
��
�������	�
� ������� ����� �����

����������� ��������� �� �����

��������� ������� �� ������� ��� ���

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

������� ������ ��� ������������ ����

���������������������
���

�

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

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

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

���	���� "� �������� ��� ��
��� ����


��������
����	������� ��� ���
#
$��� "� ���

�������	�����%��
��������
�������
�������

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

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

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

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

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

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

�
�������� ��� #
�� �������� &� ��� �����	��

����
�� �����������������������������'(()�

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

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

�������� ��� �*��� ������� ��� ��� #�+���

�	��������������������
�����

�

,������������
$���� ������������
������ ���

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

�������������� ���� ������������

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

��� ������ ����
��
��� -� �������
����
����

���
����� ����� ���� �������
��� ���

���� ���������� ��������� �����

����#

������ ���� ��#����� ��� ����

�������
���� #�������� ������ �
��
� $��� ��

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

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

���������*�������
������

�

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

,
�����������������
��
���%�

��������	
������������

���������� ����������

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

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

� %�����������&�������� ���	���������������'�����������

�������(� )�	��������������������������'������

� ����������

� ����	���

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

,����������	���� ��������������� ���������������������&#����������
���

���� 	������ ��� �������� ������������� ������� �--.� ���/�
�����	������ �0������
����

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

� � � ���� �� �� � ��� � ������

�����������������������1�00�	���������
��������
�����
� � �� )2������ �130��������
%������&�
���4)3%5��
����������� ����
6������� ���2��� ��������� ���� ��� �����
��� ��� 	����� �1���7� ������ �����	������
����� ������	�� 6� �1�	&����� ��������
����� ��� ������� �1�� 	������ ���
��������� ���� 6� �1����������8� �1���������
 ����������������97�
�
:�"����1&����������������"���
������� �� ��� �� ����� ���  ���� ���
	������ ��� �������� ����7� 3��
������ 6� ��� �����	&��
	������ ��������� ��:�����
%����� ���� �1:��	�� ��� �1���7� ���

�	��� ���� ���
������� ���� 6� �����
����� ������ ���
0�;����� ���������� 	�����������������
������ ����	������ ����������� 	�	�����
������  ��� �1��������� 
��� ����
�����	��������������7�:����������� 	��
	������� �1:��	����� �1���� �� ��� ����
	���� �������� ����8����	����	���������
�������� 9� ��� �1�� 0����� 6� ����� ����
������������� �����:�����%����7�
3�� ��� 	������� ��� *� ������� <� 	�����
�1��������� ������ ��� ����������� ����
��������������������������������������<�
��� �1�� 	������ �� ��� �1���	�������
�����!�� ����������7��

�1���	��� ����  ��0�	��� ���
	���������������������� ��������
�1������� 	���� ����� ���� ��	��
������ 6� ��������������� 	���������
�777�

�
�

����

�����������
������������

�����

����
������

�	���
�

��

�������
���		
����

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







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

.����������������

������

�����������
�
����

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

������
����������
���
���%��

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

��������#�����$����������������������%��������������������

�������������	
�������� �������	����



��3,=>�<�)7�? ������@�

��������������>�������������A������������	�����	��������>� ����,����������'�����������������������-�"������������������	�����$$7��������������2����,�����	&7��	�����
�		������ ��  ��0� ��	���������0� ���� �	����� �������� 	����� ���� ���� ��� �������

	�������� ���  ����� ��� ��� ����� �� ���� ��������
4��������������������������	�	����57���� 	���������
�������������:�����
�������������������� ���
�--B�������	���������A����������0������������
��	������������	����������/��A����������������
�A��������������A:������	�:���"�������������7�
��� ����� ������ ������� ��� ��� ������ �� ����
	���	���� 6� 	�
���
�� ��� ����
�� �
� �����
��
����������������������
�������
����
����	�4�������
�������� ��� 	����@���� ���  ����57� ,A�� ������
����������A���������(C�$D��	�����"���0������������/�
������������� ����������������������--B�������/���00�����������������	�	������������������
���� ������7�3���������	���������	���������A�������������A�	�����6����������E��������
	�������E�����������
:7��
������ ��	������
��
��
����

������
����������������
�����"��������$�*���������$���
������������������������������

�##��������������������
������������
$���������������������
�����������������
�����������

�����
���� ��������� ���������� ��� ��
�
� ��� ��� $���
��� ���� ��� � �#
�� ����������

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

'7��
������ ����������
��
��
����
/�����
�����������
�������������������������"�����#
��������������
����	���
�������

��
����������������
�������������������������
�$�����
������
�������
����������0�

� �����
��������
���������������

�7��
������
�����
�
����	
����
����	�
���
���
��	
�
����
������1������������
�
�� ������������������������������
�
���������������$�����������

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

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

,7�!��
�
����	
����������� �
�
����
�������������������
������
��
��� �
��"� ������� 
��������
������������ ���2��������

�������������
����� ���������,�����������������������������
��������
�
��������
$����

������������	��
�����

�7�"�����
������������
��
�����
�
����������������������������������������������
���������������
#�����

���������

F���������������	����������������������6����	�&���	��������	�����������������	�����"������	�
���������������� �������������������������
������������� ����������� �������� �������7�
�A��������
����	�����"������������0�;�����	�0�
����������������/��"��/����������������������
 ����������� ������������ ���� ����������� ��� �A���������� ��������	&�� ������� 6� �A�	&��������
 ����7�������/������� ���>�������� �A�����
������������� �A�������/����A�������������������
��������
���4,5����	����������������������������	���������������������
�������	&������������
���	���������������������A�������������������������������	�������7�,���G��������������������
����������>������� ����������������� ��� ������������� ��� �A����������
��������7�737,=>7�
������������A��������	������6��A�	&�������� ����7��
������������ 	������������ ���� � ����������������� �������������������������� �������������
���� �A���� ��� $�������� ��� �A:��������� ��� ����������� ��� ��� �A���������� 4�������
H������� �A:������� ���� 	������� ��� �������� 4�H:5� �� ,���	���� ��� �A���5� �		������� ���
������������ �A:����� ���  �������� ��� ����� �� 	����� ��� ��������7� 3�� 0���� �A� "��� �A��� ������

���	�0�
���6����������	�� ��7�)���������������
��� ���������� ��� �H:�� ��� 	������ ��� ��������
��������������������������	�� ��7�

��

	
�����������������	�����

���������������������
���3�����!
�
���������

��4��
����������

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

�	��������������

����
�����������

5������������

��3,=>�<�)7�? ������@�

��	�������������������

F����������	��

������

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

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

���%&'�(�'�	��!���������
��##����	��)�������*"�������

�������������������#����������
	���������������	��������
+�����������������*�	�����	�����
�������	������������������
	��������	��,�#����-...�
������������������������������� ����
	����������	����������
����������!��
������������	���������	��

	�������#�����������
�������������/���	�����)������������
0���������	���������"�
��#����#���������"���������
	�����#���	�1 2���������������
#��������	����������������
	��#�����������������������	���
�������������������������3������

�����������"���������������	����
�����#������������������������ ����
���������"�#�� ��������#���������
�����������������#���



6�7��������
�
�
��
���-�8�
���������������	
����������	�������
����
���������	��

+����	�������#��������������
	���������	����������	����������

�����#����
+*�#���	���������	��������##��
	���������	����������	����������
����
�����

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

4���	������	���������	���������	��
��������	����������
�����#�������	��
�������	��	�������	��������	����������
	����������
����������

�
�	��������������

#�

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

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

�����������	������&�

 �'����&�

!���������	����������	����������
����
�#���"� �������	������#��������
������*�	�����������#����	���������&
�����������	��!�����"��������������-.�
���������
!��	�������	��������	����������	����������

������������������(���������56���7��
�������������	����+��������#����
����#�����	����������	���������	�����

�����!��
�#���8��������	����#����

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

��	���������(��)�����&�

������	����������9���������	��
����������������	:�������0;�
��#��� �������-�	�����#�������2�����
�����������������	���(������	��
����	�������������	����������	����������

����������
�����	������������������������<����
����������+����������������������8+�
04��=
���2��

 �'����&�

����*������������#�������I�����	�����
������	����+���0
�����#���2��
>����#���������������������	����������
����
�#�������?(�	�������*���	��!���	��?�&
+������&
���������
����������	�����#��#�����
	������#���������������#����<������	��
�����������	����������
����

��
�� ���
��� ���

2
�
���� ������

��#
�
� ����� ���

����
�� ������
�����

9����� �����:� ����

);;<�� ������ �������

����
��);;=�>���������

��
��� ����� ��� �	����

���������� >� �� �

������������� ��� ����

�����������������9�����

����:-�

7��������
�
�
��
������������
�����������
����

��� �������� $��� ��� �����
��� �*��� �
�� ������

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

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

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

����
�� �����
������ ���$�
�� "� ������
����##���

��� 
����*�� ��
����� $����� �� � �������
����

�
�
����� �
�����
��� ���������� 9��
������

��?�������������
��
��:��

@��
� $��
�� ��� ��
��� ����� �� ���� ��� �
���

���
#
$���� ��� ������� ��� ������A��

!��	��
����������������
�
���6��������8����

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


���������� "� ��������
��� ��� �� ������� ���

�
�
�����"���� ��
����������
���%�

� �� ��� $���
��� ��� ������ ��� ���

�����
����������������������

� �� ��� ������������������
��
$���

��������������

,���� ��� ������� ��� ��� ��
��

'(((�� ��� ������� ��� ��������

"� ��� �
��� ��� ����� ����

���
������� ��� ������
��� ����

�������� ������ ����
���� "� ���

��������
��� 	���
���� ����

��� ������� #
���
��� ���

�������� ��� 5���
�� ������

B������� ��� ��� �����
��

B�������� ������ ������
���

�������������� "� �������� �����

��� ��� 	�C���� ����� ������� ���

��#��
������������
����
������������

�1�������������
�����������

�������
�������##����$�
������������$�
���
���

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

�
�����������������������������D�����������

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

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

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

������ ��#�� 
��� ����
����� "� ����������
���

����� �	���� �������� ������
�
�������� >�

��$������������#
���������
��4��
����������

��� �����
�� B������� ��� ��� �������� >� ���

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

��������������
�
����������

A��������� 
������
����
������"�������$��������

����
����� ���E�
���
��������������������
�� �

���� ���
�
$��� ����
��
$��� �������� "� ����

����
�
�
������������������������$��������-�

A����������������������>�A��!��	��
��� ���

6� ��	��� ��� F�
����� 8� ����
���� ����
��

����
����������
������"�����
�����������
$���

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

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

�����$������� >� 6� ���� ����� ��� ��� G���� 8�� ���

6� ��
��� ����
��� 8�� $�
� ����
�� ��� �C���

���	
����
$��� ����� ��� >� H(((� ����� �##��� ����

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

��4����������������������������������������

6�5�����	�8��������������@�
�������
������

�������� ��� 2�1�����-� ������� ��������� "�

��������
��-�

�����
������������������6����������������8�$�
�

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

������ ��#���� �� � ������� ����� �3��� ���

����1�����9������$������������
����������
�����

�
##

�������#���	
�������I:���������������

����
����������������B2�J<'��

�������
������
������
��$���$�������������K��

"��������
������F���
�������������������������

���������
��
���.���
��
$���������������D�����

����C�� ���	�
������$������������
�����������

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

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

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

'(� ����� ,�� ���������� �������
���� ����� ���

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


�� #���� ����
� �������� >� ��� �� ������ ����

������ ��� >� ����� ������� ����� ��
����*��

#���
��
$��� ��� #���
��
$��� �����

����������������������������
���

���� ������� 	
����
$��� ���

	���
������������������������

.���� ��� ������� ���
�����

��*����� ���
��������
�� -�

�� �� �
����� ���� ����
���

��������� ������������ �����

��� ���������� �����#������

4������������� ����
�� ����

��������

�������������
��
��

�� � � ��� � 
�
� 
����


������������� ����� ���

������������������������������

L����������
���������������$������

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

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


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

���� $����� ��������
��� #���������� ��
��������

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

�����������-�����
�������
��
������
��
����

"�������
����
������"�������������
������������

���
�������������$����������>����� ���$���
���

��� �����
�� >� ���������� ������������� ���

����
���������$�
��
����
��
���"����������
����

�
��$%�
��
�&'(�)"��$��������������)��$��&������� �@���4�-5�

�����������
����������'�����&�������"*�����%�����+�	���	�����"��)����	�����	�����������'��������������
(�������������'�������������'����������	�����������'���������"����������*�)���,,,�

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

%�����
��������������
�
'�����
����
�*�
� +����$��� �
��+�����
��
� $���������+�	����������
� ������C*�J��*J�E��JE�
"
��������������������*��
� '
���,
�����
-�
� $737)7�7�������
� ������C*�J��*(�*.�!��
.��������������������*��
� ����	
�! 
�	
���
� �7�737,=>7�
� ������C*�J��*B�CC�E��



�
�
3,
=
>
�<
��
7�$
�
>
�
�
�
�

����������������M
��

��1&� �������������+��� �� ��	��������� ����� �������������� �������1����	�������������K��1�����	1�����������L7��
K����	��
����1��������6����0��������0����������������������������������
������

���������	��	��	�����������������1� ����������1�� ������2������
����
���L�� ���
����	���� ��� ��� +��� ��������� ��� !-� "��� ��� (�� ��M��� ��/� ����������� ���� 	�����
�&�����
�������������������	��/�	��<��������������� �	��1:�������$����������
��� ��������� ��������
��� ���� ��� 	���� ��� $����� ���  ������� ��� =���@�@���� ��� ���
	�
�G�������1������������������$���	������N����$��������0�	��6�����������������/��
��� ���� �1��� ���� ����	��� ��������� �1������ ��� ������� ��� �1=O������ ��� ����
����������� ��	������� ��� '���P���� ���� ��	�����	���������� ��������������$����������
���� ���$��	������� ������������0������ � ��
�������"��������������
���������	&��
=���������������������������1����<�	�����
�
���������������
�������
��������������������
��I������1��������	&��	����	�����������6���������	�����1��� �������������������7�
�1����	��� ����N���� ����� ������ ������� ��	�� 6� ��� 0�� ��� ����� ��� "������7� :� ����
O���
���� Q� ��� ���	�� 6� ����� 	��/� 
��� ��� 	���� ��� 6� �1�		����� ���� ���������� ��� 6�
�1��� �����������1����	��7�
9���
���
����
������������������
����
����������������2
�
������������(N�H)�N=�((�<):�

��������������

/������#���
#��������

��

������		
��*�5���������
������#��������
#
��9(<�J<�N(�<(�J(:�"�-������$����#*���������!��
�
�����"�.���	�

�/����		
��*�0�		�
��
�	���������
�*�������1�
�����������
��!�����9(N�H)�N0�<=�H):��

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

���
���#����		
��*�.���		���*���
���������#*������	�����9(N�H)�N=�NJ�<=:�

���		
�$��1��*�'
23��
��*�����������
������������
��������������

.�1��*�%�	���4���*������������ ��	������������	K��������F����
��9(N�H)�N(�N(�(':�

.�1��*�+
�+������*�!������
�#�������M..����������
�������������#
�����������
�
������N N�������������
���9(N�H)�N;�<(�(;:�

�5���1��*�������4!C&(C5���G*�������
������>�5���������
����

�/���1��*�&����$���$���
�*�5���������
���9(<�J<�0;�HN�00:�

6�������7���1��*�.���		���*�A������������
$��
����9(N�H)�NJ�=J�<(:�

�8����
�������1��*�+��� �
9����*�'��#���
�������5���
��O���
��9(N�H)�NJ�(H�;H:�

�:� 
�� �� ��1�� *� ��3���$���$���
� *� 5��������#*���#���
���������������������� ������ ������������� �
��� ��� #��������
#
��
9(<�J<�0=�<(�';:�

6���#�����/���1��*�.���		���*�G���
����D�������
���������	�K�����������9(N�H)�N<�NH�NH:�

�/���1��*�0�		�
��
�	���������
�*�B�
��������F�1�!��1�

#��
��
�9�
�*�.���		���*�#�
������5
��

58�:�
�����
��
�9�
�*�'������/���G*������
������#���
������#
������	����#����
��9(<�J<�N(�<(�J(:�

����
��
�9�
�*�.���		���*�A��������������
��������9(N�H)�N=�J=�J':�

,����
��
�9�
�*�'
23��
��*������>������

6���:��
��
�9�
�����
������9�
�*�:������	���A����������	��
����

7�
��;�����9�
�*��	��
��*�#*�����������������

���������������!�)����	���	����������)������������)����$����/�����)��0������&�12�34�25�66�11������&�17�57�87�13�19�������%��&�17�77�69�9:�3:;�

������������� �������������������������&�R�����1�������������������0���������������0G�����
�1���������00�	���������	����7��1��������
����������������������	��������������/&��������	����������������������������
��������������@�������������
	��������������������������������������	��������7��

H:�3=H:���

F���������������
�
�����������������

,����������	&���������������>���������1:��	������1����K�:�����%�����L�6�����N����6����������������������������
���� 	������������������0���� �������� ���� �������	������� ��

	����� ����	������� ����7����00���� ���������������������������
�����������������	�������������������:�����%�����4!��"��5���
���� �1�		����� ��� �������� �1����� �1���	����� ���� �B� �����	&���
�������7� ,��� ��������� ���	� 	������� �	������ �	������ ����
4���������������������������������������S 5�2����������������7��
K����������	��� ������������� ������ L���������� ���� ����
��������

�	��������� 6� �1�������� �1�� 	������ ��� ��������� ����� ��	����
$������� �������	������������� �
� ������
� ���
�� �������P��������
����������	���&���7�+����������@������������1���� ����������������
��� ��� �1�������� ���	�������� 	���� ���� ��� ������ K� :�����
%�����L�TJ-�6���������6� �1:��	������1����:�����%������
-C��������D��������(�CJB��������������/�*�4CE�.��(.�(J�(B57�

:,=F>�%:>=HH��

M
�
������������������!�
����������� ��
�����������M
P�����

,�����	&��6����������$7����������$$7�H������������'�������/�
4���+��5�

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

����

����

����

����

����

����

����

�								

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



�����
����
�����������������������
������$������������������������������������������������������	������%������������
����� ������
������� ���$�
�
������� ����
�
�����������

�
�
�� � �$���
$����� ��� ���� �
��� ��� ��� #������ ���� ����� 
����������-� �������

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

������
�
������������������
������$�
��
�����������������
������������������������
���#��
���

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

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

������	����������	�����������	������������������������� ���������������,���
��);;(��

������ ��� �������
��� ��� ��� ����
���� ������ "� ��
������ ��� ��� ,�������� 9�������� ���

.��
���:��$�������������������������������
�����������������������������������
��������

�����%�������
���������������������������
$�����Q����
����������������
�����
��������#
	���

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

�����$��������������
���

���		
����

+
��������������9�������
�	�����
�*��
�
��4<�
���
���� �
��

6=""()'�"%>�(.+�

B�������
�������������
����
�������������������
�����������
���������

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

���
�����������������
�� �����

�������������	
�������� �������	����

"���	��
�����������
�

��������������������������������
4�&������:7�'=>,�)5�

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

���� ����� �� ����� ��� '�������� ��� ���� ���	����/� �00������ 4��������/��1=������������H�������5���������������������������	���������
�� �1����	���!���� ��� ��������.� �	�� ����-�-� ���G	&�������� �����������

���������1���������&2������
������
�� �1����	��� �!(!�.� ��� 	���� ������ �����
���
�1��������������� ���	����6�����������������
�������� �0��������� ���� ����� �� ��� 	��	������7�
���� ������������ 
��� ������� ������ ��� ���
������	��������U��������6����	�����	�����U���
������� ������� G���� �������� ��/� ����	���
�����0����� ���� ��� ������ 0�/��� ���� ��	����
����������7� �1���� ����
���� ���� ������� ���� ���

���������������'����������������������������6�������������
������	���������
������������������������������	����������)��4�������)����������������G	&�5�
�������� �1��������������������� ���� ���� ���������00�	�������0��	&���� �������
��������� �1=�����7� �����0����� �1�
�������� ��� 	������� ������� 6� ��0�	����
��������������������������������� ������������������������������������������
	��������	����������������������	������������0��������� ��������	���������
���������������������7�
��� ),:%�� 4)	&���� ,���	����� �1:��������� ��� ��� %������ ���� ���/5�
:�����%������������	����� ���������� �������� K� �/�� ���� L� �������� ��
��������'�������7�����K��/�� ����L��������������������������������I���������
�������������������������������������������������������4�������:!!57�3��
���������������6����������������1�����������������������������	�	���������

����

��
��

��
 		"" 		�� ##���������� 								

���������������� �������������������0�����1� "����1��	�������� ����1���������������������������	��������	����������������7����������������������������	����� ���
������� ������
������������������� ���������������7��1���������
����������������1=�������
���	�0�������	�������������������������
%���	�4*.5�� ������"����1&�����	�������� ������������� ����&� ������ �/�������� �������	���������� ���� ���������� ��� ��� ��������������7�F�������� ����

�����������	������������	��������	���������������������������4D�������������G	&����������5����	�	������������������������	�	��������������������������
 ����7� ���������������������������� ���� �������������������� �/������ �������� ������00������� ����	�����������	������ ����7� ���� 	�	���������� 	�����������
�����������2��������������������������,���������������%���������	�	����������������������	�������
�1���������������������	��������0����� ���7�
��	����� ���� ������ ������������ ��� ������� ��� >������� ����� �1���� ��������� ����� ��� ��	������� 6�
�1�	&�������� �������� ������������ ��������������������������������� ���� �������� �����,������7����
 ������������������������ ��0�	�����������2���
�����������������(�����������������"���K�� "�	��0�
���������/�����	���<� �������� ���,�������L�����������7�737,=>7����������=%��=$3�9�?�
������
B4��
�������F?
������!D���������%�
�����������������
���	������������
�������������������
���"�

���	����� ���� ����
��� B�������� ,��������� A������� ��1���� ��� ����
���� ���� ��� F��#��� ��� ��� 2��
���

�$�
��
��:���
����������������������������������������������������������1����	������$3%:,=�9!D���������B�������
,?������:� ����� ��	��������� ��� ���������� ��������� �� ������� ���� ���  ����� ��� ��� ,�������
�1�������� ����� ������ ���� 	�������� �������7���������!E�CCC������������ 6� �1���� 	����� �������������

�

D�������������G	&�������������C*�J��*B��-�!E�
D�������������G	&�����������CE�.E�(E�EC�!!�
D�������������G	&�������������@����CE�EE�!.����EE�
������������������������G	&��4�)�5�:�������
����������C*�J(�-C�!.�!.�
�)��$�����2��������CE�.!�J(�J.�BE�
�=%��=$3�,3>�H�:
���������CE�E.�-C�.��(C�
$3%:,=���CE�E(�BJ�J!�*!�

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



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

"���	��
�����������
�

����������<�� ��������=���>�- ���=����� ��?���

���		
����

�������������	
�������� �������	����

+)�".?!=��.@+.�@(A?)
���)�������

D�����������

����������������
��������������
,��������������
D�	��������
H�� �������������	������

�����������H�����:����
�����������:�����
��

"�	�������

5����B��85��
��85�B�#�C3
#�B������

��/�B����
����D�C3
��

6�����9������3��3���4� �
� �

)����
���3������
�E��� �FB��	���
������		�
����
�C�G

+.�@'?(@)�6)�!)'
���)��������

D�����������

����������������
��������������
,��������������
D�	��������
H�� �������������	�����

������������'��	&��"��
�1�����������1������

"�	�������

5����B����
���B����C3
��B�7����

��/��
����D�C3
�D��

6�����9������3��3���4� �
�

)����
���3������


+.�+.!%'=()�!.'(�)

D�����������

����������������
��������������
,��������������
D�	��������
H�� �������������	������

0�����������	#����������
���

%������-������

8/�B����
�87�B����C3
;�B�:����

����
����D�C3
�

6�����9������3��3���4� �
�*�

�

)����
���3������


�����)@%��)�����

+F.��?(++)�)?'=%))��)

D�����������

����������������
��������������
,��������������
D�	��������
H�� �������������	������

�$������������	#����������������������
���

.�3��		����

8#��85��
�8#�B���C3
7�B�������

;��B�������
����D��
�
		

�

6�����9������3��3���4� �
�*

)����
���3������


 !�������!�����

����������������
��������������
,��������������
D�	���������
H�� �������������	������

�������

,���		
��
��"�	�������

�5�B�5����
�8#�B��85�C3
��B�5����
�B�#��
����D��
�
		


�D��
6�����9������3��3���4� �
�*

)����
��F
����������


+.�@'?(@)��=!!?�)
���)��������

+)�&'=�H)@

����������������
��������������
,��������������
D�	��������
H�� �������������	������

��������6��1�/	����������1������������H���������������������13�����7

,���		
��
��)�������

5�B�����
�85�B�;�C3
��B��5����

�5�B�����
����D�C3
�D��

6�����9������3��3���4� �
�*

)����
�4�9������	
��	���

���$���	���

Ph
ot

o
 : 

BO
RD

ES
 A

.

����������������
��������������
,��������������
D�	��������*
H�� �������������	������

��������

,���		
��
���2��������

��B�5���
�8��B���C3
��B��5����
��B�����
����D�C3

�D��
6�����9������3��3���4� �
�*

)����
�4�9������	
��	���

+.��.'%)
�@������	�����

Ph
o

to
 : 

BO
RD

ES
 A

.

����������������
��������������
,��������������
D�	���������
H�� �������������	������

�����������0��1�/��G����������������

,���		
��
����9�����

7�B������
���B���3
#�B������
��
����D��
�
		


�D��
6�����9������3��3���4� �
�*

)����
��F
����������


+)��H.&=@
�������!����

����������������
��������������
,��������������
D�	���������
H�� �������������	������

�����������0��1������

,���		
��
����9�����

5�B��5���
���B���3
#�B������
�B�#��
����D��
�
		


�D��
6�����9������3��3���4� �
�*

)����
��F
����������


+)��=?�=�
#�����!����

����������������
��������������
,��������������
D�	��������!
H�� �������������	������

�����������0�H������

,���		
��
���2��������

5�B�����
�85�B���3
#�B�5����
�B����
����D��
�
		


�D��
6�����9������3��3���4� �
�*

)����
��F
����������


+)�0.('=�
�*�$�����*�$���

 '����������)�����������������������!����������!��

����"�!���������)A)������	��
�������������	�))���
)����	������'��������(��������)���B

���������������+���!����������
���
����"����
��((���	������@���211�)��������"�����BB

����������	�))����������C��
�"��49:2�����������		����
��C����"*���������	���������������������(�	���,

�����������������������������������������311������B
��������"����������)���������������������������	��������

������	��������������$�����������)���,

/�����$�!����	"�������$	���������	������������
�����������
���$,

��))�����	����������������!�D����'�	��������������,

������������������������������������)�!�(�
����	�������������������
������������������	���,�

�"������������)�!�������������	��(�����������'�����,

D
es

sin
s 

e
xt

ra
its

 d
u 

G
ui

d
e

 d
e

s 
p

oi
ss

o
ns

 d
’e

a
u 

d
o

uc
e

 e
t p

êc
he

 (M
UU

S&
D

AH
LS

TR
O

M
) -

 D
el

a
c

ha
ux

 e
t N

ie
st

lé


