
������������������������ ��������

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

�� •������ �� ••������ �•��•�
��� �� ���� �•������� ��•� ��
�� •�•� •�� ��••�•���� � �� ��

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

�����������������•••����������������� •��
������••������������€���••�	���•�	����������•••�
��� ����������� ���� ��������� ���  �€����� ��� �	�€‚�ƒ������ ���„��������� ���� ��‚������ ����� ����
������������������������������������…�������† � ���������	���� •���	����
����••�••�������‚��
€�ƒ•� ••����� •���
���•�••�����„	�	����€������…�•	���
��������„����������	����������������
�•���	•	�����‚��ƒ•� ••��•‡•••���‚����������������†••������������„�����������������������

ˆ��� 
	���†��
��������€�������������������������������������������������������������
�����������	������������ ����‡•������•��•�����•�������‰�����Š������������€€����������������
�������������������������� 	̂���������������������„���������������������������‹��������Œ��������
���������€€���������������������€����€��������������������������	����Š���€�����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������€��������������
�����
������������������������������������€�ƒ�����‰����
€�ƒ�����������€���������

ˆ̂̂ �����

���‡�•����
��•�����‰‰‰

��������������������������������������
�	
��������������������������������������������
�������������������
����������������
•������ ������ ��������� ����������� ���������
��� ���� ���������������� ����� ��� ��•����� ����
�����������������•���•�����������������������
������•���������������•��������������������	
����������������������•��������������������	
���������������������������������������������
���������������������������������•��������
���������������������� €‚ƒ����„�…��
†������������•��������������������������������
�������������������������������������������	
�������������������������•��������‡�����•����
����� ����������� ��� ���������� ��������� ���
��•�����

ŠŠŠ ������••������•�����

Ž�‘

†����� ������ ������� ��� ������� ���� �
�����
������������������������
����������������

��� �������� ��� †
�������� ������ ��•�� �����
�����������������������ˆˆ‰€��
���̂ €�‚��������������������••�•����Š�•�������
����������������������������������������
•��‹���Œ������������������������������������
Ž��•������������������������������������‹�
�������������������������

���� •‘�������� �������� ������� ��� ������� ���
ˆ’ Œ�� ���Œ����

‹‹‹ ���Œ�	•	�����
�•�
���•‡	•��

��� �������� ������ ���� ���� ������ ���� ����
������������ ����•���� ��� ���� •��������
������� ���� ������� ������ ���������������
�������������������������������������
���� ������������� ��� ���� �������� ��•�	
���� ��� ����� ���� ���� ��� 
������� ���� �������

��•�������� ������� ����� ������ �‹����������
���������� �������������� ����� ����������
���•�������� ���� ���
��� ����	•��������� “��
����	��������������������������������•��������
�‹��������������������������•�������������
�������������‹����������������
�����
�	
�������  ����������� ��
������� ��Œ�…���� �������
��������•��������������������������������

������ ��� ���������� ��������� ������ ����	
��������”� ���� •�������� ���������� ������ ���
��������

��Ž �

�	��‘’��Ž�’ �����…„��…Œ�����“�“�’ “��•��…�������•���’ �	���•���•”������•�•�•�’

”	����•	•���•	�•�•����•	••����•�•�•���••��•	•��������������•��’	���•�•�•�‰�
��
�•��	��������
	��������ƒ���
�������•�
������
	�•���„	�	�����•••…„��
���–���••���

������	������•��������•�•�����	�•����…�—�•��Š˜ˆŠ‰

•�
���

��•
�–

––
�

�
�
••

�•
�

�•��������™š���›�Œ�����œ˜žŸœ•ˆ¡�¢‹••���››�Ÿžœ¢•Š‹�Š¢••��

ƒ	���”	�����
•••�

ƒ	�����•��£‘���
Ž���‘

”•������•����� �
Ž�‘ŠŠŠŠŠŠŠŠŠ

���	•	����Ÿ˜ �
��Ž�‘ˆ̂̂̂̂̂̂̂̂

‹‹‹

�‡‡����•��•�
�� �
����‘

������–�����¤��Œ¥–���������ƒ�¤��ƒ–�ƒ��¦•���

�������–�����•���—�����ƒ–�ƒ��¦•�����
��� ������� •� ���� �������� ��� �������� ��������� •������� �—� ���� �������� ����� ���
��� ����� ���
�����������������•���������������������������������������������
�•�����������������

���������������ƒ�¤��ƒ–�ƒ��¦•�����
���� �������‹� ��� �������� �������•� ����� ���Œ������� ���������� ��� ����������� ������� ����
�������������‹�����������•��������
�•�����������•����������������������������������

�����Œ–��Ž�����ƒ�¤��ƒ–�ƒ��¦•�����
���� �������‹� ��� �������� ������� •� ����� ��Œ�� ������� ������ ��� ��Œ�� ���� ������� ���� ���
�����������•��������
�•�����������•���������������������������������������������������
������ ���� ��������� ���� ��•������ �������������� ����� ������� ����� ����������� ���� ����� ���
�������Š��•�•��•��•��˜�����

������ƒ���������������
•�����������������������������������������‹���‹������������������™��•������������������
��Œ��
��������—�����
��•����������������������������������������������������

��������ƒ�¤���¥�����
†����Œ������������������������������������������������������������������������������
��
�•�����•������������•�����������‹������������������������������•������������������

Jodoigne

������

��������

�������

���
�����������
	�

���
�����������
	�

> ���	������

>������

>�������������

>��•�����

>��	•��•�

�•��
>������•

>�������•

>����• ���

•�••����

���•�€��������•
���•�������

�•���

��••�‚

���	�� ��	

ƒ„„�� ���

…�����•

†���������

•�••�� ���

���� ���
�������•���

‡������������������

��••�������

€����	���
���������

���•�†�•‚�����•

������	�

�� ��•��	�
��•��•���

������

���•„�•

ƒ�„���������
ƒ�„����•�•�•

����•

€���•�

�̂�����‰����

†�•������

Š�•����	����

���•��

€���•���••�

��„„�‚�

���•����•�Š���•

��•��

�•���	�

����•��•��•„��•
•�•�•�†���
��

������†���
��
���•�•��•

•�•�•�†���
��

ƒ‹‹��

š�
�
�

���
•�

�
�Š

›�
���

�


Cultural_JOD-THEUNIS-900x400-def.indd   1 29/03/12   09:47


