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

�
�

�
�

�

�
�
�

�

�



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

� � � � � ��� ��
�

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

� � �� � �� � �� ��� � �� � �

�

�

�

�� ������	
�� �
���
���
���
����

�

�� �������� ��

����������
���

�

�� ���� ��� � �
����� ��� ���� ��

��� ��� ���
���� ������� ��	
�� �
���


���
�������
���
���
����

�

�� ������
�����������
������ ��
�����

�

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

�

$� �����%�

�� �
��&
���
���
�!�

�

�� ������	
�� �
�������
����



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

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

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

��
��,��
�����
��� �
�������%�

�� �
�������*���� !��"�
�����#��
�����-� !.���
�� �����
�����

�������� �
�)�����!�������������
�� �
�����������!�
����������!����,�
���

������� �
��������*�

 ����������!�����
����� �����!���/ "0 ��!���
���!!���
�����#�!�
����!����
���������

�����!��!����-�

�����%�1���,����)��

�

�
�

2��
�� �
��
3�����!.�

�� 
�

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

������#�
����45�,�!	���-� ���	

�

6���� ����!���78	� ��� �
������.��,�!	�����������
����
��!����

�!������

������������!������!
�)�9����!���
�����
����������	������
�����
�)��

�

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

������� -� �
�� ��� �����
� ��!����)� "�	 �����	 ����	 ��	 #�����	 �$ ���� ��

����� �� !��� ��!�����
�� !���� ��� ��*!��� !��� � �� ,���� ��� !�� ��������
�

&
���
���
�!���.��,�!	��� !������� !������
��	���

��!�� !������!	���� !�������

��!������!:����)��

�

���������������������!.5�,�!	���;��!���#������(� �����(� ������
�������!��

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

-����<���� !�����
������ ������=�������� �
���������!��!��"�����;���������>�!!��� ��92���???��*���

� ���)������� ���������!�� �
�)��

�

2
*
��!�������!����������� ������
����*�����%� ,����� ���

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

��������
����
@������ � �
�������A�B!����'����C������!!��

������ �������!��.D���
����
)��

�

'!��� ��� �(� �����

��� �
�� ����
��� �����
�� -� !.����!� ���

0 �
�� 0 5E / 2�� �.���� �����  �.�
� ��� ��� ��������� -� � �,!���� ����
�� ��� ,�
���!���� ��
�
�� �����

,�
�����!�,�������
���;!��������*�	����28F59�
���� � �
��������!�,����#����������>���������!��

*�� ����A��C%�;G���
�G���!!���&��� �A��C%�H���������������!�������

*�����
��!������������������
��!���
�������������!����:��!�������

#�!�
������ !���#5I E &/ ������"2&"�����������A��C%����2� !���

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

�
� ��<������� / ��!��� ��� J��� ����������� �**��!� ��� ��� � �
��!�

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

�
*
�� !�� <��
�� 5!���
����� ,����!��� ��� ������ �

��� ��� ������

�����

�� ���������������,�

����� ������� ���������������
����,�!	����������������������K ��

�

����� �
�����*���
���
�� 
���%�,!�����
�������� �
�������������
��
��������������
����� ���

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

�

�

1) L es év èn em en ts In tern ation au x  
 



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

������������
�� �����9���
�� ��!*���*����!���������42����������1��C���6�
��-�����&�

��

��.���� !�� �	� �� �

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

��� !��� � �����

����
����L� !�� D
��� #����� ;2����
���� '������ ��� 9���
��� ;&��!���� #!��
� M �%
��� ;>��
���

1�����
��� ���#����)� 5� !.����� �.�
�� ��� �����
� ��!������#����� !.�� ������ ����
�� !��� �
�!����

#����� ���� 
�� -� !�� �	� �� �!����� ���  �� !�� ���� ��� ��� ���  ��!*��� ����� !�� ������ �.2������ 1�

;����!���!��������8�����N �
������ �����
� �.�!!����� ���������.�!!�����-�1����!�
��?�

�

���������������	� ������
����#�������42���� ���-������	�

�

'����
�������=�� �!!�����*!���������������#�
��)��.��������
��!���$�(����������������!������+
���

��� ��!����
� ;/ M6� ����� !�� A���
�� "����O��  ��� !�� <���
��� D95� P�C� ;��
 ����� ��� ���!!�
���

F���
�� �
� �((J�� !.�� ������� ����
�� M FE "2� F������� ���� !��� *��
@��� ADE 12F9� 9���
��� ��� �2�

'2�6DE 7 )��
 

 
 

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

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

�
����� 	�����	������ ������ ��

���������
�������

�������������������

�

��������������������������� ��

����������
������

"������.D,����!���A��
����

�

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

���� ��

����������
�������5"��
���
������

���"������4D,����!����

�

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

����������
���#����������������
���
�

��
���������"������4D,����!����$������������
�����������������(���
�����
����
����!!��*��� �!��

������<������������������
��!������>5E 9&2F�5!���)�

�

�

� 
 � 	 ���

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

�
������	�� �������������������� ��

����������
���E / ""����8�!!�%�1�!!�6�� � �����*�� � ��2���!!�
�����

�

����� 	�� ��� 
� ������� �((� ��� ��������� ��� ������
�� !��� ������ 
���
���������!!� ��
����� ���0 5�� �$�

� �!�
�����
��������� �� L�>5E �2��P�
�� ;������'F&#&�5
�%� ;������65""5/ �M �%�� ;������"&9�65#�

F�%
�����6&DE �6�"�!� �
��;�	� ����
�1�
<�� 
���

�

����������������������(����!	�����
���������!������� ��

����������
������A������/ ��� ������
��

!��� ��������%!���;�!����

��������

���!%�

������������
��)�#�!�
�� �
�������!������� ������

�2#2E F"�5
��
��;���,!��8��Q���� ��
�������
����
���������R F20 2�9�
%��'DF95&"�9��� ����

�

2) L es C h am p ion n ats d e F ran ce 
 



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

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

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

�������������������� ��

����������
���E 
�����������42���!������������*�� � ������������ � ���;J$�

�������
���)��

�

����� �
� ��� ��� ������� ���� ��

���� ��� ���
��� �42���!���� 2������ ��� 1!����� �(�� ���!	���� ��� ��
��

�������� !��� ������ ����� �
�� � �
��
� ����� !.���

���� 1D/ SD#�#�B!��  �� ��� ������ !�� ����� ���

8��Q���� ��
�������
���

�

��������������� �������� ��

����������
���#!��������A����������M ������

���������������������������������(��<���C���������C�����C���;��=��������
���������������� ,����

�������� �
� �!���
�
��� ���� ����
�� ��� ��,!�� ��� ������ ��� <���� ���� ��� C������ ����� !���

��� � �
������ �.�
� ����C��� �**���
�)� '��� � !��� ���
�� �
���� !�� ������� -� !�� ��� �����
� ���

#D/ 0 &2F2�5

��"�������������!��)��

�

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

&�� � �� � �  ���� �� �� �  ��� �
�

������������� ������
�!���������� ��

����������
������9�

��&
����!�,��"�
�����

�

� �
�

�

' 
 � �� ��	 � �
 � �� � �� � �  ���� � ��
 �� ���� 
 ���
�

��������������� ����"������������ ��

���������
������'���
 ���0 ��,!��������!����������
�����

�!�,��"����*�����5���� ������� !��0 �*�
���;��"50 �)��.���� !������ 	���*��� ��� !�����
��
��������

�����!�
��������.�
���
��
���� !������$��� ����� �.�**��
��
�)� ��� ����	����� !.����
����
�����

� �
�������FDE �2�1��
����;'�����
������!�,����'���
 �����������
������9"����!������
�&0 ��

�����!����"50 �)����

�

����� �������	�� �������� ��

���������
������'���
 ���"�����5������-�����&���((��������
���

;��
�������� �
���������������
��!�����������
��!��
�������,��!����� ��

�

����� ���������������
�� !.�
������ ����� ��!!������A������'��� ��������
��������T ��������U��������

'������(�������
�����!���!������� ��

����������
���Q����
�����A������'��� ���

�

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

����������
������F�!!���"C��
��5���� ����'����
�)��



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
��+	

 
�

D
� ���!�
���� !�� ���
��� �������� ���� ����!
���� !!�����
�� !��� ��
��� *����� ��� ������ ��
�� ���

� ��
���; ����������!.2���� ���!��9�

���!��>%� 
��� ��K �)�

�

�����	�����������2���� ������� ��

�����������#
� �������$J��������
���

�

������	����������2���� ���������&!��������
���
3��������	���	�������
������O�������/ ���
�!�����

�%� 
����1�
<�� 
�1��
���)��

�

������	����������2���� ����!��������/ ���
�!������ �� �������!�����������
�����$=��������6�� � ��

������ � ��L�AE 12/ D9���!������#�����;�	� ������=��0 �� ����F5>D9�8
��
�����#��
��!��8�!!��Q

"�
����;�$	� ������=���
�������6�� � ���

�

����� ��� ��� �
� !�������� 8�� 8� / �� � 8��� 8�� 0 ���� ������ ��� ���
��� �����QA�
��� -� *����	 ��	 ) ��,�

�%� 
����>�����������
�)��

�

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

�� ���� A��
���'������� -��������)���(���-)� �.����

����
��!.�
������!������������
���������
������������������������.U��)��

�

����� ������� �!���������������)���(���-��9�

��6�
���'�����I ��!*���������������� !������ 	���

*����
��� �������"�
�����#��
�����!!��������� �������#��
�������150 2�;Q�(V=����2�65'�5&/ �

0 �
��;(V=�����MD/ 592�5,���;��V���*����-�9��!�
����"�� � 	������!!�)�������������� ��������
��

 ��!*�������� !���*
�!������������!�-�"�
������ �
�)� ������
����������	��	����
�� ���������

�������������
���
��*��
���������� ����,����!�)�������<���
�����
�����������
��
������4�
������


����� ��� ���� � ������ ��	�� ���������� ����� ���� ����!����� 
����� <�� �.��� ���
��� ��
�)� #� ��

0 E F5/ 0 �"9F5E ""�"���!	
�����
��!!	����45
� ���
�"����������*���
��"��������6�
��������!��

0 0 �"� ���� #DE F/ 2"� "%!������� '�����
��� ��� ��� ��� 0 ������� �
��!� 6�
������� ��� #295E 9�

A��
�� "��������� >�
���!�� ����
�� �����
��� ����� �����
�� !.� ���� ��� ���� ��� ���� #��
�)� 0 ��


�� ,�������,���������
�������!��������5��5F5"�#����9���	����"���������>�
���!�����!��!�����

��� ����� !��� �������� ��� ��

�� �
� *�����!� ����� *���� �
� ���� ��� ,!�
� ���� !��� �**���
���� ����
��

� �
���������!����

�������� �����
�������!���)��

�

����� �	� ��� ��� � ����� 9�

��� ����	 . �����	 ���	 ������ !.�
�� ����  ������ �������  ��!*������� ����

���� ��

���� ��� ���
��� �������� ���� ����
���� ���� !�� �!�,� -� !�� ��� �
��� ��� !�� ��������
�

���
@�������9�

�)�"�
��>��� �
��**��
���'�����#�
�,�!�������'�������� ������� ���������

12E >F2Q>E PD9�#��
����65/ 0 5F5���

%��'292F"��!������,�������
�=	� �����*
�!������'���)��

�

����� �	� ��� ��� � ����� ��
�B� M �%�C�� 9���� 
���
�!� -� #����	 ���	������ �
� ������� �
� !�
�� ����� !���

� �!!����� *��
@��� ��
�� !��� � ���!!��� -� '�C
� ;0 2�599F2� #���� ��� �5F9� "����� ��� ��=�

�������
��)��

�

������	�������� �����9���
������>��
����2��!�������/ "0 ����'������(������

�

����� ��� � ����� ������� ��� �%� 
���� �������� 9���� ������!� / ���� ��� !�� 9��� � >%� � 2������ �����


���� � �
�� !.� ���� ��� #����� �� � �
��� ���� F2>25""2� 0 �!��
��� �
��

�� ��!����

���

�!%� � ��)��

3) L es 23 m an ch es d u  C h am p ion n at d e F ran ce, au tres 
év èn em en ts n ation au x  ou  in tern ation au x  

 



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

������ �� �����5���� ,!���>�
���!�����!����������
����
@�������>������
�-�"�-���������	������!��

��������
����
@�����

�

�����	�����	
��������D��
�������
���A�
������A������'��� ��-�'������(������

�

�����	���������0 �� Q*
�!�����!��������������
������>%� 
��� ���-����(�	��	# ���������F���
��"�
��

���� �
���"�
��A��
����1��%���

�

�����
��������2���� ���������/ ���
�!��!������6�� � ��-�������

�

������������	��� ����#���Q�������� �
����������� ��

����.&!��������
���-�'�(�����������
�������!��

5"#���,!�
������(��!���������	� ��� �
����������� ��

���������
������ 

�������5/ �2�D9�

��������� ��

�����#�
����((=�������J��!�������� �)��

�

����� ��� ���� �� �
�!�� ��� !�� ������ ��� ���
��� �46�!������!�� -� '����������)� 5���� !��� �������� ���

�������� ,��!�� �
� 0 ���!����� ������� ;$� �!�,�� ��
�� ����� �������� ��� "�
�� 2��

�� ��� ��

� ����� �
���;���!�,��)��

�

������	����� ��������� �/ ���
�!�E �D�2'����9��"����*��-�'�������������((��������
���

�

�����
����������/ �����
��������������
����42���!,���-�0�(������ !����!!���
������������������!���-�

9���%������!������;���*�� � ���������!�,���������.&!��������
�����
���������)��

�

����� �� ��������� !�� 9���� ��� ���
��� ������ �
� "�
�� ��� #��
��� 0 �(�� -� ��1����� "������� ;<���
����

��
��
����� � �������9������-�'���;�����
��!����
*�
��� ������
�
��!��
�� �����!!�����
�!�������

���
���K ��� -�����-���"��2��
�� -� !��'�����. ��2���� ;�
� ���
� ����� ��
������ ��� ������ ����� !��

�����������9������3������������������4 �������;�
� ���
�������� �����#�����������������
����

�

�����������������	������� �����>��
���"�� �
�����!42!���������>��
��'�� �������'������(�����

�

������������ �������
�B�M �%�C��9�����/ ���
���������������
�!�
��-�#����	���	�����)��

�

������������� �����!��'�����. ��2��������
	���� �
����������!!�
���/ ���
�!�A�
�������%�!�� ����$�

,�
���!��)� '��� � !��� ��������� !������� #D/ 0 2#2�#���
��� ��� 62F&/ � 5
��
�� ��� '�� � ����Q

1���%��� �� ,�������!.� ����������$������
��������!�����)���� ��!������!.����
����
���������!����

���!����������
����
@���������
���������
*��!.����
����
����!�����
	���� �
����������!!�
���

/ ���
�!�A�
����(���;!����������� ,����

�

������������� ����� W��������W��
�"C������������������C�����������
��!!�� �
��E "���������
���((�

�����

��)��

�

�����	������	����������2 �����
��0 ����������
�!��/ ���
�!����
���������>��
��/ ���
�!��0�(������

�(	� ������
����(��������
��)��

�

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

����������
���������������!!��

!��������������
���������((��������
�����
������������!�����
�����
��!������������������
��-�

������
�)�5����!�
���!������������#�!�
���1E F�D9�P��

��
������)��

�

������������������� �����2���� ��6�
��������������������/ ���
�!�A��
�����"�
���-����(�	��	�����



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

�
�

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

� ����!�
	���9�

����� ���� ����������
������>��
�����!�� ����������������������!����
��

 ���!���������)���!�����'��������������-�F�!�
��>����������������,�����)�&!���������
�����*!�����

�
���
����
�� �
�������*�� �<�����
����
��������
��!��� �
��)�'����!����������!��������� ����
���)��

'!�����������,!�����.�**��
��-� !����������
����
@�������9�

��L������ ����
���� !������������

�.5����!�� ���� !����!���!������
�� !������
������

�)�5
���
 ��������
���
���
�����
��������

�������� ��� ����
�� ��� >��
�� ���!�� � L� '���� ,�
� �X��  �� �������� �
� ����
����� �
�� ��� �����

8����!!����2��%��>�
��������1�!!%�F�� �
�!!������
��!�������������#��
��!��8�!!��)�

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

������������!.5���� ,!���>�
���!�����!����������
����
@���)��������
�
���������	��
�����-�!��*
�

��������� ,���� !��'�����
����� !����������
����
@�����A��
�>5�65""&/ ��������
���
������

��

�����������!�����<�����
������ ��
��)�I ����������!.2'5�#��
��;����
�� ����,!�� ���	���#��
��

!��8�!!����� !����
��!�>�
���!�� !������ � �
���� �������� !����� ���0 ������� �
��!�D!%� � ������

"����*�;�0 D"����������������
�����
����������������!���������
)�0 .�!!�������
���� �������������

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

� �
��!�������
�� �����
���((���%��?��

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

,�
��X���
���

��*����;���������$��!��
�����
��	�	��

�.���!��������
3���
�"�
�����#��
����!�%���!����
�������

!���� -� �����%� 1���,�����  �� �����!!�� ������

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

���� ���

���
���&
����!�,��"�
����;�
������ ������
�� �.�
�

9���
��/ ���
�!�A��
��'������Y� !�%�������� !.�������

*�
��������
,!��;��������������!�� ��!��������������

����� ���� G����!���� ������� ��� ,!�����H�� ��
�

�� �
���� �
����,�
������������ � ��� !���J�(((����� ,�����.�:��!���
����8�!��.2���������1���%�

"�
��>��������!�������9>8����!��������������������-� ��! ����� 
�����������������������F���%�

����.D�!%� �� !�� ���<������ ��(.������U��!����
�F2F�����
*
� !���������������<���� !��*��� ���$(Z �����

������������ ��

�
�� ��� 1�!� ��� ��� ��� !�� ����
��K � 9���� ��!�� ���� ��
*����� ���� !�� *���  ��� !��

"���������>�
���!����!����������
����
@����������
������ ��
���� ������������ !�������
� ���

�����
��.�
����
��������������-�������<��)�"�0 �
�!�62992�������
�������!�����,�
��!�������������

!�����
���*�����������������������)������
�������� ������!��������*��������
���������*�,!������

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

���!��0 �*�
���������
������������
�)�

�

� - * � �+ ) � � * # � �� .� / ( ) �� �� .� 0 / + # * # + ) � ��) � � 1 �23 &&�

�

����������������>��
��'�� �����!���(	� ������
����1�

����&
���
���
�!�'D/ 2P )��

��������������
���
���
�!�������
��������
�����
���;���*��
@���O�����!!�� �
���O�����!�
����O�

��� ��!�
�� O� �� ,�!���� O� �� ������� O� �� �����
�!��)� � "� !.&�!�
��� �� ��
*�� �� ��� ������ ����� !���

����
�����������
�� !�����������.5�,�

����
��������� !����
���������������-� !4����
����
�����

���� ��

�����42�������(������'�
�%�)�������������
���4[������
������
��
�,!����
.����������

����
��???��

4) L es can d id atu res sein e et m arn aises 
 



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

�
�

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

�������
���������
����L�

�

�) 	�����	������������������!.2 ����������
��������������������4D��
����
��-�'������(����7��

�

�) ��� ������� 2���!����� !��� ,!� ������ ����
�� �
�� ���
	��� *��� ��
��\Q����� -� '������(�����

����� !�����
��� ��������� !�� ����
����
�� !����,�����������!����� !��� ����4���	�������� !���

���� ��

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

�����
��<�������
�������!����
�������� �������
� ���2��� !������������� ��)� �������� ������L�

>5&0 &DS � ��]��� �21F29D/ � D!����� �5�2PFD/ � 9��� ���� M5&"2F� ���
@���� �5E F2/ �2�

��������0 E >&9���,�
��85/ 0 2'E 992�5
��
���>�5&FD/ �#D/ 0 29�>�!!��� ���62&/ 9S �

1�
�����D#&/ 5���,�
���5/ 0 FP ���,������D'595�M��
��85�F5/ �"�,����
��5/ "50 2�

#����� �628F&2F� 5

�� ������� �2� / 282� #�!����� 582SDE � ���!��� 82F0 &2F� 2� !���

"5/ 0 DS �#�!�
���65F#5/ 0 �����
����65'29�#�
�
��M5&"2F��!�� �
�
�)���

�

�) ���������� ����!.2 ����������
������ 

�����F�!!��������
�������-������-��)�

�

�) ������������������# ���
��������������F�!!�������������!.2 ����������
������F�!!���"C��
��

������-�"�
��� ����
���!!����������� ��

�����.2����������������
�&��!����������

�

�) ��� ����������&�� � ����� �� ��!� �
���� #����� ��� !.2 ���� / ���
�!�� ��� ��
���*� ��� ���

����,�!!)��

�

$) ��� ��� ��� ������ 0�(������ ������ ��� !.2 ���� ��� ���
��� �42 �����
� 6�
�� 0 ��������

��!����

��������!���A����2 ��������������
���
��

�

�
�

�) �42 ����������
���#!������������,�!!����
��!�����������!�����������
�������� ��

���

�.2�������������,�!!�#!�����#����!
���������!�
��-�8 ���9��
� ;'�%�Q1����������������

��������� �
� ������ ��� ��!����
� �� ���� ����
��� ��� � � ��� �	� ����� ���� ��� �4 ���

;'������(�����)� 5� !.����� ��� ��� ������ �
� � ������� ��� ��!����
� �� ���� �
��%�� ��
�� !���

��� ���� ��� !��� �
���� ��
���
���)� 5�� *
�!�� !.2 ���� ��� ���
��� ���� 
�� �	� �� ��� !��

��� �����
������� ��!*�������!���� �
������
��	���-�* �����0�����)��

�

�

5) L es 7 stages d es éq u ip es n ation ales  
en  S ein e et M arn e 



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+�	

�
�

��� ��%�

�� �
�� &
���
���
�!�;-� ����
���
� ���� <��
��� ����
��!!�� �
��� ������ ���� �� ���������


���
���
�!�����������
�
���������� �
�������*���
������ ��
���L��

�

# ) / ( � ) + �+ � # � ( � * # + ) � * ' �� � ��1 � � * � # + 0 / � �

� ) � % � �' * �4 + ' ' � �5�3 6�
 � �3 7 �8 / + � �
�

9���
��-�����
���
�����A�
�������������
���,����������
��!�����!.�
�����������
���*��
@���-�

����� !�� !�,�!� ��� !�� ��������
� &
���
���
�!��?� 9���� !���


�����
��� ��
�� !-� ����� *���� ��� ��� ����
�� �
��

��� �����
� � �<�����L� ���� <����� 
���
���
���� ;�����


���� � �
�� !��� !���!��� �5��D/ � ���

�� ��� #596&2E �

"�
��
��� <����� 
���
���
�!��� ��
�� !�� ���� 	��� �� �**���

���� ���
���� � �
������� �
� �%� 
���� 5!!�
��� �
�

��
*������
����!����
���,!�� ��������
���;� �!����!��*���

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

�����
������
���
�� *�������
� �%� 
��� ���� ;� [� �� �� !���

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

!.� ���� 
���
�!�� <�
��� �.5�����!��  �� �� *��� *�����

� ������
�;�
����
�
��!����� �������� �������������� � ��

��!!�����6�
��������� ��������:!���*��
@�������.���!�

���

�������.�������)��

�

�

�

�

�

� ���� �
�

�

D�����!����:!������
������!.&/ "2'�����"�
��2��

������#������ !����!�,�����0 ���
�/ ���
�!����

�
������
�������������
�� ����������#����������� ,��;!��������
��!�����!��������� �
������������

������!�,����
��!.�!�����6�

�1���� �
���5��
�����0 �
C�� ��)�

�

'��� �!����,������������#��>DE FFP �;0 9/ ���1DE 95F0 �#���!�;�����
��,!�����6����/ ��������!��

��������
� ���
@���� ���>%� 
��� ���� ����
�� �����
��)� 1����� -� !.� ���� ���>5E 96&2F�#���!�

����� ������ � �
*������
� ��� ���� ��� �!�
)� � 0 .�!!������ ��� ����
�� ����� �� �
� ���� !.���� ��� ���

��� � �� ������������� ��������������� ��
����
��**���� �� !.�
��������� !����!� ��	�������� ����
��

�������((����
�
������!�����������
�-���� ,��!��8!!���.���!	���� ���!!����������!�������!��������


����)��

6) L e ray on n em en t In tern ation al 
 



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+�	

��� ��,!���� �Q������� !!������ !�� ��� ��� �
���� !�� ���������
� ��� ����
�� ��� ��� ,�� ��� 8!!�� ��� !��

���������
������ �
�������������A����D!%� � ���)�&!�%�����
��-���� ,�����8!!�������%� 
������

-��������!������� ��

��������� �
�?�

�

" �#�$���
%�� ���&��

' �����
" �������������������

M52"�&/ �5��!!��

"�����


����
��J=��

�	� ���
��((��

Q ��	� ������� �
�������
�����((��

Q �	� ������AD����'�C
��
�����)�

Q =	� ������� �
�������
�������F�������� ��(�(�

"5�F5#D/ 2�5!���

2����QE 
��


����
��J=��

�	����
��((��

Q ���� ��

�����#�
���"�
��������!��
��((��

Q 8��Q���� ��

��D!%� � �������� �����
��((=�

Q ���� ��

�����#�
���"�
������������
��(�(�;�.����

���J	� ��� ���!!��#�
��!��"�
���)�

�&99�2�2� !��

5�����!��
�	� ����
��((J� Q $	� ������#�
�����"�
�������F�������� ��(�(�

0 PM2"�6�!!��

5�����!��


����
��JJ(�

�	����
��((��
Q "�!����

���D!%� � ���"�
����
��((��

Q "�!����

�������#�
�����"�
�����((��

������AD/ 2"�

>��
���1�����
��


����
��JJ��

�	����
��((��

����(($�

Q �	� ���������� ��

�����.2�������
��(($�

Q "�!����

�������#�
�����"�
������((��

�

'29&9�#��
��

���
���


����
��JJ��

�	� ���
��(($�
Q "�!����

���D!%� � ����
��((=�����A����

D!%� � �������'�C
�

�&/ 0 DF�M ���!��
�

���
���


���
��J=J�

'��������
�

�
��((��

Q $	� ������#�
�����"�
�����(($�

Q "�!����

���D!%� � ����
��((=�����A����

D!%� � �������'�C
�

���

� � � �



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+�	

� � � + �) 4 * ' � �� � �( / �% 1 �

�( ) 4 + � � �5�3 &�
 � �3 2�� * + �

�
�	� �� ����
�� �������
� ��� !.�
���+
��������
����
�� ��� �
�����
�� ;������!��� �(�
���
��� ���� �
�

<�
��� !��� F������ ��� S�!�
������� =((� <��
��� ��
�
�� ��� ����
�� ;&��!���� ��

��� ;>��
���

1�����
���� '������� ;5*� ��� ��� "����� >�
	��� ;"������� '���� ;����� '�
�� -� #�����
�� "��
���

;1�!� �����'���
���1�%
��;&�!�
�����1���*����;1�!� �������	���;1�!� �����6������*�!���;>��
���

1�����
���� �����
��� 9�!���
�� ;���
����� S �!�
������ ;F������� �!�<� ;F��� �
���� ����� ,����)� ;�
�

� 
� ������
��L���������
��;&��!�����	� ����

���;>��
���1�����
��)��

�

# ( ) �- � � �+ � # � ( � * # + ) � * ' �� � �% * � 9 � # �% * ' ' �

4 * ' �� �� / ( ) �� �:�3 � ��	 �3 6�* 4 ( + ' �
�

=	� �� ����
� ;��� -� �=� �
��� -� 1�!!%� F�� �
�!!����� �������%�� "������ #��
%� !�� 6�
����� "�
��

>��� �
��� ��� � ����� ;=� � ����� ����
�	������ $((� �����

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

��!����
����,�
<�� 
������!�,�����#������D\����������	����"�
��#�����/ ��%�!��"����82'��;8�!�

�.2������ '�%�� ���@��� ����� AD�� >�
��� >���
��� F�� D��
���� >���
��� ����!!�
�� "�

����

8
��

��)����

�

% ) � � � * / �+ � # � ( � * # + ) � * ' ��) � � 1 ��

�( * � � ��* ( 0 / � # �:�&7 ��	 �&; �* 4 ( + ' �
�

�(	� ������
���� ������ �������� 
���
���
�!��� ���� ��
�����
��� ;��� ���
@��O� ���5!!�� �
��� O� ���

&�!�
����O����&��!�
��O���1�!����O��"������O���2����
�!��)�"�!.&�!�
�������
*�� ����������� �����

!�������
�����������
�� !�����������.5�,�

����
��������� !�� ��
���������������-� !.����
����
�

���� ���� ��

���� �.2������ �(��� '�
�%�)� ��� ������� �� ���� ��
���� ��
��
�,!���� 
.�� ���� ����

����
��???���

�

� / * # - ' ) � �+ � # � ( � * # + ) � * ' ��

� � * / < �:�2; �� * ( � �
�

��	� ������
�� �(�� ��
���� ��� J�� <��
���� � ������
�� ����� !�� ���� ��

��� ��� "�
�� ���#��
��� ���

�!�,����
��$�������;���� �!���
���
�!������
����������!���'�%��1����

�

�
�

� * ( � � �# ( ) �- 1 �

3 � �
 � �3 � �* 4 ( + ' �
�

�$	� �� 9���
�� &
���
���
�!� ��� ����,�!!� A��
��� ;$(� � ������ E ��� -� E �J��� ����
��� ���� �"��!�%��

"��!!%����!.E "�8��������((�<��
�����=(�,�
���!��)�'!������������
��������
�������
��������!���

<��
����



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+�	

� - * ' ' � � �� �( � 4 � � / �

� � ' / � �5�3 � �* 4 ( + ' �
�

��	� �� ����
� ��� 9�

�� �!�,� ����� ��(� �������
���� ��
�� !.� ���� 
���
�!�� ��� A���
� ;��

����� ���������5!!�� �
��������
������'�����������5
�!������9�
��
����1�!�������!�
��� �
����

� ������
���
���
�!����-�$�� �������� �
�����-�'������(��!�,����
���������)���

ADE 12F9�9���
������#�!�
� ;�$	� �����5S&�65��A��
�'��!����#����� ;��	� ���� 0 E ��5E �F�� ����

#��
�� ��� 8�!!��Q"�
���� ;��	� ���� 8&��2/ 2E 82� ����!��� ��� #��
�� ��� 8�!!��Q"�
���� ;�$	� ����

'DE SD�"�5!���
�������#��
�����8�!!��Q"�
����;�(=	� �����#&�2/ MD8&��&��
����#��
�����8�!!��Q

"�
���� ;��J	� ���� / &829�5!�������#��
�����8�!!��Q"�
���� ;���	� ����#DF&/ �>�!!��� �����#�����

;���	� ���� 0 65� F#5�&/ >2/ � 5��
� ��� #��
�� ��� 8�!!��Q"�
���� ;���	� ���� � 0 5�I E &/ � #������ ���

#�����;���	� ���

�

� ��� 	 � � �� 	 � �  
 ��= �' � # �* � � � � � �� � ( + � �>�

% 	 � � $ �� � ��
  �" 
 � ?�&� ��	 �&7 � � �  � �
 �
�

>�!*�� ����� !��� *�� � ���� ;�	� �� ����
� �������

���� 
����!!��

*��� �!���������
��G�'����
.��H������������������������!��*
�!���

���
���
����(�,�
���!�������<����;������
@��������0 �
���������

5
�!������ ��6�!!�
������� �� &��!�

���� ��1�!���� �� "�������� ��

2�����������2����
�!�����'�%�������!!�����

�

�

�

5
���!���� ���������
�	������
�
���
�"�
�����#��
�����������
����� �����
���
������������

�(� � ��%�� ����
���L� 5*� ��� ��� "���� 5!!�� ��
��� 5�����!��� 1�!� ���� ��
����� ��
��� 0 �
�� ��C��

2����
��� >��
��� 1�����
��� 6�
����� � &�!�
���� &��!��� A���
�� ����� ,������ '�%�� 1���� '������!��

F��� �
���F������"�	����"������9�
��)��

�

�

* 	 � �
 � � � �
 	 @ 
 � ��  	 ��@  ���� ��� � ��� � � @ � �  ��

�
 �� � � � �
 	 @ 
 � �
 ��+ � 
 ��
 �� ���� 
 �A�

�
������	�� ������	� ��9���
��-���2� !��F�

���F��,%����������������	�������$(�<���������J��!�,�����

���������������!�,��������.&!��������
��������������((Z ����
�!�

��

���!!������!!%�#�\��
���D#�1��
�����>���\Q9���
�
��5"�#��
!�"�
��0 �
���#��%�#��%��F��
��

�!�,� ��� ���
���� F��� �=�� F�0 � 0 ��
�%�� F�� 0 �����
�� F�� &�!�� 0 .5��� �� F�� ����� / ��!!%�� F�� '�%��

��������F�8#��8�!�0 .2�������F�8�78�8����!!����"0 E "�"��
���9��� ,!�%�5���8�!�0 .������8�!\%)���

�

�����	�����	
����������	� ��#���
�����/ �����
����!��2�������
���������(��!�,���������������������!�,��

������.&!��������
��������������((Z ����
�!�

��

J����!	��������.��������������� �
����.�&!��������
�����=�
����������8�!�#��,������=��.2��%�;J����

��� ��� 8!!�<�*� ;J���� ��� ��� !�� ������ ����� A�������� ��� ��� #��%� #��%�� �J� ��� ���!�� � ����� �J�

�.2� ���
�!!����J�����E !%��;J�����=����8�!��.D����;J�����=����8��
���!����!!����������>��
%�;J�������

��� F��!� ���!���� ;J���� ��� ���#����
�� ;J���� �(� ��� �!�%�� "��!!%�� J� ���#�!�
� 8�!� ��� "�
��� J� ���

#�
��������J����'���
���������
*!�
��"�
���6�
��
��;�=��������'!�����"���
%�������"����!!���

;J��)��

�



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+%	

������������	��� �����	� ������
����9���
��&
���
���
�!��������,�!!����"�	*�2�����	:	#��&	"�	3�����

�=(�<�������������-�����
������� ������������������� �����������.&!��������
����

"��N �,���
��
� ;5!!�� ��
��� �!!�� <�� �!��� ����� 8���� !�� '�
!��� ����
��� ���� 2������ ;�J��� 5/ �5�

����,!�
����2"�R �� ����!�;�J���5"�����
�%�!��>��
��;(��������%��
�8�!���;(����D����
��2��

��

;�����#��\������;�����1����
%�;J�������� ����!�;J�������F�������Q8����;��� ��������'�
�����%)�

2!���C���1�����;5!�������A5�5�� �
�	����;�J���E "�����
%�;(����'E ��;�����0 ��
�%�;J������ ������

5
����!!��;J����'�� � ���������� ����������
�<�� ����;J����5"�9���%�;�����1�


�����!�����!���

;$�����F������ ,����;&��!��)��

�

��������� ����2���� ��-�)����	*�������������(	� ��9���
�������
������ ������8�!��.2������;<��
���

��������
��-�,�
<�� 
�����=������� �������=��!�,����������������� �����������.&!��������
���

��� '����
�� �!������ 6�� � ��� =� � �
�� ��� =� �
�� 6�� � ��� $�� �
� ���!!��� 6�� � ��� ��� 1�
<�� 
��

6�� � ���� �J� #
� ��� 6�� � ��� �� '����
���� $� � �
�� ��� =� �
�� 0 �� ��� ��� '��!!��� 0 �� ������

,�
<�� 
�����(�#� 
���0 �� ��������
�����!��

�!�,�� �����
���L� 5,%� ��� ����� 5!�
@�
� 0 �����5
��
%�� 5�������� 1���� ���
����
��� ���� �!������

���� ��
%������������������ ,��!���!!������ �	�
������,��
�����!�� � ��������!��0 ��������2��

0 �����#I "�������������
���0 ���>�

��!!�����6�

�1���� �
������
%������!��2�����#����#8"��

#������#��
��������#�
��������D������D�!%�5"��D\���!������	����'�����2'��'����"�*��
��'����

95��'�����'F��'����0 ��!!��'�%����
������'����1������'�
���-�'�����'�
���!���'�
����
���#����

F�� ���F����!��F���
��"�,!��������������"�
��0 �
���"�
����>U�
����"�
!���5��"����
����9���%���

8�!�0 .2�������8!!�� �� ,!��

�

���������������#���
���.5��!���� ����	!��2�����(������������(��!�,����J�����������!�,��������.&!�����

���
����

�	��� �
� 9��!�� "���� 0 �� ��� "DE 5�6&5� P��� 
�� ;���
��
�!!��� �
��
� !�������� ��� 9������� ���

!.2�����)��

�!�,�������
���L�1���%���
��>�������;��������F��������;�����E "�9���%����!��;��������!�� � ����;�����

5"'"� "�
���� ;����� 5"� ���!!��� ;����� ��
��
�%� 9����
%� ;����� �����
�� ;����� �DF� ��� � ���
� ;�����

5�'D� ;����� ��� ,�� !�� �!!�� ;����� �"�#����� ;����� '�
���!�� E #"� ;����� '���
�� ;����� / ���!� ���
���

���!���� �� ;����� E "�#�!�
� ;�����#��
�����>�
����� ;�����1������ ���F�,����"1�5�����D\��� ;�����

��
��
�%������1��� ;J�������#�
����!� ;J���>5�/ ��%� !��>��
�� ;J����9��� ,!�%� ;J����8!!�� �� ,!��

;J���� E 
�
� / ���� ���� ;J���� ���
��
�!!�� ;J���� ����%� '�
����� ;J���� 2�� �
�� ;J���� >����
� "�

���

;J�����!�,����!��'!�����;J����8
��

������!����;J����E "�&��%�;J������
��
�%������,���;J����#���
��

�!*���� ;J���� �����
�� �!�,� ��� 1�%� ;J���� ������ *��
@��� ;���)� ���������� '���� ���
�� ;����� ����

�
���\����;���������%��
�8�!���;$(���9��!�����;�����/ ���������.5\���;($���

�

�����	��� ����#���
���.5��!���� ����	���-��	��	!��
��,����������������$��!�,����=�������������!	���

������.&!��������
���

'����
��� �.�
��
�� !�������� ��� 9������� ��� !.2����� ���� !�� ����� � ����� �5�P0 D/ � ���

�!!%��

�5F85�6D��!���
��A25/ / 29�/ ������"DE 5�6&5�P��� 
�)��

�!�,�������
���L�A��������5� !!%��5�'D��5��!��J���5��!����������5��!��
����8�!��.2�������5
��
%�

J���5��1������� ���5��1�,�
%��1���%�"�
��>�����������!!����E "������!��2
��
������
��
�!!��

����� ���2�� �
��2��,�

������� 0 �� � ���
�� E "#�>��
%�� ��
��
�%�9����
%�� ��
��
�%�'!�����

�!�� ����� E "� ��
��
�%� ����� ,���� 5��� &��%� !��� #��!
������ � ���������� '���� F��
��� #��
�� ���

>�
��������!���� ����"�#������E "�#�!�
��#���%����� �%�!���5�#�
����!��E "�/ �� ������/ ��!!%�

'!���
����������'����E "�#�������"�'���
���5"�F��������0 �� � ����� E "�F���%��
�1����"1�5��

5"'�"���
%��E "�9���%��E 
�
�/ ����J���8
��

������!����

�



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+�	

��������������� �������
���������9��-�!.5����&95��$�;��	��	'����������J��������-�!.���������!�,����J����

������������!�,��������.&!��������
��������������((Z ����
�!�

��

�!�,�� �����
���L� 1�
�%� 5"�� 1���� 1���%� "�
�� >�������� ��

�� 2�!����� ���� ���
�� ���� "�
���

�����
�%�#�!�,�%������� ����
�1�����!��%������1�������,��
�8��<�����������!��0 ��
�%��0 ����!��

��
��
�,!����� ��
��
�%� ����� 1���� &��%� !��� #��!
������ ���
%�� #�!�
�� #��%� #��%�� � #�
��%��

#�������� D\��� !�� ����	���� '���� ��������� '���� 5"F9��� I �
�%� 8��
��� F���%� �
� 1���� F��
%��

"�
��1���������*������"�
��0 �
���"�
��>��� �
�����#��
��"�
��#�����"�
��D��
� !.5�� �
���

"���
%�!��9�� �!���9���%��9���
�
��
�1����8!!�
�����!��F���8!!��������#��
���R ������

�

����� ��� ������� #���� 9��!� ��	 4 �������� ��� ���
�� ����� !�� ���� ��

��� �.&!�� ��� ���
���� ��=�

�������
��������!�,����������������!�,����
�
��������.&!��������
���

�!�,���������
���L�#��1���%�;��
�������#�1���;��
������9�����
���;'��������#������!!�

���

1����
%��#��2���
�%� ;���� ���
���29�1� ;�����
���� � 5#��>������ ;'����
����� E "� A��
%��#��

�������� ;/ ��� �
����� 9�� ���\�� ;1������
���� 9��!� �!�,�#����������#��#��
�� ;���� ���
����

#��/ ������;1��������E #�
�� �������#'/ �������#��/ ���!!��;���� ���
�����#�'������;��
������

"�
������;��
������#��"�
�������
��'�� �.!�99�;/ ��� �
�����5#�8����!!���F�����;�=�)� �#�85�

;/ ��� �
������������
�99��=)�#��P�����������!�,����
��/ �� ����)��

�

���������������������>�!*�����������%��
����#����%�<	'������(�����������������
�����J��!�,�����

�����������!�,����
�
��������.&!��������
��)���

�.����!.�
��������� �����
��!����!����
��

������!����!������������������\�!���<��
�����!*����)�

8������ ��� R 5992�� F�� �
�  �� ���!��� !�� ���,!�� ��� � �� �
� �((=�� 
���� ��� ���
	��� � 
�����

���!�� !������������������ !���!���,������,!�����1F5/ >2F�"�,����
��
��JJJ�������
�����!�������

�����������!�����)�&!�����
����D'2S ��5S5FD�A���

����'�������� ��!�����������!����$����
����

���������0 E 1E &""D/ �8�����;"��/ �� �)�

�!�,���������
���L�5��#����!!���5!,��5� �
���5� 
��!!���5������
��5������1���
@�
��1����\��

1�
������ 1����!���� 1�������� !���� 1��!������ � 1���%� ;����� ��	� ����	� ��� $$	� ��J=	� �� ��� ��=	� ����

��

���#���
��� ����%�� ���
�!!%�� ���
�!!%� �%��� � ��,������ ��� ���
��� 2���%�� � ��
��
�,!����

;J�	� ���=�	� ��� ��	� ��� $�	� ��� ��	� �����	� �����	� ���� ���#�
����%�
�"�!���
%���%�
�8!������#���!!%��

#��� �
���� #������ #�%\�%����� #�

�%�� #���*�
��
��� � / +� ��� ��� ���
��� D�� ����
�� D\���

;=J������'�������
��%�'5�5��'>5��'�
��F�%�!�� �F������1��!���F�

����F����� �
���"�
���!������

"�
�� 0 �
���� "�
�� >��� �
� ���,�� "�
�� / �� �� "����� ���
@���� "����,������ 9��!����� F�� ����

9����
���8�!����)�

�

�����	��� ����8�!!�%�1�!!�� !��F��>��!��*[��������(��
����%� 
����������!!����<	����	������ !����� ���

����
�����������
������!��>��!���� �������$�<���������
��=��<������)��

�!����� �
��L� ����8!!�<�*�� �	� �� 2
��
���"�
��5����
V������� �	� ��8!!������������� ��Y��	� �� ���
����

�	� ��5!!�
���/ ��������$	� ��8!!�����������������	� ��"����
�Q1!!%���=	� ��8!!�<�*������
��!�
���L�����

��!����
���������	� ���� �!�1����

�����	� ��'!�����F�,
��
���	� ��F��>��!����	� ��"����
�Q1!!%�

���$	� ��8!!�<�*��)��

�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�++	

' � �� * ( * # - ) � �� � �� � � * ( # ?��

 @  �
 � 
 �� �� �B 
 	 ���
 ����� ���C � 
 �� ���� �  ��

�

�
�

����0 D"��������*����.[����!.�
����������
���������������
�� �
�������*�� �<����;!���	� ���
�"�
��

��� #��
�� ����	��� !�� ��
��

��� ���� 9���� ��U�������� ����� ��� � �
� ��� � �+���� ���� / 282"�

�����������

�

/ ���� ���
�� �������� -� ������ !.����
� �(�(� ;!�� ��	� �� ��<-�� ���� �������� ���� ������� � ������
�� �
�

���
��)��

�

8���
����,�������
��L�

�

• 5��� ������ �����	�	�� !.������������������$��� ������
��������������������� �
����
�����

� �
�� ����
��� �� � ������
)� ��� >��
��� ;���� ������ �
� �[��� ����� �� � ������
�� ����
����

��
�� ��
� �������� �
�� ;���� !�� !����L� ��� ����� ����� $�=�(� ��������� ��� � ������
� ���

��U��������#�����-�'��!!�����	����������$���������������� ������
������!!��������������

������� �� (�� � ���� ���� ��������� ��� � ������
� ��� 1!�%�� ;�:��� ��� 1���������� ��� ������� �(��

��������� ��� � ������
� ��� !.��+���� ���>�<�
�#�������)� ��� �������� �
��� �
�� �� � ������
��

��
�� ���� !�� !����L� !.5��%��
� ;���� ;������� ���#!!����� !�� �
��	��� ;�J��� !��6�����>���

��

;�����!�������5�!�
� ���;������!��/ ����;�J����!���'%��
�������
�����;$$���!��F�:
��;$J����!��

"�����;�����!��6�����"�����;�������!��"�
�����#��
��;���)�5�
����� ��������������� �
���

��
��������
��!��"����������	���.�
�!�����!������
���
��\�
��� �
���
����)���

�

• 2
������ ���� !�� �!����� �
�� ���� � ������
�� �
� ���
��� ���,!� -� ������ ��� 
�� ,���

�4��������???��
�����!��,�

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

� ������!������ � �����
��F�� ����%�
�������#�
�)�5�
����� �.!�������� !��� ������ �����

�
�������� ������
��-�������;!��	������� ���������!��#������
�������������;D����������Y�!��

�������� ���������#������
�������F����!!��;����!.�
������!��������� ������
��������
���Y�

!���	������ ���������#������
����1���<�!���
�������;$J��)��
�

�

• ����%
�� �� �����������!�
���.����
�� ����������

������ ������
���
�������

�!��)��

�

�

�

�

�

�



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+/	

�
�) ��V(����(�J�$�������������� ������
����'���)�;����(�$�$���!�
���5��

�) ��V���#������
�/ ��Q��

���;($���$��O��J������!��������� ������
�����=�����

�) ��V(J��$�=�(��������������� ������
������U��������#�����-�'��!!���;����

�) =V(�����=$��������������� ������
����!��,������#�
��"�
��#���!�;���)��

�) �=V(������((�������������� ������
���������.5

��%;����������(����!�
���5�

$) ��V�(����J(�������������� ������
�������
��9��!�����;����

�) �$V(������(=�������������� ������
����!������������������-��!!��;�J��

=) �=V(�����(���������������� ������
����#����!!��;�����

J) ��V($�������������������� ������
����#�
��1!�
��;���)��

�() �V(������(��������������� ������
����/ �
����;���)��

��) ��V�(�����J�������������� ������
����8
��

����������1��������#��
��;J���

��) ��V�(����J��������������� ������
����8�

���;�$��

��) ��V�(�������������������� ������
����#��\�;����

��) ��V�(��#������
����#�
���!!���;�������$���������

��) �V(������=��������������� ������
����"�
����;���)��

�$) ��V(���������������������� ������
����������
%�;������������

��) ��V($��J���������������� ������
����!��!,�����-����
�;����

�=) ��V�(��==J�������������� ������
����F�� ��;���)��

�J) �V�(��==��������������� ������
����!���:����.�� �������'��
�����;����

�() �V�(��#������
�����%�
�;$J��=�=���������

��) �V�(�#������
����#�
��;������$����������

��) �(V($������*
����������� ������
�����,���
��-�/ ��,
�!��;�=��

��) �(V�(��$���������������� ������
������!!���������������������;���)��

��) �=V(���$$������������� ������
����,�������� �
����0 ����
�
�\�;�J�)�D��$�����5�

��) ��V�(��$���������������� ������
�������������-�#!!���;����

�$) �JV($������������������� ������
�������!�
�;�J��

��) �(V($���$��������������� ������
�������
�,!����.5!�����;$���

�=) �(V(�������������������� ������
�������������������'������;=$�)��

�J) ��V���#������
�������
���;A��
�����$���(����������

�() ��V�(����J�������������� ������
����"�
�����2�����8�!����F��!�;����

��) �$VJ���$��������������� ������
�������!��������!��#�%�

��-�����!�;���)�

��) =V(�������������������� ������
����1!�%��;�:������1��������������

��) ��V(������������������ ������
��.5\�%�!��F�����;���)��

��) ��V(������������������ ������
��.5!,�;=��)��

��) ��V($����(����������� ������
����
�!��
���������!������;�J��

�$) ��V(J������������������� ������
����#!!���;����

��) �(V�(����$����������-�!����������
����� ������
����0 �
C�� ���;�J��

�=) �=V(�����J������������ ������
����#�
���,�
�;=��)��

�J) ��V�(���=��������������� ������
�����P ��!
���;�=��

�() ��V����#������
��4D�!��
��;����������������)��

��) �V�(��#������
������,���
�;'�������=����������������

��) ��V(����(��������������� ������
������%��,�� ���-�1�����%�;$���

��) ��V(����JJ�������������� ������
����'����
�
�����!�
������!�
��;$$��

��) ��V($������������������� ������
�#��
�����>�
�����;����1���%���
��#���
)��

��) $V($�������������������� ������
����!��,�
�
�������� �
�
�;J���)��

�$) �V(�����J����������������� ������
�����!��� �
�������
��5�����
��;$���

��) ��V(�����(�������������� ������
����8�
����-�������
���!��'�!!���;=��)��

�=) $V��������������������$��� ������
���������!���-�>����
�
�;����

�J) �V(=����(�������������� ������
����"�
��5
��������2����;���)��

�() �V�(����J��������
������� ������
����*�������;$=��

��) ��V�(�#������
����"���;"�� � 	������(����J���������

��) ��V(J��#������
����'�%������� ��!����;5!,�����=(��������������

��) ��V($������������������� ������
�����&�!���-�5���� ��;(���

��) �=V(�������������������� ������
����!.����������M ������;>�%�
��)��

��) ��V(=���(��������������#������
����/ ��� ���;/ ����!!����!���
���

�$) ��V(����(��������������� ������
����!.��+�������>�<�
�#�������;����

��) ��V�V�(�(����������
����9����"�
����� ������
������� � �������(�*!!�������J����������)�

�=) ��V($��J(�������������� ������
�����������,��%�
������������!���2����;�$��

�J) ��V(���=J�������������6������#������
�'�\�
���;����

$() ��V�(�#������
�9��
��%��
��
�����!�
�;$$�������������

$�) �JV(J��#������
����"�����;���� ,��%�����������������

$�) ��V(����$�������������� ������
����>����

���;8!!�*��
���������
����Q������

$�) �$V(J���$�������������� ������
����0 ��\��;�=��

$�) �=V(����(������������ ������
��.5<����)�

$�) ��V�(������������������ ������
�
�
��**��!��������!�;�$��

$$) �V(J��#������
�����D���!!�������������
�� ;5�!��� !���1�
��� (J����� ��������$V($�� ��� ������������� ������
����"�
�������
��

#���
�;>�%�
���

�



��������	�
�����	����	�����	
��	��	�����	��
����������	����
���	��	�
����	��	����	��	�����	
�+5	

�
�

�

����� �	���������� �%�!�� �� E �D�2'������ !������ ��

���F���
�!�����%�!����������
�� !�� ��������

��U����������	���
����	. �����������
�������!���"�0 �� � �������!.5"�8���

������(�����������$(�

,�
���!��)�

�

������	����������6�!������!������� ��

���F���
�!�� �������������5��!�� ���-�#���	����	����)�

��� ���!	���� ��
��� 
���� � �
�� ��� 9��� ,!�%�� ����!!��� &�!�� 5��� �� '�
������ 8����!!���� �����!��

#���%��'�������,�
��X������� ��������#������8!!������)��

�

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

���F���
�!�6����D��
������ �+�����-����-��	��	!��
���

����������������
���;�$��0 ������(6�)��

�

�����	��!������������������� ��

���F���
�!�������� �����<	)�������������((��������
�����
���

���������!.&!��������
��)��

�

�����	 �!��������5���
���[��������	�������
�!��<	���������J��������
�����
��!.�
��
�!����������

9����������!.2�����>��**��%�0 DFD�)���

�

������ �!������������ ��

�����.5����� �����A������	���	���	����������� ����������!!	����

�

����� ��� !�������� "�� ,��� ���� ��

��� �.&!�� ��� ���
��� <	������ ����� �((� ��� ,����
��� ��
�� �(� ���

"�
�����#��
���;�!�%��"��!!%����#�!�
�)��

�

�����	 �� �����899��4 ������	���	"���������� !������ 	���� �
������� !���������.&!��������
��������

�����������
��������
�������!��E �#�8�
����������A��
�1�������12F5E 0 )���

�

������
�� �����9�

�����9�,!��E �D�2'������ ��

�����.&!��������
���-���������	���	����)��

�

����� �
� � ����� ������� �4D��
����
�� ���� ��

��� �&��D� ��
���� 0 ���
��� ��	 #�������� ����

�������
���

�

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

���������
����%�!�������!����
���� ����;=C� �

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

�

����� 	�� ��� 	
� ������ �(� ���!	���� ��
�� 5� ,��� �F5/ �� ������
�� !�� ���� ��

��� ��� ����� ��� "C�

/ ��� ���-�4 �������

�

������	����� ������!�,����!��������>�����������
���-�# �������������)������!������ ��

���F���
�!����

899��7 ����
��%����J��������
����������!)��

�

�����	�����	
����������=������!�����������
��������� ��

����.&!��������
����.2
����
���-�# ������

����	. ��;)��

�

������������� �����899��*
�!��������&!��������
���-�!��'����	����	0��������J=�������������� 
� �� )��

7) L es év èn em en ts région au x  
 


