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���� �����	
��� ���������� ����������
� ��������� ���������� ����������
$ (LQJDQJ� .RPSUHVVRU ,QWDNH� FRPSUHVVRU (QWUpH� FRPSUHVVHXU

$� %&� (OHFWURQLF &RQWURO %&� (OHFWURQLF &RQWURO %&� VXUYHLOODQFH pOHFWURQLTXH

$� 8PVHW]HU I�U HLJHQVLFKHUH 6WURPNUHLVH &RQYHUWHU IRU LQKHUHQW FLUFXLWV &RQYHUWLVVHXU SRXU FLUFXLWV DXWR��SURWpJpV

$� $QVDXJILOWHU� 0LNURQLN ,QWDNH ILOWHU� PLFURQLF )LOWUH G·DVSLUDWLRQ PLFURQLTXH

$� %&� (OHFWURQLF &RQWURO %&� (OHFWURQLF &RQWURO %&� VXUYHLOODQFH pOHFWURQLTXH

$� $QVDXJILOWHU� 0LNURQLN� JDVGLFKW ,QWDNH ILOWHU� PLFURQLF� JDVWLJKW )LOWUH G·DVSLUDWLRQ PLFURQLTXH� pWDQFKH DX[ JD]

$� 3DUWLNHOILOWHU� (LQJDQJ 3DUWLFOH VHSDUDWRU� LQWDNH )LOWUH SDUWLFXOHV� HQWUpH

$� gO��hEHUZDFKXQJVJHUlW 2LO PRQLWRU 'LVSRVLWLI GH VXUYHLOODQFH G·KXLOH

$�� 6(&8586��0HOGHJHUlW 6(&8586 LQGLFDWRU XQLW 'LVSRVLWLI GH VXUYHLOODQFH 6(&8586

� ���������� ���	� ���������� ���	� ���	 	����������
% $XVJDQJ� .RPSUHVVRU 2XWOHW� FRPSUHVVRU 6RUWLH� FRPSUHVVHXU

%� 9HUGLFKWXQJVVWXIH � &RPSUHVVRU� VWDJH � �HU pWDJH GH FRPSUHVVLRQ

%� 9HUGLFKWXQJVVWXIH � &RPSUHVVRU� VWDJH � �H pWDJH GH FRPSUHVVLRQ

%� 9HUGLFKWXQJVVWXIH � &RPSUHVVRU� VWDJH � �H pWDJH GH FRPSUHVVLRQ

%� 9HUGLFKWXQJVVWXIH � &RPSUHVVRU� VWDJH � �H pWDJH GH FRPSUHVVLRQ

%� 9HUGLFKWXQJVVWXIH � &RPSUHVVRU� VWDJH � �H pWDJH GH FRPSUHVVLRQ

%� 7HPSHUDWXUI�KOHU I�U $��$��)�� 7HPSHUDWXUH VHQVRU IRU $��$��)�� 6RQGH GH WHPSpUDWXUH SRXU $��$��)��

%� *HEHU I�U 7DQNDQ]HLJH 3� )XHO OHYHO WUDQVPLWWHU IRU 3� 6RQGH SRXU QLYHDX GH FRPEXVWLEOH

%� 0H�I�KOHU I�U 1LYHDX��&RQWURO $� 6HQVRU IRU 2LO 1LYHDX &RQWURO $� 6RQGH SRXU FRQWU{OH GH QLYHDX G·KXLOH

%�� gOSXPSH 2LO SXPS 3RPSH j KXLOH

� ���������� �������������� ��������	 	��������� ����� ���� ����������� ��� 	���������
& $XVJDQJ� .RQGHQVDW 2XWOHW� FRQGHQVDWH 6RUWLH� FRQGHQVDWV

&� �IDFK .RQGHQVDW��$EOD�YHQWLO 4XDGUXSOH FRQGHQVDWH GUDLQ YDOYH 9DQQH GH SXUJH TXDGUXSOH

&� .RQGHQVDW��$EOD�YHQWLO� R� 6WHXHUGU� RIIHQ &RQGHQVDWH GUDLQ YDOYH� 1�2 9DQQH GH SXUJH� RXYHUWH VDQV DLU GH FRPPDQGH

&� .RQGHQVDW��$EOD�YHQWLO� R� 6WHXHUGU� JHVFKO� &RQGHQVDWH GUDLQ YDOYH� 1�& 9DQQH GH SXUJH� IHUPpH VDQV DLU GH FRPPDQGH

&� .RQGHQVDW��6DPPHOOHLVWH &RQGHQVDWH PDQLIROG /LVWHDX FROOHFWHXU GH FRQGHQVDWV

&� (QWODVWXQJVYHQWLO 'LVFKDUJH YDOYH 9DQQH GH GpFKDUJH

&� 6DPPHOOHLVWH DOOJHP� 0DQLIROG� JHQHUDO /LVWHDX� JpQpUDOHPHQW

� ������ ������� �������
'� =ZLVFKHQDEVFKHLGHU ����� 6WXIH ,QWHUPHGLDWH VHSDUDWRU� �VW��QG VWDJH 6pSDUDWHXU LQWHUPpGLDLUH� �HU��H pWDJH

'� =ZLVFKHQDEVFKHLGHU ����� 6WXIH ,QWHUPHGLDWH VHSDUDWRU� �QG��UG VWDJH 6pSDUDWHXU LQWHUPpGLDLUH� �H��H pWDJH

'� =ZLVFKHQDEVFKHLGHU ����� 6WXIH ,QWHUPHGLDWH VHSDUDWRU� �UG��WK VWDJH 6pSDUDWHXU LQWHUPpGLDLUH� �H��H pWDJH

'� =ZLVFKHQDEVFKHLGHU ����� 6WXIH ,QWHUPHGLDWH VHSDUDWRU� �WK��WK VWDJH 6pSDUDWHXU LQWHUPpGLDLUH� �H��H pWDJH

'� 0LNURDEVFKHLGHU� OHW]WH 6WXIH 2LO DQG ZDWHU VHSDUDWRU� PLFUR��FDUWULGJH W\SH� ODVW VWDJH 6pSDUDWHXU G·KXLOH HW G·HDX j PLFUR��FDUWRXFKH� GHUQLHU pWDJH

'� 'UDOODEVFKHLGHU� OHW]WH 6WXIH 2LO DQG ZDWHU VHSDUDWRU� FHQWULIXJDO W\SH� ODVW VWDJH 6pSDUDWHXU G·KXLOH HW G·HDX FHQWULIXJH� GHUQLHU pWDJH

'� '�VHQDEVFKHLGHU� OHW]WH 6WXIH 2LO DQG ZDWHU VHSDUDWRU� MHW W\SH� ODVW VWDJH 6pSDUDWHXU G·KXLOH HW G·HDX j EXVH� GHUQLHU pWDJH

'� )HLQQDFKUHLQLJHU� $& 3XULILHU� $& (SXUDWHXU� $&

'� 7URFNQHU� 06 'U\HU� 06 6pFKHXU� 06

'�� $EVFKHLGHU� 6FKPLHU|ONUHLVODXI 6HSDUDWRU� OXEH RLO FLUFXLW 6pSDUDWHXU� FLUFXODWLRQ GX OXEULILDQW

'�� $EVFKHLGHU� .RQGHQVDW 6HSDUDWRU� FRQGHQVDWH 6pSDUDWHXU� FRQGHQVDWV

'�� &2��$EVFKHLGHU )LOWHU IRU &2 UHPRYDO 6pSDUDWHXU GH &2

'�� )LOWHU� 06��$& )LOWHU� 06��$& )LOWUH� 06��$&

'�� 3DUWLNHOILOWHU 3DUWLFOH VHSDUDWRU )LOWUH GH SDUWLFXOHV

'�� gOILOWHU 2LO ILOWHU )LOWUH G·KXLOH

'�� &2���$EVFKHLGHU )LOWHU IRU &2� UHPRYDO 6pSDUDWHXU GH &2�

 !���	
������� "��	��������� #���������� ��$�����
(� %HOHXFKWXQJ �DOOJHPHLQ� /LJKWLQJ �JHQHUDO� (FODLUDJH �JpQpUDO�

(� 1HW]VWHFNHU 0DLQV SOXJ 3ULVH UpVHDX

(� +HL]XQJ� DOOJ� +HDWHU� JHQHUDO &KDXIIDJH� JpQpUDO

(� +HL]VWDE� )LOWHU +HDWHU� ILOWHU XQLW 5DGLDWHXU GX ILOWUH

(� +HL]VWDE� gOVXPSI +HDWHU� RLO VXPS 5DGLDWHXU GX ILOWUH

(� =�QGNHU]H 6SDUN SOXJ %RXJLH

� %	
��������	
����� %�&��' ��$�	�� #���������� �� ��	�����
)� %L��5HODLV I�U 0RWRU 0� %L��PHWDO UHOD\ IRU PRWRU 0� %L��UHODLV SRXU PRWHXU 0�

)� 7KHUPLVWRUUHODLV I�U 0� 7KHUPLVWRU UHOD\ IRU PRWRU 0� 5HODLV WKHUPLTXH SRXU PRWHXU 0�

)� 6WHXHUVLFKHUXQJ LQ /� &RQWURO IXVH LQ /� )XVLEOH GH FRPPDQGH GDQV /�

)� 6WHXHUVLFKHUXQJ LQ /� &RQWURO IXVH LQ /� )XVLEOH GH FRPPDQGH GDQV /�

)� 6WHXHUVLFKHUXQJ LQ /� &RQWURO IXVH LQ /� )XVLEOH GH FRPPDQGH GDQV /�

)� 6WHXHUVLFKHUXQJ � QDFK 6WHXHUWUDIR &RQWURO IXVH � DIWHU FRQWURO WUDQVIRUPHU )XVLEOH GH FRPPDQGH � DSUqV WUDQVIRUPDWHXU

)� 6WHXHUVLFKHUXQJ � QDFK 6WHXHUWUDIR &RQWURO IXVH � DIWHU FRQWURO WUDQVIRUPHU )XVLEOH GH FRPPDQGH � DSUqV WUDQVIRUPDWHXU

)�� +DXSWVLFKHUXQJ 0DLQ IXVH )XVLEOH SULQFLSDO

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH PLQ� 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVVXUH� �VW��QG VW� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �HU��H pWDJH

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH PD[� 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVVXUH� �QG��UG V� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVVXUH� �UG��WK VW� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVVXUH� �WK��WK VW� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVVXUH� �WK��WK VW� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� $QVDXJGUXFN� PLQ� 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� PLQ� LQWDNH SUHVV� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ PLQ� G·DVSLUDWLRQ

)���� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� $QVDXJGUXFN� PD[� 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� PD[� LQWDNH SUHVV� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ PD[� G·DVSLUDWLRQ

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� gOGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� RLO SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ G·KXLOH

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� (LQJDQJVGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWDNH SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ G·HQWUpH

)�� 6WU|PXQJVZlFKWHU� gOGUXFN )ORZ VZLWFK� RLO SUHVVXUH &RQWU{OH��GpELW� SUHVVLRQ G·KXLOH

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� $XVJDQJVGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� RXWOHW SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ GH VRUWLH

)�� 3HJHOVFKDOWHU� gO /HYHO VZLWFK� RLO ,QWHUUXSWHXU� QLYHDX G·KXLOH

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� )ODVFKHQGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� ERWWOH SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ GHV ERXWHLOOHV

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� =ZLVFKHQGU���6DPPHO�EHUZ� 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� LQWHUP� SUHVV�� FROO� PRQLW� 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ LQWHUPpG�� VXUYHLOODQFH FROOHFWLYH
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)�� 7HPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU �VW VWDJH &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH �HU pWDJH

)�� 7HPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU �QG VWDJH &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH �H pWDJH

)�� 7HPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU �UG VWDJH &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH �H pWDJH

)�� 7HPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU �WK VWDJH &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH �H pWDJH

)�� 7HPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU �WK VWDJH &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH �H pWDJH

)�� 7KHUPRVWDW� +HL]XQJ 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU� KHDWHU &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH� FKDXIIDJH

)�� 3HJHOVFKDOWHU� .RQGHQVDW /HYHO VZLWFK� FRQGHQVDWH ,QWHUUXSWHXU� QLYHDX GH FRQGHQVDWV

)�� .�KOOXIWWHPSHUDWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU &RROLQJ DLU WHPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU &RQWU{OHXU RX VRQGH G·DLU UHIURLGLVVDQWH

)�� 7HPSHUDWXUVHQVRU� (LQJDQJ 7HPSHUDWXUH VHQVRU� LQOHW 6RQGH GH WHPSpUDWXUH� HQWUpH

)�� 'UXFNZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� .XUEHOJHKlXVHGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� FUDQNFDVH SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VRQGH� SUHVVLRQ GX FDUWHU

)�� 'UXFNZlFKWHU���VHQVRU� DOOJHP� 3UHVVXUH VZLWFK�VHQVRU� JHQHUDO 0DQRVWDW RX VRQGH� JpQpUDOHPHQW

)�� 7HPSHUWXUZlFKWHU E]Z� ��VHQVRU� DOOJHP� 7HPSHUDWXUH VZLWFK RU VHQVRU � JHQHUDO &RQWU{OHXU RX VRQGH GH WHPSpUDWXUH� JpQpUDOHPHQW

)�� 3KDVHQIROJHZlFKWHU 3KDVH VHTXHQFH GHWHFWRU 'pWHFWHXU G·RUGUH GH SKDVHV

( (����������) %����$������� (���������) ��*�� �����'
*� 6WDUWHUEDWWHULH 6WDUWHU EDWWHU\ %DWWHULH

*� /LFKWPDVFKLQH *HQHUDWRU '\QDPR

+ "���������	
����� #���	����� !�'����
+� 0HOGHOHXFKWH� (,1 ,QGLFDWRU OLJKW� µ21µ 9R\DQW WpPRLQ� µPDUFKHµ

+� 0HOGHOHXFKWH� 6W|UXQJ %&��� ,QGLFDWRU OLJKW� %&��� IDXOW 9R\DQW WpPRLQ� SDQQH %&��%&�

+� 0HOGHOHXFKWH� 6W|UXQJ 6(&8586 ,QGLFDWRU OLJKW� 6(&8586 IDXOW 9R\DQW WpPRLQ� SDQQH 6(&8586

+� 0HOGHOHXFKWH� :DUQXQJ ,QGLFDWRU OLJKW� ZDUQLQJ 9R\DQW WpPRLQ� DYHUWLVVHPHQW

+� 0HOGHOHXFKWH� hEHUODVW ,QGLFDWRU OLJKW� RYHUORDG 9R\DQW WpPRLQ� VXUFKDUJH

+� 0HOGHOHXFKWH� ,QGLFDWRU OLJKW� 9R\DQW WpPRLQ�

+� 0HOGHOHXFKWH� /DGHNRQWUROOH ,QGLFDWRU OLJKW� EDWWHU\ FKDUJLQJ 9R\DQW WpPRLQ� FKDUJH GX EDWWHULH

+� 0HOGHOHXFKWH� 9RUZDUQXQJ 6(&8586 ,QGLFDWRU OLJKW� 6(&8586 SUH��ZDUQLQJ 9R\DQW WpPRLQ� DYHUWLVVHPHQW 6(&8586

, ���	��������� �������� ����	��� ����������
-� 'UXFNPLQGHUHU� $QVDXJGUXFNUHG�� �� 6W� 3UHVVXUH UHGXFHU� LQW� SUHVV� UHGXFW�� �VW VW� 'pWHQGHXU� UpGXFWLRQ GH OD SUHVVLRQ G·DVSLUDWLRQ� �HU pWDJH

-� 'UXFNPLQGHUHU� $QVDXJGUXFNUHG�� �� 6W� 3UHVVXUH UHGXFHU� LQW� SUHVV� UHGXFW�� �QG VW� 'pWHQGHXU� UpGXFWLRQ GH OD SUHVVLRQ G·DVSLUDWLRQ� �H pWDJH

-� 6WHXHUGUXFNPLQGHUHU� �� 6WXIH &RQWURO SUHVVXUH UHGXFHU� �VW VWDJH 'pWHQGHXU� SUHVVLRQ GH FRPPDQGH� �HU pWDJH

-� 6WHXHUGUXFNPLQGHUHU� �� 6WXIH &RQWURO SUHVVXUH UHGXFHU� �QG VWDJH 'pWHQGHXU� SUHVVLRQ GH FRPPDQGH� �H pWDJH

-� 'RPGUXFNPLQGHUHU� �� 6WXIH 'RPH SUHVVXUH UHGXFHU� �VW VWDJH 'pWHQGHXU j G{PH� �HU pWDJH

-� 'RPGUXFNPLQGHUHU� �� 6WXIH 'RPH SUHVVXUH UHGXFHU� �QG VWDJH 'pWHQGHXU j G{PH� �H pWDJH

-� 'UXFNPLQGHUHU� 5HGX]LHUVWDWLRQ 3UHVVXUH UHGXFHU� SUHVV� UHG� XQLW 'pWHQGHXU� GLVSRVLWLI GH UpGXFWLRQ GH SUHVVLRQ

� -�����) %	
.��� -���'�) ���	��� �������� -�����
.� 0RWRUVFK�W] � �1HW]��6FK�W] EHL 6WHUQ��'U�� 0DLQ FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU GH PRWHXU �

.� 'UHLHFN��6FK�W] � 'HOWD FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU WULDQJOH �

.� 6WHUQ��6FK�W] � 6WDU FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU pWRLOH �

.� 6WHUQ��'UHLHFN��=HLWUHODLV � 6WDU��GHOWD VZLWFKLQJ UHOD\ 5HODLV WHPSRULVp pWRLOH��WULDQJOH �

.� 0RWRUVFK�W] � �1HW]��6FK�W] EHL 6WHUQ��'U�� 0DLQ FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU GH PRWHXU �

.� 'UHLHFN��6FK�W] � 'HOWD FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU WULDQJOH �

.� 6WHUQ��6FK�W] � 6WDU FRQWDFWRU � &RQWDFWHXU pWRLOH �

.� 6WHUQ��'UHLHFN��=HLWUHODLV � 6WDU��GHOWD WLPHU � 5HODLV WHPSRULVp pWRLOH��WULDQJOH �

.� +LOIVVFK�W] �I�U 7DVWHU��6WHXHUXQJ� $X[� FRQWDFWRU �IRU SXVK��EXWWRQ FRQWURO� &RQWDFWHXU DX[� �SRXU FRPPDQGH LQWHUUXSWHXU j WRXFKH�

.�� 7DNWJHEHU I� .RQGHQVDWDXWRPDWLN 7LPHU IRU DXWRPDWLF FRQGHQVDWH GUDLQ 0LQXWHULH SRXU SXUJH DXWRPDWLTXH GHV FRQGHQVDWV

.�� 7DNWJHEHU I� 6(&&$17 7LPHU IRU 6(&&$17 XQLW 0LQXWHULH SRXU 6(&&$17

.�� 6WURPVWR�UHODLV I� 6(&&$17 ,PSXOVH UHOD\ IRU 6(&&$17 5HODLV G·LPSXOVLRQ SRXU 6(&&$17

.�� 1DFKODXIUHODLV I� 6(&&$17 7LPH GHOD\ UHOD\ IRU 6(&&$17 5HODLV j UHWDUGHPHQW SRXU 6(&&$17

.�� 1DFKODXIUHODLV I� .RQGHQVDWDEOD� 7LPH GHOD\ UHOD\ IRU FRQGHQVDWH GUDLQ 5HODLV j UHWDUGHPHQW SRXU SXUJH DXWRPDWLTXH GHV FRQGHQVDWV

.�� +LOIVVFK�W] DOOJ� $X[� FRQWDFWRU� JHQHUDO SXUSRVH &RQWDFWHXU DX[LOLDLUH JpQpUDO

.�� +LOIVVFK�W] DOOJ� $X[� FRQWDFWRU� JHQHUDO SXUSRVH &RQWDFWHXU DX[LOLDLUH JpQpUDO

.�� +LOIVVFK�W] DOOJ� $X[� FRQWDFWRU� JHQHUDO SXUSRVH &RQWDFWHXU DX[LOLDLUH JpQpUDO

.�� +LOIVVFK�W] DOOJ� $X[� FRQWDFWRU� JHQHUDO SXUSRVH &RQWDFWHXU DX[LOLDLUH JpQpUDO

.�� =HLWUHODLV� )UHLJDEH gOGUXFN�EHUZDFKXQJ 7LPLQJ UHOD\� RLO SUHVVXUH PRQLWRU HQDEOH 5HODLV WHPSRULVp� OLEpUDWLRQ GH OD VXUYHLOODQFH GH SUHVV� G·KXLOH

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� +LOIVUHODLV I� SRWHQWLDOIUHLH 0HOGXQJ � $X[� UHOD\ IRU SRWHQWLDO��IUHH PHVVDJH � 5HODLV DX[LOLDLUH SRXU PHVVDJH VDQV SRWHQWLHO �

.�� .RQWDNWVFKXW]��+LOIVUHODLV &RQWDFW SURWHFWLRQ UHOD\ 5HODLV DX[LOLDLUH� SRXU SURWHFWLRQ GH FRQWDFWV

.�� +LOIVUHODLV� DOOJ� $X[� UHOD\� JHQHUDO SXUSRVH &RQWDFWHXU DX[LOLDLUH JpQpUDO

/ %����� ����� �������
/� =�QGVSXOH DQ 2WWRPRWRUHQ ,JQLWLRQ FRLO %RELQH SRXU PRWHXUV j � WHPSV

" "������ "����� "������
0� $QWULHEVPRWRU � 'ULYH PRWRU � 0RWHXU G·HQWUDvQHPHQW �

0� $QWULHEVPRWRU � 'ULYH PRWRU � 0RWHXU G·HQWUDvQHPHQW �

0� 6WDUWHUPRWRU 6WDUWHU PRWRU 0RWHXU GpPDUUHXU
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0 �.��� 0������ �����
1� '�VH� 6WHXHUPHGLXP 1R]]OH� FRQWURO PHGLXP %XVH GX PLOLHX GH FRPPDQGH

1� 'URVVHO 5HVWULFWRU 6RXSDSH G·pWUDQJOHPHQW

� "����1�� (���� "2����
3� %HWULHEVVWXQGHQ]lKOHU� .RPSUHVVRU +RXUPHWHU� FRPSUHVVRU &RPSWHXU KRUDLUH� FRPSUHVVHXU

3� 6SDQQXQJVPHVVHU� %DWWHULH 9ROWPHWHU 9ROWPqWUH� EDWWHULH

3� 6WURPPHVVHU� %DWWHULH $PSHUHPHWHU $PSqUHPqWUH� EDWWHULH

3� 7DQNDQ]HLJH )XHO JDXJH -DXJH j FRPEXVWLEOH

3� 'UHK]DKODQ]HLJH 7DFKRPHWHU 7DFK\PqWUH

3� %HWULHEVVWXQGHQ]lKOHU� )LOWHU +RXUPHWHU� ILOWHU &RPSWHXU KRUDLUH� ILOWUH

3� 0DQRPHWHU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH JDXJH� LQWHUP� SUHVVXUH �VW��QG VW� 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ LQWHUP� �HU��H pWDJH

3� 0DQRPHWHU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH JDXJH� LQWHUP� SUHVVXUH �QG��UG VW� 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ LQWHUP� �H��H pWDJH

3� 0DQRPHWHU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH JDXJH� LQWHUP� SUHVVXUH �UG��WK VW� 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ LQWHUP� �H��H pWDJH

3�� 0DQRPHWHU� =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 3UHVVXUH JDXJH� LQWHUP� SUHVVXUH �WK��WK VW� 0DQRPqWUH� SUHVV� LQWHUP� �H��H pWDJH

3�� 0DQRPHWHU� (QGGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� ILQDO SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ ILQDOH

3�� 0DQRPHWHU� )ODVFKHQGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� ERWWOH SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ GHV ERXWHLOOHV

3�� $Q]HLJH� =\OLQGHUWHPS� &\OLQGHU WHPSHUDWXUH JDXJH -DXJH GH WHPSpUDWXUH GX F\OLQGUH

3�� =\NOHQ]lKOHU &\FOH FRXQWHU &RPSWHXU GHV F\FOHV

3�� .RQWDNWPDQRPHWHU� (QGGUXFN &RQWDFW SUHVVXUH JDXJH� ILQDO SUHVVXUH 0DQRPqWUH j FRQWDFW� SUHVVLRQ ILQDOH

3�� .RQWDNWPDQRPHWHU� =ZLVFKHQGUXFN &RQWDFW SUHVVXUH JDXJH� LQWHUPHGLDWH SUHVVXUH 0DQRPqWUH j FRQWDFW� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH

3�� .RQWDNWPDQRPHWHU� $QVDXJGUXFN &RQWDFW SUHVVXUH JDXJH� LQWDNH SUHVVXUH 0DQRPqWUH j FRQWDFW� SUHVVLRQ G·DVSLUDWLRQ

3�� 6FKDOWXKU &ORFN UHOD\ WLPHU 0LQXWHULH GH FRQWDFW

3�� 0DQRPHWHU� $QVDXJGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� LQWDNH SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ G·DVSLUDWLRQ

3�� 0DQRPHWHU� )LOWHUVWUHFNH 3UHVVXUH JDXJH� ILOWHU DVV\� 0DQRPqWUH� V\VWqPH GH ILOWUDWLRQ

3�� 0DQRPHWHU� 6WHXHUGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� FRQWURO SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ GH FRPPDQGH

3�� 0DQRPHWHU� $QVDXJ��=ZLVFKHQGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� LQWDNH LQWHU��SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ LQWHUP� G·DVSLUDWLRQ

3�� 0DQRPHWHU� (LQJDQJVGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� LQOHW SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ G·HQWUpH

3�� 0DQRPHWHU� gOGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� RLO SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ G·KXLOH

3�� 0DQRPHWHU� $XVJDQJVGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� RXWOHW SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ GH VRUWLH

3�� 0DQRPHWHU� 5HJHQHUDWLRQVGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� UHJHQHUDWLRQ SU� 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ UpJpQpUDWLYH

3�� 7KHUPRPHWHU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH JDXJH �VW VWDJH 7KHUPRPqWUH �HU pWDJH

3�� 7KHUPRPHWHU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH JDXJH �QG VWDJH 7KHUPRPqWUH �H pWDJH

3�� 7KHUPRPHWHU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH JDXJH �UG VWDJH 7KHUPRPqWUH �H pWDJH

3�� 7KHUPRPHWHU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH JDXJH �WK VWDJH 7KHUPRPqWUH �H pWDJH

3�� 7KHUPRPHWHU �� 6WXIH 7HPSHUDWXUH JDXJH �WK VWDJH 7KHUPRPqWUH �H pWDJH

3�� 7KHUPRPHWHU (LQJDQJVWHPSHUDWXU 7HPSHUDWXUH JDXJH LQOHW WHPS� 7KHUPRPqWUH WHPSpUDWXUH G·HQWUpH

3�� )�OOVWDQGVDQ]HLJHU /HYHO LQGLFDWRU ,QGLFDWHXU GX QLYHDX

3�� 0DQRPHWHU� .XUEHOJHKlXVHGUXFN 3UHVVXUH JDXJH� FUDQNFDVH SUHVVXUH 0DQRPqWUH� SUHVVLRQ GX FDUWHU

3�� 7DXSXQNWPH�JHUlW 'HZ SRLQW LQGLFDWRU XQLW 'LVSRVLWLI GH VXUYHLOODQFH GX SRLQW GH URVpH

3�� 7KHUPRPHWHU� $XVWULWW $LU��.RRO 7HPSHUDWXUH JDXJH� $LU��.RRO RXWOHW 7KHUPRPqWUH� VRUWLH $LU��.RRO

3 %���������� %	
�����1�� +�
 $����� �*��	
�� #������������
4� +DXSWVFKDOWHU 0DLQ VZLWFK ,QWHUUXSWHXU SULQFLSDO

- -.	��	
��� ) -������$������ 0��� ������) �������� $��$�� �������) ����������
5� 5�FNVFKODJYHQWLO 1RQ��UHWXUQ YDOYH &ODSHW DQWL��UHWRXU

5� 5�FNVFKODJYHQWLO QDFK 'UXFNKDOWHYHQWLO 1RQ��UHWXUQ YDOYH DIWHU SUHVVXUH PDLQW� YDOYH &ODSHW DQWL��UHWRXU DSUqV FODSHW GH PDLQWLHQ GH SUHVVLRQ

5� 'URVVHO��5�FNVFKODJYHQWLO 2QH ZD\ UHVWULFWRU &ODSHW DQWL��UHWRXU DYHF pWUDQJOHPHQW

5� 5HJXOLHUYHQWLO 5HJXODWLQJ YDOYH 5HJXODWHXU

5� gOGUXFN��5HJXOLHUYHQWLO 2LO SUHVVXUH UHJXODWLQJ YDOYH 5pJXODWHXU GH OD SUHVVLRQ G·KXLOH

5� 'XUFKIOX���5HJXOLHUYHQWLO )ORZ FRQWURO YDOYH 5pJXODWHXU GX GpELW

5� 'UXFNKDOWHYHQWLO 3UHVVXUH PDLQWDLQLQJ YDOYH &ODSHW GH PDLQWLHQ GH SUHVVLRQ

5� 'UXFNKDOWH���5�FNVFKODJYHQWLO 3UHVVXUH PDLQWDLQLQJ�QRQ��UHWXUQ YDOYH &ODSHW GH PDLQWLHQ GH SUHVVLRQ HW DQWL��UHWRXU

% %	
����� %*��	
�� #������������
6� +DXSWVFKDOWHU� 6WHXHUVSDQQXQJ 0DLQ FRQWURO VZLWFK ,QWHUUXSWHXU SULQFLSDO� WHQVLRQ GH FRPPDQGH

6� 6WHXHUWDVWHU µ�µ E]Z� µ���,µ &RQWURO SXVK��EXWWRQ µ�µ RU µ���,µ ,QWHUUXSWHXU GH FRPPDQGH µ�µ RX µ���,µ

6� 6WHXHUWDVWHU µ,µ &RQWURO SXVK��EXWWRQ µ,µ ,QWHUUXSWHXU GH FRPPDQGH µ,µ

6� 6HUYLFHVFKDOWHU 6HUYLFH VZLWFK ,QWHUUXSWHXU GH VHUYLFH

6� :DKOVFKDOWHU � 6HOHFWRU VZLWFK � &RPPXWDWHXU VpOHFWHXU �

6� :DKOVFKDOWHU � 6HOHFWRU VZLWFK � &RPPXWDWHXU VpOHFWHXU �

6� 6WHXHUVFKDOWHU 6(&&$17 &RQWURO VZLWFK 6(&&$17 ,QWHUUXSWHXU GH FRPPDQGH 6(&&$17

6� 127��$86��7DVWHU (PHUJHQF\ 2)) EXWWRQ %RXWRQ G·DUUrW G·XUJHQFH

6� =�QGYHUWHLOHU DQ 2WWRPRWRUHQ ,JQLWLRQ GLVWULEXWRU� HQJLQH 'LVWULEXWHXU VXU PRWHXU j FRPEXVWLRQ LQWHUQH

6�� 'UXFNVFKDOWHU E]Z� ��VHQVRU� (QGGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK RU VHQVRU� ILQDO SUHVVXUH 0DQRVWDW RX VHQVHXU� SUHVVLRQ ILQDO

6�� 'UXFNVFKDOWHU� )ODVFKHQGUXFN 3UHVVXUH VZLWFK� ERWWOH SUHVVXUH 0DQRVWDW� SUHVVLRQ GH ERXWHLOOH

4 4����&��������� 4����&������ 4����&���������
7� 6WHXHUWUDIR � &RQWURO WUDQVIRUPHU � 7UDQVIRUPDWHXU GH FRPPDQGH �

7� 6WHXHUWUDIR � &RQWURO WUDQVIRUPHU � 7UDQVIRUPDWHXU GH FRPPDQGH �

5 %�	
��
����$������ %�&��' $��$�� %������� �� �6����
8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 6DIHW\ YDOYH LQWHUP� SUHVVXUH �VW��QG VWDJH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH�HU��H pWDJH

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 6DIHW\ YDOYH LQWHUP� SUHVVXUH �QG��UG VWDJH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 6DIHW\ YDOYH LQWHUP� SUHVVXUH �UG��WK VWDJH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH
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8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO =ZLVFKHQGUXFN ����� 6WXIH 6DIHW\ YDOYH LQWHUP� SUHVVXUH �WK��WK VWDJH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ LQWHUPpGLDLUH �H��H pWDJH

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� (QGGUXFN 6DIHW\ YDOYH� ILQDO SUHVVXUH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ ILQDOH

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� $QVDXJGUXFN 6DIHW\ YDOYH� LQWDNH SUHVVXUH 6RXSDSH GH V�UHWH� SUHVV� G·DVSLUDWLRQ

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� )ODVFKHQGUXFN 6DIHW\ YDOYH� ERWWOH SUHVVXUH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVV� GH ERXWHLOOH

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� 'UXFNPLQGHUHU 6DIHW\ YDOYH� SUHVVXUH UHGXFHU 6RXSDSH GH V�UHWp GX GpWHQGHXU

8� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� .RQGHQVDWEHKlOWHU 6DIHW\ YDOYH� FRQGHQVDWH UHFHLYHU 6RXSDSH GH V�UHWp GX UpFLSLHQW GH FRQGHQVDW

8�� /HHUODXIYHQWLO 3UHVVXUH UHOLHI YDOYH 6RXSDSH GH PDUFKH j YLGH

8�� 6LFKHUKHLWVYHQWLO� .XUEHOJHKlXVH�EHUGUXFN 6DIHW\ YDOYH� FUDQNFDVH SUHVVXUH 6RXSDSH GH V�UHWp� SUHVVLRQ GX FDUWHU

! !������) +1
�� !��$�� ��� ���� !�����
9� )�OOYHQWLO� DOOJHPHLQ )LOOLQJ YDOYH� JHQHUDO 9DQQH GH UHPSOLVVDJH� JpQpUDO

9� )�OOYHQWLO� ��� EDU )LOOLQJ YDOYH� ��� EDU 9DQQH GH UHPSOLVVDJH� ��� EDU

9� )�OOYHQWLO� ��� EDU )LOOLQJ YDOYH� ��� EDU 9DQQH GH UHPSOLVVDJH� ��� EDU

9� $EJDQJVKDKQ 2XWOHW YDOYH 9DQQH GH VRUWLH

9� +DQGNRQGHQVDWDEOD�KDKQ &RQGHQVDWH GUDLQ YDOYH 9DQQH GH SXUJH GHV FRQGHQVDWV

9� (QWO�IWXQJVYHQWLO 9HQWLQJ YDOYH 9DQQH GH GpFKDUJH

9� 8PVFKDOWKDKQ 6ZLWFK��RYHU YDOYH 9DQQH j ERLVVHDX[ VSKpULTXHV

9� $EVSHUUKDKQ 6KXW��RII YDOYH 9DQQH G·DUUrW

9� 8PVFKDOWYHQWLO 6ZLWFK��RYHU YDOYH� PDQXDO 9DQQH VpOHFWHXU

9�� �����:HJH��.XJHOKDKQ �����ZD\ JOREH YDOYH 9DQQH ��� YRLHV

9�� $EVSHUUYHQWLO 6KXW��RII YDOYH 9DQQH G·DUUrW

7 �.
��� ������ �'���� -�&������������
:� =ZLVFKHQN�KOHU ����� 6WXIH ,QWHUFRROHU �VW��QG VWDJH 5HIURLGLVVHXU �HU��H pWDJH

:� =ZLVFKHQN�KOHU ����� 6WXIH ,QWHUFRROHU �QG��UG VWDJH 5HIURLGLVVHXU �H��H pWDJH

:� =ZLVFKHQN�KOHU ����� 6WXIH ,QWHUFRROHU �UG��WK VWDJH 5HIURLGLVVHXU �H��H pWDJH

:� =ZLVFKHQN�KOHU ����� 6WXIH ,QWHUFRROHU �WK��WK VWDJH 5HIURLGLVVHXU �H��H pWDJH

:� 1DFKN�KOHU $IWHUFRROHU 5HIURLGLVVHXU ILQDO

:� $LU��.RRO $LU��.RRO $LU��.RRO

8 �������) ���	
�.��� 4��������) 	������� ������) -�		����
;� .OHPPHQOHLVWH �� /HLVWXQJVWHLO 7HUPLQDO VWULS �� SRZHU VHFWLRQ 3ODQFKH j ERUQHV �� SXLVVDQFH

;� .OHPPHQOHLVWH �� 6WHXHUXQJ 7HUPLQDO VWULS �� FRQWURO VHFWLRQ 3ODQFKH j ERUQHV �� FRPPDQGH

;� .OHPPHQOHLVWH �� 6FKDOWOHLVWH 7HUPLQDO VWULS �� WHUPLQDO ER[ 3ODQFKH j ERUQHV �� ERvWLHU GH EUDQFKHPHQW

;� .OHPPHQOHLVWH �� VRQVWLJH /HLVWH 7HUPLQDO VWULS �� RWKHU 3ODQFKH j ERUQHV �� DXWUHV ERvWLHUV

;� 6WHFNGRVH� DOOJHP� 5HFHSWDFOH� JHQHUDO 3ULVH GH FRXUDQW� JpQpUDOH

;3��� 'UXFNJHEHU 3UHVVXUH WUDQVPLWWHU &DSWHXU GH SUHVVLRQ

;7��� 7HPSHUDWXUJHEHU 7HPSHUDWXUH WUDQVPLWWHU &DSWHXU GH WHPSpUDWXUH

9 "����$������ %������� $��$��  ��	���$�����
<� 0DJQHWYHQWLO� $QODXIHQWODVWXQJ 6ROHQRLG YDOYH� VWDUW XQORDGLQJ (OHFWURYDQQH� VRXODJHPHQW DX GpPDUUDJH

<� ���:HJH��0DJQHWYHQWLO� .RQGHQVDWDEO� ���ZD\��VROHQRLG YDOYH� FRQGHQV� GUDLQ (OHFWURYDQQH ���YRLHV� SXUJH GHV FRQGHQVDWV

<� ���:HJH��0DJQHWYHQWLO� .RQGHQVDWDEO ���ZD\��VROHQRLG YDOYH� FRQGHQV� GUDLQ (OHFWURYDQQH ���YRLHV� SXUJH GHV FRQGHQVDWV

<� 0DJQHWYHQWLO� .RQGHQVDWDEOD� 6ROHQRLG YDOYH� FRQGHQVDWH GUDLQ (OHFWURYDQQH� SXUJH GHV FRQGHQVDWV

<� 0DJQHWYHQWLO� $QVDXJDEVSHUUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� LQWDNH VKXW��RII (OHFWURYDQQH� FRXSXUH G·DVSLUDWLRQ

<� 0DJQHWYHQWLO� 9HUJDVHUDEVSHUUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� FDUEXUHWWRU VKXW��RII (OHFWURYDQQH� FRXSXUH GX FDUEXUDWHXU

<� 0DJQHWYHQWLO� =XVFKDOWDXWRPDWLN 6ROHQRLG YDOYH� DXWRP� VHOHFWRU XQLW (OHFWURYDQQH� VpOHFWHXU DXWRPDWLTXH

<� 0DJQHW Y� .UDIWVWRIIDEVSHUUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� IXHO VKXW��RII (OHFWURYDQQH� FRXSXUH GH FDUEXUDQW

<� +XEPDJQHW� 'LHVHOPRWRUDEVWHOOXQJ 6ROHQRLG IRU GLHVHO HQJLQH VKXW��GRZQ (OHFWUR��DLPDQW SRXU DUUrW GX PRWHXU 'LHVHO

<�� 0DJQHWYHQWLO� /HHUODXIUHJXOLHUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� LGOH VSHHG FRQWURO (OHFWURYDQQH� UpJXODWLRQ GH OD PDUFKH j YLGH

<�� 0DJQHWYHQWLO� 6(&&$17� 8PVWHXHUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� 6(&&$17� FKDQJH��RYHU (OHFWURYDQQH� 6(&&$17� FRPPXWDWLRQ

<�� 0DJQHWYHQWLO� 6(&&$17� (QWODVWXQJ 6ROHQRLG YDOYH� 6(&&$17� XQORDGLQJ (OHFWURYDQQH� 6(&&$17� VRXODJHPHQW

<�� 0DJQHWYHQWLO� 6WHXHUOHLWXQJ 6ROHQRLG YDOYH� FRQWURO OLQH (OHFWURYDQQH� SUHVVLRQ GH FRPPDQGH

<�� 0DJQHWYHQWLO� $EVSHUUXQJ 6ROHQRLG YDOYH� VKXW��RII (OHFWURYDQQH� G·DUUrW

<�� 0DJQHWYHQWLO� 'UXFNDXVJOHLFK 6ROHQRLG YDOYH� SUHVVXUH EDODQFH (OHFWURYDQQH� FRPSHQVDWLRQ GH SUHVVLRQ

: :���
;� �		�������� �		��������
=� .RQGHQVDWEHKlOWHU� JDVGLFKW &RQGHQVDWH UHFHLYHU� JDVWLJKW 5pFLSLHQW GHV FRQGHQVDWV� pWDQFKH DX[ JD]

=� .RQGHQVDWEHKlOWHU &RQGHQVDWH UHFHLYHU 5pFLSLHQW GHV FRQGHQVDWV

=� 6FKDOOGlPSIHU 6LOHQFHU 6LOHQFLHX[

=� 7URFNQHU 6(&&$17 ,, $GVRUE� GU\HU 6(&&$17 ,, 6pFKHXU 6(&&$17 ,,

=� 7URFNQHU 6(&&$17 ,,, $GVRUE� GU\HU 6(&&$17 ,,, 6pFKHXU 6(&&$17 ,,,

=� 7URFNQHU 6(&&$17 * $GVRUE� GU\HU 6(&&$17 * 6pFKHXU 6(&&$17 *

=� 7URFNQHU 6(&&$17 * H[ $GVRUE� GU\HU 6(&&$17 * H[ 6pFKHXU 6(&&$17 * H[

=� .lOWHWURFNQHU .7 , 5HIULJ� GU\HU .7 , 6pFKHXU UHIULJpUDQW .7 ,

=� .lOWHWURFNQHU .7 ,, 5HIULJ� GU\HU .7 ,, 6pFKHXU UHIULJpUDQW .7 ,,

=�� .lOWHWURFNQHU .7 ,,, 5HIULJ� GU\HU .7 ,,, 6pFKHXU UHIULJpUDQW .7 ,,,

=�� .lOWHWURFNQHU .7 , SOXV 5HIULJ� GU\HU .7 , SOXV 6pFKHXU UHIULJpUDQW .7 , SOXV

=�� .lOWHWURFNQHU .7 ,, SOXV 5HIULJ� GU\HU .7 ,, SOXV 6pFKHXU UHIULJpUDQW .7 ,, SOXV

=�� 'UHK]DKOUHJOHU 6SHHG FRQWUROOHU 5pJXODWHXU GH YLWHVVH

=�� 3QHXPDWLVFKHU 'UHKDQWULHE 3QHXPDWLF URWDU\ DFWXDWRU &RPPDQGH WRXUQDQWH SQHXPDWLTXH

=�� 7URFNQHU 6(&&$17 ,9 $GVRUE� GU\HU 6(&&$17 ,9 6pFKHXU 6(&&$17 ,9

=�� 6SHLFKHUIODVFKH 6WRUDJH WDQN� UHFHLYHU %RXWHLOOH GH VWRFNDJH

=�� 3XIIHUEHKlOWHU %XIIHU WDQN 5pVHUYRLU��WDPSRQ

=�� )ODVFKHQDQVFKOX� ��� EDU %RWWOH FRQQHFWRU� ��� EDU 5DFFRUG GH ERXWHLOOH� ��� EDU

=�� )ODVFKHQDQVFKOX� ��� EDU %RWWOH FRQQHFWRU� ��� EDU 5DFFRUG GH ERXWHLOOH� ��� EDU

=�� 6FKQHOONXSSOXQJ 4XLFN FRQQHFWRU 5DFFRUGHPHQW UDSLGH

=�� )�OOVFKODXFK )LOOLQJ KRVH 7X\DX IOH[� GH UHPSOLVVDJH

=�� 9HUELQGXQJVVFKODXFK &RQQHFWLQJ KRVH 7X\DX IOH[� GH FRQQH[LRQ

=�� 3U�IDQVFKOX� 7HVW FRQQHFWRU 5DFFRUG GH FRQWU{OH

=�� 6FKODXFKDQVFKOX� +RVH FRQQHFWRU 5DFFRUG SRXU WX\DX
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