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%DUDFN�2EDPD�DYHF�9ODGLPLU�3XWLQ�GH�5XVVLH�j�O¶(VSHUDQ]D�5HVRUW�j�6DQ�
-RVH�'HO�&DER��DX�0H[LTXH�����MXLQ�������3KRWR�RIILFLHOOH�GH�OD�0DLVRQ�

EODQFKH��SDU�3HWH�6RX]D� 



� /HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q��� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

REpèRES chROnOLOgIquES 
�������������������������� 

ͺʹ ǣ��������ƴ ������������������������������������� 

ͻͺͺ ǣ�
���������������������������������������������������������������� 

ͳͳͶ ǣ�	������������������ 

ͳʹͲ͵ ǣ���ƴ�������������������������� 

ͳ͵ʹͺ ǣ���������������������ƴ ���������������������������� 

ͳͶͺ ǣ���������������ƴ �����������������������ƴ���ư ������������ 

ͳͶͺͲ ǣ�	����������������������������������ƴ����������� ��� 

�������ǡ����������������������� 

ͳͷͶ ǣ�������������Ǽ  ����������� ǽ�ȋͳͷ͵Ͷ-ͳͷͺͶȌ������������������������ ǣ 

�����ƴ�����������ư ��������� ���ǡ���ǯ�ư ��ǯ�Ƹ ���������������ǡ����� �������������������������ǯ���ͳͷͶǤ�������������
��Ƹ ��ǡ���ǯ����������������������������������������������������������������������������ƴ �����Ǥ�ǼԜȏǥȐ����� ���
�������� ������ ���� ���ƴ �������������������� ����� �ư � ��� �������������������� ����������� ��� ���� ������������Ǧ
�����������������ȏǥȐԜǽ�ȋ
������ǡ���������Ȍ 

ͳͷͺʹ ǣ������ƴ����������������Ƹ ����������ƴ ��� 

ͳͷͻͺ ǣ���������	�ƴ����ͳ��ǡ����������������������������ǡ�ϐ�������������������������������ƴ���������������������� 

��ƴ ������������ϐ������������������������������������������ƴ �������ƴ������������������	�ƴ���ǡ������ǯ����������
���������ǯ��ƴ ������ǡ�����������������������������������������ư���������������Ǥ 

ͳͳ͵-ͳͶͷ ǣ���ư�����������������ǡ�����������������ȋ�����������������Ȍ 

�����������������������������������ƴ�����ƴ ����������������-������ǡ��������������������ƴ ��ƴ �����������
�����������������������������������ƹ ��Ǥ����ϐ�������������ǡ��������������������ǡ�����������ƴ���ư ����� ���
���ͳͷͶ����	�ƴ���������������������Ǥ��Ʊ ������������	�ƴ�������ǡ����ƴ�����ǡ����ϐ�������������ǡ����ư ����ǯ�������������
������������ǯ�������ǡ�����������������������������Ǥ������-�����������������ư �������
�������ǡ�����������������
����������� �������� ����� ��� ��ư�������	�ƴ���Ǥ����ƴ���������������� ������������������������ �ǯ�Ƶ ������ ������
����������������������ư ��Ǥ�����ϐ�����������������ư ����������ƴ �����������������ƴ �������ƴ��ƴ ����ǡ����ϐ�������������Ǧ
�����������������������Ƹ ��������Ǥ�ȋ������ǡ���������Ȍ 

9VHKVY\DWVN\�VWRQH�EULGJH��������$SROOLQDU\�9DVQHWVRY������-����� 
+XLOH�VXU�WRLOH��������î�������FP��0XVpH�G
DUW�GH�/DURVODYO 



/HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q������������������������������������������������������ 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

ͳͶͷ-ͳ ǣ���ư�����ǯ�������������� 

ͳ-ͳͺʹ ǣ���ư�������	�ƴ��� ����������� 

ͳͺ ǣ����������������������������������������Ԝ�������������������  

ͳͺʹ-ͳͺͻ ǣ���ƴ���������������ǡ�������������������������ƴ ��������������
���������� 

����������
�����ȋͳͺͻ-ͳʹͷȌ������������ ���ȋͳʹ-ͳͻȌ 

ͳͺͻ ǣ�������������ƴ ����������������������� 

������� ��� 
����� ��� ���� ���ư ��� ����� �ƴ �������� ����� ����-�à��� ��Ǧ
����ǡ� ���� ��ư ���� ������� ͳͺʹǡ� ����� ��� �������� ��� ���� ���ư ��� 	�ƴ Ǧ
��� ���ǡ���ƴ ��ƴ��ƴ ��ư �ͳͷ �������������Ǥ�������������ư ��������������ƴ��
��ƴ ����� �ư � ������ �ƴ ���ǡ������ ��� ���������ƴ � �ǯ������� ��� ��� �������ǯ�����
���������������������������������������Ǥ���������ǯ��ϐ����������Ǧ
����������������� �������������� �������� ����� ������� ��� ����������
�������ƹ ��Ǥ� ��� ��� ������� ������� ���������� �ǯ����Ƹ ������� ���� ��ư����
��������ǯ����������������������������ǯ������Ǥ�ȋ������ǡ���������Ȍ 

ͳͻ ǣ�������������ǡ������������������������������������ 

ͳͲͲ ǣ���ƴ����������
������
������������� 

ͳͲ͵ ǣ�	�����������������-��ƴ ��������� 

ͳͳʹ ǣ������-��ƴ �������������������������������������� 

ͳʹͳ ǣ�	���������
������
������������� 

ͳʹͷ-ͳʹ ǣ���ư�������������������� 

ͳʹ-ͳ͵Ͳ ǣ���ư������������� �� 

ͳͶͳ-ͳʹ ǣ���ư�����ǯ�Ƶ ������������ 

ͳʹ ǣ���ư������������� ��� 

ͳʹ ǣ���������� ������
������������������ƴ ����������������� 

���ϐ������������������
����ǡ��Ƶ ��������ǡ���������������������ǡ� ��������-����������ǡ�������������ͳͶ ���ǡ���ƴ ��ư �
������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ��ư ����������������������������ư ��������
���������ǡ� ���������������� ��ǡ� ����� ������ �ƴ ������ư ��ǡ� ����������������� ���������Ǥ��Ʊ � ���������ǯ�Ƶ ��������ǡ�
�������������ϐ��������ǯ���������������������������������������������Ǥ���������������������������������
����������� ��� �����-���� ������ǡ� ������� ������ ���ǡ� ���� �������� �������� ����ư �� ��� ����� �ǯ�Ƶ ��������Ǥ�
ȋ������ǡ���������Ȍ 

ͳͺ-ͳͶ ǣ�
��������������ǯ��������������ԜǢ��������������������������ƴ� 

ͳͺͶ ǣ���ƴ��������̵������������������������������� 

������������������� 

ͳͺͻ-ͳͻͻ ǣ���ƴ����������������� 

ͳͻ-ͳͺͲͳ ǣ���ư��������������� 

ͳͻͻ ǣ�
������������������ư�������������������ư ����	����� 

ͳͺͲͳ-ͳͺʹͷ ǣ���ư�����ǯ������������� 

ͳͺʹͷ ǣ���ư������������������� 

)pRGRU�,,,��GHPL-IUqUH�GH�3LHUUH��DQRQ\PH� 
GDWH�LQFRQQXH��0XVpH�GH�O¶+HUPLWDJH 



� /HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q��� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

ͳͺʹͷ ǣ���ƴ������������ƴ ���������� 

���ͳͶ ��ƴ �������ͳͺʹͷǡ������������������ƴ �����������ϐ�����������ǯ����ƴ�������ǡ��������ƴ �������ƴ�������������ƴ Ǧ
�������������������ǡ�������������ϐ����������������������������������������������ǯ��������������������������
������������ƴ ��������������������������������������������������������ƴ ������ƴ����������Ǥ���ƴ ��������������
���������������ǡ�������ƴ ���������������������ƴ ����ƴ �������ƴ�����ƴ ���������ƴ ���Ǥ�ȋ������ǡ���������Ȍ 

ͳͺ͵Ͳ ǣ���ƴ������������������� 

ͳͺͶͺ ǣ���ƴ��������������ƴ ����� 

ͳͺͷ͵-ͳͺͷ ǣ�
��������������ƴ� 

���
��������������ƴ��������������������������������Ǥ�������ϐ���������������������ƴ ���������������ǯ����������
����������Ƹ �������������������Ǥ�����������ǡ��������ư � �ǯ�����ƴ ��������	���������������
�����-�����������������
������ǡ���������������������-������������������������������������������������������ǯ��������ư �������������Ǧ
������������������������������������������������ƴ ���������Ǥ�������������������������������������������ƴ������
������������������������ƴ ����������������ƴ��ƴ ��ƴ ��������������ǯ������Ǥ��ǯ�������������ǼԜ�ǯ�ƴ �������ǯ�����ƴ����
�����������ǯ�������ԜǽǤ�ȋ�������ǡ�ʹͲͲͷǡ��ǤͳʹͳȌ 

��������� ���ȋͳͺͷͷ-ͳͺͻͶȌ 

ͳͺͷ ǣ������Çǅ����������������������ƴ ��������ƴ ��� 

ͳͺͷͺ ǣ��Ƶ��������������������� 

ͳͺͳ ǣ������Çǅ�������������ǯ��������������ƴ ��� 

ͳͺͳ ǣ��������������������� 

��� Ǽ ������� ���� �������� ����ƴ ��ƴ � ��� �������Ԝǽǡ� ������� ��� ������
����������������������������������ǯ���������ư ��ǯ�Ƶ ����������������
��������� �����ǡ��ǯ���������ϐ�������������� ������ ��� ��ƴ ����Ǥ�����
��������������ϐ����������������������ƴ��������������ǡ�����������
�ǯ�����������ϐ����������������������������������̵�����������Ǥ�
�Ʊ �����������ͳͺͺͳǡ� ��� ����������� �������������������������� ���Ǧ
���������������������������̵�ư �Ͷͻ �����ư �����������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������������
��������������ǯ���������Ǥ�ȋ������ǡ���������Ȍ 

ͳͺ͵ ǣ���������������������������ƴ��ƴ ���������������-�������������� 

ͳͺ ǣ�����������ǯ������������Ƶ ����-���� 

ͳͺͶ ǣ����������������������������Ǥ���ƴ�����������������������
 Ǽ ������������������� ǽ 

ͳͺͶ ǣ��������������������������������ƴ  

ͳͺ ǣ�������������������ǯ�ƴ���������������������������������������ǯ����� 

ͳͺͺͲ ǣ���������������������������������������������������ǯ����� 

ͳͺͺͳ ǣ�������������ǯ��������� �� 

����������������������������ǯ��������������������ǡ���������������������������ƴ �����������������������ƴ ��������
��� ��������ǡ� ��� �������������� ��� ���� ���������ƴ ��������������� ����������� �����ƴ � ���� ��������������Ǥ� ���
������ư �����ƴ �����ǡ�������������Ƹ ������������������������������ƴ ��������ǯ��������� ��ǡ������������������Ǧ
����ƴ�� ��� �������� ��� ����ǡ� ��������ƴ � Ǽ ����ƴ ������ ǽ� ���� ��� ������ǡ� ���� ���ư ������ ����Ǥ� ȋ����������ǡ� ���
�����Ȍ 

ͳͺͺʹ ǣ�������������������������ǯ�Ƶ ������������Çǅ�����������ǡ��ư �����������-������ 

$OH[DQGHU�,,��������SDU�,YDQ�$OHNVHHYLFK�
7\XULQ������-�������KXLOH�VXU�WRLOH��GLPHQ�
VLRQV�LQFRQQXHV��6WDWH�+LVWRULFDO�0XVHXP�

GH�0RVFRX� 
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��������� ����ȋͳͺͺͳ-ͳͺͻͶȌ������������� ���ȋͳͺͻͶ-ͳͻͳȌ 

ͳͺͻ ǣ���ƴ���������������������������������������������-������������������������������������������ 

ͳͻͲʹ ǣ�����������������ǯ���������������������������� 

ͳͻͳͶ ǣ���ƴ����������
������
����� 

ͳͻͳ ǣ���ƴ��������������ƴ ��������������������������� 

ͳͻͳͺ ǣ������������������������������������������������������ 

	�������ǯ������������ 

�����������ǯ������������ǤǤǤ 
 
�������ǡ�	������-
������ǡ�������������������������ǡ������ǡ��Ƶ �����������	������ǡ�ʹͲͲͺǡ�͵ͳͻ��Ǥ 
 
�����ǡ��������ǡ��������������������������������ǡ������ǡ��Ƶ ��������������ǡ�ʹͲͳ͵ǡ�Ͷͷ��Ǥ 
 
�Ǥ������������ǡ���������ǡ����������������������ǡ������ǡ�������� ������ǡ�ͳͻͻͶǡ�ͳͲͳ��Ǥ 

/H�WVDU�1LFRODV�,,�HW�VD�IDPLOOH��������6WXGLR�/HYLWVN\��/LYDGL\D�� 
0XVpH�GH�O¶+HUPLWDJH��6W-3pWHUVERXUJ� 



�� /HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q��� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

pIERRE IER ROMAnOv : 
LA gRAndEuR d’un RègnE ? 

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

3LHUUH�OH�*UDQG������� 
3LHUUH�GH�OD�5RFKH������-����� 
+XLOH�VXU�WRLOH��������[����FP� 

.XQVWKDOOH�+DPEXUJ 



/HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q������������������������������������������������������� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 
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�ǯ���� ��ǯ����ư �� ��� ����� ���� �����-��ƴ ���������� ��������
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������ƴ � ����� ���� ���������� �ƴ�����ƴ �� ����� ��Ƹ �ǡ� ���������
�ǯ�������� ����� ��ƴ������� �������� �Ƹ ���� ����ƴ �� ��� ��ư���� ���
����������Ǥ������������������ƴ ���ǡ������������������������������
����������ƴ ��ƴ ����ư �����ϐ������Ǥ 
 
������������������������ϐ����� 
�����������ǯ�ƴ ��������ǡ������ƴ������������� ���ư ���ǡ��ƴ ������ư ���
��� �������Ǥ� ��� �� ������ ����� ���������� ���� ������ ������
�ǯ����������� ���� �������� �������� �Ƹ ���� �������ƴ�� ���� ���
����������Ǥ� ���������ǡ� ����� ������� ���ǡ� ������������������
��� ����� ���� ���� �ƴ ��ƴ � ��������ƴ��� ���� ������ƴ � ��� ������� ���
�������ǡ���������������������������������������������������
��ƴ��ƴ ������ƴ � ��� ������Ǥ� ȋ�����������ǡ� ʹͲͳǡ��Ǥ ͳͶͳȌ� ����� ���
����ǡ������������ƴ �����ǼԜ���ƴ Ԝǽ��ư ���������ǡ�������������������������
��Ƹ��� ������ ���� ��� ��ƴ ����Ǥ� ������ ��� ������ ����������� ���
��������ǡ��������������������������������������ƴ �����������
�����Ǥ�ȋ�����������ǡ�ʹͲͳǡ��Ǥ ͳͶʹȌ� 
 
�����������������������������������������ư ��ǯ���������������
���� ����� ���������� ������ ǣ� ��� ��������� ���� ���������
�ǯ����������ǡ������������ƴ ������Ǥ������������ƴ ����������������
���� ������� ����� ����������� ���� ��� ���� ���� �����ǡ� ����
�������ǡ� ��� ��� ���� �� ������ �ư � ������ ��ƴ����������Ǥ� �������
����� ��������� ��� ���� ���� ������ ���� ���� ������ �������� ������
����������������������ƴ�����������������ƴ �������������������
����������Ǥ�ȋ������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ ʹʹȌ� 
 
������ �������ϐ�������� ���� ��ư ����� ���� ��� �������� �� ��� ����
�����ƴ�������������������������������ư ��ǡ���������������ϐ���ƴ �
�ư � ���� ������� ������� ���� ���������� ������ǡ� ����� ��� ���ƴ ����
������ƴ����������������������������������ǡ�������������������
�������������ƴ ������Ǥ 
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��� ����������� �����Ǥ� ���� ����� ��ƴ ���������ƴ �� ���� ���� ���Ǧ
���������ư ���������������������Ǥ����������������������������
��ƴ������� ������� ���� ����� ����������������� ��� ��� �����ư���
���� ���� ����������Ǥ� ������� ������� ��� ��������� ���� ����������
���� ���� ��ƴ������� ��� �������� ��� ���������� ����� ���� ��ƴ���Ǧ
���Ǥ� ȋ������ǡ� ʹͲͲͶǡ� �Ǥ ͳͳͺȌ� ��� ����� ������ �������� ��Ǧ
������ �ư � ��� ��������� ����� ����Ƹ ���� ���� �������������ǡ�
����������������ƴ�������ǯ���������Ǥ� 
 
������ ��ƴ�����ǡ����� ��������� �����������������ǡ� �ǯ���� ���Ǧ
��ƴ�������ǯ����������������������ƴ������������ǡ�������������
��������ƴ��� ����� ���� ����� �ǯ���������� ����� ������� ϐ���
���� �������������Ǥ� ȋ��������ǡ� ʹͲͳͷǡ� �Ǥ� ʹͲȌ� ��Ƹ��� ���
������� ���� ��������� ���� ���ƴ��� ������������� ���������� ���
�ǯ����ƴ ������ ���� ���ƴ��� ���� �����ư ���ǡ� ��� �������ƴ � �ǯ������Ǧ
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���� �������� �ǯ�ƴ ������� ���� ���� ������ ���� �ǯ�������������
���� ���� ������������ �������ƴ�� ���� ������� ���Ǥ� �ǯ�Ƶ ������
���������������� �ǯ���������� ����������� ���� �������� ��Ǧ
��ƴ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ���� ������ ���ư �� ��ƴ������Ǥ�
��������� ��������� �����ǯ�ư � ��� ��������� �ư � �ǯ����ƴ ������Ǥ�
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���������� ��������������ǡ�ǼԜ������ƴ ��������������-�������
��� ͳʹͳ�—� ��� �����ư ��� �����ƴ ���������� ������ƴ � ���� ��� ��Çǅ��
�����ƴ ��������������ư ����������������������������������—�
������� ���� �����������ƴ �� ������������ ��� ����� ��� ������� ���

����� ��� ���������� �ư � ��� ��ƴ������ �����ƴ ������� ȋ����
���������������ǡ����������������ƴ Ȍ ǽǤ�ȋ������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ ͳȌ
Ԝ���������������������ǯ�Ƶ �����������������ǯ���������������
������������������������������Ǥ 
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������Ǥ��������������������ƴ ���������������������ƴ ��������
���� ��ư���ǡ� ����� �ǯ������� ���� �����Ƹ �� ��� ��� ������ ��ƴ������
���� ���������Ǥ� ���� ��ƴ ���������������������ǡ� ����������� ���
�ƴ ���������������������ư ���������������������ƴ �����������
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�������ƴ �������� ��� ������������ �ƴ������Ǥ� ȋ�����������ǡ�
ʹͲͳǡ��Ǥ ͺͶȌ��������������ǯ����������������ƴ ��������ϐ�������ư �
��ƴ ���Ǥ� ������� ���� �� ����� ����� ���������� ��� �������� ���Ǧ
��ư��� �������������� ���� ��ƴ������� ��� ������� ��� ����� �����Ǧ
������Ǥ� ���� ������������ �ƴ ������� �����ƴ �����ƴ �� �ư � ��� ����� ����
���������������������ǡ����������ƴ �����������������������ƴ ��Ǧ
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������ ��ƴ ������ �������ƴ �� ���� ������ ǣ� ��� ��ƴ ������ �ƴ ����Ǧ
�����Ǥ��ǯ�ƴ �������������������ƴ������������� ���ư �����ƴ �����
������ ������������Ǥ� ����� �ƴ ����� ����ƴ�� ���� �ǯ�����������ǡ�
�ǯ���������� ��� ���� ��������� ��������� ��� ����������ƴ �������
���������������� �������ϐ������Ǥ� ȋ���������ǡ� ʹͲͲͶǡ� �Ǥ Ȍ�
�������������� �� ������ ���������ǡ� �ư � �������� ������������Ǧ
����������������ǡ����������ƴ ������ǯ�ƴ �������Ǥ�����ǯ�����������
�������������ǡ�������ǯ����������ư ��������������ƴ ������ ǣ� ����
����� �������� ������� ����� ���� ��ƴ ��������� ��� ���� ��������
���������ƴ���������������������������Ǥ�ȋ������ǡ���������Ȍ� 
 
������ ������ ��� ��ƴ������������ ��� ��������� ����ƴ ������
�ƴ ����� ���� ���ƴ�� ����ƴ ��������ǡ� ����� ��� ������� �ǯ�������Ǧ
����������������ƴ ������������ƴ ������������Ƹ ���� ���������Ǥ�����
�������ƴ ������� �����ƴ �� ��� ��������� ���� �ǯ����ƴ ��Ƹ �� �ǯ���������
����� ��� ��������Ǥ� ȋ������ǡ� ʹͲͲͶǡ� �Ǥ ʹȌ� ���� �������
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�����������������ƴ ��������������������������������ǯ������ƴ ��Ǧ
�������������ƴ ���������������������ƴ��ƴ ������ƴ Ǥ��ǯ�������Ǧ
������������ƴ���������ƴ��������������� ���ư ������������������
������������������������������ǡ�������������ƴ�����ǯ�����������
����������������ϐ��������������������������������ǡ�������
�����ϐ�������� ǣ� ������������� �ǯ���� ����� ��������������
�������������ƴ�� ����� ��� ����ǡ� �ǯ����Ƹ �� ���� ��� �����ǡ� ��� ��ƴ Ǧ
������ ��� ��� ����������� ������������ǡ� ��� ��ƴ ������ ��� ��Ǧ
��������ǥ ǽ�ȋ������ǡ�ʹͲͲͶǡ��Ǥ ͵Ȍ 
 
������� ���� ���� ����� ������ƴ���� ������� ����ƴ����� ����� ����
���ƴ������ �����ư ���ǡ� ������� ��� �����Ƹ �� �������� �ǯ������ ����
�������������������Ǥ�����ǯ������������������ǯ���������������
����������� ��� ������ǡ� �����Ƹ �� ���� ���� ���ƴ��� ������ ���
�������ƴ ǡ� ���� ��� ������������� �ư � ������ �ƴ�����Ǥ� ȋ������ǡ� ���
�����Ȍ 
 
�������������ǡ���������������������������ƴ �����������������ư �
���������� �ǯ�ƴ�����ư ��� ǼԜ��� 
����Ԝǽ� ����� ��ƴ ������ ������� ����
����������ƴ ��Ǥ� ������ư�������� �������� ��ƴ �������������������
����� ������ �������� ��� ������ǡ� ����� ���� ��� ����� �������
���������� ����� ���� ����� ������ƴ���Ǥ� ��������� �������� ����
����������������ƴ ������ǯ������Ǥ� 
 
���ƴ������������ǡ� ������� �� �������ƴ � ��� ���������� ������
��� ������Ǥ� ���� �������� ���� ���� ������� �ǯ������� ����
���ƴ��������������������������������������������������������
�� ������� �ǯ�ƴ ������� ���� ����������Ǥ� ���� ��ƴ ������� ���
�ǯ�Ƶ ����������������������������������������������ƴ ǡ�������Ǧ

��������������ǯ��������������������������Ƹ �������������������
��� ��� ������ ��� ������ ����Ǥ� ��� �� ������ ����������� ���� ����
�����ư��� ���������� �ƴ ����� ��������� ��� �������� ��� ��������
��� ����� ��������� ��� ��� ���ƴ ���� ���� ��������� ��������� �ư �
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�������������������ư ��������������������������������������Ǧ
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��ư ��� ���������Ǥ� �Ʊ � �ǯ����� �ǯ���� ������������ ���������
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������� ��� ��ƴ ��������ƴ�Ǥ� ȋ������ǡ� ʹͲͳǡ� ��� �����Ȍ� ����ư ��
����� ����ƴ��� ��� �������ǡ� ��������� ��� �ǯ�� ��������� ����
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�����ư � �ǯ�ƴ ��������� ������������������ǡ������ ��� ����������Ǧ
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�ǯ������������ ���������ǡ� ������ ������ ��� ������� �ư � ���
�����ƴ � ����������Ǥ� ����� ���������ǡ� ��� ���ϐ���� ������ ���
������� ��� ���� ����� �ǯ���� ��ǯ���� ��������� ����� ����� ���
�������� ��� �������� ����ƴ ����Ǥ� ���-��� ��������� �ǯ��ϐ������
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�������������������������������ǯ�ư ��ǯ���ư�������������Ƹ ������
������ ���� ������ǯ��� ������� ������������ ��� �����Ǥ� ��ư ��
����ǡ� ��� ������� ���� ������� ��� ��� ������� ��� ���� ����� �ǯ���
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�ǯ�Ƶ ���ǡ� ��������� ��� ����������� ��� ���������� ���� ������ ���
����������� ��� �����ϐ����� ��� ��� ������ǡ� ��� ���� ������ ����
�ǯ������������ƴ������ư � �����Ǥ��������������� �ǯ�������������� ���
���������ǡ� ��� ��������� ��� �ǯ������� ��������Ǥ� ��������� ���
��������������������ƴ �������������������������������������
������������ǯ�����������ǡ������������ǯ��������������������ǡ�
�����ǡ� ����ǡ� ������� ��� ��� ���ƴ � ��� ��� ������ ��� ��� �������Ǧ
�������� ��� ���� ���������� ���� ��ϐ�������� ��� ��� ������� ����
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������ ���ǡ� ���� ��� �������� �������� ���� ����ƴ ��Ƹ ��� �����������
��� ��ƴ �������� ��� ��� �����ƴ ��ƴ � ��ǯ��� ����������Ǥ� ��� ��� ����ǡ�
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0XVpH�GX�/RXYUH��
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��������� �������������ǯ��������� ����ƴ ��Ƹ ������� �ǯ����
���� �ǯ���� ��ƴ�������ƴ � ��� ������� ��� �ǯ������ ������
������� ��� �������� �������� ����� ���� ������������ ���
�����ƴ ������ ������ ��� �ǯ������� ����� ���������� ���
�������� ������ ������ ����� ��� ����������Ǥ� �����Ǧ
���� �������������������������ƴ ��������������������ƴ �
�������������������� ��� ������������������������
��������������ǯ��������ư �����������������ƴ����������Ǥ�
��� ��������� �Ƹ ���� ����ƴ �������� �ǯ�ƴ ������� ���� ��������
����������� ���� �����ư ���� ���� ��� ��ư ���� ��� �����Ǧ
���� ��Ǥ������ǡ�����������������������Ƹ ����������ƴ �����
�ǯ��������� ��� ���� ��ƴ ������������������ ���� ������-
������ ��������������Ƹ ��Ǥ 
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L’âME RuSSE, EntRAvE à LA 
MOdERnISAtIOn ? 
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L ǯ��������������ǡ� ���������������� �������ư ���� ���
���� ������ƴ �� ����������ǡ� ������������� �ǯ������
����� �ǯ���� ��ƴ ������ ���ƴ ����ǡ� ������ƴ �� ���� ����� Ǥ�
��������� ǼԜ�ǯ�ư ��� ���� ��ƴ���������Ԝǽǡ� ������ƴ��

���������ƴ�����������������ǡ� �����ƴ�������������������������
��� ���������� ���� �������Ǥ� ���� ��ƴ���������� ����� �ǯ������
���������� ����������� �����������ǡ� ���� ���ƴ�����������Ǧ
������������������ư ��������������������������ǯ�ƴ ������ƴ ����
����������Ǥ�����������������������ƴ ��ƴ �����ƴ����ư ��������������
���������� ���� ���� ��� ������ ��� ǼԜ������������ ���������ǡ�
����ƴ ���� ��� ����������Ԝǽ� ȋ��������ǡ� ʹͲͲͲǡ� �Ǥ ͵͵-͵ͷȌǤ�
���������ǡ������������������������ǯ�ƴ ������������������
��� ��� ������ ������ǡ� ��� ����������� �ǯ�ƴ������� �ǯ��� ���ƴ��Ǧ
��ư�������������������ǡ���������������������������������ƴ��Ǧ
������������ ǣ����������������Ǥ���������ư ��ǯ�ƴ ����������������
��������������ư �������������ͳͳͷ�ȋ
������ǡ������������Ȍ����
���������������������ƴ ��������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������ƴ ϐ�����������ƴ Ǧ
����� �����ƴ ����� ������ ��� ����Ǥ� ���� �������ǡ� ����� ��� �����Ǧ
����������������ƴ�������������ǡ����������������������ƴ ����ƴ��
���� ��� ��ƴ ���ǡ� ��� �������ƴ � ��� ������ ��� ����������ƴ � ��� ���
��������������������ǡ�����������������ǯ���������ǡ���������

�ǯ����ư �� ���� �ƴ ������ �ǯ������ǡ� �ǯ���� �����Ƹ �� ��� ���������ǡ� ���
�����������ǯ�����������������ƴ ������������������ȋ������ǡ�
ͳͻͻǡ� �Ǥ ͻȌǤ� �ǯ����ư �� ������ǡ� ��� ������������� ����� ���
����������������� ���ƴ��������� ��� ����������������� ����
�������� ������ƴ�����ǡ� �������� ��� ��ƴ ϐ�������� �����������
�ǯ��� ǼԜ����Ԝǽ� ������ ������� �ǯ��������� ����� �����������
���� �ǯ����ƴ ����ƴ ǡ��������� ����������ǯ���ǼԜ���ԜǽǤ���������ƴ ��Ǧ
����� ���� �ǯ��������� ������ ������ ���� �������� ������ƴ������
����� ��Ƹ��� ��� �������������ǡ� ���� �������� ���� �������
�������Ǥ� ���������ǡ� ��� ������� ���� ���� ��ƴ �����ƴ �� ������
�ǯ������� ��� �ǯ����� ����-����� �����Ƹ��� ���������� ����� ����
��ƴ�������������������������������������������ƴ���Ԝǫ 
  
������� 
������ǡ� ����� ���� �������� Ǽ ��ǯ���-��� ��ǯ���
����� ǫ ǽǡ��������������������������������������������������
����������������������������������ƴ ������������������������
���� ������������ ���ƴ ������ ��� ������� ���������Ǥ� ����
������������������������������������������ǯ������������Ǧ
����� �ư � ������� ��� ��� ���ư ���Ǥ� ���� ͺ͵Ͳǡ� ���� ����� �����ƴ��
Ǽ ����� ǽ�ȋ���ƴ����Ȍ������������������ƴ ��������������������Ǧ
����ƴ���������������Ǥ������ ����ǡ���� ����������Ǽ ����ǯ ǽǡ�
������ ������� ��ƴ ������ ��� ���� Ǽ ����� ǽ� ��� ���� �����Ǥ�
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Ǽ ����ǯ ǽ� �����ϐ�� ǣ� Ǽ ��� ������� �ǯ�������� ��� ���� ������
���� �� ����� ��� ���� ��� ���� ��ÇƸ���� ǽǤ� ȋ
������ǡ� ʹͲͲͻǡ�
�Ǥ ͳʹȌ� ��� ����ǯ� ��� ����� �ƴ ����� ���� �����������ƴ � ���� �ǯ���
������������������������ƴ �����������Ǥ�ȋ������������Ǥǡ�������Ǧ
�����Ȍ����������������������ƴ �����������ƴ ���������������ƴ ������
�ƴ ������� ������� ����ƴ���������� ��� ����� ���� ����������
�ƴ ���������������������������Ǥ 
  
��� ͳʹͶͲǡ� ��� ������ �ǯ��� �������� ��� ����������� �����Ǥ� ����
����� ���� ������������� ��� ���� ����������������������������
��� �����ǡ� ���� �����������ƴ �� ����������� ���� ���������� ���
������������ƴ ���������������ǯ���������������������������Ƹ ���
���������������������������Ǥ�������������ǡ�����ǯ�������������
����������ƴ � ������ ���� ���������� ���� ���������� �ǯ���������
�������� ��� ��� ����ƴ ���� ��� ����� ������Ǥ� ȋ��������ǡ�
ͳͻǡ� �Ǥ ͵ͳȌ� �ǯ���� ������ ���� ��� �����������ƴ � ��� �������
������ ��� ��ϐ������Ǥ� �ǯ���� ����� ������ ������� �����������ƴ �
���� ��� ��ƴ���������� ��� ������ ��� ��� ��������� ������Ǥ�
ȋ������� ��� ��Ǥǡ� �����������Ȍ� ��� ͳͶͺͲǡ� ���� ���ǡ� ������� ���
���������������������ǡ���ƴ ��������ƴ ϐ������������ ����������
��� ���� ������������� ��� ��� ����������� �ǯ���ϐ�������� ����
����������������������ƴ ��������Ǥ�ȋ��������ǡ�ͳͻǡ��Ǥ ͵ͶȌ 
  
�����ƴ ��������ư ����������������ƴ ���ƴ ��������������������ư ��ǯ��Ǧ
����� ������� ��ƴ����� ���� ������� ��� ������ ����������Ǥ�
ȋ������� �����ǡ������������Ȍ� �ǯ������� �������� ��� ��ƴ �������
������������ �ǯ��������ƴ � ��������� ��� �� ��������ƴ � �ǯ���ϐ��������
��� ����������Ǥ� ȋ��������ǡ� ͳͻǡ� �Ǥ ͵ͳȌ� ����� ��� ϐ��� ���
���� ���ư �������������ǼԜ�ǯ�Ƹ��������Ԝǽ�����������ÇƸ�ǡ��ǯ�����ǡ�
����� ��� ������ �ǯǼԜ�Ƹ��� �����ԜǽǤ� �ǯ��� ������ ��� ���� ����Ǧ
��ƴ��� ���������ǡ� �������Ƹ���������ÇƸ�� ����� ����ǡ�ǼԜ������
�����������������ư � �������������� ���ƴ���������ƴ �����������
��������� ������ 
��������� ������� ȋͳͶͶ-ͳͺͲ͵Ȍǡ� ������

����������������������� ǣ�������������������������������ǡ�
�� ���� ��������ǡ� ��ÇƸ�ǡ� ���ÇƸ�ǡ� �����ǤԜǽ� ȋ�����ǡ� ʹͲͳǡ� �Ǥ ȌǤ�
���������ǡ��ǯ������������������������������������������Ǧ
���������������������ƴ �������������������ƴ���������������
���� ��� ��ƴ ϐ����� �ǯ��������ƴ � �����Ǥ� ������ ������� ���� �ǯ�Ƹ���
���������������������������ư � �ǯ�Ƹ������������������ư � �ǯ�ƴ���Ǧ
������������Ǥ�����������������������ǯ�ư � �ǯ�ƴ�����ǡ��ǯ�����ƴ ����Ǧ
�����������ǯ����������ƴ ������������� �ƴ ������� ��� �����������
��������ƴ �������������������������������Ǥ���ƴ�������ǡ�����
������ƴ �� ������������������������������������ ��-����ư �����
�������ƴ �������� �������������� ��� ���������������ǡ� ��� �ǯ���
����� ����� ����� ���� ����� ��ƴ ϐ��������Ǥ� ��� ���� ������ ����ƴ Ǧ
������� ���� �ǯ�Ƹ��� ������ ���� �ǯ������ Ǽ ����������� ��� ����Ǧ
������ ǽǡ������������������ǼԜ����������������Ƹ���ǡ��ƴ �����Ǧ
��ƴ �� ������������� �����������Ԝǽǡ� ������ ������������� ��� ��Ǧ
��������ǡ�����ǡ� ������ �����ǡ� ���Ǽ ������������������� ǽǤ�
ȋ�����ǡ�ʹͲͳǡ��Ǥ -ͺȌ 
 
�����ǡ� �������������� ���� �������� ��������ǡ� ��������ǡ�
����������� �����Ƹ��� ������ǡ� ��� ������� ����� �������� ��ƴ Ǧ
������ ������ �ư � ��� ��������� ��� ������ ������ǡ� ����������
���� ��� ������ư �Ǥ� �������ǡ� ����-��ƴ�������ƴ�ǡ� ��� �������
��������������ȋ��ƴ�����������������Ȍ�������ƴ�������������
ȋ��������ƴ��������������������Ȍǡ������������������������ư ����
ϐ�����ǡ�����ǯ���������������������ϐ�������������������������Ǧ
��������������ƴ ���ƴ ������������������������������ͳͺͳʹ��������
�ǯ����ƴ�� ������ƴ�������� ���� ��������� ������Ǥ� ȋ������� ���
��Ǥǡ������������Ȍ� 
  
������ ��� ������������� ���� ��� �������� ������� ��� �������
����������� ����� ��� �������������� ���� �������ǡ� ���-���
������������� ������������� �����������ǯ��������ǡ����������
���������ǡ�����������������ƴ ��������������������������ǯ����
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������������ǯ�����ƴ�����������������ƴ ����ǡ� �����ƴ ��������ư � ���
������� ���� Ǽ ������������ƴ  ǽ� ����������� ���� ������������
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�������ǯ������������ �ǯ������ǡ�����������������������������Ǧ
��������������������������ư ���ƴ ��������ư �������������ƴ �������ǡ���
�ƴ ��ƴ ��������������ư � �������������������� �������������������
���������������Ǥ��ǯ�����ǡ������������������ �ǯ��������ƴ ���Ǧ
����������������ƴ�����ư � �������� ��� ������ǡ� ����������������
��� ��� ������ư �Ǥ� �������ǡ� ����� ��ƴ ������������� ��� ��ǯ����
�ǯ�Ƹ����������������������������������ǯ��������ƴ ��������������
���������������������ƴ�����������������������������Ǥ� 
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������������ƴ ����������������������������������ư �����������
����� ���ư ���Ǥ� ����� ���������ǡ� ��� ��������� �ǯ�������� ����
��������������������������� ������������ƴ ������������ϐ���
������������������������ƴ ����� �ǯ��������ƴ �������ƴ����������� ���
����������ư ��ǯ��������ƴ ������Ǥ� 
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�ǯ������� ���� ������ ��� ������ ���ư ����� ��� �������ƴ ����� ���
������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
������������������������������������������������������������
�����������ƴ ��ƴ Ǥ���������ǡ���ƴ ��ư ��ư ��ǯ������������� ���ư ���ǡ�������Ǧ
���� ���� ����������� ������ƴ��� �������ϐ������ �����������
������� ��������������ǡ� ���� ����������� ���������������������
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���������������������Ǥ�������������������������ǯ����Ƹ ����
��� ������� �ǯ�������ƴ � �ǯ��� ����������� ��� �ǯ���� ���������
������������������������ǡ�������������������������������
��Ƹ��� �ǯ���� ��ƴ ������ ��� �ǯ��� ����� ��� �������������Ǥ�
ȋ�����ǡ� ʹͲͳ͵ǡ� �Ǥ� ʹʹͳ-ʹʹ͵Ȍ� �����ǡ� ���� ����������� ��� ��ƴ Ǧ
������� ��� �ǯ�Ƶ ������ ������������� ����������������� ��� ���
������� ��� ������ǡ� ���� ����� ������ ���� ������ǡ� ������ƴ���
�ƴ������������� ���� ����� ���� ��� ��������� ���� �����������

��ƴ��ƴ ϐ��������Ǥ� �ǯ��������� ������ ����������� ������������Ǧ
����� ���������� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ������� �������
���������� ���ư ����� ���� ������� �ƴ �����ǡ� ������ ���� ��� ������
���������������������������������������������������ư �����
�ƴ�����������������ƴ����Ǥ� 
 
��������ǡ����������ÇƸ������������������ǯ�Ƹ��ǡ��ǯ�������������
�������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
��������ƴ �ǡ��������������������������������ǯ���ƴ�����������Ǧ
����� ��� ��� ������ư �Ǥ� ��������ƴ����� ���������������ǡ� ���Ǧ
��ƴ���ǯ�����������ƴ ������������������������������Ƹ�������
������� �����ǡ� ������������������������ƴ�������ƴ �������ƴ ��Ǧ
������������ƴ ���������������ϐ������������ƴ ���������������Ǧ
����������������������ϐ�������������ƴ ���������������Ǥ��ǯ����
������ư ����������������ƴ���������������ǯ�ƴ ������������������Ǧ
���ǡ�������������������������������������������������ƴ ǡ� �����
��������������
����ǡ��������������
������������������ ��Ǥ 
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/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

�������ǡ�����-�����ǡ�������ƴ������������������ƴ ������������ǡ������ǡ������ǡ�ʹͲͲͳǡ�͵Ͳ��Ǥ 
 
�����ǡ�����ǡ��������������������������������������������������ǡ��������ǡ�������ǡ�ͳͻͺͻǡ�͵ʹ͵��Ǥ 
 
����ǡ�������Ǣ�
�ƴ����ǡ������Ǣ�
������ǡ���ƴ ����Ǣ����ǡ������-������ǡ������������������������������������ͷ;ͺ;�-ͷͿͷͺǡ������ǡ�������������Ǥ 
 
��������ǡ������ǡ�������������������ǡ������ǡ������ǡ�ͳͻǡ�ʹͻͻ��Ǥ� 
 
��������ǡ�������ǡ��ǯ�����������������������������°����ǡ������±��ǡ����±��ǡ��ͷ��Ǥ 
� 
��ƴ ��������� 
�����ƴ���ǡ�
�����ǡ�Ǽ ����������������������������ƴ��������������������� ǽǡ������������ǡ��ι�͵͵ǡ�ͳͻͺȀͳǡ��Ǥ ͻ͵-ͳͲͲǤ 
 
����ǡ��������ǡ�Ǽ ������������������ǡ��ǯ����������������������������������������ǽǡ������������ƴ ��ƴ ������ǡ��ιͷǡ������ǡ��������-��ƴ������ʹͲͳͳǡ�
�Ǥ ͳͲ-ͳͳǤ 
 
	������ǡ����-��������ǡ�Ǽ �����ƴ�����������������������������������������������Ǥ�������������ƴ�����ƴ���̵�������������������������������� ǽǡ�
���������������������������������������ǡ��Ǥ Ͷͺ͵-ͶͻǤ� 
 

������ǡ�������ǡ�Ǽ ������������������� ǽǡ������������ƴ ��ƴ ������ǡ��ιͷǡ������ǡ��������-��ƴ������ʹͲͳͳǡ��Ǥ�ͳʹ-ͳ͵Ǥ 
 

������ǡ�������ǡ�Ǽ ��ǯ���-�����ǯ�������� ǫǽǡ��ǯ���������ͺͺǡ������ǡ��Ǥ�ͷ-ͳǤ 
 
�����ǡ�
�����ǡ�Ǽ ��ǯ���-��������ǯ�Ƹ��������ǫ ǽǡ������������ƴ ��ƴ ������ǡ��ι�ͷǡ������ǡ��������-��ƴ������ʹͲͳͳǡ��Ǥ�-ͻǤ 
 
�����������������ǡ�Ǽ �������������������������������������������������������̵��������̵���������������ƴ  ǽǡ�������ǡ�ͳͲȀʹͲͲ�ȋ�������Ȍǡ�
�Ǥ ͳͶͶ-ͳͷǤ� 
 
������ǡ�������ǡ�Ǽ ��ǯ���-�����ǯ����������ǫ ǽǡ���������ǡ��ι�ʹͲͳǡ��������-���Ƹ ��ͳͻͻǡ��Ǥ ͺ-ͳ͵Ǥ� 
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�������ǡ�Ǽ ������������ ǽǡ���������������������§���������������ǡ�ȏ����ǣȀȀ���Ǥ�����������-���Ǥ���Ȁ������������Ȁ
������������ȀȐǡ�ȋ��������ƴ ����ͳʹ������ʹͲͳȌǤ 
 
������������ǡ������������
�ǡ�Ǽ �������ȋ���������������������������Ȍ�—��������� ǽǡ���������������������§���������������ǡ�ȏ����ǣȀȀ
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/¶ÆPH�GX�SHXSOH������-����� 
0LNKDwO�1HVWHURY������-����� 
+XLOH�VXU�WRLOH������[�����FP 
*DOOHULH�7UHW\DNRY��0RVFRX� 3DJH�VXLYDQWH�� 

'pWDLO�GH�/D�9LVLRQ�GX�MHXQH�%DUWKRORPpH������-����� 
0LNDKDLO�1HVWHURY������-������ 

+XLOH�VXU�WRLOH��*DOOHULH�7UHW\DNRY��0RVFRX� 



/HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q������������������������������������������������������� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 



�� /HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q��� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

LES MOuvEMEntS cOntEStAtAIRES : 
L’AnARchIE 

/D�SULVH�GH�OD�%DVWLOOH���������-HDQ-3LHUUH�+RXsO������-����� 
$TXDUHOOH�������[������FP��%LEOLRWKqTXH�QDWLRQDOH�GH�)UDQFH 

����������ǅ ���������������������������ư �� 

d �����ϐ�����������
� ���ư ���� �����ǯ�ư � ���������ƴ ����

���� ���ư ���ǡ�������������ƴ �����������ƴ��������Ǧ
�������� ���ǼԜ���������������ԜǽǤ� ���� ����������
����������������������ƴ ������������ƴ ���ƴ ���������

�������������� ������������������ ���ư ����� �������Ǥ���ƴ��Ǧ
�����ǡ��ǯ������������������������ƴ ����������������������Ǧ
����� ϐ����� ���� ��ƴ ��������� ��� ������ƴ �����Ǥ� ���������� ����
�������� �������� ������ƴ�����ǡ� ���������� �ǯ����������ǡ�
���	�����ǡ� �ǯ����������� ������������������Ƹ ������ƴ ����������
������������������������������������������ư ���������������Ǧ
��ƴ���� ���� �������Ǥ� ����� ���� ����� ����� ����� ���� ��������
����� �ǯ������� �ǯ�ƴ ����� ���� ���� �����ϐ������ ��ƴ������ƴ��Ǥ�
�����������ǼԜ�����ƴ������������������ư ��Ԝǽǡ��ǯ���������������
��ƴ����� ������ ����� ��� ��ƴ������������ ��� ����� ���� ��Ǧ
����������������ǡ������ǡ�����������������������������Ƹ���
��ƴ �����ǡ� ������ ����� ���� ����ǡ� ��� ���������ǡ� ��� �������Ǧ
����ǡ� ���� ��������ǡ� ���Ǥ� ����� ���� ������������ ���� �ƴ ��ƴ �

������ ���� ���� ��ƴ ����������ǡ� ���� ��ƴ��������������� ��� ����
�����-���������Ǥ�������������ǡ����������������������������
��������� ����������ǡ� ��� 	������ ��� ��� ������� ���� �ƴ ��ƴ � ���
���ƴ�Ƹ ���� ��� ��������� �ƴ��ƴ�������� ���������Ǥ� ��� �����
��������������� �ǯ����������� �ư � ������������ǡ� ��� ��� ϐ���
��� ������� ��� ������� ��� ���� ���ư ���ǡ� ���-���� ��ϐ������ƴ � ����
�����ƴ ��������������������������������������������������
�������������Ԝǫ� 
 
������������������ǯ1��� ���� �±���������ǡ���������������
����������������ƴ���������������������ͳͺͻ����ǡ�������
�����������������ƴ ������������������ƴ����������������������
��������ǡ� �����ƴ������������� ���ƴ��Ǥ� ����������ư ��� �����ƴ����Ǧ
���������������������ǯ�ƴ ��ƴ��������������������ϐ����������
���� ����� ��� ��� ���� �����Ǥ� ��� ������� ���� ��� ǼԜ����������
������ƴ����� ȋ��� ��Ƹ��� ��������Ȍǡ� ������ ͳͺͻ� ��� ͳͻͳǡ�
���� �������������� ��������������������� �����������������



/HV�GRVVLHUV�G¶+LVWRLUH�HW�FLYLOLVDWLRQ�Q������������������������������������������������������� 

/¶kPH�UXVVH ��/D�5XVVLH�GHV�WVDUV��XQ�HPSLUH�HQ�PDUJH�GH�O¶(XURSH 

$WWDTXH�GX�FDUUp�GHV�
GpFHPEULVWHV�SDU�OH�UpJL�
PHQW�GHV�JDUGHV�j�FKHYDO�
OH����GpFHPEUH������
������ 
9DVLO\�7LPP�������-����� 
+XLOH�VXU�WRLOH� 
0XVpH��GH�O¶+HUPLWDJH 

ͳͺͻ� ȏǥȐԜǽǤ� ȋ��������ǡ� ͳͻʹǡ� �Ǥ ͶȌ� ���������ǡ� ���
������������ƴ��ƴ�����������ƴ �������������ƴ����������ǯ������Ǥ 
��� ��ƴ������������� ������ƴ������ ��� �����������������Ƶ �����
��ƴ��ƴ �����—������������������ǡ�����������������ǡ����������ƴ ����
����������ƴ ����—���������� ���ǡ��������	�������������������ǡ�
������� ��������������� ��� ͷ ���� ͳͺͻǤ� �ǯ��������ƴ��
���������ư ���������������������������������������������������
�����������������������—� ��������������� ��������� �����Ǥ�
�ϐ����ǯ�ƴ ������������������������ǡ�����������ƴ ���ǡ��������������
�����������ƴ ǡ���ƴ ���������������������������������ƴ�������Ǧ
����ǡ� ��� ͳ ����Ǥ� ������ ��������ƴ�� ��������� ������ ����ƴ��
�ǯ����Ƹ ��������ǯ������������ƴ ��ƴ ���ƴ���ƴ ��ƴ ����������-��Ƹ��Ǥ����
���� ��� ����� ��� ������� ���� ������ ������� �ư � ��� ����������� ���
�������Ǥ� ������ ������ư��� ������������ ��� ��� ������ƴ �����
���������� �����������������������������ƴ����ƴ ����� ������
�ƴ ������������������ƴ����ƴ ������������������������������
��� ʹͲ ����Ǥ� �ǯ���� ��� ���� �������� ���� ���� ��ƴ����ƴ �� �������
�����ǯ��� �������� ��� ��� ������� ��� ��ƴ������ ������ �ǯ������
�����ƴ ��ư ����	����������������������Ǥ�������������ǡ������ƴ��
�������������ƴ����������������ǡ��ǯ��������ƴ�������ƴ�����������
�ǯ�ƴ �����������-�����ǡ���������������������ƴ���������������ƴ Ǥ����
�������������������������������ƴ������������������ǡ�����ǡ����
������ƴ ������������������Ƹ ��ƴ �������ƴ����ƴ �ǡ�������������������
��������������ƴ��Ƹ ��ǡ����������������������������������������
�ư � ��� ��ƴ�������� �ǯ���� ������������Ǥ� ǼԜ��� ͻ �������� ͳͺͻǡ�
�ǯ��������ƴ�� ���������� �������� ������������ǤԜǽ� ȋ��� �����ǡ�
ʹͲͳȌ��������������� ��ƴ������������ƴ ���������������������
����ǯ�����ǡ�������������������ƴ ������������ƴ��ƴ�����������
�������� ������ǡ� ���� ��������� ���� 	�������ǡ� ��� ������
����ƴ � ��� ������ǡ� ��ǯ��� ������ ����� ������������ ��� ��� ���Ǧ
�����Ǥ� ��� ������ �ǯ��������� ����� �����Ǥ� ��� ���ǡ� ��������
�ƴ �������� ��� ��ƴ�������ǡ� �������� �ǯ���������������� �ǯ����ƴ�ǡ�
���������������ǯ�����������������������ϐ�������������������Ǧ
�������������������ǯ����������������������ǡ����ͳͶ �������Ǥ����
����������ƴ���������������������������Ǥ��ǯ��������ƴ�������Ǧ
������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����� ��� �ǯ�ƴ ����� ����� ���� ���������� ��ư � ���� �������� ���

��ƴ ���ÇƸ����� ��� ���������� ���� �������� ���� ���������Ǥ� ���
��������Ͷ ���Ƹ �ǡ� �ǯ��������ƴ���������������������� ϐ�������
�ƴ������� ��� ϐ����� ���� ���������� ����� ���� ������� ��ƴ�����Ǥ�
���ͳͳ ���Ƹ �ǡ��������ƴ ���ư ����ǯ�ƴ ������ƴ �����������ϐ������Ǥ���ϐ��ǡ����
ʹ ���Ƹ �� ͳͺͻǡ� �ǯ��������ƴ�� ������� ��� ��ƴ ���������� ����
���������� �ǯ�������������������Ǥ�ǼԜ������ƴ ������� �����������
�����������������ǯ�Ƹ ���������� ǣ�����������ư �����������ƴ ǡ��ư ����
��ƴ ������ƴ ǡ�����ǯ�ƴ ������ƴ �������������������������ǡ���ϐ����������Ǧ
�����������������������ƴ ����������ǡ���������������������ǡ����
��������������������ƴ ���������������ǡ�������������ƴ����ƴ��Ǧ
�������� ��� �������ǤԜǽ� ȋ��� �����ǡ� ʹͲͳȌ� ��� ��������� ��Ǧ
�������������ư ����������������������������������������Ǥ�
������������ƴ ������������������ǡ�ǼԜ�����ƴ�������������Ǧ
�����ȏǥȐ���������������������������ǯ�������������������
�����������ǤԜǽ�ȋ��������ǡ�ͳͻʹǡ��ǤͷȌ 
 

�����
��������ǡ������������������������ ǣ� ��� �±���������
���������ǡ� ��±������ ����������� ��� ��ǯ���� �Ƹ ���� ��� ��ƴ ���Ǧ
������Ǥ� ���� ��ƴ ����������� �������� ������� ��� �������� ���
�������� ��� �����������������������������������Ǥ� �������Ǧ
������������������������������ǯ�������������� ǣ�����������
����� ��� ���������� ��� ������� ��� ��� ���ǡ� ��� ���� ���ư��� ���
������� �ư � ��������� ��� ���������� ����� ��������� ��� ���Ǥ� ����
�������� �����Ƹ � ���� ��� ���� ����� �Ƹ ���� ����������� ��� ���� ���
������� ��� �������� ���� ��������� ������ ������ ���� ��� ���Ǥ�
ȋ
��������ǡ�ʹͲͳʹǡ��Ǥ ʹͲȌ�����������������������ƴ�����
���������ƴ ��ƴ ������ư ��ǡ����ƴ�ƴ ����ư ��ͳͺͳǡ����������ƴ����������Ǧ
��������ǯ��ϐ����������������������������� ���ư �� ������Ǥ��������
����� ���� ǼԜ�ǯ�������� ���� ������������� ����� �����������������
������ǤԜǽ� ȋ
��������ǡ� ʹͲͳʹǡ��Ǥ ͵Ȍ������ ���� ����ƴ��� ���Ǧ
������ǡ��ǯ���������������������������������������ƴ ��Ƹ ������
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�����������������ǯ����������������	�����Ǥ 
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������� ǽǡ����������� ��� �������ư��� ��ƴ��������� ��������ǡ�
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��ƴ��������� ��������� ��� ͳͺͶͺ� �ǯ�� ���� �����ƴ � �ư � ����� ������
���� �����ư�������� ���� ��� ����� ���� ��� ������ �������ƴ ��
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��������ǡ�
ʹͲͳʹǡ� �Ǥ ͵Ȍ� ������ 
��������ǡ� �ǯ��� ������ ��� ���� �����
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��ƴ ������������� �������� ��� ��� �������ƴ � �������ǡ� ���
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����Ǥ�����������ϐ������ǡ� ������������ ���������������������
�������������������ƴ �������������ǯ����ǡ�������������������
��ƴ ���������������������������������ǯ��������������������
�����������������������Ǥ������������������������ư ��������Ǧ
����� ������ǯ��� ����� ��� ��������� ��� ������������ ����� ����
����������ǯ���-��� ���� ��� ������±�±ǫ� �����ǯ����������ƴ ��ư����
��������������� ǣ�ǼԜ����������ƴ ��ƴ ��ǯ����������ԜǨԜǽ�ȋ��������ǡ�
ͳͺͶͲǡ��Ǥ ͳ͵ͲȌ����������ǡ���������������������������������
���������������ǡ����������������������ƴ ������������������
����������������Ƹ����������������������ǡ����������ǯ�Ƹ ����
��ƴ����ƴ ��ƴ � �����ƴ��������ǡ� ����� ��� �ǯ���� ���� ����� ���
�����ư��� �����������Ǥ� �ǯ���� ����� ����� ������ �������� ����
������ ���������� ����������ƴ ��ƴ ǡ� �������� �ǯ����ƴ�������� �������
�������������� ��� ���� ����������������� ���� ������������ǡ�
�ƴ ����� ���������� ���������ƴ � ���� �ǯ������������Ǥ� ��� ��������
���� ��������� ���ƴ�� ���� ������ԜǢ� ������ ���������� ��� ����Ǧ
��ƴ�� ��� ������� ��� ��� ����� ���� ������ ���� �����ϐ�����ǡ� ������

'UDSHDX�GX�PXWXHOOLVPH 
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�������ǡ� ���� ������ ������� ���� ����ƴ �� ���� ��� �������ƴ �����Ǥ�
ȋ��������ǡ� ͳͺͶͲǡ� �Ǥ ʹͶͶ-ʹͶȌ� ��� ������������ ����� �ư �
����������������������ǡ�������������������������������������
�ǯ���� ���������� ��������������� �������� ������ �������� ����
��������������ǼԜ�����������ǡ��ƴ ���������ǡ�������������������
�������������������������ǡ�������ǯ�ƴ �������������������
��� ���������ǤԜǽ� ȋ������ǡ� ͳͻͺͶǡ� �Ǥ ʹͺͶȌ� ��� ������� ����ǡ� �ư �
�ǯ�������� ���� �������� ������������ ���� ��������� ����
������ƴ��ƴ �������� �������ǡ� ��� ���� ���� ���� ������ ���������������
ǼԜ���������������������Ԝǽǡ� ��� �������� �ư � �ƴ���������� ��� �ư �
������� ��� ��������� ���� ������� �ƴ ����������Ǥ� ȋ������ǡ�
ͳͻͺͶǡ� �Ǥ ʹͺͷȌ� ��������� ���� ��� ������ ��� �ǯ�ƴ��������� ����
������������������������������������� ǣ�ǼԜȏǥȐ�������������
������ƴ�����������������Ƹ������������ư ��������������������Ǧ
����� ������Ƹ���� �������ǡ� �ǯ�������� ������Ƹ���� ����������
����ƴ �������������Ƹ������������ǡ�ȏ�����������������������
��Ȑ� �����ư��� ���� �����ƴ������ ���������������� �ƴ ����������
��� ����ƴ ���ǥԜǽ� ȋ��������ǡ� ͳͻͺͶǡ� �Ǥ ʹͺȌ� ������� ���ƴ � �����
���� �ƴ ������� ���� ǼԜ��Ƹ��ԜǽԜǢ� ��� �����ư��� ������������ ���
������������� �����ƴ � ���� �ǯ������������ �ǯ����������������Ǧ
��ư �������������ƴ �Ǥ 

����±�±������� 
��� ��������������� ���� ��� ������ƴ ��������� �������� ��� ��� ��Ǧ
�����ƴ �������������������ǯ�ƴ �������ǡ������ƴ��ƴ ���������������
������ �������� ��������������� �ƴ���������� ����� ��� ����Ǧ
�����Ǥ��ǯ������������ϐ����������������������������������Ǧ
���� ���������� ��� ��ƴ��ƴ �������ǡ� ����������� ��������� �ǯ�ƴ ����
��������������ǡ������ ��� ����������� ����� ������� �������
����������������ǡ�����������������ƴ ����������ƴ�����Ǥ����
�������� �����Ƹ �� ��� ����������� ���������� ����� ��� �����ư���
��ƴ��ƴ �������Ǥ�ȋ������ǡ�ͳͻǡ��Ǥ ͳ͵ͳȌ��ǯ�����������������������
������ư��� ���� ���������� ���������������� ���� ���������
�������� ��� ��ƴ��ƴ ���������ǯ��ϐ����������������� ���������
����������ǡ��������������������������������������������ƴ  ǣ�
Ǽ �������ǯ�����������������ǯ���������ǯ�����ƴ ������������������Ǧ
��ƴ �ǡ� ����� �ǯ�������� �ư � ��� ����� �ǯ�����ƴ � ��� ���� �������ƴ �� �����
�ǯ�����ƴ Ǥ ǽ�ȋ������ǡ�ͳͻǡ��Ǥ ͳ͵͵Ȍ������������ƴ �����������Ǧ
������� �ǯ����ƴ������������������ƴ ������� ������ƴ �� ����������Ǥ�
��������������ǡ�����������ƴ ������������������������������Ǧ

&RQVWUXFWLRQ�G¶XQH�EDUULFDGH�VXU�OD�SODFH�%ODQFKH�OH����PDUV������
�;,;H�VLqFOH���$UQDXG�'XUEHF������-������ 

$TXDUHOOH��0XVpH�&DUQDYDOHW��3DULV 

���������������������������������ǡ��ǯ��ư � ����������������
������ ��� ������� �ƴ ���������� ��� ��� ������� ���������Ǥ������
���ǡ���������������������������������������������������Ǧ
������ ����ƴ ������ǡ� ����� ������� ��������� ����� �� �����������
����������ǡ� ��� ǣ� Ǽ ȏǥȐ� ��� ��� �ǯ����� ���� ������������� ��Ǧ
�����ÇƸ���� ���� ��������� ����������� ��� �ǯ�Ƶ ���� ���� ��� ���ƴ Ǧ
���������������������ǡ�������ǯ��ϐ������ ������������ƴ �����
������������ƴ �� ��� ����� ��� �������ƴ � ���������� ��� ��� ���Ǧ
����Ǥ ǽ�ȋ������ǡ�ͳͻǡ��Ǥ ͳ͵ͶȌ���ϐ��ǡ��������������ư�������
���������� ���������������ǡ� ��� ��������� ��� ���Ƹ ��� ������
����Ǥ���������������ǡ�����������������������������������
����������ư ����������������ǯ���������������������Ǥ���������ǡ�
���� ������������ ���� �������Ǥ� ��� ���� ����� �����������
�������� ���� ���� ��������ǡ� �ǯ�������ǡ� ������������ �ư � ��Ǧ
�������� ����� ��ǯ���� �������� �����Ǥ� ��� ���������Ƹ��� ���
���� ��ư � ���� ���������� ������������ǡ� �������� ������ ����
�Ƶ ����� �����ƴ��ƴ ��ƴ �Ǥ� ������ ������������ ����� ������� ��� ����ǡ�
������ ��������ǡ� ������������� �����������Ǥ� ���������ǡ�
������������������ ǣ������Ƶ �����������������ǯ�Ƹ �����ǯ��������
��ƴ������ ǣ� Ǽ ȏǥȐ� ��� �����ǡ� ��� �Ƶ ���� �ƴ �����ǡ� ��ư � ���� ������
��ƴ ����������ǯ����������������Ƹ ���ƴ��������������������������
������ǡ��������������������ƴ ��ư ���������������������������Ǧ
������ ����� ���������� �ǯ�������� �ǯ�����ƴ � ������Ǧ
��ƴ�Ǥ ǽ�ȋ������ǡ�ͳͻǡ��Ǥ ͳ͵Ȍ 
 
�ǯ��ϐ������������������ 
����� ���� ���� �ƴ ������ ��� ��������� ������� �������ƴ ��ƴ ��
������ ��ƴ��������������ǡ� ������ ��ƴ������������ǡ� ���� ����
������ƴ ����� ��ϐ��������������ƴ ���������� ����������������Ǧ
�������� ��� ��� ���������Ǥ� ��� ����������� �ư � ��� 	������ƴ � ���
����������ư � �ǯ����������ǯ�ƴ ���������������������ǯ����������ƴ ����
�����ǡ�Ǥ-Ǥ����������������ư�� ǣ�ǼԜ�������������������������Ǧ
������������������������������ƴ������ ǣ�������������������ϐ�Ǧ
������ǡ��������������������������Ǥ� ȏǥȐ��Ʊ � �����ƴ ����ǡ� ��� ��ƴ Ǧ
��ƴ ��������������ÇƸ�������������������������������������
���������������ǡ������Ƹ��������������������Ǥ�ȏǥȐ������ƴ��ƴ Ǧ
��������������������ǯ����������������ƴ����������������Ǧ
���������� ������� ��� ��ƴ ����� �ǯ�Ƶ ���ǡ� ������� ��� ��ƴ ����� ���
��������������� ȏǥȐԜǽ� ȋ���������ǡ� ͳͻͷǡ� �Ǥ ͺȌ� ���������ǡ�
��������� ��� ����� ���� ����� ��� ��ƴ��ƴ �������� ���� �������
��ƴ�����ǡ� ��������������� ���ƴ�� ���ư�� ��ƴ ��������ư � �������������
���������� ����� ������ ��ƴ ������ ��� ����������� ���� ���
�ǯ������ϐ���Ǥ����������������������Ƹ��� ���� ���ƴ����ǯ�����Ǧ
���������������� ��� ��ƴ��ƴ �������� ȋ�����ǡ� ͳͻͶͺȌ� ��� �����
��������—�������������������������������—���ǯ��������Ǧ
ϐ��� ��� ǼԜ��ƴ�-������������ԜǽǤ� ����-��� ������� ��� ��ƴ��ƴ ��Ǧ
��������ǯ���������������������ǯ����������ǡ����ǡ���������������
���� ǣ�ǼԜȏǥȐ�����������ư � ��������ǡ����ǡ� �ǯ�Ƶ ����������������ƴ �
�ǯ�������ǯ���ǡ� ���� ��� ���������Ǥ� ��ƴ ������� ���� ��ƴ�������ƴ ��
�ƴ ����������ǡ����ǡ�������������������������������������
������������������������������ �ǯ�Ƶ �������� �ǯ�Ƶ �������ǤԜǽ� ����
���������� ���� ���� ����� ������������� ǣ� ǼԜ��� �ǯ���� ����
������� �ǯ�ƴ �������� �������� �ǯ�ƴ ���� ��ƴ����� �ư � ���� ����������
����������ǡ� ����� ������ƴ ������������������ ��� �ƴ��������ԜǽǤ�
ȋ���������ǡ� ͳͻͷǡ� �Ǥ ͳʹȌ� ��� �����ǡ� ����� ��� �����ǡ� ���
��������������������ƴ �����������ǯ���ƴ����ƴ��ƴ �������Ǥ����������
������� ��� ����� ǣ� �������� �������ǡ� ����������� �ƴ��ƴ �����
���� ����������ƴ �� ��� ��� �ǯ��������� �ǯ�Ƶ ������ ����������� ���

�������Ǥ������������������� ��ƴ��ƴ �������� ��� ������ǡ���������
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������������������ǯ������������������������ƴ ����ǡ����������
������ǡ���������������ǯ���������������������������ƴ ��������
��ƴ��ƴ ��������Ǥ� ��� ��������� ��� ���������� ���� ��� ���ƴ��������
������������—� ǼԜ������ ���ư ������������ �ǯ�ư ������� ��ƴ��ƴ ��Ǧ
����������ǯ��������ƴ �����������������������������������
��� ǽ�ȋ�������������������ƴ��ƴ �����Ȍ�—�����ǯ�����������ƴ ��ƴ �Ǥ�
���������ǡ� ���� �ƴ ���������� ����� ��� ��ƴ��ƴ �������� ���� �����
�����Ƹ����������������������������������������������ƴ ����
��� ���ư ���Ǥ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ Ȍ�ǼԜ����������ư�������������Ǧ
����ǡ�����ư �� �����������
��������������ǡ�������������ư ����
����������������������������ǯ�ƴ ��������ȋ�������Ȍ���������
��ƴ��ƴ ��������ȏǥȐǤ��ǯ������������ƴ����������ƴ ������ �ǯ����ƴ Ǧ
������� ��� ����� ������ƴ�� ����� ������ ������������ ����� ���
���ƴ ������ �ǯ��� ������ �������������� ��� ���� �������������
��ƴ��ƴ ����� ������ ���� ������������� ���������������� ����Ǧ
��ƴ��������� �����Ƶ ������������ǤԜǽ�ȋ�������ǡ�ʹͲͳͲǡ��Ǥ ͺȌ����
�����ǡ� �ǯ���ƴ�� ��� ��ƴ��ƴ ����������� ��������ǡ� ��ǯ��� �����Ǧ
��ư ����������ǯ�����������������ƴ�������ǡ���������ǡ��������
����������� ��� ��ƴ���� ��� ������ư ��ǡ� �ǯ���� ��ƴ��ƴ ��ƴ �� ���� ����
��ϐ���������������������� ��� ����ư ������������������������
���� ���ư ����Ǥ 
 
�ǯ���������������ǣ 
 
�ǯ��������������������Ã����������� 
������ǯ�����������������ǡ������Çǅ�����������������������Ǧ
�����������ƴ ����ͳͺͳͶ��ư �������������Ǥ��������������������
���� �ǯ�������������� �������� ��������������� ����������� ��Ǧ
������Ǥ� ����ư �� ������ ���������ƴ � ��� ������ư ��� ���������� ���

$XWRSRUWUDLW������� 
�0LNKDwO�$OHNVDQGURYLWFK�%DNRXQLQH������-����� 

$TXDUHOOH���OLHX�LQFRQQX�� 

ͳͺͶͲǡ�����������������ƴ �����������������������ư ����������ư �
��� ��� ������������ ����� ��� ������������ ��� ������ ��ǡ� ���� ���
�����ǡ� ��� �����������Ǥ� ��� ͳͺͶͺǡ�������� ��� ���������� ����
�������ǡ����������������������������������ǡ����������ư���
�ư � ���� ������������ ��� ͳͺͶͻǤ� ��� ���� �������ƴ ��ƴ � ���� �����ƴ ��
������� ��� ����� ���� ��� ������ ������ƴ � ��� ����ƴ ���Ǥ� ��� ͳͺͳǡ�
���������� ��ƴ������ �ư � �ǯ�ƴ �������� ��� ��������� ���� ����
�ǯ��������������������������Ǥ����ͳͺǡ�����ư �������������
������������������ǡ������������ǯ�ƴ �������ư ����������������Ǥ�
ȋ���ƴ������ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ ʹͲȌ 
 
���������±���������������� 
������������ƴ �����������������������������Çǅ���������������
������ ��� ��� �������ƴ ǡ� ������ ��������� ���� ����� ���������� ǣ�
Ǽ ��������������������������������������ǡ� ���������Ǣ������Ǧ
������������� �������� ��� �������� ���� ���������ǤԜǽ� ȋ�������ǡ�
ͳͻͺͲǡ��Ǥ ���Ȍ�ȏ���������������� ǣ�����������ƴ �����������������
���� �������ư ��ǡ� ���������ԜǢ� ��� ����������� ����� �������ƴ � ����
����������������������ƴ ǤȐ���������� ����������� �ǯ��������ư ���
��ǯ�������� ���������� �ư � ��� �������ƴ ǡ� ������ ������ƴ � ��ǯ��� ��
����Ǥ� ��� �������� �ǯ�� ������� ��ƴ ��������� ϐ�������ƴ � �ǯà�����
�ƴ �����ǡ� ������ǯ��� �ƴ ����� ������ ����� ��� ���������Ǥ� ��� ���ƴ�����
���� �������� ��ƴ��ƴ ������� ��� ����������� �ư � �������� ��� ���Ǧ
������ ���������ǡ� ��������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������� ���
���������Ǥ�������ƴ �����ǡ�����������������������������ǯ����
���ƴ���������������������������ƴ Ǥ������������������ƴ ��������
����������������ǡ����������� ǣ�ǼԜ�����������������������������
�������� ���� ����������������ǡ������������������� ���Ǧ
������� ���������������������� �����Ǣ���������������������
��������������������Ǣ��������������������������������������
������������������������ǤԜǽ�ȋ�������ǡ�ͳͻͺͲǡ��Ǥ Ȍ���������
���ư �� ��������� ��� ��� ��������ǡ� ��� ��������� ��� ������ ��� �����
�����������������������Ǥ������������������������ƴ���������Ǧ
���ƴ���������� �ư � ��� �������ƴ ǡ� ��ǯ��� ��ƴ ����� ������ ��� ������
���������� �����������ǡ���������� �����ǡ��ư �������������
���������������������������������������������������������
������� ����������Ǥ� ����ǡ� ��� ������ �ǯ�Ƹ ���� ������ư �������
������������ �ǯ���-��Ƹ���ǡ� �������� ��� ��� �����ƴ ��ƴ � �ư � ��Ǧ
����������������������������������ƴ ��ƴ Ǥ��Ʊ �����ǡ� ���������ƴ ����
��� ���ƴ ������� ��ǯ��� ���� ����� ���� ��� �������ƴ � �ǯ��� ���������
�����������������ƴ ��ǯ������Ǥ��������ǡ��ǯ����������������������
��� �������ƴ � ���� ���������� �ư � ������ ��� ���� ������ư ���� ��� ����
����à���� ��ǯ��� ��������� ����� ���ϐ������ ��� �ƴ ������� ���
�������ƴ Ǥ������ ���ǡ� ����������������������ǯ�������ǡ� ��������
���������� ��� �ǯ��������ƴ � ��� ��ƴ����� ��� �������ƴ � ��� ����Ǥ� ���
�������ƴ � �ǯ��� ��������� ���� ���������� ������ ������ǯ�����
������� �ư � �������� ���� ���������� �ƴ ��������� ������Ǥ� ��ϐ��ǡ�
���� ������ ������� �ƴ ���������� ��ƴ����� �ǯ���ƴ�� ��� ��� �������ƴ �
���� ����� ��� ��������� ǣ� ǼԜ��� �������� ����  �������� ���
����� ���������� ��� ����Ǣ� ��� ����ǡ� ����ǡ� ���� ������ ���� ���
������ǤԜǽ�ȋ�������ǡ�ͳͻͺͲǡ��Ǥ Ȍ�ȏ���������������� ǣ�������Ǧ
������� ��� �������ƴ � ��� ���� ��������� ����ư��� ��� ������ԜǢ� ���
�ǯ�����ǡ��ǯ�����������������������ư��������������ǤȐ���������ǡ�
���������� ������ ���� ������� ���ƴ������� ��� ��� �������ƴ ǡ� ��� ���
�������ƴ ������������������������������������ƴ�����Ǥ� 
 
�ǯ�������-��������������  
�������������������������������������������ƴ ���������Ǧ
�����������������������������Ƹ�������ǯ��������ǡ��������ǯ���
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�ǯ���� ���� ���ƴ �ƴ � ��� �����ư��� ����������� �������� ������ǯ���
�������ư ��������������ǯ���������������ǯ���������ƴ��������Ǧ
������ ���� ��� ��� ���ƴ����Ǥ� ���� ������ǡ� ��� �� ����� ��� ��Ƹ���
�ƴ ��������� ������ǡ���������� ������������ǯ���������������Ǧ
����� ��������ƴ �Ǥ� ȋ�������ǡ� ͳͻ͵ǡ� �Ǥ ͲȌ� ���� ���ƴ��� ��� ��Ǧ
������������������������������������������ƴ���������ǯ�ƴ ����
��� ��� �ƴ������ ���� ������ ������ �ǯ�ƴ ���� ���� ��� �����������
�ǯ�����������ȋ���������ǡ���������ȌǤ����������������������
���������ƴ ��ƴ �������ƴ ���ǡ���ư �������������������������������
�ư � ��� �������ƴ ��ƴ � ����������Ǥ� ���������� ���������� ��������
�����ǯ����������������������������������ǡ����������������ƴ Ǧ
��ƴ �� ������ �ƴ ����� ������ƴ �ǡ� ����� ��� ����� ����ƴ��������Ǥ� ���
�����ư��� �������������� �������� ��� ����������������� ����
������� ��� ����������� ������ ��ǯ���� ������ ��� ��������
����� ���� ������������� ���� ������� �������� �ƴ ������ƴ�� �����
���� �����Ǥ� ��� �������� ������� ��ƴ �������ƴ � ���� ��� ���ϐ������ƴ ǡ�
���� ��� ��������ƴ � ��� ���� ��� �������ƴ � ��� �������� �������Ǥ� ��Ǧ
�������ǡ� ��� �������������������������Ƹ �����ƴ ������ƴ ������
���� ������ ����� ����������ƴ �� �������� ��� ���� ��������ƴ �
����������ƴ ��������������Ǥ�ȋ���������ǡ�ͳͻͷǡ��Ǥ ͳͶͻȌ 
 
�ǯ���������������������� 
���������ǡ��ư ���ƴ ������������������������ƴ�������������ǡ����
��������� �ǯ���������Ǥ� ����ƴ������������ �����ƴ �������ǡ� ���
��������ư ��ǯ�������������������������������ƴ� ǣ�ǼԜ������������
�����ƴ����������������ǯ��������ƴ ��ƴ���������������������ǡ�������
���� ���������� ���� ����� ����� ��������� ����������� �����Ǧ
������ ���� �������� ��ǯ��� ��������� ��������ǤԜǽ� ȋ�������ǡ�
ͳͻ͵ǡ��Ǥ ͲȌ����� ������ ��������ǡ� ��� �ǯ�ƴ ��������� ������ ����
�ǯ������������ �����ϐ���� � �ǯ���������� ������� ǣ� ǼԜȏǥȐ���Ǧ
�������� �ƴ ����� ��� �������� ����ǡ� ����� �ǯ������ǡ� ��� ����
��������� �ǯ���� ��������� ��ƴ ������ �ǯ�Ƹ ���ǡ� �ư � ������� ̶���
����������̶Ǥ������������ƴ�����������������������ǡ������Ǧ
�������ƴ�����������������������ǡ�������ƴ ������ƴ ��������������
�������������������������ƴ ��ƴ � ȏǥȐԜǽ�ȋ���������ǡ�ͳͻͷǡ��Ǥ�ͳʹʹȌ�

����������������ǯ�������������������������������������
�����ư �������������ƴ��������ǡ��������������������Ƹ��������
��������Ƹ����������������ƴ ������ ǣ� Ǽ ȏǥȐ����������������
���� �ǯ��� ���������� ���� ��ƴ��������� �����ϐ��� ����������Ǧ
����� ������ǡ� ������� ������Ǥ� ������ ��� ��� ���ǡ� ���� ��ƴ����Ǧ
������̶��������������������ǯ������Ǥ̶�ȏǥȐ�ȏ��Ȑ��ǯ�ƴ ����������
����������������������������������ƴ�ǡ����������ǯ��ƴ ����������ư ���
��������������������ƴ ��������������ǡ������ƴ����������������
���������Ǥ ǽ�ȋ���ƴ������ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ ʹͶȌ��ǯ�����������������
������ �������� ���������� ���� ���� �ƴ ������ �ǯ���ư ����� ������
������������������������ƴ������������ǡ����������ǯ�������
������������ϐ�����ԜǢ���������ƴ �����ƴ ǡ��ư ���ƴ ������ǯ�Ƹ ������Ǥ� 
 
�ǯ��ϐ������������������� 
ǼԜ��������� �� �ƴ ��ƴ � ������ƴ � ��� ̶��ư ��� ��� �ǯ����������̶Ǥ� ����
��������������������������ǡ����������������������������Ǧ
�������ǡ�������������ƴ��������������������������������ǯ����Ǧ
������ǤԜǽ� ȋ���������ǡ� ͳͻͷǡ� �Ǥ ͺȌ������ ������ �������ǡ� ���
��������������������������� ������ƴ �������ǡ�����������Ǧ
���������������������ϐ����������������������ǡ�������������
��� �ǯà����� ������� ������ƴ��� ����� ���� ǣ� Ǽ �ǯ�����������
�������������� ��� ���������� ������� ���� �������������
����� �ǯ����������� ����������� ��� �����������
ȏǥȐ ǽ� ȋ�����ǡ�ͳͻͻǡ��Ǥ ͻȌǤ������ǡ� ��� ���� ����� ���������Ǧ
����������������������������������������ƴ�������ǡ����������
��ϐ�����������������������������������������������������Ǧ
������� �ư � ��� ��ƴ�����Ǥ� ����ư �� ��� ����ǡ� ���� �����������ǡ� ����
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�������������ƴ ����������������������ǯ����ƴ ��ƴ ���ǡ�����������
������ ����� ǼԜ�����ƴ���ƴ � ��� ��������Ԝǽǡ� ����������� ���
�ǯ����ƴ ��Ƹ �� ����� ���� ��� �������� ��� ������� �����ƴ � ���� ��� ���Ǧ
���ư �� ��� ������ ǣ� ��� ǼԜ����������� ���� ��� ����ԜǽǤ� ȋ
��ƴ ���ǡ�
ͳͻǡ��Ǥ ͺȌ�����������������������������ϐ����ǡ����������
�������������������������� ��������ǡ� �����������������������
����ǯ������ ǣ 
 

ǼԜ��� ͷ ������ ͳͺǡ� ����� ����� ���������ǡ� ����
���������� ������������� ����ƴ �� ���������� �����
���� ���������� ��� ��� ��������� ���������� ���
��ƴ��ƴ����ǡ� ���Ƹ ��ư ����� ���� ��������� �����Ǧ
������ �ǯ��� ������ �������ǡ� ���������ư ����� ����
����ƴ ����� ��� ����������� ��� ����������������Ǧ
����ǡ������ư ������ǯ�������������̶�����������
����������̶�������������ǡ�������������������ǡ���ǡ�
ϐ���������ǡ� ������ƴ �ǡ� ����������� �����ǡ� ��� ����Ǧ
��ư ����� ��������� ����� ��ƴ ��������ǤԜǽ� ȋ
��ƴ ���ǡ�
ͳͻǡ��Ǥ ͺ-ͺȌ 
 

���� ������ ������������ ��� ��� ������ ����� ������������ ���ƴ ��
���� �������������� ��� ���������� ��� ���� ���������ƴ � �ư �
����������� ��� ������������ ��ƴ ��������� �������ǯ���� ����Ǧ
���ƴ�� �ư � �ǯ��������Ǥ� ��������ǡ� ������ �ư � ���ǡ� ��� ������������
��� �ǯ���������� ��� ��� ������������ ������� ��� �ǯ�����Ǥ� ����
���������� ���������� ���� ������ �ǯ���ƴ ������� ��� �����ư���
����������������ƴ������� Ǣ��������������������ƴ ����������������
��� ��� �������� ��ƴ��������� ��������Ǥ� ȋ������ǡ� ��� �����Ȍ�
��ϐ��ǡ��ǯ��ϐ������������������������������������������Ǧ
���ư ��ǡ� ��� ����� ��ư � ��� �ǯ�� ���ǡ� �������������� �ư � ��������ǡ�
�ƴ ������ƴ � ������������� ������ư ��� �������������� �ư � ����Ƶ ���� Ǣ�
���������������������ǯ��������ƴ ������������Ǥ� 

�ǯ������������������������������� 
��� ������� ������ ������Çǅ������������������ ���� ��ƴ � �ư � ���Ǧ
�������ͳͺͶʹ�������� ���������ǯ������������������Ǥ�����������
����������� �������� ��ϐ������������ ����������� �ư � ��� ������
�ǯ�����ƴ ��������	�������������������������������Ǥ��������
�����ǡ� ��� ��������� ��� ������� ����� ����������� ���� ���Ǧ
������� ��� ���� ���������� ��ƴ��������������ǡ� ����ǡ� ���
ͳͺͶǡ� ��� ���� ����Ƹ ��ƴ � ��� �������ƴ ��ƴ Ǥ� ����� ���� ����� ����ǡ� ���
�ǯ�ƴ ������� ��� �ǯ������ ��� ������� ������������ ����������
����� ���������� ����� ��� ������ ������� ��� ͳͻͳ� ��ư � ��� ���Ǧ

3ODTXH�FRPPpPRUDWLYH�GH�(UULFR�0DODWHVWR 
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������ ��������� ��� ��ƴ��������� ��� ��ƴ����Ǥ� ��� ͺ ��ƴ ������
ͳͻʹͳǡ� ����������� �ǯ�ƴ ������ �ư � �������ǡ� ���ư �� ��� ������Ǥ�
ȋ���ƴ������ǡ�ʹͲͲʹǡ��ǤʹʹȌ 
 
���������±����������������� 
����������ƴ �������������ƴ ��ƴ ������������������������ǯ��������Ǥ�
����������������ƴ ��ƴ���������ƴ �������������������ǯ���������
�������� ��� ��ƴ�����ǡ� ����ƴ����ƴ ����������������������� ����Ǧ
����������������������� ��������ǡ��������������� �����������
�������������ǯ����������Ǥ�ȋ�������ǡ�ͳͻ͵ǡ��Ǥ ͷȌ�������Ǧ
����ǡ��������� ���ƴ�������� �ǯ����������ǡ� ���� ����������� ���
�������ƴ � �ư � �ǯ�ƴ ������ƴ Ǥ� ���� ����� ����� ��Ƹ��� ���������������
�ǯ����ư � �ǯ����������������������� ���������������������Ǧ
��������ǯ�������ƴ����ƴ ���������������	������ ǣ�ǼԜ�������Ƹ�����
��� ��� �������ƴ ����������������� �������ǯ��������ƴ �����ƴ ������ ���
���������� ������ǡ� �ǯ��� ������ ������ ����� ��� ����������
�������������� ��� ��������������ƴ ǡ������������������-��Ƹ���
��� ���� ������� ���� ������ ������ ������ �ǯ����ƴ ������ ������Ǧ
����ǡ���������ǯ���ƴ �������������������������ǯ�ư ��������������
���� ���������� ȏǥȐԜǽ� ȋ��������ǡ� ����������ǡ� ͳͻͻǡ�
�Ǥ ʹͲͺȌ� ������ ����� ���� �����ƴ ��ƴ � �������-����������ǡ�
�ǯ���������������������ǯ�����������������������ǡ�������������
�����ư ��� �ƴ ����� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ����� ����
�����ƴ����������������������������� �������������Ǥ����Ǧ
�������������������ƴ �������ǣ�ǼԜ����������—�����ư ����������—ǡ�
�����ư � ��� ���� �����Ƹ��ԜǽǤ� ȋ��������ǡ� ����������ǡ� ͳͻͻǡ�
�Ǥ ͵ͳͺȌ� ����� ��� ����� ��ư � ��� �� �� �ƴ������������ ��� �������
������� ���� ������������ǡ� ��� ������ƴ �������������������� �����
�����������������ƴ �������Ǥ���������������������������������������
��� ��������� ��� ��� ����������� ����� �ǯ���ǡ� ��� �����ƴ ������� ��� ���
�������Ǥ�������������������������������������������ƴ ��ƴ ���ư �
�ǯ����ƴ ��Ƹ ��������� ���� ��� �������� ����Ǥ� �������������ƴ �����
��� �����ư��� ��ư � ��� ���� �������� ������ ǣ� ǼԜȏǥȐ� �ư � ������� ���
���� ����ƴ����� ����� ����ǡ� ���������� ������ ���� ���� ����������
��� ���� ���������� �������� ��ϐ�������� ����� ���� ������ ����
��������������������ǤԜǽ�ȋ��������ǡ�����������ǡ�ͳͻͻǡ�
�Ǥ ͵ͳͻȌ� 
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