
�

���������	�
��������������������

����������
����
��

������������ �
�

�

�

�

�

������		

������������������������

��������
��

����������������		

		������������������



����������

����������

��������������������������
��������

����������������

����

������������

������		��������

����������������������������������
�

�

��

�

�

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

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


���
���� ������
������������


����  �����������!��
��
�"
��#�
��

�

�

�

�

�

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

��� �



 2

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Le suicide n’est pas une lâcheté comme le disent les prêcheurs qui exagèrent.  

Ce n’est pas non plus un acte de courage. C’est une lutte entre deux craintes.  

Il y a suicide quand la crainte de vivre l’emporte sur la crainte de mourir. 
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