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 - 132 - 

	�������  

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

�����'���!#�!(���������	�������	������������%&���)	�������*	��+�%&,�!������
����������-�������������������	��./���0�,���������*	��+�%��&��#�1)������!���,������2�	��3���4
�����5#�6���%�!������������2�	�$4������/%#�����������*	����*,�!��������	�������	��
����2�����7�8��4�!���������2�	��9��	)�6����������������������	����������	�����0�,	��!���,������2�	�

�4������:  

�����*	��)���������;��������������5�	���������%����������� ���4� ���	��
�����(�������������	��������	����������/	��������*	�������,������*�7%��������� 3���

	��������#�!���(������(�.	����	�����������<�	�����	�������	�	�� ��������=)����6��%�(������+���4��
�����(��������,� ����	������5��	������	�������	������7*���";��5����*	��$%&�������

�����;�����������	
�>����%����������	?��=)��������@4��	���.	��	��3��%#��.��<%	�
�����	�����*	��)���5����2	����	�,�.�*����	���:  

%�����������()�����������#��$����*  

���%A���$�4��1)�	�������	�,�����	����(A������� ����	������5�	���������*	1789�
�'����.�	���/����������	���B���	��>�,�$���.��	�����C��	
�����6������%�)
��=�����

�!����!���(��	��D����%	��'�������������0�	��.���<%	�435��������	���)�������,"���������4����.
1929�.�������4��	�� ��������(���������5�	��!����5���(�!�(������E�������,�

���	���,�����C������	���,���!��%��:�!��(��	��F��E�	��'�������%���0�/	��=)���D�%��,�
�0���!�G����H!��4����4��G��H�D���%����!�����	������5�	��!������5����(�!��

���	���,������%����� �	��4�	����,������C������!��%�����(�60�4��#���(��������A
�)�2%�	���7��	����#���4�#����	���������/����0���	�����1)�	�����������/��	��'��0��!I��

�D�E�	��!����/,���(������E�,�$�������������	�������	����������������	�����1)	�
�����!��/<��'�0�	��D0�%���'�0�	��!#�!��.C�	�,���6,��%��1)	���������	�����0�*	������

�����5�	����,���%
������,(�.����
��&���"���5��������)����&�E�!#�5
���,���%5�
����7��*��	��� ��*�	���&�����,�E	���4�	��������(��!��(������!�,��%	��J	� ���	�

��(������ ���	�����5�	����:  

���������'�0����	���������	���������	�����%�B"�����	�*���������,�.��(�	���	�����1)��	�������
�!�������	�������	�����,�E��	�� ����*	�������K*%��	���)�����������!����(�%���E������'�0���	�
����4����)�����,��*	����2���4������E���*%�.	�!
�� �E�,����C��*��7,��,��(������E
6���,�����,���(	�������	��=����������(�������B��L���	����B7�����	������8%�(	������-#��B����

����M!��%���!%�	�M�.����I,����(����%���	��	�������	�������E	���-��	�� ����'2%
�'�0�	��!�(�*������*	��!���,��*������������)������1%(�!������8�	��'�0�	��.�/�

����	�	��D����(����	
�������!����%��M9������!����MDean Rusk�+�����	����	�	��D����(��
M�����%(�����,��Robert McNamara ��K��	��=��E�����	
��M1�%�,�N�����9���M�

Mc George Bund���.����������0�	������=-�������C��	
��(E	���)������$4�	���*,� 

1964� ������	��������5��	����������	����������	��$%����&�!�����%���'�0����	��@,���&#�!����#�
��(�����G�H:  



��+���
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	�;�����6��*����������$��*��O���������8	�,�������#��)�������/��	��'���0��D&��%�����������
������5�	�������������/��	��'���0�����/,�$���������������7��������/�,�*���)��/	�� ����7��� ����,(
�6�	�P�������%���$�,�#�6����0�� ���.������/,�.��*	��!��!(�����������(������ ���	�

7*����%�"� ��	������:-�.  

*�/�0����#�1
���* 

��������������	���	����� ���	�����5�	�����'�0�	�������������	��������	������
� A�������7�A������A��	��6��%���*����6�,��%��1)�	��D�AE�	�����&�������E�,�$�����
���,���	�A�	���2<�������,(�!���������B&�6	����)�2%�	���7��	��!���������0��	���/�
�$���AE��������>�����5��6�%�(�I,���!�%��*	��P�,7�������/�����(��'�8%�(	���*����

����*	�����A���	��6��	����A��������(�����&��� ��������+������5�����	
�'�8%���(	�� �������!�%
'����3�4�#��"�"��*������,���	�	��������	��.��,
  ���,�������(������������F��E	�

�2�	��P��6	�������	�����*�	�������0�*	��'�0�	�-�.�:  

�����/<��1)	��'�0�	��D0�%�D&%���7��	��.������������(������A�	����0�*	��'2%
�$!��(��������,���%�������,(�.�������&���"���5��������)��!#�5
��'�0�	��:  

��������'�0�	�����������	�������	���C��&�����	������	�;��	������0�	�����;��	�
����	����������	��!�����E���5�������;�	���������6������/�4�����0��,� ���!�4�

�	���/%���1)�2%�	��D�( ��%�������-���!��(%����'�0��	��=LE�%#�1)�	������!���!��(��	��
���	
�����4Q�,�����*	��!�����'���������%�-��	���������	��D��(���>��,�����,	��D�(�

��	�(���-(��	�����,���	��-�.������(�������B��	����-�	����<%����3���%#�!������	��
8%����(	������&#� �������$������,�.	�����	���%�����'�����������!�%�������M����7������!�%����*,

D��	��M�!I��������	��.�-�	��%��'�8%��(	�� ��E�����	
� ��	�� ���4,�'�0�	��.-��
�)����'�8%��(	����	
� ���	��!�����(��������	��'�0��	��������B�������������!��(

� �����6CB,
�6����D��������*����	�G���H����/��!�%��*	��@%���*	�������G	��H������
���0��7	���5���	���������#��1�(���	������	�'�8%�(	����L���	������5
��6����3�/%Q

� �����4
�'�0��	�������!�%�*	��!I����G���H ���'�0���	�!#��%�����)�������G���H
�'�8%��(	����	
� ���	��!��1�(��	�����	���,�����-�.����	��!I���$����	������!#�5
�

�3��;�	��!�����&I,�'�8%��(	��.�*��.�	�)
��!�%��*	��P��,7���'�8%��(	���7�����������
����&#�!����D������'����������5
� �����	�������5�	��R������������D����	����������G����H

�/�������.����3��;�	��)����!?�����������,��:-�.�  

����	������7���	��!���+���%#�OB�"�6��	
� %����'�0��	��!#�S�%���%�P,��������B���!�
����/���6��,����������E���	��-���/�	��6������/�����*�����������	�������*	�������0��� ������P���

���%�"	�� ���	����3��2�	��!��������,%������	��$�������2�5��3�4�
� ��%��"	��3-��	�����
'�0���	��!L��,����*��������	��!����:::M��������,	���T�����	�����������0�*	��M:::����%�!���������
	������	
��������D�����	����7����������E���	��3�2���4
�����������()���	��������������(��'�8%����(

������)�������	���,��'�8%�(	�� %����D�(� ���	�����5�	��3��;�������./�BA��	
���4���������O����������#��������(	��D����	�������O����M!���(%��	��S������M��%�����	�������

�.�%����:  

�.	����	�� ����"(�3����%#������ �����	�������5�	������������-��.����#���%����'�8%���(	������&
���������5�	��3���;��.C����@,�&#��%�%��*	��K%�	���)���D���	����7����!�%�������



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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������!�(��)I������	�� ���4�!��=(L��%��'�8%�(	�� ��E����D�������� ���	�
�%I��'�8%��(	����*�������	
������!#�!�����(�������	���	
�'�0�	�,�$���B�����6�

�.B�
�6����D����������!��,�#���%��"��B��'�8%�(	�G������H���A�/��'�0��	���
����	��������!����������	�����������,�'�8%���(�	�����%��	�����*����	�����	��������5
��� ���*	��

� ���2	�������D��7��!#�6�%�(�I,�'�0��	��!����J�&*	�� ���4	���	��������#�����(��	�
�!�"B"��	
���%�-A	�G���H����������'�0��	������� �������/��3������-B	�� ���2	-�.�
��%�-	������	���)A��=)�L�����5��	�!������	��3���������,��5��!��,�������	��J�*	��

���*�����!��O����5�����7	��J��	���)���(���#�1�(���9����!L,�!�(��� A���	�
����� ���	�����5�	�������;7�,��O���!#�!(����	��	�,��'�A8%�(	��'�0��	��!��(��

���(	��U�������	���,��5��!��,�����	���)��)A�#�!����.�&:  

������5�	��'���0��!I���������	�	���������2�5��������P�&���	����3�4���Q�,�P������������������#
� ��	��!��6��7�������� ���	�G���H��%�"	��3-�	�G���H���1#��)��#���,�����	��!�

�F��E	��'�����*�����G��*������4�	��F��E	��'����3�4�#��"�"H:::-�.��!#�!�����
�'�0���	��!����3����,��3����;�	��M!7%��E���N�����M������8������!����%��(�����,�'�0���	�����	


�D���7�1���2��������9��	)�������	��3����;��!���,� ���*��	���������0�	��������2�5������������
��%����������B"������F��E��	��'���������*���������!��E��������������*��G�
�H���������2

���,�*���'�8%���(	�����7�!�����/����P�&��G���H��%�������������)�2%��������2�����
�
��������O����������������8�G���H����,�*��'�8%���(	�����/����P���&��������2��G���H�������2��

�.���������&��O������(E��	���)��/,������	�����&���������)�2%��������,�������	
�G���H����,�*�
G����H����2��:-�.�  

�,�P��������������#������>�����5����0�,��6�	�P����F��E�	��'�����!I���3��2��	��!����
�'�0��	����������!#����������� ����	������5�	��������	�*�	��!#�5
��3��2�	���#�!����
�������������!�������C���������*�	���)���������!�������D��C#�����5��,*������(;��!�(�

!���	�����	�����������	�������	������:  

Q�,���������	��������	���C���&�!���6%(�����	��������	������B&	��=)���	
V����4
���&��E	����,��9�	)�����/����K���	��6�,�7�9���� ���	�����5�	��.(��'�0���(	�!I�
���*��9��	)�!����!(������6��%I����������	������,*�	�����7���'�0���	����#��)I����6���2%�'�0���	�

�'�0���	��!�������(�+�7�����M!��������1������M�M1��%�(�!�����M�.����	��1#���	��+���%�
�!���
� ��
������=�������1)��	��S/%��	������&�����������������(������ ��Q�����(��'�8%���(	��

������	�������"��!����W�3���;����%�!�������������	�������	��������������L,����
���������C���&�����U���%	��!�����*	��'2%�,����/��<%� ���,��-��,
�!���%(����.	�����(

����/����/��&�E�'(�������:  

�3��,
����������	��$���.�/��./	�%���!�����,�!������!#����P�	��'�0��	�!#���(
�=)���%����������-�	5���3��,�������-������	�	���������	��6���/��9,�E��	���<%�@0�&%	�

'�0����	�1)�2A��%�	��D���(�	�����	
�.���/�	� (exécutive office of thé président)A��(�����	�
�����(����������-(��	������,�����5� (central intelligence agency)������$4���������	��

���*	��!����'�����	
� �E�,���/��/��������:-	
.�  

�'�0��	��$��������1)�	��-��/�	��$���T�����	������� ����	�����5�	��3��;��<����*	
�7,��/�����������!�����������	����	�*�	��'�2%�+�,�
��P,��	����%����(��J��L�,��#���*�



��+���
����	����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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��*���D&�%�	���)���������,&��!#��,�./��;��!�����"(����������0��	�3��;�	����;�
�D����!�������0�	���E��������&���./	�������!#��,��7��	��=)��3��;�	��>�,��	��
�����#�!����(�%���E�������!����%���!���%�	�'�0���	�����"�� ���E�,�	�����<�B�	���B����!���

���"������?��>�,��	������	�����*��!���8�����	�%����������(���������!	���(%	�.������,#�'�0���	��
 ���,�	��=)����.��/	���������!#�!�������0�	�-		.������� �����	�������5�	��'���0�������������(�

�����0���B�����!�%��	����,����7�	����� )�W������*��	�,�-������������������P�,7�
����4�	�����/�	��=)�����%�(����-���!��(%���'�0�	��!#�5
���&��E�'�0��	����	�;���

������/�	��=)��/,�=���2�,�'�0���	��.������D�&��	��!����6��%������4�#�����%�"	�������	��	��D����	�
�D����#��+��,�
�������	��!�����������E	��������	��������	��(,�E��	�� ��	����,���

!��(%����'�0�	��	������	��	��D��	��3�%"#�������	�������	�� ��
�������-����*������%�"
�������	�������	����������!�2<���!����,���&�E�.��:  

��!�������&�$��E���,������*	��!������'������3�E��%
����	
� ����	������,���=)�����#���*	
�'�8%�(	�-	�.��������	����	�	��=)�� ���!��$,%�� ���	�����5�	�����'�0�	����/����

�	��!���!��(���.���	��3���%#�$���������/��	�;����)�'�0��	��1������!��(��!#�1���4
�����'�0��	��$4�������(��1)��2%�	��-��/��	�����&�	����,����	����������/����!#����	���

�A�#�������	
���(������ ���	�����5�	�J�6��A��K�&A%���/4A�,���1��*���/4�,�
� ����
�6���7����,�'�0��	��!#�.�C���� 0���	�������<	��6��4����/4��,��������	�����

���	�����2��� 3����������	�����7��*��	�������<����	�,�6��-�	��!#���C����>��2��
��������6�����.��������'�0���	�����	�����B"�������%���.(�����	������������������	��!������2��

����#����0���=����,���,�6��7������$%�&�����������	�������!#�������(	��D����	�������6��	�@������
�����!#���C��D��4Q��3�%"#�D�&	���)�����"��)��������P�	��6�7���.	�����	����(��	��

�P��	��!��(�����!�������>��,�������=������!���$������	�'�0��	���7�4������3���Q�
�,�������*,��6��&��!#���C�'�0�	��@	�&	�1����	�J�!����?��K���E����,*��

�8%���(	��3�4���#��)���2%	��D����&#'��/�	���	�0�������./���2%#�'�0���	�����E��������-�
���(�.��	��1#��	����7C�4�	����������	���)(���$���	���7������,	��-�/�	����1)�2%�	�

'�0�	��77��7�,�
��#�������./%(�����90	�#-	�.�:  

 

*�/�0�
����2������#�0�'��*  

�.-�/�0�
��3���)����!�����*�  (excutive office of the president)�  

����-���!��(%����'�0�	��LE%#���%�������)�����������'�0��	�� �����	���0�/	��=)���
�.4������*	��M>�,�����,	��D�(�G�MWhite house office�H����%�-��	���������D��(���

Office of management �����*	��!����'�����GNational security council:H-	�.: �  

D.-4��"��#�����!����*  

'�0���	�����,��!����!���E�����	��35;�������������35;�����������������*����!#�.��/	�'���	���
�.�/����%��,�'�8%��(	����,��!����0�#���*����!#�./	�'�	���'�0�	���,��!��!���E���	�
��4��2,�������/��E��#�������4���.���*�	�'�8%���(	��.����#�����"�	��������!����,�������C

�	��	����*	��!���,��*����	�����4*	��7,4�'�0�	��$�7����35;�: 

 

  



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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*�/
���	��56�������,�"��*       

  !����	����!�,���������(������ ���	�����5�	���(��E�*	�X���,��*���/��	�!�(��.�	�
�3�E�A%
�����C���	
�������*	��$%A�&������,�.�*�������.�<%��#��(E�1#M�!A�����'����

���A��*	� MNational Security Council�M��.���������:������	��	��D����	���B����.������*�
���	����+5�%���,����1�&��5��P��%�	����/��6�	
��%�#����*	��+���	�'����'��L

�'�0�	��LE%#���%�"	�����	��	��D��	�M����-���M�D�0�%�!����	L�������0��P���%���������
�������,	���T����	��!���(�#�'���0�����������	������-�-	�.�!����(�%�'�0���	��3��������%���

��,(������*	��!������'���������0���.�����������������/������������0�	�������(��	����*�*����
������-��!��,����/��!�������*	��!�����'�����!��,�!-����	�� ��
����������(�'�0�	�
���7*%���%�(����/�0��%�P�*���.�	���/�	��=)���!#�5
��J���#���/��!���+��	��������A�	�
�$%�&�������� ��
�������������0�/	��=)�������������(�������'�0��	��/�������4	�

	����*:��!����'����������������/������8���"���!�8���	�%���'�0�	��/�����
����0���-���/�	���)����!���(��5�!#�'����#�����������0��� ���(2	�����%�(��������	��6���0����������*	�

 ��Q���/,�.�*����	�������*	��)���
������	������'�����,����*	��$%&	�:-	�. 
�������� ��2	��=)������"��*	�����4�2,���M#7����,��7�8M M Iran Gate�M��/�E����

��,���%1986�'�������/�;�����	�� -���,	�����)�2%�	����2�<�	����"��	��=)���@�4���O���
����1)�	����&�	�����4��� ��&�,�J����1)�	��3�E�	�������=3�4��#�����*	��!���

���%�����%�(��!#�!��(��	��!��������%�(�!�����	��+����	�����������	�� ��-�������,#���*��!��*����%����
�/%��5,��%�(��!#�5����*	��!����'�����7���,:  

 �'�0��	�� ��������'���	���0�/	����(�	������-�	��!���	��!����������9�%��!#���(
�	����!��%�	�������&������������>2��*��!���	��=)/,�P��������������(�����%�	

�'�0�	��D0�%�!���%�(����������	?����,������E������+��	����-���������	����-��
�!�������-(��	�����,����	����	�(��'��0��9��E�*	������*	�GCIAH������*	��'��0���

��%�"	�����%��	��=)������(��E�	����������	��.��/�	����/	�%������	���&��	��P��%�	���%�	
��,%������	��J	��&���� �4�	�����,���	�������,����	:  

�*	�J��# �$�,�#�!���(��.����!����	����(�����������8�	��>�,�!�8���'�0�	��9	)(
��������	�������	���%�	���������*	��!�Y	���,����Z�,�	����(����	������-��!��	
����,�����	�������������%�	�������	�	�����&����Q���������	�����%�	�������	���������	�����%�	�

�	����-�	�������%�	��(�'#�������9	),��E�,���(E,�7,����1)	�� ��-�	��!����;�
��&������%�	�������� ��*���������8�	������������4��������&����5������������+���4��	���

������*	��!��������E�������/���#���-	�.�!����	�9	)��(��������$��,����!�����	������7
�!���4��
��#������������%�	�1��������6��%I��.���<%�	���)�/,�����2�<���#��������
�'���#������������-�

��O��,�3���I�,�.�*�	��./%��(�I,�����*	��!�������E�����#����*	��!����'��������4
��A��� �4��������������)�����&��������(��'�0���	�����*����,�������*	��!���Y	�����/�����������

������������(E���	�����������	��������������*	��!������$���4���,�P�����������������/����
���	�����	����������(E����/*�*������	����&��	��.*�:  

� �����	������5�	����������*	��$%�&��������!
�S�%���%���%I���P,���������(��B���!����
P��*��	�����	��������(�	�����&���	��#�,���������0�����(���������#� �7���	���������

����2����/�������*	��!�����'������������2�<��������?�!���!��$*����	������8�	�



��+���
����	����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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��)����7��������%	�!�������E�����D&�%�	�@%��*�����*	��)������=��	���<%���-�/�	�
�B���������������J���� ��
�!������������<%�6��/������������,(������������*	�

����(������ �����	�������5�	�,������*	���C����&������������B�����:�D������5��)����!#�����C�
��!�����-��/�� �#��������������	�����,��	�������2�Q���B���!���9�	)�@4���������*	

�"�����4�������(������ ��Q��3��� ���	����!��%,	��!���
�����/7�����.�%����D��
�P��*��������*	�����%&�	�����;�(�'��	�6����������<%���P���	���������#������&	��

��������Q��@	�&�	���,���(E�,����������"L�����)�����;����,�7*����(�������������E�
�3�#�������<%	�� ���
�D��7��� ���7�	��=)/,�����2�
�!I���������2&,��	�	��J����	�

�/���7��.<�������	�	�����4*	��*��	���<%� ������ ��&,��/���&���6��/�:  

*�	�&������#�������$��	�����  

�	�������'����	�����/���	�����O���N���	�������(�������5�(�	��.�#�!��������
�D��%�����,��,����!�����E����1����	��O����#����,�����%�(���D��%�����!�%7�����	�������,%���
�O�����,�	��D����(��7�E���%�$������/7�E���%�>���������5����������������	���������	���������������	�

��	��2	�:  

�����<��������%�"	������	��	��D���	��D�*����(���������,���	����(E��.��*����()��	
���������������+��&��	�,��-������.���<%�� ����
� �������������������	�������*	��+������������

�	��	����%	�������/<�1)	��.�<%�	���()�!(�����((�������	�������	��  

�������#�+�����������������������(���������,�����	��.�4��%���E���������,�����	�����	�(�
+����	�� ��-���	�����,��	�����,�����	�����0����+����	�� ��-�����������	�� ��-���A���-(��	���

�D��(�������*	��!������0�����OB"	�������	�����*	��+��2	���,��	�����,���	����0���
)���4�#�.4��!������>�,�������	��2	����*�*��	�������7	������;��!��B"���.�<%	��

����%	�:-	�.
  

���������	�,�����*	����%��&����-���������������	�����������
� �#��	�(�	��=)�����
���4��	����,���	������<%	��������%	��!����$4��������������������	���������	���C��&��	��� 

�������8�	� ���������,���	��=)����!#�����C�'�8%���(	�M����,�����B	�����0�	�����%��	��M�����	�
���������D-���	����/,�E�P����/0�*,������<������	���'�8%�(	��3�4�#��/��������

�����������&�2������>���	�����(	�������	���/	����(���������-(��	�����,����	����	�(��
�3�4������������	������,�����Q����7�E��%	�����������,�<2���������	�;����	�,�$�74��������(

'�8%�(	�:-	�.�  

�����������	�,�'�8%����(	��9�����E
�.�����!����������-(��	������,������5������	�(����������
���)�����,������Q������������	��D�������!������	����	���������),������/�	
�����&���	�������B�	�

�$��#��0����	
�!���,:  

����-(��	�����,����	����	�(����	
���&��������������7�#�!�(������3��;�	����,	�C�!#
��)���/,������/������/7�E���%�K������������������B&���	��3����7�
��#�1�����	��.����	�,�3������

�0�	���&��K�&�	�'�.�����,������/E����.�����!�8��������6�,���,�@������
�,�����	�����	�(�	�������	����������	����������,�6���(����/����������� ��������������-(��	����

����	��7�E�%�������%��������'������������������&�	���/,�B,	������'����	
����#�!��1������������,�.�����	���)���@����."��K��E�������<%�	���#����,%���

)(����%�%�*	����/�	��!����&�5����B����	���,������!��9	)���C����2��/	���5�&�



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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�$������,������-(��	�����,�����	�����	�(�������������(�.���	��D��	�7�����(�����*�B�	��D�	����#
�)
���������	����������	��!���&���	���������!�����������������.����������#�!�����6����B���&

�&� ���������	���!��(������!�%7����	�������'����	�,�.���*	��6�	��������B&����
���A����	��./%�;��E�������(��%�&����3���7�I,����(����������	������-��������(�D��	�7�����(��

��0�4*	����*�B�	��!��./�������-(��	�����,���	���	�(���2<��	:  

��	�(�������������,�����5�� -��/�#�!��������	��!���,�!���� ����������-(��	�����,�����	��
	��	�(�.�/�	���/���+-�����  

-�	�2�%����#�������$��	����� 

�(�	���������.	��A��	��T������������'�����	���1�(����	��1��,�����Q�������	�,����2�(�	�����	
��)B����P,����	����������/%��,����!���(����	��!���(�������(������+����	�� ��-���	�����,��������
�!�/A����������*A��	���������,�&#�!?������&�%��!�(	����%����	������	��!���D��/�	

�8�#��P����	�������&�&�� ��,(��7����!���	�������"(#���/%#���/%�����������!����%
�D����,�P������������������-(��	������,�����5�����	�(��!�����������%�	����*�*������"(#�������<%�

���	�P:  

- �������,�"��	������  

�'���A�	������.���A�	�������%*�	��6��	
����&����������W�.������,���%��	���	�(�	�����
�3����������������3����&����3�������!����!�����?��������!��(	�����������/�2<�������

����-�������2E�	��9�����5�&��5���������,���	���	������� ��,(�����	�%(�	���/���%�(�

��%���A��(	Q��'����A�	��!���� �*�A���������������!�����/���	��������[��,�J��������5���(�	�

�%*�	��:  

  

-�	�%��9����#�������$��	������  

&	����������	��$��,���%����	�(�	��=)���.��*����=�����!��(����(�!��70���	�����
��������8�	���0�����	�,�P���������������(�!�����!��%���	���!���(����	�������*	��+�%&��	����E�Q�

.	��	�������%����.�/�,��*����	���������	��9����&�&����(�2	��:  

-��0������:51��$��!���*�  

�����-���3�4��2	��!�������������	��$�����6���	
����(��	��D���(�	��������������5���(�	�J�
��5�(�	��9����������,�������	��3�42	��!���7*���	���������	�����,��7�	����&	�,
�.��*��O���,�=��,�%5����2�����J��#��7E%#�1#�����,%����T���	����(�������������
�$������	����E����,	��J�����*	��7��������,�������-(��	������,�������5���#����������	������,�������5�

*�	���������	���(���	��9���!����*�:  

-�	�����������&��#���������  

5�(�	���8&#�!�������!��� ��,A�����%�(�����A���#����"(#�!��!(	������,���5��
�D����������%&�����$���������	����	���������/%(	����������	�� ��-���	�����,���O����,Y	� ���0�

(���N�����	�����������(����������2���	��������*��!���� �*�����	�����������	������,����������%�
�.�&��,������7Q����������������4���D�E��%�!����P�����	��D��������,����)����������������	�

J������5�(�	��6���������(����)��	��>�,�����,	����������!���: 

 

  



��+���
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-�	����������&��#����������  

�(������ ���	�����5�	���������	���(����,������	�����P�%A��	��P��4�����.	��	���
��������$�7������5�6��%�,���D�����\	� �����	��9����������������	��!#�����,���,��!��,�����Q

��������	��!��@,&#��,��,��!���E��1��	��������)%����./�������)�2%��!��,���Q�
�!���(��A��#�9�%,�1#���	
��5���5#� �E���-����������������������#�N����!#

��-������,�����J	�3����� ��E
��/<��!#�&�	�������E�����P����	����	��	�� :  

-���������#	��1������&��*  

�����A����#��*��&��%�(�3������,%�������	�����%	�����*	����������,������	����
����	��	����%�?����������,����5��=)���-�(�����1��%	����E�%5������(���������.����

�������	�����	�����%	��S���,	�����!���
����	��E	������(��/%�,�!:  

-��
������,�"�����&��#����������  

������������(��������4��	����������,���
��7E�%#�1#�!�����������	��$����	������
�����(����������	��2	��O����,�	��D���(��$����P����%�	�,������������/��1#�!�������������	�

-/���� Q���/��	�;���!������B�	����)�J������$��A���	���/A��	��J������!���!B�
��������	��������������,7	��O���(	���/��������������	���	
����4
��%����$4�	��

��/,�;,%��	������:  

-�#��������	�%����	������  

����,�����/,��/��7,��4���������	������������*�B��������&��&������*���������	�(�������
���7����/	�������	������,	��)��%�	��������W�!���,������,�%�	����(���#�!���,�>��,����

��,���#�:  

-�;�������/���#��������*  

�����������5��!���]%����	������(�����������	�������,��%�������,������	�(�����
�������	��'��� �0��!���3-���,���������,Q��!�%��*	�!�2	���	��!���������	��$��

����%��	���B���#,��/%(	��D����Q�������(�	�J�������5��(�	��$���P���%�	�� ������
������	����,���Q��������	��!��J�,(	����(������]%���	��!�&���:  

-�	�������#������#��������*�  

������,	��J��*	��!�����������	��$��������,	���	��#��������,���Q��������	���	���
��,%�������	:  

-����#����#����������	���-&)������.��  

�������	��=5������!#�!��(���1)��	���%�����	��������	����/��	������,�����5��=)�����	������
����-(��	������,���5���&�%��$��P�%��!#�>��2����-%����	�����*	���,��	���&��	�

����,	�����*,�P���������1#����+��	�� ��-������,�����:  

-������"��<�����#���������  

(�������$����P����%A�	�,�.������/��A����!��(	��+��A��	�� ��-������,�A������!������&��2%�����	�
�@������5�����(������T����	�����/���������B7���������������������������	������,�����5�

$���������,����5��=)�����&�%��6�%��T��	������,�����P��7�!��5
��/,�.��*	�, �!��,
���1��,���Q��D���	������(��	�����*	�����!W�:  

-�	�����"��	���������=�������!���*  



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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��E��1��	��O��#�$������(�������4��������������	������(��D�(�	���	����
N���	���	
�67�E%���6%�(�I,�@,&#����%�%���������D�(��	����#��,��,��!�:  

�#����%7�	������,����5����������<%��/������E���5�(�	��=)��$�����������!���
��/&������.�"���5�(�	��=)��$��������*���*������'�0�	��!��D�%�����D&%�����

����������)����������	��>�������!������'������3�4���#��������'�0���	��������J�&��*	��
�����,����5����	�(�����������D&�%�	���)���O�������!���!���4���	���,(#������*	�

5�	��'�0��$���������1)	����-(��	����	
��4����5�!?��@,&#��� �E�,�� ���	�����
���*	��!����'������������4�	��������)
��	
�>�,�����,	�:  

�>���,	������,	��!�������,��%�������*�	�����*���D��%������	
� ����	�����0�/	��'�0���	��%���#�
�D,���,�!��(	������������	��������(��E���	��#��,��R���������5���(�	��!���,�P����%�	����	�;����

���*���4����-�/A�������(��A��������8	�,	��������	�����	�*��������&��	��������%�	��!����������7�
�������,���*�*�	��P���%�	����-����=������1��,��A��!����$�4�	��!��(�!
���P��*��	��

�,��,����!�����E����1����	�����,��6������!���(�����������,(��������	
�!�����:�!�%���*	�����2���
�!�%�����P���,7��!��������,�����Q���5���(�	�����(������P��������������������������	��������

�����	��P0�"�	�,-�
.�!�������������7���(E�����/%���E�(	�!#��5�(�	��9���J�����	��
��5��(�	����2<�����/�;�����	������������P0��"�	��.�<���!I���9	)�	����(���������*	�

������������,���Q��:  

*��	��������	��������%�/�9)���������*  

����������M	�'�8%�(�M��%����*�%��1)�	�����;�	���	
���	�����5�	�,����2�B������
��E��OB"	����������	���B*����6	B��!��#�1)	���� ���	�G���H�O����������%��!�

'�8%��(	������������;��	���)������P�7#-�	.�.��<%,����(������ ����	������5�	��������
�����E�������0�/(�!�������	���������D����%	��'������!�����(E��
�D�E��	��!����"������4����

�!#�D���%	��'����	�@�E��	��7��E���,��*��!�(�	�����,�%,�!��%�	�!�,��%���(�����
E����	��!�(�@!��E��	���������	��!������(#���G�
��H���,��� ����4��#��=�����!��

G���H�'������������,���%5�� �0���	�,������*�������(�����������%�	��D�����(�����������%���
��E��	�����0���.4����FG����H��4���������7��E�����!��4�������/�"�������5�����(����4���

�!��"B"	��!���^��,�'���	�G���H����	�����5�	�,�����*��!��(��!#�����������������	��!��
�������F��E��	��'�����,����4���	�� ����.���������/���D����%#G�	�H���������%����_��!����

�������/��	��'���0��D��0�%�'�����	��'#�������!��%�������(�3�4������P����6��	�'���	�1)��	�
���&���������	������5
����&�	�:-��.

  

���/�"��� ���,(	�����5�	�������,���%5���0���	������6�,�(������������D��%	��'������#
�'�8%��(�	�����%�(��	������"(	��O����!�� ��8&	����5�	����"���P�2��3�4����!���

������	�������<	�������3�����������B&��	��!��������	���������6��%������������0�%"����5���#�
��(��E��	��!����	��������O����� ���	�����5��	�������	�������	��������0�G�����0�	�

������2	�����(��E���	�������;�	��H������������E���	����������	��������	��������-����,�����6����
�/��'�8%��(	��'�������(���'�8%�(�	��������������	�� �������2�<�	��=)��J���#�.�

����,���������*����	����6�%�������	�� ��	�����������"������	�������B�������I(
�"�����/	����&�&��5������	�	��������	������P�&�����	�	���2<�����,(�!����

P�����O�����	��	����*2%	�����.(������(����������(E�����������,��7�	���������Q�����



��+���
����	����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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����������784�������P�,7���/��-	
����)�2%�	���7��	��/	�.����'����	��'�8%�(	��
�������(������ �����	�������5�	��!���,���������	����������	��.���<%�����B��&��9��	)��.	����	��

������"����'���	�����B&�'����	�9	)�!�� ��-���/4����#�>��*	�������*����	�,
7���,�9	)��������	��'�0�	���������,������	��!�!������	��������%�(���	��P�*��	��

�������1)	����	���()%�9	)���"�#�!���� ���	�����5�	��'�0��.��#��*0����"�������	�
����42,����������P�*��	��!��	�6,�M���C�����M!��(�%�'�0�	��/A���������4����

�M(�%�	��(�%���(*)�M!��%��(���,�'�0�	��/����-��.:  

�	��������(���(�����!��"�"	�����,�C#���*�������,������	�����������������
�'�8%�(
��������5�	��+����,�#�OB���"������������E����	���7�����	��6�����,���)
��)�����%��������	���������'������
�!�����E��	��!���������#�!(�������.��	��)
��������/��	��'����0��D������%�����B���&�'�8%���(�	�

�(������D�E	�����&#�!����,�C���������&�	�:  

��������2<���������,(��)��(���'�0����	�.���/������	����������0�4��������/��'�8%���(	��'������
�F��E�	��'�����.��*��!����������/�	��6����,�D��%	��'����.�*�����%���������,��	�	�
���,�CL,�6�(���&��."���������������9	)��+�4��	������,�������	����(��	����,

!�"�"	�:  

�������	�� ���	�����5�	��!
�'�������%���/���������������-���������0�	��.�<%	��
���%����	�,	��.���<%	�,������������	������	��'�(���)������D����%	��'������������P���2���F��E�	�
����	�D����%	��'�A����������� �����	�������5�	�������F��E��	��'������P���2��D,����������

�%���.��<%��������@%�����)������A�	��3�4A����U��7�����	�����4�*�	���*�����"(#��E��
�'�����1#��!I���!����!�%�����&
�����!�����	��!�,��B��O����	�������6��A�

�(��E��	����%��	��.���#���,��5��!��,�!������.<������)A�;��1)	�����F��E	��:�!#����(
������	����(	�����	��./�%���������A7#�./,���%�� ����F��AE	��'����3�4A�#�!�%���*	

�B��D��%	��'�A���3�A4���:-��.
     

*�	1>�����#�2��������?@��*  

 �������%,���,��!��������A�(#����������,�$�����	������78A4�	�������������4��*	
AF.Bentley������A�����	����A�����,�P����*����!#�!(A�������5�����(A�����	��.����/��!#�J#��)
�

2��!���LE�%���������	��S0���%	��!����/�7E%#����*����	�������<	��$��������������	������
��(E�����>��,������784�	���/4��,�'�������������,�P����������<��������(�	�,

 ��������������N���������4���,��/4���,:-��.����������	�����2����� ����������*	��
�/%���()%����(	�������	�������	��.���	������������784	��  

���������/%L,��%����M���	���(������	�������"L�	���	
��������	�������5���#�����
.��(�	������� ���E�,����	�;������������!����.�����������������	��	�������	�M!����/��������:������

�/%L,�M���������>�����!���������(�	�������������"L�	���	
��������<%����������#
.��(�	����	�;����:�M���2������#���/%L,�J������!��������M����)���������.��*���9��E����6������
���%�����,	�7�,��������	���/������$�����	�������J������M�'����,�'�����������

6	�*,��,��	�M�����+��E��4��#�$�����&�	������!��	�,	����������,��	�:M-��.
  

                                           
(*)����)����;����6����)��+* �,�����,	������,����������%�(���(���#>��� ��7�������%����	���&�%�

�/���4���� !��%��(���,�P,��	���(������'�0�	��$�����%�	� �������� ��(�%������42,Gâte):(Monica:  



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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�/2��.�����#��@	�&���.�/������������!�����������6�,�&�*��@	�&��	����������
�	
���&��	�!�/�����(��E��������"L�	�������,�.(�	���	
���&�	���B��!��'�	��/

���������!������	����������(������ ���	�����5�	�������/����������(�	��������
�����5�	����������*	��+�%�&��������"L���������	��=)��J��#�1�/�	���,��	������784	�

 �A��	��: 

*��	�����������&����'�*  

���	����	�	�����,��(�����/�����/�	
����(��	�����0�/	����������������	�� ��-���#���������	��!�;E
��%����/0�E%
�.��*	���������	�������	���������-�����������	��	�����0����#�����1#�

����A�������	��G����	�	��D�����(�H������"��,�	�,�.����*�����������*	��!�������'��������������4����
�	�������B�	�������7��$�����������'�0���	��$�������E��A�	������������!�������/�������,�����	

�'�0����	�������������E������	�������������������	�������(������@	�&����	��7,���4����������2���
���������	�� �����	�������5�	����7�E��%���������!���,�P����%A�	�,����2�(�	�� ��-���	�������	�	�

������,(�����<������!������������	�� ��-�������!#����(��!���%/�	��!��������,	��
����B���(������&����5���)��(�����(����	���������	�(�J���������������	��!���������	������

������-�����	�;������!����4�$���*�����������	�����������	�����2����	���0����<�	��$�������������/��
������O�������)����������������	
�!��������������B(���������	������-���'�0�	��������������	�

����/�/��������	�����-�������������<%�	���,*���	��������	�����*�	������	������
�/�� ���&��5���'�8%�A�(	��$��������	����������������	�� ��-����)���	
����4Q�,��

�� ����	������5�	��$�����(E���6������!#�$��������	����(���������	���������	��$��.0�	�
��4Q�,��������	����������	��!�;E�	��!��,�����$�����/��/�����������	�� ��-�����	
���

���&��5��!�;E	����������,	���+��	��!�;E-��.�  

�D���(��/��#�����7������,�������(E������<%����(������������	�� ��-��!#���(
���������	���/�5�8E�%5����<%�����&�&���5��P��������	��	��������	��!�;E�	��	�	�

�%��	�����	�(���@������	���,���A������+-���%�����	�(��������������*����������(��E����	���������	�	�������
�!����������C������	�	���5�&���B	����	�(������������(��J�����������	��$���������4��2�	�
�$�������/���B���������������	�� ��-�� ��
������������������	���5���(�	���J�������.�������
������*"	������� ����������������!��������	�������������.���������J������������<%�	�������	�

�	�����2	�N����	��������������,	���������	�������%��,���(�	�� �,�	��(��������	�� ��-�:
�����2���	�������!�,���%�	�� ��-��!�;��E� ��
�������������������������	�����	�*��	�!#�����(
�������	�������������������	���C����&������!�&�����	���!�"����,	�������	�	�������<%�	��

��B�	��.��*�����������������������P�����J���#���	
� ��
�!�����,%������	��$���
"�� �������������� ��-��	����(�� �����	���#��	��	��D���Q������(���#�!��%Q��P�*�

���	
�.	���	�����������!�������	������*�	����������"��	���>��2�	����/��������	�
���;�	��=)�:-��.

  

*��&�"�����!�	���������  

�B����9�%��������)����D-���	���	���!�����"(#���������(��D�-����.�/2������
�/�2%� LE%	���	
�M-�
�.��<%����/%#���/��#�K0�&�,�-��������������������	��D�-����

�������.4��.0� ��!�9�	)�����3�������7���	�������������#�!��������!��������������
���/,�<���2��5���#��7����	���	����������������	�:	�����������N)����%	��P������������	��D-���



��+���
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������������������"L���	��,�����%5��$���	������-���2	���������������/	�����<%��!L��,����(�����
��!���%/�	����!���&�%�	���#�!����	��!��������2�����������OB"�!��!�(�������(�	�

�!�,��%��!�2<�����!��E��	��-�	.�./2�<����.�������8�&����������	��.���!���%/�	���
	�����,��!����-��(�������������!�27������	�����0,����������,�	��$�����!�4�����.��/�����D-���

��0���<��-����%���D-���	�����	�*�����������<����	���$���E����	�����&����.���*���D-���	�
����������	�����(�������!���,��%�	���D-���	�� �����!���,�����,������&�����!����������D-���	�

.��*	���)(�������(�	�����������(�����!�*�%��������(�	�D-��	������	�� ��Q�,�:  

-�!�2<���	��������	�!���E��	���!���&�%�	��!������%�"	��������	��3�4����,�%	�,�
�.��	��!���E��	��.�<���N��������.�/	��	��	������5���&�����D-�	��!I��!�,��%�	�
�������	�������";���!#���#��)
����*�	������!���&�%�	��D-��	��N���������*A�	�,�-�2�	`

�����	:  

-�����	��,�%	�,���#�!�!���������������%�.�/%����./2�%&��������,��&�9�%/��D-��	�
�D��7������5�	��>��,�!#�.�C����D-��	�����������,�!��*������#���7����%5������7,
�D-���	�����������(������	��������,-�	������,���%5��������(��E����	�7�E��(���������������

�.�(�	��.���6	B��!��1)	��$���	��)��;���/����#�������	���	�,���������	��O����������
��,���%5��������	�:-��.

  

������0�	��!�,-���	��������-��(�%�������������	��!����3-���	���)���������!������!������%��	��
��7��*���	��D-��	���1���/��	��D-��	��������� ���	�����5�	�,�����0�	����,���%5�

60�4����#�����"(#������<���������"(#������������O������D-����	�������#��������������������!�����
�!����B2	���!���2*"�	��!��������"(	��.4������1����/��	��!�������<���������#����/���7��*����	�
��1���/��	��D-��	��!��������2%���5��������"(#�6������������	����	��1�)������	��
���*,����/��	����!�(	���J���#� ��8&�D�-�#������2%��5�!�,-�	��!�)������!#���(

��� : 

�����������	��!�;E�	�,�����/�����C���,	�C� ����	������5�	�����������	��D�-����!

������#��(E�,����*�����,���%5����������	�������	��=����,�!�����5�!��(������.<��
��	L���������	�����(������@	�&��	�������*	��!��������4���!#���C�������	�����4*	�����

�,-�	���/���9��E�����(��� ���D�7����(���������*	��!������+���Q�,�!����0�	��!
����*,������(���������	�� �����	�������5�	��@	�&����!����+����	��������/�������5�������5��
�D-�	����������	�	�������B�	�� ��
����������	���������	������� -�������D-�������(�Z���,�

�D-��	�����	-�	��������	�!���;�	��!���!��(�1��/��	�����	�	��D-���!��(��7��*���	�
�����.�	�!
������	-�	��$���1���/��	��D-��	��3��#���%�(����%�"	������	��	��D���	����,��

�3���%,�������$�����1)��	��D-���	�����/��J������������	���������	��!�;E��	�������7�����	������
1����&���:  

7��*��	��D-�	����#���	�����������7� ����6�	�!�(�*���'(�	������!�(���$��������
����	
�5���&��������	��	��6����	�"���!��������'�0���	�� ����������������	�,�������	�	���������	�

6����������-���!��(%���'�0�	� �M����	��!��������M(Good  Neighbor  policy) ��������������������
*��:�%�������&�����*  

�����D����	�� ��-��3�E��%
�.��� �����	�������5�	���.������������.�A��������A��,	�� ��-���
��������2�<��	�����,����&��2%�����*��7,����/��<%��.��"�����%�"	�������	��	��D����	�������C����	
��



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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�����������0�*	��.����#��	�0��������(����������%�� ����������/%�����(	���,��&#�O�����������*�	�
������	�������*�	�� ��-��!�����B*����5��!���� ����,(������,�!������-�	��!����������������

����������	������������	����������<%�	�����(�/	���)��������8������%�"	�������	��	��D����	�����,
���	
����%�"	������	��	��D���	���B��T���	���,����%�(���	�����*���	��6,E�����	�����*	�
�J�������+�������$�����������������������,��&#�9	)��,�� �����	�������5��	�������	�������*	�

�0����	�������(�����������	�����*�	�'��0����/	����0����0�����	
��(��E��	��!��(����
 ���	�����5��	� ���	�������	��77�	�����7��!���	�0���!���(��	��!�:  

��%7��	��!�����!�%�����B�����D����,���	��	���/���&,�+��	�� ��-��3�E%
�.��*	�
��%���	����)�����������7����	��� ��Q��P������	�;�����+����	������-������%������	������=

�!�����'�������������	��+���	�� ��-���4�������+��	����-��@,&#��	��	�,�� ��-�	�
���������*,��!������	��>�,����-�	��D0�%�!�����.���B���	��=)������3�%,�����*	�

	
�9	)(���%�����C���	�� ��
������6��	�;���������+�����-��9�%��@,&#�O���
	�'�0�	��<2�����+��	�� ��-��'������'�0��	��!��6����,�������	�����*	�� ��*,�6�2%

����0����B����!���� �����	�������5�	����������(����	�������*	�����(�������6�������+����	������-�
�+��	����-������#�-�,������	B*��5��!��� ��-������,��������(��E��D���!�(�#

�����	�������*	�������������!���,������'������-��(�����������*��6��%#��������'�0���	��.����������
�����4	����	��	������	��K�&��,�'�8%�(	�:-��.

  

��%����������	�'5�(�%�!�%����&��a�������	��( Goldwater_ Nichols Act)�
���/%���.0��*	���E�	��'���%�	�������%��������	���+���	�� ��-��)�2%�!����	��	�������

�
�!�%���3���,���� ��-�	��.���#�������!�,��%��	�+���	��.�<%�� ����	����--����
������J����������2	������	��.����#���"L���!����4#���(��E�	��!�(�����0���'�0�
������(��E��	��!��(������0���'�0���7���!��!�%�*	��--����(���(������+��	�� ��-�

!�	�������*	��!�����'����	��'�0���	������0�����(�������E�����6�%������7���,�������
�����*�	��0�*	��@%���5�����*	��!����'�������4��@%���+��	����-��!I�����	��'2%
�'�0��	��!��������#���*%	�7�*��6�	�����(��E��	��!��(������0���'�0��!
�9	)����(�����

!����*	���	
:-��.�  

��#�+��	�� ��-���!)
��M!����%,	��M����	������5�	��!��#�!���4���	�;����6�����$*�� 
�����%�-��	��!#�����(���	���	��J������	����������������	���/���������������7�P���*�����������
���0�/	��=)��� ��*	����*	��$%&�-(�������-��,�����6�%���6	��&&��	����	��	�����%�	�
��������	�������	�����#�!�� �#�������(��	�����;�	��!I���	��	�,�������	������E,	�

������<%�T���������������������0����A��,�.����*�	�A�����D�����	������5�����	������������,(
�.���/�	�������	�	���������	���E����!L��,�!��������'�0���	��L��,%��!#�P,������*	�������������Q�

�!����Y	�����	���������<%��3�E���%
�����	
�����&��	��������� ������	��������5��	����������	����������	�
=)������	��(�	��$�2��������<%�T����3�E�%
�D�������������	��3D���!�(��������*	��

���	��	����,�7��	��!�������&��� ���	�����5�	�,����������������5��S���,	�����
������,����*	��+��	�����;�	�  

�A�����7�0�������7������B��67��/�7����7������#�7�$����/�70���7%����7����, �!��
�B)��!�
1��;������)8��C���6��������B����)������3�����	�D���70������7�0���,�7���, 



��+���
����	����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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�����"��	��������<��
��E
2"�	��7'��F�7��� ����6G������$��	�H �E
2�,����, ��
B���E
2���1��!���������'����B�%�,����������,��I&��3 �E�8�!�H����+A-��.�  

*��#���������=������&����*  

����� ,	�����������	��-��(����!��������	�� �����	�������5�	������������������	��O����
�7#�����������Q�P�������/���� �M Think Tank�M����%�"	������(A�2�	���%����	�������(	�

��	5�!����"A�(#��/	 �!�����(	��!��,�$�A��	����	�A��	�,����,�A��	����	?����,�,A�	����%�����/�
6	�*,����/%-�
�'�0�	���/%���,��*	���UB�	����(2	����%���������������������������  

A�$�B�1
77����77� �B77�
2�#�677���77��4��77���E77
2�3�771)��#��77�J����F�77H���77�)�,8
!��77�����77��A������(��	��!#���	�;����	����	3�����	��!���� ����,�������;�	��=)����!#�����(

����4Q�,�6�����"L�	���.��	��1#�	�����%&������"L�	������ ��������;�	��=)/	� ���	�
���;�	��=)�������������*���)�������	
��������78��4�������������	
��/7�E��%�!����3-������������

�J�����	�������@	�&��	����������P����������C�J��#�������	�6�2%����	���������	�
�����	�������	�-��.��������"�	����,������-(���	��=)��!���()%��  

-���%���!��"B"�)�%���0E%#�O���	�����;���a�%��LE�%#��������	�!���/%���-�(��)��
�
�%�:  

-��)%��LE%#��(������+��E�	�	��%���:�a�)%��LE%#������-(���
�%��: 

�=)���������	
�!������%�������(������ ������	��������5�	��������������*	��+�%���&�.����#��A���%�������
��	����%��+����	������-��B"���������/����������"�,	��������;�	��!������ ��E���������2�������

��!�;E�	��	�	���,��(��'�����-�	%�(����*	��'�0��	��.�(�	����%�"	�� �/�	�����������	
����������Q���������	�������-�(���!�������B(�T�,��(	���N�����'�0��	��D�0�%���

�%�E����E��������,���E������!#���(��(������+��E�	���	
�!����%��6���-�9	)(���
���
� ����.��#�!�������+���	�� ��-����������*	��+���	��'����	�P,��	��'�0�	��.���� 

P���	��!���3,�7�����P�E	���7���:-��.
  

*�������3 �������*  

���8	�,������,����%����<�	�����	�������	��������	������.��	��1#�	����"L����-��
#��	��8	�,��������������	��+�%&��	����� �������*�	��)%�1����B�,�7,�����6�%�(�.��	��

�	��.�/����(�����(�	��$����0��!��(��!#�>���2����.��	��$,�7	����)����4*	�,�.��	��1#
�6%���,���!#��	
�N�����6%�����7��*��	����	��������(�	��3�#�������E�,�����"L��6	
�1#���	���������������!#�����(�	��$�7���������(�)
��7��*���	��.��<%	�������6�������9�	)

��1#�	�����B7�����7���,�9	)���6%���,���.	�1)	�.��	-��.:  

�����6����U��7��.�����;�	�6�,�����������2	��6,��	��1)	��1#�	���#���,��	�����
����.���	��1#��	����"������(�����7��*��	������(�	��J	�!�������� �J����!���������#�

������������	����������	��6���������� ��*	��=)����8�����)	��������5��������	����"L�	�
����*	��J����	��!�%���*	�����&
�����.���	��1#�	����"L��-�,����(���%�������#�-��%Q

�������	�� ��*	����������1#�	���"����O�����/0�8	
�������8����:-��.
  

�6���7����,�1)�	����*"�	���.�����	������������0��� ���	�����5�	�������7��*��	��
	���#�������	��3��������%7�	�����4�*	������.(�	������<%���	
������=���,��)�����������

��(��������������	��.���<%	��!#�>������������������%,�	�����������	���������	���.�����	�O���,��
�$%&����������	��.��<%	��!#�'���#��������������	��.�����	����,�%	��.��������(�.���	��1#�	�



���������������������������������������������������	�����"����������#��$�
��	��������	��������%���������������&'�  
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�����	�0����	����������	��-���,��������(������@	�&���	��������.���(�������������	��'�����
��7��*��	��'��#�����!�	�0��	��D���%�:  

��������	��!���,�����B�������	�9��	)���3��?����������	��!���,�P���2%�!#����%����D���������(
���/��3��?��!���������������8��D�&����	���	�,����*����"(#���������	���.��	��1#�	��

�	��.����*�����/%#�!����.C�	���,���/����4�������������������"(#���@7����	�D����#�'��2%�����������8
�����8���,�������	�/�	��!��!(	������	�-�
.�1#��	��=��������-�(���!�(�����/����	����

�����	���"������.��	�:����������������1#������������$4�����,	�C�.��	��1#�	��!#���(
B"����"�������E���$����	��!��*	������(������$����	�����1)	���	�-�%5��=���5��!


���!�(�=����5���)�������,���������4�*	��=�����	-�	�������	� ���	�����5�	��������3�
�����	�������	�����*	��+�%&�.��#������	���0�,	���������:  

���������	��-��2���B������!���(��!#�.����	��1#���	��$�7��������0�%"����5�������<	��������
�O���#������P�,7%�������)����������	�����,��,�������,���(E�,��� ����	������5�	�

(�������-8�	�K�������L�	����*����	�,�.��	��1#�	��6������O�	���)���,�!���%�8���
�����	���)/	  

�����6�%�����C���	��,��5�.���	��1#�	��!I�� ���	�����5�	���������	�� ��*	��3�%"���,�
	����4*	��>�,6&��.��	��1#�	��!�(��*���=��"L���6�%�(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�	�����4��2�	��������
 -��������7��������	������"���$�����������	��������������P�����������%����������	�����������/��

�������.��	��1#�	��!�(����%���J�����6�%�������*	����%��&��!��4��2��	�������"(#
���4*�	�!��#� ����7��:  

����#��.��	��1#�	��!�,���B�	��.�����!���,��&��"(#�������	�������	��@,&����
����������������	�	��=������.��/0��#���.����	��1#���	������������"L�������%/������������,	��9�����	

�1#��	����%�B"���>�,�	���/4��,����7,�����!��(������*	��$%�&��������������������
�������+���	�����%�-������K��*�,�D	�7���%����	�� ������� ���	�����5�	�����.��	�

����������.	�6%(	���������	���B��	��!#�D�������	������7��!#�D�����	��������
�����6��;��!#� �A���	������5��	�D���%�	�����	���E���%������.������.��	��1#�	����9���
�����������!���%��(����,�P,���	��'�0��	��������������2������)�����������	���/�����

���	����	
�J#��*������������������/*�7%����	����������	�������	����������!����
�����*	��.�������������&�	��!���D����%5�,�����*	����	
�����	���(������.��	��1#�	�

%������� �*	��!��+�%�1#�.������.���������(����7*������	��-�	.:  

����;�	��������*%��.����	��1#���	��!���(������3�����A���	����(AE��������� ����*	�����!�)���L��
5��.��	��1#�	��6������,�&	��������������������D��7��� ���2	��=)�����2�����-���1#

�.���	��1#��	��������";���!#�����������,�7��6��������'�0�	��������*	��)������������	�
�����%�"�����������-��	�������&���	���������%*	��=)�����B����!���������� ����	�����������	�,

����	��1#���	����������=�������������.����	��1#���	��������";���	������!����.C�	���,� �2&���	�������.
����%A*	�GD�-��������,���%5���784	����������.B�Q���0����H:::���	
���/*��7����

.��	��1#�	�� �0��!��$�����)������*	��$%�&:  

����!�����������";��!#�6���7���,�.��	��1#�	����������)
�����	������O�������
���D�E	��=���������������(�	��5�.���	��1#��	�����������!��6�(������ �����#��)�

'�8%�(	���'�0�	���������$�����(��(E,�P������:��)I�����,���%5���B��!���%�"	��



��+���
����	����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
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