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��QH� QRXYHOOH� DQQpH� XQLYHUVLWDLUH� FRPPHQFH� SRXU� OD� 056+� FRPPH� SRXU� OHV� DXWUHV�
FRPSRVDQWHV�GH� O·8QLYHUVLWp��/H�FDOHQGULHU�GHV�DFWLYLWpV�SRXU� OHV�WURLV�GHUQLHUV�PRLV�GH�

O·DQQpH������HVW�FKDUJp���YRXV�HQ�WURXYHUH]�GpMj�XQ�DSHUoX�GDQV�OHV�SDJHV�TXL�VXLYHQW��/HV�GHX[�
WHPSV� IRUWV� GH� FHWWH� SpULRGH� VHURQW� OHV� UpXQLRQV� GX� &RPLWp� 6FLHQWLILTXH� HW� GX� &RQVHLO� GH�
*HVWLRQ��OD�GDWH�YRXV�HQ�VHUD�ELHQW{W�FRPPXQLTXpH���/H�&RPLWp�6FLHQWLILTXH�IHUD�XQ�©�pWDW�GHV�
OLHX[� ª� GH� OD� UHFKHUFKH� SOXULGLVFLSOLQDLUH� HW� GRQQHUD� VRQ� DYLV� VXU� O·DFWLYLWp� GHV� S{OHV�� ,O� VH�
SURQRQFHUD� DXVVL� VXU� OD� UpSDUWLWLRQ� GHV� ORFDX[� HQWUH� OHV� pTXLSHV� HW� OHV� S{OHV�� /H� &RQVHLO� GH�
*HVWLRQ�VHUD�OH�OLHX�G·LQIRUPDWLRQ�HW�GH�GpEDW�VXU�OD�YLH�TXRWLGLHQQH��VFLHQWLILTXH�HW�PDWpULHOOH��
HW�OHV�JUDQGHV�RULHQWDWLRQV�GH�QRWUH�0DLVRQ��

/H�FKDQJHPHQW�GH�GLUHFWLRQ�HW� O·DFKqYHPHQW�GHV�WUDYDX[�DX�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�RQW�
pWp� O·RFFDVLRQ� G·XQ� UHPDQLHPHQW� GH� OD� UpSDUWLWLRQ� GHV�EXUHDX[�SRXU� OH� SHUVRQQHO� GH� O·806�DX�
PRLV�GH�VHSWHPEUH��8Q�HVSDFH�SOXV�JUDQG�HW�SOXV� WUDQTXLOOH� D�pWp� UpVHUYp�j� OD� FRPSWDELOLWp� ��
9pURQLTXH�'(9$8;�RFFXSH�PDLQWHQDQW�PRQ�DQFLHQ�EXUHDX��6+�������'RPLQLTXH�/(3(//(<�D�SULV�
OH�EXUHDX�GH�5REHUW�+(5,1��6+������HW�PRL�FHOXL�G·$QQLH�/$85(17��6+�������$QQLH�/$85(17��
GLUHFWULFH�DGMRLQWH�FKDUJpH�GH�O·DGPLQLVWUDWLRQ�HW�GH�OD�JHVWLRQ�GH�OD�0DLVRQ�V·HVW�LQVWDOOpH�VDOOH�
6+�������FHWWH�QRXYHOOH�GLVSRVLWLRQ�IDFLOLWH�EHDXFRXS�OD�FRPPXQLFDWLRQ�HQWUH�OH�GLUHFWHXU�HW�OHV�
GHX[� GLUHFWHXUV�DGMRLQWV�� $X� �H� pWDJH�� 0DULH�+pOqQH� 0$&(� V·LQVWDOOH� DX� PLOLHX� GX� S{OH�
©� 9,//(� ª� SRXU� OHTXHO� HOOH� HIIHFWXH� O·HVVHQWLHO� GH� VRQ� WUDYDLO� GH� GRFXPHQWDWLRQ�� $X� UH]�GH�
FKDXVVpH��OH�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ��FRQVLGpUDEOHPHQW�DJUDQGL��D�Up�RXYHUW�VHV�SRUWHV�OH����
VHSWHPEUH�� OH� EXUHDX� GHV� GRFXPHQWDOLVWHV� HVW� VLWXp� MXVWH� DSUqV� O·DFFXHLO� �� O·DJHQW� WHFKQLTXH��
/XFLHQ� %(=,(5�� D� PDLQWHQDQW� VRQ� EXUHDX� GDQV� OH� ORFDO� YLWUp� GH� OD� VDOOH� G·H[SRVLWLRQ� HW� XQ�
©�HVSDFH�JXLGHV�GX�3ODQ�GH�5RPH�ª�D�pWp�LQVWDOOp�DX�IRQG�GH�OD�PrPH�VDOOH��

6XU�OH�SODQ�PDWpULHO��RXWUH�OD�UpIHFWLRQ�GX�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GRQW�QRXV�DYRQV�GpMj�
SDUOp�� OD� GHX[LqPH� WUDQFKH� GH� WUDYDX[� GH� VFpQRJUDSKLH� DXWRXU� GX� 3ODQ� GH� 5RPH� �DYHF� HQ�
SDUWLFXOLHU� O·LQVWDOODWLRQ� GH� JUDGLQV� PRELOHV�� VHUD� UpDOLVpH� FRXUDQW� QRYHPEUH�� /H� VHUYLFH�
G·LQIRJUDSKLH� HVW� pTXLSp� G·XQH� QRXYHOOH� LPSULPDQWH�SKRWRFRSLHXU� FRXOHXU� GH� JUDQGH� TXDOLWp�
DFFHVVLEOH�GHSXLV�WRXV� OHV�SRVWHV�GH� OD�056+��� O·LQVWDOODWLRQ�HVW�HQ�FRXUV�HW�YRXV�UHFHYUH]�DX�
IXU�HW�j�PHVXUH�WRXWHV�OHV�LQIRUPDWLRQV�QpFHVVDLUHV�SRXU�DFFpGHU�j�FH�QRXYHDX�VHUYLFH��

1RWUH� 0DLVRQ� HVW� SOXV� TXH� MDPDLV� HQJDJpH� GDQV� OH� UpVHDX� GHV� 0DLVRQV� GHV� 6FLHQFHV� GH�
O·+RPPH� DYHF� XQ� HIIRUW� SDUWLFXOLHU� FHWWH� DQQpH� VXU� O·RXYHUWXUH� LQWHUQDWLRQDOH� �� OH� VHUYLFH�
'RFXPHQWDWLRQ�WUDYDLOOH�DYHF�VHV�KRPRORJXHV�SRXU�YRLU�TXHOOH�SHXW�rWUH�QRWUH�SDUWLFLSDWLRQ�DX�
SURMHW� HXURSpHQ� 5$%,1$� VXU� OD� GLIIXVLRQ� GH� OD� SXEOLFDWLRQ� VFLHQWLILTXH� QRQ� DQJORSKRQH� HW�
&DWKHULQH�6&+/866(/+8%(5�UHWURXYHUD� OHV�UHVSRQVDEOHV�&RPPXQLFDWLRQ�GHV�DXWUHV�0DLVRQV�
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%LHQ�TX·HOOH�VRLW�HIIHFWLYH�GHSXLV� ORQJWHPSV�SRXU� OD�SOXSDUW�� MH�YRXV� VRXKDLWH�j�WRXV�XQH�WUqV�
ERQQH�UHQWUpH�XQLYHUVLWDLUH��

�
3KLOLSSH�)/(85<�

'LUHFWHXU�GH�OD�056+�



����� ���	
� �������	
	��� ����	�� ����	���
����������	� 	� �����������	� ���
	��	� �� ������
 ����� !""#�� �$�	��� 	�� �����������	� �%������	� 	��
���
	��	� &� ����$�	� ��$	��� '� ()�	���	��
$������������� ���� �	� ����	��	� ��*� 	�� ����	�
$���	
������+�� ������ ���� �	����� �
������ �,,-.��
.//0���1�.2.*..31���

����������������	��������	�	��������	�4"	�������
�	����	���������� �$%���	�� �5���$	*"����	#6#�� ���	���
	���
��	�7�����$�	��������������������	����	������
��������	� ���� ��"����	� �� ,",H� ��8$�	�� �	��
�	����	��������� 	� ���	������ �����	��	� 	�� 5���$	��
���
���������	�����	��������������	1��

������ ������� �������	
	��� ����	�� ����	�#��
���	������	� �%8�	� ���� ���$������� ����	*9���� ��
���
Iouchkevitch �.///#1�"��	��	�����	��3222�	��322.�
�����	�$��	���$	�$�	�����	�������	��:���������
��;
���	� ����	� <� ��;=;��1� �	���	�� ����$�	� '�
(��>�����
����
	� ���� �	�� ?���	� �� 	� ���$�������
����	*9���� ��
��� Iouchkevitch+������������������
�������@.-@��3222���1�ABA*AC21�

��������� ������ ������	� D	7�	�*=������	*
������	�#1� D%8�	� 	� ��$������ �.//B#� '� �������
�����	����
����������
�	���������������
�	���������������

�� ��������� ���	��� ��� ��H� ����
�1� >���$�	� ��$	��� '�
4 ����� 	� :��	�� ���	���	��	� '� ��	� �$�����	� 	�
���	������ ����	6�� ������� ��� 
�� �� !��  E�	�
4�!"��;�6�>7	���������	�	����"�����	������	����#�������
���
����

��� ����32221�

��������� ������ ������	� 4����������	��#�
��	������������	��#�� 	7����
����������#6#1� D�������	� <�
��� ����$����� ������	� 	�� $�

	���	� ������������
$�
������� �� ��F��	� >��� D%����������� ��� (�	�
������+� �.2CG*..@0#�� H� ����� 	�� ���	
	���� 	�
���	��������������	1�

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

������������������	����

��������������������������������

��	���I����������������	�$�
��	����	��J���	��	��	�������*$%	�$%	�����	��
�9������	�����������	��	��	��$���������������	��	� �����������	����I��	�����	������� ��������	������%������%	1��	����9	����
�E�	��	�
	��������������������$��������	�	���$%��������������	7$�����������������	����������	���	$%	�$%	����*
����	��	�����$���	$���	�1��	�����	��7�
	
��	���	������	����	��	���1� 

������ ��	������ ������	� ("	�� � �� ��
�	����	��������� �$%���	�� �5���$	*"����	#+#1�
�	$%	�$%	�������K	7��	���������	���
	������������
�����	�� ��� ,",H� ��8$�	1� D%8�	� 	� �$������ 	��
������������ ���� � (L����8� ����$$�� 	�� ���
$������$����� 	� ��� ������� �����	��	+1� �	���	��
����$�	� '� (�	� $���	� 	� ����	� ���� ��"����	�
�����������	+�� ���%��	���	�����
��	�����&�����'���(#��
�����H�����
�)�� ����	���������$���	��322.���1�CA*GG1��

 ��!���"	����#� ��	���	�	��	$%	�$%	��	�����	��
�����*��������	�#1� D%8�	� ���� ������	���� ��� ��'��#��
��*� ���	��� ���	��� ���	���������� ��
������� �.//G#1�
�	���8�	� $�

���$������ �$������	� ("��������	��
�������%���	�� M� ���9	$����	�� ������	��	�+��
����	������ 	� ��	��� ������ 322.#� ���� �	� ����	��
	���$	�� %I���	�� $��������� ���� ��� ��8�	� ������*
�
���$�����;�
����N���1�

$���%�� &��"���� ������	� 	� �	$%	�$%	� 	��
����������	� 	�� ������������� 	��  �I�� 	� �����	�
�������	#1� >��	��� ���	� �%8�	� ���� +������ �	�
	����#��#�������
������������+������'�!�

"�.///1� 

��'�(� ��"��
� ������	� 4"	������ 	�� ���9	$������6#1�
�	���	�� ������	� ����� '� ����������	� ��� 
��
�������	��"�L����	���.///1��

��!)�� ��*	�	+� �������	
	��� ����	�� ����	�#��
���	��� 	���	� ����	�� ���	� !��	����� ��� 
��	����� ���
������� � �5�� .//A�� 	�� $������������� ��	$� �1�
=	��	�#� 	�� 
�O��	� �?���	� 	� 	�7� ������	��
$���	$����� 	� �	�� �	� �	���	� 	� �	$%	�$%	� ����
������������ 	� ������� 	� ������	������ 	� ��	��
�,���-�
����� ��� 
�� �����	��./�1�  ����$	� 	� P�$%	��
D���1� �������� ����	�������	���  ������ .//2� &� ���
0���	���� �����1� ������� ���� 
�� ��	����
����� �����1�
������������	�������	��� ������.//3#1�

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



������������������	����

� 

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

��	��E�	�"	�������$�
��	�����<� ��������	�	�7��7	�� '�2����#��#������������������	��Q��";��	��!��*
$	����>��>��#��	��3�	���������������L����	��	��=>P>�>D#1��	���	
�	��������	����������9	������

�������	�	���	������	��������	����	������������	��P�������	���$�	�$	��%�
���	���	�����	���	�	�������*
��
	1���	��E�	�4"	������6������������
����<�����	��	�$�
������	�4������6��	���������	������$	
��	�
3222�����P�$%	���")�;�,1�

��������	
������������	����	��	��322.�'�
R� ���	��� �;L�Q��� ���� ��� ������� 	� �	���	*

������1�
R� ������ 5Q���";���  �����
�� 	�� �	$%	�$%	��

�������	��������������	�	��"����	1�
R� :	����	�� S"�LQ�;�� �%���	��  ���I� 	�� L	����	I�

=���1�
R� >��	*P���	� D=";��;�� ��	$���$	� 	� �	$%	�$%	��

���������������������	����������	��	����$���*
�����	���	���������������	��	��;����	1� 

������	�����������
 �������!"#$#%�

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

����� !����"��#�
��������$%���
�������	���������
&�'��������������

���������!�
��	���(��!)�*����	�������

"��� �������� ���� 	� �	$%	�$%	�� ��� (������� %������*��	+����������	�����	�$	�������������	#��
����	����*
��	������������
���������	��������	�	��	�9	��	�
�*

���	��	�������	��������������������	��	�������	������	��
�����	���� �$�	���� ���	��	$��	��� ��� ��������	�� ���
$�����	��T�	�1��

�	�������

	�	�$	�$������	�	�������	�������	��������	1�

$������	&�������
��	&����''()����*�������������	��������������� +,-�
���
���������������������������������������	�����������

���������"������	�����+���+���
����������� !��,�#���#����	������#����-�(���#�����	���
��#���.�

�������!��#���#����	����+���+�!���

��	� �E�	� ��	��� ����� ����� ���� �����	� 	�� (��	�7�$���	���+�� ��� ��	�7�	�
�
���	�	����I���;�*
���	��	��$�

	�U���������	����	�7�	��������	�������
���������	� ��	$� �	�� ��I���	�� ��������7�
��	����	�������� 	� ��	���$	� 	�� $���$�	�$	� ��������	#�
������	����	�7�	��8�	�����	�1�"����������������������	�
�$���	� ��� �������� ��	� �	�� 
I�%	�� �����	���� ���	�
�	������ ��������	1��'	��������� 	��	��� $�

	� �	*
����	��������� ��� ��	#$������$������ ���	��	$��	��	�� ���
���������	�� <� ������� ���� ����	
	��� ��� ���� �	�*
������	��%��������	�������	����	#�������	7�	������
	
��8
	�� 	�$1�� ���� 	��� ��������� �������	
	��� 	�� ����
	��	������ ���	
	���	� ���	��������������	��H����

���&�
	���.����/��������������������0�

��
� ���� (����	+� <� ������ ������ 
F
	� ��	� ��� ��������
����*9�$	��	� 	��� ������	�� ����
�	�� ���
��� $����	1�
�	�� ����������������������� �����	�	�$	�� �	����	���*
������ ��������	�� ����� ��� ����������	�� ���$�������%�	��
�	��
���	����$�����	�����%�����������%�	����%������	�	��
��	����	����$�����	���	��
���
	����$�

�
���������
	�$1�Q������	� ����������$	�� ������������� �����$�����*
�����	� $	��
�
	���� ��� ��	�7� 	�
�
���	�� �	�� �	$*
�	���� 	� �	��� ���������� �	��� �
��	��	�� �	��� $%�
��
�	7�$����	�$1�

��	��	
��	� �� �������� �����	��	� �	��� ��� $�������*
����������	7���	�������������	������	���	�	�$I$����*
�	�	����	�7�	�
�
���	�	��;����	1�



��������� ������� ����-�	��

������2�������	�������	����&45678
49:7)"� �'	�� �����	���� ��� 
�� ����.-�1� D��������� ����	����	�
�$$��	���������� �K%������	���	������K�
�������	�$���	$����	�
��� ����V�	� ��	� ���$	� $���������	� �����	� ���� �	�� $�
�����
$����	� ��� $������������ 	�� �K	�$�����	� ����� ���� ���� ������ ���
����	��	
	�������U������������������	�����������������K	�$��*
���	��	��	����������	������	��$����	��	�����	��	
	���	�W���*
����	1�>���I�	�	� ��� X������	X���
I�%	�$%	J�>1�������	���1�
�	�	���	��;1�L��������� :1�P��	������ ���� 	��	�	��� $��������	�
�K	���$	��	�������	�$���V�	1��

,�	�����1�����	&��)�2��3�(��)� ��
������4����35�������*����
�����  �����!� 	���������

������ #� ���� ����	����	��� 	�� $%	�� ��P���	� 	�� W	��7*>���� 	�
��	�������	��	�	������	��7���$����	���%���	�������������	����	�
	��������	��	���������1�

��!)�� ��*	�	+�� ��� -�	��

�� ��� ;�������<��� 
�� ���/�=��
&494>)�?�@�������������	����1����������� ���� ����� ���� '� (� �	��
5���U���� �	� 
����8�	��� ���	�� 	� ��� ��$����	�� 	�� �	�� ����	��

����8�	��� �F��	� ������$��� +1� �	���� ������� ����� ����U���� ���
����	�����
������%������	���	���$�������������	�������$	��	���*
�����	�	����$�������	��	���1��	�������	�����	��$�

�
���*
������	����� ���$$����������	������������	����������������$���$*
���������	��	��	��������	1�

6���������������	&��)�2��3�(���')� +,-�
��� ��"����  �����
#�$��%���������

 ���,�-�� ������#��!��	���������-�	��

��������
�$�
�����#��
�8
����'����$������	����$����	��������	�� �����
������� �	�� �	������
����������$�
���������������I�	��	�����	�<�$	����	����$����
	��������	��
I�%�������	��	������I�	�	��	��	���	
	������	�
������	������	��	�$	�����������
	1��

��������� ������� ���-�	��

�����!����A����&95>)� '� W������	� �����
���
�����
I�%���	��
���� ���� $�������	� ���$�	� �����	��� 	�
�������$����������I��
	�	�����8�	1��

 ��!��� "	����#�� ���-�	��

������#���"���������������������8
���������'1�����������������8
	�	�./C/����$%���P��*
 =Y� �����	� ��� �������	� ���� ������� 	�� .C/.� $��%�����	�� 	��
����	������1� "�� �����	� <� ��	� �	�	$���	� 	� ��=������	� 	�� <� ��	�
�	�����������	�������	1�

������ ��	������� ���-�	��

�� ������	���� &7������-���49B5)1�
W������	��Z��	����
�	������$�*�������$��	������������	�5����I�
��������	��� �	�� �����	��	����������	��	�L�������� 	��
��*
$%	� ����� ��� $����F�	� 	� ��
	1� �	��	� �������	�� ���� 	��� ���
����� �	�	�����	
	��� ���� �K�������� �������	� ����U���	� 	��
�����	��	�� ������ ��	� ��������
������
I�%���	� ���� �	�� �	�*
��	��	��	�7������������X��8�	��$�����X�	��K�����	�'�!�$����
=����	��L����8�����$$�1�

��.�� �/� �����"���� ���-�	��

���C������&49DB)1�>� ��� �������	�
�>�����	��;�%����	���	�������	�������	��	������������W���*
��	��� ���	��� ����$�	�� ���� P�����[� ""1� �	��	� �����	� �	�����
K����	
	��� 
��������	��� ����� �	�� �����������	�� �����	��� 	��
�	����	��	� ��� ���� 	7	
��	� 	� ��$���������� K��� X��	�� 	�

�
���	X��������$���$�	�$	���������	������	��	1��

6���������������	&��)�(���3�(7��')� +,-�
����&����
	
�������� ����'�����(������
����� ��

0���� ��������
�� E�������� &��	�����)"� 
����������	����5:�:::�
F��������,�
�����8�4D6484D671� �	�$��������	� ��	������ ��8��	�
!���������Z�G2�222�%�

	����	

	��	��	����������	��������*
������ ���� �	�� ��J��� ��	$� �K��	�	� �	���� ��7������	�� �������	����
���$	���	�����:����1��

��������������;�-��G��1���	�*�����8��	�S�	����Z�����
�	����	*

��	����������������	�BB�222��	�����	���./@.#1�;��./G@�
�	�� ���������� ���������	�� �$�8�	��� K����	�� <� W���� Y��� ���

���
	��� ���� �	��	���K������ ����
	�������	� �K������	� 9���	�
	��K�

	��	�
�9������	����$��
	�1�>�����	�	�	���������	��
	�
�
���	��W����Y����������$	���	�K���$�
������������
�*

���	1��

 �-�� 
�����	�0��H�	'�1���$������<� ����	���	��
��	��[���Z�
�	�� >��	
���� �$������	��� 	�� ./@B� 	�� ����	�� $�

��	��
$���	����� �	�� $����� 	� ����� 	� @A22� ����$�	��� ��������� �	�
��	������	��.//.���	�W�����;�����	��	$����������$�	��	
	������
�	�������������	�������1�S��I���������	
����������	�9	��	�

�
���	�	���	���� �����	�	��������1��

$���%�� &��"����� �����	�'"�+������'�!�

��	� 
��-�	��

�����
C��8
#
�	�����&4D7986I)�>��KT�	�	�%����������I������������������	�*
��I� ��
����� 	�� 	�� �	��� �	� ��8�	�L	����	I�=���� ����
������
���� �����	��	1��	��������������������?���	� ����W���J�	��<� ���
$����	*���	����	�����������	��	�����	7�
���	�������	���	�*

��	�� $�

	��� ���������� �	� ��	�� 	�� ��	�� ������ ���
�*

���	1�

������������������  ���������  �������	
�����
����� !����"��#�
��������$%���
�������	���������

&�'�������������-����������!�
��	���(��!)�*����
 

>��	$���������$��������	��$%	�$%	������ E�	�$���	�	���&3�	���)�	��	�PP�;�J���1��>5Q�L">��"���������	������������	���"������
����	
�����	��	�	��P���
	���������	��J���	��!��	�	#�� �	��	*Y�	���>PW;�D�����	$�	���	��	$%	�$%	��������������	$*

�	�������	��<����"!H��	$�����	���; =;#��	��=	����P"��\;�;������	���	�,�
��"�J�
��"�,�
����1����F�����
��������	�����1��	�7�8
	�
�������������$���	��	��3222�&�!��	�����#�����
�����;����?������������	�����
�	���������A������	��]���.///1�

�����������

� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �� � � � � 1 �



�����$��'�D	��	��5�7�'�23�B.�/A�@C�2@�
;*
����'�
1$����^
��%1���$�	�1���
%���'--___1���$�	�1��-
��%-"1�1;1-$������	� 

5��8�3	������9��:5;��.������!������
���)�  ���!���!�'��)��������'$��'$��

`� �������	� �$��	��	�� ��� �	����	�������� �����	��	� 	� ��>�����	�
����	� ���� ��� ����	�$	�	�� �

������ ����$��������� ��� �����*
���	�� �Z� ����

����� ����$���� �����$���� ���� ��� ��	� ������	��	�
	��"����	����������������	������������	�$1#�'�$	��	�������9	��	����
$�

���$������ ��1�� ������� %������	��	� ���$������	� 	�
���

���������	��"����	1��

�	�� ��
������	����	���� ������ ��	� �	�� �$�����	�� �

����	�����*
�	��	
	���������	�����
����	���	7�	�������������%���	��	��
>���$����� 	�� "����	#� �	����� ����I���� ������-�1� ��"�����
��$��������D����#1�

6��������(������	&��)�	�����
���'��*�+������ ,�%��*���'� ���� ��-���!�	�����������

����!�!��
	����0��	�������	������	�LF�	������	����	����	��
$�
��	�*�	���� 	�� 	7������	���� �����	��� ����� I� �	$%	�$%	��
����	�8�	�	���	����	���������	��	���������I�	������$%���<����
$���������$	�	�����	�������$���1�

����������
#���	� ������	������	�W	���
	��
����	���$�
*

	��� ���$��������%�	� �����	��	�$���	�����	� �����<���	���*
������������ ���	��	$��	��	� 	� ��>�����	� ���� �	�� �������%	��
�����	��1�

��2��� ���� ������ ���$������	� 	� ��� ��������	� $�������	� ���*
��	��	�����	���	�����������$����F�	�	�������I	��./.3*./.A#�
��� 
�I	�� 	� �$�
	���� ������� ��$	

	��� �$���	����
���$%��	����L�������P����#1�

6��������(������	&��)����8�3	����
����	����������'� ���� ��
��

�	� 
F
	� $���������
	� �����	�� �������� �	� $��	� %��������	�
�	�
	������	� �	$�������	�� �	�� �	����	���������	� ��>�����	�����
	�����	����	���� �9���������	�#� 	��	�� �$�������1��	�������$�������
�$%����	������	���	7�	�������I�
	���	�	�����	�$	����������������
������
�������� 	�� ��� ��������� �� �'	�� ����$���� ���� �� 9��������
�����	������$����������	1�

�������� ������� 	� ������	������ 	� ��	��� �	$�������	��� ���
�	����	�������� 	� ��>�����	� 	�� 	� ��� ��������	� $�������	�
�����	��	��	����������,",H���8$�	�<����$����F�	�	�����I��	��
�����	������	���������	����$	�	���"����	��������	1�

�������� $������	�������	������	� �����"""���������	��	���<����
���������������	�	���>�����	�������?���	�	�P����	���1�

����,0��3����
 ����	�������	������	� �����,*����	��	��	��
�������� ��##��#�� 	� ������	������ 	�  ����� ,*����	��	��

���	���	������ ���� �	�� �$�������*9���������	�� 	���I��� 	��
;�%����	������	�����
	����$���	��P�������	��W�JJ����������#1�

��.�� �/� �����"��� ����I�	��� ��� ������� ����%���V��	� 	�
L���	��	� W	���� ���� ���� ��
���� 	� ��� �����	� ���$���	� 	��
>�����	����$�����	����	�7�8
	���	��	�
�����	1�

�,�%��*���'� ���� �����!���.'� ���� ��
����� ��'� ������ �� ���	���������� ����'�	�	���� �������-�

��!�	���������������	
��(��(���
����� !����"��#�
������/0 !#���1	���#�
-�����
������#���-�0�+��"���23������1���#�4�

�����������������#������5�1��
�������6��������������7���������

 

`��$	��	��	�$����	������$��	�����	��$%	�$%	��������U����	�������	���������	�����<���	��	����$�����	���$�

	�	���������%	���	��%������	���	��	������������	�����������	�	���$��������	��	��
	
��	���Q1�1L1�	������������	1�

�K��9	$������$������	�	���	�$�������	�������	�
������	���I�	��������$%	�	�����
�I	��	��	�����$��������	���	����	���������
	�����

�����	��	�����	�������$������	�������	���	����	����	
	����	������������	�$�������	������	��	��,",H*,,H#1�

��>�����	�	���	��>���$������������$�����	�	���������������	������	��	���	���T�	�	��$����F�	��$�������	��<�����9������	���	������	�����
$���$�	��1��	����	�U����������$�������%��������	����������%���	�����������	������%����������	�#�����	����������	��
	���	�������$�����*
�	�������	���	���>�����	�$�������	���	����������������	����
������	�����������%���	��	��	��������������������������	���������������	�
$�������	�	������*$�������	��9�����<���������	���$	��	�	���

����������$����������	����������	�1�

�����������

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

,�	����(<�����	&���
����'� ������&��

�(�	��

��� 	���8�	� �	$����� 	� ��� 9�����	� ����	� �	��� $����$��	� ��7�
�	����	��������� ���	���� ��������1� ��I� $����	����� �	�� �
��	��
$��������	��	��$����������	��������	�������	�������������	��	���	��
�$�	���� '����	������� ��>�����	�	������	�����	����$�	���$������
�����	���	����>�����	�	����
������	��	���

������	��"����	�&�	�
������	���	������8�	������$��������������	����$�	���$�����������	����
�������	�� �

�������������� �����$����� �����	��	�$���	
������	1�
;������ ����	������
���	��� '� ����	�$	������	� ��"����	�	��	�� "����	���
�����	��>���$����1�

 ������(9��	
�������,�%��*���
��>�����	�$�������	�	����
�
���	��	�����	��	����������	���	7�	��
�����������%���	��	����$�������������������4���1��

���
�
���	� ��
�����	� �	��� ����	
	��� 	7�����	� �������2�((� ��
"�	��� �����	������ 	� ��	�#�� <� ������� 	� �	7�	�� ���������	��
������	���$��	��������	���$��	����$�	���$�����������	�������*
�����	��

�)������ ��	�� �����	������ 	�  �����,""#� �	� �	�$%	��� ���� �	��
����	����� ����$����� ��	�L��������  	���� ��
��� 	�� ���
	� ����
��������	������	��������������������1�



�����������

� � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � ' �

2����('�����	&����''(�
�7���������


�(����/����
������)���� ��
�	����(�����( �!$�����

����� !����"��#�
���������������	�����+���+�������
�#��
���!�������#�#�#���#���	�����8��	�����"!����"��#���

������������������
��91�:*�5��2����4�
�

��	�$������	�	�����������	��	�$����	�	���	�	��$%	�*$%	���� M� ���$������	�� �� 
��	� ������%��	� M� ����
�����	����	���������������	�	���	��������	����
��	�<�����	����	��
��8$�	�� 	������������	���	�� �%����	�� 	������$��	�������I�	�
	� ���
��	1���������	� �	�	��	� 	����������$��������	����� ���

	���	��Z�	��	� ����� ���	�� ��7���������	�� ���	�� ���������	��
	�� $���������������	��� 
���� ������ <� ��� ��$������	�� <� ��%������	�
$�����	��	����	�$��	�<������
������	1��	��	�
����	���������	�
���������������	����$�����	�$	�	�P�rie-Madeleine Marti-
net, Professeur à Paris IV.�

&RQWDFW���$OLFH�0,//6��(�PDLO���PLOOV#OYH�XQLFDHQ�IU�

� (�)�(<����(7�����	&����''(�
�7��/;�#����#�
�	��<�!���

����0�����(�������#�-��'����'������%�
�$���)����-��%��'����
���'���������#�
����1� ���������$���%���
��$��%��$��

1�)� ���($�����)�
����
����� !��#�������#�������"��#�
������

����������	�����+���+�������#��
���!�������#�#�#���#���
	�����8��	�����"!����"��#���2����4�

���=��!���	�����+���+����"�����
�#��#����2<�!��4�
����������	/
�!	����>�����
�#��#����?�@**�

����������������#���#># !������
���!	#����*A�*;9-��
�B����@�9*�<@�-�*�#����1����

�

��	�$������	�M�	�������8
	����	�����	�	�
����	������������	�����	�������	�� ���� ��� ��	
�8�	� �� 	�� ��	�� <� ���
P��=�	���	�� 	�� .///H� 	��� 	7$�����	
	��� $	����� ���� ���
����	�� ����	�� ���7���	� ��7������*����� 	�� ����������$���8�	*

	��� ���� �	�� $���	�� 	�� ��� ����	�$	���������
������ �	��$����
��
���	
	�������� �	�� ������ $�����	�1� "�� ��������	�� ���*
$������	��	���������	�	��%������	��$������������	������������	1�

&RQWDFW���$OLFH�0,//6��(�PDLO���PLOOV#OYH�XQLFDHQ�IU�

� 

�'�����	&������(����
��	&����''(�
������

������" ����������
����� !����"��#�
������/
 !#���<�)�����#���#������"�"����

���������������CD�"����1@��-�=#�B���E*�@��A�
�

� 

�������	&����''(�
��+��F+�7��������-������������

�,	'$������1�  �*����
�;������#>�����#����#����!�����	����������

$�����
������=
���	�9��#��3*��A�
�

��	��	��	�������*$%	�$%	����	���	��$%	�$%	����	���	������������ <� �	���� ������ 	�� ��7� ��������� �3	� 	�� B	� $I$�	#� 	��
$�

���$������� ������� ������	��� ��� ������� ��	��	��� 	� ����	�
	7���*
����1�

�

�	��	���	
	����	�����$��������'�
L����*�	����5>��Y��D	��23�B.�G@�A/�AA�

(�PDLO���JHUDUG�IDUF\#OLEHUW\VXUI�IU�

� 



(�����(���
��	&����''(�
7��/*���8��	/*�	�����G�1�@��

/�	��*������!� ���*������ ����)���
��$	2�������'��	
���

����� !��#�������#�������"��#�
������
����������	�����+���+������	��	��!������#����

	��������	!���������������@9*��
��

>��� ,,H� ��8$�	�� �	�� �	��	�� M���������	��� ���������	���
����������	�M���������	����I	���	�����	7�����	�$���������

�	��	��	�$	�$	�� ���� ���� �
��	
	��� �����$���� <� ��� ��	�
���	��	$��	��	�	��$�����	��	1�

�	� $������	� ������	� ����	��	�� ��	� �
�������	�
����$�������������	�$��������<����������	��%�T��	�	���	�$���
���
	��	������	����	��<�����	�	�$	����	���	���%8
	�������	��	��#�'�
���$�����	���	�����%��
	����	����	
	�����	���������������$	�������
���
�
���	���	�	�	���1�

�	��	� 
����	�������� �	� ��7	� ��� $������ ������ ����	� ��	�
�������	�'��	��	��%	7������	��	������$��%��	����	��	���%�	��	��
���9����%���� �	��	�� $����$��	�� ��� ������	��� �	��	��
������������	��	�� ��� ������*���	1� ;��	� ���%���	� ���� ����	����
�����	���������$%	�
�������%���	���	����������	���	���	��	���
���������	�� �	�� 	���	��	���� �	�� �	�������� �	7����	�$	�� �	�� ����	��
���	���	�$1�

;��	� ����	
��	�	�� ���$������	��� 	�� �
��	����� 	�� �	$�	�����
	��$������	���	�����	�����	����	$���	���1�

�

��
�����$�	�������	�'��
Q����	�� �Q� ;D� �"P;�#�� >���� �=>W"�� �;����	��	�#��
L����*�	���� 5>��Y�� �	���  �;�>��� !��$	��� >P";���
Y����$[�W�D;�����	�>�������	������	���	�#�
�

�	��	���	
	����'��
D	��'�23�B.�3/�BG�BG��5�7�'�23�B.�3/�BG�BC�

;*
����'���	��	^�
	$*��$%��	�1$�
�

�����������

� � � � � < �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

(�����(���
��	&����''(�
��!��
���#���	�������

���
�����,3�)���%���4�����
�&! ���	��!��� ,�  �
�(���

!������� ����'�����5������
����� ��
����� !��#�������#�������"��#�
���������������	�����+���+��

	/+#���#��� !���#���#���?���H��
������������#���������

���9#����#���	������
��#��-�	!�����#��#������	������+#����
	!��#�#��B���	�����9
>�����

����������������
C����H;@��1@�-�(�����	�=*��1@��

�

&RQWDFW���(�PDLO���MHDQ�TXHOOLHQ#ZDQDGRR�IU�

� 

� 

(���
��	&����''(�
�����-��������

������6 ��$	��7*�������� �� ���	����������
 �����������'��8� ,9(��' ����*���

��������	#��	��<���
C�!��
����"��#�
���

�����/
 !#���<�)�����#���#������"�"����
��������������$+#�#����	���*C*�<@�

�
�K��K������
-�&��$UQRXOG� �� /HV� KLVWRLUHV� WUDJLTXHV� ������������ �� XQ� FRQWUH�

PRGqOH�pSLTXH"�
�K�����K����
%��0H\QLHO���/·KpURwVPH�GDQV�/D�6DYR\VLDGH�G·+RQRUp�G·8UIp�
��K�����K����
0�*�� /DOOHPDQG� �� 5pFLW� SULQFLSDO� HW� KLVWRLUHV� LQVpUpHV� GDQV� OD�

&OpRSkWUH�GH�OD�&DOSUHQqGH�
��K���K������
6��*XHOORX]���/H�KpURV�VHORQ�0DGDPH�GH�/DID\HWWH��GH�=DwGH�j�/D�

3ULQFHVVH�GH�&OqYHV��
��K���K�������
)�%DXHU���6DELQH�HW�OH�KpURV�RX�&RPPHQW�V·HQ�GpEDUUDVVHU�
��K�����K����
(��.HOOHU���/HV�DYDWDUV�GX�PRGqOH�KpURwTXH�GDQV�OH�'RQ�&DUORV�GH�

6DLQW�5pDO��
��K���K������
&��'RUQLHU���/H�0DUpFKDO�GH�5LFKHOLHX�HQ�KpURV�OLEHUWLQ���PRGqOHV�

URPDQHVTXHV�HW�UKpWRULTXH�UpYROXWLRQQDLUH�
�

� 

(')�((����(��=��������''��
������

5�"��� ���,�����:���-����(����������&���
����� !��#�������#�������"��#�
����������������#���	/
�!	���

#���#�����-�#�
�# !������#�
�����
�#��#���I�@1*�
��������������#���������/;�#����#�
�,�=J�9/*��!�K#��.��+#��#��

� 



,
	����������������������������

����	���������������

� � � � � 7 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

>�������������������	���������1� ����������'���'�����'�� �� 

�
!�#���	�������
�����L�!	#�M����������7���+-�7��/*��+#�������#��
�

$�
������#���	���/0�����9���������I�3�����#������������
*������#����	�����+���+��I�9
��!�+
�����>���#�������I�9�����#�����

�
���������#
��7��������
!�#������/���������	���
�!	#�����	���/0�����29@*�9���������4-��/���������	���
����#"���������9@*���������	#�����!���	���+B��-��#��#� !������>������!��J�
����#���	���>�����#�������!�	#������������
1�>�����#��-������	�#��-����"�������	���/0��������+����GGNNNJ!�#����J>�G�������	���G@���1<�

?�8	��(��!��������������$���������
0DUGL����QRYHPEUH������
��K��6DOOH�6(�����
6�67$0(��8QLYHUVLWp�GH�%RORJQH���$QDO\VH�
SV\FKROLQJXLVWLTXH�GHV�HQWUHWLHQV�HQWUH�
PpGHFLQV�HW�SDWLHQWV�

0DUGL����MDQYLHU������
��K���K���
-��&+(0281<��1��352Î$��/3&3��
8QLYHUVLWp�GH�&DHQ���/·HQWUHWLHQ�FOLQLTXH�
-��9,9,(5��/3&3��8QLYHUVLWp�GH�&DHQ���
$QDO\VH�G·HQWUHWLHQV�HQWUH�SURIHVVLRQQHOV�
G·LQVHUWLRQ�HW�FK{PHXUV�

?�8	�������@������������.�������
!������������5���;��������

0DUGL����MDQYLHU������
��K���K�
&��%5$66$&��*5&��8QLYHUVLWp�1DQF\�,,���
/·LQWHUDFWLRQ�FRPPXQLFDWLYH�HQWUH�
LQWHUVXEMHFWLYLWp�HW�©�LQWHUDJHQWLYLUp�ª�
0�&��0$1(6�*$//2��8QLYHUVLWp�
6WHQGKDO��*UHQREOH���©�5H�SUpVHQWDWLRQ�ª�
GHV�FRQQDLVVDQFHV�HQ�WUDGXFWLRQ�
DXWRPDWLTXH 

?�8	�����,
	����.�������
��@���������

-HXGL����PDL������
��K���K��6DOOH�6(�����
$��1,&2//(��*5(<&��8QLYHUVLWp�GH�&DHQ���
/D�VpPDQWLTXH�HQ�PRGpOLVDWLRQ�GX�GLDORJXH�
/��*266(/,1��8QLYHUVLWp�GH�5RXHQ���
6pPDQWLTXH�OLQJXLVWLTXH�
+��3/$7(/��/3&3��8QLYHUVLWp�GH�&DHQ���
6pPDQWLTXH�HW�QHXURSV\FKRORJLH 

�
�#��#����/�#'$� �(�������'���'������ ��(�(�	
��������������C����E1E1@��

�
�#��#����/�#'$� �(���!� ���*���'����
!�������
���������������*��)��	���95��*-�$���#���=@5�=@<-�C�O�����@(�@;1��A�

,qUH�5HQFRQWUH���3HUVRQQDOLWpV�GpPRFUDWLTXHV�HW�DXWRULWDLUHV�
9HQGUHGL��HU�)pYULHU������

056+����K���K�����K�����K�
,QWHUYHQDQWV���3LHUUH�$16$57��3DULV�9,,���

$OH[DQGUH�'251$��&DHQ���(XJpQH�(15,48(=��3DULV�9,,���
+pOqQH�)((5&+$.��3DULV�9���&ODXGLQH�+$52&+(��&156��

,,qPH�5HQFRQWUH���/D�FLWp�HW�OH�GLVFRXUV�SROLWLTXH�
9HQGUHGL���$YULO������

056+����K���K�����K�����K�
,QWHUYHQDQWV���0DUFHO�%520%(5*��3DULV�9,,,���

3KLOLSSH�&$67(/��',-21���%HUQDUG�*$)),(��7RXORXVH���
$ODLQ�752*121��1$1&<��



�
�#��#������'$�)�����!����
����� ���	�������
����������!����*�������!���!�'��)���

�����������������+��#���0=@��

���	��� ����� ����$�	
	��� <� ��� ����������$%��	�	��	������
���	���	� �	�
��
�����	� �	��� $����$��� $	��	� ����	1�
����	�����	7��������	���������������	�
�����$%	�
��%��������	�	�����������
���$%��	� '� ��	��� ����� �	�� 	�9	�7� ����
������$%	���<�����	�����������	�$���	�*
������� ���� �	� �
���	� 	� ����$%��	�
���������	� a� $�

	��� ���	����	�� �	�� ��*
������ 	� (� ����� +�� �� (� ��������� +�� 	�
(� ��E�� +1� �����	� 	� $	�� ��	�������
����� �	�
	����� 	�����	� �	������	��
��	���	����	��	������	�������	��	����
�	����	���������������
���	����������	�'�
��	���
�	��	�$������������	��	������*

�������	���?���	����������	�����*����	��
9	�� ���� �������������� 	� ��� ������� 	�
�����
���	� a� !������� ��������	� ��� ��*
��	7���� ������	�� $	��	� ������� 	� �����*

���	� 	��� ��9����%��� ��� $	���	� 	�
��
��	�7�������'�������	��	������	��
�	�����	�� �	�� ����	�� ����	��%��������	��
	�� �	�� 	�9	�7� $���	
�������� 	�� �����
����I��������

	��������	���	$%	�$%	��

	��	�� ���� $	� �
���	� ���� ��"��������
P�
���	��	����������$���	
������	1�

�	������$	��������	���	�
	�$�	���	�.C%�<�.0%��P��=�	���	�������	�32A��
�����$��'��
"P;���/���	�W�	�	��GA22/� ������D��1�'�2.�AB�B@�3B�3B���
���"P;�*>���I	��>�	��	��D��1�'�23�B.�3/�BG�BG��$���	��������Y�	���=b!�;5"��*�;�W"Q��;��

���RFWREUH������
1DWKDOLH�/e*(5��,QWURGXFWLRQ���
SUpVHQWDWLRQ�GHV�FROOHFWLRQV�GH�O·,0(&�HW�
GHV�HQMHX[�PpWKRGRORJLTXHV�HW�
WKpRULTXHV�GX�VpPLQDLUH��

���QRYHPEUH�
*pUDOG�*580%(5*��/·HVSULW�GHV�
ELEOLRWKqTXHV���FRQVWLWXWLRQ�HW�LGHQWLWp�
GHV�JUDQGHV�ELEOLRWKqTXHV�GDQV�O·KLVWRLUH�
GHV�LGpHV�

���QRYHPEUH�
-HDQ�3DXO�2''26�� eFULWV�� VXSSRUWV� HW�
WUDQVPLVVLRQV� �� GX� FRGH[� DX� GRFXPHQW�
pOHFWURQLTXH�� OHV� WURLV� UpYROXWLRQV� GH�
O·KLVWRLUH�GX�OLYUH�

���GpFHPEUH�
3LHUUH�/(52<��'X�PDQXVFULW�j�O·±XYUH���
UHFKHUFKH��pWDEOLVVHPHQW��SXEOLFDWLRQ�GH�
PDQXVFULWV�HW�FRUUHVSRQGDQFHV�
OLWWpUDLUHV�

��MDQYLHU������
'RPLQLTXH�328/27��0RQXPHQW���
'RFXPHQW���O·pFULW�GDQV�OD�QRWLRQ�GH�
SDWULPRLQH�

���MDQYLHU�
<YHV�&+Ë95(),/6�'(6%,2//(6��eWXGH�
G·XQH�ILJXUH�HVVHQWLHOOH�GDQV�O·KLVWRLUH�
LQWHOOHFWXHOOH�HXURSpHQQH���O·pGLWHXU��VD�
SHUPDQHQFH�HW�VHV�PpWDPRUSKRVHV�

���IpYULHU�
&ODLUH�3DXOKDQ��([DPHQ�G·XQ�IRQGV�
GRFXPHQWDLUH�H[HPSODLUH���OH�FDV�GHV�
DUFKLYHV�-HDQ�3DXOKDQ�

���PDUV�
$OEHUW�',&+<��eGLWHU�XQ�PDQXVFULW���
SXEOLHU�GDQV�OD�%LEOLRWKqTXH�GH�OD�3OpLDGH��
O·H[HPSOH�GH�-HDQ�*HQHW��

���PDUV�
)UDQFLV�0$5&2,1��/D�UHYXH�GDQV�
O·KLVWRLUH�GHV�LGpHV���O·H[HPSOH�GH�OD�
5HYXH�EODQFKH�

���DYULO�
*RXOYHQ�%28',&��/·DUFKLYH�GDQV�
O·KLVWRULRJUDSKLH�GHV�UHYXHV���OD�UHYXH�
(VSULW�

���PDL�
2OLYLHU�&253(7���-RXUQpH�j�O·DEED\H�
G·$UGHQQH�³�9LVLWH�GH�O·DEED\H�
G·$UGHQQH�³�3UpVHQWDWLRQ�GX�SURMHW³��
([SORLWDWLRQ�HW�YDORULVDWLRQ�G·XQ�IRQGV���
OH�FDV�5REEH�*ULOOHW�

����	���������������

>�������������������	���������1� ����������'���'�����'�� ���
,
	����������������������������

�
�#��#������'�	�	�������!�'��������&�
���������������C����������5�1�@*;-�$+#�#�����*9@�1�@ 

$��"���������������E�#������������'-�$�"��F�

� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � � � � � � � 2 �



����	���������������

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

>�������������������	���������1� ����������'���'�����'�� ���
,
	����������������������������

�
�#��#������� ,;����8� ��;�  ��
���������������3���P�#����@�5�H-�$������$@<�1�@�1��

0HUFUHGL����PDUV������
)UDQoRLVH�/(&2&4��8QLYHUVLWp�GH�&DHQ���
/H�&DSLWROH��0\WKH��KLVWRLUH�HW�V\PEROH�
��
0HUFUHGL����PDUV������
0DQXHO�52<2��8QLYHUVLWp�GH�7RXUV���
/
HVSULW�GX�OLHX��4XHOTXHV�UHPDUTXHV�VXU�
O
LPDJH�GH�5RPH��HQWUH�UHSUpVHQWDWLRQ�HW�
V\PEROH�

0HUFUHGL����PDL�������
3KLOLSSH�025($8�� 8QLYHUVLWp� GH� &DHQ� ��
/LHX[�GH� OD� ORL�HW� OLHX[�GH� OD� MXVWLFH�GDQV�
OD�5RPH�UpSXEOLFDLQH�
��
0HUFUHGL����PDL�������
&KULVWRSKH�9(1'5,(6��8QLYHUVLWp�
%UHWDJQH�6XG���0XVLTXH�HW�VSHFWDFOHV�
GDQV�OD�5RPH�LPSpULDOH�

0HUFUHGL����QRYHPEUH������
3DXOD�%277(5,��8QLYHUVLWp�GH�7ULHVWH���
5HV�*HVWDH�'LXL�$XJXVWL���UHSUpVHQWDWLRQV�
PRQXPHQWDOHV�GX�SRXYRLU�
��
�0HUFUHGL����GpFHPEUH������
%ULFH�*58(7��8QLYHUVLWp�3DULV�,9���/H�
YROFDQ�HW�OD�YLOOH���

�	��$�����	�$	��������	���	�
	�$�	���.G%*.0%�<����P��=�
�	�������

	�	��$�����	�$	�������������	�
�	��	���	�������	�$��	�����	��1�

�
�#��#�����	�$�����*���������)���
���������������9��#�# !��(@A�1@�-�*��#��9@=@��@�

��	���
�����	����	�<��	�
	���	���7����������	������	��	������	�� �����������	�� 	�� ��	� 	� �	����;>� ��� 	� �	���
�%8�	1�"����	��������
	���������	�	�B�9�����	����������*
��	�����	�������	��	�
���8�	�<������	���	������	��	
��������*
��	�������������	���	���$�������������	$%	�$%	1�

�����1�����������56�7�(�89�:��-���;99;�
��������<��88=6��>(���(�<������

�	�������

	�$�
��	��������	�������	���������$�	��	�
�����	
	���	�����	��
����������	
	���<���������������	��
���������������8�	
	������$�����<�������	�����������	���"��1�
"���������������$�	������	�-��������������$�F��	�������������
������	��������7�������	����	����	����;>����	�����%8�	1�

��� ���
������ $�
��	���� ����	
	��� ��	� ����������� ��7�
�	$%����	�� ����	����������� 	�� ������� ����������	�� '� �	$���	�
	������	��7�����������	���$������$�����	��I������	�������I�	�
��$����	��	�	��$���	������$	�������$��	��	��	����	����������
���� �	�� 	���F�	�� 	�� �$%�����������	�� ����������� ��� �����	*

	���	������	�������������	�1�

;��	%����	� $	�� 	��	���	
	����� �	�� ������������������
������$�	�� ���� ������ ����� ������	�� �	���� �����	�� ����I�	�1�
��	��	�
��	�$	����$�����	�������$	����1�

�
�#��#�����	�$�����*�� �����)���
��������������������	���C;*�-�9#	#����@�=*�� 

$��"������������������������������!�

�
�#��#������!�	������������	'������������
�(����������� ��;�  ��
���������������C������!#���@��53-�A#��!�E1Q�*��* 

$��"������������������������������!�



����	���������������

���

	�	��3222*322.��$	� ��
�����	����������9	��	��������	���	���$%��*
�	�� ������
������� $��$	������ ��� ��	��	�
<� �T���� 	�����
���	� ��7� �����	��
�*
�����	�	������*
������	�	���������	������
����$����	
	��� <� ���� 	7���$������ <� ����
$�

	�$	� 	�� <� ���� ������������ ���� �	��

���
	����$�

	�<������	�����$������
���� �	�� ���	
	���� 	�� �������������
���
��� 9���� ����� 	� ������	�� ��$%��������	�1�
������
���	�	���<�����������$%	�	���T��*

	������$�	���	�����	���������*����	�
�����	� ���������	� �����	� &� ����$%������	�
	�� ���	�� �	7���$������ ��	7�	������ 	��
���	��	����������	����	��	���������	��

$����8�	��� ��� �������%�	� 	�� ��	�7� ���*
����������	
	��� 	�� $%����	���� ���
���*
���$	���$�

	�$	�	������	��	���	�����*
������	��
����	����������	�	����$%	��	��
?���	�������������	������8
	������	���

��� �������1� �	��	� ��	� �
��$%	� ���	�*
��$��������	�� ����$����� ����$����	
	���
��$%������	��� �������	��� ���
���%���*
��	��� %������	��� 	�� %������	��� 	� �������

���� ������ ����������	�� 	�� �����	���� 	�
��	��	���	���������	��	��
��%�	�����*
�	��	�1��	�����	�$	���
�����	�	���	��	�*

	���	� ��� $������������� 	�� ������� 	�
��	� 	�� $%	�$%	���� 	�� ��
�����	�� �	��
�$%���	��	���	�	�71��

���	#��&��������������
(#����	��������+���+���
��������!)������!���
����������=������

����#B��������#������	��������!��#���7�
��������	�����R�""���
���#��������

��#���	!�S1H��!�SE111H��#B�����

5HQVHLJQHPHQWV����
7pO���������������������
)D[������������������
(�0DLO���FUDKP�GLUHFWLRQ#XQLFDHQ�IU��
ODXUHQW�GXMDUGLQ#ZDQDGRR�IU�
/HV�VpPLQDLUHV�FDHQQDLV�RQW�OLHX�HQ�VDOOH�
6%������8QLYHUVLWp��6FLHQFHV�%��UH]�GH�
FKDXVVpH��GH����j����KHXUHV�

�@�<�@��1��@��9@�(5;*�9�
*$�?+$��$�+$*-$+*-$,�5+*-$A�AB!"#$,�C�-!,?A+!"#$,� $�!$65�$,�D*+5- �

@������������#��������=@=@��2=��!���	/0�!	������=
���#���������@��#�����������
"#�����;�#����#�
�	��
����4�������=��1��2=��!���	�����+���+�������#���#���;�#����#�
�	����!��4�

�
�#��#����1����6�������'������'������������
������
����������������!�����9;C*�91��

� � � � � ( ( �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

C�!	#����������������
E������B+$�$?-��
�� -�
5������$B$��$)�
 ����3A������$4$5#%-��������

1�����#���	���L�!������������"��7�
�/#�	
���	�����

C�!	#�����������������
5������$B$��$)�
F���3G���H����B5I$5#)�
����� A#�!$+-���������

;����� !T����!���/1�����#���
���>���#��������	���L�!�������
	#>>#�!��
�

C�!	#��6�L���#������
%�������$�*A#?A#+-�$��>����!��	��
����
��!��# !�����

�����#��#���	����
��!�#��	

C�!	#�M�>
��#������
+
	��+A#5#�?-���U����	��
���>
���������

�������#�#�
��"
�"���+# !���	���

�B����	���/*��	
�#��	������J�
@�������������#��G@��������+�#�#��

C�!	#�����������
����8���?+5�*5+?-��
�� ����

���������#������ !��#>#
��
C�!	#������#�����
�����35���
�65��$?-��������

0���!�#���	��������#�#�
����#�������
3�����-��F6����������)��#���#���

C�!	#�&���#����
*���������$ 5+*-5�?-���U����	��
���>
���������

1�����#������#�������
���>���#��������	���>������
�
�
>#�#�#����	!���1�	�������
�����	���

C�!	#�M�>
��#������
��	���.���4$E�!$+-���U����	��
���>
���������

���!����	���/
���!�#���	���
���>���#����	������
�	����
�/�� !T���@����#�2�F6�����4�

�����
������	!��
�#��#��������#�!����L�!	#�	����+�7��M+-����������������	����������

����������������������������	�����'�� ������ ����������
����
���������������9��#�# !��(@A�1@�-�*��#��9@=@��@�



� � � � � ( � � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

E��	��	#�F��������������
$		������-A#,,$?-�;�#����#�
�	��

�������1��
�#��#�
�����
��#"��"��
������:#��V�"���	�

E��	��	#�&��������������
4���������!5I-�;�#����#�
�	���������

;��"����!���#�"���+# !���	�����
��������!�S1SH��#B����

E��	��	#��'�	
�����������
 ����4#GG5?-�;�#����#�
�$��#��6���

9#	�����	���������������	�	������	
�������	

E��	��	#��M�L���#������
!��&�����B+$��3G$��4+#BB-�

;�#����#�
�	���������*!��!��	�����
���������	�����	���������2�#����7�
��
�#���4�

E��	��	#������������
�����8���EA?5+�-�;�#����#�
�	!�

�#���������*!��!��	�����
���������	�����	�����!��2�#����7�
��
�#���4�

E��	��	#������#�����
5�����5#�$+-�;�#����#�
�$��#��6���

�/�!���#�"���+#���!���8���W"��
2�#����7���
�#���4�

�����
������	!��
�#��#��������#�!�������	��	#�	����+�7��M+-�������������	����������

>.�����?�����3-�������3���������
�
�#��#�����'��������������<��,����"��(��!$���$���� ,����"��(��!$���

���������������(�#"#����91*Q-����!	���5�<@-�(�!���(�*�:@�*���

����	���������������

��	����� ��	� ��������	� �����	���
��%������	�	������������	���������*

�
	����	����	��	������	��������
���*
��	��	���	��
��%�	�1��	���
�����	����*
���	�	������	���	������	��7��	�������	�
�	$%	�$%	� 	�� $	� �
���	�� 	��������
$�

	� ��	� %������	� �����	� 	���������
��	� %������	� ���	��	$��	��	� ��	�� ���	�����
�	�������	��7#����	�%������	��$���
���	�
����
��������������$�

	�	���	����	#��
��	�%������	�$�����	��	���	���	$�	����	�����
��$	������	��������	�#1�

��������������������������'$�)����'�	����������	��������'����
!���������
!�������� 
	����������:
������������	��������D! $*�
*�������������������������������.������������D�*+-"�

�
�#��#��������&����'� �����-� ,	�������'����
!������	
���������������A������@E�@31���9@�(15��@�-�C����$#�����9*E1@<�

�	�� �	��� ��	
�8�	�� ����$	�� ���� ��	��
���� �	�� ��$��7� �� ��=)� <� �����*
�	������ 	� ��	�� �����	� �>� .20#�� 	�
.@%B2� <� .C%B21� ��� 	���8�	�� $	��	�
��.B�
���3223���������	��<�������I	�
�>�	��	1��
�����$��'��
Y�	���=b!�;5"��*�;�W"Q��;��
"P;�*>���I	��>�	��	���
D��1�'�23�B.�3/�BG�BG�

/XQGL����QRYHPEUH������
,VDEHOOH�2/,9(52��&HQWUH�G·KLVWRLUH�
FXOWXUHOOH�GH�O·8QLYHUVLWp�GH�9HUVDLOOHV��
6W�4XHQWLQ�HQ�<YHOLQHV��/·LQYHQWLRQ�GH�OD�
FROOHFWLRQ���GH�OD�%LEOLRWKqTXH�
&KDUSHQWLHU��������DX�/LYUH�GH�3RFKH��
�����
%HQRvW�0$53($8��DJUpJp�HW�GRFWHXU�HQ�
KLVWRLUH��/H�GLUHFWHXU�GH�OD�FROOHFWLRQ�DX�
;;H�VLqFOH���O·H[HPSOH�GH�OD�©�%LEOLRWKqTXH�
GH�SKLORVRSKLH�VFLHQWLILTXH�ª��
)ODPPDULRQ������������

/XQGL����GpFHPEUH������
$QQH�6,021,1��&5+4��/H�FDWDORJXH��XQ�
PR\HQ�SRXU�XQH�DXWUH�KLVWRLUH�
OLWWpUDLUH�"�/·H[HPSOH�GHV�pGLWLRQV�GH�
0LQXLW�
6pEDVWLHQ�/$85(17��'DQLHO�+DOpY\���OH�
SRXYRLU�GH�O·pGLWHXU�

/XQGL����MDQYLHU������
9DOpULH�7(61,(5(��%LEOLRWKqTXH�
QDWLRQDOH�GH�)UDQFH��eGLWLRQ�VFLHQWLILTXH�
HW�XQLYHUVLWDLUH���OHV�3UHVVHV�
XQLYHUVLWDLUHV�GH�)UDQFH�
6pEDVWLHQ�/(0(5/(��%LEOLRWKqTXH�
XQLYHUVLWDLUH�GH�3DULV�9��/HV�VFLHQFHV�
KXPDLQHV��O·H[HPSOH�GHV�pGLWLRQV�2GLOH�
-DFRE�

/XQGL����IpYULHU������
<DQQLFN�/(&+(5%211,(5��VHUYLFH�GH�
O·LQYHQWDLUH��'5$&�GH�%DVVH�1RUPDQGLH��

/H�VDYRLU�WHFKQLTXH�HW�O·pFULW��G·$JULFROD�
j�O·(QF\FORSpGLH�
-HDQ�3LHUUH�'$9,(7��&5+4��eGLWLRQ�HW�
HQWUHSULVH�

/XQGL����PDUV������
7KRPDV�/28(��,8)0�6WUDVERXUJ��
)HUGLQDQG�%UXQHWLqUH��GLUHFWHXU�GH�
UHYXH�
$QGUp�'(59$/��8QLYHUVLWp�GH�&DHQ��/D�
FDUULqUH�pGLWRULDOH�GH�/RXLV�)HUGLQDQG�
&pOLQH�

/XQGL����DYULO������
<YHV�&+(95(),/6�'(6%,2//(6��
,0(&��/·pGLWLRQ�G·DUW�HW�G·DUFKLWHFWXUH�
-HDQ�<YHV�$1'5,(8;��8QLYHUVLWp�
5HQQHV����3DWULPRLQH�HW�KLVWRLUH���OD�
FROOHFWLRQ�©�/HV�GHVWLQpHV�GX�
SDWULPRLQH�ª�FKH]�%HOLQ�+HUVFKHU�

/XQGL����PDL������
(Q�PDWLQpH��YLVLWH�GH�O·DEED\H�
G·$UGHQQH�HW�UHSDV��/·DSUqV�PLGL��
FRXUV�GDQV�OD�VDOOH�GHV�FROORTXHV�GH�
O·DEED\H�j�O·KHXUH�KDELWXHOOH�
-DFTXHOLQH�3/8(7�'(63$7,1��,0(&��

$OELQ�0LFKHO�HW�OD�FROOHFWLRQ�
©�/·pYROXWLRQ�GH�O·KXPDQLWp�ª���0DUF�
%ORFK�HW�+HQUL�%HUU�

2OLYLHU�&253(7��,0(&��$UFKLYHV�
G·pGLWHXUV�HW�KLVWRLUH�pGLWRULDOH�

0HUFUHGL����RFWREUH������
-HDQ�<YHV�02//,(5��8QLYHUVLWp�GH�9HU�
VDLOOHV��6W�4XHQWLQ�HQ�<YHOLQHV��3UREOq�
PHV�FRQWHPSRUDLQV�GH�O·KLVWRLUH�pGLWRULDOH�
$OEHUW�',&+<��,0(&��/·DXWHXU�HW�VRQ�
pGLWHXU�



������������� A������������  ���;��������� ��&����

P	�$�	��3@��$����	�
.@%B2*.C%B2�
WT�1��$�	�$	��>��
�>�.20�

 E�	��������"�����	������	����	�����
���	�����������
��
�����	�����K������
	����?�
����	����
���	����������
Y1��=;!�;5"��*�;�W"Q��;���
:1* 1��>!";D�

��
�����	��

:	��*Y�	��PQ��";���
����	������	�!	������	�����*)�	����*	�*Y�	���	��
��������	
�����������	
��
����	����
���������


>��	����"�=Y��"P;��
�������
�
	��
������


�
 ����$�

P	�$�	��B.��$����	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	���������	���	��������
�		�������8
!��	����"����	�������	��������	�����
�1���L;��

��
�����	��

���%���	���L;���"P;��
����������
�
���	������
��	
���������	
��
������
�
��	


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


�
 ����$�

:	���0����	
��	�
.C%�
>
�%�����	���$�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
�



 ������
��
������


�
���������
5��
��	����

!	��	��/����	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

�����	�D	7�	�*=������	*������	��
��
�����	�����	�����������
����	�-��#����������
���	�-��#������
W1��">\���1��Q�D;��
W1�W�>�S;P>���

��
�����	�
�

;

���	��=Q���;D������	������	���	��
���������
�
���������
	����
!���"������


�
 ����$�

!	��	��/����	
��	�
��
	��.2����	
��	�
P��=�

�	���	�	��	$%	�$%	��	������������	�	��
$������������	����I��	������	��������	�
�1�L>��;D�

�������	�
�����	#
���������	
$�	���	#

%������	
����������	


�	��������	�'��	��	��"�S>�Q�����	�#�

�
 ����$�

�
P����.B����	
��	�
.@%B2*.G%�
P��=���=�22A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	�3����

����������������
���
�����	�������
���
:1*P1�PQ�"�;>��� %1�P>�;�"�;�

��
�����	�

;

���	��L>��";���P�O��	�	�$�����	�$	��	��%������	�

�	��	�<�������	������	���	��

��	
&��'	
��	
(�	��	
�����������	
)
��������
�������*

+�	
�	����	
&���	���	
�����	
�
���$���	


�
 ����$�

P����.B����	
��	�
.G%*./%�
WT�1��$�	�$	��W���W�22@�

�	���	�	��	$%	�$%	����$%��������	��	��
%��������	��
������	��M��>=P�
��
�����	������������	�����	���	��������
3���������
�1���:>��"��

��
�����	��

����	�����:>��"���$%	�$%	�������$��������>=P�
��������	
�
������	
��
���	������
)
����
�
���	

��������������
�������	�
��
,�H
��
,(���H
	�����	


�
�%	�$%	����
���������

P	�$�	��.@����	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	���������	���	��������
�		�������8
!��	����"����	�������	��������	�����
�1���L;��

��
�����	��

L�����L��PW;�L�
���	���
��	
�����������	
�
���	�����
�
������
��	


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


�
 ����$�

!	��	��/����	
��	�
/%B2*.3%�
.B%B2*.G%B2�
P��=���=�3.0�

����������	�����	�������	��	����������	��
	�������*�
���$���	�H�;">�
�1�5>W�"\"Q*�Q�D>�

�
4�:�����	�����	��6��;>����	����
��	��

��
�����	�����	��
-�������.	/
�
��������	#
��������	
�
�����������	


���������
�%	�$%	����

:	���.A����	
��	�
.A%*.0%�
P��=�
�=22A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
 E�	�%������������
���
�1�W;Y�";���>1��;L;��;��

��
�����	��
>������;L;��;��:	��*5���U����L>\;>���

���	�PQ��";��
0��
����'�
	��
����	�����
���&�		��������



��	
�����	
��
��&&������

�
���������
�%	�$%	����

��)�
"���.��	'�
"���=>>?��?��
����1�����&������(������	&����''(�

��������������	��
������

� � � � � ( � �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �



� � � � � ( 1 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

������������� A������������  ���;��������� ��&����

!	��	��.C����	
��	�
��
	��.G����	
��	�
P��=�

�����	�"	���������	����	����������
�$%���	���5���$	*"����	#�*"�;5"�
P���	�����Q�"��

�������	�

P���	�����Q�"����	��������	�
��1&�����
���������
�
��	2���������
���	
��
������#
��

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


���������	

!�������	�A


�
 ����$�

�����./����	
��	�
.@%B2*.C%B2�
WT�1��$�	�$	��>��
�>�.20�

 E�	��������"�����	������	����	�����
���	�����������
Q1��Q� ;D�
��
�����	�����K������
	����?�
����	����
���	����������
Y1��=;!�;5"��*�;�W"Q��;���
:1* 1��>!";D�

��
�����	��

"���	��	�Q�"!;�Q���	���	��%������	�$�����	��	��
����	������	�!	������	�����*)�	����*	�*Y�	���	��
����$�����
��
��
���������
�
��
��
3����������

����������#
4565#
��
��$��
��
�����#
4786


W	��O��P>� ;>����������	���$�	���	��%������	�
��
��������
��
���������
��
,,H�	�����
�
���������
��
��

9
3����������
��
�����	�����
	�����&����
:#
-���������#


47;<247=;


�
 ����$�

P����32����	
��	�
.G%�
�;�@2B�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	�E�'��
�#����	�������������
��#�#��
:1�!"!";��

��
�����	�
�1��D>P;������	������	�W�����	�

1���>	�
�	>���������	����
��	
�������	

����
�������	
�
�����	


�
 ����$�

P	�$�	��3.����	
��	�
.G%*.0%�
P��=�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	�,�; �@�
��,�

��
51��;�Q�)�� 1� ;D�"P;�"��

��
�����	�
 �����WQDD;�"������	������	�D��	��	�

 �	
?�	��
+���
1���	�
�

�����	������	
����������	
��
���$���


�
 ����$�

:	���33����	
��	�
P��=�

P��=� �������	�

L����*�	����5>��Y���	��������	�
������
��	
��������	


!�������	�C


�
 ����$�

!	��	��3B����	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

�����	�D	7�	�*=������	*������	��
�1��Q��";��
��
�����	�����	�����������
����	�-��#����������
���	�-��#������
%��',$=��&��&267(��%��%/$1.(0$11�

��
�����	�
�

W������	��">\������	������	���	��
0	���	
���������������	
��
��
����
��
,�,H
	�����


�
 ����$�

!	��	��3B����	
��	�
��
	��3@����	
��	�
P��=�
P���	�	��W	��7*>����

�
 E�	�$���	�	���
P1��")�;�,�

�������	�

P�$%	���")�;�,���	��������	�
%�	����	
��
�������	#
3������	
��
�������


!�������	�@�

�
 ����$�

P	�$�	��30����	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	���������	���	��������
�		�������8
!��	����"����	�������	��������	�����
�1���L;��

��
�����	��

:	��* ����Q��Q��

@���	#
	�����	
�
���	��		���	
�
��
�����
��
�������

�����������#
��	
���	
��$������	
��
����	����
��
��$��


�
 ����$�

!	��	��B2����	
��	�
��
	��.	���$	
��	�
P��=���=�22A�

�����	�D	7�	�*=������	*������	��
�1��Q��";��

�������	�

:c��	���";����L��8�	�!>�;��Y���	��������	��
��
������
�����


�
 ����$�

��)�
"���.��	'�
"���=>>?��=��
���(������	&������(����
��	&����''(�

��������������	��
������



��������������	��
������

������������� A������������  ���;��������� ��&����

P����@��$	
��	�
.@%B2*.G%�
P��=���=�22A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	�3����

����������������
��������8
	�������
���
:1*P1�PQ�"�;>��� %1�P>�;�"�;�

��
�����	��

;

���	��	�WQ�;�>��"��P�O��	�	�$�����	�$	��	�����*
����%�	�<���;����I���

+�$����
��	
�	����	
������
��
���	�
�
���	
������
�


���������
��
��
A��������


�
 ����$�

P	�$�	��A��$	
��	�
.G%*.0%�
P��=�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	�%��
�,�; �@�
��,�

��
51��;�Q�)�� 1� ;D�"P;�"��

��
�����	�
W��$	�L��;D������	������ �����"!�

��
$�����
�
��
$����


�
 ����$�

P	�$�	��.3��$	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

;����		���	����"���
	������	���������������
���
��
�����	���������	���	��������
�		�������8
!��	����"����	�������	��������	�����
�1���L;��

��
�����	��

 �	��	��;�QY�
+�
����	���
)
�BC�$��
�
���������#
�����		����#
�������2

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


�
 ����$�

:	���.B��$	
��	�
.@%�
P��=���=�22A�

����������	�����	�������	��	����������	��
	�������*�
���$���	�H�;">�
�1�5>W�"\"Q*�Q�D>�

��
�����	�
 ���	��	���������!;��;������	����<���P�$	�����
�������.	/
	��	
&�������	
���	
��	
����	���	



��
�������
��
(����


�
 ����$�

:	���.B��$	
��	�
!	��	��.@��$	
��	�
��
	��.A��$	
��	�
P�
��������	��

P�
������
�	���	�	��	$%	�$%	��%������	���������*
���	�
P�����8�	�	�������	��	�

�������	�
��
����
��C�$��
&���D��	�
��������
���
��1��������


������
��
	������
������
��������

�	��������	��'�:1�)�;��";���W1�L>��";��

�
 ����$�

:	���.B��$	
��	�
!	��	��.@��$	
��	�
��
	��.A��$	
��	�
"P;��

�	���	�	��	$%	�$%	��	��	��$�
	���*
�����	�����������	$��$�	�
L1*�1�5>��Y���1� �;�>��

�������	�
��

�������
�
��������
��
��
��$��
.��E��
�
������/

!�������	�A�

�
 ����$�

!	��	��.@��$	
��	�
.C%*.0%�
P��=���=�32A�

�����	�D	7�	�*=������	*������	��
�1��Q��";��
��
�����	�����	�����������
����	�-��#����������
���	�-��#������
W1��">\���1��Q�D;��
W1�W�>�S;P>���

��
�����	�
�

P��$�W�55>D������	������ �����!""�
+�����
���	
	�	
����	
)
F�����
(������


�
 ����$�

��
	��.A��$	
��	�
P��=���=�22A�

�����	�D	7�	�*=������	*������	��
�1��Q��";��

���� ����������2!��

 %�����	�	��>:>�D;���	��������	�
��
������
����G���
���	
��
��������
��
��
 ����		����
)


��H��
���		����

!�������	�G�

�
 ����$�

�����.G��$	
��	�
.@%B2*.C%B2�
WT�1��$�	�$	��>��
�>�.20�

 E�	��������"�����	������	����	������
���	�����������
Q1��Q� ;D�
��
�����	�����K������
	����?�
����	����
���	����������
Y1��=;!�;5"��*�;�W"Q��;���
:1* 1��>!";D�

��
�����	��
>��	��"PQ�"�����=)�

��
��������#
��
��>��
����
���
����
��	����
��������
I

���������
��	
������	
��
�����


�������	���>��;�D��"������������	����������	��
+�����
%���$>
�
��
���$���
��
��������


�
 ����$�

��)�
"���.��	'�
"���=>>?��@��
���1��
��	&������(<��
��	&����''(�

� � � � � ( � �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �



��	��	��	$%	�$%	�<���������	7�	����	�	��$�
���%	����	� �������	��	� ��7�
����	�������	�� ���������� ������*����	��
������*F��	#� 	��	$��������� �	�� 	������� ����
�	�� ���	�� 	7����
	����7� �Z� ����� 
��	��
	�� ���$	� 	� ����	��	�� �������������� ��
�	
��� 	� $����	� 	�� $����� 	�� ��	��	���
$�
���
	�����	�� ���� ��	� 9�����	� 	�
$����	�����������	1�

>I����
���	�����	�$	��������������
��8$�	� ��� ���$����� �� �	
��� 	� ��������
����	�� ���� ��	���	����	� 	�� <� ���$��	��
���	���� ��	� ����	� 	�� $%���	� ��$����	�
������	� 	�� 	������� ���� �	�� ��
���	���
����� ����U���� ��� $��$	�������������
����������8
	��	
���	���	� ���$��	�	�� ���

������ '� ��� $�������	����� ��� �	
���
��$��������	�
�����	1�

�	������	��7��������������	���I�%
	��
���	�������	��� �$%�����������	��
$%������I$%�����	#�� ���� ������������ 	��
�	
�����$���7��$%������$������	#���������
��	������ 	�� 
�������� 	�� ��	�7�
�����	�������	��� �	�� �������� 	��
	7����	�$	�� $�����	�� 	�� 5���$	�� 	��
	7	
��	�� ����� <� ��������	�� 	�� �����	� 	�

� � � � � 	 � � � � 	 � � 	 7 � � � � 
 	 � � � � 7�
��
����	
	��� 	�� �I�%
	�� �$�����	��
�>��#� �����	��� <� ������	�� ��	�
��������������� 	�� �	
��� �$�����	��
$�
�����	� ���� 	�� �$������ ��$����	��
����� ����� ���� $�

	�$	��� <� ���$��	1�
����� ����I����� �	�� $��������� 	� ���
�������	� ���� D�	��*�	
��� ��$����� ����
���������	�<��������	�	�7����	��7�'�

*�P��	�	�����$	����	��	������������	���
$�����	���� �$�	�������	��� �	$%����	���
����������	�$�

���$����������������	��
	�� ��������� ���� ��	� 9�����	� 	� $����	�
�����	� '� ������������ ���	� �����	� ��
�	
��������$�����	1�

* � >$$�
����	
	��� ��$�� � ��
�����	�$��� ��	$� ���9	�� $�

��� 	��
�$�	���� ���� ��	� �����	� �� �	
���
	7���*�$�����	1�

E����+A��$��
��������3��	���
������;���

����:
���������������	������������
J��:�	
����	���������	����

������;�����
6RXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�5RJHU�68(�

�DX�&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKHV�HQ�
VFLHQFHV�GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�

7KqVH�VRXWHQXH�OH����PDL������

��

� �������	�!�����"����������#���#���

�����		�������#$���

L������  "��QD� 	��� 
�	$����
 �I$%����	� 	�� =E�����7��

��$�	��� 	��  �I$%�����	��  �I$%����I��	�
���$���� <� ��"�������� 	�  ������ � ��� 	���
$%����� �	��	���	
	��� <� �K�5�� 	�
 �I$%�����	� 	� � K����	������ 	�
D������	� �	*P������� �� ���� P�O��	� 	�
������	�$	�� >���$��� <� �K����	������ 	�
��	�� �.//A*.//C#�<� �K������������� �1�
�%�
�����&����	�������	
	���$%�����	�
$����� <� ��� ��$����� 	� P�	$��	� 	�
 �����*����	������<�D������	�������	��
�;��	� �I$%�����	�1�

�	��������7�	��	$%	�$%	�	�� ����%8�	�
� K � � � $ � � � 	 � � �  � � � � � 	 � � E � 	�
4�  �I$%����%�����	� 	�� ���$�����
	�� '�
� �
� �	� � � ��$ � ���� � � ������	� ��
��I$%���
������������������	�<��K�$�	�	��
$��
�������	� $������	� 6� �� �1;1�1 1 1�
������ ���� �	�  ���	��	��� =	����
�J���
��� 	�� ���� $	���� �� �;��>��

4� �I$%�����	�=��������	�6�������������	�
 ���	��	��� �%�
����� <� �>;�1� �	��
������7� ���� ����� ��	�� <� 	��
�����$������� �3� ������	�� 	�� .A� ����$�	��
�������� ���� 	�� �	��	�� <� ��
���� 	�
�	$���	#�	��	��$�

���$������1�

Ouvrages :  

Les passions du corps : La psyché 
dans les addictions et les maladies 
au to- immu nes ,  Par i s ,  P res ses 
Universitaires de France, 1997. 

Violence et  souf frances à 
l’adolescence, Paris, L’Harmattan, 
2001. 

B
������!+�A?�
6RXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�-DFTX\�&+(0281,�
�DX�&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKH�

VXU�O·DQWLTXLWp�²&(5/$�

+G5�VRXWHQXH�OH����VHSWHPEUH������

+G5�

� � � � � ( � � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �



�#����������%&���

� � � � � ( < �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

�	�� ����$�	� ����� �	� ������ 	�� ����������� 	��
����	� 	�� ���
	���� 	� $���������$	� �����*
���7�� ���������� �����	� �	� 
�8�	� ���$�	���
���	�������	���$���	���
���	�<��������	������

$;;��� ��� ������� ���;���������� ��� �8��)� ��� ��� 	8��� ��� ��� ������� ���� ���
��������������;���������������������������������������������

6RSKLH�'(9,1($8�
$ODLQ�/(*(5��

,QVWLWXW�GX�/RQJLWXGLQDO�
,GO�/$60$6�

���� ��	������ 	� ��������	� ��$���	� 	�� 	��	�*������� 	�� �� 	�	���� ����	������	�� 	�
�	����	���������	�����$	�<��������������	���*
������������
��������	������	����$�������$���	���
	������$	�7���������������<�����
�$�����������
	���	��	���	
	��1�

� 

���� ���$������ �	�	��� �����	�����	� ������	�
	� 
������������ ����������	�� $�
��	7	�� �����

	���	����9������������������	
���	��	�	�����*
��������	��$%��$	��	���������
	�������$�	�	����
�	$%	�$%	� ���	���������	� 	�� $	� �
���	� 	*
����� �����*$���� ���1� �	� �	7�	� �$���� 	����� ��$*
$��$�	
	�����	��	�������������$�����	��������*
�����	�� $%��$	�� ��$���	�� 	��5���$	�	�./AB�<�
.//B� �$�1�������������������������
�#���� .///#� 	��
$	��	� 	� ������������ 	�� $%��$	�� �$�����	�� 	��
������������ ��	�� 	�� ./20*.3� <� $	��	�� ��	�� 	��
./C0*G3��$�1�����������	� 	�	��	������3222#1�

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

������� ����� �	� $������	� (� �$��	� 	�� ��$��*���'��	�������7	��	�����
�$����	�+�����
��	����	���<�����������	�	��9����.///��$	��	7�	�
	7���	��	���U�����$����	��$�

	����������*
����� �	
���	��	� 	� ������������ 	�� $%��$	�� ��*
$���	��	��$	��	�	� ������������	��$%��$	�� �$����*
�	�� �	��	��� F��	� �����	�� <� ������� 	� ����	��7�
����������	������������	�����	��	���F�	���	���*
�	������	�� 	�� $�������� ������	� ��$���	� 	�� ����*
����� ��$���	� 	�� �������� ����� ��� ��	
�8�	��
������	���$���	�	�����E
	��	��������	�����������
�	$��	1� ������$�	� ���$��	� 	�� ����� ������������
	��������$���	���$���	�	��$	��	������	�������*

� 

�����35���
�65��$?�

,QVWLWXW�GX�/RQJLWXGLQDO�
,G/�/$60$6�

*������������� �������������������������,����������	������
���<�>����� � � � �� � �� � �� � � ; � �� � � � � �
$%���,�����9���
������#����������!�����#�������.�

L!#�����-�$;�-��'����"��-����3J�

/RXLV�$QGUp�9$//(7� ��0HVXUHU� GHV� pYROXWLRQV� HQ� ORQJXH�
SpULRGH�

-HDQ�0LFKHO�1,&2/$6���/D�SUHPLqUH�DQQpH�XQLYHUVLWDLUH���
XQH�DQQpH�G·RULHQWDWLRQ�"�

$ODLQ�'(*(11(���$YDQW�3URSRV�

&DWKHULQH�0$55<� �� 3RO\WHFKQLFLHQV� HW� SRO\WHFKQLFLHQQHV�
IRQW�LOV�ERQ�PpQDJH�"�

6RSKLH� '(9,1($8�� $ODLQ� /(*(5� �� (IIHW� GX� VWDWXW� SUR�
IHVVLRQQHO� GX� SqUH�� GH� OD� PqUH� HW� GX� FRXSOH� VXU� OH�
GHYHQLU�GHV�HQIDQWV��VHORQ�OHXU�VH[H�

0DULH�'858�%(//$7��$QQLFN�.,())(5���/D�GpPRFUDWLVD�
WLRQ�GH�O·HQVHLJQHPHQW�HQ�)UDQFH�HW�FKH]�QRV�YRLVLQV�

� 

����	����$�����	��.//C-.//G�	���������������<�
��� �	����	� .//C-.//G� 	�� AC22� ��$%	��	���
.//C� �������	������������	�..�222#� ���$�����
����� ��� ��	
�8�	� ����� <� ������	������ 	� ��	��
W���	*���
���	� ��	���� P�	$��	��  %��
�*
$�	�	��"�D#1�

������	�8������
������������������������
���:������������K�-HDQ�0LFKHO�1,&2/$6��

2EVHUYDWRLUH�UpJLRQDO�
GHV�IRUPDWLRQV��
6XSpULHXUHV�³�25)6�

��������� /C� ������� 	�� W�$%	��	��� ���*
���#� 	��� ��� ���9	�� 	� ������ 	� $�%���	�
	� ��� ����������� 	�� ��$%	��	��� .//C�� ������
�������	������	�	�.2�����	������9	��
���	��
���$	�����������	��������	��	$������	���	�����	���
��������1� ��Q��	�������	� ��������� 	�� ���
�*
������������	��	��	�W���	*���
���	���	7�
�* � 



������#���#����������	��� ���	��

� � � � � ( 7 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

������
	������������K��� �	
�	��
������	�����
�K�� K����	� ������
���� ��	� $	��	� KF��	� ����	���
���� ��	� $��������� 	� ������� 
�9�������	1� �����
	��	�
	���	���������K	���������P���	�����	��
./0C�� 	� �	�����	�� X��� �������������� ����	� ���
�������������� ��	�� ��	� ��� ������������X�� 	��	�
	�� �
���	� ��	� �������	� $����	*�����	�� 
����
����� <� �	�
	�� �����	� ����� K������O��	� $�

	�
���
��	1� �	� ���� �	� �%8
	� K��� $������	� 	��
3222��������$���	���$�	�1�

�������&�������)�;���������+
��&��.���K�)UpGpULF�5289,//2,6�� 
�

3DULV��)UDQoRLV�;DYLHU�GH�*XLEHUW������������SDJHV 

���� $�%���������� 	���	� �	�  ����	��� 	� ������������	�	����� �	
�	��
������	�������*
��	
	��� �������� ����	��� ���� ��� 
�9������ 	�
�K>��	
���	���������	�� ���� ��������	�	��./0C��
	�� $	� ��K��� $��I���� �KF��	� ��K��� �$$�	��� 	�
���$����� �K	��� �	������� 	�� .//B�� ����� <� ���*
�	���	��.//G1�Q���$	��	�
������������	�	��	�
�����	� ������O�� �������
	��� ������	� <� �K	�*
�����	����!H����������	�	��<����������	�	�����
������������������

	������$	���K	��	�����
	�
�	�  ����	���� $��U�� $�

	� X��� $�	�� 	� ��d�	X� � 

&HQWUH�G·pWXGHV�QRUPDQG�
VXU�OD�WKpRULH�HW�OD��
UpJXODWLRQ�GH�O·eWDW�
&(175(�

��������	� �� $%	�� 	� �K����� a#� 	�� ����� ���	�
����� ����	� $������ �	� �����	� K��� �	����� �� ��*
��
	�	��������1�

�����������������������)UpGpULF�5289,//2,6�� 
�

,Q� )UpGpULF� 5RXYLOORLV� �'LU���� /D� FRKDELWDWLRQ�� ILQ� GH� OD�
5pSXEOLTXH�"��3DULV��)UDQoRLV�;DYLHU�GH�*XLEHUW��������S��
������� 

���� $�%����������� �
��	

	��� �	��	��	�
����� �	� ���$�����	
	��� 	�� �������������

	����!H����������	�*������
������K����	���	��
�	��	$�	�� �K	������ ���������	� ��� �	���	� *� ���	��	�
$	�����	
	��� ��	� ��������� $������������	��	1�
P����$	��	*$��	����������	�<���	���	������	�
���� �$�

	��� �������	�� ��� �	�������������

� &HQWUH�G·pWXGHV�QRUPDQG�
VXU�OD�WKpRULH�HW�OD��
UpJXODWLRQ�GH�O·eWDW�
&(175(�

��	$��	�������$�	������%�T��	��	��	��	���������*
���������$�
��	��	��	�������������	������	��
./A2� 	�� �	�	���� �����	
	��� 	� ������ $����*
�����	���1� �	� �	������ 	� �����	��� W������ ���
����������� �� $�
���� 	� ���$������ ����� ��*
���	�� ��� $��$���	�$	� 	� 2�(	��� E���
������ ��*
��	��� ���$%	$� 	�� ��	��E�� ��� ����������� 	� ���
�	��	1�

�����)����$	2��� �)�(21�3(212�B
����3������G5+*E�� 
'2&�

/D�5HYXH�GHV�UHYXHV��Q�����������S������� 

���������!�'��' ��

������ ���

����� ���8�*��	��	�� ��� ������
	�(	��
�� ���� H��	$� �������	� ��
�����

������ ����� ��� ��	$����� 	�  ���� >����H� ���
�	��	��	��	�<����������	������ ������	1�;��	� ��*
�	������	���
���	��	����$���������	������	�	��
	� ���$�����	� �%�T����	� ��7��	��� 	��	� �9���	� ���
�������� 	� �����	����	�� ���� ������� ����	��� ��
�%�T��	1� ��� 	��	� ��������� ��� �	
���� <� F��	� ���

�I	��	�$���������$	�	�����������	�$����$��

� 

&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�
�HW�GH�GRFXPHQWDWLRQ�GHV�
DUWV�GX�VSHFWDFOH�
&5('$6�

�	� $%	�� 	� �K����� 	�� �	� $%	�� �� ����	��	
	����
����� ��	�� 
F
	� �	���	��*���� ������ 	� ���

F
	�
�9�����1�

���;������	8������.���.�������&KULVWRSKH�%287,1�� 
�

,Q� )UpGpULF� 5RXYLOORLV� �'LU���� /D� FRKDELWDWLRQ�� ILQ� GH� OD�
5pSXEOLTXH�"��3DULV��)UDQoRLV�;DYLHU�GH�*XLEHUW��������S��
������� 

��	� ������	������ ����	���� ���� $	�������
$�

	��K��
	�������	�$����	����$�%�����*

������ �K	�� ���
��	� ���� �	�� �����	�� 	�� ���������
�������	� ��� ����������� 	� �K>��	
���	� �����*
���	�����������	��<���	��	���������������������	�
�� ����	��1��	��	� �����	����������$�������	*
�����������	�����E��<�����	���	���	�������	���	�

� &HQWUH�G·pWXGHV�QRUPDQG�
VXU�OD�WKpRULH�HW�OD��
UpJXODWLRQ�GH�O·eWDW�
&(175(�

������

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����



�'���
���

��7� $������	�� 	� �I�	����
��1�����	� ��������
���8�	� ��	� ���
��� ��	�� 	�� �������� ��	�
�	������ ��
������	� 	� ��������� ��� �	��� 	�
��_���&�$	������������
8�	������������	�7��*
����=�����I�*��_��� ���� ��������	�	� �����	���*
�	�����%���	�����$����$	�<��������	���������$	�
���� ��� ��������� ������	��	1� ����� ��������� $	�
����� 	�� 
�������� ��	� �	�� $��$	������� ��
����$��	��4�����������	
	���	������7�6���������
��	��	�������$�������
	���� ��������	�� �$�	�*
������	� �����%���	�� �	� �	�
	�� 	� ���������	��
����	��������
	���	������	�1�

G��	�$.�����@����!��.�����@�+HQUL�3DWULFH�1=,7$7�� 
'2&�

,Q� 3DFLILF� (FRQRPLF� 5HYLHZ�� ©�6SHFLDO� VHFWLRQ� LQ� KRQRU�
RI� 3URIHVVRU�$PDUW\D�6HQ�ª�9RO����1����-XQH�������S��
������� 

������ ��	� ��$������ 
F
	� $��������	� 	�$���	����	��$��������������F���������������*
��	�1��	� ������� ���� ��� ��������������I���	��	��
=�����I�������	������	������������
��	�<�$	��
$�������� 	��� �������$������� ���� ��� ���	����	���

������ �� ����$��	� �����������	1��	��	� ���������
��	��� %	����	� 
��%	��	��	
	��� <� 	� ���8�	��
$������	��� �����	�� 	�� $������	���	��� ���
�� �	�*
��	��	�� $	��	�� 	����
��� ���>�
��I�� �	�� ��
�
������	1� ��	� ����	� $������	� ����� ��$����	� 	��
$	��	� 	� ��_��� ���� ��� 9�����<� ������	�� ��	�
���	������	����$���8�	�����	�*F��	���$�����=��*
���I�1��	���
��	�7� ������7����� 	���I��	� ��*
%������	�� $	� 	���	�� 	�� �	������ 	� $������	��
�	�� ���	
	���� ����� �	� �	��	� �
�	�
����	�

� 

*URXSH�G·pFRQRPLH��
PDWKpPDWLTXH�HW��
PLFURpFRQRPLH�DSSOLTXpH��
*(00$�

������#���#����������	��� ���	��

� � � � � ( 2 �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

5	�(��!$���

�	��	�	�����$���	������	�������1� �����	���
��������������$���������$�������������$���8�	�
	��	$�	���<��������	�$���8�	��$%��7�	����������
��������	�����	�4�����6���������	
	����������*
����� 	� 
����	��������� 	� ���
���$������ 	��
���	���������	�����$������$�����	�1�

����
�������������
��������
��&�����	�������&��������
��&�����	���������
��+
	��+A#5#�?�� 
'2&�

&�� 08//(5�� 5�� 528$8/7� �GLU���� /HV� 'RFXPHQWV� GH� OD�
0DLVRQ�GH�OD�5HFKHUFKH�HQ�6FLHQFHV�+XPDLQHV�GH�&DHQ��
©� /·HQVHLJQHPHQW� SULYp� HQ� (XURSH� �,,�� ª�� Q����� PDUV�
������056+�&DHQ��S��������� 

��	�� �$%���	�� $������� 	���	� ��������	
	���������$�� 	�� ��������	
	���� ������� $�����*
��	�����	����������������	���	�	� ��	��	
��	�
	��
����������$�����	�1�>�����	���$	��
����������
����	�����	��	����
	���	�	�����������	����
�*
����	��	��
���8�	�	�$����E�	���$�������$�����	�
	�� 	������1� �	�� ��������	�� 
��	�� 	�� ?���	�
����� ��$����	�� ��� �������	� ��� ������	�� ��� ����*
$����� �	� ������	��� ����� ������� ���� 	�� $%��7�
�������7� ��	� ���� ��� $��$	�������� �����������*

� &HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�
(VSDFHV�HW�6RFLpWpV�
&5(62�

���������	������� ��

���	��	����� ���� �	� ��I���	� $��������1� Q���	�
$	��$�����������������	��%������	�	��
��%�*
�������	�� ������$�	� �	�� $�
��	� �������	��
��$	���� ���� �	� �
���	� 	� ��%������	� 	� ����*
$%��	$���	�� ������	�� ���� �	���	��� �	� �	$�����
��7��	��	������O��	7	
�����	1�

+�������:���������������
;�������)�	
�����)�������E����*-$6+$G!�,3
�$,4!A��$,�

� 
'2&�

/D�5HYXH�GHV�UHYXHV��Q�����������S������� 

��	�� �	��	�� ���$%��	$���	� ���
	��� ��� 	�*�	
��	����9	������������7�����������������
�	���	�� ��� ��7� �I������	�� �	�
��	��	�1� W	��*
$�����������	�	���
��	��������I	����������*

����������	��$�
	�����	��	����������$?���
	����	��7�	���$���������
������	��	��<�$	�����	�
��������	
	���$���������<� �
���	�� ��������	�
	� ����$%��	$�	� ���
�� �	�� ��
��	�7� �$�	����

� 

,QVWLWXW�0pPRLUHV�GH�
O·pGLWLRQ�FRQWHPSRUDLQH�
,0(&�



&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�
LQWHUODQJXHV�VXU�OD��
VLJQLILFDWLRQ�HQ�FRQWH[WH�
&5,6&2�

��	� ����	� $����	��� 	�� ?���	�� 	� ��$�������$���	�� ������ 	�� �������� �	����� $	��	�
�����	� �����	� 	� �	$%	�$%	� 	�� �����������	�
������	�������	�$��	�����	1��	���	7�	�����������
������	����	�������
�������	����������	��	�
<���	���������	������������	����������$8	���
����
����� �� 
F
	� ����� 	� ����	��	�� ���
�	$�	��1��	�����	�$�

	�$	�����	������	��	���

 ���� � � � �� ��� �!��&�����-5LM��

����	���	������������	�����$%����������	1�
"�� �	� ��������� ���� ��� �%����	�� ��I$%�������	��
������$���	���������	�	������	�	�P��%��	��
9��	��	� ��$%	$�1� ;�� 	�� ���� �������	�� ��� I� ��
	�� ��8
	�� ���� ����� 	�� ����� 	�� �����	�� 	��
��F�	�	�
�����	�	����	����	�	�����	1�

� 

� 
'2&�

3XEOL�&RQVHLO�&DHQ��MXLOOHW�����������SDJHV�����)��
LVDEHOOH�KDLN#FOXE�LQWHUQHW�IU 

LQ�6\QWD[H� HW� 6pPDQWLTXH�� 5HVSRQVDEOHV� GH� OD� UHYXH� ��
-DFTXHV� )5$1&2,6�� 1LFROH� /(� 48(5/(5�� &HQWUH� GH�
UHFKHUFKH� LQWHUODQJXHV� VXU� OD� VLJQLILFDWLRQ� HQ�
FRQWH[WH� ²&5,6&2�� �������� ©� &RQQHFWHXUV� HW�
PDUTXHXUV� GH� FRQQH[LRQV� ª�� VRXV� OD� GLU�� &ODXGH�
*8,0,(5��38&��������S����������

�������$�	�	7���	��	����9	$�������	������$��	��	���	���������	�	�$��������	�����
	����
���������	�� 	� �����	
��� ���$���������
$�

	� ������������� $�

	� ��	��	� ��� ���*
��	����	��	�	��$�

	������$��	��	����	1�

6�� �� � �� �� ��		� � � ������� �
�� � � � � � � �) ���& �� � � � � � ��� �
��� � � �� � �� � ���&� � � � ���� � : � � � �	����  �& � � � � �� � � ��� ����� � � � � �

 ����M+5#,$�

� 

&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�
�LQWHUODQJXHV�VXU�OD��
VLJQLILFDWLRQ�HQ�FRQWH[WH��
&5,6&2�

� 
'2&�

���(����

� � � � � � ' � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����
������#���#����������	��� ���	��

$������	�� 	����	��� ����� ���8�	�� ����� 	���	�
./2A�	��./.B��Y��$%[	���$%��$������	����8$	��
	��%�T��	��	����	������	���U�����8���
����]��
��������	����	� 9���	1� "�� ���� ������ �$$���������*
��
����
	1� ��� ����	� 	� ��?���	� 	� Y��$%[	*
���$%� �	��� ��	� �	�����	� �������I��	� ������ ��	�
�	�� �$$��������� 	�� ������
����
	� ����� ����I*
��	�������	�$���	7�	�	���������	����������
,,qPH� ��8$�	� 	�� 	� ��� ���������� 	� ��� $�

�*
������9���	��������J��	�	�����	�$	1�

�:�����
	����	�����������N����������:
�������������3=��;�,9�E����O�������4�����*I$+�E�� 
'2&� ��	�� ��	
�8�	�� ����	��	�� 	� Y��$%[	���$%����	��� ��8�� ��������	
	��� �$$�	����	�� ����

�	�� ���	��	$��	��� �����	�����	�� ����	�� ���� ���	���
	����������	����	����	���	�7�	������	�	��:�����
�����	���������	�	���Q	����	�������$���	�1�
�	�� �$����� $����$���� <� ��� ����$������� 	� ���
�������������	��	� ����$�
���������$�����	��	�
	� ��� ��
���	� 9���	� <� ��� �	���	� �� ,,qPH� ��8$�	�
���	��� ����9	�� 	� 9��	
	������������� 	� ��� �����
	� $	������� 
���	�7� :����� 	�� �������1� "��� $���*
����	��� ��	� Y��$%[	���$%� �	� �	����U�� �����*
����� �������	
	��� �������	� 	�� ����	�1� �	��

� 'pSDUWHPHQW�G·pWXGHV�
VODYHV� &DKLHUV�GX�0RQGH�UXVVH��������2FWREUH�GpFHPEUH�

������S��������� 

����	��������

����������	�9���	�	�������	�����	1�

4�&�������������������������������������������
��J��:N���������:
��������=��;�
������,�	���E����O�������

4�����*I$+�E�� 
�

��������������%�	�	���<�$	�9�����������	���������$�
��8�	�	������$�	�������	��	���$�
	����
���$%��	�� �	� ����������� ��7� ?���	�� 	� �1�
Y��$%[	���$%��.0C0*./3G#������	���$���������*
�����$������	�����������	��:������Q	����$�����*
��	� ��	� ����	� 	��	���	��	� ���� ��%������	� 	� ���

� 

'pSDUWHPHQW�G·pWXGHV�
VODYHV�

/HV�FDKLHUV�GH�O·pPLJUDWLRQ�HQ�)UDQFH��5HG�:��
026.29,&+��9��.+$=$1��6��%5(8,//$5'��,(6��3DULV��
������S��������� 



� 

'2&�

� � � � � � ( �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

������#���#����������	��� ���	��

����	��������

0��,���  �
�������9����,�������B������	��������������������������������
�:�������
�������$��$�����%��$����#��:$��P�&����4�Q���

F��������$+5E�� 
'2&�

&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�HQ�
OLWWpUDWXUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�
GHV�SD\V�GH�ODQJXH��
DQJODLVH�

�	��	�������������$	���
��������%�
�����������
<����������
��	1�;���J��	�%� W�_	�� �� 	�� ��	� 	7����	�$	� �*�	$�	�	�����	$��	�L�	��	�
�����	1��	��

��	
�	���$%�����	���������	��./@@��������
���
2�� ��	� ��� ��'� ������� 	�� ./@/1� "�� ����	� ���
������	���	���I$%�������	��
�����	���%�����*
�%���	�������F��	�%�
����	���Z������	��	��	���<�

,Q�'RPLQLTXH�'(/$6$//(��WH[WHV�SXEOLpV�VRXV�OD�GLUHF�
WLRQ� GH��� *XHUUH� 	� LGHQWLWp�� &HQWUH� GH� UHFKHUFKHV� HQ�
OLWWpUDWXUH� HW� FLYLOLVDWLRQ� GHV� SD\V� GH� ODQJXH� DQJODLVH��
38&��VHSWHPEUH�������S��������� 

� 

�������������������������������
����������+
�����������
��=��������
����������������.����K�

 
������B5++$??�� 
'2&�

&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�HQ�
OLWWpUDWXUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�
GHV�SD\V�GH�ODQJXH��
DQJODLVH�

���$	� ���� ���� �����$�� <� ��� ����$����� ���� �	��
��8�	��������%��	�1���`��������I�	�	�����	�������������	�	���?���	�	� ������ >������� �����$���8�	
	��� ��	��

���$�	����������	��	����	��������	�����	�����
�	������	��	�
��	������*��7������������������
5���$	� �	����� �	�� ����	�� ����	��� �����	���

����	���	� ��� $������$�����	� ���	������ ����*
U���	������� �����	����� ��� �����	�	� ��������*

,Q�'RPLQLTXH�'(/$6$//(��WH[WHV�SXEOLpV�VRXV�OD�GLUHF�
WLRQ� GH��� *XHUUH� 	� LGHQWLWp�� &HQWUH� GH� UHFKHUFKHV� HQ�
OLWWpUDWXUH� HW� FLYLOLVDWLRQ� GHV� SD\V� GH� ODQJXH� DQJODLVH��
38&��VHSWHPEUH�������S�������� 

� 

��� 	�%����	� ��7������*�������	��� ������$	����*
�	
	��� ��$�
������	� ��	$� ��� $�%������ ��$���	�
	����������	1�

B���������,
����������������������������:�������
��������3�	
��������?���;�O��F$45�!�� 
'2&� ���� ��	��	� 	� ��$	������ ���� ����� �	�� "����*���� ��� ���$����� �	�������	1� ����������

������ ��� ��	��	� $�

	� 	�� ������	��� 	��
4� ��������6�� 	�� ������	�� 	�� 	�� ������
�����	���
���� 	�� ����� ������� ��	$� ��	� �	������
���
��*
�%���	1�"�������	���	�	����	���������	���
���*
$����1�>������ ������������� ����	��	� ���� �	� �����
��������	����	������������&���	��	���	����	���*

� &HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�HQ�
OLWWpUDWXUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�
GHV�SD\V�GH�ODQJXH��
DQJODLVH�

,Q�'RPLQLTXH�'(/$6$//(��WH[WHV�SXEOLpV�VRXV�OD�GLUHF�
WLRQ� GH��� *XHUUH� 	� LGHQWLWp�� &HQWUH� GH� UHFKHUFKHV� HQ�
OLWWpUDWXUH� HW� FLYLOLVDWLRQ� GHV� SD\V� GH� ODQJXH� DQJODLVH��
38&��VHSWHPEUH�������S������� 

*������:�������
��������������6�����	�
����������/� �'�������)���$�����������5������

��	���.���
�$�5,5��$�

� 
'2&�

,Q�'RPLQLTXH�'(/$6$//(��WH[WHV�SXEOLpV�VRXV�OD�GLUHF�
WLRQ� GH��� *XHUUH� 	� LGHQWLWp�� &HQWUH� GH� UHFKHUFKHV� HQ�
OLWWpUDWXUH� HW� FLYLOLVDWLRQ� GHV� SD\V� GH� ODQJXH� DQJODLVH��
38&��VHSWHPEUH�������S�����³��� 

W��	����	�$	��	�7�����	����	�������������	�����J	� ���� ���8�� ��� ��	��	� �� !�	���
��
$	� $������� 	�� �	�� ���	�$�������� I� ����� ��8�� ���*
�������� 
����	�� 	� ���$���	� 	�� �������������
��	����	������$��	��<�$�������	�1� � 

,8)0�&DHQ�%1�
&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�HQ�
OLWWpUDWXUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�
GHV�SD\V�GH�ODQJXH��
DQJODLVH�

B��� ���C� � � ��� � � 
 �
7H[WHV�SXEOLpV�VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�'RPLQLTXH�'(/$6$//(�

&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�HQ�OLWWpUDWXUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�GHV�SD\V�GH�ODQJXH�DQJODLVH�
38&��VHSWHPEUH�����������SDJHV�����)��

������	��	�� ������%��� ��7� ���
	��
������	��� 	��*	��	� ��	� 
����	�������� ���������	� 	�
��%�
������ a� ��� ��	������ 
����	� �F��	� ����	� ���
�	�
	�������8$�	�	�������	��	����	��1�`�����	$���	�

	� $	�� ������	�� ��� ����	�$	���� ��	� �������
�
�$������	� ���$$�

�	�	� ����	�	���	��	�	��
���	��	��8�	�����	
	�������������	�����	$���	�
���$�������1� � 



� 

'2&�

 ?����� � � � � �� R> � ����� � � � � � � � ��� S �� �
/D �PRUW �j � O ·±XYUH ��5HSUpVHQWDW L RQ V �HW �PL VHV �HQ� L Q WU LJ XH �GH � O D �PRUW �HQ� O L W W p UDWX UH�

7H[WHV�UHFXHLOOLV�HW�SUpVHQWpV�SDU�0DULHOOD�&2/,1�
&HQWUH�GH�UHFKHUFKH�,GHQWLWpV��UHSUpVHQWDWLRQV��pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH� 

38&��DR�W�����������SDJHV�����)��

��	������ ���� ���	������ ��
�����	�� ���
���� �	���F�	���	��<������$������	��	�����$��	
	������
�%8
	���
��	���	�	���%�T������9��	�����E�	�
�9	���
���� ��� $������$����� 	�� �������	�� '� �	�� $��	��
��������	�� 	�� �	�� ���$������ ��������	�� 
����	���
$�

	��������	��$�

	������
	����	������������	�
	������%�T��	1������
�����
	�������������
	�	�����
�����
	��	���� ����������	�	�������	�����%�T��	��	��
��
���� %��������	�� ��� ����������	�� �	�� ����$�	��
������� 	7����	��� �	�� 
���8�	�� 
������	�� ����

�	���	��	�� �	��?���	��	� ��� ����������	� �����	��	���
,",H� 	�� �� ,,H� ��8$�	� ������	��� ��� 
���� $�

	�
�	������ ��������� ��� $�

	� 
����%��	� &� ���� 	��
����I�	��� ��� �����	� �%������%���	� ������ ��	� �	��

�������� ��������	�� 	�� �	�� $�	�� �%�������	���
��I�������	��	���������	��
���	��?���	1�

��	��
��$%	������	��	�����	
	����	���	7�	����7�
������ 	� ��$����� 	�� <� ��	���$	� �� ������� <� ��%������	�
	��
	���������	����7��%8
	�����%����������	�1�

� 

����	��������

���	���������.�
��������;��������%!%H���8������
������	���8�����������	������&���������

 ��������*A�!��� 
'2&�

��	� �I������	� 	� ��� 
���� 	7������	� ��7� 	�*
��������,",H���8$�	�	���	�������	�	��$	��	���7�*
��
�	� �%�������	�
	�� 	�� ���	�$	� 	�7�
�*
8�	�� �%�����������	�� ������8�	�� ������ ����*
����'��	���	
�	���	������$%	�<������������	�$%��*
��	��	�� �	� 	�7�8
	� <� ��� �����	� 	�� <� ��;���*
������1�

LQ�0DULHOOD�&2/,1���WH[WHV�UHFXHLOOLV�HW�SUpVHQWpV�SDU���7UDQVDO�
SLQD��eWXGHV�LWDOLHQQHV�����´�/D�PRUW�j�O·±XYUH��5HSUpVHQWDWLRQV�HW�
PLVHV�HQ�LQWULJXH�GH�OD�PRUW�HQ�OLWWpUDWXUH�µ��&HQWUH�GH�UHFKHU�
FKH�´�,GHQWLWpV��UHSUpVHQWDWLRQV��pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��µ��DR�W�
������38&��S�������

���	�	7����������	��������������	�	�������	������	��	�����8$�	�	���	������������	�	��
����	��	��	$���	�������	���$��	�����
���	����	�*

	��������
	����	� �����$��������	� ���
���� � I�
	���$������	��	����	��������	7�����������
����	���
$�������	� ���� �	�� �������	�� $�

	� ��	�
����	����
����$	�	��	���	��	�������������	���*
$������	���%�

	�	����$���I	�1�

�����	����	����	�������������	�$	�	�������*
������	�$	���	����	���������	������I�	� �	�� �
�*
�	�� 	�� �	�� �%�
�����	�� 
�������	�� ��%�$���	�1�

� 

&HQWUH�GH�UHFKHUFKH�
,GHQWLWpV���
UHSUpVHQWDWLRQV���
pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��

���	����J���������������������������������	�������-����������$6!��5!��� 
'2&� �$�������� ��$���	�����,,H� ��8$�	1�P���� �����	���

$%	�$%	� �������� <��
����	�� $�

	��� �����*
���	�$	� 	� ����
	� ��������� *��
��� 	� ��$���	�
�������	�	������	��	�	��I�	���$$�$$�	�M������	�
���� ��� �	����	�������� 	� ��� 
���1� ���$	����*
����-���	�������� �	������ �	$�	��1� "������*
��������-	7�������������� �� ������ 	� ��	� ��
������	��1�����	�	������	�������	� �������	���
���$%	
	��� 	�� 	� ��� ���8�	���� 	�� ���������	*

	��������	�����	���	�����������	1�

LQ�0DULHOOD�&2/,1���WH[WHV�UHFXHLOOLV�HW�SUpVHQWpV�SDU���7UDQVDO�
SLQD��eWXGHV�LWDOLHQQHV�����´�/D�PRUW�j�O·±XYUH��5HSUpVHQWDWLRQV�HW�
PLVHV�HQ�LQWULJXH�GH�OD�PRUW�HQ�OLWWpUDWXUH�µ��&HQWUH�GH�UHFKHU�
FKH�´�,GHQWLWpV��UHSUpVHQWDWLRQV��pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��µ��DR�W�
������38&��S�������

����+�������	�L1�D�
��������
�	�����	�
�	�
��	�������	�
��	�	���$8�	���8�������*

��	�	����
����������$	�5����J���������1�P�����
�����	��������	����$	��	�
����
����%����	��	�
$�����$��	�	����$�����	�	������I�	�	���	�����*
��$������	�� 	����$��	1����	�� ����� �	������	��	��
	��3����

������������������	� ������  ����	�*
��� ���� �	���	��	�� ��� 
���� ��	��� ���� ��	$�	*

	��� ��� ����	$�	
	��� �	� �%8
	� �� ��$��1�
P����$	������	�������	���	�	������	����������
<����
��	����	���$��	������������	���������	���1�

>�*	�<���$�������	����	���	���	����
����
�� ����� �	���	��� 	�� $	��	� 	�� %�
��	��� 	�
��
��	��	�� �������	�� 	��%�����	�� 	�� �%�����*
�%���	�� ������$%	��� �	�� ��$���� 	� $	�� 	�7�

� 

&HQWUH�GH�UHFKHUFKH�
,GHQWLWpV���
UHSUpVHQWDWLRQV���
pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����
������#���#����������	��� ���	��

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



��� � � � � � � � � � ��� �J � � � � �� � � � � . �� �
5HFKHUFKHV� VX U � O H V � O DQJDJHV �GX �/ L Y UH �GX �&RXUW L V DQ �
$FWHV �GX � FR O O RTXH � L Q WHUQDW L RQD O � GH � O ·8Q L YHUV L Wp � GH �&DH Q �%DVVH�1RUPDQG LH � � �� � IpYU L HU ������ �

��	����� ��� ��	
�8�	� ������� �.A30#�� �	������� ��� ����	����� 	� W�������	�
����������	� �� $����� ��� ��$$8�� ��������

���
���	��?���	����	�����	�������$	������	��	�
�������	�<����$�����	�	�����	��	1�"�������������
	�� �	7�	�� �����	���� 	� ����	� $�������������
����	��� $�������� $�

	� ��� 
���	��
�����	�������	���$�
����	
	�����$��������
�	��	����8�	���	����	$����	�	���	� ��F��	�	�� �	�
����O��	�� 	���	� ��� ��
�������� 	�� ���
����
�������1�P�����	��������������	�����$�$%	�
������ ��	� ����	� �
�������� $	��	� ��������� ���
����	��� �������� 	���	� �����	��	$��	�� 	�� �	�
�������� ��������	1� ����������	� �	���	� 	�

� 

'2&�

VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�
3DROR�*5266,�HW��
-XDQ�&DUORV�'·$0,&2�

�����	� ���� 
�8�	� <� ��� 
�������� 	��
��������� ��	� ��$������� ���� �����	�	�	���
���������� ���� �
�����	� ��� ��������	
	��� 	��
$�
���	�$	����$�����������7�$���	����	����
�$�	�$	� ��������	1� ��� ������	� 	� ���
4������	��	�6�<����4���������	�6������	��	�������
�	� �������� �$$�
���� ���� �	� $��������� �����
�$������� ��� ��T$	�
�����	� �	
��	� ������	� 	��
����8�	� ����� ��	��� ���� �$$�
������ ����
��9	$���� �	��$���� ����� �
����	�7� '� ����	� �	�
���%	������	���	������	�������	�����������	��
	�����	���1�

38&��MXLOOHW�����������SDJHV�����)� 

/DERUDWRLUH�G·pWXGHV�
LWDOLHQQHV��LEpULTXHV�HW�
LEpUR�DPpULFDLQHV�²/(,$ 

� 

����	��������

���/�M�����������	�����0������� '����������
�� ���:5�&�����,������� ����3F��
�
?+5 #?5�

� 
'2&� ����	
����	�$�
��������	��������	1�>��	�����

<���������	���I
�������	�	�$	��	�7�	���	���
�	�
	��� �������� 	�� ��	��� <� �
���	�� �	�� �	�*
������ 	� ��� �%������	� ���� ����	��	� �	�� ���*
������� ��$����$	� I� $�
������ 	�� 	�� $��$���� <� ���
5��� 	��P�8�	�� ���� ��� �	� ����� �	� �%����$�	��
8��./@G���������	7�	�%�
��I
	1�

LQ�0DULHOOD�&2/,1���WH[WHV�UHFXHLOOLV�HW�SUpVHQWpV�SDU���7UDQVDO�
SLQD��eWXGHV�LWDOLHQQHV�����´�/D�PRUW�j�O·±XYUH��5HSUpVHQWDWLRQV�HW�
PLVHV�HQ�LQWULJXH�GH�OD�PRUW�HQ�OLWWpUDWXUH�µ��&HQWUH�GH�UHFKHU�
FKH�´�,GHQWLWpV��UHSUpVHQWDWLRQV��pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��µ��DR�W�
������38&��S���������

����
���� %���	� ��?���	� �>��	���� ���������	����� �������	�� ��� 
����8���	�� ���� ��	*

�	�� �	7�	�� 9�����<�,�	����

������� ��� 	���8�	�
?���	�������	�'�	��	�$�������	������	���%8
	��

�9	������������*�	������������	1�������
���8
	����� ����
��� �	����������� 	� ��� ��8$	� ��
	��	�
����������� ��� ����	7���� ���� ���
���� ���$$�
��*
��	� ���	� 
��������� ���� ��%������	�� ��Z� ���
����	�$	� 	� �����	��� �������� 	�� ����� ��	� �	�*
������	�<������	���8�	����������8$	�	�������	*

� 

&HQWUH�GH�UHFKHUFKH�
,GHQWLWpV���
UHSUpVHQWDWLRQV���
pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��
,5(),�

*����������)� >���	�� ��� ������.��� � ��� /� ������� ���;���� 0� ��� ��� /� �������
������������09�$�����	@���������
����
��

F����*�������:5 !*A��� 
'2&�

/DERUDWRLUH�G·pWXGHV��
LWDOLHQQHV��LEpULTXHV�HW�
LEpUR�DPpULFDLQHV�²/(,$�

��������� ������ ��� ����	����������������	���
����	����	$�����<���	7	
��	��>�	7���	�

�	�L����������$���	��������	���	�������	����
������	���	�
�8�	�%��������	���4�����$	����*
�����61�����������	
�	���	
����$	������$�	����*
�I�	� ������	� �����	��� ��	� ����������	� 	��
����
	������	���	7	
��	��>�	7���	�	�������*
�����  �������	� $�

	� ����$	� %��������	1� �	�
9��	
	��� ���� �	� 
�$����	�� ���� �����	� �	��
	�7� �$�������� 	��� ���� <� ��	� $��$	������ ����*
�	��	�	����9	$�������$%���������
	�	�����E�	�
	������$	��$%����	��������	�
��	1���������
	�7�8
	� �	
���� ���$$	��� 	���
��� ���� ���
���*

���$	� 	�� 
I�%	�� �������	�� ����	���� ���� �	�
������8
	�����	�$�

	������	�$	���������	����
����� ���� �	�� ���
	�� ������������	��	�� '� �	�
�*
8�	� ����� 	� ��� 4� �����	� ����	��	��	� 6� ������	*

	����������
I�%	�	����
����$%�	�����	��	��	�
�������	� ���	���	� ������ ��	� �	� 
I�%	� 	�
��T�	�����	��$	����	����$�����	1�

� 

,Q� 'H� OD� SROLWHVVH� j� OD� SROLWLTXH�� 5HFKHUFKHV� VXU� OHV�
ODQJDJHV� GX� /LYUH� GX� &RXUWLVDQ�� $FWHV� GX� FROORTXH�
LQWHUQDWLRQDO� GH� O·8QLYHUVLWp� GH� &DHQ� %DVVH�1RUPDQGLH�
���� IpYULHU� ������� SXEOLpV� VRXV� OD� GLUHFWLRQ� GH� 3DROR�
*5266,�HW�-XDQ�&DUORV�'·$0,&2��38&��MXLOOHW�������S��
������� 

������#���#����������	��� ���	��

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



� 

'2&�

 
$ � ����� � �(<) �6H�UDF RQWHU � �WpPR LJQHU�

6RXV�OD�GLUHFWLRQ�GH�&DUROH�'251,(5�
'LUHFWULFHV�GH�OD�UHYXH���%ULJLWWH�',$=��/DXUH�+,0<�

7H[WHV��+LVWRLUH��/DQJDJHV�³�7+/�
38&��VHSWHPEUH�����������SDJHV������)��

��	�� �$�����	�� 	� ���� 
F�	��� ��� ������������ 	����	7	
��������� �	�� 
�8�	�� ��$�����	� 	�� �	���
����	������� �	� ��$��	�� 	�� �	� ��$�����	��� �	� ����	����
������	�� 	�� ��� 
�
���	� $���	$���	�� ����	���

�
���	� 	�� �	7�	�1� ��

	��� �	�� ��$���� 	� ��	�
��������	��*����� ���� $	��	� ����$������� 	���	�

�������
������	�����	���	���	����	����������������	��
��������a���

	�����������������	�����	��	�	���	�
��
������	� �	��	��*���� �$���	� ��=������	� a� D	��	��
����� �	����	���������7��	��	�� ������$%	� $	���
�����
����������� �	� �E�	� 	��	���	�� 	� ���$�����	� ���������	�
������������������	����
�
���	1�

� 

����	��������

���/�(�����(��'�	�����	��8����
��T.���J��:����&��������������
������*��������
�!5+A#?IA,�

� 
'2&� ?���	���	���������	��	������	������������	�����

���9	�� ���� ������ �9<� $	���� 	� D%���%��	� 	�
!�����	������ �	
��	���������	$�	
	��� ��������
D������� '� ������	�� ����� ��� ���
	� ���	� ��$�����
��������	��	����9	���	7����
	��������M�	����M�
	�����������������
�	������	��������$	����	�
P�������	1��

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S��������

;���
���	�	���������	��	��	�� �	��	�� �����*����	�� 	� ���� �	
���� ���E�#�� ���#������	�
D���������=	�
��	������	���8�	� �	��
�8�	��	�
����������%�	�%���V��	�	��	� ����������%�	� ���*
������	�� 	�� �	�� ����	����� ���$��	
	������� ��	
*
��������	���	
�8�	��	�����	������	������	����
�����$���������%�
�����	���������	�
������
*
����1�  ���� �����	� �����������%�	� ��
��$�	��
��� 	��� ������ $������ <� �	� 	
��	�� ��� $	��	�

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

����	���� �=�����������1��	��	� �����	�$	� 	7*
�����	�� ���	� ������ ��� �	$%	�$%	� 	� ����	��7�

�	�� �	7��	������ �� 4
��6� �	$�	�� M���
�����	� ���� �	�E�
�K������	�L�
�	�����	� ��	�
����	�	� 9������� ����
	M�	��� �����	���������	�

��	�	���	��	������	��������	�%������	�	�����8
	������ ������ 	� ��	� ��������� �������� 	�� ���
*
�	��1��

�:���
������
�����������������������������;���������������������	�8���	����
�
���%6!!H���8���9�"���.������	��.����

 ����3B�&�������
�5��$ 5���

� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S��������

��	���
������,!!H���8$�	�	���$��U��$�

	�
��� ����
	��� ��	� 	�� ���	
	����

�
�������	���	���	�������	��%������	e#�	
�	�*
����	��1� �	�� ���	
	���� �����	��� 	�� ���$�����
	���	�������
8��	�1����������	������$������*
���	�$	� ��	� ��� $��$	������ 	� ��%�

	��
$�

	���������������	��������������	$�8�	�
	�� �������� �
���������	� ������ �	�� ����I�	�� 	�
����	���;����#��������������������	�$	�������	�
$	�� ���	
	���� '� �	�
�������	� ������	������
	� P�	�	��	� 	� �$���I�� �	� 9��	
	��� ����

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

������#���#����������	��� ���	��

� � � � � � 1 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����



������#���#����������	��� ���	��

����	��������

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

�����I�	�� �	�� ����$����7� ���$����� �	�� �����
���$�	�7� 	� $	�7*$��� ���$	� ��	� �	� ����� ����*
�7����$����������<�������	��������	��	������	�*

��	������	7�	�	� ��,���<�$	����	���!��	�����
��������

�� �?���	� 	� ��%�����������%	� �>���*
���#�� ��	� �������	� ������� ��	� ����$�	� ������*
�	�$	� 	���	� ��%������	� �� %����� 	�� $	��	� 	� ���
$���	$������� ��	� $	���*$�� ��$���	� ����� ��	�
���
	�	
���
�����	1�

+
��������&��������.�������
�����������.�����������;���8�������%�����
�:5��������:5�&���
�

����������$��5F5+?$�� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S���������

���	��� <� ������	�� ���$$��� 	� 	�7� ������*
	�� %������8�	�� M��� ������
	� 	� ��*
���	�4�
I�%���	�6������������	�����	�������	�����
%����� 	��
F
	� �	
�����	�������������#� 	��
���������
	�	������	�4���9	$���	�6�������	�	�
$	�%�����	��	�$	�����������$�������� ��=������	�
$���	
������	� ��� ����� ��	��	#*� ���	��� ����	��
��������	���	��	����������	���	����	�����������*
�%���	�	��>����������� ��,���@����������	�1�
��I� �����	� 
��	� 	�� ?���	�� <� $	�� ������ ��	�
��������	��	7��	��	���	������	���������	��	��$��

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

������������� �������8�	�� 	�� �����$��	��� �	��
�	������� 	� ����������� ��
�����	� ��� ���������	�
����������	�� ���	���	�� ��� �I
������	�#1� �	�7�
�$�������� $�������	��� �	� �������� 	� $	��	�
���	�'�=	����L���	���	�� �	��	�W	��������71�

!������
������������������=��)������
�������
�
���������;����������U�
���������������������

4�����4�5�*M$ 5��� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S��������

>��������� 	�� ���
	�� ���	��	�� 	� ���������*����%�	��	���	����	����	��������������
	���8$�	��	���������	����������	�����	������	�1�
�	�� ��$���� ������$�����	��� ��	�	��� ��� $������*
���$	�	�����	���	����������	����
��	����������*
�	��� ��� �	���������� �������%���	� ��	7�	� 	� ��	#�
	�� ��� �������������� ��
��	���	� ������	� 	� ���*

�������	#1�������	���$�����	�����	� ��������	�*
�	��� ������	�����	��	��� $���	��	��� �	�� ������	��

� 7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

�����I�	�� �	�� ����$����7� ���$����� �	�� �����
���$�	�7� 	� $	�7*$��� ���$	� ��	� �	� ����� ����*
�7����$����������<�������	��������	��	������	�*

��	������	7�	�	� ��,���<�$	����	���!��	�����
��������

�� �?���	� 	� ��%�����������%	� �>���*
���#�� ��	� �������	� ������� ��	� ����$�	� ������*
�	�$	� 	���	� ��%������	� �� %����� 	�� $	��	� 	� ���
$���	$������� ��	� $	���*$�� ��$���	� ����� ��	�
���
	�	
���
�����	1�

+
��������&��������.�������
�����������.�����������;���8�������%�����
�:5��������:5�&���
�

����������$��5F5+?$�� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S���������

���	��� <� ������	�� ���$$��� 	� 	�7� ������*
	�� %������8�	�� M��� ������
	� 	� ��*
���	�4�
I�%���	�6������������	�����	�������	�����
%����� 	��
F
	� �	
�����	�������������#� 	��
���������
	�	������	�4���9	$���	�6�������	�	�
$	�%�����	��	�$	�����������$�������� ��=������	�
$���	
������	� ��� ����� ��	��	#*� ���	��� ����	��
��������	���	��	����������	���	����	�����������*
�%���	�	��>����������� ��,���@����������	�1�
��I� �����	� 
��	� 	�� ?���	�� <� $	�� ������ ��	�
��������	��	7��	��	���	������	���������	��	��$��

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�



������#���#����������	��� ���	��

����	��������

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

���	� ���� �	�� ���	���� 	� $	�� ��$���� 	� ��	�� 	���
���� ��� �������	� �������	� 	�� 
������	1� ���
��	������	�����	��$	��	�	�������$��������������*

�����	�	���	� ��%������	�	�����	�� ��%������	���

��	������� �����	
�8�	������	���,",H���8*
$�	1���	����$	������������	�	����$$���	���7�
	7	
��	���%��	����	�$�������	����	���	�����	���
���,������!���'�;��
����	���	�%���	����!��	�����
��������	�	�L	���	����1�

/��:-��������������������0�
 
	�������������&���������������������	�8�������������%!%H���8����

4���������!5I�� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

��	����	��	���	
�8�	������	����,",H���8$�	��
	�������������$���8�	
	������������	�	����

�	������������ ���� ��� �	� �	����	��� ��	$��$�*
����	�	��
�
���	�1�>������� �	�
F
	������*
$��	� ����$������ M��� ��$��� <� ��� ��	
�8�	� �	�*
����	*��$	����$�������-�����-�����%���	������	*
���� ������ 
�
���	��� ���� 	�� ������������� �����
�����	��	��'�������	�������������������$���	���%��*
����	� ���� ��� �	���� ���� �� ���$	� 	� ��
�����
����� �	�� ����	��� $�	��� ��%������	�
F
	�����9	��
�$�����������	�������9	������$��1��	��	���	�$	��	�
�����$������ ����	��� �����$%	
	��� �	�	��*

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

����	������	�$���	$�����	�P�
���	���	�������<�
�������������� ����U���	1� ��� ������
�����	� 	�
$	��	� $������������ 	��� $	����	� ���� ������������
�� ���9	�� ��$�����	� 	� P��
	� ������� ��
��
������	� ��������	� �	��� ��	� ���
	� ��$��*
���	� 	� ���� ����� �	�����	��	1� �%	�$%	�� $�
*

	����	��$��$������$	�����������
d����	��	��	��	�
����� 	� �����	�� ���$	�� ���� �	��	
	��� 	� �	��
	����	
	���� �����$��� 
���� ������ 	� ���� F��	�
����
	1�

 ���	��+�������>�������������&���
�*������B5,�5+��� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

�������� �	�� 
���� �	
�������	
	��� �.HU�
9���*0����	
��	�.G/B#��P��
	�������

	���	�����	�����	���	���$���	������	��������	�*
����������� �	��������������������	���� ����	����*
��	1� ;��	� �	���$	� ������ �	�� ����	
	���� ����
������ 
	��	� 	�� �������� ����� �	� ����	� ����
�@�

������	��
�����	���	�� &� ����� 	��	� �	
���	� 	�� ��*
��8�	�� 
���� �	� ��$��� 	� ��� 9	��	��	� ����������
���	���
����#������F�	�	��.G02�����	���
����������
���������	1� ��	� ��	
�8�	� �������� ����
	���	�
	�������	� ���������������� �	� 9����	��.G/A�&���	�
�	$��	� 	�� .022� &� ��	� ������8
	�� 	�� .032��
����� �	�����	����������������������
�����<�����*

� 

+
����������������������
���������:
������������:�����
>����������)�����	���������;����������P�*�������������

������ ���� ��$��� ������������ E������� �	���	� ��	�	� 	���	��	��� 	�7� ����	�� ���8��
���� �	������	7��� ���$��	��������	�� �	� ��$���	�
���� 	7����	�$	1������ ��� $���	������$	�� <� ���

F
	������	��./BA*./BC#������	���	�<��	�����*
$%	�� ��� ��	� ��� ������	�1� ;�� $����������� $	��
	�7�����$	����$�����	�	������������	��	�����
	�
	���	�	����
�8�	� �	�$���$�8�	����9	$����	�*
��	���
������	�	����$�������$���	����������	�*

���	��� �����$���8�	
	��� ���� �	�� 	���	$����	*

	���� 	���	� ��	�� ��	�8�	�� �������7� 	�� �	
��*
�	��#�	��	��	���	���	���������������I
������	�#1�
 �����8�	
	���� ����� �	��	����� ����$�	�� ���
���$�����������	
�������$�����	�������	��������
�	�����$�������� ��������	� 	� $	�� ����	
	���
�����������%���	1�

*��������4A��$?!��� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����



���$������� ���	����	� 	�� 	��	�� �	�� �	������� ��
��9	�� 	�� 	� ��� $���	$�������� �	��� 
�
���	�
�$$����	�� �	��� $���$�	�$	� �����	��	�� �	���
���$	�����	��	����	
	��� $�

����������	�
�$�����	� ���� ���$8	� <� ���	�����	�� ����
���$��������������	1�

������O� �����������;�����������������4�����4�5�*M$ 5��� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

��	�� �	�������	�� 
	��$���� ��� �����
������� �	�7*
F
	��� ���� �	�� ��	�������

���� ������ %��������	� ����
�����	� ��	$��	�
L�	��	� 
�����	�� �������������#� '� �	��	� 	����
������?���	�	� ����$[�P���������������	�	�
��$������������������	��	1��	�7���$�����,��	������
���
���������� ������L����
���� ./0/#� 	��%���
���

���� 
���-
�� � ������ L����
���� .//3#�� 	��
����	��	��� ��	� �����$������ ������	��	1�

� 7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

������#���#����������	��� ���	��

����	��������

� � � � � � < �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

���	�� ������ ��	� ��� ��$%	���$����� ���� �����
����� ������	�� <� ��	� �$8�	� 
�	��	�� �$$��	� ���
$�������	� ��	� ����	� �
������$	� ��� �	��	1�
�	��	� ����������� 	���	� �	� ��	� 	�� �	� ����	� ��
����� $��������	� �	� ����� ��	� ����� ������	� ���� �	��
$������������� �	
���	��	��� ������ ��	� ������	�

	�� ���$$	��� ���� �	�� $������������� �������	�1�
�	�����������	�
	��	�$�
��	��	���	������
������
����� ������	� <� 	�7� �I�	�� �%�

	�M
��%�

	� ��$����� ������� <� ��%�

	� 	� ��*
���	M����<�	�7� �I�	����$�����	�	� ��=������	��
$	��	� ���� ��� $��U���� $�

	� ��� ��	$��$�	�� ���
����	����Z� �	���	�������	�� ����� ����������� �	��
����� 	� ��� 5�����	� 	�� $	��	� ���� ��� ����� $�

	�
��� ��
	� �����$	� <� ���
	��	�$	� 	� $	�����	��
�	�����������1�

���������������:���	V	����������������(���W��(��(���������	����,�P�����B#$��A#I�� 
'2&�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

"����������	�$�������	���	���	�������	������*$%	���$����	���	�J����������	�����$�	���
���� �	������������ �	�3.���d��.CA.1����� �	��$��*
$������$	��������	������
F
	�M�	�J���	����������
$���$�� 	���	� �	�� 	�7� ��������� ���	� ����	*��
����	� ���� ��� $����������� 	� ��� ��$%	���$����
������ ����� ����	��� �	� ����$	� ���*
F
	#�� ����
�������$$���������	��	
	���	���	�	�7��
����
	�$��	H	�� $�	��� ��������� $	�� ��$���� ������ ��*
$��� �����F�� 	�� ����� ��	� �	7�	�� 	� ������H��	$�
����� �	�� ����	�� 
�
��������	�� ���� ���� ����� �*
�	$�	
	��� ��� ����	$�	
	���� ��
����� 	� $	��
�������	
	��1������	���$	�	����������	������	�

	���	� ��$	� <� ��$	� �	�� �	7�	�� 	�� ����� $��8��	��

�
��������	��	����5���	��$�	���������������	�
����$���	� ��
�����	� ��
�����	
	��� ����*
��	1������ �	������	
	���	� ����$�	����	��	�*
�	��� �	�J� �$$��	� ��� �E�	� ���
������ <� ��� ��*

� 

����
	���� �������	�1� ��� �	������ ��������	�
�������$�	7���	�$	�	�$	��	�7��	7�	���	�
	��	�
$	��	��	��������8�������U�����������������	�
��
������	� 	��� $%	J� �	����� ���������	� 	� ���
������� �	����	
	��� '� 	����	
	���
���������	���	���d���	����	
	���	���������
�	�
��	�������������	
	��1���	���<���	���	�
��
������	� 	�� �$�����	� 	� ���� �	� ���	����	���
�<�� ���	� ��U��� ���� ����� �$���	�� �	�� ������8�	��
���������	��	
	���������	��	���	� �	���	��	��	��
	���	��	����%8�	����	�������	�
��	�	���	�
��1�

,Q�(OVHQHXU����©�6H�UDFRQWHU��WpPRLJQHU�ª��VRXV� OD�GLUHFWLRQ�GH�
&DUROH�'251,(5��VHSWHPEUH�������S����������

� 

���A����� ����1$����J�B�"��  ������������������������
	��������������-! E�� 
'2&� ;��� ./AA��P�$%	�� �	����� ����� ��� ��I��	� 	��

�%��	1� �<�� ��� ��	��� ��� 9������� �Z� ��� ���	�
�$�����	��	
	��� �	�� ������ 	�� �	��	��� 	�� $	�������
����	�� 	� ��� �%��	1�  ����� <� ���� ������ ��� �	�
�	
	�� <� ���$�����	� 	� ���� �����������%�	�� ���
��#
�����A���� 	�� ����� �����$���8�	
	��� ��� ��
	�
"""��L�-��

�����Z� ���	������$���
	�����	������	�
$	� ��I��	�	���%��	1�Q��� �	� �	7�	��������������
����	� �����	�	� ��
������	�� �	� F�����
����������
��	��� ������� ���<� ����	� ����%�
	�� �����P�$%	��
�	����� �	� $���������� $�

	� �����������	1� ;�� <�
��� ���$	�� �	����� ������	� �	� �	����� ��$���	� ���
����	��� �	7�	�� ���� ��� ���	��� 	� �������� <�
������	
	��� 	��� ��������� ����	
	��� �������	�
���� �	��$����	� �	
������	�	������ ���9��$�����

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�



������#���#����������	��� ���	��

�����	��	� a������ �	�� 	�7� $���� �	� ���8�	� $	���	�
W��	����	����	��	�4����$$8����������
	�6�*�����	�
������ ���$�����	� �Z� �����	����	�$	� 	��� ���9�*
���	�	���Z�4������	�����	��	��	����	��	��	������6�
��� ����	
	��� ������1� "�� 	��� ����� ���	� ���
������ 	� �	�$����	� 	�� 	�7� ���	��	�� ��������*
��	���	�����	�������������� �	������� �	���������
�	
�������T
	�	�����	��������
����������$	����
4� ���	�	�� �	� $?��� ���� 	��%������
	� ��$%�*
��	�61�

!����������
��.����F���3�����+AB#$,�� 
'2&�

0$1$�� 5HYXH� GH� VRFLRORJLH� HW� G·DQWKURSRORJLH�� Q����
VHFRQG� WULPHVWUH� ������ ©'URJXHV� �� QRXYHDX[� UHJDUGV��
QRXYHDX[�GpILVª��38&��MXLOOHW�������S������� 

������	��	� ���� ��� �����	� �	�� ���$	�� 	�������>��������� ���� ��� ����������	� �� ���� ���
����$	��������������	���
��	�7���8�	�1��	��
���������� ��	$��	�� <� ��������
	� 	� ��� �*
$%���$	��	���������������	������	7�����	�S����
���� ��� �������� ���� ���	� ��� �����	�� ��� �	���
�	��	�� ��� ����	��� 	�� ���	��	�� &� 	� �����	��	�
��������	� 	�� ��$�����	� <� �����	��	� 9�I	��	
	���
�������	� ���� �	�� $�����	�� �� �����	�1� �	�7�
��	������� ��	��	��� ������ <� ��	�����1� Y� ������*���
�	������ 	���	� �����	��	� ��$������	� 	�� �����	��	�
�������	�a�;��*$	��	���������	�����������$	����
���� �$%���	� 	�� ���� ������	� ���� $������ <�

� 
7H[WHV��+LVWRLUH���
/DQJDJHV�
7+/�

��	��	� ���	�� ����	� 	� ��� �������	� ��$��*��	�� �	� ������	� ��$����	�� $	������� ��*
�	$������	�����	�	� �����	�U�	����� �	��5���*
U�����
F
	�$�������������	�����
��	�������	���
4����������	�6� 	�-�������	��$�	��	�� '� �	�0��	8
	�����	��	��� ������%���	�	�5���	�$	�����	��	*
��	������$��$�������������	�4�%��	6�	�����	��	�
������ �	��������1� `� ����	��� (��>�������� 	���
P��	�+� ��� ��9	�� �	����	�7� 	�	��� ��� �%8
	�
�$�������%���	� ��8�� ������� <� 5���	�$	� ���
0��		�����	�� �����	�� �������� ����	� ��$����*
����	� 	�� ����� ����$�	
	��� ��$������ ������$�	� 	�*
���	� 	� ����	�� �	�� ������� �	�� ����� $���$�������*
��	��	����$����������������	����	�	��������	1�

>��������	��������I�	�	������$	����������	��

�,����������������(���J�G�����������"�����������������������������������
�����.�����������.�����

,�������
G54+!I!A3*A,?5�

� 
'2&�

W���	��	�$1#��	��
������	����9	�������	��������*
���	
	��� ���� �	��$���� 	� �	����	���������
��������	�� �	�� ���	$��� �%I����	�� 	�� �	� ��
��	��
	��
��	����	��������	�$1#�������	�
	��	�����*
����� �	����$�����$���������	��� ����������	
	�����
$���	� 	�� 	� ��� ��������� <� 5���	�$	� �$���8�	���
���$	��������$�������	�#�	�����
��	�	���$8�	���
��$��� $%	J�	���	����	�� ���	J���� ��8�������	����
�	� L	����	� �� 5�������� <� ��>��	��$��� 	� ��*
�	�J��P���$��<�W	��JJ��L�JJ���������������	��
P���$$���	����������W����$	���#1�

LQ�©�/HWWHUDWXUH� VWUDQLHUH�	�ª��4XDGHUQL�GHOOD� )DFROWj�
GL�/LQJXH�H�/HWWHUDWXUH�6WUDQLHUH�8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�
GL�&DJOLDUL��Q����&DURFFL�HGLWRUH��DYULO�������S�������

� 

/DERUDWRLUH�G·pWXGHV��
LWDOLHQQHV��LEpULTXHV�HW�
LEpUR�DPpULFDLQHV�²/(,$�

����	��������

� � � � � � 7 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

���+�����������J��:
��.��������
���������.���.����������
���������������
�:����
���������������	���� ��!��������R ����)�(7'1S�

,�������
G54+!I!A3*A,?5�

� 
'2&�

����	� ���� �	� �	��	� 	� ���  �������	1� �K����I�	�
���$��	��	�K����	7�	���
�����	�	�������>
�*
�	���� $���	����	��� 	� ��� W������%8��	� >
���*
��	��	�� �������	� ��	� $���	��	�$	�� 	� �������
	���	� �	�� ���	���� �� D������� �	�� $�

	���*
�	����� �	�� 	���������	�� 	� $	��	� ������� '
$����	$���	���K%���
���	�$�����	��	�	�����������*
��	�	�5���	�$	�� ���$��	��	�� ���$	������	��	��
����� 	� $��	�� ��� ����� 
�	��	� �Z� ��� $�����	�
������	� �	����� �����	� ��7� �	
��� ����	��7�
����������	���	����$��	������ �	������������	�7�
	�����	�������$	1��

,Q� 3�5�,�6�0�,��� ©� /D� 5HQDLVVDQFH� LWDOLHQQH�� ,PDJHV� HW� UHOHFWX�
UHV� ª��0pODQJHV� j� OD� PpPRLUH� GH� )UDQoRLVH� *OpQLVVRQ�'HODQQpH��
pGLWpV�SDU�'��)DFKDUG�HW�%��7RSSDQ��Q����������&XOWXUH�HW�VRFLpWp�
GDQV�OHV�OHWWUHV�LWDOLHQQHV��8QLYHUVLWp�GH�1DQF\�,,��3����������

��������������	�%������	�	�����	���������*���� 	�� ���� �	���	�� ��� $������	� �� ��	��
��������� �K�
������$	� 	� $	��	� ������� 	� �	7*
�	�� �������	���� ���	
����� 	�� $������ ����� �	�
��
� 	� 2���	�����
������	����� X�	� �$�
	��� �	�
������
��������	�����	��K%������	�	��K�����$$�*
	����X1��K�����������	�<�P�����	��.02@�
��*
��	� ��	� ������� 	�� ���� �	���	� ����	��� �����
�	��� ������� 	� �����	�$	� �����������	� 	�� $����*
�	��	���	� �	�� ���	����	� �����$�����	��������*
��	�� "����	���� �	��� ����	��� ��������1� �K���	�

����	� ��� �	������	� 	�� 
���	�7� ���	��	$��	���

��������<��K�����	����������	��	�	��K�����*
���	�������������������	��<����	����	�����	�
	� ���
����� �����������	� 	�� $�����	��	� 	� �	���

� 

/DERUDWRLUH�G·pWXGHV��
LWDOLHQQHV��LEpULTXHV�HW�
LEpUR�DPpULFDLQHV��
/(,$�

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����



������#���#����������	��� ���	��

����	��������

� � � � � � 2 �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

� 
'2&�

 

����� ����	��	� <� ��	7%����������� �	� ����	��� ����
	��
���8��	���$������	�� ���� �	�,"!H� ��8$�	��
	�� ���$$	���
���� �	�� ,",H� 	�� ,,H� ��8$�	��� 
�
	���� 	��	���	���
���	� �	�	$���	� ����	��� ���������	� 	� ��� �����	�
��
��	�&��������	�	���	�����������������	���������*
���	�� �����	��	�� ����U���	�� �������	� 	�� ��������	���*
��

	���� 9�����<� P�����	�� �������� ��� W���	�1�
��	�����������������������������
����	�����
������$	�
	�� $���	7�	�� %��������	��� ��������	�� 	�� �	����	�7�
���� $	�� �	�	$���	��� 	�� 	�$��	� ����	� ��	� ���$	� ��7�
�	����	���������	�����	�	��	�����?���	��	�W����*
$	����<�W��[	����L�����	�����1�

����������������������R��� �@���X������%%H���8���S�
$FWHV�GX�FROORTXH�GH�OD�MHXQH�eTXLSH�,GHQWLWpV��UHSUpVHQWDWLRQV��pFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH���

8QLYHUVLWp�GH�&DHQ������PDL�������
7H[WHV�UpXQLV�HW�SUpVHQWpV�SDU�+HQULHWWH�/(9,//$,1��

/D�OLFRUQH��8)5�/DQJXHV�/LWWpUDWXUHV�3RLWLHUV��0DLVRQ�GHV�6FLHQFHV�GH�O·+RPPH�HW�GH�OD�6RFLpWp������������SDJHV�

;��� ����� 	� �����	�� 	� 4� ���������	� 6� �	���������?���	� �������	� 	� ����	� ��	��� �
����	�
$�

	���	�?���	��%��	�	����$�����	��$$�	����	��
	�$	��	���������	�����	�������	��	�$���	7�	����	��	�*
�������������	��	� ��$��	���<� �	��	��	��	�<�����	��1�
;��
F
	� �	
���� ������ $	�� �	��� ��8$�	��� ��� �����	�
��������	�$����������W�����$	�����������������*
������	����	���������$%	�����	�����	��������$	�����
���
�������	��$$�	�����	��	��	�$�������	��	��
I�%	�
��
���1�

���	������������������������<����������������$�	��
<���	7�
	��	���	$���	��	�����	������	�����������
	� ��	� 	�����	��� ���� ��	� ��$	�����	� %������$���� '� � 

������������������������:!�������������������������GA#+�!$+�� 
'2&� ������� 	�� �$$��� ��	$� �	����$	������� ��������	��

��
�
	��1����4� �	$���	�6�	�����	���	�����
���
	� ���� ��������	� $���	� ����	�� ���� ���
��8�	�� ���� �	�� �����	��	�� ��%8�	�� 	� ��� ��	�
�������	�'���������$8�	����������	��	�����$%��	$*
���	�������	����������	�	����������������	�1�

LQ�'DQWH� HW� VHV� OHFWHXUV� �GX�0R\HQ�ÇJH� DX�;[H� VLqFOH��� WH[WHV�
UpXQLV� HW� SUpVHQWpV� SDU� +HQULHWWH� /(9,//$,1�� OD� OLFRUQH�� 8)5�
/DQJXHV� /LWWpUDWXUHV� 3RLWLHUV��0DLVRQ� GHV� 6FLHQFHV� GH� O·+RPPH�
HW�GH�OD�6RFLpWp��������S�������

 �	�������������	�	���"����	��������	��.0C.*./22#�� ���� ����� ��� ������������ 	� ��������
�����	��	�� ������� ����	��� �	� �����	� 	����� �	*
$�������	�����������������	��	1� ������	�9�
����
��� ������� 	� 4� ����	� �	�� "����	��� 61� ��� �	$%	�$%	�
���	� �	��������������	�� ������� <�%�
������*
�	�� 
�����	��	
	��� 	�� $�����	��	
	��� �	���	��
	���	�������	��	������������	������	�����������*
����������	�$�����	���������	1�

>��8��.0C2����������	�	�����	�	�����%������
���������	� ��F�	��� <� 	� ����	��	�� ���	������*

� 
eTXLSH�,GHQWLWpV��
�5HSUpVHQWDWLRQV���
eFKDQJHV��)UDQFH�,WDOLH��
,5(),�

�����)�������
���������������������*��������:��������������:!����������
������B
�����B$�B$ 4+$�� 
'2&� ��
���	��� ��������	��� ����	� �����	�� 	��� $	�*

����	� ���� $	��	� ���	������������ 	�� �	� ����	� 	�
����	�	��������	��	����	��������	��	�������$	�
	� ��� %���	� ����������	� 	�� 	�� 
?���� ��	���*
��	��������	����	���"����	��		��	��	�����	�*
���	� ���8�� ������ �������	1� �	�
�8�	� ��*
�	���	��$������	�������	�������������	����%���	�
����������	� ���� ����	
	��� 	���	�	���� ��	$� ���
�	����� ��������	�� ��� ���	����	�� �	����%	��1� "��	���
��$����
�8�	�����	��	�1�

LQ�'DQWH�HW� VHV� OHFWHXUV� �GX�0R\HQ�ÇJH�DX�;;H� VLqFOH���WH[WHV�
UpXQLV� HW� SUpVHQWpV� SDU� +HQULHWWH� /(9,//$,1�� OD� OLFRUQH�� 8)5�
/DQJXHV� /LWWpUDWXUHV� 3RLWLHUV��0DLVRQ� GHV� 6FLHQFHV� GH� O·+RPPH�
HW�GH�OD�6RFLpWp��������S��������

L��T$	�<� ���
��	�	�����$	�	�� �����	����	*
	������	���������	��$��	������I�	�%��*
������	�	� ��� ����������	���	�	������	������	�
��7� "������	��� ����	�� �� ������	� 
���*
���	�7� ������ ������ ��7� I	�7� 	� ���=���	�� 	�*
��	�� �%����$�	�� �� $�����$��
	�� 	��� 	�	��� ��*
��	� ��������1� �	�� �������� �	�� �
�	��	$������
��	��	���<����������	�	������<����*
F
	����*
��������� �	� �F�	� ���� ����	� ������� ���	�
�=�
8�	� 	�� �� ��d�� 	� ��8�	� ����U���	1�  ����
�������
	��� �	��*F��	�� ����	� ����� ����9	��
���	� �	$���	� �������	�� $�

	�$�	� ���� P
	�
	����]���L����	�������
����	��5����	���$����*
���	�����!���	
���1� ��� �%8�	� �������	�	� ��	�*

� 7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�



������#���#����������	��� ���	��

����	��������

� � � � � � ' � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

���+������������:N�������� ���������������)�1��'� �:��C#��������8�)����D�,@������A!B�A��� 
� <��������	�$	��������	�	��K�
��	�����������$	�

	�������������	���������	�$	��	*$����<��������	$�
�K�
��	� 	�� ��	$� ���
8�	�� 	�� ��7������������ �	7*
��	��� ����� <� $	��	� �$�����	� �� �	���� '� ���$���*
����� 	� �$�������%�	�� ���	�� ��� 	����� �	��	���
	� �����������	������� ���$��������<� ����	����*
����	
	����� ��$���� 	�$����� ��� 
��	�� 	��
��I
	1��	��	����$%	J�P1�������	����O�	���	�
$������������� 	� �K�$�����	� <� �	�� ��
��	�� ����*
��	��	���	��	���	����������	��	���	�����
�����
�	���	���K����	�
�����1�

/·+DUPDWWDQ��FROOHFWLRQ�&ULWLTXHV�OLWWpUDLUHV������������SDJHV�

>���$?���	�������	$����	���������	�	��	��K��������	���	��	�����	��$�
��	�	��K�
*
������������ ����� �	� ��9	�� 	� ����� $	� ��K��� ���*
���������1��	��	����	�����	������	���������	��
��	���������� ��� �	����	��������� ������ 
F
	�
��K��� ��	�
��	� �	� �������� <� �K�
��	1�;�� �	� ��*
������<� ���$�����	�	� �K	��%�����	��	� ��� ��
��*
����	�� 	� ��� �����������	� 	�� ��� ��I$%����I�	��
$	��	����	�$%	�$%	�<�
����	���	�����	��������
���	���������K?���	�������	��	�'��	��	�����
��	�� ����� ��K��� �%8
	� ��$���	��� ������O��
$�

	�������
	��� $�����������	� ��� ����$���	�
�	7��	��	1��K���	����K	�����$������	����<���������

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

�����
����������@����������:5�3���J�������������-���������$B+A,�� 
'2&� ����� 	��
	���������
������	�� &� 	�
F
	� ����

�	�
	��	��� ���
	��	�$	��� ��9	�� ������ ����� $	*
����	�4������	���6����$	�������	$�	��1��	������
$	��$���$���������	�����������������	������$	��
����$�	� &� 	� ������ �����
�	�7� �	����	�� ���%������
��������������%������	����������	�	���Q$$�	���

������������	��������������	������	������	���*
�	�� ���� ��%������	� ��	� ����8	�����	�� ��	$�	*

	���������1�

LQ�'DQWH� HW� VHV� OHFWHXUV� �GX�0R\HQ�ÇJH� DX�;[H� VLqFOH��� WH[WHV�
UpXQLV� HW� SUpVHQWpV� SDU� +HQULHWWH� /(9,//$,1�� OD� OLFRUQH�� 8)5�
/DQJXHV� /LWWpUDWXUHV� 3RLWLHUV��0DLVRQ� GHV� 6FLHQFHV� GH� O·+RPPH�
HW�GH�OD�6RFLpWp��������S�������

�����	� �����	��	� ��� ��� �%�
�����	� ��� ������
	�����$���	���I��	�������>�*	�<1�
;��	��	��$	��I�	�	���$����������O��8���	�!"""	�
��8$�	����� ��� ����������	�
������	� �����	� 	�� <�
������� �� ,""	� ��8$�	�� ���� $�������	��� ��� ����	�
$������	��	7�	���������	����
�����������	����*
���������	��	�� &� ���� ���
	������	��	
��	�$�*
%��	���	���$���������	���	��� �	�4���I��	�6�	���
��� ������
	��� �� ������ $���	$���� ��� �����*
�	�� &� $	�� �	7�	�� �������	��	��� 
�9�������	*

	���<��������������	���$����	��������	��
����
�������	������� ��� ����	������ �����	� 	�� �����*
��	������	���������	�&�	��$	�����������	����������*

� 

7H[WHV��+LVWRLUH��
/DQJDJHV�
7+/�

+� ��� �*� � � � � � � ) �/ � � � ( � � � � �  � � ��� ��
 ����� ������ � � �& � � �� �� ���	���.����!5+��� 
� 	�� ����� �	���$�	����� ��	���$	� $�

	����� ���


�
���	� $���	$���	� 	� ��%�
������ ���� �	� �*
$�I����	� 	� ��� ����	� ��������	��	�� ��������	�
4� $���	������ 6� ���� �	� $������� <� �	$������	��
������$	�	� ��%�

	�	�� <� �������	�� �	�� ����	��
	��������	��	���	����	�1�

�����$����� ������ ��� ���$	�	� ���
��	� 	�� 	�
���
����%��	� ���� ����	� ��� �����	� 4� 	�� �$�	�$	�
	� ������	��� �	�����	� 6�� E�	�#����� �	
��	� ���*
�	
��	�� ���� ���$�����	� �	�� ����	�� 	� $	��	�
4�$���	������6�����
����	��� �	� �	�����	
	���
	����������<� �������	���� ����������	�������$�*
��
	�������	����	�	�������	1�

,Q� 7HUULWRLUHV� GH� OD� SRpVLH� FRQWHPSRUDLQH�� 0pODQJHV�
RIIHUWV� j� 0DULH�&ODLUH� 'XPDV�� (G�� &KDPSLRQ�� ������ S��
��������

� 
7H[WHV��+LVWRLUH��/DQJDJHV�
7+/�

��	���I��	�	�� �������	�	��	��D	��	�	�5	��
����	� ��	� ������	� ���� �	� ���$����� 	�
���	�� ���������� ����8�	� 4� �������	� 
	����	� 6�
�����������
	�	�./B3�<�./BA������$�����*
�	��� 	��./B0�������8�	�	���$������	1������
 ��������	�������
��������� 	�./BB������ ����E��8
������	�

��	��
����
���	��������������$��
���������	�
��� ����������	�� ���������� <� ���
��	�<�
����������*
�������	�4�����������6���	�����������	��������
���	��������������<�4����
������	�	�
�������	��
�e#�<� �������	����� ���	��� 9���	��������	����

������6��<�4���	���$�����6�����4�$�

	������*
�����
	� ���� ������� ���
��	�� �	�� �$%	��� 61� >�
���������	��$�

	��I
������	
	����	��./@3��
���$����������d����	�	������	��	�	���������	����*
��� %��	����	�  �������	� �	����	��� ��F��	� <� ��	�
������	�������	�������	���	�	�����$��	���	���F�	�

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����



������#���#����������	��� ���	��

� � � � � � ( �� � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

/$� ���!$���

��	������
�9	��	�	�����%������%�	���������	�<�
�������	� 	� ��� P����$%�	� ����������	1� ��� �*

�$����	�������	�	���� �	� �	���
F
	�	� �����*
����� 	� ����	����	��� 	� ������� 	�� ������$�����
�����	��	
	���<� ����	����	�����	����	�����
�	���	�� <� ����	� ���	� ����	����	��� 	� ��� ��*
������
����������<��������$��	��������
�	�	�
��%�

	� $�

	� �	��� �������
	��� �����$��
	� ����	� ���	� ������
�	� ������	��	� ���
���	�������
�	����	���	����	����������1���

���.�������������������������
�5REHUW�/(*526��

eTXLSH�
,GHQWLWp�HW�VXEMHFWLYLWp�

� 
'2&�

(OOLSVHV�����������SDJHV 

��	�$��$	���	� ��� ����	����	���	� �������	������ $��$	��� ����
	����� 	� ��� �%�����*
�%�	���������	1��	�=���	��<������	��������%�*
�����%�	���������	�
�	��	����	����	����	��
�	� ����$��	� ���	� ����	����	��� 	� ������� �����
	����$�������	����$�	�������$��	��	���������$��*
��	�'��	�����$��	�%�����$%���	���	�����$��	��%�*
������
�	� 	�� �	� ����$��	� $�

��������	1�
��

	���$��$���	�� �	�����$��	�	��������	���*
�	��� ������	� 	� ������� 	�� ����	� ���	� ������	�
$�����$��	��	� �� ��������� ����	� ���	� ��������
�����	��	� 	�� %�

	��� ����	� ���	� ����	�*
��$	� �����	��	� 	�� �������� a� D	��	� 	��� ���

� 

�'���'������ ,	��'������

0XVpH�SpGDJRJLTXH� ��-RKDQQ�'DYLG�:\VV��/H�5RELQVRQ�
VXLVVH��������SUpVHQWp�SDU�$ODLQ�9(5*1,28;�

-HDQ�3LHUUH� 32857+2,6�� &KULVWLQH� %$55$6�� 3DWULFLD�
1,0$/��'X�SDUHQW�TXDOLILp�DX�SDUHQW�FRPSpWHQW�

/RXLVH�6��(7+,(5��&DUO�/$&+$5,7(��/HV�&DXVHV�HW�OHV�
HIIHWV� GH� OD� QpJOLJHQFH� HQYHUV� OHV� HQIDQWV� �� 4XHOV�
VRQW�OHV�FRQVWDWV�GH�OD�UHFKHUFKH�"�

'RPLQLTXH� )$%/(7�� /H�V�� PpWLHU�V�� G·pGXFDWHXU�� XQH�
ILOLqUH� SURIHVVLRQQHOOH� GH� WUDYDLOOHXUV� VRFLDX[� HQ�
H[SDQVLRQ�

�����������������:
���������������:8������������
>���������;�	�������!!�
9RO������Q���������

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�GH�
O·pGXFDWLRQ�GH�O·8QLYHUVLWp�GH�&DHQ������SDJHV�

&DUROH� $6',+�� 'RULQH� *(=�� /HV� 5HSUpVHQWDWLRQV�� OHV�
GLIILFXOWpV� HW� O·H[SpULHQFH� pGXFDWLYH� GH� SqUHV� HQ�
VLWXDWLRQ�GH�SUpFDULWp�

%HUQDGHWWH� 7,//$5'�� )LOLDWLRQ� HW� QRPLQDWLRQ� GH�
O·HQIDQW�j�OD�QDLVVDQFH�

0XVpH�SpGDJRJLTXH���/·eGXFDWLRQ�IDPLOLDOH�SHXW�UHQGUH�
IRX��8Q�WH[WH�GH�)pOL[�9RLVLQ��������SUpVHQWp�SDU�
-DFTXHV�$59(,//(5�

� 
'2&�

� 

%HUQDUG� *$,//$5'�� /HV� LQVpFXULWpV� j� O·pFROH� ��
UHSUpVHQWDWLRQV� HW� ORJLTXHV� GHV� DWWDTXHV� GX� OLHQ�
VFRODLUH�

0DUF� /2,621�� 3UpFDULWp� HW� H[FOXVLRQ� VFRODLUH� HQ�
$UWRLV�DX�;,;qPH�VLqFOH�

-HDQ� )28&$0%(57�� <YDQQH� &+(128)�� 3ULQFLSH�
DOSKDEpWLTXH�HW�OHFWXUH�

�����������������:
���������������:8������������
9RO������Q���������

0XVpH� SpGDJRJLTXH� �� (VVDL� VXU� O·LGLRWLH� �-DFTXHV�
(WLHQQH� %(/+200(�� ������ SUpVHQWp� SDU� -DFTXHV�
$59(,//(5�

� � 

� 
'2&�

'LUHFWHXU�GH�OD�
SXEOLFDWLRQ�
+HQUL�3(<521,(�
5pGDFWHXU�HQ�FKHI�
$ODLQ�9(5*1,28;�

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�³�&(56(�

'LUHFWHXU�GH�OD�
SXEOLFDWLRQ�
+HQUL�3(<521,(�
5pGDFWHXU�HQ�FKHI�
$ODLQ�9(5*1,28;�

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�³�&(56(�

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�GH�
O·pGXFDWLRQ�GH�O·8QLYHUVLWp�GH�&DHQ������SDJHV�



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

������#���#����������	��� ���	��

�������$�	������	��	�$��	�	�������
������<������$	��	������I�	��	������	��7�����	��*
�����	���	����
��	����	��	����������
��	������
$	���	� ���	� ������ 	�� ��������	�� �����	� ����1�

/D�QRXYHOOH�UHYXH�GH�O·$,6��Q������HU�WULPHVWUH�������S��
����� 

�:����;��	���������������;��	�������J����������
�����������������;��	������3�������������
������.����5!,�����������������
���������������

*��������4+A#5+��
*�������4$+?-$�A?��

�	�7� ��������	�� ��
����	��� �� ����� 	�� 	� ���
����$��	�$����F�	�	���������
�	�

� 

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�

� 
'2&�

�'���'������ ,	��'������

 �� �?
 � 
	�.���Y��� � � � �� �� � � ) �>����� � � � ) �,� � � 
 � 
 �
��(2) �1 � � � # � � � � � � 
� � � � �
�
	����!������+�>�5�����6$+B�!A#%�

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�
38&������������SDJHV������)��

3KLOLSSH�)25$<��+DQQDK�$UHQGW��O·pGXFDWLRQ�HW�OD�TXHVWLRQ�GX�
PRQGH�

0DUWLQH�0(6.(/²�&5(67$��'pOLUH�HW�UrYHV�GDQV�OD�
FLWR\HQQHWp�GX�PRQGH��GH�OD�ODQJXH��

0DULH�'RPLQLTXH�:,&.(5��/LWWpUDWXUH�GHV�YRL[�WVLJDQHV�

(78'(6�
+HUYp�7(55$/��/D�FRQIpUHQFH�SpGDJRJLTXH���XQ�LGpDO�W\SH�GH�

OD�5pSXEOLTXH�

&255(6321'$1&(�
-RUGL�5,%$��/·pGXFDWLRQ�LQFHVVDQWH��3KLORVRSKLH�HW�SpGDJRJLH�

FKH]�-HDQ�0DULH�*X\DX�

&2037(6�5(1'86��

289(5785(���5RJHU�3RO�'52,7�

&+521,48(6�025$/(6���$ODLQ�9(5*1,28;�

127,21���0DULH�&8,//(5$,��0RQGLDOLVDWLRQ�

'266,(5���&LWR\HQ�GX�PRQGH�
+XEHUW�9,1&(17��3UpVHQWDWLRQ�
$ODLQ�9(5*1,28;���/D�©�SDQKXPDQLWp�ª�G·(PSpGRFOH�
-HDQ�)UDQoRLV�35$'($8��,PLWHU�O·XQLYHUV��5HPDUTXHV�VXU�OHV�

RULJLQHV�JUHFTXHV�GX�FRVPRSROLWLVPH�
/DXUHQW�)(',��/D�GpPRFUDWLH�UHOLJLHXVH�GH�3LHUUH�/HURX[��RX�

OHV�(VVpQLHQV�GX�PRQGH�
3LHUUH�67$7,86��3RVLWLRQV�SROLWLTXHV�HW�SHUVSHFWLYH�

FRVPRSROLWLTXH�FKH]�+DEHUPDV�
+HUYp�728%28/��(QWUH�UpSXEOLTXH�HW�GpPRFUDWLH���SROLWLTXH�

GH�'HUULGD�
� 

� 

'2&�

���� �	����������� �;
���$�	� $��$	���	������ �	�� ���	$��� 	� �������8
8� ������	1�
 %I��$�	���
�	$���� ���	������%8�	�� ��������	��
��������	��������������>������	������I��%8�	�	���	�
�	��$��$	���������������	��%���$����	��	�	���I*
�%�����$�	��	� �� 
��	1� ��� ����� �	��� �����
�����	����8
	����	��������	���������	���%�*

/H�7pOpPDTXH��Q�����©&LWR\HQ�GX�PRQGHª��38&��PDL�������
S������� 

���/������	����
�0��:$	�
������5�����6$+B�!A#%��


������� 	��	� �����	� ���� ���	
	��� ���� ���
�	���	� 	� �������� �� $��
��� '� �%I����	�� $��*

�������	�� ���������	� 	�� ����	� M����� �	��
$��$	����	���%��
���	�	��	����$��$��	1�

� 

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�

� 
'2&�

����$��	� 
����	��	� ��� ��
�8�	�� ����$	� 	���	�� ������	� &� 	��	� 	��� ������ $��	��	� ���*
$��	�	�� ����
	����	� �	� �����	�����$��	
	����*
$%����	�1� �����	��� $�

	��	� �$�� ����	
	��� ���
������	� 	� P�$%	�� �	��	�� �Z� �	� �	�$����	���

/H�7pOpPDTXH��Q�����©&LWR\HQ�GX�PRQGHª��38&��PDL�������
S������� 

*�����.����	�������5�����6$+B�!A#%��

LI�8��	�������	�W	���	��	1�

� &HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�

� 
'2&�

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����

/H�GRFXPHQW�HVW�GLVSRQLEOH�j�OD�%LEOLR�
WKqTXH�8QLYHUVLWDLUH�GH�O·8QLYHUVLWp�

%8�



�'���'������ ,	��'������

&HQWUH�G·pWXGHV�HW�GH�
UHFKHUFKHV�HQ�VFLHQFHV�
GH�O·pGXFDWLRQ�²&(56(�

��	������$�	� �������	� ���� �����	��	�� 	���F*�	��
	��	����������������	���	�1���	�
��	
�8�	� 	���F�	� �����	� ��	�� I� $�
����� 	��
\; �� �	�� �
��$%	�� ��������
������ �����*
�	��	����$���	$���	�����������*��	7������	�1�;��
�	���$%	�� ���� �	� $��	� ����$������� �����������

/D�QRXYHOOH�UHYXH�GH�O·$,6��Q������HU�WULPHVWUH�������S��
����� 

$������������;��	���������%%!H���8����
����������:��������������������������������������

*��������4+A#5+���

���� �$�	� ���������	�� �$$�
������ ���� 	��
����	��� ���������
������ �	
��	� 	� �����	� <�
�������	�� ��� $������$����� �	�������	� 	�� �	� ��	��
��$���1�

� 

� 
'2&�

��	�� ����$�������� ����*	��	�� ��$	�����	
	���	�����9������������
�$������	�����	��	���	�
���$��
	���a��	�����*	��	���������������	���	��	��
��������
	��� ����������� �� ������	
	��� 	�
���� ��� 	� ��	7	�$�$	� ���	� ���	��	� ��������	��
�
����������	� ��� $��	�������	� a� Q��*	��	��

F
	� ��	� ������� �F��	� ��������	� 	�� ���$���*
��	� a������ ����� ����	� ����	� �	�������� <� $	����*
�	��� �	��	� ��� ��	������ 	��	���	��	� '� $	��	� 	� ��*
����� ��� ����� �������� 	�� 	����� �������	�� �	��
�����������$���7�	���������������	
	��������	�

��$%�� 	�� ������1� ���� ��	� ����� ������� 	� ���
��%8�	� ��
�����	� 	�� �
	�����	�� ��� ������������
	�$�����	��<�	���T$%	��������F��$�

����	�
�����	������	��	���	������	�$��	�	��	���	���*
�	�����	���
�����������������������	����������*

5����������)��
	���������������
�
����������!�����	#����#���	��
F93�9��56!��$�
5�����*5!��>�
���������*-5�!5���
@����J�

/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
� %������	� 	� �������� ������ ������$�	�� ����	
	���

��	$������	��	������������������<������������
����� ����9	�� 	�� �	� ��������������� ���� ������$��*
����� ���� �	�� �����F��� ����	��� 	�� 	� �
���*
�����a��

����� �	���	�� ��� $������	� ������
	� 	�� ����*
$���������$	�����	���$����<������	�������7�	������
�����	��	�� �	���	$���	�� ��$��������	��� ����I�	�
������	��	�
	���	� ����������	���$�����$����	�
����$����������	�
����	��F��	�������������	�7�	��
	��������	� 9��	��<�����������	��$	����������8��
����������	��������	�./2.������	����	�������*
��������
�$������	1�

/D�'pFRXYHUWH������������SDJHV 

� 

��'�� �(���

���+
��&��.��)����.��������������������:�����������9��
5�������������	�)����������	�������������	�����������������%!%qPH���8����

���������*-5�!5���

/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
%8�

���� �	� ��$�����
	� ����$����������	� ���� 	� ��8*
$�	� �������	���� 	�$��	� �K%������	1� ������$�	�

����	�	�����	�$�

	���$	��	���������������*
��	�����$�����
	�����U����	������������	�����	�
����	� ���	������	� ��� ��	

	� �������$����� 	��
�������� ���� ������$�������� <� �������	�� �������
�������$���� ���� ��� ��%8�	� �$���
���	�� <�
�$%	�	�� ����	
	��� ��� ����������� 	�� $�
���*
���������
�$����	���������	���������
�$����	�
��$���	1��

,Q�$QQDOHV�GH�OD�UHFKHUFKH�XUEDLQH��Q����©�/H�IRLVRQQH�
PHQW�DVVRFLDWLI�ª��MXLQ�������S������ 

��	������$�	� �	�������	�����	����	�� �	�� ���*��������
����	�7�	���	�������������	�����
��	������ ��$���	� 	�� ������$������� 	�� $������*
����� ����$����	����������	���	$�$	��	�����$��*
���
	� ����$����������	� ����U���1� ;�� �	�����*
����� �	� ������	� �������$���� 	� ��� $���I	��	���
���� $	���� 	� ��� ����������� 	�� �	����������� �	�
$������� ��$���� $�

	� ������*#� $������� �����*
$�������� �	� ��������
	� �� $	��	�� ������� ��
���*
����	�������
	���
����������������	��������������
�����	��������$���	��	���
	��������� ������$��*
������ �	�� �������	��� �	�� �����	��� 	�� �	������*
����� �K����������� ���	����	� ���� �K�� ���$��	� 	��

� 

������#���#����������	��� ���	��

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



� � � � � � 1 � � � � � � � � 	 � � � � �� ��� � � � � � �

/H�GRFXPHQW�HVW�HQ�FRQVXOWDWLRQ�DX��
&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+�

'2&�

���!���"�� �����#����

������#���#����������	��� ���	��

��'�� �(���

� 

'2&�

 
 5�5) ��� ���������� � � � � � � � �� � �� : � � ���� �� � �� � � �

��7) �� QG���	����� ��'''�
� � � ( � � � � - � � � � ) � � � & � � � ( � � � � � � � � � ) � � � & � � 	 % � � �

��!�����	#����#���	��*������G5#B$+A�)%�������$�*A#?A#+)���	���.���4$E�!$+�
9#�����#����	���!��#���#�����*���������$ 5+*-5�?-�G�
�
��.��)��A�B#$?3 5+%�

/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�VRFLRORJLTXH�HW�DQWKURSRORJLTXH�GX�ULVTXH�²/$6$5�
38&��MXLOOHW�����������SDJHV������)��

��	���I���	� 	� ��� ��7�$�
���	� 	��� 	�� $�������	������������ ������ ��	�� 	�� $	� ���� $��$	��	� �	��
�������� 	�� �	�� ����	�� 	�� ��I$%�����	�� ��	� �	��
�������	��	�� ���	��	�����1��	�������	���������	����
���� ������� $%������ ������I���� �������	� ���� �	��
�����8��	��$���������$	�1�W�	����	��������	�./G2�
����������������	�	���������������������������������	��
��� 5���$	� �����$���� 
����	����� ���� ��� ��I���	�
	�����	�� ���� ��E�	� �������	� 	�� ��������	�� 	�
���$����� 	�� �����	�� ��	� 	� ����	�����1� ��	�
����	� ����������� $������	� ������ <� ������ ������ �	�
�������������	������	�� 	�� <� ����������	��	�	��
$%���	� ������ ��	�� �	�� $����

�������
������
�����	��	���I$%�����	�� �������7���	�$	��	�
	� �������� ����	
	����� 
���� ���������� $�

	�
����$���1�

��	��� ����� �	���� $�
��	� 	�� 
������	�� ��$	��	��
	�� ��	������� ����	�� ���� �	�� ����	�� 	��
��I$%�����	���	�������	�$����E�	�	�$	������	�����	�

$	���
����	�P>�>�������$��U�1�Q���	���I������	�
�����	���� ����� $���$�	����� ��������� <� �����	����
���	��71��	����������	�4���$�	���	������	�6����	�
4� ����	� 	� �����	� 6� ����� 	�7� 	� $	�� �����
$���$�	���1�;��	��������	�����������	���	���������	��
	�� ���	��	������� 
���������� ��� ����������� ��	�
���$����� �������	� ��� 	�$��	� ��� ����	� 	� ��������
��I$%�����	�1� ;��	�� �	�	��� <� �	
���$	�� �	��
��$�	��	�� �������� ������$������ ��� 	� 
����	��
����	��	�� ���� ��� ���� 	� ./G2� ���� ������	� 	�
�������������
����������	�$��	� ����	
	����������	��
�������
�������	�	������	���$�	������$���71�

�	� ��
���� $�
��	�� ������ ��	�� 	��
$������������� 	� $%	�$%	���� $�����
��� ��	� 	�
9	��	�� $%	�$%	���� 	�� 	� �����$�	��1� "�� ������	� 	��
���
	���� ����� ��	� 
	���	��	� $�
���%	������ 	�
������������ 	� ��� ��������	� 	� ������ 	��
���8�	� 	�
����	�1�

� 

��$	� <� ������ ��� ���	��� ���	$���	
	��� ���	����
����� 	��	� ��	� $	�� 	���	��1� ;�� �	���$%	�� ���
�����	� 	�� ���	�����	
	���� ��$���7�� $�

	��
����	7	
��	���	�	��������������������������	�
�������	�����������	�����	������	��	��������#�
	�� ���	�� ����� ���
�����7� ����� $�
��	�*
�	� ���I��
���	�	�$	��$�����	�1�>���	�
	�
	� $	�� ����$�	�� �	�� ���	���� �����	��� <� 	���$%���
������I�	� 	� ����$����� ���	� ������
�����	�
��$��������	� 	�� <� ��	������	�� ����

	���
$�

	� ��	� ������	� <� 	�� ��	������� ��$���	��
�
�������	�1�

>����������������������������������������
�����.�������;�����������������;����	���.���4$E�!$+�
*����������$�65��
5�����$�!,,!$+�

&KDUORWWH�/(�9$1�
$QQH�3(/,66,(5�
/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
'2&�

0$1$�� 5HYXH� GH� VRFLRORJLH� HW� G·DQWKURSRORJLH�� Q����
VHFRQG� WULPHVWUH� ������ ©'URJXHV� �� QRXYHDX[� UHJDUGV��
QRXYHDX[�GpILVª��38&��MXLOOHW�������S��������� 

)��	��	�� ����� �	�� $���$���������	�� 	�� �	�� $��*�	�� 	�� $�����	�� ��$���	�� $%	J� �	�� 	�*
�������<�������	������	���	��a�

�	�� ���	���� ���$8	��� ����� ������ <� ��	�
����������� �����������	� 	�� $�����	�� ��$��*
�	��	��$�
���	����	��������������<�$	�7����	����
������	���F�	��
	��	��	��5���$	�	��	��W���	*
���
���	1� �	$%	�$%���� 	�����	� �	�� ��$�	����
	7���$������ 	� ���������	�� ���� ����� �
	���� <�
�	�������	�� ���
������$	� 	�� ��	�
������� ��I*
$%�������	�� '� 	�� 	��	��� ��� �	�� ��������� �I����
��	� ����	������ <� ����$����� 	���	��	��	���
����	��� 	�� �	�������� $�����$��	��	�� ��	$� �	���

8�	�� ���� �	� �	� �	��	��� ���� ����� 4� �	���� 6� ��	�
�	����$����$���	��������	�����	������
F
	��	�*

� 

'RPLQLTXH�%(<1,(5�
,QVWLWXW�GX�/RQJLWXGLQDO�
,G/�/$60$6�



��'�� �(���

��	�������	
	�����$�����

�����	������	���	*
_��
����������	����
�������	���$����%��������	�
���� �	��	�� ��� �	� ����	1���	7	
��	�	�$	��	�	�*
��F�	�����������	�
����	�����������	����	�$	�	��
�����$	������	�����	��	�� �����$%	���� �����	�
�����	����������	���	$���	�	��������	�����1�

,����3�����������������������������������:�	������:���
�����������.���5������ A+5�B$��

/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
'2&�

0$1$�� 5HYXH� GH� VRFLRORJLH� HW� G·DQWKURSRORJLH�� Q����
VHFRQG� WULPHVWUH� ������ ©'URJXHV� �� QRXYHDX[� UHJDUGV��
QRXYHDX[�GpILVª��38&��MXLOOHW�������S������� 

���� ����	������ 	�� ��� ����	������ 	� ���
$�����	� 	� ��%�$��	�� 	�� ����� ���������


����	��� 	�� 5���$	� �	���� ��
��	�1������ $%��*
�������� �����	�� $	� ����� ��$���� ���� ������ 	�
��	���$��*���%����������	��$�	���<���	�	���	��*
������ �����	��� 	� �������$����� ���� ��� ���$	�*
���� %��������	�� ��$���� 	�� $�����	�1� >� �������
���	�����I�	�	�$���	����	���	��	������������
����8�� 	� $���$�	���� �����$��������	��� ����*
�	��� 
	�� 	�� ���	�$	� 	�� ��$���	�$	�� 	�� 	��
���
	�� 	� ���� ������ ����I�	� <� ��� ��
�8�	� 	�

� 

$���	
������	�
�����	����� �	�� �
���$��	����
��$�����	�����$�	�$	1�

A����������D�"��������	��.���������J�	��.����$ODLQ�'(/(67�
*XLOODXPH�0$5*8(5,(��

*XLOODXPH�0$5*8(5,(�
/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
'2&�

0$1$�� 5HYXH� GH� VRFLRORJLH� HW� G·DQWKURSRORJLH�� Q����
VHFRQG� WULPHVWUH� ������ ©'URJXHV� �� QRXYHDX[� UHJDUGV��
QRXYHDX[�GpILVª��38&��MXLOOHW�������S������� 

������	�$	�$	�� $��$	��� %��������	
	���
����� �����	� ��I$%����I��	�� 	�� ��$������	��

��� ������	1� �	�� ��	���	�� ����	7����� ����	�*
��	���$��������$��	����������	����$��������	��	�
��	7����
	�������� ���	� ����$���	� ��$$�	���
��������	�$	��������������1�"���������	����	��
�����	������	
	���<��������	�����
	��	��*
�������$	� ���� ���	$�	��� ����	� 
�	������

� 

$ODLQ�'(/(67�
3pGRSV\FKLDWUH��
HW�SV\FKDQDO\VWH�

��	� �����	
	���� �	��� ��	� ����%�	� ���������

���	
	������������4�������$$�	���6�����	�*
$��	�����	������$�����	��<������$���������	�������
	�� $������ �	��� ��!���'8!����� �	� W	��9������ ���*
�	���� ��� �����M ����$[�� 	�$1� >������ 	� �����*
��	������ ��� �
����	������I�	�� �	��
�	�� 	�
$������$����� ��$���	� 	�� 	� ������
������ �����
�����%	�	��	�� $�
����	
	���� <� �����	� ���*
�	
	��� ��	�
����� ���� ���

	������ ���� 	��
���
	��	���$��������������$���8�	�1�

����
�������������������>��������������������������������
����������4A*$�A�
*����������$�65��
,�
������65�AB�$,�

/DERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�
VRFLRORJLTXHV�HW��
DQWKURSRORJLTXHV�GX��
ULVTXH�²/$6$5�

� 
'2&�

0$1$�� 5HYXH� GH� VRFLRORJLH� HW� G·DQWKURSRORJLH�� Q����
VHFRQG� WULPHVWUH� ������ ©'URJXHV� �� QRXYHDX[� UHJDUGV��
QRXYHDX[�GpILVª��38&��MXLOOHW�������S��������� 

��	�����9����	��.//.�����������������	����$���	�� ������������ �	�����	�� <� ��� 4����	�
$����	� �	�� $�
����	
	���� ���	�	�7� ����� <� ���
$����

������	�����$�	�����$���61�;��	����	�*
�������

	���	���
	�������	����	�7����	$����
<� ��� ����	� $���	$���� ��� 	�$��	� ����	
	��	� ���
���
������ 	�� ��������� ��$������	�1� )�	���
����� �	��
�	��������$�������
���� ���������*
���$���������	������������������	��
���	�7����*
�	�������	��a�

>��8�� ��	� ����	�������� 	�� $����

�*
������	���������	��	��
���8�	�	�����$�	�����*
$������	�����	����
	��	���	����
�8�	��	��������*
��	��	�$�������	
	���	��������<�����	�����
*

� 

������#���#����������	��� ���	��

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



�
�����������,��%��
��������� �������

+
�����������*���������,*-�#,,$�-#4$+�
�
 

ISSN 0768-5629 

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

���������"������	�����+���+���
�������+���+�!��������!����!��#���#����

����������� !��,�#���#����	������#����-�(���#�����	��
�
��#��.-�&����'��������������

���������������	�������'�����	����	�

�����)�
"�������	'�
"������1�����������'�
������������ �������
(Q�UDLVRQ�GHV�WUDYDX[�TXL�RQW�HX�OLHX�DX�&HQWUH�GH�'RFXPHQWDWLRQ�GH�OD�056+��OD�SUpVHQWDWLRQ�GX�3{OH��QGH�*XHUUH�PRQGLDOH���QGH�PRLWLp�

GX�;;qPH�VLqFOH�HVW�SURORQJpH�MXVTX·j�OD�ILQ�GX�PRLV�GH�GpFHPEUH�������HW�DFFRPSDJQH�FHOOH�GX�3{OH�,GHQWLWpV��1DWLRQ���

����������������������������
=����5������
����� ���

=����
����	����EEqPH���6' ��
����������#�#�
��	�����+���+��	!�	
������������#���#># !��
	!��
���#������	!��������	�����+���+�����+#���#��� !���#�

���#���?���H�������� !��-��
�#��#���-��!��#���#����
����������� !��,�����#��	/X!����>���P�#����)���#�
�������

�/*�����"������	������������	��=!��������	#���.-��
�&��!����	
�����������

�������>��	��	/�>>#�+���	�������"��	��	!��
���#���
������>��	���������	���
��#"��"���	!��
���#�� 

���	�������'�����	����	�

����UUQQQ9�������9;�U	���U����	���������
9��!#������#���#�������-��

����������	��	��!������#���	�����������
��!�����������

Y�	������!�����95������2�����	��	���
�������������
�����!��#���#��������#��#��+B !���	����+���+�!��4-��

Y�	�������!�#��������!��	����������+
���# !���#��#� !��
�����!�
������
�
	����-��

Y� 	�� �/#�>������ �!�� ���� �)���#�#���� 	!� ������� �� ����
�%���� ��!�#	#��#��#��#���� Z� �����	�� =!����� ���	#���-�
�����	����#�#
�	!�SSqPH��#B����[����,�1	���#�
��2���#��4�.�
�����7��/�>>#�+��L!� !/���	
��������-��

Y�	/�����#��	���#�>�����#��������# !����!����������#����
	��!�����#���� �#�� 7� ��� 	#����#�#��� 	��� �+���+�!��-�
����#"���������
�!	#�����	��&qPH��8���J�

������������������
��������������������)�('�3(������(1�3(<��

G��	
����	��������

*
�����*-#!?A��
����#����	��!������#��\���+J!�#����J>��

<�������&��������6�

�:!�������� 
	����������:
������������	��������
��������������������������������

9�B�� ��� �����
�� ���� ��� ��!�� ��!��� ��� 	!�
�� 	��������!)� 	�� �
�����#��� 	�� �/����8�� 	/*�	����-�
�/1���#�!���
��#����	���/
	#�#�������������#����#��	���7�
��� 	#����#�#��� 	��� ���>����!��-� 	��� 
�!	#����� ��� 	���
�+���+�!��� 	�� �/;�#����#�
� 	�� ����� ��� 	��� ���#����� !���
������	������!����#�������#��#��J�

������������	������!����#���������!��������!������
���	#��7�����#��	!��M����������������!�����	�K���!��
	��F+&��7��+&�����	���'+�7��6+&�J��

��������������#��
����
�����!����������������!��	���
�������������	��>��	��7��/1�@��7��/�	������
�������# !��
�!#��������#���\#�������+#���J���-�
�!������
�
�+��������&��F�&6�&6J�

�	���)������������  �������	��������� �������
�!��B���:-
�8���$ A�A?3,5+54!5��

�!���!�*��!�#���!���K�	���+�!��
��	����������
<�������&����������

@���#����������\���+J!�#����J>��

$�!��������#������������	/#�>�����#���	������������!��
���>��������#����!���������#�-���	#>#����������	�����-�
>�#��������������#�>�����#����
���+��#�������;��@��;(@��
����-�;�#����#�
�	������-��'�&��*@���@9@S�
<
������&�������F-�3�)�����&����������
@���#������+�!����\���+J!�#����J>��

����������	/#�>�����#�������	
�����#��������#�����!����������!������UQQQ9�������9;�U	���U����	���������

/D�SURFKDLQH�/HWWUH�GH�OD�056+�Q����-DQYLHU�)pYULHU������
SDUDvWUD�ILQ�GpFHPEUH�������0HUFL�GH�QRXV�IDLUH�SDUYHQLU�YRV�
LQIRUPDWLRQV�DYDQW�OH����QRYHPEUH�������SDU�FRXUULHU��VXU�GLV�
TXHWWH�3&�RX�SDU�H�PDLO��


