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“Et le chemin est long du projet à la chose” J. Molière
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�������������������������������������������������#����������
��������
�����������

� "��������������������%������������� ���������������������
�����������������������������������������������.�������)�!�������
���������������������������#�������*���������������#�����������
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D�������������E���,�������%DE,&
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T (���������B���R����������������������������������)��������E * I

���������� * 24� �=6�������� %� ������ ���������� ��� #���� ����
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�������������������%���������������)�����������#����������#����������
����� ���������� ���������� �������
���� �� ��� ������)��� ��� �
��
������� �������� ������������ ����� ��� ����� ���� ��� �����
������������������

,8�
��8�� �����
����� (
 ���$	�����
 14	��4	
 D�������
 �	
 ��
 5��:	������	�

@�����	4����%
C��������
�	"�
������
���������
��
�����	
+,,��
�����'
��	��
�
����#��
��
������	
+,,�
��
1�:	����
�
�������

�
 :�������
 �
 �	��
 ��
 �����#�	
 ���	
 ����
 ��
 $�	
 ���������
������	�������

������������������������)�����������������������������������������������
;���������������������%����������������������������������
�������

;	;/�OO��������#���������#�����������)����+���������#���������������
�����������������������������������������������
�����������������
��������������� ���� �����������%� ������� �� �������� ���������� #�
����������#��;��������

&��������������������������������%�#�����������������������������
��������������������������������������������������%��������������
���������������������+���$/%�<�����F�<����%�����%�	�����F�<(;%
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