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���������	 ���
����

������
������ ���	�
 ������� 	���
������ �� �������� � 
�����
� ��
�����	� ���� � ��� ��� � ���		���� �����!	 �"# �����
$�% &' ($)* �+ � $,** �-��.
 � ������/
������ ���	�
 ������� 	���
������ �� �������� � 
�����
0 ��
�����	� ���� � ��0 ��� � ���		���� �����!	 �"# �����
�$* &' (�,% �+ � $,** �-��.
�� ��1�
����� � ���		���� 
����� ������ ��������2������

����
�	����� ��������
� �� ��1��� ������.
3������� �� ��	��4��� �� ���������/ %�* 

���������� ��������� �� ��4��� �� �� ��	��4�.

3������ �����
�2��
������	�� �� ��	��������� � ��1����1�	 ����������� �����5
�
� �� ������ ���� 
������6������ ��	 �����	 ��������
�	.
7����	 � ����� 4�����
� �� ������� ��4��� �� ����� �4�� �����
������������
 � 
� �������.  � ��	����� ������� 
�	 �����	
	��� �� ����� ��
. ��	 ��8��	 �� ���		��� 	��� ��	�����	 ���
�� �
���� 
������� �� ���		��� ����1��. 3�
� �������	� 
�����5
1�� �� ������ 
��	��� ��	 �����	.
�����
	 $ �� �/ 7����	 � �
����� �	��

��� �� �$� 
-��
������.
����	
�����/ 7����	 � �
����� �	��

��� � 9 �$� 
-��.
#����������/ 7����	 � �
����� �	��

��� �� $�: 
-�� �� �������
�����.
;�
�4�1� �� �
!��/ 7����	 � �
����� �	��

��� �� �$� 
-��.
7��		��� ��9� �� ���4��
/ :%* ���
3������� �� ��	��4��� �����
�2��/ %** 

<��
�	����� ����
�	 	������2��	 �� �����1�����
�	 ��		��
�.
�� �
���� �����
�2�� �	� ��
��� ��� ��	 ��
���	 ���� ���		���
������ �� ������� 	��4��

�	 �
�������2������. ���� ��
����1�
�	� 	�1��
� ���	 
� ������. 7��� 
�	 �2��������	 ��
	 2��
�����	�� 
��4����	� ���.� ��� �����
�2�� ������� �	� ���4��
	��	 ����� �� &��	 ��������
	.

������	�� �� �����

7��1����� �� �����
	 ��	�����
�	/
=���� �� ���� ,* &> $�* &>
����!��� �� �?�
� �* �� �� ��
����!��� �������
����� �����
	 ��* �� %*% ��
@���		� �� �?�
� ��9. (�-��+ *�$:, *�$$�
3������� �� �?�
� � 
� $!�� �����/ :� � :0 �
��	 �����
	 	��� �� ���	�������� �������� �� ����
�	 � ������.
;��������	 � �����	 �
��������	 � ���� ����
� 	��	 ���������.
���4�����	 �� 
� ���1� ���1��		��	 �� 	���
�	 1�?�� � 
���5
���6������ �����
�2��. =����	 �� �
���1� ��
����	2�� �
�������� ��1���4� ���� ��� 	������� ������. ���������1� ��

� ������1� �� ��	��	���� �� ���� 
���� 	��� ���
�	�	 ��� 
�
����� �� ���4��
. 3� ����� �	� �� ���� ��
����	2�� � ����
����
� 	��	 ���������� 
��1����� �����	�����.
��	 �����
	 �� ����1� �� �� 
�4�1� 	��� �����6��	 ��� ��	
������	 � ��
������ 4�����
�. �
	 �		����� 	�� ����� 
� A��� ��
��1�
����� 
����
�	����� ������
� �� 
� ���		���� ������ ���

����������� ���	����� �� 
� 4���		� � 
� ����� �� �������� ��
�?�
�.
 � ���
�	����� ������ 
�	 ������	 � ��
������ 4�����
� �		��5
��� ��� ����������� ��������2�� �� 
� ���1� 	�� 
�	 � �����
	
�� �2��
������ ���	� 
�	 4���		�	 �������
������ �8�� 	� 
�	
�?�
�	 	��� 	�� �����	 ����������	.
 � ������/
�����
 1��� ,* &> (,�+ � 	��	 �������1� �4�� ����� ��
����	5
2��.

>�4��� 	�����
�� ��4��� 	����� � ��� ������� �� ����� �B��� �	�
�����
����	��2�� ������� ���� ��������� ): �C (D+ � ��� ��	�����
�� $0 �!���	.

 2��������	
=
!�� ����

�	 � ����	 E�	2��� :, �. �8�� �� �
!�� ���4��	�

�
�4�� 	�	�!�� �� ���
��	 ��������1���
�	 	�
�� 
����
�������.
 2��������	 ����
����	 ���� ���
������� 1���� ���1
��� ��
�����.
 � ���
������� ���1
���� �� 1���� �?�
� � �������� 
���� �	�
����� 	�� 
� ���� �� �
!��� �����	��� ��������� 
��	��� ��
�?�
� �� 
������� �� ������� 	�� ��1
� �����
����	��. =
�5
����� ������
�� �1�
����� ��	�����
�.

������	�� �������������
3������� �� �������� � ������� �9�������� ����� ���� ���	�5
2����� ��� ��������� �� 
� ���		��� 	�� 
� �����
 ��	 ����	.
������ �����
�2�� � ��	���	 �9���9� ��������� �
���������
����� ��1���� ��
����	2�� �����
�2��� ��1��� �������6��5
����. ������	�� �� �����	��� �4�� ���	�
������ � 1����	 ��
4���		�. ;������� 
����� ������1� ��� �������������� �������5
���� �� ��� �� �	���� 
� ����
� �� ������1� �	� ������ ���

������
�2��. =�����	 ��	 ������	��	 �� �������� 	�����4���
��������2������ �� ��	 �����8� �� 
� �����

�.
@���		� �� �������� �� * � ��� �-�� � 4�������� ��������.

����	
�����
������������� �� �?		�	 ����	���� ���� 8��� �
��1� � 
����5

�	����� ������� � 
����� �� 4����	 �����
�2��	.
������	�� �� ����	
����� �4�� ������ �����
�2�� � ��	���	
�9���9� ����� ��
����	2�� �����
�2��� ��������� �
���������
����� �� ����

�	 1���		� � 4��� ���	��� �����
�2�� ��	
��6��	. ���
�	 �
���	 �� � ����
� ���4���.
@���		� �� ����	
����� �� * � $�) &�-.
 � ������ /
������ �����
�2�� � � ��
������	 ���� 4���		�	 �� ����	
�5
���� 	���������	.

7�
���1�
��4�
���� ��� �������� 
� ��
���1� �	� ���F� ���� ��	 ���
���5
����	 ���	 ��	 ���������	 �� �����������	 �9��8��	 �� ����
��	 ���
�	�����	 	�� �������	 �������
�	.
�� 	��4��

���� �� 
�������1� �� ���	 
�	 ���������	 	���
�9�����	 ��� 
��
�������2��.
"��4��������� �
�����������
�2�� ������������

� �� ���5
1��		�4� ���� 
���	���
� ��	 ���4�����	 �� ���4��
 �� ��
����	
�����. <� 	�	�!�� �� ��
���1� ��������2�� ���4��� ����

� �����
���� ��	 �����
	 �	� ��	�����
� 	�� �������.
�� �����
 � �� 
� ����1�� 
� �����
 �� �� 
� �������� 	� ��
����� �

����� �� � ������
�����	 �� ����9. ����	
����� �		���� ��� �
����
�	 �� ��� ���9 
�4���	 �����
	.
�� 	�	�!�� 
��� 	��	��1 ��4�
���� ��� �������� �		���� � 
�
��1�
����� ��� ���		���� 
����� ������ �����������
���	 
�	 ���4�����	 	���
��������� �����
�	�� 
� ���		����
�� ������ �� ��F�� ������
� �� ������ 
� ���	�������� ��
���������.

������	�� �� ��
�4�1� �
!��
�������	 E���
�	 �4�� ��������� �
�������� ����������
������ � ��	���	 �9���9 �� ����� ��1���� ��
����	2��
�����
�2��. =���� �� ���� ��9� $ 9 %* &>� ����!��� �� �?�
�
$, ��� 4���		� �������
����� �� * � 0) �-��.
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� �����	���
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���������� ��	 
����������
� ����� �� ���� � �� !���� �����"

���#��
� $�������� � �� ������ �����
� �%� ��� �� ���� �&� ��'�%�
� ���� �� ��'�%� � �
� (�#��� �����#������ 	 �
� (�#��� �����#������ � �
� )*� �� ��'�%� !�� ������� � �
� )*� �� ��'�%� � �� �+�'�� ��

��!���� �����%��&���� �����
�,����������

� -�!���� ����� ���&!�!� ��
��'�%�

� )��!��� ����� ������
� .#������� &!���"�/��� �����

��!��� �/����
� �/��� � �� ����� �� ����'��

�������
� 0��&!�!� �� �/��� ����� ������
� 1��� ���&���� ����� ������

0�� ������ �� �� �&� �� ����� �� �#������ ��� �
 2 �� �� �%��&� �� ����!�����3

���������	 
������

4����� �� �� �&� �� ����� ��!� !�� ���&!�!� �� ��'�%� �� �� 5 �	 � ���������� ��	 

�� � �� � �� � �� � �	 �
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 � ������"� �#� ��$%�� �� �&�� ��
�%'"(� ��� ������� �$ ��%

� �)��*$�$� ���� ����� ��%�!��
+��%�� ������� �$ "�����$"��$�
�� �����,

���"�������
�  �%%� �� ���� �!�" �$�%�� �����-
������

� .����������
� 	(�!�%�� �� ��%�!�*� �%'"(�
�  ��� �� �%'"(� � �
� /%����� �������������  �
� /%����� ������������� � �
� 0&�� �� �%'"(� $��!����%%� � �
� 0&�� �� �%'"(� �!�" �1��'�� ��
��$%��� �����"(��*��%� ��%��
%2���%�"�����

� 3�$���� ��%�� %��*$�$� �%'"(�
� 0��$�%� ��%�� ������
� 0��$�% ����*�������� ��%�� ������
� )��*$�$� �� "4�%� ��%�� ������
� 5������
� 	����6%�$� �2���� �� "(��*�
� 7���� 8 � ����� ������%�

)��*$�$������%'"(�����

9��"�� �� %�!�*� �� ������ ��$� $�� %��*$�$� �� �%'"(� �� � 8 � �� 	���������� �� �

� � �� � �� � �� � �� � � �
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� �

�� �� ��� ��� ��� ���� ���: ��� ��: :�� :�� ���� ��: ��� �:� ��� ���� ���� ���

�� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��� �� ��� ��� ���: ��� ���� ���� �� �� ���� ��

�� ��� ��� ��� ��� ���� :� :�� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ���� �:�: ��

�� ��: ��� ���� ��: :�� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��

�� ��� ��� ���� :�� ��� ��� ���� ���: ��� ��� ��� �� ���: ���� �� ���� ��� ���

�� ��� ��� :�� ���� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ���: �: ���� ��� �� �:� ���� ���

� ��� ��� :�� ���� �� �� ��� :�� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���

� ��� ��: ��� ���� ��� ��: ��� ��: ��� ��� :�� � ���: ���: ��� ���� ���� ���

�� ��� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �� �:�� :�� ��� ���� ���� ���

)�� ���"�� �� %�!�*� �� ������ �� ��������� ��� ���� ; �� %� "(��*� �� ���"$%�����<

9��"�� �� %�!�*� �� ������ ��$� "4�%� ���������
0��$�% �� => ��� =>
����'��� �$ "4�%� �� �� �� ��
	(��*� �� �$��$�� �(����?$� � => ���=>
5������ ����"4�%� ��� � :�� �
5������ ��"4�%� :�: � ���� �



�

��

�

�

�

�

��

��

��

��

�

� �

��

��

	�

��


�

��

���

��

��

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

���

���

���

���

��°

� �

��°

	�°

��°


�°

�� �

���

�
�

���

���

���

��

���

�	�

��� �� ���������������������������

��������	������������ 
����

����������� ��� �

�����������
� ����� �� ���� ���� � ���� ��������!��
� �"������ �� ������#� ��$�"�
� % ����� �� �� ����
� ���� �� ��$�"� � �
� &�!���� ������!������ � �
� &�!���� ������!������ � �
� '(�� �� ��$�"�  ���������� � � ����

�)��$�� �� �� ���� ������"��#����
����� �*�����������

� +� ���� ����� ���# � � �� ��$�"�
� '�� ��� ����� ������
� ,�� �� �� ��� �� ����#�
� �����-�� � �*!��� �� �"��#�
� .� ��� / ����"��

0����1 ���
�2 3�� ������ �� ����#� ������������� / �� ���� !���#��2
�2 3�� ������ �� ����#� �� �!������� ��� 
	 4 �� ��

�"��#� �� ���� ������2
�2 3�� ������ �� ����#� ���� ����1 !�� �� ������ �� ��

�������� ������2
�2 3�� ������ �� ����#� ������� (��� ����� !�� � 

����� �� �*!1 ������� �� ��!"������2
	2 3�� ����!�� ���� ��� �!�� / ������ �� �*�5� �� ��

���"���2
�2 .��"��� ������!� � � ��� ����� �� "���6�����2

2 3�� �"��#�� ������� (��� ����� !�� ���� �� ��������

�� ������ ����� ������������ �!�����#� �� ���(�
�� ��� �� �� �"��#�2

������ �� ��	
�� 
	��
��������� ����

3��# � � �� ��$�"� �� �



������ �� ��	
�� 
	��
��������� ����

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

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

$��%� �� &�'           

��! �#�!

��# �#�! � ��

��! ���# ����  ���

��#  #�#  #�#  #��  ��"

#�!  ���  ���  ���  ��  �� 

#�# ���� ���� ���� ��� ���� ���!

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

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

��! � �� � �� � �� � �� � �# � �# � �� � �� � � 

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

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

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

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

���! ��� ��� ��� ��� ��# ��� ��� �� ��� ��!

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

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

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

�#�! ��� �� ��� ��! ��" ��� ��� ���

���! ��" ��� ��� ��� ��# ��� ��� �� 

���! ��� ��# ��� ��� �� ��� ��!  �"

���! �� ��� ��!  �"  ��  ��  �#

�"�!  �"  ��  ��  ��  �#  ��  ��

 !�!  ��  ��  �#  ��  ��  ��  �!

  �!  �  ��  �! ��" ��� ���

 ��! ��� ��� ��# ��� �� 

 ��! ��# ��� �� ��� ��!

 ��! ��� ��! !�� !��

�!�! !�� !�� !�#

� �! !�� !�# !��

���! !�� !� 

��� �����
���� �%����
���� 
� ������
�� �� �()�� �� ��	
�� ��� � ����	�� ��� �� 
)��
� �� ��
���� 
������)����
� �*��%����� �� �
 �
)���+

,��
�� ����
� �� �
 ������ ���� ��� �������� �� ������ �� � � �� ��

�������� -��)�� �*%�%���� �����%��
����

$��� �� ������ ��! � � � � � � � � � � � �

.�%��� / ��! � � � � � �

.�%��� / ��! � � �   � � � � #

01� ���	������� ��! � � � � � � � � � � �

�������� �� ������ &�' � �� �� ��  !  �  �  " � �# ��



������������	 
�
��
� ���� ���� ������� ��� ������ 
������  �!��"��  �!"���
#$�$�%��� &��'() **+* � ��� � '�(�
#$�$,�- &��'() **+* � ��� � '..
�/���0 ��,�1�2�3���4%�""35�/

���"$����$ ��"0

6����� �"�!��� + - 7 � + - �+ �

8�"5� �!- 594��� + - ��� :
 +'� :


;������ /�-� <! 594�� / /� ���(7 ����+

=��/>�"� <� ,�"��� �(�� // �(�� //

?��<� <! �"$��� � � �� �

�%�"�� /�-�� 5%9���� �� ��!"���� �����$�
������!<�����/��� �@�5 ��"�$�
<� ,�>5%� <� ��* / ���� � ���� �

��!@�A�!��

=��������, <� 5%!�� ��4"� �@�5 ,"���� /!���<��B!�� C
4��� <D%!��� ���� ���"������ 4��5��� �!��/���B!�
��" ������� <� "����"�3
E� ,��5������/��� ��/!����$ �� $B!���4"$ <�� +
�"�!��� ��� ���!"$ ��" �D%A<"�!��B!�3
���/�������� %A<"�!��B!� <� �� ��!@�A�!��3
=$4�� F + - +�� ���"��  /�
?"������ /�-� 0 (�� 4�"
8�-����� /$5���B!� <� �� ��!@�A�!�� ��" ' �����"�
��"��/��� <�/�������$� �!" �� 5%9����3
=��������, <� ,��5������/��� �!��/����$ ��!" 4����
C !� �! <�!- 594��� �!" <�/��<�3 ��"� <! "���@���
<� �� 4����� �� �!�����5� ��� �,,�5�$� �� �"��"��$ �!
�"�!�� <� ��@���3

80
99

 4
47

 1
4 

– 
01

/9
8 

M
od

ifi
ca

tio
ns

 p
os

si
bl

es
 s

an
s 

pr
éa

vi
s


