
  REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 

���������������������������

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

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

 

�

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

�

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

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

� �������
����� �������������� �����

�

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

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

���
�



��
�

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

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

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



��
�

�
�

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



��
�

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

��� �������������
�

��

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

�

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

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

� � � � ����������������

�
�


