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 �ǯ±����������������� ���� ��°�� ��������� ��� ����� ��������� ��� �������� ������������������� ����
�����������������°���������������������������������������������������������Ƥ���ǯ���±��͚͚͙͘ǡ�����������
���±� Ǩ 
 ��� ͚͚͙͘� ����� ��� �±�±������ ����� �ǯ������� ���� ���� ��������� ���±�� ͚͚͚͘ǡ� �ǯ���°��� ���� ������
����������±����������±����������������������������������������������������±������±�Ǥ 
 ��� ��������� ���� ������ �ǯ��������� ��� ��������� ���� ��������� �������� ���� ��� à����� ���� ���
�����������±� ��� ���� ������������ǡ� ��� ��� ����� ��������� ���� ���� ��������������� ���� ��������������������
������������������±��͚͚͚͘Ǥ 
 ������������ǡ�����������������������������������������������±�±����������à������������±�ǡ�����

�������������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��������������������
�������������������ǯ���������Ǥ 
 ��� ��� ���������²�������� ��� ������������� ������������� ���±������ ��� ��� ������������ ��������±������ ������� Ǣ� ��� ����
������±�������������ǡ���������������������������������Ǥ 
 ���͚͚͚͘ǡ� ��� ���������͛͘� �������ǡ� ����� �����������±������������������ǡ� ����� �ǯ���������������������±��������ǡ� ����
�ǯ�������������������������ǯ±��������������� Ǣ��������������������������������±�±��±������������ǯ�����±������������������ǯ�������ǡ�
����������������������������Ǥ����������°�������� �ǯ������������������������� ǣ��ǯ���� ����������� �ǯ������������������������
�±��������������ǯ±����������������������Ǥ 
 ��Ƥ�ǡ� �ǯ������������������������������ǡ� ���������������������������������������-�²��ǡ���������������������
���������������à�����������������±��͚͚͚͘Ǥ 
 
�������������ǡ� 
�������������������±��������ǡ�      ���������-������������������ 

 

Elections présidentielles et législatives: 
�����±������������±������������������������������͙͘����͚͜�������͚͚͚͘���������±����������ǡ�����͙͚����͙͡� �����͚͚͚͘�������������������������
������������������������-�������Ǥ��ǯ�����������������������������������������±�����������������������������ǯ�������±Ǥ 
�����������������������ǣ 
�����������������͙����͚���������������������������������������°���Ǥ 
 -�������������������������������������	� 
 -����������������������ǣ��������������Ǥ����Ǥ�� 
��� ��������� ����� ��� ��±������� ���������������� �� ��� ������������ ����� �������� ���� �������±Ǥ� ��� ����� ²��������� �ǯ��� �����Ƥ������
�ǯ�������±���������������������	���������ȋ����������±�±�������ǯ���������������������������ȌǤ��������������±���������������°���������
��������������±���������������Ǥ 

Service d’accompagnement: 
�����������������
����-�����������������±�±Ƥ�����������������ǯ������������������������������������������������������±��Ǥ�
����������ơ��������������������������������������������������-��������������±�����ǡ�����������±��������ǡ����ǯ�Ø����������²���
����� � ��� � ����ơ���Ǥ������ �������� � �����±�±Ƥ�����������������͘͟��������������������������������Ǥ��������������������±����� ����������
�ǯ���������ȋ͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͙Ǥ͛͞ȌǤ� 

3$*(�� 



FLASH - INFORMATIONS COMMUNALES 

PROJETS COMMUNAUX POUR 2022: 
-�����������������������������������������Ǽ ��������� ǽ����������������������ȋ͘͜͡�͂͘͘͘ȌǤ 
-�±������������������������������������������������������ȋ͛͝�͂͘͘͘ȌǤ 
-�±�����������������������������������������ȋ͚͞�͂͘͘͝Ȍ������������������������������������������������±�������������ȋ͝͝�͂͘͘͘ȌǤ 
-��������������������������Ǥ 
-���ǯ±������ǯ��������ǡ���������������������ơ���������������������������������������±��������������ǯ��������������ȋ͚͝�͂͘͘͘ȌǤ 
-���ǯ���������±������������-��������������ǯ���������������������������������������ơ�����������������������������������ȋ͘͝�͂͘͘͘ȌǤ 
-���ǯ±��������������-
����ǡ����������������ǯ��������-������������������������������������������������������������������Ǥ 
-���������ǡ�����������±��������������������������ȋ���������������ȌǤ 
-���������������������������������������°�������������������ȋ͙͘͝�͂͘͘͘ȌǤ 
 
-������������������ǯ�		���ǣ 
����������ǣ�����±����������������������͛͞������±������������Ǥ 
�����������������ǣ���������������ǯ��������������°������Ǥ 
�������-
����ǣ�����°��������ǯ���������������������������°��Ǥ 

�����������������������������±������������°��ǣ 
������������±�����������������������ǯ±����������ǯ�������������������������������������ȋ����������ð�������±����͛͛͜�͂͘͘͘ȌǤ� 
�������-
���������������±�����ǯ���������-��������������±����������ǯ������������±������������������������ǯ������������
ȋ͚͘͘�͂͘͘͘ȌǤ 

ECLAIRAGE PUBLIC de la commune: 
���͚͟���������͚͚͙͘�����������ǡ�����������������������������-�������ǡ������±������
������������������������ǯ���������������ǯ±�������������������������������������Ǥ 
 
 ��� �������� ���±����� � �� ���� �±������� � ��� ���±�����������ǯ���������������
�����������������������������������������������������±����������������������������������
��������������������͜͡ά��������͚͘����ǡ���������������������������ǡ����ƪ����������
����±Ǥ����������������������±��������������������ǡ�����������������-����±�����
���������������������������������������������������������������������������������
������±��������������������������������������������������������±�����������������
�������Ǥ���������������������������������������ǯ����ǯ���������������������°���
��ǯ������ ��� ���������²������� ���� ��������������� ����� �������������� �� �������
��� � ����Ǥ� � ��� � ����±�������� � ��� ��� 
����������� ��� �������� ��������� ���� ����
������������� ��� ���������� ��� ����ǡ� ��� �ǯ�������� ���� �±�������� ��� ����� ��ǯ��� �ǯ��
����������������ǯ�ơ������������������ǯ�����Ǥ��������±�����������������������±����±������������������������������������ǯ�������������
�������Ǥ����������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ������������������������������������������������±��������
�����������������������������������°��������������������������������������������������������ƪ����Ǥ�������������������������������������

�� � ±�������� � ������ ±���������� ��������� ������������������ǡ� �ǯ����� �ǯ������
��������͚͘ ͘͘͘����������������������������������-��������͝͞ ͘͘͘����������Ǥ 
 
 �������������±���������������������������������������������������������Ǧ
�±������������������������������±ǡ����������±���������ǡ������Ƥ�������������Ǧ
�����ǡ� � ��� �±�����±ǥ� ��� �������� ������� �������� ±���������� �������� ���
�����±��������������������������ǯ±��������Ǥ 
  
 ��� �������� ���������� �� ����� �±���±� �ǯ���������� ���� �������������
����±������������������������ ������������������������������� �ǯ±���������
������� ���� ������� ��� ��� ����Ǥ� �����-��� ��� �±�������� ��� ���������͛͘� ��������
͚͚͚͘������������������������������–�������Ǥ���������������������������������
��������������±��������������������������������������������Ǥ� 
 ȋ������������������������������������±��Ȍ 

3$*(�� 



FLASH - INFORMATIONS COMMUNALES 

Atelier de métallerie  
BOREY: 
��������������������������������
�ð� ���������� ��� �������� �ǯ����
�����������±��������Ǥ��ǯ���������
�ǯ������������� � ��� � � ������ � ���������
��� � �±��������� � � �����Ǥ� � ����
�ơ��ǡ����������������������±�����������±���������������������
��������-������ � ����� � ���� ������������� ���� �ǯ���������
	������	������� 

Points infos: 
 ����� ����� ��������� �������±�
��� � �����-����� � �������±� � ������� ���� ±�±�
����������������Ǥ�����������������±������
�ǯ��� � ���������� ����� ������Ǥ� ��� � ���������
���������������������������������������ǡ����
��� ������� �� �ǯ��������� ±����� ��� �����-

����Ǥ� ���� ��������� ��������� �����
����°�������������������±���������ǯ������Ǥ 

Lotissement  « LE MOULIN » 

����������������
����-�������������������������������������������������������̹��������������
��������� �������͘͜͞�������͞͝͠�ǡ��������������������������������͙͙͜͟͝ǡ͙͂͟��������������
���������������������������������������±�����±��������������������������������������������Ǥ��
�������������������������Ǥ�� 

 

Bilan de la saison 2021 au Plan d’eau du Riou: 
 �ǯ������������ �ǯ��������������ǯ±��������������������±���������������������������� ���������
����� ���±���±�������� ��� � ��±����������� ���� �������ǯ���Ǥ���������������±���������������� �͝͠�͘͘͘�
���������������������Ƥ�±�����±����������ǡ�����������������������͝��°����������±������������±��
����� ���� ���ð�� ���� �͙͝�͂͘͘͘Ǥ� ��������������Ƥ������������� ��� �������������-�����ȋ��������������������
�±�±���������������Ȍǡ� ���������������������-����� �������������
�����������Ǥ� 
 
 ������ �������� � ���������� � ���� � ������������� � ����
��������������������������±���������������������������±�����
�������������������������������������������±������������Ǥ�
�����������������ǯ������������������°��Ǥ��������������������
�����������������������������±���������Ǥ 
 

 ���� �������±�� ������±��� ����
�ǯǼ ����ǯ�������� ǽ� ���� ��� ��� ����°� ǣ� �±����ǡ�
����´ǡ����������������Ǥ��ǯ�������±�������������������±�±����������������������������
���������
�������������������°�����������ǯ��±������������������������Ǥ 
 
 �����������������±ǡ� ���������������������������������Ǥ����������������������ơ����±���
��������� ����� � �ǯ���� ��� �±�±� ���� ������� �������±� ������ � �����������Ǥ����������������°����������
������±�����������������������������������������������������������°��������±���ȋ���������������
������ �������������� ����� ���� ��������� �������ȌǤ� ������ � ������������ � ��� ���������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����±����������������������������������������������������������������°��-�������
����������������������������Ǥ�������ǯ���������������ǯ����������������������±�������������
������������-�����������������������±����͜͠�������������������������±������������������������
�ǯ���°���������ǡ�����������������������ǯ����������������°���Ǥ 
 

 ����������±���ǯ������������Ǽ �������°������������� ǽ����������±�������������������������͙͡����͚͛���ð��͚͚͙͘Ǥ 

3$*(�� 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

   PROGRAMME DES ASSOCIATIONS: 

�ǯ�������������������������������������ǣ� 
-�������-�����������������͚͚����͚͛���������͚͚͚͘Ǥ 
-͜�����������������������ǯ������������͚͘����͚͜�������͚͚͚͘ 
-�������������������������������������������������������ȋ�����������������Ƥ�±������±������Ǧ
����Ȍ 
-����������������������������������ǯ������������������������͙͠�����͚͚͚͘ 
-���������±�����Ƥ������ǯ�����������
�������͙͚������͚͚͚͘� 
�ǯ������������ ������ ��� ������ �� ������������ ����� ���� ������� ��� ��±����°��� ��� ����±�����Ǥ� �����
�������������������ǡ�����������������������ǣ�͘͜-͚͡-͞͞-͚͡-͜͝Ǥ 

 
 
 
�ǯ���������������������������������������������ǣ 
��������� ���������� �ǯ±�������� ������������������ǡ���� ����±������������°�����°���ǡ���� ���
�ǯ±�����±�ǡ�����������������������������������ǣ�͘͞-͚͟-͝͡-͡͡-͚͞Ǥ 
 
 
 
 
 

�ǯ������������Ǽ���������ǯ������������������ ���������� ǽǣ� 
���°���������±����������Ǽ �ǯ�±��������� ǽǡ��ǯ��������������������������°��������2 ����
������������±������͠ǡ�͡����͙͘� ��������͚͚͚͘������������������������������-�������Ǥ��������Ǧ
�������� �ǯ������������� �ǯ��� ������ �������� �� ��������� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���°��� ��Ǧ
���������������������2�����������°������Ǽ ������������� ǽǤ����������������������������
���±���ǯ�������������������������������������������������������������������±Ǥ 

 
 
 
 
��������±������²��������������ǣ� 
���������������±��������������������������������������������������������������������͚͚͙͘ǡ����������������ǯ�����
�������������������͚͚͚͘�������������������������������Ǥ������������������������������������±�������������
͚͜������͚͚͚͘�����±���������������������������±�������Ǥ� 
 
 
 
 
 

��������±������²�����ǯ��������ǣ� 
��������������͞��±������͚͚͚͘����������������������������������
�������ǯ��������Ǥ 
���͝������͚͚͚͘ǡ��������������������������������²��������Ǥ 
������͙͝�����͚͚͚͘���������������±��������������������±������������-��������Ǥ 

 
 
 
 
 
��������±������²������������-
����ǣ� 
	������������-������������͠�����͚͚͚͘����������ǯ�����������Ǥ 
���͝������͚͚͚͘�������������������������������������
�������ǯ��������Ǥ 
��±���������������������ǯ����Ƥ������������������������������������-�������Ǥ 

3$*(�� 



3$*(�� 

CONCERT:  
 ����͚͡����������͚͚͙͘ǡ������±������������ǯ±��������������-
����ǡ�
������������������±��������ǯ�������������Ǽ �����������������ǯ±���������
�����-
���� ǽ� ����� �� ����������� ��� ������ ��� �� 	���������� ������
�����±�������ǡ��������������������������������������������Ǥ� 
 ��� ������� �ǯ���� �����±� ���������� ���� �����±������� ����±��ǡ�
�������������������������������ǯ��������������������Ǥ 
 �ǯ������������ ���°��� ����������� ������ ������ ��� ��������
���������±������������ǯ±�±�͚͚͚͘Ǥ 

 

FESTIVAL « Musique au Càur des Baronnies »  
et son MARCHÉ ARTISANAL 
 

 �������� �������-���� ��� ͙͝� ��ð�� ͚͚͙͘ǡ� ������ ����� ���
��������������������������������������à��������������������Ǧ
������������ �����°���Ǽ ����������������� �ǯ��� ǽǤ� � ��� ���� ��±Ǧ
�������� � ���� ������ � ������ ������������±��������� �ǯ������� �����Ǧ
�����Ǥ��ǯ���������������ǡ�������������������������������������Ǧ
������ �������°���� ���� � ���� � 	����� �������� ��� � �����ǡ� � 	�������
������������������������������������������
±�������������������������ǡ��
��������±���������ǯ±���������������������°�����°���ǡ��������������
����������������� �à���������� ��������������ǡ� ��������������ǡ�
�����������ǤǤǤ� 

  
 �ǯ��������� ��� �������������������� �������������� ������������ �ǯ����������ǡ� ��� ��������ǡ� ��������±�����������������������
�ǯ�������������������������������������������������������������� �ǯ±�����ǡ� �ǯ±�������� �ǯ±�����±�Ǥ� ����Ƥ����������±�� �ǯ������������
�������������������������������������������������Ǥ��������������ǯ����������±����Ƥ���ǯ���°�-�����������������������	�����������������
��±�������������±�������������������������������������±�±���������������������ƥ����±������������Ǥ� 

 ��������������������������������������±������������������������-���������͙͝����ð���͚͚͚͘ǡ�������°���
��������²����Ǽ ��������������ǯ������������������±��� ǽǤ 

 �������������������������������������������������°�Ǥ 

Auberge de Lagrand: 
 ������������������
�������� ǡ� ��°��� ��� ��±������
�������������������ǯ���������
����������Ǥ 
 ���� ���������� ����
������ �� �̹�������ǡ� �� �������
������������������ǡ����������
��� ������Ǥ� ����� ���� �����
������ǨǨ� ��� ����������

������� ���� ��ơ��±� �����������ǡ� �̹��±�� ±����� ��� ����������
����������������±�Ǥ����±�±�����ǣ�͘͜�͚͡�͜͡�͘͜�͙͙ 

Stéphane Daniel: 
 ��±������ ������� ���� ���
������� ������������ ��� �������°��ǡ�
������� ���� ������ �������� �� ����-
�������Ǥ� 
  
 ����� ������� �±�������� ����
�����������������������������������������ǣ� 
����������������Ǥ���Ȁ��Ȁ��������Ȁ�������������������� 
�î� ��� �������� ���� �������� �����Ǥ� ����� ������� ��� ���������
������������������ǯ�������������������������������������Ǥ 



 

  

RENOUVEAU A L’ECOLE « HENRI AUDIBERT »: 
 
 
 ������������������͚͚͙͘���������±�����±������������������������������������
���������������Ǥ��ǯ���� �������������������������������������������� ��Ǧ
��������������������±�����Ǥ 
  
 ����������������������±������������͚͚͙͘Ȁ͚͚͚͘����±���±������������������
�±�±��������Ǩ���ǯ±��������������������������������������������±�������ǯ±�����
±�±�����������ǯ��������ǡ����������������ǯ������������������±��������������Ǽ ������
�������� ǽ����
����-�������Ǥ��������������������������������ǡ�͟͝��±�°�����������

���±�� ��� ��� ������� �������� ��� ����������� ��� ��͙ǡ� �±������-��� ͛�
�������Ǥ� ���� ������� ������� ��� ���� ��� ����������ǡ� ������±�� ���
�������������������������������������Ǥ 
  
�������������������������±�±��ơ����±����������ǯ±�±�������������������������
���� �������� ��� �������������ǣ� ��� �� ������ ��� ��±������ �ǯ��� �������ǡ� �ǯ���
����� �ǯ����±�� ����� ��� ����������� ����� ���� ����������� �����±�ǡ� ����

������ǡ� ��� �ǯ������ �ǯ���� ������ �� ������Ǥ� ��� �������� ��� ��� �����
�±������ ���� � ±�±� � �±��±���±�� ���
�����±��������������� Ǥ���� �������
����±�±�����°���������������Ǥ 
  
 ���������������������������
͙͚͘� ͛͂͟͞� ���Ǥ� ��� �±���������� ���
�ǯ����� � ����� � ���� � �����������±��
��������������������͚͝�͠͠͞ǡ͚͂͠ 
 

�ǯ±������ ������������ ��������� ��� �����������±� ��� 
����-
�������� ����� ����� ���� �������� �����±�ǡ� ����� �ǯ�ƥ�����±� ��� ���
������������±� ���� ������� ����������������� �ǯ±�±Ǥ�
����� �� ����ǡ�
������������������������� ����±�°����������ǯ�����������������������
�������������������±� Ǩ 

3$*(�� 

BIBLIOTHEQUE: 
	��������������������������-���������������������ǣ 
�-��� ͚͙� �������� ͚͚͚͘� ȋ��� ͙͟�� �� ͙͡�� Ȍ� ����� ����� ���� ������� ���
��°�������������°���Ǽ ���������������ǡ�������������� ǽǤ� 

-��� �������͚͚� �������� ͚͚͚͘ȋ�� ͙͞�͛͘Ȍ� ����� ��� ���������� ����-������ǡ� �ǯ���� � ���� � ���������
�������������������������ǯ�����±���ǯ����������������������������������±����Ǥ� 
-����������͝��±������͚͚͚͘�ȋ͙͘����͙͛�Ȍ���������±��������������������������������������Ǥ� 
-������������͚͡�������͚͚͚͘�ȋ��͙͠�Ȍ���������Ǽ ����²������������ ǽ���������-����������������������������������ǯ����������������Ǥ� 
-���������
����� ������������������������� �����������������������±��������������������� ������������ ȋ�������� �������������
�������������������Ȍ 
-���������Ǽ ��������������������� ǽ���������������������ȋ�����������������������±������������Ȍ 
 ������������°�������������������������ǯ�������������±�±����������Ǥ������������ȋ��͙͞�͛͘Ȍǡ�������������������������������
���������ǡ��������������ǯ������������������������Ǥ� ��ǯ����������������������������±��������������������� ���������������������°����
�Ƥ��������������������������±���������������������������Ǥ�����������ǯ������������

���������Ǥ� ������� ����ǯ���� ���
������ǯ���Ǥ� ����� � ���������� � ������ � ���
�������������ǡ� ����������������������������
��������������������������������ǯ����±�Ǥ 
 
����ǣ������Ǥ�������̻�������Ǥ�� 



 
 

 

L’élaboration du SCoT du Sisteronais Buëch est lancée ! 
�������������������������������������±������������������������������´��ǡ��������������������������±�������ǯ±��������������
���±���������±������������������ǡ������ ����±���°��������±��������������������� �ǯ���������������±� ȋ͘͞�����������������������͚�
�±�����ǡ�͛��±�����������–�͙ ͘͘͝����-�͚͝ ͚͘͘����������ȌǤ����������ǯ����-�� ǫ 
 
�����±±� ����� � ��� � �������������±�����������������������������͚͘͘͘�����ǯ������ �±����±�������������������±�������ǡ��ǯ�����±��������
�ǯ��������� ���� � ����������� � �������� ����� ������ � ��� �²���� � �������Ǥ��������������������������ǯ���������������±Ƥ���� ������������
���������������������������������������������°����ǯ��±��������������������������������͚͘���������������±��Ǥ��������±�����±���
�ǯ±������������������������ȋ����������������±������������Ȍ����������������ǯ����������ǡ�����������ǡ����������������ǡ�����������ǡ�ǥ����
�ǯ���²����� ������ � �������ǯ���� ����� � ������� � �������� ���� ��� �������Ǥ���������������������±Ƥ�������������������������� ���±���������
�ǯ��±�������������ǯ����������������������ǯ��������������������������������� ǣ 

-���������ǯ������������±�������������ǯ²����������������� ǫ 
-����������������������������������±���� ǫ 
-��������ơ��������������ǡ�������������ǡ��ǯ±����������������������������������������������������������������ǯ������������

���������� ǫ 
-����������������������±�������������±���������������������������������± ǫ 
-������������±����������������ǡ�������������������������������������������±�� ǫǤǤǤ 
 

�������������������������������������ǯ����������ȋ���Ȍǡ��� �ǯ±����������������ǡ���� ���������������������������±������������ �°�����
��������������������������������±������������������������������±�����������������ǡ����������������������������������� 
 
�����-��������������������������������±�����������ǡ��ǯ±��������������������������������������±��±������������������ǯ���Ǽ ����������
���������� ǽ������������������±ƪ������������������������±�����������±���������������������������ǡ�����������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������±������������������������������±�Ǥ 
 
�������±��������������ǡ������±ƪ��������ǯ����������������������������������ǡ����������������ǡ������������ǡ���������ǡ����������ǡ�ǤǤǤ����
�������������������������������������������������������������������������������±����Ƥ��͚͚͘͜Ǥ 
 
������� ǣ� 
�������������������–��±�±���������� 

͘͜Ǥ͚͡Ǥ͙͛Ǥ͚͟Ǥ͚͝�Ȁ�����̻�����������-�����Ǥ�� 
͙ǡ��������������±���������-�͚͘͘͘͜��������� 

3$*(�� 



DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�'ĂƌĚĞ-�ŽůŽŵďĞ�-�ϭϬ�ĂǀĞŶƵĞ�>ĠŽŶ�dƌŝŶƋƵŝĞƌ�-��ǇŐƵŝĂŶƐ�-�ϬϱϯϬϬ�'ĂƌĚĞ-�ŽůŽŵďĞ�-�dĠů�͗�Ϭϰ�ϵϮ�ϲϲ�Ϯϯ�ϲϵ 
͗�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�ĚĞ�ϴŚϯϬ�ă�ϭϮŚϬϬ�Ğƚ�ϭϰŚϬϬ�ă�ϭϳŚϬϬ 

�ĚƌĞƐƐĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�͗�ǁǁǁ͘ŐĂƌĚĞ-ĐŽůŽŵďĞ͘Ĩƌ��-���ĚƌĞƐƐĞ�ŵĂŝů�͗�ŵĂŝƌŝĞΛŐĂƌĚĞ-ĐŽůŽŵďĞ͘Ĩƌ 
�ƵůůĞƟŶ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů�:ĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϮ��-��ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�͗��ĂŵŝĞŶ��ƵƌĂŶĐĞĂƵ 

���������ǣ�͙͠ 
�����ǣ�͙͝ 

����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͘͘Ǥ͙͝ 
��±�����������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͙͙Ǥ͜͞ 
 
��������°�������
����-��������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͡Ǥ͜͞ 
������͙͘�Ȁ͙͚�-͙͝Ȁ͙͠�͛͘ 
���������͙͘�Ȁ͙͚�-͙͝�Ȁ͙͠�͛͘ 
�����͙͘�Ȁ͙͚�����������ȋ����������±�±�����ǤȌ-͙͝�͛͘Ȁ͙͠�͛͘ 
������������������-͙͘�Ȁ͙͚�-͙͝�Ȁ͙͟� 
 
���������±������������������������-��´���ȋ����Ȍ�ǣ�
͘͜Ǥ͚͡Ǥ͙͛Ǥ͚͟Ǥ͚͝�ȋ��°�������������Ȍ 
�Ø���������������������������ȋ����Ȍ�ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͝Ǥ͜͡��� 
�������	���������������ȋ��������������������������� 
��������������Ȍ���������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͚͞Ǥ͟͡ 
�������	���������������ȋ��������������������������� 
��������������Ȍ��������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͟͞Ǥ͘͠Ǥ͚͝ 
�ƥ�����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͝Ǥ͘͡Ǥ͛͠ 
�ƥ������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͛͘Ǥ͜͝ 
�ƥ����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͟͞Ǥ͘͘Ǥ͟͞ 
�������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͞Ǥ͛͠ 
������������±��ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͛Ǥ͞͡Ǥ����������������ǡ 
��������������������Ǥ���������������ǡ��ǯ±�±Ǥ 
 
�����������������������ǣ 
�����������	�������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͙͛Ǥ͛͘ 
����������������ǣ�͘͞Ǥ͚͠Ǥ͛͠Ǥ͘͘Ǥ͝͠ 
�������
������ǣ�͘͞Ǥ͘͞Ǥ͘͡Ǥ͛͞Ǥ͜͡ 
��Ƥ������ 
�±�°���������������������ǣ�͘͡Ǥ͚͟Ǥ͚͝Ǥ͙͡Ǥ͜͠ 

���������������������ǣ�͘͞Ǥ͛͜Ǥ͘͞Ǥ͚͚Ǥ͜͡ 

���±����±����������-�����±������ 
����������������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͜Ǥ͙͚ 
����������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͛͝Ǥ͟͟Ǥ͘͡ 
�������������������������������±�Ǥǣ�͘͞Ǥ͜͡Ǥ͝͡Ǥ͘͝Ǥ͚͞ 
��������������� 
�±��������������������ǣ�͘͞Ǥ͙͠Ǥ͟͞Ǥ͙͠Ǥ͚͜ 
 
�������������������ǣ�͘͜�͚͡�͜͡�͘͜�͙͙ 
�Ø���-�����������������
����ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͚͝Ǥ͟͟Ǥ͝͡� 
���-��ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͚͙Ǥ͟͡Ǥ͙͟ 
�����������Ó��ǣ�͘͞Ǥ͞͠Ǥ͙͞Ǥ͜͞Ǥ͙͡Ǥ 
������������ǯ���-��-�����ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͜Ǥ͟͝ 
����������������ǡ����������������ǣ�͘͞Ǥ͟͞Ǥ͙͙Ǥ͘͝Ǥ͟͜ 
����������������������ǣ�͘͞Ǥ͟͝Ǥ͟͞Ǥ͙͞Ǥ͚͝ 
 
���������-��������������������������±���ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͟Ǥ͚͞ 
������������	�������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͠Ǥ͙͙ 
������������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͞͞Ǥ͚͘Ǥ͙͜ 
����������������������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͜͝Ǥ͚͟Ǥ͟͟ 
	����������±����������������������ǣ�͘͞�͝͞�͟͡�͚͞�͛͜ 

 
���ơ��������������������ǯ���������ǣ�͘͜Ǥ͚͡Ǥ͚͜Ǥ͚͛Ǥ͜͡ 
��������������������������ȋ����-����Ȍ�ǣ�͘͞Ǥ͙͛Ǥ͙͜Ǥ͛͠Ǥ͝͝ 
�����������������������ǣ�͘͞��͛͠�͟͠�͙͛�͜͡ 
�������������ǣ�ȋ����´ǡ��±����ǡ������-��Ȍ�͘͟Ǥ͘͝Ǥ͡͝Ǥ͛͜Ǥ͙͛ 
��±�±�����-����±�����ǡ��±������ǣ�͘͞Ǥ͛͠Ǥ͚͟Ǥ͘͠Ǥ͜͠ 
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