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

������������	��
�������

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

(����))*����+	�+���,�!*�+�"�	
-./���0���12���������1�1,�3���!�����!�4��,�!

!������!���!�%�����!������!*��*��*2����������5$!4�,�����

�$(%�-���$����6��$

��������	
�	������

�1�!� ���!1�!� !����� 7� �1���� ��
������	 ��	 ��	 ����� �������� �1��������� ��� ��!������ ��!
�1���8��!� ��������!�4��� �1���� ��.1���1�������!� ��!���4����2���!��������� �����!�91����!*��*
(�8���

�1�!�
1�!�4��1�!��1����5�.1������.����
1��1����&��!�������1�2�������������������4��������
�1�����������!�4���4��!����!��1!!���!��241�����!������,���!���1�!��
�1�!��5�������1���������������
3��!��1�� ��!� 4��,�!� ���!� ��� �1������ ��� ������ !�2������ �1�!3��� �1�!� �1�!� !122�!� �����!
�124���3��� ��!�
������!�!�1�����!��122��:����������

��
��
���������1�!���4��������!!����������

4�!������������������!�1������5���1�2���1����1������21��!���������!���!41�!�.��!���1������!�;��
�1������������4��!!��3�����
�����
1��������
������������������������41�����7����/1�����#�<���1��
,�,���� ��� ��24!�� �1�!� �
1�!� ��
1=�� 7� �1�!� ��!� ��!41�!�.��!� ��� 2>2�� ��&��� 4��� �����14��
���1�2���3��������1���!��!�!�,�������2���!����������3����&4��3�������1�2�����4�����
��� �����
�1�����1�������

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

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

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

���$����������������������%�%�����
���$������&����"'��������������������(�����
��"�����'����������
���������������%��
�(���������	�)�����		���(������"�����
��"���
'������
���"������������"����������

�����������'����$
��	�
� �
�	�	(
�
��	��
�������$��!���	��	�
*��� ���
���� "��� �"������������ ������ ���� ���� �		�������� "��� ������ 
����������

�
� ���� +� �������

���

"��
� �����
������,-(�,.�������
��������,���������������/�������	�����������
������
������� �������������
����������
��"��
� ����0��������1
�������������
����"��
���������(��		����������������'���	��2�����3��
�����������
��������4�����		��������"�'�������
������.������������ ������	�������������
��!��
����������

�����������5���������������������*�������"���(�
������� �����������������
������������������������
����������������������� �.6(� "
���� �-7�� ����� �����������������%� �
�������� 	���� ��� 
�� �����������
�������

����"��
� ���������������/�������
���"�����'����������%������������������"�����������������
0��������!���������������"������������
���������������������������
�����!������ �������"
������4���
���������������������$#	�	�!��
��	�� $�	���

������������������������������������������������
��?��4��4����1���������
1=�!�4��������14���/��������
����������������0����%%���(�($�����%���-�(�����%�
�?����.1���1����������)(��*(�����!41!���5�����������������3����������1��������3�������
���4������2���!� ��������
%�����

CarteCAMARGUE.PDF
Patricia

DOC_2.PDF
Patricia

Patricia

Patricia

Patricia



�������������	
�����	��
�����������������������	���'��

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

!%��
)

8���"
����������
�����������������������������������!��������"�����
��9�:����,��������%�
���������������
�����������������
������������������
��������

�������
$ !����
� �����!����� ��*�	� ��+,���� 8�
���
����.�����
�������������.��"����������
������
���������
�����		��������������������������"��
� ��
����� 
�� 9�:��� �� 
���������� ��������� ��������
���!���� ���
������ ��������������� "��� ������ 
����������
�"����
��������"�
������, ���������
��0�9����,�
�����8��������������������
����������������!����(�"����
��
�
��������������2�������
����������.;����������������.�(��������� �����������
�����	�����������-+7
<!=>��

?������
�����	������������������	���� ����� ��� ��������������������	����������� ��

��� !��� ����� � ���
���������������������/������������������"��������"�������������������
��������������������������
���"���������� ��� �������(� �
� ���� ����������� ���������� ��"�������� ���� ���$�
� 	���	!
$�
����� 
��
����������������������9�:���������!�������������������������!����������������"�������������$����
������������8������ ����������
����������������������
��������8������%���%�����1���������������������
"���������

������������������#$
��	 !	�$��!%��


-�.�
���
���
� ����/� ���	(��������������������
������"���
��0911%9,*��������������������

��'���
��1(�����"����������������!�����"���������
����
���������������
�'������������:
��"���
��0@,���
A�����
���0����""����
������������
���������������������������������"����������.7�B�C�

01�#�����"����'��������������
� ��������		�������������������
��$��������������%8�����=���
� ��%
��%D
����
���������
����(�"���
��
������������������� ������(�"�������������	�!��(�������������
��0911%9,*(�!����
�����"�������������������������������"��������������������� ���������
�����������������
��������	�����
,
"���������������8��	�������������������������
����"��������-'������������������ ���	�������������
��������
��0911%9,*�

8�������
������������"����������
��������#���� ����
����� �������������������
��������(���	����������+7����"�
"��� �������� ��������� "��� ����"
�� �� ����%�����%8����(� <������� ��� 0�������E� ��� ������ 
��� �� ����
���������������!���"������������������������"������'����		��(��������"��� �����"���
'��������������E���
������(�
���	
��������������������"����������-77����.77��=��E����������
���	
������"����������.77����577
�=���1
�����������������������
������"���������"
��������������������������

-� .�
� ��
���
�  ��  $2!��  ��  �
�� ���� ���� ���
������ "��� ������ 
����������� �� 
������ ����� ���"����
"��"��������
����"��������������������"��8<�-�.����������!���<�����
���8������
�������
��������(
��"����� ��� �������� ���� "��� ������ �F� =��

.
(� ���� ������ � ��� ���� 
��������� ��� .7G� ���� ���� �����

�������������"�����������.7�>�C����-(.�/�C��8����� ������"��"������
��""����
��7(7-H+�F� =��������
������������������
�����"��������������
���������������������8�����������������������(�������"���������
	
��������������������������.7���+7��=���������
����������7(7;�F� =������FA=����*����
���$����
������(�
��������������������������"����������7(�����-(6.�F� =���8��������������������"����������-�F� =�
������������������������������I�"
�!����J��������

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

�����������3���$$����
� ������	�	!
���
����
� $2!�
� �� �
�

8������������������������������
���"
������$��������������������"�������������� �������������������
�
������� ����� �
�� ����� ���
������ ��"�������� ���� ��
� ��� �		������� "��� 
�� 0911%9,*� ���� ��������

������������������
��� �����������������
�������������������!����������
��8�����������
��<���������,
��������������	(�����������"����������
�������������#

�� 
�������
���������K����������� �	� �	�
�	�
�
���	��	�	��
	��L��		��������"���
�4���
�
���

��������'�'5�������'��������������������"
����������
�������
�������������������""���������� ���
���-MMH���8��� �
����������

�����A=�����������"
���������������������������������������
����������FA=���

�� 
�������
�����������������������������������		��������"���
��0911%9,*���
�@�"��������

������������������������������������������������
	�%5�,�!!���������=1���2����,�22����1�!�41�
1�!��1�!�������3�����2���1!��
����4���������;��@%
+�<��!���,���7
��2���1,��=�4���������;��@�=+�<�
"��-�����������1�����1���1�������!�(�=1���2���!��1��!���!�0����.��!!�2����4�.����3�����!�����������''"����%)�(�
���3��� �!��!1�!� �������������!�2���!���!���� ���%�����;4�1�����1����!�414�����1�!<� ������6��
���� ;4�1�����1����!
���
�������!<�

DOC_5.PDF
Patricia

DOC_4.PDF
Patricia
tableau de valeur

Patricia
tableau de valeur

DOC_3A.PDF
Patricia
histogramme

DOC_3B.PDF
Patricia



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

�� 
������
����������������		��������"���
��
��������������
��0911%9,*������
�������������
���������
�����"����
��������
�������
����N����%C���������
��������
��������
����8������������
�
�� ����������'������
��0���$�

�����������������
�����������1
�������������
� ����		���������������"����
��������
����������������������"���
��0������"��������������
�������������������1
�����������!��
���������"
���������"���������	����
�������
������������������

@���		��(�����������������������"�����������6'�7*(�+�����6��7*(�+(����� ������������������
�����������

���
�@�"�����������������������/��������������"������������� �
�����!���
�������� ���������

����������
����$����������������������'������������ ������������"�

����#�������������������"�� ����������������
���������� ��� ����� ������ "�������E� ���%�:��� ������ ������ 	��!�������� "��� ���� �������� �����"������� ��
�����������������������������������������������<�����O�(�
����"������������������� ��������
��� ����������
������
������		
���������������������������	'���������������� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� �4��
������������"������������(�	����������������(��
�����""����������"��������
���
�����������	��!�������!��
����"
������&�
���"����������������������������������������������
������������

�������
�����"���������(��

	�������������"������"����

8�������
������������"���
�P�91���"��������������� ����������������������������
����	�������������	��������#
�����������"������������"�����"����
�����������������

���!����
� ���N����%C���������/�������(�"��
����"
��� 
�� ������ ��� ����� ����� ���� ��� 
������� ��� �6�'� 8� �6��� 7*(�+� "���� 
�� ��������� 8��
��"���������� ��� A���� ��� ���� <������%��%9�:��� ����� ���� ��"����� "���� 
���� ����������� �������
��	���������
����������������
����6�5�8��6�9�"����������������������
������6�:�7*(�+��

����������������$
��	�� �
�	�	(
�
��+!�!%��
�
����
��$�	�/

8����
����������		�������"���
��
�������������"���������
����
��*�:����1
�����������������
�������%
!��������� ��#�
��� �
��������		�������� ���������4����������������� ���"��������

8������
�����������!���
��������������������������
������0���������������������/�����%��%
�%/������
��'����		��������P�������!��(������
��������

�������;	!���
�<	�!�
(�
��"��������������������
���	�!��
�������+��!�� ��8����
��������!����������������� �������������������������
�������
� �������(���!���
�����������
��	��
�����������������"������!������	��+	��6��$� (��6�
	�	�!��6���	
$� (��6��$�!��6
*	 �!�!�� ��8��������������(�����!�	����������	�!�����������
�������
� ����P���������	��������������
��� "���"����(� ����(� ������(� ������'��(� �������� ���  �������� ���������� ��"��������� �� ��

��� ��

��������

���������
�����0������

8��� ���
���� �!�$�	��!%��
� ��� ������ ���������"�� �
�������!��(� ����������� �� ������� "��������
��������	����
������������"�������������������������������=��!�!��������������������
����#

*��������������������"���
��9�:�����������		
��������"���
������
"���������"������"���
��*������(�"��������

*�������������������������!����������"�� ���������������������"��������!�����������"�

������
���������
���� ��������������

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

A�?�� ����1����
���� 2�!����� ���!� ��!� ���������1�!� ��� !�.��� 4�1
������ ��!� �.1��!� ��!� %�����!
�����!*��*��*2��� ��� ��� �5�!�� ��� 4����� ��� �5$!4�,������ �!�� ���� ��������� ���	 ������

��0� ��!
����1��������!����������!��44����������������������&����B��!������!����,����1������5�������	!�"
��� ��� �������	 !�!�� -�� �1��� 3��� �5�3����.��� ��!� ���B��!� �5�!�� 4�!� ������� ;4�!� ��� �����
�5�&������1�� ���2�3��<�������� ����1��������!� ����������� �2������� ,�22�� *� 4�1�������� ��!!�1��
�5����
���1�� 1�� ����!�������� *� �5�� ���� ��������0� �5����!����� ���������� ;��� �
��� ��� �5�&������1�
2��� ��<��5�!���1���4�!�������!��

A�#��	�������	��	��������
�����	������
�	����	���	������	������
�����	�
� ����;����51����
���#��1�!�7�"���1�!���!���
���&��������!����!������,�1�����
���&�3����51������1�
��7��1��*%����*
?1��!��9��������)���1�C <�����!����!���!� ����1��������!�4��!���!�����������1��!��2������!���
��=1���2���!�,�22��;.�!2�����"��4�12.��"��1��22���<�����!����1B���5����
����!����������4��
������,2������1��������&������=1���2�����2�!�4������4��,��

DOC_6.PDF
Patricia

DOC_6.PDF


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

A�����	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ���	 ��������������	 ������
��	 ��	 ��������
�����	 ������
�
��� �������	�$��	���������	 ������
	�$������
�����	 ��	 ����	 ������%
��	�	���	���� ����
��������	�

�� ����	�&�������	�	��	���������	������
	�$������
������ ����7�������!����!�4�������
��!��1241!����!���!�4��!�����1����
�!�0���!�����������!����2�!!��
1��2�3�����!����������!
2�������&� �1�!�������!� ��!� !���2���!� ��� (�8��� 41��������� ,������� ��!� ����������
�&����
�'���	 ��	 ��
����	 ������������ )�!� 4���12 ��!� �������!� ��� ����,�� 41��������
�1�������7��1������������!���������!�D1��!���!�4��������!���!�4��!�����1����
�!����������2���
���������!�!�4�����!�����
���!�2�!!�3��!�4������
��!�� ��!�!���2���!�!�.����������!��������
�������!� �1�����!� �8����!� �1��22��������� ����!���.���1��!������
������ �����!�
1��� 3��� ��!
4������������!�!1���4����!�2���������!��!����!����������2������!�2������!��&4�1���!�41�������
������� ��� �����!� ����!�0� 1����� ��!� 4�1����!� ��� !�4�����1�� ������12�,����3��� ��
������1!����3���� ��!� ����!�����!�1��� ���1��!�7���!�������3��!��������,�� �=������3��� �����
!�4�����1��,��
�2����3���

�� !���	 �&�������	�	 ���	 ��

�����	 
���	 �	 ���	 ���� ����	 ���������0� ��� 4���� !5�,��� ��!
��/��!� �5���� �!���� ���
�������� !��� ��!� 2������!� �����!� ��� �����!� ����!� ;��� 21��D����� 4��
�&�24������������������!�����!�������1���2����4�1!4����<�����=���3���3��!������!�����)(��*
(����
�������!��2�!�����
�����������41�����1����!�4��,�!��������&���/��!�����5�!����(�8��
�1���������?��(1���������!����!4������!������!�����5�&������1����!������!�����!�����4������!!�
!5�,��� ��� �����!� 7� 4������ �5��� ����,�2���� 2���������� ���1���� ����� %�� �5�=41�� !�� �5���
41�����1�� !5�
������� ��� 4�1.� 2�� !������ 4�1.�.��2���� .����1�4�4��!�������� 7� ,�����0� ��!
��
�!��,���1�!� ��.���!�4��2�����������5����������� ��� ���2�� !1����� ���� 4�1.�.��2����� ��� ��
!�44��2���� %5��� !5�,��� ��� 4���12 ��!� �������!�� ��!� !1����1�!� !��1��� !��!� �1���� 4��!
���������!�7�2���������E�
���

A�F������ 3��� !1���� ��4�������� �51��,���� ��� �5��12����� 3��� �1�!� �
1�!� ���������� ��!� �1!�!���
��=1���2���� 3��� 41��������� ����
1��� ��!� 4��!1���!� �2����!� 7� ���3������� ����%
������ ��!
4��,�!����!1���4�!���,��,��.��!������1�
������1��������
�����	��(	�������	�	������	��	��� ��
���	
�	�
��	��	
�	���������������	����	��������	��	��������	��	����	 
��	���������3�������&
2�����!2�!�3���1����1������7��5�44�����1�����4���12 ���

�1�!�!1�����1�!�4����!�����!����2���!��5�44�������1����!���!3��!��1����1�!���!41!1�!����3��
�1�!�1����1������7�!��!�����!����1����!����7����1�2�����!����!������!�414�����1�!�

����!���241���������!1���,�������4�����.���3���
��	�(���������	��	�������	����	
�	�����	���

����	 ��%
��	�����	��	 ��&��������	 ���������	 ��	���	 ��%
��	��%���	��	����)���� �5=� ���1��
���������,��� �22�������)��3��� �!�� ���/��� �5�!�����!����1B����� ��!3���7� �1�,����2��0� ��!3��
�������, ���41������4��!1�����&41!��������!3���2���, ���41���!����!����������?����
������

��!3�����4�����������������	��	
$�(�����������&���=1���2���!��2�!�4������!1��;�5�!�*7*�������

��24!����4��!��������������!�����!�D1��!��1�����!<�������	'��������	��	��������	����������

�����������0� ���!5�,����!!��������2������� �5��,�!��1�� ��
1�1����������,����!����!�.��
#
��%�����

4�����
��	�������	�������	
��	�
��	��������!1�����!�4��!��&41!�!��$�������	�

��7� ����
���� ���1�41���� �,����� ��!� ��:1�
���� ��� ������ ���� �1!�� ��� ��=1���2���
!�4��������7�������3�����:1�������������G

������������������������������������������������
#� $�� 4��2� ��� �44�1����� �1�!� �
1�!� �1�!������ 3��� ��� ,�����12������ ��!� 4��������!� �!����14� �241������� 41��
3�5����!�4��!!����>�����������!�G�4����������!���1�����������!����1�41����1�!����������!������!�7�����1�!122���1����
4�1����!�������2�����1�!������!41!1�!��5��������1�����



�������������	
�����	��
�����������������������	���3��

������������!�/��&����4��,�����!�!1���!�!��4��.��!��5���1�41������!�,����!����!�.�����
4��!�,������3��������3�����!�������!�

%���5�&41!���1���!!1�����7����	�������	��	�
����41�����>����3����������!������.�!����!����������!
���������1����!�� ��� ���
����%
��� ��� �5�!�� 4�!� ��� ��!� ��!� �&41!���1�!� �!!1����!� 7� ��!� �������
���
�����)�?�!�,�1�4�!����414�����1����4��1��� ��!�4��!��&41!�!�!1�����������2������!���.�����!
�����������(1�����!�%�����!������!������!��122���!�4�1���!�������������4�!���,��,�����4������
��!�
��������!�!�!��4��.��!����4�!!���	�1��"�!�2����!��1�!�����
�!�!���4������
�����!���24!���
4��!�����!�����!�4��,�!�4���1�!��� !����
�!�

�1�!��1��1�!����&��&�24��!����������!�����1!��41�����!�,�1�4�!������3��!�;,�1�4�!���!�4��!
�&41!�!<�� ��� !5�,��� �5�
������1�!� !122����!� 3��� ��
�1��� >���� �������!�� 2��!� 3��� 4��2������
�5����!�������!�1����!����,��������

�� �1�����!�������!����H�7��"���!�3���4�!!��������"II������!�4�����J�!��� ��!�4��,�!��1�����!�;!1��
#�JK� ��� ����� ��24!<� ��� 3��� ���1�41��������� !��� �5������ ���� ,��22�� ��� !�.���� ��� �1!�� ��������
���������!��������	
$�����	��	!��	*+ )	?5�&41!���1���&������;���������!������.�!���5�����.�������1!�
�/1���������"�@%
+�<��1�!�������5�!!��������������1!�������1����.���1������5��,�!��1���!����,��,��.���

�� �1�����!�������!����.�!�L,�������� ��!�1��21��!���3�5���4�������1���������;"������!�4���/1��
�5�
���� 7� 1��1.���� !1��� '�JK� ��� ��24!<�� ��� �1!�� ��:��� 4��� �&41!���1�� �&������ 41������� ��4�!!��
	���@%
��%���51���/1�����5���1�41����1����
1�1������������"�,��22�!�;!1��������,��22��4���/1��<���
3�����4��!����������7�����@%
��!��1���5L,������5���������5�&41!���1��41���������4�!!���,��	*+ -��.�

/	'��
�	�� ���(	��	���'��	����	��������	���	�� ���(	�$�(��������	0
%�� �51��!�� ��� �����&��������!���� ��!3��� ���122����!�4��� ���)��(

I
� ��� ������!�4��� ����������
�

$�(�6-��'J+'����!�!������1!�3����1�!��
1�!���
�!�,�!�41�����!�,�1�4�!���!�4��!��&41!�!
'

�1����!������&���!3��!�����
�����!�!��
���!�0

�� ��!3���������������5���������� ����1*��������24���.���7� ������3�������1����!�4��,�!
����51�������������������	���	1�	���	�	�	���	���	����G

�� ��!3��������
��144�����������������1*�������,����!!�.����24���.���7�������3�������1�
��!�4��,�!�����51���������	���	,�	���	�	�	���	"�	����

�� ��!3����������!2����������2�������,�����3����� !�,��
��7�!����!�������������51����
����	���	!��	���	�	�	���	,��	���)

+���	��	���'��	����
	��	���%
���	���������	����	��� �	����	���	��	��	�����������	��	
$�����
��	�	���	��	���	�	�	���	.�	���)

�����������
������2������5�!����41��
��������!3����?�!�1�,���!2�!����������1���&�������������
�1�!�� �����!1�
�����122�����
����%
�	��	���'��	��	�����	��	�	���	�	��

�����%���51��!����� ��
7�������� ����1��4�����1�!��������122����,��,��.��������!3����!!1����7������24!����4��!�������

������������������������������������������������
J�?����24!����4��!������!����4������122��!����0���������4���/1���4�������#�21�!�;����1
�2.���7�2��!<�G�	������!
4���/1����	�/1��!�!���H��4�������"�21�!�;�
�����2����/�����!�4��2.����1��1.��<�G�J������!�4���/1����J�/1��!�!���H�
4��������21�!�;/���������1M�<�
H
��������� �����������������
������ ��4��!�����"�K���� ��� ��2��������1!����&���41��� �5�&41!���1����&� ��=1���2���!
,�����!�4��� �5��!�2.�����!� ����
���!���2����!�;�1�!� ��=1���2����2������<�2������� ���E�
��� ��!�!�.!�����!
����1����
�!�������������!�1�����������!������!��!�41��������4�14����������1����
��
I��������!������!3������122����!�41������414�����1��4�������122�!!�1�����������1��������4�1�����1������1�1,�3��
;)��(<����4�.���!����!����)��(��NJ������''��0���!3���������������5��������������1*����������#���*�+�%
�G���!3��
�����
��144������ �������,����!!�.������ ����*�+�%
�G� ��!3����������!2������������������������������ !�,��
����
��	���*�+�%
��!1�����������2�����1�������H�	���*�+�%
��
'�%����!���!����������!�4��!��44�1�1����!�41���������4��2�������5����������!�������!�����5�������������!�����
���!���
��!�4�1��!!�1�!���!�4��!��&41!��!�



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

'��
'���	 ������ !��� ��!� 4��,�!� �1�����!�� ?�!� ��
���&� ��� ��!3��� �!!1���!� 7� ��� ���3�������1�
���
��������� ��!�4��,�!����!1���4��!���� �51�������� ��,��,��.����2����	 ���������	 ����������	�
�����	� ���	���	��
�(���	 �����	�	���������	
�	����������	���	���������	��������%
��	�$3���
�(������)

#��	�
����	�������������	����������	��%
��������!����������!41�!�.��������!����1����!�!��������!
�����
��1���2������!����4���������!�2�!���!�����!!����!�7�����124�����!�1�����4���12 ������7
���4�1�����1����!�4��!1���!��?�!��124����!1�!��
�����!���
��1���2���!������!!�����������1����
��� 9����,��� �1�!� 4����!!���� 4��� ���4���!�0� ��!� ��
���&� �5�&41!���1�� 4��!� ���
�!�� 
1��!
�5�&41!���1�� ����������!����!�4��!� �241������!��?�!�4��,�!� ��2������� ��� ������� ��!	����������
��� ���%
���0��1�������!�������414�����1��.���� ��*���7���� ���!�����!��!1�� �!��
����� ��24!���
4��!�����4�1�1�,������1������2>2�����!1���!1�
�������41!���1�����1�,����2���4�����1�����!�.���
�!!1�����1�����D1��!�
�����!�������2�������&���!4��!�.��!�����3��������!�4�3��*��3��������

4���	 ���	 ��������� �	 ��	 ��� ������	 ��	 �$������������	 ��	 
�	 �����������	 �
	 ����	 ����5�
����������	��	�

�� ���������� ��&�41!!�.�����!��5��������������� ������ ����4�����1�� ��!���48�!� ����1�����!
;3���41���������4���*>����������!!����������!�����!�����!��������1������!�������!����2����&<�

�� �����!������!� ��!�2�������!������!������������������!=!��2���3������ ����1���� �1������
������������2����� ��!�D1��!��1�����!�C ������� ��
������!���� !���4���2��������1����!��� ��!
�����!�G

�� ������������!�4��� 
�2���!���	�����������������5�
�����������1����1���������=��2�3��
��!�!�.��!���5�������������!��441��!�����1�����!�G

�� �
�����	 
��	�����6
�����&����������!��124����2���!���� �5��
��1���2��������4����������
��!� 4�1����!� 2����!� ;�13�����,�!� !���1��<���� �5���������� ��!� �����!� ;�24���� ��� �5����1�
�1������<

������
������!�����������������;���4��1�������&�414�����1�!��1����!<������&4��3�������!
���������!�21��!��5�&41!���1������5���������������24!����4��!������(����������������1�2��
��!��������	�	���'���0�������!����22�!���������!���2�����!�����13�����,�!��4�1��!!�1����!�
����

���������� �51441�������� ��� ���2��� ��241�����2���� ��!� 4��,�!� �1�������!� ���!� �5�������
�5��� %�
��	 ����
���� �1�!� �5�
1�!� 4�1������ ��� ������� 3�57� �5����=!�� ��!� ��!3��!
����1�1,�3��!����!�
���������1�!�����,������5��!�2.�����!��1&�3��!�!1�������!!����!�

�1�!� �1�!� ���1�!� 7� 
1���� ��!41!���1�� ��� 7� ������ ��� 
1!� !��
���!� 41��� �1��� �124��2���
�5���1�2���1�� !��� ��� �1!!����� �1�!� ��� 2��3���1�!� 4�!� ��� 
1�!� ����!2������ ��� ��!������ ��!
����=!�!� ��� �1��!�� 2������1,�3��!� �1��22����� �1�!� ��� 41���1�!� ��4������� 41��!��
��� ��!
��
�!��,���1�!�!��������������0���!�����=!�!�������������!�3����1�!��
1�!��1������!�!1�����������
�����!��!� �(�
��� �����	 ���	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���	 ��	 %��� �
���� �1�!� �
1�!� ��/7
���,�2����4��!�����!��1!� ��!��
�!�41����5�����!��1!!���!��5�����>��,�������;���*!��*O
������ ��
P�,����%����*��.��C <��������	��������	'��	
��	��� ����	��%
���	��������	�������	
�	��
���
��	����������	
��	���

�����	��
������)

�1�!�!1���������.1��������4��1��������4��!�������1�!�
1�!�4��1�!��5�,�������1�!���������������
�5�&4��!!�1������1!�!��� ��!������!4������!�!�!�������1�!�

�1������)(��*(���
�������������
)1������)�!������




