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

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

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

&	��'��(�)����*���  
�����	��*�����+	���&	��,  

�������������������	��  

  
�-��
�( 

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

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

����������0��,����
���
��.	���
�1�����2���34��&��"��5�1��
��/0��������!���
���6����
�"��*�

����������7)#
���$%&,
�67�)��&�8�/���������"�3��9%+,�����������(��:�����������/����;�

�������������������(�:���������$�����7��"�
����<����3)�6�	���&�+���6��5����������
;�����

�����������6�:����
�"�
����0����2�����!�&�"����0���&��
0���"��*���=�&��������"���/#�'�'�����������

6���+���:!��'�&�1�+�����>��

6��*��������$����
������
��&�+��������	
���������
�����('/�:*��.!4���8�����
�

��6��)��6!4
���������������/�6�)*��
���)������!���'��������
��:�,���&�+��
� ;��������*

�����&6����
���������������'�&���+�*�����
������
�.+�����	�/�()*�2��:�������*�������

������
��&�+��
��������������6*�*�+��&�+��
�'�&����!�����
�?��#
������
��5�6'���.*��

�;&��>��

!���������
;��6�
�����3��
����;����������������*�������6�/���
� ;���&�8�����


�����������@��������&�6����.�#
���*��
������������7�
����*��
����'�&��%���
�$����6����


6����
����&����*��$��>��
�������.�'��(�����������!���/	�	��!� 0"�����	�,��  

��������	
���	���������

���+*��.��'��
�������
0
�4���6����
���������4�
�(����������#
����:��'�&�?�5��
�

'���!�����*������'A�B�����&�C*��
>��



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

 
- 194 - 

������	����	
���	��	������

('�����������������6�
��������D��6����/���5/�6����������
����'�3���1��A������

���"�E���F;�
������
��'���%������������!�������
�
;���&�����&������6�7��*�$%&,
��&�6����
�

��������'��)��67��*�
�6��:��
��!�����
��&���'A����'!�
(������<���
���:�
��&�D���'A������5�

�����������5��:&��'��������,
�0':��
�����.����
;��0DG���������$�����
��4���
�����=�����
�2���

���������F;�
��4��
�������<&��
��5�����1/���F;�
����������������2��5����$%&,
�2�5�1����

�������������*��2�5���:����
���)��(��('�����-��"�&�8�/��
B����
��������6��*������=����
����.+��
�

�$����
��4��
�������&����'�&����!�����
�6�*�
��2�5��������0DG������H!��
��)��/���$%&,
�

���������H!��
� 
����(������!��B����
�
;����*��0':��
��I
�������.�/���5�������������5�6����

$%&,
��'���()*�
����+>��

�/������������6��A��
� ;'��6������
�65��4��
��;�����������������&�$%�&,
�(�A��

��5�<���
���:�
�����������;�
�������6������4��J������;��)�����(�������������4������ ��:��

�������6�����+�
��)���
���#���6����,
�����
���������'��5��+���)���������������
����

��������&�K�G��
������6�����(A����������6����
��=*��������������2�5�L�@<��4���&�+��
�

���������6�������!��$����
��
��4���2�5�6��4�
����� ;���)��(��
;�&�+��
������.��/����4��/�

$%&,
��'��B�������(������5L�M�N��

��-���������6�����+�
��)���
���#
�2���8�4����"�������������
;��.7��.�-���/� �4��

���������6�+�����
�?�5��
�()*�����
��5
�:�
��������2��)
��O��
O�+���
���������:�
��&�'��5�

�����&�+��2�5�F����'�!4���������
������
����1����
��4��
��2�5��������.��/���$%&,
�

������"�*�2�5�<���
�
;��2:����"�%&���'�����:��()*�"��5���+�2����6����6�-������

�����6�����(A����/�����
���5:�
����5
�2�5�O��
�(�����>��

��5��������(!��������
���4��
����/��
�+�������;��������"��)�������
�
;'��8����
�

�����":������&������������B����������������&�������&�����=��&1/���
�������B�����2��*�<&��
��5�

���������������
�2���1����6��7�
������
��$%&,
��'��()*����+2��#
�������(��������!����*���

��)��2�5�6:���B���<&��
��5�1/���
�>��

�)�����������&��	��
������
��������������������"�
�����&�1�+��
��&�$����
����.-�65/������;�

������������+�B�������D�<&��
��5�1/���
�B���()*�
��������&�+��
�<��4����5
���;����"�%&���'���



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 195 - 

�������<&��
��5�"�/���B����;���6��4�
6��������������()*��
�2�5�����������:�
�()*���*����%������:��

��������B�����6:���
�(������5�.%��6��4�
��&�+��
1/���
��<&��
��5�M���N��������?����6'4���(��

����������6�)*��
����:�
���:�6��!�������������"�����2��5�F;�
��<&��
��5�1/���
�B����<����&�

������'��P�+����6����
����&���*��6��*�
����������F��2���<&��
��5�1/���
�B����84����&�6��)�
�

�0���B���>�����������9%�+
�2�5��O�� ����&�F�	
=4�
�F�4��
����:�
�(�5������.��/������
�

65�4����	
��
��F���@������O���(���1�+��
�;���(�52�5������������(��"����)���%���
�P��+��

������������<����&�6�)*����6:����
�6����
����6��*�
���*�����������/�.���<&��
��5�1/���
�B����

6��!������>��

�����������	
���	����

��������������:�
�������6:�7��6�+���4��(��!��
��6E��
������������6�+���4�������D�
;��


������
���P��+��F#��*%�+D
��F�E��
�(�'���"���!�>��

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

������
���������9*+�
��&���������.)�������2�5�������@����������������.)�����

���������6����
�"�&��!�:�
�F;�
���=�
����.4��=5��Q
�.���>���&�C��*�
�@����������������&

���2��5���(%��
���%+�
��'��5���*�(4)�>6����
�������
��6�'��
��6�A�
��>��6����
����)���

�J���<�4�
��>J���
��@�����������
;���%&����
�������#
����
���/������������
����������"����

������>��

./������:�
��@���.�:�������
��J���
��6����
�@��J�)�����������(������.%�*��"��&�

2�!��"��/���(
�*L�@D���"��&�J�L(5)� �!�"�&����D�>��

./�����7#
���
��@�����������J���
��);���)���/�2�!�����6�'��
�<�����
��R�.��:��@

�������))��2�!������
����0���
����
��>�C��*�
��&��@�����8������������?����������%��2���

"�&�����D���2���"�&�������8��F���'����0��
�P���(6)�>��

�����%�+D
�(�'���
�O�+�������2���8�4���&��*O�+��
���������
�6�����:�
�

���������(�'����*�
��
���*�����7��&��4��(���6����
����&��4�5���&��.�!&�����*���6����
�

������������������1��!��
��#���;�����!��"!���(�!���8����
J4
����������)�
;��D��8�����
�

������������0':��
�J4
��������.�����!��
�+/�'�����������=D�9
�����
��������'�4
��������:�

0�:�
>��4�&���������������":��
�'-+����
�1��!��
�.)����6����
������
;���7��(���6:������04�



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

 
- 196 - 

.�4����1%��
�F��J�4�
>   �&�!&����+�B��������6!/
��
������
�'�3��()*�
���'����

��������������
���6��4��
�"������0&��
��5��4��
������
�1/���B�����$%&,
.:������
���6��)*

����*����3��$%&,
��'�����/����
(7)>��

��!�&�����	
���	��'�� ()�
��*�+���

�������������
����6�+*�
��&�+��
�$����
����������������6����
����&��&�"���<:�����������

��������6:������&��&�"����!/����)�����'��5������������&�+�����&�J��
��/�8����&���;��)�����

�������������������
������
���"�/��B�5����������2�5�J�����$%&,
��'���"��5�()*�
�B����2�*�<&��
�

�����2�5�J*����
�7S�$%&,
���������
�(8)��>1������������.
��*#
�H!���&��'���6�������'����

����)�6:�����������������(�&������
� ;��2�5�6:���
��&�+��
���������<&��
��5�1/���
�B����2�5�(�'��

������5�T�����'&��8����
�'�6����
����&��&��%���
��5
�/>��

�/������2���8����
�����
��&�+�����������'��%��?����&�J���D
�����
�6���������
�

�����'�!��.����=43&��UE�
J4���������:���F����������.
�*#
�J�*����I
�H!��
�.����

�����()*#
�����������;��&���
���������!�
���5
�:���:����&�+��
��%���?�5��'��<������6��

6�+�����
�?�5�>��

D�������%���2�5�J�����1�+��
����������&�P�*+���-� ���5
�6����
����&��&�.+*�
�

����/!���
���&���
�����6/%!�
�����1�+��
�"����+����F��"!���/!������$����
������
�

������6�*�
� ;���&��%���
��#D�����������!�
��7��(
�!�
�"��5�J�����F;�
�1�+��
��&�J�5�2������������:

����1�+��
�.A���)��*�*+������������V�*��D�1�+��
�
;�������-�� �7S�.)��4��������/!���
�����

����6'4
����&�"�65�4������������'��=��4���)�'��6��������4�����-� ���!��'����)�&�����	
��
�

���"�������������������.�!������$������6������*�*+��
��4���1�+��
����!����������;�'���
��

�"!����;���������������� ;'������
�2�!�����%���6����
����&��&�.+*�
�1�+��
�D�������!��D�6��)�
�

��������������	
��
�65�4��*��&�;&����-�1�+��
�P�+�����"�����+:��
�.�(9)�>�������
;���.�!4��

����������
��*���*��'������-��������	
��
�65�4�6*�+���
��:���%���
�"���"�������-��@

���)*�����)��2����������������.+*�F;�
�1�+��
�;���(�!��()*�����$%&,
�6�����
������&�$����
�

�����������������
���4��2���<4����%���
�$���.����S�2�!����W6����
����&�&��������5�1�/���6�*�

�6�*��&������
���)������%�����()*���J�������#
����(���<&��
$%&�W�'���>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 197 - 

���*�+�,��	�-��.��	�"/��
���'�� ()�
��*(���

�����������(A�)�$%&,
�������&��/�F�	
=4�
�8����
�1�'��������.
�����6��+���2����

������������4����������	
��
������
������:�:*��6�5�4�6��+��$����
6�*�����<&���
���5�1�/��
�

���������������	
��
�D�������
�6'4
����&�D��7��F��'��5�J����(�����
J��&��������'���(�)*�2��5�

������
����.-��&�.7����
�7��$%&,
������"�
������
����5�$����
������1�+��
��������)�'�&�(10)��

64���������������������6�'4
����&�()*�
�
;���!��$����
�"��(�:��1�+��F��;�����������(�5���;��

65�4���������������=
�4�������
�2��������()*�
�
;���7��.!4��/��/��
�$����&������	
��
�()*�
�

�������#��$%&,
��'��()*��6:���
��&�+��
��%���������������
��
����&�J��
��/�"��$�����
�

��������������	
����6�=%�
�6��*�
���:*������	
�����
��X��6���
�0���"�&������('�)���8����
�

�������������('�'4
����&�1�+��
�;���(�!���������6������
�.�)���*��&���!��4�0
�������;��)�

F=
�4�
�������4��
��%����(11)>  �/���;���(�5�$���<4�����$�����
������
��&�+

6!/
��
���������������()*����+�2�5�J��������
�6�����
���5:�
�$���������2���6����
����&��&��'��

%&,
�$�������������������(�!�
�������
�(��!��2����������$����
������
����.-��&�6�7����
��F#�

�����������������6�5�4�2��5�"���T4�*D
��)���D��;&����-����!�&��()*�
�
;���!����+��1�+�

�	
��
���������������<�����
�6-�+������5:�
� ;�����!�������/!���
�����*�*+�"	:��<��������
�

����������������5�1�/��
�B��������������5:�
� ;��������.4�����?����)�F;�
�(��:�
<&��
��$����

������������6������
�6�����
��7Y��64������;���$%&,
��'��()*����+�B������2�5��� ;��������

��1*4��������5:�
����������������
�<���/!��F;�
�6���
���*���E����
�����������&�"���(�!��D�

���������������;�0����2�����5������
��)�
;��6+���<&��
��5�1�/��6�*���������<������
�.�!4�

�����������������
����.-��7��.!4��J�4�
�
;��9%+Z��(�'��(��:�
�������
�F���������B���������

�������1�/��
�B�������$����$%&,
��'��()*����+��������J��4������<&��
��5���&�+���
�

����������������������������D�2�*��6����
����&��&�F��$%&,
��'��()*����+�.�/�6!/
��
����5/�

��������!����%���
�;&������*��&��5����	
��
�����������)���;����
�(�5���5:��'!�����8����
�

��������)��&�'�����?�����������5/��������������
�����&��&�6!/
��
��&�+��
��%����()*�
��6

����������
�6�
=�����'���H�E�
F;�
����������������;�������7)��D���:&����	
��
�65�4�J+��

�����D����
��&�+��
�������F������2�5��������65�4�J+���/���)���:*���������	
��
��%&�

����������� ;'��;�3��(��F�	
=4�
�F�4��
�8����
��4����;)��'���,�$����5:�
����(���!�
�2�5�



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

 
- 198 - 

������
��&�+��
�����=���.��.����2�5����*�����4���%���6���+*�
�������
��&�����

����������6*�+��������'���2�5�'�%�����G���F�4��
����:�
���65�4�����6�*��D����	
��
�

���������'!�����:&�?��#
��&�+��
��/�����%������������������;��&���&
���2���F=
�4�
�

6��!�.��

�������������&�+���%���$����Z&�������2�5���������
��������&��&�6!/
��
�$����
�

������������%���
�$����5�"���J�4�F���&�1�����D�6����
��:��
���������'���(�)*�����+��!��

�����������5/�.)���������������!���F;�
�J�4�
��&�D��$%&,
�>��"��5��)�������.-����.�:�
�

������������O��
�;���
�(�5������(!�
������
�(�5���5:��������������
������6����
�����(��5�����

������������&�;���
�(�5��������*�
���)��&���#
��O��
������
�&�+����$�����
������
�(12)�>


;������������������?�5���
��6�����
����&��&��%���
�?�5������=�����
���������6�����.!4����

6�+�����
�������������:����%���
�������
�(�5�����=�����
���;)���UE�
�6�/!��?�5������5
�:���

6�!�
�>���=�����
��
=���)�
;������������;����(�5�?�5���6����
�������6+��
��%���
�?�5������

1�+��
M�?�5��
�6�+�����
N>��

�[��0���
��/�
��
��1�2"�����	
���	��'�� ()�
�� �����

O���������
��	���������
����:�
�����L�@.)���	
���������"������������+��"����.*�

��������
�
;��;���(�5�J�������"�����1�+������
;���":*��&�1�+���)�����O�:����/�1�+��
�

��������������������
���5�J�����"��
=��
��&��
=���������
���:*������=�
���������;��� ���5��&�

����������6����
�����
��&�'��5�O�+���
������
��*���&
���2��>L�P����������"����O���
�
;�����

������6�+�����
�?�5��
����������������/�����������6��!������'����'��7,������)������������

����������������"��&���!���
�1�+��
��3���.�/�3����/���)�������0
�#
��*������)������7�2����

��������������������
���:*�O:�Z����;�����	
��
���:*������
�8�&���:*���/���)�������;�J�4���

��"��
=��
��&����=�
>�6&������������?���6���
�0����&���8����
�����
���;�2��������
����.�)��&�


�*#
�������������1�+��
�
;����)�����2�5���5�������6��!��1�+��
��)�0
���.����J���
�

=4!�
�
;��(/���"��������0&��
��5������
�=45�C
�*���&> 2�5��� ;�������������5
�

����/���;����?�5��
��5��������������������6�+��
��%����
�?�5�����������7)��������!�&�

����2��#
���)���6����
�+�:���:!�
�2�5�����������?�!����������������E�
�<�������
�'��������
���

�����&�+��
�.)�2��?��#
�����������������������)�����	
���������
�'��4��F;�
������
�0��Z)�



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 199 - 

���6�������
�?�5��
����������������
�����6+��
�?�5�������:��
�������6����
��(13)�>����J�����

���������&��6�������
�?�5��
�������2�5���&����6����
�������$����
������
��&�+��
������7)��%&

������	
��������
6+���������������������'��D
����\����'��"�Z&��UE�
�F���������
��)�
;��

���%&�6��E�
.*����������������?�5���
���������6��=%�
����7,
�6����"�&�+��0
�����������"���

6�������
(14)> ���=���6�������
�?�5��
�V	����Z&���;�2�5������73�����<�&
���	
���
��'��

����������1%��D�
;�������	
��
��/��2��� 
�!����������?�5��
6�E�
���������&����:��
��%���
����

����������*%�
�����
�<&��2���1�'��F;�
�6�������
�?�5��
���	
��������1%����������������*�
�

���������2���1�'��F;�
�6����
����&��&���:��
��%���
6�
=���������&�+�����5�]����
�����
��

��������('�������)�0
������	
��
�.)��6������������
6:����������6�:*D�(��"��&���!���
�1�+����

('�����
����
�������:�:*���"��5>��

������������%���
�?�5��O	+���.4��P�����.%��6+��
����2���6����
�������

������O	+���.4��J�4?�5��
�������������*�
��&
���?���.�*��':&�.�4���7���:&�6�+�����
�

�4������&����	
��
�65�����
�������������%����
�?�5����')�����J��4�2���6�+�����
�?�5����

6����
�������6+��
>��

J�;������������&���:����2�5���/�"���":��
����F���?�5��
����.�)����)���������
�

���������6�+�����
�?�5��
����������	
��
��*�����6������
��
����������%���������!�����
���	��
�

�����1�+��
D����������������	��
� ;����!��.������	
��
���� ��-�����?�5��
�<&
���	
��
�'��O����

2�5��������������1
��5D
������;)�.*�
��<���%&�"��5������	
��
�<��4�"�����������6������
�<&���

���������������2�5���/�����	
��
������
������.%�,
�"��5�J�����D�(
���?�5��
��:����6�������

���
���-�?�5�������(15)>��

��-�������&�J�E�
�F���
����":��
�����������<�&���
��������	
�����1
��5D
�(�5�2���J�;�

��������'��()*����+��!��6�+�����
�?�5��
$%&,
���������?�5���
�2��5�$�:�
�=
�4�(�5�J����

������
�(���<&������
�������
���E�
�#��5/�$����0�7��D
�.����2�5�����O��
�>��

��������
�.�)��J�4���������������"��=�4�&�6�����?�5���
�����.���,�6�+������
�

��������������6����
����&�.�/��!/�����
�0
���$����
������
��&�+����
������
;������'�%������

�����������('������3����7)������	
�����	
��
�65�4��������������.�/������!���
�1�+��
��3���

"�&> O�����(�5�?�5����+�����2���6��:��
� ;�����;���
����/��6����
�������6+��
�



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

 
- 200 - 

���������;���
�(�5�?�5�����'�)*��F�4��
�8����
������
:�������������:�
���&�6�!�
��5
�:���

���������1���������':����)����6�+�����
�?�5��F�������
������������(�)*��������.!4�����

����������:�������;��!��D��6����
�������6+��
��%���
�?�5�()*#���6�+�����
�?�5��
����.�)�&�

?��#
���*
��
�.�)����'��O��.4��?�5�>��

�� ()�
��� ��	+
���"2� ���0���
����

1�!�������������:�
�1�+��
��*���1+��"�3���%���
�J�!��
�����"�������J�����

���������������V������#�P��+����-�"��!4�&��"	���,�6�A���
����:�
�()*#� ��7����6�����:�
�

����+:��
(16)���1�����0
=4����!���'&��:!�
��)�������)> �;���(
��!�
�����%���&�

����6�������:!�
��7�����/!��������� ��!�&������
�(�5�O�����&������;��!�����E���6�������

���;���(�51�+��
�����������/!���
�����*�*+�"	:��<����E�
��*��&�(17)�>����.���%���$����'&

������(�5���4��2:����	
�������������<��"�)����1�+��
�������6������'��)��&��%���
�"������;

����6��*��8����
����/����	
��
��������('������
��&�+��
����('�)�����������'�&��!��
��*�

���;���(�5�J���(18)�>�����������������?�5��<&��������;��&�F�����
����$��������.���6�:����

����������������"����1�+���
�'!&������
�?�5��
��&�<&�)�'��7��=	4�
���'�&����1�+���
�;���

$����
�<��"�����F;�
>��

�'A������������&������;���
�(�5���%���
���������
���)������2����F�G����%���
�

����������������5����:!�
��7S�.)�.
�=���6��/!��
�6��
��
�(
�!�
�&�+��
�������'��$����6����
�

�����������1�+��
�.����2���F�G��%&�;���
�(�5���������/���4�.����1�+��
�
;��.A�������	/�

����������/!���
�����6/%!�
��&�6����:�
��7I
�6&)�������(19)�>��������:&���E�
��*��&�;����D�"�)�

��)���"��5�1�+����1�+��
�;�����������
�6�����"����> �"��5��;���(�5�?�5�����!��

���O�+���
�1�+��
'��5������������6�������6����+�'������&�F�4��
����:�
�()*���&�

�5�4�P�+������)�����	
��
�6���!�������������$������%����
�?��5��J�4�2���(�:��0
=4�����

 ��+�������+(20)>��

���*(�,��	�-��.��	�"/� �"� ()�
��*�+����

�:�������4��
�����:�
�(=���F;�
�������������6��)*��
��!���������;�2������
�����<&��
��5�1/���

������������5�6����.%��"��*�<�����D���6��4��
� ��&��8
����������+�:������������5
�(21)�>����-�����

��������������(�:���D��/�������;��6�)*��
��!���D�J�E�
��&��4��
�*���������6+�����
�6��)*��
�2���"��	
�����



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 201 - 

����'��J����$%&,
������������������$��������$%�&,����:5�<�/��������.!&�������
�
;�������+���/��

��+:�����������)�6�����?�5��
�H!��"��5�<&����/���"��5�������������(�+���
���4����6��4������������

�������������� 
�4��1�+���&��!��
��	
��
�?���
;���)�$%&,
��5
�/�H!��������
�('*�+�����
�����!��

�����������������O��
��%�����6:�!���O�+��2�������D��<&��
��5�1/���
�6����
�������J����
;����)����

�����������	
��
��*��.����&���7�
�0
���(�5�$���2�5�B���
�<	��
����&������B���
��*��:�Z���������?�5��
�

$%&,
��5
�:��:&��<	��
��5(22)> �"��5����&�.G���
���7��
;��������6������
�6��)*������)����)�

�������$%&X��6�5�����
��7I
�H!��������6�	�4�
���
�������������:*��2�����(�)*�
����+��.+���D�

����������<&��
��5�1/���6�*��&������
����6�)*�������A��
��������6�)*��
����$%&,
��'��()*����+��

6+����
(23)�W���)��������������������J��-���&����;�'��5�<���������!&�����!/
��$%&��(���6�*�
� ;���&�

���()*����+�'��������2�!�������$%&,
��@��F���'��5�J�����D�<&��
��5�1�/��
�6�*���4��.�

W�7�>��

6�3�����������'���J�
�4���5����6E���6������@���()*�������"����������/�F;�
�<&��


���������1�+��;���(�!���6�����
�6�)*��
�(������	
��
��*������
�����������5�1�/���6��*��&�"�#�

���������6�	
=4�
�6�)*��
�(�����7���/�.)�,
�$����W<&��
2����������(��4��������
�6�����
��!���

�()*��!��"��5���+��(���$�����
������+:����$%&,
�'�$%&,
�>��

��
����.�
��'!"�
��3�45
��'�� ()���

�:����������8����
�"����2'��
����F�	
=4�
�8����
�;���������
(24)>�����O�������
;��

�����������
����2��#
���:��
��&�"��5��
��F�4��
����:�
����L�@D��6������D��$%&��J�����

�����1/���
���4��2�5�6�	�/�5��������;����:��()*����+���E���<&��
��L>>>J��������
;��2�5�

��
�������F�	
=4�
�F�4��
�<�����/����������)�0
���6*
�+���!��
�$%&,
�6��A���;�#
��!���
�

�����6�����
�6�)*��
�(�����;�����6��4��
�(25)������������(����<&���
���5�1�/��
�6�*����7��
;Z&�

6�)*��
��������������1�/�����4�����!���6�3���
���)���.�/����'����H��!��8
=���&�6�����
�

���5�<&��
���*��
�2�5�<���������������()*����+�J�-�.A��&�$%&,
��5
�/�H!��J�������6�)

����"����:�0
����������������+�2�5�':�����8����
���5����
�6�5�����
��5
�:�����#
���!��

����'��()*$%&,
��������������(������
�6�5�����
��5
�:�
���������	
���
������������
�<&����5:)�

����!�8����
�������!&������)��()*�
����+�2�5�'/���
���������;�������$�����
�2��5�?�5���



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

 
- 202 - 

���F;�
�1�+��
"����������������J�����1�+���
��%���J�����?�5��
��&����	
��
��*��.����&�

����&��&�"5�/�6����
(26)�>��

2�!&����������#��"����2����	
��
�J�4��D��6�)*��
��7S���������������)���D�$%&,
�

���������'��5���)���/����
�6�!/
��
�6�*�
�2���
����
������
�"��5��������<&��
��!�����()*�����J4��

�����
�O��2���
����
	�����/�����
0
�4,
6�����
�(27)> ��������)�
;�����6�*��&�

���6��4��
�6�)*��
��:!���
��������������5
�/��������'����J������
�����	�:�
�$�4��
��:���

�����&�'�&��$%&,
 ;����������������5���'�����0�:������$%&,
��'���()*�����6�*�
�����'����

���6+����
�6�)*��
�5��������������
�O���:���
;����$%&,
��'����������
0
�4,
����/����

�O����;)��6�����
��:��
�����
��������#
����F�4��
����:�
����>��

��'6�0�
��3�45
��'�� ()�
����.�
����

�/����������6�)*��(���<&��
��5�1�/��
�6�*���7��P�4�
��������4�
�6�)*��(���������

����������A*%���:&��6��4����6*�4��?�5���&���A��.*6����
���������� ;�����A��0��7��6�����!�
�

?�5��
�����������!�����#
��4���������5�1�/��6�*��&�<&�������������6�)*��
����J���&�"�����

�����������:��
�6��:!�
��5�%�&��"��5�$����
�6��:56���4���������
;��6�)*����'��"���:���������
�

����7�������)������������*
��J)��
�"���.!&#
��������������+�:����$%�&,
�6����4��6��)��
�

�����()*�
�J������$�������$%&,
6��:!������������5�1�/��
��D*���4��2�5��D*�
� ;���&�

�()*����+��64*�����<&��
$%&,
>(28) ��

��;����������������
����6��7�
���:��
��&�8����
�O����
�������F��4��
�����:�
�����

F�	
=4�
�@L<���������F��+:��
�$%&,��6�
�,
�=�4����;������������5�1�/���
�������������
�

��;����:��()*��<&��
�>L��

���������P����O��
�
;��.%�����������������!��
�$%�&,
�6��A���;����/�F�	
=4�
�8����
�

������O��
�
;��2��:���=43&�0�7��)()*�������������J���������:��6�!�
�6����
���)�0
���6�	
=4�
�

���&������+��5���������6��*����:������������6����4��&��A��
���+��������!��
�$%&,
�6�*���4��6��

��$%&,
��+:�������������������:��()*���+��(������2�*�
;���'�3��6��:!�
�������.4#���$����������

�'����������������������$%&,
�6�)*�����()*��<&��
��5�1/���
�6�*���7��(���(������$%&,
�(�/��J���
�

��&���()*���+������������������+�5��&
��������6�)*��
��::*��2���"�����;�2�5�J�������"�� ;���

6��:!�
��:���6�	
=4�
�6:*%��
��������6���4�
M�	N>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 203 - 

E�����������������+�
�()*�
������73��D�"�����;�2�5��������2�5�0�:�
���'4�?�*��

�����������)*�6+����
�6�)*��
���+���:&��?��#
�6'4�
� ��:����'���������+�(-���$%&,
�

����������%*��?���D�'�#���0
�����6�	�4�
�6�)*��
����()*��������������������5
�2��5�6��:!�
�

������<&��
��5�1�/��6�*��&�$����4��
M��N�>�/�������������
;��6��
�,��6�	
=4�
�6�)*��
���:��

��������6�)*��
������*��&��6���4�
��)����&
��6�����
��������&
���(�!��$%&,
�?�5��H&����/�

'����>������J���������B�����$%&,
�6�)*����:���D�2���1/���
�������"����*�F;��
�<&��
��5�

���������1/����3��6�����
�6�)*��
�(=���D���6�	
=4�
�6�)*��
.+��
������2��*�$%&,
�?�5���&�

���������?�5��
��!&��
;����6�	
=4�
�?�5��
��&��	'��()*�6�	
=4�
������$%�&X��J�:!�
�J����

������;�
��/��
�$����&�.��*D�������+:�������"�&�J���F�'������6+����
�6�)*��
����$%&,
�

����������?�5��
��&�.+��
�1/��6�	
=4�
�6�)*��
�2�5�J4��%&6�	
=4�
����?��5���&�()*��2�*�

$%&,
M��N�>�#��������������F������
����:���D��$%�&,
�6�*��&��A���D�6�	
=4�
�6�)*��
�

����+�5��'A��D�6���4�
��������3����:�����
�6�!�
��5
�:�
�1%���
;��������.�:!��0
=�4�
�

��:*�
M��N�>�)����������B����.��!��6�	
=4�
�6�)*��
������.��1�/��
�����"���*�F;�
�<&��
��5�

W$%&,
��'��()*��&�6*
�+�6�)*��
>��

�:��
�������������6�	
=4�
�6�)*�������2�5�0�:�
�6��*�
�����$%&,
�6�*����:���&�

�����������"����/��5��A��
�HE��<&��
��5�1�/��
�B�������*��6�)*��������
;�����&�$%�&,


�������������5�6�	
=4�
�?�5��
�.%:��
������0�:�
�
;��"4������3��
�?�5���
���������6������
�

���������������"��������D��$%&,
��'��()*����:���D�6�	
=4�
�6�)*��
���*������1�/���
�B������

������������<&��
��5�1/���
�B������*��D�$%&,
�6�)*�������<&��
��5D���������'���6�/G��6�+��

���������������������.��:��
���-���������E��
��.��!����"��6�)*��
���������3���
�
;����&�6�	
=4�
�

�����D���������&,
�6�)*��"��$%�'����M��N�>�4���������� ;������.�����/�F�4��
�8����
����

�5
�:�
�������������;�#
�����6+���.�4���.4��
������D�2�*�
;���6+��O�+���'�
0
�4���

.+3����������6��A��
� ;��������������6��	
=4�
�6��)*��
�"�#��()*#
��&�H/���2���F�G�����"�3

��:�������������������"���������;���������#
� ;����:���D���6�����
�6�)*��
�"�������;�����6��)*��
�

6�	
=4�
>��



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

 
- 204 - 

�����������	2�(����������!��������	�,  

����������������'����67��*�
��!�����
��&�J�E�
���'������$%�&,
�6�*������/���

����������6���)��<&��
��5�1/���
�6�*��&��4��
���4������);�������������6)����6�!�
�6�*�
� ;��

��������������!4��)���0�:�
��":��
��'�4D����������*������������+�2�5�6:���
�6����
����&�

���B����
����*��2�5�����1/�����$%&,
��'��()*F;�
����<�&����5�������
�"�&�1/���

��
���6:*����
�"������������&�6����
����&�"��������F;������
>�0������������&����*��6�3����Z&�"��5�

����'�&�J�����6����
��#
���������������5�1�/���
�B�������*���&�6�7����
�6���#
�6�3���
��&����
�

�����������<&��
2�5�����;�������������/�2�����*��
�
;��(�/�@��������*���<&��
��5�1/���
�6!���

"�����>��

�����
���7��)��"
�� 2�89���

���������������+�����)�'����������<&��
��5�1/���
�6�3���()*�����!����$%&,
��'��

�������#
����:���)���<&��
��5�1/����
��4����0
=4�����8��4��
����6��*�2���������

��������������
������6����
����&����*��6�3����&�<&��
��5�1�/��
���
����8�����
��'�&�J�4���

����+��
�H!���%����()*�
�����&�)�����������A��1�)���'�����I
�H!��
�.��������=4��

����2������:�
�9
����)&�������������1�����'���(�������*�
���)��&���*
�����.��<&��
��5�1/���
�

�����)�
;�����*��+�����B��������*�����)�)�����$%&,
��'��()*����+����������5
�

��5�1/���
<&��
> 

����������89�
����"
�� 2�'!"�
��	�+2,�� 2�:�(;����

��������������:�
����C�7�
�J�)�
�O�+��0
�:��
�.%���F�4��
����8����
�����4��

������1��!��<���2���<���(�1/���
��5�����������6��'��
� ;��)����"�D*����������2�*����<&��
�

0�:�
��":���>��

� �.�/�����.��������1��!��
����������������#
�����:���<&��
��5�1/������*%�+D
�

������F�E��
�1��!��
�2���H�!�����!�������������*%��+D
�2��!��
�������?���6&�!���
;���

�2�������;���F�E��
�2�!���1��!�0
���
�6��E��
�6�*��
����8�����
���>��

[��#
�2�5�1/����@C����1)�
;)��5�1/�����"��5�<���
�M��N>��

[!&��<&���@6�
=,
�<&���	����%&�2����%&�<&������:������
�"�5M�
N>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 205 - 

����������������5
�2�5����*%�+D
�(�'���
�O�+���8����
����������������(���

����1�����D����"������������P4
��&��<&��
��5�1�/��
������+:��
���&�����5�"�����

�������!�
� ;'����A�
�F�E��
�2�!��
>�2�5�������������=4!�
�<&��
��5�1�/��
��������;��8����D
�

�����D
��!����&�0&��
��5�����������2��5�1�/����D�������
� ;����1/���������:*�� ���������

 ��5�M��N>��

�����6����/�6�*�"�3���"��J�:����S�1��!��Notion Juridique�F��6!/
��

���A������������������5�"�5���
�����6��4��
�"�����<&���5��4��
�=45�����������'��7��.'���

'!&����'/:*��
���5
����&�M��N>��/�����
�
;��<������������"�:��
�"��&�(�������5�������(�'��

0�:�
��4�����:�:*�
�=)�����������P�+��C�*��>��

�/������������1/���
���)&���)�
;����.�*��':&�.�4��7��5��������������!�����
�<&��
�

�����������'����2�5����
���)��
�'��������$%&,
��'��()*����+���*�������(���6����
����&�'��

�������
��5�1/���
�����5������W<&>J�;�������������'�������!������#
��)�
;��"���":��
�H!��

�$%&,
���������������
;��������!��
�1/���
�F��F���
� �!���<&��
��5�1/���
�('������J4�&����)�

�����������<���%&�6����
����&����*����4���:�!�����#
�&��������1�/���
�B����84������6�*�
� ;��

�������34��F;�
�(���
�2���<&��
��5"�&�����2��������
������65�������-����6��5���-���M��N>���-�

���������2�5��:��
��/�":��
��&�P4
��
�F���
�����*����������6�������0
�����<&��
��5�1/���
�(�'���

�������B�������*���6������(��$%&,
��%5,1/���
����������.�!���
���/�8����
�����)��<&��
��5�

��������5�1/���
��5����!�������!�
�$���<&��
��������!�����#
��)�0
��������$%�&,
��'������

��6����
����&����*��6�*��&����������*
��2�!���('��
��&�;�G�����J4��>��

�!������������/�"���A*%��<&��
��5�1/���
�(�'���6�
���������������6��*���5� =������

6�!�
��5
�:�
��&���5,
�>�<&��
��5�1/���
������4�P���Cessation des Paiements��

����5�1������5,
�déconfiture��������0%��
�(�5�insolvabilité�������6���)�(�!���:*���F;�
�

������0&����6���:����
��6�*�
�������
�.
���"��������������2��5������.����;���'&��0
�#
�6:*����
�

�������'��+�����./��'��+��.!4�&�6�;�
6:*����
�0
�#
�M�	N>��)����������$�����5,
����

������&�<&��
��5�1/�������+�����'��()*���������"�����<&���5��4��
�<�:����/�.!������$%&,


����������"�%&���'��(����������������D�"��)����"��+���2��5���=��"��+�����F��
��!����)��



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

 
- 206 - 

���������
��&�"/�:*�0����
�<�������E�
�����������0�&����6��=%�
�6���:��
�\�����
�2�5�.�+*���

"�����M��N>��

��������D���;�(-���
��!���4��
���)���/�?����6'4�'�������)���
;��"�%&��

����������.	�������;��)���'/:*��
���5
����&�"��������������65�����
�����2��5�.+*���)�

��0&����.4��2�5������;��H�/>��:����$�����<&��
��5�1/���
��8����
�2E��
�����5,
�

��������������'����������
��
0
��4,
���:���
���
��:!��
�?������;����$%&,
��%5,����)

��5,
�������������������:��?����6'4������6����
�6�;�
�(�+���.�+��6��:�����4��5��6'4��

�25
�8����
����+����	D
��65���
��6:7�
����
F�4��
�.�!�
�'�=�����M��N>��

������������1/���
�(�'���������A�
�1%��D
������������������!��%&���5,
��<&��
�

���������A�
��&�1%��
���4��.������4�
��&�1%��D
�������1��A����4��
���-���4��
�M��N�>


;����������������������
���5,
��<&��
��5�1/���
�����6/����
��5��&=!��0�:�
��":��
�.!4���D�

���������������"4�����4��
���4��
�1��A���5
����7)�����<&��
��5�1/���
����'��)��5���=�(5�

�7)��D>��

����"
�� 2�89�
��	/�!2���

$�������5�1/���
���)&������+:��
�����8�:�D
��<&��
���F����
�������5�8����D
��

�����������.�/����.=!���1�+�������$���"�#�������
�4��
���������6���!����+�5�"��&�<��4��.��

���"��)�&.�#
�������������������!�����&�������
�<�&��(�5�6!/
���:*�������!/
��F���$������

��� ;'&��:*��D
6!/
��6����M��N�>������������������F��!��$����'&���7�
��+�!�
��������&�.�7

=45���������������'�
�J������)�����'/:*��
��!����&�"������0&��
��5��4��
��6�:7�
����
��:&��

���������������4��D��%7��H��:�������������5�����"���$�G�������<��������	D
�����"��:��

������������0
����.�:������4��D�"�
����<�����������������>��H�E���������J���#
���5���A��
�

�����:������
��
�����
���
;�<���
�����������1�!����5/���������4���%&��4��
�"�&�</��F;�
�

������'�&����!�����
�.
�*#
�'������
���������������7����2�5�6�/����6�*�.)��#��<&��
��5��/����

�����<	/��
���<	/�����'�&'���������������'��������&�1�����'���2�5���%5���+*�
��*��<:��D�

������7�*����
�1��A�
�1%����'�&���������������6�&�!���'����<4���6��7���5/�<���J!+�


�'�&����!�����
�.
�*#
�����
<&��
��5��/����M��N>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 207 - 

2�5�������������5/�<���(��8����
�����4��$�#
�
;��6��!������2��5�6�)*��
�F��'��

�����������.)�'������.���<&��
��5�1�/��
�6�*����*���'���6����
�����?����5�C*����6����:��
�

��/���
��+�5��&
�������������-�F;�
���<&��
��5�1"+�����������2����4��
�0�4�����6�)*��
�

����������5���7�
� �
�/������65�����
���-�.	���
"5
��������������$%�&,
�6�)*��?���6��
=���
�

�������6/���������(�!�� ����44�*D
����*�6��4���������()*�;������5�"5���
�������!����&�

�� �����+��	�/�>�����
��+�!�
� ;'&�C*����������1�/���
�6�*��5�1�/����6�)*��
�'��5�

����.��6����/�6�3��������<&��
��56�3��</
��>��

6�)*�������������&�������<	/��
� ;����:�����$%&,
�'�)*��������5�1/���
�
;��6!����

�����������2�5�64���.������;��&�'���������
����
�J��#
��<&��
=45�����������=)����5�]����

��6�)*����6:	���J���������4��
����	
�'!��8=5=��M�
N��P�+�������'������T���������

����������1��A�J�*�'��5�J�E��
��'�'�4���)���6��5�6����6:	�
;������4���
�������
��>

���������<	/��6�3������<&��
��5�1/���
��+�5�6�3���������5���>��J����&2�5�����"��������;�

�������������
�6�)*��'�&� 
�����2�5�6�/��H:��
�6�)*���$�������.�:��D�F���8�������!���*��

���������������6��)*��
���)������"��5�
��/����<&��
��5��/�����4��
����!��()*��&���&���<	�/��
�

�������������:�:*�
=45���/������
�J����<&��
��5�"5���
����&�����:��
��3���"�5��"����&���

M��N�> 

<����5�5���"
�� 2�89�
����

�:�������)���6�
���
��&�6����:��
�6��A��
�������������!����������&�*�
��������
�2��5�

����������������
�F�E��
�2�!��
����J��:��F;�
��<&��
��5�1/�����������������5:�
��:�����"���

�������&
;*�����5
�����������������'/:*���
���5
����&��������0��
�(�5�����<&��
��5�1/���
�

������;�2�5�J�����"��������������(
����
��!���)������4��
�$%&���'��=�4��D�����&�"��������

����5
���'/:*��
������������4��
�'��!�����/����
�.	�����(���D
��	����F�����
����$����

0&�����������������0���,�65��������-�J������4��
�.�!��
����2�*������0���
�$�����"�����

� =450
��)'��7����./3��'!����<���>��

�������������
�:��"4���C��*�
�":��
�.!4���V	���
� ;��'�
;�������4���
����)���1/���
�

����������"�5=��)��������
�(�!��65�����J����"����)���/������
�&���������&�"5�/�����%7������
�

����"!&��.'������5���������
>�2�5�����������������
�
;��C��*�
�0�:�
��4��$�#
�
;��



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

 
- 208 - 

�&�*�
���������������4��
����5D���)��D�6:*�����������5��������<&���5�F���
�1/���������
��

�/�������������������������=�)����5�	�����;���)�����J4��.��6��)�������:�
�2�!����<&��
��5�

$�G�����������"��4��6!�����"������0&��
��5��:�:*�
=45�
=45���"���M��N>�"��5�������$���

��������4��
�$3��6�*���7,�F�����
�������������2��*�"�#��"�����<��4�<&���5�1/����/���)��

�����2�5��4��
�����
�������H!���0&��
�"������������"!���P�+���J����/�����
� ���5
��)���

�������6�*�
� ;���&����:���T�������� ���5
��<&��
��5��/����M��N>��#������*����5�6����

������������5�
=45� ���5
�2���F�G��65�������-�.	�����6��4��
��4��
<&����6��4��
�"�����

�������1/���
�6�=���.=�����'/:*��
���5
����&�����:�����
;���<&��
��5��5:�������U�E�
�6��	:�
�

0���.)�����>��

�����5�����[�������
=���
����)�2�5�A�*�[����:*��
��������
;�'��6�:�:*�
�6�!���
�

������"�%&���'���
��'��������
� =)��������4��
�M�	N�>
;�������������!�
����.�:����5:�
���)�

����������"�����2�������D
�����0&��
��5�8�:�D
����Z&�������������$����;���0�7��
���5/�.)��

����������4��
����!�����0����6�
�!�
����D�������
�/�������������������
;���6��4��
�"�����<&���5�

������������.
=��D��F�4��
������
� =)��"����������"������6'�4���"�/:*��
�6'4
���"!����

����������������
;��C�*���'!&����5
����&0
��������<&��
��5�8�:�D
��������������!���6���4�<&
�

�������D����"�5�$%&,
�?�5������6��
��P�+����������(��!�����)*�����5
=��
������0�:�
�

�6�:�:*�
�6��4��
�6�!���
�2�5�1�/��
�4���8����
���
�������� ;����M
�N>��

%&����������F;�
�<&��
��5�8�:�D
�1+�
������;������<����������+��$%&,
��%5���@

����
�1/���
��'�����������4��
��
�:&��'��7���<&��
��5�F�"���	D�������F��4��
������
���&�

����"��4���&��
����D
��5� =45�M
�N�>���!�����������������=��4��D�;���(�����
�V'����
����
;��

P�+�����������������&�F�4��
������
�('!���.
=��D���;�
��4����1������6�����$%&,
�(A��

����
���	D
��&���'�
�F���5�?3����>��

�����������������6��4��
�6)���
�$%&���'���������)��������<�&���5�1/���6�*��&�

'�����>���������1/����6:�!���
��5
�:�
��
;�6�*�
� ;���&�������4��
�����('�����<&���5��
�&#
�

��('�%&���'������)�>�������<&��
��5��)���
�1/��������-F���������O	+���
�H!��2�5�

��'A��J4�����
>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 209 - 

�Z&������������
�F���
��������6)���
�8�/�����2�5��6'4��&��������/���.)���D������
�

���������������'������.�)������
��;����
�����2�*�<&��
��5(������'������0&��
�'�)�Z��.=��

���65�����
�����
�2���0�4���>����������=����D��6��7�6'4�6�����������=������)�6��4��
��)�����

�����
������
�������
�&#
��4����6�������6��4�������
����������6)������$����;��^6��4��
���E�
�6+��
�

��������'!&���5�1/���
�F�G��D�6�+�������2������������
�-�2�5�'��6+����4��(�!���$%&,
��'��

�
�&#
>��


��������������0&���0)���
�H!������*��(�:���/������
�����.'&��6)���
�2�5�6������
�

���������5�'�/���6�*�.
�=�0&��
�
;���3�������)��<&��
�.�G*�
���������Z�&�W�'�%&���'������

����������)���
�1%������+�
�
;���&�1�����.*�

;Z&���������0)��������.+*��/�0&��
��)�

����������F�G��"�Z&�6�����6�+�����������6)����&��������2�����������5�1�/���
�6�*�.
�=�

���������6)���
�<������������=�������);��
�0)���
��#��<&��
0&����������'�������������!�

�������'����6)���
����.+*�"�3)�('���.+*�
�0&��
�>���
;����(/���������������
��*��0&����

�����������^6��+��<����6)���
�=)����&��7��"����)��%&���+���
;��������.�*���&����
�.�*��

������������5�0&��
�
;'��.+#
��&�"�
=����(�!��('��2&���
����	
��
^6)���
������������5�%��&�
;��

*�
�0&��
�
;��.7��1/���2�5��&���%����.)���"���.+6)���
<&��
��5�M
�N>��

"���)�	-:��&=����"
�� 2�89�
����

.����������1�/��
�6�*����:���&��$%&,
�6�)*����:����5������F;��
�����
�6�+��<&��
�

������������5�8���D
���4����)��"�
�(��� �������5������
�=450&��
�����6!�����5��A��
�1�+��

���(���)���4������
�W�����>�8�4����������������
����2��#
���:��
�2�������������������:�
�

���2�5�O�����
�F�4��
L�@=�4���������0���$%&,
����6�	�:�
�6�����
�9��&
��2��5���1���)��

"����6!������)��'���	
��
������+����*��>L��

�
;Z&��;�������������64����&��0�7��
�F�������D�"�*
�+�������5��O��
�
;����A���

����)���"��()*�
�����������"!&���5�1/���F;�
�����
�6!������)��'����4��
�$%&���'��>�����-�

����������0�:�
��":��
�"��5��:��
���1����
;�����)��������(�A��"�#�$%&,
��5
�/�����1����

�������������<������4��
�2�5�D��F����D�F�4�6��*��������D����������F��4��
����	D
�

���,
��'���
�������)������1/���
;��D��$%&�����
���������������
��#��F�4������<&���5��4��
�

�������C
�*��'�3��������
����6��4��
J
���
��������������6	����
�6�������
��/%5�6������&�



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

 
- 210 - 

���������	D
�6��*����:�������4��
�F�4��
���������J
���
�J�E�
��&�"��5�J�����D�"����)�

�%�!��
��&������M
�N> ���!�
�+��&��2����A����6��4��
�����
�6�����
��1��)��
�"�#�

���0&���D��������������������4�����"��!��������4���������6���������!������
��)�
;�����6�����

6�!�����������������������)�����������5����3��������������5�����
���)�������;��!��('��D������7�

��������	�/�()*��&����������
��*�����6�&�5�6/��������������
�*
��������)�����D�����7)�M
�N�>

�)�����������/��"����)�����
�����
�6�+�����!�
����B�����������������3�����/�"�#�<&��
��5�1/���
�

���������F�4������1+��2������4����.�*������������������2��5���?��4�J�*�
��&�"!&��(��

�����������2���.�*����"�+���:���(7�F�4������3�����/�$)!�
��������!��%&������������'����������

$%&,
>D�����������������;�2�5����=�J4��.������
�6��4����)����)�������<����
�F;�
�����
�
;��

�����������
�:��
���!�����4��
��:*���"��0&��
��5��4��
������
�*����������8=���
;Z�&��0
�#
�

������������(������ ��4���&��������
�
;���
�:���&��4��
������
.*���6��)*��
���!���
���!��"�4��


;�����
�>��

8
=��
�����������������5D
���!��;�G��F;�
�����
��&�8
=��
������8
=���
�$������F�4�
�

���������6����6�)*�������/��
�J�)��6�������6�����;����F;�
6:��������6���4�
�����:���&�M

N�>

'������������������ ;����!��������'������65=���
��&�.+��
��A��
�����$%&,
�?�5��H&������

�65=���
���A���&���������������������D���;��������������$%�&,
�������5
�2�5�?�5��
� ;���

��.+*�;�����
�������0
�#
��*�����::*������
��)�
;��D��>��)������);���
����!�
��&���/�����

�������
��&������F�4��
����:�
����[����"����6!������)��'��[������6��)��������D����!�
� ;'&�

���'�$%&,
������6�	�:�
�6�����
�������������������!�
��#��������������������5�8���D
�J��

���);��
�����������������6������
���;�)�P����������)����'�&�04����
����'�:������
����!���6�����

6�	�:�
����������������"�����6�!������)����)����*����	
��
�1��)��2�5�0����$%&,
��'�����

���D������������.4���&�<&����6��/�����&��5�V���
�����
���;�������D�����
�6!���&�
;�����*�('���
;��

��������6�)*��
�(������*���1��)������#
���!�[Assignation[���������$%&,
�()*��%5�����

�����������&
���T�*�&�6�	�:�
�6�����
�5��������������������0�&��
���5�8���D
��&�.7����

�����������<���
�����
�2����A��
�����<���F�4��������������*��������
�1��)����()*����+

6�)*��
���M
�N>��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 211 - 

��-�������D�":��
��&�P4
��
�F���
�J�*��"������<����J*+�����J�����������
�����
�

����������������<&���5�1/����/�"�����7��2��������
�$%&,
��'�F�4������������
�"����J�4�2���

�����������������5D
��&�.����6�����
������
�������5
�2�5�5������<&��
��5�1/���
�B�������*��

)�������$����
������
�6�������&�'�*+���������>�����������5�1/���
���7��0J5�O�����&�

����Z&��<&��
���:�
�����������������
�.)��"��7����)����;����<&��
��5�1�/����6��!���D*������(��

.	���
���0&��
��5� =45��<&��
��5������
�8���
��)G�����
�"�����6��4��
�>���

��������������	
��
�������)��������<&���
���5�"�5�:�
�6!/
����4��
�"�����2�5��5���

�����"��!&��������
��5� =45���7�������7,
�����6&)��"	5�
�M
�N>�"�#�������6�����<	/����7����+��

�������6���!��
�<	/��
����:��6����8�����
���:��"��5��������1/���6�*��&������
����5D���)��.��

�<&��
��5M
�N>�2�5��������6�)*��
���������������4���.�:�
��&�'��5������
����
�J��#
�'�)*��&�����

 ;����������?����2���6�)*�������;����:��1������/���6�*�
�M
	N>�����������$%�&,
�6��)*�����)�

�������7���&����������<	/��
���������� ;�'������:�
�1��)��&��<&��
��5�1/���
�6�*��6��)��
�

���<�����<	/��
6�/��������?���F��H:��
�6�)*���������<&���
��5�1/���
�6�*�O%���
�6*+

�<	/��
���M��N>��&������������
�.	D��
����+�
�H!���H�!�����#
������������;��G������'����

����.+#
��&������<&��
��5�1�/��
�6�*���7,�.	D�)�
�'�4
0�:�
��:�������@��

 - �44�*D
�����4����6'4���
�protêts��5�����6��4��
�6/���
�6��/�������(�5���������5
�����&�

��5�%����'/:*��
1/���
'��/�����44�*D
���7)����;��&����5�D���<&��
��5�M��N>��

- ��;)��8���
��������������5�V���.��
����\����0
�3��"�=����	�/�()*�;������5��4��
�

�(
=��
�F�4�������
�6�'��0�:�
��!��>��

- P��+���4��
�����������
�6�)*��
�?���<&��
��5�1/����"�3�������$%�&,
��'���6+

�����6����2�5�0�����6'4��������	
�������<�����('��5���5�6�����
�����.�4S���������6����
�

'���:�����"��;��6:*����
������
M��N>��

- 6��*���4��
����������������	
��
��*��(�:���3�����;��&�.�&��"��	
��<��F���P�+��:!��

�����!��
P�+��"�%&���'��J����>��

- ���(/������

�6��4��V�������*����4��>��

- 
;����2�����4��
���������6���/����!�� ;'&�J����"�*����-�����"�
�4�����������/�

��5�"�/���2�5<&��
"�%&���'��6�)*�����*�&�M��N>��



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

 
- 212 - 

��!�&���"�"����	��89�
���"
�� 2���

��������������<&��
��5�1/���
���)&�2���$%&,
�6�)*�������������&����*����+������

��
�����������������!��$%&,
��'��()*���+����J�E�
��&�"�#��6��6������������5�1/���
�(������

�����������6��*��J���������
0
�4,
�.���J������;�<4�������<&��
�����
����"��*�0����$����
�

����������+:���)�����6����
�"��!���6�����D�*��6����
0��������6&��������	
���
�2�5�"�
����

�������/����:�
����2��������6����6�'��$����
��������P���5�����������6��)*��(��� �
�/��(��:���

$%&,
>��/���������6�3���J�4��&�6��:��
��!�����
������
����*�����������'&��������
� ;���

����������D�$%&,
��'��()*��6:����6��7������'���*��!����1��������������
�.
�*��1%����

��������������D�'���6:����
� ;��J�!���)������$%&,
�6�)*�6��*������6�����
�6�!����
�6�
���

"�%&���'��()*����+�.�/�������M��N>��
�2�5����
;��$�#
������������$%�&,
�6��)*���.�����/��F�	
=4�
�8����
�����4��

����6�&)�
�6����:��
�6����
���!������<&��
��5�1/���
�B����>����*���������6�������6����
����&�0���

����
;���#�6+�B����
���*����!���������������*��
;�&��$����
������
�1�+�����5
�����%+&�


�������	
��
�65�4(���;&����-�M�
N�>����������<&���
��5�1/���
�B�������*��2�5�J�����"�Z&�"��5�


�7���������������<���/!��F;�
���E�
���$����
������
������	
��
�65�4����.)�6*�+���$��������
�

$����
> �8�4������5�O�+���
��
0
�4,
�2�����/���4���$%&,
�(A���&�'�������

����������������"����)��$%&,
��'���2�/�F;�
�"�
;�()*�
��&���!��<&��
��5�1/���
�B������=�4��

����������������2��5����;�����+���*D�()*�����*��
�
;���&����
�04���6*
�+���:�����6�)*���

0�������������
�
;����5��A��
�1�+���/��)���
�
�:��
��6/���7)������4�.	D����'A�������*�

�D������%+��"��> 

����"�"�*(�,��	�-��.��'����"
�� 2�89�
����	����

O����������2��#
���:��
�����
�������F�4��
����:�
����L�@�&�������?����'�&���7��6��4�.���

�1/���
�6�)*��
�5$%&,
����6�	�:�
�6���������:���)�"�������*��'�Z&�<&��
�L>��

�����D�$%&,
�6�)*��������D���$%&,
��'�����:��
;�������������&
�������::*��

��<&��
��5�1/���
�>���������F;�
�<&��
��5�1/���
�
;�����������/��!�����D��$%�&,
��'�������

����������J��*D�6�
��)�;����F;�
�<&��
��5�1/���
��5�1�������&��������6��*�.�)����D���6����
�

�������������6����
����&����*���#��?��#
��5�6�:�������!���J���*��������"��&�����F;�
��/��
�6�
���



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 213 - 

��������0&��
��5� =45�������������
�=)���
�J
���
�"�������������Z�&�$%&,
��'��6�3������

�����<&���5������
�1�/����4�����+��()*�
F�4�>��

��!����������6����
��$%&,
��'�����/����
�6�)*����6:����
�����B�����
����*���&�

�����<&��
��5������
�"�&�1/���F;�
�����.	D��
�2�5�0�����	
�:�
�����������������'������&
����
�

���������� ��*���/���H:��
�6�)*��6�/�����;��&�<�������
;�������()*�"�&����+��F;�
�B����
�

����������)��������B����2���"!4����/���$%&,
��'������������.�/�
�'����5�6���7�?�!���D��

���������:��
�"��5��+����7��$%&,
��'��()*����+#
���������
��������������:�
�����

F�4��
�L@B��������� ��*��0&��
��5�1/���
�6�)*��
��������'������6�	�:�
�6���������/����
�

�������:���B����
�
;����)��D���$%&,
���+���������
�'����5�6���7�����7)3��()*�
�>L�����-�

������������4����-�.
�*#
�.)��&��$%&,
�6�)*����2�5���������*��.������������5�1/���
�B��

�����������&����D��/�"�#��$%&,
��'��()*��&��<&��
'��������������7�B��������*����&)�
�.����
�

��������� ;��'��!��D�2�*���;)���<&��
��5�1/�����
0
�4,
���������'���(�)*����+����3���&�

����������2���6*
�+�"�&��A��
�.4G�����'���)����$%&,
�/��������&)�
��/��
�'����)�����*D�

���
��&�2���.�+��
��&��	
�:�
��6��_����4�
�O�*B����
<&��
��5�1/�����P�*+�
�>��

��4����������$%&,
�6�)*�����5�
;��"������,
�B���������()*��&�<&��
��5�1/���
�

����������'��=�4����/G�����!���!����;��Z&�$%&,
��'�8�4��
�������(�)*#
����"�#��"���!���"�&�

��������)�'���!��=�4�����
�6��/��
�����E��1��A�
�����������&���������6�)*��
�2�5�J4���)���

�������'��5����������
�����4�
�1��A�
�'�)*�&����������:*������H:��
�6�)*����B����
�.��!��

������������:���&�.�������������J��#
���4���<	/��
�����8������
�6�)*����);�����
�M��N�>�

�)���������������"�&��!������6*�+��J*+�.)��"���"���!���
��������H:���(���!��
���5
����

������"��5�J�����$%&,
��'��()*�.
�=�����)���!�������<&���
���5�1/���
�B����.
�=�

()*�
�
;��"�����F;�
>��

��>����.�����"
�� 2�89�
����	��"�"����

�:������������'��()*���+������$%&,
�6�)*����������$%&,
�������3���6��=�����-�

������������!������6�3����&�.+�����������'��()*��&��<&��
��5�1�/��
�B$%&,
���$�����"�
;�

������������<&��
��5�1�/��
�����:*��
��5���
�
;��$%&,
�6�)*�������;�������
���#
�.%��

������������ ;����)��D��/���?�5��
��A��0�7��'������&
������
��	
�:�
��	
�:�
����6���7��6��*�



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

 
- 214 - 

�������'��()*���
�+����5�<&��
��5�1�/��
�B���������&��$%&,
�������������$3���%&�

����������������
�
;��2�*���);��
�B����
����
����()*�
�
;�����+����'��������;��!��B����
�
;��

������������'��()*����+�.�!���D�
;����*D�()*�� ���*���5���
$%&,
�����6��!�+�J�����

<&��
��5�1�/��
�B�������*�M��N>��

"�#�������)����D�J�E�
��&�6�)*��
����*�������������$%&,
�()*����+��!��D��B����
�
;���

�������
�����&�C*��
�1�)���:&$����
��������������'��5������5
����
�6!/
��
�.�/�;���<&��
��5�"&�/���5�

�����'����&�6�)*��
$%&,
�������������5�1�/���������
�1
��5
���7���
����2�5�������
��75�
;���)�

������<&��
2�5���������
�������*����������M��N>�'���������������0��������'����0:������"��!�������;��!

���������&��6*�+��"�����.)�J���2�5 ;����������.��/�������%5Z��(�+��
�<��4����*�J�����6�*�
�

�B�������!���()*�
����+1/���
<&��
��5�M�	�N>��


;������������
�"��5��+��������������:�
����F�4��
�L�6�)*����������&�.�!�����

���������
��&����:��
����*�
����1/���
�B����6:���
�5��������2��/�F;�
�()*���.���
�:��0&��
�

��������2�5������$%&,
��'�����6�	�:�
�6������.�/�������
�6�	/�>L�6�)*������������!������

�������!����	�/��)*���+�B�����2����"�&�<4����B����
�
;��.�!������<&��
��5�1/���
�

������	������S�B����F��"��������;��)�0
���������������&�6*�+��
�F�;��!������'����0:������

�:*D��)*���+������;0E�,����
�()*�
�>��

���������������!��6�3����&��A��
���5�6�)*��
�J4
��B������������<&���
��5�1/���
�

�����������<&��
��5�1/���
�B�������!��6�3����&��A��
���5���4���5����������&��7G����/����5
�.)�

���������T�*���%&��<	/��������:�������6����
����&�����8��
���������&����=�
����"��5�J�����

�������������&������������%�����H�!������
��&�+��
���56����
������2����F�G�����'�
�!�
��

���������65�4�6'4
����&�$����
������
��&�+��.)�;�����	
��
>���4��������"�:��
��������,
�

����2�5����!���C��*�
.	���
����
����5D�65�����
���-��������(�)*���D��<&��
��5��/�����4��

����.��$%&,
��'����������������84���6�E��$%&,
��'��()*����*D�()*��6����
����&����*��.4��

�����5�1/���
�B���<&��
�����;�������D���0
���
�2���
�����������-�.	���
� ;���#��!������#
�

�����'A��D�65�����
��-�����������O*&������$%&,
��'���()*�
����+��!��D����6������
�.�)

�$����
���&��"/
����M��N>��

��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 215 - 

<����.���"2��"
�� 2�89�
����	�� ��7���

�/���������1/���
�B����$%&,
�6�)*����*��D��.+*���5������F;�
�()*�
��&�D�<&��
�

������������3��
�J*+��J����/���)�����D���$%&,
��'���2�/���!��������(�)*��B�����
�
;���

�����6�:��
� ;��8����
���
����:&���*D������
;�����*��6:���������B����
��������6��7�
���:��
��&�

������
��������O������
�F�4��
����:�
�����L�@�Z&�(���������
��5�<&��
��5�1/���
�B������*��

���;��"����:��
�()*�
�B�����!/
��1/���
�
;�<������
�()*���5
�������������>L��

0���������
;��"�������2�5��O��
����(:��(��
;��"�Z&��������B���������!���$%&,
�6�)*��

������B�������5��<&��
��5�1/���
���+�������������<&���
���5�1�/���
�B�������$%&,
��'��()*�

���������&�(
�!�
���;�2�5�J�����6����
�����������B�����6:���
��'���6���
����&�D��'���2:����D��%+��

����<&��
��5�1/���
O�+���
���������
��&�'��5����������F�4��
����:�
�������=
��4�6������
�

����5����
��%�����+�
�������������1�/���
�B����T���
���5/������-��<&��
��5�1/���
�B����.�/�

�����&�<&��
��5B���������������������+�.�/��4��
��&��6�*�2�5�F����D��$%&,
��'��()*����+�

����'��()*�"�%&���������B����
����*��6�)*��
�<�����(�������:�:*�
�����5�1�/�����<&���
M��N>��

���!�&�B�������<&��
��5�1�/��
�B�����&�$����
������
�>��

$�:�������������)����&��
��!��$%&,
�6�*�2�5���;)�����F;�
��4��
��������6������

�������������4��
�.=�5
�����!���$%&,
��'��()*�"��5���+����������B������
����*�����������

���������5
�(������B����
�
;�����5
��<&��
��5�1/���
��.
=�����
���4����M��N>����7�����B������!��

��1/���
�5����������������2��4����)�
;���()*�
�
;��J�������"4����
�=�4���)�6*
�+��()*�
��&�<&��
�

'��()*����+�������/���&��6/��
�"4��2�5�M��N> 

"���?.-��"
�� 2�89�
����	��"�"���@)���"5�"�7������

�!�����������6�)*��
�2�5�(=%�
����������&�6/��.)��?�*������������5�1�/��
�B����

��������������&��������6!��2�5�6������
�V	���
��������
�A���<&��
6����
������E�
���:*��6������

�������������-�6�)*��
��Z&�����	
��
�65�4��6����������!����������*D�()*��&����$%&,
�()*��&�

��������F�;���������<&��
��5�1�/�����/G������6*�+��
�������������+����(�7������"���!��J

�������B����
�.��!���6�/!�������!���()*�����+��);��
M��N>��&�������J�����)��D�<���
�
;��

����������
;����5�F;�
�()*�
��&��!��
�6:�����D��.��!��
�B����
��������6��)*�����)�6�*��&����

����������()*��&�<&��
��5�1/���
�B������!��(��$%&,
$%&,
������)�&���*D�()*��&�D����.)���



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

 
- 216 - 

����������'�������$%&,
�6�)*��(���2!������6*�+��J*+���!�������<&��
��5�1/���
�B����

J���2�5�0�����;���)��> �/���J�����&��*�
�"��������*��.�*�":��
�1���
������*��

������������������6�������
�.��)�����;�=�4��"���2���H!��
�J�;&��<&��
��5�1/���
�B�������	
�����

�������������������!��4�������������.�)���D��=�4��D�J���
�
;�����2���H!��
�J�;�����6�������
>�

��-������������*���#��8��,��2����.�#
�F���
�������&��������<&��
��5�1/���
�B���������6����
�

�����������	
��
�65�4�('��D����
�.	���
���J�*&�����������)����;�
�$����������I
����	
��
�.��

������%&���'��.�/�"!��
���!���/���"%�&�����������<&��
��5�1/���
�B�������!���)���&���;��5�

�������=4��:&���!�4��$��
�2�5�64*.)�������������"��&���!������� ����*��J�������6*�+��F;�

���/����:��
������M�
N>��

"��5�����������������*��"��=������:�
�������5
�2�5���;���$�������*�
�
;����!��

��6�	�J:!�
�������2�����+:����$%&,
�6*�4�����������6��)*��(����(�:�������<&��
��5�1/�

��$%&,
�����������������.������6)����
���7���2��������*�
�
;����!���)���"�%&���'��

��������0DG������
�����������6)����
��6�+���
�6)����������
�6)����&������
���-����

���6���G���
�����*��
$�	��
���������������
���!�
�����5���
�(!�
������
����(!�
������
��J�

6��E��
�6)���
��&M��N>���

��;)�������������*��J���('�*�+�����;��$���������	
��
�B��������<&���
��5�1/���
�

���������5��
��%���
���	
����=�����6����
����&�<������+/�
;��>��(�:���J���
���.�)��6��
���

������������"���������	
��.)���*���)�����	
��
�65�4��5�6����6������
2�5��
���
�>���;)����.�)�

�������������*�"��3���������
�<��.�!����J��������������"���J������)����;�J����(
=��
�"��;��&�

"���?�����
�M��N�>�	
��
��:*��D
�.�/�":*�2&���
�F;�
�>��

������������(��8����
�����4�&�J���
�(��:���!���6�3�������������(��:��=�4���/��F��2���

��������F���
�1���
��/���<&��
��5�1/���
�B�������*��J������&� ;��6�3���
��>����H!���
�J�;&

�����������2:���<&��
��5�1/���
�B�������*��J���(��:���!�����D��:��������.��:�
���!��2�*�
=	4��

����������
;���!��J���F��.�:��D�������
�1�)���	'��
��!���
�������6�������
�(�+����.�+���#�

�����������
;����������&�.+��
�D��2:���D�����*��/���)���/��������
�J������!���2�5���.���!

���������
��&�"��5�O�+���
���������F;�
��F�4��
����:�
����=�4������0'��
�6�-�2���"���:��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 217 - 

�������
���:*���!��>��&�����������J������2���":��
��&�J�E�
�F���
�J�;����*������!����B�����

6������
�0'��
���*���)�����)��<&��
��5�1/���
M��N�>��

������������*��J������":��
�H!��?��&�J���
�.)�����B�������(����<&��
��5�1/���
�

����������2���64*�����6�)*��
�2���(�:�������05���
�J4���"E����������6��)*���������5
�2�5�

�����������5�1/���
�B����.��!��������*���*�'����$%&,
<&��
�����65���
�����:��2���6&���

������$%&,
��%5��J���2�5���/����
0
�4,
��&M�	N>�������%��?����":��
�6���-�������;�1

���2���
������5
�:�
�����������������"��5�J����������
0
�4,
��&�6'4
���
�J��������
�6�!�
�

��:!�
6��+��
>��

(�:������������<&��
��5�1�/��
�B�������!���()*�
�J���2�������D��$%�&,
�6�)*��

���������������.)�('����);��
�B����
����!���#����!��O���"�&�(+�����)�����73����6*�+��"��

������+������������6���5��%5��.+*��D���;���������
�$%&Z��()*�
?�5��
��*#�M��N�>�.���

�������������������+�.��/�1)��/���6�)*��
���%5��9������!����	
�4�
��&�������%5Z����)�

()*�
J���
��&�>��

���������� �4�&�F�	
=4�
�F�4��
�<�����
�2���8�4����(������6�3����&�.+��
�.�����

�����#
���!��0
����"�)��D��J���
�����B�������!��J������1�/��
�����"���!��J������<&��
��5��>

������������)�����;��&�6�!�
��5
�:�
�2���8�4��
���!�������;���������
�6�)*��
�2���J���
�(��:���

��������������6���5�J4����$%&X����!��
�()*�
����+�<��4������.���:��6��=%�
������
�

���������.�)����$����
������
����.)�2���\������?�5��
��
6������������'����(�)*�
�J����	
��
��

$%&,
>�
;�������$%&,
��%5���)��/���������������+�
�()*�
�1�	��
��!���$�4��
�����
�:����+�

��'��J���H&�����:�
�6�)*��
$%&,
$�4��
�6'4�(���J���
�(�:�&�>��

���;���

�����������������
��&�+���8�������&�C*��
�.%�����':�:*����������
�6�E�
���

���
�������������?�5��6�����2�5�6������
�6����:�
��7I
��V	���
��'A�����6����
����&�.%��$�

����6����
�������6+��
�;���
�(�5������������
����
�:���F�4��
����:�
�()*���&����
��
�����`�

��	������6��)���2�5��+�����
������������5�1/��������$����
��
�4�����
��&�+��
��.)�.���

����<&��
����;)���������������������������)������
�6���=�
������
����*���&�6����:�
��
0
�4,�P

�������������6!���
��&�+��
�2�5�1�/��
�6�*���������6���#
��'A���)���?�5��
� ;��'�&



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

 
- 218 - 

�����������&�F=
�4�
��%�����<��������)������
�������4��
���%��������������*����6����
����&

�������
��7I
��'�!�����'5���6�*�����������%����()*�
��5�6�4;�����6�'4
����&��&�+��
� 

1�+��
�2:���F;�
���E�
�����	
��
�65�4>��

���.%������������.)�6�/������*���Z&��6�
���
� ;���&� �������
��6������
�J�
�4�

�6����
�������>��C�*����&��4�5���.�#
���*��
�������������'��)��&�����*���6����
����&�6!���

��D����
������
����=���������������$%�&,
��'���(�)*����+�B�����6:���
�'����5�6���7��5

����������������������6+��
�;���
�(�5�?�5��()*������������4��
�$%&��0����6��!��
�6�*�
����!��

����/��6����
���:2������������6�*�����'�5�1�����'�����-��6�+�����
�?�5��
����'�)*��8����


��������
�6����:�
��7I
�������
������?�5��.)��1�+��
��%����()*�
�2�5�6�>����;����
�(�!&

��������������� ��!��$��������	
��
�65�4�6'4
����&�1�+��
������(�5����6����
�������O��


���6�!�
��5
�:���:���"�%��>������������?��5��(�)*���������!���
��/�F�4��
�8����
���������

����������$%&X��6�5�����
��5
�:�
���� ���5��;���
�(�5���������+���(��
;��6�����
�6�)*��
�(

����������������������!��
�$%&,
�6��A����������&�0�7��
������"�����-��$%&,
��'�����:��()*

����������������6����4���5�6��	�4�
�6��)*��
����6�����
�6�)*��
�(���65�&���?�5�����#
���!��

$�������������+:����$%&,
�����������>��

�����������:&���7�
���*��
��&��������������6��*�2����������6����
����&����*���
0
�4�

������������"���$�G�������=)����5�]����F;�
�<&��
��5�1/���
��������!���6�������6����6:	

����!��
��������
���������������5�1/���
��5�"�������&�1�����D������6����
����&�0������*���&

����������$%&,
��'���()*����+��������������F;�
�<&��
>������������������(���8�����
������

�������������������J����
�.)���6�*���&�<&��
��5�1/���
�B�������*��6:�����&�6!����
��
0
�4,


�"���:���!�������������������'���()*��&�'����0:������B����
�
;����*�����$%&,
�6�)*�����)���

����������������<&��
��5�1/�������7�
�B����
�O����������!���*D�()*��&� ��*������$%&,
�����

����������������B�����
�
;�����5D�6����
����&�(
�!�
���;�2�5�J����&�B����
�
;�����*��(�5�6�*��&

������$%&,
��'���()*�
����+�B����"�����������������B������6:���
��'�
�6�������D��2:���D��

����������������)�Z��"�
������(7�������
� ;���&�$����
��
�4�����
��5����
�.��,�<&��
��5�1/���


.)����������������F;�
�()*��&��!������6*�+��J*+�.)��6������
�.�)������$���������
�������	
��



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 219 - 

����<&��
��5�1/���
�B������*���������������:�
���&�'��5�O�+���
���5
���
���
0
�4X��:���

6�!�
��5
�:�
��F�4��
>��
3������  

 (1)����=��Q
����)��#
��a��5���
��'��@��6��4��
���:*�
�65�����[$%&,
�[��0=4�
����7�
�[��6�!���

6���!�
�[�	�
��O�����

(2)�<�4���
�$����.O�145.��

(3 )�(4!�(%5#
��6E��
��@������
��
�`�6��*�
�6!���
����!�
�[�����[�	��O�
��>��

(4)��
���A����@J�!�
�����[�$���
���4��
[��
���+�`O��������>���

(5)�����6��7�
�6�I
���:��
��>��

(6)���
���A����@��J�!�
��[.�#
���4��
[���+��
�`O���������> ��

(7)��������������":��
����(�:��������������������
���&�'���!���������
�����6��!�
������
�2���6����
����&�

�����
����������������'��5�6:�����)��?��������'����1����6��!�
������
�(������
�6������.�7����������
�

:��
��&�F�	
=4�
�8����
�'&������
�����
��������#
�������������:�
F�4��
�>��

(8)F�+��
���*�@$%&,
��&�=�4��
�O���
>��

(9)���);��������*��`$������*���5�@����
���<�������!��
��
���$%&,
O����	>��

(10)������
��A���������:�
�����4��
F�	
=4�
�>��

(11)�����������
�F�4��
�8����
�.�5��:������:�
�����������4��
����������J�)��*�����!���6:�!���
��

�������(/����#
�2��:���6��������.�)�)�6�)*��
	�a�����&�K�G��
��@�	���6����4��		�����"��*��.*���

�	�:�
�1�+���
�.�)��
��

(12)��1�+��$�����@����&�.�)�
���:�
��$%&,
��F�4��
�[�<�
��
�0=4�
[��6!���			[��
���5

����O��65���
���������������A�������F�+���
�2��*�2�!��
�
;���&���;)�[��
�<�4������
���[

O��
>��

(13)�1�+��$����`��
<4����
���[�O����>��

(14)����F�����
���5��@������6��4��
��
��#
���F�4��
����:�
$%&,
�[�6�!�4�
��
��
[�		��O�

�	�>��

(15)�$������*���5�����);�������@�O������
�<4���
���>��

(16)�����
���*���4�@����%���F�5���:!�
�`��6���7�
�6!���
[�����1��!��
��3����`�6����)��,
[

����O����>��



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

 
- 220 - 

(17)���F��'���
��
=��
���5��@����9����&������
���:�
������
�[T�[��
�����C
����
�0�*�������!�
��

O���>��

(18)��������6��:�
�6����:�
��&�+��
��&�.*�
���;)�.��X���������2���������/���4��'���&�+���'&�

��������������(�5��5�����.�����'&��'�%�����:;���
�������������=�4�,��.�=���.���,
���*�����&�`�

Confirmation[��������.�=��F;�
�;���
�(�5�1%���
;����2�������������1�+���
�6*+������E�
���/��`

Ratification[���������.�/���)������:!�
��&�<��4���/��.��X�����������D���/��
�$������&�����/!�
�����

��E�
��*��&�F���>��

(19)�5��������
���
����*�
����@�%���
���5������
����	
�4,
��������
�[��1��!��
��3�������

O���>��

(20)��������&����*�
���5���@�������5
�:�
�������
����:�
��&��%���
6+��
[��[��������:�
��)��
��
�[�

O���>��

(21)�����
��A����
����:�
����F�4��
F�	
=4�
�>��

(22)�����*�$�5��@���6�����
��$%&,
��6�	�:�
`���
��������6��!�4�
���5�����
�[���	
=4�
[

�	��O��
>��

�(23)�������5�1/���
�6�*��:*����<&��
���������������#
�
;���)�����$%&,
�(A��(�/�J4�����D�

'����������F;�
>��

�(24)�����������:�
��&���!��
�$%&,
�6��A���3����:�F�4��
�������
���������6��*����?�����)�F;�
��(��:�
�

��$%&,
�3������������������������2�5���+/�"�����)&��7I
�6�*��������<&��
��5��4��
�1/�����4��������)�

���������������2���C��*�
�������
�":��
��5����2����()*�
�'�&���+����
�6��+��
��&�&��6���������6���A��
� ;���

��������6�����
�6�*��
����6�	
=4�
�6�*��
����0
���'�����'�&��
�A��
�6�*��
����'�!�����6����:'�%�,��

����������;�#
�0�7��D
�.����2�5�=4�������	
��
������
����
���5:�'����
���
��&����:&�6�	
=4�
�>�����;��&��A��

��"��.�)�2��+��[�����
�<4���
O������`�����;)���=���������5���
��'�����)��#
�Q
��̀.
<4���

.
O������>��

(25)�������F�	
=4�
�6�����
��
0
�4,
����/�����������8�&�6��4��
�6�)*��
����!��6�)*��
���;��6�����
�

������������<��4��&�.+������
�6�!�
�6�D��
�6�*+��������#
� ;���!���:�
����������2��#
�������:���

6�����
��
0
�4,
����/>��

(26)�$������*���5�����);��������*���@�
<4����
O��������>��

(27)���������'��()*����+�6�*��&����&,
$%�����������
;Z�&��<&��
��5�1�/��
�B������*��(��6�)*��
��)���

�����6������2�5�?�5���!&������
�������������"��%&���'��()*����+�.�/�$����
������
�"�����1�+��;������



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 221 - 

���F���
�J�*�&P4
��
��������6������
�.�)���"���":���������������������6�����
����&��&�"5�/���1�+��
��%����

�������*��(��6����
����&����������'��B�����������������'��5�9������
�6�)*����6�*�
� ;���&�=�4�&��"��������F;�
�

�����A�������8
=��
�������������8
=��
�D��O���D�B����
�
;���)��<&��
��5�1�/��
�B�������*���&��5�&�

F;�
8
=��
��&�&����)��(��F;�
���E�
�2��� �7��������������"�&���+���

(28)�*���5����);��������*����$������
<4����
�����O����[����>��

(29)����������������'���()*���+��(��
;��"���?���":��
����J�4��$%&,
������?�5��
����*��6����
�2�5�<���&�

�������6������6�����6�3���$%&,
��#�6����!�
?�5�����������������J�4��$%�&,
�(	
�4��&�C*��
��#���6����!�
�

�����()*����+��:*D���)��$%&,
�������������������.*�6�5�&�6�+����;�J�������6�!�
�6������=�4���:&�0�7��


��A�6�)*��
6*�4����6��4��&�>��

(30)$������*���5�����);��
�������*���@O������
�<4���
��	>��

(31)�2��+�"��.�)��@��$%&,
���6��4��
��
��#
��F�4��
����:�
�.�+��O�������

(32)�����
��A����	��:�
���������
��>��

(33)�2��+�"��.�)�[�<4���
�O�����
���
�>��

(34)�(%5,
��6E��
��4��`�O�����
�<4���
	���>��

(35)�����A�����
�@�J�!�
����[���7�
���4��
[���67�7�
�6!���
[�����������+��
�[��		���O��

�	�>��

(36)���*�$������*���5�����);�������@�O������
�<4���
����>��

(37)��*��
���5�����$�����@�$%&,
`�.�#
�0=4�
`M��������N[�		��O����	�>��

(38)�2��+�"��.�)��@�<4���
�����
�O���	>��

(39)�����
�<4���
��F�����
���5�O������>��
(40) René Rodiére et claude Fourniére : La faillite dans le jurispridence libraire 

technique,1974.p31.��
M��N��
1�+��$���@�
<4����
�����O���>��

M����N�.�������*����*�@1�!��
��3����������
���5,
���F�4��
�$%&,
���O����>��

M����N���);��������*�a$������*���5���
<4����
�����O����>��

M��N���
���
����*�
���5��@�
<4����
�����O���������

M�
��N
&,
�����#
��������*��$%[��6����:�
�J�)�
��
��		��O����>��

M����N���
���
����*�
���5�@�
<4����
�����O���>��

M��N"��.�)�2��+���@�
<4����
�����O����>��

M��N��'����)��#
�Q
��=���5���
�@�
<4����
�����O���>��



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

 
- 222 - 

M�	N��5�����$������*��
�@�
<4����
�����O���	>��
(
�)�Emile. Tyan : droit commrecial. Edition  1970. tome 2. page 547.�

M
�N1�+��$������@�
<4����
�����O������

M
�N����5��
�����@�����<&��
��5�1�+��
�1/����$%&,
�()*�[���0=4�
���7�
[�����$�����6�!����

�������[�����[�	��[�O����������>��

M
�N����
�������*�������@��(A��
����:�
����:!�
����4������������,
��6�&�+��
�����!�
��6��4��
�

���6��4��
�$%&,
�������6��G��
��2��#
�6!���
�6�!�4�
�������<��=���
������
����
������		���O��

���>��

M
�N���*���5����);��������*��$����@�
<4����
�����O���
>��

M

N1�+��$�����@�
<4����
�����O���
>��

M
�N����
����
���@�4��
��
��#
6��[������&�6�	�:�
�6�����
��$%&,
���:�
��F�	
=4�
�F�4��
�[

6�!�4�
��5�����
��
�����6��7�
�6!���
[�		�O����	>��

M
�N�������<&���5��4��
�1/�����G���6����������?�5��
�������
;����"��������5
�J4�&��6��4��
�

6�����
��������6��������7X��6�!�
��5
�:�
>��

M
�N�A����=�*����*���@��(A�$%&,
����F�	
=4�
�F�4��
����:�
��&�[�6����
�6!����
[�����:�
��

�O��>��

M
	N��$������*���5����);��������*���
<4����
�����O����>��

M��N���#
��������*��
@��
<4����
�����O����>��

M��N��5�����$������*��
�@�O������
�<4���
����>��

M���N����
�2�5���)�������������� ���'��5���'����(�:��
�J���
�6*+�?�����&��:*������6�)*
;������J���
����'����7�

6:�:*�
�1����>��

M��N���)��#
�Q
��=����'��5���
��@�
<4����
�����O�����

M��NF�+��
���*��@�
<4����
�����O���	>��

M�
N1�+��$�����@�
<4����
�����O������

M��N����);��
�������*���$������*���5�@�
<4����
�����O����> ��

M��NF�+��
���*��@�
<4����
�����O����>��

M��N���5����);��
�������*����*$�����@�
<4����
�����O����>��

M�	N.�������*����*���@�
<4����
�����O�	�>��

M��N"��.�)�2��+���@�
<4����
�����O��������	>��

M��NF�+��
���*��@�
<4����
�����O����> 



�������������������������������������������������������������������������������������������������������,�1*����)�������������	�� ��  

 
- 223 - 

M��N=�*����*���@�
<4����
�����O���>��

M��N1�+��$��
��@�
<4����
�����O����>��

M��NF�+��
���*��@�
<4����
����O�172��

M�
N$������*���5����);��
�������*���@�
<4����
�����O����>��

M��N��5��
�����@����
�<4���
[O���>���

M��N���5����);��
�������*����*����$�@�
<4����
�����O���	>��

M��N���5����);��
�������*����*$�����@�
<4����
�����O���	�>��

M�	N$��
1�+���@�
<4����
�����O����>��

M������N$������*���5�����);��
�������*���@�
<4����
�����O���	> 

��


