
HAL Id: sic_00000283
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000283v2

Submitted on 13 Dec 2002

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Naviguer entre le texte et l’écran. Penser la lecture à
l’ère de l’hypertextualité

Bertrand Gervais

To cite this version:
Bertrand Gervais. Naviguer entre le texte et l’écran. Penser la lecture à l’ère de l’hypertextualité.
Dec 2002. �sic_00000283v2�

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00000283v2
https://hal.archives-ouvertes.fr


��������	��
�	�����������������	�
���

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

�

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

�

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

# �����������"���

�

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

����������������������)')��������������������
����������������������������������*��'������+������

������������������������(����+����&�,�������-������"�������������""��)��������
����&�,�

�����������"��������������&�.�""��)�����
���"�������(�����"�������%����������""��

���$���������������������������
�+���������������������+���&�/�
�+����)���������-0���������

��""������������������
����������������������������������+���������������0����������

������+��&���

/������""�������������������������
�����������������"���������������'��������"������

�������������
������������$�������������'����������������������� �1�������������$����'������������

������������������������������������$��������������������-0��������������������������2����

��$���������"�+������3�������������������+����������"�����������������������������0���������

(-�����$������������������*����������������0-����(�������������
�������������������������"�"��

�����
����������0�������������$������� ����������������������������������������������(-�����$����

�����������0������������"����������������������������"�4����5���+����.-���"���������������

��������
������������+������.���-���������
����'�������������6���������������������������0����

�������"����������������������������'���������������������$��$�����������"���������� �1�����$����

���
����"�"���
��������������������+��������������������������������0����������������"�����



��
�������� ��5���������(-�����$�������������������������������������"�����������-0���������

������������������������-�����
������$����������������0�������'��������������+��""���

���(�������� �

��$��3�������������$��������7��"������"����������������������������������8�
����(-0������

������
��������"��+�������������"������������������"�����������������"����"�������������

��$���4���������	
��
������ �9�""�����������0����$�"���:6�������"�����2�����-��+���(������

���"���������+����������"�����'����"����������������������
�����������������������0��������

�������"���������������������������������������$����4�������
�������������������;�< �

�������=�;�6�������"��������������������������������������������"�+��4������"�����������������

/��;�������;����������0����>��+����?������������
��������������������@�A�������"����


�����������������B��+(�)C�"��6D ��

1����$�"�����������������������
����������������������������������������������������������

����������������$������������������$������� �!��"���"����������
�����
���������
��������������������

�����
����������������4�)��$��A��)0��;�A��)��;6 �!����$������$���������������A�����3����������"�+���

��������������+���'��������������������������"�������������������������������'����(��� �1�����������

�������������������"�����������0����������"����������"�����������������$�������������$�+�������

��������������������
����
���0�������
������������
�����+��""���� �E����������F������������

���
���$�"������������������"������������������������
���� �G����	���+���!����=�����

�$�"������������
������������G�����������(-�����$����"�����������������"�������$������������

���������������������������������$�����""��������)���������(���(���'�������������������

�������������������������������������������������
:�!���������������������
�-�+�����������������������+������"�+�������
�-�+��������������"��������
��$�"�����"���"������������+��"��������������"��������������8�
���"����"��������� �!����
���
��"���������������"��2��(�������7"����������+���'�������
����
��������������� �������$�������������
�������+"������������������'��������������������'������"�+��������������������"����+�����2�
��(�0������������������+�����(�"������������"������������������'����
����������������������������(�����
"��+���������������� �
D�,����������������
����������������������������������������������������������������"7����������������������
�����$�����������7+�����������������������������������
���������(����+�����������������������������
�$�"��������������
����+����������
�������������������4����������������������(������6�������������������
(-�����$���������������4�
	�����

���������C�(������(6 �



�"���-����������"��������'�������(����+���������"���"�������������������"������������������

������������ ���4:HHD�I:6�J�+���1(���������++����������������"�"���(����������������
�����

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

��""������"���7����������� ���41(�������:HHK�:D):L6�%�������"������������������������

�������������������$������""�����������
���$����������'����������2�'����"����������������
���

�����0����������""����������������$�����������������������������2���'������������""�������������

��������������8�
����������
���0����������0��������������������������7����������
�+������������+�

������������������(��������$��������$���
�+���"��
�������4:HHM�DKM6 �!����
�+���������)���

������&������"�����1(��������B��������������(���������0������������������"�������2����

��
�+�������������������(��(����������������"��������������7��"�������������
���������������

4:HHH�DNO6�E���
�����-���������'�������������"����(���������++7�������F���1��������������

P�����������������������"�"������������������+���������# �0 �?Q @������������������������# �0�

����������������������������$������)"�"��"����0���������������������
�+��������������'���������

�������$���'������������4DNND�DKK6�G����������������������!��# �0����������������
�� �%��������

���������$�� �%���������������������-�R����������������"���������4DNND�DKK6 ��

E����"������'����������������������������������
���0������������
��������������������������

���������������������������
�+��������"0������
�����������
�"���������"������ �!��"����(����

������"���������
�-�+���"�����������������
�+��������+�+��'����$����������A��������++7������

��S�����"��������������������'�����������������������������"����
�����������������(���P������

������������'���������
���� �1�����"����(�����������������
�����������������"�"��������
�������

�������"����������""�������+�����>�������"��0��+��������������������������+���
� �1��������

������+� �������������������"����(�����+�������������+�����������"���������������+����0����

��������"�������:HKH����"��0��+��$������������������F�
�
!�(�""�������������
���������0�������������������������������������"� �G��������
����������(���(��'�����������"��
�"������������$������������������������������
������������������������$�"����(��������
�-�+�����"�������������������� �?Q @�
���$������������������"�������
�������������(��+�������+�����������������
"����(�������
�-�+�����"���������������+��F���������������"�����""����"����



��������������������������������������(�"���������������������������"�������������
������"�"��"�����������������(7���������"���
���0��������������������������"���'�
����������������������0���������������� �4:HHI�H)::6�

!��
����������"�����������"���������������� �1��������������)������������������������

����������������������������������������""�������������������������+�������������+��'����

��-�����������0������������0��+���������(����������7��� �!�����������������"����(�����

��������������T�$���������������(�������"�����"��0��+�������������-�����
�������3�����������

*��������������������(�����"�����������������������"�����������0*"������������"�����������
��������

������0�����������"��������������"������+������0����������������
�+�������������"���������

�(������������������� ���4:HHI�H6����"�"����������"����"����(�������������*���������������

������+������������%�������������������������S�����������������������"�������
�+�������������

����
���4��
�+������=�0�"����)��
�+������(-���)��
�+��������� 6���$������
�����������

+�������������+�����������������(�������������0�����4���1�""������������/�������6������*���4���

�����������/5��������������6���� ��

!��"����(����������"������
�����0��������-0�������� �5�����������"�������������

���"�7�������������������������������������������������������L �1��������������������������������

�����"������""�������������������
�+������"������""��������(7���������"���
���0����������

���
�������"��������������������(�"���� �������(7���������"���
���0���F����+��������������=�0�

�������
������'����
��+����������������������������������������������������������������"��������

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

���
������ ��������
�������"��������������������(�"�����F�����-0�����������������������

���
���������������������������""������'���������A������������������7�������������������"�����(��

���"�*��������������������������"���������(�"7�������2������������������"����������S���

�������������������������������������������������
L�G�������"��0��+�����"����(�����������������������������""����������������������(7���������������
+�����'������������������(����������U������������""���T�����(�"0������������"�������������������
��""������$����������������������+�+������������������������������������������"�"��������������
�"�����������������""����������(��������"�-���������������������������������$������4:HHI�� �HH6�



������� �.�������"���������������������'����
�������������������������������������"�*���������

������������������"����������
�+���������"���������������������(���������������"��������� ��

!��"����(����������"������"����������������$�����������
���F����������"���
������0������

������"�������S������������������"� �!�������������������������
����"�������������������������

�������������'������
�+�����������(������� �!��������������'����
����������������������

���0���
����� �!�����������������+�����������������������������������������������("� �!���

�������������������������0������������
��������������������S��������������������+����������

��
�+�������������������������'����������� �B���������"��������"0����
������������
�+����������

�������� �1�""���������
�+�������
���������������+������������)������������"������'�����

���"������'������"��+���&�B������������������������������������������� �%��������+���������

���������
������������������������������������"�����������"�"����������+������������������

�����������-�0������
���������������������������"��������������������������������
���

��������������������"�����"����������0������"�����������������������"����������������+�� ��

/�
�+�������������� �J������������"������������������"���� �!����������������������������

����������������������������������������'�����)"�"��"�������������������"���$��"����������

�����������"0����"�����������
����0����������������"������������"������������������ �5����"���

�����������������������"�����������������"���(�������������������������������+�������������

��"��7������������������������+��������'����
����������$�����������������������������

���������������������������������4	��
����DNN:6 �5������������
�+�����������������������������

-��$��������������������$���������������� �!���0�������
����
����������������$������������

���������'���������V��(���(���'�+��������������������"���������'�"������������������'���������

��������������-����(��������������-����������������7"��������
��������������+�+����������

��$���������V�"��������"�-����"������8�
�������������������������������
�����������������

"�"�� ��



��������
����������������1(��-0������.�-����������
������������������"������������

�����������������7��������������������'���7��������(-�����$���������������-0�������� �1����
��

�"�������������������"������"�����������"������$����"�������������������+�������������"��

�������� �C����""����������������������������������������������$���'���������������������

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

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

�����	�������������		����	���

������)�����������$���&�/�����
�����������
��������
������"���������(��������������������

����+������
�������������������'��������������� �.�������������(������������"����������������

���
�����������������������+���7��"������������
�����������������������������������������������

"��������""�������������������������$������
��������0���������$��������������(�"����� �!���

���������������������
�����������������3�������������������+������������ ������$����������������

������
�������������-��$ ��������������������)�����������������������(���������"������

������"����������+�����������������$��������������(�"�����������������+����������+��""��&��

E���������������������S���+����������������$��������������'��������"0�����+������

�����"�������+�������������������""������������� ����������������������
�����������
��������

������������$������������'�����������"�����������0���������������������""�������������������
��

�����)')��������������+�����"����������$��������������������+��������"�"���������+��������������

���"�"������������������������$������������0����������������������������������0��������

�����������4W��(�:HON6 �.������0�������������"��������������������������S����������������������

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

����+����������"0�����������������
�����"������������"������������ �!��"�����������������

���
���������������������������������$������$��������������������������'�������������������+���

���������������'���������������������������������������������"�����������������$������

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



���(���1(�������������������������$���'���������������������+�+�������������"�������
������������

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

4:HHM�IK6������$������$�������"���������"����������"������������������ �%���������������������

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

1�������������������������������������������""��������W���S����J������������
�������������

�������������$�������F����������������+����������"��������������������������������������������

�������������"����������$���������������������������� ���4DNN:�D:6�E����"���������"0����

�������������������������������������������'������0�����"��������������������$��� �1������������

����
�����������������������0����������������������"��������������7�������"��������������������

��$����������������������������������������������"������������������������ �.�������������������

�����������+�+��&�������*�)���'���������������)����"���"����������������&�.����������)�)��������

����������������
��������������+����&��������������������"7��������������"����������������&��

���������������$������)������&�

�

����	�����
���������	���	�����������

G�������������'������������7��������������������������������������
������������������������

����������������$���������������$�����������
�����������������$������������������(����+�����

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

�����������4	��
����:HHO�K���������	6 �!����������������$���������������������������

��������������+��������������������������������������������
������$�����
���������������
��$�

����(�����������������������������������41(�������:HHX6���������������������������"������

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

���"��������� �Y����������������
���������������"�����������������$�����������������������

���"�������������������������������������������������������'���������������'�����"������������� ��



/����������$����������$�����������������������"������������(�����+�������������$������������

�����"�������������
�����������+�������������"���������������"���������������������������

�"�������� �%��������������$�����������""�����������������0����������������������������"��

"�"�������
�+�������$���"�������S��������������������������"����(������ �!����������������

������������$�������'��������������� �!�����$����-���������������+�������
�������"������������

���
���������������A����������$�����������������
���������������7������������"�7����������������

��������� �1�����$����������������������������������������0���"����������(�����������+������

"���
������������0�� �E��������������������"0����������"��������������������*��'�������������

����������"�������������������+� �

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

�������������������"����+������+����������������"������������������������
���������(����+����

���������
���$�����$������""��������� �5��������"��������������������"����������������

��������������������������������������"���������������������$�����������
�����������(���"7����

�����)��������������$������������"�+�����"�"�����������0�������������+�����������������$�����

�������������
����������������������4B�����������:HHH�I:)MN6�A�����������������������

���
�����������������$������������������������(��+������0�����"�"�����������$�����������

"�����������0����������"�����������������'�������������������$�� ������������(-�����$�����������

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

�(���(���'������0����������������
����������������������������� �5����������������������������

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

(������������"������������������������(������������+����������������7��������������"��+��������

����������������"�������������� ��

/����������$����������$�����������������������"��������������������������������������

�������0�� �!����"����������(����+������������������������������������������������������"��

�����������������������"�����������������"������ �5������������-���������������������"������

�������������$��������������
��+����������������������������� �!�����"�7��������������'�



�������������������
���������(����+�����������;�+�������������"������������$����A������������'�

����"���������������������������������"�"���������������������������������������� �C��"�����������

������������������'�����"����������������������"����������"���$���"��������������7��)��������

������������������������ ����

!����������������������������������������������������������������������)����������������+�����

����������������'�������+��������������������� �%������������������������������������������

������������������������������������������������"������������-����"����'��������������

�����-�������������������������������������(��������������(��+��������������������� �!��

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

�$�"��������
�����������"���������""����������������(�����������������"���7�������+������

����(�0������������������������ �!���������������""������������"�������������������"�������

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

���$�������������������������������������������������(��+���"����������������'����

���������������������-������������������ �1�""���������������������������������������
������

������'����������������������������������������"����
����������� �!��"��
�"����-�������������+��

����3�������������7��I ��

�������������������������������������������������
I�����$�"��������������"����������������������������������������"���������������$����������$��������
������������������������$�Z����)������7�������������������)
��+������������0�����������������������������
����������4���������-��6 ��������������������������������������������������
������������+��������"���������
����3�����+���(�������
����������������"��������������������������������������7�����������������
����������������
�������������������������������������������������������������������������������7�����
����������������(�""�����������0����(�����2����������������������������������#(����������������
������
�����"���������������������"����������������$���������������������������������""�����������
����������(���P��������������
������������������"����������"������������� �1�������
�������'������������
���������������������(�+�"����������������������������S�����""������"��������������'������
����������
�����)������� �!�����
����������4������)���������)���������������������6��"������������������������
���+�����������
���""����������������
������������������������"������� �
���!��"�"����0����������
�������������������������������7������������������������"���������
����������
�����������"��������������������������������������������������� �E������������������(��������������������

������������
��������(�"����"������������������������""����������"������������
�����������������������
����������������������� �%�����������������
���""����"����������0������++7���������������$��������"�"��
�����������������������������������"���������������������������������(��+������������������������������
��(-0������������������������"�������������"������"����������������������������������������� �



!�%������������������'������������������������������(��+���������������������)��������������

��"0�����������������������������������������������������"���'��������
�����������'������[�����

"�����������������������������-��$����������������������������������'�������""��������


���������������������������������������������3���������������������������������� �%��������

������*���������������""������(�����������4>����:HHH6�������������������� ������������

��0����������+���������������'�������
����������������������������$����������
��������%�����������

��-��������+�������������������������������� �%����������(�������$�"������"������������������

��������������������������������������������$��� �J�������+�������������������
����������(���������

�������������������������# �0 �J����������������"0�������������$�������������������������������

������� �.�������$���������������������+�+��������������������41(������:HHM6������������$�������

%���������������������������������� �J������-���������������������)������������������������������

�������"��������
������������������'�"�+��������������������������-"0�������������M ��

/�������������������������$����������$�������������������������������������"�����������

���
��+���������������$����������������(����+������������������ �/���������
���������������

�$����"��������������"��������������������������$������������������������������""������'�

������������������"�������'���������
�����������������������������������������������������

�������������������� �1������������������������"��������������������������������������������������

���������7��������������������$���������$����0�7"��������������������������"����������� �

�

�

�������������������������������������������������
M�!��$�"��������(-�����$��������������������������������'��������� �J����������������+�������������������
�����(-�����$�������������������������� ����������$�����"�������������������������(-�����$���������������
����������������������""��������������������
����������������������""������������������������
�����"�������������S�������������������������������������������$��� �E���������""������"����'�5���+����
.-���"��4http://www.eastgate.com/)�����
���������+�������������
������������(-�����$����"����
����������������(-�����$���������������������������������'����������������+���������"�"�����������������
���������S���������������
������������������ �!����������������������������������$�����������+�������
���������������"0�������"���������������(�*�� �%������������������$�������������'��"0�*���������� �



�������	��
�	�����������������	�
�

!�����������������"����F���""����"��������������$���'���(���������������"���������������

��"���������4J�������DNN:�D:6�&�1�""����"���������������(�����'����"�����������+������

�������������+�����""����������������"����&�C����5�(���P�����������0����������������

�����
�����1�������7��0�P����������������������������������������""������������������� �������

�������������������������������������+���������������������$�������������"��������������������

�
�����������+����"��������������������������������"�������������������"�*�������������������

��"��7��"����&�

/������
������""����"������������0������
�� �G��������������������������"�"��������������

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

����������)�����������
�+�����������"������'��������������$����
�������������������+�����������

���������&�!�����)�������""������������������������$�������������������)')��������������"����

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

���"���������-�����������������(�������&�.�""��)���������0����������-����
�����0��"�������

��$������������������&������������������������������������
����������������"����������

"�������������������������&�

!����������
���""���������������A������$����������������������$�"������������������������

"�����������'���������������
���������
����(�0�����0�����������������������
���"���������"�� �

!����$���������������������0�"0����"����������"�������������(�"7�������(������������������

��������������� �1�""�������������������-�������������$���&����'����������������7��������

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

!���������������
�����������
�������������������������������������������������������������2�

����3��������8���������������"��������������(����+�����������"�����������$�� ��

%��������
�����"�"��"�������������$���������������$������������������������"�������������

�����������������-�����
����������"����������������������������������������������������(�������



��������
�����������������$�"��� �/���������������
���%����������++7��)�)�����+���7��"����'�

���$�������������"���������������������������������������������'�������"��# ������E�+�

4:HOO6��������������������������������������������2������""��������������������"��������������

�����������������(����+��X ��������������������������
�����������������������������0�������

�������"�����������+�������������
��������������������������"�������������+�����������-��7"���

���$���������� �1��������������������������������4>����:HHH�:NN6����������������"������"����

0������������'����"�����0�����������������������������������������������(������"����������

������������"��+��������������������������������(������������������� ��������������������������

E�+�����������%��������G(�������>����"��������""����������������������������������R������

������������������'�������
����������������������������'���������(��������������4:HHH�:NN6 �%��

�����"�������������������������������%�����������������������������""�����������������������

������������������������""������������0����7��������������"���������������)��"��������������)

�'�"�"����3������������������������-0������������(������'����������������������������� ���

4:HHH�:ND6�

/������""���������������������������������������������"�����������������"����������"���

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

�������������������� �/������""��������������������������������������������������������-����'�

��(-�����$���4B�����������:HHH6��������
����'����������41(�������:HHM6������$���'�

��(-�����$���41��"����:HHM6���������+��'���������4������DNNN6 �E�������"���"�����������

��������"���������������������4���;�����:HHI6���""��������������$�+�������������������������


�����������(-�����$�������������$�"������������
�������������������
���������+�+��4!�
-�

DNND6 �������������������������
�����������������������������������������������������+��������

�������������������������������������������������
X�G�����������������$����������
���0����"����������������������"���������
��������������'��������
���������
�������"�������$�"�������������������������������������"�������������������0�������������(����+���
E�+�����������������"��������������������4�������������-6����������������'��������������"���������
��������������������������'��������������������4E�+�:HOO6 �



���������������������+��'��������������������������'����$�"���������+�����������������������

�������������������������������"�������������������������������-���0������ ��

Y�������������������������������������������������+������F������������$��"0����������

��"���"���������������"��������������������"���(����������������������������� �1���+������

����������������������������������������������������������+����"�����"������������������������ �

!���������������"0�������������"���"���������A�������������������'��(��������������������������F�

��������������������"��������������$��������"������������������������ �1��������������������

���
������������"���������������+������V���
����������������������������������������������������

����������������$�"������������������������
����""���
��������
�+�����V�"�����������)

�������������"0�*��"������������������������"����"�"������������������������������ �%���

����������"����'����������������������������������������������������"�������������"�"������

�����������������0�����������������������0����� �E������������������������"�����
��������������

�����$����'�������������������������
����"�"��������"�������������������������������������"����

����"���� ��

Y�����������������������������7������������'�"���������������
��������������2�����������
����

��������������������� �!����������������������������
����������������0���
��������"0�������

�(����������(-���(7�������������������������������������������������������F�������������������

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

"���������������$����� �1�����������������"����������������0��������������������+�������� �E��

�
������������������������(-�����$�������������������+��������'������ ���������������"����(����

��������
�+���������������+����
������������"������������������������������ �E����
�+�������

����"��������)')��������������������������������������������������������������7����������������

��������������������������"�"�����������������������������������������������������"� �%�������

�������������������"����'���
�+����"����'�����+������'��$�����������0��)����������"����'�

�������������(��������������������������������������$��� �%�������-"���"�������������������

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



��""������"����������������""���(���"7��� �%�����������0�������������������������+�����

���(������+�����������(����+���������������������������"���������'����
�����0��������-�������

��$�� ��

E��
��������"�������������������"�����������0����������������"���(-�����$������������������

�������"�*����� �1����������"����������)��S'������"������� �%���������"��������"���������

�����7�������"�����������������������7������������������������������"�������������������

����������$���+����V���������������������������������������$�������������"�*����������

���(����+�����"����������������$)�� ��

,����������������������������������������"�������������������
���������"��������$����&�5��

�������������������������0������"������+�����&�1��������������������������������������������������

�������� ��������"�7��������
���""������������
����� ������������������������������

��������������������������������������-0������������"����������������� �����������7"���������

��"���������������$��������������������
����������"�������������� �!����+�����������������������

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

G�����7��"����'����"������(�"7��������������������"���������������*����������������������

������������� ����������������"�������������+� ����������������������������������
����������

�+���F���������7�����������������������"��������������"���������
�������(-����������������

��"0���0������0���������������
��������������+�+����(���������$�����+������(�0���������������

���+"������ �E����������������������"�����������"�����+�����������������������"��������������

����"���������������������������������'���"������� �!���"����0�����������)��������������"�"��

"���7�����������"������������������&�E��)��������"�"����������&�.���)�������"�����$�"�"���

���+���&���

������������������"�����������"�������������������������������������������
���0��������'����

���+��""����� �.���������+�����������������-�������������$��������������
���0�� �Y���������'�'�

"��������0�����������$���������������������
��+����������2���������������������������������



�������������������������������� �5�����"�����������������������������+��������(������ �!��

"�"���(���������������������������(-�����$����������������$������������������ �1������"���

���������������������������
���0���������������'����0�������������������������������������+����

��������������������+��""����������0��������"�����������������������+�����������������$�����

��������"���������$�"��������������������������������������������������������������� �1�""����

���������"����������������������������������&�

����������7"������������������������������������������������������$�����������0���������������

�����$����������$������������������ �!��������0������������������
��������������-��7"��

����������������������0���������$����������������3��0��������$��� �.�������������������
�
����

"�"��'���U+����������$�7"������+�����������������+��������""���������� ��

1������+���(��+�������S����"����������������������������$�� �1����)������������������0����

������������"�"����
��������"����� �G�������������"����(���������������������������������������

0�+���������������������������
��������$���"������������������0����+�����������+�������"�����

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

/������""�������������������'������������������0�������������������'����(���(�������

���(�������������+��"��� �!��"��������������������������������0����������""�������������

����������������)"����������� �5�����"��������������������'�������������� �%�����������������'�

��0����������$���'���
������������������+��������0�������������+�����������+��������������
����

����0���������������������0�����������$ �.���������""���'�����0��������7�����+����
��

���
����������)�����"0����
��������0�������������������""���������������������� ��

E����"��������������������������(���(�������������������������'������������������������

�����������"�������������������������������"�����������+���������������(���(�����������������

��+����
��������������������������
��������������+�������������-���������������������"�������

�����$���������������������������������"��� �!��
�����������"������������������$������������

�������
�������������������������������+��������'����
���������$�� �E���������"������������������



�����+���������������'�������+������������������������"������������"���(����������������

�����������������������"�� ��
�����������������������������������������"���(�����������������

'��������"��������������"�����������������"��'�������"���(���������������������

��������"������������������$�"��������������������������+����
�� ��

!�����+�������"�����������$�����"����������������0��������
���""�������0����������� �%��

���������������0���������������+������"��������0������������"��������������0������������������


����������(��+��F���C�"����������+��""�������8�
�����"�����������������"0�������������

�����"�������� ���4J�������DNND�OX6�E���������������������������������$������
�������������

����������������������������"���"� �!����$�����������������"�"������������$��������
������

����(��+�����0����'����0����������������������������"����������� �%������������������
����� �!��

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

������$���������(��+����������""�����������������������������������������)�0���������

�����"���������������)��"�������� �E2��������
�������$�������������������&������������������

�������&������������������������������������*��������������&������$��)������������0����"��������

��������+����������
�������������������-0��������������$��)���������������3"��������+����

������������������������0�����������������(�"7�� �E����"����������"����������������$���

��"���������������������0�����������������0�����
�������"�������������� �!����"�������������

��$���+�+����������7��+�������������0�����������������0���������������������������"�"����"���

��������������������$��������"���������������������*������������������������
�������-"0������ �

����������$��������������������
����'����������)�����������'���������)��
����4	������"��:HHK6 �

����������7"����������7�����������������������"���$����"�"�������������$���������

������7��������������"����(-0���� �E���������������$��������+���(��������������������������

��������
���������"���������������$������������������������"�+����������������"���

��(-����3���������������������"��������0����)��������������������������"������� �

!�%�����������"��������
������"�������+�����������)��$�������2������������(�"���������������

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



�����"��������4>��;�DNND�A�:HHM6 �1����������������������������������"���$�����"�������"��

������������"���������������'�������������������������'��������������� �!����"�������������

��������$����������������������������������+���������������������������"������������
����'�����

��������������������������������� �5���������������"��������"�"����������������������������������

���
�������������������������'�"������������������"����������$������"��������������������

�����$��������������������"��������������������������������)��$�������������������������������

�������"���$�� ���
�

�

!		"����	���������

1�����������'��
���""������������������������������"�������������
�������������
���������

��������$������������������$��������������������������
�������������*�����"0������""�����

�"������������ �/�����������������$����������$���������������������������������
��+��������

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

�������+��������0���������������������������������������0��������������������"������������

�����������'����������+��������'����
����������$��� �������
���$���������������������������

�����"������������
������������������F�������������������'�����"�����������������������������


����
�����������������������"����������������
���$��������� �/������
�������'���""���������

������$�����������
��������������'���
�+���������������$��������������'����������������'�

��������������(����������������
������3�����(�������������������+� �%��������+�����������������

���������
�+��'������"��������������������������
�+�����������������"��������������������

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

�
�

�

#�$����	������

�



��Y%Z���"�������!���������"�#��������$�������
������������������������#��
���
�����
#��������������
�����������
�������#���
�	���
�����������5!�5%.�DNNN �
�
�%J95JY.�.
���%&��'����(����)����� ��%&�������
��*�������������)����
��������
�������W�0�������W�0���:HHI ��
�
�!��5/�5J	�>����+����������������������� �,������	��������	����&
������
�����������G�����!����(����������:HHI�4:HKH6 �
�
1>�J!5.����(���-���
�����
��"�������������������G�����.�����:HHM ��
�
1>�JY%5J�J�+�����������������
���
���G�����Y�$�����:HHK ��
�
1>�JY%5J�J�+���������������������
����� ��#.����������������/-0�1/0---����2���3�G�����
��0������(���:HHX �
�
1>�JY%5J�J�+���\�!�������������������+���������F��������$�'���������]�4���
���������
�������$����(�����������&���&���J �1(��������� �G�����%�51��� �Z� �������"����������
��������������(�""��:HHM�� �DK:)DOL �
�
1!Z�5/Y�C�����������$���'���(-�����$���
��������������"���+�����������������
����
(-�����$��������������C )G ������������ �45�������������45���	������G�����>��"7��:HHM�
� DXL)DKI �
�
��/%5!5#.9%����;�< ��������
�������������G���������̂ ������ ���5���������������DNND �
�
�_5/.�E���
������!����$��������������
����������������������6�����G������DNND�� �̀D�� �
DKM)DKH ��
�
W%.>�.�����-��-��%&������%��������&�������73�1�"0���+��>��
����� �G �:HOD �
�
	5JB�%.������������.������������������ ���
�������
�������
�����������������������������
�������������������������������
	�����������������������������������"����
�������1��"�
1��(������Y(��
�������������G�����%��������/�����������J��(���(��G���+�+�����DNN:�� �LK)
MI �
�

	5JB�%.����������a��������������������������F������'������"�����������(�0������a�,�
����
���
DM�� �̀L�(�
���:HHO�� �K)DN �
�
	�%!!���5��������!����$������������������������&��������	���

����� �̀I�:HHK�� �:K)
L: �
�
>5JY�G(���������%����������""�������������(���������������4��	2��G�����1/J.�Z��������
:HHH�� �̀DM�� �HL):NK ��
�
>E59�!���> ���Y�"0���)��������������"�������� �.�"�����������������������$��b�"�+����
,�
����
�� �LN�� D̀�DNND�� �LL)II ��



�
>E59�!���> ���!�����������������������"�����������������������������������+"���������
*&��
��8�������	����!���> �>��;����9��������(������� ��"������"�J������:HHM�� �XM)
ON ��
9%���� �����������	
��
�����������G���7�����0������DNN: �
�

!�/�E# �	���+��G �45�������$��&���
����������
���
���	�
���5���������%&�
�5�����
%��&�

�5������"�������!�������C�(���>��;�������
�����-�G�����:HHD �
�
!ZB_�G��������!�(-�����$����������
�������������������
���������+�+������6�����G������
DNND�� �̀D�� �:NI):NH �
�
E/	�# ������C �.����5������������5$�%&��%��&�

��9����
���&��:
���/�=�_��;����(����
:HOO ��
�
J�.Y%5J�W���S������������������������������G�����G�W�DNN: �
��
J�.Y%5J�W���S�������Z�����������"���+����������6�����G�����DNND�� �̀D�� �ON)H: �
�
B�/�5/�EJG5�1(��������!�����5����"��&5�������� �)������������	�����
���������������
����������������������������:HHH �
��


