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1 L’emploi de Chef de groupe peut, à défaut, être occupé par un sous-officier titulaire des

unités de valeurs correspondantes.



�B�

����"�2�������������	�������������
��������
�������.�;�������
�����"��������
���"�����
�����	���	��������	��L�����
	�������	��7����1	�	��
�����L����������������	��������
	����;+,.)#

,�� >�	� �������� ������ ���  8A� �� .C,�.8+�;� ��� ��� .�;� "������ ���� ����� �����	"�"���� 7
��
���������������������.�;�1�����
�	��������	"�"����7���
������(#

.�� 8A����� 	�1������
	�������� ��	1�������	�����	���
	��"���
���
��
���L��������������
��������������1��������������������� 	�
����������	�����
	��"���
�������	���"���� �	
1
��
���
�����#

�"50@4��
��)�����?(5="0�4�

,��>�	�����������������
	"�"�������"
��	�������.�;���������������	"�"����7���
������0#�.�
�
���
�� ���� 	�1������
	�������� ��	1�������	�����	���
	��"���
���
��
���L������������ ��
������������"��1�"�������"
��	���������
�	�
���
���������
���
�L�����������
��	��
��1�
����	����
��������;+,.)�������2�����������"��������	1���#

�"50@4��
	�)�����$"�%!����!="(50�  �4���!=@0(40�=�

 ��	� �
�	�� �
��� 7� ��	�
���� 	��L���� �
	�������	��� ��� ;+�;� ������� ��� �	������ ���	
��������
�����
������5-8;6����1
�������
�����������
���	������.8;�4

� 	��L�������"�L���������L��������������L���4�-8;�).G
� 	��L����	
��
������4�-8;�),+
� �
�1��
������"������
L�
��L���4�-8;� �-
� �
�1��
������
��"����4�-8;�;+!

� 	�����
���
�����������	1����������"��������	�������4�-8;�-)�D 
� 
��"
���	4�-8;�,:�
� �2��������L���4�-8;�.E:8#

���	� �	�
���
������
��� �������� �� 	3���"����� �������L����� �	����
��� ���	� ��
L��� �	����� ���
"�
������������������"�����������������������"�������W�1	�����	
���������#

�;�������:�)���������������������

�"50@4��
3�)�����#0@J����!="(50�  �44��

 ��	���
L����2�����"���������������������	
������������������
��	�����
���
����������������
�
	� ��� �	����"���� 8��	
������ �� �
� �	������� ��
	��"���
��� 5
������ �6#� !����
��������������
""����4

� ����"�2����7����
��	
� ���	I����������	���������	1��
���
� ����	3����������������������	
����

�"50@4���
��)�����"E$4�?� 5��.��?( a%&"�

�
���������������	
�����������������
���������	�
����"
��	�����������������������	"�"����4

� 
��	3���"���������	������������"
�W�1	�
� 
����������
����
�����	���	����
� 
������������������
������	��	���
��"
��	���



�B>

� 
���	3���"�������"
�W�1	����������N�"������	
���	��P������������
	"�"���� �2��
1
������
	�����	�����	���
	��"���
�#

�"50@4��
1�)�����@� &� 50� ��0 5�".=!("5�?� 5(4���.�(��0�5( @��?%5%�44�

+������1���������
�����
����"���������������
������
1�������;+�;���"��	����������
��	��
���
�
���	����"���	���� 
	���5?;  6�
2
������	�������4

��� �"����	� ���� ��
��� �����	1������� ��	� ���� S����� ����3	��� ��� ��������
��� ���� .�;����� ����
�	��������������	1�������

��� �	�1��	� �����
��"���� �� "�2���� �� 	����	�� ���	�� ��	����	��#� !�� ���	�� ��� 	����	��
���������� �� ����3	��� ���� ��
���"����� �� 	����	�� ����������� ����� ���
���� 1�
� ��� ����	�
���	
��������S��
��5.8H6#

�"50@4���
��)��"=&0�0� ��!="(50�  �44�

�����	1�����	�1���������
��	����������������������	�1����������	����"����� ��		���	�
������
���	�"����������	��
	�	���
���������	
��������������
""�����
	�����1���
�	�������
�
�2�����
	��L���#� +��� ���"����� ����� ��
��	��� 
��� ��� �
	�� ��� �����	��� 
��� �
� �������� ��
���	
�����#������
�������
""���������
������
������"����	���	��	���5!C,)!6#

����
	���������
��"����������
�����
1���������	1���������!�
������������	��	������7�����
��	
����
��� 8��������  �������
������"�����7�	��L�������1�
����
	��"���
�#

���
�������������	1�������"�����������
��	������	��
����������	I��������
�����""��
����
�
�1��
	�� 5 .;6� ��� ��
���	�� ����� �
	������3	�"���� �� ���	� ��"�
��������� 
1��� ��� �	�����
	3���"���#

��� ��	1�����
	���	
��������
��	������� ���������������	�1����������	����"����� ��		���	�
��
1��������7��
�"����7����	��������������2��3"�������	"
����������	
���L����5;�-6����7����	
�����	
�����
������������������	
���"��������
��	��#

�����	1�����
	���	
�����	�
���������
��
���
	���	
���L����"���7��
�������������������	1��
���#

����	����"�������	
��������������	1�����	�1���������
��	��������
	���������7�����
��	
������
��
��8);!.���
	��"���
����������
�����	��������
	��"���
���5 �
��)������ ;;��^ 6#

��� �	����"���� ��� ���	
������ ��
��	�� ��� ��
������ ��� ���	������ ��
	��"���
��� ��� ���	
�	�
���
����#

�"50@4���
�)��%5"���.�@%?� 5��M�!�"5=���!="(50�  �44�

�����
��"���� ���	
�������� ��� "�2���� �� ��	��� ��
	��"���
�� ����� &�	�� �	������ 
��� ��
�
	�� ��		��� �
	�������	�� 	�����
��� ��	�
����� 
���1����#� ��� ����� ��
��	� ���
""���� ��		��
�	��
	
���	���5���������	&����1����������	�
������^ 6#

�;������:�)���<�����������������������

�"50@4��
2�)����@�??( .( 5�.����!="(50� ��.����@�%"������'

��� ��""
�
��� ��� ���	
������ �� �����	�� 5.8;6� ������� ���� ��
	���� ����� ��
���	���� �
�	�����	�������	
�������������	��5+8;6�����
�"�������W�1	�������������"�2��������������
�	�1���"������������	���
���"������"����������	
�������������	�#�!���
������	����""������



�B�

����	�������"���	���������
�	���7��
��	������������
������
��������7��
�����	���������	�������
���
���#�������	�����"����
��+8;#

���.8;���������	�����	���
	��"���
�������������
�����������
���	���"���	���������	�������
�������	�����	
���
���������������������������������#� �������&�	����
�	�"������������� ��	
������	1������#

�"50@4�����)��(�@J(b ��.��@�??( .�?� 5

�
���
X�������""
��"���� ����������������������	�������""
�
����������	
�������
�����	��5.8;6����������������������
��
��	���������	
���������
�L�
��������"�2�������
����
�
���	�	��
����	��
�������������""
��"����������"�2���#������""
�
���������	
�����
�������	�������4

� ���������
�	3��4����
��"���������������������	�#
� �����������	�����4����
��"���������	�������"��	�
���
��"
��"�"���������#
� ������������������4����
��"���������	������
������#
� ���������������4����
��"������"�2��������	���	��7������������������������	�L����

��
���������	����������������
	���
���	������"�������#

��� ����� �� �	������ ��� ����� �� �������� ��� ��� ����� �� ����� ��������� �� "�2���� �
��""
��"����

����#

�"50@4���
�)��"$( 0�(50� �.��4(�@J(b ��.��@�??( .�?� 5

;������
���	�������	�����	���
	��"���
������������	��������������������	"
��������

��
X�������""
��"���� �����	�
�����������1�
����
��	������������
	������������""�
�����4

:�1�
����
	��"���
��4

� �����������������������	�����	���	��
��	������\
� �����������������������	�����	���	��
��	������.8+�;�\
� ��������������������
	��"���
���
��	������\
� ����������	�����	1����	�.8+�;����
	��\
� ����������	�����	1����	�.C,����
	��\
� ������������
�������������	
���	��.C,/.8+�;����
	��\
� �����������	�����1������������������""
��"����5$ .6���
	��"���
���
��	������\
� �����������	�����
���	
������������������������	�����	�����
��	�����#

,�������	�����������
��������������	����������;;;D����1
����4
� >�"�������
��	������\
� >�����	"��	��
��	�����#

 
	� 
�����	��� ��� ��	�������� �����
������ ���1���� 
���	�	� ��� 
��	������� ���	
�����������
������L��������������L���#

:�1�
�����	����"������		���	�
��4

� >�����������������
��	�������
	��	����"����5�6
� >���������	������
��	���������	���
�������>��������	������	
���L�������	
��������

5
�������6



�BB

�"50@4�����)����@� 5"���!="(50�  �4�.=!("5�?� 5(4�.�0 @� .0���5�.����@�%"��������'

�������	�����	
����������
	��"���
����������� ����� �����	�� 5.8+�;6� ������
	���
�����
��
	��"�������
����	��
���������
���1�������	
���������#� ���������
���
��L��������������

	������
������������������	#

!�� 1������ ��	"
������� ��� .8+�;� ���� 
���1�� 3�� �
� �	���� �� ��""
��"���� ���� ����� �
�	����#� ���
���	��
��	���	����"�����
�����������������	1������#� ��� ������
	������
�"���� ��
��
������
���
X�������""
��"����������
�"��������������
�������������������	
�������
������
""��������"
������	����	��
��	3��������	�����	
��������S��
��5.8H6������
��	��
;+�;�5.8+�;6�������
�?;  �
�������
	�����
�"�������W�1	��������1���������
�����
���
"�������#

 �
����������
���	�������	�����	���
	��"���
������.8+�;�������
	�����	��������"������

���	����� ��
	��"���
���� 5���	
	����� ���	
����������� �	�����^ 6� ��� S��
��� 5.8H6�� ������ ���
������������
�����#

�
���"�������������
�L�
�����
����������	��������
���	
����������������"������.8+�;�����
�	�����������
�������#

�"50@4���	�)����@� 5"��.��5"(05�?� 5�.��4�(4�"5������'

�������	���� �	
���"��������
��	��� 5.C,6�������
	������
� 	������������ �	
���"���� ������

	��	����
������1�������������"
�����������	��5>=����>>�6#����������
���
��L��������������

	������
������������������	#

�
� ��"��������� ��� �
� L�
�����
�������� ��	�������� 
���	
��� ��� ����������"���� �� .C,� ���
�	���������
�������#

�"50@4���3�)�����H�5E?��0 #�"?(50�=�.�(0.��M�4(�$��50� ��5�.��5"( �?0��0� �.��4�(4�"5�
���<��'

+
��������	����������	��"����������������	
���	������
	�����.C,������.8+�;���������
�����2��3"������	"
������
���7��
���������������	
��"�����������
��	���5;�-C,6����	��
�	�
��������������&���	�����"�2����7����
��	����	�������7��������"
����������	�#

!���
������
���
����������2��3"������	�1�����
����������
�����1��	��7����������	�����	1����	�
���
�	������������
��	��	���#

�"50@4�����)�����?�H� ��.��5"( �?0��0� 

������"������� ��	����	��� �������	�
��������""
��"���� ����� 	�������
	���� 	���
����
�	
��"�������#

���.8+�;�����.C,������ .����	����"�����������.�;��������������L����"�����������	���
������
�	������	����1��	�����������	����"�����	
�#

���� 	���
����� �	
��"���������;+�;���	"�������� ���������		�����
��� ��
	��"���
����
�	
��"��������58?+C6�
		&����
	�����	�����	���
	��"���
����
���	�	������
���������	��4

� ���.8;����������	����������
�������������
���	����\
� ��������	�������1�
������	
	���L���������	����	�������	
��������#



�B�

��� .8+�;� ��� ��� .C,� ����� �"��
����� 
��� ��� ����	�� ��
	��"���
�� �
������ ��	�����
5.+,96�������������������"����
1����������	���� 	�������������� 	����
��������
�������
;
"��<>�5.)),>(6#����.8+�;�������.C,����������	����������
1���4

� �������	�������	"
������������""
��"�������
���������
����
���5.�.6�
� �������	�����	
�������������	��������"��������
����
	"�	����
����
���5.8)-6�
� ��� ������ �� ��""
��"���� ��� �� �
� ��"�
����� 
���	����3	�� ��� ���� �� *	
���

5.,;�*�� .�,	�����6#

�;������:��)����������������������

�"50@4���1�)��=@�!50� ��5�5"(05�?� 5�.��4�(4�"5�

����.�?( .���.����@�%"���� 5�"�I%���!("�4��������%���4� �4��@(��!("�4�������'�A%0
� $($��4���?�H� ��@�""��!� .( 5�C�M��(&�0"�F

� ���	�����	��L�������	
���������"�2�������������������������	���������������������	��
� ���	�����	��L�����
	�������	�������"�2����

�������"���"���
�	��#

��	�L���� ��������������"����� ���� �"
��� �� �����	�� ���� 	�[��� �	����"���� �
	� ��� .�;
��		���	�
��"������"����������������������	����������������
	�����
�������"�2����

����
����������	�������������������������������	"��
�����I�����.C,����
��"
����������	����
����������������	����#

 
	� 
�����	��� 
��� ��� �
	�� �� ���1�������� 
1��� ���� ��
	��"����� ��"��	������� ��	�
����
��""�������������
	��"��������1����&�	�����������
	����;+�;�����!������#�+��"&"��
��	�
����� ��""����� �� ��!������� ���1���� &�	�� �������� �
	� ��� ;+�;� ���� �� ���
��
	��"���������
��	��
�����
���	����"���	���� 
	���5?;  6������������
�#

�"50@4�����)���@�%"��(%Q�!�"��  ��

�������
����� �� �
� 	������� 
��� �"
���� �
��� "���
��� �	������ ��������
��� ��
�����
���	�������������	�����
����	������	��������	��������
��3	�����
����������������	1�������
�� �����	�� 
��� ��	������� ����������� 
��� ��� �
	�� ����� ���1������� �	��
	����
;,D9/;+�;/,"���
����	���	�1��#

.��������1��������	���������
""����4

�������
�� 	���1
������
���"�����������	
������������;+�;����	����L��������"�2���� ����
���
����7���
����

�������
�����	����L����������
��"�������"�2������;+�;����������������L�����	��"
����
�
�	����
�����"���
�����.)),>(�����
""��������
�����
	���������	
����	���	���
���
�	��
�	�1��#

+
��� ��� �
	�� �� ������ ���1�������� ��� �������	� �� ;;;D� ����� ��
��"���� ����	1���	� 7� �

�"
�����"������	����
���	��7���
�����"�2����;D9)�	
���"��������������#

,� ��
��� �� ���1������� ���� ������������ ����� 
		&����� �
	� ����� �� ��	1���� ���������� �
�	�����	���;+�;������"�������������;,D9#



�B(

�"50@4����)� $($�?� 5�.���?�H� �

 ��	�	����	��
�������	������"�����������������������	
�������������
�������
	�����	����"���
8��	
������ �	�1������ ���� "�2���� 7� ���
��	� 7� ��
����#�  ��	� �����
��"���� ��� �������� ���
"�2������������������""�������4


6 ����"��������������������	�����������������������������
��"�����
��"�������������
������������0��
���	����"���	�#�C�������������	���	�
�����2������������	������
������
��"������	�1�����
	������������������	
�����������������������������������&�	��
	"�
�
	����
���	����"���	�#

�6 ���� "�������� �� �����	�� ��	������ 
��� ��	������� ������������ �����
��"���� �
�
"����� ��� 1�������� �� �����	�� ��� �
�����
���� 
��� 1����"��� 5$;,$6� ��� B� �
���	��
��"���	�#

�6 ��
	"�"�������
��	����������
���	
����
����1�	��	�����	��L�������	
�������������7�4

�! ;�5����������1��
������L���������6�4�B��
���	����"���	�

�$;)�51���������������	��	�����	6�4�B��
���	����"���	�

�$C9�51���������������
���6�4����
���	����"���	�#

��
	"�"�������������������
�������������
	�����	3���"�������"�������W�1	�����	
���������
��		�����
���#

!�������������"����� ��� ���
""������	�L������ ������	�� ��	1����� 7� �	���"�����""��
������
����	�� �� �����	��� ��� ������ ����� &�	�� ���
��� 
1��� ��� ��������� ����	���	#� +
��� ��� �
��� ��

��
	������ 
�� .C,� �� ��"�����	� ��� ��
	��� ��� ��������� ��� 	��������"����� �������� 7� �

	������������
��"
����������	�#

�"50@4���2�)��="�%4�?� 5�.��4�0 5�"&� 50� 

����"�2������������
�����
	����.8;������	"�"����
���	3��������1�����	#� ���
��
	������
�
.8;����	����	�
�������"������	����
���7��
�	�"��������������	"
������������
������
���7
�����"
�����	����	����
	��
������������"���
������	"
���������	"�"����
������������
���	
����������#

�"50@4��	��)��=@%"05=�4�"��.���0 5�"&� 50� �

�����
���	����"���	����1����	�������	�������"�������	3���������������������
�������"���	��
������	���#����.8;�������
	�������
�����
���������������������������������

���	�
��	��
	
�����	�����
������
	������3	����
�������
	������	�	��
��1����	�1����7���
	������><#� ������
���
""����1�����	�
����	������L����"��������	������������1�������

����#�;�	���	�
����
���	
��������������
�������
���������"��������
	����������	�����	�����
��	�����#

�"50@4��	
�)���5�%"�.�0 5�"&� 50� 

+3�����	����	��
������	��������	��������	��3��7��
�	�"���������
����"
��	�������7��
�	�
�����
����"����	��������	�����������	��5.);;6#



�B0

�;������:���)��������������<������

�"50@4��	�)��=#� ����Q5="0�%"�

���� ��""����� ��1���� 1�����	� 7� ��� L��� ���"��
��
����� ��� ����
���� �������� ���������
	���	1���������������
����	"������
���	�	��
������������	������������
����	����7�"���	���
���1�������������	�
���
������������"��
��
�����������	������������""�	��
���#�!�������1���
"
������	� �����
""���� ���� ����
��
������ ��� ���� ��
�� �� ����������"���� ���� 7� ������ ����
��
���	����L���������	I�����	���L����
��"�����
������� ���� ���������� ������
	�����
�������
��	1����"������
������
����������
	��
��������������������
�	�������	�������#����	�����
���
��� ����	I��� ��	���L���� "�������
��� ���
""���� ���� ��	��	"
����� �2	
���L���� 5�����
�	���������
�
����6�������""���L���
�� .���-	����"���������	�������	�����
	��"���
�#

�������	I���������
��������������"��������2	
�������������	�����3	�"�����
	������
���	��
��"���	��������������
��������""����������������
�����#

�"50@4��		

��
		&��� �	������	
�� ���B�;+�;�-8���=� �� >(� �������� ���B� "������� ��	�
��� 	3���"���
���	
����������;+�;�����!�����������
�	���#

�"50@4��	3

D������	� ��� ������	������ �	�����	� �� �
������ �� �	������ D������	�� ���� ������	�����
�
		������"�����D������	�����	������������������
"�����	
�������;+�;�����!�������
D��
"��� ��� D������	�� ���� "
�	��� ��� D������	� ��� �	�����	� ��
	��"���
�� ��� ��	1����
�������������������	����������
	������
����������L������������	��������������������	�����

		&��� L��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����� 
"�����	
����� �� �
� �	������	�� ��� �� ;+�;� �
��!������������������7�D��
"������D������	������"
�	�������
	��"���������	"�"����
��
������������ �� .#-#.#C�� 
����� L��7� D������	� ��� �	�����	� ��
	��"���
�� �� �
� ����	���
�����L���� D������	� ��� ��������� ��""
�
��� ��� �	����"���� �� ���
	"�	���� D������	� ��
��""
�
������
���"�
�����
���	����3	�����������*	
�����D����"�������������;,D9�
D

"�� ���������	���� �
�
�"���� �	���	���� ��� ��	1����� ��
	��"���
��� �� �����
����
�
����
���� D������	� ��� �	�����	� ��
	��"���
�� �� ���L����"����� D� ��� �	�����	
����	��
	��"���
�� ��� 	������ ����� �� *	
����� D������	� ��� �	�����	� ��
	��"���
�� ��

��
�	����
���
�	����������
�����D

"���
��	���	������
	��"���
��������	1�����1���	��
�	���
D������	� ��� ����� �� �	����� �� ����1������ �� ��!�������� �� �
� �	������� 	�����
��� �
�������	�������
� 	����	���� ���������1�	����"���� ���D������	��������������������"����
�	�
��
	��"���
�#

��� 	����

;�����-�	
	�D8�;;!��:

,������>�4�	
��
���"���������""���������!������#
,��������4���
	��"��������!�������Q������
�������	
���L������������	����������	����#
,������B�4���
	��"��������!�������Q������
�������	
���L�������	����"�������		���	�
��#



�B�

,��������4���������������	
������������	�
���	����.C,�.8+�;�������.�;�"�����#
,������(�4���������������	
������������	�
���	�����.�;�1�����
�	��#
,������0�4�
	"�"�����������	����������������������	�
,��������4�����������	
�������������
	��"���
���

.���
�������������������
�����
��	3�����
�+�	���������;+�;�B� 	������D
S�3	���7�!$)E
5<>6



�B=

���8�


��??% � ����.��"(55(@J�?� 5 $"�%!�?� 5 ��@5�%"��!="(50�  �4�@J�#�.�
$"�%!�

,??!$���!��,�)�$�!)! ;,.�,; ;9+ ;9+�>
,:-!)$���! ,:-!)$���! ;9+ ;9+�>
,:-!)$����!); +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>
,) ,A8: ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!�>
,)),:.89)C ;,.�,; ;9+ ;9+�>
,CG�;�D8:; ,CG�;�D8:; :8)+ :8)+��
,9CG8:��,� �,�:! ?!,9.!�!C

.G,�89!CC!
;9+ ;9+�>

,9$!):,9F .8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B
,9$!);�;,�:C�
-!8)-!;

!C)!.GE ;9+ ;9+�>

,$),�:$���! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!�>
?,��,�:$����!); ?,��,�:$����!); :8)+ :8)+��
?,��,:.89)C ?,��,:.89)C�

�CC!$���!
!;C !;C��

?,9�:! .!):E��,�*!)C!�
,�,�;

;9+ ;9+��

?�!$)!; ?�!$)!; :8)+ :8)+�>
?�,:+E D,�;;! ;9+ ;9+�
?8�-:!$���! D,�;;! ;9+ ;9+��
?8�;�G!) �: !C,D !; ;9+ ;9+�>
?8�;;E��,�)�$�!)! !C,D !; ;9+ ;9+�>
?8�;;E��!�.9CC! ?8�;;E��!�.9CC! ;9+ ;9+��
?8�;;E��!�;!. !C,D !; ;9+ ;9+�>
?8�;;E�;89;�;,�:C�
E8:

,) ,A8: .!:C)! .!:C)!�>

?8:+89*�! !$)E !;C !;C��
?89��,E��!;�C)89F ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
?89),E�;9)�A9�:! �,)+E .!:C)! .!:C)!��
?89;;E�;,�:C�
,:C8�:!

$,��+%E!))!; !;C !;C�>

?89C!)$����!); ?!,9.!�!C
.G,�89!CC!

;9+ ;9+�>

?89C�-:E�;9)�
!;;8::!

?89C�-:E ;9+ ;9+��

?89$���! !C,D !; ;9+ ;9+�>
?)!C�-:E�;9)�8)-! ?)!C�-:E�;9)�8)-! .!:C)! .!:C)!��
?)!9���!C ?)!9���!C .!:C)! .!:C)!�>
?)!9F�A89E ?)!9���!C .!:C)! .!:C)!�>
?)�!)!;��!;�;.!��!; !C,D !; ;9+ ;9+�>
?)��;�;89;�*8)-!; ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
?)89E D,�;;! ;9+ ;9+��
?)9:8E $,��+%E!))!; !;C !;C�>
?)9E!)!;��!�.G,C!� ?)9E!)!;��!�.GVC!� .!:C)! .!:C)!�>
?9:8�?8::!$,9F D,�;;! ;9+ ;9+��

?9)!;�;9)�E$!CC! �!;�9��; :8)+ :8)+�>
.!):E .!):E��,�*!)C!�

,�,�;
;9+ ;9+��

.G,�8�;,�:C�D,); ?!,9.!�!C
.G,�89!CC!

;9+ ;9+�>



�B<

.G,�89�D89��:!9F ,:-!)$���! ;9+ ;9+�>

.G,D,),:+! !C)!.GE ;9+ ;9+�>

.G,D .9!�� ?,��,:.89)C�
�CC!$���!

!;C !;C��

.G,D �,:  ,�,�;!,9 :8)+ :8)+�>

.G,D D8CC!9F D,�;;! ;9+ ;9+��

.G,C�-:8:$���! ?!,9.!�!C
.G,�89!CC!

;9+ ;9+�>

.G,9**89)��!;�
!C)!.GE

!C)!.GE ;9+ ;9+�>

.G! C,�:$���! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!��

.G!$,::!; D!::!.E !;C !;C��

.G���E�D,H,)�: .G���E�D,H,)�: :8)+ :8)+��

.8:-!)$���!�
CG�8:$���!

,:-!)$���! ;9+ ;9+�>

.8)?!���!;;8::!; .8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B

.8)?)!9;! +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>

.89),:.!; D���E��,�*8)!C ;9+ ;9+��

.89).89)8::!; !$)E !;C !;C��

.89)+�D,:.G!�;9)�
!;;8::!

D,�;;! ;9+ ;9+��

.89);8:�D8:C!�89 ?)9E!)!;��!�.G,C!� .!:C)! .!:C)!�>

.)8;:! D8:C-!)8: !;C !;C�>
+,::!D8�; $,��+%!.8�! ;9+ ;9+��
+%G9�;8:�
�8:-9!$���!

.!):E��,�*!)C!�
,�,�;

;9+ ;9+��

+89)+,: +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>
+),$!�� +),$!���$�-:!9F !;C !;C�>
!.G,).8: D!::!.E !;C !;C�B
!-�E ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!�>
! �:,E�;89;�;!:,)C $,��+%E!))!; !;C !;C�>
! �:,E�;9)�8)-! ! �:,E�;9)�8)-! :8)+ :8)+��
!;C89.G!; ;,.�,; ;9+ ;9+�>
!C,D !; !C,D !; ;9+ ;9+�>
!C�8��!; ;8�;E�;9)�;!�:! !;C !;C��
!C)!.GE !C)!.GE ;9+ ;9+�>
!$)E !$)E !;C !;C��
*�!9)E�D!)8-�; ;,�:C!�-!:!$�!$!�

+!;�?8�;
!;C !;C��

*8:C,�:!��,�)�$�!)! ;,.�,; ;9+ ;9+�>
*8:C!:,E��!;�?)��; ?)9E!)!;��!�.GVC!� .!:C)! .!:C)!�>
*8:C!:,E��!�$�.8DC! ?,��,:.89)C�

�CC!$���!
!;C !;C��

*8)-!;��!;�?,�:; ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
-�*�;9)�E$!CC! -�*�;9)�E$!CC! :8)+ :8)+�>
-�)8:$���!�;9)�
!;;8::!

D,�;;! ;9+ ;9+��

-8D!CH��,�$���! -�*�;9)�E$!CC! :8)+ :8)+�>

-8D!CH��!�.G,C!� -�*�;9)�E$!CC! :8)+ :8)+�>
-)�-:E $�)E�.G,C���8: !;C !;C��
-9�?!$���! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!��
-9�-:!$���!�;9)�
!;;8::!

.!):E��,�*!)C!�
,�,�;

;9+ ;9+��

-9���!)$,� ;,.�,; ;9+ ;9+�>
�-:E D,;;E��-:E :8)+ :8)+�>
�CC!$���! ?,��,:.89)C�

�CC!$���!
!;C !;C��

A,:$���!�;9)�A9�:! �,)+E .!:C)! .!:C)!��



���

A,:$)E ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
A9$�;E�;9)�8)-! A9$�;E�;9)�8)-! :8)+ :8)+��
�,�*!)C!�,�,�; .!):E��,�*!)C!�

,�,�;
;9+ ;9+��

�,�*8)!C��!�)8� +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>
�,�*8)!C�;,�:C!�
.)8�F

!C,D !; ;9+ ;9+�>

�,�:8)$���! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!��
�,�$���!�+9�?8�; D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!��

�,)+E �,)+E .!:C)! .!:C)!��
�!�.89+),E�
D8:C.!,9F

.8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B

�!� �!;;�;� ,C! ?)!C�-:E�;9)�8)-! .!:C)! .!:C)!��
�!�$,��;,�:C�-!)D,�: ;,�:C�.G!)8: .!:C)! .!:C)!�>
�!;�-),:-!;��!�)8� +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>
�!;�D8��!)!; ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
�!;�9��; �!;�9��; :8)+ :8)+�>
�!9+!$���! ?)!C�-:E�;9)�8)-! .!:C)! .!:C)!��
�!9$���!�;9)�8)-! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!��
��D89); ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
��:,; D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!�>

��;;!; ��;;!; !;C !;C�B
�8:-A9D!,9 �8:-A9D!,9 :8)+ :8)+��
�8:- 8:C�;9)�8)-! D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!��

D,�;;! D,�;;! ;9+ ;9+��
D,).89;;�; D,).89;;�; .!:C)! .!:C)!�>
D,)8��!;�!:�?!,9.! !C,D !; ;9+ ;9+�>
D,)8��!;�!:�
G9)! 8�F

D,)8��!;�!:�
G9)! 8�F

.!:C)! .!:C)!��

D,;;E D,;;E��-:E :8)+ :8)+�>����:8)+��
D,9.G,D ; !C)!.GE ;9+ ;9+�>
D!::!.E D!::!.E !;C !;C�B
D!)!$���! D!)!$���! ;9+ ;9+�>
D!)8?!)C ?!,9.!�!C

.G,�89!CC!
;9+ ;9+�>

D!; 9�C; D,�;;! ;9+ ;9+��
D���E��,�*8)!C D���E��,�*8)!C ;9+ ;9+��
D8�-:E�;9)�!.8�! D���E��,�*8)!C ;9+ ;9+��
D8:+!$���! $,��+%!.8�! ;9+ ;9+��
D8::!)$���! ,:-!)$���! ;9+ ;9+�>

D8:C-!)8: D8:C-!)8: !;C !;C�>
D8:C�G!)E D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!��

D8),:-�; ;,$�-:E�D8),:-�; :8)+ :8)+��
D8)�-:E�.G,D �-:E !C,D !; ;9+ ;9+�>
D8);,:-�;9)�8)-! $�)E�.G,C���8: !;C !;C��
D8);,:-�;9)�;!�:! .8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B
:,�:$���!��!;�)8.G!; $,��+%!.8�! ;9+ ;9+��
:8H,E D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!�>

8��,�:$���! ,) ,A8: .!:C)! .!:C)!�>
8:.E�;9)�!.8�! D���E��,�*8)!C ;9+ ;9+��
8)D8E D!::!.E !;C !;C�B
8)D8E��,�)�$�!)! !C,D !; ;9+ ;9+�>
8);,E �!;�9��; :8)+ :8)+�>



��>

8)$!,9 .!):E��,�*!)C!�
,�,�;

;9+ ;9+��

 ,�,�;!,9  ,�,�;!,9 :8)+ :8)+�>
 ,),E�$�!���!� 8;C! ,CG�;�D8:; :8)+ :8)+��
 !.@9!9;! ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
 �!;;�;�;,�:C�?!:8�;C ?!,9.!�!C

.G,�89!CC!
;9+ ;9+�>

 )9:,E�;9)�!;;8::! D,�;;! ;9+ ;9+��
 9�;!�!C��!�D,),�;  9�;!�!C��!�D,),�; ;9+ ;9+�>
 9;;,E  9;;,E ;9+ ;9+�>
@9�:.E�;89;�;!:,)C $,��+%E!))!; !;C !;C�>
)�.G,)$���! ?!,9.!�!C

.G,�89!CC!
;9+ ;9+�>

)�;�8),:-�; )�;�8),:-�; !;C !;C��
)8�:$���! +89)+,: .!:C)! .!:C)!�>
)8�:$����!); D,�;;! ;9+ ;9+��
;,.�,; ;,.�,; ;9+ ;9+�>
;,.�,E D,;;E��-:E :8)+ :8)+�>
;,�:C�,9?�: -�*�;9)�E$!CC! :8)+ :8)+�>
;,�:C�.G!)8: ;,�:C�.G!)8: .!:C)! .!:C)!�>
;,�:C�.E)��,�)�$�!)! ;,.�,; ;9+ ;9+�>
;,�:C�.E)�;89;�
+89)+,:

+89)+,: .!:C)! .!:C)!�>

;,�:C!�-!:!$�!$!�
+!;�?8�;

;,�:C!�-!:!$�!$!�
+!;�?8�;

.!:C)! .!:C)!��

;,�:C�!;.8?���! ?!,9.!�!C
.G,�89!CC!

;9+ ;9+�>

;,�:C�-!)D,�:��!;�
,) ,A8:

,) ,A8: .!:C)! .!:C)!��

;,�:C�-!)D,�:��!;�
.8)?!��

.8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B

;,�:C�G��,�)! ?!,9.!�!C
.G,�89!CC!

;9+ ;9+�>

;,�:C�A!,:�+!�
?!,9)!-,)+

�!;�9��; :8)+ :8)+�>

;,�:C�D,9)�.!�
D8:C.89)8::! ;,�:C�.G!)8: .!:C)! .!:C)!�>

;,�:C�D�.G!��;9)�
8)-!

;,�:C!�-!:!$�!$!�
+!;�?8�;

.!:C)! .!:C)!��

;,�:C� �!))!�+9�
 !)),E

.8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B

;,�:C)E�;9)�;!�:! .8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B
;,�:C�;9� �.!�+!�
*,$�!)!;

?)!9���!C .!:C)! .!:C)!�>

;,�:C�$),�: ?,��,:.89)C�
�CC!$���!

.!:C)! .!:C)!��

;,�:C�E8: ?)!9���!C .!:C)! .!:C)!�>
;,9�F��!;�.G,)C)!9F �8:-A9D!,9 :8)+ :8)+��
;,$�-:E�;9)�8)-! ;,$�-:E�D8),:-�; :8)+ :8)+��
;!)D,�;! ;,�:C�.G!)8: .!:C)! .!:C)!�>
;8�;E�;9)�!.8�! $,��+%!.8�! ;9+ ;9+��
;8�;E�;9)�;!�:! ;8�;E�;9)�;!�:! !;C !;C��
;89HE��,�?)�.G! !C)!.GE ;9+ ;9+�>
C�-!)E ;8�;E�;9)�;!�:! !;C !;C��
C8)*89 �,)+E .!:C)! .!:C)!�>
$,� 9�;!,9F D,�;;! ;9+ ;9+��
$,)!::!;�A,).E $,��+%E!))!; !;C !;C�>



���

$,9-)�-:!9;! ��D89); .!:C)! .!:C)!�>
$,9G,��,: D,;;E��-:E :8)+ :8)+�>
$,E)!;�;9)�!;;8::! ?89C�-:E ;9+ ;9+��
$!))�!)!;��!�?9�;;8: D,;;E��-:E :8)+ :8)+�>
$!)C��!�-),:+ $!)C��!�-),:+ !;C !;C�B
$!)C��!� !C�C ?,��,:.89)C�

�CC!$���!
!;C !;C��

$�+!��!; $,��+%!.8�! ;9+ ;9+��

$�-:!9F�;9)�;!�:! +),$!���$�-:!9F !;C !;C�>
$���,?! .8)?!���!;;8::!; !;C !;C�B
$���!?8:�;9)�E$!CC!  ,�,�;!,9 :8)+ :8)+�>
$���!.8:�: !C)!.GE ;9+ ;9+�>

$���!A9;C �!;�9��; :8)+ :8)+�>
$���!D8�;;8:�;9)�
8)-!

;,$�-:E�D8),:-�; :8)+ :8)+��

$���!:!9$!�;9)�
,9$!);

!C)!.GE ;9+ ;9+�>

$����!);��!�?,.�! -�*�;9)�E$!CC! :8)+ :8)+�>
$����!);�;9)�8)-! D8:C�G!)E��,

$���!�+9�?8�;
.!:C)! .!:C)!��

$�)E�.G,C���8: $�)E�.G,C���8: !;C !;C��

O �;;89; O �;;89; :8)+ :8)+��

E!))!; D8:C-!)8: !;C !;C�>



��B

���6�7

��������������7����������������������������
���������������������������8

c+c+c+c+c+

����"=�0.� 5�.%��"0D% (4�(.?0 0�5"(50#�.��:�"�(044���\

$���
������e�=��(B����0��
�1��	�><=����	�
�����������������
���
�	���	��
��1��
7��
���������������L�����		���	�
����"����������
""�����
	��
������e�<��>>B����������"�	�
><<��\

$�� ��� ��	��� �e� =<���<� �� >�� 
1	��� ><=<� "������ 	��
���� 
�����""�������

"�����	
��1����
	��
�	��������������1�������		���	�
������������	����
������"�������������\

$�������	����e�=<�0�����>=������"�	��><=<�"������	��
����7��
��	����	�
��������
�	��
�����
����
������������
�	�����		���	�
���\

$�����������A�������
"�����	
��1��\

����������F

�"50@4��
�"�4�D"��.�	������!+,D8�;!����	�"��	����������	����������������""���	������
���������������������������������1���������
���������
������	������	��
	��"���
�����������
���
�-	
���.��	��������	������
	��"��������!������#

�"50@4����4�D"��!�������8)�8���	�"��	����������	����������������""��������
���#

$�	�
����������>>�������������

��� 	������

;�����D���3�����;!-8:H,.



���

�������

��"5( 5� �?0 (50� �.%�.=4=$%=�5�""05�"0(4�(./�0 5�.��4>�$� @�� (50� (4��!�%"�4(
"= �&(50� �%"D(0 ��.%�.=!("5�?� 5�.��4>���  �

���.0"�@5�%"�$= ="(4�.��4>($� @�� (50� (4��!�%"�4(�"= �&(50� �%"D(0 �C

$9�����������
������	�������������%�
���
�����\

$9��
������'���B��>����>�	�
�������B�%�	����
�����������	��	
""
��������	��
�1���������

	���1
������	�
����\

$9��
������'�����=�<���>B�
���������	��
��1��
�������	�������
���	������
�����������
����\

$9������	����'�����>�B���<���1	��	� ����� 	��
���� 7��%,�������
����
������	��
� 	���1
����
�	�
����\

$9� ��� ��	��� �'0��>(=�� �� �<� ���"�	�� ><0�� "������ ��	�
��� 	3���"���� ����	
�� ��	� �

��"��
������������L���\

$9� ��� ��	��� �� >>� "
	�� ����� ��	�
��� ��"��
������� D#�  �������� $,:� +!� D,!�!� ��
L�
�������+�	�����	�����	
�����%
�������
����
������	��
�	���1
������	�
����\

$9� �
� �	���������� �� �	������ �����	�
��� �
� �����
����� �� ������� ��		���	�
�� 
������ �
�%
�������
����
������	��
�	���1
������	�
��������
	��"�������%!;;8::!#

+!.�+!�4

�������
�F
+����""�	�D������	�A�
��D
	����+!�8)D!��+�	�����	�+��
	��"���
������%!L����"����
���L�
�������+�������C�		���	�
��,���������%,������:
����
������	��
�)���1
�����9	�
���

������	����	������������	�����	���������		���	�
��#

���������F
�
� �	������� �������� �	��	
� ������ 7� ��"���	� �� �
� 
��� �� �
� ������
����� �� �
� �	������
��������
��	����������
�����
"�����	
��������
��	������	�����%!;;8::!#

 ,)�;�����>�	����������

 ��������$,:�+!�D,!�!
 89)��!�+�)!.C!9)�-!:!),�

�!�+�)!.C!9)�-!:!),��,+A8�:C

 ,;.,��D,)C�:�-89;;!C



��(

������������ ���������

���-������������������>��������������

;!,:.!�+9����A9�:�����

D8+�*�.,C�8:�+9�)!-�!D!:C��:C!)�!9)���,::!F!���
+����
��������	���
��	��
��������S���������
������"���

+c+c+c+

�������8�� �������C�4������%0 C�M�2�J�	��

���.�������%,"�����	
������� �	��,�����"���� 
	��� �%����
���"����
�� �	���
-����1�����	��������
��	����������D#�A�
��*	
�[����+,�,�;!#

 	������� 4� D"��� ,9**),E� .,:+!��!)�� DD#� �� ?!):�;�� ?!)@9�!)�
?8)+)E�� ?89�,:-!)�� .G89D!)C�� .8��..G�8�� +89)�!:C�� -9�.G,)+�
M!))!;C���,*89-!���!-,)!C���!D,�)!��D���8:��D8E:8C�� !))�:�� !E$!��
;8��-:,.��C)8)�,���$,�,.G!��$,�C,C#

!������� 4� D"��� .8:;C,:C�:�� D,)T.G,��� DD#� .G,�:!,9F�
+!$!)-�!;��*�:!���G!�D���!+!:$�.��D9H!,9#

8��������"
�
��4�D#�+!$!)-�!;�
���������1��	�7�D#�$,�,.G!�\�D#�G!�D

���������1��	�7�D#�.G89D!)C#

;��	��
�	��4�D#�?89�,:-!)#

�!�.8:;!���+�,+D�:�;C),C�8:

$�����.���-���	
�����
� 	��	�������� �	������� ����L����������
""������
	�����
���>���>B�5
	������0<����
������'����0�
��������B�����"�	�����06�\

$�� ��
	������ �� �� �
� ���� �'� 0=#<>�� �� ��� �����	�� ><0=� "������� 	��
��1�� 
��  �	�
,�����"���� 
	���\

$��������	�����'����=(>����>������"�	��><�������'��=#==����<�
1	���><�=���	�
��
���"��
��������
���	�����	��������� �	��,�����"���� 
	���\

$����
	������>������	����'�0<�(B(����>�"
��><0<�"��������	�
���
�����
��������

�����'�0=#<>������������	��><0=�\

$�����	3���"��������	���	���.��������,"�����	
������� �	��,�����"���� 
	��

��	��1���
	������	
��������0��
�1��	�><=��"�������������
""������,���������\

$�����	
���	�����
�+�	���	����-���	
���\

,�	3�����
1��	������	��

+!.�+!�4

,	������ >� �� ��� ����
������ 7���,������ ����� 	3���"��������	���	� ����������
���	�� N�8��	
�����
�"
��
��������""�����3	���P����
	������(�����
��������[��4



��0

N�,��	��
�����
�	3��
���	����"
�	������S�����������
��������"
��������������1�
�
����	���	���7����"�����
	�����
��
�������
1�	�����������������
�����������
������"���
�����
���P#

,	������ �� �� �
� �	������� �������� ��	
� �������� 
��� )�������� ��� ,����� ,"�����	
����� ��
 	������	������
�)������������*	
���#

*
�����������	��7�-����1�����	�

��� 	������

;�����4�A�
��*	
�[����+,�,�;!



���

�:��������������8�������������

!�%"�4��"�@"%5�?� 5�.�% ��(b5"���%&"0�"

9��������	������	�����	����	����
������������������	�1����7���
	������0<�5B'6����
����

��<��
�1��	�><=0��������1�	��
�����������!�
������"���� ��������;
����?
	�����"2�+�	
�

�!�
"���� 5<>6�� ��� 
�����
����� �� ��	��� �'� <>��(� �� >�� �
�1��	� ><<>� ��	�
��� ��
����

�
	�������	�������	����������1	��	��������������	���
���"����������
"���
����	�� �����

��	������������	������������
���	�������
���������������L���������
��3	��"����������1����

���	1��	������������D
X�	��8�1	��	�1
�
���
���������
������"���#

 ��1����&�	��
"���7�������	�	������
��
��������
�	���4

_��������������	�����
����
��������	�������������

_� ����� ���� �	�1��� ������� �	��������������� ��� ���� ��	�����
�� �
������

�	�������������

_� ����� �� ���� �	�1���� ������� �	��������������� �� ���I"��� 
�� "����

�L��1
����#

�����
��
��	�����1����&�	��
	���������
	���	���5����
��������
��������
��
������6�7

D������	� ��� +�	�����	� �� ��!�
������"����  ������ �� ;
���� ?
	�����"2�+�	
�� <>>(��

!C,D !;�.�����
��������
�������"����7���"���	����
�
�����������
��������	�����


1���
��	����������
�����
"�����	
��������
� 	������	����+��
	��"���#

���� �����	�� �����	������� ��	���� 	����	���� 
1
��� �
� 
��� ������ �
	� ����
������"���

�	�
���
���	��
��	3���L�������1����&�	���������� ��������� 	��������"�������"���"���
�	��

���	��
���������������������	������
��������������������	�#


