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 ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ������� ��� ��������ǡ� ���
�ǯ���°�������� ������ �������±�±���� �������°�������°�����������
��������� ��������������������Ǽ �������� ǽ����� �� ��������±����
�������������ơ���Ǥ 
 
 �������ǡ� ���� ±������� �� ��±±� ��� �����±� ���� ���������
������� ����� ���� ���������±�� ���±�������� �î� ����
���������� ����������� ����� ������������ �������±��Ǥ� �����
�������ǡ� ���� �������� ��� �������� �����±�� ȋ����� �������� ���
������� ������ �����������Ȍ� �� à������ ����� ��� ��������ǡ� ���
��������� ��� �ǯ�������������� �� ������ ���������±�� �����
����Ǥ� �ǯ���� ��� ���� ��� Ǽ ������°��� ��� ���� ǽ� ������� ����� ����
����Ǥ 
 
 ���������°���������������±����������������������������
�ǯ����� ��� ������ ������������� ���� ������ ������ �ǯ������� ��� ���
����±�±Ǥ� ��� ����� ²���� ���� ��� ���� ���������������Ǥ� ������ ��
��������������-��´����������������������������������±�������
�� ����������������°������������������±��Ǥ��ǯ����������ƫ��
�ǯ���� �����ǡ� ���������°������� ����� ����� ��²����� ���� ������
�������������ǯ²���������������±�����±���������������������������
������� ��� ���� �ǯ��� ��������� �������� ����� �����±�� �� ����
Ǽ �ơ����� ǽ�����������Ǥ���� ��� ����������� ���� �ǯ������� �������
�������������ǡ�������ǯ�������±Ǥ�����ǯ�������������������������
�ǯ±����±�������� ǣ�����������������������������±�±�������������
���±������ ���� �� ����� ��±�����Ǥ� ���� ������������ ������ ����
�����������������������������±������±������������������Ǥ 
 
 ��� ������°��� ��� ����� ��� ��������� ������ ����� ���
Ǽ ������°����������� ǽǡ����������������°���������±�����������
�������������������� ������±������Ǥ����������ð�ǡ����������°���
���������������������������������ǯ����������ǯ��������������Ǥ����
���� ������ ��������±� ����� ���� ������������� ��������ǡ� ����� ���
��������������������ǡ����������²����������������Ǥ 
 
 ��� ±�������� ���� ±������ǡ� ��� �ǯ�������� �� ������ ���
���������±� ���������� ����� ���������� ��������� ���� �������� ���
����������� ���������� ������ ���� ��� ������� ��� ������� ����

±������ǡ�������������������������������ǡ��������������ǡ�²����
Ƥ��Ǥ� ����� ��� ����°���� �ǯ���� ���� ��� ����� �î� ��� ������� ���
�������ǡ�����������ǡ��������ǡ�������°��Ǥ 

 
 ��Ƥ�ǡ� ������ ������ �� �à��� �ǯ±������������-��´���� ���
���-���Ǥ� ���-���� ����� ����� ����� ������ ����� ��±�����
���������� ���� ��� �±��������� ��ǯ��� ����� ������ǡ�
�±��������������������ǯ�����ǡ�������±�����������������ǡ�
��������������ǯ��������������������Ǥ�ǯ�����������������������
��������������������������������������������°��������Ǥ�����
�������� ����� �������� ��°�� ������ ��� ������������� ȋ��� �ǯ���
�±��� ����� ���� �������ȌǤ� ǯ��� ��� ��� ���������� ���� ����
��������� ��������� �±������������� ������ ��� ���Ǥ� ��� ����� �����
������ ���� ���� ��� �ơ��� ����� ��Ƥ�� �ǯ����������� ���
��������Ǥ�������-�������±����� �� Ǩ� �������������������������
����� ���� ±�����ǡ� ���� ������� ��� ��� ��±������ �����������
�±���������Ǥ����������-���Ǥ 
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���������Ǽ ��� ���������� ���������� ����� ������� ��
������������ ���� ���������� ǥ� ���� ������� Ǩ�
�ǯ���� ����� ��������� ��� ����� ���� ��� ���������±�
���±����ǯ�����������±��������������͙͛���������
����������������-������������������������Ǥ 
 
�����±���������������ǯ±����������±���������°�-����
-��ǡ����ǯ������������������ǡ�����������������������
-�������� ����� �� ������� ���� ������� ��� ����
�������� ǥ� ������ �������� �����±�� �ǯ���������
��� �à��� ��� �����ǡ� ��°�� ��� �ǯ±�����ǡ� ���
�ǯ�������� ���� ��� ��±�����Ǥ� ����� ��������
�ǯ������������������±�����ǡ��±����������������±ǡ�
����� ������� �ǯ��������� ��� ���� �������� ��� �����
��������������ǯ���������ǥ������������ Ǩ� 
 

 
������������������������� ����������� �����ǯ�� ���
����°��� ���� ������ �����°��� ��� �������� ǥ� ���
������ǡ� �ǯ���� �ǯ��������� �ǯ±�������� ���� ����
�����������������������������°�������������Ǥ 
 
����� ±������ ������� ��� ����� ��� �������� ������
����� ������� ���±�� ����� ������� �� �ǯ����� �����
��������� �ǯ���°�-����� ������� ��� ��������� ����
����� ��� ���������� ��� ��������� ���� ��� ���������
���������� ���� ���ǡ� ��� �±��� ����������� ����

������ǡ� ��� �������ǡ� ���� ����������������
���������ǡ� ��� ���������� ���������ǡ� ���� �����ǡ� ����
��ƥ����±��ǥ 
 
���°�� ������ ���±ǡ� ����� ������ ������� ������±�
�����±������ǥ�������͙͠� Ǩ 
 
��������� ��� ���������±� ����� ���� ��������������
��� �������� ��������� ��� ���������±� ǥ� ��
�����������ǥ ǽ 
 

��������������� 
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3KRWRV�SULVH�SDU�&DWKHULQH�/XFDV 
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�������������´�������������͚͜�����������������
��������������������������������������±�������
������������ǯ���±�±�±�������������������������� ǣ 
����±��������� ���� ±������� ��� �������� �� ���
������������������������Ǥ� 
 
ǯ��������������������������������������������°��
���������°������������������������������������
����������������������������������±�������������Ǧ
�������������������������������������������������
������������������� ������������Ƥ������������
����±��������������-�²�� ǨǨǨ 
 
���������� ����� �������� ��������� ��� �à���
������ ������ ������� ���� ����������� ���
������� ��� �������� ���� ±������� ȋ͚� ����� ����
��ȌǤ 
 
�������������±����������������������������������
�������±����������������������������Ǥ 
����������������������ǯ²�����������������������Ǧ
������� ������������������������±������ �ǯ±�²�����
�� ������� ±������ � ����� ��� �ǯ����������� ��� ����
±���� ǣ 
 
Ǽ �ǯ2������ ��� �������� �ǯ��������� �������
����������Ǥ���������-�����������������������Ǧ
��������ǯ�����������������������������������Ǧ
�±� ����� ������ ������� ��� ������ ���� ��� ��Ǧ
����� ǫ ǽ 
 
������������±�����������������������������������
���������������ǡ� ������������������� �������ǡ� ���
������� ��� ������ ��±������ ����� �ǯ������ǡ� ǥ� ���
�ǯ���������Ǥ 
 
������������������������������î��������������
��������� �� Ȁ��� ��������� ������ ������� ��� ����
�������������������� ǣ����������ǡ�������ƥ����±�ǡ�����
��������������� ���� ����� �������� ������� ����
������ ����� �� ±�±� ������±� ������Ǥ� � � ��� ������ǡ�

����� �ǯ±�����ǡ� ��� ����������� ��������������������
������������������������������������������������
�������������������������� ���� �����������±����
���� � ����������� ��� ��� ��� ��������� ������±�� ����
������ơ±������Ǥ 
ǯ���������±�����������������������±����������ǯ���
�����±�����������ǯ�� �������� �Ø�������� ��������Ǧ
���������������������������������������������������
���������±� ��������� ��� ����� ��� ������� ����
�������� ��� ��� ������ ±������Ǥ� �� ��� ������ �����
�������� ���ǡ� ������ ��� �ǯ���������� �� �����Ǧ
���� �����������������������������ǡ��������������
�������� ���� ��������� ������� �ǯ���±������ �����
�ǯ��������ǯ�������ǯ����������������Ǥ 
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���������� ���� �±�� �� �������� ȋ͝͡Ȍ� ��� ��� ͚°���
�ǯ���� �����������͛��������Ǥ� ��������������±��������±Ǧ
������ ȋ͚͝Ȍ���� ���͞°��� �ǯ���� ����������� ͟��������Ǥ� ������
����� ������� ��������±�� ������� ���� ±������ �ǯ���±Ǧ
����������������������������Ǥ�����������������������±��
������������ ȋ͝͡Ȍ����͙͛͡͡��������� ������������±�����
����±�ǡ������
���������������������ǡ����͙͚͡͡���������
͙����������������������Ǥ��������������������������±����
��������������͙͡͡͝Ǥ��	������������±����͙͡͡͞ Ǣ����°�����
��������� �������������–� �������ǡ� ��� ��� �±�������� �����
����±�������������������Ǥ� ���������������±����͙͡͡͡����
�������� ���� ±������ �ǯ���±������ ��� �±�������Ǥ� � ��Ǧ
�����ǯ���ǡ��������������������±������������������������
���Ƥ����������������������������������������������Ǧ
����±���������������������±����������Ǥ��������������
�����±������������������ �ǯ����������������� ��������Ǧ
����� �ǯ���� ������������ �������� ȋ����Ȍ� ��� ����� ����
������������ ��������� ��� ��� �±������� ���������� ���
�ǯ������������������������������������Ǥ� � �� ���������ǡ�
�ǯ�����������Ǽ ���������� ǽ��ǯ��������������±����������
���������������������������������������������������������
�ǯ������� ���� ������ �������������� �������Ǥ� � �ǯ����
������ǡ���������ǡ��ǯ����±�����������ǯ�����������������
�����������������������������������������������Ǥ 

 
����������������ǯ�����������������������������

͚͙͘͝Ǥ�������������ǯ������±�±������������������������������Ǧ
�����������������±�������������������Ǥ������ơ��ǡ��ǯ����±���
���������������������±������������±������������ǯ������Ǥ��
���� ����������� �� ������� �±������� ����� ��� ��ǯ��� ������ ���
��������������������������������� ����±�����������������Ǧ
����Ǥ����������������������������������������±�����Ǧ
����������������������°�����������������������������ǯ��Ǧ
�±��͚͘͘͘Ǥ����°������������ ����������±��������������ǡ� ���

�ǯ����������������ǯ���������Ǥ��������������������������ǡ��ǯ���
��������������������������������������������������ǯ����
���±� ���ǯ��� ������� �� ������� ���������� �î� ����ǯ��� �����
����������°������������Ǥ���������������ǡ�����������������
��� ������� 	������� �±���ǡ��ǯ���� �����±� ��� ��� ����� �����Ǧ
����� �� ������ ������������� �ǯ������� ������� ͚͘͘͞Ǥ� � ���
�±����������°���±��������ǡ���������������ǡ�������������ð�
������±-�����������Ǥ���ǯ��������������������������������Ǧ
�±��� ����� ����� ���� ����� ��� �ǯ�� ���� ����±� ����� �������
���������Ǽ ������ ǽ�������������������������������������Ǥ��
������������������������������ǡ� ����������������������
��������������������������±�����������°������ǯ������������
������������������������������� ǣ������������������������
��� ���������±������ǯ�������Ǥ� � ǯ����������͚���� ͛� ����
���°�� ��� �ǯ�� �������� ����� ���� Ǩ� � ����� ����� �ǯ��������
����� ���� ������ ����������������ǯ������������������������ǡ�
��������������ǡ�������������������������������±Ǥ�� 

 
������������°������±�����±������������������

���������������������������������������������������������
������������ǯ�������±Ǥ���������̹�������������������Ǧ
���������ǯ���������������±�²���������������ǯ��������������
��������� ���������Ǥ� � �ǯ���� ����� �������� �����������
����� �ǯ������� ���� �±��� ���������� ����� ���� ��������� ����
�ǯ�����������������Ǥ��.����������������ƥ������������������
�ǯ���±�²����������������²����������±�������Ǥ������������ǯ���
��������������������ǯ²�������������������������������������
���� ������� �ǯ���� ������ ����Ǥ� � ǯ��� ������ �����±� �����
��������� �ǯ�������±� ��� ��� ���Ƥ����� ���� ����� ��������
��������������ǯ�������������Ǥ� ����������������������±�±Ǧ
���±� ������� ��� �±���� ��� ������������ ����� �ǯ����� ��� ���
���°�����������°��Ǥ����������������ǡ�����±����������������
�������������������������������������±�����������������
���������� ����������Ǥ� � ��� ����� ������� ±��������� ��Ǧ
��������������������������������������ǯ��������������Ǧ
������ �±��������� �ǯ��������������������� ����������� Ǣ�
���������������î������Ã���±���������������������±�������
�������������ǡ����������������������������ǯ����������������
���� ���������� ��������������� �ǯ��������Ǥ� � �������Ǧ
�����ǡ� ����� �ð�ǡ� ���� �������� ���������� �ǯ������� �����Ǧ
��±�� ����� ���� ��ơ±������ ��������� ��� ����������Ǥ� � �����
����������� ����� �� �������� ������� ���� �ǯ������ǡ ���������
����ǯ�������������ǡ������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������������������������
��� 
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����������±����������°������ǡ� �ǯ���͘͜�������� ���
������ǯ���±��ǯ���������������͛�������Ǥ������±������������Ǧ
����� ����� ���� ������������� �����°��� ���Ǥ� ������ ±�����
�°��� ��� �����ǡ� ����� �ǯ������������� ��������� �� ��� ��Ǧ
������� ȋ���±��°��ǡ� ���ǡ� ±������ ����������Ȍ� ��� �� �ǯ±�����
ȋ����ȌǤ������±������������������±������Ǥ�ǯ����±�����������
��������������������������������ǡ��î��������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
����������Ǥ 

� 
��������������±����͚͘͘͞�������������ǡ������������

�����������Ǥ��������������������������±������������
�î������ ±������ ����� ���� ������±�±������ �� ������±�������
������Ǥ����°������±�����������������������������ǡ������
����������������Ø����ǯ��Ƥ���°�����������Ǥ������������Ǧ
������������°�����������Ǥ������������͜�������� ǣ�������
͙͛����ǡ�������͙͘����ǡ�������͡���������������͛����Ǥ� 

 
�������������������������ǡ��ǯ�������������͚͘͘͠����

��������� ����±��������±�±����� ����� ��� ͚͘͘͡� ���� ��±Ǧ
������������ ����±������� �ǯ�������Ǥ� ǯ��� �������� ������ ���
Ƥ��°������������-����������������� �ǯ����������������������
����������������͚͙͘͜ǡ��ǯ����ơ����±��������-�������������
�����-����ǡ� ����� ����±� �ǯ���±������� ��� ͚͙͘͡Ǥ� ��Ƥ�ǡ� �ǯ���
±�±�����±�������������������������±�����͚͚͘͘Ǥ�ǯ�������
���� �������±� ��� �����ǡ� ���� ��������� ��� ��� ����ǡ� ����
�������±������������������ǯ������������������������±����
�±����������������Ǥ���������������������±��������������
������� ������������� ������ ������� ��� �������� ��� ±���Ǧ
�������±�±Ƥ���Ǥ� 

 
������������������������������������������ǡ������

����������͠����ǡ� �ǯ��� ��������� ��������������������������
��������� �����Á���� ��� ������Ǥ� ����� ����� ��������±����
�°�������������������������������±�±��±��������������Ǥ���
��������±� ������������±�������������������î���������������
��� �ǯ�������� ���������������������������� ���������� ��±���Ǧ
��� Ǩ�ǯ����������±�������������������������±������ǡ����±Ǧ
�����������������������ǯ��������ǡ����������������������Ǧ
����������������������������Ǥ������ǡ� �����²�������������
��������� �� �ǯ±�����ǡ� ��� �°��� ������� �������ǡ� �ǯ�� �����
�±�������� ��� �����������±�����°��������������� ����������Ǧ
����±����� �����±� ���� ������� ��� ���Ǥ� �� ����� ������
���������°������������±�������������������������������
	������ǡ� ���� ���� ��� ������ �ǯ������������ ������ �ǯ������
���� ��°���� ��� �ǯ�������������Ǥ������������� ����������Ǧ
����� ��� �����ǡ� ����� ��±���������� ���� ��� ������� ������
�ǯ������ ��� ��� ����������� ������� ���� ���������� ���
���ơ�����Ǥ 

 
������������ǡ� ����� ���� ±������ �������ǡ� �����

������������±����������������������������±������������

�������� ���������ǡ� �� ��� ������ ȋ����������� �ǯ��������
����� ���� ���������� ����� ��������� ��� �������� �����Ǧ
�����Ȍǡ� ��� ����� ���� ±������ ��� ��±��������� ����������Ǥ�
����� �������� ������ ������ ��� �±����� �������� ȋ��������
�±�����������±����±�Ȍ������������������������������������Ǧ
��������������������ǯ�����������������Ǥ�� 

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

�������±�����������������ǡ��ǯ��������������������������Ǧ
�����ǯ���������������������ǯ²��������������Ǥ������������Ǧ
����� �������� ��ǡ� ���������°��� ��������� �ǯ������� ����� ����
����������������ǣ�Ǽ������������������� ��������ǡ��������������
���������������±�ǽǤ���������������������ơ±�������������������
±������ ǣ�������������� �������� �ǯ����������������� ������Ǧ
�������� ���������±ǡ� ��� ������������� �������������� ����������
�������ǡ� ��� ������ �ǯ��������Ǥ� ������ �������������� ���Ǧ
������������������������������±�����à��Ǥ��ǯ�����������
��� ������� �������� ���� ��� ����� �±Ƥ� ��� �ǯ��� ��� ����� ����Ǧ
������� ���� ��� �ǯ���±�������� �±����°������ ǣ� ��������
�����������������������±�����±������ǯ������ ǫ���������
������ ����� ��ǯ����� ��� ������ �������� ǫ� Ǽ� ��� ������� Ƥ���
��������±ǡ���������ǯ������������������ơ������ Ǩ�ǽ ǣ������Ǧ
������������������������������ǯ��������� ���� Ǩ� ������
�������������±����������������������±�������������������
���� ����Ǥ� �ǯ���� ��� ���� ����� ������� ������ ��� ������ ���
�����������Ǥ� �ǯ���� ����� ��� �������� ���� �ǯ������� �������
������������������������ơ���������������������Ǥ� 

 

�ǯ�����������������������������������������������
�������� �����ǡ� �±��� ������� ���� ��� ��������Ǥ� �� ��� �����
�������±������������������������ ������������������������
����� �� ������ ������ ����������� ��� �������� ���� ��� ��Ǧ
�������������������������� 
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����� ������ �����±� ��� ��±������ ���� �±�������� ������ ������� �� �̹��������� ����� ���ǡ� ����� ����
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 ����� ���� �����ǡ� �����-��ǡ� �±�°��ǡ�
�±�±������ ��� ����-������� ����� ����� ��������
�������������������ǡ����������������-���Ǥ������
�� ��� ���� ����� ���� ������-�������� ±������ ���� ���
��������ǡ� �����������������������������±������ ����
�����������������ǡ����������������±�������������
������������������ǯ�������������±����������������
��� ���-���Ǥ� ��� ����� ��� ��� ������ǡ� �����
�ǯ����������-²����������������������������������
�ǯ��� ���ǡ� ��� ���� �ǯ��� �������ǡ� ��� ���� �ǯ��� �����Ǥ�
�ǯ���� �ǯ���±������� ���� �ǯ��� ����� ��� �����°��� �����
�����ǯ�������±������-���ǥ�����������������ǯ����
����� ���� ��� ���� �����Ǥ� ǯ��� ������ ��� ���
���������� �������ǯ��� ǣ� ������ ���-���� �����
������ ������ �±�±���±� �����±� �ǯ±������� ��� ���
��������±����������ǡ����������-�������������������
�������������������±��������ǯ��������������� ���
����� Ǩ� � ���-���� ±����� ��� ��������� ��������ǡ�
��� ���� ��� ����������Ǥ� ���-���� �� ��������� ±�±�
��������� �� ���� ±�°���� ��� ����� ���� ����� ��� ����
��������� ��� ���������� ±�������� �� ������±���� ���
���� ±����� �������� ����� ������� �����Ǥ� ��� ��� �� ±�±�
����²��������������������������������������������
���±���������������������������������������������
��� ���������±� ���±������ ǣ� Ǽ ����� ����������
����à����������������������������������°��������
��� ������ ������ ����� ��� ��������Ǥ ǽ� �������
������ǯ��Ǥ 
 ���-����������������������������������ǯ���
�� �±��ǡ� ������ �������� ��� ���������� ���� ±���� ǣ�
Ǽ ǯ��������� ������� ���� ͛� ���±��� ���� ��������� ���
�ǯ±������� ������� �ǯ�������� �������� ��� ���
�������Ǥ� ����� �ǯ������������� ����� ������ ��������� ǣ�
Ǽ ��� ������� ��� ��� ǽǤ� �ǯ��������� ���� ������
�������������������������������ǯ����������-���ǡ����
�ǯ��������� ���� �ǯ±�������� ��� ���� ����������ǡ�
��������������²����������-������������������
������ ��� ������� ��� �������ǡ� ��������� �����
�������������������������±������������Ǥ 
 ���-���������� ������� ����2���������������
����������� ������ ��̹��� �������� ����� �� ����� ���
������°��ǡ� ��� �������� �̹��� ������� ǣ� ������ ���
������� ������ ����� ����� ���� ����� ȋ��� ��� �������Ȍ�
���������� ���±�ǡ� ���� ����� �����±�� ��� ������Ǥ� ���
�����	���������������������������������������
���� ������� ��°�� ������ Ǽ� ����� ��°���� Ǩ� ǽ� �î� ������

��������� ��� ���� ����������� ���� �������±�� ���
������±����°���������Ǥ� 
 ��� ����� 	������� ���� ���� �������� ǣ� �����
������ ��������������������̹��������������±ǡ�
�������� ������ �̹��� �������ǡ� �������� ������ ���
�����������������������������������������������
����������Ǥ 
 �����������������������������������������
�������� ±���ǡ� ������ ��� ���� ����������ǥ�²���
�����������������������������ǡ���������������������
������ ������������ ��������� ǣ� Ǽ ²���� ��� ����
����������� ����� ���� ������ ǽǤ� ����� ����������
���������� ²���� ������ ��� ����������ǡ� ���ǡ�
��������ǡ������������������ǯ�����ǡ������±���������
��� �����±� ��� ��� ���� ��� ����� ��� ������ǡ� �������
�����ǯ�� ��� ���Ƥ��� �� �ǯ������� ����� ���� ������ ���
����±�±���������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������
������°���ǡ��ǯ������������������ǯ����±��������
������������������������Ǥ� 
 ��� ������� Ǽ ��� ������� ��� ��� ǽ� ��� ���-
���ǡ� ����� �� ±�±� ����� ���� �±�±������ǥ������
��� ��� ������� ������ǯ�� ǣ� Ǽ ���-���� �������
±������� ���� ²����� �����±�ǡ� ����� ���� ����������
���������°��Ǥ� ���� ������� ������������ǡ� ����
�����������������ǥ ǽ����-���������� �ð�������
�������� ������ ��� ���� ����������� ������
������� �ǯ������ ����Ǥ� ��� �������� ��� ������ǡ�
���������°��������� �ǯ���Ø��������� ���������ǡ� ����
������ ����� �������� ��� ������ ������ ���������� ���
������°��� ���Ƥ±� ���� ��� ������ ǣ� ��� �������� ����
������������Ǥ 
 ��� ±���ǡ� ���� ��� ���� ����������ǡ� �����
������� �������ǡ� �ǯ������ ��� ��� ������
�����±�Ǥ� ���-���� �ǯ���������� ����� ǣ� Ǽ ���
������� ��� ��������ǡ� �̹��� ��� ±����� ������ǡ� �����
����� ������ ��� ±����-��� ������ǡ� �������� ��� �����
�������ǡ����������̹²�������������������±�����Ǥ���
������ ���� ��� �������� ������� �� ����� ������
�̹������ ��� ����� ���� ������ ����� ²���� ���±� ���
�����Ǥ����������������̹²�������±��������������
����±�����ǡ� �������ǡ� ������ǡ� ������ ���±��������
Ƥ��������Ǥ ǽ 
 ±���ǡ� ��� ���� ����������� ����� �ǯ������
�����±ǡ����������������������ǯ������ǡ�����ǯ��������ǡ����
��� ������ǡ� ��� ��� �������� ��� ��� ���Ƥ�� �� ������ǯ���
�ǯ�����Ǥ� � ����� ������� ���� ������ ��� ������
������ �����±�� ���� �� ������� ���� ������ ǣ�
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Ǽ ������� ��������� �� ����� ��� �� ±�����ǡ� �� �̹±�����
���������������ǡ�����²��������ǡ�������������
�����̹�������������±���������ǯ�����������°�������
����������������������������Ǥ� 
 ��� ������-��ǡ� ������ ����±�������±ǡ� ������
��������±ǡ� ������ ��ƥ����±ǡ� ��� ������������ ����
±�±� �̹��������� ��� �±�������� �̹������� ����°���ǡ�
Ƥ��������ǡ� ��� ������� ��� ����ǡ� ��� ������� ���
�������������ǡ�������������� �̹��������������
���� �����ǥ ǽ� Ǽ ��� ���ǡ� ��� ��� ������ �����������
���������������������Ǥ��������������������̹����
�Ǥ� �ǯ���� ²���� ��������� �� ��� ���� ���� ������Ǥ ǽ�
Ǽ ������� ������� �̹²���� ���±Ǥ� 3���� ���±� �̹����
��������������������������������������������̹������
�±��Ƥ��� ������ �������� ��� �������� �̹������ �����
�������� ����������� ���� ������ ����� �̹±����� ����
���� �±�������� ���� �̹������ ������� ���� ������ǡ� ����
�̹���������������������������������� ǣ����������
������ð�ǡ������������ǡ��������������������Ǥ����
���������������������������ǡ��������������ǡ����������
�̹��� ������ ���������� ��� ��� ��������� ��� ���
�±��Ƥ��Ǥ ǽ� Ǽ ��� Ǩ� ���� ������-��� ����� ����� ����
�̹��������� ǫ� ���� ������-��� ����� ����� ����
������� ��� �±���� ��� ��� �������� ��� �������ǡ�
����� �������ǡ� ����� ������ ����±��ǡ� ����� �����
���°��������������������ǡ����������������± ǫ ǽ 
 ����� ������ ���������� ������� �ǯ²����
�����±�����±�������-�²��ǡ������������������ ǣ�
Ǽ ���� ��� ������� ��� ����� ����������� Ƥ���������
������ ����� ��� �̹��� ���� ����±� ������-��� ��� ����
�����������������������������������������Ǥ�ǯ���
�±�������� ��� ±���� ���ǡ� ��� ����ǡ� ��� ��±������
������ ������ ��°��ǡ� ���� ���� ����� ���������� ��
������ ����� ��� ��� �������� ����� ���� Ǽ ������
�°�� ǽǤ� ±���ǡ� ��� ��°��� ���������� ������
�̹���������� Ǽ ��� ��°�-��� ǽǡ� ������ ���� ±����� ���
��°������ǡ�������������� ��� �������±������� ��� ����
����ǡ� ��� ���� �� ������ �������� ��� ��°�-���ǡ�
��������������������̹�����������������������
�����������ƥ�����Ǥ����������������������ǡ��̹���-�-
����� ������ ���±��� ���������ǡ� �������� �î� ���
�������ǡ� Ǽ ��� �������� ��� ���� ǽǤ� ��� �������� ��� ������
�ǯ±������������������������������������ǯ����ǡ����
���� ��±���ǡ� ��� ���� �������ǡ� ��� ����� ���������
���Ƥ����Ǥ� ���� ���� ±������� �������� ������±�±��
������ ���� �����-���-����ǡ� ��� ���� ��������� �� ���
������� ������ǡ� �� ���������� ���Ƥ����ǡ� ��
���������� ��� ������� ��� �̹���±�����ǡ� ��� �������

��� ��� ���Ǥ� ��� �̹�� ���� ����� ��������Ǥ� ��� �� ±�±�
�����̹��� ����� ��� ��� �������ǡ� ��� �������� ���
�̹�����ǡ� ��ǯ��� ����� ����������� ��� ��̹��� ������� ���
��°�Ǥ������� �������� �̹�� �����Á�±� �����̹�� ��������
������̹��� �� ����±� ��� ����Ƥ������������� �����ǡ�
���� Ƥ�±���±� �� ���� �°��ǡ� �� ��� �������Ǥ� �����
������������������������-��������Ǥ� 
����� ������� ��� �Ø�±� ��� ��� ��̹����
�������������� ����������� �� �����±� ���� ��Á���ǡ�
��� ����� ���� ��Á���Ǥ� ��� ��� �Ø�±� ��� �̹������
����±� �����̹��� ����ǡ� ���� ������ ������� ���
���±������������������ǯ���������Ǥ ǽ 
 �����������������ǡ��������������� ������
��� ����������� ��� �ǯ���±������� �±���ǡ� ���-����
��������� ����� ǣ�Ǽ ǯ����� ����� ������� ���Ƥ����� Ǣ�
��� ������� ��� ���Ƥ����ǡ� ���� ���� ���� ��� ±���Ǥ�
±��������������ǡ����������������������ǡ�Ǽ ������� ���
������ǡ�����±���±���������� ǽǤ���������������������
���������������� ���� ������ ����� ���������� ������
�����������������Ƥ±����������������±���Ǥ����������
��� ����������� ����� ��� �������� ��� ��� ����������
����� ��� ����°��ǡ� ��� ����°��� ������� ����� ����
���±�����Ǥ� ��� ����°��� ���� �̹������� ���� ����
������ǡ� ��������������� ������ ±�±���������Ƥ±������
������� Ǣ��������� ������������ ±������� �±�������Ǥ��
��� ������� �̹�������±� ������� ��� ����°��� ���
�������� �� ������� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ��������
������� �������������� ����2����������������� �������
����������Ǥ��̹�������������������������̹�������ǡ�
�����������°�������������������Ǥ ǽ 
 
 ��� �� �� ��� ������ ��� ����±� ���� ���-���� ���
�����-��´���� ����� ���������°������ ǣ� Ǽ ±���ǡ� ���
������ǡ� ����°��� ���±������� ��� ������� ���� ����
�±�°����� ��� ������Ǥ� ±���ǡ� ��� ������ǡ� ����°���
���±������ǡ� �����-���� �̹����������� ���� �����Ǥ ǽ�
Ǽ ����������� ���� ����� ǽ� ���������� ����� ����
������±� ��� ������� ��� ���-���� ��� �����-���
������� ���� ͛� ��� ǣ� Ǽ ����������ǡ� ��� ���� ���� �����
������ �����±ǡ� ������� ��� ���ǡ� ���� ������ ������Ǥ�
����� ������� ��� Ǽ �������� ǽǡ� Ǽ ���������� ǽǤ� ���
����� ��ǡ� ����� ��� ���ǡ� ����� ��� ���Ƥ����ǡ� ��� �����
�����±� �� ����������� ���� �����ǡ� ��� ��������Ǥ�
��������� ��� ������ ��� ������� ��±����ǡ�
����������ǡ��̹�������̹�����������Ǥ ǽ 
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	���͚͙͙͘ǡ��������ǯ���±�
�����������������������
�����������������������ǡ� ��������ǯ����±�����ǡ� ���
�±ƪ±����������������ǡ�����ǯ�������������������������������
��������������� ǣ�Ǽ �����ǡ����������±������ǡ�������������
�������������ǡ�����������ǯ2�����ǡ����������������������Ǧ
���������������������°��±�����±ǥ ǽǤ 

�� ���������� ��� ������� ��� ������ �ǯ��������
�����������±����������°��Ǥ���������������������������
�����������±����°����������Ǥ�����������������°������� ���
�����������±���� �������������������������������������
���������� ������� ��� ��������ǡ� ���� ���� ����� �±����Ǧ
������� ���� �ǯ���������� �� ������ ��� ��� ���������±� ���
������������ �����������Ǥ���� �� ������� ���� ��������
��� �����ǡ� ���� ������� ��������� ����������ǡ� ��� ����
�����������������������Ǥ�����������������������������
����� ����� ���� �±����±�� ��� �������� ��°�� ��ơ±������ǡ������
�������������������ǯ����������°��Ǥ��������������������
���� ����±�����������������������������������±ǡ���� ���
�±�±������� ��� ��� ��� ������� ±�������ǡ� �ǯ���-�� ����� ����
�������������������������������ǡ�������������������Ǧ
����� ���� ���������� ��±��Ǥ������ ��� ���������ǡ� ��� �ǯ�����
������������������������������������������ǡ��±�������
��������������������±�±���������������������ǡ�����������Ǧ
�°����ǡ� �������� ������ ����� ����� ������� ��� ������ ���
��������±Ǥ��ǯ������������������ �����������������±�������
�� ���� �������������� �ǯ��� ������� ��� �±������� ��� ���Ǧ
��°���ǥ�����������������������±�����������������±� Ǩ 

������������±�����ǡ����������������������±����
������Ǥ� ���������� ��������������� �ǯ2���ǡ� �±�������� ���Ǧ
����� ������ǡ� ����� ���� �������� ����� �ǯ������ ��� ͙͙͡͡�
Ǽ ±������������� ������� �� ������°��� ����������� ��� ���Ǧ
������� ǽǡ�������͚͙͘͘�Ǽ ����±�±����������������������Ǧ
����� ǽǤ� 

������� ͚͚͘͘ǡ� ��� ������� ���� �±�Ø��� ���� �ǯ������Ǧ
������ ������������ ��� 
������ ��� �����Ǥ� �ǯ2��� ��� �±������
����͛͜ά���������������Ǥ�����±���±ǡ� �ǯ��������������������
����������������������������������������������������������
�±������ ���� �±�±Ƥ���� ����� ��������� �� ���� �������� ���
��������������ǡ� ������ ���� ��������ǥ� ��� �ơ��ǡ� ���������Ǧ
���������������������������������������������ǡ�����ǯ����
�����ǯ���Ø�������������������±���°�������������������������
�±�±Ƥ�������
�����Ǥ 

�ǯ���� ��������� �ǯ�������±� �ǯ��� ������� ��� �����ǡ�
�²��� ��� ����� ���� ������� ��� ���� �����±�� ����� ��� �������ǡ�
�������������������ǯ������������±���������������������������ǡ�
������������������������������� �����±������� ����±�����Ǧ
������� ����������ǡ� ����� �ǯ�������� ��� ��������� ȋ͙Ǥ͚����Ǧ
�������ǯ����������±Ƥ�������͚͚͘͘ǡ�����±��������������������
��������������������������������������-͙͡ȌǤ 

������������������������������������������������
���Ƥ±������������������������ǡ����������������������Ǧ
������������������±��������ƥ����±���ǯ����������Ǥ�����ơ��ǡ�
�����������±������������±�����������������������������²����
��� �������� ��� ������Ǥ� ����������ǡ� ��� ����� ���� ������±�
�ǯ²���� ������ ����� ���� ��������ǡ� ����� ��� ��������� �����Ǧ
�����������±������ǡ������±�������������������������ǡ�����
��������������������������ǯ�����±�����������������ǥ� 

�����ǡ���� ���������������ǡ� ���������� �ǯ�����������
��� ���������� �������������°�������������°����ǡ����������
�ǯ���±���������������Ƥ����ǡ����������������°��������������
���� ����� ����������ǡ� ���������� ���� ������±��������� ����
�������±�ǡ�����������������������������ǯ²�������������±��
����� ������ �±�������� ���������� ��� ��������ǡ� ������ �����
�������������±�±���Ǥ 

 
������������� 

/D�3RVWH ��XQH�HQWUHSULVH�HQ�PXWDWLRQ 
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����������� ��� ���������� ����� ���������� ��±��ǡ� �����Ƥ��
���������Ǽ�	����� �������������� ǽ������������������Ǧ
�±Ǥ 
 

-�	������������������� ǣ��ǯ���������������������ǡ������Ǧ
���ǡ� ²���� �� �ǯ±�����ǡ� �����������ǡ� ��������ǡ� Ǽ ²���� ���
������� ǽ�������������������������������������������������
���Ǥ�
������ ���� �ǯ��� ��� ����� ����� ������ ������ ���� ������
�ǯ���������ǡ� ����� ��� ������ �������� ����������� �������
��� ����� ������ ���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ��ǯ��� ���� �����
��������±���������������������������������������Ǥ 
-�	������������������� ǣ��ǯ����±����������������� � 
Ǽ� �������� ǽǡ����� ����±�������ǡ� ���� �������ǡ� �������������
�����������������������Ǥ 
-�	����� �������������� ǣ��ǯ����²�������������������±���Ǧ
���±�ǡ��±�����ǡ��������������ơ���������������������Ǧ
������������������������Ǥ 
-�	������������������� ǣ��������������������������������
���������������±��������°�����������°��Ǥ� 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
���Ǽ �������� ǽ�������������������� ������������ ǣ� ����
���������±������������������������ Ǩ 
 
���������� ������ ����ǡ� �ǯ�������ǡ� �ǯ�������� ȋ������� ���Ǧ
��°���ȌǤ 
 

	������������������ǡ����������������������������±�����
������ǡ����������������������������Ǥ 
 

�� ����� ��� �������� ����� ±�������������� ���� ������� ����
������ǯ���������������������±Ǥ��Ø������Ø��ǡ��������������Ǧ
������ ǣ� �����
��ǡ ������ǡ� �������ǡ� ���� ���� ����� ���Ǧ
�����Ǥ 
 

���������������������ǡ����������������±ǡ�����������������±Ǧ
����ơ��������±��������������������������������������Ǥ 
 

�����ǡ���� ���� ��� �������� ���� ��� �������� ��� ��� ������� ���
����ǡ� ���� ��������� ȋ��� �������±� ��� ��������ò�ǡ� ����
�������������������������ǯ����ò�ǡ���������������������
�����Ȍ ǥ��������������������Ƥ�������°�������°����±�±Ǧ
�� ǣ 
 

Ǽ ���ǯ�������ǡ����������������ǡ� �ǯ�������±���� �����������
�������ǡ� ������ ������� ��� �����������±ǡ� ����� ������� ����
�����������������ǡ�������������� ���������������� �������Ǧ
���������ǡ� ��� �� ���� �à��� ����� �ǯ������ ���� ��� ��Ǧ
�����Ǥ ǽ��ȋ���������ǯ��������������°���������������������ȌǤ 
 
 

�±�����������ǯ������������������������ǯ������������������Ǧ
������������������������������������������������ǯ±�����ǥ
3�������������������������������������������������±�������
�� ±���ǥǡ� �ǯ���������� ��� �ǯ������������ ����� ²���� ���
Ǽ ��������ǽ�ǥ����������ǡ��������������������������°��Ǥ 
 
 

������������ǡ��ǯ���±�����ǡ��������������������������������
��� ������� ��� ���� ��������� ��������ǡ� ����� ���� �����
����� ��� ����� ��� ������� �ǯ������ ���� ������� ȋ�Ȍ� ����
�������������������������°�������������à�������°��Ǥ 
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7UDYDLOOHU�HQ�VWUXFWXUH�SRXU�SHUVRQQHV�kJpHV  



 

 ͙͙ Avril 2021- n°53 

���������±������������������  
 
Ǽ 
���������������� ǽ �����������͙͟�������͚͚͙͘ 
 ��������-����±����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� 
  
 

��������� 
 

�ǯ����������������������
��������������͜�����������͚͚͙͘���͙͝�͘͘������������������Ǥ 
 
�ǯ������������ǯ������������������������������͙͞�����������͙͞�͘͘������
������������������ 

 
 
 
 

���������� 
 
 

�±�°�����������������������͚͙��±������͚͚͙͘ǡ����°��������͚͛��±�����ǡ����������������������Ǥ 
 
�±�°�������������°���������ǡ����-����
������ǡ����͚͟��±������͚͚͙͘ǡ����°��������͛������ 
ȋ�����������������������λȌ 
 
�±�°�����
±���������������͠�������͚͚͙͘ǡ����°��������͙͚������ǡ����������������������� 
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© 6HLJQHXU��FH�VRLU�MH�Q
DL�SDV�EHDXFRXS 

GH�WHPSV�j�WH�FRQVDFUHU��WDQW�MH�VXLV� 

SUHVVp�SDU�O
XUJHQFH��-
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