
HAL Id: sic_00000612
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000612

Submitted on 29 Sep 2003

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.

Les stratégies de droits dérivés: entre logiques publique
et commerciale. Le cas des produits dérivés pour enfants

et des programmes télévisés français
Myriam Bahuaud

To cite this version:
Myriam Bahuaud. Les stratégies de droits dérivés: entre logiques publique et commerciale. Le cas
des produits dérivés pour enfants et des programmes télévisés français. X° Colloque bilatéral franco-
roumain, CIFSIC Université de Bucarest, 28 juin – 3 juillet 2003, Sep 2003. �sic_00000612�

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000612
https://hal.archives-ouvertes.fr


�

� �

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

�

�

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

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

�
��������	
�	���

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

�

�

��#���������������$%!��$�!������ 
����������
�����&��������������'��(���#)��
�������*����

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

.
������	)��	)�"� 	
�	���������#�
(����(���'���(����������� �������� ����������������(�������
�������(�������-��������'���
��	
����(���'�	�����(��#�
�
��
���+*����/���(��	��#�
	�����
�
����#������(*��#�
�����*��'����(��#�
(	��
��(���#�
(����(���'��� 0#���	�#��������(���
 
����(���'��1����(�������������'�(��	����#)��
�����(��	
����	���
��������(�����������
��(������� 	��������� 0����'���
���  
��� ��� (������ �����1� ��� ��������
��� ��������� ���
������
�#������ (�� �*2(�
'����� 0��21� ��� ������� .���
���� (�� ��� �������
&��#)��� 0�.�1���
���	������#���(����
&�����(�����������3���	)������	
����	������#,������	�������4 5��6��
�����,���������	����
&������#���
��
�������,����#���
��
�������&������*���������������(��
	)����
�&�������
���7�����*�����������
�����	���
�&�������
���	

#�����������,���(�������
������&���(��(�
����(���'���8�9��������,����*���,������
��������������
&�������
��������������
����
&����#,������������
&����	
����	�����8��

.
�� #��'���&���
���� (���� �� #������� ���#��� ��� ��	���� 	
����	���
������� ��� �
��
�##/�����������(�����������
(��������,
��������*
�&�������
��(�����(������������
&�����(��
��
�� ��� �(��
������ ������ ��� �'�(��	�� #��� �*�##�
	)�� �
	�
��	
�
����� (��� :���(�������
	���������;�� ����� �� ��	
�(� ���#��� �
�� #��������
��� (����������� �
&����� ��� #�����	���
#,��������	
����	�������(��
���������(����
��� ���������,��	���
���������(���
�&�������
���
���	
��������6�������,�����	��������*����������	���#���	�����������(���������&����(��(�
����
(���'���<�������&����(
������	�,���#���	�#���������*���������������	
���(����#���������(��������
:���	��	����;�	
�������� ���	
�
������

����������������������������������������������
���������'���#��	�(������2=626���7�����������������'�(��������#����>�����3�+*=�����������$$$��
�� 	?����-�(���� ��� (�	������
��(�� ��� �
�
������(*��� @'��� ��� ���	
����	��������
��� �
���
���� (���'���� ���(�� �
�,����
�##
����
"��
	�
����(���*6��'�������7�	)���(��7
����&����
�(����"�(���&��#������>���7��A�&���+�,�����
�������(�	��,����$$���
5�+��:��
&����;��*����#��������(���	���������#)��
�
#)����(��������+��:��
&����;�#���(��	��������������3�:��
&����
�
	�����;�� :��
&����#
�������;�� :��
&�����	
�
�����;�� ��	�������
&�������#�����������*
�&�������
��(*���#�������(*��
��	���4 � ���������#��	���
����������
�	��
���������(��	������B���#���������	���4 �2##�������*��#�����
�� :��
&����
	
����	�����;����
�	��
����������������(���������'���
���
�������(����	�����(������������&����������)
(����������
�����
	
����	����(�����
��
�&�������
���������	����B�������)
(������
��������	�������*
�&�������
���



�

� �

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

�

)�����������'����������������*����

+*�����	����������
��
����	�����(
�������#����	���(������(�CA��������	������#�������������
(��������������'
���'���������	
��������	��-�����
���(�����#����(��������������������&��������
(�� 	����� (��� �(	������� #�/	)
�
&���� ���
�	����� (�������4 � ��� �
'��� ������ ����
(
������ 
�(*)�����'�����,���#
'
���(��#���	��#��
�� �������#
������#
'
���(*�	)��D��
+*�����B���	
�
����������������#
����#���������(������������(
�	�(��#������#�����#
�������
7
�������&��(��(�����
����##
������+������,�������������������#(��������(��������
��&���
�*�� �� ��� �
��� ���� �������� #
�� ���� ���
�	���� #,��	��������<� �������� ��	
���� 	
����
�&������	
�
������������&��������	
���������#�	�������#��������������)������#��#���(��
")�#��� 
������
/���������
����������	)���(*E&���(�'�������#������	���F��

+��� ��##
���� ��� ���� �������� �������������� �'�	� ��� ����'���
�� ��	������ (���� ��� �
�(��
�	����������(���
�,������(�'��&��	����(�������������������-����	
�	�#��
��(����������(���
��������3�������(�����&�����	��������(�����	�#�����#��������9��������
�����	�����##
��������
����'���
�� ������ ��� ��(��� #��'���&��� (��� ���
�	���� #
�� ��� (�����
�� (�� ����� �����&���
#�
�
��
������3�#,��	�����#�������&��
�(�
����(���'�����

�

����(���������������(���������

+��#�������(��(�
����(���'��������
'�������������(��(�������&�0
#�����
���(��	
�	����
��(��
��	��	��1� 
� �
�� ���#������� (�� :�&����
�� (�� ��	��	���;�<� (*
G� �*��#�����
�� :������#������
��	��	�����;�
�:���	��	����;������(����������&�������	
������(��	
�	����
���'�	��*�/����(�
���

��'�	����&����0	?����-�(���������#���������������������
����#����	�����(�#�
#���������(*��
(�
��� (*��#�
�����
�1�� ��� 	
������ ��#�������� ��� ���#��� ��
������
�� (*��#�
������ #
�� ���
(������������ �����(
������(���������(�
���(���'���+*�����#����� ������
���	
�	����
�������
������ ��� ����	��� ����� ���� ��� #��� �
'���� �##����� �� ��	��	���� >��� ����#���� ��� �
	����� (��
#��
#�����������#
���(��(���	
�������(��	
�	����
���'�	���(�
������+�	��	��0��������(�����
	)�H���(������'���
��������>��1�#
����(���##������'�	�=/#)���#
��)��%��)�%����'�	���,���
#
��$�-���.��&����
����������	���

�*������ ��	��	���� #��� :�#�����&������;� ��� ������� (�� ���
�,���� ��(�������� ��� #���
:��	����'���;� ����������(��	)������(*�����������������
'����(������������������(�����&�������
2��	I����(���#�
(����(���'�������������0#���(��5�D�,����
���J�(��#�
(�����
����	��	��(����
����
�(��(���$%��-��$$�1���*��������	���(�����������!��"���0#���(��D�,����
���J��������$�%�
��� �$$51��(��������� 05�,����
���J�(�� �$�$� -� �$$F1��(�.���)���� 0��D�,����
���J�(�� �$$5� -�
�$$D1�� (���$�%����� 0	
���(����	
���� ��� #���&���(��		���(�� �*)���
���� (��� ��	��	���(��
(�'�����������%��'�	���������$$F�����!!����%��������(��J1�
���	
���(*
�����$������0�'�����
#���	����������#�����-����
�����!��������(��(*��
�1����

����������������������������������������������
D�+��#
'
���(*�	)���(���	��(�����������(����-��D�����������	
�#���������!!����������������D��������(��(������	�����:�+*�������
K
��;��)/+0����������LF"D���������!!!�!"�!���!!���#�"%��
F��2M.26���7��+������,�������������������#(��������(���������!!"��#�$����#��5��
%�+�����	��	���(�����(��(�'��������������#�������������(�������	���&
�������#�����#
�����������������(��	)������(*���������
�#����������	��	���(���
(���������	��	���(��(�'������������	�,�����#���	�#��������������������(����-��������0�������3��������

!����,����#��,�����((��������
�&��N
���3�$�-���.��&���,�	���������,�������1��+���	�,�����#�	���������5���������
���#���

,������3���#��,���(���##���,�1�� ���,���#�(��#����(���4 �2��*��	�#��
��(��)��&������2�
�)����������������(
���	�����
�		�#�����(����	��������(��#
����������	��	��(��#���
���&��	���� -�	���E&�������	)��	)���� -��*����������'�	�(�����������
O2K�.��M���P6��2.2��2�����*���������(��������>�����3�Q(���
���(*R�&�������
���##������"��
��O2K�.��M���P6��2.2��2��1��������#�"��



�

� "

9�� (������� ��� ��	��	�� (�� 	��� #���
���&��� ��� (���&�� 	��� ������&���� (�� (�
���� (���'���8� ����
&�
#���(��	
����	���
����������������������
�!��������4 ����(
��������-��*�	)�����(��
���#���������*��'����(���(�
����(���'���<�(�����(�������������-��������'���
�����(���������������
�� 
���3�(�����(�������	����������

�

�������
���������������

�

������������(����

+?��(�����������
�� (�� ��� �
	����� ��� ��� (�'��
##������ (��� �
/���� (�� (�����
�� ��� (��
	
����	���
�� �
��� -� �?
��&���� (�� �?�		
#������� (��� (��� �
��
��� :�����������;� ���
:���(�����;��+��#�����������'
���-��
���������
��
���(��������
�����
��(?�����������#��������
�������(?���
(�����	
�
����������#�
(���(�����,��#
��B����	
��
�����+����	
�(������
��
�����	
�#�����������(�������
����������(���������
��#��	�����+�������(��������
������
(
,���3�������#�����
���(��:���(��������������;����(*:�������������(����((��;��+���#���������
�?����#���	�����������(���������������
�����	��������	)��	)����
����	��'������#����	�#��-�����
	�
�����	��3� P)�
(
��O ��2(
��
� ���7���=
�S)�������#)��
�
#)�������������(���?T	
���(��
����	�
����(������(��	
�����������������
	���������(�'��
##������(���?��(������	���������
	
���(�����(�������&�
,������������
��
���(������(��(�����
���(?)
�
&��������
�����(?��������
���

����� B���� (������� (�� �������� ,��	
#� #��� #��	����� ��� �
��
�� (*��(������ 	�������� ����
�
 
��� ��#�
����� � 
�(*)�� ����� �� #������ #
�� &
����� �*��#�����
�� (*��	���� ���
�*�������#������������	������������(�
���������'���
������#��������*��(������(�(������������
�
	�����(� 
�����������
��
����	
'������#�
(	��
��(��,�����	�������(������������(����������
+*��,��	���
�� (��� ��	)������� (�� �*�	
�
���� ��� (�� ��� 	����� ��	���� (��� ������
&���
����
�
���(������(�������(
�������	
�
�����	
����(����
�����#
�����	�
�����	��(*��#�/���
���� ��(������� 	��������� �,������� �&�������� ��� '�&�� (*���������
��������
�� ��� (��
	
�	�������
�� ��� �����#����� ���� >
'
���� >,��	�� ��� ���� �� ��� (�� #��������� ��� ��� ����
	
������	���-��
�&�������#
������	����������
��������������#�	���	���$���

�

)/������2������� �������*���

���� (���������� ,
��'���������� (���� ���� (
������� 	������� ��� 	
����	���
������ �
��� -�
�*
��&����(*����
'������##�
	)���������3��*�##�
	)���
	�
��	
�
������Q���������*�		����
�������������&����(����	��������������	
�	�#��(��:��
&������
	������;��2##������-����&����
��
(��� ��(����� 	��� 	
�	�#��� 
��� #������ ��� ����� ��� �'�(��	�� (�� (��� 	��	���� �	
�
������
(�����������+���	
��
���������
�����	�� -�(���	)
���3� ����#������(���	�����������#�
(����
	������� �*���� 	
��
������� 
� ���� ���� #������ ��(���	������� 0#��� �*�������(������ (�� ���
#,��	����
�(�������(�'��	��#�������#��1������(����#�	���	�������(�������&��������(���
�/#���(�� #�
(����	�������&�����#���(����
�����(�� �
&�����3� ����
&����(�� ��
��#
������
#�
(������(�
(��������������'�����0#�
&�������
��	
������<�#�
(����(����������#�������	��
���
'�����<� �����	������ (���	�� ��� ��(���	�1� ��� ��� �
&���� �(��
������ #
�� ���� ���	)��(�����
	��������� 0��'����� (������� '�(�
	��������4 � ������ �
�	��� (�� ��'���1�!�� ���� �
(�����
(*
�&�������
�����,
������	
���(�����������$�!�
���	
���(�#����������	)��&����������

����������������������������������������������
$� 72PPQ+2KP�� 2��<� >�Q77Q�� U�7�� :�+��� ��(������� 	���������� &������ (*��� �(���;�� ##�5D�D5� ���'� )��� �����������

��(����((���'�����"��������(/����������(����(��������
�����(����(���*6.Q��R��>�����3�6���	
���$����
�!�7�QMQ�����<�>2UR.��>��<��2+26.��U�7��)3���������(�����������(3����������(��>�����3�2,������$�F����5#��
�������:���(�������	������������V�
	�����(���*���
�����
�V�;��������������(������������L5!����'������$$%��



�

� 5

+���#�
&�������#
������������������������#��	���*������������������������
����������
��������
���'�����(���#�
(����(���'����������(��������������(
��������
���������

�

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

�

����*��(�#�������������������(���(�&�*�����

+�� (�	������
�� (*�� �##
��� ��(������� '���� �� ����� �*����(� (���� �
�� ���� ��	����� ���
��	������� ��� 	

#�����
�� ������ (����������� ��(������� 	��������� (
��� ���� �##
����� ����
#�
(	��
��� ��� ���� ��,��	���
��� ��� 	
�#�������� >
��#��'����� -� ���� ������ ��� &����
������� (��
��	��	���(
�������������@'����������,���(��������&����	
�#������������#
����������
��
(*�� �B��� #���
���&�� (��� �	����� (
��� ���� #��
		#���
��� #���������� ���� �������� ��� ����
�
&��������	���������
���(�����������(
��������	
��������	������������������#
����
��(����������
���	����B����*�����##������������
��-��*��'����	��������

����������&����(��(�
����(���'����
���
�	)���������
���#�������������������(�������������������
�
���#�������(��������0#�
&������� �������
����������(��(�
����(���'��1���
���#���(����&��	���
(��(�������&�
���	
���#��������'����	
� 
����������	����	������+������	����
���������������
��'�����	��	)�����#��	���<� ���� ������
����
���#���
��
����(���	����� ��� #���
��
����
�
�����������Q������
�����&
	�������	���#���	���� ����
������
����������(��������&���� ���(��
#�����	��� ����� 	����� 
#������ ���� ��������� (��� (�������� 0�
�������� #��'��1� ��� ����
(�#����������(���#�
(	�����(��������������������,��������������#��	����+�����&
	����
���
��(���(���*��#�
�����
��(�����	��	����,
���������
'������#����&��(�����	�����(*�	��'������

>���
�����������#����(��(������������������$������������������	
#�
(	��
����������#���
2(�
'��������P����6����
����(��4��� ���������(��������5��*�������������
G�P���+�	��	���
&�������������������	����(������������(���*)/&�������������������������#����#���+�	�����&��
>
��$�������������������(�����#��������	)�H������'���������������	�����(�����,�&�&������	
������
��� (� ��������� 9���� ��� #�
(	����� �
�� (������� (�� #����&��� ����� #�
#�������� 	
����
M��
���7�����(���
���,�����������'�������������������������'�	�����(��������#,��	��<����
�������� ����	�� P���'���
�� ������,��
�� ������ #��� �
#��� ��� #��� ��
�&���� (��� �� ���
	
����	��������	
�����������&������#���#
������������������'���
��#,������&�
�������
(�
����(���'����

�

)�������������/����(�&�*������������(�������������(/1.�6�

Q������������#����������������	
����	��������������#������	������������	����(� 
������
����-�
�$F�� #
������#��
#�����(���2������ )�� 6��������� ��������#������(�� ��� �$F5�� �*RKP����
#�
#
����#
��(�������	�����#��������
���(���������(������� ��(�	��
������N�����"�����������(��
������� �������� �
�� ��� 	������ �� (�#��������� �������� (�� (�
���� (���'���� +*
, ��� (�� 	��
(�#��������� ������ ��� &����
�� (��� ���
�,���� 	
����	������ (��� 	
������� ��&���� �'�	� (���
�����#������(�����(����������#
��(���#���
���&��������(���������
���	
���������������(���

�������
�������7&�����2�����������
��������#���
���&����
���(�'�����*
, ���(*8����#����2��

����������������������������������������������
���7RKQ26��2���V+���#�
(����(���'��������(���������
�������'����������������V��##��D5��D�����3�)��9������������������

���������������
�����(�����R6K�R.��U����=26AQ26��2����Q.Q+������MQKAQKQ26��+���7Q2�Q+�����>�����3��.2���$$%��
�"�+���
��(���$D%�������(�
���(*������?��'���&��#����?��#�
�����
��(����	��	���#
������	�����
����������������������������������
�2=626���7��1��������>�����3�+*=�����������$$$��



�

� D

�����((������������3������V�����������#�
�����
����V�����2�������(���������0������&���(,������

*��(����������8��������������8�V�5���

��#����2������ (�� 6������� ��� ����'���
�� �� #������ -� (*������ #���
���&��� (�� ��� �����������
(*�����	�����(�� ��������(�����,��(��(���������(�����#������#
����������
�(��� ���'�(�
�(��
�*��#������ ��� (*B����	
����	��������� �
�� ��� �
���� (���'��� (�� �*@'��� 
��&������� ��� (��
�
�,�����##
����0(*
G��*�##������
��(��#�
(����(���'��1������������'���
���������	
���(��
#�
�
�(�� 	)��&�������3� ��� �
&���� 	
����	����� ��� �
�� 	
�
�������� ��� ��(	��
��� ��� �
���
����������� �'�	� ��� #�
&�������
�� ��� #�������	�� -� ��� ��	)��	)�� (�� ��� �������	��
�� (���
�����#�	���������

+���������
��� ��������?/�
���#����	)�##��D��+������#
���,�������S����&������
��������	���
(�� �*��(������ (�  
���� #������ (
�	� (���� �*��'���� (��� ��������� 	���� (��� #�
&�������
 �����������##
����(����#
�����#�
�
��
��(�������#�
(�������������������������*�������
��(���
��������#����*�������(������(���#�
(����(���'������,�����	������
���(?���	����#,��	�������
0�'�������
��#�����*������
�� ������1���
���(��#�������&��0(���*������
�� ������1���
���(�����
������
�
������(�(������������(
������)��
������(�	��������(������#����#�
(����(���'�����

�
����(�&�*�����#(�*���:���������(��������������!��

+���#�
(	��
���(����
	������(*�������
���'�	�����(��#�
�
��
��#
��������(��������(� 
����
,�����	�����(��
�����(���>
'
����>,��	������N�����+����-�	�����(���������'���
����?��(������
(�(������������#���#�����(���-�(�����(�����
����
������
����(�������	�������(�����,���#���
����.����
������,�����	�����(�������&���������
���	
���I����#��������2��(�����(�����
�����(�����
#�
(	��
���(�
'���������

+�����(���(���������-��*��(������(�(�������������
���(��#��������#�������.���(�������	�(���
(?���#
�������(��#�
��	��
��(�#�����
����	����������
�����+*
, �	����������������������(��
��'
������ ��� #�
(	��
�� (*@'���� �(�
'�������� ����N������ &�E	�� �� (��#
������ (� �R��>�
0�
�#���(���
����������(�������(��>�
&������1���

�����-������(�����������#��������2�������������������*�&�������
��(���������������&�����
(��������������'�
���	��(���#�
&������� �������������	����(���*�������
��,�����	����(�#���
�$�$��(*���
������#�	������������
����*������
���
,�������		
�(�(��(�����
��#�����,���
(*���	)�H���(������'���
��������
	������(��#�
(	��
��(*�������
������N������#�'����(
�	�
��	
����-�(������������	�������������������
���(�'������������(�������������	)����
#�����
&�E	�� -� ��� ����� ��� #��	�� (�� 	�� (��#
������� �*����/��� (�� 	�� (������� #�B��� -� �������
������
&���
����

Q�� ������� #
�� ,�����	���� (� �
����� �����	���� (� �.��� ���� �
	������ (*�������
�� (
�'����
��#
�(��� -���	��������
�,���(��	��������#���������	)������ 0����
�������(������
	�����(��
#�
(	��
���(�����	)��	������
��&����(����
�(�������	��������	�1��K����������'
�����	
�����(�
(������ ������� ��� �/������ #������ -� (��� �
	������ ����N������� ����� ����� �����&������ (*B����
�����	����#�������.��������	
���I���(���'���������	
�������/�,
������'�)�	�����������(��
����#�
(	��
���+�����
���@'����(*�������
�����'������
��������
������#�������.����
���
����������
�,����	
����	������,�����	�����������������������-�(����	����������&����3�

�
��9������� ��(�������� �� #� 	
#�
(���� �%�� �������� 06�������1� ��� ���&��� 6(��;�
06������<1�� ������� ������ (��  
���� �����	�����#�
(����#������ �
	�������W�/
�S�����

����������������������������������������������
�5��QKPK2.���2��K��)���������3����������(�������������������>�����3�7���
����$$���#�DD"��
�D� ���� �2=626��� 7�� :�+��� ������
���  ������� 	
�N��� #
�� #�
�
'
��� ���� #�
(���� (���'���8�;�� ��������� ���

(/����������(���L�!���������'�����!!"��##�FF�F���



�

� F

	#����� 9����(�� +������������� 0�&�������� 	
#�
(	���	�1�� +�� #
#��� '
������ �%��

���������&���(��		������������	)��(� 
��������	���������������'��������������
��

��6(��2� 9������ ���� ��� 	
#�
(	��
�� ������ ������� 	���������(�� 6������<�� ����
2����	�����
��������������,��	����(�� 
����$(����������*�#�����
�������B����#����
(��.�������
���&�������	�������������,
��(�	
�#����#����'
��,�����#�
(	����
��
#������������9������	
����������������
���	�������#��������2���

�

������#�������������(�&�*������#(�*���������������(��

����
,���'���
����������������������*��,��	���
��(����
&�����#,��������	
����	�����-����
�
���(�������#�
(	��
��(*@'����(*�������
�����(���������(�	������
���������(���������R���
�� ��&��(� (��� �
����� ��
#�������� �� �
����� #������� �	
�
����� #��� ��� ������	��
#,����� ������� (���� �*����&������� +�� ��	���� 	������ (�'���(�������� �� #��������8� +�� ��,���
��
#����� ��� ��� #���(� #��� ��� 	
�#��� ���� '������ ��� ��&����	���
��� 	
������� (���� 	���
#�
(	��
����	
������������������>
'
����>,��	��8��

2� (�	)��&��� ��� 	
���I��� (��� 	
������ #���H�� (����	����� '
���� (��&������ (���� �� #�/�� 
G�
�*��#�����
��	��������������,����Q��
������������(����	����(��#�
(�������������(*�������
��F�
����� ������ �##��� -� (��� �	����� ���������
����%� (
��� 	�������� ����	)����� (��� ��� (�#����� ���
������&���(��(�
����(���'����

�

���#����((�&������������7����������(/��������(����(���(���

+���#�
(����(���'�������������������'���
���������#����	�#�����&��������-����'���(��	����(���3�
V)����(���������������������������2����������(����((������������=���������������#���:�(����

���������V� ���������� >����	�� ���	)/� (���� (��� ����������� ��� (/���&������� �� � ��� (���
��,��	���
���(���
&�����3��
&�����(��
������#
���������	)��(�����	�������������
&����(��
��
�� #
�� ��� ����'���
��� >���
��� ��� 	���$�%�����3� ��� �� #������ :�04 1������ :� (�� ����� :� �6>�

�/�#�������������((��������������������7������?@>A�����B�����������"��*�/:�C>,DE�������������

����������������(���������������(�������F,�:�(/�����#(������(���������$�%�����������������>GA�

��((������/����������	�����(������2������H�������IAAA����:�!��������������*������������

����(��������(��&����#(����������������������(������"��0�5���������*
#�����
��>
S��
��(������
��	�#��
��������������*����#���#
��7
�������&��(���	�����
���<������:�04 1�(/�����/�������

������*�/�((���/�����������������������������������(���������������2�,������������������

��������������������/����&��������������������,�*������������������#����(/�������������"����,�*���

(/�����#(�� ��� �������� ��� (�� �������������� ����� �((�� ���� ��� �(��� ��� �(��� ���#�������5�$��
�
'����������	������*�����,���(�����(�������	����������

P
�� ���(��������(���(�������������������(�� 
������������#
���,���� �������������
&����
����	)���� ���� �����B�� ��� ���� ������	�� ����� -� �*������
�� (��� ���
�	���� (���� �����
#�
&�������������(���������(����������������	
����	��������

����������������������������������������������
�F�+��	
X��(?���������(���F��#��
(���(���F��������'�����������F�D������������
���(*��
�������
��������������
�����(����
�&��
������#
������(�������������&���(��(�
����(���'���	������#�����������������(�������������������'�	��*��'����(�������������������
�*������(���	������������'���#�������#�
�����
������(�������	��	��#
�����	)
���(�����:�,
����;�#�
#�������
�%� +*�������
�� ������&�������������������
�������3� ��� �!!��� �$%� )�����(�� #�
&������� 0�
��� %F�$�Y�(���)�������(���1�
	
����#
�(������-�(���	
#�
(	��
����'�	��*�����&����+���	
#�
(	��
������������
��������������
#���������#����������������
)�����(��#�
&���������
���F��5�Y�(�'
����)
������(���	
#�
(	��
������5%�"�Y�(�'
����&�
,���#�
(�������������
���
0�
�	��3��.�1�
����2M.26���7��1��������#��5��
�$��#����



�

� %

�*��	I����������#��������
'���(��������(�
����(���'���(���
'�������
�	���(�������	������
#
�������#�
#����������
��������
'����������������	������>
�����������������(���'�����
(������ ������ -� �		��� ���� ��� �,������ Q����� ���������� ��� #�
������ #
�� 	
����,��� -� ���
	
����	��
��(*���,
�������&��(���*������
�� ����������(�����	)�H���(�����
�������,�������
���&����������������#����(�����	��	��������������������������&���(��(�
����(���'�����&
������
+������������ �������(�������� 
����(
�	��������	
�'��&��	���(*�����B��� ����������#�
(����
(���'��� ��� �*��������� ��� 	�� '���� 	
���������� ���  
���� �&�������� ��� 	����� #
����
��
(
��������(��(�	�(����0�����(�����
���#���(��#�
(	��
������(��(�	������
�1���

�*�������	I�����������#
���,���� �������	���&�����(�����#���	)
�������,�������	���*����
(�����������(��#��(�����	�������#
'
�����#�
����(������
&����	
����	�����(����������
��
������������	
����
��(�������	)
���(���#�
(	��
������,�����	
����	�����������(��������


G��#
����(������������	��	���-��*/�����
'������-�����	�����������	��
������������#��������
:�$������� �=��,� ���� �2���� ��� ��(�������� ��27����� (�� ���&������ ������ *�/�((�� �����

(������(������������������(����������(������������*���(�����������������������������,����0 ���

4�&������������5� *�/�(�� ������������ ���� (�� �2���� *��� ���������� (�� ���&������ �����5�!�� +���
#�
#
��(�(���	����&�������(��P
�/�����	���#,�����(����)�����������"�������� ��'�����!!���
�����##
�����(���������##
���(��7
�������&��(�����������	�������3�:�04 1�(�����������#(������

&������������������������(��(�������������(���##���,�����������������(����������������������

����(�$(��,��������� 4��
��������	)���������(���'������Z(��#�
(����(���'��[�(���
'��,���
�!!!�-� ����!!���(X�-����'��	������)
������(�����#�
&�������
��PA����������
'����������
���	�/#��� �����
#��I�������
���(
�	���&
	���� ������#�
&�������
������(������� -��
����	����
)
������-�#������(����� ������(��������+*����������������(����#���*-�#������(���-�����'������
���
��	
����	��-�������������(�����'����	
��
���������������#��	�(������5�������������������
�$�!�� U����7�	)��� ����\�� �*������
&����� ��� �*�##�����
�� (*�� ��������� ����������� ���
�����#�������(� -�����
�����(���(�
����(���'���	
��������
'��������������
��(�����(����	����
(��(�����&������#,��	����(���#�
&��������(�
'���������

�

�

�������
���

�

������������� ���
�� ���� #���
���&��� ��� ��� 	
�#�
���� ������ ���� (����������� �
&������ ����
������
���  ������� #����	�#���� -� ��� #�
�
��
�� (�� #�
(���� (���'��� -� �*����&��� (�� ��#����
�/�2��������� �������!�����)������$�������������������,�������J��)��
��(����������
������
#�������.���

6��#���(
�������&��(���������
�(��������B����(�����#
�����������N������+*��(������(��
#�
&��������(�
'�������(
����*��(������(���*�������
��������
������'�	�	
������&�����
��� (������� 	�������� ����N����� ��� ��
#������� ��#��(����� (���� ���� ������� #�� ��#
���� ���
	
�����(����������������������(
�	�����'�����	���������������������
��
'������#
����-����
#�������(���(�
����(���'����

������	���(
�������
��&������
�����
#��
'���������,�����������/������	������
&��#)�������
����'����������	����� ����	��������#
������
&����	
����	������R����
���*�'
���'��	�����

����������������������������������������������
�!��=R6K296���.��<�O2]������	�����������(���������>�����3��6.R����!�#���!!"��.
���#�5%�
����2M.26���7��1��������#��5��
����2+26.��U�7��	�*��������������(����(��������K��>�����3�Q(���
���2,������$�$��#���D��



�

� �

#������� ������� (�#��� ���� ������� �$F!� �� ����� (�� ��� ����'���
�� #,����� ����N������ ��� ����
�(�����	
�������
�����-����#�
(	��
����

2�(��-�(�(
������(���*�������
������(����(���������&����(��(�	������
���##����������
�
'������ ������
��� (��  ���� :�)���� �����,� $�������� ��� ����� 	������L� *��� ���#������

��������&�,���������:��/����������������������B��������������,���(��2����,��2��������M#(�F,�

�����������������0,��(�����������������������������������������������������,�(�����(���������

&�����(������ ��������������(����������������������������������������������2��������������

��������� ��(��(��� ��� (���� &������� BJF� 	����,� ��� IAAA,� (�� &������ �6>� ���(���� ICE� ��� ����

����������/�0�(��������������������(��(���B������#�����,��2������2�����*���,� ��������,�����F����

�D�INE������������������/�0�(���������;�"������
�����,�����#
������(*����/�������(��#���(���
���	
�#�������(������������
&������
�� �	��������(�'��
##������(��	���������&����(����(�� 

��������������5��
�
�
 
��
�	���!
��

�
2�RK.R� 0P)�
(
��O �1��=RK^=Q�7QK� 07��1�� ��)�����(����*������(��.������� �� >�����3�
M�������(���$%5�������#����0P��1��
�2=626�� 07/����1�� ��)��� ������� ��������'� (�� ���� ��#���� �� >�����3� +?=���������� �$$$�� ��
�$�#����0�
����	���
���
	��������������
����	���
�����U������1��
�2=626�� 07/����1�� ��������������,�"�����'����������������������� ��>�����3�+*=����������
�!!��������#����0�
����	���
���
	��������������
����	���
�����U������1���
�2=626�� 07/����1�� :�+��� ������
���  ������� 	
�N��� #
�� #�
�
'
��� ���� #�
(����
(���'���8�;��������������(/����������(���L�!���������'�����!!"��##�FF�F���
�QKPK2.��02�(���K�1�� ��)���������/����������(������������������� ��>�����3�7���
����$$��� ��
%$F#��
�=R6K296�� 0.��)����1�� O2]�� 0���(��1�� �� 	�� ����� ���� (��������� ����(��������� ���

����������������������(�������'��������������������%����&�������������(��� ��>�����3���
(��
�!!"�����!�#���
�2M.26�� 07
����1�� �� +������,� ������������� ��� ��#(������ ��(�������� �� >�����3� +��
(
	�������
������N�������!!"�����!F#��0+�����(���(�����(
	�������
������N����1��
�2A���0�)�������1����:�+*�������K
��;��+*Q�#����
����LF"D���������!!!�!"�!���!!���##��"%�
D$��
�+��=]� 0>����	�1�� �� )��� ����������� ��� (3���&�������'� $���� ���� ���(���� �������*��� ����

����������������(���
�����M���
,���3�>6M���$$������%D#��
72PPQ+2KP� 02����(1�� �Q+�R6KP� 0C�'���1�� 72PPQ+2KP� 07�	)���1�� �� )�� ��(�����

�������(�������������K�'�)3����������(�:�(32�����������������(�����>�����3�+����	
'�������$�5��
����"#����0��)�������,���1��
72PPQ+2KP�02����(1��>�Q77Q�0U����7����1��:�+�����(�������	����������&������(*���
�(���;��##�5D�D5����'�)����������������(����((���'�����"��������(/����������(����(��������
�����
(����(���*6.Q��R��>�����3�6���	
���$����
7�QMQ� 0������(1�� >2UR.� 0>����	S1�� �2+26.� 0U����7�	)��1�� �� )3���������(�������� ���

(3����������(�'��������&������������(����������0�����������>�����3�2,������$�F������5#��
7�QMQ� 0������(1�� ��)�������������*���������(����������������'�)����������������������

(3�������������(3���������#(������P
��������M���
,���3�>6M���$$%������F#��

����������������������������������������������
�"��2M.26���7��1��������#��D��
�5� 7�QMQ�� ���)�� �������� ���*����� ���� (�� ��������������� P
��� ��� M���
,���3� >6M�� �$$%�� +*����� (������� �����(�� 

��������������	
�������:�(�	������
��;����(�����(����(����������Z���[�(*��#�
&������	�������(�������
�(��#�
&�������
	
�N��(����*
��&����(�������	�(���(*���������&�������&�����#�����



�

� $

7�QMQ�0������(1�� ��)�������������*���������(����������������� ��M���
,���3�>6M���$�$�� ��
��F#��
7RKQ26�02&���1��V+���#�
(����(���'��������(���������
�������'����������������V��##��D5�
�D�����3�)��9�������������������������������)����(������������H�����>O<G >ONG����
�����(����
�R6K�R.�U����=26AQ26�2����Q.Q+�����MQKAQKQ26�+���7Q2�Q+����>�����3��.2��
�$$%��
�2+26.�0U����7�	)��1����	�*��������������(����(��������K�� ��>�����3�2,������$�$�����"$#����
0������:���,���;1��
O2K�.�0M����(1��P6��2.2�02����1�������*���������(�������'�(�����2����,�(���������,�(���

&�������>�����3�Q(���
���(*R�&�������
����!!"�����F5#��
:���(������� 	��������� ��� V�
	����� (�� �*���
�����
�V�;�� �� ��������� ��� (�� ��������� �L5!�� ��
P
�
���3�>���������'�����������(�7���������'������$$%��


