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�����	���������������������	�����������������������
������� 	�����������������������������S����������
������������ ������������ ���� �������� ��	����� ��
������������		���������������	�������������������
������ �������� #�� ��������� ������ ����� ������
��������� 	�� ������� ��� ������� ��� ���� �����������
���������� ����� ���� "��� ����� ������� ��� ���
���������������������������������		��������������
"��	� ���� �����������	������� ������������������
���	�"���� ���� ���������� ��� 	�� ����������� ���
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��������������� ���������������"��	"����6��������
����������������������������:����������������	��

���� ���������� 
� ��� ������� ��� 
� ��� ������ ��
������������������"��������)������	��	�����������
��� $ ����	�� '� ����� ��� "��	"����� ��������
��������� ��� ����� ������� ��� 	����������� ����
	���	��� ��� ���� ������� ��� ��� ���� ��	�����
���������� +� @�� �������� ��������� 
� ���� ��������
������������,	2�������������3�2���� +

!������	��������	������	���������	��#���������
������� 	��� ��	�������� �����E	��� �����������������
�������������������������������������������������
"��� 	��� ����	���� ��� ����������� ��� ����������
���	������� �	��������� ��� �������������� (	��� "��
��������������������������2��������������������
����������� �	� ��������"��� 	��� ����	���� ���������
������������	���������������S������������������� 1�*�
�	� ����� ������ "��	�� ������� ��	������ ��� 	���� �����
�	��������	���������

�����	�2���������������������������	�����,�����
"������	��� �����������6�������������:�"�������������
��������� ���� ��� ���������� 	�� ����	��������
��������� ���� ������������� ���������������� 
� ��
�������(	���	�����������������������	����	�����"����
�4�����	������������	���������������������	����(	��

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

�����"����	�������������������������������������
�������� 	�������������������������������� 	������
"��� ��	������� �� 
� ����� ��� �E	��� ������� 1� F����
�������������� 1&

���� 	��������������������4���� 	������������
��� 	�� ����	���!���� 	�������		���� ����� 	�����������
	�����	������� �������������		�����������	����������
4�����������������	�������������������� ����������
�������������	�����"�����"��	�����������������E	��
����	������������ #�������������� ����������� ��
���������������	�������������������������������

������������� ������������"����*��	����������������
���� ������� ������ ��� ����� ��� ����� ��S���� "��
���������������������������	���������	���������
�������������������	�������	������

#��������� ��� ��������� ��� 	�� �������		����
����� �Z��� � � �		��� ��������� ���� 	�� ����� 	���
��������� �� 	�� ��������� 1� *�� 	�� �����������������
����� ���� ��� ��������� ���� �������� ����� ������ ���
��������������	��� 1�%������	������������� 1&�
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�our aller plus loin

�a �écennie

�a �ettre

M8�M8�M8�M8�5,�5,�5,�5,�MH�MH�MH�MH�.5>)�.5>)�.5>)�.5>)�M88H��M88H��M88H��M88H��
)����������	��������������
�	���	���	3��*

63������������	����	��������������
�	���	�:����	��T@�
6T�����������������	����	��������������"���������
������������������������������������:
�����������������	��"���������������������������
	��)����������	��������������
�	*��	��

������]]̂^̂ �������������]��������������������������������������������������

M�M�M�M�5,�5,�5,�5,�L�L�L�L�%,B@�%,B@�%,B@�%,B@�M88H��M88H��M88H��M88H��
M���� )�	��� ������������	� ���� B����������� ��� (���� ��
����������� ������������	�� ���� 	�� ��	����� ��� ����
���	�����������������
�(������
�	�����������)����������
��� 	B���������� ���������� ���� 	�� ������������
���� ����������	��!��������
C���������-� �����	���� �������� ��������� ����� 	�
�����"��� W5�����X� ��� ����� ��� 	�� ������������
���� ����������	��!����������^̂ �̂������������

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

7L9� ���� ��� G��� )�����!����� �
PN878�(�����_�;�	�� ��87�LM�L7
L8�K9�_�G�����87�L8�N7�P8�8M
_� ������������ �̀�����������

^^ �̂ � � � � � � � � � ���^^ �̂ � � � � � � � � � ���^^ �̂ � � � � � � � � � ���^^ �̂ � � � � � � � � � ���

,��	��� (�	�������� %5�/,*)� #�	����� ��
F��� #������$��
��
�������������%�	�������$��
��
�������������%�	�������$��
��
�������������%�	�������$��
��
�������������%�	�������

��� �	��������� 
��� ����������� �	��������� 
��� ����������� �	��������� 
��� ����������� �	��������� 
��� ���������� ���� 5����	��������
7J9P��/������

��� 	����� ���� 	��� ���� ���"� ��������� ��������
����� 	�� ������ ��� (��������� ��� ����	��������
�����������������	�6(>3!5):������	���������	�������� 	�
������������/�������B	��������������"�����������	��
����	����!�������������������������	��	���������	����

	�� �������� ��� 	��� ������������ !�������� ��������
���������	��������������������	������������������"����
!���� ���� ���������� �������� �	� �����		�� 	��� ���������
����� K8� �������� ����������� ����� H� ����	�� �
������������������������������ Y�����	���������	������ Y
������� ��� ������ Y� ������� ��� ���������� Y
����������������������� Y���	������������������������
3�� ����� ��� ��������� ��� 	����� ��� F�	��"���� 

	������� �� *��	�� ���� �������� ��� ������������ 7L�
�	��������5�������78L8��F����		������	�6M:�PKK�JN�N8

*�� 7JJK�� F������ !��-� ��� F�������� #������
�	�������� ����� � �������������� ��� ���������
��������
��������	������	��������
�	�������������
���	����� ���� ����	���� ��� 
� 	�� ���������� ���� 	��
������� (��� �������� 	��� ������� ����������� 
� ��
�����S����� 
� ������ �����S���� 	��� �������� 

���������	������ ������������������ 	�������������
�������	���� 
� �������� 	������ ����� �����
�������"����� ����� #�� ��������� ������ ���
	�����������������	����������������	���������"���
	���� ���� ����	���� �������� ��0��� 
� 	������������
���� ������� ��� �����	��� 	�� �������������� ����

��������������	������$ ��������������� '��
#�� ������������ ��� 	������������ ��������� 
�������
���� �����������
� 	�������������� ����	���� ��� 
� 	�
������������������������������� 	����������"��	�
������� ��������������������� ������� ��� ���������
���	������		������	2����:�
5� ��� ����������� ��� ������ ���"���		�� �	����� ����
�	��� ���"������ ������ ��������������� �����������
����� �������	��������� ��� a*(�� #�����������
T���������� .���������� ������� �����		�����
������ ���"� ����������� "��� ������		���� ��� ������
�����	�������	��������������������
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�ne association

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

@���������������������		���	���������������������������������
�����������������������.��������	����2��������������������
	���������������

�ppel à contribution

5���������������������
5�5;
5��*)����	�����������(���
5�@C
5B>*
5		�������������	������,�%T
5@C
5(>(
5��������#��-����	�C����
5�����������(���
5��	����������������	�������
��G!
�������/��c���B�����������	
�*>5G�.��������
��		����	2����������������	�������	
����	������������	����
�(�C�B	�����G�����
�(�C�>�E���5	����5�������
�>@C����.����(2������
��	�������	������
�������#��-��
!���������������������	���
!B<�.�����������������������������"��
*��	�����	��(���
*���d��G�����
*����������������	�������.����(2������
*�����������)5;�5��c���
*�����		�
G�����������B�����������	�G�����
T����������.���������
T����.��������
BG.5@
B������������������������
B(#)
B>@�
%����������(����G�����
#��.���������)������
#��.���������(�����*�����
#��)���e�.������%����T���
#��)����	����G�����
#��C�	�����
#BG(#���bB#G
#��������	������������
.5@
.!(#���)�����=������
.B>
@���C��	�����AAB
@C5
@C(�#�������
(����)����G��������
(������
(������������G�����
(FB�e�)����������� ����
(�2���	��������	��.���������
>������*��������
>*C*B#
)������������	�"���e���������G�����
,@B(5a
b��	��C��������G�����

#��� ������� M887�M878� ���� ���
����	����� ���� 	3@,� W!�������
������������	�� ����� 	�� ���������
����� ��	����� ��� 	�� �������	����� ��
��� 	������� ���������� ���� �������� ��
�����X�

�a �oordination
française pour la
�écennie

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

!*)�#BC>*)�!*@G5@;)�����	����������$ G���������

� 	�� ���	���� '� ��� $ #�������������� ����	��� '� ����
������������ ����� 	�� ������ ��� ����������� ���� 	�
���������������	�������������	���������������@���
C��	����� 5����	����� F(� ML7�� LNM8M� .��������
������� ;�	�� 8M�K9�JK�HP�MM�� B	� ���� ������	�� ��
�����	����������	���������	�������B������� �
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F���������� F�2����� 5�������������� F������ T�2
F�����	���T�������T���������&�������������������&�������������������&�������������������&�������������������
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5	����"��	�2������������������������������	����
�������	�������	��������������
���������������������
������������� ���� �������� ����� ����������� 	��
�����������������������	������	������������������
��������� �������	����� ��� ������������ ����� ��
�����������������	�������������������

3�� ���������"��� 	�� ����	��� ���� ���� ������
����������	�����	������������������	�����������	����
"��� $ /����� �	� ���� ��S������� 	�� ����	��� �� ��� �����
�2����"�� '� #������ ���� ��� ������ ���	���� � 	��
��������� �������� ��� �������� ����� ���������� ��
����������������������������	�����	����

#�����������������������������������	���2�����
����� �������� �� 	�� ���������� 	�� ����������� 	�

�n programme

�n ouvrage

�genda
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