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locaux d’enseignement et la gestion des contrats aidés 
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S o m m a i r e 

1. le contrat d’avenir 

2. le contrat d’accompagnement dans l’emploi 

3 . le contrat unique d’insertion 

4 . la rupture du contrat aidé 

5.  les conséquences d’une rupture injustifiée 

6 . la procédure disciplinaire 

7 . la procédure devant le Conseil des prud’hommes 

8 . les infractions pénales liées 

9 . annexes 
�

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

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

����������������'���������������
�����������
������������������������
��#�(�����()��������*��
�+�&� ��� ��� �������� �� � ������ �	
������������� ��� �������� �	������������� ����� ����������� ���
�
��������������������������������	������������������
�

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

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

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,

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

��	
��

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

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

�����������	�����	��	��	
��

�������	��	������	���
�	�� ��
!
"�

�
��� "������ �#��	 ����	�����	����������	���� �#� #������������������
������
��������&$� �� ������
���������-������������
������������$����������
����.���������������������
��������������������������
/0����������������������������������������������������������������������������������������	�������$�
������
�� ��� �������� ��� �	����� ������������ ����
�� �� �	�����"���"	 �
	 ���������	 ���	 ��

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

�
������������	���������������������������������������
����������������������������������������������
#��������$���������1,,'2'34�5����������������$���������6312'16&��
�
)�� �����$� �� �������� ��� 3��� ����� ,447$� ����� �	����
�� ��� �������$� ����
�������$� ��� ������� ���
���������
��������#8/(&$����������������������������������������������� ��(����������!������������$�
����� ���� 
�
���������� ��� 8/(� ������
� ���� ���� �
����������$� ���� 
�
���������� ��� �	(//� ��� ����

�
��������������	((9$������	���13��
������,447���
�

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

�������	��	������	���
�	�� ��	��	


��	 ����������	 ����������	 ���������������	 	 
�	 �������	 ����������	*	 ����	 
��	 +,�	 ��	 
��	

��

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

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

�
��� �������� �	������� �	�������� �� � 
�
���������� ��� 80�$� ��� �	����������� ��� ���������
� ��
��������
#(//&$�����	�������������������������
�#(��&��������	������������� �����������������
��#((9&������	����
���� �
��������� �	!���� �������� ���� ��� ������ ���� ����������� �	������� ����� �������� ��������� ��� ����
��������� :� �������� ��� 3��� ����� ,447$� ����� �	����
�� ��� �������$� ��� �
�������$� ��� 8/($� ����
������������ ������������������������������ ��(����������!������������$������ ����
�
�������������
8/(�������
����������
����������$�����
�
��������������	(//��������
�
��������������	((9$������	���
13��
������,447���
�
������������	�����������������������������������	�������������������
�
������������80����������������
����� ���� 1� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ��������� ��� �	����������� ��� 80����
/����������
�
��������;��"����������<�����	���������������80�$������������������������������������
��� �������� �	������$� ��� ��������� ��� ��� �������� ��� �	������������ ������ ���� ���� �������� ��� �������
��������������������
�
�������������������������������=�������#��������$���������1,,'2'33�5����������������$���������6312'1>&�?�
�
'����������������
�����������������������������������������������������������@�
'�����������������������������
������
�����������������=�����������������@�
'�����������������������������
�������������������#������������$������
���=�������������&�@�
'������������������=���������������=
�����������

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

���������������������������������������� �������������������
3
�/�����������
����������������
���������8/($����������������

�



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

�� $��%�����
�
�
�����������A�����������������	��������
��������?�
�

' ����	 ����������	 ����&������	 �����	 
�	 ������������	 
�	 �������	 ��	 
�0 1�	 ��	 
�0���	 ���	

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

�����	 
��	

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

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

�
1����	����������	���������

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

������
"	

�
-� �).������"�������	����"��'���������	�'�	������

�
��� ����������� ������������� ��� �������� �	�������	�*����� ��� (��.��� (��*�##������� (��(�#�� ��
)���*�"�����	��"�������)���� �� ������������ ����������������=�������������������� �=����������

�
��������� ��� ���� �������� ��� ���������� ��� ��� ����������� ���� ������� ��� �=� �
������� ���� ��������
!���� ������ ��� A����� ��� ������� ��� 
�
��������� #��� �����$� ����� ��� 1,,'2'33�5�������� ��� �����$� �����
���6312'24&��
�
�������
���
����$��������������������� ��������
�������������#��������$������8��1,,'3B'6�5�����������
�����$������8��6312'63&�?�
�

3���=�������
$��=�����������������
���/���������=�����"����
,�������������=�����������������
�
�
����������
1�� ���� C��$� ���� ������� ��� ���������$� ��� ���������� ��� ������� ��� �=�������� ���
�����������=(//$�����=(��$����80���������=((9�@�
2�� ���� ���
��� �=������������ ��� �
��������� ��������� �=��������������� ���� ����������
��"�������@�
/����#�"�"����#�����#�	���0��(����(��(�#��1�
D�����������=�������������������������������@�
2����	�����	����'�����+����"#��"3���+����(��4�������	�"��*�	������(��������	��
��	�����	����'���#�����(����	��"��'�����(�����"������1�
>���������������������
���������������=�������������������������������@�
7������������������=���������������
���������������������=����������@�
34���������������������������
�������������������=���������
�����=�����"�����������
�
����������=�����������@�
33�� �=���������������
����������������� �=���������������� ������� ���
�
������������
���������=�������@�
3,�� �=���������� ��� ������������� ���� ������������ ��� ������������� ���������
����
�����@�
31���������������������������
�������������������=���������=)�������=�����"����@�
32�������������
����������*�������=
���������������������������@�



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

36�������������
��������������������������$������������������������'������������
�=�����"��������������������������������������

�
+������� ��������������������
�����������������$����������������������������
���=����������������
�=
�����������������������=��������������������������������)������
�����
��������������������
��
�=�����������������������������������=�����������
����
��������
�
�������������������������������
�=�����������������������������
�
����������
�
��� ��
������� ��� �������� �
�
���� ��� ��������� ��$� ��� ���� 
��
���$� ��� ��
������� ��� �=
������������
�������������
�����������������������
�����$�����������������������������������$��������������
��"�����������
���=�������$��������������
�
����$�����������������������=��������������������������
���
�
���������������������+����������������������
����
������ ������ ��������������
�
��������$�
�=�����"�����������
�
�����#��������$���������1,,'2'33�5����������������$������8��6312'6B&,��
�

�� ������	����"��'�������
�
��"��'���������	�'�	������	��"������	0'������#��"��"����(��������	�����	�����#��
�
E��������$� ���������������������������������������� �������������������=�������
��������������������
��������������������������������$�
�	������	����	�������	���	�����	��������	�����	3	��	'4	����"	��������
��
����� ���� ���
�� ��������� ��� 1� ����� ����� ���� ���������� 
�
�������� �=��� ��
��������� ���
�������
�
$�	����������	���������

�	����	2���	�������
��"���	�����������	����"��'����������(���+�"��(���
�����	�#������'��������#+��5"�	���6��#��
�
7������#�)���*�"����#�84�#�	��(��#�	��/���#�������������������������������������������������
�$�
���������������������������������!�������1D������@���	��������������(�������#��5"�	���/��#��
�
�=�����"���$� ��
���������� ��� ��������������� �=��� �������� �=������$� ������������ �����������
��������������� ��� ��� ����������� �� ��� �����������
� ������������$� ��� �� �=
������������ ������ ���
����
������� ��������������� ����������� ��� ��� ����������� ��������$� ��� ��� �*��� ������$� ��� ���
�
�
���������$�	 �������

�����	�5���	�������	���	��	 
5���
�/���	�	 ����
�	 ���	��
�#�������	��	 ��	 ��	

�������

�����	���	����������	����	
5���6�	��	��
����		��	���
��	�����
�"�
�
��� ��������������� ��� �������� ������ ������ �� ��� ����� ��� ��������������� ��� ��� ������������
�
(����� ������� ��������������$� ��� �
�
����� ��� �=���������� ��� ������� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ���
A��������������������������������������������������������������=����������������
����
����
�
�

���������������������������������������� �������������������
,
��������������������
���������!���������
����������������������
���������������������=���������$�����������������
������� ��� �=������� ��� ��� ������������������
� �� � �������� ��� ���������� ����
��� ��� �=�������� ���133'3� ��� ����� ���
��������#���������������$���������6133',����8��6133'2&��
�
�=�����"������������������������������������������������������=�����������������������������
������
��������������
����=��������
���������������������������������������=����������
�����=�������
����������
�#��������$������8��1,,'3B'B$���5��������
��������$������8��6312'DB&��

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 6

6� �����"������	����"��'�������
�

)�� ���� ��� ���'�������� ���� ������������� ��� ��� ����������� ������������� ��� �������� �=������� ����
�=�����"���$������
�������������������
�
���$������������������
�����������=
���������������������
����
������� ��������������$� �=(F�)� ��� ��� �
�
�������� ����������� ��� ��� ����������� �������� ���
��
������ �=�����"���� ��� ���� ���������� ��� �
������� ��� ����������� #��� �����$� ����� 8��1,,'3B'>$�
��5����������������$������8��6312'62&��
�
�=�����"�������������������=����
�������B�����������������������G�������������������������F(/)(�
��� �=���������� ��� ������������� ���� ������������ ��� ������������� ��������� ����
����� �����

���������������
���������
�����������������������������)����������
����������$��=�����"��������
�����������������?�
�

3���=���
������
�������������
������.����@�
,�������������������������������������������������������������������������������������

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

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

9� ���&�������&�����&���������������!����
�

��� "������ 	0'����� �#�� ��� "������ 	�� ��'��� 	�� 	����� (��'�� :� 	����� 	���������+� "��"��� ���
((��"�����	���0���"������-��;��	����	��	����'���<��"�	�������'�+��������-�=�;6>��
�
���"�������#��	��"��5������	��"������#��?4��#�((��")��#��5�����#������
���������	��	������	

��
��	��	��������	�����		���	���������	��	���	��	��������	����	��	����������"�%�#�������������:����
#���� �����'��������� 	�� "������ �#�� �"����� )�� �����$� �������������������� �=��������� ���3,22'1����
�������� �������� �������� ���������� ���	���� 	�� "���"��������	��5� "�����#���� #0((��������(#�
(���� ��� "������ 	0'����$� ����!��� ��	��� �="� �� ���� ����� ��� ������� �=��������
� ��� ���� ��� ��������
��
���� �� �=��������� ���3,21'>� ��� �������� ����� ��� �������$� ����� ������������ ���������������� ���
����������������������������
�

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

�������	 �
	���	 ������	����
�	����	���	�����	 ������������	 �1���"	 ���"�	''	����"	'((3�	�
�
	(4-

4'"738�	 .�

"	 ���"	9�	 �
�
	::�	 ��
�����	 ������	 ��	 ����6��	 ��	 10%	;	 ���	 ���������	 ���	


5���
�/���	 ���	 �����	 ���	 ��

�����	 ��	 ��
����	 �������	 
�	�������	 <	10%	=	 �������	 ���	 ���	

�����	���	 ���������	��5�
	 ������	 �������	���	����������	����	 
50���	��	���	 
��	��#�������	

�������	 ��	 
�	 ���������	 ������������
�	 ��	 ������
	 ���
�����	 �����	 ����#�����	 
5���������	

�����	�����������	�5��	10%�"�
�
������
�����������������������������������
�������������������������������!������������
�����������
�������������������'�!�����������
���
�



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

���#�+����(���"�(�+����"�������#��"��"���(��������	�����	�����#�����(����@���������'����	�#���
�������	��-�����#�#��������$���������1,,'2'33�5����������������$���������6312'2,&1��

�
����� ���� 
�
���������� C�
�� ��� ����� ��� 64����� ��� ���� ���������� ���������� �������������
��������
�$����������������������������������!�������1D�������
�
����� �������$� �������$���������� �������� ��
��������� ���������������������������� ����������
���������=�������
��������������������������������������$������
��������
���������������������
��������������
�����������������D����,2�����$��������������������������������!������
���
�
��� ��� ���� ��� �!��� �������� ��� ���
�� ��������� ���� �� 
�� �� 1������ ����� ���� ����������
�������
���
�
���������=�����
�������������������
�
-����������� ����$������������������������������������������������
��������$����������������
�=�������
������������1D������#������6��������������
�
����������C�
�������������64��������
���������������������������������������������
�&��

�
7����	�� 	0�##��A� /���� �������� ����������������� ��
��"���� ���� �
������ �=������ �=���� ���
��
�������$�
�	�������	�5�����	��	�������	�5������	���	�����		��	����"�
�
�

�� �&����B�9��%��������&����!����
�

�� 	����� 3�)	��	���� 	�� ��'��� 	�#� (��#����#� ��)�"3��#� 	�#� ��� "	��� 	0��� "������
	0'������#��*�5���:��C�3����#��
�
) ����������������$� ��� ���
�� ������������ ���� ������
�� ������
�� ����� �������� �=������� �����
!���� ���������������,4���� ,D�������� �������� ��� �������� ���� �������������� �����������������������
�=����������#��������$������8��1,,'3B'D�5����������������$���������6312'26&��
�
���������
�������������$������ ��� ��������=������������������
�$������������������������=���
�$������
�
�������������
���
����������������������������������$�����������#�����������
�������=� 
����������
�������� ������=������������
��������������&$�������=� ��������������"�����,D���������-����������$�
����� ��� ������� ��� ��� �
���
������$� ��������� �=������� ������������� ��� �������� �������
��� ����
�
���
�
������,D��
�
$�	 ���#�����	 ���������	 ��	 
�	 �����������	 ��	 
�	 �����	 ��	 ������
	 ���	 
5�����	 ���	 ���	 
�	 �������	

�5���������	��	�������	 
�����5�

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

�����	!>	&����	������	�����	
�	�������	�����

�	��	���������������������������
�������������������
�������������������
�����������������������
���������
�����������36�������#��������$������8��1,,'
3B'D�5����������������$������8��6312'D1&��
�
��� �������� ����� ��
����� ���� ��� ���
�� ������������ ��� ���������� ��� �������� ������ ���� ����� ���
�����������=���
�$�������������������������������?��

���������������������������������������� �������������������
1
�)������������������������������������=������$��=�����"��������������$����������
�������B�������������$��=����������
�����
��������������� �=����������������������� ��������� �������������
�
�������$� �=���������������������������
������
����
������������� �=��������
�������������������� ������������ ������ ��� ��������� ������������ �=���������� �����������������
���������=�������#��������$������8��1,,'3B'B$����5����������������$������8��6312'D2&��

�



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

�
' ������
����������������������������������������������������������
��#�������������������&�@�����������

����� ������� ������3B$11����������� 12$DB�������� ���� ��� �������$� ��� ������B6$34����������� 364$,,�
��������������������
�

' ������
��������������������������������������
�������������
���
����$������16��������@�
�

' ���������$�������
�����������������������������
����������"�������,D��������@�
�

' ����� ��� ������� ��� ��� �
���
������$� ��� ������ �=������� ������������� ��� �������� �������
��� ����
�
���
� 
���� �� ,D�� ��� �
���
������� ���� ����� ����
�� ���� �������� ��� ������
�� ���� ��� ���� ��� 33,$DB�
��������

�
���$��%������
�

> �"����#�	��*�����������	0""��(4�������
�

��� ����������
����� ������������������� ����������� ��������������=��������������� �������������
��������������#��������$���������1,,'2'3,�5����������������$���������6312'2B&�����������������������������
�=������� �������� ���������� ��
������ ���� ������������ ����� ��� �������� ��� ���������� ���
�=��������������� ���� �=�����"����� ���������$� ����� ��� ������ � ���$� ��� �������� ����
������������������������������������!������
���
�������������������������������������������$����
�����������������������
2��
�
���������������������������������!�������
����������������������������������������������������'
����(���������$��=��������������������������������������
����������������
������������� ����������������
��������������=������������������������������������=���������������� ������"������������������
�����������������=�������������������
��������������������#������-H)I�����,446',2$�14������,446&��
�
�����������-�I����������
�������������������������������������
����������=�����������713',4',���������
�����������#���������������$���������D1,1'1&��
�
)�������
��������������������������A����������=�����"���$��=�������������������
���� �����������
�������� ������ ��� �=������� #/�)&� ��� ���� ����������� ������
�� ����� !���� ������
�� #������ -H)I��
���,446',2$�14������,446&��
�

)> ����#������	��"��(����"��
�

���������������������������������������������������������������
��������
����
�������=�����"����
��� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ������ ��� �=� �
������� �������� ����� ��� ����������� ���� ������� ���
�=� �
�������#��������$���������1,,'2'3,�5����������������$���������6312'2B&��
�
��������������������������������������
�����������������
���������������������������������������
�������=�����"����������������
����������������
��� ���
����������������
$�����
�����������������������

���������������������������������������� �������������������
2
�)����������$�����=��������������
��=���!������
���
����������������������������������������
������������������������
����������� �������������� ��� ����������� ��������� �=��� �������� ��� �������� �=������� �=���� ���� ���� ����� �
���������?�

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

��	 �5/	 ��������	 
�	 ������	 ��	 ����������	

���������

�	��&	��#���	��	��	����
����	
5�������	������
�	<	
��	�������	�5�������#������	��	��	���������	�������	���	


5���
�/���	=	#�����������-H)I���
�
�,446',2$�14������,446&��

�



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

��� ���� ����
������� �� ����
����� )���� ���������� 
��������� ��� �������� ����������� �=
������� ���
������������������������������
����������������=�����
��������������������������������
�
)���������!����������
�����������=�����������������
��������������=
�������/����� �=�������������
����
��
���������������������=�����������������������
�
�=������������ ��� ����
������� ������� ��� ������
� ��� ������ ������� ���� ������'������ ���������������
������� ���� ������� �����"����� ��� ������������$� ��� ����� ���������� ��� 
�
����� ����� ���
���� �� �
�����������������������������������������=� �
��������
�
$��
���&���&�
�������
�

> ������������
�

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

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

)> ���4�#�(,�#�
�

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

������ �� ��� 
����� ����� 	� ������ ���� ����������� �� ������ ��� ���������� �������� ��� ����	�� ����
�����������������=�����������3,,'1'1��������������������#���������������$���������3,2,'3D&�������
������$�
�����
������������=�����������,,1',��������������������#���������������$���������1323'1&$��=���������������
�������������
����"
������������������������������������=����������������������������=�������#������
-H)I�����,446'31$�,3������,446&��
�
)������������������=�����������,3,'2',�������������������� #���������������$���������13,1'33&�����������
������������ �=
�����
���������������� ������
���� �������������� ����� ����������� ������
�$� ��� ������
����
���������=�������
�
�������=�������
�����!������
����������������
�������������������������=��������
����������������=
�������������
�
�=��������
����������������������
����"
��������������=������=����������������������������=)����
�������������������
���
������$����������������=� ��
������������������������������$�
5��������������	

������	 
��	 ���
�/����	 	 �����	 ����������	 
����	 ��
�����	 ��	 �������	 �5������	 ��	 
�	 ����
���	 ��	 
����	

���#��	�����	
�	�����	��	��������#������-H)I�����,446'31$�,3������,446&��
�
D���&7�&����&���������
�

> ��(��������"�(���	��"������
�

��� �������� �=������� 
����� ������� ����� ���� ���
�� �
������
�$� ��� ����� !���� ������ ����� ����
�������������
��������=�����������3,,'1'>��������������������#���������������$���������3,21'3������&��
�
������������$��=�����������1,,'2'3,��������������������#���������������$���������6312'2>&���
������������
���������=������������
���������!������������������������������������������������������������
�������������������
�?�
�
� J����=!����������
����������������������
���
������
���=����������� ������@�
� J����=!����������
����������������������
�����
������
��@�



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

� J�������������������������������������������
�
)������������������������
������������$��=�����"����������������=���������������
���������������
�=�������������� ��������� ��������� ��� ����������
�
�������$� �=������������� ��� �����������
� �����
�����
��������������=����$������������������������������
�������B��������������#��������$������8��1,,'3B'B$�
���5����������������$���������6312'D2&���
�
�����������������?�
�
 �����
���������������	���������������	�������
������������	����	�!������������������������������
�������������������$��������
��
���$���������'�����������������������������
�������=������@�
�
������
������������������������
��������$� ������������ ��� ����������� ��������������������
�� ���
�����������
�����������������@�
�
"�����
������������� ������������� 	�
��
	��������
������������	�!����������##�������������

����������� �� $������ ��� ����� �#%� ��� ��� 	�� ������ ������ ��������� &�	������$� ����� ���������
���������������=���������������=����������������������������
�
)�����������������������������=������������������������������������� 
������������������������������
�=������$������'��������
����
�����������������#��������$������8��1,,'3B'>�5����������������$������8��6312'
6D&��
�
(���������������������������������$���������������������������
�������������
���������������������
�����������������K��������.���������������
���#��������$������8��1,,'3B'B$�����5����������������$������
8��6312'DD&��
�

)> 
��������	��#��������*���	��"������
�

)�� ���� ��� �������� �=������$� ��� ��� �������� �=���� ���� ��������
� ��� ���� ��� ������
� ��� ��������� ����
�=�������
� ���������������� �
���
�
�$� ��� ���������� ��� �=����������� ����� ��� 
�
�������� ������ ���
���������������������������������������
����������������=����������������������������������������"�
���
�����
�
B��
&
7��
�����&���������
�

> 
�#(��#����(����	�#���#��#�	��#����
�

������������=������������!��������������������?�
�
3���=���������
��
������������������
��������������������������
���������������@�
,���=��������������������������������������������������������������������������
���������������@�
1�� ��� ��� ����
� �
���� ��� ��������
$� ��� ��������
� ��� �=��������� �������� ������ �� ��������
��
��������������
�

)> 
�#(��#����(�����**�"���������(����	��	0�##��
�

��� ���� �������� ��� ���������� ��� �������� �=������� ����� ���� ��� ������
� ������� ���������� ���� �
������
�=���������
�������������������=�������������������������$�����-���������--��=���������D�������



���������	��
���	�����������	�����	����������� 34

/=��� ���� ����������� ������
$� ��� �������� �=������� ���� ������ ����� ��
����� #��� �����$� ����� ���1,,'2'
3,�5����������������$���������6312'27&��
�

"> �**��#�	����#�#(��#����
�

)��������������������������������������������������$� �=�����"����������������=���������������
�
���������������=���������������������������������������������
�
�������$��=���������������������������
�
�����
������������������=����$������������������������������
�������B���������������
�
�����������������#��������$������8��1,,'3B'B$����5����������������$������8��6312'D2&�?�
�

3� �����������������������������������������
�������=��������������=��������������"���$� ���
������������������������������������������@�

,� ��� ���� ��� ����������� ����� ���������
� �
����������� �������
�$� ��������� ��� �������� ���
�������� ���������������$� ����
� �
���� ��� ��������
$� ��������
� ��� ��������$� ��� ������ ����
�������������������������������������������������
��

�
(���������������������=����������������������$���������������������������
�������������
����������
����������������������������K��������.���������������
���������
��������$����������������������
�������������� ������������������������������������������ ��� �
���
������$� �������������
��������� ���
�
�������������������!��������
���#��������$������8��1,,'3B'B$�����5����������������$������8��6312'DD&��
�

�� ������������ ����%7�D��%�������
�� �%7����
�
������������=���������������������=�������#�()&���
�
���

�������������������������������������
���
�������������#������,446'1,$�3>�������,446$�LM�37������&6��
�
'���()���������������
�	�����	�����������������������		�����������������������	������
�������

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

*����	����	����

�
�� �%7��E�&�
���������
�

�

���������"�������������������������������()������?�
�
3�����������������
����������������@�
,�������������������������������������$�������=)����@�
1������������������������������
�������������������#������������$������
���=�������������&�@�
2�����������������������������
������������������=������������������

�
�����()������������!������������������������������������������������������������=)�����
�
����� �������$��=)�����������������������()������� ��������������������=������������
�����
��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
#��� ���76'B1$� ,3������� 3776$� �����1D�����$� ���
�
� ���� �=��������364� ��� ��� ���� ���,446'3B37� ���
14��
������,446&��

���������������������������������������� �������������������
6
�����()�������=���������=�����������1,,'2'B��������������������#���������������$���������6312',4������&�����������������8��1,,'
3D� ��� ��������� ��� ����� ��� �������� #������� ��� �����$� ����� 8��6312'3D� ��� ��&�� +��� ����������� ��������������� �������� ����
��
�������������
����������#������-H)I���

�
�,446'3,$�,3������,446&��

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 33

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

9� $��%�����
�
�

����()�����������������������������
�������=����������������������=)��������=�����"�����
�
��� �������� ��� ����������� ����� !���� �
���
�� ��
���������� �� �=�������� ��� 
�
��������� #���
�����$������8��1,,'3D$����5����������������$������8��6312',4&��������������������()������������$���������
�����������=)���$������=(F�)�#��������$������8��1,,'3D',�5����������������$������8��6312'341&��
�

> ��������	����"��'�������
�

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

�
��������� ��� ��
����� ���� �������� ��� ���������� ���������������� ��� ��� ����������� ���� ������� ���
�=� �
��������
���������������
��������������������������������������=���
����
��
�
��� ����������� ����� ���������� ���������� ���� ��������� ���������� #��� �����$� ����� 8��1,,'3D'
,�5����������������$������8��6312'346&�?�
�
� J��������������=�����������������
�@�
� J����������
��
���$��������
���������������(��
����@�
� J�������C��$�������������������������������������������������������=�������@�
� J����=�������
$��=�����������������
���/�8)E�����=�����"����@�
� F�����������	�#�"��'���#�*�#����0�).���	����"��'�������1�
� J������������=�����������������
������������������������@�
� J���������
�������������@�
� J���������������������
���
�������@�
� J������������������=���������=)������������������
���������������@�
� J��������������
����������*�������=������������������������������
� J����=�����������������������������������������������������������������������
�����@�
� J��������������������������=��������������������������������

�
)> ������	����"��'�������

�
�����������������������������
���� ���������������������������� ����������������������������������
��������� ������� ���� ���������
�� ���� ���������� ������
��� ��� ������� ��� ����� ���������� �����
�=��������
�
������� �������� ������
����� ����������� �������� �� ���
���
������
�$� 	� 
���������������������
�����	�����$��������������������+��	������,��������������		������
��������

�

��������������������"����������=������=���������������������=�����
�����������������$�������
��
�����������������������������������
����1�������
�
������
�����������������������������������
�
�������������������=���������������������=�������
��������� �
������������������������������������
�

��"��'�������(����@���������'�����	��5�*��#+�	�#��� �������	0����	�����������	���=����#�����
�������������������������
�������� �����?�
�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 3,

' �������������������������
���������������=�������@�
' �������������
�����������������=�����"����@�
' �������������������������������
���������������������
������������
��

�
(����� ������� ��������������$� ��� ������
� ��� �������� �=��������������� ����� �=������� �����

�
��������=������������������������������������*�����������
�
����������������������������������
�$��������� ��������������������������
���������������������
��
�������������� ������#����������$�31��
���,44D$����46'24�D4D$�N����������O$����1BD�@��
��������������
���������������������������������������
$�����������������()&��
�

"> �����"������	����"��'�������
�

)������������'���������������������������� ������������������ �=�����"���$� �=(F�)� �������������'���
���������������������
�����������������������=�����"�������������������=����
�������B������������
�����������G��������������������#��������$������8��1,,'3D',$�����5����������������$������8��6312'334&��
�
)�� ���� ��� �
����������$� �=�����"���� ������ ��������� �=�������� ���� ������ ���.���� ������ ���� ����
����������������������� �� ��
������������������
�
����
����������������������
�

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

��������#�����"������	����'���	��	�����(��'��:�	�����	�����������
�
��������������������� ��
�
���������������������������������� ���������--�#�����������������
�$�
�
��������������$���������������������
������������������$�����������
�����
&��0�����������������������
�����������������������������������
����
���
�
������
�����������������������������������������������������
�
��� ���
�� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ���� !���� ���
������� �� D������ #1������ ����� ���� ����������
�"����������=������=��������������������
�
���������=�����
�����������������&��
�
$��	��������	���	���	�����	������
�	��	'4	�����	�������

�����	�������"	

�
�������������������������������������� ������������������������$���
����������=������������3,21'
31���������������������������$��=
�������������������$�����������������!������������
�,�����$������
��� ��������=�������
�� ����������,2������� ���� �������������� ��������������� ��������� �����������
���������
����������������������
��� ��� ���������� ����� ��������������� �=�������� #��� ������ �����$�
��������6312',6�@�������-H)I�����,44653,$�,3������,446$�P�,�2����1�3&�
�
)�����������������������$��������� ��$��=�����������������������
�����������#����������$�31��
���
,44D$����46'24�D4D$�N����������O$����1BD&��
�
������������=���������������������=����������������������������������������������������������
�
$�	 �����	 ������������	 ��	 ������
	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 
�	 �����	 �5��	 �������	

�5�������#������	����	
5���
��	��	����	2���	����������		'(	��������������������������������������
��
����������������
��������� ����������
����������������������������������
�
���������#����������



���������	��
���	�����������	�����	����������� 31

������ ����� ��� ��������� ��������
�� ����� �=
���� ��� ����
� ��� ������� ���� ��� ����������� ����� ���
34�������������������&��#��������������$���������6312',D&�
�
�=���������������������������������������
��������������������������������������!����������
������
����*���������$����������=������=����������������������������������������������������
�

�� 
���&���&�
�������
�

> ������������
�

/�����
������������������������������������������������������������������$� ��������������	�#�
)���*�"����#�	�������#��������#��4�����
��"�3������#��������$���������1,,'2'B�5����������������$�
��������6312',B&��
�

)> ���4�#�(,�#�
�

/�����
�����������������������������������������������������$����������
�����()������������������
�
�����������
�������
������
��������������,$6����������������������������
�
)������������������=�����������,3,'2',��������������������#���������������$���������13,1'3�������13,1',&�
������� ��������������� �=
�����
������������ ���� ������
�� �� �������������� ����� ���� ������� ������
�$� ���
������
�����()�
�
�������=�������
�����!������
����������������
�������������������������=��������
����������������=
�����������D��
�

�� ������
����$��%������
�

���� ������������ ��� �()� �������� ��
����� ���� �������� �=��������������$� ��� ����������
������������������������������������������������=� �
��������
�
������'��� ��� ����� ���� ������������ ����� ����� ���������
��� #������ -H)I�� ���,446'3,$� ,3������
,446&��
�
�

> �"����#���#�#����G�'���(���0��(��,����
�

�����������A������������������=��������������$�����������������������������������������������
���� ������� ��� �=� �
������� ������� ��� �������� ����� �� �=�����"���� #������ -H)I�� ���,446'3,$�
,3������,446&��
�
�=�����"���� ����� ����� ���������� �� ���� ������
�� ��� �()� �=���
���� �� �=�������� ���� �������� ���
���������� �������
��� ������� ��� ����� ��� ���������� ��� �=����������� ��� ��� ������ ����������� �� ���
�����������
�

���������������������������������������� �������������������
D
� �=��������
����������������������
����"
����� �������� �=������=��������������������������� �=)���������� ��������� ���
�
���
������$� ��� ��� �������� �=� ��
������� ��� ������������ ��������$� �=��������������� ������� ���� �����"����� �� ������

�
������� ������ ������
�� ��� �()� ��� ��� �������
� ��� ������ ����
�� ������ ��� ������ ��� �������� #������ -H)I�� �

�
�,446'3,$�

,3������,446&��

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 32

��� ������ ��� -�I� ����� ���� 
��������� ������� ����� ���� ����������� ��
����� �� �=�������� ���713',4',� ���
���������������� #���������� �����$������ ���D1,1'1&$� �=���'�'���������������	 ��������� �=���� ��������������
2�������=���������
$�����
�������������$����������!����������������������3,����������������
�
������������� �� 
������ ��������� 	� ��	����
�� ������ ���������� ��� 
�������
��� ������ ���
��	��������� 0���� ����� ��� ������� �Q� ������ ������������ ���������� ��� ������ ������� �� �������� ���
����������������=�����"����������������
����������������
��� ���
�����������������$�����
�������������
���������������������
�������������
���$���������!��������������=
�����������������������
�
)���� ����� !���� ������
�� ����� ��� ������ ��� �()� �� �=������ �=���� ������� �=��������������� ��� ���
���������������=�������������������$���������=���=
��
�����������������
�
�"����#���#�#����G�'���(�����
7���
���� 
�
���������� ��� �()� �������$� ����� ��� ������ ��� ��� ���������� �
������ ���� ��� /������� ������ ���
�=������� �
������� #/�)8&$� ���
���� �� ���� ����������� ������������ ����� ��� ����������� #����� ��� ������
�=���� ����������� �=��������������� ����� ��� ����� �=������$� ��� �
��������� �=��� �������
�������������$�������������
�����������������$�����&��
�
���/�)8���������������������$���������
������������������
�������������������������=�����"�������
��� ������� �
��� ������
��� ���� �=(F�)$� ���� �������� �=��������������� ��
��������� ����� ���������
�"�����������������()�������
�
�������������������������������������
�#������-H)I�����,446'3,$�
,3������,446&��
�

$� �&7�&����&���������
�

����()�
������������������������
���
������
�$���������!��������������������������������
�������
�=�����������3,,'1'>��������������������#���������������$���������3,21'3������&�#������������������������$�
���������������������
�����������������&��
�
������������$� �=�����������1,,'2'B�������������������� #���������� �����$������ ���6312',>&���
��������� ���
�()������
���������!�������������������������������������������������������������������������
������
�?�
�
� J����=!����������
����������������������
���
������
���=����������� ������@�
� J����=!����������
����������������������
�����
������
��@�
� J�������������������������������������������
�

-������������������$����������
��=�����������������������
��������������������������������������#������
-H)I�����,446'3,$�,3������,446&��(��������������
��=���������
�����������
�#��������
������
����
���������������������=�������$�����=������������������������$�������=�����"����
�
������������
��� ����������� ��� ��)� ����� ��������� ��� ������
� ��� ���������� ��� �
����
� ��� �=�������� ������� ���
������������"���$����������������������������=��������������������������������&��
�
�� ��"����##�"�� (�� �0��(��,���� 	�� "�#� 	�#(�#�����#� ��'��� 	����� (���� ��� #����� :� 	�#�
	���4�#� ��� �����@�#� 	0��� ������� �� ����#� �4�� �5� �����������#� ��0��� ����� (��H��#�
.�#��0��������	��#���"������<���"���D�$7�������/;-�+��-���#����/>��
�
)����������������������������������������� �=���������������=�����"���������� �����������������������$�
�����'��������
����
�������������������� �=�����"����������������������������������$� �=���
������
�����
���������.����#��������$������8��1,,'3D'3$����5����������������$������8��6312'33>&��



���������	��
���	�����������	�����	����������� 36

��� �
����� ���,44D'12,� ��� ,,������ ,44D� #LM� ,2�����&� �� �������
� �=������������� ���������� ����
����������������������� �� ��
��������������=�����"������
�
����
��
�
����� �������$�������������.�����������������=������=�������������������=�����"����
�
����������
�������������������������������������������������������
���������������
�������=
�����������$����
����?�
�
3��������������������
�@�
,�������������������@�
1�� ��� ������������� ����� ����������� �
����������� �������
�� ��� ����� �
������ ��� �=������������ ����
����������������������������
������=�����������3,,',2'2�#���������������$���������3,,D',&�@�
2�����������������������������
�������=������@�
6�� ��� �������� ��� ����� ��� ������
� ��� ��� �������� �������
�� �=��� �������� ��� �������� �� ���
�� �
������
�$�
�
��������������������
���������������
���������������� ���������@�
D���=�����������������
������=�����"�����
�

�=�����"���������������������=(F�)�������������$����������
�������B�������������$������������������
�������� ��� �������� ���� ��������������� ������ ��� ���� ��� ��� ����������� #��� �����$� ����� 8�� 1,,'3D',$�
���5����������������$������8��6312',3&��
�

D� 
&
7��
�����&���������
�

��� ���� �������� ��� ���������� ��� �()� ����� ���� ��� ������
� ������� ���������� ���� �
������ �=������
���
�������������������=������������������������������-���������--��=����������� �������
�
/=������������������������
$�����()������������������
������
�
�=�����"���������������������=(F�)�������������$����������
�������B�������������$������������������
��� �������� ��� �������� ���� ��������������� ������ ��� ���� ��� ��� ����������� #��� �����$� ����� 8��1,,'3D',$�
���5����������������$������8��6312',3&��
�
�

6�������������&��I&��� ��
�������
�
��� ���,44>'3,27$� 3����
��� ,44>$� �����,4� �� �����,6$� LM� 1��
��� ��� "������ ������� 	0��#������� <�&�>�
���(�"��+�:�"��(����	��-���.�'������-�+���#�"�����#��	�#�"����#�A�
�

3�� ��� �������� ����������'������� #��)&� ��� ��� ���������=�������������������� �=�������
#�()&$��������������
���
��@�
,�� ��� ���������=������� #�(&���� ��� ���������=���������'����������������=�������
� #��'
80(&����������������
���

�
> ���'������#�(���)��#�

�
-�� ���������������������!������
��������������������
�
&��� "��'������� �������� 	0�).�"��*#� ��� 	�� ��,��#� ����� !���� �������� ������ ��� �
���������� ���
�=)�����)������ �����������������������
������������������������� �������������$� �����������
�����
�����������$������� ���������������
������=�����"��������������������=��������������������������
�=������������������������������
���#��������$���������6312'37'2$��������&��



���������	��
���	�����������	�����	����������� 3D

&���"��'���������	�'�	������������������������!���������������������
�
��������$��=�����"������������
��� �*��� ������� ����� ��� ���������� �=)���$� ����� �����
���������� �������� �
�
��������� ��� ����������
�
��������������� ����
�
���������� ��������������8/(� #��� �����$� ����� ���6312'37'3$��������&��������
����������� ��
����� ���� �������� �=��������������� ��� ���� �������� ��� ����������� ��� �����������
�=���� ��������� ����������� ������������� ���� ��������
�� ��� ����� ��
������ ���� ��������
�=����������������������������=���������������������������
���
����
��������=�����"�����
�
��	�������������������������������������������� �
�����������������������������������������������
�"�������� �=����#�� -��� �
���������� �� ������ ���
���� ������ ����� ���������� ��
����� ����� ����

�
����������������������������������� ��=���������64���������������������������������
�$���������
���������������������������������
�

)> %�	����#�	�����'���"������A����4������	���������	������
�

���� 
�
���������� ��� �+�� ����� ������
�� ����� �()� #�������� ������������&$� ��� ����� ��)� #��������
��������&����������������������
���
������������������������=���������������'80(����������
���
�

-� ������	��"������
�

�������������������=���������������������������������=����-������=����--��/�����
��������������
��� #�5� ���#� #���������������� ���� ���������� �"���� ����� �=����� �=���� ������������&� #��� �����$� �����
���6312'D7',$��������&������--������!�����������
�������������
�������������=����#��-=�����������
��������������������--��������
���� #������������������������������������������������
������
����� ��� ����������� ��������$� ������ ������������� ��� �������� ���������� � �
���� ��� ������ ��� ������
������&�#��������$���������6312',1'3�@���������$���������6312',6'3�@���������$���������6312'DB'3$�������� &��
�
������
���� ����������������������������������������������������������������
�����64�������������

�
�������������������������� ������������8/($����������������������������������
���
�
(� ������� ����������$�����()���������������������������=�������������� �=�������
�
���������������
���� ��� ���� ���������� ����� !���� �������
� ��'����� ��� ��� ���
�� �� ������ ��
���$� ����� ����
�������������'������$����� ���-���.�'��������� #��� ��������������6312',1'3�@���� �����$���������6312',6'3$�
������� &��
�
��� ������������� ��� ��� ����������� ������������� ��� ��� �--� ������� ��� ������������ ��� �����'��$� ����
��������
�����=
�����������������������
����
��������������������������������������������=����������
����������������
�#�����������������6312',1',�@��������$���������6312'DB',$�������� &��
�
�����������(����@����#�#(��	�$�����������������������
$�����������������������?�
�

3� ��� ������� ����� �=�����"���$� �=���������� ���� 
���������� ��� ������� ��� �������� ���������� ���� �*���
����������������������������������������������������������������@�

,� �=���������������
�������=���������
�������������������=������������������������������-�$�������
�--��=�������
�����������
�������D�������

�

)�������=�����������=���������������
��������������������������������������������
�������=�����$����
�������������������������
�����#��������$���������6312',7�@��������$���������6312'B3&��
�
�
�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 3B

�� ������	����'���
�

��� ���
�� ������������ ��� �������� ��� �������� ������� �=���������� ��� ����� !���� ���
������� ��
���3����#��-��������������=����()$�������������=����--$�������
������������������������������
����������������������������� ����
������������������� ����������$��������������!�������
��������� ���
���
���
�����������������#��������$���������6312',D&��
�

"> ������#��	�#�"��"��#�'������-���.�'������-��
�

������)���� �����()��������� ������������!���� ������������� ��� ��������� �
��������
������ �����=���
3�����������,434����������������!�����������������=����������������'80(����������������������������
����������������������=������������$�����������������������!�����������
�������������
����'��������
3�����������,434B��
�
�

=������&7�&����&������������&���������%�����
�
����������"#������#�#�	����(��������"�(���
�
���� �(� ��� �()� ��������� ��� ������ ������� ���� ��������� �� ���
�� �
������
�� ����� �������������
��
��������� ���� ������� ��
���
���� �	���� ���� ����� ��� ������ ��� ������ ���� �--���	��� ��������� �����
�	
���������������������������������(�����()��
�
�������������������������������������$�������������������
���������������������
�������������	���������
����	��������������&�������������������
�	��������������������������������������
���=����--�������
�=
��
�������������������������#��������3,21'3�������3,21',�������������������&�?��
�

' �=���"���""��	�	�#�(����#�@�
' ����������*����4�'��@�
' ����������*��"���.�����@�

�
'�����������������
�����������=������)�"3��#��#�"������:�	�������	����������

�

)��������������������� �����
�����
���
�
������ �����������������3,21'3�������3,21'1������������
���������������$�������������������
������
����������������?��
�

� ' �������	����������������#���������������$���������3,2,'33&�@�
' �������������������������
���������������������=�������@�
' ���
���������	����������
��������
��������	�����������	����	�!�������������������

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

�

���������������������������������������� �������������������
B
� (� �����������-

��
�.�'���� ����$� ��� ���������=������� ��� ��� �()�����������
����� ���� �������� ����
�������=����������

������
���
�
(������������-

��
�.������������ �����=���13��
������,447$����������������� ������������������������������ ����������

�=������������ ���'80(���������!����������������������
�
�������������8/($�����=�����������������������
���
�����������
����=������������� �����������������
���

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� 3>

������������������
������������
���������������--������	0��	���(�)��"���������
����������?��
�

� ' ���������������������
��������������������
����
������������������������3,21'3�������3,21',����
�������� ����� ��� �������� ���	 ��������� )���� ������ ������ ����� �=���� ��� �=������ ���� �������� ���
���������������������'���
�!��@�

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

��� ���� ������������� ��� �=���������
���3,21',�����������������������������=������������������� ����--�������������!����=����="���
���������������������=� 
�������������������

�

�� �����%%&�����������
�7�����
�
�

��� ((��"����� 	�� �0���"���� ���-�=6;-� 	�� ���'��� "�	�� 	�� ��'��+� �0��(��,���� ��� ��� #�����
(��'����	0���"������""��	+�	�"�	���	�����(����������'����0���'���	��#����������
�
/������=��������������$����������������������
���������������
��������������=����"����������
�����?�
�������
�������������������������
�����������������������������������
�����������
���#������-8E����
7,'32$�,7���K��377,�?�NM�E��������7,5,3&�
�
������������$��������������������������������������������
�������������������������	��+�����
��������
��	����� 
	���� ��� ���� �&����&��� ���� ������� ��� ������� ���� �� �##����� �������� �=��� �������
�������������������������������������
��������=����������������������������$����������������������.��
����������������������������������������=�������������=��������������������������#����������$�B������
,44B$����46'24�23,$��8��R���5�/�
�H������S������&�
�
��� �������� �=��� ������� ������� ��� ����� ���� !���� ��������� �� �=������� ���� ��� ��������������
�������������������������
�����������������
���

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

�
������������=���������������������--���������������������������������� �����������������������@�
����� ��� ���������� �������� ������������������
�� ��������� ���$� ���� ���� ������������ �
���������$� ��
������ ��������������
���������G���� �
����������� ��� ���������
������������ ����������� ��������������
�����������������������������������	�������������	�

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

	��+�
���������
�������������	��#����������$�3D�����,444$����7>'24�,1>$�N����������O$����3B7&�
�

9� ���$�&���D��!��
�

��� �0�5�#��� (#� 	�� 	�*�������� ��4��� 	�� �� *���� 4�'�� ?� ������ ������� ���� ����������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������$��������������$�
�����*���������������������������������������������������������������������������
�������=�����"����
��������������� ������������������
���=����������������
���
������
�������������������������<	��

�	
���	 ����	 ��������
�	 
�	 ��������	 ��	 ��
����	 ����	 
5����������"	 �
	 �������	 ���	 ���	 
5���
�/���	 ���	

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

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

�����	=��#����������$�,B�������,44B$����4D'21�>DB$����373,�I�'��T�N�T�8$��0����������5������������
E���������&�
�
)����������$���������������������!����������
�������=��������=�����������������$��!������������������
�������������������
�������=�����"�����



���������	��
���	�����������	�����	����������� 37

�
�=���������������������������������������������=������������=���������������������������'����
�
������������������������
�?�
�

� ' �.�#��*�������(��������"�(���	��"������	����'���1�
' ��0��'���(#�	�������'��#������	�� �0��	�������	�� *���	��"������� )�� �����������������'��� ���

����������������
����������������������������������������--$��=��������
�������������������
�������������������������������������!��������
�����������
�@�
#����������$�7������,44,$����44'21�6,3&�

' ���������������������������� �=��������
����������������������
����"
�� ����� ��� ��� ����������
��������

�
)����
�������=��������������������=�����"���$����������
��������������������������������������������
������������--���������������������������
�!������������
��� ��� ������������=�������������.��
�����=�����������������--%�
�
�
U��������� �������������������������������������������
?�
�

$��#���'����#�

��(�����
���"�(���
(�##�)���
<(����
*����
4�'�>�

J� �0)�	��� 	�#� ����5� 	�� ��'��� (��	��� (�?#� 	�� 	��5� 3����#� (�� ��� ��(��,�� �=���� ����������� ���
������
����
��������$�����������������������=���������������
�����������������������=
������������������
�������������������������
���������������������#����������������&�
����������$�>�������37>3$��

�
�B7'23�,64$��-��������5�/�
�����8�����
����
������������0
������?�N����������O$��

�
�7�

����

J��0)#��"����.�#��*����	0����.���������������������������������
���
������
���������������������������������
�����
����������$�6������37>2�?�����

�
�72'37>6�

����

J���(��#��	0����#������	��"��4�#�(����(��(����	�#��5���#����	�(���	��	�#""��	�	���0��(��,��������
����������������
��=�������������
����������$�14������3771$��

�
�74'21�B34$��8������5�/�
�N��������������

����

J��������	�((�����(�����#����������@��	����'���:���.�#��*�"�����	��#���)#��"��(������	���
����������$�33�����3772$��

�
�73'24�7B3$��(�����������������������5����"�

����

J�������������������G���'�����������=!���������
����=�����������������"���$�������������������������������
�����$���##���#"�������+�#�#��"����#��'�����"�+���(�#"�����J�#������'�����	�����)���5���*��#�
�����������$�14�������37>6�?�����

�
�>'>6$����361�

����

J������*�#�	0���#����$��"���������
��������������������������� ����� ������������������$�	0�**�"���������
	��#�#��8"3�#�3)�������#����(��#��"��	0����#�#����#�#�����������������������������������������������&�
����������$�>�������37>B$��

�
�>2'21�442$��V�R����������5�/�
�;����0������9*����<�

����

J�����������������������
������������������
����
������������"���$�����������������������$���0���)���*�"����
	0�������"�����	03�	�"(��	�����
����������$�7�������3773$��

�
�>>'23�473$�����������5��������

����

J�����������=����������
�������
������������������������������������������"����
�
� ����
������������

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

����



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,4

$��#���'����#�

��(�����
���"�(���
(�##�)���
<(����
*����
4�'�>�

�����������������
����������$�,4������377>$��

�
�7D'23�1,6$��N�����������5�/�
�/H�F)�

J������*�#�	0���#�����	��	�(�"���#���(�#���	����'��������������=���
����
��=�����������
��������������������
�=�������������������
������������������������������������
��������������������
����������$�33������,44,$��

�
�44'24�16D$��H��W�����
������������5�/�
��
�������

����

J����*���(�������*���������"�����������������
������� �=� �������������� ������������������
������������ ����
������
�� ����������������
������������������*���������$�	0@����"����#���#��� ���(���(��*�##�������	�#�#���
�����������	�#�#�	�#"�(�����
����������$�3

��
��
���37>>$��

�
�>6'2,�,1,$��0���������5�(�����

����

J������������������������������������������������A��������������������;��������������<������������������.����
�������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�������������������=
��������������������������
�������������
����������$�,,������3773$��

�
�74'2,�644$��0����������5�/�
�)������

����

F��0��(����	��	��#�����:�#��'�������*���������3��������(��'���(���0��(��,����
����������$�,������3772$��

�
�73'21�B41$��/�R��"��5�/�
����
�������"�/��������

����

J���#�������#������(��#������(����#�	�����������0�"���#�����0�����((�����:�#�����'���(�����#�����
����������$�1�����3772$��/�
�(����F�����5�8������

����

J�-���������������������������������
������
���������
�����������������������������$��������=�����"���$�
�=�������$�����
��������$��������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������=����������������������������������������������������������
����������$�13�������3776$���������(�������H����5�N��"����

����

F���#�'�����"�#�������"�#��5��"��#�(�����#�����"������#�#�"��(4���#�	����'�������������������!���
���������������������������������������������=�����"���$������$��!�����������������������
������
�
�����������
�����������������������������
����������$�,1������37BB$��

�
�B6'24�D,,$��N���������5�/�
�/��(���������'(�����������?�N����������O$��

�
�,3D�

����

J� ��� *��� (���� ��� #����� 	�� (���"�(��� :� ���� ����"����� 	?#� ���#� ��0��� �0�#�� (#� (�##�)��� 	0��)���� :�
�0�������'��	������������"�����"������=�������������
�����������������������������������"����������������
����6����������������
�����������$�2������37>B$��H���������5�H��������

����

J�&���4�*���	������:������?'��(�������4�������"3�4��	��"���#�
����������$�,D������37>B$��

�
�>2'22�>41$�E�������5�/�
�0��������?�N����������O$��

�
�D>4�

����

�

�

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

$��#���'����#�

��(�����
���"�(���
(�##�)���

<(����
*����
4�'�>�

J����;����������<�������
�������������������=�����"���������������
��;��������������
�������������������
��������<�
����������$�1��
���37>3$��

�
�B7'2,�474$��9����/�����5�+�������

����



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,3

$��#���'����#�

��(�����
���"�(���
(�##�)���

<(����
*����
4�'�>�

J�����
�������������������������
���
�������
����������$�D��
���3772$��

�
�73'21�43,$��/(8�����8�������5����������

����

J�������������������������������������������������
�
����������$�32�������,442$��

�
�43'24�2>7$��(������/(M/�E��������������������;�EI��<��5�H������

����

�

�� ���$�����%�K�&���
�

����������������������������������������������--�����������������������������=������������������
���
�������������������������������������������������������
��������������������������������
��
�
)���� ���� ����
��
�� ��� ��.��� ���������� ���� ��� �������� ����� �� ���
�� ���
������
�� ��� �� ���
��
�
������
���
�
-���� ��� ������ ��� ����������� ��� ������
$� ��� �������������� �=���� ��������� �����
�� �
�������� ��
�������G������������������������������������������
������������������=������������������������������
����� ��� ������ �	��� �(� ��� �	��� �()� ����
� ����� ��� 
������������ ������ �	������������$� ������
���������
������������������������������
��������
�
-���� ��� �������� �����$� ��� ������ �������� ��� �
���������� ������ ��� 
�
������� ����
������$�
���
�������$�
���������� ���������������� �=�������$������G��������������������
���������=� 
������
������������
�

-�� ������ ������ ���  ���������� �.."�� 	� ����� ��� 
������� � ��������� 
����� ������� ��� ���� ���

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

�
-
�������� ��� ������ �������� ;� �=������� ������ ��� ��� ����������� �=��� 
�
������� � �
������
���
�������� �"���� ����� ������ ��� ������� ���������� ��� ���������� ������ �������� <�� #������ ����$�
3,��
����,441$����43'24�73D&�
�
������������������	��������������������������������������� ������������X�
�
+�����������������������
����������=����������������
���
������
�������������������=
��
�����
��� ������ ��� ������� �=��� ��������� ��������� ��� ��� ������ ��������� �1"	 ����"	 ����"�	 ���"	 $"	!'48-4	;	
?���������	
������	
�	�������	��	������
	���	�����	�����	
5��������	��	�����	��	������	�5��	��������	

��
�����	�5��	 ���	��	 �����	��&�����	 
�	 ��
����	 �	 �#�
�����	�����	 	 ���	 ���������	 �������������	

����	
�	�������	���	�#�
	���	�������������	��5�
	������	���@���	&����5��	�����	��	�������"	1����	

���������	���		
�	����#�	��	
5���
�/����	

�
0���������������
�
������������������������=��������
������������������������=������������3,21'34����
����������������� ������ �����
�����������������������������������
������������������������������
���������
�

)+���	���������
���������/�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,,

$��#���'����#�
$��"��

�.�����
��"������

J�����������������������������
��=������������
��=����������������������������������������������
������!����
�����������
��������������
����������$�D������3771$��

�
�74'26�>,1$��������������5������
������!�������������������H������

����

J�-������������������������
���������������������
����������$�36��
����3776$��

�
�73'22�1DD$��/����������5�MH)���"�
��/�����'0�����

����

J��=������������
������������=������������������������
���������������������
���������
����������������������
���������
�������������������������������������������������������
������
����������$�,1������37>>$��

�
�>D'2,�142$��/(�9"��������5�N�����?�N����������O$��

�
�1>6�

����

J��=������������������
����������
���������������������=�����������
�����������������������
�����������������
�����������=���������=������������������������=��������������������������������

����������$�3,��������3777$��
�
�7B'23�313$��N�������5�/(8��E����������H�����@�����������$�3,��
����,441$���

�44'

2D�DD4$��/�
�8���������������"������5�N��W������?�N����������O$��
�
�64�#���!���

�
�1&�

����

J��=�����������
�����������������������
����������������������������=���������=������������������������=���
������������������������=����������������������������
����������$�32������3773$��

�
�>>'23�12D$��-�����5�/�
��������������������?�N����������O$��

�
�271�

����

J��=��������������������
�����
�������������������������������$��������
����������
�����������������
����������$�,1������3777$��

�
�7D'24�3>3$��/(M/�M�"�����������"���������8�*����������5�N����

����

�

�� � �%9�&�B�����&�����������%�����
�

���#�����(�������(�����4�����������������'����0�"3��"��	�����������#��0���L�.�#��*���	0����
��)�"3��(��������	�������	����������<��#��������������$���������3,21',&�
�
-���� �������������� ��� ���$� �=���������������������������=�����������������������!���� �������
������
���� ������� �=����������� ����������� ���� ����� �=�������� ��� ���� ��� �������� ��� ��������� A��	
����
�	 ���
�������	 �5����������	 ���������	 ��	 ����	 �5���������	 ��	 ��	 ����������	 �����	

��#�#�����	��	�����	���
�/���	��������	��	��������	��	���	2���	����������	�����	��	&�����������	

���������"�
�
��� �
����
� ��� �=���������� �=�������� �=����
���� ��� ������� �Q� ��� ������
� �
����� ��� ������� ���
���������/=����=��
����������=���������=����������������������������
�����$��=�����"����������������
���� ��������� ��� ��
������$� ����� �� �
�������� ���� ���� ������� ������
� �� �
��
�
����� ��
� ���
���A����������������������
��������������������������������������
�
(�����=
���������������������
$����������
�������������
����������������������������
�

�*� ""��	�	�#�(����#+� ��� #����� �#�� �����	�� ��#(�"�������(��'�#����� "����� :� "��(����	�� ��
����*�"�����	������(������������
����������
���������������
��#��������3,21',&�?��
�

� ' �� ������� �=��� ����� ���� �������� ������� ����� ��� ��� ���
�� ������� ��� �������$� ���������������
������$�����������������������������
����@�

' ��������������=�����������������������������������������
���������
�������������������������
��������
����@�

' ��$������������� ����$������������������� ���������,�����������



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,1

�

)�������$����������
����������
������=�����������������
�����
������
��������������������������
�--����(����(�����	�����'��#������	���0��	�������	��*���	��"�������
�
��� ����� ��������� ���� ���� �� ���� ��������� ��� �������� �	������� ��� ��� �()� ����������� 
��������� ���
������
� ��� ������� ���� �������� ��� �������� �	��� ���� ������
� ���� ��� �������� ��� �������� �� ���
��
�
������
�����������
��������� �������
�
�

/����
����
�I&����
��������&7�&�����K&
��$����
�
��� ���� ���������� ��� ��� ������������� ����� ��� ��������� ��� ��� �������������� ��� �������� ��� ��������
���������
���M�� ����� ������
�������� ��� ������������ �������������� ��� ��� �������� ���� ����"�
�� �����
�����������������������������������������������������������������
������������������--��
�

�� � ���7���&���7BE
�I&������7��$�

���������

�
�������������������������������������������������=�������������"�������������
����������
������
������������5���	���	��	���	��	�����	��&����	����������	���	�������	���������	�5��	�������		�����	

����������B	

�
E��������$�����=������������=����������������������������������������������������������������$�"0�#����
	�#�"�����#�"#�;������"�#��	����#��������.�	�"�����	������(��'���(���0���"�������-��C;����
�
�=�����"�����=���������
������
������--�����
����
���������
�������������������������������������
�� ��� ������ �=��� ��������� ��� �=���� �������� ���� ��������������$� ��� ����� ���� � ������ �=������� ���
�
��������� ����������� ��
���� �� �=��������� ���3,,D',4� ��� �������� ���������A��	 ��

�	 ������	 ���#�	 ���	

5����������	��/�����	��	��
����	���	���	���#���	������������

�"	

�
�=�����"�������� ��� ������������ �=�����������
���� �������������������
�������--������ �=�����������
����������������������
�
��
������������������
������� ������������� �����=����������������������
(�����
���������������������������G�����
�
��� �������� ���� ��������� �����=�� ���� ������ ��� �=�����"���� ������ ����� ������� ��� ������
� �=����
���������������������������#����������$�>������,446$����41'22�731&��%	����������������������	�������
	��������������	���������������������	��	���
�����������		�����
����
���		������
�	�*���
��	��

�	��������������������������+��
�������
����������������
�������
�
)�� ���� ��� �������� �������
�� ���� �=�����"���$� �=����������� ��� �=�����������
� ��� �������������
�=�������� ���� ������ ��� ��������� ���� ��������� �������� �� ������� �����=��� ������ ��� �������� ��� ��
�=����������������������'���
�!����������������������������� '����
�
���������
������������������
��������� �=����������������������'���
�!����
�������������
�������
�����#�����������������$�3>���������,441$����43'22�,>4&�
�

9� � ��
&$$�
�����7��$�

���������
�
+�������"�������������������������������������������������������
������������	��	���������	


5������������	������������

�	�5��	��
����"	



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,2

�
�=�����������������������������������
����������������������$��������������������$�����������#������
�=������� ���� �������&� ���� ����������� ���� �������� �������
�� ��� �--�� 0���$� ��� �=�������������
���������������� ������� ���������� ��� �
���� ��� ������������������ �=����������$� ��� �������� ������ ���
���������������!�����������
����
�
������������������	��#�(���������	��"##�����	�#�	��5�**���#�##�M��"�����#��<N�:�
(���	���'�"�(��	��"�+�" �#������.���#(��	��"����?#��5"�(����������O>�
�

-���������� ����$�����=����������=���������������������������������������������������
�������A�������������������������������=
�����������$������������������������������
������������� ���������������� �������� ��� �
���� ��� ��� ��������������� ���
�=
��������������������������
�������������#�����������������$�,,������3773$����74'
2,�644$��0����������5�/�
�)/��(-&�

�

�� ��%�

����
�

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

���
������������������������������������������=�������������������������=
���
������������������
���� ������� �������� �������
�� ������ ��������
���� ���� ���������� ���3,21'3���� ���3,21',������������
���������
�
)�� ����
������$� ��� ������
������������ �=�������������� ��� ���������=�������� ����
�������������� ����
�����"�������
�
����������������'���
�!�����������������������
���������������=������������3,,'1'>�
#����������3,21'2���������������������������&��#����������$�,1�������,441$����43'23�276&�
�
(������=�����"����������������������������
���������������������=�������������������
�������
��
���� ��� ������
� ��� ������� ���� ���� ��
���� ���� ��� ����� (�� ���������$� ��� ������
� ;�
������������� <$�
����������� ��� ��� �������� ��� �--$� ��������� ���� ����� ��� ����� �
������� ���� ���� �����"���� ����
��������'���
�!��$�������������� 
�������������������������������
������������
�
��� ������ ���������� ����� ���������� ����� �	�����"���� ��� ������
������ ��� ������
� ;�������� ��� ����

���������<����������
����������������G���������������������������$��������!��������������������
�������
�!���������
�������G����������������������������
������������������$������ ������
�� ���� ���������
������$����������������������
�����Q�����	�����������
���
�
%	� �����������������
��������
������������������
�	����	�������������
���&��������(�����()�

&�������������	��������������	��
���������
�����	���&�0�	���������1����	���&�0�	��������&�0�	��

�������1��������������������		�����2�#%�����##3��

�
�� ��
�
�������
������
�����&7�&�����K&
��$����

�

��� �������� �������
�� ��� ������������ �=�����"���� ����� ���� ������ ���������� ��� ������ ������ ��� ���
������ �������� ��� �=������� ���� �������� ��� ������� ��� ������� ��� ��� �
������ �=������ �����G��� ���
��������� ��� ��������� ��� ���
�!��� ��� 
�
����� ��� ������
�� ��� 	������� � 	����� :� ���� #�����
����'���������������	�#������������#���#����:��"3����.�#��0��������	��#���"��������#��
��0:��0��	�������(����*���	��"�������#��������3,21'2&�
�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,6

%	� �������� ���� &��� 	��+�
������ ��� 
������ ��� ��� ���� 
�����
��� ��� �=����� �=���� �
���������
���������������������������������������������
�������������� �����$����������������������*�����

�������������� ���.���� ��� ������ ��� ��� �
������ ��� �--� ��� �������� ���� !���� �
������� ��� ������
�
����������������������#����������$�,B��
����,443$����7>'26�324&�
�
/=����������=����������$� ��#� .�4�#�(��'���� "��	����� �0��(��,���� #��� ��������������������
����
����������
&��������������������������������������������������
�
����.��������=������������
������������� ������������������
��������������
�
������������'���
�!�����������!���� ������
����� ������������ ��� �
���
���������������������� ���
�
���
������������$���������������
��������
�
����
���������������������
�
����
��������������
�
)������������������������
������
������������������������������
$�����=�����"�����������������������
����
������������������$����������
���������
��������������������������������������'���
�!������
�
��������������
�����������
������������������������'���
�!�����������������������
�����������
��
����--�X�
�

D� ���7�����&�����
��7��������
�

���������������������������������Y��������������������������Y��
������������ ����������
�������������
���������
������������������
�������������������������������������������������E��������������������
�������� �������	
�����������������"���������������������������'���
�!����
�

(����'�� ""�4�����������������	�/����

$������	
5���
�/���	������#�	��	�������	���	���������	�
	��������	
�	��
����	��	
��	���������	


5��&��	��	
�	������������	����	��	
�	��������	������#��	���	��	�������������	��	���	��������	

��	 �2��	 ������	 �5�/���	 ���	 �5����������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 
�	 ��������	 ����	


5�����������	
�	���������	
�	�����6��	��	
�	������������	��	��
����"	

	

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

�����������	��	��������
	��	
5����������"	

	

��	�����	��	
5����������	
5���
�/���	�������	
�	�����	��	
�	��������	������#��	��	������

�	
��	

���
��������	��	��
����"	

	

$�	��������	��	����	����������	�����	�5��	&���	������	��	�
��	�5��	����	���6�	
�	&���	����	����	


5���������"	0

�	���	�������	��	��������		
5���������"	

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

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

' ����������������������������������������	�����"����@�
' ������'������������	������������������
�������������"���
�@��
' �������������$������������$������������$���������������@�
' ��������������������
����������������������������������%�

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,D

��� ��������� �������������� Y� ��� ��������� ������� 
����� ��� �������� ��� �������� ��� �������� '� �	���� @����
(��(����������:���*����"����#���:��	� ������������	�������������$�������������������������������'�
���
����������������� '� ��� ��
��������� ������
������ �	����������$� ��� ��������$� ��� ������������ ���
�
���
��������
�

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

' �����������������@�
' ����C���@�
' ����������������#������������&�@�
' ����������������������

�

/���������������?�
��

' '���������������������
��������
��������@�
' ������������������������������
���������� �	�������$������ �$������A���$���� ����������������

�������$��������������
�����������
�
������$���� �	������������������� ������'�������������
#���������������
�&�������������$���������������������������$������������
���"������������
�����������$� ���� ��������� ����������$� ��� �	� ������� ������� ��� ������ ��� �����$� ����
������������ �����������$� ��� �	���������� ��"�����$� ��� ������"��$� ��� �	C��� ��� ��� �	
���� ���
����
�������������������������
�@�

' �	��� ��
������ ������� �� 	0��
������ �0��2�3� �	���2�3� ��
����� ��� ������� ��� ��
*	������

��+��	�������	�5��

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

�
/���� ����� �	�������������$� ���� ������ ��� ������ �	���� ������� ������� ���������
�� ����� (8$�
�	�����"���������������������������
�������
�������������������������������
��
�
����������
���������
�������������������?�
�

-�����!����������� ����������7�����9���
�

(����� ��� �������� ���� �
������$� �	�����"���� ����� ���������� ���� ���������� ����� ��� ������
� �����
�	������������������������������������!����������
�������������������
	���#��	��	��������	��	
�	��������	
��	
�	�������	��	�������	2���	�������	���	
�����
��������	��	
�	�����
��������	����	���
�#��"�
�
�
$�����
���������������
�����������!�������������������.������������?�
�
�

'�����������������������������
�������#�����������=���� ��������&��
'�����$������������������������������������
��������������������������$������������
���������
�������(8��

�
�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,B

��������
�	���������=���������������!�����
����������������?����������	����
��
�		���	��������	������
������	
�������	�

��	&�����	
�	�������	��	�������"	���*����'����������#���#�*������#���##��������	������
**�������������(���"�(����P�����������	����#�"�����#����	�.:���@��#��
�
������������ �������������������������	�����������
�
)���� ��������� ��� ���������
� ����� ��� ������
� ��� ��� ������ ��������� ;����� ���� ��������� ��� ���� ���� �
������������ �� �	�����������<� #��� ����� ����������� ������ �������
� ��� ��������?� �	)��)� �	
����� ����
� ���������������������������������������������������������������� ���� �������� �������������
�
���������"�������������&��
�
����#�
����
�������������������������!����������������������������������������������������
��	�������������
�
����������������������$���������� 
����6������������������������������������
�������������������
�
����������������������
���������������������������������>��������������
����������������������
�-�������
���������!��������������������������������
�

�������������������
�������������������������������������������������������������	!�������������
��
�	��
�������
��������������
��������
����������'�������������������������
�������
������������'�
��� ��� ����� ���� ��� 
���� ���� 	�� ��	�� ��� ���+������ �� 
������� ��� ����� ��� 	0���	�!���� � ���


�������
����������������������������������	��#�&����#���&�����
���������	� ���������������������
�
�������
�

�������������7�����9���
�
7���"�(��#�
'�� �	���� ������
� 
�������������$� ����� ��������������� ���� ���� ��������� ��� ���� ���� �
���������������	����������$�����������������������������������������������
���
�
'����	�!���� ��� ���� ����
�������� ��� 
�������������� ������ ��������� ����� ��� ��
������ �����
�=��
������������ �������������� ����� �
�����������������������������������
��������� � ���
�!������
������
�#���������=�����������
�������&�� ������������
�������"�����������
��	�����������
�
�)#��"��	��#�����
/�����������
��	���������������������������������������������?��������
���������������������-�������
���������������	�����"������������������
�����������	��������������������������������������������

6������$���������������&7�&���<���	����#�"����>�
�
���������
�����������
�����
������������������������������������������������������
��������
������
�
$�����
������������������������!����
�����������
������������������� ��� ����������������
������������
����
�
���������#)���������
��������������!������������������������������������
���������������������
����������������&�
���������������������������������������� �������������������
>
�#������������������
���$�������������������������������������������������������������
������������#F���$������D23����
D2,&�?�������������
���������������������������������������$��������
����� �����������������������,2���������/=���� ��������
������$�������������������������
��
������*�
$��������������
������=�������������������������������&��

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,>

��������
�	���� ��� 
�
����� ����� ���������� ��� ��� ����
������ )���� ����� ��������� ��� �
������ ��
���
����� ����
������� ��� ��� ��������� -���� ��� ������ �	���� ������������� ��� ��� ��������� ������� ��� �������� ����
����	������$������������������������������
���
������� 
��������������������������������������������
�����������������(�������������������!����;������
�<��������	�������������������������
�
�����
����
������������������	����������������������������������������������������������������� 
�������
�=�����������
�


���0���������������*�5�����
�0��(��,�������	����(#�
�5(�	�������������	��#�"�����
'������N�

������ 0��������

0����� L�����

0�������� O��������

L����� /������

O�������� 0�����

/������ 0�����

�

������5�����������	�������������������?�3���������������������� 
��������	������������
�������
�
(�������������	���������
��������������*�����������������
��	������/�����������������������������
�������������������������������$�����
�����
���������� �������������������������Q��	�����"���������
����������������#���������������������������
�����&��-���!��$�����������������������������������
������������������!����������
�����	�������	�����������������������

�
�
�

B��������
�������7�&� B�%%�
�
�

���� ��������� ��� ����	������� ����� ����
������ ����� �����G���� ���� �������� ������������ �
�� ��
�	��������� �	��� ����������� �������� ��������� ����
��#��� 	�� 
���� ��� 
�������������� 	��� 
�����		����

����0������������
���������	�
��
�	����������������������������������������������������
6
���

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

���������������������������������������� �������������������
7
����������������
�������������������������������������������������	
�������������Q������������
�������������/�������������
�����
����
�������������������
������������#O8�$������������������������%&$��������������������
��������������������
�������	����������������������������
��0������������������������������������$����������
������������������������������������
����	����������������	�������������������������������������	����������������	���������-�������������������������$�����
����������
��"�����������
�������	���������������������������������������������

�



���������	��
���	�����������	�����	����������� ,7

'�������	���������	����
������
�
��#�#����	�����#����<	�(Q��	����	���	�>�
��� �������� ����� !���� ������
�� ���� ������� ���������
�� ��� �
���
�� ��� ����
������'������� ���
������������������
�����������������������
����������$������ ������6����������������������������
�*��
������������������������������
������
�
��"��"��������
)�� ������ �
�
����$� ��� ���������� ��� ������������� ���� ����������� ��� ���� �������� #�	�����"���� ��� ���
������
&� �������� �������G���� #��� ��
������&� ���������������� ��� !���� ����
����
��� ���� ���
�����������������	���
������
�
�(����
�����
����������������������

������	��� ����� �� 
������ ��� ������������� ������������$� ���������������� �������G�� ���� ����� ������
�������
� ��� ������ ������ �	��� ������ �
������$� ��� ������ ��� ������������� �
������ ��� �������� ��� ���
��������� ���������� E��������$� ��� �������� ��� ��� ��������� ��� ����� ���� �
����
��� ��������� ��� ���
���������$� ������ ����� ��� ������ �
������$� ���� ����
����
� ���� ��� ����������� ����� �	��� 
�����
�	������������������������������������������������������-����������$�������������
�������	�������
�	������������������������������������������������������
���������������������������
�
��	���	�����(����@��������������� ����#�����*��#+�������������������������������������$�������
����������$�������������������������������	������������G�������!��������
����
����������� �����
�������������������	����������������
�
(����
�����
�����������������������

������	���������� 
����������������������������������$�����
������������������G�����$�������������
������������� �������� �	�������� ��� ������ ��� ��������$� ������ �����$� �	��� "� �� ����$� ��
� ���� ���������
��
������������������������G���	��������8��3262'32���������������������
�
E��������$� ��� ��� �
�������� �� �������
� ��� ������ ������ �	��� ������ �
������� �	������$� ��� ����� !����
����
����
� ���� ������������������� �	��� 
����� �	����������� �� ���������� ��� ���� ���� ��� ����� ����
�������� (� �
����$� ��� ���� �������
� �� ���� ���������� �
����� ��� ��������� ������������� ���� �������
��������
�
������	���������G����������
���������	��������.�$����������������������$������������������������$����
������ ��� ������������� �
����� ��	��� ����� �� �������� �������
� �� ���� ���������� �
������ ������
��������������������������������������������������������
����������������
�����������������$������
����������	�������������������������������������������������
�
��������� ����������$� ������������������
���� ������������������
������ ������������������������$�
����������� �������������
��������������������
�

(���������� 	0�����
�� ��� 
��
�	������ ����� ������� 	���� �� ���� 
�����������7� '�

������
�� ��� 	0���	�!���� ���� ����������	��7	 $�	 ������	 ��	 �����
������	 ����	

���������	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 
����
�/���	 ���	 
�#�
�����	

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

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


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

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

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



���������	��
���	�����������	�����	����������� 14

(����
�����
��
�	������

)�� �	����������������������������������������������������������$� ���������������������������������
�	�������� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� ���������� ��� ��� �
�������� ����� ��
������ ���
����
����
�� ��� ���� �	�������� ���� ��� 
���� �	!���� ���
�� ����� ���� ��� �
���������� �	��� ��� ��� �
����������������������������������������������������	��������������������
�����������
�

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

����������#���������&���������������������	��������������������������)��������������������G�������
�����������������������������������
������������������������
���������
�
�������
����������������������������
�����������������������������������������������������������������
�	������ �	�����"�����	
������ ��� �
����
���� ��� ����������������� ��� �����
������ ����������������!����
�����"
�������������������������������������������������������������������
���$������������	�����
��	���������� 
������������������
�
��� ����� �������$� ���� �������� ����������� ���� �������������� 
������ ������� ����� �	������������
;�������������<��
�
��� ��������� ���� ����� �� ����������
� ������� ���� ������������ ����	����� �� )�� ���� ��� �������� ����
��� $� �	�������� ���� �����"
�� ������� ����!��� ������ ��
���
� ���� ��� ����� ��� E������� �	���������
#������
���������&���
�
�������������������� 
���������������	������������������
��������$��	���'�'������������ �������������
�
�������������������������� ���������������� 
������������������������ #���� ������������
&��� ������
�����������#������������������7�����������������&��
�

8����������
�����
�
L����	����������������������������������$��� 
������
�����<"�����������=�����R>+� ��������������
����	������� ������� ��� �������� ��������� (�'����� ��� ��� �������$� ��� ��������� ���� �����������
�	������?� ��� ����� �	������ ����� !���� ������� ��� ������� ��� �
������� ������� ���� ��� �������� ���
����	��������
�
����� �
������� ��� ��� �������� ���� �������� �������� ��� �������� ��� �������� ���� �����
�� ���� ����������
��������$��������������������������������������
�����?�
�

3�� ���� ��������� ��� ������� ���������� #��������$� ������$� ������� �����
���������$�
��������
���������
����"
�&�@�
�
,�� ���� ��������� ��� ������� ������������� #��������
�� ��� ������������$� ��� ��
����$�
��������
� �������������� ��� ����
�� ��"
�$� ��������'���
�!��� ����� ���
�������������������������
���������
������&���

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



���������	��
���	�����������	�����	����������� 13

-���� ��� ���� ���������$� ��� ����� �������� �������� ���� ��� �������� ��� ���������� ������� ��� ����� ���
���������$������������������'���������
��� ������������������
�
��� �5�#��� �4������� ���� (��"�	���� 	 ��4��"�� 	�'��� ��� ���#���� 	�� (��	 3����#�A� ��� ��*����
(��	 3��������(������	 �)����������	�"�#����	 ��4��"�����#������#�"��"��#��"�#�� �5�4������
�
������������������	������$�����������������������
�
�
$������?��
�

3������������������ ������������������������������������������������������
�������
�����������������	� ���������	�������
�����@��
�
,�� ���������� ������������ ��������������������� ����������
�������� �	��������������
��
�������������������� ������ ���������� ��������������������� ��������$��!������
���������������������
��������

�
�

S����
���$�������
�7�����
�����
�
�

����*����	�����"�����	����������������������������������
�
���������	
�����������$���������(��������()$���� ��������������������
�����������������������
���������$���������������������������������������������������������!�������������������
�
)������������������
����������������$�������������������������������������������	��������������	����
������������������������������������� �������� ��
�������� ��� �	���� 
��������������������������
�
��������������������������������.�������	"������
���$��	�����	���������	
���������������������
�
��� ����� �����G���� ���� ������������ ���� ����� ������
����� 
����
�������� ��� �������	��� �������� ���
����������
�
0!��� ��� �	�������� 3,3'1� ��� ����� �
���� ��� �������� �������������$� ��� ����� �	
������������ �����
����������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
���������
�
���$�&������������
���
�
�	���������3,3'1����������
���������
���
���������.������������?�
�

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre 

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne 

d'autrui. 

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de 

manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est 

établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la 

nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens 

dont il disposait. 

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement 

le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 
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dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 

est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 

prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui 

exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. 

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 
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