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�>K��d��,E/Yh� 
�KE^�/>��͛��D/E/^dZ�d/KE�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ 
 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�Yh/W�����Z����d/KE 
:ĂƐŵŝŶĞ�D�Zd�>͕�EĂƚŚĂůŝĞ-�ŶŶĞ�D�Zd/E�͕��ĚŝƚŚ�d�Z�/&�Ğƚ�
�ŚĂŶƚĂů�dhZ�EE�� 
 

�K>>��KZ�d�hZ^ 
^ĂƌĂ�'Z�&&KZ�͕�>ƵĐ�>��,�W�>>��Ğƚ�DĂƌƚŝŶĞ�>�&KZ�^d 
 

Z����dZ/����E��,�&��d�D/^���E�W�'�^ 
:ĂƐŵŝŶĞ�D�Zd�> 
 

�KZZ��d/KE 
�ƐƚĞůůĞ�&Z�E�dd�͕�>ƵĐ�>��,�W�>>�͕�EĂƚŚĂůŝĞ-�ŶŶĞ�����������
D�Zd/E͕��ŚĂŶƚĂů�dhZ�EE��Ğƚ��ĚŝƚŚ�d�Z�/&� 

 

/DWZ�^^/KE��d��EsK/ 
DĂƌƟŶĞ�>�&KZ�^d�Ğƚ�ůĞƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ 
 

>��ÃÊã���Ã�çø͕ 
sŽůƵŵĞ�Ϯϲ͕��ŶƵŵĠƌŽ�Ϯ͕�,/s�Z�ϮϬϮϬ 
�ĠƉƀƚ�ůĠŐĂů͕ 
�ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚƵ�YƵĠďĞĐ 
�ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ�ŶĂƟŽŶĂůĞ�ĚƵ��ĂŶĂĚĂ 
/^^E�ϭϭϵϴ-ϲϲϱϰ 
 

E�>Z ͗�>ĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�ƉƵďůŝĠƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ũŽƵƌŶĂů�Ŷ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�
ƋƵĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĂƵƚĞƵƌ͘ 
>��ÃÊã���Ã�çø�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚĞ�>Ă�
ůƵĞƵƌ�ĚƵ�ƉŚĂƌĞ�ĚĞ�>ĂŶĂƵĚŝğƌĞ͕�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ�ƐĂŶƐ�ďƵƚ�ůƵĐƌĂƟĨ�
ƌĞĐŽŶŶƵ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ƉĂƌƟĞ�///�ĚĞ�ůĂ�>Žŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ͘ 
 

>Ă�ůƵĞƵƌ�ĚƵ�ƉŚĂƌĞ�ĚĞ�>ĂŶĂƵĚŝğƌĞ 
:ŽůŝĞƩĞ�͗����������ϲϳϲ͕�ďŽƵůĞǀĂƌĚ�DĂŶƐĞĂƵ 

����������:ŽůŝĞƩĞ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϲ��ϯ�ϲ 
����������dĠůĠƉŚŽŶĞ ͗�ϰϱϬ�ϳϱϮ-ϰϱϰϰ�����ϭ�ϴϬϬ�ϰϲϱ-ϰϱϰϰ 
����������,ĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ͗�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ 
����������ϴ�Ś�ϯϬ�ă�ϭϮ�Ś�Ğƚ�ϭϯ�Ś�ă�ϭϲ�Ś�ϯϬ 

ZĞƉĞŶƟŐŶǇ�͗���ϯϯϯ͕�ďŽƵůĞǀĂƌĚ�>ĂĐŽŵďĞ͕�ůŽĐĂů�ϮϭϬ 
��������������������������ZĞƉĞŶƟŐŶǇ�;YƵĠďĞĐͿ��:ϱ��ϭEϮ� 
��������������������������dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�ϰϱϬ�ϳϬϰ-ϯϰϱϬ 
��������������������������,ĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ͗�ĚƵ�ůƵŶĚŝ�ĂƵ�ũĞƵĚŝ 
��������������������������ϴ�Ś�ϯϬ�ă�ϭϮ�Ś�Ğƚ�ϭϯ�Ś�ă�ϭϲ�Ś�ϯϬ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗���������ůƵĞƵƌĚƵƉŚĂƌĞΛǀŝĚĞŽƚƌŽŶ͘ĐĂ 
^ŝƚĞ�ǁĞď ͗��������ǁǁǁ͘ůƵĞƵƌĚƵƉŚĂƌĞ͘ŽƌŐ 
dĠůĠĐŽƉŝĞƵƌ�͗��ϰϱϬ�ϳϱϮ-ϲϰϲϴ 
 

 

^KDD�/Z� 

Pour l’entourage  
de personnes  ayant  un  

trouble de santé mentale 

��������������ǯ��������� 
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������������ 

ͺ 
�����������������ǡ��������Ǩ 
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ͷͼ �±����� 
���������������� 

������� 

Ͷ 	���������������������Ȁ����±����ǯ������� 

  

  

  

WƌĠƐŝĚĞŶƚĞ 
sŝĐĞ-ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ 
^ĞĐƌĠƚĂŝƌĞ-ƚƌĠƐŽƌŝğƌĞ 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐ 
 
 
 
W�Z^KEE�> 
�ŝƌĞĐƚƌŝĐĞ��������������������������������������� 
/ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞ������ 
/ŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚĞ � 
&ŽƌŵĂƚƌŝĐĞ������������������������������ 
�ŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌ����������������������������������� 
�ĚũŽŝŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ 
ZĠĐĞƉƟŽŶŶŝƐƚĞ-ĂŶŝŵĂƚƌŝĐĞ������������ 

DĂŶŽŶ�s�/>>�E�KhZd 
&ƌĂŶĕŽŝƐ�s�E�s>/�d 
,ĠůğŶĞ�^�ZZ��/E 
DŝĐŚĞů����hW�Z>�Ed 
>ŝŶĞ�����Z� 
�ŚĂŶƚĂů���>>�s/>>� 
�ĂŶŝĞůůĞ��,�Whd 
 
^ĂƌĂ�'Z�&&KZ� 
�ĞŶŝƐĞ�'KE��h 
>ŝŶĞ��͛�'K^d/EK 
:ĂƐŵŝŶĞ�D�Zd�> 
>ƵĐ�>��,�W�>>� 
>ĂŶŐŝƐ���Kh�,�Z 
DĂƌƟŶĞ�>�&KZ�^d 

�����������������������������ʹͲʹͲ� 



����������������ǡ���ƴ ������������-���������� 

�ŽŵŵĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ůĞ�ĚŝƐĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚĞůůĞŵĞŶƚ�ĂŐƌĠĂďůĞ�ĚĞ�ƐĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�
ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛ƵŶ�ďŽŶ�ƌĞƉĂƐ͘��ůŽƌƐ͕�ƉƌŽĮƚĞǌ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠƉŝƚ� 

ƉŽƵƌ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ƐŽŝŶ�ĚĞ�ǀŽƵƐ͊ 
 

�������� ���ư �� ������ �������ǡ� ��� ��� ���ƴ ������ ����� ����� ���� ��� �����������
������������ ���ǡ� ���� ���� ���� �������� ��������ǡ� ��ƴ ������������-
����������Ǥ���������������������������������������������������������������ư �
�������������������������������������������ƴ �������ƴ���ǡ������������ƴ��ƴ���������
�ǯ�������������� �ǯ����������� ����� �à�������� ����� ������� ��� ��ǯ��� �� �� ����������
��������Ǥ�Ǽ������ǽǨ�����������������ƴ Ǩ 
 
��� ���� ������ ���������� ���� ��� ����� ������� ���� ��������ƴ �� ������ ���� �����
�������Ǥ� ����ǡ� ����� ������� �� ������ �ư � ��� ��ƴ���� ����������� ����Ǥ� ��� �ǯ��� ������
��ǯ�ư �������ǯ������ϐ����Ǥ 
 
���������������ǡ������ǡ�������ƴ ��������������������������������������ƴ ������
���� �������� ��� ������ƴ ǡ� ��� ����� ��� �������������� �� �������ƴ �������������������
�������ƴ � ������� ��� ������Ǥ� ����� ����� ��� ������ ���� ������� �ǯ����ƴ������������������
������ư ��ǡ�����ǯ������ǯ�������������ƴ����������������ƴ�������������������������
����� ��� ���������� ������ǡ� �ǯ�������� ����� ����� �����Ǥ� ������ ��������������������
��������ƴ ����������������ǡ��ư ����ϐ���������������ǯ�����������ǡ����������������
����ϐ������ǯ�ƴ���������ǡ���������������������������������������������������
��������������������ƴ������ǡ�������������ƴ �������������������������Ǥ 
 
���Ǩ� ����������� �������� ��� ���� ����������� ��������ƴ � ǣ� ���� ������ ����
�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������ʹͲ����ʹ���ƴ�������������������������������������
����� ����� ��� ��ƴ ������Ǥ� ���� ��� �����ǡ� ��� ����� ��� ��������������� ������� �ư �
�����Ǥ�������������ǡ���������������������ƴ��������������������������ǯ����ƴ�ǡ�
��� ������� �ÇƸ���� ���� ��Ƹ ���Ǥ� ���� ������ǡ� ����� ������ ����ư �� �ư � �������������������������
�������������� ��������ƴ �ǡ� ��� ����� ���������������� �Ƹ ���� ������� ����� ��������������
�ǯ��������� ������������ƴ Ǥ�������������������� ������������ƴ ������������������
�����������������ƴ���Ǥ��ǯ�����ǯ������������������������������������������
�ǯ��������������������������Ǥ� 
 
�����������������������������������������������������������Ǥ� 
 

�������������������������������±����������������������±�����Ǥ 
������������������������������� 

͵ >��DKd����>��Z���Wd/KEE/^d�-�E/D�dZ/�� 

���������������� 
��ƴ������������-����������  

 

 

� 

EĞ�ƉĂƐ�ŽƵďůŝĞƌ� 

ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�

ŽŶƚ�ƉŽƵƌ�ďƵƚ� 

ĚĞ�sKh^�ĚŽŶŶĞƌ� 

ĚƵ�ƌĠƉŝƚ͘� 



Ͷ 

�����������������������������ʹͲʹͲ� 

 

:Ğ�ƐĂůƵĞ��������������������

ǀŽƚƌĞ��ĐŽƵƌĂŐĞ�����������

Ğƚ�ǀŽƚƌĞ�ǀŽůŽŶƚĠ�

Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ͕ �����������������

ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ����������

Ğƚ�ĚĞ�ǀŽƵůŽŝƌ������������

ĨĂŝƌĞ�ďŽƵŐĞƌ�ůĞƐ�

ĐŚŽƐĞƐ͘͘͘ 

�����
������� 
���������� 

>��DKd����>���/Z��dZ/�� 

�ŽŶũŽƵƌ�ĐŚĞƌƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�Ğƚ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘ 

�ƉƌğƐ�ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕�ǀŽŝĐŝ�ůĞ�ŵĂŶƚĞĂƵ�ďůĂŶĐ�ĚĞ�ů͛ŚŝǀĞƌ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŝŶƐƚĂůůĠ͘�� 

EĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕�ũĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƵŶĞ�ďŽŶŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͕�ŵĂŝƐ�ĐĞƩĞ�����������
ĨŽŝƐ-Đŝ͕�ũĞ�ĚĠƐŝƌĞ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚĞƌ�ĚĞ�ĐƌŽŝƐĞƌ��������������
ďĞĂƵĐŽƵƉ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŐĞŶƟůůĞƐ͘��Ƶ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌƵĞ͕�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�����������
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ͕�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚĞůůĞŵĞŶƚ���������������

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ůĂ��ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ͘ 

EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ƋƵŝ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ�Ğƚ�ĚĞ��������������
ĐŽƵƌƚŽŝƐŝĞ͘�E͛ŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ͕�ůĂ�ŐĞŶƟůůĞƐƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĐŽŶƚĂŐŝĞƵǆ͘ 

WŽƵƌ�ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ƉůƵƐ�ŐĞŶƟů ͗�sŝǀĞ�ůĂ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ͊ 

hŶ�ŐƌŽƐ�ďŝƐŽƵ�ŐĞŶƟů�Ğƚ�ĂīĞĐƚƵĞƵǆ͊ 
�ůŽƌƐ͕�ƋƵĞ�ƐΖĞƐƚ-ŝů�ƉĂƐƐĠ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ďĞůůĞ�ƐĂŝƐŽŶ�ĂƵƚŽŵŶĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�

ϮϬϭϵ͘� 
 
W^K��;WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƐŽƵƟĞŶ�ĂƵǆ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐͿ 

ZĂƉƉĞůŽŶƐ� Ě͛ĂďŽƌĚ� ƋƵĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞƐ� ŵĞƐƵƌĞƐ� ŝƐƐƵĞƐ� ĚƵ��������������������
ďƵĚŐĞƚ ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ͕� ůĞ� ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ� Ă� ĂŶŶŽŶĐĠ� ƵŶ� ƌĞŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚ����������
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟĨ�ĚƵ�W^K�͘��Ğƚ�ĂũŽƵƚ�ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ�ĚĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ�ĞƐƚ�
ƵŶĞ� ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ĚĞ� ůΖŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƋƵΖĂĐĐŽƌĚĞ� ůĞ� ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ�
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ� ĚĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ� ĞŶ� ƐĂŶƚĠ� Ğƚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ���������
ƐŽĐŝĂƵǆ�ƉŽƵƌ� ůΖĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ĚƵ�ďŝĞŶ-ġƚƌĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĚĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͘ 
 
WŽƵƌ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ƌĞŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϯϱ DΨ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƩƌĂ�
ĚĞ� ƐŽƵƚĞŶŝƌ� ůĂ� ŵŝƐƐŝŽŶ� ŐůŽďĂůĞ� ĚĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ�����������
ƈƵǀƌĂŶƚ�ĞŶ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ͘ 
 
�ŶĮŶ͕� ƐŽƵůŝŐŶŽŶƐ� ƋƵĞ� ůĞ� W^K�� ƌĞƐƉĞĐƚĞ� ůΖĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� ĚĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ĚĠĮŶŝƌ� ůĞƵƌƐ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƐ͕� ůĞƵƌƐ�ƉŽůŝƟƋƵĞƐ�Ğƚ� ůĞƵƌƐ�
ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ͘�>Ğ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ŽīĞƌƚ�ƉĂƌ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ǀŝĞŶƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ă�
ůĂ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŽŶ� ĚĞƐ� ĂĐƟŽŶƐ� ĚĞ� ĐĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕� ĚĞ� ŵĂŶŝğƌĞ��������������������
ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵ�ƐŽƵƟĞŶ�ĚĠũă�ĨŽƵƌŶŝ�ƉĂƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘  
 
^͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ďĂůŝƐĞƐ� ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ� ĚƵ� W^K�͕� ĐĞ� ƌĞŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚ���������
ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ĚĞ� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ĂƵǆ� ďĞƐŽŝŶƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ŝĚĞŶƟĮĠƐ�����������������������



���������������� 
������
�������� 

ƌĠŐŝŽŶĂůĞŵĞŶƚ͕� ĞŶ� ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�
ĚĞƐ� ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ă� ĨĂŝƌĞ� ĨĂĐĞ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĂƵǆ�
ĚĞŵĂŶĚĞƐ� ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞƐ� ŽƵ� ĂƵǆ� ĚĠĮƐ�����������������
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ͘ 
 
>Ă�ůƵĞƵƌ�ĚƵ�ƉŚĂƌĞ�ĚĞ�>ĂŶĂƵĚŝğƌĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂŝŶƐŝ�ǀƵ�
ŽĐƚƌŽǇĞƌ� ƵŶĞ� ŚĂƵƐƐĞ� ƌĠĐƵƌƌĞŶƚĞ� ĚĞ� ϱϬϬϬ� Ψ��
ďĂƐĠĞ��ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŐůŽďĂůĞ͘ 
 
�ŽůůŽƋƵĞ��ŶƚŽƵƌĞƌ�ů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ 

�͛ĞŶƚƌĠĞ� ĚĞ� ũĞƵ͕� ƵŶ� ƚƌğƐ� ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ� ă� ƚŽƵƐ�
ůĞƐ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘� �Ğ� ĐŽůůŽƋƵĞ� Ɛ͛ĞƐƚ� ĂĚƌĞƐƐĠ�
ƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ� ă� sKh^͕� ů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ� ĚĞ�������������
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ǀŝǀĂŶƚ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�
ŵĞŶƚĂůĞ͘�KŶ�ĞŶƚĞŶĚ�ŚĂƵƚ�Ğƚ�&KZd͕ �ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
ƉĂƌƚŽƵƚ͕� ƋƵ͛ƵŶĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƐƵƌ� ĐŝŶƋ� ǀŝǀƌĂ� ƵŶ�
ũŽƵƌ� ƵŶ� ƚƌŽƵďůĞ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ŵĞŶƚĂůĞ͘� KŶ�������������
ĨŽĐĂůŝƐĞ� ƚŽƵƐ� ƐƵƌ� ůĞ� ƌĂƟŽ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ� ƐƵƌ�
ĐŝŶƋ͘��:Ğ�ŵĞ�ƉůĂŝƐ�ƐŽƵǀĞŶƚ�ă�ƌĂƉƉĞůĞƌ�ĂƵǆ�ŐĞŶƐ�
ƋƵĞ�Ɛŝ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƐƵƌ�ĐŝŶƋ�ǀŝǀƌĂ�ƵŶ�ũŽƵƌ�ƵŶ�
ƉƌŽďůğŵĞ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ŵĞŶƚĂůĞ͕� >�^� Yh�dZ��
�hdZ�^� ^�ZKEd� ��^� D�D�Z�^� ������������
>͛�EdKhZ�'�͘� 
 
&�D/>>�� �d� �D/^� ��� W�Z^KEE�^� s/s�Ed�
�s���hE�WZK�>�D�����^�Ed��D�Ed�>�͙͕�
ũĞ� ƐĂůƵĞ� ǀŽƚƌĞ� ĐŽƵƌĂŐĞ� Ğƚ� ǀŽƚƌĞ� ǀŽůŽŶƚĠ�
Ě͛ĂǀĂŶĐĞƌ͕ �ĚĞ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ǀŽƵůŽŝƌ� ĨĂŝƌĞ�
ďŽƵŐĞƌ�ůĞƐ�ĐŚŽƐĞƐ͘��ĞůĂ�ŵĞ�ƌĞŵƉůŝƚ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
Ğƚ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�
ă� ƌĠĂůŝƐĞƌ� ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ŵĂŶĚĂƚƐ� ĚŽŶŶĠƐ�
W�Z�sKh^��d�WKhZ�sKh^͘ 
 
�ĞƩĞ� ƐŽŝƌĠĞ� ĨƵƚ� ƚƌğƐ� ĂƉƉƌĠĐŝĠĞ͖� ƌĞŵƉůŝĞ� ĚĞ�
ǀĠƌŝƚĠƐ� Ğƚ� Ě͛ĠŵŽƟŽŶƐ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ƚĞŝŶƚĠĞ�
Ě͛ŚƵŵŽƵƌ͕ � ůĞ� ĐŽůůŽƋƵĞ� Ă� ƐƵ� ƐƵƐĐŝƚĞƌ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�
ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ���ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͘ 
 
��ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ͙ 

ZK��^D> 

�ƉƌğƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĂƵ� ƐĞŝŶ�
ĚƵ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͕�ůĞ��ŽŶƐĞŝů�Ě͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�
Ă� ƉƌŝƐ� ůĂ� ĚĠĐŝƐŝŽŶ� ĚĞ� ƐĞ� ƌĞƟƌĞƌ� ĐŽŵŵĞ�
ŵĞŵďƌĞ�ƐǇŵƉĂƚŚŝƐĂŶƚ�ĚƵ� ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ� ĂůƚĞƌŶĂƟĨƐ� ĞŶ�
ƐĂŶƚĠ� ŵĞŶƚĂůĞ� ĚĞ� >ĂŶĂƵĚŝğƌĞ͘� EŽƚƌĞ������������������
ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ� ŶĞ� ƐĞ� ƌĞĐŽŶŶĂŠƚ� ƉůƵƐ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
ŵĂŶŝğƌĞƐ�Ě͛ĂŐŝƌ�ĚƵ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ͘ 
 
6SpFLDOHPHQW�SRXU�PRQ�pTXLSH�j�
O
RFFDVLRQ�GH�1RsO 

�ŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ͕� ŝů� ĞƐƚ� ĚĞ� ĐŽƵƚƵŵĞ�Ě͛ĂĚƌĞƐƐĞƌ�
ĚĞ� ƐĞƐ� ŵĞŝůůĞƵƌƐ� ǀƈƵǆ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ă� ƐĞƐ�
ĐŽůůğŐƵĞƐ͘ 
 
�ĞƩĞ�ĂŶŶĠĞ͕�ũΖĂŝ�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ĚĠƌŽŐĞƌ�ă�ůĂ�ƌğŐůĞ�
Ğƚ� ĚĞ�ŵĞƩƌĞ� ĚĞ� ĐƀƚĠ� ůĞƐ ďĞůůĞƐ� ĨŽƌŵƵůĞƐ� ĚĞ�
ďŽŶŶĞ� ĂŶŶĠĞ ƋƵŝ� ŶĞ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ� ƉĂƐ�����������
ƚŽƵũŽƵƌƐ� ă� ůĂ� ƌĠĂůŝƚĠ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĚĞ� ƚŽƵƚ�
ƵŶ�ĐŚĂĐƵŶ͘ 
 
WĂƌ� ĐĞ ŵĞƐƐĂŐĞ� ŽƌŝŐŝŶĂů� ĚĞ� ďŽŶŶĞ� ĂŶŶĠĞ͕����������
ũĞ�ǀŽƵĚƌĂŝƐ�ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ŽĨĨƌŝƌ�ƵŶ�ŵŽƚ�͗ �D�Z�/͘ 

 
 

D�Z�/�ƉĂƌ�ĂǀĂŶĐĞ͕�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĐĞƐ�ďĞůůĞƐ�
ƋƵĂůŝƚĠƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�ϭϮ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͘ 

ͷ >��DKd����>���/Z��dZ/�� 

D�Z�/ ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ŝŶǀĞƐƟƐƐĞŵĞŶƚ� 
Ğƚ�ǀŽƚƌĞ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�ƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞ͊ 
D�Z�/ ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ůĞ�ƐƵĐĐğƐ�ĚĞ�ƚŽƵƐ͊ 
D�Z�/�ĚΖġƚƌĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� 

ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͊ 
D�Z�/�Ě͛ġƚƌĞ�ǀŽƵƐ͊ 



^ĂŶƚĠ͕�ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕�ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕� 

ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ͕�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͖�ƋƵŽŝ�ƉƌŝŽƌŝƐĞƌ͍ 

�����ƴ��������������������������ǡ���������������������ǯ�����ǡ�������������

���������������������������Ǥ���������ƴ ����������� ����� �������������������

������������������������������ư �����������������������������������������

������ƴ�����ǡ��������������������������������ƴ �����������������������������

����� ������������ ��� �ǯ���������� �ǯ���� ��������� ������� ����� ����

������ƴ����������������ƴ ��������Ǥ��������������ǡ���������������������������ÇƸ����

���������������������ÇƸ����������ƴ ����������ǡ�������������ƴ ���������������

��ƴ ��������������������������������������������������������������ƴ ������Ǥ� 

 
�������������±����������ǫ 

������ǯ�����ǡ� ��� ��������������ǯ������ ��ƴ��������������������������������

�����-������������������������ƴ Ǥ���������������������������������������

��ƴ����� ��� ��������� ���ư �� ������Ǥ� ������ǯ��� ���� ��������� ��� ��ƴ�������� ����

�������ǡ���������������������ƴ ���������ǡ���������ƴ ������ƴ ���������ǡ������������

��������������ǡ�����ǯ�ƴ �������ǡ�����������������ǡ�����ǯ�������������ǡ����Ǥ�

�������ǯ���������������������ǯ������������������������������ƴ ��������

���������������ƴ������������ǯ��������������������������ǡ���������������������

����� ��� ��� ����������ƴ � ������������ ǣ� ������� ��� ������������ ���� ���

����������ư ���������ƴ ���������������������������������ƴ �������������ư �����

�����ƴ�������� ��ƴ �������� ����� ��� ����������� ������ ��ǯ�ư � ���� ������� ���

������������Ǥ� ��� ������������ ��������� ��������ǡ� �����������ƴ � ���

�����������������������������ʹͲʹͲ� 

 >���K^^/�Z 

 

 

�ĮŶ�ĚĞ� 

ĚĠŵǇƐƟĮĞƌ� 

ĐĞ�ƋƵŝ�ĞŶƚŽƵƌĞ�ĐĞ�

ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�

ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶĞ� 

ŽƉŝŶŝŽŶ�ĠĐůĂŝƌĠĞ�

ƐƵƌ�ůĞ�ƐƵũĞƚ͕�ŝů�ĞƐƚ�

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞ�

ƉŽƐĞƌ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�

ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘� 

�������������� 
������������� 



 >���K^^/�Z 

���������������ǡ�����������������������������������

��� ��������� ��� ������ ���� ��ƴ��ư�� ����� ���������

���Ǥ�����������������������ư ���������ƴ������ǡ�������

�ư �����ǡ����ƴ�����������������������������������

��� ���-�������������� ���� ����������� ����

������������� ��� �ǯ������ ��� ���� �������������ƴ �

�����������������������������ư�������������������

��ƴ ������Ǥ� ��� ��������� �������ƴ�� ��� ������ƴ��

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

������������������ƴ������������������ǯ��� ������

������ƴ�����������������Ƹ ��ƴ �Ǥ� 

 
���������� ��� ��ƴ��������������������������������

������������ ��������������ƴ������� ���ƴ �����������

�����Ƹ���� ���������ƴ �� ����� ����Ǥ� ���� ��ƴ�����

��������������������ư �������ƴ���������������������

��ƴ ������������ �ǯ��� ������ ��� �����ư ��� ���

��ƴ������������ �ϐ��� ��� �������� ������ ���� ������

����ƴ �� ������ ���� ���� �������� �����ƴ �����Ǥ� �����

������ �������ǡ� ���� ��ư����� ����� ��������� ��� �����

��������� ���������� ��� ��ƴ����������� �����������

�������������ǯ������������������������ƴ�����������

��� ���ǡ� ����������ư ������� ��� ������� ��� �������������������

����������ǡ�������������������ǡ�������������������

�ǯ����ư�� ����������ǡ� ������������������� ����-��Ǥ�

���� ���������ǯ������������ƴ ���������������ϐ�������

�ư � ���ƴ ����� �������� ���� �������������� � � � � � � � � � �

�������ϐ������ ���� ��� ��������� ����� ������ƴ��� ���

���� ���� ����ƴ �������� ����������������� �������������

��ƴ �������������� ������������� ����� �����Ƹ �� �����Ǥ�

�ǯ����������������������������ǯ��������ǯ������������

���������� ��ǯ���� ������ �����ƴ����� ��ƴ����� �����

�������ƴ�Ǥ� 

Prohibition et  
criminalité 

Légalisation et  
promotion 

�
��

��
�
� 

����������������� 

>Ğ�ƉĂƌĂĚŽǆĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŚŝďŝƟŽŶ�;DĂƌŬƐ͕�ϭϵϴϰͿ 

ϭ-WƌŽŚŝďŝƟŽŶ�Ğƚ�ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĠ��������Ϯ-WƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�������ϯ->ĠŐĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ƉƌŽŵŽƟŽŶ� 
ϰ-dŽůĠƌĂŶĐĞ������������������������������������ϱ->ĠŐĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ƉĞƵ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 
ϲ-�ĠĐƌŝŵŝŶĂůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĠŐĂůŝƐĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 

1 

2 

3 

4 5 

6 

�ǯ�������±�����������±ǡ��������ǯ������������±���ǡ������ 

����ǯ�����������������������������±Ǥ���������������²�������������������Ǥ 
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ͳ ��d�Ed� 

WK�D�����EK!> 
 

EŽģů�ĞŶ�ƐŽŶ�ŵĂŶƚĞĂƵ�Ě͛ŚŝǀĞƌ�ĨƌĂƉƉĞ�ă�ŶŽƚƌĞ�ƉŽƌƚĞ 
>ĞƐ�ďƌĂƐ�ĐŚĂƌŐĠƐ�ĚĞ�ĐĂĚĞĂƵǆ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ďŽŶŚĞƵƌ�ŝů�ŶŽƵƐ�ĂƉƉŽƌƚĞ͘ 
WĂƌ�ƵŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�Ğƚ�ƌĞŵƉůŝ�Ě͛ĂŵŽƵƌ�ŝů�ŶŽƵƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ 
sĞƌƐ�ƵŶ�ŵŽŶĚĞ�ƉůĞŝŶ�Ě͛ĞƐƉŽŝƌ�Žƶ�ĚŝŐŶĞŵĞŶƚ�ŝů�ŶŽƵƐ�ĞƐĐŽƌƚĞ͘ 

�Ƶ�ƐŽŵŵĞƚ�ĚƵ�ƐĂƉŝŶ͕�ƵŶĞ�ĠƚŽŝůĞ�ďƌŝůůĞ 
dĂŶĚŝƐ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŵŝůůĞ�ĨĞƵǆ�ůĞƐ�ŐƵŝƌůĂŶĚĞƐ�ƐĐŝŶƟůůĞŶƚ͘ 

�͛ĞƐƚ�ůĂ�ĨġƚĞ͕�ůĂ�ũŽŝĞ͕�ůĂ�ůƵŵŝğƌĞ�ĚĞ�EŽģů 
>͛hŶŝƚĠ�Ğƚ�ůĞ�ƌĂƉƉĞů�ĚĞ��ĞƚŚůĠĞŵ͊ 
>ĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ƐğŵĞŶƚ�ůĞ�ďŽŶŚĞƵƌ 

WĂƌ�ůĞƵƌƐ�ĐƌŝƐ�Ğƚ�ůĞƵƌƐ�ƌŝƌĞƐ͕�ŝůƐ�ƌĠĐŚĂƵīĞŶƚ�ůĞƐ�ĐƈƵƌƐ͘ 
>Ğ�ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ�ƌĞƉĂƐ�ƌĂƐƐĞŵďůĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ�ĂǀĞĐ�ĂƌĚĞƵƌ 

�ƚ�ůĂ�ďƸĐŚĞ�ƉƌĞŶĚ�ƚŽƵƚ�ƐŽŶ�ƐĞŶƐ�ĂǀĞĐ�ƵŶ�ďŽŶ�ǀĞƌƌĞ�ĚĞ�ůŝƋƵĞƵƌ͘  
�ŚĂŶƚŽŶƐ�EŽģů�ĞŶ�ŶŽƐ�ǀŝůůĞƐ�Ğƚ�ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ 

YƵĞ�ů͛ĠĐŚŽ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĐƈƵƌƐ�ƌĞƚĞŶƟƐƐĞ�ǀĞƌƐ�ůĂ�ŵŽŶƚĂŐŶĞ͘ 
�ƚ�ƚƌĂŶƐŵĞƩĞ�ů͛ĂŵŽƵƌ�ĂƵ-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĨƌŽŶƟğƌĞƐ 
>͛ĂŵŝƟĠ͕�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ă�ůĂ�ƚĞƌƌĞ�ƚŽƵƚ�ĞŶƟğƌĞ͘  

 
 
 
 
 
 
 

�ƵƚĞƵƌ ŝŶĐŽŶŶƵ 



^�s/��-sKh^�Yh�͘͘͘ ͳͺ 

�����������������������������ʹͲʹͲ� 

 

 

 

>͛ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ�

ƚƌĂǀĂŝůůĞ�ĂǀĞĐ�ůĞ�

ƉĂƟĞŶƚ�ƐƵƌ�ĚĞƐ� 

ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�ƉŽƵƌ�

ŐĠƌĞƌ�ů͛ĂŶǆŝĠƚĠ͕� 

Ğƚ�ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞ�

ƉŽƵƌ�ů͛ĂŝĚĞƌ�ă� 

ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ� 

ƐŽŶ�ĂĐƟǀŝƚĠ͘ 

>͛ĞƌŐŽƚŚĠƌĂƉĞƵƚĞ�ĐŚĞƌĐŚĞ�ă�ĨĂĐŝůŝƚĞƌ�ůĂ�ƌĠĐƵƉĠƌĂƟŽŶ�ŽƵ� 

ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨŽŶĐƟŽŶƐ�ĐŽŐŶŝƟǀĞƐ͕�ĂīĞĐƟǀĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞƐ� 

�̵�������ƴ ����� ������� ���� �������� ��� ��ƴ���� ��� ���� ���ư ���� ������ƴ������

��� ����ǡ� ���Ƹ ��� ���� ��ƴ������� ������������ ���� ��ƴ ���������� �̵��������ƴ �

�������������ƴ �����Ǥ�������̵�ƴ ����������������������ư ������ƴ��������������

�������ǡ� �̵��������ƴ ��ƴ ������������ƴ ������������������ƴ ����������������������

������������ƴ �����������Ǥ��̵��������������������������������ȋ�������������

����������������������������-������������Ȍ��������ƴ���ư ��������������

��� ��ƴ������������ ��� �̵���� ȋ������������� ��������� ��� ���

�����ƴ Ȍ� ����������� �̵�ƴ��������� ��� ��� ����������� �����

��������ƴ���ͳͻͷͲǤ 

 

����� ���� ����ƴ��� ͳͻͲǡ� ��� �������� ��� ���������

����� ��� ����� ��� �̵��� ��������� �ư � �������ƴ ���� ���

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

������ ��������� ��� �����ƴ Ǥ �̵�������ƴ ����� ������ ������

������ ��� ���������� ��� ��������� ���� ���� ������ �ƴ ������� ������ ���

��������ǡ� �̵��������ƴ � ��� ��� ��������� ����� ������� ����� ���� ��ƴ�����ƴ�Ǥ� ���������������

�����������������������������ƴ��������ǡ��ǯ�����ƴ ��ƴ ǡ����������������������-

����������ǡ� ��� �������ǡ� ��� ��Ƹ��� ���� ���� ���������� ���� ������� ����

���������������������������� ����������������������ƴ���ǡ� �������������������

������������ƴ ����������������������������ƴ��ƴ ��������ǯ�������ƴ �����Ǥ 

 
�������̵���ǡ��� ����������������ÇƸ�������������������� ���ƴ �����������������

�������������������������������ǡ� �̵���������������� �̵����ƴ ����������������

�̵�ƴ����������������������������������ȋ���������̵���������ǡ�������������

�̵�������������ǡ��������ȌǤ 

2����������� 
������������ 



ͳͻ 

2��������� ǣ 

������ǯ��� �������� �ǯ���� ���� ����� �ư � ������� ���

����������������������ƴ�����ǡ�����ǯ���������������ǯ���

����� ������ƴ � ��� �������ƴ������ ����� ���� ���������

����� ������ư ��ǡ� ����� ���� �ǯ������������ �ǯ��������ƴ ��

��������������� ȋ��� ��ǯ��� ����ǡ� ���� �������ǥȌ� �����

�ǯ�����������������������ǡ��ǯ���������������������

���������������ƴ�������������������Ǥ  

 
�����ǡ� �ǯ�������ƴ �������� ����� ������� ���� � � � � � � � �

��������� �����ƴ ������� ����������� ����� � � � � � � � � � � � � �

����������� ��� ���������� ��� ���� �������ǡ�

������������ǣ��������������ǡ�����

��������������ǡ� ���Ǥ� ����

��������� ���� ��� ���Ǧ

�����������������������

���� �������� ���� ����

���������Ǥ����ǯ����Ƹ���-�-���

��� ������ǡ� ��� ���������� ���

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

����������ǡ� ��� ������� ��� ��� ��ƴ������� ���� ��� ��������������

�������������ǫ� ��� ����� �����ÇƸ���� ���� �������ƴ���Ǧ

������� ���� ��������ƴ�� ������������� ��ƴ�����ƴ��� ����

���� �������Ǥ� ��� �������� ������ �ư � �����������

�ǯ�������������� ��� �����-��� ��� ���� ����������������������

������������������ ����� �ǯ��������� ������ ��������

��������� ��� ��ƴ������� ���� ���� �������Ǥ������������������������

�ǯ�������ƴ ���������ǯ����ƴ �������ư ������������������

��������������������������ϐ���������������������

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

�������������������������Ǥ 

������	� ǣ� 

�ǯ�������ƴ������������������������������������ǯ�����

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

�������������� �������������ƴ Ǥ��������� �����ǡ� ���

�������� �ư � ���������� ��� ��ƴ����ƴ������� ��� ���������������

��ƴ������������ ���� ���������� ������������������������

ȋ��� ��ƴ��������� ��� ������ư��ǡ� �ǯ���������ǡ� ���������

�������������ǡ� ��� ��ƴ�����ǡ� ���ǤȌǡ� ������������������������

ȋ�����������ǡ����������Ƹ��������ƴ�������Ȍ�������������

ȋ��� ��������ƴ � �ư � �ǯ�������� ��� ��������� ������ǡ� �����������

������������� ���� ��ư ����� ��������ǡ� ���ǤȌ��������������������

��ƴ����������������������������������������������Ǥ 

 
������������ ǣ 

����������ǯ�ƴ ����������������ƴ ��ƴ�������������������

����ƴ�ǡ� �ǯ�������ƴ��������������ǯ�������ư � ��ƴ���������

����������ƴ������ϐ�����������������ư � ������������

���������������Ƹ ������������������������ƴ��������ǡ�

��� ��Ƹ��� ���� ���� ������ƴ����� ���������������

�����������������ϐ������ƴ �����������ƴ��Ǥ 

 

�ǯ�������ƴ�������� ������ϐ��� ���� ������Ƹ�������������

���������ǡ����������������������������������������ǡ�

���� ���ϐ������ƴ�� �ư � ��� ����������ǡ� ��� ���������ǡ��������������

�ǯ�������� ��� ����������� ��� �������� ������������

^�s/��-sKh^�Yh�͘͘͘ 



	�������������������� 
 
 

· �������ǣ�������������ͳͲ�����������������ͳ͵������ 
������������������ 
 

· ����±��������������������������ǣ����������ͳͺ���� 

 
��������ǯ�������ǡ��±�±����������ǣ 
 

* ������������±����������������������ͳ�ͺ�ʹ-͵ͷͷ͵� 
* ���������������������ǯ����-����±�����ͺͳͳ� 
* ����������ǯ���������ȋ������ǡ���������ǡ����������Ȍ����ͻͳͳ 
* ���������������������������������°���ȋ�±���������Ȍ�ͳ�ͺͲͲ�Ͷ͵-Ͳͻ� 

������Ƹ���� ���ǡ� ���� ���ǡ� ��� ������� ����� ��� ���Ǥ�������

�ǯ���������ǡ� �ǯ����������ƴǡ� ���� ����������ƴ�� �ư � ����������ǡ�

��� �������� ���ϐ�����ǡ� ���Ǥ� ����� ���� �ƴ��ƴ������ �����

�������� �ǯ�������ƴ�������� ����� ��ƴ������� �����������������������

�ƴ������������������Ǥ 

 
�ǯ�������ƴ������������������������������������������

������ƴ����� ����� ��ƴ���� �ǯ�����ƴ��ƴ � ��� �ǯ�����������

������ǯ�������ư �����������������������ƴ Ǥ 

 
�������ǡ� ���� ����������� �������������� ����������������������������

������������ƴ����ǯ���������ǡ���������������������ǡ�

��������� �ư � ��ƴ������ ���� ���������� ����� ��������������������

�������Ǥ�����Ǽ ���������������� ǽ���������������ǯ������

�ư������������ǯ��������ƴ ������������ư �������Ǥ���������

���� ������ǡ� ������ ��� ��ƴ����� ��� ������ ������ ������������

����ƴ ������������ǡ���������������������������������

����������ư ���������������������������������Ǥ 

 

�������ư ������ǡ��ǯ�������ƴ�������������������ư �����

�������� ��� ���������� ���� ��������ƴ �� ��ǯ��� �� �ƴ ��ƴ �

���������� �ǯ����������� �ư � ������ ��� ����

�������Ǥ��������������������������������������

��ƴ��ƴ ��������� ��� ϐ���������ǯ������ƴ ��������������

���������ǡ� ��ƴ �������� ���-��Ƹ���� ��� �ǯ���������

������� ��� �������ǡ� ����� ��� ������� ��� �������ǡ� ���

��������ư ����������ư�������������ƴ�����ǡ����Ǥ 

 
�� ������ �ư � ���������� ������� ��������� ������ǡ�

�������ƴ �������� ��� �����ƴ � �������� ��� �����

���������������������ƴ�������ư ����������������

���������Ǥ 

 

������� ǣ 
- �����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��Ȁ���������� 
- �����ǣȀȀ�����������Ǥ��Ȁ������������-��-�����-�������Ȁ��� 
- �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ������������-��-�����-�������Ȁ 
- �����ǣȀȀ�����������������Ǥ���Ȁ������Ȁ�������������-��-�����-�������Ȁ 
- �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ������������Ȁ����������-��-�-������������Ȁͳͷ-

�������������-��-�����-�������Ǥ����ǫ����αͳ 
- �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��Ǥ��Ȁ��������Ȁ�������-�������-�������-

�������-�����������-���Ȁ 

ʹͲ ^�s/��-sKh^�Yh�͘͘͘ 

�����������������������������ʹͲʹͲ� 



ʹͳ >��dKh�,�-�-dKhd 

 
dŽƵƐ�ƐŽŶƚ�ƐŽƌƟƐ�

ƌĠũŽƵŝƐ�ĚĞ�ĐĞ� 

ĐŽůůŽƋƵĞ�ƚĂŶƚ�ƉĂƌ�

ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ� 

ĂĐƋƵŝƐ�ƌĞĕƵƐ�ƋƵĞ�

ƉĂƌ�ůĞ�ƚƌğƐ�ďŽŶ�

ƌĞƉĂƐ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�

ů͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ� 

ĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞ͘� 

DĞƌĐŝ�ă�ƚŽƵƚĞ�

ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ƉŽƵƌ��

ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ�ĚĞ�

ǀŽƚƌĞ�ƚƌĂǀĂŝů͊� 

�d�>/�Z^��-��&KZD�d/KE��-��^KhW�Z��-���KE&�Z�E�� 
 

�ǯ����������������������������������������������������ư � �������������������

���� ��� ������ ��� ������ ��� ��������ư ��ǡ� ����� �� ������� ���� ������� ������ƴ��

�ǯ��������������ǡ������ƴ����������������������������Ǥ���������ǡ����ͳͳ���������

�������ǡ����ͳʹ���͵Ͳ��ư �ʹͲ���͵Ͳǡ���������������������������������������������

��ƴ����������������
�����������������ϐ����ǯ����������ư ������������������ ���

���ư����ƴ �����Ǽ�����������ǯ�������
��ǽǤ 

 

��ư�� ������ ������ƴ�ǡ� ����� ������

�ƴ��ƴ � � ���������������� �����������

���� ���� ������ ��������� ���
�ǯ�ƴ�������ǯ�������ƴ �Ǥ� 

 

 

 

 
��ƴ ��ư � ����� ��������� ���� ��� ������ƴ�� ������� ����

���������ƴ�����Ǥ����������������ǡ���������������

��� ����������ƴ������������ ��ƴ��ƴ ������� ��� ��������
���������� ���� ���� ����������� �ǯ�������

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

�������������������Ƹ������������������ǯ����

��������������������Ǥ 

2����������� 
������������ 

DŽƚ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ƉĂƌ� 

DĂŶŽŶ�sĂŝůůĂŶĐŽƵƌƚ͕�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ 



�����������������������������ʹͲʹͲ� 

ʹʹ >��dKh�,�-�-dKhd 
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>ƵĐ�^ĞŶĂǇ�Ğƚ��ĚŝƚŚ�dĂƌĚŝĨ͕� 
ǀŽƚƌĞ�ĚĠǀŽƵĠĞ�ĐŚƌŽŶŝƋƵĞƵƐĞ 

:ĂƐŵŝŶĞ�DĂƌƚĞů͕�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĚƵ�ĐŽůůŽƋƵĞ͕ 
>ƵĐ�̂ ĞŶĂǇ��Ğƚ�DĂŶŽŶ�sĂŝůůĂŶĐŽƵƌƚ �͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ 

>ƵĐ�^ĞŶĂǇ�Ğƚ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ� 
ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ 
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>Ă�ƉƌŽŵĞƐƐĞ� 

Ě͛ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ͕�

Ě͛ƵŶ�ƉŽƵǀŽŝƌ�

ƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ�Ğƚ� 

ůĞ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ�

ĚĞƐ�ůŝŵŝƚĞƐ� 

ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕� 

ƌĂƟŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�

ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ� 

ĨŽŶƚ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ� 

ƋƵĞ�ĐƌŽŝƌĞ�ĞƐƚ� 

ƌĞƉŽƐĂŶƚ͘� 

�������������� 
������������� 



>��>h�hZ��h�W,�Z�͕��KE:KhZ͊ ʹͷ 

������� ����� ���� ���������� ������������Ǥ� �����

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

���������ǡ������� �������������� ���������ǯ��������ƴ��

��������� ����� ����� ǣ� ��� ����������� ��� ����������

��������������ǡ��������������������������������

������ƴ�� ���� ��������� ���������� ���������ǡ� ����

������ ���ƴ�������������������� �����ƴ �����������

��� ��� �������ƴ � ��� �����ƴ�� ���� �ǯ���������� ���

��������������������������Ǥ� 

���������ǡ�������������ǯ�������������������ϐ���

�ǯ�������� ���� ���������� ���������Ǥ� ��� ������ �����

�ǯ������ ����� ��� ������ ��ƴ ���� ����� ���� ������

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

���������� ����ƴ������ �����Ƹ �� ���� ������� ����

���������� ��� ���� �������� ���������Ǥ� ��� ����

��������������������������ǯ�����������ǡ�������-

������������ư �������������������ǡ� �ǯ���������

����ƴ ���� ��� ��� ��ƴ ������ǡ� ���������������� ����

�������ǡ��ǯ�����������ϐ�����ǡ��������������������

������ǡ� ���Ǥ� ��������-�����

���� ���� ��� ����� ���ƴ ������ǡ�

������ Ǽ ��Çǅ�� ǽǡ� �ǯ������ ���

��������������ǡ������������

���������������ǡ����������ǥ�

������ƴ���ǡ��������������ư ���

��� ��� �����ƴ ǡ� ��� ������ ���

�ǯ�ƴ��������������ƴ �����������

��������������������������

��������� ��� ������������ǡ�

��� �ǯ�� �� ����� ������� ������������� ��� ������ ������Ƹ���

������ƴ������ �����ƴ���������������ǯ�ƴ���������������

��������ƴ �������������������������������Ǥ 

���� �������� ����� ���������ǡ� ����� ����� ����

�������ÇƸ���ǡ�����-�������������������ư ���������Ǥ�

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

�����������ǡ� ���� ��ƴ��������� ��� �����������

��������� ������ ���� ������� ����������� ��ư � ���

�����������������������������������ǯ����������ư �

�ǯ��������� �ǯ����������� ��ǯ��� ����� ������ǡ� ������ǡ�

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

�����������Ǥ�����������������������������������

����������������ư �����������������������������

���ƴ����������������������������ư � �ǯ������������

���������ƴ��� ��������������� ����� �������������

��������������ǯ������Ǥ��������ǡ��ǯ����������������

�����-��� �ǯ������� ���� ���� ��ƴ �������� ������� ����

������������ǡ��ǯ���������������������ǯ������������

���������ǡ���ǯ���������������� �������ƴ ����������



ʹ >��>h�hZ��h�W,�Z�͕��KE:KhZ͊ 

�����������������������������ʹͲʹͲ� 

������� ������ ��ǯ��� �ǯ���� ���� ������� ������ ���

�������������ǡ���ƴ��������������������ǡ�������������

�������������������ƴ���������Ǥ 

����������������������������������������ǡ����

������������ ��� ����� ���� �ǯ����������� ���� �����

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

�������� ������� ������������Ǥ� ������� ���������

��������ƴ���������ƴ �����ƴ�����������������������

�ǯ�����������ǯ�ƴ ���ǡ��ǯ�����ƴ ����ǥ���������������ƴ��

����� ��� �����ǡ� ��� ���� ����������� �ǯ�ƴ������� ����

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

���� �������ƴ �������������� ��� ������ǯ�����ƴ��

������ƴ����������������������Ǥ����������Ƹ��������ǯ�ư �

��������� �ư � �ǯ������� ��� ������� ���� ������ �����

�������������������� �ǯ����������������Ǥ����������ǡ�

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

��ƴ��������� ������ ��� ���� ϐ���ƴ ����ƴ � �ư � ������

�ƴ������ǡ��ǯ��������������ǯ����������������������

�������Ǥ� ��� ������ ��������ƴ � ��� ������ǡ� ������

���������� ��� ���� ����ư ���� ��������� ������� ����

���� ������� ��� �������� ��� ��� ��������ƴ � �����������������

���������������ƴ ��ƴ�����������Ǥ�������ƴ����������

�������������� ��� ���� ��ƴ��ƴ������� �ƴ����������������������������

��������������� ��� �����������ǡ� �ǯ���� �ư � �������������

���������ǯ�����������������ϐ����������ǯ���������Ǥ� 

������������������� ����������ǫ������ ���������

�ǯ�������ǯ���� ����� ������� ����������ƴ �ǡ�

�������� �ǯ���������� ���� ����������� ����� ������

��������������� ��� ����ǯ���������������������������

������ư �������-��Ǥ��������������ǯ�������������ǡ�

�ǯ��� �������� ����������� ��� ��� ��ƴ����������

���� �������� ���������������ǡ� ������������� ��������������

����ƴ �������� ����� ��� ������ ���� ������� �����������������

��������Ǥ����������� �� ��� ���ǡ� �ǯ�����������������

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

�����ƴ ���������������������ƴ ϐ��������������������Ǥ�

�������������������������������ǯ�����������������

��� ����������ƴ � ���� ��� ��� ����� ��� �����������Ǥ�

��� ����ǡ� ��� �������� ��� �ǯ�ƴ��������� ���� ���������������

��������� ������ ���� �ǯ��������������� ������������

��� ��� ����������� ����� ���������� ��� ���ư����� ���

�������� �ǯ��� ������� ���������� ���� �������� ���

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

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

��������ư ��������������������������ƴ �����������ƴ�Ǥ 

���� ��ƴ�������� ����� ����������� ����� ����

�������� ������ǯ���� ��������� �ư � ��� ������� ��� ���



ʹ >��>h�hZ��h�W,�Z�͕��KE:KhZ͊ 

����������� �������� ǣ� ������� ����-�����������ǡ�

��ƴ��������ǡ� ������������ǡ� ���������� �����������ǡ�

��������������ǡ� �����ƴ ��ƴ ǡ� ����ƴ���ǡ� ����� �ǯ�Ƹ ����

�����������������ƴ ����������������������������Ǥ�

��� ���� ����� ���ư �� ���������� �ǯ�Ƹ ���� �ư � �ǯ����Ƹ �� ����

����������ƴ ����������ǯ����������������� ���� ǣ�

������� �������ǯ������ǡ� �����������

��� �����������ǡ� ���ƴ��� ���Ǧ

������ǡ� �������ϐ��ƴ��� ���

�����������ǡ����������

�����ƴ�ǡ� ������ư����

��������������� ���

���������ǡ���ƴ�������

����ƴ ��������

����������� ���

��� ����� ��� �����

���ƴ�������ǡ� ���Ǧ

�������� ��������� ���

����������� ��� ������ ���

������ ���ƴ �������ǡ� ��������

���������ǡ� ������������� ������� ���� ����

������������ ��� �ǯ������������� ���ƴ ������ƴ �ǡ�

����������� ���� ���������� ������������ǡ� ������

��� ������ ��� ������ ������ǡ� ��������ƴ��������ǡ�

��ƴ���������ǥ 

���������ǯ��������������������������ǯ�����������

���������������������������ƴ ��������������������Ǥ�

��� ����� ���������ǡ� �ǯ���� ��� ������� ��� ��������

�������������������������ǯ�ƴ����������������������

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

����������ƴ��Ǥ��ǯ����������������������ư ����������������

�������� ���� ������ �ǯ��� ��������������� �����ƴ��

����ƴ���������Ǥ� ����� ��� ���� �����������ǡ� �ƴ������

���������������ǡ������ǡ�������ǥ���������������

������� ����������� ���� ��ƴ������� ��ƴ ��ư � �������

������� ��� ��������� �ǯ������Ǥ� ������� �����Ƹ �� ���

��ƴ ������ ���� �������� ����������������

��������-��������������������ư �

�����������������������ϐ���

����ǯ��������ư ���ƴ ϐ��ƴ �����

����� ��� ������������

�����������Ǥ������Ǧ

���� ������ �������

�ǯ���������� ��� ���

������ƴ�������� ���

���� �������� ����

����� ������ ���������

��ư � ����� ���Ǥ� ��������

�����-�����������������������

���������ǡ� ��� ����� �����������

������ ����� ���ϐ�����ǡ� ������ ����� ��������

�ǯ�����Ǥ��Ʊ � ���������ǡ� ������������� ����������

������������������ƴ�������ƴ�������������-�����ǡ�

�����������������������������������Ǥ 

Ǥ�Ǥ� 

����-������ǣ� ͷͳͶ�ʹͶ-ʹ͵͵͵  

������ǣ�ͶͷͲ�ͷͷ-ͳʹ�Ȁ�ͳ�ͺͲͲ�ͷͷ-ͳʹ 



���������������������������±�±�������������������������±������°��  

�������������������������������°�����������ǯ���±��ͶͷͿ-ͶͶǤ 

 

������������������������������ 
����������������ư ����
���������������� 

ȋ�����������������������Ȍ�  

�����������ƴ ��ƴ ��������������������������������  

����������ǯ�������������ͳͳ����������������Ǥ  

������������ǯ��������������ǡ�����������±�ȗ�
�����������������������±��������������

������������������������ 
������������±��ͶͶǤ 

 

�������������������ǡ��������������� 
�����ƴ��ƴ����ƴ ����������������������ƴ�ǡ� 

���������������ƴ�����������������������������
����������Ǩ 

 

�������ƴ���������������������̵������������
��������������������� 

������������������������Ǩ � 
ȗ����ǡ�������ǡ��������ǡ�����ǡ�������������� 


