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Les longues heures de
travail et la santé
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�;�������)�;��������0�����5)��++< !

Répartition du nombre habituel d’heures
de travail hebdomadaires, employés

de 25 ans et plus, selon le sexe

1980 1985 1989 1995

%
Hommes

1 à 34   4,4 5,2 5,2 7,1

35 à 40 77,5 75,0 73,4 68,6

41 et plus 18,0 19,7 21,4 24,3

Femmes

1 à 34 29,9 30,9 29,3 30,1

35 à 40 64,5 62,6 63,4 61,3

41 et plus 5,6  6,5  7,3  8,6

Source : Enquête sur la population active
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��&����������&��������������������������������������'?��!
"'������������������'��������������������� �����1
������������������������������I������������������I



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

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

Tableau 1 : Personnes qui ont travaillé au
moins 35 heures par semaine en 1994-1995,

selon des caractéristiques sélectionnées

Hommes  Femmes

Longues Longues
Total heures* Total heures*

milliers % milliers %

Total 4 414 50 2 789 28

Âge
25 à 34 1 489 52 1 058 26
35 à 44 1 681 53 1 093 28
45 à 54 1 244 43 638 30

État matrimonial
Marié(e) 3 477 50 2 016 27
Jamais marié(e) 659 49 410 28
Marié(e) anté-

rieurement 278 47 360 32

Enfant(s) de moins
de 12 ans au foyer

Oui 1 841 54 1 043 25
Non 2 573 47 1 746 29

Niveau de scolarité
Diplôme d’études

secondaires
ou moins 1 439 45 778 23

Études post-secon-
daires partielles 1 086 50 734 26

Diplôme d’études
post-secondaires 1 880 53 1 272 32

Revenu du ménage
Très faible/faible-

moyen/moyen 1 143 53 756 25
Supérieur-moyen 1 978 44 1 255 25
Supérieur 1 064 58 691 35
Données non

disponibles 229 49 87 26

Source : Enquête nationale sur la santé de la population
Nota : Les nombres infimes ayant été exclus, la somme des

données peut ne pas correspondre aux totaux
indiqués.

* 41 heures ou plus par semaine.
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Tableau 2 : Personnes âgées de 25 à 54
ans qui ont travaillé au moins 35 heures

par semaine en 1994-1995, selon des
caractéristiques d’emploi

Hommes  Femmes

Longues Longues
Total heures* Total heures*

milliers % milliers %

Total 4 414 50 2 789 28

Profession
Col blanc 1 487 56 1 193 35
Travail de bureau,

ventes et services 875 46 1 192 22
Col bleu 1 843 45 275 17
Données non

disponibles 209 59 130 35

Travail autonome
Oui 795 80 271 67
Non 3 619 43 2 518 23

Travail par postes
Oui 976 57 380 36
Non 3 438 48 2 409 26

Cumul d’emplois
Oui 247 94 163 82
Non 4 167 47 2 626 24

Fortes tensions et
contraintes au travail

Oui 728 48 816 24
Non 3 347 51 1 778 29
Données non

disponibles 339 42 195 29

Fortes menace de
perdre son emploi

Oui 1 189 49 778 27
Non 2 886 51 1 817 28
Données non

disponibles 339 42 195 29

Faible soutien de la part
des surveillants

Oui 724 52 444 27
Non 3 351 50 2 151 28
Données non

disponibles 339 42 195 29

Source : Enquête nationale sur la santé de la population
* 41 heures ou plus par semaine.
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Tableau 3 : Évolution du nombre d’heures
de travail chez les personnes âgées de 25

à 54 ans qui ont travaillé au moins 35
heures par semaine en 1994-1995

Hommes Femmes

%
Heures normales en 1994-1995
Maintien d’heures normales

en 1996-1997 64 69
Passage à de longues heures

en 1996-1997 21 8
Réduction des heures en 1996-1997 15 23

Longues heures en 1994-1995
Maintien de longues heures

en 1996-1997 66 48
Réduction des heures en 1996-1997 34 52

Source : Enquête nationale sur la santé de la population
Nota : Les longues heures de travail sont de 41 heures ou

plus par semaine.

��	$����

"'����������������������������QOF ���������������
���������&��������������������!�����QOF���������%���
������������%����&��#���������&������'�5����������)
���������������������������������$2����;��������$����
9�����������F�����)��+JJ3�P������)��+++ !��"'����������

	����� ���� ���������������������� ����������������5��)
��� ��������� ��� $������ ���� &����� ����������
�'�������#�����&�������$2��������++,��++���QOF
��������%��� )�%��������><=S���������>=S����$���=, !
0�� &�E��� ���������)� ���������������'��������������
����������������������QOF��������������� ������������
#����1�&��������&�����#�������������������&�����
���������9�����������=U���=S���������>=S!��"�������
������������������������1�����&��QOF������������
�����%��� ���������)������5����)��+<=��������J+=A���� 
�������&�����)��<J=���������<=A���� !

;�� �'��� ���������������� �'�&&������ &������� �����#�
�'?��)����������������������)��'���������$��)�������&���
����)���������������������������������������������)��������
�1�������� ������#�����&�������� �'��$���������������
������� ���� ���� ������� ��), � #�� ���� ���������� ��
������������� ����++,��++�� ��������������������
���� !� �:�� ��������)� ���� �������� ��� �������'�� ���
���������I� ���� &�����!

0���++,��++�� %� �++<��++�)� �����������5�������
������ �$������� �� ���� ������=U� �������� ��=�����
��),�=A��� ����� ����������������1=������� ��)+�=A��� 
���� ���� &�����!� �4��������)�����������=S��'����
����������&���������������������������������������
������ ����$���� %� ��� �����3� ������ ���� ���������� ���
���������������)������5����)��+=��������J)<=A���� ���
����&�����)���=��������+)�=A���� !
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Tableau 4 : Indicateurs de la santé,
personnes âgées de 25 à 54 ans qui ont

travaillé au moins 35 heures par semaine
en 1994-1995

Hommes Femmes

%
Nouvel épisode dépressif majeur,
1996-1997 3 5

Indice de masse corporelle,
1994-1995

Léger surpoids (IMC de 25 à 27) 25 13
Poids excessif (IMC supérieur à 27) 36 23

livres (kilos)
Poids moyen en

1994-1995
Total 180,7 (82,0) 141,7 (64,3)
IMC égal ou supérieur à 25 195,7 (88,8) 167,6 (76,0)

Prise de poids moyenne,
de 1994-1995 à 1996-1997 1,2 (0,5)  2,0 (0,9)

% avec prise de poids  0,9  1,6

Prise de poids nuisible
à la santé 19,1 (8,6)  21,4 (9,7)

% avec prise de poids  10  10

Usage quotidien du tabac
1994-1995 (%)  28 25

Augmentation de l’usage
quotidien du tabac, de
1994-1995 à 1996-1997 (%)  9 7

Augmentation quotidienne
moyenne (cigarettes) 10 8

Augmentation de la consom-
mation hebdomadaire d’alcool,
de 1994-1995 à 1996-1997 (%) 34 25

Augmentation hebdomadaire
moyenne (verres) 6 3

Diminution de l’activité physique
durant les loisirs, de 1994-1995
à 1996-1997 (%) 43 41

Diminution moyenne (nombre de
périodes par mois) 16 14

Source : Enquête nationale sur la santé de la population
Nota : Fondé sur les hommes et les femmes membres

du panel longitudinal pour lesquels on possédait
des renseignements non recueilli par procuration.
Ne comprend pas la catégorie «données non
disponibles».

F��I� ����������)� ������������'�����$���������
%������$����������'�������������������������%���������
��� ������ ����$��!� � 0�� �����8�)� �9��� ��� ������
���������� �'�&&������ &������� �����#�� �'?��)� ��������
��� ���������)� �'������� ��$��)� ������&������)� ��� �������
�������������� ��� ��������� �������)� ���������1�������� ��
���#���'����������������������$���%�����������������
�����1� &�������� ����������� ����������� ��)� �#�
�������������'����������������� %���� ������������
��� ��������#��������1������ �'����������� �������� ���
������������������������������������ !��F��I�����&���
���)����������������&�����&��'�������$��������������
�������������������$�����������������������������������
��������� �������)�������� ���� ������1���������� ���� ����
������ ��� ������������ �� �������!� �"��� &������#�����
����������&������������������������������������������
�++,��++�������������������1��������������#���'�����
����������������&�E�����&����������������������++<�
�++���������������)J !

�"��� �	��	��'�!

:���++,��++�)� �J=S���� ������������ ��� ��=S���� ����
������������������������������������5���&�������#����
��������������$���=, !� �M���&���)� ����'�1����������
����������� ������$����'�������������������� ����������
�����%� &����#�������������!� �:������)� ����������
����� %��'������ ������ ������ ���#������ ��� ���������
�������� ������� ����� %� �'����� �� ��$��� �*����������� ��
.�&&��5)� �++�3�P����� ��� .������)� �++� )� ��� ��������
����5���������2���%�������������������������&�����&���
���I��'�����)�������I����&����!

0���++,��++�� %� �++<��++�)� #��#�� +=S���� ����
�������������=S�������������������������������������
����������#���������������$��3�������������)��������
���������%�&������������(��������2���������������
����&������� ������ &������ &�E���������������� 
�������������������%�&����������������������������
����������� (��!� �"����������#�� ��������������
���� ����� &����� ������������)� �����5����)� ��
������������������������������ (��3����I� ���� &�����)
�'������������#������������5��������������J������
����������$���=, !

M�������I� �'������#�����I� ���&����)� ����������
�'�����$���������� %������$����������'��������
�������� ���� ���� %�������� ������� ��$��!� �M���&���)
����������� ���������� �����������������)����� &������
������ �'?������ ����������������������������� ��&���
��� ��� ������������� %� �'�������� ��$��!� �	��� ������
#���)�����������������5����������������������������
����'�&&����������&������)���������������'�&&����'�����

������������#������ �'������)� ������ ������&������)� ��
�����������������������������������������!��"��������1����
����� ��� ���#���'������������������ ��� ���������
�����#�������������������������������������1�&�������
����������� �����������#���������������'���������
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�������%���� ���������������� ��������#��������1
#��������������%�����������������$�����������'���
���3������ ��� �������� &�����)� ��� ����� ��������������
�����������#�����&��������������������������������
������� !

��	!����##�����	�"��!���

0�� �++,��++�� %� �++<��++�)� #��#�� >,=S���� ����
��������������=S���������������������5���������������
�������������������$�����������'����������$���=, !
"����������#���������������%�$����������'������
������������)������5����)���1��������������������
���������������)��������#������&���������$������)���
��5����)�������������!

F��I�����&�����)��'���������������������������
����� �'������� ���� ����� %� �������&�������� �� ���$��
�'��������� �������!� �"�� ����� �1�������� ��� ���#����
���������������'������� �������� ����������� ������
#����������������'�����$�����������'�������������
����� %������$������� ������#������ �������#�����
�������� ��� ����������� �� ���$��� ������� �'�����
����������������������� !��"��������1��������������#�
���$�����������������������������������������������
&������#�� ����������������� ������������� ����++,�
�++�)������������$��������������������������!

F��I��'�����)�����������'�1������������'������
������������$�����$�����������'�������������������
�����������������'��������������#��������'������!
F��������)� ��� ����� �1�������� ��� ���#�����$��������
�������� ������������������ &��$������� ��1�#�� ����
����������������$����'������������� ����++,��++�)
����������$����������'����������++<��++�!��F����
��������� �� ���$��� �'������ ��� �������� �������
������������� �'�1��������������$�2������� �����!�"�
������1��������������#�����$�������������������������
����� �����&������������ &��$��� ���I� ���� �������#�
����������������������!

�"�!������	$�)�����

:���++,��++�)�������������������������������������������
�5��� &��������� ��� �'�1������� ��5��#�)� �����5����)
�+=&������������)��������������������)���=&������������!
H��������������������I��'������������I����&������
������ �����&�����&� ������ ������$�����5��������������
�'�1�������������������!

0�� �++,��++�� %� �++<��++�)� ,>=S��'������� ��
,�=S� ��� &������ ���� ������ ��� &��#����� ��� ����
����������'�1���������5��#�!� �M���&���)� �����������

����#������ ������ ���� �����������5��#�� &��������� ��
�������� ������������������'�1�������#�� �����������
������=U� ���������������������� ��������� &�����������
�'�1������������5������+=&�����������������++,��++�
�������&�����)���=&���!��:���++<��++���������������
����&��������������������������$�������������������
�'�1������)�������������'���$�������������������%��>=&���
��������)������5����!

F��������)�������������������$����'�������������
������'���������������%������������������'�����������5���
#�!� �"��������1�������� ������#��#�����������������
#���������������'�����$�����������'�������������
�����%������$����������������������������$������
&��$����������������'�1������������&&2������� �����&����
������������������������������ ��������������#�����
�������� ��� ����������� �� ���$��� ������� �'�����
����������������������� !� �0���)�����#����� ������
#�������5�������#������� ���������������� �������
��� ��������������� ���������������2�����2��� &�� ��
�������� ���)� ��� ������������ �'�����������5��#������ ��
�����#����������$��������������������������':4;	!

F���������������������1)����#'��������������
�� ������ ��������� �� �������� �������)� ��� ��������)
�����������������������$��������'�1������!��:������)
�':4;	����%��'�������������'�����$�������#����������
�������������;��������;�����)��++J !� �F��������)� ���
�����������������������������������&�E�����������
����������$����'���������������������������������������
���������� 6������ �1������������ ������7� ��������
<�=����������������� ����������������&��$����'�����
�������5��#�!��B���������)���������������$�������#��
���&����������'����������������������&��������������
$����'��������������������������������������%��'��������
��5��#�!

�������������������� &������������������� �':4;	
��� ������$����'��������� �������)� �'����%�����������
��������� ���� >�� %� ,�=������ ���� ������� )� �����
����������������������,��%��+=����� �����������1�
������������ ������� �<�=������ ������ )� ����������
������������������������������'�����������5��#�
���I� ���� &������#�� ���������������� ����������������
��������������� �1������������������ ������� ��
���I� �����������#�� ��������������� ��� �������������
�������������������������1��������1�����������
������!��M�������������������������������������
��������������� �� ������ �'��������� ��5��#�!� � "�
���������������'����5������2���������������������������
#����� &��������������'�1������� ����++,��++��������
���� ����������������$���!
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"���������������������������������
�������� ������������������������
�����5���������++,��++���������++<�
�++����� �':�#9������������� ��� ��
�����������������������������������;���
�����#��F������ �;R���)� F������ ��
D�����)��+++ !��"���������������&���
������������������������������������
���2�����>=J>�=������������������%
�,=������=�J�=�����������=<,+=&���
��� � #�� ���� ���������� �� �����
>�=������ ���� �������� �������
�'������#�� ���������� �'����������
�++,��++�!

"'����5���������������������� �
������������'��������������������������
���$��� �'������ ��� �������� ��� ��
�����������������#�����������������
�������������������)��'���������$��)
�����������������'����������'�1���
����)���� ����������������� �'�&&�����
�����$�������&����������������������
��#���������&���������������������
���)����������������������������)���
�����)� ������&������)� ��� �����������
����������������������������!

H������������ �1�����������#�
��������������%��'��#9�����������������
���$�����$������'��������������������
�������)�������#�����������������$����
���&���������#���������#'�������������
��������'����������������!�H�)����������
��������������������������&&������%���
����������������������������!��F�����
����� ���� ������������ ���&����������
��������������1����������'�����)�������
���2��������������#��������������
������ �������)� ���������� �����
�����������������$����'�������������
����!��"�������������$�����5����'���
������������������&�������)������)������
�������!

"������&�����������������������������
���� &���� ������� ���� ������ ������
����������������������������������%
$�������'�1�2������������!�F������������
�������������������������������������
������������)����#���������������������
��������������������$����'�����
����������������������!

"�����������������������������������
�����������������������������������
���� ���� ��1� ������� ��� ��&������
������������������������������������
�������������'�����������������������1
��#9���)����#������������&����������
������������&���1��������������$����
����������������1�������������&������!

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

H���������������������5�������
��6�����7�����������������&���(��
��������������#��������������������
������������'������#�������������'���
����������++<��++�)���������������
�'������#����������������������++,�
�++�!��H�)�������������$���#����������
������� ������ ������� ���� ���
�������������������������)���������
����#'������������&�����������������
�����������$������':4;	��������
�'���������������������'��#9��!

F��������� ���������� ��������� %� �'�1������� ���
���$���������������������������������������1�������
����������������!� �F��������)� �����������������������
�����(�������T��!��:���&&��)�������$����'����������
��������%��'�1������������������������'���������������
������ %� �������� ��� ���!� �H�)� ��� ������ �'��������
��5��#����������������#����������������%��':4;	��'�
��������������#'��� &���� �����������#���5�����'���
#9��)��������������������#����������������'������
$����������%������$����������'��������� ���������
�'�����$���������������������'��������� �������� %
��������<�=��������������������������������������
$����#�������������'9������������R�����������'���!

��	��$�������

0��������� ����������� ����#����#'��� �1������� ����
����������������������������������������$�2������������
�������� �L�����A)��+�+3�"�����������!)��++, !� �F�����
����)� ����������������������������� ��� ���� �����������
�������������� �������� ����'����������#������'������
����������$����'����������������!

	�������������������������%��,=����#���������������
��������>�=���������� �������� ����++,��++�)� �=S
��� &������ ��� >=S��'����������������� 6�����7
����������������&���(����������������=�����#�����
�������� �'������������++<��++�����$���=, !� �"������
�1��������������#���'����������������������������&
��(��� ���� �)�=&�������� ����������� ���� &������#�
����������������������������������++,��++��#�����
������������ �'����������� �������� ������������� ��������
�������������� !� �F��I� �'�����)� ���� ������'�� ���
�$������������ ����������������� ���� ���������������
�������!��F��������)������������������������������
����������)��� ������1����������� ���� &������ �����������
�������������� �������� ��� �����������������I� ��������
$����������1���1��!


��!������

0���$���� ��2���� (�#'�1� ������=<�)� ������$��
�'��������� �������� �����������F�����)� ���$����#�
��������� ������������ �����5������ ��� �������� ��
�����������>�=������ �*�����)��+�, !�F�������������
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H������&�����������5�  ��
 �������������6�����$�����7�������
�����������������&���������� )�6�����������$���)���������
��������7����6�����$���7�������&�������������"��  �5�����
��6��
�� ����5�  ��
 �����+J�!

H�������������1�����������#����������������%��'��#9��
���������6����������������������������������'���������������
%��������)�%��������������%�����������)���$����%���������
�����������������������������)����&���������������#�
���&�����������7!��"������������������������������������������
�������������������	� ��	��
�#� !��"������$����������&������
��������������������������������������1��������'����5��!

H������������������������������������������	� ������ �� ����
����������#�����������������������������������������������
��������5����������������������������������)����������������
������)� ��������� ������&)� ���������$����)��� ��� �������� ��
�����V����������������� ���& ��������������������(��!

F����������������������������� ����������������
�'����������������'�����������&������!��H������������������
�����������������������	� �	#	��
���� ��#���� ���1�#���������
������������������������1�������������++,��++�!

H�������������1�����������#�����������������'�
��������������'�����������&������)��������������1�#���
���������������&������)�������������������������������������
����������� �'�������#'������ �������������� �����������
�'����������������!

H�������������������������������������������������������
�����$�����������'�������������#�)������5����)��������
�������������>��%�,�=��������������������������������������
�������������������������������������������������#�)���
��5����)���������������������������,�=�����������������!
"���������������5������&�������#����������������������
#����������������������������>�=�����������������������
�'�����������&��������++,��++�!

"'������1�����������������������������5�������
�#7��
��&�	�� �������������'��������������&�������%��'�����U

� �����������������=U����$�����������'������ ���� �
�����������#�������������&������3

� ���������������=U� ���$��� ������� �'������ �����
�'���������������������&��������++,��++��������������
�������������'���������������������&��������++<��++�3

� ����������������=U����$�����������'������������'���
�����������'�����������&��������++,��++������������������
����� %���������� >�=���������� ������������������
��=����������������'�����������&��������++<��++�3

� �������������=U� ����������������� ����� �'�����
������������1�������������&������3

� ��������������=U� �������������������'�����������
�'�����������&��������++,��++��������������������������
������%����������,������������� ��������������=������
�����������'�����������&��������++<��++�!

"���#������������������������������������������������
�������)��������������������������������������������������
����������������������������������������++,��++�������'���
�����#����������������������������������������������'���
�����!��	����������������
 ��
 �����
����
�� ��	��������)�����
�������� �1�������������� ������ ���� �������� �1� ����
��������#�������������5����'�����������%����#�������
�����������6����%�&�����'������7����������� �%�6����2���������
���������7����������� !

�! W��������������1�����'��#���������������������������������
������������� !

�! W��������������1��������������������������������������
������� !

>! W���9������$�����������������������&�E����������������������
������� !

,! W����������������������%���&�������(���������9����������!
�! W�����������������&������#��������������� !
<! W���9�����1������ �����������������������#��&�������

�����!
�! W������I�����������%����������'�������������������������

������������� !

	����������������
 ��
 �����
����
�� ��	��������)����������
����������������������������5�������#�����������=�����< �%
���������������������������������)��)�>)�,����� !

"��#�
������������� �
��#����������������������5�����
�'������� 6W������I����$��������������'������7!� �"��
����������#�������������6����������������������������7)
6������������7���6����2�������������������7���������������
�����������������������������������������������������������
�����������������!

"�� �	���
�������������� � 	�������
� �����������������5�����
�'�������6W����������������&���������'�1��������������������
����7!��"�������������#����������9�����������������������2�
�����������������������������������������������������������
�����������$��������� &��$��� ���������� ����������� ���
����������!



�����������	 
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� �� �������� 	�������� ���� ����
���� � %-

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

���������������&��������������������!�:��&���)���������
����������'�������������&������#��&�������������
��������� �������� �'��������� ������ ��� ��$�� ���
������=J�!

:���++,��++�)� ���������� ����������� ��� �����
#��������&������#�������������������%������������
����� �'������5� ������������� ��������,�=���������
�������!��F��I�������1���1��)���������1��������������
��������������������������� ���������������������)� ���
���������������$�������)�������������)����������������
����)����������������������������������'�������!��:�
����)����� ���������������� �������������������������
����� ����������������� %�,,=���� ��� ��1�#��������
(�������&�������&�5��!

������������������� �����1���� �����������������
�����������1��������������������������������������
���������������������'��������������F�����������2��
(�������� �� 2��� &�� ������� ������� ����������!
F��������)� ������ ��������������� �':�#9������������
��� ������������ ������������)� ���&�����'9�����������'�
���$����������%������$����������'����������������
����++,��++��%��++<��++����������������#���'�����
�������������������������������$����������������!��"�
����� �1�������� ��� ���#����� &���������������������
�������� ����������� ������������������� �'����������
�������� ����������&������ ��� ������#�����������������
�'�������������������������������������1���������)���
��)������$�������I��'������#�����I����&����!��:����
#���������������������)����������1��������������#�
�'����������������������$���%������������������������
������1�#������������������������$����'�����
�����������#��������1������������$����'���������
�������������!� �0���� ��� ���� ���� &�����)� ��� ����
�1��������������#�����$�����������������������������
�����������#����������������'�����$����������%��
���$����������'��������� ��������#�������������#�
������������%�����������������$����'������������!
:������)� ��� ������1�������� ��� ���#����� &����� �$���
#�����������������������������&�������������&���
����#�� ����������������� �����������������++,��++�
#������������������������$����'����������������������
������!

� ��������	
 ���	����	

D:4QO-0*�)� 	!� 8�	� � �5� 9��:;� <��
�� �
�� �����	�� � �

"�
���!�-�F��&�������D����� �&�F������������� &���� ���
F������������ ��������� F�����)� �������� �J�J�)� H���R�)
�+J�!


�:0:�QFL)� .!-!� �	� 5��� �� � &�	�� ���� 1��#����� �	� ��#� � �� 
"�
����
 )����J+��,,��	
�����������)�H���R�)�;�������#�
F�����)��++�!

PQ"OH��:)� .!� 1��
���� ��� #�  �� ���������� ��� ���  �
��)� ��

J����>��	D�����������)����!���)�����)�;�������#��F�����)
H���R�)��+++)��!�>>�,�!

P�::4)�L!"!����.!W!�.H*4;H4!�6M����&&����=�&���5���������
R��A�������I�������������������&��������������A���������
����� ��������� ������ �����5���!7� �#����
� =�	�
��� �5� �	7��
8����&)����!�J�)������)��++�)��!��><J��>��!

*-O::0�;!O!-!)�6
�����5)�>������R��A�R��AU�-���5���
���� ���������7)� <&���� ��� >�	�� ?��:� '�6� ?��:� ?��:)� M��
���������5��&�-�$����)��+�,)��!���>�!

*-��Q4PMH4)�.!O!�?��:�
����
��&�	� ��
��&����&)�Q�������
�&� H����������� *�����)� D���������)� :������)� �++,)
�!���J����J�!

*-X-;*Q)�M!������!�6:&&�����&����������R��A�����,����
��$�����5� $����� �������!7� =�	�
��� �5� (	�����
��� �
�
3
����
#�
����%����
������!�>J)������)��++<)��!����������!

*:"":�;M:0M)�G!"!� ����!G!� .:

:�X)� 6M�����������
����� �&� (�$� ������� ���� ������� $��������� ��� ���� ���
R����!7� @
���
����
��� =�	�
��� �5� 3����#�����6�� ���!� �<)� ��� >)
�++�)��!������J>!

QG-;-LQ)�L!������!�6:&&�����&�R��A������������$��������
&����������������������������������5�������������������
�������������5����&��������������5!7� @
�	 ������8����&)
���!�><)��++J)��!�><��><�!

L-�-;:L)��!-!�6.�$��������)�(�$�����������������)����
�������������U�Q������������&���(�$���������!7���#�
� �������
���
��A	������6�����!��+)��+�+)��!��J��>�J!

"�����������#����������������������$���1�#����������������
�������������������������������������������������������
������'����������2��=U�6"��������������������������������
�����7�4������� 	����� �
��)����J����>��	D�����������)����!
��)� ��� �)� ;�������#��F�����)�H���R�)� ������� �+++)
�!�>>�,J

Perspective
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L-�-;:L)��!-!����M!�M*:H�:"")
8����&6� 9��:;� ����  �� ����	�����6� �
�� �&�
���
 ��	���
� �5� 9��:�
�� ��5�)�4�R�X��A)
D�����D��A�)��++�!

L-�-;:L)� �!-!) � 0!� D-L:�)

!�O-��:�������!� 6.�$���������� �����
���)�(�$��������)������������������
�������U������������������5��&�;R�����
���!7��#����
�=�	�
����5��	7���8����&�
���!���)�����)�(�������+J�)��!�<+,����!

":�4:�)� 0!.! ) � ;! � ":WQ4:)
;!� O-";	:Q;� ��� ��!� 6.�$� ������� ���
���������������#����5��&���&�������������
���� ������!7� �#����
� =�	�
��� �5� �	7��
8����&�� ���!� J,)� ��� ��)� ����$��� �++,)
�!���J����J�!

OH�Q;;:MM:!� �!� ��� 0!� ;�4M:�!
8�	�� ������������&�7��#��������	�"�
���B;
1�� ���
��  	�� ���  ��	����
)� ��� ��
���+�
O	:�����������)�;�������#��F�����)
�++,)��!�<�!

4Q;*QX-O-)�L!����.!W!�.H*4;H4!
6L������C0����� &���� ����R��AU
H����������� ������� �����#������ �&
.�������� ���������� ����������!7
@
���
����
��� =�	�
��� �5� 8����&� ������ �
���!���)����,)��++�)��!�<���<,�!

;-4MY� :M� DQ:4�ZM�:� ;HFQ-"
F-4-0-!�C����	D�������� ��  ��� �/���
 �
��� ;� 1��
� � �������� � �
����

� )
H���R�)�-����������������� ���;�����
����F�����)�H���R�)��+JJ!

;:-;:)��!����.!�;F-":;!�?��:�
�9E
��6� �����F� <&�� @#���� �5� 1�
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