
EI
S 

- C
AF

É

����������������������
�������������



����������������



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

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

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

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

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

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

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

����������������

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


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

�����
����	�
�����
��	�
���	
�����

��������

�������������������������
�����������



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

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

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

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

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

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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������¡����	���	����

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

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

�¢������������������£���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	����	����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������¤��������	����	�	������

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

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


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

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

������¢���������������������������������������������������������������������������������������������������

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



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

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

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

��	��	������	�����¥��	���������������������������������������������������������������
���	�	�������������������	������������������
������	���������	���������

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

�����������
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����������������¦	�����������������������������	��

�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�	����������������¦	�������������������������

�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����������������¦	����������������������������	�

�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	����������������¦	�����������������������������	��

�	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
�	���������������¦	���������������	������������	�

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

�§��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������	����	�	������

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

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

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



�¨���������������
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������©�����
�����������������������������������������������ª	������������	�

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


�«��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
�������	�	�������������������������������	�	�����������	�	������	����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����������������������������������ª	����������	����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������©�����
�������	�	�������������������������������	�	����������
�����	�������	�	��	�������	�	������

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

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

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

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

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

���¬������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
����������������������������¬�������	�	�	����



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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ª	������������	��

��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ª	��������	����	����

��®���������¯���������£����°

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

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

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

���������¬���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������¬����������	�

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

������
�	���	����������������������������������������������������������������������������������������������©� ���
����	����������������
�	���	���������	�



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

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

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

�������
��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������©� ���
����	�����������������������������������	��

��	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������ª	�������	����	����

����	���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������©� ���
����	���������������������	����	���

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �©���
�����������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �©���
������������������������������������

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

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



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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
������������¬���������

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



��������



����������£���
������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	��	���	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������	��	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������	����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��������	������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

�����������£���
�������	�	���������§������������������������������������������������������������������������������� ������
�������	�	��������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
�������	�	����	���	������������������������������������������������������������������������� ������
�������	�	����	���������������������������������������������������������������������������������������� ������
�������	�	���
��	����	�������������������������������������������������������������� ������
�������	�	����	��	������������������������������������������������������������������������������������������ ������
�������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�	����������¬���������������������������������������������������������������������������������������



��������®�����
������	����	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������	�������������

������	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���¬����	���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������±�����������	�	����������	�	������

����®������������������

�	���	���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�	���	���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������© ����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������¥�����


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

����

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

	����������������������	������� ����������������������������������������������������������� ��©���
�	�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



�
�������
����
�	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����
�	���	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��©���
������������������

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

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

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

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

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

�	���	�����	�������	��������

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

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

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



����®�����
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

��������§�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	����������������

��������§�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
������������������������������

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

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

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

�����������
����������������������¦��������

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

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



�������������
�������������

����
�	



EI
S 

- C
AF

É

�������±�
����	������	��	����
���������
��������������
©�������§���
�©�©�����³

����������������������������

¥������´��	�


