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Pois de printemps

sem 13 de non-levée à stade "crosse".

sem 14 de levée en cours à 2 étages foliaires.

sem 15 de levée en cours à 4 étages foliaires.
sem 16 de 2 à 5 étages foliaires.

sem 17 de 3 à 7 étages foliaires.

sem 18 de 5 à 9 étages foliaires.

sem 19 de 6 à 10 étages foliaires

sem 20 de 8 à 12 étages foliaires.

sem 21 de 10 étages foliaires à début floraison.

sem 22 de “début floraison” à  “premières gousses 2 cm”.

sem 23 de début floraison à fin floraison

sem 24 de début floraison à "Stade Limite d'Avortement"

sem 25 de fin floraison à "Fin Stade Limite d'Avortement".

sem 26 de gousses pleines à maturité physiologique..
������&(�����(��	�����

Stade « crosse »
O. Sené - TERNOVEO

Stade « 1er étage foliaire »
D. Risbourg – CA 59/62

Stade « 2 étages foliaires »
M. Roux-Duparque – CA 02

Stade 12 feuilles
V. Duval – Fredon Picardie

Stade «début floraison »
V. Duval – Fredon Picardie

Stade « Gousses plates » du 1er étage
C. Gazet – CA 59/62

Stade SLA
C. Gazet – CA 59/62

Stade FSLA
C. Gazet – CA 59/62

Stade « maturité physiologique »
M. Roux-Duparque – CA 02
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 ���D* .	
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���������� �	 �	��	 �	� ���� �	 �����	��� ���
�	���� 
�	 ����	 �E����A
	 �	 ���������	+
���
����� �� ������	 �_	4�������� B �	 ���� 	
�*
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��	 �
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 88
����� -<89*

�� ��&�' �	������1 �� ���/&� ��� �� #
�*���� T �'�	��*

�	 �	
�� 	�� B �	�������	� 	� ������� �	 ��
���	��	 �	 �� �	��	*
.� ������	 �	 ���A
	 �_	4����	 B ������ �	
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�A
�B a8 ��� 	 �	
	
���	�a*
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�� ��&�' �	������1 �� ���/&� ��� �� : F
#" ����&��� �� ����	�� �&� 'V�����
1�'����� '� �'&� ��&�*��
�	���'�'�-����'������P1�&�''��9

#��� ����	 ���	�
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� ���������	 A
_	� -<87 C���������� �������A
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�	 �
���������*

S
it
o
n
e

a
d
u
lt
e

C
. 
G

a
z
e
t

–
C

A
 5

9
/6

2

M
o
rs

u
re

s
 d

e
 s

it
o
n
e
s

s
u
r 

s
ti
p
u
le

s
 d

e
 p

o
is

 d
e
 p

ri
n
te

m
p
s

O
. 

S
e
n
é

-
T

e
rn

o
v
é
o

.	� �����	� C���$� ��$
���	D ���� ����� B �	� �	������
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4
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'
� ���� �	 �����	���+ �	� �� V�� �����	�
4 ����
�� �����* #��� �	 ���	�
+ �� ����	��	 �	
���������� 	�� 	��	 �����	 ���� 8< ����	��	�* .	�
���	�������� ���� �	 a����	� �	 ����	��	�a C8R
�	 ��	�� ��
����D B aA
	�A
	� �� V��a C�� V��
�����	
�� B -<R �	 ��	�� ��
����D*

Dégâts de pigeon sur pois printemps
C. Gazet – CA 59/62
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.	 ����	 �	�����	 �
4 ����A
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4 �	����	�+ �
 87
�
 /< ��� -<89*
.����	������� �	� �������E�	� �_		��
	 	�
a���^��� �	� ��
����a+ ��� �_���	��	� ��
����	��	 �_��	��
	�� ���	��	� B ��������	
�*

�� ��&�' �	������1 �� ���/&� ��� �� #
�������)�� �	 ��)�		� ��� .�&��	 1'���'

�	��	 ����	+ �
�
�	 ���	������� �	 �	 ���� 	
�
�_� ��� �� ����	* .	 ���A
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��������� ����A
��� E � ��6����	��	 	���	 
� ���
��������� 	� �	 ����	 �	�����	 �	 �� �
��
�	
C��
��� �����D* .	 ���A
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� ��
� �	�
����	��	� H�
4���� ������	��	� ����	��	� �	 ����
��
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� ������	 ������	��	*
�	�� ��	4���A
	 ��� �� ����	 �������� �	� ��
��	�
���� �	�����	� �
4 �	��� 	� �
��	� ����������
�������A
	�*

�� �&�-��''�	�� ��� �&����	� ���� �,��������	�� �,&	� �.���-����	 ��� �&7�'������� /&�
���������	� ����-���	� F '�&� ���&'����	 0

Puceron vert sur pois Coccinelles adultes Larve de Syrphe Puceron vert parasité

Archives : C. Gazet – CA 59/62
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Liste des parcelles ayant dépassé le seuil
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.� ��H����� �	� �	��� � ��� �������	 �� ���� ���
� ����� 	� ���������� ����	�* �	� ����������

����� ��� ��
H�
�� �	���� �	� �	��	� ���� ��	�+ ���Y �	� ��
��	� �	��	� ������ ���������	�*

.	� ����	��� 	� 	� ���� �	��� ����	��� �������� 	� ���������� ���� ����	� ��� ��
�	�� ��� �	
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4 ����	��� 	� �����	�� 	� �� �������*
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  	� �	 ���E������ ������ ���� ���A
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.� ����� �	 � ��� ���A
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��������	 �
4 ���� 	
�� �
 �
4 ������	�*

5���	
�	
�	�	��+ 	��	 � �����	�	�� �	�����

��� �E��	 �	 ���������	+ ������ B �	
�	�	��

/< ��*



��

�&�-��'�����

.	� ���	����	
�� ��� �
 �	���	 	� ����	 �� ��
�	��	 ������	 ������
����� �
 ���A
	 �����	�* .	

��
�	�
 �	
�� �����	� ����
���� �	 �	��	 ������	 �����	������� � ��� �
���� ���� �	 �'F*

.	 ��������	 �����	������� ��� �
 ����� ��� ��F�.,' �������	 ������� B ���	��	� ��������	 �	�

�����	� B �����	��	 �
 �	�������	 ��	� �� ���	 ��
�	 �
�	��	 H�
�	*

�-�'&����	�&���/&��'�����F'������''�M��-�'�� �	����&��&4�����'N

#�� �� �	��	 �	� ����+ �� ��	����� �����	� � ��� ���������	 ��	�

H
�A
�B 8<<R �	� ����	��	� ��	� �����	� ���� ��	� �	� ��	������

������A
	� �������	� � �	 8<<R �	 ��	�� ��
���� B A
	�A
	�

��	�� �	
�	�	��*

.	� �����	� ��� �������� �	� ���������� ����	
�	� 	� �	 ��� �	


��
����� ���	� �
4 ���������� ����	�* .	� ����	��	� ��	� ��
��	

�	��	 ��� �[ ���	 ����H	� ��
�	 ��
��	 �
��	������	 �����	�*

.�����
���� �	��	 �	� ����	� B 	4���� ��
� ��� �	��� �	� ������	�

�
4 �����	�*

.��������� �	� �����	� ��	�� ���
��	 B �����	� �
 -1 ����� �
� ��

��	����	 �� 
	 �	 �	��	* 5�� �� ��
� ���������� �	 �	� ���	��	 �
�

�� �	����	 �� 
	 �	 �	��	 	�� �	���	 ���
��	*



��

�&�-��*����

.	 ��	��	� �� ���	�	�� �	 ������ � ��� ������� ���� �	 �'F �
 87 ��� ���� ������	* .� �	����	

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

��A
	��	 ����	*

M�����	�	��+ ���������� ������ 	�� �	���	 �������	 �	��	 ����� �	*

.	� ��	��	�� ��� ���6��
� ��� ��� �� ����� ���� ������	 	�

	� "������	 �������	 ���� �	 �'F �
 /< ���* � �	��	 ���	+

�����	����� ����� ��������	 B A
	�A
	� �����	�*

.� ��A
	��	 �	 ����	��	� ��
���	� � ��� 	�	�� ��� �	���

���
� H
�� ��	� 8- ����	��	� �
 ���	�
 �
� 89 ����	���	�

��	� ������ �	� ���	������ ���������	�*

3�
���
���� ��	�������	+��	���
��	��������	����������������

�� ����	��������	����	�


�&�-�5D��&�

.���
��	������	� ������	��	������ 	
�����	����	�����	��	�8/�H
��*

�
 ����+ �� ����� �	 -<89 � ��� ���A
�	 ��� �	� ����
���� �������A
	�+ 
�	 ��	����� �6��
� 	�

�����	� ���	 	� 
�	 ��	����� ������ 	� �	����������	 ����	 ����	 ��	4������	*



��A����

��

.�����	 A
� ��	�� �	 �����
�	� 	�� 	����	 
�	 ����	 ��E��A
	+ �� 	� �� �	 �G�	 ��
� �� �
��
�	 �	 ��

�
2	��	*

,� 	�� ��������� �	 ����	�	� A
��� ��E � �
�
� �	
��� ��
� �	��	 �
��
�	* ,� ��� �� ��	����	� �	 ���A
	 �	

�� V�� ��	��
	�� ������� A
	 �� �
��
�	 	�� �
���	 �� 
����	�	�� 	� � 
�	 ����	 �������� �	

����	�������*

)�
� ������ ���	 
� ����� A
������� �	 �	��	 �
��
�	 ��
� ������	 -<89 ��� ? �E�	 @ �	 �
2	�����	�*

�&3��	�+������'�	�����&���	�����!"#$

�	 ���� �	� ����	��	� A
� ��� �	 ��
� ��
	�� ������	�� �	� ���� 	
�� �E�	� ������ 	� �����	�* (�

		�+ �	 �����	��� �	� 	� ���� ��� ��� ������� �� ��
��	 �	 �� �
2	��	 	� � 	4���� �� �
��
�	 B �	�

���� 	
��* .� ��	����	 ��
�	 �	 �	� ����	��	� � �
 G��	 ��������	*

,� 	�� ������	 ��
� 
�	 �
��
�	 �
��� ��	+ ��	� ��
��	
�� ��
�	� ����	 �� �
2	��	 ��	����	� �	�

�	��	� �	 �	��	�	�� ���	� B �	� ���� 	
��*

.	� ��
�	� 	������	� 	� �
������	� ��� ������ �	 �������������� �	� ���������� �������A
	�*

�&3��	�+�����#�	�&�'&�

�	� ����	��	� ��� ��
�U� ��� ���� ��	� ��� �	� ���� 	
�� ������	�� ��� �	 ��� A
�	��	� ����	�� ��	�

��������	� 	� �	� ����	��	� ��� �
 ����	��	� ����	��
	�� �� V��*

.	� ����� ���� ���������	�� �� 
����	�	�� 	� ����	��	� ��������	� �	�
�� ��
� �	 8 ��* 5��� �B

	����	 ������	 ��	����	� �� �����	 �	 ����
�������*

�	� ����	��	� ��� �������� �	 ���������� ���� �������	� � ��
�	� ����� �	� �	��� 	� �	������
�	�
��
�	� �
 ���� �	 �	��	���	* .	� ���� 	
�� ���	���� ����� ��� ��
�� �	 �� V�� C�	��	� �	 ��	�� B
�� �	��	 ������	��D*

�&3��	�+������'�	����F',�&���	�!"#$

.�����	 -<89 	�� ��
�U� 
�	 ����	 ���A
�	 ��� �	� ���� 	
�� �	� �
2	�����	� C������	 -<87 ��
�

�
���	 ����� A
��� B 	��	 ��� ���A
�	 ��� �	� ������	�D+ ���� �����	��	 ���A
�	 �
� �� ����
�������

C�G�	 �� 	��	 	�� ������ ������	 B ����
	�D*

.	� ����� ���� ���� ��
H�
�� ����	��� ������ �	 �^�� ��������	 C������	�� ��
� �	� �
2	��	� 	�

/��	 ����	 �	 ����
�����D* .	� ��� ��	�� ��� �����	�	�� �	
� ����������*




�X�

�����&�,�.���-����	�

.	� ���	�������� �
 ����� ����	����� �	 ��6� �	 ���� ����
��	� �
 -0 ����� �
 1 ��[� -<89* .���

�	 �	��	 ����� �	 -<89+ �	 ���	�
 �_���	������� ��6� � �	���� �	 �
�
����	� �	� ���	��������

		��
�	� �
� -1 ����	��	� ���� �	� ��
����	������	* ,� ����	 ���������	�	�� �	 �
��� �	 �� �E���	

	� �	� �
�	����+ ���� 	
�� �	� ��
� ���H
�������	� �
 ��6�* #	 ��
�+ �	� ������ 	� �	 ����	��	 �	

�E���	 B ���
����	 ����	��	�� ��
� �	 -<< ����	��	� �������	� �
� ��	��	���	 �	 �� �� ���*

�-�'&���	���������

��

'	��89 �	����� �����	��
'	��8: �	����� �����	��
�	��8; �	�a�	��	�	����
��a��
�����	�/�	
���	�
�	��-< �	�a�	��	�	����
��a��
�����	�0�	
���	�
�	��-8 �	�/�B�1�	
���	�
�	��-- �	�/�B�9�	
���	�
�	��-/ �	�7�B�:�	
���	�
�	��-0 �	�9�B�8<�	
���	�
�	��-1 �	�9�B�8-�	
���	�
�	��-7 �	�8<�B�81�	
���	�
�	��-9 �	�8<�B�8:�	
���	�
�	��-: �	�8/�	
���	��B�����������	�	��	
�	��-; �	�80�	
���	��B�����������	�	��	
�	��/< �	�87�	
���	��B�a����������	�	��	�]81�H�
��a
�	��/8 �	�a ����������	�	��	�]81�H�
�� a�B� ���������	
4
�	� /7 �	� ���������	
4�B� ������V�	
4��
�

.	� ��6� ��� ���� ��H�������	�	��
�	��� 	� �����* .	  	� �	 �� ����� ���
��� 	
 �	 �����A
	��	 �
��	 A
	 ��
�	���
����� �	� 	
���	� �����	� C��
� �	�
�	��� �	� ��
� ������	�D �
� �	�
�����	�* � ��
�	 �	� ���� �	 �� ���+
H
�� 	� ���
� H
���	� ��
� ���
�� A
	 ��
������	+ �	� ��������� ��� ��� ������	�
� �
 8< �
 -1 H
���	� �+ ��	� 7 B 8- H�
��
�������	 ��� ������� B �� ������	*

#
���� �����+ �	� �	������
�	� �����	� �	 �� ������	+ �� ��
��������	 �� 
����	 ��� �	���� �� ���	
	� ����	 ��
� �����	 ��	�� �	  ����� 	� �	
� ��� �	������� 	* .	� 	����� 	� ��� ��� �������� 	�
�	��	���	 	� �	� ��6�  ����� 	� ������	* .	� �	��	�	��� � �
��� 	 	�  ���� � ���� ���� B ����
����* .� ���	
� ����	�����	 �	� �
��� 	� 	�� ����	 C�	�	
� 	� ������ ��	��	D* .	� �
������� �	�
 ����� ���� ����	�+ ��
�	�� �����	
�	� B /<R*

�������

�	��	 ����	 �� ��	����� �����	� 	�� ����	*
(� 		�+ �	� ���������� �������A
	� ����	�
�
 �����	��� -<89 ���� ���������	� �

���	����	�	�� �	� �����	�*

�� ��&�' �	������1 �� ���/&� ��� �� : F #"
'������ T�Y �� '� '�-�� H&�/&V�& ����� ;
1�&�''��9

#��� �	 ���	�
+ �	� �� V�� �	 �����	� ���� �	���� �������* .	� ���	�
4 	��	 ������ ���� �	 a3���	�
����	��	 C8RDa*

.	 -; ��� -<89+ �	� ��	��	�� �����$ ���� 	��	 ������* .	� *
����0��" ���������	�� 
�	
�	����	 ��
� ���� �	 9 H
�� -<89*
�	��	 ����	+ �	� ���	��	� ���� ����	��� ���� �� ������ �	� ����	��	� �
 ���	�
* .	
� ����	��	 	��
���	���	 �
���� ��
� �	 �E��	 �� ����� �
 ��6�*
.	 ���	�
 �_��	������� 	�� �	��� ����	 ���� �	� ����	��	� ���	���	�* ����	 �	� ����	�
������	��	�+ �	� �	
��� ��������� �	 ���A
	 �	 �	� �	
4 	����	� ����� H����� ��� ���	����+ �
 ��
��
�	 �� ������*

(&����	�



�


.	� ��	��	�� 10���	��0�"+ ���� �� ����� �	 8: H
���	� -<89 B �
��	� C"����	�������D* .���A
���� ����
��������� 	� ������	� �
� �	� ��6�+ ��� �	
�	�� �����A
	� �������	�	�� �	  ����� ��
�	��	�	�� �����+
	� ���� ���
��	 
�	 �	��	 �	 �	��	�	��* #��� �	 ���	�
+ �
�
�	 ���	������� �_� ������� �	 �	
��
�������� �	 ���A
	 �	��	 ����	*

._�������� �	� �
4������	� �
 ��
�� �	 �� ����� �	 � �������
� B �����	��� �	 ���	�
 ����	�������*
(� 		�+ �� �
��	������	 �	� �
�	���� ���� ��������� �	� ��
�	 ���	������� �	� �
4������	�+ A
�
��������	�� �����	�	�� B �	
� �� 
������*

Hymenoptère et puceron parasité
C. Gazet - CA 59/62

Araignée et puceron
C. Gazet - CA 59/62

Chrysope adulte
C. Gazet - CA 59/62

Coccinelle à 14 points
C. Gazet - CA 59/62

Larve de coccinelle
R. Prévost - Noriap

Syrphe adulte
C. Gazet - CA 59/62

Larve de syrphe vs pucerons
C. Gazet - CA 59/62

()��'��&��D�

�&�-� �� �*�)��'������	 0
���A
	 �	����	+ B ���	��+ B ������ �
 ���� �	 ���+ 
� ��� �	 �� 	� �	 ��6� 	�� �����A
� ��� �	
�������	� �	� ����	� 	� �	� ���E�����	�* .� ���������� �	 ����	� 	� �	 ���E�����	� ������ ��
�������	�� 'V������	�� ��� ����''�	� �� �� ���-��� '� ������� �� ��	�� ��� �)��'��* (�
		�+ ����A
	 1<R �	 ���E���������� 	�� ���	�
	+ �� 	����	 A
_�� E �
�� 1<R �_��	� 	��	 �	�
��������� �	
4 �	����	� ��
� ����*



�	

��	� �	� ���������� ���
�	� �	 H
��+ �	
���
� �	 �� ����	 �	 ���E���������� 	��
	��	 ����� �	 /< ��� -<89 C���� �����
�	����	� ��
�U� A
�	� -<87 	� 
�	
�	����	 ��
�U� A
_	� -<81 	� -<80D 	�
�	 �	����	 �	 0 H
���	� -<89*

�����&����������

.	 �
��� �
 ��� �	� �E���	� �	���	 �
� �_
���������� �	
��� 	� B ��������	* ._	��	 ����	�	�� �	� ����
�	�
�
	� B �_���������� �	� ��������	� �
� �	� ���������
�	��	� �	 �������	� �� ������	 �	 ���* .	� ��� 	� ���
��� ��������� B ������ �
 8/ H
�� -<89+ �����
�_	��	 ����	�	�� �	� ��	����	� ����
�	� ���� �� �� ���
�	���	* .	� ��	����	� ����
�	� �	 �E���	 ����
	��	 �����	� �	 -< H
�� -<89 C���� �	
4 �	����	� ��
�U�
A
�	� -<87D* �	��	 ����	+ -8 ��� 	� ��� ��� ��� 	�
����	 ���� �	� ��
����	������	*

P
iè

g
e
 à

 p
h
é
ro

m
o
n
e

C
. 
G

a
z
e
t

–
C

A
5
9
/6

2

P
a
p
ill

o
n
 d

e
 p

y
ra

le
C

. 
G

a
z
e
t

–
C

A
 5

9
/6

2

�	��	 ����	+ �� "������	 	��	 ����	 
� ��� �	 �E���	 ��
� ��������� A
	 �	� ����	� ������	��	�* .	
��� �	 ��� 	�� ���	��� ������	�	�� �	 / H
���	� -<89* $� ���	�� 
� ���	�
 	4�	������	� B
��
�����
�� C:<D ��	� - �	����	� B ��
� �	 1< ����
�	� �	 ���������*



�&�-������	���

��

"�
� �	��	� �	� 	� ����
	� �	 ���A
	 �E���	+ �	 ��� 	� 	 �_	�� ��� �
�����* ,� ���� G��	 �������� ���
�� �	��	���	 �	� ����	� A
	 �	� �E���	� �����	�� 	� 
�	 �����A
	 �
� �� �
���	 �����	
�	 B
���4����� �	 �� �	��
�	 �	�����	 �	� 	
���	� ������	� �
 ��6�*

�� ��&�' �	������1 �� ���/&� ��� �����	� /&�	� #"Z ��� ����� �����	� &	� ��	��9

.	� ��	����	� ����	� ���� �� ����	� �	 88 H
���	� -<89 C�����	 �	 8; H
���	� 	� -<87D*

.����
������ �	� ����	� �
�	 �	 1 B 81 H�
�� �
����� �	� �	������
�	� 	� ���E �������	* �����
��������+ �	� H	
�	� ����	� �	 ����	��	�� 	� A
	�A
	� �	
�	� B A
	�A
	� H�
�� ��
� ����+ �	� ��	����	�
������	�� B ��������	
� �
 ����	� ������	 �Y 	��	� ����	��	�� B ������	��	�* �	��	 ����	+ �
����
��A
	��	 �� ��	����	 	�� ���	 a�����	
�	a ����	�� H
�A
�B �� �� �
 �	���� ����	 �������	 C��	����	 �	 0
B 7 ��D*
.	� ������	� �
�������	� ��
� �� �E���	 �
 ��6� ���� �
� �	 ����	 ����	 H	
�	+ ��
� �� �
��	 ����� �A
	 C�� ��
��	 �������	+ ������ ����	+ ���� B
��������	
� �	 �	� �����A
	�D K
� �	 ����	 a��	����	 �����	
�	a ��
� �	� ���
����� ����	������	��	�*
.	� ��	����	� ��	����	� �	 �E���	 ���� ���	���	� �	 8: H
���	� -<89 ���� �	 ���	�
 C�����	 �	 : ��[�
	� -<87D*

�-�'&����	�&���/&��)��'��&��D���&�!"#E

,� ��� �� �_
�	 ����
����� ����������	��	 �
 ���A
	 �	 ����	��	 �	 �����	��	 ��
� ������	 -<8:+ �����
������������� �	� ������	� �����E�����A
	� ����	����	� B ���
����	 -<89C���E� 	 �	� ����	� 	� �	�
��� �	 �� 	�+ ����
�D*
"�
� ����E�	� �	 ���A
	+ ��
� ��������� 	� �	���	 �	 �� ������	 �	� ������ 	� �	 �����	� ����	�����
�
 ����� 
� �E���U�	 �	 �� V� �	 �E���	 � ����	 �	 �����	+ ���
�	+ ���
 �	 ���� �� �� 	+ �� V��
�
� ���W

Casse sous épi
V. Duval - Fredon Picardie

Trace d’activité de la pyrale, 
sciure et perforation

V. Duval - Fredon Picardie

Larve de pyrale
C. Gazet – CA 59/62



��

.� ����	 ��������	 ����	��	 �	 �����	 �	 �����	�
����	����� �
 ����� 
� �E���U�	* %�	 ����E�	
�	� �����	� ��
�	� �	� ���	�������� �����	 
�	
��� �	����� �	 �� ����	��	 �	 �� �E���	 ���� ��
�
�	� ������	�	��� ��� ������� B -<87* #��� �	 "���
�	������� 	� �� �����	 ������
	�� �
 )���+ �	 ���	�

�	 ����	��	 �	��	 ���� ����	 ���� A
����	�� ��
�	�
�	� ���
������ C�	 <R B ����� �	 -<R �	 ��	��
����	����� 
� �E���U�	 �	 ����	��	 �	 �E���	D*

#��� �� �����	 �
��	�� �
 )���+ �� ���	��	 
�	
�
 �	������� �� ��������	 �	� ���
������ B ��
� �	
-<R �	 �����	� ��	� �E���U�	* (� "������	+ ��
 ����	 ��H����� �	� ���
������ 	�� B ��
� �	 -<R
�	 �����	� ��	� �E���U�	+ 	� �����	�	�� B ��
� �	
1<R*

�	� ������ 	� ���� 	��
��	 ����	���� 	� �����	
�	 ����	� ��� �����	* .� ����	 ����	���
� ��� ��
�E�����	 �	 �	� ������ 	� 	4������ 	� �����	
�	 ����	� ��� �����	* "�� ������� B ���
����	
-<87+ �	 �����	 �	 ���
������ B ���A
	 C������
���� 	 	� ��
 	�D 	�� 	� ��� �	����� 	� "������	*
����	 	� -<87+ �	� ������	�	��� �
 )��� 	� �

"����	������� �	��	�� 	� ���A
	 ����	 C������
�	���D*

.���
��	������	�����E���	��	��������	�����������
�
���	�
��	����A
	����	���	�*��	�
�������	���	��
�����	��	������	��	�����	������	��	��������	��
����	���	���6��B����������	��
- �������	�<+1�����	�������	�+��	����A
	�	����
��

B�����	�C�������	��D�K
- �
��	�B��	�<+:�����	�������	�+����2��	�	���B�

���A
	�����C��������
 	D+��	������	��	����6��
�	�-<8/+��
��������	�����6���
����+�
���	����	�������������������
�	����	�
�� �����	�K�

- 	���	 <+1 	� <+: ����	 ��� ��	�+ C����� H�
�	D
�	 ���	�
 ����	������� B �	��� ���	���� �	�
����4 � ������A
	� �
 ��6���
��	
� �
���E� 	+ ����
�+ ��������+ ������������ �	 ��
�
��
�	 �
�����	W

#	� �	�
�	� �����E�����A
	� ���� ���������	� B
�	���	 	� ����	 ����� �� ������	 ��� �	 �����	� �	
���	����	�	�� �
 ���� 	
� ��
� �� ��������	
����� �	*

(� 		�+ �	� ����	� �	 �E���	 ����	�� �����	� ���� �	� ����	� 	� ��� �	 �� 	 �	 ��6�+ ���� G��	
����
��	� ��� �	  	�* %� ���E� 	 ����
�� ���	��	�	�� �	� ����	� 	� 	� 	4���	 ���
��	� �
 ����
���	����+ �
4 ������	
�� 	� �
4 �������	�* .����	��	����� ����
�� �	 1< B 9< R �	� ����	�+ ����	 ����
��G��	 �� �� 	���	 ��� ������� B �	�
� �	� ���	��	������ 	� �� �������* %� ����
� �������	 	����	 �	
���
����*
.� �
��	 �����	 �� �E���	 ����	 ���� ��� �	 ���E� 	 �	� ����	� �	 ��6� ���U� �� ������	 ��	�
	��
���	�	�� ��� ����
� �	� ����	� ���E�	�*



�������4�
4����	�����(��������'���

�����&�,�.���-����	���(��	�����

8/ ����	��	� ��� ��� �� 
����	�	�� �
���	�* .	� ���	�������� �
� �	��	���	 �	 ���� ����
��	� �
�

�	 ������	 �	 8/ �	����	� �
 0 ����� �
 -9 H
�� �
�� �	��E�	� ��� �	 �('$�(3 �$)M, �
� 
�	
������	 �	 8< �	����	� �
 0 H
���	� �
 1 �	��	���	*
.	 ���� ������� ������
����	�	�� �	� � �	��
��� �	� �	��	�+ /<R �	� �
���	� ��� ��� �������	� ���
�	� ��
��	� �	��	�*

��


&'��� �������

����������&��

.	� ��	��	�� �� V�� �	 �
���� ���� �� �����+

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


�
� �	� ��� � ����� 	��	����+ �����	� �	�

��
	� �	 �����	
��*

.	� �E���U�	� ���� ���� ������������A
	� �

 ����	� �������A
�	 	� �����	 ���	*

.	 �����	��� �	� ��� ��� ��� �������	 �
4

�����	�* �
 �	�� �
 ���	�
+ �	�� �	 8< ��� �	�

��	����	� �����	� ���� ���	���	�* .	� �	
���

�	 �
���������� �	 8 �����	 ����	 �
 �	 0

�����	�  ���	� ��� �b �	 �	���� H�����

���	����*

#��
� ��� �	� ��	��	�� �� V�� �	  ���	� ����

�� �����*

���Q������.���� ��-���&�� ��&������	� M�'�	�&'���
��&��	�� ���&'��� ��&������''��N

��	� A
	 �� 
����	�	�� ���	���	+ ���������� �	

�	� �������	� 	�� �	���	 ������	 �	

�����	���*

(&����	�

�
 -1 ����� �	� ���� �	 �
�	���� ����� ���� �� �����* M�V�	 B �� ����	��	 ���
4������	�+ ��
������������ ��� �	� �����	� �	�� �	 ��
��	 �
��	*
5�� �� 
�	  ����	 ���������� �	� �
�	���� �	��� �	��	 ����	+ �	 ����	� ����	� �	 H�
����	 �����	
��� ��� �	���A
�	� ���� �	� ����	��	� ��	� 
�	 ����	����� ������	 	� �����	�	�� �	 �	�	��	*
"�� �����	 	� ���	��	 �	 �����	�	�� �	 �	�	��	+ �� � ��� �	�
�� H
�A
�B -1R �	 H�
����	 �����	*

(����)���

.	� ��	����	� ����	� ��� ��� �� ����	� �
 -1 �����+ ���� �	� ��	�������� ���� �	��� ��	� 	�
�	���
� �	� �	
��� �	 �
��������� A
� ���� �
 �����	��� �	 8<R �
 	� ��� �	 1<R �	 �����	� ��	�
����	��	 �	  ��	��	� 	� ����������*

����&�''�� ��1�'��������

#
 9 H
�� �
 -1 H
���	�+ �	� ����
	��	� �	 ���� ��������	�* �
 ��
�� �	 �	��	 ������	+ / ����	��	�
�
���� ������� �	 �	
�� �	 �
��������� C1<R �	 �����	� ��	� �	� ����	� �	 ����
�	� ���	��	�+
����	��	 �	 ��H	������ 	� �	 ��	����	�D*

��-���&�������	�

#�� �� �� H
��+ �	� ��	��	�� �E	�� �	 �������	� ���� �� �����* .	 �	��� �	� �
 ���� �	 H
�� 	�

����	�	�� ��
��	
4 �
 ���� �	 H
���	� ��� ��� �������	� B ��	4�	����� �	� �������	� ���� �	�

����	��	� 	� ���	��	 �	 ������� ��������	*

���������FG)����M����������� ��*��*���N



��

�����&�,�.���-����	������'������&1�&�''���

���5���  5�%� /: ����	��	� �� 
����	�	�� �
���	�*

-<89 �	 ����������	 ��� 
�	 ���������� ������	 �	� ������	� �
 	
���� 	+ 
�	 ���	��	 �����	 �	 ��

���
������	 	� �� ��
���	 A
� 	�� �� ������	 ��������	*

4����	�(�������

"�
� ������	 -<89+ -/ �
��	���� ��� ��� ������+ �
 0 ����� �
 1 �	��	���	* .	 8- �	��	���	+ 
�
�	���	� �
��	��� � ��� �
���� �
� �� �	�����������	 �	� ������	� �	� �����	�*
.	� ����	��	� �4	� �	����	��	�� ��� ���	
 ���	� �������	� �
� �	� / ������	�	��� "������ C8< ����
������	+ 8/ ���� �� '���	 	� 7 ���� ��$��	D*
.	� ���	�������� �������	� ���� �	� ����	��	� �4	� �
� �	� -/ �	����	� ���� �
 �����	 �	 /;1*
.	� -: ���	�������� �������	�����	� �������	� ���� �	� ����	��	� ? �������	� @ �	��	��	�� �	 �	�
�	����	�* �	 A
� ����	 �	 �����	 �	� ���	�������� B 0-1 ��
� �	� ����� �	��	
��*

#
 / H
���	� �
 0 �	��	���	+ ���� 8< �	����	�+ /1 ����	��	� �	 ���� �H�
��	� �
4 ����	��	� �4	� ��
�
�	 �����	����� � �
���	� ��� ���
��	� ����	����	�* '
� �	��	 ������	 	������	+ /1- ������	�	��� �	
	
���	� ���	���� B �� ��
�	 ��� �	���� �	 �
���	 ������
���� �	� ������	� �
 	
���� 	*

�-�'&���	���������

 ��#����	� $�����#����

 ��#����	� 7��=�#"��#(� (������>�� �?�"�#��� ��#� ���� �,�&���'�(���� �

!��#����	� $�#��� ��#� ���� �,�&���4��'�(���� ��#�  #��� 

!��#����	� ��'�(���� ?�"��� (��,�������� 

!��#����	� �4��'�(���� ��#�  #��� 

!��#����	� $�����#�����&���'�(���� 

!��#�����
 $�����#�������(���� ���( ����#���� ?�������'�&�	
�'�(���� �

!��#�����	 %������� ������@�� �"�#��� ?������'�&�	
4	��'�(���� 

!��#������ �4��'�(���� �&��
4�
A����,�(����(��

!��#������ ��'�(���� �&�,�(����(����(� ��

!��#������ *���
4�
�A����,�(����(���&�	

�A�

!��#������ ���A��� ��#�,���� �&�,�(����(����(� ��



��


&'���

N
	�A
	� �� V�� ���� ���	���� ���� ���	�
+ �
 0 �
 8; �����
�
� �	� �	��� ���� �
�	����	��+ �	�  ����	� ���� �������A
�	�*

.	� ���	�������� �	 �����	� 	��	���	��	�	�� ? ����	� @ ���� �������	� �
 8< �
 -/ ���+ �	 ������

��	�� ��� ������	 B �	
� ���	����	�	��*

�������

����	 ���A
	 ����	 	� ������	�� 	� ������	 ����	+ �	� �	��	���	� ���� ���
��	� ��� �


 ���	�+ �����	� �
 ������+ ��� �� �� �����*

�'�	&'��

"���� �	� �������	� ��
�	������+ �	 ��
� ��
�	�� �� ���� �	��	
�	 �����
�	* ,�� ���� �� ����� ��� �	 8; ����� 	� H
�A
��
 /
���* .	� �	��	���	� A
� �	 ���
�	�� ���� �	� 2��	�
����	���	� ���� ���	�	�� �	���	�* ,� ��	4���	 �
�
�	
���
���� �	����A
	 ���� �	� ���
������*

%�.���M'�+-����'���	�N

.	� ���������� ��������� �A
	� ����������	� ����	� �����

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

��
�	������*

��&��	�����&'������&������''��

��-���&��

.	� ��	��	�� T
� ���� �� ����� �� �����*

�����	�	�� �	�  ��	��	� ���������	��* 5�����

�	� ��	��	�� �	
��� C8< R �	� �����	� ��	�

 ��	��	� 	� ��������D ���� ���	����* .	�

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

H
�A
�	� H
���	� ���� ������	� �	 �	
�� 	������ �	

C1< R �	� �����	� ��
���	�D*

(����)���

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

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

�	� �
4������	� ���
��	�� �	� ���
������� �	

�
�	���� �����* .	� �
�	���� �	���+ �	��	
��

�	 �� H�
����	 ���� ��	� �����U��� ��� �	�

�����	�	��� �	 �	�	��	�* #	� �E���U�	� �	

H�
����	 ���� �����	�	�� ��������� 	� ���	��	

�	 ����	�����*

(&����	�

.	� ��	����	� �	��������� 	� �	� ��	����	�

��	����	� ���� ��������	� ���
� H
��* ,� �
�

���	���	 �� �� �
 ���� �	 H
�� ��
� A
	 �	

�	
�� �	 �
��������� ���� ���	��� C1< R �	�

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

��H	������ 	� �	 ��	����	�D*

����&�''����1�'��������

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

����
���* .� ��
�	 �	 �	
� 	�� ��� �������	+ ��

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

��	����	� �	 ���	����	� ������	�	�� 	� 2��	�

�������	�*

����	��



��

.	� ��	����	� ���� ��	� ���� ���	���	� �	 7

H
���	� ���� ��$��	 	� �	���� �	� ����	��	� �


���	�
* �	 �������	 �	 ���	����	 ���� �	

������	�	�� 	� 2��	 �������	 �
� �	 ����

�	� ����	��	�* #	� ������	�	��� �	

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

��
� ����� ���� �	� �����	� ����	���	�*

#	�
�� -<88 ��
� ����	� �	���� 
�	

������	 �	����A
	 ��
� �	 �������	*

������	�M�$����,%���N 5��H
�� �	� ��	��	�� SE��	� ���� ���	���� 	�

����	��	� �������	�*

���������F>)����

.	� ��	����	� ����������� �	 ���2�����	 ��
�

��� ��� ��������	� 	� H
�� ��� ���2�4E�������	*

.	 ���2�����	 ����	� ��� ��� ����
 
�

���	����	�	�� ���� ���������*

(� �� �	 ������ �	 ���2��
� 	�� ��	�^
 ����

A
	�A
	� ����	��	� 	� ���
����� �	 ���	��

�E���A
	*

�*�3����	��

.�����	 -<89 �	�� ���A
�	 ��� 
� ���	����	�	�� �	 �� �	����������	 ���� �	 �	��	
� �
� �	�

��
����	������	*

.	� ������	� �����
	��	�+ �6��
� 	� ��
���	+ ���� ���� ���	 �
���	� ��� �� �	����������	 ��� �� ���

H
���	�* #�� �� ����	��	���	 ��  ������ �	 �� ������	 ���A
	 �	� 	������*


�'������&1�&�''���


