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A/ Un gène impliqué dans le développement du système nerveux central 
chez l’homme 
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B/ Le gène  Girk-2 identifié à partir du mutant de souris weaver 
,	�)�������	�������:	�!	���� � ��	�������#�	)������
+	���	���)
�	��	�� ���	��������

�� �	��	��	��� &������	�� !	����	)	����	��������	���"���������3��	������ � ���))	����

)��$�	������()��&��	����)����	��	�7���������,��)�������:	�!	���� � ������� 	�

�������	�� #�������.��)���)	��;��	�������.�)���#�	�*�����%������.��)���)	�-��

.�)����,	�����	�����	��	����!����
	���������������	���)��	��	�����	�.	��.	��	��

#$�	������.��)���)	�-��������	��& �������	��	�� #�������.��)���)	��;��	�������

��� #$�	� ���	� � <���-�� %	� #$�	� 	��� )�� � �.	8� ��� ������ :	�!	�� 	�� �	��	� )�������

/�.��#	)	�������	�#�1��	�	���	��	0����$�	�!���	)
��
�	)	�������	��	��&���������	�

�	��	����� �	�"��	���������������	����������%	�#$�	�	����.	8����������)��"� ���������

�&& �	��������	���	����	��#�����	��	������	�!	�	���,�.�)���#�	�.�)������#$�	��	�

������ :	�!	�� 	��� 	�� ������ �� ���	� 	�� �� &��� ���
+	�� � �	))	��� �	� ����	����

��))���������*��	�����#�$����	��������(��
���������	���
�
���	�
��������������������������������������	�������������������������	���������� �

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

��&&������������������	��%���������'���'�������#�(�)����&�������	�&�������*) ��

�

�

#8
���	�����������	9�������.	���:�����
���������

;&�"�< ���%�=�

�
,�������	����.�������������)��#�	����+����������	&&����	)	����.	8��	�����	����"��

!���� �	!��� �!	�� ����� ��� )���� �	� �&&���� ��� ���� ��� �	)��� ����� ��� )���� ���#��

�	��������	�������+	���	�!	�������	��	�&��������	��������.��������

,	� .������� 
���	!	��	� �	�� �	�� �	�������� "�	� �.�"�	� ���	��� �� ��� � !	����	)	���

�.1�"�	�� ��1�.�)��	��� 	�� �&&	��&� ����� 	�&���� 	�� �	�� � ����	�� "�� �	�!	��� 3��	�

������ 	�����"����	���������	���	�����	���������"������	����!	������&���	�	��	�(��

	�� �	��� ��)� �	��	� ���	����	� 	�� ������	�� �	�� )	���	��  �����!	�� 	�� �  �����!	��

� �	����	�� *� ��	�&����� ����� �	�� �
+	��&�� �������(� �	��  "��	�� ������������	��

������� 	��������	��%	���	����������' ���������	�7� ���	�/%���'�=�7�0��

%	�� �	���	�� ���.�� �� ���� �	�� ����������� �	� ���	���� ����  � � ����� �� ���� ��� ���

����	����������>?�+�����@���,	�� ��	���������!�����@;����)�� � ���������������	������

+�����@;����&( ��	��������������#� )	����	��%���'�=�7��,	���&����	)	���	�������� �

*�A?B��������= ���� �=����	�	��*�-?B������	�� ����	)	���/%���	��< � ���0��

����	��	)	�������C����	���)��	�	�!����-??��	���	����������' ���������	�7� ���	��

��("�	�����&�����+���	���	���)
�	�(��	�!�	���	������������	���
+	��&�������!������

,��������	��	�� "��	�������
�	� *� ���)	��	��	����	�	���.��#	��� ���	��	��+	��	��

	�&�����	��*����)����	����	)	����	��&�)��	���,	��%���'�=�7��&�������	���������	��

�����(�����	�������������.������$�	������	��������������	�����	�����)��	��	��	�	��

�&����	�� ����� ���	����	� ��.1#$�	� )	����	�� ����� �	���	� ��1�.�� ��#�#"�	� 	��

 !	���	��	)	���������	�� ��
���	)	�����%	���	���	������	��	����	��	�&������	����	)	��

	�� �	�($)	� 9#	�� "�� �� �	��	��� �	�� � &���� �	����	���� )��	���� ��� )	����(�� ,	��

	�&����� ����	���� ����	� ����)	� -�� �	�� �	��	��� 	�!���� �DE� �	�� ����	���� ����� �	��

�	���	���,�����	�	���.��#	���	&&	���	�	���)
������	���	���*���	�"�	���	�&����	�������	���

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



� +�

,����)�����������	� "��	������%	���	���������' ���������	�7� ���	���)��	���F�

� �	�� ) �	���� �� ���� �� /� ����	��� � ����1�.���	��� �� �����	�� �	�� ����
�	��
�	����)��	���0�G�

� �	���  �����	������� ��. ���	��	�����1�.�)����	�������.��.����	��G�
� �	����(���	��) ����(�� �����	������� �������	��G�
� �	�����������������(��

������	�%	���	���������' ���������	�7� ���	�������	����)������F�

� � ���	�� ��	� �� !	����� �� ���	� �	� �	� "�� �	��� ����� ��� �	����� ��)
�	� �	� ����
��)���)	���	� �	� � !	����	)	��� �.1�"�	�� ��	��	���	��� �&&	��&� 	�� ������ �	��

����������� ��� �	�� +	��	�� 	�&����� +��"��*� ;� ����� 2�� �����	� ���� �	� � ����#	� �	��

�	���������� !	����	)	���	���	�����.���#	���&���	�)	���	�	��6�!�	��	����������

����
�	��	��)	���	��"����)���	���F��  �����������������	���������

� '	���	� 	�� ����	� �	�� ��	�!	������  �����!	�� 	�� �  �������	�� ����� 	�� *� �.�"�	�
	�&�����%	��	�����	�!	���3��	���!��	��	���������	��!	���

� 5��	�� ����� �	� ����� ���!	��� 
.	
��)����	��� 	�� ����� ������� 	�� 	�� &������� ���
� !	����	)	��� �	� �.�"�	� 	�&����� %	�� ���	�� 	�� �.��#	� �	��	��� ��)��	� ���

�	�	����	)	��� ��� .������� ���� ��	�&���� 	�� ��	&&���	��� ��������	�� �	�� ����	���

� �	����	��*���	�&����	��*����&�)��	������&�!���	�����)	�(��	�� !	����	)	����	����

H��	�����	�I�����	��	������.��������

� J&&��� ��	� #�����	� � #��$�	� *� ��� &�)��	� 	�� ���&��)���� �	� ����� ��)��$�	)	���
����
�	� ���� �	� .������� 	�� �	�� ���� "�	��	�� ����� ��� ����)��#�	)	��� "����

"����	��/������	�����������������	���  ���������	���0�"��&�!���	��������������	�

�����	�����	����� *��.�"�	� ���	��	����!	��	���	�&������	��	������
�� ��	���	��	��

�)�	�� 	�� �	�)	�� ���� �	� �	�����K��	� ��� �	�������� � �	� ��	�&���� �	��$�	� �	��

)��&	�����������.���#"�	���%	������)��#�	)	���&�!���	��	�)	��	��	���	�������

��� �	�� �	� ��� &�)��	�� 	�� �)��	� �	��  ��	��� �	� ��� �������	����� 	�� ��� �	+	���

,�����)��#�	)	��� ���� �	�� ���&	�����	��� 	��� ��)�� � � ���� �	�� �	������	��

�� �.��#	�� 	���	� ���	����� ���	� 	�� #����	�� �	� �����	�� �&&	���� ��(� ���	���� "�� �	�

� ��	�������"����(�&�$�	��	����(��6�����

� C�!���	�� ����	����� �����	�� 	�� ������ *� ���� #������ ����� �	�� )��	�� ������	�� F�
��$�.	�����������	��)��	��	��	���.���	��#���	�	��� ���	��)��	��	��	���

,	�%���'�=�7���� ���	�����)�����	���&��)���������	�.��������	��� ���)�������

�	����	�� ���������� 2�� ����	��� ���� #������ 	�� �	���������� � #��$�	)	��� �	�

�	�����	�� �	� �� ��
���	)	��� ����� ��)��	� �	�� ������	�� 	��� ����� ��	� ! ���
�	�

�����
��������)$�	�������+	���. ���	��"�	�"�������
�	����
	��3��	��	���	�&����	��

�	�����	�!����	)	����

� 7� !��� ����	������� ����� ��� !	� &����	� �	� ��	�&����� ���� ����� ��� ���#� �	� ���
&� "�	����������%���'�=�7��!���� ��
��	����	���)�� .	����������&�	����.�������

�	���	�&�����	�)	�������	��� ��	��������	�������������������#�	�� #��	���!	���	��

���	�����	���	���	�����	��	���.��#	��	���	�(����� #�������

�

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

�� ���������������������!!����������
�����������
���������
������������ ������ ���������

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

�

��������<����:&
��	���-#>�?�



�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
�����

�������	
������������	��������

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

��������

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

�����������������
��	���	�

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

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

����

���	�$������$�����������������������������	�����%���������&	

������
�	
��������	�

��������	����
'������ (	� ���������	� ������	���)� �	�������
�����	���
� �
� ������	��

��#�������
���������������
�����	������
������	������������������*����������������*��

+���������
��������������������������������,�

-�
���	������������������$	�������������
	�������
������
����.�
����������
���������������

	������/�	���0�����	�������*�	����������������*��������
��
�	������������
��������	���������


�
��������������������
����&	��������	
����"�
�
��������������������'	�
��	���
������������

�����
	���!��
1������.�
�!�	���
1�����0������	�������������������
���������"����������
���

���	��"�������������'	��
	
�����,�

2������
����"�
�
�����������
��������������	�������������
	�����������������
��	�������"�

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

�������
����� �	#������� ��� �!������ �����
	�������
��	����	������ 3445�� (����	��	
�����

��������
� ���� ��� 
	�$� ��� ��	����
�� ��
� 	�$� ��#����� ��� 645� �
� �� ���
� �������� ���� ����

*������	����*�����
�	����������

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

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

�������	������
���"������������
�����������

�����#���
�	���������	#���������	������
��������
��	���	�������������������
���.�����
	
��

��#����4"75�����	���������'��0� �
�������������
	
�����	�!
!��"������������	����������

��	�������������������	������������������������
������8�5��

���������	�
�������	���������	������
���������������		��������	��������������� !"#�$��%����
����&����''�����(�'����)�%�&����''�����(�(�������*�����&��+�
,����	�-.�		���-+��

/�0�	�
��&�1

�&22333-����
��-.�		���-+�2 )!�2�

 		����
������)���4��	��������������
!��1���1���	�������������	����������



� ��

���#	������������������������
	�������	���
��
��"��	����������
�������"������	�����������
	��"�

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

��������
��������9
��������������.�	���������

������	�
��0"����������������������������

����	����
������:;������������
	��������#�������
��"� ��
�����#����875������
�������������

������ ��� �	���	����� �����	�
�� 
���������� <3� ���	� ����� 
�
�� #�	������	���� 
����

�����������
������
"��	��������������	��������������*����	���	
��*��#������	�����
	�����=��

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

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

���#	�����������������#������������
���������

��
����#�
��������������	�������������������

��������������
���������
	�����*��	����
��*��	�
������"��	��������������������
���	�
��������

���������������
���
��
�������	
�#����	������
��
������������
��������
	�
�	����'���
������

���	�
�
����������
����������������
���
��
�������
�#����
�������
������
������������#����	�

���������
�#�����
�������������

(����	���
�������	�
��
�������������#��
���	����������������	�
�������������#	����������

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

����������	�����
���

&	����������#��
�
�
�	�����������������������	�����
�����	���	�
	�
����������
���������	����"�

����������������	�	������	��	�����������������������������#���������

����
��#�������
���

�����$�����'!�
'��������
�
�������	����	
����������#���
��	���
���

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

	#������>�����������������	�
�����
�������
	����
��������

(	����'���'�������	�
�������<3������
������	���	���
�����������
�"������	����
�	���"���������

�������
�������������	�����	
������������
����#�������������
	
�����	�
�����������	�
���

�

!-�$5 #�*��
�

��
1�������0����6��
������	���+��
	�

���	���7��	����

�

(��� ���	�
�� 
���������� <3� �
� �	� �9���

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

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

	����� ���� �	
'����� ����1���
	���� �����1

�����"�������
��	���������������	������������

�	�	�
����
���������'���������
��'!���1

������� �����	���"� �
	����
� ��� ����� ��
�
��


	������
���������'!�
����������	�����

=�� ���
� ���
	
��� ��� �	����� ��#��������
�

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

�����#��
��	�� �
� 
�	��#���	����?��	����������

����� �
	��� �!��� ��������� (����	��� ��
�	1

�	�� ��
� ��
�
"� �	� �	����� 	��	�	���	�
� '!����

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

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

���	����
��	����'�� ��
�	@���������	����

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

(��#��
��� �����	��� ��� �	� ���
�
��� ��
�

��
	����"� ���� ���
�� ��
� ��� ��
�
�� 
	����"� ���

�����������������
����������

������	��	�����

��

���#��
��������	�����
����	����'�������

�	�	�
����
������ ���'�������� �
� �'!��1

�������������	
���
��
����������<3��

(��� 
���������� <3� ��#����� 	���
���

��#������
� ��� �	>�� ������"� ����� ���� �	�

�	���
�� ��� �	� ����	
��"� ���� �	���1


�	
'���"��A��
�������������	�	���������
������

�����
��������	����
"�������
���������������

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



� (�

�'����������
�9
�����������	���
�	#������

	�
��� �'������� ��� #������������
� �������

���� ��
� �	� ����	���� ������� �'�)� ����


���������� <3� ��� ��$�� ��������� B�� 	�
���

�	�
���� �$�����	�
� ���� �	���
�	
'����

�����������
�9
�������������������������	����

	#�����
����������	��	������
�'!�
��������

������	����"� ��� ������ ���� ������#��� �
	�
�

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

��#�����

��

�� �	
'����� ����1���
	���� �����������

����
����������<3��������������	���������	���
�

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

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

�����	����

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

	#	�
	������
	����

������	�
��������	����������#��
�������	�

�	���� ���� �������"� ����� ���� 
��"� ����

�������� ��'!������ ��	��"� �	� �����
��� ����

������� ��'!��	
��� ��� �	����� �	�������

.����������	��������	���0��
	����
���
�������

���	���
��	���������
�����	���
��������"���
�

��	�����
�����

��������#���������$��

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

����1���
	���� �������� ���
�
� ����

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

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

�	����"� 	�������� ��� ���
�������
� ����

������	����� ���������

��� 	�$����
����9
���

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

�	��	������
�������#�����

�

���
����5��8���#$59*$:�

�����������	
�������

�

�

;�8��	� ������%� �� ��
1������	� 1������	�&�

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

�

(	� �����'������ ������ �	�	���� ����
����"� ���	�	���� �� 
�
�� 
'��	���
����� �#��
�����"�

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

���	�	����.���������������������

�	������
	�����	�0��
���	�
����	�
��	���
�����	
����������	�
��������
�����������
�������������

������	���� ��� �	� �	�	����� ��

�� ���$����� �
	��� ��
"� ��
�	������
� �� ��� ���� ���� ��#	�
�

�����"� ������ ���� ����� �����$����  �� ����
� ����� �����
�� ��� ��������
� �� ����
������ ����

������	
�����	�����������.���	����	���
������������!�
'�
���0��	�������������������������

������������ ��� ���� 	�
��	
���� 	�� ��#�	�� ��� ����	������ .��������
�� ��	���"� 
������ ��

��������0��%������	"��	���������
������������������������	���	���������	�	������������
�

�����
	�����
�����	�
���	����	������'�������������������
��	������	�����
����#��
�������


'��	���
����������	���#����������������������
	�
���������������������
��
����
	�����������

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

������ *��

����� ��� 
	����� �	�
�����������
� ��
�
�"� �
� �'�)� ���� �� 	� ��� ����
������ ��� ���	�
�

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

��� 	� ��� 9
��� �������� �	�� �����
���

��'�������������	���"��������	������������#��	��������
'��	��������	������'��	����

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

�	��	
���"� ��� ��
� �������� ����� ������ ������ �� ���� 
��'������ ��#��
���	���"� 	�������


�	��������"������	�����
�	�������������	�������4����

��
��'�����������
������
������"��	���

�����������������"�������
	���
����������"����������
�	������	�
�����������
���
�����	�
�����

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



� '�

�������'��	������
���������	��������	�
'	�	������"������������	�	�����������������	������

����	���������
���	�����.��'���������'��	���� ��
����
�
���������������
���������������

������0��(��
����������
�
����	�
�	���������	�	���������������#����������������'	�������

���'���'������
'��	�������������

��

��
'��	���������
����#�'������"��	��������������������	�	���"������������	����
��	�

���
�����
������������������������������
����������������	��	�	�����%������������
"�����


��'����������#�������	�
�	����������
��
����	�
������������������!��	�����	��
�������	�����
�

�
� �����
� ��	������� ���$�������� ����� ����� ��� ������ ��� ������ .�'������� 	������

��#	���	
���������������������C=��������0��

��� ��
������	����������� ���
����� ��� �	��	
���� ����������	!	�
��	���������	
�������

����
������
������	���
�
��������������	������
�4���3��������������������������"���
�<�

������.���������	��0"���������������������������������.��������
���
�	����������0���

D������	�������	������	��!�	
'������E��'����"�	���������������	������������'���'������

���	��	
���	#����������������������������� ��
���"���������'��	���������	���������

��

�	�	����	��
������
������ ���	��
����
��������� ��
�������	������� �	��!�
'������������
�����

	��������!�
��'���������������
�	�
�����
��	���
�������
���#��
�	����
����������
��������

�'�)������	�	�����=��	������
���������	��!�
��'���"���
�������������	��	�	#	�
���
����

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

 ����
�����	�
��	��
�	�������������������
������	��!�
��'����'��	���"������'���'������
�

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

���
��������	����	��	�	�������E��'�����

�'�)���'�����E������"��	������
����
��������������	������	��!�
��'�����	�������������

�	�	���"� �� 	� ��� �������� 	�� ����� �	�
��������
� ������ ��������� ��� 	� �
�� 	����� ��������

����#��	���� ���� ��������� ���	��� 
'��	���
������ ����
����
��� ��� �!�
��'���� �	��� ���
	����

������������!�	
'����

(�����������������
��'������������
��#�������
�����9#����
���������	���	����	���������


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

 ���	��
���������
��	��������=�

E��$������������������
��������$��
��
���
����	�
�������<3��
���	�
�����	�	���������
�������

-�����������������'������<3��
�������
�������$"���
����	�$��
������
����	�����
�

������
�����
����������	�������������$��=��	����
����������������������$��	�
������	���
�

���
��������	�
�������<3�����������$������	�����
��	�����
�
��#����
��

(���	�
������	�����

���	
'����������!�	�
��	������������
���	��������������������	�$"�

����� ������ ���
	���� �	>�� ��	����'�� ����� ��������  �� ����
"� �	��� ��� �	�� ��� ����������

�	�	����"������������������
�������	���������
���	��������������
	
�������
��������	�	����

�	��������	��������������
	
������#��
���
���������
��"���
�	������
���������������	�
�

���!�	����������	����������������������������	����	
�����������������	���	���
�����������$��

�	������'����������	����	
�����
�������.�0��
��	�	���"� ������	����������	
������
!��1

�'��
!����

E	�������	������	�
�������<3"���������
���������	��������	�
�	�����������������$����������

��������	������'������<3��
��$	�������������
��'�)���	���	��������	�������
����	�����

���� ��� 
���� ��
�
� ������ ��� ������ ��� �'������ <3� ���� �
� �
�� ����
������ �
� ���
	����

�����
	
�� ��
� 
���� ��
�����	�
��� E��� ������ 
�	����������� ���� ��� ����� ������	���� ��� �	�

�!�
'��������	������$!��������
	��������#����
���)����'��	����.'�=E130��
��
���
������

�	��������������	��	
������	������������E��������$�	�
�������
��
�����������
������	�
������



� ��

������	���	�
���������������������	�
�������<3���
��������#	�
�F��	����
�������������	����

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

����#�� �'�)� ���� 
���������� <3�� E�� ����� ��� 
'!���"� ����� ���� ��	���� ����� ��� �!�
����

������
	������
�	�
����������'�)�����
����������<3�� ���������������
�	����������������	�

'�=E13���������
��
��������$���	������������
��������������#������������
�����	
����� ��

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

�����	

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

3<13G������

(	������$!��������
	�����
��������
19
��������
����
����������
����
������������	���

���#������������
������������#���'�)�����
����������<3��

E���������
�	������������
��
��	������
�������������	�
������������'������<3"����

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

�� ���� ��������
� ���� ��� �����

����	�
������������
	����H����	�������	��	����������#��������
�����#�����	����	�
�������

<3��

�����������
�
����������$��$�������	������������'������<3�����
����#����7444�

������ II� ��� ��
� ������	�
� 
���� #�	������	���� ������ ��
�
� ������ ��� ������ ������� 9
���

������	��������	��	���
���������������������������#����	�����

���	
'���������������"����

�	�
�����������$��$��
	�
��	����	����������
�������E�J�������
���
�345�����	�

	��
������

����������'������<3���
�����������
���9
���
�������
������.����#�	�$�������#������
�

��9
����������	�������	��	
�������%����%��C	�����
����E���%�&������
�����KH��
	��L��M��0��

D���)��	�������
������	@
�	������������	�
�����������
������������	������
	����	����
�����

�	� 
������� <3� ����� ��� ��#��������
� ��� �!�
���� ���#��$� �� ��� ���
�������
"�

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

(	���
�	
������	�	��������#	���
������	�
�����	
'�������������������������������������

��
�����������
�����������
	�����	���������	��	�	������D�)'�������

(��������
� �
� �	� �	�	�
����	
��� ���� ������ ��� �'������ <3� #�
� �����

��� 
����

�	�������
� ��� �	���� ���� ������ 
�	����������� �
� ��� �	#��� ������ ��
� ���� ������ ��
� �	�

����$����������
�	@�������������	
���������#��������
"�#������	�����
���	���� ������
���

���
������������
�����#���������	���"�����
������ �
������������������������
�	�����������

�	���	�������
���������	��	�	��
�������������������	�����"�����������������"����
	�����
��'���

�����������	�����
���	����
����������������������������"��������������
�	�������

=�����
������	����	������
�������������	��������	��"����
�
�����	��������"���	��	�

����
����� �	� �	���
�� ���� ������ ���������� �	��� �	� 
������� <3�� =�� �������	� ��� �������

	���	�$� ��� ����$�������� ��� ���� �����"� �
� �� �	��	� �
������ ���� ������ 
	�
� ���� ��� ��	��

�'!��������"����'���������������
����
	���

D����������	����
19
�������F�����
����������	�����#��
��������
	���������������������	���

�	�
�������<3������������
�����$���������������	���	
����
�������
�������
����	�$����

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

(	����	���	�����������	�
�����$����������������
�������
���������������
����������

�����
�� �����

�	� ��������
� 	���"� ����#��	���� ���� 
'��	���
������ �'	��	���������

	�����������

�-��>9�>9�

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

�

�



�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	�
����

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

������ ��� ���	�!"	"��#���

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

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

��	�������� ������	�!��	������!	����������������������� ����������������	����!�� ����	���"���

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


!	!��%����

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

��(����&��� ��	�����	�	������������������&���&���	�
!	!��%����)	�������������&���&������	��

���	��	�	����	����!���	��"���*�
�	������&�����������������	��++���	���������������

�!%��	�������,�-������������&����������.���������
�	�������������	����	����!����	�

�������������	������!
��	����&�����������������%�������������������$��������"������	���

������	����	�����������!( �����	��������	��������	�!�����	�������������	���$��		�	���	�����

!$��������	�� ��� ��� ��	����		���	�� �� ���$����� /���� ����� ��� �������� ��� 
�	���

!���$�������	�	����������	���������0���"����
�%����

1&������)�����	��2�	�3��	��������������
	!�%�������4�&��������		�	�������&���&����������

�����+� ��+��	�� �$�	����������	���������!��	�������0���������
�	����	�����!$��������	��

��������	����		���	����	�������
�	����������������������!��"��������������	��"����!��	������

��
	������	�%����������������������1�����
	������	�%�����	��!�!�����!���	���$�������,�"�����

5�������6�	�$������1������5���	���2��������

���� ���&���&��� "����
�%���� ��� �!������� ������������	������� 7	���� �$�	�� !
�����	��

�	��	����		�-�����8����	���9��	��2��$����	��-���:��;�����$��.�������	����	$�����

#!���� 3����<� �2�	��	���� ��� /!��	��� .����&��� �=������	��>�� ��� !$������	�� �� ��	�����

�	��	��$�� ����� ������� ���� ��������� �� ������ ����&�������� ��� �� $�����������	��� )�����

�������	�������������!�&����
�%�����$������	�������������������������&�<����%��������	������

�	�����������
�	������&�����������������������	�
!	�%���������	�!���������������������

�?��������*��������	��	�	�������������������%�������������&�����������������&���������

!��	���&�<�������������!%��$���	�����&������������&����	��@	���������&���&����&�<�����

��������������������	���	�����%��������&������
�%������	���%����������	�����������	���

�������������	�����
��������!��������������"������������"���� ���������"���$!����	�����

���$	�%�����"��&���������'�	���'�������������(�����)���������������*++���,�,��&-�./�����0�*,�
�"��1�*��22����+��2����3�0�1�*��22����+���+������4�����1��5��6(�����78������75��

/����9 ���1� ��(1::;;;7�������(�78������75�:-3��:�

-���������	���3��	<�������(���������
��� ��� ����������������������������



� ��

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

������������
����������
�	���������"��������)���%��������� ����$�����	�(�������������	��$������

������&����&!�������%�����-���	���	��	���*������	������	����	��������
�������	A����

���B�

��!$������	�������������	�������	��	������������������������������=��	�����������2��	��

)���		����

�����������	���������������	��	���������������������������$�������������������!���������

=��	������1!�������-�	���������
'�7�&77�/.=4��

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

!"�#��$�%���%��	��"$&�'���&"	�����������	�(����'��)*�*��

-�(������"�����0�
>'�7�����	�?�

C	�"���	��*��?����	��!�����!�������!��	�����&!��������������	�(���(��%�� ���!��	���	�����

�������������������!���������"��	��������������!��	����!%������%��������	��������!�����!�!�

��!��	�!��

,���	���������������%����	��"!	!��%���	������?������	��!������������������	���"���&���%����

�����%�������!��$!�����������
������%�������D�&���*��������&�	��������!� ���������*�	���

�����!�&��������*�����������;��������$�����	����

�����!����������	���	�	�����D�&���*��������&�	�����	����!���������&����	���&���E��		��

�����&����	�����������	�����	���	�������	���������������$�	������!������

��������!��	����"����		�������!��������"!	!��%�����������!������!�!��!����!���������������

������������	���	�� �?������	����!���

����&!������ �"������<�	����������$�������������������������������������	���������	����	�

�&���E��		��������"������	�������	���	�������	������	���

���	(�����	����������������������������	������$������!��	��!���	�������		!���F+����"���

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

-�(������ ����
����0�
>�'�7�������� �?�

������@�"����&�	��������������������	��*�!���	���%��	�� �������������	�������&����
�����������

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

��������������	��������	��"���������������	�����������	���������������������&����
��������

�������������!���������&�	��������!�� ���������
����������������!���������	
���������

���������	������	�� ��!�!�����	����$������������������������������
��������������$���
���

����&����
��������	�
!	!�����!����!���$�	����4
�����+��	������������ ����	��	��������*�

������� �	�� �GH� ��� ���� ��!�!�� �I++� ������ �GFJ�� ��� ��$���� ���	�� ��	������	��

�������������� �	�� JKH� ��� ���� ����%��� !�������� ����� "���&�� ��� ������ ����*� ��� ����

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

�����"�����1����������&����
��������������!����!��	����������������,�
�	��	������������������

�!�������� �������!�� ���� ���� �������� ���"��	�� ��������� �	� ������������ ����� ���� �	��	���

��!��	��	���������"�������	��������*���(������



� ��

@�����������	�����������������
>'�7�9 �A	�?�

���� ��
	��� �� $�����������	�� ��!����� �&�<� ���� �����	��� �����	��� �� ��������� ��� ��	��

	��"���*��.��������*L�������	�������!�&���������������������"��	�&������	������&�$��*�

��� ����� ������� ��� ����������� ��� ������ �� ��	����	� �����$��� ��&����&���E������ /���� ���

�����0��� ��� ����� 
��$�� ���$�	�� �	$�%�!� (��%�� � ��!��	�� !����� ��� !��	��� �� �����

,�<&�������

#��%�� ��!�����	�����!�������	��!�!�%��������������	���!�����������%����M�!	����M��&�<�����

��(���� �����	��� �� ��������� ��� ��	�� ����%��� D+H� ��� ������ ��	�������  � �	�� ���������	�

��!������������������,�<&����������	������������������!��	�����������%����M�!	����M�

��	�� ����!��� �� !�0��� �� ������� ������������ ���$�	�	�� ��	�� ����!�	�� ���� ����!�	��

�����E����!�������	�
�	�����&��������������

1����		!����	���!�����	��!�!��!!$���!��� �������������!�������!������������	+���&"��

'&"��,�%������'�-&���,���	�	�-��	�������	����	&'�%��	�.
��,(��	�����/��"	�"���,0��&((�"��

(�	����'�����������12��'������%�����"�3���(�	�����,���"���	���(����,	�$&"���&""����	������	�

(����"�	 �

)	�������������9��2��$����	�%������$�������	����!%�����9��	����;��"��	���		�����������

����!��	����	���������	����������������	�����!��	���������������	����	��������������

���%���� %��� ���	� ����$�� �&�<� ���� ��(���� �������%���� ��� ��� �&�<� ���� �����	��� �����	���

�,�<&��������������%����������������������	��������%��������������&�����$�	L	!
���$���

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

!
!	!�����	����	�������"�����������)	�%���%����������������%���������(�����������%�������

������	��������%����"!	�
	���������%����������%����	������%������������	���������������

�,�<&������������	�������	��"���������������	����������	�������!��	�����������������

	����	��������&�����������

,�	����	��������������������������������������	��
��	����������"����!� ��������������%�����

����� ������L��� ���������	��  � ��!���� ������ ��� ��������� ��� %��� �*���%������� ���"��	��� ��

!��	����

@	� $���� "��	� �	�� ��� ���� ��!����� �����	�� ���� ������ M� ����� M� ��$�	�� ?���� ��	�� ������

����	����!����������	������!���������������������������$�	��������������������	���

�����������&���
����������!��� ����
�	������&�������������

���%�����"���������-((��	�����
���
'�7�B47�9 ��	��;�C���'���7�=������'��/7�D��C��A�

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

�!���	�����������������������!��	������������!��	����	�������	��	�� �?����	������%���$����

���������������������������������������$������	���!���������������������������������	����	�

�	���"������� ����� �	��������"��	������ �!����������
�����*����������� ����!�����	�������

�&�%����!
��	������$�����$��������������������������!��������������"��	������%������������

�!
��	��	�����������������	������	���!���������������$������

.���������!�������	���	�	�����������	�����
�����	�����������(���������"�������	��$�����

�����!��	�����!��	�������&���&����	���	�����������&���&�����	�%����	����	��"���������

���������
	!����.����������1��)�����	�������	$���
��������������&!�������%������������1���

!�����������	�����
����	���	��(������	��%����&�<�������(�����������%�����������','&����

�'(��������	��"����'�"�����,�,����&�	�%������','&�����4(�������"�����	��(��	%���(�	���



� 2�

����!�������*����������������	���*��������	���	�������$��	����������	���������!������

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

��������������	�� ��	� ���
�� �	�� ��� ���$������ ���� ���!�����	�� �	�� ��� ��	����		���	�� ��

��&����������������	����������!��	�����1���	�	���������-�����������
	!�%���������������!��

������	�����
����	��������"����������!��� �������"����������������������	���	��

��!����	���������������������	������%�������!������	��������&���&���	�����&��������
���

��	���	�	�����������	�����
����)����	��������	��!�%����&�<�������(���������	��������������

�������','&����5��&�������'��	���������,�,����&�	�%������','&����5��&"6����'�����	������

'&�"	 �

�����0�����"�������8���������	������������������
>'�7�@�	�'AC�����;�����A��$/-?�

�����*�����!��&�<�����&�	����!����	���*���!�!�&������%����	���
	��!������?���!	�!���

������	�����!���&�	
�	��������� �������������%���	����L��������������(���������	��������������

���N�

�����	��"��	��O���	����"�����������	��������	����(����� ���	��*�������	�����������%����

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

F+H����������������	��������������������	�����������������%�����������������&��������	��

��!�������

8���������������������	���������	���	��$���"�����������&�<�������(����	�	��������%����

���� ��	�� ����	�� ��	���L�	������	� �������������� ��� ���$�� 
�	!����
�%��� ���� �	�� ?����

�����%�!��&�<����������		����������%��������������&�<�����������������		����

E�������������(���������	5�	����������#�������
>'�7�/7�D��C��A��&��� ����� ��-	
��������F�-	����C���7��-�����
	�?�

���	��"���*��*���!���	���������	����	�����	�������%��������������������������	��	��������

��������	�����
�����!���������������!�� ��&�%��������P���%�����*���!���	������	��	�����

����	���	��

)	����%�����	���	��������������2��=��;�����	���	��!���������!�����!�������
	����%������

�������������	���������	�����
�����������*��!����������������	��	����������%�������%��	�

�	��������������*�������$������*�������	�$��"���������!���������1����"���$����	���	��!�!�

��	����!��� ���� �� ����� 	��"���*� ��������� $�	�	�� �� 	��"���*� ����� �)���
	��� =�!�����

,�����
	����

-�����$�	�������%�!���*��*���!�������������	�����
��������&!����%�������	������	��

!%�����������		������������������������	���&����	�������������������*������	������	������

���"���%���$����	������	�����
�����	��"����!�����	���	��?���������%�����������������

�$�����������	�������	��������	�������	��	��������	��������������������$�	����%�!�����	�

	�$���������&!����%��������	��(��%�� ����$����������$������4
������L�D��	�������!�����	��

����&�!��%����������*�������?�����	������	���	�����������	��(��	���������

.����������*���!����	���	�	��������������	����	��$���������&	���
����	�����	���	�!����!���

.����� ���*� ��� ������ ��	���	�	�� ,	���;�� �	�� ������ �� ���&	���
���� ��� ���
��� �$��� �	�

���	���������		����	�	��������	����	���������%���������%��������	��	����	�������"��������

�����������������������(���������	��������������������������	����	���������%����������.���

�*����������������&������������	����������������&������$�	�����!(��	���Q��������&������������

�����	������� �������	������(�����	�������Q����������*����������?���������	��!�!�

�		!� �7��	��6������$�����%��������'(	��"&��&"��#	����������0��""���"���,����,��&"��8�� �



� ,�

�

�

�

�

�

/�������	�	�����A�������(��	��R!��	�%�����+��	��������������%������	����L��������

-�����$�	�������!�!�!�������!���$����!�������������%����	�����$�	����	�!�����$�����	�

�������%���	�����$��	��$�����	�������������2��$����$������	��<���	���	!��$�������$�<�

�������!��	��� �������(��	�����������,358�������������$���$���������������

/����� �$�����

�

���
�	��%����������	������������	���������%�������%���������L�����������	��������N�

 ���������������N�
 "��������!�������N�
 ��������&���&��� ����$�	
���N�

�

8�������������������������(���������?�������&����� ��������������������%�������������

�!�����	�N�

 ������������	���������	���	�������	�N�
 "�����$��*�������������������	��������N�
 �������$��*�����������	�����N�
 �

8��������������(���������?���%������	�%������	
������N�

 ����$������L���
�!�������?��������������������	��N�
 "�����$������L������	��������	����	�������N�
 �

2������!�
���������	����	����	�����������!��	�����������%���A��������
��$!������	������N�

 ������������L����?������	����	�����������!��	���N�
 "��$��*L���
���������������	���N�
 �������*L���$������������%����������	������S���N�
 �

1����	�����*L����*����������%�����������	��N�)	������	������	�"��
��	��N�

 ���������	�%�������$������	��S���	������
�������������������N�
 "�����������&!4��������������������	��N�
 ���������������	�������	�N�
 ���������
�������������	��������$�	���	��������N�
 ������������������������	����	����	�N�
 �

P�������!��	�������������	�������		�������	�����������������N�

 ������������(������������%���(����������!��	�������������N�
 "��������
��������������������%���(�������N�2���������L��������%����N�
�

9,�&"�%���

�&���������	��������	�



�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
�������

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

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

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

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

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

�$��	��
����!��������������
��

�$��	��
������%�
�!���������������

�$��	������	���	&�!'�������	�������	��
���%�������������

�$��	�������'
��������	&������������������������

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

�$�(������	�����������
����!��������������
��
���)
����'��������������
*��%�!���%�������

+���	���	���	
�!���,��%�-�
����������������������������
*��	����
���	�	��	��.�	��

����
�� ������ ��� ����������� ��� �
	�� ������������� ���� ��	��� �
�����	��� �� ������!��

!�/����	����!�����������������	�	�������
�����!�������	��������
*	����������
*��"�����

��'��������	&������
�����������	���������������������
	������	���*����
*���������������	&�

�	�����������������	�	���#�
*������
�0	�������������!����������������!'�������������

����
���'����������
���
������$����	����������*	�����
��	
��+��������%������
���
��0�1%23��

�	����	�����
������	
�����
����
	������
����2������!�������������&���
��������	�������
*	�����

�������4�����	&������������������	&�������������	�����������	������
����	��	�����5��+�66�

4�� �*������������ �� 
*��%�!���%��� +� ���� ���%���� �� ������!�� ���� 
*	����� �������

��

�������+�����	��	��������
�����*���������	����	&�����������������4��7�����

�	����
�����

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

�!�
������ 
��� ���������� ���� �����
��������� 8�� ��	���	&� ����	�	��� ����� �!�
������

����������������
����� ������
������ ������� ����� �)�� ��	�� ������� ��

���	� ��

���	��������

����'��	������

����
�	����!������	���

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

0 �1������'�����'22333.��������./	����	.,�2 *!&2�

 �����������*���4��������	����
��
!�����������	����
����&������������



� ��

9��� �	���� ������%�� ���� 
�� ��!������� �������
� ������� ����� �	��� 
��	� +� ���

���
��������������
�����������	�����������#��
��*�!�����
������������������

	
����.��
���

������������	
���� �����

	
��� �	�� ����
�����

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

!
��	
�����	!����2�����������������*������	��!�/���+�����������������������+����������	
���

����

��	�������	���������
�	�������������+�
*����*���������2�����

	
�����	��������	����

 �������
:�������	��������
����!����������������������;
������
�����	*�
��*�!���
+�*	��������

*��������	���	*	������
�����
'������������!��������
�����������������
����������������

�����	���!���������������
�����

	
����.��
������������������	����!��������&�� �������

����������������������	�*	����	������
�����%���������	���	�!������	���

�$� ���� ���%�
�!���� ���������� +� 
�� ��������� ��� #� <�� �� �������� �	�� 
��� 
�	�������

�:�
�=��� ���� 	�� ���������� ���

�	�� �%�-� 
��� ��������	��� ��� �	�� �%�-� 
��� �	"���� ����

��������	����	���	��
���	�����+���������������6��4��%�-�
����	"������������	����
�����	*�

��

�*�����	�������4��%�-�
���������������	����7�����

�	�����
��&�����	����������������
���������

�	"���� ��������	��� ��� ���1+1���� *	��� �	��	�� ��
���������� ����	����� �%�-� 
*�������� 
��

��	���
��������9����������������
��!'����������	���	��
���%������������������������	��

��������������	�����1+1����	����
������������������	��	���

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

������ 2��� !'���� ����� ��	�� 
�� �
	����� *������ �	&� ���	��� ���� 
�� ��!���� ������	�� 	�

�%��������� ���� �*���1+1���� ���� ������ ������� ������� 	� �%��������� ��� ���� ��� ������

�	*�

������+�
*���!����*	��!����������������!�����
����	����������������
��������������

�������������	
����	������������
��2�������!����������	��������
��������82>��7�����
���

��	���	&� !'���� ���
���� ��	&� �� ���������� ���� ��� ������ �	*�

��� �������������� ���� 
��

���
�����������	��
�!��	�������

���������&������������
���:��'��������	&�������
���


*����:���� 2��������� ����� �&�������� ���� 
��� �	��
���� 
�� �.	��� 
�� �
������� ����� 
���

���������������	���	&�!'�������
��������������������������������	������
�����������	��

����������?��
�� ���	������ ����	���	&�!'��������������������
*��	�� ���!'���� �������

������������ �"+� 
�� 
���
�������� �	�� 
�� �%��������� ��� ��� 
*���� ���� ������ ,� �*���� ���

������	
����
������*	����%�@����������	���������������	���

�!'������:���5�0�
��&������
	��

������:��������

�!'��������������%�-�
*%����$��2������%�@���������������:��%����������

�
	��!����� �	��������%�-�
���	"��� ��������	�� ��������	������ ���� +�
*���!���� *	����������

�������*�����
��������������	
�����	��������9���%����'����	���	&�����������������	��	��

!'��� 	� �%��������� ��� �	�� ������ 
�� ���� �� A�1��
�������� (�� ������ �%�-� 
��� �	"����

��������	������
���!'����	��%��������������	���������	����������������
	��������������

�	���%�-�
���	"��������
�#���	��
��!'�����
��A�1��
��������������	!�������������������	���

�����%�-�
��� ��������	������#�
�������������	��������� ��B������
�����B�
���	������� ��

���������A�1��
����������	�����*�������������������
'��������
	�����

�$�������'
���*�����	&�#��
��&������
	���	��� �:��������'
��������	&��2��������

�����B�������	���B���������������������!'����	��%������������ +� �����	��������
����

�
������	���������!����	����2�����	�����&�����������
	�������������	�������
������
��!'���

�	��
�	�������������������;
��*�!�����������'
����	��������������%�����	������*��	����

	������	����	��
���!'���������������
���%�������������9�����	����������:�����������	����

��� ����� ��	�� 
�� ��������� 0
�� �����	�� ��	������%��	�� ?1�CC� 0�$� �	�� �*�&������ ���� ���

��

	
����	�������
�����

	
�����
*�����!
����<��������	��
�������������������������������������

�	!�����������
��������	�����	"������������	����������	��������	&�����	"���������������


�� ��
���� *�
-%������� ���� ��	���� �����!����	��� �	�� �&�������� �
	�� ���������� ������



� ��

���������������������
�����������
����	����������
�!	���+���

���%����	�

����������������

�	���	���	�����

����������

7�����

�	��������������	��	��������	��������������	���������!����	������������������+�

���� ��	���� ���� ���� 	�� !'��� ��������� ����� 	�� ������
�� �� !'���� ���
	�� ���� 	��

�%������������������
�������	�� +�
*���� ���%���������� ��
��	����2�� �:��� ����	������

�������*��	������������
����������������������*�����������!���������%���%�	��������	�

���������	*	�����!���������

���������������������	���	*�

������������6C�CCC�������0	���

���������
*	����������	�����
*�8D���
��� �����E����	*	���
����������
*	����������	���

����	�� ��&����������$����������
��	��� �������������
�����2���������������������������

��	�1 �����������������
���-�����*����� ������
���%�������������

;
��&�������%�-�
����	����	���	������'
����'��	��
���������
�����������%����
�����������

��� #� �
� �*�!��� �� 
�� ��������� �5� ������

�� �� 
�� ��	����� ��� �%��������� �5� �� 
�� ��	����

�������
�� ��� ������� �	� �%��������� ��� �� 
*%������ 2%�-� 
��� ��	���� ��������	��� �5�

������

�������������������������
��������%�
�!��	����	�����������%�������

�������������

����
�����������������
�������������������
��������%����	���������������������%�-�����

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

�$�7�����
����������������	����	������*�������������������
�������!������������������

�
� ��	�� ��	�� *����� ���
��� �� 
*���
������������ (� �� 
*�

'
�� ε��� 2�� ������ ���!��� 	���
����������	����������������	&������������	���������������
���
����������
�����!��(

��������

��'�� ������	���� ,� 
*	��� *������ �

��� 
*���
������������ (� �&����� ��	�� ����������� �������

������
�����
���
��������	�����
�������� ε�����������
��	��� ����
�� ������������ ��
��
��
����*�
-%����������
����	"������������������������������������������������	��	���
	��

��
��������+�
������!�����ε���	*�	&��	���������!���������������	
����ε���8����
��������������

������	
��������������������������7�	������������	��	�����
��&�������������������������������

����
�������������	"������������	�������������	�����������
��������������������������

����

���	�
�������	"����ε���	�����������	��������	
��������
����	"����ε������������	
������
F��������	�
�	��������
�������
����������������	�����������*�	���������	�����	*�
��*�&�����

�������������������������������!�������<�������	�����������%������	�

���������*�	�����

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

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

���	�
�����	"������������	�������

���������
������
���%:��=��������!�
������
*��"������
	���	�����	����������
	����+�


�������������������)
�������E�����!	
�'���
����������������� �%:��=����������
	�1�������

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

��������	����;
�������������������*������	�����������)
�����	��
��������������

��� !����� ����	����� �� 
�� ��
���� ���
���	�� �%�-� 
��� �	"���� ��������	��� ��� ����

��	
�!��������	�������
����'���������	�������	�����������	��
������	�������CC�������
	��

������%�-�
����	"������������	����	���%�-�
����	"����������������	���0
����
�������
���	��

����	�����
����	��	����!�������	���������������������	�������
��������	�!
	��������������

������	������
������$��D�	����������������������������
�����%���%���������	���	�����


*������������	��
���������������������	�����	*�
��*�&������������
���	�������
����������������

��������'������
������	�������
���������������
��,����	���������5 67�8�

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

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



� ��

�

�

9�7## "!+�

����������������

*"��"!"�������"!!	����&&"+���&��	������,��"�����	�&"����-�

����	�������

%�&��.�����&��������&����		���/	�&���&��������&���	
��&�&-�

�	�����������

*"��"���������!	������&��"�!��&�".���"�������0��������-����&��������&����"�������"�

!�"�����������.	��1�"��	�&���&&�&-�2������"3��"�������������4��5!�&������	���&����

����"+/��-�)��&���	&������&�����"+/��&�&������1$�6��&���	��&������!	������&�����

&������
6�	���-�

���	����������

'�����������!�	�������.����	�����
�&�"��&"�����������	+"���7����
������������������

�8��&9�+	:���,��������&"�����7�����&��&"�&��"�+�	9������	"&��&-�

�����	���� ��

��4�����"�1�!�&����&�&�+�����������;���&��/	�&�!�	�"�������8��&������	�&�������<��

&�������&���	��&�������"5"������	�&����=�����&�&�.�&&��������"��������/&�����(�

�"�&�4>;���&��"&(�	�
/�����������8��&���������&�!"���������&�!"&��	�&�������<�-�

!��	"����#	�����

'"�"������	����"�	���	��������7���"&�&�	�<???��"�&&"���&9�����,���"���"������&�<�

+/��&�����"��"����"�&5���/&��������!	�������7�@A�9�!�	��&�!"	���"������&�

��	���&���&�>-�*�&�&�+��&���������&�&����=�������&����&"����	�&!�	"���	���������

��&����&"����!"��	�"�����-�

����	
����	$����

A����	�����&����
���!!��,�!"	��	���&��������&���	
��&�&�!	�&����&�!"	��1��!���

�"�&��"-�+�"����&�		��"��-�

%�	�	�������

)	�
�&����������
���������������"�"���-�2�������&��&��
������&���	��&����=�
B�)	���&����������������=��1��!���"!	/&������	"���	�����C"�.�(�������&�����	�&�������

.����	���D�
G�)	���&����
��"��=��"�&������"�"����+	"
�(���������&���"�!	�
�&�������&�	
���,���"�(�

,���"�&D�

&����#��#'�����	����

����"�1�����������������4<�;�&�+����������&����&�E�;���&��/	�&�!��"�������8��&�

�	�&�������<��&�	�������&���	��&�!"	���&���&"+�&�&"�+���&�����	��"�	�&����������

!��"���!"&�����8��&��	�&�������<��=�����&����&�.�	����!"&���"��������/&��&"��&�����

�1�&������������"�������	���������	"�&���������	�:+�-�

&���	$�����

%�"�����������
��������!�&&/�������	���&���&�"�������������1�!��	�����!"�	��

����	�����-�%1��!����	�&�����<��=�����	���&���&�<��"����������<-�
�



� ��

�:��,����������;	�����'��������������<��

����
����������
��

D	
��*�!������
	�����������
����
�������	��	����
��������'�������������������������
��

���
��������� 	� 
��!�!��� H�'�� �)��� 
*������� �������� �� ��������� ��� ����  ���� ���� +�


*���������������
����������%������	����������
�����������������
�����������!������������

�����������������	�����������	���������:���*������������!�����
������
����	��������#�

G�A:����������������

G�8�����	
������	����	���!���

G�>����������
������������	��
����	���
�!	���

7���

'
������� ��	���� �������%���%����������������������
*������� �����
���� 
*�������

�������� �� ��������� ��� ����������� �	�� 
��� ����������� *���	�������� 	� 
��!�!�� ��������

�����
��� �	� 
��!�!�� ����	�� �%������	��� �*��������� ����
�� 	� ��	�� ������ ���� ��	"�	���

����������!����������	����F���%:���%'���������
���	�������#�

?��"*����
*����������������	����������	������	�������*������	���
��!����������������


*���������	��������1�1�
����
����������
��!�!�����	&�����
	������������I�B��

2����������'���%:���%'�������'������������������������������������������+�
����

�����

2�<(��

F����	��I�(�����	���	��������
����������B�.�
J�����J���	�%�J�����

��B��2%��	��-����

����	
���������
����	�����-�������
���
���%��&�����������	�
������
������������
���
*��������

�*���������������������������
���������������	�BH�����!�B��!���������	�����������


*�������������
���?	���5�������������������� ������������ ����������	����������������� ���

���!�'����������� ������
�����������
*�	
�����������
����������� ��
*�������0�������	�

����$������&��	�����	��!���������	���7�����+��������������������	������������������*�������	��


*���� *�������� ������ ���� �������� ����� �	�� 
�� !����� �&��	��� ���� 
*�	
��� ���������� ���

�������������	�����������

���	������������

2����� ������� %:���%'��� ������ 
�� �	������� #� ��� ���� !����� ��������� ��� �
�������

������	
�'��������������+�
*�������������
������
*���������1�1�
�����������������	��"*�������

����������������
���������	
������I�2����������������	��������
���B��������!�B���
*���������

����������%��	����������'����	�����	���	�������	����
����:

������������	����"*������	��

�%��	�����������
*������� ����	��!������������������ ������������ ��	"�	���	��� ������'���

��������+�
��� �������
�������������������	���

�������
��!�����
���
	�������������	����!	����������%���%�����	��
����	����������������


����������:��������	����
��������	�	������%�-�
����	��������������
*���������	�����B���B��

F����5���	�������������������	������ ����������	�������������
������
*���������	����

H�'�� ������ 	��� ������������ �
	�� ���	���	���� �� ������� �	�� 
�� �%��!������ 	� ���	��

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

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

������ ��� ������� �� 
*%:�������� 
��!	�
�� ���


����
�� �����@����� 
�� �����!�� �� 
�� 
��!	�� ������ 
��� 
'������ K*��� ���� ��	��	���� ����

�����������������"�	�����+������������������
�������������������������	&��
��������

G��������������:��������	�������������	������*	��!���������
�� ��	��������,����

!��������������������
���������	
�������	������������

G������	��%��&�	����	���������	������



� 5�

H�	��	��������
�����������������	��
�������������
�������	�J���
/�%���H�	��
��������

��������������B����������B�����
����������	���%:��������������
�&����

�����*�!�:���
����������������
�����������	��+������"�:�	������*�������	��
*���������

��
����+�
*�����������	��!�����	��������	
�	�������%��+��������!��������	��������������B�

����	���	���B�
��������������������������	����	�������������������������������������

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

7�	�� 
�� ��� ��	�� �!������� 
��� �������� �� 
*������� ��'�� ����������� ������� 
�� ��������

��!�	��	���������������������!�����'��������������������������

7�	��
�� ���������� ���!���	�

�������� 
����	������� ��
��
��!	�� +� ������������ ��

����'�����
/�%�������	��������������������	����	��������	&������������
���������'��B�

��
�&�B����� ������
����������������
�:��
�������������'����&�������������B�E������%��B�

�����1�
����	�������	����������������������%�����
���

7�	��	�������������%���%����"����	��������������� �	�������������������	�� ��'���������

��
�����
*�������+���������	��!���
*������������������������
	������	�������
	�����������������


�� ������ �� ��	�� ���� 
�� ��
�!	�� �&�� ������� ����
������ L���� �M��� 
�� �����!�� �� 
��

��!����������������������������
*��������������������	��!���������	���������	��
��	�
�"���	���

��'����!�
������ ����)
��"�	������
���'���!�/��� +��������������������� �������
�������������

����������������
*����!�����	�
��!�!���

��������)
�������������	��
��������'������������+�
������
��������!	���
�����	������

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

�����2�<(��

���������
���
*.�
������
��B�����������	���!���B��������	���������	�������������@���
��

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

8*�	��������%���	���	��
������
��������B����	��
��B�	�����������
�����	����	��'��*	���

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

�:��������	������
*����!�������
�������������
�����	��
*���������	���������
��	����������

��	�������������
����������������������
*��������9���	���������'�����������������!�
������

���� ���� ���%���%���� 7���

'
������ �	&� �������������	��� ��������

��� �� �%��	�� ����� "��

�������� �����@���� 
*������� ���� 
�� �:�%��� �� ����� �� ������ 
��!	��� ��� 
*�����!���� ��

��
�����+���
�	�����	�������

2*�����������	������������
������������������
���	�

�������!����
����������
��	���	�

�����������	���%������

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

����'��� ��'�� ���������� 
*����!����� 	� 
��!�!�� �%�-� 
�� ������ ��������	��� ��� 
���� ������

�����	
�������������������!
���
��������	����������
	���������������� ������������������

�����������
*����+�
�������������	��)
��������������	������
	�������������������	��
��

����

�!���2*�������������������������'������������

���

>���������	"�	���
������
'�����
*�������������
��	��#��*�����
�������	��
*�������%������

	���	����*	�����	
�	����������#�	����	
��
�������*������������#��	����������	
�	������������

��������������������
������ ����"����	%�������
*�����������������������	���������������

����

�J�.�
J���	�%���

D�����
��!	������E��������%��������������
��	����*��������	�
�	��������	
�����H�'��������

�����������������	�����#�

G����	�N��	<��

G������N�����

G������N�������

G������N�<����

G������
�������
��	�I�
������
���	�I�O	�

�����	
�	���
�	�����������I�



� ��

���'����������	&� �������	��
�����	
����������������
���
	�������������0�������������

�����	
����������������������������	&���������������������	��������������������	����	J���

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

���	�

��*.	���

(��+�������*�&���
��������	�����
��	������������������

��
���N���

8���=���

9����=������>�

?
�	�=�������	�

6 �����=��������

@�
���=�������������������A�

?
����=����������������������

8����
��������	���
����	��"���%�����+�	����	��������
�����������	��	��"�����
���+�
	�������

	���	������	!������	������	�����	�������'!��� ��������������
�������������������	���

����
�������������*����!�������
����:�

��������������������������������

7���

'
���������������!���������
�������������:��������!����������������������

��

��������������������	����J�� *%�	���
����������J�� *%�	���
*���'�1��������"�	&��������

�

���� +� ��� �&�������� ����	��� ��� ���	�
�� 0�	����� ��� �������� �������� �� ��	
�	�$�� 2�����

�����'������	
������������������������������������	
�������'������	��!�������

K*���������������������������������	
�	�����������������	&��������
��
��!	���	��	���

���������+�
*�����	�������������	��
*�	����������

�
D��������	
���������������

�������������	�����	��������������	������� ��"�:�	&���	��

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

���������*���������
�������

�����@�������������	��������

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


��������������������	��%��&�
���	�����	�
����������	�����������������	��������

8�������)����"����	��	�������������%���%��������������	
������*�������������������

�������������

��� ������� �:�%���	�� �� 
�� ����� ����� �����

��� 
�� ���	��	��� �����	
��� ��� �:

����	��

�:������������
���:�%��� �� �������� 
�� ��
���� ���	���������������
�����"����	
���������

����!�������
������P�	�����

�!��
�����������������	�������������

�*	��
���������������������������	����������������F*�������	��
*���������%���%�������

������
��!	��
��������	���:

����	����:����	��������K*���������	�������������������
	���

��� �������
������	��� ��'�� ������������� ��	�� 
*�	����	��� 	� �%���� �����
� 	� ��	�� ������

0���!����+�����@���$��

7�	��������	������!��	������	��
*��������	�������������	�%���������	
������������%���+�

	����!���������"*��������%���%��	���:���
������
�������!������������
������������������'���

+���	���������������������������
����
*���!��	�����������������������������B�!���%��	��B�

B��������	��B����B���������	��B��

7�	���%��	������������"*����
�������!����	��
�!���������������	��
*��������������������+�

��	���M�������	������
	��
*��������+���������
����������������������	��	���������	��'����
��



� 6�

���	
���������������

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

���������

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

�	&�����������!������������
��������
��

��������������� �%���
�!��	�� ������ ��� ���	
������� �� �������

��� F��� �	�� ������ 	��

��
���%���������������*	���
���	������
:���	��"�:�	����"*����+�
*�������	��� ���	�
�!��

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

�����������	��������
	�������

��������������������	����'��
*/!�������������������������������
����
�!��������	
�	����

K�	��������
*����!�������
���:

�����������������
����	&���	��
*�������	���������������
��

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

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


*������� ��������	�� ��	����� �
���� ������� ��� ������������� ��!������������ *	��� ������ ���

�����!������������	
������*�	����������Q���������������	
������
��������!���������
���������

���� ��������� ���� 
�� ����� �� 
*���
��� �� ��	��	����� �� ������ ��E���� 
*�����������!��

�%���
�!��	�����!����������������������

�����27��

����������	���������27�	��
����������
���������
�2�<(������������%���
�!��	�����


	��	���:��������	��� �	�

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

�!�
������+�
����������������
����������%��	��"�	���

�*�	��
�����
������������	����
�!�������������
��
������	����������������
����!���������


*�����

��������
��������������%���
�!��	�����
����@��������
����
���������
�J�������

��� ���	
������ :�
�&��	��� :����%�!���%��	�� ������� �!�
������ ������� ��� ���	
�����

�&�� ������� ���������� "*��� �:���������� �%�-� 
*������� �������� �� ��������� ��� �:���

*�����������!�����������������'��������
���������+�
*����!�������
��
���	����
��
������������

������������ %�������	������� �� 
�� ���������� �	&� ������������	��� ���
������ �����	���

������%����'��
	��	���"�:�	������������%���	��������!�	��	����

8��������	�����&���������������	��	���������	�

���������Q������� ������	��'����
��

���	
�������
�����	������
'������F�:�����?���������F������

��"	��	*�	�2(;���	*�	��'��

����

�����2�;??�����;F(��	�����	
������������	
����*�����������!���

9������	
�������	
����

��������������	�

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

����������&������������

2���	��
*�����	�����������+����"�	����*�����	��
�����%���2�<(�#�

G�Q��������
������

�!��

G�?���	
��
*����!�����	������

G�����+�
������������������%������	��������	�

��

G�8��
���%��
����
���������
J��������������+�
*����!�������
��
���	����

H�	��
����������������������������������������
������������+�
*/!��������������'����������

�
������
�����%���'��
�������������������
��������������	���
���������	����
���	����

��	��
��!�!���������������@�����,�
���%����������������	��
����
���������������������������

!���������
�����������������������	
������	��
����	��������	
������������������
*�&��������

�������������
*�&������������������
�����������
����

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

�
�����	�� ������� 
*��"��� *	��� ���
	������ ��!�	��	��� �������� �	�� �� ������� ������	������

*���
����������
�����%���2�<(��

2*����+�����:�	&�	������%���	���&�� ��������������������	��
������
��������	�
��!�!��

�%�-�
*������������	��*	���������������������	����������	�����
��	*�������

�

$.��+�� B$7�!&" �+�

2	���!����&���



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	


�

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

���	
�����	��������	���������
�

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

�� ��
�

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

���������
������!
�
���������������������
��������������!��
������� ��� ��������������
�

������&���
����!��
��������!����
����!�
�
���������#�'����	�
������
������"!�����������������

����	!�����
����
�������
����!��	��������		�����
������
������(�(���
�������
�������

 �	���#�

�� ��� ����������� ��� (�(�� ��!���� ���� ����
���� ���
����
�� 	���� ����	����� ���������� ��

!��
������
���	�	����������������
����
������������!������
�������������������"�)��"���

*��
������#�+�����������
��!��
������������"��
�	�
����������!���������(��������
����
����

����
�
���
��������!��	�
���,�����
����	�������!������������		�����
���#�'����	!��
�	��
�

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

�������		�����
���#�

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

(�(�#�'���������������
����	��������������
������
�!������� )!�
����������(����	������
�

���!����������
�����
��
��������
���
�������
�������
�����������������-�����
������"!��	��
�

�������	�
����#�.����	(���������� ��� �����
�	������������������!�������
�����������
�


����	�������������	����#�

+��� �

�� �
� /������ ���01�� ��	!����
� ���� 	������
�
����� �	�
���������� �� ��� (�(���


����	������2��������3�4��	����������������
��
�����"!���	��
�������	���!������	��������

!��!��������
�	���
��������
������
��
�����������������
������������
������3�����������������3�

���������(�(����������������	���3����	5	����
��
���#�

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

�����
��
����	�������!!��������
�!����
�����	��
��������6�	�����
�������7��	����� �8�����

(�(�������������#�.���
���!��
������"!������������
�	�������
�������
�	������������
��#�

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

0����	���(�1���(22333.�	�������./��	�.
�2!+"'2�

!����	��	�����+���4�	��������������
"��1���1�������������'�	���	�������



� ��

9�������� �������������������
������
�	������
����	5	������������"�!�!���
����#�'���

�����
�� ���������
� ��(��� ��"� �
�	���
����� ���
����� �
� 
��
����� !���� ��"� �
�	���
�����

�����������
�����������������������		��!������	!�������������
���	��
#�

/���
�������
� ��"� 	������
�
����� �	�
���������� ����
����� ,� !����� �
������� +��� �

�� �
�

/���������0:����
������
�����	5	��������
�
�#�

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

����������"����������(�(���
����	����������!���� )!�
�����������
�����������	���������
���#�

.���
���!��
������!!���;
�����������
�����	5	��������
���������
�����!��������
������������4�

������
�������"!���������	�
���������,�!���
�����
�����
���#�/�����������
�������� )!�
�����

!������
��"!����������
�����������������
�������	!5� �������(���
�������������
���������
�����

�������������������
��������� )!�
�����
�������
�����(�(���
����	���������!��	�

���
�!�����

���������
������������������3����!!���
����������"!���������	�
��������#�

/���
��������
���������&���<����!��������������������!!�	��
��������!!���
����������

����
������= �	!�����+��� �

���'�	(��
�>��?������:@����	!����
���������
�������!������

�	�
������������41������
��
����	������3�����������������
����������������������
��
����

�"!���	��
���� �A� ��� �!��
� �� ��� 	���� ��
� �
������ ��		�� ����
��� !���� ������ ��� ���

����
����� ����
����#� '��� (�(��� 
����	������ ���
� 2���� �� ��� 	���� ����� ��� ������� ��

�����!!�	��
� 	�)����� �4�	���#�B�� ����!��������
��������������
� 2��� �� �4� 	����

�	5	�� ������� �� �����!!�	��
� ���� ���� (�(��� 
����	�������� ����
��� �� �1� 	���#� '���

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


����	������ ��
� !���� !��� �� �� ������ ��� �����
�� ���������� �)��
� 	5	�� ������� ��

�����!!�	��
��������������������
���)��
�	5	��2���� �����������#�

'��������
�
��	��
���
��������������
��
����	������!�����
��
��������
������	�
����������

�������
��������������������
������������������������
���2��������������#�

��'��
�	!������
���������
����!!���
����������
���������������!����������!���
����

��
�
��<�����!����������

������
��������
�	�������
��������������
��!������

�����
�	!�������������3����!����	��
�	��������������������!��������������#�

�����3���������
����
������
����������(�(���������!���
�����
���
�	��
����������	�
����

�
�����!�����
�
��������
�������������3����	�����������������
�����	�
��������#�+��
�����

��
�������
����
��� )!�
 �����������(��������	������
�
�������
��������(�(��
����	�����

��� �!��
� �� ��� 	���� �����
� ����� 3� ��� �����
� �� ��� ��!�����
�
���� �����!���
�� �� ���

��!�����
������	������������(������#�*���������������

�� )!�
 �����C������+ ������+����
��

����1��!��!����
�������
��
������
�����3����	��
������
�
������
����(�(�����!����������

���	���#�

'�����!�����
�����������������������������
���!��������	�
��������<�������	�����������

!�����������
��	����3����	�����5
���!�����
��	���������������
�������������(�(����������
�

���	���8����#�'����
��
���������	!������!����������!������������
�	������
�����3�����
���

��� (�(�����
����������(���
���
����������������������������	��������� (�������
�������"�

�����������
��<�����	������� ��� ��3�!���������
��
���������(�(��#�'��������
�����!�����

8����������
��������!��������!��"�	�
�����������A����
���������	���#�+�����	�	��
�3����


 ��������C�D�()����@���������
����
��� )!�
 ���������������
�3�	������������
��������
������

�����
�
������
������(�(����� ��� ��������!��"�	�
����!�������!������������������	����

�(��������!��"�	�
��������
��
�! )�����###���
����3�������������#�'������
������
������
����

!������
����!����!�������
�	!��!���������� ���������8����#�



� *�

=��
����������� (�(�������������������
��
��������
������ (������� )!�
 ������������###�����


�	!�� !������ ���� ��� 8���� !��� �� �� ����� 	����� ������ ��� ���
��
� ! )������ ����� �����

���	��
��
���������
�3�	�����������!�����
�
��������
�	������"�������#�

*��!����� 3� ��������� (�(��� 
����	������� ��

�� ��
��
���� 
�	������ �� ���	!��
����� ���

����������� ��
�������������#� '���������� ���
� ����
���� ���� ���������
� ��		�� ���� (�(���

�����������
����	��
��
����������
���	��
����
�	!��!������������8������!��"�	�
�#�>����

����������
�!���
��������
����!������������
�����"�����
������������
������"��
�	���
�����

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

���������	�
������������������
�!��������(������"������
����������
�"
����
��
�����������

��������������
������
#�

+�

��  )!�
 ���� ���� ��� ���(��� �����(���
�� �� �������
� 
����	����� ��"� �����
����� ��

���
�"
�����
�����������!���'��/��"��*���
��+����
������0�#�'����
��
����!��!�������	!��
��

1��!������������!����
��3�1����
�"
�����
��
���������������
��,�

E�<���������(<�
���������	����<�����	!���������(<�
�

E���������	��
�
2� ����	!��"�����������������	����

E���!���
����

E��������#�

+ ������!������������������@�	���
����������#�'����
��
������
����	��������	�������


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

���(�����!���/
�������:���!�������F���!�����#�

'��!�!���
������
���	!��������6�!�
�
���>�G��0�	������@������������
�@�
����	��������
���

46��������>�G�41�	������6������������
��6�
����	�����#�

− �'�����(���������	������
�
�������<�������������
�
����	�������
���
�����������
������	(����������
��
��������������,�>�G���6�4�H�
����	�����>�G�@��1��'������������

��
� ���������
���� �>����� �
��),� 8� G� 4�11� !� #660�#� +�

�� ���������� ��
�

!��
��������	��
������(�������������
��
������,������������������	��
��<���������(<�
#�

'�����
����	������
�
������	�
���������,����������
�����������
���
�����
�
��!�������

!������������������������������
����!�������!!���;
��#�

− �'�����)�������"!�����������<�����������
���������
�"
��������	�����(��������
����������
���� �	�
��������� ��� (�(��� 
����	�����#� B�� ����� ���
�"
�� ���� <��� �����

�(<�
������������������
����	��
���
����������
����!�������	�)��������������
���	��
�

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

9�������� �����������
��������(�(����������������
�(������!�!�������������������
�"
�����

!����������(���3����"!�������������<������
�
��<��������<���������(<�
����������������������

	���� ���� �"!��������� �� �
������ ���	��
��
� ���������
���	��
� ����� ��� ���
�"
���

������������
�����!���
������������������!��������
�
�
���	��
�����	������
�
�������<���#�

− '������
�����������
������������
��������2���
�	����������	�����������
�&���
���!��
7��
����!�������I�������J������
�����������#�K���
�	������
�	��������
������

���������������������!������<��������������������
#�9�������� ��������	(�����
�����

�������
������������
��
����	���������
�	�������!�������	�����������	!�� ���������

���!������!��
������	�������������������������
�����-������������
���	��
���!��������

��"�!�
�
��!����������
��������
�������>����� �
��)�,�L�G�4H�*�G�#6��#�

− +��
�����	��
���"�
�����"�!������
����������!��5
���	����������������������
�����
��
����	����������!��������
��������
���	��
��
����
����������"����������������
����



� )�

!����!���
���	��
#�9�����
����(�������������
�����	�
����������������
�"
��3�����
���

�
��
� ��� ������ ��������� !����
� ��

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

������
���		�����I���������� �	����!���
����J��
�����������
�����������(������
�
��
�

��������������������������
����������
�����������������
���������!�������
���	��
�

��	(�����
������������
�����������������������������#�

=�����!��
������
���
�����	��
�����������!�����"!���������

���!�������
���������!!�	��
�

�	�
������� �� �������
� 
����	����� ,� ��� 
����� 	����������� ��� ��
��� �����
��� �
� ���

!��
�������
���(��� �	�����#�'���(�(���
����	��������������
����������
�!���������(���
��"�

���8)	��� �)��
� !���� �&��� ��� 
�������	�
���� �� ��� �!�	���� ��� ����!���! ����� ��� ����

��
��;�����
� ��� ����������� ���� ��� �)�
�	�� ������"� �)	!�
 ������ 
���� �������
� ����

����
���
����������������������������������
����#�

9��
��
��
�
��������������������
�������
��������������������������	������
�!��������������

��
�������
� ��!���� ��� (�(��� 
����	������ �����
� 	�

��� ��� !����� !���� ���
������ ����

��		�����
����!���������(����������
������!�
�����

���!�������
���	�
��������#�
����	����555�

�
6.�%�������

�������	
������������
��������������������������������������
������������ ��!���"�#�$����%&�������$��
'�(����)���'��*��
�	�)���
�+�,�������
�*�����������(	��-��.�����"�����,�������

��/����������
�-����%��$�����$��

�

�

6	��	�7���1	��
�

6	����8.��%1������%.�����1����������	���0�������	
�����������/1��2�/	/�����

���/�3��
������
4�5���0�������	*������/����.����
����,�C#�+����
���B�������
��

*�����M�N��
����#�
6�3��9��.����@:���5���������$��5���6
�������5�
�/�5��2�K�
����
������O����������

*�)� ������)���������@6��0�#�
%�������6��������6.������:��7��8�������$���������������
�/�����2�N�
 ��#�
%	��1���	���.��$��
����.�!.����01���5���������
5���-�&�����$$���*�4�����

��0���*����*����/������9�&��
4����/����$��
��+ ���.�����!	��
���0���46�

�4�#�

%	��1���	���.��$��
����.�!.����0:�������0���:�������*��&��$��$$�������
������

$��/�5��
��4��$�9�&�6
�
4����/����$��
2�K��>#�'�D����
�'#�P����(��	��9����

= �������!	��
������
��*����	�9#��N�D�Q��?��4�6����0#�
���$�&�!.���	����$.�����0���������/�����*����
�	/����
��������$��
�

��
�/�.��
�����
���$��
����������
��>�	�������	�;
��������!�)� ���������

�����!!�	��
#�.����
����,�C#�+����
���B�������
����*�����M�N��
����#�
$�������.:.��'	������%.".������;�����:���7��;<�����$������/#�'�(�������*#�
'1�������"����%	��1���	��.������.��8��<	��%.����:@���/���������
���
�
�
�$�9�&���4����/���������/�����$��
����5��
���0��
����������5����0���
�����

�$�$$���*��-�5�*���������$��
�.�����!	��
���*�)� ����)������4����R@��:4:�:���
0������=.��������7�
����0���
���������1��2�*�������?��������
�����*B$������

�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��	�����

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

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

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

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

���������������

�	�����	���������
���
	�����

�������������		����			������� ����������������������������������������!����"��������

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

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

�������� �����,�� '����� ����� ������ ������
���� ��� �-��� �����
��%���� �
� ����� ��
��� 
�

�������������
 ��������
������������"����������������������������������������������
����

���
��������%���
�����������������������������'�
%���
��������������
��������������

�����������.�����������������
��� ������������
/��
��������
����������������"��������

����� ��� ��0������ ��� ������ ������� �������� ��� ���������� ���� ������ 
���-���� ���

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

�������������"�������������������%��������
������������������������������
����

�	��
����	�����
������

'�
%���"���%���������������
���������������������������"����������������� ���������
�

"��������������
�������������������������������� ����.�

2������%������
���
����
���������%�����
���������������
�����������������3�����������

&������%������������������4�5���5�����4����6��������������,�7�

2� 8�� �����
���� �����%���� ���� ������������� ��� ��� ������ ���9����� ���3� �
� ������� �
��

�����9���������������
�����������&�������������
�����%����������������,��

:
����������
������� ���������%������
����.���
 ��������������������
�������
�������


������
����������������
/���������������
����������������������
�
�������������������

����"��������:�
���������������������������� ���������������%�����������������
�����

���������������������
��������������� ���������������������&�
���%���������
����
����

�������� %����� ����� ���� �����,�� '��� ������ �������� ��� ���� ��� ������ �����%���� ���

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

1	�����	�������223330���	����0�"���	"0��2%-&�2�

%�������������-���4���	����"�������
&	��	���	���"����������������	���
��



� 
�

�
�����������������;��<:��&���������������������
�����������
�
�������
����������

�
�����
��������������������������,�7������������������ ��������
��������
���������

������
����%�����������-������������ ���������
����
������������=��������������������

����
����>�(�����������
������
����������'�����������
������������������
����� 
������

��������
� ��
��������� ���� ������
���� ����� ����"%��� ����� �
�� ������ ��� %�� ���� ��9��

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

�	�����
���	�����	���	����	���	�� ����
�!�	������

?������������������������� �����
�����������������
��������������������
������
�����������

�����%�����
���
�����
��
%�������
�������
�����������
����������"�������.������%���

��
���
����������������
�������
�����������
������ ��������
����
��������������������@�

�
���������
"���
��9������
����������������������
��������� ����
����""���������
��
��������

����
���
�����?��"
��������� ��������9�������������������������������������
""������
�

���
�����������
���
����
��
%�������
 
�����������
���
���������������
"���

1
�"��%�����������-�"����������������-��A��������� ����������.�
�������$������+�
����

��������<	�B����������%�������������������������
�������������������������������������

�
���
������-��A�������C��
������������������
�������������������-����-��A��������������#���

����
�"���������-��A�������%�������
�������
�����
�������1�
���������3��������
������

�������
��������
�����������
����������������
/���
������
�����
��������
�"�������

��-��A������� 1��� 
���
���� ��������� 
���D������� ����� �������� 
�������� 
���


���
������-��A�����������%����%���%���������9���������%������������������ ��������

%�����
��������9�����
����
�
����
���D��������

�������
/�� ������3�������9�������������%�������"
�����������%�����������������������

�
��
�
�����8�3������.��
��������������
�"����� εE������
��?�&��
��?�����������������
���%�����
���������
 ������������������������������������"������εE����ε���1�����9����

���� �
� "����� εE� 
��
���� ���� ��%���� ����� �����
���� ��
��
����� ��� �
� �
�
���
��8�3������
�����%���������9����ε�����
������������,��'��3�������9���������%������������
"
������� ��� ��%��� ������������ ��
������� �
��� ��� �������������� ��� �
� �
�
���

��8�3�������1�����9���������%������� ���"��������������
�%�
 �������������������%��

�����������
��
�������������������"��%���������3�����"
���.��������� �
�������F���������

�����������"����������������������������

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

���
���������������������������#��������$����
�������&�������G<�B������
���������������

��������������������<�B�
��������
��3�A���,��:���
������������������������������������"
�D

�����������%����%������������
��������
��
������������������
���������������F�����D

�
�����
����������������������%����
���������
 �����������
����"��%���&������
���,�


��������������������������������1�����H������������ ����
�������������������"�����&�����

�����-� �����-���,������ %�������
��������������"��
�� ��
����"��%��������
���������

"��������������%����!��"
����
�������%����
�����"���������������������%���������""�
����

��
������ ��� ������ ��
���� ��
�� �� �������� ��
���
���� ��������%���� ��
���� &
""������


����������
� "�
,��?��I�
����J���
������C���
""��������
�������"��%���������
����D

��
������
����"��%��������
����
����-����
�%�������
����
������������8���?�
��DF����

���������
������
����&�����������
����
����
��,�����������������������������
����"��D

%��������-����
�%�������
9���������������������
��
�������
��������������
������
���D

�
��������������������9�������*������""�
������
���������
����"��%��������������������

��������������������������
�������������������%������������������
����������������D

���������������"��%���������I�
����J���
�������
���?�
��DF����K�����������������



� ,�

�	�������� ���#���� �����

2� 1
� ��"����� ��� �������� ����������
���� �� ����
���� �
�� ����
����� &������
���,� ����

"L����.��
������������
������������
����������������������������
��H�������������
9��������

�
������������������
��������������
���%�������"L����7�

2�1�����
�����
������������������������������������������������
�������������������
���

"
�������������"��
�������� 
� 
����&*��������IK��������,�.�����-�
��
����
�
������
9�����

��� �
� �
������ 1��� ���
���� ��� ����D"������������ ��� ��� ���'I� &�������� ���
����������

���
��,������������������������������������
���������
�����������������
�������
����
����

����������
����������������
������
������
����������
������������������F����������
����

�������������%�������
�������
 
��������"���
�������%�����������������������������
��

�����%���������
���������
�%���������%�����
�������
����������
�������3�����"������

%��"���������������
�������H����%����������� �����������3�����"������%�����"�������
���

2� 1
� ���"�
���� ���� ��������� "L�
���� �� �
���� ��� �
��� �
������� ������ ���� �� %���%����


�������.������� ����M���
�����������
��������������
�����������
�
������
�����������

�
������������������������
���������
��������1���%�����������������������
�����������%����

&�
�%���������%�������������
���,�����������������

&������������

1
� ���������� ���� �
� ������� ��� ���� �������� .� ���������� ��� �
� �
�
���� ���������� ���

"
���������������
�����
��
��������������������������%�����
������������
���������

����
��
�
����

����	��	"����	��	�5%67�8�
����������	��
������������

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

�

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

������������
�

(�����8����
����
������������
��������������
���3��
��"
�
����������������������$����

�����
��
���������� 9���"���������
���������������9��������������������
�"
�������
/�������9�����

������

(���������������������%������ ���
���
���������H��������������%������
/������������������

�
��%�������%������������� ���������������%�����-������������������
��
�������"
������

(����
��������������������������
�����������������
���������
������
����������������������&��

��� ���
�������������������,�(�������������
����
���%���������"
����� ��������������������

���
��
�����������������������"�������������������������:
����������
��������%��������
�����

���-�
������������
����������
�������8����
�����&)��
�-��1�����'�� ���,��
�����
��
����
����

������� ��������I?!*;�����

J������������������� ��������������
����������
�������������������������������
������

����
 ��
���������������
������������������������%�
���������9���������"%�������������
�
�����

������������
���������
�����
�������������&����������D��
�������D�����
��,��

!������
�������H����������������������%�
����"����
��
��
�����������������
������������
�

'������	��	��������"99	������ ���������������0�

8����������%��������� ����������%���������"
��������������������
��������� ������������

"
�������
/�����
����������
�����
����������
���
����
�

8�"�����������"���������������	���"���	���	��"��������	����"��"�	���������	�������9�	�

�	�����"��������0�



� +�

�

:	������������	���	�����������	�
��

�
1��� �
�"���
����� �
��
%���� ����� ��� ���� ��������� ��������"�� ��� �
� ������� ���

���%��������
""��������	�B������
���?������������� �����������
������
���
������"��%������

��������
���
����������������������
���%�����
��������
�
��
���D��������
������������

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

�	�������� ���'�	� ��������	���
#�	 �

!!���
���������
���
���
�������������L����?������������������
��������%�
������
� ����

�
��
%�������������������"
������
������������
���������������%�����������������
���������

�
������:�������������"
��"�������
�����������������������������������������"
����
���
����

��
���������
�����%����������������������������������������!�����������������
������
����

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

���""�
�����
��
%�����
�����������-����������
���������������
����1��������%�������

�������
��
�����
���3��
����������������������
�"��������������������������������

��������
����.��""����������������������
����������������������������1
�����������D�H����

���������������������
�"���
�������"
��������
���������%���%���������
����
����������

�
��� :
��� ��
����� ������ ���� ������� 
������� ������
���� ����
��������  �
������ �����

���������� �� ��
�������� %�� ���� �������� .� �
� �����
���� ��
������� ��� ����"
��� ������ ���

�������������������
������"
��������������
�������������������%�����
������������
�
���

�
����
��� � ��������� ������
��� ������� ���� '����D�� ����� H���� �����  ��� ����������

����
���%���%����
���������������������
���� ����������������
����"
�������-
������

������������
 ����
��������"
�����������""�
���������
��������""���������������������

�
�
������
��������
�"�����������7��������������H�����
�������
�����������������������

1��� �������� ��� �
� �������� ���� �
�"���
����� �
��
%���� ���� ������������� ��
���� ���

�������������������
����
�����!����������""������� ���
�9���������������������������"
����

����������
�������L����������
������������
%���������������������
���
������������������

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

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

"
 �����"��������<�B��������������
����������
�����
�����1�������������
����������
�

��������������� ����������������������������������������������
��
%���& ����
������D

��������
����������,���������
��������
��
���������������
������
��
%������������%��

����������H���������
�
�������������
�������
����������"��������������������������������������

�
�����&���""�
�������
��,�%���������������������������������
�������������
���

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

��� ��������� 
��� ������H�� %�� ��
��
���� �� ������
/���� ����� �#�� ������ �
�"���
����� ���

������� �� ���� �""��� ��� ��-���� �M��� ������ �������
�����
���� .� ����� ���� ����������

���"���
���� %������� �������� �H��� ��� �������� ���3� ��� ���������� �� ���� ��
����� �����


�����"�����������
������������������
�����������
��
%����'�����������������
�%���%���

���3�����"
�����������������������3���%����������������
��
�
����
����
���� ���������

������
��� %�� ������D��%���
�� ������ ����
����� 1������
�����
���� ������� 
���� ���

������
/�����
��
�"���
�����������E����������������������N
������
�����������
�
��

�����������������"���
��������
������
�����������������%�����������������
�
�����

����
���������L������"L�������������
/����������
������������������
������������1���
�
��


���D��������
��� �������� ���� �� �
�
������%��� ��� �
� ������� ��� %��� ���� �����
���



� $�

����
�
���������
����
�%������� ����
�
�-���������������������� � ��&�
�-��-��,��
��

��������
����%����J�
����������������������
�9��������������������������"
0������3�

����"������9�������

�	���� �	��
��"��
� ����(�

J��� ��
������ �
����
����� �������� 
""������ ����  � ��� �����%����� '���
���� ����� ����

�
�
����� ��� �
�
�� 
���D��������
��� �������� .� '
�
�� 8���� O�������
��� &'8O,�

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

�������������
�����.��
�
��
�������������
����
�����������D�D�����������������
����

���������������������&������
������������
��,��:�
���������������� 
�
����.�����
��������P
��M��

&�
�
��� ����,���������
�������
��������
�����
�
��
��������1
�����
�����������������

�����
����� �����������9������������
��������������
��������""�
���������������9�����$���


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

)������������ ������
�"���
������
��
%����������������������
����"��%����������3�����

��"
���������%�����
����������9������������������������H���������� �������������
 ���

%����������
�������������-�
���������
�����
�������
�������%������������������������������

%�������������%�����������
�����������
����%����;��������H����������L����������

������
/������������������
�"���
��������������������������
�������
�
���������
��

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

�

����	��	"��!	���5%);%8.&�
����	���� ���!�	�����"��#�$%&��������'��()*+�*�������	��#�!������

�

�



�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������	
�����
 

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

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

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

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

������
�

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

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

��
������������������������������������� �������������� ����!
���� ����"���� �

���#
�$� ���%��� ����&��

��������'&�(��

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


�����������������
���������
���������)���������*�+���,,,��-���������
�����

�.��
��������
�����
�
�����������������������������������
������������

• /�
�����
�������
���0�������
���������
• /�
���������
�������
�
�����
��	��
�������
������
����������������
���������
• /�
����������
����	��
�������������������������
����������
������
�������
�
• /�
�����������
������
����
��������������
�������
��������
���������
���
�������
�
������
�������
����������

�

)��
�����
����������������
����������������
�������
�����
��������������	
����

��
��������
�������.����������������
������
����������
��

�

�

�

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

#����0 �1�'�����'22333.���������./������.,�2 *!&2�

 ������������*��4���������������
!��������������������&����	��������



� ��

 
�� ������������
������ ������	���� ��!���"�������
�

�/.��1
�������
���������������
����������
�����������
������������
����������
�

������
�������������������������2��	��
������3*�
�������������-������ ����������


�������������������%��4�������
��.����������
�������
�������������
�5)�������
����

������
������5 �����
��� ���0������������

���������
�������������������������

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

���������������������������6����
7���8������
�3*��	��
����������
����.������������

���������� � ���
����
� ���� ��9�� ���� ���������
� ��� �.���� ��� �.����� ��
� ������
� ���

���������
��

8��
����
���������
������������
������������
����
�������
�����������������������

�

����������������������������������������
���9��������
��

-�� ����� ����� ��.������������ �������� 2,� �	��
� ����� �.��9��� �.�����
� �����
���
� ��
�

���������
����������
��"������������ �������������
��	��
����������
�
�������
���
�

��
����������������
����
���
��

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

�� ������ � ��� ��� � ��� ���

��� :	���� ��� ��� �� �������� /�
� ��

�������
� ��
� ��
�


�������
�����������������
�����������(�
�������������
�;������������
����������
�


�������
�������
�*2<��.�����������������.�����������
����
 �=�<����������������

����.���������>?�<������������������.�������

���
����������6����������

������
����������
��������.����������
��.��������
������
��
�

�.���������� �.��� �	��� ��� ������
���� ���� !�� ������ ��� ���� � ��
� ��
� �����
��
 �

�����������
�����������������
������������������:���
����
 ���
������
��.����	���

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

�������������������
���������������.�
������1���������������������9�������
 ����

�

�������������������
����
����
����.��������������������������������
�
����
�

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

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

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

������������������
������������ �������������� ���@��
�� ����!
���� ����"���� ���

%����������&��

���/.�����������
��	��
��
��������A�������������������
�����������

��
�� ��� ��������� ��� 5������ �.�����

���5� ��� ��
� �	��
� ��
� ��
� ���������
� ��

�
�

�����
���� �����
���
��

���.������������������
��������
�
����������
����
(�����

����������� ��� ����������� �� ��������� ��� �	��� ������ ��� ��� ��.����B��� 
�


�������

�����

/�
��	��
���
����
�������
����������������
�����������������
���
������������������

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

����������
��������������
��/.����������.�����

���������
��	��
���
���
�����1��
�

��� 
����
� ��
�� ���� ��
� ��
� 
����
� �����
� ������� ��� ������ ����������� ����� �C���

�����������
��� ���
������������
������	���#D&)���#����
�������(������������.�������

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



� )�

����.��������������
������
���
���
���
��������

��
��/���	���������2�����������

�.������� ���E�
�� �
�� ��	
� ���������� �������� ��
� �������
� ������
� ��� ������� ����

������������� ��.������������� �����������(���� 
�����������������
���������������

����������

4.��������������������	���������������

���������������������������.��:�������

�������
�������������
������������
������A����
.��������	���@��!��������1
����

�����������������������1��F�����88(�������������
���
����C�
�������������1��F���

��������
���
���
�����������
�������
�������
�������������.��:��������!�������
�

�	��
� ��� �� ������� �+/�� ���������� ��
� ��
� ��������
� 
���� ��	
� ������
� �����
�

���
����
�����
�����.��������
����������

8��������
����
�����E������������
�������������
����������������������������

�	��
����
�����
������
�����
����������
���������4.������������
���������������������

�.���������������������
������������������ /���	���D+8G&&H������������
����������

��
����������
���

�
���������������������������.��F�(�������������������������
����

�	��� � ���� ��
�� ��� ��������� ���:� ��
� ����
�� 4.����� ���� ��� �	��� �-/�*���

��
���
�����.����1������
��������������������������������������������������
�������A����

�
����������������������
���������������������������
����������:���
�����
��4��

�������������
��	��
�
�����������
��.�����
��

�

�

�

)(��*�+*��

,��#�������



� (�

&�5��6�����������	������

�
� 7���5��6���

/���1��F����
�����������������������
�����������.�
��������������������� ��.��
����

�����������������������	�����
����
�����
��������
���1��F������
��������1����������D>�

��������������1���������DH��

/.�������������
��������
�����������D>���������DH��/�D>����������>�����
��.������

/�DH�������������H��/�D>�����������
����
����
����
���������DH�����
����D>������

�C����������������������DH ������
���.����������������/���
�������������D>������

�������
�����������������.����������������������
��DH�����DH ���1
��������������

��������� /� �������� ��� �DH� ����� 
����� ��
� �����
 � ���
� ��� �� ���
�� ��� ������
�

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

/� ���������� ��� �.��������	
�� ��1��F������� �
�� ����� ��� ��� 
1
�	��� �1�������I

�1����1
����
����������
�������0����/�����������������������
���� ��1���
���������

�D&J����D�1�����&����������J������( ���������
������������.�1����1
���/�D&J�


������� �� ����

���� ��
� �������
� ��1��F������
� ��� �� 
1���	
�� ��
� �������
� ���

�.�������������������������
������D&J�
����
������
�����������������1��F��������/�


��������� ��� D&J� �
�� ����I�6��� �����C���� ��� �� DGJ� �D�1��������� G���
����

J������( �
������������.�1�������
��

/� ���������� ��� �.��������	
�� ��1��F������� 
�� ���� ��� ������ �����C��� ;� ����

�������������
�������������
�
������
����D>����DH�����������
������������D&JA�

���� ����������� ��� ����
� ������������
� �������� 
��������� ��� D&J�� ���
� � �� �.����

����� � �� �������� �.�������
� ��1��F������
� �
�� ��������� ��
� ��
� ������
� ����
�

������
�� /��
���� �� ���������� �
�� ��������� � ��� 1� � 
���� ���� ����������� ���

��������������� ��� �� ��1��F��� ��1����1��F���( � 
���� ���� ����������� ��� ���

�����������������1�����1��F���(��

�

4�����������������
��������������
�������1��F����/�
�����������
����;�

I� �.����� ;� 
����� 
��� ����� � ���������� ��� ������������ � ��� ����� 1� ����� ����


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

�1
��������������
 ��1�����1��F��������1����1��F�����

I� ��
� �������
� ����������������
( � ������
� ������� �����
� �������
� ��� �� ���������

��1��F������� �������� 
�������� ��� �������� �� ����

���� ��K��� �� ���������

��1��F�����������
����
��������
����I���������
������D&J�
�����������
����������
�

�����D&J���� 
���� �� �.������������.�1�����1��F������������������@
���L�� /�
�

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

��������� �� ��1��F��A� ��
� 
���� ��������
� ��	
� 
������� ��
� �.�1����1��F���� ��� ��

������ ��� J
������� ���� ��1��F����� ���������� ���������(� ��� ��� �1M�	���

�����������

�

�



� ��

� 85����5��6����
/.�1����1��F������
��������������
����������� ����
��������.�������
� ��1��F������
�

�
��������������
��4�
����������9��������
��
 �������
�������������������

��1��F���������������1����1��F�������������������������.���������

���/�
�����������


����
���������
����:�������������������.������
������
�
�����
�;�
������ ����
�����

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

����� ���������
�������� �

��

������1��������������/.�1����1��F�����
����
������������������������
�����
��;�

�� D&J� �
�� ������� � ��
� �������
� ��1��F������
� DH� ��� D>� 
���� ���
� ��� ����
�

��

��
�� /��
������DH������D>���
�������
���
�������
�������
 ��������������
�

�.�1����1��F���� ���
���� ��� ������
���� /�� ���������� ��� �.�1����1��F���� ���
�
��� ��

����������
��������
���1��F������
�
��
����������������
���������������
 ��������

���
�� ��� 9����� /.�1����1��F���� ����� 
�������� ���:� ��� ������I��� ;� ����� �
�� ���
�

������������/��������I���������� ��
�����
���� ����������������������1����1��F����

�
������
����
1
���������������>I2
	��
�9���������������������
��������D&J��!����

�����������������������
���H2,,���

���
��

� 85�����5��6����
/.�1����1��F������
��������������
���������������
��������.�������
���1��F��������
��

������������������/�
�
����
���������
�
����;��.���������������1������������ ���
�

���������
 ���
��������
��������	���������
������ ���
������������
 ��.���������������

������ ��������� ����������������
 ������1����� ��.�����������������
�������
������

/�������
�����.�1�����1��F�����
����������������
�����
���;���D&J��
����

������

��������� ��
��������
���1��F������
�DH���D>�
�������
��������
�������
��

/����
�������������
��1�����1��F���
��
�������������@
���L ���������
��������
�

���� ����� 
�������� ��� ���	
� ��
� ���������
� ��� �� D&J�� 4�
� �������
� �������
�

�������������
(����I������������ ����1����.���������� ��������������������������

�.���������� � �������� 
.1� ������ /�� ���������� ��� �� ������ ��� @
���L� �
�� 
����

�����������I��1��F����
����
1���	
�(�
�������������������������������������1��F���

��� ���������� ��� �.����� �H�� ��������(�� �� �� 
����� �.��� ���������� ������ ��� �����

��
�����������1����1��F����
�����������4.����
��1�����1��F���
���������6�������
������

������
����
�������
�����������������E��������������������	
��������� ������� �

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

�

� �5�,���������	������������5��6�����������	�����.�
• �-���'-��. �����������	������/�
/������������.�����1����1��F�����������������
������������������
��������
������H���

2,<�� ������ ���������� 
.������������ ��
� ����������
���� ����������� ��� �.�1����1��F����

�.����
��������.���� ��������
�������
����
��������������1����1��F����
���
�
�9��
�

�������
��.����D&J�
�������������,��'K� ��.����
�������
�����������
��������
��
��

��
��1����1��F���
�
����������
�
����������I������
 �������������
������
 ��.�
���������

���
� �� ��
� �������
� ���I��1��F����
 � ����� ���� ��
� �������
� ��� 
������ �
� ���9���
�

��������
��-������
��
������������������������
�;�����1���	���������������N���



� 9�

��1��F����
����������������������( �����1��F����.J
���������N�����1��F����
�����������

��� ������(�� ��
� �1����1��F����
� ���� ��� ������� ��
� ����	��
� ����������
� �.��������

���I����������������
������.�������
������1��F����
 ����I��1�������������� ���I

�����1�
� ������
���
��������
��������� ��
����������
������D&J � ��� ��
�����	��
�

��
���������
 � ���� ���� ������������ �1�����1����� ��� �� ��1��F���� ���:� ��
� �����
�

���
������
������
������.�������
��
�����������.0������*��
 �������������	
�*��
 �

���
���������������������
����������.0����

�������� � �� ���
����� �.�������
� ��� 
�������� �
� ����

�������� ���� ��� 
�9��� �
��

�1����1��F������ /�
��������
���������6�������
���
 �6�������
�������� ����
�������

��������� ��1��F��������
�� ������A���
�����
���������� ������
��	�����.����������

�������
���H�����������1����1��F���������1����������/.�1����1��F����������������
��

H,� ���
� ���
� ���������� ���:� ��� ������I��� ���
������� ���� ���:� ��� ������I��� ����

���
�������A�

• �-����'-��. �����������	������
/.�1�����1��F���� �
�� �������� ���
� ���� ���� �.�1����1��F���� ;� #��<� ��
� 
�9��
�

���
������
�� #�� 
.���� ���
���� ���9���
� �.���� ������ ��� @
���L�� !���� ���	��� ��
�

���������
���

����
��/��
��.�����
�����������:��.����������.����
���� ���� ����������

������ � 
.��� �
�� ����� � ����� 6���� ����
����� ��
� ����
�� /�
� ���������
� ������ �

���������������������������� ��������������.������H���������� �
����������
�
�������


����
��.�����1����1��F���������	�� �
���������������� ��������	
������������������

��1��� ��������	
��.������H� ��������� ����������������������������� ��1��F�������

���������������

• 0����	������������01����2����
-����
��������:���
�
�9��
����
������
���
�������
�����������
��DH���DH(�����������


������ ��� :����� /� �DH� �
�� ��

��� ��� �E��� ��
�� ���
���� � �6��� ����� ��
�

�������
���1��F������
�D>����DH�
����������
��/�
����������������������

���DH����


����������

�����������������
������������
��/������
���������:�����
�����
��
�����

�� ������� ���:� ������
� 
�9��
� ���
������
�� /� D&J� �
�� ���
� ���
� ������� ���� ��

������ ��.��������
�������� �������:�����
�����
��
��'���
�����������������:����

�������������
����
�������
���� �
������������
������
 ���D&J���� �������������

������������
�
�����������
����������
���
������
�������������������.�����6�����������


���������������.�
���
����������������������

� $����������
/�
��1
��������������
��������1��F���
����
����������
����:����
�9������
������������.���

������
������������
1
������������������
���
��
����D&J ���
��.�������������.0���

�������/.�1����1��F��� ��������������
���������� ��
����	
��������������� ���������������

����������������������������.�������

�
��.� �1:���*.�7+;+!�

��������	
��
��������������
��

������
��
����
��������� ����!
�
"����



� ��

�

�

�

�

�

�

�

���	�:����������

%��
��
����������@��� �������� ����������� ���
��������� ��� ���
��������� %��
��
�

���E�
� ���
�9����
����#����������
��H��
��/��������@�����
�������� ����������

���������������������������'������������������
���������������"���� ����&��������

��������	���
����
�����������������
�� ��.��������
��������
��������������������

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

��

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

���������������������
�

���
�
����
����

����D���� ��N����
�������
 ����
������
���������������������
���
�

����������
��%.������
�����
�����
������

�:��.����
������
��������������
 �����

�������������
�����������	�� ����
.������
�����
�������
��.�����������
�9����%.�
�	�������

���
�������:�������
�������������
����������
����
���
 �������������������9����������

���E�
���������� ���
�9�����������
��
�������������������
�����+����������������

�����
�

��	���������

3�'��%�� ����������������4(�

��5�)��������

O��
��.6��
��
�������
��������������� ���
�9��������
����
�����
�����������	�������

������������M����%.����������������������
�����������B���������
�����.��������������

���
������� �� �� ��

����� /�
� ��
����
� 
���������� �����%.�� ��E�� ��
� ��
����
� ����� ;� ���

�������������������.����.��
�����������.��������������
���
����
�������
����������������

������� ��� �1���������� ��� ���� ��.��� ���� �������� ���� �������� �����:� ���
� ��� �2�

����������
�������
��!����������������
���� �9.����

��������
�������
��8�����������

�
����
���������.������������������6�������
�������
���
����
�P�P�P�%�������������
�

�
��

�6�)�������

+����� ��� ����� ����� ������ �������� ��� ����
� ��� ��������� �� ���� ���������� +�

�1�����������.����������������9.������������������	
�����������%.��
�������������

��
��������<���������
����������
�������������E����
������������
������
���������H3�

�
����
�����9���.���������H2��/.��������	
��
.�
��������

�� ���
�����������������

���������������������.�
���������������!����������� ��������������������

���

�

�

4�������� ���!��������



� ��

�

���7��������

��	���+�����

D�����.���� �����
�:�����������������
���Q�)�� �����.�
���
��������������������%.��

��9�������������
������������
����H��
����������
��#���.1���
�����
�������
���� ����

��
���������������
�������������������%�����������
��%.�������1��	����������

����C�������Q���9����.����E�����������.������!����� �9������
���.���������������������


���
����6������6���������������
��������������������������.����������9.�����
��O��
�

��:��7��

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


�����
����
������:������:����
������������������
������������������������
�������

P�����

�����8���

��	���+��� �

'�� ����� ������ ����� �.�����6�� ���� ���
� ��� �����:� �� ���� ��
�� ��.�� ���� ������

/.��������	
�� 
.�
�� ��	
� ����� �

��� ��� ��
� ��
����
� 
���������� ���� �.������ �.�����

���������.������������������9��� �������������
�������������������
�����������������

��� %�������� 8���� �������� �� ������ ��������	
� � 9.�� ��	
� ��� ����� ������ �������� ��� 9��

�����
��.����
����
������������������6���5�������5��%�����
����.���
����������

��.���1���������������������������������������

������������������������������

���
��������
1������������R�.������
�:I���
P�!�����������������������

�

4(�
�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
�����

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

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

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

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

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

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

����������
����������������	��!�����%����&�������
	��	�	��������
�
����������	��

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

�����������������������!����
	�
���������
������	������	��	������
�������
���
�	����

���������
#

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

�������
	�
�����)(��
	!��*��	�!�	��������������
�����������������
��
�	������
����������

����"��
"+������������	�����	������'��������������������!�
���	�����'�������	�
���

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

�����	��
����������
����	��������������������
����
���	�!�������������� �������

������!�,-�.������ 	���������������������	!����������
�������
��,.����� �� 	������

�����	������������	�������	�������

)��� ��� ����������� �������	��
��� ���� �� ������ ��� ����� �
�����	���� ��� 
� ����

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

����������
������

/���
��������� �����	�����
�����	�����	����	����	��	���� ���������������������
�	����

������	���� �������
�� /�� ���������	�� ��� �������� �� "���
��"� ���� � 	��� ���	� ��$��� ��

������!������
������������
	������������ 	�����#�
���	���������
����������	�
�
�		�����

���������
�������
��#������	����������������

�����
	����
� �����
	
�������������	�������	����������0���	��	�����������������
��������

����
�!���	����������
����	������
�	���������������	����
�����	���������	�����
�

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

������������	�� �����!��"�����"������#����#������$������#������!�%%#�!��&�&�� ��'(�)���*��&�
+	��,��������!�%-���#��.*�,��������!�%-�-%#�����/����,����0����!12������1���

(����3 ���,�����,445551��������!12������1��4�.�+4�

�������������.��6���������������
���������������������+�������������



� ��

�����
	�����������������/����������
�����������������
��	���	�����	��	�������
	������

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

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

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

����
��
����
������	�������������
�	�"�
�
�"�������(���
����� ������!������
��	��!�

��������(��

��
����������	��
����������	�����
�!�
��������
����������
���������������������	��	��!�

���	����	����������#�#��!���
��������
���������	�����������	���
���
�������	����2�	�

������	�����������#�
	3�������	���
�����	������ ��������
���������
�����	��	�����0����

�
�� ��� �
� �������� ���� ���
���� ��	�� ���� ���4�� ����������� �	�� 
�����
#

��� ���

��
	�
����

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

���������5�6���
������������	��$��	���
����
����	�����
������
�����
����
����	���	�

���
����
	��
���	��� 1	� �� �����
��������	����
�������������!���	���	��������	
�����

����	��	������
����	����(!�����	��
��
���������	����
	��	�	��������	���������
��

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

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

���(�����
��
��
�	����������������������
�������!��
	�
!���	�������
�	��������	����	��

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

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

��	��	�� �� ��	�����
�	!� ������ ���
��� ����
	��� ��� ��
���
��++�����
��� ���� ����
	��� ���

�����
���

)�� ����	� �
� ���
���� ������ ��� ������� ���� ����������� 8���� ��� �
�� 5� "������

9���� �����8����$����
�����	����������
+"������������
�������������
����������
	���7�

��	���
���������#�����������������
	����9���� �!�����%	������!���	�����#�������6����

����		������������������������	��	����������
��+�

��� ����������
����
�����#$������	������	�
�	�����
��
 ��!����������2�	���������	�	�����

�:����� ����	�����
�	����#������	�����
����������#
#
��� �����������;��������

<��	��������	�������
�����������
��	����
��������5�"�����
�!�
�	�(��������������$��

��
������#'�
����������	���������������
���"�������������������
���	��������	�
�������	��

���#�����
��!�����;�������$����	�����
����
�	������ �����
��
��
������

8��
��	�� �����	�
�	� ���� ��� ���# ���� ��� �� �
�� ��� ����� ��� $����� ���� �	��	��!� ����

;��������������	�������	��������	������	����������
��
����������
�
�		�����������
�	�

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

• ������������
��=���������������
������������
�>!�
�����
	�
���	��#���������
����	��!� ����� �� �	�� ��
���
�� 
#��!� ����	��	�� �	� ���(��(��� ����� ��	�����

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

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

• ���� �
��
������ 
���� �� �� ����	�����	
� ���� ������ �����	�� ��	�� �����
	�� ����
$���
�
����������������������������
����!���
�����	�������������	������/������

��
��� �� ��
��� ������� ��� #�		��� ����������� =�����
	��� �������� ��	�� ��

�������	�����������
��������(!�������
����>�� ���������������"��������"�

����������������������������
���	��#
�	����������������
�������������������

#
�	�����
���	����������	���+�



� -�

• )����	�!�������������	�����������
	�!���������
�����	�������������	�����	��

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

��	��	��������������	����?	����	��
 ��������������
�����

• ��� ��	�������
	�
���	��#�����
�������������
�	����	�������	�����)����	��	���
���
��� �	�� �	�� ��������
�	� ��� 	
����� ���� ����
������ /� ������
�� ��
���

�(������
�����	���	�����
����������		������
����������%�������
	���	�������

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

��#��	��� ��� ���# ���� �� ��� 	
�������� /� ������
�� ��	��� �	�� ������	��

��
	������
�	���	������

��!�������	����������
���
�	������	������	�������
���

����� ���� �	��	���� ��� ��
�(��� ���� �	� #�	� 
	������	������ ��
�� ���� ������
�

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

• ���� ����	
�� 	�������� ��	�� ������	����� /� ����� �
��� ��� ���
��� =�'��� ����
���������
����� ��
� �����	�� �
�	����>� ���� 	��� �	��	��� �����	��	�� �	��

��	�
#

�������'�����������
	�!���������������
��
���	�������
���@�����
��#���

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

9
�	��	��	����������
�	�������
 ������������	������
�������������� ������	����

	����� ������� ������ �� ��	���� ����
��� ��#
�� ��	�� �� ���	
��� 	������ ����

"A�����������������������"��

• ������	������������
����	
���	�������	���
��
�
����������!��������
�
�	����	��
������������A���	������	��"����"������	�
���������
�
������������������������

�
����
�	����������B�		���
	�=B4�
������)��6�
�		�>���
���
��
	�����	
����)�
	��

6�
�		�����������$���	����������		�����C8/D��������E����F������#����

�

A����������
��	�!����	�������!����������
�����������0
	�!������	�
G��(��	���=���

���	
��!����
���
	��6���>!���
�����������
	�����������	���������	������������
��
�	��

A���� 	�� �����	�� ���� ��	���!� ���� 
� ���� ���
� ���� ���� ���
���
��� 	����� ����

��
�	�
�
�����	�����������@������������	���	���������	�������
	����(�����	�����������

������������������
���
�������������
����	��������������
	���	������		����@����
����

/	���	�����������	������������
��������#���	����"�������
#�����'����#�	��
����"��������

��
���
�� ���� ?	�� ���
�
	�� ����
��
	�� ��	��� ���� �������
�	�� �����
������� 6��G
�

	������
�������
�������	��������
	�����������	����
���	�����
�	��������� ��H�����

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

�����	����	�����������������������#���	�����

�

�
����
�������	���������������������	������������������������
����#�	�����������

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

�

�

�



�



� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������	
���������

�������	
������	����������	��������

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


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

������������������$�����������#%��#%���
����������������������������&'�#��(���������

(�������������
�����
�
��#�
�����#�)���������
������ *�

+��
�������
�#�������#�,���
����)������
���
���#��
,�������������
�
��#�
�����#�)�

�)��
�
� ���
� ��� �� �������� ����������� ��� ��� #����	
� ���� �-��� ��� ������� ���� ���

$���$���
��#�
������#%��#%�����
�(���������������
����
����#����	
*�

�

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

"������.����
���������#���������/��������%������.���
&���%����������
���� ���0

�����������#����	
*���
����
��������
����������������
������
���������#�������
� 12��

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

����������&�����!��� ����
�������������
�����#�)�������#%����3��*���� 
��������

(����#���4�����)�����#��
�����)�(�����
�$������������(����������������
������ ���
�


����
�#����$��
�$�����������-������#%��#%�
*�

��
� �����
� 
���� ##�

�&��
� ��� ����
� 
��� ��� ��&� �)� ���

�
� 
������
� 5�
http://.denisor.edu/dsq/health990/shtml ou http://.denisor.edu/dsq/kumin.shtml ou, en cherchant 
(toujours par le web) les revues : 
Down Syndrome Quaterly March 1996 vol.l n° 1 et Sept. 1999 vol. 4 n° 3 
Acta Paediate 1995,84 :823 - 7 
Pédiatrics Feb 2001,107 n°2,442 - 449. 
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Quelques signes cliniques dont on 
avait peu entendu parler... 
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Des études prometteuses 
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