
���

���	�
��
	������"
�������������(

�����$��	���
	�������������������"��$����/0�

�������������

��� ��;��� � ����� 4��� ��� ������� ��+���� ���� ��������;� ��9�;� ���� ���
����������� ������������ ��� ������"���� ��++��(�� ��� ��(�� ��� ��� ���9���� ���
(������ ��� ��� �� ���?���?�� /���1� ��� B�����8��� ��� �� �������:� ��9���� ��
-(����+���� ���� (������ ��� ��� �� ���������9�� /-��1� ���  5,2��>� -������ �
��(������������ ��� 52#:� ��� ���������� ���� ��9�;� ��+��������������"����
��������������>�	���'�������"�������'(�������P����+���C�����������E����������:
�����9�+���� ��� ���������+���>� 	�� � ����� ����� ������ ������� "��� ���� ���:� )� ��
������ ��� )� ��� ����:� �'���� ��� ��� ���������� ����������� ����� �4K��� ���������*
���"�����������:�4����(��(�����������+�������"�'���9��������'(������`� �/��� :
 52$1� �;� ����� �(������>���� ���� ��������������� ������� ��� �(�(������>�����
�����������(��������������������������������>�-�����4�4������?��:��������������
����������(�����"�����������(���(�>��������9����'������ ������� /��9���:� ��9���:
�������:���������1����(��������������������������4�4������?��>���������+����
���� ����� �(��+������� ��++��� �'A���� �������4���� �� ������� ��
����+�����������-��>

��+(�?��������)� �� ������?��������"������ �?(+��"��:��'�P����� ����������
��(9��4���>��'��������������B�����8��������������������������)�����������'��(�
 5&5����������������������������������������(�����������������"�����������
�'�;��������� ������"��>� ����� ����� �4���9������ �'�+�������� ���� ����������
������������ ���� �� 9��� �����:� ������ ������ 9��� �'��+����� ��� ���� ���+�����
��(�����(��� ��� 9��� ���� ������������>� ����� 4��������� )� ���� ���������� ���
����������� ������������ "��:� "���"��� ��(�� / 5,51:� ������ �'������(>� �
�����������������"���"����"�������������(�������������>

����
�����
�������(��������������
���	����������������������
����
-��� �� �(������ ��� �� ��(����� ��� B�����8��� ���� ������� �������������:� ��
��*�������� ���� ���
	����
��� 	����������� �
	����� +������ "�'��� �;������ ����� "���"��

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

�� ���� ���������� �� ����� ��� �� ��� � ���������� ��� �� 	�� 	� ������� � � ���� ���!��� ���� ��
������� 	 ����� 	��� �� " ����� ��� � �������� 	 	������������

#� $�� ���� ����� �� � %�
��&"&	�� ' ���	 �( �) �� # �� * � ����� 	 ���� +��,�
" � +��� %# ��� #--�) �� .�/�
0��� �����1�� �� ����� ������ � ������ " �� 2�2��������� ��� �#3�

*� 4����� 0����� �� ������	
 �� �
������ ��� �������� ����������� 0���� �������� 	 �� ������ ��������� 	�
���	� � 	 �� ��������� �55*�



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

���

3�#!3������������ ���� C��;�����9�+���� ��� ��������+���� ���� 9������
�����������E�*� ��� ������ ��� ����?����� )� �'(�������� ��������:� ��� "���� )� �
+���"��:� %�F���������+����������:�2�F����?(G���:�)���������(�(���9����:�)
�������(0���4�:�!�F������S����:�#�F��;����������"����/���##:��>�&# 1>�7���:
"���� ����(
B���;� ��@���� ���� +��"���� ��� �(�(��� ��� O����� H� +��� ��� �'���?�� �
���������+�����B��?���-�4�(�/����(�(���9�������)������0���*�C������=�B���;:
��� ������� ��� ������� )� 9����� ���9����+����E1� H:� ��� ����������� ���� ������(� ������
������+����������9���������������������������9�����"��������9���)�������8������
���� ��������� /����+����:� ������9����:� ��(����:� ����������� ���"������ ��� )
���"�(���:����+�����������������������K�����:�(����������������:�����"���
���+����:����>1:�"����������������������K����>

��� ���+�����8��:� ����� �������� �����:� ?(����� ��� "���"���� ����������� ��� ���9����
���?(�� )� �'������ /��� �;�+���� ���� 4��;0���� )� �'M�������� �������:� ��
���(+� )� �'	��������1:� ��� � ����:� ���� )� ���:� �'�+(�� ��������� ���� ����������
�����������:�"����'����9���L���>��'��������'������������>�B���;��������(����
?�����������������"�'�������������'�+4�(����������0���������������������)� �'(��
����*� C������� 9�����(� ��� ���K������� �� �������� ��� �����;��� �����0(������� "��
�'9��� +�"�(�� ������� ��� D����� ��������:� B���;� �� �������9�� ����
��������8��+���� )� �'(���� ��� �'(�������� ��� ��� �'���9�����(>�E��� ����� ���:� C��
������������?�����������:��'������+���(���������(������������9���������"��
��9���� ��������� )� �� +����E��:� ��� C���� ������ )� �� �������:� �'���� ����+���� ��
��+���+������9�����(��'����(����E>�-����������������9�����?��:������(�����*
C��'��� �'�� � ��� ��� �������� ���� �������:� ��� �� � �������+���� ���� �������� ���
��������E��:� ��� "��� ��������:� �������0����� �K����'?��:� "�'��� ���� ����������� �
��������C����������������E�����'���9��(�������"���������+��������>

������+(��?���"���9������������'����������(�������������9������������C���
�������E� ����� �� ���� ��� "��������� ��������;� "��� ��� 4������ ��(��������>� �
��������� ������ ��� C������0���������E� ��� ��� C���������0������"���E� �'���� �����(�� �
������ ���� +�����8�����>� -�+���"��� R����:� ���������� ��� �� -��������� ��
�(9������+���� ��������� ��(����� ���  5,$� "��� ���� 4������� ���������� ���
��������������������������)�����������C�+��� ���	�����
�� �
�������	��*����������
������
�������
������
�����L����*������ ����� ��9����^�����������������E��>������^���� (�(
���� ��(������+����������9����������������:� ���++���� ���������:� ����
"��������+�(�������@�����4��������^����������������������?��������������;
�����4����(��������>�-8�� 5,%:���������(�����/��� 5!1���������;��*��'����������

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

'� ������ �� #$�� (��)*����� + ,�- .��/ �� � 0#�

0� ����� �� #$'� � 
���� ��� ������������� �� ' 1��� � �!� 2��� ����� �� �*1��3��3� ��
���* 4����	
�� � 
���*
�������� 1������� � �� ����� ��	���� ���
� �� 	������� ���
� �� 	������� ������ � 5���1�������� )���6�����
� ! � �� 7#"877"� �� ����������� 77�877# %�� 7$�&�

" 2��� ��8������ ��*���� �� 9���:�;:� ��
��� �� ������ <������

!� 5�1������ =	����� � �������� �� ��������>����*� �� �� ����� �� �! ?������ � !7�



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

���

	
���	��*��/�������(�����9���� 5351�����"�(���������0����������������������:�������
B���������9�������������(9�������+���������*

C�!��	��
���
	�
I	����������������	��
��	����������������������������������*���*������/�	
��������
/� ������
	��������
�������
#���������
��	��
�� ��� ������
������
�� ��� ��� 	������M�9���� 	F��
���	��
���
	�
I	����������	-��	-��/���	����������'������
��������	�����*������������*���������������
��
���� ��� ��� ��� 	
���	��*���M� 9���� ������ 	F��4� ���	��
�� 	���������� ����� ���� ��
������ 	��������
����
�����������	
�����
�����
�����/���������	-��	������	��E������	-��	-�������
#�����������������
�������
����*�	����������	������
���������������������*
������EM

	��������������)�B���;����������4����(������������������"���������"�'���9��
����� C��'�;���������E� ��� C��'(�����+��E>� ����� ���:� ��� �����:� C��'M��� �'���� ��� ���
��������������'��:�+��������������9���/Q1��'����'�������'����'M��:��'M�������
�����"����'�������?�����������������
������
����������%�������4�����������
���	��'�+����
�������������������������>�����'���������(��������+�����������++���:�+�����
�'���� ��� �'��� ��� �'����� ��� �'��� ��� 9���� ��� �'��� ���� ���� ��?����"���
+�����������>�9��
	�����4��	�4�*���������K��������������������������
�������-
�������
*
��� ��� ����� ������ �*������� ��� �������� G�*����E��>������� �������� ���  5&#���(������� ��
�(�84����(����� ������������B�����8�������������� ������������ /#!� K������� 5&51
�����+���+A+���'����(�B���;�*

N�!��������5���	-������������������	��������������
��������
�������������		�������������G�*���
	��������������-�������4��������
���������%���	�4����������������
������
����������%�������4
����������������*�����������	��/��
����������
����	�������4������*
���������	�����
������G�*���
������������������������+���������	-�������O���>

���� ���+�8���� (������ ��� ���9���� ���� (������ ��� ��� �� ���?���?�� /���1
�(+�������� �'���� �������� ������ �� ��4���(� ��� �� 9��� �������9�� ��� �� ������ ��
+��� ��� ���� K����� �+����������� �?���?��� ���� ������(� ��� �� �(����+��(
/��������������������7�����1>��������������������+�8���/��� :���� 52!1�*� ��
����+����������+������)��'("�����������C�������������E�/+�����(�������(��
���;���1� ���� 9��� ����������� ��+���;�� ��� +�������+�>� ����� ����(� \�����;:
�������������������4��������B���;:�C������+�������������������������"��
���� ������ �� �(������(� �'��� ���>� �� ������"��� ����������� ��� ����� ����� A���
�����+������++��(��������� �+�(������ ���?(��"���� ���+���;�J� ����� �
��� P���
	
����� /� ������� ��� �
������ 
���	��*��� ��� ��� �
����� �	�������+������� ���� ���� ���
���� �
	���'
/�1�����(������������(�E�/�>� 1>���������������O����:��?���������:��'����C��
���� ��� �'8��� ���� ��V��� ��� ���� ���������E>� �'�4K����9��(� ���������"��� /���?���?�:
(����+��:�������������H�����������������1��?��������������������������*���
C���;�� ����9������E:� ����� ��9����� C�4������ ��� �� ���(�E:� ��� ����� ���� ���+���� �;
����������������������>�<�������9��:�+�+4������\�����+��(������<����������

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

����
� 
� ���� �� ���� �����
��� � ���� ����
� ���� ������� ��� ��� ������� � ��
 �� �
�� ! ��
��
� "� ���
����"� ��
����
�

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

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



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

���

��� +��9�+���� C����� ���9�����E:� �������� C��� +������� ���� ����������
������������*� ������ ��4���� � �?��(:� ����� 9������� ����L���� ���� ��V���E>� 	�
��(�����*

C�.���	
��� �����
	����
��� �
��� �������� ��	������� ������ �-���� -��
C+��� /� ���� �-���� ����
�����
������4��������
		�����
������
�
��+��������������������5���������	
����	����/�������	��
��*����	�����4��������	-��+���4���
���������
��E�/�>�31>

<������ -�+=������ (9�"��� ���� ����������� ��� ��*��
�������� 	�������:� "��� C���
�(������ ��++�� ���� +���� ��� 9����� ���� ����������� �?���"���� ��� +������� ��
�'?�++������������������4���������� ������������(������� �� ����(�(�E� /�>�# 1>
������;�����?������ ������������� ���������������9������ �����(�"����(���� �
������������9��������/4��"������������������:��������:���������?(G���1�����
��������������� /"��� ����6�"��� K������������6�"���9� �� �?(G����6Q���1>��'���� �
�������� ��� �� C�������"��� �����������E>� ������ 9������ ������9����� ��� �������"��
���;����:����������������������:�9����������������9��(��������9�������>

���	
����	���
��������������.����	
���

C�!�� *��� ���
	����*�� ������ ��	
��� ��� ��������� ����
��� ���� ��������*��� ��� ���� �	��
��� ��� ��*���� ����
+�������M�!������������	���� �7 ��������,�������������������
��������� 	
���F�������
�*
��� 	������M
������*������
	����*����*���������I�P���P�����
���������
���������
����		�������������	��*�����������������<
�����Q���*����R�O>

�������'�;���+������ 533�7������O��+������������������:����� ��"��������
��9��������:� ���������� �� ������"��� ����������� ��� O����4��>� 	�� ��(�����
�����.��*�C���������4������������P���������������������������������	
�����������������
�4���
�������������� ���� 
���	�����EM� ��� ����++�� ������ �� �������� �'������ ��� �� 	

�������
�
/�'���0)0����� �� C�������������E1� ���� ������� ���� �� �I��� ���� ����������
�����������>������� �'���������� )� ���(������(��'���� ��?(������ 4������(�� ��� �
�(������(��'����9��>��������;������9���4��������������*�����������������)
C��'�������E� �'���:� ��(���(+���:� C���������E� ���� �(�������� ��?(����� ��� ���
����+������(�������������������9����������[�����������9�>�-'�P���������>

����(��������������"�����4��(����� 52!�/���!1�����!�H���������
������
������
�����
��� 	������� /H����:� ���������� 5% 1:��������=����++�������+������������� ��
��������������� ������������������ /	�8��1�������� ������������9����;�+�����>
�����������(K)�����(9������+�����������������:�����'�������++�����(��������
K�������>� ����� ?(����� ������ ���� �������� ��� �� ��������*� C����� �������� ��� �� �������
(�����������(9�����(��E������������������ K�����>���������?���� C��� ���+����
�'���� ���� �����������E:� ���������� ��� �� 9��� ����������� ���� K������ ���� ���=�
��++����� ��� �'(����>� ����� +�������� ��� ������ +����*� ������� ������� �'�����
C���++��/���������1�B������� /���1����S������������������E�"��������+���� ���

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



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

���

K������ C���� �����E:� ��� "��� ���� ������� )� �� 9�������>� ����� ����� "��� ��
�(9������+���� ������ C����� ��(� )� ��� ���������� �'���(������� �����������E� H� ��
�(�����"��+���>� ������ 9��� �������9�� ���� ���� C���(������� )� �� 9��� ��� �;
�������4����(��E:�����+�������C����+�����������"���E�/9���������+��(��:�(�����
�����������:����>1>�����������������(�������������������������������������9��
������>����������(������������	
��������������������!#
��/�������J����!$:� 53%1
������L�� ��� �.��� ���� ������������� ��� ���� ("����+����� ��� �� ��++����(
��4���:����++�������+��8������+��(�����������(+>������ ������������� ���
���������������"�������������������������������������'���9��(��������"���� /��
�;�+����*�����������������������:�����9������1:���������������������������9��(�
/��������� ���� ���+������ ������"���� ����� ���� +������*� ������:� ����:
+���"��:��?(G���:����(+�1>�����������+�8�������:����L������������(����:
��� ��������:� ������������ C�+(������������������E>� ���� ���������� C���4������
�?(G����E��������������'������(>

-'������ ��9�;� �'���?���� ����� )� �� �������� ��4���>� -��;� (������ /���&3:
��� #,1������������O����4��:�������+����?+�����������(��������������������
�������>������+�8��� /��� 5351� ��������� ��� �(9������+���� ��������� ��� �� 9����
������� �� 9�������� +��������� ��� ���������� \�4���� -�4������ ���+���  52&:
9��� ����("�����"��� ��+�����:������ �� �������:�7������O��+�>�-��� �����
����+(������ ��4���� ����� )� �� ����� ������������� /�?�+��1� ��� ������9�� /������
�'?�9��:� <��;����+��"������� 52,1:� ��9������������������ �������8"��+���� ��(�� )
C��� ������ ��� ����������� ������"���E� ��� �;� �(9������+����� 4���(�����>� ���
����������� ������������ (+������� ���� ����� ���� "�������� ��� ������� ��� ���
�(���?(����>� ����� �.��� �'��������� ���� �� ��(����� ��� ��+����� ��� �� �������
/$��(9�����  52,:� ����������  5% 1� "��:� ��� ��+��:� ������ ��� �(�(���� ��
��������+���� ��������� ��� �� 9����� ��� ���� ��������>� �'����9������ ���� +��� )
�'?������:� ��� ��� ����"��:� ���� ���� ���9������ ���(�� /��������� ��������� ��
�(�(������4������)������������9�1:�+����������9���������.�(������������������
������"����"����������������������/���:���+��(���'�;�����Q1����"������������
����������?4�����>��'���� �������:� ��� �.�(� ���� ������� ��� ���� K�����:� ��� ���
��������������"������:�"�����9��������������9����������������������>������
������(�4��:� �������� ��� ���� ������"��� 9����������� )� ������0������� ���
�+�(������ 4���(�����>� ����� 9������� ����� ��� ��������� 9�9��� "��� ���
������������+��(�������������������4��"��:��������+�����"����'��9������+���:
��������?������"�������(�������>

����������(������������4���������'��������	��
��	����������/�J���
�������3>I��=> :
��4��(�� ���  533>� �'���������� �����������:� �������� ��� 7������ �?��8��:� ��
7������ O��+�:� �������4��� �;� ������� �����������:� ���� ���� +���� ��
���������9��������������������"���������"���9������'A������������������=����
/���;�+�����+�������;�*� 52&0 5331>��������+����������:���������������
(������ ���������������:� +(�������� �'A���� �((���(� ���� "���>� 7������ O��+�
�(�������'9���:������������������?����:�����������������9�������?4��������
������ �����������"������� C�+�������:����� �������4���:����� �������������E>� 	�
��������� ����� ��� �'A���� ��9���� "�'���� ������ ��� ������0������ )� ��49�������
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�'�������������>������������4������������������������������������������������
�� 9�����*� +��(��:� ����+����:� �������� ��4��"��:� +���"��:� ����������:
���9�9����(>� ��+4����� ��� C���������+�� �(4���� ��� ������(�E:� ��� ��(������� ��
�(9������+����������������9��(����������������������>�����.���������(��������
��L�� ��������8��+���� �(���+����� ����� C��(������ ���� �������(�� �����������
���� ��� ��4�������� �;� ��������9��(�� ��� ����������� ��9������E>� ��� �������
��+������������������+������?���� �?(+��"���� ���� ���� ("����+����� �����0
���������:�������������4��"��:���9���+������:�����+��(��:�������+������������
�'�����������������)�O����4��>������������+��(������������������?��������
�'(����� ���B�������� ������ ����!��	��
�� �
	�
I	���������� /� J���
���� /���#&5:�  5,&1>
-��;�+��������������������(����;����9��;�("����+���������������*����������
)���9���������:�����9������������������������������������+4���)� �'?(�����
����+����>� ��� ����� ���� ������� +�������� "��:� �� �(���+���� ���� ������
���������:�������������4(�(����(��������("����+����>������������O����4�������
����9������C����������������E�������9�����(�������"�������(+�����������9��
����������>

���� 9������ ���9������ ��� ���� ������ ����+4���� ���� ���� 9��� ����������� ���9�>
�'(���������!����	��
������������
�����������*�������
�*������/���  %:���� 532:�������
���������� ��� <������ O�����1� ������ ���� ���������� ���� ����������� �����������
���� ���� ���"� C�9���������9������E:� ����� ������� K�����:� �'_��0��0D�����*������0
��������:� M9��:� B���0�0���(�:� B����0�(���:� ����0�������0��0X9������>
��� ������9�:� ��++�� )� O����4��:� �'�+�������� ��� �� C��(�(������4������E
/��������� ���� ��++�� �?L��� ��� �(�(9������ ������ ��� �G4��1:� +��� ����� ��
�'�+������������+�������������������������9��(��������"����������(���������
����������>� ���� ������� �(��+4����� ����� ������ ������ ����������� )� ����0
�������0��0X9������:� ���� ��=����� ���� �?����� ���� ������ 9�����>� ���
����������� ����� �������+���� ��� ���������+���� �+���"�(��� ���� �� 9��
�����������C�����"��������E�*�����'�������C�������(�����������9�����E���G���)����
C���(0��+������E� ��� ���� C���+������E� ��(����"���� ���� ���� ��������
C����������E:� C������0(�������E� /��+����� ��� 9�������:� ��+����� ��0
�������1:� ��� C�������E� /�.��� ���9�9��� ���� �A���� +���������:� ���� ��������
C�����E:�������������9�9�������(�(���H�9���������(������������������������
���1>

�������7����9����:�����!��	��
��	������������������������������������/��� 5#:���� 5,%1
�;������ ��;� "��������*� ���;� )� B�������:� ��� )� B����� /��� ��0D����(1:� ��� )
�L+��:����)�����@��:�������)�����0<������ ��������:�"������������(��������
���������9����(����?�"�������(+����?�"���/���"���"�������������)�!%�%%%
?4�����1>� �'�4K������ ��� �'(����� ���� C�������?��� ���� ��� ���������� ����"���
������������ �'��� C����0��4����E� /����1� �9������� ��� �(9������+���� ���������E>
������ ������� (����:� ���� ����?(��"��:� ������ ���� �;�+����� �'�����9������
����������� ����� ��8�� ����>������+��� ��� (9������:� �(�+����:� ���� C����������9��
�'��������������������9��E���G����;������9����������������������������������
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���(�����9��:���������������"��:���+��������������������������������4���:���
����� ��� ������� )� ��+��>� ���� (����� 9��� K����+���� ��(9�� ���� ���������(�
���(��� ���!��� ��
��5���� ���������
�� 	���������� ����� ���� *������ ��� ��������� /� *
	���
�
��������������/���!!:� 53%1:���������������������9������������;:��������������>
-8���'�������:�����?4�������������9���������(�������4����������������+(�������(
����'��4���+��/C��������(:��(������:�?���:�������0�����E:��>�!%1:�"������������
���������� ���� 9��� ����������� 9��+���� �������(�� /������:� ����� �� �?(G���:� �
���(+1>

��������'�����.�����(����(����(9������+�����������������>�!��������
��	���������
��� ������� ������ /���&2:� ���  53#:� �����(�� ��� ���� \�9���1� ������ ���� ��9�����
�(������/���B(�(����7������:������(9�����:��'������1>����4��������'�����)��
������ ��� ����������� ����������� ��� +������ ����� ��� ���� �����9�������� ��(�����
/������ ������:����������:�9�����:�����(������1>��������������'������������
��+4������� ����������:� ����� ������� "��� ����� �(�(�(��� ��� �� D(�(�����
�������� ���� ������� ����;:� ��� ���� ���� ("����+����� ���������� /���������+���
�(����(�� ���� ������ �����(�� ���?��"���� )� ���������� ���� ���9��(�� �����������1>
���� ����� (����� ����!��	��
�� 	���������� ��� ������� ������ /���##$:�  53,:� ��� ������
B��������1:� ������ ���� ����������� �'���0��0������ ��� ��9�+4���  53,� ���
C��'����9����� �����������E:� �(������ ����� �'���� ����4������� ��� D��� /D����
�'�����9�����������������1����������>�T��'�������+������?���:�������(���������
��+���� ��� ��9������ �;�(�������� ������������ �9��4���� �� �(9������+���>� ��
�.�������4(�(9����������+������:�����������������4���"������������������
�'�������������������>��������+������������������������������8������������
�?��;� ���������� ���� (���� ��� ���� �������4���� �'����������>� ���� ������ 9��� ��
������+�� ����� �(���+����� ��� ���+��� ��� C�����+4(���E� (����+�"���>
�'�������++�����(� /��� ���� C�����E:� ������ ���� ���������� �(����?�"���� ��
�+��������9��1�+��������++�������������������������������+�������������
��������������;�/"����������������?���1>

����������� ������ ��� ��+4���;� ������ ��9�;� ����� ���+����� ���������:� ���
����0-�(�/���$1:�B���0�������/���21:�����!���'����	��*�����	������������������<��
/��� ��������J� ��� ! 1:� ������� /���$,:� ��� <������ -��+=�����1:� �����
/���!31:� ����\����0������/���#$ 1:� ���O�������0������ /���#$#1:� �'��+����
����������� ���B���0���(�(��� /���#$31>��?"��� ����:� ���� ����������� �����������
������+����(������:�)�"���"�������(�"�����������*������4��������:������+����:
���+����:� ���������:� ���� )� �� ��(����>� B��� �'���� ���� ������ ��� +��
C���+�����E�"�����9����������������9���>
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�'��������������(������+���� ��(��)� �'��+����>���� �'��+�����)� �����+����>
�'���� �� "�������� ��� �� ������������������� ��� �������� ��������>� ��������
����+����������������������������������������������"�����P�������+�(������
������+�����[���+��������������9�����'���4�����9��>�����9���
��:����
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��������������(����C����������������*����4�8+���������:�4(�(9����:�+�������
��� ���������������E� /�`�&5:� +��09����  53,:� ��� $31:� ����� �����+���� �
"��������*����0������������������������4(�(9����:������������+��������6

��"�������������C������������������������������"�'����������������+����+A+����
�� �(��������� K�����"��� ��� �'���������� /)� 4��� ���� �������1�E� /�>�-9���1>� ��
�������:� �'�+�(��������������������������C�����������?������"��� ���(9����4���E:
(�����<>0�>�R���?:�������"����������B��������:���(�������������������������
��� �'��+����:� �������� "��� �'��+������'������� ��� C����+(����� ��++�� ���
������E�*� �'���� ���� ����������� C���9�����E:�+�������+�� ��� ��� C�����E>� ����0��
A���� ��(� ����� C��������E�6� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ������+���� ��(��(:� ���>
�'�������������������������P������;������/�9���:��������8���:���(�����1�����
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Activités

% de Français âgés de
15 ans et plus qui ont

pratiqué l’activité

Dont pratiquants dans un
cadre associatif

au cours des 12
derniers mois

% Milliers

Écriture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 80

Théâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 39 180

Danse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 nd � nd �

Musique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 38 1 700

Arts plastiques . . . . . . . . . . . . . . . 8 17 600

Photographie (souvent) . . . . . . . . . 16 5 360

Vidéo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1 80

Total 3 000
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�������� ��*������*� ������ ������ �'���������� �+������:� ������ ���������
�����0����������� ��(������ )� ���� ����� �'����������� ����� C���4�(���E>� �'(����
������ (���+���� ���� �������� ��� ������+���:� ���� ���������:� ���� ����;:� ��
+�(����� /�+������� ����� ���� ��A��� ��� 9��� �'�;���������:� ��� ��������:� ��
�(�(�������:����������("���(��1:�������������9����'M���/���K�������+���"�(��Z1
����� ������L�� ����� C�"�'��� ��++����� �����+���� )� ��� ��(�������� ���� ���
�����������������������E�

�'(�����  3&� �������� �� ���������� ��� �� ��(�(�����:� "�'����� ����:� (�4���� ����
�'��9������� ���� +A+��� "��������:� +��� ����� �(9������� ������(�4��+���
�'������� ���� ������ �(����� ��� �(����:� ��� 4������ ����� �?���� �'��;� ����
�������*� �'�������������:� �'?������"��:� ����+��������� /��� C�4�����E1:� ���� ����;:
��� ���������� /����(�:� 4(�(9����1:� ��� ������+���:� ���� ���9��(�:� ���� ������
�(��������:� ���� �������� 9��� ��� B�����8��� ��� �� �������� /-���:� 	���������:
���>1>� ����� ���� �����(�� ���� C��'���� �;� ����������� ��� ������+��� ���������
�;�������E>� ����� ���������� ������ �?���� ���� �'��������� ���� ����������� ��
��+��(��(����(��*� 1������������������((�����8������4(�����:������������9���
���������������������J�#1��������������������������������������9��(��J�$1����
����������� ��� �������� ���+�(����� ��� �'(�4������� ���� ������"���� �����������
������>

�� ��(����� ���� ����������� ��� ���� ��+��(�� ���������� ���� ��� +����� ��
�(9�������� ���� ������"���� ����� ��?(������:� ���� (�?����� ��� ���� ������
��++����>� ���� ������ (�4���� 9��� ���� ���9����� ��4����� ����������
�'�������������������:�����������("����� �����������������.���� /�(����+��1� ��
���9��(����������4����(������'����9����>���:���������(������(K)����(��/��� $31:
��4����B�������9����(����� �������������������������*������������� ���9����:
��������������������������������9�����������������������������+������������
�'����������������������������>�����(4�������������9�������������(������(��'���
+�����������������'����������+��(�)�������"�������4���������4����:����"��:���
�����:� ���"��� �'��������� ���� ����������� ���� ��� C�����0����� ��� �
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������ �������;��.���� ����������:� ���� ��+������ �P:� ������������������ )� ����
��++��� /�������� ��������� 9��� ���� ���9����� ��4����:� ��49�������� C�+����0
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"�'�������(�8����>

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



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

���

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

-����8��� (����*� ��++���� +������ ��� ���� �'������ ����������� ���� ���� �����
��9�����(�6��'�����������������������������>

���� ���+�8��� ���������� /��� $%:� �(K)� ���(�1� �(�����:� )� ������ ��� ��9�;� ��
�������B��������:������������+�������'�����������*

0 ���� ����������� ����� �'������ ����������� ����9������ ���� ����(�� ���� �
���������:��'��+����:������+�����J

0 ���������������"������������������+�������������������������������4���
����������J

0 ���� ����������� �������4���� ��� �'��+����� ����������� ��� �'����+4��� �'��
�����������J

0 ���� ����������� �'���� ���?��"��� ����������� /��A�� ��� +�(����:� ��������
���?(��"���1�J

0 ����������������'�������?��"������4���J
0 ���� ����������� �'��+����� ���4��� �'��� ����� /������� ���� ����������

����9����������"������:�(9�"�(��������?��:�"������+�������������������
�����9�����������������������1>

�'(����������������(+��"�������������;#�
�
�����������
	����
���	�����������/���$%5:
��� 5,51>���� ��9��� ����+����� ������ ���� ���� ����������� "��� �����9�������
��������?+�����������������4����������49�����������B�����8���������������:
��� ��� ������� �� �(������  5,20 5,3>� ��� �?��;� ���� ����(�������� +��� ���
�;?�����>�	���'���:�����+�����+���:�C������� ������
����
�� ���� ���	��
�� 	������������
��$���� ��� ���� �
#���� �
��� ����� ����
��� �
��� ��� ��������� ����� �
��� ��� 	
���� �
	����E� /�>�31>
�'���� ���� ���������� �������������� "��� �(��������� ���� ����������� �����������
������ ���;� ;���*� ����� ��+���� �'���9��(� ��� ����� ��������� ����������>� T� ���
�'K������� �'������ ����8���:� ����� �'(������� ��� �?+�� �'�����9������� ���
����������:� �� ������ ��� ������ ��������� 9��� �'M��:� ������ ��� ����(� ��
��������������+������ �����9�����>�-����8���������������?������*� �(������ �
��+���������������������C�����������*�����-5����������#��������*��������������#��-5��4���
������������	
�������
���������������������
����������	��*����E�/�>�,1>

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

 1 ����������������
������������	���������	��*����*

1 ��+����������������������������������"����/�?(G���:�+���"��:�����:����
�����"���:����(+��������9�����1�J

41 ��+��������+�����/����+����:���?�9��1�J
�1 ��+�������C��(9������+�������������E� /�������:��������� ���������"�����

���?��"��1>
#1 ��������������
������	-������������*����
��*��������������(�����(��:�����������

������(�����(��:����������������9������>



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

���

$1 ����������������
�	��
���*

1 �������������������������������+����������I�9��������������������J
41 ��������� ��� ���+������ ��� �'(�������� ���� ����9����:� ����?�� ��

�'(�����������������J
�1 ������������������9�����/����������:���9�����Q1�J
�1 ��������� ��� ����������� /��(����:� ����"��� ������"��� ��� +����:

��(���������������������:���4��������1>
�'(����� �'��� �����:� �����:� )� ������ ����������*� ���� ����������� ��0�+����0
����9��:� ��((��� )� �'�������9�� ���� ���9����� ��4�����J� ���� ����������� C�+�;����E:
�(��������'�������������P��������9�������4������������������(����(�����J
���� ����������� �����+���� ���9(��>� ����� �;+���� �������� ���� ����(�����"���
��+���� ��8�� ��+���� /���:� ����+����:� �(9������+���� ��������1� 9��� ��
��9������;�C������?�������9�����������;�������������E>

�'�����?�� ����9������+������ �� ���;��������������;� ���+����'����������
������������*��������"�����������C�������(��;������9��/����������?���������+4��1�E
��� ������� "��� ���� ���� C�������(� �����9������������ /�'�������� ���� �����1�E>� ���
���������������4��"����������������������������4����������9�������������:
+��� ������ ����� ����� C�(�����(���E� ��� ���� ��� ����� ����� ������ ���;�+��(� ���
���9���������;����������;:�������������������:�������:�)��������������8����:
��� ����������� 4���(�����>� �'���� �������� ��� ������ ��� ����� �(����� ���� ���
("����+����� ��� ���������� �����������*� +������ ��� �� �������:� �������� �'�����
����������:�����������������������������"���������?��"��>������������������������
����+���������������������.���:� K������(����� �������'4��������4���:�+���"��
������������ �'��������� �����:� ���"���"��� �����:� ��� �?���+���������)� �� ���� ��
 5% �*� ��4���(:� ������(>� ������ (����� �������� ��� �'�4���9����� �'��� �������
�������������+(� *� ��� ������ ��� �'����������  5% � )� �'������ ����������� ����
����������������:�"���9�����������.�(����������������'�����������H���:������0��
�K����'?��:�����.�(����������+�����'���(�A����������������/O��1:�������"���
�� ��(������ �'��� ��++������� ����(������� �� ������ ��4��"��� ������� ���
�(��9������9�����(����(��>
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"���������������������9��������"������+���������������������'������+�����8���
�������������������9��(�����������+�������(����+����������������B�����8�������
�������� ��� +��8��� �'���� �;� ����������� �����������:� ��� ����� ������� �;
����������������0�����������>

���� (����� ���� ���� ����������� ����+���������� ���+��� ��� ���+����
�'�����?�� ��������"��>� ���� ������� ���������� �'���(�A�� ��������� ����� ��
����+������
	�������������(������� 5,%0 55%:�"�����9����������9�����+������
���� ���� ��K��;� ������"���� +�������;>� �'��(��  5,%:� "��� ���� ������ ��
����+����:� � ���� �������� ����������� )� ��+4��� �'(���� ��� ���+�������� "��� �
+���� ��� 9����� ��� ����+����� ���� ��� (�(+���� ��� �(9������+���� ����>� �'���
����� �� ��(����� ��� C�+�������� �'����������� �����(��� 9���� �� �(�����:� �
��9�����:� ������������:� �'(����������������'��+�������� ��9������������
����+����� ��������� �� ��9��� �����E>� ��� ���+�� ��� �� �������� ��� ��+4���;
��9�;� /����� ���;� ��� <�"���� 	��1� ���� ������� �(���9���� �'(+�������� �'���
C����9����� ���+�� ��� ����4����(:� ����� �����+�:� ��������� ��� +�4��������
�����������(��E>� �'���� ��� ������ ��� �� ����������� ����+�����:� �(���;�9�� ��
(������:� )� C��'��9�������+���� ����+�����E� ������(� 9���� �'������ �����>� �
+�4��������� ����� ��� ����� ����� �� �(�(����+�:� �?"��� ���������� ���
�������:� ��� "���"��� �����:� C�)� 9���� +���� ��9��� �� ������E>� �������:� ���
�(�(������� �;������:�+��� ������ K������ �������� �.������ �(���� ��� ��� ���������
����������� "��� ��� ������������ ������"��� �� ��9��� ������>� ���8�� ���
�(�������� +(�?�������"��� ����(�:� ���� ������� ����������� ������0��0���
����������� �(������� ���� ������ �(����+�����*� �?.��:�\��0�?��:� D�����8��>
-'�P� ������ ���(��������� +������?���� (�4����� )� ������ ��� ��+4���;
�(+�������>�������������������������� �������8��������������+������++���
���� ����������� ����+������� ��� ���� ������ ������ ��+���;��� 9��� ���
+���������(�����+�+����/������:��(�������:���9���(�:���������1>��'����������
+�������(9��������������8�����+���;���������������������+������*���������
���9��(� ��(������ �����(�� 9���� ��� ���(� "�'����� �'�������� ��� ��9��:� ��� ��
��9������:� ����� �+4������ ��� �����?��� �'9����>� ���� ���;��� ������������ ���
+(�?�������������(�(�������������(�����������������?���?������9���>
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��� �������� ������ ���� �� �(�������� ��� "���"���� ��=����� �'(������ ���
���K������������������"����'����'���������>�������������������+����'(9�"������
"���������)�������������"�������������������>

�����+�8����4���9���������������������"�������������������� ��������0��������
/��� �'(�������� ��������:� ��� ��� �����0(������1� ��� ��� ��������� /��� �'������"��1
�;����� ������� ���� ��������� ���B�����8��� ��� �� �������:� ��� "�'��� �'� ����(� ��� ��
������>���������������(������������[-�����������"���������'��(����(98��
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��� ��9����� ������ �� ����"��� 4���(����� ��� �� �(���(� ���������"��>� �� ���+�8��
�(���+���������������C��'�;��������������������E����"��+����������������������
������� 4���(�����:� ����� +�"���� ���� ����������������� ���� �;� �9�������>
�����+��������*�C�K'��������;��������������������E����"���+'��������������"��
K�� ���;� ��� ����������>� �� �������� +������ �� ��������� ���� C����������� ���
�������E:�)��9����"�'����������9��K+��������������������� �'������"���)� �'(��
���:� +��� ���K����� +A�(�� )� ��� ������:� ��� �����:� ��� �� +(+����:� ���
��+�(������:� ��� ������:� ��� �(���:� ��� ��V�:� ��� 4���� �'������ �?����� ������>
���������*���++���������������������������������/��;1���8��������+���6

-��;�8+����+�"���*������+4���������������������������(9��(���)����"�'��
������� ���� C����9��;� ��4�����E:� "��� �'9����� H� ��� �'���� ���K����� ��� H
������(+������8��)����������>���+����;:�����K�����>���� 5,$:������������
��� ���� �����9������������������������� C����9��;���4�����E:� ���B�����8������ �
����������(���(�����������������+����������S�����������:�����������+���
��+��:��������� �������"����;� ����;���� �(�(������>����� �����(� ����� �� ��9��
������������'�I�
	V� �������I������� /���#!,:�  5,!1:� ��(�������� ���� ���� ������"���
������������ ����+���"���� C�(+���������E>� ���  5,!:� ���� (����� �'(9������� ��
��;� ����;� � +����(� ����� ��9�����(� /�9�:� ����:� �(���?�:� B��Q1:� ����� "��
�'����������������'����)��������������������������:�������������(��������/C�������
�4����E1>����4������;����������(��"����������������������(������������������
/����������������+�����:����������(:� )� �'(��"��:���� �����4������� ���� (���1:� �����
(����������������� )� �'����������� ������� ����+�������������� ��� �9������� ���S
���(������+���:����+������������+���"����"��� �������� ����(�(�*� ��:� ���?��:
+���"�������+����>
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�� /���#&&1� ������ ���� ����������(�� ���
����������� �'�++���(�� ���� ��� ��+���� ��������� ��� +��� ��� (9������� ����
�+�����������������������(��'���(��������(��4�������/���C�����������E1>����
����������� �'(������� ���� (�(� ������(��:� ��� �'��� ���9����:� ��� �� ���� ��
5�����4���  5, >� ������ (����� ���� ����.�� ��(�����(�� ���� �� ��++����(
���������:� +��� ����� � ���� (�?��� ���� �'������ ��++����(�� C�������� ��
�'�++��������E��������"��������'�;�����������?8�������������?(����������������
��� ������"���� ������������� ��� ���� ���?��"���� +�������� �'�������(������ ��� ��
���������>
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"�'���������89��������:�����(�(��:��������������������������"�'��������:����"��:
����������������?������"���:�����������������9�+�����(������>����B�����8�����
����������/�����������-��1�����������+��������(����������(9�������:���++�
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�����:� ��� �������:� 4���� "��� ����� �����:� +��� ��� (9������� ������ ��������
C���������E>� -'���� ���:� �� ������������������� ��� �������� ��������:� �������
���� ��� ��������������"��:��P� ����������'+����� ��� ���4(�(9���:�+���(� ���
�+���������(+����?�"��:����������9�+�����(9�����(�>�-'�P:����44��+���
)� �'9����:� ���� ��������� ���9(�� ������ ���� ��������������� ��� �� �������� ��� ���
+�����:�������������������C�����E������������0�������������'(����������������>
-'����� ���:� �'����+����� �'��� C�(�����+��E� "��� �(K���� <��� ����� �A9��� ��
N�����������������������������������*����������	
�����
���������+��4� ����������
���+�������
&��������������-�������������4���
�*�������������'���������������	-����4������	������������*���
��������
��������������MMM�O���>�����A9��������(������;���:�)��'��������������������
���B�����8����������������������������� 5&5:�����/����0A���1��(������9�+��������
+���(� ���� �(�(������� ���� ����� ?����� ������(�� ������������ ��� ������"���>
�����:��'��9������������������� 5% ��;�(���������������4��� 5, �����+������
�;���������� ������������ ��� ������"���� ��(�����:� �'���� ���?����� ���;�����(�:� ��
���=�������������������4���:�������(���9(����;��(���;���(�����(�>�B�������
��9��������������9����(4��"���������9�;����-����'���������������������
��+����*� ������ "��� ������� ���� ��������� ��++����������� �;� ��������
�(��4���������:� ���� C��������(�� ������������E� )� C��'���(������� �(��4�������E>� ��
�(4�� ���� ��9��� ����:� ��++�� ��� ����� ���;� ��� �� �(������������� ��� ��
�'������>
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