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UN NOUVEL ENVIRONNEMENT 
POUR LES TEXTILES ET 

LES VÊTEMENTS: 

Favoriser le développement dans le cadre 
du système commercial issu de l’expiration 
de l’Accord sur les textiles et les vêtements 
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• ���������������������������	���	���������	����������������������
���������	����������������������	������������������������	������
��������������������	������������������������	���	������

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

• �� ���� �� �	� ��!���� ��)���	����� ���� *��� ���!� ��� ��������� �	���
	������	�����������!�� �������������	�������������	������)���	����������	�
����� ��� ����	��� �� �	� ��)���	����� �����	��� �	� ���	����� ��� �	�
������������ ����� *��� 	����!� 	�� ���!�	��	�� �� �	� #��#$%'� +	�	��� ���
�	�����'�,-,,�.�" �,/�0&����1��
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#������&� �������!����	�����������	�������	����������	��'�
%� ���������������������	����	�����)�������� ���'�����������������)	��

#���!��������	�����������������������������! ��������
+	�	�������	������
#�4,-,,�.�" �,/�
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� $�� �	��� ������	����� ��� �	����������� ��	��!� ��� ��	������ ���!��!� ���
������� �� ��� �! �������� �� ��� ��������� ������� �� �������!���� 	��
#����������&;��+	����	����!�<��	���(�"������������	�#���!���'������!�	��	����
�	�#��#$%�	������=�	�����)���<��)�����������
��"���������	�������	����	��
�� ��� �!����	������ �������	��� ������)���� ����� ���� <� ���� �! �������'� ��
 �����������!��	�����)!�!����������	���	�����!������������	�������	��!	���	�����
��� �)������� �� �! �������� !����!�� �	��� �	� %!��	�	����� ��� ����!�	���� +	�� ���
������������ ������� �����	��� �� �	� ����	����� �� ��������'� �	�� ��� ��	 	��� ��
�����������	�	�
������������������	�����	��� ��!��������!�	�����������������
���������� ��� �	�	���!�'� ��� ��	 	��� �� �	� #��#$%� ���� ��� �!����	������ �� �	�
������	��� �������	��� ����� <� 	����>��� ��� �	�	���!�����	���'� ���������������� ��
�!�����	���� ��� �	
�� �� �! �������� ��	�	�
��'� �� �������� �� �� ����� ��
?� �� ��� ���������� �� ��� ���	�!���� �������	��� 	�������!�� �	��� �� �	��� ���
�!����	�������������	���������	�!�	��'������!����	������!����	�����

� �	� ��!���� !���� �	��� �	���� ����� ��� ��� �!��� ����	��!� <� �	� @#�����)������
����� � ��� �
��"�� �������	�� �����	����	�� �� ��� �!����	������ �������	��� 	��
�! �������A��$�����	����������	���!�!�����!�����!���������@B���������������
	)���!�� �	��� ��� �!����	������ �������	��� �����	����	��A�� $��� ��	����� 	���
���������	���� ���� ������� �	��� 	��� �!����	������ �������	��'� 	��� ������	)��� ��
��!�	)��	����� ��� ���������� �������	��� �� 	��� 	����� �	����� ���!���!�� �	�� ���
�!����	�������������	����� ��!�	)��	�������������������	��������	��'� 
� ��������
��� ���	���	������ ���� ��� �����	��'� ��� ���!���	���� ��� ������ ��� !� �� ���
����������

� ���)��������!����������	�!�������	������!����������������������������
����������������� ������	�� ��<��	�����������������	����<��	��!����	�����������
������ 	��� �	
�� �� �! �������� ������	��� �� ������� �����	����	�'� �� �
��"��
�������	�� �� ��� �!����	������ ���������	����� +���� ��	'� ��� !����� ��!������ ���
	�	�
��!�����)�!'��)���� ����	���������������������������������'��!��� ������
��������� ���� ��� �)������� �� �! �������� �� �� �!�������� �� �	� �	� ��!� ��
�	������ �� ! 	����� ��� �������� ���	�!������ �� ��� 	�������� ��� �!����	������
�������	��������	����	�������	����������)���'������ ��������������������!��	��
��������$���� ���������� �� ������)��� 	�� �!)	�� �� ��������� �����	����	�� ���� ���
��!�� �� 	������ ��	�� �� <� �	� ������)������ ��� �
��"�� �������	�� �����	����	�� 	��
�! �������'��� �����	��!	���	���������)����������! ���������������!�	����

� ��� !����� ����� �!	���!�� �	�� ��� !����� �����!� �	�����	��	��	
���'� ���� ���
&� ��� ��� �!����	������ �� �� �	� ������	��� �������	��'� %� ������ ��� �������
�����	����	�����)����������� ���'�����������������)	���
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��"�� �������	�� ���������	����� ���'� ������ C/� 	��'� �����	��� ���
�����	������ �� ������� �� ��  *������ ��� �	
�� �� �! �������� ��� ���	�����
�! �����+	
���! ����!�����	
�����! ���������� ��� ���������	������)��	������
����!�����	�����������������������������	�������������!��	����������"������������
����� *�������	��� ���	�������	����� �"������ ����#��&�������)�����!�����
��	����	�� ������!�!���!������� ! 	���� �����	����� ������	������� ��6���������� ���
������� �� ���  *������ 065D1'� ��� �� �	��	��� �!����� ��	�	�
�� ��� ��� ��
� ����������������!�����<�����������	����� ��	���<��!�����������	��	���������
���	����� 8�� �	��� ������ �� ������ ����� ��� �	������ !���������'� ���������� ��
�!���	������� �������)��� ��������� ���� �� ������� ��� ������� �� ���  *�������
����!������������ ���<��������! ���������	��������<����������'��	����	���
��� ��65D� 	� !�!� 	)���!'� �� ����"�� ����� �����	���� �� ������� �� ��  *������  	�
�!����� �� �	� �	E��� ����� ��� �	��	� �������� ��� ������� �� ������� �	�� �� ��� ��
� ��������� �� ��������� ��� ���������!�� ��� ���� ��	)���	����� �� ��6�������
�	�����"�� ������� !����� ��! �������� ���������� ��� ������� ��� ������� �� ���
 *������ ������<� �	� �!����� �!����� �	� ������� ��� 	��� �	���� ��� ���	���� ���
���������������������� *��������������!��������6��	�������������)�����
�� ��65D� �� 	�	�
�� ��� �	������ ���� �������� ���� ��� ����!������ �� ������	����� ��
��65D��������������	��" ��	����������	��	�����������������������<����������
���������	�������)������	���! ��������������������!!��	��������	���������65D��

��)��'��)�����

� �	� ��!���� !���� 	� !�!� �!	���!� ����� �� &� ��� ��� �!����	������ �� �� �	�
������	��� �������	��� �� �	� %� ������ ��� ������� �����	����	�� ��� )���� �� ���
�� ���'�����������������)	�����	�#��#$%'�<�.�" ����	����������<��������
����	������+���'�%�����������	�%� �����'����&	���	���'�������	)�����&� �����
��	�	�
�����������'�%� ���������������������	����	�����)����������� ���'���
��� ��������� �� )	�'� �� #	)���� ��� &��!�	��� �!�!�	�� �� ���&�����%��	��'� 	�����
��)�� ��� ���!�	��	�� �� ����#'� ����� ����� ��!����� ������	���� �� ����� ��	�����
��������	����&� �������	������	��������������������������	������	�#��#$%��
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8����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�

8�� +������ �������������! ���������!������������������������������������������������� :�

88�� #	�	��!���������������������������������� *������
	 ����6��	�������������)�������6����������������������
��� *����� �������������������������������������������������������������������������������������������� F�

888�� G	������������!����������������������	���������65D ������������������ ,:�

8D�� .	�	��������������)�������	���	��	���! ������� �������������������������� -F�

#���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� :9�

H�)�����	��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� :I�

6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ C,�
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6�������������������"����!�����'���������������� *������������������!�
������"������������������� ���������
�	���������������������	�'� 	��"�� ���
���������!�������������!��������������	
�����! ������������������)�!��	������
�	�������� <� ���� ������	��� �'� ��� �	��� ������� ��������� ����� 	 	��	�� ����	�	����
���!�������������	���! �������'����������������������������J�� ��	���	�������
!�������� 8�� ��	����������������������������������������� ������ ������	�����
�	���	������	�����	����������������	�������������������)	�'���	��"��	�����������
)���� �	���	����!�'� ��	)��������� ��������	���� ��	����!�� �� �	��4��?� �'� ��
�!����������� �	�������!����������� ���	������������)	���������������� �����
$������'� �	� ����	����� !��������� ��� ������ 	� ��� ��������� ������!�	)��� ���� ���
��������� �����!���������� ����� ������ �!�	�������� !����	)�� ��� � ���'� ���
�����)����!�� �������� ������� 	��� ����'� �� �! �������� ��� ������ ����
����
��������'� ��� ����)!�� ����� �� ������ �������'� �����!��	����� ��� �!������
�!����!������ �	��� ��!������� �����	�'� �	� ���������� ��� �! �������� ���	�� �� �	�
������������	��	� ��!��

+	��	������'��	��������)�����	
�����! �������� �	�������������� �������
�����!�	���	����������	������������������'����K���������	������	��������	� �	)����!�
!��������� ��� ������ �� �	��� ��� ������ ��	 	��	�� ����	�	���� �� ��  ��	���!�
!�����������	��������������!�	��������)!�!�����<�����������������������*���
�������!� ����� �������� ����� �	��'� <� �	 ���� ��� �����!��	����� ��� ������� �� ���
 *�������	������	�������	������"��������
��"���������	��������)�����	��"��
�!�!�	��	���! ���������&	���	���������'��	�� !���������������������!��������
C/�	����	�������	�����	
���! ����!��	��������	������������������� *���������
�	
�����! ��������	������������������� ��������!�	)��������������������
�! ��������� $��� �����	� 	���� <� 	������� ��� �)������� �� �! �������� ���
����!�	���������)����������#����������������
����	����������������������
��������	��� �����! ���������'� 	�������� ���)���������#����������&;��+	���'�
	����!� <� �	� ��(�"�� ������� �� �	� #���!���'� <� �	 ���� ��� �� �
��"�� �������	��
�����	����	�� �� ��� �!����	������ �������	��� ������)���� ����� ���� <� ������� ���
�	
�����! ���������
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-������.�'�� ��/������0(�����% �1(������%'�����

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

��	����������


��� �����	�������� ����������� *����������	
�� ���! ������������ �	���
���)��������������������	������!��	���<��	���������������	���������������� �����'�
)������� 	��� �����	�������*���������������������� �� �����	�������	 ���
���)�	����������������������	
���! ����!�'������ ���!���� ���������	��������
�� C/�	����$�� ,FL-'� ��6������ <� ����� ���� ������	��� �� ������� �����	����	�� ���
���������������	�!�!� ����!'��� ����	������� ��	������ <������� ���'���������!�
�����	�'�	������� ���������6������<����������	�!�!����� �!�����������������������
,FIC'� ����� ��� 	� !�!� ����	�!� �	�� ��6��	������ �������)��� 06�G1'� ����� �� ��	���
��	�����	�������!���	���	�����)����
���!��������<��	��	��'���� �	����������	��������
�����������)����&����	�	�������	����	
�����! ������������!�	��������!���������
�����������	��������	����	�����������������	����������������� *�����'�
�� ����� �������� �� ������	��� ��� �����	������ �� ��� �	
�� �	��� �� ������ 	� !�!�
�������� ����������� �� �
��"�� ����	��!� �	�� ��6�G� 	� ���!� �������� ,FFC'� �	�� <�
�	���������!����	�������������	���������	�!�	������#
����������	
������!)����!�
������6������������������������� *������065D1����! ����������������������!�����
�������	��������	������������������ *����������!���!��	����� �	)�	��,���
��	�����

��6������������������������� *������	�����	�!���6��	�������������)�����
	� !�	)��� ��� �����	��� �����!��	�����  ��	��� <� !������� �������� ���� ������ ���
������������ ���������	���� ��������!������� ��	����������,/�	���� 8�� ���	��� ��� ������
�����	��� ����� ��@���!��	����A� ��� ������� �� ���  *������ �� ��	���!�	���
������� �3� ��� ��	���� �����	�� �� ,L�M� �� ��� ��������� 	� !�!� ���!��!� 	��
,���	� ���,FF9'� ��� ��	���� �����!���	��� �� ,I�M� 	�� ,���	� ��� ,FFN'� ����� ���
��	������,N�M�	��,���	� ���-//-��� ���CF�M����	����	��,���	� ���-//9'��	���	���
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'� 9-� M� ���
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� ��� �"���� ��������� ���� ��!�!�������� ���� ��� ��������� ������� ���� ��
������� ��� ������� �� ���  *������� #���	��'� ��	��	��� @=�	��4����42"����
���������������	������������������ *�����A�����!�� 	��������	�����"������
��� ����!����� �� ����#� 	� �����!� ������ !�	��� ��������� ����� ��� �	
�� �����!�� �� ��
���� �34�� $�� ������� ,FFL'� �������!���� <� ��	������ ::C� �� �	� ���� ���� ���6������� ���
#
����������	
'� ���=�	��4���������������!� ����� �"�������������������!�!��������
	�����	)��� 	��� ������� �� 	���  *������� ��� �	
�� �� �������� ����!��� �� ��8���
!�	���� �!�	���!�� �'� ���	��� ��� �������	������ ������	��)��� 	 �� ��6������ ���� ���
�"������������'����� �������� ���������<���� �"�������������������!�!��������<����
�����������������������	�'�����������	�!��������!�������"�������������!�����
<�������������=�	��4����3$��������!��������������������!��������=�	��4�����	�
!�!� �!��!� 	�� ��
�� ����� ����"�4 �)	�� �� ��� =�	��4����� ���� 	����!� ��� ������������
�!����	�� � ������	��� ��	������ ::C� 	���� �� ����� ������ ��� ���!�*��� �� ��������
����!������	��"���������	������#�����	��� ��8��'� �	�������	���������)�"��	�
��������<����������	��	���<������������!��	���

� ��8��� 	� �	���  	����� ��� �	� ��������� ��� �������	�����'� ��� ��������	���� �	���
������������4���	 	����!�!��!���!���������������������������������	�����������
�	��� ����������� ������������ *������ �	���	�������������������������	������
�� 	���� ��� )���� �� ��������� �������	��� #���	��'� �� ������ ��!��	�� �����
�������!����	 ������=�	��4����'�	�������������8�����	 	����	�������!�����������
���������	������	�������!������������	������������������������#����!�������
���� 	 ���� �� ��	 �� ����!������ �
��!������ ����� ��� �	
�� �� �! �������� ����
����������������������� *��������	������'�����	)������	��������������	���
��!�!�������	 ������������	����	
��������	����'�	������"��������������!�!�������
�� ��	������'� �	�� ��� 	������� <� �������� <�  �����!� ��� �)������� ��!�� 	��� �"����
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� ����� 	�����!�	�������	��	������������������!�����	������������������
����!�!�����#���������!���������3��1����!�����!�!�	��0�!����������:'9�M�����������
�� ���	�� ����	����� ����)��� ����� ��� ��������� ����)��� �� ������� ����� ����� ���
��������� ���� ����)��1'� ��1� �������	�� � @5���� �	��� ��� 	���A'� ����	��� ��� 	��"�� ��
��	������������������������������������������������+�6Y������1������� 	���!����
	����������������	 	��	�����!��	��������	�����!��	����	
�� ���!�	)��������!�������
	��� ��� 	��� ����"��� �)������� �� �! �������� ���	)�� �� �� )���� ��� ��	���
0�����������������������	����I�-//���������1��+�"����://���������������!���	���������
 ��!���	������!�����!�!�	���

� %	��� �� ��� 	�� ���!�	� �� ��!�!����'� ��� 	������ ����"��� �� @��	�	����A'� <�
�	 ���� �	� �	��� ��� ������	������ ��!�!�������'� �������	���� �� �! �������� ��
�������	��������!��	���	�������������	�����'������ ����	�!���	�������������������
����"��� &�	����	��� ��� ������� �� ���  *�����'� ���������� ������ �� ��������� 0���
@������A�����������	���������$1������ �	���������	
������!���"��,-'9�M����
������	���������	�������*�������������	���������������!���	�������������!�	���
��!�!����� ���	��� ��� ������ 	��!�� ��!�!����'� 	����� ��� ����� ��	����� ��������'� ��
����� ���������	��� ��� �� ,9� M�� �����.� �������� 	� �	���  	����� ��� �� ��� 	��
�!�	���������	�	�������	�����������	�������)��36��+�����	���	�	����'��������"���
������!�� ����� ��� ������	������ �	��� �������� ����!��� 	�� ����� ��� ���!�	� ��
��!�!����� 	�� ���� �� �����)�� ��� ������	������ �	��� �������� ����!��'� �� ����
�����	����	��������<�����	
�����! ����������)!�!��������!��������!�!�����
�����	���������K� ����������	���<�!������+	��	������'� ������������������	�� ��
	��� �"���� ��������� ���� !�!� ���!�� �!� 	���'� �	�� ���� �� ������	���� ���<� ����
����"���� ��������� � ��  ������� �� ,/� �! ���� -//9'� �	� #���������� ����!��� 	�
������!����������������!����	���������� 	�����!�	'��������	��������������
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�� �����!�� �	�� �� ����	��� �� ��� �	��� �	� �!����� 	��	��� ��� ,�� 	 ���� -//9� 	��
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� ������ 	�����!�� 	������� ��� ������� �� ���
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�����	������ ��  *������ �� ��� �	
�'� ��� ��� 	��	��� ��� ��� �"���� ���������
��!�!�������� �� ��� ������������� 	��������	�� �� �������� ��*��	���� ���
�����	�� ����*���������������	��4#��O����!�	��'� ��! �������� �!�����)�� !�	���
=�	��4��������	��"�����"���������������������	�	�������=�	��4���������������
�������!� ������	�� :/� ����)�� -//I� �	� �"��� ��!��	�� 	�����	)�� 	��� ������� ��
��� �	��� �� �	
�� ����� ��! �� �	�� �	� ���� ���� �	� ������	��� �� ��� ������	���!�� ��
��6������� %�� �"���� ��������� ��!�!�������� ����)��� ����� ��� ������	��� �	����� ��
�! �������� �� ����������� ���	�� �	��� ��� �	
�� )!�!����	���Y� ���� ����� �� �����
���������	���! ���������������������� ���� ���������&��4&��'�	��������
���	�����!�	������!����	���

� ��������	������"���������������!�!�������� ����)�������� ���! ��������
�����������	)���#���	��'�����!�����	�����������<�����������	�����������
������!���	����	���! ����������� ���������� ���	����+	�� ����'���	�����	�����
��� �"������������� ����)��� 	�����	)��� <������)�����	
�� 	�� ������� �	� ���� ���� �	�
������	��� �� ��� ������	���!�� �� ��6�����'� ���  *������ �	)����!�� 	 �� ��� ����	����
���	��'��!����	�������� �	������	
��������� ���)!�!�����������	��"����!�!�������
%�� �"���� ��������� ����)��� ����� ������!�� �����	��� �� �! �������� ���
���������� �������"��� ���	��� �� �!����	��'� �	��� ������<� ��!���� �	� �	��� ��!�!�����
���	����� �!����	����	��� ��� *�����������!���	�� ����	
��������!����� ���!� ��"��
�	�)���H��������������	�������� *������<��	�)�� 	����	����!�������������	)���
	��� �	
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� ���=�	��4�������	���������	����	��"����!�!������	������������	��� *������
��� �	��� ��� +�6� 	��	�����'� ����� ��� �����	������ ����� �������� 	��� �	��� �+G��
�����*��� �	���	���� ���� ��� ��	����� �� �	� ����� ����������� �� ��� ��������� �	���
�����)�� ��� �����	������ ��� �	
�� ������!�!�� ��!��� ��� ����	����� �� ��� ��
����	�	������ +	�� ����'� ��� ������� �� ���	�� ���� ��� �����	������ ��� #	�)���� <�
�����	����� ��� =�	��4����� ���!������ ��� ���	�� �� ,9-� ��������� �� ����	��'� ������
-C����������������	�����������	������	�����	���� "�'�	���������	� 	�������	�����
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�	�)�������42��%��*�'�:,C����������������	�����������������	������!�!���E���
���� ��� �����	������ �� ������� �� ��  *������ ���H	���	����  ��� ��� =�	��4����� ��
-//,'������ 	������-������	����������	��'�	�������� �	��*��	��!� �����)�����
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���	�!��� �������	�� ����������� �� �	��"�� �� �� ������	����� �� �� ��!��	���	�����
����� �	��� �	�� <� �	� ���������������� �����������! ���� ���� ����	���������������
�����	���� �� ������ �� �� ��)��� 	������������ #�	�  	��� �	�������"����� ����� ���
��������� 	�������� �� ��� �� � ��������� ������������ �����	��� *��� ��������
��!������	)��� �� �������	�� 	 	��	�� ��� ��� ��������� ���� <� �������� ���	���!� ���
����������
�	�������������	��� ������	���������	���!��	���	������	�����������������
�	����	���!���	�������	����������	������ �����������

���	������!�������������������������������� *��������� ����� �������
�	������� ���� ����!���� ��!� ����� �� )��� 	�������� ��� ������ ��������'� ����	��� ��
� ��������	��'���������������������������������������������	�������������
��� ��	 	������� �� ��� �	���� �����!��	���� �� ���!������� �	� �������	����� ���
�����������!���	�'��������J�����	�����������'������	���'�������	�'������������
�� ���������� �� ��� ��� 	����� �������� ��	��"�� <� ��� ��������� ���	���"��� ���
��������	)��	���	���������	�����!���� ��!��������������
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��������	������������������ *��������� ����������<�����	)����	 �����
	������� ����� !�	)���� ��� ������ �����	����	��'� ����� �� �	��� ��� ������ ���	����
#�������	)��	����� �����	��� *��� �)���� 	����
�� ��� �! �������� �� ��������� ��
��������	������������������������	�����������������	������������+	��	������'����
�	)���	���� �� ������� ��� �	
�� ��������	���!�� ���������� ������ �� �� ��������� ���
�	���	���� ����� ������ �� ��	��� �	��� ��� ���	���� �K� ���� ������ <� 	������� ����
����!���� ��!'��	���	�������� ����	��������	
�����! ���������

��������������� ����	����	���<�����������������������	��"������	����
� ��������	����*�������	�����������!��	����	�� ��������!��!�����	�����
���	������ ��������)���	��������	������������	�� �� ��	���<�������������"������
�������'���������U����X���2������)��6��	���+���������'�5��6��	���8������
�
8����	�� � ��5��#�	��#������#	��	���'� �������� ���	��� ������	�����	��������
�	E��� �� �	��� ������� ��� �"���� �� �������� ��	��� �� ��� ���������� �	��� ���
�����	���� ���E��� ���	����'� ����J�� ��� �� ��� ��	���� ����� ��� �������������
������!�� �	������������	�����!��	�������	���!�!��������������	����������
��� ��������� !��!�����!�� � �	��� !�	����� �����	����� �	)���	���� �� ����������� <�
� �����	��������������������������'���������)	��	���������������������	������
�������������	����	)�������������� ������� ����������

��� ����!�!�� �\����� �����!���� ��� ��������� �� ������	)����!� 	�� �� 	�� ���
�������� ��	��������	����'� �� ���� � �	��� �������� <� ��� ��	������� �	��� �	�
�������������������������	��������	����'��	����	��	E����������������	����	)���������
��������� ����	��� �� � ��������	��'� �� �	��� �	� �	��"�� ����� ��� ��������
��	��������	����� ��	����"���� �� ��	��������� �� ����� ������	)����!�� � ��� ���
�� �����������	������	��������!���!������������������������������� �������	��<�
������� ��� ������ �� �������� �"�� ����� ��� ��� ����������� ���� ����� �����!��
����	�!�	����'��	�������������������!�������!�����	������!����	����+�������������
�� ��� ��������'� �	� #��#$%� �"�� ��� ��	 	��� �	��� �� ������� ��� ������
� ��������	��� �����	��� ��� ������� �� ���  *�����Y� ��	����	��� ��� �����������
����	��'� �����	���	����� �����	����	�� ��� 5�	 	��� 	� �	��!� ��� ������� ������� �	��� ���
���	������)�����	
�����! ���������

6��"�����! !���������,,�����)��-//,'���������������������!�����!�	��
����� ��� +	���	��	�� ����� �� ������� �� ������ �� ��������� ��� � ��� ��� �)��	���
�����!���	��� ����� ��� �����	����� �� ������� �� ��  *������ ��� �	
�� ��
�! �������'��	�� ���	����	>�!��������!���������������������	�������������P���
!� !���

.�����-���
�
���������
��������


=�	��� ����!� �	� ��������� �	�������"�'� ��!!� �	�� �� �
��"�� ��� ����������'� ���
������ ��� ������� �� ���  *�����'� ���	���� 	��������� �	��� �� ������ �����
��! ��	)����������	������������	����������!�!������!��������	�����'��*����������
������ �	
�� 	������� �	� � !� ��� ����������� �����	��� *��� ��!������	)�'� ��� ����� ���
�"������)	�������*�������!�����'������������������������	���"��������	�����)���
���������������������������������������	 	���������\�'��	������'�<������*���
<��	�����!�!�����������������������	�����	���������������!���� ��!��
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+����	����������������<����������!���� �'�����!���������	��!����	��������
��	 	��� �����	��� ��	����>��� �	� ����)����!� �� �������� ����� �� 	������	��� ��� ������
�����	����	�����������	 	����� ���*����!���	�����

��� �"���� �����	��� �	� ����!���� ��!� ��� ��������� �
�	������ ��� ��� *���
�!����!��� &���� �	�������"����� ������!�� <� ��� !�	��� ��� �!�����	������ ����
��!����'� ��� �!�!��������	�����'� ��� ��	�������� �� ��!��������!'� �� �� ��	������
��!�!�������!�� !�<����	������������'�	���!��������������)�������������
�	�������

��	�����	����� ��� ����� �!����	��� ��� ������� �� ������!�!� ����������� ���
�!���	������������!��������������	�����������	������������������ ��������	���!��
�� ������ #�	� 	� 	����� ���� ������	��� ����� 	������ ��� �� ���������� !��	����� ��
�������������!�*�����	��������

��� 	������������	����	��������� �	���	��� ������ ��������� ���� ���������
�	����������	����������������	������������������������	�����!��	�����������	��'�
�	� ������������� �� ������ ���'� �	� ��!	����� �� (���� ��	����� �����������'� ���������
�������	������ ���	���"��� 0�����'� ��*��� ��� �!��" ����� ����	��1� 	���� ��	�!������ �	�
����!���� ��!'� ��!�����	�������� �	��������)���	���������	>������� ��	�����	��� ���
��!�������������!���	����'�����	)�������������������������	���������	������	����
8�������������	)���������������� !�����)��������������)������������ �������
	���)�������������������

�	� �������	����� �	�� ��� ��	���� �	
�� ������	����� ��� ������ ��� ��	 	��� 0�	��
���	����� ��� &����	��	� 	�� ��	��� ��� ������ �� ��	 	��� �!������ �	��� �� ���!�	� ��
��!�!����� �� �������� ����!��1� ����� ��	����>��� �� ��� ���� �� �!����	����� ���
�����	������������������ *�������	��	���������	���������������������������
�������� ��� !��� +	�� 	������'� ��� �	
�� �� �! �������� �����	���� ���������� ��
����!��������Q	�������	��"����	�	��	���������������������������

.�����-���
�
���������
�������������


6����	��������	�����������������	�������	����	�'�����������������������!�!�
���� !��� �� ������� ��� ������� �� ���  *������ ���� ������� <� ��� ������� ��
���	�� )	������ ����� !� !�� ��� ����� ��	����� ��������� ����������'� �� ��� �������
����������� �"�� ����� ��� �!����� �)��	��� 	��� �����	������� ��� �"���� ���������
��!�!�������� ���� ��� ������� �� ���  *������ ����� ���������	������ � ��� ���
�����	����� �� �	
�� ���� �� �	��������� �	�� <� ��� 	������� �������	��� �!����	����
����	
�� ���� ���� ��� 	������� �������	��� �!����	��� 	 �� �������� ����!��� �� ���
=�	��4�������� ���������������	���������������������� �	�������������	���	����
�����)!�!�����������	��"����!�!������	����	���!�'��	���<���� ����������������	������
��� �	��� �� ���� ������ �!������ %�� �"���� ��������� �������� �� ����� !�	����� ���
�!������)��	���	��@��	�	��	�A��

����	
���	�������"����� ���!�	)���<��	�� !�������������������)����������
������	��� 	��� �������� �� ���	���"�� ��� ���	����� )��	�!�	��� ��������	�!�	��� 	����
��	�!������ ���� ����� �� �� �! ������ ��� �
������ �� 	����� �� �� 	 	�� �	��� �����
���������� �� ������� �� ��  *������� ��� ���)�"��� ��!�������� ��� +�6'� ��
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���	���������������������!���� �����������	�'���� ���*����������������!�	�������
��� 	��	��� <� ��	�	���� 	�� ��� 	�� ������� �������	��� ��	)���� �� ������� ��
��)���������� �	�	)��� ��	)���)�� ��� ��	 	������� ��� !�� �������� ��� �	�������"�����
���)�!�	��������������	
����	�������	��!������	����	����������	�����)��	�!�	���
��� ��������������	�����	���	�!��	���	������	������!�	����������	���������
�� �!�	����� �����!��	����� �������	�� ��� G����� ���!�	��� �����	����	�� �� ��
��� ���� �����	�� �� ����� ��� �� G����� ��!��	�� ��	�������� �������	�� �!������
������!��	��������������!����6����'�	������!�	�������	��"������	���������������	���
���������	��� *����������� �	����� ����� ���+�6'� ��� ��� ��������	)����	����
����	
���	�������� 	����������������	���

&�� ��'� ��� �	
�� �� �! �������� ���� )!�!������� ����� 	��"�� ��!�!������ 	���
�	���!�������	�����	
��������	����������������������!�!��������	��������"����
��������� �������� ���%�� �"�������������������� ������!���	����������������	
��
�������	����������	��"����!�!������	����	���!�'���	������������ �����	�����!�	�����
&��4&���� %	��� ���� ������'� ��	�����	����� �� �	� �"��� @��� ���� ��	������	����A'�
��������!�	��������	���	������	���������������	���!�����������4�!����	�'��!����	����
�����!����	�'� � *���� ��� ������	��� �	�������"��� ��� �	
�� �� �! �������� ����
������!� �������� ��� �� ��� 	�� ���!�	� �� ��!�!����� �� �������� ����!���
������������"��������������	�����<�	���������

+�����������	���������������������� *����������!���� �������>����	���
����� 	����������������	�'���	������������� ������������������������������
*���! ��!��8���	���	���!�	������������������������	�!��	���������	�����	�����	���
�������������	���"���������������	������	�������!����	�����������	��	�����	��������
���������!�� 	��������� <� ����#� 	���� ��	�!������ �	� ���������� ��� !��	����
�������	����	�������	
�����! ���������

&�	����	�����������������������	������ ��������	��'������� ������'��	�
������	��!������	����	����������	���	������������� �����	������ ��� �����<�
���������4������������	�������!�����������	��������������������'���!�	)�������
������������� !�����)�!�� ��	��� ������ �� �	� �� ����!� ��������� �� ��� �	������	���!��
���	�������	
�����! ���������

�	� �������	����� ����	���!� ��� ������� �� ���  *������ �	��� ��� ��	���� �	
��
������	���������"�������	������ ����	���������)���������������	����������������
��  *������ ��� �	
�� �� �! �������� ��� ��� ��� ��� �	��� �	�� <� ��� �������
����	)��� !������������ �� �	� �	��� �� ��� ������)������� 8�� ��� ����� �!���	���
���	�����������)�"����������	��������������	�����<����!�	����������� �����
��
�����
��	����	���

�	�����!�	�����&��4&��������	������������J��������	����	�����	��������������
������� ��� ��������� �
�	�����'� 	����� ��� �	��� �	� ���� <� �� 	�� �����������'�
����� ��� ��	�  �� �	��� �� �	�� �� ��	������ �� ���������� ���� �	� #���� �� ��8����
8���	���	��� <� ��!������ �����	����	�� ��� �� ��� �������	���� ���� �����	��� *��� ���� <� �	�
��������������� �	)���	������ ����������� *����������	
�����! �������������
��������������������������"����������������
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�	�#��#$%������	��� ����� ��� �J�� ������	��� �� 	��	��� ��� ��� ������� ���
�	
�� �� �! �������� <� ��� �� ��� ���������� ���� �����	��� �� �������� �	�
�	������	������������	
��<��	��	)���	�����������������
�	�������������������������
����� *�����'�������!	����������������������	����	����	 ��	)����8��	�!�!�����!�!�
�����	�����	������	�#��#$%���������	���������������	������� 	���3�

�1� 8�������� ��� ��������� �
�	������ �� 	���� ��� �	
�� �� �! �������� <�
�	��������	����������������������Y�

��1� &�� �� �	� ����	����� 	��"�� ������	����� �� ��6������ ���� ��� ������� �� ���
 *������ ������	��� �	� ��������� ��� !��	���'� ��! �������� ��� �	���!�� �� ���
��������������������Y�

���1� #����������	�	�
��� ������	���!���� 	���������!�!������� �	��� �!��������!'�
�	�������"����������������������������	����������!�!�����������"������������Y�

� 1� &�� �� ��! �������� ��� 	������� �������	��� �!����	��� �� 	�	�
��� �����
����!�����'����	��������������"������������'���������������������������
��� *�����Y�

 1� +����� ���� �	� ����!�	����� &��4&��'� ���	����� �� &
��"�� ���)	�� ��
��!�!������������	��������	
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