
��

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

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

�
+� �����,���-� ����� ."�/0)� 
�������1��1� ���")��2���������.1

'��������1� ������ 3)��4��")��2��������� .5��5� .1���607
� ���
���31��1�� *�������")��2�����������������0�8��������.�����*9
�����
����� $��� �3��������1� ����������� .)
4� $��1��� :0;

���1� 3)
��� �� .5��5���� :0;��"<�������'��� ��
����� = ���
�)�� ���>��2������1� *����������� :<����"����� .��?� $�����

�@�������4����0�������$���������������*+�
�

A* �-�� �$���1�$3�/"B���.�
3����
��7�����"�������C���7�	�7���5����C6<31�

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

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

�,!���� -�./��� �� ����������� �� 0�
��� (�$�%� ������ "1��� �������.���������� ��$�%��(



���
�����)���2� 3������ (�"'�!�4(����� �� �,5*6�� 7���� #�	*������	&�"'��������������������

��� � 	/ 5�!���� ������"'����� ������"1�����  	������-8 )! �������� �� ���������(�$�%� ��

����.����������)���2� 3����9��(�� ���� 
��-�58:���� ;���-��<!�������=���� 	�)������!�-�!

�
��	&�"'���� ).�)���������������"1���� ��� #8�"'�!� ���� �!� ������� #�	.>�����*� ?�������5%

�!��/ ������'�� @�����0�
������ 3����������!�A� B��)��"1��5�C8�����(��� 3(:����������

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

�!�������9��3D�E���� 2���������?��),	���!�������(�.�
����������5�C8��������:��������(���!���

�	�"���������� "��������� 3-8 !���� ����
�?���� ��2� �����!� ���!�������� (F������ ��	������58�� �� F�(

������G5�
�����H��������!�(����	���&���������:6�� ���������6 H��5%�*��!� "1�����3-.�I�%

J!� K�5�� "�����6��������������������B�	H��B� ������� ?��!� L�,�!���������:6�� ( �
� ���������

�*6 H��5%�����������.�
�������M!��������/�(�������3��*�!�N�
�������� 	����������1�!���$��N!�"1

������?�����!� (�����E��!���!� -&�"'���������� �������"'�!� ������ ����=�	&����B���8�����������

����� 
���	������

����� 
������� "�� ����1�O��L��� ;�P���� (����� ( �,5*6�� ��" ����� "1�2����5�!����Q��������2�

���2��������Q� -8 ��B���5���)��� ����������6��	���5	��� ������:�(���������� 
� ���)!�� 3�������$�!

��������� ����� -�!���� ���B���"'���� (�4��5�!7� (4������!7��� (������ 
� ����������� ���),���E����

����B����('����������������������?�������#���#8��R�B�(�������B������('��������"1��)��������
�

������ 3(����� ( �,5*6�� -8 �B��B������ ('���� N5�� ����� #8�" )��� ���� 
� ?������-�!

��L�),���E� ��������� 
�����������!� ���������� K�)�5�P��1�O	����� L�����	� !������P���"�� 3�" ���

������ #��������B����� ����� 
� �������������� ������������JH� 9���18��"����� �������� ���5�P���������

�� (����� �� �,5*6����P����"1�" ��� ��)��� �)8���B���� (������ 
� ����	� !� =����������3 	�)�5�P

�������5�P�������(��������$�%����"��*�����"�4���2����#8��7������������5�'61�!�-�!��������!������(

�!�������!��	*�"'�B�4�$<���7����B'���
�(������� �,5*6��(�9�����

�*�9���������S����������������������������������� 
����1!�����������Q�����-�!�����	&����������

�������� 
����1!���/�(�������� ���"��N�
�9�������)��2� 3 �/�����2��!� �"�����N���!��,�"���2� ���1�

����B����"1)8'��2��"�����K��"1���!��,�"��������'�B�"� 	�������

����!������B����('�����������������9�),�O	�����������������:6 
�T�Q�9������������	�������Q��������	�

�2��1�������	)����O���T�Q��������Q���!����2��������5�2�1����������Q9���Q�9)�����*�T�( $�

���������2��������%�Q��$������.�
�9��������������� 	�������B�Q������������2���B�Q��������!��Q��



�������������� ��� 	����� 
� ���� ��C8�������������� ?���� ��������L�)!� -&�"'� �������$8�� �I�����

����!������	��"1���� �!������*� (���S���&P� ����� ��� ����� 3-�!���� �$8�� ?���	� !������

�B���"�������������)��"�� ������ �!����� ��� �� �"1��5���U�������� )� 8���2� ��� ������� (�"����

����	����"�����(�������	��
��������"�����39�:��B�=�
������������ �����(�"���	.��������������-��"�

�5�������(���M!���� )���E����� ����#�5�� ������5���)�����������(����N��"1���������� ��������
���(

��"� V��� +���*����S����� N�	&�"'� �)�������� �!����� (���E� ?���� W����������� ���Q� N�<!�

��������$�!� �/������"�������������8���������-�!��B����('�����M!�������5���������

����B������ ('��$<��� ��������� �� �,5*6�� (�� �� ������	.��� #�������������%� ���	����� (���

����� 
�������!���2�-���!�����:6��Q�(������� �,5*6������Q9 B����Q����������Q���"�����6X�H

����R�B����M
�2� �� �� ����� � Q�� )���6�� ��6 �2� � Y�*�Q� ��������������)�
� ���������� ����� Q���

�$<�������1�"�" H���	�!��������!������	&�"'�(�������������6 �����������K������3N�"'���Q�-8 $!��/�

����������9��(�������3�5*6�����(������� ,�����!��2���Q������

��"��N�
�9���������#����	H B�����������	O�&�����������B��	8������5�������!�����2�"�2���� ���3����

�X�	8 )�����!�������� �3�!�����"�����3 	����������	�����������"'��	&�������������������X�������(

�$<�������� �� �,5*6�� (�!� �� ���� 3-�����M!���P� ?���
� (��X����� �����!� ���$<��� (��(

�H� �� �,5*6������ �� �&�� �������� �!������H��������5�� "��&���$<��� ������� �,5*6�� (�3

� B����3���������%����C�" 	�� 3���,</"�� ����������� ������������9����� �"�� ��$<�������

�!���*������C8�����9�������������!�����������������)��������	H B�����������������������

�)�� 	�)�	H B������� )����P������������	�����	O�&����������	��"��	)���	��������S����!���3���

�!������	���������H�P����L���" �B�����K������3��S�������!���������� $������� �����!����� �,5*6����

�B� ����$�!��� ��	���� ��������� �"���!�����/������B����� ������������ 3�	��"��	)���	�������

�����	��������B���������������������������!�( 	��������5����9���)����������,��������( 	�����9���

���������=�� 	�)����������������������������������(��P������������� �,5*6����" ���������������$���

�!����*�����!��	.B�������*�����$,���	*�9��"�	!����9�����Z"'�!���!�����!���� 	�)8��%������(

������������3�����B������!� ��� -8����[�,S�(����	����)!� ��:��������������!� �!� 9����������5�I�

����V� S�������(:���������������$<��� ��������� �,5*6��(�5���)��� �$8��9� 	*�!�(�����(

������"1�������&P�?������ ��"1��*�!���������

D* �E����3�/"B���	
�0��$��������5�� �F�;����	�7�	��5���1���;��5�C6�"0G��



�������� 
����	�"�������/����,����������,�	��������(�,�R�\ ��������4����������"'�L7���3�����������

�����"����� (������ �� �)&��	��!� �"���������!"���� "1����������.�
� ���
� �� �����"'� (���������1�

�!����������������

��"��N�
�9�������������B������������B���!������.�����	.B�� 
��)!�����9��� �,5*6����������L���@@� /��

���������� 
���������!��6'�-8����������-�<!�����
�����	���������4���?�7�B�������������������������

�" �,5*6����� "�����9�:� ���"�� N�
� 9�������������������� ������� ��	������� ( !�4���?� 7�2��9�1�

4�B������7��"�� (��!���� �" �,5*6�� (�" )*������ ��������� �4� H��B���������=� 7�����M�����!��������

4� H��
�����(1�� 7����B���� D������"1� ������)��"������������!� ]��B� -&�"'���!� ��� �̂���� H��� (���

4_̀abcd̀ef�7�&P�����������������
�������1���)!��9�� ��1����
�-�<!�-��"�������B���1����	������������

�)�!��� �*��!�0��������������������
����������B���1���E��"' �*��	�����������������������Q�18����"

�
������B� ��1������� �"�,8�� �	������ ��������!� ����������������� ��������
� ���������B� (1��������

�������X8��
� ������N��" !"� ����"'���������� ��2�QL������0�!�-8 ���B���������������B� �1���������

���]����H��	�������)�
�g�H�����)!���B�Q�9��"���������������S���&h�B������"�*����������E���

������"18�����������( 	������Q����

����"����� �!����"�� ���������� (�������� 
��� ������ �I����� N�"������1����� N�<!�������������!��������

�
�������1����� 9�"1������� �̂�� ( $���%� (��Y������� H��� ?�� �4idcf̀ed��j� _̀abcd̀ef�7��� 3���!�

����&���1��$��!�N	���
������5���)���D���������������������!��������N�"�	!�(�����!�#���G������	������

�1!�����	*� �� "����9��N�<!���	�
������
�������1�"�������N5�!� ����-8 �����!� "����!� �����������!�

������"������� 
���98 )!����

��5�,��K� 	��� �������(�/��$� B� "������ ������:�����k ���1,�
�(��� ���� ��%� �6'���������� 
��������

��� �������" �,5*6������5�,�� 3-8 ������������( !���[�,S���� �!�-&�"'���� ����"1����������98��

���[�,S����D"����(��"��3�����B���98�����������'"���%���!���������3-�6����9�:���3l" /���=�!��

�E��E� �� �"�����!"��1	�� 3D��1*������ ����9�����X�B������������� �����������9��(������ ���"��N�
�9���

�
��
�-&�"'����������)����������Pm/��������-&�"'����L��!"��]m/�L�),*�������-&�"'��-�<!�L

�����" �,5*6����9
" /����
���" �,5*6�������" �,5*6��39*�!��� $��������	.� H�nX�E�(������

�������" �,5*6������*�nX�E�(���	������������(����������=6 H�]m/��>�"�����������)�	H B�-&�"'

����B���� D�������"������� ���2� ���� -��m&�����)8 �� ���� -��	������ 3���
� ���� -��:� 3l� @�-&�"'

�������)8���� 
��� �����������L����!�������2�!��9��!���*����������;���



���� �,5*6�����B���2����	*������ ������2�Q��� ����������L���Q������2��������������������L������?��

�����B���� ��2�Q�� �,5*6�� ���
��������1�����������B���� D�����1)8�� "1��������� Q� L�/�������� �6'���

����L��!"��������� )*���]m/�"��!����3�� )*�����������8�/�5��"����
"����K�*6 H��5%��)����5

������-��"�����L�)!�� ��!����������"������������(���"���� O����!����*��������� 3�" ����5.�
����(������

���
������?���B���	���
���o�������������������-8�����(����K�������������D���?�������:6��?

����:6������������������)������������-8�������H�����������&���
��������G���C8���"'������������������

��������������"������ �!���"�'�����!�-&�"'�(�����95�!��� �����B��!����!�9	.���
���C8��(���������9� 

�����"��	����p�������,��������1�"1)����!� 3��!� "��	�����!�����*�+��������*�?���S��������������� L

���.��������� ������,��� ���O&
� ?�������)��� �1���������C8�� ���������M!���	������� -.
����������� �����

��������	������������ ������:6��3��������C8��K��������@����H���������&����������"��(��������"�

���������5�C8�� �!���������"���-8 �� @������(���	&�������� @��� �!�?" �*�?�%�������#������P�(������

������=�
������� �!� 3L�)!����� ��'�(�����)����&�����#�������B�����������������B����������

�H����� �&�498��� ����� 7��� ���H�������H������� 4k !���\ �G8�7��� ���B����m&����� ���� 4�E��������

������� 7��� �!� � )	���������� (��[�,S���� (������!����	��� (���)!� �������������� �!� ������ �

�5�C8�������������������"1�������:� �������,*�
���������H����������&�� �������������� ���������� ��!��

�����������P�����(��!�3� ����5�C8���)��������(����
����������H���o���	���
���o�������������H�������

������!��!�������L��B���������������2�L�)!��	H��������(����	����������q�����!�Q������(�����L"�������

���Q�������-��"����������������� 
��"1!������Q�������

H* ���.7�3�/"B�����.��1��5���F�;��1�6�0;������������
������� ���.��1��5��F�;

������B���C��

�������� 
� ���!� -�!�������*� �����-8 )!�� ���������B��!� �����*� �������� -8 )!� =������ -�!

����:6���������#�����������������?��!"1Pm/����#8��)*��"1!�����������

I* ��������6<����J<� ����� �K��5����������5��5�?�.)��>��
���.��1�����.7���L

����������
��C6�����

���"����� "1�	���!�!� ������� (������� �� ���<!������������������ �I������5���)���(����������!��

�5���)����������!������!����������*�����!"��"1����1*��!�3-�!�����*�������!"����� !��"���

��� 0�!���� K�
� ���I�%������)!� 1���!� 3�������� �*���� ���I�%� ������!� �� 1����*

���������-��
����I�%�K�����1������(������������������ )�����"�����������(�����������

���(��<!����������������������*�����������������������!�"��	&�����N	���5�������;��



��� (����������!� �����*� ��������5�
����������� r�������s���P� ����� �5�,�� "�������������� ���

�5��X!��������:��������������1���!� ��'��5��X!�����������������������-�2���"1�� ������ ��9�

�����5��X!�����������������N�4������1���H6�!��7�����"�����(����6 ����������9!�H61���(������#��

����� "��� �������� ���"'����#����58�/�����:6�� ��"���� ��0����������)�6X�H��9��� ��������

����#81����"��.��?�$��������M�����������'�!��������(������!�H61���������

��� #����������%����<!� "�/� �����!�������� 3���� ��!"�����
� #81����� 9����$�����

������������ B1���%�(��� !� �����N$���B���"�"1�� ��������B��)�	H B���������������	������� ���6'

�!���������*������ (�������������9����" ��������� 3���5$� B�9������ 3��	��������-&�"'� 3

����!� ?�������5$� B� �" 5��� ����� 3�����$� B� (��&P� ��������L��� ���� ��	�������k B

�����Pm/�"1�������,��t�������T� 	���3��!����" ������	&�"'��	�������������(������N������9�

���u���58�/������158�/�������O��3�������������"��������!�����6'�����������! 	���>!����9�"�	!���

���(:�����	&�O�����" !"���B���!����(�����D��$,��"1*����!�3�������5%�(�"'�!���2�����B����

� ��������#8���� 
�+����O����9��(L�����-��������)���2��������"�	��������������"1�*��"���

��" !������������I�%��������������������%����" )	&�����"�"�/����������

����� �O������������!�H61��9���� ������� �����O�� ����� "������ �� N�5�,�� ?��2����	���� 9�1�

��� '"���%���� ( �,5*6�������� 3���� #�	*� �I����� ���������������":������ ��� )�����1���� ���!

���������(������������������������� !�#������58��������]����P��	������9��3��/���g�H���������

����O�����������

�!��>�
���"�������� 3������� 9��!� 1���)��������:6 
�����������1%����� 3��	������ ���������1�

��6:����)8�"������7vwxecf4����3��5�"������K��!��"����Y�P����"�����B��.��������(��B��	8�������!�

� ���m�������Y�P����� �����$<��� �������� "1������ �� �,5*6�� (� 	�)�	*� �!� ?� ��9�

�!��,*���� ��M���E��������� N��������1���!� (�����	�"���� ���$<��� (���� -&�"'� (��H������"��&�

����!��������3������1���!���	�"��������( �,5*6��(�,����"1�������� ���9�����m����N�<!� 	������3

����$<��������H��	&�"'�(������&���"�� 3�����	H B�9������NY�P���$<��� ������( �,5*6��(

����(�������� �!� 3����%�+��N��� ��2�����'���'� !�����!�#���,�����)�$����������!��� �������

�!��,�"�����!� "��N5�I!������� ������/��!���������������� B���������B����!�H61���!�!������������!��

������� 	*�,��
�-�,���(��n����(���������������������������

M* � ��� ��������)�� �65���
�����65�E��������31� ������ C��6�0(��	�N0E�3������6<31

������� �6�5�����O0J��1����7���C�



� ���9���!��6'�"������������	O�&���������5�
�����������3��������D�����������������"���������(

�)!�����������!�������+���(�����)�����������-�5������

�������2� ��"�� 1����"���� �)8 �,5*6�� 1���2 
� �� (�1%� ���!� ?���� ( )�H���!� �
�����

�,!� ��	������-�./� ��������" �,5*6���������9�������!�9���������� ��������)81��������"1�

������ "1������$<��� ������"�� �������5�� �� 9!"�'���� ��������5	�!��!� "��%� ( 	�������� 3��?

���W�������u���H���K�5����������8���!���98�����������!���"�&�6 H����)&��	��!��9��

� ��������H�������� �&���$<��� ������"�� �������!"�'� ���� ����� �,5*6������������������!��2���1�

�
���� (������1!� #�	*� ���������� 3���H� 3��:�������� 3L��&���H���� 3����1	�3n��

��������1����� ���������!������ (������� (1��������	&/� ����� 8:������ 
����� ���������)8����

�B�������� ��!����� ��� ��!���� ���������1����� ����� ����"���$<���-���� ���������(��������������

�)!�-����� "1�������!� 3���)��2���������(����������"���$<�����)!�-����������� �����B���

������PK��������B� 9���),��� ���"�"�� ����� 9������� ���)!��� �� �������� 
� "���������������� ;�����

�!��	&���
���	��������"���<�����1�"�'�$��������������Q���!�9������������� �����"���9���

�����"�����(������$<���9�"����!"���������9��Q�958�'��,���N�������1���������������������-�����

��� ��" !"���,��� �"��������1������ �� ���"������1���1	����� "1�����)��2� 3L������������1������

�,������9���L�"�!�"1)8���� ������	*� ��3�����,��������������	81���1������������������)8�

��������� 1����� -��"������?���� "1����H� �� o���	���
� �� o�������� �� y���������� W��

���-�,.� �S�*� ���)*'�� ��!��,��� ����������1���)�������������� ��-�!�-8 ���� ����������

����!�(�/����������L�),��/��$<����������?��X�������	�������L�)!����

��"��N�
�9��� 	��
�(�������������1����"��	&�����������H��"����� B��!�3�����)����"15 $���H���3

� ���������!� 3��!��)����8������ ����������"��)58�/������(�����	&������������)�"'��������� ���������"1�

��� �� 18�������!� ��)����H� �����	����� B� ������"��	��� (�$8�� �&������!���� ���$���!����)�*

�B�������� (��B��'��5�I)�
������ 	��
�(��������������9!1�� �� ����!��!��� "��������� 39�>!"��9�

�����0�!� �I����"��)�18�/� ������������ ��������� ( $���/���������B� 3����� ������� X�B���!��N	�

�������������������!� ������1���!� -���!� (���� ��)�18�/�����)�"'����� �����)�������  	��� "1�
���

����!�-�!������B�� 	��
�(�������)8'����1���������������	8 M!�-�!�������D�
�����2�!���9��(�����

P* �0�����.G������������ �. ��5��������������)���.7�������30�����C�

������L �!�����-�2��!�?�����S����	/������������������B���������!�(�����"1�������� �,5*6���

���������3���������!�=��'��!��'� !����3�-8�X8��
���A���!����N	���'���'� !��)���,�����$������":



����� z�
���� ����� ���:6����!� (������ (�H" 	Y��� -.�I�%�!� ����� �����!�� �� @��� �����!���

�!� �H" 	Y��� � �� ����� �2������  ��� ��� �!����� � �������)���������������B���������

�B���������H����������&��������������	&���K� ������ �!��������&�H6 
������������(�)�"'�

������#�B����������/�" ������� 8:��������������� 	����'�9���'� !��!��)���,�����$���,�"����

�!��������-�5������������/� ���������!���������������B������!�39��������������L �!�����-�2��

���������� "1��������������#���������!��	&���
����� )���BX8��
������������Y�P�����(������L�)�

�!������������"�� ��!� ?��� �!��	/��� K������"�� ��� ������ �"������B� 9����� -�!"�� ����
���

��������1����� �����!� "����,�"�� ���������� -��
� (������������� "1��9��� �����B��=�	&���� �

� .�
������1����� ���������1���!� ������� �" ��B���58�/��1)�� ��"���H� ����'���5�� �� (���B����	*

������5V����Q�����

7{4�

Q* �J��������� �������5��� ���� 
�)�>1������ �������������1�� � 6���5�� � ��&�R� ���

�������L�J��� �6<31��5������������5�� �C�6�0(/0E�	��3)��4��

�)8���*�!��)����&P�!���)��2� �� ��������":6�� ����� �"���!������5�C��� ��������?����&�H6 
�������

�	����"��)�"'����������.�
���)��!��3� )*���
��5�I�
�N�����=�!��6'�(����	�"����������9��(��(

��� ��'��)�������5���)���������������������"1������ �|}� H����������,*�
�������� ������� ������

���)�5)����� (��1�
� N	.
���!���� ���,�	� !� 9	���)�
��2���	�"�� ��� )� 8���2� �� 9�����/�

�	�"�����/�� �����������).���N�"����������N*����������� ����� ��5�!� �"1������ )	8 )����N�������

�2�� 8��1����"���)!�L��������;��

����H�������� �&���58�*� �� ����B'���	.B���� �������� 6 ������%� ���G����"���� (��C��� �)�$�

����I�%���&����	&� �� �� L���� 3�����I�%����� L��%� ���$�������!��������  	��� 3���� ����B'

�58�*���	.B���� �������  8:�������� 9���� �����	8 5���������������� 3��!�����*������� ������ �����

�����~��}������	�&���(�����4����S������!��!� �����������!���S���������� L��%��������� )����7

����2�&���3-�O���!��	�����(����������(�������L����(�!� 	��������M!�-���5����(��!�����������

�����������(�!�����H���!�L"1!�#�5������'���������"� 	�)�5�������������L����-�!��!���,�"���5�������"1���

�������������m�!���-�,�������5������58 ,!�-�!��� 	���K���������	��
��������	.B�������������?�����

�!������ ����/6����!� ���1�� "���
��!� 3-8����� ("��� ������� D��� ������	��
� ��� )	�������

�%����������������������:�3�	�&����������,*�
�����������9������98�������!������������������	��
����

�%���������������� @������ �������5����:� (������,*�
����������� ����T�����������!� ?��" ��Q����	��
���



�%������������� ('"�.�
� ��2� ������:� �������,*�
������"���� �������q����� Q���:� ���

����,*�
��������"�!� ���!� ��2� ������,*�
�������� �m&��� Q����� -��"���B���"�� �	�&��� D

���L�),���H��)�5�����m&��������Q������&���)�5��������������H���Q��&�����������������&P�9��"�������

�!� �m&���� �̂���� H��� (��)!� ����� Q� 9���!� �� "18������� T� ��
��I���H� �)�%���:� 3(����

����,*�
�����������������)�" 
�(�$8�������!��m&����� �̂���%�(��1	���������������������Q�������

����m&����������?4�����!���������!���������!�(�" ����"���7���1	�Q��9�:��

��������������9�)����X�B����� ���������#8��5�C8���������(�� ����"1������
����������2���"1)8 8�1�

�),�����	������!�3��!�����������D�E�������)8�"����1�������6'������9������

�

7�4�

S* ��	�7�����
���'�3E�$��)��
���� �.5��5�.�TJ���$��C�	��5���1��

����!���"������������(������ O����������5�,����9	&���
�;��

�����"��N�
�9�������� ���������� 
��!�����*���������������������������m&������ ����5.�


������ ��	���������� ?������������� ����� ( �!���� �$����� �!������������ ������� "�"������� �"�������

�Y�P"������ ���%��'"����� �"������������ �� $���B������� D���� D���� 	������"���%���'���� �������� $�

����B����D��	������

�������� ��	���������� #����������5�
� �!���!X�E� ��� �����m&������� ��	������ ������?

��������9���5�H�#�����������������
�+������������������1���!��������Y�P"���������������	�������

���� ���������� =��������B� ������������� (�$8�� �������1��� ������� -8 B���� 9��"�	!���V� S�������

�������S������������!X�E����!������9�5�I!�����%�����	�������!����E���%���9�����	�������!��

�S����  �
�!� ������!��� �m&��� �� z��!�����������������!� 3��h�
���"������������ �"���.���B���� �����

��"1��	���������������!�����"���������������������"��N�
������!�����"������������9!���	&��
�����	&��$H�@

����<�H� ���!���������:6�� ��������� ���� #�������1�� "1���
��!� 3-8��� H��� ����B����!� �������

�5�C8��������'����O��"1�	&�"�-8�����

������������m&��� ����B� �)�<�H� K����������������������������B� ������!� ���!� ����/� -8���

�C8����1�
����!�������������������(����������9�"X!������������"�2���"'����D���������!������������5����

��!�-���������������(����!X�E������(������	���������� )	��������P�����'6 �
�������P�������3



�!����	�������Y�P"���)���������������������6'�����;����P����'6 �
�������P���������X�B�������L

�!��������������������2��
��������������	��������2��
�9,!��!��>�
���"�������������������E���L��\ ��

�H��!�����������������������������������������(����5,!�� 	���������������"��%� 	���5!�������!������������(

�������'� ���5������ ��P"�� (��� 9�5�,���>�
� �"����"������ ���� (��"�� #�
�� B�+���������� (������B��D

�
� B����(C!� "� 	�� �� �!� ���������������������������������� �"���)���2� 3��������� �� $�������
�?

�������� D���� ?��5�X!� �� �	����������� ��� ��	&��� �!X�E��S��*��!X�E�?���� �� ������������(

� ��� ��	&�����������!� "1��	������ (�� ��2���� 1����"����� ���
� �!�������	�,,��� �!X�E� ��������

�������1�����=���"����� �!����� �� $����������1���	�,,���(����� ��!�� ��� �����B��)�	H B� "��������������3

�����	� !�K������������(��������������m&������
�����-8���)!�9����?�����"������2�����������!X�E����

�!�����2����2� �� �m&��� ���������������!�������!� ������2�����������������5�
� �m&������������ ��9�

�!� ����*�������� (�����m&������ �����
� �����*�� (��������������)����������)��2� 3����������

������������ (���� ����/� (X�������� ������2� �!� ������������!����� 3�����B���� ����� ���������������

���������-���!� ���>���-�2������	�������� �!�-�5����������$!���
�(�����������L��� ��"�������?

��2��"����������)�!X�E� �!������������������������B� �!���!�9	*���������m&���="���� L��

���������������B��!���!�9	*�������L������������ ����
���������!����
����(��������������m&����

���/���� ����� ( �$��I�%� �)�5���� ?��R6 �� ������� ����������� ������������%� �� ���"1����$��

�!� �m&����P������� ������1���%��5����(���� �	�������!����E���5�����������1���%��5����=���!��

��� ?����!� ��Y�����"'���!� 3��P�����%� ���%�  �
�!� �	������ �!����%� ���� �!����(�/� K���

�!���� ������ �)����<������'���� n�-��"'��� ������������ �!� �m&��� ��� )V�'������� ���L

���������G��������(�����1�����m&������ ��"������	8������ ����"��N�
�9������H��������������-�!�

�������m&�����!�9����?��!�����9��"X,� 
�������2��
���� )��2��
��5��X!���� ������3��m&���(

�������5��X!� (������� (��
����� �����P� � )��!� 3��!���� ��)����� ���������� ������������ L������� �

��������������� ��m���� -8���%� �� ���������� ���$����� (��5�
�������  "��� �"1��������!��(�

�	&)*��M!����������������m&���(�	�����"�����
�9�������������B������������������B�9�����-�!�

����m&������9����?��5�X!������	���"1��H����	&��������%������5���������

����(����"����5�X!� ����"����� ��2��N5�!� ����� ����������������������� 
����1!����������� 3��!����

������� (���:6������� �����!� -�"�����*��������	��
� �	.B����� �$�%��� ����.������ 3���6'� ���

�!��
���������$<��� 398��B���"�� ���������"�'���5�� 3��!� �����)�� ��" �/��1����� 9!

��������"��% 	���5!������� 3��$���	!�"�&P���� 9�����������)!� �	&��� ���!� 39���&P���� �������������

��� �6'� ����"���	������ ����������� 	�)�	H B� ������������� ��	�������!� L"��5�
� ����$8���������

�������&P� #�!X�E� +��� (����"�� ��)!���58�� �	H B� 39�������� 9����������� ���� )� �����



��=�	&8����	���������������������������9��"'���39�5������������ "18������������!�-�!�D��������3

����!�-�!��
�����3�	�����!�-�!����3L���������������9��"'���3D�$�����-�!��2�����1�����3���(���"�

���9��"'���3-�!��"��C!����������39��"'���+���3��������"'��!�L��9�"'���K���,�������"����������1�"�'

���nX�E������5!� ������H�9����(������ �����Q� ��� ������5��������(��� ��(����(��!� ��y�P��(����

�&P��������� ���
����������������5���!"������	������(�������� �����	��������� )*����H������

�������� 3L����������Q��	��5�
��������� "1���"��������������������"���� 
����"1!������ ���4�!���� ���

������.��� ��"���B� (��U!� ����� ���!� Xq� ��� �� q� �*��1!� ���U��� �� -���	����� @����B���� ����

����!����-	����<���!��!@@����������

U* ��
��60E���1����������N ����$���1�.)��E�$3G;����.��������N ��)��C��

����!���"������������(������ O���������-�!����������	O�&��������(��!����������" ��������S����������L

��� 39���5!����?����?�����S�(�����!��������%��������� )�����!����� �)�����?�������(������������2�

�����������������������5�
����" ��� ��S�����!���� ���	O�&���� �6'� �����!� ������������� )���������3

�!��/"�������� 3����� ����� �����!���� ������!� ���$� B� �" �,*6�� (���� ���'���"���$%� ����������'�

�����)���"�������-&�"'�����'���)����)����'����� 39�"'����������"�����=��)�1�)����'�������9�"'

������2����������!���������"1	����!�������&�!����!��������!���1����������
��!�-8����������"1�"������

������ �������0�!������	�&����������9�����?��	����)����)���2�3������ 
����������(����������

�������������������?�����

����.����B��*�� (:�����	��� (�� (�� �	�&����$� B� �"���$�	��� �!���5	*� ���	�&��

����<�������� (��B��	8������������06�� ������� �)8 B��)�� ���� ��:����� 06������!��������	��

�B���� #���������� ?��������!"�� ����5*������5.�
� ��!�-8 �� �� ��������� #�����!��	8�����!��������

���������(����	5����B��!�(�����z������� 3����#����������!� �!����� 3'"���%�(����� 3'"���%��5������

�!��:�������� -��"���� '"���%� (1�������	5��� ���&,��� (��	������� ���� #����)������������-��"�

������-8 8C,���5�����"�������� ��������'��!���:��61���� ������1	�������� ��"�������06���	��dw�_�

!�����*�����!������������������)��������5!�������(�"'���������������?�����������&������(�"'����

��� � �!������"������-8�'� �� ����������������� +��� 06�� �	������ #������ �� 9���� ����'���� n

������:����1����!���*����-��"'����S����������5!�����(���X��j��̀_�f̀v̀aw�̀�a(�"'�������:�����

������ �� 8���� (���������� 3"�6 �����!� �!� 9��<!� -8 ����� +��� (���-�!��� #�
� B� ���� #��

�H��!�-8 )!'����������"1�"�������� ���06���	�����������	�!�����!����������� ��*����5���������3���

����S������1�P������3����:��61��� �������3������� ������'�!�����������������	����?�"1��&�������



����������L���� ��#����<���� ��#�	&�������-�!���h������%���?����������#81�h���� ��?��?

����� ?��)!�*���L� ���� �� 9���� +�����'�����:����1��� �� n����� (�!� ?���!� �	.B� ������

��� ��� )�6 	������!"��  	��"��-�58�'� ��"��� ������������������ L��� -�!���m�!� �"��-�!� �� ���������

����!�9!����3�����������!�9!�����%��������3��!�9!����1�h�������������(�!�L����L�),��/"����(���

���������� L����������(�"'�������� ������ 3-8X8��O!� ������� �I������ �����(�!�����������L�),��/"���

�����(�"'���#�������&���������	8��������� ��������

� ��������	�&���laïcité���� )	*�"'�B�������B��������I)�
��)��������"'����R6 �����&�� ��(�"'��

� B��)8���)����+��� �2618 ��j� �)������« credo » ��H�-�!��� �" �'�� ����K���&����	� !������

�5� �������
� (���� ������XH��������"�� 3�����XH��������� L���"���!��#8���!� �!� �� 9���� +���� ��������

�5�������3�����
�� B��������3������:����1�����������������?������"��?��������L�����������-8X8��
���

��":�� �� -H B�+����	�&��������� ����B����� "15���� D�� ���� � �	�&����	H B��B���	�"�/� D

��������������"����������������!�9����-8�����	��
���� )�6 	������z�
������!�95�!������	.B��������B���

�!� �$8������!�-8�1!�#�5����������	��
���6 	����(���	.B������ ����� 3L�)!���������H��������������

����!� 9,!� -�!������ �1�h���� � H������� ����$�!� Q� 1	�� �� 9��[�!� �� -&������� ��� �/� �����

����	��
� ��6 	���� N&����	&� ����	.B����� L�)!� ������� L��������� 1�h���� 9�� -�<!� (�

���N���������-�5��&�����������������!�����5���������	�"��K� 	���������������L��X8��
�-�!��(�

���!� �!� ��9���� ����)���������������(��-�!������ ��X8��
��!� �����(�����������(�� ������������?

����H���������(���������6 �����!� ��-�,�h������ 3�����������������%�6 ������!� ��-�!�������

���3-&����!����6 ���!���-�!��	������3���
���������6 ���!���-�!��� $���S��*�������1	����

�!��	�����)��� ���_��cdwf̀����)��� �)�	*������� ��%��� �	�&���� ����)����	� !� �	��������

�������
����G�����������
�� B�������� ������������������B���"������9�����������5!���B6���������!�

�����":6������:��"1���������	�����)�������X�����������G�������� ��������������������������!�����

���	&�����������Pm/����(������5���������������2��� B���� ������� �!�������������)!� ���5.�
����!� �

�������$,��  	*�!� (�9�� ������������ $����� ����������� �)������ X�B��������� #��� �)�����!���3

����.�������������� �)�5���� L���� �������!��!� 3���� �������	&��� ��������� �� �Pm/��!� ������

����������� (�":6�� ����:����� (�������)��������� �����!� L�!���8���������X�����)��� ����" ����+��� �

�
�������1���!�����5����������������!�����������������������������#����)�����3���������������������

��"���	�&�����"�'���� 3�����2����9�5�!��������� �����(�����������������:���!�L�!���8���������"���

�5��������������2������ B� ��"���5�X!������
� (����������!� �� �� ���������������������� ��� �� �



�������!� ������	�����)������������
������������"�� �X�� �"��� ��!����*� ������������9�5�!������)��

�!�#������)����������=������3-&�����)�������!�#����)��X����)����������" ����

������(�����������	�����@@@��

���������������������)�����D�,P���	�&���9��"X!����������L��������	&������	�������)��8�������

����������#����� �	&�������"�����"�'�9�"1��� ����]" �S� ������	�!����������+���Q� ��� ����#����)�

�"'���������������!����������"1	�����Q�����2�-�!��9�!��"���@��

����!X�E������(�������������������������!� �������� ��#���������	��������8���������!�Q������

��"��������(������ 
��������$!�-�!��5�8����������!����'���������'��������(����!���C8�����/����

������	������������������!"1��������!X�E���������������X�����(����D����������������'����3L���

������!X�E� ����� ��� �!�������� �� �	*������������� � �	�&��� �I��-�!� ���� �5	*����3( 	�

�!"����� )*��������!�L�������5�:������5���3��	������(���������3( 	��������)�5�2���� �15�

>!��� �� ��	������ ������� ��� ��":��5�2� �"��1	�� 3 	����� ���� ����������� (����� �����-��"�

�!���m�!�-�"�����-�!����!���,�"��������5������������
������5�2����������!� �!��������������Q�"1���

���������������B����!�G�����������������������-�!@��

����
�(���������� ��X�������� ������������������� ������ ���� �����Q�����"X�����)���������(��

�������:���	�������
� B���?���)8:6�������1)8�������5�����5�������L�/����������!���������(

����X�����)�����Q���" ���������������" )*��������!���������������

7}4�

AV* �����6��
�)��F���.�J<�;� ��5������3���W�������	
�0��$�������������. 

��X�����C�6�0�(/0E�	���Y���

����!�N����
��!��)8X8��9����������#������������������������"��N�
�3���������X/������������

�B������!��������� ��(�����( �,5*6����������" )*������������
��������������(:��6��	�����������%�

��������������!�9���,*������/����E������:��6��	�����������?�����������,������������������������

����"�� ����������� L����N&��� �������"1������%� �"��� ������� �"�����B�������� �,5*6�� ���� ���=

�������� �6'��)�	*���� ������� �����(����X8����5!����������������������� B��������-�!�����������*

������-�>! �!������B������ ���!���P������� ������1����:��6��	������m����(�������!������P���������K��

����m�����������(��5�
������������� ��'�(��B�(���!��Y�P��������� �"1�������� �,5*6�����	��
���

����B���������� 
���'��'� !��$����������1�
����*����-������ 	������	����� �!���B�����)�����������!����	�



������ ?���� �$���1���)!� �� �,5*6�� �$���5�����������	���������� �������������������� 	���

��� � �!��������	&�"'����V� S��!���%�����������9� $!���!�?�� H��������

AA* �� ��)���X����� �Y����G;���1����� �����L��4
����ZG0��$��������$�����������1���

�0��� �������C��>�2��3�1�

�!� ������*�+���������?�����9���#�X�� �( 	�� ���������������!���R6 ����� )	*��Q�-�,�'"�� ���

��������$�!�0���!������������������ �����(�������������"��%�?�������%��������9������������

�H��&���H����9��3������������-�����(�����"1��������3�������������(�������1	������"1���3L��

���!� 9���!� ������ (:�����	&�O���� ��" !"����B���!���� (����� D����� "1*���� 3���� ��������" !"�� �

���(:�����	&�O�����B��!����(�����D�������"1*����9��3L����������������1���E�������3�����������������

���1���E�L��1	�3���

��


