
��������	��	�
����	

��	�������	�������	
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

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

��!��"##$�



	

	

	

	

��%�������&� ��������� ��� ���� 	��
������� ���������� 	�� '(((�� ��)����
*������)+��� 	�� ,�� ���� -� (�������� ��� �./�0(��0� ���+���� 1	��23��
�������� ��
��	��� ���� ���	������� 	�� ���	�� 
������������� 4�������
5667���2�6$�



�����
�	

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

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

���������	���	������
�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������	���������	���8�������������%������922222222222222222222222222222222222222222222222222222222222226�
:��+����;���������	����������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225#�
<��������������������%���=��>���	=��� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222255�

������������������������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225"�
?�������������������������������2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225@�
�������������������������������)���A2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225B�
������������8��C������������������9�A 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225B�
��������������>����%��� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225D�

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

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

�����
���������# ���������������������������������������������������������������������������������������������������$�
������
�����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������%�
����������
��������������� ������������������������������������������������������������������������������������&�
��������������������#�����
�����'�������
����
�������������������������������������������������&�
���
�����������	���	��(���	�����������������������������������������������������������������������������)*�

���������	���	��	��������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������##�
+��(�����	�
������
������	����	����
���, ������������������������������������������������������������������))�

$��	��������	��	�
���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ #%�

$��	����
�&�
�	��	'��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#"�
������;;���������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"7�
/������22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"$�
����	���	��������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222"E�
F�������������������	��	=��%����222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@5�
F������������%���	��������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@@�
�����������;;��������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@D�

������	�����%���������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222@E�
G�;������������������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222B#�
G�;������������������+����������������)�� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222B5�
G�;�����	����������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222BB�
0;;�������������������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222BD�

�����������	-������
���
���������������������������������������������������������������������������������������������.��
/��������
�������	��	�
���������������������������������������������������������������������������������������."�
0������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.$�
����������������	�������
��������������������������������������������������������������������������������������������.&�

���������(�������������������������������������������������������������������������������������������������������.&�
0�������������������
�����	����������� ��������������������������������������������������������������������
�������
�����	�����������(����������������������������������������������������������������������������������
1�������#� �������� 	����� ������(������� 
�������� ���� ���� 	������ 	��
�-����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�
2�����������������
�����������������������
�� ������������������������������������������������������3�

,��%�������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222DD�



,������������)��%���� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 D7�
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �$�

��������������H�������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 DE�

$��	����
�&�
�	� ��&���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %��
(����	������ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 D6�

��������������������	���-��� ������������������������������������������������������������������������������������������� �&�
�����
����������������������
������������������������������������������������������������������������������� �&�
������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ "*�
�-�����(�������	���-������������������������������������������������������������������������������������������������� "*�

���������������%���	����������������)��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 75�
����������������%���	���������������������222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7"�

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


��������������H��2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 7B�
��
�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ".�
4����������
��	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� "��
5�����������	������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ""�
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "%�

6����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� "%�
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "&�


��������	��H���H�����������+���2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 $5�

������������	�������������������+�� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 $"�

�-���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $)�
��
�������������������
��	��	�
����� ������������������������������������������������������������������������� $)�
5�����������	��	�
����� ������������������������������������������������������������������������������������������ $3�
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $��

�������(�������7����2��������
� ����������������������������������������������������������������������� $��
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $"�

�-���(�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $$�
�-���(�����������	�������������������������������������������������������������������������������������������������� $$�

1�������#�������������������������������������������������������������������������������������������������� $$�

���������	���	���������������+��� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 $E�

2�������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������� $%�
���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $&�
1������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %)�

������������	���������(����	��4��(����������������������������������������������������������������� %)�
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %)�
��� ����������� 	�� 6�������(���� ����
�
�� 	�����8��� ������������
������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %.�
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %.�
��������
������	���(������������
������������������� ������������������������������������ %��
6�����������	����
�����	��	�
����� ������������������������������������������������������������������ %��

.��������	��������	���+���������%�����������������������22222222222222222222222222222222222222222222222222222 E$�

������������������������������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 E$�

5�����������	���
��������	���-��(���(��������������������������������������������������������������� %%�
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ %&�

�����������������	���
���������	-���9������������������������������������������������������������� %&�
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %&�


�������������������������������������� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 65�

������������������ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 6"�

��
�������������������
��	��	�
����� ������������������������������������������������������������������������� &)�
5�����������	�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������� &3�
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ &.�

������8���������������������������������������������������������������������������������������������������� &.�
5����(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &��


������������������� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 66�
/�����������;��������������+�� 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 5#5�

1��������#�����������
��������	���������	��
������������ ������������������������������� �*��



1�������#� 4����
���� �������� ����'����� ��� ��������� ��(������� ���
:;00����9
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������*)�
1�������#�����
����<����������������������������������������������������������������������������������*)�
1�������#����
�������������
�9�������1�������

�	������ �������������������������������*3�

/�	�������������������������+�� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225#B�
1��������#�	������������, �������������������������������������������������������������������������������*.�

F������������	��������������+��22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225#D�
/����������	�������	��������� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222255#�

��������������	���������������������������������%���� 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222255"�
.���������	���� 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222255@�





� �

�
�
�

�

�����(�� 	��� 	�
������� 	���������� ������ ��	�(�(������ �����8��� �������(���
�������������	����

�������������9����	�����
������	��	����������������������

����������

�.�(40/I� ���������� J/.4KI(�� ������� ,�(��.L� .����� ���������
=��(������� ��� 5���9(��� *���� 1���	�� *���� 	�� �������������3�� 5667��
�2�D#�

1��� 	�
������ ������ ����
�� 	������������� 	���� ��������� 	�� ������������ �����
������ �������� 
����� ����� ��� 
���������
�� 	�� ������ ������,� 0�� ���� �����
���	�������������������������	��	�����>�
�����
������>����������	�
������?�	��
���
��� ��� ���
��� ��� ������� ������(��� ��� ������ ���� ���������� ��������
������������������������	���������	����

�.//I<�������(������� �����
���������
��������������������56$D�

��������
������
��������������������8���	������������������������������@��
��� 
����� ���������� 7� ������� 	������ ��� ���������� ����� 
����� ���� �������
�����
���9���	����������

�.�(40/I� ���������� J/.4KI(�� ������� ,�(��.L� .����� ���������
=��(������� ��� 5���9(��� *���� 1���	�� *���� 	�� �������������3�� 5667��
�2�@@�

����������� �������� ���
� 	��� 	�
��������
������ ����� 	������/���	� ���8� ������
4���� ����� ����� ���������� ����� 	���� ��������� ���
� ����� 
������ ����(���������	��
�������������������������������	����������� ��
����
�	��������� �����(����� ���
��8��(������	����������� ����������	��
���������	��������������������� ���
�
�������	�����������	���
��������	�������(���

J0*M/0������������������.�(40/I�����������J/.4KI(��
�������,�(��.L�.��������������=��(����������5���9(���*����1���	��
*����	���������������3��5667���2�@"�

2�
������ ��� �8���� 	�A������ ���� ����� ���������� ������������ ���� 	����� 	��
��B(8������

*������ �;;������ @#2@26D�� ����� ���� �.�(40/I� ���������� J/.4KI(��
�������,�(��.L�.��������������=��(����������5���9(���*���� 1���	��
*����	���������������3��5667���2�D#�

�





�

���
�������	
�



E�

���������	���	���	�������	
�������	�	
�����	=����	��+�����������>�����������������
��������� A� �������� ����	������ ���� ���
����)����	�������������2�(��������%����	��
��������� ���� 	�;�������� ������+��� ��� ���
�������������	��� ;�����)������������%���������D�

8������������������9��8������������������9�
���8����������	���������92�
�������������
�������������������������N��������)�������
���������2� ���� 	�;��������� 	��%���� ���� -�
	��� 	���������� ���%����������� �� %��������5#�

����� ��� ����� ��� ��� ������� �� +�=-� ����
����������������������2��

���%����	�������	�;����������������������
����������	���	��� �����������������2��=���
����� �� ������ 	�� ���������� ����� ��� ����5D�

�������������������+���������������������
��� ���������2�
��������������� ;�����	=����
+���O����� 	�� 	���������� +��� ��� �����
������������ ������� +��������� ��� 	�� ��)����
;��	������2� <�� �������� ����� ������� 	��"#�

�������� =����	��� 	��� ����)���� 	���
	�����������%����2�
�=���������������������	���������������%���
����������8����%�����92��������>���;���	��
	������� ��� ������� ����������� ����P����	���"D�

������� 	�� �� ���)��2� 
�� ;�������� ��� ��
%���� ������� ��� ���)��� �� 	�%������� 1���
	���� ������ ��� ��%�������3� 	��� ��������
��������� ��� ������� �� ����)��� 	�� �����
��������2� ���������� �������� ���� ���@#�

8�������;�9�������������>���	=������������	�
���;����	���������������������������	�����2�
�����������+����=�����������������;����������
�� ������� ��� ��� �)���� 	�� ������� ������2�
<��� 	�� ���� ����	��� ������� 	�� ���������� ���@D�

''�� ��)��� ����� ���� �� +�N��� 	=����
���������� ���%������ ��� ;��	������ 	��
�����������������	�����	�2�
��� ������������ �������� 	�� �����������
�H����� 	��H� ����	�� 	�������� 	��B#�

������������� &� ��� ;��������� 	����� 8�
�������%��� 9� 1������������ ���������������
������������ ��������� ������3� Q� �� %���
�;;����%�� 1���������� �������������
����%���������������3�����������	����	����BD�

;���2��

�=��������� ��� �������� 	�� �������	��� ���
���	������� 	���� ��+����� ��� �������
���	�������� ���������� ��� ��� ������������� ���
�������	�����������������������2�:��+����D#�

+��������� ���� ���� ���������� ��� 	������ ���
������	��''����)���&�+�����������%��������
������� ��� -� =�����%������� 	�� =0���� 	���� ��
���������� 	�� ����)��� A� :����� ����� ���
������� 	�� �� ����������� ��� 	��� �������DD�

�������+����A�
�=����������������	�����������������������	���
����������	�����������2�������������������
�������8�����	��9��������������8�����	��9�
�%���������� ��� ��� ���������� 	������ ���7#�

	������)��� 	�� ������������� ��� �����������
��� ��	��� 	�� %���� ��� ���%���� ������H� +���
;������� �� ����� ��%������ 	������������� ���
	���������������	�����������2��
��������������;���	��������������	���������7D�

���� ���� 	=���� �������������� ���� ���
;��	������� 	�� ���� ������ ��� ���� ���
���������� 	��� ��������� ��	�����2� ����
	�����������%�������&� �����%���� ��;������
�� ���%����� ��� �������� ��� �������� ��� �����$#�

���������2�
��� ����������� �=�������� -� �������	���
�������� ��� ������� ����������� ����
������������������������������������%��2�
.������ 	�� ���� 	���������� ������� �=����$D�

���������� ���� ������������ 	�� ���������
���������+���� &� �� ����������� �������� ���
��������� �����+����� ��� ��������� 	��
=�	��������� ��� ��������� �������%���� ��
������������� =����������2� ��� �����������E#�

����N��� �� ������� ���� �%��� ��� ���������
��������� 	)�� ���� +��� =��� %���� �����
�����	����� +��� ���������� 	�� ���� ���������
�R����������;����	������������������������2�

=���� ����������������������������������ED�

	������������� �������������	��=���������� ��
����������������+��2�

GI/,(0/� �����J���C����� ���� +
���
���
���������� ��������� 	��� 
���������
����
0	���������������������������������566E����2�@�
D�



6�

���������	���	������
�	�	

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

S�T=� 8���������� ���%������9� S?T� S�=�������T��
�������	�����	��������%�������������+���	��
=���������� +��� ���� ������ ;!�� ����������
���H����� ��� ��������� �������� -� =�	��� 	��
�����)�2�
��	��������;�S���T����������������D�

�� 	����� ��������������+���� ����+��� ���
������� �=� 8�����������9� 	���� =���������
+�=�%��� ���� 8�	����%�����9� ���� ���
0��������222�S?T�
�=��������� �=�	����;��� -� =��������� 	��5#�

=I���	���� ��� ��� �� ������%�� �� �N���
����;��������� 	=��� ��������������� -�
��������� �������&� ����� 	�� =0������� +���
>���� %���-�%��� 	��� ������� 	=.���� ���
	=.;��+���� ����� ������ -� =���������� 	��5D�

=0������ ����N���� ��� ��� ����� +���� ����
�H������ ��� ���	��� =��������� ������ ��������
���)�� ������� �� ����	�� �=����-�	���� -� �������
	�� ������� �U� ��� ����� 8��=������������9�Q�
	�� ������ +��� =0������ �=�	����;���"#�

��������������-���;����-��������������������
�����)�� ������+��2� ��� 	��H�)��� ������ 	��
���� ��������������� ��� ����;������ �����
���+��� �������� 	���� ���� �������� �%��� ����
%�������2�0��J����������� �H������ ���� ;����"D�

����� �� ���� 	�� 
����������� ��� ��� �����
���� ��)��� 	�� ������ 0������ /������
�������+���� +��� 	���� ��������� ���;�
��)����Q� ��� �%�+������� ���R�� ��� ;���� ���
5E#7�� ���������H� 	���� �� ����� +�=�� �� ������@#�

4������2� G�� �� �N��� ����)���� ���
J���C���� ������%������ =����������� 	��
���%������ �������+���� +��� �=��������� ���
.�������� ��� ��;������ =0������� ����������
���R�� ���� ��� �;;����� ��� .�������� 	�� ��@D�

��%������� 	�� 5$E62�
��� ���������������	��
	��H�)��� ����� ���� ��������)�������

	�%������ ��� J������� ��� 0�������� ���
.������� ��� ���.���������Q� �� =����������
��� (������ �U� �F����������� �=���� ����������B#�

���� ���	�%�����2� ���� �������� =��������� ���
(����� �����+��� ��� ��������������� 	��
������)��� ����� 1������ �� J�����3�� +���
%������� �(����� 	�� 4��	� ��� �� J������ 	��
4��	� ���� �������� ��H� ���%������BD�

����	������2� 0������	��*��������� ��� ������
�� ���� �������� 	������ ���������&� ����� 	��
������F���������(���	���������������	����
���� ��������� �������� ��� ���� ��������� 	����
���� �������� �%��� ���	����� �%��� ��D#�

���%���������������2�
���� 	�;;�������� ;������ 	�� ����
��������������� ��� �������� 	����)��� ����
�����������������+�������-�������)�����N���
	��������������(��������J����������+������DD�

	���-C�������(���������������2��=�����������
8���V��9��%����F������������������
��	���
���(���W�Q�������	�%�������%���������	����
	������)������	��/���2����8�������.���9�
��������� �%��� �� ������ 	�� =0������7#�

/������ 	=I���	����� ��� B$7�� ��� ��� ����	���
��%�������Q� �� �=���)%�� �%��� �� ������ 	��
=0������ /������ 	=I������� ��� 5BD@�� ��� ��
���+�N��� ���+��2� ���� ����	���
8�	����%������9�� =���������� ��� �� ��;�����7D�

��������������%��������8���������	������9�
+��� �������� �� ����� -� =���+���
�������������� +�=��%��� �� ��%������� 	��
5$E62�

J0//I� ������5������� ��� ��
����� �����������
���� ��������� ������� *������)+��� ������ 1��2�
G��������3�� ������� 566"� 15)��� �	������ 56E53��
��2�5#�55�



5#�

��������	&�������	��	������
�

(�	����	������� 	�� ��� %��������
�������;�+���� =��������� �H����� ��� �;;��� ����
	�����;��������� ����������+��������������2�
.� ���%���� ��� ������� �� 8� ������ 9� 	�� ������
�������� �� ����������������� �� �����&� +�=���D�

������	��J���������0��������������;�����

������/���Q� ��� ������ 	��� /�����+���� ���
J������� �� ������� ��� �F����Q� �� ������
����������� ���<2/2�2�2� ��� ���
������ ���
�=��� 	������� ���� ������ �������������Q� ��5#�

����������� ��� �� �����	������ ���%���� ���
���� 	�� 8� ��������H�� 9� -� =�	������2�
*���	����� 
����� ����%����� ��� 	����� 	�� ���
��)���� +��� =�������������� �������)����	��
���������������������+������H�	��=���+���5D�

+�=��� ���� ������� ���	���2� .������ �%�+�����
=��� ��� =������ �� ������ .��� �������
�-������	���D���E��	=0�������������� �-��	����
2�������	��,�� �%� �� ����� ��;�������� =���
���� �� /������ ����������� ��� ��� �������� 	��"#�

=.�������Q� =������ ���� =<2/2�2�2�
���>��%������� ��� ����� ����� �� ������� ��� ���
������ 	��� 
������2� �=��������� ����������
��>���	=���� ��H� ������� .;�������� ����� ���
������	�������������������)�����������	��"D�

���������������+����������������2������%����
����� ��;����� �� ����� ������� -� ����;���� ���
����	�� �������� 	�� ������ �;�������� 	���� ��
����	���� ���� ����� ��� ����)�� �%��� ��
	�������������������	�	��=0������;��	����-�@#�

���N������+���&���;������������������+���
���������������H������2�I�������������	���
�������� 	=��������� ������� �� ���	�
����������H� 	�� ���;��� �%��� ������ ����
�%������ ��	����� ��� �N��� ���� ��� 	����� ����@D�

=������	�����	�������222�
.�H� 
���X����� �U� %��� ���� ����������
	��������� 14������ 
�������� (�	������ ���23��

=��������� ��������� ��H� ��;����� �����;������
��� 	�����	����� 	��������� ����%��� ���B#�

������� ��� ��������� 	�� ���	�� +��� ����
=�%�����������+����	�������������-�����������
�������� 	�� =��������2� �=��������� 	��
=����%������������������	�� ���� ;�C���+���
=��;���������	��������X+����=��������������BD�

�����������	���������N�����+������������	���
��������H� .������ +���� 	���� =����������
;������ ��� ��������� ����%��� �H��	���� ���
(��������������	��
����2�
����� =��������� 8� ��������� 9�� ��� ������D#�

	=����	� ������������ ��H� �������������
�����+��������<2/2�2�2�&����	��������������
,���� �����%��������>������H������������ ��� ��
�=������ +�������� +��� 	�� �������Q� 	������ 	�H�
����� ������� �� 	�������� ��� ����+���� ��� =���DD�

����� ;��+�������� ,���� �� Y� ����� ��
���	�����2� ������ ��H� F�����<�����
=�%������� 	�� =������������� ���� �������
���� ��	�����&� ��� �H������ �� �������� 	��
=�	������� 	�� ������(F���� 1=.����+���7#�

8���������9� 	��� ������3� -� ���� 	�� ����	F
��G�� 1%�����3�� �U� ��� �������� ���	���� ����
�	������2�
������ ���� ������������� 	������� ����
�������� 	�� =��������� 	�� ���+��� �����&� �=����7D�

�� 	��������� +��� ���+��� �� �����������
������%�� 	�� ���+��� �������2� .����� ������
����������	�������V����������������N����
	���������������2����������������������������
+��� �� ������������ S?T��������� ��%���������$#�

����;�����+��������������������2�

J0//I� ������5������� ��� ��
����� �����������
���� ��������� ������� *������)+��� ������ 1��2�
G��������3�� ������� 566"� 15)��� �	������ 56E53��
��2�E�6�

	



55�

*�	�������	 �
 �����	����	����+��
����	

������������������ 	�� �������� ��V��
;���������	�� =����������	�������2������ ��
�=���������N��������������%����	���=��������-�
�������	��������������� =����������������	��
�������2��D�

�=��� 	�>-� ������� ������� =����	���� &�
>=�������������� -� ���� ����� ������
�������� Q� -� ������ ����%���� �� ��� 	��� &�
8:�=����������%����	=����	�A�(�����V��+�=��
�� �� ��� �R��� 	�� M��� ����� ���;2�5#�


�����C���� ���� ��29� ������ ������ �=��
%������ ���%����� ��� ������������ �� �>����� &�
8���>=������ ��� ����+�������>�� �=������� 	=���H�
+�����������%������������2������>����������
���������2� 
=���� ����+���� >=����� �� %��29�5D�


����� ;������ 	=������������� 	�� %�%�����
%��-�����������;;���� ��+��������V�������	��
=���������2�S?T��
<������	���������������������������������
����	�� >�� ��������� ����� �%���� ���%����� ���"#�

���H� ���� �����	�� �U� �� %��2������ =���	���
+����=�� ����!��	�� �����	����������	�� ������
��� �������� ��� ��� �������� ��� ���
�%���������� ��������� �����N����� ������
	���������������������	=������������+�����2�"D�

(� ;���� ��������� 	�� ��������� -� �����
	=���������2�

*�I
�� ������ �������(�� 	�������� ������	��
�������566#��15)����	������56B73�����5@�5B�



5"�

,���
�	���	����
�	'�����


����� ��������� +��� ���� -� =�%��������
���	������������� ���%������ ���%���� ���
��	�� ��������� ������ ��������� +��� ;���
��������� �������;�+��� �� �� �� ��� ��)���������
+��� ���� ��>���	=���� ��%���� 	�� �� ;��������D�

%����� 	�� ������ ;��	������� 	�� ���� ����	��
F����� ��������H� -� =����	���� �����	��� 	�� ��
%���	�������������������	=���� ����������	���
��������� ������ ��������� ���� ���� ���������
�������;�+���� ��� ���� =��������� �����+���5#�

	=������ ���������� ������ �� ���� %�����
���;��	������	����	�����%����������������
��	��� -� �� ������������� �������� 	��
�����2� 0�� ���� =�������������������
=�������������	�����=���������+���;�����������5D�

��� ��������� +��� ���;�� ��� �������� ���
���+��� ��� +��� 	�������� ����N������� ���
;�����������������������N%�����������������
����� ����� +��� ���� -� ���� ;����� 	��
	������������ %���������������� -� =������"#�

�������� ���� 	��� ;������ ��� ����
������������ ���� 	��� ������ ;������
�+�������������������	=������%����	����������
	�������������� 	���������;� 	��� �+��������
������H2�
��+������������+����������������"D�

������)��� ���%������� 	�� =����������%�������
	�� =���������	����������2� 0�� J������� 	������
��)�� 	=��� ��)���� ��/�%������� ��� =0�������
��	��������������� ������������ �� ����
���������+��� ���%������ 	�� ��� +�=�� ;����@#�

������������=����������N���1�������=���������
�������+��������N���� ����������3�� ���	�����
	�� =���� 	�� 	�%������ 	�� ���H� +��� ����������

�������������� ��� ���� ����� ������ ��� ����
	=���%�����������;�	)������������=���������@D�

�����	���� =��������� ����� ����������	��������
.����������� 	��������	���� ��� ����������� 	��
/������������	��4���������������	=.������
-� ���������)���� ���� ��������� +��� ;���
������������� �	�;������� ���	���������� �����B#�

+��� ����� ��>���	=����� ������ �������;������
+�=�����������	�������2�
S?T�M�%����	�����%���=�������������+�����
�������� +��� ��� ���� -� ���+��� ��������� ���
������� ��� ������ 	�� =�	�;���2� �����BD�

����������� +��� �� ���	�� 	�� =���������
�������	���������+��������	��	��=���������
	������������+��� �����	���N���	�� =���������
�������;�+��� 	=������ ���������� ��� ���	�
���	����� ����� =��������� �������;�+���D#�

	=��>���	=����� ������ ��������� ��	���������
;�	���������� ����������� 	�� ������� ���
��������� ���������� +��� ���� 	����� ��
	����������	�������������������+��������
��������� 	���������� ��� ����� +�����V��������DD�

	=�������2�
�=���������	����������� �)��� 	���� ��
������������� 	��� �����2� 0�� ���������� -�
	�%��������� ��� ��%���� 	�� �� 	���������
=������� 	�� �� ���%��� ��������� +��� ����7#�

+�����;������������;�H�%������>����%�2�


�.<4<� ������� 156$D3� ��� �-���������� ��H�����
%�2�"�&� ��� +�������� 	�� ������ ���������� *����
1��2�G(.3��56E#����2�5E$�EE�



5@�

-	 ��
	���	����
������
� �����	

.������ �� ;� �����+���+��� �����������	��
=���������� �;;��� -� =���������� 	��� ���������
������������ +��� %���� ��������� -�
=������������������������	��	����������	��
�����	��� ��� 	�� ���%��H� +�=�� ;������ �����D�

	=����������� �%���� 	�� ��� �������� %����
=�����������H��������������2�J� ���������
��������� ���������� 	�� ���%���� +��� ����
��������� ���� ������� ���������� �����
=������������� �������+��� 	�� ���� ���������5#�

	����� 8��������+����92� I�� �� ������ 	�����
�����������	�����������������Y��������������
�����+�=�������	�������������������%�%����
	���� �� ;�H� 	�� =���������Y� ��� ����V�� ���
����������.���+�����	����	��������((�����5D�

(((�� ��)��� 	�� ������ )��� ����� �������
��������� ����� ��� ������ 	�� �� ��%�������
��	�������� Y� 	��� ��%��������
��	���������Y������� ��'('�� ��)��� ��� ����
>����2�
������������.����=����=���������	��"#�

�� �������� �����	�������2� 0�� ������ �=����
������������������������%���=�����������������
Y� �� ��������������Y�-� ;������������H�-�
��%������� +����� ��H� �����	��2� 
�� ����
������ .��� ���� ����� ���� �� ���������� 	��"D�

������� +�=���� %�� ��� ����������� 	�� ��
/����������� ���� ���;� ������ �H���������� ���
�������	�������)���2�
=���� ���������	��
�� ��������� 	�� �� �������� ��	������ 	=����
��%��������� �������	�� ��� ������ ����� ����@#�

;������ ���������� ���	����������� �����
%�%������������+�=����������	=���������	����
���� ����������� �������� ��� �������2� 0�� ��
�������%��������������=F�����=���%����������
������ ��� ����������� =������ ��� ����������@D�

���%���� ��;������������������� ������������
�� ����������� ��� ;��������� �� ��%������2�
0����� �� �������+��� ��� ��� ��%��������
��	�����������������+����	���	��H�	��������
��)���� ��� ���� Y� ��� ������ ����� ���B#�

�������������	�������Y������������H�������
���������� ���� ����	�� �������� ����������Y�

������� 	�� �������� �������� 	�� 	��������
�������������������������������������������
��������� 	=����%����� 	�%����;���� 	���� ����BD�

���������2�
4�� ����� �����	���� ���� ��H� >��H� 	����������
	=���� ����	�� 	����� 	�� ������ .��� -�
����������� -� �� ����	�� ������ 	��� ��)����
������2� 
�� �=���� ���� ���� ��� ������ ������D#�

.��2� <�� ������ ������ .��� �=���� Y� 	����
=�;;����	��=����������Y����������.��������
+����=������������������-��������	�����������
������������ ���������+����� �������+�����
>���	�+���� +�=�%��� ��� ����� 	���������DD�

����)��������	�����H���	��%������8������92�

=�������������.��������>�������)����	����
�����������������������������������������)���
+���� ����� =���������� ;���������� 	�� *���
0������ ������� -� �� ��%������� ��	��������7#�

	��� 'M(((��'('�� ��)���2� 
=���� ��� ������
.��� ���;��	� +��� �� �������� ��H������	���
��������+���� ������� 	=������	��� 	���� ����
������	��� >������)����� ���� ����������� ����
��������������� ���� ���������2� 
=���� ��7D�

�����	�� +��� ����� ������� ������H� 	�� �����
�������	���������������������������������	����
��������	������� �;;������ 	���� ������ �������
	�� �������	��� �� ������������ ��
�����;���������+������� ��;��	��	��=���������$#�

��������+����������������������+�=�H���������
%����2� 
=���� �� 	�������� 	�� �� ��������
�������������&� �� ������ 	��� ����	���������2�
��� ������ +��� ����V������ 	�� ������ +��� ����
������� =���������� 	�� ������� ���� ������$D�

���������� -� ���� �������������� +��� ��
��V������ 	�� �� ����)��� +��� ���� �;;��� ��
���������� ��� ����V������ 	�� �� %��� +��� ����
�������������������2�

�0��IJJ����+���� 156$$3� ����-���������� ��������
%�2�"�&� ��� ��������� 	�� ������ ���������� *����
1��2�G(.3��56E#����2�5E5�E"�



5B�

.���
��
���	��	����
�� 
�'�/��	�

����������� +��� ���H������ ���� �� �������
�������� ������H���	���	�� ��	��������������
	�� �� ���������� ��������� -� ���������� +���
���H�����������������������������������2�
G�������� ���;������� ������ �����������D�

	����������� ���	�������������������� ���� ���
	������������	�����������������������������
��� �����	��� ��������� ��� ��� ;������
	���������� ��	�����2� .����� J���C���� J�����
	���������� 	����� ������ ����������F��
����5#�

	��������%���������������	�������������������
	�������� ��� ������� 	���� ������ ���;������
+��� ��������� �� ���� 	���������� 	��� ;�����
���������������	�������	��������V�������

���� 	�� ������ ������Q� ��� 	������� ������5D�

����������F�����9���� +��� �������� -�
����������� ���� 	������������� �%��� 	���
������������������;���	���������������+����
��� 	������������� ������������� ��� 	���
����������V�����	�������������	������������"#�

���	�� ��������;2� ����>��� 	�� ������ �����	��
��������� ���� 	�%������� ���������(�����
1/2�*������3�+���������2�

�.�(40/I� ���������� J/.4KI(�� �������
,�(��.L� .����� ��������� =��(������� ���
5���9(���*����1���	��*����	���������������3��
5667���2�B5�

$�����
�0	(	��1��	 ��
	��	 
�����	)	�	

1��
��
�������������HF����������-����������
������	����7��������	������	����������������7�
�����������(��������	����������I�
/
�&� ��� ������ +��� �=���� ��� ����� �������+���
	��� ����������� ����� >����;���� ���� ���������D�

+��� 	�� 	���� +��� �� ������ ����� �������� ��
�������2� ����� ���� ������ �	��� ���� �����
;��	������ ����+��� >�� ������ +��� =���������
���� ;����� 	�� 	�������������2����� �%���������
���������)�������������=��������	������������5#�

����)�������=��������	=�H����������������+��2�
G���� =.���+������ ��� �H������ �������+����
���%������ 	�� ���	��� ����� �� �������2� 
��
�=�����������!���������������>���	=���2�
�������� ��%���������� ���%����������+�������5D�

��� ,��������� =������� ����������� ��� ��
'M((����)��?���������������%��������������
���� ���� ���� ���� ��������� �������� 	���
������������ ����� ������ +�=�� ����� ������� ��
������� -� �=����������� 	��� ������������"#�

�����+����+������%����N���������������=���	��
	�������������������2������������	��=���������
��� �������� ���� 	���� 	�����&� �� �=���� ����
�������� 	=��������������� �������� �����+��2�
0�� �� ���%��� �������+��� ���+�=�� ���� ��������"D�

8����� �� ;���� ��� ��H�����9� ������ 	������
������� J��%���� �������� ���� ������������
�����+���� ����������� ��� �������� ���� Z����
������ ������ ��� ������ ������������52� 
=����
������ 	�������� �����+��� +��� ��� ����V�� N����@#�

������������������C���	��=��������2�


�./,(0/� /����� 1�����%��[3� ��� �����������
������	������ 0	2� ��������� ���������� 5666��
��2�5E�56�
������������������������������������������������������
5�� ������� J��%��� ����%����&� 8�4=��������� ����
=�;;���� ������� ����� �� ���	�� ��������� 	��
�����2� /�������� ����������� ����������� �� ���
������ +�=����������� �� +��� �� ������ �=������
���2� ������� 	�� ������A� ������� ����� �������2�
����������� ��� ���%����� ����	��������Q� �� ��
���������������>����2�9������
��	��/<.4I�
*I/*.�.4� �>����� -� ��� ��>���&� 8�����
����������� ���;���������� 	=��>���	=����
������	������� %��������� ����������� ������	���
����� 	��������� ��������� ���� =������� 	��
=��������� ����� �������	��� �� ��������&�
���+���������;;� =�;;�����������+������+����
/�%�� ��� ���� M����� �������� �� ���������2�9�
1�������&��	�����2�D3�

�



5D�

.���
�	��	�'+������	

$�����
�	���	���	
�&��2��	

�=��������� �=���� ���� �� 	���+��� 	=����
������������ ����� ��� �;;���� 	�� ������� ��
�����2� (� ���� ��������� 	�� ;����� �������	���
��H� �)%��� +��� �� ������ �=���� ���� 	������
���������+�=��������������������������	��D�

�� 	��������� ����� 	��� ���+���� ��� 	���
	�;����������������+�=�����������������������
�������� 	=���� ���������� �����������������
��������-�������� 	=��������������������������

���	����� ����� 	��� �����	��� ��� 	���5#�

���������� �H��������� 	���������� ���� ����
	���������)����+�������	����������	��2�

�./,(4��2�
2��&�8��-�����(�������	���-��������
��� �8
���� ;��(��9��� +�9
���9�� 566D�� ����� ���
:<F,0��
��	��1	��23������������
��	���������
	����J�����*��	����5667���2�5@#�

$�	�������	��	���'+������	��	����
�	

����+�=��� 	�;����� =��������� ������ 8����
������ 	=�%��������� %�����9� ��� +��� =���
����������������������	�%����	��=����������
8�	=������� �� %������9� S�2�M����T�� ��� ���
��;)������������-���������>����%�������������D�

������� 	�� ������ +�=���� =����N�����
������������ +�=-� =��>����%���� 	���� �������
=����������������+������� =�	�+�������	����
��������������� -� =��>��2� ��� 	�;;������� ����
��������������N������=����������������������5#�

	�� ���� ����+��� ���;���������� ��� ����+���
��� �)���� �������� ���� ��� 	��������� �����
�=�������� �� 8�%������9�� =�������������
�H��������� 	�������� ��� ������� 	�� ������
��������������2� ����+��� =��>��� ��� �����N����5D�

������ +��� ���� ��� ��>���� �� ���������� 	��
=��>����%���� ��������� -� 	�������� ������� ���
�������� 	�� 	���������� ���%������ 	�� ���
	������� \� ������������� %�������������
���>��������� ���2� 0�� ���� 8��� 	������������"#�

	=�%��� �� ���� ��� ��� ���>����%����
���������+���9� S�2�������T�� ��� ��� ���������
�>������&� �� 	������������ 	�� ����� ��� ���
���>����%���������������+��2�
�N��� �� �������������� 	������� ��H�"D�

�%����������=�������������������	��;�������
	��� 	������� ��>����%��2� 8��N��� ���>�� ������
	�������M���������������������� �������	��
] �������� �N��� ��� >=��� ����� �� ���������
������� ��� 4������� ��� ����������>�� �=������@#�

+�=�������������%���������+�����������������

����������=�%��������	��] �������Q�>�����
�������� ������� -� �� ���������� +��� ����
������������ +�=��� �������� ������ �=��
���%�����>��+�=-����92�G�����������	��������@D�

�� ������� %���� 	=�H����� +�=-� �� ����� 	��
=��������� ��� 	�;������� +��� ���� ���������� -�
	�����������������������%���	=�������	����
�������������	�����	�����������������S����^T�
����������������������������8�%�����92�B#�

S?T��=��������� ���� 	=N���� ���������� +���
������� ��� %�������� ����������� ���� ����� 	��
���>����%�������+���=��������>����%������N���
��� ��� ��� ;���� ���� ������� =��>����%�����
����������	�>-���������������%����2��BD�

8��=�%�	����� �����)��� �=���� ���� ���� %������
;��	�������2� 0�� ;����� =��>����%����
�������;�+��� �=���� �������� +��� ��� =��� ��
	=����	��������%���=��>�������	��������=���
�� ��;���� �� ��	������� 	�� �������� ����H�� ���D#�

=��� �� ���N��� ��� ������	��� ��� �������� +���
��������� 	�� �� �����)��� �����%�����2� ,�����
��>����%����� 	!����� %���;����� 	������ ��
�������� �������� �%��� =��>��2�9� S��������
*������	T�DD�

�/0(�]0/_� /���� �0//I,� G�����+����
1����
��������� ��� ��������� �-���������
�-��������� ��	������ ��� �-����� 	���� ������������
�

�	�������� 0	2� .���������� 56$D��
��2�""��"B��6D�



57�

���������	���	��	����
� ��	�	

3��	����� ��	 ��
	��� 
���
�	�������	���	������	��'����	
��	4�

�	

�
Ce qui est intéressant dans la géographie, c’est la relation concrète des hommes entre eux et des hommes avec la 
nature dans leur manière de régler les distances, de reconnaître l’unité ou la différence, le proche et le lointain…  
 

Denis Retaillé, Le monde du géographe, Presses de Sciences Po, 19972�
�
�
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« …l’espace géographique parle d’abord à la physis [perception matérielle] et à la sensibilité. Cependant, il n’échappe 
pas au procès de socialisation. Combinaison spontanée d’espace existentiel et d’espace social, il donne forme et 
contenu aux perceptions de l’Homme. Il devient l’étendue signifiante de ses œuvres personnelles ou collectives, le 
théâtre de ses ambitions et l’enjeu de ses conflits. » 
 

Guy Di Méo, Géographie sociale et territoire, Nathan, p. 95. 
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Sciences de la Terre

Sciences humaines

géologie

géomorphologie

climatologie
cosmographie

…

histoire

philosophie

sociologie

économie

ethnologie

…

Interactions spatiales
Polarisation/hiérarchisation
Diffusion
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Espace géographique

Modalité de l’action

Modalité de la connaissance 
(faculté pour l’esprit humain  –
influencée par la régulation 
sociale– d’enregistrer et de 
traiter les informations)

Modalité de l’existence 
humaine ( sens donné
aux lieux par l’individu, 
donc forcément 
subjectif)
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Assis seul sur un banc, face au lac, la trentaine réjouie, la main gauche à la hauteur de l’oreille. C’est l’été. 
 
«Allo? 
-…  
- Ja ... 
- … 
- Ja, ja, am Genfersee.»  
(début d’une conversation banale par téléphonie mobile). 
�
�
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Le monde… comme retrouvaille d’un sens, perception d’une écriture terrestre, d’une 
géographie dont on a oublié que nous sommes les auteurs. 

  
Georges Perec, Espèces d’espace 

 
L’aménagement est géographie –inscription sur la terre– et cette géographie doit faire 

sens 
 

Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Dir. J. Lévy, M. Lussault, 
Belin, 2004 
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Les internautes du monde entier, un nouveau pléonasme. 

 
France Inter, 2001. 

 

La frontière n’est pas un fait spatial avec des effets sociologiques, mais un fait 
sociologique qui prend une forme spatiale. 

Georg Simmel 
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On utilise souvent l'expression "le monde est petit". Et bien je peux 
vous dire que ce n'est pas juste. Le monde est énorme d'étendues 
vides d'autre chose que de l'eau. Dans les mers du Sud, c'était moins 
frappant parce qu'il y avait toujours du mouvement, de la mer et des 
vagues. Ça donnait un sentiment de proximité, peut-être parce que, 
souvent, la hauteur des vagues cachait l'horizon. Dans la pétole, au 
large du Brésil, c'est manifeste. La mer est vaste, énorme. Le manque 
de vent ajoute au sentiment de grandeur et à l'impression que l’on a de 
ne pas avancer. 
 

Bernard Stamm, marin. 
 
Les tables se rapprochaient, la salle se remplissait d’adolescents 
[algériens] ébouriffés chantant entre leurs dents les complaintes du 
douar – ça existe en breton, ce mot, ça veut dire terre. 
– Tiens ! Oui, mais c’est pas la même chose… 
– Oh non, c’est pas la même chose, mais c’est toujours pareil. 
 

Le polygone étoilé, Kateb Yacine, Points, p.69 



"#�

 
« On ne peut pas connaître un pays par la simple science 
géographique… On ne peut, je crois, rien connaître par la simple 
science ; c’est un instrument trop exact et trop dur. Le monde a mille 
tendresses dans lesquelles il faut se plier pour les comprendre avant de 
savoir ce que représentent leur somme … Seul le marin connaît 
l’archipel. » 
 
Jean Giono, L’eau vive, cité par Jean Malaurie in Les derniers rois de 
Thulé, Plon, 1976 
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1 er ordre de grandeur: dizaine de milliers de 
km.
Continents, grandes zones climatiques, 
ensembles géopolitiques, ...
(Degré très poussé d’abstraction)

2ème ordre de grandeur: milliers 
de km.
Grandes chaînes de montagnes 
Andes, Himalaya, bassin 
méditerranéen, sous-continent 
indien...

3ème ordre de grandeur: 
centaines de km.
Etats comme la France, chaîne 
de montagnes comme les Alpes, 
sous-ensembles régionaux 
(Vallée du Rhin), ...

4ème ordre de grandeur: 
dizaines de km.
Grandes agglomérations, 
massifs forestiers, (bassin 
lémanique), ...

5ème ordre de 
grandeur: km.
Villes, ...

6ème ordre de 
grandeur: centaines 
de mètres.
Quartier, village, ...

7ème ordre de 
grandeur: mètres.
Appartement, 
chambre,…
(Domaine de la 
proxémique )

Les sept ordres de grandeur du géographe (d’après Yves Lacoste)

Petite échelle

Grande échelle

“On l’aura compris, pour étudier les 
relations de l’homme avec l’espace 
dans un lieu donné, il ne s’agit pas 
de faire un simple jeu de poupées 

russes. Plusieurs ordres de grandeur 
de la même catégorie peuvent, et même 
souvent doivent être pris en compte.”

P. Varcher

Echelle continentale

Echelle (macro-)régionale

Echelle locale

�
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TITRE EN MAJUSCULES, SOULIGNÉ

Premier sujet

Premier élément du sujet, 
clairement disposé et exposé 
mais sans entrer dans les 
détails

Deuxième élément du sujet
traité

Troisième élément du sujet

Deuxième sujet

Premier élément du sujet

Deuxième élément du
sujet traité

Troisième élément du sujet

Troisième sujet

Premier élément du sujet

Deuxième élément du sujet
traité

Troisième élément du sujet
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