
© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

1

��������	
	��	����	�	��	��������

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

���������������������������

������������������������ !

"#���������#�������$

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

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

���!���"	�	����	�����	���	%��������	���	��	��&��	
	'��	��������	(	'��	��������

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

��	�������������	����	��"	(	)������	���	�������	�+���	������	(	)���	��������

�	������	���	%���������	�����	%�+�	�+������	����������	���	������,����	����

�����	�������	�	�����	�����������	��	�+��������	-���.	��������	��	�����	��

����,��	���	���	/����	�+��!�� 

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

������������� ���	
	)�����,������	�	�����	��������	��	�����������	����	$���

������	���������	������	��&�	��������	��	�������� 	-�	%���	����	��������	(

%���&�'�������(�)�� *����+�� ���������+�����,#��� ��������-� ��#����+��� ��� ������� ��

����� �� �.�������� +.���� ������� ������ ����� ��� #�/����� +��� ��
������ +�� ��������

+.�������������	�������������������������-����������#0�����0�������	���	�"���������

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

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

����1��� �.�	���������� �.���	�������+������,#�����+��������#0����+�����������.��

����#���2�� ���#�����3#�����4� ��� ������ 
��� ����� ����������+������ ���� �	��������

�����������-��������������#0�����5����� ���#6�0����.�1���������� ���+��#���������

�����������#��+��#6�0����7�������#6�0���������+.����8���+������������������������

#���� '����� �.�	��������� +�� #6�0��� ���� /�� ���1��� 2�������� ����� ������������

).�	���������+.��������#0����.����������2�����������������0���+������+��������������

��� �����	���� -� ��1���� ���� #������������ �������������� 1�������	��	�����"���	����

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

���������	���������	���	������$��� 	*��	&+������	%��	���%��	��������	��

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

��2��	��	�������	�+����	��	��	�����������	������	%��	���	�����	��2��



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

2

�+�����������	��	��� � 9���� ����4� ��#����� ���� 
��� �.��� ��� ������� ��#���� 
��

#.��������� ���,� 
��� ��� ������� �����
��� �� ��������
���� �.�1���� �����+��� �������

+�����#�������������	����,#���������������������+��#�������+������������
���������

��������� �� ������#��� �2/���1�#���#��� ���������� 5����� �������� ���1��� ��� +�2�� ��

����� ������ ��� 1����2��� 
������� ���������� ���� #������������ ������������� (

*�������	��	3	)���%���	4	������	%��	��	3	*������	4 �:.�������
����/��#������

������������+����1����+.������������+������������##��7�#���;���+����+���/���������

���1����+#�����������,�
���+.���<��6�<�6�������+.���5�+��=�>�������������
���/��#�

��������������+��	�1�������+��������������#����?���+�����������+�������������

������������� ���	
	*���/�����	����,������	��"	��������	(

%���&�'�������(� ��������:.��� ���� �1�+�����@�)������������+�����,#���#.��� ��/����

��������������+�������.���������:��������#�������������+���A�����
���/��#.���������+�

��0����	������#0����+�����������51�������#����/.�����������-������1����������;�����


���
����+�����
����-��.�	�������+�����	�����/.�1����������+�+��#����������1������
�.���

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

����������	�����	��	������	��	���	������������ � :�#�����4� ���� �-�� +�� ��1���

����
�������������������-����6���+�������#0�����)��#�/�����+�������������
���������

�������-��.�	�������+������,#����.�������1���#�����+��������/�����������+�����)����

���6��������� ������+��������6�����+�� ������ �����������+�����
�.��� �������+�� ������

��/���#��������+��������	������������+������������	�����������������%�����#����##����

����� ���� ���� ���+�������� ���� �.�#���� +�� ���,#�� 
��� 1�������� ��� �������� %�

�����
������ +�� 
����� /.��� +���� ��������#��� �������� -� ��� ��1���� ������ �.��� ����

�����������+���.�#������+�����*�������#.������1���
�.����	���������+���������+������

+�#������ )��� �����#������ ���������� �� +������2���� ���������� ���� ���,#��� �� ����

��������#��� ������������ ���� �������)�� �������+��� �����#������ �	������� ���� ���

��������	�������������������������������������������2�����<�������������
����.��������1�

���� ������� ���� �	�#����� ;���� ���0�� +��� ������� +�� ����������� �� +.��
�8��� ���

+�������������	��������#�����6������.����������#�����������+��

������������� ���	
	)������/�����	����	������	��	���	����	��	��	������	��	����

��	��	�+�������	�+��	�������	(

%���&�'�������(�)�� ������ ��� �.�1���#��� 
��� �� ���#��� ��� ����������+.������,#���)�

1����#�/�����+�����������+�������#��+���������������������������+�����+.����#��

���+������1��������������+����)����1���#���������2����
������1��������������#��

���+����� ���� ��#2���	� (� ����������� �����+��� ����+��� +.���#�2����� ��B�5�	�����



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

3

�+��	�������	���	�+�������	������	�6	��	���	�	���	!����������	������� �)����������

������#�0�����0���+����44����#��������.���
������+�2��+.�����������

%������������1�������������)�������+.�������������� ��������������������	��������C

����
���� D� ��� ���,#�� ��� #���������5�	�����	����	��	������	��	��	����	�+���

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

�������	��	������� � 3�� 6� �� +��� �������� �������� �� �	������ 
��� +���+��� ��� ��

���,#�� ��1���+��� ������ ��� ������ )��� �������� �������� ���������� 
���+� ��� ������

�������+.�2��+���������1�����������3��6����������������6�������
��������/���������4���

���,#�� 
��� ���� 
�.��� �	���� ������������#��� ��� ��� 
��� ���,#��� 7��� �#�����

�������� ���� ��� ������� +�� ���2�0#��� E�����,#�� ���� 
��� ���1��� +.��##�� �.��� ���

������� ����1���� )��� �������� �������� ���� ��� ������+��� 
�.��� ��� ��� ��� ����������� �

��������+����������������

3��6���������+������������	������
���C���0����D�������,#���E������+���+.���#�2���

1����������8��������������
����.��1������#���������������������������2�������+���

)���������������1��������������+����?����������������������������������	������3����

#��������������
�.����.������+.���������	�

������������� ���	
	*�	%��	����	��,��	�	�+�������	�+��	��������

%���&� '������� (� <��� -� ����� ).�������� ��� �.�������� �� ��� ������ +�� �.��+�1�+�� +�1���

���,#���7���������������������1���#����
��������������+����������	�������������

���� ���#���� +�� ��#����+��� �.�������� +.��� �������� )�� ��#����#���� ���� ����� +�

�����0����������
�������+�1�����������������������+.�����##���7������������������

�������1���#����+�������	������������#2������������+���-������������������+�����

+.������,#������������.�	�#����+.���/�������##��
��������1���.�#�����
������-��.��2�

+.��������+�������0�����
������/���+.�����������#������
���#��������������#���#���

+������ 
��� ��� ��� ������ �0�� 2���� +���� ��� 1��� ������ 
��� ���1���� 2���
��#��� ��

�����6�2�������+�������,������1����F�����1�����-�������#�����+��������#����+�������

��� ���,#��� F���� ��� ���1���� ���� �#���� ��� �����+�� �2������ 
��� ��� ��##�� ��

+�1���+��� +������1�#���� ������ 
��� ��� 1��� �.��� 2���
��#��� ���8���� ;���� ��

������������ �� ��� 1��� +�� ��� ��##�� ���1��� �����+���� ���� �0���� 7�� ��� ��##�

+�1����������,#��������������	����������+�����1����������������������-�������+�����+�

��������)�����,#��+�������##������8���-��������������+�������#�������+�������

#���������������������+��������1����������������#���������G���+�1������#������
�.��

���/���� +.��������5�	��2��	����	��	�������	��	����	���	��	��������	������	��

������,��	��	��	��������	��	��	��	���	%�+��	�	���� 



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

4

������������� ���	
	*�	�+���	���	��	���	������%��	����	2�	(

%���&�'�������(�F���/������������������������8���������������/��������-������6��0�������+��(

��� ������ +.���� ������� ��� ����
��� ��/����� ����� -� ��� �1���#��� ����
��� ���1���

2���
��#���+�������1���+.�������������

)�������+.�����������������������+��������������+�������������+���������+��+�����+�

�������������1����������

%����� �.�������� +.���� ������� ��� 6��
��#��� ��� ���� +.��� ��+�1�+�� �1��� ���� ����

�������������������+������
�������#�����������1��
������������-�+����1���#����+�

���1����H���+����#������1���������������������������+���������������1���

H���+������������#������1���2���������#2������������	��������1�����������+�����

�+�����������������������,#���I��������+�����,#������1����������#���#�������
��

������� ��� +�������� �� ��� 6� �� ��/����� +��� ���� 
��� ��� ������� ���� +���� ��� ����#�

������
����:.�������
�������
����������������
�����#6������	���+���8�����+�����

������+����

������������� ���	
	7�8��	�	���	���������	����	�������	����	�������	��	%�+���

��	�������	(

%���&�'�������(�3�����+���������+��+����������+����������	����+�����
�.���������,#��

������##��/�����+�������
����������+������������������ �������������-���+�����-������

�.�#����#��������������,#����������1�������������������������������������������
�.���6��

���� +���������� ����� ���� ���� ��#���� 7����� ��� ���6����� ����������� ��� �.������� +�� ��

#����������� ������������ +�� �.*#�� +.��� +������ :�� �.��� ���� ������ ��#���� 
��� ?��

�����������#����/��������
�������.������������#���������������������2�������1���

:��
��� ��� �J��� �.��� 
��� ��� ����+���#������+.��������� 
���#�+������ �.��1������#��

+���� ��
���� ���� ��� #���������� )��� �������� ���1��� ������G��� �.�#����� �K� �� -

�.�#�����
����#�#����#����������+������K��������#���������������1�����������*��

+.�1���#���� ����
���� �� 1�������� 3��� ���1��� 8��� ����+��� �� ������ #���� ���

�����#��� 8��� ����?��B� %� ��� ��������� ��� ������ 1����� )��� ���,#��� ���1��� �����

������G���������������#����#������������������#��2��#��������+��#�������#�������

3������1�������������� ���������#��+����6��
������+����?���+����2/���������#����

��1���� ���� ������ �� �������8����� 3��� ���1��� ����� ���� ���� �������� ������
����� :������

��#2����C� �����������D� �� ������������ �1��� ����1�1���� ������ 
���+.������ ��#2���

�������� ����� ���������� :�##�� 1���� ��� 1�6�4����	���	���������	�����	�������!��	��

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

*�����	�	��	����������� ���� ������ ��� ������� ���� �������� ����C����,#���D� ������ ���



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

5

����� ������� ��6����#��� F���� ���1���� �����+��� +������� +��� ���������� �� ������ ���

��������+������������������������

������������� ���	
	)������/�����	����	������	��	���	�����������	����������	(

%���&�'�������(�3�����������������+.���#�������+.�	���
�����������
�������������#����/�

���	�����#�����1�����������+�������������������������������%�����#���� ������������1���

���
����.���+����������������������	��	���������:������,#�����������������������#��

��	����#���"��#���������������#��B$��/�����1����������+���#������0�����#�����������

#8#��-��.�������	����+�����#���+����������������.��+�������� ����������������+������

+����� +�� �� -� L� /����� ���1��� ��� +��0��� ����#��� ���0��� :��� ����������� ��#2���� ��

#��������� �1��� +�� ��/���+��� �.����� #��+��� ����� +���� ��� +������� ��� ��1����� ����

�	���#���������#��������������+�������1�1����-������������+���������������+��0��

F���� �1���� ������� ��� 
��� ����� ��������� ���� �������� ����+������� ��������� �����

������������	����������%������ :�� ���� ���� ���,#��� 
��� ����� ����������� ��� ����

���1����3���.�������+.����C��#�������D�1���������M�����+��1������������������1���#��

�#���������#������������1���+��#��
���+��������+���� ��� ������K��.������+�����

�1���#����%�� ������� �.��+���� ������#�#������ ���� ��0���+�� ������ ��� ����� ��������

���+������� ��/������� �������2��#��� ��������� -� ��� #���0��� +.��� 1���	� ���#� 
��� �����

+������� ���2������� ������� �� ��/������51��� ��� �#���� ���� ��0���� �������� ��+�����-

�.�������� ���������1�#���/��
�.-�+������G��� ��#��0�#����:.��� 6��
��#��� ��� 6��

+�����,#��
����������������������+���1�1�����:�##������#�/�����+��������������+���

���+�#������/��������
�.�������.���������-�+���.������+���+�������:.���/���������#���

"��������������+���$��M����������
���������0��+��������#����)�����#��	�C�2�����+�

���� ����#��
���� D� ��������� +���� 2�������� +�� ���� +�� ��������� ���� ��� ������

�	�#����+����������#0����)���������������������������+�����6���+�������������8��

���1���+���� ��� ���#��+�� ��� ��6��
��� 
����
���� 3�� ��#2������ 
���+��� ���������� +�

��#�0��� �������� ������+����+���� �.�#����0����:�������� ������ ��� ��##���� /��
�.-� ��


��� ��������� ���+������ ���� ��#������ H���+� ������ ���� ��#������� ���� ���������� ��

#����-�1�2������+������������1�
�����������/����������������
���+.����1���#��

�������:�����������������1���8�������?���������#���-�������������+�������������

�����������������:.�������
��������������������������������+�������#8#��������������

����2���� +�� 1���� ���� ����������� ������ 
��� +.������ ��� 1�������� ����� +�� ���� )��

�����������+��1��������+���������+.�1������+��2����	����,#����������N�����+����9����

��� ���;��6�:����������� �������+����������� ����+��������:���#�6����+�� �������� ��

�����+�������+.�����������+.*#��������1����������#������������+���������������
������

���� �������� ��� ���� ���������#��� ����*#���+���+�������F���� ���1���� ������ �������

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



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

6

������������� ���	
	'�+������	%�+���	����������	����������	(

%���&� '������� (� E��� �����������	������������ ��� ��� ���,#�� 
��� ������G� +�� ��?��

�6���
�����
��������0��������������������#��������
�.����������������-�����+�����������

)��+���+�� �.���������� ���������+�-����/����2�����������
��� ������ ������������������ ��

�������� :�������� ���� 8��� ��� +��� +�� ��� +���������� ��� 2���� ������� ���� +��

+.����1���������)��� ��#���� ���������� ���?���� ���� ��� ������� ���#��+��2������� ����-

��������-���������+�������������������+����������+��������������������
�����;����/����

���0��� ���� ����������� �.����6��� ����+.��2���� ��� ������ �1��������#��+���%����� ��

����#8#�����������������+����������������

������������� ���	
	-�	��������	��	���!��	%��	��������	��������	���������	�

�������%���	����	���	��������	���	(

%���&�'�������(��.���1�����/���#���-��������������������:�������#�����	��������

����+�������� ���� ���,#��� +�� ���� ��������� ��#2���� �1���� ���� ����������� ����
�.���

��������� -� ��##���
���� �1��� ������ :.��� ��� 
��� �.��� �������� ���� ��������

��������������������������
���#������ ���� �+������?�������� 6���+����������������� ����


�.��� �.6�����G��:��� ��������� ���� ������������ ������ 
��� �����6�� ��� ����� ����������:��

���,#��� ����6���+.���������� �.�������+���1�1�����:��� �������� ���� ������� ����

����������+��������+����2/���� ����+����� ����#��� ���� ��#������ ������ �����������O�

����������#������-����������
�������������+���.��������#�����������������##����.6

����+������������6���+����������������,#�������������.��+��+���1�1����������.��+���-

�������+���� �.�����#��+�� ��� �����+�#��+��� ��	�1�1����+.����#����� ���� *����2���

��������

������������� ���	
	*+���	��	���	���	���������	�		(

%���&�'�������(�).�6#�������+�� ���#��1����+�� �.����#��+� �� ��� ��+��� ����C� �����

���������D�����������
���/��1����+���1����2��������+��#��+���#����������������������.��

�����-�1�����1����������,#����3���.�������,�+.�������+����6���&��0���"�P$�����������

+��������� ���� ���� ��������� �������� +���� ��� ����� �K� ��� +������� ��� �����#0���� )��

������6���������� ��� ���� ����?��� 
��� ���� ���������� ��������2����+�� ���� ������������

��������������#���+��/�������+����������
����������#8#�����������������
�.�����

���1�
����������#8#������������#0����@�O������ ��#��
����+�������������+���� ��

������������+������/��������������������������+��#�/�����+���������������������������+�

���2���� ��6������������� %����� ���� ��������#��� ����1������ �� ��������� ����� �����



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

7

�#������ ������ 
��� �.��	����� ��� ���0���� ��� +����������� ���� ���2����� ���� �2���������

�.�6������ �� �������� ��� ����4��������B� )��� #������������ ��+��� -� +�#������ �� -

�.���8��� 
���+� ��� ��������� ��������2��� +�� ���� ������������� ������ ��� ���� +�

�.�+����������� ��� 
���� ��� ������ ��� 2���� ������� 
���+� ���� �������� �#����������� �

��6�������
����+�����/���������������������������	����	��	���������	�	�����	����	��

��,�	�����	����	��	�������	��������" 	*�	%��	�+���	���	��	���	�+���	������� 

������������� ���	
	#����/�����	����	%��	���	��������	��	����	���	��������	(

%���&�'�������(�<���-����������.���/�#��������+���������+.����������2�������������

��� 1�1���� E�� ���,#�� �.��� ��� #��1������� ��� 2���1�������� 
���� 
��� ���� +����0��

�����#����� �.��� ���� ���-����� �	�����:�������� ����������� ��+���-�1������� ���� ���

1�1�����;���� ��� �0�������������� ���� �������� ���� ��������)��� ����������� �������� �

+�#����
��������������������2�������1���
���+�����������#������6=��+�������+������

��������� +.����1����� :�� 
��� ��� ��� ���� ���� �	�#����� +�� ��� ������� 2���� ������

+.5#6�1������������������������������� �����!�����:������+�1����-����#����������������

����#�+����������������##���.���2�������1��������������	��������������������������

+�1����+��#��
����:.��������������������+�����������#0����-���1���������#�����+�

�.�������������������������������6����+����1�����
����������+���#��������F��������

������������������2����+������1������+�����������5�	3	�������	����	4	����	$���	����

��	������	����	���%��	���	��	������� 

������������� ���	
	'��	�����/�����	����	(

%���&�'�������(�)�����1����+����������������1�����������#��+������������+����������

)�� ����� ���� ����,���� �� #��������� �.�#����� 
������ �������� �� ���� ������� ����

���������� +�� ��� �������� E��� ��������� ���6��� 1�1��� +���� ���� #������ ������ ��

������##���-��������
�.������	����#������������������1�����������#�����(�������
��

�.��1������������#������������2������������������2�����+���������	���
�������B�)��

��������1���1�����������+����.�#�����
����
���+������.���+���-�1����+������,#���

H���+� ��� ����� �� ����� ��� ����,��� ���� ��� �1���#���� ���������+�1���� 
���
��� ������+�

������������ ������#8#���.����	���������	��������� �����������+����0�������1���#���

;8#����������������
���1�1����1���+��1��������,#������1����#2���+���������0����7�


���
�.���1���1���������������
�����������#����2���
��#���������������������

��+�����-��������
���������,#�������������������2�����������#8#���������.���������

�����5�	����	�������	��	�������	%��	���%��	��������	��	��	���	%����������	���

����������	���	�����%��	���	��	������� �E�����������
���Q�C�:.���������,#��@�D�)�

1������ �#2�� ��� ������ Q� C� :.��� ��� ���,#�� @� D� )�� ����� �����+��� ���� ����
��



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

8

������������� 
��� +��� 8��� ����,���� ��� ���
��� ������ +�� �����1���� ���
��� ����+��


���+������##������1���#�������������

)������� ��� �����#�������#���������������:.������ �������+�� ���1����:��� �����+�

�.�������� ����� ���#�� -� ��� ��?��� +.��� ������� +.����#��� +.�1���� ��� +������ �� +�� ����

���+������1����)��������������������+������,#�������8���#�G�����-���1�����.�+������

�� �����#������������������������������������+�����#����+����
������������+����0��

���� ���,#���� #����� ��������� ��� �� ������ :.��� ����
���� ��� #�� ��#2��� ���������� ���

+.�#���������#�����������#�����������+����/����������+.�+�
����������������������/��

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

������������� ���	
	9�		�	����	��������	��������	���������%���	����	���

������,���	��	��������	(

%���&�'�������(�I�����J��@�%����������������������������������������������6�������
������

�����+���� ���
��� ����+�����������3�� ��� �#������+�� ��#����+���
��� �.��������#���

������1��������#������������������������������
������+��������I�����1�+�##��������

���1�������+����
�������� �#��������� ���� ��������2���+�����
��� ����+����������:�

����������1��������#������+����������

������������� ���	
	'����	����	���	������	%��	����	�������/	������	���	������

��"	��������	(

%���&� '������� (� 9����� 
���
���� ������ +�� 2���� 
��� +�1������ ��� ���1��� +���� ���
��

��������+�����������+����������(�������+��������#��������#����������2�2����+������

�������� �+������� ����� �������� ���������������� ������� -� ����#������ #0�����2���

�������2�������2�2�����������	����������������
���+��������#�����������-������������

���� %9�� "%��������� 9����� �����#���$� �� ������������ ��#���
���� ��������� ����

��#���
����� ������
����+�������+��#��1�#���� ���#�#0��� ������
���-�#�������

���#�#0��� -� ������������ �� ���#�#0��� +������� +������� %;'� ����� #������� ���

���#��� �������#�����
����� 9���� ���1�4�� ��� 1���� 2�+��� ��� ���#��� �/����� -� ��

�
����#��������#��������1���+�������������������������C���������D���������1���

���#��� +�� ���� �� ����
���� ���� ���� ��#���� ���#�
���� O���������#���� 1���� ���1�4

�������� ��� ���+����� ���� 2������ +�� ��+��������� �M��� ��� �O���/��� 2���+�� ;���� ���

�������������.����������1�������2/���1��2�����1�+�##�����������0+������������+�����

�
����#�����#����/���������������������������#8#���#��������	������	%��	��	����

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

�"��������	��	���	�����	���	��	��&�� �7��������+����0����
�������������������������

��� 1���� ����� ������ ��� ������ 1���� +�1�4� �1���� #�G����� ��� ���������#��� +�� ���
��



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

9

����������������?���+��1����������1���+������������������	����,#��������������������(

/��1������1���-����1����������#����1���+���������
���
�������+=�����������.�������

���������������������������1�������+�����������I�����J���������.���
������������1���2���+�

�.���2����������1���+.��������+����������������	����,#�������6�����������1����-������

����#��������������������������

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

%���&�'�������(�51��������������1����+�1�4���
�8��������.��������+������������.�������

+�� ��� �������� ��� ����������� +�� ����� �� ��� ������+��� ��� #�	�#�#� ���� ���� +��������

������������� 
��� �����2��� ��� ��+�����9����� 
���
����
��������
���1����+�1�4�1���

������(�R� ������ ���+���+��#��� 
��� ��� ����+�������� ���� ��� ���� "������������ �����+���

����+����#�������$�Q�R��1�����������������������������������������"��#��0���������+�

����B$�Q�H�������2��� ��� �������
������ ���� ��� ������������+�� ��������������Q�%�����

��������4� ��� 1���������� 7�� 1���� ���1�4� +��� �#������ �.��� ������� #���	� #���� ����

+�#��+��2��������+�� ��� ����� ����������� �������+�� ��� 
�.���� ���1�������� ������1���

+�1�4� �������� �.����6#�� +�� ���
��� �#���� �� +�1��4� ��1���� ������ ��� ��� ����� ���

����2����������������������������0�����:����1�����1����.�	�����������1����+�1��4�8��

������6����������;�������������������1��������������?���+���1����+�1�4�1����6�����+��

����� ����1��=��� ���� �#����� #�� +�#��+����� ���������� ������� '����� +��� ����������

+����������1������������4���������������������+��/������	�����������1���+�����2�2����0
��

�����������������
�.������B�5������4�������#�	�#�#��������#��������������
�������

H������� ���� ���� ����������
����Q�S�
���� ��+���� �������#���-� ����� �����������Q�S


����#�#���+��/������M��+�� ������� ���#��������������Q�%�����-�����������������

+��� ��������Q�:�##��� ��� ��+��� �����0�#��� ����#�����������Q�I������ �+�����

1��	�� �#����B�Q����� �2/��� ��� ���1�������+��������Q�7�� ����� 
����� ���� ���� �2/��� �

���1��������1���������������1���������������������������������������%��2��������������4

����� +�� �,��� E��� ����� 
��� 1���� �1�4� ������ ����� ���� �����#������� ����6��4����� �

�����#������0���1�������������1�����+������4�1�����������������:����/	��	����		������

����	��	�������/	���	�������	��	�����	�����������	���	��	��	����	&�����	
	����

����	�������   	7��� +����� 1���� ������� ��	� ���,#���� 1���� �	����#���4� +��

�����#0����2�4������ ���C��������#��	�D��1����+�1�4����#����� ����� ���� �	���������

�����������1���+��1�����������1���������	���������������������



© Maison-Hantee.com – Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du code pénal.

10

������������� ���	
	;���	��	�����	�������	�+�������	�	��	������	��"	��������(

%���&�'������� (�7�� 1���� �1�4�+��� ���1������� ������������ ��� 
��� 1���� �1�4�+��� �+���

������?�������������/�������������.����������������+��1�����������+�����.�1�������:.��

1���� -� �.������� 7�� 1���� 8��� ������������ �� +���� 
��� 1���� 8��� ������+�� 
��� ���

���,#��������.*#��+���+�������/��1����+���������#8#���������������#8#��#���0������

1����8�����������
������������������� ������2���� ������4��#2���������������#���� ��

���������#�� ��� ������ ���� ���6������)�� ���6����� ��� ��
������ ������� ���� ������� �� ���

�����#0�����	�����2����� ������ �.���+������ ������������������������ �	����� �� ��� ��

+����+��������T�������#����2���+������������	�2�����J���56�4� �.��������1��� ����

�����������#2���+���������	�8#����0����	��	����	������	����	�+���������	����

����/	������	����%���	����	�����/	�����%���	���	������	��"	�������� �H������

����1���#��1������Q�9���2���Q�%��
���� �����1���� �������������Q�7�� �.��������1���

���������C�����D����/��������� �������� ������4� �#2����������4���������� ����-������#

;�����-�%���+����6B

&������'

����� ��� +��	�0#�� ������ +�� ���� ����1��=�� %���&�'������� �����+��� ��� ������������

���1�����������
���(

H������������1����#���������������Q

:�##���������������-��������������-���������#0���+���������Q

����
������������������#�������Q

:�##�������+��������*���-�+���#�6������#�����Q

������������������##����������1�����	�Q�7�������������+�������	�Q

�������������������+.����#������Q�7��������##���QB

%��


