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Ce Trait d’Union hors série tente de répondre à une attente 
exprimée à maintes reprises dans les échanges lors de 
l’Assemblée annuelle 2003, attente à laquelle les Triades 
en après-midi du dimanche 21 septembre ont fait abondam-
ment écho. Si le dernier numéro de Trait d’Union a donné 
un aperçu des rencontres des 20 et 21 septembre, il n’a 
pas pu, faute d’espace et de temps, faire état des délibéra-
tions en atelier des dix équipes, de leurs propositions et de 
leurs conclusions. C’est le but de ce bulletin de remédier à cette lacune. 
 

Il n’est qu’à lire attentivement les souhaits exprimés sous le sous-titre « Suites 
immédiates à donner » des Triades pour constater combien nombreuses sont 
les demandes en ce sens. On veut un « compte rendu de ce qui a été dit ». On 
désire que les « rapports des ateliers soient fournis aux différents groupes ». 
On souhaite une « compilation des tableaux ». On s’attend à une « synthèse 
des sujets étudiés en assemblée et des moyens proposés » par les dix équi-
pes dans les ateliers. 
 

Il semble qu’on veuille éviter que les résolutions de l’assemblée annuelle 
soient renvoyées aux calendes grecques. Que les compilations et les synthè-
ses de ce bulletin soient donc plus qu’un simple rappel et qu’elles évoquent 
plus qu’un vague souvenir de belles rencontres! Qu’elles renouvellent notre 
décision de vivre en communion pour la mission d’Église que l’Esprit nous 
confie! Maran atha! Le Seigneur vient! Soyons au rendez-vous!��

Lors de sa réunion du samedi 25 octobre prochain, le Comité de coordination 
tentera de mettre au point le plan d’action de l’association pour 2003-2004. 
Les nombreuses recommandations faites au Comité lors de l’Assemblée an-
nuelle inspireront certaines orientations. On s’attend toutefois à ce que les 
groupes locaux eux-mêmes aient déjà pressenti une mise en œuvre du thème 
de l’année – En communion pour la mission – dans leurs localités respectives.  
 

Le dossier d’animation spirituelle, s’il n’est pas déjà entre vos mains, vous par-
viendra sous peu. Puissent les cinq étapes qui y sont proposées alimenter 
quelques-unes des rencontres de groupes et inspirer une présence engagée 
dans votre milieu. Le Comité souhaite aussi que le Guide des Associés et As-
sociées aux Frères de l’Instruction chrétienne, utilisé en lien avec le dossier 
d’animation, consolide nos engagements  d’associés-es par une conscience 
toujours plus vive des « liens essentiels » (Jean de la Mennais) qui nous unis-
sent entre nous et aux gens de notre milieu.� 
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Quelle est l’étincelle qui m’a donné le goût de m’impliquer dans le projet des associés-es? 
 

Échos des équipes 
 

� '� ��	���� ������	��� �����! �� �������� " �� ��� ��� ����� ��������� ��������! ������ ���� �	��� � ������" ������#������ ���	����! �� �$
�	���� ��� % ������& 	' � ���������� ��'����'�( ��� � � ���� ����) �� ���! �� ������� �	������ ���������! ��	���� ��� �	���� �� ���� ���������! �� ��	���
� �� � ������* � ���������'�( ��� � � ���� ��+ ��� �����! �� ������ �	��� ���� ��	� ���$���� ������� , 	��� ���� ������������� ���! �����- �� ����� .� ��
� ����� ��� 
�������� " �� �������/ ����! ���	�� �� � ������ �� �	0 ���#��� .� ������/ �������$'�1 ��	�� �� � ��! �� � �� � ���� ������������ ������! �
� 	2 �� ���� � � �����! �����������������( ') �� � � ������ �����	����! �� � � �������� �� �	0 ���! �� � � ���� � �������	���3�� ��	� ���4���/ ���! �
��� ����� �� ����� 	���� � ������ ��5 ��������) '�6 ��� 	��� �����! �� ������ �����" ���! ������ ���� � �����! ������ ���������* '�7 	�� ������ ���� �! �� � $
� 
������ �� �7 ���! �� 	�� � �� " �� �� ���� ��	� ���$���7 ������+ '�( ���� ���	����8����� ���� �	�9�! �����- �! �� 	2 �� ��" �" ���� ���� 
	���������
, '�& ��� 	������ " �� �� ���7 ��#������ ���� �	���� ���	��������! �" 	���" �" ���� ���7 ���� 	�������� �������� 	������
�
����! ���� � � ������ ��� ���	������ 	������������	���8�	������� ������4��� ������9�! �� 	2 �� ���� ����* � �����
������ ������� - '��	��� ���� �� ��� ������ ���	����! ���" �� �	��! �� � � �����! ��� 
� �� �#������	��� � �� � ����

� . / � 0 1 � � �
�

: ����� �����0 ���� �� 	�������� 	2 �� ������� ��0 ����� ���� �� �" ����� �� �� �#��� ���	�������� ��������� ����� � �� �	�#��	���� ����0 ������� � ���
	������������ ������������� ���	��� ����� ������� � � ������( ��� � � ���� ����) �� ���� ���� ��	�" ����� ��	����� ������ 	������ ����/ ����	��
� �� ��	� ���$���0 �����	�� ����� ������ �	������ ������������ �� � � ������� 
	��� ������������� �������� ��� �� 	�� ��	���� ��� �� � ����� �����$
� � � ������ � ������ ��	� �� �	���( ��� �����	���� ���� � � ������������ ��	���� ��� % ������& 	' � ���������� ��#����! �������  �� ������
2 � ����#����� 	2 �� ���� ����* � ����������� ����: �� � � ������������	�� �� � ����� �� �	0 ���#��� .� ������/ ����� ����� ��� 
������������� ���� � ���
���������	��� � �� � ��#��	��� ��� ���� 	���� ����������� �����3�� ��������������� ���������������" 	0 ����� �� ������������ ������� 	����
�	���� �� � 
���	��� ���� ��	� �� �	��� �� ���0 ������� �4 ���  ��� �� �	����;�<���� ����� �� ����� 	���� � ������ ��5 �����=�;������� ������ �����$
" ��#��	�" ������ � 
���	���
�

�����������#�����3������0 ���� 	������ � 
���	��� ���� ��	� �� �	��� 	����� 	�� ������������������ �� ��	����0 ������� �������� � 
���	�������
�	��� 	��������" ����� ���� ���� � ������: � ��	���� ��������������� �������������� 	����<����� � � �	�	�� ��������� ���� ��� ����� ����=��: �� �$
�	� �� �	��� 	������������������ 	2 �� ���� �<�� ��/ ��������#�� ���	������#����" ��������=#�� ��������� ��	������ " 	�������	�" ������� ���) �� ����
: � �� � ��� �� � �	��� ��� ��� ����� ��������� ��������" �� ���� ��0 �	�� ����� �	����<��" ���#�� � �� � ����� � � �	�	�� ��������=��: ��� ������ ��
��		�������������� ����� ����0 ������" 	��� 	�� �����: �� ��	� �� �	���������<��� � ������ ��� ��� 	�����	��=#�� 	�������<�� 	2 �
��� " ��� ������� ��0 ���������� ���=����� �<�� 	���� ������ ��" �" ���� ���" � ��������������� " �� ��� ��� ������7 ���=��: �� ��	� �� �	�����<����� �	�� ��
� ���	�����������=���� ��<��	��� � ����=�0 ���� ������ ��<��� " � ������������ ������* � �����=���� ��� 	��� � 	����� � ����� ������	���+ ��� ��� ��
� �	����� 	�������� 	2 �� �� � 
������ ���� ��	� �� �	�#������ � � ������������ ��������������: �� ��	� �� �	��� 	����� ��<���� �� � � ��� � �������� � $
� �����=#�<���� ���� �� 	����� ���� ������ 	�� ����� ���� � � ������ � ������0 �	�� ����=#��� " 	�����<������� � � ������ � � ���=#��	��������
��	�� �� � ����� 	������ ���� ' 	��������) ����#���� ��	� �� �	�������������  ��� 
������3������� 	����<������� ��� �" ������ ��� �" ���=#�
���	�" ������� �<�0 �� ����� ��" ���=������<�� �	������� �� " ������ 	�����* � �����=��) ���	���#������������������" ����� � ������� �� ��� ���
� �" �������� ����������������0 ��������� ������� � ����������� � � ������ �� ��	� ���$����>�

ATELIER 1: Regard sur mes origines et mon cheminement d’associé-e	

Dans ma vie de tous les jours, quels sont les fruits que porte cet appel? 

Échos des équipes 
 

� '�? ��/ ��������#�� ���	������#����" ��������! ��� " � ������������ ������* @ : �+ ) �! �� 
���������� ���	�����! �� � ��� �� � �	��� ��� ��� ����� ��$
������� ������������'�+ ����� ��� �" ������ ��� �" ���! ��� � ������ ��� ��� 	�����	��! �� � � �	�	�� ��������� ���� ��� ����� ����! ������	����
�'�( ��� �	�� ��� ���	�����������! ���� ���� �� 	����� ���� ������ 	�� ����� ���� � � ������ � ������0 �	�� ����! �� 	�����������������
� 	2 �� ���� �� ��/ ���! �� �	�	�� ������ ���A �" ����� �����/ �������$'�) �� ��� �� ��! �� �� � � ��� � �������� � � �����! �� �	���� �� ���� ���������! �
��	�� �� � �����( '�@ 	2 ���� " ��� ������� ��0 ���������� ���! �� �	���� �� ���� ��������#�� �' � 
	�	� �0 ��#�
��� ����! �� 	�����	��3���� ���� �	��
� ��� �	���#�� 
��������������� ���! �� � �� � ��� ��" �� ��3�� ��/ ��#��� ���" ��#��	��#�� 
� ���������) '�) �� � � �����! ������� " �� �����7 ���! �
� � � 	����������! ������� " �� ������ ��	� ���$������* '�: � �� 	��� � 	�� �	��� � ����� ������	��! ������� � � ������ � � ���! ��	�����3����	��� ��� ��$
������� ��� ��/ ��������� ��	� ���$�������/ �������+ '�? ��/ ���! ��	��� � ����! �0 �� ����� ��" ���! �	�" ������� ���) �� ������, '�B �������������� � ���
�� ��	�#��	������ � �������� � � �����! �� 	���� ������ ��" �" ���� ���" � ��������������� " �� ��� ��� ������7 ���! ���� 	���3�� �	������� �� " ������ 	���
��* � �����! �� ��� 	��� �����3���� � � ��� 	���� � � ����������� �������� - '�+ � ����� ����� ��0 �	�� ����! �� 	��� ���� �� ��� ����	�� � �����! ��� ����� ����3�
�" ���#�� � �� � �#�� � � �	�	�� ��������! ��� ' 	�������;�� 	�� � �� " �� ������ ������
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# $ % �& % ' 	� (	' �) � �� 	� � �	�� 	� �* ��� ���	� � 	�+ �* ���* ��� 	��	) ��� � �	

5 �������������������6 ��������7 ���	 � �! ���������	 ���	����� ��������������8 ��� �	������6 ����  �������������
������3�# ���9�
�

� '�5 ����������� 	��� � ���� � �����* � �����! ���������� 	������ ������� �����! ���� ��� �� 	�������� ���� �" 	���! ��� ��	���	��� � 	�� � ��#�����	�" ������� ���
�	�� ���� �����'�: �) �� ���+ � ������� ���A �" ���! �� 	���� �� ��3�<����' �� �� ���� 	���� ����=�! �	�����	����" ������� 
�������� � ����� ��	��8�� ����9�! � �$
�	���� ���� ���������'�( �������0 ���� ���������� ��� � �	��� ����� .� �����* � �����! �����������0 ��	������������ 	������� �� 	�" �� �	��� ��� 	�������! ��� ��	�� ��
� ��� �	�� ��� � ����� �� ��/ ��������� � �� � ��! ������	�" ������	�� ��0 ������� ����� �����������	����� �����/ " �����$'�: ����� �� � � � ���� �� ��3�� ����� ��0 �����' �
� ������ �� � ��� 	����	��! ������� ��� �	���� �� ��! ���) �� ���� ��� �� ���A �" ���! �� � �� ��0 ���� �� ������	��� � � ��������( '�) �������	��� 	���5 ������
�������
* � �����! �� � �� ���� �	��� ���� �? � �	���" �" � ���! ����� ' �� ������� ��� �	�� ��	�" ����� ��	�� ������������� ���	�������! ���� ��� ��	���� ���� ������ 	���������
� � ����� �� ' �� ��0 �������� � ����� ���
�������) '��
����0 ������� 	��� ��#�0 ������ ������� 	������ � ����! �������0 ���, � �� 	����! �� " �����! ����/ " ��� ��� ��	$
� ��������* '�B � �� �� ����	��� ��� ���� ��� ��/ ���3�� �	���� �� ��� ���	���������" ���� ��� �	�� ��! ���� � � 
������ ��� ��� ����� ��������� ��������! ������������ ��
��� ����#�� �������� �� �#�� ����� � � �����0 ��	��� �� ��	� ���" ���! ������	��" �" � ���0 ���" ���� � ���� � ������������#�� � ������ � ������ � �� � �����+ '�) ���� 
��������
��� �� �	0 ���3����� � � ���! ��	�� ��� ����* � ����$�	�����	��3���	�� �� � ��! ������� �	��� �� ����! ����� 
������ ����) �� ������, '�C �� ������� ���� �����0 ��� ��
� 	����	�������	����� � � ������! ���) �� ������� ���A �" ���� � �������	�� ����� � �����* � ����#���� 	�������� ���� ������! ��������� ������� " 	������������$
� � � ���8� 	�����	��� 	��������	�9�! �� �� �� ����� � ��	����� ���������#��	��� ���� �����	�" �� ��3�7 ���� � ���� ������ �������� - '�B � �� ���� �	��� ��� � � $
- ���! ���) �� ���� � ��� " �� �������	���3��� ����	��#�� 	��������������! ���� 
������ ��� � �� � ��3��	��� 
��������� �	��� �	�����! �� �� 	�" ������
�	������ ���� ������	��� ���	��������

5 ��������������������8 �	���������: �6 ������8 ��������� ���� ��������	���	����������������3���� ��	���% �������������������9�
�

� '�& ��� 	�������� ���/ ������	��������! ���� 
� �������? ��/ ��#�? � �	��#�D �� ��! ����� 	��������	��������3�B ��	� ���$�����7 �/ ����! �� ��	� �� �	��� � ���
� ���� �	����4�A �" ����������E �� ����� ��" ���� ��� ��/ ���� ���	���������� �����! �� ���������	� � � ��	���� 	����� " � ��������� � �� � ��������� ���! �0 ���� 
� $
� ���4�� 
� � ����� �� �� ��� ���� �������� � ��� ��� ��������'�F � ������������	' �����������A �" ������ ��� � ����! �� ���������� ����� �� ��	
/ 0 ��������������#�
����A �" ���#�����B ��	� ����! ���� �������3��� ����� 	��� G����	��A �" ����� �� �� ���	����������������! ���	�� �� � ���3�� �	" 	0 ����� �����	�� �� � ���
� �� ��	� ���$��#�� �������	��� ����#��� ����$'�? � �� � ������ �	�	�� ����� ����" �� ��� ��" �� ��! �	����� � � ������� �� ���	����! ����	��� �	��� �� 	�����" ���! �
����� �� ���� � � ������ 	���������( '�? �	���� 	�����! ���� ������ � �" ��� �� ������	���! �" �� ����� ��" �� ��� ���� �����! �� " 	���� ������ ��� ��� ��/ ���� ��$
�	���������� 	����� �� �������) '�) ��� � �����! ���� 	�� �� ��� ����� ����� ����� ��������! �� �	����� ����� �����! ��������� � ��������* '�( ��� 	���� ���
B ��	� ���$�������� ��	���! ������ ���� �	��� � �� � ���3�� � �� � ��� ���	����� � � ������! ���� ������ �� ������	��#������	���� ���	��� �	��! ��	������ �	�$
� ���� � ������� �	���� 	�����! ���������� �� ���� �	�����+ '�D �" ���� ���� 
	���������� ���! �� ���� �	����� 	������! ������ ������8������9�! ��	��� �	��
� 	����������, '�������� �������� �� ���� � � �����3�� �	������ ����� ������! ���� ������ �� ����� 	�����8� ��� ���#�����" ��#�� ��� 
� �� �9�� 	���� 	��	��� �������
������! �� �	� � � � �� �����	�������	�� ������	' ����3�� ����	�� �� � ��� ����� ��� ����8��� ���� ����� ��9�! �����	��� �����3����� ���#��	�����$���� 	���#�
� ���� �	���� ������������� - '��	������ � �	����� ���/ ���3�����$��� �	��#������ ���	�������! ��	������ ������	����3����� ��#�� ��/ ���� " �� �������/ ���#�
���" � ���#�� 
� � ������ �� � 	�� �	��! �� �	���� �������	����� � 	���� � �����	��� ���������� �	�� ���! �� ��� ��� �� ���� �	���

� . / � 0 1 � � �
�

: � ����������0 ����� ������� ������� ����0 ��� ���� ����B ������� ����0 �������������		���� ���������3��	���� " 	������� � �� � ���� �
<��	�� ��� ����* � ����$�	�����	��=��C 	���� �	' 	���� ��� �<���� ������� ���� �����0 ��� ��� 	����	�������	����� � � ������=��6 �� ����
0 ���<��	��� 
����������	��� �	�����=#��	���� �	' 	���0 ���<����� ' �� ������� ��� �	�� ��	�" ����� ��	�� ������������� ���	�������=���
0 ����	���� " 	���<�! ������� ����������=��: � �<���������� 	������ ���� �����=�������<������ 
����������� �� �	0 ���=��? � �� ��
0 ���<�� �� ������	��� � � �����=#��	����	�����<���������	��� 	���5 ������
����;�H����
����0 ������
� 	��� ��#�0 ������ ������� 	������ � �����;����2 � �����=��) ��	�������	������ � ��������� � �� ��0 ���
<�� � �� ����� ���������8 �� : �6 ���� " �� ��	���������	��#�� � �������	�� ����� � �����* � �����=��; ����� ���
��! �������2 � ����#��	���� �	' 	���0 ���� ���� 	�����	������ 	��	��� ���� � ��<������������ �� ����#�� ���$
�� �� ����� �� � � �����=�;�� 
������ ����) �� ���;�0 ������������ �� ����� � ����� �� 	���� �� ��<�0 �����' �� �� ���� 	�$
��� ����=��C 	���� 
������������� �	�� ��� �" ������������� �����������������  ��� �� �	���#�
<�� �� � �� ���� �	��� ���� �? � �	���" �" � ���=���� ����	�� �� � ���
 

: ���	�" ����0 ���� 	������	��������" ���� �� ���� 	�" �� �	����	��� 	�������� 
	�� ��� �����$� ��������� � �� ��0 ����	�������	�����
� � �������#�0 ����	���� " 	���� ��	���� ���� �����0 ����	���" 	��	���<�� ������ ���	� � � ��	���� ���� " � ��������� ��� � �� � ��������$
� ���=��C 	���" 	��	���<���
���� �������% ��  ��� �� �	������		���#�� ���� �	������ ����� ������� 	���" �" ���� ���� 
	���������$
� ���=��: � �3�� 
���
�����6 ����% ��
�������� ��� �	�� ���;����� 	������ ��� ���#�����" ��#�� ��� 
� �� ��;#�� ��������<�� � �� � ������ �	$
�	�� ����� ��" �� ��=#�� 	��	��� �������������������������� �� 	�����	���C 	����	������ 	��� �����0 ����� ���� 	�� ���� ���	����� � � �$
�������� 	��������� �0 �� ����� ���� �" ���� ��� ��/ ���� ���	���������� 	����� �� ���#�� �	I ��� ���� ������� ��	�	������  ���
������
����
� �����������	����3������	���� ���	��� �	�#�� ���� �	���� ��������#����� ���#��� ��) ����#��	���� �" 	���<�������� � ����#������ ��$
���#��� ����� 	��� G����	��A �" ����� �� �� ���	����������������=���

� � � � ���� � 	 � �� � 	 
� �



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

� ��������	
������ ����� ��	! ����
��	����� ����������� �������		��� �������3���������; �	��
�� ������� ��������� ��������
� � �� �� � ������� ��� ����	! �
����������'�; ��7 ����������� ���� �����	< 	���� ���������� �����	� ����� 
������������������ �����
7 ���7 ��������7 ��=��������6 �������# �����6 ���=�	
������������������������	������ ����� # ��'�
�

: � ���� 	��� �� � �	���� �� �������0 ���������� ���� 	���� ��� �����0 ���" ���0 ������ ���# ��6 ��! ���� ��� ����	! �
������������	��� �� ����
� � �������� ����� ������ ��� ����6 � �������<�+ ���������� �� ���� �� 	�����=#�� ������ �� ��� �� ��0 �����" �������� �����	�" ����J ��� ������<����
� 	�� ������ ��� ���� ��	�����#������' �
/ ���� ��� ��0 ���� ����� �#������� � � 	���� ���� �������������� 	�� ��� �	��� ���� � ��� �� �=���
�

: � �� ��� �/ �����0 �- ���� �� �������0 �����3�� �
� ������ �����������  ���	������� 	���� � � � $� � � K ��( ���� ��� ������� ��� ������� ��������3�
<�@ ��� ��� �� ���� �	��� ��� ����" ��L�=�J ��� ��� ���3�<�C 	���� ��������� �����������#�	�������� ��� ���� � ����� 	���� ������� 	������	�����$
�� �����=�J ��� 
��� 
���	��� 
�����3�<�( ��� � 
���$� ��� ��� 	������������	���� ����� ������ " �� ������� �� 
��� ����" ����=����� 	������� �� ��$
�� �	��� 	����� 	�� ��� ���� 	��#�� ���	�������� � ���#�� ��<�� �	� �� ����� ���	��� �	��� 	������ 	���	������	�� ��=��	�
� ���� � ��
� �� �� �����) ��	���� �� ��� � ���#�	��� ������<�� �� ������������ 	������ ����	�" �� �� �M� ��	� ���N����� ����O �� 	���� ����? ���������� ��$
� ���� �- ���� ��������� ���3����� � �������� �������������	�� ����=�
�

6 ��������������������� ���� ���� ���� ��� �33
��������
� ������	����	� ���� ��� 	���	�� ���� ����� 	��� �� � �	����( ��� � ��� �� � ���	�$

� ���� ���<�" ������������ �	�� ���� 	���� � �� � �#�� ��/ �������� � ��=������ ����" ������<�� ���������� ������ ��� ��� ��/ ���� " �� �� �� �����
� ��������=���� ���<��� 
� �� ��������� �	�� ���� �� ��	� ��������/ ����� ��� ������������� �	���=��+ ����	��" ���<��� ������ G���� �� ��������$
� 	������ 	����������	��� ���=#�	��� ������� �����<������	������H�	� �� ����� 	�������� ��	� �������������� �������=���
�

? � ���������� ������������ � ����� �� � �� 	����<�? ������ 	������� �� ��� �� � �	��=#����� ��>��������	! �������" ������� ���/ �������1 	���	��#�
	��� 	�, 	������ �	���� 	������ ������������ ����� � �������� � ���? 	���� ��� ���#����� �	���� 	����������� ��� ����� ����<�� 	����	��� ����
� 	������� �	" ��� �� ��=��? 	���� �� ����#������� � ��� ����<�� �	����� ����� �������� �	�� ����� �	" ��� �� ��=��? 	���� �� �� ���#������ ���� ������ �<������
� ��� �	����� 	���� ���#���� � ������ ���� �	������ ����� �����#�� �	� 	����� ���� �	���#�����	�" ������� �	���� 	����� �� ����=��+ ������ ��
<��� " � ���������* � ����#����� 	�����	�#������� ���=#����	��������� � �#������ ��� �����<�� �� ���������� ��	����� ����* � �������� ���	���
* � ������	� � ��#���� ��������� ����	���	���� 	���� ����� �� ���� ��	����=��+ � ���������� �" � ��� ���� ������ � ���	���0 ���� ��� / � ��#�	��� ���
�������� 	������� ���� � ���� �� ����	���	����� 	����������� " ������" � ��3�<�( ��� �	����� ����� ������ � ����� �	��3��� ������������� ��	�����=�
�

: � �3��	����������������	�
� ����� ���� �� ����������	�����3��������� �� ��� 
��0 ����� ��� � �� � ��� ��" �� �P��� � ��� � �	�����������������

	 
 ���� � ����  �� �P������	������� �������� �	�������� ��P���" �� �	��� ���� ��	� ���$���� �� ����� ����� �����/ ���P������� �������������
� 
� ����������� �����#������	�� � ����P����	����������� �� �� �� ����������� 	�� �� ��� ����) �� 
� �������B ������� � ���	��3�<�? � ����� ��$
�� �������� �� ����� �� � ����� ����� .� ��� " �� �������/ ����� ��� ��	��� �	��� ���� ��	� ���$����=�J ���	�
� ������ � � 	��� ��<�� ���	����$
����	��� ���=�� �����0 ����Q� ���� � ������ ��<�� �� ��	
/ 0 �����	� � ����3���" ���#���" ���#���������#�� �	� �� � 
����� ����	�� � ����#��� ��=��
�

7 	��� �	������3��	�������: ���� 	����� ������ �� ����������������� ����3�<��	����������� �����	 �� � �� � P�� � �� ����� ���� ���	�" ����
���������� �	�� ��P����	��� �	������� ��0 ������� � ����� � ������������	���� ���� �	�� ��P����	��� �	����������� � �" ���#������ �	�����������
�	��P������� ��� ��0 �������� ��� ���������=����" � ��� ���� ����0 ���� 	���� 	�������� ����	����#����� �����	 �� � �� � �� 	�� �������� �� 	��� � 	�� �	��� ��
� 
� � ���� ���� �	�� ����	� � �� ��6 	�� #�� 	����� 	�� � ������ 	����� 	�� � ���#�� �" 	��� �����#��� � 
������ ��� ����#�	�� ��� ����L�
�

( ���� ������ , 	��� �������	����#�� �����2 �#�� ������ �� 	������ � �	��� ���� �������� ��	� ���$��#�� ��0 ������ � 	����������	����8 �>����� ��
! ������� ���������
������( ��� � ��� �� � ����� � / ����- ���� ��<������� ��	�������� ��	� ����=��
�

����� ����/ ������ � ���	��� � � ���� ����� " �� ��� ���� 	��� �� � �	�����" � ���3�<�� ��������� �����6 ���% �	�	! ���#�����������	����
������#������ �� �����=#�� ��0 ������ � 	���� ���� ������������������ ���� ������) ����� ����#�<�� �	������ ��	��������	� � � ��	���� 	���
� � ������ ���� ��	� ����3�� ��� �� � �	��������	��� ����#���������� � �	����� �#�� ������	�#��	�������	�� �� ���� ���" 	� � �	���=���<�� ���	����$
�������� ����� 	��� G�������� ��	� ����=��B �����	' ���3�<�1 �� " � �����������	���" ���� �����3�� �	� 
��H6 ����+ ������=������� ���� ������� ���
� ��������3�� 	���������/ ����������� ��	� ���$�����" ����� ��� �������� �����. 
�

6 � ����� �� � �� 	����<��	����� ���������� � ���	���=#��	�� ���� ��	������� � ��� �� � ������ � ��� �� � ����0 ������� ������� ���� ���� ��
��� ����� ����� ���������R ������ ��� ��� ���3�<�5 	����������� 
���� ��#����� ����� ����� � ���	����B ���� �	���� �� 	�� ��� �����( ��� � � 	��
� ��� ���� #������" 	���	���������� ��#�� ��� 
������ �	� ��������: �) �� ���	��	����� �������F ��� ��� �	������0 ��� ��� 	���� ����	�������/ ��
������ ����=�( ������ � ���	��� ���	��� ������3�<�E ���F � ��	�8S 	���#�������� 9�� �" ������������ ��" ����� 
� 0 ������ �	�L�=#�������� �$
��#�� 	���� �� �� ��������� �	�' ���3�<�5 �� ��� ������ �� ����/ ��������	���E ���������� 	��� � ���� ��� 
�	�	���� � ��� ���� ��	������� ����� ��
� �������� �� ��� �0 ���" ������� ���" ��������� �� T �=�E ���0 �������������� �$���" ���U �
�

) ��� ������ ��� 	�� ����	�#�� ��� �� 	����� �����0 ������ ����� ����������� �	����� � � ���3�<�J ����- ���� ������ ��� ��5 ������
����� � ������
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