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����������������� �H������H������������������ ��¡�������¢����� ��£�����������¤��

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 



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

��	����������		���	�������������

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

��
�	����������$�
����������	������		%����#�����	����������&'()*+,-'./012,-�����3������#���4	�5�����

6������78���
���	��789:��

;+-<1*1=>)2-?2=-=',1?+)1>@=--
2>-?2-,+-=+*>@A-

B��	���������	������	����������C�
;2-?1)20>2()-D@*@)+,-?2-,+-=+*>@A-

E��FG"HIHJ�

;2-<1*1=>)2-?2-,K+0>1'*--
2>-?2=-0'<L>2=-L(M,10=A-

B��	����������	������	����������C�
;+-?1)20>)102-?2-,+-=@0()1>@-='01+,2A-

I��"NOJHPQ"R"HSB��

GJJRTR�

UGVNR3�WRF�UVG3ORF�WR�"�RTBX3NIRJPGPNHJ�WNPR�YBGR3BGZ�

B��	�	����������	��	�������$��	����������B�	���������	����������	������	����	����		����	�������������789[�
���������������������789\���	�����]�������������		����	����������������������������G3F������
�����̂��	������_�
�	������̀88888���	�������a��������b̀������������������98�c�������������������������
���	�������a�����
F�	������������]������
��������
���#������������]�����������������������9d�̂�������789:������	������
���	�����


�	��������	���̂�����������	��������������������	����������	��	����B�	�����	��������789d����	������������
������		����	����$��	��������	�����	��	�����������������������������������������
���	�����
�	�������������	����

�������������B�	�������
���	��7897��

N��e�fghijklmgnopmqjro

"�����������Y��	�������a��������	��#��������	�������������Z�	�
��]	�������������������	����������b̀�������
��������]���%�	����
�	��������������������������������������
����������������	�	����	�����	���������	�	��
����
�������
����U�����������������
����	]���
�����̂�
��4������������������������	����	��
���	������
�	�����
�����������������������
��#�������		��������	���a���������	�������a�����
���������������	�4�����������
��
�	����
���4��
�������������	������������̂�
��4���	��
����	���

NN��e�sqtrplmuvo

"��$��	����������BGR3BG�����	�����������	���	����	����������
��	�������������	�������
�	����������
���������	�����������	�4�����������]�
��������������4�	�������������������������	�
��	������������������������	�

�w���

U��������	
������	����������������̂�
��4����������������]���C�

e������	�	���#���������]���������	����������������	�������������	�]���������	]������������	]��������
�	�������������������������������
����������������

�����	��
����	���	�����4
���	�����	��#����
����������������
������������	����#����������	�����������	�����������������������������������������
�����	����������	���������	��������������$�����
���������
������x�
e�

	�y�	����#���������]���������	�������a�������������������	�_�����
��������#������	�����������	���	���x�
e�����	���������	�	������	��#�����	�4����������������	
��	����������������	�������a��������	��#��������	���
�����������
����Q_Q��	��_����	��]�	���������_���
��	������������
���	����������������������������
�	��]�	��$��������	������������
��	������������	��	�����������	��
�Q
����	���������������$���		����	���
�����������	��]���	���������������	����	�������	
��	�x�

e���]������	���������	�	�����
��������������	�������
�	������]����������	��������������������������������	���
��	����$���	�
����������������	���������	������x�

e�
������	�	�������	�������a�����
������	����	���
��4��������	����������������	�������������	����������	����	��
�������

"����	
����	����������
����������������	��#��������	�����������������������������������	�����#��	��
����4���̂��	�������������������������	������a����	���]����	����VUGGIC�

e����	������x�
e���	�����������
��������x�
e������	�����x�
e�
�������

z{|}~������|z���| �������|��������|��|��|����������|���������| �����|z�|���|���|



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

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

�����#�$%&'(%))*(+*)%&',+-,%)-.&'

/���������
������	�����������
��������	���	��
����0����������������������������������������
���
���������
��������	���������
�������������	���������
�����	��
1����������������������
���
��������������
�
���������23�������
�������������4�

#�5
�	����6�
#�7
��89�6�
#���	������ 
���6�
#�:������;1������6�
#�<�1����6�
#�<����������<
�����6�
#�=�8���6�
#�;����6�
#�>���������
���?���������6�
#�5������;����
����6�
#�/�����8����6�
#�/
�����;@�������

�������=
�	�A�������7
���6�
#�B���:���������6�
#�7
���6�
#�<���������6�
#�C��	��
��6�
#���������>���
���	��>��������5�
������	�6�
#�D�����
����	���
������6�
#�>����

�>��#�$%'&,E.FG'H.-.)GI'%('I%&'+J(*I&'K%&'LG),+J)&'L*I+(%&'KJ'L)+H)GFF%'MG%)LG'

�������	����	����������	���������������	��
�����������������
���	��
1����	��������������
����������������
�
�������������������������������	���0��������	���
�����
 ������������
����������
���������
����	��	��
����0�;���������
����������8�����
��������"����	��������	��
�����������
��	���
��������

���#�NOPQRSTUVWOWXUPYUPZ[U\]̂V_̀UWaOa_RWP

ObP ���
��������������
�����

/���������	���	������
�
�����
��	����������������
��!��������c2�	��������de23������
����������	�����������
����������f����"����
��4�

#�J-',+F*(.'-G(*+-GI'MG%)LG'����	�����<��/
�������� �����������������������������	�����������	�������������
�������	������
�����������g������8�������������
���������	����B������/A��0�	�����
����
������8������
����������
��	��
��
����������������������
0����
������	���������������������	����������hi6�

#�J-',+F*(.'K%'L*I+(GH%'���������������	������
���	��	����������
�������������������������������
�����������������
�
�����	������������	����	���
���������
���������������������������������	���������8�����
�����������
����	�
	�����������
�����������������4�����
�����	����
�����	������������
������	��������	������
��	�����
�����������	������	����	������������
�����	����������������g/�BB�i��������
�����	����
�����	����1��8����
	���0
�����
������	��������	�������
��"��������������	����1��8����	���0
�����
��	��������g/����i��
#�K%&').J-*+-&'K%'&J*j*'
����������������/������
��	���������������
������g/��i�����������������������	��
�
�����	����
���������������0��	���
!���	�������;������/���
������������������
�������"�	��
����
��	���
��������	��0��������������������k�����	����
!������
�����

lbP ���
����������������
������

;
������������������
���	��	��
����0�������������
���������������
�����
����������	���
!����������
��
�
	����
�����������
������	��������������������������
�������
�����������
�����	���������������	������	��
�������������������
�������
������	���
0����
������	��������gm�;�i���������������������������������	�����������	��
��
�
����������
��������������������������	�����������	��������
�����
 ���������
���������������������������������	��
����0�����������"������������
	8���	�����	��������������	���

���������
����������k���������	�����������������
������
���������	�����������
���B�����
�������������0�	���
!������
�������	�f������������
�������	������������
������������
�����
��������������k�����	��;�B�;���

nopqrstuvwtpnxyzp {|}~���p|�������p��p��p~��}����}�p�~�������p �t��tpnzp��wpy�yp

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 

clumiere
Texte surligné 



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

��
���	�

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

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

	�
������
�����	*�����	�
�
����

+��,�-./0/1232/456257829:;<.32/404.=/5

 	�������
����	�#����	�	�
���
��������	��������
���	�>��������	�
����?
���
 	�#����	�	�
��	����!	
�����
	���	��	�
�����	�	�
��������	�������	��#����	�	�
���	��������	�
��������
�����	�

���
���	��������	��	��
����������������	����
���	���	����	��@��	��������	����	�
�
���������	�����	��	�
�A����	�	��
�����	�����
���&�	�	
������%�����	�,��	����	��	��������#���	�����������	�,���"�����
������	�	�
�
�����	��	�	�
������	����	��@��	�����	����
	��,��BC�����	����	�����������	�	�
�	
������	���������	�,�
�����,����D����������	������	����
�	����	�
�
����#�����	�������	�����	�����������*��������C������	�������	���	�
�	
���
	��
���	�
��
 	��������	�
	����
����	
�#����	�	�
������������
��������	����
	��	���
������
���	��������%�����*�	
������*�

��
����!	
��	����	�
����������	���
����*��
�����	���
���
������
���� ������������	���������
����
�?
�	�
�	��	����	�������	�����	��

E��,�FG4.7H52456.H:=H.4.IH5:.7=42H56257829:;<.32/404.=/5:<=7=/J;H52/5KLMN5

 	������	�	�
��	����!	
�%���
	����	�
������������	�������	�	��O���	����
���������#��	���	�
�������������
	��
�	�������������������	����
���	���	����	��@��	��	�������	��	��	�
	�����
���	�	
�����
�����
����	��	�����	�����
	�����	�����
���	����
��	������	�	
�	����������
������������
���	
����������
���	�
�	����	�����	����	��
�	�
	��������
���	��������*�	
������%�����*�� ��
�����
���������	����	��	��	���
������#����������	������	����	��
�����	�����
���*������	��
	���
��	�����
�
�	�������
	��%��	���������&���	���	��	���	����������
����
���������!	�
��������������
�����������	�	�
��	��	���
����������	��	���	��	��
	���
��	����	�����	�
�����	��
�	�������	�������	����������
����	���
������#����������	�����	���	�������	�����
��	�����	���	�>PQ>�	
��	��	
�
�	����������
�����	����	���?�	�������
��������	��	���	��	��
	���
��	�����
	�����������""��������	�
�����	���	��
�����	�����������	��������
����'��
������
����	����#���&�	���	����
(�	
�'����������
����	������	��
�����	��	�	�
�
	������	(���
����������	���������	��	���	��	��
	���
��	��C�	�����

���,�R=G<HG.42562578;S07G04.=/56257829:;<.32/404.=/5RTUVRT5

E������	�
�������
���	�W��������	�
����?
����	���
��	���������
��������	��	������	���	�������	����������
�
�	��������
	������
����*��	����	���	
������%�������	��	�
������
���#��������
���	���	��������
	����
�	��	

��
��	��	���	�������
�����
����	�����	�����	����	����
��	
��	������	�����������	��	��������
����	�
�	��	��
�����
�
�����
�����	������	
��	���
�����������������	�
�����
	���
��	��A���	��	�	�
�
	������	����#���&�	��	����
��
������	�����������	����
��	
�������
���
	���
����	��������D��
���	

	�#������X�C�������������	����
	%���	��	��	

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

������
�����	�����&�	��	���	��	�	
$��
���	�
��	��	������	����
	����	
�������
��	��
�����*��	�����
�����
����	
�
�	
������	*����	��	����	���	������	
��	����
	���������������
 �����	�
�	�������	��������	�������������	���	�������
	�����	�����	���	����
������*�	
��	������	���	��

����	�����
	���
��	����
	��E	��������
	������
�������
��������	�����	�
�����	�#����	�	�
���
�	��HG:<0��
���	
�	��	
���	���������
����	�
���*�
�����*�������
���	����
��	���
������	���������
���������	�
��	���	����	��

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

��	��	
���&�	�
���	����������
	����������
���	�
�
��"���������	��������	�
���������	�
�	���	����	�������	�
�����
	����
	�����	��	���	���������
	�����

YZ[\]̂_̀ ab_[Ycde[ fghijkl[gmmnonpl[qp[lk[irshtlnuhp[mikjvknwp[ x_yz_[Ye[{|b[d}d[


