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


����������������������  �!���
����������"������#���������������!$�������%�&�$��$�"� �������� �'������� �����&�������#���#��������������� �#$����
��������&� �$#�������#�� ����$����''��� �(�������������)�����������������#'��$� ����$�$���  �!����� �����*��+��  #��
���,�  #(�

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

��
��������
������
����
��
�����	���
�
������ �����������	
�����
����!�������"
�
����#����
�����
��
������	������������������
�������
��������������	
��������$��
�������������������%���������������
�
������
�����������������������&����������������'�
�������
	�������������	
���������!�����
����'
�������������	����
 
���
������(�����
�
�����	���	�
����
����
��
����������������%�����
���	�����	�����������������#���� 
'�������������
�	��������
���������������
��
�����������������������������
���)�������
�
�����
�
��������*+�,�����-�#
��������-�������.��
�+�
		
�����������������
���������
��/�������
��
�����
����
�� �����)��������������(���������������������0���	��
��
������
����
����	����������������)���������������
��������������
��������������	
���������!������
������	���������
'�������
�!��
�
��������1�����������������2���	���������������������������	����

������
�������
�������	
���	��	
���������!�����	�����
���-3����
��������
�������(���������
�������������
���������+
������������������
�����
���������	
�����
������������
�����
��	
�������'�
�
�������������
������
������'!�������
�	
����������'�������	
�����*���.�4���������$�!�������
�!�����������)����������������)���
����������������
��������������������
��
����������	����������*���.�����

-�������  �����������������$�
���&.$�'��$������$���#�� ��/��

�+���	
�����)��������
���������
������
���
���������!��1
�����5
����������'�
�������������
�����)��������
	��������� 
���
����	�������'������'�
�������	����)�����������
� 
���	
���������2
�
��������6���5
���*�����
�����		�����������������+���7�.�)��������'
�����������������
����������������
���
��'��������	
��
��������
����������������������'
���������8��������������&����
�
����������������'��������	
�������������������
������	
�$���������
��������)�
����������������������	
���������
�����)����������������'���
��7����/

'��
�,�	���������	����������
�����
����'
�������	����������������������������'�������
��
� �������������������
����
'������������
�����	
���
�������	��
��������������������	������������
���������
��$	��)��������
��
/�����������
�������������
�������
�����
�������
���������9�������	����
��������������������������������
��������������������	���
����������������
��������
�,�
������	
����
�������������
��/������
������'�������	��
�����������������
�����$�������&���������
����

����	�	 ��

�

����0���1�����

:�4���	 �����������;�3������
������
���������
�������	
������'�����

�
�����-���
:�,��
���������$�����$�	�������	���
���<;�����	
������'���������
�41���������
:�=
����4������;��
�'��
���	
����-�>�
������������������� 
�����������������
:�6���������
�
�������

� �0	����	������
#�����������0�0�������5�$�������
:��
�% �������
����
�$���������������
��
�'!��������	������
������
:�4�������;������	�
��������	�����
����������������		������������	������
:�4���	 �����������;�����
�����
'������

���������
������
���
:��
�?
���01
���������������
�����	������
���������� 
����������������
:�?
���������@�
�����������������	����	���
����	��
�����3A�%+6,��
:�%��	���������������'!�������
������
�
����	 ��������������5
��������

2������#�3�%���%�!%$��%�

���	�������)�����
�	
��	�����$	�������������������
�

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


��������������*2 ����+�,�0�% �6�.�

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

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



�

���������	
���
����������	�������$	������
�����	������������������	
��$��	������72B�*C.��"��	�	����
�'
�����������
��������'���������
��
�����	����
������������������� !���������������
��������������������
�����������)�
�������
'������&���������
���''����������������������������
���������	������������&���
�����
�
����
����������	�����
��������&�
���
�,��
�)����������
��0���	��������������������
��
�����������������������������
���	���(������=��� ����
�
������
5
������'����$�������	�������	��������������������1
�����5
���
�����������,		�
���������������	������)���
�
)�������
��
���������
����	����
������
��������$�������
����!������
�����	�������

����������	
����
�

��

© Dernières Nouvelles d'Alsace  - Mer 15 fév. 2006 4���������4��5	��

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

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


