
HAL Id: halshs-00103575
https://shs.hal.science/halshs-00103575

Submitted on 4 Oct 2006

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.

”Moi aussi parce qu’on est des jumeaux”. Explication,
connivence et argumentation dans un dialogue d’enfants

de 5-6 ans
Christian Hudelot, Anne Salazar Orvig

To cite this version:
Christian Hudelot, Anne Salazar Orvig. ”Moi aussi parce qu’on est des jumeaux”. Explication,
connivence et argumentation dans un dialogue d’enfants de 5-6 ans. L’enfant dans le lien social :
perspectives de la psychologie du développement, èrès, pp.142-147, 2003. �halshs-00103575�

https://shs.hal.science/halshs-00103575
https://hal.archives-ouvertes.fr


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

����������������������������� �

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

	

!������
�����
���������������

�����	�����	��	������	����	���� �	!	��"�	�������	��"�	�#�$���	%"�	��&���	"��	 ��'"�	��	��	���"��	

���	(	��&���	���	)���	��	���	�*���	��	�������+	,"��	%"#��	���	�"	����	��	�--��	�"�	 �	.�)�����.�	

�*���/�%"�	 .�))�	 ��"�.�	 ��	  �	 .�����&���	  ��'�'�0��1	 � 	 ���	 .������	 %"�	  �	 )2)�	 ������	 ��	

��'��-����	���	��	 �	)2)�	-�3��	�� ��	%"#�  �	���	������.��	��	���)���	�"	��	��.���1	��	��� ���	

�#"�	 �$4��	 �������	 �"	 �$����1	 ��	 %"�	 ��&���	 ��� ��	 .#���	 �"���	 ��&���	 �#�������1	 ���)�����1	

��'")�����1	 -����	 ��)$ ���1	 )�����	 51	 �"1	 ��	  #��	 ���-0��1	 ������	 ����	 .�	 %"�	  �	 �"���	 ��	

6 ���'�������1	� 	���	.��&��"	�#���� ��	���	7	4�"/	��	 ��'�'�	8+	

9��	 ��  �"��1	 )2)�	 �#� 	 �/����1	 �"	 ��&��"	 ��'"����%"�1	 ���	 �����)0���	 ���)��1	 ��"�	 �#�&���	

�"."��	.�����"��	��	�"�	 �	-�3��	����	��"&���	�"	���&���	��	����" ��	.��	4�"/	��	 ��'�'�1	��	�"�	

.�  �	����	����	��	��&� �����	"�	��.��	�"	2���	.���"��	"�	��� �'"�1	)����	��.���	"��	.��&��������+	

����� ���&�)���1	� 	���	��--�.� �	��	����	.�	%"�	����	 ��	���'�0�	%"�	 #��	����	��������	���	-��)��	

.��&����������  ��	��	 #��-���	�� ��	 �	)�)���	��	���	��&� ����)���+	������1	� 	��"�	�/�����	���	

)��0 ��	 ��.�� �)���	 ��)�����	 :���	 �/�)� �	  �	 ��$��	 .�������.�����	 �� �&���	����	  �	 .����	 ��	

 #��'")��������;1	 )���	 ����	 �#����%"�	 %"�	  �"�	 ���)� ��	 ��	 ������	 ��	  �"�	 .����	 ��.�� 	 ��	

-��.��������	���)������	"�	&�����$ �	���&�� 	���."���-<+	

�-��1	.����	��������.�	�"�	 �	-��.������)���	��.�� 	���	���.�"��1	��"�	�)0��	(	��"�	�������'��	�"	

�� (	���	����.��	����"���1	�"�	 ��	�.��&����	���."���&��	��'�'���	���	 ��	�����.������1	�"�	.�	%"#(	 �	

�"���	��	=�>��� 	?�>�����	��	����  ���	���	������	���."���-�+	�#���	�"	.������)���	��	��"/	��	

.��	'�����	���."���-�	%"�	 #��	������	 �.�	 �#�������'��+	��"�	���������	��"�	.�	-����	�#"�	.���"�	

���"	 �#"��	 ���	 ����.��	 �#����'�����)���	 �--�.�"���	 ��'" �0��)���	 ����	 "��	 �.� �	 �"	 @@0)�	

����������)���	��	9����+	� 	�A�'��	�.�	��	��"/	��-����	�A��&����	B	���1	�"/%"� �	��"�	��"�	��-�����	

.�))�	 ���	 :C	 ���	 D	 )���;	 ��	 E�?	 :B	 ���;1	 ��	 ��	  A��%"2��"�	 :�,;	 %"�	  ��	 ���.�����	

��'" �0��)���+	

	

																																																	
�	��$��������	�#�"���	�"�	 #�.%"�������	��	 �	9���� �'��	�"	���'�'�	.��F	 #�-���	:��9�	G	�=�	DBHB;	�+�+�+�+	
�	���&������	����	���.�����	9����	C+�	
<	�"�	.�	�����	��"�	��"�	���)������	��	���&�*��	(	������	:<IIJ;+	



"�����������������#�

����	
����

���	JJ	 K	�	��	�#���1	��	�	��".	 #�#4")��"/1	%"�	���	��".�	4")��"/	

�,	<CC	 K��"�	�&�F5	L	,"#���K.�	%"�	.#���	���	��".�	4")��"/	L	

E�?	<<I	 K	9��.�	%"#��	���	���	4")��"/	

���	JI		 K															���	4�"���	4")��"/	

E�?	<MH	 K=���	��	 ��	 �����)$ �	 ���1	��	 �	���	4�"���1	4")��"/1	)��	 �"���	4#��	"��	

&���"��	��	.���$���	

� 	���	������"	%"�	����	 �	.����	�#"��	�����.��	��	 �	��" �	� ������.�	���	 ��"��	��	���� �1	.��	

�.���'�	��	 �����	����F	-�.� �)���	��.����	.�))�	"��	���������	:���	JJ;	�"�&��	�#"��	��"$ �	

��)����	 �#�. ���.����)���	 :�,	 <CC;	 �  �	 )2)�	 �"�&��	 �#"��	 �������	 ������.��	 :E�?	 <<I;	

.�)� ����	���	"��	�/� �.�������	�����������%"�	:���	JI;	��	"��	.��.������	�"�&��	�#"��	��"&�  �	

���������	 .�)� �����	  �	 ���)�0��	 �����	 ��	 ���� �	 )���������	 :E�?	 <MH;+	 ��"��-���1	 "��	 ��  �	

���.�������	 �����	 �"�	  �	 -���	 %"#"�	 ��� �'"�	 �#���	 ���	 ��)� �)���	 "�	 ����)$ �	 ��' ��	

�#��.��N��)���	 ���������	(	���	�0' ��1	)���	.������"�	"��	.���"���	����� �."��&�	.�)� �/�	%"�	

��	 ��	 ���"��	 ���	 (	 ��� �%"��	 "��	'��))����	 ���	 ��.��N��)����	 ��� �'�%"�	�"	(	 �����.���	 ���	

�0' ��	��	������$"����	��	 ��"��	��	���� �+	9������	��"�	�/�)� �	.�	%"�	��"�	�&���	 ������)���	

���� ��	  �	 �������	 ������.��	 :E�?	 <<I;	O	 ��"�	%"�	 �#���������	 ���	 ��" �)���	 (	 �	 �'�%"�	���	

��.��N��)���	)���	�"���	(	.�	%"�	��	�������	��	 �	� �.�	���	����� �."��"��	����	 �	��� �'"�1	�"/	

�� ������	%"#� �	 �������������1	 .��	 ����.�	 ��������	"�	 ����)$ �	��	 �����." ������	 ��)��%"�$ ��+	

��"�	�#�$���1	.����	���������	���	��	-���	"�	)�����'�	�� �$���1	����	 �	)��"��	�P	 ��	��"/	��-����	

���	��" �)���	�������������	(	���	-�)�  ��	��--�������1	)���	�#���	���	���	� "�	 �	)2)�	Q'�+	��	

.�	)�����'�1	&�	���"���	2���	��&� ����1	��'")����+	�	�"���	�  �	������N�1	�&���K��"�	���	.�))�	

"��	�������	������.��	(	 �	��)����	�#�. ���.����)���	��	 #��" ��	!	.#���	)2)�	"�	�*��	�����." ���	

�#��.��N��)���	�"�	"��	�������	 �)� �.���	%"�	��	-���	�/� �.���1	��	 �	4"���-����1	 �	����)�������	

"�� ����	����	 #����.�	���	JJ+	��	&���	���.	%"�	��	 �	)��%"�"�		�������1	.�����$"�	(	����%"��	

%"�	 �	�������	��	E�?	<<I	�� 0&�	�#"��	.���"���	�/� �.���&�1	.��	����.�	�����.���	(	 �	-���	�#"��	

.���"���	��- �/�&�	: �	4"���-�.�����	�"	.���/	���	)���;	��	��	 �	�� �����	%"#�������������	 ��	�����	

����� �."��"��1	�"��%"�	 ��	��"/	��-����	�#���������	�)� �.���)���	��"�	��	-����	������	��"�	-�0���	

�"��0�	��	 #��" ��	��%"2��"�+		

�



$��������%��������������
�������� �

�#�/� �.�����	���	"��	.���"���	 ��'�'�0��	��	�*��	���."���-	� "�R�	%"#"�	�����)0��	����.��)���	

 ��'"����%"�	 ������	 ���	  �	 ��" �	 )������*���/�+	 =2)�	 �#� 	 �/����	 ���	 )��%"��	  ��'"����%"��	

���.�-�%"��	(	.�	�*��	�#�.��&���	!	 �/�%"�	)��� ��'"����%"�1	S4�	&���	&�"�	�/� �%"��	5SO	)��%"�"��	

��	 .�"�� ���	S���.�	%"�S1	S�"��%"�S1	���	 ������� �'���	 ���.�-�%"��	S.�))���	 ��	-���K� 	%"�+++S1	

S� ���	%"�++S1	��.+1	.��	� �)����	��	����	���	��.��������	(	 �	��� �������	�#"��	�/� �.�����1	��	 �"�	

����".����	��	'�������	)2)�	���	 �	������.�	�#"��	.���"���	�/� �.���&�+		

� 	�#*	�	���.	���	�*���)���%"�)���	���	����.��	)�����K�*���/�%"��	��"�	�������1	��	)���0��	$�K

"��&�%"�1	 ��	.���"����	�/� �.���&��+	�#������-�.�����	��	.��	.���"����	��%"����	���.	%"#��	-����	

���� 	 (	 ���	 .���0���	 ��)����%"��	 ��	 ���')���%"��	 �� �&���	 ��&����'�	 ��	  #��������������+	

��������������	.�)� �%"��	�"	-���	��	 �	'�����	�� *��)��	�"	���)�+	T���K? ����	���F�	�	�"	�� �&��	

�����	 �"	)����	 ��/	 ����	��--������	�"	 ���)�	 �/� �%"��	!	�����������������
�		���������������

�����	��������������������������	��	:���F�1	 <IIH	!	 <HU;+	���	��--������	 ����	 ��"&���	 ��"��-���	

2���	��)����	(	�����	�*���	-����)����"/	���������	����	 #�$�� "	�"/	%"�������	S%"#���K.�	%"�	LS	

:%"#���K.�	%"�	.#���1	%"�	��'��-��;1	S.�))���	LS	:.�))���	3�	-��.������	�"	.�))���	��	-���;	��	

S��"�%"��	LS	:%"�  �	���	 �	.�"��1	%"�  �	���	 �	������	�"	 �	)���-1	��	-����	�"	����;+	������	%"�	

����	  �	 . ����-�.�����	 ��	 ���F�1	 ��" �	 �������	 ��	 ������� ���	���	 ���������	 (	  �	 %"������	

7	��"�%"��	8+	��	����	.�  ��	%"#�&�.	����F����	��	
"�� ��	:MHHM;	��"�	����'������	�.�	.�))�	

���	�T�+	

	

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

����	  �	 .����	 �A"��	 �����.��	 -��.������  �	 ��	 ������.������  �1	 ��"�1	 ��"�	 ����  �����	 �.�	

��������� ��	
�������������������	  ���!� ��"�	 �.��	 .�))"��.���-	 .�)� �/�	 .�)�������	 "�	

��	
�����	V	 .#���	(	����	"�	�&���)���1	 "��	 �.����	�"	"�	 �.��	 .�))"��.���-	:�/���)�	��	

)���0��	 &��$� �	 �"	 ���	 &��$� �1	 �"	 ��"&���	 ������	 �)� �.���;	 %"�	 ����	 �"	 %"�	 ��"�����	 �����	

���$ 0)�	(	���	����� �."��"�	�.�"� 	V	��	"�	��	
�����"� �	.�)�������	%"�	-�"����	 �	.�"��1	 �	

������	 �"	  �	 )���&�����	 ��	  #��	
�����1	 ��	 ���������	 �"	 S��"�%"��	S	 ��  �.���	 ��	 -�3��	

�)� �.���	 �"	 �/� �.���	 ���	 .� "�K.�+	 ����	  �	 )���0��	 ��	 ��	 ���������	 ����	  �	 ���.�"��1	  �	 �T	

�#���������	(	 #��'")��������	��	�*��	W������.��-#	:W��'�����&�	)���#	����	 �	 �������"��	��	 ��'"�	

��' ����;	%"�	 .�))��.�	 ���	 .�	X%"�	 �	 �."��"�	 �	 ����)�	��"&���	2���	)��	 ��	��"��Y	:"�	 �*��	

�#�/� �����");1	��	��"��"��	���	.�	%"�	��"�	 #���"*��1	 ���-��.��1	���*��1	 ������	.�)���	:���F�1	



<IIB1	�+	 <CK<B;	:"�	�/� �����;+	�	.�	 ����1	��	��"�	����	%"�	 �	4"���-�.�����	 .������"�	"��	���	

-�'"���	��	 #��'")��������1	(	.R��1	���	�/�)� �	��	 �	.��.������1	��	 #�/�)� �-�.�����	�"	��	 �	

.��&��'��.�+		

�����	.���"���	���	���� ��	�/� �.���&�Z4"���-�.���&�	���.�	%"A�  �	��"�	2���	����R�	"��	4"���-�.�����	

����R�	 "��	 �/� �.�����1	 &����	  ��	 ��"/	 (	  �	 -���+	 � 	 �A�'��	 �A"��	 .���"���	 4"���-�.���&�	 %"���	


#��	
���	��.��N��	�"�	.�	%"�	 ��	 ��'"�����	����  ���	 A����.������1	)���	� "�	'����� �)���	�"�	

"�	 �.��	 .�))"��.���-1	%"A� 	 ����	&��$� 	�"	'���"� +	����	 .�	 .��	
#��	
���	 �����	 �"�	 �	 ������	

�A�..�)� ��	 A�.��	)2)�	��	����	�"	-����	 !	S�  �	���	 �������	���.�	%"�	4�	 #��	&"�S	�"	S�"&��	 �	

�����1	4A��	 �	�����	����	 ��	$���S+	� 	�A�'��	�A"��	.���"���	�/� �.���&�	 ���%"�	 A��	
���	�����	�"�	

 �	 .�����"	 ��	  A��	
�����1	 .�))�	 ����	 S4�	 )�	 ���2.��	 ���.�	 %"�	 4�	 �"��	 ��	 ������S+	

T"���-�.�����	��	�/� �.�����	��"&���	 ��"��-���	��	 ���"&��	 ��"����	����	"��	��" �	�T	!	S���2��	��	

����"���	.�	���)$���1	�"	&��	 �	.�����S+		

	

)�����	����������������������

��"�	���������	�#�$���	��	������'"��	 �	.����&��.�	��	 #�&����.�+	�#�&����.�	.���������	(	.�	

%"�	 ���	�����	��"�	 �.%"��1	 ��	%"�	 ��	 ��.������	 ���	�#�.�"� �������	 G	 ��"-	$���	 ������"	 �#� 	*	 �	

)������	(	���	������+	  �	�� 0&�	�����	��	.�	%"�	������-��	 ��	����� �."��"��	 ��	"��	�"/	�"����1	��	

����	%"#� �	�������������	(	"��	)2)�	.�))"��"��+		

�	 ��&��.��	  �	 .����&��.�	 ���	 ��.���.���	 ���	  ��	 ����� �."��"��	 ��	 ����	 2���	 .��-��)��+	 ��	

.����&��.�	%"�	���	.�����"���	����	 �	���.�"��	����"�����	�����	 �	��--����.�	���	����� �."��"��+	

T#���������	�.�	���	.����&��.�	���	����	 #�..���	��.���	.������������	(	.����	7	��������	��	�������	

�����	 ��	����� �."��"��	8	�"	(	7	 #�����������	������%"�	��	 �"�	.���.���.�	8	����	��� �	�*'����>�	

��	��-����.�	(	"�	.� 0$��	�����'�	 #����	[�������	%"�	 �	.�  "����	(	 #�'���	�#"�	�����	(	%"�	 #��	

&�"�	-����	�..�����	 #����	%"�	 #��	�������	�#"�	��&���	.�))"�	�����'�+	��"�	��))��	��	-���	��	

-�.�	������.�	�#"�	�*��	��	�� �����	�����)�������	�����	.�	%"�	�� �F��	��&�'	:(	����N���;	����'��	

.�))�	.����&��.�	 ��	 .�	%"�	��)�"��	:<IIC;	��.���	 .�))�	"��	 .�� �����1	)���	 �#��	������'"�	

����	 �	)��"��	�P1	.��������)���	�"/	.�� ������	%"�	7	��������	��"4�"��	�#"�	.��- ��	8	:��)�"��1	

<IIC	!	CC;1	 �	.�  "����	��	�#���.���	���	��.�������)���	����	"�	����.�	.��- �.�"� +	

����	
��$�%����������

���	B\	 K	)��	4#��	� ���	�#$ �"�	�"/	4�)$��	

�,	<MC	 K	.�))���	�"	��	-���	���	.�)���	��"�	�&���	� ���	��	$ �"�1	���	L	



���	BU	 K	.#���	���	��-����	

�,	<MB	 K	.�))���	3�	.#���	���	��-����	

E�?	DI	 K	��	)��	4# #��	��-���"1	����	L	]�#���������	(	��� 	̂

����	 #�/�)� �	M1	 �	�� �����	�����	 �	���.�"��	��	�,	<MB	��	 #���������	��	���	B\	�� 0&�	����	

.�������	��	 �	 ����"���������	%"�	 �	 ������.�	���	$ �"�	 ��	%"������	 ���	 �����	 �..������  �1	�"	

)����	 �	���" ���	�#"��	�.��&���	�������"��	��	 #��-���+	�	��&��.��1	��	 �	�������	��	���	BU1	��	

 #��.��N��)���	��	E�?	DI1	��������	�"�	"�	�)� �.���1	���	���1	%"�	.��	$ �"�	���" ����	��	.�"��	

������	 ���	 �"��"�+	 ��	 ��"�	���.	����	%"�	 �	 �� �����	 �#���"��	 �"�	"�	 ��&��	 ���	���1	 )���	 ����	

�)� �.���)���+	 �#���	 ���	 ��-����	 -��.������	 � ���	 .�))�	 "�	 ����.�	 �/� �.���-�	 4"���-�.���-	!	

�/� �.���-	.�"�� �	��	 �	������.�	��	 �	���.�	.����."��&��	�"/	.�"��1	)���	�"���	4"���-�.�����	��	 �	

���	��������$� ���	����.��	:.#���	���	)��1	.#���	 #�"���;+	

��"�	��	�����������	���	�.�	 #����)$ �	���	-�'"���	��	 �	.����&��.�+	����� ���	��)� �)���	%"�	

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

��.���	 �."��"�+	�"	�����	��	&"�	�"	���)���	 �."��"�1	 �	.����&��.�	:%"�	-��.������	��	%"� %"�	

�����	.�))�	����0��	-���	��	 �	.�  "����;	 ��	)���-����1	����	 �	.���/	���	 ��0)��	��	 ��	'�����	

�$�����	!	 �.�1	����.��� �)���	 �	 ��.�"��	�"/	'���	)���1	(	���	 ��.���	��	&�� ��.��	-�����	(	�"��"�1	

)���	�"���	 #"��&���	���	4�"���1	�"/%"� �	��	)2 ���	���	��$"��	��	�.�����	��	 �	&��	-�)� �� �	�"	���	

���&�����	(	 �	." �"��	���	)������+	�#�/�)� �	�"�&���	��	-�"����	"��	�  "��������	!	

/�)� �	\	!		

@@@@	

��.�����O	." �"��	���	)����	

����� �	(	 �	.����&��.�	

�
���LO	���	&���	LO	��.�"��	�"	����1	�"	�"	��			

��.����"�	

���������	

��"���	

�..����'�	����� �."��-	

�	��������	��	���	 ����	��	��� �.��	 �	����1��	�)��"���	(	�����	.�	.��.���	%"�	���&���	(	7	"�	

���)���'�)���1	"��	��-��)" �����	�#"�	����	�"$4�.��-	_%"� 	̀������	 #����	�"$4�.��-	��	����	%"�	 #"��	

���	)" ��� ��	)���-���������	�"	�/���������	�����$ ��	�"	��-�����	8	:<IDI	!	MHD;	

�a&� "������	�)�����%"��	



��������	

	

��0)�	��	'����1	����  �	��	�.%"���.�)���	

E�?	<CJ	 K	)2)�	��	�	"�	'���	$����"1	��	��"�	���	 #������1	 � 	���	 �"��	��1	 �	'���	��%"��	

�#-"����1	-�"�	 #-����	"�	��"	_�4"""Z	�� 	̀

���	<HB	 K	�"���1	)��	&���1	�"	�#�����  ��	%"���	4#��	�&���	 ��.�	����	"�	b� 	��	%"� %"#"�1	

���	����	 #��F	��	%"� %"#"�	 (	

E�?	<CD	 K	��	�"���	����	��	)��	����	��	&����	:&�����L;1	)��	4# #��	�"�1	3�	*	���	� 	���	)���	

	

�������	��	��'")���	.��.������	

E�?	<MU	 K	�"���1	��	&�	(	=��	��	

���	D\	 K	(	=��	&���	������	��.���1	����	)� ��	

E�?	 	 K	��	�"�	

�,	 	 K%"�	.#���	������	��.���	L	

���	 	 K	 ��	$��	.#���	"�	)�����"�1	 ��	 ���1	��1	 .�))�	3�	��	 ���	 ��	?� '�%"�	�.�����	�"	

.��.� ��	����	�"/	$�" ��	

E�?	 	 K	�"���	

�,	](	E�? 	̂	 K	�"	&��	�  ��	4�"��	�"/	$�" ��	���	�"���		

E�?	 	 K)2)�	��	&�1	��	&�	�&���	���	)� �$���1	���	���	4�"���1	���	���	.���$����	��	&���	

	

T"���-�.�����	�"	����	

E�?	<CD	 K	��	��"��	����	��	)��	����	��	&���:�;�	��1	)��	4# #��	�"�	3�	*	���	� 	���	)���	

�,	<D	 K	�"	��	�"�	%"� %"#"�	L	

E�?	<CI	 K	�&�.	"��	-"���	

���	<HJ	 K	9��.�	%"�	3�	��"�1	3�	��"�	�"��1	����	�"���	L	

E�?	<BH	 K	�"���1	"�	������	

���	<HD	 K	9��.�	%"�	 ��	��1	 �	������	

	

T"���-�.�����	��	��'")��������	

�,	<JC	 K	��"�	.��������F	���F��	L	



���	II	 K	�"���	��	��	�	)2)�	���	(	 �	�� �1	���	��	 #�	&"	����	 #-� )	��	���F��1	����	��	�	

���	����	 #-� )	��	���F��	

E�?	<UI	 K	���1	���.�	%"�	��	��"�	�	&"	����	 �	�� �	

�,	<JB	 K	��	&�"�	�	&"	����	 �	�� �	

E�?	<CH	 K	�"���1	)��	4#�����	���F��1	 "�	 �	�����-	1	���	 "�	�����1	���	��	�����1	��"/	���F��	

	

T"���-�.�����	�"	.��-��)�����	L	

&'()����������	������
��������	*���+�

�,	MHM	 K	���	c	���	�"	&��	��	-����	)� 1	.#���	 �"��+	������	 �1	.#���	 �"��+	

E�?	<DM	 K	=��	4�	-���	"�	>� �)0���	

�,	MH\	 K	�"	5	L	

E�?	<D\	 K	T�	-���	"�	>� �)0���	

���	<\M	 K	=��	�"���	���.�	%"#��	���	4")��"	

	

'�����������

��	��	��"�	��� ��	��	.�)�����.�	�/� �.���&�	��	��� �����	���������))���	��	 �	���"�����	��*.��K

��.�� �1	 ��	�/� �.������	����	�"	���&�.�	�#"��	.���"���	� "�	' �$� �+	

���	�T�	)���-������	���	��&����	%"�	�������	)����	�"�	 ��	�$4���	�"	)����	��*��%"�	%"�	�"�	 ��	

.�)��������	 ����� �."��&��	 �"	 ��� �'"�	!	 �  ��	 	 ��	 ���" ����	 ���.	 ���	 "��%"�)���	 �#"�	

��&� ����)���	 ���	 ��&����	 �"�	  �	 )����	 ��*��%"�	 �"	 �"�	 ���	 ��&����	 ���.�-�%"�)���	

 ��'"����%"��1	��	 �"�	�&� "����	��	��"�	���.	��	)��"���	�&�.	���	 ����.��	��	�"�-�.�	 �� �	%"�	 �	

��)$��	��	 �	���"��	���	)���	����	�������	 #��-���+	

���	�T�	��������	����	���	��	����	 #����� �."����1	.�))�	�������1	$���	�&���))���1	)���	�"���	

.�))�	)�"&�)���	���.�-�%"�	�4�"��	(	"�	��-"�	�"	(	"�	����+	

�-��1	����	.�	.���"�	�����." ���1	 ��	�T�	�#���	���	��" �)���	��"�	�--��	�#��-��)��	 #�"���	�"�	

 ��	 ����������	 �"	  ��	 �����)���	 �������	 �"	  �."��"�1	 )���	 -��.��������	 �'� �)���	 .�))�	

��'")����	 ��	-�&�"�	��	 �	&���.���1	 .�))�	 �"	 ���&�.�	�"	)�����	&���	 ��	)���-������	 � ���	"��	

.���.���	���	��-����	(	4�"��	�"�	"�	��'�����	%"#��	��"�	%"� �-���	��	)��� ��'"����%"�+		

	

*�+������
,��



?�[
���1	=+	:<IDU;	���*����������
������������,
�1	����+	�"	�"���	���	�+	�".�"�"����1	9����1	

��  �)���+	

E���d���1	E+	:<IID;	-��������������������������%����������
.�����	�������1	9����1	�#
��)�����+	

����1	T+K?+	:<IIH;	-����������
����1	9����1	����*�+	


=9�1	�+	�+	:<IJM;	�
��������.�	������
����1	9����1	��)���	�� ��+	


�����1	 �+	 :<IID;	 9�"�K��	 .�)����	  ��	 ��)����%"��	 L	 ��	 �+	 ,"���F	 ��	 � +	 :��;	-��� �������

����������������
.�
/�������������1	?���1	9����	���'1	DDK<HJ+	

������1		:<IIJ;	,"� �	�"�� �	��	������	��"�	 ���	 �	�*��)�%"�	���	������.�����	��	 �	���&�� 	�"�	

 ��	 .�����"�	 ��	 ���.�"��	L	��0���1� ������ ��� ���������� ��� ���2��1	 ����	 "��	 ����.��%"�	 ��	

 #��� 	L	�e	\IZUH1	<MKUI+	

9����	�T+	:<IUJ;	-��0�����������
���������������*�3�
.�����1	9����1	�� �.��"/	�	����� �+		

�������	�����1	�+	:(	����N���;	 �)����	��"�	"��	��� *��	��	 �	.����&��.�	����	 �	��� �'"�1	��	

4,
�����������
.�(�(�$555+	

�������	�����1	�	�	
�����1	�+	:<IIJ;	��--����.�1	.����&��.�	��	�&����.�1	.�))"��.�����	

�"	6��>����	������������ 	-����������	����������������
��1	=�
1	9����+	

����1	�+	�+	:<IDI;	-�������������	�������
���������������1	9����1	9�E+		

�������1	+	�	
�����1	�+	:MHHM;	��&� ����)���	���	.�)�����.��	���')���%"��	��	�������	

��	  #������	 .��F	  #��-���	 !	  �	 .��	 ��	  #�/� �.�����1	 ��	 T+	 ?����.��1	 ��	 � +	 :��;	 6��������� ���

	�/�*�
�����	���.*1	9��1	M<CKM\B+	

�f����[�1	�+	�+	:<IDC;	6���������
����1	9����1	�������	��.�� ��+	

��=����1	�+	:<IIC;	��	-��)�����	��	.�� ������	����	 ��	.��&���������	������%"��1	��	�+	[��$���K

���..�����	�	�+	9 �����	:��;	-��4��
����1	�*��1	9��1	CUKJI+	


