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REJOINS
NOTRE RÉDACTION !
Tu vis à Loctudy, tu veux partager tes
passions, hobbies, savoir-faire, expé-
riences…
Adresse tes articles sur papier ou
mieux par mail (format Word ou
Open Office) à :
Centre culturel
Kerandouret
29750 Loctudy. 
E-mail :
associations@loctudy.fr
centreculturel@loctudy.fr

Tu es passionné(e) de photo
ou de vidéo…
La commune sélectionnera, pour ses
éditions de l’Estran et son site Internet,
les meilleures réalisations.

Le groupe de travail reçu en mairie par les élus 

Le groupe avec Michel Suzarini

Imprimé sur PEFC
(Papier issu de forêts
à gestion durable)

Numéro spécial : Le journal des jeunes 

Ce supplément jeunes de l’Estran est spécialement 
dédié au « Journal des Jeunes » qui est le fruit d’un 
travail de six jeunes, Agathe, Lenaïck, Océane, 

Robin, Soazig et Valentine. Cette action s’inscrit dans le 
cadre des ateliers d’écriture avec les jeunes  adultes et 
plus globalement dans le cadre des actions « Gens de mer 
Gens de terre ». Michel Suzzarini a animé ces ateliers, en 
partenariat avec la médiathèque de Loctudy dans une 
démarche communale. Ils ont été invités à présenter leur 
journal lors d’un conseil municipal où ils ont évoqué leurs 
thèmes comme l’égalité des sexes, le respect des autres et 
de leurs différences. Ils portent également un regard sur 
des lieux de Loctudy : le port, les plages, la médiathèque 
ou encore l’ancienne école Saint-Tudy. Voici leur journal 
dans son intégralité. Bonne lecture !





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

�

��������	�
����
������ ��	�
���� ��	�� ��	������ ��������� 	������ ��������� 	��	�
�������������	���������������������	�������������������������������
����		���������
����������������	��	�����
�����
����� ���� ���
�� ��� �����������  ��� ��������� ����	������� �� ����
��
���������������	��
!��
�������� ����������� ��� ��������
������������������ ��������
�������	���������������������������	���	����������
���������
"��������������������������	�����	��������������	� �����������
������������	����
�������	������������������������#�����������
 ��������	������������$� �����
�������
������� ����������������
������������%����������������
��������� ���	��	����	�����
&�

�����	������	���	��

������	�������������	�
������	�	��'(
���	� ��� 	�	� ���	� �� ��	�������)�
�� 	�� ���	� 	�

�	� �����	� �����	�
���*�������������������	�����		����������	���
���	��
+������ �� ������������ ��������� ��������� ��� 	�������		���� ���������
,��	���������	������������	� ������	�����	������	�����	� �
���(
���	�� ���	� ������	�� ���	� �	��	�� ���	� ������	� �������� ���	�
�
�������������������	���������	����
������������	����		���	��	�(
����� ��	����$������������� �������������� 	��������������������������
�� ���������

��	���������������������
-����	������������ ��������	���������	����	��������	��	��
�	������
�������������	��
�	��-����	�	�����������������������
������' ���
�������� ��� ��� �.��
���� 	�� ������������������ �	�
�	
����� 
����
���	���	
�� �
� � ��	������������������	
�	�������	������	������
���
�

�	�
��	��
���������	��	�

�
�

������	
��
�

���������
�

�������
�

��������
�

�������	���	�
�

�����	�����
�

�
��������
����

������
��
�

�	����
��	������		���

�

�����
��
�

��	����������
 �����!�

�
�����	�������	�

�
�"�"���

�
�	�������

�
�#��$%�����



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

/����� ���	� ������	� ���
����	� �����	� ���0��	�� ���	�
���	���
�����	�	�������1��	�(����		�����2�
3����	� ��������	� ���������� 	�� ��	��� 	��� ��� ���������
4���������������������������������������*� ������	�
���������� ��������  ��� ��	� ��	�		���	� 	�����	� ���
������	�
�
����	�������	������	�	���������	��5��	���
�	(�������������������	�
�����*������������	���������
��� ��
�	� �  ������ ���������������������������� �����
�		������������	���������	���	�	�	�����	��
/�����	�  ��� 	������ ��	� ���������	� ���	� ���� ����������
��	����	�����������	� ������������������� ���	�����������
��	�����	���������	����	����	��)�
��	����	������	������	�
���0��	�	�����������	�	�������	�����	� 1� ���
����� ���

� �����������	������	��������	������	������	����*��������
��� ������ ��	� ��
�	� ����� ��	� ���0��	���
�
�� 	���	� ������
��	����
�
����
����
������������������	�����������	��
��	��������������������������
��������������
"��������� �����	� ���0��	� ���� ��	� ���� ��� ���	�� �������	�
��	� � ��	��� 5�� ��
����	�	� ���������	� ���� �*�	��� ���
�*�	����� ������� &�

�� �*�
���� 1� ��� ����� ��	������
 ����
����������������	������������.������������	���
(

�	� ���� ��� 	������� �����
���� ���	� ��	�� 6�����	�(

����  ��� ��	� ������	� 	�����������	� ���� ���
�	����
����� ���� ���	� ������� � ������ &�

�� �*�
���� 1� ���
����������������������*���

�	����7899��
�
��	������
������������
"��������������	����0���	����	������������
���������	���
���� ��������� ��� ��������� :�� ����� 	������ �������� ���
��
�	� ��� 	�� �������� ��� 	�� �
�������� ����� ��� �.����
���� ��������� ���
����� ��	��� 	��� ��� ��	���� 
�������
� � � � � � �
� ������������������������������������������������������������������������"���;<�

�

�������������	�������	�

�

��	���
�����	���	�������
����
�
=����� 1�  ��� ��� 	��	� ������������ ��� �����(
������	����>������
����	�������	��		��������
��	�	������ >�� 
�������� ������� ������� ���
����������	������	��
!��$��� 1�  ��� ��� 	��	�
���������-��������
������*��������
����������
����������	����
��
�	�� >�� 	��	� ��� ������� ��
��� !��
�	�
�
�	� ���� ��	���� �������� ��� 	����� �������	�
����
4����� 1�  ��� ��� 	��	� 
��������� >�� 	��	�
��	������ ��� ��
��� >�� 
�����	��	� ���	�

������������>������� ��������	<������������
������
�	� �����������
����	����
��*��
���������� 1�  ��� ��� 	��	� �������� >�� 	��	�
	��������� ��� ��� ������ ��
����� >�� ���(
������������	��� ���������

��
�	�	��(
��	� �����
�	��
�����	���	�����������
"���;<� 1�  ��� ��� 	��	� ������	��	���� -��
���������	��	����������	������
��	����
��
���������		�$�������>��������	��	��������
-������1� ������	��	�������������	����������
>��	��	���'	�	�������������	��	����������(

�	���� >���
�� ����� �� �������� ��	� �����	��
>�� ������� �������� ��� ����� �������� �� ���
��	� ��������� ��	� ���	�  ��� �.����� ���  ���
���	������
��	�������	��



� ����

� � � � � � � �
�

������������������
��	��������������� ��
�
5��	���	�����	����	��.��
���	�	��	��(
����������	�������*�	���������"�	���(
	�����	���	���	�������������������
����	������	��������	����		��	��5�	�
����	��?������������������?����	�����(

'����5�	�����	��?���	������	�������
	���������	������	������%��������	��
5��	������������"���������	�
���(
	��	���������������������		��	�������
�����	����
���������������	����	�

��	��������	��������
�������������
�����������	��.��
���	�������������
��������	���	�������	������
���������
�����������������������	����������(
����������������������	����
�������
��������	������������������������������
��������
)��	����������	��������������	�����(
���������������

�������	������	�
������	����������	(���	���������
�����	������� ������	����������������
���
������	�	����	���	������
�����	�
����������	���
��	�������������������
�����������������������	�����
� � � � 4�����

�� � � � ������	��
��������� � �����

��
�����	������		������	�
�
@�:��ABB��
����	����	����������#���������������
�(
 ��� �
���������� ��� ��� ���� ���� ���
��� ����
�����	� ��� 	�� 
��������� ���� ������	� ���
����������� �!� �"� ��	�  �������� ����� ����
��������	��	���
�����	���
3�����*��� �������������������	�����������������	������
	����� ������
�������'	���� ��������3����	��	������(
��	�	������������	��� ��� ��	�
'���	����<���
'���	���
����������	��������������C��

# �����



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

���������
$�

����
���������
�����������	������	������
�
��#�������	������	������	� %���� �����
��� ��		���� �"� ��	� ������	� ��� ��	� ��&
����	�	��	�����������'�
>���
����	����	������������
�
�������(
����� ���� ��� ������� ��� 	���� ��	� 1�
@�-������������ ������	��� ���������� ���
���(
������ )�*�� ����� 	���� ��	�� 4�� ������� ����

�
���  ��� ������ ��	� �����	� ��� �����  ���
������ �������'������ �������	����)��� ����� ���
�������
>��
��	�
���
�������� ��� �����	�
��������
���
���	��������	� ���
��
��	�������������
>�� ���	� �����	��� ��� ���	� ����� �.����� ���
	�����D�
)�
��� 
�� �������� ��� ����� ���� 	���
������ ��������4��
��������� ����� ��� ��(
 ��(�� ����
-��'	� ������
������ ��������� �������� �� ���
������ >���	����� ��	� ������	� ��� 
��� ��� ���
���������������3���	����	������������������
��������C��
�
"�� +����� ��	� !����	� ����	� 1� ��� ����� ���
��		�
���
���� �?� ��	� �����	� 	�� 	�������
������
"��+������	���������� ��������������*����(
���� ��� ������� ��	� �����	� ��� ��� �

�����
4�� ��������� �� ������	��� ��	� ��	�����	� ���

�	� ������ �����������	�������	��������
�� ������� &���� ���
�������� ��� ����� ���
(
�������	�����	����������	��
�
(�� ��	������ !� ������	��� ���� ��	�
)����	'�
"�	� ����	� ����������� 	�� ��	������ ���� ���
����� ��� �����	� ������	� �

�� ��� ���(
��������������������������������� ���������
�� ���� ������ &�� 	������ ����������� ����� ���
������������������������

�����&�������(
�������������	�����������	�����	���������	�
�����	�� ������� ��	� �����	�  ��� ��	� ���0��	��
�������	��������������*�
���������������(
	�
�����
� � � � "���;<�
�

(���������������������
� � � � ���������������
,�	��
�	�����	���	�����	����	���������	� ��� ���������
������'�����������E�
"������������	���	�

�	����	�����	����
���	��������	��
,��	�����	��������������		���������������	����	����	��
�����		������������������*��
�	��
&����������� ������	�����������������������	�������
�����(
����������F�	������D�#����	������ �������������������	���	�
���	����������� ������	����
����������������������������	�
��������	��
:
��������������

������	�����?���	�����	���������	��
������
"���������������	��������	�����	��"�������������	��
	�������	����	�	����
������������������
������:�������
 �������	����	��'����
"�	��
�	���������	����������������
��	�������������	�	����
�������	����	��"��
�������	���

��������G�����������	�
 ������	������G������������������	�	����	��������)��	�
������	����	�	�

�	�������	��������������������������
��	�
�����������������	������	�������	����������������������(
	��������	 �����	���������
��� � ����������

(�����������������	��
� � � � ������*�� ���'�
"�	������	��:�������������������������������/������������
���	���������������	������	�����
���������	�	��
�	��	����(

������H��	�������������	������������������������������������
	�������������	����
��������	�������G�����
+�		���������� ��
�	���	�� �

������� �������	�	����(
���	��
"�����������&��	������������	�	�������	�����	�	������	��
:�� �����	��������
��� ��	������	� ���	� ����	�	�����"����������
�	�� ��� ��	�� ������	� �
������������	������
������"�����(
������	�����	����� �����������	����������	� ��� ������&��	��
��		�����
�
���������������������������	���	�	����!��$���

�



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

��	
�	����
&��	�����������������������"�	���	��	�	��������������	������	�����	������	����	����
�����	��������'���
��I��������������	����������������'	(
�����
,��	�������	���	�����������
��������������������������������	�������*�
������������(�������:��������
���	�������������
�
�����
,��	����	������0��	����	����	�����������"�	������	��������	�����	�����	����	����	����	��������������
 ��� ��	� ������	� �������	�� ,��	� ��
�		��	� ��	� � �������	�� -��� 
��� ��	���� ���	� ���	��	� ���
�����	��������� �����
�		����������	���������	�����	��,��	�����	������������������������������
�����������������	������	������	���� ��	��
,��	� ������	� ��� ����	������ ���� ��	� �����	� ����� �������� ��	 ���� ���
���� -����������� ��	��
�����
��		���)�	���	��	�����������������	������-���
��	J��������	������	�����	���������	���������	������	�
������	��+��	 ���������	������������������������
���	����������	�����������
&�

����������������	�	�

�	������ �����	������� ��������������������������1������	������	����������
���		���	�����������������
������	�������� ����!�	�����
���	�	����
������	��
��	�����������������������
����������	�	��������������
,��	�	�

�	������������������������	�����	����
���		����������������������
������&��	��
��� ����
-��'	� ��� ��	�
�����	�����	����������	�������	������������������������������������	����� ������	�
�������	�@� ���������	����	�C��5���������	�����	���������
������ ����+������
��������
�����������
����� �������
���	�����������,��	�����	���������	��&��	����������
��������������	��
&����������������������������������?������
������	����������#������� ������������������	�	�������	����
�?����	��	�����������#������� �������
������������������������������
���� � -������

����
�	�
>���� �������	� ���  ����� ������ ���� ��� ��
�	��  �����
����������������� �����'
����
��	�������������
���
������ �����������������������	� ������	������������(
�����������$�������	����
�����������*(����������	����
������� ��$�
����&�	����	��	�
�����	�� 	������� ���(
���	�� ���	�����  ������	� ��� ����������� ���� ���������
��������,�
����*�	��	���*� ����������� ��������
�	�
������ �		�		���� ,�
����*� ���� ����  ��� ������� ����
�����������	��� ������	����		���	����������I������
������ ���� 	�	� ��������	� �

�� ������ ���� 	���
��
�	��6�������	� ����'��������	��������	���� ���	��

������� ���	� �������� ��	� ��	�	�� H�� ���	� ��� ���(
���	���	��
�������
"����
�	��	��������������,��	�	�

�	���	���	�����
����� ��� �������  ��� ��� ������� ��
��	� ��	����G����

�
�����'	����*���������������
���������������	��(
����������!�	�'
��	�������� :��	���� �������	����	�����
�

��������������������
,����� ����	���� ���	� ���		�� �� ���	� ��
������ 	��
���	� 	�����	� ������	� ����� ����I���� 	�� ������� ���
������������������������������'����&��	�����������������
��� �����	�� ���� ��� 
���������*�� )��������	�
����
���������	�������������'�������������
H������������������������*����	��		��������	�� ����
���������������
�	���	����G�������.��
�������	���������
�������� ���	���������������� ���
������' ������	��	�	(
������������������������������������������������������	�

K�L���
�	�D�	�	����	����������������	�������	�������	�D�
!�	�����$����������	�1�
"��		�$(���	�	����������	�������	������	�
5�	����	�����*������	�����	�D�
�
K�-		�$����
��������*���(��	����	��
���������
&����$������$��������*���
+����$���������	�����	���	�	���	� �����	������������
4�����$���	�������*��
�
K�)��	������
������������� ��� ��	�
�
���	��������
"����
�	�
M�����������������
>����	�������������1�!��	����	�������������M�������
�����		��������������
�
K�-�
��	��������
��	�����D�����M����������������
6.���	(���	������		��	�D�
"M��

���M����������������������
�	��M������������������
:��������������	���		��	�D�K�
�
3�
�	������*��	������(��� ����	�
�
���	��M����		���
4?��M�
����������	�����	����	����	���������������
!M��������������������	�������
�
������		��
/�����	�����	����
�������2�
�
H�� ����D��M����������	(���	���*������
���	���������2�
/����D���		�	��������
��	�D� ����D������������	������	�D�
&����
�	� �����	������������
�	� �����	��������
,�����	���	�����������	�D�
�
N������������������		���	�
���	���G
�	��
/��������	(���	���	�����	� ������	���������		�$�2�
+����$�1����	�������$(���	��	��*��	�	�	����
�	�
/������	����	�����		�$�2����
-�����	�����"�
�������O7P8B�Q�7RA8S�



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

�

+��������������&���,��
:�� ��������� 	�� ����	���
��� ����������������
��	�����	��		�������	��"�	�����������	� ������	���.���
��	���������	�	��I������������"�	���������	���	�����	���*����	����	�.���	������������	����������*�
�����	������������	�����������������	������		���	��"�	������	���������������������	�������	�����(
���������������������"�	����	����	��������		����	� ����������������������������������������	���	���	��
����������������������� ���	���������������	������������&�� ����		�������������������������� �������
	������������������������		���������������������*� �����	������������
"���.��
���������������������������������������
�	
�����"�������
-��������������	��������	�.��
/��� ��
���������������	������������������������.��
����2�,��	�������	���
�����	���	��������������
������������������	��������������������
��	�������	����������������
�	�������	�����	��������������������
H�	�
�������	�	����	����	�����	�����������������������������/��������	�$(���	�2�-����������� ���
��������	��		�$��������	�����������	���	��		�������	��&��	�����������������������*�����������=����(
��		�$���������	��������	�
������	����	��������	������������������������������=������#����������'������������������������������

���/��
�����
0�������������������������&1����
!�����3���� �������
�����"�������	�������	������	�
����	���(

������	�����:�'
��	�'����-��'	��������		�����MG���3����:��������
���
���	�'������M�������� �M������������M����������������"���(
���� &�� 
���	�'��� ������� ���� ��� 	����� ��'	� ������ +���(����� � ���
������������������������	������	�������	����������
���	�'��������
������
�������M�����
���
��	������������
����������������

1���	���
����0������������������
��
��	�����	��		��������	�
>��	��	�������78TA��>�����	�������������������������������������(
�������������
�	(�������
���������������������������������������
>��������������*�������������$����	����	 ���������������>����	����
��	���
�����
���	�����		���	��)��������	��	�����������������	���(
���	�	������	���� ��	������	�	�����	�������4��	��	��
�	��� ����� ����
��	� ���	� ����� ��	� ���		�	�� 3��	�
�	� �����	� �������� ��
���	�� )�	�
������	� ���
��������
��	� ��������������-� ��� ������� ����������� ���(
���	���������������4��������	�����������	����
���	������	�������
�����	�����	����������		���+�����������������	��	�����������������
�����������������������
��	����&�����������������������	�������	��
���
�������+��	���� ����� ��	�������	�
����� �������>��
��	��	���(
�������	����������������"�	�������	�	����������	��4��
��������(
	��������������������4��
����������
�	������	��4�����	����
�	���(
���	������	������������������4�����	������	�����	����	�
����	�(
������4�������������	������	����
������������H�����	�������������
���
�����������������
������		������"����������������	��������	�	�
�����	��>��	��	����������������������!�������	����G���	����$(
���D�
������������������������������������>�������������.��
�����&��������7B��=������
+�����������&�������������������������!�����/��
����,�
5������� ��	� ������	���������	��=������� ��	�
��	��=����������	�
�����	��?�������
�� ����=����������	�����	��)�������������������
3��
��������'	���������������	������H���������	���������	������	���(
����I�	����	���������������	�
��������������������1���	���������	����
��	�������������I�����	�������������



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

���������&���'(���
�
��������%������������������
�
>�� ���������	� ��	� �����	��#��������� 	�� ������ �������
����
����	�����>��������		���>��*��������	���	�����	� �����
������
���	�
��������&��	�����������>��	��	��������������������&��	��
�

��	�������������	�� ���������	�����	����������	�������(
������
��	����1���������
����
������������
>�����	��>��
��������������������>����������>������������	��(
�������� 5�	� ���	���	� 	������	� 
������������ ����� �.��� ���
��������������	���
>�� �'��� ��	����*�� ��
�
����������
��� ����>�� ��������� ���

������' ��������
�������	�����D�
� � � � � � � -������
�

�
2	���������	���
�
+����������������

����	������	��������������������������(
������' ����-�����������	������	� ���	�����
��	���������(
������������������������������	�� ���	���������������
"�� �.��
���� ���� ������� 	��	� ��� ������� ��	� ������	� ��� ��	�
������	��&������������*�������������������������		���	��
�������
=������������ ��� ���
���*��� ��������	������� ��� �������	(
	���������	��������������,��	��������	������� ������������	�
������	����	��.��	�����
������,��	������	���������	���	�
�������	� ���	��	� ��� 	��	� ���� ���� ���� ���
��� ��� ����%��
 ����� ���	� ��� ������	�� -���	� ���	 ����� ���	� ��
����� 1�
@�&�

�������$(���	���������� ������2�C�� ���������	� 1�@�H��
��	�����������������������>��������������������������������	��(
���������������C��
/�����������������	�����
������' ����������������	�������
���	����	��	��������	���	�U5����	�	�
���$���	��4�����(
���
����������	���������	����*������	�������"�	�������	��
��	������	�����������������*��	���������	���������	����	�����	��
��	������	������	����	�	����������	��������������		������
�(

��������������3������	���	�
����������	�����������������(
	���PBBB�����	�����������������
/��� ��������	(���	� �����	��� ����� �
�������� ��� ����� 2� +�	�
�����(��	�� ��� ��������� H�� ������ ��� ��������� ������ ���	� ���
�����	� ��� ��� ��
�	� ��� ��
�	� ������� ��� ����������� 	��	�
����� �������� ��� ����� �
������ 	�� ��������'���  ��� ���	�
���������������	���	�������	���
�
� � � � � � ����������

�
�
�
�
��



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

�

#�������	������

��
�
����	��
 �����	���!"����������������������#�����	��
��������
����
�����$�
@�H�����	���������������	���

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

������� ����������	���

�	��H���	��������	�
���
�������������*������	��������	��"�	�
��

�	�����������
�������	���������������
U�������
�������������������������
�������
�����

������������=�����M�	����
��	�� ��	�����
������������	�	����
��������� ��	�����������
�������	������������C�
 �����	���!"��������%�����
��#��������&'�	��$�
H���������G����������
��	�����M�	����	��"�����(
���������������������������	���
����	���
 �����	���!"�������"�"&���	������$�
:���	������
�������-����
������' �������	����(
	��	���	�������	����
�����	�����������	������
������������	���������	������	����������������	�
��������������		����
����!"����"�
&��
&�"����$�
4�������	��	�������		����������
���
�������
����������������	���
����	��	�����	��"��
�(
�����' ���	�����	������������������

�����
����	�'
��������?����������������	��������	�
�����	����	��� ������������������	� �����
�(

������	�
������
� � � � � =�����

1����	������	�	�!����������	�
��	���&
�������	����3�
��	�4567�����8	�����455�
���	����	����	����	�����$���$�����!�
#��
���0 �9������
����������	������
�0�		�������������	���������	'�

�
2����		���	������	��
� � !����������	�
��	����������	�
�
>���
��1�
!������
���J������������ �����
�����G���
V���� ������	�� ��� ������ ���	����
���� ���� 
�� ��(

������
-�����������������������	�
�����		����������
=�����������������
���� ���������������
+����������������� �����
�������	������ ���������� ���
������*��
V����������������	������	���������	�
�����
-�
��� ��������������
(��"��)�*�
���&�&��+�����	��,��������	����-&���
,��	�������	���	����������������'����
>��	��	�1��
+��������
�����	��� ��� �����������	������������
#����

�����������

���������������������*��
)�
��	�� ���	�������	���	� ������ ��� �����  ������ ��	�
��

�	�����	�����	���������������	������
"����������������1�������		����������������
�����
-������	��	������	�������	���	���

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

�������������
����������
���������
+����
������ ��������	���������

�����������

���
��������
���������	������������������	�	�������
>�����*�������.��
��������	����	���,.������&-�����	��	�
�� ������	���	����	��
������ ��� ���
����� ���� ��	� ���	�  ����� ��
�� 	��	�
���		�����	����	��	��
�
)��	������� ����� ��� ���*������
����������� ����
����
���*�	�����
����������������
�����������
���������
������	���������������

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

-������=�����4�����"���;<�!��$�������������



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

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

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

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

#��	�
��I
��������������
>������
����	���
����


��	�������������� ��� ����� ������������������ ���
"����	������	�����	���

��	���	�������	��������������	��������
���	�
�� 0��
������	�������0��
���������������	�

>�����	������������	��������	��������	��	���������������
�����	���	�����

��������������� ���
�����	�����*�	�����
��������
���	�������������

F������� ���0��
��������
���*�	��������������������
� � � � �����������������I��� � �������������

� � � � � � �����������/)
&��
��

� �

�	�1-#�
�	�������	��
� � ���������
:���������������
� ��	���
������������
:����������������

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

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


�
��	���������	�����G����	�
)��	�������	����������������������
����


������	�	����*���	�
:�����������������	���
�������������

����� ����������������	��
�	�
� � � � /)
&��
�

� 2������������	�������	���������	�
����


