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"un mètre de bière"un inconnu..."pareil" son voisin un soir à Lille début mai au pub l'Irlandais! "L'essentiel est que nous fassions oeuvre 
d'hommes, en attendant d'être couchés à jamais dans le silence et l'oubli" Jean Jaurès "La liberté est le droit de faire tout ce que les lois 
permettent; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent il n'y aurait plus de liberté parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir." 
Montesquieu, de l'esprit des lois. 
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