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����Ǽ ���Ƹ �������ư � ��ƴ �� ǽ������ƴ ��ƴ � �����ƴ������ ���������������Ƹ �������������������
������������ƴ�� �������� ȋ����������� ��� ���� ����������ƴ�� ��� ��������� ���

����� ��������� ��� ��� ������� ���� ��� �����ȌǤ� ��� �������ư ��� �ǯ���� ��ƴ�������ƴ �
�ǯ�����ƴ �������������ƴ�������Ǽ �������ư ���ƴ �� ǽǤ���������������������������ư ���ƴ ������
������� ������ư ������� ����� ���� �������� ��� ���ƴ����������� ��� ����������� ǣ�
������������������������������ƴ��������������������ƴ ������ǡ�������������������ƴ��ǡ�
����������ƴ�������ƴ ��������������ƴ����������������������������Ǥ 

ͳͷ� ���� ����ư�ǡ� ��� ����� ��� ��������� �ư � ��ƴ ��� ���� ��� ����������� ���� �ǯ����� ��� ��ƴ ��ư �
�����ƴ Ǥ� ��� ������������ ������ -� ��������� -� ���� ��� ������ ���� ����������������
�����ƴ���ǯ��������������������������ǡ��ư ����������������������ƴ ������ư �����������ư��Ǥ 

�ϐ�������������������Ǽ�����������ǯ�������ǽǡ������������������������ư ���ƴ�������
�����������������������������������������ƴ ��ǡ����������������Ƹ ������������������ư �
�à������������������������ƴ����������ǯ������������������������������������Ǥ 

�����ǡ����������������������������������������������ǯ���������������ǡ����������
�ǯ���ƴ ���������� ��� ��ƴ����� ���� ���� ��� ������������ ��� ��������� ��������� �ư �
������������������������������Ǥ 

��� ������������������������ǯ������������ ������������������������ �������������
�����ƴ�������������ǯ�������ǯ����������������������������ư ���ƴ ����ϐ����ǯ���ƴ������
������������������������ư ���������������������ǡ����������������������ƴ����������������
����������������������������Ǥ�� 

����� ��� �����ǡ� �������� ���� �ǯ���� ��������� ����ƴ��ǡ� ����� ���� �����ƴ �������
���������� �������������ƴ �� �ǯ������ ��� ������ ���� ������� ��� ��� ������������ ������ -
����������������ư �������������������������ƴ������������-�������������Ǥ 
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������ ��� ��������ǡ� ��� ������� ��� ��� �±��� ǣ� ������� ����� ��� ͷͻ� ���ǡ� ��� ����� ����
��������ǡ� ��������� ��� �±�������� ������ ������� �������±� �����������Ǥ� ��� ���������
�������ǯ���� ���� ���� ���������� �� �±��� ��� ���� ͻͶͶ��� ��� ������� ���������� ���� ����
��������� ��� ����� ��� ����� ������� ����������� �ǯ��±��������� �ǯ������ �ǯ�������� ���
������±�ǡ����������������±�����Ǥ� 

��ǯ���-��������ǯ����ǫ 

����������ǯ����������ƴ ��������������ư ���������±����±�������������������������
�ǯ�����ƴ ������������������-��Ƹ��ǡ����ƴ����������������������������������������ƴ ������Ǥ 

�����à���������������ǡ����������������������ǡ����������������ư ����������������
�ư � �ǯ������������� ���� ������ ��ƴ ��� ����� ��ƴ ������ ���� ����-��� ��� �������� �ư � ������ ���
ͷͲͲ����� �ǯ�����ƴ �����������ǯ����������� ������������������������ư � ��ƴ ����������������
���������Ǥ������������������������������������ǯ�����ƴ������ǯ�����ƴ �����Ǥ 

�������������������������������������������ư ����������������������������������ǣ 
 ����������������������������±������ǣ����������ͷ��� 
 ����������������������±�������������������������ǣ����������ͳͷ-ʹͲ��� 
 �������������������ǯ����������������������������ǣ����������ͶͲ-ͷͲ��� 

 ������Ǥ�ͷͷ����������±�������������������������������������������� 

����͵����������ǯ��±����������ǯ�������� 

Se détendre 

Pique-niquer 

Observer 

S’informer 

Réparer 

Stationner 

 



 

 

�ư ���������������ǯ���ƴ�������� 

����������ǯ������������������������������������������������������ǯ��±�������������
�±����������������������±��ϔ����Ǥ���������������±�����������±������������������
�������ǣ 

 �������������������-����������������������������������� 
 �������������������������ƴ ����������ƴ ǡ�������������ư�������ƴ���ƴ �
����ư��������������������ư ���ƴ �� 
 ���� �������� ��� �������������� ��ƴ ��� ��������
�Ƹ ���������ƴ���ư ����������ʹ������������� 

 ���������� 
 ��������������������������������ƴ������������
����������������������������������������� 

 ������������ǯ���������±������������� 
 �������ƴ��������������ư�����ǯ���������������������
�����������ƴ ��������������������Ǥ� 
 �������������������ǣ����������������������������
������ƴ ���������ƴ �����������ǡ��������ƴ����������
�������� �Ƹ ���� ���ϐ��������� �������� ����� ������
�����ƴ ��������������ƴ������ƴ Ǥ� 

 ����������������������������������� 
 �ǯ�����������������ǯ�����������ƴ��������������������������������������
�ǯ�����ƴ �����Ǥ����ƴ�������������������������������Ƹ �������ƴ��������������������
�����������������������������������������������Ǥ� ���������ƴ����������ư �
�ǯ�������������ƴ ����������������ư ���������ƴ ���ƴ�������������������������Ǥ 
 ������ ��� ���������� ǣ� ��� ��������� �ư � ���� ������ ��� ������ƴ����� ����
���������������� �������������������������������������������ƴ ������ ����
�������Ǥ 

 ��������������������������������±�� 
 ��������� ���� ���������� �ư � ��ƴ ��� ��� �ǯ��������� ���� ��������� ���� �ư �
�����������������ǯ���������������������ǡ���������������������������ϐ�������
�������������������������������ǯ�����������ư ����������ư ���ƴ ��Ǥ 

 

�������ǣ�����ǣȀȀ����������Ǥ����Ǥ�� 



 

 

�������������������������������
�����������������������ǫ 

 ����������������������±���±����±� 
��������ư ����������������ƴ�������ǯ�������������ǡ��ǯ��������������������ǯ�����
�ƴ��������������ƴ�������������������ȋ�������ƴ �����Ȍ��������������������ǯ������� 

 	������ ���������ǡ� �ǯ����ư�� �ư � ���� ��������� ����� �Ƹ ���� �����������
��ƴ��������������ƴ ��ǡ������������������������ȋ��������������� ����
��������������������������������Ȍ 

 ������������������ǯ�������°������ 
�����������������������������������������������������������������������
���������������	���������������ǡ����ǥ 

���������������ƴ���ƴ�����������������ư ���ƴ �� 

�Ƶ ������������������������� 

����������ƴ��������������������������������������������������������������������ƴ��
���������������ư ���������������������������������������±��ǣ 

 ���� �������� ��� �±��������� ���� �±���� ��� ����
���������±��� 

 ������ �ư � ������� ���� �ƴ����������ƴ�� �����
��������������������������� �����ƴ ��������
ϐ����������ƴ ��������������������������ƴ  

 �����������������±������������ 
 ���������� ���� ���������� ��� ���ϐ����� ���
��������ƴ ��ƴ����ƴ �����������������������������
������ ������� ����������� ��� ����� ���ƴ������
��ƴ ��� �ư � �ǯ����Ǥ� ������ �ǯ������������� �ư �
�������ƴ����� ǣ� ��ϐ����� ��� ��������ǡ� ������
����������ǡ������������������ǡ����Ǥ� 

 ����������������������������������±�����
�����������±����������ȋ���Ȍ 

 ��� ��ƴ������������ ������������ ����
���� ��ƴ�������� ���� �ƴ�����������
���ƴ��ϐ������ ���� ���� �����ƴ ������Ǥ� 
�������-������Ǥ 
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��ƴ �����ư �������������Ƶ ����������ȋ���Ȍ 

�Ƶ ������������������������� 

��� ��ƴ������������ ��� ���� ������� ��� �����±���� ��� ���������� ������°���� ���
����������������������������ƴ ��Ǥ� 

����������� 

ʹǡͺʹ� ��������� ���
��ƴ ���� ������� ���
ʹͲͳ� ȋ����� ΪͲǡʹΨ�
�������������ư �ʹͲͳȌ 

����� ʹͷͶ� ͺͲ� ���ǡ�
����� ͳͲΨ� ���� ������� 
ȋΪ�ͻͲΨ����� ��������
�ư �ʹͲͳȌ 

����� ������ �ǯ���
����ǣ�ͳ�ͷͶ̀ 

��������ǣ���ƴ�������������ƴ����������������ǣ����Ǥ����-�����������Ǥ���ǡ����Ǥ��������Ǥ��� 

����� ��ð�� ����� ���
��������ǫ 

 ��ð��������������ǣ� ������Ͷ�ͲͲͲ̀�
��� � ͲͲͲ̀� ȋ��� ��������� ���
����������������Ȍ 
 ��ð���ǯ�����������ǣ�Ͷ�����-�ͺ���� 
����������ͳͲͲ���ƴ ����Ȁ������������
Ͷ̀����ͺ̀ 
 ��� �������� ��� ������ �ǯ���� ���
�������� ���� �ư � ������������
������������� ����� ���� �����
������ƴ���� ȋ��������ǡ� ������ǡ�
���������������������Ȍ 

+ ����������� 
�������������±�� 

 ���� ������ ������ƴ�� ��� ��ƴ ��� �����
������������������������������
������������������ƴ��ȋ�������ǯͳ��
��� ��� �������������� ���� ���
�����ƴ �����Ȍ 
 ��� ������ ����� ²���� ������������
������ǯ���������ư �����������ư�� 
 ���ƴ������������������������ͶͲ�–
ͷͲ����������� 
 ���������� ���� ������� ����� ����
������� ����� ���������� ����
�������ư ���� ���������� ��� ���ϐ�����
���������������� ͻ 

������������ 
�����ƴ ��� 



 

 

�������ƴ��������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǽ ������������������±����������±�� ǽ���Ǽ �������±����������������������±�� ǽǤ� 

����� ����� ��� ����� ���ƴ��� ���� ������ �� �ǯ������ ��� ����������� ����� ���ƴ��� ���� ������
���������������ǯ���������������������ǯ����������ư Ǥ��ǯ���ƴ���������������������������
���� ��±��ϐ����±�� �������ǡ� ������ ��� ����������� �ư � ��ƴ���������� ȋ������ǡ� ������ǡ�
���ƴ��ǡ� ���ǤȌǡ� ��� ����� ��� ������� ��ƴ ��ư � ������ϐ��ƴ � ��� ��� ��ƴ��ƴ ���� ���� �������ƴ ���������
������ǡ�������ư��Ǥ����������������������������������������������������������������
��� ������� ������ ��� ���� ����������� ����� ���������� �ǯ����� �ǯ�������� ��� ��� �������
������Ǥ������-���������Ƹ ���������ϐ�������������������������ǯ���������������Ǥ 

��-����ư ������ƴ����������ǡ�����������������������ư ��ǯ��±�����������������������
���� ��ƴ��ƴ ������� ��� ���ƴ ��ƴ ������ ������� ȋ������� ���� ��������� ���������Ȍ� ��Ȁ��� ���
����������������ǯ����������������ȋ�������������ư ����ƴ��ȌǤ 

�ǯ������� �������� ������ ��� ����� ȋ�������� ��� ������������� ���������� ���
�������������Ȍ�����������������������������ƴ�������������������������������
�����ƴ ϐ�����������������������Ǥ 

�������ƴ������������� �ǯ��������������Ƹ �������ƴ������������������� �������ƴ �������ƴ ��
��� ��� ����� �±������±� �ǯ���������� ǣ� ���������� ���� ���������ǡ� ���������� ����
���������ǡ���������ƴ�����ư ���������ƴ��ƴ ������ϐ������������������������������������Ǥ 
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 ��ƴ ϐ��ƴ���������ư �����������������������±������������������������������ƴ �����ư �
������ ��� ͷͲͲ������� ��� ���� ������������ �ǯ��� ����� ������������ ��� �à��� ���
���������������������� 

 ���ƴ ��������ǯ���±����������������������Ƹ ����������ƴ�������������ƴ��ϐ������
�������ƴ������������ƴ������������������������ 

 ���ƴ��� ��� ����� ������� ��� ����������� ���� �������� ������ǡ� ��ƴ��������� ���
�����������������������������������������������ƴ ���������� 

 ����������������������������°�������������������������ǡ��������������
��������ǯ�����ƴ �����ǡ��ǯ�������������ǡ������ƴ������������������� 

 ����ƴ����� ��� ������� ����� ���� ������� ���� ���� ���±������ �������� ���
�������ư�� 

 ��������������������±���±�����������������������������������������
�������������������������ȋ�����������ǡ��������������ǡ���������ǡ����ǤǤȌ 

������2������2������ 

�����������Ϊ�����
�������������������������������
���������������������� 

3������������ǣ���������������������
�ǯ����� �ǯ�������ǡ� � ������� ���� ���������
������������ ���� ������ ��� ����� �ư �
���������ƴ  

3���� ��	��������� ǣ� ���������
���������������������������������� 

3���� �������� ǣ� ���ƴ��� ���� ��������
�������������������� 

3���� ���
������ ǣ� ��������� ���
��������� ������� ��������� ��� ���ƴ����
����������������� 

+ 
������������ǯ����� 

������ ��� �����-������ ǣ� ��� �����
���ƴ������� ȋͷ��� ���ǤȌǡ� ����� �����
��������� ���� �ƴ�����������
��������������� �����ƴ�� �Ǥǡ� ��� ����� ����
ͳͲ-ͳͷ��� ��� �������� ��� �������������
�������������ƴ ����������ƴ������ƴ�Ǥ 

����������±��������� ǣ� ����� ���� ʹͲ���
���Ǥ� ������� �ư � �������� ���� ������ ���
�����-������ ���� �ƴ����������� �Ǥͺ� ���
��ƴ��������������ƴ ������������ϐ����Ǥ 

������ �ǯ�������� ��� ���
�������������� ǣ� ����� ���� ͶͲ-ͷͲ� ��ǡ�
������ ����� ���� ��� ����� ������ư ��� ������
���������� �ư � ��ƴ ��ǡ� ������ ���
������������� ���� ���Ǥ� ���ƴ��������
����������������������������������������
��������������������Ǥ ͳͳ 



 

 

��������������������������� 

ͳʹ 

	�����������Ƶ ���������� 

�������������������������ϔ������������������±����±�������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������������������±��������������Ǥ� 

�������� ²���� ±��������� ǣ� ���� ���ƴ�������� ���� �������������� �ư � ��� ������������
������ǡ� ��� ���� ��ƴ�������� �ư � ��������� ���������� ������ ������� �ǯ������
������������ ������� ����� �������� ��� ��� ���������� ������±ǡ� ���������� ���
������������������������������ǡ������������������������ƴ �����������������
������������������������������ǡ��������ƴ������������������������������
������������� ��� ����������ǡ� ��ƴ��������� ���
������������ǯ�����ƴ ������ 
�����������ǡ����Ǥ 

������ǯ�����ǣ 
 ��������� ��� ���������
���������������������������� 
 ���ͷ�ͲͲͲ̀���͵Ͳ�ͲͲͲ̀ 
 ��� ������� �������� ���� �������
����� ���������������� ��ƴ��ƴ ϐ������
�ǯ������� ϐ������������ ��������
ȋ�������ǡ�����ǡ���ƴ����ǡ����ǤȌ 

€ 
�±������������������� 
 ��������������������ƴ�����ƴ ��������
������� ���������� ���� �ƴ�������
�������������������Ǥ 
 ��� ����� �������� ������ƴ � ���� ���
�����±� ��� ��������������
�������ƴ � ����������� ������ �ǯ���
�����ư��� ������� ȋ�ƴ ���Ȍ� ��� �ǯ���
�����ư��� �����ƴ � ȋ��������
�ǯ������������ǡ� �������������
������������ǡ����ǤȌ 

? 

��� ���������� ������� Ͷͷͺ-ͶͶ� ��� ����� ����
����������±�������� �������������������������� ϔ�����
������� �ν� �������±�� Ǽ � ��±������� ��� ������±� ��� ���
���������±������������������������������ ǽ 

����������Ƶ ����������� 

��� ��������� �±������������� �ǯ��±��������� �������� ���ƴ�����
���������������������� ���������������� ����������������ƴ ������� ���
��ƴ������������������������ƴ��������Ǥ����������ȋ�������ƴ������������
���� �������� ������ ��� �����ƴ ������Ȍ� ������ �ƴ��������� ���� �����������ƴ�� ���
ϐ������������������������������������������������Ǽ ���Ƹ �������ư ���ƴ �� ǽ 



 

 

ͳ͵ 

��������ǣ�����������Ƶ 
�������������������Ƶ ������������ 

������Ƶ ������������������������������� 

����±����Ͷͷ;������ͼ����ǡ� ������������� ϔ������������ ��� ϔ����� ��νͷͶ�Ǽ �����������
�±�� ǽ�������������������ǯ�����������������������������Ǥ 

�������� ²���� ±��������� ǣ� �������������� ��ƴ ��ǡ� ���������� ��� ��ƴ ����
�ƴ ����������� ��������ƴ�� ��� �ƴ�������� �������������ǡ� ������� �ǯ���ǡ�
���������� ��� �������ǡ� ��������� ���
���ϐ�������������ƴ��������ǡ����������ǡ����ǥ 

����ǯ����������������������������
����� ������ �±��������� ����� ���
�²���������Ǥ ! 

������ǯ�����ǣ 
 ͶͲΨ����������������ǯ����
����������ǯ���������������� 
 ʹ ͷΨ� ����� ��� ������ �ǯ����
��������� �ǯ�������� �����ƴ�ǡ�
��������ƴ���ư �͵Ͳ�ͲͲͲ̀ 
 �������������������ǣ�ʹ�ͲͲͲ̀ 

€ 
�±������������������� 
 ��� ���������� �±�������� ���
��������� ����� �Ƹ ���� �������ƴ�� ���
���������������������Ǥ 
 ������ ������� ������ �Ƹ ����
�������±� ���� ������ �����
ȋ����������ǡ� ��� ��� ��� 
�����
��������������������������������
�����Ȍ��������������������������
������������Ǥ 

? 

���������������������������Ͷͷͽǡ���������������Ǽ ������������±�� ǽ��������������Ǽ �����
��� �������� ǽ� ��� �ǯ��±���������� ���� ����������� �ǯ�������� ��� ���� ��������� ���� ����
����±����������������������±����±������Ǥ� 

��������²����±��������� ǣ� �����±����������������������� �����������
������ ���� �������������� ��� ������� ���
���������� ���ǡ� ��� ������������� ����
��������� ������� ���� ����
�����ƴ ������ǡ����Ǥ 

������ǯ�����ǣ 
 ͷͲΨǡ� ��������ƴ � �ư � 
ͷͲ�ͲͲͲ̀ 
 �������������������ǣ�ͳͲ�ͲͲͲ̀ 

€ 
�±������������������� 
 ���� ��� �������� ��ƴ������� ǣ������ǣȀȀ
���������������Ǥ������������-
����������Ǥ�� 
 ��� ���������� ��� ���������
�ƴ �������� ���� ��������� ���
��������� ���� �����ư���� ��� ����
�������ǯ������������Ǥ 

? 

ͳ͵ 



 

 

��������ǣ����������ư ����ȋͳͺȌ 

����������ƴ �������������
���������������������� 
����������������ǯ������ 

�������������������ư ���ƴ �� 
Ϊ���������������� 

�������������������ǯ�������� 

�������������������Ʊ ���
�����Ʊ ����ȋ�����Ȍ 

�ǯ������ǯ�����������°���������������������ȋ�±���������������Ȍǡ������������������ǡ����
������ �ǯ���ǡ� ���� �������ǡ� ��� ����� �������±� ���� ��� ����±�°��� ������������
��±���±� ��� ��������� ��� ���� �������������� �������� ���� ���� ���� ��� �������� ��� ���
��������Ǥ������������������-���������������±������������������������°��������
������Ǥ� �ǯ������������ ���� ������ ���� ����±�� ���� ���� ��������� ���� ��� �ǯ�� �� ���� ���
�������ǯ����������������������������������Ǥ 

����������ǣ� 

 ����������������������������Ƹ �����ʹ͵͵�ʹʹ�̀������ϐ�������������ư �ͺͲΨ������
����������������������ƴ���������������������������������ƴ����	����� 
 ������������������������Ƶ ������������������������ȋ���ư���Ȍ������������������

��ƴ�����������������̵��������������������������� 
 ��ƴ�������������ǯ�������������������������������ƴ��������ƴ  
 ������ ��� ������������ �ǯ���ƴ��������� ���� ����� ���� �������� ������� ȋ���� ���

��ƴ ����ư �����������������������������Ȍ 
 �������������������ƴ ��������������ǣ��������ǡ��������ư ������������ƴ ������ƴ ��� 

����������������ǡ���������������������ƴ�������ǣ���������������±�����
�����Ǥ���������ƴ ����ʹͲͳǡ����������������������à�����������������������
�������������ƴ�������������������������������ư ���ƴ ����������������

��������������������������ƴ ��Ǥ�ȁ�����ǣȀȀ�����-���������Ǥ��Ȁ��-��������-���� 
+ 

�������ǣ� 
����ǣȀȀ�����������Ǥ����Ǥ��Ȁ����Ǥ���ǫ�������͵ͳ 
���Ǥ�������Ǥ��Ȁ�����������ȀʹͲͳȀͲȀ͵ͲȀ��-�����-�-����-�
-���-���������̴ͳʹͶͲͳͷǤ����͓������� 
����������������ǯ�������-��Ǥ������������������� 

ͳͶ 



 

 

�������������������������ȋͺͲȌ 

�������ǯ���������������Ʊ ������ȋ������������
��Ȍ 

���������ǣ��������������
�������������������������� 

�����������������ȋͶͻȌ 
��ƴ��������������������� 

�������������������ư ���ƴ �� 

������� �ǯ��� ����� ��� ������� ȋ��������Ȍ�
���������������à����̵�����������ƴ������ƴ��
�������� ��� ����� ����� ���ƴ��� ����� ����
�����������������������Ǥ 

���� �������� ����� ����� �ư � �ǯ��ϐ���� ���
���������ȋ��Ȍ�����������������������
��ƴ ��ǡ� �������� � �������ǡ� �����������
ȋ���������� ������������ ��� ����� �����
���ƴ������ ���� ��ƴ����������Ȍǡ� �����
�������ǡ� ����� ����� �������ǡ� ����� ���
�����-������ ��ƴ����ƴ�� ���� ��������ǡ��
����ƴ ����� ��� ��ƴ��������� ���� ��ƴ ���ǡ�
������� ��� ��������� ��� ���� ����������
ȋ������������ͳ̀ȌǤ��ǯ�����������������Ƹ ��
��� ����ƴ����� ȋ������Ȍ� ��� �������� ����
�������������ƴ ��ƴ���������������Ǥ 

������� �ǯ���±������� ǣ� Ǽ ���� ���������� ����±������ ���� ��������ǡ� �������� ����
����������������ǡ�������±���������±���������������°��������������������������
��� �±�Ø�� ��� �������� �ǯ��� �ǯ���� ���� ���� �� �ǯ����Ǥ� ��� ������� ���������� ����
���������������������������±�������±�����±�������������������������������������
��������Ǥ ǽ�������ǡ������������������� 

���� ���� ͳʹͲ� ��� �ǯ�����ƴ ������� ���
��� ��ƴ �������� ��� ��� �����ǡ� ʹ�
�����ƴ��ư ���� ���� �ƴ ��ƴ � ���ƴ����ƴ�� ���
ͺ������������ ��������ƴ����ƴ����ƴ���
����� �ǯ��� ������ ����������
����ƴ � ���� ��� ��������
��ƴ�����������������������Ǥ� 

��� ����� ��� ϐ�����ǡ� ���� �������� ��� ��� �����ƴ�ǡ� �ǯ���������� �������� �ƴ ������ư���ǡ�
������������ ��� ������� ��� �����ư ��� ���������Ǥ� ������ ������� � �ư � ������������ ����
����������ǡ��������������������ǡ����������ư ���ƴ ���ǡ������������������������������Ȁ���
�ǯ��ƴ���������Ǥ� ������ �������� ������� ��� ������ ��� ��ƴ����� ��� �ǯ�ƴ ����� ����� ����
�������ǡ����Ƹ ����ư ������������������ƴ ����������������Ǥ����������ƴ��ư ������������������
��������������������ư ��������������������������ǡ���������ǯ������������ǡ����������
�ǯ�����������ǡ����Ǥ��ȁ����Ǥ�����Ǥ��Ȁ���������-������-����� 

�������ǣ����Ǥ�������������Ǥ�� 

�������ǣ����Ǥ�����Ǥ��ǡ����ƴ����������ǣ���������� 

ͳͷ 



 

 

������������������������������������ 

�����������ǯ������������ǤǤǤ 

������������������������������ 

����������� 

������ƴ���������������ƴ����������������������� 

ͲʹǤͷͶǤͶǤͲͻǤͳͲ 

��������̷���������������Ǥ�� 

 

����������������� 

ͳ�����������ƴ ���������� 

Ͷͳ�ͲͲͲ������ 

 

���Ǥ���������������Ǥ�� 


