
  

  

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

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

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

�
����������	
����
�����������������

 



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

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

������������	
��

�!�!'�����(����
)���������

"���������*��
���+�,��������	
$�



3 

  

����������������	��
�

���-�.����##���!��� �������������!������������!����
���+/���������������0��
�

��	
������������	�������
(�������������� 1���

�

2���� ��� ���� �3� ����� ��� ��������4� !��� �5��������6�
����� ���4� ��� !���������� ��� ����� ��������� ���)������
��������$	�,��������	
$7�

������������������������
�

8��-�����������(�����������-������������!������9
���7��

:�;���(����6��������������������������<
��$	/�=�
����	

>7�

������6����-������������������������������������6�
������99��6����������������������?��������������7 
 
 

��� ���� ��� �5�?��!�� ������!���6� ,�� ����� �������6� (�
�'������ �� �'����� �5����� ����� ������ ?�5(� ���� !���'���
�����@�����������������!�����5��������������7�

�
A�����#�������������!�������1����������������7�
�
������?�����������!��������������������������9

�����	
$���##�����6� ,��!����6� ��� ���������?�5��� �5*� �� !���
��� #�����7� A5��� �5��!�������� ?��� ��� �����6� ���� ����� ���
������� !��� ���!��������6� ���� �5������ !���� ��!����� ���
��������������#����7�

�
�����������������������������5�����������������������

����'B��-�����������!���������?�5�������������������
����5�����������-�����������������7�C�������#�����������
����!�������������!�����������5��-�������������������
�������������7�

�
A���5�������!���?��������!�*������-������6/����������

��� !��������� ������ ��9�������� ��� ������ ��� !������7�
��������������������##�������(�,�����������������������9
����?����������-�������������������������7�D����-�-����
������������5�����6���������������������������/�����E�777�

�
��� ������ ���� ��������������� ���� ��'������� ���#��

������ ��������� ��-�����5������������� ���������������
�����?�����������!����?�����5��������������������������
�� ���� �5��!���� ?��� #��!!��� ���� -������ !����� ���� ��9
�*���7����������������������!�������%����������������
!;�������5�!!����������������#���F���6�����'�����*��9
������������7�&���5���!������'�������������-�����������9
�������������'��������5��������7�

�
D�����������6�����������������#����������!�������

����!����������5������������������������������������9
!��������� ���������6� ��� ?��� ��������� (� ��?������ ����
����7�
�

�D���� �����������	
$6��� �������������������6�
��� ������!����� �� ��� ��������� !��,��� 0� ��� ���� ����
��*����#����������?������?���7�

�
��� -��� ���� �������� �5��� ��� ��������� !����

��������6�����������	

����	
��E�
�
���-�����-��#���?�5����5���!����������!����� �5��9

#������?������������ ������������������� ����!���9
�������7�

�
2��!���6������������-���������������,(������9

��� ���� ���������� -������� ���� �������� ��� �5��� ���
�7�/������������5������!�����	
G����	
/7�

�
&5��������?���������������1����������������H��9

���� ������ ��,����6������ !���� ������6� ���� ��!������
���#�����������������������7�

�
��� �	
$6� ����� ������� �����-��� ��� �������� !��9

I��-�(� ���!�������������������������� ��'��?���6�������
?�������������&�����7��

�
���������!!��������������5���!������������������

�'��-���������#��1��������5�B������J����6� �5��?����9
�����5���!�����'������������?��6� ��� ��#��������� �5�9
������-��!�����������������������&���6����������D�9
�������� ��� �������� ������� <�������-��!���������9
��?��>�

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

���������������������������������#1��7�
�
25������ ������� ��� ������� ���� !������ ����� ����

������#��������������-�����-�����7�
�

� � A����DC&�"��

������������



4 

  

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

� ���������!���������������������������������?������������������5����7������������������?�����!����
��#�����������!�������-�����!����#�����#�*����������!��������(��5��!B���������������������?�������������
#��������*���!���#�*��7�

� &��������?���!�����5�������	

����#�����?������!�������#��!!������������������������!��������9
��������!�������������)����7�

� �����C�#��������<)����	
�>�������������
��#�������� ��������� ��� !��,�� ��� ��'���������7�
D��������� �����������������-������������� �5���'�9
�������?�������������������������&�������:�������
�� �5�-����� "�-������� ��� ����� ?��� ��� ����� ���
�����#��������7�
�

� ���+� ,�����	
�6� ���&��������5�������������
�5�����������(����������!��������������������?���
�����5�"�������&�������:��������#���?�5����!��������
����������������������������*����!�������!��9
��%�������'��������������������������������������
��4'�����7�
�

� �����!���������5�"����������!�����������K�
��.��	
�7�L���!������99�����M�
�

N�J�������'���4������H����������������������9
���������*����!���������������7�
��� �5��� �����6� ��� ��� ��!�������� ���� ��������� ���
�5�"���������������(��5�����������������������9
�������� D7�7C� <D���� �5����� (� �5C�����������>� ��9
�'���?�����!� "�#$%&!� $#�#'�#!� ��!� ())#�!�()*
&#�%����!�#&(%�)&�+��(�,(%!!���&�-�����!�"�#$%&!�
����)��!�)&��(!�"�))�!.�O�
�

� J���� ���4� ����� ��� 0� ��� ��.6� ���� �������
�5����	
���5������!���������777�
�

� &��������&�������:���������������!���������
���
$���.��	
�6�,������0�
�

N��(� ���%&%-��� $/(""�0�(')�0�)&� 1%)()"%���
$�!�%)2�!&%!!�0�)&!��$�!��#&(,�%!!�0�)&!��!�*�
"%(�3��&�0#$%"�*!�"%(�3��!&�("&�����0�)&��)��
�

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

� 2�!�����������6����D�����������&�������
�5������������� �� ��������� (� !��������� ��!������
���� !���������� #���������7� ����� �5������� !��� ���
��!�������������#������!����������������	
$7�
�

� C��#����������?���0�
�

� ���&�������:��������������������������(�
��� ��'���������� �5������ �������� ��� ��������
����������7�
�

� ��� ?������� ���� #����������� ��� �����9
�����6��5�����!����?����������-����������������9
���������������7�
�

� ���)����6������������5����5��%���(�
+	�
����������5��������!�����		G6��'��-��� ����#������
!����5������������!����������-��������<"��6�
�D�6��������!6���777>7�
�

� D���� �	
$6� ���� ���� �������� ��� �5��9
���H��� ������?��� ��������������� �5�������-�9
����7� ������ ������� ������� ��������� ��� �	
G� ��
�	
/7�

�(��#9(,%�%&(&%�)�$���(�0(%!�)�$����&�(%&��&(�$���)��(%!�)��
�!!�)&%����0�)&�$�!�!�,2�)&%�)!�)�)��)"����(&&�%,�#�!�

 ��00�)� 

�:�))� 

�#�(�&�0�)&(�� 


�:�))� 

�#'%�)(�� 


�:�))� 

�(&%�)(�� 

����"�)&('��$� 

1�:��!�)�)�%0��!(,��! 
/G7+	�P /�7�	�P� /G7		�P� G�7+	�P�

��2�)��1%!"(��0�:�) 
��/	��=� 
��	//�=� 
K��K��=� �
�K	$�=�



5 

  

�������������������������� ��	�;*��� ��

�(��#1�"&%�)�$���(�&�%&����$���/#'�%!����!������������7�
&5��� ����7� �5�?��!��������!���� �5*� ������ ��!���� ?�����
���7� C�� #��� ��!!����� ?��� ����� �-����� ����� )����� ���
��������)�������������?��7� %��)���,�%��"�&&��$�)*
)#�4��)���,�%���/�!!�)&%��.�
�
C�� �� #����� ��� !������� ����� ��� ���-������ ��� ��������
������!���������'������-����!������2"�&7�
�
��� ������ ����#����� ��� ����������� (� '������ ��� �	� P�
<2"�&�/	�P�Q�&�������:��������/�P�Q�"�-����/�P>�
"�!!������?�5��� ��� ��!����������� ������� ��� �����������
����� �5���������� ���2"�&� E�&'��������� ������������9
����?��� ����������������������������������?�5������
�������!�������!������##�������(�������7��
�5�!!����5�##������������������!����������������	
�7�
�
�������������!���� ���$���.7�J���#������������##����!���
���2"�&7����� ��������5�������������
G�������������
���,��������������##������!���0�
9���R"��� �%����<�����>�� ��������<����=������
9���"S�&��8J��C��<���������!������>�����<>�?�������
�
����� ��� "9()'�0�)&� $/�)�� �(�&%�� $�!� 1�)8&��!� $��
�/�@&��� $�� �%���� �&� ��!� "(0#�(!� $�� 2%$#�� ���&�"*
&%�)� A� ������������������������������!���������#������9
!������ ���� ����� ������!���7� ��� ������ �� ��� ������� ���
������������������������������������7��
�
���������!������������1��� ������������ ,������7�L����
����#��1����������������6�����������������������!������
������������!��������H����5@��������
/�������������9
����7�"�����������##���� ���
/� ,������7�&�����������5�!9
!����5�##������������#�����7�J���#�����������!���������!��9
������������7��������������#��7�
�
� � � � 	�� �!&� 1(�3� $/(11%�0��� ?���������!B������������
��-�����!:!&#0(&%-��0�)&���!����
KK/7�
�������������6����!�����!!�������������������!���'�����
!�������������N�J�����(������O�
�
� � � � �0#)('�0�)&� 1���!&%��� A� ����� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������
!������������-��������������-��������������5�� 7�
�5�����-�����#����������������!��+��/�)()%0%&#.�
�
)�����(��5�� �!�����5�����������������������7�
�

 

�
	� � ������	���� �

����������	�� �B���	�	���� �
�

� ���� ����� ��� �5�!!������� �5������� !���
?�5����������!��?���?�������������������������������9
��7�
�
� �-������������ ��� ��!���������� ������������T�
//�<!�-���G���/>�M����������������,�-��7�L��������
N� ?���?���� ������������ �##������� ��!���� 
KK/� O6�
�5�������������������������,�-��7�D����������#����9
���� ���!�%�6������!����������'�������?��� ������9
�*������������������!������������7��
�
� ��������?�����������6�������?����!��������9
���� �� ��� ����-������ ��� ��������� !��� ���� !����9
?���������������������7����������������������!����9
��!������?�������������������������6� ��� �'B��-��
�� ��� ������� �������� ��� !������� �5��'�� ��������9
-��6� ���� ��##������� ��� !���� ��� !���� -������� (�
N�,���������������������O7�

�
	�C��� �

�
� ����� �5������ ,������ �������� ��� ����� ���
�5�!!������������ ����������� #������������ �5��,������9
�����)7����)����7�"����4�������5��������!��H7�C�����
�����?�5���#������!�������!�-��?���������������*��7�
�
� &5��� (� �5���-����� ����� ���!�������!���9
���� ��� �������� ������!��� 0� ��� #��� ��!���� !���������
#��������1����'���6�����!���������?����������������
�������#�����6����!��!�������������������6����?�����
��������5����!����������������7�
�
� �����������6� �5�!!������� �� !��� 1��� #���
�5��������������?�������������N�#�����������������5�!9
!������� ����������� O7� 2������� ��� ������� !����
�	
$�0�D������!��!�������Q����������������!������9
#������ �5��� !���'���� 0� D������ !��!������U��� �����
�������!����
������E�
�
� "������������� ��� ��� �1��� ���� ������
!��!���������������������������(����������������%9
��U�

� �'����*�)C��"C�6���,����

�����������6
�����	������������� ����� ������� �
���6��� �
�

��������������������#����������5��-���������������J��?��6�������	
�6����!���������/6/�P�(���P�
!�����������������N�������������-%����O7��

����������������������(�
	�P�������	
G�Q����������������������:������������������������D���������<�:�D>�
?��������������5��-������,��?�5����	
/7����&������������&������������6�������������������6��������!����
��##�������(�����������������������7�



6 

  
 

�70������A����
(%���!/($��!!��+�)��2�(��(���#��&#�C�()*���%!���
����

�
������� ��������D����	���� �

 
J��������4�������������������������������9

����5���C����!������!�������	
�6�
����������4��������������������������!���6�
��������'���4��������������������?�������������9

������������������6�
�

���)�����!�������-����������N���C"���25�&&8�C��
2�����8J��8V����C��C��O�����

�
 �
��	��<�� ����
��������7�

�
����!� $7!� (�5���$/9�%4� %)!"�%2�E*2��!� �)�


(%�%��$/�&(%).�
�
���C��C���������C��C�6������������4��������9

�������������6��5'����4�!���(���������!�����7�
��

� �'����*�)C��"C�6��
� �5��,����(�����������������

 
)�����������2�!��6�
�
A�����!��������������������������������5�������

���$%���"7�7&7�(���*��������-������7��
�
2���� ��� ��!�����?�5����5����������� ���
K� ��!9

�������������6����)����%����##����������6�����	�	6��
�������-������������������!!����������K	�������
�,�����?�������������������#������������#�����������
R����� ���� ��� ������ �� ����� N�-�/%�� )�� ���&� 8&���
��#5�'#�$�� ����!�"�)!#-��)"�!�!��� ���0(%��('��
��#�(&%�))��� $�!� (�0#�!�F.�&�� ?��� ����� ��� ���9
!������4���������5��?������U�

�
A�� ����� ���� ��� #���7� ��� �
� ,���� �	
�6� ����

?�������� ������ !�������7� A�� ��� ����� ��,����� !���
�##����������� ���������������������!!������� ������
�������(�D����R�8":���(�D�8���� �	
G��� ��9���(7�
A����������!��������������!����,�������U�

�
���� ��� ���6� ��� ����� ��� ���������� ?��� ����

-������������5��#�����������!�������������������
����'�����!%�����������������-�������������������9
!������ (� ���C�� ��!���� ,������� �		�7� 8��� ���� ���
)����%���!�������?�������-��������������!����������
���� ���� ����� ������ ������ ��G�#2�)&�����0�)&� +�
���	��F.�J����� ������� ���� ��������� ����������� ?���
#;�'�7� L��� ��-��#��� ��� �����0� ������������� (�
���C��O�M�!����49����������#����M�

�
�
�
A�� ������� ?��� ����� �5������ !��� ������� ��� ��9

!������������������������<A7�DC&�"��W��7���X�"2�W�
&�7� ���C��>� ?��� ����� ����� ������ �������� ��� 
�� ��9
�������!�������������������������)������7�

�
���������!������������?��� ���)������������������

!���(� ���R�������2�#����� �����C�"JC���6����&*8&���
(��7!�����%2�����()"���������������������������!���9
����(� ��� #��� #��������	
$7� ��!�������%����,����5'��6�
���������?������)����%���������-�����!�����������5���9
�������'�4�����������-����������B���������G		���9
!����U� )���� ��� ��� ����� ��� ���!�� ���� ����� �������

�
		� ���������� ��� $%��� "7�7&7� ��� �		�7� J���� ����4�
���!������6� )�������� ��� 2�!��6� ?�5��� *� �� �������!�
�5����'�������� �� �%�� !��6� !���� ��� !��� ����� �������
����!�������������!����������!���������!����?���7�

�
A�� ���!�� ���� ����6� )�������� ��� 2�!��6� !����

�5�!!�����������!������������������?��������!��������
�#��������������������!�!�������������������������49
�������������)��������1��6����������	
$7�

�
J������4��-����6�)�����������2�!��777 
  

 

    A����DC&�"��
� � �  

�
�	��	����B���

�
���������'%?��6�"������*������������(����7�
���������5��'����6������������!������!����������

��������6��������������,��?�5(����#��������������,������
�	
$7�

��"�C"���0�
������
$�'�$	�9�
+�'�$	�

)��������
G�'�		�9�
��'�		�
�������
G�'�		�9�
+�'�		�

�
���� ��/���

�
� �

��� )�����!����� '������ ���� ���!���� #1��� ������
�������5���������������7�

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

��������-������������#����������H������)�����7�



7 

  

�
�� �����  ��	� ���/���	��

�
��� �������� �5����� �5�� !��� ��� ��!������

�5������ ��� ���� ������ ����������7� ��� �##�6� ����
���������������%�����-������������������������
!����������7� 25��������6� ����� ��� ������� ?��� �%��
!��������!�7�&����������#�����!���������������
�����������������##��������7�

�
8��� !����%��� ���������� ���� (� ������� ���


�/	7� ����!����%���� ������ �����������������

�+��������5�������������������������A��������7�
������5��������,��?�5���
���7�

�
������� ��� 
�+�6� ��� ���������� ��� ��� ������

D��������6� ����� $� ���� ���  ��� <�������� ���� ���
�'������� R����>� ��� ��� ����� �%�� 
��$7� �5��9
������ !��� ��,��������� !������� ���� �������� 0�
N�����������������YUZ������������������6��*�9
%�����������6�����(� �����!���7�R������������
������#6����������-�������������O7�����##�6�
���� ������ ������� ����� ��� ����%��� ����6� ��� ?���
!����� ��� ����!����� ��� ��� -����� ���� !����6� ���
'����7�

�
�������D��� ����� ��� #�������6� ��� ���������� A��9
���������������������������
��/�0�N������'��9
��%��� ������������ ���� �'�����6� (������������9
���� <2*�I'�##� ����������>� Q� ���� �'����%��� (�
��!������������������6�����������6��B��6�!��9
!���5����������������������!!�����������.����
�� �5������� <
	� �'�����6� +� ����!'%���>� Q�
�'����%���� ��� ������� ���-�6� ��#��-����� �����9
��6� ����� -��������6� ����� (� ���!��6� ������� ��9
�'��##���6� ��#��H�'������6� ��� ��� ��� #��� Q� ����
��������%������#��6����1����������6����������9
����6������������������!���������-���������9
��?��� <2*�I'�##>� Q� ���� !��!�� 2��I����'6� ���
������� (� ���� ����� ��������� <A7� :������� ��
"�*���#���6�(�R�����>�Q�������������!�%�6������6�
����9�'��-�6� �'�H���6� ������������� �� ������
��,��� Q� ������ ��� ����6� #.�� �5���������� ��
?���������#.��(�!�������7�O��
�
�� ��� 
��	6� )������ D��������� �%��� (� )��9
������R��'����*�������������� �?��� #�����������
,��?�5���
�K��������� ����#�����������!B����
��%��7�
�
� ���� �;������ ���� ������� ����� 
K
G� ��

K
�7� )�������� )��-��� ���������� ���� #����9
?�����������������������������������������7�
�

�9%���:�
	���	��
�

�&(%)�$/9%���+�(�5���$/9�%�
"������ ���9�
K
	�

UN PEU D’HISTOIRE 



8 

  
�

�

�������������A�

��������� ������

�
�

&��� �����6� ��� ��������6� ��-������ !��� ���
J������5����6���!���������������������.>�������!7�
2�����������������������-����������5��!���#�����7��

�
D�������������#�������� !������ !��� ���� ����9

������0� ���6� !�I��'��6� ,������� ��������U7� ���
���������(�����������(�������'���'�������������������
-����?���7�

�
���,���������������'��������������,��������

��������-��� ���� ������������������-�?���� !��� #�9
��������7������������!�������!��� �5�����������������
�� ��� ����%-�� ��� �5��������� �.� 1��� ��������� (� ������
���������-�7�

�
��� ��B���� ��� ��� ��������� �	
�� �5��� �##��9

�������-*������������&�����������������I�������6�
����������������'��������6����������#��I����?��6����
��������������6���������������*���������#���#����7�

�
:�����������(�����!����������0��
�
)���2�������J�����6�)"A�J�*�-��6�C�!��������

��������6� ���� �� D���6� �5������ D��������6� ��� &���9
���6� ��� )�����6� ���� ������F���� �� ���� �������� ���
&����6�����������F�������J�����7�

�
:�������������������������0�
�
D��!����6�8��R6�"��������&@��6�"���6�[��I6�

&��:6� ������� ���#� 2�#����� ��� A���6�  &D�6� :CD&�6�
&��6�������'���������[�\���6�����������������6���*9
-%��6�)���J����-�����������6�����%-��������������9
������ ]5��� D��� D�����556� &����� ������6� ���� ����������
������##�����������#�������6� ���!��������� �������9
���#� �� ��'��?��� ��� ��� ������ �5����� �� ��� ��� &���9
���6� ���� ��,����� �� &����������� ����� �������� �����
������������:�*������I���7�

�
)������ �!������� (� ���� ����� ��������� ]5��� D�9

I��'��556�!�����!��� �58��R���&������)�����7�D����4�
(�������5����������������,�����������������7�

� � � � � �
� �

� � � "��*���2"C�6�
� � � ��,�������)�����

�

�
�/�����	���� ��

�������D� ��	��	 �
�

��� �� ��!������ �������6� ��� ���������� #��������
���������� ��� ������� (� ��� 

�� ������� ��� �5��������
��������������������6�(�������������� 1��7��

�
�� �5�����6��'������5������ ����������N�D��I�

�5��������O6�!��'������!���������!���������������6�
��� �������� ��������������!��6� ��� ����� ��� D�*�� �5�9
���6����-��������������������������������-�����!��9
�?��� ���� ����� ?��� ��� !��!���� ��� ������� ���� ����
������-������� ������ ���� ��� �������7� &��� !��9
?�����!!�����N����C��D���?���O������,��������9
!����������)�����7�

�
�!�%�� ������ ���'���� ��� ���������6� �'����*�)�9

�����6� ��,���� �'��-�� ��� ��� ������������6� �� !��9
�������!�����������������7�

�

D���6����#�����5�������-��������������6�����9
������'�?��������6���!���������#��������������������
�����������������!����!���?��6�����������#6�������9
��6��������?�����'�����?��7�

��
��#��6� A���� D����6� )����6� �� ��!���� ���� !��,���

���������������������������&������������&��9
���������D�*���5����7�

�

�5�������� ���� ��������� �������� �5��� !�����-��
!��� ��� �"8)���������&C��C���7�&���!�%������6�
#��� �!!�����6� �� !������ (� �'����� ��� #����� �������9
���������������������!�������������7�

�
����	
$6����)�����!�������-��������N��5�&&8�C��

2�����8J��8V����C��C��O�
��� �
��	��<�� ����
�������7�

�
����!4� ���2�(�3� �(,%&()&!� $���%!� !��*

&�0,������4�)/9#!%&�E��(!�+�2��!�%)!"�%����)�

(%�%��$/�&(%)�$7!�(�5���$/9�%.�
�
� � �5��,����(����������������6��
� � �'����*�)C��"C��
�

 

�
 �����  	����� ������	 ��	�� �����

 ���	���������	��	���������� �
�
	���� �H���C���	������I�

�

� �� !����� ��� 
��� ,������� �	
$6� ���� )������
�5������ !���� (� ��������� ���� ������������ ��� ������
��� ��������� <�������������� ��� ����������>� !���� ����
��������?������'�������*�-��7�
� 8�� ������� #���F���� !������ ��*�-��� �����
����� ���� ����� �5������� ��������� !��� ��� !�*�� ���
����������<������5�������������58���������!���9
��6�!����!���'����8���������!�����>7�



9 

  



10 

  

��
���*������������ �	��

��	�	�����

�
����� ����
��������

�
�

���&�������)�����!���������J������5���C��0�
�

���	��� �� �/����	
	��� ���!��,�������9
#���������������������������������!�����������5^-��9
��6��

����	���� �������T
�(����R���� �%����!����
��������������G+�	
/7//�������������������T���
(� ���*� &'�������� ��������� !���� ��� ������ ���
���K
$7K+���������6��

������������!�������#���������6��
 ���	�	��� �5�����#������%���������2"�&6����

:CD�)�����������&�������:������������ ���"�-����
�������	 ��)�����������)�����(���-���������9
�����������#�(���������������7�
�

���	������/����	
	���������������������
!������� ��������� N������ ��� �'��##�-��O� �� ����
'��!!����� ���� �-��� ���������� ��� ?������ N������
�5@�����O�!������������!����������	������

�	��?����5�����������������������##���-��9
������#�����!�%��!���-������!���6������������!��9
�����������)��������2������R"CXC��6�)����������9
!'������D�X��������)��������D����R"�8&�8"�6�
?��� ��� ������ �5���%������ ���� ����� �5�##���-�� ���
#�������
/_
	_�	
G����	D�� ���!�����������!����#9
#���-%�����	
�9�	
$�(�+7G	�=�����%��7����
�

���	��� � �� �/����	
	��� 
�	� � ����
�� ����	��� ���!��������(�������������������#�9
�����������������-��J����7�
�

��������� �� �/����	
	��� ��� ��!!���
�������!���������?�����������������!�������5��������9
������ !���� �5��������� �	

� �������	 �� )��9
������ ���)����� (������ ���� ��!!���� (� ���!�������
���!�����7�
�

�����������/����	
	��� �������#�������
����5�##������������������	

�������-�������7�
�
� ��	��(� �����,�����)��������"��*���2"C��
���!�����������-�����!!�����(����&������7�

�
�����	 �� �� �/����	
	��� )�������� ���

)�����(���-�����5�,���(��5�������(�����������������
���������5�����-������-����(����&�������!��������

��������	
��!�����������������G	7�+����������
������!������ (� ��� ��#������ �5��� �������� ���-���
���� "���������� �� ����� ���� !�%���� ������������ (�
������������7�

�
�������� �� �/����	
	��� 
�	� �

���	 � �� ����	�� � ��� ������������� �5���
!�1�(��5�� ���������
K�+��������?����������#��9
����5�������������
$G7	���������'������!��������
��������	
�6��	
$6��	
G6��	
/�������
$G7	G���9
����!�����5�������	
+7�

�
�

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

������ ����
��������
�

� ���&�������)�����!���������J������5���C��0�
�

������� � �� �/����	
��� ���������������
��������0�

�
)�����������)�������!!�����?������������������

��� ��� 2�#����� �		K9�	
G� �� ��!!����� /G�			� ��9
!����7�8�����������������������������������!������
D��������������"�!����?������
$�,�����7����������9
�����������(�����##�������������������������(����
#��� � ��� �5������ �	
�7� ��� ��������� ���� ��� !��-���9
�����������������������!�������	
$7�C������5�����
����,(�!����������!!���������		���!����7�

)�������� ���)����� ��#����� ���������?��� �5��9
�������������)���������������������)���������������
!�����������������������#����������%���"�7�

)�������� ���)�������!����������� �������#��
�5�������������������������������!�������7��

����� �		�� �� �		+6� �5��� ����� �������� ���
���������G		�������������!!�����������������5����9
���� ��� ������� '�����!%��� �C:"�� ��� $%��� "�&� ���
�������� ���� ����� ������� �5���������� �5���������
������������������������� �������������� ��-�9
�����������������7����������������&�������������
����������������!����������������������������
����� ��� ��,���#7������ �5������ !��� ������ ��� �C9
:"�7�

�����������������?��������������������$%���
"�&� ?���� ��� �������������� �����!�������� ����
:�4������ �� ���� D��������� ��� #��� ��� ���� ��� !��9
-������� ��� �	�	7� ����� "�-����� �� !����� �##�9
�����������		���!�����(��������	

���������������
!������������?���������������5����	
�7�



11 

  
����		�6�������������
�����%����������������9

�����������������������������������������������&�9
2�&�)6�!����$$��������%-�7��������������������!9
������ �	
�6� ����� �5������ !���� ?��� K�� ��%���� �����
��������������������������������������
���������%9
-�7��5�������������##���#����������������7�

�� ��� ,���� ���� ��������� �!!������� �C:"��� ��
��K	��������!���!���������$%���"�&6����������'������
�����������(�D�����(�D'�������-7�

)�������� ���)�������!!����������������������)�9
��������� ���2�#����� ����+����������
� ,�����	
�6�(����
,�����������������!����6������������##�����7�C�����-�9
������ ����?��� ��� ��������� (�)�������� 2������ "������
������������������������������������������������7�

&�� ������ ��-������� �� �����-������ ?�5���
�'��-����� ��� ����-��� ��� ��� ������� !���� �����
��������� �� !���� ��� 2�#����� ��������� ����� �������
����!������6���� ��#����������������� ������7����$%���
"�&�!���%������������������������0�
�9�������������!�%�����/		�'��������������������9

��� ��������� ���� !�!�������� ��������� ��������9
����(��5����������7�

�9� 8�� ���� ����-�?��� �����������0� �5��� �5��!����
��������������������������5��������� �����6�!��9
�'���������!���5����H���������&'��!�-�����
������4�������!��*-�������:�����?����

�9�����?�����������?��!������0�����!�����5���������

��		��%���� !������ ����������� ����� $�	� �� ���
!���6�#��������������������������##������(���G		�
�%���7�2���-���������������������������������
��� ������ ���� ������� �		K� (� �	

� ����� ����9
��������������������������������������������9
���6� �5����������� ��� ���� !�����6� ��� ��#������
������-������!���������������7�

9���8������������������������?���0���������������
��� �5�������������6� ��������������� �����*����
<����������>�!������������!������������9
����?��� ��� !�������� !��� �5����������� �5������
'�����!%������� ���-����������6����������������
����5����������5���������������������(�)�4�

9����5�����������0����$%���"�&�����!����������������
����!������� ����%�� ����*�%������ ���J���������
���������������������*������������������7�

�
� 25�����!��6� ���&�����������-������ ���!���9

������������ �%�� �5;-�� ��� ����� ���6� ���� ��� !����� ���
!����������������������������������������������������
���������-���!�������������(�������R�4*6������'�����9
������� �5������������ �5������������������� �������
������ ?��� ��� ��������� ������� (� �5������ �����������
�5�����������5�!!�������5��������&�������:������7�
������ &5��� !���?���6� ��� &������� )�����!��� ���'�����
������6��������������������������6�������!������!����9
���� ���� ?�������� !�������� !������ (�)�������� ���)�9
������������2�#�����0�������������C:"����������K	�
�������##��������$%���"�&6������������������6��#���
�5�������� ���!�������������-�����(� �5'���4����	
+�W�
�	�	�M� C����� ��!��������?��� �5����5'������!�������

��-�-������ ���������� !���� ����7� ����� ���9
�������!!������6���������� ������!����������"�-�9
���� ����� ����� ���� �����?������� !�����������
��� ������������?����� �������!���� ��� ���������
����9���(6�������!����������������������������6�
��7�

���&�������)�����!��� ���� �-������� (� ���
!��������� ��� #������ ��� �������� ��� �%��� "�� (�
&������*7�C�������!���������������?������!���9
�������5����������!���'������6�������������%���
"�� ,��?�5(� ���!�������� ���-����� �5��!����� ��9
����7� ��#���� �5���������� ��� ������ ����� 
/	� ��9
!���������	
G�!�����������G		���!�����(� �5'���9
4����	
/7�

��� �����?�����6� ��� &������� )�����!��� ���
!�������� !���� ��� �������� ��� �%��� "�� ,��?�5(�
���!�����������-���������##���#��������7�

���&�������)�����!�������(���!!�����?������
����������������-����������,(�#���!������$�			�
��!����� ��� ������� ��� ���� ���J��������!���� ����
���-����� �5������6� ����� ������� ���!��������
���-��� ���� !��������7� &�� ��!������� ������ ��
���������� ���������������������7�&5���!���?���6�
���&�������)�����!������������D����������� ���"�9
!����?��6� ���D�������)��������� ���)���������� ���
2�#������#���?��������������������5�--������!���
����!����%�����������?��������������?��������
�����!�������������)����7�

�
�������� �� �/����	
	��� ��� ��9

���������� !���� ���� ������ ��� G� ���� ���� ���
	
_	
_�	
�����$
_
�_�	
/����N�&�������#�����
A��������O� ���������� ��� ����� ���@����� �5����
!����?����5��������������-���������������������
#������������#��������������������+�(�
+������
���������������&� �������)����6����&�2�&�)����
D�*���5���C�������&��������5���C��������*
�	 ��)�������� ��� )����� (� ��-���� ����� !�%����
�5*���!!����. 

 

��
���*������������ �	��
��	�	����

�����>�����
��������

�

���&�������)�����!���������J������5���C��0�
�
���������� �/����	
	������ ������� ���

�5���������,����������!�����������������?�������
�T�� � `D������ �5�����-�������#����#� ��� ������9
���������2����"�����`�!����������#��������0�
���������� !���� ����#������� ��� �%-������ ����
���!����6��!�%�����������!��!��������7�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



12 

  

�����������/����	
�����������������5������
��� ,������� ���!�������������� ���?��������T��`�:�9
�������5��!����!�������)���������"������`�!�������
���#�?��������9�������#�����������������������&��������
:���������������5�-�����"�-���������������!��������
�����-������!�������������������5��!������������(�
�5��!���7�

����������	��� �� �/����	
	��� ��� ��������� ���
��������� ��� "�������� ������!��� !���� �������� ����
!�����������������������5����������������%������9
-�����6� �������?��6� #������%��� �� ���!����� ��#�����
(��5�������
�����5���1�����
+����������
K�$����5��9
������� �5��������� ��� �������� ��� ���� ��� 
		�P�!���
��7�

���	��� �-������� ?��� ���� ��������� �����
���������������������������#������(��5�������G�����5���19
��������������������
+����������
K�$�!�����7�D����
�5�������	

6��5���������������������!��!����������9
�����������������,��������-���������������!���)�9
����� ����������8�����!�����5�������	
�6��5�����9
������������%��7�

�
���	��� �� �/����	
	��� 
�	� � ���D�

�� ����	�� � ��� !�������� (� ��������� ����������
����#���������������R��-�������������������7�

�
���	����� �/����	
	��� ��� ����������� ����

!����������������N����������'��##�-��O�������'��!9
!����������-����������������?������N�������5@�����O�
!�������� ���� !��������� ��R6� $	&6� $	�� �� $$6� �	��
?��� �5��������� ���� ����� ���� �##���-����� ��� #����
�!�%��!���-������!���6������������!�������������)��9
������2������R"CXC��6����)����������!'������D�X���
�� ��� )�������� D���� R"�8&�8"�6��	�� ?��� ��� ������
�5���%������ ���� ����� �5�##���-�� ��� #���� ���

/_
	_�	
G� ���	D�� ��� !���� ���� ���!��� �##���-%����
�	
�9�	
$�(�+7G	�=�����%��7�

����
��
��������/����	
	���� ���������-�������

!���������
��6�
K�6���R6�$	&6�$	�6�$
����$$���������
���������!�������������������!����5�� ����R�������
����*7�

�
���	����� �/����	
	������!����������������9

��������!��#�������D�87��
�
���!� $�� �(� !#()"�4� ��� ��)!�%��
�)%"%�(�� (�

$#"%$#� $/("-�#�%�� �)� 2#9%"���� #��"&�%-��4� �)��
J()'��� ;.�.� �)� ��0��("�0�)&� $�� �(� ��%�� -�%� (�
��)$���/K0�.��


�)!%���� ��� 
(%��� (� #'(��0�)&� ��#!�)&#�
��� �(����&� $/("&%2%&#!� $�� �(� ��$�"�0� �����
�/�3��"%"�����

�

��
���*������������ �	��
��	�	����
�

���?�����
��������
�

���&�������)�����!���������J������5���C��0�
�
�
�
��� �� �/����	
	��� ��� ��	 � ����*

������ ��� !��,�� �5�����-����� #�������� ��� ���
#��1� ���������� �5����� !���� ��� !������� �	
$9
�	$�6�!�������!����5�� ��������	 �����)�����(�
����!������� ����� ������'��� ������ �� (�  	*
6���� ���� �������������������������(� �5�!!����9
�������������������7�

�
���	������/����	
	���
�	� �=��� *

����	�� � ��� ����#���� ��� ������� ���� ��!�����
���������� !���� ����� ���!�� ���� ���������� ���
�����%������+��-���6���������������(��5�������!��9
#�����������5����-�������������������5����-���
�����������������������	��?����������������9
������������������������������-��!�����#��	
$7�

��	��(2�"����2�%3�������&���(,!&�)&%�)!�
)��������:�����������������������+������� ������
(�[�"&L���������������������� �5����������� ��9
��%������"�����������������!�����������)��9
������"����)C��"C�7������

�
���	������/����	
	������!��������(����

�������������������!����������� ����������������9
����� !���� ��� !��,�� ��� ��'���������� ��� �5�������-��
!����������&����D�����������������������&����
���	�� ?��� ���� ������� ������������ ������ ��������
������-���	
$7�

�



13 

  

 
          �  ��	��	�����������	��� ��	��	 ��/	� ���	�����
� � � � H�.�. .	I�
 

 

 

� &'%������������6�&'�����������6��
�

� J���(�����!�-��?������������!�������:CD&��!���?������$
�����������	
���������������������#��9
�������#������7�
�
� �����!������
���,��������	
$6��5�7&7�7C7�!������������������:CD&�����5�����,��������������1���
�����������6�����1������������������1�����-�������?���,������������������(���������!��,�����
���!�-��������������������'��?����������5���������������������7�
�
� A�������!�������(���������?���������������(�������!����������������������������������6�������9
��!������������!�����������!�������������������������(����������0� �5�����������������!���������6����
�����-�����6�������������%���6����������������������!������6�!������F�������6�������������������������
�����������������!��������������5'�������������������#��������!�����?������������6���!����-�6�����9
��6���7�
�
� D��������!��6������������������������������������������������!���������������%�����������9
������Q� ����5�-����������������5����������������������������������������������!��������������� ���9
F���7�
�

� �����������������������5�������������������������5����������5���!�����������##������!����5�������
�������?��7�������������������������������!�������������(�������������������-��'�����?�5����5�����9
���6��������������!���������������������##������(���������7�
�
� 25�������,���������������������������#��������,�����!����������7�
�
� �5�������������������������:CD&�_�7&7�7C7����,����(�����!���������!�����������������������@���
!�����5�������	
$7�
�
� R�����������

��,��&���	  	����
��#!%$�)&�

�
����	������ ��� �� �����L���

�
����"��������&@��������������(����������������������������!�-����5'������	

_�	
�7�+G�
#��������������������6� ��!��������
/	�����#��������7� C������������
G�/
$���!�����
$�K������������!����-�7�
�

����!��������������������������!��������!�����5���������!��������������!���������$7�/�P�������-�6�
!�%&���<������!�����5��������������!������7�D���������������5����6��������!��������������.�
�
D�������������������5����6���������������!��������������������/+�
$$�=7��
�
8��-����������������
����������7�
�
C��#�����������������?����5���������!�������������?���������������������,����5'�����������������!���H9
���E�



14 

  

��!� ��2%"�!�+��(�
��������!�))�M�
�������)!�E*:�N���
�
��)&("&�E��/��������
�����$���(�
��!��
��(����.�?.<?.�=.>��
����

��""�0�(')�0�)&����!�))(�%!#�
(2�"��)����!�))���-�(�%1%#�
!���&��&����$#�(�&�0�)&�

�

• D���� ���� !��������� #��-��������!��� �5;-�6� �����������
��� ��� '������!� 0� �����!�-������ ?�������� <�����
�����!��6���������6��������'��6�(���������>�

�

• D���� ����!������������������� 0� ;�'�������-%����
<����-�6���!����-�6��������U>�

�

• �������������������������
�

• �7�7C7�727� <"���-�*� ����
������>�

�
�

����� ����-����� �5��-�9
-����6� �������4� ��� ������
-�����E�

"%-������ !��� &��8�
!��#������� !�������� W� "����9
����#����������/	�P7�

�

���0()�)"���)�����

(%�%��$/���	��
&��!���!�0(�$%!�

�&�5��$%!�
$��?�9�+���9�

2���!��9
#�����������
(������

����������!����
!�%�����/	�

�������

�
�
�
�

�������$���(�
��!��
�!!�"%(&%�)�$/�%$��+�

��0%"%���(�3����!�))�!�
O'#�!��&��()$%"(�#�!�
�,%!�����$��
���%)�
==���������������
H$���%7����/�.�.�.�$��

�(�
��!�I�
�#�.�A�����?�<?��=�>��
�(3�A�����?�<?��?�=?�
(""��%�P($(�(9==.1��

�-������L������
D��#�������

�
�
�
�
�

� � � � �
� ������������������������������?���!��!����
���� ,������(��������� ���!��������6� ��� ���!����� ����
�������� ������������ ��� ������!!����� ��� ��� ���� ���
���������7�<#�������6����!������������6���������9
�6���7>�

� ���-���!����)������a��������������� ����,��9
�����������������!�%�9��������
G'$	�(�
�'		7�

9�������������A��������(�!�������������6�
9��������������-������(�!��������
�����7�
�

� 2�������������������������!��!�����0����9
�������-���!�6�������������#�F�����!!����6���������
�� ������������ #����6�������������� ��������6�-�9
������������6����'����U�
J���4��������,���������������������'�����E�
�

D���� ����� �������� ����4� ���
������������������������0�
9��������������
G'$	�(�
�'		7�
9�!������!'����������
	$7�K7��7�	7�G��
9�����'�4�)���?��������� �*��
������������2��:������

� � �

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

����������������������������/���	��
�

� � �5�������	
�����������6�����������
����������������'������ �������?������ ,5��� ����
!����!������!�������7��
�

A�� ����� ������� (� ���������6� ��� ���� ��� �����
&����6�����������'������!����������������������
�5������ �������� �� ��!%��� �������� ���� ���!��� (�
��������!��������������	
$7��

�
A�� ��������� �-������� ���� ���� �*�!�'������

?��� �������� ��� ����� ��,������� !���� ����� ������ (�
������(������������������7�

�
A�� ����� �������� �'������������� (� ���� ����

���������� �@��� ��� ����� �� ��� !���!����� !���� ���
��������� �����Q�?��� �����9��� ������!!����������9
�������� ����#������������!�� ��� ����������� �����(�
�������,���������##������?���������!���������7�

�
� � A���9 ���F����"�&&�C��C6�
� � D�����������&�����&�����������
� � ��������� ���F�����5���C��

 
� ���

�)%�)� ���&%2�����	�*��;Q�
 
&��������������������%��6�������9
����)��������#����������a8��R����
������������������������!�!�������

!������-����������!��������������������#����;-���
���/�(������7�
�
�&����9����a��������������-*������������&�2�&�)6�
���!�����������D�"������6���3��'�?�����#��������
���-�����������a�!!��������,�������!��#���a��#����
���'�����7�
��
�a8��R���������������'��������������������������9
����������������������������������������������9

'�������,�*������#1��7�
��



15 

  
 

������� ��	����������

�=�����$�!�#"���!�==�������	��

����0�	$��K�����
�G
�_����0�bbb7�������7��-�_)����0������c�������7��-�
 

♦ Q�6��0�
�������������������������������������#1����������������S�-�����������!����������!��������������,��?�a(�
#��������(� ����������5������������ �5������!�������� ���)��������
G'		�(�
/'$	7��������������J����������������
����!�����������7��
�

♦ ������� ����������0��
G%��������������������������	
�_�	
$0� (0�$%�?�����	��������+���9����&������������������
�

♦ ������� ��0��������-�����������!���������������5��-�������&�)������������������������� ��
�������9!����������0� �
��	��������	�������(�� �
��	����
�� �����	���� .�
&���������0�������
���������!�������,���������-�7���"C �0�$K	�€�D�������!�����������!���������#���� <������
#������%����!�����������������&������������&�������>�
2����������5������!����0��������	�>�����	�������
�

♦ ��	 	� �A�����������!��!�����������5������<'����������������������>������������������0��
)���������� #����6�S�-�6�L��-��-6�2��������������6�&'�����6�����6���������6� R�����'%?��6� � C�#�����?��6�
R��������&���'�6�)��?������7�������������������!������1������-���������������5�����7��5'����4�!���(�
������ �����������������������!����%����������-�����7�D����!�������������-������6� �����4���������������
����C������0�bbb7�������7��-�
�

♦  ������� ��
	��� � A� ���#������6��5��������������������!������-���7������!��!��������##���������9
�������!����*���!������0�

��������������#�!����_��#���0�&5��������!��!��!��������!�������� ��������#�����������5����������9
��������7��

�������&������������������&����#�0�����������!�%�������������������7�
D�������������-�����6���������D�--*6���#������ ����������	$��K�����
�G
7�
�
♦ �����	�������	 	� ��!����������#�������$�(�
������!����������������������������7��

D���'�����������(���������$����)$%��=�1#2�%�������(����)$��$%��>�0(�!������&�$����)$%����(2�%��
����(����)$��$%����0(%����.�
������������6�"��'���D�C���6�����������������?��!���5����������������������������#��������'�(�
K'������9
!��������������0�
��2���'�(��'������
�'�(�
K'��������������������!�������6�#�������(��€�����5'�����<!�������!��������

�����I��&��8>�����������!����!��������������?��������������7�
��2���'�(�
�'�<����������'�����������'�(�K'�����!�����'����������
�'$	�(�
�'>���������,����7��

D�������������!������������!������������������!�����(�����7�����#����#����������?������#�������7�J�������������
������������������&� �������#��������5��!�������(��5������!���7�"�����-����������	$��K�����
�G
����	$��K�
���	��K	�
�
���!�2��!�$�))�)!�#'(��0�)&���)$�E*2��!��������!�
��"��$%!��#"�#(&%1!�!���)��(�080��1��0���4�
�)�%)!"�%�&%�)�(��&�%0�!&��������(2�"���!!%,%�%&#�$��G�0��"��$%�$#�())('��F.�
�

♦ ���	� ���A��*�%����5��'��-��������0� �(!�,�!�%)�$/(�'�)&������-���R(�"�0�&�NNN�
J�������4������������6��������������!���#�������� ������*����#����������!����� ������������7�J�������4�����
�������#����6��������!�������(���������6����������6��������������(���'��-��777�������!���1���������!��9
��� ���!��� (� �'�?��� �������7� ��� ���� ��� ����� ���� ��� #��� ?��� �'�?��� ��������� !���%������� ��!�����6� ���
��!�6� ���� ��*���� �� ?�5��� !��� ���� ��'��-��� ����� ���� �����E� ���� ��'��-��� ���� �������� ��� ����������
<������������������5���C����>�Q�
�����������?������(�
������5������7�
�
&�������D�--*�28��8�����&��������������������������c�������7��-�
�



16 

  
�
�6�����
�������	 �	B���������S������

�
8����������������������������������!����$+���7��������������

�
8�� ������� !���� �5������� -��������� ���� ��'��9

?���� �����?���� 0� !������� (� �5'����6� �?�������6� !����6�
������6� #�����6� !������� ���� ����6� ����!���6� -������� 0�
��������6����������6�!��-����������������������7�

�
�������� �5������� �������� ������� � ������ ��� ��9

�������!������'��-��6�!�����������5��!�������������?���
��������������6������������������������������6���

��
��!�!�"&%�)!�$��6�S�A�
�
������� � � � � �"&%�)� ���%)&���� �+� �/9�%��4�$�!!%)4��(!&��4�
(-�(�����4�!"���&�����
�
��� � � � � (&��%��� $/%)%&%(&%�)� +� �(� ��%)&���� +� �/9�%����
$%�%'#��(���9�%!&%()�����J4�&��!���!�0(�$%!��)�!�%*
�#�� 0� �5��������� ���������� ��!�%�� ��� �5��������7�
)7R8"�d�0����!'����0�	$��K����	
�K��
�
����� � � ��(&��%���$/%)%&%(&%�)��&�$����(&%-��!�(�&%!&%*

-��!�2(�%#�!�H�9�%��4�(-�(�����4�$�!!%)4��(!&��4�1�*
!(%)I4� ��!� !(0�$%!� 0(&%)4� $�� �9� +� �94� !���)�
��())%)'� $#1%)%7�)��'���D"��X���C�"�����-������� 0�
���	$��K����	$�	��
�
    � � � �  �"&%�)� � ��%)&���� !��� !�%��0��������������!���
�������� ��� �!�%�9����7� "��!�������� 0� A����*��� �8)9
R�"�7��5������������	+��K�
G�$/�/+7�
�
    ����� � � � ���������A� �(�!�"&%�)�6������4� �()%0#��
�(���)'����6	� ��4�!/%)!"�%���(�����<=�=<��=�����
�

��"(��A�>���("�����%���)��
���	��H����%7����(�0(%�%�I�

�
�$9#!%�)�A�������!�+��/())#����

6�(&�%&��������!�5��)�!�5�!-�/+�>�()!.�

�
�
�
�
�

2�!���� ��� ����� ��� #������� �	
�� ?��� ����
��������� ����������� �5���C�� �5��� �����6� ����
���������� ���� #����� ��� #����� ��� ��� !���������
����� ���� �������� #���#�� ������� ������ ����
�������� <"�!� W� )���� W� "��I� W� "�--��>6�
�����������5�����*92�������6�#�����������?������
D���������������I�W�&'��!����������W�������������
������5�����7���������������-�������#��������
�������� ��� ��� ����� ��� ��� ���  ������ ��� �*���
��,(� #��� !���� ��� $	� �������� ����� ���� ��!���9
�����������)�8��6�)�8"������)������6�)�9
�����6� J��:��6� )�"��6� ��8��� )�"��6� R���
"�C�7��

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

����'�����5��������6����!��������#�6��5�'*������
�����������������������������������!����%����
����� (� �5������6� ��� ����6� � ��� ���-��6� � ����)��� ���
��������!�-������������������5�������������
!�����7�

�
�

 %�2��!�2����E�)��!���5�%)$������(2�%��
���!�$����)!�%')�0�)&!�A�

�
�#��A��*��*>�*<=*�������������������������������������


(%��A���(.0.(.�.==P��()'�.1��

�

�������	���������  �����T����
�
�

♦ J���������/�,��������	
$�
♦ J�����������#��������	
$�

�
����� �����'���������5�����������������������
!�������� �'������ <����� ��� ������ ���� ������
���!�������>6�������������#����������'�����(� ���
,������6� ���� !��������� ����������� �5������
?�5(������������0�
�

)7�"�R�"��������
 ������������������

//G		�:C�&"�S�
���7�0�	+7�
7G�7�$7/	�

�
�(�&�&(�%&#�$��,�%!�$���%��:�
!��(�%)&��$%&�����!�$��"�!��
5���)#�!�$��"9(!!��

�

�� ����� �������S������
 

������������������(��5����������:������������5�������9
�����C2[�?��������������'���������[�\���6�
���!(0�$%����C���	�������+��9���

������������D��?����<������������������ 1��������������
R�������� �����>�

 

���	���/�	�������C����/��	�
�

�����������(�����
����������:��������

���2�)$��$%�?�����	�������
���������� 1����5�����(��	'$	�



17 

  

�
6Q
��������	���A��(�!()&#��(�����!���&������

�
�
�������

� ������ �A�
�
� 7�6Q
� �U77777777777777777777777777777777777777777777� �8�2C����
K�'�(��	�'�
� � � � � � � )�"&"�2C����
K'$	�(��	'$	� � �
� �
�
� 7� �����	���  ��������� �U777777777�� )�"2C�����	'�(��
'��
� �
� 7� �����	���  �����	�
� �U777777777� �8�2C�����	'
/�(��
'
/�
� � � � � � � )�"&"�2C�����	'$	�(��
'$	�
�
� 7���� �����	���;�
���U7777777777777777�����������A�82C����
K'�(��	'�
� � � � � � � J��2"�2C����
K'�(��	'�
� ������ �A� � �
�
� 6:0�#2����!&���<��������		$9�		G>� � � 0����������
+'G/�(�
�'G/�
� �#"�#(�':0�<��������		/9�		+>� � � 0�������������
	'�(�

'�
� 6:0�����00�!�<��������		�9�		�>� � � 0�������������

'�(�
�'�
� 6:0T!&�����#�($��<��������		��������>� � 0�������������
G'�(�
/'������
/'�(�
+'�
� � � <��-���!��>�
� � � � � � � ��)!�%')�0�)&!�A� �
� � � � � � �  ����������D�X��6�!��������� 	$��K�����/��+�
� � � � � � � 2���%���&���C�6����������� 	+�+��GK�	��

�

 

���	� �A��%"�)"��A��������!�T���&%!(&%�)���0�)!������A�������!�

�#�.�A���T�?T><T>?T�<�

 Année de naissance Horaires 

Éveil judo 2007-2008-2009 Mercredi : 14h00-15h00 
Petits Kim's 2005 -2006 Mardi : 18h00-19h00 
Petits Tigres 2003 -2004 Mardi : 19h00-20h00 
Benjamin(e)s 2001 -2002 Vendredi : 19h00-21h00 

Minimes 1999-2000 Vendredi :19h00-21h00 
            Jiu-jitsu   judo adulte 1998 et avant Jeudi : 19h00-21h00 

Taïso 1998 et avant Dimanche : 9h00-10h00 

Self-défense 1995 et avant Lundi : 19h00-21h00 
Samedi : 14h00-16h00 

Préparation aux grades et katas Ceintures marron Dimanche : 10h00-12h00 
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Appel au calme ! 
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2012 : que s’est-il passé en matière de gros travaux financés sur le budget  ville ? 
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Que se passe-t-il à la mairie ? 
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Encore quelques questions… 
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�������������������������������M�
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��������?��������!�����������!�����������������M��

                En nous efforçant de rester à votre écoute et à votre service, 
                                             

    nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2013            

              
             Le 27 décembre 2012 
             Les élus de l’opposition 
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