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�+�����	������ ;��� ��������� ���� ���)���	���� ���#	��� ���� ����9���� ���������� ���N�<� ;�	����<�
���	� � ����� ��))�������� �������� �)��������<� 	���#����<� 	�������? <� ����� ������	��� ������	���>�

6	;��������������+���������������������������6���6���*������������	����������)���	�������	���
�	�6	��� ;��� ���	� #	� *� �+��������� ��� �	� ���)���	���� ����	���D� �	�� �3�����<� ��� ��������	��
�������� �����	������������	����<� �	��������������������	������� �������	��<� �+����������������
	����������������>�

5	��� ��� ����<� ����	����� 	�����6��� ���������� �+��������� �	� ���)���	���� ���6��;��� �	��� ����
�	���	�3� ��� ����� )��	������� ����� �	������� ���� ���)���	���� ����	��>� F�� ����#�� 	����� �	�
���6���� ��� H���N��� ��� ���� �))��	����� ���� �;����������I� XE����%� PPY� ;��� �6�))��� ����
�����;�������)��	���9���������������������������������+��������������������6�������������������
������<�	�����;����	����6��������H���N���������)���	������	�6���I�X!	#	���P�Y�;����#	��������
��N�����������������*�����������%�)�������������������+������������	�������<�	����������<��
��
�3�
<��	����������������#���<�����;�	���� >�

8,0� ��� "&�'�� ����$� ��%**��� �'#� #��'� '�"	������� =� ��� 
�)�
�� >
�'� �	�'� 59� =�
��C%��
�&��A�

8,0,/� ��)���&	�'�#��	��#�
�'�%BC��#�*'�#%�C%��'�)��#�"��'�

�+�))�������������	��� ��9�������������*� �	����	���<� �	�������	�������(,E�����������	�������
)	����<������	��6����������#����<�����+%�	����������	���9������������	���>��	��������������+����
��������������)���>�(����#�����<��+�������������)���������������������+�������*�����������������
��#�����	��� ���� ���	������� ����	�\������ ��� ��� ��������	����>����� ����9������� ��N�<� ;�	����<�
���	�����������������))��	���>����)	�������#��<��������	�����������������������+	�	�����	���������
������������������))����������������#�������������������<��	�����	���<���������	��9����	��? �;���
����	���)�������������������%�������#�������������>�
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8,0,8� ��'�	�%��#�%'�
�����#��"��'��$���'('#�)���	��#�*�

(���� �	�	��������� �+	�������� ��� �+����������� *� ��������� *� �	� ���	���<� 	��	�	:�� ��� �������� ���
��	���#���>� H��	� ��	���#���� ���� ��#����� ���� 	���� ���������������� �	$����>� !	#���� ���������
�	��������� ��� ������������ *� �	� ���	���� �+��� ������� ���� ���#���� ���������� ����� ���;������ ���
������#����	�������9���I�X`	��	���PY>�5����%�����������%��9����������������<��	���	���#��������
��)�������������	���H��	�;�	������+����%��9���*���	������������������*���������9����������
���	�� 	��������� *� �	� �%�	��;��� ��� ���� ��#�����������I� X
6���	���� ����Y>� (���� ���������
������	���������������������*��	����	���<�������+	����;���*�������������	�����'���	���#�������
�%��"#�%���������#��<�#������������������	��6����������������������#	���������6������;���<�
��	���#���� ��� "�%
��#�%� ����� �%��6�������� ���� ����	����� ��� ���������� ����� ���	�� ���
��	���	�������[���	�3� ���6��;�����+������	�������� X5��&	��������Y� X!	�)����Y���� ��	���#����
����%��'#�����������%��6������������	����#�������������	�3��	����������������������>��

&	����	������������������������	������������������+�����	����))��	���<����)	�������������	�������
������	�����������������������������[���*�'�

• �	� ����������� ��������� ��� �+����������� ������	���� ;����������������� ��	����� ���$����������
���� �����	������ ���� )�����������<� ���� �������������<� ���� )	����	���<� ���� ���6����� ��� ����
������<������	�����������	������������X`�2�	\���Y�X(	�������Y<�

• �	� �����	����� ;��� ������� �+	��������� �	� ;�	����� ��� �������<� �������� ��� ������ ��� ��� ��N��
������	����� *� ���� ��#����������<� ��� ���������	��� #������������<� ���� �	��	���������9����
������;���<������������������	��������������;���������%�������������������X(�����#	����Y�
X
6���	�����Y>�

���)	��<��+	������	��<������#���������������;�����	������3	������������)���������	����������	�����
������>� (���� ���	<� �+����������� 	� �������� *� �+	�	�%��� ��� �	� #	����� ��� �+	�	�%��� )�������������
X5��	)������ ��Y� XMK�4���� �QY>� 0������ ���� �#��������� ���	������ ��� ���#�	�3� �	#����� ��� ���
���#����������������������#��������������������#���XE����	����Y�X5����2	���Y>�

�	� ����	��� ���� ������������ 	�69����� ������	��� ����� ;�+������ ��� ����������<� ���� 	�6	���
������������� ����� ���� ������ ;�	���� ��� ��N������������� )���� �	��� �+��)���	��;��<� �+	���������<�
�+	����	���;��<� ;�	��� ������ ��� ���������	����� ��#����� �	� ������� �	��� ���� 	������ OK�
X
	#���#�9�����Y>�/������+���9�����	������	��������6	:���������������������+��6	����<�;���#	����
�	��	��9��������9���	���������)��	��X������Y�X-���������Y>��+��������������#������;��������������
������ ���#����� ���	���	����<� ��������� ���� )��������<� ���������<� ������������ ��� ��))�������
�	����	�����	�������+�����������������#����X5.58��OY�X06���������Y�X���	�	���QY>�/��������
�����)����	���� ��9�� �	��������<� ������	��� 	����� 	�� ������� ��� ��	���#���>� 
����� �����������
#��������������������	�����)�����������<��������������+������<����������������������+	����������
���� ������ ��� ����������<� ���� ��	���4)������ �������;���� ��� ���� ��%���� ��� ��������	�����
��6%��;���� ��� ��)���	���������� � XG	���� ��Y� X/%���%� �OY>� ���� ���;� ���������� ��� �	���
H�(�	��)���<������#��������<�(�������<���#���<�.��%�����I���X!

���Y��������J�#���������)�����
�	�H������*�(�����I����H��6	:����������;���I�X�%������Y>�

�+����������� ��� )	���;��� ;��� ��� ;�+����� 	� �+	����	���� ��� #������ �����	���� )����� ���
	�������� >�(����������������������\�<�����)��3��������������������6����	���������	���������	��
������>��������#���������	�����������;�	��4�����������<������	������������#�	�������������������

�������������������������������������������������
��H�,���D�.��
(�D�-�J�D�5���3�
D�;��
��I�
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	�� ��	�� ���������� ��� ����������� (5(� ��� �+	�����6��&.(� ��� �	��� ���5��
�!����� ;����
(��
,������)� 5.(>� ��� 5.(� ���� 	����� ��)���� ������ H���� ���������� ��� �������� ��� �	��	��� ;���
���������� ���� �������� ���� ���	���	������ ��� ����\�� ��� ;��� �	�	����� ;��� ���� ��������
�+	����#������������������������������*��	����	����I�X&	������QY>��������#��	���+	�����������
	����#��������������%��6��������	#����	������������XE��%����)���Y>�
������3��������	�����
�)����������� � ��� 	#	�� �������������� � ��� �	� �������� ��� ����������� ������ �	���	���� 	�� �����*�
(���������)�����;��� ��������� *������������ �������;���������������	������ �	� �����*�(�����
X�\�	��� B�\	�� ��Y� X.��	� �PY>� F�� �	���� ��� �	���������� ��� -(�<� -������� (	��	���� ����
�����#������������<� ;�	��� ��� )����������� �9��� ��� ����\� ��� �������� �+������� ��� ��� .&.�
�;����� -���)��� ;����������� � ;�	��� ��� ������������� ��	������ ���� ��	���
�+	����#������������	��)�����������X����������Y>�

��� �%��9��� �+��)���	����<� ����� �	� �	�	����� ��� ��	�������� ��� �	� ���������� �+������	����� #����
������	��<���	��������%�������#���������������������<���[���	�3��%��9��������������������������
���6��;���� !-50� X.	������� �KY� ��� 	�3� 	�����	������ ������������ ;��� 	��������� ����� ����
���������>�!�����	���	��&.(���<�����/.(����
�
����
����
(���������)�����������������������
	�����	������;������������� ����!-50��	��������������������� ;��� ���#��� 	����� �	� ���	���������
���������� ��� �+����������>� ���� ��� ��))������ #���� �	� )��� ���� 	������ ��� ��� ���������� ����
	��6���������� �	����� ���� ���� �������� ������;���� ��� �	�	����	����� X��;���3� ��Y>� 5	��� ���
����� �����<� ���� ��6	����� ��� �������� ��)���	������� 	#��� ���� ��������� �+������� ���
)������������ ��� �+����������� 	��	���� ��� �"� ��� �����	������� ��� ����� ��������� �	��� ����
	��6���������� X�����3� ��Y<� 	��	��� ����<� ��[��� 	�� �4!�������<� $��;�+	�� ������� )��	��
XG	���������Y>� ���� �������� ��� �	��	��� ��� �+��)���	����� ��� ��� ���� ��	�������� 	����	�����
����������� *� ���� ���������� )
���L�
��� ��� L�
J���L��� X`6��6	)�	�� �PY� ;��� ���������� ����
���#������ ���6��������� ��� �+��)���	����� ��� ��� �	� ��������	����� ,0�
� �����	���<� ��������<�
������������������;��<�#����4���)�������<����> >��

5	�����������������<��	�)�����9��������������%��9�����+��)���	���������������������+��������'��	�
����������L�
J���L����������)��	��#���������������	����<��	������������+��6	�����+��)���	������
��	������������	�������������	�������������������������*��������>�5+����)	@��������	��<�����+	����
���)�������������)���	������	�����������������������������������	����	�������	��<���	�����������
�������������������� )	@��������)�;��>�5	���������������	�<� ��� ���������������� ���������*�����
�%��9���� �����	���)���+	���� *� �	����������!��5� X&�������KY� X0	6�����Y>�/�������;�����<� ���
�+���� ������	��� ����� ��������� ��� ����������� ���� �%��9���� ��)���	����� ���� �%��9���� ���
��������<����;���������������������3�	�������*������������������������'('#�)��
��"��%#�������
�+�����������XE��������Y�XG�����3��QY�X.	#�	�����Y�XV����	��PPY>��

��� �������� ��� ���������� ;��� ������	��� *� �	� )��� ��� �	� �������� ����������� 	����� ;��� ������ ���
���$���X-�	�����Y������)���	�������9���������������������6	���	���������������������+��$����)�<�
�+	������� ��� 	���#����� ��� ��� ����������>� 1�� ���$��� ���� ��)���� ������ ��	��� H���� ���������
�+	���#���������������������	:���������������	��������	�������������������)��<��������������	���
��� ���� �+	��������� ��� ��$����)� ���)����� *� ���� �3�������� �����)�;����I� X-�	�����Y>� 
���
���#�	�3� ��������� �����#������� �	� ���������� ���	���	���������� X&	����� �"� ��Y�
X&�����	����Y>� 
����4��� ������ ������	��� ��� ���������� )�����<� �	�	���������� �	��
X&���2�����P�Y�'��

�������������������������������������������������
��E
���L�
��������������� �'�H�1�����	���������������������)���	��;���<��	�����������3����L������$�����	������	������
�������� �L��� ������� ��� ��	#	��� ������� ��� ����	��I>� F�
J���L���������� ��� )��3� ��� ���������� � '� H�
����A���
	����	���������	�������	�����������)���	������������������#���������#��	�����L�������������������������������������
���#�����I�X-50��"Y>�
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• �+�����	����	���#�����������	#	��������)������+�����������	���	����������<�;������#���������
)�������������� ��	�� ������ <� ��#������������ ��	�� ���� <� ���������� �������� ��	�� 	���#��� � ���
���$��<��	������������������	�����������3���#������ <��

• �+	������	����������	�����������������	�����������������������;������#����������+	$���������
������� �	��� ���� ����������� ������������ ��� ������������ X0�������	�3� �QY<� �	� �����#������
�������� �	��� �	� ���������� �����	������ X0����� O�Y<� �	� �����#������ 6���	��6�;��� �	��� ����
����������� 6���	��6������ X&��	��#��� P�Y<� ��� ���� ���3� ��������� ���	������� �	��� ����
����������������������������#�����>�


�������������������	������	����	�������������������	��<�����	��	�����������	���	�����*������
������#�	�3�����+�������������������	��������9�����#�	��H�������	�������������������I����
�&�
����� �	� ��������� �� � ��)>� )��>� � >� �	� �������	����� ��� �+����������� �	��� �	� ����	����<� ��������
���	����	��6	������������������������	������������9�����	������������	����*��	����������������
�����9���� ������������ 	�� #�� H���� ������� ��� ���������� ��� �����	������<� ��� #	��	����� ���
��������<� ������������� ��� ��� �	�;�	�������+��)���	����� *� ��	����������6	�����I� X���	�	���QY>�
�������9������������� ����������� ���������������������	��B>�>����&��������� �����������������
�������;���&/.�!/�����5/8���������	�	��	��>������<�����#�4�4����	���3������'�

• �	����6�����5/8�<�;�������������������������������������������	���������X&	%����KY<�

• �	����6���������-�&�;���	�	�%��������%��9���������������������������X
6����OY<��

• ������9���F�%�����<��	������������������H�8����������41�����	�����I�XE�	���6�P�Y<�;���#����
*� ���������� ��� �%��9��� �+��)���	����� ��� ��� ��������� ��� �+����������� X&	���� ��Y�
X06���������Y<�
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;��� 	������� ������ �	�	�9�����'� ��� %BC��#�*<� ���� )�'���� ��� ���� �����B��� �''�#������
XE���	6����Y>�
�����#	��	���������;�	�����<������N�<�������	� �����*������#���������
��
�������
#���)��������������+	������������+��$����)�	�������	���%��9��>������3��������������+��$����)�������
�	�����������������	��������������#���������3�������������	����)���	���>�&	��������	�������
�	������A�	������<�����	:���� �+��	������%��9��������))����	�<� ��� )	��� �������������������3���������
��� ���)���	���� ��� �	����<� ��� )�������� ��� ������ ���������	����<� ���� 	������� ������	����� ���� ����
#	��	������+	������������)����>�

�����<� �+���� )	@��� �����	��<� ��� ��$����)� ����� ����� 	������� ��� $��	��� ���� �	������ �	M�3
�<� ���
������<� �����������<� ������(������ ��� �	����%
�� ����� ���������� �	� �%�������� ���� K&<� �����
	��	��� ��� )	����������#	��	������+	�����>�5	��� �+	�����6���	����#�	�3������	������� ��������
X	�� -���6� ��Y<� ���� #	��	����� �+	������ �+��� ��#�	�� ������ ��#�������� ���� #	��	�����
������������� ����� ��)����� ���� ��$����)�� ���� �������� ��� ��������� ��� ��#�	�� ��)������<� ���� ����
6���2���� ����� �	�����6��� X����������Y>� ���� ���#�	�3� �����	������ ��� ��#�	�� ��)�������
������������	��������3�)���������'�



� 
6	�������� �Q�

• ���� )�������� �����������#�<� ;��� 	�	�%��� ��� ������	�� ��� �+�#�������� �+���� ������� ������ ����
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���	'��#�#�;����#	��������������+	��������
�+��� ��$����)� ����	�� *� ���� 6���2��� D� �	��� �	� )������ �<� �+�����	����� ��� $���� ��� �A���
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���#���'�
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����	������������������9�����������;������������#�������	�������	�	��	�6�����#	��>�
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��������	����� �3����� ������ ���3� �����	������ ��� ��#�	�3� ��))������� ����;��� �	� #	��	����
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#	��	������+	�����������������)�������[���	�����9����	���4�))������������	�)������+���	��������
#	��	�����XE�����O�Y>������#�	�����	����;��<�����#	��	��������������8	�������
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��� (��)���	���� 8
!R8
(Q� ��� �+����������>� ��� ��#�	�� �	���;��<� ��� ������#�� ���� )	������� ���
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• ��� ����� �����	����� �%��6���;��� R� �����	����� ���	�� ����� ����������� ���� �3��������� ���
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(���� ���� #	��	���� ������������ H��
�'"%�B���#	� 
��� 	���"�)�#�I<� ���� #	��	����� �+	������
������)����� ����� ���� ���#	�����'� H��&���)�#'� 
�%�#���I<� H��%#�D��� �����#	�I<� H�'#%�J�I<�
H�"��'�I<�H�%"	��#���'�I>�

&	����+������)��	��������������������������	������+�����	����))��	���>�/���))��<�������������������
;����+	�����������������������$����)�������������*�����	������������	�������������#	�������	�����
#	��	����� �+	�����>� 1�� ����� ��� �������	����� �3����� 	����� ������ ���� �����	������ 	%	��� ��� �����
��$����)�>��+	����������������������������	��)����������)�����������	�6���������	�������	���4
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��������	����>�

�	� ��)�������� ���� ��$����)�� ���	�3� ���� ������������ ������)���� *� �	� 
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���������� ��#�	�3� ��� ;��� ������ ���	������ ����� ����� ������3��<� ���� ������ �����	����� ���� �����
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�	��� ��� ���	���� ��� -����� ����������� ���������� ���� ���	������� �	���� ���� ���� ����	�����<�
�+	������ 	�����6��� ����� ��#��	��	����� ������� ;��� �	� �6������ ���� ����4���������� )����� ��� ����
������������<�����	������6����������;���������������	�3�������������X	������Y>�(��������	�����
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���4�������))�����������	����������������������������	����W�
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������� �	�� ��#�	�� 	%	��� ���� ������ ��� ��������	����� ��� ��� �������	����� 	#��� ���� 	������
�����	�����>�
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• �	�
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�>�>�>�� �+�3�����	���������%��9����+�����	������

��� �%��9��� �+�����	������ ��	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ;��� ����� �������� 	))��6����
�����)���������	���	�3���������;�����������������������<��6�����<�����������J�#��������A������
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�����	������	�����������������������<�
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J�#��� ��� ��	�� �+	������ ������� ����� �+	����� �+	$������ �	� �������������� ���� ��$����)�� ���
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��)��������� 	�3�U��>��c��>�<� ����� ������������ ���� ������ 	���������������	��� ���	��)�� 	�3�
��	��� �+	�����>� 5	��� ��� �����3��<� �������� ����� ��� �	����� ��� �+����������� ��������� *�
��������#������ �������<� ������� ��� J�#��<� ��A������ ��� ������������� ���� ��	��� �+	������ �����
	��������� ���� ��$����)�� ����	�3>� ��� �%��9��� �+�����	������ ����� ����#���� ��� 	������� ����
�3����������������)���	�����	����������>��

/���	���������<����������	����������������%��9����+�����	�����<��+�����	������������	�����������
��)����� ���)��������� *� �+��$����)� ����	�� ��� �+	����� ���� #	��	����� 	�������D� �+	����� �	��<� ����
���)���	���� ����	��� ���� �3������� *� �	����� ���� ��))�������� �3���������� ��� ���)���	����
�����������>� ����� ��� ���� �3�����	����<� ��� �%��9��� �+�����	������ ��	����� ���� ��))��������
�3���������� ��� ���)���	���� �	��	�6���� 	�3� �����	������ ��� �%��9��� ������ �+6���2��� ��� ������
��$����)�� ��������)�>� /�)��<� *� �+6���2��� ��� �+��$����)� ����	�<� ��� �%��9��� �+�����	������ ��	�����
�+�3��������� ��� �	� ���)���	���� ����	��>� !�� ���� �3���������� ��	������� ����� ��� �+�3�����	�����
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• ������#��'*%�)���������)����������	���	��������)���������*�������$����)�������9���>��

��� �%��9��� )�����������9��;�+�����$����)� �3��9������� )�3����� �	���;���������$����)��+�����	��
	������>�!������%��9�����������	���������������$����)���3��9���<���������	��)��������	��)���������
���	���	���� � ������	������� *� ���� )�������������>� !��� ��$����)� �����9��� �+������)��� 	�����
�	��	�6�� *� ��� )�������������� �	���)	��	��� ��� �%��9��>� 59�� ����� ;��� �+��$����)� �����9��� ����
	������<�����%��9�����������������	��)�����>�

5��3��	�������	��)���	�����������	�������9���������������	���>�

• �	� �%��"#�%� �+��� �%��9���'� ���� ���#����� ���	���	����� ��� ���������� *� ���� 	�������
�+���	���	����>� /�� )	��<� ��� �+	���� ��� ����� ���#���� ��� �	� )���	���	����� �+���� ���	���	�����
$��;����*������3��������>�

• �	� '�""��''�%� �+����%��9���'� �+	�����������	���	���������	�	�������>�/�� )	��<� ��� �+	����
���#���� ��� �����	������� ��� �+	�������� ���	���	����� �	�� ���� ���#����<� ��))��	������
��))��������������������������������+	�������>�

�>�>K>�� (����������

• ��� )�������������� ��� �%��9��� ���� *� ����������� �	��� ���� ���������#�� �*�(�
��� ���'� ���
;���)	�������%��9����	��������������������	#����������	���	�����������������	�������������
��$����)���3��9���>�
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• �	���	��)���	���������%��9�������*�������������	����������������#�����(�
��� ���'����;���
)	��� ����%��9��������	���������������$����)�������9����*� ��	#���� ��� ������X&�����OOY��)��>�
" >��

• ��� )�������������� �+��� �%��9��� ����� ����� ��������� ����� )����� ��� ���	������ ������ ����
������������%��9������ �����������>�5	��� ����	�������	�<� ���� ���	������������������������	��
���������)�����	�	�%��;���������>�

• �	� ��	��)���	������+��� �%��9��� ��#����� *�����)���� ���� ����������� ������ �����	������������
���������������	�������������4�����������)������	�3���$����)���3��9��������%��9��>��

• 
6	;��������������%��9��������������+����������������������>�

• �����������������+����%��9�����������������	����������������	������������������������>�

• ��� ������������� ��� �%��9��� ����� ����� ������� ��� ������������� ��� ���� �������>� 
�����
#������ ���� ������������� ��� 	��	������ ���������� �	�� �	��� ���� �%��9���� ������3��<� ����
�����	���������������$	�	����	�)	���������������>�
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-%�#�%�)�#�'�����%��9�����������������)���������������	���	����������������������#�����
���������	�3���������*��	���������)����������������)���	���������#��	������������#����������>�

���'*%�)�#�%�'�����%��9���������������������������	��)������������3��	��9�������#	������
�����������#����������������	���	�����X&��9�����Y>�

• 1��� ��#������ �	�������� ��� �%��9������	�%��#�%� X&��9��� ��Y>�
�� �%��� ��� ��	��)���	�����
����#�������������	������	����	����	��6��
�(��
6>���U��>�>� >�

• 1��� ��#������ ���	��� ��� �%��9��� ���)�#�#�%� X&��9��� ��Y>� 
�� �%��� ��� ��	��)���	�����
����#�������������	������	����	����	��6��E(.��
6>���U��>�>� >�

0,8,7� �	��"�#���#�*�
�'������#	��'#����'�
���'('#�)��

1�� �%��9��� ��������� ���� ��������� ;��� ��� ������������� ����� )����� ��� !��� ��� �!'�(���� *�
	��������<��	��������3�
�������������>�(������������#	����<� ����%��9�������#������������
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�
)��������� ������ �+��� (����
����� ���)��������� 	�3� ��$����)�� *� 	��������>�
�+���	���	������������������������������������#�	�3�������	�������������������+������������
��������� �+���
�(����� ������ ���� �������>� ���� �!'�(���� �:�)%���� ��)��������� ���� ��������
	��������� ��� �%��9��>������!'�(���� ����)%���� ����������� �����)����� �+���	���	����� 	��������
�����	���������������$����)���3��9���>��

�+���	���	��������������������	�� �%��9������ ���(�����
� ������ ��� 
�����
��
������	���������
�����!'�(�����:�)%�����������)%���>��������3�)����������������	����������������������+���
�%��9�������������'��

• ��� ���(��������� �	��� ��� ������ ����� �Z� ��� )�3�� ���� �������� ����� ��	������ ���� ��������
���)���������*�������$����)���3��9���<��

• �	�
�����
������	����	#��������������Z��������)����������	���	��������)���������*�����
��$����)�������9���>�

,����� ������ ����	��� ���� �	� �������	����� ��� �%��9��� �+�����	�����<� ����� �����#���� �	��� ���
�	�	��	�6�� ���#	��� ��� �������� ���)��������� 	�3� �	�	��������;���� �%�����;���� ���������
������������>��

2� ��)%
����'('#	)�����"%������'('#�)��
��
���#���'�

2,/� -����#	'�
��'('#�)��
��
���#���'�

�	� )��	����� ��� �%��9��� �+�����	������ ���<� �	��� ��� �	���� ���	����;��� �����<� ��� ����#���� ����
�3����������������)���	����	���������*��+�#���������+�����	���+	�����>�

8��	������''�4���������)���
����D����(���:D��������������M�3
���������(�P�
���	���
������	�(�����

2,8� ����%�)�#�
��'('#�)��
��
���#���'�

��� �%��9��� �+�����	������ ���� ��� ����4�%��9��� ��� �%��9��� ��� �����	��>� ���� �������	�3�
��6	����� ����� ���	������ �	��� ��� �%��9������ �����	��� ��� 	#��� ��� �%��9���������>�.	��������
;��� �
6>� �� U� �>� �'� H���� �*�%��� ������ ��)��!�� ����� ���� �(�3����  ��� ����
��� ���
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������ ���� �
������ �� ��
3�(��� ������ ��� �
���(���D� ��� )������ ��� �
���(���D� ���

(��(�����D� �	�����
���������D� ���� �(���D� ���� �:��������D� �(�� ��� �*�%��� ��� �����)��
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���(�������*�%���������I>�

/�#�����������''��g�*�%�����������)�<��*�%��������h��

����������������%��9����+�����	����������������)���������	��'��

• �+�����	��<�����%��9�����������	���'�

���+��$����)�����	��9�����	�#	��	����A<��

������#	��	������+	������	���������*�AD�
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���������	��������+��	���	���������	����)���	���<�

���������	��������+	����	���������	����)���	���<�

• �+	������	��<�����%��9����������'�

���+�����������������	�3������������	�������	������>�

���� �������� ��� �%��9��� ����� ���������� 	�� �%��9��� ��� �����	��>� 
�� ����� ���� �3���������� ���
���)���	���>�

2,0� �����'�#�%�
��'('#�)��
��
���#���'�

�+���	���	������+����%��9����+�����	�����<�������F!�(<�������������	��)���������������������
�%��9��� ��� �������>� /���� ������<� ��� ������ ������ ��� #��<� ���� �	� �������������� ��� �+��$����)�
����	�>� 
����� �������������� ���9��� ���� ��$����)�� ������	���� ��� ����� ���� �����	������ ���
�����	�����>�5+����)	@��������	��<��+���	���	���������%��9����+�����	������������������������	�
)������+�������������+�����	��������������	�����>�

F!�(�''�Xg����(���
������
��
���(�h<�g���
�(���hY�

2,0,/� �#�#	'�
��'('#�)��
��
���#���'�

�+�����������	������ �%��9����+�����	������ ���� �+�����	����� X
��#�������	Y>�,���� �	����������4
	��9��������9����+�����	�������#��������������������*�������	#	�3�XE���	6��OY����������;����
����������	���%���>��

1�������	�����������)���	�����������������������	��	���������������3�
��!��<��!'�(��<�����
� >�
�	���)��������������������������������������	�������*��	�����������	�	�����+���3�
��������(��
��
>>��

• >� ������)�������� �+����������������#��������������� U�������������������+���������������
�	�	�9�����'�

���+�������(���
� ;��� ������� ��� ������	:���� �+��$����)� ��� �	� ������<� �+���4*4����� �	�
#	��	��������������������������<��	���3���������(������(���	������
���
<�

����� *��� ��� �+��$����)� ��� ��� �	� ������� ;��� ����� ����� ������;��� �	�� �3������ ����
 �������
�����<�������������;����	���3���������(������(���	������
���
<�

���+����� ����;��� �+��$����)� ��� �	� ������� ���� ������;��<� �	�� �3������ ���� ;�	������
������������������
�<�

�������������;���)�3������#	����������������������������<��	���3���������������������
#	���������������;����g��!���D�(����
��D��:��
h>�

5	�������������+6�������������������	�����+��������<������	���������	��������������
�	���	��	�������#	����XE���	6��OY�'�

>����R�������(���
?>SD�R*��SD�R����SD�R�������S�
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• 3������	�#	��	�����������������	���	������*��	;�������+��$����)�������)���>�3�������)���������V
�+�������������#	��	���������+����������<���������3������������6�������	#����+������)��	�����
��� �+���#������������������� �+��$����)<� ����� �����������������	�����>������������#���<� �	�
#	��	����3�����+�������(���
?>���������)�����>�

3�''�i�������(���
?>f�

• �� ���� �	�����	�	�������� �+��$����)<� ��)����� ����O<� �+���������������$����)����� �+����������>�
�+�:�
������������������)����+��	���������������������	���������+����������>�

��''�i�������(���
?>f<�e<�i�3��������f�

• �� ���� �	� ������<� ��)����� ���� � �+��������� ���� �������� 	��������� 	�3� ��$����)�� ���

�+����������>��� ��	����� �+��	��	��������	�� ���������	���������+����������<������µ. �µ ������)����
����E<� �+������������� ����	�3�����#�����	�� �����	���������� �+����������>��	��������������
��)����� *� �	����� ��� ����	�� T<� ��������� �	�� ��� �	������ �6%��;��<� ����;��� ��� 6��	��<�
�����)��	��)� ��� �+��	�� ��� �%��9��>� 
�� ��	�������� ����� ����� )���	����� �	�� ���� )�������� =D�
=
�������'�

=��� E x U → M��

� �TD�> �→���TD�> �e����

��''�i�������(���
?>f<�e<�R�:�
������S�

(	�� 	�������<� ��� �����	����� �3������ ���� ���)���	���� �D� ��)����� ���� P<� �+��������� ����
�3����������������)���	����	���������	�3���$����)������+����������>���������	���������)���������
������#����������������>���XE���	6��OY>�

��e�i�������(���
?>�f<�e<�i�:�
������S�

�+�����	����� �������� 	����� ���� ����	����� ����� �	� ����	�	����<� ���)��������� *� �	� )��������
1����
������1��'�

1���� �O x M�→ P�

� ��D�� �→�1���D�� �e���

,������ ;��� ������ )�������� ��� ��	����� �����	������� �	�� ���� ���	����� 	�	�%��;��� �������
���))������<� �	���<>> � ������ �+��$����)� ��� �	���������	��� ;��� �+	������ ����������� ���#���� �����
��#��	������
)>�
6>���� <��������	���3�������+��������	���������������������������������������
��D�� ��	����������>��

��������

����������	��������	����#�������������	����������	����#�����������������	��9��������9������
��������� ���������	����� ��� �+����������� 	�� ��������� ��N�>� ��� ��� ��)����� ���3� ��$����)�� ��<� ���

�	��	�6�����������#������	��=��:?��?����
������	��1�N?��?��(J�)���������	���������������#����
������������>�<�>�>�
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5��3������	�������������������	����������+�3���������������)���	������	�������	���+����+������
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����+�3���������������)���	�����+	��	�	���������	�������>��

�+�3���������+�����	��������	�������%��9����+�����	������)	����+��	������<�����	�����	�����6���
������	��� ����� ��	�������� �	��� ;���;���� �	�� �	����������>� ��� �+	���� ��� ����� ���#���� ����
�����	������������������	�����������#�	�3���))�������;����������	�������	���	�������������������
��$����)�>�
�������������������������������	����������������	3���������;�����U��>�>�<�U��>�>O <�
���� ���������� �U� �>�>�<� U� �>�>P � ��� �	� ���������� ��� �����	��� �U� �>�>� >�E����;�������������<�
�+	����	����� �+���� ��������� )������������ ;��� �	��� ���3� ���9���� �U� �>�>�<� U� �>�>" >�
�+�����	�����������������	����������������#�	���+������������;����	�������	�����6���U��>�>" <�
�+�3���������������)���	������	������������������������))�������)�3���	����������	��>�

��������������������%��9����+�����	������������#�����������	���>�5	�������)�������������<�
�+��	���	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ��� ����� �	�� ��� ��))������� �	�������9��<� �	���
�+	����	�������������3�����������+�������������;����	�������	�����	�����6���������������	����
�	���	����������>�5������<� ��������������	������������������������
��
�� �����������������9���
�	������	��������	��;������9�����	���������������������$����)�<��	���)�����������������	���������
�+��	���	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���<� ��� ;��� ����� �	� ;�������� ��� �	� ��6������� ����
�3����������	�������������>��

�	� ��	��)���	����� ���� ��9�� ���#���� 	������� ����� �	� )����� ��� �%���� ��� #��� ��� �%��9���
�+�����	������;������������������6	�����������������<��+�3�����	�������������#����������%��9���
�+�����	�����<������6	����+���������	�������	����#�������������������	�����������	������������
��� �+�3�����	����>�5+���� )	@��������	��<� �	���������������� ��	����� �%����	��;��������	����	��
�����9������>� ���� ��	����� ��	���� ��� �	� ����������� ����� �	� �������������� ���� ��$����)�<� �	�
��)�������� ���� �����	�����<� �+��	���	����� �������	������� �+�3��������� ��� �+	����	����� ��� �	�
���)���	���>� �+�3�����	����� ���� ��� ����� ���#���� ���������>� �	� ��	��)���	����� )	��� �+��$��� ���
�������������������)�;���������������������	�������	�������>�


����� ����� ���#���� ��� #���� 	�� ������ ��� ������ 	�	�%��<� ������� ;���;���� 	�����6��<�
/
F-.��<� 7&(&!<� ���� ���	��6��� ���������� ��� �E
R�E&<� ������9����� �+��������� ����
�	�	��������;��������%��9����+�����	�����>�
�����	��<��������9�������������������	�������������
;�	��� *� �+	����	����� ;��� �+���� �	�� �����9������� )���	������ ��� ;��� ������ ���$������ ��� �	�
��������������������$����)���������+��	���	������������)���	����>��

5	��� ��� �����3��<� �+���� ����� *� ��� ��	�������� ��6������ �+��)���	������ ��� ���)���	���� ;���
����� �������������� �	��� �	� ������ ��� ��� ��	#	��>� /�� �	���������<� �+	����	����� ���� 	����6������
�	��� ��� �	���� ����	�� ��� �	� ����������� ��� �%��9��� �+�����	�����<� ���� ���$���������� *� �	�
��������������������$����)�<� �	���)������������ �����	��������� �+��	���	����������3�������������
���)���	���>�
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=�!�����6������
�����������(�
�(�
��� ���������������
��
��

7� �%���'�%��

�	� ��#��� ��������	�6�;��� ���� �%��9���� �+�����	������ ��� ���)���	���� 	� ���� ��� 	#	��� ����
�����9�����������������<��+�3�����	�������������#����������%��9����+�����	�����>�(����	��	��<�
	����� �������9���� ����������� ��� )������� 	�$����+6��� ��� �	���� ��� ��)�������� ��� ��� �%��9���
�	����	�����	����<����;���)������������6��3��+������������������9����%�����;��>��


���6	������	��	�����������������������������������	��6�����������%��9�������	�������������������
��� ����	��� ������� ��� �	�	��������;���� ������	����� ����� ��)����� ��� �%��9��>� 1�� ���9��� ���
�%��9����+�����	������	�������)����*��	�������������	�	��������;���<����)���������	���	6��������
�6	�����	��������	������%��9�����������	��>�5	���������9��<��������)���������	����������'�

• �+���	���	�����6���	��6���������%��9����+�����	�����<�

• ��������������������%��9����+�����	�������Z����������������<�

������ )��������������D� ��� ����#��� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ���	��#������ *�
�+�#���������+�����	���+	�����<��

���	� ��	��)���	�����D� �	��� �	� ����������<� ��� �%��9��� �+�����	������ ���������� ����
)��������� 5�(���������D� =
������<� 1����
������ ��� 4)
�)�����D� �	��� �	�
��#�����<��������)������������	������������)��������>�
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/� ��%B�	)�#�����

����6	��������������	��������������������������9�������%��9����+�����	������;�������#�������
�3���������� ��� ���)���	���<� ������������ ��	������� �	�� ���� �����	������ ��� ������	��� ���
�+	����	����� �+	������ �3���������>� (���� �����������<� �	��� �	� �6	��� ��� ����������<� �+��$����)�
�3��9�������%��9����+�����	�����������������#���������3����������������)���	�����������	���
�	������	������������6��3��+�����	���+	�����>�����+	���<�*��	������+�����$����)�����	������������
��� ��� ��������� �+��$����)�� ������ ��� ���������� ����9���<� ��� �6������ ������ ��� ������� )���� ���
��	����+	�����<����>���������������;�����������	�����������	�����������������$����)�����	�>�5	������
����<��	����������������%��9����+�����	�����<�	��������	���6��3��+�����	���+	�����<��+������)���
*��	��������	��;�������&%�<�)��#����#�����Z�����+	�������
��
D�(�����
���(�����
�������������
��� ���������� 	�����	��#��<� �������	��� ��� ��������� ��� �	���)	������� ��� ����9���<� �L���4*4�����
�+�3���������� ��� ���)���	���>� 
��� �3���������� ���#���� ����� ���������<� 	��������� 	�3�
��))���������$����)��������	����+��$����)�����	�<����	�������>��

(���� ;��� ���� �6��3� ������� )�����<� ��� )	��� ;��� �+�3��������� 	������� ����#���� �	�� ��� �%��9���
�+�����	����������������)��	��#������������+	������������+��$����)�����	�<����;�����#�����*�������
���3�����������<���������#����������'�

• �	� #	������� ��� ���9��� ��� �������������� ���� ��$����)�<� ����� �+	�������� ���� ��$����)��
�����������������	�	������+	������������+��$����)�����	�<�

• �	� ������������ �+	����;���� ��� ���9��� �+	����	����� 	�3� �3���������� ��� ���)���	����
�����������<�������	��������������+	����;����	�3��3����������������)���	���<��	������)���	��
��	������	�����������	�����<��+����	������+	����	�������������	������%��9����+�����	�����>�
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��� ���3� ����������� ��� 	��������� *� �	� �6������ ��� �����	��� �	�� ���� �������� ���
���������	������������������)�	���<�;����������������������	����������6�����������3����������
������)���	���>�5	�������	��������%��9����+�����	�����<��������#��	������������+��	���	�����
�����3����������������)���	������� ����6��3���� �+����	������+	����	��������)���������*�����
�������>�
������ ��������� �����	����������������� ������ ���� �����	�����<� �������;�+��������������
������)�����	���6	��������<����������������;����	���%�������������������������	��������	���)	����
��� ������� �+	����	����>� ,���� ������������ ���� �3�������� *� �	� )����� ����� �����	��� ���
�+������	������
6�;�����4	�����#�>�

�	� ����������� ��� �%��9��� �+�����	������ ����� 	����� �+�))������� ���)��������� *� ��� �	����
���6�������;��� ��6�����<� �������	��� ���� )��������� ��� �������������� ���� ��$����)�<�
�+��	���	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� 	����� ;��� �+	����	����>� 5	��� ��� ���<� �����
���������� �+	�	����� ���� ���6���� ��� �6��3� ���������9��<� �	� ���6���� &�
E/0G<� *� ������
�������	��;�������%��9����+�����	�����>�

8� �&%�<�)��#����#����"%�������%��"#�%�
��'('#�)��
��
���#���'��

�����������6������������������������	����+	��������������*��	������+�������������+�3����������
��� ���)���	���� ��	������� ����� 	�������� �	�� ��� �%��9��� �+�����	������ �
6>� �� U� �>�>� >� ���
�����9������� �%��;���������������9�������6��3����������9���'� ����	���	��� �	��	���)	���������
��))�����������9���������������������������������<�����+	�������������������	���)	�����������	����
;�����������������������������������))�����������������>�5	����������������<�������3������������
���� �������	���� �������� ��� �6��3� ���������9��� 	#	��� ��� ���� ��������� *� �	� �������	��;��� ���
�+	����	������	�������%��9����+�����	�����>�

8,/� ��'�"����"�'�
���&%�<�)��#����#����

5	��� ��� �����9��� ��� ��������� ���������9��<� ��� ��������� ����� �6������ �	� ��������� ;��� ����
���#������������3�	��#������	��	���)	�����<�������g���:

6 h<��+�������������������9���<������g��h>�
��O������>�
���6��3��+�))�������	�������������������������������#���#���'<������g:6h�6�e���*�
�<�;�����)����������+���	����������������>���������9�������	�������������������9�������;��<��	���
����	�������	�<� ����+�3������	�����������������	���:k�;����	���)	�������	������� �������������9����
X.�%� O"Y� Xa����%� P�Y>� ��� )	��� ����� �6������ �	� ���������� ��������<� 	�� #�� ��� �	� �	���)	������
����	��<� �	���� ���� �� ��#��	����>� (���� ���	<� ���� ���������� ���#���� ����� ����	����� ������
��))�����������6����� X(������� ��Y<� ����������� ��� ����� ���#���� ��� ���3� )	������� XE�������Y�
�������������4	��9�>�

8,/,/� ��'�)	#&%
�'�B�'	�'�'�����'�����#�%'�
��'�����''�)�#��

1������������:6�'�����''�������������������������:�<���e���*��<����������	���)	�������3<��	������
�������)�����	�������������<���������9����g��h>�

�����<� �	��� �	� ,�
��� �������(�<� ;��� ���� �	� ���6���� ��� �����	�������� �	� ����� ��	���;���
X(���������Y<��������������:6��������	����������(	������������������:��������:

6 �f����:
� �∀��D���∈�

g�D���D��h>�1������������;����+�������������	����������(	���� ��	��	������	�����������������������
,�
��� ��������>� �+��������� ���� ���������� (	����� �����	����� ���������� �	� *�%#����� ���
(	����>� ��� ���� 	����� ����������� ��� ������������ ������ ���� ���������� H�(	����� �����	�����I�
�)��>�� >� ���������� ���<� ���� ����������� ���������� 	��	���������� )��������� *� �	� )�����9��� ���
(	����<�������������;��#	����������������������������������������	��	������	�������������>��
�
�
�
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#�������������������������)���	��#��������+��$����)���+�����������	����������(	����<��	��	�����
	�����#�����������������>�
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(��������� "�'� �	� �������������� ���� ��$����)�� ���� 	))����� �	�� ����	������ ��������#��<� �6	;���
���#����� ������������ �+������)��	����� ��� ���?<� ��?<� �� � *� ��� ���#�	�� #������� ��� ��������
���?<���?<��� ���������	����*��	�����������������������>�

�>�>�>�� �	�;�	���)��	�����������$����)���	����	����	����3������

��� ���� )��;����� ;�+���� �	����� ���� ��$����)�� ����� )�3��� �	�� ���� ��	��;���� �+��	����	���
�������������� �3������ ��� �������� *� �+����������>�
�� �%��� ��� ;�	���)��	����<� ��	��;��� 	�3� �����
6	���� ��#�	�3� ��� ��������� ��� �+����������<� ������� ���� �	� #������ ���������������<� �	�
��������	����������%����	������)����������?�X5����KY>�

�����<��	���������9���!
F.������3����4B ��	���3�����<����������������;���#����	��	�������*�
�	��	��������H�0������1�����I������	#���������$����)�����������������	��������H�(�������L�I������
����� ��� ��� ��$����)� ��� ������� ��� H��	�3� ��� ���#����I� ��� �K^>� ��� ����� �A��� ��� �%��9���
�+�����	����������	��������#���)����;���������	������	������	���>�

8,0� ��	��B%��#�%�
�'��<"��''�%'�
��"��*%�)����

1����3���������������)���	�������������)�������������+	���������+�����$����)�����
6>����U�">�>� >�

����� �3�������������� ���#��������� �������������������������	�� ����������;����������J�#��� ���
��	���+	�����������	���������������$����)>�(	���3�����<�*��	����������''�
�����?��?��(J�e��K�
$����<� ��� �������	�������� 	�6	��� ;��� �+���� )�3�������$����)���''� 
�����?��?��(J� e���� $����<�
	������������3���������������)���	����;�+����������9���������H���%�����I>�

&	��� �9�� ;�+��� ��������� ��� �������� �+	������ ���� ����� �+��� �����	����<� ��� �����9��� ��� �	�
����	�	�����	�����;������ �+	����	����������3����������������)���	���� �������>� ��� )	��������
��������;���'�

• �����3��������������������������	���������	��9���������;����	�����������%��9�����������	��<��

• ������	����������	�6��	��;������	���������������3�������������������6���������������3>�


������3�	����������#������	�3�������������%))�'���B���#	�������'���*�����;���)��������	�
�	�������	��6��������������	���X`�	��2�O�Y>�

,�����������������4	��9���������3����������	��� ����	��������������������	��;��>���� ��������
�������#�%��*�X
��\���Y�X8��\��������OKY�X-�	����6��"Y�X`�	��2�O�Y�X!������Q�Y�X0#���\%���Y�
����������������	������6����;�������������9��>�

8,0,/� �%))�'���B���#	�
�'��<"��''�%'�
��"��*%�)����

5��3��3����������������)���	����������;������������������	���������������������������*�����
��������������	����>��

��������

����������	������������	���������9�������	������)	@��<��+�3���������������)���	��������	��e����
e��>OK�������	�������	�����	�	������+�����$����)�������	����������	����e������	���<�����+����
����������e������	����<�����+�3���������������)���	�������e��>OK�������	�������	�����	�	�����
�����������$����)������N������	������e����l������������������e�����l>�
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�+�3���������������)���	��������	�����������	�������	�����������������)	���)�3�����������������
�������� �
6>� ��� U� ">�>� >� 1�� ���	���� �	�������9������� ��������	��� ���� �+�����#	���� X�<�Y>� �	�
#	������� ����������� ����������	�������������� �+������������� �	���)	���������������������*� �	�
������������	��>��	�#	��������������������������������������������+��������������	���)	����������
�����������*��	����������	���4���	��>��

��������

�	���������#�����	3��	����+��� :���� )��3������������PK^���� )�3�� �	�#	���������� �+�3������������
���)���	���<�����+	��������	�������������	��>��	���������#���������	����������:����)��3������������
�^����)�3�����������6�������	�#	�����������+�3���������������)���	���<�����+	��������	����������
	���4���	��>��

!�� �	�������� 	� ���� ��)����� ����1�''� �
���(�3��?���<� ����
� ��<�^<� X"K<� PKY<� �	� #	����� �� ���
���	��������+�3���������������)���	���������������*��	�����������''��
���(�3��?����e"K^>�

.�������� ����� ;��� �+��	���	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ����� �������� ���
��������	������������������������������	������<����������������������)����������������������<�
�	�����	����������������#	���������������	����>�

��������

.����������+�3���������������>��+�3���������������)���	������������������N�����������������
�	���������	����������))����������	��#���Z�'�
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�+�3��������� ��� ���)���	���� ��� ������ ��� ���	�� ��� ���� ��)����<� �	�� �3�����<� �	�� �	� )��������
�����9���;���*����������������#	������  �<� 6

�
6
� �� �	������������3�������� 6

�� >�

��� �%��9��� ��� �����	��� ��#�	� ����� #	������ ;��<� �	��� ��� �	�� �Z� 6
�� � e� ��<� 6

�� � ��� ��� �����

����������������)	@���������;��>�

8,0,8� ����*�����
�'�����#�%'�"%�����'��<"��''�%'�
��"��*%�)����

1��� ���	����� ����	��� ���� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ���� �����)�	���<� ��� ���3� ������	���
������;����������������	������������������*�������������������	����>�

�����3����������������)���	�������������������*�����������������	���������	�������������������<�
���	������ �+	����	����>� ��� ���� ����� ������	��� ��� �+����������� ���� ��� ����� ���� ����	������
�	�6��	��;���<������<���))������<��������<� �	���?������������	���������	��������>������<��	��
�3�����<� �+����	����� ��� ��))������� ���� ��� ����� � ���� �����)�	���� ��� �+��	�����

 �4���� �4�� �"�� ���� = �����)��� ;��� ���� ��))�������� ���@���� ������ ���� ���3� ��������� ���� ��������
���<��� � ��� ��"<��� � ����� ���������������� �	������ )	@��>�5���	��9��� ������;��<� �+����	��������
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����	������)	@��>�
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����	������)	@���;�������	������ �
P>�

">� >�

��� ���� ��	���;�+���������� ������	������ ���	�����������)�	��������� ��� ��)�����+��������	���	����
	����)����������6����9���������>��	������)�	�����������	����� ���	��������������*� �	��������
�+��6����>� ��� ��#�	�� ���� �3���������� ��� ���)���	���<� ���� ���	������ �����)�	����� �����
�����	����������������� ��9�� ������� ������<���))������<� �	��� ������������������	�3���))�������
�%������	���;�����+��6�����;�������������#������4	��9�>�

8,0,0�  	*��#�%�
�'�#("�'�
�	�&�����

0������%�����+��6�����<��
������<��	���
3�����������
���<��������	���;������������������*��	�����
�������	�������+�����<������))��������������	�����������3�����4� >�

�>�>�>�� /�6����������	���

�+��6����������	����3�������������	������+��������������	�������:��f�?�f�:��f�?�f�:�>�5	���
���� ��	#	�3<�������������������������3����������������)���	����'����?�f����f�?�f���>�����
���6������3���	������+��	���	����������3����������������)���	����	�����������	��������*�����
��6�����������	���>�!������	����	������+���������������)�	���������������6����������	���'����f���_��
��������������������	������)	@���;�����4��f���>�

��������

1�� �������	���� &	�����	���� ��� )�3�� ��� ��$����)� ��� ������� ��� ��������������'�
��''��������!����?� ��������e��K^>������	�����+�3���������������)���	�����.��><�	��������*����
��	����������	�������	���+	������H���������
�������(��I<���#	����8�	�

�	��������*������	���������
�	�������	���+	������H����!���������I�;�����������4�������#	����
���><�	��������*������	���������
�	�� ��� ��	�� �+	������ H��
���
����� ��� (�

�(���I>� 0����)���� ��� ��	�� �+	������ H������ ���
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�������(��I������������	�<�����������������	���<��+	����������+��$����)��>��������	��������������
�+�������'���f��.��>�f��8�	�>�f��
���>>�

�>�>�>�� /�6������+�����#	����

�+��6������+�����#	������	��������)	���;�+������������������*��	���))���������������	�������'��:��4
�:� �e��:��4�:" <�∀�:�<�:�<�:�<�:"�∈�.>��

/3������

!����������;�	���������<���������������������#�����<�K��<����������K�����9�����������������\����
�	����������������������\�>�
�����;�	����������������������	���	��	����d�>�,����	#�����	������
�	�������	��������#	�����'�

d��e�K��k�>��_����e�Q�<�d��e�����k�>��_����e��������d��e��K��k�>��_����e��Q�>��

F�������	��������� )����;����d��=�d� �e��d��=�d� �e�∆d�e�K�<���������	��������������������	������
;������ ;��� ����� �	� #	����� ��� ∆d>� �	� ;�	������ �	��� ��� ���������<� �������� �	�� �	� �	���� ���
���������<�����������6������+�����#	���>�

�+��6������+�����#	�������������������	�3��6	����������+��������'��:��_���4�:��_�� �e��:��4�:� ����
	�3��6	���������������))��������+��6�����'���:��4��:� �e���:��4��:" �⇔��:��4�:� �e��:��4�:" >��

�	� ���	����� �+������ ��� �	� ��))������� ��	�� ��)������� � ����� �����)�	����� ����� ���� ��6�����
�+�����#	���>�
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�>�>�>"� ����6��3�����+��6������+��	���	����������3����������������)���	����


����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ����� 	�������<� ���� �3���������� ���#���� �����
���������	���������+����	������+	����	��������������������)�	���>����������������	��������������
�����)�	���������;��������;����+��	���	����������3����������������)���	���������	�������*�����
��6����>� ,���� ��#��	������ 	����� ��� �����9��� ��� �	� ������������� ���� ������ �%���� �+��6�����
����������� �������������'� �+��6����� �����	��<� �+��6����� �+�����#	���� 	����� ;��� �+��6����� ���
�	���>��

8,0,2� ��%B�	)�#�����
���%'#���#�%�
����	�&�����

��� �+	���� �+��	������ ���� �3���������� ��� ���)���	���� ���������	����� ����� ���;������� ����
���	������ �+�����<� ��� ��))������� ��� ��� �	���� ����� �����)�	����>� !��#	��� �	� �	����� ��� �	�
����	���	���� ����������<� ���3� 	�����6��� ��� ������������� �+��6����� ����� ��#��	��	�����
�
6>����U�">K>�>� �'�

• ���� 	�����6�� 	�	�%��;��� ����;�+���� ���	����� �6%��;��� ����� ����� ��	����� ����� ��	������
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(	�� ����	�	����� 	�� ������	�� ��� �	�	��	�6�� ">�>K<� ����� ���#���� �����	���� ;��� ���� �������� ���
!6	���%���������������	����3��	��#������	�3�������������������L
F�e�QR��<�LF��e�"R��<�L!��e�
�R��<� L(	� e� �R�� >� ��� ���))������� �+�����	������ ���� 	���2� ������	��� ��� ����)��� �������������
�+�3��������� �	�>� 5	��� ��� �	���	�� �<� ��� ����� #���� �+�#�������� ��� ���� ��	��� ��� )�������� ���
��))��������#	�����������
F>�

�

� 	��	����������
F�

� �� �>��K� �>�K� �>�OK� �>K� �>Q�K� �>OK� �>POK� ��

&�%�������������� �>��� �>��� �>�K� �>"� �>"Q� �>K�� �>KP� �>Q�� �>Q��


6�;�����4	�����#�� �>�P� �>��� �>�Q� �>��� �>�K� �>"�� �>""� �>"�� �>K��

�F��e��<��!��e��<��(	�e��� �+�3���������������)���	����	����������������	���	���%��������������
��������������	�������	������+������	������
6�;��������;����
F�m��F��

=�!�����&���������:�
���������
�)
����
������*����������
������	���)
�������1�� ���

(	���3�����<�����;������#��������+�3����������������)���	�����������	�#	�������>POK<��<��<�� <��	�
��))������������������3����������������)���	����	������������������	���������3�����	����������
���'� �>Q�4�>"�� e� �>�"<� ����� ��� �+������ ��� �K^>� 
����� ��))������� ���#����� ��� ��	���� �	����� ���
�+�����	����������������������
F�����F('��

�>�">4���>POK��
�O

"
4�� 4��� F(
FF(4
F =×=× ��� �
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����� )�������� �+���� �	�� ����)���<� ���� ����������� ��� ���)������� �������� �����	����<� ����
�;�	������ ;��� ����������� ��� ��	������ ���� ���	������ ��� ���)������� ����� ������#���� ��� ��������
�����*��	��������6����>�
��	������������	��������������	������������	������������	��������	����
����$�������������+	$���������������6���������	���>�

4'�������������
��%
�������	���)
�������1�� ������������

�	� ������� ��� �������	���� ������ ����������<� ���� ����������� ��� ���)������� ��� ���#���� �	�� �����
�����	���������>� 
�����	��<� ���� ��)���	������ ���	������ 	�� ������� ����� ����������� ����
�	�	�9�������������������������>�/���))��<�����	��	���������������������������)�����������������
���	�������������������������	�����������3����������������)���	���<�����+�����	������	��������	�
�	���������������������������)�������������	���������	��������������>�������������#�	���	������
��������	������;���������	�)����������	������<��������������	����p��

,�����������������������������������������+��)���	����������%���H������������������)�������I�
������������������	��	�������������)�������������	���<��������(<��������	��������+��)���	�����
������ �W >�����	�����������))���������	�T��=��	�T$������ ���;�����	������ ����������������)�������
�+	�����������������������	�3����������������#	������������� �������
��
�>��

/�������������������������������������	��6����	��	��;���;������������*�'�

�>� ��)�����������)���	����������%���H�����������������)�������I����������������	�<��

�>� �����������������)���	�����������	��������������	��������)	@����36	����#��������<��

�>� �	����������������������������)����������)�������������	�	�9�����φ�������$<��

">� #���)����;��������������������������	������	#����������)�������������	����������������	��
�	���������������������������	�T��4��	�T$ ������������������������+��	����X�Y<�X$Y �����������>�

4)
�)����������:�
�������������
��
���(�����������

�+��	��� �+	����	����� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ���� ������#��� �	��� �	� ��%�����
���������%����������	�����	���+������	������
6�;���>�(�������������������������)��������6��3<�
�	��������������������3������������������������3����������������)���	����	�������<���������
)������ P>� 
����������� ����� �	�������9������� �+�3��������� ��� ���)���	���� 	������� �	�T����>�

����� �3��������� �	�T����� ���� ����������� �	�� �	� ��	���� ��))������� ������ ���� �3���������� ���
���)���	���� �
F� ����F�� ;��� ������ ����� ���� ��	���� ������	���� 	�� ���))������� �+�����	������
�
FTF����	���	���� >�

�
	�T����>�e��
F�L
F�_��F��LF��_��!��L!��\��(	�L(	�e��>K"�

�
	�T����>

>�e��
F φ
F�_��F� φF��_��!� φ!��\��(	�L(	�4�R���
F4F( n��
F�=��F�n�e��>"K�

�Z�4�R���
F4F� n��
F�=��F�n�e� 4�>�OO���>OO���>���4�>K =×× �

�

�
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� /3����������������)���	���� �����	������

F���	�����
�+	����	�����

/�	�� �
��� �
F� �F�� �!�� �(	� �
F4��F��

&�%�������������� 9,73� �>P�� �>O�� �>��� �>""� �


6�;�����4	�����#��

7�
�>�

9,74� �>P�� �>O�� �>��� �>""� �>���

&�%�������������� 9,29� �>�Q� �>��� �>P� �>��� �


6�;�����4	�����#��

����>�

9,05� �>�Q� �>��� �>P� �>��� �>�P�

&�%�������������� 9,?2� �>��� �>�"� �>��� �>OP� �


6�;�����4	�����#��

4���>�

9,2?� �>��� �>�"� �>��� �>OP� �>�OO�

=�!������#���������:�
���������)
�)�������*����������
������	���)
�������1�� ����

0����)���<�	#	����+����������������	���������;����+������	������
6�;�����4	�����#�<��������������
���������;�	���)�����+�������)	��������	�����	����+��	�������+����	�������%�������������������
������������	������������������3������>������	������	������������������������������3�����4- ����
����� ;��� �������6����� ������������ ��������������� ������ ������>� �	� ����������� ���� ;��� ���
�+��	��� ������ ���� �3����������������)���	���� ���� )	����<� �+	����3��	����� ���� �	���)	��	���<� ����
������L���������9������6����������))�����������!6	���%�φ�>��

7� �%���'�%�


�� �6	������ 	� ���� ����	���� *� �	� �������	��;��<� �+��� ������ ��� #��� ����	�������<� ��� �	�
����������� ��� �%��9��� �+�����	�����>� �+����� ��)������ ���� �	� ������	���� ��	���	����� ����
�3����������������)���	����������	��������������+����	������+	����	�������#��	��>�

8	���*��	���))��������+������������	������������<��	���������������������$����)��	�����	�������
�����)���������9������3���	����	�����������������3��������������	���������������>�-�[���*��	��
�6��������������	��<������	#������	������	���6������������������3����������������)���	�������
����� 	����	����� �	�� ���� �������� ��� ���������	������� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ��� ���
�����)�	���� ���� ����	������ �+	����	����� ��� ���� �3���������>� �+�������� �+��������� ���� ��6������
�+�����#	���� ����� �3������� ���� �3���������� ��� ���)���	���� 	� ����������>� ���� �����9���� ���
�6��3�����+����	�������������#���������������	����+������	������
6�;�����4	�����#��*���������
��	���������������	������������������	������������)���	���>��

�� �	����� ���� ����������� ��������� ��� ������ ��6������� ����	��<� �	� ���6���� &�
E/0G� ����
	��	���� ������ ���#	��� )������� �������6��������� ��� ����������� ��� �%��9��� �+�����	������
���6���6���*�;���;���������#�����9��'�

• �	� ������ ��� ������� �+���� ���6���� ��	��	��;��� ����� ����������� ���� ����	���	����� ����
�3�����<�

• �	��������������������������	����������������<�

;������������������*����3���������������+	�	��	���������	����6����'�

• �	� ������ ��� ������<� ����� �	� ��������	����� ���� �	�	�9����� ��� �+	����	����<� ��� ����	������
��	������<�����6����+������	��;���������������<�

• �+�3������������	���%��������������*��+������	������
6�;�����4	�����#�>��
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��� )��	�<� ����� ���������� ����� �+��� �	���� ����	�<� ���������� ��� ���;� ��	���� ;��� �������
�+�3��������� �����9������� ���� ��))�������� )��������� ��������	��� �	� ����������� ��� �%��9���
�+�����	�����>�0�����������������������	�����	���������������	����;���������������������*����
�	������������<����;���)	����+��$�������6	�������>�
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�

�&�"�#����!�$����'('#�)��
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���#���'�
������%��	#	�-%������

/� �#�%
��#�%�

�	�!�������8�����������6	����	�$����+6��������#�������������	������������)���	�������������
�%��9��<�������	�������	��������	��;������#���������))����������	������6��������*��	���)��������
���*��+�3�����	���������+������������������	�����>�/���))��<�	#����+	#9�����������������;�������
7�	����� 0��	��<� �+�����	����� ��� ���)���	���� ��#����� ��� �������� ����������	���� �	��� ���
�����	������ �+����������<���)����*� ����� ������#�	�3���� �������������������#	��	����>�0����)���<�
�	��� ;��� ��� �����	��� ��� �+����������� ������	��� *� ���� ����;��� ��� �������������� ��� ���
�����	���	����<� ������	����+	�������������� ��	����� 	�������� *�������$����)�� ��������	������� ����
�����	��������	����������������������������������	�3>�&	��<�������	�3��#�������������+����������<�
����������� �����4����<� ���#������ �	����� ��� ���������<� 	������	����� ��� �	� #	������ ����
��������?<���������	����+������������#��������������������������������������������
6>���U��>�>� >�
����+	����������	����+	������������$�����������������	�����������+��$����)�<����;��������������
�������	��;��<� ��� ��6������� �	��� �	� ����������� ���� �����	�����<� ��� ��� �6��3� ���� ��	���
�+	�����>��

5	�������������;��<����������9�����	���	�����������+�3����������������)���	����<������	��	���
���� ��������	������ ��� �	� ������ �!F� ����>� 
����� ���	��6�� 	� ������� �+6������������ ����
��	��;���� ���� ��))������� �������<� �	��� 	������� ���������9������� �6��3�������	����+	�����>��	�
�������� 8�������� ��	��� ��� �	����	���� ��� ������� �	��� ��� �	���	�����<� ����� ����� 	� ������� ����
;������������#	����<��������	����	��������������������%��9����+�����	�����>�

• 7�����������	���	��;���	��������W��

• 
���������)�����������	���������������	����������+�����������W�

• 
�������	������������3����������������)���	����W��
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���9�������������	���������+�3���	�������	�!�������8�������<����������������'��

• ���� ���	���	����� �%�����;��� ���� �����	������ ��� �+����������<� ���)��������� 	�� ���9���
���������	�������6	���������D�����������)��	�������������	������������������%��9������	��)�*��	�
������(���?(�����<�

• ����	�������6�������;����+	����	����������3����������������)���	���<����)���������*�
�	����6����&�
E/0G<����������	�������6	����������D�����������)��	�������������	����������
��������%��9������	��)�	����:?��
3�(�>�

/�)��<� ���� �������� ��� ������ ���	��6�� ������� ����������� ��� ���� ���������#��� ����� �����	������
������	�����6���	����+������������������)��������>�

8� ��'�
%	�'�
�����#��"��'��

8,/� ��	'�#�#�%�
������%��	#	�-%������


������������<��	�!�������8����������	���	��� ���	���������6�))����+	))	������+��#������OQ�&�l�
��3������� ���� � ��� �������� ���� ���������>�/���� ���@���<� �������� ��� ���������������������� ���
�������<�����	��������	����	�����;�������	�������>�
��������������������������	���	�����������	��
�+���������	�����+������������������������	�����������>�/�����+������)�������������	����������*�
�+����������6	���&FE��(���>�����������<���� �%��������	���<�����H�������������I� �������� �	�
����	�����6�2� ���������������<� *��	������+��������� ��	��	���>�5�����	��<� �����	����� ��	#	��<�
�������������	���������%�������������������������<����������������)�;���	��������>��

&	���������������	�����	����<�����+�����������^��	��	������������	��<��	�!�������8��������	�
������#�� ���� �������� �+����������� �	�	��������;��� ���� (&�R(&/� 6	��� �	#�%	����� 	#��� ����
����������������	������	��	��)	����	�3>��

�������������������������������������������������
���6���'RR���	��	>)��
��� ��� ������������� ���	��� ���� #����	���� ���	��6�� ��� ����������� �����	���#�� *� �	����� ��� �	�	������ ���������;���
�������	���	�!�������8�������>�
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�����������'�)�����������	��6��)�	�@	��<���9����	��6���������� �

&���������������'������*�������������
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SUIVI DE LA PERFORMANCE SERVICE TRANSPORT - Année 
2002�
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������ ������� ��� ����	���� �6����9���� �%���;���<� ����	���� �����	������ #������ ����� �3���������
�%����	��;�����������	����	�3��3��������������	������������������'��+��������	��������	�����
��#�	�����;��������������#	��	�������	������9��������	����	���������3���4
 >��

�

E V O L U T I O N  D U  T A U X  D E  C O N F O R M I T E

92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

O��!, -�!, ���� �!�, ��� O��� O���, ����, ���, ��!,  ��,

TAUX DE CONFORMITE ANNEE 2002
Commandes livrées conformes en délai et qualité

DECEMBRE 2002 :

96,02%
CUMUL 2002 :

95,54%
TENDANCE CUMUL : 

EN HAUSSE

98%

97%

96%

95%

�

7�)�
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������ ���� ��3� �������� ����������<� 5���������� ��� !��#���� ��� .������	����� ��� (��������� �+	�
������)��� �+�����	��������������� �
6>� ��� U� ">�>� � )����� �����<� �+���� �	��<� ���� �����	������ ;�+���
�3�����	��<�����+	������	��<����������	�������3���������	���+	�������������>�/���))��<��������������
���������	����������������<�����������������	����������*�'��

• ����6���	��6��	��������������	��������#	��	����� ��������	�����D�����	��� �����������)	���*�
���������	��������������	���<�

• ���� �������� 	�� ��#�	�� ���	����;��� ���� �����	������� ��� ��#�	�� �	���;��� D� �	�� �3������ ���
5��������� ��� (���������� �������9��� ��� =;.� H�����))��	���I� ��� ���������� -���)�� ���
)���������������	��������	�;�	��������	�3�����������>����)�����4��
�3�����������>�

/�� 	������ 	#��� ���5���������7�	����<� �	�	������� �����	������ ���6��;������� �+����������<� �����
�����������������;�+����+%�	��	�<�������+6����<��+�����	�����������������������)���������	���;���
��������	�������%��9����+�����	����������+����������>��

0,/,0� ��%����'�#�%�

��� �%��9��� �+�����	������ ��� �	� !������� 8�������� ����� �	��� �	� ����	����� ���� ������3�>�
�+�������������	��������������������#��������������������<��+���	���	���������%��9���	����������
����4�%��9��� ��������#������ *� �6	;��� ���#���� ��� *� �6	;��� ���������>� (	�� �����;����<� ���
�%��9��� ���� ���	����� ������ ���� ��#�	�3� ���	������;��� ����������� �����	�� <� ���	����;���
����#���� <� �	���;��� ���������� >� ,���� ��� �	�������� �	�� ��� �%��9��� �+�����	������ 	�� ��#�	��
����	�������<� ���� ��)���	�������3����������	�� ��������	������ ����#	����	#	��	������ �	��������
�6%��;��>�

�>�>�>�� �+���	���	���������%��9����+�����	������	����#�	�����	������;���

�����#�	�����	������;��<�����+%�	��	��	�$����+6����+��$����)�����	���-����������	���+�����	�����
�(-� ;��� �%��6������ �+�3��������� ��� �	� ���)���	���� ��� �+����������� �	��� �	� ���	����>� (���������
���	���	���������#�������������������#������<����������8
!����8
(����������>�,�������#����
��	�����<� *� ������ �+�3�����<� ���� ���	���	������ �	��	�6���� *� �	� 
���!����� ��� �+����������<� �	�
���
���<� �	� ������(���?(�����?� 5	��� ��� �	���� ��� ������ 	�����	����<� ����� ���#��������� �	�
�������	����� ��� ������ �����9��� ���	���	����� ;��� ����� 	�������� 	�3� ��#�	�3� ���	����;��� ���
�	���;��>�

�>�>�>�� �+���	���	���������%��9���	����#�	�����	����;���'�����	������+���	���	������	��	�6���
*��	�������(���?(�������

��� ��#�	�� ���	����;��<� �+���	���	����� ��� �%��9��� �+�����	������ �	��	�6��� *� �	�
������(���?(�����<�������F!�(�	���)	�����T�������<����������'�

• ��������4�%��9���������������<�����	�������������3����������	����	�������	��������	�������
�!F� ����� ��� ;��� ��� �	��������� 	�3� ��$����)�� ����	������ ��� �+�����������D� ���� ����4
�%��9������������������*����5������������!��#���<��

• ���� ����4�%��9���� ���$���������<� ��� �	���������� ���3� ���� ��� ��	��� �	��� ��� �	���� ��� �	�
�������!F����"����;�������	���������*�������$����)����������9�<���������4�%��9������������
��������#�������������*�����������5�������������!��#���>�
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���� ���3� ����4�%��9���� ���#���� ��� ��������<� ����	���� �����	������ ���� ����4�%��9����
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=;.� ���<� �	���	����<� ������������	��� �+�������������� 	��	�6��	�����#��������������>�&	��� ������
��$����)����������������������������������)���������������$����)���������9���	�������	�����+���
��	���+	�����<� ���=;.������	��	�	:�����	����+���	���	���������������4�%��9������$��������>����
�����	������������������������5������������(���������<����5�������������.����������G��	�����
������ �	� )���	�������������	����� <� ���5���������7�	����� ������ �+	����	����;�	�����	���9������
)����������� >�

�>�>�>�� �+���	���	���������%��9���	����#�	���	���;���'� ����	������+���	���	������	��	�6���*�
�	�������(���?(������

�� ��� ��#�	�<� ���� ����4�%��9���� �+�����	�����<� ������������ ��� ���$���������<� ��� �+���	���	�����
F!�(�	���)	�����T���������������������*�������#�	�3��%��9���<����)���������*��	��	�����	�6�������
���������>� /�� �+	������ ������<� ��� �%��9��� �+�����	������ ���� 	������� *� �6	;��� ���������� ���
�+����������>��������������������%��9������#���������'�

• ���������	�����������������<���)��������)���������*��	��������!F������D�����������������
*��������	�����������<���������������K��	�����	�<�

• ���� �����	������ ���$���������<� 	�����	��	��� �	� ����� ��� J�#��� ���� ��))������� ���$����
�+	������	����>�

0���� ���� �����	�����<� ������������ ��� ���$���������<� ������	����� 	�� �����	��� �+��� ����������
�����<� ����� ���������� �	��� ��� ����4�%��9��� !4!�(�!F0F(� �U� �>�>� >� !�� ���� �����	������
������������ �������)��������)���������	�����9����+�����	�������� �+����������� ��)>� �	���	��� <�
���� �����	������ ���$���������� ��� ��#�	�� �	���;��� ����� ��� ����� ���#���� ��)����� �	�� ����� �����
#	��	���<��+��$����)�����+����	������������	�	���������������������#��������������>�

�>�>�>"� /3������'� �+���	���	������������4�%��9���F!�((���������� 	�3���#�	�3����	����;������
�	���;���

�+��$����)� ����	�� ��� ���#���� (���������� �+�3������ ������ ���� ������ �+��$����)�� '� ��� e�
g�0.!?<��0!�<��07?<��(���h>��+���	���	�����F!�((���������� ��������� ���� �����	������������#����
(���������>� /���� ���� ���	������ ��� 	��	��� ��� ����4�%��9���� ;��� ��� ���������>� ���� ������
�����	������ ������������ ������� ��������� ���� ���� ��))������� ���������>� 5��� �����	������
���$���������� ����� �	�)���� �����)�;���� *� ��� ���������� �	��� ;��� ����� ��$����)� �+	��	�	�����
��	�������� �	��� �	� �������������� ������$����)�� ��� ���#���� �)��>�K >�(	�� 	�������<� 	�$����+6��<�
	������ �3��������� ��� ���)���	���� �+	��9��� ���� �3���������� ��� ���)���	���� ��� ���#���� ���
������+��������������	����	�����	����>�
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0,8,/� ����%��"#�%�

.	��������;��� �	����������������%��9����+�����	����������� ���������<� �	�������������������
��$����)�<��+��	���	����������3����������������)���	������������	����	������
6>����U�">K>� >�

�>�>�>�� �	���������������������$����)��


��)��������� *� �+���	���	����� ��� �%��9��� �+�����	�����<� ���3� �%���� �+��$����)�� �����
�����������'�������$����)�����������������������$����)�����$���������<��	��	�6�����������#������	�3�
����4�%��9���� ������������ ��� ���$���������>� �	� ������� �+��$����)� �+	��	�	:�� �	�� 	�� ��#�	��
����	������������������	�������#�;�����������������>��

• �����#�	�����	����;��<��������3��%�����+��$����)�����������	��������������	������5����������
��� ���#���>� 1�� ��$����)� ���	����;��� ����������� ���� �������������� ���������� ����� ����
��))�����������������	����#�	���	���;��������$����)�>�������$����)���������������������������
�����)��������#	����	������#	��	���>�(�����+��$����)����	����;�������*��	� �����?�
�������	��
�3�����<�������$����)����� �����?�
�������������)����������)�;�������*��6	;�������������
������������������+����������>�

• (	��	�������<�������2	�����+��$����)�����$�����������������)�����	����#�	�����	����;��>�
���
��$����)�� �������� ����� *� �+������)��	������+��� 	���������#	��	����<� ������$����)�� 	�������� *�
���� #	��	����� ����	��� ����������� ��� ���� ;�	���)���>� (���� �+��$����)� ���	����;��� ���� 	��
��:?��
3�(�� �	�� �3�����<� ���� ��$����)�� ��<� �������!����?� ��������<�
(������(�?���
���
�<����(����?�
���(���<����>��������)����>�
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�����<� �	� �������������� ���� ��$����)�� ���� ���������� �	��� �+����������>� /�� 	������ 	#��� ���
5���������7�	����<� ����� ������������ ;��� ������ �������������� ���� 	�;����<� ��� ���#�%���� ����
�3������	�����*�������	#	�3�����������>��

�>�>�>�� �+��	���	����������3����������������)���	�����

�+��	���	����� ���� �3���������� ������)���	���� ��� )	��� ���)��������� 	�����9����+�����	�����
�U��>�>� >�/��������������������$����)������	���<����>�������$����)��������������������$�������������
��#�	�����	����;������������$����)�������������������#�	���	���;��>�
������	���������$����)������
����	���<� ���>� ���� ��$����)�� ���$���������� ��� ��#�	�� �	���;��<� ���� .������	����� ��� ����������
�3�������� ������������ ���� ���)���	����<� 	%	��� �	� ����	���	���� ���������� ���� ��$����)��
	�������>�(�����+��$����)�����	�����(����?�
���(�����	���3�����<�*��	������+��������	�	�����
��������������������+���������������	���������	��$���<�����������	�����������������H�(�	�����
��	#	���I<� �3������ ���� ���)���	���� H�����))��	����I� ����� ���� ��%����� ��� ������ ��������
;�����������>�

�+	������� ��� ���9��� ����� �+��	���	����� ��� ����	����� �3���������� ��� ���)���	���� ����
����	��	���� ����� ��� �����	��� �	��� �	� ������� �Z� ��� ����� �+��	���	����� 	������ ������� ���
���������������>�
����	����3������;�������'� �	������9�������������	�#	�����������+�3���������
���������<� �	� �������� �	� ��))������ ��� ������ �3��������>� /�� �����;�����<� ��� 	������ 	#��� ���
5��������� 7�	����<� ����� ������������ ;�+��� ���9��� �+��	���	����� ��� ���� �3���������� ���
���)���	��������������	���>�

�>�>�>�� �+	����	����������3����������������)���	����

�+������������+��	������	�<� �
�(�� �����<� �+�3����������������)���	����	�������>�0����)���<�
�	�������	�����	�<�����%��9����+��)���	���������+���������������9���*��+	����	�����������������
�6%��;���>�
����	���������������������	������������	�����������;����	� �����?�
�����������=;.>�
/�� �����	�<� �+	������� �+�3���������� ��� ���)���	���� 	�������� ���� ����	��	���� ����� ���
�����	��<� ����� ����� ��� �6��3� ���� ��	��� �+	�����>� ��� �+	���	<� ����� ��� ������<� ��� ����	���� ����
��))������� ��	��� ��� �%��9��� ������� �������� ������ *� �	� ����� ��� J�#��� ���� ��))������� ��	���
�+	������ �������>�F�<� �	� ����	�	����� ���� #�������� �+�3���������� ��� ���)���	���� 	�������� *�
������	��������������	���+	��������	�������	�������	��*������	��������������)>�

/�� �����;�����<� ��� 	������ 	#��� ��� 5��������� 7�	����<� ����� ������������ �+	����	����� ����
�3����������������)���	�����������������	��;����	����+����������>�

0,8,8� ���<"�%�#�#�%�

5	��� �	� �6	��� �+�3�����	����� ���� �����	�����<� ���� �3���������� ��� ���)���	���� �����
�))����#������ ��	������� *� �	����� ���� �������� ������������ ���� ��� �%��9��� ������� ������ ����
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Centre de décision : 
fonction livraison 
niveau opérationnel 
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