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��������	�wi�������*��-�$./':2479=2��F59=12324�5:2=�49<2:6=9�52 @/A�� !B C�  DE6=<6F42GHIJ�K�������L�ZPdLaN�ZM�P�Z��NfPSI[\]̂\_IS�\9\Ì\aSP�ZMMS�S�P�Z������L�ZPaUI[TSc�SdR�SIeJ[��ZRPNTTZM�PZMLdSMfPZ�U�SaSTc�ST�Z�NLMTaSTZM��SMdZ�N��Sa�ZTTU�ZMfSLRPNXZ�LN�STLNMTaSTZM��S�NMaSdMN��T%y#$#%%-�u����
�����
�g���
�i�w
�	�
�����	���������&� �����������������

���	������������
��	
��
�	�w���	���	��w
�������		w��� Ch������ mmC����������n��o�����	w� ��� p������wi���������w�������������� mmq���	���wi��������� ��w����� mmqr&����		�����������w������� C
�i����� m!Cw����

�	���	���	���������
i��
�����	
��
�	�w�	����������

���	�������k�����
��	
��
�	�w���	���	��w
r&���i��i�
����	��/�	
������,	�����w�����j�����w�������
��
��w�	��	�� t����� qr&������
�����������w��������	������	������w����������#	
�����	����	�����

���	���������k�	�������w���		w�� t����� qr&����w��
��	����/����

��		����	����w����k�������
�����!������ qr&������
����/����

��	����	��������w��������		w����
�i������� qr&����w��
��	��/����w�����

���	��
��	
��
�	�w����#	
�����	����	�����

���	���������k�	�������w����
�i������� qr&������
����#	
i��������
"�	�	��
���		w���!���
�� !r&�����������*�	�
��������������		w�� q������� !r&�������	�������
��	
�	�w�����n�h���
�����

w���/�	
�����������n ����� !��	�ii�������	�����������!C�o ������	w� ����p���
���

����/�	
����������������		w�
�� �h�	���� mqnr/�	
��w��	����
�	���������	������	�������
��	
���w���r&����������!C�oC����	w�����
���

����/�	
����������������		w�
�� �h�	���� mqnr�����i��i�
����	����*�	�
�����
gjj����

������
�v��
���	
�����w��������	
)���NfPSIS��$�������� C�{|�o ���#� p������		�����������w������� C
�i����� m!Cw����

�	���	���	���������
i��
�����	
��
�	�w�	����������

���	������������
��	
��
�	�w���	���	��w
������wi���������w����������������� ���
����i�w�wi�������
���)}�C� � k�C� t�%�
����	���,�	�w���������������i����������������������������vC�}�����G�$�i�w
�	������w�	����	���������i������h����������������
���
����������
�i��������	�� ¡¢���£¤������!�n � �-$�#�/y�sggs��$g�¥ �m� ���� !¥ *.v#s-¦u�-$�-

aurelie
Barrer

aurelie
Barrer

aurelie
Barrer

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne



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

������������ !�"#$#%&�	'�	�	�
(���)��*�	�
�����	�����������	�	&���
��+�	�,����*��-�$./'012324�5267248293:392;:<:6=9�52>2?248293 @/A�� !B C� DEF6?<6G24 HIJK�L ?MNONPQORPSTUQVO��M�WORXOYONYZ[N\T[��OPTQTNHH]99]̂_]TNH�]̀ K]Z[N\TSORQ[YTSORaT�PMNONPQORPSTUQVO�Z[NJbUTc�TdST�JeKb�M�Z[U�U�TQQONYZ[N\TNMdTNfQ[�VV�Z[N\TYTNTTUPVN\OYTZT�U��TPPONYTNONX[PTZT�cQOfa�TZT�XTPTg�ONYZMM�YTNTTUPVN\OYTZT�XM�YONYTNVO�PT�ONYTN"#$#%�'�	�	���������	�h�	����	���	�+�i	�	,���	�(�+�	+����	�.	+�������������j��(������kk�	�������j���,�����+�����	�������	��
l��	�������+����	��	�������	��	�����m���	�����j Ci��� nnC��������o��p�����
������ q���(�i+����i,����	�	���i��
������	���j��� nnD������,�����i��(����	 �������� nnDr������j���i�����i,����	�	���i��
������	 C
�j����� n!C�����
�
�����	���	��	���	���������	����	��
��	�������
������	l��	�	+������j���,�����+�����	�������	��
��	�������+����	��	�������	��	r������j,������
�����	��s��,	�
�,���	��
��	��������������	��i��	
+�i	���������	���	o�������� Dr������j,�������
��	�����	
�������	��
��	��������������	��	�������	,��t�i�
�	
����������+�����l�	�	����������
���+�����	��������	�jo�������� Dr������j ���
��

�	� ��	 ��u����	��������

��h��
�	l+����	k�	�
�	��	��	�������� Dr������j,�������
��	��/����

�������������	�
��	������������	�j�n	�������� Dr������j���
��

�	���	,��/����v��	�����+�����	�������	��
��	�������+����	���	,��t�i�
�	
����������+�����l�	�	����������
���+�����	���	C��������� Dr������j,�������
��	��#	
j��������	"�	�	��w	�������	�j�x������� !r������j������������	��	���	��*�	�
�����	�������	���	n����� !r������j�������
��	������		�	o�����	�����j i�	��� !�i��t�����	������
�	�����	��������j�

�	���	�������!C�p ����
�������q���	��(����	�j��t�����	����������m���	�����j �i�	���� nDor.���(���	�����,�������
	����
�����������		�	��������i	r������j�������!C�pC��(����������	��(����	�j��t�����	����������m���	�����j �i�	���� nDor.j����������,���	��*�	�
�����	�����������	�y��	z�i�
����	�	�
�����	z�i)���OPTQJ�#	����������##�{|���	���i�����i,����	�	���i��
������	 C
�j����� n!C�����
�
�����	���	��	���	���������	����	��
��	�������
������	��	�	+������j���,�����+�����	�������	��
��	�������+����	��	�������	��	�����
����i���(�i+����i,����	�	���i��
������	n	�������� ���	�����
������	���!nnC(��l��	�������	��(�i+���	��	��	�����,�) q(��������
�,��i��	���
����������	��	)}h����	���������
��j��	���������������+����	� ��	 ��	
��	
 ����	���	������	(�����+�����	���	�	�}r ������$���	�
���~�����
hkk����

������
��	

�
���������	
�
��,���v������v�����	��j�v
�	������v���		v���������
������������ !�%y#$#%%-%����t��)$�*�	�
�����
hkk����

������
��������	�vj���~���*��-�$./':2479=2��G59=12324�5:2=�49<2:6=9�52 @/A�� !B C� DEF6=<6G42HIJK�L�������M�[QdM\O�[N�QTU[��OfQTUHH]99]̂_]T�H�]K̀]\TQ�[NNT�T�Q�[������M�[Q\VJbUTc�TdS�TJeKb��[SQOUU[N�Q[NMdTNfQ[�V�T\TUc�TU�[�OMNU\TU[N��TNd[�O��T\�[UUV�[NfTMSQOY[�MO�TUMONU\TU[N��T�ON\TdNO��U%y#$#%%-�t����
�����
�h���
�j�v
�	�
�����	���������&� �����������������

���	������������
��	
��
�	�v���	���	��v
�������		v��� Ci������ nnC����������o��p�����	v� ��� q������vj���������v�������������� nnD���	���vj��������� ��v����� nnDr&����		�����������v������� C
�j����� n!Cv����

�	���	���	���������
j��
�����	
��
�	�v�	����������

���	�������l�����
��	
��
�	�v���	���	��v
r&���j��j�
����	��/�	
������,	�~���v�����k�����v�������
��
��v�	��	��o�������� Dr&������
�����������v��������	������	������v����������#	
�����	����	�����

���	���������l�	�������v���		v��o�������� Dr&����v��
��	����/����

��		����	����v����l�������
������	�������� Dr&������
����/����

��	����	��������v��������		v���n	�������� Dr&����v��
��	��/����v�����

���	��
��	
��
�	�v����#	
�����	����	�����

���	���������l�	�������v��C�v������� Dr&������
����#	
j��������
"�	�	��
���		v���x���
�� !r&�����������*�	�
��������������		v��n����� !r&�������	�������
��	
�	�v�����o�i���
�����

v���/�	
����������� ��i��	�� !��	�jj�������	�����������!C�p ������	v� ����q���
���

����/�	
����������������		v�
�� �i�	���� nDor/�	
��v��	����
�	���������	������	�������
��	
���v���r&����������!C�pC����	v�����
���

����/�	
����������������		v�
�� �i�	���� nDor�����j��j�
����	����*�	�
�����
hkk����

������
�u��
���	
�����v��������	
)���OfQTJT��h ������������##�{|������		�����������v������� C
�j����� n!Cv����

�	���	���	���������
j��
�����	
��
�	�v�	����������

���	������������
��	
��
�	�v���	���	��v
������v�	���	�������j���������v�������n	�������� �����j��
��l���	��!nnC
�	��jj���v�
��
����������	

����	��
) q�������v�
����j���vj����~��
���)}�v�	�����vv�������	�������
��j��	���������������� ����	�l��
�����	
j����	��kk�����	�����,�
}r !�o  �-$�#�/y�shhs��$h�� �n� ���� !� *.u#s-�t�-$�-

aurelie
Barrer

aurelie
Barrer

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne

aurelie
Ligne


