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03/07/2006 : Mlle Agnès
GALLOT, Mme Claudia

HENRI
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13/04/2004 : Mme Catherine DUMAY (P1A,
bordereaux de situation, documents relatifs à la

caisse)
12/08/2005 : Mlle Sandrine GAUCHET (P1A,

bordereaux de situation, documents relatifs à la
caisse)

6/10/05: Mme Françoise FHAL  (signer les délais,
les avis à tiers détenteurs, les mainlevées y afférant,
les lettres types, les bordereaux de situation fiscale

correspondant au portefeuille qu'elle gère).

5/04/2004 : Mme Edith
CHARTRIN,

Mme Anne LE BALCH,
Mme Françoise

VENDEOUX
14/04/2004 : Mme
Véronique OGE
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2/07/2002 : M Jackie
GUEU

26/11/2002 : Mlle Gamra
BENAZZA
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26/04/2004 : Mme Françoise FREGNAC et M.
Pierre SARDA (récépissés, accusés de réception

des lettres recommandées, déclarations de recettes
et reconnaissance de dépôts de fonds ou valeurs,

remises de titres, endossements de chèques et
effets divers, significations d'opposition et certificats

de non-opposition, bordereaux d'envoi)

01/07/2005 : M. Sébastien
THIRY,

Mme Nicole ROUJOU

 �������!�� ��� �
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31/12/2003 : M Gaël
CREVEAU,

Mme Brigitte MALFATTO,
Mme Catherine

QUINTON,
Mme Françoise SCHOTT

10/01/2005 : Mlle
Laurence  LECOMTE
07/02/2006 : M. Tony

PESOU
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10/11/2004 : Mme
Christine LEONARDI et

Mme Véronique VAUTIER
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1/07/2004 : Mme Marie-
Hélène FLAMAND, Mme
Andrée RIVIERE et Mme

Pascale ROUGEON
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1/09/2005: Mme Dominique OCTAU (Agir en justice
pour des litiges survenant dans le cadre de
procédures collectives dans le ressort de la

Trésorerie)

7/09/2005: M Patrick
GERDUYN,
Mme Claude

RAMBOURDIN, Mlle
Corinne SILLIEN et Mme

Dominique OCTAU
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13/09/2000 : Mme
Véronique DEAU
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23/05/2006 : M Hervé LANGLAIS, M. Rafik SMAALI
,Mme Stéphanie CHRISLIT, Mme Maîté JUBERTet
M. Gérard MAZZUCO (signer les quittances P1E,
représenter le Trésorier auprès de la Poste, signer
les demandes d’approvisionnement et dégagement

de numéraire) ;
Mme Christine YVANNE (, représenter le Trésorier

auprès de la poste) ;
Mme Maîté JUBERT (signer les délais de paiement

jusqu’au seuil de la dette ou de 6 mois de délais,
signer les demandes de renseignements, signer les
remises/annulations jusqu’au seuil de 1500 euros,

signer les actes de poursuites, signer les
déclarations de créances dans les procédures

collectives, signer les attestations fiscales, signer les
certificats fiscaux, signer les bordereaux d’envoi et
accusés de réception, effectuer les interrogations

FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)
M. Hervé LANGLAIS (signer les délais de paiement

jusqu’au seuil de la dette ou de 3 mois de délais,
signer les demandes de renseignements, signer les

mainlevées d’ATD, signer les déclarations de
créances dans les procédures collectives, signer les
bordereaux d’envoi et accusés de réception, signer

les bordereaux de situation fiscale, effectuer les
interrogations FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)

M. Gérard MAZZUCO (signer les bordereaux
d’envoi et accusés de réception, signer les
bordereaux de situation fiscale, signer les

mainlevées d’ATD, effectuer les interrogations
FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)

M. Rafik SMAALI (signer les délais de paiement
jusqu’au seuil de la dette ou de 3 mois de délais,

signer les mainlevées d’ATD, signer les bordereaux
d’envoi et accusés de réception, signer les

bordereaux de situation fiscale)
Mme Stéphanie CHRISLIT (effectuer les

interrogations FICOBA, HYPERBILL, COPERNIC…)

8/07/2004 : M Alain
FILIPPI

5/04/2005 : M Didier
MICHEL

17/03/2006 : M. Pierre
BLANC
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1/07/2004 : Mme Suzelle
AKO, M Thierry
GARNAVAULT-
BLANCHARD et

Mme Cathy FERDINAND
02/01/2006 : Mme Marie-

Claude RAYNAL
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6/01/2005 : M Jean-Luc BIGAUD( effectuer les
déclarations de créances, agir en justice),Mme

Joëlle PETIT (effectuer les déclarations de
créances, agir en justice), Mme Monique POTEL

6/01/2005 : M Jean-Luc
BIGAUD,

Mme Joëlle PETIT,
Mme Monique POTEL et
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(effectuer les déclarations de créances, agir en
justice) et Mme Françoise SIGNORATO (effectuer

les déclarations de créances, agir en justice)

Mme Françoise
SIGNORATO
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9/01/2004 : M. Philippe
FOURRET

6/04/2004 : M. Stéphane
ALAYRAC

12/12/2005 : Mlle
Séverine MILLOT
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02/08/2006 : M. Frédéric
VILLORY

21/08/2006 : Mme
Marcelle TARDO-DINO
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5/11/2004 : Mme Annie
ESPEYRAC (tout
document ou tout

courrier),
Mme Ghislaine CERES

(oppositions
administratives et délais
de paiement inférieurs à

7500 Euros), Mme Marie-
Christine NOËL (délais de
paiement inférieurs à 7500

Euros),
M. Satia CHICCAM (tout
document et tout courrier)

et M Joseph HORTH
(délais de paiement

inférieurs à 7500 Euros)
01/12/2005 : Mme Marie-

Laure RAIZON

 �� ������" 	���	�
��� )������!?��3�$

01/09/2005: Mmes Isabelle SABELLICO
(déclarations de créances et agir en justice dans le

cadre des procédures collectives), Sougandy
MANISEKAR (déclarations de créances et agir en
justice dans le cadre des procédures collectives) et
Ginette MOUTEE (déclarations de créances et agir
en justice dans le cadre des procédures collectives)

01/09/2005: Mme Isabelle
SABELLICO, M. Hervé

GUILLOTTE, Mme
Sougandy MANISEKAR,
Mme Ginette MOUTEE

01/09/2005: Mme Monique
BASTIEN et Mme Marie-

Christine LEDUC
29/11/2005 : Mme

Fabienne GERMAIN et
Mme Geneviève

MANQUANT
25/08/2006 : Mme Annick
BRUNEL, Mme Isabelle

MAUFROY
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01/09/2005: Mme Isabelle PROVOST (déclarations
de créances et agir en justice dans le cadre des

procédures collectives) et M. Bruno RAMAIN
(déclarations de créances et agir en justice dans le

cadre des procédures collectives)
01/08/2006 : Mme Françoise HACCART, Mme

Muriel POIROT, Mme Elisabeth BEGAULT-
GUIGNARD, Mme Véronique LUCAS, Mme

Laurence AUGER, Mme Brigitte FOURGERON et

01/09/2005: Mme
Jocelyne TRAVERS,
M. Laurent MONTEIL,

M. Bruno RAMAIN, Mme
Joëlle MASSON, Mme

Gisèle AVON, Mme
Isabelle PROVOST
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Mme Catherine FREREBEAU (accorder des délais
de paiement ne dépassant pas 2000 euros  pour

une durée maximale de 3 mois)
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07/03/2006 : Mme
Maryline FAURE;
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24/03/2006 : Mlle Janik LE
PRINCE, M. Christian

LORENTZ, Mme Marie-
Sylvie DE GLAS,

Mme Nicole BERGERON,
Mme Patricia GODME,

Mme Francine MAEGHT,
Mme Patricia SUBIRA-
LLENCE, Mme Marie-
Christine SINARDET,

Mme Monique DUFAUR
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1/03/2006 : M Laurent
MAILLOT, Mme Marianne

CHEDEBOIS,
Mme Françoise GODMET,

Mme Odile BURLOT et
Mme Michelle NOIRET
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16/01/2006: M. Jean-
Claude HABRIAS, Mme

Marie-Thérèse MONTORI,
Mme Odette COTTIN
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13/09/2004 : Mme Marie-
Claire BOURGUIGNAT,

Mme Marinette JEHANNO
et M Alain SIMONOT
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26/04/2004 : Mlle Patricia BARATEIG (demandes de
renseignements, convocations de contribuables,

avis rouges, avis de transmission de réclamations,
ATD inférieurs à

1000 Euros, délais pour des dettes inférieures à
1000 Euros, mainlevées pour des dettes inférieures
à 1000 Euros, bordeaux de situation, déclarations

de recettes au guichet, lettres pour régularisation de
chèques impayés, commandements et saisies pour

des dettes inférieures à 1000 Euros).
Mme Nicole COUSSEDIERE,

Mme Catherine GRANGE, M. Moïse SECHET, M.
Antony FAGON, M. Karim FELLAH et Mme Maryse

PIN                    reçoivent les mêmes pouvoirs
spéciaux.

26/04/2004 : Mlle Cécile
BOURRIQUET (à

l'exception des délais de
paiement pour des dettes
supérieures à 3500 Euros
et remises de majorations

supérieures à
600 Euros), Mme Claudine

DOMBLIDES (à
l'exception des délais de
paiement pour des dettes
supérieures à 2000 Euros
et remises de majorations

supérieures à
300 Euros)et Mme
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Isabelle BAUDRY (à
l'exception des délais de
paiement pour des dettes
supérieures à 2000 Euros
et remises de majorations

supérieures à
300 Euros)

 �=�>�����9�
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18/06/2003 : Mme Simone
MARCONNET

16/12/05 : Mme Florence
SIGRAND

27/03/2006 : Mme Muriel
MESLEM, Mme

Dominique PICARD

 8 �� ����:����4 �
�
 � �5 	 ���� )�����

!� �5 �� 

2/05/2005: M.Olivier CAULT (signer les délais jusqu'
à 1500 Euros, les quittances délivrées à partir du

logiciel caisse, les demandes de renseignements).
Mme Evelyne DECHAUX, Mme Sandrine

DUCLOUX, M. Etienne LEVEQUE,
Mme Magali MARGUERITE, Mme Anne TIXIER

reçoivent les mêmes pouvoirs spéciaux

17/01/2003 : Mme
Monique DUBREIL
5/01/2004 : Mme

Françoise BLANCHET
2/05/2005 : Mme Delphine

DESHAYES
12/09/05: Mme Corinne

PROSPA
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10/03/2006: M. Gilles
PARENT, Mme Evelyne

GAUDICHEAU
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1/02/2002 : Mme
Françoise CAILLON et

Mme Elisabeth BAILLOT-
RANC

25/03/2002 : Mme Hélène
PEUCHAMIEL

21/10/2005 : Mme Denise
AHOLOU

 8 ��=���M)� �
�� ���	����� )�����

!�� �  $

.-+1-/++2��� 8 ��9 )���$��
�	
 ��&

 �� ������
� 
 � ������	
��� )������!�

+0-+1-/++3��� �  
�$ !! �� �	
 � �� ��4� �  

���! � ��� ��� 4� 5



@@A

 )������$ � #� $�$6� �� �	� 
 � ��

 �������!�� 5 
 �
��� )������!?�
 � �$

/-+.-/++,��� 8 ��	�6���
�
 5 �� ��	2

 8 ��� �>�����	
 5 ���
//-+7-/++2��� 8 ��������

���&
,.K,0K-,,7��� 8 ���������

" 5 ���
 5

 ����� ������
 5 %��
��� )������!�

����� ���

+.K,-K-,,7��� 8 � � ����:���� ���������2�9 ��A������
9���� 
 �2� ����)�)�!�	�& ��� �6�����)��������)����4��
������#�J����6� ��)��!�� ��3�������)�3��8 ����!� ��8 �I� 
+.K,-K-,,7��� 8 � ����� �����" 5 ��� �	� ���� ��$ �
" 5 ���� �	� ��� �6�����)��������)����4���������#�J���

6� ��)��!�� ��3�����)������3��� ��)���� 

.,-+/-/++3�� 8 ��
 !���
��	
 5 ; ���

 ����� �>�����
 D �
 �

 8 �������!����
�
 5 �� �	�

��� )������� ��
" ���3�43��!� ��)� 

8-+1-/++2��� 8 �����������=��	�� �E �6������ 
A�������� ��+�2������ ������������ )���������4 �!����

�) ��G

.,-+,-/++3��� �  
��������

� ���5 �� � �" 5 	2� �� ������
������
 2� 8 ��	�6����" �&

 �9 ����� �����
 &
��� )������!��� �3�6�$

,-+1-.771��� 8 �� ������
���
 5 �� ����� �9 ���:

 ����=�		��	
/.-..-/++.��� 8 �������

��		�& ���
 8 ��" �������	���5 �

 ����!����
 �� ��
��� )������!�

%����8 )�  )�K
 �6�

/3-+0-/++0��� 8 �
 )��A����� 
 5 �&2

 8 �� ���4�����	�� 2
 8 ������������	
 ����

 8 ��% ��)��A��� �����	�



@@�

���������<������������� ��������������D�

� �-' +.'� '��(G ,'�0 ) '(�

(
=������	����'���%��	�0���	
�����&��
����

-	���	��	��
I��	�����	
�����
�'������������&	
���
=������	�����
I��	�0���	
����-	���	

=��
!������=������	������-	���	��	���
I��	��0���	
��
=��
!������=������	������'���%��	�����&��
����

.4K -�W�3����
�����������
��	�

(� �
� ������ �� ��
���!����� ����	%����� 
��� �
� ����
����� �� !��
����
��	
���	�����
��!��������!!������� �
� ������ �� !���!
�
�
�	��
?������%����
%
�����!!���?��������9��9����"

(���!���	����A9�J9��������������W

�585%)17 !�%5!5#)8��N�E

�2�����O*A���A@K����������	��	�����
�

D�����������!���������	�
��������	�������!������������
����������	��������������		�!!����
%���!������������
�����	��
�����D
!
������������
���
��
�	���?�����I�	
��
�����"

#�����	��%�	�M����
��������������!������
�����
��	��������
	
���
���2�����O*A���A@

�
  ��	��
  � ������ 	� ��	��� �

 �  �� ��� ������ 9

`#'G������A9�J9����



@@R

���:�;���������������;���������������������
�;����������������`�����������������6���������O����

�    �����������������������    �����
a*a*a*a*a

����#5�7/�!1�/&��#73&!)8�)/27!7�1#)17$�/��A�#�)788���X

#�������������	
������!�V�����������%	������	����	�������
����X

#�� ��� ��	����°� PB�JP�� �� P� ���!�	�� AJPB� 	��
���� D� �
� ��!��������� ��� 
�
����������!�������
���!!���������
	��!���
�������!�V����	������������
������	���������	�
=
��
�	���X

#�������������������
!�����	
��%��X

#�� �
� ����	�� �� �����
����� �� A�	� �����!�	�� ���@� �� �	������� �� �
� *��	
(!�����	
��%���
�������#�	�
������X

� #�� ��� ���		��	� �� ="� ��� �	������� �� �
� *��	� 
!�����	
��%�� �
����� �
#�	�
������������������������X

����������E

�#17>8��
�#�W�����!
����	
�������������!�����%���������������������	�
���	�	��
��	�������
���
���!!���������
	��!���
�������!�V����	������������
������	���������	��=
��
�	����
��
	��!�������= ��������W

*��="�4�	�
	�4.)2.== ���	����������	����
��
!�����	
������������	

!�����	
��%���
���������?�
������������
�	��X

� ��=!��*�	������ 3(=.�+ ����	�!��	����������	�����="�'�!
���0'(,�
���������	����?�
�������������
���"

�#17>8�� �� W� �
� �	������� �������� ��	
� �������� 
�� '������� ��� 
����� 
!�����	
����� �
��
	��!�������  ������"

#�	�
�����������A������!�	������

6��7�����
�

 �	
��8������#+*+98,



@@@

���:�;���+�����*�
���

� #1)!1�/585%)17 !�/���7%!)1&#��/&��#5$�1�/��� 87>�

���	�����	�	�����
�����������	�������
�	����	���

�1�/��8��!'7# !!�2�!1�")#�7!15#72

����;����������K

#�������������	
�������������%�������		���	�
����X

#������������
�	�����X

#���������!����	�X

#���������������%�	����!����X

#�� ��� ��	��� �� �� 
%	��� AJ��� !��������	�
��� 	C���!������	� ���� 
��
	����� D� %
���	

��	���?����������
����D���	�����
��
���X

#�������	�����AP�
%	���AJ@R�!��������	�
���	C���!������	�����
��
	�����D��	��������
�
M�X

#�� ��� ��	��� �8� P��RRA� �� B� !
�� AJP�� ��	�
��� 	C���!���� ����	
�� ��� �����	���
���	
���%���X

#�� ��� ��	��� �8� PR���B� �� �B� ����� AJPR� ���
��� ��� 	����	�� ��		���	�
�� ��� ��	%����
����	���	����!�����	�����������	���������
�	����	����X

#�������	����8�PR���P����B������AJPR�������
		7�����A��!
	��AJP��!������	��
����D
���	�
���
���������	��������	�����
�������������	���������
�	����	����X

#�������	����8�JJ�A@�����AR����!�	��AJJJ�	��
����
����?����!�����������	�������X

#����
		7���!������	������AJ���������AJ�@�!������	��
����D� �
� 	������������%��������

���!�������X

#�� ��
		7��� !������	���� �� AA� !
�� AJB�� !������ ��	�
��� 	C���!���� �� ����	���� ��
��%	
�������	
����	�����
M���!����������
	��
�
���
������X

#�� ��
		7��� !������	���� �� R�� �����!�	�� AJB�� !������ 	��
���� D� ���%
��
����� ��
%�������������
�������
���������X

#����
		7���!������	����������������AJP��!������	��
����
����	
����	��������!!����
��	�������X



@@�

#�� ��
		7��� �� P� �
�%��	� ���A� !������ 	��
���� D� ���������
����� ��� ��
������!����
���������!����� D� ���	�� ���	����� �� �
� �������� ��� %��������� D� !����	� ��� �� �
� ����	���
	����C	��X

#����
		7�����A�	���������A�	��
����
���	
����	�����!
��C	���
���	�������
	�	�����X

#�� ��� ��	��� �8� JR�A�B�� �� A�	� ���!�	�� AJJR� !������ 	��
���� D� ���	�
���
����� �
��
!�����	
���������	
�����=�����C	�����������	�������
!!��������
	������AB�X

#�� ��� ��	��� �8���@�RB@� �� �J� 
%	��� ���@� 	��
���� 
��� ���%��	�� ��� �	������� D
���	�
���
��������D���
�����������	%��������� �
��
�������	������������
	��!�����X

#���
���	���
�	��30+)'9+39)8A�AJ9���@���=�����	�����
�+
����������
��	��������
+���
������
�����AJ������������@�X

#�������	������
������P���%�!�	�����@���	�
�����!��
����������		��=,-Q���	����
�����	%������
�����5��	����
���6�����?�
��������	�����������������
	���5��	����
���6�X

#�� ��
		7��� !������	���� ��� 
��� �� �B� �����	�� AJJJ�� �
	� ��?���� ������� +��# '-�
��������	��%������
�	�����������	���������!����������
�������
����������
��	�������	�����
��
���������	����������
�	����	�������������%�	����!�����������&	
��������?�
������
������
�
��������
��%������
���!���������������?��������	�������	������
�������
���%�����������?���
�����	�������X

#�� ��
		7�����!�����	�� �� �������!���� ������
���������� �������	���� ��� 
��� �� �@
��%	��	� ���R�� �
	� ��?���� ="� *�	����
�� 4 (,�� ��������	� �%������
�	�� �� �������	��� ��� ��
!����������
��������D���!���	���A�	�
%	������R��
����������
��	�������	�����
������������	���
�� �
� 	����	���� ��� �� ����%�	����!���� ����� �� &	
����� ��� ?�
����� �
������ 
�� ����� �� �

�%����������������������D��
	���X

#����
		7���!������	�������
�����P����������������
	���?����="��
�	����4�.)3 (,H�
��������	����������	���������!����������
��������D��
��	�������	�����
������������	�������

	����	�������������%�	����!�����������&	
��������?�
�������	������
�������
�����%�����
�������	V����������?����D��
	���X

#�� ��
		7�����!�����	�� �� �������!���� ������
���������� �������	���� ��� 
��� �� AR
�
�%��	� ������ �
	� ��?���� ="� K�
�� )�_�� 4 G�� ��������	� �%������
�	�� �� �������	��� ��� ��
!������ ���� 
�������� 
�� ����� �� �
� �	������� 	�����
��� �� �������	���� �� �
� 	����	���� ��� �
����%�	����!���� ����� �� &	
����� ��� ?�
����� �
������ 
�� ����� �� �
� �%������ 
���!������
!��	��������
��
	�����D��	����������	������
��������	%����
���!������	�����
��D��
	���X

#�� ��
		7�����!�����	�� �� �������!���� ������
���������� �������	���� ��� 
��� �� �B

%	��� ������ �
	� ��?���� ="� ���		�� 4.,'3 -- �� ��������	� �� �������	��� ��� ��� !������ ���

��������
����������
��	�������	�����
������������	�������
�	����	�������������%�	����!���
����� �� &	
����� 
�� ������ ���������	� 
�� ��	%���� 
���!������ 	�����
�� �� �
� �%�����

���!�������!��	��������
��
	�����D��	�������D��
	���X

#�� ��
		7�����!�����	�� �� �������!���� ������
���������� �������	���� ��� 
��� �� AA

�O�� ������ �
	� ��?���� =������	� K�
��K
�?���� '�*2('3�� ��������	� �%������
�	�� �



@@�

�������	��� ��� ���!������ ���� 
�������� 
�� ����� �� �
� �	������� 	�����
��� �� �������	���� �� �

	����	�������������%�	����!�����������&	
�����
���������
������
����������
��	��������
�
��O	���������
�	��������
�	
���	����������D��
	���X

#����
		7�����!�����	�����������!����������
�����������������	�������
�����R�
�O�
������ �
	� ��?���� =

!�� �I���  #'('3�� ��������	� �%������
�	�� �� �������	��� ��� ��
!������ ���� 
��������� 
�� ����� �� �
� �	������� 	�����
��� �� �������	���� �� �
� 	����	���� ��� �
����%�	����!���� ����� �� &	
����� 
�� ������ �
������� 
�� ����� �� �
� �	������� �� �
� �O	���
�����
�	��������
�	
���	����������D��
	���X

#�� �$
		7�����!�����	���������D� �$�����	�������
������R�������������
	� ��?����="
3
�����2 �� 4.�3����������	��%������
�	�����������	���������!����������
��������
������
���
��	�������	�����
������$�����	�������
�	����	����������$��%�	����!����$������&	
����

�������������������	�����������%��������D��
	���X

#���$
		7�����!�����	���������D��$�����	�������
�����AB�K
�%��	��������
	���?���
="�=������*2(�,-����������	��%������
�	�����������	���������!����������
��������
������
���
��	�������	�����
������$�����	�������
�	����	����������$��%�	����!����$������&	
����

������������������*���	��)
����
����'������������#����������D�=������	I�X

#���$
		7�����!�����	���������D��$�����	�������
�����A�	����!�	�����A���
	���?���
=!�� (�	����� �(� +�� ��������	� �� �������	��� ��� ��� !������ ���� 
��������� 
�� ����� �� �

�	������� 	�����
��� �� �$�����	���� �� �
� 	����	���� ��� �� �$��%�	����!����$���� ��&	
����� 
�
*���	��)
����
����'������������#����������D�=������	I�X

#�� �$
		7��� �� !�����	�� ������� D� �$�����	���� ��� 
��� �� AJ� 
�O�� ������ �
	� ��?���
="� ������� =�+�� ��������	� �� �������	��� ��� ��� !������ ���� 
�������� 
�� ����� �� �
� �	������
	�����
��� �� �$�����	���� �� �
� 	����	���� ��� �� �$��%�	����!���� $���� �� &	
����� 
�� � *���	�
)
����
����'������������#����������D�=������	I�X

#�� �$
		7��� ��!�����	�� ������� D� �$�����	���� ��� 
��� �� �P��������� ������ �
	� ��?���
="� 4�
���� '(��.'�� ��������	� ���!������ ���� 
�������� 
������� �� �
� �	������� 	�����
��� �
�$�����	���� �� �
� 	����	���� ��� �� �$��%�	����!���� $���� �� &	
����� 
�� ������ �� ����� �� �

�%������
���!�������!��	����������
��
	����D��	�������X

#�� �$
		7��� ��!�����	�� ������� D� �$�����	���� ��� 
��� �� �P��������� ������ �
	� ��?���
="��
�	����K(*S, +����������	����!����������
��������
����������
��	�������	�����
����
�$�����	���� �� �
� 	����	���� ��� �� �$��%�	����!���� $���� �� &	
����� 
�� ������ �� ����� �� �

�%�������O	���������
�	�����	
���	���������X

#�� �
� ���������8� ����"�RR� �� �A� 
%	��� ����� �� =

!�� �
� �	���	���� �� ��(�����
'�����
���� �� �
� S�
����� ��� �� �
� +���	���� �����	������ ��!!
���=������	� '����4'.++̀ �
3�	�����	�'�����
�����������	������
�'����	����������� �%�	����!���������������X

+�	��
��	�������������	�����	�����	
����	���������
��	������������������



@@B

������:���;

������� 
� W� 3����
����� �� ����
��	�� ���� ������ D� =������	� '���� 4'.++̀ �� 3�	�����	
'�����
�����������	������
�'����	����������� �%�	����!����������������D��$�������������	

�������
	��������
��	��������������!��������������������������	
���
����
����������������"

��>�*.)-'.� �3 +�# 2�*,� +�(,-.=.4�� +

A86� >� (���	��
����� ��� 	��	
��� $
���	��
����� �� !���� ��� ��	���
����� �
%�����������������
���	
����	�������!!��������	�������5
	�������'"R�R��R���
R�R��@���*������
�'��������
	�������P���P�����J�����$
		7���!������	�������
��������AJP��!�����6

�86�>�(���	��
�������!���������	���
�������%���������$�%
��
�������
%�������������
�������
���������5
	������B����AB��� �$
		7���!������	������R�
�����!�	��AJB�6

R86� >� (���	��
����� �� !���� ��� ��	���
����� ��� %��������� ���	
�$��������!�������
���������5
	�����������$
		7���!������	������P��
�%��	����A
!�����6

@86�>��	��C��%�	�
����	�����������%���������5
	�������'R�A�A�����R�A�
A����*������
�'��������
		7���!������	������AJ���������AJ�@�!�����6

�86�>�2�!����
��������
�	�!�������%����������������	����I����������	�����
�	
����	�� �� !
	��
������ 
���	������ �
	� 	����� 5
		7���� !������	����� �� �
���!�	��AJJ�������A�	���������A6

������ S,�� = )-�+.,+��' ++�.)���*()(��+(-�.)

A86���3���%	
��������	��
���������
���	��
�������%�	����5�	�
���!��
�
�����������	%�����$�����������	�����������?�7�������������%���
���
��������
!��������!��	���
!��
��!������%�	������"6�
��	���?����������	���%
����� �

��!��������!������	���������	� �
��
�	��
�������� �
���	%����
���� �����	%������
�?����!�����������	�������5��	��������
%	���AJ������AP��
�%��	�AJ@R����AR
���!�	��AJJJ�������	��
		7����$
�����
����6"

�86� �� 3���%	
���� ��� �	��
������ ��� 
���	��
������ �%�	����� 
��	���?��
������� 	���%
��� �� �
� ��!�������� !������	������ ���	� �
� �����	������� ��� �

��	%����
���� �����	%��������
�
���
���������	
����	��$�I	��
	��	���5��	��
��P���������AJ���>!���������@���%	��	�AJ�R������	��������A��!
��AJ�J����A@
��������AJ�J6�����
M���!���������5��	����!��������A�������	��AJP�6��������

%
���	���
��������
����	��
�������������	���������!�?����5��	����!������
�� �� 
%	��� AJ��� ��� �� AP��
�%��	� AJ@R� ��� �� ��	��� �� AP������	�� AJ��6� � ��
������!�������
		7����$
�����
�������������	���"



@@P

R86� >� 2
�����
������ ����� �
� ��	!�� ���� 
		7��� �	������	
��� ��� 
�����
��
	���� �� �
� ��	%����
���� ��� �
�
���
������ �� �	
����	��� ��I	��
	��	��
��?����������?�����������	��������!�?����������	
����	����������	���������
�
M��
��	���5��	����8���@�A@�P����R����!�	�����@���������
�������	V���
����
�
���
��������%
���	���
����	��
������?���	�?��C	���������!��������
��!��
�	��"�5����	�������3('S+�9+3+�=94+ �������P��J��PP6"

����>�+.,+�+.��5=��������*
		�C	��6

3�	��
������
����	���	��������	����!���
�	������%
�����W

A86����'C���!��������	
����������	�������	
���%���5
	��������5j�6�����	����8
P�"RRA���B�!
��AJP����	�
���	C���!��������	
����������	�������	
���%��6

�86�>� ������
���������
		�C	���D��������%�	��5
	��������������5j�A�	� ���j��6��
��	����8��@"AA@P���A����%�!�	��AJ�@6

R86� >�  ������
����� ����
		�C	��������		
�����5
	������� �� ��� �� 5j� A�	� ���j� �6� �
��	����8��@"AA@J���A����%�!�	��AJ�@6

@86� >� -	
%
��� �� 	����	������
	����
������� $�������
������
	����
���� ��
!�����$�I	��
	��	�����?���������
M����5
	������A�	�����	����8���"B������B
�����AJ������
	�������BR�5j�A�	����j��6�����	����8��J"�P�����B��
�%��	�AJ�J6

�86�>�+���	�����������������	�!����5
	������A������	����8���"RAP������!
	��AJ��6

�86�>�+���	����������%�I��	��
�������!���������
		�C	���5
	������AR��
��	����8�BR"@�@������!
	��AJBR6

�#�>�'(3�.�'.- *-�.)

(��������	���������������
	
�������������
��
��������	
��������!���
�����
���
�	�� 
��� ��� �
	�� �� ��
		7��� �� A@� !
�� ���@� �	��� ��� 
�����
����� �� ��
	�����
'"ARRR"������������
��
���������?��"

����������� ���
��$
����������$�!�7���!������="�'����4'.++̀ ����
�����
������
����
��	��?����������������	����
	��$
	������A�	����	������
		7�����	
����	����W

� &#�8���)$$)7#���#�8�')!1�/&�" 7!1���")#�E

� =������	�4�
����'(��.'����������	����!�����

����������
��������
	�W

��=������	�=������*2(�,-����������	��%������
�	�����������	���������!����
��=������	�K�
��)�_��4 G����������	��%������
�	�����$�����	���������!�����
��=������	����		��4.,'3 -- ����������	����$�����	���������!�����
��=������	��������=�+����������	����������	���������!�����



@@J

��=

!��(�	������(� +����������	����������	���������!�����
��=������	�K�
������� '* #(������������������	���	������������������	���������!�����

����
	����	������
������
	��!���
��W

��=������	�3
�����2 �� 4.�3����������	��%������
�	�����������	���������!�����

����������
��������
	�W

"�=������	�.��%��	�*(�.,����������	����������	���������!����

� &#�8���)$$)7#���#�8�')!1�/&�" 7!1����")#�E

=������	�4�
����'(��.'����������	����!�����

����������
��������
	�W

"�=������	��������+��# '-����������	��%������
�	�����$�����	���������!�����
��=������	�3
�����2 �� 4.�3����������	��%������
�	�����������	���������!����"

���������	�
��������
	�W

"�=������	��
�	����4�.)3 (,H����������	����$�����	���������!�����

� &#�8���)$$)7#���#�8�')!1�/&�" 7!1�����")#�E

=������	�*�	����
��4 (,����������	��%������
�	�����$�����	���������!����"

� &#�8���)$$)7#���#�8�')!1�/&�" 7!1��A�")#�E

=������	��
�	����K(*S, +����������	����!�����

����������
��������
	�W
=

!���I��� #'('3����������	��%������
�	�����$�����	���������!����"
=������	�K�
��K
�?����'�*2('3����������	��%������
�	�����$�����	���������!����"

�������	�W�3����
��������������� D�="�'����4'.++̀ � ��� 
������������
�	������!�	��

���
	������������	������
		7������	������	������������$
��������������������	
���	�
���D����	�

��	��������"

�9�
�������-�W���
		7����	������	
���8���������B@����
�����A������������!�������
���	
��
����
�����������
��	�������
�	���"

���������W����3�	�����	�����	
����	���������
��	�������������������������	�����	�	�����
�
���������	������
�	����	�������������%�	����!�����������������������
	�������
���������
?��� ��� �����	���� �� �$
�����
����� �� �	������ 
		7��� ?��� ��	
� ������� 
�� 	������� ��� 
����

!�����	
���������	������	����� �
�M����������������
	����
�����?��
�����������!������
�
������������
�%��������
	��"

&
���D��
	��������������!�	������



@��

����	�������������

+��������		��=,-Q



@�A

( ' ' b - ` � �' ` & * - . ' ( �

�8�� � �@ � +3 * -

$7H)!1�" &#�8���)!!5���������1������8���/)1���/�������7 !��/J�H)2�!�/&�>�#17$7>)1�/�
>)")>715�"# $���7 !!�88��/��> !/&>1�&#�/��1)H7

����;�����������

#�� �
� ���� �8�J����� �� ����
�%��	� AJJ�� 	��
��%�� D� �$
��C�� D� �$
���%���� �� ��������	� ��� D� �

�	���������$�������
������
���X

#�������	����8�J��JR����AB�
�O��AJJ����	�
���
�����
��������
� �����8�J�����������
�%��	
AJJ��	��
��%��D��$
��C��D��$
���%��������������	����D��
��	���������$�������
������
���X

#���$
		7������������!�	�������	��
����D��$��
!�������	�����
�����
�
������	���������������
��������	����
�������
!!��������
	������R�X

#���$
		7����8��A�A��@����P���%	��	����A�!���������
���������������������
	��!���
�����
�$��
!�������	�����
�����
�
������	������������������������	����
���X

+�	��	�������������	�����	����-	
����	���������
��	���������������������
��	������	���
�������X

� � � : �  � E

�#17>8��
�#������	�����
���������B�������P������
���	��	�������������$��
!��������������!!�
�����W

− ���A���
�%��	����BW��
	�����
����
��"
− ���AJ���%	��	����B�W��
	������
	��!���
��"
− ������!
	�����B�W��
	�����
����
��"
− ���R��
%	������B�W��
	������
	��!���
��"
− ���AA���������B�W��
	�����
����
��"
− ����������!�	�����B�W��
	������
	��!���
��"
− ����J������	�����B�W��
	�����
����
��"
− ��������%�!�	�����B�W��
	������
	��!���
��"
− ���A���
�%��	����PW��
	�����
����
��"
− ���AJ���%	��	����P�W��
	������
	��!���
��
− ����@�!
	�����P�W��
	�����
����
��"
− ����P�
%	������P�W��
	������
	��!���
��"

− ���A����������P�W��
	�����
����
��"
− ���P������!�	�����P�W��
	������
	��!���
��"
− ����B������	�����P�W��
	�����
����
��"
����������@���%�!�	�����P�W��
	������
	��!���
��

�#17>8�� ���� ��� *���� �� 4�	�
�� ��� -
���� ��� ��� -	
����	��� �������� �� �
� 3�	������� ��
-	
����	���������
��	���������������������
��	������	�����������������
	������������������
�	������
		7����?�����	
��������
��/�4��������!������
��������������
�#��������
	���1"



@��

&
���D��
	��������������!�	������
���	�����	������������������
	�����
�����
���3�	�����	�����	
����	���������
��	�����������������

+�����3���	�*2(4'.�



@�R

����

���BB�.
��+�
�,����

" #1)!1�)&1 #7�)17 !�/��>#5)17 !�/&�>�!1#��5/&>)17$���#2��������(�/���)'7%!=*�&#*�#%�

�����������������

#,������������
����������
����������
!����������
!!��������
	��������"�RAR�A�������%
����X

#,� ���	���
�����8�@��AB@� �� ����%	��	� AJ@��!������� 	��
��%�� D� �����
���� ����?�
���� ��
���
!!��������
	������RR�X

#,������	����8�PP�@����A@��
�%��	�AJPP�!������	��
����
��	����	����		���	�
���D����	�
���
����
���
���
��	��������������	%���������	���	�����
��	��������������
�	�����
����������X

#,� ��� ��	��� �8� ���R�AAR�� �� ��� ��%�!�	�� ���R� 	��
���� 
��� !�
������ �
���	��
����� �
�	�
������ ���	
����	!
�������� ����������� ���
������!����� �����	%���������
��� ���!�����
����
���X

#,������	����8����R�AAR���������%�!�	�����R�	��
����
���!�
��������!�������N�%	�����

%������ �� �����	!����� !���������� D� ��
	������ �"� RAR��� �� ���� �� ��
������ ����
��� ��� ��
�
!������X

#,������	����8����@�RB@����J�
%	������@�	��
����
������%��	������	�������D����	�
���
�������
D���
�����������	%��������� �
��
�������	������������
	��!�����X

#,� � ��� ��	��� �� �R�!
�� �������	�
�����!��
����� �� ="� 0�	
	� =.�++ ��)�� �	������ ��
?�
��������	��������� �������X

#,��������!
���
	��!���
���������
�����������
!�������������A��
		7����
	�����	��������
������������	
������
	��!�������� �������X

#,��
��!
������
�������
�O������������������	���������
�����	���������
	����!�����C	�����

��������5�	����������
��	��������������
�	�����
���������6����%����������	���
���	��
������
�	��	��������	�����
������	!��X

#,���
%����
%�	
����	�����
	������!����	�����
�������	�
���
���������
������!�����>����
��
�������&	
������	�����
���
������A����%	��	������X

*.)+�3 '()-�?�������	�����������!�
������
%��������������������	�����
���������������
��
���!���������
���������!
���
	��!���
�����%����X

+,'��'.�.+�-�.)����	�����	���
	��!���
�����
��	��������������
�	�����
�����������
�� �������X



@�@

����

�#17>8��
�#

���!�����C	�����
�K�������5�	����������
��	��������������
�	�����
���������6�����
���	����D
�	��	� ��� ����	�� ���
���� ��	!�� 5* &6�� �!��
���� 	��� ��� �
��!���� D� � JA���
+(#�0)G�+,'�.'0 

�
��
�
���������	%��������������D�A����
���"

�#17>8���

����
������!���� 
��������	
� ��� ����	��!���� ���� !����	�� ��
���� �
	� ���� ��	��������� ��

�����
����������	���
����������%	��	�AJ@��	��
��%��D������
��������?�
���"

�#17>8��	

�
��	�����
�����
���	��
�������	
�%
�
���������	���	%����	�����
�������%�������������	!���
�	�
������ 
��� ���� ���������� �	�%���� �
	� ��� ��	��� �8� ���R�AAR�� �� ��� ��%�!�	�� ���R
���%���"

�#17>8��-

 ��
�����
���������
	������������	����8����R�AAR���������%�!�	�����%���������	������
		7��
��	
��������
��	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�"

�#17>8���

������	��
�	������	
�����
��	������	�������	�����	���
	��!���
�����
��	��������������
�	���
�
�����������������
	�������
����������?�����������	���������������������	������
		7��"

&
���D� %	I�����@�
�O������

�.,'�� ��' & -
� �+ *' -(�' �0 ) '(�

+�����=������(,4.,�)



@��

(#�+�3 �*.)*.,'+

,��������	����	����	���������%�	��
��*���	��2�����
���	�����	��!!��
��:�'���	��4
��
���	�;�D
(,�)(G�+.,+�4.�+�5+�����+
����3����6����
�����
���������
	������������	����8����A�
ARB����RA����!�	�����A�
���������	%��	�W

�787C#��7!$7#27C#���5����	!��	��
	�����
���"6�W

��" �1����!�7!1�#!�

���%����7�	���
��
���W

�������������
�	���������
���	�������
�	��������V!�����
	�����
�����	���%
��������	�����
��	��������	������
	�������	������R����%�!�	��AJPP���8�PJ���J���A�	������!�	��AJPJ�����8
PJ��AR���A�	������!�	��AJPJ��!����������!��
���
��A�	��
�%��	�����
�������������	��
�
!��������?�
�������	%���������������
������������������	����������	���X
����
���������������
�	������
���������������?���������
��C	��������
�	����������V!���
��C�

�����	��������	������������	!��	�����	����
��������!�����������?��������������V!���
�
	�����
�����
I
���
���!����
��!��������?�
��������	%�������������������������?�
������
��	�����������	!��	����	����
������������	�������!�����������?��"

���� �
��
��	��� ��%���� 7�	�� 
	�������� �
	� ��	��� 
�� 3�	�����	� �� *���	�� 2�����
���	
����	��!!��
��:�'���	��4
��
���	�;��3�	����������'�����	����2�!
�����>�4����%
	�'���	�
4
��
���	�>�JR����(,�)(G�+.,+�4.�+�*�����
��������
��������!����D���!���	��
�
�������
��������	������
%���
��	����������
�����
!�����	
��������
��	������	�"



@��

(#�+�3�.,# '-,' �3�,)�*.)*.,'+�+,'�-�-' +��.,'�� �' *',- = )-
3�,)��+G*2.=.-'�*� )

,������������I���!��	��������
	�������	����	����	��������%
�
���D��
�=
�������'��	
���� !���
0�	
	�����%	I�0
	�
��5+�����+
����3����6

���%�����
�	��
�������
��
��	��� �����
��
��������
�	�������3���V!������I���!��	�����
��������
���	��
���������	��	"

�����!
������%����7�	��
	���������
	���	��������
��������
��������
��
��������D�=

!���

�	���	�������
�=
�������'��	
����:� !����0�	
	�;�R���
�������K���%�����>�4��J��>�JRPJA
��%	I�0
	�
��*�����
��������
������!����D���!���	����
�
�����������
��������	�����

%���
��4�������������	!
������(!�����	
��%������
��	������	�"


