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Version 2006 

�
� Accessible sur le site : http://www.observatoire-environnement.org�

�

Avec le concours financier de l'Etat et la Région Poitou-Charentes�

�
�

Ces enjeux ont été identifiés par les différents acteurs régionaux composants le comité de lecture de la thématique « Air » du Tableau de Bord de l’Environnement.  
Cette écriture consensuelle n’engage cependant pas spécifiquement chacun de ces acteurs.�



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

0�

���� 
�����
����� 
�����
����� 
�����
����� 
�����
���������������������������������������������
4�����
��
����������������
	�������������
�����������
����	�
���������������������������	
�������������	���	�����

�!����������$$$���	��� ����
�
������ ��������	
����	�������
���$�-�!��� ��	��	��� ��
�	��
���������	
���	�� ����

����������	��������������	
�������������������
��
�
�������������
�
���������������$$$�(��������	
������	�����

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

����
��	���������
�
������������
�������������
��������	���
�������������
	�!���$�

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

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

�����������������	�������	��	���

en tonne/an
CO2 11 993 477
CH4 112 134
COVNM 110 898
CO 109 719
NOX 48 784
NH3 35 368
N2O 12 087
SO2 10 415 � 56 056 756 856 956 :556
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  Taux de croissance 1990-2002 

Charbon  non significatif 

Pétrole (GPL) et fioul domestique + 9,2 % 

Gaz  + 30,5 % 

Electricité  + 47,8 % 

Energies renouvelables  + 2,3 % 

Total résidentiel + 20 % 
 

755

7L5

L55

LL5

855

8L5

:FF5 :FF0 :FF7 :FF8 :FF9 0555 0550

G
	�
�

 
&
��'��!����I���������������
�������'
��
�����
����(%�
��������(���%��$�

�� ��������������2�����'
��
�����
�����(���%��������'������(�������������������������
���'���(����'�
@���$����
���� 
������
�(����������)������� ����8
����� �
%�����
���'
�'���������(��'���'��(�������%�62�����(���%�������
���������� �
%�������� ���L�
���������H������ ������
���������(�����'��� ���'� ���������%����(�������)�������'
��
�����
��� ����
%������0�2�F�
 �����1$�/������������)�����;�����'
��
��������
��������(��'���'��(� �������%�6�������8�
��$ 

����	�������������
���������
�

��4�������	
���
�	��
�������������������
��#�����
��

����� ��� ���
'����� ���
	�	
����� �����#�� ��������

�����
�
�������.�$�1�����	���	������������ ��
	������

�
	��
��� ������ ��	��� 95� �	� F56� ��� ���� 	����� ��

��
�	��
���� ��� �����#�� �����
� ���	� ��������	��� ����

�������� ��������#���
	
�����#��������	��������
�$�

�� 4��� �������	�� �����
	�� �
���	����	� ���


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

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

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

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

�����������	�	
���	����
���������	
���	�$�

��/��!�	��������	�����	��������(/�����������������

	����� ���� ��
�
�������� ���� ����	�#
����� ����

����
����� ���� ������"���� �@��
���#� �����	
������

���� �
���� �
�������� ��	
�
�
������� ���� (/<�� ����

�����!�����	�����=/#$��

�� 4�� ����"��� ��� �������������	� ���
�� ��	�

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

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

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

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

��������G
����������� 	�������	����	���
���$�1�����

������	����� ���� �
����#� ��� �����	
��� ������	����!�

���	� ��		����	� �����
����� �� ���#� �������� ��� �
��

��
��	� �#	��
���� ��� ��
	� ��� ��
��� ������

����
	
���� ��� �
�����
��� ��� ��� �����	
��$� &
��'��� !�
�����������)�����(�����A������������ ��M��%��
������������������'�����
3������;� /���
'�����2� ���9����/��)�����(���� ����������� ��� ��M��%�
����
��;��
������2����,������ !""###$���
� 
��
��'��������$
�%�

�

�� %��
��� ���� �	���� ������ ��� �
�	����	� ���� ���

4%&,)A� ��� ��N�
����
	�� ��� 4�� +�������� �	�

),>/� &�
	��'(�����	��� ���� ��� ���	�
�� ������

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

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

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

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

������
������
�	��
�����$��

4��	���� �� ��������	� ����
�� ��� ���
�
��� ���� ����

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

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

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

��
�����	�	
�������������#��	��
������	�$�&
��'��!�
	/.5I�B� �$2� �.B���I� .$2� �//��I� G$2� �.�I��4� 3$2�
C4��B&��$2�C5�5�I$2�	B�/.��-$�������5��G$������������� �'��
������ 
�����
�����
� �(��)����������� 
����
��������8���������������
�'
������ �� ��'���'��� ��� �
:���� ���  �(��'��
�� ��� ���  �
��'��
�$�
��  
���8��������'
�������>PP$�,$�?,����������I-�������/���	�
�����B��������(����/���
'�����$�I('����������$�<??� $�

�� (��������	� ��� (/�� ���� ��� ���
���� :FFF'055?��

7LL�������������	��	��
�	�#
������������
����	�:5�

���	���������$�&
��'���!�II�&&�<�2�<Q2�QP2�=��

��)���	�����������������������
��	�����	����������

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

�#�����	��������
���	���������
���������
	�
���$��

��)����������	
�����������	�� ��	�����������	
�������

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

���	�
������
	�	
�������&�
	��'(�����	��$������
	�

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

�����	����	� ���� ���#'-"����� ��
	� ���	
�� ���� ?:�



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

I�

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

��	
����� ���!��������� ������	��	
���� �����
������ ��:55�A�E�?�$�

)
��
�� ��� �����
�	�
��� ����� �
��� �����	� ��� ���
��

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

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

T����� ���� ��	
���� ������	
���� �
� ��� �
����� ���

����	
�
	�������
���������������������755�A�E�?�

��� ������� ��!����� ��������$� %�� ���
���� ����
�������� �����	����� ���� ���� ��)--��  ��������

0550�������I80��	��
������	���������	�������
��

��	� �
��
� ��	���
��� ���� ::6� ���� �	��
������	��

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

������	�
�����
�������	�����F6�����
��	���		������

T����� ���� ��	
���� ��� ����� ������� ���������$�
&
��'���!����
���������������(�����
��
�����������2���4�����&���
I��&&� *� ����� *� �5&� *� .�&� *� B���-2� �
W�� ���?2� 8�'��� ,$=2�
�
��� ��� ���
���  ����!� &���� II�&&� QP�!�
��� !""###$���'�����$8�"�����QP"���
�"#��$���2� &���� ��� ����&5�!�
��� !""###$����$
�%�

�

�
�� ) � �) � �) � �) � �
� %
��
�� �
� ����
� 
��� �
�� ����
��
� %
��
�� �
� ����
� 
��� �
�� ����
��
� %
��
�� �
� ����
� 
��� �
�� ����
��
� %
��
�� �
� ����
� 
��� �
�� ����
������ ���	
�
��� ��#� ��
��
���� ��� B%-� ����� ��� ������� �K� ���
	��
	����	����������	����	���
��
�������	�����������(;7��?:6���������	
�
��	
������+�����������	�B�����

���	��
	���:�::9�::?�	���������
�����	��(/0$��
����

1�� ��������� ���� ����������� ���� ��
����

��
��
����	
��� ���������� �����"���� �N1/>��� ����

�	�	
�����������	
����	��������	�������������	���$�
&
��'��!� ����������� � �������(� ���� (�����
��� ���  
��������
���
� �(��)��������
��
������������ 
��������(�������

��%����	����������
������
��
����	
��������
���	����

�� ��������	
�����;(���	������
�#
���$��

�� %�� ���
���� ?�N1/>� ��� (�����	�'>��
	
�����	�

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

0550� ����� ������ ��� ���� ������	� ��� ���

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

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

��	
�
	�� �
�� 055?� ���"�� ���� 	�����#� ��� �
��� ��#�

������$� &
��'��!� /��  �(�����
�� ����  
�����
��� ��� ���� ���)����
������������ ��� �
��
������������ *� 	����� ���9� *� I���� �
��
��
���������$��

��4����
	
�����(;7������
	���������������������	�

�U��� ���� ���� 	����"���� ��
� �����		��	� ��� ���

	����������� ��� (/0�� ���	� ��� &����
�� ���

+�����������	�B�������	�0:���
����
����$�

�
��) �
��
�) �
��
�) �
��
�) �
��
�"��'��
���� ���������� �*"��'��
���� ���������� �*"��'��
���� ���������� �*"��'��
���� ���������� �*����%
��
��+������
%
��
��+������
%
��
��+������
%
��
��+������
����,,,,�����
�������������	�	
������#����������
�����	������
	���������	
�����������	�����������	�������������
�����$�%��������������	������	
�������	�����(/<=>��LI6��

�	����	
�
���	���������O�������������	
��������������	������������
�����������������������	
������B%-�����

���	�
�	
������+�����������	�B�������	����L7�7L?�	���������
�����	��(/0�$�
����

��%��&�
	��'(�����	�����������	�	
����������O	���	�

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

���� ��
��
���� ��� (/<=>�� ���� ��#
���

����
��
�����	��	��		�
�	��������	����	�$��

�� 4��� ������ ���
���� ��� ��� ���
��� ���		��	� ���

(;7$� A
��� ���� ��������	��	� ���� ��
��� ���	� ����

��
��
����� ������ ������	� O	��� ���������	� �����


����	��	��$� &�
��
�������	� �����
����� ���� ����

������������������� �� ���#
�
	�� ��� �
		������ ������

��������	��	� :I6� ���� ��
��
���� ��� (;7� ��� ���

(�����	�'>��
	
��$��
&
��'��!� ����������� � �������(� ���� (�����
��� ���  
��������
���
� �(��)��������
��
������������ 
��������(�������

�� (�� ���	���� ���	
�
��� ��������	� �� ��� ������	
���

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

��
��� �
�����	
���������� �
���	�����U	�$�

�
� 
��� ����
������� ��� ����
�
��� �����"������� ������������
�� 
��� ����
������� ��� ����
�
��� �����"������� ������������
�� 
��� ����
������� ��� ����
�
��� �����"������� ������������
�� 
��� ����
������� ��� ����
�
��� �����"������� ������������
�--------�
����

�� %�� &�
	��'(�����	���� LF6� ��� ��� ������	
���

�����	��	� ��� �����	
��� ��� ���
�$� %�� ����	�� ����� ���

�������� ���� ���#������ ��� ��� ���	�� ����
����

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

�����
��O	��� �
��
�
��� �� �������$� &���� �����	��� ����

������	�� ��� �����#
���� ��������� �	����� ����

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

����
����� �� 4�� +��������� )�����O���� =
��	� �	�

&�
	
���$�&
��'��!�I��&&2�II�&&�<�2�<Q2�QP2�=��

�� (�������	�� ��������	
��� ��� ��
����	� ��� ���

�����	
��� ��� ���
�� ���� �@���
��������	� �	� ���� ���

���	�� ���
���� �	��	� ������#�� �� ������� �	� �����

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

������ ���� �	����� ��
���
����
�����

���������	�
���$�

�
) �.
�) �.
�) �.
�) �.
������"�� ����� �
���� ��
���+��������� ��
������/
�������"�� ����� �
���� ��
���+��������� ��
������/
�������"�� ����� �
���� ��
���+��������� ��
������/
�������"�� ����� �
���� ��
���+��������� ��
������/
��������������
	��������
������
�������
�	��
�����	���
���#	��
���������	
���	�$�
����

�� )�	��������	�� ���� ����������� ������	�� �����


������	
��� ��� ���
�� �#
�	��	� ����� ��� -/0�� ���

=/0��	��������$�%��������	��������������"�����
��!�

������
����������	
��$����#����
������	����
�
��*����

���
�� �@����	�� ��'����� ������� ���� �#���
	
��� ���

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

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

����������	
��� �K� ��� ������� ��� ���� ���
���

������������������
	
���������
���������	�$�1������	�

�
#��� ����� ��� �	� ��� ������
�� ��� ��� ����
��� ����



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

9�

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

����
������������@���
��������	$�

��1���#
�	����������	�����������������
������	
���

�	� ����

�
��	
��� ��� ���
�� ��
� ���
	��	� ��O	���

������������ ���� LI6� ��� ��� ������	
��� ���
������

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

���
�� ������ 
�����
���	�� ���0555$� &
��'��!� .�&��� ��
	��
�7���� &���(� ����� �
��
�����������2� U�����(� ��� ���� ���

 ��'� ��
�� ��� ��� ����($� )
��
�� ����
�� 0550�� ���� ����
��

�@
������	
��� ��	� �	�� ����������� ��� ���	����
�	�

����� ���� �
��#� 	���
	
������� ��� �������	�	
���

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

��
����
	�
�����
�
����$$$���	�������������������

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

�����
"��� �%#$� ����	
�� 
���	�
��� <��	� �@/���	�

�@),>/� &�
	��'(�����	���� �	� ��� ���

�������	�	
������������ ���� �@�
�$��
������ ���
��� ����!�

��� !""###$���
� 
��
��'��������$
�%$�����O��������+1+%��

����
��� ���� �����	
���� ��� ����

�
��	
��� �	�

��
������	
��� ����"�� ���� 
����	�
���$� �
��� ��� ���
���
 ����!���� !""###$ 
��
��'��������$�����$%
��$8��

)
��
�� ����� ����
��� ���� ��
��
���� ��� B%-� �	�

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

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

���#	��
���� ���� �����#�� 
�� ����
��	� ��� ����������

��
������	
���� ��� ����

�
��	
����	� �������	
�������

����� �	$�

�

��
���
���
���
����.
��� ����
��
�	
�����.
��� ����
��
�	
�����.
��� ����
��
�	
�����.
��� ����
��
�	
���
�
�
�
�.����
� 
������.����
� 
������.����
� 
������.����
� 
���������
4�� �����	
��� ��� ���
�� ����	
	��� �� �����
�� ���� �		�
�	�� �� ��	�������
	�� ����
�� �	� �� ��	��� ���	�$� %���� ��	� ����
�

�����	������������
��������	��	������
��	������	��������������
�����
����������	
������	���
�
�����$$$�$�

��0 ��� ��0 ��� ��0 ��� ��0 ��� ������
�������	�������	�������
�����#�����	
����������
����������#����
�	
�����������
������
��� ����	�����M�����������

���������	���
��	
���$�(��
��
	�������������	����
��	
�
������	�	�"���� ��
	�
�����	������������������
�����

������		�����
�
��	
��������
��	���	������� �������
������	���� ���������	��	
������B%-������ ���	�����"����

������������������	
�
	�������
���$������	�����
"��������������
��:FF5������������������������	���
��	
�������

�����
����	��	��	����	�
����	�����������	����O	���������������������
�
��#���	�������	����
������*��

�

'�������	�	
������������
�������������	�
�������	��#��

'�������
	����� ��������
�����	� ������������������
��� �������	
�����

������������	�����������������

'��#	���
�����������
�����������������������	�����	���	���"����.�

��#��������������	�� ��	���*� �������	
�������
�������� ��������
��
�

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

����		������
�
������	
���.&
��'��!�/��'������'���%�2� ����������������%��'�������
������X�U������� �'���Y�U���������� ����
���Y��5���G(���������9�

���'� ���� 
��������� ���� ��� 8�T���� �������)��2� ��� �
��
������������
�(�(8�'��������'������
'(���)��$�/����������:��
�����������������
������
����(�(����� (�(�����'����'��������6���������$��
���8
��2�;������(����������
������2�'��'���������� ����
���
�����(%���(�0������� ������%
���������(�(��
 ����'�����1$�

��1 ���� ���
�����
�1 ���� ���
�����
�1 ���� ���
�����
�1 ���� ���
�����
�����2222�%�%�%�%���������2���2���2���2���������� ����

������/��3� 
���

��
��

�

4@������ �	�������
���� �	� ���� �������	�� ���	���
�
����� ������	�

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

�
�
����� ����� ������	
�
	�� �	� ���������� ���� ���
���� �
�
���$� -��	�

����
���� �� ��������*� ���	�
���� ���"���� ��� 	����� ���� 	���	���� ����

���
��	��� �����
���� �������� ��� �O	���� ��� ��O���� ��� �
�� �!����	���� ���

��!��.�

4��� ���
��� ��
���� ��� ���
�
��	� ���� ���
�
���� ��
�
����� ���� �����

�����
���	� ����� �������
������	� ��� �
�����#� �������
���� �� ���

��	�
	
��� ���� ����	��#� �	� ���������	� �
��
� ���� ��������� ��	�
	
����

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

����	��#���
��
�������� ���
������	��	���������
�	
������������$�



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

F�

4��������������������������	���
����������	���������������������������
�����������	����������������
��
���������

���	���	
��������������	
�
��	
��$�1�����	�!����
���������	��
��	
������������
	�����������������
���	�
��$�(����

���� ��
���� ���� ������"���� ������������ ������	� O	��� �������$� &
��'��!� ����� �(%�
����  
��� ��� U�����(� ��� ������ ��� �
��
��
����������*�I�����
��
������������

4�����
��
�������(/0� ����	���������	�����M���������������	��������	�����������������	����(/0���������

���
�
�����>���
��(��	�������������
�
��	
���������	��������
	
������
��	
��������
������?��������������*��

'��������
�
��	
�������������	
	�	
�����������	�����
����������	�����������������������$�4�����������������

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

��
������
����

�
	��������	�
������	�����	������������
���#�������
����������������	�	
��$��

'����������	
���������������
	
����	��
�������������
�
��*���������
�������	�	�����������
�
������������
	�����

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

����	����������������
����������	�������
����������	
"�������	����������������
�����$�

'�����������	�	
������:5���05�6�������������	
������������
�
�������	���������
"����������$��

4����������	����(/0��������������������	�	
������������	��!�	�"����	��������
#�	
���
����
������������	�$�

)�����������	������ ��������	�����	��������
����	�
��$� &
��'��!�/��'������'���%�2� ������������� ���%��'�������������X�U������� �'���Y�
U���������� ����
���Y��5���G(���������9������ !""###$����$8�"������9"�����$�����

&����
����������������	���������������������	�O	����
���	���	�
��
���	���
����	
����������	��#�$�������������
���

���������
����	���������#����������	������	�����������
����
	
����������	�������
��������������	
��$�

/�� �(%�
��'
� 
��������%����������(�(� �����������'
���� 
������ ;� ��� %������ �: ���  �:��%���� !� �� �'��� ;� ���%��
�%��'
��2�  ��'�� ��� �������2� 8
�H��2�  ��
����� �7'���2� ������2� ��������� ����
����� ��� ���
 �����$$$������� ��� �������� ���
���������������������;���� 
�����
�$�(�$�	����	
�����	��� ��#�2�&�	�
��
�����	�����3�

�

�

�

������/��3� 
�� �
�������
�
4@��	����
��	
�����������������������	���	
�������@���
�
���
����
��������

������	��������#�����������#�"���@���	����	�����	��@��
�
����	�������
����

�=/#��=;?������������	�����������
	���@�����	
�����������!�	"���$�)
��
��

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

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

��������������	�O	��������������$�(��������"����@����������	��	������

�����
�
��#� ����	
����� ���	� ���� ���#� ���	� ���� �����������$� 1�� ��	� ��� �� ���

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


���������@��	
�
	������
��$�-	
������������������	����	��	
���������	�
����

��	�
���	�����	�����	�������	���@��
�
����	�������
����� �����!	������	����	����	�
��������	�������	
�����

���
����	��	�������	
��
��	�������
"����#����
��$�(�		����	
"�������	���� ����������������!	��.������#�"��

�������� �����
�
��#�����	
������	� �����������
	
��� ��������!#
��������
������
	��������
�
��	
������ ���

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

����	
���$�&
��'��!������������� �������(�����(�����
������ 
�����������
� �(��)��������
��
������������ 
��������(������������� ��

/��������2��(8������'
����(���������(�����������������%�����2��
����
�������������
��
���������������������( ������
��
��7���(�(�
%7������� ��)��� ��� ���%��������������(�%(
�
%�)��������
����
���������� �:��%��$�I���� ���3���������;� ���
 
����������������(%�
�2������������
��� �(����������%������
������
���'
�������������6
�����
'�%7��������
���
�����
����I����&7����$�������
��� ��8
������������ �����������������
��������%����8�������������)����
��������%�����������
 �
%��������'���������������2� ��8
���'���(�� ��������  
�������(��������(8������0 
�����
��2���%����K1$�&
��'��!�/������������
�
��
�����������2��
��
������������5�����2�8(�$����92���� !""###$ 
��
��'���������������$���
$8�$��
5
�
��� ������������)�������������������������������������������'����(����Z
���������������� 
�����
��� ������6
���������
 �
� �
�������  ��'���
������������'��������<PP<���������������������(������������0I���'������>P<"�Q<"������<�����
<PP<1$$�(�$�	����	
���2�%��#����	
���	�����3�

&��� �
�������� ����
�
�
��	
��� ���� ����� �	� ������ ������ �����
�����
���� ���	� ������� �� ���� ���	���	
��� �����
��


�������
��� ��� ����
�� ����	
���� �	������
��� ��� ����
�
��	
��� ��� ������
�
�����
� ��	� 	�#
���� ����� ���������

����	
�����	���;����$�&
��'��!����� � 

����
�



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

:5�

��
����.
���
��
�	
��������� ���
��
�����������
����.
���
��
�	
��������� ���
��
�����������
����.
���
��
�	
��������� ���
��
�����������
����.
���
��
�	
��������� ���
��
�������������

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

�

)����#
�
	��������	�
����
	���������	�������������	
�����
	�� 
����	�
����

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

��������	�� ���� 	������ ���
�����$� &
��'��!� ����������� � �������(� ���� (�����
��� ���
 
�����������
� �(��)��������
��
������������ 
��������(�������

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

���
�
��	
����������	
��������������	
���*� � ��	����	������������
����

�������	������	� 	����
��������	�����������	
�
��	
���� 
��
��	
���.�����
���

�������	�����������������������������.$�&
��'��!�/��'������'���%�2�����������
������%��'�������������X�U������� �'���Y�U���������� ����
���Y��5���G(���������9�

B����: 
�
%������ ��8�(�� ����'���'�(���������%��'�����������(%�
��!������������� 
��������%��������(����%�2�������������
-�������� 
��� �����%������ ����'�������2� ����I����&7����� 
��� ��(����%����� ���3������ 
��� ����'����������� ��(����%�$�/���
'(�(������
�����7�� �(����������3���������������������-�������$���I����&7����2������ �'���� 
����������'
���'�(�����
 ���������������8
����%����������� 
���������������
������(����%��$�������2��??��� ���
������������������(%���7�������
����������� �
�����
�������(%�
�$�&
��'��!�������������9����5&�

�������
��������
��������
��������
�4444��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
����
%��055?����"�����0��
��
���������������	��	����������������
���������C�
����������	��	
���������
�$�-
��������	�

������	
���������
����	�
��������	�
�
������������������
������#���	
�
	������	�������	�����������	����	����	$�1��

����
	� ��� �������� �
���	� �� ����
��� ���� ��
��
���� �������	���*� �����������	� ��� ��	�� ��	��!	
����� ���� ����

���
������� ���	�M��� ��� ��� ������	
���� ��������	
��� ��� 
��������	�$� &
��'��!� �8��2� -�����7��� ��� �A['
�
%��� ��� ���
I(���
  �������������2���������?$�/�('
�
��������������
��������������9$�
&��� �
�������� ��� ������	� ��� ��� ��������	�	
��� ��������	�� ��� �������� ��� ��U	� ����� ���� ��	����
���� �	� ���

������������	� ���� ���������� ��� 	!��� ���������	� ���
��������	��� ������� 1-/�:755:�� �������	
��� %���

)��
	��������"������	��
��������
����
	
���������	
������	�����������
��	
��������������
����	�
���
������	��	�

���������	�$�(����
�����������	���	�����	�����
�
�
��������
����	�������������	
�
	��������@���
��������	��

���������
������
��
���	���	�����
#������������@��	
������������
���������������������������
��������	����$�

��� ������ ��
�	�����	
��� ������ 	��������
�� ������� ������	�� ���� 
�	��O	�� ��� ��	
"��� �@���
��������	� �	� ���

��	
"��������U	�����������	
���*���������	
���������	���	���	E����������	��	�������	�����������
��$�1���������	�

����������
�	�������	��@
����	
�����������	��������
�������������������������
�����	������������	
��������$�

4@���������	
��� �����"	�� ���� ���������� ����
	���� ���� ����� ������ ��� ����	�� �@�������� ���� 
����	��

���
��������	��#����	��	��������	���������!��������
���@��������
	$�
���(%�
�2���������������������������������� ('�8�)���� 
����������'
�������� 
�����
������������
��� ���(�����92�������
���
�����
��������<�;�92=��������� ����;��2��������9����;��2��������,$�������%���������������
��������()�� ����������������
'
����������������'��� 
��������������(���������A����0 ����'����2�%�6�����
������2�K12������()�� �����������(��'��
�����
%�6� ;��88���� ��� ������ 0 
� ������'
� ��������2�8������2� �
'(�(��� ��� ����%�2� ����:������ ��� 
����7���2K1$� &
��'���!�
�)�H����5���./2�-�����7�������A����������0&&&�1����-�����7�������A�%��'�������0&�&1�����(�(�
���I�2��8���

\�I�� ���2��� ���� �������<�����2�������'��
�
%���� �
 �����
���������O������ ������� ������ 
����������������������
��
������'���%�� 
�������������������������������
�����(��0 
����?F���� 
�����
���
��)��������������'������������'���������
����������������(�������� 
���?��;�=�F���� 
�����
��
�%���)���������A���������������'����������A�%�
�����������1$�/��
��������
�� ����  
�����
��� (�����2� ����(�� ;� ���� ���������������� 8������� ���  �
��'��8�2� �
������������� '
W��������%��
%�
��������� 8��
������ ���'� ��� ��� �� ��� ���
��� ���� ���������������� ��� �A
����� ��� 9� ;� ?� ����]$� �� ��������2� 9,�
����� ������ �
���'����8�(����&.�<,��<�'
�����9<�������������-�������2��������� ���3���������<,����I����&7��������
���?$� ����� �  ����������� ���'� �������� ���� ��'������ �%�
������������2� (��'���)������ ���
�
����$� &
��'��!� ���I2�
�I-��
��
����������������� !""###$� '���$'
�$��

���� ��������2� ����� ��� ��'����� ���� ����� 
���2� ��� �
��������� ��'���'���� �
��� ���(��� ���� ����(��
����
�� ����
�
�
������
���'�����)���������������
��������
��������
�
������
����
���� 
��������!�(��'���)���2��:��
%7��2�C532�
�
�������:������$�B�������'�������(%�
����������������������������������'���'������������3(��'�������'���)�������
4:������$� 	��(� ;� �
������2� \���� 8�'������ ����  �
����2� ��� ���������� ��� ��������������
�� ���� ����������� ��()����2� ���
��'���'��������
������
������8����'������$�&
���O����������8(�(���������������������������7�������(��'�����(��'���)�������
�:������2����'�(�������'
��
����������
������ �
��������
������]$�I�� ���2���������'����������� 
����)����������������
��%�%(�� ������C
����������2��
�������(���
  ���������� O�������'
� (�������(��������(�(�����'������2���� O�����(�(�
��������(� ��� �
��
�����������$� ��� ���%��� ��� �O��� -
�����(� ��� ����� 
���� ����'(�� )��� ���������� ���� ���� ()�� �������
���
�
������  ���������� ��� 8����'���
�� ����(��'����� ���
�����$� ��� ���������� ����5�&2� �A���������(� ����
������� ������
)�A���� )����������� �A����� ������ ��� ��� 8���7��� ���
�
����� ��� ���  �
 
��� ��� ������� ����  ���� �
'�������� ��� �����
�A�� (���������
�2� ��� �(���
  ������ ��� ��� )����8�'���
�� '
�'������� ����  �
����� �'������ 
�� 8������ ��� �:��7���� ���
����� 
�������'(��0�(��'������������2��(��'������ ('���������(��'�����������������
�1$�&
��'���!�5
������'
��
�'������>,����
��
���7����������������?�*�.�������
�����(%�
������������� 
�����
��
�����������2���������������������5><�Q�*��� ����������?�*��
���������
���
 ����!���� !""###$'������$
�%������� !""###$'
� ���������$%
��$8�������� !""###$
��� 
��
��'��������$���
$8�"�



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

::�

%/�.������
%/�.������
%/�.������
%/�.������
����
N����
�
���!	����
	�
����������O	����	������������
��:FF5�������
�������
��

�������
	
��� ��� �����
������	�������	
���$� -���� ��� �����
������	� ���� �
���

���
	
������������
		��������	�O	������
�
��������������	
�����������������	�

����
�� ��� ��������� ��� ���
��� ��� �
����� ���
��
��� ����
��$� (��
� �
	�� ����

	���O	�����	� ������ 
����	� ���� �������
�������� ���	�
������
����� ������
�����

��
��	
���.�� �� ����
����� G
���"	���� ��� ��� �M	�� ��� ��
	� ���� ������$� &���

�
�������� ���� ��O��
��� ��	� ������ ��� ���	� �����
������	� �"�� :FFL� �	� ���

���	
���
��� ��� ��O��� ����������� ��� ��#� ��
��
���� ���=;?$�4�� �����������

����	
	���������	��������������	����������
������	�� ���� ���� ��O���� �	� ����

���
���#��������������������
������	�����
�����
	
��������
�����������

�
		����$� 4�������  ���� ��������	� ��� �M��� 
����	��	� ����� ��� �����
������	$� (�� ��
� �� ���� ������������� ����

����	
�
	�����������	
�������
�$�&
��'��!���(8�'���������(%�
����I������������(%�
�����������U�����(��������������
��
������������*����<$�

&��� �
�������� ���� ��
��	
�
����� ����
���	� ���� ��� ������������	� ��
��	
���� ��� ���������� ���� ������������	��

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

����
���	�����������������������������������!���
������������������������.�&���
���������������������	�

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

����������	���������
�������������������	
�
	����������$�(�������	���		�������	
�������	������	�������	�������
	�

��������	� ���� ������	�	
��� ��� ����
�
�
��	
��� ���� ����� �U�� �� ��� �	
����	
��� ��� ��� ���	��!�	�"��� �	� ���

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

�����
�����	������
����������������	
�
	�$�4��������������
��
�������	������	��������
��	�������������������O����

�����������	�����
��������O	����	�����
�����������
�����	
��$�4�����O�����������	��	����	�������
�����
����!����	����

���
	
��� �	� ��)���� �
��
� ���� ��� �"���.����
��	� ���"�����	� �����
���$� (�� ��
� ����
	� ����� ������������

�������	�����	�����������!��
���	����$�)
��
����055?����������������������	������	���	�����������
�
��	
���������

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

�
	��� ��	�����	������	
"���� ��� �	��G���� ��� ������� �	� ��

���������������������������	�	
�����
�������
�
��	
��������������������
���������������	��#�����@���������

05���?56$&
��'��!���������&B 2̂����G��
��
������������
/��8
�H���(%�
�����'
�����9=����������������'
� 
�(�� 
�������_����8�������$�/���8���������
�������
��� �(������������������
���3�����2�����'
��87����������������-�������$�� �7������'�
�����'�������('
�������������������<�����;������� H������<PPP2�
'������ ��� ����� ��������� ����� ���������� ������������ ���(�����$� /��  �
��'��
�� ����
��� �
��� ��� ����� ��� �( ������������ ���
��������� 
���9?F2�������������-�������� 
���9<F����<QF� 
�������I����&7�����������3�����$�&
��'��!��%��������̀ G�&��������
����������������������)����%��'
������,�

%�����%�����%�����%���������
4��#���
	
������ ��� ������	
��� �� ��� �����	
������ ���
�� �� ���#	��
���� �	� ���	��	� �� ��
�	��
���� �����	
���	�� ��	�


���
	�����	����
������������	������	���������$�(�������	������������������������	
���
"�����	���������������

�
���	�����
�
������
�����������������
	��� 
����	�
���$�4������������
���������������	
�������	� ���������	��

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

��������	������	�����
�������#
�	��	��������
��	�
�����	�����
������$�4����������	��������	���
������
��������

��� ������ �������������� �	� ���� ��������� �������
���$� 1��� ��� �
�������	� �	� ������	� ����� ��� ������������� ����

�
��
���� ������
�
����� ����
������������������	� ���	�
��� 	�#
��������
���������� ��� �����������	� �@����������

����������������$�4���������	��������	�O	���
����
�	������"����������������������	����������	�	������"������

�#���
	
��������
�����������������	��	
������
�������	�O	���	�"����
���$��

%��V����������:FF8����"�����?0�555����"�������	������	�
��	��		�
�������������#���
	
����������	����������

�����	
��� �	�������
���� ���	
����
��� 	��	�� ��
�
��� ���������� ����	� :9�555� �
��� �� ��� �����	
��� ����
�
���

��	���
���$� 4�� �����	
��� ���� ��#� 	�������	�� ���	
���� ����
	� �
��
� ����������� ��� 0L�555� �������#� ���� ���

�����
	�������
���������������������
���������	�������L55�555��		��������	���	
������	����:8��
��
�������

���� ��
������
	��  ������
"��$� 4��� ���	��� ��� ����������� �
���� ��#� ?0�555� ���"�� �����	����� ��	
���� �	� ����

���������������	����	������������������
�
	����	��	�������������L�8��
��
�������������������$������"���@/>-�

�/����
��	
�������
������� ��� ���	����F���:I�6���������������������������
��	��
���	����	� 
���	��������

������������������
�����K�������	
�
	�������������
������		�
�	�:55�A�E�?$���������� �������
	��������
���	� ���

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

������
��� ����
��	�
���� �	� ��� ����	���� ��� ������ ���� �
��	� ����
"���� ������$� 4�������	�	
��� 
���
�	��	�� ���

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

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


�	��
�����������������	�� 	������������ �	����������!���� ���
�	����� �������������.����������	
�
���� ������
	��

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

�����������������	
�
������������	����	�������������������� 	��	��� �����������������#������$�A
�������



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

:0�

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

�����
��������	�������������������������
�����������
	
�����	��������	
�����������	�#
�
	�������
���$��
&
��'���!�(����������.-&�������
���������������(�����
��
���������������
W�����?2�.-&�������
���������U�����:�C����������8
����
 �2���'
���
�����
�2� a4.� ��%�
���� �����'���
��2� ��
 ���� ������2� �>P<� �� �
��� ��� ���
���  ���� ���� ���� �88���� ��� '��)���  
�������!� ���� �� !�
��� !""###$'��� �$
�%" 
�����
�"�88���$���� ����-.��
��
������������!���� !""###$���
� 
��
��'��������$
�%� ��.�������
������� ���)�����(���� ������
���(������!���� !""###$�������������$
�%��

B��� (����� �(����(��  ��� ��� �������� �������(%�
����� �� ��(��
�
%��� ��  ������ ��� �������� ���� �'�� ���������� ��� ���
 
�����
�����
� �(��)����������%%�
�(����
�����/���
'�����$�&���'
�'����
����
��������������;����������(������!�
������� �'������������'
�8���(��H��� 
����������������
�(�(����� 
�����
��0
���������%��������������� !�<���('7��
����'� (�2��?��
� ���������
�����(��������88����;�'
���������2�9���('7�� �(�����(����(�������88����;��
�%������1�L��
�����������'������������������'
���'��8������T;���)���������88��������������������������� ����
�����������L��
�� ��� �O��� �����(� ���� )���)���� �
���� ���  �'�� ���  
�����
�� ���� ���� �'�� ���������� �������!� ��� '
�������2� '�����  ��� ���
�(��'��
��%(�(����2��
�������
�%���������(�2��������������
:������� 
�����
��)�����
��
����������������������(�(8�'������
�������������(� ����)���L�
��������)������������������������8���������������� �'��'
���'��8��
���(%��%������'������� 
����
��'
�'�������������������
��� 
 �����
�$�&
��'��!���4�*���&�*�I��&&�*������*��5&�*�.�&���B���-������
���������������(�����
��
������������*��
W�����?��

&�����;��A(�������
������A�� �'������������������ 
�����
�����
� �(��)����(����(�����������%%�
�(����
����A��%
��H��2�
�
������� ��� 5�
��2� ��� ���� ����
���� )��� ���� �
������ �A�
� ���������
���  
��� �
��8� '����
����'������� ��� ��� ����
����
�������������;���� 
�����
���A(�7�����;�<P�'���;���%
��H��2�<<�;�5�
������<P�;��
�������'
�'��������A�� �'������������;�
'
���������$��
�'������������88����;��
�%������2��A�� �'������(����(�;��?��('7��;���%
��H��2�<P�;�5�
�������9�;��
������$��
������(������
������
��������)��������88����������������  ����������;���������������� 
�����
����8(�������;�'���� 
���
���)������������������
��� �������'��������������)��������'��
������� �����88�'�'�������������
�'�'������)������
'���������
�����(��'��
������(�����
���;�����
��'�����8�T
��)�
���������;�������������
������
�������� �'����� 
�����
�$�
�� �
���� )��� �A�� �'�� ���������� ;� '
���� ������ ��� ���  
�����
�� ���
� �(��)��� �� (�(� '��'��(� ��� ������ ��� �
������(�
0�������
����
� �����7����������<��������1��������
������(�����'� (��0 
����������(���<PPP��������1$�/����88����;��
�%�
������ 
��� (%�������� (�(� �����(�$� &
��'��!� �������
�� ��� ���� �'�� ���������� ��� ���  
�����
�� ���
� �(��)��� �������� �� �%%�
�(����
���
����%
��H��2�5�
�������
����������� �'��;�'
��������
�%������2�����������������������������2�I��&&��
��
�����������2�����'������
����2��=����������?2�
,�� �%��$�

������������2����<PP=2���� 
 �����
����������)�������
��
������������(����������(��;�P?����� ���
����$����;�9�F�������
 
 �����
���������'
�'���(�� ������������%�������<��;����F����������� ������������%������� 
���������'��'��88����������
��%�������
���(%���7����� �����������0�
���������������������������%�)���1$�&
��'��!���4�*���&�*�I��&&�*������*��5&�*�
.�&���B���-������
���������������(�����
��
������������*��
W�����?��

55556��� 
��6��� 
��6��� 
��6��� 
����������

�

)���	�������95�6������		����������������	��
��#��������	���	
������	�

�������#����������� ���������������� �
		������� ���� ����������������

���
���������������	�������	�������������
�����������	�
�������G�.���	�

��#�������	��$�&
��'��!�/��
���
�����A������������(�
�7������������8�����  ��)�(��
���	J������2�B��������(����/���
'�����2���� !""###$�������$8�"���
"�� ���$��
4�����	��
��#����	���������	������	���������������	
�����
�������M	��

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

��C����� �@
�������� �����
���� ���
�������� ������
���$� (��� ���
���

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

������C��������������������
�
��	$�

4��������
"����
�������������������	
�������������	
������������
	����	���
�������������	�����	������������

��
��
������	��	� �������U	����	������	
���	�$�4����������	���	������������������	
����������������	�����

��	���	
��� ��� ����	�����$� ,��	��� ���� �������	
���� ��� �	
���	�� ��	������	� ���� ��U	�� ��� ���	����	
��� �	�

����	��	
�����������
������$�&
��'��!���(8�'���������(%�
����I������������(%�
�����������U�����(��������������
��
������������*����<���
�
���������
��� ����!���� !""###$�������$8�"���
"�� ����
���
��
�����������2� �����'��������� �����
��������%��������� ���%�������
���(�� ����A�����
���$�/���)���)��������
�
��������)������
����������(%�
���
��������������(�
�����A������'����'������(����� �̀���7'�����������'����������&�����
+�')��������
� 
������.�&
��'��!��
���(��(%�
��������
�������

�


