
�

�

��������	
�
��� � � �

�������
��������

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

	�������	�����������

�	����������	�����
�	
����	����
�



�

�

�
�
�
�
�
��
�
�

	�


 ��������� �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
 ����

�� ��

�� �� � ���
 ��� �

��������	�
���
�� ��

��
��� ���

��������������������
�� � ��

���
����������� ����� ��

��
������� �� �

���
����������� ����� ����� ��

��
�� �� ������

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

$$�

��
��� �����

%������������ $��

��
�� �� 
 ��

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

��	�
����������������� $��



�

�

�


��
�
�

��

'�����

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

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

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

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

����� ����� "���� ����������� �	��� �����
���	����� �����������

�� ��	�����	'������%� ����	���� "����� ����� �	������
���'�	������� ��	������ ���� 
��� �����	�������� 
�) ����� "�

	���� �� ��	����� �����
�������������������������	���������	����
���������'�
��������
	�&�	
���������������
��	����
%�
�
��� *��"��� + �,*� ��� 
��������	���� �����	
�� "���� �� ���� ����� ��������� �	��� �����
���"�

���(�	�&��������	"	
�����	�������	��
�	��"����������-��.��	�
�����'�����
	�� ���� ��	�/�� �������� ������ �������	!
�� ��� 
	� �������� ��� *��"��%��
*(
"�� ���	���� ��	�'��� ��� ��"�
��������� ��� �������� �������� &�	��� �� �

��� 
	��
���	��������
	!��	�����	��	����������	����	
�	���������
��	�����"�������������
���
	����	����������"�	� ��
�� ���	����
%��	��������������������
��
���	������
��������������	������
���������

	!��	�����������	"���
	�0 ����������
	�������	����
���
������
�������
	��������	!
������������	��-�'����+ 	���	��%�
�
���������� &��� ����	���� ��������� ��	����
� ��&������� ��� '�	��� ���!����
���"������������ �	��� ��������
� &��� �����������
�� ����� �������� �	����
���������
	�������� �� ��������� 	� � ���	����� �����
���� �	�� 
������!
�� ���� 	������� ����
��������+ �,*� 	��� ��� �	������ ��� �������� ��� '	�	���� ���� �������	���� ����	���
����������#�
�
1����������"��������	���������������������������	'��	!
��
�������������������"�

��
����������
	��������
����"��������������������������������23"���������
�������	��
����������������������!��#�
�
�

�����-��.��	�
�
4������	!
�����
	�0 ����������*��"���+ �,*�

�
�



�

�

��������	�
���
�(�

1�� ������� ����� 
����	���� ������ 
	� �����3
"�����������"�	����5��

����	�������	��������"�5��
	�������������
�����	����� ����������� ���	��� ����

�	����
�� ��	���
	��67�

����	������	��
���5�����'�	�����	����
3

	�������� ��	���
	���67��

����	������ ���	���5� ��� ���"�	� ��
���	�����
���'�	�����������8���9'�%��

��
	�"���	�������������'�����������	

��
�
��� �����	����� �:� 
� ��"���� ���
;����<��	�������'�	���%��

��6�
�
=����
����	����������������������
&���
��������'	��	������	���
	�"���	�
	
���
��� ��	������� �� ��	������ ����� ����� ���
������ ��	������ ��
	����%� 1����� ����� 
���
	����

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

�3�� ����� ��'������� ������
���������������	����������	����%�
�

��������������		�
����
=���� 
�� �����������
�� 
� ��������
��	!������ ;�����	������ �>�<� 
�� ������
	"��� 
��� �	�����%� ��
	� ������� 	� ��
�	������ ��	������5� ������ 
����
����
��"�	'��� 
��� ���������� 	������� ��� ���
��	�'������ ���'	��	����� ��/��6�%�
������ 
�	��"���	��� ���� ?� 	��� ����

����	���� 
�� �
��� ��	����
� ������
��������� ��� ������� ��	��8�� ���"���
�
��� ��� '������� 	"��� 
��� �	������ �����
���	������������������� �	��� 
����������
��"�	'���
�	"��������	������
�����	���
"���� 
����
�%� @
� ���� �������	��� ��� 
���
�"���� �� ���
����� ���� 
��� ��������� &��
�	�
�������
���	��	'�%��

�
�
��
�
�
�
�

��
�
�

 �

1�� �������� ��� 
����	��� ��� ��� �����
�"�
������ ��� 
����
�� ������� ��� 
���'	�3
�	���� �	�
	
�� �	��"��� ����� �����������
��	"	
� ���� �	�����6��� ��� 
	� ������� ���

�	������ ��� �	��	'�� ����������� 
���&���

����	�������9'��������?������A�	��%�B����3
���� 
�� ���	��� ����� ��� �	��� 	�3��
�� ���
A� 	��%� ���� �	����� �����	���� ��� 
����
	����

	���������
	�����!
�����	����

��

����	������&����C�	��%�
�
1�� �	
�'��� 	"��� 
��� �	������� 
� ���� ��
��
���
	�'�� 
����� �������� ��	�	
(����
�������	��������	�'�����5��

���������� 
����
�� �	�����

�� �����
��'	����� 	��� ��	����

�� 
��� �
����
�����5� ������� ���	'�'&��� ��� 
����
�D�
���� 	"��� 
�� �
��� ��	����
��
���� ���� ��� ���	�'��� ��'�
���� ������

��� ��� � 
�� �D� �
	���� ��	����
D��
=�����
����D� =���� '������ �����	���D�
=���!
��� ��� �����D� =���!
����
��	������� ���� ����� ��� ������
����D�
) �'	��	���� ��� ������ ��� ���
����������� 	�	����� 	�����	'�������
�	��
�	��
����!����6�D�

��E ��

��� ����� 
��� ����������� ��� 
����	���
����� ""��� 	�� ��� � ������ ��	��D��
�������� ����3�3
� 	"��� 
��� 	�����D� ����
	������3�3
� ��� 	�� �����	��� ����
�3�3
�
"�
������D� �������� � ����3�3
��
���� !������ ��	�'���� !����� 	

��� 	� �
��
������D� =���3
� ��

����� 
�	��� ���

�	��
��D� �������� �����	3�3
� ""��� ��
���	���� ��� 
�	��
��D� 4�����"��	3�3
�
�������	����&��
�����	���	���������"�
�
��"���������D�
�

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

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



�

�

�
�
��

�
�
�
�


��
�
�

��E��

��� ������������� ���� 
���'	��	3
���� �	� 
	
�� ��� ��	�'�� �����
���� ��	3�3  
5 � � ��	���� �������
��� �
�3���
�3��	"	
�� ���	���� ����
�	������� ���	���� ��� 
����
����
����!
��� ��	����
� � ��	���
	��� ����
��'	��	���� ��� ��
�3�� 	�	���� 	� �
�����D� ) �'	��	���� 	"��� 
	� ��	�����

��� '�	���� �	�����D� ) �'	��	���� ���

�	����
� ����	��� 
��� �������� ���
���'��� ���
	���D� 1�� ���	� � ���� &���
����������������������
����
���������
��� &��
&���� ������ 	"	��� ���� 	�����
�������������'�D%%%�

��6�
�
�����	"�����������&��
&����&���������
�
���� ��
�� 	���� ��� ��� �������� ���� 
���
�����&������� ��� 
������ !
�� ���� ��� �
���� 
	� ��������� 
	� ��� 	��� ��� 
�	�����
���������� 
����	��%��	����������������

����	��� ������ 
���'	��	���� ��� 
����
��
�����

�����
�	����

	���������8���������
'�	���5� �	�� � �� �
��� ��� � �����

����	��� ��������� ����3
� ""��� 
�� �	��
��	��"��� �� F�� AG� �� 
�	����
� � ��	���3

	��� 	������ ��� + � �� H�� ��� �	����� "����
I�� AG� 	������ ��� 
����������� �	��� ���
	����� ���	��� ��
	������ ��� �������� ����
���	��	"�������	���������������	������
	����� 
���� ��� ""��� �	��� ���� ����� ���
�����	���� �:� !�	������ �����	�����
��9'��� ���������� ��� ����"���� ����
���������� ���� 	

��� ��� �������� ���� ���
�	� 	������ ����� ���������� ���2� + � ��H�
��� ������ 
	� � 8� ��� ����� 	�������� ����
�	����6� ��� � ���� 
����	��� ����3
� ��(�
������"��� �	��� ����� ���� ��� ��3
� ��	J&���D��
�
���� ��������� �� ���� &�������� ���"����
	� ����� 
��� �	������ �� �������� ����
&��
&���� ��� 	���$� ��� 
�� � �� ����
��������� �� 
����
�%� @
� � ������ &��� 
��
� 
�����	����
�������
������������	���
������ %��

K �������
����
���������
�������
����	

���

	� "������ ��� ����������� 
�����'�	��� ���

���	����

	������ ��	���
	�����������"���
���� ������� ��� �	� 
	��	���� �	��� ����
���������� 
�� � �������� 	"��� 
����	��� 
��
���� ��� ����� 	"	��� 
	� �
	����� ��� � ������
�	�������� 3����6�%�
�
,�����	������������������������������

������! ��������	����������������-��
������ 
����	���� ��� �����	�'��� ���� ��	����
��� �	��	'�� ��� 
����	��� �	��� 
�� � 
����
� � 	����  
 � ��� ������ �	���� � � ���
��� � ���	���%%%��� ��� �	��	'��� ����
� �� �������������� !
������'�/�����	����3

��6�%� ��� '�/���� ���� ��� 	� � 	�������
���	���������� ��������&���!���>���J��	��
=����� �	������� �� 
����
�6� =
��� �	���� 
�
� ������ &��� 
�	����

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

����
�������
���	������
�"���
��"�
��������
� �������"�����
"��������� ��	��������� 3
� ��� ������ ���
�6�%� =���� 
��� �	������ ���

��������������
�
��������� �� ��������	����
���� ���	�	���� ��� ����� 8���� ��	�'�� ���
!�	������ ���� �����5� ��������� ��� ����
���"�������� �
	�'��%�=����
����	�������
��
&������� 
�� ���� ��� 
��� ��� �	��	'�� ���

�����	���� ��� 
���� ���	��%� ��� � �� ����
��	��8�� ���� ��� �� ����� ��� �8���� ����
�����	�'��� ���� 
���������	���������� !
��
���"��������� � ��������	�������������%��
�

��������������	���
���
�

0�	������ ������ ����� �����!
��� �	����

����
� ;0 ��� ������ &�	��� &��� ��� "	�� ���

����
�D<� ��!
�� �	�� 
�) ,1� ������ "�����
���������������!���������	������23"����	��
��� �����!��'��	
����"�������'���%�

�

L	�����+ ���
3M ���	� ��
) ,1N�������	����������
��

�
�	�������+ 	���	
�

) ,1N������

�������	'�'&���
�

!�



�

�

�
�
�
�
�
�

"�

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

@
� � ���� ��� �	��	'�� ��	���
	����	��� ���
������ ��!��	���� &�� �����	�� �����������
	�� �	���������	�����	��� 
	� ���'�	� � 	����
'����&����	!���	���������� ���� &����%�
�
�	� � �����	��	���� ��� 
�	����� ��� �
	�"��
�����"�����������������!������
����������
��&��������(���'��	"�����	��������!��	�3
���� &�� 	'������ ��� � �� ������!	�������
����������� ����	
	����� �����������
�	�	!����6���&�����
���������&���%�
�
0����	� ��
����
�"������!������
��������3
'	'���� �	��� ����	���� ��������5� ��� �	��
��� ����	��� 	"��� ���� 
&����� �� �	�����
��� ���	������	"�������	����������"	������
�����(	'�� 	!�	��� ������'���� ����	��� ���
!�������	���&������	���������%�
�
"�	���������������	�	�������	�	��'����
�����+�������	�	�5�
��K �
��2�������!
������!!���������"�����
���	��	!
������&���C�� ��%�

��=�"
�'�2� 
�	��	�� ��� !!������ ����
������	��� �	�� ��� !������
� �� �����
��
(���(
���� ��� ��
(����(
���5�
������������(�
	'��O3?3��%�

��*� "���� ��
��2� ���� !!������ ������	���
���!������
��5�

��, ����(�23 
��� 	"��� ���� �	���
�	"�������� ������'���� ��� �� ��� ����
����'������	!�	�"�%�

�������� ����
�	���� �� ��	��� ����
�	��	'�� 	�� 
	"�3"	���

��� 
	���23
���
��������	"	����� �
�%�

��,������	����2��	������!!������	�������
��� ���3���������(�"����2��	�����
��	��
! ��  
 
 	� �� � ��� � ��  
  ��2� ����
������	��� ��� "����� ��� ��	��"	��2��
��������	���
��!!�����%�

��,�� 
��� ��
��2� �	�� ����� ���� !�������
	��������������	�'��6�%�

��4 �� �
	��2� 
��� ! ! ������ � � ���
	��	����� ��� �'���� ����������
��	&��

�� ������	�������6%�

�

0��*���.�
) ,1�N������

�������	�����

��� !������
� �� �-=��� ���� ��
��� �	��� 
	�
�	!��	��������
	��&�����������	���	������
���
(�	�!��	��5� P�Q� ���� !!������ "������
�	��� ������ �	(��� ������	��	!
��� 	�� �����
��� ���(�
	'�� F�� =��� 	��� &��� ���� �������
��� (� ���"	��� ��� ������� ����������� �	���

��� !�R���� ��� ������"��� � ��	

&���� �����
	
� ����� ��� !������%� @
� �	�� �������
��	��� (�	�����������	!
�	���������=��%�
) �� ��� ������"�� �'	
�� ���� �	��� ����	����
���� ��&��������	���
������������
��������
����� ����	���%� ������ ��!��	���� ��� &����
��� ��	�� ���� �
	��&���� �����	��� ���� ��
�	!
������%�
�
0	��� 
���'	��� ��� 
�� !������
� �� 	'��
��� � ��������!	����� ����������� 
� ��� 
��
	� � ����������� ���� ��	� � ��� 	'�� ��� � ��

������	��
��	�����OGGG��������������%�
�
�������� ��!
��� ��� 	"�
� ?GGI� �	��� 
���
;�S����	
���������� ���	��+ ���	
������	3
���<� � ������ �� 
��� ������� �� 	�	��� ����
���������������
���	�� 	� ������	!
�������

	� ���� ���� ���� ��� 
��� ������ 
��� �	� ��
���	�����
�"������-=�����
���	'���������
� 	
	���� '�	"��5� �
��� ���� ����
	�����
	!���!�����-=����
���
����&��������"�
��3
����������	�����������	���
�'����	���"	�3
��
	����� ��� �	!���� ��� ���� 	��� 	
����
���	�&����� ��	����R�%� ����'	��� �� ����.��

�� -������
� �� ��� ��� 
��
� ��� �	�%� ������
���������� ���� OT��� 	� ���	��� 9'��� ��� OI�
��FT�	��������
	��
�����������	����

�� ����
����
�� �	������-=������
	��	������� 	��%��
�
0�	������������������ �������'	
�� �����	��

	� ����� ���� �����
	���� ������ ���� �	� �
���	���� �
�"��� ��� !������
� �� ��� 
	��
��������� ��� ���� � 	
	���� 	��� &��� ����
	�������� �	����	�&���� ��� ��(��J��������
�������!
�� �����	�����������2�
����	������
��	������� ��� 
	� ����� 	��'������
���������� ��� �	� � ��� ��� 
	� &�	
��� ����
����� 	��2�J����%�
�
�



�

�

�
�
�
�
�
�

#�

�

���������	��������	�����	���
0������ ���� ��� �	��� ��� ����� 
����	���
� 	���
�� ������� ������� ���!����%� @
� ���
���
	��� �� &�	���� �	����� ��� ���� � 	���
����� �������

�� ���� ��� ����	��� 	"���

����
%�=
���'�	����
�������	���
���	!
���

� ��� � ����� �� � 	�'��� ���� 	
� �����
��
�����
�	���"�����
�����������������

��� ������� �� 
	� !�����6� ���� � 	���
�����!����� ��� �	U��� � ����	���� �� 
	�
� �	��� �� �� � � ����
��������%�1��?GGI�� 
��
��������V �
��	����"	3
��"	����
	��K -���	
���
�	��� 
�� �	���� ��� �	�
� 	R����� ��� ����� ���
�	���� ���2� 
��� �������
���	����� 
��!���"	����
��� OPA� ������ ���	����
��� �
	����� � 	�����
3

���� ���	���� �	��� ??�
���
��� !�
'��%� ����
����
�	�����"�
����&����
����� IQ� ��� �����
���	���� ��� 
	"���� 
��� � 	��� �� 
��	�� ���
	�� �	"��� �� 
W���
�� 	����� ��8���� �������
	� � ��
�����#� 0�� � 8� ��� 
��('���� ����
� 	��� ���� �����������
�� ����������
	�������������	����������������	!
�����
���������	!
�� 	��� ��� ���"���� 
	��
����	'	���� ���� '��� ��� ������� � ���

��� ����� ��%� ������ �'	
�� ���� �����
���� �	����� &��
� 
���� ���� ��� 	�����
���"������������������!��� �&����!��3
'���� ���� � �����'	��� ��� ��� &���
�����	����!
������
����	��%�
�

%��	�������&����'�������������
���	��������	�(��������	��������	�

����	�������������*���
0	��� ���� ������� + � �� ���"	��"	��
�	���

��&���
���	'������	"������������
AGQ� 
�� �	�'��� ��� �����	����� �����
� 	
	��� ���������%� 1�� � 
����
��	����
�� 
� ���� �����

�� ����
���� ���
�	"���
&���������V ���������������!
���
�
	��� ��� ����������� �	��� ��� ����!�3
����%��

=���� 
������	�������� � ������� 
���������3
���� &�� 
��� 	����

����� �� ���������� ���
!	���������
	�� 8� ������	"��5��
�

+ ��

��� 
��� � 	��� �� 
��	��� � ������ ����
�	"���� �	��� � ������� ��� �����	��� 
����
�	�� ��� 
����� ������� 
�	������ ��� �����	���
������ 
��� ��'��� ��� ��� �������	��� 
��
�������
���������
	�� 	�����&��	����'���%�
��������	�����"����O����������%�,���	��

��!
��� 
��� ��'
��%� 4�����
	! ��� 	� � ���� �� 
��	���
����	���� ��� ������� 	"��� ���
���������������	�'�������
���
������ ��� ���� ���"������ ���
�	�������	!
�%��
�

"��������������������	-�
��� ��!��� ��� ������� ������ ��

�	��
��� ��� "�

��� 	���
�����(	'�� ���� � 	��� ����

����	��� ��� �� �	��� ��� &��
�
�	��� ����� &��� ��
	� ��"�����
�(���� 	�&��%� 0 ��� &��
��

� 	������
���������
	"���
���� 	�����
��"���
��������� 	"��� 
�	��� ����� 	��
��%� @
� ����
� ����	��� ��� 
�� � �
&���� ��� � ���� ���

	"��� 
��� � 	��� ��� �� &��
� � �� ���� ��� 
	�
�������� �
��� �	����
���� ���� 
�� �	��%� 1��
!����/���
��� �������
�� �� �
�#�
�

. �����	��������	�����	��
�"	��� ��� � 	�'���� ��� � 	���
��� �����
	
� ������ ��	

��� ���� �� ��� ������� ����
��	
������� �����	�����	"��� ��������	"���
���� 	� � ��
������� ��8���� � ������ ��� 	"���
� 	���
�� ���� �!����� ��� ��� � 	����
� �	
���
��� ���

���� 	����� 	"��� �	������ ����
	�� 	
6� �� &��� ��	������ ����� 
��� ������3
�����
��� �� 
�	��"��� �	��� 
�� � 
����
��	����
�� ��� ��� �������� ���� ����5� 	�����
��	&��� ��	�'��� ��� ��� ����	��� 	"��� ����

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

	���� ���	�������������	������	"	������
��
	�� ������������ ���	� ����%�

-�	�����=@4) , ��
4���������1���	����*	����3�) ,1�

�

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

�����	����	��	���
3� @
� ���� ������	!
�� ����
3
���� ��� �	"��� 
&����
�
��>�� &����� �	�� ���
�	"��%��

3� @���
�� ��	������� ���
������� ��������	��5� 
��
�	"������
	������������3
����#��

3�������(���
���� 	���	"���
����
�'�������� ���X����

	"	'������� 	�����
��	��
���	���	"��%�



�

�

���
����������� ����� �����

�
�
�
�
��
�
�
$$
$�

%�

"�� 	������ //� ���� /010�� ���� ���
������ ������������� 	� ��������	� ��������	� 	��
	������		��'��� 	�����2 �������������������������������������	��������(���'�����
������������*%�

������ ���������� �������� �	��� ��� �(�
��
��� ������ �� ����������	�'������'������
����������� �����
���	�"�����*����	���
-�����4B�� �'���� �����
� �� 
�) ,1� ����
=	��	
�� ��+ K *�� �����

���� ���	'�'3
&��%� �����	����	���� ���	�'������� 	�	3

(����� 
����� ��	�&����� ���
��������� 	�3
��������&����������

���&��5��
�

��;� �������	
���������������	��� ����

� ������������ ������������� �����<�

�

��;����������������������	��� ����� ����
���
����� ��� �� �������� ����� ����
	��������� ����	����������<�

�

��;� ����� ������� � ������ �� 	�����������
	��� ������� ����� ����� ���� ������ 	��
����	��� ���� ���� ������ 	��� ����
� ������	��������<�

�

��;��� � ���� ������� �������� ������
�����������������������	��� ����� ����
	�������� �� �����	����������<�

�

1��������������=	��	
����+ K *��	���

��
&������ ���� ��������� ��� !	��� ���

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

�%� ������ �	��� 
��� � �� ����� ��"
�'���
�����������	�'������	���� ���	��
���&���

 � ���	� � � � � � � ;��� � �  < � � 	 � � 
 	��
��
	���� ��� 
�� ����	��� ��"��	
��� ���

�	��
��%� ������ �	���� &��
� 	� ��� 8����
��� !
�� 
���� ��� ���� � �� ����� ;���� &����

�<�&��
�"	����"��� �"��������� 	�����
	������ ��
����!��������
���"������ ���%���
�
0��� 
�����
��� 
�����	����
������ ������
�� ��������� ���� �!����� ;	������	���<�
&��� 
����	��� 	� ��"�� ��� ��'	�������
��� �
������ ��� ���� �����%� @
� ������ �	��
������	  �� � � � � � �"� 
����� � � � ���
���'�	� � �����	��"���%����&����� �����

�	��� 
�� � 
��� ��	����
� ���� ��� 
	�����
�
	��� 	� � 	��"���� �	��	'���� ����
�����"����� ��� ���"������ ��� ���"�
�
��
����
� 	"��� ��� � �� ��������� 
����
��	�"��������	������������	���%��
�
������ '�9��� �� ���� ��"������ ���� ������
�	��� 
�&��
� 
�� ���"���� �	��� �����
� ��������� &�� 
���� ����� �����"��� 
���
���������� ���� �!������ &��� 
��� ���	����
	���������� ;�� ������<�� �� ����"��� ����
��
������ �� �������!
�� ���� �� ��"�
������
���'����"�� �������
	�����	�������
�����
�	�	���������
�������� �����������������
6�
�
�����"�������
	�� 	������������(���� �3
������%� 4��(� *��,0) �) � ��� =	��	
��
*B�@1**1� ����������� ���� ��� ������� ���
!�	���������� 	����
������ �
��!	�������
�	������ ��������� �	��6�� ��� � �
&�	���

��������8�������
����	�������	������ ����
��� ���� !�����%� @
�� ����������� ��� � 	��3
��
� �	�� ;���� ������� ���������� ����
��������������������������� �!���"�� �����
��������������	������������������	�������

����	����������������������������#��$���
!����<%�
�

�
�
�

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

����	���������������������������*$�



�

�

�
�
�
�
��
�
�
$$$�

&�

���� &��
&���� �������� ��"�
������
	"��� �������	�� �� ��� �(�	� �� �� �	��
���� ��(���� ��������� �����	��� 
����3
�8�����
�	� ���� ���������	����	���5�
�

3��������������	���������	����	��
'�	���	����	������&�	������������

��� � ��� �������� ���� ;�$���� �� ����
�%�$� ���������������	�����������&����	��
���� ��� ��������' <%� 1�� ������� ��� �
���	���� ��� � 8� �� 9'�� ������
�	�� ������	��� ���� 
����
� 8� ��� �	�	����%� � ���
������� ���� �������
� ���
'	���������8��7�������	������
?�	��������	"����������8����
������ 	"��� ��� ������� 	
���� &��
� ��(� 	�
�	�� ��� ����� �������� ��� ���(�
�� �� ���
���	��� ��� C� � ��%� =��������� ��� �!����
������>����������	�������� 
��� ���������
���	�����������%�) �� 
	����������������
�	������ � ����	��� ����� 
	� ������������
���
	�����	���������%��
���!���"	���� ���� '����� 
�� ��	"	
� ���

�	����

	�����%� *��� �>
�� ���� ��� ������
��� ����'	����� 
����	��� ��� ���� �����
�������
���"����
����	������ �
���������
��������� ���� �!����� ����� �������� ����
��"�� ���"������ ��8���� 	���%� =	��	
��
*B�@1**1� ����� �"��� 	���� �� 
	����� ��

����	��� 
	� ����!
��� ��� ������(���� ���
�8"��� ����� ����������� ���� ����'�� ���
���	����������%��

�
������������	�������������������

����������������������������+�����! �
���� ���	���� ���� !����� ��� ���� ������

�����	���Y���������
���	���;�	��	�	R����
��� ���	�	R����<�� 
���"��� ��� 
�� ���� ����
�	�� � �� �
��� �	�� 
	� � ��� �� �����3
������� ��������7� ��� �	����� ��� �	������
��� !	��� ��� �
	��&��� � ��� 	"��� �����
�!�������� ��������������������� � �������
!	

���7� ��� �	������� ��� ��� !�
�� ����
�
	��&��� ��	���	����� ����� ��'	����� ���
��	"�����&��	���
����	��������	
��������
��'	���7� ��� !�R���� �� �	�� 
�'������ &��
����"����� ��� �	��� ��� !	��� �:� �	�'����
��"����������%��
�
�

��� ���� ��"���
� �:� 
�� ������ ���� ����
	��"��� ��"���� �	��	'�� �	�� ��� ���	��
"���� ��	������ �����	��� ���%� @
�� �����
!��������
	�����	������ ���� ������	"���

	� � 	�5� ���� ����'��� �� !	

���� �	��� ���
!	�� �(
��� ����� �"���� &���

��� ����
���	'��'���� ��� !������� ��� 
	�������
	��� �����	����	���� 	
���&��&���������%��
�
4��
�������
�	�����&���
����	���������	���

	"���
����!�����&���
����"����
� ������ �� �	� �����������
���� ��� ��� "	���� 
�����
��������� 
���� ��� !���� 
����
�	

��� 
����� ���
����6��
B������ ���� 	��"���� ����'	3

�����������
	����"�

	�������
�	����

	��
���� &�� '���� 
	� ��������� �	���

�� 4��(�
*��,0) �) %���
�

��������	����'�	����������������
��	��'+��	����

,�� �	� 	�� ��!
��� &��� 
�	��
��� 	� �����
�������	!
����	���	������	� ��!�����&��
�
� ���������������������	���%��	�'�	������
��� 
	� �	

�� ���� �!�������"���� 8���� �
���
� ����	����� &��� 
	� ��	����� ����� !	� !�%�
K ���!�����������	!R� ����������������� �
	3
��%� 1�� ����� 
�	��
��� ���� ������� 
	� ����3
�	���� ���� �!����� ��������� ��� ��	��� ���3
��������
���'�/�	��6���������

�

4 �� +����	� ��'���� ����
���������������	���	�#
'����� ���� �������� ����
�'+��	� ����� ���� ���
��	��	��������	�������	$��



�

�

5 ��������	��	����	�(��	�'�	�*��
��� � ����������� 
������	���� 
!���������

��� ���	���� ����� ��� ����	��� �	��� �����
� 	���� ""	!
��D� �����	��� ���� 8�����
�������������	�� ������������ 
�����8�%�
@
�� ������������
�����	���	�'�� ��������
������� ��� �� 
���� �������	���� ������
�"�

��� 
	� �������� ��� 
����	��%��
��	� ��	'�� ���� ��� 
	� ��������	���� ���

����	��� ���� ��� 
�� ����	���5� �	���
� �� �
������ ��������	��� 
��� 2������	��

	� ����� ��� �	��� ��� ���
����� �����������
�� ����	��� � �� ����� ��� 
	� ��������� ���
��
� �	��� 
����	��� ���� ������ 	"��� ����
��
������� 	��� ���� �8����� ����
��	������� ���������	�������
	��	�������
��	'����� "���� �:� 
����	�������� ��������
���� ���� ���	��� 
�� ��� ��� ��� ���	�%� ���
��	"	
� ��� ��������	���� ��� 
����	��� ���
��	
���	��������	���
	��� 
��� ��'
���	� �
���������	� �'�	���%�����	� ��	'�� �����
	����� 
����	��� �	��� 
	� ��������	���� ���
�	�������%��

�

�
1�� ����
������ 
� ������ �� ����� ������ ���
������ � 	������ ����� ��� ��������� ���
������� ���"	����� &��� 4��(� *��,0) �) �
���=	��	
��*B�@1**1�����������	��	'���%�
���� 	����

	������� ��������������	�� ����
���	�'��� �����������
�� ��� ��� �(����
���"���� ����	����� 
��� 	'����� �����
�
� ��U	�������
������!��'��%��
�

-�'����+ �4�V �,0�
4������	!
�����
	�0 ����������
	��

������	����	����
�

'(�

�
�
�
�
��
�
�
$$
$�



�

�

�
�
�
�
�
�
��
�
�

''�

�

�
�
�

1��"���&��
&����������
��5�
�

�� 
���
����� �'���� &��� 
��� �	������ ������
����� 
�	����
� ��� 
���� ���	���� 
�� ��� �
���������� 
�������	�����������
����
����	
���$� ��� � 
��� ��	����
�
���	�'�� ��	!���� 	"��� 
��� �	������ ����

����� 	��������� 
���� ����	�� ����� 
����
���	��%� 0	��� ��� ������� ��� ���� �� ����
!������ ����
�� ���	���� ��� ����� �������
	
������	��������������������
�
���������
����� !
��	���
�	� �����	
����%�

�� @
������������
	��������	
��	� ��	������
���������� ��� � �� 
��� ����	
����� ���

�������	��5����������� �&��
������	�3
����� 
�� � �� %� ���� �����������
�
����
���� !�	������ �� 	��������� ���� �	������
����� ����	R���� 
��� ����� &��
� ���"����
�������'������
����	��%��

�� �����	��� ���� ��	!���� ��������� ��� � ��
��� ���	��� ��� ���� ��� � �� ��� ���	���
	(	���������������%���	��������������
����������� !��������	�	������&�������

����	���� � 	�� 
� 	� �� 	���� ������
�����"���� � �
������ 8������� ��
	����6�
��� � ��
���	���������	���%�

�� ��� � ���� ���"�(��� 	� � 	����

	�������
&��
���

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

�� ����� 
������	����D��������� 
�
��

���� ����!��������� ��	���������� 
���
��� ���������������	������ 
�	����
����
�����������3�3�����	"������ 
��� �	�����
�!���"��� 
��� �'�	� � � 8� �� ���������
��
���� 
��� � ���� 	������� 	�� ����� ��6%�
��� �������� �� ���� ����	
����� �����
��������� &�	��� 
� ��	'�� ��� ����'����
�������������	����&���%�

�
�

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

��	&��� 
��� ��	����
� ��"�	�� 8���� 
��
���
������������ � ��	������"������������
��� ���������� ��� ���� ���� 
��� �"�������
&��� 
���� ������"�� �	��� 
	� ������%� @
��
��"�	�� ������ �� ��	���� ���� ���	���� ����
������������� ��� �������� ��� �����
��� ��������� ��� ��� ���� ����8��� ����
������� 
����	������ �������� ����"�������
�
	��������������������	���	��"��6�
�
���� 
�����	����
������3
��	�����������
	���������� ��� � �� ��� ����� ���� �������
���	���� �� !�������� ����� 
��� ������	3
���� ��� �
�� ���	��� �� ���� � 
����
�	� 
	
� ����� ������������ �	��� 
�� � �����
���� ���	���� ��� 	��	������ �� �����
��� � ��	�����	��	����	������ �
��
����D��
�
*���	���� ������� �� ����� 
��� ���	����� 
���
� 8� ��� ��	����� ��� ���&������� ��� 
���
��	����
����&�	
������'	'����	� ��	'���

��� ��������� &�� ���� ������� ����
��	������ ��� ���� �!������ ��� �	���
��������%� ��� � ���� �������� ��	&����
�����������
�
��� ��������'�	��� ���� 
���
��������� ������	���� ����� 	����

��
����� 
��� ���	����� (� ��� ���� ��� ���	����
����	���	�D�E��
��&���� ���D�
�
0����� ����� 
�) ,1� � ��� �� 
	� ���������
���������������
�
����������
���	
����	��

�� �-SL�� 
�� ������� ��� ������� ��� ����
���������� ����� 
�����	���� ���� �������
���	���� �� M 	��%� ���� ���
�� ��	���� ���
��	�U	��� 
�����������������������&�	���
�� ;
���
����<� ���� ���	���� 	(	��� ����
!������ �����&���%� @
� ��	'�� ��� ������
����� 	���� � ����	��� ����� ��'	'��� ����
���
� ��� ���� 
��� ��������� &�� ��������
����!
�������
�	����
%�

6 �� ������ ����� ��������� ���� ���������	� ���� �������� ��		�'�� ���������
��� �������	 ����	��������������������$�



�

�

�
�
�
�
�
�
��
�
�

'	�

�� @
� 	��"�� �	����� &��� 
�	����
� �����
���	��� ���� ;�����<� �	�� �����
& � � � �  � � � � � 	 � � �  � 
 
 � � �� 
 � ���
�����������
�
���� � 	'�	��� ��"���
���&����� ����� � 	����
� ��� �����
����	
��%� ) ��� !�	������ ���!�����
;����	���<� �	��� 
�� 
��� ��	����
�
���"���� 8���� �	�
�� ���� 	�	������
��� � �� �	�� � �� �
��� 
�� �	�� ����
��� �
	���� ���� ������ ��'���� �����
�!���� �	�� ��� '���� !������� &���
�	�
����� 
	������������	�����������
!	���� "�
���� ��� ��� � 	����
��
	�����	�	��� ����� �� �8����� 
��!����
��� '
����6� 0��� ����	���� �������
�������������"����8������������	���

	�!�������%�

�� ��

	!������ ���������� ����� !
���
��
	� �'���� ����'	'��� �� ����������
������������ �	�	!
��� ��� ����	�	!
���
��� ���	��� ��� ���� ���� ����������� ���
���� �����	����� �	��� 
�� ����� ���
�	���
�&��
�����������"�%��
0�� &��
� ;	���� �	'��� ���<� 
����
�����������
�
���� ���3
���

�����
!����� ����� ���������� ��� ��������
����� !
�D�
�

�

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

�	����
� ����� ���	��� ��� ���	���� ����
�	���	��������	"	

���
������������	�����
&���
����	����	�����������"���	����	"����
� � � ��� �'�	'�� � & ��� � �	�������
�����������
�
���� ����� �	�������� �	�� ����
������'	������ ���� ������� � 	�� &��
�
��

���� ��� ����� ������������ ����� 
����
���	������ ���	� � ����� ��� ��	"	

	��� ���
��

	!��	���� 	"��� ���� ���������� ��

���
&��� 
��� ���"���� ��	��� �������� �
����
��� � ���� ����	���
���*�=%�
�
,���� "���� �"����� �� �����"��� 
��� 	������
������� ���������� �	��� ���� ��"�	'�� ����

��� ��� !��� � ��� �'�	'��� ��� ���������3
��
�
����� � 	�� 	���� ��� �	������� &�� ��
	3
����� ���� 
�� ����	��� ������ 
�� � 
��� ��	�3
���
� ��� 
��� �	� 

��� ��� 
�� ��	"	
� �	�� �	��

��� �����������
�
���� ���� 
��� ����������
��	����
���������3�����%�
�
*� "���� ����	��2� "���� ��������� �������
!�������� '�	����� ����� "���� ���"�2� "����
	�������� ������� ���� 	�� ������	�	���
	����
� ��� ��� ��� ��!��'��	
� ��� "�����
��'��%�
�
�

=	��	
���	� ����
) ,1�3������

�������	'�'&����

=	�� �
������ !��� ����
��&��� ������������ ������������
� �������
���
�����������
"�����"������'	
�� �����������"���5��
�

��;6 �������������������������� �����������	��������������������<5�"	
����������
����!
�	������	
�����	���
���	������������

	!��	����������+ %�+ ��������K ,0=��
��� + %� S=� �������� �K + V �� ��� ��
���� �����	
�� ���� �	��� 
�� �	���� �����
���� 	���������������7�

��;5 	��� �� ����������<� ��� ;7�%�������� �������<�� ������� �	�� 
��=1�V 5� ���� ��� ��
��"�	'��������������
	����
� ����	���
�	����
��������	�����
���9'��%�

�
0��� ����������� ����
�� ���	���� ���"����� ��� ��������� �	�� 
	� ����5� 
�� '���� ����
���� 	���� ��� ��� ����!
�	����� �� �	�	R���� ��@�1�� ��� 
��� ���
�� ���� ��	"	� � ��� 
	��
�
	��3���� ��;�������������	���	��<��"���
�����	"	� �����
������Z Z Z %	3
��%��� �%�

�������
���	�'���
	�!��������;�����
	����������<�
����5$$Z Z Z %!�� �

��3���'�	���%!�$���$���[���	$����[
	[���������%����
�������
���	�'���
	�!���������;�����	������"����<�
����5$$Z Z Z %���%!�$	��$���$4����	���[��"����%����

http://www.a-lou.com/
http://www.bruxelles-integration.be/pdf/res_peda/oser_la_difference_v2.pdf


�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

'��

�%������������

�
�����������5�O��� ������
%��		��5�AG�� �������
�

8�
�������	������A���T����	���5��
��GG'������������

�O�'��������	
����	���	��������3	
��

�O���

����������������
�����
"���

�\ ���

�������	��������� �������������

�O���

�������	�������'	�������������

�O���

�������	���������	��������������%�
�
�
�
�
�

�����������5��
�4�������'������ ����
������������������3
�������� �	���������

� �������
��������%��

�0��������
��
�'�� �����&�	��������?��� �����	�����%��

�+ �
	�'���
���
�����
"��	� �����������������������
�	
%�

�-	�'�������
���� ����	� �����������	"������� �
	�'������
	����
����
� ���������
	&��������������
����"����
��!	��%��

������
�������������	���AG�� ��������?GG]���
��������������������
� ��
�����
���������%��

�
�
�
�
�

, 	��	
���
	���
�� 	
��
	���

) ,1N0�����������
�

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

������������	���� �����

95 4 ����:383-�



�

�

' �' �

�
�
�
�


�
�

1;������'���/010����0<�=0#1=��
�

��������������������� ��������!�����" #�
) �'	�����	��@*-^ ��@������� � ��	
�����	
�����-�	!	���Z 	

����
;=	�������
	���������;������<���
����
�6����'�	����	��	'�#�@
���	'����
	��������
������	��	�����������������	�����������������������;����������'�	��#<�����	����
��� ������� ���&������� ;1��3
� ��8�D<%� + 	�� &��� �'���� ����� 
����	��������� ����
�	������� ����� ����� �����������
��� ��� ���� ���� ��� ��� ��� ��	����
� ��� ;=�����
1��	���D<<�
8����������5������=) K **1K4����(���� �������������� 	������	���
���	�������
	�
=�����1��	�����������	������
5 >5�*��"������� 	����N�@*-^ �N��������M �� !
�� �?���OT�G�����
3,��� ����
8���5�Z Z Z %�!Z %!��N�B�
%5GIO$C??%FTG����FTP�N�1� 	
5����� 	���_ �!Z %!���

/?������'���/010���/0���1@��������� ����/A���������/011���/0���/�������� �
�

;$�� � ��	������������ �� ��	��������	���%<�
���������5�������������
���	�!
��+ 	��3�����-41K 14����+ 	��3��	�U����+ �4��@,M �
5 >5����	
��������
����
	���M 

���M ��	���TP���TGTO��) BB1+ �
8���5���"������������������������

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

��	�
����������������)�
�����	"�2���U����	���
������	������� ���������������������&�	
�������������	!
�����
� 
�����	����
�	��������	��
�) ,1������!���������������	���
���� ���
������
���	������
��� ���� 	���� �������� ��!"��������%� �������� �� ���� �� 
�	��%� O?C� ��� �����	�� ����
'���������
�) �����%��
*����� � ���� &�������� ��
	�"��� �� 
�	�����!
��� ���� � ���
��� ����
���� 	����� 
������� ���� ��� 	���������� ���
	!����� ���
� ���� � �� 	����

	�������
	������ ���������
������������&������	�������+ 	���������	������������3	����
������
"���	!
���
	��������� 	�����	������	���
����	� �����
	����������	�������	!���	�������
����������"������%��
�� 
	� �	����� ��� ������� ���� ���� ��� ��
��� 
��� � ��	
���� ���"���� �	��� 
	��
!��������� 
��� ��'	��� ��� ��� ���� 	���� 	'����� �	�� 
�) ,1� ���� �	���� !
�� ������� 
����
��������� �	"��	!
��� �� 
���������� ���� ��� 
	� �(�	� &��� �����������

�� 	�� ���� ���
"������ 
�����	����
%��
�
���� ���������� ����� ����!
��� �� ����� � �� ����
��� 
�	����%� , ������2� �	�� �� �����
���� 
	��
!�������� �������	��� 
��� ���� 	����� ���������
��������� 	� � �����������
�
���� ��� 
 1̀��	����
	����

	��� ���� ���	���� ��� G� �� A� 	���
�=��'�	� � �� ?GOG3?GOO�� ���� 
�� �	�� ����	���� ��
��� 	����� ��� ���"�
� � �� �
	��� �� 
�) ,1��
	��G?$��T?�OA�PG%�
�
�
�
�

=�����!�����
	�!������������ 	����
�������5����G?$�T?%OA%PG��

http://www.isbw.be
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/formations-continues-0-3-ans-valable-a-partir-du-mois-doctobre-2018/?L=0&cHash=f1773e316b899f7ae3015475c25229ee
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/formations-continues-0-3-ans-valable-a-partir-du-mois-doctobre-2018/?L=0&cHash=f1773e316b899f7ae3015475c25229ee
https://www.one.be/public/brochures/brochuredetail/brochure/formations-continues-0-3-ans-valable-a-partir-du-mois-doctobre-2018/?L=0&cHash=f1773e316b899f7ae3015475c25229ee


�

�

���������	�
����������
���

�

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

��
������� �!��
���"������ �!���

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

����'��(���������
�
�
�
�

��
��������

�������������������������

�

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

�

�

�

�

�

���
����������
�����������������
*+,,��-��.�������

�
�
�

���
�
����
��������������
�������

���
������
���������������������
����/ ���01��
2220���01��
,34+530*3056��

�

�

�



�

�

�43,*,47506,458��
�
�
�
�

9:���
�����.����1��;��
����<��� ������ �

�'�
�����:���'��������8+�
*,=,�� �&������
�;�,34+530*30**��

�




