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��������F6� K�F7� ���������	� ����E�	��� I�	� 	����F�� �7�K��� F7�F� ��F�	1� �	����� �<C���
6��	�����1���F���F��� ��������F�K�F7� F7������������ F7�� ��F�	����F�	�����	��K7��� F7��
�6�%������F�E����%�������E����	������	��F��F����F7��������1��F�� ��	�����������������F��
U� CD	�E�F�� &� *� +)�E� �	A�E�F��)�!� ��� 	�E��A��)	�� �	E(		�� A���D��E��� 	� ��F��	�E� *�
����A��������)FFA�*�����E)	����D���E�F��F���F��FA���D��E��� ���	E�"�
B	��� F7�� ���� ��� :1� K�� ���� ��F�� ����	� ��		���F����� %�FK���� ��	��F�X� ���� �7���	��X��
������ ��� ��	���F��� '�� ���F��������� �����F���� K7�	�� F7�� ��������� ����� �F� ��7���� ���
�����	��F� �	��� F7�� ����6� ��������1� F7�� ���������� ��� F7�� F���7�	� ������ F�� F�E��
�	��������� ���� �7���	��� �7��F� F7��	� ������ F�K�	��� F7�� ��	��� '�� ��F��F�����
�7�	��F�	�Q��� %6� F7�� ������F����� ��� ��	��F���� ��� F7�� ����� ��������1� F7�� �����������
F�E�� ������ %�FK���� �7���	���� ?����� F����� F�� %������ 7���������� K�F7��� �� �����C
�	���1� %�F� F7�� ���	��� ��� ������� ����	��F6� �	����F� ��F7�	� ��� F7�� ��7���� �	� K�F7���
�	�����7��� ��FK�	E�� ���� ����� ���F	�%�F�� F�� F7�� �%���F6� F�� ��"��F� ��	���F�� F�� �������
���F��F���
U�=7����	����F��7��������	��������F��������F7�������F��������7�	���+�������������	��F����
�����F6���F��������%���F6��	�����F�	���������������������1�F7��F����������7��7���7F���7�	��
������ ��� ����	� ��� ������� ����	��F6� ��� F7�� �����F������ ������� I�� �� �����F����� �����1� F7��
	����F�� ���F	�%�F�� F�� F7�� ��		��F� F	���� ��� %	������� F���F7�	� ������� ���� �����F����
���	���7���F����������������	F�����	�	���	�����F7����F���������	��F�����
�
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!��E��D�������ED���E��E���������
"� ��AC� BE� �������� C�	EA�	�	�DE�� BEC� �EA��	C� 8� �EC� �����EA�EC� A���C� EA� ��D�E�
����EC��A�EA��8��EC��D*B	���	�AC��EC��E�*�EC��D����FE��B	C��EC�CE��	�A��&1��
"����C�D9DA��A�E���CDB�����������	��DC��8�����E�C��BDC	ED�C�����DA	���	�AC����BEC�E��
���	�EC�� A�DC� ��	�	B��	�AC�� ��AC� �E� ��������� B�� �	���	�A� �E� B9���	�BE� ���D� �D� C�D�	C�
��AC��EC��E�DEC�8����	����E�BE��D�E1�
"����C�D9DA� ��CDB����A9����C�EA���E� ��	�� B9�*FE���9DAE��D*B	���	�A����E���E�� C�D�	CE�
�D�EA���������	�A��A�DC�A���AC�EA���D�E�BE�A����EC��)E��)ED�C�	��B	�D�C��CD	�	��E�B��
�EA�	�A�B��D*B	���	�A�8��EA	��C1�

5131&�0AFED��E��C	�D��	�A��D�CDFE��

�������������	A��BC�B��D	D�	EF��F����	�	�DB�	CF�FC����A���BDA	����F�D��F�DA	
�DA	�F��BDA		

*�������������������������F�9���	�����	�������������������������F�FE��7����8���1�
����	����F��E����FE��1����F�������������������F���	F��E����	��2�����%�����������F��	��
����������	���F��,�����������������F������F���	��	�����	��P���1��F�������������	��P����
�����%���1� ��� ��� �	��P���� �S� ����O���F� ���� E�E���F�� �2��F	��� ���������@���	E� ��FF��
��	���F����7����E�E����F�������������1��2���������F����������������������������F�9�
���F�����	�����E	��F��M������F��N��������E	��F��M�������������������N���������������	��
���������F�	����F��	���,��������������������P���������	��	�9�������F��F��������9�����
��F��F����� ��	F�����8	��� ���	��	� M� �������	� N 1� ������ ��29� ���� ����F����� ����� �2�������
�����������E��	��7��������	��	�M�"�����N1���	��	�M�������2�����F���������N ��
!�FF����F��F������������F��	����	�������	�EFE��������������F������	�����	���������	������
�������	���&����������%	������	E��������������1��������	�������������F���	�E������
����� ��� ����O��� ��������FE1� ��2��� �2������� ��� �������� 7��F�	������ ��� ��� ��������
����E��� ��	� ���� ����� ���	�F��	���� !2��F� ���	�� ��� ��P��� ��� �O��	� ���� �������� ����
��	F������ 9� ��� �	E�F���� ���� ��	�EFE��� @���� 9� �2��FE	���	� �O��� �2���� ������ ������1�
�2��������������1�������F���F���������F	��F������	����F���������	����������F��������
�	������ �������� �F� ���� 	E������� &���� ���� ���E��� #<C.<1� ��� F	������ �����F��	� �2���
�������F�� ��E	�����1� D������� *�%��� ��;.B 1� �� ����E� ��� �F�F�F� �����F������� 9� ��FF��
7EFE	��E�E�FE� ��F�	��� ���� �������1� ����� ��� ���	�� �2���� ����������� ��������� �� ���
������������F�������	��F������F���5��������F�����E�E	������F����������E	�	� ���� ��������
9�F	���	������6��������E����F���������2EF�%��F���F	��7����E�E�FE��F�7EFE	��E�E�FE��+�
�YFE� ��� ���F��	�� �������F������ �F�%���1� �2��F	��� ���F� ���� ������ ��� ��	��F����� '��� ���F�
�E�	�F�� 9� �2����� ��� ��	��%���� ������������F�����1� ����F�� ��� �6�F8��� �������F����� �S� ���
����F��	����F���	������O����7�����������E	��F�����P���1�������	���F���EF��F�����F������
����� ���	� �����	� ��� 	E�E	����� ���� ��2������ �E������F � ��� ��� �E	�FE� ���� ��2������
����	F��F 1� ����� ����E	��F��� ����F� 9� ���	� �����	� �������� �*�%��1� �;.B�� B.� �� *��
����	��F���� ���� ������� �������F������ ���F������� �� ���� ��� E�������� ��� ���%	������
��	��%���������������F��F���FF��7EFE	��E�E�FE���������F�����������������*��F��������
F	8��	��E	E��9�����	���	�����	�����E��F����9��2�	����+	��F	���1�B<<B �������	E�����F����
��	��%��� ���� ��������� �����F�F����� ��	������	� ��� ���� ��� ZQZ� ��	8�� ��� ���� ����� ����
7������ 7��	��� � �&�	���� �F� *6�7�1� B<<4 � ���F� ���� ��������� ��� ��	��%����
������������F����������	��P�����
&��F��������	��F��������F��FF��FE��������F��F�������������������������)��������F	�%���F�
�����7�������F�����������������F����	�7��F��	���)����F	�1� ���	���������F��	�����E1�
���������FE�������F����	��F�����E������	��7�	�7���7�Q��2����F���
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�	���8	����F1� ���� ��	��F����� ���F� ��	F������ ��� ���������F���� �������� �� ��	F������
��	���F���C���F����F����	��C����F�������E�������	��F�����F�9� ���	E����F���������1����	��
�����2��F	���>������E��������F����	��>�������F�������	P�����������E��F������F����F�
������E���9���������%���FE��F����������	�FE�����	������	������2�	�������*����F����1��;4# ��
&����8�����F1� ��� �	E������� ���� ��	���F��� ���	� �������1� ��� ���	���F���� ���
	E�����F����������������������F�F���� ��E�����������	��FE	��F������������E���	��7������
��� ����F��	��)���E�E	��1� ���� ������1� ���� ����F��	�������0�E�������������F� ����F�F�F�
������� ��F� ����� E���E� �F������F� �����F���� ���� ��	���F��� �F����	�� �*�%��� �;.B1� B<<�L�
=	������� �;;�� [�;.A\ �� =	����8�����F1� ��� �	E������� ���� ��	���F��� �E����� ���� ������
��2�������F��	���F	�F���F����������	E�������������&�������F��	��������F	�F������F�����
������ ��	F�� ����� ��� ��������FE� ������� �F������F� ����� ������F� ���� ��	���F��� ����
�F����	��������������F��	����������FE�	E���A������������!��7�E��B<<BL�*�%����;.BL�
@��	�6��;4.�[�;4<\1�B<<B ��/��F	�8�����F1� ����	E��������2������������	���F����7�Q�
��� ��������� �E����� ��� ���F��F�� ������� ��� �2E�7������ *��� ������������F��� ��	���F� ���
�F6��� ���	� �E�	�	�� ��F	�� ������FE� 9� �"��F�	� ��F	�� ������	�� ��� ���F��F��� &���
�"��F����F���F6���F����������������F��F���������������	���2������������	���F����7�Q�
����O��������������	����F	E������������F��F������	����������E�7������	����������� �
�F������������F��F��������	����������������	��F������F	������ ��'����E������F����������
��	��8F	��� ����� ����� �� �7�������F� ��� F78��� ��� ���	�� �2���� �����	��F���� ���
����F�F���� ���� ��	��FE	��F������ ���� ��F�	����F��	�� �!�������� �;4<1� �;4A1� B<<.L�
��FF�	�����;;B�L�$��E��	������@�,��	CH�����;;A ��!�����8�����F1��������%��	�������
��F�	��F�������	F�����8	��1��������F�F��������� ����F��	� ������������E���F��������	F������
��	���F��� ���	� �FF����	�� ���� �%"��F���� ���������F���� �� 	E��F���	� ���� �����������
����F�F��	�� �-����	Q1� �;4; 1� 	E���	� ��� ���F����� �������� ����� �2��F�	����F��	� �-����� F�
��K������1��;.� 1���E���	�	��2����������A���1��;;. ��

����D��D	AC�D������BD	�B	����D�	������ !"	�	��BED��D	����D	D�	��BEDFB�	
D��DB�	

*������F�������	���F� �27EFE	��E�E�FE����� �����������F�������������������� ����F�����
&�������������E���.<������8��������E1������F���������	��F������E%	���E��������F���F�����
��E������FE� �F� �27����E�E�FE� ���� �������������� �������8	��� �E������� ��	� ����
�F	��F�	�������� ��	��E���� �F� ��E	�������� @���� ���� ��������� ������ ��	��FE	���� ���
���F��F�� ��� ��� �	�"�F� �� �2��F�����F����F� ��� ����� ���� ��������� �����F����� ����� ���	�
���%���FE���2�����������F�����������2��F��������E��'������E���������F	����F�����������
�	���8	����F1� ����� ��� �������� ��� ��� ��6�7������� ��� ��� �����F���1� ��� ��	�������
������������F����	E����������������F�������F	��F����F��������������	P������������
����EF�F���� �E�E	����E�� ��F	�� ��	���� �������F�����1� ����� �2�	%�F	���� ���� ������
�2��F���F�����F��2��7�%�F������������	�����F��@��D7����61�B<<A ��*2���F�����F���������F����
���� �7E���8���� ��� ��	��F���1� �2��FC9C��	�� ��� 	��	E���F�F���� ���� ��	���F��� �F� ���
�	�������� ��� ���	� �E���F���1� �2��F� ���	�� ��2��� ���� ��	F������	� ��� ��FF�� �����		�����
�E�E	����E����F��������F��������F	���F������F��������
&����8�����F1���������������������2EF7������������F���1�����2��FE	�������������F�����
��������� ���� ��	��F����� ���� �����F��F� ���� ��������F����� ��������� ��� ����� �2�����O���
���8��1���	��F���������&�	K������C�O����������F��E"9�M�������F���N��&�	K��1�[�;#B\1�
�4.� ��&�����������	�����8���1�����E	��F�����������2�	������F�������������	��F�������F�
EFE� �E�	�F�� C� ������F���1� �	����1� ��	F����	��� �	����E��E�� >� ���� ��������F� ��� �������
�������������������2����	��F�������������D���%�	��	1��;;.L�*��������F�D���%�	��	1�
B<<AL�=6��E�F�5�6��71��;;. ��!�����	�EFE�����F�������F���	F��E�����	���������������
�	E����F��F�����O�����������F�����F������F�����������M���F�������������������N�
���6��1� �;4�� L� B��E��1� �;4B �� !��� 	E���F�F�� ��	� �2������� �	E���F��F� ��� ��	F���
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���������� ����� �2������ ���� ��	���F��� ������������F������ �7�Q� �27������ 5�� �2���������
���F� OF	�� F	��FE�� ����� �	������1� ����� �����F�� �E�������� ���� ��F�		���F�����
����������F�����	�����	���F������E�E	����������2EF�%������F���F	�����������F�����F�����
���������
=	����8�����F1� ����� �2�����%��� ���� ������������ ���� �2��FE	�����F� ��� �������1� ���
��������F� �E�E	��� �2��F� ����	��� ��� �EF��	� ���� B<�� �F� B��� ��8����� �� ��� �2���F� ����
F7E�	�����������������F�������	���D��A�D���	1����F��2����	F���������F�����F�����E�E	�	�
���� ���	��F�� ���� 	������F� ���� ���F���F�� �27����E�E�FE� �F� ��� ��E������FE� ����
�������������� 7�������� ��	� ��� ��������� A�	��K� �F� H����	� �B<<< � �E����F��F� ����
�	�����������������	��F1����F�������F���F���������F�����F����������E	�	������2���������
�������� ��F� ��� ��E� ���	� ����	���	�� ���� ����F��������F1� ��� ���8��1� ���� E����F�����
&���� ��� ���	�1� ��� �6�F8������ �������������� �������F������ ��� ����F	��F� �F� ����F������
����� ���� 	���F���� �6�������� �F� ���F����� ����� ���� E�8�����F�� �2������ �D���	�
	 	�E� 1��2��FC9C��	�� ����E����E������	�F�1����� ���� ����F��	��	�P�����F��F��	�������F��
!��� E�E�����F�� �2������ ���F� ��	�E�� �2���� �7�R��� ����	�� ������E�� 9� ���� ��F��F����
���������F���� ���������E�� �2����	��F����� ���F��F�������� *2���	��F������� �F�
�2���E	������ ���F� ���� �	��������� ��F��	�� ��� ��� ���8��� �F� ��� ����F��������F� ���
�������� �F� ��� �	E������� E���E�� �2���� ���FE� ��� �2��� ��F	��� �	���� ���� ����	F�����
���F	�����*���F	��F�	�F�����������������������������F�������2��F�������������F���F�����
�2��F����������F���������	�����������F	��F����F����F���������F��������	������2���������
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�������F����������2����F�FE���������
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�	������ ��� ��F���FE� �F� �2����	F���FE� �2���� �����	����������� ���� 	E���F�F�� ������� ��	�
����M�������F�����������N���������	�����F1���������������]��	�	����	��������F�F�F���1�
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$BDA����	%	&	����D��	'(�D)	����D*	A+��F#��AAD��	�DA	���B�F����A	
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!7��	�F�F�A�	%�1���%��FF�� ��*�����F��	������	��F������������EF���E���F�������������������
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��������������FE��S����������F���	��������F��*2EF�������	E���FE���������FF�����F����
���%������������������������F��F�����$�6����C?��1�F��������������EF�����B1�:��F�A1�
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������	�������������	�EFE���%��	�E����������FE���������F���F��������F� ��
C�'�F�	���K���F	��F�	E�������A<�7�������F� �����������F������	��7������������F	��
��������FE�� �	%������ �!�	�����1� -	�F��1� A�	K��E1� )6����F7 �L� �7����� ���� ���F	��
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���� ��F������������������������!7�������F�	���K���F������EFE���	����F0�7�����%�E�����
�	����F���� ��� ���F��� ��� ��F�� 7�	�� ���F��F�1� ���F�	�� ��� F��F��1� ����F������	���
�2�FF�F��������C9C����������	�EFE�1�E����F�F�����
!�������E�����F�EFE�����6�E��� �������������	����	��F��������Z� ����6��������F������F�
����F���������	��%���� ������������F�����L�%Z�����F�����F�����2E�7�������2�FF�F��������C9C
������� �2����F�FE� ��������F���F��������F�����6��������F�F����������F����������F	�F�����L�
�Z�EF��������	���F�������F	����	���F���1��	����F�����F��FF�F������
B��������F1� ��FF�� �E	��� ��� F	������ �� EFE� �����EFE�� ��	� ����� �����F���F�����
�����	�F��	���� &2���� ��	F1� ���� ���E	������ ����F	���� �� ������FE� 9� �����	�	�
�2���	��F������������������F�������F	������E	��F�����	�EFE���2������������	F���������F�����
�������������F�����E����������������	F����F�9������	������������������E	��F���&2��F	��
��	F1� ��� ��P��� ��E��F�1� ���� �����%���FE�� ����	F��� ��	� �2�����	��� ��	� ��F	�����
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�������E�� ����� ��� �	����F���� ���� ��	��%���� ������������F������ ��� ������� �7��EF����1�
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B<�<� �� ?��� �	���8	�� �E	��� ��� F��������� ���F	�� ���� ��� ��	���� ���� F	8�� "������
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����� ��� ��	���F��� �F����	�� ����FYF� ���� ���� ��	���F��� ��� �2�������� ����� � ������ ������
�2��	�����F� 9� ���	� �����F� ���� ��	���2������ �2��	�����F� 9� �2��F	��� ����F���� !�FF��
F����������F��������	��E���7�Q� �����8	������ ������������7�Q� �����8	��������	P�����
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��	F������ 	E�����F����� �	F�����F��	��� 9� �����	� ������� ���� ���FF�����F���� ��� ZFZ� �����
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���������� ��������F��	���2��F	���������F���9� ����F����	� ������	���2�����F����	����F	E��
��� ��� %����F� ��	� ���� ��	���F��� �������� �������F� ��� ����E	����� ��F	�� 7������ �F�
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���������������20��1�������F	��F��2�%��	��F������	�������	��%���C�����������������F�F����C�
���F�F��F�������EF��������F	��F�����F	�F�����F������������F	8����FF���7�Q���������F�����
+�����2�%��	��	���FF���6�������1��������������������������������E	�������!7��	�F1�
,�	�6�F�A�	%�1�B<�� 1��S�����������������9��4�������F��0�E�����B�����9�#������;:�
������� �F� ;B� ��	P��� � ��� �E�����	� ���� �������� *�� ���F�E� ���� ������� EF����F�
����F�F�E��� ��� F����� ��	F�� ��2������ ����������F� ��� �	����F���� ��� ��������� �����F�F�����
��F	�� ��"��F��� �F� ���� ������ ZQZ� ���� ���F� �2���E	�	� ��F�����������F� ��F	�� ��F�� �F�
�A�!)��E������ ����E�������D����F��E�E�7��F ��*2��F	�����F�E����� ������� ��������F� ���
�	����F���� ��� ��������� �%����F��	��� ��F	�� �EF�	�����F� �F� ���� ������ ��� ZQZ� ���� ����
�6�FE��F�������F��	D%��A�!)��E� ��*������E	�������F	�����������F6������������������F�
���� ��E� ���	� ����	���	�� ��� ��P��� ���F� ��� ��	���� ��	���E�� 9� �2�����F� ����������
�2�������F����� )�� ����F1� ��� 	����� ���� F	������ �������%���� �7�Q� �2����F�� �,�	�61� B<<41�
���	�!�������F78����	���E�������	�"�F ����F	����������������������F�F������F�������	��%���
������������F����� 	�%��F�1� ���F� ��� 	E�����F���� ��F� ����� �	E����F�� �7�Q� ���� ����F��� ���
�F�F�F� ������� E���E�� '�� �2�����F� ���� ���� �����F�� ������ ���� �������� �������� ����	��E��
��F�����F������������F����ZQZ�����������F���A�!)��E1����ZFZ������D�������������	�E1�
�F��� +� �2����	��1� ���� ��������� �%����F��	��� ��� ��	���F� ���� �� ������ ���F� 	E����E��� �����
�<<�^�����������	�F������������F��1���������������F����	�����F�������������5�����������F��
���� ����E	��F�� �������� ��� ���F������F� ����F� 9� �2������ ���� ��������� �%����F��	��1� ����
����	������� ��� ���		��F� ���� OF	�� ����FE��� 9� ���� ����E	������ ����� ��� ��ED�	� ����
E����E���������	����F���	���E��������������
+�����2�����	�	��������"��F�	��1������������������������F�������E� �2E�7��F���������
�4�������F��������F	��F��F�������	��������������������	�������F�E����������F�1����������
��	��F�� ���	P����F� ���� �	��������� ��� �	����� :� ���� ��FE��	���� ������	���������������
�!5� � ��� �2',5))� �� ���	��� �F� �	���������� ��F�����F������� ���E	���	���� ���	� �2��F	��
���F�E1� ��� !5�� ���� ����� ��	��F�� EF��F� F6������ ��� �	����� #� ��� �2',5))� �� ���	��	���
*�	���2���������	��F��EF��F��������F���FE��	�������������1��2��F� �����FE��	������ �2��F	��
���� EF��F� �	���� ��� ������E	�F���� ���	� �������	� ��� �������� 9� ���������� �������� &���� ���
���F�1� ����� �F�����	���� ���� F�	���� !5�_� �F� !5�C� ���	� �E�����	� 	�����F������F� ����
��FE��	����:��F�#�����2',5))���
�
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*������� �����F�F���� �� ���� ����F��� �2�F������F������
��� ������ �	E�������F� ������ ���	� ��FE��	���
������	��������������
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������

�<<�^����������
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B���	����C�=��������	����F���������������������F�F������F��%����F��	����7�Q����������F��

��������������F	��FE��
!5�_�������	��	E�!�F�	���F�����E	AA	�ED	AA	���D!���	D�	��L�!5�C���FD ��	���

�

*������	�������F�����	�RF	���������	���F�����������������	E����E�����		��F����F���	�����
�����F�� ����������������� �������1� 	E��	F��� ������A��	�������20����5�	� ��� �	��7�����
����7�� ��� F	�����F� ���� ��������� �����F�F����� �F� ��	� ������ ��� �	��F�� ���� ���������
�%����F��	���� I�� 	���	���� ���� ���� �����F�� ��� 	E������F� ���� ��		��F����F� F��F��� ����
��������1��O��� ��	���2������ ���F� �%����F��	��� �F� ����� ���� ���F� �����������2�	������ �����
���	���F����� ��� 	E�����F����� ��		��F��� �2�FF������F� "������ �<<�^ �� +� ��� ������ ����
��������� �FF������1� ���� �����F�� �	�������F� ����� ��� �����	F� ���� ���� ���� �		��	�� %����
	��E	E��� ������F��F� 9� 	�������	� ���� ��������� ��� �������� ��	� ���� ��F	�� �� D�� ��F��
��A�!)��E���	D%��FD��1��F���!�������� �������F�F�������������F���	� �����	��7��1� ����
����6���� �F�F��F������ ���F	��F� ���� ���� ����E	������ ��F	�� ���� �������� ��������
������F��F�������20������	�������������������F�F������9�����7� ��F�F�����F�9��������	�
���	���������������%����F��	����9��	��F� ��
!����	���F� ��� �������� �����F�F���1� �2�������F���� ��� ����� ��	��F�� ��F� �2�������	� ��� ����F�
������F��� ���� ��	���F��� 	�����F	E��� ����� �2����	�������F� ��������	�� *�� ���F	�%�F����
���� ����� ��	���F��� ��� ��� �������� �����F�F���� ����� ���� E����E�� ��� �2��F��	���� ����
�����F�� ����8	�� ��� ����F���� ��� ���	� ������� �������� *��� �����F�� ��� !5�_� ��F�����F�
�����F����������������	E����E����������������F�����!5�C��F���FF����	���F��������F������
�������%��� ���	� ���	� �	����F����� )�F	�� B� �F� #� ���1� ��� 	E�EF�F���� ���� ���E	�������
�������8	���	����	������F������F���FF������E	������!�FF���������F���1�F	8��������1����F�
OF	��������E	E��9��������8	���2��F�	�	EF�F�������F�	��F������
�?��� �	���8	�� ��F�	��F���� ��F� �2�������	� ��� ������FE� �2����F�F���� ���� ��F��F�����
��	�������� *�� F0�7�� ��� �E������F���� �2������ ������F�� ��	� ��� ���E	����F�F��	� ����
�������	� �� ����� ���F�� EFE� ��	P��� ������ ��	������ ��	� ���� �����F��� I	1� ���� F	������
��FE	���	�� ���F	��F� ���� ���� �����F�� ���� �������� ����	��E�� ���	�����F� �����
�	E�������F� 9� �	����E���	� ��	F������ ��	���F��� �F����	�� ����� ���� ��F��F����� ��	�������
�!7��	�F1�A�����F�(�	��1� B<<� ��5�� F��� EF��F� ��� ���1� �2���	��������F� ��������E	������
��F	�� �������� ��F	�� B� �F� #� ���� ���		��F� 	E���F�	� ��� ����E	������ ����� ��� ��P��� ���
�	���	�� ��� ����F�� ���� ��F��F����� F	8�� ��	�������� +���� ��� ��FF	�� 9� �2E�	����� ��FF��
�������F������F�	��F���1�����������������	E��2������������������������F�F������7�Q�����
�����F�����!5�_��F����!5�C���	����F	E����FF������������������F��F����������	�������
�
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)F����:�>�*2������������������������F�F�����9�AC�������������%��	��F������� � F�
(���FC���F	�� �����F�� ��	���F������O��� ��������2E�������F�	������ ��F� EFE� �%��	�E��
������F�4������ ��	����������F�����"���� ��%	��������������@�	F��1�A�	%��F�!7��	�F1�
��%����F���� 9� ����	 �� *��� �����F�1� ���F� �20��� ��6��� EF��F� ��� �:� ����� ��� �E%�F� ���
	��������F����#�������9�������1�EF����F���	����F	E��9��2�����������	��7�����(DB�������
��� � ��	8�� ����	� EFE� �������	��E�� �	E���%�����F� ������F� ��� ����� ��� ��FE	����
�2��	����F	����F� �F� 9� ��� �	E������ ��� �2����OF��	�� ���	� �7����� �����F1� ����� ������
������E� ��� ������� ������� ����E� ��	� ����O��� ����������F���� ���� �	���������� ��	��F�����
����������2���E	����������E������F�����2��������*���	E���F�F�����F	��F���������F	8��
	�%��F�� ��F	�� ��F� ������� ������� �F� ���� F���� ��� �	����F���� ��� ��������� �����F�F����1�
������E�� ���	� �2�����%��� ���� ���F��F��� �S� ��� F6��� ��� �������� ���F� ����	�RF	��� *��
	E�����F���� ���� ��������� ��F� ����� ����	F��F�� �7�Q� ���� �����F�� ��� !5�_� �.�B�^ � ����
�7�Q� ���������F�����!5�C��B�^ ��!�FF������E	�����	��F�����������F����������������� ����
�����F����	��2������������������8	���!5��_���#�4�^1�!5�C���B�B�^ ������	��2��������������
��� ��� �8	�� �!5�_� �� .��� ^1� !5�C� �� ���� ^ �� +����1� ����� ���� ���	�7�FF�� �20���
��		��������F������������	��8	��� F	���7������ �2���E	����F�F���� ���F	��A��F�#���� 1�
��������E	��������FE�����	���2����F0�7������E������F�����2��������%���F��F���	���2����
�����	��F���� ���� ��	������ ��F	�� ���	��� I�� ��� ���F� ����� ���� ���� ����F�	� 9� ����
�����%���FE�����E	��F�����������F���������E	��F����������������F��F�������	��������

)F���� A� >� *���� ��F	�� �	����F���� �F� "������F� ���� ��������� �����F�F����� ��F	�� B� �F� #�
�������������E	����F�F����
?�������������F�	�	EF�F������F�	��F������F��2��������	��2���	��������F���������E	������
��������� ��F	�� B� �F� #� ���� ��	� ��� �	���� ��� ����������� �	�������� ���� ��	����
������������F�������I�����F��������	��������������F�����!5�_1���		��E�������������F�
��	� ���	�� ��	��F�1� �	�����F� ����������� ����� �	E�������F� ��� ��� ��	��� �������� ����
����	���� ���� �������������	� F��F�	� ��FF��76��F78��1�������������	����E����� F0�7�����
"������F� �2�����F�%���FE� ���� �4�� �����F�� �������E�� ����� ��� F0�7�� ��� �E������F����
�2������ �A�	%�1�,�	�61� !7��	�F1� F� C�7��1� ��%��FF�� �� !7����� �2���� ��F�����F� �����
�����7�������E�����	��2���E	����F�F��	��	������	��������������F�����O����E�������
���F����F�������������������������F�F�������	�E�D����F��FD����	�����E��������������ZQZ�
��F	����F���F�FD�� ��'����������F��E�����	������F����������7��������������������F�M�%����
��	�E�N��*���	E���F�F�����F	��F���2�������F�1�9�AC�������F��C#����1�������		E��F������F	��
��� ������FE� 9� "���	� ��		��F����F� ���� ��������� �F� ��� ������FE� 9� ���� �	����	��� !�FF��
	���F���� ��� �E����� ���� ��� ������� �������� +�F	����F� ��F1� ������ %���� ����� ��� �	�����
!5�_��������������	�����!5�C1����������F������"����F�������������������P��������	���
���F���������������������	�������F���		��F����F��)����F	�1��F��2��F��������F�����	F��F1�
���� ����E	������ ��F	�� !5�_� �F� !5�C� ����� ��� ������FE� 9� "���	� ��� �	E�8���F� ���� ���	�
����	�F���� ��� �	����F����� '�� �2��8	�� ���FYF� ���� ���� ����E	������ ��������� E��	���F�
�����F��E���F����"������F��F�����	����F�����!�FF�������F��E�FE���F����������F�%���
����� �2��E�� ���� ���� ��������F����� ����� ��� �	����F���� ���F� ����E��� ��	� ��� �	���� ���
����������� �	E���%��� ���� ��	���� ����	�� ��� �������� ��	��� ��2��� �� ���	��� ���� �2��F� ���
��P��� ��� M� %���� ��	��	� N �� )�� 	�����7�1� ��FF�� �����F��E�FE� 	����	��� �2��E�� ���� ����
�����F�� ��� !5�_� ������F��F� ��	���8�����F1� ���	� ��� �	����F���� �F� ���	� ��� "������F1�
�����������������������	���F���	E���F��F��2�������	E���F�����������������������������
*2�������F���� ��� ����� ��	��F�� ���	� ��������	� ��� ����	������ ���� ���	��� ��� ��������
�����F�F���� ����� ��� �	��7�� ��� ����7�� �����	�� � � 	��F�� ����� �2�������	� ��� ����F�
������F����������	E�������������	���F�������������������������������	������������	��F��
�������E	��F������������	�����F�9� ���	������F��@����������F���������	� �����F	�������
��	��FE	������������������%����F��	������������	��7������	��F��3�!�����F�������FC�������
���� ����E	������ �	E������ F	8�� ����	F��F��� �������F� ���� ����� �������� 9� BC:� ����
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�!5�_��� #.���^� L� !5�C� �� B��B�^ � ���	�� ���� ���� ��������� �%����F��	��� ���F� 	E����E���
�����F��������������	�F����������	��F�1���������������F����	��F�F�F��������3�*��	E������
���F	����������������	��FE	��F���������2����F�����E	��F���������	E�����������E�E���F��
���� ��� ��������F� �� ��� ����F�FE� ���%���� ��� ������	�� ��	���E� 9� �2�����F�� )�� ����F1�
�������	��EF�������F����F	E�����������������%���������	����E�7���E���������������F�
�E������F���������������������� �D�	F�����$����61�B<<:�L�D���1�B<<:L�D�FF�����7�	��F�
���1� B<<. �� !��� ����E	�����1� ���F� �2�	������ ���F� OF	�� ��FE	������ ��������%���FE� ����
��	��F� �������F�	���������������F������ ��������	��F�������������2��F	�����F���FE� 1�
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*����	��7�������������	��:�	��	E���F��F������	���	F�������6�����������F�����������F��
����� ���� E����E�� ���� B	�������� E�7����� ����� ���� ����� �	������ �2��F�	����F��	��
������F� �� "��	�E��� ��� ��� 	�����F	�� ���������� ����� "��	�� �1� �1� #1� �<� �F� �� �� 5�	� ���
�	��7���������7�1�������F����������	���	F����������F��������F�������������E����E�����
�2�����F��F���������������	��F���7�����F��2���"��	�9��2��F	���=��F�����������	��F��������
�7�������F���2��F���������	���F����������	��	��F��F�%����������E	���	���9�4�^ ��5�	����
�	��7�� ��� �	��F�� ����	�� �2E����F���� ��� ��� �	���	F���� ��� ��F�� ������F���� ����� ����
E����E�� E�7���E�� ��F	�� B	�������� ���� ���	 � �F� ���� �	����C��	��F�� �F� ��� F��F�� ����
�	��E ��*2����6����F�F��F��������F	�������������	���������F�������B	��������F�����F�9�
������F�	���F	�����"��	����F����C��	�����*����������������F����������F��F���F����������
�	����C��	��F��������F��F�E�������F��B��������F1������8���"��	1�����������E	�������
���	��� �����	���F� ��	�� ��� �����	� ��� �<�^��!���	��FE� 9� �������%	��� ��� ��� ��������
��2��� �	E����F�� 	�	����F� �F� ���� �F������F� �����F���� ��� ������F�� ���� ���� ��	��F�1�
B	�������� ��%������ ��FF�� ������� ���	� �"��F�	� ���� ������� 9� ����� ��� ���� ���������
��F�	����F��	���*2�"��F����F��2�����F�����	��������Q�F�����%	�������"��	� ��B��������F�
>��F��2��F� �2�����F� �������� ����	F��F�>���F��"��F����F�������	E���������9� �2���F�F����
�2������8�������1�����������2��������	��2���������F���	�������������������8	���,����
�%��	����� ��� ���F	��	�� ��� �	�������� �6�������� ����� ������� ���� ��F�	��F��F��
�2����������F� ��F��������F1� ������ �2���� �2��F�������F� ���	� �F�����	� �����F���� ���
������F������	�����������	���	��������"�����������F��"��F����F���F���1������������
����6�E������F�F������F�������F����������F�	��F������-7����F��1�B<�< ��'���2��8	������
���� ����� ��	��F�� ��� ����	����F� ���� ����	F����F� �2������ ��� ������F�� �7�Q� �2�����F1�
�O����2�����F������F� ���	���������F� ��FF�� ��������������� ���F��F��7���	��F��������
��� 	E�	�������� '���	�����F1� ���� �	����C��	��F�� �����	����F� B	�������� 9� ��	��	�
������F�� ��� ���� 	E������F� ����� ��FF�� ������� ��� ��� ����F��F� ���� �FF�F���� ����	��
�2���	�%�F���� ���	� �������1� ��� 	��	����F� ���� ��F�� ������F���� ���� �2�����F� �F����� ��
!�FF���FF�F�������F�������F��������F���������6�����	���������2�����F����F�������	��	E�	�
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��������������������FF�	�	��2�FF��F�����B��������F1�F��F�������������������B	�������1�
���� �	����C��	��F�� �F� ��� F��F�� �2����	�����F� �	��	���������F� ��	� ���� �����	�� ��2����
�FF	�%���F� ��� ������F��� )�� �E��F� ��� ��� 	E��	��� ��	��F���1� B	�������� ��	F������
���������F�9�����	���������2����	����F�����+����1� ��� ���F�� ���	E���F������	� ���������
��������������B	���������2�������F�����������	���������	�������������8	���2���O�7��
�������1�������2��F	�����F��F����1��2�����F��F����������������%���FE������7�����������������
����F�������������F��F��������������F������

)F���� .� >� !����	������ �F� ����	������ ����� ���� ��������� ��� ���	��F�����F���E��� ���
+����F�		������������2�����F��%����������	�%�C�������������F�	��F������������	��8	���
5�� ��� ��	��F���� ��F� ���� ����F��F�� ���� ������1� ��� ��F��F���� ��� ��	F������ ���������
���	��F��� �E���F������ ���� ����������� ��	��%���� ����� ��� ������	�� ������� ���� �����F��
��	F������F��*���F	���������F�������FF��EF��������������������������������F�������	8	���
��� .� �F� �<� ��� � ���F� ���� ���	��F�� ��� �������� �E�E	�F���1� �E�� ��� +����F�		�� ���
��	��F�� ��RF	����F� �2�������� ����� ��� ��	F� �����F� EF	����	�� !��� �����F�� ��F� ���	���
�	E�������F��2��������9��2��FE	���	�������������1��S�������	��F���2��	�����F�9��������
�	�%���&�� ���F���� ��� 	�	�FE����� ����F��	���	�%��7���������� ���	�����	�������F�����
��������1� ��� %����������� ���� F	���� �����F�� ��F� ��	�����F� �����E� ��	� �2��������� *��
����F	��F���� ��� ���	�� �������������� ������������F������ ��� ������ ����� ��	� ���F	��
��	�EFE����� ������� ��� ��	�EFE� �2�	�%�� ��	�E�� ��	� ���	�� ��	��F�1� ��� ��	�EFE� �2��������
F6���������G�	E�7�	�1������	�EFE��2����������	�E����	����	���	��F1������	�EFE��F����	�����
�2���������*���EF�������������	E���FE��������H7�FF�%1���%��FF�� ������F�9������	�	� ����
��"�����	����F��������������CF�����F������������]��	�����������F���7��EF���������
������	�EFE�����������������F����F�	�������F���������	��8	����
*��������F����F�EFE���	����F	E�� ��	�����������������A������F�������	��1� �������F�����
"���� ��%	��� ����� ���� ���	�� ��� ���� ��F���FE�� ����� �F	��F�	E��� ������ ���F�	�� �2��%�� �
���E�����������	��8	�1���������������������F�	�������F�F	8����"�	�F��	����F�����	�%���
?����	���8	������6�������	FE���	�::.�����		����������F�	��(�E�)��������2�	�%����	��
�2�������� ��E	E��� ��	� ���� �����F�� ��	�� �2��F�	��F����� ����� ���	� �8	�� F	8��
��"�	�F��	����F�	E����E�������������	�%���&�����#�^������������		�����1����������F��
�F������F� ���� F	��F�� �7��EF������ ��� ��� ��	�EFE� �2�������� 	�����F	E�� ��� ��7�	�� ��� ���
���������&����AA�^������(�E�)	�1� �����F������F� ����7��EF�������� �2����������	�E����	� ���
�8	�� ������ �2�������� ����� �2�����F� �	�%� �� !�� ���F� ���� ��"���� �	����F������ ����C
F�����F� ����7������F	����������������%���FE������ ���F� �2�%"�F��2��������6��������F�F����
�EF����E���
*���	E���F�F�����F	��F����� ���������F����F� ��FE�	E�����F	��F���7��EF��������� �2��������
�������� ���������� ���	� ��	��F� 9� ���	� 	E��	F��	�� �	����F������ '��� �F������F� ��� ��	�EFE�
�7��EF�������� �2�����������G�	E�7�	�� ��	���2���� ������F	��F���������E	�F���� ���������
	���OF��� ��F�	������1� ��F�����F� ��� �������� ��� M���	��	� �	�%��N1� F	8�� ������F�
��	���E����	������8	�������������F��F�	�������%����������F	��������������F�	�����������
���F�	�� �2�	������ ����� ���� ��������FE� ����E�� ��� ���	��F��� +�� ���F	��	�1� �2��������
��	��E� ���� F	��F�� �7��EF������ ��� �2�	�%�� ��F� �F����E� ���	� �����	��	� ����� ����
�����������F�	��������!��	E���F�F����������E�������F� ���	Y����	������F��	��������F�
"���	���������������	����F�������	������2�������F����������������	�������F���������	�
��	F�����8	����F�����������

)F����4�>�(�	���F��� 	E����������F� 	E�������������7�Q������	E���������F���2�����������
7��FC����6�	�����������E	����F�F�����
B��������F1�������	��8	���E��	�7������	�������������FE�9��E�E	�����	��2EF�����������
���E�� ����� ��� �������� ���D��F�� 5������ 9� �:� ��"�F�� ��%���� �@�	F��1� F78��� ��� ���	�1�
@�	F��1�!7��	�F�F�A�	%�1���%����F����9�����	 ��'���2���F����.���������F����#���	P��������<�
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���1�F������F����������	E������F������F�����������1����F��2��������������	��F�����������
��F� ��F��� E�������F�� *�� 	E����� ������� ��� �7����� ��� ���� �A� �����F�� �� EFE� �E�	�F� �F�
�7����� �2��F	�� ���� �� EFE� ��	����F	E� ����� ���� ��F�	��F����� ���������F� F	���� F6����
�2����� �� ��F���� ������� ������� ����F����1� ���� ��F���� ������� ������� ����F����1� ����
��F������������������������*2����������������	�������	��������-���!�	�������FYF�����
-	�A	�!�	��� ���EFE����E�����������B���	������:������F����%�����F�:;���	F����	�� �������
���� ����� ��	��%���� �E�E	����� ��� �	��P���� ���� �������� �����F�F���� �F� ��� ����	�������
��F����������Z$Z���������	8���������� ��52�������F���� ��� �������������F�F�����F����Z$Z1�
�2����6����F�F��F��������F	�������������	��������	���F��������F����	����������	E�����	�
������������� �����������F��F���������F	���	E�����	1����������������F��26��FF���	��
����������2EF��������������������O������������)F����A 1��S������O������	��%�������
��	���F����������������	E�����������	���*�����	���F�����������������	������%"�F����F�
����� �	E����F��� �7�Q� ���� ��	P������F���� ���� �7�Q� ���� ������� ��F����1� �F� ��� 	E���F�F� ���
����F���F���	��������:������F����%�����F������F��� ��F���	��������:���	F����	�����F�����F�
������������������F������)����F	�1�������	���F��������F�������	E����F�����	���������#�
��	P���� ��%���� �F���� ��F��� � �2��	�����F� 9� ���� ��	F����	��� ��F���� ������� �������
����F����� ��� �����	������ 9� ���� ��	F����	��� ���� ��F���� ������� ������� ����F������
+������"��F����F��F�F��F�������F����������F���9��2����F�FE�����2��F�	����F��	��2��F�	����F�
�7�Q��������������%�����������������2��	�����F���������E	��F����	F����	����&�������%�F����
��F�	���������F���2���������F����EF����� ��F	�� ���	��1������������������ ������E�����
��		E��F����� ��F	�� ���� �����	�� ���� �����F�� ��%���� �F� ���� �����	�� ���� ��	F����	����
52�������F���������	���F���1���FF����		E��F������F����������F�������������F�������������
�S��������������%�������F���� ���F�	�������F����������������������F��������������������
�����&��������������Z$Z��F�������������������F�F����1������		E��F������F����������F�������	�
�2�����%������������F����%�������	P�����F������� ���F�	�������F���������������������F����
������� ������� ����� /����� ��� �E��	�� ���� ���	��1� ����� ��� �������F���F� ���� �7�Q� ����
�������� *��� �����	�� ���� ��		E��F����� EF��F� F	8�� E���E��� ���F	�� <�..� �F� <�;: 1� ��� ���F�
����FF	������ ���������F���������F��F�F��F�������F� ���	�������������	���F�����	�������
������	F����	����=��F�����1� �������������F�������	�������F���2��F	�� ������%�����F� ����
��	F����	���������F���������������������1���F	�����������������F���������������F���������
�	����1��F��������	F�����8	����F����	� ��� Z$Z��F� ���� ��������� �����F�F����1����� 	���E�� 9�
�2����F�FE� ��������)����F	�1����	� �����	���F���������������F� 	���E��9� �2����F�FE� ������1� ���
��		E��F���� �2��F� ���������F���� ���� �7�Q� ���� ������1� ���� �2��� ����F��F� ���� �2������ 9�
�2����F�FE������	F����	���F�����	�����������������������	P�����B��������F1������F	������
	E���F�F� ���	�� ��� �����%���FE� ���	� ����	���	�� ������F� ���� �"��F����F�� ��� ��F�	��
������������F����� ����E�� ��	� ���� �F	�FE����� ����F�F��	��� ���		����F� ��� ���%���	� �����
�������������F���������F���F����������E����	� ����7E���8��������F������ �2���	P�����
,�������E������F��������F������F�%����������276��F78��������2���������F���F���F�����
����	�RF���������������S������F	�FE���������F�F��	������F��������	E����F����

56�F78�������	E�������9��������F����B�
&����������F��F���2��������EFE����	���������S� ������	�EFE������	E���������F���	P����
������ ���� �������� ���F���F��1� ���� �����F�� ���F� ����%���� �8�� �20��� ��� B� ���� ���
�������	�������������"��	�����	������������	�����F�	����	���7��������������9���������
����F��	�� ���� �������	�� ��� ���	� �������� E��	����� !�FF�� ������FE� ��F� ���F���F�� �2���
���������F� ���EF����� 9� %���� �����F����� &���� ��� ���F��F�� ���	�������� ��� ���������
���	��F��1�������F8�	��F������	�EFE��7��EF�������	��F����������������������6���2��������

���������������������������������������
�
1 La catégorie des natifs connus depuis peu n’était pas assez représentée pour pouvoir être illustrée pour les 13 sujets 
cibles. Lorsque deux natifs du village sont amis, leur lien est ancien dans la grande majorité des cas. 
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�F� �2�F������F� ����� ���� �F	�FE����� ��� �����	�����C����	������ ��	�� ���� ��F�	��F�����
������������)�����F��F������������1����������F������<��������F�E�������F�����%����
�2�"��F�	����	������������	���F�����	F�������2����F�FE��������9���������E	��������%F�����
�������F� ��� �F�F�F� ��� ���	�� ���	�� ����� ���	� 	E����� �������� !�F� �"��F����F� �2��F�
F��F��������������������2������	F��F��������9��2���������F���F���F�������	������������
�2��F	��1���������������F������� ���� ��F�	��F������S� ������"���� ����F�F��	������F�������
�	E����F����
&���� ��� F	�"��F��	���2��������F1��������F	��� ���F���������� ��� ���������F� �������	�����
���������� ���F� ���� ������ ��� ���������F���� ��� �������� �F� ��	� ��� ��������� '�� �2���F� ���
�2E����1��S����	�����F	�����������	���������������F���F��2E��������������	F��������P����
�����	��	� ���F������ �E��F����������2��F	���� '�� �2���F� E�������F�����	�����������1��S�
�2�����F� F����� ���� 	���F����� ����� ���� ����	����� ���F� ���������� �2�	�����1� ���� �������
�������F�������F� ���� 	��	E���F�F�������� �����	���������������F�������	���F���� ����F����
������	E��������FE�����������	��FE	����F��7������	�����������	���!���F	���� �����������
���F�EF���E������������EF������	E���FE��������������F����������F���

$BDA����	/	&	$BD��D	�D�F����	A+��F#���	D���D	�+D�E�����D�D��	�F��F��D�	&	
�F����D	D�	�C��D	&	D�	�+FC�B�A�����	�DA	EF�����A	A�C������B�A���BDA	,	

)F����;�>�(�	���F���	E������������)������������F���	��F����F��������F�����	E������7�Q�
���������F���	E������	���
!�FF��EF������F��������	��F����F����F	E����	����	���F���������2EF�%��F���F	���2�������F����
���� ��	��%���� ������������F����� ��	� �2�����F� �F� ���	� ������ ��	� ���� ��	��F�� �5��F71�
&�	7���F�$��7�	��1� ��%��FF�� �� *�������F��������E��� �����	�����F� �2����F���� �2����F�
��	��F�����	��2�������F����������	��%�����F��2�	�	���2�������F����������F	���������	��F����
���	�����E	��F�����	��%������
(���FC����������F��0�E�����BL�<�9�ALB� ����F���� ������ 1� �������2������������FE����
��	�C��F�����2)�����1���F�EFE���	����F	E�������F�	��F������������	����	��F���*��������F��
��	F����F���	F��������	��FE	��F�������������������	��F�����F��E���F���F��	�������������
��������FE1�����8	����F����	���F�	����F��	��	�������1��������2��F	����������	E����F��
�2E�������F�	�������+��F�F��1������	����	����������B;<�7��	�� ������	F��.<<�<<<���F���F�
�<�<<<����F��F������#���	��%����������������F�������������F�������	���F���F����	���F�
���� ��	���F�� ���� �F����	�� ��� �2�������� E�������� ������� !��� ��	��%���� ���F� ��� F	����
F6������ ����� ��	��%���� �7�����������1� ����� ��	��%���� ���������� �F� ����� ��	��%����
��	�7��6�F����������
�	���8	����F1� *��� 	E���F�F�� ���F	��F� ���� ���� ��	��F�� ��	�����F� ���� ��	���F��� ����
�F����	�� ���� �������� �7����������� �F� �������� ������ �	E�������F� ���� �����F�� ����
��	�� �2��F�	��F����� ��F	�� ����F���� !�� �2��F� F��F������ ���� ��� ���� ���� ��	��%����
��	�7��6�F�����������F��2��������	��F�����F������F���F�����������F���������*��������F��
	��	�������F������F	��1��	�������F������������F�����������	����	��F6���������	���F���
�������F	����8�����
&����8�����F1� ������	���F��������F����	���������������7������������F� �����������F�
�F����E��������F������	�������������F�������0�E���a�:L����� �������	����������"�������
���	�����������	��%�����7�������������F�����������	��%���� ���������1� ������	��F������
�����F�������0�E���	�������F����C�����������F���������	���F��������F����	����������
��	��F���2�����F�������"�������
=	����8�����F1� ���	� �2�����%��� ���� ��	��%���� ����� ���� ��	��%�����	�7��6�F������1�
�������	����2�����������	���F��������F����	�����������F�����������0�E����		8���F������
�����������	����	��F���!�FF����		E��F�����2��F��������������F�����7�Q����������F�����������
"�����1���������	�����������	��%������	�7��6�F���������
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/��F	�8�����F1�F�������������F������������0�E���F� ���������"����� ���F��������F��F���
���� ���F	���F��� ���F��F������� ���� ���F	�� ��	��%���� �S� ��� ���F��	� �� EFE� F��FE� �����
��	��%���� �7������������ �F� ��	�7��6�F������� �� $��������� ���� ��	� ���F	���F��
���F��F�������2������	��%��1�����E������������F���������	E�������������	���F����E�����
������F��F���������F���������F�	�������7��8��������	�����F�1���FE��	����	����F������
���� ��F�� ��	F��	�1� ��	F�F���� ��� �������1� �F��� !7�Q� F���� ���� ��	��F�1� ��� ���F��	� ��F�
E�������F��FF��FE����	��������F	����	��%����F��FE����
!�����8�����F1�����������F����������F���2��F�	��F�������F6���M�	��F�����F�"���N�����
�����F�� M������������ �F� E����F����N1� ���� ��F��	�� F��F��F� �276��F78��� �2�"��F����F��
�F6���F������9� �2��FE	���	�����E�7��������F	�������F���F���	��F���5����� ���������F�� ����
�����0�E�� �a�:L����� ��	�������F������F���������	���F��� ������������� ���������F��
M�	��F���� ��� "��� N1� ����� ��� 	E���F�F� �2��F� �FF��FE� ���� ���	� ����� ��	��%����
�7�������������F�������	��%����������������	�������������F	������	��%���1����F	���������
�O���� �"��F����F�� �7�Q� ���	�� ��	��F��� 52�������F� ���� �����F�� ����� "������ �F� ����
��F	��� ��	��%���1� ��������������F�F���� ��� ��� ������FE� �F6���F����� �2��F� �FF��FE�� �7�Q�
���������F���F�������������	��%����7�����������6���F������%����7�Q����	����	��F���
+� ��F	�� ������������1� ��FF�� EF���� ��F� ��� �	���8	�� ���� �������� �2�������F���� ���
�������	����	��%��������������� �������F����������E	��F���������F����������� ��� 	���F����
����FZ��F��F�� )���� ��������� >� �F� ���	� ��� �	���8	�� ����� C� ���� ����E	������ ����	F��F���
����� ��� �	�������� �2�������F���� ��� ����E	��F��� ��	��%���� ��� ����O��� ��	�EFE1� ���F� ���
���F������	�	��2�	�������������F����������	������	��������1�������	���������FE���F	���8����
�F�������	��	E��������2����	�F�����*���	E���F�F�����F	��F�������		����������������	���
��F	����������������������F���F������������	����	��F���=��F������������		�����������1�
��F�����F�������		E��F�����������	��1�����	������F��7�Q����������F�������0�E�1��������
����8	�� ���� �2����F� ��� �2����F� ��F� ��� ��	F���� F����� 9� �2EF�%��	�� *2EF���� ������F��
�����	�������F��E���F��2����F�����2����F�����������F�����������2����	�������F�������	���

)F���� �<� >� !	E���� �F� �	��P���� 9� ��� �2R��� $E�������� ����������� ������	��� �F� �����������
��F��	�����2��F	E��9��2E������	����	����EF�������������
!������������EFE����(E�EF��1��2����������$E��������F���	��FE	��E����	�������	�����������
������F� ����� 9� ��������������F��� ����P��F� ���� 	�����	���� �������F������ ����	F��� ��	�
����������������	E�����1��	E�����F��	��P�����!��F�		�������	����������	F���FE�	�	�����	�
����	���	�� ������F� �2�����F� ���	���� ��� �������� ����� ��� ����	�������F�
��	F�����8	����F���	��%����S�������"��������F�F��	������F��	��������?���EF�������������
������FE�9�����	�1�������F��4�����1�A������F���B���	P�����F�B������� 1�0�E��������������
�E%�F� ���� �%��	��F����� �)6����1� B<�<� �� =���� ���F� ������ ����O��� ���	F��	� �2����
����������2��F����*��$E�������+�����������2E����1����������F����F�EFE���	����F	E���F�����E��
����������������F���	��������������F�����	����1������F�	��F����������������������F���F�
���	�����	���&�������E���������EF	��������F�EFE�	��������������������	�����������	���F�
������F	�F���������C��	��F�������E�����	8���������������F����F���������F������E������
��F�	��������+=5)@ �������2����6��	����	�	���F��������	E�����F�9������	���������	������
����	���� ��� �	��P����� &���� ���� ��������1� ���� ��F�	��F����� ��F	�� ���� �����F�� �F� ���	�
��F��	������F�EFE���	����F	E����F�������F	�F�������F�EFE����E�������������	��F���?��
�	����	� F	������ ����F�F�F��� ������F��F� 9� ����6��	� ���� ��	���� ��	%����� �	����F��� �� EFE�
	E����E� ��	� ���� �<� �	����	�� E����E�� ��	����F	E�� ���	� �7����� �����F�� *�� ��	��%���
������������F����� ��F� ���� 	E��	F�F���� ��� ���� ��	���� ����� F	���� ��FE��	������ ��	����
��	%������	E����1� ��	�����	��P�����1� ��	�������F����*������	��A� �����F	����FF������6���
���	��������������FF��1�I����������	�����E���������	�������������������	������	%���� ���
+�����������	�������	��A�� 1���������F��9�����������F����	������������2����������	E����
����	���� ��7�Q�I�������F�����"��������F�	����F��	����F	�������6��������F�����F����!�1�
���	�� ���� ��� �	��P���� ������F�� F��F� ������ ��FF����F� ���� %��� �� )�� ��F�	��F���� �����
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�2���������F������	��A�B 1��2����F����	�����	������	���	���F�����������F��	��P�����%��� �
�F� ��� �����F�� 9����� �6�FE��F���F������� �2��������� ��FF�� ������� �7�Q�I�������&���� ���
�������� �����	�� A�: 1� ��� ����F�F�� ���� ������F�F���� ���"���F�� ��� �2������ ��� �	��P����
�7�Q�I�������F�������	��F���F�����������F��������	E�����B��������F1��2�����������	����
��	%����� ���F��� ���� "���� � F���� 9� ������F�	� ����� ���� ���	�1� 9� �������	� ����� ����
���������F�1����	����2���	��F���F�%���������������������

 

�	�D�E� :� >� �	���	F���� ��� ��	���� ��	%�����
�	E������	����� 1��	��P�������%��� ��F����F��
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Figure 5 - Scores de production de variantes 
standard chez 11 enfants de 4-5 ans et leur 
maîtresse, en fin de moyenne section (T1) et en fin 
de grande section (T2). 

 

* : scores des maîtresses au T1 et au T2 

*  : moyennes du groupe d’enfants au T1 et au T2 

���������������������������������������
�
2 Du fait des résultats inédits de cette étude et de son originalité interdisciplinaire (la méthode d’observation quantifiée 
des interactions en groupe, dit scan sampling, est adaptée de l’éthologie ainsi que la façon de poser les questions), nous 
nous emploierons à la publier rapidement dans une revue internationale de très large diffusion. 
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����	�RF	�� ���� 	���F���� ��F	�� ���� ���	E�� ��� �	E����F�F���� ����� 7����8���� �F� ����
���������������%��%�����*���E��������F��E�E	�����������6���������	�������	���������
�F����	��	E���F�	��F�����2�������������������F��������������FE�	E�1�����>�����������2��
���C��F������F������������F�������	���F��������F����	���
!�FF��EF��������8	�������2�����������	E������������	��7����E�E�����������������������
��� �	����� ������� ��	� ��� ���	��F������� �������F�� �2�����F���F� ��	�� ���� ��F�	��F�����
����	�������� @���� ����� ��� ��F� 	���� ��� �2����F� ��� ��� �����	���F���� ��	� ��� ������FE�
�2�"��F����F��F6���F�����9�������F��F�������	��������!2��F����%�F�����2EF�����������F��

)F�����B�>�*2���	��F�����������F6����F�����FE����������7�Q����������F���	�����7�����
�����	��E��9��2E������	����	��
?�������OF��9��	�����E�7������A�����F�A�����Q1�B<<;�L�A�����F�A�����Q1������� �EF�%��F�
�2��������������������FE���������������������F����������	���=	�������F�����FC����������F��
	E��	F�������������F	���7����20����#C4������F�;C������ ���F���	F����E�9�����	�F������
�F����	���E� ���F��E� 9� �E�	�	�� ���	�� 	��	E���F�F����� ���� �"��F����F�� �F6���F��������
������F��	��� �F� ����F������	�� ����� 9� ���� E����E�� ��	����F	E�� ���F� ���� F	��F��
�F6���F������EF����F����F	Y�E���F��	���E�1�"�������	Y��������������F��F�����E����E������
��	����FE� ��	��%���� '��� ��F� ������ EFE� ����FE�� 9� �����	� ���	�� ����� �F� ����� ������
����6�E� ��� �������F���� ������������� ���� E������� +����1� ��� �6���� ��	�E�� ����� �2����
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�	E�E	E� ���F� OF	�� ����������F� ���F�� ��� ���� ���F�� �F� �2E����� �	E����FE�� ���F� OF	��
�E����	��E��������F���B��������F1���������������E���������OF����F����������	8��4�
�����������<C������������������E����	��E1�������F�EFE���	����F	E���������������F������
�������	����	��� ������������F��������	������	��� ��,��������������6�E�������	����	��
�����	����������F�F����)	����F�F)���������	��E����E����
*��� 	E���F�F�� ��� �2��F	�F���� �F����	���E� ���F	��F� ���1� ���	� ��� 	��	E���F�	� ����
�"��F����F�� �F6���F�����1� ���� �����F�� ���������� ����	��E� ��� ;C��� ���� ���F� �����F����
	E�E	����� 9� �2��F�	��F���� ����F��F�1� ��F��F���� � ���� ���	�� 7���������� ��� ��������
�E����	��E�� =��F�����1� ��FF�� ����E	����� ��F	�� ������������ �����	�RF� ��� ��� �����	�� ����
�����F����������������	��E�9����������F�������������E����	��E��F�E�A�����!�������	�E��	�
��A�	D� �� F����� �����	�� .�� �� 52�������F� ���� ������� ���C�O���1� �2����6��� ����
��	����F	����F�����F	������ ����������������������E����	��E�����<C��������	E����F��F�
����E���������������F����F��	E������F����������F������F� ��� �	E�������������	����	��
�����	������������������2��	�����F�9��������F�1����	����������2��F����������������������
���� ���F� �����	��E������������E����� �������F�� �����	��.�B ��!��� 	E���F�F�� ����8	��F�
���� ���� ���E	������� �������8	��� �����F�E��� ����� ��� 	E����� ����������F� ���F��
��������F� ��� 	��	E���F�F���� ���� �"��F����F�� �F6���F������ �F� ��� 	�����F� ��� �	�F�����
�����F������������������
������E�E	������F1��2����6�������2�����%�����������E�������F�����	�����������F�������
��� ��	���F���� ��� �F6��� ���������F� ��� �	�������� ��������F� >� ��� ��	���F���� ��� F	��F��
�������F�1� �����F��������F� ��������� �F� �	���������1� ����� ��� ��	���� �2��F	��� >� �F� ���
�	�������� ���������F� >� �2��������F���� ��� �2E����E� ��F	��F� ��	� ���� ��7E����
�FE	E�F6������� ���� ���������F� ���� ��"�F�� 9� 	��F��	�	� ���� ��	���F��� �%���F��� ���
�2E����E������ ���F��F��������F� ��7E	��F���� !�� ��	��F� ��� 	E��		����� ��� 	E���F���� ���
�	������ �2E�E���F�� ��F������ �����%��� ���� ��	��FF	��F� 9� �2�����F� ��� ����F	��	�� ����
��7E�������F����	��	E���F��F������F6�����*��	���������]��	����������F�����	E������
�2��F�	��F�������F	����	��F���	������E�����F������F	�������������������E�E���F����	P����F�
�2��F���������7E�����E�E	������F�����F	������2���E	�����������E�����
�
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�	�D�E� 71&� >� $��	E���F�F���� ��� ��� ��	���
����E�� ��	� �2��F�	��F���� �$� 1� ��� ����F���� ���
�������������������	��E���@5_�L��E����	��E���@5C �
�F� ��� ��� ����FE� �������� ��� ��� �6���� ��������
�	E�E	E�1������F�����;C�������
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�E����	��E���<C������ ����	E�������������	����	��
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56�F78�������	E�������9��������F����:�
*��� ���F	�� EF����� 	E������F� 9� ��� ����F���� :� ����8	��F� ���F	�� F6���� �2���������� ���
�2����	�������F� ��������	� ��	� �2�������F���� ���� ��	�EFE�� ������������F�����1� ���� �2���
���F� ������	� ����� ��� ��E��	��� ������F�� &���� ���� �	���8	��� ���E��� ��� ���1� ����
��		E��F���� �2EF�%��F� �	��	���������F� ��F	�� �2������ ���� ��	��%���� ��	� ���� �8	��� �F�
�2���������������F�1��O������ �����8	��� F�����F��E�E	������F�9�E��F�	� ������	���F���
���� �F����	�� ��� ��	���F� 9� ���	� �����F�� ����� ��� �����	���F���� �		���� �F� ����� F6����
�2����������� �	�����F� ��� 	������ &���� ���� ��������FE� ���	�������� �S� ��� ������� ���
�����	���F���� ����8	�� ��� ��� ������� ���F�������1� ��� ���8��� ���	��F� ��	� �2���������F�
�������	��F��	�����E���F��2�����������F��1�6�����	���������������	��������������������1�
�S� �2������ ��	��F��� ���F� ������ ��� �������	� ���	� ����������	� ��� �7�������F� ���
�2�����������F����&������������EFE��S�������F��F��������	����	�EFE���2����������������1�
�2���������� ���� ���	�� ����	�RF� ����� ��FF����F� ���� ������ ��� �2���������F�� +� F	���	�� ���
	E����� ���� ��F�	��F����1� ���� ����������� �������F��� �2���	���F� ���� ���F� �����	��	� ���
�	E�������������	���F���������������	����������������2E�������F�	�������+����%�	������
�2�����������1� �������FE� �������� ���� �	E����F�F����� ������	��� ����	���	��F� ��� ����������
�F6���F������

0�FEF��	�1�����BD)	������F����	���D���AC�����F��D)	�D�A�DC��EDA	��B�	�D	�D��F��	
�D	�+��BCF����	

=	������F7E�	�����
*2��"��� ��������F��� ��� �	�"�F� EF��F� �2������	� ��	�� ���� F7E�	��� ��� �2�������F���� ���
��������������F�%����2��FE�	�	������F���������	��F�����F����	���F������F	����������������
�������8	��� �F� �������������� ���������� ,���� ��������� �����	� ��FF�� �����E�� ��	� ����
F7E�	���� ��� �������� ��F��� %��E��� ��	� �2������� &���� ��%����F����� ���F� ��	��F����F�
���F	E��� ��	� ��FF�� ����F������ ,�	�61� !7��	�F� F� A�	%�1� ��%��FF���L� &��7�	F6� F�
B���E��1�����	��� ��*���	���8	����F�E�	�F����	��������%	�������E��������	���%�������F�
	���������F���F���������9�/���D��E�����*���������1�E�	�F����	��������%	�������2E������
%	�F�������1���F�9���	�RF	�������/���D��� *�������������	�� F��F��F�����E�����F�������
�2�������F���� ���� F7E�	���� %��E��� ��	� �2������ 9� ��� ����F���� ��� ��� ��	��F����
�7������������*���	E���E�����F��	����E����C���������?���7�������F������	�������
���%����2���	��	��*���������F���	����������%���F��	��������������F��������������F�
��������FE��F����	E��	���������6�%������%�F	��F� ���F�	������������F������	����F7E�	���
%��E����	��2�������F�������	�����	�1��2���	��7���������	��F��������������F������������
��F� ��� �E��	���F���� �F� �2�	������F���� �F	�F���E�� �F� �6�������� ��� �	�����F��
�2���E	������� �������8	����O���F����� ����	��F����� �������F�������F����F��F������ ��*��
�E���9�����	���F��2������	����F7E�	���F����%��E����	��2���������	����F�	�	������	E���F�����
�����������F��	E���������	�OF	��F��FE��1��F�E���F��������F�	E��FE�����

,�	�61�+�1�!7��	�F1� C����F�A�	%�1�5�� ���%��FF��� F��/���D��E��� ��=7���������F�������
������������F�����	��F��������E����%��E�����F7��E�����7�����
:AE)FD�)� �	 	AF!�	�E�A� �F��FA���D��E���� ��� �� �	A�E� 	A�� D��	���	�	���)	�� ��	A��� �	 	��A�
�ED��	��)� 	��	�����	���)�A��	����D�	�F���F��FA���D��E��� �����A	�������F�	�)� 	��D��	�E	��
E)	F�	E���A� ���FD�E�� �F�� E)	� A	��������	�)�������D��	�!������� E)	��� ���D���E�F�4� =�,���� ��
)��EF����A�!F��E�F�� �	(��E)���!�!	�����������EA��EF�!�F ��	����	%)�D�E� 	��	 �	(�F��E)	��ED��	��
�F�D�	�� F�� !)F�FAF����A�  �����A	�� F 	�� E)	� !��E� �FD�� �	���	�4� 6�� E)	� �	�F��� �	�E�F��� (	�
E)	���	�A�(�E)�E)�		�E)	F�	E���A��!!�F��)	��EF����D���E�F��F�� ����E�F�$����E���E� �����A	��DA	�
�F���E�F��� ���	� ������	� �F���	E	� A	������� ���� 	%	�!A��� E)	F��4� +	� ����D��� E)	� �����
���D�!E�F��� F�� E)	�	� ���FD�E��� �D�)� ��� E)	� �FA	� F�� ��!DE� ��	�D	����� ���E���E�F�� ����
�	�	��A�>�E�F�� !�F�	��	�� ���� E)	� �F��E�D�E�F�� F�� E)	� �	A�E�F��)�!� �	E(		�� A���D��E��� ����
�F���A� ���F���E�F�4� 0���AA��� ��� E)	� A��)E� F�� E)��� ����D���F�� ���� ��� A��	� (�E)� E)	� � ��A��A	�
�	�DAE���(	� ���D	� ��� �� F�� F�� E)	� D���	����	�� E)	F��� F�� A���D��	� ���D���E�F�� �=F���	AAF��
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#??&��������	�	��A�����	(F�,����AD�����	%	�!A���E)	F�������	%!A�������)F(��)�A��	��A	����
 �����A	�������E	�F����A�A���D��E����F�������(	AA����E)	����F���A�D�	4�

&��7�	F61�-�C��F�B���E��1���������	��� �+��������F������������C%��������	���7���F��
F7���������������������7���F�����	��%���F61�/���D���
:��E)	�E��	��F��E)	F�	E���A��	 	AF!�	�E����A���D��E����)� 	�	��	�������AF(	��F 	��E)	��	�����
��� �������� �FD��	� F�� E	���F�� )��� �		�� E)	� 	%E	�E� EF� ()��)� A���D��	� D�	� ��� �EE���DE	�� ��
���E���A� �FA	� ��� �F�	A�� F�� A���D��	� �	!�	�	�E�E�F��� �E�D�ED�	�� ���D���E�F��� �)���	� ����
!�F�	�����4�@���	����	���F�	A�� F�� A���D��	��		� A���D��	�D�	���� �	�E��A��FE� F�A�� EF� E)	�
�	 	AF!�	�E� F�� A���D��E��� E)	F���� �DE� ��D���AA�� �A�F� EF� E)	� A	������� ���� �	!�	�	�E�E�F�� F��
A���D��	�� ��� �!	�,	��A��E	�	���� ���� EF� E)	�(���� ���()��)� A���D��	�� �	 	AF!� ���� �)���	�
F 	��E��	4�AED��	��F��E)	��F���A����	%���A�!�F!	�E�	��F��A���D��	�A�,	(��	�)� 	����E�F����F�D��
F�� )F(� !��E��DA��� ��!	�E�� F�� A���D��	� D�	� �F�E���DE	� EF� E)	� �F��E�D�E�F�� F�� ���� ��D�A� F��
�FAA	�E� 	���	�E�E�	�������)F(�E)	���	�A	�E�AF��AA���	���	����	FAF��	�4�:�����	�DAE���FE)�D���	�
���	�� ���� �F��FA���D��E��� F��	�E�E�F��� �F�E���E� �)��!A�� (�E)� E)	� !�	�F�����E� �	�	��E� 	�
�!!�F��)�EF�A���D��E���E)	F���()��)�����!D��D�E�F����D�� 	���A�E)	F���F��E)	�)D����A���D��	�
���DAE���)���D�E�A��	�	�EA��A���	A��	��)	(	�����E	��E������A�����F��E)	��	E��A����� ������A�E��
F�� A���D��	� D�	� ��� �� ��EE	�� F�� E)	F�	E���A� �F��	��4� 6�� �	�	�E� �	���� �� 	�E���EF��� ���F���
����	�	�E������)	��F�� E)	F�	E���A�����	�!�����A� A���D��E����)� 	��	�D�� EF��F����	��)F(�FD��
D��	��E�������F�� E)	��F���A����	%���A�!�F!	�E�	��F�� A���D��	�����)E��	�	�)���	������	����
��E	���E	��(�E)���	�	������D���	����	�� ����	(F�,��()��)����� E)	��� 	�����ED�	���		�� EF�
����	��� E)	� �F��	�D	��	�� F�� A���D��	�  ����E�F�� ���F��� ����	�	�E� �F���A� �F�E	%E�� ����
��ED�E�F����F���!		�)�����A���D��	�!�F�	�����������	!�	�	�E�E�F�4�6��E)����F�E���DE�F���(	�
)��)A��)E��F�	�F��E)	��)�AA	���������D	��()��)�����	����E)���!�F�	���F����E	���E�F�4�+	��F�D��
F�� �F��F!)F�	E���  ������A�E��� !��EA�� �	��D�	� E)��� ��� ��� ��	�� ()	�	� E)	� �	��E	� )��� �		��
!��E��DA��A����E	��	���DE��A�F��	��D�	��E��� 	�����A	����AAD�E��E�F��F�������F��E)	�!F��E��()��)�
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Identification Avant le recrutement sur le projet Recrutement sur le projet Après le projet 
Nom et 
prénom 

Sexe 
H/F 

Adresse 
email (1) 

Date des 
dernières 
nouvelles 

Dernier 
diplôme 
obtenu au 
moment du 
recrutement 

Lieu 
d'études 
(France, 
UE, hors 
UE) 

Expérienc
e prof. 
Antérieure, 
y compris 
post-docs 
(ans) 

Partenaire 
ayant 
embauché 
la 
personne 

Poste 
dans le 
projet (2) 
 

Durée 
missions 
(mois) 
(3) 

Date de fin 
de mission 
sur le 
projet 

Devenir 
professionne
l (4) 

Type 
d’employeur (5) 

Type 
d’emploi (6) 

Lien au 
projet 
ANR (7) 

Valorisatio
n 
expérience 
(8) 

BELARBR
E 
Judith 

F jazz_bj@m
sn.com 

Toujours 
en lien 

M1 Sciences 
du Langage 

France  LCF Agent 
contractuel 

0,42 17/07/200
9 

étudiante     

BIICHLE 
Luc 

H Luc.biichle
@gmail.co
m 

Toujours 
en lien 

Doctorat 
Sciences du 
Langage 

France  Lidilem Ingénieur 
de 
Recherche 

0,53 28/08/200
9 

MCF Enseignement et 
Recherche 
publique 

Enseignant-
Chercheur 

Non Oui 

BLOQUE
T (épouse 
MANZO) 
Gwendoli
ne 

F bloquetgwe
n@yahoo.fr 

Contact 
repris à 
l’occasion 
de ce 
tableau 

DEA Sciences 
du Langage 

France  Lidilem Ingénieur 
d’Etudes 

1,85 30/04/200
7 

Technicienn
e supérieure 

Association CDD/contrat Non Non 

GARNIER 
Lucie 

F lucy.garnier
@gmail.co
m 

Toujours 
en lien 

Doctorat  UE Post-doc 
(1 an) 

Lidilem Ingénieur 
de 
Recherche 

1,07 26/02/201
0 

Enseignante 
vacataire / 
Traductrice 
indépendant
e 

Université 
britannique / 
Auto-
entrepreneur 

CDD / 
contrats 

Non Oui 

GHIMENT
ON Anna 

F ghimenton
@yahoo.co
m 

Toujours 
en lien 

DEA Sciences 
du Langage 

France  Lidilem Ingénieur 
d’Etudes 

17 31/03/200
9 

ATER Enseignement et 
Recherche 
publique 

Enseignant-
Chercheur 

Non Oui 

NARDY 
Aurélie 

F aurelie.nar
dy@u-
grenoble3.f
r 

Toujours 
en lien 

DEA Sciences 
du Langage 

France  Lidilem Ingénieur 
d’Etudes 

12 30/09/200
8 

Post-doc 
France 

Enseignement et 
Recherche 
publique 

Chercheur Non Oui 

SOUPRA
YENCAV
ERY 
Logambal 

F scrlogamba
l@hotmail.c
om 

Toujours 
en lien 

Doctorat 
Sciences du 
Langage 

France ATER LCF Agent 
contractuel 

1,92 23/05/200
8 

Recherche 
d’emploi 
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