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��������������� 
�ŚğƌĞƐ�ǀŝŐŶĞƌŽŶŶĞƐ͕�ĐŚĞƌƐ�ǀŝŐŶĞƌŽŶƐ͕ 
 
>ŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐĞ�ďƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕�ǀŽƵƐ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ĐŽŵŵƵŶĂůĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƐĞͲ
ŵĞƐƚƌĞ�ϮϬϮϮ͘ 
�ĐƚƵĂůŝƚĠƐ�ƉĞƵ�ƌĠũŽƵŝƐƐĂŶƚĞƐ�ĂƵǆ�ǀƵĞƐ�ĚĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ŵŽŶĚŝĂƵǆ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŐƵĞƌƌĞ�ĞŶ�hŬƌĂŝŶĞ͕�ŵĂŝƐ�ƋƵŝ�Ă�
ĂƵƐƐŝ�ƌĠǀĠůĠ�ƵŶĞ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ͕�Ğƚ�Đ͛ĞƐƚ�ĂǀĞĐ�ĠŵŽƟŽŶ�
ƋƵĞ�ũ͛Ăŝ�ĂĐĐƵĞŝůůŝ�Ğƚ�ŽďƐĞƌǀĠ�ĐĞƩĞ�ĂĐƟŽŶ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�ƐŽŶƚ�ƐĠƌŝĞƵƐĞƐ�ƐƵƌ�ŶŽƐ�ĨŽǇĞƌƐ�ĂǀĞĐ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ͕�ĞŶƚƌĞ�ĂƵƚƌĞ͕�ĚĞƐ�ĠŶĞƌͲ
ŐŝĞƐ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐĂƌďƵƌĂŶƚƐ͙�ŵĂŝƐ�ŝů�Ǉ�Ă�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ŶŽƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĨƵƚƵƌƐ͕�ƐƵƌ�ŶŽƐ�ƉƌĠͲ
ǀŝƐŝŽŶƐ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ŶŽƵƐ�ŝŵƉŽƐĂŶƚ�ƵŶĞ�ŐĞƐƟŽŶ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞ͘�^ĂĐŚĞǌ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ŵƵͲ
ŶŝĐŝƉĂůĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ�Ɛ͛ĞŵƉůŽŝĞŶƚ�ĞŶ�ĐĞ�ƐĞŶƐ͘ 
 
hŶĞ�ƐĂŝƐŽŶ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ƉĞƵ�ĞŶŶĞŝŐĠĞ�Ğƚ�ƵŶ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ�ƐĞĐ�ŶŽƵƐ�ĂŵğŶĞŶƚ�ă�ŶŽƵƐ�ƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ͘�hŶĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ�ƌĂŝƐŽŶŶĠĞ͕�ĞŶ�ĠǀŝƚĂŶƚ�ů͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƚĂŐĞƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉĞůŽƵƐĞƐ͕�ĂŝŶͲ
Ɛŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ůĂǀĂŐĞ�ĚĞƐ�ǀŽŝƚƵƌĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩƌĂ�Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉůƵƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚĞƐ͘�:͛ĞŶ�ĂƉƉĞůůĞ�ă�ůĂ�
ĐŝǀŝůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ͘�,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�ĐĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ůĞƐ�ĐĂŶĂƵǆ�Ě͛ŝƌƌŝŐĂƟŽŶ�ƐŽŶƚ�ĨŽŶĐƟŽŶŶĞůƐ͕�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛��&�
ĠƚĂŶƚ�ƚĞƌŵŝŶĠƐ͘ 
 
DĂůŐƌĠ�ĐĞƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞ͕�ůĂ�ƐĂŝƐŽŶ�ĞƐƟǀĂůĞ�Ɛ͛ĂŶŶŽŶĐĞ�ďŝĞŶ�Ğƚ�ũĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�Ğƚ�ă�
ƚŽƵƐ�Ě͛ĂŐƌĠĂďůĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ͕�Ğƚ�ũ͛ĞƐƉğƌĞ�ǀŽƵƐ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ĞŶ�ĨŽƌŵĞ�Ğƚ�ƉůĞŝŶ�Ě͛ŽƉƟŵŝƐŵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�
ƌĞŶƚƌĠĞ͘� 
E͛ŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ�ůĂ�ĨġƚĞ�ƉĂƚƌŽŶĂůĞ�ƋƵŝ�ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ϭϯ�Ğƚ�ϭϰ�ĂŽƸƚ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�Ğƚ�ĚŽŶƚ�ǀŽƵƐ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�
ŶƵŵĠƌŽ�ůĞ�ĚĠƚĂŝů�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ͘��:Ğ�ƐĞƌĂŝ�ŚĞƵƌĞƵǆ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ͘ 
�Ğů�ĠƚĠ�ă�ƚŽƵƐ�͊ 

'ŝůůĞƐ�W/�ZZ� 

%XOOHWLQ�0XQLFLSDO�Q�� �-XLOOHW����� 

®ÖÄÝ 

WŚŽƚŽ��ĞŶŝƐ�K>/s�ZK  

�����ϐ���������°�����°���ǡ��̵±�������±������������������������������������������������̵±����Ǧ
�����������Ǥ��̵����������������ͳͻͲͷ-ͳͻͳͲ������̵±���������±������������±���������������������
������������� ��� ��������̵���������������� ����������� �����°����������������� ±��������������
���������������̵±�����Ǥ���������±�±�����������������̵±���������±�����±�����������������������
�̵�����������������Ǥ 
���ͳͺͻͶǡ�
��������������ǡ� ������ ����������� ��������������� ������������ǡ���±������±������ ���
�������������������������������-±����������ǡ��̵������������������±������������������̵����������
�̵±������� �����-±���������� ��� �±�±ϐ���� ��� �������� �����������Ǥ� � ��� ����±�±� ±�������±������Ǧ
���������	������ ȋ���	Ȍǡ� ��������������̵��������������±����������ǡ����±�����������ǡ�������
�̵�����������̵�������°������ͳͻͳͲǤ����ͳͻʹͳǡ��������������������������������������̵������������
���������������������	��̵����������������±������������������������̵����������������������
������������������������������������̵��°�ǡ�	�����������������ǡ����������Ø�������������±����
�����±��������Ǥ������-����������������±���±����������ͳͻͷͲǤ 
�̵�������������������������̵������±��������������������±�����������±����±������������������±��
��� ���� ������ǡ� ������������� ��� ���� ���� ���������� ��� �������� �� ��� ������ ���� ��������Ǥ� ���
�������̵�������ͳ͵������������ǡ�������������� ���� ��������ǡ� � �±��������� ����±��������������
��������̵���ǡ��̵������������������������������������������������±��������������������ϐ������
���
����������̵�����������������������������������������������������������������������ǡͷ����
���������������������
������Ǥ����ͳͻͳͲ���������������������������������������̵������Ǥ 
���������������������������±������������±�����������̵���±������������������������������
�������������������������������-��������������������Ǥ������������������������ʹǤͷ��������Ǧ
�°���Ǥ 
����������±����� �������������±���� ����� �̵����������±���������������� ����������������� �������Ǧ
�����Ǥ������ǡ�
�������������������������ͳͻͲ�������������̵��������������������������
��ǡ����
�̵����������� ���������������°���������������������������ǡ�������������ǡ������-������-���
������°���� ��� ��� �̵�������°��Ǥ� ��� �������� ���� ��������� �����ǡ� ��� ͳͻͳͳǡ� ���� �����������
����� �������±�±�
���������������������������� �����������������̵�������� ���������������������
�����������̵��±���������������������̵���������������������������������������������̶�±���
�����̶ǡ� ��� ͷǡ� ��� Ͷ� ���ǤǤǤ� ��� ����������� ��±������� ��� ����������� �̵±���������±� ����� ���� �������
����������� ��� ����������� �������� ȋ������� �±����±� ���� ��� ��� ��������� ��̵���� ��� �����
�������������������ǤǤǤȌǤ���������±�������̵±�����������������̵�������������������������Ǥ�������
�����������±���̵���ͳͻͷͷǤ          ����������������� 

ȗȗȗ 
����±����������������������Ͷͷ 
����� �����������±�±��±����������Ǽ ���� ����������±����±����� ǽ� �������� ����±������������
������ Ǽ ������ ǽ� �ǯ±�±� �������ǡ������ �����-����� ���� ��� ����������ǡ� ������ ����ǡ� ��� �±�������
�ǯ���� ����������� ��������� ǫ� ��� ������ ����� ��� ��������������� ���� ������� ����� ���� ������
�����ǡ���������������������������������ǯ±�����������±��������������°�� ����������������±�
������������Ǩ� 
�ǯ��������-²���ǡ�±��������ǡ����������ǯà����������������������������������������� Ǩ 
����������������������������������������������������������±������Ǥ 
�ǯ�����������������������ǯ������������±�����������²����������±�����Ǥ�����±����������ͶͷͲͲ��ʹ�
������������������±����±�±��±����±�������������������±�±����±���������������ǯ������������������
���������ȋ͵ͲͲͲ����ȌǤ�������±���������������ǯ±������ �ǯ�����������������±��������������ϐ���Ǧ
������������������������±������������±�Ǥ��������ǡ������������������������������������±�������
�±���±���������������±�������������������������������������������������ǯ�������ͷ�±�����Ǥ 
����������������͵Ͳ�����������������������������������������������ϐ��������������±������������Ǧ
��������������� ��� �������������������������±�������ǥ� ��������°���������������������������
±����������ǯ±�������������������������ϐ�������ǯ��������������������ϐ����������ϐ���Ǥ 
�ǯ���ǡ��������ǡ��������������±����������±��������������������±�±����±������������������ȋͲͲ�
�ʹȌ����ǯ���±�����������ǯ�����������������������Ǥ 
���������ͷͲ��͵�����±��������±���������±�±��������à��������ǯ�±����������������������������
±�±��������±�����������������������������������Ǽ ������������� ǽ�����������������������������
��������������������������� Ǩ����������������������������� ǣ����������������   ������������ 

༊



� � � � � � � � � � � � ȗ ȗ ȗ���� ���� ���� � � ʹͲʹʹȗ ȗ ȗ  
 

 
	�������� 
�����������������������������
���� �ƴ ��ƴ � ��ƴ����ƴ��Ǥ� ������ ��� ���
��Ƹ ���� ��� ������ ��� ���� ����Ǥ� ���
�����ǡ�����ʹ������������ƴ ����������
��� ����� ������ư���� �ǯ�ƴ ������ƴ �Ǧ
��ƴ ǡ��ǯ��������������ƴ �����ƴ Ǥ 
�ǯ���� �ǯ����������� �����������
����������������ƴ���������������
���� �� ��������ƴ � ���� ���������
�������Ǥ����������ƴ ��ƴ ���������������
ϐ�������Ǥ� 
������������ǯ���ƴ �������ͷ�ͶͳͲ̀�

���������������ƴ ��ư �ͶͲΨ����������ƴ���������Ǥ 
ȗ ȗ ȗ ȗ  

���������������� 
������������������
���������������������������������������������������������
�������������������ǯ�����������������ǯ�������������������ƴ���������ƴ�Ǥ� 
ͳ͵�ͳͺͲ̀������ƴ ��ƴ �������ƴ �����������ƴ������������������������ƴ ���������������
���Ƹ ���������ǯ�����ƴ ����ƴ ��ư �͵ʹ�ͻͷͳ̀��Ǥ 
 
� 

������������������±������������ 

�����ƴ�������������������������������������������������ƴ ���������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
�������������������������������������������������ͻͻͶ�������ϐ��������������������ƴ ��������Ͷ������ƴ ��ƴ �������Ǥ 

ΎΎΎΎ  
�������������°�� 
��������̵������������ �������ư ����������� ��� �ǯ�ƴ �������Ǥ� ��� ���������� ���������ƴ � ���� ������������������ƴ Ǧ
����������������������������������������������ƴ Ǥ����������������������������ƴ��������������ƴ������������������
����������������������ư��������������������ǯ�������������������ư ��Ǥ���������������������ʹͶ�͵̀���������Ǧ
������ƴ�����������ƴ�����������ư ������������ͳʹ�ͲͲͲ̀Ǥ 
���������������ƴ ���������������������������������ͷ�Ͷͻ̀���������ƴ �������ư ��������������ϐ������������������
�������Ǥ 

 
ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ ȗ  

ȗ ȗ ȗ� � ��� � � ȗ ȗ ȗ  
������������������� 
�������������ƴ ��������������������������������������������������������ƴ����������������������������������
��������������������������������������ƴ ����������������������������������������������Ͷǡ�����������������Ǧ
���������������Ǥ�������������������������������������������ư �����������������ǯ����������������ƴ ��������ƴ���Ǧ
���������������Ǥ��������������������ƴ������������������ϐ����ǯ��������������������������ǡ���������������ǯ����
�������������������������������������������ƴ�����ƴ Ǥ 
��������������ϐ������ƴ �����������������������������������ƴ����Ǥ 
 
�±����������������������������� 
���������ƴ ��ư ������ƴ�����������ƴ�����ƴ ��ƴ ������ƴ �����������������������������������������������������������ϐ������
��ƴ������� ���� �������������ƴ�����������������ƴ��������������ƴ�����ƴ ��������� �ǯ��������������������������ƴ � ��Ǧ
��������������Ǥ����������ƴ � ����������ƴ � ���ͷ� ����� ǣ���ƴ��������-���������ǡ�����������-���������ǡ� ��������-
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>Ğ�ƐĂǀŝĞǌ-ǀŽƵƐ�͍ 

6HQWLHU�HW�3DWULPRLQH�« 
,O� HVW� XQ� VHQWLHU�� TXL� D� XQH�
EHOOH�KLVWRLUH� 
&RQQDLVVH]-YRXV� OH� VHQWLHU� GH�
6W�5RPDLQ�" 
&H�VHQWLHU�HVW�XQ�pOpPHQW� LP�
SRUWDQW� GH� QRWUH� SDWULPRLQH�
9DOORXLVLHQ� 
3XLVTXH�� j� Q¶HQ� SDV� GRXWHU�� LO�
HVW�DQWpULHXU�DX�PR\HQ�kJH� 
9RLFL� XQH� SHWLWH� SUpVHQWDWLRQ�
KLVWRULTXH�� 
3X\�6W�5RPDLQ MXVTX¶HQ������
GDWH�j�ODTXHOOH�OH�YLOODJH�SULV�OH�
QRP� GH 3X\� 6W� 9LQFHQW HQ�
O¶KRQQHXU�GH�9LQFHQW�GH�)HUULHU�
PRLQH�SUpGLFDWHXU�TXL�UpXVVLW�j�
UHGRQQHU  
OD� IRL� FDWKROLTXH� �VDQV� YLR�
OHQFH�� DX[� KDELWDQWV� DSUqV�
GHX[� VLqFOHV� GH� VRXIIUDQFH� DX�
WHPSV�GH�³O¶+pUpVLH´�9DXGRLVH� 
6HORQ�OD�OpJHQGH��j�VRQ�DUULYpH�
GDQV� OH� YLOODJH� GHV� 9LJQHDX[��
9LQFHQW�)HUULHU�DXUDLW�GHPDQGp�
DX[� KDELWDQWV� OH� QRP� GX� YLO�
ODJH� TX¶LO� DSHUFHYDLW� VL� KDXW�
SHUFKp�� /HV� 9LJQHURQV�
OXL GLUHQW GH�VH�PpILHU�HW�GH�QH�
SDV�V¶\�UHQGUH��FDU�GLVDLHQW-LOV��
³OD�ErWH�URGH�VXU�OH�FKHPLQ´�  
6XUSULV�GH�FHWWH�UpSRQVH��PDLV�
ELHQ� GpFLGp� j� V¶\� UHQGUH�� 9LQ�
FHQW� HQWDPD� OD� PRQWpH� TXL�
PHQDLW� j� 6DLQW� 5RPDLQ�� 6RX�
GDLQ�XQH�ErWH�WHUULILDQWH�VXUJLW�
GHYDQW� OXL� �� HIIUD\p� 9LQFHQW�
SULW�OD�IXLWH� 
'H�5HWRXU�DX[�9LJQHDX[��LO�GH�
PDQGD� DX[� KDELWDQWV� GH� OXL�
IRXUQLU� XQ� SRrORQ�� XQH� JURVVH�
FKDvQH�HW�GH�O¶HDX�EpQLWH���ELHQ�
TX¶pWRQQpV� OHV� KDEL�
WDQWV V¶H[pFXWqUHQW�  
$LQVL� DUPp�� 9LQFHQW� UHSULW� VRQ�
DVFHQVLRQ� YHUV� OH� YLOODJH� HW�
FRPPH�SUpYX��OD�ErWH�UHSDUXW��
/H� 3UpGLFDWHXU� GpSRVD� DORUV�
TXHOTXHV� JRXWWHV� G¶HDX� EpQLWH�
GDQV� OD� SRrOH�� j� ODTXHOOH� LO�
DYDLW� DFFURFKp� OD� JURVVH�
FKDLQH�� HW� LO� OD� ODQoD� GDQV� OHV�
SDWWHV�GH�OD�FUpDWXUH�  
%LHQ�TX¶HQFKDLQpH�HW�HQWUDYpH��
OD�ErWH�SDUYLQW�j�V¶HQIXLU��PDLV�
DX� ERXW� GH� TXHOTXHV� GL]DLQHV�
GH�PqWUHV�HOOH�ILQLW�SDU�SUHQGUH�
IHX�DX�FRQWDFW�GH�O¶HDX�EpQLWH��
RXYUDQW� DLQVL� OH� FKHPLQ� DX�
SUpGLFDWHXU� 
/D� ErWH� HQ� TXHVWLRQ� Q¶pWDLW�
DXWUH� TXH� O¶KpUpVLH� YDXGRLVH�
FRQWUH� ODTXHOOH�9LQFHQW� OXWWD� j�
VD�PDQLqUH� 
� VRXUFHV� �� � $LPp� +DQ�� 1DWKDOLH� 3R�
JQHDX[� 
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 /D�FRPPXQH�GHV�9LJQHDX[�D�GpEURXVVDLOOp�HQ�������HQ�SDUWLH��FH�WUqV�
YLHX[�VHQWLHU��3XLV�GDQV�XQ�VHFRQG�WHPSV�QRXV�DYRQV�GpJDJp�����P�GH�
SOXV�VXU�OH�ERUG�JDXFKH�GH�OD�SODLQH�GX�&KDPERQ��HQ�VRUWLH�GX�FDPSLQJ�GX�
&RXURXQED�HW�UHMRLQW�DLQVL�OH�FKHPLQ�ODUJH�GH�3UDSLHURX��OHV�(\VVDUWV�
&KDPERQ��/HV�FKDVVHXUV�VRQW�HQVXLWH�UHSDVVpV�VXU�OD�SUHPLqUH�SDUWLH�SRXU�
IDFLOLWHU�OD�UDQGRQQpH�PXVLFDOH�DX�FRXUV�GH�O
pWp������ 
0DLV�DX-GHOj��LO�UHVWH�SDV�PDO�j�IDLUH�FDU�OH�VHQWLHU�HVW�WUqV�HPEURXVVDLOOp� 
&HOXL-FL�HVW�XWLOLVp��GqV�VRQ�GpSDUW�DX�FDPSLQJ�GX�&RXURXPED��HQ�WDQW�TXH�
FLUFXLW�UDTXHWWHV�j�QHLJH�³OHV�(\VVDUWV´��3XLV�LO�ELIXUTXH�YHUV�XQ�DXWUH�FKH�
PLQ�SRXU�UHMRLQGUH�3X\�6W�9LQFHQW� 
/H�VHQWLHU�GH�6W�5RPDLQ�HVW�FDGDVWUp�PDLV�QH�ILJXUH�SOXV�VXU�OHV�FDUWHV�,*1 
(QWLqUHPHQW�UHFRQQX��,O�UHMRLQW�3X\�6W�9LQFHQW�VXU�XQH�GLVWDQFH�GH����NP� 
(QYLURQ����j�����RQW�pWp�GpJDJpV�SRXU�OH�UHQGUH�j�QRXYHDX�SUDWLFDEOH  
0DLV�LO�UHVWH�HQFRUH�EHDXFRXS�j�IDLUH�� 
1RWUH�VRXKDLW�VHUDLW�GH�UpKDELOLWHU�FH�WUqV�EHDX�FKHPLQ�GH�6W�5RPDLQ��OLDL�
VRQ�HQWUH�QRV�GHX[�YLOODJHV�/HV�9LJQHDX[�HW�3X\�6W�9LQFHQW��HQ�SDUWLH�VXU�
OD�FRPPXQH�GH�9DOORXLVH� ������� 
'H�FH�IDLW�XQ�YUDL�VHQWLHU�9DOORXLVLHQ ������������������������������������������������������������������
1
KpVLWH]�SDV�j�FRQWDFWHU��OD�0DLULH�RX�j�FRPPXQLTXHU�VXU�OD�SDJH�)DFH�
ERRN�GH�/RV�9LQKDXV�VL�YRXV�VRXKDLWH]���FRPPH�PRL��UHQGUH�j�QRXYHDX�FH�
VHQWLHU�SUDWLFDEOH� 
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