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 �����$����	��������	�������������	�������$��	���$��	��$$���/����������������������������������������
����� ��� ����� ��� $��� 0� ��� �/������� ���� ��� ��	����	� ��� ������� ��	�$$��	� ��� ��� �/�����	���� ����
/����	1$���� ���� ������ ��������	�2���� �/�����	��� �	� ���� ����	����� /���$�2���� ��� ����� ��� �����
���������#��������/���	��2���������������$��������$�����	/�������/�������	��	�����������/�������	���	��
��������$��	���������	�����0���������������	��������
�$$����	3��������4�	�����5��	��#��������	�2������	�
�����/�����$��	�$�����/� ��� �
/$��$����	����� ����	� �������� �����2��� ������ 2��� ���� �	��	/����� ����
������	�� 0� �5����	���	���� 2��� ���	� �/���	�� 0� �����	���� ���� ���'$6$���� ���� ���		��� ���$�		��	� ���
�/��������������������$����	����#��
���$�� ���� ����	����� ����	/���� �5�����	���� �	3��� ��� �����$�	���� ��� ���	���	����� ��	�/��� 
���� ���
��	����	����	�	���������������������#�����������0�����/�/������	����������	�	������$��$����	�����
	��	� 0� �5/
����� ��	����	���� 2��� $�������� ��� �/������ ����	� ��������� ���� 2���	����� ���/��� ���� ���
$�����	/� ��� ������	� �����$��	� 6	��� �������/��� 0� �5/
����� �5��� �����$���� ������	� 6	��� ������/��� 0�
�5����� ��� ��� �������	������	/� 2��� ���� ���	�	�	����� �5��	/���	���� ����� �/�������� ��	� ����� ��� $��� 0�
�������#��
��� 	�	���� ��� $�7	����� ��� ��� �����	���� $����	����� ����	� ���������� ��� �5�������� ��� ���	���� ��� ���
������	/���/���������������������$�����������������	/����	�����������	������	���0�������	����5�	���	/�
�	�������������/#�
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-�� ��$����� ��� $�����	/� ������/�� ����� ��� ����� �/����� ����	� ��������� ��	���	��
��		�$��	���������$��	���������	�����0���������������	��������
�$$����	������4�	����
�5��	���2������	�������������1���#�+��	���������	�2������	������/�����$��	�$�����/����
�
/$�� $����	����� �����2��� �	� �������/� ���� ��������� ��������	���� ��� 
�$��
$����	����#��
��	��	� ���� 	������� �����/�� ��� ���	� $����	����� ����	� �������� ��� �����	� �5���
���������� �5��	����	/� ����������	�� ��	��	� ����$�	�	����� 2��� ����	��	� ��� �
/��$1���
���	��	�������$��	����$��	/�#�
-�� ��/���	�� �$$����	���� ��� ����� ����� ��4�	��� ��������� ����������� ��� 	�������
�/�/���� �	� �	���� ��� ���$�����	/� ��	����	����������� ������	�����	������ ���8������� 2���
�$�����	��5����2��������	���#�9����������������0���������������$�	�	�����������/����
��� ����������� �/	��$����	�� ��� �5������� ��� ��� �$����	���� ��� ������ ��� �5�����	�	����
�/�����	�������	#�������$����	��������	�������������������	��������5������$����	�����
���������	����#�
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-��� ��/�������/�������� ��� 	��	����� ������	����� �����/���	�	�������
��
�����$��/��
������� ����� �5���� �/������ ��� ����� ��� :;��! :�,%� �	� ���� �5�������	�� ��		/��	����
�����/��0���2�5�����	���������5�����������<����������������������������=(#�
-�� ���$�1��� ���	��� ��� 	��	�� ������� �5/	�	� ���� ������ ��� ��� $����	���� ��� ����2��� ���
�5����	#�  ��� ��4�	��� ��	� ��� �������� ���� ����������� /����	����� ���	������ �	� 
�$������
2��� ���$�		��	� ��� ����� 2��� �5��
�	�	����$����	����� �	������ ��	� ��� ������	� ��� ����
�5��	/�6	�����/�����$����$��	�����������	�������� ������	���	/������	�2�����	�3���
���������	���������/�/����������$�����	����������/��0����'$6$��#�
-�� ����������	��� ���	� �������	���� �5/	�	����� ����������������/�������� �5/	��������
$����$��	�� ��� ������� ���	���� ���� ������	����� ����	� ���������#� -�� ������ ��� ���
��		/��	���� �����/�� ��� ��4�	� �5�����$��� 2�5��� �/��	� ��� ��� �/����	/� ��� �����������
��	������	
1�����������������5��������	�����������������������������/���	������$���
���$�����	/�#���
9���������	�����1$���	������1������	������	��	�����1����������������������	/������������
	������������
��
���	������������������	�����/���������������������	������2��������
��
��
�����	�����������	������������
����#�
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%#�+���������������$������$����	�������	����	����������	
$��	�����$����$��	�#����
���	�>�
'����$����	�������	���������	�0��5���������������/���	��������/����������������	����	��	�
����� ��� 
���� ���� ���	���	����� 2��� ����� ��� $���� �5��������	���#� 9���� ��	�
�����$��	���$��	� $�	��/�� ���� ��� ��
��
�� ��� �������� ����	�������� 2��� ���� ��
����	�$��� ���/�/� ��� ���	1��� ����������#� ���� ����	���� �������	� >� ����
���$��	�������/�/��������	�$��������������/���?)�2������	�����/�������� ������-/�����0�
�5����2�����	���������5����2����5��	�0����	���������! ���/���	�����@	�'�5������#�
��4����5
��� ���� $����	����� ��� 	������� ��$����	� �������� ��� ���� 0� ���� ���$��� �����
�$������� �$$�� ������ ��� ���� �����	�� $������� ��� ���� $������	�� ���� �/������
��
/�����������������������������������	������$$������4���������+������,���	�A ���
�	#�
-���$����	�������� ��	���� ���	�	���	�����
/��$1���$�������� 2��� �� /	/�������/����
������������������1�������/������B�������,����$�������������! 
����C�

                                                 
%� �B��/� 0� �D���	�	�	� �����$��	��� �5����2��� ������� ��� :/����� �D;	���� ���� �����	�����

��	����	��������������������	��������	/���	���$�������
��
�#��������������������������	�'
��
��������
����������� �	� ��� ��	������	/�� ����/���	��#�  ��� �$��	����$�4����� ��	� ��� ��������� ���� ����������� �����
����/�� ���� ����$�2���� $����	������ ����	� ���������#� ����� ����� ��� �/	����� ����>�
A A A #$�	���#$��#���3E���3������$������3$���$�3�

�
(� �F �����F #���������	�����	������#�-������G �. �A �H�����:��	�������())I#��
�
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'� ��� $����	���� ����	�2��� ����/�� ���� ���� �����	�� �/�����2���� 2��� ��	� ������	� �����
�5������� ��� �������� ������� �	� 2��� ����	�����	� 0� �5�$���	��	�� �/����$��	�� ���
������	���� >� �/����/�� ���/������ ��� ! ���/��� . /���� $����	������� ����� ��� ����/�� ���
������� /�/�����J
����������. �������	#�
�
(#�-����/	��$����	������5�������������������	������	�����/����/���������	�$��#�9��
����	��
�����$$����4����5
�������$����	�����������������	����������7	��$$������
�	��	/������� ������I� 2��� ��������� ���$����	���� ��	����#������	����2�5�������2������
�5����	�� ��� ����� /���$�2��� ���� ������� ���	������� �� �������/� ��� ���/�����$��	� ����
$�����	����������������	��4��������������	����#�����������������������. ��������	�����

�$���� �5���6	����	� ����1��� 0����� �������4��� ���	��	� �/���$���� �����+����� ���
������	�����,���	�A �KC��
 5��� �� �� ���� �/����� ��	���	���� ��	��� ���� ������ ��� ��� $����	���� ��	����	������?�� ����
$��������������/���2����������	������2��������$����$��	��>�
'��������	��������������	
��2�����$$������ �����/������������	���������������	����
 /�/������������������B�������,�����������+������������������$����	������	�������	�
��	����/	/��� 0� �5�$���� ��� ��� ����������� �$$�� ��� ��	�� ��� �������� ��� ���� /	����
�$���	��	��������������������������L#�������	�<����	��������6	������
�$$�=�����������
�	�	�	���������������������������C��
'� ��� ��/����� ��� $�$����� ��� ��� ��$����� ��� ��� �������� 0� �5/	������� ���	�	��� �����
������	������	�����/���
��	#�9������	��5��	�������	������������	��5�����������$���
�5����������� ��	� ��� �/������5������ �	��5�����	������������$���������� �	��	��/�2���
���	�������$$�������������������������������5��������	����	�����C��
'� -��� �����$��	�� ��� ��� ���	�� ���� �������� ���	� 0� ��
��
��� ����� �5�		��	���	/� ����
����� ��
���$���� ������ ����� ��� ���	1������� ������������� �5���������$��	� ��������
��	�$$��	� ������������	�2��� ������ 2��� �5�����	���	� ���� ��$�������/���	����� ������
���/������ �������� �5��1��$��	����� �/��$���$���	���������� �����	������������������
�/$���	�2���#�
�
�

                                                 
I� �:����� . #�� -����� : #� �	� . �������#�� ,�	����� �D�		��	���� �	� ��� �/�������� 0� �D�������� ���� �����

$����	��������	����	������#�:�����	���	��������� /�/���#�9�:� J�J3. �+�3�:+��%MMM#�
�
K� �B������ 9#�� <. �$����$�� �	� $������	/>� -��� ,����'�������� ��	��� ���	������$�� �	� ��	����

$��������=�������������������������������������������	����������	����I?��())?#�
�
?���������������������� �
����	�����5����2�������5����	3���+9��������� �����	!����	"��������
	��������
�	
���	�����������	��	�����������>�����$����())L#�
�
L� �+����8� �#�� <-��� �����	�� ��� 4�4�����#� -�� ������� ����� ��� 	����	���� ������ ��������=������	��

���	�����L��%MM?�N$���O�>�LM'&(�C����	�	�P #���	
���	��������	�����
��������>��DQ ��$�		����%MM&#�
�
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Evolution comparée de la  migration internationale dans quatre pays ouest africains:1960-2005 
(Division de la Population des Nations unies, 2006)
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I#� ��	��� ����� ���	1��� ����	��/�� ���� ��������� ����� $����	������ ����	� ���������

������	� 6	��� ����/�/�� �$$�� �������	� �5���� �����	����$����	����� ����� 2��� �5���
�/�����������	���������	��������������������5�����*#�
�

K#� � -�� �/$�����	���� ������������ ���� ����� ���	�	��� ���� ������� �������	/#�
9����	�����$��	�$���������	�4���������/��	������1�������$����	������	����	���������	�
��� ����� ��� ����� ��� ����� �5����������� ��� ��$$��� 2���$�����	� ������� �	� ���$���1���
��	���$�� ����� ��� ��	�������� ���� �������� ��/�� 0� ����� �	�	�	� ��� 
���� ��� $/����#� -��
������	���� ��� ����� ��� ����� �$���	��	�� ��� ��$$��� �5��	� ���� ���$/�� ��� ��	��������
��$�����������$�����	����#��
�
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2005) . Source: Division de la Populat ion des Nations unies, 2006.
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*� �,���� �#�+#�� <�J���������� ��� ������	#� -�� �����	���� �������2��� ��� �D����	� �	� ��� �D����2��� ���

�D����	�0��D����2������ ���=���	
���	��!��	����%&�N%)*O��())L�>�(II'(?%#�
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-�� ����
�2��� �'������� ����2��� 2��� ��� ��� $����	���� �/$������ �5�$������� ��� ���� ����
���/����������5������	������$����� �������/���������������/��	�����������	�������#�
-�������/��������������� ����2���	�2��� ���� ��$$��� ��/�/������������B�������/����	�
�����$��	������������������ ������-/�������������. ��/��������������������	���������
N��������'�������O#�
�

�
�
-�� 	������	� 2��� �5��1��� ������� 2���2���� ���/��� ����� ��� �$����	���� ���� �����
$����	������ ��� ����� ��'���0� ���� �����/��	����� ���������#� -���$�����	��� �5��� 	����
�������� 2��� ���	� ���/�/��� ������� ���������� ���/��� ����� ��� ��	���� �$$������ ���
�������	�����������$��	����$����	����	�������$$�����B/��������! �$����������J����
$�����5������$$��������������������#�9����/������������$$�����������	�����	��
���� /�/��������&�� ! ���/�������������������� ������-/�������� ��� ���	� ���/���� ���1��
����$��
/����������������������/�����	��$/�������0������2�6	������5�����>��5/$���	�
���+���R��	�����
������	�$$��	#�
�
?#� +���� ��� ��������	���� �	������� �5������ $����	����� ����	� �������� ��	� ��	��� ���

/��	��������5
��	�����$��������5������	������$������5�$�����	���5/�/��$��	���/��	��
�$$�� ��� �/�������	����� ���� ����� ��� �/
�������� ��� �/�����	�� ��� ����$��	�� ���
�/	������������
���
�	������������	����$/����	#��
S���������/����������$��/$��	���	/��/������������������$����	���������/�/��0��5/
�����
����	�������������	���2�/����������������5/
�����	����	���������������	������/��0����
������� ���� ���4�	�� ��������M#� ����'�� ��	� ����/� ������ ��� �/��	� ��� T �T �� ��1���� ���
���	������� ��� ����� ��� �5������ ����1��� ����� ��	�@��� ����U����� 0� ��� $��1���

                                                 
&���+�����'�#��������	���������
���	�������������
�#�������������#�������>�F ��	
���3�. :� +��())(#�
�
M� �B����� B#� G � Q ������� -#� N/��O���������� ��� �����$����� ��� ���	"��� ��� ��%����&� ����
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�5�$/����$��	����	����	����������$��	��������/������������	�2����5������	�	��������
������������	���������	�������
�$���$��	���������$/	������#��
+�����	������
/$��$����	�������	������2�����	�$��2�/�����������		��������	������	���
�����	����	�����>�

- ���� ������� ��� ���������� ���� ��$�������� �5�$����� 2��� ���	� ���� 8�����
@	�1������	�$$��	�����������������������	�������>�����@	�'�5�������N��1�����I)�
V ��5/	������������	��������O�������. ��/�����������������$��/	������C�

- �5
��	������� 2��� ���������� ���� �������� ��� $���'�5W ����� 0� ��2������ ��� ���	�
������ ����� ��� $���� ��� ������� �	� �5������	�	���� ���� ���������� $���1���� ���
���������>�Q ��	�'�! ���/���B�������,�����������. ����#�

9�� �/��	� ��� �/�1���� $������	������ ��� �������� ��� ����	��� $���	���� ��� �5������	����

��	���2�����	��������� ����	"�������������#�
���� ��	��� ���	/���	�2��� ����$����$��	��$����	������ ������� �����	�����$��	� ���
	��������������	������	��5��������	������������#�+1�������2�����������/�/$��	����	����
�$$������������ �5��������������������$�	�������� ��2���� ������	�������4����������
���������
�����������	�6	�������/��>�

'� ��� �/������ ���������$��2�/�� ���� ����$�7	����� �	� ���� ���	���� ������������ ����
����������������	����	���������/����������4�����5����$6$�������������������C�
'� �5�������� 0� ��� ����������	/� ��	������� 2��� ��� 	�����	�� 0� ���	��� ���� ���/���
������	�����������������'����������������$�����������$����	�������	������#��
�

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

-���	�������
��	���2��������2���	�2�������$����	�������	����������������/��	����TT ��
��1������	�����$����$��	���������/�������5��$����	��	�����������������U����>�	�������
���/�� ����	�	���� ���� ���	���������� ��� �5��,�� $���'�5������� ��������1��� ����� ����
8��������
���1���������������	�	�������	���	/��$$������������ �5/�����������������
$�����������$$���#�
-�� $/	�������� ��������	���� ���� ����� $����	������ �/����� ��� ����� ��� ��	��������� 0�
$��������X	��������������������$/	������#�-��������$������������		������	�2������	�
�5������$��	�����	�2����	��5������	�	����������
��������������/���	��	����	�����#�
��	���/���	����������$����	��	�������������� ���$/	������� �5������$��	�����	�2���
���	� /����$��	�������0����� ��#������������� 	�	�	����2������	� ���� ���	�����������	� ����
��������� 2������/�#� ��� ���	� �������	��	��� �0����� 4�������	� ��� ��$������ ������/��/���
���������	����	�������5����	�	����$����2��������������	��������������������	��������
������5�������$$����������	�%)#��
���� ���$�1���� ������� $����	������ ��	� �������/� �5�$����	�	���� ��� �$$����	/��
	������	�������� ����� 	���� ���� ����� �5����2��� ��� ���	������� ����� ���� �������� ���
�5����������,#�-������$�����������������������	���������� /�/����������! ���/�%%�

                                                 
%)� ���������9#��. ��������1������������	"����"����	���)����� ��	������2�	3���� ��������������	������$�	��#�

�����>����	����%M&%#�
�
%%� �,���� �#� +#�� <+���$�2��� $����	����� �	� /����	���� ���� �/������ �D�����	���� ����  /�/������� 0�

��������N:/�����2������! ���/�O=�N>�LI'*?O����>���2����'P ������
��#��! ������#������/��#�G �:�4����
�,#�
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�	�����+�
�$/����N�	����B/������O����������������������! ���/�%(#�-����������	����
��������1������Y9����/���Z�������/�����/�����������4�	�������$/�����2���������������
��4����5
����0��������������������$�	���	��#��
��$��'-������ N())IO� �/��	� ������	�$��	� ����� ��� ���	�$��	� ���� ������	�����
��	�
	����� ���'0'���� ���� /	�������>� <���� ����
���	�� 	����������� �������	�	�	��)� ����
4������5� ���
������ ����	����� 6� �����#�������� ���� ���������� #���	"������� ��� 7���	�� Y���
! �������Z'�����������6�����	�����������	��������"�8���"������ ��	"�������������������"���
� ����	0�� 6� ��� �	�� ����� ���� �9����� ��� ���0�	������)� ��� ����2��)� 0	��� �������������� ����
������	������������	������������0���)���	��������)����������)������������������	��5*:'�
�������$�1����
�������������������	������5������	�	����������
��������	���������5��	�
�����/�� ���� ���� $���'�5W ����� 2��� ���	�	���� ����� ��	����� ���� ��� ������	�
�������������� 0� �����$���� ��� ������#� 9���� ��	� ���/�� ���� �5������� ���	1$����� 	�������
���/%K� 2��� ����������� ��� ���������� ���������	�������%MKL������ ����	�$��	����������
�	��	�������/�����/������������������5�������#��5��	�������2���<��������������Y����@	�'
�D������Z)� ����	�� ��� ��	�� ��� ����	���� �
�	���� ���	��	�)� ���#�	������ ���� �����	��� �0��� ����
����	���� ����	�	�������� 0���;"���� ���� �
��	���� ��� ������������ ��� ���0�	������'� �0��� ���
������� ��� ����������� 0���;"���)� ������ 6� ��� �8��)� ���� ���������� 0	������� ��#�������
�	�������������������0	���
��'�<��������)���0�������������������������������������
�������
�����������"�	���	0�������	����������������=%?#��
,���/�� ���� ��� �$��/$��	���	/� �/��������� ���� �����	�� $����	������ ��	��� ����������
�5�������	������5�����	���	/�����������������	���������8������/�������/�������	�������
������������������	���������#��5��	�������������0/���������$�����	��������������2���
���	��	� ��� ,��	�� +4������ ��� ��� ����� $����� ����� ���� �/��	��� ��� �5���
���� ���
 /�/���%L#� 9����� ��4����5
��� ���� ������� ������������� ��� +����'B�$���%*� �	� ��� ���

                                                                                                                                                         
N/��O��=���� �����
��� ��� �	
����� ��� ���	"��� ��� >>� 3� �	3���'� ?�@�� � 	����	��	���� ��� ����� �A	�����	�'� B�'� C&�
�����	"�����	
���	���)�����	�����A	�����	����#�	������@�� ��A�������#������>�-DQ ��$�		����())I#�

�
%(� ��
�������� Q #�  #�� [ 	�������� ��� �������� ��	��$����	��>� J
�� +�
�$������ ��� ,�����
����

�����\�� N>� L*'&IO�� ���  
��� �#� G �  ������� 9#� �#� N��#O�������
���� 	�� ���	���� �	�	��#� -�����>� ��������	�� ���
������������������%M**#�

�
%I� ���$��'-�������#� ,#�� <-��� /	�������� �	� ��� 	������� ��� ! ����>� ����	����] ���2��� ����	���^=� N>�

III'I?(O�� ��#���2����'P ������
��#�� ! ������#������/� �#� G �: �4����
�,#� N/��O��=���������
��� ����	
����� ���
���	"��� ��� >>� 3� �	3���'� ?�@�� � 	����	��	���� ��� ����� �A	�����	�'� B�'� C&� �����	"���� �	
���	���)� ����	����
�A	�����	����#�	������@�� ��A�������#������>�-DQ ��$�		����())I#�

�
%K� �,����B#���������0�	�������������	"�����	������������$�	���D*-//!*-,.E#������>�F ��	
�����%MMI#�
�
%?� �B��	��#�� 9���
/��$1������������/#������� �_���	
/��' �������>��/$��������+9���59	�����

�����������())I#�
�
%L� �+������#��������0������'�F	��	��������	
��������	���	��������A�����	����������
��#	�������	
	����6�

���@���#�+����3�. 9���%M&)#�
�
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:�. %&����	� ���������$�4�������� ���$����	��������	�����������	� ������$�����������	��
��������������������������	����	����������U���#�
-5�����������$$����	/��	������	���������������������/���	�������������������/�����
��	� �����$��	���$��	� ��/� ���� ���$�1���� ������� �5��	������ ������ �/������� ����
������������������$��	���	������	���/������������	�������#�+�������������	����������
���$����	���� �/�/�������� ����� ���� ����������������� ! ���/��� ��� ����� ���	� ���	�	�/��
������������������	���� 	����������	������4��	�����2��� ��� ���	������/�� ���� ��� �/�����
�$$����	����� ����� ���������� 0� ����� 	����� ���� $�$����� ��� ������ ��$�����#� �5��	�
����� �	� �����	� 2��� �5�����	� ��� �@��� ��� ���$���� ����� ��� ���$��2�/�� �/�/�������� ���
�������%M�������5�����	�����������/���	����/�/��	��������$�����	��$������������������
��/�����	��������5����	�	/����������#��
�
 ������������������������
!����������������������

���	�����$��	�����$����$��	�����������	�����������/�����������������5��������0�
�5���/�������� ���� ;	�	�'��	����� ��� �5��	� ���� ��$����/�� �5��� $���	���� ��� ���
�������� ��������	��������� 2��� �� 	��4����� ���	/���/� ���� ����� $����	������
	��������	������#� ��� ���	� ��	��� ���� ����� 2��� ��� ��	�@��� ����/� ���� �5��$����	��	����
���������������	�	��������$��	�������	�����$������������������	������	�$����������
$���'�5������#�+����	� �5����	���������	���	/�����	� ���/��������� ����$����	�������	�
���������	������������	��/��2������������������������	/��	��	����	��$���5������2���
�5�����	���#��
-�� ������ �$���	��	� ��� ���$����	���� ��� �����$�	/� ����/�� ���� ��� �/�����
���� �5���	/�
��	������� �	� ���� 	����	����� �����	���������	�� 	�1�� �	���>� �������� ����� ���  /�/�����
B�������/�N��'�P ��	�R2���O����������@	�'�5��������! 
��/���������J�����. ��/�����������
���. ���������	#�
-�� ����	��/�	/�����$����$��	�����������	���� �����	� 0� ���� ��	��	���� ����
�2���
2����/���
��������/�������	��	�������������������������$�����������������	�����	�����
�����	��/�������������	()#�9���/��	/���5��������0��5���/�����������������������������
�5����2����������	���������0�����<�	#����	���	��������� �"�	��������������������	���������

                                                                                                                                                         
%*� �-�� ��������� 
�$������ �������+����'. ����� ������+����� N /�/���O� 0�F ��������� N����O#� 9���� ���

�/�������� ���� %(&*� F$� ���	� LK%� F$� ��� ����� �	� ������	� ��� ��$�������� ������� �/�/��������� NJ
�1���
J�$���������F �����O��	�$���������NF ������F �	���F �	���B�$���O#�

�
%&� �:/��������4��'. �������/��$���	�������������/	/����	�������	����������������������	�����@	�'

�D������� ��� B������',���#� 9���� �1��� ��� 
�$��� ��� ���� 2��� ���	� ���� 	6	��� ��� ���	� ���	� ����4��� �	�
�����������#�

�
%M� �,�����#�+���'��	�#�
�
()� � � � � ��������� �#� �#�� [�$$����	���� ���� ���������� ��� 9���� � ������� ��� . ������\��G�������	����

�	
���	��H�0	���TT ���N%O��%M&&>�K�'(*C�B��������� #��<�9�������������������	�����	������	������������������
�����	����	���������N%M?K'%MM?O�=�������������0�����������TT ����NM%O��%MM?�>�%%*'%(M#�

�
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�	#����� ��� �	������� ��������� ��� ���	������=� N9�	��	���� ���� �#� B1���� ����4��'
J���
���������/�$����%MMMO#��
������2����5����2���	������/�������0�������2�6	��$��/������1�����$�����	��$�������
���	���/������������������$�	���
�����	���%ML)��	�%M*)�����
������������������	���	����
�5��	�4�$���� ����/����������������������������� �5���������$��	�/���$�2������
����� �5������ $���� ���� ��� ������� �����$�	����� ����/��� ����1�� ��� �$��	���	���
/$���/�� 2��� ��� ���	� 4�$���� /	�	� ��� ������ �/������ ����	����� ��� ���� �	� ��� �/4���#� -��
$6$����2�6	�� ���������2�������� ��������� �/��	����/�� ����/�������5/$������ ���1���
�5�������	��	�������������������	��5�$��	������	��5������������������	�����������������
��$������#�
-������������������	������3���������	�������������$$��,/����Q ���
�� 	̀�B���������
�@	�'�5���������
$��� /����J���/����! ���/�����F A �$/�. ���$�
����! 
������	�
������	� ����	�$��� ���	�	�/� ��� ��	� ���������� 0� �5�$����	�	���� ��� �$$����	/��
�������������������������	��	����$����������������0��5���	/��	���������������$�����
���	�	�1����	��
���	/���������1����������<���������	���=#��
��� �5��	� �5��������� ���� ��	�	���� ��� ��������� 2��� ��� ��� ���������$�� �� �������/� �5/�����
��	�������	���5��	����������������������	��������U�����2����5����2�������5����	��������
'�����5�������������5��,�N%&M?'%M?&O�'�����������/��	��������/�������5��	/���	����
	����	������#��
�����/��������	���	����������������	���������	����2������1���	�����$��	������������
��� ���� �/������ ����	�	������� ��� ������	/� 
��	���2��� ��� ��� ����� �/����� ��� �������	� ���
��
���� ��� 	��	� ����� ���	�	�	������(%#� -�� ��������� ���� ������� 2��� ��� �/���	�� ��	�
�������� 	��	�������������������$�2�������	������2����������	�2����2��	���������2���
�R�����	�����$��	�������������/	�	�2��((#�������/���	�����������	�1��������	�2�����	�
���� 8����� $��/	������� ��� $�����	/� ��	� �����	�����$��	� ���$/�� ���� ���� ��������
�	
��2���� ���	� ���� 	����	����� �$$��U��	��� ��� ���	� ���������������/��� ��� ���� ����
��1���(I#�a �	������������������$��/$�	�2��������������1��IC,��������$$������	�	���	�

                                                 
(%� ,���� �#�+#�� 'b;	�	'��	���� �	�$����	����� �������2������ �D����	>� ��� �/��� ��� ���$���������	���b#� �����>�

�. 9 ��' Q  �� ())K�C� �$��8�� H #� 9#� N���#O�������	"��� ���!����� 	�����#��� ��� ����	��J���0�����	����
	#	�	��� ����
����	3���������������������������������#�������>�-5Q ��$�		����())(#�

�
((� �B�
�+#��#�N���#O��H�
	���	���	�)����	��	���	��������
������	��������	"�����#�����	����#������>�

F ��	
�����%MM&�C������S#��#���������	�	�������AK����������	"��'������	����	�������	����������0���������#������>�
F ��	
����� %MM?�C� ���$��� �#�� <-��� ����	�1���� $�����	��� ��� ��	����	� �������=���������� �	�����	"����
����$����%MMM�>�(('(IC�B��	���#��<�-����$$��U��	��<����������=��	���	����������5������$����	�����#�-��
���	���� �$$������� ���� ������� =� N>� (I%'(?)O�� ��� >� ��������� -#� G � �������  #�� N���#O�� ���� �����	���
����������	������ 6� �A��"��� ��������	��'� ��� ������� ��� ��������� �����	�#� �����3� B�����>� F ��	
���'c����
())K#� J����/�  #� G � B�2����� �
#�� ��#��	���	�� ��� �����	"��� �	
���	��� ��� ���	"��� ��� �A����#� ������>�
-DQ ��$�		����()))#�

� ��
(I� �! �/������ 9#� G �-���8/�� �#��L�����������$����� �A���	"��� ����A%����)�7���	"���� ����
	"���� �A���


��������������A����	������������	��#�������>�F ��	
���'���	�$��%MMI#�C�����	����: #��������������M���������
������	"�����#�����	����'�����	�)�����	�)���	���#�������>�-��+��$��	�	��������U������%MM?#�

�
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��� �$���	��	� ���������	� ����� ��� ���	�����$��	� ���� �/������ $��
����� 2���
���	�	���	������������������������������$�����	/�����
�$$����	����������#������'����	�
�	��	��/����	�������	�������������@������������	����$����	����>�
'������	�������! ��������B/�������	������	������������	�����	���	�����C�
'�����@�����	������	���/���	�����������@	�'�5�����������! 
��������J��������B�������
,�����	�����5��	��������C�
'������������	�2�������������������������0���� /�/��$����
��	���2��#�
�
����������
������������
����������������������	
��������
����

������ 2�5��� ������	� ��� �5������	�	���� ���� �/���	�	�� ��� �5��2�6	�� :9����� ����	�/��
��	���%M&&��	�%MM(��	�����	��������$�4���������	/�����	����$����	��������	���������"�

- ���� �/�/��	���� ���� ����� $����	������ ��	��� ���� ���	� ����� /	���/�� ���� %�&�
$�����������$����	�����������/���C�

- 0� �5����	������	�������� B������� ,����� �5����$������������� ��2�6	��� ��	����
������$����	������/��	��C�

- ���������$����	��������	�$����������������������	������0�����/�����$��	����
��� ������	���� ������� ����� ���� ������� ���	����� ������ $����� ���� �/������
�����/�����������������@	����#�

 �� �5�����	������������������������������������������0� �5����	������ ���� ���	��	�����
��	/���U0��	��0����	�	���	����������0��5��	/���	�����/����������������	����	���#�
��������������������������$����	����������2���2�5������	��������������������	������1����
���/�����������������$�	�	����#�-��
����$��	���������/�/��������%M&?���	�����'
	���������������������	������5�$���	������/����#������������	��5�4��	�������$���1���
���$�	��	��� 0� ��� $�����	/� /���$�2��� �	� ������ ������$��	� ���� ��� ���	��� ���
$�����	#� d ����� ���	� ���� �����$��	�� ��� �		�� /����	���^���$$��	� ��� 	��������	'����
������������	��^��
�
���� ����������� �
� ��������������� ��������� ��������"� ���� �������� #��
���

���������$��

-�� ��������� /���$�2���� �����/�/�� �$$�� ��	���� ��� �����$��	� ���
���	�	������$�� ���	�	��� ��	��� ��� ���	���	� ���/������� ����� ��� �$��/
������� ���
�5�		���	�� ����� ��� ��� �/�������� ���'0'���� ��� 	������������ $�����	�� $���� ����� �5���
��$���������$���������������$�(?#����������	'��������$���2������� �$��	����� ����
����������� ��	� �/����$�����5��	���� �����/��	����� ��	���	� ��� ��������� �$�	�#� ��� �� ��
�5�������������������	���2�5�������	������/����/��������	�������$��������5�����������	�
�5����	�������	��	����/�����	�������$�	�1����5�$$����	���#�

                                                                                                                                                         
(K� � �������#�� <�. ���'B��8����. ���������=��F����� ����	
���	�����e�%((K��$���'������ ()))�>� *%'

*&�C�
�
(?� �-�����: #��<-���$����	�������	����	���������������2�������5����	�����0��������=�N>�IKL'I*IO�����

������� S#� �	� P ������ S#� N/��O�� ��	��� ��� ������	�� ��� ���	"��&� ��	���� ����	"���)� ��	�	"���� ���@��������� ���
�����	"�������
����	"���#������>�-���;	���������9�9+��e%I��%MML#�

�
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+5���� $���1��� �/�/������ ��� �/�����	���� ���� ����	����� ��� ���� �	� �5������� ���
������	�������������������	������	�0�����/�����	�������������,������4�������%MMK��
���	�	���	� ��� ��	���� �/����� ��� ��� ��/�����	���� ��� ��� ����	���� �5/$���/#� 9���� ��
�����$��	���	�$/��5
����	���	/�����������	��������������5���������'0'�������<������
2�������	�$���������������=#��������/���	��2����5��	������	������������$������������	�0�
��$�	����5�$$����	�����	�����������$�	�������������5��	��������$1	����������$���������
���2����� �������	� ��� ��������� �/$�����
�2��� �	� �5/����	���� ����	�2��� ���� �����
�5�����#� 9�� ����	�� ��� �$���$��	� ����������� ��� ����� �/$�����
�2��� ���� ����
�����������	����������	������	����������	��������$�	���������������������������	�����
��������0��5�$$����	�����$�����		�������	�����5��	���������2�������������	�������$��#�
+�� ��$������ ���$����� $��	���	� 2��� ���� �������	����� ���	��	����� �5��	� 2��� ����
�5����	�������5�����	����/���$�2�������/	�������#�����������������	�������	������������
��	���� �����$��� ���	� ���� ��	�@���	�� 0� ��� ������� ��� �	��	/����� 	������	��������� ����
�������	�������	�$$��	��5�������������$��	��������/���������$�1����/����	/��	����
�������5/2����$��	#�
-�� ��	���� �/	��$����	�� ����� ���� �����$��	�� ��� �5�		�	���� ��	�'$����	������ ��	� �����
��������	���5/����	��������	�2���2�5���������5����2���������������/���M)#�9������	��
��� ��� ���	�';	�	� ������	� 0� ���� ����� ���������� ������ �/���$��� ���� ���	�$��	��
�/���
������ ��� ���	� ��� ��� �/$���	��� �� ���/� �5��� ������ ��	���� ���� ����
�$���	�$��	�� ���� ��	���	/�#���� ��	������ ��� ��� 2���	���� ��� ������ ��� 	��/����� ���
$�	�1����5�$$����	���� _� �����$��	� ��		��� ��� ��1
���������� /	����� ����	���2���� _�
���	�����@���������/�����������5�		�	����������	���	/����������$��	��������'0'����������
��/����� /	����1��#� -��$������� ������ �����/����� ����$/����� ��	� ����� ��� �$�	�� ����
2���2����
�$$�������	�2�������������������	�'����������5������	�$��	���	���������
��	�������	������/�������$��	#��������0����	������%MM)�����2���	��������5�$$����	����
������	� ��� 	
1$�� ��	���� ����� ��� �������� ����	�2��� ����	� �������#� -��� ����	�����
�����	�$��	� �/���
�������� ���������	���� ���	� ������������� �����������	��2��� �5���
�������	� �����$$��	� ���� �/��$��� ��� ����#� -�� �/��	�$�	/� ���������� ��� ���
��������	������	�'�$$���/����������������������������	����0��f
���������	��$$��
�5�����	�����������������	��	�	�������������	����������<���/����	��������5������	/=(L#�
B����/$����������$$���������/�����	��������$����������$$���/�����	�	����������
���������������������$�����	/��	�����5���/���	/�2����1����	������������	�����������#�
-�� �/�������$��	� ���� ���	�$��	�� ��	�������	��� ��� �/���
����� 	������ 	�1�� ��	�� ���
/
�� ���������� ����� 	��	��� ���� ��
��� �������#�  �� ��� ���	1��� ���	������� ���
�������� �/��/��	������	�� �5��	� ����� 0� �/$��	���� ��� �� 2�5��� �		/���� ���� 	��������
��	���	
��2���� ��	��	���� ��� ������ ��� �$�	�� ������������ ����� ��� �/��	� ����	�2����
���	�	��� ���� ������ �����/$��	������5��2��/	���������� ���� /	�������#� -�� ����� ���
���������� ��� ������� ���� ���� ������������ ����	�2���� �� �����/� ��$���� ���

                                                 
(L� �B���������  #�� <-���  /�/������� ��� �@	�'�5������� ���� ���� ���/����	����� ��� �5������	/=��K������

�	
���	��N����	�?�	
�I	���%(%��%MML>�('(K#��
�



 12 

��������$��	��0��������������/�������$������������	�0���		�����	������
@$�����	�
����������������������	��$�#���	��	����$����2������	����	����/������/	�������#�
�
%
��������������������������������
����������������������������

-����������	�	����������	�����/��������	�	��2������������4����������/�/���$$������
��������5������ ���	�������������������5/$����	���������	� �����$��	� �/�����$/��0�
	��������������	�2�����	�������/�/�������	�������������
��	���	/�0��5/���������/	�������#�
��		�� 	������� ���	� ���� ��/$������ ��$��	��	� 0� �5�������� 0� �5���/�������� ����
����/���	��������5��	�������/������/��	��������/���&)(*#��
������2�������;	�	����	�	��	��������������	/��0��5��	�������	3���0����������������������
�5�������/���$�2�������������1�����$$������9���N%M*IO��������9+9���N%M*?O��
���� �$$��U��	��� ���������� ����	�� ��� ��� �����	���� ���� $��
�������� ������� �	�
�$���	/�����/������	�������	/���	�����/��������������	(&#�Q ���	�/�������������	�$���0�
	���������� ���� ����	�1���� �	� ���� ��	�	/�� ����	�2���� ��� �����	��	� ���� ��/����	/�� ���
�/�������$��	� �/�������� ���� ��	�������	�� ���� ������ ���	�2����� ��� ����2��� ���� ;	�	��
������������	���� �������� ���2����� ���	� ����$�/�������� �/��	�$��� ����� ����	����� 0�
�/��������5��/������5��	��������	/�����������	�����#��
��� ���� ���� ���/���� ���� �������	����� �/�����	����� ��� $�	�1��� ��� $�����	/� ��� ���	�
����������� ����� �5����	� ���� �2���� �/$���	�2���� �	� ��� ����� �����$�	���� 0� ���
�/�����	���� ��	����	������#� ������� ����� ��� 	�	���	/� ���� /	�	�� �5����2��� ��� �5����	�� ����
��	������� ��� ���	� ����� ����4�		��� 0� ���� ������	����� 	���� 2��� ��� �����$��	� �5����
�������	�����������������������J�/��������������5��	�����	������/�������������	������
	����	����#� 9�� �����
��� ���� $������� ����	/��� ���� ���� ���	�	�	����� �������	��������
���	��	���������������	���		����$��	����������$�������g�
�2������������/�������������	�
����/���$��	����5�1��0�����	����	����(M#��������/���	��2�������/�����	������������������
/	�������� ������ �5��� ����� 0� ��� ��	��� ��������	� 0� ���� ��/�����	���� ��� �	�	�	� ���
$�����	#��
��������������$�������$�����	��� �5��	��	�����5������$�������/������������	�����
�/4��������� ���������5��������� ����$�	����� 0� �5�������� 	��������������� �����������
�5�$$����	���#� -�� ���	�� ��	� ������� ��� ������	�����	�� ��������� ������/�� �5��� �����

                                                 
(*���������2����'P ������
��#��! ������#������/��#�G �: �4����
�,#�N/��O�=���������
�������	
�����������	"���

���>>�3� �	3���'�?�@�� � 	����	��	���� �������� �A	�����	�'�B�'�C&������	"�����	
���	���)�����	���� �A	�����	��
��#�	��� ��� @�� � �A�������#� �����>� -DQ ��$�		���� ())I�C� �
����	� H #� G � :����� . #� N����� ��� ����	���� ��O��
<�����	��������������=��H�0������������������	
���	���	�������	������%)�NIO��%MMK�C�B��������� #�N����#O��
+���$�2����$����	�������	����$����	��������������������2�������5����	�������������0����������M%N(IO��
%MM?#�

�
(&�������-�$���	��#��<�9�������5/
�������	����	�������5;	�	��������2�������5����	�=������������L��%MM&�C�
�
(M� ������4���#��[,����	���������$���$��	������������������	������>��
����$��	�����	����������

���4�	��������	��'$����	����\�������������	����	���  ���������������B��8����%&'(K������	�())%C����������
�#��#��[�$$����	���������������������9���� �����������. ������\��G�������	����� 	
���	��H�0	���T T ���N%O��
%M&&>� K'(*�C� B���������  #�� <� 9��������� ���� ������	�����	�� ����	'� ��������� ��� ����� ��� ��	����	� ��������
N%M?K'%MM?O=�������������0�����������M%N(IO��%MM?�>�%%*'%(M#�
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������#� ����� ����� �5/
����� 0� �		�� ���	�2��� 2��� ������ �������� ���� 	��������
�5��	��	������$������2��� ����������������	�$����/������ �5/�/��$��	������2�������
�1�������������������������������������5��������������	�$��#��

-��������/�����������$�����	�2�����	����	/�����5��	������/�����������$��	���������
��	���������	�$6$�������2����������0��5���	������� ����������������/�/	/�����	�����
��
�5���/������$����	����#�-����	�����/����	�����������/	��	������������/�� ����$�����	��
����������������$����	�����������	/��������������������	��#�

�
�����������������������������
��&�������������������������

+������$��	���	����/	/�������������������������$����	���������	���������$�	/��������
$/��	����5�������	��������	��	/����#�9������5�������	��	������0���������/�	/�����/�������
0� ��� ���������� ���8�����5�������	������ ������������/���	#� �����	����������������	�����
2��� ��� �		�	����� ���	� �/��	���� $���� ��� ����� ���� �� ���/������$��	� �$�����/#� 9��
$�������	� �5��
�	�	���� ��� ��� $����	���� ����	� ���������� ���� $�	�	����� ��� �����
�����������	������$���	�$��	��	����	��������$��	�������/��
�8�����$�����	�#��
��-�����/�����$��	����	�������$�����	����	�	��� ��� ���$�� �������� ���	���������	� ���
�����������������$���	�$��	�����������
�8�����$�����	���5����2��#����	���������
	��	� ���� ����� ���� �����/���	�� ����� ����@	�'�5�������� ������������ �����$������2���
���	� ����� ��	����� ���� ��	����� ����� ��� ���$�1��� ���	���	���� ��� ���� /	���� ��� �����
�	��/������$����	����#�������� ���:/�����2���+/$���	�2�������������	����! �����2���
��	�4��2�5������/	/������/�/���$$���������	����$��	����������$�����	��$����������
�/�/�������	�����	�0�������������/	�������������������������5�������������8�$��2����
��� c�$����� �5����2��� ���  ��I)�� �	#� ��� ��� ��	� ��� $6$�� ���  /�/���� ����� ����
�����������I%�2���������/������	�������59����������5�$/��2������. ������	#��
��5��	��������������������������2�������$�����	��2��		��	���������$�1������	���	����
������5���	�����������������������������������#�Q �$$���������������5
/��	��	�����0�
��	/����� ���� �/���������	��������$�����I(#�-��������������<��������=�������������
�5/��������$��	����
�$��$����	���������������	���������	��������������	������������
�5����2��� ��	����� �$$�� H�����/� �	� B��88������� 2��� ���	�	���	�� ������
��4����5
��������	��$����������������
��
�����	����	����������������	3�������/����	/�
�5��	�����������������/�����	��#��

                                                 
�
I)��������,�����#�+#��<-��� /�/����������F A �c���'. �	���N����2������ ��O>�����<�������/�=�������$����	����

��	����	������=����$$����	��������P �������1�� ��	����	����������9	��������������#�B��������%(����%*�
4�������())K#�

�
I%�������,�����#�+#��'<-���/	����������� /�/���#�:����������������	��	/�����/���$�2�����������$$����	/�

�����������=� N>� ?LM'?&(O�� ��>����7�����	�� ���	��	��� ���>>G� �� �	3���#� +�����>������� ����� �D;	���� ��� ���
������	��������������%MMM#�

�
I(� � 
�A ��#�� [���	�����������$����� . �	A ����� ���  ��	
� ����  ��	
����������\����	��������	���

%)%�� ())(>� (M%'I%LC� ������� �#�� [���� �����A � �������� $����� ���� ����� 
���>� J
�� ������ ��� ���������� ����
. ������������S�
����������\�����������	
��,���
����	�	�	���%MML>�K*��#�

�
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�6$�� ��� ���� 2���	����� ����������� ���	��	� ��� 8���� ��� ��/����	���� ���� $�����	�� ���
������� ��� ������� �X	� ��� ������� ��� ��	�� ���� ������	���� ���� ������� �$$���#�
����$��/�� 0� ���� ��$���� ��� ����� ��� ��� ��������	/� �	
��2��� 
�8� ����  /�/������� ���
��$�����II���5��������������������	��/����������������������5���$6$���������������
���$�����	�2����/���2��������������	��	����������	����$�	�2��#�9������	������/����	/�
��� ��������� ��� �	��	/���� $����	����� �� �����	� ���� ���$�'$�����	�� 0� �������� ���
	����	��������	���� ��� ������ �$$����	/�� ��� 	����� /	����1��#� -�� ����	��	���� ����
$�����	���5���$6$��������������	�����2���	�����������	��������	����
�	����������
	��	�������	�0��5�$$����	��������	�$6$�������/���	#�-���/��$�����	����	�	��4�����
���������������������	�����5�	���	/���$$������$��
/��2�����$�����	����$��������
������	� ����� �5�����$��� ���� ���� /�/��$��	�� ��	/������	�� ��� ���� ��� ��� �$$����	/�
�5�������#�
���
�������&��������
�������������������
��������������

S��2�5������ ���� �/������/��� ���� ��	�	�� ���� ��� ������	���� ��	�
	���� ��$����	�
��$��� ��� ��X	� ��� 4���>� ����	�$��	� �	� ���$�	���� ��� 4������ 	��������� ��� $�U�����
$������������������������#�9������	����������$�����	������������1���
�����������
��
��
����/�/�� �5��� �������� ���	�	��� ���� ��	����	���� 0� ��� ����� ���� ���$����� �/������
�5�������	��5�����	�����	��	��/����	�����������$$����	/#�
��		�� ���	�2��� ��������� �5/��������$��	� ��� �5������ ��� ����	����� ��� $�����	� 2���
�5����������������$��	�����������	�
	������$��������������������	�����$$����	/��
/	����1���#�9���/���	/�� ��� ��/2���	�	��������$6$������������ ���������������
��� ����
�$$����	/���$$���/����������	��������	��������	��	/�����	�����	
��2���IK#�
��������	��������	��	� 	��	��������������������������������� �5��
���	��������	��������	�
���	������������$�����	�����������/
�������������������	���������#�J��	��$$���/���
��	��� <��� �1��=� ��� <���� $1��=� �5����	����� $���� ��� ��	����� ���	� ����$��	�
�/������/������������	������$�	��	������������	�0���������	������	�����������������#�
-��������	���/��������������/4�������	�����/	����1������	�	���	������������������/��/��
������5�����$�	�����5����/������������	�������������2���	�����g������	����0����	����������
/	�������$��	����������$�������������	���5/���	���	������������	�0���$�	��������	�	��
��� �	��	� $���$�$#� 9�� ����	�� ���� ��/4��/�� �	
��2���� �	� ���������� ���	�������	�
�������1��$��	��������������	/���5��	/���	���#�����5��	��5�������������������5��	����������
$�����	��/��2������������
�$�����$�����	��5/	����$��	����	������$�������������
2�����	���	��	�������������������������������������	���#��
�

                                                 
II� �B���#�#�� %MM?#�b������$�����5���������$��	���� �5�$$����	���� �/�/�������>� ���� /�/������� ���

��$�����b�������������0�����������M%N(IO�>I%'KK#�
�
IK� ������ S#� �#�� -��� H������ ��� ����2��� ��� �5����	� ������
���� %M%)'%M&)�>� ������ ���� ����
��������3J
��O��#�� 	��������!����(	�
�P�������	���*-*/!*-+/'�?����� �#��� �� �	�����#� ������>� ��/�����
����������())I�C�,�����#�+#��<����	�	������$��$����	������������2���������>�����$�����	���/�/�����������
0��������	�2������b��������	����b�=��1�����	��G�����B�KM�N%'(O��%MMM'()))>�%)('%IK#��
�
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-�����	������������������	�/����������$�����	��������5��������������	�����NL))�����	�
���������������/�����c�$�������%M&KO�������	����2����/�/��$��	�������������������
����� �5������ N(K)�)))� �����	������� ����	��/�� ���  /�/���� �	� &)� )))�  /�/�������

���/����������	��������%M&MO������������$�����	��0�����������������������2�������
������ ����� �5��������� ���� ���	1$��� ��� 	�������	� ��� ������ ����� �������#� +�� $6$���
�5�����	����$��	��������������7	��$$��������������/������������������	��/�I?#�9��
����	�� ��� ���� ������ ���	��� ���� �������� ��� $�����	� ��	� ����	/�� 0� �5��	��	���� ����
��$������ ���	/��� ��� ������ ��� $�����	� �/���$���� ��/���/� ���� ��� ����	���� ��/� 0� ���
������/	/� �$$�����1���� �5�����	�� ��� ����� ��� ����� ����� �5�$/�����	���� 2����	�	���� ���
�5
���	�	�>�	/�/�
�������	�������	����	�����������/��	���	/���	#�

�������������������
���������������	
��������������
 5��� ��	� ����� 2�5����� ����� �������� ��� ������� ���$�� ���� ���� ���$����� �����
�5/$����	���� ��� ��� ����1	��� ��� 	���� ��	� �5/$����	���� N������	� ��	��� ��� ������	����
$�����	���	� ��� 	�������/$�����
�2��O� ���	�� 	�1��/���/������ ���2����'	�	���	/����������
����	���������#� ��� ���	� 	��	������ ���������2�5����/��	���� ��� ���	�����������$����	������
2������������	���	���������	���������	����	��	��5�/�/��	��������
/��$1�����5��/��
�5������������������ ������	������������� ���� 	����	��������	�	������$��$����	�����
�5��1�������/�/�#�9������	���������$��	�	��������������	������$��	������U0������������
$����	�����������/������2�����������1���	�������5�$/��2��������1����������#���
+������4����������$����	�������	����	������������	��������������	����������$��	���	���
�/��������� ���� &&�� KK� V � ���� ����#� -59������ �	� �5�$/��2��� �5��� ��������	� 2�5����
�������������	�������������	���$��	�M�V ��	�)��)(�V �����������������/���()))#��
�

�
�

(����)*����������������������������������
�����������������+,,,��

                                                 
I?� �B��	������#�� <� ��$���$��� ������ �	� ���������� ����1���� ����� ����� �������$��������� =��

7�	�	"��� ���	��	��� K)�� %MM)>� (%'I)#�C� J����  #� �#�� -��� �����	����$��	�� �$$��������� 0� +����� ���� /$���/��
�/�/������#� 	���������>���������	/�-��������	����>�J
1�������/�����
����()))�C���������9#��������	/�����
	�0���	���������������	
����&�����)�<��	�	�)�<��"�	�)�����
��#�������>��DQ ��$�		����%MML#�

�
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�

9�����/��0����	�����������/������	��	���������/������%MM?'()))IL�������������'��������
������������/������	�	�	��$����	�������������/���	��/	�	��2����$�����	��5����2������
�5����	�>�

' ��8�� ����� ��	� ����� ��� ������ $����	����� ��	� �/��	���>� ���  ������ -������ ���
! ���/������B�������,�����������������B/��������! ���/�'B�������������'P ��	�����! 
��������
 /�/��������. ��������	����. �����C�

' ��������2��������/���	��	������������	�����	���>�����@	���D�����������! �$���������
�����	���������J�����	����-������#���
�
�

Migration internationale annuelle nette  en Afrique de l’ouest (1995-2000)
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�-�������	��	��������59�������5���1�'�������$��2�������$���	��	�	������	���������
$����	���� 	������	����	��������	� ��������#� -�� 2���	���� ��������� ��� ���	������ ��	�
��4����5
��� ��� ����� ������ �������� ������/� ��� $����� ��� ���	� ��� �5�$�����������	��
����	��	��������������	����������������������/���������F ����������������� /�������
��������	������	����B�������� /�/���#�
�6$�� ��� �5��� �������� ��� �����	����$��	� ��� �5����	���	���� ����� ���� ���������
$/	�������� ����������� �����'�� ��� $���	������	� ��� 	6	�� ���� ����� �5������ ���
������	�����	�� ��� ����� �5����2��� ��� �5����	#� ������� ���� �������������� �	� ���� B������
����/������ �$����	��	� ��/�/���	�����$��	� ���� �������� 	��/�� ���� ��� �������	���� �	�
�������	� ���$�� ���� ��2� ����� �$���	��	�� �������� /	�������� ��� ���	����� ����
�����	���$��	�LK�I))��	�(?I))��������������())K#���������	����$6$������ /�/��������
���� . ��/������ ��� �������� ����� 2��� ��� ,����� ���	�� ��� ���$�1��� ���	���	���� ����
�����	���$��	�&(�%))���I�K))��	��K)�())�$�����	�����()))#�+�������@	/������! �$�������
�	������ ������-/�������5������	������	��������:����$�������g��������	������	���$��	�
�����$�������I�M))��	�%�*�))��������������()))#�

                                                 
IL�������������+���������������������	��������. �	�����������>�
		�>33���#��#���3$����	���3������
�
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-����������������	/�����������������	��������5������$����	���������	�����������	�
2�������������������	����������������	����	�������5�$$����	�������	�����������������
��������	���#�9������	������������������	������1�������/���������$��������	�������	�
�����/������������$���1��������������� ����$��1����$����	����������1��� ����	���/�����
����2������ �5����	#� -��� �����	�� ��$/��� ���� ������ ���������$��	����� ���2���� �	3���
�5��������$��	� ���� /���$���� ������� ��	� �����	� ��� �������$��	� ���
���	�	������$��$����	�����	��	��������2���2��������������������. ����2�������	��7�/�
�������������$�	�	��������
�$��$����	����#��������������	����������$��	���������
������>� ��� $��	�����	���� ���� ����� 	������	����	���I*� �	� ��� ���/����	���� ����
�	��	/�����$����	�������������������	����	I&#�
�$��/� ��� �/��	� ���� ���/��� &)�� �� ��������� ��	� ��� ���/2����� ��� ��� ����� ����
���	���	����� 	����	���������� ���������� �	����� �/������2���$1���	������ ���� ���������
$/	�����������������#���������	�����$�����	���/�/����������������/�����
��/����0����
������������59���������������	�$$��	����9������IM��	������	����K)��������$/��2������
. ���K%#� ���� ����� �5�������	� �������� ���� ���� �/������ �/�� ��� �����	�� 
��	���2����
�$$������2�����	������	� ����$���������������������� ����� �������������'B��K(�

                                                 
I*� � � � � � � � :����� . #�������� ���� �	
���	��� ����!� ���	��	���� 0���� �A?����)� *-+Q!*--:#� �����>� 9��	����� ���

�D���	�$��%MM*C�B��������� #��<��	��/�������������������$�����	���/�/�������=��F�����R��	
���	���%%L)��
N�/�$���� %MM(O>� %L'((�C� ,���� �#�+#�� <�J���������� ��� ������	#� -�� �����	���� �������2������ �D����	� �	� ���
�D����2�������D����	�0��D����2������ ���=���	
���	��!��	����%&�N%)*O��())L�>�(II'(?%#��

�
I&� � � � � � :����� . #�� <����� ��������� �/�����
��� ��	��� ���������� �	� ���/�����$��	� ���	���#� -���
$����	����� ����	� '���������� ��� ����� ��� ��� �99=��H�0��� ���������� ���� �	
���	��� G�������	������ T ��
%MMKNIO>�*�'�I%#�
�
IM� � �A ��#��J
�� ��������������! �$�����������	�������N ����O#�������������'��������������	
����
���	���� ���� ������ ��	A ����� ��� �� ��A � ���	��� ��� �$$����	���#� ��������	�	� ��	h��$�� ��� B��������
N ����O�>��
�+�	
������,��������())K�C�-��$����S#�b�$$���/���/�/������������$��	�����/�����0�P ������
N9������Ob��H�0������������������	
���	���G�������	������%L�NIO��()))>�&?'%)I#�

�
K)� ��,�����#�+#��< 	��	/������	��$����	��������	����������������$����	�����/�/��������������D�	����=��
�����>��	
���	��!��	��������#�%)��%MM&>�*'II�C����	���+#��#�����������L����'�����
������	��G���������<�������
?������� G��	
���	�#� ������������� -�����>� ��������	�� ��� �������	�� �������%MM*C�  
$��	� ���
,����������#��G����)���	���	��6�����0��&�	����	�	�����
����	�	��G���	�#�J�����>�! #����������%MMK#� 
�$�	����
,����������#��<�B�������1��	� /�/������������ �����	��	����� �5�$$����	��������	������������� �	�����=��
�����������0����������(I�NM%O��%MM?�>�L*'&)#�
�
K%� � � � � � � � � � � �9����P #��<�a � ��� ��
��
�������������� "��������5#� 	��	/������$$��������$������������
	�$�����������=���7�	�	"������	��	���K?��N$����%MM(O>�&L'MM#�
�
K(� �,���� �#� +#�� <� -��� /	�������� ���  /�/���#� :������� ���� ���� �	��	/����� /���$�2���� ��� ���

�$$����	/�������������=�� N>�?LM'?&(O� ��#����7�����	�����	��	������>>G��� �	3���#�+������ >������������
�D;	����������������	��������������%MMM#�

�
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��� ������	� ��������� 0� ��� ���������� ����1���� $����	������ ��� ���	������� 
�8� ����
��������4��2�5����������
���	�/��0�$������������������������	����>�B��������B�������
,���KI�������������� /�/���KK�C�
-�����	���$��2��������������$������	�����������	���	�������	��5��	�	���������	�����0�
	���������� ���� �����1���� 
/��	/��� ��� ��� �������	���� 0� �5�$���� ��� ��� $����	���� ����
������������5����2�������� ���! ������B��	����K?� ��� ����9	�	�'������5�$/��2���2���
��	������������������	�������������������$�������$�����	������	����������>�L�%L(�
��� %ML)�� %&� LK%� ��� %MM)�� %?� %IK� ��� %MM?�� (%� ?)?� ��� ())%KL#� . ���1��� ������������ ���
. ��/�����	����! 
��������-��/�����	��������P ��	�2������������	��������$��������������
�����$��	�����	������������	��$�������	����_����������	���$��	��%K)�())��L*�())��
K)�M))��	�(*�%))����())I�_� �����/��	�������$����	����������	��������������� ����� �K*�
�������	������������������������@	�'�5����������� /�/�����	�������! ���/�#�
+���� ��$���� ��� ����� ����	� ���������� ���$����	���� ��	����	������� ����� ���� ����� ���
. ������	���4����5
������U����$$�������������	����	�����/�����#�-5��$���	�������/��
���$�����	�	���	��)�����	��	���������������	����������	�������	�������	��5��4�	�	��	�������
���	� ��� �5;	�	� 2��� ��� ���� ���	������ �����2���	� �5�����	� �/���� ���� 4������ 0�
�5����	����#� -5���������� $����	����� 2��� �/����� ��� ��	�� ��� $�����	� �����	� ����
4������ ��� $��� ��� ������������� �������� 0� �5�������� ����� ���� ���	�2���� ������	����
�$$����4����� /�/�������������������! ���/�����5��	�
/����	����/��5��	�������	����
2��� ��� �5���
��� ��� 	����� �5�		���������� �5������ ������	� ������ ����� 0� �59�����#�
+5��	���� ������	�� 0� �5������ ��� �����	� ����� ���� �/���������� $����	�����
	������
���������������59���������������	�����������
����������������	��	�	��������
<��/���2��$��	�=���������������	�������#�
-����������������	/�������5��������������/������������������$����	�����2��������$���
0� �5�����$��� ���� ��� ��	����	� ��	� �5�$������	���� ���� $����	����� 	������	����	����#�
�����2������������	� �����������������������1������ �������� ���������������������
�/������$����������������������D��������
��������	��������5�$����	����������	������

                                                 
KI� �Q �8����B#��<�9�	������������	��5��	��'�����=��S�������������	���	������*K����#�i ��())K>�(KM'(*K#�
� ��
KK� �B����  #�� [P ����	����� ��	����� ��� 	����� ��	��� $�������� ����� ��� $����	���\�� ���������� IL��

())?>%)?'%((� C�  
$��	� ��� ,��������� �#�� [-5�$$����	���� ��������� ��� �	�����>� ��� ���  /�/�������\�K������
	�������	������� TT �T � N�O�� %MMI�>%(?'%K)�C� : ���� B#�� ",��$�[�	
��� �����\� 	�� [	������	������ �$$���	�\^�
 ����������$�����	�D� �$�������	� ����������� ���� $��	����� 	��4�	�����5��S��������?���	�� ���� � 	
���	��
����	���(*NKO��())%>�?&I'?MMC�,�����#�+#��<��9	
�������:���������J�����������������9$����	���#� ����������
�$$�����	�����	
�����	��� 	�	���[������	�����	�����%I��())(>�&%'M)#��

�
K?� � 	����+#�� [-�� . �������� P ����^� ,�����
������������ ��� -�����\�� ������ ������	��� 	�� 	
��

�����2���$����. �A ��������+����������-�����>� �� ������?	
�()))�
�
KL� � ��9����<��������������	
���	���	�������	�����#�������>���+9��())(#�
�
K*� � 	������ �#�������F����������&�<������	���	I��	��������O�(��	��#� �
����� >���������	�� ���

�
������������())(#�



 19 

 �
���K&#��������	�	��	������������	��2�D�		����������<J��������$���=���������/	���	����
! �����	��KM� ���1��� ��� $������ 	��	� �$$�� ��� �/��������	���� ��	/������� ��	� �����
2�5��/�	����#�9�/$��	������/���������������	����������������
���������2����������	�
���� ��� �/���	� ���	� ��������� ���� ���� �$��	���	��� ����	� ��	/��/� ���� �/������ ���
����		��������	�����	6	���������	����	������	�0�����$���������������$1	������	�$$��	�
���������	����. ����?)#�
-D����	���	���� ����� ���� ����� ��������?%� 0� ���	��� ���� @	��� �	���	�2���� N�������� 0� ���
 ������ -/���� ��� ������	� ���� ���  /�/���� �	� ���� ����� � ! ���/��O�� ���	�	��� ��	��� ����
���	�2��� ��/��	�� $���� ����� �D�����	� ����� ���� ����$�2��� $����	����� ������$$/��
�����2�����/������������$��	�������	�@���������������������������������	����������
��������	�����	#�

                                                 
K&� �����8��#��B	��������������)���#��	���	�� �����#��	�������������II����	#���#� �����>��. : �;��	������

())IC� B��������� #� G �����8��#� N����#O�������	����� ��	��� ��������� ��������� �
����� ����������� IL�� ())?�C�
9���������#����$$����	/���5�	��/������	��������'������������	����$�����	'�'��������
���#���������	/�
J����������� >�J
1������ ����������	� ���������������())L�C�B��
�	�S#��b����	��	��������	����	������	�����
	
�� �
���>� 	
�� 	�������$�	���������������� 	�����	b�� ���P #�B�����������#�F ������ N���O�����	����� 	
���	��'�
F	���	����7�������	0��� ��������������������	��#������>�������� c��	�
���	� �j�� ���	��
���������	�������
��������������. �#�&3())?�>�(I*'(?I#�

�
KM� ���! :9�:����L�������� ��	
�����'�����	0����	�����������������	�����4����())L#�
�
?)� B��
�	� S#��=������	��� 	�������	����� �	� ����	�� ��� �D9	�	� >� �����	��� ���� �D���������8' ��
��=��

����������IL��())?�>�KI'L(#�
�
?%� �,���� �#� +#�� <�. ����A ��  ������  ���� B����� H/��� �	� ���� ��	���#� 9�2�6	��� ���� ����#T((� ����� ���

�������������������=����$$����	������� /$���������������$$�����������	���2�������D�,�. ��
#��#�+����
����1��$�����1����">�2���������	��������� �������������������D�	����	/�����$����	�������	����	��������^�
+������((�$����())*�C��
�������#��	�B���#��#��<�J��	����5����	����������������	�����=������������IL��())?#�

�
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������2���L)�V ��������$�����$�����	����	����	�������$��������5������	������
��/�
����������$����?(������$�����	������	�������������	�������5����$��������������������
/��2�/���	�$��������$/�#��������/���	��2����5����������/��	���������������������������
�/������/�����	�	���������������������/��2��� 	��
�� ���$���������	��?I� ������2���
������	������$$��������	/�N! 
���O���5��������$��	�������/������N. �������� /�/�����
! �$������	#O#��
-�� $����	���� 	������	����	���� ���� ��	����	����� ��������� ��� �����	���� ����

��������������/��0��5/
�����������/��������'���	������! 
��������! �$�����	����. ��������
��	��� ��� B�������� ���  /�/���� �	� ��� �@	�'�5������� '� ������ ��	����	���#� 9���� ��� ��������
�5������	�����$�������	����	����/������������
��
��������$�	�������
��	��������2���
�		���� ���� /	�����	�� ���������� ���������� ����� ���  /�/���� ��	�$$��	� ������� ���
�/�����	�������������,���	3���������	�	������$��$����	����������/��#�

�

�

                                                 
?(� ������	1��� ���� �������� ��� �D9�	/������ �	� ��� �D��	/���	���� ���������>�


		�>33A A A #$�����������	������#���#$�3��'���3�����#���
�
?I�����������������: #���<�:/������	������	�������������	������������������>�2������������	���$����	�����	�
�/�������$��	�^�=�N>�(L?'(&)O������#���������#�:�	
��H #�+��8�������	��������0���������#��j��	���>�-�J�
P ��������())?#�
�
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/�� 0�� �&���� ������1�� ���������	
�' ���� ����� ������������ �����

���
��������
�
-�� ������� �5��	/�6	� ����� ��� �5/	���� ���� $����	����� ��� �/�/����� ���� $����	�����
����������������	���������������	�0������������/	�	���������������/	�����$��/��������
����$����#�J��������	�	������/�����	����������	��������>���
�

)*�0�������
����������������&��&��

-�� ��$$�� ��� ������������ ����/��� ���� ��� $����	���� �������	� ��� ������� ���	���
�5�����
��� �������� 0� ���� ����������� �$$�� ��� �/�����
���� �5��	
���������� �	� ���
���������#�9������2�������5����	�����/	�������	��������5�����	�����/	/������	���������
��� ����� ��� ��� ��
��
�� ����U�����$��/�� 0� �5�: J��� 2��� ��	� ������� ������� ����
�:+#�������/�$$��	�������/$�����
�������5;���������������	��	��/����	�������P #�
��
/����	������$��	���	����/�0�����$��/
�������������	�$����	���������	��������#�
��� �$���	�� ��� �������� 2��� ����� ��� ����� �5��� ���	������	� ��	��� ���� ���	�	�	�����
��	�������� �	� ��	����	�������� ��� ��
��
��� ���� ������$$��� ��/���2���� ��	� /	/�
�����	������������������	������1�������/��#�J�����	����������������$$��$����	����
�: J��'�,�. '�9:��+?K� 2��� �5��	� /����$��	� �$����/� 0� ���$��� ��� 4������

��
����#�
+�������	��	���	��������	�������������	/�����	/�����������/���������	���������������
�������������������5/$����	��������	����������� �59���������������� �5�����������
�5�����������	� �0�������
��
��� ��$$�������	� ����/��� ���� ��� ��	�����5������������
$�����	����	���$$����	�����#�������������		�������������/���M)������2����5/���
��
����������������	���2���������$����	������������??#�����5��	�2����/�$$��	�2�������
������$$���$����� ����/����	���� ���4������	������� ���	�	�	�������������	������������
��
��
���	���������������������������5���������	����������������$$����� /�/����
������B�������,���#� �������
��
�������$��	������5��	����������	������������$$���
�����
��
������'���5��������	���������	�����������2��"�������	����	�/�����������. ! ��
�����������	�2�����	�������
��
�� '�/�������$��	?L����	� �5��4�	��� ������/���	����
�/�������0�����2���	���������$��	����>��$$��	��������������������0���	����������0�
���	���
�8�����^�

                                                 
?K� � � � � P ���� ���� �$$����	����� ��� ����2��� �����/� ���� ����3���� ��� �����	"���� ���� �	
���	���
	�������	��������������	��	���#�+������I'�L��/�$����%MML#�
�
??������ ��J����������+#�G �:�������9#��������������
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+���������������������/��	������	����������	������/�/����'�	���������������
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���
	����/��� ����� ��� �����	���� ��� ������������ ��	� /	/� �/����/�� ��� ���	������	� ��	���
�5��������	/� ! ��	��� B������ ���  ���	� -����� ��� ��������	���� ���� ���� ���������	�'

��
����� ���� ��������	/�� ��� J����� �	� ��� ������?*�� ��	��� �5��������	/� ��� -��� �	�
�5��������	/� �
���
� ��	�� +���� ��� +����?&� 2��� ���	� ��/��� ���� ���� ������	���� ���
���/��	������������������������������#��
�
+*�0��������
��
�����������������������
������������2
��������
����	
���

�-����
�	�$���������/������������
��
������	������������	����5������������
����
�	� ����������5�����������������������	�	���0� ��� ��������� 	�����	� �5�����	��	�����������
�5/
������ ��	��� ����� �$$����	/�� ����	���2���#� 9�� ����	�� ��� 
�$�� $����	�����
����	� �������� �� 4��2�5������ /	/� ������/� ��� ���	���� ��� �5����� �������	�2���
�5�����	����������
��
��������	���������������	��������	��#������4�����. ��/�����	�
+#���/����������B�������,���#�
�
I#���������/����	����������		���������5��	/�6	�����/�����$����	�������	����	��������
��	� ��� $��	�����	���� ���� ��	�������	�� �	3��� ��� ����������� ���� �����#� ������� ��	���
�5�. 9 ����	��5��������	������������������	�������	����	��������2�����	���������	����
����2��� ��� �5����	� 0� ���	��� ��� ������ �������� �/�������� ��� +������ ��� ��$��������
�. ! ��������	����
���������2���	���������	�����0����$����	���?M#��
-5������� ��� ��������� ��	��� ���� ��	���	/�� ��������$��	������ ���� ���	�������� ���
�/�������$��	���������	�	�	�������������	�������	������	�����������$����	���������������
���	�������������
�����0���2���������������	������$/����#�
-�� ���4�	� ��� ����$��	� �5��� ���	��� ��� $����	���� �$$��� ���� ����� ��������	/��
�/�/��������� N���+� ��� +����� �	� �! B� ���  ���	'-����O� ������	� ��	�������� �1�� ���
���	�/�� ())*'())&�� 0� ��� ���$�	���� ��� ��/�����	��� ����	� �������� �����	������ ���
�������� ��� 
����� ����$��	������ 2���	����� ��
/���	��� 0� ��� �����	����$����	����#�  ��
�5���/������ �5��1��� ������	��� �5��	���� �	��	����� ����� �/����������5��������$��	�
���������	��5�����������#�
�
K#�����������	�����5�������	����		/��	���������/��0��5����2��������	����2���2���2����
����	�� ��� �5�������� ���� $����	����� ���	� ����	���$��	� � ����� ��������/�#� ��� ���	�
$��	����������$�����	
1$��>�
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'� ���� �����$��	�� ��� �5������ ���	� ��
/���	�� 0� ��� �/�����	���� ���� /����	1$��� �	� ���
����� ��� �59	�	� ���������� 2��� ��	� ��� ����	� �/��	��� ���� ���� ����	����� ��� ���� �	� ����
������������$/�����#�-�����2�6	���$��/�������9����	�	3. �+�L)�����������	���	������
��/������� �����$�	����� ���� �����/	��$����	����� ���$����	����$���� �����'����� ���	�
�����$��	����/���C��
�
'� -�� �/�����
��� ��� �5������ $����	����� �	� ��� ����������	���� �����	�� ���� ���
���	�	������$��$����	�����	��	���������2���$����������	�����	���$��	�����������>�
���������� ���	��� $����	������� �/������� �	#� +1�� ����� 2��� ���� $�	�	����� �5��������	�
����� ���� ����$�2��� 2��� ��	� ����� ��� �5��	�$����� ���� ������������ ��	����� ����
/����	������5�$����#�9������	�������/���	�	�������������$��	���5������
��
����������
�	��/����������$�����	��������	�
���������	��	����	��	����������	���������	�$��C�
�
'�-���	�������	���������������<���$�		�����=����������������$$�����! 
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B������� ,���� �	� ����� �$��	� ���� ��� �/��	���� ��� ��� ������	/� ��	� ���	� �5��4�	� ���
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���$����	�����	���������������	�������������	������	���#�+1�������2�������������$��	��
��	������� ��� ����������	� 2��� ���� ����/�� ������������ �	� �/��/��� ����� ��� 	�$��L%��
�5��2�6	�� :9����� �����	�� ��$��	��/$��	� �	� 0� ���	��� ��� ���$6$��$/	
���������
���� ����9:��+������
��	� ������ NB���������@	�'�5�������� ! ���/��������������	������
. ������ . ������� �	�  /�/���O�� ��	��� %M&&'� �	� %MM(�� ���	�	��� ���� �/�/����� ���	�
��	/������	��C�
�
�
�
                                                 
L)� � � � � � � :����� . #�� -����� : #� �	� . �������#�� ,�	����� �D�		��	���� �	� ��� �/�������� 0� �D�������� ���� �����
$����	��������	����	������#�:�����	���	��������� /�/���#�9�:� J�J3. �+�3�:+��%MMM#�
�
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+����������	�2��������/���	�	�������
��
��/������	���������	�$����	�������5����������
�$���	����� ������	��� ���� ��	�	����� �������	����� 	
1$���$�4�����2��� ��	� 4��2�5���
/	/� �����/��>� ���� �/	��$����	�� ��� �5������� ��� ���������� ���� $�����	�� 2��� ���	� 6	���
$�������������	�������� �����	��	/������	
��2���������/��2�����	� 	������	��������� ���
���	����	�����������������������/�������$��	���	��������	#�C�
�
4*� ���� �&5���� ���������� ��� ��&��&�� 2��� �5�$�����	� ����� �5�������� ��� ���	�
$����	���������	������������	�>�
�'�: /��/
���0��������	��������	�2�����	�$��������$�����	����	����	��������������������
�5�������#����
�����$���2����5/�����	���������	��	�����/	�	�2�����5������$��	�$���
�������������������������/���	��	��5��������	#�C�
'����������������������	�������	�������$�����	���	� ����������5���������������������5���
������$��	� ��
���	��� ��� ������ ������	������ ��� ������ ������	����� �	� ��� ������
�/�����	�����C�
'� : ������� ���� ��	����	����� ��	��� ���$�����	/� �	� ��� ���	��	���� �5��� ������ ��� ������
�����	���#����/��2���������	��5	���
���	���������#���2��������	��������������������4�	�
����	�2��� ���	/� ���� ��� �9+9���$����� ��� �/���	/� ���� ����	�1���� ���	�� �$�������� ���
���������� �5�		�
�$��	�0� �5;	�	���	����2�������������������������	��0� �/��	�$������0�
���	�����#� -��� �/������� �		������� ��	� 	���	� 0� ��� ���	��	���	���� ��� $��1��� ���
���	����	����0�����	������	/��	�0����$������	��������������	��������D;	�	����������
. �	����C��
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��
�����	�� ���� ���������1$��������������$��	� ��$������
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����� ���������� ����� ��� ��	���� �����	��#� -��� $�����	�� ��	������	� ��	��� 0�
�5�$/�����	���� ���� ����	����� ��� ���� ��$�������� �	� �$$����	������$����� ��� ���	�	�
2�������/���������/	�����$��/������������/���	���������	�2����D�$��	�����D�����	����
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9�� �������	����� �������� ��/����� 0� ��� 2���	����$����	����L(�� �5����$��/���/�/�����
���� . �	����� ������ �/���	� 0� ���� �������� ��������	���� ��� $6$�� 	�$��� 2�5�����
�������	�������	1����/���$��������	���������������	�$����	�����������5/������	����
���� �	��	/���������/�������$��	#� 9�� ����	�� ��� ���$����	������� ������	� 6	��� /���/�� ���
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