
Analyse de dix traces
d'expériences collectives

Benjamin
Roux



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

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

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

���������	���

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

�����#������������

����������$%&'

�



	������������

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

����������������������������������������"���������#��$����%�&����#�����������������������'
������������������������������������������������������&�&�������������������������������������������
�������������� 

����������������������(������)�������#��*����������������������������������������������
������ ���� �+���� ������ ����� ���� ���������� ��� ���������� �����+,� ��� �������� ��� �-������� ������
����� 

!����'� ������������ ��������������������������&�������������&�����������'������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� 

.�������������������������,�/���������#�������������������������������������������������������
��������������������������������� �/�����,�!����������0�������1���������������2�&��������������
����������������������������������2�������� 

3



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

�������������������	��������������������������	�������	�������������
�(�/���&������ �	����4�����������

5



��������

������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
#+����������������                                                                                                     �
0�������������������                                                                                                 �6
0�������������������                                                                                                �3

������	� �	 ����	��������������������������������������������������������������������������������� �!
#���������                                                                                                              �7
#+����$��                                                                                                                  53

������	" �	 ����	���������������������������������������������������������������������������������� #$
8�������������������������������                                                                              59
8��������������������:������+���������������� ;                                                          <�
=*�>���������������������� :���������������������,����������                                   �<
*+���������,��+����� :�����������������������                                                            �3

������	# �	 ����%���������������������������������������������������������������������������������� &'
	���������������������:������������������������                                                        �6
	���������+���������                                                                                                  �<

(���������������������������������������������������������������������������������������������������� $)
���&��������&�������������������������                                                                     9�
)�������������,��?������@ ��&�������&������������ A                                               9�
B�������2���������                                                                                                     9�

*�+���,��������������������������������������������������������������������������������������������� $$
*������������������                                                                                                 99
*�����������������                                                                                                  76

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



������������

-�������%���������

�����%������

C���������������D���������������������������������&����+������������'������������������������
�����+���$������'������������E��������������'�������������������+���&����������������'����������������
������������������������������������������������ 

#���������������F��������������������������������������������������������������������������
������ �.������������F�������������+������������F��������������������'���������+����������������G����
�����#H�&����� �#������������F������������������������������������������������������������������������ 
C��'��������������������&���������������������������������������������� �C�������&��,��+����������������
�����������'�,�������������������������&����&��������G��D�,��������'�����+������'�,�������������������
��������������+�����������������&��� 

C���+�����F���������+������&��������������������������������������������@�����������A �/G�����
���������������������������������������������������������������'������������������������������&��������� �
��������������������������������������������������������������$���������������������������������� �
�������������������������������� �(�����������+�������������������������&�����������F���,����F�������
�������������@���������?���A�&���,�&�������������������'��������������������������������������������
�������������&����������'�&��������&�����:������������������������+����������������������'��������+����
��� ���������'� ������ �+���������� ��� ��������� �"��� ������������� ��� ������������������+�����+G���� �����
�������������������������������������������'����������������������'�����+G�������������������������
��������������������� 

#�����&��������F�������������������������������������������������G��'���������������+������
��������������������������������+���������������� �/�������������������&������������������������+���� �
������������������������������&����������4���$�������������������������4����������������� �"������
&�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������&���,���� ����� ��+����������� ��������������� ���������������������������
������ ,� ��������� ��� &���:� �������������� ����� � (���� �������� ������� ���� ������������ ������'� ����� ��
�������������'������������������������&������������������������������� �(�������������������&���
�������+����������������������������������������������'������������������������������������������������
���� � #�� F��� ������ ��� ������� &���� ���� ����F���������� ���������� �+����,������ ��� ������ ����F������
�����������&��������&���������&����������������������� �I���������������������������&�������'��+����������
���&���������������+����������������+���������F����������������������������������������������������&���
���������� 

"�����������������������������������&�F�������������������������+������������������F���������� �
����������������F�� �"�����������������������������&����������������������������������������������
�������������������� �����������������������&��������������������������= �������������>'����������������
������������������ �.��������������������������G�����������������&��������������������������������+,
������������������������������� �������������������������'��+�����������������������������������������
���'��������+������&��������������������������&�F��'���������G�����F������ �(��������'�������������������
����������������G����������������������������������������������������������'���������+�����&��������
��������������������������������� �/���������+����������������������������+�����F����������������
������� ���� ���������� � "��'� ����� ������ ���� ����F���������� ���� ���������� ��F�����&�'� ���� �� �

�



���������������������������� �"+����������������������������� ���������������&��������������+�F�����&���
������=����� ��!��������">'����������������������*������J������ �"+���'����������'����	����������������#
�����������������������������������������������������������	��������������������� �� �!�������������
��������������	���� ������!��� �!���������� ��� �������� ��������� ���� ���� ���������������� ����������
��������������������������$�������������������%���������������&��������������������������������������� #
��������������� �8+�E�����������+�!���������������'������+�F�����&�����+���������������������������+��
��������������'������F������������������&������������������������� �"+����F��������������+��������� �
��������������������&���������������������F������������������� :���������������&������&��������
���������������������������������������'����������,����������������������������+�������������������
���&������� ��������������������������G�������������4������ ��� �������$������������� ������4������+��
���������������������������������������� 

.���/������	��	���

���������������<���&�����,�#�������������!������'�������������&�����������������������
�������$���������������������,������������������������������������������������������F��������������
���������F����������� �)���������������79�'�����������������&����������������������������'�����
������������������������������'�,��������������$���'����������������������������$�F����������&�������
����� ���������������������797���������������������77�����������K�� �H���������������������F�������
����������'��+����������,������������������+�����$�������������������������� �"+������������8��������4
������+���������������������������������4���������������������������������������������4�������+�������
������������������������ �L���������������������������&������+�����������G�������������������
���������������������������������(������� 

�����������	��

.����������������D����������'��������������� �����+��� �$��������� �����$���������� �/��&��
����������������������������������������������������������&��'��-��������������M���������������������
�����G��������� ��+�������$��F�����������������'������������������������&����������������+����������
��������������&��������������+����������������������:�����F���������D������+�������������F�������������
�����������������N�O�$�O �(������������'����&�����������������,��+���&��������������������������������
�+P����������D���������D������������*�������(��������:��+@��������������A���������� �"+������������
������ ��F���������� ������� ��� �+@����&���� ��������A�:� ��������'� ������'� ��������'� &��������'� ���
�K�&������������   �F���������������� �0����������+���������������������(�������&����������������
������,��+P������������ �*+������&��������������������E��+��������������������&������������Q��O�����
���&����������������� 

!�����������'����������������������������������� �.���&���F������������,��?�������+�������� �
���,�����&����+�����G����+�������������������&����������������,�����&������������������������������������
����������+������������������� ��������������F���������������������+���������&���������+�F������������
�������P����������������������F����������������:�������������������������'����������� 

�/�������������������������F�������������������������+�������������'��+������������������������
����D�������������������������������������������������������������������������������� �#��������������
����:�������+���������������������+$������'������������&����� 

� !����8�����'�'�%��� ����������%�������'�(����'�(�������.��&��������������B�����'�"����������(�����������'�3669'�� �39�
37 

�



��������������������

/���������������8.0�J$������*��������!�&�������������&�����+�������&���������������
����������'�������+��������� �#���������������������������������������������+�������������+K��'��� �
��������������������������������������������������������������������&����������� ������������&������
�����F����������� �������������&����������������������������� ��������&���������������������������
������+�����������������F��� 

I� �+����366�'� �&��� ���������������+��&������������ �������� ��������4��������?�� ��� �G���R
����� �������� �����'� ����� ��������� ����� ����� ����'� ���� �+���� �&��� ���� F������ ��������� ����� ���
����'������������+���������������+��������������������������������������������������������+����&���� �
&������������������������366� �"��&����������������������������������������?�����������4���������
������������������������+���������4��������������� �C����������,�������������������@��P��� A������,
�������������������������'����������������������������������������:���������������������F������
�+�������������������&�����&�����������������������������������������������&�����������������������
�������;
� /�������?������8.0���������'����������������+��&�����������������&������������������G��'
������������&���������������������������4�&�����������������������4������������,�	��������������������
�������� ������� ���� S�������� �����&���F��� � "����� ���������� 4� ���'� ����� ������ �+������ ���&��� ���
�+���������'������������������������4��+��������������������� :������&�������������������&��������
���������������������'��������������������������+�������������������������������'���������&�����'
�������&�������������������������������������������������������������� �"�����+���������G��������
,�	����� �8��� ����������������������'� �������� ������������������@�F���������A�������������&�����
&����� �+��&����:� #�� T��� !��������� � 0���� &���� ����� ��&����� ��� ����� �E� ��� ������� ���� �������'� ��
�������� ������������ ������� ����	������ ��� �+��F�������������� � ��� ��&����������� ,� ������ ���� �&��
�+������������+����&���������������������� �#�������������������������������������+��F������������
��+��'��+����&����������+��������������� ��+������� �����+�������� ������&���������������������������
���&��� ��� ��������������� ����������'� ��� �������������������D�����'� �������������������������������
��&�����������������������@�������������A �"������&�����������������������������&���������������
��� :������������������������������������������� �"�������������������������������������&����������� �
����������������� :������������&�������������������@�������,�F������E��+������������������ A���&��� �0���
�������������������������&�������:���������������&������������G���,�������������������������������
�����������������������������������&�����&�� �8��������������������&���'������F���������������@ ������
�������������������A'�����������'�����������������������   �"+������������������������������&������+��
������������������,���������&���F���,�����$��� �U���������36�6'������&����������&���'����&��������� �
&���������������������������������������������������&�����&��'�����+��&���������������������������   

0����������+������&�����������������'���������������'���������������+���������������������
�+�������:� ��+������� ���� ����� ������5� ������ ���� ���������� ����� ��� ������ ��� ����������;� L�+������
��+����������������'���+���������+������������&���������������������������������;�������-��������
F��� ����+��������������,������������������������������������ �(�����+�����������'� ���������+�F���
���������� ��������&�������� ��&������8�&���T�����������:�(������������������ ������) �"�������+�
������,���������������������������'����������������������������������������������� ���������������
������� ���� @���������������������A� ����� ������� ���&���������� ����� ���&��� ���� ����������� ������� ��
	����������������������������������@ ������������������&�����������������������������A �8�����������
�,'��+����F����������������������������&����������������,�������������������������������������� 

3 B���������������V���'���������������W�8���������������")	0#�:�����:MM����� ��M����������M��������� 
5 *������������������������������������F������������$�������������&�������(������)�������#��*�����&����������������

��������F�F���������� 
< 8�&���T����������'�(������������������� ��������*������������� ����������������������������'�B����������'�!�������

J�'�"�������������������=�>'�366� 
� S������������F�����������F�������������������������� ����������	���' �*�����������������������������������������#

�

http://cnrtl.fr/definition/intellect


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

8��������������������������+��������&�����+������������������������������������������ �0���
�����������������&����+���&����������������������+������������'����������������,���������������+������
����������������� �"+���������������+����������������8J!(*�������������������������"���������������
���������������������������������������&������������������'������������������'���������������������
����� ������������������������������+�&�����������������������������������������������F������������
���&���,��?�� 

)������������������+�������������F���36���������������������������������������8J!(* 
"��������������������������������������������������������'��G���������������&�������F���������������
����+�������������������'���������'����&������G�������������������������������������� ��+����������-��,
�+������������,�����������'��+��������������������������������������+����������,��+���&��������+������� 
�+����������������2����������������������������������'��������������+��������������������������������
���������'� ��� ��� �������� ����� ��� F������������������F��������� ��� ���������&�X� ��� ��������� ���� ��
&����������������������������������������������������������� 

���������	��	����	������	���	�����&

I����&����������&����������������&������������������������������������������'��+����������������
���� ��������+�� ������ ,� ��� ���&���� ��� ��������� ���� �����������+������������ ���� �/G��� ��� ����� ��
�������������������������������������������������'�������������������&���������������������+�����������
������������������&�����+�����������������������������&�����������������+$�����&�������������������� 

#����������������&�������&���������������+��������������������&����+�������F������@��+��������
��������A��+��������� �������������&��,������������E������������+�������'���������&�����+�������������
��������������������&��������������������'�����������������������������'���������������������� 
"����� �������������V�����+����������������'���������������� �+����+�� ���������� ��������,�&����� ����� �
�������������������������������������������������������������+�������������������������,����������� 

���������������������������������F������������������������������������������� �8������������
����������������������������'� ���������������+�������������� ������� ���������� ��&���'������������
������'� �+��������'� ����� �������� ��� ���������� � "+���� ���� ������ ��� ��&������ ������� ���� ����������
=��������'� ���������'� ����������X>� ���� �+���� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� �+J�������'� ��� &����'� ��� ���
������������������+�&������������������������������������������ 

/������������&�����'�����+������������������������Y�'���������������������������������?�������
���������F����� �"+����������������������+������&�������4�����+��������������4������������������������
����������+��������������&���������Y� �"+�������������F������&�����������@�����������,�����������A
�������������������������������������������������� ��������������������������������������������������
��������� ,� ����� Y�� ��� �$���� ��� �G��� ������ �����F������ ��� �+�&���� ���� �����&���� ������� ���� ��������,
F��������������?� �H&��������������&��������������������������+��'�F�����������'������������������������ �
&�������������������,��������� �#�����������������F�������������������������+�����+$��������������
��� �+���� ���� ��������� ��� ���� ������������� �+������� ����� ���� ���� ��������� ��� @ �F��� ��� ���&���� �����
�����AX�C�����&������G���������������������������&���������������������������������+���������� 
"+�����������������������,����'���������������������������'����������������������������+��� 

������+� �	�%��������������%������������,������'�36�3�W�����:MMQQQ �����&����������������� ���M������������������&���
��������������������������������������������������������F������ 

� #�������������"���������������������+��������������+��������������������W�����:MMQQQ ������������ ���M 
� "�� ������ ����� ���������� ��� ���&���� ��� ���������� ��� /�����0������ ������� �:� *��������� ��� ����� ������� ���� ������-� ��

�����%��������������������������������������������������������������� ������ �/������������������*8CB'�	�����'
.��&�������	������3'�36�� 

9

http://www.reseaucrefad.org/
http://www.cultivateurdeprecedents.org/pratiques-collectives-et-culture-des-precedents-lexperience-de-dix-collectifs-bretons
http://www.cultivateurdeprecedents.org/pratiques-collectives-et-culture-des-precedents-lexperience-de-dix-collectifs-bretons


0������	��	�����1���

"������������������������������������&��������������'�,�	��������������� ��+$����������&����
������������$��������������������������+��������������&��������&����������+�����������&���������
@������F��������� ��������������A �*���������������� ����'� ����������������������F���� ���������+������
�����������������������+��������&��� �0��������������������������,�������������������������������+�������
������� �"�������������������������������������������������� :�@ ����������������� A �"���������+���
�����������������������������������������������W���������&���������������������������������'�������
�?�����������'�������������������������������������� �/���������������������������������������&��
����� ��� ����� ���� ������� ���� ���������� ���� ��������� �����F��� ��������� ����� ��� ���������9 � !������
�������������������������������������������������@������������$�������������A��+����,�������+������
���������������������������������������������������������������� �0�������������&����������������������
�$���������F���=����������'�������   >����������������������������������������� �(�������������������
����������=���������&�'����������&�'�������������>������������������������+�������=��������&��'������ �
�����'���������'���������   > 

"+��������������������,'�F����������&���������	������'���������������������������������'����
�+�� ���������� ��� ���� ���������� ��� F���� ��� ���� �������� ��� ��������� � "+���� ��� �������� ������'� ���
�+��������� ��� ����� ��� ����'� ����� ��� �������'� �+����&����'� ��� ����������'� ��� �����F��������'� �+�������
��������'�����������   �

/�����������������������'�������,����'�����F�������������� �C������������������=�>��������������
�&��������������������������� �C��������������������������������+��������������������������'���������
�����������������������F�������������������������������������������������,��������&��������F�� �C�
���������������+�������������������+�����������������������������������F���&������� �!�������'������ �
������������������������&���+�������������+�������������������'����Z�����'���������������������������
��������������������E��+�������������������������������������������������� 

#�� ����� ������ �������� ��� ��������� ��� ����� �&��� ������ ����������������� ���� ���� ���������&�'
�������������������F��������������������������&�'��������#��T���!��������� �"���������������������
���'� ����� �&���� ���������� ����� ��V���� ��� ��������'� �� ��� ����� ���� ������� ��� ��� ���������� ��� ��� ����
�������������+$�����������������������G� �"��@�F���������A��+������&�����������F���3669����������&���
��������������������5������F���36�3 �(�����������'���������������������������������������������������
F�������+$�����&�������������������������������������36�6 ��+�������������������������������F���36�����
���������������������������&����������+,������� �"����G������������+�&����&������������������&�������
�G����+����&�����������F���36�3'���������&������������������+�&��������+�������������,������������, 
#+����&����@�F�������� A��+�����������'������������������������������������'����������������������������
��������&���F����'�������&�����������������'���������������'�,������������&�����������������������
����������� ��������������������� ���G�� @ ��� F����� A���� �+��������������#��T���!��������� :� ��$��
�������������������'�������F��������F���������������&���������������������,��������������&��������'�����
�������������������   �"������������������������,����&����������&�&������������������������+�������������
�����&���������������������������������������������������D����� �/���������������������E��������� �
�������������������������������F���������������������������'�����'����������������'���������������
��������'��E�������������������������������������������'��������������������������������������������
����������������������,����������������������������P���� 

!�� ������� ���� ���������� ������������&��� �������� ��� ���� ���������� ��������� ���� ���������'
������&�������������,������&�����&��������������������������2���������� �*�������������������+�����
����������������������G��'�������&�����������������&����36�5����Q��O�������������������������
����'� ��������� ��� ������ ��� F����� ��������&������ ��� ����&������������ ��� ������ �&������ � )���� ����

9 ������������������,������������������(��������*����'�.�������������������'�3669�W
����:MMQQQ �����&����������������� ���M���������M8������[��[���������[�[(�������[*���� ���

7

http://www.cultivateurdeprecedents.org/documents/Definir_le_politique_-_Philippe_Segur.pdf


�������������&���,�����D�'�����������������������������&��������������������������������������������
������'���������������������������������������F���������� �)�����&�������&�����������������������
����������������������������&���������&������ :����������������&���������������� ;�#����������,��+���
�����;�#����������,��+�������;�#�����������������������;�#���������������������� ;   �)�����&��������
��������Q��O������������������������������@���������+����������������Y��;�A��E�������&�������������
�������,��������������������������������&�����������������������,��������������Q��O������+�������� 
H���������������������&��������������������������'�������&�����F�����,������������������������D
����������������������������������� ���&�����������������,� �+���F���������+������������� �+�������� 
H������+����������&����������������������'����������������������������������������������=���>�������
������������������ �U������������������������������������������&����������&����� �(�������������
�������������������������'��������������+�����������������������������������G��������F���� 

"+����F�������������������������������������������������������������+����������,�������&��� 
(����������������������������������+������������,����������+����$��������������������4�����������������
���#��T���!����������4�����������������������������+������������+�����������������������'������������ �
��������������&���������������������+���K������������ 

�6



0������	��	���������

(�������	��	������

#�� ������ ��� ������� ��� ���� �������� ��� ���������� �������� ,� ������ ���� �&���� ���� ������� ��
8J!(* �*�� �+������G������ ���&�������,�#��T���!�������������������F���36����+������������������
���&����������������������������������,�������������������+����������@���������������������A 
"+����,�������������������������������'����������������������������������������������������G�����
������������������@�F���������A����&�����E��������������������&��������������+��������� �#���������
�����������V��������������������������+������������������������������������������������������������
������������ �8���������������������@���������������������A'��+�����&����������&������������������'���
������������������&����������������'�������&������������������������������ �(������������������'��+��
�������������������������������������������&������������������������������������:�����@���������������
�����&���A� =������ ������'� ������ ���������������� ����������������������� ��� ������&���� ������� �+��
������������;>�������@������������������������A�=������������������������+��������������������&���,
���������������������������������������;> �(����������+������������������������������������&������������
������=������������'����������&����������������������������>�������������������=F��������'���F���� �
����� ��� ����'� ���������� ���������'� ���������� ��� ���P���'� ��������� ���������'� ����� ��� &��   > � (���
����������������'��+�������������������������������������������������������������������������F��� 
�+�������� ��������&���������������� ����&������� =���� ���������������Y����������������> �8�������������
�+�������������������'������������������������������������������������������������������������������ �
����������������������������������������������������� �*���+���������������������������������������
���������'��+������������2��� �����������������������������������������������,�&���� �*�������������
�+���������������������������������������������������������&���'������������������������������+�������
��+����������������'�����+�������������&���F������������������������������������������������������
������������������� 

2�	����+������

������������

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

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

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

������������ ���� �����!��	���	�"#$$�� %���������	�����������������&����������	�'�������������

���	��������� �� ���� �	���������� ����(������������	����������� ��� ������������ )����� ����� ��������	�

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

���&���������������'����������	������	��	���	���*���������������������������������������������������	

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

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

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

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

.	���������������������������������������	���������������%�����,�������	��	���������������/���������

������� ����������	��� �����	������ ��� ���� ��� ����������� �	��������� 0������� ����������� ��� ���	� ���	

���������������������������������	���,���	��	�&���%���'���	�&�������'��������	��	���������������1���

,���������	����������������		����	���	�����������	��������������������������������

��������	�������	�������������������2��/�&�����������	�'��������������+������1���������	����

��



	������	����������� ���� ��������������� *�� �������� ���� ��� ������&�����������	�'���	�� ��	� ��	����������/

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

��� �$#��*���	��	����	�����������������������������		����������������������	�������������	��3��	��%����

������ ��� �����4�� ��� �������������� ��� �(	�������� ��� �������� ��� �����	������ ��� �������+�%�����,���

��������������������%�������������	�����������������������������������	����	���	��%���������3��������

���	�����$5#$4����������	�����������,�	���	���(���������������������!��

0��������������%�����,���������������%���������	����	�������6�����7���������	���������	�������	����

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

����8������ �!���������������������������������������������������������������������"����#

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

��$%���	� �����!������������������		�����������������������$�&�����������������''�

���� ����� �	�� ����� ������ �	�� ,��������� �	�� ��(�������� ��� ��	�� �	� ��	�� 3��� ���� ��	�4

�������3�4�����	������,���������!������	��������������������������������������������	�����������������

��������������9������������� 	�	�����������	��������������������������		���:���	���������,�������

�����������	��:��	��������������	�$"�

)������	���%��������������	����	�����	������		��6�����7���������	�������	���������	���������

�������������������������������	���������������������������������������,�������	���������	���������

&�����������	���������'��& �������������������'��������������������	���	����,������/�&����������	������

����'�� & �������������'�� & �������������'���� ��� ��������	�� ���	�� �� ���� ������ ����� ��� ����� �	������� ��

&�������� �������'� ��� ��� &�������� ��� ��������'�� ����� ��� ����� �� �� & �	���������'� ���� ���� ���	��

��������	������	������+�;#��<	��	��������������������������������	������	��������������������������

������ ���	�������	��3	������	����	������������������������	���������$=4����������������������>����	��

�������������������	���	�������	���������������������!�&������������'�

1��������	�����������	������	����	���������	�������?�6�����7���������	����������	������	��

���	�����������������������������������������������������������������������>���	������������	�����

���	������������������/

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

"���������������������������������������������������������������������36����������������
��������������������� ������������ ���������� �8���������� ������������'���������������������������
����������������������������&������������������������'��+�����������������������������������������
������+�����������������������������'�������������������������������+�&������������?��������������������
�����'�������������������+��������:��+������ �"+��������������,����&����������&�������(������)�������#�
*�����������������������������������������+����������,������������������������������+����������������
���� :�@ �������������������������F�����������������������������������������������������������F������
������+����������������A 

7 H�F���� /������'���� �������������� ����� ���� ������������'� (����'� #��� ��������� ��&������'� S�������� S�������� ��
J��������'�"����������@�C���������������������� A'��7�< 

�6 8���������������\�O�������:������:MM�� Q�O������$ ���MQ�O�M����������� 
�� 8�&���T����������'���������'�� ���5 
�3 8�������������������������������������@ ����� A����@ ������ A �H������+����=��������������������������������K���������

��������]������������ ������������@�� �������� A>'��������F���������������'�������+�����������������������������������������
������� �H������������������������������&�����������������������������������������������������@������������������A
��+����@�������� ���������A �"�������������������'����&����������������������������������������������*����#����&�������
�����������������������������������������E��������������������������������������������������������������� 

�5 (����������+�����������'��������������&����������������@�"������������������������������������������������A 
�< 8�&���T����������'���������'�� ��5 

�3

http://www.scoplepave.org/ledico/definitions/projet%20.htm
https://fr.wiktionary.org/wiki/crise
https://fr.wiktionary.org/wiki/crise
https://fr.wiktionary.org/wiki/crise
https://fr.wiktionary.org/wiki/crise
https://fr.wiktionary.org/wiki/crise
https://www.google.com/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&q=crise&oq=crise&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=news-cc.3...400.429.0.744.2.2.0.0.0.0.0.0..0.0.
https://www.google.com/search?hl=fr&gl=fr&tbm=nws&q=crise&oq=crise&aq=f&aqi=&aql=&gs_nf=1&gs_l=news-cc.3...400.429.0.744.2.2.0.0.0.0.0.0..0.0.
https://fr.wiktionary.org/wiki/association


����	������������������

"������ ������ ������������������� ��������������������������������� �����������+����F����������
��������������������������������������'��������������������������F�� :�����&������'��������������
��������������� �!����������+������������������%���������������������+�������������������������4���
����'��������������'��+���G���4��������������������������������:�����������+���������������������������
������ ����&����������������'� �+���������������������������������������������+���������X�"��������
����'������������������������$��������������,���������������������������������������������������F��
����&����� ;�#�����������������������������'�����������������+��������������������@ �������� ; A 

"+���������������������������������������E�������������������������������������������&����+���
�����+�������������������&�� �������������������������������������������������������������������������
��������+���������������������'����������������������'����������+������+�������������������������������'
�+���������������������������'��������+������&����������������������=���&�����������"(!'����&� �
������������������������������������   > �0������+���$�������������������������������������������'����
�������������@������������F���A�����+�������������������������������������������������������������+$
�������� 

�+����������������&�����+��������������������������@ �������������������������������������A'����
��������������������������������4�����������������&��������'�����������������������&������4����
������������������������������������,���������� �/��������+�������������� ��������������,�������������
�+����$���������������+��������������������&�� �/G�������+�����������������D�����������������������
���������������������������������������������+$��������V����������������'���������������������'��������
������&����������������&������������'����������������������� 

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

#���P�����+�����������������������������+����������������������������� �"+�����+���������������
�+������������,�1&���"����������������&���("���������/0 �C��$��'���������'����������������������������
����������������F����,���������������������&����'�������������@ ��������A��������������������������������
=@����������������������A> �"+��������������������@��������A�������������������������������&��������
�������������������������+�����&������������������������������G���� ������������������������� ������
������ ������������������&����������'� ��������&�����+�����F����������������'� ���������� ,� ��������
�����������������+���������������������������������������������=��>���������������&����������������� �
��F��� � *���� �������� ��� ���������� @��������M���&�����A� ������� ��� ��� ������ ���� ����� ��F����� ����
�+�������������=��������>�����������&������ 

H������&������������'���������&�������������'���������������������+�������������������������
���������� �/�����������������������'�����+�����������������������������������������������+�!�����#
����������������������������������������������������������������������������+���������������� �!�
���� ����������� �������� ����� ���F������'� ��� ������� @����������A'� ��� ������� @������������������A� ��
�G����������&�������������������F����������������F�����������@��������A �#��@��������A����������
���������������4����&��������������������+���&������������#����������������@������������������������A�4
������� ������ ��� ����������'� ��� �+���������� ��� ������� ����� ��+,� �+���������� � "+���� �+��������� ��� ��
����� ���� �+��� �������� ��� @��������A� �+1&��� "����� � .��� @ ������ A� �������� ��� ����������� ,� ���
�����������+��������'������F���������������������F��������� �8�������������,'�������������������������
�����'��+����������������������F�������������������������������������������������� 

/���� ���'� ����+������������������������������������������������������'������F�������������
����������������&�������� �������������� �������� �)����������������������������������&������� �+�������
�+������������������������������������������������������������������������ ������������F��������,�����

�� 1&���"�����'�("����������1'���"������ ������� ���������� �����2'�(����'�!��������H��������'�36�6 

�5



����������������������������&���������+�����������������+�������� �!���G������������&�����������, �:���
�+����������������������������������@��������A�4�����������������������������������+G��������������������
&���������+�������������@ ������ A �"����&�������������������+������������������������������������������
����������������������F��������������������������� �!��������������������������+���������������F��������
����$��������F������������������� �!������������&���������,���������'��������'�&�������������������&� �
������������'� ����� �������� ,� ��������������'� ,� ������������� �+������� ��������� ��� ������ ������
���������� �+��������������������������� �+������������� ������ �"�������������� ��� ����&��� �����
��������� ������+@ ����������� A������ ��� ������E��������� ��������������G��������E������� ����� ������
������������������������������$������������ �C���+������G����+@�������������A�������������������$��
��������������������&�����������&����+������������������������� �C���+������+��������������������&��
�������&�&����,��+����D������������+������������'����&��������������������������������������������������
����� �"+���������������������������������+�������������������������������������������&����������� �
�������&�� �!���+����F����������������������������������@ ���������&���, A 

H��������'���������&���������������������������������������'��������������������������������
�������������������+����D�������������+���������������������������������� ���������F���'����'��+��������
����������������������������������,������������������������������������������&����������������� �
������&���������������������������������������������� �+����+������������,������� �#��&����������
���������@ &���F����� A �����������������������������������������������������������&�������������������
@��������A�������������������������������������&������������������������������������+����+������������
�����������������������������������+��������������������������&�����������������@ ������ A�� 

3��������������	��	���������

)���� &����� ��� ������ ����� ��� ����������� �+��� ���&���� ��� ����������������'� ������ ��� �+��
���������������������'��+������&���������+�&����������������F����������+����������&�������������������� �
����� �)���������������'����������'������+��������������&�����������������������������F������� �
�����:��������������������������������+��������������������������������������������� �"������������F� �
����&���������������������������G��'��������������������������+������������&������������������
������� �C�������������������������������������������������������������,���������&�������������������&��
���� ����� ��� �������� ���������� ����� ��������� �+����������������'� ��� ��������� G���� ��������� � #�
����������������������������������������'����������������������������������G������������������������
������������������������'��+�����+�������������������������������� �!����'�������������������'����
�����,��������������������������'�����$���'������������'��������������������� �0�������������,���������&���
�������������������'����������+�������������,����������������������������������������������������� �#�
���������������������������������������������������������&�������������������������������������'
������������������������������'�����+�������������������������������������������������� �"�������������
������������������� �+�������� ������&��������������������+���������'� ��������������������G������� ��
������������������������������������������� 

/������������������������F���������������������������������&����������&������������&���
������������+��������������������&������������������������������������������������&���F������� �/��
�����G�����������������������������������������������������+�&������������������������������������������� �
���,������������������������������������������������������������������&���������������� �#����������
�������������+���������������������+�������������������������������������:�@�����������+$�����������
����������������+��������������������&��������������'������������'������������������������&���F��� �;�A
#����������������� ��� �������������� ����������� ���� @��+$� ���������� ������$������ ����������� ���
�����������������=�����������M���&���F����������������>������������������������������������������ ; A 
"�����������������������+��������,�����������+,�������������@�������A����$��&��������������������

�� "��������������'�������������'��������������������������������������������� 

�<



��F����,�����������������:�,����&����������������������G������������������������������������������� 
"+���� ����� ��� ������� �����'� �&��� ��� ������������ ��������� ��� ���� ������ ������'� ���� ���

��������������� ��� ���������� �+���� ������� � ��� ��� ����� ������ ������� ���� ��� ���� �+������������ ��
�+���������������������&��������������������������G������+�������������������������$����������������
�����������������������+����������� �"�����������������������������F�����+�����G���������������,
����������'����������F������������������������������������������������������������������������������
��������������&�� 

"+���������������+��������������������������@ ������� ; A������+���������������������������
��������������+��������������������� ������������ ���������������������+����������,� ���&���'�,�����
������ &��'� ��� @���������;�A� �+��� ������ ��� &��� ���������� ��� �������� � #�� ��������� ��� ���������
��������������������������+�����F��������������������@���������;�A�,����&���������������������������
�������:�@����������������������,�F����������������������+��������� �;�A�/���'���������'��+����������
������������������+������������F��������������������������������������������������������������������
�����������+����������� �"�����+������,���������������������������������&��������������������� �
������������������,����&������������������������������������������������������������������������� �/�
���������������������������������,������������ :����������������������������������������&������������
����������+�������������������&��=���������������������������������������������>�;

(���4���	��	�����	���	���������

�+��� ��������� ����������� ��� ����������� ���������� ��� ������� ����������� ������������������ ���
�������������������������������������������������������������&�� �

8�����������������������&������������������������������������������������������������������� �
&����'� �+��� ��������� ��� ���&���� 4� ���� �+������� ������� 4� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��� ������
��������������������&�������������+����������+�����������������������&� �#��������������������������� �
��������������������������,�����������������������������'��+����F����������������+���G����,�������F��
��������������������,���������������������������������������������������������� ��+�&��������������������
������� �+���� ��D����� ������ ���� ��� ������ ��������� ��� �������� ����������� ��� ���F�� � "+���� ��� ������ ���
������������+����$��������������&��� 
8��������������������������������$������������'�����+�������������������������������� �"������������ �
�����������������������������+����������������+,��������������������'��������������������&���������������
����������'�����������������'�������������������������������   �#+��������������������4������������
���������������������������4�����������������'��G�������+����������������,����������'�,�(����������
"�������������������������������������������� �"+�������������������������������+�������������,�	�����
����������������������� 

H�������������������+�����������������������������&�����������������'�����������������������
������������������������������������������ ��+���������&�����������������&������������������������
����������� �(�����������,��+�����&����������������������������������'��������������������������� ���#
 ����������������������+$�������&����������������������� 

�+����+�F��������$���+�&�������������������������&������ �#���������������������������������
�����'� ��� �������� ���������� ��� ���� ����� ������ ���� ���� �������� ����������'� �+���� ��������� ��� ������&�
�������&���'���������'�������&��'�������&����'�������D���'�����F��������������������8T8 �"���������
�+�����������������'����������?�����������&����������������������������������������� �(����������
���������������������'������������������:������������������������������B������"������������������������
�������+��������������������������������� 

H����� ��� �����'� ����������� ����������,� ��������������� ��� ��������������������� �������������
������� ,� ��� ������������ ��� ��������� �L���������������������������� ���� �������� ���� ���� ����������;
(��������;�!���������������������&����������$�&����;

��



(������������������������������������'����$����+�F�����+������������������&����������,��+����� �:
��������������������������������������������������������������;�!���������������������������������������
���������������������������&�������������������������'��&����+������'���������+����������������������
��������;�0������ ���������F��������������������������������������� ����&������������������� ����������
����������������������������� 

0�������������������������������'����������������������������F���������������������� �"+���
F���� ��� ������ ������� � "����� ���������� ������������'� ����� ������� ,� �����!���������� ������� ��
�+�������������������������������F���������������������+����������������������������������������� �"� �
��������������������������D�������������������������������������������������������������������+������� �
��������&���������������������������� �"������������+�������������������������������������������,
������������������ �"����������+�������������������������������������������������������������,���
�����������������������������������&���@ ���������&�� A �"�����������������������������������������������
&��������������������+�������������M��������������������������������������������������,��+������� �C�
��� ���� �+��������� ��� �G��� ����� ���� ��&������ ����������� ���� ��������� ��� ��� ����� ����$�� ����� ��
����������������&������������������������������������� 

����������	�����,��	��	��������

/������&������������������������������������������������������ ������&������G�����������
������������������������������������+�������������&����� �/�������$������������G����������������������
������������������������������������������&�������������������������������������������&���������������
����+����$�� 

*�� ����������������������������������'� �+��������������������4���������+����+�����������
������� ���� ����� ���� ���� ���������� 4����� 8�&��� T����������� �&��� ���� ��&���(��������������� ���
 ������ -��������������� ����������������������������/3 �H������������&�&������������������,� �����
����������������������������������������&������������������������������&�'� �����������������������
���������������������������������������� �"+����,�����G�������������������&������8�&���T������
��������������&������������������������,�������������+�����������,���������������������&�� �"+���������� �
������������+�����������������������&������������ ���������&���4�����+�������������^��4���������������
���������,����������������������������&������������������������������������&�� �I����������'�������,
����������"���������*����0��O�������������������������'�8�&���T��������������������������������&����,
������������������������F�������������������������������������������������+��������������������� �!�
������������������������&��������'�������,�����������������������+���'�&������������������������
F��������&����������� ��� ���&��� ,��+������� ���������� �"+���� ��������������+������� ��&������� �+�������
������������������'����������������������������&����+����������������� �

T�������������(������)�������#��*����������+��������&����,����&�����������������������E��������,
����������������������� ���� ������������������������7 � ������ ���������� ��������������������������
�+$��������36'�������������������������&������������������������������&���������������� �*������ �
&��������@����������������M����������������A3���+��F�������������,������������&��������������������
��������������������� �"�����+������������������������������������������������������&��'�������&�
������������'���������+���������������������������&�����+����$���������������� 
/����������,�����������&���'��+��������������������������&���(������)�������#��*����������G������

�� .�������������������������������������������������������������&�������������������@ #������������������������� A 
�9 8�&���T����������'���������
�7 *�����������������(������)�������#��*���� :�����:MMQQQ ��������� ��M 
36 "+���� �-������� ���� ���� ������ ��� �������� ��+��� �� ������ ����(������������������� ������� ��� ���� ��� ����&�� ���� ��� ����

��������� ��� ��&�� � (������ )�������#�� *����'�4���� ��� �������� 5�(��������������� ����  ������� � 3669�W� ����:MMQQQ ���
������ ��M����� ���;����_��������������������������� 

3� (������)�������#��*����'�6 �������������7�6 �������������18������/2'�S�����������������'�36�� 

��

http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-groupes
http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-groupes
http://www.le-commun.fr/


�+����������+�&����������������������� �����+������������,�����������+���������&���������+����������
����	��������������������+��������������������������������������������������������&��� ����F��������
������+����&�������������������������&����,����&��������������������������������������������������
������������������������������������������ 

"+��������(������)�������#��*����������+��������&����������&�����+1&���"����� �C���+������&���
��������������&���("����������-�'���"������ ������� ���������� �����99 �*������&�����+���������������
�����������������������������������������+������������������������=�����������������������'�������
���������X>'���������������+�&�����'���������������'�&�����+���&��������������������������&�������
���&������������������"������  �"+���������&������������������F�����������������������$���,����&������
������������+1&���"������������ ���� ��� ���������������� ������ ������� �����������&���M������������+��
������ �C���+�����F��������������������������������������������&�����&�������������������������� 

"������������������������������������������������������������&���'��������������������@�����
������� A�,��������������������������������������������F������ �C��$�������������H������������35

���'�����+����$��������/������B�������'�&����������������������������������������+���������F����������
���������������������� �*����+��������������������������������������'��+����������������������������������
������\��������������3<'���� �+��������������������������H�����8������3�������������������+�������
���������\��/���3� �!����'��������������������� �+��������������� ���� ���� ������������������������
����&����������������������+�!�����������������������������������������������������������������������
���&�����+!����8�����3� 

"������������������������������������������F�����+�!��������������������������F���G����������
������,� ����� ���&���������������� �!������������������������������'���������������+�:� �������� ������
������������������������������'������������������'��+��������,�������������� ��+��������������������
�������������������������������������������������������������������������&���F������������+����������
���������������������������������������+������ 

33 1&���"�����'���������
35 H������������'�6!���������;�������'�S��������8��������'�36�< 
3< \��������������'�`����� <<<'�(����'�S��������B�����!�����'�3669 
3� =��������������6�����.������'����"���������/��&�����������'�8��������������-���������������������������������������

9/��������'�S������������+S����'�36�< 
3� 8��������\��/���'��������������@�*��������A�����������'�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������K�&����������������������������������������������������&��������
����&����������� �(���������&���������:�����:MMQQQ Q��������������� ���M��������M��������[������ ��� 

3� !����8�����'���������

��

http://www.wumingfoundation.com/italiano/francais_direct.htm


������		 			�					�	 ����	�����

���&���'����������������������'�&������������������������������������������������&���
�����������������������������������������+������������������+��������������������������������������
���������������������+���������������������������������&������������������������������ �(�����������
����������������&�����������������,����&�����+����$��������+������������������������������� �

-�	�������

(������	���	����������	��	���������	������������	

"���������������������������'�������������&�������������&��������������������������&�����
8�&���T����������������+�������������������������������������Y� �!������������������������������
�������:�������������������������� �0�������+����������������:
��>���?�� ���� ����� ������ !������ �	���� �������� ���� ����������� ���� ���������� ����� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������	��������������������!�����
������������+��������������������������������������.���	����������������������������������� �+������
����������������������������������������������������������������������������������=��������	�����������
����� � �������+���@�����������������������	���������������	��������	��������������������������������� #
����� �������6�����������������������������������������������������������������$��&��� ��������������#
 ������������������������������93

"������� ���� ����������� ������'� �������� ���� ����������� �����,   � 8��� ���� �������� ���&���� ��
36��'� �+��� &����� �+����������� ��� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� ���� ������� ������ ��� �+����������� 
/������� ����������:� ������� ��� ���� ����� ��� ������ ��� �����   � =��� ������������>� ������� �&��� ���
����   �"�������+�����F���������F���������������������������������&�������������������������@ ������
&������A��+���������������������������+$�����������������������+�������������������������������������
����������� 

.��@��������������&������A������,����������������������������������������������������������37 �C�
���������'������,��&�����������&���'��������������������������������������'�������������������,�����������
�+@��E��+���������A������������������������������� �8�������������������'�����������������&���������
����� �+�������� ��� ������������� =����� ������ ���� ���� ������� ��� ������� ����������� �&��� ���� ����
������:���^����'��������   >���������������������������&����������������+��������:�����������������+��
���������������� 

�+�����F����������������&������������������������������������������������������������+���������
��� �8������������������������������������'��������������������&������������������������&��'��+������ �
&������,�=��>���������������������������������� �(�����+�����&��'��+���������������������������������
��������������������������������������������������������������� ��+�����������+������������������������
����������������������������������&���,���������+��������������������&�� :��������������8��������AB �����
��&�������G������ �C�����������������������������������&�����������������������'�������&���������
������������� ��������&����� ���� ���&��������@��&���A� ��� ���������� ���������� �������@������A �"+��������
���������������,������������+���������'���������������������&��������������������������������'��������

39 8�&���T����������'���������'�� �9 
37 "����������������������+���������,��������������@��������A�=������5> 
56 *�������������������������������������&���:�����:MMQQQ ��������� ������ ��M 

�9

http://www.caracoles.infini.fr/


�+�������������,������������������������������+��������������"�������� �"+����������������������������� �
��������+�&������������������������������&����������������������������������������� 

*������������������������'�������������,������'��2������������������������+�����������������������
�&���� �������� �������� ������ ��� ����������� � "2���� ���� ����������� ���� �+���� ��� ������� ���������'� ,
�����'��������� ��� ��������������� �)�������������� �����������������������E'�������&�������������
��������������������������������� �����������������������������������������C�����������������������'
F����������������������������&��������'����������������������������������'��+����������������+��������
�����������������������������������������������������,���������������� �!���������+������������������
�&��� �+������� �������� ����� ��� ���&����� ������������ � /���� ��� ����� ���� ���������'� ��� ��� �����
������������������������������������������������+���� �������&�������&������������������������'�����
����������������������������'�������������������������,�������������������������������������� �"�����
���������&�����������������������������������'�����������+����������������������������������������
�������������,��+@ ���� A�������������������� 

#������������������������������������,������������������+����������������+������������������
������������������������&��������@��F�����&����������A�������������&�������������������������������
����������������������������������+���������������� �"+����,�����������������?��'���������������&������
��������� ������������'�����&���F������� ��F������ ��� ����������������� ���@�������&������A �#�� �����
�+���������������������������������������&��� :��+����-������������������������������������������������
@�&������A� ���������'� ��� ��������� ���� �����������'� ���� ��$��������� ��� ��� ��+���� �������� ���� �����
�������������������������W������������������������+,��F������������������������� �8����������������&���'
�+�������F������,�����������+������������������������������������������'���F����������������&������
����������������������������������������$������������&�������������������������� �"����������������
�������� �+�� ������� ���������� �+�������� �+������������ ���� ��� ��������� ������� ,� ���� ������ ��� ���
��������:����������,����&�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������=������F�����M������&���F�����> 

"����������&����,��������&���������������E��+���������������F���������������������������������
�����������������������������������&������������� �"�����+��������������+�������������������������
��������������&�����������������������,�������������������� �"������������������������������������
������&��� �������������������������'����������,�����������������&������������������������� ������
���������������,��+����������,��+�������� ������������������������������������������������������������
��������� ��� ,� ��� ���������� ��� �+������'� ����� ��� ��� ��������� ���� ����� �+���������� ��� ���� ��� �����
����������������������+���������������� 

"��� ��� ���&���� ��� ����������������� &����� F���� ������ ���D� ���� ���� ��� �������� ���� �������
��������������������������������������������+������������������������������������������������,���� �
����������������������� ���&����������������+���������������������������'���������'�����������������
����������+���������������&����'��+�����������'�����������������+������ 

"���+������+�����������E����������������,��+����$������������������������������������+�&���
��������?������������������������&���8������������������������������������������������������� �"���+���
����������������������������+�&������������������������������������'����������������'�������������'
������������$���������������������������������������� �"���������������$��������P��������������������
�����������������������'��������+������������������+����$����������������������'������F��������������
���������� ��� ������� ������'� �+��� ���������� ���� ���� ����� ����������� ���� ���� F������� ���� ���� ����
��������������������������� �8���������������&����+������'����������������������������&������������
������������������������&�$�������������������������������������� �8+������������&���������������'��+��
�������� ��������� �&��� ���� ����������� ��� �+��� ������� ������������� ���� ����������� �&���8��������� ����
�����������������&�����+����$�����������&��������$��������� 

�7



(�����������	��	,����	�����������

"+���� ����� �������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ��� ���&���� �+����$������� ����������
�+�������������+�������������������������+��������� �"������������������������������������������������
�������:� ����������� ��������������F��� �������������������������&�������&���F�������������������
�������������'�������������������&������,�������������F�����&�'���������������������+�&���������������
�������������������������������� 

/�������������������,������&�����+����������,��������������������+�����������������,���
�������� ��� @�LLUL""(�A� =��� @�L���;� L����;� UE�;� L�����;� "������ ;� "��F����;� !�� �����
�����;�A>�������+�&������������������������������������������ 

"+������������������������������ ��������������� ��� �����,� ���������������������������������,
���������������������������������������������������������������������������������������������,��+������� 

#�����������������+�����������������������������������������:
R�(��������������������������������;
R�(��������������������������������;
R�UE��&�D�&��������&��������������������Y��;
R�"��������&�D�&�����������,�������Y��;
R�L�����������������,�������������������������;
R�!��������;

"������������������������������������������������������������������������������������
����+����������������������������������������� �"������������������������������������������������
������@�L�����=�>�������=�>��������,   �;�A�����&�����,����������������������������������������������
���������F�������������+���������������$�����������������������������������������������������������
��������� 

#���������+�����������+�����������������&�����=���������������������������������������������
���������������������������>'������������������������������������������������������������������������'
����'������������&���� �#�������������&������������������������������������������������������������
�&�����������������������'���������������+G��������������������,��+����'��+G����������������������������
�����������������������������������F���������������������������������������������� 

#��������������������������+�����������&���������������@��������������A��������������������
������ ��������� ���� ����������� ,� ������� �+���� ������� ��� �������� ������� � I� �+����'� ���� ������'� ���
���������������&�������������������������������������������+���������������������������������������� �
��� �I�����������&������������'��������������������&����4����������������������4�����������������
�������������&���� ��+��'�����������'�����������+�������������������������������������������������������
�������+��������� �8��������������$��'���������������������+�������������������������&���,�&������
������������������������������������������������+�������������������������&����������� 

T��������&���D���������������������������+����+�����&��,������������������������ 

36



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

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

�����	�����������������������������	�����	��
!��"����������������	������	������#�������������
�����������	��	��������	�����	�����
������������	�������	�����$��"	��������������	������������%�
���������%���������%�	�����%�����������&&&� �
����������������������������	���������������	���� �

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

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

�	������$������������������������� ��
�	��� 	������������������

������������$�������������	��������$	�������	��������

��!��	��"����
��������������������� ��
��������� ��
(�����������#����������������������	��)����������
*��� ��	��������	�����

3�



-��	���������	��	��������� �	���	���	������

"���������������������������'���������+�����������+�������������������������������������
������������������������������������ �"+����F�����������������������������������������&�����&��������
�+����$�� �/������������������������������������������� �;����������������������������������������
�������������������� �*���+�������������������������'��+���������+�������������������������������'������
������������������ �0�����+�F���������������������������������������������������������������'��������
���� ���������������������� ���������� ��� �+���� ������� ��� �������� �������������� �&�����G������ ���
�&��������������� �!������� ��� ����&������������������������������������������������ ����������������� �
���������������=��&���������������'���������������������������������������>'��������������������&���
&����������������������������������������������������������������������&��� �!����'��G��������������$��
�������������� �+��������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������� ���� �������������������� ��� ������ ������'
���������������������������������������������+����&��������+$�������� 

���������������������������������������������������������������������'������������������������
��������������+�������������������� 

(�����)&�*�������������	�������������	�+&

���8������������������F�������������� ����������������������������&��
�������������� =3669�36�6>��������������������������� 36�6��������&������� �����
������������������������������� �#���������F���������������������������������!�� �
������B���������� �0����������53� ���� ������������ ��� �� ���,� ������ ���������� F�����
�������������D�����G�����������������D��+���������������� �(������������'��������,
��� ����� ������������������ �����������������&���1�������� ��� ����&��G���� ����F����
���� 

���8��������������������������������@��+�����������A'����������������0���
����������������F��������'����F����������+����������+������������������&��������
���&�������� ��������6������ ���������1������&��� �"+�������������������������� �������� ������������
�+�����������������������������������&�����������������3������+���@���F�������������A���������������
������������������W������Y�������������������������������������������@��������������������A 

# ��8���������� ���� ����� ��� ������� ,� ��� ��������� ��������� ���� ���� ����������� ��������&�
�&��������������������������������+�����������������������������&�����+����������������������������� �
�������������������������� �"����������&���'������������'����������������������������������������������
������� �(�������&����������������'����F�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������&�����������������������������&����������������������������� �
�������������&����������F������������� 

���8�������������� �������������������������+�����������������������&�������+��� ���'������
���������8�&���T���������� �8�����������������������������'��������������+���+�F������������������
���� ������� F����� ��������� ���� �+���� ���� �������� � I� ��� ��&�����,� ��� ���� �+������������ ���������
�+�������+�&���������������+���������������������������+�������������������������������������������&����
=�����+�����������������>�,����&�������������������������������������F������������� �C��$�������������
���F������������������+�&����������������������������������������&�����������+����������������������
��������������������������������=��������������>�������������������������'�����������������������������
������������������,����&�������&���������������������+����+��������� 
�

5� 0��������������1��������V�'����8���������'�S��������B����������'�36�6�a3�������������������b 
53 I������������������������������������������'�&���������������������������������� 

33



(�����)$�*����,����������		��������++

��� �����������C�������������+����������������������D���5<�=�+����)�D�����
�G��� ���� ��� ������ �����> � !�� ������� ��� ��� ����������� �+�������'� �+�����������
���D���������F��������F����������@ �������,���������A���������������&���������+���
�����+�����������������������=����������?����������������+C*�)> 
)�D��������������������&���,�	����� �C������F����������������F����������������������
��������������D������������������������@ #��&����+���������������� A'������������
!������������������#��"����5� 

���  ������ ��� ��C� ���� ������ �+���� ��������� ��� ��� ����� ��� ��� ���������
!�����,�����&����5��������&�������������������������������������������������/���� �
&����� �"������������������������������������������������������������F������������������������������� 
(����������������������36�3'��+��������+!�����,�����&���������������,����������������������������� �
F�����������F������������������&����+���������������������������������� �*������������������������� �
�����'��+�����������������������������������������������������������������������������������������
&��������� ��� ���� �"+������������� ����������+!�����,�����&��������������������,�)�D��������������
�������������������������������������� 

��� �����������C���������������������$F����������������������������������������,���������
@����D������F�������A���������������������+�����������������������&��=��������>����������������+���
��������������� �"+��������������������������������������������������������������+�����������+����������
��������)�D �#��� �������� =�+��� ����� $� ��� �&���>� ��� ������� ������� ������������ ���@ ������������� ��
�������A����� ��������������������������������D��������,� �+��������E� �+���������� ������������� �"+���
����������������������&�������������������������������,�������������������������������������������
������:� ����������������������������&���;�I� ���&����������������������������&���;�#�� ������+G�������
�������������������&���������������������������������������������;�!�� 

(�����)+�*�������������������	���+-

'�������� � ������ ���� ��������!��������� ������������ �������� ��
������ �����������+��������������������������������&������������������ 
"+���������&������������36�������!��������Z�F���59����������!��������H���
�������������������F������� 

'��������� ������ ������� ������&������������� ��� ���������������
���������������F���36�6�,�#$�� �C���+������+�����&�������������������������
������� =������'���������������'� ������'�������������� ����������"8   >�&��
�����������������������������'�������'��$������������������������������������������������������#�������
"������ �"+���������"������������+��������������������+���������������������������� 

'��������� �������+������������,��������������&���� �0�����+�F�����������������������������
��������&�'��&���������������������������������������������������������������������&��������������� �
����������������������� �!�����������������+��������&�����������:�������������������������������������
���&���W��������������&�����������������������36�6�������������������������+����F����������������
���������+�����G�����������������������'��$�������'��������������&���������������������� �/���������
������������������+����������������������&��������&�� :�� ��������������� ����������������������������
����������������������� �����������������'����������&���������&����������������������������	�������������

55 )�D'���� �����������C'�!�����,�����&����'�36�3 
5< \�O������'�;��C����W������:MM�� Q�O������ ���MQ�O�MB��D��� 
5� *�����������������S��������#��������:�����:MM�� ����� ���� ��M 
5� *��������������+!�����,�����&�����:�����:MM���������&���� ���M
5� *������������������&���:�����:MMQQQ �������������������F������� ���M���������������M 
59 #������������Z�F�����+�������������������������������&���F�������������� 

35

http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/
http://emileaunevache.org/
http://la.chose.free.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fanzine


��������������������� ������	��� ������� ����� �������57 �!����'� ���� ����������������������������'� ��
�+�����������������������������������������������������+��������������������������,���������������&������
���������������������������&���������=��F�������'�������   >��������������������������������������������
���������������+���������������� 

(�����).�*�/������.%

D� ���� ���� ��&���� ������������	����$��� ��������������� ������� � �"�������� �
��F�������3667��+�F������������������������������������������������������+�������
������������� �!��36�<'��+��������������������'��������������9���������������������
��������,�T����������=����������������F���������������#$��> �"������������������ �
����������������� ��&����������� �+��������+������������������ ������������������ ������
���������������������������������������&�����������������������������������������
��������� �C���������������������,������������:�/��������'�H�����'�)�����'�(�������
���0�������������=]����> �H���������������������������F�������������������������'
����+$�������������������������������������������36�� 

D���������������+�����$��������+��&����������������������'�������+�������������������������
�������&�����������������'��������������?����������D���������������������������� �(�����������'��+��
����������������������&����+����+���������������������&��G����"������'����������������������'�������
� ����� � C�� ��������&��,�D�,� ���������������&������������� �������������������������������������������
�������&�������������� 

D���������������+�������������������������������������������=��������'�������������'�������������'
B�O������'� ��� ��������   >'� ����� ��������� ��� ���� ��������� ��������� ���������� ���� ������'� ���� �&����
�����'����������������������������������&�� �"�������+�������������+�����������������'���+�������'�,���
����������������������������������������'����������G������������������������������@ �����������A
���������������������������������&��������������������+��������������� �H&�������������@ ��&���A'����
�������������������+�������������������F�����������������'������������'����O�������������D�������� �
������������������'������������������������������������������+���������F�������������������������� 

(�����)0�*���������������1���#��������������	�.&

���8�����������������&��G������������&���������������������������
����������F������������������G������ �!���������������������������������
�������������������������������������������&��F���36�5�������+���������#�
&���������������B������"������ �"��������������������������� ����������#
����������������E������ �����!���� ��������� ��� ������� ���������� �������������#
�������� ������ �	��!������ ��� ��� ��������� ������� ��������� �������� ������� ��
���������������������������	��!�������������������	�������������� �)9 

���8���������� =F����� ��������>� �� ���� �������� ����� ��� ������ ���
H���� �!������������������������������������� ������������B������"���������
�����������P��� �"+�����+���������&������������������������������&�������������������������������F����
�������� 

"�����&���������������������8�����������������������������������������������������������
�������� �!�����'��������'�������������������+G�����������������������������,��������������,���������� 
H����'������������'�����+$����������������������+���������������������������'����������?������������ �
���� �"+����������������,������������������������������H�����,����������������������������������Y�����

57 "��������'�'��������� ������-���!�������������������������������������� �'�S��������Z�F���'�36��'�� �� 
<6 *���������������������&���c�:�����:MMD��� ��M 
<� *���������������������������#��"����������:�����:MMQQQ ������������� ��M���������������������&��������������

�������������6�36�5������ 
<3 *�����������������+���������:�����:MMQQQ ������������� ��M���������������������&����������d36�� ed�� ���36�5��< 

3<

http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne%20%7C%2013-14
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne%20
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne-la-communaute-110-2013-11-11
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne-la-communaute-110-2013-11-11
http://zite.fr/


������������@������F����A��������������������������������� 

(�����)' *���������������	�	������	������.+

8����������������"����������������������������������������������'�����������
�����<<����B���������(��������<������������� �"�����������������������������������
�����������=�+��F������'���������������������������8�����H��#�������'�������������
���������������������������   >���������������������+������������������&��� �"����� �
&����� ���� ����� F��� ��� ������� ������� �+���� ���������� �������� ������� ���� ����
������������������������������������������������������������������� ��+������������
��������������'�B���$����(�����O'�����+����������(���������,���������� 

8����������������"���������F�������3666�����+������������������������������
��&������������������������ �8�����������������������������������'��������������������
���� ����� ����������� ���� �������� ���� ������ �&��� ���� ����������� ����'� ,� ������� ���� ������� ��������
����������������'���������������&��� �#�����������������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ��&��� �(�����������������������������������'� ���� ��&����� �����������F���
������������� ��� &������� ������� ���� ����������� �&��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ���� �+���
�����������������������������'������������������������������������������������&�����������������������
��� ���������� �$������������ � C�� ������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ������� �E� ��� ���� �����F��� ��
���������������������������������������������������&���� 

(�����)-�*��2����������������.'

���8���� ��������������@������������������A������������������36�3
�����������������������������������������+S����������������������(����'
�������&��'����(��������������B����� �"�����������������������������������
���� ���� ������������ ��������� ���� �+�������� H����� ��� 0���� � C�� �+��������
�+��������� �������������� ������ ������������ ����������� ������� ������������
���� ���� ����������������������������&������������������������������������
�������� � 

���8���� ����������������������������+������������ �U��������������'
���������������'�������&�����������������������������������������������������
����������������������������������������������B������������(���������E���������������������������
�����������������������������������������&������������������������&��� �I������������������������������
=�����������F������������������'����������������������&���'�������������&��'�����������������&���'
�������������   >'���������������������8T8�����������F�������������������������������������+���������� �
������ ��+������������������������������&���/�����0�����'��+������&�������������&�������&������������
�������������'���������������,����'��+�����&�������F���,������� 

���8���� ������&����������������������������������������'��������������������������������@ �����
������������8T8�A�����?����+����������@��������A �"+����&�����+�������������������������������&������
�������������������������������@������������������A������������������������������������+������������
������� ���������� �f���+�������������������&����� �������� �������������� ������:�������������������
��������������'�������������'����������������������������������&���������������������������������������
�������&������ 

<5 *����������������8����������������"�����:�����:MMQQQ �����������������$���� ���M 
<< *�����������������H����������:�����:MMQQQ ���������� ��M 
<� *����������������(���������:�����:MMQQQ ��������� F�M 
<� "��8T8�������������F���,������������������������$����������������������� �.���&�������������������8T8������������F��

������������:�����:MM������������ ��������F�� ���M 

3�

http://lacasagrande.toile-libre.org/
http://www.periferia.be/
http://www.arpenteurs.fr/
http://www.capacitation-citoyenne.org/


(�����)3�*��������������������	�������.-

,����������� ���� ����� ��������� 1����2����������� ����� ���"���U��� �#��"��
U����������������������������P�����E�����������������������������������&�&��������
�����&�������������������������������� �C���������������������D�����,������������F��
������������������������� 

,�����������������������������E�����������������&����������������������������
���������� ����� ������� ��� ������� ��� ��������� � "�������� ���� ��� ������ ����� ��
�������+���F������'���������������������������������������������'���������������������'
��������'� ����������������������������� ���� ����&������������������� ���&������������
�������������� � C��������������������������������� ��� ��������+���� ������������ ��
��������������������������������������������������&����� �"�����������������������������������������
���� ���� ��������� ��� ������������ ���� ���� �������� ��� F��� �������� ������� � (���� ������ �����������'� ��
�+������+H���'��&��������+������������+��������� 

#��"���U��������������������������������������������������������������������������� �+�&���
�����������������������&������������� �C��$�����������������������'��������������������������&�������
����������������� ������@�������������������&���A'� ��������������� �������F������ �����������������������
����� �)������������������&����������������������'���������������������������������������&��������� �
������'�������������������������������������������������������������������+�������,���������� �

,�����������������������������'���������������,����������������������������������'��������+���
���������F�������+�&������������������&�������������������&����������������������� �(����������������
�,'�������F�����������������������������E��+�������&���������������� 

(�����)4�*�(�5������������������.3

��� ������� �F���� ������ ��� ���� �+��� �������������F������� ���� �� ���� ��&���
�����������������������������,�)��� �#������������G�����������������������"���� �
����'�����������F����������������������������������� �C��������������,��&���������,���
��F��������+,��������������������������������� �"����������&����G�����������������
�F�����������������"��������������G��������������&�$�����������������������������
�������,��+�&���������������������&�����,��+���������������F�����������F���,���������
��������� �8����������������������'�������������������������������������������������
���&���� ��� ��� ���������� ��� ��� ����� ����� ��������� ��������� �������������� ��� ������ 
"+��������&�������������������������������'������������������������'������������&�
��������F��������+����������&������������������������������������� ��+������������+�����������&���"���� �
���� 

�����������F���� ������ ���� �G���� ����������������� �������8���������� ���� ��� ����� ���� ��
���������� ��������+������������@ ����� ������������� A����� ����� ��������������������� ���� �����������
���� ���� ���������� $� �$���� ��������� � ����� �-�'� ���� ���� ������� ����������������� ���� ����� ������� ���
&������ � "�� ���� �+�� ���������� ����� ��������� �+���� ��� �������&�� �+��������� ��������&�� ��+�� ����������
"�����������������������������������������������������������+�������� 

<� *�����������������������������U����:�����:MMQQQ �������������� ���MF���������� ���� 
<9 B�������(8B�������������*�������F����:�����:MMQQQ ����������� ����M���� ���;��������<< 

3�

http://www.autogestion.coop/spip.php?article144
http://www.compagnie-ocus.com/bistrodocus.html


(�����)&%�*�����������	����	����.4

8�����������������������������������������������+����������������������������
������������&��G��������������������������?�������������������� �!�������������������� �
���������������������&���������������F�������36�< �"����������������������!����������
�+��������������������������������������/��&����������� �*����������������������������
D�����������������������������&�����������F���������������������������������&���,���
��&�� � C�� �������� ����� ������������� ����������������� ��� ������ 9/�� ������ �� �����
�+��������������������� �I����&����������&�������������&����������������������D��������
��� ���������+��������&����,������������������������������������� �������&����������
������ =��� ���&������ �����"(!'� ��� ���&������ ������� ��� �������� ���� ���������'� ��
��������������,�]G���>'����� �������=���cH8   >�������������������������������������������������=��
������'������������������������'������F�����'��������F��������������   > �!�� ����'��+�������������
��������������������������F�����������������������&�����������������������������������������+����&���
������������+��������������������&�� ��+�����������������������������&���������+����������:�/����������
!�������6 

8�����������������������������������������������������������,�������������������������������
��������� �/��������+�������������������������������������������������������������������������������
��������������������� �"�������������������������������,����������'�����������������������������&������
����������������������&��������������������������D�������+������������������@���K���A �"����&���&����
�������������������������������������'��������&������+����������������������'�������,������������� �
&�����W� ��� ��&���� ��� ��� ������������� ���������'� ���� &�������� �������� ���� ��������� ���� �+�&���� ���,
��������������������������������+������ W������&��������������������������'��������������������������+���
��������� ���� ���� ��������� ��� ���� ������������� ��������&�� �&��� ��� ���&���� ���� ��� @��������A� ���������
�������������+����������+�������������������������������������������������������W�������������&���
��������������������+��������&��������������:���� ��F������'����� �+������������ ������������������������
�����'��������������������������������������F��������,����������������&��'�������������������������������� �
&��������������������������� 

I����&�������������������������������������'�����+������������������������������������'��������
�����������������������������&���������������������������������������������������������������������������
=��� ������������ ���� ���������'� ������������ ������� ��� ����������'� ��� ���������'� ������������ &���F����
���X> �/G�������+����������G������������������������������������&�����������������������'��+����F����,
������������������+������������������������������������������+���������������������$�� 

"�������+��������������� ���� ��������������������������� �������	�%������������������������
�+�������������#H�&�����'������F��������������������������+��������������������������������������=���
��������'�������X> 

<7 *������������������&���8������������� :������:MM�������������� F��� ���M 
�6 #�����������������������'�&����,����������������������������������������� 

3�

https://constellations.boum.org/


-��	����������

�+���������������������������������������������������������������'����������?�������������������
F�����������������+�����F��������������������� ��+��������������������������������������������:�������
����������������&������������������������+�����&������������������ �S��������'�����+�����F���������
����� ����� ���� �������� ��� ������ ,� ��� ����� ���� �������� ����������� =�����'� �������'� ���F��� ��� ����
������X>� ������ ����� ��� ���� ���� ��� �+������ ��� ��������� =��F������ ��� ����'� ����� �+������� ���� ����
������������������G��X> 

���������

"����+���$�������������,���������������������&������������������,����&��������������������� �
����:�����������+�������������������'�������������F���������������@ ,�������A�����������������������
���������������������������������� �#��F�����,���������������������������� �.�������������������
������� ��� ����� �+���������� =&����'� ����� ���&�M��F���'� ���������M���������'� ��&����������� ������> �W� ��
�������M������������������������������=�>�����������=�>�=,��+����'��������'�F�&����   > �W�����������M���
������'����������������������������������������������W�,������������������+����������,����������������
����������������������������������'��������������������������������������������W�������������������'
����������������� ������������������������������ ����� ������@���������� ��� ����������A����� �������
�+��F�������������'�����������������������&��'������������������+���������+��������� 

"��F�����������������������������@��������������A����������'����������&������+�������
F����������������������������������������������&��'����������������� ������&����������������������'���
������+������������������������������������������������������ �"�����+������������������'�,�������
����'��������������+�������������&���'��+��������������������������������������������������������+��
���������������������&������=���F���F����'��+�����������������������'���������������������������'����
������������E��������������������&��   > 

!�� ��� ���� ��������� ��� �������'� ��� �2��� ���� ����������� �������� ����� ���� �������� ��� ��� �� �
����������������&�������������������+������������������������������@ ������������A�������������������=�>
�&�����������������&���F�����������������'����������������������������������   �C�����&������G��
���������+����������������+�����������������,��+��������������������������������������������+��������
������������������������������,���F�������������������������������&�� �8�������������������'������
,����������F����+���������'��+������������������+�����������������������������������������������������
���������������������������������&�����,�����?��������������������������������+������������������� 
"������������������������F������������������+�����������������������+������������������������������� �
�����+��������������+���������������������������������������������������������������������������������
=�������������������� �+����������������������������������������������'����� ����������������� ���$
��������&�������������> �0���������������������������������+�����������������������������������������
��������� 

(���� ��������� �&��� ��� �������� �������� ������� ��� ��� ��������'� �+��� ������� �+��&�$��� ,
�������������������&������������������+��������� �)�������������&��������������������������'��������
�������+����$�����������������������������=�G������ ������������������������������������@��������
������A����@��+�������A�����������������������Y������������������������������������������+���������
�������&���������>'������F����������+������E��������������������������G�������������������������F��
������������������������������������������,�����&���������������+����+������� 

39



������	������	����

#��������������������������F������'����������������������������������������������'������&�� �
��������������F������������,���������������������������������������,������������&���� 

#���������������+��������������� �/G�������+�&��������G�������������+����������������������������
��������� �����������'� ������+������ ���������������������������&������ �L������ ����������� ��� ����
��������������������+����&������������������������������������������������������������ �#��������������
�������������������������,�����������������������������@���������A�:�F��'������������������������F���
������������ 

#+��&����������'�������,����'���������������������������������������F��������&������������
�E���������������������������������:��+����?������������������&���=���&���������������>��&����������
F�������������������+��������������������F������&��������&����������������������D�����'�&���������
���� 

(��������������������������'��+�������������������������������������������������������������
���������������������&���������������� 

!�������������������������������'���������������������������������,��������������&���������� �
������������������������������� �(�������������������'����$����������������������������������&�������
�������������������������������������������������������+�&���������������&�������G�����������'�����
���������������������������� 

(����������&�����+����$��'��+��������������������������������������������������������+��������
���������������������������&������=)�D'�0��������������"������>�����������������������������+������ �
�������������������&�����������+����������������������������������������������� 

���&������������������������������������������������������������/��&�����������'�������������
������,��+�&�����������������������������������������������,��+��������� :�����������������������
���������������������&����������������������������������+���������������&���������+����+$��������+����� �
�������������F������+��������������������=���������,����������������F���������������'���������������&��
�����������&������������������������V����������+��   >'���������+������� 

����������������������������������������+���������������,��&����������������������������'�����
��������������������&���F�������������������������������������� �(�������������������������'������������
�&���������+������������ � C���+��������H�������/�����0�����'������ ������������ 4��+���������� �+�����
���������������&�������+������&���������������������������&�������36���4���������������������+������
����������8���� ��������������+����������������F��?����&������� �(��������������������������/���
&���������������������������"����������"��������'��������������������������?���+�����,�������+��������
���&������� �+������������ �������@ ������������� A�@ ��������������� A �)���� ������� ����G������
&��������������&����������������������������G���������� �"+���������������&��������������������
�+����������������������������������������������� �(����H����'�)�D'�(�����O����B���$'�������������?�
����&���&��������������������@�����������A'�������������-��������-�,����@��������A��������������
���������������������������������������������������������������&������ �#������1�������0����������'
������,����'��������&��,���������������������������������������������� :��,��E�0������������������������
�?������?������@ ����������A'�1�������������������&��������������������?�������+@ �����������������A'
��������������&���F�������������������3 

�+������F����G������������&�������������F��������������������������������������������������'���

�� T�������������@ "������������������ :���������������������&������������&���A 
�3 "��� �������� ���� ���������� ���� ������ ����������� ������F��� ,� �+��������������� ��� �+���������� �E� ��� ��� ����� ���

�������������������������������+����������������������+�������������������������+����������������������&�������������
@����������A���������F��������������:
1����:���8	���������������������	�������������������	����������������$���������������
0�����������:���G�������H������	�����������
���������:���G��������	��������	�����������a	����b
1����:���4�������������������%���������!��������a	����b 

37



�+���G������������@����������A��+���������������,����������G������������������������������������
����� ��+������G�����+�����&�����������������'��+��������&����������������������&���������������������
�������������������� ��������� �/���� ��������������������������������������+��'�����@ ��������� A����
���� ������ ��������� ��� ������������������������ �&��� ������� ���� ���������� ,� ������������������� ��
�+��������� �/���F����+�����'�������������'������������������������������� ���� ���������������������
���������������'����������?���+$�G������������������������&������������������F����� 

"���������������������������������+��������,�����������,����������������������+����������� �
���������������������������'��������������������'�,������&��'��+G����������� �C���+�������������������
����������������+����$����������������������������������+��������������������&�� ��������������� �
�����������&�����������������/��&������������������"������'������������,��������������������\��/��� 
L������������,��+����$����������+������������������������������ ;�L������������������������������������
��������������������������=��������+�������������������'���������������������������F������'�������������� �
���M�������'�������������������F��X>�������������������������Y��&����=���������,���������������������� �
�������������+��������'��������������������������X>�;

8�����������&�������+����$������������������������G���'��������������������������������������
�����������������������������&����������������������+���$������������������������$���������������������
��� � C�� ������� ������������ ��� ��������� �E� �+����$���� ��� ����&� � (��� �������'� $� ������� ���� ������� ��
@��������A�����$��� ;�*�����'���������������������G�����������;�/����������������������&�����������
�������������������������������������������������$�������:�������������&�������;�L������������;�   

56



-��������

0������	�����������

8����������&���������������'�������������������������������������������� �0�����+�F����,�����
&���� ��� ������������ ��� ���� ���������� ��� ����� ���� ������ � .��� �����������'� ���� ���� ����� ��� �����
�+���������������������������������'����������?���������������������������������������� �#+��������
��������������������������������������&�������'����'�����������������F�������+����$�� �H���$���������
����������&����+�������������������������������������������������������������������*���������������������
������������������������������ �!�����������������������������������������������,����&���������$�� �
�������������+������&������������#�����#��]��������������������������&������������&�� �"�������������
��������������������������������������������������������+������������������������������+�'�������
����'��������������������&��� 

 ���������������������	���

8����������������������������������'��+���������������������� ����� �����������������������������
��+�����&������������� ������������������&���F������������������� �"������������F�������+��������
���� �������+��&���� ���������F��������?�������+�������������������� �������� ����+��������,���������
������ �.�������������������������������������������������������������������������������&�����������
������&����G��������������������������&��������������������������� �.��������,������������������
���������+�$��������������������+��������� ���������F���������� ��������,����� ��������������� �+������
�������������������+�����������,�����������,����� 

"�� ���� �+�������� ���������� ���� ����� ������� ��� ���� ��$������� :� � ��� ���� ��!����� ��5 � .��
����������,�&�������������� ����� ������������	����������&�������������:�������������������������
������ ��������������������������������� ���������������������� � #���������+��������������������
���&��'��+�������������������������������������'��������������������������������V��� �#��� �����������
���������������������+������������������ �*���+������������������������,'�����������������������������'
&������G�������������� g�#���������+����������+����+���������������������������������������������'������
���������������������������������������������������&�����������������������&������������4���������
����4��������=�>����������� �!���+����������������������������������������������������������������� �
����� �#���������������������������@�������������������������������������������������������������&���
����+������������������&���������������������'����������������F��������������������������,����� �
���&�� :��+���������������������������������< ;�"+���������������=�������������������>���������������������
���������+����������=�������������F�����>�;
�

8����������������������&���'�����+������������������������������� ���������������������������������
�����4��������� �����4��+�����������������������&� �#�� ������������ ���&��������'� ���'��������������
�+���������� ��������� �������������������=�����'�������'���������������'������������������X>����
������������������������������=���������������������������&�����+����������'��&����������������������'
��������+��������'�,����������X> 

�+��������������&������������������+������,���������������������������������������������������
����������� ��������������������� �/�����������������������������,���������������������@ ��������A'
�������������&����G����������������������������� 

�5 8����������")	0#�:�����:MM����� ��M����������M����� 
�< (�����������&�����������������*�����$�B���������������&���������	���������'�S��������#����������������������'�366� 

5�

http://cnrtl.fr/definition/trace


"+����������������,�����������&���������������*���������������������������������������������
�E���������������������������������������������������������������������� 

����	����������	�����������	����	�

#�����������������������*��������������������������������&�������������+����������� �����#
���� � #�� ��&���� ������������� ������������� ��������� ����� �����������������&����,� ������� ��������W
�������������+������������������������������������������������������G�������������������+���������� W
������������������������������������������������������������������&��'����,��������������&���������
�����������������W� ��������������� ���������������'�������,������'���������������������@���������������
1������������2��������������������������������������������>����?���������������������������&��	����#
�������������������������������������������������������������>�����?������������������>�����?����#
����� �0I��"��������������� ����������������������������������� �+������,��������������������������,
���� 

H�����,����������$�������'� �������������������+��������������������&��������������������
���������F��������������������������������������������������*������� �#�������'�����������������������#
������'���������������������������������������� �
"+�������������������������������������������&���F��������������'����������������������&���������
������������+����������������������+����+��������� �(�����������������������������&�����������������
�$�������������'�������������������������������'���������������F������=�+���������������������������
������+����������������������������������������������V���������������������,������������F����������+�� �
�����������������������������������������������> 

"����� ����������� �+�������������������������� ���������������������������� ��������������� ��
����������� � #�� �������� ��������������� ���������� ��� ������������ ,� �������������� ���������� �����V��
��������������������+���������������������� �#���������������������+������������&�����$����������
�+�������� �

8�����������&����������������������'�����������������������%�������	�����������03 �#����������
������������ ,� �+����� ��� ��$���� ����������� ��� ���&���� ��� ������ �$���� ��� �������� :� ��� ������������
=�PF��'���������������������>'������������������=�������'������������������������>�������������&� �
����� =���������&�������:�������'�"8'�8T8'�����������X> �"������������ ����������������,� ���&���
��������������������������������:������&��'��������������'�����������������'����������'�������������� �
����������   

(����� ��������� ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������,� ���&���� �����������������=�����������,������������������������
�������������M�����$������> �8�������F������������������'��������������������+�F�������������������� �
��������������������������&���������������������������������������������� 

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

�� ��������*������������������������������Y�����������������������&���������������������+��&�������������0������������
�������� �!�����'����������������������������������'��+�������������������&���������:�#��������������������������������
������#$���'�(����'�]������'�366� ��+�����������������&����,����&�����������+1&���"����� 

�� 1&���"�����'���������'�� �9 
�� C������+��������������������������������������������������������������=�����������'����������&���X>������������������

���������������� ����������� ������������� ���� ����������������+����������� ������+�������&������������ ������� �/���
����?�� ��� ��� ������ ���� ����������� ����������� ��� ���� ������������ ��������� ����� ������ ���������� ��� ��� ������� ���
����������E����������+���������&�������'�&����,������������������������&�����:�@�������������������������������A 

�9 *�&�����"8C'�8�������������������������������������������������������������������'�.���������������������W
����:MMQQQ ���� ��M��&�������M��������M��������������������������������������������M�M������� ���� 

53

http://www.cndp.fr/savoirscdi/chercher/dictionnaire-des-concepts-info-documentaires/s/support.html


8�����+�������������������������������������������������������������������F�����������������'���
������������$������������&������������������#�����#��]����'����������������������������+���������
,�(���� TCCC �C���+������+�����$���������������+�����&��������������J����������������������������������#
����������������0K �*���� ���������������������#�����#��]��������/����� ���"�����'���������������
������������������������������������������������������������������������������������������,����&�������
����������������������������������������������������������+�����������������������������������������#
����������������������� �"���������'���������������������� ���� ���&�������]������(������6'������� ���
�������������&�������������������������������������+���������������������������&�����������������
������&��������F����������� �"+����,������������������&�������������������������#�����#��]����������
�������������������+����&����&��������������������������������F��������������������������������������8�
������&������������������������������3666'������#�����#��]��������������������$�������������������
��������������������=&������F�������������&����> 

(���������������������� �$������������ ����������� �+�����������'� �+��������� ������������������
�������� ��� ��������� �������� ���� ���������� ��� �����������+������ ������ �������� ������� ��������� ,����
�����������������������������������������&���F������������������&�����������������=�+����������� ��
������������������ �+�������� ��� �������� ��������� ���&������� ������@���������&����A�W� ��� ���&������G��
������������@���������A������+���������������������2 �I��+��&����'���������������������������������#
�����������+�&���'������+���'��������������'��+���������������������+������������ �������������%�������
�����&��	��� ������������������������������������������������+������ ��+������������'������������#����
#��]����'����������@���������A'���������������������������������	��� ���������������������� 

0$����������������#�����#��]���� "�������&��� (������ H������=�> 0����������
0$������

���&���
8������������

������

0$������������������������������ "�������� B���� H������=�> 0����������
0$������

���&���
8��������M
��������

�7 �����������#��]��������/��������"������=��� >'�J��������������������������������������������������-������������������
*����"'�"����������J�����������&���������������'�S��������#+J��������'�3665 

�6 ]������(�����'�*���������������+����������������������!�� ������'�/�������'�H�F����*��/�����M(����'��795 
�� 8�����������������������\�O�������:������:MM�� Q�O������$ ���MQ�O�M������� 

55

https://fr.wiktionary.org/wiki/artisan


�����#�����#��]��������/��������"������=��� >'�J��������������������������������������������������-�������������������*����"'��� ��59��57 



/	��� 6�������� ����� 7������8�9 (���������	 (:�������������� ���������;��������

��������������
!�������������

"�������������&��
���������&���

�������������� /��F�������������
�����������������

8������
=��������6>

S������������F������
������

*������������

)��������

��� �����������C "�������������&��
���������&���

B��D��� 8���������� .������ "�����������
*������������

H���������������h
(���?����������������

������������

�������������
L����

"�������������&��
���������&���

8����������������� C���&����� 8������
=��������6>

*������������ )��������

8��������������#
��"����

"���������M���������
�����   

#�&���� "������������������� 8�&����=����'�������> !���G��
0���������

H����������&�����h
#��������������������

��&���

'��������� ����� *���������������
#$������

#�&��M"8������
M*������������

"�����������������
@�������������� A

/��&�������������
��������36�6

0����������
	������&������������

H����������&�����h
#��������������������

��&���

L�����D *������ 	�&��������� "��������������������� (��������������
=����������>

0����������
!���G���

)��������

,���������� "���������������P��� *�������� 8������������� 8������ S������������F������
������

*������������

#������������������

�������� ����� "�������� *������������M8T8 "�����������������
@�������������� A

*������� "�������������
!���������

(���?����������������

�����������F��� "�������� ���������(8B�
������������

C���&����� *�������
=��������6>

S������������F������
������

0�����������F����h
(���?����������������

8������������� "��������� #�&��M*������������ "��������������������� 8�F������
%%C��������

0����������
	������&������������

)���������h�#����
����������������&���

���������	���'�*��������������"������������������M���������������������N-�6���"��������%���������M�%��������������������� '�����F���36�� 



���������	����	��������	�����

�+����������'����'���������������������������������F�����������������������������,�������&������
���������������������������Y��������� ��+���������������������+���������������������������������������
���������������&�������������������������?��������������@��������A �"+���������������-����������������
�����������������������������+���������������������������������������������������������������������
���&�������� �+��� ��������� �+��� � �����#�����#��]�������� �+�� ���� ������������ ��� ������ ��+��� ����� ��
@����������A������F��������������������������������������F���� �C�������������G��������1&���"�����
������� ���&����,�������������������*�������'����������� �+������������ ������������������� ����������'
��������������������������� �/�����+�����&������������������������&���������+�����������������������
��������� ���������������� �������� ��� ��� ����� ������� &���� ����� ���� ��������� ���������� ���� �+��� ��
���������������������������������������������+�$�����������������������������������&����G�������
���������������� 

/G�������������������@ ����� A��+�������������������������������������������'��+�������
��������� ���� �+��� �F������ ���������� ����� ����� ��� ���&���� ���������� �&��� ��� ������ ��� @��+��������A
���������� ���������������������������������� =��������'� ����������'� ������������ �����>����� ������
��������������������������������������������������������������������� �"+����������������������&�����
����������������������"���U��������&�������������������������������������������������&���������������
��������&���������������������������������'�������E����������������������������������������'�������� �
������������������������������������������� 

���������	����	�����������	�����$���%��&����'

(���� ��� ���&���'� �+��� ������� ��������������� �����������������F��������������� �����&����������
���F��������������F����,���������������$���������������������������������� �!�������������������
������� ��� �������� ������� ��� ��� �$�������� �+����,������ ��� ��������� ��� ��� @����������� ��� ��� �+���
�������A �#+���������������������������������'���������������+�����������'�������������������������� �
�������=��F������'����������������'��������������������&����X>����������+����������������������=������
�������'�������������������'������'���������'��������������> �/�������&���������������������&���������
��������'������������������'������������������������������������������������������G�� �#��������������,
�����������������������������������������������������������������'���������������������&���F���������� �
������ �
#������������������������������������'�������+��������������������+�����������������������'�$��������
����������������������������������������� �������&��������&���F�����������������W�������,���������������
������������������������������������������������������������������������&���������+������������� 

"+�����+������������������'���������+������������������������������������������'������+������
������������������������V�������������������������� 

5�



������	"	�	 ����	�����

2����������	��	��	�����	��	�����

5��������	��	��������%���������

H�������������������������������������������������+�����'�������������F���������������������
������������$��������������������������������������������������������������������������������������
��������3 

(��������'����������+�F�����������������������+�����������������������������+��������������������
����������������������������������+������������+������������&�����������&���F�����������������������������
���������������� �#��&���F������������+��������������������������+���������������������������������� �
����� �� ���� ����� @����������A� =���� ��&����� ������ ����>� ����� ���� ����� @�������A� ��� @������������A� ���� ���
&����������������������� �(�������������������&��F����+������'�@����������A����������������������������
��������&�����������������&��F��������������������������������@����������A����@��������A 
I��+����'��G����������������+�����������������������������������������'������������������+���������
�����,��+����������4����������������4�������������������������������������������=����������������� �
���� ��� ��� ����� ��� ���� ��� �������� �+���� ��������>'� �+��� �����$�� ����� ������� ��� ������������:
@������������������������A����@ ������A �#��������������������������������������������������������� �
�����������������������'��������&���������������������������������������'�����+�����������������G �
�������+�������������������������������������������������?���@�����������A �!��������������������
@�������A'����������������������������'�����+���F���������������������������������+���������������
�����@��������A���������������+������������������������������������������������+�������� 

!��������������������������������������+������������������������������������������������������'
������������F�������������������������������������������������������������������������������������� 
U�����������&��������+�F������������������������������������������������������������������������ :
����+������&����������+������!���������������'��+����������������	����������������������������������������
���������������������������������������������������������'����F�������������������'����������� �� ���
���������������������������������������������'��������������������������'�����������������������#
������� 
/����������������������&���F�����������������������������������&��������������������������������� ���#
����� :���������������'����������������A'�����?�����������������&���������������������������������������#
 ������ � 

!����'����������&����������������&��F����+���������������'������������������������������������
�+�������������������������������������E�����'� �+�������%��������������������������������������������#
�������&�������� ������ ��������'������ ���������	���������&� �	����� ����� ����� ����� ��� �+����� ����������#
������ �'����������� ��������%�������������C��$����������������������������������������� �'�������������#
����������������������������������������������

#�����������������������������F����������&��������+���������������������&��F����������,���
������ ������� ���� �+������������ ���� ���������� �"�� ������ ������F��� ,� ������ ���@������� ������������A
�������+�������\��������������'��+����,������@�������������+�������������������������A�5 

�3 8���������������������������������'����&���F���������������������������������������������������������� ������&���������
����������"+������������'� ������+�&����� ������ ���������'� ����+��� ��������� ���&���F������� ������������� ������������
�+������������������������������������������������������������ �

�5 \��������������'�`������<<<'�(����'�S��������B�����!�����'�3669'�� ���� 

5�



(���������������	����	���)������

H�����+������������������&������������������������������������������&������������'�����+�������
&����������������������������������,�������������������������������1&���"�������+�������� ��!���+���
��$��������������&���������������������B���������(��������<���������������������"������ I0�������������
F��������������������������&����������S�����.���'� ��������������������������������+��� ������,� ���&���
���� �������� �1&��� "������ �������� ��������� ����������� ��������� ���� �������� ���� ����������II� ��� ���
@������������������������������������������������������������	����������������������������	������#
����������������������������!����1����������������������2 �A �!�����������������������������������'���
���������F�������������������������������������:

��4�@�.���������������:����������������������������������������������������%���������������������
����������������������������������������������������������	�����!�����	��������������	���������IO 

_i�#����������������������������&�������������������������������F�� 

3�4�@�@�������������� ����������������������������� ������������ ������������ ������������������&
��������	�����������1���!�����2������1�2��������� 

_i�#���������������������+���������������������&�� 

5�4�#+�������������+����������������������������������������������������$��������������������������� 
0���������������������+�����������������������������������������������%�����������=�������������+���
���>�������������������F�������������������+�������� 

_i�#�������������������������������������������G���������������F�� �

<�4�.�������'�������,��������������������������'����������������������������������������������������
���"������� 0����� ��������� ���� ������ ������������� �+��� ������ ����������� ���� �������� ������� ��
���$������,������������������������������������&�$��������+�������� 

PQ�#���������������������&�������=�������������$�����>��������������������&����������������� �
����������������������������������� 

��4�(����G������Y��=�����������������������������������������>'���������������������������������������
������������ ������������ ������������������������� ������������� ��������� ������������G��� ����������
������������������������������������������������������!���

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

��4���=����������!�����������������������������������"������ �������������������E������*����L��R�� I3

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

PQ�#�����������������&���,���������������������=������������&����>�,����&�����������������=��� �
������������������> 

�< B���������(�������'�<��S����������������+'���"������ ������������������������'�"������'�.��&�����$����"�������(����'�
366� 

�� ��� ����"������ � ����� G���� &�� ������ �+���� ��� ��������� ���� ��������� � *����� ����������� ����� ����������� �������� ��
��������������� ������ ��� ��� ������������� � C�� �� ���������� ����� ���� ������� ��� B������ �&��� "��������� *�����'
'���"������ �������������&���!������������������������&���������������������'�(����'�#��8����&����'�366� 

�� 1&���"�����'���������'�� ��6 
�� 1&���"�����'���������'��� ��������3 
�9 (����	��K���������������������������Y����=�7�5�366�>��������F����������������������������������������������� �:�@����

����������/���	����� ���������������������������9���������� ����������������������������������A������������������'�(�����'
(������!�����'��77� 

59



(���� ��� ���� ��������� ��� �������� �������'� ���� �������� ��� ���������� =������ ��+���� ������>
���&����G����&�����������������������������������������������������������������������������������
,��+���������+������������=��������> �H��&����������������������������������������������=�������'
����������'������������'������������X>'����������������������������������������������������&�������
�������������������������������������������������E���������������������&���������������������� 

(���������������������������������������'���������������������������������������$���������� �C�
�+�����������8�������������F���������������������������������'���������������������������������,��#
�������� �"�����+�����������������������������������������&�����������������������������������������
���������������������������������������������������������7�������������,��+������� �(�����������������
�������'��������������������������������������������F����������������������F�������������������,����������
������������ �(���� ��������������������'�����+���������������&����� � C�� ���������� ���� ��������� ����&��
���������������������������������������������� 

��� �����������C����������������������������������������36�3 �C��$���������������������������
������=�+��������������������'��������������������������������������$��������������������������������
�����������+�������������������������>�����+�����������������������������������������&������)�D�=������
�������'����������������������������������������������������> �#����&���������������������'�������
�����&������+��������������������������������������������������������������F�������������������������
F�����$���� �U���������������������+��F��������+��)�D��+����������������������������������������B�� �
D���� 
(�������������������&������'����������������&��������������,����&����������������������)�D����������
K�&�� �#������F������������������������������'�����$������� ������������������������������������ �C��
���������������@��������#�����%���"���������������������������!�����!�����A�6 �#+����������������
F�����������������������������@���������������������1����"��2�������������	���������������� A �!�����
���F��������+�����������������������������������@���������#����������#����������A 
#+����������������)�D���� ��� ����������� ����� ������ ,� �������������F������&�����������&�������� �����
�&����������$������ =�������������> � C�� �+���������������������������������������� =������������ ��
���������'����������������������������������������������������������������������&������,����������������
������������@ ����������0������A��������+����������������������> �*������������������������������&���
���'���������������������&����F���������������������������������������=�������������>��������������������
��������������,���������+������������������������:�����������������������������/����&�������������
����������������������������������������������B��D������������������� 
#+�����������������'�������,����'��������������������������������������������������������)�D�����&����
��������������������������������������������������������� �C������������������������������,��E���������� �
�����,�����������G������������������������=�������������'��������������'�����������X> 

�����������F���� ����������� ���� ����� �����������7�9�,��79� � C��$� �����������������������
=������������������������,��+�&������>�����+�����������������������������������������&����+����+�����
����="��������> �#���������&������+������������'��������������������������������������������������F��
�����������������������������������������������+������������������������������������������������������
��F����,��������������������������+,������������������������� 
#+�����F�������&������������������������������������&���������P����������������������$������,�������
��������&���� �.����������������������+������,� �+����������������������������������&��=�����������
����Y����>�������������������������������6 �H�����,�����+����������������������������G����+�����&���
��������� ������������ =�������������$�����>���������� ������������,�����������������������������,����
�����������������������=��+����+����&����������> �8+���������������������+$�����������'���������������
������������&����������������������������=�������'�������������'������������'�������'�������������� �

�7 T����,���������������������:�@�8�������������������������������������������������A 
�6 8������������������������������������������������������������������F��������=�����3> 

57



�����X> �!����������� ��� ������������ ���� ��������,� �����������'� �+��������� ��F������������������
����������������������$����� �#������������������������&�����������������������������"����������������
�����������������&� �C����������������������������������������'����������'�����������'��������&��'������
����������'���������X�!�������������������������&�������������&����������������������������$��������� �
��������,����������:������+�������������������������������,�������������'��������������������������
������,�����������'��������������������F��������'�������������������X
"�� ����� ���������� ���� ����� ��&����� ���� &�������� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ������� 
)�����&�����������������������������������������������������������=����������������������������>���
�����������������������&���������G����������+��������������������=�����������������������>���������
����������������������������������������������������������������������&���������������������������
��������������&����������������������� 

'��������� ������������������������������&���������������������������������������������F��
36�6 � C�� $� �� ���� ���������� ��� ������������ =���� ���������'� �������'� �$�������� ��&������ ����� ��
���&�����>�����+��������������������������������������������������&���������+����+������+�������������
������������������������������������������� �#��������������������������������������������������������
��� ��F��������� ���� ����� ��� �2���� ���� ��+���� �������������� ��� ������ � #��� ������������ �+����� ����
������� ���� ���� ������������� ���� ������� ������� ��� ������� �������� ������� :� @ �������� ���� ������� A'
@��������������A'�@�����������j�������� ���A����@����������������������A 

(��������������������&��������������+��������������&��������������������$�����'����������&����
�G��� �������� ���� �������� ������� �F���� ,� �+���������� ����� ��� �������� � )���� �&���'� ���'� ��
����������������������������������� ��� �������� ����Y��������������������������������������� ����������
=��������� ���&���>��������������������������=�����������> �)���&�����������������������������������
���������=��F��������������3666'��������������������+������������X>���������&���������������������
,�������������������������=�����������������'�����������&�����������������'�������������������,���������
���������'� ��� ���&�'� ��� �����'� ��� &�������X> � #+�������� ��� ��������� ��� ������ ����� ��� ���������� ���
����������&����������������������������������������������������������&�������������������������������
���&��������������������������� 

8����������������������������� ��������D����������������������3��������� �#����&�����������
���������������������������������������������������������=����������������������������������>�����$
�������������� �#�������������&��������,�������������������=��������������������������F������>��������
�$����������������&�����������������������������������������/��&������������������&������������&����
���������������������������@������K���A �#��������������������������������������������F�����������:
��� ��K��'� �&����� ������������'� ���� ������ ������������ ��� ����� ��� ����� ����� ��������� ������ ���
�������������������������������������������������������������+��&�����������������������������������
=��F����'������&����'����������'���&���������X> 

(�������������������������������������$�����'�����������������+����������+��������������������
����+��������������������'�������F�����������������������������������������������������������������:
������������������=���B�����'��+�������������������'�������������������X>��&����������������������
������������������������������&����������������������������������������������������������������F�������,
���������������,������������������=�+������������&��������������'����������'��������X> 
8+������1&���"�����'�@ ��������������&��������������������	�������	���������������������������	�%���#
����������������������������������������������T������������������������������� ������������������&
������������������������������ �������!���������������������O/ �!���+��������������F�������������������
�����������������������$��� 

"+����������������������+���������&���&����������������&��������8����������������"���� �.��
�������������������&�����������������������������������&���=��������������������������> �#������������

�� 1&���"�����'���������'�� ��3 

<6



���������������������������������������������+����������(���������������������������������������V�����
����������������������������� 

(������������������������������'� �,������������������������������,����&�������������������
���������������������&������,�������������������������������������������������'����&�������+��������
�+�����������'���������������������������������������������������������X

(������������������D'����������V���������&������������������F����������������������&����&��
��������F����+��������'��+����G�������������������������������������������������������������� �
�������������� � C�������������G����&����������� �����'��&����+�F����@������ ������������8T8�A�����
����� ������&���� �&��� ��� �����F��� ��� �������:� ���� ��������'� ���� ������� �+���������� �+�������'� ���
������'���������������&��X�!���G��'��������������������'�����������������������������$�������������
,��+�&����������������������������������������/�����0������:�@�����������	�����������	���������!�����
�����������	�����������������������������>U?������������	���������	������������������������	�����������#
�����!�������A
#��@�����������������8T8�A������������ ������&������������������������������������������������������
����'�������+����������������&���������������������&��� �C�������������&�����������F����+������������
����������+����������������������+������������������������������&������������������������������������� �
��&� �"���������������,��������������?�������+�&������������������������������������������������������
�����������������������������������������'�/�����0��������������G�� 
/���������������������������&���'����������F������������������������������������+����$��������&������
���������������� �!���+��������?������B����������(��������5��������������&���������������&������������
&����������������������5���+���������������G�������������:�
� .�������������������	��������������'���"������ �����������!���������������������;���������*�������
�������������	�������������	���"�������������������������	������������&��������������!�����������������#
��������� �����	������������1������ ������������2��������T��1�����������2���%��������+���������������
�����������	�����������������������������&��������������������	&�������������������������������������� #
������O9�

"����� ��������������� ��&����,� ����������&������ ��������������� ����������������� �#,��E'� ����
��+���'��+��������������������,�����$�����������������������������'��+����,������������������������������
��&�'���������G������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �
I������������������'�D��������&��G���������������$F�����������������������������������&��������������
,��������������������������������������������������������P�����������&����������������������������&�
������ ����������:� ������������������������+���������������������� �������������������������� ������� �
�������������������������������������������������������&��������&�&��������������������������������
�����������������������������������������������,������������&���������F������ 
C�������������G����&����������� �����'��E�������������F�����������������������������������&���������
@ ������ A���������������������������������������������@ ����������������8T8 A����������������,�����
������� �!����������������������������������:��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������W����������������������������������&���������
����&����F�������������������������������F�������,������������ �W����������������������������������&�
�������������F������������ :����������������������������������������������������������������������
����������������F���,��������������������������������� W�����&���������������������������������������
����������&�������������������������������������:�������������������'������������'��+�������������X�W����
���'� ��� ��������������� ��� �+����������� ��������� ��������� ,� ����������������� ������� =���� ����� ������
�������� ����&����������� :� �����'� �������'� �����'� ������ F�����������X>���� ��� ����� ��� ���� ������&��
��������������������������� 

(����������������'��+��������,���������������������������������������������������������������

�3 <!���

<�



��� ������ @�������A� ������ ���� �&������� ����� ��������� &���� ����� ���� ��������� ,� ��� ����������� ��� ��
����������������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������������������������� 
/G����������������$�����������������������������&��������������������+�������F���������������������
��������������������������������B���������(�����������1&���"�����'�������������&���������&��������������
�������+��������+����������������&����'�������,������������������'������������,������������� �)��������
&�����������������&����������������������������������&���������+�����������$���������������5������
�����������������������������������'������������������������������������'������������������������������
������������5��������	�������������������������&������������������������������!�������1���������������
�����������2������������������������������������������1����������������������������2��OA�

�5 <!���

<3



(���������	
�����������;
������������

����	�;
������������
�������

2������
6����5������������;�	�	�

�����
�����������

.�!�����������
���

6��������������
������

8�����������������
��������

8�������������������
������"�����

8����������� �������!�������#
������������

�������������
!�������������

�7�3�,��79   (����������������
���&�����������
���������
8�����������
����������������

*����������������
�����������������
������+����������
����

H�������6
!���������������
�����������

"���������������������=���
������6����B�����>��������
��������������������������
&����������������+��������

��� ������
�����C

	�����������
��������36�3

.�����������&��
0������������
�����������������
=3����������M���
���������>

*����������������
�����������������
����������������
��������+��������

(�����������������
�������������

"���������������������
=������������������>��������
�������������������������
��Y�������������������������
�����������������������

�������������
L����

�7�3�,��79   (����������������
���&��'���������
���������
8�����������
����������������

*����������������
�����������������
������+����������
����

H�������6
!���������������
�����������

"���������������������=���
������6����B�����>��������
��������������������������
&����������������+��������

8������������
����"����

H����������
�������������
������

(����������������
���&��
(����������������
�����

*����������������
�����������������
������+����������
����

(�����������������
��������=�����>�
�&��������������
�������������������
=�����>

"���������������������
=������������������>��������
��������������������������
&����������������+��������

'��������� �#
����

/��&������
�������
��������36�6�
8��������

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

"����������������
�������������������
���������������<�
�����������

(�����������������
��������=�����>�
�&��������������
�������������������
=�����>

"���������������������=���
�������������������>��������
��������������������������
&����������������+��������

L�����D 8�����������
,�����������
����

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

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

(�����������������
��������=�����>�
�&��������������
�������������������
=�����>

"���������������������
=������������������>��������
��������������������������
&����������������+��������

,���������� 8����������
���������

!�& ��6��������
����������������M
H����������������
���&��

*����������������
�����������������
������+����������
����

(�������������'�����
��������������������
������P������������
��������'���������
�������'��������   

"��������������������P�
���������������������������
�����������&������������
����������������������������
�����������������

�������� ����� *�����������
������

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

(�����������������
F��������������
������������
���������������

(�����������������
��������=�����>�
�&��������������
�������������������
=�����>

"���������������������
=������������������>��������
��������������������������
&����������������+��������

�����������F#
���

*�����������
������������
���� �6�96

(����������������
�����
.�����������&��

*����������������
�����������������
����������������
��������+��������

H�������6
!���������������
�����������

"���������������������=���
������6����B�����>��������
��������������������������
&����������������+��������

8������������� H����������
�������������
�������������
%%C��������

(����������������
�������������
�����M�H���������
����������&��

U����������������
�����������������
������������������
�������&������
@���K�� A

(�����������������
��������=�����>�
�&��������������
�������������������
=�����>

"���������������������
=������������������>��������
��������������������������
&����������������+��������

<5



2�	��	�����	��	����� �	1��	�������	��	�������	6

8����������&���� ����������36��'����������������������������������+���'� ������������ ������� ���
������������+������������������������������������'�������������������������� �C�����������������������
������'�����'���������������������������������������������'���������������������+���������������,����
������� ���������� ���������������@�F������A �C���+�������������������������&���'����D��������F��������
����������������������������������&������&��'�������&���'��+������'���������X�.�����������������������
�����������������������'������F������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������'���������������&�����������������������������������������(��#
������������'���������������	��������C������������������������������������������������� �����%��������
�������������������������/����������'�,����������'��+���������������������,�������������+�&��Y���
����������������'��������������&������������������,����������� ������������������������������������� �
����������������������� �8+�F������������������� ������������������������������:����� ���&������� ���
��������������+.��&������'��������&�����+�������=����������������������������������������������������
������������������������&�������������������������������������>���� ��� ���������$������ �������������
����#������������F�����4�&������G�����������������������4���+�����������������������������&���F�����
�����+������ �+���������������� �.���������������D�����������<�,������������������ ���������� �6�96
�&���������F��������&������������������������������&��������������������������������������������� 
!������������������F���&���F����������������������������������������������������+����&��� �I�������������
������'��+$��������������������������������������������&�����������������+��������������������������&��
�������������������������������� ��+�&������������������������������������������$������������������
����������������������������!�������������������,����&������������������������������ 

8���� ������ ������'� ��� �+����� ��� ��������� ���� ������ ��������������� ��� ��� ������ ��������� ����
�������������������� �C����������������������������������������:���������������������������,���������� 
H����'���������������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������ 

#��������������@ ��� ; A�4���������������������������������������������������������,�������
�����������������&�����+�����������������������&��4������������������������������'�������������'���
�����F�����'�����������������������������������������������������&����M����������������,�����������
����� �+��� ����� � "+���� ���������� �&��� ���� ��� ���� ���������� ���� ��� ����� ����&�� ����� ��� ���&����:
������=�>�����������=�>�,������������������������&�����������������������������������&��;�"�����������
�����������&���������������+������������������������������������+���������������������������������� �
�������� 

�< "����������������&������������:
@ aXb����"���������!���������������������� 9BBB������������������������������V�������W������ ����������������������
�	���� �����������������������OB���������	"��������������������������������	"�������������������%�������������������������
����	"��������������*'�����	���� �����������8;.@�����	���� ����������������������&��������	����������������&��������
����������������OB������������&��������������&��	���������������������������	���"������������������������������������
������������������� ��������� ������	��� ���������������� ����� �������� ���������� ����� �������� �������������������������
R������A
"+���������������������&��"�����������������������������������&�������77��:
��>��������������� ��?��������� ����������	����%���������K0��������������������	���"�����������������������������������
������������� ������������������������������������������������"�����������������������������������V������������W���
���������������������������������������������������������������������������,��������������������� ���

�� I����������������9'��+�������������������������+�������������������������&�����������&����� ��������� ����� ��� ����������
����Y������������������������������,��+���������������������������#��D������������&������������&���������#C( 

�� (��������&������������������ �)����������&���(�����O����B���$�:
��>U?�����"������������������	���������������������������������������������������H�������������������������������
����������������������	�������������������$����	���������&������������������������������������$�����������������������
��������������!������

<<



����

"��������������������'�������������������F����������������������������,��+�������'����������
������� ������&���������������������������$�������������������������������� ��������������������� �
�������������������������� �/����������������������������4����������������F�����������������������������
4�����������������������������������'����������������������F����+���G�����, �*���+������������������
����������������������������������,�G�����������������������������������������������+����Y�������
��������������������� �

(��������������������� �����������C��+���������������������������������������������������
����������� ��������&�� ��� ��� ������������������� ��� ��������� ���� ������� ���� ���������������� ��������
�������������������=�����������������&�������������%� ����������������������%����������'����	�����
��������	��%������������������������������������2���+��������������������������������������������@ ����
������������������'�����������������������������������������������+�����������A 

8���� ����������*�������F���'�����+������,��+������&����+��������������$��������������,����
�������������������&��������������������������������������������������������+�����&������&��� �/G��
������&������������������������������������&���'�������������������Y������������������F�������������
��������������������������+�����������������'���������������������=���������&������������������������
���� ����������	���U��	�����������������������������������������������a   b �2 �"�����������������
�����������������������������9 �

!����'�����������������������8�������������������������������'�������������������������
�������������4�������������'�����������4������������������,��������������F������������� �#���������
���������������������������������&�������������������������&��������������������������������������
����������=�������������� ���������+������������������,�����������������������&��������������+����
������������X> �"+����������������������������������&������������������������������,���������+���
���������������������'�����'����������������������������&�����������������������+������������ �

7	���������

���8�������������F���������������������������������������+���������&�������������������
�������������������W�������������������������������������������������,����������������� �8������������
���'�������&����������������&����������������������������������������������������,����������������
������+���������������������������'��������������������������+�����������@��&������������A�������������,
�+���������7 �0��������$���'�,����&����������������������������������&����������������'�����������������

�� ��6����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ���������� ��������������� �������������� ������ H��� ���� ������ ��� ���� ��
������������������ ��������������������������������������������!����������	����������������������������������!������
�����������������������#����������������������������!����(�����	�!�����H���	����������������� ��

�9 C��$������������$�������������F�����������������������������,���������� �
0�����+�F���������������������������������������� �:���X�������������������������	�������������������������������&
�	���������������������������C����������!�����	������������������������ ���������������� �	��������C� �� �����A0����
������ ����� ��� ���� ���� ��� �	����������� ��� ����� ��� �� ���� ����������� =�� ��� �� ����� ���� ������������� ��� ���� �������� ��
���������� ����� &� ����� ������������ ���� ����� �	��� ��� ���� �����a   b� =�� ����� ���� ������� ���� �������� ������ ���� �� ����
���������������������������	���������� ����������&����������������������!����a   b���
(�������������������������������������������:�@�aXb�H�������$��������"��&���������������������������������������
������������H���.�����	���������������������������������������� ������������������������������������ �a   b���
8�� ���� ���� ������� ��� ��� ���� ��� ���������� ������������ ���� ������F������'� �+��� ��������� ������� ��� ��������� ����� ��
������������������������������������������������� 

�7 !���������������,����F��������������:
��aXb�8�����������������	�������������	�����	������������>�����������?��&�������������� ����������������	���������
���!����� 8	���� ��� ������ �	���� ��������� ������������ ��� ����� �	���� ��������� ������������ <�� ��������� ����� "� �����
������� ��� �� ����� ����������� ���� ��� ��������������(���� ��� �	��� ��� �������� &� ������ �������� �������� &� �����������
���������������������������������������$���������������������������

<�



����� ��� ������� ��� &�� � "�� ���� ��������� ���������� ��� ������� ���������� �������� ���� �������� &�������
�����������&������������������������������&����,� ���&���� ����������������,� ��� ��������������F����
�������� 

"�������������������������������������������������������������������������+��������������������
����� �������� ����1���� ���0���������� � "����� @��������������A'� ����� ��� ������� �����'� ��� ���������
����������&�������������������������������������+�������������&�����������96�����������������F���������
�������&�������������������������������F�������������������� 

"����������������������+��������������������������������������������������������������������
������� ,� �+�����F��� ���� ���������� ��������� ,� ��������� � #,� �E'� ��������8���������� ��� F����
��������'������&�����������������'��������������������������������������������������������������� 

8���������������+��&�����'��������� �����'�������������������������������������������������,
�+����������������������������������9�������������������+��������������������&������������+����G��
���&����� �I� ���L�����D�����$�������������������������������������� �C����������&������ ������#
C�����&�������� �����������&����������� ������������ ��������������� �����������&�������������������
������������ ��� ����� ����� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ���� ����� ��&����� ���� ������������ ��
������F������93 �H�������������"���U���'�������������������������������+�&���������������������������
����������������������������� �(����,����������'��������������������������� �������������������'� ���
����������������������������,�������������������������95 �(��������������������8���� �����������&�������
���&��������������������������������������������������9<����������������������������������������+���
������������������������������������������ �(�����+�����������8����������������"����'�������������
��������������+����������(�����������������������������������������������&��������������� �I�������
��������������������������'��������������������������������������&�����'���������'������������������������� 
!����'����$���������������&���8���������������E������������������+��������������&��'�������������������� �
��������������������������������������������,����&��������������������K������������������������������
D�����������������9� 

U��������&�����������������������,��������������������������,����������������������'��������
������������F���������������������������������'����������������������������� �L��������������������
��������������������������������F������������L�����D� ���8���������������������������F��?������
������������� ������� ��� ���������������� ������8������������ ����"������ ,������������ ��� ����
 ���������'��������� �������"�������&������G���,�G����������������������F����������������������� �
������������������������� ���������� ���F�����������������8�����������E��+���� ������������������
�+��&������������������1��������������������������������������0��������������������� �0��������������� �

96 ��=��������������������������	�����������	����	"����������������������������&�H��������������������������������������
�����	������������������	���� �������������������������$������������������������������������� ���������������	�������
����������	�����������������������������������:���������������������� ��������������������������������������������
���������������%�!���������������������������������������������������������������������������������������

9� ��=������� �&�� ��� ��� ��������������� ��%����� �������������� ���� �������� ��%������	��� ������� !�����	�������� ��������� ���
��%�������������� ���������.�����	����H����	������������������������� �

93 ��aXb� ��� ����� ��������� �	��� ������� ��������� ����� ��� �������� ����� �	��� �������� ��� ����� ���� ����� ��� �������� H�
����������������������������������������

95 ��=�� ������a���� ������b�� ��� �	���� ������������ ����������� ��� ��������� �	���� ��� ����� ��	��� ������ ������� ����� �����
������������������	���"�������&����������������������������������������������������������������������������	���"��������
�����������������������.�����������������������������!�������	�� �������������������������������������������������
�����������&�����������������������������������H�������������������������� ������������������������������� ���������
�������  �������� ���� ��� ��������� ���� ���� ���������� ����������� ������ ��� �	������� ���� &� ���������� �	�������� �����
������������������������������������������������������������������������&����%��Y	����������������>����������?������
��������������	���������������������������������������������������H���	�������������	�����������%� �

9< ��.���� ���!���� ��� ����������� �	���� ��� ������������ ��� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��!��� &� ���%�� ���� ������ ����� ��
��������!������ ��� ��������� ��� ���� ��� �������������� ����� ��� ������ H	�� ���� ���&� ���������� ������ ���� ���&� �������� ��
����������� ����� ��� �������� ���� ������� ��� ���� ��������� ����� ��� ���������� ������ ��%� ����������� ��� ��������� ���
���������������a   b ��

9� ��aXb������������	���"������������������"�����������C������������������������	�����������a   b���-���*������������&
���������&�����C��������������������C���H��������������������������������������������������������������������H�� �

<�



�����������������+���$������������������������������������������������9� 

-�,�������.�/ �	��������	�����������	�����	����������	����������

"����� �&����� ������������'� �+����������� ������ Z��� =���������� �� ���� ����������� ����
������������� ����������� �������������������������+���� ������,� ������ ���������������� �(����
�������������������'����$��&������������������������������������������������������������������� �
������:�@�L���������������,��������������&����������������������+�����������������������&� �; A

�+����������������4���������������+���'�������&������������������4�F���������+�����������,
����������������������������������������������������������&��������+�������������������&�������������� �
������ ��� &��� �������������&����������������������������������������������F������ �:�@��������������
��������� ��������&������ ��� ��������� �������� ������ ����� �����A �8+��� �?���������� ��� ��������� ���� ��
@����������������A���-���������-����������,�����������������'�������������������+�����������+�F������������
����+���������&���������+���������������������������,��+�����������&����������� �I�����������Q��O����
���F���������������&���������������,������������������&�������������Z���=����������������&����������
��������&����������������������������������������������������������������� �)�����&��������������
�����������������������������������&�� �#���������4��������+����������������Q��O�����4������������
���������������������������������������������������������� �"����������� �����'�F������+���������������
�����������������&���'����������������������������&� �)����������������������+��������������������
�����������&������������������������������&�'�����������,�����'��������,������������������������&�����
�������� �C���+���������������������������������+������������������,��+�������+�����+������������+������
�������������� �������������+�F������������� �(���������'� �+���������������������� ����&����������&��
��������������������������������������������+��������+��&�����������������������&�����������������
��������������������������������������$����+������������&����������������,���������������@ �+��F������A
����������&������ 

"+����������&�������������� ����������G���������������������������������&��������������������
���� �!��������+�������������������������������+�&������������������������������������+��������� :

�����������	���	���������	�����		�����	������
*�������������7������������1�2���������	�������[
8����������������������������[�

*������� ������������������������� [�
*����	��������%���������[

������1�2��� �������1�2�1���������� ��������������2�[

#����������������+�������������������������������������+�����������������F�������������������
��Y�����������������������������������&������ �������������+�F����,���������������������������,
���������������������������������������=�>������������������������������������������������������������
����������������G��������� �!����'���������������������������������������������������������������������
������� :�&����G����&���������������&��������D����������,�������������������;�*�����'���������������
��������� ��� ��� ���� ����������� ������� ���� ������� ������� ��� ������ ��� ������ �;� "����� ������� ����� ,
�+���������������������������������������������������Z���=���������'�����+������������������+�����
�+�����������@����������,�A������������������������+�������������,����&�����������������������������
����������&��������������������������������������������� 

I� ���&���� ���� ����������������� �+����������'� �+��� ��� ��������� ���������� �������� �+��������

9� 0������������������&�����������+����������+������������������������������������������������������������������� �:��������
��"����������������������������������������������&�������\��������"���!�������������������������"������������������������
�	�%�������������	�����������������������������������

<�



�������������,������������������� �"+���'��������'������������������+���������������������,���������� 9�

�������������������������� W��&������������������������������,���������������������� �#�������������
������������������������������������������������������������������F���������������������������G����+���
����������������������������������������������� �8����������������������������������'����������� �
����������������������������������������������'��+�������������&�������������������������������������������
���&����� 

I���������������'� ������� �������������99��+���� ����������+������ ��� ����� �������� ����������,
��������������������� �(����0��������������1���'���������������������������������&��������������� ���
���� ��� ��!��� ���!���������:� ������ ��������������� !�������� ��������	������������� ��� ��� ����� "� �����
�����������������a   b�� �(����)�D'���������������������&���,�&���������������������+��������������������� �
&������������+�������������������������������������������������������������	�������������������������
����������'�������������&������ �(����H�������������������������������������������������������������
�������� ������������&���,�&��������������� ������������ �#�������������� ��� �������������������D��&��
���������������������������������������������������+,��������������������$��������������������� �I
����� �+������'� �������'� ��� �������+����� ��� ������������� ����������� �������������� �������� ������	���
���������������#�&������������������������ �(�������8���� �����'����	��������������������������	����#
���������������������������������aXb����������������������a   b��'�����+��������'�/�����0������������'
�����&������������������������������������&�����,'��������������������,�� ������������%�����������"��#
�������:���� ����������������a   b�� �!������������������'��������� �����'������"������������������
��������������'������������������+������������������������������������������������Y� ���.�����������#
��	����	������������������������������	��������������

"+�����&����+��������������"���������������*�������F���������+�������&�����������+�����,���
����������������� �8+����&�����������������+�����������������&�'���������������&�������������,��+������
���� �#,��E'�������������'��+���������������������������������������������������������������?�������+$
������������� �*�����������������������������������F�� �8+�F������������������+�&������������������
���>��?��� �������������������������������+���������������,��&���������,������F���,������� :�����+��&�����
����������������������F������������+����������������������������&����������������������������������
 ������������!���������������� ���!������'������������������������&���+�����������������������������
������+�����������������&��4���+�������������F�������������������4���������������������������� �:���H�
�	��������������������������H���	�����������������������������

!������������������� ���&���� ���� ��������������'� �+��������������� ����������,��������������� �
������,����&���������������� �0�����+�F����,����&�����������������������@�������������������&���A�����
�������������B�F��������������������97�������������������� �!�������,����&��������������������������
������&��������&���*$�&����(������=������������������������������������>����������������������������
���&�����������������������76��������������������������������������� �8�������������������������������
�&���������������&�������������&�������������������������������������&�����������&����������������
��������������������������������������:

9� T���������������������������������������+����$���+����������������������,�)�D��������������������������������:
��(���������������	���� �&��:�������%���!�����������	��������������� ����������������!���������������������������	�������
����������	�%���������������H�����������������$���������������������$�����������������������������������������������
����� ����������������������������������������"�������E��������������������������������������� ��������&����������
������������������������������������������=���������������������������������������������%��������	����	����������
��������� �������������� �����������������������F���������������	"����������������������������������������������%�&
�����������������������������������������	"����������������������������������������Y����������������������������������%
������� �

99 *���� ,�H����� ������������������� ��� ������������� ������ ��� "������� ����� ���L�����D �#�� ������� �+�������������-
�+�����������������+������������������� 

97 #����������������������������������������������&�������������������B�F���������������������:�
����:MMQQQ ��F������������������ ���M����������������������������������������������������&��M 

76 (������ *$�&���'�G�������� �	����������� ���������� ��� �������-� X��� �%��������� ����������� �%������� ���� ��� ��� ���
�������� 1�	�%������������������� ����(����=�2'� /������� ��� ������� ��� ��&����������� ������'� ����� ��� ���������� ��
(������)�������#��*����'�/����������'�.��&�������(����T����$'������36�� 

<9

http://www.fabriquesdesociologie.net/atelier-du-seminaire-national-les-ecritures-collectives/


��=���� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������	����	������������������������������������.������������������[
=%����������	��������E�� [�4������������������ [ �K/

8���������� ���&������� ���������'� �+��� �������������������������� ,� ���������� ��� ���&������� �� �
���������������������������� �(��������������������'�����+�����������������+������������������������?��
���(�����������������������������������������������������������������&���������������������73 �"��
�������������������� ���&������� ������������������������������������'��������������'����������$�����
� ���������������������������	��������������������������������������������������������� � �"������
&�������F����������������������'���������������������������������������������������+�������������8��#
���������������������������������������������������������+���������������������+�����+����������������
����&����������,��&����,���������� �I�����������������������������'�����+�����������,���������������������
������������������	����������'��E�����&����������������������������������������������>U?��������&������� #
����!��� ���������������$������� �������������� �75 �	�������,���� ����������������'� �������������
���������&������������������&�������������������������&��������������������� �"+�������������������
��������������������������������������������������,��+������������������������������������&��������
����� ��+G���� ��������� ��������&������ ��� ���� ���������������� ������� ������Z���=��������� � ��� ��
���������,�������������+����������������������������������������'������������������������	��������������#
�������������������������������� �7<�������������&����������������������������������������������+��
�����������,���������������������������������'����$������������������������@ ����������A�=������������-���
����� ��� ���� ����>� ��&���� ���� ���������� ����������� �0������ ���� ���� =��>��������� ����&�������� �+��
�������&����,����������'�&������������&����� 

"+�����-����������������������������������,���������������������'�����������������*$�&���
(����� �"��������������������������������������������+G�������������������������������+�������������
&��� �/���� ������������������ ������������������'���������F�������'����� ��������� ������������ ��
������������������������������+��������:������������������������&�����������������������������������
������������������������������������������� �(��������������������������������+������&�������D�8����� �
��������������������+�������������������������������������7�'�������������������D���������#�����������
���������������+����&������������������������������������������������?�����+���������������������
��������7� �"����������������������������������&�����,'������������������������������������������������
����������������������������������������,��+����������������������������������������� �:�@������������+���
��&�����������������:����������F������������A 

2��	�������	��	�����1���	��	�����������	��	������

#��������+����$�����������������'��+���������+������������������������������������������������
�������������������&�������������������������+����� �I��������'����������������'�,����&������������������
������� ��� ���� ������������ =������H��������)�D����� �������>'� ���� ������� ��� ������������ �+������ ��
������������������������������������=������/�����0�����>'���������������������+�����������������
�+��������������������4����@������������������A�4������������������������=������!����������/�������> 

C��������� ������������������������D� ��������������������� �+��� �������������������������� �+��
��������������������������������������� �)�����������F������������������������������������������
���������� �����������������������������������������������������������������&��'������ ��� ��������������
��&����=,��������������&��������������V��>'����F���������������'��������������'������������������������

7� (������*$�&���'�������������������7�����36�� 
73 (���������������=��������������������>'�������������������'�S�����������*����'�(����'��779 
75 (��������������'���������'�� ��<�� 
7< (��������������'���������'����<�� 
7� /������8���������'��	������������������������<�������������������'�]��������'�"����������B������!�����'��776 
7� ��������#�����'�.���������������� ����������������'�S��������#��8����&����'�*J�M�#�F������������������������������'�

36�5 

<7



�� �8��������������������'����$�����������������������������+G������������������������+�������� �#�
��������������� ���� �������� 4� ��� ����� ������������ ������ ����� ���������� ���� �	������� ����� ��������KO� 4
�����������������������������������+�����������������(�����O����B���$'�����������������"��������
�����+���������G������������������ �!���������������������������������������������������+��������'
�2������������������������!��������@������������������������������	��������������������!����������	���
�	������ �K3'������������������������������������+��������� 

#�� ����� ���� ������������ ��� ����&���� G���� ������ �+!������� ��� /�������� ��� ����������(�������
������ ����������������������������&�����+�������������������������������������+����������&����+��������
����������������������������M����������������������� �#������������������������+�����������'�������������
�+��������&����������������������������������������������������+�����+���������������������������,�����
���,�����������������������77 �(���������'���������'�������������������������������������������������&��
���������&������������F����������������?����������!� �"+����,����������������������������������������&��
=���������>�4� ��������+����������������� �����������,����������4�������������+��������������������&��
��+�������������������������������������������������������������,����&������������������������������&��
�����&�� 

��������� �����#���;�	����� 6�����������

/�����0����� *���F�M����&���� I� ���&�����������������E���������������������������������,
���&������������������+���������=��������������F�����������> 

"������ *���F�M����������� C����������������������+�������������+�������������������������
��������� ��������������� ��������������� ���� ����&���� ��������
��������������	�&���c 

H��� "���������M���������� 8����������������������������&�����������������������������P���
�E�����+������������������������������������������������������� 

0����������
1���

8����������M����������
*���F�M�������

8���������������0���������������,������������������������������
���������1������������������&������,���������������������������+�
������+����&������������������+�������������������G������������
��������������������������������������� 

H���� H������M���������� 8�����������������'��+����?�������������� ���P����������������
��'�����+�����'����������M������������������������������������� 

"�������� *���F�M��F����� C�� �� ���� ���� ��� ������ ��F������ ��� �� ���������� ���&������ ����� ��
����������+������� �*��������������&�����������+G��������&����66 

B���$
(�����O

!���&���
!���&����

C���+�����F��������������������+����&����������������������&���
�������������� 

)�D 8����������M���������� )�D�����,� �������� ������������������ ���������������������F�����
��������� 

!������
/�������

#������M�������M����F�
#�������M��������M����F�

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

*�� �+��� ��������������� �$�������������������������������'���� ������������������ ���������
������������������������������������������������������������� �(���������������������'��+�����������
���� �������� ������ �+�������� ����� ������ ���������� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ��� �������

7� 8����������")	0#�:�����:MMQQQ ����� ��M����������M����&��� 
79 8����������")	0#�:�����:MMQQQ ����� ��M����������M����F� 
77 ������������������	����������������������������������������������������������������������������������>���?���
�66 ��>U?��������	�������� �������������������������C�����������������������������������������������F��������������������

������� ������������������ ������� ����� ��������C������ ������ ������������������	$�������� ��������������� �	�������
����������������H�������&�����������������������������H�����������

�6

http://www.cnrtl.fr/definition/scribe
http://www.cnrtl.fr/definition/ecrivain


�+����������6� �C��������F��������������+�������������������������������,�������������������������������
������ ,� ��� ����������� ��� ������� �+������������ ��������&�� � /��� ���������������� ��� ������� ��� ���
�������+��������������+���������������������������������������������������'�����������������������&���
������������������� �������������������������������������&��������������������������+�����F������
������������������������������������������������������������������������=���������������������������
����(�������������������������+���������������������������������������D�������������> 

(���������'���������������&���F������������$��������������������������&��������������'���
���������������������������������������������������������������������������������������������� �)���
�&����F��������������� �������,� ������� ���� ����������:� ���� ��&��'���������� ��� ��������� �������#
��������8����������&�����������������5���+����+����������������������&������������������F�����������
�����&���������������5��������������������������������������&�������������������������������@��������
�������#����� ������[���� (��� ����� ����� ��� @������������������A� ���� �� ���� ��� ���� �������� ����� ��� �����
�+���������'������F�����������������������&����������'����������������������������������������������� :
������������������������[

���������������������������������������������
>U?���������������������$��������������"����
�	�%������������������������ ���"���������*������63

I����&������������������������+K�&������)�������#��O�&�65'�\����������������������&������
��������������������������+������������� �8�����������������������75�'���������������������	�������������
���������������������������<��������������������������������������������� ����������������������������
����������a   b�8	�������������������������������������	������������������������!�������������!������
������������������������� +�������������	����� ��������%��������� ��6< �C������&�����������������������
���&������������ ������������������!��� �������5��������������������������&��	���������� ���������#
���������	������������������������������a   b���6� �"+�����+�����������'����������&�������������������#
����������������������������,����������������������������������	����� ������������������ �#�������
&������ &������ ��� ������ ������������ �	������������� ���� ���� �������� ����!���� ��� �	�!�������$�����
����������E�����	���������������������������$����������E���������!����>   b�'��������������	������������
�%������������ �	�������� ���� ���������� �������������%� �������� ��������(���� ������ ���� �������������
����������!��������������������������������%�������������������!��������	������������������������� #
��!����=���� �	���������� �&� ����������!�������� �	������� ��� ������� '�� �	���� ��� ������� ���� ������� �����
����������� ������������ �������%���� ������� �	����������� ��6� �!��������������,��������������������
�������+�����������������������������������&��������+����������� �:������������������������������������
�����������������������������&��������������� ��!���=�������������������������������������������
��������!�����8����������&������	�����������������������������������������������&����� ���	�%�����#
�������6�������������+���������������������������������������	���������������������������������	�������#
�������	������������������������������������&������������������������������������"��$�����	�%�����#
������ 

(������F������������������������������'��+��������F����������������������+�����������������������
������������R�@���������������������������������������������&��	�%���������+�����������������������
���� �� ���� ���������� ���� �������� =�� ��� ��	��� ��������� &� ���� ������ �������� �%��������� ��� ���%� ���

�6� 1���� ��� ���� ��+��� ������ F�������� ����� ���'� /�������� ��� !������� &�������� �+������� ��� ��&��� �������� ������ ���� ��
/�����������&�����������������,��+����������'��������� ��������������������������������+���������������L�����D ������
�+���������������?���������������������������+�������������'���������������+���������������������G�����'������������E
����+��������������������������������������������� 

�63 1&���"�����'������������ ��� 
�65 )�������#��O�&�=�95���97�>�����&��������� 
�6< \��������������'���������'�� ���� 
�6� \��������������'���������'�� ��33 
�6� \��������������'���������'�� ��35 

��



������������������������6� 
(���� \������ ��������'� ��� ����������������� ���������� ������������ ��� ������������ ��� ������

���������� �/B3�����������������������������������������������1�������������������������������������� �����
���������2����*��������������������������	�������������������&���������������������������������������
�����������������������������������1�����������������������2 ��

.��/	��������	���	��������	�	����	������	��	����	8	��	������

1&���"�����'������������&�����("���������'��&�����������&��������������������+�����������#
�����������%���������������������������'�����������������������G������������������������ �(���
������������'��������,�&���������������,��+��������������������������������������� �"���������+��&�
�&���1&���"�����'����������������������������������F�������������������'�����������������������������
�-����������������������������������������������������������������������� 

.�������������������������������������������������+�������������������&�����F���������������
�������&�����Z���=����������,�����������+������������ �"+������,�	�����'���������������������������
3669� ,� 36�3 � "����� ���������� ������������'� ,� ��� ���� ��� ������ �&������'� ����� �&���� ��������
�������&���'�����������+���Q��O����'���������������F����������������������������&�������������������
��&�� �I� ��� �������������������&�������������������&��������������������� ��������������� �&������ 
"����&�����������������������������������������������������������G���,�����������������������������
������������� �)�������������������=������+�������������������>������������������������'���������������
��+�����������������������������+������������������4��������'����F�����'���������   �4���������������������
�������������� �/�������������������,��+�������������+����������������������'�����������������������
������������������������������������������������������������������������������ �������������� 

U����������'�,����&���������������'�����F�����-�������������+�������������,������������F������'
��+���@������������A������������������������������������������+���������������+�������������������
�������� ������������������������� �+����������+������������&��� ������������ �"��� ���������������
�&���������������������������������������������������,����������F���������������������������������'�����
�����������������������������������������������������������������������������������=�����������������
�����'� ��� ����� ��� ��������'� ��� �����������'� ���� ���������M�����������'� ��� ������ ��� ������ ��
&���67X> 

#+������������������,��������������������������������������������������������+���������+��
�������+������������&��������������� :�������������+��&������������������������������������������
������������������������������ �"+�����������������������,���+1&���"����������������������������� �:
���	�������������������������������������������������������������������������//B �"������������������
��������������������������������������������������������&������'������������������������� �:����	���
��� ���������� ��� ����� �	�����T�������� ���������� ���� ������������� �����!���� &� ������ ������� ����%
�����������������	����������������������������	������ � �8���'��&�����+G���������������������������
������'��+�����&�������������������������������� �.��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������#������������� �"������������������������������
���������������������'��������������������������&������������:� ����������+����&����������������������
������ �I����&������������������'�������������������������������� ������������������#����������&��������
���!��������������������������+������������&���������������������������=��>��������������������� 
"��F������������������������&��������������������������������������������������������������������

�6� \��������������'���������'�� ��3� 
�69 \��������������'���������'�� ���7 
�67 (�����������������������������������������������1&���"�����'��&�����������������������������������������������������

����������������� ������������������������������������������&���������	�����������1���!�����2������1�2�������� ���W
1&���"�����'�������� '�� ��� 

��6 1&���"�����'���������'�� ��5 

�3



�����&���������������������������������������������#���������������������+���F������������������������
�������&����'�����+����&��������������������� 

9�	+�����	���������	�	.:�/1����������	��	������

#��������������$������������������������'�F������+��������������������,��+������'����������������
����������,��+G��������������������������������������������������E������,��������������������&������
�������������������������������������������������� 

"+������������������'�������������������U���'��������������&������������������� �#������
�������������������������%�������� �	���� ������������������������������������� ������������ ����� ��� ����
��	����	"���������������������������������������������������������������������������������������������
��������>���������������������������?���%��������������������&�H��� �#�����������'��������������������
����'����	����������������������������������������������������>�����������?�����������������������������
������	�������� �*+��������������,������������,����F������������	���$��������������������������������
��	���#��������	�����=������������������������������������������������������������������������������
�	�������������������&���������������������+�V�	�:��	�������!��������������������!����������	����"��
�������$��W��8���������������������������	������ �������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������������ ���������������������������[���

"+���� ���������� ��� F������ ���� �� �������� ��� ���������� ��� ��&���8������������� � #�� ���������
�+����������&�������������+� ������������������������������������������>�����?��%���������� �C���������
�������������	$���� ����� ��� ������� ��� ����%�� ��� ��� ����� ������� �%��������� !���� �������� �	"
��������������������������	���������������������������������!�������������������������	�������������#
8*=�� �H&������	�������������	>�������������?����������>�����?��%�������������������������������	>���
�������?��������������������������������� � C����&���������������������������������������������������
��������������������>�����?��������������������"������������������%���	>�����������?�������������������
��������#�&���

*�������������������������������+����F������������ ��� ������������������ ������������������ 
(���� ������ ���������� ���� ���������� ������� ��� ������'� ����� ������ � "��� ����� ��������� ��������
����������F�������������������������������������������������������������������+�E���������������������E
��������������� �#��������������&����������������+�&��������������������������������������+,�������
�������������������F�����������������������'����F������������������ �	�������������������������'�����
�����'��������������������������������������F�� �"������������(������)�������#�������'�@ �	�����$�
1������2��	�%������������������� ������	�������������������� ������� ������������������������	��#
������������������������������&������������	�����������������������8���	����������������������������
������!�����������������������/// �!������������+���������������������'������F�����������������+G�������
����������'��+G��������������������������'���������������������F�����������������=�����������>�������
������������������� =��&����������> �(���� �������������U���'����F���������������������������
�+�������� �������������������������������/��&�������������+����������������%���������,�����������
��������������+������ 

"�� F������ �������������������������� ���������������,������������������������ ��������� ���
��$��������������&�������+�����������&��� �"+�������������������+�&�����(������)�������#��*���� �:
��������������������������������������������������������������&��������������������������������
���������� 8	���� ����� ���� ��� ����� ����������� ��	��� ��� ���!��� ����������� ��� ������ ��� ��������� ��
�	����S��������@������������������������S���������������%����������������������������������� #
����������������������	�����������������������������������������������������	������������������
����������������//9��

��� (������)�������#��*����'�6 �������������7�� �������������18������/2'�36���W��������F�����������������:�
����:MMF��� ��������� ��M;�_�59 

��3 (������)�������#��*����'�.�����������������������#&#� ���+����������������������18������92'�36���W�8������F���

�5

http://blog.le-commun.fr/?p=738


C��&���G��������������������������������������������������������������������������������#
����������������������'�������������������������������+���������������������������������+����������
������+G��� :�@ �����������������������������	����������������������	����	��������������������������
������������������	���������������������������!�����������������������������[�=��� �"�������������
�������������	��������	��������������	��������������������������5��	�������������������������5��������
V������W��������������������������������!������������������������������������������"������������
������[� ��� ���������� ��������� ���� � ��� &� ���������� ���� ����������� 1������������ ��� �������������2
��	������������&��������������������������������������������������� �����1����������������� � ��
�������������������������������������������� ��������������U2������������������������������������
�	�������������� �����������C��������������//A�

#�������������������������+����S�������������������������������+�������+�����������'�����
���������������������������������������������������������������@ ��������������������������A��+����?�
���������@ ������������������� A���� �+����� �"������� ����� ��������������������������'������ �����������
��������������������&�����'�����'�������&��������������'��������������������&������������������������� �
������� 

9�	+�����	���������	�	(����	��	������	

"�������������(������)�������#��*����'������������+��������������'����&�����������+�����
���������������������������������������'�����������'������������������������������������������������������
��� �"�����&��������������'������������+������������������+�������������� �U�������������������
������� ����� �������� ��� �������������� �+�����������������'� ���'� ������������ ������&�����'� �����
�����'����&��� �(�������&�������������'���������&����������������������������'���������������������
�����������������������&��������������������������������������&�����������������������������������
�����< 

#��������������������������+�������������������������������,��������������������+�������������'
���������������������������������������������@�F����������������,�������A�����������������������
���&��� �(�����������������������+����������+��������������������������������������������������,
���������� �*������+�������������� �#��������+���������@��������A�,������������������+�������������
�������������������������������� �L�+�����������������������������������;�8����������������������������;
/���� ������ ��� ��� ������ ��� ������� ����� ���� ���&������� ����������'� ������ ���� ���&������� ���
������;

#+��������� ��� ���8����  ������ ���	���� ����� ����� ��	��� �	�� ��������� ����� /�����0����� � "��
���������������������������������������������	������������	���������"������������������������������
�����������������#�$������	��������������	����������������������� ���8��������������������������
������'� ���� ����������� ��� ������������ ����������� ��� ����������� ��$�� =(����'� ����&��'� (�������� ��
B�����>� ��� ������&���� �������� ���� ����� �����F�� � /G��� ��� ���� &������� @ ��+��������������������A
���&�������F����G��������������������F��'����F����������������������������������������������� �
����� ���� ����?�� @�������� ��������������������;�H&������������ ������������+�&��������� ��� ����
����;�A �#������������������������������������ � ������������U������F��������������+���������G��
��������������(������)�������#��*����'�����&��������������F�������G���������������+������������������
��������������������������������������,������ 

"+���� ���� ���� �+������ ��� ����������� �+�������'� ��� ��� ��� ����� ��������� ����������� � 0���

��������������:�����:MMF��� ��������� ��M;�_�75 
��5 <!�� 
��< H&��������������������@�����G���A�������������+��F�����������������������B���$����(�����O :

��>U?��������������������������������������������������������������������� �������	�������������������� ��������
��	���"����������#�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� �������� ����� ����� ������� ��������� ���� ������ ���������� &� ��� ����������� ��� ���� ��� ���%�� ��� ����� ��
�	�������������	���������������������������������������� ������ �

�<

http://blog.le-commun.fr/?p=693


�+�F���'����������������$�����������������������������������������������������������������&���������'
�����������������������,������&���������'�����������4��������������'������G����������������������
�����������4����������������������� �+������������������� �/������������F��������������� ����������
������������������������������������������������&�����������&����������������������+�������'����������
�����&���������'��������������'����&�����&�����������������������������������'��������������������
���������F�� �!������'����������������+����������������+����������&�����&�����������@ �������������
����A��+����?������@����������������������������������������A�����+����� �"���&������������������
���������&����������&���F����������������������������,�������������������������������&�������
��� �(������������������'�����&��������+�������������������'����������������=��>�������������&�����
���������=���������������>����'�������������'������������,��������������������=����������������������>
�������&��������@�������&������A�������� 

(���� "������� ��� ��� ��������� ���� ���� ������ ��+��� $� �� ��������� ��� ��&���'��������� ������ ���'
��������������8���� ��������������������������,������&�������������� �8���������������������
�������������� � !�����	��������������������������!���������������������//0������������������ ������
������%����������������� �������� ������������������������"�����������&�����%���������T����� �"+���
����������������,����&�������������������������:���H������������&��R�����	����������������������������#
���%���������	���������������������������� ����&����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������#�&����������������	������������
�����������G���������������E������������������������������������������������������������������������#
���������!������� �����������������������������������������������������	���������������� ���������
���������������������������&�������������������#�&��	$�����������������������!���������	������������
��������������������������������������������!�������	�����������!�����������������������������������
����������������!���� ��

"+���������������������������������������/��&�������������&���������&���8������������� �#���
�������������������,���������������������'�������������&�������������������+����������������&�����
�����������������������������������F������%%C���������������+����������������������������������&��
&��������������	��������������������������������������������������� ���������	�������������������#
�������������������������������������������������������������������!���������&������ �//I��"+�������F��
������������������������������������������������@ ������%%C���������A������������������,�������&�����:
�����"��������������$���������� ��� ����������������������������	���������� �������������������%��#
���������������������������������������$������������������������:����������$�������������������
��������� ���������������������������������!�����������������	�� ���������������	���"������� �������
������������������$���������������������������%������������	�������������������������������$�����#
H���-����������������������������������%�����������������������	����������&��	��������������������
�E����������������H�������������������������� ����������%���������#�&�� 

����������������������������������E�����������������������%
�����������������������������������%� �������������������
�����	�������������������������������������������������������
�"�������%��������������������]]���������� �!����J�F�F�Q����

���	�������� ������� ���������� ���H���� ��� ������ ������ ��� ���%� ��������� �� �� ���� ��� ���� ��
�����������X���������������������� ���������&��	���������������������������������������������������
���������	������������	�����������&��������!���&����������$�������� �������������������������8	������
���%�����������������������	������������������������������������	������������*�� ��������������1���

��� "����� ��� ���&������ ��� 36�6� ������� ��� �������� ���� ���������� ���� ���������'�������� � ������ ��� ���'� �&��� ��
���&�����������"(!'�����������������������������/��&����������������+��&�����8��������������

��� #����K��'��������+������������������&���8������������������������F�������:������:MM�������������� F��� ���Mk��� 
��� !���� J�F�F�Q�� ������ ��� ���������� F���������� � "����� ��������� ���� ��������� �+��� �������� �+H����� ]����'�X��� �����

��������� ��� ]]�� '�����'� /����� 8�����������'� ����� 3669�W� ����:MMQQQ ������������������ ��M������M3669�6��6��
J�F�F�Q� 

��

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-06-05-Hobsbawm
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-06-05-Hobsbawm
https://constellations.boum.org/#nh1


���������������������������������������������������2�����9

#������������/��&����������������������������'�,����&����������&��������,����&��������������'
�����������������������������,��+J�������'�,���������������'�������������� �B��������������������������
������������������������������������4������+���&��������������������������4������� �"�������������������
&������� ��������� ��� ����������'� ����������� ,� ������ �+G���� ��������'� ���� ���� �������� ���������'� ���
����������������������'�������������������������'���������������'��������������������������������
&�������������   

L�+������������������������������������'�������������'��+��������������������������������� ;
"����������������&����G����.)!�����������������,���������������&������������� �;�!������������������
���@������������������������A����������������,�G��������$���$������@��������A�;

"����������������������������������F����'������F�����&��������F������������������ �!�'��������� �
���'� ���� ���������'� �������� ���������� ��� ��������'� ��������� ��F�����&��� ��� ����� ������&�F��� � @����
��������������������������������������������������������������� ��������������������������������&��	�� #
���������	�������������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������������������������� ��� ��� ��� ����������
�	����������������������������������	���������������� ���7�I����&������������������������F�����&���'���
�����������������+$�������������� ��� ���������+��������������F�����&���� �"���������+�������������
���������F�����&�����������������������'��������������\��/����������������������������������������
������������$�������������� +��������������������������������������� +�����������������������������#
������36

"�������������� ����� ������������� ��� ������������ ����������������� ���������&���������R������
������&����������R�������F����,�F��� �"+����������������������������������F�����������������������
&������ �"��������������+�&�����,� ������������������������ �������&���������� ����������� �+�����'
�������'������&���������G�����������'�&������G�����&�����G������F��� �"�����������������������������
�����������������������������F������'��&����+����?�������&����������������+������������������'�������� �
���������������������������+����������������������+�����F��� 

H&��� ����� ��&����'� ��� ���������� /��&����� ������� ��������� ���� ���� ������������ ���������
����������������%�������������������� ���������������������	�����������������������1��2�������&��	�����
�	�%�������������������������������!���������������#$����������F������������������������������������
�������/9/�

*�����	��	����������	��	���������	�	�����	��	+����	��	���

�8�����������������������������������������������������������������&�������������������������� �
����'� ����� �&���� &�� ���� ��� F������ ��� ������� ��� ����� �������� ���� ����������� ,� ����� ��&����� ��
�������:����������������������������������=��>�������������� �/�����+��������������������������
�������������������������������������������������������������������������&��������������������� �
�������� �"+��������������������'����F������E�����������������������������������&����� �!��������������
��������,� �� ������� �������� ��� ������ ��� �+����&���� ����� ��� F������ ��� ���� � #,� �E� ��� �����#����� �+���
��������,�������������+������������&�������������,����&�����+������+� �� ���������'����������������
������������&���������������������������������������������������������������������� 

#�����������������E�����?��������������'��+��������������������������������������E��������
������,�������������������������������������������,�:��+����,����&���������&������8�&���T����������
(������������������� ������ �"����&������'��������������������������������'�����F��������������+���
�������������������&�'� ����������������������� ��� �����+�������������������"���������*����0��O�� �33 

��9 "���������/��&�����������'�8���������������@��������������������������������������9/����������*������^���������	�����'�
36�<'�� ��5 

��7 "���������/��&�����������'���������'�� �3�� 
�36 "���������/��&�����������'���������'�� �3�< 
�3� "���������/��&�����������'���������'�� ��97 
�33 (�����+�����������������������������������������������������:�����:MM��� ���������� ���M 

��

http://cst.collectifs.net/


H������&�������������������+��������������������������'��������F������������������������������������
�&������������������:�������������������������������������������������������!������������������35 �0���
�����������������+���������'���������������������������������������F���������� ��� �������+�F�����+��
������ ,� ��������������� ���������� ��� ������������3<� ��'� �������'� ��� ��� ��&��� �&�����������������������
����� �)+�$������'�,��������'��������+�����������&���8�&���T����������'�����+�������������F��������&���
�����������������&�������F���������?��,�&���������������������������������������������+����������&��������
����������������������'��������� �"+����������������������������������������������������������� 

0����������� �+�������� ���� ��� ������'� ,� ��� ��������� @ (���� ��� ; A� ��� ��������� �������� ���
��8	���������������������!�����������	��������������������������������������(�����������	���������
����� !����� &� ������� ���������� �:���� ����� ��	��� �������� H�����������!��������������� �	������ �����
������ ��	��� ������ ������ ���� H�� ����� ��� ��� ������ (����1���'� �G��� �+��� ��� ��� ���� ������� &�������
���������'�������������������������F������������������F���������������G�������+����&���,��������,
����������� �"��F���������������������������������Y���������������������Y����� ���&����� :�� >U?�>��
@����������?��	������������������!���������������������	����������������������������������������	������
������H����� ������������������������H����� ���������Y	��������V�����W�������������������������������#
���������H����� �������������������	&�����������������"����&����!�������������������������������%����
�����	�������������������H������������������������H���H���	�����������.�����	������������������������
���������H����	����������������	��������� ��

!���������&����������������������������+���������'���������������������������������������&��������
����������������������+������������������'������������������������������������������F���������������
�������������������,�������������:

@������������� �@���	���$�����������������������������"�����������E��������������!������������#
������������#$����&��	���������
!���� �6������&����������
������������ """����������������������������������#$����������������������������&��	����������������
�������������!���������������������������������	��������������&#����������H�������	���������������
����������������#$��������"����������������#$����������	�����������
!���  ����������������������	��������&� ��� ������� ���!�������������� �	�����������������������
!������������!���������������������H��������������������������
������������ """���������H������	������"�U
!���  �8	���������������������� ������ �

"+�����+���������������������������������������@��������A������1�����������������������������
F�������������'��+�����������������������+�����������+�����������-�������&�����&��������������������
�+��������������&�������������� �#��F�����������������F����+��������������������������������F��������
����'���������1�����������������,��������������������������������+������������������������������
���������������:

�������������� �<������������	���������H�����<������������	����������	���������������!�������������
!���� �#�������������������H����!�����&��������������!�������������������������V�������������#
�$�����������������������������!����W��������	�������� ����������������(�����	���������������������
.�������������%�����������H������������������������������������������
������������ �@�������������������������������F�����&#����������@���������������������������F����[
���$����� �6����� [
!���� �G�������������������� �������
���$����� �(�������������������� [
������������ �4����������������M��������������������������

�35 8�&���T����������'���������'�� �3� 
�3< ��8����� ������������� ��� �������	����������	���������������������� �����������������������������������������	���

�%���������������������G���	��������������������'���&��F���3665��<�����������������&����%����������������������������
����������8'@��������"��&��������#������W�8�&���T����������'���������'�� �3� 

��



���$����� �.	������
������������ ������������%������8�������������������������������������H�����������������������
������[
!���� �G������������������H������6�����H���	����������8�������	�����������Y	���������!��������
������ ��� ��������������� *����� ��	��� ����� �	���� ���� !����� �"���� �������� ����������� &� ����� ��
���������
������������ �6������������H����	������������������	�������������������������
!���� """���������������	�������������� �������������=������� �	����������&��	������ ����������
�	�����������������

"+�������������������������&��H����'���������������������F��������������������+��������,���
�����'� ������+������&����� �������������������������������F������� ���"����������,� ��� ������� �+���
&�����:�@�6����������������� ������������"����	��������������������&����!����������������������������
����������������	������������������"���������������"������� ������������������� �����������&��	�������#
������������������������������������� ����������������������������������������������#�&����������
������ ��� ������� ����� ����� ��� ������������� ��������� ����������� ����� ���� ����������� ����� ���������� #��
�������������������������������������� ���������� ��������������������������&���������� ����������������
��������������F����������������������������1���'���������������,����������������������������'������
&��������������������������,����������1��� �#��������������������,��������������F�����������������������
�������������������������������������������������������F������������������+�����������+�������� 

C�� ��� ���� ��� �G��� ����� "��������� ��� ���*�������F���'� ��� ���� ������� ��� ��������� ��������
@�(�������� �������&����Y��;�A'� ��� �������������������� ���������������!�!������������	�������������
�	������������������������������������������������������� ����/��������&�����������������+������,
�������������+���������������������	��������>��?�����������'� ��������������	���������	������>���?�������
����������������&���	������������(���������>���?������$����>��	��������?��������������������������&#������
�������	������������������������&#�������>���?���

H&����+��������������"��������'�������������+���G�����������������������+����?����&����������
����&���+�����������������&������+����������&��������������������������������������Z���=��������� �#�
�������������������F����������������������������������+���������������G���F���������'������G���'������� �
�����������������������������&���+�����������������&������+������������*�������F�����+���������������� 
�������������������������������������������������G�� �#�������������������������&����������������
��������+���������������������������������������@�F����������+�&�������A'��������Q��O���������G��'����
���� F������ ����&������� ��� ����������� ��� ��������������� ��&�������������� ������� ��� ��������� ��?�����
���������������������&��� �/���������������������������������������������������'�����+$����������
�������������������������������������������������G��������������������������+�������P�����������������,
������ 

.�� ������ ������ ������� ������ "��������� ��� ���'� ��� ����&�� ����� ������ �������� ,� ���� �����
����������������&�����������&��������������������������� �#��*�������F�����������������������������
������������������:���=�����*�������F������	��������������������	���������������������������8	��������
�������������L����������������+�������������������&���������������������+�����&������������������������
�������������+���������&������+��������������������������������������������������������������+���
��������:����	���������������������C��������������������������*������(F��������������������������#
��������������	�� ��������������������������������������������H�����C�������������G���������������
�������������������������+�����Z���=��������������������������� �"�����+������������&�����+������
��������� ��� ������������ ,� ���������� 4� ����� ���� ���������������� ���� ���������������� �+����������'
������������������������������������������4'��������������Y�������������������������&����'�����������
����'�������������������'�����������������&�������������������������������� �8�������������������
&��'����������������+���$������������������������'�����������������@�������A���������������E����$��
����&����������������,������&����������, �8����������������'�����������������������'�����+$�����
����F�����������������������������,���������� 

8���� �������������������������������&���"��������'� ���$����-���������������������������

�9



�������������&�������������������������������, �*������������������������������������+�������+���F����
������,���������������+�����������������'����������?���������������+�������������������������������
����������������������������Y��������������� �8���F�����'��������������'������+�������������������=,
�+������>����������������������������� �8��������������*�������F���������������������������Z��
=���������'� �+���� �����G���� ��� ���� ������������ "��������� ��� ���� ���� ������� ���F���� ��� ��������� �:
���������������������������������+���������������������&����&���� �f�����&������������������������
����������������������+����������������������,����&�&��������+�������+��������������������������+�����
������'�������+��������?�������������'�������������������'�������+��������������������������������������
�����������������������������������,���������������������� �"+������������������������������������+��
�������������������������������������,���������&�������������+������������&�������&����� 

!�����������+1&���"�����'���� ��� �������������������� ���������� ��� ���� ���������&���� ����� ,
���� �"������������� ��������+��������������������&������������������������������������,�������� ���
���������������&���'������������������ ���F������������������������������������� =��>������������ ��
������������������������+���������� 

I� ������ ��'� ���������������'� ������� ���� ���� �������� ����������� ���� ������ ������� ����� ��
�������F����������+����������������'������������������F���������������+����������&�����������������������
������������� �C�����&������G�����������!�����������������������'�,�������������������������������
���������'������������������F������������F�����������F����������������� �"���F���������� �����#����
����������������������������������������F�������+��������������������&�����������F���������������� 
C�����&����������������G��������������������������������������������������������������� 
#+�������+�����������,��+�����'����F��������������������+�������������������������������������F�����
���������������������������������������������������&����� �"+�����������������+����������������������
�������������������������������������������+������������� �"��������������������������������������
�������������������������,��+���������������'�����+�����������������������������������������=����&��
����>����������=���������>�����������������������������������������������������������������,�������
��������,���������������� 

/G���������F��������������4��+�������������������4����F���G��������������������������������,
���'����������������������������������������������������������F������ �"+����F������������+�������������� �
�����������������,��+�����������������������������,���������� �L�+��������������������������+��������
�����������������������������,��+������;

�7



����������	8	�������	�	������	��	������������

#������� �+��� ��������� ��������� ���� ��������� ,� �+������� ���������� &����� ���������� ��� �����
�����:�@�����������������������������������������������;�A�*��&�������������������������������'����&��
��F��������&���� :���� �����������������,� ������������'������������ ���@���F������F���A���� ����������
�+�������� �/�����������������������������&���������������������'� ��������������������������������
���������������������������������������������������������������� �/G�����������������'����������������
������������������������������������'��������������&���F�������=�����������������������+����������
�����������>'������������������������������'�������,������'��+������������������������������� �:�@����
������A'� @ ��������A'� @�������������A'� @����������AX� 8�� ����'� �����$��� ��� &���F������� ������� ��
���������������������������������������������������������������������@ �H�����A�,������+����+�������
������������������������������@ ���������������� A 

#��������+�&�������������������������������������������������������������������������������������
�?��� ������������������������������������� �B���������������������������������F��'������������
�������������������������������������������� �(���������'�������&������������������������������������������
��������+���������������������������������������������������������������������� �
#�������������������������������������������������������������������������F��������+�����������������
������������������:�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������ 

�������	�������	��	�������	�����,��

�"�����&����������������������������������:��+������������������������&��=����������'�������
������������'�������������������&��,� ���������������� �����������   >��������������� �������� ,� �+������
=��������F����� ����� ���� ����� ��� �������� ���� ��� ����� �'� ����!������� ��� ������ ���� ��� ���������'
��>����?��������	������ ��������������������������������������������������������F����������������%
�������	���������������������������%���"����������������   > 

#+������������&������������������������&�������������������&����������������������������������
�������������������&������������+����������������'����&���������������'�����+�������������������������
�������������������������������� 

"+���������������������������&����������������������-�������������������'���������������������
�����'��+�������������������������'�,����&������������������������ ����	���������������������������������
����������	��������������������������	�����������������������#�����������������������������������������
����������������������������������3� �#���������'�����+��&����������������&�����������*�������
������������������������&�������������+�������������������� �#,��E����������������������������������
��&���� ��� ������ �������� =������ ���&���>'� ���� ����������� ����������'� �����'� ����� ���� ���������������
�����������������1������������2���������������������������� ����������������>����?����������������
����������&��	�����������������������������������������������������������������>�����?�����������
��� ��� >�����?� �����������3� � "����� ���������� ���������� �������� ������ �������� ��� �+������ ,� ���� ���
������ � "���� &����� ������ ���� ������ �� �������� ���������� ������ ��!���� ����� ��%� ������ ��� ������
��%������>����������������������?��'������������������������ ���1������������&��������>����?������#
�����	����������>�����?��������%��������������������2�����������������������������������������������
����������������%��������>����������?������%����������������������V�������������������������3� �*���
��������������������������������������'�������������������������?����+�����������������������������

�3� \��������������'���������'�� ��3� 
�3� 1&���"�����'������������ ��9 
�3� 1&���"�����'������������ ���<

�6



������������������������������ �#��������������������������+���������������������&����������������
�����������������������������������=���� ��&���'� �+��������   >�&����������������������������'���������
�����?����������������������� �	���������� ������ ����������������%������������������ ��39 �"�����
�������������������������'��+��������������+�����������������G������������������������������������������� �
����'��������������������������&����������������������������&�����+�E����&��������������������=�+��
F��M�+�������>����������������������������������=��������������������������> �"+�������������G��
����(������)�������#��*������������+�����������������������������,���������,����������������� ���#
������ ��37�������������������������� :�����������������+G�����������������������������������'�����������
����������������������������� �

-��	������	;	������1���	<

#��������+���������+�����������@�������������������A'�����+��������������&���������������������
���������'������F����������&������������������������������������������������������=��������������
��������������>� ��� ��������� �������������� =������'� ���V���� ��� ����&������ ��� ��������� ���������� ��� > 
*�������������������������������������'����$������������������������'�,������������������'������������
��������������������������� �C���+�����������8�������������F��������������������������������� 

(���� ���F�������������'� ��� �+����'� ����� ���'���� ������ �&���� ����� �&��������+���� ��&���� ����� 
1��������������������������&���������,��&��������������������������������������D��&������56 �(�����������
����������'���������������G�� �H��������&���������,������B������"����������������������������������������
��� �U��������������������E�������������������������������������������F������ �8������������������'�,
0��������������,�H����'���������&�����+���G���,�������������������������������+��������������������'����
�+��� ���������� ,� ������ ����������� ��������&��'�B����������� ���B������"������ �"������ ����� ���'� ����
�+�������+���������������������+�������������������F������'��+���������������������������������������
������������&�������������������D�������F������������������������� �(�����+�����'�����+������+����������
���������������������������������������������������������������������������������� �������'�����
�+������������������+�����������������������+������������������������������� 

�������������0��������������H������+����������������������+�������������������F�������������
����'�����������������+��������������������������'����������������������������������F�����������G���
�������� �8+��������'��������+����������������������+�����������������������&����+��������&�������
�+����������'��+����������������������������������������������������������'�����������������������������'
�����������������&��������������'������������������������������������+��������������� 

"�������+�������������,����������������1�������'����'�������������������������������������� �C��$��
�+�������������������+����+��������$��������������������������&�������������@�����������A������������
&����G������������ �!�'��+����������'��������+��������������������������������@ �����������A��������������
�+��������������+����������������������&������������������F�F�����������5� �/G����+����&�����������
�������������&������������� ����� ����������,� �����&�������������� ������������ ��� ���������� ���F����
��������'� ���� ����� �����������%����!��������/A9�� C�� �����&������������G���������+��� ��������������

�39 1&���"�����'������������ ��7 
�37 (������)�������#�������'�6 �������������7�6 ����������������������
�56 @�a   b������������+�&��������+J��&���+������+���������������������������������������������'���������������+���������&�

���������'���������l�O��+�����+������'�����D�$�����m'�Y���+�������������&�����������������������������������Y���������
���������������,�����������   �0��&���'���� �J��&������������������������F��������������������� A 

�5� ��<��"�������������������������������"�������������������������� ��������!�����������������"�������������������H�
����������!������������!�!�����������������������������������"���������������	���������������������%�����������������
������������������!�����������������������

�53 ��>U?��$�����������!�!���������������!�������������%������	���������������������H����������������� ������8	������A�
)��0��I������������V������������C�������������������������������[W����������������������������"�����������H������
����%����!����������@��������������������%������[��

��



�������������������������������&�� �"+����������������������������������������55�����+���������&���
�������+�����������������������������������������������������������+��F��������������������������F�������
������������������&�'��E��������������������������� �#�����������1��������������+�&���������������
�����������,����&����������F�������������������������������&����&���������+���������������������������
��������������������������������������������������H������&��������������������'������������&������
���&�����������������������'���� 

-��	�����������

C���+�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������=����������������8����������F����������������������> �!���������������
������������� ���������������������� ������������&�� �(���� �+�����F���������� ������'� ��� �+������&���
������+���������������������������������������=��������>��+�������������$������4��������������������
4��&���������������������������������������� 

0��������������������,��+��������������������������������,����@������������������������A'�����
��� ����� �E� ������ ���� ��������� ,� ���� ������ &��������� �+��������� ��� ������ ��������� ����������� ������ �
������ �H����'���������������������������������&���������������������������+������@ �������������
&�����������������������������������F��������������������F���;�A 

�����������	��������

(�������������'� ���$���������� ���������@ ����������������������� A �"+����,���������������
���������������$����������������������������������������������F�������������� �.����������������������
,� ��� ���������� @�����������A� 4� ����� ��� ��+����� �� �+���������4 '������ ���� ��� ���������� ���� ���� ����
�+���������=�����������������>����������������=����������������������������������������������&���������
&���������������F����> �

C�� �+��������������� ������ �����������C � #+������������=�����&������������ ���� ����������
�+������������������������������D���'����+��F������������&����������������������������������������������
��+������������� � C���+����� ��������&�����+�&��������������������� ���������������������������&������
��������'������������������������&���X�"+������������������+������������������������������������&��'
����� �������������'� ��� ��������� ��� )�D� ����� ��+��� ��������� ���� ������ ��� ������ ���������'� ��������
�+������������F����� �#��������������������������������G����+����������������������Q��O������������
����������������D��������+�����������������������������)�D������������������ �#��_�����������C������
������&�����������������&������� �!����������������������������������'�������D�����������&�������
����� ��������� ��F�������� ������������� ������� ���� ����� ����������� ��� ��� ��� F����� ��������� ��� ����
�+��������������$�������������&����+����������� �"+���������������������������������������@ ����D����A
�������������+����������������������������F������5< �"���������+���'�,����������������'�����������
��F��������������� 

�55 ��4���������������%�������������������������	���#&#�������	��� ��������	���������������������	�����������������H�����'�
���� �������������������������������������!���������������������������	��������������&��	��������>U?���

�5< ���������:�@�0�������������F�����+�������������������������;�A
������)�D :�@ �����+���������������������'��+�������'������������'����������������+��������'��������������+������+���������������

���F����� �A
����������������:�� .	������� �
�������)�D :���.����H�������$�������������#$����&�/BB��%�������������������������������	���"������������������� �����������

��#���&����H������"���������������%���������������������&�H�������������������� ������"���������� ���������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������&
���� �����������������������������������������	����������������� ����������� ����������� ��

�3



	�������������������������*�������F��������&�������������������������������������������������
����������������������� �"���������������������������������������������������������������������������
(8B� ���� �+�������� � I� ��� ����� ����� ���� ��������� ��� ��$���� =����������� ��� ����������>'� ����� �����
��������+���������������������������+������F�������+G������F�������&����������������������+�������������
���������������,�������������5� �"+����������������������������������+������������������������������
�������,�����������������������������������������������������'����������&��������������,�������� �
���� 

�����������	�����������������������������������	�&��

"���������������@������������A��+������������������������8����������������"��������'����������
��������� ��� ��&����'� �� @��?���A� ���� ���������������:� �������+���� ��� ����� ����� ������� ��&�����666
���������������������4�566��������������������F������������������G������'��66�����������������
���������� ��������� ��� ��� ������ ���� ������F��� ���� ������� �&�������� �E� ���� ��� ����&���'� ����� ��� ����
�������'������������,��������'�,�����������X�"������������������������������'����������������������
��� �+�������� ��� �����������������������'� �&������������������������������ ����� ����� ����������666
������������ ��� �����5� �8������������ ����"����� ���� ���������� ������ ������ ���� �����&�� �+�����
����������������&���,����&���������������������������G������ �C����������������������+$���������������
��������F��'�����������������������������H�����������������������!����%���������������������������
���%#��� ��������� �%������ ����� ���� �����%���� �����  ��!���� ���� ��� �� ������� ���� �����!���������� ���
��������������������%�������������������� 

"����� ���������������� �+���� ���������� ����������� �&��� ���� @������&��A� ���� ��� ����� ��������
�+���������������+����������������������������8���� ����� + � =�������H���	�������������������.Z.����
������������������ �����	�������������������	����������������V�������������������#��������������W�
���������!���������������������������������������������������������������������������������!��������
�����������������������������������&���	����������������������������������������������H��������������#
����������������������"����������������������������������������&�����������>���? � 

����������������&���������	�����"����������������

8�������������������'�����+����������������������'���������������+��������������@�����������A'
�����������+���������������������$���������������� �!������������������,������������������������������
��������������������������������������������������������F��������������� �"�����������+G������������

�5� "���������:���Y����������	���������������� ��������������������"�������������� ���������	������ ����������	������������
��� ������ `� ������� �	���� ����#$���� ���� ���� �$����� <�� ���� ���!�!��� ���� ���� /BB� ��� 9BB� ���������� ���� ���� ���
�������������������������	�����������������(���������������������H	������������������������

�5� (�����O�:�� >U?��	����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��H���� ����� ���� �������� ����� ����"��� &� ����� ���� ����������� ��� �������� �	���� ��� �	������ ��� ABB���� ���� ����
������������� ���"������9BB�&�ABB������������� ������������������ ���*�����&� ����� �����������������������	�����������
�	���������������������	������������C�������������������������������������	�����������6)���������	����������������
������������	����������������������!������ ��������������������������������������������������#�&� �
B���$�:���6������ ���"��� ��� ��������� ��������� �������������H���������������	�%������������	�������������� ��!�������
��	������������������&� ������&����������� �������������������������%���������������������������"���������������/BB����
�����������������������������������������������������	����������������������������������=������������������������
����������������#�$�����������������������������������&�����������������������������������������������������������
��������	��������� ��������������������������������������
(�����O�:���������������������!����&��	������������������a���

�5



�������������������&����������&�&�����������'�������&����������������������������������������������F��
�������������������������������F���������������������������������� �8+����?��'���������������������
&���������������������������F����������������&�����������������������������������������������������������
��'�����+�����'�������&�������������������������������������������������������������� �"�����������
����������������� ��� �����������������'�F�����-�'� ����� ������:� ���������������&��������� ����F��������'
�������������������,�=��>���������������������&����&���� 

"+����������������������������������������'��������� ����� �8����������������������������������
����������������&���,�������������'�"������������������������������$���+��&���������������������� �
��F��� �#���������������������� �+��&������� ���� �������,��66������������� �&��� �+������+������������
�+�����������,�]����F�� �#����&������������������������������������������������������������������
������������+���������������������������������������������:����������$����+��������'���������������������
�����������������������'�����������������������������'����������X�H&��������&��'�����������������������
�������"8��������������������������������+���������������������'�/������F�'���������������	����
"�����,�#$�� �"������������������������������������������������������������������������&��"�� ��5� 
(���� "������'� ��� ������ �+������� ������ ��� ������ �+���� ������ �+���������� ������������ ��� ���������� ���
�������������������V�����$����������������������&������������������������������%� ������	����"���
����� �������������	����������������	�����������	������������������	�����������	���������������W
���&�������������������������������E������������������������������������!��������������	�������������
���������������H��������������������������������$�����������>������������?�� �(�����������������������
����'� ���� �+�������� ������������F���������� ��� ������������ ��������������������� ������� ���&����'��+���
�������������������������������������������������������������������� �����������������������������#
����������������������������������������������������������!���������������������������������������� #
�����������������������������!����������������������>���?�� �I�������������������&����'������&������������
��������������S������������+H���������������������F��������������������������������&��������������������
������������������@�����������A���������������E�����+��������������������,��+����� �!����'���������������
��������������������������������������������������&���=������"8>�������������������������������������
������ ��+��� ��������������� ��� ������� (8B � "������� ���������� �������+���� ��� ��������� ��� ��� ����
�������������������������������+�&������������F�����������������F���&����,����������+�������� �
������&�����������@���F����A������������@������&��������A������,������������������&�������������&����+��
�������������?���������������������������&������������� ���������������������������������������������#
������������������������������������� �������	�����������������	$���� �&�������������	�������������� 
/������������������+���������������������&���������������&���������������������������������������������
�+��������������������������������:�� �������	��� ����� �����������������	����� ��� ��� ��������� �������
�������������$�����������������������	����	�������������������!������������	������������������������
����������	�������������������!�� �������������������	���������������������%�!�� ������V�� ����C�����"��
��������������������#�&���	��������������!������ ����������������!�� �������������������������������
��������W���������������������������#�&������ �����������������������������������������������������������
����������� �/G����+��� �������V�� �+�����G����� ������������ ����������� ������ ���������� ������� �����
�	����&���������� ������������������� �������������	������������ 

(�����������������/��&�����������'�������+�������������������������+���������������������������'
���� ���� ����������� ��&������ ��� ��� ������� ��� ��&��� ���D� ���� ������� �+������� � /���� ��� ������ ��� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������+�����&��'
���������?���@������A'�����������������&�����������������������&����$�F�����������=��������,������� �
����X>��������������-� �C��������������������������������@��������������������������A�����������&���
�����&���:����������������� ���������������������	����������!�������	���� ����������������� �����!��
��	���� ����� ��	��� ������� ��!���� ��� ��� ������� ���� ������ ���� �	������ �	��������� �	������ ��� ���������

�5� S���������,����������������������:�����:MMQQQ �������������������F������� ���M���������������M���� ���;
����_������� 

�<

http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/spip.php?page=cdaudio
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/spip.php?page=cdaudio


�	�!�����	����������������&����� ����������������������������H���������������������������������
����������������� ���� ��������	����������� �	���������������������������� ����������:���� ������������
�	����������H������������������������������������C�������������������&��	�!������������������	����	���
���� �	�������������%������������������������ ����� ���������� �����	����������������������� ��������
������������������%���������"����������������������������������������������������!���H�����������$���
�	������������������������������������������������������������������������������ ��������	����������
�	�����������������:�H����������������	���"�������������� ���������H����������������������������#
�������� �����  �� ��������� ��� ������ ����� ���� ������ ��� ��� ��������� ����� ���� !����� �	���������� ���
�������������������������������� ������������������$�������������������������������������������	����
��������������!������������������������������������

C�������������������������������������������,������&����������+������������������� ����������
������!�������� �C�����������������������������������������������������@ �F�������� A������������������
���,���������������������������������@ ��&�� A'�����������������������������&��������������������������
������������+�������������+��������������� �#����������������������������������������������'�����������
����������������������������������������������������'���������+������!����������/�������'��+����������
�����+������:������"����������������������������������	���������������������������������%��������������
��� ������ >U? � �"��������������������������������������������������'�������������������������������
��+�������������=������������'�������'���F����'��������'��G���'���������������������X>���������������
��� ������� �+������� �����F���� ����� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���� ���� ���������'� ��� ��+�����
�����������'�������X�����������������������&������������������������������������������������
�������������������	���������$�������������������������������!�������������������������������������
����������������	���"�����������������������������H������������������������������!��!������H��������� #
��T���� ���������������������H����������	������������������&�������������������������������E��� ��
����������H�������������E������������������������#&#������� �����������������������������������!��#
�������	��!��������

C�������������,�������������������������+�����������	����������������������������������OBB��� ��
&�90�b���������'����������������������+��������������,������&������������������������������������������
�������������������������������������������������������&��'������������������������'�����������������������
�+�&�������������������+G���������������������������@������������A�:������"������� ��������������������
�������������������������������	���������������H������������������������������������������	����� #
������������������������������������������������������������������	�������������������������������	���
������������������������90 b�����	���������� �� ��!�������� �������� ������� �����������������!���
�����������������������$������������������� ����������������������������	��������������������%�����
���!��������������H�������������!����=���������������!���������������������������������������������
�	�������������������������%���������������������������������������������� ������H����������������� #
��������������#�$���������������������������������������� ������������ ��������"��� �/G����+���
��&���� �������	���������������������� �������+���$������ ��������������������,� ��������������������
�������,'��+�������+�������������������������#H�����������������������&������������������������������ �
�?������������������������������������&����������������:���������������������	���"�������������������
�	���������&��	�������������(���������������������������������	���������	������������������������ �� #
�������.���������	���������������������������������������������������������������	����������������
��������������������	�������������U�� 

0����������'��������� ���������8���� �����'�����������������������,������������������+������
�������������������������������������������������@�������A����������������������������������+�����
���������������������������������� ������������� �����G�����������+��������������������� ����������
�+�����������:��������������������H�������%�!��������	��������&�������������������������������������� #
���������������������������������������������	���������������������������������������������� ��#
������������������������������&���������������������������*�����	������������������������������������������
��!��������������%����������������	��������������������������������������������H���������������������#
��������������������������������������%����������������	���������������������!������������	��

��



�	�������������������V���H��H���������!�����	����������� ����������������������	��������������������
��������W������	������������#$��������������������������������������	������	�����������$�������E����	��
"������	������� ������������������	��������������������������������� �/A3��"������������������������
��F�����������+�������������������=���������>���������+��������57��������������������������������,�����
��������������������������������������&���������+���������������������������������&����,����&���� 

!����'������ �������������������,����������'������������������������������������������������F��
����F���������������������������������������������������������������������������������������@ ��������
F����A �"������ �+��������������������������������������������� �(��� ��� ��������'� �&��� �+�����������
�+���������������'� �������� ��������������������'� ����������� ������������������ �+�����F���������� �
����� �/�����������+������������&�������������������&����+�������������������,���������������,��� �
F������������� �(����������������������������������'������F������������������$����������������������
������������������������������������������������������������������� :�&������=�������������������������
������������������������������>'����������=����������������������������������������+���&����������>���
�������&��=�&�����������������������������������������&����������������+��F�����> �/�������"���U�����
������������&�����'����������������������������������������������������������������'���������@�,��?���A
������������ �C�������������������������������������&���������������,�,����������������+��������������
@ ��� ���������� &����� A  �� c���������� ��� ��������� ��	��� �	������ ���� ������ ��� �����#�����#���������
�������	����������������	$����������	����� ������������!�����������������	������������������	������#
������	��������������������������������������������������������	�����������������������������������
��������������������:��������������������������������������������������������������������������������
���� ���������������	��������&���������������������������������������������	���"��������� ���������#
���%��������������������������H� � �"������&��������������������,������������������������������������
����������@�&��������������������A'���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������� �"+�����+������������������������������,
H����:����	���������������������������������	���������������������������������������	���������������
��� ������������������ ������������������ ������� ��������������������	���������������>U? �� �!�� �+����'
��������'�������������������+����$������������������&����������������������������������������������
����@�,��?����A����������,�����������+�������������������������������������:�� ���"��������%������_�C�9
���������������������������������������������������������������������������������$������������
�����������	�����������<��"��������������������������� ��������� �������������$�������������������������
���������������������������������������������"���_��������������������������������������������	������ #
������G������������������������������������������������	��������������&�������	��������Z�������������#
����������������������������������� �����������������������������������������	������	������	���������
������������������������������������������������������������������F�����������������	���#��������	����
�����H����	�������������!����������&�����������������&��������������������%�������������������������� #
����������������������=�����������&��������������%��������������������������������*���������������
��������������� ���  ����� ���������� &� ��� �������� ����� ������ ��	���#��� ���� �	���� ���� �������� ��
���������	���#��������	���������������$��������������������������������������������������������������
��� ,������������ �	���� �������� ��� "� �� ������ ��� ������� &� ������� =�� ������� ��� ��� �������� ������ �	���
�������������"���!��������� ������������������>���?�� 

L��������������������������������������������������'���������������������������������������
��&�����������������������������������,��+���������+���������������������,��+����� �L����������������
�����������������������������������+�������������������F���������������� �0��������������������,��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������,�����

�59 /��&���������������������������36���������&�����&��������������:�8��������-�J������������������������C������4����#
.���#���#����������������������4��@6Z���������Z���'���������������������+!���� 

�57 #�� ������� �+�������� �+S����� �� ���������� ����� ��� ��������� ����"!�� � T���� ,� ��� �������:� ����:MMQQQ �$F���
����� ���M�$F��M�$F����� ���� � (���� �������� ���� ���� ���������� &���� �+���������� �&��� ��� ���������� \�� /���� ���� ���
����������������"�����:�����:MMQQQ Q��������������� ���M��������M�����O��M���$����[������ ���� 

��

http://www.wumingfoundation.com/italiano/outtakes/copyleft_french.html
http://www.lyber-eclat.net/lyber/lybertxt.html
http://www.lyber-eclat.net/lyber/lybertxt.html


��������������������� �"�������+�������&��������,����F�������������������+������������������+�����������
��������� ��� �+���� ������� ��� �������� �������������'� ��� ���� ������1&��� "������ ������ ���� �����#
����� 

��



������	#	�	 ����%�����

:�������	���	��������	�	�����1��	��	�����������

-��	����������	����	�����	�������	8	�������

(����1&���"�����'�������������������������������������������������������������������������
���������������������������+�����������������������������������������������������5�������#���&��������!���
����������� !������� ��� ��������� ��������� ��� ������ �������  � ���� ��� �	�� �����/)B � !�� �+�������� ���
���	����� ��� ��������� ���� ����������������������������������������������!������������ ��������������� ��
������������� � 

0���������������������+��������������������&��'� ���������������� ����G��'���������� �����������
���������������������'�������������+���������,��+������4������M�����������+����������������������������4����
������������������������������������������������������������������������������������������ 

(���� 1&��� "�����'��������� ���������V���� �����W� ���� ��������� ���� ��������������� 1�����#�����
�����#��������������������������#�����������#��������������#�	���� ����������#�	�� � ���������#�����2 � �U�
�+������������&����������������&����������������������+��������������,������G��'�����+������������,
�+��������#�����'�������+�������������#��������������������������������&�&����������������� 

�2������������$�����������������������&������������������������������������������������������ �
�����������������E��������+������������,��+������ 

*������	��������	�+����	���������	�	���

#�������1&���"����������������������+������������� ��������� ������������ �����#�����'���������
�����G�����������������������F����������������� �"��������������������������������������������������� �
����������������������G�������� �#���������������$�����������������'��+����������&����������&������
������������#�������������������������������'����&�����&���������F��'����������������&�����������������
�G������� �/����������������'������������+������������#������������������������������������������������
�����������&����������������������������+������������������������������������������ �"+����������
������������������+�������������#��������������������������������������&����E�������������������������
���������� ��� ���� &�� ���&��� ��� @�����&��A� ���� ������������� ���� ���������'� ������ ����� ��� ���������
!�����������&��������������������,�)�D�:�� �	������	����������������������������������#���������������
�������������� ���� ��!��������� >���?�� � /���� ������ ����� ��� ������� ��� ���8����  ������ ����� ��� ������ ��
8T8�����������������"������������������������	���������������&����������������� �"�������������&�
��������������������������������� �����#�������������������������������������������������������+����&���
��������������� �"+���������+H������������������������������&��������������,������������&���������
��������������������+���������:�����������������&����������������������������!������������������������#
���������������������	��������������������������������������������$������������������������������
��������������������!���� �C�������+������������������������'�������+��������������������������������
��������������+�����+����&����������������������������������0����������'�H����'�(�����O����B���$ 

�<6 1&���"�����'���������'�� �9� 

�9



*������	��������	�����	�����������

)�����+�&����&���������������������+������������������������������������'��������������&���
�����������������������������������������������������������&�����������������������������������#
��������/)/ �"+��������������������������������������+����$�������������������������������������������
����+����������,��+�������:������������������+�����&����,��+������������ �����������������&������,
����� ���� �"�������#� ��������������������������������������$��������������������������������&���������
�����#������ ���� �+����������� ������� ��� ����� �?���� ���� �+��� ����$����:� @ ������� &���F���A� ��� @�������
�����F���A 

*���	������%��

C���+��������'��������������������������������������'����������������������������������������,���
������������������� �+����&��� �0������������������������������������������,��+������������ �����#��#
���������������#������������������+�������/�����0������:�@����������������������������,����&���
����'� ��������'� �G��� ������������A � "+���� �+��������� ����������#����������� ��� ���� �� ���� &���� ���
0��������������1����������������������������F�������������'������+�����������"����	����������������#
��������������������������� ��������������	����������������������������������������� �� �"+������������
��+���$�������������������������������"���U���������H���'��+���� �����#�����������+���$����+����������
������������������������������������������H��!������������������������������������������������ ���#
������� >��� ����������?�� � "+���� ��� ���� ������ ���������� "��������� �&��� ���� ����� ��������#����'� ��
�������'������+�������������:�� �	���������������������������	���"����������������������������������������+
V����������������������������������	����������������������������������������������������������������������
����������R����W�� �!���+�����������������������'������������������'�,���������������������������
�������������������������������������������������������������������:
��6����������������$������������������������������������������������������H������������ ���������Y������
���� ������� 9B� ���� ������ ���� ������� ����� ���� �	��� ������ �	���� ������� !��� ����� ��� ����� ������ ��
�	6������������������������������������� ��������������AB����������������!���������������������������
�	������������������������������������	�������������������������������������������H��������������������
���������������������������� ���������H������� �������������������������	���������������	�����%������
���������&����=����������(��������������!��������������������H��������������%�������������	����&�H�
��	���������	�������������������������	����������������������	���� ������������������������������������
������	��������>���?���

/���������&���G�����������������������������+������������������@��������F���A'����$������
&���������������#�����'��������������������������������������&���������������� �����#����������������
�����"���������������&���'��������� ������:������������	�����������!�������������������������������#
����������������������������H����������������H���������������H���'�����������������8��������������#
��"�����������B���$����(�����O�����+���������� ����������������������������������������������������&
�����	���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������!����� �#��������������������+�������������������'������"������'�����+�����
�+��������������������&������ ������'���������#�������'����	$����������������������������!��������
��������������������������� �������������� 

8���������������������������&���F������������������������������������������������������������'���
$���������F���������������V�����������������V��� �"��������������F����B���$����(�����O'����������
����������������������������������������������	������%�������"��������� �������������������G����������
������� �+�������������	�%������������������������������	�%�����������������>U?��/)9 �!�����������������

�<� (������)�������#��*����'�.�����������������������#&#� ���+����������������������18������92����������
�<3 #��������������������������������:

�7



@��������V����A������������������������������������ �H&��������'������(�����O����B���$'�����������+���
������������&�����+����������������������������������������+������'��+����,����������F���'�����������
��F�����������������F��� :�@ ������������T�����	�%������������������������������	�%�����������������������
�������������	��������������������������������������� �����������	�������������������$������������
���� �	�%��������� � "+���� �+����� ��� �������V���� ����� ��� ����� ���������� ����!�������� ���� ���������
�+�$������������������������������ �/�����+���������'������������������������T���'��+�����������������
���������'���������������������&����� �

"+�����+��������������+�&�������H�����������������(������)�������#��*���� �0���������������
��������&��=@�����������'��������'���������������������&��A>�������������������&�����������������������
�����������������������������������+����������� �"������'��+����?��'�������&�����������������&�������
����������������������������������,�����$������� �8���+�����'���������������&�����������������������
��������������������$����������������&� �H����������������������������������������������������������� �
�����&������������+������G������������,�������������������������������� �"�������������������'���
�����������������������������������=�������������������'������������&��������������������������������'
����������������'���������������X>'����������F�������,��������+,��?�� 

*��� ���� ��&����� ������ �+������������ ��������&��'� (������ )�������#�� *�����<5� ��������� ��+���
����������������������R����������������������	���������&������������!��������!�������8�������������#
����������������������� � �!�������������������&�������������� ��	���������������������������������#
����������������������+����������������+�����+����&��������,����������������������+�����+������������ 
(����(������)�������#��*����'������&���������������������������������&���������� ���������������������
���������������������������������� ���������������������������������������������� � 
"�������������������H������������ :�@��	������	�������������������������������������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������� ���#
�������������������������������������V������W�������������������������������������������������!���
�	$�������������������������&�������������������������������������������������������	����������������
�����������������A�<< 

H������������������������G���������������������������������������!���������������������#
 � � ��<������+����$�����������������������F����������<����&�����������]�$�����*��&�O �"�������F������
����� ��� ��� ���Y���� ���� ����� ���� ����������� ,� ������� ��� ,� �+��������'� ����� F���� ����� ������ ���F��
�������&����������(������)�������#��*������+������&���F������������������+���������F��������+������� �
�������������������������������������������������� 

*���	�������%��

	�����������F��'��+�����������&�����������&����+���������������&���F������������� �(����������
�������������'� ��� �+�������������������������������,��+������� �������� ������������� ������$���������
������� ������&����� �(�������� ����������������������� ����������� ��� ������� ����� �� ���������� ��
�������� 

���	�!�����	�!���������������V��������"�����������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� �������� ������ ��	����� �%����� ��"���������� ����� �������� ��	���� ���� ���� ��������W�� ����
�������T�����	�%������������������������������	�%�������������������������������������	������������������������������
��� ��� �� ������ ��� ��	���� ��������� ������ $���� ��������� ���� �	�%���������8	���� ������ ��������� �%������ ���� ��������� ��
����������&���� ���������

�<5 (������)�������#��*����'�*��������������������'�366� W ����:MMQQQ ��������� ��M����� ���;����_��������������
��&���� 

�<< H������������'���������'�� �3�� 
�<� H������������'���������'�� �3�3 
�<� C������������+��������������������������+���������������������������G�����&����������������������]�$�����*��&�O����'

����'��������+������F��������������������F����������������������������������������������������������������������� �W����
��!����������������#�������������[�0�����������+���������������?���T����'����������H��������'�36�6 

�6

http://www.le-commun.fr/index.php?page=politique-des-savoirs
http://www.le-commun.fr/index.php?page=politique-des-savoirs


L�����H������������ ���F�����������������8���������������������������������������������
�����'� ��� �+����'����������'������������� �������&������������� ������ ������������ �8������ �����������
�+�����=�����#� ��>��������������������������+����$���=�����#����"��> :�� �������	��������������������
H���������������	����"��������������� � C�����&������G�����������#� ��������"�����������,� ���&���
'��������� ������ ����������������������������������������+�������������������:�� ������������	���
�����!���������������������T���� ��������������&�!�� ���&�����������������!����������������!�� ���
��������������������'�����������>��������������������������������������������?�����������������������
�������������������������$�����!������>���? ��

"����� ��� �+�� &�� ������������� �&��� (������ )�������#�� *����'� ��� �+����� ���� ����� ���� ��� �
��������+����������������������������������@���������������A �"+���������+������������������������
�+H���������������������������������+���������������+��������������������������&��������&������������
�������������������!�������������	������������������C���%�� �L�������������������������������������
�����,���������������������������������� �"+������� �����#�����������B���$����(�����O��&������������
�&�����������&�����8����������������"�����=�+�E���������+��������>�������&������������������������
��� ���������������������������������� �������c�����������������������������������������H���������
�������������������������������������������� ������� �#�������������������������������&�������������
�G����+��������������������������������+������������������������������������������������������������
�����&��������������������������������������������������������������������������������� :�� ���"���������
��������:�������������������E��&�������������������������>����������?��������� ����������������V�	���
���� ������������ ���������������������������������������������������������������������	����������W����
�������������������������������������������������������� �������������������H���H����������������� 

#���������������������������������������������������������������������������&����������(���
����)�������#��*��������������+��������@ ������������������� A�������@ ������������������� A �"+�������
�������&���������������=���������������36�6>��������������������������&����������������������
&����������������� �L�����"����������������������&�����������������������������������&�����'����
&�����������&�����������������������������������������������+��������=�������>'�����&����������������
��������#��������T��������������������������������������������#����� �������������:�������������������
�"�C���������������������������������������������������������������������������������������������
�	���"������������������������������������&�����������������������������������!����������� �������������&
�E������������ �#�����+��������������������������������������������������������T�����������+����������
���@�����������������A'�"�������&��������&������������������������������������������������!������
��������������	��� �������������8������!��������������������������%����%��	&��E���������������#
������������������� ����������������������V�� �������������#�� �����W����������� �������������� ���
����� ���������������������H��� �

#�������"������� �&����� �+����������������������� ������������ �E�@�������� ������T�� �� �� ��
���������&�!�� ���&�����������������!����������������!�� ������������������������>���?��������������$���
�!������>���?��'�������&�����,���������Y�����������$�����:����	���������������������������"����#�&���	���
�������� ��� �������� ��� ��� ���"������ ��� ����� ��� ������� ���� �	���� �����!��� ���� ���"�� ���� ��� ����� ��
��������������H���	���������"�����������������+������������F�������Y��������'�"��������+�������������
���������$��������������������+��������������� �/���������������+���������������,��������������?�����
����� ���� �+��� $� ������ ����� ���� �����������������#������� ��� �������#�������� )��������� �����
�+�&�����1&���"������,� ���&�������� ���&������������������Z�������# �\�������������������������
������������������������������������������������������&�������������������	�������������������5����#
��������#����������������5�&��	R���������������������������������������������������������H�����  ��#
�������������������������������������	� ������������������������������������������������������������ #
��������������������������������H�������C������������������������������������1����������2����������
��������� ������� �����#���!�����5�����#!����������	��� ���������������������������� �����������������
�	������	���V�����#������W����������&�������������������������	����������#������ ��<� 

U��������&�����������������������������������������������+�����������������+�&�����������������

�<� 1&���"�����'���������'�� �9� 

��



����������\��/���������������������������������������&���������������������������!����������������/)3 �U�
������� ���� ,� ��� ���� ���� ������� ���� �+���������� ����� ���� ������������ ��������&���:� ������ ��������� ��
���������������������� 

:�������	�����	�����

-�	���������	��	�����

(�����������������������&���������������@ �2���� A'���������������������������������������
��������������������2��� ��������&����2�������H�����8�������������������"���������� ����"�����d���
�&����������������\��/�������1&���"����� �!��������������������������,������������������"���������
�������������������������������������������� ������������������������������������������������� 

,��#���	���������-��������	�������	�

�������	��� ����������������
�	�����������/)K��H�����8������

#+������������+�����������#!*��������������������������������#+J���������������&������������
������������ �L���������������J��������&���������������&������,����������������'�������������������� �
�������� ,�������������� ���� ���������� �L����� �������������� ���������'� ������������'� �+���������'� ��
������������������������������������F������������������������ �.�������������=�+���������>������������
���������� =�+�����������> �"�����J�������'��G������ ���� �������� ���������� ���������'� �+���� ���������
���������������������������%%�������� �(����H�����8������'�����&���'��+����������������������������&#
�&������ ����������� �����%����������������%���� ���$������� �� ��������� ��� �����������E������� ����
�������������������!������6 �"������G������������������ ��� �������������������� ���������� � C�� �+����
�+��������������������������������������������������	����	���	������������������������������!��������#
��!�����������"���#�����������������	�����T���������������

C��$�������������������$�����+����������� �.�������������������,�����������J�������'��������
�����������������������5���������������������������������������5 ��/0/���������������������������������,
���&�����������������������'���������������������@������A������&���������������������"�������=���������
��������������&����������������>�������@�J���$Q����A'����������������������0T   �.�������������
�����������������������������!���������	���#&#�������������������������������������������������������

!������������������������'������F��������������&������������������ �8+����?��������������D��������
��� �������� ��&�����'� �+G���� ����� �+��������� �,� �E� ��F&������������ ������� ����������� ���� ��!������� �	���
�������/09�������������&������+������ 

H�������'�������+������+��������'�������������������������������,����������������������������
�G���������������,��������������������������������������� �"��'��������������1&���"������:�@�(��
���������������������������	������ +������������������������������������������������������A��5�"���
&������������������������������������������!������ 

�<9 "���������/��&�����������'���������'�� �3�< 
�<7 "���������/��&�����������'���������'�� �3<� 
��6 <!���
��� <!���
��3 <!���
��5 1&���"�����'���������'�� �37 

�3



."����	���������"�����/0��

��'�������������������������������
���������������������������������
������������������������/0)��\��/���

#���$������������������������������������'��������,������������������%%��������'����������&���
�������������� ������ �������������� ��� ������ ���&����� �"���+���� ��������� ����� �+������������ ������
�����������������&�����@ ���$���� A� =�������������@ ���� ����� A>���+��� ���� ��������������� ��������
�������'� ����� ����?�� ��� ��������	�����������V������W� 1������ �	��"���� ��� ������2�����	����V���#
������&��������������������W�1�������	��� ���������2 ���� 

\��/���'� ��� ���������� �+�������� ��������'� ���&������ ��� ����������� ��� �����������"�����d���'
�+����,������ ����������������$���� �(�������'��+���������������� �����������������=��������� �+������
���������������������������������>����,��������������=����������@ ������������ A> �"�����������������������
�������� �������������������'����	�������������������������������������������!��������������������
�������������������������������������������� 

1&���"������&�������������������������?�������$�������������������"��������� �8�������
��&����'����������������������+����������������������������������,����������������������@���������
����� A������������?��������$�������� �����@ ���&������� ������������� A � C�� ����� �������� ������� ��
>����?��������	��� ��� ������������������������������������������������������� �F����������������%
�������	���������������������������%���"���������������� 

(��������������'������������\��/�������������+�������'����$���F����������������������������
����������+������������������+����?�������������������+����� �C��$���������������������������$����'
�����$����������������&�������+��������=���������������������'�����������   >���������$�������������
�������F���=�������������> �(����1&���"�����'�F��������������$�������������������������=������������
��������������&�>'��+����F��������������������1��������2�A�������������������,��+���������������������
�����������:�&���������������������&�������������������������&�����������������������������������
������������������������9 �#������������������,�&������������������������������������������������
�������� �#�����&����=S���'����&��������   >�����������@ ����������� A�4�����+��������������������=����
���������F����������>�4���������������������������������������������������������������������>���?
������H��������������������������������������������������������H����������!���� �#������������=���
������>�@��$������������A����������������������������&�������+��������&�����������������������+���� �
&��������������������� ������ �������� ������ ��� ���#�$��� ��� ���������� ��� ��������� ���� ������#
���������������������#�����������������������#��������������� ���� 8������������������������������&
�	��� �������� �����������������������������������������������������������������	����������������������
����������$���������������������������������������������������C�������>���?��8�������!�����������������
���������� ��������������V�������!��W����������������������������	�%���������� ������������� ������
����������������������������������������������������7 

(�������������������$������������G��'�\��/�����+��&������������������������������� ��
���������$����������������������������5�������H�������������������	����	���������<���������T���������

��< #���'�e��(�� �����������������������������������������������������������������������������������������'�	�&���
H�������%C'�����F���36�6�W�����:MMQQQ ��������� ����M;\��/����*��������&�������������� 

��� .�� ������ �������� ������������� ���'� ������ �+��������� )������ �������'� ���&����� ������	�� ����� ������ ���� ��������
�	����������� ������������� ����������������������������������������������������������������������1���������������
��	�����������������������������������������������������������2� �����*���������d����� -��"���������������'�S�������
C����'��79�'�� ���� 

��� 1&���"�����'���������'�36�6'�� ��� 
��� "���������/��&�����������'���������'�� �3�< 
��9 1&���"�����'������������ ��3� 
��7 1&���"�����'������������ ��3� 

�5

http://www.article11.info/?Wu-Ming-Si-le-pouvoir-impose-son


����������������!�������6�C�����������������������+��������������&����������������E�@�����������
����������������A�����$�������������	��������������������������	��������5����������������������������
�������������������� ������=�������� ����������������	���������� �����	��������������������������
������	�������������!��������������������������

"����������,��������������?����$�����+�������������������������&����������,�&�������������
������������������������&��������������������������������������������� �#����$����������4�����������
4�����������������������W���������#H��������J��������&���������������'����������������������F����
���������,��������������������=��$�'������'�����������������   > �L�+�����������������������������������
���������������� ����� Y��;�1&��� "������ ������ ���� ��&������� ����� ���� ��&����� ������V������� ��������
�"����������	�����������������W��������������#$�����������%������� ����������������������������������
�����������&��������������������������������5������ ���&�������%�������������������������1�������#
���!�������������������&���������������������2�������������������������%���� �������������������
��� ����������������������������������� ���� 

*������#�	��������������	����������*������	����	����������#�	

)���� �+�&����&��������������'� �+����� ��� ��������'� ����� G���� ��������'� �������� ��� ��������
�+����������'�������F������������������������������ �"+�����������������&�������&�������������������,
���&������������������������#����� �

H�����,����@��������������� ������A�������@������������ ���������A'�������������&������+�&���
������������@�����������+����������A �8�����������F����������������$��'��+������G������������������
������� ���� ���������������� ����� ��� ����� ��� &�&��� =���� �����������> � )���� ���������� ��� ���� ����
&�&��� �"+������������������������������������,������������������'�������,�����������+����F�������
�������������� ��� ���� &���� ���� ���� ��� ��� � (���� ���������� ������ ��������'� ��� �+����� ��� ���&���� ��
�+����$��������������&�����+1&���"�����'�,����&�����+����������������� ������� �

!���������+G������������'���������������������������������������������&������=�����,����
����� �����:� ������'� ����'� ������'� ��� >� ����� ������ ���� �������� ����� ��� F��� �+����$��� ��� ��
����������������� ��� ��� ���� ����� &�&���� ��� ��'� ,� ������� ������� � "+���� ��� ������� ��� �����
�������������������F���������$����� �
@�������������������������	�������1���������������������������������2�������������������������������
�������������������V������������������������ ���������������������������������������������������"�����
�����������������������������������������������������������������������!�������������������������
���������������������� A��3

"+���� ��������������� ���&��������,����������������������'��������������������������������
�����&�&���������������������������������������������������������� �(���������������������������
��������*�������'��������������������,�=���������������>��+����������������������������������������������
����������������&��'����������������������'�������&���'����������'���� �
@ aXb���������������������������������������#�$�������������������������������������#�$������
���������������	��������������������������������������������"���������������������������&������
1�����������������������������������������������������������������������������������%�������������
���������������� �����������2 A��5

/���� ������ ������ ��������'� ��������� ��� ������� ��� �������� ��� ����'� ����� G���� �������&�'
���������� ��� ������ ����� ���� &������M��������� �+������'� ����� ��&����� ���� ���� ������� ��� 8���D�� 

��6 ]�����$�(�����'�e��(�� �+����������������������������������������	�&���������F���'�����F���3669�W�
����:MM��������� �� ���M���� ���;��������5� 

��� 1&���"�����'������������ ���7 
��3 1&���"�����'������������ ��� 
��5 1&���"�����'������������ ��� 

�<

http://politique.eu.org/spip.php?article735


#������� ����� �������� ����� ���� ��������� ��� ������� ���� ����� ���������'� ����� ������� F���� ����
�+����'� ����� �+����������� ��� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� ��F&����� � "�� ���������� ��� ��F&������� ���
��������������,������&�������������������������������������������������������������������������� 
@�aXb�������������!������������������	�������������V����������W�1����	������������������������T��#
����������!�����������!��������������H������������������������������������������������2��	�����������
����������������������������	���������������	��������������&���������������������������&������������#
���������������������������������������� �A��<

#+����$����������������������������������������� ��������������������������������� �������
������������������,����&�����+�����G���������'�����������&������������'��+�����������������������������
������ ��� ������� ��� ����� ,� ��� ������� ���������� =���� ���������� ������ ��� ���������> � "����
������� �������'� �+���� ���� ����� ,� &���� ������ ���� &������ ���������� �+���� ��������� ����������� ,
������� ������ ����������'� ����?�'� ������ ��� ��������� ���� ������� ,��������� ���� ���������� �#��� ������
������������������������������������������������������@ �����F��� A �#��������G����+�����������
������������������&�����������������������������������������������������������������������������������
����������������&����� �#����������������������������������������� ���������&������������������E����
�����������������+�����&�������������F���'������������G��������������������������� 

1&���"�������������������,������&����������&�������������������������������������@���������
������������� A�=����"������ >���� ���@ ���&����������������������$��� A�=�"���������> :�@ @��������� ��
������������������� ������ ��� ��������� &� ��������� ���� ���������� ��� ��� �������� ��� ������������� �+� ��
����������������������%��������������������"���������������������������������������������������������
������ 1��� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ��� �"���%��� ��� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������
������%2�-� �������������������� ���%��������������������"��������������������� �+���������������������
������� ��� �+���������� �+��� ��F����� ���� ���!����������� ��� ��� ���������� ��� �����������������
���������������������������H������������-������������������������������������������������������������
�����	���������� �A���

#���"���������� ��� �������"������ � ����������,�&���������� �����������������+��� ����'��+��
���������������+���������������+�������������������������������������������� �8�������������������
��������������������������������������'��������������������������������������������������+�������������
��������������������������������� 

=����������	��	�����������,	�	����>��	���	������	���������	��	8	�����

(����������������������������'���������������������+����������������������+�������'����������
������������������������&���=�����>�,��������������������F����=�����> �

H&������������������������������������������������ ���� ���������� ����������J������������
����� ��� �������� ����� �������� �&�� � !������'� ����� �������������� ,� ������ �������� ���������� �&��
�+���������������������&����������������#���0��&��� �!���������&��������������������&����D������
�����'������������������������������������������������� 

�����	�����	�������������������122

(���� ��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ������� ������� ��������� ��� ���������� ����� ���
����������'��������������������������������������������������������������������+����$�����������������
������� 

��< <!���
��� 1&���"�����'���������'�� �<5 
��� "�� ������ ��� ��������� ���� ������ ������ ��� ��&������������� �&��� Z��� #���� �:� .������ ��� ������ �������������� ����� ���

!��������C�����������36�< 

��



#�����������������������'�@���������������������������������A����������Y��������Z���#�����������
���� ������� ��� ���� ������ ��+��� �� �������� � *�� ��Y��� �+���������� ���� ���&���� ������ ���������� ��� ��
������������������&����������������������������� :�@ 4������������������������� �����������������
��� �	���� �	������������ ��� ���� �������� ��� ����� ������ ��������� ���� ����� ��� ��� ������ ������� ��
������A��� �C�����������������������������������������+�����������������������������������������=���
��������>��������������������������������� �!�������������������������������������������������������
���������������������+���������:�
@ .���������������	������������������������������ ������� ������������������ �������%����������
�����������������������$�����%�����������	�� �������	�!�������������������������$���������!�����������#
��������������������������������� �������������������������������������������������������������������
�	��������������������'�����������������!�������&��	R����������!����������������������������@�����
��������	���������������!������� ����#�� �����������	��������������������������������������������������#
������������������������� ������������������������������������!������������� ���� ������������� #
���������E������ ���!������	����������������������������������������������������������������������
�!������=������������������������	������!����������������������	���� �����G�����	������������	�������
�������������.��������������������"����������������&������������������������������ �����$������%
���������������� �����������������������������������G���������������������&���������������"��% A��9

Z��� #����� &���� ����� ���� ������ ������ ������� ��� �������&��� ��� ������� ������� ���� @ &������
���������������+���������A'���������������������� �!�����������������������������������������������F��
,� ���&���� ���� �������� ��� ���������� ����������� ��� ����� ������ ���� �:� @���� !��������� ��� ���� ��������� ���
�%�������������� 8�� ���� ����  ���� ��� ����������� ����� �	���� ���� ������	��� �������� ��� ��������� ��
�����������������������	J��������!���������#���������� �A��7

8�������������������0!8��6'�"����������)��D��H������'�����&��������������'�����������
��������+��������������������=@�8����������������������$�A> �I����&�����������������������)���������
����S�����.���'���������������������������� ���� ����������+���������������������������'����������
���� ��� ������� ���� �+��� ������ ���� ���� ������ � !���� �&�������� ��� ����� ��+����� �� ������� ��� ������� ��� ��
��������������������������F����������������������� ������� ����������������+�������� ���������������+����
���������� ������ ������� �������� ������� ��� ��$������ ��������'� ��� ������������ ,� ��� ����� F������� ���
�������������F���� ������������&���� ��&��������F�&��������@ ��������F�����A'���������+��������������'
��+������+���������F�����@��������F��� A������+���)�����������������������������������������������
��+������� �8�������������������'�������+���������&������S�����.�����������������������������'���������
����������� ,� �+������� ���������� ����������� ���� ����� �������� ��� ��� ��������� ��� �+�������� ������ ���
�������������������������������������)������ �8+��������������������������������������������������&���
�����������������������/������"���$�������+�������������������������@������������F����A������������ 
(���� "���������� )��D�� H������� @���� ��� ��� �	���� ��������� �������A� ���� ���� ���&���
���������������� ��� ������������ ���� ����� ����� ���������� ����� ���� ������� @����� ������ ��� ������ F���
�������������������������������A�=@������������������C�� �S���#������ ����" A> 

#��� �������� ��������� ��� ���������� \�� /���'� ����� ��� ������ ������������ ���������� �����
������������������'�����&���������������$�������������������������������������������������� �(���������
��������������������������F���������@��������A'��������������&�����'��������������������������'��+���
�����F�������������������������������+���������������+���������,�������������������������������������
&���� � "��� �+���� ������ ���� ���� ����������� ���������� ���� ��� ������ ��� ��� �����'� �������� ���� ������
�+����G��� ������� ��������� ��� �������� ����������5� ,� ����� ��� @ ������ �������� A'� @ ��� ������ &�����

��� Z���#����'�.����������������������������'�!��������C�������'�36�<'�� �� 
��9 <!���
��7 Z���#����'���������'�� 5< 
��6 #���������������0!8�=0��������$'�!�����������������8�����>����������������������������������������������

����������������������������,�F����������������0���*����������������� �"���������������������������������������������
@�����������&����������������+G��������������A�W������:MM�� Q�O������ ���MQ�O�M"���d"5dH7�����[0!8

��� "����������)��D��H������'�.�� ����������� �������"'������������0!8'�3667�W�
�����:MMQQQ ��� ���M���O�M����������[�������[���[������[��[�[������[����$;��������_��

��

https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_TED


�������������&���������������F���������F�������Y����A'���� �5������������������������&�����������������
��+,��������������������������������������������� 
� �	������������������� ����������������������������	�������������������������������������������������
������5����������������������������������!����������� �����(�������������� ��������!����$����������������
 ��������!��������������������������������������������������������������������'����������������������
����������	���������������������������������� ��������������!�������������������������������������������#
�$���5�������������	������������������������	�������������������������>U?�8	������	���"���!���������
�"�!����������"������'���������������������������������1�����������2������������������������������������
�����������&������V������E��������������&�/B�f����������������������&�/9 f����������%������������������
��������&�/0�f������������������������&�//�f���W�������������������������������R������� ����a�G��
��������	����	� ���������������������������������� +���������������!����������������������������������
���������$��������!������������������������������ �A��3

"+��������������������������������������������������������������Y����	��� �8�����������������
����� ��� ��&��� ��� ������ L��������� %%C��5'� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� &���F������� ��� ������ ��
����������������������@����������������F������ A����������������������������� �*��������&��������������
�����������������������������'����	�������������������������:�@��������������,���������������;�A �
@�6���������������T�����&���������������������V��������������W� ��������������������������������
���� �������� ��� �������� ���� ��� ������� ����!������� ��� �� ���� ���� ��� ��� ������ �����!���� ������
�	������������������(��������������������������������������	�����������������������E���������������� #
��������������������������%�����������������������&������#�������������8���	����������������
>U?�Y	��� �������L���!��������������������������������������������������������������E���&�������
�������������	�������������������������������'����������������������������������E������������7�7����#
�����7��������� ����������� �������� ���� ������������ ��� ����� ������� �E���� ����$����������� ��������#
�����7�����������������������������	�������L���!����� �A

I� ���&���� ���&�������������&�������������������� �����'��������������������� ��&���'�	��������
��������������������������+�����������������@����������������F�������A����,�����������������������������
�����������������������+���������� �C�������������������������������&�������������&������������������
���@�����������������+���������A����������������������������:��������������������������������������
��&���������������������������������������&����������������� �C�����&������G������������?��������
������ ����� ��� �������� =���������� ��� ���������>� ��� ������ ��� ������ @�H�����A� ���� ����� ����� ��� ���
��&����������������������Q��"�����������������������������������������������&���,� ��� ��������F�����

��3 1&���"�����'���������'�� ��� 
��5 	���'�@	�����������������������������&���������������['���&���L���������%%C'�����36���W�����:MM������������ ���M�����

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

��

���������������&���������������2��������@M�����������������������������&������������������	��� 

http://quartiersxxi.org/t-es-le-heros-du-film-qui-est-a-la-production
http://quartiersxxi.org/t-es-le-heros-du-film-qui-est-a-la-production


������������������������@��������A������������������< 

I����&����������������������������+����������������������������������������������������������
����������=������'�����������������������>'�����������������������&�������������������������,������������
������������������������������������������������������� 

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

#�� ����������� ����Y���� �� ���� ��� �������� �+��� ���&���� ���&������ ������� ��� 36�� � "�������
�+����������������������������������&�����������������������������������������������������������
��$� � C�������������������������&������������366�� =������� ���"(!>�������������36�6� =������� ��
���������������������>������&G���������������������������������������������������������������������������:
����������������� ��������������������'�������&���������� ��?������ ������������'�������F���������
�������������   
*�����������������$��'��������������&��������?���������������������'�,��������&�����:
�������&���������������������������������������������������������������������&�������������������������
�&���������������F������������&�����������'
�� ��� ��&���� ��� �������� ���� ��F����������'� ��� ������� ��� ���������� ���� ���������� ������� ���� ������
����������� �� ����� ��� ���&������ ������� �&��� ���� =���>�������������� ����� ������ �:� ���� ����������
�����������������&����������F�����������&�����36���,����&������������������������������F����������������
��� ����������� ��� ������� ��� �����9'���� ��������� ��� ������ ��� ��� @���������A� g����������%���H�� ���� �
�������������������E���������������&������������������������������������������������7 

/�����+����������������������������&�������������������������������������&�������������&�����
������������� �(����������'�����+�������������������������F����������'����$������������������������
���������96� ����� ���� ���� ��� ��F���������� ,� 	������ =����� ���� ������� ����������> � !�� ��� ����'� ��
����������U�����B�����������������93����������9������������&������������� �!������������������������
��F����������'� �+���� ���� ������� ��� ���������� ���� ������� �����&������� =�������� &�����93>� �&��� ���
������� ,� ������ ��� ����� ��� ������'� ���������� �&��� �+�&������ ��� ������ ��� ���&������� &����� ��
���&��������+��������������������������@�����������A�95�=���������������������������������������

��< I������������+�����������������"�����������������������������������������������'����������������������������������
	���������������������������:�.�������������������W�����:MM���� O� ���� ��M������ ��� 

��� �+����������������������� ����������������������������������+�����������������������������������������������������
���������������������������������������&���������&��������+������������������������������"���������8�������������
���������������� ������������!������������������� ���� ���&�������@�B����"���O����A������������ �+������������T�&��
!����F�������������������� ���������������� ����������������� ����������������������������������������������������� �W
����:MM����� ��M�������������������M � U�� ������� ����� ��� ������ ��� @ ������ �+������������ A� �&��� ��� ��������
�+H���������������������������"������ ����@ ����������������������A�����������������������������������������������������
������������W�����:MMQQQ �������F���� ���M������������������ 

��� T����,�������������������������������+������������	����������������������&�������+�����������������������������F������
�+������36���:������:MM���������� ���MT������������������������������������������������

��� #����,������������+���������������������������+J������������� ������&������������F���������������������������#����
���� ������� ��� �+�����'� ��� *���������� �������� ��� ��� "]0� ������� ��� ��� ����������� ���������� ��� ")	* :����� ���
��������!��� ���� ���������� ����������'� ��� ���� 36���W� ����:MMQQQ �������� ��M����������������F�������&���������
������������6���� 

��9 ����:MM������&��� ���M 
��7 ����:MMQQQ ��&�������� ��M 
�96 S��������������������F��������������:�����:MMQQQ ����������������� ���M������&��� ���� 
�9� S�����������������������9���������������&����36�� :�����:MMQQQ ����������������� ���M�������&����������� ���� 
�93 #����,����������������������������+�������������������������������������F����������������������������������������

�������������&�����:������:MM����� ��M8�������������������������������������� 
�95 �����:MM���97 ���&���F� ���M36��M6<M6�M������������������������������������������3�5�<� 

�9

http://rue89.nouvelobs.com/2016/04/01/manif-filme-tout-periscope-ca-protege-peu-263646
https://lundi.am/De-l-usage-des-cameras-en-manifestation
http://www.lasardinerennaise.com/loi-travail-dans-of.html
http://www.lasardinerennaise.com/loitravail.html
http://www.onvautmieux.fr/
http://loitravail.lol/
http://www.humanite.fr/qui-est-responsable-des-violences-policieres-606777
http://www.humanite.fr/qui-est-responsable-des-violences-policieres-606777
https://reporterre.net/Violences-policieres-le-rapport-qui-dit-les-faits
http://www.antoinebello.com/les-falsificateurs
http://asile.ch/comptoir-des-medias/
http://roce.ka.free.fr/cliche.htm


�������������&���F�����������������������> 
(������,� ���������������+������&������ ������'� ���������������� ������������������������ ��

�&��������������������������������������������������������������������������+�������������������� �(���
�������������&���F��������������������+���'�������������F�����������������������������������36�������
�+�������������"������ �����������"��������� �

(��������������������'��������"������ ������+����$��������������������������������������������
��������� �����������������������,��+������ �#������"������ �������������������������E����������������,
�+���&�������� :����� ��� ������G������'����� ���������������&���� ������$���������������������=����'
�����'������������������������������'����������+�������������������X>'���������������������������
��������� ���� ���������� ��� ����� ������������� ��� ��������������� �+��������� ���� ����������� ��
����"������  �#���"���������'�����������������+1&���"����������������������\��/���'����&�������������
��������������E'��������������������������������������=���������'�����������������X>�����������������
������������������������������������������������������F���������������������,��������������&�������,���
������ �������� �(���������������'� ����������F�������� ����������� ��� �������� �������� ��� ����������'� ��
����������� ����������'������ ������������������X�(��������������������������������'� ����"���������
�+������������������������������$���������������"������ ������&G������������������������'�������������
�E������������������������������������������������������������������� 

.��� ����� �������� ���� ������ ������'� ��� �2$� �� ��2��� ���� ����� ����������� ��� ���� ������� ��
���&������ ������� ��� @�#��� 0��&����A�:� @����� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ������ ��������
��������&��;�A �!�������������$���������'��+�������������������@���F�������A��������"������ ���������
��������:��+S����=�����������������������&���������������&������������������������/������T����>���
�����������=@������������A> �!������+�����'�������������G��������������"����������������������������
��� ���� �&��������� ��������� ��� ������� ��� ���� ����� �������� ����� ��� ���������� ���� ������
�+������������:���� ������ ������ �������F���'�����&������ ��������� ��������� �������������������'� ��������
������&�����������������'�����������������������������������������������������������������������,
���������������   

(�������$������������'�������������F�������������������&����������������������'��+�&�������
�������@ �+�?������)��O�� A �8+����?�����������������@ ������� A����������@ &������� A���������������
������&���������=���(���������������>�������������� �.���������������$���������&������������������
=�����#�����2������������������������������������������@�����������&����A�=&��������������������'������
���������������������> �8���2�����'��������������������������������������������������������������,����
����������� ���� �������� ����������� ��� �������������� ����������� ������������ � (���� �+��� ������ ���
����'�&����,�������������������9<��������������&������������1&���(�����5����������������������F������
���������T����������5���������F���������������������9���+�����������+������������������������������,
�+�?������)��O�� 

 �)�������������������	������������������������#��������������	

"�����������+�&����&�������+���'��������"������ ��������������������������������������������'
��������������������������������F����������������������� �8�������'�����������������������+���@ �F��
������A��+����,�����'��+������������&����������"������ ����@�����������������������������������������
���������A������������������������������������������������@�����������������������������	�����������A 
I������������,'������������������������������������������������������������������������������F������
�������������� �

��� ������ ���� ��&������� ��������� ��� �+������ ��� @ �+���� ��� ������� ���� ����������A� ,� ������� ��
���&�����������������������8J!(*'�8������]����$�9� �"��������������������������&�������������

�9< ����:MMQQQ ����$&�� ���M����M����M;�_�6�� 
�9� �����:MM����� ��M*�����������������������������&�������������������)��O���.�������� 
�9� 8������ ]��N�$'�8����������� �M�������������������-�=������������������������ ������ ��� ���������� '� /������� ��

�7

https://lundi.am/Sur-l-instrumentalisation-des-vitres-de-l-hopital-Necker-Un-parent
http://www.archyves.net/html/Blog/?p=7017


�+��������������������&����������������������������������������������������������� �"���������-�,
���������������+���������:�@�����+�������������������A �H�������������������������������,������&��
���� ������� ��������� ��� ,� ���� ���������� ��������������'� F��� ���F��� ��� ����������� ��� ����� ���� ,
&����������@�����������������A��E��+���&��������������������������,��+�������������������������������
=F������������������'����P���������'���� > �#+�������2��������������'������������������@��������������
������A� ��� ��� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� @����������� ��� ������A� ��� ���� ������������ � (������ ���
�����������������������������+�&������+�&����,������������������������������������M�����������������
�������� �*������������,��+�����������������������������������,��������������������������2�����������
����������� �C�����������F�����������������G������������������������������������ �0������������������
�+��� �� ���,� ��������� ���� ��� �������� �G��� �������"������ � �� ���� ������ ����� ���� �������� ��� ��
����������������������������������F������ �"+��������������+����������������������������������"������ ���
��� ����"���������������&���������������+����������$������&G�������������������������������������
������������������������������������������������������������� 

I����������'����������F���������������������������������������&�����������������������������? �
�������������������@�������A������������(��������	�$ �)���������������������&���������������������
������������������&������������������+����������������������8J!(*'�"������H�F����9� �*������������
���������������������������������,����������������������������������������������������������������� �
���������������@ ��&�� A�=��F������'�F�F������������>������������������������������������������=������
�����>� ������������ ��������� �"+����������G�����+���������������������������������@ ������������� ����
�����A �"+���������������������������������������'�����������������������������������\��������������'
���� ��� ��������������� ���������������� ����������������������� �����'� ,� ���&���� ��� ���������@ ���������
��������A'��E�����������������,����������������������������F���������������������������� ����������
����,������������������&���������������������������������������� �"�������������������,�&����,��������
��������������������������������'��������������������������������������&��������������������?���
����������&��� 

�����������,	��	��	������	��	��	��������

!��������F���36��'� �+������ �+����������+������������������������� ��������� �+�����������
�+���������������������������@�*������+��������;�A�99�,�	����� �C���+������+�������������������������
���'����������������������&�������*����H����O$�97'����&����������������������������������������������,
F���� ���� �������� �+��F������� ���� ���� ���������� ���� ��������� ,� ����� ��������� :� ������ ������
�+������F����'� ������ �&������ �+�������� ���� ��������� ��� ����������   �H���&�� ,� ���� �������� ���������
�����������������'������������������'�������������������������'������&������F������������&����������
�+���������������������'����������������������������������������������+$�������� ����������������������
������������� �����'�,���������������������������������������'�����������������������������������
�$���� ����� ����� ��������������� ��������� � #�� ������ ��� ������� ��� ��� ������ �� ���� ���� ������������
����������������&�������������������������������������&������������� ����������&��������������������
����������������������������������������������� �8�����������������������������������������������'��+��
�������������������������������F�����������&������������������������ 

8J!(*'�"��������B������'�	����������"�����'�����F���36�� 
�9� "������H�F���'���� ��������������� -���������������������������������������������������������������� '�/���������

8J!(*'� "��������B������'� 	������ ���� "�����'� ����F��� 36�� � H� ����V���� ��� ��&��F��� 36��� ���� !�������� ��
������ 

�99 ����:MMQQQ ������������ ���M 
�97 T����,��������������������������&����������������B����� :�*����H����O$'�n�����������'�H���'�36�3����*����H����O$'

L������%����������C#�����a'�#���������������������'�36�� 

96

http://www.sionsalliait.org/


��������&�������"���

8���������������&���'������������������������������������������������������'����$��������������
&���������� ���� ����� �&���� �������� ��� ���� ����� ������'� ���'� �+���� ��&������� ������ ���� ����� ��
������������+���������������������������������������������������������������������������������&��� 

#����������������������������������������������������������������������,��������������&���� 
(��������'������������������������+�F���������������������������������\������������������������������
��� @�������� ��������� �������A� ���� ��������� ���� ���� &���������� ��� �+���� ��������� ���� ��� &�������� 
"+�����������'��������������������"�����������'�������������������������������������������������&� 
8������������������������������������'����������������+���������������'������������� ����������'� �����
�����������F������������������������������'�������������������������������� �"������������������������
��������������+������������@�*������+��������; A'������������������������������@������������������������
��������+��������A �H�����,������������������������������������������������'�����������������������
��������������������������� �(�������������&�����@ ��������������������������$��� A 

3�����������4����������%������	�������	�����"���

"�� ���� �� ��� ����� ������� �+�����F��� ��� ���������� @�*�� ��� �+��������; A� �+���� ��� ��������
���������� ������ ��� �$���� ���������� ��� ��� ��+���� ���&������ &�&��� ,� �+������� � C�� ����'� ����� ����'
��������������� �+��������������������������'������������*����H����O$����&��������� �����������
���� �+��� ��&���������'� ����� ���� ����������� ����� �+������ ���� �$����� ��� ���� ���������� ���� �+��� ��
������� � #��� �������� ������� ���� ���� �������� �+��������� ������� ���� ���� &��������� �F������� ����� ��
�������������=�&������F��������������'����������������+����'�������������������&��'���� >���������� ��
���������,��������������&����������&����+�������������������������,����������������������������������
�����������������&��� �(���������������������'��+������������������������������������,����������&��
,��������������������������������������F���������������������+����$�����������������������������������
�����������������&���,��+���������������������������������������������� 

"+������������������������������@�*������+��������;�A��������&���������������������������$���
�����������������������=��������������������������������������+��������������������������>������������
���������������������������������������������������������������������������������� �"+�����������������
�������������� ��� ��������������� ��� ������&���� @������ ��� ������A� ������ ������ ������������ ��� ��������
&������ ��� ���������� ����� ����� ���&���� ��� ���� ����� ���&������ ���� ���������� ������������ ���� ��
�������������+������������?����������������������������������+�������� �C����������������������������
������ ���� �F�������� ��������� ��� &���F���� ��� ���� ��������� @���F���������A� �+$� ���&����'� ���� ������ ����
��&���F������� �(���������������������&��������������������&�����'��+�����������������&�������&�&��
��������&������ ,� ��� &��� ����������� �&��� ��� ����� ��������� ������ ������ ����������� �������'� ���
������������ ������������ �������� ����������� ���� ���F���� ��� �������� ��� ��� &������ ������������� ��
������������������������������������������������������&����������������������&��������� �C���+����&�
��������������������������������������������������#��T���!������������������� ���������������
����������������������������'����������������'����������:�@�����������&�D�&�������G���;�A

"+����������������������+���������������������+�������������,�G������������������������������
��������������������������������������&������E�������������������,�����P��� �C���+�����F������������
����������������������������+���������������� �8+����������?��'�����������������������������,��+������
���������'� ���������� ��� ���������� ������ �+����������� ��� ��� ���� $� ���� ����'� ��� ����� ���� Y�� ������
�������'���������+��������������'���� 

8��������������������������'�����+�����������������������������������������������������������
�����������������&����� �������������'��+��������'���������������,�����������������������������������
�����&���:����������������@����A���������@������A����������+���������������������=���&���'�����������

9�



��������'������������X> �8+����������'�����+�����F���'������������������������&���'�������������������
���������=���&���F����������+��&���F�����>�������&��������������������������������������&�������+��������
����������������������������������&�������� �8�������������������'�����������������������������������
����2�������'�����$��������������������&�������������'�������������������������������+������������������
�������:���������������� 

5��������#��#�	����	6����������������	�

0���������������������������������� ���&�������������+����������@�����������������������A'����
��������,����&�������������������������������������������,�������������F��������������������������
�������������������������������������������������������������������� �C���������������'��������������
����������$��'����������������������������$������������� �������������������������������������������
��������� 

(������+��������������������������'�����������+������������������������������������+���������
����������������&��� �!���+����������������������������������������:���������������������������������'
������ �����'� ����&�� � !����� ��������'� ��� ���'� �+������ &���� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ������'� ��� ���'
�+���������������������������,������������������+���������������,���&������������������&��������, 

*�����$�B���'��������������� ����������������S�����.���'�����F������� ��&��� �������������������
���&��������� @������� ����� �	���� ������A�76 � C�� ����� �+���� ����������� ��+��� �� ������ ������� ��� ���
��������� � I� ��� ���� �+��� �����'� ��� ������� ��� �������� &�������������� ��� ��F����� ���� ����� �������
�&������������������������&������������������� �H����������������&����'�����&������������������������
��������������������%TCC��������'����������������������������������������������������������������������
���������� � C���+������������������������������� ��������������������&�����F��������� ������������� ��
��������������������������,�����������'���������Y���������+����@ ��������������������������&�� A �"����������
��������������������������������������������������������� �:��+����������������������&�����F�����+���&���
��������������+����F�����������������������������������������������,������������7� 

	������ ,� ������ ��������� ���� ������� ����������� ��� ��� �$����'� ��� ���� ������������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������Y��&��� �L������������������������
���������������@�F������,�������������������A��E����������������������������������,����������G�����
������������������������������������������� �"+������������������������������������������������$������
���&��� �*��������������� ����$�����+�������� ,�&���� ��������� ������ ��������+���������H�&������
�������'������������������������������$���������������������G�������������+���������H�&������������
������������������&�������������H����������������"�&�������������!�������������!�&�������������H   

"����&����������������������������������������������������������������E'������������,�F���
������&������������������'�������������������������������������������������:������������������&����'���
�����������������������������'���������������'���������������������������������������� �/������������
�����������������������&�������&G���'��+������������������������������������������������������������
���������&�&���������������&�&������������������������� 

8+�E� �+����������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ����&��������� ��� ��������&��� @ ��+���� ��
�����������������������A �H��������������������������&�������,�G������������������F������������������
�$��������������������������������� ���������� ����������������������������������������&���'�,����
����������������������������������������������������������&��������������������������������� 

�76 *�����$�B���'�������������	���������'�!��������#����������������������'�366� 
�7� (��������������������,����������:�1&���"�����'�*����������������������������������������'��������������&������*�����$

B�������(������)�������#��*����'�4��������������������������������	���� ����� W�����:MMQQQ ��������� ��M����� ���;
����_���������������������� 

93

ttp://www.le-commun.fr/index.php?page=quand-lire-c-est-faire
ttp://www.le-commun.fr/index.php?page=quand-lire-c-est-faire


(���������

7����������������	������	�����������	�

"�������������������������� �)�����&����������������������������������������������������'���
�2��������������������2����$��'�������������������F������%%����������&���\�������������������������
����� �������2���� �&��� ��� ���������� /��&����� 0������ ��� ��� @������� %%C�� ������ A � )���� �&���� ��
������������D��������������������,����&�����������������������2�������������������������������� �:���
���������'������G�� �(�����������������������������&��'�������&������G��'��2���������F������������ �
�������������'���������'����������������&��������������������������&������������������������&���������
������������������ �!����������������X

!�������������������'�����@�����������������������������������A'�������������G���������������
,��������������������������������2����������2�F���&�������������@������������������A �0��������������
������&�����2�����������,��������&���������!�����������������"2���������G������������������������������
����&�������������������F����������������2����������������������F�����������������:������������2����D��
���'��������������,��2���������'������������&������������������������������������������������������� 

"��������������.)!�&����������������������������������������������������������������������
��� �!��������&��������2�����&����������������� �"2������������������������������������������5���������
&�������������������2������������$����5������2�����������������������������,�����������������,����
������� �/���� ��� �2��� ���� �����2���F���� ��� ��� ���&���'� �2���� F�������������� ��� ����� ������������� ���
����������������������������,�������������G����������� �������������F����������������������������'
��������������������F���'����������������������������������� �(�����������������������$���'��������
��2���������2�������������=���@������������A>���������������� 

5�����������	����6������$�������	)	������������	��'

H�������������������,���������'����������������������������������������������������������������
������'��2���������������F�����������&��������������������������������&��������������������� �����������
�������� ��2�&���� ��� @�&������� �������� ���� �������A� �2�&���'� ��� ������F��'� ��� ������ @���� ������A � "2���
�������������������2���������&��������������������������������8����D�����)���������������� ������#
���#������������������������������������	��������������������������+

@�8����������������������������������������������	����������!�����������+��������#�������
������������������������������%�����������������������1/KB0�������!���������/KI3U2������������#
������	���������	�������������������� �������� ������������ �����������1V����������� �������W2���
�	����� �����������������������������������	��������������!�������1�����������������������������!���
������2�[��/K9�

"��������2����$������������&�����������������������������������������������������������,
��� ��� ��2���� �����;� (��&���� ��� ������ ���� �&��������� =��� ������� ���� �������� ������� ��� ���� �������
�$����>��������������������������2������������F�������������������������������������2���������:��������
�����=��2������&�������������>��������������������������&���������&������� 

�73 c����F���&����B���Y���'��������%������������.����C��������4� ���+����������������������������-�=��������������
\���������<�����'����������3663�W�����:MMQQQ ���������� ���M#�������������������8����D�������M 

95

http://www.multitudes.net/Les-deux-pensees-de-Deleuze-et-de/


3�������8��������1

������Y����������&�������������������������������������������2����&����������������������
��������������������� �U�������������'�����������������������'�������������������������������������&���
��������������'���������������������'������������2����������=��������������������>�,����������������
��������������������������������������������������������� 

C�� ���� ���������'� ����� ���'� ��� ���������� ��� ������� ���� ��������������� � "���� &�� �������
������������ ����������� ��� ���� ��������� ����� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���&���� ,� ��� ������� �2������
����������:� ��� ��� �������� ��F���� =���� �2��������'� ��� ��&��X>� ��� ��������� =,� ���&���� ���
������������������������������������ �2������ ��� ����������� �2������������@�*������2��������;�A> �.��
����������������������������������������������&����������������������������������&������������������&�
��������� ��������������� �2�����&����� ���� ��� �����������������$�� � ��� ����'���� ��������'���2,� �2�������E
�2������ ���� ������� ���� ������������� ����������� ��� ��������� &���� ���� ���&���� ��� �2�������������
���O�]���$�����������&�������������$�������������������������������2���������������2����� �/���������
&����(����	��K������������������&�������������������������������������������������'������2�������������
�2����������������'�������������������&��� 

(��������������������������'������������������������������������'����������������������������
���������������&���������'����������������-�'���������&�����������������������,�F������������������
������������������������������������������2��������'�����������������������������������������������
&��������������,�F���������� 
	����D�&����������������������� 

9<



*�+���,������

��������	������1���

?����,��

��������)�����'�*���������d������-��"���������������'�S��������C����'��79� 

���������\�����'�`������<<<'�(����'�!��������B�����!�����'�3669 

���������(������=��������������������>'�������������������'�S�����������*����'��797 

��������H����'�6!���������;�������'�!��������8��������'�36�< 

"������1&��'�("����������1'���"������ ������� ���������� �����2'�(����'�!��������H��������'�36�6 

"��������&���F��'�6���������'�(����'�!��������#��B�F�����'�36�< 

8��"�������/�����'��M������������������������<�������������������'�]��������'�"����������B������!��
����'��776 

8������ !���'�'�%��� ����������%�������'�(����'�(�������.��&��������������B�����'�"����������(�������
�����'�3669 

B����*�����$'�������������M���������'�!��������#����������������������'�366� 

#������ �������'�.���� ���� ����� ��� ������� ��� ������'� !�������� #�� 8����&����'� *JM#�F��������� ���
�����������������'�36�5 

#��]����� �����#����'�"������/�������� =8�� >'�J���������������� �������������� ��������������������W
������������������*����"'�!���������2J��������'�"����������J�����������&���������������'�3665 

#�����Z��'�.����������������������������'�!��������C�������'�36�< 

/�������H�F���'���������������������������������������'�(����'�#��������������&������'�!��������!���
���������J��������'�"����������@�C�����������������������A'��7�< 

)�������#��*�����(�����'�6 �������������7�6 �������������18������/2'�!�����������������'�9B/0 

)�������#��*�����(�����'�.�����������������������#&#� �� +����������������������18������92'�!���
���������������'�36�� 

(������]�����'�*���������������+���������������������!�� ������'�/�������'�H�F����*��/�����M(����'
�795 

9�



(�������� B��������'�<��S����������������+�����"������ ������������������������'�"������'�.��&�����$���
"�������(����'�366� 

	��K���(���'�@���������������/���M����� ���������������������������9���������� ������������������������
�����������A������������������'�(�����'�(������!�����'��77� 

*��&�O�]�$����'�������!����������������#�������������[�0�����������+���������������?���T����'�����
������H��������'�36�6 

*���������������'�����������������������������������������#$���'�(����'�]������'�366� 

T�����������8�&��'�(������������������� �������-�*������������� ���������������������������� '�B���
��������'�S��������J�'�"�������������������=�>'�366� �"�������F����������� :
����:MM��������������� ���������� ���M

��������

]����� H����'� H�������X��� ������ ��������� ��� ]]�� ������'� /����� 8�����������'� ����� 3669�W
����:MMQQQ ������������������ ��M������M3669�6��6��J�F�F�Q� 

#���'�e��(�� ��H�������'�������������������������������������������������������������������������
������������'� 	�&���H������� %C'� ����F��� 36�6�W� ����:MMQQQ ��������� ����M;\��/����*��������&����
���������� 

)�������#��*�����(�����'�4����������������5�(������������������ ������'�3669�W�����:MMQQQ ���
������ ��M����� ���;����_��������������������������� 

)�������#��*�����(�����'�H�������*��������������������'�366��W�
����:MMQQQ ��������� ��M����� ���;����_����������������&���� 

(������]�����$'�H�������e��(�� +����������������������������������������	�&���������F���'����
��F���3669�W�����:MM��������� �� ���M���� ���;��������5� 

	���'� H�������@M��� ��� ������ ��� ������ ���� ���� &� ��� �����������['� ��&��� L��������� %%C'� ���� 36���W
����:MM������������ ���M���������������������������������������������

	������������'�*�����������������������������������������������-��M�%��������������%������������!��#
������9B/9 -�����:MMQQQ �����&����������������� ���M������������������&�����������������������������
������������������������������F�������

*�����(�������'�.�������������������'�3669 -
����:MMQQQ �����&����������������� ���M���������M8������[��[���������[�[(�������[*���� ��� 

9�

http://www.cultivateurdeprecedents.org/documents/Definir_le_politique_-_Philippe_Segur.pdf
http://www.cultivateurdeprecedents.org/pratiques-collectives-et-culture-des-precedents-lexperience-de-dix-collectifs-bretons
http://www.cultivateurdeprecedents.org/pratiques-collectives-et-culture-des-precedents-lexperience-de-dix-collectifs-bretons
http://quartiersxxi.org/t-es-le-heros-du-film-qui-est-a-la-production
http://politique.eu.org/spip.php?article735
http://www.le-commun.fr/index.php?page=politique-des-savoirs
http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-groupes
http://www.le-commun.fr/index.php?page=micropolitiques-des-groupes
http://www.article11.info/?Wu-Ming-Si-le-pouvoir-impose-son
http://www.article11.info/?Wu-Ming-Si-le-pouvoir-impose-son
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-06-05-Hobsbawm
http://micropolitiques.collectifs.net/


0������

H�F���� "�����'���� ��������������� -���������������������������� ��������������������������������#
����'�/����������8J!(*'�"��������B������'�	����������"�����'�����F���36�� 

��������/�����0�����'�*����������������������������������-���������%��������������������������������
���� ���������� ��� ���������� ���  �����'� /������� ��� #������� *8CB'� 	�����'� .��&������� 	������ 3'
36�� 

]����$� 8�����'�8������������M�������������������-�=������������������������ ������������������'
/����������8J!(*'�"��������B������'�	����������"�����'�����F���36�� 

(������*$�&���'�G���������	�������������������������������-�X����%���������������������%����������
������������������1�	�%�����������������������(����=�2'�/����������������������&��������������
����'����������������������(������)�������#��*����'�/����������'�.��&�������(����T����$'������36�� 

@�����

)��D��H�������"���������'�T�����.�� ����������� �������"'������������0!8'�3667�W
�����:MMQQQ ��� ���M���O�M����������[�������[���[������[��[�[������[����$;��������_����  

��������	���������

"��������� U���'� ����������������,������������ ����� ��������� ��� &����� ��� ������������ :
����:MMQQQ �������������� ���MF���������� ���� 

"����������������$����'�.�������"������� ����������������� �����������������������(6<M������ ���&
(���������#��#����'�3667�a!������� :�����:MMQQQ �����������������$���� ���Mb 

"������������ ����$����'�G�� �	���� ���� ���� ���� ���������a�� ��� ������� ���������(�������� ����� ��
�������&�(���������'�36�� 

"����������������$����'�*��������� ��������������������������a��.6��;������&�8��������'�36�3 

"��������'�'��������� ����� -���!�������������������������������������� � '�S��������Z�F���'�36�� �a!�
������:�������:MMQQQ �������������������F������� ���M���������������Mb 

"���������/��&�����������'�8��������������-�@��������������������������������������9/�� ��������(����'
S���������+�����'�36�<�a!������� :������:MM�������������� F��� ���Mb 

8T8�������������8���� ������=��������>�:�����:MM������������ ��������F�� ���M 

B������� ����������������� 8����������:� ����:MMQQQ ������������� ��M���������������������&���
������������������������6�36�5������ 

)�D'���� �����������C'�!�����,�����&����'�36�3 

9�

http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne-la-communaute-110-2013-11-11
http://www.franceculture.fr/emission-fictions-la-vie-moderne-la-communaute-110-2013-11-11
http://lacasagrande.toile-libre.org/
https://constellations.boum.org/
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/
http://www.atelierdecreationlibertaire.com/semainesagitees/
http://www.capacitation-citoyenne.org/
http://www.compagnie-ocus.com/bistrodocus.html
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=fr


	�&���c��o��'�H�������36�3 

	�&���c��o��'�@��������������_����'�36�5 

	�&���c��o�9'�Z��������%'�36�< 

	��������*�������F����1*.;2 :�����:MMQQQ ����������� ����M���� ���;��������<< 

0������������������V��1���'����8���������'�S��������B����������'�36�6�a3����������C�������b 

99

http://www.autogestion.coop/spip.php?article144


0�+��	���	����4���

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

H&����������                                                                                                                     �
=(��>����������&��                                                                                                               �

(�������������                                                                                                                         �
(�����,��+���������                                                                                                                    �
8������������&���+��������������������+���������                                                                          9

(������������&��'�����������������                                                                                        9
0�������������������                                                                                                   7
0�������������������                                                                                                ��

"�����������������                                                                                                           ��
8��&���F������                                                                                                                ��

"��������=�>                                                                                                                            ��
!�������������������&��                                                                                                        �5
"�������������������:���������������������&������������&��                                              �5

L���������������������������                                                                                       �<
"������������������������������                                                                                      ��
(��������'���&�����������������                                                                                      ��

������	� �	 ����	��������������������������������������������������������������������������������� �$
#���������                                                                                                              �9

"�����������������������������������������������                                                            �9
"����������������������+���������                                                                                  36
#��������������������������:���������������                                                                    33
#�������������                                                                                                                   39

#��������                                                                                                                           39
#�����������������                                                                                                                  37

#+����$��                                                                                                                  5�
0��&���������������                                                                                                           5�

H���������������:���������                                                                                                5�
#���������������������������������                                                                                        53
0$��������������������������&������������&��                                                                         53
"����������������������������                                                                                                5�
"������������������:������������@���F�������A                                                                      5�

������	" �	 ����	���������������������������������������������������������������������������������� #&
8�������������������������������                                                                              5�

�S&������������+����������������                                                                                     5�
�S&������������������������������                                                                                   59

8��������������������:������+���������������� ;                                                          <<
�*���                                                                                                                                 <�
�I����������                                                                                                                      <�
�#���������=�>�:�����������������������+�����������������������&�                                  <�
�8������������������������������������������������                                                         <7

=*�>�����������������������:���������������������,����������                                   �3
�.��F����������������:�=	�>���������������������                                                         �5

97



�.��F����������������:�"��������������                                                                         �<
������������+����&�����������������:����������F�����������                                                  ��

*+���������,��+����� :�����������������������                                                            �6
�*����������������������������������                                                                          �6
�#����������@������������A                                                                                              ��
�#��������������                                                                                                             �3

8�������������������                                                                                                              �3
8����������������������������,����������������������                                                           �5
8�������������������������������$����������������                                                               �5

������	# �	 ����%���������������������������������������������������������������������������������� )$
	���������������������:������������������������                                                        �9

�#���������������+�����������������,��+�����                                                                     �9
�	��������,��+�����'��������������������                                                                        �9
�	��������,��+���������������������                                                                                  �7

	������&���F��                                                                                                                       �7
	�����������F��                                                                                                                    �6

	���������+���������                                                                                                  �3
#����������������$���                                                                                                    �3

�C���������+�������,�����������������                                                                                     �3
�/$��������������$�����^���                                                                                                �5
�	��������������������������������:�	�������������=��>��������                                           �<

/$�����������������$��������:��+������������������������������,�&����                                ��
�8������������������������������                                                                                              ��
�#�������������������:��+���������������������&����������������#���0��&���                        �9
�H�����,���������������������:����������������������������������                                           �7

*���$����������������&������������������                                                                          96
�8���������������$���                                                                                                           9�
�B�����������M������&���F�� :����������������$���                                                                 9�
�)�������������������?������������������                                                                                93

(���������������������������������������������������������������������������������������������������� $#
���&��������&�������������������������                                                                     95
)�������������,��?������@���&�������&�������������A                                               95
B�������2���������                                                                                                     9<

*�+���,��������������������������������������������������������������������������������������������� $�
*������������������                                                                                                 9�

U�&�����                                                                                                                          9�
H�������                                                                                                                            9�
0��&���                                                                                                                            9�
T�����                                                                                                                              9�

*�����������������                                                                                                  9�

76




