
�����������	��
���
���	�����������


	������	��	�������
����������

���������
���������

�������������������

����������������������

���

�



� �



��
�

���������

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

�

�� �����������������������

• �����	�	��������������������	�����	��������������	�����

• �������������������������� ���!����������"����#�����	�!���$��%�������

&�"�'(��	������

• �����	�	���������	����������	��()�) �������	������	���	���������

������	������

�

*� ��������������+����

,�-��	��.�����������	����������"����!���$��%��

,�/������

���������������0�1��"�� �������	��	������������2	�� �����	�������

��()�)��

��3������������4����������������������� ���!���������"����+��5����������
&�"�'(��	������

��6�	�!��	���������������	��	�������������	�������	���	��������

+�����%������	�	���������%������!�����������������

��7��	�	�	������������������������	�!��
������-��	��.���� ��	���%�������!���

�������	���������()�)��

��8�����	���������3���	��6�	���	������������%����936�:��

���������������2	����	�!���������%��"�8�%���	��

�

;�������	�������	�!���

, <���=�����������������������������"�������

, �����		����������������2	�� �����	���������()�)��

�

�

�



��
�

	��
�������

����-�����/����� �>��� ��� ��� �������������������������� �"������ ����	�������� ��� �"����

+��5���� #�����	� !��� $��%� ��� ��� &�"�'(��	������ 3�		�� ����+��	�	��� � ��������� ���

��(������ ���� ��)����������	� ���5���� ?� ��)	���� � �!��	� ���� ��	� ��� ��!������� ���

�����������������������@!����������������	����������	������������	����@�������(�������)����

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

�������������	�+��5�������)����������������	�������	��	����!�	����������	�������	��������

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

	��	�������������

3��+��������������������������"����������	������	������������	����	���������
������	���

����������?�;�
����������>>A��	��>�>�B�

, )���>>A�9���*����.��������: �-���"���������������C���"�������D���������������

��� ���	� �	��!��� ��� �"���� E���� �����	� ��� ;�
������ ���� ���� �@�� �����	��

�����������������������"������9����������"����������()�)��	�����"�����������"��

���������:� �!��� ����4��	�+� ��� ��	���� ����� �������������� ��� ���� ������	��� ���

������	�	�!�	��������@!���������������"�������	�+���

, ����������������	��������������������������"������������ �����>�>�9���.����

A� ���: � -*� � ��@!��� ������ ��� �C� ��"�� ��� ��D����� )���������� ����� 	�!��
�

��������������"����E���������	 �������	�������!�������������	�)����������

;�
������� ���� ��� ��		�� ����+��	�	��� � ���� �"������ 9������ ���� �	����������	�� ���

��()�)� �	����� �"��������� ��"�� ���������:� ��	� �!����=��� ��� �������������� ��� ���

����	���	����������2������������6�����	���������	�+�	����	��
�����������%��	����

��� ���	���� ����� 3������� �������� ���� ��������� �"������� ���� ��	��� ��� ��		��

�����	�� ��	� �	�� 	������� ?� ��()�) � ��� �����	@�� +��5���� ��� ��)����	����

��	��������	����#���'�������	�����������	����������

(!���������������������������������"�������>�� ���()�)������%��	�����������
��		��	���

�
������� ��� ���� ��������� �"������ ���� ���� �����	��� �������	���� 8����� ���� ��@!���

��������� ���� �	����������	�� +��5���� ��� )����� ��	� �	�� ����������� 6�� ���������	�

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

������@!�����������������!�������������3�		���	��	�������	�������	�������F	��������	���

��� ��()�)� ��� ���� ��4�	�� ���	�+�� ��
� ������� �!���	����� ��� ����� � ��
� ����	�=����

��������=���� ������� �	� ����		� � ����� �������	 � ���������� ��!��	���� ���� ��@!��� ��
�

����	�	����������(�������3�		�����!������	��	���������	����������	�	�!�	��������@!������

��������� �������� ��()�) ������	���������	� ������"�� ��� ����3����������� ��� !��� �"�������

����	�	���� ��� 6�	�'3#� � ��������� ��� ��G���� ��� ��	������	����� � ���� ����		�� ��
�

�"������ ��� ����+����� ��� +���	���� �	� ��F	�� +���� ��� ������	���� ���� ���� ��	�����

�����	�!�������������



*�
�

	�����������������������

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

���������������	������	�?���		������+��	�	������	��	�����	������	�����	���������	�!�������

����	%@�������!��	��B�

������	�����H�)	���������3#�����������"���������()�)��

���@����	�����H���	������?����6�	�'3#��()�) ����=�����	�������	�I�

�� *@��� �	����� H� 3%����� ��� 	%@��� ��� 	�!���� ������� ���� ����	�'3#�� �	� ������� ����

������	���������������	�������������	���	���	����������	��9���%�� �������G���:��

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

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

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

	������������������������%�

��� ����� ��������	� ���� �	����������	�� ��������	� ����� ������� �"���� ���������� �	�

����	����	���
����=�G����������	������	������)�����B�

, J����)��������1��'����	�

, J����)��������	����

, J����)���������	�����	���������!��

, J����)���������=���

, J����)�����������'��	��

������@!�����	������	���	����	�����������3#����������	����������	��

3%�=�����"���	��	�������	���������������	�������������B�

, ����� ����������	��� � �	� ��� ���
� ��������� ��@!��� ���� ���� ��"�� �����	��	�

���������	�����"������

, ����� ����������	��� �	� ����� ��
����� ��� =��	�� ��������� ���� ���� ��"��

����	��	����������	�����"������

���� ����������	���� ��	� �	�� ��������� ?� �������	���� ���� �	������ �	� ?� ��� ��	�	�	���� ����

	�!��
��

�



-�
�

	�������!�������!������

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

&�����������'������&�����(���)*+,-.	�/��0�������������	1����
������������2��$�	��3�1��+���������

��3%�����������������	����������	���������������	�+��5������)���� �

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

3%�������@���� ������������������������	����������+��� �

����		�G'���� �	��	�����������!�������%��	�� �������!���������"����+��5����#�����	�!���

$��%���������������+��������������������������>�� �+�����	����	����
����
������	���

���������������>>A��	��>�>�������	����������(1�&)1) ���!���������"����+��5����E����

�����	� ��� ;�
������ �	� ���� ;7(88(7� � 6�7� K)#8� ��� ��(�������� ��� ������ �	� ���	� ����

������������ �!����	� 	���� ����� ��� +��� ������	��� ���� 	�!��
� =��� !���� ����G� ��������� ����

���%�����4�����

#����������������!����	��++�������������������	���	���������������	����������	��+��5����

?����	����������!����	�?�	����������+�������������	����������	��	����=��������������

!����"�������?�����%���������������������������3�����������3#�������()�)��!��	��	��+������ �

���	��?� ���������������������+������� ��� ������������� ������	�	�������� �"����� � ��� ����

��������� =��� ���� �����������	� ��� ��	�@�� ���
������ ��� ��� ������	�� � ��� ��%��%�� ���

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

��������	������������	�"����	��������	������ �?�����%���������������!��������������

���� �	������ ��
=����� !���� ����G� ��	������ ����		��	� ��� �����	���� ��	������ ��� ����

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

����!����	��� �������	��	��������������	����"��������B�

' ���
� 4������� ����	� ���������� ?� ��� �����%������� ���� ��������� ��� �������� ���

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

���������	���� �?���	���������������
������������� ��		��	����������	���������	�

��!���?���	��++�	��

�

' ���	����@���4������!������������������	
���������

)�� �++�	 � ���� ��� ����@�� +���� !���� F	��� ���������� ��� 	��	� =��� ������������� ����

�	����������	���������������	�+��5�������)���� �����	'?'������!��	���������������	�	����

����"����������	����	�	����?�����	��	��������	�!��+��5���� �������������?����	���� ��!���

�����������	�������	���+��5������������=����	�������������#�������	�!�G�����������������

�����������	��B� ��������F	������	�"��������!�	������������� ������	�	��� ��	� ��������F	��

������%��� ���������������	�����!��������	�������



.�
�

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

������	�	�!���������������%������	�������������������������"�����=������!�	����������

�����	��9���&�"��K������������������
��	���@���������3�6��	������������	�����������	�	�����

�������	�=������������:�� � )���++�	 ������ +������� ��%"��	%@���=��� ���� ��	�!��	����� � !����

����		��	� ��� ������ ������	������� ?� ���� �"�	@���� ��� ������	���� �	� ���
��������

����	�=���������L	������M� ���������%���� ���������	� ��()�) ������� �����������	�� ���	����

�����+������	�����"�������	���������������	����������	���+��5���������������������

��� ������� � �+��� ��� ����
� ����!��� ��� ������
�	�� ���� �"�	@���� ��� �����������	�� �	� ���

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

������	���� ��� � ��� 3���	�� ��	���	������ ��� ��� ������%������ � )�� ����	��	� ���� ���������

+������������%������	�������������	���������		�����	�������	���	�������+��	�!� ��	����!����

+����������	� �!��� ���� �+��
����� �	� ���� ��������	����� ������	�!��� ������ ��
� !������

+�������	����� ��� ��� ��������	�� +�����%���� � ����� +������ � �?� ����� � ��%"��	%@��� =���

!����	��!��G�������	����
�	���+�������?�!�	��������������	����������=�������!������

=��� ����		��	� ��� 	��������� !��� �������� � ��� ���� ������ ��� ��%��	��� ��� !����� �	� ���

�"����������%��	��������

8����!������!��	������������������	�����@����������������� ���������	����������	����		���

!�	���		��	����������������=����������%����������	����������	����������������()�)������

�������!�	���������� ��������	� ������	���+��5������������=�����������"�������	�%������

��������

#�������	� �!���������	���� �!������������������	��		��������1������������	�����@����	�

�		��	�+��?�!�	�������	�����	�!�	������"����������������	����2���=���!�������!�G�4�������

�������������������	����������	��+��5����?����	������

���!�����4��!���������������!�	�����������	��	����!�	����	%�����������

;���+������	�'3#���>���N���

'''''''''''''''''''''''''�

�����	�	��������������������	����B�

' ������=����������� ���!���������"����+��5����������&�"� ���"��;���

' )��	%�;����	 �6�7')#8������(�����������������

' E���'�����3�+��	�� ���!�������4���	�����"����+��5�������;�
����� �;����=���

�����	�	���������������	������	��	����������	�=�������	����+����B�

' �%�����	�$������ ���!�������4���	�����"����+��5����������&�"� ���"��;���

' #������;������	 �3�)�����"����+��5����������&�"� ���"��;���

7���������	��?�)��	%�!���8���	 �����	�����	����%@���0�	O��� ���+���@��



/�
�

	����������������

0+4�� 5������
!6���7!���������

+��������������� ���������� 5��������
�!8����

5������!���� 
!�����

+!!������� �"����+��5����
E����7��������
�����%�

�)061�3����� 3�)� !���1D#)��
������

���5����� ����

� � � � 0P����
;��������

���5����� �����

+�����$�� �"����+��5�������
#������

PD76(3&6�(��� 3�)� ;)7$)7�
��������

(�	��%����������

� � � ��)�PDQ�
3�����	�

���5����� ����

,�!��(��� �"����+��5�������
;�
������

3(7�(1�(1�E���'
������

��!�����
��4���	�

&R#)71(��
�����

���5����� �@��

� � � �;(7)1�P1�
E����

���5����� �@��

,�!������ �"����+��5�������
8�+���

J(PD6������� 3�)S��!�����
��4���	�

1(R�P1P#(�
1���

;������ �@��8�

� � � ��P7PJP#�
�%�������

;������ �@��8�

9������� �"����+��5�������
������

3(7�6)7�)��� 3�)� �(7�61)J�
�)77)7�E�����

)��������� ����

��"����+��5�������
;��������

� �$)8�6�E���� )��������� �����

��"����+��5�������
#�������

� ��((7�61)J�
#(��8�E�����

)��������� �@��

��"����+��5�������3��	�����"������ �7P�76$P�
�)761P�E�����

)��������� �@��

2�8��� �"����+����'
%������=���
(	%@����

7PDJ(D��
��������

3�)� $T76�J)�(�
������	��

$��=��� �@��

� � � ��676Q�(���� ;����� �@��

/��!��� �"����+��5����
3%�	���������?�
7����

3(77(7(�������� 3�)� ;)1#)168�)�
E�����

���5����� �@��8�

� � � �$($1P1�����
� 3���������� �@��
)8�

��"����+��5����
8	���%���?�������

)88)$&(6)7�
��%�����

���������!���
��������

E(;)7�$������ 6	�������� �@��
)8�

� � � � � � �

	���7������"����#������?�
��
�������

�)�6�3�(67�
��U	�	���

3�)� ;�PD61�
�%�����

���5����� �@��
)8�

� � � ��)�(D1(R�
<���	���

���5����� ����
)8�

0�1��,��� �"����+��5����
#�����	�!���
$��%�

$7)8)��)��%�����	� ��!�����
��4���	�

06��)�8��@��� ���5����� �@��
)8�

��� � � � ����(886(3��
$������

���5����� �@��
)8�



C�
�

*���7!�(���
)�$8(���

�"����+��5�����
���������

#63�P67)'
�);�(13�6��������

3�)� �DJ(�TP�E��� ��%@=��� �����

� � � �T7D�P#(�
��	��

��%@=��� �����

*�������� �"����+��5�������
;�����	�

�P3(1D�7������ 3�)� &DP����
���� ���5����� �@��)8�

� � �� 3P�7)(1D�
8�����

7�������� �

*�1�����
.���

�"����+��5����
3%��������
$�������������

�)D7�)��6�������� 3�)� &)1J�)7�
)�����

���5����� �@���8�

� � � �;PD#6)7�&�������5����� �@���8�
�� ����$)7�(61� ��+������

&$�
� � �

*������ �"����+��5�������
�������

7)R��)�7P#)7)�
8�������

3�)� &P�616)7�
3%���		��

���5����� ����

� � � �8JR$D�(�
�%�����

���5����� �����

������� �"���������
3�������J���%�

7)11�;���		�� ��!������ �D;P83�(7��
��V��

���5����� �����

� � � ��(73&)#)<D)�
��
����

���5����� �@��

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

�

�

�

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

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

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


�	�������	�������������	�	�� � 		



A�
�

	������!�����:�����������������;�

'��$���!������

���� ��@!��� ��	� �	�� ���	��� ��� 	���� ������� ���� �%�=��� �	������ 3��+��	��� ��
� �F����
�������	�=��� � ���� ��	� ��� ����		�� ��� �������� ��	���	� � �%����� ����� ��	��� ������� �	�
��%����� ��� ������� �����@��� ���� �"�	%@���� ���� ������������ �	� ���� ��	����� ���������
����������	�������	��	��+�������������������@!����!�����������������������	��� �=�����	�
4�������2�����������	�����	������	��"���� �����������	��"�	���	�=�����	�����%��������
��	����	������	�������4��	�+��?��		�������

3�		�� +������ ���� �	������ ��	���	�� �	� ���� �������� �����@��� �� �	�� 	@�� ������������ ����
��@!��� ���������� ��� ������ "� �� �	�� ���� � �� ������ ��%�������� ���� ����	�� ��� !��� �	� ���
+�����	�� ��� �������	���� ��	�� ���� ������	��	�� ���	����������	�� ���"��	� ����
������������	� ��� �F��� ���	��� ��� ��������� ��� �F��� ����������� ���� ��4��
� ����� ��	�'
3#��� ����� ���� ��@!�����	������	��������������	��	������� ���������	��������=���	�����
��������	���	��!����������������%�����	��������� ���������������� � ��������	�	�����	� ���
+����������!��	�����

������������������	���������	�������������?������	����� ����	�����)�;������96�7')#8: �
��	� ������ �!��� ���� ��@!��� �������� � ���� ������	�� ��� ���������	���� 9��W�� ����	�:�
����������� ?� ��� ��	�	�	���� ��!��� ��� �/� ���� ��!��	� ���� ������	��	�� ��� ��� ����	���� ���
��()�)��

����������	����������	�	�	���������������	������	�������A��	����!��	����

�

!�����	����������	



X�
�

�

!�����	���"������	��	��#��	

�

�

!�����	��	$�����	���	����������	



�>�
�

0�!�������!��0������	��3�1��:�"���������;�

�������������������������

�

�

�

��	 %����	 
�	 �	 %��"�	 �	 ��	 ����,	 ���	 �	 ��&��	 
�	 �	 '���	 ����������	 
(��#�������	 �	 '���	

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

��������	���	����	#�#����&*��	
�	
����+	

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

�	�����*��	�������������+	

�

�

�



���
�

&�����������'�<�5�2.495��
����������������!��=����9���������

������������!������������!�������������������'������&9�
>)9���

&�������������!�+9�9�

����������(������������������ �

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

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

��	���	������� �

����������	��������������������	��	����������	@�������)����	������	������ �

������������!����������"����!���$��% �

����������	�������������������	��� �

3%�������������"����� ��%������� �

E�� !������� 	��	� ������� �
����� (���'����� �)83Y�)8 � ����	���� ��� ��(������ ����

�������������	�+��5����?����	���� �=������	���	�����?�������	�=������		������@����	����

������!���F	��������������4����%����

)�� 	��	�=��� ��������	��� �������� ����������� �������	������� ��()�) � 4���� ��%��������� ���

������	���)�������������������!����	�������������������������4�������	�������	��������

��� ��� +���� �������� ���� ��������� �"������� E�� ��� �4����� ��� ��� 	����� ��� ��		��

����+��	�	��������	��	��������	��������������� �=����������	�����������������	�����
����

���������� ������
�?����&�"���3�� ������"�����=���������	�������!������
������������		��

����+��	�	��� �?����+��������������	�����������	��������!������=���"����	���+��������%�=���

4���� E�� ������ ����� �Z� ��
� !������ ��� 4��	��� � ��� ������	��� �	� ��� ��	�"����	�� =��� ���	�

�%@��� ?� ��	�� ������ �������� �	� =��� ���	� ��� �[�� ��� !�	�� ���������	� ��� 	��	� =���

����������"�������

E��!������������=�����������������()�)���	�����	�	�������@�����.>>��	����������	�����	���

������*>���"���3����	����������	�����������	���������*>>�>>>���@!�� ����	���>�>>>�+��5��� �

��������������������>�>>>������������

����������������������������� �����@�����	� �"���� �������!����!���	����?�+����������@!���

����������������!���������������!�������������\������������!���������������!������+����

���� +������ �	� ���� %������ ��������� � ��� +�	��� ��	�"���� ��������� ��� ��������� ����

����������������������������3���	����=�������+��������	�	�������!@�����	���4�������

��()�)�� ��(������ ��	�� ���� !������ ��� ��	�"����	� � ��� �����������	� � ��� ������	��� �����

�%����������	����������	����������������3�����'�������	�	���	������
�������������()�)��	�

����+��	��������	�����@��������	�+��



���
�

3�		��!����	�����+������������	����������	��������������� ����
����!����	����+���	����?� ���

������	�� � ���� ����
� ��� ���������� �	� ����	����� ��	�"������B� !���� ��������G�� E�� 	�����

��������	� ?� ��������� ��� 2��� ���	��� ���� ���������	�� �	� ���� �����	���� =��� !����

�����������	��������		�������%���	������!��������	������

#�	�����������	������!����	����������	�������	�+���	�!�	��!����������������+�������	�

�������!������@	��=��������%������!�����	��)	���()�)���	�?�!����2	�� �?�!�	������	������

=�����������	�����	����!������

1�����!����	����?�!�����������������������=���!�����������G�!�����
���� �������	�����

	���� 4��� � !��� �		��	��� ��� 	��	� =������� �"������ ��� ������ ��� ��()�)�� #�	�� ������ �� ����

��	�����	�����@������=�������!�������	�����+�������!��������=���!������	��%�������	�=���

!����������	�G��(�	�!���!��� �����	�?������������������@!��������	����������	����)�����

=�����������%��	��������������������

3�		�� ������ =��� !���� ����G� ����� ��!� � ����� ������� ������	�� �!��� ��� ������ ��� �������

����@	����	 �?� !�������������	� !��������	������ E�� �����=���!�����!�G���!�� ������!�	��

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

3�� +���� �������� ���� ��������� �"������ �������	� ����� ��		�� �����%�� ��� !������� !�	��

���������	���������"�������	���������!�������?�������%��������	����	�����	��������� �����

=��������@������������������������������	�	�����=����������		�������[�!���

#����F	�� �?����	�	� �?����+��������%��	�����	���������������

�

�

,����	)�-./ )�	'���
��������	
�	�	0���	 �����	
�	���
�	�������	��	��������	



�*�
�

&��	��� � !���� ��F	��� ��� ��� +���� ����� ��� ������ ����� ���� 7�����	��� ����������� ����

����������"������=�����	��	������������?�;�
����������>>A��	��>�>��3������
��������	���

���	�������	�������������%�����!����		��	����	��������������������������+��
�����

)������� � !���� ��F	��� ����� =��� ��� +���� ���	� ����		�� ���	����� ����@	����	� ����

������	��� ��� ��!���������	� ��� ��� ������	�	���� �"������� ��� ����� ��� ��	�� ����� � �+���

=����������	����������	����
���	������	����	���

3���	� ����� ���� ����@�� �	���� =��� ����� ������� ��	���� ��������� ?� ��� &�"�� �	� 4�� �����

��	����=�����		��4�������������!�!������	�����	��	�!���

E�� ��� !��
� ���� ������ ��� ������ ����� ����	������ #���� ����G� �!��� ��� �%����� ����%�����

����	� 	��	�� ��		�� ��	����� �!��� ���� ���������	��� =��� �������	� ���� +���	����� ������	���

����� ���� ���	�	�	����� ��	���	��������� #���� ����G� �����	�� ������� ��� ������ �	� �����

���������%��������!���������	������	�!�����4�	���

E��!�������%��	�������
������	����	������

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

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

�

�

�

.��	�����#��	���������	��"	������	
�	������������	
	�� � 		



�-�
�


������� ���� '������ &�����(��� )*+,-.	�/�� 0��������� ��� !1����

������������2��$�	��3�1��+���������

�

�

�

]���3�		�� 	����@��� 4������ ��� ����� ���� ��������� !���� ��� ����������	 
������ � ���

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

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

��� +����������	� �!��� ���� �+��
����� �	� ���� ��������	����� ������	�!��� ������ ��
� !������

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

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

�"�����=��� ��� ����� 9��� &�"�� K� ��@��� ��� ��� 3�6� �	� ��� ��� �����	� ���� ������	�	�����

�������	�=���� ��� �����:� ���!��	� +�����	�� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ��@!��� ���������

=����������	������	�?������"�	@�������
������������	�=���������L	������M����������%���� �

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

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

8���� ��!��	�� ���� ��@!��'��������� ������ �������� ��	�����@�� ����� ��� ������� � ��� �����	�

���		��� ���� �		��	���� ��� ��� ������ =��������� �%����� ���� �	����������	�� ��� ������ ����

�	����������	���������������	�+��5����?����	�����������������!�	�����	����++���	��������

!������ ����	�	�	�!��� ���� �����	��� +�����%������ ���� 	�!��
� =��� �������	� F	�� ��������

���������	 � ����� �%�=��� �	����������	 � ��!����	� ��� ��� ���	�� ��=���� � ���� ��	��� =���

��	@����	���!��	����������4��
�������������%����]���

�



�.�
�

9�������������������������������������!��������������������

��������������������������!���#������$��������������?�	��3�1���
�

0������'95+)��+�7����������������������

0�1��,�������������������	������������������

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

8��������������	�������������������^�!���

���2������	�����������������������%�����

��������
������+������3�	��=���=����

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

��������������@������������	���

�

�

&�����(��� 3-009�� ���������� ���

!�+����������� ���� ���������������

�������$����� ���� -�������������

/�����������!���� ��������������� ?�

!�-##���� 9�������� ���� ,������� :-9,;��

��������� ������	����� ��� ���

��	�"����	��+�����%����=�� �������

���	���� =�^����� ����	�� ��
� ��!���	��� �������	�=��� � ���	������� �	� ������	������ � ��	�

��	�����@����	����%��������!����^����	��F������+���	��������	������������������	�����

��	���	��������=�� ����!��	�F	� �������������	�� ����	�������	��������!���+����������������

��������
�4����������=����������	��	���������	����	���!�	����_��	�"���+�����%���_��

�

0������ �/
.*-�� � +�7��������� ��� !��

�������$������ �������������

!�-������������ /�����������!��

�������$���� ����8�� ����

-������������� /�����������!���

�����!!���� ��� ,���!��� �++���� =��� ���

��	�"����	��+�����%�����^��	���������

��+������� ��� +��� ����	�=��� ����� ���

������ ��=���� ��� ���	� ���� � � ���� ���

������=����������	�����������++�������

�	�����!�����������



�/�
�

'���$�� .39	�� @������� ��� �$�#� ���

�$��7���� ��� )0/4�� ��������� ������	�����

��� �����	� ��� ��� ��!���	�� ���� ���@����

4����=���� '� ���@��� �����'��
��� ��� ���

����������W��� �	� ���@��� ��	��� ��� ���	�

������ ������=��� '� ����� ��� ����

+���	��������	� ���� �������	�����

��	���	�������� 4����=���� 9��6R �

O%��� �	�:�� )���� �!�=��� ��������	� ����

�
��������������	������

�

�

,��������-/52�:9�)9
;�����7������,���������!6+�/��0,��

���������!�+������������!��������������������4��	�+� �����

+���	��������	 � ������	����� ���� �	����� 	��%��=����

������ =��� ���� ���������	��� ���!���� ���� ���� 4������� 6��

�!�=��� ������	� !�	� ��� +�����%����� ����� ��	�

��!��������	 � ����� ���� �	������ �	� ���� 	��%��=��� �

����	������!��'+����=�������	��^"���!����

�

�


�!���!�5�!!����&��������� ��@����� ��9�����!���!�=���

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

���	�� ��� ��������	�� ��� )����� �	� �^��+���	����

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

�������������

�

�

�

�

0$�!�����
���������2��##������� !��
���� /�����������!��

��� A������ � �!�=��� ��� 36E� �	� ��� �����	� ������� ���

�^��������������
����������++���������9������� �+��5���:��

8�������� �^����	����� ��� ��	� �=������� ���� ���

��!���������	��^������	���������4��	���

�



�C�
�

�

�

�

								

	

	

	

	

	

�������#��	
��	
������	������	��	����	
��	*��������	��"	������������	

�

� �



�A�
�

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

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

+)9	/9*��� �B�C��������!��
�	������������7!������������!�+9�9�D%�

�

/�E�!������������B�

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

' �������+����	�����!�����������������	�����������	����������	���

' D������	��������	���+������++������B��������	������������	���������=������	����

%��	��?�������	��	�����������������	����������	��+�����	����

//�E�.���������������������!������������������������7����������
�	������������!�����!����

������������������� �

' ������	���� �������4�	��B�=���������������	��	���!������������������"������I�

' 7������	������	�����@!���B��������!��	�����	�������������	����������

����	��	���������������������+�5�����	��+�����	� ����=�����9�:���+���	����9�:�

�!���'������������I�

' )	������������������������!���������������	�������	�!����������@!����	�������!���

���������"����B����=������+���	�����!���'������������I�

///����&����������������

' 8����	������	�����L	����	����	��������	�����
�	�!�������!�����������	����

' (!��������+����������"����	��%��=�����	�+������������3#�������������=����	�

�����

' (��������+���	��������	���������	����+�������3#��9+�=�������	�+�=���	�	����

����������� ��������������������	����!�:��

' 6�	�����������	������!��������"��������������������
��������������	�3#���

/��E������#����������
�	������������7!������������!�+9�9� �

' ���������()�)������	�����!���������
�������� ������	�����	�����������	� �

����!�	����	�����"�������	��3�����	����������3#�����!��	'������	��������

!��������������
������������������	�I�

' �

�����
���������B��

(����!��������!�������������� �!������?����=����	���	�����������������������	���

(����!����������	�+ �����	�����	���+������������	�����	����������@!�� �!���

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

�

�



�X�
�

�������	�����	�����������	��B�

��	����������!�����	�����3#����	���"�����()�)��������������	���"�����

+��5�����	��"����������"�������������

7������������������	����@!���9��������2�����������	�����	�������������	��!�������������

���=��	�:�	

�

�

������!�	����	�����"�������	�B�

6�	�������!������	�����
	����������4�	�����3#���������������@	���

��++���	��B�����!��������	������
���	� ����!���������"����()�) ������"��

�����������

)	���� ����+���	����������	����������"��� ������������!�������������	�������

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

��	���������

��������	�����+������B���$���������������"������ ������	@�������)����	������	��������

P��B�WWW������	�������!�+S!��'�"�������

�

�

�

�

�

�

� � � � � � � .�	������	
��*����	�����$��
��

�

�

� �



�>�
�

+)9	/9*��� �B������������?����������
�	������(���������������F�D�

�

0����7�!��B�����	�'3#��()�)����������������4��	�+������	������

' �����	������	���������������
' ���������	�������+���	��������	�����3#���	���%�������	����������	�=�����������

��������	�	�	��������
' ���!����	����F	������+�������������	������

/�E�	�������
�	������������!��������������!�����!�����������������!��������� �

' ������
����������������+���	��������	��	�����������	��	�!����
' ��������	����������4�	���	�����������	����	�������	����������	����������������G�����
' �������"�������	��	�����!�	������������"�������������

�
' ����	�'3#����	�������������������	���	�����%������������� ����+���	��������������

�����������	�����4���	���������������@!�������������	���������	����+���	���
' 3���	�������	�����	���������������(�������	���������	����������	� ������������

����	�������@����	�����������	��	�!����
' 6����	�����������������������	������������������������G�����

//�E�	���������������!�������
�	� �

' ������������������	�����������3#���
' ��		�����������������
�����������������������	��
' )�������	���	����������+���	��������������
' ��!�������������	���������4�	�����������
' ������		��?���()�)�������+���	���������������	������3#���	�������!����"��������
' 7��+����������	����	�������	�����������������

///�E�	�����������������!�������
�	� �

)������	��	�������!������������ ��������������	�
	��������
��)�������	�F	��+�
���B�

' (����!�����������	�'3#������%����������.�G�����������%�=����()�)�B�
�������������������G��� ��+���	��	���	�����	��������()�)��
������������	 ��%�+����	����������	��
����������	��������������3#�����	����������	���������������!����	���	 �������	����
2������+���	��S	�	����
�����!���'�������	�3#����@!����������@!������	@�������=�����������3#� ����
�	����������	��
�

' (����!�����������	�'3#��)�����B�
�����
�������	��	����@!���������������������	�����	�'3#��������%�=���G�����
�����������������	��� ��		��%�����
���@!���������
�����+���	��S	�	����
������������	 ��%�+����	����������	������"�������������
�����������	��	�����������	���������()�)��



���
�

/��E�0���������������������������!�/�����
�	��������������!!�������������7���%�

' ���������	�����	������������	�������������	������	������
' ����������������	����	��������	�!��
��	������������	�����������	�����������	�'3#��

�������������	������������� ����!�������?����������������4�	�����	����
��	��������	������������	��%�=�������� ������%�=����"���������������1'���	����
����3#�������������1��

��E�'���!�������������������� �

' )����������������������	����?����	���� ��������������������	�'3#������		��	����
����	�����!�	���	�������+�=���������%��	������������B�
�����
����������������������	�'3#������%����������G�����������%�=����()�)��
�����������������������������	�'3#��)������

�/�E�
�������������#�������������� �

' �����������	������=��������	����������	���	�����������	���������()�)����@������
��@!������	��������	�����	�B�
��������+�����	�	�������	�!������������	�����������������
��������+�����	�	�������������������	������	��������++���	��3#���
����������	�����	���������()�)����
����������������	�'3#���
�������������	��%��=����	�+������������������?����
��	������++��	�!���������	�'3#���
�
�
�
�

�
�
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1����������	��	��������	
�	�	�����	� 12)�	3%1	���������-���������	� � 	

�
�
�



���
�

+)9	/9*�G� �B��$8�������!�������
�	������!����������?�����������!�7����������������!��������

��������������D�

/�E�0����������������$8�������������!� �

' D���+���	��������3#���	��������	�'3#��B�

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

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

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

' ������	�	����B�

��������������+���	�������������	�������	'���������������++���	����"��9�
�B����	����

���++��%�����������	��������!���	���������������"���	����
��������������������

��@!��:��

//�E�)$8����?�7����������������!����!�� �

' 3��������������!��	����B����	� �	�
�������� ���		�����	��������������	��� ����

������ ���%����%����]�

' ��4�	��%�����	�����B�&�V	� ���O��%��� �8�%��]�

' 6�	���	�����	����������������!���
���@!�����!��	������������"���

' )�%���������	������	��������	�=�����

///�E�'���!���������������������� �

����������������������	������	��3#��������++���	���"��������!��	����+���������!���

��"����?���!�������B�

' #����'���+������ �

' 3��+���������������� �

' ����� ������
�������
 �

' 3��������������%�������������������	�����

            

 
���	4������
�	3%1� �!	 	 	 	 5����%�����	'��$�����	

���
����	
�	���	 	 	 	 	 %��������	�
������	�����	5+	�������	4��"���+	

���#��	
�	'�����	
�	�������	 	 	 ���#��	
�	'�����	
�	�������	



�*�
�

����!���������0�������
������/�����������!����!���������$�����

���� ��@!��� ��������� ��	� �	�� ������� ����� ���� ����	���� ��� ��	������	�� ?� ���� ���	�����
��	���	��������+���������+����� �����	�������������	�	�!�	� ���������������	�����������	�
�������	�����	�=�����

7������	����=���	������������������%������ �������@!�����	����!����������+������	���������
�����������	����� ��	���	������� � ������ ������@��� ����1�	�����D�����������������	� ������	�
�	����+���������������������	��B�

' <����	'���=�������������	������I�
' �������	���+������������"�����
' ����@��������������	�+������
' �������	�+������	�������
�=����
' (����?������	��������������	�����

����������	�=��������������	��������!��	��B�

6	��	���������	
�	�	�������������	
�	�	��������#����	��	
�	�	#����	�����������	
���	��	

����	
�	�	������������	7+	

+��������!������7!���������!���������8����7�������#����!������������B�����!������D� �

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

%������	��	�����
�������� ������	��������>>.����������������	�=�������1�	�����D��������
D1�)�� 9D����� 1�	����� ������	"� ����:� =��� �� ���� +���	���� ��� ����	���� ���� !������
������	�=�����	�������	����?�	��	��������	���	��������)	�	� �

!�	$��������	������
��	��������������������1�	�����D��������������!���������	�9�1D�: �
��������� ������ ��� �"�	@��� ���� 1�	����� D����� =��� ����	�� ���� �����	����� 	��%��=��� ?� ���
	�����������	���� �

1�������� =��� ������ ���� ��	����� ����	��	��� ��� 3���	�� 6�	���	������ ��� ��� ������%�����
936�:���	��������	����������������	����	����������������!���������������+���	��������	�
�������	�	�	�������������	�?���)	�	�������	 �

8�$��������������	����������������!��������������������������!��	��B�

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

�
�� �������� ��
� )	�	�� ������� ��� 36� � �+��� ���������� ���� !������ ��� ��� ������	���

��������!�������	�=����	��������������	� ������!���������������������������	����
��	�"�����?�����	��	����B�
�� ����������� �
�� �������������������!������	��
��

�



�-�
�

�� )��������������������	�����������)	�	�������	��	����������
������������"��������������
+�����%������������=���	������������������B�
�� �����������	� �
�� �������������4��������� �
�� �����������	�������+������������ �
�� �����������	����������������	����!��� ��
�� ������������

�
*� 6�!�	��?� ��� �����������	����������	������� ���!��������=�����
���4��
�����	�	�	��������

�+��������+�������!�	���	� �����������������	����	�����������������	�	�	������
-� ������������+������	������"�	@����4�������������������)	�	������������36���+���

=������4����	����������	�����2����������	���������	���	���������	����
.� ������ ��� ������ ��
� ��	���� ���!������	��
� �	� ���'���!������	��
�

+�����%����� ?� ��	���� ���� ������ �	� ���� ���	����	�� ��	���	�����
� ����� ����
�"�	@����

/� (�������?� ����	��	��	���������	��������������	����������������	������������	�����
���4�������	����+���������	�������������	����������=����	���������+���	�����

C� 7��������������1D��������	�����?������������	��	��������	�����������������
����	�������������)	�	������������36��=��������������	��

A� )
���������������	�	����������=��������)	�	������������36��B�
�� ��F	�����������������	�����=����������	�����	�������������������	����+�����

?�������4��	�+���������	����!���� �
�� ��F	����!�	���?����
���������������	 ������������	����!�����	������	�	�	��������

��	��	����
	������ �
�� ���+���������=��� ���� ���� � ��� �������	�	�����	� �������������	��	�������	���	����

	��	��	�����������
X� 8�� ������� ���!������ =��� ��� ��	������� ������ ���!�������������	� F	�� �����=����

=������B�
�� ����	�������!����K��
���	�+ ��������	�+ �4���������'����	��������	������ �
�� �����������	�������	�=�������	�������	�� �
�� �������������	���������������=��������!���	����������	�� �
�� ��)	�	�������	���	����������������������"� �
�� ����+�������������=������������	���������	�=������!��+���	�����

�>� 7�������� =��� ��� ��		�� ���	�� ��� ����	���� ��	� �����	������ �+��� ��� �������� ������
���!�������
E��	���	����+�������������=������������

��� ������� ��� ���� ���� ����������� ���� ��� ������ ���!������� =��� ����"���� ����
����	�=���� ���� )	�	�� ������� ��� 36�� �	� ���		�� ���� ����	�� �������� �+������!���
���� ��������� ����� ��� ��� ��	��	���� ��� �%�=��� )	�	� ������ �	� ��� ���!��� �����
+��������	���������������������=��	����

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


����������� �

���
���������������	��������������
���@!�������������������
�����!�������������	����2���
=������!��	� 4���� ���� ���	������ +�����%���������� ��� �����	������� ����)	�	����������	�
�������������	�?����
������������������	�� �����!������=��������	��	��	��������	�	�	�����
=������+��	�!�!���



�.�
�

������@!��������������	����������������=�������3���������������	���������������������
	������ +���	����� ��� �����	���� ���!��	� ����� ?� ���� @����� +�������� ��� ����	� �	� ���
���������	��� ��+���=�����������������������������������	��������	�=�����������	�	�����
��������	����������+�������	���������������	������	�����

)�+���������@!����������� �������	��	�����)	�	������������36� �������	����	�������!��	�����
����� ��� +���	������� ������	��	� �	� �����	�'������� ��� �������	�	������ ���� �����������
����
� ������ ������	� ���� ���!��	� ������	�� ����� ������	� � ����� �!��� ?� ��		�� ���
�!��	�����������������������������%��
��

�������	�����������!�����	��������
�������	�����	���	����������������@�����+���	����=�����
��	����%��	����������		�����[�!��������������	�����	����+���	��������	��������	�'3#��

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

�

� �



�/�
�

	9�&/�
-.*��&9�
	>).*9�&9�'���)*+,-.	�/��0*-�/�9.*�&9�	4
99��*+5H+/��	+�3+49�

' ��1���� �������� =��� ��� ������ ����� �������� ���� ��������� �"����� � ��� ����

��%������ �	� ���� �����	��� =����� �� +�!����� � ���� +�����	�� ��� ��!���������	� �����

���������	
����������������������������()�)��	���+����!�	�������%�����������

��	������������� ����� ��� �"�	@��� �����	�+� +��5���� ����������� ?� ���	���� � �����

�+��������������?����!����	����	���������������!�����������������	����=����	� �

���!��	����	@��%��	���!��� ��������?�����+���	�����������������������������������

�������������������	�� �����	������������	�=����	������������	���

�

' 1���� �������� ��������	� =��� ��� ���	����	� ������	������� ���� �	�� ����� ���

�������	 
�	 ���
����� � ��@�� �!��� ������� ��	�� !��� � ������	��	�� ����

�	����������	�� +��5���� ��� )���� � !��� !��'?'!��� �	� %��������� � ���� !�	��� �	� ����

!����������������B����		��%����	�?����
������������������	�� ������!���� ����+�����	��?�

�����V��	� �����	�F	���������������%������	��������������	�+��5�����9��	����	���	�B�

�������	�������%���� ���������������������	���	��������	��+�������	���:��

�

' 1��������������+���=���!��������G�����	��������6	������	
������	7	��=���������� ����

����+��������	� ���� ����	�� ������� �	� ��� �������	� ���� ������	����� ����@	��� �	�

�����	�������3��	��	� ��������������	�	�������6	$����	
�	�����������	7� 9�
��������� ���

�%�	�� ��	�'3#�:� ��� ��������	� ���� �����+���	��� �	� ���� ������ ��� +���	��������	�

����!��	���	������	����

<���	�?����������%��������	����!�����������	����4����%���������4��
 ������!��������=���

!���� ����%���	��G�� � ������ ��� ��� ��	� ������ ��������� ��� +��������� �M� ���� �����	����� ���

�	��!��	�������	���� ����� �����!����� � �	��!�� ����%��	���� ������� � ���� ���	���

������� ���������������������

8�"�G��������������������������������	 ��!������+�������!������!��	���� �+��	��'����!�!� �

����%����G'����N�E��!������!�����������!����=���������@!�������"����!���$��%�������&�"��������	�

�������B� 6	��������	 ��	 ��	 ����������	 ����	 �������	79#�	�� ����	� ����!�	��� �	� !�	��

�"�������� !���� ������	� ?� F	�� ����	�� � ��	���� � �����	��� ������ ���!��	� ��F	�� ����

��	�"��������������� ��������
��������	�F	���������	�����!�����������	��7������=����

`�

�

�

� �



�C�
�

*�������������?� ��

' ��������������	���������()�) �(���'���������2	�� ������!����������������������

�	� ��� ������	������������� �������������������������� �"������()�) � ������ =��?�

��������0�������1�$�"����������!���������	����!���	����	��	����!��	�����

' �����	@�� ��� ��)����	���� ��	������� ������	�� ��� �������� ��6�����	��� $������

E���'����� ;������ �	� ��� �������� ��	%���� ������ � �������� ��	������ ?� ��� #���

�"������ �=����������	�	�����������
�����	�������
��	�����

' ��� ��!���� ��� ���������	���� �	� ��� ��!���� ��������=��� ��� ��(����� � ��� ��	�������

���%���&��� �6('6�7�&��	S$�� ������!������	���������4�	��@�����������	�����

' ��(��������� ��� ������ ��
� ��"�';�� � �!��� ��� �������� �	� ��� ��	�����	���� ��� ����

)
�����������(�������������������	�������=�������������� ���������3���������

E�������� ����� ��������	� ?�������� 6�������������G � 3�������@�� ��� ������	���� �	�

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

' ������	�����������������������	����B��������)��	%�;����� � 6('6�7�)#8 ��������

���	%@�� � ��!����� ��� �"���� E���� �����	� ��� ;�
����� � �	� E���'����� 3�+��	�� �

��!�������4���	�����F����"��� ������������������ ������	������������
��������

�	������������	������	�!���

' ���� �=����� �����%��� ��� �"���� !��� $��%�� D�� ����� ����� ?� �%�����	� $������ �

��!�������4���	 �#������;������	 �3�) �)��	%�!���8���	 �����	�����������	��� �����

	��	����!���	������	�=����������!�������������+���������������

' ��������������=���&���� � �������	���� ��(��P6 � ���� ����������������������� ���

�����	���� ��� ��� 4������ ��� �/� ���� �	� ��� �%��
� 4�������
� ���� ��	�!����	�� ����

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

' D������������?�!����	��� ���@!������������������	��� �����!�	��������������?�

���&�"� �����!�	����������������������	� �!�	���"�������	���+����������������

)	 � ���� �������� ��� +��� � ��� �������� +�	� ��� �%��"� 8�%��		� � ����� ���������	�

	��������=���B�

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

(��	������

' ����	�������� ����� ���� P������	���� 6�	���	������� ������%���� 9P++���� ��������

����;�!�	�:��

' 8��	�+� ��� %��	� ��!��� � ��������� ���� ��
� E��
� ����"���=��� � ��	�"��� ��� �������

�
��������N�

�



�A�
�

�

Bilans et perspectives 

Impressions des élèves délégués ayant participé au 1er Forum européen 

6	'�	�����	�	����	����	�������	#���	��������	��	�����#�	����	����	��	�&���+	���	
�$$������	�������	���	

���	������	
�	��&�	���	
��	�
����	*��	����	����������	����	�	�����	���*��	����	����	��������+	8�	��	

$���	 ����	 ��	 ���
����	 ���	 ����	 
�	 ������	 ��	 �	 $���	 
���	 *�����*������	 ��	 
��"	 �����	 ����	 �����	

������#�����	#�������	�������	��	���	����	������+	8�	����	 ��	$�����	��	��	�&���	
�	�����	���	

-���	�������	��&�	������+	2�	�	���	#���	*��	����	������	��	�����	
�	�����	�������	����	��	���	�	

���	�����	�&����	�����	*��	
��������	�	����������	����+	%���	$����	�	�������	
�	������
�	��	6	%����	


�	 �	 %��"	7	 �	 ���	 ��&�	 ������������+	 )���	 �����	 ������	 
�������	 �������������	 ���	 �	 ��&��	 
�	 �	

$�����������	��	����	$����	����	�����	��������	���	������"	
��	
��"	�����	
������+	��	����	��	$����	

�(�	 #�������	 ���������	 
��	 ������	 
�	 (� � 	 ��	 
�	 �	 $�����������+	 8�	 ���	 ����	 �����	 ����	 
�	

�������"	����	����	
��	���������	
�	�����	( �����	�����	��	�	�:��	�
�������	*��	����	��	
���	


�$��
���	 ��	 �:���	 ������	 *��	 ����+	 '���	 ���	 ��������	 �����*��#�+	  �	 ������	 �	 $���	

��������������	*��	��	$����	��������	
(�"�����	��	*��	�	������	
(�����	'��	��	������	�����&������+	7	



�X�
�

	

������	4 1- 1		��	'�����	� 82.;�	�����	$���<���	
�	�������	��������+	

	

����������������������������������	

6	'�	 ������	 �	 ��	 ����	 $��	 ����	 ����	 ���	 �"��������	 ��&�	 �������������	 ��	 �������	 ����#��#�+	 ���	

�������	���������	��	�����
��	
�	������	��	��	��&���	�#��
��	����	���	����	����	�	$���	�
�*����	��	

��	�������	����	���	
�$$�������	��������+	���	��������	$�������	
�	���	������"�	���������	��"	�����	

$�������������	
�	(� � 	����	���	������	
(������	*����	�	(������	
�	(3�����'��+	'(���	��	�$$��	����	�	

���	
(�"������	��	 �	���	
(�"������	�����#�	*��	����	�����	�������	�	���	�=����+	��	������	����	

�*��	 ����	 �����	 ���������	 ���	 ���������	 '��	 ���������	 ����	 �	 ��
��	 �	 ����	 
(���	 ��������	


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

���
�����	�����������	�	���	���"	��	�	���"	
�	(� � 	*��	����	�����	����������	���	
�	���	�������	


�	 �������������	 ��&�	 ������������+	 ���&�	 �	 ��
������	 
�	 ��"���	 �������	 ��	 ���	 
(���	 ������	 
�	

(3�����'���	����	����	 ���������	���	�������	*��	 ������	�	��$��	 $����	 ��������	 �	'��	�	 �������	 ��	

�����������	$���<�����	��	( �����+	�(� � 	��	��	���#���������	�������������	��	������������	����	

���	����������	��
��	�	$����	�	�������	���	����	��	$����	������	
�	(3�����'��	���������	��	�������	

����������	��	�������	���	������	*��	����	����	��&���	>	 ;' �� )' �	%�1?�- 	��	1�/2)) � )?+	7	

5���	4�1 )?2)	��	%��	�/� 1)�?�		�����	5���	������	
�	4��"����	4���*��+	

����������������������������������	

6	8�	@A	��	@B	���	CD@C�	����	������	������	�	��	����	����	���	0�����	%��������	�
�����E'% 	����	

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

��	������	��������"	
�	�	����	
�	����	$���<���	H���	-���H�	����	�����	��������	��	�������	*��	

����	���	�������	����
���	���	���	'% �	
(��������	
��	�
���	��	
��	�������������	�����	*��	
�	
�������	


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

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

��������	
��"	������	
�����	��*���	����	�����	��#���	�	������	
�	������	����+	��	������
�	@B	����	

����	 ������	 ���	 ��	 %����	 
�	 �	 %��"�	 �I	 ����	 �����	 ��	 �	 �����&��	 
�	 ����������	 
�	 ���#���"	

������������	 
�	 �	 ����������	 ����������	 ��	 $�����������	 *��	 ���	 �������	 ���	 �"��������	 ����	

����+	�(���&��	��
��	����	�����	��������	��"	�������������	
�	(� � 	���	������"	�$$������	��	����	

���	 
��	 �������+	 ��	 �������	 �(���	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 
�	 ������	 ������������	 
�	 �	

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

�����	�����	���	���	��������	���	�"��������	�������������	���	�	���	���������	����*�(��	����	���	

������	
(��������	����	���	 ������
��	 �����	
�	
�$$������	����	
( ������	 
�	�����	
��	 ����	 ��	 
�	

������	
��	�������	����#��#��	�����	�����	��	#�J����	��	���	��	
���	��	$�����	*��	����	�������	

��������+	)���	������	��&�	��������������	�	����	���"	*��	���	������#��	�	��	*��	��	�����	���	���	

��	��������	*��	�����	���������	
������	
��	��������	�$��	
(��������	
��������	�	���	�������	
���	

�����	����	�	!�$��	��	
���	��	������	���#���������	
�	(� � +	7	

)���	)�/82)2��		��	%������	�21202��	�����	$���<���	
�	!�$���	4������+	

	

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

	

6	%���	����	 �����	 ���������	 �	 ���	 �����	 �	 $���	 ������������+	 '����K���	 ��	 ��������	 
��	 �"���������	

����	 
��	 ������
��	 
(������	 ������	 ����	 ������	 ���	 ������	 
�$$������	 ����	 ���	 �
�������	



*>�
�

��������	 �(�	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 *��	 ����������
����	 
�	 '��	 ����	 �����	 ��	 ����	 *��	

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

$����	����	 ������	 ����	 �����	 ��	 �	 ������	 
�	 ���������	 
(������	 �����	 
(������	 �������	 ��	�:��	

�����	
��	����	
(������+	'�	�����	�	���	�����	����	��	H����������	
(�����H+	��	'��	
�	��
��
	��	�	

(��#���
�	
�	�������	
�	������	*��	����������	��	����
	���#��	
(�&����	����*��	����	������	��&�	

���#���"+	'����
���	��	
�#���	���
���	�	�����	�������	���	
��������	
�$$������+	2�	�(�����	���	


��	 �&���	 
�	 ��
��
�	 ���
����	 ����	 ��	 �������	 ����	 
��	 �&���	  ��������+	 �:��	 ���	 ���	 
��	

���������	 ��	 ����������	 ���$���	 ��	 �:���	 ���#�����*���	 *�(�	 ��
��
	 �����	 ���	 �"����	 �	


�$$�����	
�	'��	�	�������*���	����	���	������
���	��	
�$$�������	�"���������	��	�����	
�	���	
��	

�������������	��	 $���	�������	 ��	
�#���+	8�	���	 ��	
�$$�������	�������	��	���������	 ���	
(:���	��	

������������	����	��	
�#����	�������	��	�����+	%��$���	
��	������
��	����	�����������	
��	�
���	*��	

����	 ��"	 ���#�����	 ���
�����	 ����	 *��	 �����	 ��$�����	 
���	 �����	 ������	 #��	 �	 ��
��
�	 ����	

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

������	
�	����������	 (�����	'��	*���	����	����	���	 ��
�������#�	
���	��	���
�	�I	��	��	����	���	

�����	������	������	
���	���	����+	7	

5���	��1?3) 0	� 11 1�		�����	$���<���	
�	��
��
�	 ������+	

	

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

	

6	5�	�����	*��	�����	���������	�	���	
(��	����
	�����:��	��	�����	�	���	���	��&�	#����	$�<��	
�	$����	

������������	
��	�����
��	
�	$�������������	
��	������	'��	���������	��	��������	���	�����������	

��	 �������+	 5�	 �����	 $��������	 *��	 �	 ������	 
(������'��	 ������	 
���	 �	 #��	 ������	����	 �	 �����	

������	 #�������	 �	 $����+	 ���	 �������	 ���	 ���	 $�������"	 ��	 ��	 *��	 ��������	 ��	 ��������	 
(�
����	

�����
���	�(������	����		����	���������	��	������	�	�	����	��	$��������������	�	(����������	����	


�	(������'��	��	��	���	������	*��	���	�	�����������	
(�
���+	5(��	��������	#��������	�	����	���	#����	

�������	 (����������	����	 ��	�����	
�	����	���	����������	 ���	�����	
�	������	 ���	 $�<��	
�	

���"�������	
�	$����	
��	
��������	�����	*��	�	�������	���	��	�"�����	
�	�� � 	��	��	���������������	

*��	 ����	 ���	 ���
��	 ���
���	 ���	 �����	 �����+	  ���	 �������	 
�	 ����	 �����	 ���"��	 ���	 ��������	 ��	

������	 ����	 ���+	 �(������	 
��	 $�����	 �����	 *��	 
�	 �����	 �������	 ���	 -���	 �������	 $����
�#��+	

5����&��	*��	��	��	����	���	�	
������	�����	
��	
������	������	����	�	�������	
����	�����		

����+		�����	�	�� � 	��	�����	����<���	
�	�	����	��"	�������������	��	�	����	��	
������	����	���	

���������������	����	�	����������	
�	�����	���������+	7	

	

5���	- !?3�	�����	$���<���	
�	4��������	 ������+	

	

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

	

6	��	�����	 �������	
��	8������	�	���	��&�	������������	�����	��	�	�����#����	
�	����	������	��	
�	


�#�����	���	 �	���	
���	���	
�$$������	���#���������	�	���	�������������+	��	�������	
��"����������	


�	���#&���	��	
�	��������	��	����	
�	���	'��	�	���	��������	����	�������	��=��	�	�������
��	�������	

��	�	���������	
��	�������������+	5���	$���	���	�����	�����	����	���	������
�	
��
���	����	���	�����	

��	 ����	 �������������	 
����������	 �����	 ���#���������	 
�	 ��	 ���	 ��	 �:��	 
�	 � ������	 F���	

�"����	����	�	�����	����<���	
�	��
��
	��=��	�	������:�	
�	�+	'�����	��	5���	�������LG+	

 �	������	�	�����������	
�	��������	
���	3�����'��	 �������	�	������	
��	
�#���	�����$�*���	��=��	�	

�	����������	
�	 ����	 ��	�������������	�
����	��	 ���
�����+	 5����&��	#���	*��	��	������	 ��	 ��������	

����*���	 ���	 ��������	 ����	 ����������	 
��	 �������	 �������������	 
�	 $�������������	 
�	 ���"���	 ��	

�������������	
�	�������	� � +	%���	$�����	�	������	��	%����	
�	�	%��"	�	���	�"�����������	
�	�:��	

*��	 �	 ���������	 
�	 (23�	 *���	 ����	 ����	 ��	 
�#���	 ������	 ����	 �	 ������	 (�����������	 
�	 ���	



*��
�

���������	����	����"	�����������	���	������
��	
���	���	 �����+	��	 $����	*��	�(�	�������	�	���	

��&�	���������	��	���������+	5�	���
����	��������	���	�	����
�	�"��������	*��	����	�����	���	��	
(�I	

��	��	�	���
�	
�	����
��	�
���	��	
�	��������	�������+	7	

5����	��1?3) 0	����!�	�����	$���<���	
�	�������	 ������+	

	

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

	

6	%�������������	 	 �	 �����	 ��������	 
��	 
������	 $��	 ���	 �"��������	 ��&�	 ��������+	 ��	 
��	 
��	


�$$������	�������	
�	������	*��	����	���	���	��������	���
���	���	���������	��	����������	����	���	

������	 
�	 ����������	 
��	 �&���	 
�	 
�$$������	 �����	 
� ������	 ����	 ��*���	 ����	 �����	 ���#�	 
��	

����	�������+	

?���	��	�&���	�����������	�	��	$����	��	����	�������	��&�	
�����*����	��	*��	�	$�������	��	
�#���	

���	
�$$������	��&���	���	
��	��������	��	��	*��	�	��������	������	
�	���
����	
��	������	���
��	

�������	���
��	��	����	
��	�
���	�����$��
��+	7	

5����	12813-2	� 13)2�	�����	$���<���	
�	'�����	�	�����	 ������+	

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

	

6	)���	�����	��	�	������	
�	����������	�	��	�����	CD@C	*��	$��	���	�"��������	���*��	��	����#��#�+	

 �	����	�	
(�#��
	������	
(���#��	 ��	#����	
(��	 $����	'��	�����	��	����	
�	�����	���#���������	

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

�(�	�	���	���*��		���	�	���������	
(���	���������	
(���
������	�����	
��	M	L����	
�	( �����+	?���	

����������	��	����	�������������	����	������	��:��	�	��������	���	�
���	��	�������	�����#��	����	
���	

�	�����	
��	��������	����	$����	�������	�����	���#��������+	 �����	�����+	7	

���	8313;	��	����������	-N13?0 ���		�����	$�����������*��	
����&����	-�&��+	

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

6	.��	 �"��������	 �������������+	 ��	 $���	 
�	 $����	 ������������	 ����	 
��	 �&���	 
�	 ��������	 ����	

���������	����	������
	�	:���	��������	$�������	(������	��	�	��������#��������+	'��	����	���	�����	


(����	��	������	��	����	�	����	��������	��	
�	�����	�	������+	 ������	<�	����	$���	�������
��	��	

����	 *�(�	 $���	 ����������	 
���	 ��	 ����	 ���	 �	 ��	 ���
�	 
�	 (��������	 F��	 ����	 
�	 (��������	 
���	 ���	

��������	
(�����	����	#��	��������L����	(�#���	�����	����	�����L	(������	�	%����*��	��	(������	


�	 (��������G	 ��	 
���	 �	 �����"��	 ���������	 ����������	 ����	 ��	 ������	 *��	 ����	 :���	 �$$�����	 
�	

*��*��	����&��	*��	��	����	
���	�����	$�����	��	#��	.����	 ���������+	7	

	���"	-�����	F@&��	 !G�	�����	'������#����
	
�	1����	3����+	

6	'�	�����	�	��	����	$��	���	�"��������	��&�	�������������+	3	�(�	�������	
���	��	�������	������	
�	

��	���$������	��"	������	�����	���������	
�	������	� � +	'��	�(�	
����	�	�����#����	
(�#������	

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

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

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

����������	 �	 (��#�������	 
(��	 ������	 �����������	 >	 �	 ��������	 
(��	 ������'��+	 5(��	 ������	 ��	 ������	



*��
�

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

(��������	
�	����������	
�����	������	
( �����	��	
�	$����	
�	�������	�������������+	7	

5����	4���������	F@&��	!G�	�����	'������#����
	
�	1����	3����+	

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

6	��	�����	��������	$��	���	�"��������	�"�����
������+	?���	
(�#��
�	���	����	�	������	
�	��������	

��	�*�����	�$$���������+	'�	������	$��	������"	��	��������+	 �	�$$���	��=��	�	�	��������	
��	�
����	

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

����������	��	'��+	8�	����	�	$��	�����������	
�	����������	
��	������	
�	�����	=��	��	��������	���	

�������	
�$$�������	��	���������	*���	�����	(����������	���������*��	
�	���	�����	����	�������	

����	 ��	�:���	 ������	 ��	 ����������	 ����	 ��	�:���	 ������+	 ����������	 �����	 ���������	 ����	�	

������	 �	���������	 �	 ��������	 ��	������	��	�	����
��	 �	�����	��	#��	������	 ��	
�	 �	�������	

$�<��+	 ��	 �������	 ������	 ��	 %����	 
�	 �	 %��"	 �	 ���	 $����
�#�	 ��	 ����	 �	 �������	 ���	 �"��������	

�������������+	'�	�����	����	�	��������	��+	7	

?�����	4�2.3)	��	O������	8 ��.)�/�		�����	���#���	��"��#����+	

������������������������������������	

6	4������P	)���	������	-�#���	��	!�&���	
��"	�&���	
�	@���	 !	
�	����	�������	���	-���	
�	�	

����	 ��	 �����	 ��	 (�����������	 
�	 ����������	 ��	 '��	 ��������	 
�	 @Q	 ��	 @R	 ���+	 %���	 ����	 @Q	


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

���������	����	��	'��	���	L����	
�	������������+		

	

	������	����	�����	�����#��	�	������	
��	�����	�����	��	��&��	
�	$����	
�$$�����+	3	�(��������	
���	��	

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

*��	�	������	
�	����"	$����	������������	����	 ��	
���������	����������	���#���	
�	������	� � +	

?���	 ���	 ������"	 ���	 �#����	 �	 (��#�������	 
(���	 ������	 
����������	 �	���������	 
�	 (������'��	

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

'��	�����	�����	
�	$����	���	���	$�������"	��	����	������	��������	*��	����	��	
������	��������	���	

��	 (����������	 
�	 ��	 $����	 �����
��	 ����&�	 
�	 (� � 	 ����:��+	 )���	 �����	 ��������	 ��	

(�����������	
(�������	���	 ������������	
�	,����	)(-����	 F����
��������	�������	
�����	
�	 �	


��������	
�	 (� � G	��	����	���������	 �	�����	����	�����	��	 �	�����&��	
(��������	�	��	
�������	
�	

���$$���	
�	�	����	�����	�������������+		

8�	����&��	���	����������	��	'��	��������	����	�	������	
�	#���$�����	
��	�"���������	
��	������	

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

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

���	 �����*�����	 �����������	 ��	 ��$���������	 �������	 ��"	 $�����	 '��	 ��	 ����	 
�	 �����	

���#��������+	7	

!�&��	,3�� 	��	-�#���	
�	��!!3�'�	�����	��	�����������
���	%���	4��+	

����������������������������������	



**�
�

6	8(���&�	���	�����	
�	����	(������������	�����	���$�����	��������
���	(������	���	(����	���	
�	�����	

�������	����	�����	(������	
���	��	$�����+	 ������	�(��	��������	�������	��	���#���	
�	�����	���	

-���	 �������	 ��������	 F�	 ����
��	 ����	 
�	 �����	 �	 ����	 ��
��G+	  �$���	 �(��������	 ���������	 ����	 ��	

���#���	
�	(�������������	���	����	��"	���	�����	�����	
�	�������	�(��������	���	���	��	*�(��	���	���	>	

3)2.4�3�4� !+	

��	�����	
��	
������	�	��	����	�����	��&�	#���	��������+	���	�������	���
���	��*����	��		���������	

�������	����L	������	S	��	�����	
���	�	�����	
�	��$�����	��	��&��	�������	��	
�	�������	��	�
���	

��������+	���&�	 �	 �������	��	�����	����L	
�	 �����	����	 ��	
����
��	��	������	
��	 ������	 �����	

#�����+	�(��#��������	
���	��	$�����	����	�	
����	�		�����	
�	
��������	���	��������	�	���	

����	�����	 �	���������	��	��	������	
������	�	��	����+	��	
������	����	��	%����	
�	�	%��"	
�	��	

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

5(�����	��������	*�(��	��������	�����	�	�������	
�	���	������"+	7	

%����	N12.%2��	�	�����	$���<���	
�	%������	?���*���+	

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

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


�	������	��	
�	
�������	���	���	��������	��	���	�#�����$�	��	����	*��	
������	
��	������+	8�	����	�	

�����#����	
�	��
����	������:���	���	������	
�	$�������������	
(��	 �����	'��	�	��������	���	���	

�������	 
�	 ��������#����	 ��	 
(������	 
(������������	 *��	 ����	 �	 ������	 
�	 ����	 ���
��	 ������	 
��	


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

�	������	
��	����	�����	����	��	�	���$�����	�����	���$�����+	7	

!����	'281 �).	��	��"���	�.2?�	�����	����	
�	)������	4��������	1�������+	

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

	

6	�����	��<�	��	������	��&�	��������"	
�	�	����	
��	6	���������	7�	����	�����	
����������	�����
�	

��"	�������+	'�����	
�	���	�������	�	������	
(�#��
��	��	
�	
��������	 ��	
�$$������	�������	
(��	

������'��	F�	��������������	(�������������	���G	����	�����	
(��������	
��	����������	��	
�	�(�������	

*��	������	�����	��	���������	��	*�(���	��������	��	'��+	�(�#�����	
�	 �	������	
(3�����'��	$��	

���	��������	�"����������	
�	��	 $����������	����	 (������	
(��	
�������	�$$�����	��	
�	����$���	��	

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

�T�	*�(�	 �	��	 ����	
�	 (���#���������	����	�����	 
�	������	 ��	 ������	��	
�	 ��������	
�$$������	

���#���������	��	����	$��������������	F����	�	�����	�	�������	����	�	����	
(������G+	���	
�#���	


(��#�������	 
(��	 ������	 
(3����	 '��	 �(���	 �����	 $�����	 ���	 ��	 ���#��������	 (�����	 ��	 �	 ����	

������	�����	 ����	 ��	�&���	
��	 �����	
�	 (� � +	%���&������	 �	 ���������	
�	�������������	
�	

(� � 	�	���$����	��	#�����	
�	����	�����	���#���������+	 �	����������	��	�����	�(�	����	��	����
	

����&�+	3	�	
������	���	�T�	
�	����	��	������	��	
(������������	
(�
���	���	(3����	'��	��	������	


��	����	���	$����	�����	��	
�$$������	���#���������	F*��	��	����	�����	�&���	��	�����	�
����G+	7	

'�������	�2�3)3 1		��	?�����	!0/-.���	�����	$���<���	
�	�������	1�����+	

����������������������������	



*-�
�

6	�(�
��	
(��	������'��	���������	�����	���	(�����	��������������	�����	
���	��&�	������������+	�������	

���	�����	����	������	����	��&�	�������������	�	$����	������	
��	#=��������	
�	��	#���	������	��	���	��	

$��	���������	�������	��	������	
��	
�#���	�����	��	����&�+	 ������	�	������	��	����:��	�����	$���	

�����#�	��	���������$�	���	�	�����	������	
�	�������	��	�������	����	
��	�&���	
�	
�$$�������	�������	

��	��#���
��	����	����������	 ����	�����	�����	������	 �	 $���	
(����������	�	��	 ����	� � 	�����	

*�(���	�����	�������	>	�	$���<���+	 �$���	��	������	����	�	������	*��	����	�(������	���	����	��	

���
�	
���	���	������	��	���	����
�	���#���������	����	*��	����	$�������	��	������#�	������	>	

����	 
�	 (� � 	 ��	 *��	 ��	 �������	 �$��	 
�	 ����	 ��	 ����	 H#������H	 >	 �	 '���	 �������	 ����	 
�����	 �	

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

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

������	���*��	����	����	�����	����	���	
�	 $����	������	
��	#=��������	
(��	 ������'��	��������	
�	

L���	F��
&�	*��	����	������������	������	�	(�����	���
����	�(�	$���	���	�������	��	 �����G+H	

��U�	8.42!'��18		��	��"���	��1'� � O. �		�����	$���<���	�����	'����	
�	0������	!�����+	

	

<D)�<D)8��)#68)8�7)�)1D)8��(7��)8�7)�7)8)1�(1�8��)�)$D)8�

�����	$���<���	
�	!�$���	4������	>	6	��##������������������������$��������������	7	

	

�����	$�����������*��	
����&����	-�&��	>																																																																																							

6	������%����������%�������������%����&����������������$�����������������������7	

	

�����	$���<���	'������#����
	
�	1����	3����	>																																																																														

6	'���(�����)�����%�����������(�������������������������������������	7	

	

�����	���#��	
�	��"��#����	>	6	*��%���#���#�����������$�����������	7	

	

�����	 $���<���	 �������	 ���	 -���	 
�	 ��	 ����	 ������
���	 %����4��	>																																									

6	���$��������������������������������7	

	

�����	$���<���	
�	4��������	1�������	>																																																																																																				

6	'��$�+�������,$�����$���������-����.�/���������������������)��&������7	

	

�����	$���<���	�����	'����	
�	0������	!�����	>																																																																																													

6	��������$���������������0�������������������0�����������F�����	'����G	7	



*.�
�

	

	

#)3D8�)��(1(�R8)8��)8�(33P��($1(�)D78�

6	���	�����	�����	������	�	��	����	�������	�����	�����	��������+	���	�����	
�	������	���	���	����������$�	

����	 ���	 �����*��	 ���$���������	 
�	 �	 ����������������	 �������+	 5����&��	 �����	 ��	 �	 ��������	��	

������#�����+	 '��	 �	 ��������	 ���	 ����	��	 ����	 ��	 �����	 �����	 
���������	 ��	 
�	 ����������+	 5�	

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

�� � 	��	���	����	������	
�	��������	�����#�+	��	'��	
�	�	�������	����	$���	
�	�����	���������+	

���	�&���	 ���������	���	 �	������	
�������'��	����	
�����	��	
���	��:��	����	����������	�	 �	�����	
�	

���������9	 �	����	������	�	����	��	�����������+	7	

'����	��J���	'% 	
�		�����	5���	1�����	
�	�������	�������		

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

6		��	
���������	
��	A	�����+	���	�#�����$�	���	�	�������*��	
�	'��+	3	��	������������	���	
�������	

�	������	
�	���	�&���	����	
�	��	�������	
�	�����
������	
��	���������������	
�	����	#��
�	*��	�	

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

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

*����	�������	���#��	
������	��"	�������	������	�	��	����	
��"�������+	)��	�&���	���	��	�	������	
�	

��������	 ����	 ����	 ���������	 
�	 �����	 �	 L���	  �����	 F �������	 ����������	 ��������	



*/�
�

��"��#�����	4���*���	!������	3�����	-�&���	1���#�*��	?��&*���	4�������	1��������	1������	��	%���	

4��	 ��	 #���	 �����
�	 ���������G	 ��	 ��	 �������	 �����+	 ���	 ��
�	 @Q	 ��	���
�	 @M	����	 ��	 ������"	 ��	A	

�������	����	�V�	�����	
��	����������������	��������	�������������	
�	'% 	��	�	�����������	
��	A	

�������	��	�����#��	�������	����	�	�������+	��	������
�	@B	����	�	�������	��	%����	
�	�	%��"	
�	

��	����	 �	 ���	 ���	 ������	 ����	 ���	 �&���	 
��������	 ��������	 ������������	 *��	 ��	 ����	 �����
���	

����	 ����������	 ���	 �	 ��&��	 
�	 �	 $�����������	 ��	 ���*���	 ����	 $��������	 �	 ��	 ����+	 ��	 ���#��	

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


��������������	������	���	���	���������+	��	���������	
�	'�����	 3�����������	
�	 �	�������������	


���	�	*�������	�������	�����		6	�	���������	
�	�	�������������	
�	�	��������#����	��	
�	�	#����	

�����������	
���	��	����	$�����������	7	������	������	���	������������	��	�����#�	���	
������	

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

�������������	��	���������	���	��	*�������	�������	������$	��	�������	���	����	��	������������	
�	��	

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

��	 ����+	 3	 ��������	 ��&�	 ���������	 ��	 �����
	 
�	 �	 �������	 ��&�	 ������	 ����	�������	��������	

8�����	 �������	 �	 �	 ���	 ��������	 *��	 ��	 '% 	 ��������������	 *�����	 �������	 ���	 ��	 �����*���	

���$����������	
��	'% 	����	�	����+	

����	2��������	'% 	
�	�����	$���<���	
�	�������	��������		

��������������������	

1�!��,�����+�#�����������������������������&����������������'(����2�������������3��+��������	

CDDW	��	CD@D�	�	���	������	�������	����	������	CD@C�	
�	������	�	$��#���	
�	�����	������������	��	

�����	���	-���	
�	��	����	��	�	���	%���������	��
���	8�����*��	?��#����+		

.��	$���	�������	�	��&��	
�	������	�����	��������&������	��#�����"	����*���	����������	
�	������	��	

����	 ��	 $��
������	 
�������'��	 ��	 ������	 
�	 �������	 
��	 L����	 �����������	 
�	 �� � 	S	 '�	 *��	

������	��	������#��	�	���	�������	��	���	
�	���#��	�����������	���������	
��	�������	
�	������	

*��	������#�����	
��	�&���	
�����L���	��&�	
�����	���	����	������	�����	���	������#�	��������+	!���	


����	�	��&��	
�	�������	������	*��	��	���������	
�	��������	������	
��	������	
��"������	��	
�	

�������	�������	���	�� � 	�������	���	���	��������	�	����������	
����	�����	��������+	7	

5����%�����	'��$������	%��������	�
�����	
�	�����	������	
�	4��"����	4���*��		

��������������������	

6	'����	 �	 �����&��	 �����	 *��	 �	 ����	 $���<���	 ������	 ����	 
�	 !�$��	 ���������	 �	 ���	 ���������	

����������	 
��	 
������	 '��	 ��	 �����	 ����������	 �	 ���	 ��������&������	 #���	 ��������+	 5���	 ��	

���������	 ���	 ����	 �������	 ��������"�	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ��#�����	 �"��������	 ��	 ��	

����
������	 
�	 ����
�	 *�����+	 5���	 ���������	 ���	 
��	 ��������	 ����	 *��	 �����������	 $����	 ��	

�����������	���	�&���	
������	�"���������	����	����	���	�	������	
�	�	���	��������	������:�	���
���	

*����	���������	��	���	��"	������	��	�	
��������	
��	�"���������+	'��	��������	$�������"	��	���
����$�	

��	 ����	
������	
���	��	������������	��	��	���	 ����	 $���+	4����	P	4�������	
�������	 ���	 ��	
�	

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

*��	���	�������	�������	���	��"+	7	

�����	0�����	'% E���������	�
������	�����	$���<���	
�	!�$���	4������		

��������������������	



*C�
�

	6	��	$����	��������	
��	
������	
�	��	����	�	���	���	�"��������	
�	����
�	�����	����	��	�&���	

*��	�	���	���������	�����	#���	����	��	�
����	*��	��	�	���	�����������+		

 �	 �$$���	 ��	 ��$�"����	 ���������	 ���	 	 ��	 ��������	 
�	 '��	 ��	 �������	 
���	 �������	 ������'��	 ���	

�������	 ���#������	 
�	 ����$���	 ��	 �
���	 
�	 ���#���"	 ������������+	 ���	 �����	 ��	 ����	 
�	 ���*��	

���#��������	�����	��&�	
�$$�������	��	$����	�	�����	�����	�	���������	��	�"���������	��	��	�
����	�	

�����	 ���	 
�����*��	 ��������	 ��&�	 ������	 ��	 �	 �����	 ��	 #����	 
���	 ������#�	 ������	 
��&���	 F��	


��
����G	
���	 �	������	��	��	����
�	������	
����
��	
�	 �	���������	
�	������	�	������	
�	 ������	

�������	���������+		

���	�
����	��������	���	#�������	��������	
�:���	�����#�	����	��������	���	����	�����*���	��	��	

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

������+	3�	���	����	�	�������	
�	�������	���������	�	��������	
�	�	�����	
���	�������+	

��	 
����&��	 �������	 ��	 %����	 
�	 �	 %��"	 �	 ���	 �����	 �����	 ��&�	 �������������	 ���	 ����	 ��	

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

��#��+	

8�	 ������	 
���	 ����#��������	 ��������	 ��	 ����������
�	 
�	 ��	 $����	 �	 ���	 $���	 ��	 '��	 ���	 �	

�������������	
�	��
��
	�����	��*��	��	�&���	���	���	
�����	������	��	������	������	
��������	
�	

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


����#��������	��	�	�������������	��
�����*��	
�	 ����+	���	�&���	
�	�	��������������	��������	

F��	���#��	
�	QG	����	��"�	��������	$����	��������	�	�V�	
����������	��	������'��	��	������	
�	�	

��������	�#���*��	
&�	�	�������	
�	������	���������+	

���������������	�������	*��	��#�����	���&�	���	��������	������	
�������������	���	
���	#���	����	
�	

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

���	��������	$����	
�	�����������	�	$����	
�	����	�"���������	�	���"	*��	 ���	����&
���+	3	��������	


���	����	
�	���������	��	�������	������	
���	�	�����	
�	���	����������	
�	$�<��	�	��	*��	����	��	

����	���	�	��$����	����&������	�	���*��	$����+	7	

 ���	'������	'% 	
�	�����	$���<���	
�	��
��
�	 ������		

��������������������	

6	1��������	 �������������	 �����	 ��	 ���
������	 ����	 ��	 ������	 
��	 �&����	 
��	 ���������������	 *��	


��	 �������������	 
�	 ���&������+	 .��	 �����������	 
�	 �	 ���������	 ��������	 ��	 ��������	 
�	

������������	���������	��	��	������	
�	����	������+	.�	����
	�����	�	����+	7	

��������	1��L��
�	'% 	
�		�����	$�����������*��	
����&����	-�&��		

��������������������	

6	'����	 ���������	 $��	 �"��:������	 �������������	 ��	 ������	 
���������	 ����	 
��	 �������	 $�����+	 ��	

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

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

6	'��	 ������	7+	 3	 �"������	 
���	 ����	 ��	 �&���	 ���	 ��	 
�	 �������	 #����	 
�	 �������	 $���	 #���	


��������	 �	 
�$$������	 �����	 '��	 ��	 �8��	 ��	 ���	 ��	 ��	 �����	 ����	 ����	 �����+	 %���	 ��	

����������������	 ��	�����	*��	 �	#���	���	��������	 ��&�	������$+	'��	����	�	������	�	����	�����	



*A�
�


���������	��	
��������	���	�����*���+	�����:��	�����	��&�	���������	���	�	'���	��	�����	������#��	

�	��	����	��	����	��	������	��	���	�	1����	��	������	����	
�	���������	
�	��������	�����	�"��������	��	

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

�����	'�������	'% 	
�	�����	$���<���	'������#����
	
�	1����	3����		

��������������������	

6	'�	 �����	 �	 ���	 �"��:������	 �����	 ����	 ��	 �&����	 �����	 ��	 �	 ����������	 �����	 *��	 ����	 ��	

���������������+	 ���������	 
���$����������	 �	 ��������	 �	 ������������	 
��	 �
���	 ���	 ���	 ��&�	

$���������	 ����	 ���	 �&���+	 ���������������	 
�	 �	 ������������	 
�	 �����������	 �����	 ������	 ��	

��"����+	���	�&���	���	���	�������$�	��	���	�������*��	
�	�����	
&�	 ���	������	���	��	$����+	 �	

����	 *������������������	 �����	 ��	 �&����	 ����	 ��������	 ����������	 
�	 ���	 
�#���	 ��	 �	 $���	


���������	 ����	 ���	 ������	 ��&����	 '% +	 ��	 ��������	 �	 ����	 ��	 ������	 ����&��	 ��������	 ��&�	

���
����$+	 .�	 ����
	 �����	 �	 ������	 ��	 ���������	 ����*����	 ����	 �������������	 
�	 ���	

����$���������+	7	

��X�����	%���������	'% 	
�	�����	���#���	��"��#����		

��������������������	

6	'����	��	#���	��&�	������$	*��	����	�����	$���	
�	��	�������	������	��	�&���	*��	����	�����������	


�����	���	�����	��������	
�	������	��	�����:���	'% 	��	����	$���<���	
�	%�����+	

 �	 ��	 *��	 ��	 ���������	 ��	 $����	 $��	 ��&�	 ������������	 �����	 #���	 ��	 ������	 ���$��������	 *��	

��������+		

3	���	������	
�	����������	
��	��&����	'% 	F���������������	��������G	�"��<���	
���	�	�:��	����	


����#��������	 *��	 �	 ����	 F����	 $���<���	 �	 ���������G	 ��	 
���������	 ���	 
��	 �����*���	 ����	 ��	

������	�	�	�����$�����	
�	���	���#����������	
�	���������	�����	��	�&���	���	��	�	$����	�����*����	

��	 ���������	
�������������	�	��	 �������	
�	 ���������	 �����	 �����	
����������	 ���	 ��"�������	 F����	


�������	��	����	
�	������G+	

)���	 �����	 #���$����	 
���	 ������	 ��	 
����	 ������������	 ����������#��	 ����#��������	 
�	 ��	 ����	

�$$����	
��	����"	��&�	�
�����	�	��	����	
�	������#�����+	5���	���$���	�	�������	����	���������	��	

������������	��	�������������	
�	��	$����+	

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

����������+	 ��	 
�$$�����	 ����
���	 �������	 
���	 �	 �������	 
�	 ������	 ���������	 ����	 ���������	 �	

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

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

�#�����$�	
�	���*��	�������	��	���	$���	��	
�#��	
�	$�����	����	���	���	��������	��	$��	��	�	������+	

%����:���	 *��	 ����	 ���	 ������	 ����������	 �	 ������	 #���$�*��	 
�	 �������	 ��	 �����	 
�	 �����������	

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

��������	6	�
����	7	�����	���	�+	�������	�	���	��	�����	$���	����	��	���������������+	3	�	������	

�	������	
������	��"	
�	�������	���"������	���	�	$�������������		F��	�	����$�������������G	
�	���	

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


�����	��	������	
��	'���	��������	�����	���	��	��"��	�
����*���	
���	���	���#���������	��	
�	
�������	



*X�
�

���	 ��	
�$$�������+	)���	�����	����	 �������	���	 �����������	
�	 �����������	��	
�	 �	��������������	


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

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

��
�������#�+	��	'% 	
�	����#��������	��	���#�	�	�����	�
��9	7	

3��#��	�����������#����	'% 	
�	����	$���<���	
�	%������	1���#�*��	?��&*��	

��������������������	

6	5������	����������	��	CD@D�	�	�	
��"�&��	���������	����������	
��	
������+	8�	������	���&�	
��"	

���	 ��	
�������	
�������	 ������	�������	����	 �	�:��	������������+	����*����	���	��	�������	����	

��	 �
���������	 ��	 ��	 ���
	 ��&�	 ����
�����	 ������	 
�	 �����	 $����
�#�	 ������	 
��������	 ��	 
�	

������������	*����	����	����#��	
���������	
���	���	����+	8�����	
��	����	�	���"	*��	����������	

����	 �	 ���	 
�����	 ��������	 ��	 
��	 ���	 ��#��	 ������	 
�	 ���������+	 %���	 �����	 �������	 ��	 ����	 ��&�	

���$�����	
���	�������	
��	�������	*��	���	����	���������	���	
�	�����	���������+		

.�	����
	�����	�	 ����	���"	*��	���	������#���	
����	����&��	��	
����	������	�	 �	 ��������	
�	�����	

����$��������+	7	

1�����	�������	'% 	
�	����	$���<���	
�	4��������	1�������	

��������������������	

6���	 �����	 ��������	 
�	 �����	  �������	 
��	 
������	 ������	 $�����	 
��	 ��������	 �������������	 ��	

��������������+	��	����	��	������	
��	�"���������	��	
��	�������	
��	
�$$������	'��	
�	������	����	

�	������	
�	�������	��	�����"	
�	�����	��������	��	
�	�������	�$$����	�	������	
�	����	��	����	
���	

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

��"	 
�$$������	 �������	 ����	 �	 ���$������	 
���	 ��
��	 *��	 �	 ��������	 
���	 ������'��	 �����	 ��	 ������	

������#�	 ��	 ����	 �	 �	 ��������+	 ��	 �����	 
�	 $��������	 �$$���	 ��"	 �
����	 ���������������	 �	 ���	

$��������	��������+	

��������	 *��	 ����	 �	 ���	 �������	 ���	 �	 �����	 ���	 -���	 �����	 *��	 �	 *�����	 
�	 �������������	 
��	

��&���	
�	��$�"���	��������	��"	������	���	������	�	�����	���������	
�:���	��&�	���
������	��	$���	

�����#�+	 )���	 �����	 ����	 �=��	 
�	 ����	 �#�����	 �	 ������	 
���	 ������'��	 
���	 �*��	 ���	 �&���	

��������	
��������	���	����������	��	���	����������	
���	�	���	�������+	7	

3��#��	��������	'% 	
�	����	$���<���	'�����	
�	-���	
�	���
����	1������	.��	

���������������������������������	

6	��	'��	���	��	����	�����	'����	
�	0�����	���	��������	
�	
������	��&�	����������	����	��	�&���	

������+	5�	����	�	��	
�����	���������	���	�T�	��	�����������	���*��	�����	���	�
����	��	�&���	

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


������������	���	�&���	��	 $����	����	�����	 ����������	 ����������	>	 �	 ��������	
���	 ������'��	
�	

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

��"	�����	���������	
�	��	����������	C	$���	���	��	
���	
��	����������	��	
���������	���	����	�����	

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

������	F��	�	')��	��	������G�	������������	��	����������	
�	�	
��������	
�	�� � +	7	

4�������	1����	����������	
�	����	$���<���	�����	'����	
�	0������	!�����+  



->�
�

En réponse aux attentes des délégués lycéens : la lettre 

de Madame Descôtes, Directrice de l�AEFE, adressée aux 

élèves délégués ayant participé au 1er Forum européen 

des délégués lycéens�

Aefe 

Agence pour l�Enseignement	

Français à l�Etranger 

	

La Directrice       Paris, le  07 Juin 2012 

Chers délégués lycéens, 

Le lycée français Van Gogh de La Haye a organisé du 14 au 16 mai 2012, avec le soutien de 
l�Agence pour l�Enseignement Français à l�Etranger (AEFE), le 1er Forum européen des 
délégués lycéens du réseau. Je vous remercie de votre implication lors de cette manifestation 
et d�avoir accepté de représenter votre établissement et vos camarades à cette occasion. Je n�ai 
malheureusement pas pu me rendre à ce forum pour vous rencontrer et écouter les 
propositions qui vous y avez formulées. 

Monsieur William Nguyen, coordonnateur régional délégué de la direction de I�AEFE, m�a 
représentée lors de ce forum. Il m�a fait part des conclusions et de la qualité de vos travaux. 
La représentation des élèves constitue un enjeu central pour I�AEFE. Aussi, je tenais à 
répondre personnellement aux attentes et aux propositions que vous avez formulées lors des 
ateliers organisés dans le cadre de ce forum. 

Pour ce qui concerne le développement des conseils de la vie lycéenne (CVL) au sein des 
établissements du réseau et leur bon fonctionnement, I�AEFE va sensibiliser les chefs 
d�établissement sur ce thème avec la volonté que ces instances soient systématiquement 
associées aux décisions relatives à l�organisation du travail des élèves et de la vie scolaire. 

L�Agence souhaite développer la représentation des élèves au niveau régional, dans chacune 
des 5 zones de mutualisation en Europe dès l�année scolaire 2012-2013.Cette représentation 
pourra prendre la forme d�un inter-CVL par zone permettant aux membres des CVL de 
bénéficier des expériences de leurs pairs des autres établissements, de mutualiser leurs idées 
et leurs projets. Ce dispositif pilote pourra ensuite être étendu à l�ensemble des 19 zones de 
mutualisation que compte le réseau sur les 5 continents. 

Le développement de la représentation des élus lycéens au niveau régional doit créer les 
conditions d�un dialogue constructif entre les instances de I�AEFE et les élèves du réseau. Ce 
dialogue s�appuiera sur une meilleure information relative aux grandes orientations définies 
par l�Agence à destination des élus lycéens. Il permettra de relayer auprès de nos services vos 
attentes et vos suggestions en matière de vie scolaire. 
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Pour mettre en �uvre ce nouveau dispositif dès la rentrée prochaine, des référents par zone 
seront déterminés pour vous accompagner et vous aider à animer les inter-CVL. Des stages de 
formation pourront vous être proposés au sein des zones de mutualisation à destination des 
personnels des établissements en charge de la vie scolaire et des délégués lycéens. Ces 
formations seront précieuses pour dynamiser l�ensemble du dispositif. 

Enfin, pour assurer une communication efficace entre les CVL, l�Agence est prête à mettre à 
votre disposition les outils disponibles au sein des établissements, notamment les systèmes de 
visioconférence. Les projets menés par les CVL pourront être relayes par les sites internet des 
établissements et I�AEFE étudie la possibilité de créer sur son site institutionnel une rubrique 
dédiée aux initiatives des élèves dans le cadre des inter-CVL. 

Les conclusions du forum montrent votre attachement aux valeurs de notre modèle éducatif 
dont vous êtes, en tant qu�élus lycéens les premiers ambassadeurs. Je suis certaine que des 
projets fédérateurs (culturels, sportifs ou solidaires) seront susceptibles d�être proposés par les 
inter-CVL. Je veux vous assurer que I�AEFE sera soucieuse de vous aider à porter ces 
initiatives au bénéfice des élèves du réseau et du rayonnement de nos établissements. 

Je vous engage à continuer par votre engagement le bel élan qui a été initié lors du Forum 
européen des délégués lycéens. Je serai heureuse de venir à votre rencontre lors de mes 
prochains déplacements dans les établissements. 

Je vous prie d�agréer, chers élus lycéens, l�expression de ma considération distinguée.  

Anne-Marie DESCÔTES 



SIMULATION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE (CIF) 
16 MAI 2012 

Projet 
 

I/ Objectifs 
- Le CIF est organisé sur le modèle des simulations des Nations unies. 

 
- La simulation organise un débat entre 60 participants sur le thème suivant : 

o La promotion de la transparence, de la responsabilité et de la bonne gouvernance 
dans les pays de la Francophonie. 

 
- Les objectifs officiels du CIF 

o l�instauration et le développement de la 
démocratie, 

o la prévention, la gestion et le règlement des conflits, 
et le soutien à l�État de droit et aux droits de 
l�Homme, 

o l�intensification du dialogue des cultures et des 
civilisations, 

o le rapprochement des peuples par leur 
connaissance mutuelle,  

o le renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en 
vue de favoriser l�essor de leurs économies, 

o la promotion de l�éducation et de la formation. 
 

- Les aptitudes requises par les participants pendant la simulation du CIF : 
o Aborder un problème et en définir les tenants et aboutissants, 
o Préférer la négociation à la confrontation, 
o �uvrer pour la conciliation et non la condamnation, 
o Négocier et faire la médiation entre les parties concernées par des problèmes 

communs mais dont les interprétations et les solutions proposées divergent, 
o Ne pas sacrifier l�intérêt d�une délégation au profit d�avantages personnels, 
o Rechercher des décisions consensuelles, 
o Élaborer des solutions aux problèmes sous la forme d�une résolution, base de la 

négociation et du débat. 
 

 
 
II/ Structure 

- 2 élèves président les débats, 
 

- 4 élèves sont en charge de l�administration de la conférence, 
 

- Les autres élèves représentent des pays de la Francophonie issus sur la liste ci-dessous : 
 



Albanie Émirats arabes unis Monténégro 

Andorre Ex-Rép. yougos. de Macédoine Mozambique  

Arménie France Niger 

Autriche Ghana Pologne  

Belgique Grèce Rép. démocratique du Congo 

Bénin Guinée République dominicaine 

Bulgarie Guinée Bissau République tchèque 

Burkina Faso Guinée équatoriale Roumanie 

Burundi Haïti Rwanda 

Cambodge Hongrie Sainte-Lucie 

Cameroun Laos Sao Tomé et Principe 

Canada Liban Sénégal 

Centrafrique Luxembourg Seychelles 

Chypre Madagascar Suisse 

Comores Mali Tchad 

Congo Maroc Thaïlande  

Côte d�Ivoire Maurice Togo 

Croatie Mauritanie Tunisie 

Djibouti Moldavie  Vanuatu  

Égypte Monaco Vietnam 

Voir http://www.francophonie.org/  

 États et gouvernements, membres de plein droit et États associés 

  
 États observateurs 
 

 
 

III/ Organisation 
- La simulation se déroule en 3 temps : 

o Les Présidents présentent (30 minutes) : 
§ le CIF, 
§ les règles des débats formels et informels, 



§ la résolution sur laquelle les élèves vont débattre, 
§ le vocabulaire des débats ; 

o Les élèves participent à des débats informels sur la résolution (60 minutes) ; 

  
o Les élèves participent au débat formel sur la résolution (60 minutes) : 

§ Avec un temps pour, 
§ Avec un temps contre, 
§ Avec la possibilité d�amender la résolution, 
§ Vote final ; 

 
- Réalisation d�une brochure avec les règles du débat formel et de l�écriture d�une résolution. 

 
IV/ BESOINS 

- Une salle de conférence équipée de micros et d�enceintes ; 
 

- Un bureau pour la présidence ; 
 

- Une pancarte avec le nom du pays représenté par délégué ; 
 

- Papier pour les amendements ; 
 

- Papier pour l�impression de la brochure ; 
 

- Drapeaux pour décorer la salle de conférence. 
 

[photographies prises lors du Modèle francophone des Nations unies, 
Lycée français Vincent van Gogh, La Haye, 30-31mars et 1er avril 2012] 



SIMULATION DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA FRANCOPHONIE (CIF) 
16 MAI 2012 

Répartition extérieure des pays entre les 32 délégués 
 

Allemagne 

Diane van Nuvel Albanie ????? Gabon 

 
Autriche 

Mélanie BERGER Émirats arabes unis Clément LEDOUX Seychelles 

 
Belgique 

Paul HYVERNAT Arménie Jean BARENTON Niger 

 
Bulgarie 

Nora NAYDONOVA Andorre Philippe MOROZOV Rwanda 

 
Espagne  

Julia MARTINEZ FERRER Burkina Faso Joan GESTI Cameroun 

Jesus MARTINEZ VALLS Comores Jesus RODRIGO MERINO Vanuatu 

 

Grèce  

Marguerite GKRITZELA Maroc Alia DIRIX Bulgarie 

 
Italie  

Jules BENVENISTE Macédoine  Giulio JABER Togo 

Félix GAGNON Guinée équatoriale Lucile THYRARD Sainte-Lucie  

 

Luxembourg  

Thomas BLOUIN Bénin Quentin DELAUNAY Guinée Bissau 

 

Pays-Bas 

Solène WILLE Administration Gabriel DE MASSIAC Président  

 

République tchèque 

Jan MUZAKTO Grèce Petra KROUPOVA Burundi  

 

Roumanie  

Maxime HUOT Belgique Sonia CODREANU Ghana 

 

Royaume-Uni 

Eliora HENZLER Sénégal Henri BOUVIER Croatie 

 

Russie  

Charlotte HOLINIER Madagascar Thomas SZYGULA Djibouti  

 

Suisse  

Loïc DUBOSCLARD Rép. dominicaine Maxime LARCHEVEQUE Maurice  
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Répartition intérieure des pays entre les délégués 
 

1e L-ES (12) 

Océane BALBINOT-VIALE Vice-présidente Maud JOLIBOIS Côte d�Ivoire 

Christiaan VAN EDEN France Anna SOER Égypte 

Charlotte MARCHAND Mauritanie  Keshia MUHIMA Administration 

Loïc PICARD Mali Vanina SALVARESI Administration 

Laurent MASSON Centrafrique Adèle LAURENT Administration 

Selma GASC Laos Mohamed BRANCI Canada 

 
1e S (20) 

Juliette ADANT Haiti Amery ROBILLARD Suisse 

Marc BERTRANDIAS Vietnam Matthieu MONIN Cambodge 

Bérénice DARRIGO Liban Vincent BOUDIER Pologne  

Antoinette LASSEUR Moldavie Artur DUMONT Rép. tchèque 

Antoine GORI Roumanie Albin FADY-BONNET Mozambique  

Wayan TRAVERSAT Chypre Rebecca TEPERMAN Monténégro 

Julien VERHOOF Tunisie  Laure COYRAS Luxembourg 

Pauline DUCH Tchad  Klervie HAMON Thaïlande  

Barbara JOANNES Autriche  Émilie LEGER Hongrie 

Camille MUTZ Tunisie Paul SPINNLER Sao Tome & Principe 

 

Tle S et ES (CVL) (3) 

Loïc DEFOUR Congo RD Fanny SCHOBERT Congo 

Claire MAURER Guinée   
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FICHE DE TRAVAIL : je connais le pays que je représente : ________________________________ 
 
I / Identité 

A/ Géographie de mon pays 
- Superficie ? __________________________________________________________________ 
- Population ? _________________________________________________________________ 
- Capitale ? ___________________________________________________________________ 
- Localisation géographique : 

o Sur quel continent ? ____________________________________________________ 
o Proche d�un espace maritime ? Le(s)quel(s) ? ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
o Pays coincé à l�intérieur d�un continent ? ____________________________________ 
o Le relief de mon pays est-il un handicap ou un atout ? _________________________ 

_____________________________________________________________________ 
- Quels sont les pays frontaliers ? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

B/ Histoire et vie politique de mon pays 
- Depuis quand mon pays est indépendant ? _________________________________________ 
- Quel est le régime politique ? ___________________________________________________ 
- Le régime est-il stable ? ________________________________________________________ 
- Qui est le chef d�État ? _________________________________________________________ 
- Qui est le chef de gouvernement ? _______________________________________________ 
- Quels sont les événements importants des 5 dernières années de mon pays ? ____________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
    C/ Culture de mon pays 

- Quelle(s) est/sont la/les langue(s) officielle(s) ? _____________________________________ 
- Quelles sont les ethnies ? _______________________________________________________ 
- Quelle(s) est/sont la/les religion(s) dominante(s) ? __________________________________ 
- Ces éléments ont-ils une conséquence sur la société, sur la vie politique, sur l�économie ? 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
D/ Économie de mon pays 
- PIB ou PNB de mon pays ? ______________________________________________________ 
- Dépendance et dettes ? ________________________________________________________ 
- Ressources naturelles de mon pays ? 

o Agriculture : ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

o Mines : _______________________________________________________________ 
o Pêche : _______________________________________________________________ 
o Industries : ____________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________ 
o Services (commerce, transport) : __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
- Est-ce un pays développé ? _____________________________________________________ 
- Est-ce un pays en développement ? ______________________________________________ 
- À quelles organisations économiques ou commerciales appartient mon pays ? ____________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

II/ Place sur la scène internationale 
 A/ Défense de mon pays 

- Indépendance militaire ? _______________________________________________________ 
- Appartenance à des alliances ? __________________________________________________ 
- Possession de l�arme nucléaire ? _________________________________________________ 

 
 B/ Influence de mon pays dans le monde 

- Appartenance à des organisations internationales ? _________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Les relations avec les pays voisins ? _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
       C/ Les liens de mon pays avec la Francophonie 

- Depuis quand mon pays est membre de la Francophonie ? ____________________________ 
- Est-ce que mon pays joue un rôle important au sein de la Francophonie : 

o Au niveau national ? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

o Au niveau régional ? (continent) ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

o Au niveau international ? ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 D/ Informations complémentaires utiles à connaître sur mon pays 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Sur quels sites faire des recherches : 
http://cyberschoolbus.un.org/infonation/index.asp (en anglais) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (en anglais et le meilleur) 
http://www.francophonie.org/-Etats-et-gouvernements-.html (en français) 
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Terminologie à utiliser lors de la conférence 
 

Formules à employer par les délégués 

 

Monsieur le Président / Madame la Présidente 

Le délégué de� souhaiterait prendre la parole sur� 

Le délégué de� souhaite s�exprimer en faveur de cette proposition parce que� 

Le Président / le délégué a-t-il conscience que� ? 

Le délégué est-il d�accord (en désaccord) avec sur� ? 

Le délégué de� cède la parole à� 

 

Formules à utiliser par la Présidence 

 

Est-ce que le silence peut être obtenu dans le comité ? 

La présidence appelle (nom du délégué) à lire la résolution devant le comité. 

La présidence accorde un temps de débat de 10 minutes en faveur et de 10 minutes contre. 

Le délégué de� a la parole. 

Veuillez vous lever et exposer votre point de vue / opinion / objection. 

Le délégué ne semble pas avoir entendu / compris votre question. Pourriez-vous, s�il vous plaît, 

répéter / reformuler votre question ? 

Y a-t-il d�autres remarques parmi l�assemblée ? 

Y a-t-il d�autres points d�information à demander à ce délégué ? 

Le délégué souhaite-t-il conclure son propos ? 

Le temps imparti pour défendre / s�opposer à la résolution/l�amendement est écoulé. 

Le temps de débat est écoulé. 

Le Président propose 5 minutes supplémentaires de débat en faveur de la résolution/l�amendement. 

Le débat est maintenant clos. Nous allons procéder au vote. 

Que tous les délégués favorables à la résolution/l�amendement lèvent leur pancarte. 

Que tous les délégués opposés à la résolution/l�amendement lèvent leur pancarte. 

Que tous les délégués qui s�abstiennent lèvent leur pancarte. 

Avec x votes pour, y votes contre et z abstentions, la résolution/l�amendement a été adopté(e). 

Avec x votes contre, y votes pour et z abstentions, la résolution/l�amendement a été rejeté(e).  
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AIDE POUR ÉCRITURE UNE RÉSOLUTION 
 

 Verbes pour le préambule  

   

Accueillant avec satisfaction Désireux Réalisant 

Affirmant Encouragé Reconnaissant 

Agissant Espérant Regrettant profondément 

Alarmé par Estimant Réitérant 

Approuvant Étant aussi Rendant hommage 

Après avoir décidé Exprimant Renouvelant 

Assuré Exprimant sa (vive) préoccupation Résolu 

Attendant avec intérêt Exprimant sa satisfaction Sachant 

Ayant à l'esprit Félicitant Se déclarant à nouveau préoccupé 

Ayant étudié Gardant à l'esprit Se déclarant de nouveau 

Ayant examiné Gravement préoccupé Se félicitant 

Ayant présent à l'esprit Louant Se félicitant également 

Ayant pris connaissance avec satisfaction Notant Se référant 

Ayant reçu Notant avec regret Soucieux 

Cherchant Notant avec satisfaction Soulignant 

Confiant Observant Soulignant à nouveau 

Conscient Persuadé Soulignant en particulier 

Considérant Portant une appréciation positive   Tenant compte de 

Constatant avec (une vive) préoccupation Prenant en compte  

Convaincu Prenant note peuvent être utilisés à la fin de ces 

Croyant Préoccupé verbes les mots suivants : 

Déclarant Profondément préoccupé aussi 

Démontrant Rappelant également en outre / de surcroît  

Déplorant Réaffirmant également 

 
 

 Verbes pour les clauses  

   

Accepte Déplore (vivement) Propose 

Accueille avec (une vive) satisfaction Désigne Proroge 

Accueille favorablement Encourage Réaffirme 

Adjure Engage Recommande 

Affirme (solennellement) Espère Regrette 

Appelle Exhorte Rend hommage 

Apprécie Exige Se déclare convaincu 

Approuve Exprime sa gratitude Se déclare prêt 

Autorise Exprime sa sérieuse préoccupation Se déclare satisfait 

Cherche Félicite Se félicite 

Condamne (énergiquement) Invite Soutient 

Confirme Lance un appel Transmet 

Considère Loue  

Constate avec préoccupation Note peuvent être utilisés à la fin de ces 

Décide Prend note avec préoccupation verbes les mots suivants : 

Déclare en conséquence Presse aussi 

Demande de nouveau Prie (instamment) en outre / de surcroît 

Demande instamment Proclame également 
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VOCABULAIRE DU CIF À MAÎTRISER 

 

I/ Qu’est-ce qu’une résolution ? 

Une résolution est  une décision officielle prise par le CIF. Elle consiste en une seule et longue 
phrase, divisée en clauses. La résolution exprime la pensée non d’un pays mais de la majorité des 
États membres du CIF. 

Une résolution est composée de deux parties distinctes, le préambule et les clauses. 
 
A/ Qu’est-ce que le préambule d’une résolution ? 
Un préambule est la partie préliminaire, l’introduction de la résolution.  
Le préambule sert à mettre en évidence les connaissances sur le sujet :  

- Références à des résolutions déjà signées, à des conventions ratifiées, à des déclarations 
rédigées ;  

- Statistiques officielles, les plus récentes possible ;  
- Remerciements à des pays, organisations ou personnes qui ont travaillé sur le sujet ;  
- Mise en évidence des difficultés rencontrées lors de la mise en application du sujet. 

 
B/ Que sont les clauses d’une résolution ? 
Les clauses sont les dispositions particulières d’une résolution. Elles précisent de manière 

ordonnée ce que le CIF est prêt à mettre en place.  
Le délégué du CIF doit examiner la faisabilité du projet de résolution. Pour cela : 

- le délégué encourage, invite des pays à se joindre à une convention en la ratifiant ; 
- il propose, accueille favorablement, condamne toutes nouvelles réformes ; 
- il soutient, se félicite, déplore la mise en place d’une nouvelle commission ; 
- il confirme, constate avec préoccupation ce qui est déjà existant. 

 
II/ Le débat informel ou lobbying 
Chaque délégué part à la rencontre des autres délégués. Ensemble, ils trouvent un moyen 

d’entente. Pour cela, les délégués cherchent le consensus, essayent de retenir les meilleures 

clauses ses de différentes résolutions et ainsi réécrivent à plusieurs un nouveau projet de 

résolution. 

 
III/ Le débat formel 
 A/ Les règles du débat formel 

Il est indispensable que les règles et procédures soient connues et acceptées. Il faut 
connaître la terminologie, les techniques et tactiques de plaidoyer et savoir manier l’art oratoire. 

Un projet de résolution suit plusieurs étapes, après avoir été lu, compris, les délégués 
doivent rédiger des amendements qui serviront pour le débat formel.  
 

· Les décisions de la Présidence sont irrévocables. 

· Seuls la Présidence, un membre de l’assemblée nommé par la Présidence sur un point 

particulier ou le délégué à la barre sont autorisés à parler. 

· Tous les délégués, y compris ceux qui soulèvent un point particulier, doivent se lever pour 
s’exprimer et s’adresser d’abord à la Présidence. 

· La Présidence peut, si les circonstances le justifient, augmenter ou réduire la durée du 
débat ainsi que les temps de parole et limiter le nombre de points d’information. 

· A l’exception d’une décision de la Présidence, il ne saurait y avoir ni suspension des règles 

ni changement dans le déroulement du débat. 
 



Le déroulement d’un débat formel 
 

1. La Présidence demande le calme à l’assemblée. 
 

2. La Présidence invite le porte-parole de la résolution à lire les clauses de celle-ci à voix 
haute devant l’assemblée.  

 

3. La Présidence fixe une durée de débat, par exemple 20 minutes en faveur de la résolution 
et 20 minutes contre. C’est une moyenne pour une séance de 60 minutes, si l’on intègre 

toutes les procédures à savoir la lecture de la résolution, les points d’information, les 

points de procédure, le vote etc. 
 

4. La Présidence donne la parole au porte-parole de la résolution, qui la défend, puis il peut 
accorder la parole pour les points d’information c’est-à-dire les réponses aux questions 
des membres nommés par la Présidence. Les points d’information doivent être formulés 

sous la forme de questions. Le temps de la question n’est pas pris en compte dans la 
durée du débat, en revanche le temps de la réponse l’est. L’intervenant peut garder la 

parole pendant tout le débat, il peut aussi la donner pendant le débat à un autre membre 
favorable à la résolution ou encore il peut céder la parole une fois son propos achevé sans 
désigner le délégué suivant. Une fois qu’il a cédé la parole, aucune autre demande de 

complément d’information ne peut lui être adressée. 
 

5. Si le délégué cède la parole sans désigner son successeur, la Présidence peut habiliter 
tout autre membre de l’assemblée qui désire s’exprimer en faveur de la résolution. Cette 

procédure est utilisée jusqu’à la fin du débat. 
 

6. Lorsque le temps du débat en faveur de la résolution est écoulé, la Présidence invite le 
délégué à céder la parole. La présidence ouvre alors le débat aux membres qui souhaitent 
s’exprimer contre la résolution. 

 

7. La Présidence habilite un membre de l’assemblée à s’exprimer contre la résolution. La 

procédure utilisée par les opposants est la même que celle utilisée par les défenseurs. 
 

8. Quand le temps imparti est écoulé, la Présidence peut, selon les circonstances, proposer 
un temps supplémentaire ou clore le débat et soumettre la résolution au vote. Une fois 
que le débat est clos, toute question, excepté les points de procédure relatifs au 
déroulement du vote, est interdite. Le vote s’opère normalement en levant la pancarte 

du pays représenté. 
 

9. La Présidence poursuit le vote en comptant le nombre de voix pour, le nombre de voix 
contre et le nombre d’abstentions. Une simple majorité est généralement requise pour 
l’adoption ou le rejet d’une résolution, les abstentions ne sont pas prises en compte. La 

Présidence annonce le résultat du vote. 
 

10. Les amendements : Tout délégué disposant de la parole, peut proposer d’amender la 

résolution, en ajoutant, en supprimant, ou/et en insérant n’importe quel mot, phrase ou 

clause dans les clauses opérationnelles. L’esprit et l’objectif de l’amendement doivent 

être conformes à ceux de la résolution originale et sont destinés à améliorer ou à éclaircir 
un élément de la résolution. Une copie de l’amendement proposé doit être soumis 

préalablement par écrit à la Présidence. Il est lu, puis débattu selon la même procédure 
que la résolution principale. Si le vote est favorable, l’amendement devient une part 

intégrante de la résolution. Le débat reprend ensuite à l’endroit où il a été interrompu. Le 

délégué qui a proposé l’amendement conserve la parole, si ce dernier est rejeté. 

 



B/ Le débat formel et son lexique 

 

La Présidence : son rôle est très important. Elle conduit le débat et préserve le calme tout en 
restant totalement impartial.  
 

L’assemblée : tous les membres du CIF sauf la Présidence. 
 

Le porte-parole : la personne qui propose la résolution au débat, sous la forme d’un projet de 

résolution. 
 

La résolution : la proposition soumise au débat et au vote en fin de procédure. 
 

Un point d’information : une question formulée par un membre de l’assemblée, dûment habilité 

par la Présidence, et adressée au délégué qui a la parole ou à la Présidence. 
 

Un point de procédure : une question adressée à la Présidence par un membre de l’assemblée 

qui considère qu’une erreur a été commise dans le déroulement du débat ou qui sollicite une 

explication relative aux procédures. 
 

Prendre la parole : avoir été autorisé à s’exprimer au cours du débat. 
 

Céder la parole : laisser temporairement ou complètement la parole pour que soit posée une 
demande de complément d’information. 

 
 



40 flags ordered at THIMUN 60 voting placards ordered at THIMUN

Albania Albanie

Austria Andorre

Belgium Arménie

Bosnia Herzegovina Autriche
Bulgaria Belgique
Croatia Bénin

Cyprus Bulgarie

Czech Repulbic Burkina Faso

Estonia Burundi

Finland Cambodge

France Cameroun

FYR Macedonia Canada

Germany Centrafrique

Greece Chypre

Hungary Comores

Iceland Congo

Ireland Côte d’Ivoire

Italy Croatie

Latvia Djibouti

Lithuania Égypte

Luxemblurg Émirats arabes unis

Malta Ex-Rép. yougos. de Macédoine

Moldova France

Montenegro Ghana

Netherlands Grèce

Norway Guinée

Poland Guinée Bissau

Poland Guinée équatoriale

Portugal Haïti

Romania Hongrie

Russian Federation Laos

Serbia Liban

Slovakia Luxembourg

Slovania Madagascar

Spain Mali

Sweden Maroc

Switzerland Maurice

Turkey Mauritanie

Ukraine Moldavie

United kingdom Monaco

Monténégro

Mozambique

Niger

Pologne

Rép. démocratique du Congo

République dominicaine

République tchèque

Roumanie



Rwanda

Sainte-Lucie

Sao Tomé et Principe

Sénégal

Seychelles

Suisse

Tchad

Thaïlande

Togo

Tunisie

Vanuatu

Vietnam
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Formulaire d’amendement 
 

Amendement soumis par : ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Formulaire d’amendement 
 

Amendement soumis par : ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Formulaire d’amendement 
 

Amendement soumis par : ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Formulaire d’amendement 
 

Amendement soumis par : ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Formulaire d’amendement 
 

Amendement soumis par : ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 





    

 

 

 

 

Premier Forum des délégués CVL des lycées AEFE européens :  

les citoyens européens de demain. 

 

A la Haye, les 14, 15 et 16 mai 2012, se sont réunis les représentants des CVL des lycées 

européens de l’AEFE. Cette rencontre a permis de créer des liens entre les délégués des 

communautés lycéennes et  de construire une amplitude nouvelle à leur représentativité, 

sur laquelle l’AEFE souhaite s’appuyer afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins 

des élèves, dans un esprit de dialogue et de mutualisation entre les établissements et 

l’ensemble du réseau. 


