


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

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

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

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

��$�	�%������	�
������
	���(����	��	������
	�
���
���������	��	����	��	��	���)	��	�*����	�+�,�
�	&�	�'���
���������	

	����
���	�%�
���	��
������
	�����
��	����	���������������	�-./0&-.-/�

�����1��%�����
��	�	�
��������
������
��
	��	���	�����	������	�������������	����
��	���
�"�	 � 
�
�	 � ��	 � ����1� � % � ������
��� � �� � % � � � ���
�� � �� � ��
��	 � 	�
 � �� � �	�
	�� � �	
�	�������
�����	�����		��		����
����	�%�����	�
����������	�����2	������		�	
������	
	
��	�
�����
����	���%�������	�
�����	����������	�

�	�����
	����	�������	��	�
��3������	��	���������
	��	��	
���4	����2����	����
	����	

���	���	���	������	
����
��	��	
���
��
���	��	�����	�
�����	���	�����	������	������
���� � �	 � ���
��	 � 	
 � �	� � ���	��� � ���� � ���
	�
��� � ���������	 � 	� � 2�����
 � ���	 � % � �
���
�����
�����3��
��
	����	����2	������	������$������
��	�	
��3���
�
�
�������
��		��

����������������������������

��������
�����������
�����3��
�����3�����
����	
��3���	�
����%�
���	��������	�	��5���	��	�
����	
� � �������
 � 3	��	��	 � �	� � �$���� � ��
��
���	� � 	
 � ��
��	��6 � ���	� � 	�
��	� � ��
�
���
���	��������������������	����	�
��	������
����
��	��������	�����
������	�#����	��
�����	�
������$�
	�
��	'

�����������������
��	���
�����	�	�
��	
�	���	����	���	�3�������
��
��������
	�
����	�	
��	
�����
	�
�������������	��	����	��	��	�	��2��������
���������	�
	�������	����
�	���	��	�
���2	������	���	�����
��	�

��������������	����
������	��	��������
����	
�����	�2����
���������	����
	������������
������	���������
�2��

��������
���3�������
�����	��	�
���	����
����������	�
	����#�����	��	������
��
	����
	�	��
�3����
��	�	
�����	�	�
��	'�

�����������������������������
����

�	����
	�����
����	����������(���	��$�����	����
�������
��		�����	��	��5���	�����	��
�	� � �	����	� � ����7 � �	 � � � ���������� � 	
�������� � �� � � � 	�
������ � ��7 � ����2	�
�
����
��
����	�����	7��
��
	��#���
�������
��
������������������������'�����������
������	�
������������	�������	������
	���	�������	
�����	��������	����	�������(��	�����
��
	��	

�
�����	�	�
����
��	�������7�

�	�����
��
��	��#��	�
�	�
���	�����������	��
���������	�������	�'���
��	�����%�
���	����	�
�
	�	����	�����
����	
���	7��	��������	������
	����������������(�����	��$	8�	���	��	������

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



	���$��(	���	����	���	��	���������&"
�	�	
��	�	��������	����$���	�����	
�����	��	��%
��	��	�
�
�
�������������
���
��
���	�������	�	�����
	����	���	���������(��
	����	
�	�
2���	���9�:�	�%��	����
	�����
�2���
�	�7������	�/;.��	��	���	�
��
	��<	���
��������	
���� ������ 	��� �	���	�� ��	����� � 	��� ��������� ���� ���(� ���	�� 	��� ����
����� � �� ���

��4�(��%�
���	����=��
���	��	��<	�#��
���	�
�������������������	��	��	����	��%

���	���	��������	��
����
����		�'�	
�����	���	�
�	����	��=��
��#����	�
���������'���	�
�����	����
��"�	����
���������%� �>	
��	
�����	��������#����	�
��	�?��@�����	� �>	
�
	�����
	�����
���	��	�����������
�����
���
������������������	��	������
$	��'�

�	����
���� �����
�
�	�
 ���
��
��	���4	�� ��	��	�2���	� � � ����2����	 ����	�����	 �%� 	��
����
����

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

��+(��,'���-.������������	
��������������
����
���

A����
���	�-./B��	���	��	���	��/�-0	����'�����&��������
����
������%��	���
	�	�������
���
�����	������������� �����������������
���� �!����������(����	�6�C��(�(	���������	�
������
�	��������	
�����	��	��	
��	������
	���#���	����>�D'�

�	� � ��������	�� � ��
 � �� � ���	� � ��	 � ��$����� ��	 � (����	 �	
 � ���	���	� � �	�
����	� ��	

	
�������	��	��	��	�
�	
��	����2����	����	�����%�
�����	�������	�����22���
���	
��	��������
����������	
��	

�	�	��5���	��	���	������	����	7���
�	��

�$�����������$�������������
����1�	�	�
���	���������	����������	�
	���������������
����	��	�
�
�
����� �E��
��
�6�����	��	����������%�������	�������	�
�(	����������	�
	����
��������	�
���18	�
��������������
�	����������%�������	���������	�#����	����&���'�	

���(�(	�#������'D

�	����
����������	����
������������
	����	7�		�
���4	��������	�����	��	�
����
��F �	�
��22���
��G � �	 � ���	���	� � 	 � ������	�	�
 � �	 � ���� � �	 � 2���	 � ����	�
����(	 � �	 � �
����	�
��
�����	
��	����������
���

10+0,2��03������������
�������
������������
����	��	����

��	�
����������
��	�	
�	��$��
����	������
�����	�����������	���	��	����
	�����������
�	�
�	�����	�����	����	������	����
���������	�	�����	��������(����	��	
���22���
�����
��	�
����	����
�������
��	���������

�������(��� � ��� � � ���������� � "�#�$��%�&� � $��
 � �	��	� � ��
 � 2����	�
� � �� � �
	�	�
������
��	�	
���	��	(��
�	�	�
������
���	22	�
�	����	��	����	�
�
��������	����
���	������
	�(�(	�	�
���������(��	�"����'��(����������	����7����	��	�
���	���	�	
�	������(	
�	 � ���
	� � ��� � ��1�	 � ���� � 	7����	� � 	� � �$��	� � 	� � ��� � ��
��	� � 	
 � ������	� � 	��
�����$	������ ���	�
 ��	� � �2�	�
����� � �	 � ����
 � ��� � 	 �����(	��	� ��	� � �	��	��%� � �2�� ���
����	�
��2�	�����"
�	�����������������
��������������	
����
��
������������������

30+40,����������������������
���	 �!�������������"������"�
�����#$$������

�	���	��	���	��/-�&�-������'������
����
�2��
������4�(	������	�
	������	������	�-..�����%
���	����
�	��	�C��	�$�H����$��	�H����	�����	�
	����	����$�
�(���$�	�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



������
��
��	��	 �)������������&�������G�������	��	����
�
������	�������
�$��	��������
�
��������	
����
���	�
�����(��������!��H�1��	���	�����	�
	��������2���	�����	���<
	
������
��
 ���	 � 2��	 ��	���	 ����� � 
��� ��������	 ���� � ����	 �	�
�	� � � � ���1�	� � �� � �
���2��	�������	���	�
��	�2���	������(	����	���	��	�������
��	7
���	��	����
���	�������
������
��$�
��	����	�����1�����
�	������	�������
���������
���	�7���$���	��	��	�����
2������	�����������	��
������������	����������	�����(	����������	����
�	������	������	��	
 ��8�	
H����$�
�(���$	��	��$	��	���
�������	�
���������4�����
�������	�	���	2�	�����������	�	

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

&�
�����5��4,��.��%&
�"����������"	
���'���������(�����)�*
����
���)����+
���������
����
���
+	
�(,
�%

 ���	��$��
	�������'���������
6����
��������/�����7�4���������������	���%���2������I�I1
��1�	 �����	�
�	�����
	�
����	 ����� �	�2��
�� ��	� ��
	 ���
������� �	�
 ����	����	 ���� ���
�
�������	��	���������	�%������	��	�����		��	���	�
�(	�����
������	��

�������*�����
!������������������	�%��$��
���	������
	����
�������	���
����	�
����2��	
�������	�������
	�	�
��	
���7��	����	����������	����������

���������	�
	��	��	
�������	��������
��	��$��
���	����	�	
������
	���&�"�	����
��	
���
	7
	 � ���� � 
����� � �����
�2 � % � �	�
���
��� � �	� � �	��	� � ������ � ��� � � � �CC�6 � 	�
�	����������	� ����� � 	�� � ������
 � % � � � ��� � 2������	� � 	�� � ���	�
��� � 	� � 
�������
 � 	���
������&"
�	��	����	��	

�	��������	��%��	���$������	������������	�����	��7�J	����

�
����	��	�����	�
�2���	��	�����	
�������	�
��������	������	�����
��	��6���	����2��	��	
�	 ��������*�����
!����	�����
	�(����	��������
	���	�������$��
�	���	��	

�4�(	��	��
�$��		 � �	 � 3�	
 � ���� � � � ���	�
��� � �	 ��	�����	� � �	 � � ���� � ��� 	
 � �� ����� � ��������
����$���	��
��	�����	��	����
�	���	�������(��
��
�	
���������

�
	���� � ���+-88�6 � �����
������ � �� � �������)�� � 40�5-86 � �����9������� ��-,����� � ��
���!����

�������	������
��	��	����	�����	�
��	�'�����&�������	����		��	���������	��������	�����
	���	�
�	����	�!�2�
	���	���
�����	�������
������	�
��	�	���������
������	��)�$ ���	
����	
����	�%��������(�	�����(����	��	��	��	���	������
������%���2������
����	�
�2�	

��	�
�2 ����� � 	��	 � ���
 ��$�
�(���$���	 �	
 � � ����������
����	�
 �% � � � �	�
����
��� ��	
�	�
��	��	���� �	
 �% ��
����
�����	� ����(�����	 �����
�2� ���� ���	���� � �� ����
����	�
�%
�	�
�	
�	���	���	�
�	���

�����
����-./B��	��	

	���
��������
��
�1������
��	�6�	���	��	����
����������������%�"
�	�	�
�	��	���
��	�	
�"
�	�������	�����
��	���	��	���	�������	�	�
�$���
�	�������
��������&
���
	�	�
��������2����
���	�	����
�����7���	��������	�
��2��
������	���(	�
���	� )�$ 
	
�	���������	������
��
��
�1����������
�������	�7������	���������
	�	�
�����
���	�
�	��	����
��������%�����2�	��3���(	�����	�
��
�(��
����
	���	��������
���	�
��������3	�7�
�	

	���
����	������	������	��	�2���	�������2����	�	����������	�����	�%�	�������
����

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



�
�*�����1��:-,�,6�����������0��������;���������*�������������1�4�<��
�=

����
	��	 ��
�*���� �1��:-,�,� � �������������
	��	��� �����1���	���	�����	� ���
	��	����
�	�
�	�����
	�
����	��	�'���������
������
�3����	�-./B�
A	�����
�����������	��	��
	����������
���	�
�����	����	�����������2�����������1�
�����������	
���$��(	��	� ����������	�
���	���	��$���	����
	������	����		���
��
��	
���
	����	�
��

�	�����	�
�2���
��	�
���
��	��6
&�A������(	��%��	7��	���������	�	
�����
	
&������	��	�
	7
	��

�����	�����	�������	�%��	����	�
����	�	�
�����
	���������2�����

��$��%�����	��	�����
������
�
&��������(�	��	�����
������
��%���������
����������
��
�	
��
	�	�����
���	���������2�
��	�K��	�����	����
	��	������	�
�	�����
	�
����	��	�'�����
����
������	�
�������2��
�	�����
������
���	�
������	����	�
�
�
���������
	��	�����
����1
	�	�
����
	�������������	
����	�	���	��������
��	�

�	��
	7
	������������
��
�����
������������	��	�����
������%��$���	����
������
��
�	���
�	�����1���	

	���
�������
���	������
	�	��-./0�����	�
�	��	���
	�
����������
��
���������������������	

	���
	��	�
���������	�����	��3�����
��	������������	���(�8��	
 ALMAH�A���������
1�	��	�����
��	����������	�����������
	���
	��	
���

�-+10���*������5���,6������9�������>�0���������������9���������������������
���
�
�����
��������
����������������������������'���������
�=

�����	�
�2 � ��������� � ���	 � 	 � �$�
�(���$	 ��*����� �5����� �
��
 � �	 � ������	� � �� � �
	�	�
�����
��
��� � % � � � ���
���	 � �$�
�(���$���	 � 
��
 � 	� � �	��	�
��
 � 	� � ���
����
	� � ��	� � %
��������
��
��������
	�
����	� � � � ���(�����
 ��������	� �	
 ��	��	�������	� �%� ����(	� �%� �
�$�
�(���$�	��%�������	��	���	�	
����
���(	�

�	
 � �
	�	� � � � ��� � � � ���
	 � ������$� � ��� � ��	 � �	�������� � �	 � ���
�� � ���� � 	� � 2	��	�
���
������
	� � 	
 � �������
��� � ���� � ����	
 � ��	7����
��� � % � ��������� � �	� �+�
�����
,
�����������
��������������	�����	
����	�������7�2	��	���	������	��		�&�"�	���	�
����	���	���	���������$��	

	�����$�
�(���$	�	
���	7���	���	���$�
�(���$�	�����������	�
��(	�	�
��4������	�

A	���
��	�
�	��	22	
�����	�
	�������
�	��	������(	������	�����	��	��CA��������'
�����
������ � ��������� �	 �'���������
� 	
 ���
 ��������	�
	� � 	�� � 
����� ���7���22��	�
� � ����
��
����	�
�����������������

�-+10��-������������,-8����5�9����>�&��������
���9�����=�

-������������,-8��	�������������
��
	�5�9����	�
����
	��	����������
�	��$��
�����	�
�	
�	���
	�
�������&�����������	���
������
�
��	�6�F������
����
�������G�

���	��	�����������$	�	
���
	�$����	��������
�2��
������<
�	�	
�������	������
�	��	�
�	�����	����
	��	��%�������
���	�6����
��
����%������
��	�(���$���	�	
����F������������G�
��
	��	�
��� � ���� � �	����	 � ����� � 	� � ���
��
 � ��	 � ��2	7��� � ��� � 	 � �	�1�	� � 	
 � 	�
�$	���	�	�
�����
	���
����	
����
�(	�	�
�	�	���
�(����	��	
����
��
	�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



�	

	���
����%�F���	����	�
�G�����		�	�
��
����
��	����
	�
��
��������
�����(�(���	
�����
��
���	��A	����	�������7��	�����	������	�
	��������������(	�	�
�%��	��	��	
�	���	�����	����
	��	���������
�	��$��
����&������	�������������	�����		�2���	�����
�
����$��(	�����	�
	�	�
���	�������
��
	��	��������	���	���4	��	�7&�"�	��%����	��
��	�

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

�-+10��'�����+��15��,�-�����>�8����=��>�5��9�?������������7���������)���������*�����
��

�����=

'�����+��15��,�-� �	�������������
��
	�F�8����G�	�
����(�����	��	��<	��	�����������
�������������� ������	&�	�����	�	
���� ����
����1�	�	�
 �����	��	������	����(��� � ��
������� � ��� � 	 � ����� � �	 �%,#"�� � ����
	��	��� � ����1� � �	� � �	�����	� � ��
	��	� � �	 � �	�7
�
�����	�	�
������
	�
����	��@'���������
�������&���A�

�	���
	�	����	����
�
�1����	��������������	���	�7��
�����	�	�
����	����	�����	�
�2��	
�����
������
��
��������	������	����(����
���	��	��	��������

A��	22	
���$���	����
������
��������	7����	��%�
���	�����������	����
���	�����	�����	

�$���	�5���	�������	����
�������	�

30+40,���>���
��������������������������9�����)�����,-3���=

�� � ������1�	 � ���
��� � �	 � �	

	 � ��
��� � �3	�
 � ������	 � 	� � -./B � ��� � �	��	��	 � �	�
�
�����	�	�
������
	�
����	���	��<	���	��������
�2��	������	�	��
�����
	����2��
��6

�  �7 � �
	�	�� � �	 � ����
��� � �	 � ����
�&��
��(	� � ������ � ��� � �	� � ��
	��	���
�
���2	������	������	����	��
������
�����	�	�
������
	�
����	���	��<	�

� ����	�
�
�����	��2������������%����F����4�G����������	����2	������	���	�����(	
	
��	��	���	���	���������
��
��������
	�
����	�# ����	
��
�����	�	�
'��

� ����	�
���� � �	� � 2��� � % � � � �����
��� � ����	 � �� � �	�� � �	� � 
���� � �
�����	�	�
�
����
	�
����	��

�

�	

	�����	��	�
$1�	��	�����
�����$��	����
���	
	����������������
�����	������
�&
��
��(	���

�	

	���
����	�
�����	��	8&�������
��	�
�1���

	��������	���	�����	����
	��	��	
��
����
���	��2��������������(�	�
	��$���	�����	�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



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

�����	�����	��	�����������	����-�2����	��/NO;�����CC���������5����	������������
���
�����
��	������	�����	�������������	���		��������	������	���������	��	��	�
�	��%�������
���������
���	�
�����	��	��	�
��	������
���	�����	����	
��	�	�������	�
��	
������
�
���
�	����	�
	��	��������	�������
��	����7�����
������	���	��	������������
����2�����

�2����	�2������	����	�����	�	���$��(	�����
�	���7��	������	
���7�����
����������	��	�
��
����	�
 � 	� � (����	 � ��22���
�� � 		 � ������	 � ����	 � ��(	 � ��	

	 � �	 � ���
���� � ���
 � 	
�����	�	�
�	�
��������(�:�	�%���������	�
���
���	���
���
��	�������
��	���

����CC����
	�	
���������	��	���������
�2���	����	�	�
�������(�	�	�
��	����	�����	�

	
 � �����	�
���� � ���	���2��� � 	
 � �������������� � � � ���(�
 � �	 � �

	� � 	22����	�	�
 � ���
�	 � �
�������	�	
��	�����	������������%��	�����	��	�
������
��	�
��������
�	�����
��	�%���2���
2�����	�������	�	
�������	����������	������������	��
���
��	�
�"
�	���	����
	�
����	
���
����$	��	� � �	�� � �� � 2�
�� ��	�	��� � �	� � ������	 � �	 � ������
	� � ��7 � �	����� � �	 � �	�
���	��	�
�� � % � 	�� �������
��� ��	 �������� � 	�� � �������
� �	
 ��	 � 	� ����	� �% ��������� ��	
����		�������
	��	���

�	� � ����	� � 	� � �$��(	 � �	���	�
 � ����
 � 
��
 � ��� � 	 � 
����� � 	
 � ����	�
���	�	�
 � �	
���2	������	����
����	�����������	�������&2���	�	
��	�������&"
�	�	7�(	��
���E����
	����
��4�$��(�	�� � ���	�
	��� � �	� � �	����	�� � �����
��
� � �	 � �	����	 � ����� � 5���	�

���
���	��	�	�
 � ��7 � �P
�� � �	� � �	��	� � ���� � 2������	� � 	�� � ���	�
��� � �����	 � 	

���2	������		�	
������	�����	��%�����
����	�	��������������	���	��

����CC�
�����	�	�����	�����	���	����
	����
	����	��E����
������
����	��	����������
���	���	����(�����	���	����
���������	���������	�	����	�
���
���
	���
����	��	
�	�
����
�������
�2� � A	 � ���
����	 � ��7 � ���
���	� � �	 � ���
���	� � ������	� � ��
���	�
 � ��� � �
����	�
�����	� � ����������	 �	
 ����	���	�������
	�����
 ���	�� � ������
������	 �	
 � 	
����	��	��	�
�	����	��������������(�	��	��	��	������������
���
�����	��������������

����CC�������	���	������
���	����
����1�	�%����������
�����	�����2	������	��	
��	�
�	��	������������
����������	������	����
���
�����	�
��	��	
�2�����
���	���

A	����
	���������$�������	����(��������1�	�	�
����
�����������
���	�����
��	�����	��
(��
������	�������
���������	�
�2��	�������������������B������6����
������������������
�
��������
��������
������
��

,�(�����	������	�������	�������
��	���	����(������		���������	�
������	�����
	�����
����&
�����
�2��	
����
�
�
����	������	���A	���	��	

	�
��	�������	��	�������
	��	��	
�	����&
�������	���	��	�������	���	���	���������������	�
���22���	��	��"�$	�
��	�����
����	���
����	
���	������2	�
�
��������
��	��������
�������
�2���������	�
�����
�
��
�%��������	
�	�������	�
���������	�	
����2	������		������	�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



�������
����
�����/���������#$ C�������&����������	����������������	����

�

 ��0��;�����������������

 D$�#C#���/�
��������*������"����
�
����
��������&		�@�����
���
���
����������
A

OQR����
��	���	���	�������	�
�(�
���������
��	

;QR����
��	���	���	��	�����	�����	�


OR����
��	���	���	���	����	�	�


E�$$$���/�
��������*�����������

������
�)���������������7����&		

K.�R���	�
�	�	�7����
��	�������
	���

�#��0����+�������
�

����
������
�&		�

� #EF�"����
�
����


S��N.�-R��	�(��T����#//KK'

S��N��0�R��	�2�	��

#D #���
���
����������
������##!D���������

S��;B�NK�R��������	������	�J9���	� ���
��	���

S��O/�;.R��������	������	�J9���	� ���
���	��	

S��.�;OR��������	�����������
�	�J9��

G$�������
������
����
���
���B��
�������&		

 %D�"����
����������
����
������������
���������
����"���������%E�������
������

���������
��;��������
����"����@-0	A

����
������
����
��������

����������*������

���	�
�	�A����
�2�*	�����	� ���
	����	�6�Q-��	��	��������

���	�
�	�A����
�2��	�2������	�������	��	����2�	��6�-Q��	��	��������

�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



���
����������������������/��
����������������*�����

�	�� ������
	���	��	�
������	�����	�����	����	�����������
	�
����	�����2�����	�
�%�����
�U�-..N&/OQK � �� � -O � ���	���	 � -..N � ����
	�
����	� � �� � ���
����	�
 � % � �	7���
��� � �	�
����������	
��	�
	��	������	����������
�	���	���������
��������	�	
�����	�
�����(����	�
�	 �����1�	 � % � �

	� � 	22����	�	�
 � ���
�	 � � � �������	 � 	� � 2��������
 � � � �����	�
��� � �	�
�	�����	��

�����������	����/N������-..0��	�
��	���7����������	
���7���
$��	������
	��	�
�����	�
�	����	� � ����
	�
����	� � �����	�
��� � 	
 � �	 � �����
��� � ��	�
 � ������	� � 	� ��������� � 	
 � 	�
�����
�������
	��	�
�����	�� �����������	�2����
���	�����	�
�����	����������	���	

	
��������	�������
����%�"
�	�	������	�
��	���2��	��	�����	�����������	
�	����
$��	�
����
	��	�
�����	�� ����

�2����	�����	�������������	��	���

����
������	��	���	����	���	������	�
���
�����	�
����
�7	��6

� �������
�����	�������	
�	����
�P	��	���	�����	��6
�������
����	
 �� ����	�	�����	����������� �����
��%� ���	�����	�����	�����&������	
���
��	 � #�� !C' ����
 ���
���	�
 ��	��	

�	 ��	 ����
�P	� � 	 � �	��	�
 ���� � 	� ��� !C ��	�
���(�
�����������	��V��	�
�����	������	������(	�%����
	�	
�	��	����	����	��	�	
��	
���������� � �� � ���	�����	� � �� � ����
�	� � �� � % � � � �	�
����
��� � �	 � ���
�����	 � 	
 � % � �
�	�����������
�����	���	�����	�������	��

� �����	�%���������������������	�����������������������������
����6
�	���	�����	�������	�
����	
��	������
������
�����P	�	��	�
�	�	����
�1�	������	�%��
������������������	����������	�
��	��	���"
	���	�
��	��%�����
��
������
���		��2�����	
	
������	��	���� !C������	�����	��	��	7���
�����	����	��	�
����
���	�
����	��	���� !C��	�������
����	������	�	�
��	�	����	��	��2����	�������	�
	�������(	�	�
�����������������	(�����	�	�����
��
��������	�	
������	�

� �����	�
�����	���	�����	������	������&������	����
��	�6
�	� �  ��� � ����	�
 � 2����
	� � ����1� � ��7 � �������
�2� � �	 � ����
 � ������ � 	
 � ���	���	� � 	�
���
	�����
���2����	�������	��%����� !C���	����	�
�
����	
��	����
�����2��������
����
���	�
����� ��(�����
��	���	�����	����
	��	��� 	� ������������������� ������	�
�����	�
	22	
� ������������
 ��	 � � ���
	�
���� � 	 �����
�	� ��	� � �	�� � ������7 �	
 � 2������7 � 	
 � �
�������
����%������
�	�
��	�
�������	�����	���	�	� �����	�����������	
�	��Q��
�����	�	�
������
	�
����	���	
�<	���
������������
	�����
���	�������,���	�����-./-�

�	������	

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

��
�������%������	�-�Q..��	�����	����
	��	���������	��%��
��
��	��	����
�	���
	�����	���
	�
����

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



>���������������
�������H����
�=

�����
��	���1���	��$	8������������
�����	�
���	�������
�����22����	������������
�	��	��
��
��	��*���T���	�H4��	��

A	����	�%�
������	�����
�����	�����
����
��	��	����
	��	
�	��������������	���������2��	
�	 � 
��� � 	� � ������� � ��	 � ��	 � ���
 � 	�� � :(	� � 	�� � ��
��
��� � �����	 � 	
 � 	�� � �����
���
�$4����	�

������
���	���������
1�	��	�����
��	�5���	�������������22��������	����	����������	����	
%�
����	����
�4	��������
��%������	���
���	��������
��	
�	������(	��
��
���
��
	����
��

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

!��	�	���	���	�%���������������������	�
�����	���22���	����
��		��&�����������	��#���
��' � 		 � �	 � �����	 � ����� � ��	� � 	� � 
	�	 � �������(	�	�
 � ��
��	 � �� � 
	���
���	� � �	
����	���
����	
��	��������
���������
������	���������
������
��
���	�	
���
��		���	��	
���
�	��%�������
�����	��5���	��

�����
��	�
����	������ � �
��
	�������	������ 	� ����
���	� � ��
	������
���		�� ���� �		
����	��	��	��	�������������
�����%��$������5���	����������$������	�
�	�
����	
�2������	
	���	���

� � �	 � 
�
�	� � 	 � ���
	�����
 � ��	� � 	 ������
1�	 � �	 � � � C��
��	� � % � ������ � 	 �  ��� � # 	����	
����
	�
����	 ������	�
��� �	
 ��	 ������
���' �	
 � � � ���	�
��� � 
	���
����	 ��	 � � ����
	�
���
���������	��	����	��	��	�#�CC'�������
	�	�������	�	��5���	���������(����	�����
����
��
��		��2�����
����	�%������
�����
��������
��
	����	����2	������	������$������
��	
��������
�
�
�������
��		��

�	�����(����	����	��	�
�	������
	������	���
���	���	�
	������	7��	��������
��
���	�#��
�
���
���	�� � ������ � ���������	� � ����	� � ������	� � ��
� � �	 � � � ����	���' � 	
 � �	� ����	�
����
	��	�
�����M�	��

	�
�������
����1�	�	�
����
�	�%������
��	�	
�%���	�
��	�	���	�
��
���	�
���	��	����	����	�������
$1��	��

�� � ���	�
��� � �	� � �22���	� � ��
��		� � & � ����� � ����	� � �	 � ������	 � ���� � ��	�
�2�	� � 	�
�	������	����
��		��	
������
	������	7�	�
��	������	��	��	��	������	
��

����	(�����	�������
��	�����	�(�(	�	�
�����������	��	��2��	����	��	��������������
���� � ���� � �	 � ���
��	 � 	
 � �	 � ��
�	 � ����
� � �������
	 � ��	�	 � ��� � �	� � ����	�
����
��������		���	�����#$$E���	�������	�
����
	���
����	��	����CC�	
�	��#$ #���	��	� ����
������	�
�����	����
	�����
���
��	&C��
��	�	�
��	����	�	��������	�����	��	�
���������

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� 	



�������


������������
��������
�����������
�I�������������

������	�1�	�	���$��(	��	���������	��"�$���6��(��	�	�
�����W��
��	�(����2�
���	�������	����������
�����������������	�
�����	������������
�����6
�2�������	�@	��	�	
W��
��	�(����2�

�����������������������������&����������"����������������"����

��7����+������

���	�������	��	�����
���	�����
�
�
����		��6����$����@	�����W���
��	�2�
�

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

�����	�
	���2���
����	�����	����	�����
	�
����	��3���	�
����	
��	������
�����	�����������6
�$����	���$��W���
��	�2�

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

�� !�"����#$ %�&		��'&�&�� �



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

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


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

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

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

� 	 ��
������ 	 �������� 	 
������� 	 
� 	 �� 	 ��������� 	 ��
������ 	 
� 	 �� 	 �������� 	 �� 	 
�
���������	%�����	
������	�����$�����	
�	��	���������	��
������	
�	��	��������	���	
�
)����*+���(��	��	
��	�����$����*�������	����������	��
���	�����
������	������	
���������	 �� 	�	���	��
��
����
�
��
�	��	�	 �
��
���	����
�	�
������	�
�����	��	� 
�
����
 ���	�!

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

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

������
#�	��	
��������	
�	!�	"������	(	%�,���	�$�����	
�	��	�������������	����������������

/��������	0	1232	41	54	67	*	54	68	*	54	94	�	������	0	�������������:������.���.$��,.�
�������	0	;;;.������.$��,.�	(	/;����	0	:�����854



18
FA I TS  D I VERS POL I T IQUE  ÉCONOMIE  SOC I É TÉ  CULTURE J OURNAL  DES  COMMUNES  

Lundi 18 juin 2018 • Le Journal de l’ÎleLA RÉUNION

A
u vu de l'invita-
tion émise à notre
adresse pour as-
sister à deux

heures de point presse au-
tour d'une signature de
convention, bien que le
sujet abordé nous ait tou-
jours paru digne d'intérêt,
et même plus, on craignait
un peu de frôler l'overdose
de blabla administratifs re-
dondants et convenus (c'est
souvent le cas). Rien de tout
ça. Au contraire. Et nous
étions même partants pour
jouer les prolongations.
Philippe Arhan et Marc
Nouschi, les deux maitres
de cérémonie et signa-
taires, respectivement au
nom du Service péniten-
tiaire d'insertion et de pro-
bation (SPIP) et de la
Direction des affaires cultu-
relles dans l'océan Indien
(DAC-OI) avaient eu la riche
idée, pour témoigner du
vécu partagé avec les pri-
sonniers, de convier les
plus sûrs partenaires que
sont les danseurs, plasti-
ciens, écrivains, vidéastes,
musiciens, photographes et
circassiens consacrant une
partie de leur vie et de leur
pratique aux détenus. 
Le vécu des majeurs ou

des mineurs en prison, et
aussi le leur, les deux attes-
tant concrètement, via le
résultat de leur expérience
en ateliers dédiés, d'un sup-
plément d'humanité dont
tous sont crédités à l'issue
de telles actions de  valori-
sation.

Avec une belle éloquence
et une émotion, palpable
en l'ocurrence, Alex Sorrès
et Gilles Bazin, pour leur
Cie Karanbolaz, ont les pre-
miers raconté leurs ateliers
d'écriture et d'enregistre-
ments à Domenjod. "On dé-
barque là-bas avec un ordi,
un clavier et un micro, l'idée
étant de faire de la musique
d'aujourd'hui  avec des mar-
mailles qu'on invite à écrire

leurs propres textes. Un test
radical ! Soit les boug' ne lâ-
chent pas un mot sur le pa-
pier, soit ils nous pondent
un vrai délire free style
mytho...  On les laisse faire",
constate Alex précisant qu'il
n'est pas un éducateur mais
juste un chanteur venu pro-
poser à des jeunes "allons
faire de la musique !". 

LA LIBERTÉ DES MOTS

Au bout d'un moment, tout
le monde se met à rédiger.
"Des choses très perso, sur
eux-mêmes, sur le fait d'être
Réunionnais ou Mahorais,
d'être traité différemment
des autres et.... les lignes
s'enchaînent à flot. On ne
regarde ni les fautes d'or-
thographe ni le style, on n'est
pas là pour ça. On s'arrange
pour s'installer loin des gar-
diens, pour s'isoler, tranquille,
du quotidien. Et là,  les gars
s'expriment de façon... hal-
lucinante, livrant des blocs
de textes d'une force incroya-
ble ! Au bout de deux se-
maines, on monte de petites
maquettes avec deux-trois
morceaux enregistrés et je
peux vous assurer que clai-
rement, il y a  chez tous ces
jeunes-là de l'avenir et du
talent !", confie Alex Sorrès.
Evoquant ses origines su-

distes , "dans un quartier re-
tiré, avec une jeunesse aux
problèmes, disons... assez
hors norme", il reconnait "
Je suis sorti de tout ça, et je
suis devenu un rappeur, un
chanteur, bref un "artiste"
qui mélange sa culture créole
à celle du rap et ça leur donne
du courage, de l'espoir, sû-
rement, et aussi l'idée de tous
les métiers qui existent der-
rière le fait de simplement
monter sur une scène "... 
Emu, le lauréat du Prix

Alain Peters  2010, ajoute
que bien des détenus, une
fois sortis, viennent lui dire
"merci". Un petit mot qu'il
leur renvoie car l'aventure

le gratifie tout autant, lui,
le pionnier du rap péi. Une
étiquette musicale  dont il
nous disait, il y a quelques
années,  qu'elle représentait
pour lui "une culture à part
entière qui influence tout, la
mode, l'art, les films…". Il
préférait alors au mot "poé-
sie"qui nous venait  à l'esprit
en l'écoutant  parler, l'ex-
pression "écriture simple".
"Celle qui a valeur de paroles
dans mes chansons et qui
me permet de  prendre  les
gens pour les faire entrer
dans mon univers". 
A l'évidence, Alex Sorres

a de la suite dans les idées
et ses chemins de traverse
continuent de tracer un beau
parcours d'amour pour et
avec autrui ce dernier fut-
il démuni. On espère bientôt
le retrouver avec bonheur
sous le feu des projecteurs
qu'il a délaissés temporai-
rement histoire d'élargir
son champ à d'autres défis.

GAGNANT-GAGNANT

Son exemple, dans cette
assemblée unissant culture
et justice, a résonné longue-
ment en écho dans les pro-
pos tenus par chacun des
autres intervenants. Toutes
disciplines confondues, ils
ont témoigné de la même
réalité et exemplarité de
leurs projets, ateliers, chan-
tiers en milieu carcéral,
certes difficiles, délicats,
mais au final pétris d'émo-
tion, de respect, de valori-
sation et suivis d'effets po-
sitifs (lire ci-dessous).
Les hôtes de cette confé-

rence particulière ont fina-

lement paraphé de concert
la convention partenaire de
telles actions qui les lie
jusqu'en 2021, arguant que
la culture se révèle  le vec-
teur idéal  de "revalorisation
personnelle, d'insertion sco-
laire, professionnelle et so-
ciale, de prévention de la ré-

cidive", et convenant d'as-
socier leurs "compétences
et moyens pour soutenir et
développer les projets artis-
tiques à l'égard  des per-
sonnes placées sous la main
de la justice et des mineurs
sous protection judiciaire en
faisant appel, précisément

à la participation des pro de
la culture et de l'art ". 
Une histoire de confiance,

de foi, d'espoir dans la ré-
habilitation d'humains dont
on sait pour sûr que peut
être "la têt' lé dure",  mais
que  "le coeur lé tendre..."

Marine Dusigne

Supplément d’art pour sortir du fénoir !
CONVENTION La rencontre orchestrée en cette fin 
de semaine  à la Dac-Oi pour instaurer un partenariat
pérenne entre les émissaires des ministère de la Culture 
et de la Justice a permis aux artistes intervenants en milieu
carcéral de témoigner de l'importance phénoménale 
et du bien-fondé de planter des jalons culturels et humains 
sur le chemin de la réinsertion.

“La culture est un levier indispensable à la réinsertion”, c'est dit ! Les artistes
sont là pour en témoigner, en beauté ( photos MD).

Culture et Justice à l'unisson au nom de la reconstruction et de la revalorisa-
tion des détenus 

Des chiffres...
Protection judiciaire de la jeunesse
En 2017 à la Réunion 1293 jeunes ( 90% garçons, 9,8%  filles) ont
été suivis par les unités de la Protection judiciaire de la jeunesse,
2412 mesures éducatives ont été ordonnéee en majorité au
pénal, 60 mineurs ont été placés dans les foyers de la PJJ

Service pénitentiaire d' insertion et de probation
Au nombre de ses missions le service pénitentiaire d'insertion et
de probation est engagé  dans le développement de partenariats
permettant de la prévention des effets désocialisants de la dé-
tention, le maintien des liens sociaux et familiaux et la prépara-
tion à la sortie des détenus. Dans ce cadre le SPIP de la Réunion
et les trois établissements pénitentiaires de l'le a noué dès 2012
un partenariat avec la Dac Oi. Plus de 50 acteurs cultureles sont
intervenus dès lors permettant à plus de 2300 personnes  d'accé-
der à des ateliers culturels durant leur temps de détention

Isabelle Kichenin, écrivain. "J'anime
des ateliers d'écriture "bienveillante"
au centre pénitentiaire du Port En
huit semaines de travail collectif, avec
séance de méditation en pleine
conscience pour déjouer le stress,
l'inattention et des lectures d'extraits
d'auteurs contemporains comme Axel
Gauvin pour chasser  l'inconfort des
détenus vis à vis de la littérature, puis
avec l'écriture de textes personnels,
création dans l'émotion et la douleur,
chacun se sent progressivement en
lien avec les autres  et développe une
intelligence émotionnelle qui tous
nous fait tous sortir grandis de l'ex-
périence".

Didier Boutiana, danseur:
“J'interviens au Port sur une longue
durée. Pas évidement  la danse  provoque
pas mal de préjugés chez les mecs.
Seulement notre compagnie soul City
est axé sur le hip hop , le duel, la fore
physique, la confrontation et ça, ça
marche en prison. l'important pour

moi  c'est le respect  et la maitrise de
soi. Je constate que les détenus ont  da-
vantage besoin de calme que de se dé-
fouler en dansant comme des fous. La
méditation, le yoga , la concentration
sont là mes meilleurs alliés. En tout
cas j'ai beaucoup appris en prison où
nous les artistes avons un rôle impor-
tant à jouer pour les accompagner
dans leur reconstruction parce  que
la confiance s'installe et qu'on leur
sert d'exemple. Surtout quand on a
les mêmes codes de quartier, de fa-
mille..."  

IsabelleCambou, Zargano "Avec
des concepts comme  Passeurs d’images,
nous intervenons depuis 2008 en milieu
carcéral, avec la Protection Judiciaire
de la Jeunesse de Domenjod et des pro
de l'image, des plasticiens en video,
pour créer des films, fabriquer des ap-
pareils photo, emmener les marmailles
en reportage photo , leur faire découvrir
une île qu'il ne connaisse pas et ins-
taurer des relations humaines normales.

Dans l'échange. Impossible sans em-
pathie. Et ça fonctionne ! Comme un
cadeau. Pour eux et pour nous.
Virginie Le Flaouter, Cirquons

Flex. " En prison nous commençons
par installer un mât. A charge pour
les détenus de s'y aventurer. Personne
le premier jour. Un caïd du coin s'y
aventure le lendemain pour frirmer.
De quoi titiller la rivalité ! Tout le
monde après ça veut en être, et on
finit par monter un petit spectacle
avec eux. L'essentiel  pour nous ?
Rester ouvert, ne rien imposer mais
proposer puis agir ensemble"

Ibrahim Mullin, photographe
"Avec Lerka nous intervenons depuis
plus de dix ans dans les centres de dé-
tention du Port et de Domenjod.  Les
ateliers photo dans le quartier des
femmes sont des moments de grâce,
des territoires d'apprentissage de l'art
et un exutoire à la sensibilité qui
génèrent des retours plus que positifs,
à chaque fois..”.

Ils ont dit...







Imaz Press Réunion
@ipreunion

#LaRéunion Marc Nouschi #DAC-OI #direction des #affaires

#culturelles de l'#océan indien, présente les #objectifs de la 

#convention #justice-culture

16:43 - 15 juin 2018

Voir les autres Tweets de Imaz Press Réunion

Imaz Press Réunion
@ipreunion

#LaRéunion Lionel Grand #adjoint au chef d'établissement du 

centre #pénitencier du #Port , indique que les #détenus sont 

très #réactifs et #impliqués

16:48 - 15 juin 2018

Voir les autres Tweets de Imaz Press Réunion
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#LaRéunion Axel Soress #auteur #compositeur #interprète

propose aux #jeunes du milieu carcéral d'écrire leurs #texter et 

d'enregistrer des #maquettes

17:01 - 15 juin 2018

Voir les autres Tweets de Imaz Press Réunion
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#LaRéunion Axel Sorres, #auteur #compositeur #interprète

intervient dans le milieur carcéral depuis #2013 à #Domenjod

dans le quartier des mineurs

16:54 - 15 juin 2018

Voir les autres Tweets de Imaz Press Réunion
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