




 

  
 
 

 

 

 

 

 
 MUḤEND ABDELKRIM ‘Di Dewla n Ripublik’  



�
�

�

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

����������� ����
�	
�� �� ������� �
� ������
������������ ��������� �� ���� �� �!"#$�!%&�� '�
��	��� ���
(���)�����������*++,��
�

*�� ��������	���������������������������	���	
��	�
�*++,�-�
�����'� ����� ��� 
�
��� .�����	� �� ��������� ���$��/� �� ���
��	
��	���'�
��	���������0�1����1������
�����*+����

�
"�� ������	�������������	��������	�������	���2����
�����

����	� ���
���3���� �	
��	�
� �
� '�
��	�� �� 4��
�
5����������
�/������1����
'��45����������*++!�
�

#�� ������ ������  � ������ �� �����	� �2���$2� �
�
���6�	������ ����	�� �	
��	�
� �
� '�
��	�� �� 7��
�6���
 �
��	�����7�������1�����75 7���������*+�+�

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


����� �� ��� 8'�����3����� 9
��� ���
���3��� ���� ���
:��������8����
����8'�����3���8����	����	
��	�
�*+����/�
����;
����'����4����

�	�

�
����
����
����



 

Aumeṛ U Lamara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MUḤEND ABDELKRIM ‘Di Dewla n Ripublik’ Du temps de la République 

 
 
 
 

(Rif, 1920 – 1926) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© L’Harmattan, 2012 
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris 

 
http://www.librairieharmattan.com 
diffusion.harmattan@wanadoo.fr 

harmattan1@wanadoo.fr 
 

ISBN : 978-2-296-56904-1 
EAN : 9782296569041 



�
�

�

�
�
�
�
������ �� ������� �   !� "������#� �� ����#�#� $�%%#�#�� ��
&���$�%#��#�#���$�'�(�������������)��#�(����(�##�����
�� $�'� ���#� �� ����)��#��������#����$�����#�������#���
���#� �#�%'�� � ��%%�#� (�*��+(�� (�('�$(� #� ��,��#��
#�%�&�'� (������(�� (�('�$(� #� ����&���� ##���� #�%%�#�
����(����#%�%(��(�('�$(�#�(���(� ��$�,,#�#����-'���� (���(�
##��   �. �

�
�
�

�������	
����������	�������
��
�/�0������+��'�����1'�20�((�+�����

�,�0���3���4�������	5
 �
����
����
����
����
�

�������������������������������������������������
���������	
���������	�������
�6�7+�#$���8��#%��������&���$���#�
��''�%� %� (�*��+(�� -�#�%� �%���6� 9/�0������ :�#� �+��'����� 1'�
20�((�+��9 ��
�(� (���(�%�� "������#� #� ����� ��� #�((��� ����#�%� ��#� 9/�;�#��
�+��'�����9�� 9�+��'�����9�� 97�� /�;�#��9�� 9<��� /�;�#��9�� #��� (����'�
9������9 �=����%��+�+�%�������&�$(��%�����#�%6�/�;�#�� ��



�
�

�



�
�

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

	�
��
�

� � �
� � >��&��(�� ���

 � "-�''���#�#��1'�/�?��#� �@�
A � >����(�#��������������	��� 
@�
B � >����(�#����'���������!+%�� AA�
5 � >�#������#�/�;�#�����C$�#�#��(�:��=������ A@�
� � >����(�#�8�%��(��
��
���
�����/����%��	�
� B5�
@ � 8��#%��(���(�%-�����/������ 5A�
D � >�&�����#�E�#���'��$��(�$����>�������� �	�
	 � FGH����#��������	
�����	
��� DA�
�� �"��#���#��#&�'�� ����
�� �>�'�'�(�#�>�-�����#������� �B5�
�
 �����+'���(���,,��#(��%���E��������-����� ����
�A �8��#%��(��)���(�#����%(�#�HH���� ��5�
�B �>������'�(�����(���(���(�#������ ��	�
�&��FGH�������,,��#�#����'�����('
��	� �,"�
�%��1%)����''�����8�$�((���1%)����''��40'�����##�� �DA�
�,��>�-�����>������(�#������ �D	�
�D �>���#�(�#�&������������� 
���
�	 �FGH�������,,��#�#��	
�� 
�@�

� ��-���#�#�>�-�����#������ 
�A�
*���)��0�����	���������<5���
'������'��
��	�� �
��������������3����� ��=� **��


 �>�--���� 

5�

A ��&�'�#�/�;�#���+��'������ 
A@�

B ��%����������$� 
B��

5 �������&� 
BA�



�
�

�



�
�

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

��������	
�
�
"%���#��+��'�����%'���$�%����(�E��*(�##�� ��
<� (�E��*(� ##�� ##��� �� �� ����+��� ����&���� ��-� '������
(���%%#��#����,,��#�# ��
<�� (��&����#��	@��� HH������&�'�#� ��$�''�#��%%�##��-���&���
$�,,���#� ��# � <��� ���,,��#� $�''�� �;������ (��$�#(� #�
HH����#�����������$�##����+��'������-�'�(����(�#�7+�#$��
������ 8��#%�
�� ����� �+��'����� �0���� ��� $�'� ������ #� ����
(�?�++�(�#A�##��$�''�#�##�-�$�??���#�#%�#���#������((����#���
($�(�� �+����� -���%�# � <��� ���,,��#� $�#�-� ���� (�����
��������	A����$������#����'���#�(��$�#(�#�HH����#������(�''����-�
&�&�'� -��� �?������#� #� 8��#%�� ������ &��� #� /������ ��
�����$�� �
�
>��'�'�(� (�%�%#�(�#�$�%���#��+��'�����(�''������(���%���%��� ��
���'�� -��� ���%%�#�&� &��'�%� ##�� ������>�����
� ���8'�����3���
��8���.�� �<���'�%���������#�����	@� ���$�#�$���#���-�&��'�%�
##�� �� �$�#� %�&'�#� ���%%#�&�#� ��� (��'�'�(� � #� �	@A� ���
(�%��&(� #� (����� ?@@@�� ?�	��		���� �'��#�� ���''�� #� 5��
�%�--�%�#�%�����('�'�>�-�����#����������	
A �
�
��'�%�##��$����%�$������%�&�$�#�'����������(#������#��������
����� (�#(��� ����� (������ ����� (�##��#�� �� &����� (����C�
��-� &����%� %�#�� ��� (���� (����'( � ������+'��� #� �����.� ##��

�������������������������������������������������
� �<�� HH���� ���,,��#� #� �	
5�� 8��#%�� (����� ���'����� ('
��	� ������
A5�������%����%�#��BB���
�����	���,"��6��	��3����6���	
�����������"+,�
��������� 7+�#$�� (��#�� ���'� #� ���� ����� �%����%�#�� %#�-��#� (����(� #�
�����I�
���)�+��&� �")�+��&�#��6� �� (�,�++�((� (�*'�$�#(� �� (�*%%�%(� ##�-� (��,,��
����	A����B� �	�� ��'��
�� �� ������ �	�� 
���� �� ������-� �� �!*+� ���
C�>>���������C���
�1�33����������D$����
� ���������� ��� ��� 
'����(��� ��� 
�)�� � ��
��� �� 5����3���
@	
��	�
��	��� �9
���� 4��
���3���� �
� )��������3����� (����� �E$*+�
2�	6���� �!,"�-� F	�6����
'� (����� ?@@@�� ?�	��		���5����3��� ����	��'� /�
���������	�����	3��	
�	������������	�
��	������8'�����3�����8����
'�
��	�7������'����(�������!,%��



�
�

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

(+�#�$��� ����� ��� (��HH�&�E(� ##�� �(����#� ��-� �-�##��� (�?%��
%�#�����(�%%���(���(�%���(�-#�&( �
"%�&� ����&���� #� (��'�'�(� ##�� #� ?�	��		��� ����#� ��� �
%���'�#�(���((�������$�� �'��#��#�5�� �%�--�%�#�%����� (������
����#�������%�#� �%���#��+��'�����%�� (�''�%����� (���( �J���
���%%#�&�#�##���''�#�&�������%�&'�#�(���((��''�#�&���$�&(�#�
��� �����#� (����(� %� ����+�' � >�--����� %�� (���&�� (���� ##��
�����%� � ����#� �� '��(� � #��� �� (�#H�'(� (�%� %#�(� #� /�;�#��
�+��'�����%�-����%�#�&��������'�'�#���#�����#����(�����#�
����(������( ��
/�;�#���+��''������������������(���(�"������#�#�&������#�
������ $�##��� �-�'� 7+�#$�� ������ 8��#%�� %� (��'�� #� HH����
(������(�� (�--���� %�'%�#�%� �,�#���� #� ��	�
��	�������
������.�I�
����� ���,,��#� -��� &��� �� ��%�&'�#�� &��� �� �$�%�#� %��
/������ #��� � %�� >�#�%�� %��)��#� �+��'����� ��-� �+���� #�
(�*��+((�#�%'��( ��K�#����#�%%�#�(����(��������%�#�%�'�����
$�%��%� ����� ���� (���� #� /����� #��� #� :����� � K�#� �� �
�%�&'�#� ���� (���%�� #� ����+'��� �%�#(�L�((� ���� 9<�&'�� #�
������ "+#� 1'� M�HH�+�9� ��NN�� ���� (���(� #� 7+�#$�� �� $�-��#�
�L������/�''�'��O�&�#����$��#�#��&�'�����)��*�$���%���C���
%�� 9))���$$�� #� '�%'��P� ��NN�� %�� ',�#�#� $����#� $�'� �%%� -���
������-�#��E�������',�#�#�#�(���(�#���������$�%�#�%��'�,��#�
����&����#�7����%�������Q�+�R�
�
>�#�--���(����$�&�#��%�'���5�#�8�%��$��#���%������������(�
��-� �+���� #� (���%�� #� ',���� ���� (���( � "##�$�%�#���� &���
$�''�#���#� �6�ST=�'�$�&�#�����$�����#��+��'������ �'�,�%����
��#(�,� %� $�%���%� #� (���((�6� /�;������ "+#� �+��'����� 1'�
����TU� �=�������$�%�&�L�$�'�%�%��#���$������C���&�''���%�����
Q����0�#������V$�L������$��#��6�9"+#��+��'�����1'������R1'�
7�*�����I�9��

�������������������������������������������������
��:��0��� :��(�'�+�� �'�'� ��� �	A@�� �''�� �� �%�'���� #� ������$� �4��
�����
��	
�������	������(�%��&(�/�;������?�����V+�H �=�''��(�''�(�������(��#�
��%(�,'�'� ��W�� #� 8�%� -��� �	@@� �� �	DA � =���� ��'�%� ��������$� #� /�����.�
�4��
�����������������4�
������
%�����>�����
����8'�����3�����8������
�����5����3��������%&��



�
�

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

<�� (#����%(� #� (�����%� ##��� (�--���� #� &��'�%� ����� $����
&�$�#���$�''�#��(�������-�&�''���& ��
<��(�+(��(�5�B�#�&��'�%���$�����$����&�$�#�%��������6��������
����	�
�����������������������������������������������������
�� ��������� ��������������� �������� 
� �����
��������
�������������������
������������
���������������
�	��
��
����
���������������������������������������������������

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

��	���� ������ ������ ��� �  ��� ��������� ����
��������	�
�� ������!� ������ ���"�����
��!�#� �� ������ ����
������������������������������������������������������W�.@ �
�
��'�%�##�������#�����''���''�#�&�����HH����#���������$��#������
�%�#� (�����������'�������&���$�##���#��-�'� (���(( �>������
##�����(����%����(�#��%�%�-�&�%%�##� �
�
<���'�%���������#�����			���(����X��$��<�&��E����$�%��(������
(����'(� (�%� %#�(� (��$�#(� #� �+��'������ (��$�#(� #� TT����+'��� #�
����TT � <�-� &��'�%� ##��� #�((�(� (�%���'�� �$�#� &���� (�������
(��#���(���,,�#(���(�����#�(���((���-�������$ �
�
�#�#� ����&����6� S������������� ������	�
�����
	������
������S � <� (���(( � J��� &��� ���� $���#� ���� FHH���� #� ������ � -���
�	
�����	
������ ���(�� ��������,,��#�%�-%�#�#�8��#%��
#��� #� 7+�#$��� #��� #� (�����(�#� #� /������� #� 8�%� ������
V+�H � ����� ���,,��#� #� (���((� ��� (��##�# � =�'� $�&�#�

�������������������������������������������������
	�<�5��3�����
���������	
��	���C������	������������
���������	��G���
����
� 3���	� ���
�� �	� �����	
�� 3��� ���� �����	�� ����	
� ����G�����
����>���� ��
� �� ���
���� ����G���� 
��
��� ���� �	�
�
�
��	�� ������ �	�
H�6�����	
���	�����
��	�����G���������A�	��	
������
�������������
�������
����G���� ���� ����
�� '
���	
� ������ ����G���I� 9
� ��� ����	
� �� ���
��	������	�� �����	� �� 6���� ���������� �� ��

������ ����� ���
	�
��	������� ������ �
� /� ������������  �C� �$
$��� ���� �/�� ����������
3���3��� �������� ��	
����
�����J�=�� �:������� ���������� ��
��� ��
�����3�������&�#���

������>�����F	��'���'�������
� ��)�	��=��K�>C��L�������'�����
��M��	��9
��		���'��)9:F@98���!!!��



�
�

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

$�&&��� (��$�#(�� $�C��� (��$�#(�� %� (�HH� #� ������� #�(���%�� #�
/�������#���%�(�HH�#�K�*��+�#�#�:��������<���% �
�
J��� &�$�#� ���� $���#�� ��'�%� #� J�����#� �$�)0�� �� $�''�#� ��
(�-�E��(�������$�#� HH����#�����	��$�%��%� (�--�-��(� ��&�$�#�
�''�#���� (#����%(�#� HH����#������6� "����$�#�%�������$�#%�#��%�
(������ #%�#�� %� (�('�$(� #%�#� (������( � � <�� � 
��� (�+(���#� #�
&��'�%� ##��� $�&�(� (����'(� �� $���� �&�'�������G���.�� ��#�� $���(�
����#� ��#� ��� $�-� �)�,,�,� -��� "����$�#� �%�&�'�#� (������(�
��������"����$�#���������%�&�'�#�(�*��+( ��
"� J�����#� �$�)0��� "����$�#� �'�#�� %�-� �-�##��� %� &���
������$��''�#���#����,����)�#��-�''���#�8�%�����#����-�#�
����-� �� (���(�#�/������%�� (�������''��� ''�#������%�#�8��#%��
����#����##���#�7+�#$���#���''�#����?�+�(�#�-���%�#��&��
������#��-��%��&������#���-��% �"�(�HH�#�J�����#��$�)0���
"����$�#���$�%����'��C�����'�%�������(���(����$�%�����'��L�''����
�����������''�# ��
/�� $���� ��'�%� ##��� J � �$�)0�� $�''�� �� �%�'���� ������$� ���
(�%��&(� /�;������ ?� ��� V+�(�� ��#�� $�''�� �� �?������ #�
(��,,�� ������$� #� '�,%��� #� (-�'��� ������6��� ���
���3�����
(������8�C�����I���
�
>����(�#������(��������#���$�&�#���);�'����%�--�%���������
�,)�)�� ��-���� (���HH�(�� ����#� ��� %�����#� 7+�#$��� %$�#�
����#�%� �� 8��#%�� ����#� ��� %����'�#� (����(� #� /����� �
7�#-�-�#�%#�(� (������ (���,,��#�#�#��������&(�#�%�&�$�#�
&���������#��&(�#��'��%�&�))���#�#%�#��������$�#���(�#
���%#�����#���#����(�C���$�&�#��$�������$����-���(�HH��6�����L��
�������#�(�'�''��� �

�������������������������������������������������
����� :������ �� 8���� ��� �"%�� :�����	� �C������ 9�
��	�� ��4����

�	��
(�����*++!��
���<�I��� ��������
��L��1�� )��>��� �����	� ������� �	� �!""� �	� �����
���
������������M�	�����>������'��	
'�����������'���������������
�
��� ������=�N� �����>���� 9�� O��

����� 9	
��� ������
������
8'����������
�����	���������0��
���� '��(��
����� ���6��	�� �!!!��
��&*���



�
�

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

<��%�'��##����(��C��X��$��<�&�������			���L�������%�(���'��
(������(�� � ����#� ��� #�%�0��&� �+���� ��-� ��� (����� (���(� ��
������$�#�������#�/���������$����'�#�>������ �
�
>�--����� ��%� >�-����� #� ����� (+���� ��� �	
A�� ��%� %�� (����
���''��(�#-�������	
��%�(���%���&����'����,,��#�#�8��#%���
7+�#$�������� (������%�#� (�*��+((�#�%'��(��-�''���#�V+�H��
�C���%�$�''������#-�� ��
�
7�-��C���##���������#��?�'���#�(#�����&�#�$�''�#����$�'�(����(�
�L�''��%���	
��##���#�&�%%�����
�����������(#�����&�#�����
$�'�#� �������� ����#� (������� (������(� ��� (��� ����#�%� ���
(#����%(�#�(���(�%�6�>������ �



�
�

�



�
�

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

����������������������� ���
�
<�� �	���� ���#� ���%������ #� /������ �� (�����(� #� 8�%�� �#���
$�''�� $�#(�'� �-�''���/�'�$��+��';���L��$�*'�&� � � ���#�%� %�
�+�)��L�#�����#������%�#��C���#�(-�'���##�� �����#�#�'�C���
���'�����(���(�#�/������%�-�&�);�'�#�'�,��# ��
�
/�� $�C��� �-�''��� ##�� (�(������ ���� �,����%�� ����$�%� ��
8��#%� �Q�#���'��C��
�C�*�����$C��$��$����$�%�� '*�%����%�%��
(���(� #� �����$�� � <�-� &�%%� #� 
�� ��� /����%� �	���� E�#���'�
���	���� ��)���8�%�%��*�%����% �>�--����� �-������-�����#�
"������#� ��� ��NN��#� (�����(� #� 8�% � � "����� ���#��� ��
���,,��#� � "��#��� ##�� $������ �-�''��� $�''��� 8��#%�� (��)���
(����(��(�%�#(��(�))���%����/����� ��
�
<�-� &�%%� #� A�� ��� /����%� �	�
�A�8��#%�� (����� (����(� #�
/������ ���&� '�*#�$�%�� %� '�*,��� #� ��(��
��
���
�. � >�����
�-�''���/�'�$��+��';���L����&�(�)L�H�#�'*�%����% �:'	'����
4����
� �C��
�C� �+���� �� <�8'���	
� :'	'����.� #� 8��#%�� ���
/����� �=�,,�#����-'����(���(�#�/����� �
�
>��$�#�#� �� $�%�&L�#� (����(� #� /������ ���� ���-'�� #� �	�
�
$�����C���#%�#(�%������#������%�� '�,��#�����&����������$ �
<�-� �%�--�%� #� @DD� �� (�CC�� (-�'��� #� "���%�B�����&���� ���
(���(�#�/����� ��#�#��"���%�$�%�������>�������%��(���(�#�

�������������������������������������������������
���"-�''���#�#�/������6���%� HH��#���� (E����(�#%�#� (����&���(�%�� ',��#�&�%�
�
����"$�*'�&�$�#�����*��+�#�����(���((����'�#���"������#���-�������#�
#%�# � 7�-� �%�--�%�#� ����&����� $�'� �-�''��� $��� (���HH�(� (������(� #�
/����� � �#�--���� �� /�;������ ?@�� $����%� �� (������(�� 8�H����
���;��,���Y�����#��(�����;%�#��20�#��������C�	��('�%� �
���:'	'����������4����
�:�	1��6���C��
�C���E&#P�!"#��������	���$�''��
�� ���%$�#� ���,,��#� #� '*�%���� #� 8��#%�� ��� K�0��#�O� %�� �����%� �	�
�
$�''������8'���	
�:'	'�������������=����������	
5O�$�'�������'��������
�	
� �
���>����(�#�8�%������
��
���
�	�7��	����������>���"+Q+"Q�!�*���
���"���%� "�6� ##�#� �� ���%� #� ���%� #� �*'�� ������ 8�H����� $�''�%� #� �+��
/�;����� �



�
�

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

/������ %$�#� $��)��� (�����(� #� �'�'��5�� (����(� #� "������#�
"&��+�#�� �<�#��%+����#(�"������#�##�����-�''�����''�%�# �
7+����#(� �� 9�-�''���9� ����#� #�(#�� ��� %�����#� ���+��
#%�#�@�� %� (�����(� #%�#� ������ '�,��#� �� $�%��� #� 9�&�#� �� �
$�%�#�%�-��??���#�V�++��9�I�
Z�%� "���%�$�%���%��/���������*��+�� "&��+�#�%�'�#� (�-�'���
(�#�%'��(� (������(� ��� (���(� "������#�� %$�#� +#�#� #���
%�����#�(�����(�#�##���#����������# �
�
��� ����#� 5� �%�--�%�#� ��� (-�'��� #� "���%� "�� ��� $�%�$���#�
[���#�1���)���D�&�#���(�#��# �"����##��[����#�1���)���$�''����
'?�'��� ���,,��#� #� $�#%�'��#� "�*++�%�$�#� ��� :����� � ���
�,+�'����$�'���-�''����#�%'������#�''�����&�'�*#�$�%�#�((� �
�%��� �� ��'�'� ���%� #� "���%� "� ��� @	�� �$�''�� ��� (�*++�L(� #�
$����%� �%��� $����(� +�+�%��� ���#�%� �%��� #� +�+�%��
"���%� �"���%� ""� ��%���$���'� "���%� ""����-�''������-��%�--�%�#�
D�A�� �%�����'��-��� "������#�#� (���(�##�� ��$����#�+�+�%���
�-�''�� � /�� ��,,���� $�CC�� (�CC�'�%�� (�--���� $�%+����
(���%� �	 ������� '*�%���� �� $�%�����#�� ����#� ''�#� ��
�*��+�#
� ��
�������������������������������������������������
����'�'��� ��'�'��� #��� S>�'���'�'�T� 6� �� �%���%� ������� ��� (��&����������$�O� ���
(�''�(� #� V���#�� (�����(� �'�'�� (���'� �%���%� ?�������� � ?��������� (�''�� ��
(���#��(� �����
�����#��-�''���������� �Q�+�� ""� �5
�%�#���*�%����������

A����������*�%�� �
���"������#� "&��+�#�� ''�#� ��� (���(� #� K�&��%�� ��� K��%�#�%� ������ ��
/����� �<�-��&��%����"&��+�#���$�##���#��-�'��*��+�#�����&�������
���)��# ��
����C���$�&�#������"&��+�#�##��#��&��%���$�+L�#�����(�����#�>����� �
�&�'�ST�&��+TT�#���ST��&���+TT����&�#�$�����#�(����(��#���$�''� ��K���+�
\�������%��(���(���O���(���HH�(�(&���+�.�\�(������%�-�&�??���%��(���������
&�??���#����&'�#�%� �����	A����R��S��'���'6��
'�������	
���
����
�	����+��6�'�;��������	A����R��������6�����
�
�[���#�1'�V�)����@�5� ��D�	��O� �+������ '?�'������:��������-��%�--�%�#�
@D� �����,+�'������'�'��-�''�������%�����#�((������#�''�����&�(�)L�L(�%�
#�((� �
���>���%��6� ����� (����#(� (��%�'� �#�L���� ����	A���� R� ������	���
��	��-�
�D���C���$����.
�����������	�
�����
���
��-�
�����
�R��
��
'�����
�� �<�@���� @@� ���	� ���	� �� ���	
�	��� ��� �����
��	� ����G��� 3��� �6��
�
�����'� ���6��
�������
��	������������	�
�
����	�����	��
��
��	��
��	��
����������		���������'������
��
�����������



�
�

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

7�(�����)(�#�&�*��+�#��"���%�""��-��(�-�'���(�*��+(����(���(�
(������( �"���%�""�$������%�#����%���"&��+�#��$�+#�����+��%�
������#�#�(�#�%'��(�������(�*��+(����(#����%(�#�>������ �
"���%�""�$�,,������-�''���
���%�--�%�# �
7�� (��$�#(� ##�� �%�--�%� #� D�A� �� $�%�#(������ ���%� ��
$�������#�##��#�/����� �
"-�''���#�����'�'�#�������%��������%�#�"���%�""��/�;�������
#��� =�;$��� ���#� ��-� �+����%� #�((��� �+���� #� (�*��+(
(�#�%'��( �
�$�#� �� ���#�#� ���� ���(� ��-� ������$�� ��� (��$�#�#� #�
"���+L�#
�����A5��B@�� #��� "��&;���#� ���
��
BD��� ��%�
�� ���+�� ������� ��-� ������ #� /������)

�� ��%�#�� ���#�
#%�#� %�� ���&� '�*#�$�� #� :������� /�%��� #��� 2��H�+�� ���
7+�#$� �Z�%�%����'�#�>��������%��/������������$��������
��>�#�%��#�(#��������%�#����+��##��#�(�*��+((�#�%'��(�##�-�
�,����� #%�# � >�CC�'� $���(�#(� ';�'� CC�#(� %�� D�A� ##� � =�'�
���+�� �+����#�$�''��%����#� �#�%'���� (�('�$(�%��� (�*��+(����
'�,%���������(�-�E���#�(���%�%���$��'�%��*��+ �
>�����(� #� 8�%�� #��� /������)�� ��-� �%�--�%�#� ���� ���(��
���'�#(����(��(�'(�$�%%���#���$��'�%��*��+�#�%'�� �>�������
(������(� (������ �-�#%�� � (������ (�#����%(�� (�,,���� ����#�
��-���������������� �
�C���#�"���%�$�#-�����&�����������#�������%���)+�#�"������#�
=�%��� #� >�)��#�� "+#� >����(� #��� �+��'����#�� ��� �]]�#�
�C������������(-�'���������#�����(�?'������'�,��#��������( �
�
!��������!���"�������
<����A����(�'��(?����+(�>�$�*'�&�(��(�������-�''���#���(���(�#�
/����� � >����� (-�'��� #%�#� %�� +�+�%� ���� ���%�� %��
(��&���%����(���(�#�>���'�'�( ��
>�#(��(-�'���##��%��/�'�$�4�����(�%������?�%�-�&�%%�##�������
�� �%%���� �-�''���#� #� /������ #%�# � <�-� &�&�'� #%�#�� ##�#�
(�&�)�'(� ##�� >�$�*'�&�(� �C���%� �� Y%�#�� ���%� #� 8�H�����

�������������������������������������������������
�� �"���+L�#� �=�%��� "+#� >�)��#��O� "̂̂��&;���#� �"+#� >����(�� �+��'
/���#� �
���/������)���/������)0��6����%����������������#�2�)��#������).�O�%�-
%���������$�%���#�(���(��#��/������������� �



�
�

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

$�''�%� #� �+�� /�;������� ������ �*'� � �#�#�� �%�#�� %��
�;�]������� (���(�#�K�*��+�#��#���(�''��/���� �2�)��#��
����/����������(���(�#�>���'�'(�����',��#�&�%��
 �4�(('�#���#��
(�--���� ���#� �C��� ������ (-�'��� #� (���(
A � <� �+���� ##�� #�
"���%�"���(���(?����+(�>�$�*'�&�( �
�
�����#�(���(�#�/������$�+L������%�#�$�;��)�#��#�������%�#�
���'%�#�6�%��(��������'�%�������(�('�$(�(������(����$�'�(�����(�
#� (���(�� ��-� ��������� ������������� (�#���� #�&������ %�� (����
##�L�#� �� ��'�%� #� (�*��+((�#�%'��(� ��-� ������#
B �$�''�#�
���&����+���-�''�����)+�#�8�%��/������)��/��#�%����(-R�
�
"�+�HH��##��#�(���(�����%�#�&����&�#��$��#���+�HH��&�%�%�#�
�-�#� ���%�� ���,,��#� ��� (���(� #� /����� � :�HH�� $�-�� -�#�%�
�%�� � "'��#��$�&�(� (���(�� (�--���� '�'�#(�� TT%#�(� (����TT�� %�
('�%�� #%�#(�� %� (���%�� #%�#(� �6� (����(� #� 1'� /�?��#
5�#� &���
�,�+'�#� ���+�� #� �-�''���� (�����#� $�'� �%�--�%� (�&%�
��#%�#��
������ (����(� #� _�+�� #� &��� ��� #�,+�'� ���+�� �-�''���� ���
(�����#�(�&%��#%�#���1'�/�?��# ��
����� ���,,��#� #� &�;��)� #� (���(� #� _�+�� �� &��� ������#�
��������#��������NN��#� ��#�$�#�#��-�''���� �)+�#� �������#�
�������H'�%��#����%��(����(�#�7%�%���������(�#����#�&���� �
<� (������ $�HH��#� �'�%� ������ � �#��� $�%�&�L� �E�#&�� #���
�+�)��L��-�''������1'�/�?��#���#�������%�&�L����_�+� �7#�(�
(��������$�&�(�(���(�I�
�
������$�#�)&�'�-��� S(����(�#�1'�/�?��#T������� T(����(�#�
_�+�T����#���''�%��);�'�#�$��'�%�# ��+����%�$�&�#��������C��

�������������������������������������������������
����%%��� $�'� �-�''��� ���$#�(� ��	
��	���
��	��� (�����(�%� (����&���(� ���
����� ��� ��C��� �C����� #� /�'�$� "���%�� ��� �CC�'� ��#� �� '+������ #� E����% �
���+��$�&�#�%����&�#�#�����%����@D	�������+���-�''���#�&�%%�����
����
�/�;������?@� �7��(�*��+((�#�%'��(����(����C���(-�'���#%�# �

B�";�L��$�#� ��'�;�L���3(��������6�&��� ������#���-� ������#��#���$�''��
$��'�%��(�''��(�����O�%�&�&�'��-���&��� ������#���-�������� ST���$�''�����
%�#�$��'�%����(�''��(�����TT����������#�&�����'�%���'�]�0�'�$���O���#�(#������'�%�
$�&�#���$�''�#6���'�%��*��+�#�%'�� �
���7����#�%�#(�%�(�*��+(��6�:'���1'�/�?��#�O�:'���1``�+� �
���>�&%���(�&%�&�#��6�'������������	A���B����T
���



�
�

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

�����#���#�$�'��%%�-���$��#�$�#��-�''���������"������#�#�
(�&����#� �� ������ � K��� ������#� (�&%�� �����#� ��� �����#� ���
��-��#
@���-��������� ��� �� &��� ��� �#������ �� HH����������
���#��� �K�#�%�-%�#�$����#������������#���������������C���
������������� (�����(�%�#�������%��%�#��,�����$��#�$�#�
�-�''��������,,�����#����(NN�#�&�))�#�# �
>������#�(���(�#�1'�/�?��#��$�'��%%�(�����������(�����(�
#� '*�%���� �-�''�� � =�'� �%%�� �-�''��� ��� ��%�?���� (�,+�'�#� ��
$�%�����#� ����� ����#� ��� �&�(� $�%%�#(� �-��� (��� �� $�%�
$�%�#����?`����(����'�������(����'�����# ��
"������#� #� /������ �� (�#� �� �� (�������(� #%�#�� %�� �);�'� #�
'�,��#� �� �%�--�%�# � =�&�#� �%�--�%� ��� CC�''�#� %� $�%���
�-�''��� ##��� ��� (�#(�%�--�(�� $�&�#� &�%%� ��� ����#�� ��� �%
����'�#���HH�������+�������&����'��-�'��-�''���##� ��
�
	�#������������������������ ����
>�'���� -��� "-�''���#� #� 8�%� ������ �� �������� #� ����� � �#�#(�
��������� (�����##�L�# �>����&���(���(�������%�-� �)����#�#�
������� #%�#����� ��#� �-�''��� ��� �#'�'� %�-� ������#� #%�#�� ���
��#��-�''������%+����#�#�(#�����-�''�� �>�%�%#�(��������#������
��-�����-��+����#� (���(�#�7+�#$��� (�#�$�''�#�����#� �� $�'�' �
����#����(��-��L�����7+�#$����+�������-����(����(�#�������
%$�#����������-���9K������#�>���,�9���(��-���#�&���# �
"-�''���#� #� 8�%� ��� ��#� ��� ]]�#�� ��� ]]�#� �(� ����� ��� -�#�
(E������#�(#��������(��������''����)+�#�7+�#$�����-'���������
(�����##�L�# �<�&�#� �����-������,,��#�$�''�#���� (����%(� ��
$�''�#�-���%�# �
���'�#� ������#� �);�'� #� (����'� -��� '*�%���� �-�''��� ������
"����$�#�����#�������#���$�-��#�����#(�(����&�#�#� ����#�#�
�����;+�%���-��)���������(�����(�#�8�% �Z�%�����#���(������
����#�#����&����-'��#�TT�(�(�,�'��#�#�#�8�%TT �
�

�������������������������������������������������
*,�>�&%��##��-�#�%��%���%�(�����(�6�����������-'��. �<��(���(�"-�&�&�#��
�%��� $�HH��� >���&� ������� $�''�#� (���� #� >���� K������ $�'� �%�--�%�� �(�
(���������''�� ��(�=���(�#����� (��������� ���#� ST��������-'�TT� �� ',�$���#�
>���&�����#����(�#$�]]���������#����'�#%�#���$�''�#���-������� �



�
�

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

�(� ����� �-�#�� ��� (#����%(� #� ('����� ��� (#�,'�((� #� &�+��� �
>�$�(����������(�%��%��(����#�&������%������#�$�#��-�''����
��� %�#� �(�%� %�� (���� ���''��� %���� (������ $�''�#� ����#� ��
&���#��7+�#$�����-'���#���8��#%� �����''��&�#��������#�
���#�('�#����#�(#�����+����#���#����#�(#������(�'�%(��-����L���
����� �
�
>�'���� #� 7+�#$�� %�� ���� #� ���� �� +��#( � J��� >������ ������
7+�#$��$�����&�%���-���%�#(����#���(����%���#�#�&���#�
#� "'�'� �-�����' � �5� ��'���(��� � #� (�0��� #� &���#� -��� ������
������ >������� ��-� &���'� #� ���� � ��((�� �� 7+�#$�� ��#�
�%�����'�(�#�&���'�� (�--���� �,,�#�(�#�������$��� (�$�-����
%��(��$�#(�#�[�##�+�'��=�-��(�#��>���,���X�$$�� �>��-��##��
#�&���#�-���&���'�#�7+�#$����&���'�#�/�������#���-���
��������>��������(�''����-�������$��,��� ��
>����(� ##�� (�''�� �%���%� ��� (��&���� ST>�?#�,(� #� J���%TT�
�L'
���
� �� :������ %$�#� -�#�%� �%��� S>�-�E��� #� ����'T
D �
")#����''�%�4����
	������$������,,��#�#�(���(�#�J�����#�
[�''�%� �<�-�$��'�%�#%�#������#�##��#�&���#�-���&���'���
&���'� �-����L�� �� (�'�%(� -��� (���(� #� (������ ������ ��
$�'��A��� (����(� #� &��� (������ � "� #�(#�� ����� 9�'��P� ##��� ��
>�������(������(������&���(����(�.��I�

<�� (�''�(�##��� ���%%#�&�#�#�������##�#� �6���>���������� (�''��
-��� (����� #� (������.�� (������ ##�� #� $��'�%�� �)+�#� V�����
#����(0�#���   �7��(?�##�,(�##��#�9>�-�E���#�����'P���$��-���

�������������������������������������������������
�
�>�-�E���#�����'�6�<���������		����4�������. �

	�����$������,,��#�#�(���(�#�J�����4����������������',��#�&�%�D�%�#��
�*�%��O�##�#� �(����� �((�����;���� (���� �>�--�������#��$�#�����$�)#��
����%�#�$��'�%�#����,,��#�#�6� ���"'$���.���(���)�0�((�#�HH����#�(�����(�#�
0������ ������ � ���C��'��=� 3>��$�#(� #� �'�%%�a�.�� (��$�#(� #� (���'�#� #�
�'�%%������(���(�% �
"+����� 5���		��� �4������B� <����� 5���		��� �	
� ��A�� ����� 	��� U�	�
��� ��1�� 
��6��S� U4'����G��� �
� ����� ���
�����G����	
� ������ ���	
�
��3���� ��� �
� �'���'���� �����H������:'�C�	����	�
������ 
�����$������
����
�	
� �	�� <��U�S
�V��� �����	
�=� ����� ���� ����	��� /� 9��C�
�'��
3������������
�/�4'����	������������9������C���������	
� ������	
�G����	
���
�����	����6����'��
��	���	���	��		������	�����S��



�
�

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

���#� [�##�+�'�� $�%������ (�����(�%� ��� 7+�#$��� (�--����
$��-��� ������� #� �'��%� %� '*�%����%� ��� 
�D� ����� $�&&���
���(�(�&&��(�#�(�����(�#�V��� ������)���V��� �=�,,������
>�'$�#��5� �%�--�%�#�#� HH����$�'��%%��%$�#�$���������#�����
4��(0�-� �

<�� '�,��#��������(������#�##��-�#�%� �%�����>�?�##�,(�#�
J�+��'(���.A���Q+�'3������ #� >���,� � 7�-� �+���� ##�� �� $��-���
>���,���� ',��#�&�%�D �<�&�#� �����+����#�$�'� (��'�� (���,,��#(�
-��� ������ ������ >������� � <�� (�''�(� ##�� (����&���(� #�
$�#%�'��#�� ��� $��-��� >���,� ���� &���'� #� 7+�#$���
$�%���� �+�+���#�% � <�-� ������$� �,,���� &�&�'� ##�� ��
$�%�#�##�� �� '*�%����%� ����#� ������#� ���� ���(�6� ���$�����
�����������������������������.�I�����''���#��������#������&'�# ��

<��#� '*�%���� "������#� ���� ���(�� ��0��#� �)�#-�� #%�#��
��)��#� (����(� #� 7+�#$� � /�� ��)��#� "������#� ##�� �C�#�
�%�'��#� HH��������#��������#%�#�&���$�%�'�#� (�-�'���(�*��+(�
(�#�%'��(� �);�'� #� '�,��#� ��� K�#�'�%� ��� 7+�#$� � >��$�#(�
(�#(�����@���%�>���,���X�$$����(���������B	
��%����������#�
"`�+�#$�'�#�%�����#���#%�'��# �<��(�''�(�##�������&�'��-�''���
:���*+��'��1'�/������+����%�����8�% ��

7�� '�,��#� ##�� ����&���� �� �(�-��� (��##�#(� -��� 7+�#$��
������(���(�#���������/�����6��-����L�#���-����L���&�#�
����'�#��&�$�L����(�,,������-�&���#�#�����-�&���' ��%���
##�� #� $�'�'� $�''�#� -���%�#�� �,,���� �� (�'�%(� #� ))&�'� ��
����C� �
���'� ##�� ��-� ''�#� "����$�#� ��-%� �� ����#�� �� ���'� #%�#�� ��
>������� #%�# � ��� ��%�#� %�� /����� #��� %�� :������� ��� �
�%�#�%��Z��#�H��#���%��2��H�+�����7+�#$� �"����$�#�C��#�#�(#��
��� (�''��(���(�##�L�#��#��������#������&'�# � �:�-%�#�����
$�̂��##%�#���#%��$�%�#�(�%��($�(������%���#�%#�( �

�������������������������������������������������
A��L'
���
���:�����
�� �



�
�

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

<�� ��DB�� �(� ����� ����#� ���� ���#���� %�����#� ��-'��� ��� $�''��
$�HH��� (�����(� #� >�#E�� �>�#-�(� A
  � <�� (�''�(� ##��� �-�''���
�$�*'�&���/�'�$�"%�*�'��$����;�%�(#������#��(�����������$�%
-�#� ����-� ���� (-�'��% � 7�� (��$�#(� ##�� �� $�#(�� �-�''���
$�%+�����,����)�#�%����������@����
�	""����,,��#�# �
<���@B
��"''������#������,,��#�-����(������������'*�%����#�
�-�''���/�'�$��+��''�0 �"��#���#�1'�/�#��;��-'���%�'��(�#�
(�)0��Y���������������-��#��������(����#������)��#�8�% �
<�-����#���##����-�''��� �&&��(�%�&�#(�� �-�������-��"����$�#�
����)���#�8�% �
<���@�����-�''���/�;������:�#��+��''�0� �%�#-��� (����(�
#� ����� � �)��� ��� ,+�'�#� �(� ����� ��� �%����#� (�&%�� �� $�%�#
�%�(�� ��
<�� �D�
���D����������D�
���-�''���/�'�$�7'���#� ��)���%�
&����'� (����(�#����������#������%��)���(�&%�������#�����
���$�-�����-���$�(����������#����(E���#�#�(#����(��������''��#�
����� ��
<�� (#����&�#� ����''�#�-����D����������D�@�� �/�'�$�7'���#�
$��-�-�� �-��� ���� (-�'��% � <�-� ���#��� �̂��,,��#� #� �D�A�
/�'�$� 7'���#� �HH���%�#� (�%�&�#(� �� $�(� ���� � Z�%� ����#�� �(�
&������ #� ����� -�#�%� �)�,,�,� ��-� ���+�� ##�� �� $�%+��� �
>�''�(� ��#� (�����������,����%�#�((� �<�-��%�--�%�#��D
��
������ �D

�� "������#� #� K�H'�%�� %�� (���� &������ ��)��#�
8�%�� %��&'�#� �-�''��� ##��� /�'�$� 7'���# � ��((�� $�������
$��&�'�� $�#���� (�--���� �+���� ��-� ����#�%� &�--�&�%��
/�'�$��+�����;��# �
�
1���%� &��� (����L�� &�� ��-� ����#�% � >���'�%�#� ��
$�������#���(����% �"'��#����-����%#�-��#������C������+��
##�����$�%�#��#%��##�L�#��(�-�'���#�(�*��+((�#�%'��(��#�(#��
���'�,,�����#���('�,,��#�$�'�(����'(������#�����$����C���
�-���I�

�������������������������������������������������
"*�0�	W��B� 0�	������ (�����(� (�''�� �%���%� %� (������(� >�#-�(� ��#��� �� ''�#�
&���#� �V���#��-�$�%��%���6>�#E�% �
���"��)�(�#�����)����6�����(�������',�$$������,,��#�#�#�������#���%%
����%���%�6��,�$�������/��������K�'�����������$��� �



�
�

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

<�� �DBB�� '*�%���� #� �-�''��� �+�����;��#� �$�*'�&�� $�NN��
(�$�(�� ��-� ���#��� #� "%'�� �-�'� 8��#%� � >����(� #� 8��#%��
(��)���(�����(�#�>�#E� ��
<�� �DB5�� '*�%���� #� �-�''��� �+�����;��#� �%��&�(� (����(� #�
������ �#��� �);�'� �� ����#�# � "���� ((��� �'��#�� (����(� #� �����
(�--�������(����������+��',�������(���(�#�8��#%������$�''��
$��&�'��$������������� �
<���D�B��'*�%����#��-�''���$�E+������#������������#����);�'�#�
$����#�#� ��� (�����(� #� �E���� �'��#�� �)�(��� #� 7+�#$�� ��
�-�''���6� �(� ����� -�#� �);�'� �� ���CC�(�#� ��-� "'�'� �-�����'�
�-�'��+�+���#�#�7+�#$� �
<���DD��$����������#������,,��#�#�"����$�#��-�'����+��
�-�''���#�8�% ��
"��#��� �-�'� �-�''���#� ��� �]]�� �(� ����� ��� ,�+'�#� %� (�����(�
#%�#��)�#-����$�''�#�%��(�'�%(����''� �>����(�#�7+�#$��(�''��
(��%�� (�-�%�� ��� >������ %�� �);�'� #� '�,��#� ����#� � >�HH���
�����#���-�&���'����-�&���#��(�%#��#��(�����(�%��6��C���
#� ������AB��-����L� �� �;�%���� ��� ��@A�� 7�+(�� �)��
�� 3�
4��(������ �B�5� ���)���((�(��
��������#�&�� %$�#� ���#��((� ��
7+�#$����-��%�--�%�#���B���� �/�''�'������B	@������������
$�C��� $�''�#� ���� &���#�� :���%� ������ Q�����# � 7+�#$��
(�%�#(��(�))���%����(���(�#�>�������%$�#�(#�++�)�$�'��%%�
(�'�%������#����(�%�0��&����'���(���%�$���'����+���� ��
"��#��$�#� ���,,��#�#� #� "����$�#� �-�'� 7+�#$�� -(�#�� HH����
�������%�$�'��%�--�%� �"��,,��#�#�##��''�#������D�A���D����
�D@��� �DDA�� �D	A� ������ �D	D � �%%�� ��� 
����� /�''�'�� ��
7�+(�� ������ (�-����#� ##�L�#� �� ���'� $�''�#� ��-� ���%� #�
7+�#$��������'��#�--����#�(��0��%��#�7+�#$�����>����� �
�
<�� (���� ##�L�#�� (��$�#�#� #� HH���� -��� �(� ����� �-�'� '*�%����
�-�''���#�1'�/�?��#��-�#(�''�#(�$�'��%�--�% �1'�/�?��#��(�H

�������������������������������������������������
���>�-���(�#����������(�X�	�������������� (��-�������A���������#� ��
$���� #� &���#�� ���(� (�E��(� #� 7��;�� ������ 7&�#���>-�� ��#� �� �+�+�� � <��
(#����%(�%� $�''�� '+��]� ���,,��#� #� '*�%����� ���� #� � (���&�� ������
(���%-��������� �<��(�����%�5��������(�0���
@�������(�����##�-�&���#�
@�
������'�((�*��5�-(����0�� �
�


