
École Buissonnière

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

��������



�������������������������������
��

��������
������������ �

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

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

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

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

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

����������	 ��

���	�	� ��



3������������������������������
��

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

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

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

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

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

������������



�������������������������������
��

����������

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

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

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

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

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



5������������������������������
��

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������

�����

������	��	��	�����	�

carla.jaboyedo
Note
belle mise en page



 ������������������������������
��

�
���� ��� �������� ���� ����� ���� �� ���������� �� ����� � �� ������� �� ����
�� �� �������� �
��� ��� ������ ���� ��� ��������� ������� ��� ����� ��� ���
���� ¡ �� ¢� ��� ������� ��� �� ���������� ��� ����� £ �� ¡¢ ���� ���� ��� �����
�� ���� ��������������� ¤ ��� ������� ¥¡� �������¦ �� ��� ��� ¥§ �������¦� ���
���� ������ ������������ �� ������� ������������ �������� ���� ���� ���
���� ���� �� ������������� �� �� ���� ����������� ��� �������� ������ ���
������ ����������� ������������ �� ���� �� ���� �� ����������� ����
����� ������� ��������� �����������

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

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

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

��� ��������������� �� ����� ���� ������������ ����������� ��� ����� ��� ��
���������� �� ������ ��� ����� �� ���������� �� �
����� �
��� ��� ��� ������
�������� �� «����� ��� ������� ������ ��� ����� ���� ��� ������ ���� ���� ���� �
������� ��� ������� �� ������� �� ��� ������� ���� ����� ���� ������ �� �� �����
�� ������� ��������� �
���� ������� ����� �� ����� ������ �� ����� �����������
���� �������� ���� ��� ����� �� �������� �� ��� �
���������� �
������ ��������
�������������� ¥�������� ������������¦� ¬� � � ��� ����� �� ���� �� ����� �������
�� ������� ������� �� ����������� �� ��������� ������ ��� ������� �� �����������

���� ��� ��������� ������ �� ������� �� �������� �������� �� ����� ���®���
����� ��� �������� �� ������� �� �� ������ ¬� � � �������� ������ �� ���������
��������� ��� ��� ������������
��� ����� ��������� ��� ������ ��
���� ������������ �� �
������
�� ���� �� �������� ����� ������
��� ��������� �� ��� ���������
�� �������� �� ���������� �� ��
�������� ���� ��� ���� �������
�� � � ��� ���������� ��� �������
�������� �� �������� ������������
�� ������� �������� ������ ����
����������� �������� ���� ��
������� �� ��� ��� ���� ����
��� ������� ��� ����� �� ��� �� ���
���������� ��������������

������	��	�������	����������	����	

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



7L’École buissonnière, Créagir 2022



�������������������������������
��

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

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

�� ��������� ���� �� ���������� ���� � ������ �
�� ��������� �������� ���
�� �������������� �� �
���� ¥�� ������ ������������� �� �����������¦� ��� ����
������ ����� ��� �� ������������ ��� ������� ����� ���� ���� ����� �����
���� � ������� �� �� ������ ��������� �� �������������� �
��� ����� ����
������ ����� ��� ¯������ ������� ��� �� ������ �
����� ������� � �
���� ��
�������

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

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

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

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

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

��������� �� ��� ������������ ���������� ��� �������� ��� ���� ������ �����
����� �� ������ �
�������� ������ ���� ��� ������� ������� �� �������� ��
������ �� ������ �
��� �������� ¥���������¦ ����� ��� �� ������ �� �������
���� ���� �� ������� � �� ����� �� �� �����

�	�������	����	����	�



9������������������������������
��

�
��� �
��� ����� ���� ��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ���������� �������
����� ��� �
����� ��� ��� ������� �
�������� �� �� ������� ���� ��� ��������
������������� ¥��������¦� �
��� �������� ���� ����� ������ ��� �� ����������
�������� ����� ��� ����� ������ ¥������� ����������� ����������� ��� ��� ����
��������¦ ���� �� ����� ��� ��� ��� ����������� ����������� �� ���� ��������
�������� ����� �� ��� ��� ��� ������ �� ����� ��� ���� ���� ���������� ������
��������� ��������� ������ ������

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

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

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

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

��� ������� � ���� ��� �������� �� ������� ��� ������������ ��� ���� ����
������� ������������ � ����� ������� ���� ����� ��� �� ����� �� ���������� ����
� ��������� ¤ ��� ��� �
������ ��� ��� �� �
���� ����� °� ���� �� ����	� �� ��� ���
�
�������� �����	�� ���� ����� �������� �� ���������� � �� ���������� �� �
���� ��
������ ��� � �� ������� ��� ����������� ���� ��� ��������� �������� ���� �����
���� ��� ����������� �� ¨ �������� ���� ���� ����� ������� ��� ������� ���
���������� �� ���� �� � ������� ��������� �� ��� �
������������ ���� �
�������
���� �� ����� ������� ��� � ��������� ���� ¤ �� �������� ������������ �� �������
��� �� ��������� ��� ��������� �� �������� �� �� ������� ��������� ������ ����
����� ��������� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ����� ������ ������������
������� �� ���� ��� ���������� �������� ���� ��� ���� ��� ���� ��������
������ �� ����� ���� ����� ����� �
����� ��� ������� ��� ���� ����� ������
���� ��� ����� ���� �
������������ ��� �������� ������� �� �������� ���
���� ��������� ������ �� ����� ���� �� �������



��������������������������������
��

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

����� ������� ������������ ��������� �
�� ��� ������� �� ������� � � ��������� ���� �� ����� �
���
������ �����  ��� �
��������� �� �������� ¥��� �������¦ ����� ��
 �� ������� ��������� � �� ���� �� �����
���� �
�� ���� �� ����������� �� �
��� ����� ����������� ������ �� ����������� ��������

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

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

��������	����������������������� �� �����������
����� ¡¨£© �� ¡¨��� ���� ±�� ���® ��������� ��� ����������� �� �������� �� ����
� ���������� ¬� ������� �
������� ��
�� �
� ��� ��� �� ������� ����� ��� �����
����� ����� ��� ������������� �� ���� �� ��������� �� ����� ����� ����
��������� ��� ��� ����� �� ������ ��� ������� ������ ��� ����� �� �
�������
�� ��� ���� ��� ¤ ���������

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

���� �� ����� ���� ����� � ��������� �� ������� ��� �� ������ ���� �������� ����� ���� �
��������
����� ������� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ������ �� ������ �������� �� �� ����� �� ��� �������� �� ���
�� ���� �� ������ ¯������� ��������� �
������������ �� ��������� ����� ��� ������� ���� ������������
��� ������ ������ ���� �� ������������ ��� �������� ��� ������� ���� ���� ������� ��������
������������� � �� ����� ��� ������ ���� �� �������������� ����� ��������� ���������� ���� �������
����� ²������
 ������ ��� ��� ������ ����� ������������ ��� �������� ��� ������� ����� ���� �� �����
�� ������� �� �
������ ������� � ����� �������

�� ����� ���� � ������ �
�³��� ����� �������� ��� �� �������� �� ����� ���� �� ���� �
����� ��
���� �� ���� ����� ������ ��� ��������� ������������ ��� �� ���������� ��� �����



11������������������������������
��

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

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

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

´� �������������������������������������������������¤ ����� ��� ������� ����� ����
������ ���� ��� �� ���� �����������

´� ����
���
��������� ��� ���������� ���� ���� ¤ ��� �� ����� ���� ��� ���� ��
������ ���� ����������� �
��������� ��� ���� ��������� �� ������������
���� ������ �� ������ ��� ���� �� ����� �� ��������� �� ������������

´� ��
��������
�������������������������������
��� ¤ ���� ���������� ��� ��������
�������� �� �������� ¥����������� ��� ���� �� �������� ��� �� �����¦�
�� ������������ ��� �������� ���� �� ������� ���� ������ �� ��������� ���
������� �� ������ �� ���� ������������ ��� ������� ���� �� ���������� ��

������������
´� ��������������������
��������������� ¤ ���� ����������� �� ������ ��� ��������

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

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

¡�� ������������������������������������� ¤ �� ���� � ������� ��� �������� ���� ���
��� ��� �������������� ���� ������ �
������� ��������� ���������
����� ¤ �� ��������� ���������� � ��� ����� �� �������� � �� ����������� �
�� ������� �� �
��� � ��� ������ �� �� ���� � �� ���������� �� �� ���� ��������
� �� ������ �� ���� �� ���������

¢�� ������������������ ��� ��

������������������ ¤ ��� ������� �� ��� ������
��������� �� ��������� ���� ����� ������ �� ������ �� ������ �� ����� ��
���� ���� ������ ¬��� �������� ��� ������ ����������� � �� ���� �� �����
���� �� ���� ����������

ª�� ����
�����
��������������������������� ¤ ��� �������� ������� ���������
���� �������� ��� �� ������� �� ������ ��� ����������� ��������� ����
��� ������ �� �
������������� ����� ������ ������� � �� ���� ������ ���
������� ���� �� ���������� �� ����� �����������

£�� �������� �������������� ����� �
��������� �� ���� �� ������� ¤ ��� ����� ����
���� ���� ��� ������� ������� ���� �� ��������� ��������� ¬� ��� ���������
�
������� ��� ����������������� �� �� ���� ���� �� ������� ¥�� �� ������ ���
����������� �� ������¦� ��� ���� ��� ����������� � �
��������� ��
���� ���
����� �������� �� �������� ���� ������������� �� ����� �� ����� ����� �� ����
������ �������� �������� �� ��������� �� ��������� �� �� ��� �������
��� �
������� �� ������� ��� ������ �� ������������ �� �������� ����
��� �� �������� �
�� ����� �
��������� �� ���� ������ �������� ��� ��� ���
����� �������� ������� �� ����� ����������� ���� ������ �
�� ������� ����
�� ����� ������� ���������� ���� ����� ������

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



��������������������������������
��


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

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

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

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

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

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

¯��� ��� ��������������� ���� ��� ������ �
�� ������� � ����� ������������ ¤
��

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

�������������



13������������������������������
��



��������������������������������
��

��������	��
��� �� ������� �� ����� � �� ��������������� ���� ����� ������ ��� ������
������ ��������� ¤ ���������� ��� ��� ������� ��� �� ��������� ���������� ��� �� ����
�
���� �� �������� ��� ����� �� �������� ¥���� ����� �� ������ ��������¦� �� ���
��������������� �� �����

�� ������� ��� ��� ���� ��� ��� �������� ��� ����� �� ������ �������� ¥��� �� �����
���� �� ����������� ��� ������������ ��������¦ �� �������� ¥��� �� ������
��� ���� ��������� �� ���� ��������¦� ��������� ��� ���� ����������� ������
�������� ��� ����������� �� �
���������� �� �
���� �� �� ��� ����� ��� ��
��� ���� ������

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

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

¯��� ��� ������� ���������� ��� ����� ���������� ����� ��� ��� ����� ��
�� ���������� ����� ��� ��� ���������� ���� �� ������� ���� �� ������� �� ������� ��
��������� �� �� �������

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

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

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

���������� °��������� �������������������� ���� �������� ����� �������������
�
�� ������ ���������� �
���� ������ �
��������� �� ��������� ��� ���� ��������
��������� � ���� ��� ������� �� �� ������ ������ ����� ������� ��������� ��
���������� ������ �
��������� ���� ��� ������� ��������� ����� ��� ������ ����
���� ������ �� ��� ��������� ��
��������� ��� �������

��� ������� ��� ���������� �� ���������� �� ��������� �� ����� ���� ��������
¤ ���������� ����� �� ¥�
¦��������

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

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

�� �������� �� ���������� ���������� ��� �� ���� �� ���� ��������� ��
������� ���� ����� ���������� ���� ���� ����������� �������� ����� �� ���� ���
������ 	 �� ����� ����� � ���� �� �� ����������  ������ ����� ��� ���� �������
����� �� �� ��������� �¬�µ� ¨©¶ �� �� ���������� ������ ������ ����� � ������
�� ���� �� ��� ���� �������� �
�������������� ���� �� �
�� ����� �����
������ ���� ������ ��� �� ������������� �� ��� �������� ����� �� �������� ����
������ ����� ���� ������ �� ��������� �� ������

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



15������������������������������
��

���� �� ���� �� ¢ ·� ¥��� �� ¢�¢¡¦ ������ ¡§¸£� �� ���� ������ ������ ��
�
������������ �
���� ��������� ��� ��������� ��������� �
��� ������� ��
������ �� �
������������ �� �� ���������� ������� �������� ��� �³��
��� ����� �
������� ¡�¡ ·�� ����� ������� �� ���������� ������ ��� ���� ��
����������� �������� ¥��������� �� �¦ ���� ��� ¹© ����� ��� ��� �� ����
���� ¥���� ��� ���� ������� �� £�·�¦�

��� �� ����������� ���� ���� �� ��� �������� ������������� ��������
������������ ¥������ �������������� ������ ��������¦�

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

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

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

�� ������ ������� �� �� ��� ����� ���� ����� ���� ���������� ��� ����
��������� �� ����� ��������� �� ��� ����������� ����� ��� ��� ��³����� �
�� ����������� �� ������������ �� ������ ��� ������������ ��� ������� �
���
���� ���������� �� �� ���������� �� ���� �� ��� ������� �� ������ ��� ������
�
�������

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

�
���� ������������ ��� ����� ��� ��� ° ������ �� �������� �� ���� �
����� �
�
���� �� ����� ���������� ���� �� �
����� �� ������ ������ ��� ��������� ��
¡���� ���� ������ ��� ����� ������������� ��� �� �������� ���� �� ��������
�� ��� ���� �� �� ������ �������� ��� ������������� ��� ���������������

���� �
����� ���������� �� ������� �� �� ������� �������� ¤ �
���� ��������
����� �
��� ������ ��� ����� �
���� � �
��������� ���� �� ������ ��� �� �����
���� ������� ��������� �������� ��
� �
����� �� ����� ���� ������� �³����
�
���������� ����� ��� ������� �������� ¥���� ������¦ �� ��� ������� ��������� ¥����

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

������� º�������� ¥����� �� ����������� ��������¦ ��������� ���� ��� ����
��������� �� ¡¸¨� ¤ ° �
���� ������������� ������
�� �� �������� �� ���� ���
��� ������ �� ��� �������� � ��������� � ���� ������ ������ ��� �������� ����
��
�� ���� ��������� �� ������� � �
������� �
���� �� ��� ������ �� ��������� ��
����� ������� ����� ������ �� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ���� ������
�������� ��������� ��� ���� �������� ������ �� ������ ������ �� ��������
�
������ ��� ������� �� ��� ����������� � ������ ������� ��� �� ����������
���� ���� �������� ��� ��� ������ �� �������

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

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

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



� ������������������������������
��

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

�� ���������� ����� ������������ �� ������ ������� ���� �� ����� �
����� ��� �������� ��� ����� �� �������� �� ��� ����� �� ������ ���� ��� ������� ���� ��
������������ �� ������� �� ����� ��� ����������� ����� ���� ��������������� ���� ��� ����������� �� ���� ���� ������� �������� ��� �
�������� ��� ����� ��
����� ���� ��������� �� ������ �� �������� ���������� ©�¶ �� �������� ����������� �� ª�¶ �� �������� ����� ��������� ����� �
��� ��� �� �������� ���� ��
�������� ��� ������� �������� ����� �� ���� �������� ��� ��������� ���� ��
����� ��� ����� �� ������� ���������� ��� ����� ������ �� �� ������������ � �
�����
�� �
����� �� ������ ������� �
�������� ��� ��������� ���� ����� ©�¶ �� �������� ��������� ����� ������� �� ��������� ª�¶ �� �������� ������������ �
���
�������� ���� ��������� �������� �� ����� ��� �������� ��������� ���� ��������� �
����������� ��� ���� ��������� ��� �� �������� �� ����� ����� ���� ��� �����
����� �� ������ ������� ���� ��������� ����� �� ����� ���� ������� ���� �
������������� ��� ������� ���� ���� ������ �� �����

���� ������
©� ¶ �������� �����������
ª� ¶ �������� �������

���� ������
©� ¶ �������� �������
ª� ¶ �������� �����������



17������������������������������
��

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

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



��������������������������������
��

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

�� ���������� ���� � ������� ��� �
������ �� �� ���� �� �������� ��� ������������ ����� �� ������ ������� ¤ ����� �
����� ����� ���� ����� ������ �� ������� �����
���� ����� �� �� ����� ���� ��� ������� �� ���������� ���� ��� �������� �� ���� �� ������� �� �� ������ ���� ��� ������ �� ��� ����� ������� ��� ���� �� ������� ���
��������� ¥���� �� ��������� �� ����� �� ������ � � ������ ��� ���� ���� �����¦� �� �������� ���� ���� ��� �������� ������ ��� ������� ��� ����� ����

´� �� ����� ���������� ¤ ������ �
�������� �� ��� �� ����� ���� ��� �������� ��
�� ���

´� �� ���� �� ������ ¤ ���� �������� ������ ��� ��� ������� ����� �� ¡ � £��
������� ��� ���������� �� ���� ��� ��� ¤ ������� �����������

´� �� ¯������ �� ���� ¥�� �����¦
´� �� ���� ��������
´� �� ���� �� ������ ¤ ���� �� ������ ����� ��� ��� ������� ����� �� � �

§�� ������� ��� ��������������� �� ����� �
������ ¥����� ���®��� ����� ��
���� ����¦� ���� �� �������

´� º� ���� ����� ¤ ���� �������� ����� ��� ��� ������� ����� �� � � §�� ����
���� �������� ����� �� ������

´� «� ��������� ¤ ���� ����� �������� ��� ������� ����� �� ¡ � £�� �������
�� ���� �� ��� ��������� �� ���� ���������� ��� ����������� �� ��������

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

´� � �� � ���� ��� ������� �
����� ���� �� �������� �� �
�����
´� �� �� º �� « ���� ��� ����� ������������� » �� � �� � ���� ��� ����� �������

��������
´� �� �� º �� « ���� ������� �� ������ ��� ����� �� �������� �� ����
´� � �� º ���� ���� ��� �� ������� ���� �� �������� ������� �� ������� ���� ��

����� ���������
´� � �� � ���� ��� ����� �� ��� ���� �� ������ ���� �
������� �����������
´� � �� « ���� ��� ����� ���� ��� ������ » � �� º ���� ��� ����� ���� ��� ����

�������
´� � �� � ���� ��� ����� ������� ������������������



19������������������������������
��

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

´� � ¤ ������ �
������� ¤ ������ ���������� �� ����������� ���� ��������� ��� ������ ������� �� �����
´� � ¤ ������ ����� ¤ ������� �� ������������ ��������� �� ������������ �� �� ������ ���� ����� ��� ����� ���� �� ������������� �������
´� � ¤ ������ ������� ¤ ������ ������ �� ������� ���������� ������ � ����
´� � ¤ ������ ���������� ¤ ������� �� ������������ �� �
������ ���� �
�������������� �
�� ������������� ������ ��� ����� �� ������ ��������� ��� �� �����

����� �� �������� �� ������ ���
´� � ¤ ������ ��������� ¤ ������� �
���������� ��� �� ���� ������ �� ��������� ���������� �� ���������� ���� ��� ����� ����� ������
´� º ¤ ������ �� ��������� ¤ ������� �� ������������ �� �� �������� ������ ��� ����� �� �������� ���� ��� ����������������
´� « ¤ ������ ��������� ¤ ������� �� ������������ ��������� �� �� �� �������� ������ ��� ����� ����� �
��������� ���� ��� ���� �������

�������������������

������ ���������

������ �����

������ �������

������ ����������

������ �
�������

������ �� ���������

������ ���������



��������������������������������
��

¬� ��� ����������� ���� ��������� ��������� ��� ������� ��������� �� �� ���� �
���� �� ������� ��� �
����� �� �������� ������� ��� ����� �� ��� �������� ���� ���
����������� ���� ��������� ���� ��� ������� ������� ��� �
�������� ��� ����� ��� �������� ������ ���� ��� ��� �������� ��� ���������� ��� ���� ���������
�� ��� ������ �������� » ��� ������� �� ��� �������� �� ���� ��� ��� ������� ���� ±���� ��� ��������� ����������� ��� ���� ����� ������� ���� ������� ��� �����
�� �
�����

	���������������
���� ��������� �
������� ��� ������ �� � ������
���� ��� ������ �� ��� ����� ����� ��
�� ���� � ���
������� ���� ��������� ������ �� ����������
�� ��� ��� �
� ������ ��� ���� ��������� ������
¥����� ����������� �� ��������¦ �� �
� ������� ��
��������� ������������� �� ������� ������ �� �
���
������ � ������ ������ ��� �
�������� �� �� ������� �
��� ������ �
��������

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

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



21������������������������������
��

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

´� ��� ����� �� ����������� ���� �� ������� ������� ¥���� �� ����� �����
����� �������� ������� ���¦�

´� ��� �������� ¤ ������ �
�� ������ ������� �� ��� ��������� �� ���������
���� �� ����� �� �
��� �� ���� �
������ ���� ������������� ��� ����������
������ �� ������� ������� ���� ���� � ���� ������������� ����� � �� �����
�����������

´� �� ��������� �� �
������ ���� ���������� �� �
������ �� ������� �����
����� ��������� ��� ��� ���� ��� ������� � ������ ����� ����� � ������
������

´� ������ �� ����� �� ���������� ��� �� ����� �������� �� �
�������� ������
�
�� �������� ��� ��� �������� �� ����� �
�������� ���������������

´� ��������� �
��� ������ ��������� ������� ���� �� ��� ���� �������� ����
������ ¥������� �
������ ��������� ������ ����� �� ����� ��� ������� �� ���� ����

����������� �������� ���������������������� ��� ���������������������
�������� ���� �� ����� �� �������� �� ����� ��� ������� �� ����� �� �
���� ����
��� ������� �� ��� ��������� ��������� ����� ��� �������� ��� ������� �� ����
�������� �³�� �� ��������� ������� ���� ������� �
������������ �� ����� ��
���� ������� �� ���������� �� ����������� ����������� ��� ������� �
��������
��� �������� �� �� ��� ��� �� �������� ������ �� ��� ������� ��� �������� ��
��� �������� ������� �� �� ���� ������������ �������� ������� ��� ���
������ ��������� ��� ����������� ��� ����� ����������� ���������� �� ������
����������������������� �������������� ����� �� �
����� ���� �� �������������
����������� ��� �������� ��� �������� ������������ ���������� ��������� ����
����� �������� �������� �� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ���� ������
�� ���� �� �� ������ ���������� ����� �� ������ �������� � �
�����

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



��������������������������������
��

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

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

�� ������ �� ������� �������� ��� ���������� ����� �� ��������� ������
���� ��������� �������� ��� ������������ ��� ������� �� ������� �����
��� ������� ��� �� ��� �������� ������������� �� �
������ ������������� ���
����� �� ��� ���������������¥����� ������� �� ������ ��� �� ������ �� ����
������ �� �
���� ���������¦� ����� ������� ���� ���� ��� ��������� �� �� ����
���� �� ���� ��� ����������� ������� �� ���� ��������� ��� ���������� ���
������� �� �������� ��������� �� ���� �� �������� ���� ������� ��� �� �������
���� �������� ��������� ��� ������������ ��� ������� ����� � ��� �������
���������� ¥�������� ������������¦ �� ��������������� ������ ���� ��� ����
���� � �������� ���� ��������� �� ������������ �� �� ����� �� �� �� ���� ��
�� �������� ¬� ��� ������������ �
� ������� �� ������� �� ���������� ���
���� �� �������� ������� ���������� �
��������� ��� ����� �� �������� �� ������
������ ��� �������� �� ������� �� ���������� �� ������ ���� �� � �� �������
������� ���� �� ������������������ ��� ����������� �������� ����������������
���� ��� ������� ���������� �� �� ������� �� ���������� ��� ���� ��������������������������������������������������



23������������������������������
��

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

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

�������� �� �������� �³��� ��� ����� ���� ��� �������� ������� ��������� ¥�� ������ ��� �������� �
������¦ ��� �� ������� �� ������ ��� ����������� ��������� �� �����
�������  ���� � ����� �� ������ �������� � �� ���� �������� �� ������ ��� ����������� �� �� �����

������� ����� ������ �� ������������ �� �³���� �� ������� �� ���� ������ ¥������ �� ����� ���� �� ����� �� ������ ��������� ��������� ��� ���������� �� ����¦�
���� �� ������ ����� �� �
���� ������ ��������� ��� ����������� ������������� ���� ��� ������� ��� ���� ������������ ����� ���� � �������� �� ������ ����
������� �� ������� º��������� �� ���� ��������� �� ������ �� ����� �
��������� ����� ������������ � ����� ����� ��� �
������� �� ������� ��� ������ �� ���
���������

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

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

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

�� ��������� �� ��� ������� ������������ ���� ��� ���� ������������ ��� ������� �� �� ����� ���������� ������ ������� ���� �
���������� �
��� �������������� ��
���� �� ���� ���������� ���� ��� �������� �� ���������� ���� �
����� ���������� ���� ��
���� ���� � ���� ��¼� �� ������ �
����������� ���� �� �������������
��������

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

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

carla.jaboyedo
Note
Il aurait été intéressant de penser le phasage en perspective de faisabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant sans moyens?
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