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

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

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

'�� ��������� ���� 
������� ��� ���*����� ��� ��� � +�������� ��� ��������� ��������� ����

������� ��� � ��� � �� ����� ���� � �������� ���� ����� � ��� , �, -� �� ��� ��� , , -� ��

�-�����. ��������������������/ �����������$����������������0 �����������1����'����
� � ��%������� ��� � + �%�������� 2 ��� ���#��� ��������� ���� ���� ������� �%���%�����
���������� ��� ���� ���������3� ��� ������ �� ���� �4�� !� ����� ������� �����)'��� ���
�%�����%'��� ��� ���� !� ������ ������ ����������� $��)���� �%�5� ��������� ����#��� �����
����������)���������������������������)'������
�

�
� � � ��������� � ��� ���'���� 1���%��#��#$���%���� ��������� ��� ��� $��%�������

� ��������1���������������������� ����%���%����������$��%�������� ���$��������
*��%�������. %������������������������������������� ����������������������������

. %����� ���*%����������6������� ���������7������������������������� ����������

�%�����!�'������������%�������������������������������������� (� �����������������
����� ��� ����������� ���� � ������� 6�� !� ����� ���� ������ �������� ��� . �� ����
� ��� ������� ��� 6�������� 1������ � ����#8 ����� 8 ������� ��� ���'���� 6������ ���



$����#$����/ ���������������$��������� � ���������#/ ���%�������9���:���1�������
���������1��������������� ���������������������%���������������� ���������������
������������������#���'� ����������������������%�'��������������7��������4������������
$����� *��%���� ��� . %������ � ��� ��� �������������� ����� ����� ���� �������
�%�����%'������������������������������	
�����. �����������'��������	
�
�����
�

���7� �� ���� )��� � ������ ��� '���'���� ������ ��� '���'���� ������ ��� ��������� ��� ����

)����������������� ���� ���������� �������))�������
�
�
. ����������� ����������� ���������%������7��%��'������� ����������. �����

/ �� ������� ������������������ ���������������;<===>�����������������������������
)���:���� ������ ��� ���?�� �� ��� @ �����A ��� ��� �!� ������ � ���� ����� +�� �������� ����
������ ������%'���� ��� � ����� ��� � ��'����� ����� � �� ����� ���������� :�� ��� �!�� !�
� ��������� ��-��� �����������������������)'������� � �������������������� �������
� ��)���������������������������������������%������������������������ � ���������

��������������������������"��������������. ������������� �������%������ �%-��������
����� ���������� ����� ���� ���������� ����� ��������� � �������� �����)'����
�%�����%'�������� (� ������'���'������������'���������������������������������
��� �7���� 6�%��� 1��5������ � ����� ���������� � � ����� ����#/ ���%���� �� ������ ����
����-������������������������������������������������� ����7� �������������� ������7�
��� ������������������
�

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

��������� � ���� �%������ �������� ��� � ��%����� ����������� ����������� ��� �����
� �&�����������������������������%�� ����������C�������'������ ����)������� �������

'� ��� ������ ����������%'���� ��� ������%'����� ����� ����������� � ���� ����
���%���%�����%�����'����������'����6��������%�5������������� ��������	���
����������	
�

��� . ������ ���#
�������� ��� ������� ��� � ������� ���� ��� / ��� ���� *������ � ��� '���

������#�������������� �������� ��%�����������'����
������������6��������� ��� � ���
�������������� � �� ����������������������� � ������ '��� ��� � �� �%���%����� �������
���� ����������� ��� � �� ��������� � �������� ��� ������ ����� �������� ��� ������ '���
���������������� �B�������� D ��������������������%���%��������������-�����������������
������'���������D ����������������� ��������������������������� ����

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

�������� ���� ���� ��������� ��E������� ��� ������������� ������� ��� ������ ��� �-����
�������3�����'������� ������������������������������������� �����'�����������������
�����
�� ����������� �������� ��� ����������� '��� ���� �������� ������ ������� ����������

��&���� %��	
����������
�������
������ ���������
��� � �� ������ ���� �������� ����� �������� �����



� ����7� ��� ��� ����� ����� ��� ����� ������ � (���� ������� ��� � �� ����� � ��������
. ���������� ���� �������� ���%�������'���� ���� ��� ������ ��� ��� ������� ��� �����
���������%�5�� %�� � ������%�5�������� ������!���������� �������)�����������������
����������������������������FGHI�����#���������������������������� '���3�������#
&����������J������ ����� �������������������� �������������������������������������
���#��� ����� ����� ������ ������3� *�-�� ���� &����� ����� ��� ����� ��� ���� ������ �������
������������������(���

�
�

����� �������%���������%-������������7��%-����������������������������������
������ '��� ��� ������� ����� ��������� ����� ��� ����� ������ '��� � ������� �%���%����� � ���
��������� )������#������ ��� ��������� ��������� ���� �������� ���� ��� ��������� ���
��������%��������'���
��%����������	 ������������������������� ������� ����'������
��55�����E��#)���������������(�����������������������%��������$�������%���������
������$������������%�� �������������������������������'������������������������
����#������������������������B���������������������%��������������������������)'���
���� �������� '� ��� ������ ����� ������ ��������3� ��� ��� ������ ����� $������ ��� '�������
�))���� � �����+����#�#�����9������������������ �������������������
�������������

*������������ ������������������������� � �������������)������)�������!�� ����������
����������������3�+���� � ���������
�������. ���-������9���������������������������
�����, �8 �����������������������������������������������������������%�����'������
�������� � ��� �������� ���� ��� ��� �7���� ��� )���� � �������� � �������� ���� ���������
)���:�����������������������-� ���7������ ��'����������� ���������������� ����� ����
�����������!�� �����������
�������������������������������������������������������
'�� ���� �������� ���� ������ �����)'���� ���� 
������� ��� � ���������� ���� 
�������
��� ������������
�������������*������
�
�

��� ��� ������� ���� �%���%����� ��� ���� ����������� ������� ����)'��� ���)����
� ��� ����� ������ � E� �� '����� �� � ���� ��� ���'����� ��� ������� ���� ������� ��� ���
�������� �� ��� ����������������� � � ���������� � �������� �������� � (� �� ���� ��������
��������������������������� ������������������'���'���������������������������
��&���� %��� ��� ��� ������ ���� ����������!� �������������������)����������������
'�� ����J����� ��� ���������� ��� ��� ��� ����-��� ���%������� ��� ������� @  �#�#��� ����
������� !� ��������� ������������ '�� ����� ��������� ����� ��� ������� ��� � ������� ������
� (� ��� (���������������������������������)'������ #�#���������'���������%�������
��� �������� ����'� �������������������������������� �������3��

�
�

. �����������)������)�����B�����������������������������������)�������������
���%���%���!����������'�������'�������������������� �������-�����%��'����������������



����������������'�����������������������������������������������������������!�������
��� �������� ����#� (� ��� ������ � ������ ��� ������ ����� ���� ��� ���������� ������ '���
����)������������������������������������'�����������������������������������������
'� ����� ��� ������ ;��� �����%��� E���� ������ ���%������� ���� ������ ��������� �����
������ ���������� �����K >��@ �������������������'���'������������!��������������
���� ������� ����� ��� )��� ����� ���������� ����� ��������� ��������� ���� 
������� ���
� ��� � ���$������������������%-����'�����������������������������������������������

� ��� ������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ��������� ��� ���� ����-���� ���� ���)���
���������%'����$����� ���������������)��������������������� ��������
�������������
*������������������'����������������������������� ������������� (� �������������������
���������� � ������� ��� ��� 6������� ��� � ������� ���� 
������� ;�%�����%���
������'�����%��������� ��%�� ��'�����������������%7�'��>��� �������������������
��������� ���� +������ $���'���� ���� ������� + ������ !� ��� 
�������� ��� ����� � �������
���������� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��� ���������� �������� ����� ����
��� �������� ���6�������� ��� ���������� ���� ������� ������� ������� ��� ������ �� ���� ��
������������ ������ �����������B�������������������)'���������������%�����%'���
��� ����'�������� ������� ��� �%�����%��������� ���%�������'���������������-�������
$����-��&��'� ����-�������6����� ��-������������������������� ���������

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

� ��%�������
��������� ��������/ ������������ -����������#�����������������������������
�����������������������������������������������'���/ ���������. ��� �������. ���������
� � )������ � (� �� �� ��� ������� )��� ������)� ����� ���� ������� !� ��������� ����� ���
����-� ����� ���������������!��������������������������������������� ���������� ����
�������������������������������
������������6����������� ���������������������
���� ���� � ������� ��� �%�����%��� ������� ��� ������� ��� 6�7��� � ���� ��� ��%���� ����
�����'��������
���;� ������>������L ��%��;� �����-�>����+���5�;L %�5��>�����'���

��������� ����������� � ��������������
�
�
��� � ������ ���� ��� �%������� � ����� 8 ������ ��� , 8 �-� �� �-����� ���� ���'����

������� / ������ ��� '�� � ����� ����'��� '��� ���� ��� ����� ����� � ���� � ���������
%����'��� ��������� ����� � ���� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������� ��� ����
� �������� �%�5� � %�� � �� �������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ������ ��� ���
� ��������%�� ����������'� ��� �������� �����'���������� E�%�����)��������6���
���#���'�������������������8 ��������������������� ��������)�����&!��������������
������ ���� ����� ���� ������� F<==����� � ������ ���� ��� � ���7���������� � ���+����)� � ��
1��%�����'��)����������������������������� '������������������������������������

���� �%������� ;���'����� ��� 6�%����� FMMH�� 
�����#
� �%�� FMMG>�� . ��� '���'����



���� ������ ��������!�'���������� �����������
�����������������������������������
�����������
�
�

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

�
�

+�� FMNF�� ��� ��� � ��:���� � �� �%-��� ��� ��������� ��� �������������� &�� ���� ���
������������������������������������������8 ���������)�������������)�������. �� ����
� ��� �������)����������� �����������������������������������)����������� )�'������
@ ����������������������FM<=�����)��������'��������%�������������� ����� �� � ������
��� ����� ���)���� ������������ ����� ���� �������� ��������� ��� '������������ �  �������
�������� ���� &��� ��� ��� ������ ����� ������ ��� ��� )��� ��� ������ %������� ��� �������
������� ��� ������ ���� ���� )������� ��������� ������� ������ ���� � ���� � ��� ���� �����
������� ��������������� ��� , , -� �� �-����� . ����� ������� ����� ��� �������� ����� ����

���%���%������� )�'������@ ���������'������������)����������8 ���������'� ���������
���� ��'����������;���&�����!�����B���>��
�
�

. �� ���� � ��� ������ ����� ��� ������������ ��������� ��� $������������ ����
8 ���������������������������������%������� ������������6�� � )-���������$��������
���� L ������� � ��� ������ ���� ��� $������������ %�� ���� ���'� �� � ���������� !�
� ��������� ������� ������ *����)���� �� ��������� ������ ���� ����6�����'���� ��� ����
�� �����������)�������)�������'� �����������!���������-���������������� ����������
������������%�#!#���������������� ���(����������� ����)�� �������������������������
. �� ����� ��� ��������'������FNNO�!�$�����$���������-������7������������
����������

���*������������
������������'������������������ ������������)�� ������������������
��������� �� � ������� ���������� ����� ����� � �������� � ������ '��� � � ����� ���-�� ����
�������������������!�$����������������6��%�� ��'�������������������$%�����%'����
���FM=P���

�
�
1���'� ����������� ���������������������������������������%�������&��������

������ ����������������������� ������� �������������������������)�� ��������������

�%���� � ����'����������/ �������������$�������������. ������� ������ ��������%���
� (� �� ��� ����� '� �������� ������� �� ��� FM=N� '�� ��� ������ ���� ������� ��� ���

���%���%�� ������'���� ���� ������� � � ��� ������ ������� ������� ���� ���� )��� �����
������'����������������)�����6��-���������������$���-���������������������������
��� ������ ��� ���� ��� 8 ��������� )�������� ��� )��� ������ ���� ������



�%�������'��� ����� ����� ������������������ ����Q�
�%�����R�� ���������������'���
������������������������ -���)�������$�� ����$������������������������������������
�������)����� ��-�����������)���������������� �������$�������)�������'������&�����
��������� �� ���������������� ������������������������������������ ��������'� !����
����������� ��� ��� ���� -��� ������� � �������� ��� &����� � ��� ������ ���� ����J��
�����������!�� ���������J�������������������� ��������)����������������������������
���/ �������������0 �������� � ���������������������)������������ +�������� Sciences 
d’Alger. �-�� ���� ����������� ��� � ������� �� ��� � ��:�� !� )��'������� ��� � �����
����������� ���� ���)�������� ��� � 	 �������� � � ������ ����� � ���� ���� ���)��������
���� ������ ��� 9�%����� ��� ���������� ���� ������������� ��� $������������ ��� ���
0 ����������������7�����
������E���!�� � ���������������������)����������8 ���������
��� � � ����� �� ��� ������ '��� $�� ��� ����� ������ ���� ��� , �, �� �-���� ����� ����
���������������� +���������
�������� � ����������)���������������8 ���������. %��)����
��� 
�%��� � � ���� ����� (���� ��� ������� � ���� �������� � ������������� ��� ������� ���
6�����'����� ��� $�������� ��� . ����������� ��� 6�� � )-����� '�� ��� �������
������� �����'�������������������������
�

�

�����������������FMF=��&��'� ���FMHM��. �� ����� ��� ����������)�������������
�%�������$���������������6����� ����$����������������������������������)�������
6�������� 1������ � ����� ��� ������ � ���������� ��� )�������� � �������� ��� ��������� � ���
�������������������������������� ������������������������������%�5�����������������
'����%�5�����8 ����������6����������� ������������������������������������� � )�'���
���@ �������������������������� � ���������7����������������%����'�����������7���
������'�(������� � ���������������������������������������FNP=���������������������
!���������������%�����������������7���������� ���'����������������������������
�)����� ����� ����%�� ��� ��� 9������� ��� ��� ����� ��� � (� �� ����� ���� ������� ��7�� ��� ���
6����������� � ���������� ����� � ������ ��� ������������ )���:���� +�� ������ ����� ���

������ �������-���!�� ��������������)'������� +�7�������FGMN������1��������������
������ ������� �����#����-���� '�� ��������� ����� � ���������� )���:���� ��� � �� ���
�������6�%�� ��� 1��� . %����� ��� ���� �������� �������� ��� � ����������6�%�� ��� ���
� � ��� L ��� � �� bien que leur savoir était reconnu universellement, leur 
renouvellement par de nouvelles élites fut stoppé net par l’occupation. 
�
�

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

�������������+��-��������������� � �������L �����)���������7�����-���������� -����
������� ��� ��� ���'�(���� ��� ���� ��� ����� ��&!� ��'����� ���� ���� -���� Q�)�� � ���
� � �����R����Q���
��
�	�����
����
���
	� �����!��-��FNPP��������������������������������
���



�	�
�����FNN<��
�������*%�������. %���������+��-���9��� ���������������8 �������

+ ������;� ������%� ���>�����������%����������������������7���������1���
�E���������
��E��� ���� )�� � ��� ��7�������� ��� &��'�S!� �� �������� � ���� � ��� ��� ������� !� (����
������������ �����%������������������������ ��%�������������������"���������
�"���������
/ �7����6�������������������!�$���������������-�����#��	
��
�$�������� �����/ ���'��

�������	%&�����	���
� !� 1�?���� )������ ����� ������ ���� ���� �������� ����-���� ����� )��

���������������!�����������
�

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

� ����������� ��� � ������ � � ��%������� ��� � �� ����� ��� . ���������� ��� FNOP� ���
����� � � ������ ��� FNOM�� ��� )���� ���� '��� ���� ������������ ���� ���� )�������

���%�����'������������������������ ������������������������������#���������������
����� ��������������-�������������FNP=������������� �������)���������������������
����
���
�
���� ��� ���� ����� ��� ����#��� ��� ���� �������� ����� ��� ��7��� ��� �������� ���������

� � ������������. �����������)����������������������������� �����������������������
�������� ��������������������$�������������������������������FNHF�!�FNN<�������������
�����#�������������� �������� ������������������������ �����������/ ��������������
/ ��� ���%������� ��� ��� 1����'���� ��� ��� $��%������ ��� ��� � � ��%��������� ���� ���
��������� ���������1���&����)�����������������������������������7������'���'���

�������)��'��������������������������������������
�
�

$�-��� � ������������� -������������������������8 ���������)������������ � ����
���$������������� D ��������L �5������FNPF�������������������%�����������9����
���#
� ����� ���� ����������7� � ��� FNPG� ����� ���� ��������� ��������� !� ��(�%���� .  ���� ���
� (� �� ������� '�� ��������� ����� ��� ���� -��� )��� ��� FNOG� ��-�� ��� 
��)�� ���� �������
� �����))���)����������������!�� � ������������������� �#���	������������������ ��)��

����� ����� !� ��������� �������� ��� ������ ��� ���� �������%�� ���� ����� ���� ��))����
�)�������. ��������-��������� ������������������������� � �������������������������
FNGH�� ����'�������������%'�������'������ ������������������$%�����*%�� �����-��
����&��)���.  ���� ��� ������ '�������� ������� ��)�� ��� FMNO� ���$'��
������������� ��� ���

����������� � ��� ������ ��))��� )������� ����� ��� ���� ���� $'��
���� ��������� ����	
(
���

;���&����� FMNO�� <==F�� <==P>�� . ��� ������� ��������� ���� ���� ���%���%��� ���� ����
)��� ����������������������������������. ����������!��������������������������
������������� � �����%�5�����+'������ ��������!����������������������������� �����
���$%���%���������$�������������. ����������)�������� �����8 ���������������)�����
*������������'���6������������+���%������� ���������)���������������������������
������ ������������� �����������/ ���������FNIM�!�FNHM��
�
�



���� ���%���%��� ���%����'���� '�� ��� � ���-����� !� ��� � ������ ��� ������ �-��
FNIN�� �����-����� ����� ���� �������� !� ����� ����� ��� ������ ��� ���� ��� ������� ���
6�� � )-���� �7�'��� ���� �)������ ��� � �� ���� �%����%-����� �������� ��5������ ���
������� ���������� ���� ������� �������� ���� �%��������� ���� %7-����� ���� ���� -����
)����������FNHG����������������������� ��'��������&�����*%�7������������������ ����
��� . ���������� ����� � D ����� � ��� � ������� ��� �������� 9��%������ ��� �������� ������
������������� �������������� �������������������������������������1������������

�
�
8 �������)�����, �, -� ���-������ D ����������������'������������������$�� ����

� ��'�������������������)�������������������������6�� � )-����)�������������������
'����������� ���� ������ ���� ��� � � ������ � ��� ��� � ����� ���� ���� 8 ���������
� �� � ������ ��� � � )�'��� ��� @ ����� . ��� ���7���������� ���� 
������� ��� ��� �������
����������� ��� �%���%���� !� � +����� ���������� ���� 
������� � � ����� ����� ������ ���
������� � �������� ���� ��� ��-�� ������ ��� ���� ��� )�������� ���������� &��'� !�
��&���� %�� ����� ���� � (� ��� ����� ����� ���� ��'������� �������� ������� ���� ���������
	 ��� �5���� �������������
�����	
��)
�������������	
���
�	%�	����
� )��� ������� ����� ���*���
�

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

���������K >� ���� ������� ����� ��� ���� -��� )���� . ������� )������� ����� �������� ���
���-����� ���� ����� ����������� ���� ��� ��� � �� ��� ����-��� ��� *���)��� ��-�� ���
6�������� �"� � ��� ������� ����� ���� ������� FMOO#OH� 7� )���� ��� ����������� ���� �����
�������)�������%�� ����� � )�'������@ �����$�� ��������������������� � ����������
�����������������������, �, -� ���-����'���� � ������������������
�
�

+����� FMF=� ��� FMPO�� ��� 5��������� ��������� � ����� ��� ������� �%���� ��'��� ���
$�� ���� ������� ���� ����� � ����
���
���������
�,��	�����
����� 	��#
�����
+� � ��� �� �� ���

� ������ ��� ������ ���� �������� '�� �������� ��� ���� ���� ��������� T5���������%'����
���������@ ����������
����������������8 ������������#'��������������'��������������

� � ������� . �� � �� ���� �������������� �� ��������� !� ��� � ��� ��� ������ � ����
����� ����������%��������� ���:�����������)�������������7���
�
�

� ����'�����. �� ����� ��� ��������� � ��:���������%���%������$������������
��������$�����������$%���%��������
�%���� � �����-��FM<=���������������������� (����
������ ��� ��� ������ ��� ���� ��� ����������� �����)'���� ������� ������� ����� ����
������� '�� ������� ������ ����� ������ ����� ��� � ����� ���� ������������ ;1������� ��� ���

������ ��� / ������%�� ��� � � ��%������� � � ����� 1������� ��� ��� 
������ � �������
@ ��������� � � )�'��� ��� @ ����� L ������ ���� @ ����� ��� 6�� ����� ��� ��� 
������
� ��%�����'������. �����������$�������������
������������. �����/ �����'������

�S� �������L ������)������K >������ (� ��������%��������������� �� � ���������������



��&!� ������� ����� ���� ��������� ��������� ����� � ��������%'���� ��� ��� ���%���%���
. ���������� ���� ������������ � ���������� ��� � ������ ��� ����� ������ � � )�'��� '��� )��
. �� ���� � ��� ������� ���������� !� &�� ��� ���� ������������ ��� ������� �������
�����)'������������������������$�� �����
�
�

���� ��� �������� ������������ ��� ���� ����� ���%�����'����� � %��5����

������'���� ��� � ��������� ���� ��� �������� ��� ��� ������ ���� ���� �������� �����
�������������������������-����$��� �����������������'������������)'�����������
��������� 5�����'���� ���������� ����������� ��������� ���� ���� 8 ���������� ����� ���
����-������. �� ����� ��� ������������������������ �����������������#��������U�
�

- $�������U�P�9�� ������F�
���#9�� �����FH���������F<<����-����
- L �������U�F��������N����-����
- 6�� � )-����U�F�
���#9�� �����N���������IG����-�����<�����#���-����
- � �����U�F����-���

�
- FMF<��������������!�. ��������������6��-���� ����

- FMFO����������������)�������������� ��������8 �����������������������8 ������
���8 ���������*%������'���

- FM<=���������������%�5�����$�������)��������� ����������� �����
- FM<G�� ��)����� ��� ��� Q�)����� ������ ��������������R� � ���-�� � ������ ����

$�������)����������������;
���>����� � ����
- FM<G�� + �������� ���� ��� ��� ������� �������� �����'���� ��� ����������

� ����������R������������������� ���� �����
- FM<G#FMP=����������������)���������� � ��#����#���%��� � )�����1���L %�� � ���

;1��&�V���� �����>�
- FMPF�� ����������� ��� ���� ���� ��� 6�� � )-���� ����)����%���� ��� � � V��

�����%�;+�#+��� ���� �����>�
- FMPF#FMP<�� ������������ ���� �������� � � ������ ��� ���������� �������� !�

����� ������
- FMP<#FMPP��6��������� � � ��U�+����������������'�����������������'�������

���������� !� � � ����� ��� ���� *��?���� ;��� L �����%�>�� ��� ����������� ���
���� �������8 ���������� ��-�������������?�

- FMPI� #FMPO��+ �������� �����������������������������'��������������������%��
����%���%��������6�����

- FMPI����������������������������� 	 ����� �������������� ��������$%���%�����
���6�����

- FMPO�� + �������� ���� � ���-�� � ������ ��� $������� )������� ���������� ���

���7�%7���'��� ��� ������� ����*������������ !� ������ ��� ���������������� ���
� ���5�V'����



- FMPN����������������������� ����)������%�7����'�����7����������������� E���
�����-���

- FMIM������������������������� ����8 ���)����%������� � V�������%�;� �����>��
� ��������������%'������������%����!����$������. �������

- FMO=������������� � ���� )����� ��� 8 ��������� � E��� $������ ����� ��� 8 ������ ���
� � ����+����� � �� ���-�����1������)��;� �����>�

- FMOI����������������� ������;*���)��>����� ��	�������������������������� -����

���������!��)������
- FMOO�� ����������� ��� � ������ ;*���)��>�� � ������� ������� %�� ���� ���

� ��	����������

- FMOO�������������;���������������������1������>��!�
��� ������%� �������
6�����������������%�� ���������%�������� �����%������

- FMHG�������������;���������������������W ����. ������>����������������������
���� � � �����+ �%�������������	�����
�����
����������

�
�

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

�

�

�

+�������. �� ����� ��� ����������#��(���������������� � ��������7����������3�

� ��� ��� ������������ ��� ��������� ��� ����� ���� 
������� ������������ )��� ��� ��� ���
������� ���� ������� ��� � (� �� ����� '� ��� *%������� 6������ � ������ �%���%����
������������6����� ����������������������������&�����-������������������� �������
�������U� + �%�������� 0 �������� $������������� / �������� $�������%����������
$��%�������+ ����������������'� ��� 7���������������� ���'� �����������������������
��� ����� ���������)������������!�*%�������6������� (� ����������������'�������
����������������������������������
�%������ ��)������ (� �������
���%�����7�/ ������
2 ������� ����� ���� ������� � ��� ���� ����3� 9���#�� ��� �������� ���� �!� '��� ���� 
�������
����������� � ����������� ����� ���������� � (� �� ���� ���������� ���� 
�������3� � ��
� ���#�� ����� �� ���� ���� ��� ������������ �� ��� � ���� �����)'���� ��� ���� ��� �����
������������������������� ����������3��

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

��������� ��� ����� ������� ��� ��)��� ��� ����� ������ ������������� ������������ ���� �����
�����������������!�����������������������������������'� �������������������������
���������� ����������������������������������������������������K � ��������������
��� ��������#(����������������������
���������������������)�:������ ���'���� ���������
� ��������������������������
��������.  ����!�������������%������������
����������



)���� ������� ���� ��� ����� ����� ������������ ��� ������� ��� ������� ���� ��������
�����)'����� ��������������������%���%��������������������, �, -� ��������, , -� ��
�-������ ���� �-����� ���������� ��� ������ ������� �������� ������������ ����� ������ ����
� �������������������������#(��������������������������������������������� -���)���
���������������� �������������
����������������L ���������������� +� ������� � ��
��������L �����'����� ����������������������E���!�� ������������������)���:�������
� � )�'���������� � �����

�
�
+�� �))���� )����� ���� ��� ���������� '��� ���������������� ��� , 8 ���-� �� �-���� �����

������ �����������������$���#(����������'������������������� ������������������������
��� &����� ���� $������� �������� ������� ������ ��� �� ��� � �� / ������#����� ��������
��� ������1�))����. ������+ �������� ����������������/ ��))��7�
�����������1�������
��� ������� ��������������� ������� �������� ������� ��� , �, -� �� ����� '��� ����� �����
� �� �������2 �����)��������� ������/ ����7��������!���������� ��������������������
����� �%�%�E���������������������'� ������������ ���������������� (� ������� ������
�������������� �� � ��� ����������1�����������8 �����������������������!�$������ �����
'� !� � ������ ���� ���� ������� ��� ��� � ��� $�� ��� ;�������� $�� ���� ���� ��� ����������

6�%�� ���8 ���������-������ ��������>��
�
�

�
�
�

	�#���%� +'���
�

�
�
� ��� �������. �FMPH��@ ��������������������������)'�������6��. �� ����� ��� �������
9�� �#������$�����F=N��������OF�)�������
�
� ��� �������. �FMOI��
������ ���� !�������������*������������)'�����$
����-��������
PO��������FN�)�������
�
� ��� ������� . �� � ��%���� ������������� ;����#!#������ ���������� �������>� ��� FMF<� !�
FMGM�;��������<==�����������>��
�
. �������� W �� FMMM�� $��#� � ������� ���� ���� ���� ���� ��� � ��� � ��� +������ � ����
�������$�����<IG����
�
. ��������W ��FMMM�����������������7��+������� �����������$�����<OF����
�

�����#
� �%��+��FMMG��6������������L ��%��L ��%���������������
���������������
*�� ��P��*��%�����������%� �����������������������
�����$����U�FOO#<F<��
�
/ �� ������ . �� <===�� ������� ��� � ����������� �� ������ ������ ��� 9������ FMIO#
FMMO������������5��/ ��-��#$�����HFH����
�



���&����� ��� FMNO�� ���� 1������ ��� ���� ���� ������� ���� $%����%-���� ;� ����>��
��������������������������'��������%7�������'�����. �� ����L ���������S� ����� ��
����
����������$����*��P=F�;�������>�U�F<OF#F<OI��
�
���&����� ��� <==<�� 	 �� �������� 1���� ����� ��� )����� ��� $������-��� ���������
� � �������� � ��%����������F=H�U�PGG#PNH��
�
���&����� ��� ;<==P>�� ��� ����� ��� ������� � �� � )-���� ����� ����� ���������
��������� ������ ��� ������ ��� '���������� � ��%������ +��������� *����� ���
1����������%��� 1��7��� '���� 6���%����-���� $�������%������� *%-���
� ����������!�����������L ��%���%����<GH����	 �����������$���������
�
���&����� ��� ;!� ����B���>�� . �� ���� � ��� ������� 	 ��� D ����� !� �������� ��� � ������
$��)����W ����. �������
�
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