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C’est avec beaucoup de plaisir que je 
vous accueille pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux. Il semble peut-être 
léger en cette période de crise de 
présenter des vœux alors que l’avenir est 
aussi incertain. En effet le contexte 
économique et social est préoccupant, La 
plupart des indicateurs sont au ralenti. La 
France vient de perdre son triple A.  
Mais dans ce contexte pessimiste, 
l’échelon local doit rester essentiel 
Nous devons, élus locaux faire preuve 
d’ambition pour avancer et poursuivre nos 
projets afin de mieux vivre ensemble. Nous 
entamons cette nouvelle année avec des 
inquiétudes : comment allons-nous 
financer nos projets ? à quels taux allons-
nous emprunter ? quels seront les montants 
de nos dotations… 
Aussi, même si nous ne mesurons pas 
encore les impacts sur l’économie de la 
décision de l’agence Standard & Poor’s, je 
souhaite qu’à Bourron-Marlotte nous 
conservions notre Triple A pour : l’Action, 
l’Ambition, l’Affirmation 
A comme ACTION 
Notre action tout au long de l’année 2011 
a permis l’achèvement et la réalisation de 
nombreux travaux. 
-équipement de l’ espace Renoir en 
matériel de son, lumière et d’exposition. 
Cet espace devient un lieu de convivialité 
pour des concerts, expositions…   
 

- Voeux du Maire 
- Vie Municipale 
- Evénements marquants 
- Communiqués 
- Etat civil 
- Dates à retenir 

- les branchements plomb sont en cours d’achèvement. Il reste 
une centaine de branchements à changer. Je rappelle que nous 
avions près de 675 branchements au total.  
- la voirie avec les travaux de réfection et de gravillonnage (rues 
du taillis de la Vallée, Delort, de Penne, Grand Vallée, des soixan-
te) ainsi que la mise en place de coussins berlinois afin de réduire 
la vitesse rues du Barillier et Auguste Allongé.  
- amélioration de  l’éclairage public, rue Blaise de Montesquiou 
pour le confort visuel des usagers de la SNCF. 

Notre action c’est également de préserver notre patrimoine com-
munal. Les travaux de  reconstruction de l’orgue ont démarré et 
une convention de partenariat a été signée en octobre avec la 
Fondation du Patrimoine et l’Association des Amis de l’Orgue. 
(voir article p 4) 
Notre superbe tableau d’Henri Lehmann « La fille de Jephté » est 
également en cours de restauration avant d’être prêté au Musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme à paris. Il figurera dans l’exposition 
consacrée à l’orientalisme et les Juifs (voir article p 3) 
Notre action, c’est aussi de réfléchir à l’accessibilité de nos voies 
et bâtiments publics. Notre souhait est de faciliter l’insertion des 
personnes à mobilité réduite dans nos espaces. C’est pourquoi 
nous avons organisé en juin une journée de sensibilisation qui a 
permis aux élus, représentant d’association de prendre conscien-
ce des difficultés rencontrées. L’étape suivante est de réaliser un 
diagnostic accessibilité et un P.A.V.E (plan de mise en accessibili-
té de la voirie et des espaces publics). Nous aurons ainsi un état 
des lieux et pourront envisager les travaux prioritaires visant à ren-
dre les espaces plus accessibles. 
Nous avons également lancé des actions innovantes : 
- le permis jeunes à l’initiative du CCAS et de sa vice-présidente 
Chantal Payan. Le premier jeune retenu va pouvoir s’inscrire pro-
chainement dans une auto-école du village grâce à une bourse 
votée par le CCAS. En contrepartie, il effectuera 60 heures de bé-
névolat au profit de la collectivité.  
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Le tableau «  la f i l le 
de Jephté » a quit té 
la mai r ie pour 
quelques mois .  
Ce tableau du peintre 
allemand Henri 
Lehmann sera prêté au 
Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme qui 
organise du 7 mars au 8 
juillet 2012 une 

exposition consacrée à l’orientalisme et les juifs.  
Mais avant de l’exposer, il était nécessaire 
d’entreprendre quelques travaux de restauration de 
la toile et du cadre. 
Henri Lehmann (1814 – 1882) était peintre d’histoire et 
de portraits. Il fut d’abord élève de son père Léo puis 
de Ingres. Professeur à l’école des beaux-arts, il a 
participé à la décoration de l’ancien hôtel de ville de 
Paris. Ce tableau « la Fille de Jephté » a été présenté 
au Salon de 1835 et acheté par le duc d’Orléans, fils 
de Louis-Philippe. Il a été donné par le Comte de 
Montesquiou à la mairie-musée en 1907. En 2006, le 
tableau a été classé au titre des monuments 
historiques. Il est inspiré d’une scène biblique. Jephté, 
un des juges d’Israël, avait fait le vœu avant 
d’attaquer les Ammonites de sacrifier la première 
personne qui viendrait à sa rencontre. Ce fut sa fille 
unique. Entourée de ses compagnes, elle attend que 
le vœu de son père se réalise. 

La fille de Jephte ‘ Tous ces efforts portent leurs fruits et sont récompensés 
par la présence et les encouragements du public. 
Je remercie les représentants des institutions : les sapeurs 
pompiers et leur représentant l’Adjudant chef 
Descarreaux, le Commandant Ludger, les représentants 
de l’État, de la Région et du Conseil Général qui nous 
soutiennent dans nos projets ainsi que le corps 
enseignant représenté par les deux Directrices des 
Ecoles, Mmes Poidevin et Mazinghien. J’ai eu le plaisir en 
juin dernier de souhaiter une belle retraite à deux 
enseignantes : Brigitte Valay et Nicole Deschaintre. Je 
leur renouvelle ce soir mes compliments pour leur carrière 
et les nombreuses années passées à Bourron-Marlotte. 
Je remercie également les représentants du monde 
économique, artisans, chefs d’entreprises, professions 
libérales pour leur action sur notre territoire et souhaite la 
bienvenue aux nouveaux commerçants qui se sont 
installée en 2011 sur la commune. 
Je remercie l’équipe municipale qui mène avec le 
même enthousiasme les projets à leur terme ainsi que le 
personnel communal qui par leur présence et leur 
disponibilité permettent  l’aboutissement de nos dossiers. 
L’activité des services est en augmentation car notre 
village se développe, ainsi en fin d’année nous avons 
enregistré 258 inscriptions sur les listes électorales.  
Nous organisons d’ailleurs le 17 mars prochain, notre 
première cérémonie d’accueil des nouveaux habitants 
sur notre commune. 
Mes derniers remerciements iront à M. Marc Phillips qui a 
été adjoint à mes côtés. Il s’est beaucoup investi sur de 
nombreux projets mais a préféré se retirer pour des 
raisons de santé. Merci Marc. 
Comme vous pouvez le voir, lorsqu’on entend toute la 
journée que tout va mal, réjouissons nous de toutes ces 
actions positives et entreprenantes sur notre commune. 
Alors que se profilent à l’horizon de nouvelles échéances, 
je vous souhaite ainsi qu’à vos proches,  santé,  bonheur 
et réussite pour cette année 2012 et de rester confiants 
en l’avenir. 
Juliette Vilgrain—Cérémonie des Vœux—23 janvier 2012 

Faire-Part 
Toutes nos félicitations à 
Maud, notre Directrice du 
Centre de loisirs et Grégory 
Verger-Marchand pour 
l’arrivée dans leur foyer de 
Louison. Capucine est ravie 
de s’occuper de son petit 
frère. 

La commune sponsorise le raid 4L Trophy 
Un équipage de 4 jeunes va participer à la 15ème 
édition du 4L Trophy en février prochain. Une semaine 
de périple dans le désert marocain attend les 
participants avant l’arrivée à Marrakech. Ils vont 
parcourir près de 6 000 kms.  

Réservé aux étudiants, cette course d’orientation 
permet au-delà de l’exploit sportif, d’apporter une 
aide humanitaire aux enfants les plus démunis de la 
région. 
Vous pouvez leur apporter une aide financière ou 
matérielle. Contact : francois.fiocre@esigetel.fr 

‘ 

Concours Maisons fleuries - resultats 

La vie municipale 

Concours des jardins fleuris :  
1er prix : Mme Tina JOUBERT ; 2ème prix : Mme Marie-
Christine VANBERGUE ; 3ème prix : Mme Bernadette 
SERVANT ; 4ème prix : Mme Jeanne PERRAULT. 
Concours des façades fleuries 
1er prix : Mme Caroline BESSAC ; 2ème prix : M. Cyril 
DELAJOUILLERIE. 



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

�������	������ �	������!�"�����������������	���
���#�������������	��� ���� $����#������ �������#	���
#�
��%��� �	� �������	� �� $����	� �##��� ���
�����	!�&	������������������'��	������(������
����%�� ��� ���������� "�����		�� )��#����	�	� ���
����	������ �	������*�����	�����) ������	�����
�������� �+�����*��	�������������������,��	��+��
#��� ��%��� ��� ��##����� ��� ���� #�������� ��� ���
�������� ��	� ��� #��,�	� ��� ���	����	��� ����	� �	��
���%���#�������#����-���$�������..�!�
/��������� ��� ����	��� ���  �	������� %��� ���	�
�+�������� 0� ��� #��,�	� ��� ��
��	��� ��� 1� ...� 2��
���	� ���#��	��� ���� ��
��	���� �
	����� ���
������� /�������� ��� ������� 3������ �	� ��� ���
��������#������	������������(����������%!�
��� ������	� ��� ��� �������#	��� ����� ����� ����� ���
����	�����������������	���!� 4�� ������������������
���$��	�	����#�
��%���������5���6��	��1�������.7��8�
����	����������������9#���	���0���&�#����:���/������
��$�������������	��)�	�������
����#����	���*!�
�������	������ �	��������������������	���	�����
���� ���� �	��#������ �	� ���� #��	��������� �	� ���		���
���� ��;��� $�����9� #����		�	� ���� �����	���� ����
��#<	�!�
=��	����$��	�#������	���������������������	������
 �	������� ��	� �����	�
��� � ��� ��4/  � 0� >��	���� ���
??@��������4'��0�>��	�������A1@��	��#�������������	����
������4'�0�>��	�������?.@!�
(���� ���������� ���� ��� #���>���� 
����	��� ����
�+�������	� ���� 	�����9� �	� ��##����� %��� ����
�������� �+������#�����	� �+��������� ����9#���	���
#����������.7����	���������>��	���������������!�

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

����				����				��	������	���	���������	������	���	���������	������	���	���������	������	���	�������				
"����>�77� �����
���� ��� ���'� ��������	� ���
��B	��� ��� $�� �+���� #���� ��� ��	��$��	��� ��� ���
�����!� 4��� �	���	���� ���9�	����0� �+C	�������
����D������ 0� ��� '����� ���� �C	��!� E� �#�-�������
#����� ����� ��� �������� ����>���� $��;����������
���� ������ ������%���� �	��#��	��� #����!"������� �	�
���� '��>�!���� 	�������������B	���� ���������
��	� ��#��	��� ����� ����� ������ ��� $�� �+����
���#������#��	������#�����	�����!��
���� #����������
��� ��� ������ ���
/�	���	�� #��$�	���	�
���� ��� �C���
	��#�� ��9� ������
�+�� ��B	��� �$$��	�
#������������!�

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

 ���	� ��� ������� ��� ��B	� �����	� ��	�
���� ���
���	����	� ��������� �	� � 4�
/��	����	�����	����������
#���	�	������ �	� �������� ��
,��� F��������	� ���#��G!� ����
�$�	��������	�������������
�������� �	� $���	�� %���
���#�����	� 0� ������ ��B	��
������������������#��!��
�#�-�� ����
���	��� ��� ,��H�
F�� 4� /��	����	���
�������	�G�� ���� ����	��
��� �������� ��� ��� �������
��	�8� ������ ��H��	� �����
��	>���� ��$����� ����������

/�
��>����7���>����(�������&7���	������	��=�����
��7!�

���������	
��������������������
������	��	��������������������������	�����������
�� >����� ���� ������ ���
�		�	�� ��� 77� ����
���
�.77!� ���� ���������� �	� ��
�	�� #��� ��� ������
����
���� �� �+������� '��	�� '��-��� �� #������� ���
�������:����		��I�����������������������������		���
�����#������+���#��	���������������������#��!�
 ������� ���� #��	��� ���#���9� �	� ��� ��� $�$���� ���
/�����������������	-����+��	������,��%�+�������	�-��!�
'���� ��� �����	��� ��� ������� 'H�����  ��������
"����	����� ��� �+������� �	� ��� (�	>����� "�J�D�� ������
��,��	��>�����������$$����������������� �����$�	������
������� �	� ��#����
�>��������������������
	��
��� ���� �����	��
���	��#������������!�
��� ���	-��� �+��	�
����	�� ������� ����� ���
�����	� ��9� ���	���
�����#���� ����
'�#����� ��#����� �����
��� �����	��� ��� �����
�>�$� ��� ���#���
�+��,���	��>�$� "��������9!� �#�-�� ��� ������ ����
��������� �$$��	��� #��� ���� ����	�� �+&���#��� ���� ��-����
���� ������� �	� ��� ���� ���� ���� �����	�����	�� #���� ���
�����!� ��� ������� ��9����	�� �	�	� �$$��	����� ��� ��	�
#������� ��� ��#<	� ���� ���
���� ������ ���� ������
���
�		�	�� #��� :��%���� ���$��H� ��� ��� ���
 ������	� :���:��%����  ����� �	� ������ ��� ��� �������
#����������I������������#������������-�������
������������#���:����!�
&�����#������$�$�����������	-�����+��	�����	�������
����$���	� ,��%�+0� �+������#��������:�����/�����#����
����	��� �+��
������� /������ �����	��##������� ��� ���
�+>����� �����#���� ��� 
����>��� �$$��	��� ��9�
�$�	�!��
�������������+��	�	�������0��������������$C	���#������
	����	����� 
�%��	� �$$��	� ��9� ������ ���
�		�	��
����� %�+��9� �������� �������� #��� ���;���� 3�������
���������������#���� �	� #������� #���������� :����		��
I������!������

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



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

�������	��� 
���� ��� ��������������	��������������������
�������������	�����
���������	��������������������	����	���������������
�������	� !���"�������	�#$�����������
�� %��  !� ��"������ 	�� ���&������� '�	���(� �� �	� ���	� )�
�*�������+������
%�� �������������������	�������	����,����������������
)��*�������	��-�������������������	�.(���������	���/���
��������� 0�11� 2� 3��� �	��� )� ��� 4�	"�����5������� 6�
������	���7���������
8����������������������9	����
����
	�� ��������� �	:� �	�������� ��	���� �	��	�� ��� �������
7�����	����
%�� � ��������� ;�����������4�<�� ��������;�������������
�=>����������� ?�	� ������&��� ��	�� ��	�������������?� ���
"��������"�������
�>	�@(�����������	��������������@����������	�� �A�	���	��
��	��������������������	�����@�(���������&�����������
�������������������������������������������B��@��@�
�%�� ������� #$� ��������� � ��� "��@��&��� ��������� ���
��	���������������*��������"������	���@���������������
�	�@��	�������2�.������-���������6�
%=>����������� >�C=�� ��������� ��	�� ��	:� 9	�� ���� ��	��
���"���� ��	����	������	���	���������������������������	���
������ ��	������ ��� "�	�� ������ �����1�"�	�� ��	�� ���
��������� $# ��

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

�������� %�� ������� D���"������ $##���	:���	"���������9	���
�����������	@	�������������>���������	�����������������
��������������-��������%��'�����������������������	:�
��������� >	@	���� >����@�� ��� >������'�����(� ��� ����
@�,��� �	� '������ >@������� ��� 4���	��� ��� ��� ������
�������������
2����� ��������"���
��������6���
%*�����������
������
������	���
E��&�� �*	���
���9	��������
��� ���������F�
�"��������������������	:���A�������	�������4��������
�	��1� ��� '������� G�(��� ��� 0����G������ 0�	�����
����������� �	�������� �	� ���������� ��� �*5�7C� -���H����
I������� ��� ������'��	��� %������� � �����������
�*�����	�� ���� >��� ��� ��� ��	���	��� �����������
�*������������� ������� ����&��� ��@	��� ������"�������
�	� �	���� ��� '������	� �"���� ���	� )� ��������� )� ������
����
��������� ���� �	���� ���������� ��	�� ��� D$$�
��	"�����*>������'�����(��

B	�������������������������������������9	��������������
9	�� �*��� ���&���� �	�� ��	��� �	��� ���� ��	:� ���������
����������� ��	�� ��� "����@�� ������ 9	�� ���� ��	:� �9	�����
9	���������"�������	���������9	����"��������	��������
'�� ����	��� ������� ���������� J� ���9	���� %*�����

������&��� �	� '������� .������� ��� ��� ��� �������
���������� � ��� ����������������K����9	��� ������������	��
��������� ������A��� ������������� ������	:��������)�"������
%���>��������������������������	������������������������
����:�������:��������������	�����������

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

%�����
�������� ���
����������'�#����
���@�����7�����������
�������� ����
��������� ��@����
���� )� �=����������
���� �������� ���
"�������� #!� ���
������� )� ��� ����
������������������C���
���� ������� ����

����������"�����	����/������������������	:�����"��
����;������0�	��������I��&���.	���������3��
����������
����
9	�������@�����������������������������L�

���	���������
������	���������
������	���������
������	���������
���à������������é�
�������������
�������������
�������������
��������������������

4�	���*�	������������������	���������	��������������
�����;����������@���������������������������������9	��
���� "���	� ���� ���������
�� �*������	�� 2� ��������� 6� 9	��
��������������������@�������������������������	���
��� ���� �������������� �	� 0	���� +	�� 9	�� ���� ���"�� ���
����8������ ������������������9	������M	"�������(�
��������
%�� ���������  $##� �*�������� �*����� ��� ��A)� ������
����������*�������������������������	����@�������	���
����"����� ���������� ����	���� �	���������
�����������������������������9	����������*��������	��
��&�����	����	������

%��'��������	�������� ������)���	"��	�)� �����@����
���� ��	����� )� ����� ���� 0�@�	� ��� )� ��	�� 
�������
���������	�������	"���������������������*>��:�������

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

'�������	����������	��
�������������4�<���������

����
��������	������������	:���
�����
�	�"����@�����#$�����������

����� ��� ��������� �*�������������	� 
	�	�� G��� %�����
�*3���������EG%3F������������	��������	�����������
��@��������	:���	����������������������)��*�������
+������;�
• ��� �	���� �$� A��"����  $# � )�  $� I� �$� ;� )� �*����������

������������������������	�����
• ��� �	����!� 
�"����� $# �)� $�I��$� ;���	�� ���� ���	��

�������������H���������:�����������@���������
%�	�� ��A��� ���� �*�:���9	��� ��� ������	��	� G%3� ��� ���
G��A����*>����@��������������"������������	�
������EG>��F�����������	����"��������������������
���������� -����� '������� ��� 3�������������@���
�*��������� ���G%3�����������������	��������������
�������������	������	:������������ ���'����������
G%3��

������
������ �!��	���"�� #������
������ �!��	���"�� #������
������ �!��	���"�� #������
������ �!��	���"�� #����

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

���������	
�������������������	
�������������������	
�������������������	
��������������
%�� ������� D���"������ $##���	:���	"���������9	���
�����������	@	�������������>���������	�����������������
��������������-��������%��'�����������������������	:�
��������� >	@	���� >����@�� ��� >������'�����(� ��� ����
@�,��� �	� '������ >@������� ��� 4���	��� ��� ��� ������
�������������
2����� ��������"���
��������6���
%*�����������
������
������	���
E��&�� �*	���
���9	��������
��� ���������F�
�"��������������������	:���A�������	�������4��������
�	��1� ��� '������� G�(��� ��� 0����G������ 0�	�����
����������� �	�������� �	� ���������� ��� �*5�7C� -���H����
I������� ��� ������'��	��� %������� � �����������
�*�����	�� ���� >��� ��� ��� ��	���	��� �����������
�*������������� ������� ����&��� ��@	��� ������"�������
�	� �	���� ��� '������	� �"���� ���	� )� ��������� )� ������
����
��������� ���� �	���� ���������� ��	�� ��� D$$�
��	"�����*>������'�����(��

B	�������������������������������������9	��������������
9	�� �*��� ���&���� �	�� ��	��� �	��� ���� ��	:� ���������
����������� ��	�� ��� "����@�� ������ 9	�� ���� ��	:� �9	�����
9	���������"�������	���������9	����"��������	��������
'�� ����	��� ������� ���������� J� ���9	���� %*�����

������&��� �	� '������� .������� ��� ��� ��� �������
���������� � ��� ����������������K����9	��� ������������	��
��������� ������A��� ������������� ������	:��������)�"������
%���>��������������������������	������������������������
����:�������:��������������	�����������

%�����
�������� ���
����������'�#����
���@�����7�����������
�������� ����
��������� ��@����
���� )� �=����������
���� �������� ���
"�������� #!� ���
������� )� ��� ����
������������������C���
���� ������� ����

����������"�����	����/������������������	:�����"��
����;������0�	��������I��&���.	���������3��
����������
����
9	�������@�����������������������������L�

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

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

��������

�������	��� 
���� ��� ��������������	��������������������
�������������	�����
���������	��������������������	����	���������������
�������	� !���"�������	�#$�����������
�� %��  !� ��"������ 	�� ���&������� '�	���(� �� �	� ���	� )�
�*�������+������
%�� �������������������	�������	����,����������������
)��*�������	��-�������������������	�.(���������	���/���
��������� 0�11� 2� 3��� �	��� )� ��� 4�	"�����5������� 6�
������	���7���������
8����������������������9	����
����
	�� ��������� �	:� �	�������� ��	���� �	��	�� ��� �������
7�����	����
%�� � ��������� ;�����������4�<�� ��������;�������������
�=>����������� ?�	� ������&��� ��	�� ��	�������������?� ���
"��������"�������
�>	�@(�����������	��������������@����������	�� �A�	���	��
��	��������������������	�����@�(���������&�����������
�������������������������������������������B��@��@�
�%�� ������� #$� ��������� � ��� "��@��&��� ��������� ���
��	���������������*��������"������	���@���������������
�	�@��	�������2�.������-���������6�
%=>����������� >�C=�� ��������� ��	�� ��	:� 9	�� ���� ��	��
���"���� ��	����	������	���	���������������������������	���
������ ��	������ ��� "�	�� ������ �����1�"�	�� ��	�� ���
��������� $# ��



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

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

����� "��� ����� ���� ��������� )� ����� ���� �������� ���� �����
������ 
���������� 
�� ������ ��� �
"������ ����� ����
� ���

���*�� ��� �����
���� ����������� ����� �'
��
����
����%��������
���
������
��������������
+�� ����� �
��� 
������� ��������� �
�� ������ ��
������
�
����!� �����,����!� ���� -� �
� 
������ ��� ����
�����
����� )� ������ 
�����!� ��� ������ ��������� ��
����
��� �
���� ��!� ��� �������!� ���� �
 ��������� ������
������� ����� �'�������� �������
�� ��� ����
�����
���������
��� �
� (
����� ��� ������ ����
��� ��� �����
��� ���
������ ���	� .� ����� ��� ������ ��
��� ��� 
����
������
%���������!�/�	�	��������������������������	�/�01����
�������
��
����������2���0��
%�!�"�������/����/�����/����"��/�������3��0�4����������
��
��5��� -� ���� ���	� �,��
��"���� ���������� )� ��� �����
���
6���� �
���!� �
��7�����!� �8���!� � 9��:� ���1�
+'
���
���� ��
��� � ��
������ 
�� �����97����� ���
��
����������������
��������
����0��
$���� ������ ������ ������  ������!� ��� 4���� ����
��� ����
������ ��� �
��
���� ��� ������� ���� ����� ��� 
�
����"��� -� ���� ������� 
������ �
������ �
��� 
����� 
�	�
������� ������������"�����
��01� 4�������� ���� ��� �����
��� ��������� .� /;
��� "�'��� ,� 
� ��� �
� ���!� ��� ,� 
� ���
�'������/�0��

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

4I���� ��� �����
�� �
��� �
� P
���� &�
�� @������ �������
"��� ��� ������� ��� A������7(
������� 
� ��� ��� ��
����� ���
�I���
�"���� ����� �
� �������� ����!� ��� <?� ���������
�������!��
����
�
�������� ��� �
�
J� A����� �����
�IB����� K!� ���
�����
���� ���
� I 
 � � � � � 
 � � � ��
J� B�� 42��� ����
#��	�K��
;�� ����� 
����
� 
 � � � � ��
������ ������
��� ��� ����� ���
������!� � ���� �������� Q� �����

�
������ �
�������7��� Q� ���!� ������ ����� ������!�
���������������������I��	7�����!�"������������
�������

�����I����
!�����������I�����������������
��������
����� ��������� ����� ���� ���������� �I
�� ����
��� �����
�������������
��������������
����0�

�������	���$�%����������	���$�%����������	���$�%����������	���$�%������� �
	�!�
	�!�
	�!�
	�!é������������������������ë������������
#���������������������?������
�����������
���
����
��� A������� ��� <�� ���������.� 
�
�
��
��� ������
7
���� ��� �5���������� 
��
�������� ��� 
������ ����������7
����� �
�� ���� ���������� ��� P������� 4
����"��!� ����7
9���� ��� ����
�
��� 
�	� 
��7
�
���!� �������
��� ����� ��� ���7
����!� ����� ����
������� ��� �
�
�
����� ��� 
����
��� ������ ���7
������

���������	��
���������
���������	��
���������
���������	��
���������
���������	��
���������
����
+'
�����
����� /� (���	� ������ 
���� ��� ,��
� /� �������� ����
��
����� ��� ,��
� ��� ��������� -� <=>=� -� <?!�
�
����@������-�A������7(
�������)����,��
������
�������
�
��� �
���!� �'
������� ��� ����� ����� ��� ��
�
���
��� ������
������
���!� ������ 
��������������� ��� ������ ������
����� )�
�����������9�
����������
����
	
����7�,��
�����
7��������
��� ��
���� �� #���9� ����� �� ������� ��� ���
� ����� �����!�
������������ ��������� ������ �'
����� ����� ����� 5�����������
����
�	�� � B������9� ��� �
���� ��� ���!� �������� ���
�����������!��������������
�����������
����������������
����� ���
,��� �
��� ���
�������� �'
������ ��
����� ���
���������� ���� (������,� ���� +����� ��� ������ -� <C� ��� ���
 �����-�<C>=����?=<D!��
������������������
�����"�'-��
�
�
� E�����
,�!� ��� ������ -� ?=<D!� �
������ +��� ������ �����
�����������
��%�,���+���
��!����������������F���� �

#���9�����������������
���������������������
��������
���
�����
���-���
���������������������������"�������
������� ���������� ��
����� 
���� ��� �
� ������� ��� ��9�
���
��� ��� �
����� ��� ����� �
����� �
"��� �
���� �����

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

�	� ���������!� ����� ��� �
������� ��� ����� �������� ����
������ ��� ��� �
� ���!� ����� �������� 
���� ��� A�
��� B�������
����� ���� ���������� ��� <D� -� <G!�

�
����@������-� A������7
(
������� ����� ���
���!�

����������� ��� 
�������

����� �
�� %�,���
+���
��� "��� �'���� ��������

�	� :��
��� ��� H�����

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

+I
�����
�����J�+��4
������4�����K������������������
��
���� ��� L�� E���� ����� ���� ������� ��� <C>=� -� <M>=�

�����"��������������������<=�-�<<�-��I���
���@�������
������
������������
�����
��������� ��������<N�-�<D�
-��
�(
�����(��������
����
��
����#�������
+��� 
�������� ��� �
����� �
���� ����������� ��
�������
�
����I
���	�����E,��
����
#���9� ���������� ������ ��
��"��� ��� �
���� ������ ��� �
�
��������� �������!� "��� �������� ��
������ ���
��������� ��� ��� ����7���������� ��� 
���������
��� ���������
������������
#���� �����9�  ������� O������ P����� 
�� =<� GN� ND� GC� G<�
�����������������������������

����!
"�������	#$����!
"�������	#$����!
"�������	#$����!
"�������	#$����

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



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

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

���	 �
	 ����	 �	 ��	 �����
�	 �		 ������	
��������	��	�	��	��	��	 ������ ���	 ��	!"	�	��#�
���	
�
�	 ����	���$	��%��	
�%��	��	�&	������ ��	��	���
	
�	 ��	 '��(�	 �	 )�
���
� �����	 *����
�	 ��	 �����	
+�#
�
��	 ,
�	��
�-��	.
���%��	����	 ���	�/���
��	
�	 �������	 ��	 �����
	 �	 #.�	 ��	 ����	 ���	 
�
0
��$�
$���	 	 �	 �$������	 ��	 !"�	 �
	 �����#��
�	 �
	
����
�	�	$�
����������		
*��		�������
$��	��������	�	��
�������		
+���	����	��
���#
���
��	���	�
�����$����$��	�����
�		
������
��	1	23	��	43	4�	���	5����
$�	��$�������	1	23	3�	
�3	�&	�2�	)��
6����	�������-��	1	23	��	4�	2�	��� 	

���	��������	��������	��������	���������	���/����	�
�	 �

�	�

��	�2���		
7�	8�+59:	1	����	���	�	!�
����	�	!�����	;	�����	�	
�����	�	��	������	�	7�����
	��������	
8�����	1	 �������<<=#�����$��	

����
��	����	�������	��%�����#���	�����>�
#	�
��#����	
$��''����	 
�?	 ���>	 ��	 ����	 �����#���	 	 ���
�	 ��	
$/������	$��''����	������	��	����	�
'�
���	��	����	�
�	
�
	����
	��
���	��	����	����
��	
8���	 �@������	 ���	 �
�	 �����	 �������
$�	 �$%����	 $/�A	
���	���������	$��''����	�
�	��	%�������	�	������	�	+����	
��	�	)�
���
� �����	
����
��	 �������	 ��	 �������	 ���	 ������
��	 �	 ��	
���%��	 B�>�
	 C#�����	 5D9����E�	 ���#
������
�	
����$���

��	%��	�����$��
�	 ��	
�����	��	 ��	$������	�	
$/�����	

�	�������	�
�����	����
	���
����
�����	�������	�
�����	����
	���
����
�����	�������	�
�����	����
	���
����
�����	�������	�
�����	����
	���
����
����é�����	��	��	��	�����
��

*�����	 ��	 	 ��	
������ ��	 �2���	 
��	 �	
�
������$��	 5�����	
����
�	 ��	 �����	 8����	
����	�$$������
��		
+���	��	
�������	�����
�	
��-�	�		�42	�����

��	
�
�	 3&	 	 ����	 7�����
	

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

5�	 ��#���
	 4	 �	 4	 �	 ��	 ���	
���#��	�	 '����	%���%���	 �����	
'�
	F���� ��	����	��������		��	
�������	@���
�#���
��	G�	���	
��.�
�	 ��%����	 ��	�����
�����
	
�
�����	 �
�	 ���	 �������	 ��	
$/���	 �
	 ���$����	 '�
�	 ��	
�������	 '����	 �	 ���	 
������
�	
��
'��$��	 ,
	 ����$�	
�		 G
�$>�
#	�	 �	 ���	 $���	 ��	
����	 �������	 ��
?�$/��	
 �����
�	 '��H$/��	 ��	 �������	
����	 ��	 �����	 �������	 5�	
��#���
	 ����H�	 ����	 ���$�����	
��	�����
�����
	���	����	$�����	��	����	/����
������	
5�	���$���
	��	�@�
��� ��	�	�����

��	����
�	/������	
�	 ����	 ��$�����	 �
�	 ����	��#���
	 ��
���	 �	 ��
�	
��	���
$/�	����
�	

��������������������é����	����	����	����	����

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

�%���	
���	���
�	��	�
��
��	��	�������	�	I���0
��

�	 7�$/	 ��	 J��
���	 
���	 ����	 ���������
�	 �
	
$�
$���	��	��	'������	���$/��
�	*���	�������	5��	)��
#�0

���	�
�����-����
�	��	$/�
��
�	��	G�����	8���

��	
5��	 ������	 8���

�	 $�

���
�	 �
	 ��$$-�	 '��#���
�	
���-�	#������	K�	 ��
����
	�	 ��	��
�-��	#������	 ��	
���	 ����$���	 ���	 ���	 �.�/���	 ��������	 @�����0
K���
��%���		
5��	GL���	M���

�	 �@�
�	 ��
	$�������	8
	�����
�	 ���	
#��
�	 ��$$-�	 �	 ��AA	 �����$��
	 �	 �@���%���	 $�	
��.���	��	'�������	�	'���	���''���	�
	��
�	�	'����	���	��	
)��
$�	�
��-��	��
�
�	�����	�
�	�$�

��� 	

K��-�	 ��	  ���	
$�
$���	 �

�	
��	��	�$�� ��	
��
���	 ���	 5��	
"�������	 �		
5��
#	����		 

�	�#�$$�	�#�$$�	�#�$$�	�#�$$""""%�����	
���	%�����	
���	%�����	
���	%�����	
���	����

5�	 NKOO07KF*	 �	 7�����
0��������	 ��	 ��
��#
.0���0
5��
#	 ����	 �
����	 ��	 �����	 $/��$�����	 ��	 ���-�0���	
�
��
��	 ��	 ���
$/�	 �	 '������	 �2���	 �����	 !���#��	
7������	�	��
��#
.	���	5��
#�	K��$	�D��$/�����	�	I�
.	
�K5"8G	����	�
����A	���	��	�.�/���	�	����	#�
����	
"�
�A	 
�� �����	 B�
���#
���
��	 ��	 ����������
�	 ��	
2��32�<2�������	
	

5�	7KF*	 ��$����	 ��������	��	����$��
�	 C�������������	
��	 �������	�
���	������E�	
G�	 ����	 ����A	 ��	 ����%��	  ��
	 �.�/����	  ��
	
��$/������	��	���$����	���	��	����$��
�	�	 ����
���	

D/�����A	���	�	
���	$�
��$���	��	2��32�<2�������	
B��������
�	 1	 ��	����	 C���'	 ��$�
$��	 �$�������E�	 �����	
��	'(���	�	7�����
0��������	�	�2/�2	�	��/�2� 	

�!&�����	��!�����	���������!&�����	��!�����	���������!&�����	��!�����	���������!&�����	��!�����	��������""""������	������	������	������	������������

	)(���	 ��	 �	 �$$������	 ��-�	 �	 42	 �����

���	 5�	
$����#
��	G����	,�	�	�
���	��	������	�
	�������
�	
�
	$�
$���	��	�
�	���
�������
	�	�
��	 ���	�	 ��	
����%��	 ����
����	 �������

�����	 �/�$�
	 �	
�#�����
�	 ��	 �D����.��	 �	 '����	 %���%���	 ���	 �	
�
���	 ��	 ����	 �
�	 �
�	 �� ��
$�	 �	 �� 	 �	 '���	
�.����/�%��	P	

5�	 ��	
���� ��	��
����	
�D�''�$�	 �	 ��������	 �	
��#�
���	 ����	 ��	
�����-��	 '���	 �
�	 ������	
����
�����	 5�	 ������	�D���	
�������	 �	 ��	 �����	 ��	

5�	 ��#���
	 4	 �	 4	 �	 ��	 ���	
���#��	�	 '����	%���%���	 �����	
'�
	F���� ��	����	��������		��	
�������	@���
�#���
��	G�	���	
��.�
�	 ��%����	 ��	�����
�����
	
�
�����	 �
�	 ���	 �������	 ��	
$/���	 �
	 ���$����	 '�
�	 ��	
�������	 '����	 �	 ���	 
������
�	
��
'��$��	 ,
	 ����$�	
�		 G
�$>�
#	�	 �	 ���	 $���	 ��	
����	 �������	 ��
?�$/��	
 �����
�	 '��H$/��	 ��	 �������	
����	 ��	 �����	 �������	 5�	
��#���
	 ����H�	 ����	 ���$�����	
��	�����
�����
	���	����	$�����	��	����	/����
������	
5�	���$���
	��	�@�
��� ��	�	�����

��	����
�	/������	
�	 ����	 ��$�����	 �
�	 ����	��#���
	 ��
���	 �	 ��
�	
��	���
$/�	����
�	

	)(���	 ��	 �	 �$$������	 ��-�	 �	 42	 �����

���	 5�	
$����#
��	G����	,�	�	�
���	��	������	�
	�������
�	
�
	$�
$���	��	�
�	���
�������
	�	�
��	 ���	�	 ��	
����%��	 ����
����	 �������

�����	 �/�$�
	 �	
�#�����
�	 ��	 �D����.��	 �	 '����	 %���%���	 ���	 �	
�
���	 ��	 ����	 �
�	 �
�	 �� ��
$�	 �	 �� 	 �	 '���	
�.����/�%��	P	

5�	 ��	
���� ��	��
����	
�D�''�$�	 �	 ��������	 �	
��#�
���	 ����	 ��	
�����-��	 '���	 �
�	 ������	
����
�����	 5�	 ������	�D���	
�������	 �	 ��	 �����	 ��	



���������	
�	 ��	����������	 �	 ��������	���������	������	
�	 ��
������	 �	
����	 �������	 ��������	 ������	  �����
	 !����
���	 "���	 !������	
"�������	 #��������	 ����$%�����	 ��������	 �������	 %�����	  �������	
%����������	����	&��'����		���������	�	()������	 ��
�������		(��������	
�������	*+,,	�-�������)	$	
�..�)���	���������	��/�	������	.�'����	0,*0	

 12�#�3	"���4��	��	*56*,6**	
��!72	1��-��
��	��	,*6**6**	
%�88(�788($!19(1�7	���4��)	��	,:6**6**	
918#(;3�	�������	��	0<6**6**	
 7�7"�88(	(
�	''�	!2( �38	��	,:6*06**		
%191�!�	�
���
	��	0=6*06**	
8#79("�8>%���	��	+,6*06**	
?72�#�8	1�
��	��	<6,*6*0	
9�823@2�	 �����
	��	=6,*6*0	
81�(	1��-��
��	��	006,*6*0	

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

�	
��	�����	
��	�����	
��	�����	
��	��������
!2A��12	1��B)	��	,56*,6**	
C1�7	8����))$&����	��	,D6*,6**	
!�73!�&	9�E�	��	*=6*,6**	
&8�?1��99(	������)	��	*56**6**	
F19(�(�&FC	�����	��	,*6*060,**	
?�3�1���&	?���-	��	,56*06**	
#�3�1���G	9�������	��	*56*06**	
1?7�&7	9�)�	��	*,6,*6*0	

�	
	����	
	����	
	����	
	�������
37!�3	!������	��	%3�F�&G8(�&	&�������	��	**6,56**	
F�1?�9	�'�����	��	%1�F7�1	���������	��	,H6**6**		
G( 172(	�����	��	&�#2"1�F�3	&����	��	*H6,*6*0	

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

	
	
	

	

�	

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

�)	!I����)	
�� ��	
��
� ��� ��� ��
�� �	 ���
�� ���� ������)�	 ��	
����������	 ������	 ��	 ��	 �������	 
��)	 ��	 )����	

�)	.J��)	K<6,0L	��	�M�)���	3�����	K*D6,0L	
�� ��	
��
� �� ���  � !�� 
���������"������#$%�N	 �M�)���	
3�����	���	��)	��
�)�����)�	������O���)	��	����)��)	
�����	
��
��������
���	&��'�
�	K1��)	
�	�M�����L	
��)	
�M�)���	3�����	
�����	
��
��������
��	N	0,	�	+,�	����	
�	�M78&(	N	��	)����	

�)	.J��)		
�(� �
�� �	 ''����� ���� ���	��)�  "������ ��	 ��	
"����	N	**	�	K)����	
�)	.��)4��)P�)���	3�����L	

����������
���	�)�����������
��*��
+�����	��)	1��)	
�	
�M�����	K&����	3�����L	

����
���	N	�����	
�	*H	��	�,�������������
��
�	3Q����	

	

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

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

����
��
����������
����� ��������� �� ����
�������
��
����������
����� ��������� �� ����
�������
��
����������
����� ��������� �� ����
�������
��
����������
����� ��������� �� ����
���������������é�
��	�
���
��	�
���
��	�
���
��	�
������

��������

��)	 ��)�������)	 ����������	 ��)	 R����)	 ���)	 4��	
������
����	 *D	 ��)	 �����	 ��	 *��	 ���)	 ��	 ��	 =	 R���	 0,*0	
K'�����	
�	)������L�	(�)	
�'����	)M��)�����	��	-�
����������
�
�������	
�������	����	�	

• 
M���	�S��	
M�
������	��	����)	
�	'���
�����	
• 
M���	 ����)������	 
�	 ��)�
����	 �����	 ��	 �M��	

�)	
��-	�����)	

• 
M���	�S��	
M�
������	
�	�M��	
�)	
��-	�����)	
• 
M��	R�)��.�����.	
�	
�������	

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

9�)	 '��)	 ������)	 )��'���)	 )��	 �����	 ��������	 ��	
R������	 ��	 ��	 �����	 ���)	 ��������	 ��)	 ���)����)	 
�	
)�������	 N	 ���4���	 ���	 )�	 �������	 
�)	 ��)����)	
���'��������)	�	
$	 ��	 ��)���	 �)	 �)���)	��	 ���
��	 ��	 �������	 �'��	 '�)	
'��)��)	
$	�������	'����	
�������	��	��	)�)�S��	
�	.��������	
.�����	K����)�	 ������	 ��	 '����)	 ��	 ����L	 ��	 �'����	 
�	

������	���	
M�)S��)		
$	 �M��'���	 R����)	 N	 ��	 �������	�	 )�	 ���	 ��)����	 )�	
��)����	N	'����	
�������	)��)	���
��	'��)	�����	��	
��.�))������	 K������������	 ��������TL�	 '���.���	 )�	
4������	���S)	
�	)��	�������)�	�'���	
�	���	��'���	
$	����	��	��������	N	�����	 	��	�����	 ��	*:	��	 ��	
**0	��	��)	
M�������		
$	 )����	 �������.)	 ��-	 �����)	 ��	 '����)	U	 )�	 '��)	 J��)	
������	 
M��	 .���	 �����������	 �M�����'����	 �)	 ��	
)�������	��	N	��	%�����	"��������	��	N	��	"�����	
$	
��)	��	����	�����	'����	)��	.����	��	��	���
����S��	
)��)	��	���)	
$	��	
�)���������	
�	������)�	��	'��)	 ���))��	�)	
�)������	
��	��	�������		
$	 )��	 ���������	 ��	 �������4���	 R����)	 '�)	
����
�����)	��������)	 ��	����	 ��	 '���.���	 4��	 '��)	
J��)	)��	��	)���	)�����)�	KV	���)	WL	���	'�)	����)������)	
�����������)	
9�	 %�����	 ������	 4��	 ��)	 ���������)	 	 ��)	 ��)	
�..�����)	)���	 	 ��	'��������	
�	������	��	 ��	)���
�����	
�����	'��)��)�	 (�	�)�	 ��������	
�	�����	������	 )�	'��)	
�'��	���	'������	��	��	�����))�����	�	��)	��	����	��	
)�)�S��	
�	���
��	'��)�	
��������	�
�
��������	�		
2������	%�����	���������	�	*:	��	**0	
%�����	"��������	�	,5	,+	,<	00	*5	
�����))�����	
�	�����	
�	������)	�	,*	5H	:D	<,	0,	
"�����	�	,*	5H	H<	<D	<,		

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

��������

��������	���
����������	���
����������	���
����������	���
������
�����	 '������	 �����	 
�)�����)	 
��-	 �������)	

M�/��)	 )�����������)�	 ��	 �..���	 ��	 �B��	 V	9�	 %�����	
�������	W�	 
�	 ���	 
M���	 ���S���	 ��)��	 '����	 ����	
R�)��	
M��'���	)�)	����)	
��)	���	���)��	
�	������S��	
*::�	���	
�	!������	9������	'�����	��������	���)�	��)	
�))�������)	
M�����������	
�RN	�������)�)	)��	�����	
��������	
���)	 ����'����	 ��)	 ����
�����)	 
�	 ��)	 �B��)	 ��	
�������)	
M�/��)	���S)	
�	�M7..���	
�	8����)���	


