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Lieu d'accouchement
Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Accouchements à domicile 1.057 55 874 124 1,0% 0,4% 1,4% 0,3%

Accouchements à l'hôpital 110.346 14.122 60.072 35.878 99,0% 99,6% 98,6% 99,7%

Totalité des accouchements 111.403 14.177 60.946 36.002 100% 100% 100% 100%

Table 1   
Nombre d'accouchements étant facturés aux mutualités en Belgique en 2005.                                            
(Accouchements en 2005 - données AIM)

Nombre d'accouchements Pourcentage d'accouchements
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Régime d'assurance
Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Femmes bénéficiaires du 
régime général

103.936 13.188 56.353 34.141 93,3% 93,0% 92,5% 94,8%

Femmes bénéficiaires du 
régime indépendant 

7.467 989 4.593 1.861 6,7% 7,0% 7,5% 5,2%

Totalité des accouchements 111.403 14.177 60.946 36.002 100% 100% 100% 100%

Table 2   

Nombre d'accouchements Pourcentage d'accouchements

Nombre d'accouchements selon le régime d'assurance maladie des femmes.                                            
(Accouchements en 2005 - données AIM)
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Profil de risque
Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Femmes dont la grossesse 
est à faible risque 81.328 9.489 47.128 24.530 78,2% 72,0% 83,6% 71,9%

Femmes dont la grossesse 
est à risque élevé 22.608 3.699 9.225 9.611 21,8% 28,1% 16,4% 28,2%

Totalité des accouchements 
chez les femmes du régime 
général

103.936 13.188 56.353 34.141 100% 100% 100% 100%

Nombre d'accouchements Pourcentage d'accouchements

Table 3   
Nombre d'accouchements selon le profil de risque des femmes bénéficiaires du régime général.                                            
(Accouchements en 2005 - données AIM)
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Niveaux                         
de preuve Source

1a Revue systématique et méta-analyse d'essais cliniques randomisés (RCT).

1b Au minimum, 1 essai clinique randomisé (RCT).

2a Au minimum 1 essai clinique non randomisé (NRCT) bien conçu.

2b Au minimum 1 essai clinique quasi-expérimental de bonne conception.

3 Des essais descriptifs non expérimentaux de bonne conception (NRCT) : examens 
comparatifs, études-corrélations, études de cas.

4 Rapports de groupes d'experts, opinions d'experts, expérience clinique d'experts respectés.

Degré de 
recommandation Preuves inclues

A Recommandation directement fondée sur des preuves appartenant au niveau 1.

B
Recommandation directement fondée sur des preuves appartenant à la catégorie 2 ou 
extrapolée d'une directive contenant des données probantes de niveau 1.

C
Recommandation directement fondée sur des preuves de niveau 3 ou extrapolée d'une directive 
contenant des données probantes de niveau 1 ou 2.

D
Recommandation directement fondée sur des preuves de niveau 4 ou extrapolée d'une directive 
contenant des données probantes de niveau 1, 2 ou 3.

D-GCP Recommandation du groupe d'experts et/ou des validateurs. �
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Type de facteur de risque
Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Âge <16 ans 48 9 15 23 0,05% 0,07% 0,03% 0,07%

Âge >40 ans 1.708 378 725 596 1,6% 2,9% 1,3% 1,7%

Bénéficiaires de 
l'intervention majorée 6.465 1.801 2.174 2.482 6,2% 13,7% 3,9% 7,3%

Comorbidité 16.168 1.954 6.842 7.311 15,6% 14,8% 12,1% 21,4%

Totalité des femmes                  
dont la grossesse                 
est à risque élevé

22.608 3.699 9.225 9.611 21,8% 28,1% 16,4% 28,2%

Table 4   
Nombre de femmes enceintes qui présentent un facteur de risque pendant leur grossesse.                                                                   
(Accouchements en 2005 - données AIM)

Nombre de femmes enceintes 
présentant un facteur de risque

Pourcentage de femmes enceintes 
présentant un facteur de risque
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Type de comorbidité
Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-

Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Diabète 960 131 421 406 0,9% 1,0% 0,7% 1,2%

Hypertension 5.094 656 1.979 2.440 4,9% 5,0% 3,5% 7,1%

Thrombose 1.242 117 520 597 1,2% 0,9% 0,9% 1,7%

Troubles de coagulation 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Dépression 2.436 275 1.010 1.135 2,3% 2,1% 1,8% 3,3%

Asthme 4.548 447 2.319 1.760 4,4% 3,4% 4,1% 5,2%
Arthrite rhumatoïde &                
maladie de Crohn &                        
Colite Ulcéreuse

185 15 110 60 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%

VIH 79 39 18 22 0,1% 0,3% 0,0% 0,1%

Hépatite chronique B & C 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Sclérose en plaques 14 0 7 7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Epilepsie 405 53 205 145 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Affections thyroïdiennes 3.425 457 939 2.017 3,3% 3,5% 1,7% 5,9%
Immunosuppression après 
une transplantation d'organe 12 1 5 6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Totalité des femmes                 
présentant une comorbidité

16.168 1.954 6.842 7.311 15,6% 14,8% 12,1% 21,4%

Table 5 

Nombre de femmes enceintes 
présentant une comorbidité

Pourcentage de femmes enceintes 
présentant une comorbidité

Nombre de femmes enceintes qui présentent une comorbidité sur base de la consommation de certains 
médicaments pendant leur grossesse.  (Accouchements en 2005 - données AIM)
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Type de consultation
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Gynécologue 10,0 10,0 9,7 11,0 11,0 10,0 10,0 11,0

Médecin généraliste 3,8 2,8 4,2 3,2 4,5 3,8 5,2 4,0

Accoucheuse 3,3 3,7 3,1 3,7 3,2 3,2 3,1 3,3

Autre médecin spécialiste 1,7 1,9 1,7 1,7 2,6 2,9 2,7 2,4
Totalité des consultations 
chez gynécologue et 
accoucheuse

11,0 11,0 10,0 12,0 11,0 11,0 11,0 12,0

Totalité des consultations 
chez gynécologue, médecin 
généraliste et accoucheuse

14,0 13,0 14,0 14,0 15,0 14,0 15,0 15,0

Table 6   
Nombre moyen de consultations en période prénatale en Belgique chez les femmes enceintes comptant au 
moins une consultation. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type de consultation
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95

Gynécologue 4 8 10 12 16 4 8 11 13 18

Médecin généraliste 1 2 3 5 10 1 2 3 6 12

Accoucheuse 1 1 2 5 10 1 1 2 4 10

Autre spécialiste 1 1 1 2 4 1 1 2 3 7

Totalité des consulta-   
tions chez gynécologue           
et accoucheuse

4 8 11 13 18 4 9 11 14 19

Totalité des consulta-   
tions chez gynéco, géné-          
raliste et accoucheuse

6 11 13 16 22 5 11 14 18 25

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé

Table 7   
Distribution du nombre de consultations en période prénatale en Belgique chez les femmes enceintes comptant au moins 
une consultation. (Accouchements en 2005 - données AIM)
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Type de consultation
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Gynécologue 98% 98% 98% 99% 98% 98% 98% 99%

Médecin généraliste 75% 55% 82% 71% 76% 62% 83% 76%

Accoucheuse 25% 28% 24% 24% 23% 28% 21% 23%

Autre médecin spécialiste 32% 38% 28% 36% 50% 53% 47% 53%
Totalité des consultations 
chez gynécologue et 
accoucheuse

99% 98% 99% 99% 98% 98% 99% 99%

Totalité des consultations 
chez gynécologue, médecin 
généraliste et accoucheuse

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

Table 8   
Pourcentage de femmes enceintes comptant une consultation minimum en période prénatale en Belgique. 
(Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type d'analyse
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Hématologie
Complet formule 97% 99% 96% 99% 98% 99% 97% 99%
Ferritine 67% 79% 68% 60% 69% 81% 69% 63%

Détections des infections
Culture d'urine 38% 55% 33% 43% 50% 63% 42% 54%

Culture vaginale (SGB) 83% 88% 77% 94% 86% 90% 76% 94%

CMV 74% 82% 65% 88% 77% 83% 65% 88%

Hépatite B 75% 87% 69% 83% 80% 90% 72% 84%

Rubéole 58% 63% 56% 61% 64% 69% 60% 65%

Syphilis 50% 82% 40% 56% 59% 88% 46% 60%

VIH 64% 83% 57% 72% 70% 86% 61% 73%

Toxoplasmose 88% 85% 88% 89% 88% 86% 88% 90%

Détection du diabète                
de grossesse
Glycémie 81% 91% 77% 85% 86% 93% 80% 89%

Analyses sans                  
utilité prouvée
Cholestérol 15% 11% 16% 14% 20% 17% 21% 21%
Tests d'allergie 9,9% 20% 6,0% 13% 13% 24% 6,8% 14%

Table 9 
Pourcentage de femmes enceintes comptant une analyse de laboratoires minimum en période prénatale en 
Belgique. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type d'analyse
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Hématologie
Complet formule 3,2 3,5 3,0 3,5 4 4,2 3,7 4,1
Ferritine 1,9 1,6 1,9 1,8 1,9 2 2 1,9

Détections des infections
Culture d'urine 1,9 2,0 1,7 2,1 2,1 2,4 1,8 2,2

Culture vaginale (SGB) 1,4 1,8 1,2 1,7 1,7 2,0 1,3 1,9

CMV 2,7 2,7 1,9 3,8 2,8 2,3 1,9 3,6

Hépatite B 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4

Rubéole 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3 1,4 1,2 1,4

Syphilis 1,2 1,4 1,1 1,1 1,3 1,5 1,2 1,2

VIH 1,2 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2

Toxoplasmose 3,5 4,1 2,6 4,9 3,7 3,8 2,5 4,7

Détection du diabète                
de grossesse
Glycémie 2,1 2,3 1,9 2,4 2,6 2,8 2,4 2,8

Analyses sans                  
utilité prouvée
Cholestérol 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 1,3 1,3

Tests d'allergie 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Table 10 
Nombre moyen d'analyses de laboratoires réalisées en période prénatale en Belgique chez les femmes 
enceintes comptant au moins une analyse. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type d'analyse
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95

Hématologie
Complet formule 1 2 3 4 6 1 2 3 5 8
Ferritine 1 1 2 2 4 1 1 2 2 4

Culture d'urine 1 1 1 2 5 1 1 2 3 5

Culture vaginale (SGB) 1 1 1 2 3 1 1 1 2 4

CMV 1 1 2 4 7 1 1 2 4 8

Hépatite B 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3

Rubéole 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

Syphilis 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

VIH 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Toxoplasmose 1 2 3 5 8 1 1 3 6 8

Détection du diabète                
de grossesse
Glycémie 1 1 2 3 4 1 1 2 3 6

Analyses sans                  
utilité prouvée
Cholestérol 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3

Tests d'allergie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Détections des infections

Table 11 
Distribution du nombre moyen d'analyses de laboratoires réalisées en période prénatale en Belgique chez les femmes 
enceintes comptant au moins une analyse. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé

�

�

E<��:���*��"
���
�"	��
�*�����:����*���!#
	#�
����	�
�"
����H��<������� �

�

�

���!*!'!� D
��"�"����
�

&��"�������"��

�����	�
��#���*��*��*�	��	�
��<���������\�����.������������	�����*�!�	�*�����
#�������

=*��
��*��
��#���*	�#���> �R��*�"��	���"
��#���#..
�� ��"#���!���	��*T��� 	
�	����	����

���*��!��#�� ��

��� ��	� "
	�(��� =*��
�� *�� 
��#���*	�#�� &>� *�� *�	�
����
� �������	�� ��� "���� *��

�T���#��#!�������.�

�	�����	� ����/�?��/�;��	�/�;��=8���
�������������
�!���*���#�!
��

*�� ��#!����� 
#����� �	� *�� �<���	#�
�	�> � E�� 	��� *�� .�

�	���� ��	� "���� �����!��� "#�
� ���

*���#�	���*���T������.�

�"
�8���	�����*#�����*��/�?��*��/�;��	�*��/�;��"��8��	��T8�
�
�

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

�"
�8��� �T������ ��
#�:	�
�� �	�

�T���������#�:	�(�� ��

R�����#�*���������*�!�	�*�����	
����	
��"��	��T8�
�
���*�(���"#�
������#�������#���	�

*���T��#�������	��	�"��*�	����"#�	�"
	�� ��



� ���

��� �T��	� "�� *��#�	
�� =*��
�� *�� 
��#���*	�#�� &>� (�T���� ����
	�#�� "�(��		�
�� �	G#��

����#�:	�
���#�	��	���������������	�"
��#������"
���
	������"�
	���	���
	����8��*	��
��"#�
�

��*�	��	�#��*T�#���������	#�#��(�����	�����(�����	�
#�!#�:	#"���� �

�

E�� O��#�"��	� .#
�����P� =�#.#>� #�� �� U����
	�#�� .#
����� �������� =92�>V� #�� ���#
��

���#�
���� ��	� �<��:��� (��	�		�8�� =����
	�#�>� �	� (���		�8�� =.#
����>� *��� ������	��

"
����	�� *��� ��� ����$� ���� ��#!����� 
#������ ���� ��#!����� !����� �	� ���� "�(��		�� � ��		��

��:��� ��	� �..��	���� "
� ��� �	#�	�� (��� ����
�� ��� �#�!
�� *<�
:	�
#�:	���� ��� 	���

*<���#��#!�����	��<���	#�
�	���	�"���������������/�?��/�;��	�/�;� �E<�	#�	������
�����

�N���	��"������#�!
��*����#!�����!������	�*��"�(��		����	����������.#
���������#�:	�
� �

�

&��� �� "
	�(���� ��� �"����� 1"	����� ��	� 
������ �� �#���� ���� .#��� *��� �� "�
�#*��

"
��	��� ���\� ,�A � *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(�� � ��� �#�"��	� .#
����� ��	� ���

�#:�����*���*��*6��.#������#�
��*�����
#������ �E���*������	���*#���� ��

�#�
� ���� �
#�������� "
����	�	� ��� 
��(��� ���8��� �� �#:����� �����	�� D��(��� �� *#�����

�#�"��	�.#
�����"
�.�����������	� ��

�

E��*#����*��1�		�������������	��#����*���*�$�%�A �*���.������������	���H�.�!���
��(���

��� �����(��� ��!�����	� �� �#���� ��� *#��� � E� �#:����� ��	� *�� ��7� ��:���� ���\� ������

.������������*�����	�	�� ��

&���*�..�
������
���#������#�	�"�
��"	�!���$����Y��#�����0�K�*���.������������	���H�.�!���


��(���#�	����#�������*#����*����.�

�	�����#�	
��03K����2��*
���	��7K�H��
������� �

�������..
����#�	����"���"�������8���"#�
������
#��������H���	�
��(�� ��

�

�

���!*!�!� +
���"��������1���"���

������!!**!!��!!''!!�� --������		����������		��������
�
&��"�������"��

R��������*�
��	�*����
�����"
#8���	�*T�������	���#��*���������*��D�	����8���*���#�"	���

*�����#!�����!������	�*����*�	��	�#��*T����!�	�
��
����:�"	#�	�(���a������#�#���	�#��

*�� �<�
�	�
� �	� *�� �� 8������ ���� "���	�� a� ��	� 
��#���*�� H� 	�	
�� *T������ *�� 
#�	����

*�
�	����
#�������=*��
��*��
��#���*	�#���> ��

�

1�� ���4�� ��������	� *.A � *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� ��� 8#���	� "
���
�
�� ����

����	�����	�������#��������#�
��*����"�
�#*��"
��	�� �1���#:��������		����:�����	�

*���*�����7�.#���"#�
�����.������""
	���	�H���		���	��#
���*��
��(��� �E���*������	�

��*#��� ��



� ���

1��2��*
��������	�
��*<�
�����<��	�*���*���(���"#�
���K�*���.������������	���H�.�!���


��(�� �1��Y��#�����	�H��
���������
��"��	�8����	���K��	�44K�*���.������!���.�����	�*��

��		����:�� �

���\�����.������������	���H���	�
��(��������	�	�#����	��������
�$�4�K�#�	�������:���#��

"����a����#:������	�	���� �

�

������!!**!!��!!��!!�� --������		����������������������@@77EE��BB��
�
&��"�������"��

�����	�
��#���*��*��"
#��*�
�H����"
��A8����	�8������	�
��	�����\�	#�	��� ����.������

��	
�� �� �4�� �	� �� ���� ������� *�� �
#������� ��� 8��� *T���� ���	�
�� "#�
� �� *�	��	�#�� *���

�	
�"	#�#(����*���
#�"�������.�$��

=�>���������.�	�"
���*��	���#�	
�	��������*�����8��8��*�������'��X��

=�>��������!�	�
��
�������'����	��*�	��	���*�
�	����
#�����������#�
��#��X��

=�>�����T��#�������	�������8�	����������� ��

&�������	
#���*�
���
���������	
�	����	���
����	�
���	#�	�(�����	������"
��A8����	 ��

�

E���#*���#�����	�
�����(���	�#��=44��74�_�44���0>���	��"���.�(����	���	��	������	�	�"#�
�

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

8����	��!�	�
�������:�"	#�	�(���(���"#�
���.�	�
	�#��*<���������������	�
���
#!���H�

��.���*�����
#�������"#�
�*�"��	�
�*����	
�"	#�#(�����
#�"����=�'�> �&������
""#
	��#���


�"
��#������(�����	� ����������������	�
����..��	��������#�
��*���0���������"
���*�	�

�<��#�������	 � ������ �#��� 8#��� "
#!!�����	� ���(�����	� �����	�#���� ��� *�"��	��� *���

�	
�"	#�#(����*���
#�"��� �

�

.*A � *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� ��� �����(��� ��!�����	� ���� ����� ��� ���	�
��

8������ "#�
� �� �
���"�� ���� �	��"�"����� ��� �	"���� ��� *��� ���� 0� ��������

"
���*�	��<��#�������	�X�����.������#�	���!������#:�����������:��� �

E�� "#�
���	��� *��� .������ ��������� ��	� "���� ���8�� ��� Y��#���� =7�K>� �	� H� �
��������

=33K>�(�<���2��*
��=��K> �

�#�
������
#��������H���	�
��(��������"#�
���	�����#�	����"���"�������8�� �

�

������!!**!!��!!**!!�� --44""��

������""����		������@@--##))BB��
�
&��"�������"��

E��� "
	������� �#�������
#�	� ��� .������ ������	��� *�� "
��*
�� *��� ����
��� *�� "
�8��	�#��

"
���
� ���		��"
�8��	�#���"
#�8���#���..����	� ��



� ���

R����������
#�#��(��� ���(���8�	� #����*�!�	�*�� ���
#��������<8A
���	�����
����"��	�

����	�
� ���� .������ =�#���������>� H� "
��*
�� *��� ����
��� "
�8��	�8��� =*��
�� *��


��#���*	�#��&> ������	��������
��(����������	
���(���*���*��	�*��
�"�	�
���	�������H�

����	�������������*#�����	��	� ����
����		��*��������������	� ����*�����#��������(����(���

�<������8��	 �

�

�(A �*���.������������	���H�.�!���
��(������8#���	�
�����
����#�������*#����-#)���

�#�
�� *�� ���
� �
#������ � E�� �#�!
�� *<��:���� "
� .����� ������	�� H� .�!��� 
��(��� �	�

�������� ��	� *�� �6�� ��� �"4���� � E� ��*���� ��	� *�� �� ������ � 4K� *��� .������

������	�����!�����	��N���D��(�TH���*#�����#��"����="�
���	����74> �

�
� �����
��� *��� *�..�
������ 
���#����� ����	��	 � �� �
�������� �	� ��� Y��#����� ��� �#�!
�� *��

.�����������������	�"�������8��a�
��"��	�8����	�3�K��	�33K�a�(�T���2��*
��=04K> �

E����#:������*�..A
��	��������	$���7����2��*
�X�����H��
���������	���3����Y��#��� �

E���	�	�#����	�.#
	����!�!���"#�
������
#��������H�
��(������8� �

�

������!!**!!��!!((!!�� DD

��������������
�
&��"�������"��

E� *�	��	�#�� *�� �T��"	�	�� �� 8�	� #�� �� *�!�	� *�� �� �
#������� ��	� 
��#���*��� .��� *��

"�
��		
�����	
�	����	��..�������<��	�H�*�
���<�������	�#���	�8���	�"���8��*���#�8������

*T�����A
���#�	������=*��
��*��
��#���*	�#���> �

�

�#�
���A � *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(���� �� *�	��	�#�� *�� ��$
����� �� ��� .�	� ��

�#�
��*�����
#������ �E���#�!
���#:���*�����:������	�*������"
��
#������ �

��� *�"��	��� ��	� "���� "#"���
�� ��� Y��#���� =3�K>� �	� H� �
�������� =3�K>� (�<��� 2��*
��

=07K> �

�#�
������
#��������H�
��(������8�������"#�
���	�����#�	����"���"�������8�� �

�

������!!**!!��!!��!!�� &&����

""������
�
&��"�������"��

R����������
#�#��(�����	�
��#���*��H�	#�	�������.������*#�	�����		�	�������	�
���<��	�

"�� �#����� .��� *�� "#�8#�
� �*��	�.��
� ���� .������ �#�� ����������� .��� H� �� 
�!�#���� ����

�����!�����
�H����"
#!�A����	�"�
��		
�����
�8����	�#�����"�
�#*��*��"#�	�"
	���=*��
��*��


��#���*	�#���> �

�



� �4�

�.A �*���.������!�������������	���H�.�!���
��(���.#�	����*�"��	���*����	��
"������#�
��

*�����
#������ �E��#:�������	�����*#�����"
�.�����������	� �

E���"#�
���	�����#�	����"���"�������8���H��
���������	����Y��#����="����*��0�K>�(�<���

2��*
��=40K> �

���\�����.������������	���H�
��(������8���0�K�*���.�������#�	��������� �

�

������!!**!!��!!%%!!�� 7744��$$����������
�
&��"�������"��

�����	�
��#���*��*���#���		
�� 	#�	��� ����.������H�������:���*����
#*���#�	���*�� ��

�:"�������8�	� #����*�!�	�*�� ���
#����������#:���*T��� 	��	��:"������=@�;�>�=*��
��*��


��#���*	�#���> �

�

��������	���A �*���.������������	���!������H�.�!���
��(���
������	����	��	��4�$���� �1��

�#:������������:����"
�.������������ �

���:��*���*�..�
��������"#
	�	�����	
�� ����
���#��$���K�.������������	���H�.�!���
��(���

	��	�������2��*
���40K����Y��#�����	�3�K�H��
������� �

�#�
������
#��������H�
��(������8���47K�*���.��������������(����#�	��������� �

�

������!!**!!��!!��!!�� ))��DD��
�
&��"�������"��

�����	�
��#���*��*��"
#"#��
����	��	�?�;�H�	#�	��.�����8�	�#����*�!�	�*�����
#�������

"
A���������8#�
���"��(����<�	���	��=*��
��*��
��#���*	�#���> �

�

%(A � *���.������������	���H�.�!���
��(���"����	� ��� ���)�D � E��#:����� ��	�*�� ����

	��	��"
�.������������ �

�������#
��#���#��		��*���*�..�
������
���#����$����2��*
���4�K�*���.������������	���H�

.�!���
��(���
������	����	��	��#�	
����K����Y��#�����	�3�K�H��
������� �

�#�
������
#��������H�
��(������8�����K�*���.��������������(������8#���	�"
#"#��
����	��	�

?�; �

�

������!!**!!��!!..!!�� ��""00""����������""������
�
&��"�������"��

?����=
��	�8�>���	��"
�8������*����		��..��	�#����������(���������	
	������:�	��	�(���

*��"
�8��	�#��"
���
��*����	#�#"���#����#�����	�����	���*�(��� ���		���	
	�������#�	
��



� �0�

�#���..����	����������(�� �1��*���������"
�8������*����		��..��	�#���*�������*����#	
��

":� �����#�8���	�*#���*���#����	
�
�	#��������..#
	����
���"
�8��	�#� ��

E�� 	
�	����	�� =�N��� "
��#��>� �<� "�� *��#�	
�� �#�� �..����	�� � �	� ���� ��
#�#�8�
��#��

"��*�	� �� �
#������� ��	� �#�
*�� *�� �#���(������� =�	
����� ������� "���!����� �	� *�����#���

*�..������> ��T��	� ��
��#��"#�
��(������ 	#�	�������.�������#���������������
#�	���.#
�����

���
#�	�����	�*�����A
��
�"�	���*�������
���*��"
�8��	�#� �

R�� ������ ��
#�#��(��� ���(��� 8�	� #�� �� �#���������	� *�� �� �
#������� "��	� �T8�
�
�

�	�����<���"��	�����	�
�����.�������#����������H�"
��*
��*�������
���"
�8��	�8���=*��
��*��


��#���*	�#��&> �?��(�<#�����*��"#���"��*��"
��8�����..���	���"#�
�
��#���*�
����


#�	���� *�� 
�"�	�
� ��� ������ ��
#�#��(��� H� *�..�
��	�� �#���	�� *�� �� �
#�������� ��� ��	�

��*��"���!���(����������	
���(���*���*��	�*��
�"�	�
���	��������*#�����	��	������	"����	�

����*�����#��������(����(����<������8��	 ���������
�����..�	�"��"#���!���*������
�
��<�"���
�

*�� "
#!�A��� ��� *<����#
�
� �� (���	�� *��� �#���� 	�	� (�<#�� ��� *��"#��
� "�� *�� 	����

��
����	
����	��"#�
��������(�� �

�

E�*�	��	�#��*����"0"�����"�����	�.
�(���	�����#�
��*�����
#������ �..A �*���.������

������	��� !������ H� .�!��� 
��(��� !���.�����	� *T�� �#���� ���� ��:�� � �#�
� ��� �
#�"�� *��

.��������������������#�!
��*<��:����"
�.�����������	��H�.�!���
��(�����	�*��*6�����

�"4���� �E���*������	�*���������� �4K�*���.������������	�����!�����	�3�*#�����#��

"����="�
���	����74> �

����<:��(���"���*��*�..�
��������	
��
���#�������T#��
��
*�����"#�
���	���*��.������(������

8#���	�"
#"#��
����	��	 �@#�	�.#��������#�!
��*<��:����"
��
#�������8
�������!����	�!���$�

��0� *#����� ��� �#:����� ��� 2��*
��� ���� ���\� ���� .������ ������	��� !
�����#����� H� .�!���


��(����	���7����Y��#��� �

�#�
������
#��������H�
��(������8�������	�	�#����	�.#
	����!�!�� �

�

�

���!*!*!� +
���"��������� ������	"�������
�

&��"�������"��

��� ��	� 
��#���*�� *�� *�	��	�
� H� 	��"�� ��� *�!A	�� *�� �
#������� ���\� 	#�	��� ���� .������

������	�����	
���������	����3���������=��8���*��.#
���"
#!�	���> ��

E�"
�8������*��*�!A	��*���
#�������8
�����	
���K��	���K�"#�
�	#�	��������
#������� ��

E��� 
��#���*	�#��� &�!A	�� ���
�� *�� 	:"�� �� *�� &#���� /�*��� "
��#�����	� ��� O� 4�� �
 �

��������� 	��	� P� ��	
�� ��� �	� �3� ������� � @#�	�.#���� ��� �� "
���A
�� �#����		�#�� "
��	���


�8A��� ��� 
��(��� 	
A�� ���8�� *�� *�!A	�� *�� �
#������� =#!���	�� "
#�#������ �	���*��	�� *��

*�!A	��*���
#������������#��
���"��*�	� ��"
���A
���#����		�#��#���	���*��	��.�������

��"#
	�	������	�A
��*��*�!A	�>�������"#
	��*�����*�"��	�
����"����
"�*����	�"#���!�� �

�



� ���

.'A �*���.������������	���!������H�.�!���
��(���#�	����#�������*#����*����4�
������

�#�
�� *�� ���
� �
#������ � 1�� �#:������ ���� *#����� �#�	� *���*��� ���\� ���� .����� � E�

��*������	�*������:��� �

1��2��*
�������.���������8#���	��#����"
#"#��
����	��	�=��K>�(�<���Y��#����=34K>��	�(�<H�

�
��������=7�K> ��#�
������
#��������H�
��(������8������"#�
���	���*���.���������������

��	�*��30K �

�

�

���!*!(!� ����4�������������
��	"��
��
�

������!!**!!((!!''!!�� --$$""������

		""����
�
&��"�������"��

E��*#����*����#���	�
#���<��	�"��"�
	����	�*�������*
��*�����8��*�����
#������ �

�

E��*#����*����#���	�
#��
��8#���H����*#����*����#���	�
#��	#	���;&E�#��E&E ��

'�A �*���.������������	���H�.�!���
��(�����!�����	����#�������*#����*���$"���
	"����

�#�
��*�����
#������ �1���#:����������*#������#�	�
����������\�����.����� �

1��2��*
�������.������
������	�"������	����������	����=�0K>�(�<H��
��������=��K>�#�����

Y��#����=��K> �

�#�
�����.������������	���H�
��(������8������"#�
���	�����	����#
��"�������8�$���K����!��

���*#����*����#���	�
#��#��"��� �

�

������!!**!!((!!��!!�� ����������������������		��������
�
&��"�������"��

E���	��	�����
��(��������#�	�"��"�
	����	��*�������*
��*�����8��*�����
#������ �

�

E��	��	����
��(�����	����*#����*���<��1�	#	��#�����*#����*���<��1��"���.�(���"
��	��A�� �

'�A � *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� ��!�����	� �� �#���� ��� ��� ������	��� � E�

�#:�������	�*����	��	�"
�.���� �

��	����������	������	�"�����..��	���H��
��������=��K>�(�<���Y��#����=��K>��	�#�����2��*
��

=0�0K> ��

�#�
������
#��������H�
��(������8�����K�*���.������������	�����!�����	����	��	�*<���
��� �

�

�



� �3�

������!!((!!�� 8800����������������$$������������������������������������		""��������������
�

�

 

Type d'examen
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Echographies
Evaluation grossesse 95% 92% 96% 94% 93% 91% 95% 94%

Biométrie foetus 34% 55% 24% 46% 46% 63% 32% 53%

Malformation foetus 3,6% 2,3% 4,7% 1,9% 4,4% 2,8% 7,1% 2,5%

Bassin féminin 14% 14% 14% 15% 17% 17% 17% 17%

Transvaginale 35% 31% 38% 31% 35% 31% 39% 33%

Total  échographies 98% 98% 98% 98% 97% 98% 97% 98%

Diagnostic prénatal                       
invasif 8,1% 8,9% 6,5% 11,0% 13,9% 14,8% 11,3% 16,1%

Cardiotocographie 69% 72% 62% 81% 77% 75% 69% 85%

Table 12 
Pourcentage de femmes enceintes comptant un examen technique minimum en période prénatale en 
Belgique. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type d'examen
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Echographies
Evaluation grossesse 2,5 2,3 2,6 2,4 2,4 2,2 2,5 2,3

Biométrie foetus 2,0 2,1 1,9 1,9 2,2 2,4 2,2 2,2

Malformation foetus 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1

Bassin féminin 1,6 1,4 1,7 1,4 1,5 1,4 1,6 1,4

Transvaginale 1,7 1,7 1,8 1,6 1,8 1,8 1,9 1,8

Total  échographies 4,0 4,1 4,0 4,0 4,3 4,4 4,3 4,3

Diagnostic prénatal                       
invasif 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Cardiotocographie 3,4 3,1 3,1 3,9 4,6 4,3 4,3 5,0

Table 13 
Nombre moyen d'examens techniques réalisés en période prénatale en Belgique chez les femmes enceintes 
comptant au moins un examen. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type d'examen
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95

Echographies
Evaluation grossesse 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4

Biométrie foetus 1 1 1 2 5 1 1 2 3 6

Malformation foetus 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

Bassin féminin 1 1 1 2 4 1 1 1 2 4

Transvaginale 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5

Total  échographies 2 3 4 5 8 2 3 4 5 9

Diagnostic prénatal                       
invasif 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cardiotocographie 1 1 2 4 9 1 2 3 5 13

Table 14 
Distribution du nombre moyen d'examens techniques réalisés en période prénatale en Belgique chez les femmes enceintes 
comptant au moins un examen. (Accouchements en 2005 - données AIM)                               

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Belgique
Région 

Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Pourcentage de femmes 
comptant une cardio-
tocographie minimum

39% 35% 33% 54% 52% 44% 44% 62%

Nombre moyen de 
cardiotocographies par 
femme comptant un examen 
minimum

2,6 2,6 2,6 2,6 3,7 3,7 3,6 3,7

Table 15 
Utilisation des cardiotocographies en Belgique chez les femmes enceintes comptant un examen minimum, 
après l'exclusion des cardiotocographies effectuées endéans les 15 jours avant l'accouchement.  
(Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type de kinésithérapie
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Kinésithérapie périnatale 20% 23% 20% 20% 17% 20% 16% 16%

Kinésithérapie générale 9,4% 6,4% 10,0% 8,7% 11,0% 7,5% 12,4% 11,0%

Total kinésithérapie 28% 27% 28% 26% 25% 26% 26% 24%

Table 16 
Pourcentage de femmes enceintes comptant une séance de kinésithérapie minimum en période prénatale 
en Belgique. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type de kinésithérapie
Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne Belgique

Région 
Bruxelles-
Capitale

Région 
Flamande

Région 
Wallonne

Kinésithérapie périnatale 4,4 4,5 4,5 4,1 4,6 4,7 4,7 4,4

Kinésithérapie générale 6,8 5,9 7,3 5,8 7,4 6,7 8,6 6,3

Total kinésithérapie 5,7 5,2 6,0 5,1 6,3 5,8 7,1 5,7

Table 17 
Nombre moyen de séances de kinésithérapie réalisées en période prénatale en Belgique chez les femmes 
enceintes comptant au moins une séance. (Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type de kinésithérapie
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95
Percentile            

5
Percentile            

25
Médiane Percentile            

75
Percentile            

95

Kinésithérapie périnatale 1 2 4 6 9 1 2 4 6 9

Kinésithérapie générale 1 2 5 9 18 1 2 5 9 21

Total kinésithérapie 1 2 4 8 15 1 2 4 8 18

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé

Table 18 
Distribution du nombre moyen de séances de kinésithérapie réalisées en période prénatale en Belgique chez les femmes 
enceintes comptant au moins une séance. (Accouchements en 2005 - données AIM)

�



� �4�

&��"�������"��

�������
��#���*	�#���T��	�*��"#��!���*������
""#
	�*��%�1 �

�

-����	��*�"
�3��
��$
	������
	����������)�����	��
"���"
���
�	��"��*�	����
#�������

�	�*�
�	���"�
�#*��(������	��<��#�������	 �ET��	�
8��	�#��*���T���
��������#���
���(���7�

������� ������� "
� �
#�������� *#�	� 4� ������� ������� ��� "�
�#*�� "
��	��� �	� �� ���

"�
�#*��"#�	�	�� �

���""
W	�*���*#������*���<��/�(�<����.�����������	��H�.�!���
��(�����
����(�=��A >����

�����(���
�C#�	�*����)�����	��
"���"�
��	������#�
��*����"�
�#*��"
��	�� �����.������

#�	�����"4�����(6(������"��������*�����	�	�� �

�T��	� H� �
�������� (��� ���� .������ =��K>� ���8��	� ��� "��� "���� *�� )�����	��
"��� "�
��	���

(�<���2��*
��=��K>��	�#�����Y��#����=��K> ��

�#�
������
#��������H�
��(������8�����)�����	��
"���"�
��	�����	��#�����#�����	��$���K�#�	�

���#�������������#�����#�
��*����"�
�#*��"
��	�� �

E#
�(��� �#��� ��:�#��� ��� "
���
�"	��
� =8#�
�� ������ 3>�� �#��� �#��		#��� (��� �<��	� ���

�:���#�#����(���"
���
�	���)�����	��
"���"�
��	���*���7�K�*����� ��

�

�

��� �� "
���
�"	�#�� ��� ���	�#���� "�� ��"����	����	� (�<��� �<��	� *<���� "	���	�� ������	�� #��

��#������� ��� )�����	��
"��	�� "��	� .�	�
�
� ���� �#*��� *�� �� �#�����	�
�� "#�
� ��

3��
��$
	������
�
	��� �E���#�!
��*���������"
���
�	���	�*�������������	��H��3 �

,6(A �*���.������������	���H�.�!���
��(�����������(����
�C��*����)�����	��
"�������
���

�� �#�
�� *�� �� "�
�#*�� "
��	���� 8��� ���� �"4����� ��� %6.� �����"��� "
� .�����

=��*���Z4> �

����� �#��� �#	#��� ��� "#�
���	��� "���� ���8�� ��� 2��*
�� =����K>� (�<H� �
�������� =0��K>� �	�

(�<���Y��#����=3��K> �

E��"#�
���	���*���.������:�	�
�C��*�� ��)�����	��
"�������
�����	�*����K����\� ����

.������������	���H�
��(������8� �

1�����(����#���
������"
���
�"	��
�*����)�����	��
"�������
������\�����.������������	���H�

.�!���
��(���=8#�
��������3>��#��
��
(�������.#
	�������		�#��*���"
���
�"	�#���"
�����

��*������ ����
���	��� =4�K>� �� *�	
����	� *��� �:���#�#����� =�7K> � ���\� ���� .������

������	��� H� 
��(��� ���8��� �� "
	� *��� �	
��� ��*������ �"������	��� *�8���	� "���� ��"#
	�	� �

���������#�	�����"
���
�"	��
��*����K�*��������#���*��)�����	��
"�������
�� �

�

�

1��.���	��������"��������3��
��$
	������
	����������
�
	���6����""
W	�(����.A �

*��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� #�	� 
�C�� �� �#���� ���� �����#�� *�� )�����	��
"��� ��



� �0�

�#�
�� *�� �� "�
�#*�� "
��	�� � E�� �#�!
�� �#:��� *��� �����#��� ��	� *�� 4��� "
� .������ ��

��*����*���������� �

����<:��(���"���*��*�..�
��������	
�� ����
���#���$��
����������K��2��*
���3K��	�Y��#����

�0K �

6��	����.������������	���H�
��(������8����4K�
�C#�8��	�*����)�����	��
"������#�
��*��

���
#������ �



� ���

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

������
�

1��Y��#�����	�H��
����������<-91�#
������*����"������"����	
�������������	��	�"#�
�

���(������� ������� �����"�� ��� �"���� �"��
���� �<��	� *���8
�� � � ���� .������ �#�	�

���8�������#����"
	��������	�*��������#����		�#���������4�=�> ��

%��*�[�'�\���#
�������������	� *���!�
����*���#����		�#���"
��	������� 2��*
���	� H�

�
���������"
����"�����	� *���*���
���#���*�.8#
����� � E����#c	��*�� �����#����		�#������

�#�	�"���#��"����"
��������
���"
��<�9�/� �1�����4��� �7��.�	�
����A
���#�	��	�����8������

�#��������.#���*��������#����		�#���=�> ��

1���#���(������� �#
�(�<����.������<�"��*���#����		�#��.�	�
���*��� ���� *#������*���

#
�������� ���
��
��� ���� ��� 8��	� "�� �������
����	� *�
�� (�<����� �<� !���.����� *<������

�#����		�#� ��

&��� �#�� *#������ ����� =4>� �#��� 8#��� 
��
(��� (��� "
��� ���� .������ :�	� !���.�����

*<����"
��		�#��*��!�#�#���������(����	�*<����
�����*����������K��<#�	�"��*���#����		�#���

.�	�
���� �	� #�	� 	
A�� "
#!!�����	� #!	���� ���
�� "
���
�"	�#��� *<������� *��� ����

�#����		�#��-91�#��%��*�[�'�\�� �

�

E��� #
�������� ���
��
�� �#�������	� �� *	�� *�� �<��#�������	� ���� �#�	� ���"!���� *��

�8#�
�����<��#�������	�������H�	�
���#���#� �9#	
��.C#��*��������
���*	��*��*�!�	�*����

�
#�������������������"�����������"��$�������	
���	
��*#�	� ��.
�(��������	�

*��3�4K�������������#�����	��2
�C�������#�� �<-91�=�>��	����K����2��*
���������4�

���#�������1�=�> ��

1�����*<��#�������	�"
��	�
�����*�
���*����"�
�#*��"
��	�����	�*#�����
��	���� �

�<��	�"#�
(�#������#�!
��*��.������(����<#�	�"��!���.�����*���#����		�#������
�	
����	
��

��	���������A
����	���
��	����*�����"
����	���	�*� �E���.���
������*���#����#�	
��	�(�<���

���*<��#�������	�"
��	�
������"
	���*��"
����
�	
����	
��	��#
�(���=��"
	�������
��>�

��	�.�������	��#���*�
����#����"
����
�	
����	
� ������	�!����"#���!���(�<���:��	��#����*��

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

�

�

����������������������������������������
����		"$GG��� ��	�#� !�G��/�	G/�	�#�G���G;��"GE����#�G�G����& �	��

���������������	� �

��
��	������	�����

��������	

�

� ������	������� ��������	

�

� ������	�������

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



� �3�

E�����	��
�*�����
""#
	�*#�	��������	�	���
��#�"	��*��.�	�(�������#
�����������
��
�����

����"��������������1"	���"����
������� �&A���#
�������T��	�"��"#���!���*���#��W	
���H�

"
	�
�*���*#������*��.�	�
	�#�������
��#�����*������"#�
����(����������"	���	�
�C#�	����

	
�	����	�#����!�	�������	�
8��	�#� �

&�� �� �N��� .C#��� ���� *#������ ��� "�
��		��	� "�� *�� *��	�����
� ���� "
������	��� *���

���	����	�� ��

�#���
��	� ���"
#.���*��
��(���*���.������������	�������:�������*��� ����		�#�� ������(���

�#���:#��������*���*�� ���#�#
!�*�	����
�!���*�����*�����	��"
���
�	��*�����"�
�#*��

"
��	�����#������"#�8#���"��"
��*
������#�"	��	#�������.�	��
��*��
��(���"
��	��	����

(�������
��(����#!�	�	
�(����

�

�����	���"#���!���*<������
�	#��������#����"
��	���*��
�	��*������
""#
	�*��%�1 ��

���� �0������ ���������� "
� ����"���� �<�	�	� "�� .�	�
��� ��� ��	���	���� ��� �#�	� "��

�8����� *��� ��� 
""#
	 � E��� ������� �����(���� �#���
���� �#�	� �� ����
�� *�� �� "
����#��


	�
������� �� ����
�� *�� "#�*��� ��� ������ *�� �/��� �� ����
�� *�� �� ��	��
� �	�
����� ����

��b�8
��� *�� E�#"#�*�� �T������ *��� ������� �T������ 8����� =���� .
#		��>� �	� ��� ���8��

�	
��	�
��*����#�8����	��*���T��.�	 �

�



� �7�

))!!�� ++��������������""������
�

� � E��� *#������ ��/� �#�	
��	� ���� ��� �"��	�� ��� 1������ ��������� �	
������ ���

	���������	������"�������"�������"�	��������	��	"������6���������1����������

�����
���
�5��	�0������@�.6'A B������K���"����@�.6�A B�������9����	��@'%6(A B ��

�� �
��������� ��� "#�
���	��� ���8�� �<��"��(��� "
� ��� .�	� (��� ��� �#�!
�� *�� .������

������	���J�����*��"����*���������	� ������*��� .�	�
���������	�	�!���.����
���*��

�<��	�
8��	�#���D#
����#�	�"�������8���(���*�������*�����	
���
���#�� ��
��#�	
������

Y��#����� ���� .������ ������	��� "
����	��	� "���� *�� ��*���� ��
#��(����� ��� (���

�#�"��(���	����
#������ �
�

 � ���	�0�����6����4�������"��	�����1���������������L�
��������������(������

��������
���
�=��7K>�(�<���Y��#����=���K>�#�����2��*
��=���K> �������..
����	�

	
A�� "
#���� *�� ������ *�� 	!���� *�� !#
*� !
�����#��� ����� #d� �T#�� "
��� *�� ���K� *���

��������� ������� *�� �A
��� J����� *�� ��� ��� #�� "����� ��� (��� ��
�	� �N���

"
	�����A
����	� ���8��� "
� 
""#
	� ��� �	
��� ":�� ��
#"����� =0> � E� "#"��	�#��

!
�����#���� ��� *�..�
������ *��� �	
��� 
���#��� "
� ��� .�	� (��� "
A�� *�� �� �#�	��� *���

�#�8������� !
�����#��� #�	� ���� �A
�� *�� �	�#���	�� �	
��A
�� =0> � -
�� ���� �N����

*#������!
�����#������#�	
��	�(�����
�"
	�	�#��*���<J����	�*����"
�	��8
������#����

�	�#���	��*�����A
��$�����"
#"#
	�#���*���A
���J�����=�������	�"���>��	�*���
�*���

���	�"
���=����.�	��#��"���>��#�	�����"������"#
	�	���"
��������A
���*���	�#���	��

���
�!����(���
�"
����	��	����0K�*���.������������	���H��
������� �&���N������

"
#"#
	�#��*���A
���	
A��D������=�#����*�������>���	�"
	�����A
����	����8���"
���

�����A
���	�
(�����	�*<1�
#"��*���<1�	�X�����������
�"
����	��	�
��"��	�8����	����K��	�

4��K�*���.������������	���!
�����#���� �
�

! � �	�0������ �"���� '*6�A � ��� 1������ ��������� ���� �
�
1������ �������

	���"�	��������������"	���������	���"����������
����
�������� �8��

K���"���6��6*A �*���.�	�
��������!���.�����	�*�����*
#�	��#�	
����7K����2��*
� ��

E�� 7A��� 
""#
	� !
�����#��� ��
� �<�		� *�� �� "�8
�	�� �	������ �������	� ��� �	
��

��*��	��
�*����������#��#���#�#��(���*�.8#
�����(����#�.�
�����	������$����������

e�*���!�!���!
�����#���=�4K>��������	�*����������������
�8����"
#8���	�*��

	
8�� � 1�� Y��#����� �3K� *��� "�
�#����� *�� �� H� 04� ��� 8�8���	� *��� ��� ������

�<:�	�"��*��
�8�����X����2��*
��������	#�������K�=�>��*����"#"��	�#� �
�

� � E�����*������
#��(�����
8����#�	��#�8��	���#������H�����*��		�#��"
��	�
���

*���#��=3> ���
�!���*�����#��#��	�#��*����*�����	��*�����"�
�#*��"
��	����

�0 �03� .������ ������	���� *��� ���� *#������ *�� �<������� ��	�
��	����	��� #�	� �	��

*�.������ �#���� �#�..
�	� *T���� *��� ..��	�#��� ���8�	��$� *�!A	��� �:"�
	����#���



� ���

	�
#�!#���� *�"
����#��� �	����� 
	�
�	�� 
���	#S*��� ��*��� *�� �
#���� �#��	��

����
������?�;������
#������"�(������"���"�����..��	�#���	�:
#S*�������#��"
���	�*���

�����#��""
�����
�� "
A�� ���� 	
��"��		�#�� *T#
��� � E� 
�"
	�	�#�� *�� ����

.������ ��	
�� ���� 
���#��� ��	� 	
A�� �������$� �'6(A � ���� 1������ ���������

I���"����� �"�11	��� ������ �11���"�� �$	"�����6�'(6.A �5��	�0�����6�'�6'A �

���9����	� ��

E���*�..�
������
���#��������.#�	���
	#�	�
��
(��
�"#�
��<�:"�
	����#�����*�"
���#��

�	�����..��	�#���	�:
#S*������ �1��Y��#��������K�*���.������������	���"
�����	�*���

�	��:"�
	�����
��"��*�	� ���
��
#������ ����\� ����.�	�
��������!
�����#���������

"#�
���	��� ��	� *�� 4K� �#�	
�� ��4K� ��� 2��*
� � 1�� ��� (��� �#���
��� �<����� *���

�	�*�"
�����
��� �#��� 8#:#��� (��� ���K� *��� .������ ������	��� ���#����� "
�����	�

������*�����	� ����
���������#���#�"	�����K��	����2��*
�����3K �E������..
�����/�

�#�	
��	������(���4�7K�*���.���������#�����"
�����	�*�����*�����	��"#�
���

	�:
#S*�� "��*�	� ���
� �
#������ � �� �
��������� ��� "#�
���	��� �<��A8�� H� ��4K� �	� ���

2��*
��H����K ��
�

E� (���	�#�� (��� ��� "#��� *A�� �#
�� ��	� *�� �8#�
� ��� ���� *�..�
������ 
���#����� *��

��*��	�#�����#�
��*�����
#��������T��"��(���	�"
������	
�����A
��*��"
���
�
��

#��"
������#
!�*�	��"������"#
	�	��H��
���������	����Y��#��� ��#�"	��	����*��.�	�

(����"#�
���"��"
	�*�����*�����	���#�������	�"���<����#�	�*����..�	�������!����"#�
�

���.b	�����#�����""#�#���(�����"
���
�"	�#��*����*�����	�����.������������	���

�T��	� 
������� (�T��� ��� *�� �
�*�� �������	� � ��	� 
�����	� "��*�� *#��� �#�	
��

�<�:"#	�A���*<����*�..�
��������"
���
�"	�#� ��

E<�	
�� �:"#	�A���� 
��	�8�� H� �� *�..�
����� ��� �#
!�*�	��� ���!��� N	
�� �#�.�
���� "
�

�<1�(�N	��*����	�������=7> �&�����		����(�N	�������<8A
��(�����"
�8��������	�"����

���8��� ��� Y��#���� �	� H� �
�������� (�<��� 2��*
�� "#�
� �� "��"
	� *��� ��*����

��
#��(���� �	�*���� � ��
� !��� *��� *#������ *�� �<1�(�N	�� *�� ��	�� ������ ��� �����

��*����	!�����	���	!�����	
��������*������
#��(�����	������8���*<���	
��	�#� �R���

��#��	�#��������
����������	��	��
�	
#�8����#���
��	� ����	����!D��	�8���	� ��

��	�� ���	�� � E�� ������� ���� ��	� *#��� (��� ���� "�
�#����� *�.8#
������ #�	� ���

����
��"����*��"
#!�A����*����	���	�(�<���.�	�*#������	���
��#�"	��*�������*
��

*������������"����*���"#��	�(����*����	��=7> �

�

�

� � ��� 8�� *��� *#������ ��/� �"���	���� ���� �"���� �	
����0� �"�	� ���� 1������

�����������������	
����������	"�������5�1������	�����6����������	�
��0����

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

J-8�=�>��1������(�������	������������������	����	 �



� ���

@
#��� �"��	�� *�� ���8�� "
��	�� #�	� �	�� �������$� ���� �#����		�#���� ���� ��:���� *��

�!#
	#�
���#�
�	����	������������	�����(��� �

�

-"������"���

 � 6��	����#�!
��*���"������"��������
��#���*	�#����	�#���������	�A
��*��

�#����"
��	����"
#"#���	����"
#�
����*�����
��*�\�8#���"#�
�����"
���"
������

�<!������*���#�"���	�#����	�*����
��*�\�8#���"#�
�����.���������	�"
�� ��

&�����"
	�(�������#�
��*�����
#������������.�����"
����	�	������
#�������H�

.�!��� 
��(��� �#����	�� ��� �#:����� ��� .#��� ��� �:���#�#����� ��� ����
���	�� #�� ����

��#������� ��!�	
�	�#��.�	��*����#����		�#������\��������
���	������#:������	���

��*����*�������	�D��(�������#����		�#������\�����:���#�#����#��������#��������

"#�
������
#�������H�.�!���
��(�� �&T����	
���M	���#���#��		��(���4K�*���.������

������	���H�.�!���
��(�������#����	��	�(�����.#�������:���#�#����#���<��#����������

�#�
��*�����
��
#��������	�*���(���*<�	
���=4K��������	>��#�"	��	����#�����3�

�#����		�#������\�����"
��		�
���*���#��� �
�

! � E�"��"
	�*���.������#�	�
��#�
�����:���#�#����"#�
� ������8��*�� ���
��
#������$�

73K�*���.������"
����	�	����
��(���.�!���#�	����#���������#����		�#�����\����

�:���#�#��� � 1����� �#�"	��	� ��� �#:����� ��� �#����		�#��� "
� �
#������� ���\� ���

�"������	� �/��� �����*���������
���	��D#�����������
M�����"#
	�	 �1���..�	���4K�

*���.������������	������
��*��	����#��������.#������#�
��*�����
��
#����������\�

���
���*�����	
�	�	 �1��������.#�	�����#:�������3�.#���"
��
#��������#
��� �

R���.�����������	��H�.�!���
��(�����
�(�	
��=�4K>��#����	����������.������8���

�����#:�����*�������#����		�#������#�
��*�����
#������ ��

��� 8�� *��� *#������ ��/� *�� �<����� ����� =4>�� �T#�� �#��		����� ���������� �����

���"	��� ���� �����21������ ����� ��� ������ �	
���� � 1�� ���4� ��� �<:� � "��

��������	�"����*��.������������	���(���.#�	�""���H��<����	����*<������#��������

=�0K�����������4K�������4>����������#�!
��*���#����		�#��"
�.�����������	��

�#��W	� ����� ���� ������ =���� �#:����� *�� �� ��� ����� �	� *�� ���� ��� ���4> � ��		��

	��*����	
#�8���#��#
������*���������
���*��
�.#
������!�����*�� ���#�����	�
��

8���	� H� "
#�#�8#�
� ���� �#���� "
��� �	� "#�	�	��� �� *�	
����	� *��� "
��		�#��� ���

������� �#�"�	���
� =�T����	���� ��� ��� *T��#�������	>� X� ���������� #�	� *T�����
�� .�	�

�T#!D�	�*<�����	�*��
����	��*���<���������	�
��	����	��=��> �

�

����4����������"	�"�	��

� � ��
	�������:����*���!#
	#�
������#�	�����	
����
�����11������� ��

���������������	�����	�����<��	��..��	����(������\��3K�*���.������������	�����#
��

(�����	���������	�
��#���*�����\�	#�	�������.�	�
��������.���*��*�	��	�
�����

!�	�
��
����:�"	#�	�(�� ��



� ���

E��������������0��������� 	�����������������#�	��������	�"����..������	�

*�"��	��� � ��������	� 0�K� *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� ��!�����	� ��� 	��	�

;�?��H�"�����4�K�����#�	�"#�
����:"�������	��<��"	�	������.����<��	�*�"��	���(������\�

�4K�*���.����� �

E��"#�
���	���*���.���������������8
������#�	
����#
�����	����8�	���
���#� �

E��� 
��#���*	�#��� �#�	� ������ ���8���� ��� Y��#���� �	� H� �
��������� #d� ��		����	�

"���� *�� .������ �#�	� �#������� H� �� *�	��	�#�� *�� �� !�	���
��� �:�"	#�	�(���� *��

?�;��*�����:"�������	�*���<��"	�	����(�<���2��*
� �
�

* � &<�	
��� 	��"�������"��� �#�	� ����0� ��������� !���� (�<��� 
��	�� �	�A
�� H�

����#
�
 �

3�K� *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� �#�	� �#������� �� *�"��	��� *���

�	��"�"���������	"������=�'�>�8���������	�
��
��	#8����� ���	���������	�

�#��������"#�
�	#�	�������.������������	�����	
���4��	����������� �

&���N�������*�"��	���*������ ������	"����������.�	�*�DH����\�3�K�*���.������

������	���H�.�!���
��(�� ��

/���*���#�8�������#:�����!�����*�������������*�..�
������
���#���� �������!�������

*�"��	���*����	
�"	#�#(����*���
#�"�����(������*�"��	���*��*�!A	��*���
#�������

�#�	�"����.
�(���	�����Y��#�����	�H��
��������(�<���2��*
� ��

E��*�"��	���*�� ��	��
"������.�	����\�43K�*���.������������	���H�.�!���
��(�� �

�#�"	�� 	���� *��� �
8��� �#�"���	�#��� (��� "
#8#(��� �� 
�!�#��� �� �#�
�� *�� ��

�
#��������#��"��	���""#��
�(�����		����:����<��	�"���..��	�������\����
��	�	�*���

.������"
���(������
��		�	�������	�
����	��#��� ��
�

� � �
������
���*<�	
���	��	���#�	�	"��1	
���������..��	��� ��

E��.�	�(���7�K�*���.������������	���H�.�!���
��(�����!�����	����#�������*#����

�"����� 1"	��������	�����!#�����#�8���� �/��������#:�����*��������:����"
�

.�����������	������!�������
� �E��*#����*��.�

�	����8�������#�"��	�.#
������<��	�

"�� �������
��� ���� "��	� �<8�
�
� �	���� ��� ��� *�� *���#�	�� � &��� �� "
	�(���� ���

*#����*��.�

�	������	��..��	������\�0�K�*���.������������	���H�.�!���
��(�� ��

6��	� �� *#���� *�� �� 	#�#"���#��� �	� *�� �:	#����#8�
��� =�/?>�� ��


��#���*	�#�� *�	� (�<��� ������ ��
#�#��(��� ���(��� 8�	� #�� �� *�!�	� *�� ��

�
#������� �<8A
�� �	���� �
� ��� "��	� ����	�
� ���� .������ �#���������� H� "
��*
�� *���

����
���"
�8��	�8�� �&�����"
	�(�����#���8#:#���(���33K�*���.������������	���H�

.�!��� 
��(��� �#�	� �#������� H� �<������ "#�
� *�	��	�
� �� "0"�����"��� �	� (��� ����

��:���� �#�	� ��� �#:����� �..��	����� ��4� .#��� "
� .���� � ��		�� �#:����� 8
���

���8�	� ��� *#������� *�� �� .����� ������	�$� ��0� ��:���� ��� 2��*
��� ���� ���\� ����

.������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� !
�����#����� �	� ��7� ��� Y��#��� � E�� �#�!
�� *��

*#�����*����	#�#"���#���"��	��<���8�
�H�3����\������N���.�����������	� �



� ���

�#�
�����4"�
���"��	��������	�	�#����	����!�!��$���K�*���.������������	���H�

.�!���
��(�����!�����	����*#�����/?��	� ����#�!
���#:���*�����:����"
�.�����

������	�� ��	� *�� ��� � @#�	�.#���� ��� "#�
���	��� *��� .������ ��������� �#���� ���

�#�!
���#:���*��	��	��"
�.������#�	��#�������8������2��*
��(�T���Y��#�����	�H�

�
�������� #d� #�� "
���
�	� D��(�<H� �� *#����� *�� �/?� "
� �
#������ � E�� 
��#�
�� "����

����	�� �� *�"��	��� *�� �/?� ��� 2��*
�� 
����	�� "��	�N	
�� *�� �� 
��#���*	�#��

.���*�� O� ���#�"������	� *�� �� �
#������� P� (��� *��#�������� ��� ��
�������

�:�	��	�(���*���/?�=3> ��
�

. � 1�.����������.#
�	�#�����
�*����*�����:����*���!#
	#�
���(�����"������������
�

�	"��
�����#�
��*�� ���
#��������#����#�	
��"
�����"���(����4K�*���.������

������	���H�.�!���
��(�����!�����	����*#����*����#���	�
#��#�����#
��(������\���K�

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

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

� � ���\�����.������������	���H�
��(�����"#
	�	�����"#�
���	���*��.��������!����	�

������:���*���!#
	#�
��(������(�T������#�	����	�	#�D#�
��"������"#
	�	�(������\�����

.������������	���H�.�!���
��(�� ����""
W	�(���������	��������"������0���������

�$�M�����1�����������������������	���������	��*���#�"���	�#�� �E�*�..�
�����

��	
�����"#�
���	���*��.������������	���H�.�!���
��(���:�	�	�����#��	�������:���

�	� ������ *��� .������ ������	��� H� 
��(��� ���8��� �<��	� �		��	�(�����	� �����.��	�8��

=�̂ ������>� (��� "#�
� ���� 	��	�� ���8�	�$� �� ���	�
�� *<�
����� ��� �/?�� �<��"	�	�� ��� ��


�!�#�������:"����������?�;�����*�!A	��*���
#�������������#���	�
#���	����	��	�*<���
��� �
�

� � 1�����(����#���
��� ���"
���
�"	��
�*�����:����*�� �!#
	#�
��=8#�
���������>��#��

�#��		�����N���	��*����"#�
�������:�����#���
��	��<���	#�#�����������.��	�#���

�	� ��� *�!A	�� *�� �
#�������$� *��� �� �#���� ��K� *��� ���� �<��	� ��� �:���#�#���� (���

"
���
�	�����	��	� �&���������*��*#����*����#���	�
#�������#�	� ��������
���	���(���

�#�	�
��"#��!����*��"����*�����#�	���*���"
���
�"	�#�� �1�.����������(����#���
�����

"
���
�"	�#�� *�� 	��	� *<���
����� ���� �	
��� ��*������ �"������	��� D#���	� ��� 
M���

��"#
	�	 ��

�

80��������$�������

� � E<���
������*��� !����� �	#
���� "#�
� ��(��� �
#������� ���� 
�$"�	��$���

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

"�� �	#���	� (��� 74K� *��� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(��� ��!�����	� �� �#���� ��

	����� ���#�
"���� �	� (�<��� �"4����� �6�� ���#�
"����� �#�	� .�	�
���� "
� .�����

������	� ��

����� (�<��� ���!��� �8�*��	� *<#..
�
� �� ���#�
"����� "��*�	� �� �
#������� ��� .������

������	���� �#��� ��� "#�8#��� "�� #�!���
� (�<���� ���#�
"���� �� �#�
�� *�� 	
#���A���



� ���

	
����	
�� ="
A�� ��� �������>� ��� 
�"
����	�� (�<���� "����8���� ����	��� "#�
� *���

�
#���������#
���� ��
�

D � 1�����*����	�
��(���#!�	�	
����#��.b	��
���������� ����:���#�#����"��	��..��	��
�

����
�$"�	��$����"��"	��������"�
	���������	"1�����"�$4���������1H�� �

&�����"
	�(��������1��������������5�1������	��������	�	"���=��K>���!�	�����

	����� ���#�
"��� � E��� *�..�
������ 
���#����� �#�	� .
""�	��$� ��K� *��� .������

������	���H�.�!���
��(������2��*
����0K����Y��#�����	�44K�H��
����������!�����	���

�#��������	��������#�
"��� ��

1�� ��� *�� ��.#
�	�#�� �#�����	��� �
8�� #�� *�� 
��(��� ��
	���� ���� �0��"	��"��


�$"�	��$����� �4�
������� *�� 	#��� ���� #
����� .#�	��� "��	� N	
�� �..��	��� �

�#�
���	���������<�	#
��	�#��*����*������#��������	�
�(���� ���		�����#�
"������	�

�..��	�������\���0K�*���.������������	���H�.�!���
��(�� �&����������"���.�(�������

"#�
���	�����	�"�������8�����2��*
��=���K>�(�<���Y��#����=��7K>��	�(�<H��
��������

=���K> �

6������� �#������#��� "#�8#����#��� *#��� 	�
�
� *�� ���� *#�����5� ���� �����.���	���� "
�

����"���(���"#�
�"����*�����#�	���*���.������������	���!
�����#�����H�.�!���
��(����

�����	�(���	�#��*<���
��(���#!�	�	
�(�����"#
	�	�#��*<�����#�..
����.b	����
8��5�

�������!���"���"
#!!�� ��

��
�	����"#���!���(��������:���#�#�����
������	�*�8�	�����	
����
����*�����	
	�8���

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

���#�
"��(��� �:�	��	�(���5� ��� 8�� *�� �� �
�*�� *�..�
����� ��	
�� ���� �#�#
�
�����

��		�� �:"#	�A��� "
W	� "��� "
#!!���$� ���� �#�#
�
��� "#�
� �� !�#��	
��� �<��A8��	� H�

���3��1R,�������4��	�*���(����<��"�#
	�#���:�	��	�(�����	��#�#
���H��#���

�����

*��3��37�1R, ��

/���H�"
	�������#���"#�8#�����""#��
�(����<�	����	�#����"#
	�	��*���<���#�
"��(���

!�#��	
�(��� �T��"��(��� "
#!!�����	� "���� "
� *��� 
��#��� .�����A
��� "��	M	� (���

��*�����������	�(��������#�#
�
���"#�
��������"����8��	�#��*�����
#����������


�"
����	��	�(������7��1R, ��
�

) � 1��*��#
��*��� 	
#���	:"���*<���#�
"�����(���"��8��	����(�����	�N	
��.�	�
������

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

"�
�#*��"
��	�� �9#���8#:#���"
�����"���(�����K�*���.������������	���H�.�!���


��(��� ��!�����	� ���� ���#�
"���� *�� !����� �� �#�
�� *�� �� "�
�#*�� "
��	�� � &��

�N�������:��������<���#�
"����	
��8�������.�	�
������#��������.#������\��4K�

*���.������������	�� � E����#�#
�
���"#�
� �<���#�
"����*��!�����.��������	�"#�
�

�<���#�
"����	
��8�������<��A8��	�
��"��	�8����	�H��7�70�1R,��	����7��1R, ��#�
�

N	
�� �#�"��	�� �#��� *�8#��� .�
�� 
��
(��
� (�<��� ��	� "#���!��� (�T���� "
	��� *�� ����

���#�
"������#���	��..��	�����8�	����
#������ ��������.�����*�8���	�"
�����"���



� �4�

������	�� H� �<�*�� *<���� .��#�*	�#�� ��� 8�	
#�� ����� ��!�	� "������
��� ���#�
"�����

"
��!�����	� H� �� �
#�������� �#	����	� "#�
� ���8
�� �� �
#������� *��� .#�������� �

&���������*<�����#�������	�"
��	�
�����"�
�#*��"
��	�����	���
��	������	�*��

��� .�	�� ���� ���#�
"����� �#�	� *#��� �#���*�
���� H� 	#
	� �#���� *��� ���#�
"�����

"
��	��� �
�

� � 1��.���	� �<**�	�#��*�� "���� ����
�$"�	��$����.�	�
�������#�
��*�� ��"�
�#*��

"
��	�������""
W	�(�������.������������	���H�.�!���
��(�����!�����	�����"4�����

(� 
�$"�	��$���� ��	� �	"������!� �#�
� ���� .������ ������	��� H� 
��(��� ���8��� ��		��

�#:�������	�*���������#�
"���� �
�

� � 1��2��*
���0�4K�*���.������������	���H�.�!���
��(�����!�����	�����	
� ������

�������"��
����������	���"�������"���"������"��������#�
��*�����
#������ �

�T��	����Y��#����=����K>��	�H��
��������=3�7K>�(�������"#�
���	�����#�	� ����"����

���8�� �����#�!
����	������
����
�����	��	��"
����	��	����
��(���"������8������

!����
����*��.������#���� �

&��� ��� 
""#
	� ��/� "
���*��	� �#���
��	� ���� �#���� "
��	��� *�� ����� =4>�� ����

"#�
���	���� �	���	� ���#
�� "���� ��"#
	�	� � ���� ��� :� � *���� ��"���	�#��� "#���!��� �

@#�	�*T!#
*��������*��	���	�#���T8�	��	��.�	����	
������.������������	���H�.�!���


��(����	��������H�
��(������8� �1����	����<���#��#"���=�#*��*���#�����	�
�������4�

��0>� �	�	� �������� *��� ���� ���..
��� *�� ����� ��� (��� �<�	�	� "�� �#

��	 � E<������

���#��#"�(����<��	�����..�	�"����8��.$��<���#��#"����	��������8�����8����*������

�#�� *�� �<�	�
��� "#�
� ������
� H� 	
8�
�� ���� ���!
���� ���#	�(���� ��� !�!�� �	� ���

��(��*�� ���#	�(�� � 1�� ������ � 4��� ���#��#"���� #�	� �	�� .�	�
���� ��� �����(��� �	�

�� �00� ������� "
��	��� ��8��.����  � ��� �#�!
�� ��"#
	�	� *<���#��#"���� � ����

*#�	��*#���������H�������
��	��	�#��*��"#�
���	���*��.������������	���:�	���!��

���������"
��	����8��.�*������
""#
	���/�*������ �
�

� � 1�.���� #�� ��� *��"#��� "�� *�� "
��8��� ��..���	��� "#�
� 
��#���*�
� ��� 
#�	���� ���


��#�
��H�����0�������	��""�"�	��$����� @-�EB� *��	����H��8���
� ���!����N	
��

*��.b	���*��������
#���������#���#�"��(�����=�> ����""
W	���"��*�	�(���*�����

"
	�(���%,A �*���.������������	���H�.�!���
��(�����������(�����!�����	����#����

�����
*�#	#�#�
"����=�@'>����#�
��*����"�
�#*��"
��	�� �

��
	���� ��"�
	�� D����	� (��� �� 
��#���*	�#�� *�8
�	� N	
�� ������ � R���

�
*�#	#�#�
"������	�����..�	�!������*�(����*���������*<����*�
���*���
#�������*��

"����*�������������#��*���������*<������*��	�#� ��#�"	��	����*������
��
(�����	�

"
A�� 
������� *�� "#�
���	��� *�� .������ :�	� ���� �
*�#	#�#�
"���� 8�	� ���� ��

����������������������������������������
����#�
���$�*#�������#�"	!����*���<�9�/��"#�
��������(���������� �



� �0�

��������(���"
��A*��	��<��#�������	�����"#�
���	���*��.������������	���H�.�!���


��(���:�	����#���������
*�#	#�#�
"������ �#�
��*�� ��"�
�#*��*��"���� (�����

��������8�	��<��#�������	��<��	�
�*��	�H��7K �

E��� ��*��	�#��� "#���!���� "#�
� ���� �@'� 8�	� �<��#�������	� �#�	� �#	����	� ��

*�����	�#��*����#�8����	��*��!�!������.b	���	
#"�"�	�	�"
�
""#
	�H���*�
���*����

�
#��������"
�����"�����"�
	���*�������	
���#���#�	
�	�#���"
��	�
����=��> ����

��	�.#
	�*#�	����(���������*��	�#����#���	�"
����	������\��7K�*���.������������	���

H� .�!��� 
��(�� � 9#��� �#��� "�
��		#��� *#��� *�� "
��
� *<��� ����� *�� ��

�
*�#	#�#�
"�����#����������	�����(������#�
��*�����
#������ ��

��..������	�*��
��#�������	��	�"#�
���"��(��
����	���!���$����
*�#	#�#�
"������	�

����������#����8��.������
��(���"#�
���.�����������	���#����"#�
����.b	����	�

.�������	� "
	��!�� � E�� "#��	�#������	� *��� *���� 	
��*��	��
�� ��
� ��� 8��	
��

������	�� ��	� ���� "
#��*�
�� ���"��� (��� ��	� �#�8��	� �..��	���� "
� ���� ��.�
��A
� �

E<��
����	
����	� "
��*� ��	
�� ��� �	� ��� ����	���� 	��"�� *�
�	� ��(���� �� .�����

������	��
��	����������
������������#�.#
	!���#���#��������
������	 �E��"
��		�
��

*���#�������*#�	�"��N	
��"
����	��#�	����������	 �E����#�#
�
���"#�
�����:���#�#����

�#�	�"�������8���(���"#�
������8��	�#�����#�
"��(���*�����
#��������	��<��A8��	�H�

�0�47�1R,�������4 �E<���
������*����<�"��.��������#�!
��������*���@'�"
�

�
#������ � 1	� ��.���� ���� �@'� ��	� "�:��#�#��(�����	� 
���
�	�� "#�
� �� .�����

������	� ��

�

�

� � &��� ��� 
""#
	� *�� %�1� 
��	�.� ��� �#���� "
��	��� =�>�� #�� ��� "
��� "�� *�� ��

3��
��$
	��������#�
��*�� ���
#������ ��� ��*���*��*�� �<R��#���
#.����#�������*���

%�����	��
"��	��� *�"�M����� ���	�#�� -!�	�	
�(���� ':���#�#���� �	� ,��*��	�#�� ���8������

=R�%-',�>�� �#��� 8#��� �	�*��� ��	� �"��	� *��� ���� *#������ ��/ � ����� ��� �#���*�
�	�

����� !���� �� )�����	��
"��� "�
��	��� 
��	�8�� H� �� �
#������� (��� �� )�����	��
"���

����
�� ��
�

 � E� )�����	��
"��� "�
��	��� ����	�� *�DH� *�"���� ��� ��� ��� �����(��� �	� .�	� *��
�	�� H�

�<�"#(����#����*�� ���:���	�(���"
����	�"#�	�	�� �E��)�����	��
"��	��"�
��	��

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

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

���� �������� *�� "�����
� "��8���� "#�
� �	�����
� �� ��
���	�#�� *��� ���� ���!
���

��.�
���
� ��

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

)�����	��
"��	�� �	� ���� ��
	#�	� "#�
� ���� ��� *�� �
#�������� 8��� ���� �8#��	�#��

"�:��#�#��(����#
��� �E�	��*�����	��������	�(�������)�����	��
"��	����<#���"��	�

"�����"���.�(�����	�*���.������������	���(������"������	�*�
�	����
#��������	����



� ���

"#�	�"
	�� � E� "��"
	� *��� "���	��� ��� 
�.A
��	� �� "�����
� "��8����� H� �� "
#��

!*#������ �	� �� !���� � &#����
�� �#�!���(����� *#����
�� *��� ��� !����� �	�

���#�	�������*���	
�����#�	�*���"���	���	:"�(����
��	�8���H����
#������ ��
�

E�)�����	��
"���"�
��	�����	� ����	���H�7������� ���� ��"
���
�"	�#��������	�#����

"�� *�� ���A
�� ��"����	�� (�<��� �<��	� *<���� "	���	�� ������	�� #�� ��#������� ���

)�����	��
"��	�� "��	� .�	�
�
� ���� �#*��� *�� �#�����	�
�� "#�
� �� )�����	��
"���

����
�� � E�� �#�!
�� *�� ������� ��	�� *��� ��� ���� ����	�� H� �3 � �#�
� ���� .������

������	���"
����	�	�*���"���	���	
A���
8����"
�����"����������	!���	����"#
	�	��

*��!�����������	�"#���!���*<�����	�
�����#�!
��*���������*��)�����	��
"���D��(�TH�

��� ����#�!���	� ����*���� 	:"���*��)�����	��
"�� � E��.�	�(��� ���"#�
���	��� F	#	��

)�����	��
"��<��#�	��#�������8��(������#����*���*�����#�"#��	�����*�(���(�<����

�N���.�������!�	�"
.#�������*����	:"���*��)�����	��
"�� �
�

! � 1��.���	��<**�	�#��*�� ��)�����	��
"���"�
��	����	�����
�������""
W	�(����.A �

���� 1������ ��������� 5� 1������ 	������ ��������� ����"���� ���� �����"�� ���

3��
��$
	��������#�
��*����"�
�#*��"
��	�� �E���#�!
���#:���*������������	�

*��4���"
�.����������*�����	�	��������� �����<:��(���"���*��*�..�
��������	
��

���� 
���#���$� �
�������� ��K�� 2��*
�� �3K� �	� Y��#���� �0K � �#�
� ���� .������

������	��� H� 
��(��� ��"#
	�	�� �4K� ��!�����	� *�� �� )�����	��
"��� �� �#�
�� *�� ���
�

�
#������ �

9#	#���(�������*#������*��.�	�
	�#�����*#����	�"��*<��.#
�	�#�����
��<��*��	�#��

"#�
� �� )�����	��
"��� �	� ��� "�
��		��	� *#��� "�� *�� .�
�� �� *��	���	�#�� ��	
�� ����

.������ ������	��� (��� .#�	� ""��� �� )�����	��
"��	�� "#�
� ��� "
�"
�
� H� ���
�

��#�������	� �	� ������� (��� 
�C#�8��	� ���� 	��
"��� H� ���
������ �"���.�(���� "#�
� *���

"���	���������H����
��
#������ ��



� �3�

))��!!�� --""������������""����
�

����#�
��*������(��	��*�
��A
�������������#
	��	����.�	����H� �����������*�������*��

���A
�� �"��	����
�� �	� ����� �#	����	� �
J��� H� �<����#
	�#�� *��� �#���� �� �#�
�� *�� ��

�
#��������	�"��*�	��<��#�������	 ��

2���������������	
��*<1�"�
	����"�!���	�����
��#���*	�#������	�A
��*���#����"
��	�� �

�#�
�����.��������!#������	���:�	������
#��������#
���������#�"���	�#���������*���

�������
������
��"
�����"������	���	�(���(����	��	�����"�����#�	���..���	� �

�

1�����4��"
A����"�!���	�#��*�� ��
��#���*	�#���� �T���������	�
��	����	����	�*�������

�#����"
��	���*��"���������.������:�	���#�����������4���������(�� �

E<�	�*�� "#
	�� ��
� ��� ���� ��#�������	�� (��� #�	� ��� ����� ��� ���4�� H� *#������� #�� *��� ���

������� �#�"�	���
� �	� (��� #�	� �	�� .�	�
��� ��� ��	���	�� � 9<#�	� "�� �	�� ��	��
���� *���

�<��:���� ���� .������ :�	� ��� �		�	� *<��*�"��*�	� =� �0�>� �
� ���� *�"������ (�<������

���A
��	� ��� �	�A
�� *�� �#���� *�� ��	�� ��� �#�	� "�� 	#�D#�
�� *��"#��!���� �� ����� *�� ��

��	���	� �

�

;	"1������	������������1�������������

I	�	� *#���� (��� ���� 
��#���*	�#��� �<""��(���	� *��� ��� "
����
� 	��"�� ��� .������

������	������"
����	�	������.�	��
�*��
��(��������*��	���	�#����	�.�	�����#�� ���"
#.���*��


��(�� ��

�����*��	
#���(�
	��*���.������������	���=3� ��3>�"
����	��	������
#�������H�.�!���
��(�� �

E����	
����� 0�3�.������=���3K>�#�	����
��(�����
��*���#�"���	�#������#�
��*�� ���
�

�
#������ �����<��	��H�*��.�	�
��������J�����*���#����*���0����#��*��"����*���������*��

.�������������*����������*�.8#
������	�*��.������������	���"
���	�*�����*�����	��"#�
�

��
	����� ..��	�#�� � 1�� 2��*
��� �0K� *��� .������ ������	��� "
����	��	� ���� �
#������� H�


��(��� ���8� � E� �#��			�#�� (�<��� Y��#���� �	� H� �
�������� "���� *<���� .����� ������	�� ��
�

(�	
��=�3K>�"
����	�������
#�������H�
��(������8�����	���	�
"����	� �������!���*#�����*�(���

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

�

����	������������"�1	"�
��5����	��"�������"�����(�

@
#����"��	��*�����8��"
��	��#�	��	���������$� �����#����		�#����������:����*��!�#�#����

�����(����#�
�	����	������������	�����(��� ��
�

-"������"���

&��� ������*<�����
#��������#
����� ��
��#���*	�#����	�*������#����		�#���"#�
�����

.����� ������	�� "#�
� �� "
���A
�� .#��� �	� �� "#�
� ���� �	
�� � &��� �� "
	�(���� ���� .�����

"
����	�	������
#�������H�.�!���
��(����#����	������#:��������.#�������:���#�#��������



� �7�

����
���	��#��������#�����������#�
��*�����
#������� �1	�����(����(����#�	��#���#�!
��

*���
#������� �
�

����4����������"	�"�	��

��
	�������:����*���!#
	#�
��������.#�	�"����..������	 ���������������	�
��*<�
�����<��	�

�..��	����(������\��3K�*���.������������	�����#
��(�����	���������	�
��#���*�����\�

	#�	�������.�	�
������� �E��
��#�
����*�"��	���*���<��"	�	����=�4K>��*��;�?�=0�K>��	�

*�����:"������=4�K>�"#�

�	����������N	
������#
� ��

&<�	
���	��	���#�	�	
#"�.
�(������	��..��	�����"
�����"������*#����*����	#�#"���#����	�

*���:	#����#8�
���=�/?> ����#�� ��
��#���*	�#��������������
#�#��(������(����8�	�

#����*�!�	�*�� ���
#��������"��	��<8�
�
� �	��� � &��� ��"
	�(������� ��	� �#��		��(�������

��:����*���!#
	#�
���#�	�"������
��.#���
�"�	�������#�
��*�����
#������ �

R���!#�����#�8����� $� ���*�"��	���*����	
�"	#�#(����*���
#�"����=�'�>��	�*��*�!A	��*��

�
#���������	�
���������\�"����*��3�K�*����A
�� �

/#����!#�� ����#��		�(���*��� 	��	���#���� ��� *#����*����#���	�
#�� �	� ���� 	��	��*<���
�����

�T:�	�"��*<�	���	��"
#�8������#�
��*�����
#�����������.#�	����#
���	�	#�D#�
�����\�"����*��

��K�*���.�	�
����A
�� �

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

"
	�(�����	
������
���#���*��,#:��� �1��Y��#�����	�H��
�������������*�
��	�8����#�	�������

���8�����	�"����*��.������������	����#�	��������� �/��� ���
�8�
��*�� ����*������#�	
��

(����*�������
���#����������:�����#�	�"�����#�8��	�
��	�
����(�<���2��*
� ��
�

80��������$�������

E�
��#���*	�#����	�*�������#�
"�����"
��
#������ �&��� ��"
	�(���������#�
"�����

�#�	� .�	�
���� ��� �#:����� ���\� ���� .������ ������	��� H� .�!��� 
��(�� � E��� ��*������ .#�	�

""���H�*<�	
������#�
"�������#	����	� �<���#�
"����*��!�����.��������	� �<���#�
"����

	
��8�������"#�
��#�	#�
��
�������		�#��*��	
#������#�
"�����
��!#�
��������#�
��*����

�
#������ ��

1��2��*
���0�4K�*���.������������	���H�.�!���
��(�����!�����	����"
��A8����	�*��8���#��	���

"����	�
���#������"#��	�#�����#	�(������#�
��*�� ���
#������ �1��Y��#����=��K>��	�H�

�
��������=3�7K>������"#�
���	�����#�	�"�������8�� �����#�!
����	���(���	�	��
�����	��	��

"
����	��	����
��(���"������8����
	�������!����	�!����
����*��.������#���� �

E��
*�#	#�#�
"�����(���*#����*�����.#
�	�#�����
����
:	�����
*�(���*��!�!���	��<�	�8�	��

*��� �#�	
�	�#���� �<��	� "�� �#�� "���� 
��#���*��� �:�	��	�(�����	 � �#�
	�	� �7K� *���

.������������	���"
����	�	������
#�������H�.�!���
��(���������!�����	����#����������

�#�
��*����"�
�#*��*��"����*������������8�	��<��#�������	 �
�

��� .����� ���� ���..
��� �#�	
��	� *#��� (���� ��#!�����	�� ��� ���4�� ��� �#�!
�� *<�������

�..��	������	�"�������8��(��� ����#�!
��*<�������
��#���*���"
� ������	
��*<1�"�
	��� ��



� 4��

�
������
���"#�
���
	����	��	��������#����*��"����������#�	�"��#"	���� �1�.�����������..
���

�#�	
��	������
�*��8
�!���	����	
��
���#���*��������#����"
��	�� ��

�

J��
��$
	�����

E���*#������*�� �<���������	�
��	����	���#�	
��	�(����3K�*���.������������	���H�.�!���


��(�����!�����	����#��������������*��)�����	��
"������#�
��*�����
��
#������ �9#������

"#�8#��� ��"��*�	� "�� *�����
� ��� ���� ������� #�	� �	�� "
���
�	��� �#���� "
�"
	�#�� H�

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

"���	��� �"���.�(���� ������ H� ���
� �
#�������� �#���� *��� *#����
�� *#
������ *�� !����� #�� *��

�<���#�	�������*���	
��� �

�

9���2���3�7������	
�����

E��� �#����		�#��� .
�(���	��� �	� ���� ���	�"���� ��:���� *�� !�#�#���� �����(��� �	� �������

	�����(����� �#���� #!��
8��� *��� ���� *#������ ��/�� ��*�(���	� ���� �����		�#�� *�� ��

��*�����	�#��*�����
#�������*����#	
���#���	� ��

��		�� 	��*������#	�8������#������9	�#���*���
#�#	�#��*�� ��6���	��H���8#:�
����.��*�

!�)�O����8��"
��	��P�H�	#���������*����������
���	�����:���#�#������	���#�������������

D�8��
� ���� � E<#!D��	�.� *�� ��� .��*�!�)� ��	� *<��.#
��
� ���� *��"���	��
�� *�� �#���� ��
� ����


��#���*	�#��������	�.�(��������"����
����	���:�	�	
�	�����#����*��!���"
��	�� �&��

"���������
�C#�8��	�*���*#�������#��
A	����#���
��	����
��"	���	���:�	���#�����������4 �

E<��:���*������*#�������	�	���	J����*���<���������	�
��	����	� �

�

�



� 4��

))����!!�� ����		

��������""������
�

�

��/� � ���������	�
��	����	��

�2��� � �"��.#�	#"
#	�����

�@�� � ��	#�����@��
"��	����������������.��	�#���:�	���

��/� � !���.����
���*���<��	�
8��	�#���D#
���

�/�� � !#*:�������*���

�/?�� � �:	#����#8�
���

�9�6� � �#������9	�#���*���
#�#	�#��*����6���	��

�#.#� � �#�"��	�.#
�����

�@'� � �
*�#	#�#�
"����

'��� � �##*���������"
�	����

��'� � �������#
�#�����#�*#	
#"����

;�?�� � ����������#*�.������:�8�
���

�/�� � ��	�
��	����	���������	���"�

�9�/�� � ���	�	�	�9	�#���*<����
����/�*�����8��*�	��

�9�� � ���	�	�	�9	�#���*�����		��	�(���

%�1� � ���	
��2�*�
��*<1�"�
	����*����#����*����	��

)���� � )�����	��
"���

/�;�� � �����#
"�����
����#��#!���

/�;��� � �����#
"�����
����#��#!����#����	
	�#��

/�?�� � �����#
"�����
�8#�����

92�� � ����
	�#��.#
�������������

9,�@� � �#��
�*#����*���������	
���

-�� � #
����������
��
�

-91�� � -..����*����9��������	�*���T1�.����

�������� "
�����:���#��	�*�"����"
#	�������

,�@� � 
�*#����*���������	
���

�'�� � �	
�"	#�#(����*���
#�"����

��1� � �	�*�����	
���8##
���
��	���1"�*���#�#����

@�;��� � @
�"#��������*���;������	��	�#�����:�

?�;� � 8�
���*���T�����#*�.���������������

�



� 4��

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

� � E#*��:�)��%�����	�
��'���"�	\������#	����@����
���/��f����Y;���	�� �

,��#���*	�#���	�#����
��	�8������#����"
��	��$�����!���"#�
�����	���
�
��

�����(���*�����8��*���
#������� �,""#
	 ��
�������$����	
��.�*�
��*T1�"�
	����*����#����

*����	��=%�1>X����� �%�1�
�"#
	��0�� �

�		"$GG)�� .�#8 !��
�
� � ,""#
	�*<�	�8�	���*���<-..����*����9��������	�*���<1�.�������4 �

��� #�� !�G�&2G,�����4G���#�" "*.�
�
� � �����;��/
	����'��&���#���%��?��/#�����&�.##
	�� ��

��
��	����	�8�	��	������?��*�
������4 �8\���	�*�����	
���8##
���
��	���

1"�*���#�#����=��1> �

��� \#
�������\#�*���* !�G��!##
	� �"��
�
� � g
8�
�������4 �%��*�[�'�\�� �;##.*�	�)�� ��
�8��	��8����\���#�*�
�	������ �

��� )��*����\�� !�G�����Gg?���4L	����7��04�� "*.�
�
4 � &��'�(���
�%��,���������E���	�� ��

E�����8��"
��	����������(���������� �R����	�*��*���<���������	�
��	����	� �g�������0 ��

��� ������ !�G.
G"
#D��	�G�	��	�G�
�

0 � &����

:�/��&���"������
��/��;��	�
���1��E#��������,#������@��Y�	�
��� �

@!����*��!#
*�*������	��,���#��*���
���������"�	������� �

-!��
8	#�
��*������	�����*���#�����
������� �

��� #!��
8	!
� !�G.
G��!���	�#��G	!��� �"�

�

� � ,#������@����
*�������&���"������
��/ ��

7A���
""#
	���
��<�		�*����"�8
�	��*�����,���#��*���
���������"�	���=����>��

-!��
8	#�
��*������	�����*���#�����
������� ����� �

��� #!��
8	!
� !�G.
G��!���	�#��G	!��� �"�

�

3 � ����	D����E��9��
���)��g��?��/�)����!�
������?��,#:������?�
8��)�9��g�(���:��h��

@����
���/��&�����*	�� �

f����
���"�!������*��� ���!�8������8##
��#�*����*������"
)	�D)8#�
��� �

&#����/�*�� ����0 �

��� �88� !�G.����G;�4L4L��Lf����
 "*.�



� 4��

7 � �:�����%��&��
��	����'�����E��;�����1��/��
�����g��@..#
���g��?��*�
�;�:*���g �

1�(�N	��*����	��"
���	�
8����������(�������� �

��
8����*T1"�*���#�#��������0X��
������� ����	�	�	������	�.�(���*����	����!��(�� ��

��;G1���,1�-,@��9i����0�_���� �

�

�� ��
#��)�
��g���&��������/���#
8���:��@��&����"��, �

E� �#�����	�
�� *��� "
��		�#��� *<��#�������� � 1	�*�� *���
�"	�8� � I*�	�#��� ����� H�

���� ��<���������	�
��	����	� �2�8
��
����0 ��

��� ������ !�G.
G"
#D��	�G��*��.�G�

�

�� �,���	��D��2#�	���!��)��� ��

9�*�
��*���?�
��������8##
�-!�	�	
������':���#�#��� ����� �

��� �8#� ��G.����G
�4�.#�	��!��)��� "*.�

�



� 4��

��//!!�� ��������00������
�
��//!!''!!�� --""����������������""��������������		������""��		����������������""����$$������������
�
	������
�	������

�����
���	��������

���
��������
���
	��
�

�����
���	������

��

�	�����
���	��������

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

%��+&+� !�����#��'����� ������������ ,�$� #�#��� �����$���� �#���

%��+-.� !�����#��'����� ������������ �(!#����$������� �����$���� �#���

%�/+&.� !�����#��'����� ������������ ,�$� #�#��� 0����������*"�#"�

%�/+-/� !�����#��'����� ������������ �(!#����$������� 0����������*"�#"�

%�/�.�� !�����#��'�����  "$��#�� � '�����#��� !����!"�#*#"�

%�/��.� !�����#��'�����  "$��#�� �(!#���������#)��� !����!"�#*#"�

%�%�.�� !�����#��'����� 12�"����1��� � '�����#��� !����!"�#*#"�

%�%��/� !�����#��'����� 12�"����1��� �(!#���������#)��� !����!"�#*#"�

%�%�-.� ������ '�2��� #�� 12�"����1��� � '�����#��� !����!"�#*#"�

%�%���� ������ '�2��� #�� 12�"����1��� �(!#���������#)��� !����!"�#*#"�

%�%�3/� !����"���#����� 12�"����1��� � '�����#��� !����!"�#*#"�

%�%.�%� !����"���#����� 12�"����1��� �(!#���������#)��� !����!"�#*#"�

�
�
�
��//!!��!!�� --""������������--����""��		����������""��""		��������

��
�
��������
	�	��������

	�������� ������������������

�������� ����� 4����#���
�� ����� ���#$#�'"�#)��������5�
��������
�	�� �� � ���#�2!�����������
�� ��!� 6#��"�#)����
�� ��"� 7���$#����������!"�#!�"�#)����
�� ��#� 8"��'��)������
�� ��$� ����1��#�����$������#� �
  ��%� 4��#'#������$�����
��
���	��	
�� ����� ���#���� '��#)����
��	����
����
	�������	��

�� ��� 9��������$�����1����#���

�����

�	�� &�'�� ���#$"!���������
�
����� (�!��� ��!����'"���2 !���#�� # "�#)����
�� (�!��� 8"���2 !���#�� # "�#)�������"����#*��
�� (�!��� 8"��:��2 !���#�� # "�#)����"����#*��
�� (�!��� �����#��#���$��2 !���#�� # "�#)����
�� (�!�)� �2 !���#�� # "�#)��������������#���� ��#)����
�� (�!��� ���������#��;$���
�� (�!����� ����1��#����$���"��!�����$�����<���#�����



� 44�

�� (�!���!� ����1��#����$���"��!�����$�����<���#�����
���������������	*��+�� ,�"����� ��������!��
�������������	��+� ,�"��� � 4�*�#5# �'�
�	�����-�����
�� ,�"���!� =�*���� #$��
�� ,�"���#� �$��# � �'�
�� ��#.���� ���*������#���
�� ��#.�� � 	�����>#���
/0�� 1�2�.� 4��#'#������$�����!���"�����#�����
  1�2�3� 4��#'#����������"��#$#)����$������������#!������"������
��

1�2�4�
4��#'#��������������"��#$#)����$������������#!�����
�"������

�� 1�2�5� 4��#'#������$��*��#���
�����������	��6�����
������

,�!���"� 4����*�������*�:���

�� ,�!���2� 4����*�������*�:�'�
�� ,�!����� ��1#����*�������*�:�'�
�� 1�2���"� �#'��#�#���
7���	
��������6��
� ,�!���#� 4����*�����'���:.��
�� ,�!���$� 4����*�����'���:.'�
�� ,�!�5�!� ����#�� ���
.�����
��� &�!� ���#"!#��!�#)����
�88���	�
�
����	*������
�

��!� 	"$#�� �����$�������2��;$��

0����	
�����

�	��� ,�"����� 
#����!��#���
����
���������
����9� ,�"���2� ������# ���
����	����	������ ,�"���'� 	�*��#� 2��*��������
�� ,�"����� �#���# ���

�
�
�



� 40�

��//!!**!!�� --""�������� ������ ��""��������������		���� ��""��		�� �������� ��""������������""������ ������
��

		��""��������		

������������

�
�/!*!'!� #
��������
�
	�������
�
�����	�#�� *��� ��*������ ����
���	��� �#���� "
��		�
��� *�� �#���� H� !��� *�� ����
#�

*<�*��	�.��	�#����*�� �<�9�/��=��(���.��	�#�>� $� ��
����..
���Z��� ��	� � 7A�������A������..
��

�������Z���4����0���������3 �

�

��������
	���
���������

	������
�	������

��������

�	�
������	�� ������� 
��������#��������'#����$�� "$��#��1"�"���#���������$��#�����)�#�?�

4�������
��� ����! � 
��������#��������'#����$�� "$��#��1"�"���#�����1�""?�

  ����#'� 
��������#��������'#����$�� "$��#��1"�"���#�����1�""�����"$#�"?�

  ��!���� 7#�#������$� #�#���$�� ���$�@�!������ "$��#��1"�"���#���������$��#���
��)�#�?�

�� ��!�! � 7#�#��@����$� #�#���$�� ���$�@�!������ "$��#��1"�"���#�����1�""?�

�� ��" �2� 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#�����1�""����$� #�#���$��
 ���$��������.�������������.�������?�

  ��" !�� 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#�����1�""����$� #�#���$��
 ���$�@������#�@��������.�������������������?�

�� ��" 2 � 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#�����1�""����A��<:��$@�$��
�� �$#�,����������������$#�,���������@����$� #�#���$�� ���$�?�

�� ��" #"� 7#�#������$� #�#���$�� ���$���**����"��!������ "$��#��1"�"���#����
�1�""����������$���������*"�#"@������:,:$#���$�!�#�������#����$����������
*"�#"�,��.�����������)��������$� �#��$����������,���������?�

�� ��"2��� 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#���������$��#�����)�#�����
$� #�#���$�� ���$��������.������.�������?�

�� ��"2! � 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#���������$��#�����)�#�����
$� #�#���$�� ���$�@������#�@��������.�������������������?�

�� ��"22"� 7#�#����**����"��!������ "$��#��1"�"���#���������$��#�����)�#�����A��<:
��$@�$���� �$#�,����������������$#�,���������@����$� #�#���$�� ���$�?�

�� ��"2#'� 7#�#������$� #�#���$�� ���$���**����"��!������ "$��#��1"�"���#���������
$��#�����)�#������������$���������*"�#"@������:,:$#���$�!�#�������#����$��
��������*"�#"�,��.�����������)��������$� �#��$����������,���������?��

�

�

����������������������������������������
������	
��	�#���*��.�	�
	�#��*���<�9�/����������0 ���	��0 �����0 ����������$�
��� 
�\�8 .�#8 !�G�
�G.
G��.#�G!���G"*.G���0G�D��G��	
# "*.�



� 4��

�/!*!�!� ���"��$������
�

�����	�#��*�����#����������#����"
��		�
���*���#����H�!���*������
#�

*<�*��	�.��	�#��*���<�9�/��=��(���.��	�#�>�$���
����..
���Z�����	���A�����

0A������..
���������Z�����7777 �

�

��������
	���
���������

	������
�	������

��������

�	�
������	��

���98�����

"  �!�� ��� #B����"�����#�$#�#$������$��'��"��#)��?�
�����!������#����� !�����
������������#���"����������$�����1��������@�������������$��$���#���$��
1��������@�2��� !�#�����!�� #B����"�����$��'��"��#)���������)�����������
$"��#���$��������!������#����%���&�����%���-%?�

� "  �2 � �"�����#�$#�#$������$��'��"��#)��?�
�����!������#����� !��������5� ���
�'��"��#)���C��� �B��@�"������#�����#�#)��� �����������#�#�$���
!��� B������"�����#���D�$�����*�  ������#���@�2��� !�#����"��������
 ��#���#�1����������������������!������#���������#)����!�������E����
*����#���!����������������?�

�� "  �#"� �"�����#�$#�#$������$��'��"��#)����������$��1���������,��#�)�������
!�����#!�#���$���� "$��#���!"�#��#��������'��"��#)��?�

�� "  �%'� ��"!����#���#�$#�#$�����?�

�� "  ���� ��"!����#����������#���$����,�&�*�  �������#����@�!���*�  ������#���?�

�� "  �!!� ��"!����#����������#���$��+�,�.��*�  �������#����@�!���*�  ��
����#���?�

�

�

�/!*!*!� E4�
�"�"�����
�
�����	�#��*����:���#�#������#����"
��		�
���*���#����H�!���*������
#�*<�*��	�.��	�#��*��

�<�9�/��=��(���.��	�#�>�$���
����..
���Z�����	��7A�������A������..
���������Z������������0��

�������7���0����07��7�3 �

�

��������
	���
���������

	������
�	������

��������

�	�
������	��
����	�	����

�� �� � 
��������#��@�,�������'#���@�$���� "$��#���!"�#��#����������)������5�
�#�"����5�.���/%@�.���-.@�.���3/@�.��..&@�.��./�@�.��.&�@�
.��.-%@�.��.3+@�.���..����.��-/%?�

� �� 2!2� 
��������#��@�,�������'#���@�$���� "$��#���!"�#��#��������"$#�"�������
)������5��#�"����5��F��.��&&�@�.��+-&@�.��+3�@�.��-.�@�.��&-�@�
.��&3%@�.��+.+@�.��+/.@�.��+&/����.��-&+?�

�

�



� 43�

�/!*!(!� ��	����
���������
���������
�
�����	�#�� *<�	
��� ��*������ �"������	��� �#���� "
��		�
��� *�� �#���� H� !��� *�� ����
#�

*<�*��	�.��	�#�� *�� �<�9�/�� =�� (���.��	�#�>� $� ��
� ���..
�� � Z� �� � �	� � 7A��� �� ��A��� ���..
��

������� �̀��7��	�j�(���.��	�#��*���:���#�#��� �

�

��������
	���
���������

	������
�	������

��������

�	�
������	��
������
��������

�� �� � 
��������#��@�,�������'#���@�$���� "$��#���!"�#��#����������)������5�
�#�"����5�.���/%@�.���-.@�.���3/@�.��..&@�.��./�@�.��.&�@�
.��.-%@�.��.3+@�.���..����.��-/%�

7������
��� �� �!"� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#������� "$��#���
#������?�

�� �� �#�� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������!"$#���#�?�

�� �� �%!� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#����������$#���1#�?�

�� �� ��2� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������1�����:
���"����1#�?�

�� �� �!�� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������!��� ���1#�?�

�� �� �2 � 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#���������� �����1#�?�

�� �� �#"� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������������1#�?�

�� �� �%'� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������!�2��#���#�?�

�� ��  ��� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������
�����!�2��#���#�?�

�� �� 2!2� 
��������#��@�,�������'#���@�$���� "$��#���!"�#��#��������"$#�"�������
)������5��#�"����5��F��.��&&�@�.��+-&@�.��+3�@�.��-.�@�.��&-�@�
.��&3%@�.��+.+@�.��+/.@�.��+&/����.��-&+?�

�� �� 22�� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
 "$��#���#������?�

�� �� 2# � 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
!"$#���#�?�

�� �� 2%"� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
���$#���1#�?�

�� �� '�'� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
1�����:���"����1#�?�

�� �� '!�� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
!��� ���1#�?�

�� �� '2!� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
��� �����1#�?�

�� �� '#2� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
�������1#�?�

�� �� '%�� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
!�2��#���#�?�

�� �� #� � 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
�����!�2��#���#�?�

�� �� #!"� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#�������$�� ���:
�"�"�"���1#�?�

�� �� #2'� 
��������#��@�,�������'#���@�$�� "$��#���!"�#��#��������"$#�"����
$�� ���:�"�"�"���1#�?�

�

�



� 47�

��//!!((!!�� --""�������� ������ ��""��������������		���� ��""��		�� �������� ��������44�������� ������
������""		��""��		��������������

		��""��������		

������������

�

��������
	���
���������

	������
�	������
�����

	������
�	������
�	
���

��������

�	������8	������ � !�� � � !� !� 6���1��$�����" �1��'#���!��� "���$��
"������!���� "��#)���

�� � !�!"� � !�"2� � "���#���$���1��'��������1�����G����" �����#���

�� � #��!� � #� "� 6���1��$�����" �1��'#���!��� "���$��
"������!���� "��#)���

�� � #�!2� � #�"'� � "���#���$���1��'��������1�����G����" �����#���

�� � !�2'� � !�'�� � "���#���$���1��'�����'������

�� � !�#�� � !�$ � 9�� ����������2��#���"��'�#����� #������!���������
 #�# � �$��.�����������?�

�� � !��2� � !� '� � "���#���$���!��)�������

�� � !�#"� � !�$2� 9�� ����������2��#����# !�#*#"��C�2 !���2���@�
 ����2�������1�������2���D@�$"�#�"��$��������2���$����
�#���1��  ������ "��#)���$#**"����#��@��'������!�B��
�"���#����2�#)��?�

�� � !�%'� � ! ��� 9�� ����������2��#���C��� �#����#�)�!�!����#���D@�
"��'�#��,����#$��$������ !������������#��@�'��"������
$�����#�B��������� !�������!�����#)�� ���������#����
�������#��@��������� !�#�����������(����!���
 #������!#�?�

�� � #�2�� � #�'�� � "���#���$���1��'�����'������

�� � #�# � � #�$!� 9�� ����������2��#���"��'�#����� #������!���������
 #�# � �$��.�����������?�

�� � #��'� � #� �� � "���#���$���!��)�������

�� � #�#2� � #�$'� 9�� ����������2��#����# !�#*#"��C�2 !���2���@�
 ����2�������1�������2���D�$"�#�"��$��������2���$����
�#���1��  ������ "��#)���$#**"����#����'������!�B��
�"���#����2�#)��?�

�� � #�%�� � # ��� 9�� ����������2��#���C��� �#����#�)�!�!����#���D�
"��'�#��,����#$��$���� !������������#���'��"������$���
��#�B��������� !�������!�����#)�� ���������#����
�������#��@��������� !�#�����������(����!���
 #������!#�?�

3��������� "!!�%�� "!!���� 6���1��$��*���#�#��?�

�� 2"�"# � 2"�"$!� 6���1��$��*���#�#���!��� "���$�����:#����!#)��?�

���������������� 2"%!� � 2"%! !� 
��������"��'#��$���#��������#$���#*#���#���$���1�� ���
#���"��

��������:��������
;74�<�

22�!%2� 22�"�'� 	#���������������"��'#��$�"�����#��������1#���5����
��"�����5@����$���!�� ��C2��� !�#�������������$��
1�����)���D�

���	�����	:���
� 22�!�'� 22�! �� ����������$����#���!��41	��!"�#*#)��������������
�2�� "1����#���?��

�� 22�!!�� 22�!" � ����������$����#���!��41���!"�#*#)��������������
�2�� "1����#���?��

����������� "!#�! � "!#�"!� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�H!������ #������"�#$�����$�������#1B����8��

�� "!#�2"� "!#�'2� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�H!������ #������"�#$�����$�������#1B����8��

�� "!#�#'� "!#�$�� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�H!������ #������"�#$�����$�������#���!���8��

�� "!#�%�� "!#�� � 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�H!������ #������"�#$�����$�������#���!���8��

�� "!#��!� "!#� "� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�H!������ #������"�#$�����$�������#���!���8��

�� 22�!%�� 22�"��� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�!������ #������"�#$�����$�������#1B����8��!���
 "���$�����:#����!#)���



� 0��

�� 22�"� � 22�" !� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�!������ #������"�#$�����$�������#1B����8��
!��� "���$�����:#����!#)���

�� 22�"!"� 22�""2� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�!������ #������"�#$�����$������#���!�����#�
�8��!��� "���$�����:#����!#)���

�� 22�"2'� 22�"'�� 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�!������ #������"�#$�����$������#���!�����#�
�8��!��� "���$�����:#����!#)���

�� 22�"#�� 22�"$ � 6#�1����#����������(���$����"�����#���$�����"!��#���
�#�����8�!������ #������"�#$�����$������#���!�����#�
�8��!��� "���$�����:#����!#)���

(���	��� 22�2%'� 22�'��� ����������$����#���!��41��������������'"�������>����
*�  �?�

�� 22�'��� 22�'  � ����������$����#���!��41	������������#����$�����
��'"���?�

�� 22�'!!� 22�'""� 	#������"�#$�����$������#���!��41	�!��#*#"������������
�#����$�������'"���?�

7������
� 22 #�'� 22 # �� �"��$#�1����#��$�����#�*���#���!��������"!��B ��
C���1�����#)�#$���"!��������#$#��DH�!������������#)���
��#�#�����������#1B��������!"�#*#)���C�2!���������
76�=D?�

�� 22 #!�� 22 #" � �"��$#�1����#��$�����#�*���#���!��������"!��B ��
C���1�����#)�#$���"!��������#$#��DH�!������������#)���
��#�#�����������#1B����!"�#*#)��?�

/0�� 22�#!'� 22�#"�� ����������$������#���!��74��

�	=	���
�	
�� 22�#2�� 22�#' � ����������$����#���!��41�����������5�!��� ��1��$#;?�

�� 22�##!� 22�#$"� ����������$����#���!��41	��!"�#*#)�����������
��5�!��� ��1��$#;?�

4������� � ��2�� � ��'�� 6���1��$��1������?�

�� � ��2!� � ��'"� 
���'��$��2!��:����$��2!�1�2�" #��!����)�"��
C #�# � �)������$���1��D@�2��� !�#������$���1���
"���������$�����1�������#�?�

�� � ��#2� � ��$'� ����$���1��$��1�2�" #����!!�" ����#��������$�����
����'��$��2!��:���$��2!�1�2�" #��!����)�"��
C!������#���.��.&/�:�.��.+%D���������$����"�����#���
�#���$#�����$��1�2�" #��C!������#���.��.3��:�
.����.D?�

�� � ��%�� � � ��� ������#����#���$#�����$�����1�2�" #��C #�# � �%�
$���1��D@�2��� !�#������$���1���"���������$�����
1�������#�?�

�� � 2�2!� � 2�'"� 6���1��$��1������?�

�� � 2�2'� � 2�'�� 
���'��$��2!��:����$��2!�1�2�" #��!����)�"��
C #�# � �)������$���1��D@�2��� !�#������$���1���
"���������$�����1�������#�?�

�� � 2�#�� � 2�$ � ����$���1��$��1�2�" #����!!�" ����#��������$�����
����'��$��2!��:���$��2!�1�2�" #��!����)�"��
C!������#���.��.&/�:�.��.+%D���������$����"�����#���
�#���$#�����$��1�2�" #��C!������#���.��.3��:�
.����.D?�

�� � 2�%!� � 2 �"� ������#����#���$#�����$�����1�2�" #��C #�# � �%�
$���1��D@�2��� !�#������$���1���"���������$�����
1�������#�?�

��	��
���	�� 2"� #�� 2"� $ � 6���1��$���������"���������?�

  2"� %!� 2"�!�"� 6���1��$���������"�����6=?�

  2"  !�� 2"  " � 6���1��$���������"����=6=?�

��
�
������������ "!$�%!� "!$��"� 6���1��$���41���������?�

�� "!$��2� "!$� '� 6"��� #���#���$�41���!"�#*#)���!������#1B��?�

�� 22' 2!� 22' '"� 6���1��$���41���������?�

�� 22' #2� 22' $'� 6"��� #���#���$�41���!"�#*#)���!������#1B��?�

�



� 0��

��//!!��!!�� --""�������� ������ ��""��������������		���� ��""��		�� �������� ��00������������
����$$����������������������

		��""��������		

������������

�

��������
	���
���������

	������
�	������
�����

	������
�	������
�	
���

��������

"'�2�2� "'�2 '� �������#���"���1��!�#)���'#$# ���#��������$�����
1��������@� �5# � �����*�#��!�����# �����?�

.�	��:������	��
��	

�

��

"'%$%2� "'%%�'� �������#���"���1��!�#)���'#$# ���#��������$�����
1��������@� �5# � �����*�#��!�����# �����?�

"'�2!�� "'�2"�� �5� ���"���1��!�#)���*����#�������� !�����������
'#� "��#��������!��*#��'#�!�2�#)���$��*I������������
����� ������$��*��5����1�#��� '#�#�����������$�������
�#�)����'��"��#�������*I����$��� ���"?�

.�	���	�������
8>��
�

"'%%��� "'%% �� �5� ���"���1��!�#)���*����#�������� !�����������
'#� "��#��������!��*#��'#�!�2�#)���$��*I������������
����� ������$��*��5����1�#��� '#�#�����������$�������
�#�)����'��"��#�������*I����$��� ���"?�

"'�22 � "'�2'!� �5!�����#���"���1��!�#)����2��" ��#)���$�����������
�2��B ���$���1�����*I���5��������$�� ��*�� ��#���
���1"�#�����1��������$���#�)���!����"?�

.�	�
���8	�����	��
8>��
�

"'%%! � "'%%"!� �5!�����#���"���1��!�#)����2��" ��#)���$�����������
�2��B ���$���1�����*I���5��������$�� ��*�� ��#���
���1"�#�����1��������$���#�)���!����"?�

"'� 2�� "'� '�� ����1��!�#��$��'���#��*" #�#�?�.�	���

��������
8�������

"'%"%�� "'%2��� ����1��!�#��$��'���#��*" #�#�?�

"'�$! � "'�$"!� J���1��!�#���������1#����?�.�	�����
9���
:��������

"'%2%!� "'%'�"� J���1��!�#���������1#����?�

�����	
���
�����������:�
�8�

"! !2!� "! !'"� ����"$�����'��"��#�����#����#���C� �#�����B��@�
'#�!�#��$����#����#�"������#����@�!����#���*I����@�
���$�����B��D�����������(���"���1��!�#)��?�

�����	�		�������� " "�2'� " "�'�� 
��$#�����1��!�#�����"�������C,����5����#���$���
���$#�����1��!�#����**����"�����������$��
���������� ���D�H�����1#���� ������ '#�"�$���2�� ��
���$#�:*�����@���#�����#�"�K����*�")������$���
��������#���@�!�������?�

�

�

��//!!%%!!�� --""�������� ������ ��""��������������		���� ��""��		�� ������ 33����

����$$

		���������� ������
��

		��""��������		

������������

�

��������
	���
���������

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

�����

	�������	����������

)���
����������
������������

�����#+�?��+�"@� 2'�2%2����2'�# "������

�����#+�?��+��@� 2'��������2'�'�2������)���
����������
���������

�����#+�?��+� @� 2'�'2 ����2'�"��������

�

�



� 0��

��//!!��!!�� ;;		������		��������		��������������������44��������������������""		��""��		����
�

�

 

Type d'analyse

géné-      
raliste

gynéco-        
logue

sage-     
femme

autre 
spécia-         

liste

géné-      
raliste

gynéco-        
logue

sage-     
femme

autre 
spécia-         

liste

Hématologie
Complet formule 17% 75% 2% 6% 14% 74% 2% 10%
Ferritine 25% 72% 2% 2% 21% 72% 2% 5%

Détections des infections
Culture d'urine 19% 74% 2% 5% 17% 73% 3% 8%

Culture vaginale (SGB) 3% 94% 2% 1% 3% 93% 3% 1%

CMV 16% 81% 1% 2% 12% 83% 1% 4%

Hépatite B 17% 80% 1% 1% 14% 83% 1% 2%

Rubéole 29% 68% 1% 2% 22% 74% 1% 3%

Syphilis 13% 81% 3% 4% 11% 81% 3% 5%

VIH 17% 80% 1% 1% 15% 82% 1% 2%

Toxoplasmose 16% 80% 1% 3% 12% 82% 2% 4%

Détection du diabète                
de grossesse
Glycémie 20% 70% 2% 8% 16% 68% 2% 15%

Analyses sans                  
utilité prouvée
Cholestérol 70% 22% 0% 8% 50% 26% 0% 24%

Tests d'allergie 12% 35% 6% 47% 15% 37% 7% 41%

Table 19
Répartition des prescriptions des analyses de laboratoires prescrits chez les femmes enceintes en période 
prénatale en Belgique, par type de dispensateur de soins.                                                                                     
(Accouchements en 2005 - données AIM)

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé
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Type de kinésithérapie

géné-      
raliste

gynéco-        
logue

sage-     
femme

autre 
spécia-         

liste

géné-      
raliste

gynéco-        
logue

sage-     
femme

autre 
spécia-         

liste

Kinésithérapie périnatale 9% 90% / 1% 8% 90% / 2%

Kinésithérapie générale 50% 39% / 12% 45% 34% / 20%

Total kinésithérapie 26% 69% / 6% 27% 62% / 11%

grossesses à faible risque grossesses à risque élevé

Table 20
Répartition des prescriptions de la kinésithérapie prescrite chez les femmes enceintes en période 
prénatale en Belgique, par type de dispensateur de soins. (Accouchements en 2005 - données AIM)


