
���������������������
�
�
�
�
�
�

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

 

                                                                                                                                  �����������
                                                 15, rue Louis Lejeune – CS 70013 – 92541 Montrouge�������

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

�
�������� �� ����������
�

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

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

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



 

����� 

��

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

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

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

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

��

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

��

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



 

����� 

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



 

����� 

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

������������������
�

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

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

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

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

�
�

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

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

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

� �����������������������
o ����������������������������������������������������������������
o �����������������������������������������������

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



 

����� 

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

�

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

��

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

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



 

����� 

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

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



 

����� 

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

���������������������
�

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

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


