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�*������ ��"����'��%������������������������+������&���������,!!!�������-������#�����..�����,�����������������!�
/��,&�������������)������������������ ���������������0���������������.����123�45!�*������'������� ���.����������
���������������#������&�)�����������������������������������������#���6������������7�� �����������������������,�
��� ��������!������� � �������������������'��������,��������������!8( 9 !�
:� � �������� � �������'�.����������������0���������������.��&������������������������������������'����
����� ��� � �,�� �� &� ���� ��� ��-�� �������� ����� ������ ��� ���&� ��� ����� ���� ���������� �� ��� �������!� ����
�� � ��+���������6�����������������������������������������)��������������������������������������&����(����!��
	���  ���� ���� ������� )� ;7� <� �� ��� ���(���� ���������!� :����� ���� ���� ��������&� �������&� ��������� ���
��-������!��
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=������������.����� ������������������������� ��!�8���;���������=��> ���&�����-�����
�����,���������������-�����������.����? ������������-�����&�#��������������������	���
 ����������������������!�*����������������������������������.�@��&��������������������
"��� ����� � ������%� /���� �����&� ������� A� ���5!� *��� ���,� ����� ������ �����-���� ���
�������������&����������	��� ������������.����)�B����� ��	������!!!�
:������)�#���:���������:�� �����������������!�������������������������������&����
������-����!����C���������������#����� � ��+��������C���-����������������������-�����
��������!�8�����)�4&������ ����� ����,�������.��������:���������/������5�����������&������� � ���!������6�����)�
	��� ������������������ ����������� ����������������������������� ����������-�����/��������(����������
����5�#��������������)��������)������������������ ���!�
�
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�*����������������	��� ��������������������(������������&�6������������,������#���.���..���������C����
������������������&��������������������!�D�����&���#����&����� ��������D 8E
F 
G�)���������� ���#���������������
�H��#������� �����-����������������!� ������,��� �����&���������������������������������������� ����!!!�
*��I�6���&������������ ����������������&�.����)�������-�&�������� ���)�����0��!� ��� �����-����������!�����������-��&�
�������� �����������������������������!!!J���+������B�������������������� ����������������.��-�!��
*������������������������������������������ ������������������!�K ����#�����������-������������������� �,�� �� &�
� �������.���������������������6���&�#��������� ���������� �&������������������)�������� ������������!�����������
J������ ���!!!�����������!�
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*�� ;� 6���&� ��� ����� ��..��� ��� ��� �@��!� ����� �#����-�� ��� ��������� ����� ��!� 8����� ��� ������� ���� ���!�
*���-����������������������6�����!�L �����������������������������@��������� �����������$�
	��� ������� ����� � �����&� ���� ����-����� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ����-���!� :�����  K 	8M� :9 9 *����
����4!/�������������.���#����������������<� �#���� ����������-����������!!!+���������������5!�*�����&�����
������� ���� �������� #��
���� ���� �� ������ ������ ��� ������� ���� ������� ����� ����������N� ���� �������)�
���#����-�����:? ��8M8&�=O�������*����&�������������������!�����������"�9 �J9 K M�9 �%���������������P �.�
-�����������������������������/���������5!�
*�������� ���&��������.��������-������ ����������������-�������)������-����.��������!�
/� ����� �������� ��� =���(*���5!� 
�� �����&� D ������ ���� ��� ���� �� ������ ������ ����� )�
���������)���������!�
=�����#���������������������6��������������.�����������!�
���������������������&������
����������)������������&��������������������7&���������������� � ��������������#����-���
��� �����-�!�  ��� .��� �����&� 6�� ������ ���� � ��� ���,� �����������������������!� /����
����������������!5!�
*���6������������&�6�����#��������������������������������� ��������/�������#���6�������� �-����45&�)������&�.�����
��������/�����������,�����������.�(��P ����5!�=�������������������,������-�������	��� ���#���� �������������
.�������� ����������������-������!�=�������������� ���&�.������������������!!!D ����������������&������������
� ���!���&�6������������ �C�.����&�!!!!!���� �C�.���!��
*����� ��������������������� ������������������������&��������6�������������������!�
Q���������� ����'��H��� �������#�������.��������������������� ���$!�8������&�����������������-���������
/���� ����� ������5�����#������"������.�����%������������.�� ������
�����������������#����������� ������� ������������!�	�������������
�����������.����&����.���������������"�.�����%!����.���������������
������������� ����������������/�������������������6��5����������
��������.��������������@���!��
D ���������C����E�
• ������)����������������������)�����
• .������������ ������)������
• �����������/���������6�����5� � �
• ������������-��)����� �����

• �����
• ���������������-����
• ������
• .�������������������������������

• �������������������������������������/������������#������D ������"�������������� ��������%�����5�
*��� �������� ��� 	���  ���� ���� ����'� ��� ������ ��� ��� ��.�-������� ������#��!� *�� ������ ��� ������ �����
�..������������������#����-����������������������������!�/����������������5!�*)(����������������������
���������������������������������������!�:��������-�������������������������������������&����������������������������
���!�*������������������������������������)�������-�����	��� ���!�
����������#�������	��� ��������1�6�����������������+����������������������-��������#������������������
��� ����������� ��� J�����!� 	������ )� �� ������&� ���� �������� )�������� �������� ��� ��� ��� ���� ���� ���������
6����������������������������&�������!�
�

����������

�������������)��������/����3�6���5����.���������������������0������&�������������#�����-��������&�������� �&�
�����������������-��"��
:? �:9 �%!�:���������6��������������������������������������"������#����%�/�,��������
����������
������������-�������������.��#���������������-����������!�8��������������������������������&����
���������������N�����)���������5!�
*��� �� � ��� ���� ����� ��� ���!� "�9 R� ���� ���� .�� � ���$�%&� ��� ��� ����� D �����!�"�
� .����� ��� �����%&� ������

�C����!�
������� ��������������&��������������������� ���������!����&�+�������� @� ��������������/6����������#���
"�������%&������������������������������������&��������#���"����-����%&����������������������������������5!�
�
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*�� ����� ��� JK �:? 
*� ���� ������ ��� ���� ������� ����� ���� � ������ ��������� )� ���� ��� �����&� ���-���� ��� ���
�� ������S�������������C���!�8��������������&���������������,������-����������������������.������������������
��������������������������!�/���� ��#��������������)�������&���������4&���������������������������������� @� ���
�������&�� �������������!!!5!�
=�����������������������,��� ����������� ���������� C������ ���-��&����#�������������������-��/�����C���������5!�
����������������#����-�����:? ��8M8�#�������6)��..�����������,��������"�*������%&�������)����������������
����������������������������)�.��������� ���-������� ����������������� ���������;7��� �#�������������������,�
������-����&��������� �����&�-������������� �����!�D ���������� �&�����-��,�� ����������� �������&�������������
��������������������&����#���������6)����-�� ������-����������������-���������������#���.�������,����-��������
���!!!#�������������������������������!�*���������������� ���-����������.�����/����������������������&����
�����C�'����#���6�����,�����5!�
�
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������� ���� ������ �������� ������ ��� ����������&� #��� �� ������ ������ ���,� -������ ������� ���������!�:��� ���������
��������� ��� ��
.��#��� ���� ���� .���� � ������ �����-����� ;T77� � ������ ��� ��.�����!� 8����� ��� ���-�� ���
��
������#���)�����#������������&�������������������������#��!�U ���������������������������� ������������&�
���������������������-��-�#��������������&���������������&����� �����������������&�����������������!�*���������
������� ���� �������� ����������&� ���� ��-���� ��� �����#����� ���� .�������!!!.������� ��� ������ ���� ��� ��C��-��
�,��@� �� �������� ����!�K ����������� ���-������/�������6��#�V)���17�� �����5��������������������,����������
���������&����������������������!��
������ � ���)������������������������:
 
B*
�:
!�*������ ���������� ����������,!�*����������������������
����������������&�������C���������������������� ���������������������������������,����������������������
����+�&���������� ������������������"���������%!�:����������������������,����T7��� �������-��#�����6�� ���������
���� ��&� ���������� ���� �������&� ���������� ���� �#������� ��� ������� �� �������� ����� ���� �������!� 
����&� ����
����������������������������� ������������'���������������.����������������0��!��
*����-����������������������&���,��������N�������)������&������������&�.�-�����������������&���-���&���������&�
.�������,��#���!�*��������������������.������������&����������&�-������� �&��-��������&���������&���������&�
�������������������'����)���.����!�
*����C��-������������.����!�*������ ����������C������������������������)�#������������������������������������
����!�*��� ��������������������&�� @� ��"�������������%&�������������������������!�	������������������&�����
������������������������ �,�� �� !�D �S���)�����&���������������������,������������������������.�����&�������������!��

�
�
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K �������������������������� �����!�:���&����C���&�R���������������&�����������
��� ������ ��� ���� ��-�� ��!� ���� C� .����� �������� ��� ���&� � ���� ��� ��������!�
*��� �-������� ���� ��� ������ ���� ���� ��������!� *�� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ���
��������/������������#���"���� �����%&�����5!��

������������ ����� ����������� ���� ���������N� ��� �������� .���� /������&� �����������
���!!!5!�K �����-���������� �������������������������T1������������������� ��������
#�������������������������������������!�*������������������������� ����37777�

.�� � ��!�
*��I;�6���&�����.@�����������������:? ��8M8���������
+���&�������������������� ���!� ���������-����������
BBL &� ������ ����������� ��� �� � ��� ��� ������ ������&� ��� ��������N� .��� ������4!� /=�� � �� ����� ������� ����� ����
-S����,&����6�� �������6��#�����5!�U ���������������&�6����.��������������������������,�.�������������,��������,!�
����#�������JK �:? 
*����I3�6����)�� ����������������������������������!�
������������5 ���= ���(F�������-���8���#����


������&��� � �� �������������� ���� ����&�.����
��
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 !"#�!��"������#��!����$%���	� �����&��

=�����������������������#�������������������������C�-�&�����������������������0���&�
�����������#������'��������������������������������������� �������!�8�����������������
��� ���������������-�������������������� ����������������������������������-���!�8��
.���� ���&� ����� "�:��������%� )� ���� ����������0�� ���� ��������"����������� ������-��%�
���� �����!���&����� ������������������,�����.!������#����������-�����������������
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�� ����������#���!������������������������������������� � ��������������&�#������������������������������������!������������
����� #����� C� �� ������� ��� -��� :!!&� � @� �� ���� �� ���� B������ )� ��� ���� ������� ���� ���� � ���&� � ���� ��� ������� ����� ���� �����
���������&������6��������������������������������!�
:���������������������� � ������������-�������'���������&��� � �����.H�������������������)����������=O���&�*����&�
= ���(G����/.������� ���������#��������������5����:������!�:���������������������#����-����&������������������������������
��������������&����:��������������!!!�������!!!���� ���������!!!���*������������������������ �������������������-����������
� ���������,� ������,� ��� ���� ��� ��������� ��� D G	� ���� ��� ���� ��� .������� �� �&� ������� ��� ��� �������!� :�� ������ ����
��������4�4� @� ���������� ����������������������� ����!�:�������������������������� ����@������ �����������������@������"������
������������%����������������*����!��
= ������ �������������-�����������������������
• :�������N �����������E 8M���Q ����I;�� �����(G�W ���������������������������!�����������������������������������&�� ����

�����.�����������!�:����������������������.������������������� ���C��������&�)���������������������������������������
���6�&�����������#����������������������!�U �����������&���������� �����������&������������������������������B����-������
.������� ��� �������� ��� ��,�!������ ��� ������� ���������� ��� �#����-�� ��� �� �� ;� ������������ ���� �H���,� �����������!�
*�����������������������������������������!�:�������������������������)������������������#����-�����������-���������
� ������)�J�������������������!������� ��������������������&�C�����-���������.������������������!���������������������I&T�
� ������!�
������,��� ������&����������������������I�� ������!������������#������������������������������������������1�)�3�
.���������������� ���!�:����������-��������������������&��������H��� ���&�����(@����� @� �����&����#�������$�:���� ���&�
����������� ������������!������ ���������������������������������������:���]�������C��������������������������� �����/.�����
�������,�� ������&������(�(������5&�6�������������������!������������������ ��-��!!!�������,��� �������!�Q��)&�6�������������
������!!!�������������!�
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Carte : réalisation Marine PAPIN 

�

����������/�����0 �������H8�� ��
��

������� ��/�����0 �������8I�#����

����������4��������8J�#����

������� ��2 ��������7J�#���
��

����������G�H�#�����

�������������.������(F�5 ��;�0 -���8���#�����
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���(����"��������
�2�2!)��

*��� ����,� ��� ��� ��� ������� �0�������� � �� ��� ��-���� ����� ���� ���!� =�� ���
����������������������������������������#���"���� �����%���������-�'����!�

�6�������&� �� � �� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���������&� ����� ��� �������� ��� ���
"�������	��� ��2�������%!�/=����.��� ��#����������,�������5�

�

�

�

������������������������������)!#��2�!�2��,�������

�

��� !"#$�%&�'�()* ���($ &�

�8�K&� �������"�����(8�����)��-�� �
8�$�L��� ��"����� ��������� 8���������
M���� ������ :����
��������� ������ ������
N���������� �����������"�� ���� HB�&� ��$������
8��������� ��#�� $��� 8������� ������$����
7���&����� �������
M���������� ��<� �
7�&������� ���� ��!��������
� �
�

�!+,#&+%#)��'��

2 ����� ��G������O���&����������� ����O��������O������������������O�������!���<� !�
��� ������
� 4����� � ������� �� �P��� ��� ���� 8� ������ ��� �� ����������� ��� ����������
"��'��� � ���!��������&�����������������������
��
�
��� "�����  �����  ���� �� $������ ���� � ���� ������� ��� "����
� �#������ �� #�� $��� ���
���3���!����� ������ ���!�������������� ���������"����� ����������&������
��#������
������ �����������(������&��� ���������$������������� ���������"��� �-!�����������
��������������'��������
�
�
/�������!��������3������(������������������������-
��#��������� ����� �����������
$���
�
F������������������ �#��������������������������� ��#��
�4������� ��������������#���
 ��������������"��
�5 ���������P��
��
0 ��������3������ ������ ����.�$��� ���
�
�
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Comment vous abonner 
��� &�.�����  �� ����� ���  ����� ����� � �������  �� �����
��"��� ���  ��� ���#����  �� ����@ �A� ���  �� �����
���� ������  �� ���� �� #������  �� $�� �  ���<������ ���
����� 
� ��� ���� ��� �&��� ���� �� �������  �Q���� ���
��������  ��� �������� ��� &��� ��� ��������  �� ����� ���
�� ��� ������
��


� *�� ���-�� ��� ��� ��������� ��� ������ ���'�
������ B9 K :? 8M&� IT� ���� ��� U �� M������
II777� 
��E �BM�8K :��
E ���2M��������2�J�,�N7I��1�1��7T�1����
� ����N�������^ �C����� !.���
Q������������������������ ���������� ��������N��77J2����

�

Les questions des lecteurs 
F�� � �������������%������&���� ������@ �A�E 

  
8-� 8��C��� ����� �������� .��� �� ���'� ������ B9 K :? 8M!� K ��� -����� ��������� ��� ���,�������� ��� �������

��-������� ���!�
7-� *����������� /�������&� ��������&�.�,����� ���5!� 8�������� ����������������� �������� ��������������&�	����

��������!��
M�� ��#���N������������������ ���)��������� ������� �������D ���W �C�/������ ������������������� ���� ���5!�
*�� ����� �H�� ���� ��� ������� ���� ��� ���,�������� ��� �����C���� ���� ��� I7� ���������	������&�II777� ����(B�����/6����������-������� ����
������������������5&��������'�� ������
�C������ ���������-������� ����������������������������� �����������!�
���������'�����)����C��������������������,������� ����-������&�������������������������� ��������!�
 �������������'�#������-�'����������������������,��������������� �������.�,&�� �������������������!�9 ������������� �������������� ���!�

Le courrier des lecteurs (extraits de fax & émails) reçus au secrétariat du GETAWAY 
• �������������� ����-���������������V�� �����!�
� ������)����#����-�������������������!�4�������K�����&����(B7RBI-�
 �

• ���������������������&�#��������������������!������� ��F��44�(77RBI-�

 �

• 
������&��V����#������ @� ��������������� �&�����������!�9 ��������������.���� ����4�9 ������������������������������������&�
!!!��V������������� ���������-��!�����&���4= S �5 ;��
�(7IRBI-�

 �

• �D 8��
*�4444�
= V����������)������������\���������-�'�����!/��������� ���5��K ���,���������� �!= ��� ����������������� ������������#��������������
�����������������������6�����,���6)������#����V����������!
� ������ ���!�5 �������0 0 S 0 �(79RBI-�

�

• E ���X�C��.��C���� ����-����-�����-�D 8E
F 
G �/�������K��������(79RBI-����:������
 �
• 
�����C��� ���)����B�����������������V���������������!!!4�L �V���������.������4�������������.�� �����!�9 ����������)�������!�

Georges Fournier (79RI-�
    �

• �����������&�E ��������������
�-�������&����� ����������� ��!����T ����$���(79RBI-�

    �

•  ��6V���������� ����&�� �����������B�����������������:������������!!!���� �����!�
���'&�!!!!�������������� ���!!!�������������������!�
����&��4= S �5 ;���(BMRBJ-�

 �
• E ����� ��� �� ������ ��,� -������ ����-������!� *�� ��������� #��� ���� �������� ���� ����� ����� .���&� �����

������.!!!.�����������!!!�������'�4�!���<�/= S > = �!�$��������'�������� �(8HRBJR9:-�

    �

• *�����������$!!!� ���!!!���������������������� ���������/!!!5&����.�� �������������� ��������� ����������������������������.������
#���������� ���������� ������/!!!5!�E ������������� �����@�������������#�������������������!�
������0��)�������������������!�
2 �������������5 F�(8HRBJR9:-�

�

� � � � � 3 � � � � � � � � �   � � � G �
= ���������� ���� ���.�����
�C�����Q �������� I;�6�������Y������������������������)�E �����..�������M ������&�U ����&�����������
*������&� ���� ��� ������ ���� ��� #���� /��� ����� ���������&� )� ������45�N������&� ���-�&� ���������� ��!!!� �����-����Y� ������ T� 6���� ���
��������&������������������,��4�
������

�

�

��	�����4�&-����
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Au programme 
�

J���+������= �������� �������������������������������)�����������IT�6������!�
����-��� � ��N����������2 ���&�
�����������������6��#�V)�B�����,&������B�����,2� ����(B�������������� ��!�
����������������������W ��X(����
����T��H�����*�-��!�
�

*�����������/�5 ����K= S ����������6����������!�8���� �-��������� .������������ ���#��������#��������������� ���������
)�$�$�$�$!�*���-��������������N�$�$�$��

/6�����������������.������ ����&����������������������&���������������������������� ��5���������.������� ����,�,�
�

Il fêtent leur anniversaire ces jours-ci 
*�O������*��B�������II���������3�6������!��
=�����*�����������I���������;��H��
�����������������,�,�,�

�

Ils ont déménagé 
= �����/*
  K  5����J���+���/	
	��5���������������������������/���.�����5�����������*�-���)�
�����������3��H������!�
_ ������:9 ��������������������������,����;��H������:�����������/�������6)������.�������������,�
��-��������������45�
�

�
�

Ils vont faire un séjour aux Canaries sur le Getaway, envoyez-leur vos colis et messages : 
M �������? ����������U ���������)�E �����.��/:�������5�������6���������������H�����
�������	��������*�������:����������,�:����������,�� @� ���������#���M ����������U ������
���������:���������
�����������)�E �����.����������I���H������
�

����= S >= S �0 �G���� �.C�������FS �����H8� ���� $���8999������"Q����
����7BBB�
�
�

Ils ont obtenus leur diplôme, ils  ont  trouvé un nouveau boulot : 
>�����������N� � ����������
8 �)�M��������/� ������B ���5�
4���)����������� ��N�B
:�/� ����������'�����5�
��U�������������N� B
:�/� ����������5�
>���C2 �����/�����N������ ���������,��� ����������������)��������
2 ������/�����N��������������� ��������)����U 8
������������������������!������������������ �� ����)�.��������������� ����
0 �$����������FV ���N��U 8
���������������)��������
>���C2 ����2 ������N������������K J�!���������..�����#���#�����������*����
������#��!�E �������#����������
MB��������
������ ������������.��� ������������������������������������!��
�

�= S ��0 �5 = 0 �4��;F;���;= 5 0 �,�,�,�

 

 

 

 

 


