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Figure 1
PRIX À L'EXPORTATION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES*

* Les moyennes sont calculées d'après les cours hebdomadaires ou journaliers

MAÏS
US no 2, jaune f.o.b. ports du golfe des États-Unis, mardi

Dollars par tonne   

RIZ
Thaï, 100% B II gr. f.o.b. Bangkok, vendredi

Dollars par tonne   

SUCRE
Cours journalier OIS

Dollars par tonne   

BLÉ
US no 2, blé dur d'hiver, f.o.b. ports du golfe 

des États-Unis, mardi

Dollars par tonne   
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PRIX À L'EXPORTATION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES*

Source: FAO* Les moyennes sont calculées d'après les cours hebdomadaires ou journaliers   

SOJA
US no 1, jaune, livré aux ports du golfe 

des États-Unis, mardi

Dollars par tonne   

THÉ
 Prix composite des marchés de Calcutta, Colombo, 

Cochin et Mombasa

Dollars par tonne   

CAFÉ
Prix composite OIC

Dollars par tonne   

FÈVES DE CACAO
 Cours journalier ICCO

Dollars par tonne   
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* Pour la campagne de commercialisation en cours
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Figure 3
ENGAGEMENTS D'AIDE EXTÉRIEURE EN FAVEUR 
DE L'AGRICULTURE*
(en prix constants de 1995)
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Figure 4
ENGAGEMENTS D'AIDE EXTÉRIEURE EN FAVEUR 
DE L'AGRICULTURE, PAR GRANDS DOMAINES
(en prix constants de 1995)

* Estimation provisoire

Source: FAO et OCDE
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Figure 5
ENGAGEMENTS D'AIDE EXTÉRIEURE EN FAVEUR 
DE L'AGRICULTURE, PAR PRINCIPALE 
RÉGION BÉNÉFICIAIRE
(en prix constants de 1995)
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CAPTURES MONDIALES DE POISSON 
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Figure 7
DISPONIBILITÉS DE POISSON DESTINÉ
À L'ALIMENTATION, PAR HABITANT
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ÉCHANGES DE PRODUITS HALIEUTIQUES

Source: FAO
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PRINCIPAUX PRODUITS FORESTIERS

Source: FAO

*  Sciages et grumes pour traverses et 
    panneaux à base de bois
** Pâte et papier et carton
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VALEURS À L'EXPORTATION DES PRINCIPAUX 
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CROISSANCE DE LA PRODUCTION ÉCONOMIQUE 
MONDIALE



�#

��������	�
�	����

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00*

10

8

6

4

2

0

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente

Figure 13
CROISSANCE DE LA PRODUCTION MONDIALE 
ET DU VOLUME DES ÉCHANGES

Source: FMI

Production

Échanges

* Projections

94 95 96 97 98 99 00*

0

2

4

6

8

10

Évolution en pourcentage du PIB réel par rapport à l'année précédente

Figure 12
CROISSANCE ÉCOMIQUE DANS LES RÉGIONS
EN DÉVELOPPEMENT

Source: FMI

Afrique

Asie

Amérique latine

Proche-Orient

*  Projections



�$

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

�������	����
������
�����������!��������
�����!������
�������
��)�4����#5���6*�������)�������*�'	�&����
�����7	�������1���������#
���������� ��
� !��� $���� ��������� !�� �
�!���"��� !�� ������#
!�8�"
���2������������������	�����
���������������$��������
����
#
����!�������9��6���
������!
��,	%&���
�����7	���
�������
��$
��!�
��1���������
��������+����!��
��
����1������!�����������!������#
�
�� !��������:���� ��� .���� !�� ����
�	� !�� $
��!�� �
�$
��� ���� ���

������� �������
�� !�� 
�!������ !�� �+;��$�	� ��� ���� ���/�� ��
!�������!����&���
���������
�����
���
������!��������,��5��
��
�����
��
������/������������
��$�����������<����	��=�������
�#
"��������
��������!���	%&���
������!���� 	�!�������
����������
!��
�/��!��������!����"������������!����������������
�����
���!�����������
��
���!�����!����!��!��������������
(��$
���������
�����!����������������������	�������
�����#

"���*����
�����*���1�����
����
����������
������!����������������
�"������������!������/
������
��������������
�������������
!����
�����)���1��������
�����)#�����������������������������
��
!��
�����	��������������
�����
��������"�����>�

�$���
���!����
�
�����������!�� ���!����!�����!������/
��!���������������
�
��1�	����������� ���
�����!����� �����
���� ���!�����������
���
�����!���4����#5�������)��!�����!��<�����������������!���4����#
5���!��
�!�
��!����?���
��������������
�����������
������
��
�*���
�"����!�
�/���@���
�����
;�����
�����
���������
�����
A��!�/���!������	���������������*���������
�!�����"�������!�

�������������!������
�����
���������������������/������
#
���
����������
������
�������������!��������������)�4����#5�����
�������������!�����
��
������<���������B��!��������
�����
����#
����6B(�7���������������
�"����*����/�����!�������
�"����������
#
����� ��� �
�������� �������������!���� !������	� ���������
�������*�%	�&���
������
:����������1������
������	������������*�����
�!����
����!���
��#

����!������1��*������
����������������
�������
�!������!���
���
���
�������
������������
�������������������1��!���
��������
������
�
����������������1�� �����	�������������"������!��������
��������!�
�
������	������/�����!��������
��
����������������)�!�����9�������
���
� ����
��������!�� ����
�!�������������
� ���� ���)�!��������
6���
�����)����������!�������!������������	�"�
����������
������
!�������9+���
����	�2���������
�
�$��7�
����
�����������������������
����$�����������������!�������

��1�� ��� !�"����������� �������� !�� ,	�&���
� ����� ��� ����� *
'	3&���
� ����� ��� ����������� ���� ��
�����"��� ����������� !�#
"
�����-�
��������
������
����������$
������!����1�����!�"������#
��������������	������������������������������	����
��
���������#
����!�"
������������!�
�!������������
��!�����1��!�A�������+�����

����
�����������!�"
���������
�*����
�!
������������A��
���������
���!��������9�
�C/��	����A�
�����������
��+�#D
������
������
������#



%&

��������	�
�	����

�������!�����������
���!������0�������	�����
���������!�����������
�����
��������$��)����
������
�$�������������1������A�
���	������#
����	����
�"������
�+�/����	�����"���/�������������������"������
�
�����$�
��������$������������
��!���!��)���������
���!�����	���
!�"
����
�$
����
�����!���&���
������
(��*���
������������
������������*��+�����
�$��	����������)��#

������������!�����!�������2���������
�
�$��	��������
�����!���#
���/���!�����������������������������!������$
��!����
���*�!��
�"������������� ��"�
�/���� ��
� ��� ������������������� ������
�
���
����������������1�����!�"�������������������������/����#
���!��
����
�������!�������"�������������!����������1����������
�"�����	��������� ���
���
�����)�!�/���+������ ���
������$
��!�
���
���!����������������
������
�	����/
��!����1�����!�"������#
������������� ��
������� ����+�����
� ��� ��/����"����!����
)�!��
�
�!����!��/���	� +�
��� ������
���	� ��� ���
��!��� �
���!�
��
��
������	�����������1���*�������������"�����

'��(��)�*�	����)���+�)
A�
��� ���� �
���� ������
��� ��� ���� �������� ��A��	� ���  
���� ��� ��
B�!�
�����!��E����	� �����
)�!����
�!�����$
������!��/�������
��
�����������+�*���
�
�!������	���������������������������������
!�����!����/�����$����!�����/����������!��
��
���
9�����/��������
����������/��������
�!�����������
����������

�
�!�����$
�����������������
����A�
����"�
���$��������������
!��������
���������!���������
�!��!��+������!�����'�������3	����
�
)�!����
�!�����������
���������
�������/������������	�����

��������

��!����!�,�'��-�!�,�'��! ��,�'���"���,.����!���"�,�� /

"

�0 '�	����)�*������)�����)�1����*���	� '���	�
����)��

�	�) "���
�) 2	�))	
) ����3�)��*���3�) �����(
�*�	����) �����	�)

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

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

������� ����!
��"�		#��$��%������!

��������&'(!



%/

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

���������"����!��������/���
���$�
��������������������������!����
!����
)������$��������!��������!���"�
�/�������
�����/��������
��#
������F�������������	�����!�!����
�/�����������
�
���!����
�"#
�����������������
�G�������+������!����
)�F������������
������
)
!�������
����
���
��	�����������������������!�
������
����
���
���������(��*���
������������
������������*��+������
�!���!��/���
6�)������!��������������2����������������!�����$
�����
��F��������
�+��
��7	������/��������
��������!����
)�!����
�!����!��/����������
$���
���!������������������
�!��������������������!����
��������+�#
�������!�����!����!���������#������9����@���������*����/�������
�������� ��
�	�!�� �������"!����	����� �������������
�!��������
��
����������/��������
��������������������*����
���:�����������!��
�����
���������
�����	�������������
�����������������$���)	������
)
��������������*������
������*����/�����*�������!������������	�*���
�����!����������
�����!������!����������
���$��������!������$#
���������!������
�!���������!�������H�	��������������A��
���
!��I�
!��D���
�"���*����
����
������
����
���������!����
)�!��
�
�!���� !�� /���	� ��� ��� !�"
����� ��������� ���� 
��
��"�
� ���
�
�"���)�!�����'#�����
���"����
�!�����+��$������!��)�!����
�����)��
�!�����$
��#

�����
��
�������
�������/������������	����
����!��)���������

��������

�"�� ��!�,��-'���"����,����!�"��,�!�,�'�����'" -�'��! ��,
"4������,

/$$# /$$$ 5&&& /$$#6/$$$ /$$$65&&&

	
������������������ 	����������������������
'��
�)�*	���+	�))	
) ���� ���� ���� )���� )���
*���� ��� ��� ��� )���� )����
*�+# ���� ��� ��� )���� )����
�,# ��� ��� ��� )��� ���
,��� ���� ��� ��� )���� ����
2�
�
) ��� ��� ��� )��� )����
"����) ��� ��� ��� )��� )����
������) ���� ���� ���� )��� )���
���
� ���� ���� ���� ���� ���
�������*�	����)
��������) ���� ���� ���� )��� ���
7���).�	�����
�(��
���	�����(���	�����
�( ���� ���� ���� )��� )���
����3�)�*���3�)
�������	�) ���� ���� ���� )���� ����
*���	 ��� ��� ��� )��� ����
-�� ��� ��� ��� )���� ���
&��������� ��� ��� ��� )���� ���
*�����,���� 	����� ��� ��� ��� )���� ����
*�������$��. ��� ��� ��� )��� ���

���"� 5/8.� 5&�.� 5&/.� 68.& 6/.&

��������&/0��/��1(	+��
����	����

�������$��������2!������		#������������������	��$�#��
�	���������+�	�	�������	����
����	��

���&/0����%���
����#�,�	��������$��.����
���,#!



%5

��������	�
�	����

��������"�	� ���
� �����/�
� *���,	�&����
!�� !�� !����
�	� ���� ���
/�����!��3&���
�����	����
�����*��������!����/����"����!����
)�!��
�
�!����!��/�������!��"���������/���!�����+��$���6"�
���/������7�
2����������������������
�����&����	���1���
��������
��
��������#
�����!�����/����	����
������
�����������!�������������$�����#
���� !�� ��� �
�������� !�� �������������!���	� ��� �� ������� ��
!����!��!����
������
�!����!��/������������
�����
�������)�!�
���/
��)��
�!�����$
������!��/������������������
��������)���#
/�����"���)�!������	�"�
�����!��������9��������!������������
��
�"����$����� ���
� ���� �����������
�	� ���������� !���� ���� ��1�
���
�����
�	������������!����
�/�������������������)��$
���#
���
��!�����1���
�!�����
��

'�)*���9)�:��	;
�������������������
��
)��)�*�;)�
���9�	**�
�
:����
�@�������*���1�����
���!������
�!���������!�����+��$���!�
!��
�����$
�����������������/���	����
����BAD	���
�����
�@�����IJ
!���������!
��!���
�@����������
������������
������������"���
���!���������
�@������	������
�������
������
�!������#���%	
�����������/���������"��/
��������������������
������)��
�@��#
��������
������������ ���/�
���� ��
��� ��� 
������ !�� �
�@��
��IJ�!�����/
�������� ������"����!������
����� ��������������
�
����������������	�!���������
�@������	�!��
����������
������!�
����������!���4����#5��	������������������������
��!���������
�
�"�	����!�����$
�"��!��
��������������������������@�������	���
����!�"�����������"!��������������D���
��"�
�������/�����,�!��
�
�@�������!���� ��$
�����!���
�$�������!�"�����������
D���
�"���!�����������/�������/������
�����������
������#

��������!������������
�@��������!�������$�������������
��#
���������������!���� ��$
�����!�����������/���!�����1�����!�"�#
��������������!���������
�!�����"�
�����
������
�@������	������ 

��������

'��<������,�!���"�����,,"����"�� �����! �'�2�"4������

/$$$ 5&&& 5&&/ 5&&5 5&&� 5&&% �	;


5&&/6&%

	�����������
'"=,����!�����''����� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
"����1������
�������>+) ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
"?��1��)�+)�@���

 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
'�	�@6���
����"?��1������	�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
")����'���?�1� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
*,�	 ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
(	� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
/���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��������3��4���(56!



%�

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

�$
�����!�"
�����$�����
�!��%�*�'&���
��������
���	�������
����
��

"�
��������!����������
�!���K����
1�+��	������ ��$
�����!�����1����
!�"�������������$�����
�����������������"������������ �������!�
������1�	����!�"
����
�$
����
�!��'�*�3&���
��������
�������!������
��@��
����
���!����������
�!��
������+��$���!���
�!�����$
������!����������1�����!�"������#

�����!�"
��������!�"������
�����.�
��!���������
������#���%	
���� �)��
������� !�� �
�!���� �$
������ ��$�������� !���"
���3	3
���
��������
������
���������
�!��
���)������� !��� �)��
������� ��
��� ��$�
������ �������
����

!�������
�$���A��������������6�	'&���
������F�����	%&���
������
��
�������
����9+��7�������A�
������/��+�
�����6�	%&���
�����7	������
��������� ���
������ ��� �
��+�#D
���� ��� ���A�
���� !��I�
!
63	,&���
�����7�������A��
�������������!��������9�
�C/���6'	,&���

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

����� 
��!�����	� *� ��� ���)���1���!���	�&���
� �������
� �������
���
������� !�"
����� ��
������� �
�$
����
� ��� A��� ��� !���� ��
��������6�	'&���
������F������	'&���
������
����������
�����!�7���
���A��
�������������!��������9�
�C/���6�	�&���
�����7L����
�"���+�	
����
�$
��������
����������������A�
������/��+�
�����6'	�&���

����7������������
��+�#D
����������A�
����!��I�
!�6'&���
�����7�
����
�@�����IJ�����
�"�������!����/����"�
������!�����
����!�

����+��$��!����)��
�������!���
�!�����$
�������A�
������!����
!��,&���
�������������������	�������
����$��/��)�!������+��$��!��
�
�!�����$
�������������
�
���������1�����!�������!���&���

�������
������
������
�!������#���%����
��������/���!�����1����
!�"�����������

'�;)�?	���
�����+�����)��)���@�
�)
��*�	����)������	�)
���� ��+��$��� !�� �
�!���� �$
������ ����� ��
�����
������ ���
#
���������
�!��)�$
������!����1�	���� �����!������
�����
�����
����/����*�������"�
�����!��������@�����
����������������$
����
���
��������>�7������������
��������
/���
���!����)��
������
!���
�!�����$
�����L����7���1��*���/���
�"�������*�!�����""
�

6�BE:M7��1����!���
�����/�������������!�������������!������
��#
�����!���
�!�����������
�����������������������������$
����
!��������1��������
����
�����"�������
����������
�����
�����������#
����� ��
� ���� ��/���� �
)� !��� !��
���� !���� ��� !����!���	� ��� ����
������
�����
���������)��
�����
���9���!��)�$
�����	����������)#
�����������������������	���������������
���������!����������
���>

���������	�
�� 9�� $
����� ����
��!� ���� ��1�� ��� !�"����������
���
���������������)��
�������!���
�!����!�
"���!�����$
�����
�	



%%

��������	�
�	����

!����-�+������!�����
-���
��
�����������������������
������!��
�)��
������� �����������������
������!��� ���
������� ��������� ��
����
��!����������',&��1��6������A�
������/��+�
����	�'����A��#
�������	�������A��
�������������!��������9�
�C/������������
��+�#
D
����������A�
����!��I�
!7��

��������	�
��������$��!��������#$
�����!���������$�
��!����BE:M
!�����BAD��5����1���������������������1��*���/���
�"�������*�!����
""
�
������������!���
����
��
��>�7&�I ���
�+�/��������
��
���
�"�����)����
���� ���������!�������
�!���
���
��������1���
!
���*���������������!����A������������
���������!��!�"������#
�����6�:A7�������
�����������!���������!����� �E:L�7&����������
������!�����+��$���!���
�!�����������
���!������1����
�������#

�!�� �
������� 6��
� "������ ��� "������ ��
� �1��� !�� ����
��7L� ��
7&�
��
��!������)������	�*����!����!��!����1����������#$
����
!����BE:M��1�������������������������/���!����
��
�!����������
����
��!�������1�����
�����������������
�������!���������
��
�#
�����������������'����
������!���
����������������!��)��
��������
�����������!���������
!����������������
�����
���������
#
������9��$
���������
��!�,����1��6������A�
������/��+�
����	��'
���A��
�������������!��������9�
�C/��	�3����A������������������
����
��+�#D
����������A�
����!��I�
!7��
D��
�������
�@�������*���1�����
������/�
������
�����
�@�����IJ	

��� B(�� �� ���/�	� ���
� ���� !��)� $
������ !�� ��1�	� !��� �
�"����
���
������������*����
����
���6���
�������������7�������#
/�����"�������������������!�����������
��!�����/
�������!�������
����	
�������������	������	���

��	�� ������	�����
����
� ���������	�
�� ���� �
�@������� !�� B(�
����#������!���������>

• A�
���!��)��������!�����$�����	� ����
��������!���� �!�"
��
��������
�
��������#��������
������/�
�*���"
���%	,&���
�����
��
�����0�������	�!�����������/��	������"�������������!�����
��1��
����
�������!1�����������������!���������/���!�����1�
���!�"�����������6�=�������
�"����������#����������)���#
����!�������!��'&���
�����7�

• �����)��
�������!����
�+��!����!�"
�������
���������$���#
��
� ��
� 
����
�� ��)� �"���)� 
�!���� !�� ����#���� A�
��� !�
���/
������ ������� !�� !����	� ����� ��
����
��� !��/���
� ��
���!��������!�����
���������!������+��$�����!��
�!�
���������
�������!�����$��/���!���������������
�����
K���1�����
��	�����
��������!��������
��$
�����!�"
���-�
������

��
���!����������1�����������	�����������
�@�����IJ>
• ��� "����
� �@������ �$
����� !�"
��� ��$�����
� ����-��� 
1�+��
���� ������ !�� �������/��� !�� ���������	� ���� ��"
��� !�� %� *
%	'&���
��������
������
�!������#���%L



%A

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

• ���� �)��
������� �$
������ !�� �������/��� !�� $
����� !�"
����
��$�����
�!���"
���'&���
����������������	������1����	�!�
%	�&���
��������
�������
�������������%L

• ���� ��
���������!�� ����+��$��!����)��
��������$
������!�����
��1�	� ��� ��������� ��
������� !���
�
��� ���
�� ����� ��� ����	
!�"
����� ��$�
������ �������
�
� *� ��
�
� !�� ����	� ���� ���
���������������
���������
� ������
�����
���!������

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

������ �����������
�"�
����������
�������
�
����
����)�������
�
���!�������2����������
�"�����!��B(�����
�������������>

• ��� �
�������� ���������� !�"
��� -�
�� �����$��� *� ������ !�
�������/���!�����1�����!�"����������	�����!��'�*�'	'&���
�����
��
� ��� ��
�!�� ����#��� 6��$��������� !�� �	'&���
� ����� ��
����#����	�!��%	'&���
�����������������!��'&���
��������
����7L

• ���!������+
������!���������������
����	�������!����������
!��� �)��
�����
�	�!�"
��� �����
�G�
�� ����!�
�/������	��������
!��3	�&����
!��!��!����
���5���������*���"
�����	�&����
!�
������������������	����
������!
���
���!���,&����
!��!�
!����
���5��������#���
������
�����"���*���1�����
���!��������1���������$������2����

�����
�"�����!���
�@�����IJ��������@�����������%>
• ����
��������!���� ��$
����	���������/�
���*���"
���%&���

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

����
����
��
��*�����
��������!������
���������
�L

• ����������)��
������������������
�������!���
�!�����$
�����
!�"
�������������
�
���
�������
�����/����
��������!��������!��
������� ��� ��� !�� !�/��� !�� ����� ����	����� ���� ���
������
!�"
�������$�����
������
��!����������/������������
����
�$
����	������������!�@*������
��!����	����!���
�
�
���!�"��#
��$�L

• ������
���������!������+��$��!����
�!�����$
�����	�����������
!���
�
��� ��
������� ��� ����� ��� ����	� !�"
����� 
����
� ��
$���
�����+��$�����
������
�!������#���%�



��

����������	��
����

��������	
��	�����	��	

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

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

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

��������������������������	
��
�����	���	
����������� �!���&
���� ���� �
  ������� 	���	
��'�� ��(����
���
��� ���
���� ��
	���	��)(��*����������� ��	����������
�	
%�
���������
������'
%��
�
�����	���	
�����������
  ���������	�����"������������+������

���� ���%����������� ��������
�������%���
����� �������	
��
��������� ��
�����
��������
�������
���%����%���������������
	������������������&
�!�� 	���	
��� 
�������
����� ������ ���� %�
�	
%��� ��� �����������
������	�����������
$��&�	�����"���������	
��
�������������
	������
���������
  
	
�����
�������������� 
�����������������
��"�����%���
�����
����� 
�����������������������������
����
��������
�	
%�
������
��������������������������
��������	�����
���
�������������	�
��
������������
������������
����������		!����'���	��������	��	��&
���	�������'%�����
�������������
���
��������������
	������"�,����	��
�������������� 
������������
�	��%������������-		���������(������
�����
	��������������������
�������������������%�	
 
�����%���������
%�������%����."

�����	���������������������� �
��%��� �
��	�%�!�������
�%���/&
����������
�������'	�%�
���������������������
	�������������������!�
	���	
���
�������
����"������	��������
	���� �
�����+��������$+�����
�
��������'�%�
���������
�	
%�
�������������������(��"�������$&
����
���������'%�����
�����������%��
��������������

�����%�	
 
���
%�������%���������������
��������������������������
�%��
�
�����%�	
�&
�����������������������%������������������
���������		!����'���&
	���"�0��������1	���������%�
'2������-		�������������
	�������)-��
	��
�3���������
��*��	����
������$����
�����		�������%������%���������
�����%�
��� ��� ���� $���	��� ���	�
�
��� ��� ����� %��� ���	�%�
$���� ��
������� �
��� �� ���� �	�
��4� ��������� �
��� ������ $��� 
	
���� �����

��
���	��������������������	������������$���������-		�����������
�����������
 �������
����������	���	����������)5-,,��������*��"
������	���������%�
'�%�6���������������������
��������
���+�������
7..3��%�������������������%��	������������
!���������
���	�%��&
����������������������	����� �������������5-,,���������	���������



�%

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

��$����
���������'%�����
������������������������
���
���������

�����	�� �������'��
�%��
�
����������		�������	�%�������������&
�
���%�������%����
���%�	
 
�������'	������%��������������		����
%�������7"

�����$���������(������������
���%�8�����	���
�����������	
��
��������	�
����%�������
������$�����
�������������
������������%��&
��	�
����	������%����
����-��
	���7.������-		�������������
	������"
9������
��������������������������-��
	��:7.�������������� 
'������
��� ������ ���  
�� ��� ��� 
��� ��� ;����� ���� �
�%��
�
���� ��� ��	��
�������������
�������������$�����������%�
�����������	
��
����������
%�����
����������� ������
�����
�����!�������
��%�	
 
������
������+����������	
��"������$���������(���������	
���������
�
	�%���������'%��
��	���	��
�����������
������;���������������&
����������	��������������������������  �����������	���	����&
�
��� ���� %����
��� ���
	����"� 9��� ��� ����� %��� �
������� �������� �� ��
	��	�������1��������	���
�����
�����������������������	���	
���
������
�������%�	
�������
  ����	
����� ����������%�������������%%�&
�����$�����������$+�	�
 ���
����������$�
���������!�����	�&
��	������%����
������
	�������
���
�����
��$�������'�����������&
	���7"""2

�������������� ����	��
�
����
��������0
���%������
�������
�����
��	�$������<�������$���������(����������	�����%��	�����
1����������������	��������������
�������2������������%����& ���
���	���
	��
����������������
�������
	�������������%���%�	�
��
������%�����
������%��	����������� ���"����%��	������
�����%��	�
�����������������
�
���%�����
  �����������
 
	��
����%��	��
����
%��������$����%����������
�
��������-		�������������
	������"�=�
��$���'�%����������+��%������������%��%��
�
�����%�	
 
��������
���������
�������
	������%����'�%������������������� ����	��
�
�&
���
��������0�������������������%������������	
��
�������������
	��&
�������
�������������������7...�3"������$�������%�����	���
��%��������������������	������������������>�����������
������%���
��
�����	���������������
����������	
��
��������
�������������� ������
�
�%��
�
���������������������������
!��������
	������������$��
���7..�"

����%��%��
�
����%����������+�����
	
�%�������%�����
  !���������
&
$������ %��� ����� ������ ��� �%�	
 
	
��"� (�� �������� 	�%������
�����	���� ���� %���
��� �� ��� ����	
��
��� ��� ����� ��� �����
��� ��
��	���
������%�����
��������
$����
���
������	���	������%����
��
���
	����� ��� ����� ���� �����"� ���� ��	�
���� ��
� ��
����� �������� ��
%��
��� �%��?�������
�	���
���� ������� ��������� ���%�������
���� ��
����$���7..."�#����� �������� ��������$���� ���� ������'� ���� ���
�����
���� 1	����
����2� ������ ���
�� �� ��-		���� ���� �����
	�������@� �
����
�����		!����'���	��������	��	�����	�������'%�����
������������&
�
���
�������@����������$����������	���
�����
����������������������
	���	
���������������
�������������%%����"



�&

����������	��
����

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

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

�����������������	�����
��� 
����	�����
����
������!

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

���������
�����������	����

�������	�����
����
������!

�������()
$����������#����������%����
����
������������������������������
�������
��������
��
�����	��� 
���������������������������!

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

(�����		���
����	�����
	
&������������������������������

������
�������������������
�

�� ��������	�����!� �� ��� 
����������� 
��� 
������ ����'��
����
�������
����������	�����!

(���
����

�* '��!�!+�*�,#$$��$�*�"*���!'$

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

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

�� ������������ )� ��� ����� 
�

�����#������������������������
*&+� �����#��� ��� 
������ 
�
����������!

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

��������
��������
��	������
���������������#�������	�	%���

����,�-������#������������� 
����� ���� �	����������� .���
���	���� ����'��	����� ����� 
%��������������������#��������� 
���� )� ���	���������/!� �� ��� 
�����������������������)�������

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

���� ��������
��
�����������
.�012 �011/!

'�	���	���������
������
�����
��������
������������������)
�������������� �����
�����
��		�� ��������� ������������
���
�������	�����)�
��������� 
	�����
����
������!

-��	���
	����
�
�����
�����
�������.����
3����	���������������
���� ��
��
��� 
�� ���������� ������#���

������������������.���������� 
	�����������
���-�		�������
������������ 4-(5� ��� 
��
6���� 7���/�#���������������� 
	���� ���	������ 
������� 
	�����
����
������!

$�	�����
������
��/
������
-������
������ ���������� �	�� 
��������
�����"�����
�������� 
	���� ����� 
���	������
����
#��� ���������� ���� ����������
���	����� )� 
��� ������	����

���������
�����!

-��	���
	�����������

3����	���� 
���� �������� �� 
������)����������������������� 
��������#����� ���%���������� 
����� 
��� ����������� ���� ��� 

�������� .	����� 
�� 89����
�����
������������
��������
�� 
����������������"��
���������
��� 
�� ��9����� ����� ����� ���
��"�� ��� 
��������	���/!



�0

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

�#*,��!�,�1$�2,,��#*,3�$!�$* �2��
��2$$! "�,# ���2+ �$#��# *
2��4	���/�������	
�����$����	������������%�����
����������� ���������������
�����
���		!����'���	������������������������
����!��A�
*����	�����
��&
�
����������
����%%�
�������������
������%���� ����
����)BCD*4�

*����		!�

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


*�����	������
��� ����������� �%�	
����� )050*� �%%�
	�$���� ��'�%����
��� ���
	����
��������	��������$��������		��
�����������
%�����
���"

#��	����
�	��	����������������������	�
�����������
���BCD�	����&
�
��������'������
����%�
�	
%��������%�����A�
*����������
��8����������&
���������� �������%%������
��������������
��8���������%�
�����
��%���4����

*� ���&
��%��	�������������
!�����
������$������������
�
��������
 �
���������������	�
������%%������
������
����&��������
����	
���%���%����
���	����
�%�������
�������'�%�
����%����	��&
��
��� %����
���� �������� ����
$���"� ���� �������� ���� %��
�
����
	���	
���������%�����
$�������������������5���%�������
�����

�������E����&��
���%��%������������ ��������>����
	���"����5���%�
�����
����	���	���%�
�	
%������������������	���	������%��&
��
������
	������������8��%��������	���
������������%����
��"�9�
%��	��
���%���	�������������$�
�����  �������� ����� �������
�����
����������%��	���������������� ��������
�����
����������������
���
�������%����������������������	�8�������
 �
����������%�������
�
��
�������
���F"�C����
������������E����&��
�������������������	�
���

%������������
��������%%����
�������������������
������������"�9����
���� ��� 8�� %���� ��� �
�%��
��� ��� ��� %�������
�
��� ���� ���
��� ��
������"�C����	����
�������������	�
������%%������
���������E����&
��
��%��	��
��������%���
���������'��%%�
�����%���6����������������&
����� ��� 	�����
���
��� �%�	
 
��� ����� ���� �
����� ���� %����<"� 9	

	�������� ��������� ���
���� ��� ��-		���� ���� �����
	�������� ���
E����&��
���������������� �����$������	�����
������	����������%%�&
����1
�
�
��
������	���
�����2��	����&�&�
��������
$����
���
���%����%���&
���� ����� 	����
��� ��	������G"� ��� �#� %��%���� ���� �%%��	��� %���
	���������
	�����	���
�!��������������������	�
������������������
��� ��
!��� ���		!�� ��'� ��	���� 1	��� ��� %��	������ 	���
��
�$���
�������������� ���� ����������2����������������	�������

��
��8����	�%�!�������	�����%����������	�	�����������	
��
������
	�����H"� ��� I�%�$�
���� ��� ������ ����  �����$��� �� ���� 1�%%��	��
���%���������������2���
��
�����	�%���������1�������%���
	��
!�����
��	��������
	���2��"����J�%���������%��
�
�������>���$��$����
����
�� !����
�������6���%���
	��
�����������
	������������'�	���	���
��
&
������������
%�����	�������
  ����������	����
��������
��������
�&
���"� 9���������������������� ����	�
����%����
��%���%����
����

%�
���������
��	�%�������	���	���
��
��������%����
�������
$������
������1��	���
�������
����
�����%����	�
������
	�������
����������
	����
���
����27."



56

����������	��
����

��9����������������%�������������%%������������������
����
%��������������%���������	����
�	��	���������
��
���������%����	&
�
�������� ����
!���� 
��������
��	�%�������%��$�!������������%%�&
���"�C��������8�����
������	�%��������
����������������
���
�$�
�������
%��������������
�����������������������	�
��������
�
�%��
������������%�������
�
����������
�������%����������%%���%���
���
���������%���
$
�
����%�����������'%�����
�������		�������'���&
	�������	���%���7�"

����%��	�� 
%������������� ������
������ ���		!����'���	���
���
��������
������		!��
�
����%�������������	����������	��������&
������������� �������	���
����������
 �
����%���� ����
�������	�&
��	������%����
�����������$
��������
 
	��
��"����%��%��������%��%�&
�
�
�������
����+�����
	
�%������������ �
�����������
��������	���
������
����������������
��"������	���������E����&��
��������5���%�������
���
%��	��
�����������������
�����$�����
������������������	���
�&
������ %���� ������%%��� ���� %���
$
�
���� ���		!�� ��'� ��	���77"� 9��
�������������
������� ��	����������
�	
%�
����%��������������&
�
��� ���� 	���
������� ��
�� %���� �����%������� ��� ��� �
���
$��
��� ���
���
������	���	���������
 ����	���
������%����	��	������
����73"
�������$����
��	��	���������	����%��%��
�
����������#7���$
������
	����&	
����
��%�����	�����$�������������
����������������
������
	���
������"����J�%���������I�%�$�
�����������������
������
������
%������������
��������	���
���������
��������������������%�����
%���� ���%%�
	��
��� ��� �
  �������� �������� ����
�
�����
��� ���
	���
������7F"�=
�����%�������������%%���������
�����������	���
��
����
%�
 
����������������%���������%����������%�������
��$�������
&
�
�����
�������	���
����������
 �
����
�����%��	��%�������%��������&
��%%���%�������
���������%���
$
�
������
%�����
���	��	��������
�����������
�%��
�
���� ���� ���		!��
�
��7<"����8���	������
����
�����������������$�������������
�������050���
���������'�%����
%�������������������%��	����������� �����������
����
������������
���
���������������%%������
������������%����
������
	�������
����
 �
�����$+������������
 
	��
��������������%�
'�����������������
%��&
���
���� ���	�
������
����������	���	�������'%�
	
�������� 
�
7G"
����E����&��
��������5���%�������
������������������%%����
�����
	�����
���%�	
����	����
������
�����
����$�
������	������������&
��������%���
$���	����������
%�����
�������%����
������
	������ ���
��������������������	
�	������	���%���������
	�
�������������������&
��������������	���������	�%������
���������������������������
�������	�"�������������$���������(�������������#7H����������%%�&
���"������
���%�������������%%�������
��%�������%��%�����������%�����
���
����
�������������050�%��	�����
���������%��������$�
�������%��	�&
�������������
 
	��
������������������
���%����
����� �
��"���9�����%��
�'�%����  �
�� ����
�� �������050����� 1
��
�%����$��� ���������%%�&
��������$�����������
	�����������%�������������%%����2�����%����&
�������������
	��������	���������1	��	�����	����������27�"



57

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

���������������	��
	����

���	�������������

���	��	�����	�������'%�����
��
�������������������
���
	���	
���������
�
��������
�	�����������'�
������������
	��������	�	����������	
��
���
���	����

�
�
�
��
�
�
�
�
�	


��
�

�
�
�
�


$���������8����/���
�
��
=���������$����������	��	�����	�������'%�����
�������
��	������
�����
������������ ����
!����		�%��������%��	��
%�������A�
*:������$���&
�
���������'%�����
��4�

*:����
�����������������������	���
��������'%��&
���
�����������������%�
����%������������%�
������	���	����E���4���



*:������'��������'%�����
��"����%��
!���	������
�� �
����+�����$+���
��������	����������	������������������������������	�����
���
�����
�������	�
�������>��������"�C����������'
!��	������
���
�����'
������
�����	��� ���� ���� �
�	
%�
���� ����>� ���������� 
�����
����� ��
	�����������������
�%��
�
�����������������������'
������"����
��'����� ���'%�����
������  �����	���������� ���$+�������	���������&
����%�����%�����%����
���������������"

C����	����
�����������$����
���������'%�����
��������E����&��
�����
5���%�������
�������%���
�����%�������������%%�����%��	��
����
�������
�����
��3.��������������������������������
�
��������
�����
���
����%����%��+��
	
�$�������������	������
������������� �
$���������
%�
'����
��'���
��������������
��%���
	��
!�����������	�%��
�
�
��
�����������
	������"�����#����
����
���������
�����%�������%����
%��&
������ ���� ��$����
�������
����� �� ���'%�����
��� �	�������� %��� ��
%����������
���
�%�����������	
��������������������	�
������������
���������������������$����
���������'%�����
�����
������������
	���
�
������������
�	
%�
������
������� ��	�������	����
�	��	��������



59

����������	��
����

�������������������'%�����
������������������	���
��������'%�����
�����
�����%����
�����  �	������%������������%�
������	���	����E���3�"
�����
���%�������������%%�����
%������������������%����
������
&
	�������������������
	���	��
������	�%���������������� ��	��������
�
�	
%�
���������
!��������$����
���������'%�����
�����������������
���%�
'� ��
� %�����
���� ��� ��������� ���  ������������� �����  �	����
��
%�����
������%����
�����
����
���"�����%����������������	
���� �����%��	!������	�%�����	�����%�����
��37"�C���������&
$���'�%����������
�%��
�
����%�������
	�������%�����%�	
 
�����	��	��&
����������������
������������
��  �	��������	��	�����	�������'%����&
�
����������������	���
��������'%�����
���������������%�
������	���	�
��E�����	����
����������
������+���	��	
��"�0�������-		�������������
	��&
�����)-��
	����.��%������%���7*�������$���������(��������	����&
���������������	����������������;�������������� ��	����������
�	
&
%�
���������
!������	���
��������'%�����
���������%��������������&
���	�������'%�����
������
��
���������%�����	����%�������������	�
%�
��"������
����$���������(�����������������#����$������������
��� ��	����������
�	
%�
�����%%�
	�$������	���
����������%������
%�����
����������� ������������������������
 ����'��'%�����
���
��$����
������33"� ���� E����&��
�� ��� ���� �$���� ��� 5���%�� ��
��
�������
���������
����	����������
��"�-�������������E����&��
����
��	��������
�%��������������������	
��
�������������� ��	����
�����
�	
%�
���������
�������(����
���
������	��%����
�������������&
��%%����� �	���
����� )(�=#*3��� ���� �$���� ��� 5���%�� ��
��
������$�����	��������������	���
�������
�	
%�
�����%�	
����"����&
��
���%�������������%%�����
%������������������%����
�����
��&
��
���� 	���
�!����� ���� 	���
��� �� ���'%�����
��� 	��� $��� 
����"
C���� 	�� ��
� ���� ���� ��$����
���� �� ���'%�����
���� 
��� %��	��
����
������	������	�%��	���
������	����
�	��	����������� ��	��������
�
�	
%�
���������
������	����������"�9������%%����������
���	���������
����	
��
��������	��������
�������%�����
����������
�������(�=#��	��

����������
�����'	���3F"

��� ���
�
!�� %��$�!�� ����� ��� ���
��� ��� ��� 	��	�����	�� �
���'%�����
����
����������'��������'%�����
��"�=�� �
������������������
���
����
������%�
'����������	���
����
������������������	��'����
��	�������
��'��	�����'���%�����
���������/���������

���
��
������%����	�
���
����
��������������  ��������'%�����
����%���������
���������������%�
'�����������	�������
��'"�C����
���������
����
��'����� ���'%�����
���������%%�
�����������
!������
�$����	����&�&
�
����
�������
������������	���
����
�������� ��	����
��������%�
'����
������	�������
��'��������%�����
��������
����
�������  ����%������
����������$
�
�������%�
'�����������	�������
��'"�����%�����������
�� ���������������� ��	����������
�	
%�
���������
������'���'����
���'%�����
�������������$�������5���%�������
�����������E����&
��
�3<"� ���� ����
���� ����� +������� �������� ��
�����
	�
��� ��� 	��
�����
	�
���"�9�������
��������������������
	�
���������'%�����
������



5:

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

�����  ���������
 �����������	��
�����
����
�������%����
%���������
��������%����
�����
����
���������������������
�������	�8�������
&
�����������
�	
%�
���"������
���%����������%%���
%�����������������
%����
�����
����
����%��	��
���������
������
�	
%�
����%�������
	���
����������'��������'%�����
��"����J�%����%����'�%����	���
�!������
�����!�����%�������
	���������
!������	��	�����	�������'%�����
���
�����������	����
�	��	�����������'���������������
	�
���������
��&
�
����������
��
�%����$����%��������$�
�����	����
�����
�
$��������

%��������������'%������������������%�����
����������� ���3G"���
�#�����%���%�
��%��
�
�������������'��������'%�����
���+�������%�������
���	����
���%�������������%%�������+�������������
������
�����
	&
�
��3H"�#�� �
���	����
�����
�
�����	�����'���%�����
����
��������%�
'

����
��������������������%�
'����
��'��	����
����
��������$���&
�
������������	����������"���� �
������������'��������'%�����
��
��%������������������	��
%�������������	������ 
�	�����%��������

+����� ��� �6��"�=�� %����� ��� ��������� ������
��
���� ��9����� %��
�'�%��������	����������������������
���������  ��"������
���%������
������%%�������
�
�����%����
�������	����������%������	�������
���'%�����
��������
!����%��
!����� 
����� 	�%������ ���� �  ���
�����
 ������ ���%�������
�
����������
����%%�
�����%���	����
�����
������ %������
���� 	���	
��'� %���� ���
�� ���� ����� 
������
�� ��
����� ����
��"

,��
����
���
=����	��	�������
�����5���%�������
�����������E����&��
���������
�
����%��%��
�
��������� ��������>����
	����"����5���%�������
���
�����
�������

���
������������������������ �������������	������3��
����
�� ���� ����E����&��
�� %��	��
����� ��� ����
��� ����
$������ ��
����
��� ����� ���  ���� ��� ������� 
�������� �
���� ��� ��� 	������
�
�������� ����	��� ��� �
�����
����� ������� ������ ��+�� ���
���� �� ���
������������������	�
���."�����
��������>��������%%�������������
%��%��
�
��������E����&��
��	���
����������
����������
������$�������
%���	������������
�����������������������������%����	�
������
	���
�K����$��"�-
��
���������'��������	�
������
���
��������������%���"
#��	����
�	��	����������'�%�
�������	���������������������	�
���
����E����&��
��������5���%�������
���������
���������	������
��������
��
� 	�%���������������� ����	���� ���  ������� �������� 	�
�!����
	����������	�����%���
�������%�������
�����
�������������	������"
����E����&��
�� ��� ����� ����
� ��	������ �
�%����� �� ����	
��� ���+���
��������� ������� �'�%����� ������������� ����� ��� 	������
�
�������"

=���������$������������
	��������%%������������

���
������
��������������
���
��������	�����������'�%�����������������
�������	�
��"�����#��������������$���������(����	������J�%���
���B���!�������I�%�$�
�������������������0�
������������������
����
���
�
�������	�
�!�����������'���L����%�	
 
��������
�������������&



5�

����������	��
����

��������� ��� 	������
�� ������7"� 9���  ���� ����
������ ����
��
���� ��
��
���'����
����������������'�%����������������������
��
�%����&
$���%�������
��	�%�������%���		�%��
�����������������������	�&
��	
��"�����#�������J�%���%��	��
���������
�����
����
�����	������
�
$�������
�	�%������������������	�������%�������%����������
�

���
���������%����	�
�����
����������%�����	��%�����������%����	&
�
����������
� ���
����%�����'�	�
�!����������	������
�������"����������&
������������	�����������������	����
����%����1 �	
�
�������������
&
�
��� ������	���� M��� ������%��
�
�������� ����
��� 
������N� ����� ���
%��
�
�����'������������	��2�3"

����%�������������%%��������������
� �����$���������'�%�
������
��������������
���
����������
���+������������
������%������%�����
�������$+�	�
 ���%�	
 
��������������%%����"������
�����������
8�� ��� 	����
��� ������ 	������
�� �%�	
 
���� %���� ��� ������%%�&
�����"�=��8���	����
���%������������
�
���+�����������'�%�
���
������	������
��������
���  
�������%������%��������������$���
���F���
����� �����$�����������'�%�
�����%�	
 
�������
��
�������	�%�����
������%��$�!�����������
�
����������%������"

$!�,�"; 2��!�,�2#� *,��#*�"�! " *
$!''* $�2�
����	���
�����
����+����������6���%�
���
�����������%������	������
�����$���%��
�
�������������
��������� ��������	���	������%��&
��
������
	����"�#�����������'%������������
�����������-��
	���7.
�����-		�������������
	�������	��������%�	����%����������	���
��&
���
�����������%�����
����������� ������������
	����������������� 
������
���%��
���%��������
�������%��%��
�
���������	������
������

�����������
��������(���+�������%������"�������
������	���
����&
�
���������������	���	
����� �
���� ����	�������'
����	�����$+�	�
 �
������� ���� ���$+�	�
 �  ���������� ��� ��(���� ��� �
$��&�	������� ��

	����
$�������'�����
������
� �
����������������������
���
�������
$���
�������%��������������%����������������������������$��"
#������
��������
��������������	�����������$+�	�
 ��%���������	���
���
����

�������%�
���������
$��&�	��������������	����������(��"����
%�
�	
%��'� �$+�	�
 ��� %��
� ���� 	���
�����
���� ������� ���� �������
	���	
������������	������� ������
�������6������
 ��	�
��������
�����
	���������
������$������
����������
�����	����
�������������	��
��
��
����
��"���������
������	;��������$��������������
���
�	���	���
&
�����
���� +���
 
���� ��� �������� ��'� �$+�	�
 �� ��� �
$����
���
��� ��
��(���� ��� �
� ������ %�����
���� ����
� 8���� ���
� �
���� %��� ��������
��������
���
��
����%���������	������������$+�	�
 �����
$��&�	�����"

 <������
����
�����������������
���
������
������ �6������
 ��	�
��������� �����
	������� )�%%���������
	�������	�
������
 ��	�
�����
��*���������������%���%���
������&
$�����%���� ���%��%����������%%������� ��(������������ ����#�� ��



55

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

J�%�������B���!�������I�%�$�
�������������������0�
���"�������
�����
���
 ��	�
�����
��� ��	�������
������$+�	�
 �����%��
�
���"�C���� ��
�#��
������
�������
����
�����	�%�	
��������	��������
	������� ����
�����
$
����%�$�
	��� �������� ����� ��� ���
������ �����
���������� ��� ��
�
�$
�
����������
������������<"����B���!���
��
�����������%��������
��
��������
�����	������������������
����
�������$
����
�����
��
��������
	�����1�����������'����������������������
��'������������2�G"���
0�
�������
����������	��
�����
����
��������1$���
���������%�%���&
�
����%��%
����2�� ���%����	�
������ �����
���������� ���	��������
��
����%������������������
���������
�����H"����I�%�$�
������������
%��������������
 ��	�
�����
���	��������������
��������
�� ���
���
��	�%����
�������	
�������%��
�
������%�	
 
������"������$+�	�
 �
���%��
�
����	
����%������J�%��������������������	��'������������%����
�
�� ���		���� ���� 
�� ��� %���
	��
��� ���� ��� �6��� ��� ��� %����	�
��
���
	����
����
�����%����������
�������	��
�����
����
��F."

������ ����������� ������
 ��	�
�����
�������
���������� ���%��&
��	�
��� ���
	���� �� ���� �  ���� 
���
��� %��
�
 �F�� ��� ����� ���%���� ��
 ����
������%����
�����
����
����������	��������$
����%�$�
	��
���&
�
���F7"�9��� ��������
��������� ����
��������	���$
����
����
������
����
��%���������
��%��� �����������	��
���������	������������
����
����������
	��������������	���	����
���%����������
����������	�
�
���������
��
���������%��	���'	�%�
������������		�%�������
	������
����� ���	��������5-,,L(��F3"�#��	����
�	��	����� ����������
�%�	
 
�����%��%������%������%��������	����$+�	�
 �������#�%��	��
��
���� ���������� �
��	���� %���
������� ������� ���  ���� ���� ��� 	�&
��	���	����&�&�
�����������������	�%�
$����8��������
� �
�������
	���
�
���%�
�	
%���� ��� ��� 	������
�� �����F�"� ���%��%��
�
������ ��
0�
���������������8������FF"����B���!�����������
%�����
����	��������
������
�������
�������%���������������	�����������&
�!��	���	
������
���������
���	������I�%�$�
�������������
��� ������ ��	��� ����
�� ���� ���� ������� �%�	
 
����F<"� ��� J�%��
%��	��
���1���	����
����������
��������
��2�������
������'%�����&
�����������
�������������	��������������
��������%��$�!�����
����������6������
 ��	�
��������������
	������FG"�=��������%��������
��������E����&��
������
�����%�������5���%�������
��������� ���&
�����%%�������	���������	��	�%��������
 ��	�
�����
�����������
	��&
�������
����%�
���������������	
��
����	���	
����"�����E����&��
�
���	����������%������
����
�����
�
��%����	����
������������������
���
��	�%������	���
�����
�������������������
�����
�����
��
��
����
���������
�����
�������� �
�����������
!�����
���� ������%������
�	������FH"�����E����&��
��
��
������������1(������%�����%�����
+����������� �����$+�	�
 ������%���"�#�������	���������������
��� ���
%��
�
��������
	��������	���	
��������
����%%�
��������� ��	�
��
������
�������
����
�����
�
�����%��������
������������$+�	�
 �2F�"�0�&
������(����%��������
����������$+�	�
 ��	
����%�������%���
����������
���
 ��	�
�����
����
����������
��%���$���
�������$����
����
�������



5�

����������	��
����

�
������ ���%����	�
����
������������� ���  ����
!�����������������
	
$�����������
���������%����	�
�������%�8����
����
��'���������%��&
�����������
���������
�����
����
����
��$��������������	����
����
&
�����	����'���
����"���������������	
$���������	��%���<.�%����&
���
�����������������
��	�������������
	������������8����������
%�������������� 	�������� %��� ���%�� ���
���� %���� ������ �	�
�
������
	��������
�������%�������"�����%�����������+������������	�����
����
������ ����
�������%��
�������������������
	���������������
����
���� 
� ������	������ �������� ����
����� ������ ��'�� %���� �  
	�	��� %���
������������
�$
�
�������>������������<�"�����������������
�������
�&
 �
�����'�%�
�	
%�����	���
�
����������	������
�������"�-��$���
������
E����&��
������
�����
�%�������������	
��������������������
�������
��������%�	
 
�������
���������	�����	������
�"

���5���%�������
����������������%%����
���������
�������%�&
	
������������������
	�������%������5-,,L(��"�=��	�� �
���
������%%�&
���������
������	�
������	���
�����
������������6������
 ��	�
�����
��� �����
	������� ����� ���� ����	
��
���� 	���	
����"� ���� ���
E����&��
��� ��� 5���%�� ��� ��
���<7� ������� ���� ���� ������� ��
����
���
���������
����1	
$�����������%��������������
!��������	��&
%������� 
�������������� ��������%������%����	�
�����������	������2<3"

,�����
�������
����
�����$��� ���� ��� ��	��
��� ��
����
���%�������� 	����
��� ���
��� 	�&
�������	������$����������	���	�!������
 ��	�
��������������
	������"
�������%�����%����������%%��� 
%������������������%����
�����
&
����
������%����������������%������J�%�������B���!�������I�%�&
$�
���������������� ���0�
����������� ���		�������� ������%�	��� 
���&
�
������	����&�&�
������
����'����������	��
�����
����
��"�9���%�����&
�����������	����
����������������
����
����
�������
��
�������  ���

����
��$�������� ��	����
����%��������������������	�������
��'
%����������
��
����	�
��
�������L�����
� ����	����
���������	��&
��
����'%�������������
%��������������������	�������
��'<�"�9�
�%%���/������	�����
����$
�
���������	�������
��'�����%���
	��
!��&
����%��+��
	
�$�����'�%����
%������������������%����
�����
��&
��
�����	����
�+���
 
���
������
��
���������%����	�
������
	����
���&
�
����������	����
���
����"�-������������	��
�����
����
������
�����
%��� ���%����	�
������
	���� 
����
��������!����
������	���
�����
���
������������������	���	
������+���
 
���
�����	�������
�������'&
	�%�
������ ��� �����
	������� �� ��(��"�#�� ��������� ���� %��%��
�
���
%����������+�����
	
�%�
�
���
�������'���%�	��"�,�������$���������%��&
�
������������������	����
�����������������
���
�������������
��
�����'%�����
�����
�����'�%������ 
����������%����������
��������
���� ������� �
���� �� ��� %����	�
��� %���� ����
����� ������ �$+�	�
 �
��������
�"�#����	�����
����
���%��	��
��������%%�
	��
�������
�	
&
%�
����%�������
	������'����������
�
������� ���'%�����
���%��� �����
%������
����	���	
��'�����%���
	��
���������'��������'%�����
�������



5%

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

�����
	�
���������
���
���������'%�����
���������	�
�
�������������%�
���
��	���	����E�������������$����
���������'%�����
��"

C���
�����%�������������%%����� ���
�������������� ��� ��	��
��
��
����
���	������������
���������������������	���	
��<F"
#�'�����
�
��������������	���
��������������
���������%����	�
���
����%��������������%������%�������%�������������������� ����
!���
��
��� ���� 1���
��� ��� ���������������� ������2<<"�,���� �
��� ���
������
	��
�������
��� ��������
����	����+������%��	������������	����'��
%�������������������
�������������%%���������������	��
�����
��&
��
���	����
���������%�	��%��
���������"

����E����&��
��������5���%�������
������������%��
�
����
  ������
���������������%��%�����"�9�������������������%%���������
���������
�����������������
���������������%%��%�
�����$�����������	��
��
��
����
��"�9�������
����������������	��
�����
����
���	�%�������
1	�%�	
������	����������%����
�����
����
������
������ ����%��
�
&
�������
��
�������������
����
����
���@�	����&�&�
�������%��
�
����
�
��������
����
�����%����	�
���
����
�������&������������
����'���
��	���@�������������%�����  ������������
�����	��
����	���	���
&
������������
��������������������� 
'��������������	��������������	�����

%����	�
 �� ��� ���	���
�<G"�=���������� %���� 	
$����� %����&
���
���������������������
�����'�%����
�����
����
�������%��
���
��� 	�
��"� �����
��� %����  ���� ���
������� ��������� ���� ��� ��	��
��
��
����
��������������������������
�����������	���	
���������
�����������������������
	�
���� �������������	�����������
�������
��%��	���
����
����
��$������������
���
$��
�����
����
�������������
������������� ���  ����
!��������$
�
����
���� �����	������
�����
����
�����
��
������  ����%��+��
	
�$�������������	��
�����
����
��<H"

( !=�>'*,�"*�";-*�!((*'*��
*��� 2��*'*���,(;$�2��*��"�)); *�$�;
��������
������������%%����������+����� �
��%���
����������	
�&
�
����	���	
��������
������������%�
�� ���	����
������5-,,���
���G"���-		�������������	������
�����������������		��������
��&
�����'� ��� ��(���� 	���
���� ���� �!����� �� 	�� ��+��"� -�'� ������ ���
�
�%��
�
���������
�������1���
�������%�	
�������
  ����	
�2���
� 
��&
����������C���
�������5-,,������%�������������%%�����������
�%�����
���%�
�	
%�������	
%��	
��"

#�����
	������������%�������������%%��������������
������������
��������������	�����
���
�������������	�
����
������!���"�0����
��-		�������������
	�������)-��
	���<*��%����'�%�����������
���
������
��
�  �
�� %���
�� 
���������� ��� %�������� ��� ������%%����� ���
�'�%��� ��� ���$�
���
��� ��� ����	�
��"� ���
��� ��
����
��� �
��	���
�		������	�� �����������-��
	����."���������%�������%�������
��
��'�������������������	�
��<�"������'�%�
��������������������
$��� 
	
���� ���� %���� ��� ������%%����� �� �!����� ��� %���
����	�
%��
������
�����
�������5-,,������
��������	����
���%�����$���



5&

����������	��
����

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

C��������%�������������%%����������1�
�%��
�
����M�����
!�����
���
�������%�	
�������
  ����	
�N����
��$��������
�������%�8������8���
�%%�
����������� ������
������ �����
	������2G.� ����� 	�%
�����"� 9��
����
���������%����
%�������������������
	���������������C9O�����&
%��
����������	������������
���"�#��	����
�	��	���������6���
%������
��������
	������������$�
����	�������������	���
���
��� ��������&
����� ���� ����������� �
����� �� ��	�������� ��� %����	�
��� ���
	���

����
����������%����
�������
��
�%����$����%�����������������%��$�!&
��������	��
�����
����
��"���9������� ���������������%��������&
���'A�1�����	�%�	
������%���
	
%�����'��	�������
�������
����'����
�

����������������������	���	��������
�������	�������	���	
��'
��
��������	��
����	���	���
���������	����������%�������
	����
���������>�
�	�����	��������������������2G�"���9���������������
%�������������%%�����������
����������%����	�
��������������
&
	����������
����������	����%���
$
�
������		�����������
�����
��������
%����	�
����%������%��������������%��$�!������������%%����"�9��
����������		����������� �
������	���%�
�
�!��������
����
��
�%����$���
%�����������	������������%��	���
���������
����������$����
�����%%�
&
������%���������%������
����	���	
��'���������������%%�"����
�������%��%������%������%��������'�$���
�������%�������������%&
%�����	�%������������1���
����������������������������2���
������
����
%�������������������������������%�	
���G7"������
��
%����������������	����
���������1	������
���%�	
 
�������������%&
%����2��	�%������������'�%�
������� ����������%�����������&
��%%�������������������%���
$
�
���������������������
������������
 ��%%��������%����
���������
����%�������%����
��	����������
%��&
���
������$���%�
'����%�������	�������	������
�������������!��&
��������
�������������
�%����������������������
���
����������
���
���� �� ���������� ��� ����	�
���� �	���������� ��� �.:%���
	�������7.:%����	�����������������������%����	�
������
	�������
�&
����G3"������
���%���� 
��
������ ����� �
������ ���  �
�����
��������
���
���
�����������
�����%�������%������������������
���+�������%%��&
%�
����%����������%%����������	��������
	�������
����G�"

#�� 8�� ��%��� %���� ���
����� ����� 	�%��
�
�
��� ��� �
����

�������
������ 
��
�%����$��� �� ����� ������%%����� �	���
����
	����
���%�������������%%�����)%�������%��%�����'%��������������*
�������������

���
���������$����
���������'%�����
������������&
�
���
��������%%�
�����%�������%����������%%�����'�%����
������
	�&
���"�9����'
���������%���
$
�
�����		��������		!����'���	����%������
����	�
��������$���	�������
 �
���������	�8�������
 �
�������������%��&
�����
�
��� ���� ���
��� %���
����� %��� ������ %������
���� 	���&
	
��'GF"��������������������%�������������%%�����
%���������
��������%����
�����
����
�����%%���������%�������%�����	����������



50

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

��	���
���������
�	
%�
���� ��� ��	����������������� 	��	������� ���
��$����
���������'%�����
��������������������������
!������	���
��"

9����$����
�����������������%���
������������	
��
�����
�����������
���
������ �%�	
��� ��� �
  ����	
�� ���� %���� ��� ������%%����� ��
����� ���
�
����� ��������� ���� %��$�!��� ��� ������%%������ �
	�%�
�� 	���
� ��� ��� ��	��
��� ��
����
��"� �����
���� ��� ��	������
�
�%������ �� ��$������ ��� ��� �����
��� ��� 	����� ���� ����	
��
���4
���������������
�����������	����
�����%�	���������
�������%�	
��
��� �
  ����	
�"� ����E����&��
��� %��	��
����� ��� �� 
�
�� ���� 	�
�!���
��%%������
���� %���� ����������� ��� ����
��� 
������� �'�%����
������������"�����������������
������
��	�
������������%�����&
����%�	
��'�����
���������
���������
���
$��
������
����������
���
�������
	���������������������
������������������������%����	�
�
�����
�����
	������� ��� ��$�
����	�G<"� ������ 	��	�%�
��� ��+����� ����� �
�
��
�������������%�������'
��������	���%�����9����������������%���
���������%%����"�#������%��������%%��	���%���������� ���������
����	�
�!�������
����
������
������%��	��%���������������	
��
������
��	����������������
���������������-		�������������
	������������-��
	��
<"7����
��
�%������
������������%�������������%%�����������$�
��&
�
����������	�
������	����
���������������������������
���
������"
����%��%��
�
�������5���%�������
���������%���������
	�
���������&
�
��������������
����
������;�����%������������ ����
��
������
�'�%�
��������
������%��������������%�������������%%����GG"

#��	����
�	��	��������		!������%�������������%%�������'���&
	���������E����&��
�������%�8���������	
�������$�
������������
�����
�������%����
%���������%��������%����
���
���������������%������
������%%�������� ����%���� �����
�������	��"� 9����������!������

�'�%�
�����
��
$��������%%�
������������
���%�����������%��������%���
���������%%����"����%��%��
�
������5���%�������
���������$��
��	���������E����&��
�"�#�������������������	�
�����������������
�����
	�
����������		!����'���	�����������	��
%�
	
����������	�����

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

$!�$�#,�!�,
P� ���  
����� ��������7...�� ��������	
��
�������	������� ��(������
�����
	�������������
�������+�������������������������
����%��
�
�������
������
���������
������	���	���
����$��������������%���
�����������'
�� ����� �� �%%������ ����� 	�� ��	����"����� ����� ��� 	������ %���� ��
	�%���������������
����
�������
����8������
����'��������%��$�!��
���+��"������
����������	��������%�������%��������	����������	������



�6

����������	��
����

�$���������(������
��
�����	����������	���
������%�����
������
�� ����8�"�����%���
����� �������	
��
���%�������%������� ����
������$��� ���� �
�%��
�
���� ��� ���� ����������� �� 
�
�� �����	��
���������� 	���%�
��� �����%���� ������������� ����	�
������� ��
%����	�
�������������
����������
	������"�=��%����������$�
���
������
���
 
	��
��� 	��������� %������� �����	��� ���������� ���� ����
$��&
�������
������������%����	������%��
�
��������
	�������
�
���%������
%���� �$���"� ,������ 	��� 	���	���
��
����� 	����
������ ���� $���
���
���%�������%�����
������%��	����������� ���"

P� 	�� +����� ���� ��	������
���� ��� ���� %��%��
�
���� %���������
������������>�������������
������
����������&�����������������
�
��	�
���	����
����$���������(���������
������
����������������&
	
��
���"�(��%�����
��
���������
�������������%������%
�
��������
�
�����$���������(��A�
*:�������%������%����������%%�����
�����&
����������%%����
�������%�� ����	�������������
���������	
��
������
	�����������'�%�
���������$��� 
	
�������
	���������������	�������
��(��4�

*:�������%�����%����������%%���%����	���������������
������
�
  ����	�����%��
�������%��������
����
�������������
	��������
�&
�
��������%��	���'	�%�
����������
���
����� �
�����������5-,,L(��4���



*:�
�����%�������������%%�������
���������������������
������
������ ��� ���
������ �%�	
��� ��� �
  ����	
�"� ��� ����
��� ����%��� ��
%���
	��
�����������	�%�
$������+���������6���%����
%���������������
��� ��	��� ����������� 	��� ��� ��
���� ��������� ����� %���
	
%��
��
�	�
��������$����	�����������%�
������	���
�����
������������%��$�!��
���������%��%��
�
���������������%���"

���������������
�+���
 
��������%�
�������%��
�
������������������
%�����
��� ��� ��� �
$����
���
��� �
  !����� ����
$�����"� ��� %��
��
����%��	���
�!��������%%����
��������������	�
����������%��	���'	�%&
�
����������������
	�������	��� �	�����
%�������%�������������%&
%��������	���	�����
�������%����
������
	�����������%������&
�
��� ��� �
����� ��� �
�� ����� 
�� ���		�%������"� ���� �$���� ��
���'
!������%����
�����������������	���������
	�������������	����
%����	�
�������������������%����
�����
����
���"�9��� ��������
�����
	����������  ��	�
����� 	��� ���%����	�
������ �����
������������
%�������8����������
��������
������
	�������	�����������%��	���'	�%�
��&
�����"�����%�������������%%����� ����
������ ��� �6�����
�������
�����
	������������������	���
����������
!��"�9���	���
�!�����������
&
������ �
  ����	
�� ��� ����� ���
	������� ����� �����
��������� 	�&
��	
���
�������
�����	���
��
�%����$���%������
�	�������%��$�!&
������������%%�����������������%�������������
���	��
�����
����
��"

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



�7

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

�����?
�����������

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

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

�������	��	���
���
��
��
�������
���������	�����
������	��	�����
�	
��������������	���	���
������
���
� �	�
�
	�������������
����������
�
!��"##$%�����
�	
��������
��
�������	���	��������
���
������	�

&���
���
������	��	���%��������	�����
�	��������
��'��
��
	�����

���������
�
	��
��	�����
��������������
��
�
�����
%�&
��
	���	����
()
'� �
����
�	��	� ��
���
�*+(���������������
���
� ��
� ������	��
,$�
-�
���		���	��
��
������
��������������	
�����
����
��
����
���
������	�����
�������
���������
������
�	
�&��	
�
�	�������
��
��
����
�	�	�������������
��!����	�
%���
��
���
��
�����
�	�	������ 
���.	�����
�	�����	���
�����
�	���
�
�	��������������	����
	�������	��
/�� �
�	� ����� �&&���
�� ��
� �
�� ��	
��
�	����� �����	� �� �������
�
������
�	�	������	����
&&
	�����	�&����� �
���
� �	�
�
	� ������������

���������
%�
	���
������
�	���
�
�	������������������	��	�����
����	
�	�
���
��
��������	����
�������
�����
����
�
�	�

�2�,!#,@2��'*��2��!�&7

0�1���
�2$(������
�	��
����������	�����������
����&&�
�	�����
���
�����
����&���
���
������	��	���%���	���
�	�����
	�����
��������� 
����
���	�� �	����
%���
������	��	�������	���� ��
���	���
�340!5�
	
��������
��
��������	���
�	���6�����
�����
%�,7+(����������

�
�����
�����	����� ����
�	�
�%����
8����������
���������	������
� 
	���
���������
%���
�������&���	���
���	���
���������
�	�
�"$$�
	
*$$(9���������
��39���5�����:������
��
&&
	������
�����
�	�	��������� 
���	
��
����	�����	��:�����������
�%��������������	��
���
�����
������ 
����
�	�
�� ���	� ����
�� ����� �
� ���	� ���� ������
��� ;��	
&���%� �

������������	
���������� ����
�	�	����������
������	�����
�����	���	�
�������
�
	%�������
������
��
�&��	�%��
�������������
��!����	�
%�������� 
����
�	�	���������.	�����
�������	����8�������
�%��������
��
������	� 
	����
	���������	����������	���
�����
�	��	�����
��
�&��	���������
��
�
�����
��
��
���������	���
�	��
�	��	���&���	
<

• /��
�	��
���
�=*$(����������
��
�����
�����&&�
�	��
����
��


�����
%���
���
������&
�	�	�����	
��
����
����������	�����
�	��
%
����
	����������
����
�
�	���	
���
	�����
	�����
����������
�
0�����
�"+(����������
��
�����
�����	��		
��	
���
����	�����
�
	
��1���
�*#%>(����������
��
�����
�����&&�
�	��
���������������� 
�
����
����������
��
�
�����
�

• ?�
���
�7(�����������
��
�����
�����&&�
�	��������
�&
�������
�



�9

����������	��
����

������
��
�
��&
�%�����
�	�������
��
�
���������	���
�	���������
&����
�	
%������	����������	���	���������
�
	�����������	�����	�&
�����
��������	��������	��
���
��
�&��	��

• !�	�
�"$$����������
	�"*$(�����������
�&��	�����&&�
�	������	� 
�����
�)�

��*�)2���*���2�,!#,@2��'*��2��!�&9

/��
�����
�����
�	�������������
��
��
�&��	������
�������	
����

���	�	���	��	����
���
������������	�����%����������	��
���
���	��	��� 
�
�%��
��
�&��	���
��������
�����������
����
�	
�	������	�����
��������
���������
��
����������	������
��������	
������	�������	����
���
�
������������
�	�
�����������	<��
�������	�	����
 @�
%������
���


��
�	�
��
�
�	� �
���
	������
����������
��� ����� 	
��
A� �
� ������	
����� 	����
%���������
���
����
��
����������
��
�
	��
&�1	
��
�������1 
�
���
����������
������A�
	��
�������	������ @�
%���������	�	�
���

���	�1�
��
�����	�	��
�
	��
����������
��
,2�

������� ����
�	�	����
�	�	�1���������
���
B��
��
�&��	�%�
	�����

$�%�����:

( ;-2�*�$*�"*��2�,!#,@2��'*��2��!��"2�,��*,�(2A,
*��";-*�!((*'*��

 ����B	��	@����� (�����
���	��	@�����
��C ;����
���������������
���������	��	
700�@700& 	��	@�����
��	���	����������
���
�
���

70%&@70&7 7006@7009 700�@700&

���������� �	�
�������
(2A,�*��";-*�!((*'*�� %0C0 90 97 7&

2	����
�(�������� 575C9 :9 97 7%
;����
����(�� �88�� �0 �2 ��
,������ ��< <� �2 �0
;����
����
 (�� 2:�= �2 �1 �<
;����
����
 �0:�� <1 �= �<

2����������
����
�$���D.�	 5�C0 7: 7: 77
-���>%�� 0�2 �0 �2 <�
;	���#����������� ���= �� �= ��
;	���#���
����
 <<�2 �: �: ��

(�����@!���
��
�2�������������� :5C0 0 & 76
&����� ,����� <��< �� �� �<
;���#���
��*��
 8�2 1 : :

2�������	�.	������� 7&5C0 :& :5 :�
;���#����������� <1�8 <2 <= 8�
;���#���
����(�� =0�0 <8 :: :�
;���#����������� <:�8 << :8 :�
;���#���
����,���� <<�� :� �� �2

��
����+;,!



�:

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

����� �
�� ��������	��� 
�� �������%� ����� ��� ������	� �
�� ����� 
�
���
����
�
�	��0�1���
�">+(�����������
�&��	���
��������
�����
�������&&�
�	��
������	��	�������	�� ��
���	���
�340!5%�
	���
���

"==(��������� ���&&�
�	� ����� �
	���� �
� ���������
%� ����
� �
� ���� 
����
�	�	���,*�������	��	����
�	�	�1������
�
��)&����
����������
��


1980 1990 1995 2000

200

150

100

50

0

Afrique

Asie

Amérique latine
et Caraïbes

Source:  OMS

En millions

Figure 14
ÉVOLUTION DU NIVEAU ESTIMATIF DE 
LA MALNUTRITION PROTÉINO-ÉNERGÉTIQUE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
SOUFFRANT D’INSUFFISANCE PONDÉRALE
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Figure 15
LOGARITHME DU PIB PAR HABITANT RAPPORTÉ
À LA DEA PAR HABITANT*

Logarithme du PIB par habitant  

Source:  FAO. 2000. Undernourishment 
and economic growth: the efficiency 
cost of hunger. Par J. Arcand. 
Collection FAO: développement 
économique et social n° 147. Rome

DEA par habitant

* kcal par jour
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Figure 16
AFRIQUE SUBSAHARIENNE: INDICATEURS CHOISIS
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Figure 17
ASIE ET PACIFIQUE: INDICATEURS CHOISIS
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VIET NAM: COMMERCE DES MARCHANDISES

Source: FAOSTAT
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VIET NAM: DISPONIBILITÉ ALIMENTAIRE 
PAR HABITANT
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Figure 20
VIET NAM: PRODUCTION AGRICOLE ET 
PRODUCTION ALIMENTAIRE PAR HABITANT

Source: FAOSTAT
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VIET NAM: ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE ET DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE 
PAR HABITANT
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Figure 22
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES: INDICATEURS 
CHOISIS

Indice

En milliards de dollars EU Pourcentage

Indice

Indice

Valeur des exportations et 
importations agricoles et part 
dans les échanges totaux 
de marchandises
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Exportations agricoles ($EU)
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���

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

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 999886

91 92 93 94 95 96 97 98 99 0090

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 009986

0

1

2

3

5

4

6

2 600 

2 650

2 700

2 750

2 800

2 850

2 900

80

90

100

110

120

130

140

Source: FAO et FMI 

PIB réel
(Évolution en pourcentage par rapport
à l'année précédente)

Disponibilité énergétique
alimentaire
(kcal par habitant/jour)

Production agricole
(Indice: 1989-1991 = 100)

Production agricole totale

Production alimentaire 
par habitant

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES: INDICATEURS 
CHOISIS

kcal

Pourcentage

Indice



��3

-�������	�.���� ���	

�����������������
���
���.�������������
����������
����������������"
#����� ���� ����� ���� ����� �������� ���%������ �� �������������������
���������������������������
������
������������������������
�����
�
���������������
���7
�������������
������
�������
�����)���
�
�������
�
�����������������������
��������   "�8���
�������������
�����9�������
����������
���/��
�������
��������������������������������������
���������� ��/��
�������

�������������������������
������������
�����
������
��"�1��������9����������
����������������.�������������
�����
�
���
��������������������
��)�����9�������)���
����:��������
����������������������������
�����������������"�#�����������������
��������
��������
����������
�����
������
���������������������������
�
�������
�����
���������������
��������������"�#��������������)
����������������
������������������
��
�����������������������������

������� �����2��� ������ ��� �������)� �����2���� ���������������
������
���
�����������������
�
������������������"���������
�������

��� ����
���
�� ����  !� �
� �   � �� �����
� ��� ����
���� ���������� �

������������9;������������

���
������������������������
�������
���� ��<����� ��������"� ������������ ��� �
�������
���� ����������

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

������������������
��������
��������=������������
��������������
�������"� ��� ������� ��� ��� ������
�� �
� ���������
�� ���� ��������� ��
��������
���2������������-���������
��������������������
�������*
���������
�������
��.������������������"

�
����
 ��4����"	
!����	

�������
���� ��� ��� ������
���� ��������� ��� ��� ������� ���� �����2���
����������
�����
���
��"�8��������
����������
������)
�-�����

�����������
�������
��
���9�����
����������
���
��7�����������
����*
���
����
��)������������������ ���������
������������������

���

��!'��������
�����  !"���

�������*�.���������������
�������������
���)� ��
��
���9��� ��
�������� �)���
�����������
� �����
�
�����>� ��
�9����2���1��,�?��������
���9�����
��
��������������������
�������*
����5�
�9��������
�������
��
���9����
������������������������������
������������
�������������������@	'���"
��� 
��)���� �������������� ���������
���������������� ��� ��������

��������� ������
�� ��� �   �� �

������
� ��� �9������ ��
���� .
&�A'��������
"����������
�����������
������
����������������������

���������������������&'��������
���
���������
�����������������&�A'����
���
�� ������ ������� ����
� �������� ��� ��2�� ���B'����� ���
� �������
��������
�"� 1�� ������9��� ���� ������
����� ���� ������
������ ����

������
��������	�&'��������
"���� ����*��������������
���� ���
���������� �����
�
�� ��
� ���������� ��� 4���� ���
� ��� ������
���� �
�������������@��'��������
�����   �����
������'��������
�����  !"
1���   �����������
����������
������
����������
�������������������

������
�� ���@�&� �
�@�+'����� ���
� ������
������
�� ���
�����!� �




��5

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

	�+'��������
�����  !"���������
����������������������
��9�
����
&�&'��������
�����  !����������
�������2�����+'��������
�����   "
#�����			�������
���������������������������������
������������
������������������9������'��������
C���������
���������������
�����
���
���
�����������
�������
����������������'��������
������������*
����9�� ��� ������
���� ��� ���������� �
� ������ ��� ������
�� ���� ���*
���
������ ��������
� ������
��� ���������� B� �
� &'����� ���

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

��&'��������
�����   �����
���+��'��������
�����  !"���

���-��
����������������
�����������
��������
�
�������������
����������9��
������
���D�"�1���   �� ��� �����
�����������������9�
�������2����
�	'��������
������������������������
��������������������������
��
�������������9���
�����"�1��������9�����������
������������
�����.��&��
������������
��������
��
������

��9����������������
�.�����������  !�
�������
��
�������������.�����������"�4�����������
���
������������*
�����������������
�������������������������:��������������'��������
�
�������������
���������������������
�-
������9�����������2�����+'����
���
� ����			"����������
������� ��������������� ���
�����������

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

�   ������������������
���������������
�
���������+'��������
���
�  !"�8�)�/
�
���������*��
�����������
��������
�����  !������
����������9��������������
��������
�������������������
���������
�*
���"���������
�����������������9�
������������ ��'��������
�����  !�
������������
����������������A�A'��������
�����   "����������
�����
��������<��
��������
��������������������������
�����������������
��
@��
�@B'��������
"�#�����			�������
����������������
������������
��������������
����7
������B�.�&'��������
��
������������������
���
������������������
�������������'��������
��
����������
������������*
�����������
�������������&'��������
"

���������

#��$�����%&����������#�������'%&���#�&�������(%�)�����#���

�#�������%�*���

���� �"	
!����	 ��	���� �����	� '	 4�
�� (�6�" '	 4�
��

��
���
�	� � ����
����
	�

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

��/���
����	�*
��������+�0*



��.

-�������	�.���� ���	

����9����� ���������
������������������������������������+'����
���
�����   �����2��������������
�������@'��������
�����  !"����
�����
�����������������������
���<�����   ���
��
�������
����������
���9���������
����������
���������������������������9�
�������2����
B	'����� ���
"�(�� ������
� ���� ��������� ������� ��� ��� ������
���
�������������			������������*������������
���������������'��������
"
4�����������
���
���������������
��������
����������
���������������.
&'����� ���
�� 
������ ��� ��� �����
�� ��� ��������� ������
� ���7
��� ��
�	'��������
"
1���������������������
���������������
����
�������-������������

�   �������  !�������������
� �����������������
�������
����
��@'����� ���
"� ��� �����
�� ��� ��������� �� �
����������� ���2�� ���
�������������������  !"�E������������   ���������������
�������
����
������
�������
����
�����������)����
���
������������������
�����
��� ���
�������� ��� ����"� 1���			�� ��� ������
���� ��������� �������
������
�������
��������.��'��������
"
���F���<���������������
���������������������
������'��������


����   �����2���������������������'��������
�����  !"���������
����
��������� �� �������� �����+'����� ���
� ����   � ���2�� ���� �9�
�
������������'��������
�����������������
�"�1������������   ����
��������
�������
�����������������
�����
��������
�������
���������
����
�����
����
���������B	'			����
���
��������������
��
�����6
��.
���������
���"�,���������������
����������������
���������������
�			������������������������������'��������
�� ���������
���
����
�����
����������
���������������������
����
�����������������
��������
�����2����������������
���"
8�������)�����������������#������
���/��
�������������
��������*

����������������������
������   �G�B�@'��������
��
�� �&'����
���
� ������
������
H"� 1��/��
����� ��� ������
���� ����
� ��������
������������  !���
������
����������			������������������������
@'��������
�����������
��������
�����
����������
�������������
�����
������
�����������
����������
�����������������
����������������*
����
����2�����
����������������������
�.��   "����#���������������*

���� ��������� ������
� ������
��� �����������'����� ���
� ����			�
��
�����
���6���.����������
��������������������.�������������
�.
���������
�����������)���
��������"
1�������������
���������������
������������
�����B�&'��������


����   �����
�����������
����'��������
�����  !"������������
�����
�
���������
��������  !���
��
������������
�������������
���
��)������������������������������'��������
�
�����������������
���
��I�����
���1��4�����������������"�#�����			�������
���� ��
�����������������������
�������������.�B'��������
>�������
�
���
����������B�@'��������
���������������
����������
������
�@'����
���
���������������
�����������2����
������������������A'��������

���������������
������������
�����"



��/

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

���5�)�����������
�����������
����
��9�
�����������
�����������
@'��������
�����   �����2������������������2�������'��������
���
�  !"���������
�������������!'����������� 
���������
� ���
���.���
���������������
���������
���������9���������������������A�+'����
���
"� #�����			�� ��� ��
���� ��� ��� ������
���� ��������� �������
������
����7
��������2�����B'��������
�G�'��������
���������������

A'��������
�������������9�H"
������
��I��������1��4���������
����J��
������������������������

�������
��������
���
�����������������������   �����������
���
����
�������
������������������������.�����������"�8��������������
���)����������������������������
����������������������
����������2�
����������������2���������������������
��������.�����������5�
�9���
����������������
�"�1��������9������K������������������
�������*
��������
�������������.�������������
���������
�����������������������
�����&'��������
�����   "����������
�������,�������������������
��'��������
�����   �����2��������������������"�8�������
����
������������������
����������
���-
���
�����������
�����������L��
9
��
����
���������
���
���������������			"����%���<�����
�����������������

���9��� �
� 1�� 4��������� ���K�������� �
� ���,��������� ��
� �������
�������
��
������
��������������
�����������"�����������������������
������
���� ��� ��������� ������������ ������
� -
��� ���������� .� ��
�������"
8�����������*������������������������������
�������������������*

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

����   "�#�����			�������
����������������������������������
�'��������
"����������
������������������������	�A'��������
���
�   ���������������������
�������
������������������
����������*
���
��
�������������� 	"�1��I�������������������������������*

�������9�
�����@�!'��������
�����   �����2��������������
����
�'��������
���������
�����������������
�"�3��
���������������
����
�����������������
������B'��������
�����2��������������A'��������

����  !"�1��K��
�����������
���������������
����9�����
������			
������
� -
��� ����������� .� ����������� ��� ������� ������ ���9������
���������"����I����������������������
��������������
��������*

�������������
���������������������"

%�7 	����"	�
	����������	�����	!8�

��*���.����������
����������
������)���
�����������
����������
������������2����������������������
���������������������
�
������
���*
���
��������
��������������
�������������������������
�����
�������*
�������.��������2������������2�������������������
�.������
�������
�����������������������
�������������
������������������������)���*
�����������������������������������
�����
��������������
������������"
������������������
� �������
��� ������)����
������� ������������

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



��0

-�������	�.���� ���	

���
���� ��� ��� ������"� 1�� ���
��������� ��� ���
�� ������
��
���� ��� ��
�������
�������2����
��������
����������2��.����
��������
������������

����������������
�����.����� �����
���� ���������� ���������
���
���
����������
�� ������
����"� ���2�� !	'���� ��� ��������� ��������
�����
����
�����M
����
���������N��������
��������
��
��������������*
��������������
������)�����������������2����
��
��������)��
��������*
���
�"����������������D.����������������
����������������������
*

������� 
����� ��D��
������D����>� �������� ��)� ��
�
�� �������� �
� ��)
�������������
�����������2�������
��.����
������������������
��������
������ ��� �����*������� �����
� �����
������ ����� ��� ��������
���� �

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

���
�� ���� �������������� ��� ��� �������� �������� �
� ���� ��
�
�� ������*
�
���������������"�8�������������
�����
�������������������������*

�����������

��
��������
�����������������������
�
���������������
�����2������������ ������
��
�.� ������� ���� ������������������ ���� ��
����9�"
8���������������A	���������������	��	�����������
���������@'����

���
������)����
�
����������������
�!	'��������
�������
������
�����
���������
�
��������������������
�!	'��������
������)����
�
����
�������������
�@'��������
�������
����!@"�E������������������� 	����
������
��
�����������������
�������2�������
������������������
����� ���
��
� ������������>��A'����� ���
����� �)����
�
����� ���
�;*
�����
� 	'��������
�����
���������������
�������������@	'��������

���)����
�
����������������
�
�����������
�;�����
�����'��������
!A"
�����������������<�������������
��
�����������������
�������2�����

�����������������
���	�!@��
�	� @���������������
���������������
������!+"
�8���� ��� ������
� ���� ������ ���� ����
�� ��� �������
�� ���
��
����

���������
��������9����������G��9�
��������
���H���
��������������

�����������
������������
����������������)��������������
�������
��)���
�
�� �������
����"���������
�������2�� .� ��� 
����� ���
� 
�2�����
�����
�����
��������
�������������
����������������������������)
������������
�����
������������������
��������
�
�������������
�!!"
3���� ���� ���
����� ����������
� �������
�������
� ����� ���� ��
���
��
������
������
�������
���������
9����������������
���������������*
���� ��
�������"� $��� ����
�
���
� ��� ���
�������D���� .� 
��
� �����2�
��
����������
�2��������

�����
������������
����������
���
����
���
��������������������
������
������
�������
������������9��������
5�)���� �
� ���5�������
� ���� 
������������ �����)� ����� 
����� ��
%���������������
������������)������������
�"
���������2������������������2������������������
������������


����
������������
��.���������������������������������9������
��������
�����������������"�������������������������������������9��������
�*

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



��-

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

������ ��:
����� �
������� �������
������ ��� ���� ��������� ��������

����
���������"
����D��
��������

���������������������
�����
�������������������9�

������������������������������������)�.���
��������2��.����
����"�4��
������������������
��)����
��������
�������
��������
�-
��������*

�������
�����������
���������9��
��������������������������������������*
���
�D����
�����;�����������
�������������������
������
�����9�*

������
���������! "
#��� ��������
�� ��������
����� �)�����
� ���)�������
�����
� ����*

�����
������������;
�������������������
�.�����
��������������
��������
�������������������)����
���.��������������
�����"�$����������
�������
�����
����������
�������������
;
������������������������������
���������
��������������
"�������������������������������
������*

�������������������
������������������������
�
������������������
�
��)�������������
��
�����
�����
��������������������������������*
���
������������9�
�����
�����"
��

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

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

����
��������9���������"���������
���������������������
�����������*
������
������
��
��������
�������
����7
�������
���
�
������.����������
�������������
"�1�������������������
����������������
�������
���
�������������
����������������)����
������������������������
��������7*

������������
������������������)�������
����"����%�����������)�������������)
��� ��� 
����� �� ���������������
� �9�
�� ���� �����2���� �������� �

��D�����9��� ��� ������� ��������� ���
� �����
�� .� ��� ���
� 	"�(�
��
���%����������)���
���������������������
����G�������������
����J��*

�����H� ��
� ������ ���� ����
���� ��� �������� �������� ������ ���� ��
����9�"
1��
���������������������������������������������������
��������*

����� ����  &������ ����������� ���� �����
����
���� ��������� ���

�����"�1����������
�����������
���������
��������.�+	'��������
������
�������
�
����������
�������������������
�����������
���"�������
���
��
����������
����������
�����
��9��������������������
����������9�
��
�������������
�����������2����
���������������������.���9�
����

���������������������)����
�
����������
�����
���������
������
�����
�������"�����������������
������
��������������������������������
���������
� �������� ��������
� ��� ���)� ��� ��� 
����� ����� ��� �������
�����
��������������������
�����������.���������������������
����
����������������������������9� �"
������������������������������	����������������
�����������

���������������� G$,�(I�H����
���������9�
�������)������������

�������
� ���� ��������)�������������������� ����-���������
������
+	'��������
"�1���  A�����������
�����
������
����������������
����
��������"�����������
�
������
�������
������������2�����
�������
�
����  @�����������
�.�������������������������������
���G&'�+�



�32

-�������	�.���� ���	

���
���B'A+BH �"�0�������������������������������  A�����������)
��
���
����������������������������������)����������
������
������
����������� 
������ ��� ������
� �
�� �������� �����������
"� O����.
������
�� ��

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

�� ���
������
������

���������
�����"
�����������������)����
�
�
�������
��������P����������������*

���� ��� �������� �������� ��������>� ��� �����
���� ����������������

�������GQ0,8��1,H��
����������������������	������������������

����	������������������G$,3�H"�3��
������)������
�.��������������*
�9�� ����������)������������������
�.���������� �����������������
������������������������ B"�1�������
��

���
���������������
������
��������
�������������G���������'B		��
��'!		�������
������
H"���
Q0,8��1,���������)�������������������������������2����������9�*

�������
������������������������������������
���������
�����
��9�����
����������������
�����
��������������������)�����������������.��������
��
������"
��$,3�� �� ���
����� ���� �������������� ���� ���� ����������� 
�
���� ��

@'			'9���������
���'���������������
����������
������
��������*
���
����������
���������'A		'�������'10�����������������"���������

��
� ���
������ ���� ��� ������ ��
������� ��� ������������
������
��������������	��������G%�,814�H"����2����������
�����������

���
���� ����	'����� ���
� ��� ��� ������� ��� ��� 
������ ��� 
�
��� �������
�����������������
�����
���������.��9��������������������������������*

������
����
�������
������
������������������=��������������������
��
����������"� J���������
�� ������� �������2��� �������� ���� ��$,3�� ��

�������������������������������������Q0,8��1,�����������������*
���������������
�����������
��������
�����������������������
 &"
������	����������������������*��������
����)����
�
����������
��������


�������
����� �����
������"�8����2������ �����
�� �
������� ���Q�(�
��������@'��������� ��� ��������� ���������
� ����������� ������ ��*
�������������"�1��� !@��&&'��������
�����
���������������������
������
�����������
���
������������
� @"�8����2�����������2������
���*

��������������@	'��������
������)����
�
��������
�����������	'9���

�������������
����
�
������������B'��������
����� 
���������������

�
������
����������'��������
������)����
�
�������������
��
���2�
���@	'��������
�����
����������������
�
����"�8�������������������
�������!	�� ������������
�� ��� �������� ����� 
����� ��
���������
�������@	'			���������������
������������
���������)����
�����

�)���������������������
�������������
��
�������
�
������������"�1�
���������������
���
�����
�����������
����������������������
���
M
����
������N�� ������� ���� ���)�������
���� �
� ��� �����
����
���� ���

�����C� ������� �  +�� ������ ��
� ������
�� ��

�� ����
���� ���� ���
�������������������������9�"
�����������#������
�������������������������G� !@*� ! H�����


�������D��
��������
��������&'������������������������������������
����



�3�

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

������������������������"�1�����
����

�������������
����
����
������
���
����������P����������������������
����
���������"�1��� ! �
��������������
�������������
����
�����!&'			�������������������
&�+'�����������9��
���� A"�0�������
��������������������������������
���
������������  A��
���������
�������������������������
���������
	�&'�������������������'10�����  &�.���������@'���������������*
���������  +"������������������
���������"�I����������  +��!�'			
�����������
����������������

������������
���!'����������9��
�������

�
���)��������������9�
������������
�
�
���
��������������
����
�����
���
��� ����������������� ��	���������������� ���
�������� �� ���������

��������G$,�I�H����������������
������"���������������
��
�������*
����������������
�����������
�������
�����
��������������
�)�����*
��2��������������������������
������������)����
��
�����������
�����
����������
�����������������������������������������)�������
�������*
��2��C�����������������������)��)����
�
����������������!�������

���������������������������������������������������G#I(,�QHC��

������D�
�������������
����G�05$�IH"
1���   ����$,�I������
������
��������������!'�����������9��
����

.�� 	'			� �������� +"� 1�� ��
���� ��� ����
� ������� ��� ��������
���
�����������&'��������� ��9��
����� ����+@'			� �������� !"�8���� ��
�-���
���������#I(,�Q��
��
��������������.�������A		'			
�)����
�
����"�(����
������������:
�
�
��������

��������9��M
����*

+�
0
1�"���1�

*�#
0
2
�
,

����������	
��
��
���%���������������
����
�������

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

�����)����
���



�31

-�������	�.���� ���	

• ��� ����� ��	�� �3�����
.������ ����.�� ��

��
	������������3� ��������
���� ��� 45���	������� �
����3���������5	���6*
#��� �5����� ��
	�� �
��7�������3�����������8
�9���� �������� .��� :�
���
���� ��� ��3����� � 	 :��
��	�� ���	� :�	�	�
	�
����� ��� :��
����	��� ���
�������.��������3��������
���������	5�����
	��
.�������:�*�/	����������
�	�������.��.�� ������&��
	 ����	�� 8� 5	��� ����
�������
��	���3��.�����
���*

• ���.��.�� ������:�	����
��	�� �	�
	�� ��	��.;�
�����	�	�	����������	�
�� ��<���� ��������� ���	
:���� � ���*�0	� ���

&������ �	���� :���
	�
��� .��.�� ������ =>� ��
�
.���� ��� ��	&���� &��� � �

/	���� ��

'%����'����

��%��#(%��#�)���

����'%&9�#��������

����	

���#�����

����	

������%(����

��			�����
.����	������
.�:����� 8� ������ �� ����
���	�� .���� ��� .�?��� �
�
.�������:�@�8�5	��*

• ���
���	�A�5������ �
�	������ *����B���������
5�	
	�� �� ��
��� 8
5�����8���&������������
.��.�� � � :�	��;�� ���	�
5���������8���&����.��%
�����	 ���� ���	�������
��
������.�����*

• ��� � 	 :�������� ��	�
����� �����		 �� �� .��
���� .������.����	� 8� ��
����.�� ��

�	�������
&����3������	����������	��
	 ����	�� ������&�������	
��� :�	���	�����.��)����
.��������	� 8� 
���� 	
A�5�*

• ��� ���� 	���� .��� �������
�� �
����5	������8���
::��� ��� ����������	�� �


��������N����

���
������������������B	'			��������������������
���
�����  "����������������������
����
������
����
����������������
��
���������������
������������
���
�������
��&'������
�������
������
D����.�BA'����������������������
��������
�
�2�����
��
���"
8�������  +���������������������%������������������J�������*

���
��������������9���9��.���

����������
��������������������9�
������������������9�����������/
�
���������*��
����������������������
��������������� ��� �������������� ��:
��)� �
� ����� �������"� ��
��������������
����������
���������������������
����������������

����� .� ���
������� ���� 
������ .� @'			� ��������� ��� 
����� ���"� ��
�����2����������A'			������������
����-
������
�����������������
�
D���������������
���
�����   �����������������
���
�����.�����
���



�3�

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

� 	 :�������� �� �� ��	�
������ :�	�	���� ��� .���
���

� ��	�����	�� �	

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

�	��*

• -�����������������	���	�
���;������� ���C������ ����
��	�� ��������� �� ��	�
�����	����	:��
��8�����
���
���3 ���������� � �
�� �
�����
	�� �	)���
��:� �� .�5	�� 	���D	�
���.�������������&���
��*

• �������������	����� 	 :��
���������	�������
	�����
������� ��
�	�� ��
�
.�������.�?���=.���%
�
.��� �>.� �� .��������	�
� .�������	���������	�
������:�
�������� ��
����
���	� ��� ����� ��

��
	�@*

• ��� ��5���� ���������	�
��3	�&�� �� �� 5���������
���	���	��.��5���� ����� 
��
	 � ��.������� 	 :�������*

• E	�����������	���.�>��	�
��	����������.�>��	��.���
5����.������.���%�� �	��	�
���#�	���� ��<���� ��	���
	�	������ :��
����::�����
�	���	
	�������������
�� � 8� ��� 	 ��������	� .���
����3����������*

����
������F*�G�	�	��*�����*��
������
���	�


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

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


�	����C� �� �*9����	��	*� ����*� 	���	��
�


�&��	���	�
������
��
������������!�
"�������
�	�

���
������	����
��������������	'%�G���
	���

���5���������+�0�=	�.� .������	@*
��F*�G�	�	����(���%*
��2���

	��������������
�)��*
����
�����

+�
�
�#
�������
�$������	��
�=#02��H@*�E	

����� ����	��
�� �� ��,����	�� ���

+�
�
�#
������-��
������+���
� =$-�@����

.���B��:�5������8����
 �3�����������		��

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

��	�����I�	���J����>�����:�����.�����	�

�������������.���3 �������5�	
	���

.��
��5�����	�� :��
��������4����	6�

�% ��������I�	����	����&��������	�>���.��

5���
	������	:���������������������=.�

*��	����!9� �
�������@*

/
�
���������*��
���������		"�8����2������������
�������������������
������������������9�������
���������
�������������������9��������
�
���
����� ����
����� ���� ������
� ��)� ����������� 
����
�������>� ��
��:
���������������
�������������G���������������������������������
�����������
����
�������
��

�������B	'��������
H��
����������������

������������G��)�����H�	�"�1���  !����������������
�����������������
����������������D��
�����
�����9�������������
�������������������
����������������B'/
�
�������������������������
���)����D�
�������
�������������������
���������
���
�����'���������������������	�����
��
������"
#��� ������
� ��� ���������� �������� ������������� ��������9�

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



�33

-�������	�.���� ���	

����.�����������������)������������������� ��� 
������
���� ���������
����
������
�������������������������������������������������������
�*
����
����
����������������
���"�1��������9�����������������
���
�����������������
�����������)�����������������
�������
������D��*
��.�+	'��������
������������
��.������
����������)����
�
����������
������� ��
� ��������
����� ���� ��� ����� ��
� ���������� ��-
��� �������

��������
����
� �����
�
�����	B"
��

��������9�������������������9����
���������P�������������

/
�
���������*��
���R������
����)�
��������������)������������%������
��������������2�������������������
����������-���������
�������
/
�
�"�����������
����
����������
��������
��������������������������
��������� ������
��*����
��
� �����<������������� ��� ����������
� ��
�����������������������������
�����������
��������
������������������
���543���
��������
����������������*��
���R���������9���������������
����9����
���������P����"
5��������������
�����
9�����������������9��������������������9�

����D����.�������
����������������
�
�������
��>�����D��
����������
�����2����
����������
��.� ���
�������@'			��������������������
�������G���������������������
������������
����
����
����
��������
����D��
�����
������
���������������		'			����������������H"�3��
������
��� ���D�
������� ��� ������ ������
� �������� ��� �����������
� ���
���������������������������������������2�����)���������"������
��*

������
������� �����
����������� ��� ����������)���� ��� 
����� �
��������
���;
�� 
�2�� ������� ���� ���� 
������ ���)����
����� ����� �����*
������
� ����������.� ������������������

����
9����.�����
� 
����"
3��
��������������������
���������
������
�������
��
������������*
�9�� ������ ���� �������9�� ��� ���
� ���� �������
� -
��� ����������
�������������
�
�
����������������������������
����
�����
����
���*
����������������P�����������$,�I�"����������2�������
�������
���
D���������;�����D�����������������
������������2������������������

�����.����
�������-����������������������2�������  !S  ��
����D��
�*
���
��������
�����
�������������
��������
������������������
������
����������"
1��������������������
�����������������9��������������������9�

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

������ ��:
����� �
� ����� ������"� 1���� �� ��D.� ������� ����
����� ���
�����
�
�����������������J��
�������
����%�����������������������
�)��������������������������������
����������"�����������
���������*
��������)����
�
�����������������������������������
�������������
��������������������������
����������������������������������

���
�
�
��������
�������������������
��������������/
�
"
8������������������������������
��������
��������9������������

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



�35

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

����������������������������D������������������
�������������
2��
���������
���������2�����
� ���������������������
��������������*

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

��������9�����
���
��������

������������
����������9�������������*�-��"��������������
����������
�������
����G�������������
�����H�����
�������������
�������������

�)�����������������
��:��������������
���.�����������
����������
����
�������
�"� #���� ��������
�� ��� ���
� ����������� ��� �������� �������
���������� �������9����������� ���
�����
��������
���� �����2��
������ ����
���C� ���� ����
����� 
����
���������� ���)�������
���� ���

���������������
�-
������������.����
���������D���������;��������*

��
���������������
�����<�����
�2���������
������"

:�*#�

���	 4�!�
 �

��9��
����� ��K��
�� �� �
��������� ���� ���� ���
�����
�� ����
���� �

���
�
�
���������������������"�8���  ��.��  &�������������������
�������������������������������(�������
��������/
�
�������*
���������2������������/
�
���������������#�������
��������
���*
���
�����.����)��"�1����
������������������������
������,�
�����0����
�����������������
�������������������
��������2����������������
�  B"��������
�
�
�������
�����
����
����������  &"
����������
������������
�����
�����:�.������������������������

��
������
������� ����������"����������
�����
� �����������
� ���
�*
���
��9�
���������
������������
��)��
���������
����������
���������
����������
�����������
������
�
�
����������������
���
��������"�#���
��������
����� ������������������
�������
������ �������
����������
�����������
����
����
��������
����������  +���
����������2����
������������
���
��
����
������D������)�����
���������			"

��	�!��	
��
����;8+�
������	�� �	!�

��� �������������K��
�� ��
�����!'			'T����
� ���������
������
���
!��'�����������9���
��
�C���������
����������9������! '9���
��
�
���T����2
������������
����������������������������������"�8��)�
����
����K��
����������
����������<��������������
����
������
�
���������"
��������
���
�
���������������*
�������������������
��������������


���������������
�K��
������2�����������������
���������)"�����

���������)�������)�
���-
���
�����������
���)���������������������

�����������������������������
���������������������������������
����*
�������
��������������
��
�����6
�"
����
������������������������
��
���������@	'��������
���������*

���������
�
���C���������	'��������
����
���������������
���'��������

���
��������������
�������������
��"�������
�����������������������
�
� ��� ��������� ��� ��
� �
�� 
�2�� ����������� ��� ����� ��� ��� ������

�����
���������������
����D�����9������@'��������
�����������������



�3.

-�������	�.���� ���	


�
���"�1�
��������9�7����������
���������
������
������������������
���
�����������
������������.����������
���"

��6� ;;�����! � �
������ !
��

�������������������������
���K��
����
�
�2������G�����
�������� H��

�����
�������A	�.�!	'��������
�������������
�������
��������C
���������������������
����@&����"�4�������$�����
����������������*
���
�9������ G$8KH����#,08��K��
�� ��� �����������@	�� ����� ���
�+&'����"����#$%�����9���
��
��
��
�����������&�	'������������  !
�
���������
�
������������������
�
�2������������'��������
�����������*
��
������
����
�������&&'��������
����������9�����
�
���"
���������
��������
��������K��
����
������D�
�������)"�8����2�����

��
���
�������������������
���������Q�(������������������  A*�  !�
A�'����� ���
� ��� ��� ������
���� �
����
� ����*������
��"���� �9�����
��������
���������������������������
��������
�����������' 	������
��������������������������������
�.������������� + *� !��������

�������������
����
�����������
���������������������*������
����.
&!'��������
"����������
�����������������
��������
�������
�������*
���
��������
�����������������������
���������2����������� !������
�����
�
������
��������������
����������������
�����.���������������
"
���5����
2���������������
����������������������
���������
��������*
��������
���������
����
�������������������#��������
����������������*
��
��������
�������������������������
��
������
�����"�8���������������
4��
2������������
���� �
� ��� ���
�����9��� ���� ����������
�� ������*

������
���������������
��G4$�$�FH�����Q�(��������
������K��
�����������
9��
� ����� ����
��� �������
��
� ��� ������������
� ��������� �
� ���
������
���������������������
������������������
��������
����"

���������

:�*#�<�'%����'��$�������#��%�

�#��&�'�%���&�����������&=����

����'�=��>�����%������?��--0

��4
!���	� :���
 � +���4�

�;�+��@�����	6���

'���;�	�8��
�����=/.0@ 3�2 512

��;�	��!�4�6
�=
��1��@ 53 .�

� 	���
���
�7���
�

�=�����2�333��
���
�����,�,
�	��@ /� .0

#��A�4B����;8����
���!8C�����4������4��

K�

� �� ��
+

� �" "�
�!!D��@��B���; ����

=�������	
�������
������
	���@ �� � � �

����������	&��
�	����*�����*�(����
	���������1,���������	��
������������5333*�L��3�	���	*



�3/

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

��������)
���������������
���������
����
���������
������.��������*
����9��
���������2������������/
�
�G
�������B	H�������=��
�D����.
 	'��������
����������
�������
����������������������������������)
���
������������"
���
���������
�������
������������������������������)�������
��*

����
���������������������
����
���)�(,J��9���������������������
��������"� ��� ���
�� ���
2������ ��������� ������� ��
� �����
���� ����� ��
�����������9���
��
���������������������������������������������*
�������������/
�
����
������������
�����������
���������)��
��
��"�1�
��
���������������������������
���������
������
���
�������(,J���
����
�������
��������
���������
�������
2���"���������
������
������������*

������
���� ���� ��������� �������� �
� ��������������
� ���� ����������
������.�����������
��������<������������������

�������������������
���
������
�"

�
����
 ����; �
�
������!	 �! � �
���

�����������
������
������%��������
������
�����5����
2�������������*
�����
����������������
�������������������������������2���������������
����
���-�������������������������
���������K��
��������
�������
�����������
"�0���������������������
�.�������
��������
�����*
����� ����  &� ����� ������� ��� Q5$�� ��� ��� %��������������� ��
��������� ���� /
�
�*0���� ����� ��� ������������
� ��
����
�����
G04�$8H��
�����
����������������������"������������
���������P�������
��=���
�2���������������
��������������������.���������������������
����������.������
��������������
������.��
����������������
�����
�.������*

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

��
�����
����������
�������������
��)
��������
����������
�������
��������������������
������� ��� ������������������"���� ����������
9���
��
�����������������������'��������
���������������������
��
� !	� �
��  ��� ����� �� �9�
�� ��� ��2�� ���A'����� ���
� ���� ��� ��

���������

�����'����)�������(���&''����#���##�

>�:�*#�

���� �'�

�������������/.0�

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

��������0#G/*



�30

-�������	�.���� ���	

E	���
.������	�	���������
������	���K�'������������.�>�
5����	�������������.�>������
� ���	��
 ��&������	���#��
��'���
�	�����	����::���8
��	�� ��
� �� ���	��::���	�
��� �	5�����
	��� ������%*
�����	&��
�	����������> 
�����
�������%����������	�
&��K�'��� .�������� ���	��

�>		�	�� �	�
���:������	
�����5
	��
��������5��
������� ��������� )�����&��� �
.�����&�����	������������:��
M�	� ��	�� ��� ��������	� ��K�'��
������� 5��� ���������	�����	�
�� .�����&��� �	������� �5��	�
 � ����
?
��&����	�����
���	��������.�>��������	�. �
�������	��&��*�G��.�;����	
���
����	�����
���:������	�&��
������������
.������.����:���
��������������	�� ��	�
�&�
�������	����
	�����	����	
�	�������������� �������M�	��
&��� �� ����������� .��� �	� ����
���D�����5	���.���3�����	�
�����9.�����	�*�E	�� ����
���	����9.�����	��������%��
: ��	��� � ������� ��� ::��
.��&���������
.����	��*���
������ :������� &��� �����	�
������ ���
�� � ��� �������	��

���� ��	�� �	�
��	���
�
����� ��	�� ���
 ��������	� �
��::���	������ .	���.�����
&��������:�	����		
	����
�>��;
�)�����&�������	:���
�
	�������� 
������*�E	
��� � �������� ��� .���� �
���
&������������ �������&��

/	���� ��

�B���%&�������#

�����('�����

�&������?�������(

'&�%����

���(�(%�#�&�

�������%&�������

��� ��� ��	�����	�� �� � .���
�5��	��  � � ���
?
�� &��	
N .����&�� ��
�	����	�� �
���%����������	�����(,��.��
3�����	����K�'�������	�� ���. �
���������������������� � ��
���9.���� �	�� .��� �	� �����
&��	�:��������� � �������9.���
�	��.����	*

��	&��
�	����*�����*�6
�	���	#���#
�������

�����,��	'������	���*�L��3�	���	*



�3-

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

��������������
�������������������������G�  �*�  &H��
��������

������2�����
����������������"�3��
������������������������#$%�����
����
� ��� ���� ���������� ������� ��� ������ ��� ���������� �
� �

������

�'��������
�����   "
E������������������������������������
�����
������)���
�
��������

��

���)
����������K��
����
����������
�����
������������
��
��������
�+'��������
����#$%�����   �������
����������������������

���
��
���
��'��������
������)���
�
���������� ���)������������
������  !S
  "��������
������������

����
������
�����������
��������������"
���%��������
�������K��
�������
����������2��������������������

�����

�����
����������
��������
����
��)���
�
��������B+'��������
���
�  &�.��	'��������
�����   "�8���-�������
��)�����9���������

�
�������"����� �)���
�
�������
� �

���
�B@�'�������������������� ��
�  !S  �����
��B'��������
��������)��������������������
�"����
���������)�������
�����)���
�
�������
������-
����
���
��9��������
���
������������9������/
�
�*0���"���

����
���
����������
��!	�.
 	'��������
������)���
�
�����
�
�������K��
�"�������������������*
������
���������
���������)���
�
������������<�������#��
*��*#�����
��������
��������@'			����������"����������
�������
��
��
�2�
�����������
����������
�������������������������������.������*

�����������������
����������������������
�����"�������
�����������
�
��������������������)���
�
�������
�
���������@	'��������
����
�
��
���� !	�.���'����� ���
� ����   �� ������ ��
� �:� ������
��� .� ��
�����������������
�����������
���������������
��
����������������
������
��������������������������������)���
�
���"
���������
�
�������������
��
���2�����B	'��������
����#$%��
���



��������������������
�����������' 	"�������
������������
�
��������
������
�����������
�
�����������������������2������������������
���
@	'��������
��������������
����������
�����������' 	�.��+'����

�������

#��$�����%&�����������'���%(������:�*#�

���� ' �	!���" ' �	!���"

4�6�	
��
 � 4�6�	
��
 ��������

�������4��'���	�� 4��'���	���;�	�8��
����

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

�������+$,*



�52

-�������	�.���� ���	

���
�����   ����������
��:������
��������
�.���������
�
�������
��
���������
�
����"����������
����������
�
��������
��������������
��������
�����G�������������������������2����������������
�H��
����
������������������������K��
�������������
��
�
���������
�.����
������"
(����
������� �������������� ��������������
��
�B		'�����������
��������������"
��������2�����������������������
������K��
���
��
��
���
�
��*

D������������������������������
�������
"�1�
���� !!��
��  !���������*

�������
���
����������
��������������������������@'��������
����
���������
������.���'��������
����#$%�����  !"��������������
��.
��������������������
��������
����������
�������
�����������������*
�������������.������������"���������)
����������
�����������������*

��
���������������2����������������
����������
�������
�"

���!��	��"	
! �

���������
���� ��������
����������B	'��������
����#$%��
��������
��2���������)�
�����������������
������
���"����������
������������
����9���
��
���������������	'��������
���
���� ! *�  ���
��   
G����� ������� �BH"� ��� ������� ��
� �:� .� ��� ��
������
���� ���� ������*

���
������.�����������
��������������
���)���
������������
�����

���� ������ ���9������� ����� ��� ����*����
� �
� ����������J������ ��
�  !"

��	��
��
�	
������
%����������������
�����������
��2���������)�
���������������*
��P�������K��
����������
������
���������
��������������
�����
�������������
�����������
������
���
���������������
���������
�����

+�
0
1�����1H

*��
,O
O
�
N
N
,



�5�

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

�������������)�������
��������������K��
�����
�����������������9��
�����<�� ����9�����
��� �����������������
�����������
����
�����������
�
�����������������"��������
������� ���������
������
���������������
��
�
��������������
�������������������)����
�
������
��
�������'9�"�$�
�)��
���������������������
�
�����G�'��������
������)����
�
����H�
����������
����������	'��������
��������������������
�������
����*
������
��������������
����������
���������"������D���
������K��
����
���
������
�
���������
�������
����������
������������AB'��������
���
��� ������
���� ��
���"�,���������� ���)���� ������ �� ����� ���� 
�����
��������
�����������
�������#��
*��*#�������
� ���������
������*
��������������
��B&'��������
����
�
��"����
�������
�
�������������
9���
������
�.��9����������
�����������
���������������������������
���������������
�
��"���������������������
�������
�������
�����*
������������
������������
�������������
������������
�����
����������

������)��"���������������
�����
���)���������D��
��������

�����
P�����������������������������������7
������������
���
������������

9���
����)�
����
����������
�2�������������
�������2��"
���������
���
����� ���������
������
� 
�2�� ��������
�����������
��*

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


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

���
��������7
������������*

���
���
�����
�����������
��
����������������������"����������
����
�����������������
���������
��������������������9�
���������������

���
��
�����������
������������������
������
�9����������)"�3��
������
��������
��������������������������������������������2�����������*
���
�.����������.�������2���	'������������������������������������

87 88 89 90 91 92 93 94 9695 98 9997 00

70

75

80

85

90

100

105

95

120

110

115

Source: FAOSTAT

Production totale

Production par habitant

Indice: 1989-1991 = 100

Figure 23
HAÏTI: INDICES DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
TOTALE ET DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
PAR HABITANT



�51

-�������	�.���� ���	

����-������������������������������������������������
������������2�
.�������
���
����������"
��� #��������� �������� ��� ��� Q�(������ ��� ������
�� ������
����

��2��� ������)�������
�� ���K��
�"� 4������������
���� �������������
����������
���������� .� �����7
��� ���������
���
������� ���� <����
����
������
��
���� ���������������
���� �����2��"� $�� �� 
��������� ����
������������������������
�
������������K��
���������
����������������
�*
�����
���������������������)���������
����.���
�
����9������
�������
���
��� �����"�J�6��� .� ����������
���� ���� ��������� �
� .� ��� ������
���
����
���
����������.���������
�����������
������2�������
��������������*

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

�����<"
K��
������2���@A	'			'9�����
������������������
�+@'			�����*

�������
����������"�����������
���������������
������
���������������
��
���5����
2���������������
����������������������
���������
��������*
��������
���������
��������������D�
����
��
������������������

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

����<�������������
���������
��
�"
���� �)���
�
����� ��� ������
�� ���������� ��������
��
� �������

�	'��������
����
�
�����������

������)���
�
�����
��
����
���������
.��B'������������������������   "�����������
���������������
���������
���)���
�
���������
��
���
�������
����������������
���������
�����*
����������������������������
��������������
������
���������"���
�������
K��
�� ���������
� ��������� ��� ������������ ��� ������ �����
�� ��
J������ �
� ����
���� ����� ������������� �� ��������� ��� ������
���
��
��������
�����������������9��
����������
�����������������������


87 89 91 93 95 97 99

0

10

20

40

30

60

50

88 90 92 94 96 98

Figure 24
HAÏTI: EXPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
AGRICOLES ET DE CAFÉ

Source: FAOSTAT

Exportations agricoles totales

Exportations de café

En millions de dollars EU



�5�

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

����������' 	"����������
�������������.��������������
���������
����������������������������2����������������������������&&'����
���
��������� !+"�����
������
���������
��
����
������<�����D������
�;�����D�����������������
�
����������������
���"������<���
����
���
��������
�����������������
����
�����������F����������
�����
�"�3��
������
�������
�
���������<���������9�����������������������
�����������
������9�
������+'��������
��������� !+"������������&������
�����
�������
�
���������)���
�
��������������
�������������
��������"
8���� ��� ������ ��� ���������� ��� ���
���
���
���� ���������

���������2���  &��K��
�����������������������������
���������������
����������)�������
����
����������
�
��������������
��������
�����
��
����������������
�������
�"��������������
������������������
�������������������
������������	'������������
������������������

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

�
��������������
�������������
����������
�
����������<"����������
�*

����� .� ���� �����
����� ������������� ��
� ���������� ����� ��
�� G��

�����������������
������������H�������������
������
�������������
� !	"���D�����9�������������
�
������������������������
��
�.����
��2��������
����������������
�
�������������
�
������������9�������
�
���2��������)���������������������)���
�
�����
�
����"
����������
���������������������
������������������������
���
�

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

�������9�����K��
����
����
��������
����
������������������������
�;
�2����
�������������������
����"���������2�������������������
������
��� ����������
� ��� �� �

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

��
�����������������������:�����������������"�������
�����������

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0

50

100

150

200

300

350

250

400

Source: FAOSTAT

Importations agricoles totales

Importations de riz

En millions de dollars EU

Figure 25
HAÏTI: IMPORTATIONS TOTALES DE PRODUITS 
AGRICOLES ET DE RIZ



�53

-�������	�.���� ���	

���������
�
�2����������.�������������������"�(����
���������2����
!	'��������
�������������
�������.�#��
*��*#��������
����
����������
�������)*��������
�����������A'��������
�����9���
��
�����������*
�������
�������
�����.�������������"
�������������
�� ��� �����
� ���� ����������������������� ����� ���

���������
����.�����������������������
�������������)������2��������*
����������
������������������������
�������
�����������
�������������*
�������������������"�0���������
��������������������������������
���
���5����
2���������������
����������������������
���������
�����������*
�����
�������������
��.�����������������������������
���
����)���
5����
2��������������������
���������������������
�����������������
���9������
�������

������P�����.����������������
2����������������
�"
$����
������
�����������������
������
���
�����������
��������������

�������������)������������
����
��������������
�����������
������
��"
��������������
��������������������������������
����
�����
�������
����
��������
�����������������������
������������ 	"����������*
������ ���� ������
���
����� ��� 
�������
� �
� ���������� �����
����
����

�����
����������9�������#��
*��*#��������������������������
�����
<�����������������
����
��������������������
����
�������"
����9���
��
����������������������
�����
����
����
���������������*

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

���@	'��������
�������������������
���
�����
������
���
���������*
�������.���
�
����9����C������
����������=�����
�����������������������
�����
���������"�,��������������������
������������������
�����*
��2���� ��� �����
2��� �����
��������
� ������ ��� ��� �����
�� �
� ��� ��*
�����
�� �������7
��� ��� ������
���� �����2��� ����� �����
��� ��� ������
�
������
���������������
������
���������.�D���������;��������
��
���
K��
�"

'	�;!�
6����; �
�
�����"	
! ��

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

�������
����� ��� ��� ������
���� �������� ��� �������
�� ������������ ��
������
�� ������
����� �
� ��� �����
�� �������7
��� ���� �)���
�
����� ��
������
�� ���������"� ���� ��
��� ��D��
���� ���������)� �������� ���� ��
5����
2���������������
����������������������
���������
�������������*
���
����������
�����������
�>

• ���������������������)���������
���������������������������������
������)� ��� ��
����� �
� ��� ���
����
���� ��� ������ ����� ���� <����
���
��������C

• �������������������
������
�
��������������
�������
�������
�����
���
��������C

• ���������������������������
��������������
���������������������

�������������������
�����
���������.�������*�����
���C��


• ���������� ��� ���9���9������������"



�55

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

3��
�����������
����������
�����D��
�����������
�-
����

���
���

��� ���������
�������������
������������������
�������������������
��������������
������������������
�����K��
��������������
������*
������� ���
������ �������������"� ���� �����
�
����� ��� ������
�� ���*
���
������ .� ���� �����
����� ������������� ��
� ������� ��� �������
�������������������������������������������������
�����������*
��2���.������
��������������������������
�������
����"
����������������������
��.������������������
�
��������������
�

������
����������
����������������������������
���������������
K��
�"�(���������
������7
�����������

������)���
�
�����������������
���� �����
�
������ ��
�����
� ��� ������
� ���� ������
�� ���������
�����������"�3��
�������������������������
��������������������
������
������
���
�� ���������� ����� �������� ��� �)���
�
���� �����
�
��� ��
������
��
����
������������������)��K��
��������
����������������
��*
�����
�������������������������
����
�����������
����.���������
.������
�����"������������
��������
������
����������������
�
���
��*

�������������������
��������)���������������
�
�����������
��������*

����"�F������;��������
�������D�������������
������������������������
����������
���������������
�������������
����������
��������
����
�.
���������������������
�������������
��������
�����������������
��*
���
������������
�
����)����
�
�������������������������������
���

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

���

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

��� ����!��

0����
���������
��
����������
��
������K��
��.��������2�������������*

�������������
�������������������
����
�����������������������
�������������
�������������)���
�����
���������������
�������������*

���
������������������>

• ���������
������������
���������
���2������2����)���
���
�������*

����C

• ���������
���������
�������
����� �����������
� ����
��C
• �������
�����������)���������
������
�����������
C
• 
��
�������
��������������
������9����2���������������
������

�����������
�2��������������������������
���������
�����
���C

• ���� ��������� ���
���� �����������
���
� ������������������
���
��������� ��
� ����������
C

• ��� ��:
� ��� 
�������
� ��
� ������ ��� ������� ����������� �
�
� ���
���
��C

• ��� ���
���� 
��9����� ����������� ��
� 
�2�� ����
��� ��� ���
�������
���������<������������������"
8����������������������������������
��������������)
�������

���������
������K��
������������������������������������������
�*

���
�"� ��� �������������
���
������ ��)� ���
����� ��������� ��*������
���
������.���D�����������:
�����.������������������
����������
���



�5.

-�������	�.���� ���	

��������������������
�������������
�������K��
�������������9����
����*

�����"�#��������������������
������� ��� ������������������������*
������ �������
�������
� .� ����� 
����� ����� ���� <����� �������"� ��
�������������������

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

��������������
����������������
��������������������������
�������.
���������2����������������)���������������
��
���������
���
���"
����������������������������
���������
��������2���
�����������

�����)���
�
��������������
��9��
�����������������9��������������"
#��������������������
���
�����
���������������)���
�
�����������
"���������������������
���
�����
��������������)���
�
����������*

���������
���
��������������)����
�����.�������������
�����9��
����
�����
���)�/
�
�*0���"��������2��������������
������������������������
P������������
��
���������������������
������������=����
���� ��
����������� ���������� ����������)� .� ��������
�� ������)�� ��
��*
���
������ ������������5���9������������ �����������
�����
���������G��I$�(5H��
������(5�"
K��
����
���������
�����������������������I$�(5�������
���

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

����������
������������
�
��������������
�
������
�����������
�����/
�
�*0�����
���1��������������
����������
�
��������
�������
���������������������"�K��
�������������������
����
�������������������������
�������
������)
���������������
������������
�����

������
�����������������9�������������������
������
������
������
�
�������
����������)�.������������
��������������������*

������"�8���������������������I$�(5��K��
����
��)�����.����������*
����������
����������������������
������
���������������������
������
���������������
������������������������������������
���
��������
�
������<"

�&������&��

U������ ��� ���
� �������
�
���� ���� ����
����� ���������� ��� �����
������ ������ �����������
� .���

��� ��� ������ ���� �����
����� ����
�����������
������������������
������������������
����������������
�������2�����
�
��9�����������������"�0�������������
�������������*
��������������
������������������)
�������"���������
���������������

��������������������������� ����
������� ���������
�����
���� ��������
��
������������������������
�����
����������������D�
���������*
��������
���������
������
���������������
�
�����������)�������
����

��������
�����
��������������������������
���������������������
�*
��������
���������
����������������
��������
����"�(����
�����������
������������
������������D�
������������
����
����
�����
���������*
����������
;
��������������
����
�����������������
��"
����
��
������������)���������
���������)
����������������������

��=������
���������
������������
�����������
�����������������������"�E
��
����������������������
�����
���������������
�����������"



���

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

�����	
����	���

����	��������
	�

������������ �

����!��
��"�
�
#����$"�"	!%�&�

����������	���	�
��	����	������	��� ��� �������������������	���
�����	����	���	��	��������	��������������������	��������	���������	
�	���	������	���������������������	���	�����������������	���������
��	��	���	�������	������	�	����	���������	� !!"�������	��	�	��
���������	���	���	���#	�����������	����������$�	��	����%��	
����
���	�����	�������	��	���	����
��	����������	��	�����������	������$��&
'�"(������	����	��	�	���	�� !!!���	���������	����#	�����	�	��	
��������$�	��	���%����������	���������	����������	����	���������
��	��	���	�$�	�	����	��	��	���#�����	����������	��������)�����	�����
������	���	���	���#	���	����������	���������$�	��	����%����������
����	�����	�������	�
*	�	��������	�����	�����	�	����	�����
����������	�����������������

�	��������	� +(��������,-��	�$������	�������	���	��	������	���	��	
 !!!�&������	�.'(���������	�������	��������	�����	���	��	(+'''�
��������$���&�����	��	������	����	���������$�	��	���%���	�����������
��������	�$������	�������#�������������	�������	����%���	������������
�������	�	��������������������	�(+'''��	���	����
��	����������	���
�/0���	���	� ��� �������������	������&�1�2(������	���	�#����������
�����	������%����	�����#�������$�����������������	����������	���
�	�
���� �	�� ������	��$��������	��� ������#����������	�� ��������������	�
��#	�����	�	����������	����3��	��	��������	��	��&�$�	����	����������	�

���������

'��(������ �����)*������)���������*+� �����*�),���*���'

�'�����-*�.��������*�

�!/01	"$�
� �223 �22� �224 �222 5&&& 5&&��

��������	
���
������ ��� ��� ��� ��� ��� ���
��� � ��! ��� ��" "�� ��� ���
#��	��$� ����%������
�%���� ��� ��� ��� ��� ��� ���
&���� ���� '��� "�� '��( ��� ���
������������� ��� ��( ��" '��� ��� ��!
���%�� "�! (�" ��� '��� ��� ���
�	
����	��������	��������
	�5 673 �7� 87� &74 67� 67�

�)��*����	�+
��,���
 �������������������-�.�/	��0.� ������ ���#��%��1�
�.���������������		��1����	���2�3/�������	��&�����4
�	��5������$� ����%������
����		��$� ����%������
�%����#��	�����%�����,�
	+
�������6&#+



��4

7�������	� ��������	

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 999886

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 9986

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 9885

70

80

90

100

110

120

130

140

60

80

100

120

140

160

60

80

100

120

140

160

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 999886

Figure 26
PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD: 
INDICATEURS CHOISIS

Indice

En milliards de dollars EU Pourcentage

Indice

Indice

Valeur des exportations et 
importations agricoles et 
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totaux de marchandises

Exportations agricoles
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PIB réel*
(Évolution en pourcentage par 
rapport à l'année précédente)

Disponibilité énergétique
alimentaire
(kcal par habitant/jour)

Production agricole
(Indice: 1989-1991 = 100)

Production agricole totale

Production alimentaire 
par habitant

PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD: 
INDICATEURS CHOISIS

kcal

Pourcentage

Indice

* À l'exclusion de l'Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie 
(d'après la classification du FMI)
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Figure 27
INDICE DES PRIX DU PÉTROLE*

Source: FMI

* L'indice est une moyenne des prix des 
UK Brent, Dubaï et West Texas Intermediate, 
chacun avec une pondération égale

Indice: 1990 = 100
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Figure 28
PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD: INDICES 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA 
PRODUCTION CÉRÉALIÈRE PAR HABITANT 

Source: FAO
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Céréales

Indice: 1989-1991 = 100
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Figure 30
PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET PAYS 
DE LA CEI: INDICATEURS CHOISIS      

Pourcentage

En milliards de dollars EU
Valeur des exportations et 
importations agricoles et part 
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Figure 31
PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE ET PAYS 
DE LA CEI: INDICES DU PIB ET DE LA PRODUCTION 
AGRICOLE NETTE

Source: FAO et FMI
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Figure 32
SOUS-RÉGIONS D'EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE ET DE LA CEI: INDICE DU PIB ET DE 
LA PRODUCTION AGRICOLE NETTE

Source: FAO et FMI
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Indice de la réforme de l'agriculture (moyenne 1997-1999)
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Source: Banque mondiale et FAO

* Mesurée en dollars internationaux (prix de 1989-1991)

Note: L'indice de l'état des réformes agricoles est un indice composite qui comprend cinq sous-indices, évaluant chacun l'avancement des réformes sur un 
barème de 1 à 10. Les sous-indices portent sur la création d'un environnement de politiques générales axées sur le marché; la réforme foncière; 
la privatisation des agro-industries et des fournisseurs d'intrants; les systèmes financiers ruraux; et le cadre institutionnel. Cet indice a été compilé sous sa 
forme actuelle pendant trois ans (1997-1999). 

Figure 33
INDICE DE LA RÉFORME DE L'AGRICULTURE ÉTABLI PAR LA BANQUE 
MONDIALE ET ÉVOLUTION DE LA VALEUR* DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
PAR OUVRIER
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Figure 34
VALEUR NETTE DE LA PRODUCTION AGRICOLE 
PAR OUVRIER, 1998 ET 1992

Dollars internationaux (prix de 1989-1991) Variation du pourcentage
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Figure 35
PAYS DÉVELOPPÉS À ÉCONOMIES DE MARCHÉ: 
INDICATEURS CHOISIS

Indice

En milliards de dollars EU Pourcentage

Indice

Indice

Valeur des exportations et 
importations agricoles et part 
dans les échanges totaux 
de marchandises

Exportations agricoles
(Indice: 1989-1991 = 100)

Importations agricoles
(Indice: 1989-1991 = 100)

Termes nets de l'échange 
entre produits agricoles et
recettes
(Indice: 1989-1991 = 100)

Exportations agricoles ($EU) 

Exp. agr., part du total (%)

Imp. agr., part du total (%)

Importations agricoles ($EU)

Valeur

Valeur unitaire
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Valeur unitaire
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Termes nets de l'échange

Recettes
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PAYS DÉVELOPPÉS À ÉCONOMIES DE MARCHÉ:
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kcal

Pourcentage

Indice

PIB réel
(Évolution en pourcentage par rapport 
à l'année précédente)

Disponibilité énergétique
alimentaire
(kcal par habitant/jour)

Production agricole
(Indice: 1989-1991 = 100)

Production agricole totale

Production alimentaire 
par habitant
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INCIDENCE DU CRIQUET PÈLERIN
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Spatial Information Research Centre, 
University of Otago 2000

Invasion Récession Zone de 
grégarisme

Source: FAO
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Carte 4
INCIDENCE DU CRIQUET NOMADE

Invasion
Population ne vivant 
pas en essaimsFoyer

Source: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres
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Carte 5
INCIDENCE DU CRIQUET MIGRATEUR DANS LE MONDE

Sous-espèce d’Australie

Sous-espèce d’Inde

Sous-espèce d’Arabie

L. m. capito 

L. m. cinerascens

L. m. burmana

L. m. migratoria et autres

L. m. migratorioides

L. m. manilensis

Source: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres

Spatial Information Research Centre, University of Otago 2000
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Source: Centre for Overseas Pest Research. 1982. The locust and grasshopper agricultural manual. Londres

Carte 6
INCIDENCE DU CRIQUET D’AMÉRIQUE DU SUD ET DU CRIQUET 
D’AMÉRIQUE CENTRALE
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INCIDENCE APPROXIMATIVE DE LA CHENILLE DÉFOLIANTE EN AFRIQUE

Source: D. Rose, C. Dewhurst et W. Page. 1997. The African armyworm handbook. Desert locust control Organization, 
Nairobi; et FAO (EMPRES)
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Source: FAO

1 000 milles

Spatial Information Research Centre, University of Otago 2000



���

��)�%�	*%�����+�!	�!�	$�,�#!�$�	�!�	) ���!�	!�	�!�	�� ���!�	����� !�	�$���-$����.$!�

��0 !��	UD

"#�-��"�/3�!�.#�� /#$�-/�$�70 $��#�-$�#�-��6# $

 ��B9�� #���� .��������������� 5����B��
��?�����

�$�+�!�	). !$��	��	�*�!$� �-$�+�!5	 �$�%2!3�$�!��5	 ���! D3U (MNO3(MNM
�$�+�!�	�����! �-$�+�!	 ����$� ! ( (MD'3(MUU
�$�+�!�	��#$��!�$ �-$�+�!5	 ��$�)!5	 ���! P��+�"1	O (MMN3(MMM
�$�+�!�	0$�� �-$�+�!	 ����$� ! P��+�"1	D (MN/3(MMN
�$�+�!�	�"��*$�+�!	��	��� ��*$�+�!	��	��� & (MUO3(M/(
�$�+�!�	�"��*$�+�!	%!��$� ! ��*$�+�!	 %!��$� ! & (MDM3(M/U
�$�+�!�	��$�%��� �-$�+�!5	 ��$�)!5	 ���! ( 3
�$�+�!�	 ��� �!� ��$�)!5	 �$�%2!3�$�!��5	 ���! ( 3
����!$!  !	��	�*�*#� �-$�+�!5	 �$�%2!3�$�!��5	 ���! (3D 3
�$�+�!�	 ����$� �!� ����$� �! & (MNU
�2!��  !	 )$�%!��������$! �-$�+�!5	 ���!5	 ��%�-�+�! U3N 3
��* *�	1	0!%	$��#! �-$�+�!	 ��0��2�$�!��! ( 3

��	
���	�!��$!	-�$	�,!$�!��	�!��	�!�!�$%24	(MN&4	������	��������
��������
���
��	��	
������	��������$!�F	!�	���	7�
����84

��0 !��	UU

"#�"�#���-�5 ���$�5<�0�#<$�5 �� #���- $�!�0�5� $��-�!�0 $
�#�-$�#�-��6# $%�"�#�#<.��-%����D

#���� ��B?�� "��' "���� "�������� "���� "���� !������
���8��
��� ���
=���� >�?��� ������ ���9��� ���9��� ��

9�������
�� ��
=������� 9�����A
� � ����9���� -�*9�����@

���	
��������
�-$�+�! (5N MM5O 444U MQ5& ' (''5'/ &O5D
���! MQ5/ '5( 444 &5N U/5D ' O&5N
��*$�+�!	��	�$� '5' ' ' ' '5' ' '5'
��*$�+�!	 %!��$� ! '5' ' ' ' (/5Q ' '5'
��*$�+�!	��	��� '5O '5' ' '5' (5O ' (5U
��$�R0!� '5' ' ' ' '5'D ' '5&U
�%*���! '5' ' ' ' '5' ' '5'
��$�)! '5' '5&O ' ' DQ5/Q ' M5N

�������
��
-�=>�������� �F�DD �& ��� @&& ��E @�� �FC�&
�����9��

(	K�,���5	0�-- !�5	)!����	$��������	!�	)�$%���4
&	�,���	!�	%�)$���4
D		�� ��  !	�!� !�!��5	1	 "!:%!)����	�!�	���!��:	���,�#!�4
U	����$!	-�@!$�	�!	�� ���!	���	*�*	��#�� *�5	����	 !	���0$!	�"������:	��-!%�*�	�"�	)��	*�*	����+�*4
/	����$!3,��#�	+���=!	)��$	%!��	�!	%!�	%��	���	*�*	��#�� *�	)�$	 !	K*���4
O	 ��$��#� 4
Q	��	%��)$��	 !�	%��	��#�� *�	��:	��@�3K��5	�<	Q''9'''	)�$%�	���	*�*	�0�����	)��$	%���!��$	 "*)�=����!4



��@

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

• ��������
"
• ����������
�����������	�"
• ���������
����	�
�������
����������	#�������"
• �������
$���������	�
���"
• �����6
����
����
�	���������������������������	�������������	�����"
• ������
����������
��
����	
��������������������������
��	��

����������	�	������
�������
���9���L�����	��
��	���������
��	)�	���	�����������������
J������+���������
��������������������$������������������J���������
�����������	�
��������������	�����	�
��$�����������
�������	�����������
��������J�������������������
��������+����������
�������
��������������

 ���	�����
��,���
��	�
�	
���������J������	���������
����������
������	������������
��������
�����	1=9����	�
����������������  ��
���
�������������
�	����	���������
�����	������
���������$�������������
������	�����
����	#�

,�������$���������������������������������
�	����	�����������

����	��������� ���	��
�����	�����
���������$�����������	����	�
��	
�������������	������������������
��
�
������������������
����
�����$
����
������������������������� ��
�
������
�������������
����	�
�� �$������� �� ����	�� ��  �-��� 
�$�� ��
����� �	� ��	��� ��
9:1����$����������������	����	
��
���4��	#������
�������������
���
�	����
��
�������������������	����
���	
��
������	
������	������	�
���������
����������������������
�
����������������������������
�������+���
������
����������	�
���	���	����������������������	#
 ��
�	����������������������������	������
����������������������������
����
������	�����������������������$������	���
���������$������	�
 ���	��
����	�������#����
��
�����������
�
�����������	#�������	�����

������
����	���������
���<��
�>�

���
�����	�==�����	����������
�
�������  ����
�����������������
����
���� ���
�$������
��������  ���������
�	������������#���
�����
��	����������������������2�



��&

��)�%�	*%�����+�!	�!�	$�,�#!�$�	�!�	) ���!�	!�	�!�	�� ���!�	����� !�	�$���-$����.$!�

����<�=���������=�����
�����?��
����9����G��

,�������$�������������������	�����������������	�����
��
���� ����

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

�����������
��	����
�	�������������	���������
��������������
���
�����
�����������������
��
�����  ��������E����������������
�����	����	�
�����������������
����������
�����	
����
��	������� ����������
�����������	���  ��������
���	����
���������������������
�
�����������	�
��������
��������������������!�����
�������
���������������������
���������
��������	���������
��
����������������
�������������	����

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

����������
����
����	#��
���
����
����	#�������$���  ��
��
�����
�����������������  ��
�������������������������	�������

������������
��	����
���������
���� ���
�$���.

• ������������
������	��������.
� ��������������	��������	#��
���	������������	�����	����
��

��	�����������������	�������������
�����?����������������
���@
�	�������������
������"

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

� ����	���	#� �
������������ ��������
�����	���	#� �
���������
���������	#�������#�������% ���	��	�8	��������%����	�8	�
!�
� �	� �� ��

�� ����$��� ������� ����� ��%�����	�� 	� 8	� �

��%�����	�����
������

• ������� ��
���
�
��	��������������	����
���
��*��.
� ����  ��	�
�����������
����	�����������	����
����������

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


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

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

• ��������
���	���
������������  �
��������
�������	����������������

�
�������
���	������

• ��������
���
�����
�������������
�
����������������J������
�������

���
�����
�������������
����������

N	���	�����������
���	���	�����������	����	
�����	#������������



��C

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

������	����
�����������
���� ���
�$���������������
������
����
���
�������
�	������������	��������������
����	�������
������
����������
��
��������
�6���������	�����	����������	����������������������
���������	������������������5�������
�����	��� ����������
����
��
����
�������� �� �	

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

���� ���
�$���������
� �����������������	�������������������
�����
���
�����������
��������
����
����#��
��
���

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

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

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

���� /#$�<��-�!�:/ $
,������������	���������������	�����
���������������
������������
��	����
������������
���� ���
�$����������
�����
����
��� ���

�	�����
����	#��
����������������
���������	����� ������$��������
��������������	����	�����	���������
���������	�����
�������	���  ���

�����5�����#��
���������
��������������
��������
����
�����������	��
�����	��	��������
�������������
����	���������������J������
�������

���
�����
�������������	���������	������	�����
������������	�
	��
����������������#
����	���5����������
���� ��
�	����	�����

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

���� ���
�$���.

• ���������	���������	�����	#�������������	����
��������
� ���
���
��������������	���������������	�
	��������������������
�������
��������������������
��������
�����������,�����������#������
�������
�����
�����������
��	�
�����	��������	�����������#�
��
�	���������������������� �$������������� ���������%	������������
������	��
���� ��� ���	���� �� ���
�6��� �#
�������
� ����	�
��	�����	#������
�
������������	�	�����
$������	����
���������
 ���
�$����,���
���������������
��	����%����
�����
����;���������	�
��
���	���	
����#����������������
���������	�������������������
��� �	

�����
��� ���  �$�������
�	���� �������	������#���
��� ��	�
��������������������������	����
�	����%�����
��%�����	��	
D���

• �������
�6���� ���
���������	����
��*���
�������
��
������
�������#
��	���������	�
������������������#������������������
������������
����	�����
����	��	��������	�����
��������
������
����������
 ���
�$�����F����#������������
������4
�������������
���	������
��������������+����������������������������
����
�6������%���������
����
�������#���	���
�����	������������	�����
��������	#���
�����������������
�������������������	��������
���	���
������� ��������
����������
��������������



��(

��)�%�	*%�����+�!	�!�	$�,�#!�$�	�!�	) ���!�	!�	�!�	�� ���!�	����� !�	�$���-$����.$!�

0 1 000 km

0

Carte 9
PROPAGATION* DE LA GRANDE PYRALE DES CÉRÉALES EN AFRIQUE

1 000 milles

Présence confirmée Présence non confirmée Pays d’introduction

Spatial Information Research Centre,
University of Otago 2000

Source: FAO

* La présence confirmée de la grande pyrale des céréales (Prostephanus truncatus) dans des pays africains après son introduction involontaire lors d’une 
expédition d’aide alimentaire, qui se serait produite en 1979
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4 000 milles

Barrière Barrière partielle

Spatial Information Research Centre,
   University of Otago 2000

Carte 10
PRINCIPALES ZONES ÉCOLOGIQUES ET BARRIÈRES QUE DES MESURES 
DE QUARANTAINE PEUVENT OPPOSER AUX MOUVEMENTS 
D’ORGANISMES NUISIBLES
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Baisse des prix intérieurs

Réduction des exportations

Interdiction ou resserrement 
du contrôle des exportations

Source: FAO
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IMPACTS ÉCONOMIQUES POTENTIELS DES RAVAGEURS ET MALADIES 
TRANSFRONTIÈRES
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Éradiquée grâce à la méthode
de l’insecte stérile Établie Situation actuelle
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Carte 11
INCIDENCE DE LA MOUCHE MÉDITERRANÉENNE DES FRUITS 
DANS LE MONDE EN 1999
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Carte 12
FIÈVRE DE LA VALLÉE DU RIFT EN AFRIQUE

1 000 milles

Zone endémique probable

Spatial Information Research Centre,
University of Otago 2000

Source: FAO
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Carte 13
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTUELLE* DE LA FIÈVRE APHTEUSE

Source: Division mixte FAO/AIEA de l’application des techniques nucléaires dans l’alimentation et l’agriculture

Note: Cette carte se rapporte à une apparition de foyers qui a été officiellement communiquée à la FAO, à l’OIE et au Laboratoire mondial de référence
pour la fièvre aphteuse. Elle a été élaborée avant l’incursion, en 2001, de la fièvre aphteuse en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas 
et en Argentine 

Pas de cas signalés

Exempte, avec
zones infectées

Sporadique

Spatial Information Research Centre,
   University of Otago 20004 000 milles

Endémique

* Cette évaluation est fondée sur des épidémies enregistrées en 1996-2000 et sur une classification de l’OIE

Officiellement exempte

Historiquement exempte, 
mais incursion en 1996-2000

Probablement exempte
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