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Passer la nuit sur la corde à linge. 

&��8��	&��	1'2	&�'��	7�HA	;6'!��	6'��	7�HA	���	����	K�A	&"����	1��	9�����	���	
�



16 

+!M�	42�	#!	6�����'�	7���	

�������!�-�X�����,�6�� J������������!!)����� ������
+�>����%��-BCCT*�
�

��!�8��'�������4�4�����!!)����&�	����F�
� �����1����:=�

��
�
�� '��
6�� V���$� ������ �
�
�� '��
�$�� / � ���6���� ,���"�� &�	� � ��� �
6!� Q�!
�#8�?�"*�

�

� �����1R����������Q��6��=�
�V8��� Q��6� / � �
��!���� ���6�� '�������� ���6���� ,���"�� L��$� � ��� ��.� �-� ����

/������$��� �#� �@$!��/���R������������$����R�������D-�����K�D-�/ �'�$�����<����4)�
����*�

�
� �����1/!�!"��������=�

� J������ 
���
�#��������#��������"�����������3�?�"��'��
6���
�����������	����*�
�

2��
���� ������������������$��>�$
�<���,���!������������ ����!!)����
�/ ��	�!�����,�M�
�

�� X�$��� '����!�� ��$��� '���)�� K���$� � ��� ������!� 7
�� �#���!� ���_������ �G�� ���.��
303A`/��G��O������(�����$�� ���O������-�������!�����������'��	�!������
.�������HYZ*`�

�
��!!)��/ ���	�!����/ �@N�-����������� ��F�

0������1:����=�
0������1R����������Q��6��=�
0������1�/!�!"�������=�
0&��-����������'����������������D-��
�

��	���	�!����f�$�F�
�����Fkkkkkkkkkkkkkk�

7�6-�'����Fkkkkkkkkkk�
�

0�������/�	�!����
.���!F�
�
0/��$�,���� 

��$����!��FABN AMRO nv 

��������FThe Hague, Netherlands��
@�!�����G��F51 36 38 911 

Swift code: ABNANL2A��
IBAN code: NL23ABNA0513638911 



17 

0���� 

a������������$���3���$�F�
IFLA Headquarters, Box 95312, 2095 CH The Hague, Netherlands 

 

0�����8���G��$��
0�>��$!���������-�American Express�
0��K� �Visa�
0�'����!���Visa�

�G��$���,�����!��Fkkkkkkkkkkkkkkkkkkk�
$����G��G���F�kkkkkkkkkkkkkk�#�����3�#���b����F�kkkkkkkkkkk�

�L�G����F�kkkkkkkkkkkkkkD�!����G����F�kkkkkkkkk�
�
0&��-���������f�$������
.������� �,�!�+�3���$�*�

 




