
 

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

����������

����������	
�����������	������������������������������������������
������������
� !"���������#��������$�%�	��&'(�)��������%*Mille et une nuits�+���!��,-�����.�/���

����01�������2������3�4�&��������,�!4�,���-5��#�)��6�����7��8')��9��:�	������;%�&
��.�<�=�>
�������#����&)���!?"@ABB�3�4������������&�� ������ ���C1�6�;�!)D�

�����E�������F������G��������H������&��1���5!�I��
*Marx, Engels : Textes sur le colonialisme�+J���6�J5�������������������	�K%
���5��	��,-�L>����������
��E-��&���M%� N!M!O�I�
E���J"��!����LP�J"0��I�
�E���MQ
�

R������!����������I��D!�R������J'��)�����=�>
�������#����S��3�	������!5�&��T
�5
J��� ,-5���(������������������������ 6�����2��4����������JM�7��U0P�J$3��R)�����

��.�<������	�K%� �$#(�&�����;��L�����!?"1��&�����V�;�-)�VWD�����X�����C��6 
C3��� 
Y�Y�Y��

������
��������� 
�� !��"#�$��%�&���'(
�@ABB 

!�R��D�&�����������J����������������
��������������Z%�	��&#(��[��5��\�P�
�����] �^�X����������_���4�`��(��[O�"��6���&���a4�
�&��D�&�V��������������&�"�"��

JM
����� ��^�V��[����� ����������� �1����9�!#4�����������[�?#4������� �1-�!���
�
����b������P���D����
�F-)1��&��;�#��&)5
������ �����������2�c��
�����������L>��

�;������������"������
��"�����F;��"�����d�!4���)��&���#��� ����������� �$�M
��-�6
&4���e��-���,-5� �
%���>��R)����������')3�&(���4�C�cD��������(��&��1�� �1J�� �1

�;�#�����C���Ja4�,����!a4�����	�-���C#<�
�$�%�-)��&��C���4����6 
����D!�R�������(�����"(��D��(��,-� �$M�������'M�K�F-1��&��[�?#4���������fg����

� ��5h>�;�V*C1�	!��;�V� +���>�&�� 	��6����')3� ��� &���
�� &)�� ���!4� 
� ,���">� �1
�!5�&��	�K%�;��>����������D����%����&����6 

� ���� ��@ifj����� ����4���� 	��  ���5�������,�� ��� -)1�k;!'��4�&����l�!�!��k�F
��	
�������&V��&��?���%���-�����&��.�<*6New-York Daily Tribune6+��	������

$<,�������� ���&�������
��;-�4�m0)���nL3���������&���� ����������J�6����������

�J$3����F-)1� ����o������� ���������J�����[P����2��4������� -1��&��;�#���!X�����
�1�!X��!X�8��)���J���,�!��������;�����
�JX���;��"�����C��P���':��6�����E� W����
-)1�������������I*1+�FE-)1�JM
��I��-)<�
��M� ���
�C���
�C�p�l�)M!1�	�-���C#<������

-)�5��� �
��-)1�2�������;��>�����������-)���&��C���4���� 6�q�1�;
-��F-�!>�&�������
�2��4����L>�1�;���
-)1�F-�����[��a4�-)1���� �$�"������ ��� ��	%�
�r��� ���N� -���4

��_���4��!:���!��,-�-���!X6 
�����J����������� 
�������F�"����� ���� ,�$<�&��"��� ��K�
�  !"�����;��>�������

&��0��
�&�P�������������;�5����	�-))��&���#���&M�s5�� �1�6�������@ifB����������
�;�!)D�Ja4� �� �M��E���LRM�� I� -"�!�� &��GE�������LRM�� �"����� ��� 	
�� ���"(�� 	�

a7�����!)����!#������;!)���4�������s5��)�o��W���[�-'4�J�!#X�
��
�t<�F L���!X�T



 

-5� 6���!7�  ���"�� ;���� &����V�  �$�� ��� m<!�� 
� u�L�� F�1�$5� 	�� m �� �1� v��
J���h��6���	����0��
�-�����&��"'M��;�#���	%�
��W����[7��������[�'��
���D�[��'V��o

���J��&�7������� ����C1��������$�����3�$4���	�FJ����4�,-�	���&>-�	��!X�	��;��%
!��:� ;�5� ���5��� 
� ���X
� -�-5� ,-��8��
� ,-���>� ���� -�M� ;�#4�!̂ a�� F-5� 9��P�

�>-���	�����
�-)�5h>�w�4�2��	�����;8�R������J�!#X�������)M!1�
����4�-�-5�,��t���16I 
� ���� ��� �?����	@ifB������� ���D� -)1� 2���� F�F-��	� x�!5� ��� J��� &���������� ;��>

���-)<�
�-�����&����'���JV�����;�#���	%� �������;��-)1���	��'��;���3�������
������
���M�5�	��&���a4�,!��
�-�-�����.�/��&�����;��s:����J�7!̂ X�
�,����;�#�����%�[���&

� ��� �o���� ��� ���%� E��� ���D� &�!�D� �$�� &�L�� ��� ���������  �4��� ����>�L���J�� �1
&����%�I-)�X���;�#���:�X�6�!5�&���O�����D!�R�����1�������������	��&X��6 
����J���������] �^�X����<���� �-�����6�l���4�y)3���M
��	��������@iz{|�@ijA�F

���������&��c�� �1-P�
����������-)<�&�
	�4��
��"�����v�"�� �1
������!)�����1����
�
���<�������%�
�,��
%���!��	��������!#������ �4�-��������P������"�-�	���9a����!X��6

� ��
�)D� Ja4� ������ ����� E��<� ��� ��������� y)3I� F� E����� ����)3��<� ��� ��I�F
El���4����R4�I��K�
,
��J'��)��������&"���������J�����5!��l���4�y)3����������1

����@if}-�����	�K%��6��R4�����0�����R4��-��������&"������ 	
-����
�Z�l���4�L���
� 
� -�����&�E�:�;�����)7&"������T�� I������� ��5���8��)�� ��<�8��
� ��	��� ��� ��

�"�M�������&5����M��J�����)<�����
�F-��!�&�|�� �$M����������������&��c�@iz{|@ijA�
�
@ifi|@if}����
�@i}g!Ra�7�2�����������<�2��%�
����&���
�t<�
�-)�����&��[�V
-))��6���
������-)1��&��;�#��;�#4��������������3�$�����D���<�9�X�������&��
���

J��� ,�!��  -3� ,	�-��� �<� �4� -����� ��� ��� ������� 6&)�<� y)3���!�� ��� ����������D� �1
����-"�!��&��&"��������	
�R��E���U0P��:�(��
�&���y)3����J�����<�J6�I 

������>������������
��������,-���<�&�����2�c��
�&D���3��d��
��	��9��D�&���a4�
&��4�x�!5�&�����[��5�
�J��|�y)�����1*taï- pings�+����������@ifg�
�-5�	�K%�

��">�
�8��
��W��� 	��J������'D,�����������3�$��
� �$M��!~�����D�;���1��� 6������M�
E�
������
���<�����W����I��('���	%��')3�
���
���&�W����')3�����d��
��	�������

9�X�����%� �1-"�!��&�M�d�!4��'V��������&4���c��F':���a4��m ��!~4��!7��;�!)�����)��
���5��?��P	� �1� ,�!4�
� C"�M���!�� ���� ,	��'�� ���&�"�M������� �1�!#������>���

������?�� �������������
� �������6 
&'(�)���������F�	�����&�����������W?#��
�[O�"���������������Z��������������	��

J���,-5�,-��R)>��D!�R�6 
��S����������X%��(�)����� �1���5!��
��1������	��J�,-�&�����������������
�������

9�X�&����('���	%��')3����J���d'4������-�	�����&��&�O�"��	�� ���5���������� �1
,-5������
�,����"�6 

&���	���[����JP��7����_���4��[��V���K�&5��
�����!����������)M�
�������F������ �1
�3�����-���4� ��������2�c����)�6��

� ��,��
�J��1��	��J���,-5� �
%��>��R)���������������
���������Z%�F&����d���5�Ja4
J��� ����!X��� 6$3� &'��)�� ���"�� ��L���  ��Z%� ��)<9�V�� &���	��� 
� [����l��� J���4

�&Z��!P�	
�������J�;�)/�1�
��-�!���&��T!V!��;�$3����6 
��M��� ��3�4� ,�!4� ,��� ,-)�%� ,���5� ���F������ 
� ������ ����� 	�� ��"��� ���� ������ ��

k&���M%� N!M!O-���k-���!X�&����6��
��

�,�!4�,��@zf��{g�gi�{ggB 


