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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


�	�����
�	��������		��

�������������������������������

��

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

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

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

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

����������������



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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

��
�	�����������
�
�������������	��

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

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

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

��

�������������
�� �

����������������
���

�����������������
��� ���

���� 
 ��� �
��������
���

	������������
������

���� 	������������������������
���

	������
	������	������

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

�

���
	
�
����	�������������


����




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

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

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

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

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

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

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

�����
���������� �����	�����
���

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

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

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

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

�	�����
�������
���
����

��
�������������	�	��
	���	�����


��

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

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

������ ����� ���������� �� �����

�������������������������������

���� �� �������������� ������

�����������������������

���� ��������� ������� �� ���

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

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

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

������ ���� ������� �� ��������

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

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

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

�
����


�
����




�
����


�
����


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

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

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

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

	���	�����


��� ���������� ��� ���������� ������������
������ ��������� ��� ������������ �����������
����������������������� 
���������������	���
��� ��������� ����������� �� ����� ��� �����
��������� ����� ������������ ����� �������
������������ ������� �������������� ����� ������
�������������������¡������������������������
�¢�� �� ���� ���� ������� ��������� �����
���������� ���� ����� ���������� ���� �������
�������������������������� ������������������
��������������������������������������������
�� ���� ����������� ��� �������������� ����������
��� ������� ���� ��������������� ��� ����� ������
������ ������� ���� �������� ��� �������� ���
�������� �����������������������������������
����������� ��� ���������������� �� ��� �����

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

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

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

���������


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

����� ���� ������� ������� ���������

��������������������������

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

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

���� � ������� �����������������
��������¢���������������������
������ ��������������� ����������
���¥�

�� ������ � ��������� �����
��������������������������¢�����
�����������������¢��������¢����
¢�� ���� ������� ��������� �����
���¦���������������������������
������� ������������� ����	��
���� ������� �� ����������� �� ��
�������� ���������� ��� ��������

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

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

����� �

��



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

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

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

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

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

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


���������¡
��������������������������	�������	����������
����¢
���������������������������

������������������������������������
�£���������������������������������������
�
�����������������������
�����	�������¤���¥����¦�������������¥§���
��
§����������������§�������� ����������¨��������������������������������	����	������©�����
�������������������������������

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

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

���������
���	�	��

��

� �

� �

� �

� �

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

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

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

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

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

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

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

��

 

Regroupement Education Pour Toutes et Tous  

 

Regroupement Education Pour Toutes et Tous  


