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"!�$*���	�[���+��E"i�	$� ��*�������!�%��*���$����+	���<$*'�����C�$� ���" �+����j������?$,��
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����*5���.�� ���?$,��E.����� �I�	���	�9������?�����.������$=����)�k!:9	�H?��/:��� ��� �C��
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�3	 ����4>�$��M��.�<$6�	������ �����$�������� +���)�6���.����H�$ ����.�����4����
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��+ �I��H'��	�C�$9����C�)$����'�$�=� ��4(��;������+9 ��'���>�$����=�%���6'��*G ���� �	����)�������%���� 
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$�3 ��E"���$6	�	�H'�.��)>��� �C���� ������ ����>����������; ��
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• ��3�*���.+����	�$� ���'$�����'����$=���:/:�&��); 
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��-�� �'����?��$���.�	��.�  ���)��9�$3����.*6��O��3��A��$�����*��("��������K9	����.�����?��)��������+�+9
���4�����9����9 �4���� �����	���� �������'�����	��(������.������?A���9��.+����$����$�����9$3��� ���.*6

Z��)�*5 �������$	� �������?��$.��*���� ���+�+9���)�����)��

�� �
��,��� 

����)�!.�,������*��9�9�����?A��)����?��$�������$	� �� �����?+��������?��$��������'��+ �������"��
��+��!��O�7�N � � ���?+���()������ � ��� �	����	�0$#�����?A�����9�9����	���.;P��

��.�����?��$�'�9/3���^��	�����	��$ ,�����.��-��	�����# ������$�	�������9��E������	A�E.�����A��9�
�<$�$?��	:��$�	 ������?+����>%�����?A��)���)��+9��)$	 ���� �����?+�'�
���$ '����()������ � �����	����

 ��)���?��$�����+9��(������������	��M�$�� .��9�9����$�$*��?�$ 'I������D$�#������-�6�4�����'�����
������3����?$ '�����	���'�;��

���,�*	��)���?���������	��N�� ������.��C $  �M���� ��^��	����)��������	���9���)���?��M�$� �������	���3�	 ���
���* �M���N�� ����J'��3�	 ����	������;��

���+ ��� ������������I���3��� �()�D$�#��
����#���� �(�� �� �9�����$�*'����'����?��$��������'��+�+9�!���
!,� ����!���$	� �����*������������'���:���.';��
������.# ���N�� ���)����"��� �� ��N�� �����$ '�����$:*����A�������������*����N�� ����()����$���
��	���

'�����.'�
�! �(���$ ��$ '/�������'�N�� ��� �()��+	3��"���+�+9��*6������*�����A��������4��N�� �.�I��
��?��$���.���������.����()��I��6�������* ����J'�/:��-��>�,���&.,�����.��;��

5�9��,3���23�P��7��

• 	���I�D� � ����E.�����A��$���H	�3��?��$��$�*, ��H	�3���A����+�+9����$; 

• ��	:��� D� � ���� ����� ��* � � �� ��$,�� �)� �����%��� ^��	��� ��	� ��� �?��$�� $�*, �� �.3��
��$,���()�������?+����	���>�<$�$?; 

• ���9�����9 ���	��E.�����A�4$�$* ��.�����?��$�; 

• ���.��-��	�-�6��*��	:��� ��<��9���^��	����)�M�$�� � 

���&�I��,3���23���0,�	�:�����[����
��=��I��,3�����$�$* ��$�����?��$�����+9��;��
20�?���I��,3����^��	���)�����.����+ �� ��^��	����)�M�$�� ����3�	 �����A������+9����$	� �I����%�;��

�� 4

7,� 

�+�+9� ��� $	� � I� ���%� ��.��� ����A� ��� ���?��$�� �.�� M(9�� ��� ���*��� �)�E.�� ����� ��� �*��� ��,'� Z� ���A���
�N��������B�?�������%��.�����?��$�'�HA����E"�$�6 �I�� ����.����*�E.����3����E.����������?��$�

�� �(��+�+9��'�K9	����$�����*������?��$��$�*, �����	3���';��
�
�������

?��$�����*��("�����������$��!��+��4(����)����������*����A����+�+9����$	� �������*���I���'��$����$�*, ����
��� �(��+�+9����$	� ��3�	 �����?��� ��^��	������<�� ����;���A����+�+9����$	� �I���'��(";��

��
+,��:��78�+�+9�����$	������C����.�����?��$�����*��("���

�������+�+9�����$	� �I����*����
������)��("����.�;��

���#��!�����A��1�#��!��?����1�#��!����!��.����'��� +�+9����?��$.��%��� ���3$6�����+���();��
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Y0������������7�                                                             ���������	
��
&����4��&����	
0��0���4��&�� 
�	���9 ����$*,����.���9�������������, ����?���C�9	�;�E"�E�� ��
�����������)�,����������.3� ������.���E.�'

��+�	3  $:*��^��	���N)����1��#������������'�`6� ����E"�&(	��� '����#������?����E.� ����$�$��E.���A�
���	3����.��E"��	���	���9�;(��/ ���������	��I����"� 	*����+�+9����.�� �� ��N)�����(#G	����, *���9���"�-��.���$�

�)��.+���
����" !��?�������	3�H����:9	�M�*����9��9	��)(��/ ���*�����"��
���������E"�/+� ����.��-�>"�M$� �'
����.��-�>"���'$� �;�����: �I�	���*�����	3���'��*9 ���". ����.�����$*,����.��>��������������.��������	3

���.���	 �H��A������?������	3� ���������	 ��������9���
�D$�#�������	�����>��	���?�	�$)��=����*�����*
�#��� /�����9�����������A���;�g����>�,����.����'������I�!����()�������9�� �I"����	3.�������B���������	3��

�����* ��II� ����?,	�3���	��	$� �����3 ����,���<��9��B�������'�$*,����.���'�����L����?$,��������=��
��*���*��A��:�� �������������E3���;����,�����,���<��9���
�)$�,�����	3�';��

���&( �M��=����� 3���	�3	�$  �� �����$3��M. #����C�� *I�����.��q$�������)�� ��9�	����#��g��)(��<8�
��.#�����	$� ���?�����	����� �
�/*��*6 '�;������)� �-�>�%����	�>��� ������
���%��-�6���)�a�����B��������

/'��������* ��� � ����:���	 $����'�I"�� G��;<��9�����$���)�� ���� ��N)��������&(�E.��C $ � ���X�$� ������$*,�
��H� ����'$���E"������ ��N)��������M/ #I���6���,. # ���	3�. 

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

"                                                                                     .���'�$�*'��.�.9 ���,����,��� " 

	��)��: 

	��7���: 

�.�����+�Bg$6�����g���E"����$ ���,����.*��r3,  ��� 	�:�$�����������)����������<$)�r=�����$�	�g� ����Er3#  ���r.*
�����9r � �*6	��	�$�r ��N��������# �������r*� ����	�0$9%�	����
�g���*������g����g>� ��H�����,��. 

�)�� �E.������A��������2��r����()���*��I��
�* ��������������	 �����)$������������<$)�r=���g����#������	3
�Ig��������+� �g���.�����+9 ���
B�?�����g����#�E.��-�+	���
�@��'�
��?��N������*�"������'�Z ��

Z������������.�.��g���?���  

�9�$3%��7�"�.�,�����Gr �� �$*,����.��O������������.���P���Gr ������,��N�����r#� �$	��<$�$?�g$��.  

<��	 �����9�$3%��7�� g���.����+9 ��'������������.���U�� �I I"��.���E.���g���	r3����.���N)�����	9���("� �g�������. 
	
������7�g���.����+9 ��*���M�*���.���$�$*,�� 4$(�������?���M/ #��Z��g���	r3����.���B�?����� 

���7E"���	������) ����?����g����#����$���g��.������G ������������.������G  Z 

��.9r ��$�����&�*, : 

$)��=���	��$,� �$*,��$)��=������	r3��OB�?����0� ��( 

2. �������$��#����*6" ) ,r �����Gr �����$���P��.����g���.���G���E.��! ���	  �"�� ��������. 

�
��],��: 

1. ��	��$,� �$*,��$)��=������	r3��$)��=�OB�?����0� �� ( 

$)��= ��	r3��$)��=�$*,��· ���	$� �$�3"��'�&$�  �g�.#��. 
B�?���	���r(����9 � 

· �	$�r ���'�<�3�� ��*6��'��g�.#�g���[�a����B�����[! �9����! �r.*	�>� ��. 

· �g��� �����F����4��+��-��A"���������������	$�r ����'����9��K9�	� �Ig��. 

· �g��$�#��	$� �$�3"��'�&$� . 
��r(����	���' B�?����� 

· I�� r 6�����r.+ ���$)��=��*6��'��	$�r ���'�<�3�� ����	�3	�$. 

· �K9�	���g���H��A����()���9� �����=� ��'��r:�   ��g�		�����A/���E"���	 �I�����9 ���g�?$'��?,	��g���	r3�
��	��g���?��� $)��r=�. 

N�����)�&(�� $��,r �. 

2. $��#����*6" ��������O����Gr �����$��,r ��P��.����g���.���G���E.��! ���	  �"�� ��������: 

· =����*��("�*���I�
���	r3��$)��=�$���$*,��$)�� ���*��g���	r3����.����'��� ����N�����E"���� �I�	���	��.�����G 
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&(�E"�C)( ���*������. 

· �r ��<$)�r=���g����#����$��������������.���E.� ������r(�����,����$ ,���)�K�9����
$��,r ����	 ��������$��
,�	�
B�?�������� ���Gr �: 

× " ��)$g�,�����	r3�'�7[���)$)��=�3�$6��g�9��4� ����A��'��������4��
3�$r6���()���	�� 	�r:���A/����;�����&(
��-��>�,��!.�,  X��&.,����-����*�…��

× ����,�'����������<$)�r=���g���;�()�� )��r=�����$����/��4r(����9���N������)���,����������$�;��,�	������� �&�$���
��������"�3�6���g���+���Ig�.����9��;-�$��
(�,r����9��������,�' ����+������IIg���E"�
���$����$)��r=�

E.�����r(���� F	���r ���������� �6�������	$�� . 

a����$�?9 ���E"�
�("�
g����������������� �'���$#V����+�����Ig�����E������>������! �r.*�. 
��,���? +� ����� 6r ������� 	 ��� g���6����� �r.*��'������������A����E"�<$=���>�r � ( Comprendre = Prendre 

ensemble la totalité du vécu humain ). 

��:� : ����'�$=r���C�� ����g�������?A���������A�2/�"���'������ �I��
�#�$�r ��B��� ��()�>$'��4(���'�+r:�
�2/����O�*��E.��&(�����>� ����� 6 ���-��A"����>����� ���	r3����.�� ( 

�"
D$�#�����&$� �I�
�("�
���������H��A��� �g� �r(���� 	$� ���?�a�� ��	�
�g���	r3��$)��r=�*�;��g����&(��OE�,��P�
��.�� ��������.��	�����(�g���?������.����	�+���'��g� �. 

v �����: 

E.���� � ���.���)������������.���g�G	����r.������(" ��� �g�$=��������� ����* �����*���M�*'�
���Gr ��E.������,�
Z��g���?����g�9/� ��4� ��H���'$����9��g�	�r����'����g�	�g$���'�3+���I��g�:��.����()���* �� �H��A��H��� ��g$��

Z��g�		���3	�$ �����.�,�� 
g�9�E"�&(�����+���)�� �!r�G	�
!6 ���H��
�*9��[��/��G �3+'����"���H��A����� �I�[�:����	�+��K�9	�Z �E.�%�

�()�$�3"��'����'�H+���g� �(�<g��	�
!+�+9 �E"��.���E����4(��
���?��� Z���.�� 

-v ������C��),:��
g����+ ������C���I ��,�	��, * ������������.���g���$	 ������g������$��,r ����+��4� ��;/:����' ��'�X�$�r ���.���> #��I

H��A������K��9%����'��g$���;����� ���r ������?���' ��)���
��*��������g>���'����?����*6	�<�g�9��X�$�r �����
�r*6 �&(*��)�K�9��� �g�		g��������+�H?#���g��$�#�����	r3������->�. 

���*��"��* �()����>g��  ���'�
���	r3���g�� 9���	�6���g�� 9�H?# ��g�#�$�r ��$)��r=� �$)��=��)�K�9����<$�#%�
�g�		�	�3+'��g�9  �I�&(*��)���	��)���
�I����( 	�
�g���	3����g���?����g�		�	��A����,���'���&(*��!���A�;�/'

�()��'�
�*�� �()��'���)����r ����g��#r6�����+������������+��������g�� K��9%�. 
��$	��, *��I����
�����������.���$�3"��'�
�("�C�� ��,�*��)����R�*���r.*���	 � ��g���?����g�		����A/��������A

��I��O$��,r ���G6 '��g���	r3����.����P�
���F�����Ig�����	��<$��9��4$�$g?������	�
 ��H��A����()�g�G	�M�$ �I�

�g������
�g�A/#��
�g�����
�g���A���$��#�<��� X���g�'�+:�
�g���� ���
�g����…  

E.��Cg�� ��!r���&(����N �� �$��,r ����	�2��$ �M�*�M$� ���������������.��O�g���?����3�$r6����,� H��A�.�7���$
��g��$�#��g�		��P���,����O��	�����9 �������F�������+��	�&���/ H��A����(���Ig���7����g��3�	��g�		����$!���A�q�

E���� ( ;��

����

��Y0����&����	
�/����&����	
�/��������������������������������������������������������=�����&����
J������&�����0��

E�������1#6����.*�!.� 9 ������	 ���������	I����#6���������g�*�����E"�4� ����*�;����'�
1#6�'
��)�������
���,���+	�3�� �����$�	 ��	�! �(�E"�B��$��E.���
��G ����+� ��E.��$��A��A���$*,�����*�
�+ ��

*�������>���'�$*,��4(��-�6���,��,. #�����;�!��'�����!�����*��4(��$��6���)�&(�]�.	�<��9���! .����
���#��;�
$*,.��	���	����� ��������4$�$?�
����	�����'�
�)��	�
$*,��������,�I���	+��I�$��6���()�

����*�4%��*���I������k4$6	l$���!���$�6�����������$*'��*�$�"�&$������
��*���,�*�
��$*'��*�$�"�&;��

�!:��9���9��'�&(�M$������J'�
���$�����!.�G ��������-�6	��9�������( ������6�����H���������M$��������
���;��	���	�!�,���)������9����*���*����	��
��)�$���� �*�$�"���� ����9"�������9��E.��C9�� ��'$�����()��"

�(#G��I���9���()��'��
! �(�E"�$)�����'����!�,��$)�����'�<$� ���E+	 ����,����(�����*��("����$�	 �I���'
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!	�>�� ���
!�,���)��9����*����������)��()���*��
������9��E.��$*,�	��$ +��$��6����*����("
�*���������������#6����������*�������9���)�&(��J'�
$#@�$*,�����*��*����
�:�)��)�������E+	��/A�������;

H�  ��1#6��&(� ���)� � � � ���$�+	� 
��?����$�*'%������'%��E"����� ����	�$��6��&(� � ��� ���$�+	��;
��'�!*$� �� �� ���,����(�����$������"��?������,��&(��
(���9����*�� ����(���,���)����9����(�'

$?�9�;��

��'���+��
&������C� *��
4$6	����,�II���'�e��<$+'�
k����.��"��$6���
3��*�����$,��E"�!��$ �
�
��$'�
�$���jkko�1��7epo8epm��

John Locke, Essai concernant l’entendement humain��

���*������

���>�4���'��������K�9���G ����+� ��E.��$��+��$*,������*��&(�1#6��$��6�������M�*��*�����;��

�o8��)�YYYY,��7��

§���Y���74��! ��	3��! �)��	��.� �����4��
1#6�����-�6�����)�E.�������,�.'����,�����*��
�$)���
�! '�+:�����$*'��!.+���'���9  ��A�! ��)�1#6O�����
�F.�P;;;��

§��(Y��7��������1#6��E.�������
$*,������������%�	�3	 $���,�.'�U.3����(�	��;��

§$)����7���*���'�$�F ��I��	�:��)����
!�'��	�:��)��������-�6��$)���;��

p�	���***�=�����

�C�9�1#6���"L�����)�$��6����$3����&(��
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����������	J������������������������������:��,����	J����@�5�J����	�&��Y�#A��
��

��<�!��'�$�F��H��K�9 ���������9�'�
$*,�������	�$	���� ����$�6���B�����E.���F.��E������+.3���,���-��.��
3���I����,�%�K�9 ����������
E�����C�9���	 $��=�,G	��3��������U?�������C�9��������C $�����*��=�,G	��

�$�*, ��*����!�����	�������A�3����<$����C�9��������C $�����*��=�,G	��3���I����,�%�K�9 ���������
�E����
��,�/,����	��)�, �-���H?����.=�$*,����F.���G������rI"�
�$�*, �E"�D� 9��$�	� ��*�����$�	� �E"�D� 9�

��.������.�����$�=��������������?�	�����/�,���$*,����F.���)�$#@�E���	�Z��F����	�$*'����A��*�����'�-
�Z�<�9������,���

���/9&���(��': 0���� ����	J�����
��	���$*,�������$	 ����
�9?���/�'������	���.�,���
�$*,����F.����	�>��� ��E"�����:����� I��C�9���C)(�

����!�*����������)(��'�$�*'%���9�>  ��A�&(�
�����:�!���.	�$	����:�I���!.+�	�$*,����������%�
������H������F.�
�����$�*'��U�?� ���$�6��	����� �I��E"�������	�H,������()�����$*,.��+�����F.����������������$�	� �����>���

	� .��.��	�������E"�-��.����)$����E+���������$�*�4�F.��$��;���*������()�O����$	�P���A���9�7�i�<>�����F.�
�$*,���������<$�������j�;�=�,%������	��.� ���3��	�������'�
�=�,%��$�3 ����B$����������$�3 ����E���	

���+���
��.�,����	*$�O4$��'�7�P�Y������$,���-�$�6���9��Yi%������������$�	� ��H�3 ���I�� ��&. ��)�$�*'�j�;
��,���'�N. #������*���� �������*���/'�
�/��*��>�$	"�$*,�����<�� ����������>�$	"����<>�����F.�����E���	

�������;��
+�'����?�	�����/�,����F.���$*,���������:����� I��C�9������"��� ���� ����� ��'��(*)��I�$�*, ��E.��<$�

�$�	� ��E.��<$�+�����,��E.��<$�+����	�C��� ������E"�4�5������$�	� ��E.��<$�+��<$�$?�	���� ;��
��F����	�� ��I�$�*, ������g�	��HA�����
��9����@��'��.* ���$*,��!�G	�$�6����������*�;�$��6��$����F����	�$*,�'

;��

��
���: ������
�-�� ����	J�����
��	������	��$'��������$��I�������	���.�,����'�$*,����F.����	�>��� ������E"�4�9������� I��C�9���C)(�

�$*'���������F���� �I���*�
��F����	�$*'����������*���I�!�����$��;��	�$�	� ���f�.	 .�<�����$��������F.�'
��!�.����+��4(�����%���)�M��.�,��$*,����F.����	����?��<�9�������E.�����*5����(���,�/,����	�����$�*, 

�����%�O�F�)�P����������9�����.*����	�$�*, ���'��	�$������E��%��������$*,.��3� ���.*�����0$��4(�
������F.�������*�
�E����O&������P�$�*'%��E.���� ����9����/���)�&��)����������(Y)��
��)(���'�<������

�=�,%���I���<$*,����	��+	�3 �;���+����*O��� �7Pi����H�3 � �I����J'��������$*'�E"�-�� �� ��$�*'%�����*�����
��F.��<����E.��rI"���� ��G6� j�;$�6���A�O�3�$��P�!�+	��()�E"�7�i����F�>��$����	�$�*, ���:����j;���
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�!	�M�� �4(��>���������9����*�$*,����F.������)��,����� ��E"����.#��4�9������� I��C�9����J'��(*)�
���E"������f�.	 ��E.��<$�+�����,��E.��<$�+����	�C��� ����������$�*, ���'�>�����'��F.�>�����"�����.* ���

�<$*,.��	������=�,%�;��
���������*��.*6������������<$�	*����F�<�$:���*/ ��������$��E.��-�	�%�'�
�$*,��<$���������F.��>��	�$�6�

��)�, ��-����'���.:������9��$*,��E.���F.��<$�3#	��?����������$�6����*�f�.	 ���$�	� �;��

���3������	J��-���	J���������3�-��
����,�/,�����$�:*�����9��+�$	���A��
�$*'����	��F�I���F����	�$*'�/'��
��F.���$*,����	���'� ������$@��/#�

�$*,����F.����	��9/ ���()���O� ��	�$���P�!�+	�7�i����.*��D$�#������I�$*,���"�j�;����+������	��
O��$*I���7�P�i��F.��H����$*,����$*,��H�� ��F.�j�;�E.��E+	���(*)���*�  �E 9��)$��3 ��! F.	�-�� �I��������

�$*,��������	�$	� ����.����F.�'�!	���9.���$*,���	*������;��
���*��"��
�����>�I���+3�����'���+	��������	����*��"��
��/��* ����/#�� ������6�$*,����F.������	������N � ��

���$	���A��4����I�4$=����'�>��� ������	��A/����()�O�� .��)�P�!�+	�7�i���� �I�$����$�$6	����	6���������"
�=�,%�	�I"��� �	: ���)$��="��*���/'�C�F �rI"�j�;���+����*O���9��C�����*>�7�P�i�����=,.��C�*$ ���)�$*,�

��A��I��$:*��I�4>�$��j�;��F�C.3 ��$�*, ��*'�!�.���;��
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��������������������������������
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4�7� :��>2�
�,(��'�*

����������+��������A�����C *�����=����'���� I����+������$�:*������E"��������(����������?$� 
�'�����#��
��$� 5����/�������	$������.	���;�B$��6��E"�����������������	��'���$ �I���()��+ ���

��������<$�� ����=����:���� ���5���������>��$���� ���������M�������������# �����$)�= ����6�� �
��)����������&�	��. 

��.#��E.���>*$�� ��&. ��)������ I��>$	����������$����*5 �("�
����.����������4��� AI�
��9���� 	���������-�����������-��9���el�s�
E��������>��[�$+'��5�$+'����>�������	�[��9���� 	����l%. 

�����U.� ��E.��<�9 ������I�����,�"�!�'�4������4(���A����'��()elln��9��3+'�nkp��*�4��
$I���$��.��
����<$�+,��������;�����?���K�9 ����� I����+�����	�C	����(����	$�[�69� �������[�<�����<$�$?����
�E"[����������"��[�[��A/#������[���+9�<�9 �����%���?�,����� $	�$�4$�����:�����	��E.���������*�


������. 

� A���� ��)�������E"���������� ������������	�$�3#����, ����K�9  ����%�E�%����$��	�������"������
�������������� ���5���������-������=��'��?����A/#��$������, ��)��
��-��9������A$%���/#����$6	�

����5���E"�������()���������> �����	�
�� ��9�0� ������9 �<$�+,��C��6��E"�<����������+ ��������
������	 $ �������,��E 9���������>�� �. 

�-����
U?����*6	��A/#%������+��C��������'�>$	�'���'�+:��������������� �$�����'�0$#%���������� ����
�M�$ �I�������$#V��a��� �0� ���E.�����
��������?A��'�&. ����������()�E"�>�9 ��0� ���E.�

����#	! �;��	���[�� �?A�E.����)�,������+���G����'��������+��>*$ ����: 

• �E�%�[����:�[�������.#��� ������?,������+���'������������������/�����������'�������M���
��	��*�E"�;�����9�	���$�6 ����/#������+���&�.����'�$�)� ����!		� �����*������E.����'�(�(6��

��>����+ ���> �I����� ���[�$�	*�[��6 9I����,�����+. 

• ����������	����$�%����A/�����	.�����*G����'�$6	��0��<�9�����.������9�����+��3��� �
����:��
������������$,���������<��9	��� ������*��'��;;)��0�9"�$	 � �� ��&/� �I����A�����#��>��*$��
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���"���$6��� ����+��E.���� ���*�������������� A�. 

�'�$�����	���+��3��� ����0� �����()�E.��4$�������[�!��  ��,. #���������������/�"�����5���>��$�!�
'�������$�3 ������5����()���.��'������>��A��
3+'�<��9���.9$��E"������'�*�$�����9�$��E"��������

�����# ������������ I�. 

����$�	 ��	�
/��, ���.�����	�(#%��E"�����������:�
��������A�$�6 ��������$�� �����������������()�-�>"�
������:��	�+��	��
a��� ����>���E"�4�5 �������#����K��9��!���U���I���+ �������"�D� ���)���9�

�E"�/���������'�+:�������#��E"�<������/#������������A����3�����()�H�����, �����. 

�H���3�� ���'����	 ���()�$���$� +��I�[�'�+:�������[���� ����,�����$'�E 9'�
����/�������	$������.	��E.�
�!��� ����M9>�M�+������'�����$������ ����E.���E.���������(��[F��*$��%���'�+:���>�[��� F�2� ���4(�

�������������/'���<$�F����� 6�6�. 

�<$�+'���	$F��$��������E"��	���	���������.*6���A/#%������+��0� ����E.��E+	 �&(�H���.*6������I"
�$��������� I�������������������� AI���'�<$������<$3������.������*9 ��$�	#%��$�������'$���

�*$��%��C$F����� �����.�����h������$�����)�
�	�$�%�. 

���6��9������ �	�$�� ��������()���� �8�������'�������+����*������C��6���	����, ����� �	�����
C����
�#��������������$����"���+��E"���?�	�C)(���(��
�� '�+:��������������3�����+�����'�+:�������

���� �	�$��������[<�9�������*���$A". 

��'���6 �������+��2�$.�K��	������!���.	��������3�������$�:*��'�4$������H��HA�����'���+ �I���()�E'�� ��
E"��'�*������-�9����'�����������9���K��	���E"���	��+.� �����+9��C.3��'�M$3 ������+�������������

�)$��������)�����3�"������������$'��'��.	����$:*���'���	�# �I��&(��,6*���*�
���,���	�$��. 

�&(��.�'�����������'�+:��������#���)�� ����� �-�������������������()�[��������[�������3���H�
��9��������&$9 ��4(��&/� �I���C�	�%�������#���()�B/ A���)$��+�	���.'�!.*������0� ���E.��>�

<$�:*. 

��?$����$)�=����	����*��(J'�
0$#���������	����������������������#���(�	�&�� �����������	  �
���������J'�
����� A�������$�����������A���	�	����	�$����'���*$��%���+�$3��E.����������/����������'�

�E"�4��
$#V��E"��! �	�$��!�,��E"��������<$=��0� ���E.��! 3���	��*6  �� ���'�+:���������)$���
��������?$,��� ��
������������	�%����������$���6��E��������������
����� �I�������>�����$�%��! �A/�

����A�$ #��������E.��C��������$)������3������*���I���	 �����'�+:���()�M�$3��C����������)$��F ��
<����. 

�/:��C$?��[��#���[�!���������*������E.�[�����	�#�[�-I5)�D$#���������/���������C�	6���������
����������$���<��5�����*$��%��������	����� .������.	��������'����/��	������?	���3�+��E"�!�,���A����'�

�>�$�$	 � �� �������3����� $������&(��'���	�[���A�[������>��$����;�C�	6��-I5)�M3�� �C	�	�!.*�&(�
�������-�� �I������+��$��6�	�����������,3����!�'�D> � �M3�� ��)��
�������! �9���'����3�.,��C�6��H�

�9����A���'. 

��()��
!����C$F���9.������ �<$�:*�C�	�%��������0�+����>�����J'�M�������������?����������	�
�����������������$���$�	 ��	�M$� ��$�#%�[��'�+:��[��$�������.A����������! ��=���C�. ������ A��[�$6�	��[

	$���������'�����#����	$F��$��������C��6���	����$����()���	: ����9���'����/�������. ���+ ��(*)�
���.9�������������������H��&$ 6��3�6�	����=����&. O��$� 5���������P;;���+9�����������+9��'�K9	.

$F��$���$#V��E.���
������(��������K��9��$:*�����?A�����)$����������H� �����4$�%��M�����<�$����	
�! ��9��=� �� ����+�����$=����F	����.���)�� ����9������?'����9�E"��+ ����*��)��	 ���������.� ����

����� �I�����,3�������$�%��! �A/��. 

�U� ��4(������.A���������������=�������&. ������=�����()�H���A/�����	�������)�=,9 ����� ������
 ��� �$	#��C��6��C$�� �E"�M$��;��9������ �	�$�� �� ���A/����$����=,9 �����"O����68C���P�


�
$�+'��M��?��9����4�A�������9�����'$3���	���9 �� ���*$ 6�����������&$ 6�����������?��
����'���:9	�[�����[�����+9����3�$+�����������"���$6��� �����?+��&. �������H� ��������$,����$9���<�$

U��� ����/���E.����	$ ��. 
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��'�+:�������#�	����+�	�<$6�	���A/��!�0� �����()�E.��4$�������"[�C#�����+��E"
�$�:G ����$*,�������� �I��[I�!���B�'����9��H�3 ���I�4(��������M��������:�������.���'�I���$6���'�

C$F�. 

�&$ 6�����������B�����()�E.��I�:����	$?���[���������+9����=���[�����$���6 �� �[��������=�9.�
�9?���[���+ �I��?$� �� �����������+9���$������=����H��0$����	������,�
�.:��������������=������

�� ����	�$�%�����=������	����%���������������H����$$A[����$�������.:���H�������? ������'��=� ��
(�(6����$������� 	���$������3.����� .+ �����(�O�[��'�<��9��<��$�jlh�hellj;P 

/���E.����	$ .�$6��H�� ��4�����H����������+'�
��	$ ������+� �� ����$� 5�����	�$#@���:�*����4(���
>�� ��������'���$�		��$� 5���+��h�����ellj�E"�[�/����'�+:���>/����#������-���%������ �<$�$?�;;


<-��	��+�$3	�����>����9����������$�����&/ �I �<��������
���������+9�������$�������&�$���8�4�
��>����<-��	��+�$3	�����>����9�U	��89�������������	�<�����.����� ����'�! ��)���! �����K��;;t���*

����E+	 �������$ �I�� �+�����	���>��I�4(���A����'���$�$?��/����'�+:���#������-���%������ �U	� 
�����������C	�	�<$+ ���$�����.� 6��3��%���$6���+3���!�'���> �I�4(���A����'���. 9���!?$����.���$�

���3�.,��C�6����+9	�M�$ �I������..". 

��?�����+ ����E"�M�?������*���[�<$)�+���'��+��4(����*���$� 5���'�!	����+ �<�9 �����d��+	������$6�
�E.���+'�����E"������1��$�$� ��-��:�����9���������	A[�'�*����*6G	�<$�%�����[�<$�%��4��
[6  �� ���*

!�,����������[������H?	�(���C$F���'�$�= ����	�� ��. �E.��������*� �,������/����������?$ ����A�
$� 5����+�:���'�2$ +�����	���()�;��'����� ���*6	��+� �� ����$� 5�������������$6��M�?������*�����*

$6����*�����  �� �����/�������	$���������=������ �� ����	�$�%����������$�=������<�$������?A���
[�*$ 6����36�%�[!�,��$�=����������������	���A/����C��������/3���D��>���<$�%�����?A��
. 

��.*6�� ������������'�+:��! ����#	�M�$ �I�������
�)���*�$#V����	A������)���+ �����*��'��.*6���
��=����������������� �I����A/�.�E 9����	$ ���D��>.�!�;�^��	���������	�H��
��.����)���*��$�� ���()�

���.���='�9������� ����#�$��+ �E.���
�����������$,.����	 �����$ 9I��E.����+ �� ����A/#%�. 

����C������()�H��[�#� ��[�����'�+:��<��9���'��A/#%�����<��9���()����� ����.�����C$������.	��'�����+
[��:��9 [����<�+���������������'������4$������!	6���#� ��������*���
����$����9.3�����'�$$* ����*�


�E������[�#� ���9�[�U�������B�'�.����
������������A$�����.A%�������������()�(�+��������������������()
�4����� �&. [$3#�[�� ,������+�+9�;;��()�E"���,?���("�[�9��[�������������A/#%�����*�.���$3�#���&. 

��������!.*��������������	�3�9 �� ��M��#�����9���*$���
3	��?���*��������	�M��.�����.�N��$ �
�$�  �4(��a��� ���()�-�$�����
-��: ����� AI����'�+:�����������'�
�:/:���� ��� ��	���A/#%����+��!��;

������9"������)�������������C��6���	�H'�� �� ������������'�+:��������#��$�:��4(���)�a��� ���()
�������(�	. 

_________________ 

*����	�K9�	���.9���C �*  
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���&�����������2 �� �����������
�������2�������	
�������	��������

����	3�&���������
� ,���0<��	3�&��5�
��	 �� ��������	 �� ��������
/�,��

��������	�
��������������  

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

���%������&'�(�)*�� �+,��-�.�/0�!���

��1�2#�#�3�	����%�	����	�45� ��'����2�	

���67�����28�9�	:;� �����<�. 
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