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Tableau 3 : Lien entre DSS et état de santé des migrants en Tunisie

Etat de Santé
Lien

DSS
Déterminants Sociaux de Santé (DSS)

Maladies aigues oui

 : changement de climat 

Santé maternelle
oui

Troubles de la santé 

mentale
oui

 : manque de ressources 

 :

 instabilité

mères célibataires

 : agressivité, exclusion, arnaques 

craintes de poursuites judiciaires et 

d�emprisonnement, pénalités

psycho 

changement brusque du mode de vie 

 : nombre important d�heures de travail, 

travail laborieux, peu rémunéré

Maladies transmissibles oui

 : manque de ressources,

(

:

Maladies chroniques oui

oui

Maladies rares oui

 : manque de ressources 

 : agressivité, exclusion, arnaques 

craintes de poursuites judiciaires et 

d�emprisonnement, pénalités

10353



�

������������

54

54�

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


��	�����
�	
�	�����������		

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


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



�

55�

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

�����)� ��� ��� ����
� �C??�� � ������ $��� �����
����
� ��� ��� 	���� 	��+�$�
�� 	��� ��� � ��������	
 ������������

+
��� 	��� ����������%�����!� 4��� ������ ������,��
� 	��� � �����	��
 ��
 ������	
 ��������� 	���� ��������

��%��������#��.������������������	���������*����
��#�������!



C�������3�������������
����������%��������#(��������(����������������$��������+
������������������

�����������	�����
�����$���� ��������
��
 ����
������
������� ������/� ����� ��������+��������� ��	�����*��

�
%������������������
!�� �

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

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

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

�����������#(��������	�����������)	��$����	�����������$���#������#�������������)�+�������������������

����� ���#,��������������%����������� ����
������������� �����
�����������
������������������� ��
�/� �����

�����
���
���	�������)���������!�

4����������%��������#��.������������
���
�������
������������� ���������
!� &��������������+���� ��U��

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

"��� �������� ��� ����
���������� ��� ��
���� ��� ����
� ���� ��%������ ����	
���� ����� ����
�������5� ����

��		������� ���� ���������� 1<���	�
 ��
 ���� ��	���� ����� ����+
�� �����
�� /� ���� �����	�����	� �������

��+������
����� ��.����� ���������� �
%����!� &��� ����+������ ������	�����	�������������$
�����������$�����

����	�!� &��� �����
������� 
%�������� $��� ��� 	��)� 
��+
� ��� ��������� �����������$�����
���%����������

��������������������������������!��

4�������� ��%������ ����	
���� ���� 
%�������� ��		���
� ���� ��
���������� ��� ����� ����
� ���������

�)	��$�
��	��������#��������
%���������������+����������������������������
��������������(�.������+���

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

�



�

56�

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

��������
��������	
����������
��

!�������������������"���������������

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

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

����� ������%������������� ����
�	.(��$����
%���
�� ��������	���� ������%������ �
������ ��#��.��������

��#(��������(�����!�"�����������
	�������#�������������������
�/� ��
�����������
!�"����
�����������

�����)�����������
�������%����������%�������������������1%������
����������������������������������

�����!��

���������� ���� ��#(���������������������������������������	����
��+
���������*���������+�������

����� P!�

���� ������ ���� ,��������%������ ��#��.������� ����� ������+������ ��� #����� ����
!� "���� �������� ���

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

����
���)�����������	������+�������������������
�����������������������������
��������/��������
����

$���$���������������%���!�

�

!������������������	����������������

=����$��������������%������������������
�$������������
������������������
�
����
�����������������

���	��������.��%��	�(.���%�$�������
�
��)	���
��/�	����.�-������*�����(�������������#(������$���

������		���
�$����������������������������������#����	�������������%��+��!�4���#���������������������

�
���
�����������	���������������� � ���#,��������������� ���������5������������������� �����������

	�������	��������.��%���������
���������	��������3����	�
+���#��!�"��	�
	�����������	��%����������

	����� ��� .��%�� ��� ��� ����
��������� .�-� ������%������ ��� ��� 	�
+������ ���� � ���������� �
���������

���������	���������!�

� �

���������������������������������������� �������������������
 P
�?����������
���%��%�������	�����	����������#�����	������������	�	����������#(�����+�������������������������#,�����������
���%���!�



�

57�

������
,
)�C���������)	���
�������������������������������
�������%������


 ���������	
 ?����	
 6���	��
 �����


3��������	
��


������
��
��	��


�	
��	����


?�#��.���������

"�#(�����

?(�������

����	
����

7�����������

�)	���
�

�)	���
�����

%
�
���������

�����������

?���������	�#��$����

���	��+
���������
���

3��������	
�	


�������
��


��	��
��	����


?�#��.�������

"�#(�����

?(������

7�������� "������������

�)	���
���

?�������������

������
����

!3%�������������

"��		�
������� ��� ��
+�������� ��� ��
���� ��� ��� ����
� ��������� ��� �
���
� 	��� ������%������ ������ /� �����

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

"�� �
�
���������� ��� ��� ����
� ������ 	��� ��
�� ���������� ��)� �
����������� ����
�����$���� �����


%�������� ��� ���� �*�� ��)� ���+���� ��� ������ ���
� 	��� ��� ���$��� ��� ���������� ������*���� ���

���%��������������+�������������������	���	����������	���#����
���������������!�

"���
���������������
�����������
���������
�������U������������)�������������
�����$����	��������

��%����������	
���� �������������������������������$���� 0� /� ���*����)� ���+�����������
�	���� ����

��#(������(�����������#��.��������
���������/����*����)���������
$�����	����������%���������(����	���

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

���� ���������� ���� �	
�����
� ���� /� ������ ��� ����*��� ��� ����
� ��������5� ���	�*�� ���� 
����� ��� ����
�

��		���
�� ��� ������ �+�� ���� �
����������� �����)� ��� ��� ����
�� ��� ���� /� ������ $��/� ���)�	����� ���

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

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

	�(�������%����������%���������	�����������������������%������������
+*����������+����	����!��

�

�

�

�

�

�



�

58�

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

���������������� �������������������4�����

�������#�#��������������

C���� �� .�	������ ��� �	��U�� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ������ ��� ����
� ����� 	�
����
� ������ ����

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

%��#�������(��*����������
���������������������	���������������.��.�����������.�-�������%�����!�

��� �����	���������� ����� ����� ����$���$����	��%���������������)� ��� ����
�	�#��$��!� &�� ����� ���+���

����	�
��������������(��*������	����������������������$������,�������������+�%�����$��������������

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

����
+������������� ����������������	�����	����� /� �����
����� ���%������ ���	����������������� ���

����
��	��������������������������%�	������������������������#����*����������+������*����)�������.�-�

������%����������������!��

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

"���%���������� ��� �(��*��� ��� ����
� ��������� ������� ���� #����� �
	��������� ���� ��������������� ����

�������#������������������+������.�
���.�����������>���+���) 9�5�

- "��	����*�����%��������.��%
��������������	�
+�����������	�������������������
�����������	������

����������	��������!�"�������������	�#��$������	�����9���9������������������������
����#����

�4?=�� ��� ������ ��Q� .H	����)� ��� �������	����� �L4�� ��� ���� ������� ������
��������

�	��%����
���0�

- "�����)�*�����%���������������������	
�����
�!������������	��
�����>>�.H	����)��
%�����)!��A�

�������,�����������������	���	�#����������������	��+
�$���������������	���	����������+����

�������
�0�

- "��������*�����%��������������������.(	���	
�����
��������.��.����������$�������������%�������

���+���������!������������	��
������P�.H	����)�/�+����������+���������!��

"��� ��� ��� ��� ��%���� ����� #���� �
	������� ���� �������#��� ��� ����������� ��� ��� �������!� "�� >�� ��%��� ������

������
�����������	�������������%�������+������H��*���!��

"���	������������������������
�����
���������������������%����������	������/���
����������������(��*���

��� ����
� ���������5� ���� ���� ���������� �
	��������� %
�%��	.�$��� ���� ���+���� ��� >�� ��%���� ���� ����

���	���#����
�	����	�����
�������	
������������������������
%����!�

���������������������������������������� �������������������
 9
�7�		�������C����%������
�������P�5�<<<!.�<����.�!��;�	����;�P�Q��::�9!	��!�



�

59�

'%�����������

������������������������������

C��� 	��%������� ��������)� ���.���� ���� �)��� ��	�������� ��� ����
� 	�#��$��� �)������� ��� ��U���

.���-�������� ���� ���+��
�� ������+��� /� ��� 	��%������� ����� ���
%�
��� ����� ���� >� ��%���!� 4���

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

�

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

�
���	���	�

4��	��%�����������)��#,������	����	��)�5������������
�����������������������
���������������������
�

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

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

4�� 	��%������ ������� ���� 	����������� ��+������
���5� �+���������� ������������ 	
����������

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

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

���� ����� �������������������������� ������� ����	����������������%����������������#����	���� ���	�	��������

����������������%�����!�

�

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

4�� 	��%������ +���� ��� ��+������� +������� ��� ����� ���� �������� ���� ��� ����������� ��������� �����

�������������!� &�� ���%��� ����� 	��%������ ��+���� /� ��� 	�	�������� ����������� ��� ��%������5� ����� ����

�������� �
�� ��� �������� ���� �(��
����$������� �*�� /� ��� +��������� ������ ��� ���������� +������

��������!�

C�� 	����� ���� �������� ��%������ �(���� �����
� ����� +��������� ����� ������ 	�(�� �����%���� 	��+����

��������� ����� +��������� %������������ /� ����� ����+
�� ��� ��������� ������ ��� ���������� +������

��������!�

4��	��%���������	����������+���%�������������������������������������	����*�����%���5�4?=!��

C��� ������� ��� �#��%�� ���� 	�	�����������%������� ���� 
�
� ��		���
��� 	��� ���� 	�������������� ��� ���

����
�5� �������� ����������%�������������������������������	��)����
�����
�
�������
�����	����������

��%������+�����������+��������!��

�

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

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

*�
�����	�	����	���	((;O#	/���	���"������		���	��	���������	���������	
��	�������	>#	

#��$�������������������	����

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



�

60�

?	-���	 �����	 ������	 
��	 ���������	 
�	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ������	 
��	

����������	��������	>#	�#��$����������������	���

?	@�	 �������	 ���	 ����	 
���	 ��	 
����������	 
�	 �������	 ���������	>#� ������	��

�
�����������������

�

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

"���
������ �������� ��� �������� ���� %�������� ��� �� ���)� ��������� 	����	�����5� ���� ��� �
	����%�� ����

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


���������/������+�����
��	�#��$������	��+
���0���)2��#
�
�������������������+���%�����������!�

&�� ���� ��	����������������$��� ���� �
����%����	���� ���M&L���� ����.
	������� �����������
���	���� ����


�����������%���������	��������
��������������������(����+
��/���
����%���0��
��������������
����%���

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

'��������
����%������������	���	���������.��%���������������+����3����	�(
��	�������
���������$�����

��� ��������� ����� ������
�� /� ���� ���+�����
�� 	��+
���� ������ $��� ���� 
��������� ��%������ ����� ����

���+�����
��	�#��$����#
�
�����������	���������������������+����	�#��$���!��

�D�-���	 ���������	 ��	 �������	 ����	 ��	 ����������	 ��������	 
��������	 ��	 �������	 
�	

/.+	 ����	 �����	 ���	 ��������	 
��	 �������	 ���	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 
�������	 
�	 ��	

�����������	��	.�P	E!�.�$�� �/��������� ������������������

�

 ����������	�����	���
	������������
������&	������)*�

"��	��%�����������������
�������������	������������
����
����������������Q96!�����������
�$���

��� �������� ��� ��� 	��������� ����.����� ��
�
� ������
� ����Q6:�� �� 	��%������	���� 3���� �����
�
�

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

�����������
���������
�$���.�$������
���P��/�9��������	�������������	���������������
���
�����

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

���������!�

"��	��%�����������������
�������������	������������+�����������������)���5���������
����������������

�����������������������%��������>��������������������������������	��	.(����$���	��������+�(�%��������

�������� ����� ���� -����� �����
���!� 4��� ������ �(	��� ��� ���+���� ����� �������� %������������ /� ������

���
	��������������������������
!�

�

���������������������������������������� �������������������
 6
�<<<!������������!���!��;��;��������2��;���P;%����2	������������!	��!�



�

61�

�����������	����
	���
	�����������
����	���%��������+&��(,�

����/����������������������#�������������
�
����������	��#�*����������
�	�#��$���������������

��������%�%
��������������������������
�����	�����������
	������!�4��	��%������������������������

�����������#�����������"�������#��
�����	���������	����	��������5����%������
����������������������

�
	����%����������������������������������+�������%��#�������	�������������
���������������������

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

��������	�	���������#��������	��%�����!�

?	-���	�����	G	�������	�������	���	 ��	����������	�	���	���	������	�	����	��	������	

���������	>#	����������������+0%�	�������������

�

-����������	����
	���
	�����������
������./012/ ��+&��2,�

=���� $��� ���� 	��%������� ��������)� ��� ����
� ���)������ 	��� ������%������ �������*��� ��� 	����� ���

.��%��� ��� 	��%������ ��������� ��� ������ ������ ��� M&L2?&CA :�����
������ ���� ��� ��U��� �)	������ ����

�����������
��������� �����������������2�
����������� ������%�������������*������ ���	��������.��%�!����

�������������������� ;���������6��
+�������������	�����������������������������M&L2?&CA����	����$������

�������������� ������+����������%��������$���	���� ���������������
�����������������������G�(����	������

��+������� ������!� � "�����%��������� �������2�
�������� ����������)������� ���	��������.��%��+�� ���

�^��
��+
����������������������������������#��%
������!�4������������������+�����,��������������������

$������'�����*���������?���
��'?��	��������.��%��:9d������
	��������
������������������������������
�

�����
	��������
���������+��������2+�����%�$�������	���������+�+�����+�����M&L���MM&L�!��

����#�������������������������������������	��������������������		���
��+����	�������.��%�������U���

����������� ������%������ �MM&L Q�� +�� $��� ���� ��� 	���� 
�.�$��� ��� �
������%�$���� ���� ��		��������� ���

��������#��%
����������������	�������!�

?����� ��� 	�����(��� ������
� 	��� ��� ���
�
� �+���� ��� ���� ��%����������� ����������������� ���� 	����� ���

�������� ��� ��� 	��#�
����$��� �� 
�
� �
����
�� 	��� ��� '?� ��� �� ������� /� ��
��#�������� ������

	��	��������� �������� ��� ���9�� ��� ����������� ��� ����������� ���� ��%������ �MM&L� 	��� ��� �����

'������!�A���.������������
���������������%������������������������������������������������'?�����

���
�
� �+����� ���� ��%����������� ���������������� ��� ��� ������ '�������� ����� �������� ���#��� 	���H��

	�����+�!�

���%
�
��������	��������.��%���������������/������	���������
	��
��$�������%���������������(��*������

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

���������������������������������������� �������������������
/��
4��	��%�����������������
	����%�����������+��%�����������������������������������	�(����	����������%�����!�

 Q
�����������+�+������+�����M&L!�



�

62�

��%������� �� 
�
� �

� 	���� �������� ��� �������������� ���� ����
��� 
	��
�����%�$���5� ���#���+�������

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

"�� %������
� ��� ��� 	��%������� ���
����� �����+�������
� ��� ���*�� ��)� ������ 	���� ��� 	�	��������

+���
��#��!


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

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

������������+����������������������������������������������������	�#��$�������	��+
�������������������

�����������������*��������
�����
�	����.���!�"�����%�����������+��<
�������
���
�$�������+������

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

"���� ���� ����������� ������ �+�� ���� ��%������� ���� $�������� 	������� ���� ����� 	�
�
����� 	���� ����

�������� 	�#��� ��� 	��+
� ����� �� 
�
� 	��
�� ����� ��
+������ ����� ��	��������� ��� ������������ ���

������� ��� �������������� ��� �������� ��� ������������� ���� 
+���������� ��
����������� 	����#���� ��� ��������

�)�������!��

"�����(��� ��� ��	��������� ��� ������������ ��� ������ 
����� 
+���
�� ������ ���� ���)� $���������

���+������5���

2�����2��$������������
	�������/������������X�

2� ���2�� $����� �)������� ���� #����*���� 	���� �
���� /� ����� ���� �������� $��� 	��+���� ��������� ���

��	���������������������������������X�

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

	��+
��������������������
���
��	�����	�
�����������
��
B
��
�������
���
��������
�������=
���	���	�$


����
 ���
 �����	��
 ���	�
 �	
 ��������	
 �����������$
 ��
 �1���
 ��
 ��������
 B
 ���
 ��
 ���
 �����
 �������


����������
���
��
������
����	��������
���
�����	��=

�

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

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

�^���������+����	����������%������	�
������������+���
��#����
��
�����$���!�4�������� ��� �������

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

?	2�	��	���	���	
���	�����	�������	 ��	 ������	������	����	��	 ��	 ���
	�	 ���	 ��������	

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

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

?	@���	 ��������	 �	 ���Q����	 ������	 ���	 ����	 ������	 �����	 ����	 ���	 �������������	


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

�



�

63�

"��$�����
��������+��������������	�#�����
�
�,�%
��������������������	���������%��������������������

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

�������	��C:����0� ������%������������		���
�������������
�������
���������
������
 ������	�
B
�	�


��������	����	!��

	?	!�	
���	�	 ����������	��	������	���	���
������	 ��	�������	��	�:��	��	�����	����	��	��	

�������	���	
�	���	��	>#	������	����	����$�������������#	

D�@�	
���	:��	������	����	7�	����	���	���	������	����	��	�����	��	�����	�	7�	������	
������	

�	���Q����	������	���	7���	��	�����������	���	����	�	7��	��	��	���	���	�����	��	������#	@���	

��	�����	���	�����������	���	�����������	���	����
���	7�	��	���"	���	�������	���"���������E!�

������	��(�����������������

?	@�	�������	�����	���	�����	
�	���������	���3	��	�����������	�����	���	
������	�	���Q����	

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


�����	���	����	�	
��	���
�39����	��������	>#�������	���
�����������������

�

A����,�������������	�#����������%��������#(����������������
�$�������������	��+������	��������^�����

	����.���$������������	��+
�/����������������	����!�

?		C�	R	!�	�����"	S�����	����
N'
�	�����	�J	����	�������	��	���	�	���	��	���	����	�����������	

����	����
��	��	���
�39����	��	�:��	����	������	��	�������	>#�������	�����������

�������	

?	@�����	 7�	 ��	��	 ���
���	 �	 ��	 �Q����	 �������	 ���	��������	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ���	

������	 �	 ��	 ����	 ��	 �	 ���	 �����	 ��	5	 ����������	 ���	 �����	 
����
�	 ��������	

������������	 ��	 ����
�T��������#	 C����	 ���	 ����	 �����#	 @�	 �������	 �����	 �	 ��	 ��������	

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

�

�������������������������%�����������
���%�
�$��������	��������������
������
�����.������������

#�����$�����
!� "���	�������������� ���$�����
�����
.��%����+�� �����
����������� ��� �������	�#���

�������	���
��
$��+�������/���)�����������	��+
!���

D�!��	��
�����	������������	��7����	����	�	���	
�	����	����"	����	��	�������	A	�����	

���	�����	
��������	��	���	���	������������E!�������	�������������������

�

���������������������������������������� �������������������
6�
�"��������e�����	�����������������������$�������2�������������������������������������������
�!�



�

64�

�����������������%��������������������$�����������#��������������
��������	�������������-2+�������

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

���������������������)��3����	��#�*���!�

����������������������
��!�	������������3���4��������

"�����������)����������������������	��+
������#���+
�.�-�������%��������
�����	���
�����$�������

+���
��#���� ��� 	���� ���)	��$���� 	��� ��� $�����
� ���������� ��� �������� ��� ��� �������5� ���� ��%������

�����+��<
�� ,�%�������������$����������
�
�#����	�������.��%��� ������
�����������
������� ����������

	��+
!�"�����	���������������������-2+�������� ,�%
������!�"�����%������.��.����
%�������� �����

	������� ��� ������ ������ ��� ��� ������� 	��+
� ����� �� 	������ ��� �*�� 	���� ������ /� ��������������

�����������������
���������+�������������#����$������������	�����^���)!�

?	I���
	 ��	��
����	��	 �������	 ���	 ��
��������	 ��	 �"����	 ��
���������	 ��	 ��	 ����	

��������������	 ��	��������	����	��	�������������	
�	����	���3	���	7�	��������	 ��	����	

��	��������	7�	����	����	�������#	@�	��	��	����	���	���
�	>#	������	��
��������������		

�

�
��������� ���� ��%������ ���%����� 	�������� ����� ��� ������� 	��+
�� ������$���� ��� ���������������

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

	?	��	&'(&�	��	����������	���3	���	��
����	���	�������	�	D'	<������	��	&'(;	����	��	

������	�	F'	
�����#	@�	����	�������	���	���	��
�����	
�	������	�������	
�	����	������	


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

?	!��	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ����	 ��	 ��������	

�������	�	�������	A	���	���������	������	����	��	��������	������	>#�������	�����������

���!�

�

4�	��������������%������������		���
�$������������
���������	��+
�	��+����	�������3���������������

�+��������%������+���
��#������������������#
�
������������������+����%�����������!�

?	!�	��
����	���	����	����	��	�������	��	����	����	������	
�	���	�	���	�:��	�����	���	

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

?	!��	 ��
�����	 �	 ��������������	 
�	 ��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������	 
����	 ���	

���������	7�����	���	����	�����#	���	���	���	�������	A	���	����	���	������	
�	��	�����	

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

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

�

C���������� H�
� ������%������ ��� ���������� ���
%���*���������������
�$��� �����	�
�
�������+���� ���

�������	��+
���������/����)���������5������H�
��������$�������������������������$�����������+������



�

65�

	���$������ �+������ ������������*�� ��)� ���+����	�#����� ������ ��������� �������������3�����
���
����

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

������������)����+����	��+
���3���������������+������	���������(����������	���������������%�������

���������������������������!�

�

������
-
)���
�
������������%������	�����������������������
�

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


�����


2'�����.��� 2'
������$������
�����

�����������

2�'��+�����$�����
���������

2�����#�������

2�C
����������������	�������

	�������#������������������-2

+����

2�C
������������������%����������

���������

2�C�������������

2�4����	�������

�����


2'���������$�����
!����

2����������������3����

�
���
��	��������

��%���������
%�������

2�=�����	��������.��%��

2�=�����������

2�'�������#����������
�����

������
��

2�'�����������	��	�����

����������7CM����!��

2�7��$���������������������

�
������

2�������������*%������
��

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

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

�����	�����������������	��+
����������������	�����������+���������������������5�	�#������	��+
!��

"��� ���(���� ��������
�� �����+���
��#����	��� ���'�����*������� ��������� ��������#
�
������� � ������

�����������
������%���������A'I�!�

"��� 
������ ��������� $�������� ���d� ��� ���d� ��� ��� 	�	�������� +���
��#��� ����������� ��� #
�
�����

����������+������6�!�

"�����%��������������������
%���*�����
���������������������������
��	��+���� ������ ���.��)���3����

��+����	����������������	��+
�������������������������������������$�������������+����	�(�������������

���������������������������������������� �������������������
6�
���%�������������������������?���
�5<<<!<.�!���;.����.\�������%;������%(;��;!�



�

66�

��� ���
%�����
!� �
��������� ���� ��+�������� #����
������ ������ 	�(�� 	���������� ��� 	����� ��� .��%��

�
������������%�����������������������	�������������������������#(����	����)��	��������������	����

��		���
�� ����������� ��� "�#(�!� ��� ������� ��� %��+��������� ��#(��� �+������ 
��#��� ���� ��+��������

�+�� ���� ���������� 	�#��$���� ������������ ������� $��� ���'�����*��� ��� ��� ?���
�� ��� 4��������� 7��%��

�����������������������I!�C��	���������������%������������������	��+
����#(��������
%������������

�������+�����4�A'!�C��	�����������+����������������%������������������������+������������	����

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


��#�����	�������������������������#(���!��
���������������%��������#(�������	���������������������

����(����#
�
���
��������������������	��+
�������		���
�����	��#�*����������#���������������/�

���������������
����������!�

"���,������
�����������%������#
�
�����������3���������$�������
����������������������������������

����
� �������� ����� �����	�����������������+�����
�B	�#��$������	��+
�� �����	��������������*����)�

���+�����������
�/��������
����!�

"��� ��%������ +���
��#���� ����� �����
�
�� ����� ���� 	�������� 	�(������ 
����� ����
� $������ ������

������ ��+������� �������5� #�����	� 
����� ��� ���������� ���
%���*��� ��� ��� 	��+���� 	��� �+���� ����

��������!� 4�� %���	�� �	
���$��� �*��� ��)� ������ 	��� ��� ���.������ ���� ������������ ��;���

��%��������������+����������*���������������.����������!�"���$������������	�����������*+����������

���	����#����
� ���� ����������������� ���	����#���� ���������� ��� ���������� ��.H	����)� 	�#���!� A�����

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

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

A�������������������+
��/������������������������������%��������������%
�
���������	���������
���������

%����������������������������������		�������$����������(�����������
#��������	���������	��#�*������

	�������5� ���� ��������� ���� �������
��� ���� ������������ ��� ��%�������� ����� ��� ����+��� ����

�����%��������������������������������������+
��������%�����	����	������������	�(��!���

D�<������	���	�"���������	�	7�����9���	��	���	�	���	
�	��������	���������	���	��	������	


�	 ����
��	 ��	 ������	 ��	������#	 �����	 ���������	 ���	 �:���	 ���
�����	 
������	 ���	

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

	?	-���	�����	������	��	����
	������	
�	�������	 �������	���������	����	������	��	

�����	 �����	 ��������	 ����	 ������	 �����	 ������	 ���	 �����	 >#� "+�$� ��� ���
���� ���

$��	���	������������+0%�	���%�������

	?	-���	 ������	 ��
���	 ���	 ��	�����	 
�	 (�F	*������	 
�	 
�����	 ����	 ��	 ���������	

��������	���������	�������	
�	�������	�����	��������	>#��*��%���������� ����	��	�$�

�'�����	���	��������	�����%����&���			



�

67�

?	+�	������	�������	
�	�������	��	������	���	��	/$ �	����	�	��	������	��������	

��	 ����	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ������#	 -���	 ��������	 ���	 ������������	 �	 ���	

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

C����	 ����	 ���	 ��������	 �����	 ����	 �����	>#	*��%�������� �� ����	��	�$� �'���� �	���	����

����	�����%����&���				

�

������������	������������%�������;�����������������	���������������+�������������������#���������������

�������������������!���

D�-���	 ��������	 ���	 �������
��	 ����	 �������	 ���	 
�	 �������	 �����������	 ��	


��������	 
�	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ����������	 
��	 �����	 ��	 ���	 
�	 
����#	 -���	

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

���������	���������	�	�������	>#���������������	����%��
����

�

4�	�������� ������#����������������	��� ��	��$�
�������� ���$����������� ���	��������.��%������������

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

���	������������+�� ���	�(���������!� "��	��������.��%���
���������� ������������������� �����
�����

��U���	����������������������������������!� �

?	-���	�����	����������	��	������	���	�	��	�����	�	���Q����	
�	U��3���	��	������	���	
�	

����	�����	���	�����	
�	������������#	-���	�����	������	���������
�	����	������	���	

�������	����	 ���	 
�������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����
�	 �	 ����	 ����:�	>#�*��%��������

�� ����	��	�$�����

D	!��	�������
��	����	7�����	��������	��	��������	�	�����
��	���	���������	
�	����	


�	 ����	������������#	%�����������	�����	����	���	 ���	������	����	 ��	 �����!� J�	�����	

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

���	���������	
�	����	
��	��������E!�)�������!�

?	-���	 �������	 ���	 
�	 ����������	 ��	 
�������	 
�	 �����	 ��	 ������	��
�����	 
�	 ���	

������������#	-���	�����
���	�	��	
����
�	
�	�������	
�����	��"	�����	��	���	�	���	

���
�����	
�	����������	>#�"�������'���%�����$���������	

!!!%���������������������������������56)�����������������56)���������
��� �������������������������������
��������

?���������#����������)���%�������������������������%������������������������������I�����������������

��� ��I� ������� �		������ ��� %��+��������� ����� ��� ����� ��� 	���� ��� �������� ����� ���������� ��)�

��%������ ��� �*�� ��)� ������ ����� ������ 	������� ����� ���		������ ���� ���������� ������� /� �����



�

68�

	�	�������!�A��������������
���������%������������������������������+�����������������+�����������
�������

����#���������+�� �����������
��������������+�� ������������������������+�������� �������������� ���

����
���������%������������	��������.��%������#��������������*����������
�������%�������������������

#������������	��������.��%��$�����������������#�������$��������	��������������������������������

D������ ��#(�����E� ��� ������ ��� 	���� ������������ ��)� ����	
�� ������!� ������ ��� ��%������������ ��


 �	��
 ���
 �����	�
 4	���
 ����
 ��
 ���������	
 & �43�'�S�+��� ��� ��+���� ��� ������ /� ��� ����
� ��� ���

�G
%����
�����.�������������������+������	�����	
���$��������������������������
����������������*��

���+������ /� ��� ����
� ��)������ ��� ��� ��	��������� ������ $����� ������ ���� 	��������� ��� #
�
������ ���

���+�������$�����
��������*����������
���������	��������!
%��"���		���������		�������(��*������

����
������������������������������
��������������#����
�������������)���%������	�
�����������������

���������������������������������������������+����������+�������!�%�
75���		����$�����/��������+������

�+�������������
�����������
�
��+����������������������#�������������	
������������%����$���	�������

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

������
%���������������������	�����G����������������!�"��L47������������������*����)����+�������������

	�������������������������������
��%�
��������������+�+�������������������������������������+������

�������
���������������������� ������
�
��+���!�%��!"�������������������S�+����������+��
��+������/�

��������� ��� %��+��������� ��������� ��� ��� ���
�
� �+���� ����� ��� %������� ���� #������� ��� ����
� ����

��%������� ����� /� ��
.����� �
%������� $��� ���������!� A������ �G�&'� �		���� ��� �������� ����� ������������

.����������� ����
���2������� ��)���%������ +���
��#���� ����� ����
������ ����)���� ��� +��� 	���������

���+��
�!�A������������������������������%�������������������&'�������������S�+������������
	������

��)�#�����������	�	��������� ���������
	��
��������%������!�A������	����)��	��� ���&'����		�(
� ���

%��+�������������������������I���������&���������������������)���%�������(���������������������"�#(���

�������������������������������)���66Q���%����������	
�������������������������������������9!������

��� ���������� ������������ .����������� �		���
�� +�� ��� �������������
���2������� /� ������������ ���

�������+����������������������������	��������	
�����
�������%���	��+���
��#�����*��.
�
��%*��!�C��

	��������&'��		���������������������������)������������������������)���%������+���
��#����+�+�������

�����������%
�
��������	�����	
���$���������)�����������%�������������	�%�
�����+�������������

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

%��+������������� ��� ���� %��+������������� ��� ����� ���		������ ���� ���������� �
���2�������

������� ��;��� ��������� ���	�
��� ��� ��� 	��������� ��)� ��%������ ��� ���.������� ��� ��������

+������������������������	�(�������%���!��

5������$
 !������
 ������$
 "�����	�
 ��	�
  ��	������$
 "�����	�
 ��
 "�	��$
 ��	����
 �����
 ��3����


�		������������������������������)���%����������+������������
������+��������������������������+���

����������#��������������	�����(������
�	�����������
����������������	�*�������������
�����+������/�

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




�

69�

 �	�����	�$
 ���
 ��2
 �������
 ������
 ��
 5��$
 ������������	
 ?���<
 ��
 ��3�%
 "��
 �!63
 ���
 �������$�

���������� ������ ������ ���*�� ��)� ������ ���� ��%������� �
��%�
�� ��� ����������� �������� %�1�� /� �����

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

�	
�����$
�	
������
��
�����	�����
D����
����
�������
��
�����
�	
�1����
��	��
���
�����	��
���


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


���
�����
��
�����
�	
�1����
��������=�

!3%� ��� 7���������� ���������� ��� 
������ � ������ ���� �������� � ������ �������
����������

"�� ������ /� ��� ����
� ����� ���� ����������� 	.(��$���� ��������� ��� �������� ���� ��� ������ .������ ���

���+�����!� ��� ������� ��� ���:�� ���  ��� A����#�
�� ��������� ��� ��� ����
� �� 	������ �����	����� ��� ���

�
��������� OLA �!�6� ���� ��� ����
� ���� ��%�����!� 4����� �
��������� ������ /� 	�����+���� ��� �*��


$����#���/��������
�	����������%�������/�
��#���������
����)���������������	�����
�����������(����

���� ��������� ��� ��+���� ��� �����%������� ��� ��� ��� ����
�� /�������� ��� 	���� �����
�������� 	����

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

�����������������������+�������	���#������)���%������������+�������	����%������#������	����$��������

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

������������������+��������������������	�
�����,��+�������P�����#��
������������	�������������������

���� ������
 1����	�� ��	�
 ��������	����	
 ����	�
/*
=� �
��������� ��� ����*��� ���*�� ��)� ������

����������� ���������>:���� �������������������������%�������������*������������/� ��� ����
� 5�D	!�	

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

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

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


���	�	���	���������	��������	��	���	�����	���	��	���	E!�A������������������������%��������	������*��

��)� ������	���� ������%�����!�'���� ��� ���� ���������3���/�������$����#����$������ ��� ����������������

�������������)������ ����������������� ���	�	����������%�������������*������*����)�������������

��)���,�����$������)����	�������	�������������%���������������������	�	��������������*����)�������

����������!��

&�� ���� �
�������� ��	������� ��� ������ $��� ���*�� ��)� ������ ��� ����
� 	�#���� ���� ���������
�� 	����

������/����	�
����������������	�*�����������
�������.����������%�����+������!�C��	����������
������

�������������#��%����������
��������)��������
�����������U�����������(�������������������#����
��	���

������ /� ���� ��� ��� +������� ��� +�������� ��� ��� �����������!� A������ ��� �
���������� 	��+����

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

���������������������������������������� �������������������
6�
�C��	�*����������
%�����������������������
�����9�!�



�

70�

��� ��� ������ ����� ��� 	����$���� ������ 	��������� ���.������� 3���� 	����� ��� .��%�� 	��� ��� .H	����� �����

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

�������� ��� ���� ������������ /� ��� ��%������� ��� �
����
� ������� ��� ��� ��%������� ���������� �����

���
������)������!�?���������	������������������������
���������
������������+��<
��������(���	������

�����������������������	����������������������	���������%����!�4����
���%��%���������		�(
��	�������

�)	
�������+
����	���������%������$�������������$����������	��#
�
�������������+������������	������

�(��*������ ��������� ����
� ������������$��� �����������	���#��� ��� ��������� ��������	�#���� ���	��+
��

�
	���������)�#�������������%��������������������������	������������(�����������!��

"�����%���������������*����)�>���%��������������	�#������	�����������+������������	�������������

	��+
!��
���������������������������������	��
���/����*����)�����������.H	����)�	�#�������������

��%������ 	��+���� 3���� �
������� /� ����
�� ��� ����������� /� ��� ���+���!� ��� ������� ���� ��%������ ���

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

�����
%������
�������������������������������+���	�������$�������������������	����������3��������(
���

	�������.H	����)�/����	�����	����)��	��!��

?	 ��	�����	��������	�
���	
���	����	�������	����	�����	����	�	
��	���������	���	

�����	 ��	 ���������	 
��	 :��	 
������	 ��	��������	 
�	 ����������	>��������� ��� ���	����

%��
����

3%� ���� �������������� ���� ����������� ��� 
������ ��� ������ � ������ ����


�������2����������

'%�!����
���������
��������������2���������

����� ���� ��%������ ���� �
���
� $������ 
����������
 �	������
 �	
 �������
 ��
 �����
 B
 ��
 ��	��� ������

����*���%
�
����!�&����%������������������/����+���������������������������������	�#��$�������	��+
����

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

?@�	������	��	������	���	7�	�������	��������	
���	��	�Q����	������	A	��	��	���	������	

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

���	�������	������	5	��	��
����	��	���	��������	>#�������	����������������

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

"��� ��%������ ���� �
���
� $������ ������ 	��� �*�� /� ���� ������������� �������
��!� 4.���� .��.��

��������������/������U��!�&������������$������������	������	���������������������
����������������	�*��

��� ������� ���	�� 	���
� ����� ��� 	�(��� ���� ����+���� /� �
������� �� 	��#�*��� +��� ����� �
�����

�������������#����$��� ���� �������������$������ ��U��+��������������	����
�������������)��������



�

71�

�).�����+��!� "���	�����	�����������������
��$���	�*������������ ���	����� �
,��������� ���	�(��� ����

��������� /� �
+���		��� ��������� ������������ ���� ���� ����)� �]� ��� ����+���� ���� .H	����)�� ����

�#������	��+
�������������$���!�

?	!�	���������	��������	����	���	����	
���������	��	 �������	����	��	���	����
����	�	

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

-���	������	���	
��	�������	>#�������	����������������

+%�&�����2�������#��������2�� ���������2����������

������������������,��������%��������#��.�������������������
�$������
����������
�	������
�	
�������


����������	
 B
 ��
 ��	��� ��� %
�
����� ���������� 	��� ��		���� /� ��������������� 
$����#�
��� ��� ����
�

��)������ ��� ��	������+��� ��� $������ ����������� �+���� ���� ������������� �����#���� ��� ���

���	�%��������������$��������!�

C�� ����� H�
�� ���� 	��������������� ���	����#���� ��� ��	�
�������� ��� 	�(�� �������� ��������� $��� ����

��%��������������	���#����������
����������������������%
�
��������������������/��������
����	�����������

�����������������*������*����)����+�����������
!�?�������)��������%�������%����������	����������

����������������+����#�������G����!��

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

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

��+����� $����� /� ��� 	����� ��� .��%�� ��� ��%�����!� &��� �%������� %
�
��������� ������ ��� �
������%���

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

&��� ���� �)	���
� �������� ������� ��� ����*��� ��� ������ ���� ��%������ ����� ���� ����������� �
�������

��)$����������������
,/�
�
��������
�!��

D	<��	 �P%	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ����	 
��	 �������	 ���������	 ���	 ������	 
�	


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

��������	��	
�	�����������	
�	�����	��	��	��	����	����	���	��������	E!������������

���	����%�����!�

8%�&���������������7����������������������������������

"���	������������������������
����������%�
�������������
%������+����������*������������/��������
�����

��%������������������� ���#����������)���� ,�����$�������� �����������������������������������������

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

/����������>:�������������������$���������#���	����������������%�����!��



�

72�

A������ ��� ��������� ����� 	������� ���� /� ���� .��%������� ��� 	��
������� $��� ���� ��������� �����

����#�%�f�
�� ��������$��� ���	��������.��%����%�%�� ��� ���	����#����
�����	����������������� ��� ����
�

������$���������������������!�

?	@�	 ��	 ����	 ���	 
���	���	 ������	 ����	 ���	 
��������	 ���	 7�	 ����
�	 ��	���������	 ���	

���	 ������	 �����	 �������	 ���	 �����������	A	 ����	 ��������	 7�	 ��	 �����	 �������	


�:��	�������	�	���
���	����	���	���	���	�����	��������	��	�����#	��	����	��	������	


�	 �������	 
�	 ��������	 ���	 �P%	 ����	 ���	�������	����	 
�	 �"�	 �����	 >!�������� ���

���	��%����&��!	

���� ���������� ��� �(��*��� ��� �
�
��������� ����� 	���� ���� ��%������ �������� �
��������� ���������

����������	���
�
�
��#��5�.�$������	����#������	��������������������
�����
#���������+������	��	����

��(�������������������	������������$������������,����!�4����	�������	��#�*���	���� ������%������

��#����������������������������������.��������������		���
���5����	��������.��%������
���������	
��

������� 
����� ��������� 5� ���� ������� �
	��������� ���� 	��������� ��� ����+���� ���� 	���� /� �������� ���

��
�����	����(��
�����
�!�

D���	 ���	 
�	 ��������	 
�	 ����������	 
��	 ���������	 ��	 ����	 
��	 �"�����	

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

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

?	C	�������	
�	���������	
���	�����	
�	��������	��	���	��	��	���
�	��	
����
��	�J	9

��9��	 ���	 ����	 ������	 �����	 ���	 �������	 �	 �����9��	 ���	 ����	 ������	 �����	V>�

#��$����������������	���

?	<�����	 ������������	 
�	 �����	 
�	 *�4�	 ���	 ���
�����	 
�	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	

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

�����#>�#��$����������������	���

�

3!%������������������
��������������������������� �������������������������


�������������������

"��� ���������� ���*�� ��)� ������ ��� ����
� ����� �����3���� 	���� ���� ���������� ��� � ���� ��%������5� ���

���)�����������	��
������	
���$���+������������%�����!�A�����#�������������������	�#���$��������

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

����������
�������>������	�*�����������
!�"����������%������������	���������������������U������	��������

.��%��$����$�������������������
�0����������������������������
����������
����
����������!�

�

�



�

73�

	D� ���	 ���	 �������	 ����������	 
��	 ��������	 ������	 ���	 ����	 �Q����#	 	 <��	 ������	

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

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

�����	���	���	��������	>#	#��$�������������������	��		

?	@���	 ��������	 �	 ���Q����	 ������#	 @���	 ������	���	 
������	��
����	 ���	 ��	 ������	 ���	

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


��������	
���	��	�������	
�	�������	�J	7���	��������	���	����	�	7���	����	(;'	
�����	

�	��	�����	>	������	���
�����������������

�

C������������������������������������������������%��+�����������'
��������������%������#
�
�������

������	��������.��%���
����������������������������	
���$������)	�����������
��������������
�����

������� ������ ������������ ������
�� ������ ���� ���������� ���� %��+������������� ���

�����%��+������������� ���+��� ����� ��� �
%���!� A������ $�����������%������ ���������� �����	���
� ���

	�(���������������������&��������I����������������������������������������������+��������	�������!��

����� �������������������������� �
��%�
��� ���L47����������	���������+�� ���%��+��������� ���������

	������������)��
��%�
�����+�����*����)�������%�������������������������������	�#��$���!�

?���� ����� ������������� ���� .H	����)� ��� ����+������ 	������� �#��%
�� ��� ��		������ ���� .��%���

������*���������/����	��������.��%��������%������+���
��#���!���

"����
��������������������������*��/��������
�.�-�������%�������������	���������������������$���

�����)��������������
%���������������	��
�������������%
�
��������������������.�-�������%���������

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

	�	����������%�����!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

74�

������
.
)�4���
$�������������
��������������������/��������
�


 "���		�����	���
�	
�����


��E��
�	��������	


5�	�����	���


"����	��


C��������*�� 7�����������������������)�������

A�������������������������

����
�

7����������������

?��+�������	���#�������������� 7����������������

���������		���


C�+�������	��������.��%��

������%������

���#�*����
�.�$����

A%�������������
������%���

C
��������
	�������������(��������������)���

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

7���������	��������.��%��

7��	����#����
�� L
���������

C
�������������������������������
���

3!!%�&�������������������������2�� ��������������������
�������������������

"�� ����
������� ����������
� $��� ���� #����*���� ��� ���*�� ��)� ������ 	���� ������%������ ��	��������

����
������ ��	���!�A������ ���
+������� ���#����*���� ���������� ������ ��
��� ��)�	�����$����	�#��$�������

	�(�� �������� /� ������ ������+��� ��)� ���������� ��� +��� ��� ��)� �
����������� ����
�����$���� ����

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

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


������������
�������%��������������������������������+�������
����������������)���������������������

+��� ������ 	���� ��� ���*�� ��)� ������ �������� 	���!� "��#,��� ��� ����� 	������ ���� ��� ������ ���������� ����

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

�(��.*�������������
���%��%�����	�������������
����������)��(	������#����*����5�����#����*�����
������

��� ����#����*����	��U���!� "���#����*���� /� ���*�� ��)� ���+������� ������ ����� ������	���!� "���#����*����

��		���
���	��� ��� ����
�����������
�
�������+
������������
���	��� ��
��������������+������#����*����

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

��	��������������.��.����������!�

?����� ��� ������ �
��������� ����	�������� ���� #����*���� /� ���*�� ��)� ������ ���� 	���� ��
$��������

�������
��� .�-� ���� ��%������ ������ ����� �������� ��
5� ���� #����*���� ������*������� ��� ���$��� ���

��������������%����������������������������+���������#����*�������%�����$���������#����*��������������!��

� �



�

75�

'%����������������������������

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

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

�����.
��	����$�����+������3���	�������������������������)������!��

	?	@�	 ��	 ���"	 ���	 ���������	���	 �������	 ��	 ������	 ���	��
��������	 7�	 ����	 ���	


�������	 7�	 ��	 ���"	 ����	 �����#	 @�	��	 ������	 ���	 �����	 ����	 ������	���	 
�������	>#		

������	�������������������

	?	��	 7���	
�	 ��������	 7�	����	���3	 ��	��
�����	�����	 7�	 ����
�	��	�����	�	 7���	 �������	�	

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

?	@���	��	��	��������	�	��M���	�����	7�	����	����	����	��	����������	
�	�������	���	�	������	


�	��	
�����	��	��
������	�	���	���������	
������	����	��	������������#	4���	
�	

������	�����������		 7�	����	����	����	 ��������������	�����	&	����	>#	������	�����������

�������	

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

���3��� ��� ���+���� %
�*����� ���� ��+������
� /� ��$������ ������)���� ���� ������ ��� �����	����� ���� �
	������

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

?	!�	 ���	 
�	 ��	 ���
��	 �	 ���Q����	 ��	 ���3	 ��	 ��
����	 ���	 ��	 �����	 
�	 ��������	 ��	

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

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

����	 ��������	 ��	 �������	 
�	 ��B	 
�	 ����������	 ��	 ����	 
�	 ��	 7������	 ���
��	 ����	

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

*%�#�����������������������������������

���������	��#�*�����
$���������������
�.�-�������%��������������������	���
���	��������	
/+�

$��� ��������� ���� ��	�������� #����*��� ���*�� ��)� ������5� ���� ��� ����������� 	��� ���� ���+����� ����

���������������������������*�����!�4.����.��.����������������/������U��!��

D�I���
	7�	����	����
��	7�	��	����	���	���3	����	��
����	��	���
���	��	�J	��9��	���	

7�	���"	 ��	 ������#	+��	����	��	����	�	���������	
������	��	
����������	
�	�������	�	
�	

����	����	�����	�����	��	������	�	��	���������	����	�����		����	���	����	���
��	���3	��	

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

?	+��	�����	��	�����	����	
��	������������	 7�	����	�����	��	������	�	����	��	�"�	��	 ���	


����	���	 7���	������	
�	����	��	��
����	����	��	�����#	/���	 ��	���������	
�	�"�	���	�	

���������������������������������������� �������������������
6>
�C
,/��)	����
���������	���%��	.��	��������������������/��������
!�



�

76�

�������	
�	���������	�	���Q����	
�������	�	8��	���
����	�	����	��9���	���	��	�����	�	

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

?	6���	 �����	 ��	 �����	 
�	 ��	 ����������	 ����	 ��	 �������	 ���	 ���	 
����	 ��	 ���	 �	

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

?	I���
	7�	����	����
��	7�	��	
�����	
��������	����	��	����������	
�	�������	����	

���	
����
��	���3	����	��
����	��	���
��	>#�������	�������������������

�

�������������������$���������� ��������������� ������%���������#����������+�����������)���
%������5�

��)�$��� ��	���	�
 ����
�����
���������%���
����� ��������������	�#��$������� ��	���	�
 ���
 ��	�����	�


�������
B
���
��������
�����)�$������	�����������������������/,����������������������*����)����+����

��� ������ ��� ���� ���������� ����������� /� ���+���� �����
 �����	������� �� $��� ���� �������� ��� ��� ����


��������� ������ $��� ���� ��%������ ���+���� ���� ���������� ��� ��� 	���� ����I� ����������� ���

���������������������%���������������������������������	�������������*��/������������������������������

���	������������	�%������!��

?	��	 �����	 
�	 ��������	 ��	 ����	 
���
���	 �	 
�	 �����	 ��	 ����������	>#� ������	�

	����������������

�?	@���	����
�	
���	���	���	���������	�����	��	��������	
������	��������	
���	��	�Q����	

������	>#	������	�	����������������

?	 !��	�������	 ���	 �������	 �	 ������������	 ��	 
����
��	 ���	 �	 ������	 ����	 
���	 �	 ��	

����#	��	�����	
����	���������	����3	������	���	������	���	��7�����	�	���	��������	
�	

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

��������	�����������	���	���	��	�����	��	������	
��	�"���������	P�.9��<C�	�
������	�	��	

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

+%�����������������������������

"������
���������		�����$�������#����*�������%�����$��������������
���/��������
���������)��G������������

���� ���+���!� "G����(��� ���� ����
��� ���� �G������������ ��� ����������� �+�� ��� ��F������ ���%�����$���

����$���$��������������������
�������#���+
���	����������3���������#��#����/����������������
����������

����#����*�������%�����$����/��G�*���������������H�
���������#����*����/����������������$������������

���� ��� ���%������ ��� ��� ����������� ��� �������69!� "��� 	����*���� ��	3.���� ���� 	�������� ��� ���

	�
������� 	���� 3���� �)����
�� ��� ���%�
��� ������� $��� ���� �������� ��������� ��� $�����
� ���� ������

���������������������������������������� �������������������
6P
���������������#��������������������������	������������
�����������������!�

69
�=�<����?!�g�`��������J!�'!������#�!�'��.�����%������������(�&����������+������������L����.�&����	����������"��%��%��
A����?��+���!�C�	�����������4�������(�L����.�?����������+�����(����'�����#�!�



�

77�

�#�����!�"�����.��.�����������$�
�$�G����)�����������������%
�
�����/�����	�����	������	�������#���

/�������#���)�	��%����������	�
+��������������
	����%��.�-� ����	���������$��� ����� ����/�����

#����*�������%�����$���6 !��

=����$��������#����*������	�
������	�������%��������	�������.�-�����	�����	�����/�������
������

������%����������������#����������+
�	���������%�������������	���������������������#���������	.�����

$�����#�	.����66!� &�� ���%��� ��� 	��#�*���� ��
�� /� ��� ��F������ ��� �������� ������� ��.��$���� ��� /� ���

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

?	!�	 ���	 
�	��	���	 �������
��	 ��	 ������	�����	����	 ���������	����	����
����	 ����	

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

������������	��	����	���	������������#	C����	����	�����	��������	��	�������	���	��������	


���	����	�Q�	��	���	
�	���"������	����	�"�������	���	��	
�	����	����	���	���	E���	

������	�	����	��	������	���	�B��	���	���	�����	����	����	����	�������	>#		1���%�����

 �����	���'2$��&��������+���������

�

"�� #����*��� ��� ��� ���%��� ��� 	���� 
%�������� $����� /� ��� ��	�
.������� ���� �������� �
��%
��� ���

���%��� ����U����!� "�����%������ ��#(���� �������������� 	��� ��� ����U����� ��� 	�
�
���������� 	���� 	���� ���

�����	��������+�����������������������#����������%����!�

?	 !��	 ���������	 ����	 
�����	 
��	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ����������	 ���	 ���	

�������	����	��	�������	���	������	�����	����	��
����"	��	��	 �������	��	�����K��	

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

�������	

�

"����������
���������	������	
6:���	��$�����+����%�� ����.�������� ���������	��� ���,����� ���������

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

���������������%����;���%�
6Q!��

-%���������������������������

&���)��������������������#����������������
����
����������#������
��������	���3�����
����������!�4��

�^�� ���#���+������ ������ 	��� ��������� ��%������� ��#(������ $��� ���		�
������� 	��� ���+���� ���

%(�
���%��������)��������������(��������
%�������������������$���������������	3.
�������
	������

���������������������������������������� �������������������
6 
�=����*�������%�����$����������G�*����)��������������
�0�?���.�=�<����=!�A!��'!�?!���+��#�������!�

66
�"�
.�������������	��������������%��������%��	.����!�

6:
����	��#�*�����������
$�����$�������������!�

6Q
�=�����)	��$����������������������%���������#�����)	����������	��#�*����������#����������%�
�!�



�

78�

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

�������������	�������	����%
�����������
�����������������=�

8%�/���7������������������������#������

������ 
����� �� �����
�� $����� ��.���� ��� ��� ��������� � ;����� ������+�� /� ���*�� ��� �����������

�����
���+�����%����������$���	�
�����$��������+��������)����+������������
���)������������
��������

�������������������)�����	��������)����,�����$�������������	��������������������������*����)�������	����

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

���#����������)�������	����������������$���������%�������+�������*����)�����������������!�

?��� ��� 	���� 	�����$���� ��� �������� ������ ��%�%
�� +��� ��� ��%�������� ��� ���9�� ���� �#,������ ���

C
+���		������C���#������CC���������%�����������������������������������������+�����������������

���+�������!� 4����� �����*���� ������ $��� �
������ 	��� ���'?�� ��	��$��� $��� ����� �(��*��� ��� ����
� ������

+������� /� �� $��� �������#��� ��� ��� 	�	�������� ���� �*�� ��)� ���+���� 	�
+�������� ��������� ���

�
���	�������������	����������������
�������������#���������/���$���������+��������������$�����
�

�����������	����3������������������$��� ������^���������F���	���������������
�� ������*����	���� ����

���%����!�

���� ���������� ��� ���������� ,������2������������+������ ��%������� ��� ����� $������ �������� 	��� ��� +����� ���

	������ ��� �
,���� +������� � 	���� �%%��+��� ��� ���������� �����
����
�� ��� 	���� ��� ��� �
������ ����

��%������������������� ���
%���*���$������%�������������3�����
���
�!�4�����	���� � ������� �����.��	�

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

�

9%�� ���������������������
��������

���%
�
��������������	�����������%�����������������	���%�������������+�����������������������������

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

��������������������%������������		���
����#�����������������+���������
���������������	��������	����

���	����$����������������������������:��#����$���������	�����������������������	��������������


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

��������
 �����
 ��E��
 ��	���������
 �������$��� ���	���������	����)��	�������� ��		���
�������+����

�����������������	�������	����������������
��������������%�������+�������3��������
���)������!�

?	I���
	7�	����	������	��	�����	7�	����	��	�������	>		������	�	����������������

�

���������������������������������������� �������������������
:�
�W���$��������	
���$������������
�����	�
����
���2�������!�



�

79�

4�	�����������
���������
��������	������������
�
���		���
��������U���	������	�����������%
�
���!�

"��� ,������ ��%������ ��#��.������� ���� ��		���
� ��#��� ���� �������������� ��.��$��� $��� ���������

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

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

"�����%������ ����	
���� ���� ��
� $��� ������ ���������� ����
� ����� 	�������� ���� 	��#�*���� 	��������

�������� �������*��� ��� ��������
� ��� ������� 	��� �)��	��� ����� ��� ����� ��� ������ ��U��� ����� ��� 	�(��

�����%������+����3�������+������������������$���	�����������)	��$����	����������+�����������������$���

�����
�	��������.��%���
������	����������������!���

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

������
/
)
=����*����/����*����)����������������+������C??�����������������

?��������
 6��
 ������


�������


7���������������*���!�

'��$�����������������������;���+�������

���������!�

C������������!�

7*%�������5�4���������� ;������	��%���������

���������������M&L2?&CA�!�

7���������	��������.��%����;���

��������������)�������

���F���


C������������!�

4�����������!�

A�	����,�����$������������������
%���*���!�

7���������	��������.��%��

3!!!%�/������������ �������������������
��������������������������������

"�
��������
�����
�$���������%������+���
��#����	����������3�����������
����)�����������+���
��#����

�
	���+��� ��� 	��������� �������0� �
��������� ��� ������� ��� ����� ������� ��� ��%������� ��)2��

	�
���������������*����������	��������
����;�����!��

�

�

�

�

�

�

�



�

80�

������
0
)�=����*����	�������*����)�������5��

?��������
������	
�����
����������������������+���
��#�������������%������

?��������
 �����	��
 ���
 �����	��
 ��
 ���


��	����	�
���	������


?��������
�����������
���
�����	��


8��	��������
 �	�	������

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

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


��	�������$
�������
�������


&%������� ���� ������� ���*�� ��)� ���+���� ���

������

=����*�������%�����$����

=����*���������������

?������ ,�����$��� ��� 	���� ��3���� ������
� ���

��	������
�

=����*������
�����)���%������������������

�

4���#����*����������������	����	�������������������)�
��	������	����������������5�

�! "�� 	����*��� 
��	�� ���� ����� 	�
���#��� /� ��� +������ ����� ���� ��������� ��� ������ ��� ����� ���

�#������
�����	��+
�0�

�! "�� ���)�*��� 
��	�� ���� ����� ��� ���*�� ��)� ������5� ��� ������� ��� ��� �
�	����� ���� ������

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

!<%������������

4��.�	�������	���������		���������
�����%����������#����*�������*������������)�������������%�����!�

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

	�����!� ��� ������� ���� #����*���� /� ���*�� ��)� ������ ����� ��� ����)��� ��������� ����� ����������� ��)�

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

&�� ���������� ��	����������������$�����	����������������
������	������������%������� ���#����*����/�

���*�� ��)� ������ 	��+����3���� ����� �
������� ����� 	��U���� ��� $��� .�$��� �(	�� ��� #����*���� ������ 	���

+
���������3�������*���	���������%���������������������%����������������������������
�����$��!���

�

�

�

�

�

�

�

�



�

81�

������3�"�!�����#��������������������
���#������������������������ ������2���������

�������������� ���������

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


��������

!%�!����������

"�����������������������������������������
���������
���	��� ������%�����������
����)��������������

+��� ��� ��)� �
����������� ����
�����$���� ���� ��%������ +�+���� ��� �������� �� 	������ ��� ����)�

��	��������������)������������������*����)��������������
!�

4�������� �
�������� ������������ �
������ ��)� ��%������ +���
��#���� ���� 
�
� ��		���
�� 	��� ����

	�����	����� /� ��
����� ����� ���� 	������ ������������� ���������
�������� �������������
������ ��)�

��%������+���
��#������� ����	������ ��������� ����	������/���
������������)2�!�C���� ���#,��������������

���� �����%�������� 	���������� ��� ������� ��� S�+��� ���� ������� �������� ��� 	������������ ���

����*��� ���*�� ��)� ������ ��� ����
� ����� ������� 	�
������� ����� �� .�	����� ��� �������� ��� ����(����

���������$�������!�

C��	��������	����������)	
������������������������
�����������������	�����	�����������������%%
�
�����

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

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

A���� ��� ������ ���������� ���� 	��	�������� ��� ��������� �.
������ ����� ������ ��� 	���� �����
%�$���� ���

���+����������(���������������������.
����$���2���������������������������������������������	��	��
�2�

�������(��.*�����������
���������
�����
�
�������
!�"�������������.�	�����������������/����)
%*���

������	��	�������������	�����������!�

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

=����$�����(��������������#����*����/����*����)�����������	��������.��%���
������������%�������������

�������+����������	����������������%��+����������)��������%��+����������)�$��������������	����

��� ���#���)� �������� ��� +��� ���������� ��� ����)� ����� 	����� ��� .��%�!� A���� ��� ����)� �		�
����

���������
� ��� ��� ��������� ���� 	�����	����� ���� 
�
� ��+��
�� /� ����������� ���� ������ ��� � ���#������� ����

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

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



�

82�

A� �� ������� ��� ���� ��	������� ��� ������ $��� ��������� ��������+��� 	������ 	��� ����
������ ������� ���� 
�
�

���
��� 	���� ��������� +����� �3��� ��		������� ���� #����*���� ���*�� ��)� ������ �������
��� 	��� ����

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

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

4��������� ���������� ������������ ���� ��I� ������ $��� ���� ��%����������� ����������������� ���� ��#��
�

�����������������+������	����������������#����
���)����+���������������)���%�����!�4����#,�����	�����

���������� 	��� ��� 	�����(��� ��	�*�� ���� �������
��� �������������� ��� �������������� ���� ��%�������

�����	�%�����������	�������������������
����)�����*��/�����	����������������������%��������!�

"���
���������������������������	������������/����+�����
�������������(��������������������+������

��%�����!�4��������������������������	����*�����%������	��������.��%��������%�����!��

?	-���	�������	��	 ������	 ���	 ���	�������	���	 �������	����	
��	 ������������	 ����	

����	 ���������	 ���	 ���	 ��������	 �"����	 ��	 ����	 ����	 �������#	 -���	 �������	

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

���+0%�	�������������

?	-���	 �����	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ��	 ������	 
��	 ��������	 
��	 �������	 
���	

���Q�����	����	���	��	������	
�	����
������	����	���	����������	�����������"	�	��	����	

�����	
�	/$ �	����	����	���	���	�	���	
��	���������	���	���	���	
�	�������	�	��������	

����	���������	
��	 ��������	 ���������	������	���	 ���Q����	>#�"+�$� ��� ���
���� $���������

��������+0%�	��������������

?	!��Q����	 �	�:��	 ������	 ��	 �������	 
�	 �������	����
��	 ����	 ���������	 
�	 <7����	

YZ[!!�����������	�	������	�	�������	��������	�������	�	���Q����	/������	-������#	����	�	

������	 ����	 �����	 ����	 �������	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ����	 ��2�*	 �	 ��2-46�E!�

*��%������������������������	�����

D���	���	
�	
��������	
�	�����	��	������	
��	�������	���	����	��������	��	 ���	
�����	

����	 �W�Q����	�X��	��	������	
��	����������	�����	���	 ���	�������
���	��	����	��	

������	 ��������	 
�������	 
��	 �����	 ����	 �W������������	 ������������	 �����	 ���	

��������	�W�������	�	��	����	
�	����	������	���	�������	�	�������	����	�����	��"	��������	


�	������E!�#��$����������������	��������	����%��
���




"����������
�������
%�������������#����
���/� ���$��������������%����������������*���%
�
���������/�

���������
����	���������!����������� ���'�����*�������A��������?��������'A?��������$��� ���'?�����������

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

������%������+���
��#������)����+������������������!���



�

83�

�D�<���	 ��	���	�����������	
�	4��
�	���
���	����	 ��	 ���	�����	 ��	��<C�	��	�	�����	

���	������	��������	�	��	�����������	
W��	��
��	����	��	�������	�����	�	��	�����	


��	���������	���������	������	����	��	P�.�E!�)����������������	/������������	����

	?	<��	�"��	���������	���	��	�����	
���
�	����	�����������	
��	�������	������������	

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


�	����������	
��	�����	������	>#	)������������2(���

*%�����������2��
��������������������� ��������

"�����������+����������
����������������*����)�������������%����������	�������
�
�,�%
��������������!�

�

���$	
!��������

���������
�
�����

4�������� ���	����#���� �)	��$����� ��� ���$��� ����������� ���� ������� �����	����� 	��� ����

�
�����������������#��������%������+�+���������������� ��� ������ ����)���� �
������������� ������

	�����������
�����$����0�������������������������$���������������������
�����$������������������

�#��%�!��

�

���5���������
���
����	���
���������
��	���
��

"��� 	��
������ �
%����� ��� ����� 	��� �������� �� $��� ��� �������� 	��� ��� ���+���� ���� 	�������������!� C��

�3���� ����������������� ������������������������������	�*��������%����������������������!�C��	�*��

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

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

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

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

�

���������
	���
�����	����
���

?����� ���� 	�����	������ ��� (� �� ������$������ ��������������� ��� ������������ ������ ���� ����
������

�����+���������� ��������$���U�� ������� �����������
�� ����������� ������%����������� �������������������

��I������3���$���������#����
���+��
!�

���������� �������� ����� ���� %
�
��� +����� 	������� � ��	��$�
��� ��� ���� �� 	���� ���
$�������� ��� 	���

	��������� ����������� ���� �#,������ ��)
�!� "��� 	�����	����� ��%%*����� ���� ��� ������������ ��� ���

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

������ +��� ��� 	����� ����� ���'�����*��� ��� ��� ?���
� $��� ����#�������� �+�� ���� �������'�����*����� ���

�3���$���+���������������%�����������	�����	�������������
�������!�

�



�

84�

 ��-�
	
����
������	����
����

"��������������������+��
��+����������
����������������*����)�������������$������������������
�
�

�����+
� /� 	��������� ��	������ 	��� ���� ����
������ �����+������!� "�����$��� �����(���� 	���� ��� ������

����������	
�������+�����
�����������������
	��(
��	�������	��������.��%���
������������%�����!�

C��	����� ��� �����������$��� ������#��������������	������	�������������
��
��/� �������
������3������

�������� ��� S�+��� ���� ������� +������ /� ��
������� ���*�� ��)� ������ ��� ����
� ���� ��������������!�

4�	�������� ���� ������ �
����)� ���� 	������� 
�
� 	���� ��� .��%�� 	��� ���� ��#�������� ����� ��� ��U���

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

?	��	 ���"���	 ���	 
�	 ���
�	 
�
���	 ��	 ����������	 
�	 �����	 
�	 ����	 
���	 ��	 ��
��	 
��	

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

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

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

����������	>#��"�������'���%�����$��������

!!!%���������������

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

A�� ����� ���� ������������ ���� 	�����	����� ���� ������
� ���� 	��	��������� $��� +���������� /� ��
�������

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

A������ ���� ����
������ 	�����	����� ���� ��������
� ��� ����� ��� 	���� ����� 	��%������ ������������

�
������ ���� ��%������ +���
��#���� $��� �����*%������� ����� ��� ����� ������ �����
%��� ����������

�G���
%��������������������������)���%������+���
��#���!�4����������
%���+��������������������������������

��� ��� 	����� ��� .��%�� ��� �#��������� ���� ��	���� ,�����$����� ����
�����$���� ��� ����������!� "���

�������������������	�����	����������%�����%��#����������)��������������������7�		�����G����

����������������������
����
��������/���������#�����������������'?�������&'��������:�!�

"�����(����������������������	����������(��.
����������	����	�������	��	������������������������

$�������)���	����	��)�5�

('
 %�
 ��	��G��
 ��
 ��
 ��	��
 ���
 �����	��)� +������� /� ��� �������������� ��� ��� ��	���#����
� ����

����
��� ���� ��� ����
� ������%�����0� ��������� �G�%�
%��������� �G�����#��%�� ���� ����
��� ���� ���

����
�������%�����������U����		��	��
�0�	����%�������#������	����$�����������*���������+�����

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

�(��*�����������
���������0�

*'
%��
������
����������
��
 ;���������5����	�������������������������������	�����������	�������

�������	���������������%���������������	��������������/��������
�	���������.������������������

���������������������������������������� �������������������
:�
�L����.������%������B��.��<�(����<����L�A"�L��'&I7A��?��7�	���������%��#���������������'�������?	�����>B9�'��.�
����!�



�

85�

��� ��� 	����$��� ���� ��� 	���� ��������0�����������S�+��� ���� 	�����$���� ����������� ��� ����
� $���

��+�������� �G
%����
� �G�*�� ��)� ���+���� ��� ����
� 	���� ���� ��%�����0� 
������� ��� 	���������

��������������*����������
������
�����������
����
��������	���������������%������0�

+'
6��
 �<������
��
 ��	��
 ��	�����
 ��
�����	��5� +�������/� ��$��� ���� ���+������� ����
� �������

��+�
����)���%�������G��������*�����������������������%�����$��������		��	��
�0�������������

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

	��#�*�����������
������
��/� �����%������������������������+���� ���������������%�������G����

����*���%��#������������
�����������*�������+��#���0�

,'
�����	������$
 �������
��
��	��	���	�
�	���
 ���
��<�
)

��#���������������� ���������%����������

����	�(���������*����������
������%�������0���������������	
�����������������	�(�������%��������

��������������������������0��#������ ����$������������ ��� ����
�������%��������������	��������

�����������������������
%������/�	��	�����������%����������������������+������
�����$�������

����
+���		������������������������������'A��������������������������������
%����'��A����

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

'%�=��
������
��������������������������

"���(��.*�������	��	���������������
���	�����������
�����������+��������������������/���
��#��������

��������%%����������	��%���������������������������*��/��������
�	����������%����������������!�4��

	��%������	��������	������	��������������S�+���������
��������������������������������%
�
�	���

��� 	����� ����� ��� ����� ���'?� $��� ����#�������� �+�� ���� �������������*���� ����� ��� ������������ ����

	��#�*�����������
��	���������%������+���
��#������
��F�	
1���������
��
�	��������		������!����

4����� ��
����� ������ ���+���������� �
����� ��������
��������������������������� ��%%
�
�	��� ���.�����

������<��	�������	�������������������
:��������������Q: ����$������	���������������$���D�����������

��� ��� ����
����	�����/� ���� ����������������������	�
���#��������� ������	��	���/� ��� ����
����$��� ���

	�������������������
��)�%���G�������������
�����������������������	��$�
��5����%��+��������������

�������
������������������������������
��������������������������)����
�����$�����������%�����������

����%��+���������������� ����#
�
+����#>�4���
����������������������	������������������	������

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

$���	��������������#���������������������+�����������.
����$�����%��������������
!��

A���� ��� %�������� ���� �����+������� ���� ����� ��� ����������� ���������� �� �
������� ��� ������������

	�������� �+���� ���� ��	�
����������� �
%�������� ��� ��� ����� ���#,����� ��� �
+���		��� ���� �		��.��

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

���	���������!�

���������������������������������������� �������������������
:�
�'?��Q: !�



�

86�

!����������	
(
)���������	��%���������	��������.��%���
�������������������
%�������������

�����
%�������������%����������
�������������������S�+���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"�������
������ ������� %��+����������)������%��+����������)���� �����%��+����������)� ���������

��+��
�� /� �����+����� ����� ��
��#�������� ��� ����� �����
%��� ��� /� ���+������� ��� ������������ �+�� ����

�������
�����������������(����	����+��2/2+������	������������������
!�

"������#��������������%��������%��+����������)��+��������%���������������������)����������
�
�

�+����������������5� ���	����%�������)	
����������������������������H�
�������	����������������
���

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

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

��	�
����������������$�����������
������)�����
%�����)��(��������������������+��������%����������

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

	�������������#��%���������$����������������������	�
���)�#�������������	�	���������#��!���

&�� ���� ���� ��%%
�
� ��� ���������� ����� �����
%��� ��%������� ��� ����
� ������� ������ �		��.��

�������������	�����	���+������������������	���������
�������������������S�+��������#�������

�
�������!� 4����� �����
%��� �#������� ����� ���� 	��#�*���� �������
�� 	��� ���� ��%������� (� ��	���� ����

	��#�*���� ��
�� /� ��� ����
!� "��� 	����	��)� �)��� ��� ����� �����
%��� ������+�� /� ��� $�������� ��� ��� ����
�

	�������������5�

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

	�����	
���$���0�

�! �"�������������� ���� ��)���� ,�����$���� ���� ��������� 	���� ������%������� ��� %
�
���� ���	�����

�
,�������!������������*�������*��/��������
����	���������0��

Stratégie nationale d�intégration des migrants 

 (Sociale, économique, culturelle, politique) 

Programmes de prise en charge 

socioéconomique 

Programmes 

d�intégration  des 

migrants  (emploi, 

éducation, 

formation, etc.) 

�

Programme 

de prise en 

charge 

médicale et 

d�accès à la 

santé 

Unité 

régionale 1 

Unité 

régionale 2 

Unité 

régionale n 

Mécanisme de 

coordination : 

Unité de gestion 

(Séjour, emploi, 

éducation, 

santé�)

Niveau central 

�



�

87�

>! "�� �
������� ������ .����� ���� ������� ���� ��%������ ��� ��������� ��� ���������� ��� ����2�� ��)�

����
������������0�

P! "����������������������� ��� ����� �������� ��� ������������ ���� 	��
������ ��� ���� �������

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

���������������	��������.��%���
������	������%��������������������������������	����#����
��

���������������.�$���������0�

9! "���������������	����������������
��������������������	�����������%�����������������#��������

�+�� ��� �(��*������ ����
����������	���� ���	������������� ���+���� �
	������� ��)�#�����������

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

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

	�#���0�

 ! "�
��#���������������+�����������������#����
���)�����������	�(�������%����������%���������

��� �������� 	���� %�������� ��� ��������� ��� 	����� ��� .��%�� �
������ ��� 	��������� ���*�� /� ����

	��������� ������!�A�����$������������������%��������� ����	�(��	�������	����%������#������

	����$�����+�����		���������%���������������������)�	���������.��.������(��*����+��#�������

���������������������
�������%�����0�

6! �"����������	��������
��������������+�������
+�����������	��$�����������%��������)2�3����

������������������	�����	���/�����
����������������������������������������		��.��������+�!�4���

�
����������+������
	��������)�	����	������%��+�������������	����������������+�#����
!��

*%��������
������
�������>�#�������������������#���

"��	����������?���
�'�%��������������������������������������������
����������������	��	��
��$���

����� �
,/� 	�
��
�� ��	������� ���� ��	�
��������� ���� ����
������������*���� ��� 	�������� ������� ���

��	�
��������������%���������������������)�������$������������
�
��+�������������������	�
���������

������������
��������%������!�����

4���������
������������������+�������
��������3�������
���������������
����������������
���+����

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



























�

88�

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

���������
����4����������������������?���
2'�%�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

"���
��������������������������
� ����	�������������3������	�
����
������� ���� �
%��������������� ���

	���� ��� ��%�����!� 4��� ������� �
%�����)� ����������� ���� ���������� �G������ ��� ��� �
.�#����������

	�������������������#,������������������������������������	�(.����������������+������������������

��� �������������� 	���� ���� ��%������� ���� ����� /� �����	������� +��� ���� ����� ��� ���%��� ���#�� ���

���		��������%�� ��� �
������ �������� 	��� �)��	��!� 4��� ���������� ���+������������ ��� 
�������

����#�������� �+�� ���� ���������� ����������� 	�#��$���� 	���� ��� 	����� ��� .��%�� ���� ��%������

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

����#���������+�������������
����������������I����������%��������������������������!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0�������"������

!���
���1�2������������

���������	
�	��������������
	��	����

������

���������

���
�������

�������

����	�����

��

�����

�

���	��	�����

������	����	
���

 �������	����

!�������������

������	����

����	����

3��������0������
�����4
����
���)
������%���
�����



�

89�

!����������	
+
)�4������������������������
����4������������4�����������������
���
%���������������

�����������������
�

�

�

�

� �

�

� �

�

�

�

�

�

�




�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A���� ��� ��������� ��� 	����� ��� .��%���
������ ������%������ +���
��#���� ���
	���������� ��� �������

�
%������������
%������������������
��	���������������
����������%%�����������+������5�

�� "����������	��������
��������	��������H���������^���������������������	�����������	��������

��%������	�(����������������+�����	��������������������
�0��

�� "���������������������������)���3��������������$������������(
����������������������	����

�������������������
�
�����������	����+���
��#���:>�0�

�����������������������������������������������������������
:>
���$�3�����������������������	�
����
����������%�������
��	�������������������������'A?!�

3��������

������
�����

������
�����

3��������

������
�����

������
�����

3��������

������
�����

������
�����

)��������)
���
����

2��	
����'�����
���

��

)��������)
���
����

2��	
����'�����
���

��

)��������)
���
����

2��	
����'�����
���

��

3��������0������
�����4
����
���)
����%���
�����

��#��	
��������

(�����
�����

��#��	
��������

(�����
�����

��#��	
��������

(�����
�����

5�����
���

2�6,����
���

5�����
���

2�6,����
���

�

5�����
���

2�6,����
���

5���� ��"
�
��
�����

��� ��"������
�����
5���� ��"
�
��
�����

��� ��"������
�����

5���� ��"
�
��
�����

��� ��"������
�����

78���
��'�����
����	���������1��9��



�

90�

>� "��%������
�����������	����������%����������	����+���
��#����������������������������*��/�����

��+��������������	���� ����	�(����������	���������������
������� ���������������%����!�4����

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

�����	�$����������+�����������������#����	�������.��%�!��

?����������
%������
�������
�����������������������	�
��������������������
����������������?���
����

'�%�������� ���� ��������� .��	�����*��� ������� ��������
�� ��� ����� ��� .�$��� �
%���� ����� ����� ������ ���


��#����������������)�*�����%�������
�
�����	����������%�����!�4��������������	��������#
�
������

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

������������#�����$�����
���� ������ "��		��� �����������
%������������ ����������.����������� ���

��������	�������	��
���������%��������
�������!�4.�$�������
��
%�������	���������
����������
�

��� ���+�� $��� ������� ��	��
� ��� 	�������������� ��� ��.H	����� �
%������� ��� ��� ��������� �
%������� ��� ���

����
�� ���� ��%����� ��� ��� ����� ���� ������� �
%�����)� ��	��$�
�� ����� �������������� 	�������� .��%��

������� ���� ��%������ � ������ ���� ����
������ ���+���� ��� ���� ����
������ ��+���)�� ��� �3��� $��� � �����

���	�%���������������������!�4����	����������������������������������	��������������� �������(����

#
�
���
� ������ ���������� ��� ��%������� ��� ����
� ����� .�$��� ����
� �
%������� ��� $��� 	����������

�		�(��� � ���� -������������������%������ ���)���%�����������%�������� ������%������ ����	
��������!�

4��� ���������� ����������� ��+������� 3���� ���
��� ����� ���������� ���������� �(���� ���� ����������

�	
���$��� ��� ����
� ��� ��%������� 	���� ����)� ��������� ���� ��������� ����� �		������ ��� ������� ���

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

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

�G������%��� ��� ��������� �G�*�� ��)� ������ ��� ��������� ���� ������������� �
���������� �������� ���

�������
��!�������������.�$�������
��
%��������+������������������
�����������
%���*����/�������
�

���������������%
�
��	������	���������������������������
+������������������+��������$������%
�
�������

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

+%�	?�������������������������

A�����������������	������������	��	���/������������S�+��������������
%���	�������	��������.��%��

�
������ ������%������ +�+����� ��� ��������� ����	�������� ��� 	��������� ������� ����� ������� ��� �����

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

��I������%��������������������������!�

�

���67�����$�
���"������	��	
���8�	���������

"��������*������ �������
��������.��%
����	�����%��������(��*���+��� �������������������	����������

.��%
�������������������$��������.��%
����5��



�

91�

�! ���	�����������)����,�����$�����������������������	����#����
������	����������������������������

%������������������ ����.H	����)�/� ���+���� ����
������������������ ��������� ���+����	�(��������

���� 	�(������ ���� ��������� ���� 
��#����������� �����
�� �.H	����)� ��� �
�
����� 	���� ����

��%�������0�

�! 7������������	��%���������������)�	�
�)����������������������	�������������0�

>! ?����#������� ��� ������� ���� 	�������������� ��� ��� ����
� ���� ���� � ������� ���� ��%������� ����

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

P! A����������� ���������� ������ #����.��������$��� ������*����������
������������� ���� �
%�����

�
��� �������� �
	�������������*������������)�#�������������%��������� ��������� ��� ���+���� ���

���������������������0�

9! ?�	��+����� ��� ���	����� ���� ���������� 	�#��$���� ��� 	��+
��!� A���������� ���	������� ��� ����
�

	���������� 3���� ����
�� ����� ��3���� ��� ������ �+�� ���� 	�������� �(���� ���� ���
������

	���������� ������ ��
+����� ��� ������������ ���� ����H�
��� ���� ����� ��� ���� ������

��	�
���������������������������������	��+
�0�

 ! A����������������������
���
%�������������������������������	���������	����������)�#����
����

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

&�� ������� ������ ��	������� ��� ���������� ��� ��U����	������� ��� ���+���� ������ ���� ���������� �����������

	���� �������������� 	����� ��� .��%�� ������%������ ������
�
�� +���� ��������� ���������� ����������� ���

�������������� �
%���������������������	���������+�������������� ���'?�� ������I������%�����������

���������������!�

�

���67������	��������
���"����8�	����
�����	
������������
	
�������	�#����	�2	
���

4����� ����$�
�� ���� $��������� 	������� ���� ��� ��%������� ��� ��� ����
� 	��+���� ��	��$���� 	���������

������*���������
��	��������������S�+������	��%�������#������������
�������%�����!�

����� ����������*���� ��������� ��+��
�� /� ����#�����	���� ��������� �����
%�������������%������ �����������

����������*���%
�
���������	�����	
���$�������	������������ ���*����)���������������	�	�������!�

"��'A?������������*�����������	�����������������������	�������������������������*��������������%�������

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

	���������� /� ����#����� �+�� ��� 'A?� ������ $��� ��� ������*��� ��� �����
������ ��� �� ���� 	���������

�.
����$����5�

���"�����������%������0�

���"���
%�����������������
,�����������%����������������������������������+���������%������0�

>��"����������	������������+����0�

P��"�������������������������0�

9��"���
����
�������%������0�



�

92�

 ��"���	��
����������.�������:P!�

"��'�����*�������A�������������%*����	��������������������
��#���������������+��������������	�(�������

H�
�� ����#����� �+�� ���������*��� ��� �����
������ 	���� �
%��������� ��� ���������� ������%������� ���������

������
,������� ������#���������������������
,������� ����������� ����������� ���+����������������������

�+�����'A?�������������������������	������������)���%������+���
��#���!�

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

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

�

�

���67��������������	
��	���
���
���
	���
	������	�%	��	����8���
��������������
��

	�������������
	��	�����

��� 	���� ���� ������*����� ��������� ������� ����� ���� ��I�� ���� ��%����������� ���������������� ��� ����

��#�������������+������������������������#�������	�����(���+������/�������������	��������.��%������

��%�����!� 4��� ������� ��������� �
,/� ���� 	������ ��	�������� ��� �������� ��� �������������� ��� ��� ���

���������������*����)������!�"�����H�������������	���������������S�+����������
����������	��%������

+���������*����������������%��������)����+������������!��

"�����%����������� ����������������	�����	��������	����	��������+��� ���	����%�����#������	����$����

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

��+������� ���������� ���+�������� ��� 	�������� �+���� ��� �H��� ��	������� +��� � ��
�
+������ ��� ���

	��#�
����$�������������
�������%������/���
.��������	��#�*����������
�	�#��$��!�

%��!"
	��������������������		�����.��$������%��+�����������������������3���$������������������

�������+��
�����������������
����������������+����������������������!�"��&'�	�����������������+�����������

���� �		��.�� .������$��� ��� ��� ����
� �����%����� �������� ��� +����� ������� 
�����$���� ,�����$��� ���

�������� ��� 	����%�� ��� #������ 	����$���� ��� ����*��� ��� ����
� ��� ��%������� ������ $��� ������� /� ���

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

%��
 ���������� 	���������� 3���� ��	��$�
��� ��+����%�� ��� 	�����	��� ���+������ /� �G���
%������� ���

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

%��
 ��2� 	���������� �		�(��� ��� ���	�%���� ���� ��%������ ����� ������ 	������� ��� �����!� ������

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

���������������������������������������� �������������������
:P
�����������������������������������	��������.��%���
������������	�����������������.��������������	��������%����������������
����
%�����������	��
������5��������
���
�������
%����������*������.�+�%���������
������$�3���,�������������������
������������	�������������	��������	.����� ���	�����%����� ������������� ����	���� ������	��!� �h��� ,�����������#�������
����
��� ��������� ���������������� ���� ������ ���� 
�
� ���*������� 
��#��
�!� A����������� ��� �� (� �� ����� �������
�(��
����$��������	3.�%���������������������������	��������%�����!��

�

�

D�+�	������	����	���	��	���������>#	*��%������������������������	����



�



�

93�

������������� ��������������������%�����!������������������������� ��	��$�
�������� �����������S�+���

��� ����1����
���
������
���
�����	��!� �"�����I����������������������	��������������
	��������)�

#������� ���� ��%������ ��� ����*��� �������������!� 4��� ���������� 	�����	�������� ������ /� ��� ����� ���

S�+��� ��� ��� �����
%��� 	��	��
�� ��� ��������� ����
��� /� ��������� �G��%������� %��+����������� ���

.��%�!�������	��	������������������������	����������%�������������������������
���������$������*��

��)� ������� ��� ��������� ��� �H��� �G���������� 	������� ���������� ���� ��� ��%������� ��� �����	�����

��
�������� /� ��� ����
�� ��� 	����%�� �G������������� ��� �
������ ���� �������0� ������ 	�����	�������� ������

���+������/�������
������������������������!�

-%������������

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

�������#�������������)	
�������������*������*����)������!�4���	��	�������������������������������

	����� ��� .��%�� �
������ ���� ��%������ ����� ��� ����� ������ ���
%������� ������� %��#���!� "���

	�����	��������������������������������������������������������H�������������������
�!�

"��)��	������'�����
�������$��� ��� �H���������I����������%����������� ��������������������������

%������ ��	��������������*������	��������.��%���
������������%�����!�4���H�������/����
���������

����������	����������������*������S�+�������������!�C������������
%��������
%�������� ���'������

�
����
������+��
���������*������*����)�������	����������%�������
%�������0���������������������/���

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

	���������������	���������������
%��������
%����������������%��#���������������	������������%��������

�������������*����)��������������
!�� �



�

94�

������3!���������������
����

�������������������

'%�������������

A� ��� ����*��� ���� 	��	��������� ��� ���������� ��� ����*��� ���*�� �������� ��)� ������ ���� ��%������

	�
����
�����������.�	�����	�

�������������������������	����$��������
�
�
��#��
��������U���/��

�����������+�����������*�����%�������	����������������������������������
�������/�����������S�+���

�������
�
�����	����	����������)�#����*�������*����)��������������
���	���������%�����!��

���� �(��.*��� ���� ���������� 	��	��
��� ���� ������
�� ����� ��� ���	������� �����	������� ��� �����2�� ���

����)������������5�������������������	�������������	���������+�����(��*���������)�����������

���
�����$���������� �����
�
�	��	��
������ ���.�����������<�:9!����������� 	?	�������
������

������� ��	��$�
��5� ���� %��+���������� ���� ���� �������
�� �������� �>�� ��� ������� ��� ��� ����
�� �P�� ����

��������������������)����
�����$������9��������%���������������%��+��������������������#
�
+�����

	���������������	��������.��%��.������$������������+��E!		

A������ ��������� ��� ��� ��������������� 	���������� 3���������� ���S�+��� 	��� ���� ������� ��� �����

�������+��������%�������������������*+��������	���H������
�������	�����$������%�%����������
�������

����������%��+����������)!��

"��*�� ������%������ /� ��� ����
� ������� �������� ��� ���� �����+������� ��,������ ���� �������#��� ��� ���

��+����� ��� ��� ������������ ������������� 
������� ������ ��� ��U��� ��,�����!� "��*�� /� ��� ����
�

	�������� 3���� ��� 	����� ������
�� 	���� �������� ���S�+��� ������ �����
%��� ���
%�
�� �������������������

������������ ��)���%������ +���
��#���� ����� ��� �������� ���	��� ���� ������� .������!� A� ��� ������� ���

������� ���#��� ��������� 	���������� 3���� ���� ��� S�+��� +������ ��
��#���������� ��� 	������������

�����������������������������!��

%������	����	
 ���
 ��������
 �������
 ���
 ���	�
 ��
 ��	��
 ���
 ���������
 ��<�		�	�
 �	�
 ����	��


���������
��
����
�	
D����
��
��
����������
��	������
�	���������
���
������
�	������
����
�����


���������	
���	�����$
<
�������
��
���������	
�����	��=





















���������������������������������������� �������������������
:9
�'?���Q: !�



�

95�




*%�	���

������������������

�

�

�

�

�

�

�����

�� &�
����������������������������	���������������������'?�.��%
���������������	��������������
�

��� ������������ ���� ��� �.*��� ��� ��� ����
� ��� ��� ��%������� ������� 	������ ������ �����
%��� %��#����

	����������������
%�������������%����������������!�4���������
���������������������������
%�������

���� ������� ������*����� ���� ��I�� ���� ��%����������� ���������������� ��� ���� ��	�
��������� ����

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

������4����� ����
� ��	��+�������� ���� ����
�� �
%�������� �������
��� ����� ���� -����� 	�
�
������� ��� ���

�)��������� ���� ������
� ��	�������� �����%�����!� 4��� ����
�� ��������� ���	����#���� ��� �������� ���

S�+������	��%������������*����)�������������%������5�

�� C
����������H������.�$�����������	��$�
�0�

�� 7������������	��%���������������)��)����������������	�����������3����	�������������	��������

��%������0�

�� '������ ��� 	����� ��� 	���� ����������� �
�������� ���� �#,������ /� ���������� ��� ���� ���+��
�� /�

�����	��������+�����	����%�������1.���0�

�� &�	�����������
���������
+������������������+��0�

�� 7
��%�������.�����	����������������������������%�����!�

�� "�����
��������������������������+�����������	��+����	��	���������
������������)����,�����$����5��

�� C��������*����)���%������+���
��#������)����+���������)�����������
�0�

�� ?	
������� ��� ������� ��� ��� ���	����#����
� ���� 	�������������� ��� ��� ����
� ������ $��� ������

	�
��%���+���0��

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

$�������	�$����������+�������#���������	����#���0�

�� ���������� ��� �
%������������ ���� ����������� ���� ��%������ +���
��#���� 	��� ��		���� ��)�

	��
������ ���$��������� ��� ��� �����+��������� ��� 	������ ��� �
,���� ������%������ +��� ����

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

2(#-"3�45*.)."67.8(3.353.688-9�

"�����������������������������	��������.��%���
������������%������������������	.�������	����
��	��������������	������%�����$����
������������*������������)�������������%�����!�"�����)����
,�����$���� ����� ���	������ ��%�������	������� �(��*��������
%��������
���2������ #����
��#��!�
"��� 
�
������ ��
�� ��%�%������ ����� ���� ������� ��� ��������� /� �
������ ���� ��+����� ��� ����
�#��%����������.���!�"��	��	��������������)����,�����$����	��������3������������������������
�
����4������������4�������!���



�

96�

��� #���� ��;��� �������� ��� ������ ��� ������ 	��� ��� 'A?� /� ��������� ��� ������ ����
��� ��)�

����������+���
��#���!�

�� "�����
��������������������������+������������������������������������	������������������������
�

���
��#�����������%��������������������������������
.��%�������������������	��������������	��������

.��%�������������������������%������5�

�� ���	�$����������+�������#������������0�

�� ����	��
���������	��������������	��������.��%��������*���0�

�� �����������
������
�
��������!��

4����������������+�������������	�������������%�����������������.�����������!�

�� "�����
������������������+�����������	����������������
���	��#���������������%����������%
�
����

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�� "�� ����� ��� 	���� ������ �����
%��� ��� ������������ +������ /� �����#������� ��� ��������� ����

��%������������+��������
��������		��������	�%�������������������
������������+����������������
���

���� ���������� ������
�� ����� ���� ������������� ��� 
��#����������� 	�#��$����� � ��I� ��� ��%�����������

���������������� �.
����$���������#�������!�4��� ���������������+�������3����������
������	���������

���%���� ����#��� ����U�������%���������	�
����
������ ��U�������������������	�
��	��� ��������
������

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

�������������%���������
��!�

�� "��	������������������#�����������.��������������������������������������%������B�������$������

.����� ���� ���� ������� ���� ��%�����2� $��� ��������� �
��%
��� ��� ���#��� ����U���� ��� ��%����� ��� $���

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

�������������*����)������������������������������������������������������%��������/���������������

���#�����!�

�� "�� ������������� ��� �H��� ���� ��I� 	���� ��������� ���*�� ��)� ��������� ��������� � ���� �
����)�

�����)�$��������������
��	���������%�����!�&�����%�����������
+���		������������
%������������������

	��������������#��%������������ ��� ���������������� ������ �+�� ���� ��������
�������%�����!�A�

�����������������������
������������
�������
+*��������������������	��#�
����$��������������
�������

.8:6*�23.68�-3�"6��58."23.68�

"�����$��������������������� �����������/� �������
�������	����������� �������������������+����
�������� 	��� ���� ���������� ����������� �������� 	���� ����� 	������ ���� #����*���� ���� 	���� ���+����
��		���
��������������
����!��
"��� ��%������ ���� ��		���
� ���� 	������� ��� ������ ��	��$�
�� ��� ���� 	����� ��� .��%�� 	���
���
$����� �����+�!� A� ��� ������� ��������� 	��	��������� 	���������� ��
������� ���
���������������������������������������������/����+����5��
�



�

97�

�
������� ���� ��	�%���� ��� �����#���������� ��� ��� 	�	�������� ����������� �������*��� �����%������� ���

�����
%��������������������%�����!�

�

�

�

�

�

�

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

��%������ +�����
�������� 	��� ���� 	����!� 4���� ������� ���� #����� �		��.�� $��� 	����������� ���+���� ����

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

����
������%�����!�4������������������������
.��%���������%���������+�������������+
��	��+����������

#
�
������ ��� ���)	
������ ��� ��)� ����+
�� 	�

�������!� 4��� 
��������� 	����� 	����������

����%����������%���	��������������	�������	�%����������%������+���
��#���������������	����������

�����!�

�� "������+���������	����������������
������������������/�	�����	���/����������������������*��

��)�������������%������+���
��#����/����+����������	�%������������#����������������������������������

�������������%�����!��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�� ��������� ���*�� ��� ��%������� /� ���������������� ��� �����	����� 
��������� ����������

	��������������� ��� ��� ���+���!� 4���� �����#������� /� ����
���������� ���� ����������� ���� �
�����������

����
�����$���������	��������	�����+��������
�����������
�������#���23���!�

�� A������� ���� ���+���� ������������ 	�(.�������� 	���� ���� ��%������ ��� 
��#���� ��� ���	�������

�����
%�����������	�������������������������+���
��#����
!�

�� 4�����
��������	��#�
����$�����������
��	���������%������+���
��#�����������	���#����

/��������������
���	��� ���	�	��������+���
��#�����������������(����	��������+��������
���������

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

:6*�23.68�

"�������������		������������		����	���� ���������������������������������������S�+��!������
	���������
%�������������	�������
��
�������
��
������	
���
��2
�1����������	�����		����/�
���������������������*������������)�������	����������%�����!��
��������.����������#����������%������$�������	������������������������
!��
�

.83-1*23.68�(6".29-�

"���
���������� ��� ���*�� ��� ��� 	�	����������%������ /� ��� ����
� ������� ��
�������� ���
%�
��
������������������������
%��������
%�������������!��
"�� 	�	�������� ��%������ +���
��#��� 	�������� 3���� �������
�� /� ��� 	�	�������� �����������
	�
����!���
&�� ���%������ ��S�+���� 	���� 	��������� ��)� 	�	��������� +���
��#���� ��� ,����� ��� ������� �+�����
�����)�� 
�����$����� ����������������
������� ���	���	�������� �����%�������	��� ��� ���
�
�
�������!���



�

98�

�� ��+������� �����
%������� ������� ��� ���������� ��� ���		��������%�� ��� ��� ���%��� ����������� � �����

��
������������#����*������������������������%�����������
+*�����������������������!�

�

�

�

�

�

�

�

�� ��+���%��������		��.��	�����+��	���� ��� ����
������������ ����� ������%��������� ������	���

������ ���� ��������� ��������!� A������ ���� ����
�� ������������ 	�(.��������� ����������� ������ ��� ���

	�(.���%����	����������3����������
������������4?=��+�������������������	
���$�������	��������!�

C��	���������	��������.��%��	�(.��������������������������,��������%������	��������3���������
��

���������������������
�
%�����������������	������	���������	�
�)�������$���#
�
���������������������

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

�� &�+������ ����� ��� 	�
+������� ���� ��������� ��� 	�����+���� ��.(%�*���� ��� +��������� ���

������������������� ������	����������/����$������������
������������
%����
������
�����$����������

����
�������������������*��������	��
�����	����
��
�������������	��������,��������%����������	����

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

%��������!�

� �

�

�

�

�

�

�

�

1. "�� �
%��������������� �������������%������ ��� ��� ���������������*�� /�������������� ����
����

#����	��������������	�����������%���������+�������������������$�3������������!�

2. "��		���������%����������� �������������������+������������ ����.*������ �����%���������+���� ����

���������� %��+������������� ����� ��� ��.��.�� ���� ������ +������ ���*�� /� ��� ����
� ����

��%������+���
��#���!�

3. "���	�������� ��� '�����*��� ���� A�������� �����%*���� ����� ��� �
%��������� ��� �
������� ��� ���

��%������� ��� ��+�������� ������ ��� %��+��������� ��������� ��� ���� 	�(�� �(���� ���� ��	�
����������

6::*-�)-�(6.8(�

=����$���������%�������������
����$�������(��*����������
�������������	���������������������������
���� �+������ #�������� ������ #���� ��� 	�#��� $����� 	��+
�� ������(��� ��� ������ ��������� �� �
+
�
� $���
�������� ���+�����
�����������3���� ������
�� �������� �
	��������)� �	
�����
��$���	�
������ ���
	�	����������%�����!�

:.828"-�-83�

"�� $�������� ��� ����������� ���� ��� ������ ��� ����
� ��������� ����� ���� 	���� %������ �
���� ����
�(��*�����������
����%
�
���!� "��	������������	��������������� ���+������� ���������	����������
��%������ ��� ����� 	��� 	����� ���� ��� �(��*��� ��� ����
� ��������� �
,/� ��� ��������
!� C��� ����������
	
����������+����3������+���%
�����������������������������
�������	��������.��%���
����������
��%�����!��



�

99�

��	������$�������������������������������(����	�����#,��������%���������������������������������*����

	�������	��������.��%���
�����������������������������!�

�

�

�

�

�

�

�

�

&���������������������������	��
����/�������.��.���	����������5�

�� C�
��#������������%��	.���������%���������������������������������-��������.�����������
�0�

�� C��+����������
����������
��%��	.���������	�	����������%���������������������#������	�������

%������1%���0�

�� C���
�������������#����������������������������������������	�	����������%������0�

�� C������������	���������������������/�����
������	���������������	������������
%��������#��%��

��������
%�������0��

�� C����	�
��������
������$��������+��������������������������������
������������+
�!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

1-8-*-*�)-(�)688--(�#*6;283-(�

?����	�����������3������	�
�������+��������
���������������
������������)������U���$��������+�������
	����������������������������
�����$��������
�����$���������
������������
��������#����*����
���*����)�������.�-�������%�����!�"���������
��#���������������+�������������/�������$������
����
��� $����� ������� ,������)� ��� ��#���!� A������ 	��������� �.
����$���� 	���������� ������ ���#,���
��
�������������������!��



�

100�

1�������������

�

A'�7'�

���6� "���	��� ��� ��� ��%������� ���� ��� ���
�
� ��������!� ��#��������� ��� ��A����������

�����������
��������������.��.�������������%�������!�7�#��!�

���:� C�� ��A���$��� ��#��.�������� ��� '���� 5� ���� �
����
�� ��� ��� ��%������� ���
%���*��!�

��#��������������A���������������������
��������������.��.�������������%�������!�

7�#��!�

�

=��.���4!�����!�J�����

����� T�����������
�������������)���������������%�
��5������(��.*����������+��)�����U�����

W����������
�����������������
��8�6���&7C�?!�

�

=��������
	��
�����%�$���.�#����������

����� ?���
�������������)�������������%����������������&�����������+������������������8����>��

P��,��+���������!�

�

4������.���A!�	��#�

���9� ������$��������
�������������
%����
���������
��$������	����	��������(��*����������
�

X� ��� 
�����%�� ����	
��!� C��)�*��� 	������ 5� $���$���� �)	
������� ����	
�������

W�������������������������?���
	�8�Q>��&7C�?!�

�

C�������'!A!��L!����������7!�=��.�����

���P� ������ �)	���������� ���� ���� ���+���� �������� ��)� ��%������� 7�		���� �&'�5� ��������

������������	�#��
!�

�

C����%������
������������	�����$����������
%�������	�������������)��������
�

���P� � ?���
������������5��������������)������
���.��$������C����%���?��
���!�

�

C���%�����!���!�J��������J!�?��+��

���Q� "�� ������� ��)� ������ ��� +����� ���� ����%�
�� ��� ������� W�������� ��
������� ��� ���

����
���8��P ����	���#������Q��&7C�?!��

�

�



�

101�

���������4!�	��#�

���:� C������
�����$������������)�������%��������������
��%�
�����������
%�������������

A*����)��������������
����������.
�������+����5�
�����������5��������J�����������

'����E!�7
���������2'
��������
�������������������.����!��

�

L�����4!����'!�'���(�

���>� &���%�
�� ��� ����������� ������%�
�� ���� /� ��� ����
�� �������� ��� ���+���� �8� �Q���

&��C!�

�

&�����������������������?�������$���

���P� � 7����������%
�
����������	�	����������������.�#�����	�������P!��

�

J�������!�	��#�

���:� ����� ��� ����
� ���� 	�	��������� ����%�
��� ��� �����!� C������� ��� ���+���� �8� �P��

&7C�?!�

�

`.�.�����'!�

����� ������������%����������������������
+���		������5�����
�����������A���$�����������

��� ��A���$��� ��� ��������E#	 ���,��� ��� ��.��.�� ��� ��&�������� �������������� ��
������

������������&�!�

�

'�-��.��A!����A!�'�-��.��

���:� '��#����
�����������
����)���)�	����������
���/���
����%���E!�@������	
���������	

*�
�����	� �>���		!��9Q�/��6 !�

�

��%�������������������������	����������%����������&'���A�������������%�

���9� � '�%��������������������'������������5�4�������%��.������!��

�

��%�������������������������?���
���'?��

�Q: � � "��.�����������<�!�

�

���������'!4!����"!�����������

����� "�� ��� ���� ��%�������� 
��������� ��� �������� ����� ��� ����� ��� ��� ��#����
� ���2�����

?�A�&?�&4A�������"R&&���!�>������!�

�



�

102�

7�		����8��	���	��������

���P� M���������������������������%������������!�4�������������2����������7����"�)��#��%�

?������%������.�A����������!��

�

7�		�����&'���'?����L4CL�

���>� � '�%���������������������������
����������������.����!��

�

�

�




