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“Vous, soyez sans crainte ! je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n ‘est pas ici car il est ressuscité 
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite allez dire à ses disciples “11 est ressuscité d’entre 
les morts; il vous précède en Galilée. Là vous le verrez !” 

(Matthieu 28, 5-7) 
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“Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en 
demandent compte”. (1 Pierre 3,15) 
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“Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que moi je suis en 
Toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m‘as 
envoyé” (Jean 17,21) 
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“Si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur, et si 
quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car 
le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie en rançon pour la multitude.” (Marc 10,43-44) 

 

(Cf. Cahier Synodal p.35) 
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“On t’a fait savoir, O homme, ce qui est bon pour toi: rien d’autre que de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et 
marcher humblement avec ton Dieu” 

(Michée 6,8) 
 
 
 
 
8��+��������Y����� '�������	�������������������A�����F �������,�
-���� ����� ��		�� ��� ����� -���� ./�� S����� ��� ���� �����������TZ� ����� ��� 	��� �� ��������� ��� ��'�		��
����3�����'��������������������
���������������������������,�����������9 ������������������+����������
����������� �		��������������������V��'��������������������������(�������,������	���������������������
����	�+���������������(������������	�����!�������������������'�	��,�
�
 ����� �+���� ��(������� ���� ���6����! '����� ��������������������+����� �����������������!�!��������
�+����������������������'����������'��������������+��������,�
 ���������������������������������9 ��������������������������������������(��� ������+��� �������������
��		��
����+�����������,�
�
/���������������������������������������������������+����������5 ����,�8��+�������������������������
�������
���� ��	������������ ��� �		�����(����������� ���������	
������������	�	
���������������
�����,��

�"� ����'����"$�,�

�

-��������������	������������������������������'������������� �		��������������������������������
�������	�
����������������+������������������������������������������������5 �����������+�������
�������,�
�
8��	�����������������������������������������������+��������������������������������+��������P�'���
���������������
������������������������	���������������������+�����������+����(����������������,�
�
�

S8��*����������������������������������������������+�+�������������������������	������������������
������������������������������������ ���������������������9 ������������	�����(������	�����
����������6����� '���,T�

�5 +��?�@AB82C� �'������������,G��

�
�
�
 ���'�������������������+���������(��������������������������������������	����,�/�����������������]a �
�
/�� �������� ���3�+���� �������� ��� ���������� ���� ��� ���3����� ���������� ��� ��+�	�� �������� ��� ���
���������	��������������	��,�



����

(	�
	( 

����
���� C2B��@��-2F ��A8������8��5C2B��@��-2F ��A8������8��5C2B��@��-2F ��A8������8��5C2B��@��-2F ��A8������8��5 /��/2F/��/2F/��/2F/��/2F ��������
 
 ���������	
������������������������	������������������������(���������������������������
����������
5 ���������������+���,� ��������������������������������� ���� ������+��	������� ������.������/���
����		���� ����� ��� ����������� ��+	��(��� S8�	��� > ����	T� (�� ��������� ���+���� ����!	7	��� ��� ���
����������� ���������� S> ����	� ��� ����T� ���� ���+���� ��� ���� ��������� ��� 	����� ��� ��� ��	��,�  �����
��������� ������ ���� ���� ��������� ������������,� ����� ��� ����� ���� ��������� ��	������	���� �� ���
�	�����������	
��������7����,�����������������5 �������������+����������������������������'��(������
�����,�
�
�
/��/��/��/�������B������������� ��������������	��������B������������� ��������������	��������B������������� ��������������	��������B������������� ��������������	�����������
�
 �������������������� '����� '������������������������(����'�(���
����������������������������������
��������
���,�C��������	������������������������������������������������������	�������������+���,�
-����������
�������������������������������	�����,�S8����������������
�����������������������������

�������������������������7�����'������������Y����������������������
���,T� � '���������� ���� �̂$"�,� �����
�����������������������������7�����������������	���������������,�
8�����[�����������+��*�������+������(����Y����������	�������������������������9 ��������������������
���������������������������������	���������������		���������V��������������,�
 �����	���������������������	���������������������	���������������������	���������������������*������������'���(����	�������Z�	���������������������(�����������
��������
���7	������������������	����,�/�����Y�������������7(�����������������	�����(��������������
(����������������������������(��������������,�
E ����������������	������������������������������������������������������������������������������(����-�������������������,�
�
�
8������+��*�����������+�����8������+��*�����������+�����8������+��*�����������+�����8������+��*�����������+���������
/�����������+�������������������������+������������������������������		������������������������O�
����'�		������������		���S����������������	������� �����	�����!������������������7����������������
������������+��������������'�������������������������������������,� ��������������������������+����
���������	������������Y����������,T��8�	���> ����	�11�,�
�
8������+��*�������+�����������	������������������������������������������������	������������9 ������
���+���,�/���	����������-���������� ��������������������*�(���������������+�������������,�
8������+��*�������+�������������������(����������9 ����������������U������� '����6����,�����'�	�����
������������������������'���'���������������������������������9 �����������������,�
�
8������+��*� �(������������������	�������������������� �������+�������������	
���*���7������+�+���
��������5 ���������������,���������������������7������������������[��������������������(����������+����
�������	�����+������������+��,�
�
�
$�$�$�$����������	��������������������	��������������������	��������������������	�������������������
�
8���7(�8���7(�8���7(�8���7(���������
����������� ���� ��:����� ��� 	�	
��� ��� �����+�� ���������� ����7(��� ����� ��� ����������� ����� ����
����
�����	�������������������+�����������(�� �������������,� ����������	������+�����(�����*��������
�'��+��������+�����������������������+����������������������� ��,�������������������7(����������������
��������������������+��������������������������������	����,�

 



�

  !����!�

8�����7����8�����7����8�����7����8�����7��������
/�������� ������������� ��� ����7(��� ���� ��� �����	���� ��� ��2������ ���� ��7����� ����� ���� ��������� ��� ���
��		�������(�� ���������������,� ����������	���� '������7������ ���+�����(��������������� ���-�������
����
��������������	�������������������������		����,�
-��	���� ��������
���� ��� ��� 5 ����� ���� ��� �������� ��� ����� ����� ���� ���	���� �������� ��� ���
����������
�����������������		�������,�8�������+����+����������������[������������������������������
	���������*���������	�����������
������,�� �,� �'�������������+��GJ�,�
�
8���������8���������8���������8�������������
-������������������ �������������������������		�������
���������������7(�������������,���������+����
��������� ����*������� �����	����������������������	��������� ������������� ���-������� �������
������
����
���7	����������	���+�������������������	����������������������������������,��������������������
����������������������������������	
���*,�8����	�����������������������������������������������3�����
���������������������������	�������,�
�
-�����(�������	�������������������������������������������������+������������ ���������������+�����
�����������������	����������������
����,�
�
�
G�G�G�G������-���������� ������	����������������-���������� ������	����������������-���������� ������	����������������-���������� ������	�������������������
�
8��*������ ��� ��� ����������
���� ��� ��� ���� ����� �������,� -���� ���� ����� ����	����� �� ���� ����������
����������������3���������������������	����������������������������������������������� ��,�
F ���� ����� ����������� ����� �������� ������ ����� S������������T� ���� ����������� (��� ����� 3�+����� ���
���������� �� ������ ���� �������� ��� ���� �������� (�������� �*������,� B��� 	�������� ��	���'������ ���
���+���������������������(����������������������S��������������	�������T�����'����,��������������
������[�������7������	����������������A���7	����������� ����	�������������������	����������������
�����	����������������������	���������2����,�������� '�����������+�������������	���������2��������
������� ���� ���� ������� ��������� �����+���� ��� ������� ��� � ��,� ����� ��� ��		�������� ���� 	�������
��������� ����������� ��*� ��[��� (����� ����� �����	
���� ���� ���  '���� ��� ����� ���  '���,� /��� ����� �+���� ���
+��������������������������������������������������������		�������������+���,�
/���������������������������(���S�����	��������������������������������������������������� ������(�����
��������������U����������	������ ����	��������� �������������� ��������������������������[���Z�����������
��������� (�� ���� ����� �����	���� ����� ��� 
���7	��� ����� ��� �����	������ ��� ��� ����� ����� 
��������
����������*���������	���+�,T�� '�������������� �̂�̂̂��̂$$!$G�,�
B��� �����
������� �����'�� ��� ������������ ������ ��[��� ��� 	������� ��������� ���� ��3�� �� ��9 ����� �����

���������������������������������������� �����,�8�� ������� ����������-������������������+��������
� ,� ,-,�,�,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8������	������+���������(���������������������+���'��������������'�����,�

�

8��� ��+��� (�� ������� ���������� ���� �����������
��������� ����������� ��� ������ �������� ��� ����
����������� ��������	���,� ����� �������� ����� ����
S��'��� ���'�(���T� � ',� H�� ��������� �����
��+�������,�



����

(	��	( 

�
���� ����
���� 8����� C�B@��-��C2@�BK8����� C�B@��-��C2@�BK8����� C�B@��-��C2@�BK8����� C�B@��-��C2@�BK����
�
/��/��/��/�������8����������8����������8����������8�������������
����
F ������������� SSSS����������������������������� -�������� -�������� -�������� -�������TTTT��������	
���������������������������		����,�/����+������%J�JJJ�
��""J�JJJ� '�
������ ��� R���� ��
����� "$�JJJ� �� %J�JJJ� '�
������ ��� R���� �����,� 8�� �������� -��������
������ ���� ������ ��� ���+���� ���������� ���������� �� ������ ���� �������� '�	����� ��� ��� ���������
���������,�
�
8�� �������� -�������� ���� ������� ���������� ��� 
���� ����� ��� �������������� ��  ��
��!��������,� � �,�  �'���
���������,G&�,�

�
8���	�������������������'�(����������������������������������
����������(����-�������������������(����-�������������������(����-�������������������(����-������������������������������
������������������@�������
�������������,@�������
�������������,@�������
�������������,@�������
�������������,����
����� �'�(��� ��������� ��� ������������ ���3����	���� ����������� ���	��� ��� ���������� ��		����������		����������		����������		��������
������������������������������������������������ ��		�������� ����	:���������	:���������	:���������	:����� �����+��	���� -�
��� ���  ��'��(���� ':����*�� ������� ���,���
5 ����	����� ��������������������������� ���� 8�[���������� ���� 8�[���������� ���� 8�[���������� ���� 8�[��� �������  ��'��(���� ������	��� 5 ����	����� ��� ����������� ���,���
5 ����	����� ������������������������������������������� ��'��(����6���������-�*�� �	��� ��'��(���
������� ���I�	��������� ������������	����� �������������.���������-�������,���������������		��������
���+���,�
������������������'�(�������������'�(���5 ����	������'�(�����������������������������+������������
�'�����	��������������������
3�����,�8�� ������-������������������� ������-������������������� ������-������������������� ������-�����������������������������������		������������������
��������������	���������������	��������,�
�
���������������-�������������������������	��������������������������
�������������������������������������������	��������������������������
�������������������������������������������	��������������������������
�������������������������������������������	��������������������������
��������������������������
��		����,��		����,��		����,��		����,����
�
�
$�$�$�$������8����������
��������������8����������
��������������8����������
��������������8����������
�����������������
�
F �		�� �������	���� ����� ��������� ��7����� �� ���� �(���� -���
���(���� -���
���(���� -���
���(���� -���
�������������������������� ����� ��� ������� ����� ��������
���������� ��� ��������
��� ��� �������� ���� ��� ��7���� (�� ��Y��� ����� 	����� ��7���� ��� S	���������� ���
���*������ ��� ��� �'��+��'��+��'��+��'��+�� �������������������������������������������� �����!�!���� (���� ��+�� ��������� ��		���� ��� ��� ������� �������
����7(��T,����� ������%"<� �̂�̂̂��̂"�%%G���%%%�,�
�

8����������
��������������3��������:���������������������������������������,�/���������������������������
S�����!����T�����������,�/���*��������������������������������������������������
����������������O��������
��� ���� ���������� ��� ������(���� ����
����������(���� ����
����������(���� ����
����������(���� ����
�������� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ��[��� �������� ���	����� ���� ���
�������,�
� �
�
G�G�G�G������8�� ������-��������������������8�� ������-��������������������8�� ������-��������������������8�� ������-������������������������ ,-,�,� ,-,�,� ,-,�,� ,-,�,���� I�'�����'�(����,�$#I�'�����'�(����,�$#I�'�����'�(����,�$#I�'�����'�(����,�$#����
�
/� �� 8�� ������ -�������� ��� �������� ���� ���  ������ ��� @�������
��� ��� �������,�@�������
��� ��� �������,�@�������
��� ��� �������,�@�������
��� ��� �������,� /�� ���� ��� +�������V�����
��������������������+���������������������������	������������		����������������������������������+����
	�������	���,�
�
$�!�/�� �� ��������	���� ��� ����� ��� ���������� ��� @�������
��� ��� ��������@�������
��� ��� ��������@�������
��� ��� ��������@�������
��� ��� �������� �� ������ ��� ��� ��� '�	�����
�����	(����������������������������(����������������������,�8�� ������-������������������������������
���������������������+��(����������������������������������������	����,�
�
G�!���������������������+�����������������(�������	��������������������(�������	��������������������(�������	��������������������(�������	���������������������� ������-�������������������
���� ���� ��		�������� �������������		�������� �������������		�������� �������������		�������� ����������� �� ������� ��������� �� ��� ��� ���� '�		��� ��� ��*� ������� ���	��� ���
����������,�/���������������		����������������������,�

����
 



�

  !����!�

�
1� �� 8��  ������ -�������� ��� �������� ����� ��++����� ��*� ��������
���� ��(����� ��	�������� �(�����(����� ��	�������� �(�����(����� ��	�������� �(�����(����� ��	�������� �(�����������
-���������� ��� ����������  ������� �����	(���� -�������*��  ������� �����	(���� ��� ����������-���������� ��� ����������  ������� �����	(���� -�������*��  ������� �����	(���� ��� ����������-���������� ��� ����������  ������� �����	(���� -�������*��  ������� �����	(���� ��� ����������-���������� ��� ����������  ������� �����	(���� -�������*��  ������� �����	(���� ��� ����������
 ����'�	��������	:�������5 ����	����������������a �� ����'�	��������	:�������5 ����	����������������a �� ����'�	��������	:�������5 ����	����������������a �� ����'�	��������	:�������5 ����	����������������a ����������������������������������������������
��� ���	����,�/�������������(��� ���� ��������������������������������������� ��������������� ���	�����
��������������,�
�
%���8�� ������-�������������������������������	�������(��	�������	�	
���������(�������	������,��(�������	������,��(�������	������,��(�������	������,�
/���������������������������������������������������(��������������,�
�
F ,A,�8���:������ ������-����������������������4����.�����4����.�����4����.�����4����.��������������������'������/.,�
�
�
1�1�1�1������8��(����-���
�������������������8��(����-���
�������������������8��(����-���
�������������������8��(����-���
����������������������
�
�������������������V�����7(�������		��������7������������	����������	����������(����-���
��������������(����-���
��������������(����-���
��������������(����-���
�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����%"<� �̂�̂̂��̂"�,�
 �������	������ �������������
������� ����� ��������O�������� ��������������� ������7��������	�������
�����+�������������������������7(������������������������������������������������,���������	7	��
������� ������ ��� �(����(����� ����� ��� ������� ����� �������� ��������,��������� ��������,��������� ��������,��������� ��������,�  '����� ����*� ����������� ��� �����
�*�������������	��������������������������	
����������������������@�������
�������������,�
-���� �������� ���� 
����� ����������� ����� ���  ,-,�,�� ���*� ��� ����� ��7����� ��� ���(���� �������(���� �������(���� �������(���� ����
��������
��������
��������
�������� ��
��������������+�����	����������
��,�
�
�
%�%�%�%������8��(����-���������������������8��(����-���������������������8��(����-���������������������8��(����-��������������������������,-,�,��,-,�,��,-,�,��,-,�,���� I�'�����'�(����,�G"I�'�����'�(����,�G"I�'�����'�(����,�G"I�'�����'�(����,�G"����
�
�����������	���������O����(����-���
��������������(����-���
��������������(����-���
��������������(����-���
��������������������(�����������7������������		����������	������
���� ������� ��7����� ������ ��Y�� ���� 	����� ����������� ���� ��� ��������� ���� �������� ���� ��	���������	���������	���������	�������
���	������� ��� �������������	������� ��� �������������	������� ��� �������������	������� ��� ���������� ���[���������+��*W���+���������������Y����� ����7(�������	���������������
�����������	
�������������,�������,�������,�������,����
 ����� �(���� ��������� ����� ��� ��������
���� ��� @�������
��@�������
��@�������
��@�������
��� ��� �������,�� ��� �������,�� ��� �������,�� ��� �������,� ����� ���������� ���������
	��������� ��		���� �� ������� ���� ��		�������� ��� ��������� �'����� ��� ���� 	�	
���� �*��Y���� ����
�'��+�������(������Y��������������7(�����������@�������
�������������,@�������
�������������,@�������
�������������,@�������
�������������,����
�
�
H�H�H�H������8�� �����������	(���������������8�� �����������	(���������������8�� �����������	(���������������8�� �����������	(������������������� ,�,�,� ,�,�,� ,�,�,� ,�,�,����
�
���� ������������ @�������
��� ��� ���������@�������
��� ��� ���������@�������
��� ��� ���������@�������
��� ��� ��������� ������������
�������  ������ �����	(��� -�������� ��� ������ �����	(��� -�������� ��� ������ �����	(��� -�������� ��� ������ �����	(��� -�������� ��� ����
������������	���
���������������������+�����	���������������� �����������	(�������������, �����������	(�������������, �����������	(�������������, �����������	(�������������,����
 ���������������������
3������O�����	������������(��������'���'���������(�������������������������
������������� ������������'��+��������������	������������������������������������������	������
�����	(��,�
�
�
<�<�<�<������8���.�������8���.�������8���.�������8���.����������
�
������"#&#������7(�������������������������������(���������O����*����4����.������F ����������������
��������4����B�
���������� ���������2�����,�
8���������������������������������������������	����,�
8������������������*�(�������Y����������'��+�����������	����������������������		��������������
���������������������������������������������������������������������*���*���*���*��������	�����������		���������������������(����(����(�����������������������
���������������������������������������������������,�
-��� ����� ��������� ��� ������ ���������� ��� ���������� ����� ���� @�������
���� ��� �������@�������
���� ��� �������@�������
���� ��� �������@�������
���� ��� �������� ��� ����  ������� ������� ������� �������
-�������*����-�������*����-�������*����-�������*����������������������������������������������������������������������	�����������������,�
�



����

(	��	( 

 
 �@C�������� C�B@���C�./ �@/�C���B ��/2 D���

�
�
�
�
�

42F ��B@A�/F ��
 
 
 
 
 

 
 
 

�
�

42F ��.�@C��
�
�
�
F ,A,�O�8��"���3������"##%�������������������������������������������*���������������6��������������������
��� ������-���
��������5 ����+�����?��
��������������������������������������������*�O�

- ���+��!.���
- .�����������

 
 

./ �@/�C���C ./ �@/�C�2B��C 

./ �@/�C�F2@�  ./ �@/�C� �F C@� 

./ �@/�C��B�  



�

  !����!�

���� 8��� 25 5 BF �BC���-�@2/��/�8��8��� 25 5 BF �BC���-�@2/��/�8��8��� 25 5 BF �BC���-�@2/��/�8��8��� 25 5 BF �BC���-�@2/��/�8������
�
/��/��/��/�������8�� �		�������-���������8�� �		�������-���������8�� �		�������-���������8�� �		�������-������������
�
8�����������������������������������������������������,��������+�����������������������(�������������
���� ������ ��� ��� 4���� B�
����� ��� ����������� +�������	���� �� ���� ��		���� ��� 4���� .����,�  '�(���
�������������������������������-�������,��������-�������,��������-�������,��������-�������,����
8�������������������������		�������'�	����(����+�������������'��(�����������
����������������
���*	��,���������������		����������+��������(���������������������������������+��������7����������
���+���� ������������ ����� ���� ������		���� �������� ����� ���������� ���� ���	������� ����� ��� ��	���� ���
��������������������'�		������������		���(����������������(�������������������,�8��������������������
S8��+��������!	7	��(��������	��������	��������������������������������T�� '���������������J�$H�,�
S8�� �������� �� ����� �������� �����(��� ��7���� �������� �� ������ ��� ����� ��� ������� ��� ���� �������� ���
����
���������������*������������������*(�������������'������������������,�
/�� ������ ���� ����������� 	7	�� �� ���*� (�� ��� ������ ����� ��� ������ (����� �� ���� ����� ������ ��� �� �����
��������T,�
� �������5 �@Cb�,�

E ���������7(�������������'��+�������������������������������������������(���������7�������		���T��
�����	T������		�����3����	�����������������������'�(�����		������������(������	������(����
������������*����������������'��+�,�
�
�
$�$�$�$������8��(������	�8��(������	�8��(������	�8��(������	������������������������!!!!��,�,��,�,��,�,��,�,���� I�'�����'�(����,�GGI�'�����'�(����,�GGI�'�����'�(����,�GGI�'�����'�(����,�GG����
�
�������������
��������������7������� \�(���� -���
�������� ������������ ���(������	������\�(���� -���
�������� ������������ ���(������	������\�(���� -���
�������� ������������ ���(������	������\�(���� -���
�������� ������������ ���(������	��������Y������
����7(���	������������������������������		�������(���������������,�
8��(������	������8��(������	������8��(������	������8��(������	������������������
���������(���������������+������������		������,��������������������
���� 
������� ��� ���� �����'�	����� ����� ���� ����� �� ����� �����	���� ����� I��� ����� ���������� ��� �����
 '������'��������,�
�����	������������� ��� ���3��� ������������3��� ������������3��� ������������3��� ��������� (��� ��� ��		������� ������������		������� ������������		������� ������������		������� ���������� ����������������(���/���7(�����
��������,�
8�� ��7���� ���� ���	���������� ��� ���(���� ��	�����O� �� ��� ������� ��� ���������� ��� ��������� ��� (������
���������� ����������	����� ���������� ��� ��		����� ������������� ����+�+�	����	��������� ��������
������������'�����������+��(��,���� ������������������@�������
������ ���(������	����������(������	����������(������	����������(������	������� ���������
�����������		������������������	���������(����-�������������������,���(����-�������������������,���(����-�������������������,���(����-�������������������,����
����
����
����
������������������		�������	�������������(������	����������������O�
�

�� ������'������������������'�	������������Z�

�� ������ ��� �������� ��� ��� ��		������� ����� (������� ���� ������������ ��� ���������� ��*� �����
��	��������������������*�(����	���������������������/��+����Z�

�� ���	��������*�	����	��������+��������������������U������������������������Z�

�� ���������� ����� ��� ������ ��� ���3��� ���������� ���� �
3������ (�� ���������� ��*� 
������ ��� ��� ���
�'������������������������+�����	�����������������Z�

�� ����� �����U���� ���� ����������� ���������� ���� ���������� ������� ��� ��������� ���� �����������
�������������������������������+���������(���������������������Z�

�� �������+������������������������'��(�������������������Z�

�� ������������������*���������	�������������������������������		�������Z�

�� ������������������������������� ������-�������������������� ,-,�,�,�

����
 



����

(	�)	( 

G�G�G�G������8��-��3���-��������8��-��3���-��������8��-��3���-��������8��-��3���-�����������
�
 '�(�����		�������������������		�������������������		�������������������		������������������������������+��� ����� �����������
�������\�(������	�������\�(������	�������\�(������	�������\�(������	����������
���3�����������,�  ���!��� ������� ��	���� ������+��������������� �����		���������*��	�� ���� ��������
(������� ��� �����,�  ��� �������� ������� ������� ��*� ����������� ����������� ��� ���������� ������� ���
������,������������������������	��������������������������T��������������	����T����������'������$,�
 �����3���������������+�����	�����������������	��������7(����(������������,� ������\�(������	������\�(������	������\�(������	������\�(������	������
(��(��(��(����Y�������'��+��������	������������,�
�
1�1�1�1������8�� �����������	(���-���������8�� �����������	(���-���������8�� �����������	(���-���������8�� �����������	(���-��������!!!!� ,�,-,� ,�,-,� ,�,-,� ,�,-,���� I�'�����'�(���I�'�����'�(���I�'�����'�(���I�'�����'�(����,��,��,��,�G%G%G%G%����
�
 �����	�	������*������������������� ����� � �����%G<���'�(�����		�������������������		�������������������		�������������������		����������������� ��������
�����  ������ �����	(��� -�������,� 8�� ��	������ ��� ���� 	�	
���� ���� ����� ���� /���7(��,�  ���
�����������������������������������������7���������\�(����-���
�������������������\�(����-���
�������������������\�(����-���
�������������������\�(����-���
�������������������(������Y������'��+��
����\�(������	������\�(������	������\�(������	������\�(������	���������������,�
8�� �����������	(��������������\�(������	������\�(������	������\�(������	������\�(������	���������������������+�+�������	������	�����������
���������� ���	����������� ����	�������������
������� �������������������� ������	��������	������
�����	(�����������		������,�
�
�
�������������� �		�������������������O�������������� �		�������������������O�������������� �		�������������������O�������������� �		�������������������O����
����
%�%�%�%������8��(����� ������������	������8��(����� ������������	������8��(����� ������������	������8��(����� ������������	�����!!!!��,� ,�,��,� ,�,��,� ,�,��,� ,�,���� I�'�����'�(����,�G<I�'�����'�(����,�G<I�'�����'�(����,�G<I�'�����'�(����,�G<����
�
8��(����� ������������	���������������������������(����������P�'��������������(�����
��	������������������	�����	������������	����,  
 
 
���� 8��-2�C28�C�����8�/ �8��-2�C28�C�����8�/ �8��-2�C28�C�����8�/ �8��-2�C28�C�����8�/ �����
�
8��������	��������� ��� ���+���� ���������� �� ���� ���������� ������ ���� ��������� ������ �������� ����
��P+�����'����������+��+���'������	�������������������������������,,,�
����5 ����	�����������������������[���������		�����3�����������+��������������[���������*!	7	���(��
����+�� ����������� ��������	��� ���� ���3���������������������������� �����(���,�/������� ������������
��+�������,�
-��� ������������������������������������'�	������������ ���������������*���		�������� �����������
��+��������'�����,�/���������������������*�(�����������������+�+����������������	����������+������
��	�+��+�� ��� ������ ��� ��� ���	����� (������(�� �����7��������������������		������� ������,�  �����
���	�����	����������������������������������+������������,�
8�����������
������[������������7�������	:������������������������������������������������������������*,�
/���������������������������������+�������������+�����������	�����������5 ����	����,�
�

�� 8���5 ����	������������� ��'��(���> ��������������������,�

�� 8���5 ����	�������������������������������,�

�� 8���5 ����	�������������,�

�� 8��� �		��������F ��������,�

�
8�������������������
��������������������	���������������,�

����
 



�

  !��"�!�

8�����	:�����8�����	:�����8�����	:�����8�����	:���������
����
B�� ������� ��	
��� ��� ���*� ��� ��� ����������� �����	
����� ���� ���������,� -��� �*�	���� ����
���
����	����������������
�������������� �������
����	�����'����������� ��������������I�����!5 ���+��
������ ��
��������I�����������+�������������,,,�
��������������������7(����������������(���������	:��������	������������������������		�������
���'��(��������������������*������,�
������'�(�������������(���������	:����������������������������������������������������������������
�����+�������������������������,�
�����������������		�������������������������������*���������������������������������	���*,������������
������7��������������	����������	���������	����������	���������	����������	���������	����������	����������[���������+�������(��������Y����������������	�������������
����������������'�
������	�������\�(����-�������������������,\�(����-�������������������,\�(����-�������������������,\�(����-�������������������,����
����
����
����
8��@��������� '���	��(��8��@��������� '���	��(��8��@��������� '���	��(��8��@��������� '���	��(������
�
 ��������������������������U����������		���������������+���������������,�
����� ��� �������� ������		��������(��� ����7(������������������� ��� ���������������������������������
���������������������������������,�
8��� +������� ��� ������ ���	���� ���� S��		����� ��������T� ��	��� ���� ���� S�(���� ��� �����T�
���������������������
�������+������,�
8���7(�����		���������+�����*�+���������������,�



����

 



 ?�-/C@��1�

  !�
��!�

��������	�	��������	�	��������	�	��������	�	����	��	�� ��	�����	��	�� ��	�����	��	�� ��	�����	��	�� ��	�����				
�
�
�
�
 
 
 
�
�
8��������� ���� ��� ����� �������� ���� 	7	�� ������ ��� 5 ����,� 8��� ����������� 	���������� �����
��		�����������,�
-�����������4����.��������������������������+��+���'(�������'�	����������(����3������������	���
���������������������������������������		���,� �
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�



 

!�

�! 

����
���� E B�8E B��� �@� CL@/�C/E B��E B�8E B��� �@� CL@/�C/E B��E B�8E B��� �@� CL@/�C/E B��E B�8E B��� �@� CL@/�C/E B������
�
8��4����.���������������������������������$WG�������������������������	���������"W%�����������������
�$GJ�JJJ�'�
�����������"�GGJ�Q	$�!�"##J�,�
������ ����������� ������� ����� ���� ������� �� ������ �� ���� ���
�
��� (��� ����� $%� ���� ��� 4���� .�����
�����������"WG�����'�
������������������,�
5 ��(���� ���� ���� ���������� ��� 4����.����� ����������� ���� ����	+�������(���������,� �����R��������
	������ ��'�		��� ��� ��� ��		��� ��� �������� �'�(��� 3���� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ��	����+��
�����������������������������������	����������������3��������������������+����������������������!�������,�
 ��� ��������������������!!!!����������������������������� ����	����� ��������� ����3���� A���+����� ��	��������� �������� ����� ��������� �� ���
����������,������� ����������������:��������������������� �����������������������+��,����	����� ��������
	������������������!������������������������������������������+������������������������������3�����'��
��������������
��	����������
�������,�
8������������������4����.������������������������	�����������+��������,�
8��� ����+��� �������� �� ��� ����������� ����� ��� ������������ ��� ������	������ �	������ ��� ����������
����������,�����	+����������+����	�����������������������������������4����.�������������	
���������
�����������������������������������	���������3���,�
�
������������������(���(��������������������(��	��(���������������'�
������������4����.����������������
�+������O�

�� ������*	�����������������

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

�� ����+	���������������������������������c ��Q!������

�� �����������������������������

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

�� ��������	�������	���������3���������������������������������������������

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

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

�� ��� ��������� ��� ��	
���*� ':����*� ��� 	������ ��� �������� ������ ��':����� ����'���(���
�������	������,�

�
8��4����.��������������	��(������������'�����,�-����(�����4����B�
����������!����	��������������
	�	����,�����������������������'����������������������������3������������������,�
�
�
�
���� BF ��-��C2@�8�����-CL��M�8��-2-B8�C/2F �BF ��-��C2@�8�����-CL��M�8��-2-B8�C/2F �BF ��-��C2@�8�����-CL��M�8��-2-B8�C/2F �BF ��-��C2@�8�����-CL��M�8��-2-B8�C/2F �����
 
8��� ����������(���� ��� ��� 4���� .����� ����� ��	�������� ��� ��������� ������ ���������� �������,�  �����
����������������'��������3�� ���+��,�8���5 ����	������������� ��'��(���������� �6,�, ,� !�5 ,@,6, ,����
 ,5 ,@,���, ,�,���, ,> ,I,������� ��� ���+��������� ��������� ���	�������������������
����� ������	��������
	������� ��+�+��� ����� ��� ��,� ���� ��		�������� ���+������ ���� �������� ������� ���� ������������ ����
������������+������(�����,�
���� ���3���� ���
���������� ��� ����������������	
����������������� ��� ��� ���������� ������-��������
� ��������������	���������"#<#�����*���������������������������������(�����������������������"#&G�
����� ��� ����	���� S-��3��� -�������� ��� 4���� .����TS-��3��� -�������� ��� 4���� .����TS-��3��� -�������� ��� 4���� .����TS-��3��� -�������� ��� 4���� .����T,� ����������� ��� 	����� ��������� �� ���������
���������	�����������	������������������������������4����B�
���,�
S8������	������������(�����������������,�8��������������������������������������T,�
2�������������������������������4����.��������������������������+��������������������:������ ,-,�,�����
���*���������������������	��������������������������� ������-��������� ����������4����.���� ������-��������� ����������4����.���� ������-��������� ����������4����.���� ������-��������� ����������4����.����,�

����
 

����
 



 

  !�
��!�

���� 8���� C�B@�-��C2@�88���� C�B@�-��C2@�88���� C�B@�-��C2@�88���� C�B@�-��C2@�8����
�
S���4����.�����������������-�������������������������+���������R��������	�
�����������������������!����
������������
���������	
�����'�
�����!�	�����������������������'�	�������V������'����������7������
���+���������[�������������������������������'��+�����	�����������+���,T�
B��� ���� ��+������� ��� ��� 4���� .������ ���� ��	
�������� ����� ������ (����� 	���� ��
���� ���� ��������
+��+���'(�������������+(���,�
�
�
�
���� 8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�!!!!� ,-,�,� ,-,�,� ,-,�,� ,-,�,����
�
2��������	�������� ,-,�,��������,�"1�����4����.�������������� ,-,�,�(���������������������	��������
���+������������������������+(������+��+���'(��,��-��3���-�����������4����.������,�"%��
/�� ���� ��� ���� ��� ��+���� ���� ��� ���� ��� ������������� ��������������,� /�� ������ �� ��� �������� ��� ���
����������	�������(�������	������,�
 �����!�� ��������	���� �������� ������������+�����	��������������	�����������������������
������ ���
���������������������+�����������������!��������������������������'�(�����		������,�
���������������.���������� ,-,�,������������	������������������������������������������������(�����
��	���������������(��������������������������������*��������,�/���������+���	���������	���������������
�������������������*������������+���,�
 �		�����4����B�
�������� ,-,�,����������������������+�����������������������������*������	��������
��*����������(��	��(�������������������������,�-�������������-�������������5 ���*�����7������������,�
8�� ,-,�,��������+�����������*��������������������	���������(������������� ��'��(��,�
8�� ,-,�,�������	�����������������
�����[�����3����	��������������������
�������������,�
�
�
�
���� 8�� 2F ��/8�-��C2@�8��/2 ���/F ��F �42F ��.�@C��8�� 2F ��/8�-��C2@�8��/2 ���/F ��F �42F ��.�@C��8�� 2F ��/8�-��C2@�8��/2 ���/F ��F �42F ��.�@C��8�� 2F ��/8�-��C2@�8��/2 ���/F ��F �42F ��.�@C��!!!!� ,-,� ,.,� ,-,� ,.,� ,-,� ,.,� ,-,� ,.,����
�
-�������������������������	�����������-������������4����.����������7(��������������������� ,-,� ,.,� ��
 ������� ��	����� ��� ����+���� ���� ����������� ��������� ������������ ���� ��� ���� ��� �����+��� ���
������������� ��� �������	���� ��� ��� 	��� ��� ������� �V� ��� ������������ ��� -��������� C���������� ��� ���
-�������������	���*,�

����
 

����
 

����
 



 

 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�

�

�

�



 ?�-/C@��%�

  !�
��!�

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

 
 
 
 
 
 
  
",�BF ��@��8/C��5 /��/2F F �/@��
�
�����������������	
����������������������	��(�����������������������������������,�?�
�������������
�������� ���� ����� ? 85 �� ������ ���������� �����	��(��� ��� ����������� (�� ����� 	����� ���� ��������� ���
��+�	���� ��� ��� �������	���� ���'�	��������,� .��	��� ���	��(��� ������	������ 
�������� ����� ���
�':	�+�����������������(��������	��������������� �,�,$�,�
�
 ������� ��������� ����+������,� /��� �������� ����� ����� ������ ��� ��������� ��� ����������� ��������� ��� ���
�������������������������������������	�����������	���,,,�/�������������������������������������������
��+���������������������������������������������������������(���,�
�
-��	���*����������������������������,�/�����������������*���������+���V���������*��	������(�����������
���������������������������������6����� '���,�
�
 ������������������	���'��(������������� ����5 ����	����������������'��(��O�5 ����	����������������
���3������������������,�/���������������	
������������6����� '���,��������������+����������������������
����9 ���������5 �����2������,�
�
�
$,�BF ��.282F C��5 /��/2F F �/@��
�
������������������������������"#HH�����5 ���������������������������,�8���5 ����	������������7�����
����������������+���������5 �����������������������������������*��������,�8������	���'�������+���
����������������S������������T�(�����	�����������������������	�������������+��������������������������
�����,�
�
�������������������������7��������������[��������������������������	��������	������������������������
����������������	��������������	������������������,�-�������������������������������������������������
��������������������	���'�������������������������*����+�����V����������������������'�R���*,� ��������
�����������������	������������(��� ���-���������� ���������7���������������������(�������������
���'���(���������+���,�
�
���"#&1����� ����������
������������������������������������	
����������7(�����������������������������
	�������������������������������� �������	���� �������S����+�����������5 �����2������,�/�� �������
��������S������������-����������������������� �������9 ����������������'�		��T,�
�
����� ���� ������� ��� ����� ����������� ���� > ������� ��� ���'���'�� ��� -��������� 2������� �> @�-2��� ����
�(��������5 �����2�������8������� �5 /��28��������(����������������������,�C���������������*����
�����������������������������������������������		�����������+������������	�����������,� ���������
	��������������'�������	�����������������������������������7(����������������������������������
��� ��	
���*� ��[���� ��7������ ���+��*� ������+������ ��� ���	������� ��� ��� ��� ��	������ ��� �����,� ���	��
"##"������������������������������5 �����2���������������������������������������	��������,�
 



 

!�
��! 

 
��������5 �����2�����������������������������������������:���������+������������,����������������
����������+������������������S����������*���������5 ����������� �		����T��8�������&G�,� ����������
	�������������		��������������5 �����2������������������
����������������������������������������
-�������������	+����������-���������������������� ����'�	����������� ����'���������������/���	:�����
���������+��	������
������,�
�
�
G,�����-�@�-� C/.���5 /��/2F F �/@����S�����'�	�����������������������	������������T�
�
-������������	������ ���+������������������S����3������������������� ����������������� ������+����������
'�		�����������	��������������������������������������*�(�����������T��> ����	����������"��
�
��������	�����(���'��+��������������������7�������������������������������������������������������
��������������(������,� ����������������������������	������������'���������5 ����	����2���������
�����������'���������������������������(����	������3�����'�����������������'�		�,�
 ������������������������'���'�������������*��'�	����������������*������������ ���A��������������
��������*�(��������*��������������*�(����������������������'���������(��������������������������,�8���
5 ������ 2�������� 8������� �������� ���� ����
����� ��� ���'���'�� ��� ���������� ��� ����� ����� ��� ����
�������,�
�
 ��������������������+����������������������,�.��������������	��+����������[����������	������������
�����	���������������7�����������������������+��*�������+�����,�8��5 �����2�����������������������
������+������������������������������
���������*����������	�������	�����O������������*�������������
��� �� ����� ��	���� ��� A����� ��������� ��� 6�����  '����� ����� ������ ���� �������� ���+���� �V� ��� ������ ����
���	���������������S��	�+��������	
�������������������� ������������'�		�������
��'����(�������
'�		����������������������8�T,�

I�'�����'�(����,�G#�
�
�

�



 ?�-/C@��H�

  !�
��!�

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I�'�����'�(���"I�'�����'�(���"I�'�����'�(���"I�'�����'�(���"���8�� ������-�������������������� ,-,�,��
�

I�'�����'�(���$I�'�����'�(���$I�'�����'�(���$I�'�����'�(���$���8��(����-����������������������,-,�,��
�
� I�'�����'�(���GI�'�����'�(���GI�'�����'�(���GI�'�����'�(���G���8�\�(������	��������,�,��
�

I�'�����'�(���1I�'�����'�(���1I�'�����'�(���1I�'�����'�(���1���8�� �����������	(���-��������� ,�,-,��
�

I�'�����'�(���%I�'�����'�(���%I�'�����'�(���%I�'�����'�(���%���8��(����� ������������	�������,� ,�,��
�

I�'�����'�(���HI�'�����'�(���HI�'�����'�(���HI�'�����'�(���H���8��5 �����2��������5 �2,��
�

����*��"����*��"����*��"����*��"�!�8��������������������
����*��$����*��$����*��$����*��$�!�8��� ����������������
����*��G����*��G����*��G����*��G�!�C�
�������	���������� �'�����������

�
 
 
 
�
�
�



 

 



I�'�����'�(���"�

  !�
"�!�

�

�

�

8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�� ,-,�,�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�� ,-,�,�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�� ,-,�,�8�� 2F ��/8�-��C2@�8������ C�B@�� ,-,�,�����
�
�
5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F ����
�
8�� ������-�������������������������� ���������@�������
�������������,�
@�+�������� ���� �������������� ��� ��������� ���  ,-,�,��������� ��� �������� ������� ����� ���� �����������
�������������������,�
8�� ,-,�,��������++�����������������������������5 ���������������������		������������,�
������������������	
���������������������������	���������������������������������������������
���
���������	���� ���� �������� ���+���,� /�� �������+�� ������������ ���� ��[��� ��� �������� ��� ���������� ����
	���*,����4����.�������� ,-,�,��������������������5 �����������+���,�� �,��',1�,�
�
�
 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F ����
�
8�� ,-,�,������	
���'�
������	����O�
�

�� �����7��������+����������7(����@�������
���������������

�� �������[���'�		��������		����������������	���*����		������������������5 ����	����,,,��

�� ����*�����������7���������������������(��������
��������������������������
��,�

�
����
 ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� 
�
/�����������+�����������@�������
�������������������������������������������������������������������,�
�
�
�B@L���B �5 �F ��C�B@L���B �5 �F ��C�B@L���B �5 �F ��C�B@L���B �5 �F ��C����
�
8���	�	
������� ,-,�,��������		���������������������������������������
�����������Z�
��� ���� ��� �'��+�	���� ��� @�������
��� ��� ��������� ���  ,-,�,� ���� ������,� /�� �����7����	����������� ���
��������@�������
�������	������������������,�
�
�
I2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F C����
�
8�� ,-,�,�������������	�������*�����������	���������������
����'�(���	��,�/�����������������	������
������'�(����������������������������������	���,�
����� ��� �����*���� ���  ,-,�,� ������ ������� �� ��� ��� ��� ��*� �����	����,� /�� ����� 7���� �������� ���� �� ��
�����������������������������������
�(�����������������	����������*,�
���������������������.�����������������.�������������������		������������,�



 

 



I�'�����'�(���$�

  !����!�

 
 
 

8��E B/-��-��C2@�8������� C�B@���,-,�,�8��E B/-��-��C2@�8������� C�B@���,-,�,�8��E B/-��-��C2@�8������� C�B@���,-,�,�8��E B/-��-��C2@�8������� C�B@���,-,�,�����
 
 
 
 
��I/F /C/2F��I/F /C/2F��I/F /C/2F��I/F /C/2F ����
�
������������������������������������������������������'��+���������������������������7(�����*���7�����
��		����������	���,�/����������+�������7��������������������������
����������	��������������������
�������������+���������������	���������[���������������
������������������Y��	���������������	
���
����������,�
�
��� ����������	7	���������� ��� ���������������+�����	��������� ���(��������
������������������,�/���
���	�������(������������������������,�
�
�
�
5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F ����
�
8���:���������(�������������������������������������	������������������������������������,��
�
����� ���� ���� ������ �+����� ��������*� ����� �������� �� ������������ ���� ����������� ��		����� ��� ��
�����������������������,�
�
��������������������'��+��������	�����������������	�����������������������������,�
�
����� ���	��� �����
��� ��� ������������� ���� �����'�� �����
������� ������ ���� 	������� ��������� ��� ����
���	���������[�������+��*�����+�����,�
�
8��(��������������������������(����������������
����	������������ �����������������
��������������
� ,-,�,�����'�������������������������������� ����������������	�����������������
�������������,�
�
�
�
I2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F C 
�
8��(�������������� ���������(�������� �����������
�������������,������ ������������	����������������
��	�����,�������������������������������������������������
����������,�



 

 



I�'�����'�(���$�
��

  !�G"
��!�

8��-@268��-@268��-@268��-@26�C�-��C2@�8������ C�B@�C�-��C2@�8������ C�B@�C�-��C2@�8������ C�B@�C�-��C2@�8������ C�B@����
 
-@��5 AB8�-@��5 AB8�-@��5 AB8�-@��5 AB8�����
2����������������������(���S8�������������������������������������������
��������� �������������������
 ��
��!��������,�� �,� �'������������,�G&�T� ����+��������������,�"1�
�������������� ������3����������������������������������������+�����	����������������3������������*�����
��		���������	����	�����������������������������������������	���������������������������������(�����
�������R���������������
���,�
�
2A6� C/I2A6� C/I2A6� C/I2A6� C/I����O�O�O�O�B����+���������������(�����������		��������(������	��������,����
�
ABC�ABC�ABC�ABC���������������*�����������������'�������������������������������

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

�� ���������������������������������������������������,�
�
5 2b�F �5 2b�F �5 2b�F �5 2b�F �����
-���������� ����� ���
��� ��� ���3��� ��������� ��� �������O� ����� ���  ������ -�������� ��� ��������� ���(����
-��������� ��� ��������� ��� ���� �(����� ��	������� ��� ������� �������� ��� 5 ����	����� ���+����� ��������
(���(���������������������������������������������������������������������������,�����������������������
��������������������������Z������������
���������������������� ������-�����������������������������+������
������������������������3��,�
�
 �����������
�����������-��3���-���������� �����������
�����������-��3���-���������� �����������
�����������-��3���-���������� �����������
�����������-��3���-����������������������������������������������OOOO����
�
"�"�"�"�!!!!�I2F ��5 �F C��I2F ��5 �F C��I2F ��5 �F C��I2F ��5 �F C�����
��� ��������������������O������	����(������(��������+�,��*������,�

�����	�������'�������������������������,������������3��������	�	����,�@���������������*�����������!

�����������������������������������������,�
�
$�$�$�$����������K���-/@/CB�8�K���-/@/CB�8�K���-/@/CB�8�K���-/@/CB�8����
@�����������������+��������*�������������:����������*���U����,�
8���'�	��O�.���������		���������������������Z�������7���������	��������,�
�
G�G�G�G������8��-@26�C�8��-@26�C�8��-@26�C�8��-@26�C����!	7	��O�������������������������������������������,�-����*�	����O����

�� �����		����������������		��������Z�
�� ����+�����������������������������������������+����Z�
�� ������������������������������������	�����������(���������'�(����3�����������������������Z�
�� ���������������	��+���������������S+�����������+�T�����,�,�
�

1�1�1�1������8���@�8���@�8���@�8���@��8/��C/2F �� 2F  @�C����8/��C/2F �� 2F  @�C����8/��C/2F �� 2F  @�C����8/��C/2F �� 2F  @�C�����	���������������������	
��,�-����*�	����O�
�� ��������������	������Z�
�� 	�������������������������������*�	���+�����������������������Z��
�� 	��������6���!���������	
���Z�
�� ���,�
�

%�%�%�%������8�� �8�F �@/�@�8�� �8�F �@/�@�8�� �8�F �@/�@�8�� �8�F �@/�@���'�������������������������������,,,�
�
E ���������������������������������	������������������--��OE ���������������������������������	������������������--��OE ���������������������������������	������������������--��OE ���������������������������������	������������������--��O����

�� )�������)��(�����(������	���������������3�����'��_�
�� ��������	
��������	���������������������������	���������������_�
��  �		���������!���������������������������_�
��  �		������������������+��������������
���������������������_�
�� @���������������������		�����������������'������_�8��������������(�������	�������_�
�� �(����� ���������� ����+(����� ������������ ��*� 	���+��,� ��*� 
���7	���� 	����	����� ���

��������������'������������'�	�������������������,�E ���������������	
���_�
�� ���������	����_�@��������	����_�E �����������
�����������	������_�
��  �		������������	��������������!������_�



 

 



I�'�����'�(���G�

  !�GG�!�

8��E B/-���F /5 �C@/ ����,�,�8��E B/-���F /5 �C@/ ����,�,�8��E B/-���F /5 �C@/ ����,�,�8��E B/-���F /5 �C@/ ����,�,�����
�
�
�
5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F5 /��/2F ����
 �,���+��"<�
�
 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F ����
8��(������	������������	������
�

�� �����[���������������+��*�������+�������'�������������		��������������������������������7(���
(��������		���

�� ����������7����������(����-��������������������(������������	���������,�

�
�
 ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@������
/��������������������������������������������� �����������,�2���������������(������,�,������������������
	�	
��������������������	��*������������'�	��������������(��������������,�
8�����������������������������������	�	
�������������������������������������������	
����+�����������
�����		������,�8������������	����������,�,��������������(��	����������������������������������������
�������������������������������,�
�
2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F ����
-��������	�������	���������,�,�����'���������������
������(�����������
������(�����������
������(�����������
������(��������������	��������	����*����������
�������,� ����������
������(��������������������������� �����7����� ����������������� ���,�,�� �����������
3����� ����������	����������������� ��� ����������������������,�/��������� ��������� ���@�������
������
������������ ,-,�,�������,� ,�,,�/�������7���������������
�����,�
�
8��,�,� ���+��� ��� ��� ����	�	
���� ����� ���������� ��		��	�	
��� ��������� ���  ������ �����	(���
-�����������������������5 ����+�����?�@AB82C����$G������	
���"#&%�,�
�
 '�(����������������,�,���	���������	���	�����������	���O�

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

�� �����	�������������+������-���������� ����

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

-���� ����	���� ����� 	������ ���� 	�	
���� ��� ���,�,� ������� �� �9 ��� �����
��� ������ ��*� ���� �����
���
��		���������������������������������7��������	
�����	������� '���,�
��������������������������������������@�������
�������������,�
 '�(��������,��������������������	
����+�������,����,�,�������������������		����������
�����������
������������������������
3�������������������������,�
�
�C�CBC��C�CBC��C�CBC��C�CBC�����
 '�(����,�,��������������������(������������������������
���������������������7(��������������	������
���@�������
�������������������� ���,� ,�,� ����������� ��������������������������������	����������@�������
�������������������� ���,� ,�,� ����������� ��������������������������������	����������@�������
�������������������� ���,� ,�,� ����������� ��������������������������������	����������@�������
�������������������� ���,� ,�,� ����������� ��������������������������������	����������
���3�����������,���3�����������,���3�����������,���3�����������,����
�
8�����������������������	��8�����������������������	��8�����������������������	��8�����������������������	�������������O�����������O�����������O�����������O���� ����

�� �����	
�������	�	
����������������������(����������7��������������������

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

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

�� �������(�����������������,�

8�� ���3��� �����������3��� �����������3��� �����������3��� ����������������+����������(�7��������������	�	
������� �����		������,�/����������������
������	
����+��������������,�,��������������	����������������������������
�������������7(��,�
�



 

 

 
�



I�'�����'�(���1�

  !�G%�!�

�

8�� 2F ��/8�� 2F25 /E B��-�@2/��/�8�� ,�,-,�8�� 2F ��/8�� 2F25 /E B��-�@2/��/�8�� ,�,-,�8�� 2F ��/8�� 2F25 /E B��-�@2/��/�8�� ,�,-,�8�� 2F ��/8�� 2F25 /E B��-�@2/��/�8�� ,�,-,�����
�
5 /��/5 /��/5 /��/5 /��/2F2F2F2F ����
8��  ,�,-,� ���� ��� ��+���	�� ��� ������������� ��� ������� ��� ��� �����:��� �'��+�� ��� ��� +������
��	�������������������������������	��������������������5 ����,�
/������	�������������+������������	����������������������������������
����	�
��������		�
����,�
@�	��(���@�	��(���@�	��(���@�	��(����O� �		��������	�����(������� ,�,-,�������� �����,�8����7�����������������������
����������
����7(�������������������������������� �����,�/���������������������'���'���������������������������+��
�����������������,� �

2�������������������S��	���
���T����T+�����T,�
!� 8�� ������ ��� ��� ��	���
���� ���� ���� 	������ ��������� (���������	���� ����
�����(�����������������������������������������������,� �������������������������!
��	���
��,�

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

 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F 25 -2�/C/2F ����
5 �	
������������O��!������7����	�����������������'��+������������������������� ,�,-,��
� !����	�	
�������+���������(������	�������
� !������������!��	���
����������������,�
5 �	
������		���O�� 1� �� "J� ��[���� ������ ��	��������� ��� ��� ��������� ��		��� ���� ����7(��� ����

���������������7���������� ���(������	�����,�2���������������(��� ��� ,�,-,�����
������������	�	
��������������������	��*��������������������		����������*����
P+����	���*������*�,,,�,��

 ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@�� ?2/K�����5 �5 A@������
 �����������'�*�O�

�� �������������������+�������������5 ������
�� �����U������������������		����������������
�� 7���� ��	������� ����	�	�	� ���������� ����� ��� ��� ��������� �������� ��� ���+������ �3���(����

�����������	���
�������'�(������
P�	���,,,���
�� ������� ���� ��� ��������� ��� ��� �������� ������ ����+����� �*������������ �� �������� ����� ���

��������������������������7(�����
�� 7����������		���������
�������������������	��������������������	�������+���,�

@�	��(����O@�	��(����O@�	��(����O@�	��(����O� /������U������������������������������
�� ����������������������������	��������������	���������*�	������
�� ����������������������������������	�	
���������(���������������
�� �������'�������������������������	��������������������������������,�

� B@�������5 �F ��C��B@�������5 �F ��C��B@�������5 �F ��C��B@�������5 �F ��C�����
8�����������	�������������������������������
����������,�8�� ���������������������������������� ����
���,��
8��(���������	�	
���������������O�

�� ���������
�� ��	������������������������������7����	�����������
�� ��������������7(��������������+����,��

����
I2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F CI2F  C/2F F �5 �F C����
8����7����	���������������������������������� ������(��������	��������������������'�������������,�
����������������������������������7��������������������������������������3���,��������(�������	�	
�����
��������3��������������
��������������+��������	����!������,�
8����������!��	���
�����������������	������������������������������������������������������,�
8�� ������������������	�������*�����������������O�

�� ������������+�+������
��+����
�� �����:�����������������������	��������������
�� ������������+��(���������������������������
�� �����������������������������������������������������������������,�

-��� �������� ��� ������� ��� ������ �'�(��� ���� (������ ���������������U��� ����		���� ����(����'��+�� ���
��7����	���������,�8�����	�������������������7���������������������������������������,��



 

(	��	( 

2�� �'���'���� ���3����� ��� ���������� Z� ��������� ���� �������� �������� 7���� ���	���� ��� ������ ������ ���
��������������������	�3������������*�����,���������������������������������������������������������������
�������������������������+�����������'��+���������������	(��������		��������������������������
�����(�������������������������
�,�



I�'�����'�(���%�

  !�G<�!�

�
�

8�LE B/-���/2 L��/F �����F /5 �C/2F ���,� ,�,�8�LE B/-���/2 L��/F �����F /5 �C/2F ���,� ,�,�8�LE B/-���/2 L��/F �����F /5 �C/2F ���,� ,�,�8�LE B/-���/2 L��/F �����F /5 �C/2F ���,� ,�,�����
�
�
8��5 �������������������������������������������		���������������������O�
�

�

",� ��������*����������(�������	�����������V����������������������������������������/���7(����

�

$,� �� ����������� ����� ���3��� ��������� ��� �������� ���� ����������� ��� ������� ��� ��� S ����+�� ���

�������T��

�

G,� �����������������������������������	�������������������������	���������(�����������������

�������������� �5 ����	���������������������8�[������	:�������5 ����	����������������������

���'��(�������,���

�

1,� ���������	��������	��*���	�������������������������������������5 ��������������+������ ������

.������/��������������������������� ����+������������T��

�

%,� ����������������������	�������������������(�������	��������������������������������������������

��	�����������������*�	�	
����������7(��������(�������Y������	������

�

H,� �����������������������������������������	�	
���������(�������	��������

�

<,� ���������������������������������������������(�������	���������(�����-���������������������

��� �������-�������*�������������

�

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

���5 ����,�
�
�
�
����������������/��,� ,�,��������������������������������������+�,�



 

(	�)	( 



I�'�����'�(���H�

  !�G#�!�

�

8��5 /��/2F �2B.@/D@���5 ,2,�8��5 /��/2F �2B.@/D@���5 ,2,�8��5 /��/2F �2B.@/D@���5 ,2,�8��5 /��/2F �2B.@/D@���5 ,2,�����
�

8��5 �����2�������� ����������������7(������+������������������!	�	
����������+��������������(��
�'���������������������������6����� '����������������������5 �����������������������������3�����'�����
������'�����,�
�
�
2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F2@> �F /��C/2F ����
�
�B �-8�F ��B ��/2 ����B �-8�F ��B ��/2 ����B �-8�F ��B ��/2 ����B �-8�F ��B ��/2 �������
8�� ��������������������5 �����2�������� �5 2��������������������������7(����	���������������������
5 ���������������������+������������,� '�(���5 ����	��������������������,��
8���7(��� ��		�� ��� ����+��� �������� �� ��� 5 ����� 2������� � �5 2�,� ���� �:��� ���� ��� ��������� ���
�������������������������5 ������������������������������� �		����,�
�
�B �-8�F �82 �8�B �-8�F �82 �8�B �-8�F �82 �8�B �-8�F �82 �8����
B���S5 �����2�������8�����T��5 /��28����������������V��������������������������������������������������
������5 �����2������,� ��������������������+�����������	���������������	�������������'�����������
��������������������������(��,�
�
 �	�����������������������������+������������������5 ������2��������8������������������������������
����+��� ����� ���� ������� ��������� ���+���� O�  ������� -�������*� ��� ��������� �(����� -���������� ���
����������������������,,,,�
�
�
8���5 2B.�5 �F C�8���5 2B.�5 �F C�8���5 2B.�5 �F C�8���5 2B.�5 �F C�����
�
����5 ����	����������������'��(���������������������������������������������������������+��������
�����������������3������������������������5 �����2�������
�

- 8��, ,�,� �������  ��'��(��� ���� ��������� ����� ���� �������� �� ����+������ ��� )�/�
�),� /�� ��
����������������
����������*��	���������+����������'��������������������������������6�����
 '���,�

�
- 8�� 6,2, ,� ��� ��� 6,2, ,I,� �6�������� 2�������  '��������� ���	������� �� ���� 3������ ��� ���

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

�
- �8��, ,2,� �������  ��'��(��� 2�������� ���������� �� ���� '�		��� ��� �� ���� ��		��� (��

������������ �����������*���	
�������	�����������,������/��� ���������� ������������(����
����������+���������������������+���������� ���������������������,�

�
�

-@�C@����@�8/> /�BK��C�@�8/> /�B���-@�C@����@�8/> /�BK��C�@�8/> /�B���-@�C@����@�8/> /�BK��C�@�8/> /�B���-@�C@����@�8/> /�BK��C�@�8/> /�B�������
�
-��	��������+��*�������+����������������'����������������������������		�����������	����������,�
������7���������������������+��*�����������������5 �����2�����������������������������	�������O�
�

- ����-@�C@��!2B.@/�@���-,2,�������+��������������������������������������
- ������������	���������������������5 ����	����������������	:�������
- ��������� ������� ��� �������� ������ ���������� �������� ��*� ������������ ��� �� ������ ��	����� ���

���������������> ,@,�,-,2,��> ���������@��'���'�����-���������2�������,�
�
C����������������+��������		�������������+������������,�



 

(	�*	( 



����*��"�

  !�1"�!�

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

�

8�����@./ ����/2 ���/F �8�����@./ ����/2 ���/F �8�����@./ ����/2 ���/F �8�����@./ ����/2 ���/F �����
 
 
 
 
8���7(�������3������������������������,�/�����������+�������������������(������		����������
�������
����+������������� �����������
��������������������������������*������	�������������������������
	��������,�
�
8��� �������� ��������� 	������� ����� ��	�������� �� ��� ��������� ����  ������� ��� ����7(��� �����
�����
�������������������������������,�
�
@������������� ��� ����7(���� ���� �������� ���� ����� �:��� �'����� ����� ����� ��	����� ������� ����
��		������������������	����������������������������������������,�
 

 

 
8/�C��������@./ ����/2 ���/F ��O�

 
 

Service Diocésain de l’Aumônerie de l’Enseignement Public  

Service Diocésain de la Catéchèse 

Service Diocésain du Catéchuménat 

Service Diocésain de la Communication 

Service Diocésain de Coopération Missionnaire 

Service Diocésain de la Formation 

Service Diocésain des Gens du Voyage 

Service Diocésain de la Pastorale des Familles 

Service Diocésain de la Pastorale des Migrants 

Service Diocésain de la Pastorale des rassemblements et des Pèlerinages 

Service Diocésain de la Pastorale Sacramentelle et Liturgique 

Service Diocésain de la Pastorale de la Santé 

Service Diocésain pour les Questions Oecuméniques 

Service Diocésain pour les Relations avec l’Islam 

Service Diocésain pour les Relations avec le Judaïsme 

Service Diocésain des Vocations 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique 

Equipe Diocésaine d’Animation des Communautés Catholiques 

INFO’91 (revue de l’Eglise en Essonne) 

Service Catholique pour l’Enfance et la Jeunesse Inadaptées 
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CONSEIL DES PRETRES 
RESPONSABLES DE SECTEURS 

 
Composé de 22 responsables de secteurs 
Réunions :  - par Vicariat 
 - plénière 

 Objet : - Echange pastoral 
- Echange sur les orientations 
diocésaines et leur mise en 
oeuvre 

CONSEIL PRESBYTERAL  
 
Réunion trimestrielle 
membres : prêtres élus par les 
prêtres et nommés par l’Evêque  
Objet : propose les grandes 
orientations pastorales du diocèse 

CONSEIL DIOCESAIN 
DE MISSION OUVRIÈRE 

 
Réunion semestrielle 
Objet : - Fait le point sur les événements qui 

marquent et les sujets qui touchent les 
membres 

 - Lien de contact et de prise de conscience 

d’Eglise avec l’Evêque 
 - Mission faite par les jeunes, les enfants, les 

adultes 
 -  Mission intergénération et inter-fondation 

 
CONSEIL DIOCESAIN de  

PASTORALE et d’EVANGELISATION 

 
Trois assemblées plénières annuelles 
Travail en Commissions 

 Objet : attention à la vie humaine du Département, 

et urgences pastorales à travailler 

 

CONSEIL EPISCOPAL 
Réunion hebdomadaire  
Objet : Exécute les grandes orientations 
 du diocèse 

CONSEIL DIOCESAIN 
DE LA MIGRATION 

 
Réunion bimestrielle 
Membres :  prêtres et laïcs  
Objet : mise en oeuvre d’une pastorale 

adaptée aux situations particulières 

et spécifiques des migrants dans 
l’Eglise diocésaine 

CONSEIL PASTORAL 
DIOCESAIN 

EN ZONE VERTE 
  
Objet : Coordonner les actions, 

faire rencontrer les C.P.S 
et les Mouvements et 

Services en zone verte 

 

CONSEIL DIOCESAIN 
DES RELIGIEUSES 

 
 Réunion trimestrielle 
Membres :  Religieuses élues par les religieuses 
Objet : Informe sur la vie religieuse  

 Est interpellé quant à la pastorale diocésaine 
 Promotion de la vie religieuse dans le 

diocèse 

 Fait remonter les préoccupations pastorales 
 

CONSEIL DES PRETRES 
RESPONSABLES DE SECTEURS 

 
Composé de 22 responsables de secteurs 
Réunions :  - par Vicariat 
 - plénière 

 Objet : - Echange pastoral 
- Echange sur les orientations 
diocésaines et leur mise en 
oeuvre 

CONSEIL DIOCESAIN 
POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES  

 
Réunion trimestrielle  
Membres : Prêtres et laïcs 

 Objet : - Gestion matérielle des biens 
du diocèse 

  - Denier de l’Eglise  
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�� On peut se procurer le Cahier Synodal à la Maison diocésaine�


