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	C�'�C�B�BDC�� ���� �C��D���� �%D�����D��BDC�� ��� �D�D�B���� �B� ���� ������ 	����B���)� ��BC�D��� ����
	��BC�����D��� #� ���� �	������� B�&�� 'D���F� B��B� ���� �C������� ��)�  D���� ���� ���� �''�B��
��C�C���C�C�D����� ���� 	����� C�� ��� ��� �D��	BDC�� ���� �	C������B�� ,��	C F� 566A�F����	�D��B� ���
*D	���C��F� 566A-$� ��� ���C�D������B� ��� ��� ������� ���DC����� �B� �C	���� ��B� ����D� ���	��BD ��� ���
'C���D������D�'C���BDC������	D������'D��������(������B�����������������F�������B����	���D�C�����F�
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1
 - Cf. la table-ronde « Le Petit Age Glaciaire dans le sud de la France », organisée à Lattes en 2007 et dont les actes sont sous presse dans 

la revue Archéologie du Midi Médiéval. 
I�������D�����C� ���������'����	��F�C�����B�	DB���*$�=�D��������B�D�B�������F�57<>F����CD�����������D�C���BDC���C		��DC��������������	�����������
:2B� �B� ��� ��� ������ ��)� ��(D�C��� ��� ����D�����DF�,�����BC� ��� ��� 	EABF�F����BAE���� 	AB�C�B�B!��� ��� �B��F��B��� ��D� +-�FCF�D'.�B�C����DF� BC���MF� C�� ��	C��� �$�
=������F�56GAF����$B�E��������D�D��B�E������DF�EN���F�/�DBDC������D�DC�����F�I88��$��
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�����9����DDFA��BA�����D���BA����FF���
�
����D� ���� ����C�B�� ��� ��(��C������B� �%���� ����C	��� ��C�D�BC�D���� ���� �D������ ��B������ ���

���	�� ����D� ��� �������� �C	D���� �B� D��BDB�BDC������F� ������B� �CB�����B� ���� ���BDC���D����
B���DBC�D��)�����D�����,�D�D�B&���F����(D	�����	C�	��B��������%/B�B-$������D�B��2B��C����%D�'C���BDC��
�D�BC�D�����%��B�������	��B$�����D���%A�	D���*��D��F��%�(C	�BDC������	�B��B�C���������������B�����
	C��B��B��������%�������B�BDC������D����D����F��������D�D�B��B�����B���DBC�D��)F�������D�����C	��)F�
(CD����������BD	��D���$�/�����C�(�DB��(CD������D�����C "�	BD'��L��B��C���������(������B�(����B�������
��C��D��F� ��� '�D��� �		��B��� ����� '�	D�����B� ���� ���� �D�D�B���F� "��BD'D��� ���� �������� ���
��CB�	BDC�R	C���	BDC�F� �CBD(��� ���� �������� ��� �C��D��C�DBDC�� '�	�� #� ��� ��	�����	�� ����
����C�&���$$$�A��M+M���D&	��F�BC�B� C������C�B��%D����D���������C�B��P�0���������C������/��)�
P�1C�2B�� #� ��C�C�� �%����������B�� #� ����D���� ,���D�&B���� ��� �� CD�����BF� ���D������BO-F� ���
��������B�BDC����� �%���������� �C��� ,���C���BC���D���F��������������)��B����� CD�F� ����������B�
���� �����O-�C����	C����%����(������B�(����B���������C��D��F������������������'�D�����'����	��
#� ���� ��B�	����B�� �D�BC�D����� ��� �2��� C����$� 0%��B� �D��D� #� ���� �������� ��� ��D��� �%A����
��C"�B��B��%��������� ���� C�������=��C�������� �%C���CDB� �%D�(��B�D��� ��������	C����B��B� ��������
	�DBD���� ���� 	����� ��� ��� =��C���� #� :C��C���� �B� A���F� ���D��� ��� 5657� ���� 1$� =��� ��BF�
	C����(�B��������A�	�D(������D	D���������:C��C���$�A��MM���D&	��F�	����D��%�B�DB��C�(��B���%����
'D���������B�����%��B�����#�����D��BDB�BDC����D��F��C���2B�����"C���%��D�D��	�DB���������B� �����������CD$�

/��56G<F�������������B��'�	���B� ����D ����,�BB-���B��������D����C	����B��&������B�D������
!C����������D������#�B��D��	C��B������%D�'C���BDC���D�BC�D����,=����F�566;-F�������D�DB��B���������
���������5RI<�888�� �����./0F�C��+��D�"����D���� �/ECC��D$��������2������D&��F� ����0��B������
�C	��D��BDC�� ��C � ��� ���� A(����	���� ,0��A-F� ����D����� #� ���BD�� ���� ������� 56A8� ���� ���
0/�A=*/1F��C�B����BD�������B�	C�3����#����BD�������(������B���D�BC�D�����C ���(��$�/��567;F�
	%��B� ��� BC��� ��� ����� �%/)�C�DBDC�� ��)�*D������E�B������ ���(D�D ���� ,�/*-� ��� ���(CD�� ����� ���
����C�B� 'D���� ����0��B�� +�'C���BD(�� ����0�����.D�BC�D����� ,0+0.-��C�B���B� �%�)B���DC�� �B� ����
�C������������������������	�����	C�����F���C	��������D�B����� �C������ ��� B����'C���BDC������
�/*� ��� ��*� ���� ��� �CD� ����D��� ��� 566<$� ������&�����B� �B��CD��� 'C���������BF� ���� �C	����B��
D�B������ �B� ���� �B����� ���� ���(D	��� ���BDC���D���� ,�D�D�B&���F� ��/F� *:�F� ��A1F��+*/EO-�
D�B&����B�����D��%D�'C���BDC���D�BC�D�����������������������G$�����D&�����BF������D(�����C	����B��
���	��BC�����D��D�'C���BD(�F�B������������D���D�0EC�D�%CEC��1��DF�C�B���������B��C D�D��������C������
�D�BC�D����$�

�%D�B��2B����	�BB��D�'C���BDC���D�BC�D�����C����%�����������������������������(D	������BDC���D���F�
��� ���BD	��D��� �C��� ���� 'C����� ��CBC�����D���� �B� 	��BC�����D���F� �� �B�� ���C�B��� ,����� ��� ��*F�
5667�F�0?��� ��� ��*F� I88I-$�/���������B��CB�����B���� �C	��D���� ���� �DB��� #� �D����F� �%����C	���� ���
'������	���B��%D�B���DB���������������	����DB��F����(��D����C���%�"��B��������C�&�����������D�����C��
B��"�	BC�����D�����,�)B���DC������	�������%D�C���BDC�F�����	C�������%�(����	���F�����	��B������
 �C	�-F��������D D�D�����B����	C�(�D�	��������D''����B���	B�����,����F����BD	��D���O-���������	����D���
�BB��BDC����(��B�2B����C�B�����)��D��������B�����$�

�����C��	����D�BC�D��������������D�B�������B��������	��	C�B�)B���C�B�D���BD�����#�	������	DB����
	D�������$�K�����	D�����	�������B����F�C�B���������������HB���%��	�D(����� �D����F� ���	C������
	��� �C��	��� �C�B� �C�(��B� 	C����(���� ����D� ���� ���� ���(D	��� ��)��2���$� ���� �D������F� 	��)�	D�
�D��C���B����'CD�F��B�����)	���D(DB�F�������D�������C�������� �B��B��C��� �����������	D�����������
���� ������� 5778F� �B� ��D� ���(��B� '�D��� �%C "�B� ��� B��DB����B�� �B�BD�BD�����L� ���B����� �%���� ��)�
�B�BDC��� ����C��B�D����F� �������� ��B�C�C�C�D����� 	C�BD����� C�� ����BD(��� #� ��� �(������B�
���BD	��D��F� ��	�������B� ���B���BD���� ���� �(����	���� ,�C!�2��� +����C�C��� D��� ��D� �����CA��D� ���
�%KE1R*:�-O������
 

G���0%��B����	��������)���������������D�D�����D�A���D�����BE'�E���C�B����D���������BDD������C����1�BC�����������566G��������������BDC����)�*D��������"��������
�D�D�B&��� ��� �%/�(D�C������B� ���� I;� �����B����B�� ��� ������� ��� 1���	�F� C�� ��	C��� �����C!�2��D� ��� ��E�������BEC� ��D� �A�BECD�(�3� ,B��(D	��� ���
*��B����BDC������:����D�������C�B����F�KE1R��A1-����	��������������������5678�5668����������A������B�������������$�
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1D�������BF�������#�����%�	��D�DBDC������C������'�	B������F�����BDB�BD(��F��B�������	C��BDB�BDC��
���	��C�C�C�D����(������BD�������BD�D�� ����������%��B������C ����BD����������	���	��F�	��������
���	C��� C��BDC�����B������D� �%C		��DC���C�������	���	����������������D(��������'��)DC���L���������
�C���DB��� �%D�B����BDC�� ���� �C������ �D�BC�D����� ��)� �C������ ����� ��	��B��� (��D����� ,E����BF�
I88I�F� ������B��F� I88<-F� ���� ���� ��������B�BDC��� 	��BC�����D����� ��� ��� �����D���� �D�BC�D���� ����
����C�&����,���C����F�566;�F�A�BCD��������*F�I885 �F���C���P�@D��BF�I887-F��B���'D���������� �����
�%���� ��B�C�C�C�D�� ��� 	C���	B�F� �%�������� 	�DBD���F� �%�BD�D��BDC�� �B� ��� �BC	S���� ���� �C������
,A�BCD��F�����D���F�I888-$����'�DB���"C���%��DF�����������C� �������C�������D�BC�D��������� ����
������ ��B������ 'C�B� �%C "�B� ���  ����� ��� �C������ D�'C���BD����� B������ ��� ��� *:�� ,������
�C�B�������-�C��	����������*=�;$�
�

����B��	�F���A�����F��E���FEB������F�����E�B�F���E�����F�C�F��E�
FBA�	E	F��

�
�����������D�����B�BA���������A�C����
�
�������BDC����B����C	D�B����B��������������������	C��B��	BDC���%����D�	C�����)��D	�BD'�����D����F�

��D� �BB�D ��� ��)� ����C�&���� �C������ ���� ���� 	������ ��D� C�B�  ���	C��� (��D�� ����� �%�D�BCD���
,1�(D��F�=����B�A D���BF� I88<-$����� ��������B�BDC��� ��(��B������ �D����� �C�B� ������C�B�� ���������
�D�����B� �		���D ������D���%������ �C�B� D�������%���� �DBB���B��������	D��BD'D����C�� B�	��D������D� ��
�B��	C����(��������������	�D(��$��������CD������(��B������M@++���B�M@+++���D&	������������	������
����	�B��B�C����� ,��D''���F�566G-F���D�F����M+M���D&	��F� ���� ����C�B������ D����D���������/��)��B�
1C�2B�� �B� ���� �C�B�� �B� 0��������� ���� ���� ����C�&���� C ���(��� ,0������� ��� ��*F� 57>6�F� B�����F�
57;5-F� ���� D��C� �� �����D�	C�����B�C���	������� �D���	C��BDB���B������B��D����������D���	�CD)�
�C��� 	C��������� ���� ��������B�BDC��� ��� �D����F� ����������� �C�B� ��� ��������B� ���C���D��  D���
	C�����F����BC�B��C����������)�����D�����D&	���$�/�����BD	��D��F�����D�	C������������� CD�����B�����
�C�B������ �B� ���� 	C�������	��� �����BD&������ BC����BD��DB�� �� �B�� ��������B� �B��D�� �B� ����D�����
��B����� C�B� �D�� ��� �(D���	�� ���� �C���DB�� ,0C�(C�F� 567A�F� ����&��� ��� ��*F� 56A6-$� BD����C��� #� 	��
��C�C��BC�B��%D�B��2B��%������������	C�����BD(����������C��	BDC������D�	C������(��B���������	�����
���M+M���D&	��F�����������D����C�B����%D��C�B��B������C�&�������	��D����DB����B��������(CD�D���
�B� ��� 	C��BDB�BDC�� �%��� 	C����� �C	B�D���� 	C����� �������#� ���� '�C�BD&���� ,B�D���F� +B��D�F� 1���	�F�
A��������F� A�B�D	��-� �B� �������#� ���� ����D'�� ,A����F� ��������-� ,0���(�BF� I888�F� ���BD��F� I88<�F�
B� CB�	�F�5666-$�����D''D	��B������%��������BD��B����C��F�C�B�����������BDC����D���D�BD����F�#�	������
�%C����D��BDC�� ���� ��	�D(��� ���B� 2B��� ����D �����B� �D''����B�� �%��� ����� #� �%��B��$� /�� 	�� ��D�
	C�	����� ��� B�D���� �B� 	��B�D���� ���DC��� �%+B��D�� ��� EC��F� BC�B�'CD�F� �%D�'����	�� '���3�D��� ,�����
���	D�����B�L����C��C�D����-�������%C����D��BDC�����D�D�B��BD(��	C�B�D ���#�'�	D�DB������B��(�D�F�����
 C�������BD�������C�������B��B�'C���D��������������C�B������D����D���������/��)��B�1C�2B�$�

������������B�BDC����C����D�����C�B�����B�#�������������D''D	D����#���D�D�F����������������C������
�C����BDC��F���%�������CD��B�	C��D�������	C����(D	BD����C��	C�����C��	��������C������F�C�B�
��D���� ���� ��� B�)B��$� /����� �C�B� �C�(��B� 	C������ D��D��	B����BF� �CDB� ���� ���� B��	��� ��D� ���B��B�
��"C���%��D� ��� ����� 	��B���F� �CDB� ���� ��� ������������C�B�D��B� ���� ������ ���� ��DB������ �%��C���$�����
�B��C�C����F� ���� �D�BC�D���F� C�B� �D��D� B��(�D���� ���� ���� 	C�B��� �B� ���� ��������� ��D� �C�B� ���(�����
"����%#��C���,*��BF�I888�F�B	�T��F�566I�F�B��D(��F�567;-�F� D���C�B���������B��B��D�����BC�C���D�F�
��(���B�D	���%���	��B�D������C�B�����C����,���CBF�5667�F������BF�=���DF�566G-$������	��B�D���	���
BC�B�'CD�F� �����C�������������D&�����D��C�B���� 2B��� ���������� �B� 'C���D����B����� D�'C���BDC���
���	D������������������BDC��������C����BDC���#��������(D�C������B�,B	�C���D	�F������B�.��	�C!F�
5667-$� 0��D�������BF� �B� ��� ���DB� ��� �%�(��	��� ���� 	C���D����	��� �	D��BD'D����F� ���� �C������
��	D�����������BB��B������BB�������(D���	������	��B�D���	C�BD��DB�������������������B�BDC�������

 

;���0C����B� �������������DB���UUU$�D�'���	�$��BF�UUU$ ��(B$��B��B�UUU$ �	�(DB�$��B$��
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����C�&���$�AD��D� ������������B�BDC����	B���������������C�&�����B� �D����B���������	C������'CD��
����D��F���"#�����(�����M@++���D&	��F���B�������C�&������B�C�C�C�D������B���D�����,���BD��F�5667-$�
V���B� #� ��� ���B���� ��� C��C	���� �%����DF� "��D�� �(��	��� �C��� �)��D����� ���� D�C���BDC��F� ����� ���
��B�C�(����"C���%��DF����'CD���C�������'C������BC������,���B����C�������B������� ������-F���������
�D�	C��������D�C����$�

�

�����:A0����0���F���A�C���;�D��BAC����0������F�A�����B�B��	�AC��������ABA��BA���

������	�D(��������D����B���������B��������'�3C���C�B������C	D�B�����	D������D�B&����BF��&���B�
��� �D����$� �����%��� M+M�� �D&	��F� ���� B��(��)� ��� ��CB�	BDC�� �C�B� �C�(��B� ��� C���� ���� ����
	C������B��� �C	����� ,(CD�� ���� �)������0?��F� I88I-F� ���'� 	��� ����BD(����B� ����� �%D�B��(��BDC��
���� �C�(CD��� 	��B���)� ,�C���	�D�� ��� B�(CD�� ��� ���BD	��D��� J�=D���F� 566G�F� @�����CF� I88I-$� ����
�C��	��� ��D(D���D���� �C�B� �C�	� ���� ��	�D(��� 	C��������� ,���D��� ����BD(��� ��)� 	C���� �%���F� ��)�
	���D���C�F��C�(��BF��������������B���)�B��(��)-�C�F��C�(��BF� ������	�D(���������C������B�����
���BD	��D���� C�� ��� 	C������� ,����D	�B�� ��� 1���	�F� 1E����EBDB�D� ��� B�D���F� AECDE����B�D� ��� @������
�%AC�B�F������)�����-$������'���������BF� �����D������	C��B������D��������'�DB����� �������BD�����
	C��B��	BD(��� C�� �%����������B� ��� B���DBCD��$� ����� ��� ����D��� 	��F� D�� �%��DB� ���� �)������ ���
�D��C�DBDC��� ��	�DB�	B������� (D���B� #� ����D��� ��� (������ D�DB�� ����  4BD���B��L� �������� 'C��D����
��CB������ ���� �(����	���� ���� ���� 'C�B�� ��� �D����� �&	��� ����� ��� (������ ��� ���&���� ,���������
	��B������F�����������BC�F�������F�5667-�C�����B�D����,0C�!F�5658�F�B	�C���D	�F������B�.��	�C!F�
5667-�F��B� �����C�B����D���� ,C�	�CBB���D-��%C''���B����������D�����)��(����	�������@�������%AC�B��
,*���	��F�5665-$��%������������%��	�DB�	B����(����	���D���	C��BDB�����C��������C��	�����	D������C���
	C���������	C����BF������ �������DC������	D�����F�C��'�D��DB� '�	����)��D�����$������ ��� ��	C���
	��F� �%�������� ��� 	��B��� ��	D������ �D��D� ���� ���� B��(��)� ��� B����D�� 	C������ #� �%�D�BCD��� ����
����C�&���������BB��B����	C���������	C����B�����	C������B���C�B��� DB��F������������	�CD)�
�%D�����B�BDC�F� ��B��� ���� ����C��	��F� ���� 	C�B��D�B��� �B� ���� �D������ ��� ����� B���CD�$� ����� ���
0C��D����� ,��������� 	��B�����-F� ���� �)�����F� �%D�����B�BDC�� ���� (D������� ���� ���� 	H���� ���
��"�	BDC��	C�����C����C������#�������D�������D�������%C���C����DB�"������)	���D(����D��#����	�CD)�
�''�	B��� ���C�� ���� �CB��BD��DB��� �B� ���� 	C�B��D�B��� ��� B���CD�� ,'C��� ��� (������ D�C��� ���
�����������BF�	H���D�C��� ����C����%��D�C����(DC���B����D�������-��BF�#������	������B�&��'D��F�#�����
	C���D����	�������DB��������BB��B�����D�DB�������D�������4	��#�������������B���D(D���D������!C����
���� �CD��� �)�C����� ��� 	H��� ,A�BCD��F� ����D���F� I885-$� K�� �������  D��F� ���� 	�� B���� ���
��C ����BD���F� �����	���DB�����	�CD�������� �C��	��� ��	D������ ,�C������	��C�C�C�D����F��������B�
	��B�����	D���-F������C�������	B�������,�B��������B����D�-��B�����D�(��BD��BDC�����C��	��C�C�D�����
�C������(��D��#����� C����	C��������DC������	�CD)��C	D��)��''�	B���������BD&�������D����$�

A��	C�������������DC�����	��B��,M+M��MM���D&	���-F������C���������������'C���D����C�B�	������
���� ���(D	��� ��� �%/B�BF� 	���D�	D� ����B� �C�(��B� ��D�� ��� ����D�� ���� 	C���	BD(DB��� �C	����� ����� ���
����D��BDC�����B��(��)������CB�	BDC���B����	C�B�H������B���DBCD���,�BBF���*F��B	$-$��#���	C��F��%�B����
�����C��������	D�����������B�����D��)�	C�����������������������B����	��B�F���D��C�B��C�(��B�
	C�3��� ��� ��'����	�� ��)� B��(��)� ��	D���$� �%��� ���� �����  ���)� �)������� ��B� ��� :�CD�D&���
	C���	BDC�����*�H������@���D�F���D�	C��D�B������������������B�(D���B�#�	C��D����������'��B������
C�	C���	BDC���D� ���	����B��� ���(������ #� ��� 'D�� ��� M+M�� �D&	��� �B� ����� ���� ������� 56;8�56>8$�
�%��������������	�D(���	��BC���������@���D�F�	C����B��������������	�D(���	C���������������(D�������
BDC�F� B�&�� 'C���D��� ���� 	�� ��"�B� ,���D�� ����BD(�� ��)� B��(��)� �� �D	�-� �C�B��� ���� 	��	���� ����
C�	C���	BDC���D����B���D���������	��������	BDC����)���'��B�����������	����B��F����B�CD�D&��������B��
,���	C�����������D��BDC�-�(D���B�#����C���������%����	�����	C�����%�����C�������DC����#����'CD�����
	���	DB���%�	C������B��������)����	�����B��������DB�� DC�C�D����,���BD��F�I88<-$�
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���������D�FABAC����D�EFAC����������BA�������A�C���

�%�������������C�DBD������� �D�������	D������C �DB���)��2�����&���������	����������D��C�DBD'��
���(D������L�������������	C��DBDC����%��� C��BDC����� ����C�DBD������ �D����,�D�	C�������C	D��-F����
�C���''�	BD(DB�� ,����D��C�DBD'���B�D���D�����?�(����B�	C����B�W-F�����C���''D	D��	��,�������C�B� ����
�''�B�� D���DB������	���D��C�DBD'�W� �����C��������C	D����C�B�D�������B�����)�'D���(D�����W-��B�����C��
�''D	�	DB�� ,��� �D��C�DBD'� �BB�D�B�D�� �C��  �B�W-$� ��� 	C��C���� C����D��� ��� I885� #� =���C ��� ���� ����
�C�(CD����� �D	��'�	����)��D��������	C�B�D ���#�'�D�������CD�B�����	�BB������BDC��,1�(D��F�I88I-$�

��� �D''D	��B�� BD��B� ��� 	���	B&��� ���'CD�� ��	���D��� ���� D�'C���BDC��� �D��C�D ���$� ��� ��BD&���
����D&��� ,B�)B��� ��� �CDF� ��	��B�F� �B	$-� �� �B�� 	C����(��� ���� ��� �C����� ������ �B� ��B� '�	D�����B�
�		���D ��$�/����(��	��F��%���������������D������?�(����������C�DBD�������B�2B��������	C���D����$�
�����C��	����D��C�D �����C�B��������D�����C�����$�:C�B��%� C��F����	HB������%/B�BF���������C�B������
�	B�����	������������BB���������	�������C�DBD�����������BDC�������D������L����'�B�F�����B������/��)�
�B�1C�2B���B������C�B���B�0��������F���D� ����B��B� ���� �����DB����B� �����	��	������ �&������B�BDC��$�
��D�� ����DF� ��� 	HB���������BD��B�D���������C�DBD������� �D����F� ���� ����� �C	��)F� ����C����D��BDC���
	C���	BD(��� B������ ���� ���� ����D	�B�� ��� (������ ����� �����C�B������ �����������F� �B� ���� �� DB��B�$�
=�4	�� �%���� ���B� ��)� ���D ���BDC��� 	C��������F� �%��B��� ���B� ��)� ��BDBDC��� �B� ��B���� ��BB���� ���
��CB��B�BDC�� 	C����(���� ����� ���� ��	�D(��� ���'�	BC�����F� C�� 	C���NB�  D��� ���� �������� �D''D	��B���
���	C�B����� ���� ��� �C�DBD���� ��� �� CD�����B� �����C�B������ #� ���BD�� ���� ������� 57>8� ,0C�(C�F�
567A�F�����&��F�566I�F�B� CB�	�F�5666-$��

�

��<���������B���BA������F��0�F����EAFAB���������A�B���

/�B���������������%�)�C�DBDC��#��������C�&��F����(������ D�DB�����	C��B��DB���������B����F����
'����B�#�����������������C	D�B�����������BF��C�D'D��B����B���DBCD��$������C������	��BC�����D�����
��	D������ �����BB��B� ��� ��	C��BDB���� �%�		�CD������B� ��C�����D'� ��� 	�BB�� �)�C�DBDC�F� �%���
	C��������� ���� ��D�	D������ ������F� ��D�� ����DF� ����� ���� ������	BD(�� ����� C����BDC������F� ���
����D'D��� ��� (������ D�DB�� ��� 	��B�D��� ����BD���� ��� 'C�	BDC�� ��� ����� ��C���� �B� �C�	� ��� ������
	���	B��D�BD��������	C��B��	BDC��,=������������*F�I887-$�����	����B�������C��C�D������D������	��B���
BC�C�����D����� 	C��BDB���B� ���� �C������ ���� ����� ��	D�����F� 	��B�D��� ����� 	C���� ��� B�D����
�D��C���B������)���������	��B���BC�C�����D��������5R<8�888���� ���������DB���&�������������5778�
,'D�$� ;-$� ���� �C������ ��CBC�����D����� ,��D���� ��� (��� ������&���F� ���� �)�����-� �BF� �����
��	D�������BF� D	C�C�����D����F� ���(��B� �����BB��� ��� 	C����B��� 	��� D�'C���BDC��� �B� ���
��	C��BDB�������	C��B��	BDC��B���C������������(������ D�DB�$�

��'D�D�� 	C���� �%D�	���	DB�� �%���� �C	D�B�� #� '�D��� '�	�� #� ��� ����F� ��� �D(���� 	C���	BD'� C�� ���
�D(����D��D(D����F����(������ D�DB���	B���������B���������B�2B����D��)�	C���D�����4	��#��%�B��������
�C��	��� �D�BC�D����$� 0��B�D��� '��D��� #� �%����D	�BDC�� ���� �C�DBD����� �� �D����� B�C�(��B� �D��D� �����
C�D�D��� ����� ��� ������ ����� ��	D��F� �C�(��B� 	C�B�D ���� #� �)��D����� ���� 	��B�D��� (������ D�DB��
D��BDB�BDC������$�����D''D	D�������D	�BDC������������������� CD�����B������C�B�����F��(C����������
���BF� B�C�(�� �D��D� ���� ��������	��� ����� �%����D	�BDC�� ���� ��*F� ���C�	��� ���� ���� 	C���	BD(DB���
�C	����� �B� ���� ��C��D�B�D���� 	C�	������ 	C���� ���� D������	�� ��� �%/B�B� ����� ���� �''�D���� ��� ���
	C�����F�BC�B�	C��������C�DBD����*:�����B��	C��D���������M+M���D&	���	C����������D��D���
��� �%/B�B� "�	C D�� ���� ���� B���DBCD���� ��� �C�B����$� B���� �C�B�� 	��B�D���� �D''D	��B��� �	B�������
���(��B��������D��D��%�)��D����F�������BD�F���������C�����������%�''�C�B����B$�ECBC�����%���B�D���F�
����B���DBDC����(��B����'C�������������D��C�����B����	C�����������������C��D������������BDC������
�D���������������������B������B������D�BC�D������B������B�C�(��#��%�������	B������,���BD��F�I88<-$�
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�

�A�����<���������B���BA���D�������A0����� F��0�F����EAFAB��;� F*����DF����� F���B�BA������
�=A����:��EA��(�:�F�A�(���A���(���B����!!3��B��77#��1�FBA��(��33#�

�

>���F��A���

*�	�����B� ����	C�(��B��F� ���� �C��	��� ��	�D(D�BD����� C�B� �B�� D�	C�B��B� �����B� ��� ����C�B�
�%������C�(�������B�������	���	�������������D��������B�����������C�����D�F��BD�������#����'CD������
�%�������	�� ���� ��C ����BD����� �D���� #� �%�D�BCD��� ��� �%��(D�C������BF� �B� ���� ����  ��CD��� ����
���BDC���D��������D����$�0��C�C�C�D������BF� �%����C	�����C�D�BC�D������'�DB�������������C�B�� ���
�D�����B�����������C	���������	��B�����	����D������������D�	D��D���"����������������������5678��B�����
����C	���� �C	DC�	��B����� ��D� ��� �C�B� ��(��C������  ���	C��� ����� ��	�����B$� �%�D�BCD��� ����
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�D�������B�����	�B��B�C������%D�B�����������''�B�����D� D�����)���C	������ DC����D�����,��B��������
����C�&���F� 	C�B�)B��� �	C�C�D����F� �)B���DC�� ���BD���O-���%��)��C�B����� �C	D����� �B� �C	D�B�����
��%D������(��B��(CD�����	DB���$�

+���%����������������CD��������%�BD�D��BDC���B��%�������������C��	����D�BC�D�������	���DB��B�����
��C'D����	D��BD'D������� �D���F�C������	C��� C��BDC��������(CD����B���(CD��'�D����	D��BD'D����F�	����D�
����	C���B��	���B���DBDC��������������C�������������''D���B�����#�'�D�������������BC�B��C "�	BD(DB���
�B����BC�B���''D	�	DB�� �����C	����B��,��NB�D�����	����D�������	C�B�)B����C�DBD����F� D��BDB�BDC�����F�
�C	DC�C�D����F� �	C�C�D����-F� ���� 	C���B��	������ �%�D�BC�D��� ���	D��D�B����� �%��	�D(����� ��''D���B�
�����C�������,�D''D	��B���#�D�B�����B��������)���������B���������C	������ DC����D�������"��������
����	�B��B�C�����B�����D��D'D	�BDC������C��	C�B�)B�����BD����B�B���DBC�D��-$�

A�����#����	���	C��D����BDC������������F�����D������	��D����B��D�DB���#��%�BD�D��BDC�������C��	���
�D�BC�D����� �� �D�B��B$� K�� D��D�B���� �%���� ���B� ���� ��� �D''D	��B�� ����D�B��B�� #� B����D���
����BDB�BD(����B� �B� #� (��D���� ���� D�'C���BDC��� ����BD(��� ��)� �(������B�� ������$� �%��B��� ���BF�
�D	������ �B� ���	D�DC�� ���� �C��	��� �D�D����B� �C�D������B� ��� ���C�B��B� ����� ��� B����F� ��� ��'D�
�%���� 	C�BD��DB�� ��� �%D�'C���BDC�� ��B��� ���� �C������ ��	�D(D�BD����� �B� ���� �C������
����C��(D�C������B����� �B� ��C��	��C�C�D����� ��B� BC�"C���� �%�	B���DB�$� �C��B��BF� #� �%������ ���
��(��C������B����� ����B�����D�B���C��BDC����D�������	��������B�	�D��BD���F�#��%����������DA�C��BB�
��(D�C������B��)���C���	BD'����)������D����C����B��D��F����(��D��BDC�������C�������D�BC�D������B�
��� ��	C��BDB�BDC�� ��� ����� ��	D����� �C��D ��� ���� �����D����� ��(D�C������B����� �������� �C�B�
'C������B����$�

����

������	ABCD�E������	ABCD�E������	ABCD�E������	ABCD�E����
�
AE:K+E/��$��$F�566IF����A���D��E����E�1�BF�*���D�������D�
��� �4BCEC���BEC������BD!��������� �4��FC�����C����CD��������F�����
�4��B&��� 5+-�FCF�D� ���C6�BD�D�� �BC�7$%%�'77�� DB&A��D8F� � :�&���
��� �C	BC��B� =�C�����D�F� 9�D(���DB�� ��� :C��C�������
�D��D�F�;6<��$�

AE:K+E/� �$��$F� �/BA+��X� �$F� I888F� ������ ���
��BD�1B�B�F����1�D�D�����ECCF�D��BD�E�B!��D� D��� ��D� BCEC���BECD���
,�D��C��BEC���� ���1�D�D��F�������C����DF� ����C�BF�;5��$F� ����
��� �C������ D�'C���BD���� A		&�Y� ,�D	�C�C'B-� ���� ���
�����B����B����=���$�:C��C���F�=/K�/�9�*�<>8I�
0E*BF���C�F�0/*:9��B��D�D�B&�������%/�(D�C������B�
�B�����%A���������B����:���DBCD��$�

AE:K+E/� �$�$F� �/BA+��X� �$F� I885F� .� DB�BF�
B���CD��� �B� 	H���� ��� ��"�	BDC�� BC����BD���� ����� ����
��������� 	C��D���CD���F� D���$����B����B��$�0�����B��
��$F� $B�����D� �-�FCF�CD� �� 3E���E��C&D�� ���C� ��1B���� ���
�EC���C�F�9�D(���DB�����:C��C��������D��D�F��$�IA�;;$�

AE:K+E/� �$��$F� �/BA+��X� �$F� =AZ/��/� 1$F�
I885�F� ���� 	����� ����B�D&���F� ��� *C���D��C�� ��)�
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