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RÉSUMÉǣ� ������ ������ ������ ���� ���� ���������� �±�������-
������� ���� ����� ������±����� ������ ���� ������� �±�������
����±��������ǡ������������������ ���� ��������������������-
������� ��� �±�±���� ������ ����� ��� ������ ����������� ��� ����
�ǯ���� �������� ���� ���������Ǥ� ����� ������� ����� ��� ��������
����������������������±�������������������������������������
±����±����������� �������������±����±����������� �����������ǡ�
��������������������������ǯ±�����������ȋ±�����������±����±�ǡ�
±����������� ��� ����ǡ� ������� ±����������Ȍ� ���� ��������� ����±-
������������������������������� �ǯ�������Ǥ������������������
�������������°��������������������������������������������
���������±��������������������������������ǣ���������������������
ȋ�������������ǡ� ���±��ǡ� ������� ��� �����Ȍ� �������������� ���

ͳ� ���������������������������������à������Ǧ����������������������������������������������
�����������������������±���������������������������������±������������±���������Ǽ��±���-
��������� ������������������ ��Ǥ�����������ǯ��������������������������������ǽ� ȋʹͲͳ͵Ǧ
ʹͲͳͶȌǡ���������������������������	��������������������������������±�������ǣ����������-
�����ǡ����Ǧ	��������������ǡ��������������Ǧ������ǡ�������±�����Ǥ������°��������������
�����������������������ǡ�������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ��������ȋ���ǡ�ʹͲͳͳǦʹͲͳͶȌ��������
�������������������������������������������������������Ǥ

ʹ� ���������±������°������	����������������������������ϐ�����Ȃ�	���Ǥ��Ǧ����ǣ������������Ǥ
�������̷���Ǥ��Ǥ��Ǥ
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�����Ø��������±��������������������������������ǡ���������Ø�±ǡ�
±��±�°�������������������Ǥ���������������°���������������±-
ϐ�±��������������������������������������������������±�������
�������������������������������������������������������������
���Ǽ����������������������������ǽ�������������������������-
�������±����������������������������������ǣ������������Ǥ�������
�����°����������°������� ����²�������������� ����������������
����������in vivo ǣ���������������������Ø������������������-
���������ex-post �������������±�����������������������������°���
����±�°������������������������������������������������������
��������������±�������Ǥ�������±�±��������ǡ��ǯ������������������-
������������������������������������������±���������������±���-
������ǣ�������������������������ǯ�������������������ǡ�������������
�������������ǯ����������������������±���±�����±������������-
����������������������������±���������������������������������
��������������������������������������±���������������������-
����������ǯ��������±����������������ǯ����������������������������
���������������������ǫ
MOTS-CLÉSǣ���������Ǣ������Ǣ���������������Ǣ������������Ǣ���������Ǥ

ABSTRACTǣ�������������������������������������������������
������������������������ ������������������������ǡ�������� ����
���������� �������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ������������
�����������������������������������������������Ǥ�������������������
�������� ���� ������� ������ ���� ���������������� �������������
�������� ����� ���� ������ǡ� ���������� ���� ������ ��� ������������
������� �������� ���������� ������� ��� ����������� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
���������ǡ������������ȌǤ���������ǡ������������ ���������������
Ǯ��������������ǯ�������������������������������������ǣ������������
��� ��������������� ȋ�����������ǡ� ������ǡ� �����Ȍ� ����� ����������
����������������������������������� ��� ���������������������
�����������Ǥ�	������ǡ�������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������
������ �� ǲ��������������� ��������ǳ� ������ ��������� ������
����� ��� �������������� �������� ��������� ���� ��������� �����
��� ����� Ǯ��������ǯǤ� ����� ����������� ��������������������������
����� ���� ��������� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ��� in vivo 
��������������ǡ����������������������ex-post����������������������
������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������� ���
����������� ��������� ���������������������� ���������������������
������ ����� ��������ǣ� ����� ���� ���� �������� ����� ���� ��������
��������������������������������������������ǡ������������������
������ ���ϐ����� ��� ��� ���ǡ� ��� �� �����������ǡ� ������ ������� ���
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǫ
KEYWORDSǣ� ��������Ǣ� ����Ǣ� ��������������Ǣ� �����������Ǣ�
��������Ǥ

Introduction

���������������������������������������������±�������-
����������������������±�����������������������±����������
�±��������ǡ��������������������ǯ±���������ǯ�������������������-
�������������Ǥ���������������������ǯ��������������������±��������
���������±����������������±������������������������������±���
����±������������±��������������������Ǧ����������������±���
�����������������������������������Ǥ��������ǯ��������������±����-
����������±�������������ǯ�������������������������±�������ǣ�
��� ����±����������� ����±���� �����Ȁ��������ǡ��������������������
�±�������� �ǯ���������ǡ������±��������� ���������������������
���������Ǥ����������±��������������������������������������
���������°�����������������ǣ������������������������������±��-
�������ǯ±������������������������������±���������ǯ�����±�����-
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�����������������ǡ������������������	����������ȋʹͲͲͺȌ��������
��������ǯ��������Ȃ����� ����� ��������� ���������͵Ǥ�������������
������������������ǯ�������±�������������ǣ�����±ϐ���������±�-
�������ǯ������±�±����������������������������������������Ǽ������
corpus� ǽ���� ��������������� ��±������������ ��������������� ����
������������� ���� ����±������� ������� �ǯ���������� ϐ���������
�����ǯ±���������������corpus�����±������������������������������
�������������������Ȁ��������������Ǥ�������������������������
�������������������� ��������±��������������������������������
����ǯ������������������������������������������������������������
����������������������±���±��������������������ǡ������ǯ������±�±�
±����±�� �����ǯ����±����ǡ������������������� �������������������
���������Ǥ������������������������������� ���������������������-
��������������� ����±�������������������������� ���������������
�����Ǧ������������ǯ���corpus������������������±��������������-
��������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������������������Ǥ

����� ������� ������ �������� ���� ��� �±���� ������� ���� ���-
�������ǯ±����������ǡ�������������������±���������������������
��������������������������������������Ȅ�������������ǯ����-
����������������Ȅ������ǯ�����±������������corpus���������±������
������������ǡ��������������������±�ǡ��ǯ������������������±���-
������������������±������������������������������������������-
���������ǡ� ����� ����� ����� ����������±� ȋ��°���Ȍ���������� �����
�±�±�������ȋ�����±����ȌǤ

	������������������ǡ������������������������������������
���������������ǣ����Ǧ������ϐ�������ǯ���±���������������������������

͵� �����������������	����������ȋʹͲͲͺȌǤ����������������� ��� ����±��������±������������������
���������ǣ�������±���ͷ���������������������������������ǡ���������±������Ǥ�������	�������
ȋʹͲͲȌǡ�Ǽ������ǡ���������ǡ�����������ǽǡ��������������������������������������������������
��������ǡ�������������Ǧ
�����ǡ����Ǧ	��������������ǡ��������	���������ǡ�	����������-
����ǡ����������������������������
�����������������������±��������������������±������-
����������������������������������������ǯ���������±��������Ǥ��������������������������
ȋʹͲͳͲȌǤ
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����������in vivoǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ����������������������ǡ����������������ǡ�
�ǯ������������������±��������Ǧ�������Ø���±������������������-
����������������������ǯ����������������������������������±�������
���������ex post�����������������°�������±�°������������������
������������������������������������������ǡ�����±�������ǡ�����
�������������� ����������ǡ� ���Ǥ� ǫ� �������� ��� �����������ǡ�
��� ����������� ���� �����������������������������������������ǡ�
�ǯ���±������±�����ǯ����ǡ��������������������������������������
�²��� ������ ��������� ���������������ǡ� ��� ��������� ��� ���-
����������������ǯ�������ǫ������������������������������������
�Ø�±�������������ǯ������������à�������±���������������ǯ������±�
�������������������������±��������²�����������ǡ��������������
���������������������������������������������������������4�ǫ

������±�±��������ǡ���������������������������������������
����������������±���������������±���������ǣ�����������������������
��ǯ�������������������ǡ��������������������������ǯ����������
���������������������±���������������������������������������
���������������������� ��������������������±�������� ���������
�±������� ���� ���������������� ��� �ǯ��������±� �������� ��� ���
�ǯ�������������������������������������������������5�ǫ

����� ���������� ������� �ǯ���������� ���� ����±���°����
�ǯ�����±�������ǯ����������������±�����������������±���°���
����������������������±ǡ�����������������������Ã�������������������
�ǯ��������������������������������ǯ�������ǯ�������ǡ���������

Ͷ� �����������������������������������������������±������������������������������������
����������������������������������������������������������±������±�������������������
�����±��������ǡ����������������������ǯ�������������������Ǽ������±�������ǽ�ȋ���	���ǡ�
ͳͻͻȌǡ�����������������������±�������������ǯ������Ǥ���������������������������������ǯ��������
����������������������ǯ�������������±������±����������������������������������������������-
��������������������������������������Ǧ����Ǥ

ͷ� ������������������ǯ�����������������������	�������������Ͷ��±�������ʹͲͳ͵�Ǽ�����±�����-
�����������������������±ϐ�������±�������������ǽ�����±�������������������Ǧ������������-
�������������������������������������������±����������������������������������������ǡ�
����������������±������ǡ�������������������������������Ǥ
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�����ǯ������ϐ����������������������Ǥ�����������������������������
�������±�±���������������������������ǯ�����±�±���������±���-
�������������±����±����������������������±������Ǥ

������������������������ǡ��������	����������ȋʹͲͲͺȌ����-
������� ���� �������ǯ���±������� ǣ� ϐ����������± ����� ���� ������ǡ�
���±������������±������������±�����������������������Ǧ±���-
�±�ǡ�������±��±�������ǯ�����ǡ��������������������°�����������ǡ�
����������� �������������±���������ϐ���éthos�����������������
������Ǥ�����������±����ǡ����������������ǯ���±����������������-
��±��������������������������������������ǯ���������ǡ���±���-
����±�� ������ ��� ����°��� �ǯ����������� ��� ����������Ǥ� �������
����������������������������������ǯ���������������������°��
�����ǯ������������ǯ�����������������������±����������������������
ϐ��±�� ȋ��� �������ǡ���� �����ǡ���� ϐ���ǡ����ǤȌǡ� 	���������� ȋʹͲͲͺǡ�
�Ǥ�ͳͶȌ��±���������������� �ǯ�����������������������������
����������������ǯ���������ǡ�����������������������������°���
��������������ϐ�����ǣ

�������������ǯ����������������������������ȏǥȐ�����ǯ������°-
����ǯ�����������±�������±��������������������±�������������-
�������������������±���������Ǧ���������������ǯ������ǯ�������±�
����������������������±������������������������� ���������
������������������������������������������������������������
�����±������������������������������������������������������������
�����Ǥ

�����±����������������������±��������������������ǡ���-
������ ���� ����±������� �±���������Ǧ������ǡ� ����� �� �����ϐ���� ���
������ǯ������������������ǯ����������������������������������-
��������� ��� ���������±������ �������� �������ǯ������������ ��-

����� �������������ǡ������ǯ���������ǣ��������������ǯ������������
����ǡ��ǯ�����������������°��ǡ�²�����±����������������������
���Ǽ�������������ǽ����������������������ǡ��������������������Ǧ
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	��������������ǡ�Ǽ�������������������ǽ6Ǥ�����ǯ�������������-
voir des �������±���������ǡ��������°���������������������
��������������������������������������������������������
����±������������������������ǣ�����±�������������������������
���������±�±�������±�±������������������������ð����������-
�������������������������������������±���������������������
�������������°���Ǥ�����ǯ±��������������±����������±����������-
������������°�������������������������������������ǡ���������-
����������������������������������������������ǯ�������������
��� ����°��� ��� ��� �������°��� ����� ���� ����±������� ±��������
���� ������Ǥ� ��� ��������� ��� ����� �ǯ����������� ���� ��� ����� ���ǡ� ���
��������±������������������������������������������±����������
���������������������������ǡ������������������������±�����������-
��°�����������������������������°����±����������������±���-
���Ǥ��������������ǡ���������±������������������������������ǯ���
�������±����±���������������������ǡ������������������������
�������������������������°����������������±��������ǯ������-
���������������������������Ȅ����������������������������-
����Ȅ���������������������������������±����������Ǥ

��������������	���������ǡ�������������������������ǡ����-
����±��������������������±������������Ǧ�²��������������±����
���±����������, voire ���� �±��Ǧ�±��������� �������� ����
�����������������������������ǯ�����������Ǥ��������������������
��������� ������ ��� ��������� ǣ� �������������±���� ���±����������ǡ�
���Ǧ�����������������������������ǯ��������ǫ�	���Ǧ��������ǯ��������
�ǯ�������������modus operandi����������������������ǯ������
��ǯ����������������ϐ����ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ�������������������ǫ�����Ǧ�����
mimer l’²����������������ǯ������ǡ��������������²���������-

� ����������������ǯ��������±���������������������������±����������������������������±�����-
��������������ǡ��������������ȋʹͲͳͳȌǤ�������������������������������������ȋ����ǣȀȀ���-
����������Ǥ������Ǥ��Ȁ������Ȁ��ȀͺʹȌ�������������
��������������������������±����������
ȋ����ǣȀȀ�������������Ǥ������Ǥ��Ȁ������Ȁ��ȀͺͶͲȌ
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��������ǯ���������±������������������������������������������
�������������������±��������������������������ǯ±��������������-

����������±�������������������������±��������ǫ
��������������������±���������������������������������

������������ǣ�������ǯ�����������������������ϐ������������������
�������� 	���������� ���� ���� ����±���°���� ��±�������ǡ� �����
��������±������������� ����±����������Ǥ��������������������
�����������������������������±���������������������������������
���������ǯ������������������������±�����������������������ϐ�����
��������������������������������������������������������������ǣ�
�ǯ�����������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������±��������������
���±��������������������������Ǥ

��±��������±�������������

���	����������ȋʹͲͲͺȌ���������������������������±�����±����
������������°�������ǯ��������������������������������������
����������ǡ� ���� �������� �ǯ�� ��������� ���� �±����� �� ���������
������ ���� �±����������� ��� ������� �ǯ���±�²�� ����� �ǯ±����� ���-
��������Ǧ��������������� ���� ���������Ǥ� ����� ����� �±�±�����
±����������������������������������������������������������-
��±��������ǯ������±����������ǡ����������������������������-
����
�������ȋͳͻͻͶǢ�ͳͻͻǢ�ʹͲͲͲǢ�ʹͲͲ͵Ȍ����ǯ����������������-
���������������������������ȋʹͲͲͷȌ����������������������������Ǥ�
�������������������ǯ�����������������������������ǡ����������
�������±���������±��������� �ǯ�������������������������ǡ����-
�����������������������������������ȋͳͻͺȌ�����ǯ���������-
������ȋͳͻͻͷȌ��������������������������±�Ǥ�������������±ϐ��������
����������������±�����±�����������������������������������ǡ�
�������������� �ǯ���������Ǽ���� �������ǯ�������ǽ7ǡ� ���������� ���

� ����ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ��Ȁ�������Ǥ���Ǥ
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��±����� �±��������� ����������ǡ� ��� ����������� ������±�� ����
	����������ȋʹͲͲͺȌǤ

������Ǧ��� ����������� ���� ���������� �±���������� ���
�ǯ���������������������Ǥ

���Ǧ������	�����ȋͳͻͻͲȌ�������Ǧ²����±�±���������������-
�������±�°�����ǯ���������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������-
�������������������������±������������Ǥ����������±������ǡ������
����������������������������±���������°������������������±���-
�������������������������������ǯ�������������������������������
�����������������������Ø���������������±�����������������������
������������������ǡ���������� �����±����������������������������
���� ���������� �ǯ�����������Ǥ� ����� ������� ���� ������� ���-
��������� ��ǯ��� ����� ����������� ���� �������� ����°���� �ǯ�����-
������� ����� ��ǯ���� ����������� �±��ϐ������� ǣ� ���� ����������� ���
���������°�����������������������������������������������±-
�����������������������������������²�����������������������
������������������������������������������������²������ ���
�±�±��������������������ϐ�������±Ǥ������±��ϐ����±����������������-
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����ǯ������������Ǧ�²��ǡ�������������������������������ǡ�������
������������±������ǡ��������ǯ�����������������������ǯ±�����ϐ�-
���Ǥ��±���������������������±���������������ǯ�����������������±�
��� �ǯ������������������������������������������Ø������ ������-
���������ǯ���������������������������������������������ǯ���������
���Ǧ�²������������������������������ǯ±�������������������������
���Ǽ��������������ǽ���������������������������±Ǥ���������������-
�����Ǧ�±��������������±�������������������������������������
��������±������������������������ ���������������±������������
�ǯ�������ǯ�������Ǥ����������� ��������±�������������������±���-
�������������������ǡ���������±�����±�����������������ǯ���������
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Ȅ����� �� ±�±� ���±������������������ ������ ���� ������°������
�ǯ������������������Ȅ����������������²������������������������
��ϐ��±������������±�°�����������±�������ǯ�������������������������
production �ǯ���������ȋ�������°����ǯ����±������������������Ȍ�
���� ����������� ��� �ǯ±����������� ��������� ����� ��� ������
ȋ���� ���°����� �ǯ���� ±����������� ±����±�Ȍ� ��� ���� ����������
�ǯ�����������������������������������ǯ����������������±��ȋ��-
�������������������±����������ȌǤ

	���������� �� ����� ������ ������ ��������� ���� �����±���
��±����������������������������������	����������������������
���������������������±������������� ���� ��� �� �����±��ǯ���±�����
��������±�������������ǯ���������������������������������±������
������ �ǯ������� �±���������� ȋ�����ǡ� ������ ��� ��������� �����-
����ȌǤ�����ǯ������������������±�����������������Ø����ǯ������±-

����������� ���� ������������������� ����������������������������
��������� ����� �ǯ�������� ���� �������Ǥ� ��� ������� ���� �ǯ����
�������������������ϐ���������������������������Pratiques sémio-
tiques 	���������������������������������±���������������������±-

���������������������������������������������������Ǧ�²����ǣ�
��������°����������������������������ǯ����������������±���������
����������±����±��� ����� �ǯ�������ǯ����������������±����� �ǯ���±-
�������������������������Ǥ�	�������������������������������°���
�ǯ������������ǯ����������������ǯ������ǯ���������������±������±���
���������±����������������������±������Ǥ��������������������������
���±��������������������������±������������±�������8ǡ���±����-
�������������������������±�����������������������������������
�ǯ������������ǡ������������������������	�����������ǯ��������Ǧ��-
���±������������������±��������������������������corpus.

����� ����������� ���� ��� ����� ����±�ǡ� ��� ���������� ����

ͺ� ������������±�±��������������������������������������������������	����������������-
��������������������ǡ�����±����ǡ���������ǡ����������ǡ�������ǡ��������������±�±�����������
��������������������������������������������������ǯ����������Ǥ
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������������������ ������������±�������������ǯ���±������������-
�±�����������ǡ�������������������������������������������������
�������������°�����������������ȋ�������������������������ǯ��-
�����������	���������Ȍ���� ��� ����������������������������� 
ȋ����������������������������������Ø���ȌǤ

����±����������	���������������������������������������
����±���������������������������Ǽ������������������ǽǡ��ǯ���������-
�������±�������������������±�������������������������������-
�������� ��� ����������Ȁ��������������Ȁ������������ �ǯ����Ǥ������
������ǯ���±����������Ǽ�������ǽ�������������� ����±�����������
�������������������������±����������ǯ����������������±�ǡ����
����������������������°��������������ǯ�����������������������-
��������������������������������ǡ���������������������°��������
�����������������������±���������������������������������������
�������������������������������������ǣ����±������������±�ǡ�����
�°������ǯ����������ǡ��������������ǡ���������������ǡ����Ǥ

������������������������������������������������� ������-
��°������������������±����������ǯ�����������Ȁ����±�����������
��� �����������Ǥ��������±���������ǯ��°�����������������������±-
�������±�������������������������������������������������������
�����°����������������ǡ��������������ǯ±�������������������������
�����ǡ������������ ������������ ������±�Ǥ��ǯ������������°������
����������������������������������������������������±ǡ����������
������������������±ǡ�����������������������������������������±��
���±�±���������������±�������±�����������±���������������������
��������������������ȋ������ǡ����±��ǡ������ȌǤ���������������������
����������� �ǯ��������� ²���� ������� ������ ���� �����Ǧ�����-
����ǣ��ǯ��������ϐ����������������������±������������������������
�������±����������������±��������±������������������������ ���
��������ǡ� ��� ��±��ϐ����±ǡ� ���������������� ���������������������
����������������������±������������������Ǥ

��������	������������������±���������������������������-
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��������������������±����±�����±����������������������������-
����±�������������������Les voyageurs de l’Impériale�ȋͳͻͶͺȌǡ�
��������������±��������������������������������������±��������ϐ�-
������������� ������������� Ǣ�������������������������������
�ǯ���������������������������������������������������������-
������������������������������������������������ǡ��������������
�������±�������������������ǡ��ϐ����ǯ�����������������±��������-
��±�����������±���±���±�����������±�����±����������������-
lisations des actions.

�������������±������������������������������������°�������
����������Ȅ����������������²����±��������������������������
±�������������±�����������ǯ�������Ȅ��������������������������-
������ǡ����������������������������±����������������������� de 
��������������������������������������Ǥ

���� ���������������� ������� ���� �ǯ��������������� ���±�ǡ�
���������������ǡ� ���������������������������������²�����±ϐ�-
������������������������������������������������Ǽ�ϐ��°����ǽ���
����������������Ǧ�²�����������������±���±���±���������Ǥ����
�������ǡ�����������������������±���������������°������������-
���������������������������������Ǽ��ǯ��������ǽ��������������±�����
�������ǡ��±Ǧ��±���±�����±�ǡ��������������������������������
�ǯ±������������������������ǡ����������±��ǡ������������������ǡ�
������ �����������Ǥ� ��� ��������� ��� ����� ���� �� ��� ��±������� ��
�ǯ��������ǯ����±��������������������������������������������-
������������������������������� ���������������� ���°�������
�����±�±��±����������±�±���±�±��±���������������ϐ�����������
����������ǡ��������������ȋ�����±�������������������Ȍǡ�������-
��������������ǡ�����tempi����������±�ǡ��������������������������
����������������������ǡ����Ǥ��ǯ�����������������ǯ������ϐ�����������
�ǯ±���������������������ǯ��������������������������������±-
�±�±�ǡ���������������������������������������������������ǡ������
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���������ϐ���������±����������������������������������������-
�����±���������������Ǧ����������������������������ǯ������ǡ����
������������������������patterns.

����� �±��������� ������ �±ϐ������� ������ �ǯ���������� ���
corpus��������Ȅ���������������������������������ǯ����±������
�ǯ�����������������±������������±������� ��±������ ��� �����-
���������Ȅǡ�������������������������������������������������
�����±���������ǯ±��������������ǡ���������������±���������������-
���������������������±������������������±���±��������������
��±��������������������������������ǡ���������������������������
��������������������±������������������������Ǥ

����±���������ǯ±����������

����������������°�������±��ǡ�����������������±����������
������±����±����������������������������������±���������� selon 
les ����±�������������������ȋ�������Ȍ���������Ø�����ȋ�����Ȍ 
��� �ǯ�������ǯ�������ǡ���������� ǣ� �ǯ±�����������±����±��ȋ������-
����� ���� ����������� ��� ��� �����������±� ��� ��������Ȍǡ� ��� �������
±����������� ȋ����������� ���� ���������������� ��������� �� ����
���������������������±���������������Ȍǡ��ǯ±�������������������ȋ��-
��������ǯ�������������ǯ����������������������������±���������ȌǤ�
�����������±�������������������±���������ǯ±���������������������
����������������ǯ��������� �������°�������� ���������ǯ������
�������ǯ�����������������±������±�±�������������������±��������
����°������������������ǯ����������������������Ǥ

����� �±���������°������� ����±���ǡ� �������� ������Ǧ���-
����ǡ� ���� �ǯ±����������� ��� ���� ������ �ǯ���������ǡ� ����������
����������������������������������±��������	����������Ȅ�����
��������������������������������������������������Ȅǡ������
���������� ������������������������������������� ȋʹͲͳͲȌ�����-
�±����������������������������ʹͲͳͲ����������������� Struttu-
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ralismo e interpretazione9.
��������±���������ǯ±����������ǡ��±�±����������������ǡ�����

�����±�����������������������������������������±����ǯ���±���������
��������ǡ� ��� ���� ��������±������ ��� ��� �±��������� �������-
������������ǯ�����������±�����±�����ǡ�����������������ǯ±������-
�����±����±�ǡ���������������������������������±����������±������
���������ȋ������������������������������������ǡ������������-
���ǡ������������Ȍ10. 

����������������ǡ�������������������������������������
�� ������ ���������� ��� ���������� ���� ��� �����������±� ��±����±��
���� 
������� ��� �����±�� ȋͳͻͻȌ� ����� ����� ������������ǡ� �����
��� ����±�������� ������������ ��� ±����±�ǡ� �����ǡ� �� ��� ���������
����������ǡ���� ��Ǧ���Ǧ����������� ������ ������� ��� ���°���
����������������Ǥ�����������������������������������������������
�±�����������������������������������°����ǯ����������������-

���������� ǣ� ��������� ��� ������������� �������������Ǥ���� �����
�±�����ǡ���������������ǡ����������±������±����������������������
��������������ǡ���������������±������������
������ǡ�	�������-
������������ǡ���������±��±������±��������������Ǽ���Ǧ���ǽ�������-
���������Ǽ����ǽ�������������°�����������Ǥ�������Ǽ����±������±�ǽ�
�����Ǧ���Ǧ����������ǡ��������������������� �����������±��-
������ǡ��������������°�����������ǡ�����������������±������ 
����������� �ǯ���� ��������� ��Ǧ��� in praesentiaǡ� ������ �±��� ±�±�
�±����±��������������������������ǡ�
����������������ȋͳͻͻͺȌǡ�
����������Ǽ���°���������������������������ǽǤ��������������ǡ�
�����Ǧ���Ǧ����������ǡ�����Ǧ���²����������±�±����������������-
������ ��� ������������������� ��ǡ� �����������Ǧ����ǡ� ��� ����-
����������ǫ�����������ǣ������±���������ǯ±����������ǡ����������

ͻ� ����������������������������������ǡ�Ǽ�����������������������������������������ǽ�ȋ������-
��ǡ�ʹͲͳͲǡ���Ǥ�Ͷ͵͵ǦͷͲͲȌǤ

10� �����������������	����������ȋͳͻͺͻȌǢ�	�������Ƭ���������ȋʹͲͳͳȌ������������ȋʹͲͳ͵ȌǤ
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��������������°��������� �����������������ǡ��Ǧ�Ǧ��������������-
������������±��ǯ������������������������������������������
�����������������ǫ��������� �ǯ���������������������Ǧ�Ǧ��������
������ �� �Ø�±���� ������ �������� ������ ���������������������� ���
��������������������������������±������������������������ǫ

��������������±��������������±��������ǡ�����������ǡ�������-
������� ������°��� ��� �ǯ±����������� �������������� ������±��
�������������������ȋͳͻͻͳȌǡ������±��������������������±���������
��������±�������ǡ�����������������°����������±���������������-
�±������ǡ�����������ǡ�����±������±����������������������������
ȋͳͻͷǢ�ʹ Ͳͳ͵Ȍǡ����������������ȋʹͲͲͷȌ���������������������ȋʹͲͳͲȌǤ

��������������ǯ��������±��������������ǡ����������±���������
�ǯ±����� ����������� ���������ǡ����������� ������������� ���������-
��� ȋ��� ��±��ϐ����� ��� ������ ϐ�������ȌǤ� ������ �� ����ǡ� ��� �±�����-
�����������±�����������±����������ǯ±���������������������������
����������±�±�����ǯ±����±�������������������������ǯ±�����������
������������������� ���������� ��� ��������� ������ ��������±������
�������ǯ������������±����������� ��� ������������������ �ǯ��-
������±����Ȅ��ǯ��������±���������ǯ���������������°����������-
�������������������������±�����������Ǥ������������������������
�ǯ��������±���ǡ��������������������������ǯ����������°����ǯ�������-
�����������ǯ������������������±�������������ǡ��������������������
±�±�������±����������������������������������������Ǥ

���������������������°��������±������������������ǯ±���-
����������������������±����������±���������������������������ǣ�
��������°��� ������������� �������ǯ����±�����������±����±�� ��-
�����������������±ϐ�±��������ǯ���±����������ǯ±����±����������-
����ǯ������������������Ǥ��ǯ�����������������������Ǥ���������°���
��������ǡ�������������������±����������������±������ǡ�����������
���������� �ǯ±����������� ����������������� ��������������������
�±������������ ������������������ ����������������������������
�������������������±�±����������������� �ǯ���±�������ǯ�������-
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����Ǥ�������������������ǡ��������ǯ�����������ǯ±�����������±���-
�±�� �������� ������������������� �ǯ���� ±����������� ���������
�������������������������������Ø��, d’����������� et de ������� 
���� �������±�� �ǯ������������Ȁ�����Ȁ��������������� ��� ����� ���
����ǯ±�������������������������������������������������ǣ���������
��� ���������� ���� ������°������ ����������±��������������ǡ� �����
	������������������������ȋͳͻͻͺȌǡ������±������±����������������
�ǯ����������ǣ���������������ǡ��������������ǡ��±���������ǡ���������-
lisation.

��� ��� �ǯ����� ����� ���� ���������� ��� �±������� �ǯ±������-
�����±����±���������ǯ�������������±�������������������������
������������������������������±����ǯ���±��������������±���-

����������������ǯ��������� ���������������	���������Ǥ������
������������ǡ�������������±������������������ǡ�����������±��������
���	���������ǡ���������������������������ǡ���������������ϐ��������
����±�������������������������Ǧ�����������������ǯ±����������Ǥ�
�ǯ��������ǡ����������������������ǯ�������������±�±������	��-
�������� ȋ�����ǡ������ǡ� ��°�����±��������ǡ� �����±������� ���������
���Ȍǡ� ������� ���� ��� ���� �ǯ���� �����±��������������±��������� ���
��±���������ǯ±����������Ǥ��������������������ǯ±�����������±���-
�±������������������������������������±���������������������
�±������������������������������������������������Ȁ������������
���°��ǡ���������������������������������������ǡ������ǡ���°���
��±��������ǡ��ǯ���� ���������������������������������������-

��������Ȅ����������������������������������������Ȅ��������
��������������������������������Ǥ

�����²�����������±���ǡ����������	�������������ǡ������Pra-
tiques sémiotiquesǡ�����������������������������������������
�ǯ±����������������������������ǯ���������Ǥ�����������������ǯ��-
�±��������������������ǯ�������������������������������������ǡ����
����������������������������±����������������������ǯ����������
�ǯ������������Ǧ�������ǣ
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��� ��������������� ���� �����ϐ������������������� ���� ������� ��-
������ǯ����������������������������±�ǣ��������������ǯ���±-

�������� ����������� ���� �ǯ������±������� ���� �����������
±�����������Ǥ���������ǡ���������Ǧ±����±���±�����������������
�ǯ±����������� ����±������ ǣ� ȋ�Ȍ� ǣ� �ǯ±����������� Ǽ� ±����±�� ǽǡ�
�������������� ��� ������������� ��� ��������ǡ���� ȋ��Ȍ� �ǯ±�����������
��±������±�ǡ������������������������������±������Ǣ��ǯ����������
�ǯ�����Ǧ�������ǡ�����������������������������ȏǥȐ��������Ǽ������-
���� ǽ� �������������� ���� ���� ������±�±�����±�������ǡ� ��� �����
�ǯ������������ ±�������������������� ȋ���� ǣ� ��������Ȁ�����-
���ǡ� ����� ���������Ȁ�±��ϐ���Ȁ��������ȌǤ� ����ǡ� �ǯ�����Ǧ��������
�ǯ±�������� ���°���� ��� ������ ��� ������������ ���� ���������� ���
������������� ϐ������������������������������������±������-
����� ȏǥȐǤ�������������ǡ� ��� ������������������±����ǡ� ����������
����������±����������������������������������������������������
����� ���Ǧ�²���� ���� ±������������ ��� �ǯ������ Ǣ� �� ���� ±����ǡ�
�ǯ������ ���Ǧ�²�������������������������� �����������������-
����ȋ������������ǡ������ǡ�������ǡ����ǤȌǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������Ǽ���-
���������±������������ǽǡ� �����Ǽ� ±����������Ǧ������ǽ� ��������
������ǯ���������ǡ���������������ǡ����������������±������±� : 
��� ������������ �����������������������������±�����ǡ����������
��������������±����������������������ǡ��������������������-
��������������������������������±������������ȋ	���������ǡ�
ʹͲͲͺǡ���Ǥ�ʹ͵ǦʹͶǡ����������������ȌǤ

����������������ǡ�	����������±���°��������������±������-
������ǯ±�����������ǣ

�ǯ±�����������±����±�� ǣ� ��� �ǯ�������� �ǯ±����������������-

����±� �����������������������������ǯ±����±�ǣ���������������-
��������������������������±�±����������ǡ

�ǯ±����������� ��±������±�� ���� ��� �����Ǧ±����±� ���� ����
������±� ��������������Ǧ������Ȅ�������ǡ�����������ǡ���±�±���-
����������������ǯ������������±���������������������������������
��������������������ǯ�������������Ǥ�����ǯ����������ǯ�������ǯ±���-
�����������������ǡ���������±����������������Ǧ������������������
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��������Ǧ±����±�Ǣ
���������������±�������������±���±��������ǯ������ȋ±���-

�������Ǧ������ ��±������±Ȍ� ǣ� ��� ����� ���� ±������������ �±��-
�±�������������������������������������������������ǯ���������� 
�������������������Ǣ������ϐ��

����±����������Ǧ���������������±����������������������
��� ��������ǡ� ���� ����� ������������ ��� ����ǡ� �±����±�� devant 
����������������������������������������Ǥ

�����������������������������������ǯ±������������ǯ��-
��������������������±��������ǣ��������±�����������������±��-
����±�����������������������������������������±������������
����������� ��� ����� ������ ��������������� ������� ��� ��� ������-
���±� �������������� �� �ǯ������������������������Ǥ� �ǯ±�����������
�������������������������������������������������� entre 
���������������������������������±�������±�Ǥ

�� ������� ��� ���� ������������ǡ� ��� ����� ������� ��������
��ϐ��������������������������������������������������ǯ�������
�����������������±�������������ǯ±������������������������ǡ�����
���������ǯ±���������ǯ��������Ǧ�²�������ǯ���������������������
������������������������±������������������������Ǥ

���Studio Digital Collaboratif����������������������
�����������

������Ǧ��� ��� corpusǤ� ��� �ǯ����� ��� ������ ����������������
�����������±����������������±���±���������������������������-
��������������������������±�������������������Ǥ

����������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ�������11 
��������������������������������ǯ���������±������°��ǡ���������±�

11� �����������ǣ���������ǯ����������������������������±����������Ȃ����������������±-
������±������������������������ȋʹͲͳͳǦʹͲͳͶȌǤ�����ǣ�����ǣȀȀͳ͵ͻǤͳͷǤͷǤȀ������Ǥ���Ǥ
��Ǥ��Ȁ���Ȁ���̴���Ǥ���Ǥ
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�2�������������ǯ������ǣ���������������������������

�����������±������ǡ����������������ǡ������������������������Ǧ
�������������±����������ǡ��������������������������������ǯ�����Ǧ
���������������������������������12����������������������������
���������������������������� �������������� ���������������ǡ� ���
�������±��ǡ�����²���������������������������������������������
������±������������������������Ǥ

�������������������������������ȋ���Ȍ�����������������������Ǧ
�������±�������������������������������������������Ǧ����±������
���������������������ȋ	�������ͳ����ʹȌǡ��������±�������������������
���������������������������±�����Ǥ������������������±��������
����������� ���� ��� ������ ���������� ���� ���±���������� ��������±�
�����������������±������������°�������������ǡ������������������ǯ��Ǧ
����������������ǯ�������������±�����������������������������±ǡ�
���������������ǡ�����������ϐ���ǡ����Ǥ�����������������������������
�������������������±��������������������Ǧ�²��Ǥ

Figures 1 et 2

����� ������ �±������� �±������������ǡ� ����� ��� ���Ǧ
�������������� �ǯ±�������� �������°����������� ����������������

12� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ǥ��Ȁ���Ȁ�̴ͳͶͷͲͲȀ��Ȁ�����Ǧ��������Ǧ��Ǧ������Ǧ�������Ǧ������������Ǥ�
���������������ǣ�������������������ȋʹͲͲͺȌ�Ǣ�������������������ȋʹͲͳ͵ȌǤ

�
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ȋ������Ȍ� �����������±� ��� ����� �±�±��������� ������±� �� �ǯ���±-
�������ǯ�������������Ǣ�����������������������°�����������-
������ǯ±�������������������������������������������ǡ������������-
����������������������±�����������ǯ±�±������������������Ǥ

���ǯ���±�������������������������������������ǡ���������-
��������±���������������������������������ǣ���������������������
��� ����� ȋ��� ����� ���������°������� ��� �����������������������
���� ���������������Ȍ���� ���������������������������������� �ǯ��-
���������Ȁ����������������������������ǡ�������±�ǡ����������Ǥ����
�����°��� ����� ��� ���������������ǡ���������� et � ��������, 
����������������������������������������±�������������������
��������������������������������������������ǯ��������ǡ���������-
������������������°��������������������ȋ������ǡ����±��ǡ������ȌǤ�
������������������������������������������ǯ����������������������
�������������������������������±�������ǡ�������������±���������ǡ�
�����������������������ǯ�����������������������������Ǥ

�������������ǡ� ����������������±������������������-
�������������� ����� �ǯ±�����������������������ǯ���������������
���������������ǡ��������������ǯ���±�������ǯ�������������������-
���������ǡ� �ǯ���Ǧ�Ǧ����� �ǯ±����� ��� ��� ����������������ǯ������
��� ������� ȋ�����������ǡ� �������������ǡ� ���ǤȌ����� ��� ������������
�������°����������������������������� ����������������±������
�������������������������ȋ����ǯ����������ǡ������������������ȌǤ�
�������������������������������� �ǯ���±��������� ��������������-
����������������������°�������������������������������������
��� �ǯ��������������������� ������������������������ǡ���������-
���������������������������������������±��������������ϐ��������
������������������������������ǣ����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ

����� �������������ǡ� ��� �ǯ���������±�²�����������±������-
���ǡ����ǯ���±���������������������±���±���������������������
������������������������������ǡ���������±���������������Ǽ������-
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�2�������������ǯ������ǣ���������������������������

�������ǽ������������������������ �����������������������������
����������������������n-1�ȋ�����������������������������������
�����������ȌǤ���������������±�������������������������������������
��� ��� ��������� ȋ�����ǡ� ������ǡ� ���������������� ���±�Ȍ� ����
���������������������������n+1ǡ���������������������±��������
�����������±���� nǤ�����������������������������±����������Ǧ
������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǯ���±������������ǯ���±���������������������nǤ���������Ǧ
�����������Ǧ�²����������±�±��������������������Ǧ�±�±������ǣ�
���������°������������������������������������������������Ǧ
��������ǯ�������������ȋ�ǦͳȌ���������������������������������ǯ��Ǧ
���ȋ�ΪͳȌ�ǣ�������������������������ǯ�����������������������Ǧ
�����ǡ�������������±�������������������������������������������
partiellement d’encadrer.

�������� ��� ���� �ǯ���� �������� ���±�� �ǯ���� �±������ ���
������������������������������������ȋ	������͵ȌǤ

	������͵
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����������������������������� �������������������±���-
�������������������������������±��������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������±����������±��
�����ǯ����������Ǥ������������������������������������±���������
����±���������ǯ����������������������������������������±����������
��������������������������������������������������±��Ǥ��������-
������������� ��������� ���� ���������� ȋn-1Ȍ� ����� ������ϐ�������
����� ��������������� �������������������� ���������ǯ����������� ����
��������������� ����������� ����� ��������� ��������������Ǥ� ����
����������������������±�����������������������������������������
���������������������������ǡ�������±�ǡ�������������������ȋn+1ȌǤ�����
����������������n+1ǡ� ���� �ǯ����������������� ������� ������������
����������±������������������������������ǯ�������ǡ�������������-
��°�����������±����������ǯ�����������ǡ������������������������-
��������������°�������±���������Ǽ��²���ǽ����������������ǡ�����Ø��
�������������������������±�ϐ�����������±ϐ������������±������±�ǡ����
�±����������������������������������������±������������������Ǥ

�����������������������������ǡ��������������������������-
���ǡ�������������������������Ǧ������������������������������-

�����ȋ�ǦͳȌǡ� ���� �������������������±�ǡ� �������������� ���������ǡ�
�������������� �ǯ�����������ǡ��������������������������������-
�����Ǧ��������������������������������ȋ�ΪͳȌǤ�

�������� �������Ǧ����� �±������ ��� ������±� �����������
��� ���� �������� ȋn-1Ȍ� ���� �������� �� �ǯ������²������� ���� ���-
���ǫ��ǯ����Ǧ����������²���������±�ǫ����ǡ�����������ǣ�������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������°����������������°�����ǯ�����������Ǥ����������������
Ǽ�������������ǽ���� ���������±���±���±��������������������ǡ�
���� ���������������ǡ� ���� ����� �����ϐ������� ��� Ǽ� ��������� ǽǡ�
���������±��������������������������������������ǡ�����������-
���������°���������������������������������ǯ�����������������
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SÉMIOTIQUE DE L’ACTION: TEXTUALISATION ET NOTATION

�����������������������ǯ���������������������������������������
����°������������ȋ����������Ȁ����������Ȁ�����������ȌǤ

���� ����������������n-1ǡ� �������������� ���� ������ǡ� �����
������� ������������� ��� ����ϐ������� �������� ��� ��������� ���
������ȋ�����������������������n+1ǡ��ǯ��������ǡ���������±��������in 
progressȌǤ����������²�������������������°������±��������������
���� ���� ������� ���ϐ��������� �������� ��� �������� ����� ��������
²�������������ǡ��������������������������ǡ����������������������-
�����������²������������ ���������±�� ������ǯ�����������������
ȋ�����������ǡ������������ǡ��±������ǡ����ǤȌǤ���������������������-
��°���ǡ������������±���������������������������������������������
��������������������������������������±�����������������ǣ�������
�ǯ�����������������ǯ��������������������������������������������
����������������±����������������������������ǣ������������°���
±��±�°����������²�����ǯ²����������������������������Ǧ����������
�ǯ²�������������±������ǯ���±�������ǯ����������������Ǥ

�������������������������������

�����������������±�������������������������������n-1ǡ���
��������������������������������������������������������������-
�����ȋ������������������������������Ȍ�Ǣ�������Ǧ��������������
����� ��±���±����� ���� ���������������� ���� ����� ��� ���������
���������������ǯ��������������������������ȋn+1ȌǤ

���� �������� ���������������� �������Ǧ����� ����� ������
����� �������������������������� ���ǡ� ����� ��� ���ǡ� �� ���� �����
�������������������������������ǫ���������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǫ�����������
����ǣ���������������������������������������±����������������
��������������������n-1�ȋ����������������Ȍ�����������±���������
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���������������� n+1 ȋ�����ǡ��������������±�Ȍͳ͵�ǫ�
���� ������������� ��� �������� ���� ��±���±����� ��������

�������������������������������������������������������������-
�������������ǣ

ͳǤ����������ǡ�������������������±ϐ�������������������
������������������������±���±�����������������������������±���-
�±�ǣ ���������������������î����������������������������������
�������������������������Ǧ��±������������������������Ǣ����±�-
���±��������������������ǯ±����������������°������������������������
���������������������������±�����������������������Ǥ

ʹǤ� ��� ������������ǡ� �������� ����� ��� ���� ��� ��� �������-
������� ��� ����±�����ǡ� ����� ������������� ������� ��� �±�����
���������ϐ��±���±����������������������������������������������
��������������±�±�������������������������������ϐ������������
�ǯ±������������� ��� ��������������Ǧ����������Ǥ������� ������-
���ǡ������������������²���������������������������������������
ȋ	������ͶȌ��������������±����������������������������������ǡ�
��������������ǯ������������ǯ���²���������������°��������������
�±���������ȋ	������ͷȌǤ

	������Ͷ

ͳ͵� ���������������������±��������±����������ǯ������������������������������������ǡ�����
����ǯ������ǯ����������±��±�°���������ϐ�����������������������������������������������������
����������Ǥ�����±�������ǯ���������������±���±���±��������������������������ǯ���������
����������������������������������Ǥ
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	������ͷ
���������������������±���������²�����±ϐ���������������

�������������������������������������������ǡ��������ǡ���������
������������ǯ��������������°�������±�����������ǯ�����������Ǧ�²-
��ǡ����������������������������±�����������Ǥ�����ǡ�������±������
���������ǡ�������������ǯ������������������������������������-
�����������������������������������������������������������±������
������������ǯ���������������������±�����������������������������Ǥ

͵Ǥ�������±�ǡ��������������������������ϐ��±��������������������-
�������������±������ȋ	������Ȍǡ������������Á�����������������±-
������������������ϐ��°���������������������±�������������������ǡ�����
�������������� ���������������� ����������� ϐ�������ǯ�������������-
��������ǡ����������±����������������������������������������������Ǥ

	������
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�ǯ������������������±����������±������������°������±-
��������������� ������ ���������ǡ� ���� ����� �������� ��������±��
����������������ȋ�������ǡ�����������ǡ������������������Ȁ������-
���������ex-postȌǤ��ǯ�����������������°��ǡ�����������������±-
������ ������������±������������ ��������������������������� ���
�±ϐ����� ��������� �������� ���������� ������ ��� �������� ����±��
�������������������±������������������±����������������������-
�����Ǥ���� ����ǡ� ������±���������� ��� ���±����±�����������������
�ǯ�������������������ǡ�����������������������������°�ǡ����������
�±�����������ǡ������°��������������������±�ǣ���������������±�����
���������±������ ��� ���������� �ǯ���±��������� �ǯ�����������������
�����������ǡ���������°�����������������������Ǥ���������������
������±�������������������������������������������������������
����������������ȋ����������������������Ȍ��������������������-
������������������ȋ���±����±����������������±Ȍ������������������
����������±����������� ��� ��������������� ������������������-
�������������������������������������±������ȋ���������±ȌǤ

�����������

����������������������������������������������ǯ���������
�������������ǯ�����������������°���������������������������
�����������������ǯ���������±����������������������������������±-
�±����������������Ȃ�±��������� ������ǯ������ ����� ����±�������
�����������������������������ǡ������������������������Ȁ����-
tal14ǡ������������������������������������������°�������±������
ȋ	������ȌǤ�

14� �������������������������������������������
�������ȋͳͻͺȌǡ�����������������Ǣ�����Ǥ���Ǥ�
�������������ǯ���Ǥ����������������������±������������������Ǣ���Ǥ���Ǥ�Ǥ��������ǡ������ǡ���-
������ǡ�ʹͲͲͷǤ��������������������Ƭ�	����������ȋʹͲͳʹȌǤ
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�2�������������ǯ������ǣ���������������������������

	�������Ȃ���������Ǥ���������ǯ����������������±������
�����������ȋͷͷ����ǤȌǤ�������±����������������±�����������
ͷ����Ǥǡ����������������ǯ���������������ȋ
Ǥ��������ʹͲͳ͵ȌǤ

������ ���������������� ���� ����±������� ������� �ǯ�������Ǧ
����� ���������� ������ ���� ������������ ��� ��� ������ ��������ǡ� �����
�±���������ǡ� ������������ǡ� ��±����������Ǥ� ������ ���±�����������
�����������±����������Ǧ��������������������������ǣ��ǯ�������������
��������������������������������������ȋ��������������������±����Ǧ
��������±���������������������������±�����������ǯ���������������
�����������±�±��������������ȋ��������������ȌǤ���������±�������
����������������������������������±����±��������������������
������������������������������±���������������������������������
�����������Ȁ��������±��������ǯ������������ȋ	������ͺȌǤ

	������ͺ�Ȃ�����������������������������������������
�������±�������������������������������������������������
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�������������ʹͲ�������������ʹͷǣ����������������������-

������ �ǯ����������� ��� �ǯ��ϐ������� ���� ���������� �����
������������ ��������±�� ȋ�������������� �������������� ���
�������ʹͲ����ʹ͵Ǥ͵ͲȌ�ȋ
Ǥ��������ʹͲͳ͵ȌǤ

������� �������� ���� �����±� ������ ��� ��±���������������
��������������Ǧ���������ǣ�������������������������������������
�����������ǡ��������±��������Ǥ�������������������������ϐ�����-
������ǯ��������ǡ��ǯ������������ϐ�����������ǯ�������������������
�������������������������������������������ǯ±������ǡ����������-
�����������������������Ǥ�����������������������������±������������
����±����������ǡ����������������������������������ǡ��������-
����������������������������������������������±��ȋ�����������ǡ�
���������ǡ�����������������������ǡ����ǤȌǤ�����������������-
�����������ǡ������������������±������������±�����������������
���� �������������� ���� ���������� ����������ǡ� �������� ����
����ϐ�������������ǯ��ϐ��������������������������������ǯ�������-
�����ȋ��������������Ȁ�±��������ǡ����ǤȌ15.

�������������������Ȁ�����������������������������������-
�������� ���� ��� ������ ���������� ������� ��� ������ ±������� ���
�±������������������������������±���������������������� �ǯ�����-
����������������������ǡ������������������������ǯ��������������������
��������������Ǥ

�����������������������������±���������������������������ǯ���
������±ϐ����� �������������������������� ���� ����������
���-
���ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ�������������±�������������ǡ���������������������-
��������������������ǡ���������������������±��������������ǯ�������
������±����������ex-post���������������������ǡ�����������ǡ����

15� ���������������������������±�����±�������������������ǡ��������������������ȋʹͲͳ͵Ȍ���������°-
����������������������������������
����������������Ǽ��ǯ�������������������±�����������
�����������������������������������������������������±��±�����������������ǣ��������������
���������������������������������ǽ����������������î���±�±������������������������Ǥ
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������������������ϐ��������°��������������������������������� 
����������������������������������������������±�������������������
������������ǯ�������������ǯ�������������Ǥ������������ǡ��������-
������������������ǯ�������������������ǡ���������������°�������
�������������������������������������������������ǯ�����±�±��±��
���������������������������±�±�����������������ǡ���������������
��������±���ǯ�������ǣ����������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ

�����������

�������������ǡ�������������ǡ��������������������������
���������������±�����������±����ǣ���������±�������������-
��������������������������±��ϐ����±ǡ���������������±����������
��� ������ ��±�����ǡ� �±����ǡ� ��� ����� ��� ����������� ���� �������
�ǯ�������±� ����ǯ���������������� ������������ǡ� ���������������±�
�������������������������������������������ǯ��������������ǫ����
�����������������������������������°���±��±�°�����������
�������������������ǡ���������������ǫ�

������������������������������������������������������-
��������� ������ ���� ����±������ ������ ��� ��������������� ȋ�����ǡ�
���������������Ǧ���±�ǡ�������Ȍ����������������ǣ�������������-
�����������������������������������Ǽ�����������Ȁ��������������
�����������������ǽǤ

����� ���������� �ǯ���������� ��� ���������� ��� �������

������� ȋͳͻͺȌ� ���� ������ϐ��� ��� ���������� �� �ǯ������� ���
�������������������������� ����������������������±�� ����±�������
����������±������������������±������ǡ���������±�����������������-
����������������������������������������ǡ�����������������±�������
�ǯ����������������ǯ�����������Ǥ�������±�������������������������
�����������������±Ȁ��������������������������������Ϊͳ�������-
������ǯ±������������������������������������������������������
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���������������������������ǯ�������������ǯ����������������������-
������������ǡ� ������ϐ��� ���� ���������������±�� �������� ������ ����
������������������ǡ���������ǯ��������������°�������±����������������
����±���������������������±���������Ȁ�±�������Ǥ

�±����������������±���������������������������������
������±������������������������������Ǥ�����±������������������
�������ϐ����������������±��������������������������������������
�������������ǯ²�������������±������������ǯ��������ǯ±��±�°���
ȋͳȌ�Ǣ��������ǡ��������������ǯ²���������������±���������������-
������������������������������±��ϐ����±���±�����������ȋʹȌ�Ǣ�
����� ϐ����ǡ� ����� ���� ���������±�� �� �������� ��� � �����������Ȁ
�������������������±�������������������������� �����������������
�ǯ���������ǯ������ȋ͵ȌǤ��ǯ�����ǯ����������������������ǯ�����������-
������������ǯ�������������������������������������������������-
��������������������������±��ǯ������������������±��������������
�����������Ǧ�������ǯ������������������������������������������
���������������ǡ��������ǡ��������ǡ�����������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������-
������ǡ��ǯ��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������ �������������������±�������� �������������±ϐ���-
����������������������������������������������������������±�
������������±��������������������������������������±�����Ǥ

�������������������±�������������������ϐ������������-
����������Ǽ�ϐ��±���±�ǽ�ǣ�����ǯ�������������������ǯ�����������������
�����������������������ǡ�������������������������������������-
�������������������������±�����±�������������°�����������������
����������������ǯ���±���������������������±����±��ǣ�����ǯ������ǯ��
�������� �������������±� ��������� ��� ����������� �ǯ�������� ����
�ǯ�����������������������������Ø��ǡ���������ϐ�����������������-
�����������±�������������Ǥ
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