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Etat de conservation 
Des différents habitats Surface (ha) 

% de 
recouvrement 

sur le site -  
Partie “Dunes 
de l'Authie” 

1 bon 43,55 43,11 
1-2 bon à moyen 11,04 10,93 
2 moyen 21,46 21,24 

2-3 moyen à mauvais 5,66 5,61 
3 mauvais 5,72 5,66 

�

% de recouvrement sur le site -  Partie “Dunes de l 'Authie”
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Part relative des milieux ouverts et boisˇ s

65%

35%

Milieux ouverts

Milieux boisˇ s
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Nom de l’habitat Code Code Rar. Men. Rar. Men. Rar. Nat. Men. Nat. Rar. Eur. Men. Eur. Rel. phyto. 

  
CORINE 
Biotopes UE et CH site d’étude  site d’étude  N.-P.C. N-.P.C.           

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 14 1140 AC LC insuffisamment documenté   
            
Pelouses des arrières-dunes atlantiques à nord-atlantiques fixées, sur sables plus ou moins 
calcarifères 16.2211 2130* R EN AR VU RR VU R VU X19 et X26 
Pelouse dunaire à Tortule des dunes et Fléole des sables 16.2211 2130* AR VU AR VU RR EN RR EN X20 à X24 
Végétation à Leyme des sables et Élyme à feuilles de jonc des dunes embryonnaires nord-atlantiques 
à baltiques 16.2111 2110 E CR E CR E CR R EN X5 à X7 
Végétation à Euphorbe maritime et Élyme à feuilles de jonc des dunes embryonnaires atlantiques 16.2111 2110 E CR RR EN RR EN R EN X8 à X11 
Végétation à Leyme des sables et Oyat des sables des dunes mobiles nord-atlantiques à baltiques 16.2121 2120 E CR RR EN E CR R VU   
Végétation à Euphorbe maritime et Oyat des sables des dunes mobiles atlantiques 16.2121 2120 AR EN AR VU AR VU R VU X12 à X15 
Végétation de dune blanche à Laîche des sables et Fétuque des sables  16.2121 2120 E VU AR VU RR EN RR EN X16 à X18 
Fourré dunaire à Sureau noir et Argousier faux-nerprun 16.251 2160 RR EN R VU RR VU RR VU F1 et F2 

Bas-fourré à Saule des dunes des pannes dunaires longuement inondables 
16.33 x 
16.26 2170 E NT AR NT RR VU RR VU   

Forêt dunaire naturelle à Bouleau pubescent et Troène commun, sous-association typicum , 
sylvofaciès à Peuplier blanchâtre, 16.29 2180 E VU RR VU RR VU RR VU B23 

Végétation à Laîche à trois nervures des bordures de pannes dunaires 
16.33 x 
54.2H 2190 E VU RR EN RR EN E CR   

Prairie hygrophile à Calamagrostide commune et Jonc à fleurs obtuses  des dunes internes 
[Calamagrostio epigeji-Juncetum subnodulosi Duvigneaud 1947] 16.33 x 54.2 2190 E VU AR VU RR EN RR EN   
Végétations des bas-marais atlantiques alcalins des sols tourbeux oligotrophes 54.2 7230 E VU R / AR VU / NT ? RR/R EN/ RR/ EN/EN H3 et H4 
Végétation annuelle pionnière halonitrophile à Bette maritime et Arroche laciniée des laisses de mer 
sur sables 16.12 1210 RR EN RR CR RR EN R ? DD X1 à X4 
Fourré dunaire à Troène commun et Argousier faux-nerprun 16.251 2160 AC LC AR LC RR NT RR NT F3 à F7 
Fourrés dunaires nord-atlantiques à Argousier faux-nerprun 16.251 2160 RR VU AR LC RR NT RR NT   
Végétations vivaces rases et amphibies des grèves sablonneuses ou tourbeuses d’étangs ou de 
zones humides oligotrophes à mésotrophes 

16.31 x 
22.31 2190 E VU R VU AR ? DD AR ? DD   

Végétation amphibie à Éléocharide des marais et Baldellie fausse-renoncule des sols tourbeux 
alcalins 

22.12 x 
22.314 3110 E EN RR / R CR / VU ? / AR ? DD / DD ? / AR ? DD / DD H1 

Prairie neutrophile à Hydrocotyle commune et Jonc à fleurs obtuses 54.2 7230 E VU RR VU R ? DD RR ? DD H2 
Végétation basale à Oyat des sables [Communauté plantée à Ammophila arenaria / Ammophilion 
arenariae (Tüxen in Braun-Blanq. & Tüxen 1952) Géhu 1988] 16.2121 2120 RR EN AR VU / / / /   
Ourlet à Fétuque des sables et Élyme div. sp. 16.2121 2120 RR VU E ?/AR DD/VU ? DD ? DD   
Boisements dunaires mésophiles eutrophiles à Iris fétide des sols sableux évolués (avec différents 
sylvofaciès plus ou moins artificiels) 

41.H x 
83.3112 2180 PC NT RR ? DD ? DD ? DD B5 à B10 

Boisements dunaires mésophiles mésotrophiles à Laîche des sables, Fétuque des sables et/ou 
Calamagrostide commune, des sols sableux peu évolués (avec différents sylvofaciès) 

41.H x 
83.3112 2180 R NT R LC ? DD ? DD B1 à B4 

Végétations aquatiques pionnières d'algues enracinées des eaux plutôt mésotrophes riches en bases 

(22.12 & 
22.13) x 
22.44 3140 E NT R? DD ? DD ? DD   

Prairies de fauche mésohygrophiles à hygroclines 38.22 6510 RR EN R ? DD AR ? DD ? DD P8 et P9  
Prairies mésophiles mésotrophiles 38.2 6510 E NT AR ? DD AR ? DD ? DD P5 

Végétations aquatiques pionnières d'algues enracinées des eaux plutôt mésotrophes riches en bases 

(22.12 & 
22.13) x 
22.44 3140 E NT ? DD ? DD ? DD   

Végétations aquatiques flottantes annuelles des eaux douces à subsaumâtres 

(22.12 & 
22.13) x 
22.411 3150   EN LC LC ? DD ? DD   

Mégaphorbiaies eutrophiles à nitrophiles  37.7 6430 RR NT AC LC AC LC ? DD   
Ourlet dunaire mésophile à mésoxérophile à Épervière en ombelle et Calamagrostide commune Non décrit 2130* R VU AR LC R ? DD ? DD X27 
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Catégorie Critères Espèces Niveau de protection
Présence sur les sites rouges 
(E  :européenne, N : nationale, 

R : régionale)

Niveau de 
menace en 

région
Leymus arenarius  (L.) Hochst. N1 R VU
Pyrola rotundifolia  L. N1p NT
Anagallis tenella  (L.) L. R1 R VU
Baldellia ranunculoides  (L.) Parl. R1 R VU
Dactylorhiza praetermissa  (Druce) Soó R1 R VU
Epipactis palustris  (L.) Crantz R1 R VU
Eryngium maritimum  L. R1 R VU
Viola canina   L. subsp. canina var. dunensis W. 
Beck. 

R1 R VU

Althaea officinalis  L. R1 NT
Carex trinervis  Degl. R1 NT
Colchicum autumnale  L. R1 NT
Juncus subnodulosus  Schrank R1 NT

Tetragonolobus maritimus  (L.) Roth var. hirsutus 
(Willk.) Muñoz Garmendia et Pedrol

R1* R VU

Anacamptis pyramidalis  (L.) L.C.M. Rich. R VU
Atriplex laciniata  L. R EN
Calystegia soldanella  (L.) R. Brown R VU
Crithmum maritimum  L. R VU
Epipactis helleborine  (L.) Crantz subsp. neerlandica 
(Verm.) Buttler

R VU

Iris foetidissima  L. R VU
Monotropa hypopitys  L. R VU
Ophioglossum vulgatum  L. R VU
Potamogeton gramineus  L. R VU
Rhinanthus angustifolius  C.C. Gmel. subsp. 
grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb

R VU

Espèces 
hautement 
prioritaires

Protection nationale et/ou 
inscription sur les listes 
rouges européenne ou 

nationale

Espèces 
prioritaires

Liste rouge régionale



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� (N�

�� 86��	�"�'����	
�
	����"� ���������-���� ���� ������+�����+��� JJ� ��� J����� ����� �������T�,�����6�����6��� ���!� �������./� ��� ��������������� ����������� �������!����
�.�,*�������5�
�

��#�0����	 ���#8���	 �� 86��	

�� 86��	.�&#�'�"#	
 �����#�����	

	��-��������F2���+��J�������
�� �������������+�����-����
����F2���+��J��������
�� �������T�,�����6�����6
��� ��8"� ���"� ���- ��9��

9�������������� #�������,����"��
9�0�����/�������0����� 	������������F	� ����
%/��		���/��		�� 2�� ������� ;�����
9�������5������ ���� ��
�����$� ����
�������������� T�,�������!� ����
"�������0�.����� ���� �������� ��
9����������/������� ���� ������ �����+�
������������������ ��������!� ������
;��.�����/����� $�������� �
&����������	�� # ����������!����
:5����������� ����������� ���

�� 86��	 �����#�����	
	��-����� ��������8"� ��
������+9�

(����	��.�.�0���� ��;� �������� ��
$��	�5���������0��	���� & ����������� ��
(����	��	���.��/����� & �������������
&��������� # ��������!!���
�����	��0������� Q ��������� ������
�����3��������	�� Q ����������� ���

�� 86��	 �����#�����	
	��-�������� !��������
��� ����!��� �������������
%J	���

9����/��������	����� 2� ����!������
:�00�������������� 2� �����
;������/���/���	���� ��!�6������
(�/�
���������� ������
3������

�
�
�
	� ,%-"&'!+� <���"� ������ 1�%#� ;#+!�  %,� !"� =�*+!� ,�+� '!,�  �''%3+!,�  &%,� <�!� ,�"� '&"�! !"#� ,!+&� /�,#5+%!�+� 6� '&� /+5,!"#!� 15 &+�)!>� 1��?�
'�% /�,,%7%'%#5�1�&"&'.,!+�'!,�!"@!�4�<�%�'�%�,�"#�'%5,A�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1C�

�

�

�
&
1�
�#
&
��
	/
�
	'
��
��
&
4	

�
��
"
#�
�
"
	/
�
	'
��
��
&
4	
%�
�'

�
�	

?
�
�#
��
"
	�
"
	 
��
��
�1
�"
#	
�&
	

%�
1�
��
��
"
#	
��
�	
1�
�
&
4	
��
2
��
�	

�
��
"
#�
�
"
	�
&
	�
�
�#
�&
��
#�
�"
	/
�
	

'
��
��
&
4	
�:
&
�#
�:
&
�
�	

?
�
�#
��
"
	/
H.
�2
�#
�#
�	
�
"
	

'
��
�L
:
&
�
$�
�
"
%�
�6
�
'
�
"
#	
/
�
	

6�
��
��
8
��
	

�
��
��
�1
�#
��
"
	1
��
��
	�
4#
�
"
��
�
"
	

/
�
�	
.
�2
�#
�#
�	
/
�
	 
��
0�
	

��@�J�6��������D��- �����+����<������������"� ,�����8������� ����9	 ]� �� �� �� �� ��

��-�	E���������,����+������,���+��+������<�!� ���,����	 �� �� �� �� �� ]�
����	E������������������������������������!� 	 �� �� �� �� �� ]�
����	E�������!�,������!, 3����� ��	 �� �� �� �� �� ]�
����	6�������!�,���������� ��������� ���<�����0��������������8������,����"��9	 ]�8W9� �� �� �� �� ��
��K�	E�������<�:�00�0��M��������
��	 �� ]� �� �� �� ��
����	E�������,����������� �����������������������������������,� ����	 �� �� ]� �� �� ��
@�7�	E��������� ��"������� �����������������������;�/��0�	�������������.:5
�������	���	 �� �� �� ]� �� ��
K-@�	E�$����"� ,������"3� ��"������.�� �������������� �����������������!������� ��<�������5�!����"� ,������ ��� �����	 ]�8W9� �� �� ]� �� ��
K7��	6�� �� ����!��� ����������"�����,��������������8���0�������0��	����������/�������������������9	 ]� �� �� �� �� ��
>�@��E�&�� ,�- ���,���������������	 ]� �� �� �� �� ��
��>�	E�������<�����3���0������,��)���/��	��	 �� �� �� �� �� ��
��D�	6���� ��������"�!�������� ��������	 �� �� �� �� �� ��
@���	E�	��+������� ��"���� -������!��� ����������������������,���������	 �� �� �� �� �� ��
@�-�	E�	��+������6!���� ��"��������� �������������������,���"�����<�9��������)	 �� �� �� �� �� ��
�.��� #8���	 �� +� +� �� �� ��
0!+#%-��&"-�,#%�+� �� +� �� �� �� ��
���#�"	6�5#�	 +� +� +� +� +� ��
�.�:&��	 �� �� �� �� �� +�
�� 86��	1�0�#����	 ��#�0���	 +� +� �� +� +� +�
��0�0"�	2��"6.�	 +� �� �� �� �� ��
�"0�&��1�"#	/H�&�� �	 �� +� �� �� +� ��
��0��##�	0��=�##�	 �� �� �� �� �� +�
�&���/	�#	���#�"	 +� �� �� �� +� ��
+�2�&	/��	'�����	 +� �� �� �� �� ��
��"/���	� �1���	 �� �� �� �� +� ��
�&���/	/��	�����&4	 +� �� �� +� �� ��
��&6�"	�'������"	 +� �� �� �� �� ��
����"	"���	 +� +� �� �� �� ��
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1��

�( ������	�����A	
�
������������������������ ����� ��������������������� ����!����������������������������������� ���.�+�� ��� �!������������������.�+�� ��� ��� ���������)�
#.������� �������������!�� ��������������� �������� �����*��+���������� ��������� ��5�

6 �"B�&	/�	'���	�"	�����&	/&	��#�	�&�	&"	 ��"	%�"6#��""���8������������  ��� ��,����������9��
6 �"B�&	/�	 ��#�6#��"	/��	2��"�	�#	/��	 ����""������� ���������� ��� ��������� ��,!� �����!� ��������� �����  ������������� �����"����!�����

���!��������
6 �"B�&	/
�66&���	/&	 &2��6���������� ���������������������+��������������������������������!����,������������!�������������� �!��������� ���

�������)�#�����*�������������"�������� �� ����� ������������������ ��������� ��� ����������!��� ����������,�����.���� �� �������,�������������)�
6 �"B�&	�"	'�#�8��	/�	6�""�����"6�	/&	 �#��'��"�	"�#&���� 8� �������!����������,���������������������������-���9��!�������������'���	�"	

�����&	/��	/�""����8��������������.���� !���������� ����������������� ������������"�������.�+�� ����������!���- ������������9�
�

�( �"B�&	/�	'���	�"	�����&	/&	��#�	�&�	��	 ��"	%�"6#��""��	
�
��� ����� %2&H�2� 'CCC� ���� �� ����� ��� ����� �.��� ��"�� �������- �� ��� ��#��� 8�������!����� ����!��� ��9� <� ��� �� �!-� �� �� ���� ���� ��� ����� ������� �
�.���������������<��.��"������� �������)�
� �� ��� ���� �K�� ���� ��� ����� ��� ����������� ���� ��� ��B��� ������� ��� !� ���� ���� ���� ����������� �� ��"� ������ ��������� ��!���� ���� ��*��+� �� � ��� �����
� �� �!���6���)�
2������������ ���������� ���.��������������� ������������ ������������ ���'C�C�<� �.��"�������������������������� �����������!��-�� ����� ��"����!����<�
�.��"����� ���������8�����������������������!, ��'C�C9��� !������������!��� ��.�����!��������������������������������� �������)�
$������������!�� ��������� ������� ������!���������!���!������ ����!������������ ����� ���� ��!������������+����������������������������������� �����
������������������ ���.���� /����� �!������� ��"��)�#����!� �����.�!������ ���������� �������+�8����������������� ������� ����!������ ������)9�����������
���� � �*���� ��� �� ��"� ��� ��� ����� %2&H�2� 'CCC)� ���  ������� �� �� � ��� ������ ����  ����+����� ��� ��� �� ������ <� ��� � ������� �.��� �� ��!� ���� ���� ��� ��
���� ��� ��������� ��������!� 6����� ��)�
�

�( �"B�&	/�	 ��#�6#��"	/�	2��"�	�#	/��	 ����""��	
�
$/!�� ��� ���� ��*��� �.���� ���� ���  ���� �� �� ���� �����#���� ��� ���� ���� � ��.��� ���������� ���� ���� ������ �� ��� <� ������� � � ����� ��� ��!� �"��� ����� ����
����������������������������� ������ ��!���������"��+� �������������<��.�������������� ��������D���8,�����������.������������ �������� �����������������
����!�����!���� ��� �.���������� ����� ���� � ��������� ���  �� ���� ��� ������������ ��� �.���������� ���� ����9)� ��� �"����!���� ���!�������  ����� ,���� ���
������ ��.����������<������ � �����������#������ ���������� �������������,�������������� ����������������������������������������� �����)�
����������������������"��+��� ��������������������.����� �������������6<6��������� ��������� ���!���������������������)��
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1'�

@( �"B�&	/
�66&���	/&	 &2��6	
�
����������������"���������� ��� ��.���� �� ���������������� �� �����8#���� ����� ���������� ��9���������������8	�	%�4'9��� ����,���������������������R�	%
�S�
���.���� ���������������+����������!���!����������� ��������������� �!��������� �������.�����������������������������!�������� !����.��*��+����6<6����
�������� ��� )�
&��������������.��- ��������� ����+����!� �����./� ��� ���������!�����&�/��E	/&	��#�	������	����������� ���6���������������������� �����������;��������
���������!����������"� �������������!!����� ������������� �����������������!��� ���� ������� ������������������.������������������� ���������������!����
���6<6����������������������� ��������������������*�� �<�� �+�!������������%��� ��'CCC)������������ ��������"�!���.�������������� ����� ����+������ ����
#���� ����� ���������� ���������<����� ����� ����+������ �������������!��������� ������� �����,��������.�������,��������� ������� �������<�!�,������ �������
�����������������������������+�������������  ������������!���������� ���� �����TD�����+������ ��)������"�!���.���������<������� ����� ��/� ����!����,���
�����������*��+������#��)�
�

� ���������%��� ��'CCC����������6��������/� ������� ���������"�!���.����������� �� ������� �����"�,������������-�����������������!!��� �� ���� �����������
"�� � �"����������� ������� ����������� ������ -��������������������������������������� ���)�
	����"� ����������������� ��������� �<���� -��������.�������.����������������������������� ��.���� � ���������!����,�������������������%��� ��'CCC)�
�
�����#����������������� � ����,����� ���� ������ �.�������� �����,��������� ���  �������������*��+�������������� �����Q���������������� � � ��� � ���������
��� �����������������6����.������������������ �!������� ���� �������#��)8J��!9�
�

-( �"B�&	/�	6�""�����"6�	�#	/�	'���	�"	�����&	/��	/�""���	����#�1��	�&	 �#��'��"�	"�#&���	
�
��������!� �������*��� ���� D������,�������.�+�� �!��������������� ���� ��!����������������������������� �!��������� ��)�2����������������������� �����
���� ��� ����� ��"� �"���8��������������9�������<������������������������-�����������"�,�������!�����������.������� � ������������������ ��������)�
�
�
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1(�

�( ���)9��	��	)�	�������)��	���	�����A	�����	��A	��	���	�����A	�*��	)��	���?������	��))�����	
�

�( �"��3��	/�	��	6�' �#�2���#�	�"#��	���	�"B�&4	/
��/��	�6���0�:&�	
�
�����!����,�����������/� �������������� ��� ������� ��������������"����,�������6<6������������� ���������-�����������"�,��������,���)�
#�������� ��"������ �� ��������������,�����*����������� ����������� �������+��"��+���� �������������������,������������������������� �"�,�����������-��)�
���� �������������������������/� ��������������(�������+�5������������������������� �)�
�.����3���!� ���������������./� ���+������������������������� ���������������.�!������������������������ ���- ���3��"������)�
�
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 11�

�

�
&
1�
�#
&
��
	/
�
	'
��
��
&
4	

�
��
"
#�
�"
	/
�
	'
��
��
&
4	
%�
�'

�
�	

?
�
�#
��
"
	�
"
	 
��
��
�1
�"
#	
�&
	

%�
1�
��
��
"
#	
��
�	
1�
�&
4	
��
2�
��
	

�
��
"
#�
�"
	�
&
	�
��
#�
&
��
#�
�"
	/
�
	

'
��
��
&
4	
�:
&
�#
�:
&
��
	

?
�
�#
��
"
	/
H.
�2
�#
�#
�	
�"
	

'
��
�L
:&
�
$�
�"
%�
�6
�
'
�"
#	
/
�
	

6�
��
��
8�
�	

�
��
��
�1
�#
��
"
	1
��
��
	�
4#
�
"
��
�"
	/
��
	

.
�2
�#
�#
�	
/�
	 
��
0�
	

�%%�#�	 ���#�%�	 �%%�#�	"�0�#�%�	

��@�J� 6� ������ �D��- ��� ��+���� <�
�����������"� ,�����8������� ����9	

]� �� �� �� �� �� 	+� ��������F������� ����� �!������)����� �,���<� �������� ������
���-�����F������+��������!���O��������!���������


� �����!�����+��� !���8'�GC��'�4C��'�0C9)��

��-�	 E� �������� ,����+� ��� ��,���+�
�+������<�!� ���,����	

�� �� �� �� �� ]�
��� �������������!���������"������8��� �������������������� ��
���!� ������ ��������!���9)����� �,������ ��F�+������������� �����
��!�������

>�

����	 E� ����������� ��������� ����
�����������!� 	

�� �� �� �� �� ]�
���� �,��� ��� � �F�+����������� �� � ���� ��!������)� � ��� ��
�F������������������������!, 3����� ��)����� �,���<� �F�+� �������
�F������� ����� �!�������

>�

����	 E� ������ !�,�����
�!, 3����� ��	

�� �� �� �� �� ]� ���� �,���<��F�+������������������,����"���8'�'C9� 
F�������������+������������������������!� �

����	 6� ������ !�,����� ��� �� ����
����� ��� <� ����0����� ���������
8������,����"��9	

]�
8W9� �� �� �� �� ��

� ��� ���� �F������������������������ ����)�	+� ��������F���� ��� ��
��� �!������)�#���������������������������,���

	+�������� �����,��� ��+� �������� ���� ������ ��+���� <�
����������� "� ,����� ��� ���� ������ <� 2 ������ � ��� ���� ���
!�,���������� ��� ��,��)� ������ �,��� ���6<6���� ���� �� �-����
���������

��K�	 E� ������ <� :�00�0��M�
�������
��	

�� ]� �� �� �� ��
	+����������� �� � �F��������� ����� !�������� �F���� !���O����
�F"�,������ ����� ��� !/!��  ��"� �"��� ��� ���� ��)� 	+�����������
�� �B��	�/����/��	����

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

����	 E� ������ ,������� ����  �������
����������������������������,� ����	 �� �� ]� �� �� �� 	+������������� ������"� ���- �����F������������B��	�/����/��	����

	+�������� ��+� �������� ���� ������ � ������ ���� ������ <�
2 ������ �

@�7�	 E� ����� ��� ��"��� ���� ����
�������������������;�/��0�	������
�������.:5
�������	���	

�� �� �� ]� �� �� ���� �,���<��������������������� �� �!� ���,���� ������� ��� ���������!���� ��+� �������� ���� ������ ,����"���
8������9�

K-@�	E�$����"� ,������"3� ��"�����
�.�� �������������� �����������������
!������� �� <� ������5�
!����"� ,������ ��� �����	

]�
8W9� �� �� ]� �� ��

���� �,��� <� ���� ������ 8�!�"�,������ ���������� !���� ������
B��	�/�� ��/��	����� ��� �� ����������!���� �)� ������������ !����
�����,�� ����� ��������9����������� �� �!� ���,����

�� !��� �������������

K7��	 6� � �� ����!��� ��� ��� ����"��
��� ,����� ��������� 8���0�������
0��	����������/�������������������9	

]� �� �� �� �� �� 	+� ��������F������� ����� �!������� ��

>�@��E�&�� ,�- ���,���������������	 ]� �� �� �� �� �� 	+� ��������F������� ����� �!������� ��



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1A�

�

�
&
1�
�#
&
��
	/
�
	'
��
��
&
4	

�
��
"
#�
�"
	/
�
	'
��
��
&
4	
%�
�'

�
�	

?
�
�#
��
"
	�
"
	 
��
��
�1
�"
#	
�&
	

%�
1�
��
��
"
#	
��
�	
1�
�&
4	
��
2�
��
	

�
��
"
#�
�"
	�
&
	�
��
#�
&
��
#�
�"
	/
�
	

'
��
�
&
4	
�:
&
�#
�:
&
�
�	

?
�
�#
��
"
	/
H.
�2
�#
�#
�	
�"
	

'
��
�L
:&
�
$�
�"
%�
�6
�
'
�"
#	
/
�
	

6�
��
��
8�
�	

�
��
��
�1
�#
��
"
	1
��
��
	�
4#
�
"
��
�"
	/
��
	

.
�2
�#
�#
�	
/�
	 
��
0�
	

�%%�#�	 ���#�%�	 �%%�#�	"�0�#�%�	

��>�	E�������<�����3���0������,��)�
��/��	��	

�� �� �� �� �� ��

& -�� ����������� ��������)������F����3���������������������������� ������� ������������������������

��D�	 6� ��� �������� "�!�����
��� ��������	

�� �� �� �� �� ��

@���	 E� 	��+������� ��"��� � -�� ����
!��� �������� ���� ��������
��,���������	

�� �� �� �� �� ��

@�-�	 E� 	��+� �����6!���� ��"���
������ ��� ����� �����������
,���"�����<�9��������)	

�� �� �� �� �� ��

�.��� #8���	 �� +� +� �� �� �� $���O�������!�����+�� ���������
� ����� ���� �������!!���� �������� ��� � ����!� � �F�����������
������������ ��� �� !��� ��� �!������ ��� ��� � �������� ���
��������������������������

0!+#%-��&"-�,#%�+� �� +� �� �� �� �� $������������!�����+�,������ ���6<6��������!�����+����� ��������� ������� ������������ �����

���#�"	6�5#�	 +� +� +� +� +� �� ���6<6���� ���� !�����+� ������������ ��� ��� ���� ����������� ����
,����!�����������!���������F�� �����


� ����� ��� ������ ,����"��� ��� � ����� �� � �+��������
���"����,�������;�����"�!�����

�.�:&��	 �� �� �� �� �� +� ������ ����������<���!��� ��F� ���������������������������� ��
�� 86��	1�0�#����	 ��#�0���	 +� +� �� +� +� +� $���������F����!���O�����F"�,������ ��
��0�0"�	2��"6.�	 +� �� �� �� �� �� ���� �,������!�����������!�����+����� ��� � ���������F���-������� �!��������8�!�"�,����9�
�"0�&��1�"#	/H�&�� �	 �� +� �� �� +� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
��0��##�	0��=�##�	 �� �� �� �� �� +� 	+� �����������!�����+�"�!����� � ���������F���-������� �!��������8�!�"�,����9�
�&���/	�#	���#�"	 +� �� �� �� +� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
+�2�&	/��	'�����	 +� �� �� �� �� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
��"/���	� �1���	 �� �� �� �� +� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
�&���/	/��	�����&4	 +� �� �� +� �� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
��&6�"	�'������"	 +� �� �� �� �� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��
����"	"���	 +� +� �� �� �� �� $���O�������!�����+�� ��������� ��

�
��
����
����	����
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 14�

�( �"��3��	/�	��	6�' �#�2���#�	�"#��	���	�"B�&4	/
��/��	�6���0�:&�	�#	���	�&#���	�"B�&4	�&�	��	��#�	
�
�.����3������� ��� ��������������,�������������������+� �!��������������������8������������������9�������*��+����6<6����������*��+��������������������� �
����!,��)�
J�� ���� �� ����� ���� ��� ����� ����!��������� ���!���� ���?�� �� ���� ����� ����� ��*��+� ���� �� !��� ���� ��� � ���� �� �� ���,��!���� ��� ��!����,������� �.�P�
�.�!�� ��������.��� ��� ����������������L���!���� ������  ���� �M��������/� ��� �����)��
�
B����	����������.��	8�
�
�
�
�
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1G�

�"B�&4	F.���	�"B�&4	/H��/��	�6���0�:&�G	 ��6#�&��	�"	%�1�&�	/�	��	6�' �#�2���#�	
��6#�&��	���:&�"#	/�	��"/��	

�H�"B�&	�"6�' �#�2��	�1�6	�H�"B�&	
�6���0�:&�	

��"��:&�"6��	E	 ��1���	
��1���	��	#�#��	

	�*������!������� ���������������� ���������������������
�
2���������"� �������%�'CCC�

� ��� ����������, ����������������� >�

$�3���� <� ��� ����� � ��� � ���� � �
��� !���� ��� ?�� �� ���� -��� �F���
 ������ ����������� ������������
8 ����+����� �� � ���& �!���� ������
,����������������� � ��������9�

	�*��� ��� � ��������� ��� ,����� ��� ����
�� �������

������������ �����!� � ��

�"���!-����������<��F������ ��������
 ��"� �"�� ��� ���� ������ �� � ��� �����
��� �.������������ ���� ������ �� ���
�� �� ,�����)��
2 ���������������� ��� ,� �� ��� !� ��
�!�/�"���� �.�+� ������� ����
"�,�������D��� ��

�� ���� ���� ��� � ��� �����������
�.���� ��������� ����!�����
����� ����������*��+�������������

2���!�����!���� ���
�"���!-����� ���� �����������
� ��������� ��� �  �- �� ���
�� ��������� ��

2������������.������������������ ������� �
��������������� �������� �������������,�����
��������� ��������� ��.�  �- ��

�
�� ���� ���� ��� � ��� �����������
�.���� ��������� ����!�����
����� ����������*��+�������������

	������������� ����� %��� ������� ��
������� ��� �� ���� �������������
�� � �F�  �- �� 8!����- ��9� ��� � ����
� �����

	�*����.�������������,����

�����,����������������������������,����)��
�
�����,������ ���  ��� �� � ��� � �������
��� ���������� ������������� ��"� ������

����������� ��������������� �"�����
������������������!�����!�������
�����!� �"�)�
���!������ ��� ���� ��� ��� �� ��
�F� ��������� �� ��� !��������������
��� ��������� ��� � ���� ������������ ���
������ ��� ����� ��� ���� ���� /��
����������������3���� �

2��!���� ���� ��  ���� ��<�� ���� �
8 ��� ���9)�������������F�����"�!��
�F�������� ������� ��6���<� ����
��!����� ��� ������ ������� ���
��!����,������ ��� �.�������� ���
��,����

	�*��� ��� ������������� ��� ���!���� ���  ������ ���� ��������  ��������� ���
��� �!��������� ���

$������ �� ������������� ����
��!�� ��!����� ���� ���-����� ���� �������
���������������� ��������-�����"�,���������
"�,�������F���-������������������ ������<�
�����*����!�������� ������ ���� ��������
���������������������

�� �� ,������� �����,���� �������� ����
�"������F�������� ���

� ���������� <� � ���� � ����� ���
����������� ��� ��� !���� ��� ?�� ��
����� ���������

�
J������ �K�������������������� �������*��+��������!����,������� ����+���������.����������������������<����� �������������,�������������� ����������� ��������
��� ����������� ����� �� ��+� � ����������� ������!����  �������� �� � ��� ��*��)� #���� ������� ��� ����� � �.�� � ������ �� ���� ���� �P� ���� ��*��+� ������������
�.���� ������ <� �� �� ����- �� ����� ���� � ��- ��� ��� �"��+�� ����� ��� � ���� ��� ��!���� ��� �.���� /�� ���� ���� ���� ��^��� �.����������!���� !���� ������ ���
����������!����<��������� ���� ���������� ���������������� �����������!/!��������� ��� �,������������ ������������<�������� !�)�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 10�

@( �"��3��	/�	��	6�' �#�2���#�	�"#��	���	�"B�&4	�#	���	 ��0��''��	6����6#�%�	
�
�

� ����� �������� ����������.����3����� ����� ���������� ������ �� �!!�������������������������5���
�

	 ����"�	 ��6#�&��	%�1���2���	 ���6�"���#��"�	

�)�	
			

���� �� ���������� ������������D��- ���<�
����������� ��+���  ������ ���������� �� �
�� ������� ;����� ���  ������ ��� ������!����
���	�#�

	�#� �� !��� �F���� � � ��� !�������� ����
,����!����� ����� ��� �� � ���� � �����
�� ������������

��������� ��� ;������ 	�#� 8��������� �� �
Q ������ �� �P� ��� ��H� ���� ��� ��� ��
�F���,� �����9�>��.	�#������� ��� �\�

��?�	 �� Q� � �����!�����+������������ Q� �� � �F�,*������ ���� ��� !�������� ����
;�����"�!������� ���������

���	
������� �F�!�����!����� ��� ��� �� � ���
�� ��������� ���� $������������� ���- ������ ���������;����

	� �� �������� ����� ����  ����+����� ������ <�
�F����!�����!��������"���!-���

��)���	
������������\���� ���������������� �� �
���������� ���F���� /������������� $�3�����������<���!��� ���������������� 2*����!���������������<�� ���� �

�����	�&�	��	 ��#��	N�����8���O	
2���� �������������������*��+�����,*�������
 �������

#���������� ����� ��� ����������!����
������������� ���F�  �- �6��3��

�� ���� �������"������<�� ���� �

���B�#	/�	���6	��#&���	����"	 >� #���������� ����� ��� ����������!����
������������D���!� �

�� ���� �������"������<�� ���� �

���"	/�	0��#��"	/&	��#�	 >�
2�� ��"�� ��� ����� ���� ������ ���� ;�����
��!����� ��� ���� ;����� �F�+� ������� ���
��� �!��������� ���������� ����

#�!���!���� ���� <� � �*��� � ����� ����
�������� �� �� ��� �F���,� ������ ��� ����� ���
��������

���0��''�	/�	�&##�	6�"#��	�
������"	/�	
��	����	

��������F� ������������������������ ����������
�F��� �"��+� � ������ �� �� ���� ��������
���� �����!� �����������������

�����,��������������������������������������
��� � ��� ������� ��� ����� ���� ��� ���������
�����"��+� �������

& �������� ���� ����<� ���� �� ������������
��!���� ���� ������� ������� ������������
����������"��+������������

�0�"/�	��	/&	�� ��#�'�"#	 >� 
��"���� ��� ����� �������� ��!� �"��
���� ����!�������

#��J�� <� ������ �  �����- �!���� ��� �"����
��� �����������

��%��4��"�	 �����	 E	 ��	 ���'�	 1��#�	 �#	
2��&�	

>� ����� ��!�����������������������������
J!���������� ��� ���������� �� ��>��� ���
� �� ����� ������������!� �"��

������	����	�"	'��	
������������ ��� ��!� �"������� ��� ��� �� ��
���� ����� �� �����+� ��� ����� ��� ���
���� ��������������������

#�!���!���� ��������� ��>!������!� ��� �� ���� �������"������<�� ���� �

�
�



�������	�
�����	����������������������
������	��������	����	����������� ���!�����"��#$%�&�

&������
�'	�
����(��)�*�	���������� 1N�

*( �������	��	��������	������?C���	
�

�( �������)�	!	�������	��	����������	���	������	
�
��� ������������� ����� ��!����������� ���� �	����4'��������� �����<� ���������������.�������� ��"� ���������� �.����3����<� ��� ����� �� � ��� �� ���� ������
����� ������������������������������������� ��"�����������+)������������� ����,����<��.���,� �����������#���������������� ��������3����!�����������������
 ��� ���)��
����������������������5�

�6 ���������8��� ��9�
'6 ����� ��������� ����������������������� ������ ���������� ��������
(6 ����Y�� ��
16 ����"�!����������  �- ���
A6 ���� �� ���<�#���"�����

�
�

�( ��������	������?C���	
�
�������-�������"�,���������� ������������ �������T�,�����6�����6��� �����������������,���������,*��������� ��������������3���*��������������*��+��������+�
��� ������-�����.���� /����� �!�����������!!������������������� �������������+)�
�
-	�2B�6#�%�	�#��#�0�:&��	.�&#�'�"#	 �����#�����	
	
6� ;���	���������
������F	�1������3'���-�.'/'	�	����������'������������	��.������������	������
��������0��1
����	�����J�����
�������'��
�����������
�
�	���	�+����-���/����������3����0����6� ���� ��� �����!���O�������!�����+����� ���������������!�����+���������������+�� �� ����*����.��+�!�����+�
�� !���
6� ���� ��� ��.�+� �����������.����!,�������"�,�������D��� ��8 �������������������!� ��������!�,����9�
6� �$������� �����,����!���������� ������ ���� B������� ����� ������������������� D������.������������+�������	
	
@	�2B�6#�%�	 �����#�����	
	
6� � ��� �� ���� ����� �K� ������������������.���������������-����� ����������� �!��������������!!������� ���
6� 2!���� � � ���������������������� �!��������� ���� ���������������� �.���� !���������� ���������� ���� ��� � ������"�������.�+�� ��������� � ���������

 �������<������������
6� 2��� � ����!����������� ����� ���� ��!�����.��� ������������������������������
�
�
�


