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'X�OXQGL�DX�YHQGUHGL &DIp�3UHVVH GH��K���j���K�� DYHF�$UQDXG 

9HQGUHGL�� $WHOLHU�PpPRLUH GH���K�j���K $YHF�0DQRQ 

6DPHGLV����HW���� $WHOLHU�PpPRLUH GH���K�j���K DYHF�0DQRQ 
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7RXV�OHV�OXQGLV�  

6RUWLH�DX�&HQWUH�GH�/RLVLUV�
5HQFRQWUHV�HW�6WLPXODWLRQV� 
DX�&KkWHDX�GX�6DXPRQW� 

GH���K�j���K 
DYHF�3HUULQH 
$QLPDWULFH�

*pURQW
$TXLWDLQH 

$WHOLHU�WULFRW GH���K�j���K�� DYHF�6RSKLH�HW� 
0DULH-&KULVWLQH 

/XQGL���HW��� $WHOLHU�PpPRLUH GH���K�j���K DYHF�0DQRQ 

0DUGL��� &pOpEUDWLRQ�UHOLJLHXVH GH���K�j���K DYHF�OH�SqUH�$JXHWWD] 

0DUGL��� &LQpPD��+RUV�OLPLWH��ILOP�VXU�
O
DXWLVPH�FKRLVL�SDU�OHV�UpVLGHQWV j���K�� DYHF�$UQDXG 

7RXV�OHV�PHUFUHGLV� �  

*\P�VpQLRU GH���K�j���K 
DYHF�0pODQLH 
3URI�GH�J\P�������������
6LHO�%OHX 

*\P�DXWRXU�G
XQH�WDEOH GH���K�j���K 

*\P�VXU�FKDLVH GH���K�j���K 

0HUFUHGL����IpYULHU $WHOLHU�OHFWXUH� GH���K�j����K DYHF�0DQRQ 

-HXGL�� *R�WHU�&UrSHV GH���K�j���K   

-HXGL����HW��� 0pGLDWLRQ�pTXLQH GH���K���j���K�� DYHF�&ODUD 
(TXLWKpUDSHXWH 

-HXGL��� *URXSH�GH�SDUROH GH���K�j���K DYHF�0DQRQ�HW�$UQDXG 

9HQGUHGL��� *URXSH�GH�SDUROH GH���K�j���K DYHF�0DQRQ�HW�$UQDXG 

9HQGUHGLV��������HW�
�� 0XVLFRWKpUDSLH GH���K���j���K�� DYHF�-XOLHQ 

0XVLFRWKpUDSHXWH 

7RXV�OHV�GLPDQFKHV /RWR j���K 

'X�OXQGL�DX�VDPHGL 

$QLPDWLRQV���WRXFKHU�UHODWLRQQHO��
PDVVDJH�GpWHQWH��VRLQV�

HVWKpWLTXHV��MHX[�G
DGUHVVH��MHX[�
GH�VRFLpWpV« 

GH���K�j���K 

3HUVRQQHO�VHORQ�
URXOHPHQW�HW�SRVVLELOLWp 


