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Abstract 

����� ��� �	�AB� ��C��DCECF���� ���� ��D����C��� �AB������� �BB���C����D� ������D��
B���F���B�����EC�CDC�����BC�D�A����CF��A��D������DC�����D�A�����A��D����D�����
���� ���� ��A�C���� ��AA�� �����C�����A��D� ��� ��� ���D�� B���CF��� ��ABD��D�
��������	�C� �� ���B� ���� B��AC� ���� �C�� � ��� ���E���D�DC��� B��CDCF��� ���� B����
����������������D�����C�������� �AC����� ������D����C����D���D����D� �������C!���
"��B��CDC�������C���DC�������B���������� ��� D��CD�A��D��������	�D��������C�����
�EC�����A�DD�����������������D��������������������DD�����C���DC����D������C�� �������
�C�����C���� #��� D����� �������� A�DD��� ��� ����D� ��� �����D!��� CAA��C�D�A��D�
B��CDCF��� ���� ��D����C��� A��C�C����� ����� ��DD�� B�����A�DCF��� B���D��D�
�AC��AA��D�D��	�CF����
��������	�$� ��D����C���� ���	�D�� ������C����� #�C��� %���B������� ��B����
�C�����CE�����D�����������C�&D��	�CF���
�
����� ������ �	A�� ���B� CA��D��E�F� F���C���E�D� ��C	���FCE���E�EC� �������F� A���A�� ��� �F� AF�
��EF������DECA��������C�E���A������A���������A����������B�E��A�F��F���F��	A��EFF��F�F�C	�AF��	��
���E������������	��F���DD�����������EC�	�A��	�A���A���DF���	����F�����E�ECA����C	A�D������F�����
�	EF��FFA�������A�E����	��CA��D��E�F��	A��F���C������	����C���������FA������A� ���CE��!E��C�E���
��� �	���A�AD������ ��� F����� ����� A��� �A�E�AC�E��� �AF��B� E�� ������ ��� E����E��� �	�� E�����A���
AC���F� ��� �	EF� �E���� A��� �	�E�� F�AC�F� ��� �EFC�FFE���� "�C	� A�� A�A��FEF� F	����� 	ED	�ED	�� �	��
���E�ECA���E���FE�������	��F���E�D������EAF���CA��D��E�F��	A��A�����������A���E���	EF���C	�ECA��
���A����
A�BC�DE�#� CA��D��E�FB� �A�E�AC�E��� �AF��B� $�����A�� %�E��B� �EFC���F�B� F�CE����C	�ECA��
C��������F��

1. Catégories et constructivisme 

'��D�� B��CDCF��� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ��D����C��� ����D��CD���� ����CDC���
�������C��� �� D��D�� B����BDC��� �D� D��D�� ��DC���� (���D� ��� C��C�D��D� ����
��CAB��D������ D��D� �D	CF��� F���A�D	������CF���� ��� ��� B�C��� ��� ��ABD�� ��� ���
����D�D�F���)D�B	����*����������������A������&���A�E��F� (�DD��C�D��B����DC���
����D���DC�C�D������������D����C���������C!��������D��C�������B���������������������
��C������ ���C������ %�� ���C����C��� ����� ��� AC�C��� ���� ������� +,,-�� "	C�CBB��
(����EE������C�������E�CD����.�����D���DC�C�A�����C���/� �����CD!������������������
����.��������������C����C���/������A��������D�������������������B������AA���
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��� F���DC����A��D� 0(�1(#22� +,,3�� B�45�� 6� ���A7A�� �B�F���� �C�C��� 2���C��
B���C�CD� ����� ���'����� ��A�(AEF�� ��� F�CE���DE�� ��� ��DC���� F�C�� ��� ��C�D�������D� �� ���
F���DC���������BB��CDC�����������������B�����D�������C�������2��������� �%D�D�&
#�C���D����8A��CF�����DC������B��E�CD�A��D����D	�DC������B����D����������C����C��
����D���DC�C�D�� ���D���� ���� ���� ��D����C��� ������C!���� ��� D������� ������
B�����A�DC��DC���F�C�

.��C��� ��A��D���� ��AA��D� ���� ��DC���� ��CAB����D� ����� ����B���� B���C��� ��AA��D� ������ ���
D����E��A��D� ������D� CAB����BDC���A��D�� ��AA��D� ������ ��C����D� ��� ��D���� ���� ��� F��������
B��D�����D� ���C����� ��� D��D�� ���D���CD��� 9�� ����CD� ��� ��AA�� ��� E�C��� �BB���:D��� ���� ����� �
���C����CF���� ����A����� ��� ��B�����D�DC��� �D� ��� F���CEC��DC��� ��� A����� ���C���/� 028))9;�
+,,4��B�4<5��

6�B��DC�� ��� ��� B����D� ���D��� ���� ���D���� ���� ��D����C���� 2���C�� B��B���CD� ���
B�����AA��������	���	���C���D���A�DD����������� ���A��C!������D��������C�D���
�C�� �����BDC���������D����C���F��������DC�C���B��������C������B�����D�����EC�CD����
.����������� D�B����C��� ���C�����/�� ����� ��DD�� �����BDC���� ��� ���� B����D��
��C�C�������� ������C����C��0�������� ������D����� ����CEE�����C�DC������C����� C�D��D�
�����C���������B�������C���C�D����5�B����CD�B������D�������������!����D������EE�D��
������D����C���������C!�����DC�C��������������B�������C����6���D�������� �����������
�����A������D����D�������������������DD��A��C!�������D���DC�C�D����C�D�����������
B��CDCF���� =�C�� �C��� B���� F��� ������ C�� ��D� ��� ��C�� ������ B��D�� F��� ����� ���
B������� B���� )�	E*������� C������� ��� �CA���C��� ����D���DC�C�D�� ����� ����
��������1���D������D���B��D��F��C�������E��D� C�D�����������F�C�����������A��C!����
���B�����A�DC�������D�D�C��D�C��������DD��B���B��DC����
����� ��� ���D� D��� ����� ��������� C�C� ��� ������� ��ABD�� ��� ���D�C��� ��B��D��

����D���DC�C�D��� F�C� B�����D� ���C�	C�� ���� �������� ���� B��CDCF���� B���CF���� ���
���DC��� ���� ���	�D�� ���C���DCE�� ��� *���CF��2�� "���� �B��C���A��D�� ��� ��D� ��� ���
����D���DC������D����B�����D������������CEE����D���A��C!�������D����D���D����C����
���*���CF����������	�D�����C���DCE����EC���������������B��DC������������B�C�D����
��B��D� B���� ��AB������� ��� E�>��� ���D� ����DC�����D� ���� �CEE����D��� ��	������ ���
���C�C���B��CDCF���F�C�������BB��D��D���CD��CAB��A��D�������B���������F���DC���
�������C�� ��C�� ��D�B���C���������AB������� ��� D�B����C�����C���� 0B���� ��B�������
����D��A������2���C�5����������C�C���B���CF�����B��DC���������������������D����C���
������C!����F�C������D�A��C�C������"�������E�C�����������������A������� �AC����
�������������� �����A��D����� ��E������������ �����A�C������ D��CD�A��D�����
���	�D��������C����$����B��B��CDC�������C���DC�������B������C�DCD�����.�"��B�����
E��� �� (����C�� �C���DC��� ��� D	�� A�����A��D� �E� �B��D� E���� ���� ���C���DC���
?��D��/3�0(�==9))9�;�%#1�"%%;;%�@-+-5��

                                                 
+���� ���A7A��A��C!���F��C�����D�CD�B���C���� C������ D���D������������B������B��CDC������ E�������A�� C�A��
0(89AA%�B�(C8;98A�@--,5��"����C�����������D������A���C��)D�B	����*�����B��������C���������B��DC����F����
��D���DC��������D�����D��CD���
@� "���� B���C��A��D�� C�� ����CD� C�C� B���� ����� ����� D����C�� ��� AC��� ��� B�C�D� ���� ���� ��������A��D��
����D���DC�C�D������D����C������F�7D��������C�����������������������D������	���	��������D���D��
D��C�B��C������������CD��?���������(�AAC��C���$�
	DDB$EE�������B����E������E�������E?��D�FA�����A��DE���E@-+-F++F-DFB��B����F�C���DC��F���C��DC�
�F?��D��B�E��
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2. Une conception praxéologique et interactionnelle d u 
discours et de l’espace public 

"���� ��B������ �� ��DD�� F���DC���� C�� E��D� ����D� D��D� C���DCEC��� ���� ��B����4� �����
���F�������D��DC�C����D���EC�C� ��� ���������D����C���F�C������ C�D�������G�����C�����
���	�D�����C���DCE���F�C�����DCD���D����������B��AC!�����D����C��G��D�F�C���D����C��
������ A��C!��� ��� ������ ��D��� ��� B��������� ���C�C������ F�C� ����� C�D�������G�
����C���D��AC���D����A����������DC����������	�D�����C���DCE��F�C���������BD�����
*���CF���� (��� ��B����� ��� ���D� B��� ���� �C�� � ������B	CF���� 0C��� ���B�����D�
���C������� B��� ���� E���DC!���� ��� ��� *���CF��5�� A�C�� ���D� B��DHD� �� ��AB�������
��AA�� ���� ���EC����DC���� �C�����C���� �D� B�� �����CF���5�$� ���� ����B�A��D��
0��� ���� ������ 5� ��C��C�C���� C�D����C����D� �D� ��AA��C���D� ����� ��� ���D� D��
B��DC���C����������D�������C����%������������������������D����C������C�&B��CDCF����
B��D� ��C����C���� ������ ���D�C��� A��C!���� ����� ��� �C����� ���� D����� � ���� ���
��A����DC�����C����DC���0�����C8*%1=8)�+,,<5��I���D������������CD���D	CF�������
��D����C���� ���F���� F���A�� ����� B�����CD� ������ 7D��� ���>��� ��AA�� ���
��AB��A��D���CDCF��������D	CF����������C�����C����
A�C���DCEC��DC���������B��������F���DC���B����������B�������B��AC!�����F�7D��

�C���D� �� �����C���� ���� .������CD��/� �J� ���� ��D����� ���D� �����BDC������ ��� ��C����D��
��C�E�������� ��� ���C�C��� EC����� ��D��D� F��� ���A���� ��� ���C�C��� ��C&A7A��� %��
����D���� D��A���� ��C���DCEC��DC��� ���� ��B����� ��� ��� ���C�C��� B����� B���
��C���DCEC��DC�������C�D��&��DC����������B��DC�CB�DC�����������C�C��������D&�&�C���B���
���� ���D����B	C�� ��� ��� D�B����C�� ���C���� ���� ��D����6� ��DAD)F� ����� ��� ���C�C����
(�D� ������A��D���D�B�C��CB���A��D�������C����F����� C�� ��� E�CD�����������B����
�C�����CE�B���C��0C���������B�����C�����CE�F�C�B����CD�����D������A�D��C�����7�������
�C�����C���F�C����D�B���C�����D�B�����D�7D���A��C�C�����B�������B���������F�C�
B�����D� 7D��� � D��C������ �� ����B���� C�CDC��� �EC��� �� ����� D����� ��� ���������� �����
����B���� ���C�C�����5� A�C�� F�C� ����D� B��� E����A��D� �C�� �C���D�A��D� �� ����B����
B���C��0��������������AA��5������%D�D&��DC���F��C�����������0C�C�����*���CF��58��
A�� ������� C���� ����C!��� ��DD�� �����BDC��� ��D� F����� ��B���� ���C�C������ ��� ���
���E����B������������������B�����C�����CE�B���C��0B���� �AB������(	�A��������
��B�����D��D��� ��� ���"����A��D� ����B���5�� �D� F��� ���� ��B������C�����CE�� �C�����
B����C���D�����D�����9�F�C�EC���D� �����C��������D�B��A�DD��D� ���A��C�C��DC������
��������C����B��������DC����(���D������B�����D�7D���B���� �AB��������C��������D���
����B��B��CDC������� ��C������F���DC����B����A��D�C�����������DC��������;K�����

                                                 
L� A����DC�������B���� ��D� �DC�C���� ����� ��D� ��DC���� ���A��C!���A�D�B	��CF����%���� ������C����B��� ��� �C���
������B	CF����A�C������C������C���C�D����DC�����������A����D�������D��������������B��DCF�����C�����C������
3� "���� ���� B�����D�DC��� �BB��E���C�� ������ �����BDC��� B�� ����CF��� �D� C�D����DC������� ���� �C�������
B��CDCF�����C�����B��B�������B��CDCF��������C���$�=�;'�8�8�@---��
4� A�� D��A�� ����D���� ��D� B���C��F���� 9�� ��������� ��D��D� ��� �CAB���� C��C�C���� F��� ���� �����C��DC���� �D�
C��DCD�DC���������D����� �D� ������� �C������A���CEE����DC�DC������ ���� D�B��� ����D����� ��� D��A������ ��B��CD��
����DC�����D�CAB��D��D��A�C����������B���B�����D����������D���DC����F�C����D������ ���C���B���B��DCE��
<�(�DD��C���������C���������DC������.�A��C���CAA������/�D�����F�����EC�C��B���*�����A�D����0@--4���BB�++&
+45��
M�A�� C�D�������������A��D������B���C�C����0B���� �AB������D�C������DC�������������A�5���CD������A��D�
B����C��7D���B�C��������ABD���������������������DC��������������������B���C�C��DC���������D�C����C��������D�
��� ���D�C���� B��CDC���� ���D� D�!�� �CEEC�C��A��D� D��>������� A�C�� ������D� �C���� B���� ���C�� ��� �EE�D� ���� ���
���C�C����������DC�������A�A��D�����������������C��������D�B�C�������B��CDC����B���CF�����
,�"��������B�����D�DC���������A�D	������������CBDC����������CD��DC���������D����������������������������
����D��������C������B���������D��������C�����B�����D�DC��������8�D��&;�D?��N�D	��������D�A�DC����B���*�����
A�D����0A8'�#1�@--4�5���



5  
 

�

� � � ��� ���� �� � � � 	 A �

��� � � 	 AB 	 C 	DB E F � � � �� � � 	 � �

 

C�D����D������B������������B���2������N��������ABD��&��������������C���������
B���C�CD��������� B��CDC�����C���DCF�����������D�����������F������C��DCECF���������
��DC���� ��� ������C������� �C�C���� ���� ��BB��D�� ��� B��DC���� ���� ������DC����
C�D����DC�������� ���� ��������� ���BC�C���� ���� ������D�DC���� �CD��������� �D���
8C��C�� ��� ��� F�C� ��������� ���D���� ���� ��D����C��� �D���D����D� ��� ����D� ���� ����
���	�D��������C�������*���CF����C�CDC����EC��������C����G��C�D��D�E�C������B��D�G����
D�B����C�� ���C���� ��� ��DD�� D	�A�DCF���� ���������� ��� ��CD� ��� ����D��� B��� ���
� �A��� AC��DC�� � ���� �CEE����D�� ��B����� �C�����CE�� �J� ��� B�����A�DCF��� ���
����D��CD����B��A��������
#��� E�C�� ���� D������� ���� EC �DC��������C������� �D���������BD�� ��B������� C�� ��D�

������ B���C���� +5� ��� ��A��D��� �� � ��D����� F�C� ���� ��D� B����CD��� �D� �C��C� ���
������DCD�������������������CEE����D����B������C�����CE���J����������D�A��C�C�����
�D� ����� ���F������� ������ B������D� ������ �D� @5� ����������� ���� ��EC�CDC����
B��DC���C!������������D����C������.����	�D�����C���DCE��/�0�D���D������D����C����C���5�
F����������	C�����D���������D���DC���������������������D�������������������������
��������� D����� F�C� B������ ���C�� ��� CAB��D� E����A��D��� ���� ��� B���������
���C�C������ ������$� ��� "��B��CDC��� ����C���DC��� ����B������ ���� ��� ���DC��� ����
���	�D�����C���DCE���D������A���DC����������������B���CF������D�����A����@-+-�
B������(�AAC���C�������B�����	���������O�����C��KP�D	�����DDC������

3. Une première trace : la Proposition de Directive 
européenne sur la gestion des déchets radioactifs 

A��D�����A����@-+-�� �����AAC���C���KP�D	�����DDC������������������������
���E������� ��� B������ ��� ��BHD� ������ B��B��CDC��� ��� �C���DC���
C�DCD�����.�"��B����� E��� ��(����C���C���DC������ D	��A�����A��D��E� �B��D� E����
�������C���DC���?��D��/� 0(�==9))9�;�%#1�"%%;;%�@-+-5��(�DD��B��B��CDC���
����C���DC�����B���������DCE�$�

.����������������������C�CF��A��D����D��C����D����O��	���������O#%�B���������DC��F���D��������
QD�D�� A�A����� �BB�CF���D� ���� ���A��� ��AA����� ������BB���� ��� ��C�� ��� �O8������
C�D����DC������ ��� �O�����C�� �D�ACF��� 089%85� B���� D��D��� ���� �D�B��� ��� ��� ���DC��� ���
��A���DC���� ���� �D� ���� ���	�D�� ���C���DCE�� ���F�O�� ����� �D��N������EC�CDCE��/10� 0(�AAC��C���
%���B������@-+-�5�

(�DD�� B��B��CDC��� ����D� B��� ��� B��AC!��� ��� ������� %���� E�CD� ��CD�� �� ����
B��AC!���B��B��CDC���B��D��D����A��C!��������C�D������������DC����������	�D���D�
��������F���DC���������������������D������C��D����DC����������C��������BD���B������
(�AAC��C������@--D�0(�==9))9�;�%#1�"%%;;%�@--D5�A�C��������D�B����D��
EC���C���� A������ ���D�C���� B��B��CDC���� ���A����A��D��� 6� ����C������� �D��D�
������ F��� D��D�� B��B��CDC��� ��� �C���DC��� ����B������ ����DCD��� ��� ������
���C�CF��� B�D��DC����A��D� ���D��C����D� B���� ��QD�D� ������� ���� ��D����C��� F�C�
�D���D����D� ��� ����A��D� ��� @-+-� ��D� ���� CAB��D����� ����C�������� B���� ����
��D��������������C�������F�C������B�����EE�D����AA������	��CD���������������	���
������DC�CD����������C�����D��������D��A����D���D����D����D� D�11��

                                                 
+-� (�AA��CF��� ��� B������ ��� ��� (�AAC��C���$� 1�E������$� 9"E+-E+L4-� � ��D�$� -DE++E@-+-�$�
	DDB$EE����B����E��BC�EB����1�������8�DC�����R��E������S9"E+-E+L4-BE��A�DSC'=AB����S-B����
����S21B��CA�������S����
++�(�AA�������BB�����D�*��������D�=������0@--,5�� ���������D��C�DCF����E��A�����0�������CD���C�CDC�DC��5��D�
C�E��A����� 0���� �H������D���C���A��D���� ������ ���� B��DC��5���� ���(�AAC��C�������B��������� E��D�����
�C����B�C�C���C�����������C����
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3.1. Première catégorisation : déchets radioactifs /com bustible 
irradié  

A��B��AC���B�C�D������DD�����������B��B��CDC�������C���DC���0.�+�+��*��N�������
���������DC�����E� D	��B��B�����/5���EC�CD��C���D�A��D���� �����D���C�DC��D��F�C�
������D�E�C���������D�����A7A���B����������������DC�������CD���B��������CD���(��
B��AC������D!A�������D����C���C�DC���������.��A�E�AC�E����AF���/�0���	�D����C���DCE5�
���.�F����������/�0��A���DC����C����C�5��(�DD���C�DC��DC�������������!�����DCD������
��� �C���DC��� ��� ��D������ ������BB��� ����� ���� B��AC���� B������B	��� ���
A�A������A�� B�C��DCE�F�C�B���!���������B�����D� D��$�

.� 0T5�'	�� B��B����� �C���DC��� ��D�� ��D� ��� %#� ������ E��A�?��N� E��� �F���� 	���� ��E�
D�E��������� C����� ������������ 9D� ���C���� D	�� (�AAC��C��� B��B����� E��� �� (����C��
0%���D�A5��C���DC������D	��A�����A��D��E��B��D�E�����������C���DC���?��D���
���������D�������������D�E���������C������ 9D� C��������D������A��������EC�C�����DC�CDC����
���	� ��� ����D�C�CD�� B�����DC��� C�� �������� B�?��� B���D�� ���� �� ������ �E� ���C�C��D�B��
�BB�C��DC����C��A��C�C����C����D�������C���D������������	����������DC����
'	�� �B���DC��� �E� �������� ����D���� ����� ����D����� �F���� 	����� '	���� ���� ������D��� �C��

�F������E���A����C���D	���B��D�0C����C����C�D��5�E���$�D�FD���������D����������B��D��C�A�����
����C�A� E���B���C���� ��&������D� C�D��CA����D���� ���� ����D���� �C���D� �C�B����� �	� ���� �F����
	���� ��� �����E�D�E����C����� ���F�D���	����������F����B����C���D�� ����� CE� �B��D� E���� C��
��B����������D	����C���DC�������������C�������C����D	����B���D����CD�CEC������C��������D�C�C���D	��
����������� E���DC���� D	�D� ����� ������ D������C�B������E�� /� 0(�=0@-+-5� 4+M� EC���� $� @�� ��D���
�AB	���5��

%����B��D�7D�����	�A�DC����������A��C!�����C���D��0EC��+5�$�
�

Fig. 1. Distinction entre déchet radioactif (« radioactive waste ») et combustible irradié (« spent fuel ») 

�
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�
(�DD���C�DC��DC�����D���B�C���E��A����A��D����������DC����D�������B��B��CDC������

�C���DC��� 0.�8�DC����D����EC�CDC����/5� �D� ����C�������������EC�CDC������ ��E�������
���%���B���C� ��� D� D����D����BD���A������ ���EC�CDC���������D����C�����C���D���
���D������B�CA���C�����$�

.�O���C���DC���?��D�O�A��������C���DC���A�D��C���C������������CF�C��������C��E��A�E���?	C�	����
E��D	�������C��E�����������D	��=�A����)D�D������������D��������������B������?	�������C�C���C��
����BD������D	��=�A����)D�D�������?	C�	�C�����D�������������C���DC���?��D���������AB�D��D�
������D������D	��CD��������D	�� ���C���DC�������������D����E��A�?��N��E�D	��=�A����)D�D�U� /�
0(�=0@-+-5�4+M�EC����$�+45�

�
.�O�B��D�E���O�A�������������E����D	�D�	��������C����C�D���C������B��A����D�����A�����E��A���
����D��� ����U� �B��D� E���� A��� �CD	��� ��� ����C������ ��� �� ������� ��������� D	�D� ���� ���
��B������������������DC����E����C�B�����CE����������������C���DC���?��D�U�/�0(�=0@-+-5�4+M�
EC����$�+45�

3.2. Seconde catégorisation : LILW/HLW 

8���DD��B��AC!�����D����C��DC����������������������A�C����F��)C	��F��D���������AC�E�E�)F�
*�E� ��A�F�������� ��F� �A�E+��F� �A�E�AC�E��F� ��� �)C	��� 0����� ��DC�CD�� ��� ��D��CD�A��D� ���
���C�C���B��CDCF�����DC�����5��C��D�D�!����BC��A��D���������D���������� C!A��F�C�
��D� ���F���� ����� ���A7A��B�C�D� +�+�� ���A�A������A� C�D�����DCE� �D� F�C� ��D�
��D��AC����F���D��������B�������C�E�+��F��	�FE*��F����C	E�E*��F��

.� 1��C���DC��� ?��D��� ���� ������	��E� ����� ��C��� ����D��E������� ��E� ����������� C�����
E�F��E�����������D��������	��������B��8��C�DC��DC������������������?����D?�������D������E�
��E����������E����C���DC���?��D��D��)	��D��C����A�?�����9�D��A��C�D��A�����V��D��0A9AV5�
C�� D�BC������ �C�B����� C�� ����� ���E���� �C�B����� E��C�CDC���� 2��� CC�	� A�����V��D�� 0CAV5�� ���
���D���D�� D	���� C�� �� ?����&?C��� ��C��DCEC�� ���� D��	�C���� ���������� D	�D� ���B� ������C����
�C�B�������B�����D��D	����E��D�����A��D����D�C�������BDC��L��
(�AAC��C��� 1���AA����DC��� �E� +3� )�BD�A���� +,,,� ��� �� �����CEC��DC��� ���D�A� E��� ���C��
���C���DC���
�
D�(�AAC��C���1���AA����DC����E�+3�)�BD�A����+,,,�����������CEC��DC������D�A�E������C��
���C���DC���?��D����W�A�@43��+D�+-�+,,,��B�D<��
L� �%(�&;%8� 1��C���DC��� V��D�� =�����A��D� (�AACDD��$� X(�����DC��� )D�D�A��D� ���
=��C���2��?����D��K�����C�����C�B������E�1��C���DC���V��D��X��9)*;�,<M&,@&4L&,,-3<&,�/�
00(�=0@-+-5�4+M�EC����$�@&D����D����AB	���5��

(����� C!A��A������������CEC��DC�����B����������� ���CD!����$��������������C��
���� ���	�D�� 0C������ ���)�� ��� �E�� ��� ���D��� ���)�� ��� �E�5� �C��C� F��� ����� �C����� ���
���C���DC�CD�� 0�AE����� E�����)�EAE��� ��� 	A���5� �D� �C�� ���� ��� � D�B��� �� ��� �A�����
�C�DC��D��������DC���12���
(�DD�� ��D����C��DC��� �����C�� � B�C�CD�A��D� �� ���� ����AA����DC��� ��� ���

(�AAC��C��� ��� +,,,� 0(�==9))9�;� %#1�"Q%;;%� +,,,5� ���������D� ����
�����CEC��DC��� ��AA���� ��� %���B�� ���� ���	�D�� ���C���DCE��� ��DD�� ����C!���
����AA����DC�����������D�����&A7A���������B��B��CDC���E�CD��B�����89%813����

                                                 
+@�(�DD�� �C�C�����D��D������ ���B��AC������� ���DCEC���B����������A��D� D���CDC����C�D��$� .� YA9AVZ� C�� D�BC������
�C�B��������/�� �D�� ����� ��� �������� B��� ��� ����A��D� ����D��CD��$� .� D	���� C�� �� ?����&?C��� ��C��DCEC�� ����
D��	�C��������������D	�D����/�0(�==9))9�;�%#1�"Q%;;%�@-+-5��
+D�(��B�C�D�����D��EEC�A�����C��A��D�$�.�A�������CEC��DC���C�D����DC�������������C��������	�D�����C���DCE�����
�O8������ C�D����DC������ ��� �O�����C�� �D�ACF��� 089%85� ����DCD��� ���� ������ ����� ��� ��B��D� B����
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+,,L14��#���������A��D����A��F������������DD������C!���B��B��CDC�����D�F�������
��� �����D��C��� B��� ���� E��D�� ��E�� C�CD�� ��� ��� B��D� ���� �����D����� ��� ��� F�C�
�������������DC��������D����C����0M�B���������DL����D��������������CF��A��D���
��DD��F���DC��5��������������A��D������89%8��C����D�� B�C�CD�A��D��������F���
B��B����� ��� A���� ��� ������A��D� ���� ���	�D�� ��D� ���� �B���DC��� ���
����D���DC��� ��B����D� ���� ��� �����DC��� ���� ��CD!���� �� B������� ��� ��ABD�� �C��C�
F����������A��C!�������D���D�������������C����$�

.� (����CEC��DC��� C�� ��� �BB����	� ?	C�	� C�� ������ A�C���� ?	��� D	�� F���DCD�� �E� ���A��D��
����C������0�����D�����C����5�C���������D�������A�����A��D��E�D	�����A��D����������C���D	�C��
��A����� (����CEC��DC��� C�� ����C[��� ��� ���������� D	�� A�C�� E��D����� 0��CD��C�5� ���� ���
��D����D����D	������CD��C���/�089%8�+,,L��B�@����D����AB	���5�

A��������D��������������C����D������A��D�F������������A��D�F�C����7D����B����
��B�������B�C�D�����������BD���C��C�F������������DCE�����	���	�����D����A7A��
���F�����������CD�������B��CEC�CD����������B��B��CDC���$�

.� (����CEC��DC��� ���D�A�� E��� ���C���DC��� ?��D����B� ��� E�D���E� 	D��� E�		�D���� F������ �	�

���C�� ���	� ��� ��E�D�� ����D��� ��B��D��� B������� ���C����C�����A����� ��� ������D���� C������� ���
�����F��������������F������������������������	��B�D�����E���F�������C����D	��������C��A��D�
������ �E� 	C�	��D� CAB��D������ '	C�� ����� ��D� B�������� D	�� ����C����DC��� �E� �D	��� ��B��D���/�
089%8�+,,L��B�D����D����AB	���5�

%�� �������C����D� �C��C� ��� A��DCB�C�CD�� ���� ��D����C��DC���� B���C����� ����
���	�D�� ������C����� ��89%8� �������:D� ��� A7A�� ���B�� CAB�C�CD�A��D�� F��� ���
�	�AB� B���D��D� 	��D�A��D� D��	�CF��� �D� ��C��DCECF��� ��� ������C��� ��� B��D�
��	�BB�����������D����C��DC���B��CDCF��������D&�&�C���������D����C��DC�����E��D��D�
����	�C ������������C��DC����������CD���

3.3. Premières remarques sur ces deux catégorisations 

A����!��������������������� �D�B��������D����C��������B��A�D�������������C�����
���� �����D��C�DCF��� �����D���� �H�������� ���A��C!������D�B��D� 7D���A��C�C��� �D�
��	C����������D������D����C���B���������D��������������C�C������������B��AC�������
0���	�D�����C���DCE�E��A���DC����C����C�5�����������������������������D����C���
F�C����BB���:D�B�����AA�����E��CD������D����C���C�����CE��������D���DC����9������D�
B���B���C������������D������CF���������B��B��CDC�������C���DC��������C�����J��C��D�
��DD����D����C��DC�����C�����CD�������B�C�D��������G���C������������DCE��G���B��DC��
��F���� ����� ��D� ����D��CD��� A�� ���� ��� ��D����C��� �BB���:D� ��AA�� ���� .���CD��
��C���/����������C�������$������B���DC��������D�A�������������D���DC����D�F�C�C�&
E��A��D��������CD�����D����B������������D�B���� B�C�CD�����6���C������������������
D�B�������D����C��DC���0A9AVECAV5�B�����D��D�!��� B�C�CD�A��D���EA�����������
��E�����������CEE����D��D� D�����D��C�����0����D&�&�C���������D����D����������B�����
�C�����CE�5�� ��� ��������C�� ���� �����BD�� �AB������� ����� ��� ������� ����� ���
�����D���� ��� ��� B��B��CDC��� ��� �C���DC��� ������ ���� C��C��DC���� D�!�� ���C���� ���
���D��������C�� ����B����C����A��D����� ���������������D����C���A��C�C������D�
B������A7A���� ���D���������D�E�������������������AB��	���C����DC�C����

                                                                                                                            
�O�D���C���A��D� �O��� ���D!A�� ��AA��� ��� �����CEC��DC��� �� �O������ ���� QD�D�� A�A����� ��� �O#�C���
����B������/�0(�==9))9�;�%#1�"%%;;%�+,,,��B�L5���
+L�98%8�0+,,L5������A��D��C�B��C��������
�	DDB$EE???&B���C�������E='(�EB���C��DC���E"�2E"��,3-�F?���B�E��
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4. Critique de la directive 

(��B��AC���� ���C��������B��A�D�����������C��F������D�A7A����7D���A��C�C����
B��� ����D���� ��D����� ��� B��������� ���C�C������� ��� D� D�� �D� ��� ���� ��� ��D����C���
F��C�� B��B���� B��D� ����� A����� ����� ����D���� ��D����� �� � �������� ��� ����
��D����C���� 9�� ����� E��D� A�C�D����D� ����C������ ��� ��CD��� ����F��� ��DD��
B��B��CDC�����D��������B���CF����D�F�������B��D��!�������7D�����CDCF�����
�"���C����� ����DC������D��A�������CD���� ���B���C��DC������ ���B��B��CDC����(���

����DC����E��A��D��������������D������F��C����D�B���C���������C����B����������C��
��� ��B�����D�DC��� ��� ����B���� ��� ��� ���D��������� A��������� ���� ��CDCF����
B��B���������������D��������������B��A�DD����������B��D�������C�����A�����������
��F������ ��� �CA���C��� ����D��CD�� ���� ��D����C��� �DC�C����� ����� ��� �C���DC��� ��D�
F���DC������B��� ������D�������D������D���B��D������������� ������������ ��F����������
��CDCF���� ���D� ��B������ ����� ��� ������ ��� ��D� ��DC����� ����� ����� �CACD���� ��
����C������ ��� � ��CDCF���� B��AC� ���� B���� �����F���D��� ��� ��� B��B��CDC����
�A����D� ���B��DC��A��D� ��� K����B����� �D� ��� K���B�� B����A��D�C��� ����
\��D�E8A%��

4.1. La réaction d’une ONG internationale : Greenpeace  

A�� @4� ��D����� @-+-�� K����B����� �CEE���� ��� ��AA��CF��� ��� ����DC��� �� ���
B��B��CDC���CAAC���D��������(�AAC��C���0K1%%;"%8(%�@-+-5��(�DD����D����C�
�������� �C � ��CDCF���� ����DC���� �D� ��� B�C�D� B��CDCE�� )��� ���� �C � ��CDCF����� �C�F�
B��D��D� ���� ��� A��C!��� ���D� ��� B��B��CDC��� ��� B��CDC����� �C�&�&�C�� ����D����
D���������������D�����������B�����BB��D�������D������D�����0������CDCF����+��@��L��3��
45��A��D��������C&�������������B������������A��D�����D��� ��
�

Titre de la critique Corps de l’argument Acteurs ou traces liées 

1. A PR exercice 

.�'	����������C����D���?��D��D��������A��
B���C�����C�D�����D����?���������B�?���
�D�DC�����K����B��������C�����D	C��B��B�����
?������ED���?CD	�D	C���CA�C��AC���/�0B�+5�

&�A�����D���������C����D�C��������C���
&�A��������B���C��

2. Dangerous 

.�'	��(�AAC��C������CA������C��DCEC��
����������	������������	�����������D���DC���
�	�����B��������C�?������CD�A�N������
��E�������D����C��DCEC���D��C�������	�����D�
�����������CD���D�������C�?��E��������	�/�0B�+5��

&�A�����C��DCECF����

3. No Plan B .�;��B����*�B��B�����/� E�

4. NW in open 
environments...  

.�2�C���D����D��D��������E�����&�������
]��D	��C[����AC��C�����/�0B�+5�.�#���C�A�
AC�C���?��D���������D�����C���������
���C���DC���?��D���/�

&�8�D�����C���DC������������AAC��C���
0�C���DC��������������	�D�����
��C����D�C��� D���DC��5�

5. Out of line with EU 
Hazardous waste laws 

;��.��DD�ABD�D��	��A��C[��1V����C���DC���
?CD	���?�������C����D	���	�[�������?��D���/�
0B�@5�

&�8�D�����C���DC����������(�AAC��C���
0�C���DC��������������	�D���������� 5�

6. Civil society 
marginalised 

.�9�B�D�E��A���D�C���D	����������C����D���
�A���D��D��D?����D��E�+<�B������8���A��D��
E��A����C���A��D��C�D��������������CDC[����
����������A��C�CB��CDC���?����A���C���C�������
�D�AAC���E��A���^E����A��D����BB��CDC���
D�?�������������������_�C��D�����E���C���
����������D	�C��A��CD��/�0B�@5�

&�A������C�����A��D��C�D���
&�A����CD�����������������
&�A���A��C�CB��CD�����������

�A�� B��CDC��� ��� ���� �C � ��CDCF���� A��D��� D�!�� ���C��A��D� F��� K����B������
B������CDCF��������C���DC��������C������������D!�������D��CD��D���������DC����F�������
��������������D������D������D�����D����D������F�C���D�0�������C��D���5�7D���B�C��
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�����ABD�������������A��D�C����������C���DC����9��E��D���D���F��������CDCF����`�L�
B��D���B��CECF��A��D����� �����EC�CDC����������	�D�� ���C���DCE��B��B�����B��� ���
�C���DC���G���EC�CDC���F�C�����D�����������;K��B�������[���������D��B�C�F�������
����DD��	������������BD��������	�D��AC�C�����

4.2. La critique d’un parti politique européen : Le Gro upe des 
Verts/ALE au Parlement européen 

A��B��CDC�������\��D�����D����E������B��� ���B����A��D�C���1�������C��A����D�
E�D���D�AA��D�� B��������B���C�����������������������B�����D�DC����������D����
���� �������D���AA������B��� ���K���B������\��D�� 0,�C��A��-AF����A�AD������ E��
�	��$�����A��%�E��515��A������A��D����F���DC�����D����D� D������C �B������CEE����
�� �������C��� ��� ��DD�� ����C��16�� 9�� ��AB��D�� F��D��� B������B	��� �C�DC��D��
������B�����D� �� D��C�� ��CDCF���� �CEE����D���� A�� D������� �C&�������� ��B����� ����
����C!�������E�>������D	�DCF����

Titre du 
paragraphe 

Corps de l’argument 
Acteurs ou 
traces liées 

Qu’est-ce qu’un 
déchet radioactif 
?  

&�A���C���DC������B�����B��������ABD��������A�����������	�D��
���C���DCE��0��D�AA��D��������	�D��AC�C�����AC�CD�C�������5��0B�@5�
&�.�A����EC�CDC�������A�DC!����B�������F�����]A�C������E�EFA�E���
���)�E������.�F����)�����0��C����EC�CDC����������	�D�����C���DCE��
B��B��������������C���DC�����B��5���D����C��A��D�C���EEC���D���/�
0B�@5�
&�.�)�C�������������C���DC�������B�����������������	�D��
���C���DCE���������B��D��������A�DD����� �QD�D��A�A�����B����
���C�����C����D�C������D����C�����AA���D��D��������	�D��
���C���DCE���������Y���E�C���D���E��������C���D�A��D�B����	��D�
��������D� D�����E���������Z�/�0B�D5�

&�%;)1%K�0��C��
��D�C��E���A5�
�

Qui décide quoi 
et comment ?  

.�A��(�AAC��C����EEC�A��F�������]A����C)�)�/�����������F�F�
C��F���A�E��F��EA��E��)�����F�E�E�EA�E��F�/��.)C	����������)�����(�B�����D��
���B������������]C��F���A�E�������E*����������.�������(�AAC��C���
�C�����F���DC����C�������C������D�D��D���E�CD�C���EEC���D���%��
��D�������E�CD�F������B��B��D�������AA��D�C�����D�������DC����
E��A�����B���������B�����D��D�����������C�D���C�C��������D�B���
���D��D��D��������������������������B��B��CDC�������C���DC���
����DCD�������������B������B�DC�����
8�����D��C����C����CD������C������������DC���� 	���DC�������C�����
�D��BC�C����F�C����D��C���D�A��D�C�D����CD�����������B���������
���C�C�������A�C��DCD�DC��������]��ACD����� B��D�����AB����
��� B��D�����C�����B����	�F���QD�D��A�A�����YTZ���D�
C���EEC���D���/�0B��L5�

&�A���� B��D��
0%;)1%K5�
&�A���QD�D��
A�A�����
&�A�����C�D���C�C���

Qui paye la 
note ? 

.���������������DC������@--<�����"%���A������ B�C�CD�A��D����
]�����������C�����������E�CE����������������A��������
A��BB�C��DC���������B�C��CB���C��CEC��F���$��
&���������DC����������D����CD�7D�������C����C���B����AA��D�����
�B���D������D������� �F�C�����A��D��������D��/��
&�����E�������EEC���D����C���D�7D����C�B��C��������A�A��D��J�
C������D��������C����/�0B��L5�

&�1�����DC���@--<�
���"%�
&�A����B���D�����
&�(�� �F�C�
����A��D��������D��

Qui s’occupe des 
questions non 
résolues ? 

L�F���DC�������E����������������D�������D�B������������$��
&��������D�D��A�E��������D��A��
&�%��C�����A��D��D������CD��0��E�D�5E�����CD��0�����CD��

E�

                                                 
+3�(�DD��B�����D�DC���������C������"����A��D�����B�������*�� ���������+�������A����@-+-��
+4� (�DD�� �D���� ��D� �C�B��C���� ��� ����C��� �����C��� ���� ��� �CD�� ???�N��������C�����DD�����0������D�� ���
4E+@E@-+-5�$��
	DDB$EE???�N��������C�����DD����EB�E�ED3,<D3�	C�D�������B�BC��F�D�AA�����C�	D�C�C�a���B�E"���� ���
����A�� ��� ��� ��CDCF���� ��C�� ����C� ���� ��� ��AA��CF��� ��� B������ ��� DE++E@-+-���� K���B�� ���� \��D�$�
	DDB$EE???�������&�E����E�A�EB������������E��NED3,ED3,4+L�������F?��D��a���	DA��
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�������5�
&�1���B����C�CD���D�������C�C�CD���
&�9�D����DC����C��DC���B���������D��D�����������C���DC���

A�����CDCF����F�C����D����B����������A��D�������BB�������D�+5�������F�C�B��D��
� B�C�CD�A��D� ���� ��� ��EC�CDC��� ��� .����	�D� ���C���DCE�/� B��B����� ����� ���
�C���DC���� �D� @5� ������ F�C� �������� ��� B���C�C�CD�� ��C����� �� � QD�D�� A�A����� ���
��������������������A���DC����������AA�����	�D��(�DD����CDCF���F�C������������
� B�C�CD�A��D����.���CD����C���/�F�������DCD�������C�DC��DC������	�DE��A���DC����
�������D������D����BB�����B�������AC��������C��������������D!�������D��CD����
��DD�� �C�	�D�AC��� A�� K���B�� ���� \��D�� ����C��� ��� �EE�D�� B���� �BB����� ����
B��B���� ��� ��EC�CDC��� F��� ��%;)1%K� 0%���B���� ;������� )�E�D�� 1�����D���
K���B5+<� ��B��B������ ���(�AAC��C����D�F�C�� ������ �������D�����D� .��������B����
C�����BD�����/� 0B�@5� F��� ������ B����� ����� ��� B��B��CDC��� ��� �C���DC���� (�DD��
��EC�CDC����F�C������D������������������A��D�C�DCD����.�%;)1%K���������DC���
E��� D	�� ���D��D� �E� �� �C���DC��� ��� )��D�C������ =�����A��D� �E� 1��C���DC���
V��D������)B��D�2����/����D��������A��D����A7A��F����������������C���DC���G���
���A�D�B�!��F�C��DDC������DD��DC������K���B������\��D��$�

.�=�DC!���� ���C���DC���� ����� E��A�� ��[������ �CF�C��� ��� ���C��� B���� ���F������� �������
�DC�C��DC�����D��C���������D�B���������������� ���D�F�C�E��D�������D���������D�H������D��D�F���
���	�D�����C���DCE�������������������C���DCE��D������A��D�C��������QD�D�A�A�������������/�0'C%�

K1%%;)� G� %#1�"%8;� 21%%� 8AA98;(%� B� C81=)� @-+-�� B�@�� �AB	���� ��C�C����� ����� ���
B���C��DC��5���

;���� ������� F��� ��� (�AAC��C��� �� B�C�� ��� ��ABD�� ����C�� ���AC�� B���
��%;)1%K����������������D�DC��������B��DC���B�����D����A��D� D�����A��DC�����
D�!�����C��A��D���������B�C�D�@�0.�(�����D�DC����E�C�D����D���B��DC�������CAB��D�
�����A��D�/5� ��� A�A������A� � B�C��DCE� C�D����C���D� ��� B��B��CDC��� ���
�C���DC����9������D�����EE�D��DCB����F���$�

�.�'	�� ������D�DC��� C�������� ������A��D��� ��DC����� ������D����� ���C���DC��� ?��D��
A�����A��D� �����C[�DC����� ���C���DC���?��D�� B��������� �����D	���� C�� D	��=�A���� )D�D����
D���D	���?CD	�D	�����C����%���B����9��DCD�DC��������&������A��D��������C[�DC���������D	���
B��D������ �� E������E� ����D�������� 	D��� ���� !�D�F���� "�����D� ��	��B� #�������D��

$D��F� %!"�#!$&� C��� ��'��� ����� ��������� /� 0(�==9))9�;� %#1�"%%;;%� @-+-�� B�4��
��D����AB	���5�

A��(�AAC��C��� �������CD� ����� ���C�� B�C�� ��� ��ABD�� ���� ����AA����DC����
��%;)1%K�A�C�� ��� �CD� B��� ���C��A��D� ���� F������� B��DC��� ��� ��� B��B��CDC���
��������D�B��D���A���\��D������E�C���D���E�����������DD��������DC��������EC�CDC���
E�CD�� B��� ��%;)1%K��D� ���A��D���D� ��� ��������� ��D��� ��DD�� B��B��CDC��� �D� ���
��EC�CDC��� EC����A��D� B�����D�� ����� ��� B����D� ��� �C���DC���� ������D� ��� .���CD��
��C���/� ��� ��� ��D����C��DC��� ���	�DE��A���DC���� ����� ��� F�C� ����� B��A�D� ���
A�DD��� ��� F���DC��� ���� �����D!��� C�F���DC�������� A�� ��CDCF��� ���� \��D�� ��� ���
�CACD�� ����� B��� �� �C��� F��� ��� ��D����C��DC��� ���	�DE��A���DC���� ����D� B���

                                                 
+<�(������B�������C��������A��������.���D��CD�����DC����������������DC���/���AB�D��D���B����������DC�������
���	�D�� ���C���DCE�� ����� �	�F��� QD�D� A�A����� 9�� �� �D�� ����� ��� @--<� B��� ��� (����C�� ��� ��%���B�� ����
����AA����DC������ ���(�AAC��C�����CD���� ����	������ ���B��AC!���B��B��CDC�������C���DC������@--L��)���
�����DCE�� ���D� ����A��� ��� ��� A��C!��� ��C���D�� ���� ����� �CD�� ?���$� .�(	�� ����� �E� %;)1%K�$� 8��� %#�
=�A����)D�D���D	�D��B���D����������C��D����DC����E����?�D	�����C��B�C��CB������D�C�D����DC�������E��������C���
�������� ��E�D�� ���� D	�� ��E�� A�����A��D� �E� ���C���DC��� ?��D�� ���� �B��D� E����� '	���� B�C��CB���� ����
��D���C�	���C�������C����E�C�D����DC�����������DC�����%;)1%K��������C��D��	��B���D���C�	�D	������CDC����E���
���DC������ CAB����A��D� ���� D�� ����	� �� ��AA��� ������D���C��� C�� D	���� ������ /�
0	DDB$EE???����������EA�A����&��������������D�����4�����A����@-+-5���
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���F��D�����������B������C������DD�F���D����A��C!������D���DD����D����C��DC����D����
�C���DC�����������������D������D��CD�����B����D����F���DC���$�.�F�C����C���F��C��D�
��AA��D�R�/��

Conclusions 

*C��� F��� B��DC����� 0����� ������������ F��� ��� � ��CDCF���� ��� ��� B��B��CDC��� �D�
��� ���D�������D����C�5��E�C���D��D�D����������	���	�����D��C��������E�C����D������
�������D�!��B���E��A��C������������������������������"��B��CDC�������C���DC�������
���� ���	�D�� ���C���DCE�� ����� B��A�D� ��C����D���� ��� E�CD� F��C�� � C�D�� �CEE����D���
A��C!�����B����������C���D��������A��C�C�����D������	C������������D�������D����C���
����D��CD������A��D����B����D�������C���DC����
A�����������BC��������� �����B�C��CB�������CDCF�����������A��D������B��A�D�

B��� �C������� ��� ����� ������� ��ABD�� F��� ��� �����D!��� ����D��CD� ���� ��D����C���
���� �����A��D� ����	�BB�� B��� �� � ����B�A��D�� F�C� � �����D� ��DD�� ��CDCF����
A�C�� F����� B���� ��� ����� ���DC�C��DC��� B��� ��� ���C���D���� ��� ��D����C��� .���:D���
��C����/�� ��� B��A�DD��� �� � ��CDCF���� ��� ��� ������BB��� D�!�� E��C��A��D� �D�
���DD�F���� ���F���F����A����A��D�� ����DC!��D����� ���B��B��CDC����������C���D�
�����B���DC�����������D���DC���F������� ��C���� CAB�C�CD���(������D�D�������A!���
�������B������F��� ���B���C���� �����C�DC����������D	CF�������D���DC�C�D����� ���
���C����DC��� B��CDCF��� ����D� B��� F������ C����DC��� D	���CF��� ��� �	���	�����
���B������A������A��������D���DC�������.���:D�����C����/���D�����������D��D��C��
�����CDCF���� �����������������B�����B���C����C�����CE�����D�AB���C�����
QD��C��� ���� B��CDCF���� ��� ���DC��� ���� ���	�D�� ������C���� ��� D������� ����

��D����C���F�C����D�A��C�C�����B�����D���D������������D������D��������AB�������
F��� A7A�� ����� ��� �	�AB� 	��D�A��D� D��	�CF���� ��C��DCECF���� �D� �����
�����A��D� B��>�� ��AA�� .������DCE�/� �D� .����D���/� B��� ��� ������ B���C��� ����
�����BD�� ���D����� ����� �B��CDCF������CD� �CAB��A��D�� C�� ����CD� ��� ��AB�������
F��� D��D�� ��D����C�� ��D� B��CDCF���� ��� F���� ������ ���D�C��� E�>���� ���� ��D����C���
���D�����C���E����A��D�����������DC�������B����C���%����AA�������D�������������
A�D� �� A��� ��C����� ��� ���C�C���� B���A��D� D��	�����DCF����� �������� ��� D��D��
�CA���C��� ���A�DC���� �D� B��� ��� A7A�� ���E����� ���� �D����� ���� ��D����C���
B�����D��� ����� ���� ����D�� �J� ����� ��D�E��D���CD�� �D� ����� �	����� A������
�BB���C����D� ��� A��C!��� B���� CAA��C�D�� 0B��CDCF��� ��� A�DC!��� ��� AC���DC����
B��CDCF�������C�������D��5��%����AB��A��D�������������������.��������B��CDCF����
��� ��� B��DC���/� 0*�)V%AA� @-+-5�� ��� AC��� �� ����� ������ D�B����C�� ���C����
B��DC���C!����EA�������D����C���F�C������D�A��C�C��������D�C����B��������F���D���
�������B���� D����B����D�� ��� ��AB�� CD������ ����DC�������B����C�� F�C�B������D�
�������C��A��D� B����� ��D���� ����� ������ ��C��DCECF��� ����� ����� ��� �B	!���
B���CF���� %D�� B��� ��� A7A��� ������ B��D&7D��� ��� ��C�� �� ���� �D	CF��� ��� ���
�C�����C���B����B��E��A��D���
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