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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	�
��������	�����������

���������	


�����������

�������������������������������������
	
����������������� 3 053 412 2 655 779 397 633 427 395

	
������
����
�������������������� 423 435 307 899 115 537 109 177

�����������
����������
�������
�������
� 7 944 509 5 172 252 2 772 256 1 398 235

���
� 238 502 103 722 134 780 130 348

����������������� 2 007 195 2 007 195 418 119

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

���� 19 385 462 1 882 965 17 502 497 17 619 754

����
������� 344 430 492 175 947 942 168 482 550 176 516 548

 �����������������!��������
���������������� 74 097 868 59 413 032 14 684 837 14 283 697

���
� 104 040 437 77 339 632 26 700 804 25 956 175

 ���������������
��
�����������
 3 130 644 200 000 2 930 644 2 223 935

����������������� 158 276 158 276 85 753

���������������������������������"�
���
����������� 99 848 99 848 98 929

#
$� 10 304 10 304 16 177

���
� 1 525 121 1 525 121 1 509 943

���������������%���������� 560 545 506 323 023 222 237 522 283 240 794 185


������� �
!�

����"�������#������������&�
'���(
���
���(
��)����
�����
������������ 3 393 042 127 774 3 265 268 3 267 509

*�+���
�����
�������������������
����� 500 028 500 028 562 384

#
����������
������
�����%��� 469 431 49 122 420 309 472 792

'�
������� 202 341 202 341 214 953


$������%����������$���&������������'�� 1 528 795 1 528 795 1 569 793

��&������������,�
-���
��
�������������������
������� 55 175 222 2 328 410 52 846 811 58 418 531

�����������������
������� 24 683 300 656 527 24 026 773 20 457 906

���
�� 19 994 123 70 376 19 923 747 17 299 561

(������������������'������������������.� 102 571 965 195 000 102 376 965 83 844 851

)�����������&��������/0� 31 758 164 31 758 164 43 451 784

�*��+����������&���',�$����� 2 285 977 2 285 977 2 200 922

���������������%���
������ 242 562 388 3 427 210 239 135 179 231 760 988

�*��+���-��&����������������������.�������� 2 892 480 2 892 480 2 998 490

2 892 480 2 892 480 2 998 490

�1����2*������ 	 806 000 374 326 450 432 479 549 942 475 553 663

��+�+���������/����*���#�����	

��������3�
�����
������������
��������������������
������4 20 616 152 20 717 538

���
��4 19 808 056 20 566 293

Exercice clos le 31.12.2016 31.12.2015

'�������
���

'������
���

'������
�
��

���
�������
���
��������
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Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	�
��������	������������

���������	


�������������
�


������������
�����������	�
	�����������	
������	�����
���� 74 759 806 74 801 661

����
������������
	�� 434 502 434 502

����������
����
������������� 119 558 280 115 511 347

���������
������	�
����������
	�������
�����	������	��� 42 649 473 37 918 996
����
��������������
���
��������
	����	��
����
���� -97 894 230 -96 821 325
�����
�
��������	�����
�� �

�����
�
��������	������
���
��������
	����	��
 547 218 1 076 824

�����
�
��������	������
�!�	����
�����	������	��� 1 699 204 5 843 979

������������������������
�����������	�
	����������	
������	�����
��"� 510 301 515 178

�����
�
����������
�#����
	����	�����������
��$�� 10 433 705 11 671 814

�����
�
����������
�#����
	����	�������������������%������
��&�� -14 593 473 -14 605 624

����
������������
	��
'�!��
	������	���
	����
�����!	��������������!������
��(� 19 137 177 19 567 899

)���	�	����������
������
��*�
)���	�	���+����������������������

������
	������
�����	������	��� 4 445 564 4 558 951

)���	�	�����
	���������������������
������,�������
�����	������	��� 4 297 939 4 595 822

)���	�	�����������������
����	���!	�	��
	��������
�����	������	��� 75 786 436 72 387 549

-�
�������	�	����������
�� 1 177 408 985 821

.��	
����������	�
�	�����������
�

/�
�����������������	�
	�� 242 949 308 238 443 394

������������������������ ��!��"������
��0� 19 208 026 19 437 714


������������
���� 10 113 610 12 789 923

�����

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

������1������
�!�	����
��������	
���������
��� 74 285 557 70 582 139

.������
��!����	����������
�
��� 2 730 662 1 916 194

������
��
��

���	����	1����	��� 1 743 326 1 809 218

�$������ ����%�������&������
���� 2 504 708 3 210 331

�������'�(�)��������������$���������
�� �
.

�������	������
�����
����

��2�� 33 991 784 34 554 726
.

���	������
����	��� 74 904 415 80 833 561
.

������	���!	�	��
	����
�����
����

��2�� 2 237 386 2 399 776

-�
����

� 13 450 146 9 091 636

����������������*���'�$����� 1 431 015 485 050

/�
�������

�� 207 278 999 204 882 631

/3/-4�.5�)-''6� 479 549 942 475 553 663

��+�+�%���������*���,���-.�)��	
-����7����
	���7������
	�������� 14 538 661 9 922 820

-�
��� 39 267 403 36 684 037

31.12.2016 31.12.2015

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������
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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	
����������

���������	


�����������������������������
�����������	
��	����� 2 526 228 2 364 685

�����������
��������� 9 230 802 9 068 421

�
���	����������
��� 621 852 793 612 758 682

���������� 633 609 824 624 191 788

������������������� -38 602 -16 443

���������������������� 113

������������������������� 48 711 707 47 633 634

��������������������������������������������������������������� ��
���
������
��
����������	��
��������������
	����
��������	
��� 4 352 278 2 786 990

����
������
�����
�����������������������
�����	���
��
� 2 662 963 1 863 684

!����������������� ���������������
������������
���������������������	��
�� 19 172 295 19 055 254

�
���������������	�
�	��	������������ 10 827 210 14 926 721

���
�� 29 754 510 30 577 064

����������������������������� !� 749 052 184 741 018 805

!�������������
���	�������	
��	����� 1 436 445 1 388 111
�	
	�����������"� 210 251 201 219
���	�������	�#
����
��#
������	��
���	��
������������ 9 490 798 9 653 657
�	
	�����������"� 87 570 47 306

!�������������������� ����������� 174 299 771 169 165 683

"�#���������������������������������
$��%�������	������
�
�����
	���� 38 583 391 37 258 817
���
�����%�������	��� 2 424 173 2 318 663

$��� ��������������
&	�	
�������
	������� 334 419 268 329 432 130
'�	
�������	��� 138 134 791 131 058 734

%������������������������������������������ � ������
���	����	���	��
�����������������(��	���� 24 869 629 24 521 750

���	����	����
���������
����(��	���� 200 000
���	����	����
���������
�	�����
���	�� 953 050 1 102 975
���	����	����
����������
�
�)���������	
��� 2 819 433 4 269 139
*��	��������+�
�	���
���
�
�����
����	�������� 1 943 753 3 796 155

!���������� ������ ��������������� 18 064 889 17 236 019

$��� ����������������������� ,� 747 737 211 731 650 356

"&��'�()*!*�%�'+�),"*!*",- 1 314 973 9 368 448

2016 2015

4

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	
����������

���������	

������������	
���������������������	�������������
�� 1 421 756 570 271

��������������������������������
��������
���������	
������ 1 066 930 1 107 947

��	����������	��������� 507 310 3 386 851


��������������������������� 2 995 996 5 065 069

�������������������������
��� 2 347 742 5 541 104

���������������������������������
��������
���������	
������ 393 711

 ����������!�	��������� 195 000 421 000

���������������������������"� 2 936 453 5 962 104

���������������������� 59 542 -897 034

��������������� ���������!��	 1 374 516 8 471 414

����������!��	������
�������	������������������� 1 595 496 915 599
����������!��	������
�������	��������������	���
 2 287 267 2 577 105
��	����������	��������� 4 295 018 3 360 654
��	��������������������������
�����������!������������������


��������"��#�����$���������#� 8 177 781 6 853 358

���������!��	������

��������	������������������� 1 140 122 1 255 390
���������!��	������

��������	��������������	���
 299 702 263 974
 ����������!�����������������	��������� 5 672 689 6 759 650
$����������%����
���������������������&&������

���������"��#�����$$����������#� 7 112 513 8 279 014

�%������������&��
�� ���� 1 065 268 -1 425 657

�	'������
����������������	������������
�������
��������� 193 362 124 954

���$�����#������� 760 225 961 752 937 232

�������	�������������������������
�����������!������������������ 2 662 963 1 863 684

���$������������ 757 979 540 746 016 428

����������������%����
���������������������&&������ 1 943 753 3 796 155

�'��$�����$(�"�����������'�)$����*��������������������+$'� 1 699 204 5 843 979

�'��$�����$(�"������������������������������#��#�� 547 218 1 076 824

2016 2015

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������
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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	�
���������	����

���������	 Exercice 2014


�����
���������������������

���������	
��
�������
��������	���������	
������������� 547 218 1 076 824 -945 501

�����������	
��������������������	
��
�������������
��
��
��������
����������������
�������������������
�
����
�������������
��
��	
��
����
�� 25 560 329 32 507 830 28 975 375

�����
�����������
��	
��
������ -362 863 -93 742 -15 545

���
������	
���� �
������	����
�����
�
�������
������������� -1 749 006 -1 938 033 -1 828 602

!���
� 77 843 92 218 195 137

��������������������������������������������� 24 073 521 31 645 098 26 380 863

"���	
��
�	
�������������	
��	������
��	
������
��
�
��	�����#��
 -1 664 329 12 037 505 4 440 532

$����	
�%����
��
���������������!�������  �� 22 409 192 43 682 603 30 821 395


�����
���!�����������"���

"��
�����
�
�����
"��
�����
�
����������
�������&�&�����	���� ����
�
��� -3 717 754 -1 707 031 -515 553

"��
�����
�
��������
��� -18 008 190 -18 842 748 -22 503 764

"��
�����
�
����&������
�� -212 530 -149 022 -782 104

'�����
�����������
����������&������ �
��
!���
��������	
��&�����	���� ����
�
�� -35 518 -87 538 -49 937

!���
��������	
���(���
����������������������
����
�
����
� -3 000 000
������#�������������$���� -21 973 992 -23 786 339 -23 851 357

)
������	�����&��
�������
� 531 465 633 915 1 025 722

�
� ���
�
����	
���*���
������
����	�������	����+&������,�
� 87 740 688 165 84 241

"���	
��
�	
�������������	
��	������
��	
������
��
 -190 654 -65 990 556 312

$����	
�%����
��
����������"��
�����
�
����  �� -21 545 442 -22 530 249 -22 185 083


�����
���!�� ������"���

$�	������
���
!����� 20 143 5 092 -3 816

-� �
������	����
�����
�
������� �
����
���
�� �
�� -62 474 -604 590 321 013

-� �
������	����
�����
�
������� �
�������
���
�� �
�� 1 604 466 1 647 478 1 980 076

���������
��	
��
��&������,�
���
!���
������ 8 541 901 5 830 280

�
� ���
�
�� -4 927 537 -4 290 796 -5 339 193

"���	
��
�	
�������������	
��	������
��	
������
��
 -16 223 25 200 64 183

$����	
�%����
��
����
�����	��$�����
�
���  � 5 160 276 2 612 664 -2 977 737

����������#����������������� ���%� ���%� � 	 6 024 026 23 765 018 5 658 575

��������������#�&���#�������#� 125 380 441 101 615 423 95 956 848

��������������'���#�������#�� 131 404 467 125 380 441 101 615 423

Exercice 2016 Exercice 2015

 6 �����������	
���������
�����������������������������	��	���
�����������������������
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�

������������	
�������������������

��	�����������
���������

�

�

�

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

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

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

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

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

�
�

�


������������������������		������
  

�������	���

������
	��	� ����
���������
������
	��������
���������	� ����� �	����
	�
������
����
�&��
�
0�� �	� ���	� �������	��
�������
�����	� ������������	��
��� �
�	�	������� �� �1���
	�
2�33!45����
)���	�������*����
	�	��
�)���	� ���	��������������������6	���
	���
��	��������7�������5333&��
�
8�
������	� �����
	��������!�������������	����	��������	��
�����������	��
������	� ����������
�� ����	��
��������	���� �������� ,�������������	�
2944#!5454����99���	� ��944#-���� �������

2944:!4%����;�����944:����)�
����
�	��
����� �������	� ���	���.����	��������1��������	� ���
������� ��� ���� �	� �����
	�� 	� ������� ������� �������� 	� ������!�������� ,<-�� ��
��� �������
�������	��
��	���
��	��
����	��

�����,<-&�/�	��������6	�����59�
��� ��9447������
��	1�����
	��������������	��
�����������������������	��������������	��.����	��������
�	���	��
�� ����	�����
	� ����	� ��� ������� ��� ���� �	� �����
	�� 	� ������� ������� �������� 	�������!�������� ,<-��
��
�����������������	��
��	���
��	��
����	��

�����,<-&�/�
�
�����	���������	� ����	
������
	��������������������������
	��
�	����������
	�����
��� ����	�� �

����� �� ������	�
	� �����
� $� �
� ���	� ���������� ���  ���
� ��� ��� ����	� ��
�����	�	&��
�
����
����
��
	�����	��������	� ��
���������
�945=&��
�
�
�
�
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�����	������������	��������
  

>����	��
���������1	�����
	����	��
�!����	�������	����	�����
�
��� ����	�� �

���� �� ������� 
� 945=�� ������
	�%93� �	���	���� ����	� ��� �����	��� ����
��
�� �� ��� 	���	���� 
�	��
���� ��
	�� %#%� ���

�� ������
	&� ���

�� 945=� ��� 
� ��	�� �	��
��������������������
	���=�����	� ���	����������������������	� ������	�
	�&�
�
�������	� ���	��������
	���
	��	�������������������	�������������'(''8���������,%#-��'(''8�
��(	����
	�,34-���������?����
�,93-���������������,%#-������'�>'���@��	�,93-&��
�
��'�>'!'�+'�A���)����
	�����
��,=#-����	�������,�����������
	�����������	� ���	���
������ ���	
	�
����
�945=��������������
��	��
����-&�(
��
���
�������'�>'!'�+'�A���
B�
	�� ,;;-� ��������	� ,���
	� �	�� ���	�
���� 
� ���� ����	� ���	��� 
� 945%-&� (
��
�� �� ������
��
��	��������A�����	�,#;-��	����	�
�����������	�������8�����	��
�������945=�	��
��
��
�
��������(�����=%���������	���	�
	���
����	���	������������������

��&�
�
C��	������	���	���������������	��
����	��
	����������	�����#5����� �&�
�
�

+�	�������
	����	��
�
�
)����
� �� ���%93� �	���	���� ������� ���
� ����	� ���	�� ������������ ���	� 
���	� ��� D	� ���
�
�����	��
�������������� ���
���
�����	�������	��������	�	���
����������������	��
��	������
����
	������������9�$�%&�C��	��������	��
��������
	�
����
	������
����������	���

���������
�����	��������	���� ������
� ,����	�� ����������-����� �	���
	����
������
	� �������
���	�
�		�� ��� ������
	�� �	���	���� ���� $� ���� ��� ��1�� 
�	��
��&� ���� ��
	��� ��� �����	��
�� �
	�
��
�
����	���������	��������	�	�����
�	�	�����9:�%;9�EF�,��
	��#4�::4�EF�
�945%-��
���
	�����
�����
��� ��� ������� 	� ������	��� ���� ���� �����
�	��
����������	� ��� �����	�	��
���� �����	�	� 
	��
�	� �����
	��������!���������	��	���	����
���	��
�����	��	������	���	���
��������
�����	��
�
�������	������������	�������������������������
������
�,����������1�-���������
	�� �	��
���
��������	�� ��� ������	��
��� ��� ������� �� ����

�� ����	����� 
	�� �	���	���� ����� ���
���	���	��
���
�����	������
	�
������ �
��	�������������������1����
����	� �����
	����
	�����������	��	�������	���	��
���
	�
������D�����������
��&���
�
�

'�	��	��
����#5����� ��945=�
�
"
	��	���
	��������
���������	���

���������������	��
�����#5����� ��945=���
�
• ;4:��	� �����
	��	��������,��
	�%#�
���	��
�����	-�
• ��3:�������	��
��
• ��53��������������������������	����������
��	�����,
���	��
�����	-���
• ����9������������(�����
�,����
���	��
�����D�����������
��-�
• ����5����������������	��
�,���	�	��
���������	��
���
���������
�������!������-�
• ����5��
	��.�*�����
�������	��
�������/�
• ����5��������
�����	����
• ����5���1��
�	��
���
�
���	��
�	�	�����%93��	���	��������	� ��&



9

��������������������������������

�����������
	�������$�������	������
��������	���	����	�������������������	� �����
	�
��
	� �
����	��� 
�
� 
� �������� ����� $� ����	��� ���  ���
� ��� ���	� .������� ���	� �����
	�/��
��
������
	� ���� ����� ���	��� ����	�� ���� ��� �����
	�	��
� ����	� ��� 	� 
� ������� ���� ���
��	���	��� �� ��
	���� ����� ��� �	� �����
	��������!�������&� )�� ������ ��
	� 
���	� ��� D	� ���
�
���
�������	����
	���	���������������
	�����%��
�&��
�
��������	��
���������������������
	�����	�������������	���

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 8���
�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

>����� ��	��

�������G�	� �����
	 #�#%4��������� #=�������������� ##9������������ ! ��������� #�4%#���������

�����������������������	 #=%������������ =9�������������� ;���������������� ! ��������� ;9#������������

��������������	��H����
�� %�33%��������� 9�4;9��������� 3%�������������� 9������������ :�3;%���������

��	��� 95:������������ 95�������������� ! ������������� 9#3������������

���
������	�������&
������ ;57������������ 5�%39��������� ! ������������� !�#� 9�44:���������

����	����
	�

�������G�	� �����
	 9�399��������� =%�������������� ##9������������ 9�=%=���������

�����������������������	 9%=������������ %=�������������� ;���������������� #47������������

��������������	��H����
�� ;�%3:��������� ==:������������ 35�������������� %�5:9���������

��	��� 7:�������������� 5:�������������� 54;������������

>���
	

���	�$����	

�

�

�

�������������������������������
�
������� �����	��
��������������
	�����	� �������$�������I	����	���������������	��
�����	�$�����
$� ������I	���
	�����
�� ����	�����
��� ���������	��
��	�
�
�$� ������������
���$� �����	���
���	��&�(����
��
	��������	���� D	�����������	��
�������������������&�������������������	��
����
���� �����	��
����
	���		�������������� �����	��
����
��
���	����������������	������� ������
���
������� �������
	�� ���  J	��
	�� �
	� �	�� ��
	�����&� ���  �
�� ��
	� ����	��� ���� ���� �����
���	�����	��
����	����������������������	��������������
�	���
	�����
�����
�
����&�
�
������
��������
��	����
	������ �����������	�
	�������
	�������
�945=���
	���������
	����
�

! ����������������������������
�	���	��
���
�	�������	�+�����+�
	 ��
��,#;-������
�
���
	�
	���5�9�+F�

! ��� �������	� �� ��� ���
�	���	��
� �� 
�	�� 0(+� �� >���
��� ������� ,%3-� ���
� ��
	�
	� ���
4�=�+F�

! ����������	���������
�	���	��
�
���������
�	��0(+���(	����
	�,34-�������
���
	�
	����
4�;�+F��

! ���	������������
���
	����)�+'����'	�+��	�
���A���,#7-������4�#�+F�
�

������� �����	��
����������
������	! ����
���
	��������
���
	�
	����
�����	���������������	�	���
�����	�����
!��	�����	
���������������	��
&�
�
��������	��
�������� �����	��
��������������������������������
	�����	�������������	���
�



10

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 8���
�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

>����� ��	��

C����
� 5;�3:=������� =7�������������� =7�������������� ! ��������� 5;�3:=�������

���
���
	�����	����
� ;�#3=��������� 94�������������� =���������������� ! ��������� ;�;54���������

)�
�	���	��
� ##3�3;9����� ;�%7;��������� 5�9=9��������� 5�5==����� #;;�;#4�����

0
�	���&	��
&����	�����	���	����� :5�9=;������� ;�%4#��������� 5�::9��������� �54#� :;�437�������

��	������� �����	��
����������� 33�#;%������� :�:4#��������� #�4#=��������� �97� 54;�4;4�����

0��� �����	��
��
������ 9�;9;��������� 5�4#%��������� ! ������������� !�#97� #�5#5���������

���
���	������	� 7=�������������� 3%�������������� ! ������������� !�9#� 5%7������������

����	����
	��	��������	��
���

C����
� ! ������������� ! �������������

���
���
	�����	����
� 5�:%9��������� 5#:������������ =���������������� 5�77#���������

)�
�	���	��
� 5=#�;9=����� 59�7%=������� 5�9%4��������� �35=� 5:%�3;7�����

0
�	���&	��
&����	�����	���	����� %=�374������� ;�5=;��������� 5�:;;��������� �5#� %3�;5#�������

��	������� �����	��
����������� :#�#73������� =�794��������� 9�7=;��������� !�%� ::�#;4�������

0��� �����	��
��
������ 944������������ 944������������

>���
	

���	�$����	

�
�
�
�����	�.���	������� �����	��
������������/�����	������������K�
������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 8���
�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

!	������������������������������"

>����� ��	��

0
�	����	��
��	���
��
	� #5�#:3������� 9�#:3��������� =7;������������ �99� ##�43=�������

+�	�������	��
����	 9;�;:#������� 9�#;5��������� 5�#4%��������� !�;� 9%�%4=�������

+�	������� �����H��
�����	��� 57�;7=������� 5�:;3��������� :%4������������ !�5� 53�;7#�������

+� ���� 9#�395������� 7==������������ 93%������������ �5� 9;�;3#�������

��	������� �����	��
����������� 5�47=��������� #=7������������ 5���������������� �54� 5�;=#���������

#����� $$��������� %�%&�������� ��&�'������� �
(� �&��&�&���

����	����
	���

0
�	����	��
��	���
��
	� 94�=44������� 9�447��������� %:;������������ �5� 99�4#%�������

+�	�������	��
����	 57�%4:������� 9�453��������� 5�9%4��������� !�%� 53�9:5�������

+�	������� �����H��
�����	��� 5;�:%7������� 5�;73��������� :;%������������ !�5� 5%�%45�������

+� ���� 57�:33������� 5�5;:��������� 93;������������ �4� 53�=%9�������

��	������� �����	��
����������� :9%������������ 5%:������������ 5���������������� 775������������

#���� %���($����� '�(
&������� 
�('�������� )��� %%���&�����

>���
	

���	�$����	

�
�
�
��� ��	����� ������	����
	� �	������� �������
�
	� ���� ���	����� �� �	����� ��� ��	����
����	���	��L�������
	��������������
��	���	���$�����	�&�8������	����
	��������	������
	��	��
��	����������������������������
���
	�
	���==�EF��
��������	��
����������
2944:!4%����;�����
944:����)�
����
�	��
����� �������	� ���	��� ������� ���������� ������	����
	����
���������
 �
��	����������$����������� ����	����
	���������	���	����	�������	��
&



11

'������������������*���������

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

�&�
�
��� 	�	��� ���� ��������������
�
	���
	����
	�$� ���������	��
������	������������ �
����
�������	��������	���������������������	��
�������
	�&�
�
�� ���	� .���6	��/� �����
�����
������
	������6	�� ��	���������������
	��� ��
	� ��� �����	��
�
������ ��������������
	�����6��������������	��� ���� �����	��
����
�
��1������	�6	��
�������$����������	� ���������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 8���
�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

>����� ��	��

C�	������� ������ 33�������������� ;���������������� #���������������� �! � 544������������

��6	� 5=�������������� ;���������������� 54�������������� 54��������������

8���	��	����	��

�
	�������� 5�%54��������� 3#�������������� ::�������������� �! � 5�%9%���������

>���
	

���	�$����	

�
�
(
��
����������
����������
�����
�
��1�����
	���������
	����

,
����������G����- C�	�����

#5&59&945= M�%��
�

��6	� 54�������������� = 9 9����������������

8���	��	����	��

�
	��H������ 5�%9%��������� 5�4=: ;%7

(����
�

��5�$�%��
�N�5��


�

�

%���+���,������)������

����	��E����������	
	���
	����
	�$�����	���	������	� �����
	����	�����������	�&��
�
�� �	��E��� ���������
��������	�1��� ����1��� 	� ��	��� ����������

�
	�� �	� ������� ���
��I	� ������	�� ������ ���������� ��
	���� �
����L� 	�
���� ��� ��� �	��E�� ���  �
�� ��� ������� 
�
������ �� ������	��
�� 	� �� ������	�� ��
���� ��
	� ��
�����
	� �������� ��� ��I	� �� ������	��
�
,��	���
�������������
	����������
�������������
	���
�������
��������
	��������������
$� ������ �	� �����
	-&� '�� ��� �����	���� �� �
	� ��� ��������
	� ��� ������	�� �������
	�

������������������������	��E��	���������.��

�

�

�
(���-�	�����

��� ���
������� ����
��� ��
	� ���	���� ���� ����� �� D���
�� ��� $� ��� ��	�	��
� ��� ��� ���
�	� �����
	���������	��
���
	�����,���	�.�*��� ���	�����	����		������/-�����$�����
	�
���������	��������	�	��
�����
������
	�����	� �����
	����	�����������	��,���	�.�)��
	��	�
����	����		������/-&��
�
�������������	��
�$�������	������	�������
������������	���������
	���
�



12

,
����������G����-

*��� ���	�����	����		�����

*��� ���	������� %5�=47 %:�#3= %%�7:;

*��� ���	���������������	��$������� 9�43# 5�:4; 9�;53

*��� ���!�����
������	��� 5�;:; 5�:39 5�9;4

+��
������������	��
 !9�#97 !9�;:% !5�7:9

#���� �
�(�% �(���$ �%�''�

)��
	��	�����	����		�����

)��
	� 9#�4%% 94�4#3 57�%%7

)��
	���������	��$������� :39 #53 79;

(��	��$�������

)��
	��!�����
������	��� 7#= :;5 7##

+��
������������	��
 !=%: !=;5 !:47

#���� 
��&
% 
&���( �$��&'

C�	�����

#5&59&945;

C�	�����

#5&59&945=

C�	�����

#5&59&945%

�
�������
���.����� ���	�����	����		������/������


	��
��������%%;�=7=�F����	�	��
������	����*&#5;!3=��������������	��
��������	�����������&�
�
�����	�.���	�������
���/�
����	��
�	���
	������ �
	��
��$��������,���
������
	�����
����	������������	��
������
	�����������	���	������1��
�	��
��-�� ���� �����
	���
���
����������	��
�$�����������
�����������	�������
���������&�0�������
��=�4:;�EF���
������	��$���������	�������������������K�
������
	���
�

,
����������G����-

��	�������
��

����
�������������� :%# %:: %53

����

��	�����	����		����� 9�:4= ;:9 ;4;

"���
�������������,��	���	��
���������- 9�599 9�#%3 9�=#:

(	�	�	���	��������	���	����� ����� =�9=% ;�;53 ;�=:9

8� �	����������,��
	�������	��$�������- :�3:4 3�#%= :�=:9

������������������
 5:7 5:4 #%%

+��
������������	��
 !:4 !%# !%;

#���� �$�$
� �%��&& �'�
&�

#5&59&945= #5&59&945% #5&59&945;

C�	����� C�	����� C�	�����

�
�
(
��
����������
����������
����������	�	��
�	��������
������������
	���������
	����
�

,
����������G����-

���
���	������	�����������������
�� 5�%93 5�%93

*��� ���	�����	����		����� %%�5:% %%�5:%

)��
	��	�����	����		����� 9;�=7# 9;�=7#

��	�������
�� 53�33; 53�33;

C�	�����

#5&59&945=

(����
�

N�5��
 M�5��


�
�
�
�



13

$���.������������������������������

)����	��������
��$���������
	����	��������$�����	�������
�	��&�
�
��� ���������	��
� ��� ���	������ ��	
�� ��� #5� ���� �� 945=�� �
����
	� ��� ����	�� ���� ����	�
��������������	�����	� �����.������
� ���	���/���	���������
	���
• +�
�	���� � � � � � � �� ��=4�O��
• " ����	��
�� ,	�������	��)��$�����
�
	�� ����	���-� �� ��5=�O�
• 8��������� � � � � � � �� ��95�O��
• ��	��
��,	�������	��)��$�����
�
	���	��
-� � �� ����#�O�
� � � � � � � � � PPPPPP�
� � � � � � � � � 544�O�
�
��������������������� 	�	����������
	� ����1��$� ��� ���	����� ��������$�549�#::�EF��	�
��������
����
����
���������	
	�
		���53%�EF&�
�
�� ������� ��� ����� ��� ���
�� ������ ��	
	�� $� ��� ���	��� �� �������� �����	�� ���� ���
� ��
�����
	� ,���	� ���� ���� 0'0B-�� ���
� ��� ��	���� ��	� ��� ��I	� ���
� �
�	���� ��
������
��
������
	�$�������	���������&�
�
�������������� ��	
	����
�	�	���������	��
��	�	����	�����
����
	����	�������$� ��������
�
�����������������
��
	���
���
	���������	� ������&�'������
	��
����	����
���������	�����
��
����������$�������	��������������	�������
	������$������������	
	��
�������	������	�
�
�
$���������
���	�����&�����
	��6	����������	�
���
���
�����������
	��	��������	�����	��
���
	�
��		��������������������������������������
	��	��������&�
�
��������
���������
����������	
	���������
�	�	
	������������	��
����
���
������
�	�	��������
��
��������	��
�� ��
	� ��� D	����
���������
����������
�����������&� 0�� �	� 	
������	������� ��
����������		���������
��������������
�� ������������������
����� ��945=����
������
	�
$� ����	����995!=���� �1���
	��B)�
2945;!4#��	�$� �������
29449!)����4#�������9449��������	��
�����
�� ��� ��
���� 
�	��
��� �� ��� ����	� ���	�&� )�
��
�
	� ��� ������	�� �	���	������ ��� �	� 	
��
����	� ��� ������ �� ���
������
	� ��� ����� �� ���	�	��
� 
� ����	��� �		����� ��� ������	�� ���
�
�������	��
������������	��������
�����������	&�
�
��������	��
������������
������	�	����	���������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 8���
�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

>�������� ���1����������
	

8�������	��
 ;95������������ 53%������������ ;95������������ 53%������������

>���
	

���	�$����	

�
��� ��������
� ����� ��������	��
� ��� ���	������ �����
	� 4�9� O� �� ��� ������ ���������	��
� ����
#5&59&945=&��
�
�
�
�

�&���!����������	��
�
��� �����
� ���	��� �
���
	� ��� �����
	�� ���� ��� ����	�� ���� ����	�� ��� ����	�� $� 	����
����
������$����	�����94�35#�EF����#5&59&945=&�
�
)�
��
�
	� ��� 	�������� �����
	�� ��� ����	�� �����

��� ��� ������
	�� �	� �����
	�� ���
�	���	������ ���������	��
����	������
���
��6�� �
���� ��
	� ��� D	����
�����
��	��
�
	��
������ ����	���� 	� 
���	����� �� 	��� ���	� ��� ���� ������Q	� �� ����� 
	� $� ��� �� �����
.�8����
� ���	���/���� ���
�,������
�	�	�����54�7;%�EF�����������������	�.��������/-&��
�
�������������
����
���	���� �����
	������������ ���� ��� ���
�.�8������	�� �
������/�L����!���
��
	���9�:#5�EF�$�������	�������������,���
�	�99-&



14

�����/�������������*�����������������������
�

������������	��
��������	�	���������	��
���������������������
	���
	���������$����������
	� ���������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

��
����������	������
������	������

�����	�� 9�4=4��������� ! ������������� 9�4=4���������

����H���
�	��
������ ������� 57�#9:������� 94�������������� 57�#;:�������

'� �
	��
���G�
��	����
	 %;�;5%������� ;%�������������� 547 4 %;�#%#�������

#���� %��(&
����� '�������������� �&( & %��%'&�����

>���
	

���	�$����	

8���
�	��


�
�

����
�
'�
	�
����	����$������	����������
	���
��������������
�����	� ���������	���
�5333�����
 �
�� �K��� 
� ����� $� ���� ������ 
�	������� ����������� ��
	� ��
������ ���� ���������	��
� ����� ���
 ���
�� �� ��
� ��	���	�&� ��� ��	���  �
�� �K��� 
� ����� ���� 
� ��
	� ���� ����	�
	� �	���� $�
����	���	�������������
	�����
��
	���
������
	�$���������
	�	��
��	������
���
����	�����	�
����	� �������
	������
	�
�������	����������	��������	�	�R����������������������	��
����	���
	�����
�	���������
	&�
�
C��	������ ���
	� ��� ���� 
� �������	��
� �� �		� �����
	�	��
� ����	� ��� ���	� D��������
#5&59&5337��	������������	��
	��
����	��
���
������������������������ ���
���1����������	�	��
�
���� ����	���	�� ����
��	��	��� �����	
	�� ��
�� ���
	� �6�� ��� ��� �����
� ���  �
�� 
� ���	�
���	���L������������������
����)�
����������
��	��	��
����������	�������
	��	��	����	���
�����

� ��
��� �������� ���	� ����	�� 
� ������	��� �����
	� ��� ��� ��
��� ��
��� �������� ��
�
K��
	�
����	���
	� ��� �����	��
�� ���
��	����
	� ��� �������	�	��
&� (
� ��� �
�� ���	�����	��
�
�������	�������
����	��
	����
	
���
�.���
����������	����/&�
�
�����	���� ���
��������
����
�����������	��
�������
	����

� ��������	��� ����
	���� �
���K���
������ ��������		������
��	��
	��
�����
	������
5��D�
����5333�	���������
����
	��	������	���$����
��	����
	��

� (	�������� ��5�� D�
����5333�� ��� ������������� �
���K���
� ����	���
����������� ���
 ���
��������	���	�������������	��
&�

�
�

'� �
	��
�����
��	����
	�
�
��� �� �
	��
�����
��	����
	�� ���
	� $� ����� ��
	� ����	� �������
�.���
����������	���� ��
��
����	���������/��������������
	���	�
���$���
�
����
� �
��
����	�$�����	����	���������
�	��	�
������ ��
��� ���� �
������ ���� ���������	��
� $� ������� �� ��� ����� �� ��&� (���� 
� ��
	� ����
������	�����������	�	��	���
	���
�����
	
������� ��
	�
���
������������
������
	�$����

�����
	�	��
�����	� ������������	��
�. 

�
���0	�������
�

8��������	��
�	������	��
�
�
��� ����
	�	��
� ���  ���
� ���	�
��� ��� ������� �������� ���� �����	�


	� ���
�
	� $�
���������	��
�� ��� ������� �����
	��� ,������� �� 	�������� 	� �� ����
��	��
� ���
�	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	����-� ���� ��
	� �����	� ��� ��6	�� ������� ���� ��� ��	���	��� ��



15

	�������	��
&�8��
���
�1����
������ ��� ����������6����� ��
�� ����� ��
����������	����
��
	�$��		��
�������	���������	������� �����&�
�
��� ���������	��
� �� ��� ������
	�� ���	��� 	� ���� �����	��
� ������ �������� ������
	�� ��
�����
	�������
����	� ���������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

*������������

(����
	������	���$��G�
��	& =%�:=4������� #�=%% =3�;5%�������

*�����	������������� 95:������������ 95:������������

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

��	��������� ;3�%#%������� #39 ;3�39:�������

#���� ���������� ) ����������� ��&�% ��$���(���

*�����������
	��

*�������	��������('+' 59�94:������� !93: 55�343�������

*���������
��	��
�('+' 53�%33������� #�=;; 9#�9;;�������

(����
	���S�����
�������	& =�55#��������� 5�#7; :�;3=���������

#���� �%�$�$����� ) ����������� ��%�& �
�'�$�����

8���
�	��
 >���
	

���	�$����	

�
�

*�������������
�
������	�.�(����
	������	���$����
��	����
	�/���
�	�	���
����������	����������	�	��
����
�����	�	��������
�
���������D	�����
��	����
	&�0����
��
�����	���	����
���	��
�����	�,$�
���	�����95�35:�EF-������������
	�����	�������	� �����
	���������	��
���
	����������
�
	� �K�� ��������� �� ���� ��	���	�� �� ��
	���� ����� ����
	�� �		� ������ ,����� �
� 	�	��� ���
;:�;3:�EF-����
�����
�
�������
��	����
	������	���	� �����
	�&�
�
��� .�*����� �� 	�������� ������ /� �	� ��
	����
	� ��	�� ��
�� ��� �	���	���� �����������
����	� �����
	��	��������������������	���������������
	�������
�����	��
������������	�	�
����	��$���	�������������������
�
	��
������������
���������
	�������
������
	�$����
�����
	�	��
�
�������&�(������	������
	���
����	��
��
	�����������	��&�
�
������
	�	��
��������	�.���	����������/��������
�����
������
	�$�������	�	��
�$������
��
���
��	����
	���������	���� ����������	��� ������� ��������������
	������
������������	��
�
	����������	���	���������
	�����&��
�
�

*�����������
	���
�
��� �� ����� .�*����� �� 	�������� ��� �	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	�����/� �	� ����
	��
���� ����	�	��
���� �����	�	�� �����������
������	���	�������
	�����
��������	��
��������� ���	���
����	��������������
	�	��
�
����������
������	���������!������&�(�����
�	�	���
����
��
�� ��
��� ������� ����������
	� $� �������	��
� ��� �	� �����
	�� ��
��
���� ����� ��
�
��� ����
 ���
�
���
����������
	&�
�
��� .�*����� �� ����
��	��
�/� �	� ����
	�� ��� ����
��� ���� ��� ��	���	��� �� ��
	���� ���
�	� �����
	���������	��
���
	��������
������
	������������	��
�������
	�����
�������L�
�������	��
��	������		������
�
�����������	����
���������

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

���
	�	�����������
	�$��������	��
������	� �����
	�
��
��
�&�
�
�� ����	� .�����
	�� ����	��� 
� ������ �� ����
��	��
� ��� �������������	����
	�/��	�
��	�
�����
������	� �����
	���������	��
���
	�����	������������
������	���	�����	�������	��
��
$� ��
�
��� ��� ������� ������	����
	�� ��� �
��	����
	�� �� ���� 
� ������	��� ����
����
��	��
������������
	���
	�����������	���$��		������&�)		�����
��	��
�����1��
��������	�	��
��������	�	�&�



16

������0������1�����������������������������������������
�

��� �� ����� .�*���	� $� 
������ ��� �	���	���� 
� ��	��
� ����	�/�� ��
�	�	� ��� �����	�	��
�
	������� ��� �	���	���� 
� ��	��
� ����	� ,������	��
��� ������� ������������� �� ����
�	� �����
	�� 
� ��	��
� ����	� 	� ������� ���� (�����
�� ���� �����	��
� 	� ��1�� 
�	��
��-�� ����

��
	����� �K��������	�	��
���	�&� 0�� �
	1��������
	� ���������� �D	������� �����	���	�����
	�������	��
� ��� �	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	������ ����� �
� 	�	��� �� 5#� :3:� EF��� ��� �D	��
��	
	�$������������������	��
&�
�
�� ����	� $�
����������	� �����
	�� �������	��
� ��
	������	� ����
	��� ���
	� $� ����� ���� ���
���
�.�*����	�	���������
	������	������
�
�����/�,���
�	�5=-&�
�
�
�

�����0	��������������������

�� .�*����	�	� �� �������� ��� �	���	���� 
� ��	��
� ����	�/� �����	� �� ��� ��	��
� ���
�	� �����
	�� �� 	������� ����	�� 	� ��� �����
	� �������	��� ,������	��
�� �����	�
	�����
������� ������������� �� ��� 	���
��	������ ��
��� ��� ��� ������� ���� (�����
�� ���� �����	��
��
������ �
�����	���� 	� ��1�� 
�	��
��-&� 0�� ��
�	�	�� �� �����	�	� ��
�
	� $� ���������	��
�� 	� 
�

�����	� ���� �� �	���	�
	�� ���	�������&� 0�� �	� ����
	���� �� T%;:� EF� 
� 945=�� 	� ���
T5�4::�EF�
�945%&�
�
�� .�*����	�	� �� �������� ��� �	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	�����/� ������� �� �����	�	�
����	� �� ��� �	� �����
	�� ������!�������� 	� �� ��
	�&� C��	������ ����!��� 
� 	�����	� ���� ���
�����	���������	��
�������	���	���&�(
���	����������������
	�	��
�
������������������	��
945=������	�������	��
�������!��������
	��	����
����������
	�
	��������
	�����������
�945;�
,����� ���� ���	������-� ���� ��
	� ��
��� ��	�	���� ���� ��
�
����� �� ����� 
� 945=&� )�� ����
	��
�
	�������
������
	�����
�������	��
�945=���������
	����
	
���������������� ���
��
�����	�$�

������ ,�� ����� .������	�	�� ����� ��
	���� �� 	���� ��
�
�����/-&� ������� ����� ��

�Q	�� ��
����	� �� �����	�	� ����� �� ��� ��	��
� ������!�������� ��� ��
��
	� �� ���
�	�	��� ����!��� 
�
����	��

�
	�� �� ��
�1�� �	��!����	� ��� �� �����	�	� ����	� �� ����������
	� ���  ���
� 	� ���
�����	�	���
	������� ���������� ��� ��
�
������� �����
�945=&�)��	�������	���� �� 	� ������!
����������
�
,
����������G����-

8�����	 8�����	

*����	�	����G�����

����	� �����
	��������!�������

*����	�	�����	� � 5�=33 %�7;;���������

*����	�	���
	���������������� ���	�B ;�%59 %�4=3���������

*����	�	�����	��
� '�
�� �&�$�������

#5&59&945= #5&59&945%

(����
	 (����
	

�
�
��
���� �� �����	�	�����	��
�����	� �����
	��	� �������������!��������	�����
	������1��$��
T�=�955�EF��������������945=��$���������$�T�54�35#�EF������945%&�)������	�	���������	�
����
�������� D	����
������ �	��
����������	���	�������
	�������
�	�	����������	��
���������	�	��
��
���������
	���	� �����
	��L���������������
���������	�������R�7�3:%�EF��	�����
	�������
T�5%�57=�EF�����	��
������
	���T�=�955�EF&�0�������
������
����	��
�����
	���T�9�:#:�EF�
����� ��� �	���	���� ����� ��
	��	� ������

��� ��� D�	���� 	� �����
�� ,)�"+-�� ����
	����� �	�
������� $� �������	��
� �� ���������	��
� ����� ��� ��	��
� �� ��� �	� �����
	�� 	�� ����	�� ���	�� �
�
����
	���T�#�;:;�EF������
�����	����	� �����
	��	��������������!���������������	�6	��
������������������
���
�
����$��
��		�
�����������
�������
�
������	�
��	�
����
��������
�������$����������	��
�,�����������������	��
�����������
	����
	��������$�
�	���������	��
�����
��� ��	���	��� �� ��
	����� 
�	���
	� ����� ��
	�� ��� ��� ��
�
��
	� �� 
��� �
��	����
	��
��	������-&�
�
�
�
�



17

�����/�������������*������������������������

)		��� �������
�	�	����
������
	������
�
	��
����������	��
�����������
����������
��
��
����	� �����
	�������������
	������
��������	���$���
��	������������
�	������������
�����
	�����
�
������������	��
��������
�
	��
���������������6��������	�&��������� ���	��
�� ��������� ��
������������	���� 	����� ����������
�
	��

���� ���	�$� ����������	��
���
���������	��
&�
�
�
�

�'���0	�����������������2������������*��������

)		� �� ����� �������
�� ��� ����	� $� 
������ ��� �	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	����&� (���
��
�	�	� ��������	�	�������������
	�������������6����	� �����
	���������������������
��	���	������
	����,���
��
�	�
��������� �	��
-��	�������
	���� D	����
���������� ���	����
������������
	�&���
�����
�����
	��������������������
��

��B��������������������	���	���
��	�������	��
�	�����	����������$������	����
����
�����
�	��
������
�
��
	���������	�	��
�
,����� �� D���
�� ��� ��	�	��
� ��� ��-� ��������� �� ����� ����
	� ��� 	�	�� �� ���

�� BT9&�
0
����
	���
�������	������������
1�����
��������
	�����
�
��
	�&�
�
�������
	���������	��	���T�54�;#;�EF��	���
�	�	�������	�����������
���
�
������
��		�
���� $� ���� ��� ����
����� �� ��
�
��
	� ��� �	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	����&� C��	������
��
������
	������������	��
�� ����	� ������ ��	���������!��������	�������
�����	� �����
�������	��
���������	��	����
	
��
�����	�$�
�����&�
�
'�����������	��
�	���
������	��
����������

��������
	���
	���������
	����
�

,
����������G����-

8�����	� (����
	�

*����	�	���������
	������	������
�
����

,�	� �����
	���������!�������-

*����	�	���
	�����������������	�������
�B 9�%;%��������� :�4%: 9�%45 :�%:4���������

*����	�	���
	�����������������	�$����
�� 5�#=;��������� 3�7#4 5�=3% 54�5;%�������

*����	�	���
	�������
��		
	��G����� �	��
 95�=3=������� 53�5%5 95�557 53�9:9�������

'����
	 54�;#; 55�=:9�������

#5&59&945=

(����
	�

#5&59&945%

8�����	�

�
��� ����	��
� ������ ����  ���	�� �� �������� 945=� ,�������
��
	� �� ����� ����
	� ���� �����	�	��
��������
�945;-��	��
�������
��������	&�(�������1��$�T;�%59�EF�,���	�:�4%:�EF�!�9�%;%�EF-&��

�

�
�%���0	�����������������2������������*��������3����	����4	��
�
)����	��	������
	��
���
�����	�������������
2944:!4%����;�����944:����)�
����
�	��
���
�� ��� ����	� ���	�� ���	��� $� ��� ����	� �����	��
� ��� ����	�� $� ��
���� ������ ��
�� �� ��	��� ���
�	� �����
	�� ����� ��	��
� ��
	����&� 0�� �������
�� $� ��� ��
	����	�� ����	� �� �� ��� �		�
��������

���������
����$�������������������������	���	�������5��D�
����944:�	�����������	��

�������
�����	�������
�����	���
�����	������������!�������&�
�
(
���	�� �� ��
�
��
	��������	��$���
�����������������������������

�������	� �����
	��
�������	��
���
	�����������
�
�
�����	����������#5����� ����	���
�����
	��������������
��	���	�����	�������	��
����������1�
	�
���
�
��������
�������������
	���������������	���
����������������,�������������������	������	� �����
	-&�
�



18

8�����944:��	���
������
	�$�������������	�����)�
����
�	��
������������	� ���	����������	��$�
��
����������� ���5�� D�
����944:�
�
�
���� �
�������
�� ���������	���� ��� 	�������	��
�������!
������� �����
	� ��� ���	� .������	�	�� ����� ��
	���� �� 	���� ��
�
����� R� ��
���� ������/&� 0���
����1�
	� $� 5;� %3#� EF&� ��� �����	��
� �

���� �� ��� ����	�� $� ��
���� �	� ���������� �
����	� 
�
�������	������������
��������6	�������
�����	���
�������
�
��
	�����
���������

��

��������	��
�������	����*&#5;!9=��������������	��
��������	������������������������	��
�
BT5�������	�.������	�	��������
	������	������
�
�����,�� �������
��������	�	��
��		
	-�/&��
�
��
���� ���� �� ���
� ��
�
����� ��� ����	���� ����	� ��� 
�����	
	� ����
� ��
����
��� 	� 
�
��
�	�	�
	������
���	&�(����
���
	����	�������������������
����	����
	�����
�����
��
�������	��$���
����,�����������1�
	����D������D���-�	�������
�
��
	�,������������	�$������	�
���	��� �� ����� ��� ��
����� ��
�� ��� ������ �� �������� �����
	�� $� ������� �� ��� ������� ��
�����
�-&������
�����������
	�	��D������	���	����
	�	��D����������
������������������
�����
��
�
����&������	�.�*����	�	���������
	������	������
�
�����R���
����������/���	���
��6	��
���������$��
�����
������ �������
����� ��
�
������ ����
���������
��
	�����������
	���
��
���$�����������#5����� ���������
�
����������	��$���
�����1�������������	��
�	�
�
������
��������������	��&�
�
�
�

�(���+������������������������������������������������

'�
	� �
����	�� $� �� ���	� ��� �� �
	��
�� �K��� �	������� ����� ���������	��
� ���
� ��	���� ��
	� ��
�
������
	��������������	��
�,$����������������������-�
��	�����
������&�)���� �
	��
��
��
	���� D	����
���������������	�	��
����	���
�������	�����	��

����������	��

���
	�$�

�����	�	��
���������	����
	����� �
����������
	������$���
�
��. 

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

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

'� �
	��
���G�
��	����
	

���� �
��
�
��
����� ��

'� �&�U
��
�(�����

 ;#4������������ ! ������������� !�97#� 5;:������������

'� �&�(	�	�H������	&�	���	������ 59�#=5������� 9;3������������ 97 !�974� 59�#45�������

'� �&�����
&���������	�������� #�=%:��������� 9���������������� #�=%3���������

��	����� �
	��
���G�
��	& 99�#75������� 5�%:;��������� 53# !�9=7� 9#�;3;�������

V��	!���	������
������	�	 !�53�9=4� !�5�:;3� �%;%� !�94�;=;�

+������� �$��'(����� �%'� 

& )�
('� �$���%�����

8���
�	��
 >���
	

���	�$����	

�

�

�

�$��������������	������	���
�
������
�.�*������������!������
		������	����/�
����	����������������
���������������
�
��  �
�� ���� �������� ���� 
�
	�
	� ��
�� ���� ��
�� �� �����	�	� �� ��������� 	� ��	
	�
����
�	���
	���������$����������	��
&�)		����	�����	������������������	� �����
	�������
��	��
� ��
	����� �� ��K�
� $� ������� ��� ��
�
��
	�� �������	�	��
� 	� ���
��	����
	�� 
�
�������	��
�����������
	�	��
�����	� ��������!������&�
�
���.���������
������ �
������
	����@�*�/��	��������� ��������	��� ������� �����
	���
�
	�	����.�*�������	������������	� �����
	���������	��
���
	�����/�,���
�	�59-&�(����	�
����
	�� 
�
� ���� ����	�	��
� ��� �����	�	�� ����� ���� ��	�	��
� �
����	� ��
�� ��� �������
���	��

���� ��������		������ ���	�������	����� ��� �����
	�	��
�����	� ��
����������	�
����	����������	���	����	�������	��
&�(�����
�	�	���
����
������
��������������������
	�$�
�������	��
�����	� �����
	����
��
���,�������
�
��
	���� ���
�
���
����������
	-&�
�



19

���.���������
�������
������
	������� �����	��
��/��������
��������
����������������	�������
���������	���	�����	�������	��
�����	� �����
	���������	��
���
	�������������������$�������
�
��	����
	��
���������$���������������	���	�&�)		���������
��	���	�����������������	��
�������
��
	�� �
	� �	�� ����������
	� �������� ���  ���	� ���� �� ��
�
���� �� ���� ���� ��!��$����
 ���	�������������	���	����	�������	��
�����

����
���	�����	��
������������������&���
�
������
	�	��
������������
�������
������
	�����	������� �����������
	�$����	�����5�;�+F�
�������	�����������������*'������������
�	���	��
���
�	��0(+���>���
���������&�
�
��������	��
�������������
�������
	������
	�6	����������$����������	� ���������
	���
�

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

��������
�������
	��

*������������!�������G��	�� ;�%%3��������� 5%:������������ 9:5�������� ;�;;=���������

��������
��S�����	���@�* ;�%3=��������� !937 ;�937���������

��������
��S�
�����	����� & :9�#77������� ;�=73��������� 9�:;9 5�;%9 :%�:7=�������

����	����
	��������	���� %=4������������ ==�������������� % =95������������

��	�����������
�������
	�� ;9=������������ ! ������������� ! ��������� 5#5 %%:������������

8���
�	��


���	�$����	

>���
	


&���������������������5��������6������

)����	������
�������������
��������������������	��
��	������������
�������������������&��
�
'�
������	��
��	��	�������������	��

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

��������
��������������	�������

��������
��������������	��
� #�=5:��������� 9=#������������ 59: # #�:%:���������

����&��������	������������� 5%�795������� #�937��������� ;�4#5 #=; 5%�;%5�������

#���� �$���(����� ���'
������� ����( �'% �$�
&(�����

8���
�	��
 >���
	

���	�$����	

�
�������
�	��
������������
����
����	�
�������	���������	��������	�	������9�##3�EF���������
���
$� �
� �	�����	��
� �� ��� ������ $� ���	��� �� #� 74:� EF�� 	� $� ��� ������� �� ��������
�� 
�
�
�	������� ,����� ��� ��
��� ��
�� � D	-� ����� #%5� EF� �� ���������
	� ����� ���	��� ��������
�
�������	������##7�EF��	���������
���������������������5#�EF&�
�
��� �
��
�	��� �� �����	� 
� �	���	� �
����	�� ���� ���	��
� ��
�� ��� ����	�� �� 
���
�	� �����
	�� 	� ������� ������!�������� ��
������
	� $� ����	&� *#5;!;%� ��� )�'�� �����
	� 
�
��
����������	�
�
�
���������
��������������	������������	�$��
�����	��
��� ���������
��

�	��
��������������������������	�&�
�
�
�

����/�����	��	��

���.���
����������/���
�	�	
	� ������	������������������	����������	������
�
�����$����
���D	�� ����
���� ���� 
��� ��� 
���� 6	�� �	������ ��
������
	� $� ��
����
	� ����� $� ���� �����&�
)��	����
�������	�������	����
�	���������������
�����	� ������������	��
�&�
�



20

��� ��
��� ������� ���� �
��
�	�� �	���	� ����	� ����
	� ��� 
����
	�� $� �������� ��� 	�	�� ���
�
��
�	����������	�
��	���	��
����	���������	��
���
���������	����
����	� �����
	��	�
�������������!��������,��
������
	�$�����	&�*#5;!;%����)�'�-&�
�
��������	��
��������	��	���������
	���

,
����������G����- C�	����� ����
	�	��
 C�	�����

#5&59&945% #5&59&945=

��
���������

'����� �
	��
������	�� =�495��������� 5�44#��������� 5�:73 !3%4 ;�97%���������

'����
��
�	����	���	 %�%55��������� 7;5������������ :54 !5�45= ;�=9:���������

'�����
����
��������	�� :5%������������ 33�������������� 5%: 5; =:5������������

'�����������	�� %;#������������ ! ������������� : !% %#5������������

#���� �
�%$&����� ��$��������� 
�''� )��$�% �&���������

>���
	

���	�$����	

8���
�	��


�



���!������*���������

������	��� ��	�
	��I����#5����� ��945=��������
	����
	���	�������1�����	� �����
	����
�����	� ����1��$�:;�9:7�EF�� ����� �� ������	�
	���������
	�������	�������
��	��
�����	�����1���
,��
	����
	��������
	��$�	����W�����������	������1�������������������
��������-��	���
5�==7�EF&�
�
��� ����	�� 	� ���	��

�
	�� �K��� ��
	�� ��� #5&59&945=�� �� %:� EF�� 	� ��� �
	��6	�� ������� 
�
�
��������������
	�����1�
	�$�9=�EF�$�������	������������&�
�
�����	�.�8������	�� �
������/��������
��$��������	�������
	�� �
��������
�	����
	�

��������	�L����!�����9�:#5�EF����#5&59&945=�,��
	��5�35=�EF����#5&59&945%-&��
�
��������
�������		����
�
��1�����
	���������
	����
�

,
����������G����- C�	�����

#5&59&945= M�%��
�

8		����
�
��1��

(����
	��	��		������1������	� �&�������	 :;�97=������� 55�3:7 94�%34 ;5�:5:�������

8������	�� �
����� 9�:#5��������� 9�:#5

(����
	��	��		����
�
��1��������

����������������������	�
������������������� 5�=7=��������� #:; :9; %73������������

���������������
����	��������������	�����	 %:�������������� %:

(����
�

��5�$�%��
�N�5��


�
�
�


�������������������������7���
�
�� ���	� .����
��� 	� �����	�� �K���/� �����
�� ��
	����
	� ��� ���
��� ��K��� ���
���������������	���������������)�
�����X�
����������	�	�����������	�������	�������	��
���
���
�	� �����
	��	��������������!�������&�
�
�
�
�
�
�



21


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

�� ���	� .�8		�� ����
������� 	� ����	�� ��		������/� �����
�� ��� �		�� ���� ����	�� ����� $�
����	���	�������
	������������	��
�,��
	�9�3;%�EF����������$�����-&�
�
����� �����.�8		����������	���������/������
����
�

,
����������G����- C�	����� C�	����� C�	�����

#5&59&945= #5&59&945% #5&59&945;

8		����������	��������

����

��	�����	����		����� #�=%3��������� 9�:5;��������� #�#9:���������

��������
������
����$������,��������
�����- #5�#4=������� #4�;4#������� 93�775�������

"���
�������������	�����	����		����� 93�4%5������� #=�##=������� #9�397�������

�
���
��$����������������	�
	� =�#44��������� :�;%=��������� :�%#;���������

(	�	�	������	���	����� ���������	�������	�� ;�%77��������� #�39%��������� ;�%9:���������

#���� %��$&������ (&�(������� %(��$(�����

�
�
������
�.���	����		��/�����
	�$����������������
���
�

,
����������G����- C�	����� C�	����� C�	�����

#5&59&945= #5&59&945% #5&59&945;

��	����		�

��
�����������
	��
�����	 5�##:��������� 5�#4%��������� 5�757���������

)����	���������� 59�55#������� :�:7:��������� =�;;:���������

#���� �����&����� $�&$
������� (�
'��������

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

,
����������G����- C�	�����

#5&59&945= M�%��
�

8		���G�����	�	��
�	�������

8		������
�������	�����	����		����� ##�339������� ##�339

8		����������	�������� :;�34;������� :;�34;

8		���������� �����	��
� 9�9#:��������� 9�9#:

��	����		� 5#�;%4������� 5#�;%4

(����
�

��5�$�%��
�N�5��


�
�
�

���������������������������

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

�� $� ����	�� 
�
���
	�6	���	������������
���������
����	�������
����������� �����.�>
	��	����	�	��
��
��������/&�(
���	�� ���
�	���������
	���������������
�
��
	�����	������	���	�����	�
���� ����	� �����	��
� �������	��� ,
� �
	�� 	� ���	�	��
�� �� ������� �� �
	��
��� ��� ��	���
������	�-�� ��
����
	� $� ����������� ��� 
�	��
� �� .�������	� ��� ��	���	��� �����
	�� �������	�	��
�/�
,���������
	����
�
����-������
����������)�
����B�	��
��������)���	� ���	����
����
���������
9:������537%&�



22

�
'�����������	��
�����	������	���	�����	���������
	���
�
,
����������G����- 945=

('+' X�	��
�����	

������	������	���	��������
	���G�����	�	��


>
	����������
���� % 9�%95 4 9�#=%

>
	����������	����
�� 5%3 3�4:5 5;7 7�395

���	�	��
��������� %;7�:;7 ::�=5: %;9�::7 :%�4%4

������	��
��	��E� !#3 !5=

������	��
����� ����� 4

'� �
	��
���G�����	�	��
 %�:#4 ;9�379 %�%=3 ;9�4=%

8�
����
��� %% 57�=9: == 57�;7:

>
	������
��
�
�	�� 4 ;35 %49

������	��
	��������������	��
������� 54�79: 4 5;�39:

)�	���	��
����������
	� %7# =9;

��	���������	������	��
������
	 :�%77 95�%7; :�574 99�::;

#�����������������	��
��
��	 �'
�
(� �(��
'������� ����%�& �(��'$%

#���������� %�'���$ %�����%

>����	��
�945=�S�945%�����	������	���	��� T�5&57O !4&::O

>����	��
�945=�S�945%���� �� T�4&=3O

945%

('+' X�	��
�����	

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

��
�
�	�#%&�

�
�
)������ ���	��
�
����
� �������
	� ����	� ��
�	� ��
�����	� ��� ������� ���	����� ��������
	�� ����������
945=�	�945%�����	��������945=��������	���	��
�����	���������
����������D�����������
���
����
����� ���� 
�	�� ������ ���� (�����
� ����� D�����
� 945%�� 	��
��	��	� ���� ��� ����	�� �� 
���
8�����	��
�&�)������������	����������
�945=���������	������	���	��������
	���������	��
�
����	�,	����������-����
���
	�
	���5�%:;�EF&��������������������	�	��
�����������������!
����������
	������������������	�	���
	����������������������	���	�����	�������	��
���� ���	���
��������,���	�T;�%59�EF�
�945=��	�T%�4=3�EF�
�945%-�����������	����������	�����
���������
�����	��
�����������&�
�
�

>
	��
�
��������	����� �

�
	��$��������.����������/������������
�������	�.�>
	����������	��
��
���/� ,�����57:�EF-��
� ���	����� ��� D	����
��	���
	���
�� �� 	����
� ��
�	��
����
�������
�������	���	�
	�$������L����������������
	��
�
�����&��
�
��� ��	��� �
	�� �� ������
����� 	� ������	�� ��
��� ��
	� ���	���� ��D���	����
	� ���� 
���
�	� �����
	����	�����������	�&�
�
�

���	�	��
����������
�
��� ���
� .����	�	��
�� �� ������/� �����
�� ���
������
	� ��� ������	�� �� ��D���� ,����� ��
D���
�����	�	��
���� ������	�������	��
����������������	� �����
	��������!��������	�����
	��
,%;#� 7=:� EF� ��
	�� %#=�557� � EF� ���

�� ������
	-�� ���� ��� ������� ������������� �� ��� 	�
��
��	����� ,5�554�EF� ��
	��5�5=4�EF�
�945%������ �� �
	��
�� ��
��� ��� ��� 	�������$� ��K�
�
���	����� ���� ��� �	� �����
	�� �� 	������� ���	���� ,=9� 3%%� EF� ��
	�� %3�533� EF� 
� 945%-&� ���
������	�� �� ��D���� ��� �	� �����
	�� ������!�������� ��
	� ��������� ��� ��
�
��
	�� �K��� ���
�������� ��� 	�	��� ����	���
	�� ��� ������	�� ��� ����
	�� �
	������� ������ ���  ���	� ��
�������&��

�



23

'� �
	��
���������	�	��
�
�
���.�'� �
	��
���������	�	��
�/���
	�	���	�����
������
	������������	��
��������
�����	� ��
��� �������	��
�&� ��� ����	��
� �		�� ��� ��� 	�	�� ��� ������� ��	���� �	� �
����	� 
� .�������	��
��
�	�	�������
��/��	� ����
	�������	!���	��� ��������
�
��	���������#5����� ����

�
���������
�	�	����
��������
�.�(
����
	��$��������������������������	���/�,���
�	�95-&�
�����������
��������������������
	����� �
	��
������1�
	�$�75�EF�$�������	��&�
�
��� �� �
	��
�� �������	�	��
� �����


	� 
�	���
	� ��� �� �
	��
�� ������ ���� ��(	�	� ,������
;�54;�EF-����D���	����
	���
��
���
	�����������	����	�������������	�����
�����	������

� ��
�
��
	� ���
� ���	�� �� ��� ����
���	��
� ��� 	����������� ��
�������� ��� 
	�������
����	�����	� �����
	��	��������������������	�������	�)8C8������#;�=93�EF&�Y��	������
	�
�
���������
�
��
	������
	��	����	�������������,�����;�;;9�EF-�
�
�

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


	� ����� �
� ���	� �����	�
	� ��� ��
�� ������ �� ���
��
�����	�� ��� �� ���� ,����� 57� =79� EF-&� )�� ��
�� ��
	� �� �	����
	� ������ ��
�� ����	�	��
�
������� $� �
� ��	��
� ����������� ����� ����� ��� ������
� ������� ��� ��	��� .������
	�/� ��
���������	��
&� 0��� �
	� ��
�� ����	��
� $� ��
�
��� 	���� ��� ���������� �������	���� ��
�� ���	�
�	��
&�
B��
���
�����	��
��������
����
	��������������������$��
���	��
��������,������������		�
��
	�� ��� ��������
�������-&�8�
������
�����������
	�� ��� ����	��
�
�
��	��������� ��
���
�����	��� �	� ���
	
�� 
� ������	��� ����� ��
����
	� �������� �� ��� ��
��� ��

� ���� ���
��
�	�	����
��������
�.�(
����
	��$��������������������������	���/�,���
�	�95-&��
�
�
�


'���-6��������������������
�
����������������

�������
	
	�:9�4O����������	������	���	��������
	��,��
	��:4�#O�
�
945%-&���������	�	��
�����	������	���	�����	���������
	���
�
,
����������G����- 945=

('+' X�	��
������

)������������

�

'�������	�	���	�
	� 9%#�%9#�������� 75�:;9���������� 9%4�=35 :3�%:7

)������������� 54:�;#4�������� #4�:4%���������� 549�%:; 97�;7%

0���	��	�	������������
���	��
� ##�:4;���������� ;�7:3������������ #9�=45 ;�=%7

����

���
	��������	�����$��������	��
 5=�53%���������� %�957������������ 5;�557 ;�93%

���	�	��
���� ���������������	�����!���& ;�9=5������������ 5=����������������� ;�493 57

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

��'&������ �&��&�� ��%�&��

#���������� ��%�'%� �
��&�%

>����	��
�945=�S�945%�����	������	���	��� T�9&:%O T�;&:9O

>����	��
�945=�S�945%���� ��

945%

('+' X�	��
������

T�#&53O

�
)�������	���	���
�	�
	���������	��������

�� �
�����,���
�	�#4-&�
�
��� ������� �� ����

�� �
���
	�� 
� 945=���
� ������$��������9�=35�EF� �������
��
	� ���
������
	� ������� ��� 	�	�� ��� �

��� 945#� $� 945%� ��� 
���� �	���
�� ������ ������	�&� )�
������
	� 
���� �� �	�� 
�	����� $� ���	��� �� ;�95=� EF� ,��D���	��
�� �
�����-�� ����� 
����
��
	�	�
����������D��������������������������
	����
����
����
����������

�����$�%4O&�
(
���	��� ���������
���� �����������
	���� 	�	�����Z����� ���������$����	�����9�#%4�EF�
,��D���	��
���
�����-��������		�������	�$��������������	������	� �����
	�,)(-���
��
���
�������
������	���	��������������������Z��������������
	��	�����	�� ����
���� �
����)(&�
�
�����	�����	�6	���
	������������	��
�



24

,
��������
	�	�������
- 945= 945%

('+' X�	��
������

(���	������
�����

����

��������� 7�745������������ 9�:=#������������ 7�%#5 9�=%3

C�������������
�����������('�C 3:7��������������� 5�43#

#�����������������	��
��
��	 (�(&����������� ��%�
���������� (���� ��%�


#���������� �
���� �
�
(�

('+' X�	��
������

�B@������	�������������
�����������
	�����������	�����
	��
	��������
������� �����.�����

����������/�

�
�
�

%�����������*��������

���������	����
�
����������


	����
������
	����.�*�
�����������
	��/�,�������������
�
	��6	���������
�
����������� �����	������� ����	�����	� �����
������	�	������� ������-�	�
���.�������	��
	�����������
������������� ���1����������
	�/&�
�
'������
	�����	� �����������
������	���������I	����
��
�	������
��������������������
��
���������������$����������
�����������
���	�	����	������������!��������	
	�&������������	��
�
���
�	�	������������	�$�������������������$�������	����������������	���� D	����
���	�	��
�����
��������
��,���
�	�3-&


(��-6������*���������

�� ���	� .�0
	��6	�� 	� ������� ����������/� �����
�� ���
������
	� ��� �
	��6	�� ������
	��� $�
���	�����9�##:�EF�,��
	��9�%5#�EF�
�945%-&��
�
8�����
�!��������������
���	�	����
	�������
�945=�$����	�����#3;�EF�������	���������
�����������������
�����6����
	�
	&
�
�
�


$����������������6������������������

�������	�	����	��

����T�5�4=%�EF�������������
������
	��������K�
������
	���
�

• 8�	�	��
�������������
��������
������
	��G����&�,
		���������- !5�3;: EF

• V��	!���	����� �
	��
���G�
��	����
	��������������	�	 5�:;3 EF

• *��������������
���������	����,
		������	�	��
�- =93 EF

• ����!��������������
��G��	��� #:5 EF

#���� (&
 ,8

�
��
�������������������������
��	�����������	��
������	� ��&�
�
�
�

�&���-������������������������������
�
��� ���
������� ��
	�� �	��
�� ����
	������ ���	���� $� 	�	�� ���	��	�� ��
	�  �
������ ������
�������
�
	� ���  �
�����	��� 9%� 444� ����

�� 
���� �����	
	� ����� ��
������� ����� �����
���
	��
	��
��	������	�	��
�� �
����������
������
	���
��
����	���	����
���	��
�����	��
��
	�;�444�����

������K�
�������1�&�
�



25

V��
	�	�	���
	������������	�����
��� �
�����������������	�6	���������$�39=�444������
�
945=�,3=;�444�
�945%-���
	���������	�	��
�������	���	���	���������
	���
�

� #:�5�O�����������	���	�������������	��
��
	���������

��
���	��	��
�����
������

� 9:�5�O�����������	���	�������
����	��
�������
	�	��
�	������
���	��
�

� 53�#�O��������������	�������������

� ��7�=�O����������
�	��

�
	�����
��	��	��������������	��
�

� ��#�4�O�������������	��
�	���������������

���

� ��9�5�O�����������������
��

� ��5�:�O���������
��	��
���
���������������

� ��5�5�O����������������	��
��������������
�
������
����D���	����������	�	��
�� �
������������1�����
	����	������
��
���������	��
��
�����	�
	���� ,7%O� ��� ����-� 	� ����� ��� ��D����� �� ����
��� ����
����� ���� ���� (�����
�
,5;O��������-&�
�
�����������	��
���� �
�����	�
��	�����	� ������
��
��������
��
�������	�����
������
	�����
�1��������	� ���
�������&�
�
�
�

�����9���������6���������

��������	�����	����
�
�-�����$��������
����
	�
	��	���	������ �
���K���
� ���������	�������
�	��)�
����������
��	��	��
��	�����
��	
	�$��������
������
	�$� ��� ���������1��$�94�=5=�EF����#5&59&945=�,��
	��94�:57�EF����
#5&59&945%-�
�
 -�X���
	���������
	�
��)�
����X�
��������B����,%3-�	����>������>���
��������������
	����	�������
	���$����	���
����	���
	���34O�	�54O���������
	��������	�����1�������@�))������������
�	���	��
���

�	���
	�����������	��
���
�	��

�����>���
���������&�����
	�
	�
�����	�����	�
	��I����
#5&59&945=��	���5:�454�7%%�F&��
��)�
����X�
�������0���	�>����
�,#%-����	����	������
	��� ������
	��������	�
�944=������ ���
���� ���	�	��
���
�	��0(+���*��
&�������	�����	�
	��I����#5&59&945=��	���:53�5%4�F&�
�
�-�)��	��
���K���

� )��	��
��K��������������>����	�,45-����������	� �����
	���>����	��$����	�����9�4:7�EF�
������
	��6	�,���	��
���������
	���#�53:�EF��������	�$���� �
���8���-&�

�
�
�

��������	�
��	 : 

�-�(
����
	�����	���	�
���������	��
�
����������	�$�����
�����������������
	�������	���	�
���������������������
��	��������	���	����
��$�����
����
	������������
����������������������	�$������$�������������
������� ����	���	��� �� �������� ����� ��� ������
	�&�'�� ����� 
����
	��
���	�1���� �	���	�
�����	
	������������	��
�����������	��
������������
�
	��

���������
	���	�������
��
�
	���
����
	� ���
��
�	��� �� ��
� �� �����1�&� )�� ��
�1��� ���
	� 6	�� �������� $� #4� %9%� EF�
,��
	��9:�::;�EF�
�945%-�����1�������	��
�����
��
�	�����������

���	�1�����	����
	���
��
��� ����	�&� )		� ������	��
� �	� ���	� ���� ���  ��� ���
� ����	�1�� ���
� �����	� $� ��� �	���	� $��
=%��
��������
�	��������	������	��
���5�#5O�,	�����@"[[�@�
���)������	�����54T-�	��
�	����
�������������������%9&%9O�,�������
�� ���(���\��
�	������#%�95O����	���	
�������	
���
����	�������1��
	������������������-&���������������
	�
	������
����
	���	���	�
	�
	�$���� ��������	��������	������	��
�,5�#5O�
�945=���
	��9�4#O�
�945%-�
�
�
�
�



26

 -�������	����	��
����

�����

� #:#� EF� ��� 	�	�� ��� �� �����
	� ������
	��")0�� 	� X0)� 
�
� ����	� ������� ���� ���	� ��
��
�
	��
����������	��
�������������	�����A�+��������������
�	���	��
������
���	��
����
���������� ���
	����������+�
	 ��
��	�����������"�
�

� :%7�EF����	�	�������	��
����

���$��������
�������	�$�������
��	��	��
��������
��
�

�
�-�B�
	����
	����	�	����

� 9�#5#�EF���������	�����)��
������	���������
	���������(��	���('�C���+�
	������(����
��
��������('�C���(���������	���(����>�����*���

� :�55#�EF���������	������'����	��X�
�����
�����
	�������������
����
	�
�
�-�A���	�1�����
� A���	�1�����������������('�C���+�
	���������,:=-�
�����
	�����
�����
	���	�
	����$�

���	�����5:4�EF�����1�������)*�+&�
� A���	�1��� ��� ������� �� ��������� �� D���� 	� ��� '�>'� ��+������� ,=7-� 
� ����
	�� ���
�

����
	���	�
	����,
�����	���	��
	��6	�-�$����	�����5�#;%�EF�����1������)��
� A���	�1��������������������������D����	����'�>'���(� 
��,#7-�
�����
	�����
�����
	�

��	�
	����,
�����	���	��
	��6	�-��$����	�����9�;==�EF�����1������)��
�
-���	���)����	! ����	�����	��
�����
��������

� ��� ����
��� �� �����	! ���� ��	�
	� $� ����� ��� #5&59&945=� ����1�
	� $� #� ;59� EF�� ��
	��
394�EF�$������
��
�945:��5�=;;�EF�$������
����9457�$�9495��	�7;7�EF���!��$&

� �����������	�
	�$��������� �
�������
�����	��
������
��������,��
���-�����1�
	�$�����
%�5:4�EF����#5&59&945=&�

�
�-�(
����
	�����	�	��
�
� ���������	�
������������	�
�	��������
��
�D��
�9454��$������$�	�	������	�	��
���������

��5=4�444�F��$������
��	��
�0
	�
�	��
�����*���������������������A�
���������
�����

��� �
�� ���� ����
	� ��
	��� 
� ������� ��� ����	� 
� )�
���� ��(	�	� ��� 9;� ��I	� 9455� ��
���

�����
�����	���	���� ��������		���
��	��
����
	��������	��� ����
��	��&�

�
��	�	������
����
	������� ���
���

���,��
���-�����1����
��$�%#�74=�EF����#5&59&945=�
,��
	��;=�=4:�EF���
�945%-&�
�
�
�

�
���0	��	�����������������������������	��	�	���
�
����
	�
	���� ����������
���	��
�� ��	��������������������

��������������
��������	�
������
�945=��$�5�943�;=%�F����
	����	������	����	����������
�&�
� �
����
	�
	���� ����������
���	��
�� ��	������������	�������������	��������������
	���	�
����
����������!�����
	� �
�����&�����
����
	���
�
�	���
������	���	����&�
�

�
�
�����-�����������������������������������
�
)�
������
	� $� ����	����7��� ������

�
��
2�944%!7%=����97� D����	� 944%�� �� ����	���������
�

��������������������	�������1������� ����	���
��

����
	����	���
	����
	��������	��
�

���� �� ���������	��
&� )� ����	� �������� �

��� ��� ��������� 	� ��� 
�	�� ������	�����
�	� �������
������1��������������������
	�	��
�����	� ����
	�����
	������������#7�$�%9�
�������
	������
	&�
�
�

�����:������������������������������������
�
��� ��
������� ��� ����������� ���� ����	�� ���	��� ��� ����	� �� �����	�	� �� �������� �
	� �	��
��9;3�##;�F����
	�9;9�7;;�F����	�	����������	�������	�=�;34�F����	�	���������
�������	�
	�
�����,��	����*�59#!537����������������-�



27

�
������*��������������������

8�����	������������	������	���	���������������	��
��	�����������������
�
��
	�������
	���
��� �����	� ���
������ ��� �	���	��� ��
�
��1�� 	� �� �����	�	� ���� ��	���� ����	���	��� 
� ���	�
���
	�

�	���
	�����	� �����
	��$���	��
���
	��������
	��������	�	�
��	���
�����
	������������$�
�������	��
� ��� $� ������ �� ������� ��� ��	��� �	���	���� ���� ��1�
	� �� ��� ��	��
� ����	� ��
���������	��
&�
�
�
*����	�	�������	��������	���	��
�
��� ���������	��
� ���� ��	���� ����	���	�� ��� �������� ���� �������	�� ��������� ��������������
,���������
	����
�
����-�	�����	�������������������	���������
	���
�
,
����������G����- ������	������	���	��������
	� *����	�	

�G�����	�	��
 �

945= 945% 945= 945%

(	� �����
	�������!�������

(	� �����
	��������!�����	��� 994�=;9�������� 994�:=%�������� #�:55 %�97%

A� ���
	�	���������� 9;4�=;9�������� 9#%�444�������� 9�%79 9�73;

(	��H���������G����������	�������, ���	�������- 57�#5;���������� 57�9=:���������� !53# !55=

'�������G��������
�
	�H�'�C>� 79�=77���������� 75�:43���������� 559 9�7%4

����� �'
�
(������� ����%�&������ '�
�� �&�$��

'	���	����
���	��
�����	

(
	�����������	�� 3#�74#���������� 77�44:���������� 3:3 5�5#=

��	���(	����	�����������	��,�����('�C�������- 9=�5#9���������� 9%�7;:���������� =97 ==9

8�����	��
�������	�
	��� 93�59#���������� #9�;%4���������� !5�7%: !35=

(�����������������������������$�������� ! ���������������� ! ����������������

'�������G����������������	���
��	���� 5�#;3������������ 5�#:;������������ ;#4 !=7=

����(�����
�,��D�����������
��- #�#%4������������ #�;39������������ !3# !5

(	� �����
	������� :�%35������������ :�=;#������������ !9;% 73

'�1��
�	��
�� 99�35=���������� 9=�77%���������� :4% :39

����� �(��
'������� �(��'$%������ ��% ��&%%

#�����;		��� %�'���$������ %�����%������ '�%�( ���$$&

�
�

�'��+�����������������*��	���������������������<������������*����������
�

��	� �����������	��	��
�������	���������� ��	������
� ���	��������������� �������
��	��	��
��� ����
��� 	� �		�� ��
	� �������
�� �	� $� ���
�� ���
� �
�� 	� ��� �����
� ���	��&� ��� �������
�� ���1����������
	�������
	�	��
������ ���
��������	������
	��������������������
� ���	��&�
��� ������	�� $� �������� 	� ��� ������� $� ����� ��
	� �
����� ��
�� �� 	� ���&� (
��
�� ��� �����	�	��
�
	������� ����� ��
	���� �� 	���� ��
�
������ ���� ��	
	� $� ��	�	��� ,��� 
�	� 5=-�� ��
	� ����� ����
����
�������������
	�
	�	�	������������������
����	����
	������	�$������
�������
��
���
��
&�



28

,
����������G����- C�	����� C�	����� C�	�����

#5&59&945= #5&59&945% #5&59&945;

�-#�/�09�=�+�>=9�9#�!�+�?@�>=9

��6	� =���������������� 5#�������������� 53��������������

8���	��	����	��

�
	� 5�4=:��������� 3:=������������ 5�57#���������

���
���H������	�����������������
� 5�%93��������� 5�%:4��������� 5�:;#���������

)���
������� ���	�����	����		����� %9�7;:������� %7�;53������� %:�==5�������

)���
������
	��	�����	����		����� 9;�49:������� 94�;%7������� 53�%4=�������

��	�������
�� 53�39;������� 5:�#44������� 5=�94%�������

'���!	�	��� 33�#33������� 37�:#%������� 3=�#5%�������

>�������� ���1����������
	 549�#::����� 7#�7;%������� %=�=43�������

8����
� ���	�� #5�:%7������� ;#�;%9������� ;%�=;:�������

#���������*��	��������������������� 
��������� 

'�&�
��� �$(��%&���

��++�/�9A�;�>=9

*����	�	���������
	������	������
�
���� �59�5##� 5:�%5=������� �5;�:5#�

(����
	��	��		������1������	���������	 55�3:7������� ;�734��������� %�5:7���������

8������	�� �
����� 9�:#5��������� 5�35=��������� =;4������������

(����
	��	��		����
�
��1�������� #:;������������ 9=4������������ 9%:������������

���
���	������	���K�� 9�%4%��������� #�954��������� #�9;%���������

8		������
�������	�����	����		����� ##�339������� #;�%%%������� #5�:#:�������

8		����������	�������� :;�34;������� 74�7#;������� :7�537�������

8		���������� �����	��
��	���	����		����� 9�9#:��������� 9�;44��������� 9�;%3���������

��	����		� 5#�;%4������� 3�439��������� 7�9=%���������

#����������*��������� �����&���� ����'%���� ����'$����

�
�%�����������������**������������	�������
&�'�
�
*�����
����������������	�	�����	���	����
���	��
�����	����
	�$����������	��
&�������	�	��
�
�������� ��
�� ��� �	� �����
	��������!�������� 
��	� ����
����	���� ��� �������
� �����	
�
	� �
�
��
���������
���������
	����,�����)�"+����
����������	���	����	�������	��
-&�
�
,
�����- *��������� *������ *������ 8��
�� C�	��

�
��	����
	 	������� ����
��	��
�H ������ 
�
������� �� 
�����

����
�&����	& ,)�������	-

0	�������
&�'

(
	�����������	�� 3:7�743 3:7�743

)8C8 !#%�7;# !#%�7;#

('�C�����& ==;�5:; ==;�5:;

8�����	��
� 9==�5:: !9�59#�9#= !5�7%:�4%3

'�>�	���
��	���� ;93�39= ;93�39=

����(�����
 !3#�9;: !3#�9;:

���������	��
 !5:9�:44 !5:9�:44

'������
�����	��� !:9�#59 !:9�#59

'�1��
�	��
�� 5%4�;9: %%%�4;# :4%�;:4

+���)����� ) �������������� ) �������������� �) � ��'�'&� ��&�'�� ��%�
�(

(	��������!������� ;�%73�57%����� ;39�;:4�������� =�:99�;4#������ !%�%39�743 =�955�9;3

#���� ���($��(��� �$
��%&����� �'�%

��&�� �) � )���'
��$� '�%�(��'%

��	�� *���	�$

��'�'&�









32

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



33

��������	����������������
�

�
9�����������������������������2�	��
�
�

)
	����G��	��
�������!��������������,)�+'�-�
�
��� )�+'�� �
	� ����� � D	� �� �����	���� ��� ���� �� ���	���� 	� ��� �������	��
� ��� 
��
	�� ���
������ 	� ����1�� J��� ���� ����
	
	� ��� ������	�� �
�������� ��	���� ����
	����� 
� ���
�G�
�����	�	��
��������	������	�����
������������
�	����	�����������	�����	��
�������!��&��
0������
	������	��
������
	���������������&�
)�� �
	��� ���
	� ������� ���	� ��� ������ ��� ��
���	�	��
��� ���	� $� ��������� �
� �����
�� ���
����������
��������
��	��G�����	��
�����������������������G�	�	����G
��
	&�
���)�+'����1�
	����G�

��[[[00� ����������	�
2:=!#73����5%�������53:=&�
�
�

'�������G�����	��
�	������
��������������$��������� ,'(''8-�	�'�����������
��	�
������$���������,''�8-�
�
���'(''8�	�''�8����
	�6	����	�
���������		������$��
���	���	� �����
	&�������	��
��	�
���
	�����
����J��������
�

����������
����������������������
��
	�������
�����
��$������
��������	�
	���
��
���� 	� �G��������
�
	� ��� �������� 	� �� �G
	������ �������� �� �G
��
	��
�G�������
�����
	��������
��	������	���	�
	�	�����������	��
�����
�������
	����
��������
	� ��������	��� �
�	���� �� �G
��
	� 	� ��� �������	��
� ��� ���
	�	��
��
�����	������	������&�
�
�� �� ���	�
� $� �G�
	����	��
� �������� ��� $� �G�������	��
� �� �G��	�
���� ������	�
	�
�G
�� �� ��� ���
�� ���������� �������������� ��������������� �����	���� 	�
����������������	��&�

�
��� �
	��
	��
�� �G����������
	� ��
�� ��� ������
	�� ����� �� ��� 	� �G��	���	�� �� �G
��
	� ���
������
	�,�����������1��������������1�������&&&-�	���
��������������������&�
��� '(''8� 	� ''�8� ����
	� 
� ������
� �	���	� ���� ��� ������� �����	������� ��� ���	�	��
�
��	�
���	��
��
	���	����)�+'�&�
�
���'(''8���1�
	����G�

��[[0>� �����	����5=��������	�
273�:37����9:���	� ��5373��	����
''�8������

��[[0>�	������	�����	&�
�
�

0
�	�	�	���G�����	��
���	����,0(+-�	�0
�	�	�	��������!�����	����
�
��� �	� �����
	�� ��


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

�����	� �� ������� $� ��� ���
�� ����������� ����� �� ������ ��������� �G�����	��
� ������������ ���
�����	��
� ��
����� 	� ��������

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

��&�
�
�G�	� �����
	���	�������	���
�

���
���	��
��G�����	��
�	��G
���
�
	���������������
�
	�
��������G
��
	����
�G������
	���
�������� ���	��	�������
	��
�������
�����������������
������	��
�	�
�
� 
���
�
	� ����	��� $� ��� 
��
	�� ���� 
� ���
	� ���
	�
��
	� ���
���� ��
	�6	�������
��������������'(''8����''�8&�
�

���
���	��
��G�
�	��	��
�	�������1�������	��
���������

�����
	��G� D�	����	����
�������	��
� $� �G�
� ��� �������� ��������� ���� �G�	�	�� ��
������
	� ���� ����������
�� ��������������
��	1������G�����	��
�
�	��
���	����G�������	����	�����	��	
��
�G�
����������
�����	�����
���
�
	���������������	�
�������&�



34

�

���
���	��
��G�����	��
���������D�
��������
	����	����������
���������������&�
�

���
���	��
����������	��
�$����������������������������
	�������
������
������
�����	�� �� ���� ������
�� ��	����� 
� �������
	� 
������� �
� �
��	��
�
��������

����6��
���������	����������	���&�

�
���0(+���1�
	����G�

��[[0>� ������	�����5�	�%��������	�
2�73!:37����9:���	� ��5373��	�
���0+(������

��[[0>�	������	�����	�

�
�������G�� ���
	�
�

(	� �����
	�������	������������
�
	������ D�	���������
	���
�

5-� ���� �G�		�� �	��
� �G�
� ����
	� ����

��� �� ����� ��������� ���� ���� 
� ���
	�
�������	����W�����
9-� ��� ����

��� ������� �� 1�
	� ��� ����

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

� ,�������������
	��� 	���		�&&&-�	��������
���������� ������	��
��
��	��
���	��,�����������&&&-��
#-�������	��
������
	��	����������	��
���
	�������
�����	��
;-� ���� ��� �������	��
� �� 	���� 	� �G��	���	���� ��� ����

� ��
������� �� ���� ��
	�����
���	��	��
�����		����
	���������	�����G
	�	
���������	��
����������	���
��������������������	�����G��	���	��&�

�

��� ���� �� D����	� 537#� ,��	� ;;-� �� ������ �G�� ���
	� ������� ����� ��� �����	
�� ��� ��
�����
��
�����&�
�

�����������		�������
��	���������1�����
	������
�Z�����$����������
�

5-� ��� ����������� ������$����	��� �� �G��	����5=7���������� ��� �������	��� �G����
��������
9-� ��� ������ ��������� ����������� �
�	���� ������ 537=� ����
���
	� �� ��
�
��
	� ��
�G�� ���
	����������
�������
������	�������
��������
�������
�������	������
�����G������
����������
#-� ��������
���G������� ����������������
���$� �G��	����;=��� ��� �����G���
	�	��
����
����

�� ��
�������� ��� #4� D��
� 53:%� ������� ����� ������� ��� ����

��

�����	�
	� ��� ���
�� ��
�	�
	�� 	� ���� ��
	� ��
�
���� 
� 	�	���	�� ���� �G������
��
������&�

�
'����������������
�
	�$��������������
�
)����������
	������������
�����������������
	�
���������$���������������������

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

�
	����
����� 	��
����� 	� �����
�� 
��������&� 0��� ��1�
	� �� ����	���� �&#59!0� ��� ���� �� ����	��
�
�������	�����������&�

�
(	� �����
	��	���������G����������	�������,('�C-�
�
���('�C�,�!�)�C-���
	�����	���	����������!�����������
	��
���	���	��������	��&�U
����
	�
�����	�
	��	��������������	�
������	������������������������&�
��� 	����������� 
� ��
	� ���� ��
�������� ����� ��� ��������&� 0��� �
	� �
� ������	�� �� 	�������
�
�������$�##O�	�
�D�����
	����������
	������������$�:4O����'+0)����������G�����
	����
���
��94O���������	����	������&��
�

�� ��� ������
�� ��� 
	������� ����	���� ��� �	� �����
	�� 	� ������� �G���� ���� �� 	�������
 �
�����
	��G�
������
��������������������
�������
�������
	����
	��������
�
	&�
�
�
�
�
�
�



35

������������������
�
�

���9�������������
�

(
	�����������	���,(�-�
�
)���
	�����	���	������	����������	��������������������������������
���&�(������1�
	����������
�G���
	�	��
� 53:%&� �� ��
��	1�� ��� 	������� ���� �
� �� �
	��
� �

���� ��
	� �� ��
	�
	� �	�
����� �&�
�
��(	�	� �� �
	��

� ���������������

��
���	��	��
�����
���������� �����	1���� ���������
���	���������	��� �	�	���$��������
	��������������	������������������

���	� �
���������
��� ���

�����
�� �� 	���������� ��
������� ���� ��� )8��� ������ ��	� �	�� ���
	������ �����������
	�������	���������
����	�����	�	��
��	�������
��������� �������������&��������

����1�
	�
�1������� ���������������	������&�
�
�

)
	��������	�� �	��
���	�������$���������,)8C8-�
�
0��� � ����
	� �����6��� �1������� ��������
	�����������	���� ��� ��
G�	���� ������������
	�������
	�$��������&�
�
�
�


��+�������E����������F�
�

8�����	��
�������	�
	����
�
>���	� �� �����	������	��
� ��� �����
	� �������	���� ��� ������	��
�� ��
	� ��� �������
�����	�
	������ ������G���&�
�
(������
	����������
���
�������� �����������
�����Q
�����������	�������
�	�	���G���&�)����
	������������	����
	������ D�	���������!�����
��
�
	��G
�� ���������

����
��������
�� ���
�� �		�
	�� �� ������
�� ��	���&� )		� ���	�����	��
� 
	��Q
� ���� �
���	�� 	� ����
���
	�	��
������
&�
�
�

'����������������������,'�>-�
�
��� ������� ����������� �� ��� ��
	� �G�
� ��� ���	�	��
�� ��������� ���� ��� ������	��
��
�����	�
	�������G�&�&�&���������

����
�����������
��
	�&�
�
����
	��
�
	���������$��	���	������	
	��
���������������	����
	�����������������
	�
,����� �������� 	���		�� ���
��� �G����1
� 	� �� ����
	��
�� ���� $� �G������������ �������	��
� 	�
��������������	���������
����������
	����������������	����������&&&-&�
)����	�
���������������$������������������

�&�
�
�

����(�����
�
�
����(�����
����������������
������G������������������
��G����
����	�������������D�������
����
������������	��	�D�
����
����������	�������������
�������&��������9�444�����
�����
���	
	��������

����
��594���D��������
������������$����	������
���
����
�����$�
���	��
��&� 0��� ��
	� 
������� ���� 9&444� ��������
�	���� ��� ����&� ���� (�����
� ������� �
� �����
��
	���� �� �������� �� ��D����� ��	
	� 	� �������	�� ��D����� ���	��� 	� 	�������� ��D�����
	����	������ ������	�� $� ���	��
���� ��D����� ����������� �����
�� �G
��
	�� $� �����	1�� ��
�	�����
��D������������������������

��������
�������&�
�
����(�����
� �
��������������
	��]�
���	�'���	����
���������G�����
	���	������&�
�
�
�



36

�
�
�
�
�
�



Compte d'emploi annuel

des ressources

2016

�

��������	���
������

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

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

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

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

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

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

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

���������������
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� ����������������������������������� � ������������ 18 068 024 18 068 024

���������������������������������������������� 21 992 154 � ���� 10 847 353 10 847 353
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������������������� 2 772 498
� !�����������������������
!������������������������"�������������������������� 209 025 140 "��
����������#���������#$� 1 302 970

!��������������%����������������%��������������� 230 977 749 � �����������"����� 1 302 970

!����"�����������������������������"�� 130 153 869
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� +��������������������������������� 1 395 214 1 395 214 "��
����������������#	� 101 992 274
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� +�����������������%�(+� 29 662 504 � (����"����������������'����������0�������������1��� 1 289 867

� (��������������� 2 488 686
� (��������'��"�������� 4 413 878
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4 805 543

3 999 417

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès 

du public 

utilisées en 2016 

Emplois en 2016 

de l'ensemble de 

l'association

-2 020

Ressources 

en 2016 

de l'ensemble 

de l'association

Suivi des 

ressources 

collectées auprès 

du public et 

utilisées en 2016
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Générosité du 

public

29 405 986€

4.0%

Autres fonds privés

1 302 970€

0.2%

Fonds publics et 

assimilés

588 778 093 €

80.4%

Autres produits 

d'exploitation

95 089 709€

13.0 %

Produits financiers, 

exceptionnels et 

divers

6 902 564€

0.9%

Reprise de 

provisions 

8 561 419€

1.2%

Ressources 

exercices antérieurs

2 662 963 €

0.3%

ORIGINE DES RESSOURCES DE L'ANNEE
(hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de 

nos EA et ESAT, hors participation des structures aux frais du siège, du 
service informatique et d'APF Evasion)

Semaine nationale

109 442 €

0.4%

Dons par 

publipostage

16 537 354 €

56.2%

Vente des textiles 

collectés

393 084 €

1.3%

Autres dons 

manuels ou en 

nature

1 518 753€

5.2%

Legs

10 847 353 €

36.9%

REPARTITION DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
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Missions sociales

680 632 687 €

92.9%

Frais de recherche 

de fonds

8 662 642 €

1.2%

Fonctionnement

29 662 504 €

4.0%

Dotation aux 

provisions

9 555 697€

1.3%

Engagements à 

réaliser

1 943 753 €

0.3%

Excédent

2 246 421€

0.3%

EMPLOI DES FONDS RECUS
(hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de 

nos EA et ESAT, hors participation des structures aux frais du siège, du service 
informatique et d'APF Evasion)

Accueil, défenses 

des droits, loisirs

21 992 154€

3.2%

Séjours de vacances

3 664 258 €

0.6%

Formation

2 772 498 €

0.4%

Etablissements 

pour enfants et 

adolescents

209 025 140 €

30.7%

Travail adapté

130 153 869 €

19.1 %

Hébergement et 

activités sociales

230 977 749 €

34.0 %

Accompagnement à 

domicile

81 190 229 €

11.9%

Communication 

relative aux 

missions sociales

856 789 €

0.1%

REPARTITION DES MISSIONS SOCIALES

Missions sociales

15 333 846 €

54%

Frais de recherche 

de fonds

8 542 445 €

30%

Frais de 

fonctionnement

4 725 589 €

16%

Emploi des dons et legs en 2016

 


