
HAL Id: sic_00000226
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000226

Submitted on 19 Oct 2002

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

LA DÉMARCHE DE PROJET DANS LES MUSÉES
ET LES ORGANISATIONS CULTURELLES

Paul Rasse, Yves Girault

To cite this version:
Paul Rasse, Yves Girault. LA DÉMARCHE DE PROJET DANS LES MUSÉES ET LES ORGANI-
SATIONS CULTURELLES. Communication & Organisation, 2002, 13. �sic_00000226�

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000226
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

��������������������
��
���

���������	�
�������������

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

 �����������

�������

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

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

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

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

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

�������� ��� �����	���� ���� ���
� ����	�
� ��� 
�����	����� �
��!��� ��� ��		�� ���������

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

����"��	�
�	�����
�����
���"����������������	�����
���	������"���������	�
����

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

�



� � 0�

�

�

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

��������������������
��
���

���������	�
�������������

��'����!�������� ����12�!�%�  �������������������������������� ���"���

"��#��������(�����  ���������������3������14456�

��� !��������������� �� "� ��� ��7� ������������� ������� !+������� !)��� "����� !��

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

� '����������!)�����"�����!)���������7�����������������!�� �8�������������

������76���������������"�������������"����������!�����������7��!��������

��� ��7�!����'������������� �������������������"����������7�!�#��������!�

�����!�"����!��������������'��'������� �!�����'������!��"��#����!+� ���

!� ��(��!������������������!�������������!���� '�������� �(�����������

!����(�����������!�������������� �!��"�'���666�%������!)�������"���������(��

�)����� ,��  �����9�� !� ��� ������� ����  ��� ��� ��  �����9�� !� �)�!��������

���������"������� �����!)&��������������-����������'��������� ���"�������

������ ���!�����������������������������(����� ���������������� �������8�

"������"���!�#*166�

:���� !���� �� � "�� �;� ��� ����� �! ����������� ��������� �����<���� ��� "����(���

����������!+���"����������������'���!�������"��#����!����������������!�

�����������'������!��"������������(������������ ������������������������"���

"������"�� !� �+������������ !�� ���!�� �������6� ��#���!+&���� �� "�8���� ��� �����

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

1�� �� �����9��!��)=!��������.������������������������1>?�������!�����@���������7��>?� ���� ��
!)&������� ��������� �� ?4�  �����  �7��� ,���� �� &������� �������-�� �� 11�  ����� ������������6�
������������ ���� ��!�:���������� �����!��)�!������������������A%����144?6�



� � 2�

�

!����"����������*�!������������ ��!+7"��������� ����"�������������������B�

����� ��������!������������ �����'������������!�����!+�����������������

�����C�����������'������������6������������������������  ���!���������"����

!��������������!+7"��(����!�!���!����!�#���������+�����D��(�����������������

"����������*�����������6�	����!�����������"�����!+�������������� �!��������

������������"�'������+��������������!�����06��

%����������!������������������������������!�����'���� �������������������

���"����� !��  ��&�!��  ����������� � ������� �� 7"��� ����� !���� ���

���"����������������*����������*��+�������������!��� "���*���� ��!�����������!�

��� �� "�������6� �� ������� ��7�  ��&�!�� !� "��#�� �� �+&������ !���� !�

�� '����� �������������� ����������� ����� "���� 7"���� ��� ! ��!�� !�

��'�������� (�� "���� "������ ��� �������������� "���9!� !� ���� �������

!8�� �(������� "����!������ ��!�!�� �������������'����������������26�

�"�9�� ������ �'����� �� �������� !� �)�������������  ������ (��� ��!���� ���

!�������������� !� ��� �E�&�� �� !� ���  ��������� ����� �� ����8������ ���

�����(������ !���� ��� "���� ������������� ��� ��� ��������� !)�(��"��

"����!����"�������6� .����  ��������� ������ !� (����  ���9�� �)���'�������� !�

F�"��#����������G������������"��������������������������� ������!�� ����6�

��������������������� � � ����!��"����

����� "������ �������������������������(����B��������������������'���!������

 ������!������� ����"�����������!���9�����"����������@6��������� ��������

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

0�� ����� �� ����� ������ ����������� ������'������ ��� /����������� ��8���"�!�(�� !�� ������� !�
�+����� ������ �� !� ��� ��  ����������� ����� ��� !�������� !+�& !� ��� �� �� H����!� �� �I��� 	!6�
	���"����144J6�

2�� ����� �� ����� ������ ��&��(��� �� �������� ���  ����� ��������� �� ��  ���������� !��  ����� !�
���������	!6��������������������!��8����!�� '��144J6�

@�� "��� 7 "�� ��#���!)&���� ��� ����!�  �#������ !��  �����!)&��������������� �� ��� ����������9���
!)7�����������"�����������!�7�,��� �����!������'�����1J?K����"������1JJK���8���1JJ0�����
���&��� 1J50��H��!��7�1J41��.�����1J40��������1J42��%&�����
���
�����1J4@��������1J4@��
��������1J4>�������1J4?��L���������1J4?��.���8�1J45-6�����������+&������������+�"�<����(�+����
���� ������ '��� !�� ���������!��� �������� !�7� ��� ������ ������ !������ ��(����� �������� ���� ����
'� '��!��� �� "������� ������ !�� !� ���� ����� !�� ��������� !� ������� "����!�� !� !�&������
!+�'��!����!��� ���������������� ���!�����"��!�������������!�� � ����!+7"���������!�



� � @�

�

!������������!�������!�����>��!�������������"������� ������ ��(��'�����

��������� !�� �""���������� !��  � ��� B� ����C�� ��� !�"C�� !)����� ��� �� ���� !+���

������������������C�� �����������!+�������������&������(���"��������(���!� ���

 �8��� ��"� ��������!����(���������������������������!����M���������!��

 �������!��&�����!��������������(����������!�����*������D�6��������������

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

�&�����!�����������!������ ������7���������������������(������
 D ���

�����������&���������  �������!�����M��7�������+8�������������� ������

�� ����� ��� ��������� �+�'��!��� !���� �(��� ������ �� '��� �+������������  ������

#��(�+*����!���9��������6��������!����9�������� ������������"�!��!����

����"��#����������!���&��&���!+�!���������"�����+D���"����(��!�� ���7�!�

������������!+���"���� �����+�����������"��������!� ��!��*��+7�"�����!+���

"���� ��������!��"�����������!+���!������������"�'���!�������$����!�������

!+����"������'���!���!������!����������(���8����������� ��6�

/"�������!�I����!)�����������������������&����?B����"������!�� �����������

 ����������������������������"���6���������$������������������"����!�������

������!�����������������������������*���!����""���*��� ����"�����*������$���

����"�'���J6�����+���������������������!)��������"��#����������������!+��� ����

�������(���� ��������(��� ��� ��&��(���� ������������(��� !� ��� ������������� ����

(�+��� �+��� !����""�� *� ������� ��� E���� !���� ��� "��"����� !�

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

��8��� ��6�%�����7"������!)��!���!���  ���������������������������"&�(��!���������
����7���������)�!�������������  ����������!�� �����!)&��������������������������������������
��'������ ������N11O10�	!6������!��6�144J6�

>� ����#�������������!���"� ��!������������!�����"���������!�������(���������!�� �����
!)&���������������!�"���������!���������������6�������(�������������!�������!������"��������D���
�����'��� ��� "���� ����!� �� '��� ��� ����� ����� (�� ��������  ����� ���� ��� ���(��������� ����
�������'��6�

?�� .������ ��� ��������� �� 1450� !� ��� �������� ����� ��� ������9�� !� �)�!�������� .�������� (��� ��
���� ���������'���*���������!8�� �(��"������������������������ '��!� �������"������6�

J�� 	����������������'���!��������!)�����������&��������"�������7��������� '��!�����������������!�
���!������������������6�%"�!��������� �� ��!��)�����!�*�������$���(���������!�7�!���9���
���������� '��!�����������������!�� ������)������� ����������"���������!����!�"��������
���(�����  �������� !� ���������� ������ (�� !���� ��  D � � "��� �� "�'���� !�� ������ "����(���
����������!� ������6������!�"����� "�������� �������*�����#�����������������!��(�����������(��



� � >�

�

"���� �������������� �+��
*
!��� !� "����������� !�� ������������  ���� ������

!+����"�����������!���  ���������6������#�����!���������������"�����������

����� ��������!��������"�������������7���������"�"����������7���&��(���

������������7�����������&�����������7�������������!����������*������&��&�

��������(��� ��7� ���� ���� &������(��6� ��� �� ���� !� �)������������� ����

 D ��� !������� "���� ������ B� ��� ��� ����� ���!��� �����  ������� !�

������������ ��� "���� ���� !� ����� ��� ���������� ���!��(�)��7� ���������� !��

 ����� !)&������� ��������� "��� 7 "��� �� #������� ����� !�� #��!����

'�����(��5��!��"��������������!��"�����I������(����!���(����� ���!��������

"������!����"" ���!�������������������(�����&��(������!�������6�	�������

�����!��)7"����������� �!���*�"�������9���"������  ���(�������*����"�'����

!+� ���������������� ����������!�"������"�����!�������������������������������

��#�46��

�)������������ �������)��� �!������!������"������ "�7��"������������������

���������� !� �� �������� �� !)������� ����� ����� "���� �+�!�"���� ������"���

��"��!�� ��7� ��"��������� �������� !��  � ���� ��� ���(�� !)8� "�!�� ���� E 6�

�)�������������������������������������������O���!���!� �������"�������

�������� ������ �����������������!��"������"�'������(�����"����������������

(��!)��������������(��"�"����!����"������6�

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

��!������9������� "���7"��(��:��������!�������������������������������

��������������  ���!������� �����!�"����������������!���������������7�

���!���� !�  ���� ������� �� '��� !� �+��&��� �������� �� ���� ��(���� ����

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

(��������������6��� �����"������!����������!��)A%����.�>>���P������������ �����!�������Q�J5�
"6�14456�

5�� %������� �� �"���������� ��  � �� %����������� H�����(�� .�������� !� H���� (��� "������� ���
���������� !� "������  ������ ��� � �� #��!��� �&��'�����(�� !�� �������� (��� "������ !�� "������
��������������8�
�����!��"���������!� ��������� �!������������������������!�����#����66��

4�� %������� �� ����� ������������ ������� !� "��#��� ������ �� �� "����  ���� !� /������I�� ��  ���� !�
����'��(���"�����������������������"����A�����"�����(���"������������������������!�����������
'����6�/)���������������������!���������"��'�� ���(��������%����!��)�"���*���������(�����
���������"�������05�#����144J6��



� � ?�

�

�+���������� (�� !�� ��""����� ���I� !����!��1K6� ��������� "���� ���  �����

!)�����"������������*����������!��+�����!���������"�9�������� ���������������

"��(�� 7������ ��� *� �+&������� !� �+����� ��� ������������ ������� "���� !��

&�'���!��!��������� ���������6� ���� ����������� �� "����������� �������!��������

 ����� !)�'������ ��&��&��� �� (���� �#����� ��� ������� !� �������� ���

"���� ���� ������� �� "�����7�� ��� � ����� "������� *� ��  ����� !�� "�'���� �� *�

"������� �� #���� !� �� ���� *� ����� ����6� ��� ���������� !�� ������������ !�

������!)R����������������)������"���"��������������"���� '��7�����������

���� �� "���������� !)���  ��(�� !� ������������� !� ����� �� "������

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

!)�!�������116� A�� �� "��!� (�� �������� �� ������ ����� !���� ��� ���� ��7�

��������7������!��)�����������6�	������7"��(��#��
�����$����
��F�����������

*���������*����������'�� ��������!���������<���!������� �����!������ ������

S�������� �������!�������"�'����� ����������*����7�������!����� �������

���
*
���� !� "�'����� "���� !���������� �� "���� ��'���666� �� ���� �+�#������ !+������

��� ������!�����"������&��� ���!+��&���!����������(���������!�� �������

�+�������� ���!������&�������!+������������ ����"���������!��7"�����������

������  ������������� �� "�7������ �� ��������� ��� !�� ���'���� ���6� A��

����� !���� �� !����""��� ����� ��� "�������� !� '���� !� ����� !� ��������

�E�&�� (��� �+���������� "���� ���  ����� '��� ��7� �E�&�� "���� ������(���� (���

 �'������� !� ������7� ������
����� "���� !�����������  ���� ������ ������� ��9��

�"����������� �� (��� 7����� '�����"� !�� "������� �� "����� ��  D � � "��

(�+��������"�������� �!��!��������G106�

���#������� �������!��"��$����#%�'��(��#%�� ���)�

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

1K���!���:�������	 "��������������������������!����������!������� �!����������!�� �������:������
�����'������ ������N�?�������144>��"622��

11����������������!��"���(�)��#������ 1440��"��� ��!����� 40O05������������������!�������������
�(��������*���7�!� �������9����������6�%��36����������%����������!������� ������������(��T�
������!)&������!�! ����Q���������%������������'��(���!�:�����.�14J��14406���

10� ��!���:��������"6����6�"62>6��������������/� ���(������������� ���������!���������'������!�������
 ���������<�������������������!���������������14?K
5K���������������!��)��������!��� ��������
����<�����145?6�L�������� �����3���%����������!�7��������������������)��&�""6��14556�



� � J�

�

:���*���� ����"���������!����������������������������������������������������

������!)���� ������ �+�� '�� !����������� ���� ���������������&����� *�

����� "��"��� �� ���� �� �� '��� ������� ��"�'��� !+D��� *� ��� �����  ��������

!�������������"&�����&�����������!��������Q��������
���� ������(�+����"�������

��(������������ ����������������  ���!+7"������"������������"����D��������

���� *� ��������Q�	����������!"���� ���������144K��"�����9� ���*� ���"�����!�

 ��������!�� ������������""�����!�������7� �����6����%�����������!��

"���� ���� "���� ���  ����� !� ��� ������12�� ��� ��� %����������� !��  �����

!)R������� ��������� "����� D��� !���������� ��!�� !���� ����� �E�&�� "��� !��

����������������7��!�������&�����!��������������8����!������������"�������

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

!)7"������������ �����������������������!������������������7�!��"���� ����

,����������!����!� �����(����������������'���!������������!)������-1@6�

�������������!�� �������� "�7�������������������������������������!�"����

��"�������(�  ���� ���� *� ������""�� *� !�������������7����������!��

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

������������ ,7"���� ��  ��U������ �� �������� �� ���!�� !� "�'����� ��

��  ���������666-6�

�����"����'����������!��������������� ��������!�������"�������� ���

!��F��&���!+���&����G�(���������D������������!+������!�������� �����!�������

��� ��������� ��������8���������� "������!��&������"����������������

��� "���� �'����� "����'�6� ����� "����V(� ���� ����� !������� (�+���� ���� �����

�""��!��*� ������!���� "������!����������!+7"�����������������������

���������!+���"��#��������������������"����'��7"�����6�W����� ����!���#����*�

��"��"����(�)F�����)�""�������"�����������������!)D��������*������������"&�����

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

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

12� %�� 3��� ������ R� '���� 3��� ����� ������ ����� ,	/-�� ����� !�� �����(�� �� %���������� !��
"���� ������� �����"������2� � ���������,�����"���-�� ����14456��

1@� ����� !� "���� � "��� ����� ������� *� �� ��#�� ��6� 3��� ����� �����
����� �� L��� ���
"�������������������!�� ������!�� ����6���������!��)A%����.�@4��""1>
14���3��(����������
P���� ������!������� �������������(���Q���������%������������'��(���!�:�����.�0K1��14426�



� � 5�

�

!����"������������������!���� ��������� �!��6�	�����������"�����9������

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

����!)��!����7����)�����  ��)������������������!)���������������������������

!����"" ��6� �����&��&�!������'���������� ����������������!)����(��"�

&� ��9���"���������)���!�������!�������������G1>6�

��#���!+&�������������!���(�����������������!+���"��#�� �������"&�(�����������

�����"��� "��������"����"�������������������!+����(��"�"����!����"������6�/�7�

����"�������"���������������)�(��"�������9� �����������*� �+�(��" ����

��������7��������(��"�!�"��#��������"������� ������ "�������������(��"�

!�"����������7�������6�	��:��������!�������"��"����!�� ���������!�7�9 �

����������������"�������(���6�

������#%�� �� ������''�#����

�)�����!�������!����������7� ��������)��"������������"����!�"��'�9 �6�

�����#��(�� �*�� �)���&������������! ��6�A����"���"�����"�����!)���&������

"����������������� ���6�	��"��������!�#*���������������  ����)�������"��������

&������ ��� !��"����� �� �����(��� ����"��(��6� ��� ��� ���#����� !�������� !� �����

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

!��������6���"��'�9 ����"������ "��!��������8��9 ��;����I����!�"�������

�����&������&������������ ���!�������B�����  ��������!������!)��!�������

��� ���!���� !� ��� '����6� R������ �� ����������� �)��� ������� ��� "��� ��

��������������������� ��7�"���!������������� ���!���������� "�����������  �

"���7 "�� ���&��7�!� �)���&��������������(�  ���"�����"��� �������6����

����������������������� ���"��������'�����7���� '������������*�������

�� �� *� ������� ��� ���  �� !� �)���&������ �� "������ !� ��� �������������

���������� ��� �)� '������ !��"��#���(�)��7�7������!����������(�������7�

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

1>� ���!��W����� ���������������!� ��������.������� �����������������!��������!+������.�������
�.	���145?��"6�J4�

� ����� ������ /�'�� �&���""� F���  ���� 7��� ��#���!+&��� !�� �(��"�� "����!����"�������� ,666-6� ���
"�������������������!�� �����!� �������������"��������!� ����������E�&��*����� "���6�G����
'���(��������������F��������G��+��"���������6�



� � 4�

�

���� ����!�!����(������"�!�����(���!�������������(����)�������!�������

(��!�������!���6�%��� ��(���������������"�������&��7�!�� �������"&�����

!��!���������6�

��� ������������ !)��� ������������  ������ ��� ���#����� ��� ���"���� !� ������

&����� ��� "�������� �&����(�� �� � �� !+ 'M�&�6� ��� ����� �)���'���� ���

����������������"���� �)���������������������� ���� "���!�#���������� ���

"������!� �8�������"�������!��������!���������!)�! ��������������+���������!��

����'��� B� ��� '��� (�+�� �+�'���� !+��� "��#�� ��������� �� ������ �+�(��"�

"������������������!�������������������������+���������!���"�!����

!� "�!�� !� ��� ��� ��������� !� ���� �������� �� *� ����������� ���  ��7� ���� ���

��������� X ��X6� %&����� "������ (����� ����� ��� ���������� �� ��� !������ !�

�+�������������  ���� �� "�!� �� ����� �� !��  ��� *� �+7"�� �� �� *� �� !������6� �� ���

��������"�9��!��������!���������� ������� D �!���� ������!�����������

!9�� (�� !�� !����������� ����������� �&����� ����� ��!���� *� �� �"���� ���� ���

�����'��������������(��������!��"������������������������ ��� �"������

!��������������!�����!������!��"��#����������1?6�

����� ������ !� ����� !������� !���� ��� ����7�� !� ����� ����������� ��� ���

��!��"���'�� (�� �+������������ ���� ��� "��#�� �������� 7"������� � '����7� ��

��������������������"�����)������������������������������� �"����(�������(����

���!�"���"��� �)�� '��!�����������!�����������6����"������������������!�

���!� "���� ������� �)������� !� ������ ����� �� ����������� �)������ �� !�� !�����

"�����������6� ��� ���� ��� �"9�� �����������'��� ��� ��"� *� �������� !���� ���

� "D��� !� ����� (�� �&����� "����� "��!�� ��� ���� '��'��� !��������� (��

��""����� ��������������� �������������(����!���!+�������(��" ���B������(��

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

1?���� ����"�� �� !+�'��!� ���� !����""�� !���� ��� ���"����� "������� (��� �+���� ������ ��  �!9�� !�
 ���� ���"������"����6���"��#��!+���"����������!��� ������������� �����������'���(���"� ��*�
�+�������������!���"��#���!���� �+����������7����������!�������'���*�����!����6��������������
�+����� ����������� F!���(�+�����G�B�!�7�� F!���(�+�������D��G�B�������� F!���(������!����
��������������!������������� �!��!���������� ��6����� ���!������"��#��!+���"�������(����
"�C�������7"������ ���� ����"������������������������"�����!���!��+��������������!����
�"����������� !� ��� �������� !� ��� !����������� �� !�� !����� (�+��� �� ����6� L���� �������� 36� �6��
���������R� ������	!6�L��'����������144K��"6@@���6G�



� � 1K�

�

"���� ������� �+�� '�� �� �� !�����9�6� ��� ���� �� �������� ���� � "���� ���

��'�������������������������(����""�������������������6�

����*��+� �#�� �����*��������!��"���

�+�!��������� ��� M����������!����/6�6:6�,/��������!�� �����!�:����-�

(������"�������!9�� 144K���������7�������������!������� *� �+���'�����������

1441��!+�����""�������������F���"��#��!�!����"" ���!�� �����!�:�����G6�

������"�������!���������!�������"��(������"�������+�������!��������������

!������"��!������������!�����"�������������������&��!��"���� ���1J6���

��!��!��"��#����������8����!����������� ���"��� ��!�������!�� �����!�

:�������F�������(�� ��� �������������������!����"" ��������"����!����

�&�(�����'���� ����!������#���!+&���������&������������C�����������"�����(��*�

����������!���������������������(�������"� �������!���"��!����� ��7�*�!��

! ��!�� ���#����� "���� ���!��� �� "���� �� "�7�6� %+��� �� (��� "�������� ��

���� ��"���������� �����!����������"��#��G15���R��9�����������!)�#�������

F��������������"������
 D �����#�������"�������  ��� ��������#�������

"����"�������
 D �����!����D������!���������"��#��G146�%������!)�������"���������

"���� ���"��"����!��������7� �����!���� ��������������������������!)�'#���

�������� �)���� !� ������ (�� �8 '���(��� �� ������'� ��� !)�����D�� (�� "����

(�)�����)����������!�������"��#�� �������"&�(���(���� D ��)������� "�������

��������6�

����� :������ ��!���� ��� !� ���&� !� "��#�� "�������� ������ �'#������

�� "�� �����������"� ������!�!������������'��������7��������� ��������

!��  ����� �� ��� ���!������� �� �� �� ��������� �� ����!�� ��!�������'�� !��

"� ���� ��� !� ����������������������!��������� �������!� �+���'���� ���� ��

������9 ����!� ��7����������� ����!��������������� �����(��������������

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

1J� �������R��9��,��������!��������!-�����"��#����������"�����&�(�� �����/��������!��������!�
:������1440�

15����������3��(�������"��#����������"�����&�(�� �����/��������!��������!�:������1440��"62�
14���������R��9������"��#����������"�����&�(�� �����/��������!��������!�:������1440��"6>6�



� � 11�

�

�����������������6660K�A��"���8��#��������(�����9 �"�����������!��+�!������!�

�)�����������6����C��!��"��#�����������������������������!�!������ ����!+���

"�����������(���"������!)���"������!���������!�����������!)�����"�����������

�����������6��

���*��+� ��(���� � "�

��"��#����������!)��� �����7"��(��R��9�����������!�"���� ���� ��� ���

�� ����!)���"�����  ���������&��������������!����������������!�����������6����

�)��� "��� ���� *� ��� �&������01G6� /� ������ ��� ����������� �� "�9�� !+���  �����

��  � ���� ��� �� ������ !���� ��� ����!�� ���'���� ���� "�������� ���

7�"�������6�	�����""��������������!��!������(���� ����������� '����

�� "�9��!������!��(�+������������'��!������������(�+�����������(��"����+��

 "��� �� ��������� *� ���������� ��� ������ �+������ ��� ������������� !+�������� ���

 �8�������������*���������������6�/���� ���"����(��� ���"��"����!�� �����

!�����������������������!�������� ��������� ��������"�9�� ������������

�����������������7�����!���������"�����������!��!������6����"� �9�������!��

"��#��������������!)����������"����!+�� '�����<��"�������!����������&� ��

!�������(�������������"� ������*��)���'���� ���!)��������!����������� ��

"�������� ���������� '���!����������������6�

�� ����!�'������ �����"���������������"��#����8���"�!�(�����������������

��D��� ������ ���� ��  ��!� "���� !�� ���� (��� �� ��8������� "��6�

�+� ����� ���(��������������������� ���������������!������������������

�+���!"����'���� ������B� �+����������!���'��!�� �8���!���  ����������

"� ��  ��������� *� ����� ��� �&����� !� "��������� ��� "���9�� ����� !�����������

"&8��(� ������E��*��+�����!�������� �!� ���������������� ����"���� ���

�����������&�!�(������"����6�������� ����������!+D����!�� �������"���"����

D��� �� (�+��� ������ ��� 8� �� !� ���� ��� ��9���� ��� !�76� 	�� ����� ��� ��"������

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

0K����!���:�������	 "��������������������������!����������!������� �!����������!�� �������:������
�����'������ ������N�?�������144>��"6@2�

01����������R��9����"6����6�"6>�



� � 10�

�

!+�����������!�� �����!�"�!�!���� ���!� ������"������*���!���������!��

������� *� ������� ��� �� '�� ��&����� �� ����� (��� ������ ��� "���� ��������� ��

������������� � ��(��'��� 7�"�������� #���������� "��� �*� �� !�"��� ��� !��

&�'������� �� !�� ��������� "��� �������� !�#*� 7��D  ��� ����������6� %��� ���

���������� �� �� #��� "���� ��� ������ �������  ����  �� �� �� "�������� ���

���'���� ��������7�������!���������������"������������� ��7��!�"����*�

�+������� �� ��� ��M�� !�� "�'����� �������� ����� ��� ��������� �� ��� ��������� !� ���

 �!�����006� ���  ����� !������  ���� ���� ����� �"����������� !+��� "����� ��

�����!����!��������!+���������*�����"��"��&���������� �����������!�����

�� �����<���� �+������������ !� ����� ������������ �� �+����<���� !� ������� ����

�������!�����������7�����������!����������������!+������������������������

�����!�������*��������(���������������)�!�����������������������(���������������

����������� ���� &�������� ���� "���� ���6666� �� �������� !)���'�������� !�� "��#��

��������"� ����� ����!)�������������7�������������!�������������(�����

!��������!���������!�������"��"�����!���!������'��������'����(�������!�

���(�6�

���,��� ����� ����#�������

��"��#����������������������!)�����������)��
*
!���!�����!��������!)�(��"��

�����������!���� "�������!��7"���������!��"������!����!����������������

'���"������������ ����(��"�������������������(����!��6�

/���� �� ���� !)��� ��������� ��� !)��� ������������ �)���'�������� !�� "��#�� ���

������� ���������"����!����������!)�����������"�������(��"���������� �������

!����������D���!��������"������������ ����!�"���"���������������!�!��������

�&������ !)��������� !���� ��� "�����  ������ ,������ �! ������������ !� �������

�� ������������(���/�:����6-6���!��� �����������!����!����"����������������

!� ��<��� *� "��!�� �� �����!�������� ��� ����� !�� !�'���6� �� �8��� � (���

������������ *�  ���� �� !����������� "���� ��� ��� �����"��#��'������ !)�������

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

00��3
�6���'� ���/��)�""���&� ��U�����!������� ����6���'������������.N�0��1440��""6�@4
?J�



� � 12�

�

���(���������)����)�'������"�������������������'������!���������������!�!�����

��7� "������"����� �������� �� ���� ��� !)������ "�!�� ���� � "�6� %)��� *� ����

���!��������� ���(����"��#���������!�!��� ���!���������"�������'����

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

'���!����� ���������������7���������!�������������� '��'���� ���� ����

(��� ���� "������ ����� ��� ����� �����������6� ����(�� ���!��� ��  � ���

�������'��!���&��7�!�������7��!���#��� �����!�����"���� '���!���� ��

"�����  ���������'�!����������������#�����"���D��������������������!������������

�������������������!���������������!��!�������� �����!�!����������"����

���������"���������������!�����������,�� � ����;� ��"��������� �) "�����

������� ������ �"����!��������������!��"��#���������-6�

P���!� �+������������7����!�#*�� ��"��#����� �)���������!)�������������7����

�����(��������� ������������������������!���������������!8���������� ����!�

�)�����������6� �D � ��� �*� ������� "����(� ���� ��� ����� "���� �(��"� ,��

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

�����������-������+�����������������"����'����������������������"����������������

��� ������ �����(�� �)�� '��!��"�������� ����������� ����! ������������� ���

"���������!�� ��������������(���!���!���������!��� "������������������*�

�������'�������������������� ���������������������������� ���!����������������

"���������!����������������������������������!�"�������������6��

�������!)7 "�������"������������������ ��������7�!�7�7"��������

�����!������������������!)��� ����"����!�������������!���7��!)���'��������

!)��� "��#�� �������� ��������� ,�� ����� ���������"&�(�� !� ������02-� �����

"���������� ������ �������� ��� �� �������� !� "��"�������� !)��� "����

!)����"���������"���������  ����������!)���"����������0@6�

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

02� ��������������������������7"������!)��!���!���  ������������������A��������"&�(��!�
������6����'������ ������N11O10�	!6������!��6�144J6��

0@� :�������'������
��������&� ��!)����"���������!�������.������!��	�����6���""����������2>?���
14456�

�



� � 1@�

�

���#�������$����*��+� �*����!���-�������".��*���*�������#�*����������

�� !����"��� !+��� ������������  �������"&�(��� ��� (�+��� �� "����(��

������� ��� ��#���!+&���� �� ���"�� ���� ��� �������� ��� "��� ��

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

���"��!� ���������!����'������"��������*�"�!��!������"��#�����������#��(�+*�

�'������ *� ��� ������������ ��!�� !� ��� ��'������ �������6� ��� ������������� !�

������7� �"����  �������"&�(���� ���� � ���� ��� �� ���� ������� ���

(����!�����������������!��"����������!����������(�������!�����������!��

&�'���!��"��������������!���'#���������������9������������������!�������6�

��� ���"�� !��  ������ !�� 'E�� ���� "��� 7 "��� "����������� �� ����

���&���������� �)��!���� �)������������!��� ���� ����B� ��� �������"&��� ���

��� ������� ����� ������7� !�� �������� !�� ��""����� "�!�����(��� !� ���

��  �����������!��"�'����B����!���(�������������������������!�������� ���

"��������'���*� ���"�����������!������������6�����������������"������!����

���������� ���I� ����� !9�� (�)��� �)����� !)��������� !���� ��  D � �"���� !�

"��������� D �'�!��6���� ��&�!������!��"��#��� D �����������!�"�����

��������� !�� "�������������� !��  �����  ������� �)�� ! ��� "���  ������ "����

�)�������� ���  ��&�!� !�  ���� ��� !�#*� �""��(��� !���� ��� "��"���� !��

!� �����!)��������6����'���(���+�� '��!���"��������,!����������(���!�

���)���"���!�� �������!�"�������(����������������������&�����-�8������

������� ���&�'�����6�/��������������������� ������������!��+�� '����

����"�� ���6����!�����"����'���������!)���������� �����!�!�"�����������������

����������!��������*��&�(��"��'�9 ����������������"����#�!�����6�

P�)����)������!)���������������&������������!�������(����!����!�� �������

��������� ��� "��� "��#�� ����� ��� ����������� ���  �8��� !)���� ��

"��� ������������������������(����������� '�����#���!)&���B�!���<���(���

�)��� ���� ���"�������������!)����8��9 �!�"������"������ "�7�����"�����

"�����������"��������!����������������"����'����������������������������������

�"�!���� ������������"�!�������"��"�����!+���"��#�� �������"&�(������6�

�



� � 1>�

�

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

���� � !��"�-��*%�.��� ����� ��� *���*�# ���� �("��,����� ��� *��+� � #�� �������
�(���!��"��

/"�����)��������!��� ������141K�����!��������(���������������!���*����
�D�� !� �+���'���� ��� ���� �� ��!���� *� � "���� ����� ��(������  � �+����
!+�������� ����� ��!��� ��  "��8��� !���� ����� �"&9��� !� "������� �� !�
��"����'������"�������6���������������"��#�����'���!��+���������������!����
���"��������6�%)�������������"������(������/������������������! ��!�����
��!��� ���� ��� ��  ���������� ��������(�� !��  ���� �� ���������� ��� ��!��� !�

�)���'���� ��0>��!�������"��"�����!�!���������"�������������� ��(��'���
!�� ����� *�"������!�(�������'�������"��#����������!� �)������������������� *�
!����""�������!�����6�

%����������������"� ���!� ��7����������������!�������'���� ���(�������
���� �������!�����6�

1N-������������� ����������&��������������"������������� '����������(��
7�"������6� �������� !�������� ���� ��� ������ ���!������ !�� ������ ��'���
"� �������!��������������&�������������!�� ����������������!+��������
�+�� '��"���������������!������������6�

0N-� ��� ����	�
�� 	�
�	�
��� ��� 7�"������6� ��� ������!������ ��� "���� !�
�+���&�����������������!+��!����""���������'���������������'�������"��������;�����
���"����'��,��  ���������������������!���������������!��������!�������!�
�+����������!������� �!������-6�

2N-��������	����������+��� ���"�����"���!+���������������(��!9��(�+����������
�������!��+�� '��X����Y�'E�� ��X�����(�������������+���8�"�������� �����
 �!��������6�

@N-��������������
���������������I�'������������ ����� "���*������!��1?K�
 �����!�����������<����� ����!���������9��������������!9�������(�+������
������&���7��� "�����!����������*� ������������!��+���������"&���(�+����
����� &������&�����  ���� �� "��"������ "���� #�������� !����� *� ����� �� *�

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

0>��:�� ��������� ��"����6�������������M��1441��(��������������!�������������!����������������!��
������������������ "��!����&������&�6���������������C��8���!���������������#�����!�����7�������
/������� �!#������ �+���&����� �� ��� ���������� !�� ���!����� !����������� �(�������������� �&��
!+���������"����'�� ������666�



� � 1?�

�

�� "��!���+&�������!��+���������"&���(���+��� ���������������� �������
"���� � ��(��'��� ,�������� �8"�-� ��� (�� �+��� "������ ��� �� '�� ��&�����
������������ ����� ����� �!��������6�

>N-����������
���������	����� ����
������������������
���B�*� �+&����;����
(�������� !+������� ��� !������� ��������� �� ��������� !� "���� �� "����
!+�����D�����"�9��!+���"�'����!�"������"���� ��������� "������!����9������!�
�� '��!��������������<����������������� �����+������
���"��������D��*�!�����
��� ���� !� ����'����������� !+����� �������� �� !+�!�������� ���� �+����8��9 �
 �!������������������������������������(���!����!����!�����6�

/� ������������"����������!����������� '����&���������������������������
�+�� '�� "���� ������ (�� �"������ �� ���� �� �� 'E�� ���� "����  ���� ��
"��"������  ����� �+���������� !�� ��������  ��!����� !� ��� ��&��&�
���������"&�(���(���+&�������!�������&��&���� ���������������!��������
�� '��(��������!������!��������!��������"���������6�

/���� ���  D � "��"������ :������� H������
������ ,1445-0?� �� "���� ��� "����
!�����������!��!��������������(����#%"!������ ��*�" � ���������*��#��� �����
�� ������(�������*����'������"��#��!��+��������������!����"����������� ���9��
!� �!��������������������������(�6�����������������+7������� "��!�������
����!��"&�������


�"�����������!��!���������!���� �!�������*����������������"������������������
,"�����(���"�����  �!+� ���� �����&����!�"�������������6-����������"����
�!�������� ,�!������ ���������������� �!������ ����������� ���'��� �� �!�������
!������������!������������!������-�B�


� !����� �+����� !�� ���7� !�� ��������� ��������� �� ���������� !��"���'���
,������� "���� ������� "�!�����(��� �����
����� �(��� ��������������-�� !��
������!�� �!�����!��"�'������!�� �8����������(���B��


� ���'���� ��� ����� �&� ���(�� �� ��� ��������� !�  �!������� *� �+��&��� !��
����������!����������������,!���������&� ���(�����'����!���������!������������
�������������!+������X�&9 ��O������O� �!����O�"�'����X�"�����������-6��

����&� ��!+����"���������!��������������������!+��!�*� ���!��������(���!����
���������'������ "���������#��������!��!8�� �(�����!��"������������!�
 �!�������!������������!������6�A�����!�����������������"� ��!�"����������
!������!+����������<������! ��!��!�"������������!��������� �!�������
!�� ���������6� /���� ����� ��� ����� ��� �"�� ��� ��� "�������������� �� ���
"�����  ������� �� ���������� *� �� �� ��� ��!�� !� �������� "������ "���� ���
��������������!��"�����(�����!������������!��������������6�

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

0?�:�������'������
��������&� ��!)����"���������!�������.������!��	�����6���""����������2>?���
14456�



� � 1J�

�

%�  ������������!����"��������!�������������������"��#��!)���'���� ���
!���� �)������� !� ����� ��� ������� �� ��� ����������� !� �)7"������ ��� !����
�)�""�8������������!���������������8��&�������)�� '��!���������������
���� �������������#�6��
�
�


