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��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ����ǯȱ
����ȱ�������������ȱ
�����ȱ�ȱŘŖŖśǲȱŗŗǱŜŚŖȬŜŚŝǯ

ŗŚǯȱ ��Ȭ� ���¢ȱ �ǰȱ ���Ȭ��¢�£���ȱ �ǰȱ ��ȱ 
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ǰȱ et alǯȱ
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ŗśǯȱ ������¢ȱ��ǰȱ�����ȱ�ǰȱ���������ȱ��ǯȱ���ȱ�Ȭ�������ȱ���ȱ
��������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�������ǯȱ��ȱ
�ȱ���������ȱŗşŝŝǲȱŗŖśǱşŚȬşŞǯ

ŗŜǯȱ ��Ȭ�������ȱ
ǰȱ�������ȱ��ǰȱ��Ȭ�����ȱǰȱ��Ȭ�������¢ȱ�ǰȱ
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�ȱ������ȱ���ȱ������ȱŘŖŗŖǲȱŚřǱŗŜŞȬŗŝŖǯȱ

ŗŝǯȱ � �����ȱ�ǰȱ�����ȱ ��ǰȱ�����ȱ �ǰȱ et alǯȱ ��������������ȱ
��ȱ ���������ȱ �ȱ ���������ȱ������ȱ��������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ ������������ǯȱ ������ȱ �ȱ 	������������ȱ ŘŖŖŗǲȱ
řŖǱŜŜȬŝŗǯȱ

ŗŞǯȱ ����ȱ�ǰȱ����ȱ��ǰȱ���ȱ��ǰȱ����ȱ��ǯȱ��������ȱ��������ȱ
�������ȱ������ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ�����ȱȮȱ�ȱ�¢��������ȱ
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