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

P.4 à 5 ��
��
������� + �,������ �����#���'���

�''�� �� ����

P.6 et 7 �������
�'�*�#(��� ���������&

���� ��� �������

������� ���� �� �� �����
���� �,��-��

./( ���� ����������
��� �� 
���

��0�� + ��������

P.29 ������ � �� 	�����
� P.29 �
�
������

P.8 à 11 ��		��
� �������	���
���

������ 1����*�� (���������


����� �� ����������� 
 !�"#�$
2��(����� �� �� ���������� �,�3�������
��������� ��� ��'������� �� �������� �,��������� ����(4����(
���5�� �,�('��������� �,��� 	����� �,���6�

P.23 à 25 ������
��(��������� ��� ��('�������


����������� ����/���� ��� �� ������
�������& 5������& ��(����&

7������ ��� ��4���

���������� ���� �� ��((���

P.28 �	����
����� + '������� + �� ��((���P.24 à 27 ������ ��  ���

7�������� ���������� �� ��'����(������� 5��� ��
��� ��������� �����1�(�������

%�''�� �� �,������� ��� 4���& 5����

P.20 à 21 !��	�
���� " �����	��
�
%�(�����(��� �����-��
����(�������� �� ��8�

%������� 5�� �������� �����#!�������
�� 4������ �� (���-�
�&'������� ��������

P.12 à 14 #�� ��������
������'���� ��������

���������� �� ��������� ��� ��1����
������ �� �-������� �11���� ��& ��1���� + ��8�

������ �� 5����� 7���� 2���/
�� %�	

��������� 2���/ �� '����� ��1����

P.15 $������
������� '��� �� 5��& '��� ��1����

P.16 à 19 ���������	��

����#�� �� ���#�� ���������

�� ������� 4���� '��� �� ���-�������

P.29 %������
�
������� + 	�������� # ���� 
-�3 ����

P.30 et 31 %����
����	��
�
	��� �������


����� '������� ���������
%������

P.32 !�����
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��� ����� ������� �������� �������� �� ������ ��
��������� ���� ��������� ����� ������� �� ������
������ ������� �� �� ����������� ������ �� ���
����� ���� !��� "�� ���� � ��� �� ���������
�������� �# ����� �� ����$�� �� ���� ��������� ����
�������� % &�������� "�� � ������ % '����� �(����
)��*���� +����� ������ ��� ��,���� �� -���� ����� ���
������ �� ���������� ���� ������� ���� ������� ����
��� � ����"�� �� ������ �� �����

+�� ������ ����������� ���� ������ % ������ ������$ ��
�� �� � �(���� ���-���� ��������� �� ������� �� .����
��� �� ��� '����� /�������� ��� �����*� �� �������
����� �� ������ �� ����� 0��������� �� 0������� �
��� ������� ��� �� ���� �� 0����� �� 
�������� ��� ��
���� % 
������� 1� ���� �� ���� ��������� � �����
��� ��������� % ��2���� �(���������� �� ���� ����� ��
��2������� "�� � ����� ������� �''���' -��"�(��
�������� 3�4� % ��� ����� 5��� �������$ % ����� ��
��� % �� ���������� 1� �������� ������� ��
�����6��� �� '�� �� % ������ ��� ����*�� �(4���� -��"�(%
��������� �� ������ ��$���� �� ��������� ��������
/���� ������ ����*� ���� ����� �� ���������
������� �2� �� ��������� ��������� % �� ����� �� �
����� �� ��������� �� -� ����� % �������� �� ���� ��$
"�� ���������� % ���� �������� �� ���� ��� �������
������������'� �� &�������� �� �� �� 0��������� ��
0�������� ��� ����� ��� ���������� ���

0� ����$�� ��������� ������ ������ ������ ���� �(�� ���
��� �"���� �� ���7�5�� ������ ���-���� ��������� %
���� ���� ��� ����������� �� ����� �(������������
�(����������� ���� ���"���� ���� ������ ��
��������� ��������� ����� �� ����������� �� �� ���������
������ ����� �� �������� ���-���� "�� ��� ����������
���������� �� ������ �� ������������ 8� ��� �����"�� ��
���'��� �5�� ���������� �(�����"��� ��� ����������
��� �� ���� ��� ���������� �� �(� ��� ����� ��������
�� '�����������

1� ����$�� ��� �$�������������� ���� ������� �������
���� �������� ���� �� ���� ���� % ����� ������� �� ��������
�� ������� �� ���������� % �� ���������� &������������

�������� ����� �� ��������������)���� ���� ��������� ��
������� ��� !��� �()*�� "�� � ������ �(����� ���
������� �� �� �5�� ��� ��� �����6���� �� ��
������ �� �� ���*�� 0���� �����*� ������ ��
����������� �� 9���� ��� :������ "�� �(����� �� ��
������ +��� ��� �5�� �����*� ���� ���������� �� ����
������ ���� ����� ������� "���"��� ������ ; �� ������
��� ������������� �� /�<�� �� ������������ �� �����$ ��
/�<� �� �� ������ ��$ ��'����� ��� �� ���� �� &��*�� ���

��� ��������, �� 2� �� �� ������ �� ������ ��� ������
������ �� �������� �����

/��� ��������� �(������ ��� ������ ���-���� ����
�������� ���� ��� ������������ "��������'�� ���������
��� �$�� ��������$ ������ ���� �� ����� ������� ;
��� ������������ ��������� �� ������������ ���� ��
�������� ���� �� ���� ������ ��� ��� ���������� �� �����
��������'� �2� "�� &�������� ����� ���� �� �"�������
-���� �� ���2���� % ����� +��� ���� ����"�� �� ���� 5���
�$*�����' ; �� �������� �� ����� ��1�=� � �� ������� �(�� �����
��� ���� ��'���� ���� 
�� 8�������� >�� ��������� ��
����� ��� ����� % �(�����?� �� ���"���� �� ��� �� ���
������������ ���� ��� ���� �2� �� ���'���� ��
�������� ��������������� % ���$����� ��� ������
�(�$������� �� 3����� :������ @���� A��� � ��� B�
�������� ��� ���-��� ������������ �� ��-�� ��-���
���� �� ������� ��� �������� �����"��� ������
�����������

@� ���� ���*���� % ������ �� ���� �� ������ �� �����
����� �� ���� ��������� �������� �� ��������
���������� ��� ������� ���������� ���'���
�������������� �2� "�� ���� ��������� ������ �� �
����$�� ������ �� ���� ���� �� ��������� ��2� �� -��� ��
���� ���������� ���� �������� �� ������� *�������$
"�� ���� ���"���� �����

!��� % �����
����� ������
:����� !�����

0*���� &�������������� *��� &������������

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

����������� ����� 
����
%���� ��	� ��	� 
� �����
���� ���� 
� "	

����

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

�����  �
��� �� ��� ��
����� ���	 �	� 
� ������ ����
�������� �	 ,��������� ��� -.������� �� /����� ���	��
01�2� %�
� �����(� ��������� !	� ��� �	"��������
���� �����"
��� ��	� ������� ��� ���� !	��� ��
3	��� 
'������ � �������� ��	� ����� �"�	��� 	�
������� �� ������� �'����� �	� (�����������
��	� ����� ���� 	� ��4��� �'3	��� �(� ��
� 5 ���� �)� ���������� $ ��� ��
	����� ��	�
� �	����� 
' ��(�� �� �	� �� ��������� �� � �	����	��
�	 �	"
���
6�� ��������� �	"
�!	�� � �
����� 	��  �	�� ��
� �	�������� "�� � ��������� �	� 
� ���� �'	�
��	"
� (
�� �� ����������# ��	� �� ����� 
� ��	��
�' 
 ����� !	� �� � ����������� ��� ��7���� ��	�
��� ���� !	� ����� ������ ���� �����	�# 
'�"8�����
 ���� �� ��	���� �����  �
��� ���� 
�� ���

�	�� � 
����

9�������� ���	��� 
��  �	��� �	� 
� ".������# ��
���	��	��# ��� ��	�:��
� ;�� ���� (��
�� ��# 
��
���� ������ ������� !	� �� � ��	
�����
��	� �����
���� �� ��<�� � ����� 
�
���	��	�� ���������� ���� �� �����
 �
��� ������ ������ �� �� ��	�
��	�����  ��
	�� 
'����
����
�
�"�
� �� ����� ������� ��
(����������
;��  �	�� �	� 
' ��� �� 
�
������� ��� �	����

������ ���
��	� �� �
	�� �  ��
�����  � 
� �
�� �� =
 �� ������� !	� ���
�����	� ������� >��� ������	 �
��	� 	�� ������ ��  ��� ��
	�� ������������ �	 ����)��
�' ���	����� ��� ��	� ��
�
	�� �(� �'���>���� !	�
��� �	����

������ ��
�����
����� ��������� 
��
���������� �� 
' ��(���



��	� ������� �� �
��� 	� ����
 �	� ���� �� �	� �� ������"
�� ��	��� 
�� "����� ��
��� � ��	�
��	����� ����� ������ +

? %� ����� �'	� ����� �� ��	���� + ����������� ��	� 
� �� ��������� �� 
� �����	������ �� 
' �
��� ��
�����	
� �� ��� � ��� @���:%
�	�� -��������

? /���������� ������������#
? 6��� �	 ,��������� A������� -���B#
? ;��
������� �� ���� ����� �	������ �� ����	��������� ��	� ����	��� �� ����� �����4��� ����� � ������#

���� 
����� � �������!	� + 5����# � �
�����# C�C �����# ����� �	� ����)���# ���	�����
���� ��� 8�	���	� $ ����� ������# ����

D��� �� ��������# ��	� ����� ������� 	�� ������������ ���� 
�� ���� �����
����	�� �� ����� ��������� D�� ���������� ���  � ����� �� $ 
� �	��� ���!	�

��

��� ������ �����)��� ���� � 8$ $ 
' �	�� ��
�����"�
�� � D� �
	�# D�� @���"���# �������
������� ���� �� (
 �	 ��	���� ���:� �
����#
��"����� ����� ����	��# �'��� ��)�
���������� �������� �� ��	� ��	�
���������� �� ��
��� �� ���������� $ ���
������ �� ������� ��������� ��� �'	��
3	��� !	� ��	� �������� �� ����� �	�
����)��� �� �����	
� � ��� ���� � ��

���� �� ������������ �������� ��� ��������
� �� ����� ��������� ;�� ������	����� ��
����� 3	��� �	� ������ 
	�	�	� ���
������ � $ 
� ����� �)� ����������# ����
����� ��:������ 
�� ����
�� � �� ��������
6'��� ���
�� ��� " � (��� ���� ������ � �	
����� �� ��	���� �� �����  �
���#

'����������� �,E&�
;� ����� �����	� �  � (� $ FGH# ����
����� �
 �'���� �'	� ����
 �	� ����# �
 �'� �
��� �� ������� �����	� �� ��	�
�������� �	� ����� � � ����� ��	�
��	����� ����� �������

P.5

	���� 	�� ���� ��� �� ��������
�� �����	���
��� + IIIIIIIIIIIIIIIII��
,� ��� + IIIIIIIIIIIIIIII�
������� + IIIIIIIIIIIIIII�
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII��
%��� �����
 + IIII�IIIIIIIIII
9�

� + IIIIIIIIIIIIIIIII��
J 
 ����� + IIIIIIIIIIIIII
&:���
 + IIIIIIIIIIIIIIIII

���"�� �'�����
����A�B ��	���� A�B +
FG H � IIIIII K IIIIIIII H

@� ��	����� ����� 	� ��� �	��
 �������� �� +
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

@� ��	����� ������� �� �������� �� ������
�0# �	� �� 
� ������ : 1FF2G �����	
�

@� ��	����� �� ����� 
����� $ ��� ������
�
>'���� �� ���� �� ��� ��C?

J���
 �	 �)�
����� + IIIIIIIIII H

6� ������� ����
 ��� ����"
� +

,�� ��)!	� $ 
'����� �� �,E&

L�����	��

%�	��� $ ����
 ��� �� $ ����	���� $ +
���� !  ����� ��  �������
�0# �	� �� 
� �����
1FF2G �����	
�



	�������� �������	��
6� ����� ��������� �	 %����:01 �� ��� ���� !	�����
���� ���	�� �������� ����������� 
�� ���)�:�����
��������	� �� ��� �������� D��� 	� ������� �����#
��	� ����� �	 
�� ���������# ���� ��)� ����# 	��
��	��

� ������������ ��	����������
� � ���������	
��� �����M:��	��
6�� ������� ��� �.�� �� ��������� 
�� "���� �� �����
��

� �	 %�.���	 ��� J�

�	
� �(� �N����	��� 
�	� ()���
��� 8�	�# ��� �# �� � �� ������ �.���	��

������

P.6

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

��� �������

��	� ������ (��� �� ��	��	�# �	���� �����
� ����� �� ����������# �N����� �	 ���� �	�� 
�

������"	���� �	 ��
�� �� ��O
 $ ��� �������� %����
��� � 
� ��
�� ��	�����  ���� ��������� �N	�
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