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5���	����������	��	�"	��"	�������	��	�����������	�����	��	���������	��	���������������	���
����	����	����>���	�2���	��	���������������	��	��������	!�
�
5���� ������ �������� ��� �������� ������� ���� �	� �",�	� �	� ��� ������ �	�� �	�����	�� �����
�������	� ��(	� 4�
�7� �	� �������	!� 2�� 	��	�$� �	��	� ����������� ����� ���	��	�����$� �����
 �	���������� ����	� '� ���	��	�� 	(����	��	��  �	� ����� ������ ��� ����	� ����� ���� ��	�(� �	�
���	�!� 5���� ���������� �����	���	� �	�� �	�����	�� 	�$� ��� �������	$� ���	�� ������	��
����	������	���������	��������� �	�!�

5���	�  �	������ �	� �	�"	��"	� 	��� ��� �������	�?� .	/#����	 ��!�#����	 �	 �"��%����	  �	
 �������	!�0�	%#�	��	%����	1	2	
�
%���� 0� �������	$� ����� ������ 	��	����� ��� � 	���	��	��� ����,�� �	� �	�����	�� �
�$� ������
����,���	�����	������	����	����������	������������	���������� �	���������	� ����������	�����
��������)�	����	�����	���
�!��	��	���	��	�������������	�����'��	��	����������	��������	�
�	���	�����	��	���	� �	���������	�'��	��	���	�����	�����!�
�
����	� ���  �	���������	$� �����������	� �	�� �	������ �"0������ �	�� ���� ����������� �� ����
�	�	��	�����	��0������	�����	������	��	�������������!�

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

• ��� ������	��	$� �����	����� �	�� �	������	�� �	�� �	�����	�� ���	����	�$� �	��
��������	���	����	��	$��	����	���	��������������$��������	�	��������������	$�������
 �	���	����	��	����!�

• ���������	�4���	���	��	����� �	�����������7$��"0�� �	�	����0�"� �	!�

�	�����������	������	�����	��	���"	A��	���	�����	���
���	���	������	��	���	����� �	��
���������	������	�������	���������������������	��	$��������������������	!��
�����	��	� �	� �������	� ��(	� ���	��	� �	�� ��� �	�� �	� ����	�� ����� ���������	$������ �	�
��	��������	��	�������	��� ����������	��	!�
�
5���� ������ ��	������� 	�� ���������	�� �	�(� �����	�� ��� �B�	� ����	������	�� ����	�
	��	���	��	��	���������	�����	������� �������	�	���"��	��	��	���	�����	�$�'� �������?� ���
�����������	����������	���������	��������������������(���� �	����	�������!���	��������� �	�
�����������	��"���������	�����	���$�������	�����	��	������� �	��	��	���	��	����0	���
�	����	��	�����	����	����������	���������	�����������������
�!�
�
�	� �������������� ��,��	����"����������������$� ������������	���'���	��	����������	��'���	�
������"	���������������	����	�'�������������� �	��	������	��	��	��������	���(	!�
�
�
5������������"���������	�����	��	����	$������� �����������0�	�	������	��������	�;�
�
�
�
�������������	���	���������������	�����������	��	��� �	�����	��������������	��	�����	����
	��	�������������	��	��	����>���	�����	��	���������������	!�
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5���� ������ ������� �	� �"������ ��� ��<	�� �	� ����������� ��� ����	�� �	� ��� ������
������������	� 	�� ����� ������� �	�	��� ���� ��� ������ �	�� �	�����	�� ����� �������	� ��(	�
4�
�7��	��������	!�5����������������	��������	�����	���������	�����"�����	��������!�

H���������������<	��������������	��	���������	���	�������	�	�� ���������	���	���������
���������	��	$���������� �	������� ��������	����	������������	��������!�
5���� ���	������ ���� �'$� �	���	� 	�� ����,�	�  ��� ����� �	�� �	�����	�� �
�� �	� �������	$�
 �	��	���������	����������������	���	$��	�����	��	����$��	�����	�����$��	�����	������	�������
����	����'��	�����	�������������	��4�	����	�$��	��������$��	��*���;7!��	�������������������
��	�6�$� �	����������"	��������	��	� ��� �������$� �	� �	��� ����� �	� �����!��	�������� ���	��� '�
��������	����	����������	�������������	�!��

?-	 /#��6#�%	 �!�������%	$�#�	 ��#���	

�	� �	��	� �	� 9�%��%	  �������	 !�0��:� �� ���� �������� '� �	���� �	� 9�����)�����:$� ����	�  �����
����	��������	�(�'������������ �	������������������	��	�������������	!�H��0��������	����
�0�	���	��	�����	��������������	���(	�?��	��	�� ������	�������������	$��	��	����������'����
�	��	������	�	���	��	�������������	����	�(�������	����	�����!�H��0����������	��	�� ����	����	���
��(�9�����"������	�����	���:� �������)���	����	�����������	���"����	��'���������$��	��	��
 ���"����	������������	�����"	A��	������$�������"	A�������	������������"	A��	���	���	��
�	� ��� ������	� ��� 	����	$�  ��� �	� �	�����	��� '� ����� ����� ��	� ��,�	$� 	��!�5���� �	� �����
�����	����������������(��	�����	������������'������	�	�������	�!�


���� �	� �������$� ����� ��������	����� ���� �	� �	��	� �	� 9������	�����:$� �	���)��� �0���� ��	�
������������ ��<������	=$� ����� �	���� �	� 9�%��%C$�$���%	2� 	�� �	���� �	� 9�$��%����	 %��%	
%���#�	��,���:!�
�	��	��	��	�����)����	����	�������	����� �	�����	�����	����������	�����	�������	�����$�
����	(	���	$���������	�	���'��	� �	����������������	��	�!�H������������	��	�����	� ����	�
����,�	���������������������	� ��<��������� �	���0������� �	 �	�� 	��	� �	� �����	$�������	��
��������������� �	�!��	��	��	�����	������������� �	���������	$����������	����0��	���GL=�
����� ����	� �,�	� �	� ��� ����� �	� ����"����� ���������!� 
	� ����$� �	� ���� 	��� ����	����
����	� ������	����	��	��� ���������	��	������������������	���� �	��� ��������������	��
�����	� 48����$� =IIC$� ��K7!�5���� ������ ���������� ����� �	� �	��	�  ��� 	��� 	����	� ��,��
	����0�!�
&���	��	�	��$� �	� �	��	� �������� ����� �����	�� �	�� �	�����	�� 	��� �	� ��������?�
9���������	��4	��	7� ����� ������� �����:� ��� 9��	�����	� ����� ������� �����:!� �	���)��� �� ����
�"��������������	���	����������������������	��	��	�����	��	���	���	���	����	�����������	�
�������	�'�����	�����	!��

�������������������������������������������������
���	��	������ �	�	����������� �	��	�������	���	�����	�����������	���4�	���������������������	�����	��	�	���
�����	�	���48&��H$!�=IIC$���CK!7�
=��	��	��	������	�	��	���	� �	��	���	�����	���"������	����	�������	��	��������$������� �	��	����������	���
��������� ����	���	��	��$������	��	�����$��������	������������������������!�
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�	�� �	�����	�� ����� �	� ����� ����	� 9����C������	 ��	 ����4��	2� 452�7� �	� ����� ��	��
�	���	���	�������������	���������	��	����������4��0����������������	�9��M��:$����	��	��	�
��	��	���	��	����������$����	��	��	�����	�������	�����������	�$������	���	�����$��	����	�
������	���<'��	����	�	��N2����	�������	$;7!��
�	���������	� �	��	���	�����	��������	���	���	���	�������������	�������	�����0�������	����
�����	����0	��$�	���������	���������<�����	$��	� �����	�����������������	��������������	!�

	�����$��	������	�(���0���	��	��������	��������	�����	������������$�	������� �	��	����
�	����� ����� �	��� ��0�� �������	� 	��� "0���"��� �	!� �	�� �	�����	�� ������ ���� ������ '� ���
��	�	��$� �	�� 	��� �	�� ��	���� ������ ��	�����	�$� 	�� ����	��� ����� �	� ���������	�� ����
	��	�)�*�	�!��	���	�����	����	����	�52����� �	��� ������	���������	��	�������	��	���'�
��	� ��������!� N�	� ���	� ����	��	$� ��	�� ������	��	� ��(� ����	�� ����	�� �	� ����������$�
�����������	�������	��0����������������	�	��������=IID$��	���	����������	�������	����	���
	����	C!�%	���	��	���	�����	�$�������	��	�	��������	�$� �	��������	��	�	�������� �	�������!�
2��	��	�$�	��	���	�����	��������	�	��������������	���������� �	�!��

�������������������������������������������������
C�2��	��	�$������	�����	��	�	����	���	�����	��	�	���	�� �	������	���	�������<	���	����������	���	��	���	�
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5���� ������ �"����� �	� ����� �����	��	�� ��(� �	�����	�� ������������	� ��(	� �	� ��� ����	� �	�
�������	!�2��	��	�$��	��	��������������������	��	�����!�5������������"�������������	��	��
	(����	��	���������	�����'������ �	������	�� ���� ��	(���	��	��	��	���	�����	�$� �����	�
 ���	�������	������	������	��	�$������	��	���� �	����������������	�����	��	��	�������	���� �	�
�	��� ����	��� �	�� ��������!� 5���� ������� �	� ����	���� �	� �	�����	�� �	��� �	��
�������	���	�$��	����<����������	���"����������������	��	�����	���0������������,�	��	�
��(�������	$� ��� '� �������	��	� 	�� '� ��"0�,�	� ����	��	!�5���� ���������� ������������ �	�
��<	�$� ����� �	� ��	�(� �����	���	� ����)�*�	� �	�� �	�����	�� 	�� ��� �������	� �����	��
������	������	������	���������	��������� �	�!�

/�� ������
�����

�����	��	��	��������	���(	$����	��	���	��������������	�	������	�	��������	�������	$���	��
	���������������	� ���������������	���	���	�����	�!��	������	��	��	�����	���
�$� ����
�������	����	�������	$���	������������!�H�������$�	��	��	�$�����	��������������������	�'�
�"����	���	���������������!��

1. Estimations chiffrées 

&��������	$��	���	�����	�����������	��������	�����	��'�DKII)EKKI�48&��H$�=IIC$��=G7!�
�	���	�����	��	�������������	������	��������	�����0���������������4��������'����9��	��	)
�����	�:������������	��������	��7$������	�����	��'�=I)CI��	�����	�$���<�������	�	����	��
<	��	��"���	����������	�������"�	��48&��H$�����!$��CK)CE7!��	��"����	��	������	���
�����	���	�����	���
�� ���������	�����	�����	������	��	��	��	�����	��	��������������!�

@�������(��	�����	��������	������	�����������	�52�$������	��������������IOK=K�	��
�����	�'� ����	���	����������	�����	��	������	���������������������!�H���������'��	���������
���� �����B���!��	�� �	�����	�� �	� �	����� ����� ����� �	�	���	�!� 4
�����	�	��� �������� �	�
<�����	�	�������	�
�#%�P�-����	����������	������������-
�$�=IIK$��C7��
�	������	��������	��� �	����	��� �����������?� 9������ 	��� ����� �B�� ����� ���	���	�� ������������
����	��	�$� �	�� �"����	�� �	��	��� ���������� '� �������	��  �	� �	�� 	��	��� 	��������� �	�
��	(�����������������������	������	�������	��	��������������$����� �����,�� �	� �	������$�
�	���	�����	�� ��	����	�52���	� ���������� ���	�� '���	� ���	�����	��	�	�� �	� ����������
���	��	���	�� ���� ��� �����	�:!� 4
�#%�P�-
�$� ����!$� ��F7� �	�	�����$� �	�� �	�����	�� �	�
����� �	� ����� ���� ����	�� �	����	�� ����� �	��� ��0�!� N�	� ����	� �����	� ��	���	� 	��	�� 	���
�����	�	���	����	��������������	�������!�
/��<����� �	���� ��� �*�	� �����	$� ��� 	(���	����� �	�� ���	���� ���� ����������� �����	�
�	� �	��� �	�� ���������� �	� 52�� �	���	��� �	���	�!� H�� 0� 	�� ������� 	�� CF� ��������	� '�
���	���	� =IID$� �	�  ��� ��,�	����� �	� �"����	� �	� ���	���� ���� ����������$� 	�� ������
=IIK$� '� FE� 	������$� ����� �������� ���������� 4
�#%� P� -
�$� ����!$� ��C)�D7!� �	���
���������� ��	��� ���� �����	� '� ��"	��	� ����	��	!� /	��	� �	� >���	�� ����� ����������
�����	��	� '���������	� �	����	���� ��	��� ��� �������	��� ��2����	� 4/	��	� �	��>���	�$�
=IIE$��F7!�

@�������������	��	��	�����	���
���0�����	������	����	���<���$�	������	����������	���
��������,�	��	���(�������	$��	��������	���	�������������'��	�<���!�
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N�	���������	�������	����	�<�����	��������	����������	�	� �*�	����	��	�������	������Q��	�
��������������	���	�	����	��	�����	��!�
	��	��	�	� �*�	�����������C�!�I!IK$�����	������
 �	��C��	�����	�� ����FG� 4�ER7� ������������	� ��������������	��	� 4���	��	�������$� �	�
��	�	��$�	��!7�	��=C�4=GR7�������	��������������������	��4����	����"	A��	������$������
	�������$� 	��!7!� �	��  �	� �	�� �	��	�� ��� �	������ �	� ��	�� �	���	��� ������ ��� ��	�	���
��,�	�	����������(	� �	��	��"���	�!�4�	�%����	$�=IIK7�
�	�� �	�(� ��������	�� ������	��� �	� ����� �	� �������	$� ���	��	�� 	�� ����� �	���$� �����
 �����	����"� �	��������	��	��	������	����	���	���������	!��	���		�)���	������������	�
�����	��	��� �"����� =K)CI� ����� 41	���	�$� =III$� ��F7!� ��� ����	� �	� �������	� ����	� �	��
�������	��������	�����������	����������"��	���	����� �	� �	������	�$�����	�������,������	�
�	�����	� ���	�������	��	�����������������	!��	����	�������������	������,�	��	������!�

	� ����� ��� ��0� �� �����	� ��������	� �����	��� ������	� ����� �	�� ������	��  ��� ��	��	���
������� �	�	��!�

2. Liens avec le monde de la santé 

5�����������������	��	���������	��	��������$������	���	�����	���
�!��	��������	��	���	��
���������	��'��������	$��	� ��������	�����������	���	�����������!�/�������������	������
<���� �	� �	�����	�� ���	� '� ��	� �	�����	� �
�!� �	��	� ���������� �	� �	� ����	��	� ����
�	��	�	����	����������	�$�����	����0�������	��!��
/�����	��4�GLK7�������	� �	�?�9��;���"���	�	������*��	��������$� ������	������������	�$�
 ������	������	��������"	��'�������	�$��	���0�	������	��4;7!�������"���	��������"	�'�����
��	��	�� ��0� ���,�	$� ��� ��������	����� ��	��'�����	�����	$� ��� ������������	�	�� ���)�*�	$�	��
����	� ������	��	������� ����"	��'� ���� ��	�� �����������	�� ����	�����	!�:� 4�DG7!�@�	��	�
����	)�)��� �����������������	���9�����:���	�$������������	$���� �����	���������	����S�-��
 �	��	�����	)�)���	����	� ����������	��	��	��������������	�S�@�	��	��	��)���S�
9���� ��	� 	��� ��	� �	���	� ����$� ��	� �	��	� ���	��������������$� ���	�  �	� ��	�����	!� %����
������	��� �	�����	�$� �	� �	��	�� �	� ����	� �	����������$� �T� ����� ���������� �����	��� �����
�	�����Q��	!� 5���� �	� ����	�� �"	A� ����� ����	� ����!� 2��	� ����	� ����$� ��	��� ��*��	� �����
�	�����	!��	��A�������������	�������	��������	��	�:���������	�1��($�����	��	�	����
��
4�	�1��(�P��	�	����$��GGL$���IF7!�@��	��	��)�������S��

-������
��������������

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

2��3���
��	��������������

@�	��	������	��	��������	��	��	��������	���(	���������������	���	�����	��S�

4��3���
��		���	
�

@���������	���	�����	��������������	���(	��	��������	�S�
@�	���������	�����	������S�����	����	���	�����	���	����	��)	��	��S�@�	����	��)	��	���	�
�	���������	�� �	��	����������	��)�)	��	�������	��	���S��
@�	��	����	���������	�������S�
���� �	��	��	���	������	��	��	��������	���(	��)�)	��	���	�
�����	��	� ���� ��� ������S� &�  �	�� ���	���S� 
	�  �	��	� ����,�	�S� -��	��	)�)��� �	��
������������ �	�������	��'��	��	������������S�
@�	����	����	������	������	���'���������	��	���	�����	��S�@�	�������	��)����S��
���)�)����	������	����������� �	���	 �����������	�����	�	���"��	��������	��	���	�����	��
�
��S�
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F. Intérêts et buts de la recherche 

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

• 
������������	�6���	�����������	���	�����	���
���	��������	�
• 
	������Q��	��	���	������ �	��	��	������������	(����	�
• 
�	���	���	���	������	�������������	��'��������	�	���"��	��	��	���	�����	��

5�����	������ �	��	��	��	�"	��"	�	�������	���(��������������	��$�����	��	������	��������<	��
�	�������$��"� �	����������	��� �	� �	�����	��'��	����� ����	����	��	�����	��
�!��	�
���������	�������	���	������	�����������������	�	����	��	���	�����	�$�	�����������	��
������������� ���� �	���� ����������� �	� ��	� 	�� �	���� �	�����!� H�� �	��� �	����� �	� ���	� '� ��	�
����	(������������������(���<	����	��	��	�����������$�	���	������	�	���*��	������������	�
'�������	������������!�
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1. Type de recherche 

5���	����������	��	�"	��"	��	����	�������	�������	����<	�������	��"	��"����'������	���	�
��� �"����,�	$� '� ������� �������	��	� �	� �����	��	� �	� �������	� ��(	� ���� ��� ������ 	��
������0����������	�������"	� ���������	!�5���	�������"	�	���	�������)��������	$���	���'�
���	�  �	� ����� ����� ������� ���� ��	� ���������� �	$� 	�� ���� ���� ��	� �"����	$�  �	� �����
	�����	���������������	��0����� �	!�4&����)%����	�$�=IID$��L7!�

2. Population, terrain, échantillon 

5������������������	�������	��"	���������������������
��	��������$� ��	��	�����������
�	��	$� ��	��	�������	��	����	�(�������	����	�����$� ��	��	���	����������	�������	��"	A��	��
����������������������	!�
5�������������������	�(�����������)����	������	����	��	��	�����������$�	���	"�����	��
��������������������	�������	����	�(���������������������$�'���������	���	�����	���������	��
�����	� �	� ��6��� �������,�	� 4�	�����	�� ����� ������� ����� ��� ��	�� ��	� 52�7� 	�� �	��
�	�����	���0������������,�	��	����	�����	!�

�	���� �	� �������� 8����$� ������ �	�� �	�����	�� ������� 	�� �����	� �	� ��6��� �������,�	$� ���
	(���	� �����	���� ����	�!� �	� ����� ����� 	��� �	���� �	�� �	�����	�� �	����� ��&���� �	�
�����	$� ����� �	�� �	�����	�� �������	�� �	� ������	� 452�7!� 2�����	$� ��	��	��� �	�� <	��	��
��������	�� ��� ��"�	�� 	�� ���� ����	� ������������?� �	�� 	()��������	��$� �	�� ����	��(�
��������	����	����0���	���2��$��	��&����� �	��4�	������	�������������	���	����������7$��	��
���	��(�����	�(�	���	����������	�$�	�������	�	��$��	��	����������	�����������	�����	��	�
�������������!�4=IIC$���=I7!�H���	���	����$��	�����	�����������	������	����	���������$� �����
0� ���� ����	��	�	�����	� ��,�	��������������������	��	��	�����	���	�������&���� �	�
�����	$�	����	����	����������������	���&���������	���	��	�����	����	()���������	!�
�	����	��	�'������	�	��'������	�!�

@����� ��(��	�����	�� �0������������,�	��	����	�����	$� �����<�������	� �	���	�����	��
�	�������	����������0��(������	�!�5��������������������	������������	���	���	�����	��
�����	�	���9�����"������	��:!��	��0�	��	��������������	(���	)�)������������������	�S�-��
�������	���� �	��	)�)	��	�������	����	�(�������	�����	���	� �	���������������	����������S�
���������������
���	��������	��	���)�)	��	���	���'������S�%	��)*��	�0��)�)�������	���	�
������	��;�

2�� �"���������� �	� ����� �(	�� ���� ����	� ��� ����������� �
�$� ����� �	� ��������� ����
���	���	�� �"� �	� �	�����	$� �����Q��	� �"� �	� �����������!� &0���� ��	������� �	�� �	�(�
����	�$��	�������������	��	���	����������	�����	�$��U�	���(����	��	��������������$������
���������	�����������	�����������	�()��!�
5���������������������� �	���������	����	�������	�������	����������	����������	��'�����	�
�	�����	��
�$� �	��	�� �	����	��� �	�������������� �	�!�%�������	����	��	��	�����������$�
���������	����������������	��	��������������$��	� �������	������"����������	��	�����	��
����������������	��������	�	����� �	�������	����	�(�������	��!�



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

�

� �I

@����� ��(� 	���	��	���  �	� ����� ������ 	��	������ ��	�� �	�� �	�����	�� �
�$� ����� ������
�"������	� �	�� ������	����	���	���	�����	�� ������������ ����������� ����	���	���	�����	��
�0������������,�	��	����	�����	!���� ��	�����	��������������������	���	���	�����	����
����������	���	��������	�'����� �	������!��	�����	���	�����	������������������	�������	��
����	������	��� ���������	����������	���	�������������	!�@�������(�����	�$�������	��������
�	��������� ����)�*�	$� ���� �����	��������	� �	� �	�����	�� �
�!� N�	� �	�� �	�����	��
���	����	�����������������	��$���	�����	�������	����������	�52�$� �������(�����������	��
�	�����	�$��"����	���������������,�	��	����	�����	$�	���	�(���	���	�	��	������	��������
����������	�����������������	���(	!�&0����������	��������	���	���	$��	�����������	�����
�	����	������	���������������	��������	��������$��	�������!�

3. Instruments de recherche 

5���	����������	��	�"	��"	���	��������������������	���	���	��	����	��)�������	�������0	��
�����  �	���������	!� 5���� ������ �"����� ��������	�� �	�� �	�(� �������	���� ����� �	�� �����
������	���!�

�D	 ��	6#�%���������	

2�������������������	����� �	���������	$� ������	� ����������������������	��� �	� �0�	��	�
�����������  �	� ����� �������� �	������	�� 	�� ����� ���������  ����	� ���	� ������"	� ���
�	�����!�5���	����	�������������	��	��	�� �������	����	���	�����	�������� �	��	�����	�����$�
�	���������	������	����(���� �	���	������	���"���� �	�������	���	�����	���
���	������	�
	�� �	� �������	� ����� ���������,�	�	��!� @�	� �	�� �	����	�� ���� ���� ����	�$� ����"���� '� ���
���������� �	� �	�� �	�����	�� �
�� 	�� �����	$� ����� ����� ��������� ���� �����	�� �	� �	�
 �������� �	����������	��	�����	��
���	��������	!��	�� �	������������	�����$��������$�
*��	� ����� �	�������	�� ��� ����� ������� 	�� ��	��	���	��	� �����������	� ��� �	�����!� &��,��
 �	� �	��  �	������� ���� ��� �	�����	��*�	$� �	��� ����� �	��	������ �	���	�(� ��� ����	�� 	��
��	���	��	������,�	$������	������	���	����'��	���	������ �	���������������������Q��	!�
&���� �	� ��������	�� ����  �	������$� 	�� �������� ��	� ��	� �����	� �	� ��� �	�����	� ����� �	��
�	�����$� ����� ����� ����	�� ������ ���� �	�� �D� �	������ �	� 8������� &��	�����
4&���P+�	�	�$�=IIC$���DD)DK7!��	�������� ���	������	� �����	������ �	������� 	�� �	��
������	�������",�	�!�

2����� ������ �	�� ���	������� �	� ����	� �	�"	��"	$� �	�  �	���������	� �	� �������� ������ ���
����	������ ��*��	�  ����������!� 5���	� ������ �����$� �	�	�����$�  ����� ����"	� �	� ����� �����
�����	� �	� �	�����	�� �������	$� ��	��� ���� ���� ����� ������ ����� �	� �"��(� �	� �	� ����	�
�������	� 	�� ������	��	�� ����	�!� 5���� ������ �	�"	��"��  ��� ����	��� �	�� �	�����	��
��� �	������ �	�� ��	�� ������	��$�  ��� �������� �	��	�� ����	�� 	��  �	��	�� ����	��� �	��	��  ���
����	��������	����<�������	�	��!��	���������������'�����	�"	��"	��	���	�����	����������
�	���������	!���	��������� �	�����	� �	���������	����*��	���������	��	������$�	����������$�
	��������$�	�����	�����	��������	������	!�
2���"������������������	����� �	���������	$����������������������	�$����	�	��$��	���������
��	���	���	�����	�� ����	��	���	��������������	��'����������	���	��	������	����	������!�
������0���� �	��	$� ���� �	� ��0	�)�'$� ������?� �*�	� ���� �	� �	��  �	���������	�� ����	���
�����������	������������	$���������	�����0���������������	$�'���	(�	�������	��	�(��T����
�	�����	�������������������	���	�����������	�!��
N�	� ����� ��������������� �	6�	� ���� �	�� ���	��	�� ���	������� �	�� ��	�(� ������	��� �T� �����
��������������	������ �	���������	�$�����	���������������������	��������	�����*�	���6���
�������!�
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����������	��	����	�($��	�� �	���������	���������*��	����������������������	���	��	���
 ����	��������	���������	����	���	������	���	�������	���������	���Q�	����	�'�������������V�
�	��� 	�� �������������� ��	�� �	� �	�����	�� �	� �	� ��	��  ��� �����6���� ��� ������������ �	�
�������	� '� �	�  �	���������	!�
����������	�� ��	�($� ����� ����	�� ������ ����)�*�	� '� ���
�	������	� �	�� �	�����	�� 	�� �	��� ����������������0� �������	� ������ �	� �������	��!��	��� ��
��,����	������������!��
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N��  �	���������	� �	� �	� �0�	� �	����	� ������ �����	�����	�	��� ����� ��� �	�����	�
 �	�������	�  �	� �	� �	����� ����	�� ���	� '� ���	� '� ��� 	� �*�	��!� �	��� ��������� �	��)*��	�
���������	���������$�����	�����	����������	��	��������	������������	��	��	� ��	��	�����	��
������	�� ��������	�  ���!� �	� ����� �������� �����	���� �	�����	��  �	�������	�� �	������
�	��	���	��	�����	��	���	� ����	���	����������	�	���	��	��	�	���	�	�� �	�����!�
�����	�
����$� 	�� ���������� �	� �0�	� �������� �	� �	�"	��"	$� ����� ��	������ �	� ��� �	� �	� �����	�� ���
�	�����	!�N��  �	���������	� �	� �	� �0�	� �	����	� �	� ��� ����	��������$� �	� ������� ���	� 	��
�����	D�	������	������	�	�������Q��	�������	���������!�
4�����	�$�����������"������$�=IIK$��C7!�

5��������������������������	�������	�� �	���������	������������	������	�(�������	����	�
�������	!��	���	���<���	�	�������	��	��	�������	�$��	���)����	�����"����������������������
�
���	���� �	��������������	��������	��!�5���	���"�����������	�������������	����	�������
�	�����	����������������
�!�

�D	��%	���������%	%���C ���,�%	

5����������������������������	�����	������	���	���	� �	� �	���	�����	���
���������������
�	��	���	���,�	�!�5�����������������������������	����	��	���	��	����	��)������!�
2�� �"���������� �	� ��������	�� ��	�� �	�� 	���	��	��� �	��)������$� ����	� ���	������ ������ �	�
������	�� �	�� ������������� ����� ��������	�� 	�� �	����������	��  ����)����	��� ���
 �	���������	!� �	��� �	��	������ ��	� �	�����	� ���	���������$� �	�� ������	�� ������	�� 	�� �	�
����	����	��	�������������	�����	��	���	���	���	�����	�������	����	�����	�������	��	�����
�	������	�����	�����	����	����	!�

%���� �	�� ����	������	��� ���	�����K$� ����� ������ �������� ��� �*�	� ����	� ��	���	��	�$� '�
��	(�	������ ��� ������,�	$�  ��� ��	��� �������� ���� �����"��	� 	��  �	� ����� ������ ��������
����	� �������	��� ��(� ����	�� 	���	��	��� �	� ����	������	��!� �	�� ������	�� �	� �	��
�	���	�������	���������	�������������	���	�������	���������	������,���	���	�����	���
��	��
����� ����� �	��	���	� �	� ��	�(� �	��	�� ��� ���������� �	� ������  �	� �	�� ������	��
����	������	��	��	(������	�!��	��	���	��	�����������������	��	������$�������	������������	�
��6��������,�	�����������������	����,����	�����	��	����	�!�

��� ����������� �
�� �������� ���� "���,�	$� ����� ��������� ���	�	��� �����	�� ����
 �	���������(������������� �	�������	��'�����	�����	!�5���������������������	�(�����	��
��	���	��	�$� ��	�� ����	� �(	�� ���������(�?� ����	��� ��� �	�����	� ��	��)	��	� �	������	�
������	��	����������$� �	��	������� ������	�$�����	����	�6���)	��	���������$�	�� �	��������
�	���	��	����!�

�������������������������������������������������
D�5�����������������������������������	��	�����	� ����	���������������	��	�����6���$�����������	�	�� ���
�������������������	��	�����!�5������������������	����������	��������������!�������0���$����$��������������
�����$���	�� �	�������	����"����������������!�
K��	���	����������������	��	���	��	����	������	������	����	������	���	�����	(	�H8�
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@�	� �	�� �	���������������	��$�������	���������������'� �����������������	�����	�$�
������	���	�����	���0������������,�	��	���(�������	���������	��	��	������������������
�	������	�!��	��	���	��	��E����������	������������	���6����������	!�

N��	���	��	���	��)�������	��	�$�	������	$��	��	��	�������	$������	�������������������	$�
	�������	��	������	�����	$��	� ���	��������������������	���	����	���	��	�����	�����	�����
	���	��	������	!4���"�	�$�=II�$��FF7�
5����������������	��"��(��	��	������"	��"	���	��"����	�$��	�����	���$������������	���	��
	���	��	��$� ���� ����� �	� ������������� ���� ���	A� �	� ����	�� ����� ������� �	�  ��� ������� 	��
�	�������!�5������������������������	������	��	�	�����	���	���	�����	�����	����	�!��	��
��	��,�	��  �	������� �������	��� ��� ������� �	� ��� �	�����	$� ����� �	� ���� �	� ��	�(� ���
�����Q��	$��������	��	���	�����	���	�'������	$��������	��	�����	���������	�������������!��
5���� ������ ������� ����	� ����	� '� �	���� �	� ��� �	�����	�  ��� ����� �������� ���	!� �	��
 �	������� �	��������������������	����������	��������������	��������	��	��!�
%����� �	�� �	�����	�� ���	����	�$� �	�(���	���	� 	��	�� �	���	��� �	� �	�����	�� ����������	�
��(	!�5�����������"������	��	�����	���	J	������������!�2��	��	�$��	��	���� ��	��	������	���
������������'��	��������	������� �	��
��������	����"������!�+�U�	�'��	��$��	���	�����	��
����	���	���	���	��	����������	����������"��	�	��� ��	��	�������������$������	��������$�
���,���������	�����������������	!�
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5���� ������ �������� �	�������� �	�� �	�����	�� �����"�� �	��  ����� ����� �� ���� ��������	�
�����	��	���'��T��������������������������!�H������������ ����	������	���	��	� ��	��	��
������	������	������	���	������������	�����	��	�����	���������	���	��	������	��	���	�������	�
���(��	������	��	������������!�N�	��	�����	������������	����	������������	��	���	��	���'�
�	����	��!���	(����	��	�������	������	���	�(���	���	��	����	���	�����������	���	����
����	���	���	��	�������0��	�	����	�����	�����	����������!�
�	�������	��	�����	��	������	�9������������������	���:���	��������	�	��$����	��	�	��$�
��	������������������	��������������	���	�������,�	���	������� ����	���	������������	���
	�������!�

�	��	���	��	����	��������������	��	����������	����������	� ���	����	���������� �	��	�
�������������� �	�� �����	�!� %���� 	���0	�� ��0� �����	�$� ����� ������ ������� ���� 	���	��	���
���� �",�	��������� ����	��F!�
	��*�	$� ������0���$�������������'�����$���	�������� ������
4�����	�$�����������"������$�=IIK$��K7$��	� �������	����	�����	���	�����	��'��	���	�����
	���	��	�$������'����	��	���	��������	���� �	���������	!�

�������������������������������������������������
E��	���	����������������	��	���	��	�����	���	���	�����	���
���	������	���	�����	(	�HH�
F��	������	�	����	�������	���	������	�	�����	(	�HHH!�
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4. Dimension éthique 

�	�� �	�����	�� ����� �������	� ��(	� ����� �����	� ����	� ����������� ��	�� �� �	��	� ��� 	���
��������	��	��	���	��	���������$��	������������������������������	�����	���	��	������������!�H��
	�������� �	��	���������	���	�	�(����������������	���������	�������������������,�	$�	�� �	�
������	���������	����	������������������	�!��	�������	����	$��	����"	��������������	��	��
�������!��	���	�����	�����	����������	�������	���������	� ����	������	$��	���	������������
��������	�	������	�����	�!��

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

%�����	�� �	�������������0���$������������������������������	��	���������	����	����	�
�	����	��	� ����	��	�	��$� ���� ��� �������	��	��� *��	� ����������	���������	� ����	�����	!�

�����	�����$��������������	��� ����	��������	������������	���	�����	������������	�'�
��������	�� '�����	���	��	��!���	������� ��������� �	��� �������	�������������	��	�	���
����!�
������	��������	�������	�������������	��	�"	��"	$���	��	�������������������������������
�	��	��	��	�� �	���������	����"� �	�������'�����	��	�"	��"	!�%�����	��$�������������"�����
�	�����������	��'��������"��	�������	�������&����������������	��	���������,�	��4&�H7�	��
=III$� 9��	�� �������,�	�� 	�� ��� �	�"	��"	�?� �������	�� ��"� �	��:!� �	���� ��&�H$� �	�
�������	�	��� �	�� �"	��"	���� ����� �	� ������	� �	� ��� ������ �	� ���	� ���� �	�� �������	��
��"� �	�����������?�

• ��������	 #	��%$���	��	 �	��	 �,����	 �	��	$��%����-	7�	$�����$�	���$��� 	
�"�#�������E	��	��������E	��	!� �����	��	��	���!� ���������-	

&����� �"� �	� 	���	��	�$� ����� ������ �	����� '� ������	�� �	� ��6��� �����	� ����	�� �	��
�	�����	�����	���	J�	����������	�����	��	�"	��"	$��	���",�	�� ��������	���*��	���������	��
�	� ��� ��6��� ����� �	�� �����	�$�  ��� �����	��� �	�������� �	� �	��� 	���	��	�� ��� �	��
 �	���������	�$� �����	��� *��	� �������	�!� 5���� �	��� ������ ���	�	��� ������� ��� ���	���� �	�
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• ��	9#%�����

&����� ���� 	���	��	��$� ����� ������ ����� ����� �	� ���	������	�� �	�� �	�����	�� �	���� �	��
����,�	����	��������!�5�����������"������	�(��	�����	���
���0���������������������	��	��
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1. Analyse des questionnaires en regard des besoins 
selon Maslow  
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������������	���	�����	���0��������������������	���� �	��	����	����	�(�������	��$��	�
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�	���������� �	����������	���	��	��	���	��	������$��	��"0���",�	��	(��� ������	��������?�
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������������	���	�	����������	�!�
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%��� �������� ��(� U	�� �	�� �	�����	�$� ����� �	��� ����� ��� ���� ����� ��� �����"	� �	�� C�)
DI���$���������������	��	�����	��0�����������	�=I���$����������	�KI���!�5������������
����	� �	�� "0���",�	�� '� �	� ������$� 	�� �	����� �����	� �	�� ���	�� �	�� ����	������	���
���	�����!�
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�������	��	�����	���	�������&���� �	������	$� �	��������������������	��	�	�������"��
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����� ����	� �����	$� ���������	��� ����� �	�� ����	�!� -�� �	��� ������	�� ���$�  �	� ���
���	�����	� ���	��� '� �����	��	� �	� �������	$� �	�  ��� ����� �� ���� ��������� ���� �	�������
��	���	�	�(!��
��� �������� �	�� 	���  �	��������� ��	��	��� �	� ��N����� 2�����	��	$� �	� ��&��� �	� 	��
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������������	������������	� �	���������	!�H����0�������������	�����	���-�����	$�����*�	�
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�����	�$��������������� �	�$��	��������$�'��	��	�����������!��	� �	���������	$�����������$�
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�"	������������$��	���$�������������$���	�)*��	��"0�� �	$�;7�

=!� ��	 ��%���	  �	 %��#����� 4���	��	� �	� ���	��� �"0�� �	�� 	�� ��0�"���� �	�$�
����	���������	���(����	��$����������$�����	$;7�

C!� ��	 ��%���	  "���#�	 ��	  "�$$���������� 4������ 	�� ���	�����$� ���������������
�"��	��	��	�$� ������������ 	�� �	�����������	��	� �������� ��������$� *��	� ��	�� �	�(�
 �	���������	$�;7�

D!� ��	��%���	 "�%�����4 ����	���������	�	���	�(�����	��?��	��������	�����	$���	��)')
���	� �	� �	����� ��� ���$� ������	��$� 	��!$� 	�� �	� ������ ����	� ����	� �����������  ���
�	��	�����������������	�������������	�	�����$��	��	����	����	���������	����	���	���	�
�	����	�����*��	�����	7�
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���	����	�	����	�������	�����	���	��$���������	$����������'�����	�����	�	����	��
�"��($� ����������� ���	���	$� ����	�	��� �	��� �	�  ��� 	��� �	��� 	�� ����	��$�
������������� ��� ���	��� �"������"� �	� 	�� �������	�$� �	�  ��� �,�	� ����������� '�
�	�	�����	� �����	����������, �	�	��7!�
4����������"�������$��GLG$��KE)EE7�

���� ������	�����	����������$�����	�����	��	�������	��'�����	������	����	����������	���
4�0�����	��	������J7!�����	�����	������	��	�������	�$��	� �������,�	�'���	��	�������
�������	������	����	����	�	��� ����	��	�������	����	������! 
2�� ������	�� �	��	�$� ����	� �	� ���� �"�������� 4�GLG7�?� 9���� ����� �	�� �	������ �����
������������$����������	��	���������������	���	�������"0������ �	�$��	������	���	������
�	��	���������	(������������	������	������,�	�����!�:�4�E�7�

�����J�4�GFI7��<���	� �	�?��	�����	������������������������	�����	��'������������������	���	�����$�
����	� ����������� �	�� ���������� ���	��	���	��	�$� ��� ���	�����	�����	�$� �	� ����	� �	� �	� ����������	�
�������  �������� �����	� ��	��� ������� ��(� ����	�$� ��� ���	���� �	� ��	(����	�$� �	� �	�"	��"	�� �	�
�������������$� �	� �	� ���	���	$� ��� <�����	$� ��� ����$� ��"���*�	��!� ��� �	� �	��	�� ����������� �����
���	��	�$������������������	���	������	������������������	��
4����������"�������$��GLG$��ED7�

N���	����� �	� ���	� ������������ ����� �	� ���������	!� ��� ������������� ��� �����	��$� ����� ���
����	� 4������������� ����	� '� ��� ���������7!� �	� �	����� �	� �	� �����	��	� ���� ��� ��,��
�����,�	�	����"	A������������	������	������!�4�����J$��GF=$��=D7�
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�	�� �	�����	�� ���	����	�� ���� �	�  �	���������	� �	� ���	��� �	� ��0	��	� '� ����		 %�����
�����LKR���	���	�	��	�$��	� �����������������!��	�	�����$��	����	��	����������	� �����0�
��	� ���	��	��	������,�	���	� ������ 4	(�?��	�����	����	��>H8�	��"������	�� �	�������� 	��
����	������7!�

%�������������(������,�	���	��������	��	��	�����������$����������������������	�� ����	�
����	���	��	�����	��?�

• =WK,�	��	��	���	�����	�����	�����������������$����4��	 �	%����!��

• �WK,�	� ���	��� ������ �	�� �����,�	�� �	� �����$� �����  ������ �	� �	��	��� ���� '� �	����
������������	���	!�

• �	��=WK,�	� �	������ ������������$� �	������� ����������  �	� �	���� ������������	���	�
������������	��	��	���������,�	���	������$������� �	��	������	������	��	��� �	��	��
�������������������������	����	�������	��	��	��	���������,�	�!��

�	�����#0	#����%�%	$�#�	 �������	�������������<������	���*�	�����������*�	��	�����	$�
���T�������	�=F�������	��4DL���	�(7!��	�����	���	�����	������	���"�����	��	�	����"	A�
�	������$�	��������	������B���	"���$�����B��������	����	�(�������	��$����	����	�����	����I!�
%������	���������	�����	�������������������"	A��	���	���	���	����������	$��	�(�����	���
�	���	��	���	��	���0��������������������	!���������)���������	������	����������������
�	���	��	��S�

@��������%������$������<�������	�������������
������	����	�=)L�"	��	�!�@�	� �	������
����	���<�� ��'�������	��=�"	��	�!�H��	�����������	���	����	���	���	������	������	����	�
�"����������,���	� �	���������	$������ ������	������������� ��� �	������ ��� ����	��	� ���
�����	�<�������,�	� �	�	��!�DWK��	���	�����	����������*��	�?���������'����<�����������	�!�
�	����	��� ��	�	��'��	��	�� �	� �	� ����	��� 	��� �����������!�-�������	�������	�	���L�
"	��	���	�����	�������������������������	�4/"�����$��GGD$��=LL7!��	����������,�	�����
��� �������	�����	��������	����	��	���	�����	��?�LDR��	� ������	�����	���	�����$������
	�������������!��	���	�����	�� �����������	�������	����	�����	������������������	��������
�"	A��	������$�������"	A��	����������	�����������	��"����	�����	!�
LER����	����������	��������������'�������$�������	���'�����	����������	���	� ����(����$�
����� ������ ����� ���	��	�� ����	�� �������� �	��	��  �	�?� ��� ����	��$� ��� �	��������	$�
������������$� ��������	$� �	�� �����,�	�� �	� ��	$� �	�� �����,�	�� ���	�����$� �	�� �����,�	��
��������������$� �	�� �����,�	�� �	� �����$� �	���������	�� ��	���$� ��"������$� �	�����	���� 	��
�����	���	��������������$��	���� �	�4����	7�����	����	����������� ���!�

%��� �������� '� ��������������$� ��� �������� ���	��� ������ ���� �������� 4ECR7!� �	� ��� �	�
��������������������	���	��'������������������	�����	�$��	�����������	���������!�
H���  ������	��$� ����� ���������� ��	���	� 	�($� �	��� ����	�������� ��� �������	� 	�� ���������	!�
������	� ������� ������	� �	� ��������	!� �	��	� ������	��	� 	��$� �	��)*��	$� 	(�������	� ���� �	��
	(�	��	�� �	� �"����� ������  �	� �	�� ������	���� ��0	��� ��������� ����� �	� �������� 4��	�(�
������	���0!�!7!�
�	��X���	���	�	�(����	������������������	A��	���0	����������	���������	��������$��	� ���
�	����	���	���������������	���	���	�(� ���������	������������������	���'����	�$������
 ��� �������� ��	(��� �	�� ���� ��� ����	��	� �	� �	���� ����� ����"��� ��� �������� �	� ���	���
��	�(!�
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��� �	����!� �	�� ��	�(� �	�� ����� ��� �	����� ����� �	�� ��	�(� ������	��� ���	��� 	�� ��� ����	�
��������	!����������	�	�������	������	��������������	������������	!�
5���� �������� ���	�	��� �	�	�	��  �	� ��� ���������	� 	��� ��	� �������������� ����� ���
��<�������	��	���	�����	�!�

�	���	�(���	����	������������ �	��������������	�������,�	���	�����	���	�����	����������
�	���������	���	�	�(���	�*�	������������	��	�!�5������������������	�� �	��	���	�������
'������� �	��	���0	����������	����������	���"	A��	��	�����	�4�	���)�����������������	����
���� �������� ����� ����������	� ������	� �	� ���	� ����� �	�� �	�����	�� �0���� �	� ������,	�
��*��	�������	�7$����'���	�����	������������� ���	$�'���	��������	�"0�,�	$����	����	�'�
�������	;�

�	����	�(���������������%�	������������������������ �	��	�(�������������������	�!�N�	�
�����������	��	����������������	����	�(�������	���4KLR7�������	���	�	�����������4=�R7�
	����	��� ��	!��	���*�	���	�����	�������������������"	A��	����������	��	����	���������
���������')���!�-�����	��	��������	���������	���	��	�� �	�����������", �	$��	������	��	���	�
�����������������"	�������	��	��������������4�"����	$�"B�	�7!�
�����<��������	���	�	�(��	����	���	���	���	�'����������������<����	���	�(�����������	����	!�
�	���	��	���"����	��	�9����������������<����:���������������!�5�����	�������������	� ���
��,�	��	���������!�2��)�	� �	��������	�����Q��	���	��������	� �	���������	� �������	���'�
�����	�� �	�� ������	��S�-��	��)�	� �	� �	��$� �	�� �	����	��������� ��� ��������	���	���,�	� �	�
�	��	9��	����	��:�4����	(!��	����	���	�������$��	�����	7� �������	�'����������$����	����	�
��� �	�� ���������� �
�� �	� ���	��� ��	��	�	��� ��� ����	��� ����� �	� ���������	�� �	�  �	� �	�
�"��	� ����	��	����������	�������	���S�K=R���	���	�	�(����	����	������������	������,�	��
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������	��	��	����������	��	�!�

�	���	�����	���	������	����	��������������'	���������	��#�	���$����#��-�2��	��	�$�EER�
���	���������������������	��"��	�$������	�CIR!��	�� ��	�(����������������	��	���	�'� �������
��������<�����������!��	����	�(�������	�������	���	����	��,�	�����	�4D�R7$��������	����	�
�	��	� �"	A� �	�� ����$� 	�� �����	�	��� ��	��	��� �	�� ����	��	�� ����� �	�$� �	�� �	��	��$� �	��
��	�$��	�����	�$��	���������	$����������	!�KR���	���	�	�(����	���������������������!�

@����� '	 �"*����������$� �����<��������	���	� 	�(����	��"�������	� �	�"��	!� H�� 	��� �	�	���
 �����	�������������������	��	��	�������	���	�����	��(�"������4KKR7$����������	���4==R7!�
&����	������	����� �	��	������	�(���	�(�������	���������	����	��"�����!�

�	���	�����	���0�����	�������	������	��������	��$����������������$���	���������	����
 ��,#�%!�������������	��	���	�����	����������0��(������	�!�
�����	� �	���������	$��	�
��������� 	��� �	� ����� ��� �	��	��� ��������$� ����$� ���� ����	� �����������$� �	��
�������	���$��������Y�	$����������	����"���Y�	!�8�	��	���	�����	���	�����0�	���	���
!�
-�A	��	�����	����������)�	���4=WK7��	��������	�����	�!�5��������������������	�� �	�
�	�� �	�����	�� ����$� ����� �	�  �	���������	$� �	�� �	�����	�� ����)����	��� ��������	��
��&���� �	������	$������"�	�$����1J�����	�����/��!�
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��������	���<�������	��	��	��	����	����	����	��	��� ��������	�4CKR7$������ �	������$� �	��
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�	�����������	�����	��	�!�
��� ������	� ���	� '� ��� �����	� �	��� �	���� �	� �����	��	� �	� ����	��� �	� �	������$� 	�� �	� ���
������������� �	� ��������� �������	�� ����� ������	�$� ������  �	� �	� �	�����	�� �����������!�
�	������� ���� ������ 	�� �	��������	�� 	(����	��	�� ��	�� �	������� �����	�	���� 	�� ��6��� �	�
����	��	���������	!�

�	�� ��� �	�� ����� ��(����� ��%	 %�0#��������	 ����%��%%����%	 G��3D� ����� ������� �����
G=R� �	�� ���!� ��� �	��	� �	�����	� �	� ������������ ���� �	�� ��� �	�� ���� ��(� ��/$� �	�
��� �	��	�  �	� ���	�	��� �	�� ��	�(� ������	��� 	�� 	��� �������	� ��������	!� -�� �	���
�	��� �	����������	$� �	������ �	�� ��	�(�������	��$���	�����	�������������	��������	�
������ �	����������	���	�����	������4����	�������$��	����	�7�������	�������	�������!��	�
����� �	� �����Q��	� �	�� ��� �	�� �	� �	��$� �	�	�����$� ���� ���	�  �	� �	�� �	�����	�� ��	��	���
����	���	���������������������	������	�!�
�	��X���	���	�	�(����	����������	����0	����	��	������	�!�
�����	� ������	�����$��	�������
����� �	�������� �	�� �����,�	�� �������	��� �	�� 	�� 	��*�"���$� ������	�� �	� ����	��� ���� �	�
������!� ����� ��	�(� ���� 9��	� ���� 	�� ������ �	�����:!� %	�����	� �	� ���� 9��	� ���� �������
����	����	������	��:!��
�	� ��� �	� �	� ��0	��� �������	��� ����� ���	���	$� 	�� �	���� �	� ����� �	�  ��� 	��� ���� '�
������������������	�	���������	����	�(�������	��;��	��	�����	��������	��)��������S�

�	���	�����	�������"��$��%%���	 "<���	$��H#�%��	����	��	������,�	��������������������
����������	!�CDR��	���	�����	�� �	�������	���	��	��	����	�6�	������	�������	�����	!�
C�R��	� �	��	��� ����	� �	� ������������	$��KR�����	� �	� ������	����	�	�($� 	��
GR� ���� �	� �	����	��� ��*��	� �����	�!� 
�����	�� �������	�� ����� ���	�����	�!� 4����	� ���
����	��	��$���	���������	�$;7��

%	�����	������	�����������(	!��	��X��	��	��	�����������������������������	������	��	�!�
�	������� 4�LR7� 	��	���	��� �	�� �	����� ������(� ����� �	�� ��	��	��� �������� ��� ����� ���
���������!� N�	� �	�����	� �	���	� ������ ��	� ��������� ����� ����� �	� ������������ ���� ���
�����	!��	���������)��� �	��	������� ��������	����������� �����	��������� �����������������	�
��������S�
N�	�����	������	� ��	���	� 	�(� �� ������ ��	� ���������������	� ���������� 4LLR7� ����� �	�
�	��	)���������������	��������������	��!�%����X���	���	�	�($��	��	)�����	�������	(������	�
����	��	�	��!�

&� �	��$� ����� �������� �<���	��  �	� �	�� ����	�� �	�� �	�����	�� ����)����	��� �	� ����� ����
�	������$� ������ ������  ������ ������ ���� ��������������� �	� ��������	�!� 
�����	�$� �	��	���
����	��	���	�������,�	���	�������4��0�"� �	$����	�����	$��"0�� �	7��	��	����	��	������
���������������	�����$�����	(	���	!�
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������������������������	A��	������#%�������������	�'��	�����	�������	����	$��	��������
��������	�������KER���	���	�	�($�	�������������������FR!�N���	�����������	���	���	�	�(�
�����	���'�0� �������	$��	� ����������,�	�'�������	����	������	���S�2��)�	� �	� �	��
�	����� ������(�������	���S���������	��)�����������	� ��&H�S�-�����)������	�����	������	��	�
�	�	���4���������������$�������$�;7�S�
N�	��	��	��	�����	�������������*��	�<���������������	������	��������	�!��
5�����$� ����	����$� �	� �����	� ��	��� �	� ���� ������	� 4D� �	�����	�7� ����� �	 �	�� �����
�������������	�"0���",�	!�

N���	��������	� �����������	���	�����	�����	�� ���%��%� 4KGR7������������	�������������
������������	!�

%�����	��X��	���	�����	���0�����	������	� �	���������	�$��������������	����	�����6���$�
�	�  ����� �	������ �	� ����	� ��	�� �	��	� ��� �	� ���������	!������� �	�� �����	�� ��������� 	��
�����	���� ����	�$� �	�� �	�  �	���������	�� �	� ����	�� �����,�	�� ����� ����� �	�	���!� &�
�	��$�������������������	�� �	��	�� �	���������	�� �	�����������������������	��������
�����	������	��������	�9�����,��:$�	�� �	������������	���������	��	������������	���	��
�	�����	��������������6���!�

��� ��<������ �	�� ������������� ������ ���� �	� ������������ '� ���%�����	 ��#�%	 *����# �%�
������	��	��	���	���	��	��4ECR7!���� �	�������	����	�������������'��	��	�����	���������	�
	�����	��	������ ��������0�������������	��"��	�	��!��
N�	��	�����	��������	������	��	�������9� ��	��	����������	������,�	������������ �	��
��������'��������	�:!�5����������������	��	�$�����	����$� �	� �	�������������������������
��	� ����	�������� �������	� '� �	��	� �	������ ����� �	�� �	���� ���������	�� ����� �	�� ��	�(�
������	��!�
�����	�������	�������$�������������������� �	��	��	����������� �	�����������	�
	�������	�	�����	�������	������	���$�������	���	�����	����������	��	���	�����	��4	(�?�
����J��"	������"�������B�� �	�<�����$�	��!;7!��
==R��	������	����	�������������$��������	��	�����	� �������	��	������	��	��	����������	�
���������������������������	������ ����	�	��!�
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2. Synthèse de l’analyse des besoins 

2���	����'��������������������	������J$����	������������	������ �	��	���	������	(�������
����"	��$�������	�������	���<�����$���(��	�������"0������ �	�!��	����	�����	(��� �	��
�����	������ �	������ �������	��������������������$����������	����	���	���	���������	������	��
�	�����!�
%�������	� �	���������	$� �	������	���	����������	��������� ������������������� �	������!�H��
������� �	��)*��	� ���� �����	�������	������ �	���	������ ��� �����	��� ����������� ����� �	��	�
����	!�
�����	��	���	��	��� �	������������	��	�����$��	���	������������	�������������������
�	��  �	������!� H�� 	�� �	������ �����$� ���	�	��$� 	����<�����$� ��	� �������������� ����� �	��
�	�������	� �0�	��"0������ �	$�������	���������� ��$���)����	��������� �	��	�������	��
��� ������	�� �	� �	��	��� *��	� ����������!� �	�� �	������ "������� 	�� ������(� ����� ������
������$������������	��*�	�����	���!�

5�����������	�	����	�����	���	��	��� �	� �	������������ ������������	�����	� ���	��	��
�	������ �	��	���	�����	��	(����	������������	���?�

������� �������!�"����	��!�����
���#����$��������!�"����	��!�����
���#���!���!�!�
������	��%�������������� �&��%��������������'�(�42���	��	��87�

9�)����!���� $�� ����� *���
���� ��� %����� ����  ���� 	��!���� ��� 	���� ��&��!��� ��� ������ +�� *����
*���	�����	���������%����,�#����*�����%��#�(�42���	��	��87�

�������� ������ ����������! ������-#������ �����'������!���������� $�� ��%���� %����� �.�

/��������
�0����� ��%��������%����!�����*����#�(�42���	��	��H87�

9�1������%�����$��!��	������2���$�� ��%�����%�������� ���������!3���/#0�����3������	��

���*�����4��$�� ��5�����%������ ��������%���������������������#�(�42���	��	��H7�

H�� ��������������	��	������	�	�� �	������	���	�����$���	�� �	����������������	������	���$�
����	������,�!�

%���� 	�� �	�	���� '� ����  �	���������	�$� �	�� �	������ �"0������ �	�� ���� ��������  ���
�	�����	���	������	������?�

• N�	����	��	���	���������(	�������������

• N�� ����	��� �����������$� ����	��� ����� 	�� 	���	������ ��	����� ��	� �����	�
<�������,�	����������	�

• N�� ��� �	� �	� ��0	��� �������	��� ����� �	� �������� ����� �	� ��� ���������	�
������	�	������������	������	�����	��	����������	�����	��	������	$��*�	�����	���
�	��	���	�����	���������������

• N����� �	� �	���0	��� �������	��� ������� ����� �������	� ��(� �	������ �	� ���	��
�������$�����	��	��������$�������$��	����	��

• N�	����������	����������������������4�	� �	���������	��������	��������������"��	�7�
��	�����	��	���	������	�����	��	������	��������	�������	��

• N��������	�����	����������	���������*�	���������	�������	����
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��� ������ ��	��� ���� ����	�	��� ��	�������������������� ����������� ��	���	� 	�($� ��	�� �	�
������	���������,�	����	�������������!�@�������(���� �	���������(���/��$��	���	�����	��
�	���	�����	���������	�$������ �	���������"	����	��	���	�����,	���������!�
N�� ����	� ������ ����	������ ��� ����	�����$� 	��� �	���� ��� ������	�� ����<	������ �������!� H��
�	���	�����  �	� �	�� ��"��	�� �	� �	����	�� ���	��	���	��� ��	�� ��	� �	����	��	��	� �	�
�����������������8H>$� ��������������	(��� �	��������������������	��	���	(���	��	��	����
����"�����	�	�������������	�	���	��	)��!��	����������������	���������������	���	�$������'�
�����	��V� ��	� �	�"	��"	������ ����������	� �	����� ���������	����	�����	$������ �	��������
�����	�'�*��	����	�����'��	��	����	�����!�


�����	���	�������	���������$���������������	�	�	��?�

• N�	����	��	���	���������M���	�������	����T��������
• N�	����	��	��	�����������(	�
• N�	����	��	��	��	����	����	��������������������	�������	������	��	���������!�

@���������	�������������	����������	����	$���������������	�	�	�� �	� �	��������������'�
�	� �����	�!� �	�� �	������ ������	���� �������� ���� ����������$� ����	��	� '� �	�� �����	�� �	�
�����	�������	�����	���(�����	�!�N�	�����	������	��	��	���	�����	��������	��	�$������	�!�
%�����	������$��������	��	���*��	�����������	�'�����������������$�����������<�������	��
�	�����	�� �	�������	��������	����������	����	�����6���!�

%�����	��	�������	����	$��	���	�����	�����������	����	������	�������	������� �	��	�!������
�	�����	���	��	��$��	���<	��	����������	�����������!�8���������	A����	��	� �������	��	�
��	����	� �	� ���� ����� �	� �"�����	� 9�����0�	� �	�� 	���	��	��� �	� �	�����	�� �
��:!� 5����
��������������	��*�	��	�	�	�� �	�����	��������	��	��	����	�6�������	�������	�����	$����
��<������ �	� �	��� ��� �	� �	��� ��	� ����	� �����	$� ����	� ���	�	��	$� ��� 	����	� �� �	�
�	����	�����*��	������	!��	����	��������	����� ��	����	��	����!�
	��*�	$� �	��������������
������ ��	�  �	���� �	� ����������  ��� �	� ����� ���� 	(������	$� �������	$� �	��� �	�����	�� �	�
�	����	��������������!�

�	� �	����� �	� �	� ������	�� 	��$� ����� ������ ���	$� ���	��� �	�� ������	�� ��(�  �	���������	�!�
%	��)*��	� �	����� �	�����������	��)	��	���	�����	�����	������	�������	��",�	$��	����	�
�	���	� ���� ������ �������� 	�� �����!�5���� �������� ���������� ���	��	��  �	� �	� �	�����
��	�������������$�����	(	���	$�����������)�	�����������	��	��	������������!�����	������
�	��"������	�� �	���	��	�� 	�� ������	��	�$� �	������������,�	�� �	�����	��$������ �����<������
�	���	�����	�����	����	�����	�������!��
�	����	���������	�� ��	��	����	��������	��	�	������$���� ��	��	�������������	������ �	��
�	���	��	�$����	����	� �	��	�����	���������	�������������������	��	!�

�	�� �	�����$� '� ��� ����	� ���	���  �	� �"0������ �	$� ����	��� ���,�� �	�� �	���	��� ����� ���
�	�"	��"	� �	� �	��� ������������!� ����$� ���� ������ ����� �������$� ���� ���	��� '� ��	�(�
�������	��������������������	����	��	��!�

�	�� �	������ �"0������ �	�$� ����� �	� ��������� ����� ��� �[��� �	�� ��������������� �	� ���
�����������  �	�������	!� ��	��� ������ �	�(�  ��� ����� �	� ����� �����	�� '� ��<	����	�� 	�� �����
�	� �	����	�������	���������	��	(���	��������������	!�

�������������������������������������������������
���������	���	(�	��	�	���������������	��
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1. Introduction 

����	�'�����	���������������	�����	���	��	�����	���	���	�����	���
�$�������������������
�	�������	�������� �������	������ �",�	�$� �	���� �	������	�����	� �	������������� �	����� �
	���	��	���=!������<�������	������	�����	��	�������������	�����������	��	���(	������	���
���	����	�������?�

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

• ������� ���4���	���	�$�	����� �	�����������7��"0�� �	�	����0�"� �	!�

�	�� ����	���� ����� ����� �������� ����� ��� �����	�	��� �	�� �����	�� �	�� 	���	��	��!� 5����
�������������� �	��	���	�����	������,�	���������	���	������	���	�����'����������	��	� �	�
�	����� �	�� ����	��	����	������������	!�

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

• �	����������	���	����	��	�����	������	�������������	��	���������	��������������$�
• �	����������������� ���	��������������	����	������	$�
• �	����	�������	��������	�	���	�������������	� �	����	����	���	�����	�$�
• �	���	����	��	����� ����	���*��	��	������	����������	��	��	��������	���(	!�

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

5���� �	��	����$�	����������$��	���"���	����	���	��	�����	���	���	�����	���
������	�
	(	���	�$��	��	�)����	�����	������� �	�������	��	(�	!�

�	�������	���	��	���	��	���	��	��������	���	������	������	���C� �	������������	������� ���
�0��",�	$� ����	�������,�	� ��(����	���	���	�����	���
�$��	��� ������	��������	������	�
�	���� 	�� �����	���� ��� ����	��� �	� ������������ 	���	� �	����� ������	���� 	�� �	�����
	(����	���$��	����	�	������	� ���������	��	��������	���������	��������	����	�����	��B�	�
����	������	�!�5����	���0	��������	�	����	��������	�'�����	� �	�������	��	�"	��"	�����
�������	��	��	������	��	��	��������	���(	�������������!�

�������������������������������������������������
�=�8�������	(	�HHH�?������	�	����	�������	��
�C�8�������	(	�H8�
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2. Présentation des entretiens de personnes SDF 

��������	�	)	

��	��!$� DI� ���$� 	��� �������	� ���	�������	� 	�� ���� ���� �	� �	����� �	� ��<���!� 2��	� 	���
�	��	�	�������	�������	����������������� �	�!�&�����	�	�������	$�	��	���	���������	����	�
'�������	����	�������������!������������	�4����	���	����� �	��	������	�������������������	�
	�� �����	7$� 	��	� 	��� �����	� ���� �	� �>N8�D� ����� ��	� ����"�����	� 	�� ��� �	��	� ��� ��	��
������	��� 4�	� <���7� ���� �	 �	�� ����� ����	�� 	������ 	�� �������� ��	�� 	��	!���	� �!� ����
����	��	�	����"	A���	�����������	�	���	��	��	���	�������	�	�����������	������	�����
	����������	��	������$��	���9���������:!�

��������	��	)	

��!��$�DI���$� ����6�����������	� 	��� ���0��(������	!� H�� ���� '��������	��	������	�$� 	��
��	��� �	� �����	�� ��� ����  ��� ���	��	� �	� �	� ��	�� �����  �	� �	�� �	���� &���������$� ���
��������������	����	�(�������	��!�

��������	���	)	

��!�%!$�CL���$������	$����������	��	�	�����������	�	���'�������"����	!�H�������������������
�	���(�������	$��	�����������	���	���	�9���<�����:�����������	!�
������$�����������	��	�����
��������	()�	��	��"	A� �������	���"����	��	���	��	��	��	��	���������	!���!�%!�������	��	�
���	���������	����0�"� �	��	���"0�� �	������	�'���������!�

��������	��	)	

��!� +!� 	��� �����	!� H�� ����� KI���� ����� ��	� �	����	!� 8	��� ����� ��	��	�� �����	� 4����
�����	�	�������	�����H
&7��� �	������������	�(�	������$���<�����"���U����	�=E�	��=F�
���$������	����	������	����	���������� �������<�����"���L����!�H��0����	��	���	�������D����$����
���������$�	������	()�	��	�	��������	���	�����������	��&��	�	��	!�
���+!��������L������������������	!�H�����	����������������	�	������0����	��	����=����!�
H��	�����������"����	$���	�����������������	����0��(�������	�	����	��������	�	��!����
+!�	��������������!�

��������	�	)	

����!$�=F����$���	����	��B�	���H����	!�H��	����������	�������	����0���	������� ����	������
����� �	����	�� ������	� ����	� '� ������������� �	� ���� �,�	� 	�� �	� ���� ��,�	!� H�� �� �	6�� ��	�
52��K� $� ���� ��� 	��� 	����� 	�� �����	� ����� ��	� �����	� ��	�����!���!� �$� ���� ���� ��	�������
��������T�������!�H����� �	��	��	����	�(�������	���4�	�<����	���	�����7!��

�������������������������������������������������
�D��	���	�>��������	��N���	�������	�8������$��������	�
�K%��������	��?�5���2����	�	������,�	�
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3. Présentation des entretiens de professionnels 

��������	��!����4��	�I?	)	


!� 	��� �������,�	� ����� ��� ��	�� ������	��� �	� �������	$� �T� 	��	� 	��� 	�� �������� ��	�� �	�
�����	��	���	�����	��������������	���(	$��������	����������	�	��������,�	!�

��������	���������#�	%�����	�I�	)	

\!� 	��� �	��������	� ����� ��	�� ������	��� �	� <���� ��� �	���� ���������	�	��� ���� �	��
�	�����	���0������������,�	��	���(�������	$�������	�����	��������
�!�

��������	��!����4��	�IJ	)	

�!� 	��� �������,�	� '� ��� %�N� ��� �>N8�E� 	�� 	��� �����,�	�	��� 	�� �������� ��	�� �	��
�	�����	�������������������(������	����	�52�D!�

�������������������������������������������������
�E�%�������� �	��������	�N���	�������	�����	���	�>��������	��N���	�������	�8�������
�
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4. Analyse des entretiens et étayage théorique 

�D	 ��	��%�������	

���������	��	����	���J	��	���	����������	�����������	�'���������	����������������������	���
���	���	� ��� �������� �	� �	���	$� 	�� �	� ��� ���������	!� H�� 	��� ����� �������� ��������	� �	�
��	��	���	����������	��!�

�	� ���� 9�������	��	�:� �� ���� 	�������� ��� ������	� �	� ��� �"0�� �	� �	�� ��������(� 	��
������	�?�9����������	�����������������(��"����:�4�	���(�����$��GGE$��GKF7!�
2�� ���	��	�� "�����	�$� ��� ������	��	� ��������� *��	� ���������	� ����	� ��� ��������� �	�
�	������� ���������� �	� �	������� ���,�� ��� �"��� ���,�	� 	�� �	� ���������	� ��	� ��	�
������������	� 4+�������$� =IIK$� �E7!� -�� �����$� ����	� �	� �������� #������ 1���������
9���	���J	��	��� �	��	�� '� �"����� �	� ����������	�� �	� �����B�	� ���� ��� ��	� 	�� ���� ���
�����!�:!� 2�� �GLD$� ��� 	�� ����	� ��	� ����������$� �������	�	��� ��� ����� �������	�?� 9�N��
����	����� ���� �	 �	�� �	�� 	��$� �	�� ������������� 	�� �	�� ������������ ��	��� �	� ���
��Q����	������	����������	�!�:�41��������$����������
�����$��GGF$���7!�

��	��� ����	���� �	��	��� *��	� ��������� '� �	���� �	� ��� ������	��	� 	�� ������������ '� ���
������"	���������'����������	��������$�����	�?��	��������	��	�$��	����	���	���	������$�
�	�� ����	�����	���� �	�����	�����	�����$� ����������������$� ��	����	��	����$� �������"	�	��$�
�	����������	���	����	��	$�	��!�4&����$�=IIK$��K!7�
�	���������	���	�	�(��	��������	������������������� �	�	�����)�	�����!�

���������	��	�	���������	���	�� �	����������������	����������	�!�2��	��	����	����	����	��
������	��	����	�����	���	�����	�$��	�����	���������������� �	�������	������	��	���	��	���
	�������	�	���4&����$�=IIK$��G7!�

���������	��	��	��������	�'����	��	���	��	���������	��	�����������?�������	��	��	���������)
	����	� 	�� �	� ���� 	���������$� ��������� �	� �	������� '� ��� ���	�����	� ��������"	�� �	�
�������������	������,�	��������(�	���	����������	��	���������������)����!�
4+�������$�=IIK$��F7�

���������	��	�������	������	�(� �0�	����������������	����	������� ����	� ���	���(� �	������$�
��(� ��������� ��� ��(� ���	��� �	�6��?� �	�� ��������	�� �	� ���	��	� 	�� �	�� ����	����� �	�
������ �	����������������	������������������!�

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

��1��  ����� $�� ��������� ��� ��"� �� �%���� 2��� ��� 2��� !�� ��  �������� !�� ����������� !��

���������2���!���	����$��2��.������*�����%����������������������������(�42���	��	��H7�

���������6+7�	��!��*�!!����������
���*����8��!���	����������� �	�� �����#������

 ��!���.�!���*�����$����!���!���!�������������*���������������	��������3������#��$��
������� ��!���2���$���������������� ����.�������9��#�(��42���	��	��H87�

���� ����� ��� �%���� !��� �  ����� !��� 	����� ���� !�"���� !���������� 	�� ���  ����
�����!!����$��������!�"����	����� ���������!!������$��%��5��(�42���	��	��HHH7�
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��:���	����
��	���	���������;����������������������������������!��	���)��!������

���"���	���
����2�����������#�+�� *���� �����#�8��� �����������&��#�<����� ����
*������������������'�(�42���	��	��87�

��=���$����������������	��*��������3��2����2������  �������=�����3����"�/#0��

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

!����
������4��������%����������������	���3��
�!���� ������������>�3����/#0�(�
42���	��	��HH7�

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

!����5 ����������5�������#��������!!�����.� ���%��������%�������!�	������ $��

*����	������*���������%�����������8��!�����	��������*���������!����������!�������
 �����������#�������	� ���>�.�2���8��%��!���5��(��42���	��	��H87�

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

������!����2������%����!�� *������<����� ���
��%��'�<����������2�����%�����8���(�
42���	��	��87�

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

��?��/	��
��0� ��!���	��!��%�	���'�=����8�����!��! @���� ���	���������8�����

!��! @���� ���	��������� ��
�2��#�!����	�@����������� ��������
��� �����%�����

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

��������!�������2������ ���
�������������(�42���	��	��HH7�

#!���������	���������� ������������� �	���	����������	��	��"	A�����	�����	������	�?�

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

=!� ��	��$�����	 �	$��� ��	��	��%$��%�������	 �	%�	����?�������	� ����	�������	�����
�	����	����	������B�	��	��	���	���	�(�����	!��	��	����	����������������������
����������������$��	�����������	���	��	�����������	��	����������	���	��	���	�������
����	����	���(������������!�

C!� �����	#��	���%������	 �$�#��#�	 �	�#�$�������	)��������������	��	��������	��'�
��� ���������������$� �	� �	�����Q��	� �	�� 	��	���� 	�� �	� ����� �T� �����*�	� ���
�	��������������	�����	��	�	������������,�	������������� �	��	�������	��������	���!�

D!� ��%	����������%	)� ������ �������������� �	� �	�����������	��	�����	���	����������
������	�����������	������� �����0�������	��$���	������������������	����,��'��	��
�	������	��������6����	�!�

K!� ��	 ���$�%%���	)� ��	��� �	�  ��� �	��	�� ��*��	� ����	���� ���� ������	� 	�� �	�  ��� ����
�����	$��	��	��	���	�'����������������	!��	����	��	���	��	��	�������	����	�����)
�*�	$��	��	�������	��	���	�����	�������	��	����	�����!�

4���������%���	���P�
����$�=II�$��KK)EF7�
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�������������� 	��� ����	� �	�� ������������ �	�� �	� ��� ������	��	� ��	�� ����	��	$� �	��*�	�
 �	��	�������������!�

��A#B� �����2���$��!��	���%���!����2������$����������C�������������2���$���������

!������ ��� ��!������%���!����3������ � ���4������� ��� $��%������ ��#$������� ����

$���� 	��� ��� ������ ������ $�� ��� �����  ���� $�� ��!������ ���2��� $����� ���2��� !������
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����0��",�	!�
���� �	� ������������	� �����	������ �	��B�	��	�������	��	$� �	��B�	�������������	�����	����
���	����	���������������	���������$���	��)')���	� �	���������������	���'��	�����	�����������
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���	� �����	� ���� �	��	�������	� ���
������	$� ���� �B�	� �����	��	��� ����B�� �	��� ��� ����	�����$� ����� �	� ���� 	��� ������	�� �	�
���	����	�	����	����������	!�


���� ��� ��	��	�� �	���$� ����� ������� �������� ��� ���������� �	� ��� ������  �	� ����� �������
���	����	��	�� ����������	�����	� �B�	��	� �������$���������������	�(�,�	� �	���$������
�����	������	��������	�����!�2�����	$�����������������	��������� �	� �	��������� ��������
�	���	���	��	���	����	��	����������	�!��
5���� �������� ���� ��� ����	������ �	� ������	���	� ��	� ����	� 	�� �"��	� �0�	$� ����� ����	�
���	������	������������ �	� �	������	�������������	��'�����������	�	����	���������������
�
�!�

��� ���������� �	� ��� �����$� ������  �	� ��� ����	�����$� ����� �������	�����	�$� ��	��  �	�
������	��	������� �	���� ���	������$� �	���� �������� �	� �	�������� ����	��!�&���������������	�
����	�	��������������������,�	��������	�������	��	�����������$����	������	�����	��	���	���	�
	�� �������������� �	�� �	�(� ���	������!� N�	� �	�����	� ��	��$� ����� ������ ���	$� <������
�����	�	�������� �	������	���������� ��� �	�!���	��������� �	$��������	��*�	��	�����	$�
�	����������'�����	�����	����	�	������������	��	��	��	���*��	����������	�!�

1. La promotion de la santé  

��������������	����������	����	�����	����� �������,�	���(��������������	����0	����������	�����
����� ����� �����B�	� ���� �	��� �����	� �����$� 	�� ���������	�� �	��	)��!� �	��	� ������"	� �	�,�	� �����
����	��������������� ���9�������:�����	�����	���	�������� �	��	��������	�����������������	���
����	�����$�������	���	������������	�����������	��	���	������	�$�������	�����$������	����	���	�����	��
����������	��'��	���)��!����������	���������	�6�	�����	���	��	������	��	������	� ������	��	$�	��
���� ����	� �	� ���� �	� ��� ��	�V� ��� ������ ����� ����	��� �������� �	������ 	�� ���	��� �	�� �	������	��
������	��	����������	��	�������� �	��	�������������"0�� �	�!�&���������$���������������	����������
�	��	�,�	������	��	�	�������	��	�����������	�?�	��	�������	��	�����	���	���	����������������	���	�
��	��*��	!�4�"���	���-���J�$��GLE$��!�7�
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�	���������������	������������	���	��	�����������$��T� ������	������	$��	������������	��
����	���� �����	�6�����  ��� ����� �	���  �	� ��� �	�����	� �
�� �����	� ������ �	� ��6���
��� ���	� ��� ���� ��(� ����������� ��( �	��	�� 	��	� 	��� ���������	!� %��� ���� �������	� ���)
<�	���	$�����������	$��	��������������	$�����	����������	����	�����	�	����	��	������	����
�	�����	�  ��� �����	��� '� ����	� ��	��	� �	� ������	��	!� 
	� �*�	$� �	� �������$� ���� ���
����	��	$��������	�����$��	�������	���������������	������������	��������	��������������	�
����	��  ����� ����	��	$� ������  �	� ����� ��	� 	������ ��� ���	��� ��� �	���	��	� �������	!� �	�
���������	���*��	�����������	��	�,�	$��������	��������	��������	���	� ����	���	������!�

%������������	�����	�"0�,�	��	���	$�'�������	�����	��($�	����������	������	�����!��	���
�	���*��	��	������������	$��	������	���� �	��	���0	��� �������	���	�����	�!�H����������$�
	�� �������������� ��	�� �	��	�)��$� ����	�����	�� 	�� �	� �	�����	�� �	�� �	������	�� ������ '� �	���
�����������$� 0� �������� ����� �	�� ���	��(� �����	� ���	��!� &� ��� ���	��� ����� ��	��$� �����
�	������  ����� �	����� ���������� �	� ��������	�� ���� �	�� ��������	�� ���	�� 	�� ����	$� ����� �	�
�����	�� ��(��	������ �	� ��� ����������� 	�� �	��������� ��	������� �	� 	�� ��	�����	� 	�� ������
�������	�����	��	����"��	���!��	���	�����<'������	��	�	�������	��������������	!�&�)�	�'�
����	�������	���(��	�����$����������� ���	���	�������� �	������	���	��	�()���	�������	�
 �����������$�	���	�����$�*��	���������������	���	��0�	��	����������!�
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������ 	��� ���	�����	�	��� �����	�	��� �����	� ����� �	�� ����	���� �	� ���	!�:� 4�!�7!�
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�$��"	A� ����	��������������	�
����� ���� ������	�$� �	��	��� �	� ��������	�� 	�� ����	� �����!� �	�� �	������	�� �	� �	��
�	�����	������$�������	����$���������������	�� �	��	����� �	��	�������!���������������	�
��� ������ 	��� ����� �������	$� �	���� ����$� �*�	� ��� ��� �	�����	� �	� ����	������ ���� '� �	�
9��������:����������������"���	���-���J�!��	����������	����$�'������	�����	���	������	��	��'�
	�� ���	����	�� �	� ����	��	�!� &����$� �	� �B�	� ��� �������$� ����� �	��	� ����������$� 	��� �	�
����������� ��� �����$� ����� ���	�	��� �	� ��������	�� ���� �	�� �	������ ������������� �������
�	� �	�������	��������������������!�

5���� ���	������ ����	�	��  �	� �	� �B�	� ��� �������� ��	��� ���� ������� '� �����	��� ��������	$�
�����  ����� ����"	� ��(� ����	�� �	��	���$� �	���  �	� ������ �	�$� ������� �	�$� ������(� 	��
�����	��!�

2��	��	�$���������������	������=C����������	��(��	��	������	��'����	����	��������	�����	�
�	������	��	��	��������	���(	!�5�������������?�

• �	����	�����������	�����������������	�$�������	 �	����	����������������)������� �	�
�	��������	�����	$�������	���������������,��� ������	���(������$���(���������	�$�
��������	���	���2���$�	��!�

• �	� ���	��� ��0�"���� �	$� �T� ��� ������"	� �	����� �������	� �(�	� ���� �	� �����)
������	�!� �	� �������� 	��� ���������� ����� ����������	�	��$� ������	��� 	�� �	�
�����	���	�����	�����	��
�$����������������	�����	)�����	��	��	��	)��$�������	�
���	���	��	�������*���	���	��������!�

�������������������������������������������������
=C�
�������9��0��",�	��	�������0�	�:!�
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• �	� ���	��� ������	�$� �T� ��� ������ �	� �������	� ����� ��� �	���	� ��� �������	� ��(�
�	������ �"0������ �	�� �	� ��� �	�����	!� �	� �	��	��� ��������)������� �	� 	��� '�
����	�������	���!�
�����������$� ����	��������	�����	����������� �	������	���	��	��
������	������	�������	��	�	��������	������� �	��	�!�5��������	��������	���� �	�
�	��������	�*��	���������	$���������������	�������	�����	������������!�

��� ������	��	� 	���  �	� �	� �"��	� �	� ����	�� 	�� ���������$� ����	� �	� ������	� ������	�
4�GGF$��C7!�&����$�������	� �	�����	�����	������	������������	������	��	������	����	���
<������������	$��*�	�����	����	����	���	����������	!����������	��	���	��$��	�	�����$�����
�� ���	���	���������������	�!��	������������������	�������������������	�������	������	��
	������������	�	����	�����	�����	!�

2. La prévention  

9��������	�������������	�'��������	���	���"����,�	����� ������O	����Q�	������O����	��
�	�������,�	���	� �����!��������	������	��� �O	��	���	��	�������������	��	������	������
����	�����������	��	������	�	�������������	��������	������	�������	���!�:�
4��������	����	���	���Oc����������������������$�=IIC7�

&�� ������ �	� ����	� ����0�	$� ����� ������ ��	������� ������	���� ��� �	�$� ����	� ��� ���	���
�	����	��$���	������������	�����	$���	������	��"���� �	�	���	����� �	�������	���������	�$�
�����	� �	�����	������������	����	��	�����	��	���	�!�

�������	�������	�����	��	���	���������������	��(�?�

• ��	 $���������	 $�������E	 �������	��	� '� ������	� �	�� ��� �	�� ������� ���� �	��
���������������� ��������������	��	��	�����������	���!�	

• ��	$���������	 %���� ����E	 �������	��	� ��� �0�	� �	� �	�,�	� ��(� ������������ ��<'�
�����������	��	��'������6���������	����	�	������	������	������������	��������	�!	

• ��	 $���������	 ���������E	 �������	��	� ��(� �	���	�� '� ��	���	� ����� �������	��
������	�	����	�(� �	� �	������������������������	�����	�	�����������	�������	��
��	� �	�"��	�  ��� �	�� ����	� ����	�� �	� ��6�������� ��������	��	������ ��� ���"����	$�
 ��	��	��������0�"���� �	����������	!	

&�	 �����#	 $�������E� �	� �������� �� ��� �B�	$� ���� �������� '� ��� ����������� �
�$�  ���
�������	���������	(	���	�'�����	���������������������	�������������	���	�������������	��
��� �	�� ���� ��� �����$� ��� '� ����	�� �	�� ������	�� �	(�	��	�	��� ������������	�� 	�� �	���
�����������	����0	���'�������	�� 4����	�������7!�N���	��������	�����������	�� �	�����	��	��
����	�����	�$� �	�� ���	������$� �	��������	�$� �	���������	��	������������� ��� ��������	���	�
������	�����	�����	�������$���	�����	�"0�,�	�������	��	$�����	�������������$�	��!�&��	�
����	$��������	������	�������������������	!�
5���� ���	�����$� ������ ����$� ��� �������	�  ��� ��������� 	�����	�� �	��	� ����	�����!�
����	������	�'���	��	�����	��
�� �����	������������� ��	��	�����	���	�������� ��	��	�
���������	���	��������	�����	�S�@��	��	��������������	�����	��������� �������	$� �����	��	�
��	��������	����0	��$�����	������B�	�S�H��	�����������	�����	$� �	��	�����������	��	�	��
��������������������������
��������������	���	��0����� �	$�	�� �����������	���	��	���	�
�	� ���	����������	��	�����	$�������	�����	���������	�(��	����� �	�!�
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@�����'���	$���������	%���� ����E�����������	������	���	���	�,�	�$����������	���	����
�������	$� ��(� ��� �	��  �	� ����� ������ ��� ��	�����	�� �"	A� �	��	� ����������!� 
��	���
�����,�	�$� �	���  �	� �	�� ������	��������� ��0�"� �	�$� �	�� �����,�	�� �"0�� �	�� ���
��0�"������� �	�$� �	��	��� *��	� ����	���� 	�� �������� ���� �	� ���	���  �	� ���	��� �	��
�	�����	� ����� ��� ��	$� ��� ����	� ����� �� �	��	� ���� �	� �����	��� ��� 	�� �	��� 	(��� �����
�����������	�����	�����	�"0�,�	� ���������<	������$� ����� �	� �����	� �	� ����	�����	�	���
��<'���(���)���	�����	!�
H���	���*��	���������	������������	�����������	��	����	��$��	������	���	��	��	�����	!�%���	����
�	��	�)����	������������$����������	������������	��	������	� �	��	��������	��	��������	�	�����
����� ��[��$� 	�� ����������  �	� �	��� ����� �������	!� &�����  ����	� �	��	� ������������� �����
������	$������������������	����	�����	������������	���	��	��	����	��	����� �	�!�

2�� �	�  ��� ����	��	� �	� �����#	 ���������$� ��������� ����	������	��	� �	��� �(�	� ���� ���
����	������ �	� ��� �	�"��	$� �	� ��� ������������$� �	� ����������	�	��� ����� ��� ������	� 	��
�	������	�������������!�&��	�����	$���������$�����	��$�����������	������	�����	������
�	�� ������"	�$� ���� ����!� %�	����� ��	(	���	� ����	� �	�����	� �0���� ����� ��	�
������	�������� ��0�"� �	$� ����	� '� ��	� ������������� �	� ���	��� ����� ���������	!� �	�
���������"	��"	���'����$����������	����	������������	����������0�"� �	�	��������������
���� �	�� ����	���� ����	��"����$� ����	� �	� ���	��$� 	�� ���	�������� �	�� ����	�� �	� �	���)���
������  �	� �	�� ��0	��� �	� �	� ������	�$� 	�� ����	����� ��� �	�����	� �	���� �	������ 	�� 	��
����������������������������	�	��!�

5�����	������	������	���	��������	�����;������	��)�	�������������������	�S��

H�� �	���	����$�  �	� ��� ����	������ �	� ����� ���� ���<����� 	������	� ����� ��	� �����	� �	� ���
����������!� 2��)�	�  �	� ��� ����	������ ����	� 	�� ������ 	��� �����������	�S� 2��)	��	� �����
������	�S�H�����	�S�H����������	�S�@�	���������)�������	��������	������	�S����)�)��� �	� �	�
�"��	�'��"��	�$�'��������	��S����������	�3������'� �	�����	���	������	���S�@�	�����	�
����� ����	�����	�����������	�����	��	�S�

H�� 	��� �����	� �	� ���	� '�  �	� ����� �	�  ����� �	� ����� ���� ����	$� ���� 	(	���	� �	� ����
�������	���	����������	����	�������	����	�����	!��	��	�	��$��������	�����	��	������
����������	�� ����	�$��	����������	��	������	�����	$��	����	��	������'���	�!��	��������$����
����	�������	��	��������	�����	$����$������������������!�H���������	�����	��'�����	�����	�
�	����0	��$� ��	��)')���	$� �	� ���������� ��	�� 	��	� �	�� �	������	�$� ���� ���	���	�$� ����� �	�
����	����	�'��	� �����������	�����'��������	�!�5�����	������ ���������������	����������
�������	�� �	� ��������	� ��	�� �	��	� �����"	� �	� ��� ����������� 	�� ���������	�$� ����� ������ 	��
������!�&����$�������������������	������ �	�������	��	�����������	�������	����� �	�$������
������	��	���	������	�!�

N�	������������ �	�����	��	$� ����	������������	������	����	���������������	!��	��	)���
	��$� �	�����	�����	��
����������	��������$���������������	���	�������"0������ �	������
����������$�  �	� �	���� �	� ��� �����!�����	������ �	� ���� ��	� �	�� �	�����	� ���	����	�?���
!���!�!�������	��%�������������� �&��%��������������'�42���	��	��87!���������$�	�������	���
���������	�����	�������������	��������$����������	��	���������"���	���-���J��4�GLE$�
��7$��������������	��	������	!�%���	�����	����� �	����	����	�����	�	������������������������
�	�� �	�����	�$� ��������� ����� ���� ��	��	�� ���� ��	� 	����	� �	� ���� ������	!� ����	���
 �	� ����� ����	�������,�	�����	��������������	��)����	���	��	�������	���������	�������	�
����	��	�� ��	� ����	� ������ ��� ������	�� �	�� ���	���S� H�� ������ �	��)*��	� �	� ����	�����
������	�	�������������������	��	��!��	����������	�����'��	���	�	���������	���	������	�$��	�
9���������:��	�����	�����	�	�������	���������	�	����'���� �	�!�
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2��������	�$� �	��	�������	������� �	��	����	��	� �	�����	�����	������ <���	$�����	� ��	��	�
�	��	�������������	$������	���	����	��	�9� ������	��������������	�:$������ ��	��	������	�����
�	� ��6��� ������	��	!� ��� ���������� �	� ��� ������ �����	��� �����$� ����	� ����	� ��6��$� �	��
��� �	�!�

%�	����� ��	(	���	����>H8$�����	��"������	�!�N�	�����	������'� ���	���"	��	�	��� ����	!�
�	�� ��	�(� ������	��� ����� ���������$� �	�� ����	�������$� ��� �	�� �	����	�� ����� ���������
������	�	��$� �	�� �	�����	�� �
�� ����� �������	�!� �	�	�����$� �	� �����	� �	�
�������������� 	��� ���<����� ��	��!� @�	� �	� ����	)�)���S� %����	���� "0���",�	�� �������	���
*��	�����	��������������'��	��!�H��0�������	�����	��	�"	��"	��	������	�	��$��	������������
�����	������ �������	����������� �	����	���	�� ����	���	���	����������!���������)��������$�
�	��)*��	$��	������ �	�����	�����	�������������9�����	�������	�����:�������	����<	�	�������
�����	���� ��	��	���	��������	�����	��	������S�
��� �	�����	� �	��� ������ �	� ���� �	� �	����� ����	���	� ���� �	�����	�� ������	�� �	�
����	������	���	��	�� �	��	���	�������������	��9�����	��:$��	�(� �����������������	���(	!�

%���� �	�� �	�����	�� �	� �	��������� �
�$� ����	� '� ��	� ���	��	� �	� ������� ����� ��� ����	�
52�$��	������,�	��������	�	���	����������	��	��$�	������	$�	����	��	���<���	���������!�
2��*��	�������	��$��	��	�������������������	�����	���	��������������	����	��	�$��	��	�����
�����������������������	���������$� �������	��������	���������	�����$������ �	��	��������
	������	!�

3. Quelques points plus généraux  

������	�	�������	���'������	��'�����������$�����	�������"� �	������������	�������	$������
 �����0������*�	���	����	��	��	��������	���(	!��	�	�����$�����	��������	���������	�	���
�����������������������	���	�����������������
�$� �������	��	��	������	��	��������	��'�
������	!�
�	�� �	�����	�� ���$�  �	� �	� ����$� �������	� �	����� ��*��	� ������	�$� 	��	���	�$�
	�������	�� 	�� �	�����	��  �	� ��*��	� ������	�� �"0�� �	�	��!� ��� ����	��	� ��� �������$�
�����	��	�	����"0�� �	$�	���	��	���	��	!�

5�������	�������	��������	���	�����	������	�$����������"��	� ����	������	���	����)�*�	�
	�� ��� �	�����	��
�!� H�� ������ ��� ������ �	� ��	$� ��� ����B�� �	�����"	���$� �	� ��� �	�����	!�
����	� �	� �	�,�	�
	��	��.$� �	� �����$� ����� �	��	�� '� ����������� �	� �	� �����	�$� 	��� ������
���	����	���*�	��	�����������	�����	������	�$��������9������	��	�����������	������������
4 �	��*��	�	(�	������	�� <	�����������*��	�������	���	��	���	��	� �	��	���"��	�7�	�������	�
�	��������	��4���$� <	��	��������������	����$� ���	���	����	����������	�����"	��	�(� �	�
���7!�:!� �	� �����$� ����� ������	� �	�� �����	�� �	� ��"���	��� ������	$� �	� �	��	�� �����
����	������������ 	�� ��,�	� ��� ��������*�$� ����� ��� �	<	�!� 9�1	<	�� ��	��� �	� ���)')���� �	��
�������)��(������	�� ^���_$� ���� 	(	���	$�  ��� �	� �	�"��	� 	�� �	�"��	������	���  ������ �	�
9��	��	��� ���� ������:� 	�� ����� �	�� ��������� ���$� ����� ��	��	���	$� �	�����	� '� �	�
��������	��	�������	�	��!�:�4=II�$��=GF)=GL7�


	��*�	$���������	����������	�	�� �	������������������	���	����	���������	�����<����
���� �	�  ��� ��	��� ���� 	����	� �����!� �	�� ���<���$� ����� �	� �	<	�=D� $� ����� �������	�	���
��� �	�������)')�����	��	��	�����������!��
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=D�N�	�	� �*�	�����	������	�������	�	����	���������	��	���N���	�������	�+	�,�	��	��	�������$� �	��	��
�	�����	������)������ ����	���	���������	<	��	������CER��	��������������$� �	�=FR��	��	����	��	���
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2��	�������	�����	��	�����	��������6�	�� ��������"����	��$����	�'��	�������	��	�����	��	�
�B��$���������������� ���	�������	�����	� ���	���	�����	��	�����!�
�"� �	��	�����	����	�������	���	����	��������$��*�	����	��	�����������	��������������
 �	� ��"����	� ��� �������!��	�����	�� ���	�� ������6�	�� �	�����	��$� ����	�?� ��	� �	�����	�
�
��	����������� �	�	���������� �	����9���(����:$���	��� �	� ������	����	$�9� �����	�:$�
��� ����� ��	������	�$�9�����	� ����� <������:$�9��
����	�������"��(�������	������=K�:$�9�	��
"��	����	�����������=E�:�4�����$�=IIK7!�

@����� ��(� �	�����	�� ����� ������� ����� ��� ��	�� ��	�52�$� �	������� ���<���� �	�����	���
�����,�	�	��� �	��� �	�?�9���������	�	��� ����	��	����� �������(��	� �	 ��������������	�:$�
9��	�� �������� ������	��� ������	�	��� ��� ����,�	� �	� ������	� ����� �	���� 	�� �����	�:$� 9��	��
�	 �������� ������	� �	6���	��� ����� ����	���  �	� �	�� �����	�� ����� �	� �	�����:$� 9��	��
�	 ��������������	�������	������� ������	����������	�:$�	��!��
48���	�	��	���	�P�&+-1&$�=IIK$����)==7!�

�	�� �)�������� ���	��	��� �����$� ���	�	��$� �	�� �	�����	�� �
��  ��� 	�� ����� ������	�$� 	��
��������� �	��� 	����	� ��	�()�*�	�� 	�� 	�� ���������� �	���� ���������� '� ����	� ��	��	� �	�
������	��	!��	����	������	�	���*��	�����������	� �	��	��	������	�����"	��"	���	������	$�
�������	�$� �	�	������	�� �����!� H�� 	������������������������ �	� �������$��	������Q��	� �	��
	��	����	��	�����<����	���	���	�����	���	��	�����	���	��������	����	��	��	��	������	�
�	��	������	��	�����������!�

��� �	�����	$� �0���� ��� �����,�	� �	� ��(�������	� �$� ����	��$� ��	� 9� ���� 	��

����� �������������	����� ���� ��%���������!!����	��	�%�����������G�������	� ��	������
	�� ���
�������	�� ���!����	����(� 4	���	��	������	������	���b=7$��	� ����	���������	���	��
������	�� ����� �������	�� 	�� ��	�	�$� 	������	$� ��	����)���������	������ �	�� �����	�	���!�
�	����	���*��	���	������������������	��������$� ����	��	���������!�5�����	�������	�������
�	������	����	����	������������������$��	����������	�����9�����:��������$� �	�����	��	��	�
����	������	�� �	� ��� �����!� 5���� �	�����$�  �	� �	�� ������ �	������$� ����� �	�� ����������$�
��,�	����������	$���	��	���	�������������������	�����	�	��!�
����	��������	���������	�	��$�������	����$�	��	���	��	�'����������	!��	����	���*��	���������	$�
������������	����M�����	����'������������$����� ���������������	�"��������������!�

�	� �������� �$� 	�� ����	$� ��	� ��������� �	� ��	�� ��	�� ��� �������!� /"	�	�� 4=IID7� ����	� �	�
9�����	�	��	��:�  ��������� ��� �	�����	� �
�!� �	��	�)��� �	���	��� ��� ������	�  ��$� ���� �	�
������	����� �	��	�$���,�	�����'���	����������������$�����	�������� �����,�	������������
�������$� �	� �����$� 	�� �����  �����	����	� �	� ��� �	������� ��� ����	$� ��� ������������� ���
������	��������  ��� ����	��� ��	� ����	� ����� ��� �������$� 	�� �����	�	��� �	� ������	� �	� ���
�����$��T������������	��������!�
�����	�������	$�/"	�	���	�,�	��	���������	��'��	� �	�
�	� ��	�� �	� ����	$� ����	� ��	� �����	� 	����	� �	� ���$� ������ �	� �	� �	��	��� �	� ��� �����	�
���	��$� �	� ������ �	� ���	�� �	� �����B�	� �	� ��� ��	$� ��	� ����������� '� ���<���	�� ��(� �,�	��
�	����	��	�$������� �	��	�������,�	�����������������	��������� �	��4��D)K7!�
�	�� 9�����	�	��	��:� ����� ���������	�� ����� ��� �	�����	� �
�$� ����� ��	� ���� �	� �	�
������������������� �����$� 	�� �����  �	� �	������	�$�  ����� ������ �	� �������	�$� ��<'� '� ����	�
���	��!�

�������������������������������������������������
=K��	� ���	���	(��*�	�	������	!�H������������	���������"��(�	���	�9�����	��	�	���	��"������:!�H��	�����������
����������	��	����	�9��������"���������9���	�:�:� �	��	�����Q��	����������	!�
=E�2��"��	�$����	�������� ���������������$�������	����0	�������	������	���������������������$�����������
����� �	�	�����	���	!�2�����$����0����	��������	�$��������;��
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4. Pour notre part…

�	�����������������	������	����������������	����	���	�����	��	�9������	��	��	��������	�
��(	�:$� �	� 9���� �����	��������:$� �	� 9���� ��(�������	�:� 	�� �	� 9���� ����������:!� �	��� �����
��,�	����	�����	�	���'���	��	����������	��������"	���������������	�������������'��	��	�
����������������� ����(����������� �	�� �����	���������"	��!�5�����	������*��	������'�
�*�	$�����������	�� �	� ������	�����������������	��	��	����������$��*�	�����	���	���
���<�����'����	����	�!��
�	� �����	�������������������	��	�������"	������$���	��	�����	�������	�	�����������*�	�
���<�	�	��!��	���������������,��	����"����������������!�5�����	��������� ��	������	��
�	�� ����	�� ����	������	��$� '� 	���	�� 	�� �������$� ����� �	��	���	� ����� ��	�����$� ����� ��	�
������"	������	����	���	���	��	������������ ������	�������'����������	���	!�
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��� �"����� �	�  �	� ����� ������ �"����� �	� �����	�� ����� �	� �������� �	� �	�"	��"	� 	���
�����	(	�	���������	������	�������������� �	��'�������	�������	��(!�2��	��	�$��	��	)���
����� ��������	� '� �	�� ������������ ������� �	�$� �	� ������ ������������	� 	�� ��������
������ �	�!� &����$� ����� �������� ������	�� ����	�  �	������ �	� �	�"	��"	� '� ��	� ����	�
��	����������������;�

�"������	� �	�� �(	�$�  �	������������������������	����	�$� ��������� *��	� ����������� 	��
����	�����<	������	������	��	�"	��"	!�5���	���������	���������$�	���	����	����������	�	���
����������	���	��	���	�����	���
�!�H���	����$�����	(	���	$������	�������	��	��	��"	������
�����6����	���	���	�	���"��	��	���	�����	�������	���������,�	��	������	��"��������	�����
�����������	��	� ��������������� �	�	�����������	������	��	)��!�


	� ����$� ��� ����������� �
�� 	��� ��,�� �����	� 	�� �������	� �	� �����	���� �������	�� �	�
�	�����	�!�2���������������	����	���	����0	��� �	�������������'�����	������������������
������	�� �	��	� �	�"	��"	$� ����� ������ �M� ���	������	�� ��� ��"��������� �	� �	�����	�� ��	��
������!���	���	��	���	��	�	���������	��	�������$� �	����������������������	���	���	��	�
����"	�� '� ����	�� �	�� ������������� �	� �	��	� ����������!� �	�� ���	���	J��  �	� ����� ������
	��	����	������ ���� �������	����� �	�	������� �����	��������	��	�� ��	�(�������	��!��	� ����
���������������	�'�	���	��	����������	�������	���	���	�����	�����������	��������	�������	�
�	����  ��� ����� ������ �������!�
	� �	� ����$� ����� �������� ���� ��� ���	����	� �	�� �	�����	��
�
��  �	� ����� ��������� ��������	�� ����	� �	�� ����� 9�����"������	��:$� �	��	�)��� �	�
��� �	�����������	����	�(�������	����T����������	�������!�
�	��� ������� �	��)*��	� ��� �"��	�� ���� �����	�� 	�� ��	�	�� ������	�� ���	������� '� ����	�
�������!��	����	�����'�������	�$�	������"�����	��	�����	��	��������������!�

&�� ������ �	� ����	� �	�"	��"	$� ����� �	� ������������� ���� ��	�� �	� ��<	�$� 	�� �	� �	� ����$�
�	�����	�� �	�������������	�������������	����	��������	����	��	�!�5�����	�����$� ����	��
�������	��	������������	����������	�$�����������������*��	�������������	��������!�H��	���
����� �	$����� �	���������������	������	������	������	��$����� �	�����������9��������	�	��
�"��	��	���	�����	���
��:������	������������������	��	�����������	��'�����	��	�"	��"	$����
�������������������	�������	��������!��	����������������	������	����	����	���������	��	��
�	���	����	������	������	��	�!�
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&�����������	��	��	��	��	��	�"	��"	$�������	�����	���������������	��	���<	�!��	���)���
	����	��	�	�������	� ��������������*��	�����0���	����	�����	���!�
5������0���$� �	�����	�����	��
������	��	��	����� �	��	���	���	������	�$�����	������
�������������$� �	��	���	������	�����������	��������������	�����������	��	���	����� �	��
	���	�������,�	���������������������	��	��	��������	���(	�	����������������'����������	��	��
�	�������"0������ �	�!�

�	� �������� �� ��	� ����	� ���� ����	���	� '� ��	���	� ����� ����������	�	��� �	� �	��	�
����������!� N�	� ���	������ ����� ���	�  �	� �	��	� ��� �"���� �����)��������	� 	��� '�
��������	�!� �	� �������� �� ��� �B�	� 	�� �����  �	� �	�����	$�  �	� ����0	�� 	�� 	�� �����  �	�
����	������	�!��
/���	� �	�����	$�  �	��	� ����� ����	������	��	� �	� ��� �����$� ��� ������� ��� ���$� �	� �����	�
�����������������	�'��	���	�����	���
�$��������	��*�	� �	� �	�����$� ���	��	���	!��	��
�	�����	����(������	�����	���"	A� ��� ������	��� �	��	������	���	��������	��	��	���
������	����	� ��������"	�����$���	��	��$������������M�!�N�	��	�����	������,�	��	��$�
����	��	����������� �	$�*��	���	�����	������	$�����	����	�	��	!��	�����<���������
�����	�(!����������	��	������������	�������	����	���	!�2��*��	�������	��$�	��������	��	��
�����	����	��	��	�����������!�

5�������	�������	��������	��	���	��������������	�'��	���	�����$�����	�����	��$� �	�
����	��	����	���	�����	���
�$�����������	���	��	�����	(����	��������������	���������� ���
��,�	��� �	�� �	�����	�� ����� �	��	� ���������$� �	��� ���������,�	�	��� ��� ���	��� �	��
�	�����	�� ����� ������� ����!� H�� 	��� ����� �����	$� 	�� 	��	�$� �	� �������	� '� �	�� �	�����$�
��������	���*�	��	���	�����	�$� �	������	��������������	���	��	��	������������!�5���	��B�	�
	��� ��	�� ��	���	� ������	��	� 	�� ��	���0	�� ������ 	�� ����� �	��	�!� 8����  �	� �����
��������� �	� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ��	�� ����	$� ��	��� ���� ������ �	�	��� ����	��!� �	��
�	���	����������	���	��	������������	�����'��	�����	����	�����	�������	��	$���	�����	�
���	$��*�	����	��	���	�������	�����	�!�

&� �	� ���	��$� ��� ������ �	� ���	� ��(� �����	��� 	�� �����	� ����Q�� �������	� ����� ����
������(	!�H��0�����	����������	��	���	���������	����)���������	$� �	��	��������	���	�������
�	�������	���	���	������	��������$��	���<����'��	������	�(��	��������������	����	�����0�$�
��� 	�� �	������� �����	� ������	$� ��� �����������	$� 	�� �*�	� �	� ��	�	��$� ��(� �	�����	��
�������	�� �	� ������	!� 
	� ������	� �B��$� �	�� ���������� �������	��$� �	�� �	������ 	�� �����
��[���	��	�� �������	$�	��	���	��	�	���������	��������	���	���"B�	��	��	$������������	�	��
��� �U���	��$� �	�	��	��!��	������� ��������	���� ����� ������� ����� ����� �������$� �����	��� '�
��&8�$������ �	� ����� ���� �	����� *��	� �'� 	�� �	��	��� ����� *��	� �	���0��� '� ����� �������!�
@����� ��(� �	�����	�� ��	�� ��	� 52�$� �	��� ����	��	� 	��� �����	$� �	� �*�	�  �	� �	��
�������������( �	��	��	��	�����������	���	�$�������	����	��	����"�$�"�����	���������� �	�!�
�����	������ ����� �	�� �	�����	�)�'� 	��)	��	� 	�����	���	�S� ��� �����	������ ����� �	��
�	�����	����(������	�����	��	��)	��	��������	S�%	��)*��	��	�����������)���*��	�������	�	��
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Ce sondage n’a pas la prétention d’être quantitatif, 
notre désir était d’avoir un aperçu des besoins de 

ces personnes. 
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Répartition des sexes
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Etat civil

0%

22 (82%)

2 (7%)3 (11%)

marié

célibataire

divorcé

veuf
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Personnes ayant de la famille sur Lausanne

21 (79%)

4 (14%)2 (7%)

oui

non

sans réponse
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Personnes ayant des enfants

18 (67%)

6 (22%)

3 (11%)

non

oui

sans réponse
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En Suisse depuis...
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Sans domicile fixe depuis...
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"Mon état de santé est..."

15 (55%)
8 (30%)

4 (15%)
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moyen
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lien entre la santé et les conditions de vie
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A des problèmes de santé mais ne les

lie pas à ses conditions de vie 

A des problèmes de santé et les lie à

ses conditions de vie

N'a pas de problème de santé mais

pense que cela ne vient pas de ses

conditions de vie
N'a pas de problèmes de santé
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Lieux utilisés pour dormir habituellement

6 (13%)

10 (21%)

3 (6%)
18 (37%)

11 (23%)

chez des amis

dans des lieux

d'accueil

famille

dehors

autres

-���	��� �	�������	�������	�� �	��	����	�(�����������	�������������<������	���*�	�����������*�	��	�����	$����T�������	�=F�
������	��4DL���	�(7!�-���	���������	�����	���	�����	����������"�����	��	�	����"	A��	������$�	��������	��*��	�����B���	"���$�����B��
������	����	�(�������	��$����	����	�����	���!�
	��C��	�����	�������������������"	A��	���	���	���	����������	$��	�(�����	����	���	��	��
�	��	���0��������������������	!��	��9�����	��:������?�����������	��"����	��"	A�������������	�$�"B�	�$��	����������������	!�



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

�

� FI

/#�%����	?�	)	

Nombre d'heures de sommeil par nuit en général
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Estimation de la qualité du sommeil

4 (8%)

13 (27%)
4 (8%)

11 (23%)

16 (34%)
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agité
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entrecoupé
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Diffilcultés à dormir

24 (86%)

2 (7%) 1 (4%)

A des difficultés à
dormir

N'a pas de
difficultés à
dormir
sans réponse
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Pourquoi ces difficultés ...
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Qualification de l'appétit

8 (63%)

2 (7%)

17 (30%)

Bon appétit

mauvais appétit

cela dépend
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Qualification de l'alimentation

9 (27,5%)
9 (27,5%)

8 (24%) 7 (21%)

equilibrée

de mauvaise qualité

suffisante

insuffisante

�

/#�%����	?:	)	

Moyens financiers pour se nourrir

20 (74%)

1 (4%)
6 (22%)

suffisants

insuffisants

sans réponse
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Nombre de repas par jour
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Lieux utilisés en général pour manger

4 (8%)

18 (34%)

8 (15%) 1 (2%)

16 (30%)

6 (11%)

chez des amis

dans des lieux
d'accueil
famille
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autres
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La nourriture me préoccupe...

11 (41%)

12 (44%)

4 (15%)

souvent

parfois

jamais
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Etat dentaire et conséquences sur l'alimentation
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Lieux utilisés généralement pour se laver

3 (9%)

4 (12%) 7 (21%)

20 (58%)
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autres
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Fréquence avec laquelle les personnes interrogées se 

lavent
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Maintenir une hygiène adéquate...

14 (52%)

3 (11%)

10 (37%)

rencontre de difficultés

n'a pas de difficultés

sans réponse
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Personnes souffrant du froid en hiver

1 (4%)

8 (30%)

18 (66%)

oui

non

oui et non
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Lieux utilisés pour se mettre à l'abri

8 (19%)

2 (5%)

9 (21%)

1(2%)

18 (41%)

5 (12%)

N'a pas d'abri

lieux d'accuel

famille

amis

toilettes publiques

autres
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A. Question 27 : 

Personnes ayant des habits de rechange

1 (4%)
4 (15%)

22 (81%)

A des habits de rechange

N'a pas d'habits de rechange

sans réponse
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Personnes rencontrant des difficultés à se procurer de 

nouveaux habits

15 (55%) 5 (19%)

6 (22%)
1 (4%)

souvent

jamais

parfois

sans réponse
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Consommation de drogue dans la population interrogée
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Personnes estimant être plus à risque de consommer à 

cause de leur situation

 15 (56%)

3 (11%)

9 (33%)

oui

non

ne sait pas
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Personnes se sentant en danger dans la rue

12 (45%)

9 (33%)

6 (22%)

souvent

jamais

parfois
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Sources de ce sentiment de danger
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Maladies sexuellement transmissibles

25 (92%)

1 (4%) 1 (4%)

risques connus

risques non connus

sans réponse
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Personnes ayant les moyens de se protéger
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Comment ces personnes ont l'impression d'être perçues 

par la population lausannoise
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B. Question 34 

Personnes ayant du travail
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Revenu permettant de répondre aux besoins de base 

(manger,se loger, se soigner,se vêtir)

6 (22%)
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Personnes se disant préoccupées par leur manque de 

revenus

15 (55%)
7 (26%)
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Personnes ayant des loisirs

16 (59%)

11 (41%)
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�



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

�

� L=

/#�%����	J=	)	

personnes ayant suivi une scolarité ou appris un métier
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Comment ces personnes parlent-elle français
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21 (78%)
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2 (7%)

couramment

se débrouille

avec peine

pas du tout

�

/#�%����	B�	)	

Conserver ses habitudes culturelles et religieuses...

17 (63%)

6 (22%)4 (15%)

rencontre des
problèmes
ne rencontre pas de
problèmes
sans réponse
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�������$� <	� �������� �	� �	����� ������(� ����� <������� ��	� �����	$� �	�� ����� ��� 0� ������ �	��
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����������	$�<	���������	���������<	��	�(��������	��'���"B�����$� �	� �	�����$�<	��	��	���
������	�$���	���M�$�	��<	��	��	���������	�$�<�����	������� ����	��"����	$�<	��	��	������$�
<�����	��;$���	�������	������^��������	_�<�����	�����������	�$�<	��	��	���������������;�
2�����	����������'$�	��	�	����	��	��	������	���	�%�������2��$�<�������; �	�<	;�	��	�����
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���<����!!$� <	��	�	����� ���<����$�	��	��	����������	���	��	A)�����?� <	��	����$������������
���������	��V�	��	������	���������	��	����������	�����	��	��	���V�<�����������$�����	� �	�<	�
�	������$� <	��	���������	�$�<	��������������$�<	�������������� ����<���;$����������������
�"	A� �����?� ����� ��� %����� 	�$.��  ���>@���� ��� !��� �����:� #���� ����?� ����� ������ ���
!��� ������8������2��.�� ��	��'��8��!�������������2������� ���%��2���$��������������(!�2��
����	��� �	�<�����	����M���	�$������	����	����M���	�!�
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�������������	$�<������	�����"� �	�<���$��"� �	�����$��"� �	������	$��"� �	��	���$� �����
�����������	��� �	�<������������������	$��������������	���������������!�:�
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���� ��0� �� ���;$��	��� ����	�  �	� ��� ��� ���� '� ���&��������  �	� ��� 	�� �����������	$� 	��	� ���
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�������$����	���������'����������	$�	��	����	�������	��������	�$���	���	��	� ��������������!�
-��$���	��������	���	��	� ��������������!�:�

���%	��#%	����O	 �9&	���	6#�� 	��#%	<��%	$�����	 #	$�A%	1��

9�-��$����!�#����������!������<	�����������!�#	��	��	���������!�#	����������	�$�<	��������
���!�#��������	��������	���	��"��	��$�<��������	������	����M���	�$�<�������������	���������
������	��	��������$�	���������������	��	���6������	��	!�#��������	������$�����	����
������ ���������	����!������<	�������������	� ����������������!�

����<��������'�8	�	0$������<	�������	���	��')���$�<	���������$�<	������� �	�<	������������	�
	��<���$�<	�������	����	��	������	���	!�:�



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

�

� LF

7"�����	�*�O	#��	����	����%	1�

9�-��$�<������	;�<	��	��������<��������!�#	�������;	�";�
!������	������ �	�<	��	�(�
����	�����	���������������*�	��	���	���	�$���������	����������*�	����� �	�<	�����	�
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����������� �	�<���������	������	��������	�����"	��������	�6�;�:�

5��%�OC��#%	 6#�	 %�	 ��#%	 ����O	 ��#�	  �	 %#���	 ���#��	 #�	 ��,�����E	 ��#%	 �#���O	 �#�	
����%	 �	$����4��%	 �	%����	1��

9�2�����������";����� �	� <	��	�������<'$� �	� <���������<'������	!!!%	��)*��	� �	�6��
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��� 0� �� �	�� ����	���$� 	�� ��� ����� ����	� '� ���	�;� #	� ����� ����	!� #	� ��	��	� �	������$�
�	������;� %���� �	������	��$� �'$� ��� 	��� �	��$� ��� ���� ������;� ������� ����?������ *���� ���
���!������� ������ ����'�.����!��%���#�(�H����������� ���������	!���<�!!�����%���>�.��
8�� *���� ������ 2��� !���� $�� ����� ���� �����*�� =���� !��� $�� *���� 	�� � ����� ��� %��� 	�%�����
�! ��������(#	��	��	������$�<	�����������!!!���F���������������	��%��������4����������%��
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�����	!� H�� ������ �	� ��	��	��  ������� �����	��� 	�������!�2�� �����  ����� <	� ����� �����	$�
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����	���	����(!���	���M�� �	�<����������	���	$���	���M�� �	�<����������;�
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*�������������'�F�����!�������� ���E�(#	��	�������0�������!��"	A�����$��	��	����	��	��!�
m�;���������	��������������!�-�������	�����	�������6�$�����	��	� �	��	������6����	$�
�,�� �	�������6������	���$�	����������� <	���������*�	����� �����0���������������	�	��$�
 �	� �	� �����������������	���	�;!������	�����	������������	��������V�����	�6��<	��	�
����������$����$���������������	����	���	��	�� ��������	�������	��������	�����,��6�$�<����
����	�����	������	�	��!�

	�� ����$� 6�� ������ �	� ����	��	� '��U�"	�;������	����� <	��U�"	� ����� <	� ����� �	� �	�
�"��	� <���� ��� ����	$� ��� �����	��������	� ���	�	��!�
	�� ����$� <������	��*�	�  �	� <	� �����
�����	�3�2��<	����������	��	������	��$���	�������	��������������	�����	��	���	�3�����	�
��� <	��������	���	�����	��	���	$� <	����������	��	� �	� <	������������	��	�������������!�
�*�	����������<���	���<'��I���$���	�����<'� �	� �	��"��	�	������!!!����<	��	��	���������
���$����$�<	��	����� �	�<	��	�������<'�����	$�����<	��	���������	�6�$�����	� �	� ���������
��������	�����	������	�	���<	��	�������	������	������������	�;�<��������	���	���	�$�
<��������������'��U�"	�$�<	��������������������$�����	�6�!�
-���������� �	��	�������������	��������	�������������	�����	���$���	���	������	��	$������
<	��������������	��;�����	� �	�<	�����	$�
!���	�����<'��������	$�<�����	��	A)�������	��
	��	$� 	��	� �	� 9��� �	�:� �	����� 	���	� ���� 9���� ��� �!��������E�(� #	� ���� ���;�2��	��	�
����?������ ��5� ���!������� ��� ��5� *����#�(����$����$� <	� ����	(��� �	� �	� �	��	��������
����	�6�$��������$�����<	�������	��������	;�	��<	��	����� �	;�	�� �	��	��"���	������
������	�����	�;������	��	��	�����������	��������$���������	��	�����	�������������$��	�(�
�����	�����,�������	����	��� �������	��	�������	������������������	�������	������<	��	�(�����
���	��	�!�:��
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������	��"����	� ���������	!�����<	�����,�	� ���������	!���	�������� �	�6����	�����������	!�
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=����������	�����	��	�	����	$�����	����	��	$�����	����	�	����	;	������� ������������� �	�
����,�	�����$���������������	����!�#	�����,�	������������	�;�
#	� ����� �	�����	�� �	�� 	��� ��	�� �M�$� ��� �	� �����	� ��<'$� ��� ����� ����  �	� �	�� 	��� �	�
��<���	���	����	�������	��������	�!�:�
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�"� �	�������<	����������	$�	���	������<	����������	;�	������� �����<	��	��,�	$�<	������
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9�%��� �	��	������	���	����	������� �	�<	�����������	$�6���	�*�	����$�<	��	���������;�
6���	��	�*�	����;�@�����<	�������	���	���	�������������	��	����	���	���$�<	�����
�����	���	�����������	�6�$� �	���	�����������	�6�$����� <	� �	�������	��	�� ���	�$��	��
������������$�<	�����?������	���	�����������	�6��3�#	�������	���<'��	����	����(���	��	�($�
������  �������� <	� �	� �������� ���$� ������ �	� ����	��	�� ���� �����	�	��$� ������ ��*��	�
�������	$�<	;�<����������$�<	��	������������!�����������	����$�<	�����?�9������*�	���*�	�$�
�	���	�����������	�6��3�8����������	A� ����S���	�����������	�6��3��-���	���������	�
��������	�6��3��	��	��������������	��������"	���	��������	���	�������	�:!�
�"	A�����$� ����� �����;� ���	����<'���	� �	�����;� �����	� 	��� ����	;�����	����� <����
	���	��	���"�����	�$��	�����	�	��������	�������	�6��	��<	����������	��	!�#	�����������	���
����	��	!�#����	����)�*�	$�����	� �	�<	��	����������	��$� �	����<��������"	A�����$���	���
 �	�<	��	���������	!�#	��	�	���	������	����	���������������	$���� <	��	��������;<	������
���$�<�������������	���
�	�$�<	��	���������$�<	��	�	���	��"� �	�<���$��"� �	������$������	���
�	� ���� 
�	�� ��*��	� �	��	� ���!� %���	�  �	� �*�	� ��� ������	� �	� �����Q�� ���$� 
!� ����
�	�����$� <���� ����  �	� ��� <	�������$� 6�� �	����� ��� ���������"	$� 	�� �	��)*��	� ���� ������������
���������;�����	� �	$�����	�<	�������	����)�'$� �������	��� �	� ����� �	� �������6�$�
��	��� ����!�/������$� <�����������$� <	� �	���������$� <	��	�(����� �	������	;�2���	�����	��	�
�����Q�$�'����������!����$�<���������	����	�����	�;�:�
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<	� ��	��� ��� %����� ��2��$� ���� ������ ������ �	�� �����!� �	�� 	��� �	� ����	��$� �	��
����������	���	�����	��;�:�
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9�-��$�<	��	��������"��	��"� �	������$�����������	������	�����$��������"	��$���(�������$�<	�
��	����	��)*��	�DI���!�2��<	�����	���	��	�(!�:�

��%	���	6#��	N,�	1	.	���Q��;����Q������G���$��	��	���	�����I���!�:�

�	��%	$��%���	�����	#��	!��%	��#%	��9��� ��	���	1		

9�-���3�H����	��	����	���?���=�!��#�����,��������	��#������������2���	�E�(��'���	�
����� �����<����������	�	��������	$�<����	��	�����	��������������"��	$����Q��;��	����
 ��������	�����<';�<	���	��	;�2���*�	�<	������������ �	����<	��	��	$��������� ��������	�
���� 	�����!�8���� ��0	A� '�  �	�� ���	��� ��	��� �������3�@����� <	;#������� ����	���� �	�
�����	�	��$�<����������;�#���������,�����!�#	����0���� �	��	������	�	�����������	���	�!�2��
 �	� �	�����<	���	�����$�<	����������������'��������	�!�
&��,��������������	�6�;6������	�6����'��	��U�"	������	�;#��������	����'������
�	�����  �	� <���� ����� 4���	7� ����	�  ����� ��� ���� '� ���� 	������  �	� ��� ����������$� 4���	7� ���
����;�6������	����	���������;�<�����	�����	��	!��
@�����<�	��	�����	�������($�	�� �	�<	������������	�?�6���	�����	��	��������	!��
@������	������������	���	����	��������0�$�<	��	�������	��	��"������������	��	������!�
��	�����������	��	�����������	��	������$��	������	�������������!�:�

R�	!���	�������	 �	���$%	6#�	��#%	<��%	���	��	�#�%%�	1��

9�2�";�<	����������	�����������	�������	�����"���	$�6���������	�C���!�:�

%�C��	6#�	��#%	���O	$�#�	6#�	��	$�����	������E	��#%	 ���#���Q�

9�-���4������7$���	���M�!���	���������	����	����	��!�#	��	����� �	��������	��	����	��$�����
��������*�	���	������	�	��$�<	;�������	�����������	�	���;�<	������������;�#���������	���
�	����	�6�;�
	��������������$�<	��	����	���	�	��<	���	���	��	��	�	���<�����	��!�:�

��#%	 ����O	����	��	�#��	1��
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9�����������,�������	������	�	��!������	�����<	������ �	�<������������$��*�	�����	���;�'�
������!�41��	7�2�� �	�6����!�:�
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5�#�6#��	<��%C��#%	$����%	 �	��	;�����	1	

9�%����� �	�	��� ������	��$� 4���	��	7� 	�"� 0� �� ����� �	� ������	$� 0� �� ���� ���	A� �	� ������
������	�$� 	�";� <	� ��	��� �	� ����	�� '� ��� ����������� ���� �����	� =$� 0� ��  �	� �	������� 	��
����,�	� 	�� �������� �	� �������  ����� 0� ������ ������	�	��� ��� ���Q���	��� ����� �	�� ��	�� ��	��
�	���� 	������� 	��  �	� ��� 0� ������ �	�� �	� ��������	�� ������ ��	�� ��"��	��  �	� �����;� 	�� 	�"�
 �����������������������	��"��	����	�=IIC$���������	��������������������	�'��	�������	�
�"��	��� 	�� ������ �������� �	�	��� 0� �� 	�� �	�� �����$� 0� �� 	�� �	�� 	������$� 0� �� 	�� �	��
�	�����	�� U�	�$� 6�� �� 	�� ��� ������!� @����� ��� �� ������� �	������� ��������	��;� �	��
��������	��$���	�������	�(� ���������������	�	���	��	����	���$���������������	��3����������
�����	$������������������������������	�����	)�	����	$�*��	����������	������0	���	���	��9������
�	�����0	���:�	��	�";�'��	��;����;���	��������������	��	�������� �	���������	;����
���� ��0���������������������	�32�� �	����������	����0��������	���������	$�������	�������	�
�"B��	� ������	����	���	�����!���	���������	�"������	��	�CK�"	��	�$���	��� ����	���	�
"������	����������	$������	���'��	����	��	�����	���6��;������������	�3��
2��	������$� ������������	������	���$��������	��	�";���Y�����	������	�����;�'����������6��
��	(���	� ���$� ��	��� �	�� �����  ��� ���� ��	�� ���� ��������� 	�� ��	��� ��� �	����	�
	(�����������	!���	�������	��	��������������$��������������"	��	�������������	�?���"��	�!�
;!����<	������	���������	�����	������� ���� ��������	��	�9������������0�:$��������� ��	��)
�	�  �	� 6�� �	�(� ���	�S� ��	��� ��	� ����������"�	� 	�� <	� �����	� ��	�� ����� ���	;� �����
�����!��
2���������<	�$���	����	����������	�����	�������������������������"�����	����������	�	��
�����	$� ��	�� ��	� "������	� ��"��	�	�	��� ����� �	�� ����)����$� ��	�� ��	� ��������	� 	��
��������������	�� �������(�1��	$����	������������	�	�� �	��1	���������	��!���������
��	����	�����	�<�����'��	��	��� �������������	��������������	�������$���$�������	�����	$��	�
����	��	������������	�����	������������!�����	���������������	����������	$��	� �	���	��;�	��
��	�������	�	��;	���	��	��	��$��"� �	����������������	��	��	��	����������������	��	��	��
��������"���$��������	�����	����������'$�0��������	���6����	�����������������	��3��
#	� ����� ��� ���$� <	� ����� �	�� ����� �������($� <	� ����� �	� ����� 6�$� <�����	� 6�$� <	� �����
���0����	!�#����	��	� �	�<	�����$�<	��	��������	���������������$��������� �	�6������	����<�����
��������B����	���"��	�$��������!�:�
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9�-��$����$�	��	�";������"��	�	;��������������� �	�	���<�����	��������	���������	�����
�	��'��	� �	���������������������	!�#	�����������"�	�$�	�";�����'�;	�������������	���
���������!�:�
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���%	�%�C��	6#�	�#	�%	 �%	$�����#$�����%	��	����	����	��	%��#�����	��	$��	��$$���	&	
��	6#�	�#	��%	 ��%	��	�#�	1	

5��$����$�����3����<	�����	��	�'��������0	���������������6������������	�3�:�

�	����	�����	���#��#$E	9�	%��%	$�%	%�	�"�%	�����	 �	��9�#���	6#��6#�%	�*�%�	1	

9��	����������4���	7�:�
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7������	 �#	 �"�%	 �����#��	  ��%	 �����	 %��#�����	 G��%����	  �	  �������	 ��	
��0��������D	1	

9�41��	7� �	�� ��	��� ��	� ����	������ �	� �"��	�$� ��	��� ���� "	��$� <	� �	�(� ���	� 	�";� 	��
���;��	�$�������� �	�<	����������������������(�������	���,���B�!��
�����'$�<����CL�����	������<��������	�����	������	�����	�$������'�����	��'��K����$������
����������,�������	������;�	�������'��	��	�<��������	���L����$�������	�����	����������	�
�	��	$�����������?��������� �������,����($�	������'������ �	�0�����������	����	������	������
�����4���"����	7$��	���������������������	���������	��	������;��

�����	���	��	��<���$�<������������	$�<���������������	��$�<�������	������	������	$���������
�	��	�$������<	����������	�����$�<	��	�	����$���������������������"	$�����������������������������
3������.����*��!�������� ����2����'�($�<	��	�(����	�����	������	�������	!�H���������������'�
 �	�<�����������?�9�!����8��*����������'�(!�:�

9���������������,���������	�����	� �	;�#���������	�����	�'���	������$��������������	��,�	�
����� �	�<������������	���	�����	�'���	��������	����� �	�<	��	������	���;��������,�����	�
<�����"���$�	����������<����������	;�����'��	�������U	��	��F�����<�� ��'�=L�<���������������
��	$� <	����������"	A��	�������	�$� <�����*�	������������ ��	���	����	��T� <	� ������������
����	������	������6�$�	�������	��GI�'��	����,�!!!�����	��GE;��	� �����	�����������	��� �	�
<���� ����� ��	� �"��	$� 6�� ��	��� ���������� ����	�  �	� 0� �� ��	� ������	� ����� ��� ��	$� ��	�
�����	��"��	����C,�	����	�	����������������������	�	��<	��	�������������	�	���$���,��
�	������������$�<����	��=������	���� ����	�!�:�

9�#������������������	���������	��	���$��'�<�����	������	����$�<	��	�������	����F�������	�
����	$����������	�����"������	$�'�����"��	�����	����	�<���	�����	�'��=��,��	��������!�#	�
�	� �	������ '� ��� �"��	��$� <������� ����� ��	� 	������	� ����� �	� �������� ����� �������� �	�
������	�� '� ��� �"��	��$� ����	�  ������ �	����	��� ���� ��� �	�*��	� �	� ��� �"������	� ���  �	�
�������� �	��	�	��� "���$� 	�� ���� <	� �	������� �	����$� <	� ��	����� �	�� �������	���$� �	��
�	�A����A����	��"	��$�;	���������<���������	������ ������*�	��	���������	�	����������
�������������������	���	�������'�%	��	�(�'�5	��"U�	�!�:�

9�
���$��'$���	����	��������	�������	��	�����*�;�5����	���	��	���	���	�<�	�������������
�������	$�������������=��	����	���T�����������������	�	���	�����,������	����!��������������
��� ��	��,�	� �����  ����� 0� �� 	�� ��� �����$� ���� ������ ����� �';� �*�	� 4������7� ����� �	�
�	���	$� �F� <����� 	��	���� 	�����	;� <	� ����� �	���� D)K������ '� 4��"�����	� �����7� 	�� ����
���,�;������������	�����?������	����	�$������	��	���	�$������	������"��	�$��������	�;�
����	�	��$�����	�� ����	������������	�����	�����	;������������	A� �	���"	�	�(�����$� ����
����� �	�� ������	��$� ��� ����� �	�� ���	A� '� ��� �.��"	��$� ���� ����� �	�� ������	��� �����	�;�
�����	��� ���������������	��� ����	����������$�����������	���<��($�������"�����������$�����
�	�������$������6�!�:�

9����� <	���������������	����	������	�	����������	� ������	�� ������������ ����� ��� ������	�
<������������ ����������	������$���������	�	��	�	��������	��'�����	����	�4���	�7!�
2�� ���� �'� 6�� �� ����� ��	� ����	$� <���� ��	�� ������!� H�� �������� *��	� ������	��� "	��$� ���� �	�
���"����	���	����������'������ �	$������	���;<�������9���������:�	�����,�$�<���������K�����
��������	��	�	������������	���=����������	����;�:�
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9�2���	������ �	��D������ �	� <��������	"���� <	��	�����������$� <��������'���� �	��	� �	�
<���������(������	$������	��	��	������������	������������	��	��	���0���� �	� ������	���	�$�
 ���$� <	� �����������$� <	���������	�������	$� <	������������� �	��	����������	�	��� �������
�����	����� �'�	����������'!�8	����GGL)GG$�6��������	����'����	�� ��,�����$�������������
 ����� ������� ���� ������ ��	������ ����� 6�$� 	�� ���� ��� �	��	� �� ����� ��	� ������	��������
��0�"��� �	$� 	��	� �� �M� ���	�� '� �	�0� 	�� ����	� ���� <���� ���� ����� ��� ��0�"�����	$� �	�
�����	�������������6�;�<�����M�����	�	������	� �	�<�����������������	�����������;�	��	�
��0���� �	� ���� �	� �	�	��	�$� 	��	� �	� �������  ��	��	� ������ ���� �	� ����$� �	�� �"��	��  ���
����	��;�6��������	��� ���$�����<	������������;�<	������������$�<	�������������3��
&����;�������� "������	�  ���$�  ����� 	��	� �������� ��;� ��� ����	� �����	� �'�V�� ������ ����
������>!��� ���(!�#�������� �	�<������������������	��"��	��	������	� ����3�2�������'$����$�
�	��<��������	����'�������	�;�	�������������	�����������	�;�����	� �	���	������� ���
�����	��	��������������������S�
����<���������������$�<	��	����������'����9�����	��:$�<	������
����� �	����	��;$�<���� �������	�����	���������	� �������	����� �	� �������$������'������'�
����!�#	��	���0�������������	��	$�<	�����������	� �	����������	���	�� ���;$��	��	�	���
<������� "���	� 	�� ���� �	�  ��� �	����� �����	�� 	��� ������;����� ���� �� ��� ��$� ��	� "	���	�
������	�	����������'� ���;� <	��	�(����	��	����� 	�"; ���$� <�������=�����'� ����������	)
������	�	�������	������	��	�"��I�<����	��=IIC�<�������������	����	�&H!��
#������� ��� �	����$� ����� �������� ����� ����*�	� �"��	$� ��	������������;$� <������� '� �	��
����	�����	���	�������������	���;�<	��������������	��	���������	� �	�	���	��������6��
�"��	$������	����^���������"���'�"���	����(_?<�����KI�6�������CII$�CFK$�^���������"��_�CFK�
�!�m��������KI����	����"����	!�:�

3#	���%����%	6#��	��	!���	1	

9�#	� ����������� �	� ����� ������ "	���3� #������� ���0)��(������	$������ �	� ����;�������$�
����;�	������	��GG�<���������������"������	��$�<�����������������������<��������	��	����$�
<	� ����� ����� ��	� ����	� ��������$������ ���� ��	� ����	� "	���S� ��"���Y�	$� <���� ���*��� ���
�	�����	��<���������	����"��'���"���Y�	$������<��������"��'�������"�!�%���	� �	���"���Y�	�
 ����� <	������ �����$���	�����	� �	� <��������"��	��GG$���������������	� ��"���Y�	$���������
��	��V��	��	����	���	�����<���	���	���������	����������	����� �	� �	��"��	$����� �����
<�������6��<��������?�����'�D���'$�	������<����	���	�����������,�	����	���������Y�	$�6��������
�������Y�	��	����������,�	;�	���������	����������	����,��G����!�:�

3"�%	��H#	 �	�"�� �	$��	��$$���	&	��	%��#�����	1	�	 �	6#�	1	3"����%	����	��	������	
��#�	&	�"*�#��Q	

9���� ���	� ��� �	����� ���� ������$� ���� ������ �	�� ��0	��� �����	����� �	� �	� �����
�������	�$� <���� �	����0	��� �	� �	� ����� �������	�� ��� <	� �	�(!� %���� ���������� <	� �����
�������	���	���	���	����������������	� �	�<	�������	�������	�������,�	�� ������������'�
���� 	�����	� ��� �	��;������ ���� �,�	� �������� ���� ��,�� �	���	$� <	� ����� ���� �	���	�� �'�
�	����$� ��	���  �	� �	� �"��	� ����� <���� ����� 	���	� �	� ����	�$� ����� 	�";� <�	�� ������
�	��	�	����	��� �	���	����	���;�
�����	����� <	� ����� ��	;$� �	� �	����� ���� ������� �	� ��	��	�;� ���� ������� �	� �	��	��$�
<�������������	�������������	�$�������;������6�;��	��	��	��	����	�"������"�	������6�!�
2�����	� �	� �������� ���� �	���� ����� �	� ����� 	�� �	� �	�(�,�	� �	����$�  ��� �����;�����;�
���.���� �	� <	�������$����� ������*�	�������� �	� �	��"��	�?���	��� ��� ��������	$�����	�
 �	� 0� ������ �	�� ���� ����� ���	�  �	� ���� ��� ������ �	� ��	� ���������$� ��� ���� �����	�
���������$���������������<�� ��'��	�� �������	������������!�:�
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9����� <	��	�������,�	�����	;�<����	�� ���������C��������������0�"����� �	����������
�����	�";����'!�#����������������������	�	��	����	��	��� ����	���	�����	���	��	�����	��
�	��������	���� ����	�;� ���������	����	��	����	������$������'�<�����������'�����	�	��
���$�<�������CE�������')����"	���3�:�

9�����	�(�,�	�����$� <	������������ ��	�����	���	�=IID������<��������	��������	�	���
����	�!� #	� �	�� ��� ��� �����	�$� �	������� ����� �	������� ����� �	� �*�	� ����;� �*�	� ���	$�
�	������;������������	���	�(� ���������	���������	�$��	��<�����������'��	�������Q��	���	��
	����	����'�<	��	����������?�$����$�
����� �%����	��6�$�6��������������	��������	��"��	�;�	��
�����������	���	��������;������'�<����������������������	������	�����	� �	�<	��	�(������	�
����	��	������"B��	�3�:�

9�#�������� �	� �����$� <���� ���������� ����	� ��� ��	$� <	� �	�(� ���	$� <���� =� ���� "	���3� N�� �	�
�	�����	�$�����	���� �	�	��;������<	��	�(����;�����	� �	�<	��	�(����;�<	��	�(�����
�	����	;�������	����	���V�9������������%���� ����%����(� <	��	�(��������	�����3�#	��	�(�
���� ��������	�� ����� 	�� ����� ����  �	;����	��	�	��� ������� =IR� $<	� �	�(� ��������	�� =IR�
���,�� <	� ����;� ����� ����	$� <	� �	�(� ����$� ��	��� ����� <	� �	�(� ���	�3� #���� CL� ����
�"0�� �	�	��$�������	����;�<����	������"	�.)���0�����������	���$����������	��	�	��	�
�� ����?�9�%���� �%�C� ���� ��
����� ��� ������ !���� 	���� ������� 	�����  �������� 	�����
���2���������	������������7�����%�C�	��� ��3�&!���� ������ ���!��� %����� �;����� ���	��

������������3������ ��!�������������	����%�����%�C#�(�(�

3#	$��%�%	6#�	�"�%�	���	&	6#��	1	

9��	���������	� �	�<����	�$�<	��	�(����	�4���	�7� ����������������������	$����������	���	��
�����������,�	�	������$��������������$��'�<	����������	�����)�	����������<���������F�����
"	���3�2���	�GI�	��GE$�<	������������	����0�"�����	����	�����	�	���	���������;	���'�������
��������������	�";������������	��	���������	����������	�<	��	�	������	��!��T�<��������������	�
��	����	$� <	��	�(����	��������� �����6�� ����������;����� �������	��	$� ��	(�,������	� �	�
	�";����	(	���	$�'� ����� �	$�0��������	��������,�	�� ��������	���	���1�"0����� �����
����������	���	���� ��������	� �	�����������������	������	A�	������������ ���$�	���	������
<�	����	�����CI�	���	��	�������������������������	�����<�����	;�
������0	A���	(�,��3�

������������ �	�	��� �	���	������	��	����������$� �	����	;�<������	�"������	���	������
<�	����	��	��	����������"	�;'��	��� �	�!��
#����==������	���(�������	�	������<	����������	����	�����4�����	��	������������� �	��	��
�	��	�7� <���� ��	�� �	��� �	� �����  ����3������ ������	��	�	��� 	�� ��0�"� �	�	��� <���� �������
�	������	������	�������!�:�

�	�"����%	6#��	�����	��A��	$�#�	%#������	&	��%	��%���%	1	

9�&����$� <���;� �����$� <�� ��';� 	�";� <����	�� 	�";� <�� ��';� <	� ����� �	����� 	�� <����
=II=$�<����	��	�";�����3�-�������<�� �����C�����	���	�=II=$�<����	��	�"!!!�����������;�
��0	A� ����������	�������	$�=���������������	�������	�����	� ����� �������;� <����	����	�
����	$� �	�  ��� 	��� ������;���� �� ������ '� ��	� ����	� ������	�	��;����� ���,�� ���� �����
	����	����������	�$�0� ���������� �������	� '� ��&H$� 	�� �'� ����������������	����	���0	����	�
����	!�
���$�<����	��=������	;�����	������	� �	�<�� ��	������=II=�<�����	6������������	�
�	���� �	�	��!�2�����,��������	����	��%&��;�:�

�	����������	1	

9������	�������	��� �����	�������	$� �	�1H������	����;��	����;��	����� �	��	�� <����	��6��
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���;� <������� ���� LD�III� ������� ������	$� ��� �	���,�	� ����	� 	�� <	� ��0���� FIII��!�
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����$�������<	��	�������	��������	��������������� �	��	�����	���	�";!�:�
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 �����"� �	������<	��	�����������������;������	�	����II��$�	��������������������
����*�	��"��	;�������������������FKI��������������	;�	������������������	��	�	������,��
'������	�������	!�
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��� �	��	�������	��	$� ��	��� �	� <���� �������	�����	�����;����������	A���������� �	���	�
�����	���	��;�*��	��	���������	��	��"����	�	�������0�����������������	�������������� �	�
�	���	����	��������	�;��	�������	���	���������	��������;�	�������*�	��������	��!�
8����*�	��	��������	$�6���	;������<	��	��	��������*�	�������������$�����<��������������
����� 	�� ����� 4�	���� ���	7������ <�������� ��� 	�� ������ ��	;������ 6�� �	��������	������ ���$�
<������������"�	�;�<	��	��������������	���	���	;�������M��	��	���"	A�����	��	$�<�������
�	���3��	���3��	���3��	���3� #���������"	��"	��������"����	�'����������$� <	� �	������;�<	�
�	�����������	����� ����������	��������	������;�������������������"	���3���������������������
���;� �������� ��� ������$� 	�� <	� �	������ ����	� 6�$� ^�	��	� �������	� ���� ��� �"���	_� 	��
<����	������ �	� ����;� 	�� �	� �����;� 	�� 6�� �� ����� =� ����� 	�� ���� ��� �	��	$� 	��	� �����$�
����	�6��������	�����	��'����	�����!��
N�	�������	�������� �	����	�6��������	� ��	��	��������� �	�����	���������������T�	��	�
�	�����	������	��	���������?�������������#�$�����%�� ����.� �"��������"���������	���'�(�2��
�	�;�<��������?���$��%�������!!������>���������� ������ �"������������!������	����"���:$�
	������	��	�����������3����N����*������!!��8�������[�(����������������������	���������"	���3�
������������	$��������������	��	;�����	� �	�	��	��	������������$�	��	�������������������	�
"	���3�5	���������	����� ��(���;	�����G;D�	�";�K�������	����� ��(���$�	��	������ �	�
<�������������	��	������	����������	����<������������ ���;�
��������������������$������
���� �	�� ����� ���� �	� ����$� ���� �	�� ������ 	�� ���� 6�� ��	��� ��,�� ��	�� ������ <�� ��'�
�����	����;��
%������,�$�	��	�	��������	����������	��	��	���	�	�����"�������������	������	��	��	���	����$�
	��	� ������ E� ����� "	���3� &�	�� �	� �	����� ��;	�� ���� �'$� �	�$� 	��	� �	���	� �	� CI$� ������
����"���$� <	� ����� ����	��� 4������	7� ����� ��	��� ���� ����� �	� �	�	���	� 	��	���	�3� ��	���
�����;���������0������ �	� �����	��	�������0�����������,�	;� �	�<	�����������,����	�$�
����	� �	�<	����������������	������������������$� �����	�������	�����������	�����	$�	������
��	����0����;�����	��	���������������	����� ���	����	��B��	� ���;�	������<�����	������;�
�������������)���$��������	������	��3���������������	$�����	���	���	�������	���������
 ����3�:�
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9������<	���������	� �	��	����;��	�����������	����	���	$�<����������������"��'���	�;�
�	�� �	� ����(�����$� <������� ����� ���*�����<'��	����������	��������$� <���� ����� ���*��$� <����
�����	�����	������ �����.	�6���������	� �	���	�����	� �	�<���;���������	� �	���	�����	�
 �	�<�����������;�	����	�����	�<��������������	�����	��	����������"����	����	�����	;�	��
�������������	����	���	�<����;�����������	��	������������	��	������������<	��	��	;�<����
�	�������	�����	�����$�	���'�����	����������	�������	��������	������<��������?���!����2������
����������������*�����*�������$�� ���� ��������"����$�� ���������	�������'�(�	����	�������� �	�
���	���	)���	���	� <���� ���� ��0�� ��	� ������	$� 	�� <	� �	� ����� 	���0�� ����� ������ ��	�
 ���������	�����Y�	$� <	����	�����*�	�������	��"	A����$���	��� �	����;��	;�	��	��	��
 ����	������"	A�����������	�� <���������	�	��K$��I�����	�$� <��������������	���	�����	�
 �	�<	��������������	���0	�;�������������	�����	A$;������$������������<���������	�����	$�
��� ����� ��	� ����	� �"�����	� �	����	;� <���� ���� ���*��$� <���� ���� ���*��$� <���� ���� ���*��;�
<�� �����E����	���	�IK$�����	������	��	������	�E����	���	�<�� �����E����	���	�
2�� ���� �'$� ���� ����� �	�����	� ����	�� ����	��������$� 	�� �'� <���� ���� ������  ���$� <���� ���� ��(�
������(�	��<��������?�9�%���.��$����!��	���$���� ���
��(!�:�

9���������	��	$�	�";!�<	������� ��	��	�������������	������ �	�<���������"	��"����	�	(���	!�
H����	�������������	������������������0��CKII��!��	�������	$�����������	���0����	��	���	�
����	� ���;�	(�	������	��	�	��$�	�";6���������������	�$� �	��	��)*��	�<��������	����
 �	$��������	�����,����	�� �	���	�����������;������������������ ������<������	������� ��������
���������6�$� �	�<��������	��)*��	�������,����	���������� �	�����	��������$��	���0	�������6��
����	�����������������	� �	�<	��	�	����!�H�����������	����� ���	������	������ �	����6��
�	����� �	� �	�������	� �	�� ���������� �	���	��� ����	� ���� �	�  �	� <	� �	6���$� ������*�	��	�
�������	��������	��� �	�������� ���;������ �������������0	��6��	�� �'�6�����;�������3�
%���	�  �	� <������� ���*��� 	�� <���� ���� ������ ���;� �����$� <���� ���� ������ ���� ��	� ����	�
;����	�  �	� ����	��� ���,�� ��	� ����	� ������������� �	� ����Y�	� 0� �� ��	;� ����*�	�
	��"���	� �����������������Y�	$����������*�	�����	������	������	;������<���������M�*��	�
��,������	�	����	�����	���	������ �	;�+!��	�������)�'�	���������	�
!� ���'���	��	��	���	�	�
	�������"	�	���������	����� ���"����	���,���	��"	A����$�<	��	�(����	���	����	������$�0���
���;���	��� ���� ���  ��� ������	� ����� �	�� ����	�� ���$� ���� 	(	���	;���� �����������	;�
����<�������	������$�������������������$����������?���$����*������������%���!��!�����$����������
!��2��� ��� �����(� ������ <	� ���� ��� ������ ��	� ���	� <���	� ����� ����  ����� ����� �����	� 4	��
��� �	7� �����  ����� ��	��	� <�� ��'� �	����� �����!� ����� 0���  ����	�� 	�(;� ��	���
���������	���	���	��	����	�����	�6�!���	��� ����	���	��C��	�����	�$�����	�����������	�6��
��	�� �	� �����������	�3���	������������	�3�:�
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9�&����� �����	����� <	� �������	� ����� ��	�$� ��� ���"�� 	�� ���� ����(�����$� =�
����(������	���	���	���������)����	��	�����	���M�!��
#	�������	� ��������	��	���������	$�	����������	����	��O	��)')���	����<�������*�;	�����<����
����� ��	� �	������	��	� ������	� ����	����;������ �����	;�����	� �	�0����	� �	�(� ������
���	��	��� �	�� �	������	�� �	� ������	� ����	� �	�� ���	��� ��� �	�����;�����	�  ����� 	�� ��
�����$�����	� ����������������� ��������	;�	������0����	��	�� ��������	��	������	;�	���'$�
������������������	� �	�<����������������;��	�����	���������M�����	��������������$�<������
�	�����	����������	�������������������3�:�
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9�2��<���������=II����	����"����	�	���I��	�����(�������������	����������;�#��	�(����	�
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���� �	�� ��	��	��� �	���� ��������� ��� ������ �������� �����	� ���������	$� <	� �	������ �	�
����	���6��� �	;�����=III$�<������<��	��	������6�� ����3�&�	������	���	������	��	�� �	�
<��������	�;�<	��	��	���������������	���';�	��<	���	���������������	�����	��'������	�����	�
 �	�<����������"	��	�($�<����������"	��	�(� ����3����������	������	<	��$������	����������
"	��$��	������G����$������	����������������	��$�����������3�
#������� 	�� ������� ���� ����� ���� �	���$� <���� ����� D� ����� '� ��"B������ �"0�� �	� '� ����	� ���
	���$� 	�� ���,�� '� ��� ������� �	� �	���� 	�� ���� ���,�� '� %	��	�(;� <������ ��� ����� �	�
�����"��	$�0������	����T�<������$������<������0�������	���$�<��������	�����	$� <���������
����� ���;�
�*�	� ������ ������	��� ������ ����� �	� ���	�?� ������� ��� ����'�(� ��� ������ ���� �������	���
�����;�����;���	�$�����	����<�	(����������$���������"������	�3��
&����� �����	����� ��� ������ ����� ���;� ��	��� ��,�� ���������$� 	�� ��	��� ����� 6��  �	� <����
<������ �������� ��� �	����	� �	�  �	� ����$� <���� <������ ����"�� ��	�� ��	� �������	� 	�";�
���������	������;�'��������	������	��	������ �	������	��FI;�	������������	������	�
�	(�	��	;�����������������	��������	�����	�	��	������	��	������	�������6�� ���;�	��
��������'� ���$�<	���������	�����!��
2�����������	�������������������������	���;���	���������������������$�	����	�������������
�	��	����	���(�����	�������	���0	���	����	�?���!������!�	���������
��	�C#�'�:�%���	� �	�
���;�<	�������	�� <	��	�� ��� ����	���	�� ����	�����3������0������ ������;��������(�
���������	����� �	�<�������'�==����!��
2����	���6�� ����	;�6���	��������������[��!�:�
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�����	����$�<	��	�(����	�����3�#����	���	��	�����	$�<����	���	� �	;� �	���&H��	��	��	�	��
����"	� ����� ��	� ����� 	�� ����  �	;� ����	�  �	� ���$� <���� �	������ ��	� �	����	������
����	������	��	;�����	� �	� <	��	��	����� ��'�CL����� <���� ����������	�����	������	��	$�
<���� =� ���;� <���� �	�� �������� ���	A� ;	�";	�� ��������� �	� <���� ]���� �	� ����� �'$�
����	����������	��	���6��	�";��	����	���	�";��	����	�����������	���	������2(�	��������
<���� �	� ���	��� ��������	��$� <	� �	��	�  �	;� ��	�� �	�� �����$� �	�� ������ <	� ��������� ����	�
 �	� �	��"��	!��
��	�����������	� �	�<�����	�������,�	�;�����	�	��$�<	������ ������	������������	����
����������	��'��IIR�3�
������������ �	�<	������	������	���	��	��� ��������	��������	�$�
 ������������������	��	�����	����	��"���	$�	����&H������;��	��	�����	����	��"���	;�
����	�  ������ �	��	��� ������ �����	��  �	�?�9������ ������ *���>��� ��� %��  ��� %����  �"��� 	���
��������	����������.�%�����K
�����2������%����.������2����'�)������%���� �"���%���M���*��
���2���2����(�	����������'� ���!�
����<	��������	��B�����	�������������	���;!	�";�4H��
������"��� ������	��7� ����� �����	�$� ��� ��0�"����	�  ��� 	��� �	� ��0�"����	� �	� ��&H!� %���	�
 �����������	��������������0�"����	$�����������	��	�������	�(�,�	�����!!!�:�
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9�&"�����3�&"�����3�#���� �	������;���<'$� <���� �	����������"�	�$� ����� �	�� <����$� ����� �	��
������$� <	���	��� �"	��"	��������"����	$� <	�������	��"����0� '���	�� <�� ��'����������$�
���,��<	���	�����	���	������	������<	��	�����!�
����<�����	������	��M��'�������	��	���	��
��	����������U�	�'�+!�	��'��	������� ��������� ������ ���;�����	� �	� <	� �	��������"	A�
���� ����� �	� �	���;� <	� ��	����� ��� ���"�$� ���� ���� �	� �����	���?� ��!���� %������ %�����
!��
���2���2���������(�	�������	����� �����������	��������	������'!�2�";�<	����	$�
���� <	� ����� ���	������ �	� ����	�"����� �	��"	A����$� ��� 	��� ��,�� ������;�����	� �	� <	��	�
�������	� �*�	� ���� �	�� �U�	�� ��(� �	���� ����� ����� ���	�3� 
���� 	�";	�� ���� <	� �����
�	��	�	��� �	��	�(� �	� <	� ����� ��	���	� �	�� ������ 	�";��	�� �������	���� ����������	���
�� ���	������	� �	���������	$�	��	��	��	��';�4�����	���[���"�	7�����	� �	��	������ �����
������ �������	�	�� ����	��	$����	�������	�6��4�����	� �����	����	������	���	�������73�:�
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���������

)�����MJ!���������	�!�������+����������%������  ����!�������"���	������������ 
7������	 ��#%	 <��%C��#%	 �����#��%	  ��%	 �����	 %��#�����	 G��%����	  �	  �������E	
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9�%����	���� ����	�	���� ������ ��	��� �'!� /���� �������� �	� ������	!� �������� �	��	�	���
���;�����	��	�	��������	�	��&��	�	��	���	����������!��
#�����������"���	!��������	��������������� �����������$�'�����,��	$��'�/!����������&%���
��*�������0$� <����	�� �	� ����	(	������	�� �	�"	��"	�� �	�����	����	� �,��	������ ����	��	����
�"�	�;� 2�����	$� <���� ���	��� �	� �"�	�� '� ���� ��Q��	� 	�� �	� �	����� ���� �	� ���!� ����
�����������	� ���� �������� 	�� ����  �	� �������� ���� �����  ����� �������� ����	���	��3� #�������
���"	��	��	�	���������	������(	;��	������	��������;����	��������$�����!�
#���� ���� ��������� '� =������ �	� ����	����	$� ����� �	�U�"�$� ����	�  �	� �	� <�	� �� ����  �����
�������� ���� ��������  ����� ������� ���� ����� ���	��� ����� �	��	� ���������;� #������� ����� �	�
����	����!!!�#	��	�������������� ����	����������	$�	��������������������$�����������	��	���
���� �	�<�������������������,�	$� �	�<	����������<�������	������	�!�
#	���������������	���������	�����	!�#	��	���0����������	��������	�$�������0	�;�#���������
�	��������������!�
%	������=�����<����������������	�������	���,�	���	���������	!�-��������������"����	�����
������� ��� ����� ����� �	� ���"	�� �	���,�	!� 
	�� ����$� <�������� ������ ������� �"	A� ����� ���
������	;�:�
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9�#	�������������	��������$��	��������"��	$��	�����"��!��	���"���Y�	$��	��������Y�	$��	�
����	�����	�����!�4-����7!�&������������	��	�����	�����$�<�������>H8��������$�����	��	�
������	�	��6���������������������	������	;�#�����������'���������$�<���������	��
�������������������$��������������������	��	��;$�<	��������������� �	�<	��	�����"	�����
�����'���"���Y�	;�#	���������*��	���������,�	;�
�����	����$�<	���	����	����	$��������$��	��������Y�	$�<�����	�����	��	�'����*�	�������	�	��$�
�	�������"����	$�������	�������������<�����������	����������"�!�����������������������
�	�����;�	�������������!�:�
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9�#	��	�	�������&H$���II!)���������$��	����������	������	�����<'���0�	�!��	����	��	���
�	���$�<	��"	��"���������	��������$����,��<�	������������	������"0�� �	�	���<	�
����	�6����'�*��	�������$����!��
�����	�����<	�����	��	�'������������*�	��	���	��$�'��	���	��	��������	��'�<���;�:�
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��,�����QD	

9��	��	�������	����	����	����;�'�����	��	������	A������;�<	��	�����������������	��������"	;�#��������
�"	��"	���	������	����	�9������	�:������������	������	�(!�#	��	�	�������&H$��LII!)�W����!�:�
9�#	� �������� �������� '� ����������	$� �����  ����� <	� �������� ���� ����	��$� ���  �	� �������� ����� ��	��$� <	�
���������	"���;�%������������	�����	$��	������������	�����	��	�����	���	������	��(����������	���	����!�
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�	��"��	�;�:�

9�#���������������������!�<����������	�(��������������	������	�	������������	���	;����
�U���	��� 9����	�!�:;� 	�� ��	��� �U�	� '� �	���  �����,�� ���� ������ 9�������:� ��� ������!�
@����� <������� �'$� <	� �	� �������� �����*�	� �	����	�� ��(� ��������	�� ��	� ����	����	$� 6��
�������������� �	�<�������'������	!���	�����,��"��������!�
#	� ����� ����  �	� ����� �	� ���������	$������ �'� <�0� ��� �	���;�@����� <�������� '� ��� ����	�
4��� �� � ������7$�<	���0����������	���	���������������;�
#���� �����	��� �	� ����� �	��	� �	������ �	�� ����	�!� &����� <	� ���"����  �	� <���	����� �	� ���
���	;������	���������;���	��������0	���������	��������!�#�	����	��	�������	���	�����
	(����	��	� ��(� ����	�;� #���� ����	���� '� ��������	�� ��	�� ��	� ���	���$� <	� ����� �	��
������	��	����	��	��	�	��6�������	��������������	�	�����!�#	��	��	��	��������������	;�
��	����	����)�'� �	�6�������	�(!�:�
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�� 	��  �	� ��� �	�(� ������� ����� ��	� �"����	��	$� ��� 	�� �<	���;�/�� 	��
���������������	������	���	���I!)��������;��	������';���	�������3�%���	� �	�����������	�
����	��$������",�	���	����9������	�:���������	�����	�����	������3��
%�����	�����"	�$�<��������'�����������	$����%����	$����%�������	��$���(�������%��4	��
"��	�7$������		���$����%����"��	!�
H��0������	A���	�������;��*�	�������	�	������	��"��������������3��
��	�������������"������������	���������	"���$�����	����	�9��"���	���������	���,�	�:�	��
�	�������� ���	������	!�
>	��	��	�	���6����������� �	�=����;����������������B�	�	�������333:�
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9��	�����;����������	�����	!�H��������������������	��	����	�<�� ����������!�H������������
�	��	���	���	�$�������	���"����$�'����"	$�'������	$��	����;�2�������������������	� ������
�	���	�������	!�
#��������'$�<	��	���	�����������	���	������	!�-������<�����������6���"	A����!�����
��<';�������	��	���	�� �	�
�	������	��	� �������������	�������$� �	� �	�������	�
�����	�	��� ������������	�����	!���	����������	�3���	���
�	�� �����������6�!�����<	�
�����	����������	�����������	�������0���	����������	����	�����	�6�!���	����������	�
�����	�����������������	�
�	�!�%���������������������������������	�������	��$��������	�����
�	�������������	!�H���������������	�� �	������$���������������	���	�� �	������$����!�
2�����	���������������	��������	������	� ����<	��	������	��	���	�'�+	�,�	$����������
��������	$���������	���"	��"	���	������	��� ��������	���������	�����!�@�������������
 �	� �	� �������������	��'�+	�,�	$����)+	�,�	���	���=I!)$����$����$�	�������	$�<	���	�
�*�	��������	A� ���;����������������0	��������	��������������������;H������	���?�
�������%��.����
����'�\������� ���������2���%�������	� �����.����
��������%������� �"������
3������	������� �����(����$���������������$�����������	���0���	���,�	��	��U���	��������$�����
����������?�9�+��"�����������2���!����������	������� �&��4����>����8�����	����&���
��6,���#�(�4���	����	��	������	(��� �	���	��"	���7�����
�����������*������7��'�(!�#	��	���
����?�<���������	����0	�����������	��'�+	�,�	!�:�

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

9�5��!�H��������������������	�6�!�@������������'�+	�,�	$���	��� �	��������	����0	���
�������0��	���	!�����<���������	����0	����	��	��	���	�'�+	�,�	!�%����������<	������
���	��	�	�����������%�������&����!�2���'$�����������	���0��'���"B�����!�&����%�N!��')����
<	����������$����������������!�:�

��%	��	��#%	���	$�%	%��,��	�����	1	

9�5��!��	��>N8�����������	������������ �	�$���������� �	�!��'�������������	����'��	�
����	�!�H������������� �	����6������������$�������������	�	���!�#	�������	�	��$��������	��'�
�	���	�6����	�����������!�#	�������������	���	��	�����������;+�U�	���(��������	���$�
<���$�<	����������!�
&��%�������&����$������������	����-��������	!�2�����6����	������������	$��	��	���	����
�"�	�������	����"���	�	���	��������	�!!!�������������	�	������	$����	$��������	�������������
�����������������	� ��������������������	�����"���	�����	�6�!�-���������$����������
�����	�����	���������*��	����� ��������0�������	��	������������0�;�:�

%�C��	6#�	��	!���	 �	$�%	�����	 �	 �������	���E	�%�	6#��6#�	�*�%�	 �	 �!!�����	&	�����	
$�#�	��#%	1	

9�2����������$�"��3�
	����;������ �	� �	��������������	�$�������;�:�

��#%	���O	!��� 	1	

9�H�������/12��������3�#	�����	��	�'���"�����	������	�;��������������$������	��;�
�	��������	�����������������0($��';�#����	�����������	��������������0�;/�������<	�
�	����	������	���$�<	�������������	���	���	�6������	�6�;�:�

�����	����	 �	%����	��	,������	1	

9�@�������	�������������	�����	����������$������	$�<��������	�;������������������	�$����
����������T�������������$�	�������	�������;���������Q������3�/����������	���	����������'�
 ���S�#	�������'�����	�6�;
�	���������������	���"	A��	������	���	�����	�������
�����	�!�#	��	�	���	��	��	������%�������&�����	����������;�:�
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	����	$�����	�������	$�<	��	��	�<	��	�����	���������	�����	���	��*���	�����������	��	��
����	������������	!�:�

/#��%	��A��%	���OC��#%	$�#�	%#������	&	��%	��%���%	1	

9�#���� �	� �	���*�	�	���;���	���	�(�^%�������&����_� ����	�����	����I!)$�=I!);�:�

7"�%�	��	5����	 "�$$#�	6#�	��#%	 ����	 �	�"��,���	6#�� 	��#%	���O	��%���	1		

9�8���'�3��
����	��$�<	�������	����,�	�$�<	��	���	(��� �	��	������,�	$�<	��	����	����	� �	� �	�
�"��	;/	��	��	��	�;�&������	��'��	���	���������	�;$�������	(��� �	����������	����
�����,�	��	���'�����	��������$�<	�����������	��	���������	��	����������$������	������	��	��$�
����;�&�����	����������$��	�%�������&����;��	����
�	��	����������$�����	� �	��	��
����	���	�����	�$����!!$�<	��	����������'������;�
#	�������	��������	�5����$�<	�����������	��	���'��	�������;��"�������	�����	���	��
�����,�	�!�:�

��#%	$��%�O	6#�	��	!���	 �	��	$�%	�����	 "�� ����%	!�0�%	�P	 �����	!���	6#�	�����	
%����	�����	����%	����	1	

9�&"$� �	����;$������	��$�;6���	����������	�!!�#	�������������	�����	���	�;%����
 �	� ����� �����������������	������	���� �������������Q��$� ��������������������	�����,�	�
 �	�����	����	������	���;��')������������T������	����S�%���������	����^����"���_$����$�	��
�����	$������������	������	��������;�	��������������=����C!)$������������$�����	�(����;�/�	��
�������	��	������	���	"���$��������������	!�4;7�
#��������"���	��	� ����	��^����B�	���H����	_$������<���������	��������$���	�;�:�

��#%	$��%�O	6#�	��#%	<��%	$�#�C<���	&	��%6#�	 �	���%�����	&	��#%�	 �	�����	
%��#�����	1	

9�#	���������$�<	����	����!�:�

7"�%�	$�%	#�	��%6#�	1	

9�#	����	�
�	���	������	�����	�����	��������	��	��	��	;-�����$����������������
��<�����"�����������������	����!������<	����	�����������
�	��'������6��$����� ������	�
���	������	��"	���)�'�3�:�

/#"�%�C��	6#�	��	%����	$�#�	��#%	1	

9�41��	�7��"0�� �	�	���6����������	��	�	��;��

�*��	;�����	��	�	��$� �����<	�����"	$�	��<	����������"�	�$�<	������*�	$��	��"�	�����
����	���	����$�<	��	�����	��	�?�<	��	����� �	��	��)*��	��������	������	!����$���	�����$����
0���������	����	� �������������"�	��	��<	��	���������*��$�	��	���������?���D�������%�� ������
!��	���'�(�#	�����?��	��"�	������	������	$������	�	���6���	��	�������	����<	�;2��	���
����?�9�D����!��������������� �����!!��8��'�(�2��<	������?�>��3��	��"�	���	����%����	�
���������������������������	�6�$������ ����������������	�������	���������3��	��"�	�$����
������"�����������	���"���	$���	���'������	���������	���������"�	��3�:�

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

9�#���������	����0	����	��	�����	�;����<�����	����0	����	��	�����	�;��	���������
��	������������������$����,����	������������3�:�
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��#%	���O	 "�#���%	$�����#$�����%	1	

9�
������$�������	��	�������,�	�?�����	���������!�@������������	��	�'�����	������
����	��	�	���?��T�<	�������	���	�����	���������S�:�

/#��%	%���	��%	��%���%	���#��������	1	
"�����	#�	�� ����	�P	 �����	��#%	���O	 ��E	
���%	%����	1	

9�����	������"���	$�<	������<	��	;�4+*��7�&������	������������;�����	������
<	��	;��"	A�����<�������'������	������� �	�����	��	������	!�#���������	����� ��� �	��	�
�����3�&����� �����0���������	��	�	���B�	���lH����	$�<�������<�������	������,�	�;#����
<�������	��������	��'��	�����	$�����	���������')����3�-������������	�����	��'��������	��	�
 �	� �����	���	�����	)����'����	��3����������������$����������<�����������	��	�
�	������!������	�����	�����	���	�3�:�

��#%	���O	�"��$��%%���	6#�	��%	,��%	 ��%	��	�#�E	��%	&	$���	��	$�����	��#%	������	
��,���������1	

9��	��	�������������	;�#	�����	� �	� ����$� �����<	�����	;���������������	������ �	�<	�
�	����	��	�����	��!�@�����<	���������"	$�<	�����?���3��$����=���������$��%��5�!��

*�����	����!�����������	������� ���>@����������������������%����!��%��	���	�����	��
���� ���>
@�������%����!��
�����������%����!��*����#�(�������	����,�	���������	��	��	��������	�
�	�����	�!�:�

�	�������	��#%	��A�O	�"������E	��#%	���O	 �%	$��9��%	1	

9�����	���;�S��������"������	��� �	�����	��	�	����	�����	������������0��	�� �	�<	�
������	�����	�;�����<���������
�	�$� �	�<���������������������� �	$���������	�$�����	�
��	�����$���������	������	��	������	�$����������	�����	���������	��;������	���	��
	��������	��� �	�����	��	�������	������������0��3�%���	� ������	�������	$�����	��������	�
�����3�#	��	�(������	��	�����������	���	�������	;�:�

/#"�%�C��	6#�	�%�	��	$�#%	 �!!�����	$�#�	��#%	����������	1	

9�%����	���	�	��$�����	��	����������;����$�<�����������	�� �	�<	��������$�	��&��� �	�
����	������ �	������	�������	$�	��2����	��������� �	��	��������	�!�����<	���������
������������6�$�����	�����	������������������;�/���������	�����	��$�����	�(�����������
�	���������3�%	��)*��	$����
�	������� �	�<���	�����"���	��	�����	������ �	� ����� ����	���
�����	�$����������������������� ���;�#	����	� �	�<	������	���������������� �	� �	��"��	�3�
/������� ������*�	;��	��<�����<	��	�(������	��������?�<	�����������������!�������� ���
����������
@����'�(�4%���	����%�������&����$���	������	����"����	�7�%�������������	�
���	���	$����	����	�;���������<���������	�������	����'��	���$��	���	�;��	�������
������	��"������	��?����<������	���	���������'� �	� �����3����$�<	���������"���	�3�#	�
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4���	��	7���	������������	�	�����������3�:�

�	��#%	���O	6#��	N,�	1	

9�����<	���������	���GFG$�����������	������	�����	����������GLF$� �����<��������	����
������	������������������	������U	�������<	��	������������;�:�

7������	��#%	%����OC��#%	�#	�����#	 �%	�������%E	 �%	$��%��%	1	

9�m��������$�'�����	��	��	����;�����	���<	����������	��������	���������S�&��"� �	�
����$����������	��	���	�$�����	��	��'������	$��������	��!��"� �	������$�<	�����?�
�	�����	)
��������� �	�<���������	������,�	����	����������	$� �	�����������������������	!�
#	�������*�	��	����,�	�� ����	��	��	�������;�
�����	��	����������$�����	��	�����������$�
��������	���	��$�����������!�/�������<�������	����������!�:�
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/#�	%���	��%	,��%	6#�	��������	�*�O	��#%	1	

H��0��������	��������	���	�����)�����?�

• �	�(� �������	�����������������������	��	��������

• �	�(� �������	���'����9��������	�:�������9���		�)���:�

• �	�(� ���"����	����"	A��	�������	�� ����"��	�����	������� ������	��������������
�������������	�� �������	��	��	�����������!�

��������,�;�������������	�(� ��������������$������ ����	��	�����	���������	�������������
���������"� �	�� ��� ��,�� ��������	�!� %��� 	(	���	$� ������ ������	�� 4=I�	��!7�  ��� "����	���
	��	���	���������=���,�	�;�

/#��%	 %���	 ��%	 $����4��%	  �	 %����	 ��%	 $�#%	 !��6#���%	 �*�O	 ��%	 $��%����%	 6#�	
��������	���	1�

• �	���� �	��	�����	��������	���	�����	������	������!�

• �	�������,�	����"0�,�	$�����	(	���	��	���0���	���	����	���

• �	�������,�	���	����������$�������������������� ������������������	��������T�
������	���	���	���!�

H��0����	��������	������,�	���	��������	��0�	����������	��4���������	�	���������	�������
 �	��	���0���B�	�$�������	��	(��	����	�����	������������������������	��	��7!�����	�
	(	���	$����0����	������	�(����(��	��*�	$��	����$��	�����������	�!����	�'��	����	����	�
	����	����	� �	��	���	�����	�$�������������������B���	��	��������	�$���������	��	�(!�
�	��������	����0�"������� �	���������,������	��	�����	�	��!�H��0������<�������	�
���������	���0����������	�������	$����������	������!��	�����������)��������	��	��$������
��������	��������	� ������	������	�����	��	���������������	�	��!�@�	� �	��������
������	�������B�	�	������! 

/#��%	%���	��#�%	$�����$�#0	��%���%	%����	��#%	1	

• &�������	�9������	�:$�����"	A)���$��	����������	����	���"	A�����

• &�����	����	����������?������������	���T����	���	�� �	������$�����	���	��	�
 ��� �	�� ��������	$� �����	�$� ��"��	�$� ����	� �	� ��	��� ����	��	� 9��������	�:$� �	�
���	��������	���	���	��	������	�!�

• ��	���	��������$������������	��	�	��!�

• �	� �	����� ����	� 4���	����� ��� ���	��	� �	� �������7$� �	� ����	�  �	� �	� �"��	�
���������������!�

���OC��#%	�����6#�	#�	 ����	�����	 �"��%����	 �	 �������	��	 ��#�	����	 �	%����	1	�	
6#��	��	�������OC��#%	1	G5��������E	 �$�� ����E	���� �%������	1D	

�	����	���	�	��������� �	���� �	��	��������	�	������������	�������	��� �	����	��� �	��
�����	�����$� ��� �	�� �	�����	�� ����� �������!� H�� ������ ����� ���	��� ������ ���� �	�� �	������
������	����(����	����4���	�$�������$��������$��������	7!�

�	����	�����	�	��'���	����	�����	���������	������������������������(��	��	��$����������	�
�	��	�����	�����������������	!���	��������� �	!��	����������	�����'�����$������6�������	!�
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���� ��E	����C<���E	%#������QD	1	

�	��	������	�������	��?�9�����	�������	A)����� �	�<�����	���	����	���	� �	�<	�����S�:�
�	�����������)�����������	������	������$����������	��<	��	�!�

H��� �	�"	��"	��$� ��� �������$� ��	� ���������� �����	� 4���� ����$� �	������� ���� �"������ ���
����������7$����0����	���	�����"����� ��������"������	��	����	)�'!�


��%	6#����	�����*�	 "N,�	%�	���#����	��%	$��%����%	1	

����������������<	��	�$������<��������	���	��E�	��DI����!�H��0��� �	� �	���	�����	��	���	�
KI)FI����!�

2��=IID$�KLR��	���	�����	���	�������������	����	���	��	�!�
������	���"���	�������
���������������������������(��	��	�!�2��	��	�$��	��	�)��$�9��	��	���:�����	��������	$��	�
��������	�$���������	��������	�������	������������������	��������	�!�2��	����	��	�������	���
���������	���0	������	�������'��	���������	!�

7������	%�	$�%%�	��	$��%�	��	�*��,�E	��	%#���	 �	��%	$��%����%	1	�"��	�C�C��	#�	1	

H��$������	��������	���"��	!�N���	������	��������	���������� �	!�H��0���K����	�����	�����
�	�����	� �������	����	��	����	���!��������	��B�	��������	���	�����	��	�����	��������	����
9���	).������:!� 
	�� ������� �	� ������ ����� �����$� ��� ������� ������  �	� �	�� ��� �	��
������������������������!�H��0�����	�������������	���	������	�������	�$��	��	� ����	���
*��	������������������	����������	�������	����������	�	���	������������	�������	�������	!�


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

/#�	 %�	$�%%�C�C��	 %�	 ��%	$��%����%	���	��%���	 "#��	*�%$�����%�����	�#	 "�0����%E	
%���%	$�#%	$�#%%�%	1	

H�� 0� �� ���	�	��� ��� ���	��� 	(����	���  ��� �� ���� ����$� �����	����� �	�� ���	�����
���������	�$� �	�� ����������	�� 4�	��������	$� -1�$� 	��!7�  ��� ���	��	��� �	� �	�	����� ���
�	������ �����	� �	� ����	���� ��������� ������	�	��$���0	������ ��	� �	���	� ��������������
�	���� �	����0	����	���	�����	�!��	����������	� �	�������	�������!���������������� 	���
���	��	��	���0	�����������!���	�������	�����	�����	���	���� ���� �	� �������	������*��	�
��0�	!�

�	��>N8����������	��������	��	���	���	���	�����	�$�������	����������	�����������	��	�
�"�����	��� ���	��	��� �	� ��������	�� ������	�	��� 	�� �������	��� ��	�� ��	� ����� �	� �����
 �	��	����	����������������"	��4	(�?�KI!)W����7!�
�	���	���	�����	��	�������4���	��������$������	7��	���������!�
�	�������	�������������������0��,�	��	������'������	�������	��	�$�������	��������	���(�
�	������	���	������	���	������������������	�(� �����	����������������,�!�

��A�OC��#%	 �%	 ���������%	 �	 ��	$���	 �	 %�%	$��%����%	&	 ���%#����	 ���%6#"����%	 ��	
���	��%���%	1	

�	������	��;��	�������	��	���	���	�������B��'��������	���������������	$��������	������	A�
���	!����� �	��	���	�����	�������	���0�	���"	A�������	���$�����	���	���	(��� ��� ��	��	��
�	��	����������������	�$�	��	��	������	�����	����	��	���	�������	�����������	!�
2���������	� �	��	��� �����	��	��� ���� �	��	��	��� ���<����$�����������	�����	������ ����$�
������������	��� �	��������	��	���	������	��	!�



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

�

� ��L

�	�(� ����	���������	����������	��	�������������,������	���$������	����������	��	���$�
��� ������ ������	�� ��	������� ����� �	�� �	�������	�� ����	�  �	� ��	��� ��������	� ��� ���	���
��0�"� �	!�

/#����%	%���	��%	 �!!��#���%	 ��%	��	��������	G���!�����E	���,#�E	$�#�E	���-	1D	1	��	��%	
 �!!��#���%	$��	��$$���	&	�"��%����	 �	 �������	1	

H�� ��0� �� ���� �	��	�	��� �	� ������������ ��� ���	����	� ��� �	������!� %���� �	�� ������	�� �	� ���
�	�����	� 	�� ���	� ����� �����	�$� ����� ���	� �	� �������� 	��� ��� ���!� �	� ���)<�	�	���
�������	����	�	����	��������!�

�	������"������������	���*��	� ��� ����	;���� ����	�����	�����	���	�����	������,�	�	��
��	��� ����� �������	��$� ��� �	��� �����	��  ����� ����	��� �	��	A)����� ����	� *��	� ��(�� �	�
�	��	����������������������	��	��������������	��!�

H��$���	������$��	���������$������	�����	����������������������������	��	���0������������!�
N������������	��9�&�����	����	�:������������������������	���������	�����	�����	���	�����!�
H�� ����� �������� ��	�� �	� ����	�������$� ��� ��� �	� �	� �	��� �����$� �	�� �	�����	��
���"���*�	�� ��� ���������	�� 	��	��� �	�� �	��	�$� ���� 	(	���	$� 	�� �	��� �	����	� �	�
����	��	� ����� �	����� �	� �����	�� ��	��	�� ��� 	���"��� ���� �	�� �	��	����� �������� 	��  �����
�*�	� ����	�� �	�� �	�����	�!� H�� 	��� ���� �����	��	�� �	�� �������	��  ��� �	� ����� ����
����	��	�;	����	(��� �	�� �	��	���	�����	������������'���������	�!�


"�$�4%	�����	�0$�������E	�������	$��%�OC��#%	6#�	��%	,��%	%�	�����#����	 ��%	��	
�#�	1	�#���	&	6#��	1	5�#�6#��	1	

H��0����	���	������	������������	$� �	� �	��������� �	�	���	���	�����������'�����	��	����
���������!�
�	�� �����	�����$� �	� ���� �	��� ������$� �	� �	��	��� ���� �����	�� �	� ��	�	��!� �	�� �	����	��
������(������ ��,�����	������������ �	�������	�$��������������� �	��52��4����	����	�	��
����,�	7�	���	�������	�����!�
H��0������	�	�����	�����	������	�	��������������	� �����,�	�'��������	��	(�	��	��
�	�������������	�!�
H��	��$�	������	$����	������	���	���	�������	�����!�

�	 ��	 �C�C��	 6#�	 %"��	 %������	1	 ��	 �#�	  �	 6#����	 ����4��	1	 /#����%	 %���	 ��#�%	
$�%%�������%	1	

-��$��	���������	������	��;�����������������	�!��	�(� ����	��	��	��������	���0������	���
������	�	��;�������	������$���	������!�
����	��� �	� ����)����$� �	�� �	�����	�� ����	��� 	�� ��"���������$� �T� �	��� �	��� *��	� ��,��
��������	�������������'�����������$��	��	��������	�������!�
��� �	������ ����	����	�	���9������ �	������� ���������	�������	������S�:�
%������������	����$����	�����,�������	���	��������;�

%�C��	6#�	��%	 �!!������%	�%%��������%	�����������	��	�������������	�����	����%	1	

-��;����	����	����<������	����	�������	�;�

/#����	�%�	��	$�����6#�	$��	��$$���	�#0	%��%C����	 �	��	�����	 �	��#%����	1	

�"� �	�"��	������������������� �	�	������	��������������	��	����	���	�'����������	�
��(�����	�����
���4������������	�������7!�
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/#�	%���	��%	,��%	6#�	��������	�*�O	��#%	1	

�	��� ���������� ��	��� ���� ���<����� �����	!� �	�� 	���  ��� ��	��	��� ���� ����	��� <���	� ���
������� 4 ������ �	� ����	��� ���� �"��	�!!7!�
	� �	��	���	� IK� '� ��M�� IK$� KFI� �	�����	��
��	����������,�	��	��������������4����	�	��������	7�������	��	�!�
5���	��������	���������	��	����0������������,�	��	�������������!�
LIR� ����� �	�� "���	�!� �	�� �	��	�� ��� �	��	��� ��,�� �	�� �	�� ��	�(� ������	��!� �	��
"���	�����	�����	����	��������	����	�($�	���	���	��	���	��	�������	���	���*�	�����������
 ��'���	(����	��!�H��0������	�	�������	����	����	�"���	$����������� �	�������	��"���	�$�
'� *��	� ��	������	� 	�� �����  �	� ��(������	�����	$� ������  ����	� �	��� ��*��	� �������	$�
���������������	��	����	��	������!�

H��0��$������$����	����	��	��	� ������������	����������������	�������	����	��	���4���	��	�
���$� 	��!7� �	��� �� ���� ���� 	�� ����	� �	� =L!��!IK� ����� �����	�� �	��	� �����	!� 
���� ���
�����	$� �	�� �	��	����� ���	��� �	��� �����*�$������ ���	��� ���<�������������	��	� ��(	���	��
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