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Azerbaïdjan

Fédération de Russie
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Andorre1

Liechtenstein2

Luxembourg3

Saint-Marin4

Slovénie5

Croatie6

Bosnie-Herzégovine7

"ex-République yougoslave
de Macédoine" (ERYM)

8

Yougoslavie9

10États membres du Conseil d'Europe

États candidats au statut de membre

Autres États

Les îles et les régions d'outre-mer des États-membres ne sont pas illustrées complètement ou ne sont pas illustrées du tout.
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Gdansk-Katowice-Zilina
Branche A: Grudziadz-Poznan
Branche B: Katowice-Ostrava - Corridor IV

Danube

Durres-Tirane-Skopje-Sofija-Plovdiv-Burgas-Varna

Helsinki-St.Petersburg-Moskva/Pskov-Kyjiv
-Ljubasevka-Chisinau-Bucuresti-Dimitrovgrad
-Alexandroupoli
Branche A: Ljubasevka-Odessa
Branche B: Kyjiv-Minsk-Vilnius-Kaunas

-Klaipeda/Kaliningrad
Salzburg-Villach-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skopje
-Thessaloniki
Branche A: Graz-Maribor-Zagreb
Branche B: Beograd
Branche C: Nis-Sofija - Corridor IV
Branche D: Bitola-Florina-Via Egnatia-Igoumenitsa

-Novi Sad-Budapest

VI

VII

VIII

IX

X

Bassin de la mer Noire

Bassin Méditerranéen

Mer Adriatique / mer Ionnienne

Aires Paneuropéennes de Transport

Mer de Barents / mer Euro-Arctique

Rail
Route

Réseau Transeuropéen de Transport

Corridors Paneuropéens de Transport

Helsinki-Tallinn-Riga-Kaunas-Warszawa
Branche A: Riga-Kaliningrad-Gdansk

Berlin-Warszawa-Minsk-Moskva-Nizhnij Novgorod

Berlin/Dresden-Wroclaw-Katowice-Krakow-Lviv-Kyjiv

Dresden/Nürnberg-Praha-Wien/Bratislava-Györ
-Budapest-Bucuresti-Arad-Craiova/Constanta
-Sofija-Thessaloniki/Plovdiv-Istanbul

Venezia-Trieste/Koper-Ljubljana-Maribor
-frontière sloveno/hongroise
-frontière hungaro/ukrainienne-Uzgorod-Lviv (Kyjiv)
Branche A: Bratislava-Zilina-Kosice-Uzgorod
Branche B: Rijeka-Zagreb-frontière croato/hongroise

-Budapest
Branche C: Ploce-Sarajevo-Osijek-Budapest

-Budapest

États membres du Conseil de l’Europe
et États candidats au statut de membre

Autres États

I

II

III

IV

V

Sources: Décisions de la Conférence paneuropéenne des Ministres responsables du Transport; Union européenne;
Groupe de travail “Transport Infrastructure Needs Assessment (TINA)” dans les États associés.

Les îles et les régions d’outre-mer des États-membres ne sont pas illustrées complètement ou ne sont pas illustrées du tout.

Existant En projet

IX

IX

IX

IX

IX

VII

VIII

VIII

VII

VI

VI

VI

V

V

V
V

IV

IV

IV

I

I

I

II

II

II

III
III

X

X

X

X

X

X

Hamburg

Dublin

Bratislava

London

Glasgow

Oslo
Stockholm

Goteborg

Helsinki St.Petersburg

Nizhnij Novgorod

Moskva

Tallinn

Riga

Vilnius

Gdansk Minsk

Kyjiv

Lviv

Warszawa

Odessa

Bucuresti

Istanbul

Amsterdam

Bruxelles Köln

Paris

Porto

Lisboa
Madrid Barcelona

Luxembourg

Nürnberg

Berlin

Dresden
Wroclaw

Praha

Budapest

München

SalzburgBern

Lyon

Marseille

Milano
Venezia

Roma

Napoli

Wien

Graz
Ljubljana

Zagreb

Sarajevo

Beograd

Sofija

Skopje
Tiranë

Thessaloniki

Athinai

Nicosia

Chisinau

Reykjavik

Kaliningrad

Kobenhavn

Ankara

T'Bilisi

Yerevan

Le Réseau Transeuropéen de Transport,
Les Corridors et Aires Paneuropéennes
de Transport



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

��������	 ���������	 
�	 ��	 ��������
���������	 
��	 ��������� 	 ��	 ���������
���	 
�������	 
�	 ��@���	 "��������	 ��
���	 ���������	 
��	 ����	 ����������
�������������	 
��	 '��������	 �����	 ���

�	 �����	 
�	 �������	 ������	 
��������
���	 ������	 �����������	 ��	 ����0��

���������������	 
���	 ���	 *����	 �������
('�������	 9�������������	 D��
�
&���������	�'9D&�#

��	 �������������	 
�	 F�����
'�����������	 
�	 '�������	 ��	 ��������
��������	 ���	 ��	 ����	 
�	 
�����	 
����
���������	 ��������	 ������������	 
��
��������� 	 ��������	 ���	 
�������	 ����
����������	 ���	 ��	 ��������	 
�	 ������
�������	 ��	 ������	 ������������ 	 ���	 ��
������	 �����	 
�	 ���������	 ������
����������		
��	4���	�
������	
�	����
�������	���	 ���	����	
����	��	 ��	�������
��	 ������	 �����	 ���������	 ���
��������������	���������	��	���	��	�������
���	 ��������������	 ��	 ����P�	 ���	 ��
��
����#

�+�� &	 ���	 ����
 	 ����������������	 
��
��������	�����	
��	C���	��0�	��������	���
����	 
��	 ������	 ���
	 ����������	 ���
������
������	 
�	 ������������	 
��
�6��0���	 
�	 ��������#	 "�	 �������	 ��
����
������	 ����������	 
��	 ����������� 

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

�������#

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

�++� ������������	 ��������	 �����	 ���
�������	 ��	 ���	 ������1	 *����	 �������
��������	 ����
�����#	 %�����	 
�	 ����
�
����0�	 ��	 ����0��	 
�	 ������������ 	 ��
�1����	�����	
����������	
����	���	��	���

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

��������	 "��5G����	 ��	 ����0��	 
�

�����������	
�	����54���	����	�����	/�#
���	���������1	������	
�����	�����	���	��
�����������	 
�	 ���������������� 	 ���	 ��

�����������	 
��	 ������	 �������0��� 
�������	��	��	�����
	
�	
�����������		���
��	 �����
����	 
��	 ������	 �������	 ��
�6�����	 ���#	 ��	 ��������	 
��������	 
��
4���	���	��������	
������������	�������
����	��	��������� 	������6���	���	���	����
����	����������	����	��	��������	��������
��	 ����	 ��	 ��������	 
��	 ���������	 ��	 ���
����	����	��������	����	��	�������	�����
��	 �������	 ��	 �����	 ���	 �1�������	 
�	 ��
��������	
�	 ��������������	���	 ��	�����

����
��	 
�������	 ��������������
�����������#	 ��	 
�����������	 
��
��������	 ����������	
�	 �����������
����	 ���������	 ���������	 
�	 ����0��
�������������	�	������������	�����	���	�������
��	 ���	������1	��6�	�������	
�	������

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

��	��������	
����������	��	
�	�����#

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

�+/� ���	 ���������������	 ������	 ���
������	 
��	 �����	 �������	 
�

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

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

�	�������������	
�	���������	������� 	��
����
	 ����	 ���	 �)������ 	 �	 ������	 ��1
�������������	 ������	 ���	 �����������	 
�

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

������	 ���������	 ��)��������	 ����	 ���
���������	 �����������	 ���������� 	 �
����P���	 ��������������	
��	�������������	 ��

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

�+2� ���	 ����
�	 ��)���	 ��������	 
�
����0��	 ������	 
��������	 4���	 ���	 ��
��������	 ��	 ����	 �O�	 �������	 ����	 ���
�)������	
������������	
�	(����$	�����#
��	����
�	��)���	����	���	���	�1�����	���
����	�������	�	����
�	�������	��	�����	�����
�
��1 	 ���	 �������	 
�	 ���� 	 ���	 ������� 
���	 �������	 
�	 ����0�	 ��	 
�	 ���������
���	 ������������ 	 ���	 �������	 
���
�����������	 ���������	 �
���� 

������
���	 ���	 ���������	 
6�������

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

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



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

�������
����	����	���������������

Les Zones qui font apparaître une faible valeur de l’indice

sont en général caractérisées par une espérance de vie

limitée, par un faible taux de scolarisation et par un revenu

par tête modeste. Par opposition à d’autres régions du

monde, les différences de développement en Europe

résultent principalement des différences de niveau de

revenu et en partie des différences en matière d’espérance

de vie.
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Source: Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD); Rapport sur le Développement Humain 1999

La cohésion sociale en Europe est représentée par “L’indice

de développement humain” élaboré pour tous les pays

membres des Nations-Unies par le Programme de

Développement des Nations-Unies.

L’indice de développement humain repose à parts égales

sur trois indicateurs:

Espérance de vie,

Taux de scolarisation

Et niveau de vie

Et peut prendre une comprise entre 0 et 1.

�

�

�

Les îles et les régions d'outre-mer des Etats-membres ne sont pas illustrées complètement ou ne sont pas illustrées du tout.

inférieur à 0,73

de 0,73 à 0,80

de 0,80 à 0,87

supérieur à 0,87

Pas de données disponibles pour les
Etats membres du Conseil de l’Europe
ou pour les Etats candidats
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�	 ��������	 
��	 ��6�����
��������;

3 ������������	 
�	 �������������
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��1	���������������	��	��	
�����������
������ 	 �	 ��	 ������� 	 �	 �������������� 

��	
�����������	����� 	���	��	�����

��	 ������	 
������	 �	 ��
������	 ���
���������	
��	��6����� 

3 �����
�	 ��	 �����������	 ��������	 
��
��6����� 	 ������6��	 
�	 �����	 ��������� 

��	 ���6��0���	 ��6������ 	 
��
����������	��1�������	 ���	 ���	�����	��

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

��������	��	 ������������	
��)������	
�
�������	��6���0�� 

3 ��	����	��	7����	
�	���������	���������
��������	 �������������	 ����	 ��
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���	 ��

�����	
�	�������,

3 ������������	
�	������	��	
�	���K�����

��	��
����	�������1	
�	�����	�������
��������	 
�	 ������������� 	 
�	 ��
�6����������	��	
�	�����������#

3 ��	 ������	 
����	 ����������	 
��	 ���
���	���	�����������	��������	��	�6�������
�
�����	 ��1	 ����1���	 ����1	 ��
����������	���������	�	��	����������

�	��	
��������	��������	��	
��	��6�����
���
��������,	 ��	 ����������	 
��
�����4��	 ��	 ���	 
�	 
���������	 �����	 ���
�����������	 ��������	 ��	 �6�������	
����
����	 ��	 ��	 ��������	 
�	 ��	 ������	 ��
�����������	
��	��6�����	
������	����,

3 ��	 ������	 
�	 ��	 �������	 
�
�����������	 
������	 �	 ����	 ������	 
�
������������	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 ��

�������������	
�	��	����	��������#

�82� ����	 
�����	 ��6�	 �������	 
�
������	 
�	 ��"���� 	 ��	 ��������	 ������



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

����������	�����	���	����	�������������	
�
��	 ��������	 ��������#	 &���	 
�	 ��������

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

������� 	 
��	 ���������	 �����	 
�

�����������	 �����	 ���	 �����������#
"����	 
��������	 �����	 �	 
����������	 ���
����������	 
������	 �����	 ��	 �	 �����	 
�
������1	 ������������	 ������5���������#
����	 �����	 ����������� 	 
��	 ��
�������	 
�
������������	
��	��
����	��������	�����
���	 
�������	 �����������	 
������	 ����
�1�����	 ��	 ��������	 
��������	 4���

���������	 
���	 ��	 ��
��	 
�	 ��������
������#	���	C���	 	 �������	
���	 ���	 ������

�	����	��	
����������	���	���������	�	
��
����0���	 ����������	 ��	 �����������
���������	���	��������	��	
��	��������

��1���������#��

 ��	��������	

�88� ���	 ������	 
�	 �������
������������	 ��	 ��������	 �1���������	 
�
��"����	 ��	 �����������	 
�	 ���������
�������	 ��������� 	 ��������� 
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���	 ������	 
�	 �������#	 @��	 ��������
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��	���
�����
��	
��	��������	������#		"���	
������	����
��
��	 �����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������	 
�
������� 	 ��	 
����	 
�	 ����	 
�������� 	 ���

������	 4���	 ���������	 ��	 ����� 
����������	 
��	 ����0���	 ������
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����	 ���������	 ���	 ���������	 ���	 ���
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�����	 ��	 
�����������	 ��������	 ��
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�	 ������
�������	 ��	 ������0��	 ����������	 �	 ��
��������	 ��	 �	 ��	 ������	 
�
��������������	
������	4���	��������#
��	 �������� 	 ��	 
�����������	 ��
������������	
������	
��	��4��		
��������
4���	���������,

3 ���	 �����������	 ����������	 ��

�����������	
�	 �������	
�	������� 
����������1	 
�	 ������	 ������� 
���������� 	 ����� 	 ����������	 ��
��������	 	 ��������
 	 
��������	 4���
������	��	��������,

3 ��	 ���������	 
�	 ��������	 �������	 ����
���������	 
��������������	 �	 ���������

��	 ������	 
�	 �������	 �������	 ��
�����	
�	���������,

3 	��	������	
�	��������	����������	��
�����������	 ���	 ��	 �������	 ������������
��	��	������	������������,

3 ��	 ��������	 ��	 ��	 ������	 
�������	 
��
��� 	
�	�����	��	
�	����� 	
��	��6�����	��

��	C���	
����
��� 	��	����������	
�
��	�����	��	
�	��	����	��	
�	�����	��������
�� 	��	���������� 	����	�������������,



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

3 ��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 
�
���
������	 
��	 ���������	 
�	 �������
��	 ��	 
��������	 ��	 ��	 ��������	 
�	 ����
���������	��������#

) ��	������	�3��'��	����	������	

�8.� ���	������	�O��0���	����������	��
���	 ���	 ���������	 
��	 C���	 
�
���������	 �������	 ��������#	 "����	 ���	 ��
�4��	 �����	 
��	 C���	 ����������	 ���
���	���������	���������	��	����������� 

��	 C���	 
�	 �������	 ����	 ���	 ��
����������	 
��	 ��
�������	 ��	 
��	 ���������

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

�����	 ���	 ���1��������	 
��	 ���������
�������	 ��	 ���5�������	 ��	 
��	 C���
���������0������	 �����������	 ���	 ��
�������#

�8-� "����	 
���	 ���	 
�	 ������1
�������	 �������	 4���	 �����
���	 ���	 �����
���������	 
�	 �������	 ���	 ���	 ���
��
�O��0��� 	 ���	 ��������	 ��������

������������	 
�	 ��������� 	 ������	 �
�������	��	������0��	
������	��	�������	��
���������	 ��	 ���
�	 �O��0�� 	 ����
���������	 �����������
 	 ���	 ���	 ��
����
����������#	��	������	
�	������	 ��������

��	C���	�O��0���	����	�	����
��	��	�����
������������	 �����	 ���	 ���������
���������	��	�������	��	���	
����
��	��
����0��	 
�	 ���������	 ����������	 
���
���	 C���	 �O��0���	 ��	 
��
�	 ���������	 ���	 ���1	 ��	 ����0��

����������������#	 ��	 ��������
������������0��	 ��	 �������������	 ���	 
���
���	�������	���������	��	
����	���������
���������0��#

�:=� ��	 �������	 
��	 ������	 ����������
����������	 ��	 ���� 	 ��	 
����	 
�

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

����������� 	 	 
��	 ����0���	 
�

�����������	���������������	��	�����

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

����	 ���������	 
�����������	 
���	 ���
�������	 ������������1	 ��	 ��������	 ���
��������	 ���	 �
�������	 ������	 ��	 ���
����������	�����	������������	�������� 	��
)������	 ������	 ��	 ��	 ��������	 
�
��������������#	 ���	 ��������	 ��������
���	
����	���������	���������0��	���	��

�����������	
������;

3 ��	 
�������������	 
��	 �����������

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

��	 ���������	 ��
�0���	 ��	 ��


�����������	 
��	 �������� 	 ��
�����������	 
���	 ���	 P���	 ���	 ���	 ���

����
�����	 
�	 �������#	 ��

�����������	 
��	 ������
����������	 
��	 6	 4���	 ����
��������������,

3 ������������	 
�	 ��	 �������	 
�
��������������	 ��	 ����	 ����������
�����������	 
�	 ���
������	 �����	 ��	 
�	 ��
������������	��������	��	�������������#
����	��	����1�� 	��	����	�����	��������
��1	 ���������	 ��
����������	 
��	 ��6�
�O����� 	
��	���	�������	���������������
�������	 ��������	 ��	 �������	 
�
��������������	 
��	 P��� 	 ��	 �����������
��	%�
���������,

3 ��	 
�����������	 
�	 �6��0���
��������	
���	��	
�����	
�	��	������

�	 ����� 	 
�	 ���������	 ��	 
��	 
������ 
�������	 ��	 �����	 ��	 ���������	 
��
���������	 ������	 ��	 ��	 �����������
���������������,

3 ������������	 
��	 �������	 
�	 ��������
����	��	��������	�����	��������	���	P���#

+ ��	���������
��	

�:�� ���	 ���������	 ���������

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

����	 ����
�	 ���������#	 ��	 ����	 
�
���	 
�	 ��	 ��������	 
������������ 	 ���
"������
��	 ��	 
�����	 ���	 4���
����
����	 ����������	 ����	 
��
��������	 
�	 ������	 ���������	 
�
����������������	 
�	 ��������#	 �����
�����������	 ����	 ����������	 ������� 
��������	�������� 	���	������1	�������1

�	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 
�	 ��
��������	 
�	 ��������������	 ��	 
��
��6�����	
��������	������������	4���	������
��	�����#	��	
�����������	
��	����
��
���������������	
�	��������	��	
������	
��
���	 4���	 ����	 ����	 �����������	 
�	 �����
�������	����������1	
������	��	��
������#	���
�������	 �������������	 
������������

�����	 4���	 ������	 ����	 
�	 ��
����	 �����
�������	 ��������	 ��	 
�	 ��������
���������������	 �����	 �������	 �������#	 ��
������	 �������	 
��������	 ������
��;	 
��
���
��	 
�������	 ��������������	 ��
����������	 ���	 ���	 ����� 	 ���������	 ��
��)��� 	��	��
������	
��	���������������
���������	 ����	 ���	 ���������������
��)����� 	��	�����������	
��	��6�����	�
����
�	 ������� 	 ��	 �������	 
��	 �������
�������	 �	 ����	 �����	 ��	 �����������
��������	 
��	 ����� 	 ����	 �������	 ��	 ����



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

����������#

�:+� ���������0������	���������	
�	����

�	���	
�	��	��������	
������������	���
���	 �7�
�	 
�	 ��������	 �����������

��������� 	 ����
��	 ����� 	 �������	 
�
���� 	 �������	 ��	 ����	 ����������
����������#	 �����	 �������	 ��	 ���������
���	 ����������	 ����	 ������������
����
��� 	����	����������	
�	��	�����#	��
�����	��	�����	
��	 �����������	�����	 ���
���������������	 
�	 ��������	 ��	 ���
���������	 ��������	 ������P�	 ����������	 �
��������	 
���	 ��	 ����1��	 
��	 ������

�����������	 �����	 ��	 ��������

������������	��	�����	
��	���������#	��
�����	��	�����	
�	�O��	
��	"������
��
���	 ��	 
�����������	 ���������� 	 
��
���	 ��	 
�����������	 ������	 ��
��������	 �����	 ���	 ���	 ��	 ����������
�����������	 
��	 ���������	 ����
�����
��� 	
���	 ��	 ��
��	
�	�������������
��)����� 	���	������	�)����	�������������

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

- ��	��		��	&������!��������	���������	

�:/� ���	 �������	 �������1	 ��	 ���	 �������
����������	 ������������	 ��	 
���	 �����������
���	 �������������	 
�	 ��������� 	 ���	 ���
���	���������	���	
��	���
��	
�	���������
������������	 �������#	 ���	 
����0���	 ���
�������������	 �	 ��	 ���	 ���	 
��	 ��������
��������	 ���������	 ��	 
�	 ����
�	 ������
�����	 
���� 	 C���	 ����
��	 ����	 
��
���6��0���	 ������	 ��	 ��������� 	 ��6�����

�	 ����
�	 �������	 ���#�	 ��	 
��	 ���������
��������	 ����������	 ��	 
�������;
��������������	 ��
��������	 ��	 ������� 
���������������	
�	��������	��	���1	
�	������ 
�6��0���	
�	��
�����	
��������	����	
��
���������	 �6
������������	 ��	 ���������� 
�1�������	 
�	 ������	 ��	 
�	 �������� 
���������	 
��	 ����	 
���� 	 
������� 
�����������	 ��	 ���������	 
�	 ������ 	 ���#
��	 ����������	 
�	 �������������	 
�
���������	 �	 ��	 ��
�����	 
��	 ���
�����
����
����� 	 
��	 ���	 ��������	 
�
������1	�6��0���	�������1	�������� 	���
�����	 ���	�
����#	����	��	
����� 	 ��
������	 
�	 ����
��	 ��	 �����	 ���	 ��
������	 �������#	 &����	 �������	 4���	 ��
����
���	
������	���������#

�:2� ���	 �������	 �����	 ���	 
�������
�������	
�����	4���	���������	��	��������
���	��	�����������	
�	���������	������� 

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


��������	4���;

3 ��	 ��������	 
��	 ���6��0���
���������0������	��������,

3 ���	 ������	 ����	 
������	 
�	 �6��0��
���������	���	���	��	������	�������	����
���	��������	���������0��	���	��	��������

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

����	���������	��	
�	���	���������,

3 ������������	 
�	 ��	 ������	 
�	 �6��0��
���������	���	���	��	������	�������	����
�������������	 
�	 ���������	 ��1

���������	������1L,

3 ��	 ���������	 
�	 ���1������	 
��	 C���
��������	 
���	 
��	 C���	 
�	 ������
��������	 ��	 
���	 ������	 ���	 ���
��������������	 ��������	 ���	 ���
���
�����,

3 ��	 ��������	 ����������	 �����	 ���
���
�����	��	��	�������	
�	�����	���	��
������	 
�	 ��	 ��������	 ���	 ���
������	 ��������	 ��	 
������	 
��
�������	 �������1	 ���������������	 ��
������������1,

3 �����������	 
�	 ���������	 ������	 �
��������	 ��	 ��0�	 ������	 �����	 
�
����0���	����������	��	����5����������	���
�1������	 �����	 ��	 "����	 ��	 ��
�����������	 
���	 ���	 ������1	 *����
�������

. ��	2���	
���������	���

�:8� ��	 �����������	 
�	 ��������
��
��� 	 ��	 "���� 	 �	 ���	 ����������
����
�	 
�	 ���������	 ��������
��
����������	 ��	 ��	 
�����������	 
��
�������	 
�	 ����������	 ���������#	 ��

�����������	
����	���������	
�		��������
��	 	 ��	 ��
�����	 
��	 ���������	 
�	 
������
��
������	 
���	 ��"����	 ����0��	 �
������
�	 
�	 ��������	 ���������� 	 ���

�����	 ���������	 4���	 ����������	 �

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

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

�	 ��
����	 ��	 
�������	 
�	 ��������
C���	 ���	 ������	 ����	 ��������	 �
��������������#	 ���	 �������

������������	 �������	 ���	 ���	 C���
��������	
�����	���������	�����������	���
����	 
�	 �����	 ��	 ������������	 ���������
���	 ���	 �������������#	 ��	 
�������������
��������	 
������	 4���	 �����	 ���	 ��
�����	
��	�������	���������;

3 �����������	 
�	 ��������������	 
��



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

C���	���	��	���	��
�������	���	
��
���������	��
����������	���������,

3 �����������	 
��	 ������	 
���	 ���	 ������
��
���������� 	 ��	 �����������	 ���	 ��	 �����

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

��	 �������	 ��
����������	����������	��
������������	 
�	 ��������������
������,

3 ��������������	��	�������	�������	
��
������������	�6���	���
�	����	�����,

3 
�����������	 
�	 ���������	 ��	 
�
�������	������������	������	�	��������
��	���������	
�	���������	��	��	�������

�	 ��������	 �����������	 ���������	 
��
����������	��������,

3 ����������	 
�	 ���������������	 ��	 
�

�����������	 
��	 ����������	 
�
�����������	��	
�	���������������,

3 ����������	 
�	 ��	 ��������
�������������	 ��	 �������������	 ����	 
�
��
����	 ����������	 ��	 
������
���	 
�
��������	 �����������	 ��	 
�	 ��������
���������	
�	���������#

/ ��	������	&�������'��	

�::� ��	��������	������������0��	
���
��	
�����	
�	�������������	
�	���������
�����	 ����
����������	 
��������	 �����
���	 �������	 ��6�	 �������	 
�	 ������	 
�
��"����	 
�����	 ���	 
��������	 �������
���	 �������	 
��	 *���� 	 
��	 ������	 ��	 
��
�������������#	 ����	 ���	 ������1	 ��6�
������� 	 ��	 ��������	 �������0��
����������	����������	��	
���	�����������	 
�����	 
���	 ���	 ���	 �����0���	 ��	 ���
�������	
�����	���������	
�������� 	���	
�
��������	�����0���	��	��	��	)��	��	���	���
������	 �������0���	 ��	 ���	 ��������
�������������#	 ��	 
�����������	 
�	 ��
��������	 ������������0��	 ���	 ���
��
����	 ���������	 �����������	 ��

�����������	 ��������	 
��	 ������
�������0���	��	�	�����������	
����	������

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