
��������	
������ ������

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

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

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

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

������������!����*��
�������
	!	��"���
�������
������������������
����������������+�'
�������	�����)��
�

�*��
�+���
�������
���&������	��	����������	������������!������������������
����

���������	
��������������	�����������

,�-���	
���������&.�����/�0�12

,���
����������
����
����
��	!������/�-3431

,�-33���������!�����	���������#
����!���/�054-

,�����������������#
�������6� ���/�-70-5

,�8��
����
��	!�������#
����!�����/�01�4

�����������	��������� �������

9����������:����������	�
������������&������������	��!����������
�����������������&���

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

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

����	��� ���	!�
�����������"�

#$�%&�'(�))�'&



��������	�
��� �������

���������	
������
��������������������������
�
������������������������������
�������
�����
������� ���� ���!���"�#����������

����������	
�����������

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

�������������������

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

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

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

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

��������������������������$���

���������	
��������������	�����������

&�'(�
����������� �����)�*(+,

&�������������������������������)�'-.-+

&�'--������������������������
	��������)�*/.'

&�0��������1���2�
	�������3�4���)�'5*'/

& �����������������
	��������� )�*+(.

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�����������	��������

#2���������!�%��&���������������������������
�����'��

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
������	����
�������� ����

��������	�
������
��
����	��

����������������

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

�	��������	���������������

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

���
���"�������
����������������
����#�
����������������	$�����������������
�	
�������#�����	������#%����

�����������"��������������	##�
��������&���'�

(����������������������	�	����
��������)����������
��������
��������	
���������	��������	��	
���	�����
�

$����������������'�������������
�����	
�

�������	��	
���	��*��������
���
������	����)�(������������������������
#�
������'	�����+������,����

��������������������'	����������
�	����
�$�����������*�����	��	
���	��� ������'��
#�
������

�����������
�"������+������	�$����
���������'��(��	
������������'	��#���������������������	��(��������

���
����������������$��������,�����
���������#��
�����	##��������	��	
�����	��!�����������
����*��
���$���

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

��-�����������
������	�����������
��������	��	
���	��

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

���*��������-����������
����

���
���������
����������������	
"���	
"��������	����������������������
���-������	�������	�������

��	�����#���������������*�����������
������	
��������������������
��

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



���������	
��������������	�����������

.�/0�������	������1�����2�3045

.�(���������������	
�����������
����2�/6764

.�/66�����	

��������������������	�	����2�387/

.� ��������$���'�����������9�����2�/:3/8

.��	
�����������
��������	�	��!���2�3407

�������	
��� �����

����);;$�	�����������	���
�#�;48����������������������������;46/4;/6;68;�������	�	���;<=��	


����);;��>/������=	
�#�;�	��
��;=��	
�����������	
������#����������	��!��;

����);;��	����	
�?�������#����#�;�������;��#�;��#; :�@���	
@��@��@�	��	
@�@	����#

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



������������	
�� �������

������ ��	
�������������������������������������������������������
������������� ��� ����!��"
��"#�$�����

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

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

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

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

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

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

������"�

���������	
��������������	�����������

#�$%����	�������&'�
���(�)%*+

#�����
����������������������������(�$,-,*

#�$,,�������	�������������	��.������
��(�)/-$

#�0�������� �	�"��.���������1���(�$2)$/

#���������������������.������
����(�)*%-

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�����������	��������� �������

3"����
���4�%�&����
���
�'��
��
�
����������
�
����	�����
"��������	��������	��
���������������������
�����	�������

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

���������������������������
��� !�"#�$$�"!



������������	
��

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

����
�
���
���� 

����������	
�����

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

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

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

"��������������#�����������#�$�������
���������������������������� �!�������!�����

��������������������������������������$������������������������%��������������������������

��������������������������&&�"��������������� �������������'�������������������������

����������$�������������������������������������!������������	�������������������������������

�����������������$���

(�����$����������������
����������)����������	��*��������������������������'����������	����

)������������������������������$����������$�����)��������������+������������������������������

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

���������	
��������������	�����������

���������	
�����������������

�������������������������������������

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

��"��	����#��$�� �
����%�&�����'��!

��(��������������� �
�����)��������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�������	
��


���%,,---������./�����,�����������
�������������������.�001223204�
���


���%,,---������./�����,�����������
�������������������0�001254/00�
���

�����������	��������

6!���������%�%�����&���������� '��($�!���������������������������������
��

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
���������

���������	�
�������������
����������

�������������

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

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

!����
������"������#�������
����������������
������������������������������"�������������������
����

�������$�	�

�	���������		%������&����"
�	����&
	��������������	$������
����
�	�����������	�	���	�����
�	���������

�	�������
���'�����
���������
���	
�	��	�#��������
�&����
�	��������
��	�#������������	��
�����	���

�
	�������	��������������������(�%����������	����������	���������������
�##	������)������	�����������
��

	�#����������	���
����
��������

*��+
����������,
	�������
�������������	�$�	��	���������-����

�	��������������	����	�����������������
�	������������	&	�����*�
	������������������������	���	��

�
���$�.��������	
������'��������������
	�������#���	�"����.��
����	���#	��������������������&��������

������	������

���������	
��������������	�����������

��/0�������
	�����1����� �2034

��*	��������������
����������$������ �/5653

��/55���	�
���$������������������
�
$��� �276/

�����������&���������������8	���� �/92/7

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



��:
����������$����������
�
$����� �2306

�������	
��� �����

�����;;<<<����
���������	��#	;<�(�
�����;���
���;35/4;59;���
����	��������#

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
������

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

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

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

����	��������	���������	����
�	
��	�� 	��	��!������	� �������
	����	�����"���	�#"
����$����	��	�

�	�
	 ��	�%�����	�����
�����������	
������	��	��	������	
�	��
��	��

�	����&
	��	�����������������	��	�
��	����	�#"
����	���������
	��!���
�	��������
��	����	�������	�'����

 �(�	��	����

���������	
��������������	�����������

)�*+��������
	����,���	�-�.+/0

)�1
������	���	������	��	�����	��	��-�*232/

)�*22��	
������	��������	�����"�������	�-�.43*

)�5	��������	�����"��	���	��
&�	�-�*6.*4

)�7���	��	�����	��	���"���������	�-�./+3

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�����������	��������� �������

8��
	������'�%�&���&���'��(������ �	�9�
	�	  
�"����	

� �����	� �:����������	

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
����� ������

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

�������������

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

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

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

���������������	������������������������������������&�'��	�����������	�	��� ���������

(���������	�����������������)�	����������������������*������������������������������	�����
����
������	��
��	��������	��������	����������������
�����������+	���	������������	�������	�������
����������������*����

,��*���������+���������������	��������������*��������	+���������������
�

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



���������	
��������������	�����������

-�./�������������&�	���0�1/23

-�%����	����������������������������0�.4542

-�.44�����������������������'������	��0�165.

-�(��������+��
��'��������7�����0�.81.6

-�9�������������������'������	����0�12/5

�������	
��� �����

����:;;<<<����	�23�	���;��	������+�	�������������..18=22=2�����

����:;;<<<��������	���������;�'�����������������������	�����+�	������������;

�����������	��������� �������

>
�����	�� :�% &�'���������(����)����� *��(��
�����	����	��	�	���?�
�������������	�	�	�	���
	���������� �����������������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
���� ������

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

�����������	
������������

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

��

��������
�����
������������

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

�	����������	����������	����	
����	��� �!���������
 ����
������"���
������#���������������

���������	
�������������	����

�������$���
��

���������
��������� %���	�����
������

���������	
��������������	�����������

& '(��������������)��� *�+(,-

&�$�����	���������
�����������
����*�'./.,

&�'..������

�����������������0���������*�+1/'

&�������	�����	2��0����������3���*�'4+'1

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



&�"�
�����������
�����0��������	��*�+,(/

�������	
��� �����

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

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
	�����

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

���&�'���������

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

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

�������
��������� �!��

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

 �!��

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

�������������������!
�����������
������&
�������!����������	��������'�#������������������

���	����#���������������������
�(��"����&
��	�
#����������������
�����������
���
�������

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

��
������

)���������
��������������
��
�����	�����#�������������+������
����
�������
�	��������
���

 �!�����������������"	�������
�������
���
�+����$,��
	���
�������

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

���������������
��������������
����	�������
��� �!����
���
��������������������-���

�����
#���

���������	
��������������	�����������

���������	
�����������������

�������������������������������������

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

��"��	����#��$�� �
����%�&�����'��!

��(��������������� �
�����)��������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�����������	
������ �������

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

�����������	�
����
����

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

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

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

"���
�������	�
������������
������������#�	�������������
�	������$���������������������������

���������
����	��������%�����	��
�������
������������%����������
��

�����
�������
�������
�����������	���	�� &�����������������������������'�����
�������������

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

���������	
��������������	�����������

(�)*�	�
���������+,�����-�.*/0

(�1�
���������
����
����
����������-�)232/

(�)22������������������������	�
��������-�.43)

( 5�������6��7�	�
�������8���� -�)9.)4

(�"��
����
����������	�
���������-�./*3

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�������	
��� �����

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

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

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



����������	
������

����������	
���
�����	�	��������

����	�	���	�����

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

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

����	�	������	��	���	��	��		��������

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

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

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


�������	����	��	�����	����	���	����	�������		��	�������	��	��	����	$���	������	��'	�������	

"���	������	�����	(��)�	���	�!��)��	����	���	*�����	����	����������	��	�����	�������	�	��	

�����	��	��	���	���	�����	��	������������	����	���	����	�!�'����	����	���������	����	��	

+������	���	,������	����	��	��&���	�����	�����������		��	������	���	��	�����	��	���������	����	

��	+������	���	-�����

.���	�����	���	������	�!��������	���	����'�	�������	���	��������	�	������	��	������	��	������

�!���	�����&��	��	
�������	������	���	���������		����������������	�/��&����	�������	�	

�������		���	�������

���������	
��������������	�����������

���������	
�����������������

�������������������������������������

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

��"��	����#��$�� �
����%�&�����'��!

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



�����������	
�����

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

��� �!���������"

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

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


��������� ����������������������������������
�����������������!�������"�������������������

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

����#

������������!���$����%�������������������&��������
������
������������������'�����

 ����������
�������������������������������������&��!�����������������������������������������

����
�����

���������	
��������������	�����������

���������	
�����������������

�������������������������������������

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

��"��	����#��$�� �
����%�&�����'��!

��(��������������� �
�����)��������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



��������	
�������	��������

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

���� ! "�� �����

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

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

���

��	������ ���!����������������	����"�������
�������#�����������
�
������
�

$��
�������	��
������	�
������
�%�����
�&��������	�
����������
����������
��'�������(	�����)
����

*���
�������
����+�����������������	�
���+�������,�&����������	
��-.���'��/�

-0�1����	�����2�����&���
#�����������������������+�	�����!��������������������
�����������
�
��
���

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

.0�1+�)��������������
������!�3� �
��4��������������	�������� �����������	�

�����/��5����������

�+��������
	����'���5	��	
�&�����
�6�7�������������!���
��������)
�������'��������
�������������!�

������������
	����'���

80�9��������:��)�����:�������!��	�����+	��&�+����������

;0�<���������+��)�������������
&����������
��'����&�+�����������

��

=0�������
��+�����
�����������	�����
���	)�������
����)
����������'��������
�������������!����

���������

>0������������

���+�	���6��
�	�
���/��	�
��+����
�!��	���
��+������

?0�:���������@�������6�����&���!������'	)��!�A��	
�����$	
���	��

B0������'	�
����
������
�������
�
��+�	���
������	�����*�������������
��'�����(���������
�����

�+����������!�@����	
,

30�:��������+	��������������'	���!����(�������
����C	��


-D0�9E��
����������'	�����
�6E��
������������)	��&������	�
� �
���
�/�6��
�

--0���������
����	�������
��	���
��+	����
���
������


-.0�:��6#���������������#'�����������!��	�
�������
�&������������
������
���'���������
�����������
�

A	�
�

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



1��
��	������	�
���+������������������������+ ��������

�������
	�������

2�

	
�������������6��

������������������������	����&���
	����	�/�
����������������������!������


���������6�6�����
�����+��������������' ������+���������A��
����
+�����+���'�	�����	�
	����������

��������
��+��	��
�
	��������
�

���������	
��������������	�����������

F�->������	��
��G%'����H�3>.=

F����'�
���
����	��
����������
�H�-DBD.

F�-DD����
	�����
����
��������)�	�	����H�38B-

F�1�
����
�6���/��)��
������#���H�-;3-8

F�:	��
����������
��)�	�	��&���H�3.>B

F ������� H�-=??>

�������	
��� �����

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

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

��!��"���	���	��	������#�� 

�����������	��������� �������

�/���

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

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



��������	
���� ������

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

�����������
����

���������	
������������

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

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

�������������������������������������������������	�!"��������������������	���#����������	��

��������������	�������������$���	
������
%��������		����������&

%��'��	������������������� �������������������	�����������	�������	��	�!"������������	�����	����

	
����������!�������������	���������
�$����������	������������!	������������������(�����	��)�����	��������

��������������������	����������	�����������	
������������������������*�	��	�!��������������	���

��"������	���		�������	�����	����������		����$������	������������	���������������������	�����!����

+�������	������$�	�	�!������� ��������
������������������������	��	���	����	��������������������������

�'������	��������������	����!�������	�����������	���"��,���������'������������

���������	
��������������	�����������

(�-.�������������
/$����)�0.12

(�%���$����	���������������	��������)�-3431

(�-33��������������	������	���"���	�����)�054-

(�+����	���!���,��"��������6�'���)�-70-5

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



(�8���������	���������"���	�������)�01.4

(�#����� )�-7493

�������	
��� �����

����:;;<<<�	���$��	�����;13-2;32;�����$������$��		����	�����������������	��$�����"����

���������	�����������������������������"	���,�����$�����

�����������	��������� �������

=,���������:�%�&���������������
����'�+
��$����������	
��$���������������������:�����	�����

	�!"�������������"���"����

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



��������	��
�����������
��� �������

���������	
����������������
�������
��������������������
������������
�������������������������
 �!"#

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

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



,��-	�
������������!���������.�/�(�����������!�
���������
�����	�������	�"��0������
����������"��!���.�
������
������������������������
��������"���)�1����(�����	��������2��	���������	���!�����3�	����������
����4�����
���#����5����
������6
�������������.��������������������
 
���	#
������
��������"���������	��	�����	�#��������%����.������7���������������������
������	����������	�
�	�������	�#��#������
�������������
�����	�������	#
����	���
�����������	���
������������
��	#������8��
������
����������.��	����������.������*��
������ 
�$����������.��������'���"
������+������
�
�������������	��������	�#�����!��
	���������������
�������������������#������$��.����������
��!�������
�	��������	�#��������	�	��
��������������	����/�	�����'���"
��0
�����������
�������	�����	����������
�"������	��!�������������	�	9���	�������
����	���

���������	
��������������	�����������

:�;<����	��
�����-�#����=�><3?

:�'���#����������
����������"������=�;@A@3

:�;@@�����
��	"�����������	��$��
�
"���=�>4A;

:������������	�.��$��������B����=�;2>;4

:�&
����������"�������$��
�
"�����=�>3<A

:��������=�;?@3?

:��������=�;2AC3

�������	
��� �����

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

���� ����� ���� ���	� �������

*.������
��)�%�&������'��()���*� �����	���������"	�D
�!�����	D
����
�������!��
���	�
����.�����	�
�����

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



��������	
���������

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


��������	������

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

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

������	��	�������	���	��������

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

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

&�����	������������	���������	����	���	(������	���	���	�����	��������#	��	���������	��	����	*�����	��

�������	����	���	��	������	��(��)����	����	��	��)����	���	+�!����	'	���	���������	,	��	����	��	��������	

���	��	������	��	������	��	�������	��	-�����	��	��%�����	�!���	������!��	��	.�)����	���	+�!�����

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

������	��	�!��	����	/�	�����	��	������	(��)����	������	����	���	(�����	��������	&�����	��	���!���	����

��	.�)����	���	+�!����	����	������	��	�����		������������	��	��	�����	��	���	������

 �	��������	'	�������	����	���	������	��������	���	���	�����	��	���������	���	0���������	����	

!�#���	��	���	����������������	��		��	������

���������	
��������������	�����������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



1	23	����������	��&!���	4	5367

1	$��	!������	��	������	��	��%�����	4	28986

1	288	��������%��	����	��	��	�)�����%��	4	5:92

1	/��	����	����#	�)����	��	;����	4	2<52:

1	������	��	��%�����	�)�����%����	4	5639

�������	
�� �

����,==������������������=������>������������

����,==���%������������������=6:����������������������������=6826=28=8:=����)�����%��=?������

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



���������	�
���

���������	
���������������������

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

���������������������

������������������������������������ �!������������"������#�������������������� ����������$�����������

�%������������������������	�����������������������&���

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

� �����������*&����������������+�����������������	��������%������������

,����������+���*&���������������������*������-.������������������������"������� ���/
�������������

"������������������0

'�������������	��������������������	����������,��� 1�������������������������

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

���������	
��������������	�����������

2�-3������ �����4�	����5�6378

2�9���	���������������������
������5�-.:.7

2 -..��������
����������������� �
�� 5�6;:-

2�'��������*���%���� ��������&���5�-<6-;

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



2������������
��������� �
�����5�673:

�������	
��� �����

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

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

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

���������������������������

��� !�"#�$$�"!



 

                                                                                   Contact : Mélanie Gubin  

Documentaliste Atelier Canopé Tarn-et-Garonne 

melanie.gubin@crdp-toulouse.fr 

05 63 91 88 93 

Mythe du Minotaure : 

 

 

 

Source :  Detail of a paved floor in Conímbriga, Portugal, showing a minotaur 

en.wikipedia.org 

 

 

Le mythe du Minotaure est associé au mythe du Labyrinthe de Dédale situé dans le palais de Cnossos 

en Crête. 

Le Minotaure est décrit comme une créature affreuse mi-homme mi-taureau. 

Fruit de la conception entre par Pasiphae femme de Minos roi de Crête et Poséidon qui pris 

l'apparence d'un taureau pour obtenir les faveurs de Pasiphaé (afin de répondre aux avances du 

taureau de Poséidon, Pasiphaé fait appel à Dédale,  ingénieur de renom qui aura l’idée de lui 

construire une génisse en bois favorisant ainsi leur rencontre). Minos décide alors de cacher cette 

créature dans un labyrinthe, la encore avec l’aide de l'ingénieux Dédale. 

Une fois par an des jeux sont organisés et 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles sont alors amenés dans 

le labyrinthe du Minotaure afin de rassasier ce dernier.  

Thésée fils d’Egée Roi d’Athènes  et d’Ethra princesse de Trezene, se porte volontaire pour tuer le 

Minotaure. 

Ariane fille de Minos tombe amoureuse de Thésée et lui propose son aide afin de sortir en vie du 

labyrinthe. Thésée rentre dans le labyrinthe avec un rouleau de fils qu’il déroule tout le temps de son 

avancée (Il s’agit du fameux fils d’Ariane) 

Thésée tue le Minotaure et ressort en vie avec ses compagnons grâce au fils d’Ariane 

 



 

                                                                                   Contact : Mélanie Gubin  

Documentaliste Atelier Canopé Tarn-et-Garonne 

melanie.gubin@crdp-toulouse.fr 

05 63 91 88 93 

Bibliographie Atelier Canopé Montauban 

« 16 métaphores d’Ovide » 9625 

« Art visuels et contes et légendes » 10802 

« 100 personnages clés de la mythologie » 9381 

« Les plus beaux mythes de Grèce » 14913 

« Contes et légendes mythologique » 9268 

« Thésée » 14870 

 

Sitographie : 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/mytho-anim.htm 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/circ-montauban-3/spip.php?article91 

 

Pour aller plus loin : 

Expression : « Le fil d’Ariane »  moyen qui permet de se diriger au milieu des difficultés, de raisonner. 

Le labyrinthe est le symbole d’un cheminement initiatique, un voyage intérieur (introspection) 
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