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« ��������	�������������������
����������
��������������»
qui viendrait de « Il faut mentir comme 
un diable, non pas timidement, non 
pas pour un temps, mais hardiment et 
toujours. Mentez, mes amis, mentez, je 
vous le rendrai un jour. »
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�	���	##������������������$������
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�����	�� �	������� ��� ��� %���� ����
�������� �&� ���	'��� � ��� ��	��$#��
�	�� ���� �	#�������� ���� ��� ����� ���
�����	����	 �(���������� ����� ����� )�
�����!��������"��������� 
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��� ���� �	#������� +,� ���
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0��������������	������������*�#���	�����
+�*���1,1����� �*�
�������.� ������ ���
�������22$#����$��� �

3	���
���4������1����	� 

5�� %����� 	�� 	������� ���� ��%%��������
�� ����� ���� ��'�� �����	����� )� �&�
6����17��������4����������
�����������
�������������������22$#����$���������
��#���##������� ������#�����4	��
����	����� 8� ���� ��� ���� ��#	�����
����� ���� ������� 9��
���� �������
�� �������� ���� �*���� �������� ,� ���
4������	��:�;�<�4 �5��=�������
�� ����� ��� �	���� ���� ��#�������
,� ������ ���� 5����17��� � (�� ��������
�� ���&� ���$�� 
����� +��>�.�� ����
?�� ��#	����� ������� ���� ������� ���
��������� �	�� ��� 
�����#�� �����
��� ��#	����� �	��� ��� ��� �	�������
��� ��
��� ��� ����������� �����
���������� ���� �	##���� �#�������� �
����� �	���� ���� ������ #	������� ��
����	����#���� ���� ���
������� ������
���������@	��*4�+<.A�

#�����������������������������������������	���������$���%����
���	����&�'�
�(������)&���	�#�*���+�,--.�
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+/�������D"���������&�������	����	�����������#���	�������*(0!5��	��������	����������������������<���� .
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!	��� �	�� �	'	��� ����� ��	��
�	�� %���
��� �*�� ��	������
���������*�
�������	�������������
��� ���� �����#	����� +����� ���
#	������ #����. � � � ����	��
����� �	�� ��� 22$#�� ��$��� � 5��
��"��� ���#���� �4	�� ����	�����
��� ,� ������� ��� ��� #	#���� �,� ����
���
������� ���	##������� ,� ���
������ �(4���������	�����#-#��
��#��� �� 5�� =������� ��� �� %����
�����������D���������	������������
��
���8����<��
�����������#����

	�� ���#�� � � ��� � ��� 1:	 ��
+��D�. �H���*�#�-�4�������	������
���
���������	��$���� �I����	�� )�
��� ����	��� �4��� �&�����1�1��� ���
������ J� I�� ������� ��� ���$��� ���
���&�������	�������
���
	��������
����*��	�	#�������#���� �!�����
���>���������	�����#	����#��������
���	����	��������	##���������D�� 
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!	����	���	���	�������#	������
����������������������	���������������
04��	�������������������	����	���
�	��� ��� ��K� +�	��	�� ��	��� J. �
��� ������ ��� �	�� �	������	���
���� �	�� ��#���#���� ��� ������
%�������� ��� ������ ��� ���������	� �
(�� �*	��� ���� %����� ��'��� ����
���4���� %����������� �*��
���� ����
������%	����	����� ��������%���	��
�����*���#���$����������	���#���
��� '� ������ #	'��� ��� %����� �������
���� �������� �	��	�� ���� ���
#���$��� %������A� #���%����#����
���� ���4��� 	��� ��� �	����
��� ��
2H2$#����$���A�+���������	����&�
������	
���������A. 
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��� ��&�$#�� 
����� �� 3�-�1L�#�
+��G>1��"�.� ��� �� �	��� ��$�� �4���
�&� 6����17���� +����� �	������#����
���M�����$��#�����*�������. �/�	����
�*��	�	#��� �#��������� �	������ ,� ���
����� ��������������	��$����������*	�����	���
��������&�����	�������������������
��������
����������������������������%������������1
�� �I����������� ���� ��������� ��� �	���
����������	����4�K�������������	����4�K�
�������4�������	##���*6�����������������
�&�#������������4���� �*�������
���*����
�����%���A
��������'���������������	�����������

���� �/�������"����*�������������������
	�/���	�� ��� ��	�������� ��	�	#����
�������������	�������$��
��������������
+�������#��	�. ���������������#������
�*���-������������������� ���������*	��
�	���������1-���������������#	�����@	���
������
�������%������*�#	�����N��������

�����+	����
�������	�	#���. �7���
�������	����1��	�	
���%�������������������1
#	������A��������4��������������������
�������	����� �7�����4�����@	�����������
�*���'�����������������������#�������
���������
�����	#������	� �5������
�	##���� ��	���� �� ������ ����	�����
���������	������	�� ����C�����	�����
�	�	���J�

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

�������
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/�	��� �,�� %���������	��������	�� �	##��
�	�� ��� ��%%� �*������ ���%����� �	�� ���
#	���� '� �� �� � O�&� ��� �4N#�
��
���	��A�H���*������%������&������	��
����������������0� �����,����������A�

!��� �	����� �	+�&�����!��	 � ,�
����� �"�	������A�5�� �����	��������
%����� ��$�� �#����������� �&� ���
%��������� ���� �����#������� ������
��� ������ ��� ��� %������� ��� �	���
����	���� 4	��1@� � ����� ��� ����
����%%��������������%�������'���@	����
�*���������� � 7��� ��	�4����� ���
����	1�&����� � ��� ���� ���� � ���
�	���� ����
���� ��	�������� ��� ���

������ ����� ��� ��	�K�� ���� ��������
��	������ +7��	�� ��	������.�
��� ���������	��&� +(�
�������	��
#	������� �� �	##����.� )� P�'�Q�
��� =����#��� �	���&� �	R�����
��%� ���� �	����K1�	��� ��� �����
������ ��������� ��� ���� �*	��� ����
%�&� ��	�4$���� ��� �	��� ��	��������
������� �� �!������*	����������
�����������������#���K��	##���	��
�������A 
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B��� ���	��� ����K� �	�� ���� ���4�� �
H���	����������	���������������%�����
�#�����������3�����#���������GD����
���
�$���
�����������=����� �H������
������������������ �*	������� ����
��	������
	���� �H����	���������������
#	�������������������
� �0	##����
#������ ����� ��� ����	���� ��� �*���
�������	#����J�H���%%����*���������
��� ����� ���� #	��� +�	��� �������� ���
��
���������. 
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B	��	�������	
�$�����1�������$����
���������� ��� ��� 
��4�� J� E��	��
�	���� 4������� �	�� ���	��� %�����
�� ������ ���	�� �	�� �������� ��	���
���� �

B���	��� ���� �� ����� �	������
��	���#������)��*��������� �B	��	��
���� ��	�	
������ �	�����1���� �	�����
�&������� ��� �	������ �*���������� J�
B���������*�������	������,���������
����� ��� �*��� %��� ����� ��� ���������
���� ������� ������ ��� �*������� �O	��
�*��	���������
��M�����	��������������)�
�����#�����	��������������%����	����
��� �	�� ���-��� � ����� :	��+=.� ��
����� ��#	���� ���� %����������� 	����	�
���������	����4�����	�����*����4�����
������������������
�����������	�
���
����� ��� ���	��� �� ������ ��� �$���� �����
��� ��	#���� ��� � 5�� %���� ���� ���#�&�
��� ��� ������ ��� �	��� ���� ���� ���� ���
��������������	��������	��������N��
�*�����
��� ����������
��������	����
��� #	�� ��	���	�� ��
��M�� ����� 	�����
�����������	���	��������	�����#�������
��� #	�� ��	��� ������������ #����� ���
#-#�� �*�� %���� ��� %�#����� ����
�����������*���������������������-������
��� %	�#�� �������� ���� ������� �	��
���� ���%����	���#����� ���4������
�*�� ���#��� ��� ��
���� 8� ��� ���� ���
���� ������������� ���� �	������� ����
����%	�#����������������������������
���%	��� ,� ������ �#��� ��%	�#�� ���
������� �
0���� �&������ ��� ���� ��	�	
������
�������� ����� ��� ��
������������
����� ���� ������
���� ��� ���������#���
#���� !��S��� �	����������� ��� ���
��������� ��������� �� ������ �*4N���
��������������(���*��	���	����*�������
����������������A �!*���	����#����
������
����������	������������#��
���������������������	�������������
�������#������������������	�����	��
4N�� �/���� �&�#����� ��� '� �� ���� ���
���������� ����� �	���� �N�	�� ��� ���
�������� ����� �	���� �	����� �	������
�*������� �*���� �	�A� L	�� �	'	���
��#	����������������#	������������
��������*���������,�����	�
����#���
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�������4��	�	�4����	�����������*�#�	��������*�����
�
�������������&�#����0	�%����)�(���������������1���
���	�������������������������������	���	��������	������!��	�2�!������������3
���	���������������	����4�5��������2�
�&�!����&�	��	���������������������������6��� �T�U�B���	��)��"�������������������������"�	����	�	�������������������
���������������������
�7���8���������������������������/�9��	 V�T>U�0�#��+��W	�<�����B�����.�)�X�����������
�����:����"�	���:������������&���������������������������	������	��:�	�������������������	����&���������"�	��
����!���������������9�&��&������������	���������	������������	�	������������	�����;

��������������'����������
��������������(�����������

0*���1,1������4��
����������������&��� �H����	����������������
���"�������
��4���	�������������,��	����1��������
%����������������	���,���&����	�����������
�A
L	�����	�<	���	�����4��	�	�4����������������������������������������
��4������	��	����	��,������	����)������������
�����������	#�����*	��	����	������������)���#	������W����	���#��8�����
�	�W��4���#��8����������	�W����	�����#��8�
�	���������#�W��	
������#��8��������W��	���� 

�������M���������*���
������*����������*�����*����������)��������������*�
�����D �L	���������%	�#���*�
������
����	��������%����������	������-�����4#�����������	��� ���������%��#���	�	�����	�����������	��
�������
���
�������������	��������	�	�����������������������#	������������������ �5���	�����������������	����������#�	�������
+�����&�#������4������������������	��������.����%�������%	���������	#�������	�����4�������W	�M�����$���
�	�������	�4��������%��	��������	����	##� �E���	���	##����*���	��������L �<	���	���������������#���
���������������������*�
�������	##���������������
��4����	������	���,��	����	����	��#�M����	������*������
�����������#	����M������+���������	�%�.����	������������������������ �
5���������#���������4��������������������#���	����������������	������	
��������W�	�����������	���	�����
�*���	������	��������������������	������	�����#������
������	���&���22$#����$�������$��>�������*����������
�	����� �H��%������������*Y
�������������	�����
#�����������#�����������������%������������*����&���	�����������������
+�*���1,1����������������*����������#�������������������.����#���������#	����������4N#�
����������������������
�*����������������� 

�*�����������	�������������&�Q�����������&�������	%����������4��	�+/����Q�E������.�,���$
���*��������
	��� �
7���	��	�	
������Z+5.�����'���)���	�������	���������������������������	����������$<������'������������	�	��&�3�
�������!�������������!�������������������������"�	�
2
�������	�=���	
���	�������������������������&���>��$?���'�
�		�������"��	����������	������������������&���&��2���	�����&�	��(����������������	���������	��)�����	##�����
������������������A

�������%%�������)����%����	���������	����
�	#���&��� �	����� �������� ������
������ �

5����������������	��*�������#-#���4	����
�4���� �	��� ��� ��	
�$�� ,� ��� #	���� �
B	������������������	
�$���*��������
��� ���������#��� �	�� ��� 
��4�� �*����
���� �*�
����� � ��� ��	
�$�� ��� �������
���� ��� #��4������ ���� ������
��
�	@	��� ���� 4����� ���� ���	����
���� �������� ���� �	������� �	@	���
���� �������A� �	������ �*��4��� ��
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