
HAL Id: tel-02056357
https://theses.hal.science/tel-02056357

Submitted on 4 Mar 2019

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’agriculture en commun : Gagner en autonomie grâce à
la coopération de proximité : Expériences d’agriculteurs

français en CUMA à l’ère de l’agroécologie
Veronique Lucas

To cite this version:
Veronique Lucas. L’agriculture en commun : Gagner en autonomie grâce à la coopération de prox-
imité : Expériences d’agriculteurs français en CUMA à l’ère de l’agroécologie. Sociologie. Université
d’Angers, 2018. Français. �NNT : 2018ANGE0020�. �tel-02056357�

https://theses.hal.science/tel-02056357
https://hal.archives-ouvertes.fr


THESE DE DOCTORAT DE 

SOCIOLOGIE

L'UNIVERSITE D'ANGERS

COMUE UNIVERSITE BRETAGNE LOIRE

ECOLE DOCTORALE N° 604 
Sociétés, Temps, Territoires
Spécialité : « Sociologie »

L’agriculture en commun : 
Gagner en autonomie grâce à la coopération de proximité 

Expériences d’agriculteurs français en Cuma à l’ère de l’agroécologie 

Thèse présentée et soutenue à Angers, le 29 juin 2018 
Unité de recherche : ESO 

Par 

Véronique LUCAS

�

�

Rapporteurs avant soutenance :

Sergio Schneider Professeur, Université de Porto Alegre
Marianne Le Bail  Professeur, AgroParisTech

Composition du Jury : 

Marc Mormont, Professeur, Université de Liège 
Sergio Schneider, Professeur, Université de Porto Alegre 
Marianne Le Bail, Professeur, AgroParis Tech
Jan Douwe van der Ploeg, Professeur, Université de 
Wageningen 
Directeur de thèse
Damien Rousselière, Professeur, AgroCampus Ouest 
Co-directeur de thèse 
Pierre Gasselin, Ingénieur de Recherche, INRA Montpellier 
Co-encadrant de thèse 

Invité(s) 
Luc Vermeulen Président de le FNCUMA  a



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

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

"��	��������&��'�����	�(�������������������)������
�	���������%���
������

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

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


)��	(�	� ��� 	�"�����	'� +�
,� ��
	�� %�� �	����	�� �
������� �
�	� ���%��	� ���

�
���)������%��"��	��������&��'�-����$������	���.���	&��)����
���%����	���������

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

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

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

��)0�����	���
��	�����!������������"����
�(
�	��
�%��	��������	����	�������

	�����(�������%�'������#��
�(��������
	���$��������	���%��%�(�	����"�1
���#�

����
������	����(���%�	���������	�����/�2������
����%
��
	������"�������

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

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

3$��� ��� �""��� "���� ��� �	������ �4��	������ �$��� 5	������ "��	�� ���� ��&���

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

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

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

���� ����� ���	
)�)���'� 3$��� "���������� 	������ #� ��� �	�(�	�� %�� ����&	��

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

6�����0	�������	��(�	�������� ���������%��)	��
����
���������%�������
�	�

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

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

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

�

+��4���	�
�����
���!
������	*��7���'�3��	���	����5	���8��%�	�����	7�%!
����

%�����59�������(������!�������%���
�����
���	��������%���������:������%��

	�"��	�� ����
�%�� %�� ��� �

��	���
�� ��� ��	������	�'� �$���� #� �$
�����
�� %$���

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

����$����"�����	�����%��%�(���	�%
��
	�����%�47������
����������	%'''�<
���

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

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

%����������&���#����59����'�3����������	��
�����������%����������(
�	��=����

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

��&���!���$���)
�����������%�����59����'�3����������������	��
�����������

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

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

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

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

��������	�����	���
����	���&	����4����������
��	��	��'��

����������3���7-�	�����-�	�'�������������3���7-�	���(
����(�:���	�������



�

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

3�� 	���	���� �������� >��		��� %��4�&��� 	
�� ��	� ������ !����� ����� )����
��� �������'� <
�� ���

5	���8��(�:��
�����������������������	=���#��������	
!������������
���	��	�'�?������	�����

����$�(��������(
����
��#��$
	������#��$@�����%	�	�A�������������������	&�����%���		�����%��

%�(���	��
7����%	����%���������%	��%�����%���
����"�%����&�����4�������������
���%������)�����

���%����������	���%$����	;�'�3$����
���������%��%�"������������	��	��������
�	��
������!����������

	��
�����������%$�(
�	�"����������!
������	*�����!��	�%�����������	�!���
�	�'�<
�	�#��
�	��
7

����%	����%���������	�����
�
���	�����	�%���
�(���4��	
!�����
�	��
�����	����	��%$
)����	�

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

�����	�����������������4�%$@�
��	��%$��	����%�������A����%����"����
���
�	�����������"����

!
��� ����������������� %�� 	*���'� ?�� !$
�)���� ������ �
��������� #� ����	���� ���	���	� ��� "
�%� %��

�
�""	������%�!$�������������%���
���������	��
�)�	'�3������	�
������	����(����
�����	�����	�%��

�������
%���������"�����	=���#��������
�)	�)�����
�������	��'�?�"�����
��	*��������������	���

��	�������%
��������������%���$������	���4��	������%���
�%�����%���������%$������	�%�����

"��	���
��	��%	�������
���������
	�����!$���(
�������	�
����������
��	���������������!�������'�

<
�����������������%���
)������������
����(
���%0��""	
���	���$�������������������	���	"
���

��	��
�	��	�����
��%���	�(�������%$��������������!��	��	����'�3��	��	���������������
�����
���

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

���%���������'�3����������	��
�����������%$�(
�	������	������!���$���)
�������	��������	��
��

��������)	��#�����
����"����
�	������	����	��%����	����	�%��������������B����%�����#��
��

���	%������	&���	��%��.�

�

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

���%�""������'�D	=���#�����	�%����
������%�����%���
����(	������
	�������E-�	�����	��
�.F��!$�������

�������#���� ��	�����6	�����������G������������������(�����
�	��	���
��	�����	
)�)���#�

�������� D	��%�'� ������ �����	�� �� 	��	������� �
�	� �
�� ���� ������ ���
	������ %���� �
��

��	�
�	���������"������$
�(	��������������������� �����������#��4��
	�	�%���	�����������!��

�	
�(�������
	�������#��	��%	������
������������
�	����������
���%�	������	�����������'�3$���

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

�
�����
��%��%���
��������	
4������%$����������	=���#����"�����
���������������	����
�����

%���	��������������������������$��)����
������
�	�����%���������������
��'�<���������������

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

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

������7��'�3$����������	���)����
���%��������	�#��$��"
	��	�%���	����������	��
����"	��1������%
���

��� ��� �	&�� ��	���4'� ?�"���� !$��� ������ ���	����� ��� �
��������� ��� �$������� ��� �
��� �(
���

�	
�	����(������%�(��
����������	
"
�%�����������(	�����	��
�	���
0���
������
�	����)
����

��&	���������)
���)	��(����'��

3��	���	����������+�������%�(�����
%�	�����	��
�	���%�	����59������������������	��
���
��

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

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

)
����
�	�������	����	��%$�		�(�	�#��
����	��'�?��!$���&	������
���
�������$��	���
���%���;���

��������'�

� �



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

3��	���	�����������������)	���%���
���
�����%����&���B�H
��	����D�����3���7-�	��<
�:�	%�

���3���7-�	��-����	%'�3$���)����
������	������$���
���&	���
���	����(�����)���(������������

�� 	�����%�	���� ���� �
��������� %
��� ���� 	��
�	���$
��� ���� �	&��)���"����'� 3�� 	���	���� ���

��	�������	� 3���7-�	�� <
�:�	%� �
�	� �
�� ������ ���������� ��� ����� %�� �$�-H�� ��� 3���7-�	��

-����	%��
�	��
����������	
�
������	&���	�����4'�

3��	���	�����������)	���%��!�	���-�	��-
	�
����-�	���������6���������	��
�������%�	��%��

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

�	���%����%�����59����'�

�

3��	���	���������������
��&����'�

+$�)
	%����4�%�����59����������
�����	������&	����������7����	�������	�������E#����!��(����

��"��� 	��%	�� ��� �	������������	%��F���������$��� 	�����%�� �$����������
����������
��������

-�	��73
��
�	�����	������	�����������������)����4�������)�����
�	��
���""���������
�������'�3��

������������#�	���	���	�������	�������	�������%�����59����'�?���	����	�����������	���	���������

(
���#����������D�	�	%���
�	��(
�	��������������	��%$������&���#����59������������������

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

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

	��
�	�'�>������	�������%�������	�������!��	���	����5�)�����
�	��$�(����	����:$�
�����������

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

3��	���	���������
��&�����%���$�-H����
(���
����������	����	������H
)�	�
������������3���7

-�	�����-�	�'�������������3���7-�	���(
����(�:���	��������	
!�����������������%
���������

��&����
���"��������!���$���)
���B�����	�����%����(�	��(
����������	�����'�3$������	������
�	��

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

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

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

�
�	��
��"���	�������	��#���	�	�������)����������
���'�?��!��(
���	���	������"����
�	�(
�	��

	������	���������(��%����	������������	���%���
�����
�	������������-�	���
�	�������	�������

�������'�I��$�-H����
(���
���!��	���	����������H
��������������
�	�����	��
�	�'�3��	���	����

�����������
��&�����%
��
	������(������!$��������������������	�������	����%	�������>�
��'�

3��	���	��������������%
��
	�����%����+��*�
��������%�	��&	�����������������%�	��������3++�

�$
�����	����%������4��������	��
����	�
�	�������������%��������	������&��'�H���	���������

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

	����	���� ��� ����� %���� ���� 	���
�� ��	�������� ��4� �
������ %�� �
C
	8���� (�	������ ��� #� �
�� #�

�
�(������	�����
�����%����"	����
�	��
���������������"�%�������%�	��&	��������%	
�����������

)���4���������B�!$���&	�����	��%	�������	������%$������������
���.�

3$��� �	
"���� �
�	� 	���	���	� ��� %���	������� ��+�� �
��� %$�)
	%� %$�4����	� E-�	��� %
��� ��4�

"
�%����	���������
���)�������
�	������������	�������	�����%��6�	����	F���������$����	����%��

"��	����������&���B��������	��������""����������������)���������	���$�����+'�3��	���	�����$������

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

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

��"
	����
���������!��������4�������	��������������
�������	���������%
���������7�������

�
��1
������ ���� �$���
	������ %�� ��	������ %�� ���	�� 	��
�	�� �
�	� �
�'� H���	��������� ���

��	�������	��
�	������
��&�����%$J)�7<�?����%$�+�?'�



�

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

3��	���	�����������
��������������	������
�����%�	���
���
7����%	������
�����(�����������	�

���	�� �����
����$
��� ������ "���� �(����	� %�����
���	
������� %�� 	����	���'� ��
	����	��� #�

-�K��������	����������%�����	������>��������<��
����D��������������	�������������$#�>���'��

3$����	
"�����
�	�	���	���	��������������������	��%���	
!��������	��������	�������	����4�%��

<	�������%�����59��(����#����!$���&	���(
�	����������
	��'�

3��	���	�����
������4����
����4�	�������	�����	;���
�	��
���	�(�����
	��%���!
�	����������	���

%��� �������	��� ��:$�
�� ������ ��� ���4� ��� �$
��� �
��������� �
�	� ����	(���	� %���� %�""�	�����

�������	���
������(��������
�����	��������	�"��4�
�����	����	��	��
�	�'��

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

�����
,�!����������	��%�����
�	����	�%���
��)����������
�������$����
�����������%������
�"��	��

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

?��%�	���	�������!��	���	����D�	������
�	�����������	���
�������	��	
��
�	������������"
	��'�

�

?��	��
������������
�������		�&	�������	���	���������(
���(�	�����4�����$
����
�����#�"��	��

������&��������
��������-
����%��L	������6	��
���;������!�����������	"
������%����%���$�(
�	�

���
�	����� %���� ������ (
��'''� -��� �������� (
��� ��	������&	������ #� 6	��
� �
�	� �
��

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

�	����������
�	��������#�(��
	���	������	
�	����
����������������4��	�������#��	�(�	�����

	����	���'''�6�����0	��!��	��	�������������������(���(
���������������
�	������������	��������

����	�(����(
���%
���)����
���.�

-�	����������
�	�����6	���������%���$��7><�����%��>
�
����%������(������!$�������������	����	��

�	�(��4�%��	����	������������$��%���%���#�"��	��������&��'''�

�

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

�����
��������#�;�	���
�(�������%����������	������(�������	��������(�����
�������������'����!$��

������		�(�����$������	������!�����������������"������
���������'''�E�
�����
�������
�%��)����

�0	�'''����)�����$���%���������&)	����
�����
	���������������"
�����	������
�FM�3�������������

�""����
���	������(����
������4�����%�����
����	�
�	����	�
���������	
"����
������
���"�������

���!�������������
�	���������	�
�������������������'''�3$�����	������&	�����������(�������7�����	�

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

����	�%���%��-H3������
�)	��4��
�����
���%��	
����%������
�(�����'''���������4����

�$
��� ��	����� �
��	�� �
���� �������� E��� ��� ��	�������	� ��� ������F� %$;�	�� ������ ���	
)�)���

���	������� @� 
����%�	� A'''� +�
,� ���� ������� ��	������&	�� �
�	� ����	��� ��� �������� �����	��

��	�������	�� %$���� )�"�	����
�� %�� �
�� ��	�
�	�� ���  GGG7����'� ��� �
�(���	� %��� ��������

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

��%���#��	
�(�	����"
	���%���
������	�����	���$�%(�	����'�

�

� �



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

3��	���	���������������	
������
�	����	��
�����'�

-�	��� #� ���� ��	����� %
��� !$��� )����
��� �
�������� ���	�� �
�(���	�� ��	� ���	�� �4��	�������

%$���	��%������������
�������������
�	�
	������	����@�������	����
�	��A�%$������	����	�������	�

���	�������������	�����������
��&�������	�������	�����	��	�����%��N������)�	��E���!��	���	����

�����F��
�	��$����������������	��
���	����	���
�(���	��%����	�������%$���	��%��%��������
���

%����������������%��OO����&���'�������$�������	&���	�����4��
�	��
������	����������	��'�

3�� 	���	���� ���� �	
����� ��� �
��� �
�!
�	�� %��� �	�����4� �
������� %���� �$�%(�	������ ���

��	�������	�9�������������7-�	����3��������������'�3��	���	�����
���������������
�����������

%$;�	�� %��� 	�������	�� �4��������� ��� ��	�������	� ����	�� E��� 3���7>���F��-�	������ E��� ���
���F��

D������E���D�)	�����F����������#��
�(���'�

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

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

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

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

3$�4�	���������������
��������	�����%��#��������	���������������	�����"����%$;�	��������������

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

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

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

�������� ��	��� ��"��� #� �
�� "	&	��� ��� ���� �
�	� �
�� %������ %�� �
�)	������ ������� ���

��"�����)��� �
�������	� ��	
���������� �
��� ������������� �
�	� �
�� E)���� %��� �4�������
���

���������� %���� ��� ���
�	�� ���� %
�(���� )����
��F�� 	�������	� ������� %�� ���� ��	�����

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

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

"�	��'�3�����	���	����%$�(
�	�����)�����	�����������%����%����������%�	��&	��������%	
���'''�<��

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

�����������������������%���
����������������	�������
�	�'''�-�	���������#�?��������
�	�����

�

8��������������
�	��������'''�

�

3$��� �	
)�)������� 
�)���� )���� %$���	��� ��	�
����� ��� 
��� �
����� %���� ������ �	�!���
�	�� B�

%$�(������
����������4���������-?H���...�

� �



�

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

�

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

�

�



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

�������

?�� 5	����� %������ �� P�� %��� ��������(��� �
������(��� %$��	�������	�� �
��� �
�������� ��	� %���

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

%$���
�
������
��%����4��
�����
��'���
	����� �$��	������	������ �	�(�	������	�%����	
�������

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

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

����������� %���� ��� �	������
�� ��	
��
�
����'� ��� ��&��� �����	�� ��� ��	�%
4�� ��	� �$��������

%$�4��	������� %$��	�������	�� 
	�������� ��� �

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

E��-�F'����47���%�(��
������%����	�����������$
�����������"��	�%$��	
��
�
�������"���%��

�����	�������
�
����������	�������	�(��7#7(���%�����	�������	������	������%��(
���������%���

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

��	���
��%���	
4�������%
����$
	��������
��

%�� ���	���-�'�����	����������
��	�����$�����		�(����#�����	��#�%��������%���	���
�	�������


��	����	�� ��	����%�� �4��	����� �	=��� #� ���� ����	%����%����� ���	��� ���	�� ���	��� �$����

������������	����$��������	�"
�	����%�����������
�	�����4���Q�	���	����	��
���4���%$����(���'�

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

��	��
���������������	���
�	�������	�%���%����%������	��������'�+���;�����
���������	�������	��

���)���"���������������������%�������

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

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

�������

��	���
��%���	
4������"�(
	������%����	
�������%���	������
����	
��
�
�����%�������	��

%$�����������	���%�(�	�����%$��	�������	�'�

���	
��	�

���5	������������� P��"�	��	�$��
������(�����������(����	������
	��%�)�������"�����)�����
�������

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

���
�
��'� ����
���� ��	������	�� ��� �
���� ��	
���� �	
������� 
"� ��%�(�%����:���
�� ��%�

%���		��
	����:���
��� �
������8�	�� ��(�� )��� ����� ���� �
���� �
������(�� 
	����:���
�� 
"� "�	��	��

�
��%�"�(
�	�����	����
�
�����%�����	���	
��
�
�������	������
�'�<�������������%����C�������
��

�������	�%
4�)�����������
"�"�	��	�$��4��	�������
	����:�%����"�	���������	���

��	���(���

E��-�F'�<�����%�(��
���	�����������������)��%���	�)�%������	
��
�
���������
	%�	��
����	�����

����	� ���
�
���� ��	������	��� ��� 	�����
�� �
���	8���� �""����%� )���
	�� �	���� (
��������'� ��� �
�

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

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

�������	�� �

��	���(�'� <��� 	������� ��
C� ����� ����� ������� �
� ���� ��� %�������� �4��	����

	��
�	���� ��%���	8��� 
��	��
	��� 
C���� �
� ��� ���	����%� ����	%����%�����C���� ����	� ���	���

C����� ��� �������%� )������� ��� ���
C�� ����� �
� )����	� �
��	
�� ����	� �
�%���
��� 
"� ����(���'�

9�(�	�����������������8����	
�	�����	��
�	����"	
��
���	�
��	��
	�����������	������	����%�"

%�

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

��7%������

��	���
���C�����	���	������	
�	������
�%���
��'�<�����������%����	����
�������"����

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

��	���
������

"�(
	���	
��
�
�������	������
���	
�������
"���C�%�	�%�(�	�����
"�"�	��	�'�

  



�

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

��
�������	��������

�6� ��	������	��6�
�
�����

�+?-?� �������%���$?�(�	
�����������%�����-�Q�	����%���$?��	����

�5J�D� ���
�����
��%��5
	����
��#�����
����)������������D����
��

�5JD� ���
�����
���
�	����5
	����
��#����D����
��

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

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

�J>� ���������
��%$J	������>	
������

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

6��?� 6�
%�(�	��������	������	����
�����?�(�	
��������

���+�H� �
�����%��""������
�����������+�(��
����������	��
������H�	���

��5+� �
���������
������
��	�����5��������
�	����+�(��
��������

�?+�D� ����	��%$?��%������%��+�(��
��������%���$��	������	��%��D	
����

�?+�>�� ����	��%$?��%���
�	����+�(��
����������	��
���>�������
�
���

�?<�� ����	��%$?��%���<�����������	��
�����

��5H?� �
�(����
����%���	������%��5
	����
����	����H?���	����

����-� ����	��%$��������(����
�	�������
	�����
��%���$��	������	�����%��-������H�	���

�9?H� ����	��9���
����%$?��%���H�	�����

�9H�� ����	��9���
����%�����H����	�����������"����

�J>� � ������������������
��� !�

�<?� �
��	���<�		��
	����%$?4��
�����
��

����� �

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

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

?<�� ?��	��	����%��<	�(��4���	��
����

5�J� "��������#��
�������������
$��
����

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

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

5+D?+�� 5�%�	���
��+���	����������%���D	
��������%$L��%������%��+�(��
��������

��	��
����

5+�?�� 5�%�	���
��+���	����������%������%������%$?4��
���������	��
����

59�6� 5�%�	���
��9���
�����%���$��	������	��6�
�
�����

59���� 5
�%���
��9���
������
�	�������	������	��%���
���	(���
��%����
��'��

59����� 5�%�	���
��9���
�����%����

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

59D?�H� 5�%�	���
��9���
�����%���D	
���������%$?���
���	����	��
�������H�	��4�

59D?+�� 5�%�	���
��9���
�����%���D	
�����%�?��%������%��+�(��
����������	��
���

59�?�� 5�%�	���
��9���
�����%������%������%$?4��
���������	��
����



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

5H����� 5�%�	���
��H���
�����%����

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

D�6� D	
��������%�����	�������	��6�
�
������

D�?�� D	
����������	��
���%$?4��
�����
������
�����

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

D?� D	
��������%$?���
���	��

D?�� D	
��������%$?��(��	��������	��

D?H+��� D	
���� %$?4��	��������
�� ��� %�� H����	����B� +�(��
�������� ��� ����
���

�
���������

D?�� D�:�#�?""���%����		��

D�?� D	
��������%$����	;��?�
�
�����

D�??� D	
��������%$����	;��?�
�
��������?�(�	
����������

D>�� %���������
�
��
���&������E����&���%���
����
����������
�	������F�

D��� D	
��������%�������	�����
����	��
���

R�5� R
	����%	��5��������

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

��R9� ��%��������
�������
�	��%��R��%�����9���	���

�+?�� ��%������	�%��+�	�)������%���?4��
�����
�����	��
����

�5<� ��%����%��5	�������%��<	���������

�9H�� ���������9���
����%�����H����	������	
�
�����

3��� 3����������	��
�����	��������

-�?� -���	����	
7?�(�	
�����������

-��?� -
)�������
���
������(���
�	��$��	
?�
�
�����

-J+?5� -J�(������%��+�"�����%���?4��
�������5�������4��

-JJ�� '���
(�����
����	����������

-H3�� -
�(������H�	���%��3����������	��������

-�� -���&	���&����

-��� -����������
��������	��
���

9��+� 9
�7��)
�	����������+�	����

JD-� J	��������D������������-
%�"���

>��� >
���������	��
����
������

>��� >�����
����%��	)�������

>9� >	��	���9���	�����

H�+� H��������	������	��+�	�)����

HD�� H��7D	����%��������

H-<� H������-�4���<����
�
�����

H<S� )�����
���*
�����
��E��������������������	���F�



�

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

��+� ����������������
���
�	����+�(��
��������

��H�� �
��������H���
���)��������������

���� ��	"������	��
���������

����� �
�������

��	���(��%$����	;���
������"�

�?>� �
������?��>�	��������
���

��?� ��	"����%$����	;��?�
�
�����

<��� <��������������	�����������"�����

�-H� ������-�4���%��H����	����

�<R� ������%��<	�(����R������

��� �����������������

�+� ������+�	�����

��� �����������&	��

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

� �



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

���������	�
��
���

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


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


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

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

,-,-� $��
��������	������������!	��������������
�����-----------------------------------------------�.�

,-/-� 0����������������!	��
�'��!��
��'�
�'��--------------------------------------------------------�1�

,-2-� ��
����
��!������'*���-------------------------------------------------------------------------------------�,/�

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

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

,-,-� %
��������������������3���������������!��44���*����-------------------------------------�,5�

,-/-� ����6��$&�6�7���8������!�
���������������
�9���!"	����������--------------------�//�

,-2-� ��������!�����
�!��������!�����������	���,:;<�---------------------------------------------�/1�

,-.-� �����
�����
�!�������
�������
������!�
�����------------------------------------------------�2<�

,-;-� ����	�
���������������!���"��
�����
��!���
�����-------------------------------------------�2,�

,-1-� �3��'*����������������----------------------------------------------------------------------------------�2:�

.�� ��/!'�!&���!"&�/!"��'�!���"�&�%�� ��/!!�0����!"�%����!1�'��0�����������������*��

/-,-� �	��

��
��������!���"��
�����
��!���
�����---------------------------------------------------�.,�

/-/-� ���
����!��������!���������	
�����!���
����	�--------------------------------------------�.2�

/-2-� (�������
�!�����3����!���
�!������--------------------------------------------------------------�..�

/-.-� ���
��������������!���������	
�����!�����"��
�����
�������������������------------�.1�

/-;-� �3��'*����������������----------------------------------------------------------------------------------�.5�

��� !!�0����!"�����$�!"!'���2����3��&� �&�$'�����������������������������������������������*)�

2-,-� %�3������������!��������-------------------------------------------------------------------------------�.:�

2-/-� ������9����!"���������������
����
	����������-----------------------------------------------�;1�

2-2-� �������	
�������
�����!���
�!������--------------------------------------------------------------�;=�

2-.-� �3��'*����������������----------------------------------------------------------------------------------�1,�

��������.���������
�
��4��������4
��������	������������������������������������������������.�

��� �!$3��$1� �"5�$1� %6�$�!"!'��� ��� %�� /!!�0����!"� %�"&�  �&� �#��/$ �$��&�

� ���"���3�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,-,-� �"	��
������!����3��*����'�
����
��	���������������������---------------------------�12�

,-/-� �"��
�����
�� !�� �����
������8� !�� !	���'������ !�� �����
� >� ��� !	���!����� ���

��3�'������---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�5,�

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

/-,-� ����"��
�	���3��*�������?����!��3������@6��������������
�����
�������---------------�=/�

/-/-� ���	
�����������������!���"���������8�!���"	�������������!	��

��������-------�=.�



�

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

/-2-� �������
��������

��
��������
�����
���������
�	����������-----------------------------�=1�

/-.-� �3��'*����������������----------------------------------------------------------------------------------�:2�

��� ��&�$'��2� 60���$3��%�� 6�#�!0/! !#���������������������������������������������������������)*�

2-,-� ����������9������
�	������������

��
���	��-------------------------------------------------�:.�

2-/-� ��������������
�	����������!���������	
�����-----------------------------------------------�:5�

2-2-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�,<<�

��������������8��
�	������
������	��(����9������������	:����������������;.�

��� <����%�� 6����&$�� ��&$5���%�� 6�$�!"!'��������������������������������������������������������;��

,-,-� ���
��	�!������!	
������!���"�����������
�����-----------------------------------------�,<2�

,-/-� A�������������
��!���"�����������
�%�����B/<<=C�--------------------------------------------�,<1�

.�� <����%�� 6����&$�� ��&$5���%�� ��/!!�0����!"�%����!1�'��0���������������������������������

/-,-� ����	
�����!���
����	�!��������	��!�����
�
���------------------------------------------�,,,�

/-/-� �������	
�����!���
����	�8�����'	���*���>�������������������---------------------�,,/�

/-2-� ��������D
�������	����
������������
�	��-----------------------------------------------�,,:�

��������*����������	�������	�8��	�	9������������������������������������������.;�

��� !"%���!"&�%���0� �&���!"�%�� ����=&�����������������������������������������������������������.��

,-,-� ��
����
�����!���
�9���!���'*���-------------------------------------------------------------------�,/,�

,-/-� ������������3���!���������������������
�������----------------------------------------�,/5�

,-2-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�,2/�

.�� !"&��$/��!"�%$�/�%���%6�"� >&���������������������������������������������������������������������

/-,-� ���������
�������	
�����----------------------------------------------------------------------------�,22�

/-/-� (�!*���!"����3���	����
	�-----------------------------------------------------------------------------�,.5�

��� �0��!%�&����������������������������������������������������������������������������������������������������+.�

2-,-� E�'������������------------------------------------------------------------------------------------------�,;/�

2-/-� %
��������!"���������!���!���	���--------------------------------------------------------------�,;;�

2-2-� (�!���	��!"����3���!���!���	���
���������----------------------------------------------------�,1<�

*�� !"/ $&�!"�����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������+������
�	:���������
��
������������?�����
�������������������������-�

��� ��"&� �����&&��%�� 6
�"���������������������������������������������������������������������������������,�

,-,-� ���������
	�����6����
�����	�'����!�����

�����--------------------------------------------�,1:�

,-/-� �����

��
����
��	���
��"'��!�	�����"	�����������
�-------------------------------------�,5<�

,-2-� E��
������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------------------�,5/�

,-.-� ��
���	
�������!���������������!����������------------------------------------------------�,52�

,-;-� �	���	��!����
�������!"�������������---------------------------------------------------------�,5.�

,-1-� �	�����!"�

����������!������	
�����----------------------------------------------------------�,51�

,-5-�  ����������������������!����
�����!"���	
������-------------------------------------------�,=2�



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

,-=-� %
���������
�	����������!	������	���---------------------------------------------------------�,=.�

,-:-� �3����������������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------�,=1�

,-,<-� ����3���!���3��*����������'�����---------------------------------------------------------------�,=5�

,-,,-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�,=:�

.�� �"�8�>&���&7$�@�%�"&� ����0'!"�����������������������������������������������������������������);�

/-,-� 0���
��	���������������!"���������!��,2<��!'	
�����-----------------------------------�,:<�

/-/-� ���������	������3
	�	���----------------------------------------------------------------------------�,:/�

/-2-� E��
������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------------------�,:;�

/-.-� ��
���	
�������!�������������������#�	���--------------------------------------------------�,:1�

/-;-� �	���	��!����
�������!"�������������---------------------------------------------------------�,:=�

/-1-� �	�����!"�

����������!������	
�����----------------------------------------------------------�/<<�

/-5-�  ����������������������!����
�����!"���	
������-------------------------------------------�/</�

/-=-� %
���������
�	����������!	������	���---------------------------------------------------------�/</�

/-:-� �3����������������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------�/<2�

/-,<-� ����3���!���3��*����������'�����---------------------------------------------------------------�/<.�

/-,,-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�/<1�

��� �"��$%��!$���"�����������������������������������������������������������������������������������������.;-�

2-,-� &
����������
������#�����������-------------------------------------------------------------�/<5�

2-/-� �����

��
��!"���������������*
�����!������������-----------------------------------------�/<:�

2-2-� �"	��
������!���
���������#�	�-------------------------------------------------------------------�/,,�

2-.-� ��
���	
�������!�������������������#�	���--------------------------------------------------�/,/�

2-;-� �	���	��!����
�������!"�������������---------------------------------------------------------�/,.�

2-1-� ���
	�����!"�

����������!������	
�����------------------------------------------------------�/,5�

2-5-� �"����������������������!����
�����!"���	
������-----------------------------------------�///�

2-=-� �����
���������
�	����������!	������	���----------------------------------------------------�//2�

2-:-� �3����������������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------�//5�

2-,<-� ����3���!���3��*����������'�����---------------------------------------------------------------�//=�

2-,,-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�/2<�

*�� ��"&� ����'��#"���$'�%��
$A!�&�����������������������������������������������������������.�.�

.-,-� ������������	��
�3���������
�������
�����������---------------------------------------�/2/�

.-/-� ��	����������	
	��*
�����!��
�������������
���------------------------------------------�/22�

.-2-� ���
	������!���'���
�6��F�
�!���������	�--------------------------------------------------------�/2;�

.-.-� ��
���	
�������!�������������������#�	���--------------------------------------------------�/25�

.-;-� �	���	��!����
�������!"�������������---------------------------------------------------------�/2=�

.-1-� %
���������
�	����������!	������	���---------------------------------------------------------�/.<�

.-5-� �	�����!"�

����������!������	
�����----------------------------------------------------------�/.2�



�

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

.-=-�  ����������������������!����
�����!"���	
������-------------------------------------------�/.5�

.-:-� �3����������������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------�/.=�

.-,<-� ����3���!���3��*����������'�����---------------------------------------------------------------�/.:�

.-,,-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�/;,�

+�� ��"&� ��3�  0��%$����"@��"���>&���A�&��"!�&�����������������������������������������������.+��

;-,-� �������������������
�������
�������!"�!'	
�����-----------------------------------------�/;2�

;-/-� �����

��
��!"	��������������!���	
	��������-----------------------------------------------�/;;�

;-2-� ������/<,26�����
�����?������!
����@�-------------------------------------------------------�/;5�

;-.-� ��
���	
�������!�������������������#�	���--------------------------------------------------�/;=�

;-;-� �	���	��!����
�������!"�������������---------------------------------------------------------�/;:�

;-1-� �	�����!"�

����������!������	
�����----------------------------------------------------------�/1,�

;-5-�  ����������������������!����
�����!"���	
������-------------------------------------------�/1;�

;-=-� %
���������
�	����������!	������	���---------------------------------------------------------�/15�

;-:-� �3����������������!���
���������#�	�---------------------------------------------------------�/1:�

;-,<-� ����3���!���3��*����������'����������--------------------------------------------------------�/5<�

;-,,-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�/5,�

��� !"/ $&�!"�������������������������������������������������������������������������������������������������.-.�

������������
�
��������
������
�����������������������������������������������������������������.-��

��� �0/�"��&�B��#� �&���!"&�������������������������������������������������������������������������������.-+�

,-,-� �������	����
������
��!��������������'�
�����!�����----------------------------------�/5;�

,-/-� (	�������1�8��������	
����������������
��---------------------------------------------------�/=:�

,-2-� ������������!���
���������------------------------------------------------------------------------�2</�

,-.-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�2<5�

.�� �!$3�  �&������7$�&���/�"�7$�&����/!  �/��3�&���������������������������������������������;)�

/-,-� (	�������.�8�(�����
������
��������	����������------------------------------------------�2<:�

/-/-� ������������������������---------------------------------------------------------------------------�22/�

/-2-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�2.5�

��� 
$�!"!'��@�/!!�0����!"@��#�!0/! !#���(�7$�  �&�&�#"�B�/���!"&�C�����������������*)�

2-,-� �����3��*��������
���������
�	����������G�-------------------------------------------------�2.:�

2-/-� �����
�����!	���!�����������H�
��
����������	�-----------------------------------------�21/�

2-2-� �������
!	���!��������
��������������
��-----------------------------------------------------�21:�

2-.-� �3��'*����������������--------------------------------------------------------------------------------�2=,�

*�� !"/ $&�!"�%$�/���������������������������������������������������������������������������������������,.�

��������-����	����	����	�	:������������������������������������������������������������������������,*�

��� ��&���"�%�&/$&&�!"�%�&��0&$ ���&�����������������������������������������������������������������,+�

,-,-� �3��'*���!���
	��������---------------------------------------------------------------------------------�2=;�



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

,-/-� �����
���
��������
����
��'�
�'��-----------------------------------------------------------------�2=:�

,-2-� %�
�	��!���
	��������------------------------------------------------------------------------------------�2:.�

,-.-� %
���������!"���
����!��������!��
��'�
�'��----------------------------------------------�.<.�

.�� 
$�!"!'������/!!�0����!"�(���&��!�"�&�%6���$���!$�� 6�#�!0/! !#���C�D�7$�  �&�

/!"%���!"&�C������������������������������������������������������������������������������������������������������������*;��

/-,-� I� �������� ���!����� ��������� ��� ����	
����� ����
�����D������ >� ��� �
�������

��
�	���������G�-----------------------------------------------------------------------------------------------------�.<1�

/-/-� ����
	�
����������!��
	�����������'�����------------------------------------------------�.<:�

��� �>"��=&�����/!"/ $&�!"������������������������������������������������������������������������������*���

��������,���8��8��	�	�������8	����������
�
	�����������������������������������������������������

E�8�����������
����
��������8
����
	�����������������������������������������������������*�.�

��� 8�&��&�%6�/��!"��!$�� ��%03� !���'�"���#��/! ������������������������������������������*���

,-,-� %��
�
����
��
�������
��	��������������
����------------------------------------------------�.,2�

,-/-� %��
�
����
��
��"��������!���������	
�����!���
����	�--------------------------------�.,;�

,-2-� %��
�
����
��
����!	��������������
�����������-----------------------------------------------�.,=�

.�� ���&�$"�%�&�!&���B����'�"�"��%����/���/������%03� !���'�"��C�����������������*.��

/-,-� ���
J��������
�!��
	�������������
���
��������
�
��'�
�'�����!	������������./,�

/-/-� ��D!��>�!�����
��'�
�'�D!	�����������6������
������

���	!������------------------�./2�

/-2-� (���
����������	��������	
�����!���
����	�-----------------------------------------------�./.�

��� �����������������	������������������������������������������������������������������������*.+�

�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������*.��

����
��'�
�'����	
������������
������9�������F�
�!���"�������	�----------------------------------�./5�

K����
� ��� ��������� �
L��� >� ��� ����	
����� !�� �
����	� >� �
���
�� !�� ����������

�
�������---------------------------------------------------------------------------------------------------------------�./:�

�����������������>����
����!
�------------------------------------------------------------------------------�.2<�

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

�
��������	������
�	�������������������������������������������������������������������������������������*-.�

�
���������
���
�?�������������������������������������������������������������������������������������������*-*�

�
����������
����������������������������������������������������������������������������������������������*-��

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

�

�

�

�



�

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

@���������������+��������,	��
���
�����������
���-���������
���
������
����������(���		�����.����

��� .����� ���� �����������
����� ���� ����
���� ��� ���� �
��
������� +������� 	��(�+��� �(�������

����������� ��
�� �/������� ��� 
��,����������-� 0����� ���
����� 	���
(�� +�
� ��� ��������� ���

������������	��������������	��
����������
��
����������	����������������
���������	����-�����

	��
�����������������,	��
���
������
(��������������������	������,�����
�
����	��������-�������

����������
����	������
�
������������
�����������+��������	��������	���
���������(�����������

	������� ���1�
+��� ����� ��� ���
�� ���� 
����(��
����-� 2������ ��(���� ��� 	�������� �������� ���

�������
��������������	���������
��
�������
��������������	�������	��
�������������������	�
���A'�

H�����
��
��� G/G�E��	�������	�����������%�	�����������
����%�����3��F�

�

@�3�����4
��
(
����
�����	�������+�
������������������������	������-����������5�������	�������

���
���(������������������(�������.���������
�����������
+��������(
������������-���������

�5�������	��
�
���	�����
�����4�����4
�(����-�������	����
�����4�������(���������������6�7��
�������

��
�(����������������������	����
���
���(�����8���	��������
�
������,�����������	������
����

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

����������
��
���������������������
����������,
�����,����������,:-�

������������������	��
�
����
�������+�
�����(�1
���������
��
�����
��������4����������������
������


���	����� ��� ��	������ ��,� ���
�� �������� �
����-� ��� ��� ����� 	��� �(�
�� 	���� �4;���� <� �������

�������-�������	����
��������������������4����	�������������4�(��
�-�7��	���������������	����
��

������������	�������.���
�
����������
���
������������
�����(����������������
���������	�������

	��	�������������(���������������
���������-�A�

+
�������>
���	���� W�E��	�������	����%�����F�

�

�

�

ZZZ�

�

�

�

@����+�4��������
�	��������������
����
������	���
+���������(���		��������4��������
����	����

�����������������
+��������	������������
��,�	���
���
����������(�������+������4�	��������������

�����,���������
��������+����������(���
�������������+����
������������4�(
�������������+����

��	���
���� ��� ������ ��� ���� �����
+��� �4���
��� .��+����<� ����
������ ������ �������� ���

	������
��������������
������.�����������������������4���
���+�
�����
�
���������
������	�����

�4������(�������
�����������
���������������������������������������
+��-�7�����+�4��������

	��	�����<�	���
������<���4�����4�(�����������������	��1���
���������+�
����������������
����

���������	������
����	����.��������������	��
�������������������������<����������������������

����������+�
������	�������������������������<���������
���������������
(
��������������(�������

�����������4��������������
(��������������	�����
�������������
(
���-�A�

6	��
�����	��� GGW�

� �



��������	
�����������	������	������
����� � �P�

��	
(��	�������
����

[���� %�77� =%���	������ ��
����;�� ������
+��� ��� ��(
�����������>� ��� ����(���� 	���

�4�����		���1���������
(
����?�
���(
�����<�	�����(�����������������9�
���4�������
��������

��� �1���� �4�,	��
���
��-� 3���� ���� ������� 	���1�
���� �������� ��� �
�+��� ���� +��� ����


�(���
�������	�����������	������������
���������@�����������������
��������
������������

�4�����
����� 	��� �������
(������ ��� 	������� ��� ��	��
��� ��� 	
������ ����� �������-� 8A:�

�4��.��� ���� %�77� ���� ��� ��
��� 	������ �4���
�������� ��� ��� ������
��� �41
��� <� ������

�4��.����41�
��<���(�
��������������
���
�����������
������
�����B�+�
����
���4��.�������

�C'#�B�<��������
��
���������
����
����������
+������������
+��-��������������������

�������
(��� �4�����
���
��� ���� ���
��������� +�
� 	����������� ��� ���(�������� ������

������� ���
����-� ��� ����� ����
��� �1������ �4�		���1�� ��(
�������������� +�
� ����
����

��.����41�
�<�
�	�������������������.�����	���������������<��������
���������
�����-�

���,��
���
(����	��������������
(����������1���������
����
���������
+���	��������(���

������
��������
����
��������(�
������������1�
+�������(��������4�������+����4�		���1��

�����������
+��� ��		���� �4���	���
��� ��,� ����
�
���� 	�����
���
+���-� ���� %�77�

����
�����������������	�����,����
���������	�����4�����
���-�

8A:�����	��.����	���������
��
��������������		�������������	�
��
	�������������������
��

+�
�(
���	�
��
	������������
(���
�
���
����������1���1�����������
�����������
�
��������

���,	��
���
��-�

8A:�3�	�
���
�+�������������������
+����������
(��������
���������4��.���
������	�
���

������	��-��������������C'#������������70#��,
���
������.<����
���������	��	��
�
���

���(������4������	���������������6�8A:�D�����
����������+������������
�����������������

	��	��
�
������(�������������
+����������
(��������
��������E�8A:�F�����(���� �<����

�����������(����B��4�������+�
���
��������������������������B�	������
����������
����
���

������
+��� ��� �������� ��� ���	��
�
(
��-� 7�� ������� (����
�� 	�����(��� ��� �
(���� ���

	������
���������������
�
������������/�������4�		�������������������
��������������

��������� ������ ���	��
�
(
��-� 8A:� ������ 	
���� 	���
�
	�� �4��� �,�� �������
+��� 	����

�4���
������������9�
��-�G����
��	��������+�4����������������	�����
��
�������	������
����

��������
������(�������.�������������(�����������
+���-�A�

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

�

[��������
�������%�77�@��4������(�
�����(�
����������-�8A:�F�����(���������������
�	��
�
��

���
��
��������������������������
���
��-������������������
�
+������
����<�����
�	��
�
���

.��(�����
����		�����+����������(�����������
�
�	��������+�����������	����������

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

��
����
��� ��� ���� �		��
�
���-� #�.����41�
�� ����� ����������� +�4
��� ���� 	������������

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

����������	��
����4���
��-�H�

+
�������>
���	��%����� �

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

 ������4�	������
���������%�����������%���%�)������	��������	���	�����"��#�����
���\��� /7  V��%�� P�

��
)	���� /�%$�(���	��
�	��$��	������	����$����������
��������"
	;��E����"	�������� /F'�



	

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

&�&� ��	
��4��	��1��	�8����	�(�4��11����	���
�����

&�&�&� "��1�
��(�����	
����	�����
�����8���

������	�)�����	#$%3!	�� 	"������������ 	���	�8�����	��	"��&��	*�	���	*���	�)��.�����	�''�����	

�����	*)�������	�)�����������	'���5�� �	*�� 	���	���� �����	-�� 	�)������������,	
�	���	�*�"���	

-� �	(	*�-���""��	�� 	 � �+�� 	*�	"��*������	�������������� !	��� �	*�'��� 	*�� 	�)�������	
,	%,	

;	 ��,	*�	��*�	�����	 D	B	�������������	�
(
���
���� ���������
�������,	��
���
�������
���������

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

������
+�����������
���������(�������.����������	������
��������������
�����������������
���

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

(����
��
��������	���
���
����������
�
��
+���-�������������������������
�������
�����
����
+�������

����
�
���
����������(
�������������
+�����������	�����
������������	������������������������������

��� 	���
���
��� ���� ����������� ��� ����� ��� �
��
(���
���� ��� 	1�������1����� ���� ����� ��� ���
��� ���

��
�������� ����� ��	��
��� ��� �����(��������� ��� 	�
��� ��� (��� +���
���
�� ��� +����
���
�-� ����

�����
������ <� ����������
��� ��� <� �����	���
��� ��,� ������� ��� �1��������� ��
���
+��-	 C	

G
���'�����!	#$%3H	

��	�� �������	��&���	*�	�����	"��������	"�.�����	�	"��������+������	'���	�)�.&��	*�	*�.�� 	�����	

�� 	 "������������ !	 �����	 *�	 ��	 ��������  ����	 *�	 ��	 �������	 *�	 B	 F���"�����	 *)�����>�	

����������	��	��-������������	C	GF�AAH	��8	��������-� 	��������-� 	*)����������� 	 )���������	

������	*���	"��&��	*�������������	��������������	*�	���� 	"������� 	�������� ,	��	"����  � 	

*�	 ��������  ����	 (	 ���-�� 	 ��	 F�AA	 -� ���	 (	 '��������	 ����	 ���+ 	 (	 *� 	 ��&������� 	 *�� 	

�������.�����	*� 	��*� 	"�.����� ,	���� 	�� 	��	*���	�"�+ 	��	"�����������	*�	�����	���!	"�+ 	*�	

6$$	F�AA	���	���	������� !	������"���	��-����	V6$$	�8"��������� 	�������� 	G����)����!	#$%WH,	

A�-����	#$]	*)�����	��8	��"�������	*� 	���"�����-� 	*������ �����	*�	��������	��������	G����H	

*�� 	��	����� �����	*� 	"��&�� 	GF�����;��� ��!	#$%VH,	

	

��	 ���� 	*�	 �� 	*�.�� 	"������������ 	*���	 ������� 	�8����� 	  ���	 ��""���� 	*�� 	 ��	"���	

"����*����!	��� 	��� ����� 	���	��	���� ������	�	'���	"�� ���� 	"��� ,		

��''����� 	������ 	�. ��-���	���	"��� ����	��������	��	���&��� 	�����-����	*�	���-�����	

*)��*�-�*���� �����	*�	���-���	��������!	�������	 ������	*�"�� 	��	��-�������	'���5�� �	*�	%VWI	

�-��	 ��	 ��� ��������	 *�	 *����	 *�	 "��"�����	 "��-��,	 ��� �!	 �� 	 "��&�� 	 "��'�  ������ 	 *� 	

����������� 	 ���	*�	���� 	��	���� 	*�������� 	"��	��	'������!	�-��	��	���.��	����  ���	*�	

���-���8	����' 	�������	*�� 	��	������	 �� 	�-���	*��������	'��������	�-��	��	������	GF�  ����	

�����-!	#$%3H,	�������� 	����������� 	��������� 	���	'�-��� �	*� 	'���� 	 �������� 	*��8������	

*�	������	��	"����	*������Q���	*� 	 �������� 	*�	-������.�����	���=	�� 	����������� 	�������� 	

G�������!	 #$%PH,	 ��� 	 ��	 �����8��	 ������	 *���	 "��	 *� 	 ���-����� 	 ����  ��� 	

*)��*�-�*���� �����	��	*��������������!	��	���� ������	�	��"��*���	'���	��	"���	���	�)������ �����	

��������-�	*� 	����������� 	"��-���	'�-��� ��	 ��	���� �����	��������������	��	 �)�������� �����	

*� 	�8"��������� ,	


� 	 '���� 	��������-� 	*)������ �����	*� 	����������� 	����� 	��	�8��"��	*�����	�� 	*�.�� 	

���� ����' !	 ����� 	���	 �� 	����	��	 �� 	����"� 	*�	*�-���""�����!	  ���	��� 	*�� 	 �)�"�+ ;

������	*�� 	���	-� ��	*�	��Q��� �	*� 	"����  � 	*�	��*���� �����	"��	�� 	����������� ,	��"�� 	

"�� 	*�	���������	�� 	��	9�����!	���� 	���	'���	"�����	*� 	����� 	*)�-�������	-�� 	*� 	'���� 	



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

*)�����������	 ���	 ���	 ��-���	 *� 	 ��"��� 	 ������' 	  ��	 �)��-����������	 ��	 *� 	  �������� 	 *�	

*�"��*����	 -� ;(;-� 	 *)������ 	 *� 	 '���+�� !	 *���	 ������� 	 ��8	 "� ����� 	 *�	 "�� 	 ��	 "�� 	

�����"��� ����� 	G1�����!	%IW3	^	�������	#$%PH,	1�����	��	�/��	*�	�� 	'���� 	��������-� 	*�� 	

�� 	�-������� !	��	���� ������	�	�������� 	'���	��	"���	��)���� 	"��-�����	>���	��&���*)���	��	'��	

*�	�����	*)���	���� �����	��������������	�������� ������	"���	�� 	����������� ,	

A�'��!	 ���	 "�����	 *�	 �� 	 '���� 	 ��������-� 	 -��	 *� 	 "����  � 	 *�	 *������������� �����,	 ���	

��&�����	*� 	���"�����-� 	*�	��������	��	*)�""��-� ���������	� �	���-�� ��	"��	���	���*����	

(	 ��	 �������������	 *�"�� 	 �� 	 ����� 	 %IW$	 -�������	 *)��	 �����������	 -� ;(;-� 	 *�	 ���� 	

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

*�"�� 	�� 	����� 	%II$	�����Q����	��	���-�����	*�	�������	*�	����	�""��	*�	"��8�����	��8	

����������� 	G���=��*	��	���"���!	#$$P	^	:�����*;��*���	�����-!	#$%#	^	���*���!	#$%#H,	��� 	

��	�����8��!	��	���� ������	�	"�������	'���	��	"���	*)��	"����  � 	*�	 ������	"�.���	��8	��������-� 	

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

*�	 ���� 	  � �+�� 	 "��*����' 	 ��	 ����� "��*����	 �-��	 �� 	  "���'����� 	 "�*����������� 	 ��	

"����������� 	*�	����	������	�����,	

	

�� 	*�''����� 	"��� 	"���*�8��8	�����������,	

	

&�&�0� "��
������(��������)�����1�
�	���(��1
2���	���

@����	 �� 	 '���� 	 ��������-� 	 ���	 ��	 ���� ������	 �	  ��-���	 ����� 	 ��	 �8��"��	 *�� 	  ��	

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

"��	��������� 	"��	��	���-�����	*�	*������������� �����	���	�	������	�� 	����� 	'���� ,	��� 	

�� 	����!	��	�������	*�	��	���"�������	 �	"� �	��	�''��	(	�)�������	������!	���������	��	��� ��	

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

"��8�����	"�� ����	�����	�� 	�8"��������� 	�� 	"���������,	�����	������� �����	����������	� �	

���*��	 "�  �.��	 "��	 ��	 ��-���	 �������	 *)�����������  ����	 ��	 *�	 ���'�����	 ��������!	

�� ������ 	  ���	 ��  �	 '�������� 	 "��	 ��	 "��8�����	 ������"�����,	 A�	  )�""��'��*�  ���!	 ���� 	

"��-���	���*����	(	������	��	������	*)����� 	*���� ��� 	���'��5���	��	*��������	��������-�	

*�	"������	��	��-���	�����	G
��� 	�����-!	#$%3H	

@�� 	*�	%#	$$$	����	�8� ����	������������	��	9�����,	A��� 	��"�������	��-����	��	���� 	*� 	

�8"��������� 	��	"���������	 ��	"������	*)����"����� 	��	*�	 ���-���!	 -����	*�	 ������ 	 ��	*�	

.?������ ,	A�	�������!	���	����	���"��	#6	�8"��������� 	���.�� !	��� 	�������� 	"��-���	

���"���	  ��������	 ������	 �*������ !	 ��	 ���	 � �	 ��	 �������	 �����	 ����� ,	 A�-����	 3V$$	

 ������ 	 ���	���������	��"���� 	"��	%P	]	*� 	����!	"�����"�������	"���	�)���������	��	��	

���*����	*�	��������	G9�����!	#$%VH,	

	

J	"�����	*�	#$%%!	�� 	������� 	*�	��	���"�������	*�	"��8�����	�����	����������� 	���	 )�"+����	

��	 ���	��	��� 	*� 	����	���	'���	�)�.&��	*)���	��'��8���	�""��'��*��	*�	��	"���	*� 	������ 	*�	

����	 9�*�������	 ���������	 G9�����H	 (	 "�����	 *�	 *�-�� � 	 �. ��-����� 	 ��	 "������"����� ,	

����� ;��	���	���-����	-�� 	��	����  ���	*�	*�-������	'����	�8� ���	��	 �&��	*�� 	�� 	��+�� 	*�	

*�-���""�����	��������!	*�	��	���������	��	*� 	"�������� 	"�.����� 	"���	��	'����	��	��-���	



	

U	 	
����	��������	�	
������������	��	������	 	 ������������	

�������	��	��������	*)�*�"������	*� 	�8"��������� 	��	*�	��Q��� �	"��	�� 	����������� 	*�	���� 	

���*����� 	*�����-���	G9�����!	#$%#H,		

��� 	 ��	 �����8��!	 �)�������	 *+ 	 #$%#	 "��	 �����	 ���	 �����	 ���� 	 ��	 ���-���	 ���� ���	 *�	

�������������	 *)���	 �������������	 *� 	 "�������� 	 "�.����� 	 �������� 	 '���5�� � 	 -�� 	

�)������������	��	"��-��������	��	 ������	(	�)������ �����	��������-�	*� 	����������� 	��	��-���	

�����	�	 � ����	��	����*	�����>�	*�	��	9�����,	@����	���	����	"��-���	��� ������	���	'��>���	

*)�""��������	"���	��	�� ���	*� 	����!	 � 	�� "�� �.�� 	��������8	���	-����	>���	��	��"�����	

*�	����8	���"���*��	�� 	*���������� 	*�	��	���"�������	*�	"��8�����	'�-���.��	(	��	���� �����	

��������������!	�'��	*�	"��-���	 �	"� ��������	*�� 	��	���-���	��*��	"��������,	

	

�)� �	*���	*�� 	��	�����8��!	���� ���	"������"����� 	*�	*�-���""�����	��������	��	���-���	

�����8��	"��������	������	"��	��	B	���.��������������
+���	�������"�����	C!	���	��	��+ �	���	

"�� �����	 )� �	���������,	��	������	�>��	�0	��	���� ������	����5���	 � 	"��� !	��� 	��� 	

 ���� 	��"����	*�	��	 �&��!	��8	�/�� 	*� 	������ 	*�	��	9�����!	�'��	*)�-�����	*�� 	��	

���"����� ���	*�	��	"�����+��	*�	��	���"�������	*�	"��8�����	��	�����*	*� 	�����*� 	*)���	

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

�������	 ��	 "�������	 *� 	 ����������� 	 ��	 ����	 �������;�� 	 ��	 X�-��	 *� 	 "������� 	

������.����	 (	 �)�*�"������	 ��������������	 *�	 ���� 	  � �+�� 	 "��*����' 	 Y	 
�	  ��"��	

������� �����	*)����"����� 	��	*�	���-���!	�X��	*�	�)����-���	*� 	����!	 �''��;����	(	�����	*� 	

���*����� 	'�-���.�� 	��	*)����� 	*�������� 	 ���;���� 	����  ���� 	Y	
� 	����	"��-���;���� 	

��� ������	��	��-���	�"����������	 �''� ���!	��	 ���;���� 	���	*� 	*���� ��� 	*�	��	���"�������	

*�	 "��8�����	 ����  ���� 	 (	 �)������������	 ��������������	 *� 	 "������� 	 �������� 	 ��	 (	

�)�������� �����	 *� 	 �8"��������� 	 Y	 N����� 	  ���	 �� 	 ����� 	 '���� 	 *�	 ���"�������	 *�	

"��8�����	����  ���� 	(	���	�����	���� �����	Y	N��� 	 ���	�� 	.� ��� 	*)�����"��������!	�)� �;

(;*���	*)�""��	�8�����	"��"���	(	��	��� ���*�����	*�	�� 	*�''������ 	'���� 	Y	�������	*� 	

�� ������� 	 *�	 "�������� 	 "�.����� 	 ���������	 (	 �� 	  �������	 "��-���;�� 	 �''���������	 �	

������.���	Y	

&�0� ;���	�������	��	�(���
�>��(��
��>�
�>��

&�0�&� ����4�����(����1
�>������1�
�	�������������4������	�����

@���	��"��*��	(	�� 	��� ���� !	�����	���-���	�	-� �	(	�8������	��	"���������	*� 	��������� 	

���� ����-� 	��	*�	����� 	*�	 ��	9�����!	��	(	������.���	(	���	���������	���"����� ���	*� 	

����� 	��	*� 	������ 	*�	��	���"�������	*�	"��8�����	��	�����*	*� 	������� 	*�	����"� 	�����8	

*)����������� 	 *�� 	 ���� 	 ���*����� 	  ������������� 	 *)����-���,	 �����	 ���������	  )� �	 *���	

��������	-�� 	��	���-���	*)���*�	*)���	*�-�� ���	*�	������� 	*�	����	*�� 	*�''������ 	������ 	

*�	9�����!	�'��	*)��	*������	*� 	�� ��������� 	"��"�� 	(	���*��	�)������	*�	*�-���""�����	

��������	*�	��	9�*�������	���������,	J	"�����	*)��	"������	���-���	�8"���������	"������	 ��	%V	

�� 	*�	����	��������	��	#$%P!	��� 	�-�� 	�""��'��*�	�)����� �	*�	����	*)�����	���� 	 ����� 	

��	��������!	*�� 	��	����!	*�� 	��	@�� 	.� ���!	*�� 	�)���	��	*�� 	�)��.�,	

A��� 	���	���	 ����������� 	���	�� 	��  ����� 	������� �� 	*�� 	�� 	����	-� ���	(	'��������	��	

*�-���""�����	 *�	 �)�����������	 *�	 ��� ��-�����	 ��	 *� 	 ��������� � 	 *�� 	 �� 	  � �+�� 	

"��*����' ,	 J	 �)�������	 ���������!	 ��	 �. ��-�	 ��	 �''��	 ���	 ������������	 *� 	 ����"����� 	



������������																												
����	��������	�	
������������	��	������	 	 	V	

����� 	��	����	"���������	*�	������	��	X�-��	�� 	*��8	��"� 	*�	"������� 	*)������������	

��������������	*� 	 � �+�� ,	@����	�� 	����	�������� 	�����	*� 	F�AA!	�� 	"������� 	 ���	

���������	'����������	�� � 	��	�-���!	���������	*�� 	�)�.&����'	*�	������	��	���������	

-� ;(;-� 	*� 	������� ,	@��	������� !	�� 	*��8	��"� 	*�	"������� 	 ���	�*����'�� 	�����	"��-���	

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

 ���	�  ����� 	(	��	� ���	��*���	*)������� 	�������� ,	��''������ 	���*� 	 ���������	��"��*���	

��)���� 	 "������	 (	  �	 *�-���""��	 ��	 �����*	 *�	 ���� 	 "����������� 	 ���������� 	 ��	

�������������� 	G��-�*!	#$$I^	@�������	�����-!	#$%P^	�� ��	�����-!	#$%PH,	

	

�)� �	*���	*�� 	��	���-���	�������'	�����	��'��8���	���������!	������� 	*)���*� 	��	����� �	*�	

�)������	*�	�� ���	*� 	����	���	��� 	�-�� 	"�����  �-�����	��� �����	�����	���������	������	

*�	��� ����������	���	��� 	"��-�� 	�� ����	*�	��	����+��	 ��-����	D		

	

3����+�����������
�
��������+�;�������������
�������
�����������������������������	��
�
����

��������������
����������	����
������	��,
�
���	��(����������;����������(
����	�������

�����
�
�������������
+���E�

	

&�0�0� #�B���	���(����	����1
����1�����

N�)�����*�� ;��� 	 "��	 ���"�������	 *�	 "��8�����!	 ��>��	 *)���������!	 ��	 ���� �����	

��������������	���	 ���	�� 	������ 	��	������	*�	�����	���-���	*�	��+ �	Y	��� 	"���� �� 	���	

������� ;��� 	*�	���� 	*���� ��� 	���	��� 	�""��'��*���� 	 �� 	*�''����� 	����� 	*�� 	��	

�������,	

�F "���1�
�	���(��1
2���	��


� 	"������"����� 	*�	��	9�����	*�X�-���	(	���	���������	"�� �	��	���"��	*�	 �&��	*�	��	

���"�������	*�	"��8�����	 G9�����!	#$%#	 ^	 
��� 	�����-!	#$%3H!	 ��	�����	 ���-���	*�	 �������	

���� �	�-��	��	�����������	�8� �����	G�����!	%IIU	^	���''�����!	#$$3	^	��.�����!	#$%#	^	�������!	

#$%PH	 *���	 �)����� �	  ���	 '����	 *�� 	 ��	 ���"����	 P!	 ��� 	 ���	 ������	 (	 ���	 ��� �*�������	

����*��	*�	 ��	���	��� 	 �����*�� 	"��	 ��	 �����,	A�	�''��!	 *�� 	  �	 �����"����	 ��������!	 ��	

9�����	���*���	(	�����*��	"��������+������	��	*�-�� ���	*� 	'���� 	&���*���� 	����-�� 	"��	�� 	

����������� 	��	��-���	�����	"���	������� ��	����	��	"�����	*�	���� 	 �������� 	*�	"��*������	

G����!	 ����"�����	 *)��"������ 	 GFAH!	 ���
#!	 ���,H,	 �� 	 �. ��-����� 	 *�	 �������	 �����	

'����� �� 	  ��	*� 	"������� 	 ��������� 	 ��	 ����	�-��	 �� 	 ��&��8	 �������������� !	��� 	���	

������	(	��� �*����	���	��	���"�������	*�	"��8�����	��->�	����� 	�� 	"������� 	'������� 	��	

��'������� 	*�	���"�������	�����	����������� 	(	�)�������	������	������ �� 	������	*�	"������!	

*�	�)�������	��	*�	��	������� �����	*�	��  ����� 	G����"����� !	���-���!	'������!	'������� !	

 ������!	����+�� 	��������� !	 ��-��� !	����� 	*�	����������� �����!	������  ���� !	���,H,	A�	

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

 ���������	*)���	 ��������	���"�����-�!	������� ��	��	�  ������-�!	��	(	����� 	�8������	�����	

���� ������	 ���������,	 ��� 	 �-�� 	 ��	 �''��	 ��� ����	 ���	 ��	 ���"�������	 *�	 "��8�����	  �	

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



	

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

*� ���.��	(	 ���-�� 	���	*�-�� ���	*�	 '���� 	���	��� 	�-�� 	�������	(	�""�����*��!	�0	 �	

"��������	��	 ����������	*� 	��  ����� 	�����.�� 	��	���	�����.�� !	��	�0	 �	*�.������	������� 	

� "��� 	*�	�)������	��������-�,	A�	��	 �� !	��� 	�-�� 	"��	�8��"��	���	������	(	��� �*����	

�� 	"������� 	��"���� 	*)����� 	��	*�	-���� 	*�	'������� 	�����	����������� 	"����� 	�����	

����-���	 *�	 ��	 ���"�������	 *�	 "��8�����,	 ��� 	 �	 �-�� 	 ��	 �''��	 ��� ����	 *� 	 ��*����� 	

*)�������	 ����������	  "���'���� !	 ��	 *�''�����	 ���������	 *�	 ����� 	 �����	 ����	 �����	 �� 	

����������� 	��	�� 	�����"�� � 	����;��*� ������� 	����	'�����  ���	*� 	������� ,	

��� 	 �-�� 	 ��� �	 �*����'��	 ���� 	 ��������� 	 *�	 ��*� 	 *�	 ���"�������	 *�	 "��8�����,	

@����+������!	��	����	"�����	��	������� �����	*�����"����� 	��	*�	���-���!	-����	*�	 ������ !	
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������	 ���������	 "���	 "������	 (	 �)�. ����	 *�	 ����"� 	 *�	 *�-���""�����	 �����8	 �*�"�� ,	
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*�����	�����	���-���	�8"���������,	� ���	(	 ����'���	����	-������	*�	������	(	*� �����	������� 	
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'������+��!	��	"��������,	A�	�""��'��*�  ���	�� 	����� � !	��� 	�-�� 	"��5�	��	�����	�����	

�����	 �� �	"��	�� 	����������� 	"���	�����'���	���	�������	"�� 	 ���������������	 �� ;&������	(	
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�����	�)�. ����	*�	�������� 	"�������� !	���������� !	*�	���  �	��	*�	������	���	�8"�������!	

.��*���	 ��	 "���+-���	  ��	 �)��������	 *� 	������ 	 �������� ,	 ����������	 ��	 ��.����	 *�	 '����	
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��������#	�����#�#7	������	��	*����	(�#	��*������������#!	���#�	#���	#E#������#�#	(�#	��$����#	
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����#�����	��	(�#	(����#�������#	#��	(�#	 �������#	#����������#7	 ��#	����	 ������	���	 ��#	

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

��+��#	 �� �����!	 �+�#�	 /���	 ��	 �/9����,	 (+���������	 ��+��#	�������	 ��	 � ���	L	 ��	 ����	B������

��������������	����������������
����������������������
����������
�����	�
���
��263�����������

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

������
���
�����
�������������0�����������?�@P������7	"-
%B�	

�����	 ���	���������	(�	��(����#�����	��������	*��	 ��#	����	��	 ,��(��	#��	 �+�������� �	(+���	
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�+������������	(�	��	*��(������!	

	 	



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

#����� ,��=�/����
�C
��
���������	�������
��	����	�
��
�����	��������
1��
�

�< .�
�=�/�������	�
��
�������
��	���	���

4�����	��	����(�	<�����	���(����7	��	A��7	��� �����	(�	9����##�	���$������	����	��	
'"'	

*��	(�#	���������	9�#����#	�������	��	,���	(� ���**�����!	���*�#�(�	(�	��	������	�#�	,� ���/��	

1	���	*��#�	��	����	(�	��	(��������	(�	��� �����	*��	(�#	9����#	�##�#	(�	#�	/�#�	#������	���	

(�*��#	(�	#�	�������	��������#�7	���	,���	(�	��	��� �����	��	�����	��	#�� ���	(�	����#	/�#���#!	

��#	 9����#	 *������	 �+��/�����	 (+���	��(����#�����	 ������*������!	 ��	����������	 (�	 �����	

 �#���7	���	��9����	��	*��9��	(�	��(����#�����	��������	(�#	*�� ���#	*�/���#7	#+�**���	���������	
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(�	����	��*���(	1	*�����	(�	��	,��	(�#	�����#	
'5-7	���������	#��#	�+�,,��	(�	�+����������	

(�	9����#	�����������#	�##�#	(�	��	A��!	

4��#	��	*��9��	(�	��(����#�����	*����	*��	��	A��7	��#	����	�� I����	���	(����#���	#������	

(+������	 *��#	 ��*�������	 ��+����#	 #E�/���#���	 ��	 ���K#	 1	 ��	 ������#�����	 ��	 ��� ��#	 (�#	

��������,#!	��#	��,������#	(�	#��	(��������	��/���������	����	���#��	#��	��#	��/���Z��#	(�	��	

������#�����	 9�����	��##�	��	 �6��	(��#	 �+��*��������	 ��*�������	(�	 ��	����������	(�	 9����#	
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��,�����#7	 ��	 ��	 �+�#�	 *�#	 ����	���	 ��#	>	9���#��#	?	 #�����	 ������#	(�	 �������#��#	*��	(�#	
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��	 ��#������������	(�	 ��	*����K��	����������	(�	����	 �������	� ��	 ��	*���	8��#$���	 ��	 ����	
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��	 ��� ��	 �##��	 #+�**���	 ��##�	 (��#	 (+�����#	 ������#	 #��	 (�#	 ������#	 (�	 ��	  ������#�����	

��������	��	(�#	��� �����#	��������#	��Z���#!	���	�������#7	(�	���/����	#E�(����#	(�	/������	

��#	(�����	 �+�����0(���0������#	#�	��� ����##���	��	����	*���	/���,�����	(�	#������#	(�#	
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*���	(�#	,����#	#���������������	*��	�(�*���#	���(	������##����	��	�������#�����	(�#	��[�#!	

��	#������������	(�	��	���*����� �	��	�� ���	�����	�,,��	�+�##������	(+���	������ �	���������!		
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*�����K������	1	��	��� �����	(�	��������	(�	����������	*��	��#	����*�#	(�	(� ���**�����	
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(�#	��*���������#	���	��	*�����	*�#	(�	(������	#�,,�#������	(�	��*�����#	(+�� �#��##�����	

��	(+������##�����7	 ��#	�����������#	�E���	����#	 ������#	1	 �+��*����	@��	#���	 �+=��	(+��	(�	

���(��	��������B!	���	*�����	(�#	�����������#	������	(�	*��(��	#�	��/����	��	#��	��(�*��(����	

��	#���	(�	��	���*����� �!	��������#	����	#��,,����	(+��	������	(�	(�#��*����	��	#�	���� ���	

*��#�#	 (��#	 (�#	 ���,���#	 ������#	 *��	 ���	 ������#�����	 (�,������#�	 @��� ��#�	 ��#����	 (�#	

*����#7	(������������	(�	��������	������B!	.	����	#+�9����	*��,��#	���	(�,,������	1	��������	

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

�**����##���	���#�	(+�����#	,������#	��������� �#	1	��	����	L	������#�����	(�#	�����������#	��	

��*��*������Q	��������	(+�����*��#�#	(�	��� ���	��������#	@���B7	���	*�����	(�	#+�,,����$��	(�#	

*��/�K��#	������#��������#	(�	��	����7	���#	���	�#�	#�� ���	*��#	��[���#�	��	*���	�������	

(�#	���������#	(�	����������	�����	�����������#	#����	����	������	��	����	#�� �/�����!	
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*����	��#	���I���#	(�#	������#	(+��,��������	��	(�	 ������#�����	��������#	@����8B7	����#	1	

*�����	(�	
'5%!	�+����*��	(�#	����	�	��	�,,��	 ������	��#	��#�������#	1	 ��� ������	� ��	(�#	

���$�(�#	 (�	 ����*�7	 ����#	 �����#	 #���	 �� �#��#	 (+���	 ��##���	 (�	 (� ���**�����	 ��������	

���������	 � ��	 ��������#�����	 (�	 ����#	 (�	 #���!	 4��#	 ��#	 ����*�#7	 ��#	 ���	 9���	 ��	 �6��	

(+��#�������	 ��\��	 (�	 ,�����������7	 #����	 ����	 #�E��7	 *��,��#	 *��,�##����!	 �(�������������	

*���$�#	(�#	�������#	#����*��������#	 �##�#	(�	���*	��*�/������7	���	*�����	(������	���	�#�	

��##�	 �������	 *��	 ��	 ���(�����	 (+�(�������	 *�*������	 (�	 ��	 �����	 (�	 �+��#���������7	 ���	

��*�������	�##��������	����������	(�	 ����#���������	*�/���7	���	�	�**����	#��	�������#	1	 ��	

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

�������� �7	��#�#����	#��	��	,��������	����������	��	$������	(�#	�����������#!		

4�	*��	#�	���(�����	��Z���7	��	��� �����	 �	*��#	#���(�����	#+��*������	(��#	��	������	��	��	

#�(	 (�	 ��	 G�����7	 (��#	 ������	 ��#	 ��#�������#	 ������	 9�����	 ��	 �6��	 (�	 ,��������	 ��	 (�	

����(�������!	Y�	 ���*����	%5-	����8	��	
'5;7	��	 ��#	���	 ���*��	 9�#��+1	5--	����*�#	��	

������	(�	����	*��#	,���	(� ���**�����	@���,	��	������7	
'&;B!	4�#	������#	��	���������#	

(�	��#	����*�#	���	*��,��#	9���	��	�6��	(��#	��	��������	(�	����!	
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'5-7	#+�**�E���	#��	��#	����E��#	���	E	 �����	��	��E��	

(�	#+�,,����$��	(�	��	(�*��(����	���	*��*��������#	����	�������	1	(�#*�#�����	����#	��������#	

#�� ���	(��#	��	��(��	(�	��������#	*��������#��#!	���	�������#7	�+������#�����	��	����7	*��,��#	

� ��	 �+��(�	(+���������#	��	(�	 ���$������#	(�	 ��	 ������#�����	*�/�����7	 �#�	��##�	 ��	��E��	

(+����(��	1	���	��������##����	*��*��	*���	��#	�����������#	#�� ���	���������#�#	(��#	��#	

�����#	������#�����#	��������#	@�����7	
'';B!	4��#	��	(�*��������	 ��#��	(�	��	�����0<������7	

(�#	��������#	(�	�����	�������#��	���	���	1	�+�������	(�	��	��������	(�	����!	

����#	���	��	GP��	@G�(�������	���������	(�#	#E�(����#	(���*�������#	��������#B	�	���	�����	
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')3	 � ��	 ����(�	 (�������#	 #������#��#7	 ��#	 ,����#	
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��*��(���7	*�����##� �����7	(�#	�������#	(�	����$�	#�������#���7	�����N����	�+���������	(�	
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����*��� #�%����������(� ����3���'� #�%����3�'� ��� ����'� ������'� "�'������'(� ��'���*� ���

��'�������'��������'����#����(�,���+��'��*�'�����'�����������'�%��'�����������'�����'�����"�'(�

,����''���'�%/�������'� ��� %�� �����''����'(� ������'���� �3�����'�%�'� ���������'� ���"���7
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�����������%����0����4��������".#�"+'��������������#��'����'�'�'7".#�"+'�'(����0��''��4����

����'��4���%�'�%����'��'�0�4'��3��-�

�� ;5��������


$��".#�"+'��%��%�#����%��������%��������'����%�����"���"���'�����'��3�����?�&��'���������'�

��%����'(� ��'� ��B��'� %/�������� %/�����������'� ��� ����� ��� ��'� ����#'����'� %�� ����'�

�%�����'�%���#�������%��#�*������#��3����,�3��'����������'����������������-�

�����7���'��%����������#��'����'�'�'7".#�"+'�'�?�

− ����������'�����%��������"���"��%/���������'����������0����,�'�#��������3����%/������

%�� ��� '����� �*#�������� ��� #��� %�'� 3����������'� %�� '.'�+��� '�����"�����(� %/J� ���

�����'�0�%�,,������'�,���'�%/�������������3�(�%�������#�������%��#�*�����(�#���

%�#�''�����'�������'-�

− ��� �#������� %�� #�*������ '�� %������� 0� ���3��'� %�,,�����'� #���''�'� 4��������*� ���

������������*�%/��"��������%��#�������%����''����'������������������'(���''������'��4���

%�'���'���*�%���#�������%��'���'����'�'/����'��������'��*#�������'�����/�����'�����

�������-�

− ��� ��#"����� %�� ��'� ��'���*� %�� �#������� %�� #�*������ �'�� %���������� #��� ���

��'��4��� %�� ����������'� %�� %�,,�����'� �%��'� 9���"�����(� ����������(� ������3�(�

'.�4�����(���'������������;��������'/������B�����%������+����3����3�-�

"� 4	����	���
�"���!���


��� 5������ ��� %�� ��� #���� '��3����� ��#���%� %�� ����+��� ���������� ����'��4��� %�'� %����'��'�

4'��3��'�������'�%��������"���"�-�

 ��������'�������##��"��'�����"��������������������������%��'�������3���(�������'��%�����,����

��3������ ��������� ������ %����'��'� ����������'� ��� ���"�����'(� ��� �����'����� �������3�-�

������ �##��"������ ��� �"���������'� �##��'� 0� ��� ,�'� '��� ��'� ����.'�'� %�� ����� 9���P;� ���

���##��"�� '.'�������� '�����"������ %�'� ������'� %�� ���6��7	�&��4���'�'(� ���� #��'���� 0� ���

�B���'����(������������������'����3��*�%����#(��3���'�����������#�������*���,��'��������'�

����������'�9��#����^��#(��DDP;-�G��#����%�'��������%�'�������'���������'�%��*�����'�?�����

�##��"�� ������������ %�� �8��� %�� ����� ��� %�� F��#�� %�� '������� ������� %�� _����������

9_�'O��O���������(����!;(���������##��"��'.'��������%���8���%�����6��7	�&.�



�

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

5���������?�4	����	���
�"���!���
������
��
���!�	�
��
�����	��



�

�

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

$� 7�������


C��*#������� ���� ��'��%�����'� %���"�����������(� %�� ���3���� %�� �������� ��� %�����.'�� %�'� %����'�

����������'-�

�

$��� ������	��������


$����� 7����	���
��
������	��
���
8
�����	��
�(�����


�����"�'�����'������0�����B����%��'����%�3��'����%�'������'�,���<��'�'��3���%�'������������'�

#�����������/������������%����'��3�������%�3��##����%�'����������'�'�,�����+��'(�)����#����

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

%�4����������%�3��'���-��

$���"�*�%����������''�����*�#�)��'�%/�������������3��%��'��"����%��,������'�93����*#��������

#����%�����%��'����'�������-�-:-4;�����#'����%�������������'�����������������3������������

%/��,��'���������'������%��'��/���(�����������"8��7��#�'-�
�����������+�����3����%������.#��%��

�������'������������(����%��*�+�����'�%/���%��%����� �.#������������''�����#����3�����%��

4�'���������%��'��������'�'��������-�C������������''�����%/�����'������J�����.#��%/������

�������3��%��'��"�������������#�)��(�%�������'��������������%���������(�����'�����3����B����

������J��������#����%���/������%��'��"�������������#��'��3�����-�C���/���%���'����������-� ����

'��'�����%��'����%�#���������%���.�����'7����������'(�%��'��������������%����.'�4�'���-��

���� ��#������ ��'� ��'� %�� ����� �3��� %�'� #�������'� %�� %�3��##������ %�� ���������'�'�

,�����+��'(�)����'�"������������������'�'��'�'��"�����������,-���������'���'�#''�4��'(�������#��

����������� 9%�#���������%/��%������ ����;����'�� �##���� ������''���� ���� '�� '�������%��'����

%�#���������"�'�%�'���������'������'�%��#�����������"��������)��������J�'���#'�������'�

��'�%��*������'������#����%����'(�����3�������#��'�,��4���%��'����%�������#�����##�����*�

%�#��������'�%����'�%����+��'-�

���������� ��'� ����� 0� ����B���� �3��� ��� %�3��##������ %�� #�������'� %/������������ %��

��'��3����(����#���������'�'/�'����#'��%���4���(�������%/���������%���������#�����%�'�

�����������'���3��������'(����'����/�����*#�����������������������4���������3������3��'����

'���'�%�����-� ���,,��(����#��������%��'���'�%��������������+'���������������������4�������(�������

'��4����� ������''���� %�� #�3��� ���%���� ��� ��'� �������(� �3��� ������ ��*���� ���������� ������

�����������'� ��3��������'� ��� �����������'� 4�������'-� ���� �������'(� ��'� %�� ��� #"�'��

�*#�������(� )��3��'� ��� �/��,������� ���� ������ ����� ��''��4����� ��)������������ %�'�

�*#�������'� ��� ����%�'� �������'(� %��'� ���� ������ 3�3���� ���������� ��� ��3������ %��

1��������'�����2(� ��� ���� ���##����''���� ������''���� ��� �����#���� %�'� ���'� �����'� ��'�

#����%���'�%��'�������%�������3���-�

 ����#������(�)����������������������'�%���������''��4�����%�'������������'��3������3��'����

'���'� %������ %��'� ��� %�#��������� %�� �/��4�(� %��'� ��� M�''��� #���'���(� %���������� #��� ����

'#������'�������)������������%�'��������'�%�#��'�#��'����'�%�������'-������%��'������'�%��

�������(� ��� '����������������%����%�#������������%�"�'�%�'���������'������'�%��#��������
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&+'���'�#����+��'�����B��'�%���������(�)����,����#��'����'�%���3����'-�&/����#���(���'����#�'�

����B��'� '��� ��'� �������'� '�##'�'� ��� ����%�'� �������'� 9����� ��� ��4�;� �����#������

��)������������%�'����3���'�93�����4������;(��B���'������'������%��##������������)�������

#��'� %��*#�������'� ��� ����%�'� �������'-� &��'� ��� ���#�� %�� ����(� ������ #�#����� '/�'��

��#��%������3��'�����'����(�#��'����%��*����3���'�'�����'���������������*�%�����#�������''��

�/���3���� %������ ��� #"�'�� %/����B��-� &/������ #���(� )���� ��'����� ���� #��%��������

%/�*#�������'������+��'��3���%�'����#���*�0�"���'���3���*�%��#��,������'��������'-��

$B���'��)���/�3��'�#�'�%/4)����,�%����#��'������3����%�����%�3��'���(�)������'�#����'�%�����������

�������� %�� ��� ��"�������� ����� �����4����� 0� ��������� ��� %�3��'���� %�� '.'�+��'� ���

%/���������'�#�%����3�'���3���'�#�����'���'�%/���%�-���#��%���(�)����,��������������������

���,����#��'�����%���/���3����������������������0���'�%��������'�(������#����������3��������

%�� '�� #��%�������� ��� '���� %�'� ����� %������+��� ��������-�  �� )���� �"�'�� %�� ��'�%����� ���

#��'����� '����,�����3�� %/���3���'� �3��� %�� "���'� ��3���*� %�� #�%������ ����� ��� �.���

#��3�������%/����.'������'��������%������.#��%/�*#�������'���������%�%�'���)��*�%������'�����

�����������(�%�������'��##����''�����������'�0�#����+���3��-��

���'�(�)������'�%�������,����#��'�����%/���3���'����%��"���'���3���*�%��#�%������%��'����

��"����������������#''�4��������/����'���'�����������4)�������.'����%���������'�%/�*#�������'�

��'�%����'��������������%��'����������������������������'�%�'������%�'�%���/���������-��

$�����3����%��������������#����'�%����'������������'��*#�������'�%�'����#�'�'���������'�

'����������+���%�'�#�������'�%/������������%����'��3����(�����/����������%��'�������������/��4�(�

�3������ ��''�� %�3��##�� ��� #�����+��� ��'� ���������'�'� ,�����+��'(� ��� #����������� 0� ���3��'�

�/��#���������%���������'��������%�����'-�&���B��(������)�����%�'��*#�������'�%/���%�'����'�

���#�'� '���������'� '��� ��� ����+��� %�� %�3��##������ %�� ���������'�'(� ��� �/���������� ���

�������(��3������''��%�3��##��%�'�#�������'�%/������������%����'��3����-����'�(����'�%����'�

�������'� '��� ��'� ����� #��'��������� %�'� ��'�'� ��� L�3��� %�'� %��*� �.#�'� %�� #�������'�

�����������'�������'�#���������3����%/���%�(����������%��,���������"�������������-�
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$��4)����,�������%�� ���������� ��'� ��'����4��'�%�'����#�'� �"�'�'(�#���#���%���0�%�'�

���������'� %�� �.#�� ��#��"��'�,� 9^��,��������E�Q� G��3���� %�� 	��%��(� ����;-� ������

���"%�����'/�'����#'��(�#��'����)���"���"��'�0���#���%������'��'�����/�*#��������3�����0�

���3��'���'�#�������'���%�3�%�����'�����������3�'�%�'������������'-�$��%�����"����'�'���������,,���

0��*#��������'��'�'�4)����,�������'�������'�%������0���������'�,��(�3�3�������#��'���(����%���
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��'� ���������'� %�������� %�� ���� 0� %��*� "����'� ������������(� ��� �"���"������ 0� ����������� ��'�

��,������'�'��3����'�?�

− ���������'�����'���������'�%�� �/�*#��������?�'���������9'��,���(�����,';(�#�%�����'����

�%�'�%��3����'����(�����3���'���#����������'�Q�

− ������ %�'� �3�����'� 3����'� %�#��'� �/��'���������?� �"��������� %�� ��� '���������

%/�*#�������(��3�����'�%�'�#�%�����'(��%�,������'�%�������%�����%���/�*#��������Q�

− ������%���/�*#����������������%�#��'����%����%/�������?�����#�����'���3�'��'(�'��3���'�

%�����3�����4���'�'(�%.���������������3��3�����Q�

− ��#�������'� %��'� ��'� �����������'� %�� #�������?� �����'������ %�'� �����������'(�

�3�����'�3����'(��3��������%������'��3������'�������������'W������'�Q�

− ������ %�'� �"��������'� ����'� %��'� ��'� #�������'� #�%����3�'� 9������������ %��

��'��3����(� %�3��##������ %�'� ���������'�'(� 3���� �����';�?� ������'� %�� ��'�

�"��������'(��%�����'� %����'�� ���L�3��(� #�4�+��'� ��������'(� ��3���'��4���'�'(�

��#���'�'������'.'�+���#�%����,(������4����'�%�������������%�'������������'�0���'�

�"��������'�Q�

− 	����'�%/��,������'����"�����'������#�������'�������#�'��������'��'��������'�?�

����������'� �3��� ���"������'� �� �*#���'(� ��%��'� ��'����'(� ��#�������'� ���

���#�'W��'���*�%/��"����(�#�������'�%����'�������'�%��#���'�Q�

− �����%�'����/������������������?���'���%���������(�%�3��##������%�'�#�������'���'�'�

���L�3���%��'��/�����������������(������'�3��'��*#����'�Q�

− M����#"��� #��'�������?� H��(� ,������� ��������(� #�����'� #�,�''������ ���������(�

�%�����'�%/��'����������������(�'��������,��������(���#�������'��*���7#�,�''�������'-�
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���� #��� �,,��� ���������(� ��� %�'��''��� ������������� #�#'����� %/����B��� �� ���� '��'��� #���
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#�#'����-� �/�'�� ���'�� ���� )�� �/��� #�� ����B���� ���� '�*� �*#�������'� '��� ��'� ����I�� ���'�

�%"������'� %�� ��� ����(� ����#����%�� ���� )���� #��'�� ��� ��#��� %��'� ��� %�����"��

%/�����#��������%�'���'�����'-���������'�����%/���%����'������������#���������%�����'������������

���K���#����'�%������#�����%�'�%����'�#��������'�'�����������'��*#�������'����������'-�

���� ��'� ��'� �������'(� )���� ��#��%���� ��'��������� )�����'�����3������#����%��'���������%�'�
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%/��,������'���3����'�9G��3����%��	��%��(�����;-�
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�����'��%�'�����B��'����"�����'�'�����'����'��������'�%���/��4�(�%�������������%�������9$�����(�

���=�Q�����.(����=�Q�&�����%������	��
&(����P;-�������,���%����#�������������������3���

#��'� %�� #����'��� ���������� ��'� %����'� ���"�����'-� ��'� ���%�'� ��#����������'� ��� ����

�����'��'� %��'� ��'� ���'� �������'� #��'��/��'� #��'��������� 0� ��� ,�'� %�'� �������'� %�� #�������'�

%/������������%����'��3��������%��%�3��##������%�����������'�'-��

C��#����'��������'�%��*��*�'����"%������'�%����������%�'�'����'�%����'�����)���������'��'�%��'�

��'�����.'�'-�

&/���� #���(� 0� #������ %/��3�'�������'� 4�4�����#"����'(� ��'� '��������'� ��� ���4��� ���� ��'��� %��

#�������'� ������3�'� 0� ��'� %��*� �.#�'� %�� �"��������'� �����������'(� %��'� �/4)����,� %��

��#���%��� ��� ���������'��� ��'� ���'�������'� %�'� �����������'� %��'� �������'�� ���L�3��-� ���
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���"�����'� %�� #���''�'� %�� �"��������� %��'� ������� ��'� �������� ������'-� ��'� '��������'� ���

#��������+������� ,����'�� ����� ���3���� '��� ��� #����� ��� ��� �8��� %/4)��'7���'� ��#�����'� %��'� ��'�

#���''�'�9���������'�'(���3���'�3������*(�����#�����'(����-;(���'��%�����'�%/�����'�����%��

��'�4)��'�#�������3��� ��'�#���''�'���������'����'����%�'������'.'�+��'(� �����3����%��

������#���� %�'� '.'�+��'� ���"�����'� ��%���'� #��� ��'� �"��������'� #�������'(� ��� ��#�'� %��

�����''����� ���������� �4���'��� %��'� ������ ����'����-�  ���'� '�� '��� #��������+�������

�##�.��'�'��� ��'�����#�'�����##��"�'�%/����.'��%��#�������'�0� �/�����,������������������

9$����3����(� �DPK�Q� ����� ���$����(� �DD=�Q� ��������(� ���!;� ��� '������� 9&����(� �DD=�Q� ������(�

����;-��

&/������#���(�����'�������4���������'���%/��%�������'��,���%/�3��������'��,,��'�%���"���������%��

#�������'� '��� ��'� �*#�������'��������+���%/�������� ���%�� ����'����������������-� ����

%�������� ��'� ��%�������'(� ����'� '�� '��� �##�.��'� '��� ��� ���"%����� �& �� 9��%�������� %��

&���4������%�'� *#�������'��������';�9`�"���	��
&(����E;(�%�������'�����4���'������#������

%�'�3����4��'-�

 ���'� ��� ��'����� #���%�� 0� %�'� ����B��'� #��� ����������� ��'� �����'� %�'� �����������'� '��� ��'�

���'�������'� �.���� ���%�� ��� ��'�� ��� L�3��� %�'� ��3����'� #�������'� ��� %�'� %����'�

����'#�%������*���%�������'-�
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����������#''�4������%/�3��������'���#���'�1�����������,'�2�%���"���������%��#�������'-� ���,,��(�

��'������������'������������������'�'.'�+��'�#�%����,'�#�3������%�,,����������B������'�%���'�

�����'��4���'�'(�#�������/������������'�%������'����-�A���������%(� �����������%��%����'�

����������3�'�'�������������1���2������������#���%��'��'�?������������%����'��B��'�%����'�%��

����+���#������������������'�%���������'��%���������(�#�#���0��"������*#�������(������������

����''����-� G�� %������ ������ #���%�� 0� ��'�%����(� ��'� �*#�������'� ����B���'� ��� #�� 3�3���

%/�����'��"��������'�#����������'(����'���/��������%�''������%��'��,������%���������������#���

�*��#��(� ���� #�3������ 4������ 0� ��� ����������� '#���,����� #��� B���� ������4��'-� ���'�(�

�/�##�������������"%�����������''����������'��V�'�%/4�������%�'�%����'�'��'�����3���'�

��7%��0�%�'���#�����'�#��3��'�#���������3����%����'�'��������'(�#���#���%���0�����3�����4���

�3��������%��������+���������������%�'�#���''�'�����'-�	����'�%������%�'����%����'����
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��.'� M�'���� 9M���(� ���K� Q� 
����+��(� ���K;-� ��'� ���%�'� '���'���3���� %��'� ��� ������� %��

�������������� ��#����� 9$�I.��� ��� ��%���(� ����� Q���"��(� ����;-�  ���'� 3�'���� 0� %������� ���

����.'��� ��'�%.�������'��������'�%�����#��������������� ��#'����'�����������.'��"�'������(�

'.'�������(� ���"������ ��� ��������� %�� �������������� �4���'���� ��'� ����#�'� %�� '.'�+��'�

�������'(�%��#�%�����(�%�������������%����3���-� ���'�#����������%��%����,���� ���%�3��'����%�'�

'.'�+��'�%��#�%�����(� ����'����)������'(� ����'�#��,������'����"�����'������������'����

����'�#��'#����3�'�%��3����-���4)����,��'��%��,�������%�'�".#�"+'�'���������*�#��'#����3�'�

%��3������ %�'� �*#�������'(� ��� %��%����,���� ��� "������"�'��� ��'� #�4�+��'� ��������'� #��� ��'�
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,������������ ��� #��,������'� ���"�����'� %�'� '.'�+��'� %�� �������� ��� %����3���� �''���'�
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��#���%��� ��'� ,���'�%���'������%��'� ��'� ,���+��'�9'����'�,,�����'�%���������(� ����������%�'�

#��*(����-;(�#�����'��������'��"��������'�%��#�������'����"�����'����%��'�%��'���'���)��*�����*�

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

���3����0�����"�����%�����*#�������-� �

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


	�����'��������'(�)����#���%��0��������'������'�#������'�%�����"���"�(�%��������*#�������

%��������������������'��9�''�������������������������;(�'�'��#��4���%��������'�������'������'.'�+���

'�����"�����-������������'(�)����#���%����*�#������'�'��3����'�%��������'�%��'������4�������7

�#�+'�9��4�����:;�?��

− ]������'����������'���#����������'��3���%������'�������'�#�3����������'�������'���

��������������'.'�+���'�����"�����(�%���%�'�,�%�����'���������'�%�������������%�'�

����(���'��/����'�������������'�#���%�'����������'�#����%����'�
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������'���#����0����#�,�''�����(�#��'�������"��%���#���%���,�������#������#�'�%�������'���

���������%�����3����%��'�%��4���'���%����'-�

C����#���%��0�������������%����'�������'���#���'����#���%������*�#������'�'��3����'�?�

− 	��������� ��� '���������� #��� %�,,������'� ������'� %�'� %����'� ��� #�#'� ������,'� ��*�

�"��������'�'��3����'�?��������(��������%��'.'�+���%/�*#�������(��"���������3��'�

#�������'� �����������'(� ����(� �����������'(� ���#�'� ��� ��'���*(� ��3����������

'�����"������9���������3���%�����,���+��(�'����'�%/��,����������"�����(����-;�Q�

−  *��������%��%����'�#�����'����������0�%��*��.#�'�%����4����'�'��������'�0�#������%�'�

%��*��.#�'�%��3����4��'�'��3����'�?�
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− �����#�������� ��� ����������'� %��'� ��� ������ %�� �������'� �������'� %�� %�'���'� ��
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'����,�����3�'-�
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%�#��'�Q�

− 	�������� ��������� %�� �/�*#��������?� ��#'����� %�� ��� �������� %�� ���3���(� %�����'� ���

�����'����� %�� '.'�+��� ��������� ��� ,�������(� %�����'� ��� �����'����� %�� '.'�+���
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− �"��������'�%��#�������'�����%���'�%�#��'��/��'���������������)�������%���"��������'�?�

%��� ���*� ������,'� 0� �/������������ %�� ��'��3����� ��W�� ��� %�3��##������ %��

���������'�'(����'����/��*�#�������'�#".�'��������'����%��,������'����(������'�%������'�
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o �3�����'�3����'(�
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��������� ���������� ��'� %����'� '��3����'�?� ���������'�����'� '�����������'� %�'� �*#�������'(�

%�'���#����%�'�#�������'����������'����%/���3���(�#�������'�%/�,,�������(�%��'�4'�����������%��
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%���"���������(�����)������'���������%�%�'���,������'�%�'#��4��'�#�����'��*#������(���/����'�

#�3��������%����������� ��'������#��� ��'� ���������'� ��%�3�%���'(� %�'� ���3��*�%�'� '��������'(�
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�������� ������ ����'-� ��������� ���������� #����'� %�� ���������'��� �����#"����� %�� ��'���� %��
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'�$������������$�������$��'��������$�������$��"�(�$$�����-�	���'+�����$#�'�$�"�������$�

"��,�'����*��$�&��+��%���������������3���$$����$����������$�"�������&�>�����'�(���$�(�����
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�"�������'��"�3�����������������������$�'��$�'�$����������$�&�(��*�����"�����$��������$����
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	������"���#���$���""���$� �+�3"��������'��J �.��#� �����������'+���"�������������'��

�N!8�&��N!H�'��$������'�"��������$#����*�$���$����+�3"������������'�����"�$�'���������
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����6���'��$���$������$��ND��'�$���(��3��$�'��'�((�����$�������$��������$����$����'���5 ��
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$�����������-������0������#�'�"��$�7��H��������$�0���'���+���������������""�9�������������'��

��$���3� ��3��$� ���)�������$� <�?�=#� ���� %�$���� &� (�'����#� ������ '�� �)��������$�
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�?����"��$����'�$�"�������$�'�����)���)�����'�%��""���������(�����������'�$����$���$�

'�� ���)���)�-� ��� I5����� "���� '�"��$� 7��H� �+��������� '+��� �?�� ��$����� &�

���������"�����#�����$�����*�������(�'��'��3������$��?��4������������������#����%�������

���%���-������$�$��*�������"����������������I5�����"�"$�����"�����+���������'+�����$����

"���������'�����)���)�����'�%��""������$�������)0���'������"�������'��"�3������"���

���������&�(�'����������"��$���'�$����%��3�$�������)0��-�����������0���'��$�����������������
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#�7��H=-� ���((��#����$�������"�����(���

��� "������������� '+�$$����� '�((�����$� �9"�$� '+������$� &� ���� �����"��$�� �"�����%�#� "��� ����

�����$�����'�������%��������$�$�(����'�����0��$�"����)������9"��'+������$��������#�

"������������3�$������$�'������"�����%��'��"������"���&�$����%��������&����%��$�������0���

$"���(����-� ��� ���� $������ "������� "��������� '�� (�'����� �����$����$� '�� '�%��""������
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�����$����$� '�� '�%��""������ �������� %�$2&2%�$� '�$� ��$�������$� $������(����$� ���

���'������$-�5�$��%�$�'+�������$�%���(�����������������&��+���$���'���������"��������'��$�
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Guide d'entretien – Hiver 2015-2016 

Caractéristiques de l'exploitation

• structure 

• ateliers, productions, parcellaire 

• modes de conduite : élevage, fourrages, cultures 

• modes de valorisation 

• activités complémentaires 

Évolutions et principaux changements depuis l'installation

• évolution de la structure 

• changements de production 

• évolution dans la conduite du système : changeemnts

• recours à mesures d'aides publiques 

• tendance directrice : objectifs/finalités 

• perspectives 

Expérience en cuma

• engagements matériels : pour quels besoins ? 

• services et formes collectives de travail mobilisés

rétrospective des étapes marquantes (équipement majeur) 

• questions et besoins de départ pour chaque acquisition majeure 

• détails de la construction du projet/ groupe 

• partage de l'équipement : mise en place, défis/questions restants 

• difficultés/épreuves, modalités de résolution 

• leviers activés : aides, accompagnement, partenariats 

• adaptations apportées : évolutions et recompositions depuis 

• rôle et implication personnels dans chaque dynamique�

� évaluation portée
• évaluation du fonctionnement et de la dynamique collectifs 

• effets et résultats sur l'exploitation : contraintes et apports�

� tendance directrice : logique d'équipement et d'organisation ?�

� changements/projets/réorientation en cours, réflexion, perspectives 

Autres formes d'organisation ou d'arrangements entre pairs

• matériels/équipements, achats groupés d'intrants 

• entraide, organisation de travail en commun 

• échange de matières 

• organisation collective pour ressources d'irrigation, estives 

• stockage, conditionnement, commercialisation 

• atelier de transformation, point de vente�

� tendance directrice�

� changements/projets/réorientation en cours, réflexion, perspectives 
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Changement de pratiques

• acquis antérieurs 

• questions et besoins ressentis sur l'exploitation 

• problèmes et difficultés à résoudre pour avancer 

• expérimentations et recherche de connaissances 

• cheminement : essais, tatonnements, adaptations apportées 

• difficultés et problèmes rencontrés�

� évaluation
• regard sur la situation actuelle 

• autres changements conduits sur l'exploitation

• niveau de satisfaction, questions restantes, nouveautés à venir

Au niveau du sous-groupe étudié

• acquis antérieurs des pratiques passées 

• questions et besoins sur l'exploitation 

• expérimentations propres et recherche de connaissances

• expériences antérieures avec autres membres 
• raisons de l'engagement 

• étapes marquantes 
• doutes, craintes, appréhensions,

• difficultés/épreuves, modalités de résolution 

• leviers activés : aides, accompagnement, partenariats 

• dispositif : mise en place, défis/questions restants 

• adaptations apportées : évolutions et recompositions depuis

• rôle et implication personnels dans dynamiques�

� évaluation

• évaluation du fonctionnement et de la dynamique collective 

• effets et résultats sur l'exploitation : contraintes et apports 

• niveau de satisfaction, questions restantes, nouveautés à venir 

Impacts sur l'exploitation
� recours aux intrants ?

� optimisation processus agronomiques et d'élevage 

� savoir-faire à acquérir/améliorer 

• nouvelles expérimentations et connaissances 

• problèmes et difficultés à résoudre pour avancer 

• questions restantes, améliorations envisagées 

• comparaison avec situation des autres 
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Sources d'informations techniques ?

• techniciens coops, négoce, groupement professionnel

• quels apports ? quelle évolution ? 

• techniciens chambre d'agriculture, instituts techniques 

• quels apports ? quelle évolution ? 

• presse professionnelle 

• internet 

• évolution de ces appuis techniques 

• niveau de satisfaction 

Groupes/OPA

• Groupes de développement, groupes d'échange/partage

• groupes de performance, groupe de gestion 

• coopérative, groupement de producteurs, organisation de filière, ODG signes de 

qualité 

• syndicat 

Agriculteurs sollicités ou références

• positions des agriculteurs 

• domaines d'expertise 

• opportunités d'interaction

Autres opportunités d'échange :
• agriculteurs bio ? 

• Des agriculteurs avec séchage de fourrages 

• Avec des agriculteurs pratiquant le semis direct sous couverts ? 

Tendances locales

• Cuma, territoire, région 

• regard porté par les autres sur votre expérience 

• autres voies explorées par autres agriculteurs 

• freins/blocages à son développement�

� avis sur l'évolution de l'agriculture sur le territoire ?

Biographie personnelle
• âge 

• parcours d'étude 

• parcours professionnel avant l'installation 

• raisons de l'installation, date et conditions 

• situation familiale 

• participation du reste de la famille à l'exploitation 

• pratiques de vacances 

• adhésion, implication, engagement extra-professionnels 
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L'agriculture en commun : Gagner en autonomie grâce à la coopération de proximité 

Expériences d'agriculteurs français en CUMA à l'ère de l'agroécologie 

Mots clés : Coopération, Agroécologie, Autonomie, Agriculteurs, CUMA, transition 

Résumé : En France depuis 2013, des initiatives 
collectives d'agriculteurs sont soutenues par des 
politiques publiques visant à développer 
l'agroécologie, dont la définition inclut l'enjeu 
d'autonomisation des exploitations. Alors que 
l'agriculture est traversée par des processus 
d'individualisation et de déterritorialisation, le 
législateur a fait le pari que l'organisation collective 
des agriculteurs au niveau local pouvait favoriser leur 
autonomisation et leur engagement dans la transition 
agroécologique. La thèse éclaire ce paradoxe par 
l'analyse d'expériences d'agriculteurs organisés en 
Coopératives d'utilisation de matériel agricole 
(CUMA). Ceux-ci développent des pratiques que l'on 
peut qualifier d'agroécologiques afin de gagner en 
autonomie, en particulier vis-à-vis des marchés 
marqués par plus de volatilité des cours. Pour cela, ils 

reconfigurent leurs modes de coopération de 
proximité, dont l'organisation de leur CUMA. Les 
résultats montrent qu'ils arrivent à mettre à distance 
des ressources et opérateurs marchands externes, 
grâce à une interdépendance accrue entre pairs, 
qu'ils acceptent parce qu'elle leur fournit des appuis 
pour mieux maîtriser leur contexte d'activité. Mais ils 
manquent de ressources adéquates de la part des 
autres opérateurs du secteur agricole et alimentaire 
pour limiter des dépendances restantes. De même, 
tous les agriculteurs ne bénéficient pas également 
de ces coopérations approfondies, qui nécessitent 
des conditions appropriées. Cette thèse précise ces 
conditions nécessaires pour que la recherche 
d'autonomie et la coopération de proximité favorisent 
des processus de transition agroécologique de la 
part d'une plus large diversité d'agriculteurs. 
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Abstract : In France since 2013, farmers' 
collectives initiatives are supported by specific public 
policies designed to develop agroecology, whose 
legal definition includes the objective of farm 
autonomy. Although agriculture is going through 
processes of individualization and deterritorialization, 
policymakers has bet that the collective organization 
of farmers could promote their autonomy and their 
agroecological transition. The thesis sheds new light 
on this paradox by analyzis of farmers' experiences 
organized in farm machinery cooperatives (CUMA). 
These develop practices that can be described as 
agroecological in order to increase their autonomy, 
particularly in relation to markets affected by more 
price volatility. In so doing, they reconfigure their local 
modes of cooperation, including the  organization of 

their machinery cooperative. The results show that 
they manage to put at distance external resources 
and market operators, owing to an increased 
interdependency with their peers, which is accepted 
because it allows them to better control the 
conditions of activity. Nevertheless, they lack 
appropriate resources from other operators in the 
agriculture and food sector to limit the remaining 
dependencies. Similarly, not all farmers equally 
benefit from such in-depth cooperation, which 
requires appropriate conditions. This thesis 
dissertation specifies the needed conditions so that 
the pursuit of autonomy and the local modes of 
cooperation can favor agroecological transition 
processes of a wider diversity of farmers. 


