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��-)�����,����*�����F�)������������)��-����F���)�*)������������)����������������
�����.
�#����-����������)*)��������;����@�������-)����������)�����)�J���������������*���������
)���������F����������+��+)��.
J#���3���������03)���������3��)B�*)1��,�J��*)����)�����)�����������;����@�&�����*�����
*������+��2)����������+���������*����.
3#����-�����,����2�����������������;����@�������-)���������	����)��������F��������J��@�
����*�)2)��������+��+)��;����@�.
H#�>��+�����*���F�)���������**)1�����+��2)���������)��������F���+�����*����)-�)�����
J��������������2����������������������&�J�*)�)������������+*)1��������)����F���+��+)*)��
�������������������)���.

	��)�������*��������� ��������B����� !!�����������)��-���������+�������������������3��+��
����**)1�� ��*���,����*����)������ )���3������F���J����-���+���������;����@�.�����3��+�����
����������&���+�����������+�������+���)������&����A��� 8��)��-����������+���������;����@�&��)���
�����F����������*����)�������1����+���*A���*���  .�����������-A����F��������*�����J���+�-�)*��
���*�������G������-���-)��������+��*�������*����)��*)1��������������*����)������)���3�����.
;���*)�������� ���+��2)�)����)�������� �G�����������*����)������ ��J��)���&� ��� ����*������� ��
������+��*)��-����������)�+��)*)1����)*)�����G�)*�4�

����	��*����)������F���+������*�������*���+�����)��)��������������������2)3������
+���������*����&����)�*��+����C�����;����@����3)����������������������������������+���
��������������20������������+�*�)2���>���)�������,����)3����J����&�����	��*����)������F��
+����� ��+�)�)������@��C�����J������+���������*)�����;����@�.

��� �����@��)����� !!�&�������>���*)�������+��)*)�����,�;��3���������	0�)��&����*���-��-����
�*��� *����)���)2������;����@����3)��������������������������������������.�����������*�����
;����@��H��2������������)�����1�����������*��)1�&����(����@��)����� !!"&����F���*�����������
�����A��)�+�������4��+��-1������3�����������:��*)����)�����)������&��)�����2)����-����������+�
������*����)������)���3���������������������,�J���)�J������������)-���5���*��������������
��������������������&�F������+������1�����)*H���*��.���������*��)1�����+������H�-�1�����;����@�
*��������Q>������������������������������Q&����F���F�)BC��G�����H�,����3�����������J)*)�����
+��)��)*)���������������)�����+����F���+���������*���)���������3���C��F������1�3����+����*��
���)�.�
;������)����*)1������3)�)B����������������*)�)���������;����@�&���������)��������)1������*���

�1����+��+����������+���)�������*����)��)������>����*)���0*�)*��*�������-@�������F������-������,
+��+������������������F�����-����������������+������;����@�.�
+���������������+�0�&�����8���
@��)�&����*����@����+���)�A�����	0�)�������*������*����)��*)1���������3��+��������-�@�&�������F��
��� )���3��������C�����<�*�����)��3���������� ���;����@��A�&�	��������-)�����)��U�����)��*���
3������������������������J�������*�������������&�?��F�A��?)�0��B�	�B�U�����)��*�����3���������

��)�)����*)1����*��&�	��A�����-���	�������F��U����+���)������������)+���*)1��>��2)�*)�����
;C*����&� ?����
���0�� ��2��&� ,� ��� �)+������+��2)�*)��� ?��0� :0�)����)2��B�U� ��� +���)������ ��� ��
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)+���*)1�� >��2)�*)��� ��� 5���@�B&� ?���� 	��A�� ECBF��B&� ,� ��� �)+������ 	������ ECBF��B
E)������2�U����+���)��������������������������������������������&�
����)�����*A��5���G��B&�,
���2)*�+���)�����&�<�����)����:������	���-��U�,����+���)������������:�����*)1�����	��)*)+)���,
>��2)�*)�����������������&� ?��0�	���B��G��B&� ,����+���)��������� ���;��)�)1��������������
������,�	��*����)�������������)����,���*��������N��2C�&�?��0����)F����)-���>���)*��.

����	��*����)����������3�����
����3��+��������������������H������)�������������������������������G�)*��)������*�����)���)��*)��
�����������*����*����������*�G��.���������,���+������������B������������*����)����������
��*���)����&�*�������+�������3���)1�������3G�����2)*)��*��*����&�,����C�-)�����������*�*)1����
*�)�*)�A��*����������)���)������3��+�.�9����)����*����*��+��A��������2��)������*����)��������
��������,��������*����)����)���3������*��)���������2��)���*����*��.�
�A&�����3��+������2�A��
�-�)3����������-�@���*���*����������������,�����)�������)��F��&���������,��A���������*����&����
)���)��*)�����+G-�)*���������*����*����2)���������G�)*��2�B.�E��3�������������F����J�����������
 8�3��+�������**)1����*������� !!6�H�-A�����������������7(����*����)������������2)*)��.�
�����*��)����������*����)�������C����������*�)�*)�������*������C�-)�������*���*)1��������
3��+�������1����-���*A�������*��2��)��*)������)�+�)J)*������)������*�*)1�U���������A�����-)0����
������@�����3��)B�*)1����������)���)��,&�+�������&���������,���0�)����������+��3�������������
����������+����)���.�
>�����������*������&���� !!6&� ���;����@��A������������������������ ��� ?�������������������&

)�+���-�����)�������F�����������*����)�������)�+�)J)*����&��C��H���30����&��J)*�*���,�J���
����*)����+���A�����������J1������)�1���������3��)B�*)1��)���)��*)�����+��������B������������.
��*�3)�������������)�)����&����*����@��A��+�����1�*���������������+�)������,�+�)�*)+�����)�)*)��
�)2���+��A�)*��� ��� )������� ���� ������������*����)������ )���3�����&� +��J)������ *������)�����
3��3�CJ)*���*��2���+����+����*)������������������������B���������������������������.�<��A��&�+��
�����&��3��+�*)�����������)*)+)���+���� ���+�����*)1��������2)*)����-�)3����)�����-����*)�)����
����3���&���*�3)���������)������1�)������-����&�-)����������*)��#�,�����-�)3����)����+��F�����
��F�)���)�&���-��)���&���������)�������+�����)��&� J����*)1�&� )3������&�3���)1��*�������&�3���
�)1����-)�����&��)���)B�*)1����+���)2�&��)���)B�*)1��@�2��)�&���*#&�F�������C��*��@�3����������
��J���B��� *��� ���� F��� +������������� ������������ ���� 3��+��� ��� �**)1�� ��*��.� ��� ��J)�)�)2�&� ��
�������)���3����������������2������*����)������+��+��A������1���+������������,����G�������
���2)*)��&��)������-)0��-��*�������������������������+�������B���&������*)�&����-�@���*��*)��B��
�����������+��������������������+��+)����)�������*�-���������������A�����)*)+��.�'�������
2�*�*)1�����������*����)����*����)�������������������������*����*������3)�A�&�+����1@)*�����
��&����������������*��J�)*�����������*�������3��+�������**)1����*��.�
���������� !!8����;����@��A��+������A������*)������7(����*����)��������)��������������� �

1�6!.�9���*���)*)1�����+���)��������)3A�4�F���*�������*����)����)�+�)*��������)����)��������)�
���)���*�H������&����)�����*����-������3)���������2�)��)*����������)���)�������*���*)1���������3���
+��.��������+��*���������3�*)�*)1��+��A�)*�&�������F���+���)�����������+������)���)����������3���
+�����������������,����������*����*��)B�*)������*�������������)+���*)1�����5���@�B�����+������
�A��*����������������2����*����)�������3��)B�*)1������)���)���+���������������.�
;�����������2��,��C��*��+������������������*����)�������+������A�����2�����3�����������

)�*��2��)�������C��*������+�����������+����������*����)������������2)*)��&�F������3�����������
��������*���������������������)�����)������C�����*)�*�����2)*)��&�����+������������)���)���H����
30����&�)�*��+��������2)*)����)�������)���+��2)���,�+�*����������J)�)���U�,�����C����������-�)�
3����������,�����)��������)���3����������C������������*����)���.�>������*������)�&�������2�
��+�� ��� ���*����)������ )���3������ F���A�� F��� *���� ���*����)���� �*�+���� ��� ����)���)�
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H���30���&�+���)�)�����*�3������2)*)���Q�����*����Q&�,�+�3�����*��-)������������2)*)��&����2)��
��������+�)�*)+)������������A�����)*)+��U��)�+��)�����������������+��)-)�)������������2)*)��&
����������F������)�*��,�����+���&��������������*��&�-)����������*)��&�*������&���+�����&���-��)���&
�3���+���-��&���*�3)���������)����...U��@�*�������**)����������������������13���U�,�*����)����
�**)����������������)�������.�
�������������&�����1�����������&����+������A���)�+�)J)*���*���)����-����������������)����)����

���������*����)�����&������*H���*�����+�*���+����)2���,�*����3�)��F�����*��������� ����
�)3���+��A�)*���+����������*)�)��������+���������2��������.
������ ������F�)�)�����A�)�������+���)������)+�������+����������������������������*����)���

)���3�������*����-��*������2����������+������������*��+�������&��)�+�����������3��+������**)1�
��*�������+�,�������������������13���&�,����������*�����-C�)*��������F���J������+�������������
����+�������&�������*��3����������3����*)��,������*������*�����)�[��)����2�����[�.�
��������3�������+��*�����)�+��������+������*����@��A��+����������������������������)*)+)���J���
�������
3�������*��� �&�*�������������+�*�������)���-)�������&�,�����+������������03)*��&�F��
*��������*���J)���*)�*)1������+���,������2�������*����)������������G�)����+���������������������
��+�*�����*)��*��1�)*���������*����*��.�
����20�����0�����G��)�������+������)1�*����3�)���������
��������)���3����+���)J)*���&�+���&�+�����)�������&�����-��*���+����������**)�����,����*�������,
��3�)�)����������)*H���+�����.�
������+������ J������������)���������� �������*)1������)���*)����������*����G���+��*)�-������

�����������&� F��� ��3�A�� +��������������)*)+)��� F��� +������*A��� �� 2��)������*����)�����&
������F����������-���+�������������)�3����,�������F��������*�����-������*)������)���*)1������)��
���)�����)�*������������������+��+)�����*����)���.�����������H)B����*����)������������������
���������*���������)���)��&�,��������*H�&�F���)�+�)*�&�������������*����&��)-������������*)�*)1�����
���+��)-����-�)3��������)*)+)�����F���*��+�������*��+��������*�����#U����*�����+��*)1������)����
*)������*����������3���)1��*��+���)��������*��������3���&����)����&�)�J�������*�����&���*.#U����)����
�)J)*�*)1�����*�)���)������ )����)����*��������,� ����)*)����U� ����-���2�*)1�������*���������������&
+���)���)����&���*.�*��+���)���U����������)��*)1�������+��)��*)������*��+���*)1�U�,�+���)�������
-�����������)�����+������-��*)��&��2)�����������-)����)����U���A�*���������C�)�)����������)�����
*)������*����A��������*���.
>������3��������������,�*����3�)��*��������0��)*������*����)������)���3������������2)*)��&���

*����@��A��+��+)*)1���������)�������*���������������*����)���������*����)�������������B����
����**)1����*��.�>���������J�����*����)�&�-C�)*������&��*���������������� ����)���)�����*����)���
*)1��*�������������3������������������*����)�����&��)�����������+��*�����������*���������*���
����������B���&�����)B���������������*���������������*����)���������*����)��������������)���
�)�&����2������+��������������*����)��������+��+�������+����F���J��������-��)����+��A�)*�����
���,��)���������*�����������2)*)�.
���)�*)+)�����+��*����*�����21����-)0����������)��+�������)B�������*�����������������*�����

��� �������*����)������ J)������,� ������2�*)1���������+��+��������-��� ����+�)�)B�*)1����� ���
��*��������)�������&���A�*�������*���*)1��������2������2)*)������+�������+���������������*����
�)���������*����)�����.�
�����������)1� ���*���-���*)1�����+������,�+��3������F��� ���2���
*�-��������*����)����)�+�����������+����*)������13���&�������-���*)1�����)�)*)��)2����������
������*��������)�����������)���)��)���3������A�����������*����)���&�J��)������������*����)���...#U
���*��+���*)1���*�)2��������+������������*H��,���������)������������*����@�������������0*�)*�
����)���)����&�������-���*)1���������)�3�1��)*������������)*)+)���F���)���3�����������*����)���
����+�������J�����)B�*)1���������3������������������&���������)�����������)�����������*����)�
����+�������+���������������2)*)���F�������������+�����U�����)������������+��*���������)F�)���
*)1������������*����)������F���H�������+���*)�����2���������+���*��U�,�+���G��)��&�����-���
*��&� *���������������&� ��� ���-��� ��� *���� ���� ��� ������ ���2��� ��)������ ��3��)B��)2��� ���
���)�������.
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���(������+�)��-������ !!"����;����@����3)������������������������*���*A�������+���������
*����)������)���3��������������������&�*���6 ����)���������������)+�&��"����*����+��2)�*)�.���
�G�����,������)��*)�������� �������*����)������ )���3�����������������������������)3�)����4

3��������������&�;��+)���<��&�;A@���&�;����*�������)2��B�&�����)���&�?���B�<)�����<�������&
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���������������+�*���4�������J��������H�*��
����*����&���� ��� J�������� ������ ������*)�)��
���&�������*���)-)�)������*)��&�������)�+�)*��
*)1�� ,� +���)*)+�*)1�� ��� ��� +�-��*)1�� ,&� ��
��J)�)�)2�&������������������������*����*�.

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

��-)��������+�*��+�-��*)1�����������������)�
���)�&�����+��3������H�����3��������*��-)�
��� ��� ������*)���� ������+�-��*)1����)������
������*����*�.������*��-)�����H�������)��)�
B���������������-)�)B�*)1��������+�-��*)1�&
H�*H����,� )�+���������)� �����������*�����
F�����*H��������)���2��)*)��-���������J����
�2���*)1������3�CJ)*�&��+��������)�*������
������+�-��*)1����� ����N�����������)����
��������3������0*���������)3���$$�.�
<)����-��3����������������G�)*����3�����

���� +��3�����&� �)��� F��� ��)����� �������G��)�
+������+�*����+��)�)2�������������������������
*����*��F���+����������)-�)���������)����.
<��H�����3�����)�2���)�����+�������*���*)1�
��� ��+������ ��� ��*��)������ F��� ��� *�����
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*)1��,�+�-��*)1�����3������U�F��������20����
�����)J��������H�����)������*�������H���+��)�
-)�)����� ���+���)*)+�*)1���� )�+�)*�*)1����� ��
+�-��*)1�������������������*����*��.�

;��)�)����&� ������ ��*���)����&� @�������&
��*�������&����)���)��&�����-�����,�*��3�����
*���-������ ������ ��� ���*)�*)1�� ��� ����������
H�����+���������+��J�*���*��������)�����**)1���
)�J����*)1�&��������J�����F������H��+��)-)�)���
��������+�-��*)1����*�����������������)�J������
��� ���� +��,�*���� �� )�)*)��)2���F��� ��� ���2����
*�-�&� �)��� ���-)0�� +���)*)+��� ��� ��� ���-����
*)1�&�*��*�+����)B�*)1��,��@�*�*)1����������)��
���.
��������������3������������)��)B��������F��

�����J)*)��������3��+���������������&�;��������
�����������������������N�����&����*����)��,����
������+�)�*)+�����J����������)�J����*)1�&�*������
��� ,� �,���� +���� ��� +�-��*)1�� ��*��U� ������
�*��A���+����������� ������ ���� �)�*�������� ��
*����*��+���������2���*���F�)����)+�����+��-���
�������)�)�����)2��&������)*)������*������*)1�&
��+��)���,�����������*)-)����������)�������-��
*���F�)��� �)+�� ��� ������� ����*)������ *��� ��
�*�)2)������+�����)�����*�����3G����C�)���*��
�������)�)����*)����.
������������3���������3�������������*)�*)1�

H�� �)��� ��� +��)-)�)���� ��� �2���*)1�� ��� ��
	��*����)�����������N�����.�N��������H�*�
��*H�&� *�������+�,�������� ���;����@��A����
������������������ �������*����)�����&������
���*����-���*������������*�����J)@�����+�������
+�������J��*)����)�����,��������2)*)����J�������
���+�*���������*H��&�F�����������+�-��*)1�
������B�����)������*)1�.�>�-��*)1��F���������1
���*����������+��)*)����������20������3��+����
�**)1�� ��*��&����������� ���� J����������-����,
+���)*)+�*)1�� F��� ��� H��� *���-����.� �� ���
J�����F���*���)��������F�����������3��+�����
����������&� ��� 3�������)��&� ���+����-���� ���
*��*)�)����� ��� �������*����)�����&� �,�����
�����*����&�*�����)����,���J��B�����*H���������
���2)*)���F���0��������C��+��������.
N�,�����A�������������;������������������

������ F��&� ������ ����+���+�*�)2�����+���)�)�
����,�*��*��A�������+�-��*)1��������B���&���
��*��3�� ��� ������ ���� ��+�*���� ����*)������
*������*���*)1�&���������)�����,��,����������
��+������,������+���&���������������A��)*��,�*���
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*��� ���� +�-��*)1�� +���)*)+��)2�&� )�+�)*���� ,
*��+�����)���*����������)���)�&�*����+�)�*)+��
��*�����,���������������������������)���.
>������������&���������������3��+��+�������

F��� G�)*������� +������� H�*��� ��� -����*�
+��)�)2����������-������2������*�-��+���
�;�
N�����&� �+�������� +��� ��� *���)��)���� ��� ���
���2��� +��3������ ���� +�1�)��� +��A���.
;�������F���3��*)����� ������*)�*)1��,��� ���
+��3������ ��� ����������� H����� *����3�)��
F�������N��������������F�������+��+)���H�����
����F��������F�������&�����*����*��*���J����
���������F�������������������*H��F�����*)��,
H�*��.

�����&�+���)*)+�*)1����)�+�)*�*)1����*)��&����*)��
*)��)���&�*��+���*)1�&�2����-��*)1��,������*���
��*)1�� ��*)��*��1�)*�&� �)���)B�*)1�� ��*)��&
�*��1�)*��,� ��+�����)������ ��� *����*�&� ��*U
�����J)�)�)2�&���� ������ ������+�*���� ����*)����
���� *��� +��,�*���� �� )�)*)��)2��� ��� ����������.
���-)0��*��������*����������*����)������
���2)*)��&�F���+��)-)�)������*����)��*)1��+��A�)*�
��� �����,�����)������,������*��3�����+������
����+�)�*)+��������2)*)�����*)�����������������
������*�������&�+������A�*����3�)���H�����
*�����������+�-��*)1��,�*����)���������*���*)��
���� ��� *���� ���� ��� ���� C����� ��� ���-�@�.� '
*���� ��� +��A�� ���� ��� ����� J����&� *�������
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-��	��)*)+)��4�
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����������-)�+�&�
���H��A�&�;��+���3������&�
����������-)�+�&�
���H��A�&�;��+���3��&&
;��F�)����������<)��;��F�)����������<)����&���*��)��&������&���*��)��&����*)�B&�N��*)�B&�N��3�)@����&3�)@����&
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���<�����;����<�����;��B&���-���)���������B&���-���)�����������@)���&�<�����;��@)���&�<�����;��B�������<)���B�������<)����&��&
���������*)�������������*)������������)���&��)���&�����@)���&�E�@)���&�E)������A���,�R��)��.�)������A���,�R��)��.�
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����������4�	�������������4�	���������*A����*A���� �)B�)B
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���
�;�	��*���&��+�,����+���:���������
	��*����&� ��� +�)����� �J)*)��� ��
;����*)��)B�*)1�&������������+������0*�)*�
��+�*AJ)*������������F���H�-A����������������
��� +���� ���� ��+������ ��� ����� ��� �)��+�.
����� ����� �J)*)��� ��� ����2�� �+�,����� �
������������+������������*����*������������
��J���������+����*)1��,�*����*)��)B�*)1����
����+����*����,����2)*)�����)�������.�>��������
��� ��*��)B�����������&� ��� ��2A��� �J������ ,
����*������J��)�����*���)����.

<)���������� ����������3)�����*����+�����
3��+�&�������+��������2)����������*��+���)�
��������������������*����)���+���������)B��
����� ��� +��*���.� >���� ����� ��� �+�,�� �� ���
�,�����)������+����F���+��3���������*H�
��@����� F���+������ ��+��*��)�� ��� ������)�
��-)����&�������+���)���)����������*��)������
2)��� ��� ���� +��+)��� *)��������.� 
���C�&
������ ��� @����� �)��*�)2�� ��� 
�;�	�&� ��
+)�����F�������������+��*����H�������������
*����)*�*)1�� *��������� *��� ���� *)��������
F������C��+���)*)+����������������)��*����
)��)��*��� ���� �)���.� ;��� ����� �-@��)2�� ��

>���*�� F��� H�,�� +������ ���� �����)���
�������F�������+�)����������)����&����C
+������8&�+�������+��-����������B������

	)�@�����,����@)���&��������F���*����C�������
�)����� F��� *���*)�)����&� )�����C-����
��+�)*�����������*������,��������3��������*)��
����F�0����������)*)��)2��;����)���)����
��
,�F�0�+���A�� ��+�����+����������������)*)�
+)��.������*��&�������*��������������������&
*��)����Q�)�����������)�Q&����3���1����3��+�
����**)1����*�����A+)*�&�+�������)2����������
*��+��)*)1�� ����)���)��&� 3��*)��� ��� )����0�
)�+���*)��)-������ �����)��)�������*������,���
������H��)�����F���*���)3�)�����������������
���)*)+)��&� ������ ��� ���)������ ��*)����&
*�������)�����������+���)*������.���������+�)�
������*��+�����*��)��)�3����+����)��3)���
��� ��2��3������ ���� +��,�*��� ��� ��� F��� ���
���C-����� ��-��*����� ,� F��� ��� )�)*)�� �J)�
*)�������� ��� ����� *��� ��� *���*)1�� ��� ��

��*)�*)1��+����������������� ����3������� ��
;����*��	)�@��������@)�����
�;�	�#�*���
���)���&�*�������*�-���������� �����)*)+)��
,� 3������� ��+�*���)2��� +���� ��� ����)���)�
��+�)��,�+�-����.
;��� ���+������������*H��������"���� ��

J�������
�F�)�)*)1�����;�+�*)�����������
�
�����&�*����B�����������*���*)������������
���2���+��)-)�)������F�������-�A���+��������
����)���)��,�+��������H�-)������.����2���+��)�
-)�)������ +���� �+�)�)B��� ��*�����&� +���
+��������2����������)F��B�����)�������&�+���&
��� ��J)�)�)2�&� ������ ��J���B��� ,� *����3�)�
�������@�����+��C����������*��)�������2)��
�������������������F������������������������
+��,�*��.

�A&�*�����
����������+��)��������������

�-���,������)B�������� �������)���&�����)���
��� *���� ����� )�)*)��� ��� *���*)�)����� +��
+����� ��� ������ ���� �*������ ��� ���� ���2�
H�����)���������������)���)�&�2C�)���+����)�����
���� H�*��� �2��B��� ��� ���)�� ������ �� ��@��
+���� ,� ������� ��� H�*����� *��2��3��� *��� J���
�������2)���,���-���������**���������2)*)��
,� ��*������ F��� ��� ��� ��,��A�� ��� ���� *����
H�-�A��F���-��*������������)����-���.
��
��������+�������+��A���������*������.

<�-�����������+��A���������*�������*������
��+�����)��&�F�)�����+��� ��+�������������

��� @����� �)��*�)2�� ��� 
�;�	�� H�-�A��� ��
*��2���)�����������+�)�*)+������*�������������
���2��+��*����F���*����B�-�.���+�����)��
��� ������ ���� ��*�����&� J���������������� ���
2)�*�����������������J����*)1�����+����*���
�3����)������)��&�������������A��,�������)���
�����.
�������*���������+��������*��*��)�����*��)

A��)���*���������F��&����+�*���)��+�&����2)��
������,�)����)J)*�����*���
�;�	�&�,��F��
��*��������������������3��+������**)1����*��
������)����*��*���&�*��)�+��+)�&�F�������-��
��*��)������ +���� ����*)����� ���� +��-�����
*��)�)����&� 3������� �� +�F�����.� '� ��A� ��
�������3)��+���������+������@������)��*�)2����
*��2)��)1� ��� ���� ����)���� *������ *����B��
�����������)��)B����������,�����+����*������
������)B�����+������������*����*�&�*�����
��+�B����������)������������+�����������
+����*)����� ��������� +����*���� �� ���2)*)��
��� J��)��� ��� ������ ���� C�-)���&� ��*����&
*����*����&���3)������&���*)���������)�������
*)������.� >��������������� *���)��������� ��
)���2�*)1����������+��A�������+����*��*����
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�����������)�������&��)��F������3���F�������
+��B�������������3���������)���*)�.�'����������
�)����2)������������J�������+������+��������+���
���)����,�����+����*�������*��)���&�����+,���
�����J������������������2)*)��.

>���� ������������� ���A�� �)3�)J)*��)2�� �)� ��
���)J���C������F�����������������������H����
����Q)���3���Q&������*)�&�H�����*��+����������
*�������������������*)����������3������F���2)2��
���������������)���)��,�+���������
�;�	��H�
+������ ��� ���*H�� )�)*)��)2��� ���������� �

*��������+�-�)*�*)1����������F���+�����J�*)�
�)���� �� ������ ���� H�-)������� ��� ��� *����*�
	)�@��������@)������������������������)�)*)��)2�&
+��)������� ����)�+��)*)1�� ��J)*)����� )�J�����
*)1�� ��-��� ��� �@�*�*)1�� ���� +��3����&� ���
)�2���)���������)B�����,������*�)2)���������2��
������*�-�&�H�*)�����+���A*)+�������+��*���
��������������������������*)�����������������)�
���)�.
;������+���������)��+�&�*��)��)������)�&�J)���

�)B�����+��A����,�����-����������2�&����F��
H�-A��F���������������2����������3)���-����
������������+��)��*)��,���-��������������������
���������*��)����������H������������ !!!.
;��)��B�� ��
��� W� ,� *��� ����� ���� ���2�
J��������H�*�������*����&����*������-�������
+�������H)����J������������.�������+��������
���2�����3��������&��C����*����������,��C�
+���)����������*�������J)���*)���&�,�����������
��2�����������*���*)1����������������������
*����@��A��������������������.��������������
���)������*)��*��-)�����������������3)��&���-��
�����*��-)���F����������2������+���������2��
+��*�����)���2��������������������������������
��������)���)�.
;������*���)��)�����������������3)������+��A�

���������)��&��+�,���������C�)���������)�)*)��
�)2��� ��+�����)����&� ������ 
�;�	�� ���
+�������������2���������-��������������)2���
�)���.�������� ����� ����� �)��+�� H����� 2)���
F��� �������� ����)���)�� �)���� ���� *���*���A��)*�
F��� ��� H�*�� �)J������� �� �����4� ��� �)2���)���.
)2���)���� ��� +�)��@��&� ��� ��*�����&� ��� +���
��*���&V�'�����������+���������������������
�)��+�� ��� *��2���)�� ����� �)2���)���� ��� ���
�+�����)���� +���� ��� ����������.� ����
��*H��� ��� H��� *������� ��� 2��� �)J)*�������&
���������H�����+����������������+�������2��
�+�����)�����.��������&�*���������&��C��*���
+�)*�����)�����)�������-@��)2������.�>��������
-)0�����H�*��*������*����C��J��������-)������,
������ �C�� �+*)����� �� ��� H���� ��� +�������
�**)�����*��+��������)���+�����������������.�
����������������-����+������+�������)2���)�

����,�+������)���2�*)1�&������+��A������
��
W� ���+������� *���*���)B���+��������**)����
������03)*���+)���������������������.�>������
+���������)�����,����+����*)1���������J�������
���)���� ���)���13)*�&� �+������ ��*)�)��� ��

>���������<���)�3�&����@)���

ver 6.qxp  06/06/2007  12:49  P�gina 93



�8
�������	��	�	���	��
���������
��
������������������������
�������������� 

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

+�����������F�������F���H������-�@����*���
*���*����+����F����������������� ���3��� �����
��������*�����)�*1���������)�������.�
H���
*��)��B��������2��+��A����������F���H����
�����3�)��������+�������������&�,��F�����
��������2)�C��������������+�)*�������������
��� F��� H����� 2��)��� ��+��)��������� H����
�H���.������
�;�	��*�������F���H������
3������������������+�����������*1���F�����
����F���������+���)������H�������Q����������
�����Q� ,� +��� ����� ���� �������� +��3�������
*��������������*1���2����������2�����*�-�
Q����������������������������Q.
���C�*�����F���������+��3����������)B����

H������H��������H���*��+���������0�)���F��
��� @���)J)*�� +��� ��� )���2�*)1��F��� ��+���� ��
�+�)*�*)1�����������)�������4��������2��J����
���H�*�������*�������,�*��*����������)�&���
���F��������*���������������������H���*��+���
-����F������+�+�����������������J)3�������,
F����)���������+������*�)2����������*����)����
�������������)���)��.�>��������*�������F������C�
��*����)��� ���2��� �������3)��� F��� 2�,��
��*��)������ �� F��� ���� 3��+��� ��� �**)1�
��*��&�*������������*��+������+���+��A�)*��&
��+�����)��&��3��������*)�����,��0*�)*��&�����
3��� ��� +�+��� ��J)�)�)2�� ��� ��� *��*)����� ��
*���� ����)���)�.� ������ 3��+��� ��-��� ���� ���
+����J����� ��� *����)B�*)1�� ��� )�F�)������&
+��+������� ,��**)����&� �)��F������ *�������)�
��������������C�)�������,����&�F�����@��+�*�
�)��+���C��+�����������F��������������F�����
H��� ���*�-)����� *���� )�+���*)��)-���� +���
F�����������������������������)�������3)-���,
��� ���� ����� ����� ��� �G�����&� ,�� ����
�����&���+�������+��,�*���.�������)��������,
����3���������C����*��)������������)������F��
2�,����*��+�������+��*������������������
-������������@�������� ��� *����*)��)B�*)1�&
+����*)1�&� J����*)1�&�+���)*)+�*)1���������
�)�+����*��+����)������������*�����.�<)����
*��2���)������������J)*)����C�������C�)������
+���)�)���&�������������*)���������3��+�����
H�-�C�+���)��&���+��������F��� ����*)J������
��������������H�,�������)+�)*���.

�3���)�����
���H��A���:���4�?��0�
����)��	��*���	������#

>��������-�������A��
������.�?���)*�@���:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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2��)���������;����)��*)1�&���&��a�2��)���������;����)��*)1�&���&��a�
�!86!�;��*������'�!86!�;��*������'������;C*��������;C*����#��#

����0J����4�� (��(�  �"8��0J����4�� (��(�  �"8
����)�4���)*�2��`*��������)�4���)*�2��`*����*�����2���.*��*�����2���.*��
bb�-4�KKK�-4�KKK.*����.*����*�����2���.*��*�����2���.*��

	��)*)+)��4�
������2��������E	��)*)+)��4�
������2��������E���&�
����&�
����,����)����������E�,����)����������E���&���&
;�������������E;�������������E���&�;��*������'���&�;��*������'����&��������&����3O���&����3O���&����3������������&3������������&
��)@�����<�����5C�-���&�?���AB�������E��)@�����<�����5C�-���&�?���AB�������E���&�?�����)����������E���&�?�����)����������E���&���&
������������E������������E���&�	���)3���������E���&�	���)3���������E���&�>����1��������E���&�>����1��������E���&���&
��-���)����������E��-���)����������E���&�����&�����2�����2�������������E�����������E���&�����&���@����������@���������)����)����&&
������������3��������E����3��������E���&�E���&�E��2����2�����������E���������E���&�E���&�E)������������E)������������E����,����,
EE)������2��������E)������2��������E���.���.

:�*H�����*����)��*)1�4�6!����@��)��������":�*H�����*����)��*)1�4�6!����@��)��������"
>�>���)�����4�<���+)��	����B��	�������)�����4�<���+)��	����B��	�����
����������4�I�)��A��;������4�I�)��A��;����������)�3�������)�3�
>�>��3������-C�)*��4�>����&�>��������3������-C�)*��4�>����&�>�������
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!���������	��
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�������������" ������������#�������$�

;��������+�B�����*���������������
��� ��� �������� *����*�&� *���� ��� ��
���������B���������������������,��A�&

������J����C-��������������)�����+��-�����
F���+���A���+��������)����������+��)3�����
J�����&����*�����2)�����������+�������J�*���
����*��2��4������2�@�*)�)�����������+�-��*)1�
,����0����������.�>������������&������*)�)1�F��
��-A����� ��+�B��� �� -��*��� ����*)����� �
������)���*)1�&����)2��+������*����*���)�����
����+�����������*H�������������3)�� ����)���
�)���F��� ��2������ ���*�+�*)����+������*���
���������Q���)���Q������������+��-�����.
�����������������F���+����*����3�)�������

����� ������ �����*������������ �����������3A�
��
��&�+��������������*�����������2��*���
*�+*)1�� ��� ��� +��A�)*�� ��� ����������� �����
-��������������J�F�������)���)���)���3�����,
+���)*)+��)2�.
�����*����)����������F�������������)�)*)��

��� ����� ��*���)��� ��� *���1� *��� ��� �+�,�� ,
*��J)��B�� )�*���)*)����� ��� ���� ��+���������
���� ���)*)+����&� F��� ��+)����� 2������� ��
)�+�����*)��������-�@�����J�����+����*�����
3�)�� ��� ���������� J)���.� <�� ��+�B����� �����
����*����*����*��������)J���������3��������*)��
����,��*��1�)*��&�*���*�)2�����)��������������
�������&�+���� ���*����)��*)1����� ������*)��
*)1�� ��� ����������.� N�*����� ��J����*)�� �
*���*�)2�����)�������&�+������F�����+���)����
�����*��� ������� ���� �-@��)2������� 3��+��H�
�)������ J��������������*)�*)��)���&�H�-)���
��� ��3����� �*���������� �)���)B��� �����
�3��+�*)����&����F��������@��������)�*)�)�
,����-�@���+���,�+�������J�������������+���)�
*)+�*)1��*)�������&�+������F������ ��������
������������+)������J�������������+�����������
������ ��� ��� ����������� ��*)��*��1�)*�� ��
B���������.
<����+�B����������)J������������)�����*��

������*�������C����+��������)2���������E���&
+���)J)*C������ +�����)�������� ������ ��*���
�)����� ,� *��)�)����� +���� ������)���� *�����
����������������3)������3�)��,��+����������*���
2�*����)���+G-�)*���������)�)*)��)2��*����)���
�)�� ��
���,�+��3������+����)2�� >����.

�;�E������*����)��,1������������"&�+���
����C���������+�)������3���������)*)����+���
������)���
4���F�)�)*)1�����*�+�*)�����&��� E��2�����������E�����:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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2���������03)*����)3�)�����4�2��������)���)��*)��
���&��*������������&�J����������2����@���*���
+����)2���,�*���*)1���������)��3����)�C�)*�
������*����*�&��*��*��)�������������+�����
��)�������� ,� �� +��,�*���� )���2������� ,� ����
�����������13��������*�)2)������+����*�)2��.
����-@��)2�����*�������&�,��)3����)����&���

-G�F����� ��� ��������)2��� �*��1�)*��� ��� ��
*����*�� ��� ��� E���&� ���+�������� +��,�*���
)���2�������,�+���)�)����&�@�����������F�����
�+�,��� ����)*)���������� ��� ���� �*�)2)�����
�3���)��&���@���������)2������2)���,�-)�������
������+�-��*)1����+���)��������0�.����-)0����
-��*�� ��� ��2����)B�*)1�� ��� ��*������ ���13��
�����������C�-)����������J����*)1�&����� ���)��
��� �����&� ��� ���� +�F������ ��+�����&� ��� ���
+����*�����3���)���,��������)����-)����.
<��3���)1��������E����H��+���)�)�������+�,���
������������-��)*�����+��,�*����)���2������&
����*������H���+����*)�������+���������2����
��� ���� �)��)����� ��*������+��+)������ ��� B���&
*����J�*�������2��������*���*)1�������+����,
����)2���)J)*�*)1����� ����*�)2)�����*��1�)*�&
)�2���*�C������������2�����G���������3�����
��*����.�������*��������-�������F������+��3����
>�����H��)����2��)������4�
��>���)���)�
�����)���
��>�F�����,����)������+����
��
3�)*�������,�3������A�
����������J)�������-���)���������������>���

����&�,����H�*H�����F���+�C*�)*������������
�*����������>�����������H�-)������*��+���
���)���*��)���������)�����������J������*��*��)�
�����������+��-�*)1�����+��,�*���&���J��@����
2�����*)1��+��)�)2��F���H����+���������+��3���
���+�������*����*�&�,��F������H���+��������
���*H�� ��� ���2���� �G����� ��� )�)*)��)2��&
��+��*��)������)��*�����������������*������
���-�@��+�������+��)*)1��������2�����+����&���
)3����F������*�����)��*)1����������.�

��� >����� H�� +���)�)��� ��+��)������� ��
������� ��� ����������� F��� *��+�������� ���
��)����*)�����,���J���B����������+��A�)*���*�C�)�
*���,�F����-������*��)���J������������B���&
*�,��0�)�����+�����C�������*��J)��B��,�+�����
2����*)����������)��)������3������,����)�)�����
*)����.�

*�������3���)��1�������������,���+�)��-�����
�����)�������.��
����2�B����+��������������
*���)�������� +���� ��� )�)*)��)2�� ��
��� ,� ��
+��3�����>����&��)����������G��)�������+���
-����+����������������)���)�.�

�;�E��&����������*����)��*)1�&�H����3�)�

���������J��*)����)���������+�)�*)+)���-C�)*��
�����+��������)2)������� ���� )�������������*���
@�������������3������+G-�)*���,�+�)2����������
*����*�&��+����)2)��������3��+������0��)���
�����*)�)1�&�3���)1�&���3�)�)�����,�*������&�,
*��C*����*����*������*����������+�������*)1�
,��*���*)1�.
<��H����J)�)��������������3)��+���*�)2����

����������� ��*��� )���3����&� F��� ��� )�+�����
����*�+�*)���������+������������*��������
J��������3����)������)�&����A��)*�&����2)*)�������
��+�����#�3��*)���������+��A�)*�����*��+��)�)�
2)���� -������ ��� ��� �+��2�*H��)����� ��� ��
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�����-��)����,���������+�������3����)������
�)��.�<��H���������)B����-���3��&�����B��
���&�+������-��������H�����)�+�������,�����
���������� ��� ��*���� ��� ���� *��+����)2��� ��
����J�����)�+���)������.�>�)�����������21��
*�-�����+�������������)B�*)1��������������
)������*)����� ��� ��� ��*���� ��� *��+����)2��
F��� ������������ ���� �*�)2)������ ��� �������
*����*�.�����2�����F�)���)���,���@�����)���
����*)����� �*��+���-��� �� ��� ��-)*)���
+���� J�����)2�� ��� �)2������ ��*�����.� �����
��������J���B���H���*����*)��������+��*���
��� )���3��*)1�� ��� ������ ���� *��+����)2��&
F��� ������ �*���-��� *���� +�F������ ��)���
�����)J��&������+������������������&�H�������
*���*)1�� ��� ��� 	���� ��� ;��+����)2��.
���-)0�� ��� H��� H�*H�� �**)����� ��� +�����
*)1�� ,� *����*)��)B�*)1�� *��@������ ,� ��� ��

)����)���� J�����&� ��� *���*)1�� ��� ���� 3���
*��+����)2�������3�����3�����F����,������
���+�3����*��1�)*��,���*)��.
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	)��� E)�����*��� �-����� ,� ��� 2)��� ��� ��� .�.
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��� �������� ��3)1�&� F����� ��� �-@��)2�� +���
�)����4� ��� +���)*)+�*)1�� ��*)��.� 
��F���
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��3����F��� ������*��������*)����&��� ���20����
����*���*�)2��&����0��+����������������1�3����
��� ��*)�)1�� ���� 3��+�&� F��� ����� +���A*)+��
������J������,�F���*��+������������+����-)�)�
���� @����� *��� ��� ���)�)����*)1�� ��*��� ��
��+���)�� J�����&� ��� �)������ �������3)��� ��
J������,����H�*������A�.�����������J���B�����
3��+��,�������������B1��-C�)*����������)�����
*)��,�������J������B�.�
<������+�)�)�����,�+����������������)�J��

*H��� *��� ��� ���-�@�� ����)B���� +���� ���*�
��-����� -�@��� ��� 3����)�� �)� ��-����� ���
*��J���)����.� 
H���� �������� F��� ���� *�+��
*������+�����������*H��)�)*)��)2���,���������
3)���)��3)���)2��&�H�*)������**��)-���,�*��)�
�)�����������F����������2�����*����3A������
�J��*��� ,� ����� ����� +���� ���� *���� 2�B��C�
*��+��)�)2��&� +���� ��3�)�� *��*)����� ,� +���
+������J��*��������������H)@������J������������
+��-���.�
9����+������*�����,���*)�)���+������������

�)-)�)���&����*��)���&����)��3)��*)1�&�,�3����
�������)����� ��*�)J)*)��,����*��+���)�����
�����&� ��-�� ���� ��� *��)��� �� ��3�)�.

*�+��������������,���+�����������������������
���,�F�������������������F�)�*�������+�����
��*)��������������F������*����3�)���.�
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H��+��2�*��������J�*�������)+�)*����� ��-��
����+��2�*H��)��������������*������H������
,� �����)����&� ��2)�)B����� �� ���� �������
�*����*��������������)*)+)�#.
;�������+,�������H�������)B����+��,�*���

��2������&� *���� +������ ���� ��� *������ ��
��*�3)��� ��� ���)����� ��� 2�HA*����� ���� ��
�
��� ��&�*����������2A�������)��A��������)2�
��+�*AJ)*��������+�*��#&�*������������*�����)�
��*)1�� ��� 2�HA*����� +���� ��� �����+����� ��)�
���&��������������-���*)1�����*)3������+����
�����������&� JC-�)*�� ��� +���)����� ��� *��-1��

2�3����&�*��������������)������)*����.
���+�*��������*��+���*)1��*���������3��+��
,� *����*��� �+��� *)���� ��3�����&� �����*����
���� ��� Q;���)2�� ��� ��-�*�� �*��13)*�Q� *��
����)��,�;�-��,�Q;��+�I���)�Q.
���*���-��*)1����������A���������*����*�

H���)�����,�)�+��������*��������������)1�
��� ������ ���� +�-�������� ���� ;��+�

�������&� -��*����� ��� Q����)�� *����*��Q.
;���� ���� ��� ������ ��� H�� *���-����� ��� ��
�������� ,� *��� ���� ���C�)*�� �)��)���.� ��
 !!�&� ��� ���)�&� ���)*)+)�� ���� >��F��� ��
	��J��3O�&�*������)2)��)*�*)1��������+�����
���*)������)����,�*�����)���)B�*)1�����A��)�
*�.� ���  !!"&� ��� >��-�����2�� ��
	)��������&����)*)+)�� ��)����������� ��-��
F����&�*�����+�,�������*������*)��*��1�)*�
J���������������������� *����*�.� !!(&� ��
>�������� ��� ��� 	���&� *���� ���)*)+)�� ���
�������������3��3�CJ)*��*����*��&���������
���C�*����������3����+��A3����)������)���,���
���C�J���������������*�����������+,���&�����
�C���������Q>��������������������Q.
5�����+���������������3����H����)���+��)�

-����3��*)����������)*)1����������2)����*�����
*��&�*���3����0�)������������+�-��*)1��,���,
����������+���0���U���A�*�������E������
*����*��,����Q;��*)������,������*�������
;��+��
�������Q.������+��3�����������)�
F��� *���� ������� ��� ����)B�� ��� ������� ���
���)*)+)��&��+��2�*H����������2������F�����
*���-��-����������)����,����2��������*���*)�
�)��������*������*��)���������������������)���
�)������3��+�.� ���+�*��+���������2)���� ��
*���-���*)1�� ��� ,� *��� ������ ���� �3�����
)�+�)*���������������������������.
>���&�*������*A��������+�)�*)+)�&�F����

����2A��������3��,����������*��)���+�����*��
����� ��� ����� *����*�� �*��� *)������ ��*�����
��,��J�*�������������*����)�����������������
2��)�����&� *���� ,�� H����� ��)������#&� F��
�1���+���C��������������������������������*���
���� )�+�)*����4� ���)�)����*)1�&� ���)*)+)��&
��*��������*)��*��1�)*��&�@12����&��3�)*�����
���&� 3��������&� ��+�����)��&� ��*.� ��� ��*)�&
+��� ������ ���� *)��������� ���� ;��+�

�������&�*����2�������������AJ)*���,�+�����
3��)�������������������.

>������
�-����

ver 6.qxp  06/06/2007  12:50  P�gina 114



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

;��+)���<���
;�������������������������;��+)���<��

��)*)�)�4�;[�	���B�;���)*)�)�4�;[�	���B�;���+�&������+�&����
!"� !�
B��3���5���@�B#!"� !�
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H)������&�
B��3�&�5�����3�&�;��+)��������������&���&
;����������)��&�:����������
�;����������)��&�:����������
�*�&�����@������*�&�����@�������������H���H������&����&
N)3������������N)3���������������&������&��������&������&��������&�	�3�)���&�	��*�*)����&���&�	�3�)���&�	��*�*)����&
>������������R��*�@�&�>��-�������	�����>������������R��*�@�&�>��-�������	������&���)��&������������&���)��&�����������
�����������&�����&�����)�����)����&�9��3���&�9��3��&�E�&�E����*)��������������*)������������������&�E��&�E)���3��)���3��*A�������*A�������
����������,�E��,�E��2����2�������������������������.���.
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��� ��*)�)����� ���� ;������ ��� ���������
������;��+)���<�����2����3�������3����
�����������8.�5�@�� ��� J1���������*���

���*)�&� ,� �)�� C�)��� ��� ��*��&� ��� ���*)�-��
+���+�)�����2�B���������)����J)3���&����)���
���� +�)2����� ,� +G-�)*��� ��� ��� *����*�.� ��
�F�����������&��1���F�)�*��J������������*)��
J���������&� F�)�*�� ���� ���)������ +�)2����
,[��+G-�)*���F��� *��,����� ��� ���+��)-)�)���
������������J1�������)����*����)�+���������
��� +��*���� ��� ����������� +���� ��� *����*�.
�������-��������&�+�����)���������)�����2)��
����������+�������������C���)��*����������2)�
�)����� �*��1�)*�� ,� ���*)��)2�� ��� ��
;��+)���<��.�����-@��)2��*������F������*����
�)��A�������)���������-)*)���4�Q:�2���*�����
������� ��� ����������� *����*��� � )���3���&
�+��2�*H�����������*������+��+)��Q.
�����������A3��������-��*������������F���
����� )������������ F��� +��)����� J�2���*��� ��
*����*�*)1�����������-@��)2�.�������������)��&
��
��� ��� ���*��2)��)1���� ���+�)�*)+���H�����
�)���������*���*)1�&������F�������1���H�-�A�
F��� ���)-�)���� ��� 0�)��� ��� ��� �)���)B�*)1�
��*)���*��1�)*��F���+����� *����������� +��
���� ����������� ��� ��� *���*)1�� ��� ��+���&
)�J�������*������,����C�� A��)*����� )��)*����
���U��)���F���H�-�A��F�������3���������C����
0�)�������J)��B������*����*��,&�+�����+�����&
��� *�����)���� ���;������������������� �����
;��+)��� <��� �� +���)�� ��� ��� )���3��*)1�� ��
���2�����*)���������+G-�)*���*����+�)2����.
<)���������
��������+��������������+�����
+���+�������� �����)J�����������)�)����*)����
F���+���)�)1&���+���)����������J���B��J)���*)��
��������)2��������������&������*�������2���
��������+��*��������*��-)���������*����*�.
�J�*���� ��� ����� *�������-���� ��� ��������)��&
�)������-)0������������2�*)1�����������)���
�������*����*��F�������3��*���J)���B����)�
�)B�����*����-��������+��+)���2������.
���-����H�*�����������+��3�����,����2����

��*)1�� +��)�)2�� ���� �)���� +��+)*)����� ��
*���)���*)1�� ��� ��
��&� -�@�� ��� ���2�
�����)��*)1�������
���W.������������2�
���+�� ��� +����@�� ��� )���3��*)1�� ��� ����  �
���)*)+)��� F��� *��+����� ��� *����*�&
��+�)�����������)������**)1���� .(!!�^� 

,� �-��*����� ���� +�-��*)1�� ��� 6�.��8

H�-)������&� J������ �� ���� �+���)���������
 �.!!!�F���*��+����A����
�����.�
����@�*�*)1�������
���W�������B������

H��*���*���)B����+����������)B�*)1���������
*��2�*����)���+����+��,�*����+����*�)2���,
���+����*�)2���,������A������+�*AJ)*���-)���
��&� �����)����� e����2�*)1�� ��*���13)*�d&
�)�)3)�������+����� )�)*)��)2���F��� ��2)����
*���� J)���)���� ��� )������**)1�� ��� ���2��
��*����3A��&�*����)-�,�������������������
��� *���*)1�� ��� ���2��� ��+������ ,� �� ��
������)B�*)1�� ,� ��+�)�*)1�� ��� �����
��*H���,����)�������.�


������ ��� )��)*������� +������� ��*)�
F��� H��� �)��� *��)� 8!!� ���� +��,�*���� F��
H���+������+�������������J)*)�������J����
������)*)������������3�������
���W&�������
F��� ��� H��� �+�,���� *��)� ��!&� ��� F��� H�
����� *���� J����� ��� *����)��*)1�� ��� �(
��+�����&� ���*�����)��*)1����� �&� ���*����
*)1������C����� *)��� ��+����� ,� ��� ��J��B��
�)��������������������.
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>���� �)� H�-)0������ ��� �����)�� F�0� H�
��+������+�������*����*��;��+)���<��&�����
���������+�)*�*)1���������+��3��������
��
��� ,� ��
��� W&� +���A����� *��*�������� ��
2��)�����+�*���4
�
J)��B��)����� ���� ��*���� )������)��.

;������� )�J�������*������ ������+���� ��� )�����
��*)1��������2�����+�����&�*������� �������
���� ,�������)B�*)1����� ���� ��)�������.� ����
H�� +���)�)��� *������ *��� ��+������ ��� 3���
)���2�*)1��������*����*���3��2��)B����#&���A
*���� +����*)��� ��+������ �����J���������&
J������������������������*�����3����)������
�)������*��A��&�JC-�)*������+�������J�)���V#
������J����*)1��,�*���*)1�����2���������)�

��������������+����*�����3�A*����.����������
�C��)�+���������+�������*)�������*���������
�*�)����&����������H����+�,����)�2���)����

�������������������+��*����+����*�)2��������
����)�+)�B�����*��+����)2����3�A*����&�H����
��������J����*)1������*�)�����������������
�*�)��#.����-)0��+�������*)�������*���������
�2���� ���20����� ���*���*)1�����-���3�����
*��)���� �)3����������������������)��*)1�
�����)3��.
�;�����)��*)1��������*����+��*)���,����������
J����*)1�.�N���)����)������������������+�)��
*)+�����������*����3�)���������20������+��3���
��.���������J����*)1������*��������)�������
*���*)1�����+�F������JC-�)*��������-��)���&
���������������*�+�*)�������)������)��&�H�
�)��������1�)*����������3�������������+��A���.
�����H�� J������*)����� ���;��+)���<���*���
����*����*�������J����*)�����������-���*)1�
��� +����*���� ��� *��)���� ���� *����� )-0�)*�.
����� *)�*������*)�� +������� *����������� ��

)��)*�������������*����H�-���3�����������
)�2���)1�� ��� �C�� ��� ��� �)��1�� ,� ���)�� ��
�����&�H�-���*������7!�+�������������-�@���
+��)-)�)���� ��� �����J����*)1�� ��� �C�� ��
8!.!!!� *�����[���� ��� ���� )�J�������*�����
*�������+������)���������+��3�������������
�������.
�;���*)1��,�*�����)��*)1�������+��������

�������A�.�<��H���+�,���� ����*�)2)���������
�����������20�������F�)+��)��������+�F�����
���������&��� ���2�B�F���H�����+����*)����
��� ��� *���*)1�� ��� ���2��� ��+�����.� ;���
�@��+��� ��� +����� +����� ��� �������A�� ��� ��
������� ,� ��� J�-�)*�*)1�� ,� ������)����� ��
��������,���2���)�)�����.

���+�����*)1�� ��� ���2)*)��� ��� ����*)1�� �
��*������ +�-��*)������� ���J�2���*)���.
;���*)1�����)�J�������*������,��F�)+��)�����

�������������������3)����:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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����3��+�������� ����)���)�&�*����+�����*����
��������������)�*�������������*)��&��������
F���H�,�����A�� ��� )���3�����C�����6(!���
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��3��)B�*)����� �� )���)��*)����&� (U� ��+�����
+�)2����� ,� +���)*������&�  78U� *��+����)2��&
�8U� ���*)�*)����� �)�� C�)��� ��� ��*��&�  "U
�+��&��)��)*����&���3��)B�*)�������+�����)��
����,�+���)����+��A�)*��&��!.
����A����)��+���������*)��F������;��������

���������� ��� H�� *��2���)��� ��� ��� ��J������
*����*��&����������*���*)���+��������,��A�
��� ��� +�-��*)1�.� 9���� ���� *���*��&� �C�
�)��*�������&�+���������*)�������+��+)��3��+�
��+��������+���������&�F���3��*)������������
�+�,��J)���*)����H���+��)���+������������
*H�� ���� )�)*)��)2��.� ������ +��F��� H��� �)��
-���J)*)��)��� )��)��*���� ��� ���� �*���*)����
F���H�����)�+������&�H�����)��)�����*�����
�� @�������� �� �)�+�������� H��� +������ +��
����������J)*)����+��������)B�����3����*������
������-��������������)����.
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*���� ��� ���)�� +���� *�+���� ���� *�)������
2��)�����H�����������)2�����*���3��A�&�*����
�������&�H�������&��+��������������A��)*��&�����
����������)���2������&�����)*)������&���*.#&��
���2�B�F������H���+�������+�������)J��)1����
����J����.������)����*)1���������*�)2)�������A��
�)*�������2�����*������,�*�)������ ���-)0��H�
�)��������+����*�������������3��+�&�,�J����
��������� ���� ����+��3������+��������������
*H�����������������)����*)��30�)*��,����)���1�
3)*�.
�;��)������� 2)������ ���+�-��*)1�&� *��� ��

)�+�����*)1�� ��� ���2)*)��� ��)����*)����� ��
*�-)�������J)�)�����+�����&�+��1��3��&���*.#��
���2)*)��� ��+���)2��� ,� ��*)����� �3)����)��#.
������������)������)�+���������������������-��
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������ ��� ��� ���� ���������� ��� ���������
����������$#&����*�,��@������)��*�)2��J�����
����+����������+�����������*��3�����
��������� ,� 2�*��� �*���������&� ����C�
��� +���)*)+��� ��� �)J�������� *��)�)����
������-�@����*��1�)*���J)���*)���&����)���&
����������������&���*..#.

>�)��@�
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!���������	��
���
�������������" ������������#�������$�

-�@�������*)���������-������H)����)����*)����
�����������*����*�.
<�����������������+��,�*�������*��+����

*)1����� ����F��������*������� )�2���*�������
3��+�4
��>��������8!��+��,�*������*��+���*)1��H)��

�1�)*������F����*�������������3��+��*����)�
�����#.� ��� J��������*��3��+�����+�������,
�*H��+����3�����.
�����)���������-�������+��,�*���)���3�����

+����)�B�3��+�����+�����������*)�������*��
��� ���� ���A��)*�� ��� ���� ��-������ ,� ���� F��
������ 3��+�� *����)�����#.� N��� ��������
)����0��+���+���)*)+������0��3��+���+����3���
����,���������+G-�)*����)�)*���.

�� ���� ����+��� ��� ���)���� ���)���13)*�
�����#.
�� ���� ����+��� ��� ��+�*)��� ;)��30�)*��

>����3)���.
	�*H��H��*��-)������+���&������������

,����-)0�����<�������������������������.�<)
������)�)*)����������+��)��*)����
�������+���
,�*����+����*�)2������*�����-�����������@���
���F��������,���������B����&����������+�,�

�� ���� )�*)+)����� )������)�� ���� 3���)��� 3�)��
F�)����������� ���-G�F����������*������F��
H)*)����� ����*�)2�� ������ ��� +����� ��� 2)���
���A��)*�� �������� *����*�� ,� ��� *������ *��
��3����*���������U� �������������������+����
���� 2��� *1�����*H��� ��� ����� �-@��)2��� ��
H���*����3�)��&�*���0�)����,�J��*����&�+���
��� *��@����� ���� +������� ����)�� ���)�J�*H��
*������������������F������H���*����3�)���+��
���� �)J�������� �*������ )�+�)*����&� ������ ���
F��� ��� )�)*)��)2�� ��
���H�� ���)��� ���-)0�
���+�+��������*���.
<)�� ��-��3�&� ��� ��� ������ *)����� F��� ��

������������H��H�*H���C����+�B��&�,�F��
��������������������������B��������������)3��
�)�����������+)�����*�����&�+�����,��)2���
����J�*������F���������������������������)�
B��&�+����F����������+���)����-�@������3����
�)�� �)� ����������.�N�*���������������+���
-���� ��� ��3��� ����*�)2�� +���� 2)2)�� +���� +��
*����3�)�&�������������*����&���+��������-��
,�-)�������������&�*�����+�*)�������*)1���
�����)����������)2���)���)��&� @�����*������+����
��*)1��������2)*)�����J)*)������+��������*)����
�����*����2�B��C����)3����&�F���+)���F��
���+��+��*)���������*��)�������2)����F�)2��
�����������F���+�������*�������������*)����&
+���� �)�� ��J�)�� ���� )�*��2��)������ F��� �)���
2)2)����������)����.�
�������������-���+�������+�1�)���+��A���

�����������J)�����G���C������������-@��)2�����
�*������ �� ���� ���)��� F��� �������&� +���
�������� ��� ��-��� ������������� �������� ����
�)��+�.�N�,�F���+����������� J��*)����)����
�)������,����+G-�)*��F���H���2��)�����*)-)���
��&� ��� ���� ��*������ ,� �*�)2)������ �� ���� F��
+������*��� ���� +��,�*���� +����*�)2��� ,� ��
+����*�)2���F���H������+�,���&�+���������
�����+�0���������������)���)�����-��C����J����
������ �� ����� �)���*)1�� ��� ��,��� �� �����
���)���,��HA����C�*���������2���������2��C
���*)�������������0�)�����������������-�@�.

*���� ��� ��� ��3��)B�*)1�� ���� �� ������� ��
Q������������*���<�����)-��4�
3����� �Q&���
�A�������� ���9�)2���)����������������������
F����*�-����� *��*��)�� ��� ��3�������)*)1�&
J���������*��2��)��F����)����*����)*H����)2���
�)����*������F���������������)J��������+��,�*�
���.� �� ��� *���-��*)1�� -)������ ��� ���
Q?�������� �������*)������� ��� ���)���� ��
��-�����Q&� ��� *���-���*)1�� *��� ��
;��J�����*)1��N)���3�CJ)*����������)����,
���)+���*)1�����5���@�B&�H�-)�����*��+�)�
���,�����F�)������)*)1��,��0*)�����)2�����)�.

������*������-)0��������������+)�)1����

��-��� F��� �������������� ������ ���;������ ��
�*������*)1�� ;����*��� ��� ��� <�����&
��+���)���������;���&����������F����������
�)B����)J��������+��,�*����F���2��������� ��
�)3)���)B�*)1���������+����*����������)�������
��� B���� +���� ��� *�����2�*)1�� ,� �����)�&
H����� ��� *��2�*����)�� ������ ��� ���� +���)��
���)�2���)3�*)1��������<�����&�+�������+��
���*�����3�*)1���������������*������*)1����
)����0��+�������B����,����+�-�)*�*)1��������
3����-������������������20��������K�-&�������

;H�B�����+)�����������<�����
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��)*)�)�4�;[�	�3������������)*)�)�4�;[�	�3�������������&� &�-�@��������&� &�-�@������*H���*H��
�!(!!�N���!(!!�N�� 2C���;C*��2C���;C*����#��#

����0J���4�� (�8(�68��7��0J���4�� (�8(�68��7
����)�4��)2�`2������-�����)�4��)2�`2������-��B.*���B.*��
bb�-4�KKK�-4�KKK.2������-�.2������-��B.���B.��3�3�

	��)*)+)��4�
-��A�&�
�������2������;��)��&�5�������	��)*)+)��4�
-��A�&�
�������2������;��)��&�5�������
	������,��	������,��&�;���������	����&�������&�;���������	����&�������3����&����3����&����3���)���&�N��3���)���&�N�� 2C��,2C��,
<�3��������<�3�������������.�.

:�*H�����*����)��*)1�4���2)��-�:�*H�����*����)��*)1�4���2)��-���������"��������"
>�>���)�����4����)F����)-���>���)*�����)�����4����)F����)-���>���)*���
����������4�)�3��;������4�)�3��;�� ���>�����>�� ��������
>�>��3������-C�)*��4�>����&�>���������3������-C�)*��4�>����&�>��������
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!���������	��
���
�������������" ������������#�������$�

<���,���!������������-�@��������*�����
*�&��!���������)���)1�&���J���B��,�����
��������F���+����*�������*)�����������

*)1�����20��)3������)����H�*)�����C�.���������
����*�������*����)��*)1������3��+������**)1�
��*���,��������**)1��������*���)���������>���
��� J������ ��� �@��*)*)�� ��,� )����������� ��
+���)*)+�*)1��,�����������.�)�A�����F���J��
���+�)�����2�B�F������+���)J)*1�����������*��
�������)���*����*��&�,��F������F����������
*����)���� ���A�� ,�� ��3����� ����� ��� 2)��&
����J��*)���������)�)��-�����+����������*��G�
��������������2)*)��.
'������J�����A�+��F���������-��1������20�

������+��*���� ����������+���)*)+��)2��F��
J���*�������������)��+�����+��3������������
��������,����*��+��)*)1������3��+������**)1�
��*��.� ���+���-�������������F������ ��� @����
�)��*�)2�� ����������� �����H�-A�� ����� ��+������
������� ��� ��� ���*����)���� ��� ���)*)+)��
�+G-�)*��#&� ���+�*������ ����������7� ��+������
���������*)��*��1�)*��.
>��������+����&�����)B���������������������

��������+��3�����&� >����� �� ,� >����� ��&
2�����*�������������*��-)���)3�)J)*��)2����
��������������-�@��.�<)�-)�������������3)����
����������� ��� H�� *��-)���� ������*)�������
��� ��� +��3����� �� ����� YH�,� F��� ��������
F�����������������������������������3��+��B�
������F������H�,�����*)������C3)*�����)����
�)����Y��A�F��&�*������*)���&�H��*��-)���
��������������-�@�������E
.
������+�)����+��3������������2��1�����+�)�

����� J���� ��� ��� F��� �� ��� @����� �)��*�)2�&� �
)�*��������+��+)���F�)+�� �0*�)*�&� ���*����-�
����)�� ��� )�+�������� ���+����-)�)���� F��
��+��A��3���)�����J������+G-�)*���+����*���
*����� �,����.��� ���� J�����F��� ��� �)�*��)1
��*H����-�������)������+������*)�)�������)3�
��*)1�� ��� J�����&� ��� +��-����� -������
�����C�)*��� F��� J)��������� ��� ����*H����&
���*��+��-���F���J�2���*A������F�������*��
�C�����)���+�������-��������+��,�*���*�����
�+�,�����*����������&�,�F�������C����)�)���
-��������)�*��*)����)����F��&�����������@�)�
*)�&������������J�*����)�������2)�����������
��� ����+��3�����.�>��*)�������� ���*��*��A�
�������)���)��,����*���*)�)������������+�������

*������������2������������@��)�������������
����H�-A���)���������������������*����*�#�,
*����� ���� )�J�������*����� ��� ���2)*)��� *����
���� ��� )�+�������� ��*���� ���� ���-��� ,� ��
������.� ������ �A����� J��������� �G*������� ��
�������3)��������+�)����+��3����������������
���.
������3�������>����������+�������*��-)�

����������2���������)���*������F���*����-����
@����� �)��*�)2�� +���� ���)���� �)� ��� +��,�*��
���A��2)�������*�����)�����������������J�����.
9���2�B���������������*)�)�������-������

+�)������+��,�*���������J����C��JC*)�.�;���
��*A����&� ��� >����� �� ��� ���-�@1� ��� ����
J����.����+�)��)����J����+�,���+��,�*����+�)�
2�����+����������)B������*���*�)2�����A��)*�&

EA��������>������:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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)�+���������������������� ���-�@��.�
�� )3���
F��� ��� ��� +�)���� +��3����&� ��� ����)B1� ��
)�+�������� ���-�@�� ��� *��+�� *��� ������ ���
*���*�)2��&� +���� ����)B��� ���� ����������� F��
��� H�-A��� *����3�)��� ,� ��J�������� ��������
3)��.�9����������*��*���)�����J���F�������+���
,�*����F��� 2����������������@���H��������
�������)���)�&��C��F�������+�)2����&�����������
+����*�)2��&��F�������F���������������J����
���1�����+������)�)*)��)2��+�)2���.���>���
��������������*�+���*)1�����*)��������+�*)��
+G-�)*��&���3��������)����0�����A��)*�&�*������
��2���� ��� ��� ���3����&� ��� *���*)1�� ��� ��
�������<�������&������)*)1������)2����������
�)��� +����*)����� ,� ��� *���*)1�� ���� ��)3)���
������	C3)*��������E���������
�-��B.
����J��&�+��������&�����A����F���������-�@��

�A�����>�������&�,��F���*�������H���)*H�
����������3)�� J����������� ���H�-A�� *��-)��
��.�<�����+��������3������A�����������-�@�&
*������@������J)���*)������*���*)1��������@��
�)���������A��)*��&�+�������-�����*)�����+���
,�*�������������)+�U���)�*)�)���C����������*�)�
2)����������*)��+��������2)�)������.����@����
�)��*�)2��F���A�� ���������+�+����C���*�)2�&
��@����������+�)�*)+����������*�+�������+���
,�*����,�+������������C��+�������.�>��������
���*��1����3��+��������-�@�&� ��������	���
��� ����2�*)1�&� ��� ��� F��� ��� �)���1� ���
)�+��������-����A�����+��,�*���&���*H�����
������)�*�������1+)*��&�+����F����-@��)2�����
��������)������������+�������*����*�.�
�*���
�)���*)1��������-�@1�+�)��)B����������C��)����
���������,������*��3����������)������2)�-)�)�
����+�������2����������.����������������)��
��3����� J������ ���*�������� ,� +���� ���� F��
��&� ��� �)�������� *��2�*����)��� ��+�*AJ)*��
����,���.����+��-��������F���+������)���2��
�����������)�)*)��)2��&������3�����*����&�,�+��
+��-������ �**����)��� ��� �����&� ��� ��2)����
-��������+������+�������+���������.�
G����A
���� )�)*)��)2�����-��� ����F�������)3��� ���-��
@����.�'� ��� @������)��*�)2��*���)��1�*������
+�+����C���*�)2��F���H���������3������)2���
����+��,�*���&�+�)�*)+�����������+����*�)2��.
����������������,�)�������������������+��A�

����H���)������ ��J��B��)�������� ��� )������
*����*�&� ���)����)����,��������)������+�����

���*)�����
�-��B.�N�,�F���*��+�������F��
�������� ��*��2����� ������ *����*��� *��
��*H��)����)�����N������,�E���������?����#�,
�)����-��3�����E���������
�-��B������������
*���*)����������,�J�����������*����*�.
N��� *����3�)��� �-������ ����������� ��,

���)�J�*���)��� )�)*)��)2��� *���� ��� �����
	C3)*��������E���������
�-��B&�F���H���,��
��������������� )�+���������� )�� ��+������
��������)�)��������*��)����&���J������*����������
�)�)��������*����*�&���)�*�������������*����
*��������������)������
�-��B.
>��*)��������������J�*���-���J)*)����H������

2)��� ��� ������� )�+�������� ���-)0�� �� ��
���*����)���&�F���H��2)����*����*�)�*)�A�
��� )�+�������� ��J���B�� ����)B���� ������ ��
;����@��A�� ��� ���������� �����&� *��� ���
*�,������� +��)�)2�� ,� ��� *���-���*)1�� �����
���)*)+)��&���+������������)2���)��������)3�
���� +��A�)*��� ��)������.� ;���� ��J���)1�� ��
�����+���������)�A�����F������H�*H�����F��
���+�������F����������� ���+���)���*)����� ��
���*����)���� ,� ���� 3��+�� ���� ��� �)���&
J�2���*������������)�+�������� ���*����)���
*)1��,����)���)����*)�����)�G�)�����)2��)�������

�)�+�������*��+����*)�������������������)���)�
��*)����&� *��+��������)��� ,� ��*����)��� ���
����+�������-����������������������*����*�.
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��*�����������3��+�&�H�,�*)������J)������������
F��� ��� ��*����)�� ��3�)�� ���-�@����.� >��� ��
����� ��� )�+���*)��)-��� F��� ��� ��@����� ���
��*��)��������*����)*�*)1���� )�J����*)1�
*��� ��� -���� ��*)��&� *��� ��� +�-��*)1�� ��� �
+)�&� ��-)����� ���� ��+������������ @�3��� ��
+�+����C���*�)2��������������)��.
���*������������������3)���������������&���

*��)������3)���H�� �)�����)�)B��� ���� 2����@��
����)���������)�������� @������� ���+��������
2��������*)������+����*)��)��������������)���)�&
��������������)��3�������QE�����;���B�Q.�<�
H�� �������� ��� *��-)���� ����� ��� +����*)��
���13���� F��� ��� E����� �)���� ��� *������ �
��*������ ���)���-)�������� ,� +�)��@A��)*��&
*������*��+��)�)2)�����*��1�)*��,�����)���)��
���������*����������������������)-��&�+�)��)�
B���������������������03)*������)���3��*)1�
��*���)��� �� )������*���)��&� � +��A�)*��� ��� *��)�
���&� +����*)1�� ,� J����*)1�&� ���-)0�� ��)�
������+��*��������+���)*)+�*)1��,�*����)�
*�*)1�� ������ ��� +�-��*)1�.� ��� ��J)�)�)2�� ��
H�����3�)���������*������*)���������+��+)�
�0�������
��.

>��� *)���� ��3����� �@��+���&� ��� � ��� ��*���
�3����)������)���,��H�-A������*��*�����*)1�
�������J����������20���������*��+����)2��&�+��
���F�������������3)��H��)����)�)3)���+�)�*)+���
��������)�+���������*��)���&�+��A�)*������+���
��*)1��-��������������)J����*)�*)1�&������)�)�
B�*)1����� ��*����3A��+��������*��-)��*)1�
*����0*�)*�������)*)������&��W&���*.�
���C�
���H���+�������+�������)2���)J)*�*)1���*��1�
�)*��,&���-�������&�+������-G�F��������*���
+�����������������������3���)��������������&
�����&���-��)����,�@������&����*������������
���&���*.#�,�����-)0�����J���������������J����
�������)����������H��)�*)�)���������������)��&
+��������������������+�C*�)*��������J������
*������ ��� ��� �*����)���� *��� �C�� ��� �" !
+��B���������@��)�������������*��)���.�
���3���)1��,� ���*����)��*)1�����������+���

3������ *���� 
��+�&� '���H�����&� ��K&� �)J�&
�F���U�H���)���*��2��+����+������2��B�����
�)J��������C���������*)�������*��������������
����)���3�������������)���)�.

���3�����E���������?������:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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0�)���H����������)3���������*�+�*)����������
H�-)�������+������)������J���B���,����-�@�����
J�����*����)�����+�������-@��)2��*��G�.
��
���)�����)��+�&���*H������������B����

��� J�������� ����+��-������,��+�����)�����
+���)����2)�����������+������+�������)���&
�����*��)���&������)2)�)����&����J��������*����)�
��*)1�&���*.����3��+��H��+������)���@�3�����
+�+��� *��2�� +���� ��)�)���� ������ �-��C*����
+��������)��+������H��*����3�)��.
�� 
��F��� ��� �)���)B�*)1�� H�� *����)��)��

����H�����)�������,���)�)B����������+��*���&
�)3���� ��)��)����� ��J)*)��*)��� ��� *������ �
���)���+�������3�������������+�-��*)1�.

��
�����3������ ���� ����������� *��*���������
+��3�������
���������������J����&����)�+���
������ ������ ��� *������ F��� ��� ������ ��*H��
+��,�*����,�+��*�����������*����*�&����3��+�
H���)����Q�����*H��F�����*���)1���������Q.
�� N�� �)��� )�+���*)��)-��� ��� *��+���)��&� ��
)���)1��,������J���B����� ����)���)B�*)1�����
����)���)�������F�)+���0*�)*��,�������+���������
����������@������)��*�)2�.

���*��+���*)1��H���)������-����+������*���
B��������*����,���������*�A�)*����*����)��+���
��� +������ ��� ���*H�� ��� ������)������ +���
,�*���� �C�� ��-)*)����� ,� �)�� ����� ��3���
��-���������*��2��+�������J�����.

��������� *��*���)�����+���A�������*)�

F��4

��
�+����������������B���������������*��
)�+����������-��C*����������*�������&���*H��
�������0�)��������+��3�����,�����+��+)������
��������������*����*��2)�����������+��������
������*�� ����)���)��� )�1�����*�H����*)��3���
3�CJ)*�&��*��1�)*��,���*)��#.�5C�)*���������

>�)��@������E����
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	��)*)+)��4�
�*C�����&�
�)����&�
�	��)*)+)��4�
�*C�����&�
�)����&�
����,����������B&�5��,����������B&�5��B��&�;�����B��&�;����
���;C*�����;C*����&������&�������2)��������
�*��0����2)��������
�*��0���&�N)��@��&�	��+��&�N)��@��&�	��+�� �)������)�����
;C*��;C*����&��	�������
�*C�����&�	�����&��	�������
�*C�����&�	����,�,&���2�������	���&���2�������	������&���&
>)������
�-��&�<���)�3������;��+�&��>)������
�-��&�<���)�3������;��+�&�����2C�&�E���2C�&�E)����������,�,�R��)����������,�,�R��B�B�
���	�,�����	�,��.�.�

:�*H�����*����)��*)1�4�6!������2)��-�:�*H�����*����)��*)1�4�6!������2)��-������ .!!!����� .!!!
>�>���)�����4�
����)��?)�0��B�	��B������)�����4�
����)��?)�0��B�	��B����
����������4�?����	c�	���B�����,�����4�?����	c�	���B�����,�
>�>��3�����-C�)*�4���
��W�3�����-C�)*�4���
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�9<� +����� *���)�������� *���� ���
�)�3����)���� ������� ��� ���� 3��+��� ��
�**)1�� ��*��� ��� ��� ��3)1�&� ,��F�������

F������������������3��+����,�@�2������2)���
-��� ���  !!!#&� ��� -���J)*)��)�� ��� ��� 3���
H����*)��F������0��H�����+��)�����
�<
�,

�;
.
����������3��+���F����+���-�������������)�

���)�� ��� ��� +��)���� �����)��� ����"�����#&

�<
� �
��*)�*)1�� +���� ��� ���������
����3����<�����
������#�,�
�;
��
��*)�*)1�
+���� ��� ���������� ��� ��� ;����*�� ��

�*C�����#&� ���+)*)����� +��� ��
	��*����)���� ��� 	��)*)+)��� ��@��<����&
��*)�)�����*�����������2��3��+��F�����3���
-���� �� ����� ��� ����)���)�� ��� ��� ���*����)�
���.�������������������+��*����J������30���
�)������
�9<.
����������3)�������������3��+�������@����

���� �-2)�� �)� ���+��*)-�� ��� ����)���)�� ��-��� ��
F��������)����.�9������)���)�����H��������-��
���F�������-������������������)��������+���
���.� �������� *����*�� ��� ��)����������
3�������&� H�-)����� �)��� ����)��� �������
�)3���������*H������ ������-����� ����H�����
���� ���� ������ +��)������.� ��� �C�&� ��� ��*���
�3��+�*���)���������+)�B��*��2���������)����
��� +����*�)2�&� ,�� F����C�� ���� 7!\� ��� ��
*����*�� ��� ��+��J)*)�� �3���)�� G�)�� F��
��+����������������6��8!\���������*�)2��.

�����������H������������)��F������*�����

*��+���)1�+�C*�)*�����������)�����������H�-)�
������������)����������)3���+�����&���*����
��� ��� ��)3��*)1�� H�*)�� ���� 3������� +����
)������)����4�	���)�&�>�A��E��*��,�;�������.
>��������)3���$$��������2���2�����������)���

��*H���C��*��+��@��,�H�����30���.����*���
*��A�� �� ��� *�+)���� +��2)�*)��� ,� ��� �**���� �
���� 2A�� ��� *����)*�*)1�� +�)����)��� +���
������������*���������������������>����&�H��
3�������� ��� �������� ����)���)�� ��� �*���*)1�
������+�����)������*�,���)����)1���G�����C
+������*�-�)�.

��� ������� �+������ F��� H��� ����)B���
���)*)+)��� *���� ;����� ��� ;C*����&
	��+���)������;C*����&�
���,����������B�,
5��B��&�*������+������������*H�����3����
���� +��A3����� )������)����&� H�� J�2���*)��
F�������������������������)*���,���+�A�� 5�����*����:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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>������������H�-)�����)���J�*�)-����)�����)�����
2��*)1������*)�����*����@����3�������F���H�
*����3�)��� ������ ���� 2���������� ��� �����4
����3��������&�����*��+����)2����3���)��&����
+����*������ ,&� +��� ��+�����&� ��� ���)�)�����
*)1�.
����)����2��*)���������3��+���
�9<������

��*���� H��� �)����G��)+���� ,� *��� ��� *��C*���
H��)B�����&�,��F�������1���������+�������C*�
�����H����)���-���J)*)��)��&��)���F�������*���
+����)2��&� 3��*)��� �� ���� +��3������ ��� ����
�������&�H���������)B��������)������*)�����,
+��*����.����-)0��H���*������*����+)������
��� *����*)��)B�*)1�� ,� +����*)1�&� �����+��

�����+������+��+)��*����@����3������.������*�
���� *C��)*�� ��� H�� �)��� �@���� �� ����� ����&
����������+����������3��+�����-)0��H���)��
����-��.
��������C�-)��&����+������������2)*)����������
2A����"6!�QEA��������>����Q&�J����������������
�)�����*����)*�*)1������1�����������������
�)��������**)������+��)������&�2���� J�2���*��
��� ��� *����*�� ��� �������)����� ��� ���2��
��+�*���)2��������3�*)�&�����C��������)*����
,� *����)*��� ���� +����� ��� ��� ����)���)�� F��
H������H��������-��-��������������3���*���
���� ���� Q;������ ��3����Q4� N)��@��&� 	����,&
<���)�3������;��+��,�����2C�.

������+���������1*�����&��)���F���H��J�*)�)�
�����F�����+��������� ���*�+)����,���� J����
��������3)1�������������F�A����2�����)���2��
������)�2���)����&���+��*��)�������-�������
���������3�����*)1�������+��������-��.
���+�*��������*����+�)���)�&�*������+�����

���2����������3�������*��������)3)���)��������
*����*��*�����������������;�����,� ���*����
*)1�� ���� ;����@�� ��3������� ��� ��
����)��*)1�������)3��&����H��+��)-)�)����
F�������+�F��������+���������������)*���,
��*��*��� ����� *������ ��� ���*���� H����
�H�������*���*)���&����-����������+����*�
���������A�)��� *��)����,����3�����������.

����*)1���������-��������;��������;C*������:���4�?��0�
����)��	��*���	������#
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*�&� +��+�-��� ��� ��� >��B�� 	�,��� ��
�����2)����&�F���H��2)���������)������������-��
���� ����H�������U� �� ��� J)������ *���� ���
>��)J)*C�����	����,&� ����*�����������
���,�
��������B&�,����@�,���3������1�)*���*������
����������;����&� ������*��,�����3�)���������
*����.� >���� ���� +��3������ ��� ����������� ��
�1��� H��� ��+���������� ��� 3�����*)1�� ��
��+���� ,� �+�����)�����&� �)��� F��� ����C�
H�����+���������*���*)1���������)��������*�)�
2)������F���H������H���������)���)��������,
F��&������*H���*����&�����J��������������*)��
����*����2�B��C���)�C�)*��,�*��+��@�&�F��
���+)������)����*��C*�����������)��3���)�&�+���
F�����������������������2)*)�����-����.
����)2���)J)*�*)1����������*�)2)������F����

��,�+���������� ���+�����)������� ���� )�)*)��)�
2��� ���2����� �� *�-�.� N�*�� F�)�*�� ����
+�*��� �� ��,� +�*��� +����-��� ��� ���)���
�����&���������2)*)��������+�-��*)1�.�<)�2����
�@��+���F������ ����2�)��)G�����@��)��������
*��C*���� ������ ��� ��� *����*�� F��� ��� H��

+������������*H�&�*��� ("�+��B��&� ����+���
3������H���)����2��)���������*�����������F��
��+�������7�+��B��.


��������� �������&� �����*���*)��������
3��+������**)1����*������H����)�)3)���J�����
������������ �� ���� +�F������ ,� ���)����
��+������,������*�����3��+�*���)�&��)���-2)��
������)����������,��������2)*)��������+�-��*)1�.
>�����G��F�����������3�����*H��+�����*�����&
��� *��)��� F��� �� ���)��� F��� ��� �2��B�
+������� �C�� -)J��*�*)����� ,� *��+��� ��
�*���*)1�.�9��*��)������-)0�����������)�*���
�)���-���,�+��-������*���������J����������
>��A�)*��
3���)��;����)���)���>
;#&� �����*H�
*������ ���� )�*���)��� �� ��� +��+)�� J��*���*)1�
����������*����.

���+��������-2)���+��������+��������+���)�
���)�� �������&� *��G�� �� ����� �����������&
+���� F��� ��� �������� B���� ��F�)���� ����
�)����)1�.�<���2�)��)����������+�*)���+�����
3)�������������������)���)�&���+�������������
+�F����� *��+���)�� ��� ����� ��� ��3)1�&
H��������&� ��H����&� ������� ,� �)�����.� ����
H�����3���)���� ���� +���)�+���� *���� ��
��3��� )����� +���� �*�)2)������ ����*)������
*��� �����������B�&���� ����F������3��+�����C
���-�@������������������&�*����������)���
���)���13)*��������2A���+�*���)��.

������+������H������H������-���������)�

��� 2����� +���)���)�� *�������� ,� +���)���)��&
F����-��*��������������+��)�����������H)����
�)�&�*������2)�)-���)�+�����������������������
+������&� ������ 3��-����� ��+������&� �� ��
������� Q��)�����)B����Q ���
�)����&�+������
+������>����������������
�*C����������������
-��� ���� Q)2)��Q 	������&� ��� 
���,�� ��� ��
��BU�H���������2��3����)�������	�����E�������
	��+���)��U� �)�� ��2)���� ��� ��3���� ����3�CJ)�
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�� +����������� ���� ��J���)1�� ��-��� ��
�������3)�� ��� ����������� F��� H�� �+�)�
*���� ��� 3��+�� ��� �������� ����)���)�� ,

����2�����*)1��������F���H�����+�����������
�����������-�@�&���������JC*)��*����������������
*)1������-������*���*)J���&�J�*H��&��*���*)��
���&� ��*.&� )��)*������� ��� �������� ��-��� F��
���� +���)���� @���)J)*��� �������� �����+���
���)��������+�������*)1�������������������3)�
-���.� <)�� ��-��3�&� �� 2�*��&� ���� *����� �C�
)�+���������������,��)JA*)��������������-���
*���*)J����,�+�������&����������*��������F��
������������@�����-�������������������������
�����������&����������*�+�����3�����������
����)B�*)����������,�������*�����*)��������
3��+���,����F��������F����*�������A.
�����������B���&�H�*���������������)��A�

*����*�.�����1��������)��A���)�3�������)���
��+�����)*)+��&��)���F��������)��A���)�3���
��J����*)�� 3��3�CJ)*�&� ��*)��&� �*��1�)*�� �
�������*)1��F���+��)�������2)�����-����+���
����������*)1������)���)��&��C��F����������)��
���*����)1���*��1�)*�&�*����*)���,��������
2)*)��F�����)��A��������R�J���,����� ���)����
+�-��*)����� �)������� ��� ��� �������.� �� ��
*�������*)1����� ���� �)���*)1�� ,� ���F��� ���
��*����)�� ��+������� +���� +����� ��+)���� �
2��*��� ���� +��-������ ��)�������&� ���3�� ��
)�F�)�������� )�)*)������+��*�������*��+����
*)1�� )�������)*)+��� ������ ���� ���+����-���
+��A�)*��������3��������������*��)�����������
B���.� 
+��2�*H����� ��� *���*)�)����� ��� ��
���2��)�)*)��)2������+�����
��&�*�,���+�)�
������+����� ��� ����-���������+����F�����
0+�*�&� ��� ���� ��+�*���� �C�� )���2������
*���� ��� +���)*)+�*)1�� ��*)��� �� ��� *��+����
*)1���������)J���������*������,��������-���J)�
*)��� F��� +���A�� �+�����&� ���3�� ��� +�)���
��J���B�����*����)��*)1��-�����&�J��������
��������&���� ���-�����2����������� ������*���
��������������)��������)*)+)���F��&�)���3���
��������)��)�����*����*������������&���*)���
��)����+�������-�@���@���������+��3��������
����������������.

�A&���+���)������������*)�*)1��������)*)�

+)��&�+������)���3��*)1�������+��������������
�)J�������� *���*�)2��� ��*)����&� ��+�����)��&
�)��)*����&� ���)������ ��� *�0�)��&� *��+����)�
2��&� ��3��)B�*)����� �3���)��&� ���*)�*)����

��� ��@����&� *���������&� �*���3)����&� ��*.&
���3�����3��+������**)1�� ��*���F������+����
���&�*����+�)������������������������&����*���
�*)1���������)����)����*����*��&�����������
�)�)����� ��� +�������*)�� �� ��� ����)���)�� �C�
��+�)��F������+��+)��+��-���,��������3�����
*)�)�����+������������)����.�

>�������&� ���)��������*������F���*�����
��+�B����������-�@������)����)�������*�����
*�� �)� ��� J����� ��� ����#&� ��-A�� F�0� ���� ��
*����*�����R�J����A��5��)1�&��)����+����-�
��� ���-�@���,��*�)2)������*������������� ���
+��-���U�*������������*�)2)���&���� �������
A��������;����*�&�+����������*���*��������
������)����*)�������������+��+)���*)��������
,�+����H�*��������-���F���+������*A�������
*���*�)2�� ������ +��A��� ��*���*����.� ���
eA�d� ,�� ���*H�� +��� ��� ��2���� ��)*)1�&
*����)��)���*�������� @�������������)J�����
*)1��*���*�)2���������*�)2)����*�������&���+���
�)2����)�����*�����������������+��-���.�'������
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F��� ,�� ���� *���*)��� +��� ������ �� F��� ���
H�,��H�*H��*���*)���&��)���F���)�*��������
H�����-�������*����������*���*)�����*���
������*��������������	�@��&����*H���������)��
���&�*)*�����)��������������*����*)�)������F��
,�� ��� ���� ��3��)B����� +��� ��������&� +���
F���������*������J����*)��������������)���)�&
������������F��� ��� )������� ���*����*��H�
*����������������*)��������.
N�,&�*������+��*�����C��������&�*�������

*��� ���;����@��;����*��� ��� ���	�@��� F��
��G������������������*)�*)����������@�������
�������� B���&� ����
��*)�*)1��;����*��� ��
��+�����)��� ���A��)*��&� ,� ��)����� +��,�*���
*����*�������������)���������)����-)����&
@�2�����&� ���)���&� J����*)1�&� *��)���&� ��*.
��*��������	��*����)����)���3����H����)����
�����)��������)*)+)���F������ 3��+�.�E����
��A�F��&��������������&����+��*��������������
*��*)��*)�� ��� ��� +�-��*)1�� H�� +���)�)��
��+�����������*��)�����,�H�*������3)����*H��
+�������)������������-�@�����*��G�.

<)����C����������������+��*�������*����
*)1�� ��� )����)���&� ��� ���������1� ��� ���-�@�
�����C�)�)�� *����*��.�	��)���������&�+�-���
*)1�&�)�J�������*�����&��*����A�&���*.&�J�����
�-���2�����,����)����+����*���*�����������
+�)�*)+����� +��-������ ,� +��)-)�)������ ,
+���������-��*��������������3)���������������
F��� +���)�)���� �2)���� ��� ���+�-���)����� ��
�����G*������C��+�F������,�������*H��������
@12����&� �J��*)0������� ���� �+�����)���� ��
���-�@��,���������2)*)���+G-�)*�����J)*)�����.
<)�2)0������� ���� +��*���� ��� ����*)1�� ��

)�J�������*��������+����)���+������3�-)����
��3)����&�F���3�����)B1������������ ��*��)���
����������A�)����F�������)�)��-�������+��)�
-)�)�����&����*��)��B����+�������������+�-���
*)1�� ����+*)1���������������������*)��*��1�
�)*���)J������&�H�*)0������*���*)��������F��
�)����� ��*H�� F��� ��*)�� ��� ��� +���)J)*�*)1�
����J����������������)*)+)��&����F�������*����
���H�*����������������+�����)���&�+������F��
�HA���3�)�������)��������*��+��+�������-��
@���������J�����.
:�������������*����*����*������+�-��*)1��,

��� ���� �����)��� ����)B����� ��� +������� ��
�+������ +��� ����� ��*������ �*��1�)*��� ��,
*�����.�>�)��������+��J���)B�*)1������*�)2)��� ��F�)�����:���4?��0�
����)��	��*���	������#

ver 6.qxp  06/06/2007  12:53  P�gina 157



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

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

���)����,������U�H���������)B�������-�@�����
*�����3�*)1�� ,� ��*�+���*)1�� ��� +���)���)�
��F�)��*�1�)*��,�����3�CJ)*�&��J��C���������
��� ��3��)B�*)1�� ��� �*�)2)������ *���������
*���� *��*)�����&� ��+��)*)����&� @�������� ,
���)���)��� ��� ���� �C�� 2��)����� ���C�)*��
+����-�)����������+�-��*)1�������J�����*�����
����,�����*)������*�)2�.�
����������&�*�������H�-���H�*H�����-���

���-�@��,��)�J���������������*����*����@��.
>���� ��������-)*)�����,�F����������@����
�G���C�&���������F���+��J���)B���������+���
�)*)+�*)1�&���+�*)��������*�����3�������*���
����*���������3�)*���������F���2�������+��3���
������������������������*����*��+��)�����#
,� ���� @12����&� ,� ��3�)�� �+�������� +��� ��
)�+����� ��� ������ ��������� +����*)��)�����
�*��1�)*���,�*���������.

���� ����)*)������� ��� ��� B���&� +���� +��+��
�)����� ����)�� ���2��� J����� F��� +���)���
)�*��+����������,���2���������)���������+���
��*���.� ��� ��� *������� ���� )������)��� �3����)�
������)��� ��� �����J����*)1�� ��� ���� +����*�
*)�����������*����*�&�����B�����,�-���3��
+�������+����**)1������*�)���,�2)��&�JC-�)*��
��� ��-��)���� +���� ���� +����*���� ���� *����
)-0�)*�&� )������)��� ��� �����J����*)1�� ��� ��
+)�������������+�����+��2�*H�������*�������
��)������)�����)�)��&�J����������������������
��*C�)*��,�������2)*)��&�+������)�)B�������)�1�
F�����+�������+�����*)����������*����)�����
��)��� ��� R�J��.� ��� ������ *��+��� ��� +�������
�)����� H�� �)��� )������)��)B��� ��� +��*���&
�������������������������J����*)1�&�)�*��+��
����2���������)����� ���+����**)1�&�*��*)���
*)���������������*��)����,���@��������*�����
*)��)B�*)1�.
>�����������������+���1����-)0��+��������*�

���� +�C*�)*������� )���)������� *���� ���� ��
���A��)*�&� ������ H����� ���)��� F��� ��+�B��
*��)� ��� *���&� +���&� �+����� ��� R�J��&� ��� ��
��������� ��*��)���������H�-A���)�3����*���
J)��B���������+��)-)�)������,�������+��*)-A�
*���� ���� �+*)1�� 3���������� ��� �)F��B�.
;��� �������� ��J���B�� *������� H�-��� *����)�
-�)����� *��-)��� *���)����-�������� ��� )���
3���������*�����������������.���)�)*)�&��1��
���R�J��&�,�3��*)��������J��)�&���)��A������@��
�)������ ��� *��C*���� ���A��)*�&� +��� ��� F��� ��
+�)����� ������ J��� *����� ���� �J����� �H�,� ,�
��)����� ��� �C�� ��� ��� �)���� ��� ���� ���)*)�
+)��#.� <)����C��������� ���-)0�� ��� ����)B1
������-�������)���)B�*)1��+����*��*)��*)��
�� ��� +�-��*)1�� +���� ��� +������ ��� 2����� ���
+���)���)�.���+�0�� ��� J�����1� ���*���*)1�
����*�)2)�����&����+����*)1��,�����*�)2�*)1�
��+�����)��&�*����������,�����*)����������
*)�*)1�������+�����)������A��)*��.
<)����-��3�&�����1������H��F���)���*�)���

���������������*��1�)*�.�
���C��������-�@�
��� +�-��*)1�� �������� -)����� ,� ���2)*)��
+����+�������3�)��2)2)��������������)�������.
>��������������H������*�)������������������
��@��������������2)*)���,����+����*)1��*�����
���.�
�A�����C������*���*)�������������)��
��������+������J�)�������+�)�����*����*��*��
��� +���� ��� �����+����� ��� 2)�@����� +��+)�#& E)����+����C�)*�����:��)��,�;���)�������:��)�
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�������������������.�>��,�*����F��&��)3�)�������
@��3���0*�)*��*����)���)�&�+����������Q+����*�
�)2��Q������Q+����*�)2��Q&��������&�F���*���)��

���� ��� ���� )�2���)1�� *�,�� �-@��)2�� ���� ��� 3�����*)1�� ��
)�3�������*��1�)*����)��*������F����1���+���������-���J)�
*)��� ��*)����� �� *���������.� 
+�,�� �� +�F������ ��+������ ,
*��+����)2��U� 2����)B�*)1�� ��� +����*���� ��*����� �3���)��&
)�)*)��)2��������*�+���*)1������+���)���)���������&��*�)2)���
���� ��� +����*)1�� ���A��)*�&� �F�)+��)����� H�������&� *����
�������&�)�+���)*)1�����*���������J����*)1�&���@�������*���
*�����-����&���������*)1�������)J)*)��&��*�)2)����������)���
�)B�*)1����*)���,�*�������V�����)2���)�����������+��,�*���
��+����)����+��� ����3��+�������**)1�� ��*����������������
���������)����)�����������-�@��F������2�����*�-��,���+����
����+�)*�*)1����������������3)��J���������������)2���)J)*)��
*)1���*��1�)*���������)�������.�
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��7�� �� ��7�.� ��� ��� �*����)���� +���)��� �
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��+�����)���,�+��J��)����&�*������)�)��)�*���)�����������������&����)����������2�B���,
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����3�CJ)*�&�����*��-)�����������2)�)�����������+���
�����&������*���*)�������-���)�J�������*������,����2)�
*)��������+�-��*)1�&�����J��@���J)���*)����&�����+��A�)*��
��-)�������&����*��������)������)��,&�+���G��)��&����
B����� �������&� F��� ��-��� 2����� ��� ���������� *��
-������+���@������������&��)���*������+�*)������*�H��
�)1����*)��&�)3�������,�*����)2)���.
����������)�+�)*���������)�����)���������������*����

�)��*)1�&� ��������� �����)2�������@������� ��3�������
:�
��&�*��������������*)1�������������3��������,
������+��A�)*�������+����,���*)������.������*����)���
*)1�� ��-�� ��+�B��� ������� ��� ��� +��+)��;��)�)1�
����+��&� *��� ���� ��@��� ���)*���*)1�� ������ ���
>��A�)*����������:������������������������&���3)����
,���*)��.�>�������*���F�)���*���&������*����)��*)1�
��-������*���)���������3���������)2�����*)�����,���
�����3)����.
>�������������C�-)�����*������������+����*����������

*)1��������������������+��A�)*���,����*)�������.������
���)2��� ��*������������*������,�������������,�����
3����+�����������*��J)��B��F����)���������*)��������
��� ���� )���)��*)����� +G-�)*��.� '� ��� �F�A� ������ ��
;��)�)1���)�������+��)-)�)���������)�)B�������+�������
�)�������
���*����C�)����J�*��.�'��������������
*��������+�F�����+��A�)*����+��)��������)�)3)����
������+�����&��)���*��������������+���)*)+��)2����
3�-�����B�� *�+�B� ��� ���+������ ��� )���)1�� ��� ��
+�-��*)1�.
;�������+��-�*)1���������@����+�*AJ)*��+������
�

��&����;��)�)1��H���+�������+���+����*)�����*)�)�
��������������������0������F����C��0�)���H������)�
���������H)����)�&�*�����)�����������+��)��*)����
�

��&�+��-�-��������*���������,�����+��)��������
����*��*)��+���)*)+��)2��F���H�����)�����3������)2��
����+��.

����++��������22����������))��++����������������--����22����������������������,,��++��������������
�������������������� <<����������))--������ ������ ������ 		���������� ����������&&
FF����������11��))**��������������22����������������������������**��������33��������
�������� ++�������� �������� ++��11��))�������� ��������..�� XXNN���������� FF����
++��������������������**��33��������������������))����������������++����������������
22))��������,,������JJ������))����������FF������HH��,,������++����))������������33))��
����������������33��������������������������������������������������CC��--))����������
FF��))������������))����**����������������HH������))��++����������������������������
��������������������������YY
	�� 3�����A�� *����B��� �����*����� ��
�+�����&�+���+�)�����2�B�������H)����)����
���3�-)���������*�C�)*�&�+����+��-������
��,���+�*AJ)*��+����������)�������&������,���

����������<�����)-���������	��)�������.��������*)1�
*�������� ��,&������� ����3��+��������������F�����
������� ��� ����������� �J)*�B� �1��� ��� +��)-��&� ��� ��
���)�� �����&�*�����-@��)2���������+��A�)*���������
�������� ������-��������� ����+�)�*)+)������ *�H��)1�&
��-�)�)��)����&�������)-)�)����,�+���)*)+�*)1��*)����
����.�����+�)*�*)1�����������+�)�*)+)����-�)3����*��
���)�����������������������J�F�����*�������&�����)�
��*���)���,���J)�)�����������������������)-�����������
�)���&��+�,����������+���������2���������������*�����
���13���������)���)����.
N�-������+�������������,�)���3���&�+������������

+��������������*��)������,�+��-������������������)�
���)�����������F�����-���������J)�)����,����)�)�����
���)����� ��� +��*���� ��� ������*)1�� ����)���)��� *���
��������&�F���+���)��������������*�A�)*������+�-���
*)1�����*��������)���)��F���+��)-)�)�������J)*�*)�������
�+�)*�*)1����������)��)�����+��3�����.
���������J�F���)���3���������-������������*����������
�-@��)2��4

��)���)B�*)1��<�*)��������&����)��������*��������
*�+)����H�����&����3�-�����B��,����+��A�)*���������
��������.
��)2���)J)*�*)1���*��1�)*�������&�*�����+��������
+��A�)*���3���)�&����+��A�)*��J�������&�������)����-)���
��&�������)���&������+���&����2)2)����������&����-)�����
���&����*������&�������)���&�������*�*)1�&�����J)�*��)���
,����J)���*)�*)1����*��.
���F�)�)-�)������)���)��&�+�������F��������F�)����)�2���)�
��4�)�J�������*������,�����F�)+��)�����.

��+�������F����������,�F���H���)����+��-����+��
���;����@�����	)�)������,���2)�������>���������&����
�+��-����*�����������&�+�������*��C����������,���
���+�0��+��������������H�-)���������������+�A��,&���
���������+�*)��&�+��������F���H�������*)�)���2)2)�
,�*��2)2)�����������)�������.

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

%������$�����	�����
���
������������������������
���

���������3��+��������������F������������������������
�����J)*�B��1������+��)-��&����������)�������&�*�����-@��
�)2�� ��� ���� +��A�)*�� ��� ����������� ������ -������ ��� ���
+�)�*)+)������*�H��)1�&���-�)�)��)����&�������)-)�)����,
+���)*)+�*)1��*)�������

ver 6.qxp  06/06/2007  12:53  P�gina 188



�7�



��������))����<<����������������������33������������<<))--����))��##&���*����������2��2)��������>����,���*�����)�����
;�������<)-��)�����������J����*)1�.�N���)��&��)������&�������������*������+�)��
*)+����� ��� ��� +������ ��� ���*H�� ��� ����� ��+��)��*)�� ���� ���)F��*������ +���� ��
*����*�.�<��1+�)*�����J�����&����*�+�*)����*����)*��)2��,����+��������*��2)**)1�
J������ ������������F��� ������)�)����� ����3A�� �)�� �A�)����� ��� ��2�������� )���3���
��F�)���)����������������������������������*����*�.�Q
��@0���������������*��)����
,����-�@�����������*�������-@��)2��������J��������@������*��G�Q&������+���)��������
���-)���������*������*�C��������J)����JA�����*��������*1�����-��*������)������������
���+�������<)-��)�.�����3����������1�3�����@�*��)2������*�����*)�����������)�)*)����
����+��3�������������������&���������������2�*���F����C����*H��+���������*��)���
�����C��+�F�������G���)����������+�������������������,����������+�-��*)��������
C�-)�������*���*)1������3��+������**)1����*��.�>����
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-�����������)���&���+�*)����������������C��+�F������,����+�-�����.�<���)������
��+��)��*)��,�+��J�����*���*)�)�������������)���)��,�������������������������������
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E)2�����
�����)�������@�&�����������-@��)2�������)���)B������ ��*������� ��� J����.
>����0��Q����3�)*�������������+��J��)1��+��+)��������-)�&�����C�����*�����������*)�
����,�����*�+�*)1���C���)3���+���������H��-����)-��Q&�*�������2����J��@���������
�)*H�� ���;)*��1�.� ��� ��� ���� !!6� *��1� ���,�������&� ���� ��� ���� ��+�������C�
)�+���������������������������*����������J����&�*�����+����*)1����*������*���)����
���.�
*��������������-@��)2�������������������������,�����3�A*���.�����+������������,
�������*���
�E
�����+��F���Q�����������������H�*�������� ���+��+)��B���������.

�E
����������+������)�+��������+�������-������+��������&�,��F������C���+������
�����+����3������������*����*��,�����1���+���+��A�)*��&��)�����0�������-����*��)��
����3�)�Q.
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�
>����E�#&���������+�)��-����������� !!6.��������+�������*��+�����)�

���*�����������������������*����*��,�+��������������*�C�)���,����-��.�>�������������&
���3�������+�)�*)+)��&�*���)�����F�������)2�����������������*����*�����*��B����3��*)����
�����-������
>����E�������������������H���)�������������)�+��������,�����-���+�������
H�-)����������E)�����*��&�?�������-��������F���Q�G��F�������*H��+���H�*��Q.�Q;����F��
������C��*��+�)�����*���*��*��������-@��)2���+��������F���������*)�*)1�����+�����������
*H�&�+��������C��+)�����F����)����H�-)�����)�+����������C�����)����*��1�)*��&������A��
����H�-�������H��������C���-@��)2���*����3�)���.�
G��F�������*H��+���H�*��&�H�,�F��
��3�)�� �H�������� ��� ��� ����������� ��� ���� ��*������ ���13����� ,� ���� *�+�*��� ��� ������
��*������ �*��1�)*��� ,� ��+������ F��� �,����� ��� ����������� ��� ���� �)����.� ��� �������
*����*���G��F�����-��������F�����������������������*�������A��)*�������3�����B����&���-��
�A�������3�)�����-�@�������������*�����3����)������)�&�H�-�A��F����H�������������+��)-)�
�)������F��������J��*������������������B��,����)����-)����&��� ���20�������������������
����3A�������2�-���&�*����+�������������+����������-)����������������������)2��.������
����*��+�������������3A�������2�-�����+�����&�����������+��)-��&�+�������+����������*����
����������)�*��������������J���������.����-)0����������*�������2)*)���F�������*H�������
���-�@��.������J)�)�)2�&������*H�����F������H��H�*H�&�+����������*H�������*�����F���F���
����+�������)B����������������C�-)���Q.
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�)���*)�����
�<E
�������3������������**)��������)*)+��
���� *���-������ ���  !!6� ��� ��� ��*��)���� ��
	����H������.�;��+����� �����*���A���������� ��*��)���
*������+���)���*)�����
�<E
��,�����������������J�����
���������*���������������������+��-��.�;���������3�����
���+���)���*)�����H���-)��������+��A�����C���)�C�)*�&
*���*���)B���� +��� ���� ��,��� +��,�**)1�� �����)��� ��

�<E
�&�F������H��2)������J��@�������������,���+������
*)�����������)��������)��)������2��������*)���������)�����
��*)������&�+��,�*����������)��3���������*����*���C�
����*�)2��,��*�����*��������������������F����������)����
F���-��*�����+�*)���*���������,���*��)������-)������,
�����J������C��2��)���.
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3���� E�3��

����������������H�������� !!6.�>���)���������
�E
�
���������(.���+�����������������;��)�)1������)��*)����
��� ��� 
��*)�*)1�� ��� 9�)2���)������ >�+������� ��
�������������
9>�$#������������,� !!6.�N��+���)*)+��
��� ��� @�������&� J����� �� )�������-���� *������ ��3��)B��
����+������)+���*)1��,�?�������������������&���A�*���
���������������*������������)B�����+��������)J��������*����@��A���+�������+�������*)1����
�����)��)�����1������� ,���*�����.�;���)�����F��� Q��� ������H��� *��A�����������+��,�*��&
+�����H�������2������������������,�����-���������2��+��)���������������+�*���)2��&�+���
F������H�*������)�������+����������������&���@�����,�*�����2���������������������)�������
,&�*����*����*���*)�����2�������)2����������H�-)��������������B������������Q.
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>����E��,� ���-)0����� ����+�)������+����������������
������*�������A��)*�.���*)-)1��,���������>�����+����+�����������*H�����F���H���)���Q��
������������2)��Q�,��H������*)-��������2���,�������������+��3����������20�����
>���
��E��+����+�����������*H�������+��,�*�������*)������*��������*���� ���A��)*�.�;����1��
6!����������������������+�����)����C��@12�����,��)�C�)*���������*����*��,��)����*����
F���������-�@��*���������,����+�*)��*)��������������������.�<�-������F���H����+���������
�����+��*���&��+)���F���Q�)�2�����*)1���������������)�B&����A�������*�.�I�)������*)��*��
�����F���3��*)�����
>����E��,��+�������������H��*��2���)��������������� ����)����,
����C��H��*����3�)������+��������,����J�����.�>)�����F����������B��������������+�,����
���3��+������**)1���*������+�)����)���...�*����F�����������@���2A��+������F������*)������
���+�����)�J����������������+*)����������H����������������������+��,�*���,��-�������,��
������,�)�+�����������)�����������.�	��*������F���+������*H�����+�����)���H���)�����
��+�@1����*����)���,���J)�)�)2��+��������������������+��,�*����������*����*�Q.
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H�*����&�)�*����&����)�����,������-��������
���C�-)����C����-��)��.

�������+�1�)����2�)�����������������������������������*���
��3�)��*�+�����C��H�-)�������+�������C�-)��������&�F���+���
�)���� *�����)���� �)���3)������ ����+��-���.����2���+�-���
������F���+���������3���2A�������������������)3������&������
2�������+���������������*)����������C�-)�����-���&���*�+�
*)1�����)��)3������&���*.
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�F�)+���0*�)*�����
�;�E��

������))FF��������))--������>>������))**��������EE������������������

��--����BB##.�<�3�����+���)����������E
&����-)0����*����
���N��2C�.�N���)���+����3��)��������������+����,�)�+��������+�������*����*�&�+����
���F���H��+���)�)�������)�����)��+��3��+��,����*����)���&���3��F������H�-A����*��

�)���H��������J�*H�.������H���)�����,�-���J)*)����+�����2)������*�����*��J�)*�������*��+��
���*)����������-������)�����.�
���)�����)��+�����2)�)1��+�)2)��3)������������������&�������
��� +���)������ ��� ��� *��)�)1�� ��� ���*����)������ ��� ��� :�	>�$� ,� ��� ��+����������� ��
������������+���������������������:�	>&�H����+�,�������2)�)1��*��+����)2�����������*��
���)������,�3��+�������������)���)�.�<���+)�)1��������������)������*����4�Q�������*����)���
�������C��+����+����������2)*)����C��-�������,������@���*��)�������*)�������&�����3��+��
�������)��������������������������,����+���)*)+�*)1����������*)�����*)2)��������*����*�Q.

����������������

33����))��BB��<<��**��))����CC������EE������������������??��������##.�>���)������������
��*)�*)1��������)�������������
E���������?����.�� !!"� !!(#.�Q��J���B�&����1��,����*)�*)��)����H�����J)�)�������������������
��������*����*�&����E���������?����&��@��+������*���������+�*)��������+�����+���+����&��+���
2�*H�������������� ��*������ ,�+��)0������� ��� 2����&� �� ��� 2�B�F��� H����� ��-)��������� ��
��J���B����������&�*�������+��,�**)1��������2���H��)B������F�������3�����)B������J�����
+���������&���������������-���������3�)���+����������������3���)������������+����H�*��
����E�����;���B�������3������2)��&������A��,������������������)-��Q.

::

??99;;��		���� ��		))��@@����������������@@))������##&� :�����*)1�� ��� 
��*)�*)����� ?�2��)���� ��� ��� ;����*�
	)�@����� �����@)���&�*��������� !!".�>���)����������� ���-�@��+��2)����� J����*)1����
@12����� ,� ��� +����*)�*)1�� ,� *���*)1�� ��� ���*)�*)����� @�2��)���&� ��� ��3�1� ��)�� �� ����

*���*�)2�������������������*��*)��*)�����F������+�+���,����+���)*)+�*)1������J����������
����������������)�)�����,������������������������+��-���.

::

		99;;��		������		))��@@����������������@@))������##&����:�����*)1�����
��*)�*)��������	�@�����������;����*�
	)�@����������@)���&�*��������� !!6&���������)����������-�@��+��2)�����*��*)��*)�*)1��,�����
�)-)�)B�*)1�.�����������*���2)����J��*)������&�*�������+�,���0*�)*�����
�;�	�&�*������
���*)�*)����������@�����������*����*�������-G�F�������������@�����������)���*)1����������&
���)3�����������+�����)������,����+����*)1������*���*�)2�.

::����������**))11����������

����**))��**))����������������		��@@��������������CC**������##.����:�����*)1�����
��*)�*)����
���	�@�����������;����*������C*�����:
	9;��#&����*��1���������+���)�)*)��)�
2�����
�;�	��C*���&���*�,��@������)��*�)2��+������*�.������������-@��)2�����
��*�������������������������*�)2)������F�����@���������)���*)1�����������@�������
���2)���*��)�)���&�+���������������)�J����*)1��*����J����*)1������**)�����*�����
�����&���+���)2��&���*����)2��&���)����*)����&� ��-������&���*.�
�3�������������*�)2)�
�������������*������������*����������
��*)�*)��������	�@�����������;����*����
�C*���&�F��� 2)���� ����)BC������������ ���� *��)��B��&� *������������������ ���
��*��)������������F���+������*������������*)�*)����.����-)0��+���)*)+�������*�)�
2)������ �����J������)B��&�*�����&� @�������&� ��������&���*.�:
	9;������C� J������
+��������)3�)���������*)�*)����������@����4�>�-���*H)�����>��-���������;��B���#&
�������,��&���-1�&�Q��2)���I�)�����Q��	���)@�#&�5��-���&���F������������*����
���<)����#&��-���)�����>��-�������-����#&�Q:��������Q��
���,�����<���<��2C�#&
Q;����)���;�������Q��
���,�����<���<��2C�#&�;�����)��&���*��������;����-)���
��� �C*���#&� Q  � ��� ��,�Q� ���� ��2�� ��� <���)�3�#&� >��-�����2�&� Q_��)�Q
�E������*��B���#&� Q��� >�����Q� �����)���#&� Q���A� �-��Q� �	���)@�#&� �C*���&
;��������&�Q��������<������������
���*)1�Q��;��������#�,������@)��.�
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?�����)��*�)2������3��+���������N�����

::������AA������11++��BB������������33������������<<����������##&�)�3��)�����3�1����&��)��-��
����*��)�0��@�*��)2������;�������<�����&���*����������+������)��
���Q�������������������������������)�*����*��,����������B�+���
J��)���������)�+��+)��2)��Q.�E)�*���������;������������������
��� *���*)1�&� *������ ����*������ ��� ���!� ��� +�)���� +��,�*��
��
��� �&� �F���� ��*)0�� �)������� ��)2���)���)�� ��� ��� +����**)1�
�2)���+���1�F��������+�*)��)���&��������*����*��*���������,�&
+���A���������������������13������������������������)-���,��)���
�)B����������������*��������3��)������)�&��3����)������)�&����)���
�����&���*.#.�Q��������1+�)*������)���+��)��*)��2)���&����;������
���*����*��������<�����&� ����C��+�-�����������C��+�-������3)��
����������9�&�H���*������*����Q*����)B����Q�������������������
��������F��������������H������)B���&���*)��*��1�)*�&����+����*�)�
2)����,����2)*)��&�������)-��U�,�F������C�+��)*)��C�����&����������
���H��)B�����+��)-��&�*������3)1��������9��*��J��,��������������
��)��)*����������*��)�������2)��Q.

::������**))��**����		����CC����55����22������<<))����������������<<������>>������������������55������AA����##&�+��+)��
���)�� ��� ���� ��+����� ��� F������ ��� ��*���*)��� +����)3)�� ��� ��
��*��)���� ��� ;��-�@�&� F��� H�� �-���)��� +���)��� ��� ��� :��)�
��*)����� ��� ���@)���.� N�� �)��� -���J)*)��)�� ��� >����� �� +���� ��
����� ��� ������*)1�� ��� F������ ,� ��� 2�*��� ��� ��� @����� �)��*�)2�
�����������*������+�����������������*����)������)��.�Q>�����A�+���
���������������,������*)-)�������>��������)3�)J)*1����)�+�������*)�)2��+���������+���
��&� F��� H�� ���)��� *���� *����*���*)�� ���� ��+�)�*)1�� ������ ��� ������*���� +��2)�*)��&
*�������-)0����������*)����&�F���H�����2���������*���*)1����������+�������������-�@�.���
*���������)�+�����F������>�����H������������*����*�&�*����F���H���)���+��)�)2��,�-����
J)*)���&�,��F���*����������,��������H���*�������G��)+����,�2��)�������3�*)���F���������
��*���*��&�*�������4�*����� �������&�F�����A��&� )������)���*C��)*��&���*.�'� ����������*��
����3������+��*��)1���������*��1�)*��*����J)���*)���&���3���)��+���+��)�)2�.����*�����
���)�+���)*)+�*)1��*����2�*���������@������)��*�)2������>����&��)�������)�+�����*)����
H�*H�����F���+��������*����,�&�@�����*��������,�����)�����&�����������*)�)����&������
���+��������2)���������,�*��*������������*��)�������������+��-���Q.

::����--����FF������ ��EE������������������ ??��������##.� >��������������+��,�*��� ��
��� �� ,���� ��� *���*)1��������
JC-�)*������������������������.�Q>�������������������������������*��+������������H�
�)������+������,�)�+��������������������������������3)1��������+��������,�������J�����.
������������,����+���)*��������E���������?�����H�*���������������A�������*����*)���F�����
H���)������������2������*�������,�����������+��3��������������������������F���H������2)�
�������*)*����+����F���+��������,����)���������-�@���@������+������@�������������J�����.
I�������*H��+���H�*���+�������������������*����3�)�����Q.

������++����������������@@���������� ��		������CC��**HH��BB����������@@��## Q>�������F��� ������@����� ���-)0��+����
�������3������+����.�>)���������������2)�)��������*)��)2��*����*��&�+���*�+����
+������J����*)1�&�+������2������*�������������+�-��*)1�&��)�+�������+�������*���

+���)��&� +���� ��� ���-�@�&� *�A�)*��� *��� ��� ����-��*)��&� ��*H������&� )���)�)2��&� )��3)���)�
2��...� ��-������ J��������+�����*)��������&� ������@���������+����������� *��)������ ��
����*)+�*)1�Q.
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?��G�� 	��)��� �*���� ��� �)*��*)���� �����*H��+������9�)2���)����;��+�������
���	���)�.�����������������+���)�����

������;�@�����
H��������������������.
N�� �)��� �)��*���� 3������� ���� ����)����

��*)����� ��� <�3��)���� �� N)3)���� ��� ��
���-�@�&� ��3��)���� ���1����� ��+���)����
���� 	)�)����)�� ��� ���-�@�U� @�J�� ��� ��
���+�**)1��>��2)�*)���������-�@�����;C*����&
*����@������� ���>���)���*)��,����-�@����� ��
?����� ��� �����������&� �)+������ ��� ��

���-�������������������,�+���)�����������
;�@�����
H���������>�����*)�.

*����������+���)������;��)�)1����*)����

+������������)���������-���<�*)����������*�@��
��� 
H������ ,� ��� �)��-��� ��� :9�;
<
�:����*)1���������;�@������
H������+������
�����)���*��1�)*��,�<�*)��#.

XX<<����AA����������������))--������ ������������������������������������HH��,,������
��AA������))����������++����**������������������������������������������������FF������HH��
������))����������33������������������������GG����))����������������YY
������������H������2������������G��)����0*��

��� ��� *)*��� ��� *��*)�)����� �*��1�)*�� ,� ��
+��3�������*)���G�)*��������H)����)����*)����.
����� *��*)�)����� �)-�@�� ��� +�)��@�� ������ ��
*���������&� ������ *��2)2��� �*�)2)������ �)3��
������ �������2��� ��*����3A��� ,� ���<�*)����
���� ;���*)�)����� *��� ��*������ F��� J�����
+��������������A*����)����������������*������
,�����)*)1�.
����H��-����,���@�����������������+��-���&

�������� ��� ���� ,� ��� H�*��� ,� ��� ���1�� H��
+��)-)�)��������������������&��������*����)1�
+��J�*����������)*)1��,��������)���&��������
-�@���3���)��,�3���)1�.
����,� H�-������ ��� ��� ��+�*)��� ����2��*)�

F��� �������� ��� G��)��� �0*���� H�� 2��)��
��������*���+��������������������+��*���
�������������� �����&�F���H���+������� J������
������+��������@�����������*�)2)�����3���)�
*��2��*)����&� ��������� ��� *��+����������
*������-G�F�����������2����*�)2)�������*��
�1�)*������������������������3�)*������&�*��
���J)�����J)@������+�-��*)1�����0������+�*)�.
<)������&� �������������������������� �����

H�� *����)-�)��� �� ��� *��*�+��� F��� ��� ���C
������������ J����������� +���� ��� J������ ��
���� ��3)����4��������������� )���3���� ,� ������)�
-��&�*�,���@��J�������������� ���*���)����*)�
������ ��� ��*����)�� ����������� �*��1�)*�� ��
����+��-����,����*�+�*)������������)���)��+���
��)�)������ �)�� +������ ���� 2������� ���������&
H������&�*����������,����)���-)�������.

������++����������**))������������))������))������������������;;��@@����������

HH����������
������������������������������������**����22))������������������--������22����������
++��))22))����33))�������� ������ ������ ��22������**))11���� FF������ HH���� ����++����))��
���������������� ������ ����33))11���� ������ �������� �������� GG����))�������� ��00**����
������..��XX������FF��00��������))������HH������**��������))--��))��������������33������
++��������������****))11��������**������,,����������++����33��������������������������,,
>>������������ ���� ������ ��))������**))11���� ��**���������� ������ �������� ++����--������
��������������������YY
�J�*�)2����������+�����*)��3��3�CJ)*��������
*�@������
H����&���-)��������*�+)���)������
���� �����*�����&� ���� H�� +���)�)��� ������ ���
��,��� *��*��A�� �� ��� +�-��*)1�� ,� *���*��
��*��)��������*)�����+�*��2)�)-���&���+�*)���
��������������*���������.�
����-���<�*)����������*�@������H��*��2���)�

������������+�*)�����2�HA*����F���)���������

�����������*)1��+����������*�������*)������
���&�+���*������+���)���������*�@���*��+���)�
����+��-���������������G��)����*���2�*�*)1�
��������2�����&�����)��+��F�������*)��������
��*�������� ��� ���� *�@��� ��� ��)���� ���F�)��
*��J)���+�������)�J�*�����*H������������*��)�
���������*��C*����*���*�)2�.
���)��������*������*���������C������2�����

������*����*)���F���H�-�C�����+������������
���� +�1�)���� ����� ���+�*��� ��� ����������
��3)����&� ���� *�@��� +��������� ������ ��3���
���+����-)�)������� ��� J����*)1�������+����
�������&��+�,�����+�*)���������� ����+�F���
����,����)�������+������F��������*�+�*��
���)������*)����3����)���2�*)1���������+��*��
���� +����*�)2��&� +��� �������� F��� ���� ���
)���2�*)1�U�J�*)�)����������+�F������,����)��
������+���������*����)1��*����������*����
���*�+)�����U�,����-)0����+�)�������**)1����
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-����� 3���)1�� ,� ��� *����)��*)1�� ��� �F�)+��
�0*�)*���*�+�*�������2������ ����+��)-���� )�)�
*)��)2��� ��+�����)����� ���C�� J������ ��� 3���
)�+�����*)��+������J��B���,�����2��������@)��
��+�����)������������3)����.
�������*)1��*��������3�����+�����������+���

3����&���-����*)��F������*����)-�*)1��������
3��+�������**)1����*�������������������������
��� ��3)1�� H�� �)��� ��� ���� ��������)���)�
)�+�����*)�&�*��2���)�A��,�.
�������3��+�������**)1����*������J����������

�)*)1��,�������)���&�����C����������@�����
��������� 3�����&� ��� F��� H�� +��)*)������ �
��������;����)�����������)����B3������*��*)�
�)������*��1�)*�������+���.
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-���J)*)��� ��� ���-�@��� @�����4� �����*��-)�� ,
�����J����*)�� ��� ��+��)��*)�&� )�J����*)1�� ,
*���*)�)������ ����C����� ����;��2��)��� ��
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J)���*)�*)1�� J)������� *��� ���� 3��+��� ��
�**)1�� ��*��� ,� ������ ������ ��� )�)*)�� ��� ��
�����������������3)1�.
<)������&����+��J�����*���*)�)�����������@)�
�����*)���,�����������*����*����,�����*)����
+���)����������*�@����)�+�����������*���*)�
�)����� ��� +�)����� ����� ��-��� ���� �������
*)���,�*��-)�����
���� +�)�*)+����
��������� ��*)��
���� ,� ����� ��� ��
�*�)2�� F��� ��-�
�+��2�*H����.
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H��� *��2���)��� ��
2���������� )�+���
������ ,� �)���)B��
������ ���� ����)���
�)�.� ��� ��*H��
�*��)����&� *����)�
��,������G�)*����3��)����������)��������)���
�)��� ��-��*�� �� ����� ��� *����*��� F��� ��+���
�����������)������+�)2�����,�+G-�)*��.
N���+��+)*)����*���)*)�����,��)���3)�����

B����� �������&�F����)��0���� �)+����������*���
�������H�-)������)���+��)-���.�<��H��2��)��
���-�@�������������������A����&�*����)����
�)���� ��� *����*�&� +��+)*)����� ��� *���*)�
�)����� ��� ���� 2������� ,� +����*)��)�����U
+���������2�������� ���� ��*���������13����&
3���������2���������)���,�J�2���*)�������
3�����*)1�������+���U��+�,����*���*)1����
)�J�������*���������)*)+�����,�*����*�������
)����0��+������������*)������A�U�������+�*)�
�����J���)1�&���C�)�)��,��)���������������3)��
��� ����������� ��� ���� *����*��U� ��@���� ���
�������� �*��1�)*�� +���� *����� ��+�����&
��+���&� ���2��� �*�)2)������ ,� ���2��� ���2)�
*)��.������J)�)�)2�&��+�������������������2A��
+��������**��������������������*)���,��*��1�
�)*�.

������++������))**))++��**))11���������� ������;;��@@����XX������������))**������������
JJ���������� ))����))22))���������� **������ �������� ��))JJ���������������� 33����++����
FF������ ������--��@@������������**���������������������� ��������**��������**����
���� ������ HH��**���� ������ JJ���������� **����@@���������� ���� ������2200���� ������
**����22����))���� FF������ ��))�������� ������**��))������ **������ ������ ������

������������������������������������������������������������������$$##YY
;�@�� ��� ������������ 2)���� ���*�)-)����
������ ��� ���� ���8� *��2��)��� ��� *���-����
*)1�� *��� ��� ���� ���������� ��� ���������
������ ,� *��� ����3��+�������**)1�� ��*��� )����
3����� ��� ��� �)���.� >���� �� ��� �)�+��)*)1�
+����*����,����2)*)���J)���*)��������������@��
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3���������J��*)����)����.
:)��������&� ��� ��+����������� ��� ;�@�� ��

���������������)���3����������1�3�������*���
����*���J��*)��������J����*)1��,������������
�)����� J)���*)���� +���� ��� 2)�-)�)���� ��� ���
+��,�*�������)�2���)1�.
������H)����)�����0�)���+�������*��)J)*��

�������)��B��������03)*�������������;�@��*��
��� +��*���� ����������� ������ 2)2)��� � +��� � ��
��3)1�����0�����G��)�������*������.

������������++������������������������  !!!!((��**����))����BB����������������22��
++����AA����������������,,����������**��������))������))������FF������������++������
������33���� HH����������   !!��66..��

��33���������� **������))������������ FF����
++���������� �������� ������ GG����))������ ������ ������ FF������ ������33�������� ��
������������������������ ��,,���������� ������ ����������33��))�������� FF������ ����
HH������ HH��**HH���� HH���������� ��HH������..�� XX;;11������ 22���� ������ ��))��������
**))11���� JJ))������**))�������� �������� CC��--))������ ������������ ������������������
++�������� ++���������� ����33��))���� 33������������������ ��))FF����BB���� ,,
����++����������))���� ����������**����))��������������**������������**��������������
JJ��������������������++������YY
������������ ���C� )������� ������ H�*�� ��3��
������������*��-)�����������������*������
*)�.�
������+��������+�������������3)1��*���
��)-�,��������3��+�������**)1����*��&�F������
��������������F���*�������)�)*)��)2�������JA��
���2)�)1��������)�)����F���H��+��2���*)�����

��� ��3)1�.� 9��� 2)�)1�� ��� F��� ��� ��� H�-A�
��3���+�������+��)1�&������-)*)1�&����*����)2)�
����,��������A�.
��� ��� ���2�� �*����A�� 3��-��)B���� ,� ���

*���*)�)����&� ���3��� ���� �)3�)������ +��3���
���4� X�������� +��+������� +���� ��+�B��� �
���-�@���,�+�����������J������������*��������
��+�����,� ��*H����)��+���+��������+����� ���
���C�Y� ��� ������������ �������� ��� ����� ��
H�*���F������������������)���2�*)1��3)����C�
��+�)��.
;)�������������+��2)�)-����)��)��*)1��������

J������ +��*�������� ��� ��� 9�)1�� ����+��� �
+���)�� ����  !!"� ��� ���� �*��)1�� G�)*�� +���
J������*������)��3����������-���<�*)���*���
)�2������ ��*)��&� F��� ��� ������������ ��� ��-��
*��+��������)�� *��� ���� ���)�)����*)����&
����*����� )�+�*��� ��*)���F����)*H���)��)���
*)1�� �����A�� �)� ��� *������� *��� ��� *���-����
*)1���������*�@��.
����*�@��� �)����� ����+�����)�������+���)*)�

+������+��,�*�����C��)���2�������,����)��3��
���&� J������ �� ���2��� ��*��)������ ��*)����
F���+������*�����������)����+��� ���� *���
+��)������������*���)��������������-���.
�������� *��+��@�� +��2��� �)� ��� ��� J������ ��

������*��2��3�����F��������*����*��)��B��
�������0*����+��������2����+�������.�����2�B
H�����3��������������������@������)�+�����
,� ���F�)�)-���� ���� ����)���)��� ���)����� ���
)�J�������*�����&� F��� H��� ���)��� ���� )������
-�����J�*�����������G��)��������&�,��+�,�����
J����*)1�����*�+)����)����3)-������*���13)*��,
H�����#&�+��A�)*���F���+������*���*���A��)*��&
����������3��+��B�.
����������������-�������������2��������

+�������F���,����)���������������3)������B&
+����+��)-��.
;���� ��B�� ���� J������ *)��&� Q��� ��@��

����������+����*)�����J���������*������Q.����
J���B���������������������C��������*H�.
;����2�B�����,��C��+������)������F������

*�@��� ����������&� F��� 3�B��� ��� ��� ��-��
�)����B3��������J)���*)����,��������+����*)1�
����)F��B��������*��+����*)��&����C��*�+�*��
������������������������������F���)�)���������
+��*��������2��*���������*����A��,������*)��
�������������.

���� 2�B� H�� ���3���� ��� �������� ��
��@��� ��� )�+������ ,� ���F�)�)-���� ���
����)���)������)����� ���� )�J�������*���
���&� F��� H��� ���)��� ���� )�����-���
�J�*�����������G��)��������&�,��+�,��
��� J����*)1�� ��� *�+)���� )����3)-��
���*���13)*��,�H�����#
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3��+����#&�F�����������������
��� ���-�@��*��� ����*���3)������ ����+�-��*)������C��+�F��������� ���*����*�&�+���)��
F������*��JA���������������,���������)*�����+������������*H�����)2�����3)����.�>���)*)+1
���-)0�&� *���� ��*����&� ��� ��� +������ ������*H�� ���� 3��+�� ,� ��� ��� �*�)2�*)1�� ��*)��&
*�����)��-�������������*)�*)1��*����������*��&�*������+��������������+�����3������2)��
*���*)1���������@12�����*������+��-��������20������*���3)��*�����)���)B�����*�������.
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��������))����NN������CC������BB��������@@����������))22����BB��##&������������5��*������&�H�����)*�������2)����
����������B�&��� ���F���H�-�A��F�������)����� )�F�)�����*��������*������+�������������
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+��,�*��� *����*��� ������ ���� )�)*)��&� ��� J�*���� *��������� ��� )�)*)��)2�� ,� *��+���)��4
Q�J)����� ���*����*��)���&�����*��*��)�����������������+��-���.������*�������������
����)���������������������+�������������20������������)������*����)*�*)1��*���+��3���
������+�*AJ)*���,������)�)B�*)1�����*��������������������*���*�)2���*�����������������

A������ F��� ��� +����*)��� ,� *����&� *����)-�)�C
��*)�)2���������+����*)��� ���*��*)��*)��*���*�)�
2�&���*��+��-���F����������&�+��3�������&��
*����+�)*������������������)��Q.
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*)+�*)1��*)�����������������A�&�*���)3�)0�����
�-@��)2���)�+�������������������������*)��&��*��1�
�)*�� ,� *�������.� ���)����� F��� �G�� ���� F����
��*H��+���H�*���+���� ��3������J)�)�)2���������
����������� )���3���� ��� �������� *����*�� ,� F��
��-����� ��3�)�� ���-�@����� ��� ��� -G�F����� ��
����*)�������� ����+��-����������+�������&��-���
�������������)����*������������*��-)��Q.

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 197



��7
�������	��	�	���	��
1��������
��
������������������������
�������������� 

%������$�����	�����
���
������������������������
���

;���-��*)1�������A��������*����*��������<)�����<�������

??����00�� ::������**))��**���� 

��**��AA���� 		������AA����BB�� �������� EE������##&� 3������� ��� ��� 9�)1�� ��� >����*������ ��
>)����1�&���*������F������*��+�����������)-)�)B�*)1��F����������)B1&���2��������������
��+�*��*����.�Q���������,�*������������������)���&�����G��������+��,�*��������������
,�����*��)����� �����)JA*)�� +������)�*�)�)���� ������ ����+��,�*����+����������&� ,��F�����
)����0�����������+������*����*��J�����������)���)�Q.�;������������J���������C������*���
�������������)2���2C�)���������-�*�&�*�+�*���������+������������*)�����)���2)�)��������)�
*)�����������*�����3�A*���4�Q������*����������������*����*�����������+�)�*)+���*���)2�
��)������)���*�+����&������-�*�&������*����������+�������*��2���)1��*�����������3�������
)�*���)���-�����-������*���)��)���&����F�������H�����2������+����*)�����������*������������
���)2���,�*��+��������)��Q.�

??����00��		������������

**��������55����22������<<))����������������<<������>>������������������55������AA����##&�+���)����
���������
��*)�*)1��+�����������������������<)��������<���>��������
5���A��� ������ ��� ����  !!6&� ��� ���-)0�� ��� ��*����� ��� E����*)�� ��

�*C�����.� ��� ���(&� ���� ��� F��� ��+�B1� �� J��*)����� ��� ;���
�;������������������������#�����3��+������**)1����*��&�J����-��+����
�����F�)+���0*�)*�������)���&��)��������3������������������*��������
�)����� 
�<;�E
.� Q��� 3���)1�� ��� +��3������ ��� ����������� �����
������������*)�*)1��H����+������+��������������)�2���)1�����+��,�*�
���&���3����������������2������&�F���H���3�������������*�)2)�����*��
�1�)*��F��������*H���*������)���)��A�.��������*�)2)�����*��1�)*��H�
+����*)��� ���2��� +������� ��� ���-�@�� ,� H�� *����)-�)��� �� *�����)���
�����&�+������-��������H���������������-������������*���������+����
�������F��� �)���� �����)����)1���C�� 3������F��� ��� ��� ���� +��+)��
)�2���)����.�
�+����������������*����3�)��&���3�)����+��*)��������
����� H�����)����� F��� ���� ���� +��3������ ��� ����������&� +��� ��� F��
F����� +��� H�*��� ,� +��F��� H����� ����������� F��� ��� ��-����� ��)�)�
B��Q.

??����00��		����))����

��))�������������������� ��EE������������������

����3311��##&� J���+���)���������
�<�
E
�����������  ���� @��)���������&�H��������7�����*��-������ !!6&
*�����������+�������������**)��������)*)+�������@1����������+���������
�����������*��)���&������@��*)���.�
�������3��������+���)���*)�����*���
�)3�)���������������+��3��������
��&�����������J����������F�)�)*)1�����*�+�*)������,
�@�*�*)1�������
�����&�*�������J��������@�*�*)1�������
���W.��<���*�)����*��*)�)����
����,�����������-G�F��������*��������J�����������������+�)�*)+��������3���F���*���*���)�
B��������������������+���)���*)�.��������3)������������?��0�	��)��
�)�������H�,������+��
@��+�����������F�������F����)���������)JA*)��������������������J������������3��+������**)1�
��*��.

??����00��>>����������;;����������������<<����������������		����JJ����33OO��##&�H���)����)����������)�+����������+��,�*���>���
������������*����*�����	��J��3O��,�����������.�<����+��)��*)��*������*�������������*��
�)���� ��� 	)��-��� �������� *������ ��3)��������� ,� *���� +���)������ ��� ��� 	��*����)���
�)-�����������@�&����������J����*)1��������(�H������������ !!6&����H���+���)�)���*����
*������+�)�����������������)����������B����,��)����*����+�)�)��������+��)-)�)��������
����������� ��� ���� +��-���.� �)���1� ��� +��*���� ��� ���-���*)1�� ��� ��� *���)������� ��� ��
*����*�&� *����)������ ���� ����)����� ��� ���-�@�� ,� ��)��)����� �� ������ ���� ���)����� ,
��*��������+��+������)�������+��,�*��&�������������F���*��������)����2�����������+���
������*��B��������-@��)2���F���������F���.

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 198



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

��*)��� ��� ���(� ��� ��� ��*��)���
+�*��������:����������	������&�?��0
	������<C�*H�B���@�������*����)��

��&�J����������������)2���)���������	C��3�
,�
��1��������	���)�.�N���)���)����2�����
�����,�����)��������
���������@�&�+���)����
���������;��)�)1�����;�������������;�@����

H���������5���@�B�,&����������(&����+���
�)������ ���� ;����@�� ��� 
��)�)����*)1�� ��
��������)���.��*�+1��)2������+���������� ��
���)�)����*)1�������1�)*�����������&������
������ ���� �)��)����� �)��**)����� 3��������� ��
>����+������&���+��������3�����.

XXNN������++����������������������������������������FF������������++������������
������**HH���� ������ ))��))**))����))22���� **��������))������))���� ����

����&&
**��������������JJ������������������**������**))11��������--��������������������))������
��))����FF����������**HH����������JJ))��������**����))������������22������**))��������
��))��..�� ;;�������� FF������ �������������������� ������ HH���� �������������� ����
��JJ��**������������������������33))11����**������������������������������YY
<�3��������� F��� ������������ ��� ���A�� ��
�)���.�����,�*��2��*)������F����)������+��A�
�)*���F������H���)�+�������������������9�
��������������F���������*��*�+��������������
����������������**)1����*��&�F���H����)���*���
+���������������������3�-)��������*)������
,� ������ ���� �����1�)*��&� F��� ���� ���� F��
���C���C��*��*����������)���)��,�+�����������
�����C��)����������������������������� ��*��U
�)�������+��A�)*���F�)BC��������H�-�A��+�����
*)������3��������������������*��1�)*��F��
H��������)�������������������������������.
���*���F�)���*����H�-�A���)����C�������C�

�)*����������+��*����F���H��H�-)�����������
���*����*)1�� ��� ���� �)J�������� ��*������ +���
��*�)2��� ��� ��� �*����A�� ��3)����.
������������+���A�������76&�������)�)*)����
��� ���+�� �����1�)*�&� *��� ���� �*����A�
�����������������&��)���)�3����2)��&��)���)��
3G��+����&�����J)����,�*������+������*��)2�
������*����+�)���)�.
���A��F���H�-������+��*�������*��2��3���

*)�� H�*)�� ��� �����*����� +����*�)2�� ��)������
�����+����,�����+�&��)��)��,����������*���
+�)���)�� ,� ���&� +��*)�������&� )-�� ��� ����)�
������������B������������.
>�������H���)�������)�+��������������)����

+��A�)*���)�+��������������*��*����+������

�)J�������� �)2����� ��� ���)�)����*)1�&� �����
+��&� ��*)����� ,� �����1�)*�� ��� J�2��� ���
�������������*��U�F���H���H�*H��F�����������
�)3O��&� ��� +�)���� ��3��&� ���� �J�*���� ��� ��
*�A�������+�����������*�)2)�����3���)�������
*��@����� ��� ��� �*����A�� ��3)����� ,&� ��
��3����&� F��� ��� )���B*�� ���� �*�)2)���� ��
+�������� ��� ������ B����� F��� H�� +���)�)��
F��� ������������ ��+���� *��� -����� ����
����� ����� +��*���&� F��� +��A�� H�-��� �)��
�C�������C�)*�&�������+�-���)����&���*.

�������������*��@�������� ���2����+�����
F����H�����)��������������������)���*)1�
��+����B�����.�;����F���,��H�����+�����
���+����,�F�������������J����������+������
�,���� ��*���)��� ,� �)�)3)���� ��� ����������
��*��� H��� *����)-�)��� ��� 0�)��� ��� ��� �*����
�A��������������������+��A����G��)������ !
����.����������)��+��H�����*��*)���+�����*)�
������������)����*)�����,�����+������+���
��*��� )����)���-����&���� �����&����+�-��*)1�
�*�+���&� ��� �)2��� ��� �*�+�*)1�&� *��� ���
*)J���H)��1�)*������������������������C����
8!!.!!!� +�������� �*�+����&� *������ �
���)�������������*H��������+�-��*)1���*�)2�
������������3�-���)F�)����������*)J��.������
����2�� �� H�-���� ����)��3��&� +��F��� +����

������J�����&�+�����)�F���H��H�-)������*���
+�����)�������,� �)�C�)*�� ��� ��� �*����A�
���������.
XXII��00�� ++��++������ **������))���������� FF������ HH������ @@��33�������� ������
33����++��������������****))11��������**��������������������������������++����**������
FF��������������HH����������**��))����YY
>)����� F��� ���� 3��+��� ��� �**)1�� ��*��� H��
�����+���������+�+�����,��*�)2��,�������
*���&� H�-)����� ���)��� ���� )�*)���*)����,
+��)�)2�� ���� +��3������ ��
�� ,� >����
�������������������.�
�����H�,�F�����)��F��
������ ���������)������ �*��1�)*��� ��3)����
���� �)��+��� ��� H�� ���)��� ��,� *����� F��
H�-A��F����+�,���������������������13���.
������������ ���A��,��)3��� ���)�������*H��
��*������ )�J����)�)B����� �� ��� ���3�� ��� ��
�������� ����)���)�.� 9��� J����� ��� *����3�)�
���������������-���������)����� ���+��������
2��������������*����������������F����������
��+���)������� �����)��)�����B���������������
��3)1�&���*������+������������F������+�����
���������������������������*����A��+�)���)�&
+���� ���-)0��H�,����� )�+���������*�)2)���
*��+��������)�� ��� ���2)*)��&� ��� ���)���
�����&���*.&�F���������C���+��2�*H����.�����
����� ��J���B�&� ��� ��� F��� H��� ���)�����*H�
+����3��)��������3��+�������**)1����*��&�H�
���2)���+����J�2���*������������)�)�������
���+�-��*)1�������� ����)���)��,�+���� ����*)�&
��� J����� )�+�������&� ��������� �)J����*)����
�*��1�)*���*�����+����,�����+�.

������ ;;��@@���� ������ 

HH������������ ������ 55������@@��BB�� ))��������22))������
����������������++����**����������++��,,����������������������33����++������FF����
��**��GG����������������������))JJ����������������**��������**��������������������FF����
��������������������������������������������������++��))��33��������������))��))**))����))��
22����������

���� ,,��>>��������..��XX;;��������FF������HH��,,������33GG��
��))++���� ������ **��))��**))������**))���� ������������ �������� ��--@@����))22������ ����
����������,,������������YY
��� +�)�*)+)�� ��*)�� F��� ;�@�� 5���@�B� �)���
��� ��� ��)3��� ���� J)����JA�&� ���� 2�*�*)1�&
�����.� ���� *�@��&� ,� ��� �������� ��� *��*����&
��*�����J)����������$�$���������)���*)1����,
�)��)����������*����&�+����*�������*�����2�*��
*)1�� ��� *����)-�)�� �� ���2������ ��� +��-����
*���� ���� ��� ��� ��� ��*���)1�� J)���*)���� ��
��+�)���*�+���������+�-��*)1�&�F���������A�
���+��)-)�)����������**����������*�0�)����

����������22))��������**������??����00��		������������<<CC��**HH��BB������@@��������

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 199



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

%������$�����	�����
���
������������������������
���

�����+�0�����.������H�*A��F������������*���
+������������*H��.��������*�������&�������
�*����A����,������&����3�������*�@���*�����
�-@��)2�� ,� ��� )����*)1����� *����3�)�� F��� ��
�C�)����G��������+��������+��)-����+��)��
�����������**��������������2)*)���J)���*)����
�)�������������)������*�C������
�-��)2��.

��� *�@�� ��*�� ��� 5���@�B
*�+)���&� +��������3�)��������
���������������������+��2)�*)�&��
��� 3���� �G����� ��� ��*��)���
���&��������J�����F����������
����������,�*�+)���&�F�������H�*����������
��*H���+�F��������3������������F����������
+�����*)����������A��@���)J)*�����)�����������
�)0�������� *�)���)������ �����-)�)�����*��1�
�)*�&� ��-��� ����� H�,� ��� �A�.� I�������
+������� ��� ���2)*)�����A� ������H�,� *)������
���&� +��� ���� �������� ��� ���� B����� �������.
;��2��*)��������C�&�,��HA�����B�����*��
��� J)����JA����������������� �����&�F���H�,���
3����+����*)������13������������������F��
���C� ����2A�� +��� �+��2�*H��&� +��� +����� ��
2����U� ,� �� ���� ������ �)����� F��� *����)-�)�
��*H������3��+�������**)1����*��.

XX����FF��00����������������������**����**��������������������++��,,��������
������;;��@@����������55������@@��BB��������������33����++��������������****))11��
����**����YY
�����,�����F���;�@��5���@�B�+�������������
3��+�����*�@��������������J)����JA����������
,����3��������,����G������)�)��&��*����)-�,���
������������������*��1�)*�� ��3)�����,��� ��
��@������*)����������*)��������.�>����������
�03)���� @��A�)*�� ,� ��������� J)���� ��� ��*���)�
2��&� ����-���J)*)���F����-�������� �������)�
*�����������-�����*)��&����������F���������
G��)���� ����&� ������ ������ ����)�����)��&
H����� F���)��� �+�,��� �� ���� 3��+��� ��
�**)1����*��.���������*��2��*)����F���������
20�� ��� ����� �+�,�� �������� *����)-�,����
)��)��*����������3��������*�)2)�����*��1�)�
*�&�+��F������F������C��H�*)���������3��+��
+��� ���)�� ��� ���� �)��)����� +��3������ ��
*����� ��@)��� �*��1�)*�&� �*�)2)���� �*��1�)�
*����-�������+�F������)�)*)��)2��.�'�����F��
�����������JC*)�&�+����������C�H�*)����.�;���

F���������*������+G-�)*���F���������C������)�
��������������+��3���������C���)�2)�����,
;�@��5���@�B��������C��+�,����.

��� ���� G��)���� ����� H����� ����)����
8!!.!!!� �����,�����)��*������)�B�3��+��
����**)1����*���������+��2)�*)�����5���@�B.

����3G����������������)���)-�)����������)���
�)��*���;�@��������������,�������+�,�������
3��+��� ��� ��� +��2)�*)�� ��� ;C*����.� ����
�,�������+�������+��+)��J��*)����)�������
����3��+��&�+��������������������������*�)2)�
�����&� ��*.� �������� 2�������� ��� *���)����
+����������������+�����������3��+������*���
������2��+��A���� !!(� !�6�F����H������
)�)*)�.

������ ������--��@@���� ������ �������� 33����++������ ������ **����**���������� ����
����**HH������ ��**����))���������� ������ �������� ++����,,��**�������� FF����
��,,��������������))��++������������,,��FF������������CC����++��������22))������
++������++������������������������++������������**����**����������..��XX>>������
������������ ������--))00���� ������CC���� ++����22))���������� ��AA���������� ����
��,,�������� ++������ ++���������� ������ ������ ������))�������� FF������ ����������
++������))����YY
<)��+���F������+��,�*���+������� J)���*)��
*)1�������*�@��,�2��3�&�+�����*)���������3��
��� J����&� Q�2�����Q� +��� ��� 3��+�� ��
�**)1����*���������B���&��)��������J)���*)��
*)1�� +��J������&� ������ ��� �)+��� ��� )����0�&
*���� ��� +��B��� ��� �����)B�*)1�&� ��*.U
��+���)�����������*��������*�)2)�����*��1�
�)*������F�����������.�>����������)�+������
��� F��� ��� H�,�� �����)���� �� )�J������� ��
3��+�&� +��F��� *���� B���� �)����� ����
*���*���A��)*��� ,� *)�*������*)��� ������)���
���&�F���H�*��F������F���+���������2C�)��
+�������&�����������+��������.

NN���� ������**))������������ ������������ ������ ������22���� ++����AA������
  !!!!((��  !!��66..�� XX;;11������ ����--���� ����JJ��**���������� ,,�� FF����
++������++��**��))22������������ JJ������������22����++����������������������������������

����������������������������������������YY
�������� *��2��*)���� ��� F��� �����������
��-��*���)�����*��������+��A�)*�����*����)-��
*)1������������������*��.�N�,���*H�����*�����
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2��������3��������G*�������-����&���*.�N����
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����)*)�������������������&�F������*�����-��
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*��)���&�H��+��)-)�)�����F�����*H���+��,�*���
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B���&�������<�����U�,�����C-�������+��
B����� �� *����� ���*����)�����&� +��F��

2�A����� F��� ���� ��*����)�� �,����� �� ���
���)*)+)����C��+�F�����������������������
���+����F���+��)�������3�)��+������������
���2)*)��� F��� �J��*A��� �� ��� +�-��*)1�.
���3�&�����2�B�F��� �����,�����)������,�
���� H�-A����� +������ ��� �*������ +���
*����)��)�� ������*����)���� �����,�H�-����
��� ��� �)� ��+��)��*)�� *��*����� ��� ��
<��������)�������+�����)3�)����&�F���J�����
��������������������3��+������**)1����*��
F������*��1.

���AB���������+��*�������*���������H�

2)����F��&��)������)1������������)*)+)�����
+����*������-�@��H�*)�����)-�&�����������
J��*)����&� �)���� 2����� ,� 2)���� ��� *���)��)�
���� +���� ��� J�����.� I��� �)� ��� H�*�� ��
��20�&����*����������*��������J��*)����.�'
�����������F���H��+������)������������G��)�
������������;����@��A��������������������
��� ��� ?����� ��� ������������ F��&� 2)���� ��
��+��)��*)��+��)�)2��������������*����)�
������,�3��+�������**)1����*������������)�
������B�����,�*����*��&�H��F���)�����)���
���&�F������)�+����&��������)��)��������)*)�
+)��� ,� �,�����)������ ��� *����)��*)1�� ��
���*����)������)���3����������������)���)�
*������G�)*��J)�����+���������@��������2)*)��
������*)����������������+��-����+�F�����.
'����+�����+��2�*H���������)����������*�
�����&� @������� ����3��+�������**)1�� ��*��&
+���� F��� H�,�� ����� B����� ��� ���� F��
���������3��������)�����)�������������������
������������������)*)+)��&��������*����*��.
>�����������&�,����2��+�F���������)*�����

��3��������)*)+)���,�B�����F����G�������
�)����� *����&� *���� ��� ��� ��,��� +����� ��
������������ �)� F��� H�,� 2�������� ��� F��
������ ���*����)������ )���3������ ,� �����
3��+�������**)1����*���������������)���)����
���F���H�,�F����*�����+������� J����������
����������*�����������������.

XX''��**11������22����������++��++����������������--����&&��33����++������,,
������**��������))����������&&�� ������ ���������� ++����**������..�� ;;��CC��
����--��������������������������**))11��YY
'�����)�����F�����-���������+��J�*������
���*����)������,�*��+����������.��������
*����)����������-��B��+��A�)*������ ����)���

����������22))��������**������??����00��		������BB����GG����BB��
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�)�&������������G������*������,�*��*�@����&
,�������������*)�)�����+��A�)*���F�����@��
*��2)���������������)���)�&�+�������3�������
+�����*)1�����������@��������2)*)���+G-�)*��
+��)-���� �� ��� +�-��*)1�.� '� ��� 3��+�� ��
�**)1����-���������)�����������*������F�����
*������ ��� ���� ����)���)�� +���� ���2��� �� ��
+�C*�)*�������+��A�)*�����������)���������
���������*��1�)*��,���*)��.

XX;;11������22������������������**��������))--��**))11������������������33����++����
������������++����**��������������������������������������**����11��))**����,,
����**))������������FF����������������YY
��������F������H�*�������20���������3��+��
��� �**)1�� ��*��� ��� )�+�������.� ������ �)
H�-�����������������J����*)1�����+����*�
���&� *���� ��� ���� )���2�*)����� ,&� ��-��
����&� ��� +�)�*)+��� �-@��)2�� F��� ��-����
+����3�)�������������&�F���������J)@��
*)1���������+�-��*)������������)���)�&
��������������.�������3����+��-����
F��� H����� ���)��� �����&� �H���� ,
F��� +��-�-�������� ���3����� ����
+�0�.
��3��*)�����������������������

+)�����+�-��*)1�.�
H����,�����+���
F������3�������)3��&�+�����A�+�����2�@�*)�
�)����.� ��� ��������� +��-���� J����*��� �C�
+����������������F�����*���,�����H�*��F��&
+�F�)��� �� +�*�&� *���� 2�B� H�,�� �����
H�-)������.�'������)����*����*���*)���3���
2��&�+��F����)����+���������������2)*)�����
���� *)����� *��)���&� ��� )�� ��� J)���*)�*)1�
���)*)+������3�������)������*�������*)�
*��� ��� �G����� ��� H�-)������&� *���� 2�B
H�-�C� ������ ��*������ +���� +����� H�*��
J������������*�����������������2)*)��&�������
�������F�����@������+���������.���'�������
���� +���)����� +��)3����.� >��� ��� �����&
������ ���� )���)��*)����&� ��*��&� +��2)�*)��&
�����1�)*��,���*)����U�,�����������3��+��
��� �**)1�� ��*��� ,� ���� ���*����)�����&
��-�����H�*���������������J���B���+��)-���
+���������������+��A�)*���F���J)@������+�-���
*)1��������)*)+)�&�F���������+)������H�-)�
���������)�*��������)�*��������������������
�����&�+��F����)����H�-�C�����+0��)�����
*��)�������2)�����������)����.����<��F�����

�)J)*)�A�)��&�+������������F������H�3����-�
)���)�)3)���������.

XX������ ���������� **���������������� FF������ ������**��))--��&&�� ,,�� ��HH������
FF����������������������������������))��))**))������������������������22����++����AA��
�������� FF������ �������� ������22����CC�� HH���������� ������ ��������   !!��66&&
FF��00��JJ����**))11��&&��FF��00��**��������))����&&������--������������������������
������))**))++))��������������������))������YY
'�����)�����F�����-����+��2�*H��� �����
����+��)-)�)������ F��� �)����� �� ��� �)�+��)�
*)1�.�
��������J�*���&�:�	>�$��)�+������
J����� +���������� ��� ��� �0*�)*�� ��
5��������*������J)�����F����������)�������
��� )�J����*)1�� +��)-��� ��-��� +��,�*���&
+��3�����&��,����&���*.&�F������3��������
C�-)���*����)���)��,�+�����+����������)��
+��)*)1����������������,�����)�����������
��3)1�&�+����F������������)���,�+������+���

���������,��+�����������+����*�+���� ��*���
���.������+������������2�B�����)B��������-��
�����3�)�)�������� ��� ����)��*)1����������
+��,�*��������2�B�+�������������������9�.
���������*�������F�����������2��+��A���
 !!(� !�6&�+������������G��)���������F��
���������������0&����������������J�����,
*�������J������F���H�����*���*)���H����
�H���&�,���-�����)���������+��2�*H�������
�C�)��.�>�����������)�A���������������,���
���)������F��������)���-)�������+��3�����
,�+��)-)�)������F������C���-)�����&�*�����
�,���� ��� ���� ���*����)������ ,� ��� ���
3��+�������**)1��������*��������������)*)�
+)���+�F������F�������)�+�����������)��
+��+)��&� ,� F��� +��������� ���� +��,�*���
+����*�+���������C�)������*������+��)-���
+�����������������*��&���@����������2)*)��&
���2���,�*)�)�����������+���&���*.

XX;;��CC����������AA��������������JJ������))11����JJ))������������--������ ������FF����
HH��������++������������++��������������������������������������++����������������

������**HH���������� �������� ))��))**))����))22������ �������������� ,,��>>����������
**������������JJ����������**����**����������������������--��@@����YY
>����������������H���)�������������+��)�)�
2�������������)��+��F������2�����H�*)����
+��A�)*�� ��� ����������� �����.� N�� ���2)��
+����F��������,�����)�������������U�+���
F��������*)����&����)���������*��+����)2��
,���+���������*����B���&�������*��������
F����)����F����+�����&��+�,���,���+������
�**)�����F���2��3�������@����������������
��������������+�*�)2�������)���)��.�9�����*)��
����F�����-�����������F������+����������
��+���������F�������*�����2��3����)��+��
���������)-�&��)���F�������)�����F���)�+�)�
*��&�*�����������������)����������+��)-)�)�
�����&�+����*����)-�)�����������������������
*����*�.
;����F����+�����������������������*��*���

����F��� ��� H����-���)������ *���
�����������B����&�H�����2)���+���
F��� ��� ����� �������)*)+)��&� +���
F���������������*)����&�+����H�*��
����+��A�)*��*��G�����+�*������+���
3�����������������+��-���&���������
���������������*��1�)*�&�*������
�����*)��.

		����**))�������� ������ ))��++��))**��**))11���� ������ ������ ����**))��������..
XX��������������������������������HH������������������������**����������������������
**��������������������JJ))**))������������++��������HH��**��������JJ��**��))22��������
++������))**))++��**))11��YY
��� �-@��)2�� ���� J�*)�)���� ���� +���)*)+�*)1�.
���+���������2)����F������*����3��+����
�**)1����*��&�����C������������)�)����*)��
������*����&�H�,���+�������*)1��������������
��*������,��3������F���)����2)�����������
*����*��������)���)�&�J��������+�����������
1�3��������3���)1��,���*)�)1�.�I�)BC��J����
+��J���)B��� ����2A�� ��� ����� ����*)����
����������3��+���,����+��+)����*)����&�+���
��������*����F������H���2��B���&����F��
F����������2A��*�����+����*�-������+���
J�**)����.�'��HA��)�F�����J)����&�*������
�����+�������*��)��������+��+)��9�&�F�����
)�*�����������+����3��)������������*)����
*)2)�������������*������������3��+��&��������)�
����������+����+��A�)*����)���)��*)����.

<)������)1������������)*)+)������+����*������-�@�
H�*)�����)-�&������ ������ J��*)����&� �)����2�����,
2)�������*���)��)����+�������J�����.�<)����H�*����
��20�&����*����������*��������J��*)����
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		������������ 55������))�������� ��		������CC��**HH��BB����������@@��##.� EA�� ;��*)�� +���� ��� ����
������� �J��3�����#.�<)�����,������.�<������<����� !!�.�;���
��*A����&�����)���+����.�N������+����)�������)���3)����������

�������&�2��3�����������2��3�&�,�J�����������;�J���A���H��������&
��)1�����2���������#���������������)��3���)�+��������������)���F������
�������������*H����������������.�N�����)�)*)��������*��)�������*�����
������+���*�-)�����*����+���*�J�����&���� ���*��������J)*)��&�*����+��
��3���F������������+�����������2A�+���������3�B�.�>����������������*���
�����)�&���3�)����+��*������������+��3����������+����&�F�������*H�
+���H�*��&���*H��2)3)�)��+���+�����,����-�@������F����3�����&�,��G������
�������F�����*�������+��*�����&�*�������������&�+������*)��*���+��*��
F��������*����*�&�-�����)����)���������*���1������HC-)������A��)*��������
����&����-)0����)���.�)2���)�����������&�H��+)���)�����-)����&��)�*���
�����*��������+���)���)��H)��1�)*��,�*�������&�2)�3)�)�������J)������,�����
�)*)�����+�+������...� &� ����� ���F������+�����*�-������������+C3)���&
F��� ��� �-������� ���� �����)��� ��+�*AJ)*�� ��� �)��3�.� '� ��� �)�1�� ��� ��
	�3������&����<�����
��������E��1�)*�&�����������@�����������@��������
F�����-��+����,�����2)�@����*H)�����������*�J�����.�<)�2�����*�����)�
<������<����&����2�,�����<�2)���&����*���������������&�+0��)�����
�������)��������)*)������.�E��������*����*�����<)��������	���C�*H�B�,
����@�&�,�+)*��H��2�����BC�+���������3�AJ)*��H����B�����*���F�)���
�����������)*)������������A��.

		��������������--CC����BB��>>��������������		����JJ����33OO��##&������	��+���)������>�����*)�.�>��J�����������3��JA���
N)����)�������� ����)�����������*�*)1��<�*�����)��I���*��&����+���)������������H�*�����2�
�����������<�*)�����;��+����)2��
���B�������	��+���)������>�����*)�.���+��������������
��*�����3���)��������?�����)��*�)2�����
�	�&�������F�������)��-������������*���*)1�&���
����+���������*H�����&�*��+�����)���*������*����*�&�+���)*)+��)2��,��)�C�)*�.�;���)����
F���Q����3�������*��-)�������������U����F����,���������������&�H�,�*������-�@��,����1����
��������)���Q.

		������������		������11����II�������������� ����CC**������##.���*)1� ��� >��)3���� ��������#&� ���  8� ��� �)*)��-��� ��
���(.�	�,��@�2���*����B1������-�@���@����������+�������������)��)������-�����F��������G��)�
����@�*���-�������������,�+��2)�*)�&����F������+���)�)1��+�����������J)*)�������-��)��,������
*��+��������)���������*������**)1�.�
�����������������+�����*���)�G��@�����������H�������
*��������+�����J��)�)������*������**)1�.�
����� !���������3����������������@����������H���
�����,���+)�B��*������*��3������������-������R�J���,������J)���)B�*)1�����0�����������
*H����E)���J���*���������5������+��������)B�������+����*)1�����2)2)�����.�;���+�����)��)���
��������������	���)@��,�*����	��'	��&�)�)*)������������2����+��)��*)��*����3�������,
�C�)�������+����-������������+����.�9���2�B�������������	���)@�&���+����������+����
+���������,�*������*�����H�����
���������@�.�������������+�������)3����J��*)������&�+���
����)�F�)�������������2�������+���������2����H��)B�����&�-��*��������)���������������*�����
*��+��������)��������*������**)1�.����HA����3)1����)�������*���������JC-�)*�������@�����
H���)31�&�F���J���+)������������B����.������JC-�)*����������)���E�	����,��������*����)�
�����������)������**)1��,����)�)�������������)�����+�������������������&�+��������
�����*A�&
;���)�������	��*H�&�;���)���� ,� ��1�&�	���)�� ,�
����)��.� ���-)0��H�� �)���+���)��������� ��

��*)�*)1�� ��� ��+�����)��� ��� 	���)@�� ,� ;����*�&� ,� �)��-��� ���� ;��)�0� �@�*��)2�� ��
;��5
.����2�*������
�;�	��C*���.

<���>���������5���A��&�2)�@��J�����)2�������J��)��������)���������������
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F����G�����������U�F���*��J�����
�������)����3��+������**)1���*��
���)*)+)������;C*�����,�5���@�B.
>���������J)�)�)2��*����F��������J)�
�)*)1���*��������-���������*������.



�� JJ����������&&�� ,,�� ���������� ������ ������22���� ������**��
**��������))������))��&&�� ������ ++��������33����))�������� ����
�������� ���������������������� XX����--����AA���� ����33��))��
����**��,,���������� ������ ������ ����**))���������� **))22))��&&�� ��
������2200���� ������ �������� 33����++������ ������ ��****))11��
����**����&&�� ���� ����--����AA���� ������������ ������ ����,,����
++��������33����))��������))������))����**))����������++GG--��))**��&&
������))���������� �������� ������**��������))������������ ��
��������++����++))��������,,����������))����������YY
	�� +���*�� F��� ���C� -)��� *���

����������22))��������**������??��������

������00��������22������		����������

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 207



 !7
�������	��	�	���	��
���������
��
������������������������
�������������� 

%������$�����	�����
���
������������������������
���

���C������������������.�N�,��F�)�
�)-�)�����������*)�����*)2)�&�+�������
������ ��� ��3���� ������&� ��� ���
���*)�*)����.� ��� �F�)�)-�)�� ��� ���
�,�����)������ F��� *��+����� ���
3��+��� ��� �**)1�� ��*��&� ��� ��,
��B���-��.� ����)� �+)�)1�� ��-��A�
�������������� ��A� +��F��� ���)���
���F����������*����)�����&�F��
���-)0�� *����)-�,������ ����������
�������*����*��&���-���������J���
�������������� +���� �3��+��� ���
���2)*)��� ��� ������ ���� ���)*)+)��
F��� ����*��+�����,��J�����������
���� ������� G�)*�.� 
���C�� ��
*���-����&� �2)����������&
*��� ��� 3��+���������������
��*��.�
��*���B*��*1���J��*)��

���C�� ��� ������ �)�)��&� +���
���A��-�����F�������������
*����)���&����+���)�������
��� +������� ��� ��� F��� ��
��*)��� ����3��&� ���-)0�
J����� +����� ��� ���� 1�3����� ��
�)��**)1�� ���� 3��+�� ��� �**)1�
��*���������*����*�.

XX������ FF��00�� ������))������ HH������ **��������))--��))����
�������� ��))++������**))���������� ������ 00��))������ ������ ��������
����������������������������������������&&��������������FF����������
����++�������� ������**����**��++**))11���������� ��������33������
��))����������--������JJ))**))������������������++������++��**��))��
22������CC��������++��))��&&��FF������ ��))����������������))����
++������������ ������ ������ ++������������ ������ 22���������� ,,
**��������))����**))11����������������������������������**����������
������ ��**��))22))�������� FF������ **����JJ������������ ����
��������))������))��YY
N����� *����)-�)��� ��� ��� ���)��
���+���)*)+��� ��� ���+��,�*���3���
-��� ������ ���C� ��� ?����� ��
�����������&� ������ ���C�� ���
�,�����)�����&� ������ ���C�� ���
;����)�����&� ��� ��-)����

;������&� ��*.� �������� �+����*)1�
+���� +��� �,����� ��� ��� ����������
�������+��-���������20�����)�J�����
���*������ ,� ���2)*)��&� ��� �,����
���-)0�� ��� ��� ����������� ��� ���
*����*��������20��������������+���
,�*���� ����+���� ������� ��� ��
*����*�� ,� �� ���20�� ��� ��������
*��2��)��� *��� ���� ���*����)���
����,�3��+�������**)1�� ��*��.����
���J�������������������������+���
��*)1������������������.

XX;;11������22������������������))��++��))**��**))11����������������
��))++������**))����������������������JJ))������**))��**))11��������

������++����������))������))����**))������������������������++����,,��**��
��������,,��������FF��00��������))������HH����**��������))--��))����
���� ������ 22))��--))��))�������� ������ �������� ��))��������YY..
XXNN���� ��))������ ������ JJ11������������ ������33))������ ����
**��������**������ ������--22����**))11���� ������ 33����++���� ����
**��������AA������FF��))22��������������������������++��������**))11��
++����22))�������� ������ �������� ��,,����������))����������##�� ��
HH��,,��FF������������������������������������))++����������JJ))��������
**))��**))11��YY
��������� H����� ��)�)B���� �)J�����
����2A��.�9�������+�,���������,���
���)������ F��� �)��+��� ���C�� ��
���� �)JA*)�� �)���*)1�� �*��1�)*�&
+����F�����������2)�����F����+�����
������������**)1����*��.�����&�*���
2��)��� �)��*���� *��� ���� 3��+��� ��
�**)1�� ��*��&� +���� J����*)1�� J���
�������������.�'��������*����*���
�)����������������*�)+*)1��������*���
2��)�� *��� ���$&� ��� ���

���������� ��� ���������� �����&
+���� ��� ������)�)����� ��� ��
�)���.�

;���� F��� ���� ����� J1������� ��
*��+���������-��������-)��&�+���
�����-�����������*�����������-���
*��� J1������� ���2��&� J1������� �)��
�)����� ��� *���-���*)1�� �*��1�)*�
,��0*�)*�.

XXII��00�� @@��))**))���� ��������������**���������� JJ����**))��������
��))���������� ������ ���������� ����**����))���������� ����
**������--������**))11����FF������������HH��������������--����**))��
������������������������))++������**))11����������;;CC**��������&&
��������33����++��������������****))11��������**������,,��������������

�������������������� ������ ������������������
������������ ��������$$##&&�� FF������ ����������
��**��--���� ������ ������**��))--))��YY..
XX������))���������� FF������ HH���� ��))������ ������
**������--������**))11���� ++����))��))22��&&�� FF��00
HH��,,�� FF������ ����@@���������� ������ **�������� ����
JJ����������&&������**..YY
;���)�����F���H���)����-���
���������� +��)�)2�&� F��� ����

�����@���-���*������*A�������)���
�����&� ������)����� F��� ��� H��
*��+���������� -)��� ���� 2A��� ��
�+�,���� �������,��� ����3��+�����
�**)1�� ��*��.� ���� ��� F�)���� ��*)�
F���������3�����F���������������
����� ���2�� ���+�� ,� 2��� �)&� �����
�����&� ����������� F��� ��� ��-�
*��-)��� ��3�� �� � ��-����� ������
��������)�����A���.

����-������&�-)���*�����2����
��� �A���� �*����� �� *��-)C�����&
�����������*�+�)-��������@�����,
���������)�+��������� H�*����� ��
����� �F������ F��� ����������
F���+�������������+�����+��)�)2�
��� ��� ��-�������+�,����� ���-�@�
F��� ��-��� ��� ����)���)�� ���C�
H�*)�����������3��+��.

<��A��-�����F������������*����)���&����+���)�
�����������+�������������F��������*)�������3��&
���-)0��J�����+������������1�3���������)��**)1�
����3��+������**)1����*���������*����*�

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 208



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

		))33��������PP��33������������**AA����EE����������))��**���� ��������<<))--����))��##&���*��������E����*�-��������,�+���)���������
;�������<)-��)�����������6!����@��)��������(.�	)3����P�3���H���)��&��������������������
���*�����*)�&����H��-������*�������.������,��)3�)J)*��)2��F���������,�*�������������������
���**)�����H�,����)����*��������+�������)�)��������;����@���������.�<���*�)����,�*��)���
���-��F�����*���F�)����)���*)1��+�����+)�����,���F�)������F��������*�������,�H���)������
�������J�*������*��2��+����F������;�������<)-��)��H�,���������������,�������������C���J)�
*)��������������**)1������@��2����-�������������*�)2)�����*��1�)*��,���*)���������*����*�.
Q:�*)�)��������������+�����)���������*����*���������)���+����F������2�����*�-������)�)*)��)�
2���,�*���������������������3����������J�����������������*����*�Q&�������+���-������J��@��
���2)�)1�����*�C��������J������,�F�)�������-�����������F���J��@�������+)�����������������������
���<)-��)�.�>����0��������+�����)���)��)2)�������,�����+�F��������+�����&�@�����*�������*���
+����)2���������B���&��)�����F�����������+�)�*)+������*��������������*���*)���������+��3����
��������������*����*��&�*�������+��,�*�������*���������+�������������-�@����*����)���+���
J)@��������+�-��*)1��@�2���������������+��-���&��-@��)2��+�)��)���)��,�*��)�G�)*��+���������+���
2)2��*)�.

		))33��������

��������))����������**AA����>>))������������;;CC++��������##&�+���)������������
��*)�*)1���������������;C+����
,���*��������<���)-C��B����5�@�.�)+������+��2)�*)��&���+�����������������:�	>�$&���)��-��
��� ��� @����� �)��*�)2�� ��� ���$� ,&� �������� �*H�� ����&� +���)������ ��� ��� 	��*����)���
����)��������)���������������)���.���������������������2)���)����,�*��+���)���+�������)����.
9���+�������2��*����+��������������������������������&����Q���)*)+��)���Q&�*����0�������J)�
��.���)2)��)*��)2�����+�������F�)+����� �������2)*)���,����-)���������������H�-)�������������
B�������������*���������������-��&�H����J���)���*�������)�����*����*��F����+���)���������
������Q�������+�����*�)��&� ������H����&��������2)������ ��3�� )����)���F���������+���������

��-�)���,����C�&....Q.�<)��+���+����������� �����
���� �*���� ��� +����*)1�� ��� ��� *����*��� ������ �
�)2�����*��&�*����*��&���*)�������)������*)����.�9�
Q*��,����Q���������������������.

		))33�������� ����))BB�� 		������AA����BB�� ��??������BB��<<))���������� <<��������������##&
��*��������N)3�������������,�+�)����+���)��������

��<9�.� ��+������ ���� 3��+�� ��� ����������&� H�
�)�������J)3����*��2��+�������3����*)1������+��,�*�
��� *����*��.� Q
� +����� ��� F��� ��� J������ ����
*��)��B��� JC*)���&� ,� F��� ��� ��3����� ��������
��2)����F���*��)����*������*���)����&��H���&�����
+�0����������0*�������>����&� �������������
����)�+��)*)1������J)�����F������+��*�����������
�������� 3�������� ��� �������� *����*�� ������ ��
+������������*H�&�H��F��������C��F����2)����
*)���������+�*����*���������2����)B�*)1����������
����+���)���)�&����J��������������)���&�����+�,���
����+�F��������+�����&V+��+)*)���������)�+���
�������+����*)1����������@����������������,����*��)�
�������2)����������H�-)����������,�������������)�
�)�����������+�-��*)1�Q.�

����)1������;����@���@�*��)2��;��;��������A��

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 209



 �!
�������	��	�	���	��
1��������
��
������������������������
�������������� 

%������$�����	�����
���
������������������������
���

��))��22������;;����++����������))������������EE��33������

��������##.�;����+���)���������
.:.
..<.�E��
<�
��
<�
�
�<����
��
��*)�*)1�����:��)�)����������J���������
�BH�)����,�����������*)��#&
*���)�����F��� ����+��,�*���� ����

2�������*�-��+������>�����H����)��
��,� +��)�)2��� +���� ��� ����������� ��� ��
*����*�&� Q������ +��� ��� 3�����*)1�� ��
��+���&�*����+��������@�������)�J�����
���*���������������+�����������*����)-��
*)1��*���������)����-)����&���@������
���-)0�����*��)�������2)����������B����
�������� ,� �+�,����&� *���� ��� �������
*���&������*���*�)2��*�����+�*)����)J)*���
���Q.

>>���������� AA��BB�� ;;��������--00���� ��??������BB��<<))��������
<<��������������##&� +��)��)���� ��*��� ��� �E
?���B� ��� ���� ;�-�������� ,� ���)�

?���B.�;�����+����������+��)1�)*��N�,.
N�� *���-�������*�)2������� ��� ��� �)J��
�)1�� ��� +��,�*���� �� )�)*)��)2��� 3������
���� ������ ��� 3��+�� ��� ����������.
Q��*���*�������+��)-)�)��������������)���
�)��,����+��������������3��������*)�����,
�*��1�)*������*��J)��B�����������*�����
+��+)��� ��� ��� *����*�� ��&� ��� �)� �+)�
�)1�&����+�)�*)+����J�*�����������**)����
F���H��2��)������2������*�-��H�������
��������
��<9�Q.

>>����������

����������������AABB�� ��<<))��������������������������))����������������55����������## ��������������
���������@�.������ ��
@�2������H�������������*)������*����)��)��������)��������*)���������)+�������)����,����)�+�)*��
*)1�����H�����2������*���-�����*��������@)������*)��)2��������B���.�����*��+�)�*)+�������
���+�������*)�������
��*)�*)1��;��������,�:��*�1�)*��Q�)��������5�����Q&�������F������+���)�
�������������*����)���.���������*)�*)1���)����*����+�)�*)+����-@��)2�����+����*)1��������*���
�����+�+��������
���������@�&� ���*����*������)��������5������,����������������3������.
�3������������+���)������������:�����*)1����+���������
3��+�*)��������:��^�����:�
:&�*��
�C������"!��3��+�*)�������� ������ ���� *����)�����������1������+������.� ��� ����)���
�A���&�>�����
��������H������*����������)�������������+��,�*������*���*)1������Q;��������
���;�������>�+��������������Q&�J)���*)����+���:��<�5
&����*�����)��������2���)�����)�2���)�
3������,������2�B��)J���������*���*)�)��������,�)�+�������.�;��+�������������
���-���
���:��<�5
������� ���*����)��*)1�&����������� �����)��-�����C���*�)2���,� 2��)�������� ��
�)���&�,��F��������*���)*)1�������+�����������������*)�*)������������H�*H�����������+���
���)�&����+��+)����)���������+,��&�+������F����)��������+��*�+*)1������������)����*����*��
�������)J�������1+�)*���,�+���������2)���&���3��F���������������������)F��*����.�Q<1���*��
�������)+���������-�@��&�������&��)���*)�����,�*���������U�+��������J������*��������������)���
)����)�������������Q.

9�������)1������3��+��:��<�5


ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 210



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

?���� 	��A�� ECBF��B� ��� ��3��)���
�0*�)*��
3�A*����+������9�)2���)������
<�2)���� ,� J��*)����)�� �0*�)*�� ��� ��

���)�)����*)1����������(".�N���)�����*���
������;�������&���������76�,�����&�,�+���
�)������ ��� ��� 	��*����)���� ��� ��
<�����&���������76�,�����.������������
����������������*��3�����+���)�����������
)+���*)1�� >��2)�*)��� ��� 5���@�B.� ��� ��
C�-)��� ���� ���)*)+��)���&� ��� 2�*��� ��� ��
;��)�)1�� �@�*��)2�� ��� ��� :�����*)1�� ��
	��)*)+)��� ,� >��2)�*)��� ��� �����������
�:�	>�$#&� 2�*��� ��� ��� <�-*��)�)1�
��*)�����������
��)�)����*)1����*���,�+���
�)������ ��� ��� ;��)�)1�� ��� N�*)�����
��*����� ��� ��� :�����*)1�� ��+������ ��
	��)*)+)���,�>��2)�*)����:�	>#.

99����������HH������))����������**����������������������������))**))++))��������
�������� BB�������� ������������ ������ ������������������������ ������������ ����
�������� ����7766�� ,,�� ������--))00���� JJ������ ������ ++��))�������� ++������))��
������������ �������� GG��))**���� 33����++���� ������ ������ ++����22))��**))���� ����
55������@@��BB�� ������ ������ ))��))**))����))22���� ����

���� ����))33))������&&
������ ������ ������ <<����������..�� XX<<����AA���� HH��,,�� ))33������
��������������������������))��������������++����**����������������������������������
������������CC��--))����������������YY
N�-)�����)�����*����)�����+��*�����)�)���
+������*��B��������)2�������������������F��
H�,��������&�F���������F���������-�������
������ ����2)������&� +���� F��� �)� �������
���*����������1����+���A����&����H���2���
B���&�,���*H���������������.�)JA*)������
���+���A��H�-���H�*H�� ����)���&��C�����
��� +�*�� ��� 2������ �� ��� +��3����&� �)� ��
H�-)����� ��)��)��� ����� )������������ F��
+���)�)��������)�+������������)�����������
��������������)-��&�*����*��*�+���-C�)*��,

��������������F�����-������������*)����
�)�� ����F�)�)-�)��&� �� *��� +�*��� ����F�)�)�
-�)��&�����������)���)��.

;;��������++������))������������FF������HH������))����&&������������������������
33����++������������****))11���� ����**����&&��**������������������������������
**��������))������&&��,,����HH��������������������������������++��������--))��))��
�������������� JJ������������������ ������**����++������**))11����++����22))��**))����
������ 55������@@��BB&&�� ��))���� ���������� ��))�������� �������� ��++))��))11��
����,,��JJ������������������--������XX**11����������--����������))**������������
��������****))11����������**����������������������������������))����������**))����
��������������������))������))��YY
N�� )��)��)��� ��� �C�� ��� ���� �*��)1�� F��
��-�������������H�,���2�*�����*��)2��*���
J��)1�.�E�����.�����3��+�������**)1����*��
��� H��� �)������ ��� ��� ����)���)�� �)3�)����
����� *�)���)��� F��� ��� �)����� F��� *�)�*)�)�
*��� ������ �����*������ ���)�)�����)2��� +����
�)�������.� >���� ����� ��� ��� H�*H�� F��� ��
��-�� *��J������ ��� �)2)�)1�� ����)���)��.� >��
�@��+��&� ��� �F������� �)�)��&� *���� �)
*����*�&��������F���,����)��A���������*��
���)���&� ���� 3��+��� ���� ��*�����)��.
������������H�-A�&�����3��+����)�H����,��
�����������*��J����*)1��*����*��.

H����-)��&����F�����-��F������*�������

F���������������)�+�����������������J�*���&
���+������-����������)��+��,�����2�����+��A�
�)*��,����)�)�����)2������&����������*����
�)����)���3����,&�������*�������F������3���&
���� *����*��.�'� ����3��+��&� +��� ���+����&
��������)������������+�������2�����*�-�����
+��A�)*����������������������)-���F��������
H�����*)�����.

>��� ��� �����&� ����� ��� ���+����)���� ��
������3��+����������*�����*��J)3���*)1����
+��3����������+���&���-��C���������������
F���������+������� ����)���)������������*��
���)������,���������20�.

XXII��))00���� ����JJ))������ �������� ����������**��������**))11���� ��������))������
��))����YY
�����������-�@�����+���&��������J�������
H�*H�&� )�� ���3����� �� ���� ��3��)B�*)1�
����)���)��� ��� �������� ��3)1�&� -������ ��
+��C�����������J)*�*)�&��J)*)��*)�&�+���)*)�
+�*)1�� ,� ��� ��+�)*)���� ��� ���2)*)��&� F��
��� ������ ��������� ���� ���������� ��� ����
������� ���*����)������ )���3�����.� '
�)��+���H��������)�����,�*�����F���H�-A�
F���H�*����&�,���A� �����������*��+�)����&
�����������,�����-�@��H�*)�����)-�.�'��H�

�����)���� +��J���������� ��� +��*���� ��
*����*��)B�*)1��F������H��H�*H����������
�)�)��������+����,���� �����,��A����������
H�� �)��� ��� J��*���.� � <)��+��� F��� ��� H�
)��������� H�*��� ������ ���)-�&� ��3)������
������+��������������������������+�*H��
�������3�-)��������3)������&����*�������H�
J��*)�����&� *���� H�� �*���)��� ��
;�������&� ��� ���)*)�&� ��� ��� ;����)���
E����*)���&� ������ ���C� +����)B���U� �� ��

��31�&� ������ ��� ��� H�� ������)��� ,� ��
���C� H�*)����� ���� *���� �)��)���&� *���� ��
��� ���*������)B�*)1�� ���� +��+)�� 3�-)����
�����1�)*�.

��� ����+��*���� �����&� +������*H���C�
*����������&����������F������H��)���*�����
��� ���� ���� ��� ����)���)��� F��� *��J�����
H�,� ��� �A�� �����������&� F��� �)����� ��
�����)��*)1�� ��� ���*����)������ )����
3�����.� ���� ��+�*)�� ��� +�BB��� ��� H�� )��
*��������+����A��)���&��)��J��B����&�+�����
+��+)��2�����������*���������������+�����&
+��F��� ���-)0�� ����-�� *����� F��� �)
��3�)������A������������*��)��-���C���)���
+��+����+������ ����*����&���-A�� ��������,
���������+��A��J��B������������������)�)����
���F������F���A�.
>������������F���������2A����3G��+�F���

��� J��*�� ,� ��� ��*��)���� ��� �)����)����
���*���������� ��3���� B���&� +���� F��
�)�+��3�� ��� ����� �A�)���� ����)���)����� ,
+�-��*)�������F������+���)��������2)�-���,
�J)*�B�������+�����*)1��������2)*)��.�'����
��-�� H�*����� *��� +���+�*�)2�� ��� J������ ,
���)����� ��� +���)*)+�*)1�� ,� *�������� ��
����������+������)�+�)*����.

XX;;��������CC����������������HH��������������++��**����������������++����**����
����������������������������������������������,,�������� ������--��@@������������))BB����
������++������ ��������33����++����&&��������FF��00������++��**��������**������))��
����������FF������HH������������))����������,,������))��**))������**))��YY
'�� *����F��� J�������������������+��*���
H���)���+��)�)2��+���2��)�����B����.����+�)�
���� ��3������*����)��,������ ���B����������
���� �F�)+��� �0*�)*��� ��� @12����� +��+����
���&�*���)J)*����&�F����-��������+��������
��� F��� ,�� ��)��A�� ��� ��� *����*�&� �� ���
+�F������ ��+�����)������ ���� ��*������ ����
�)*)������&�+�*���*�����-����������2����
�������C�-)�������)�)�����)2��.������0*�)*��
�������3��+������C��F�)���������*�@��������
�����,� �����*��+�������������������� ��C�

����������22))��������**������??��������		����AA����EECCBBFF����BB����

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 211



 � 
�������	��	�	���	��
1��������
��
������������������������
�������������� 

%������$�����	�����
���
������������������������
���

�)����+����F���+������ )������������@����
���� )�)*)��)2��� ��+�����)����.� 
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��� )����*��-)��� ��+��)��*)��&� ��� ���-�@�
���+��,�*������� )����0��3�������,��������
*����A�����������03)*�������**)1������3�)�
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���-���� �������� ,� ��
?�����)��*�)2�&��)���F�����)������)J�������
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������������ ����33����������������))������,,�� ����33))��������))22����&&�� ����������
������������CC��--))��������������++����&&��**������������������������++��������
,,�� ������ ������ ������������������..�� ������ ���������� ��))������**))11���� ,,
������������ ������ ++������++��**��))22���� ������ ������$$&&�� XX**��CC���� ����
������ 33�������� ��������&&�� ������ 33�������� ��--@@����))22��&&�� ++�������� ������
++��11��))����������������YY
���������)����3��������������C����-�@�����
���*�����)��*)1����� ����3��+�������**)1�
��*��� *���� 2���������� ���+��� ��
���������&� ����-��*)���� ��� ���� ����)���)��
�C�����C�������3���)1�����+��3������*���
*�����&� *���� ���� ��
��� ,� >����.� ���
3��+���H���*����)��)�������J�������+�����
+��� ��� ����������� )���3���� ��� �������
���)�������� �,�H��� J�2���*)��������������
�������������2�������������J�F�����
���
F�����+�������,����������F������*�����
�)��� ��J)�)�)2������&� *���� ���� J����� ��
���-�@���F���+���)�����J���)�����,��)���)�
B���������03)*��������������������)���)��&�,
F��� ��+�������� ���� )��������� ��� ������ ���
��*������)�+�)*����4�)���)��*)����&��3�����
��*)�����,��*��1�)*��.

�������������������������������*����F��
�+�)*��� +��A�)*��� ��� ��� ����)��� �C�
��+�)�&� F��� J�2���B*��� ��� *��*)�)����
��*)���,��*��1�)*��������������+��-���
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��*)�*)1�� ��
	������������<)������������<��.�Q�����2)�)��������*)��)2��������E���������?������+���1
����������3�������������������������������,��������)�)*)��)2���F���������2�������*�-�
������*����*��,&����@�2�����&�+����3��)��������)*H����2)�)����&�J���������3���2)2��,���
�����.���+��������)3���)0�����Q.

����11JJ))������ 		��33�������������� ::������������
��;;CC++��������##.�;��� ��1&� *���� ��� ������
���� ��)3��&� ���31� ��� ��2���*)1�� �� ��

��*)�*)1�� ;����*��� ��� ���)���
�
�9�����
#&� ��� ��� F��� ��� �*�����
������ +���)�����&� ����C�� ��� �)���
-��� ��� ��� @����� �)��*�)2�� ��� ��

��*)�*)1�� ��� ���������� ;C+����.
�����)����&� �+�)�)���� ,� *������*)�
��������+�)�*)+�����2)������.�E��*���
����!!\�*������ ���)���������&� ���H��
J������� H����� +���� �*��)�� �� +��3���
����������)�&�����2)�)1�&���������*����
�����������������+�����&���+��������
)�)*)��)2��&����J��*�����*����*���-��
������ ��� *���F�)��� �*��� ��3��)B���
+��� ��� 
��*)�*)1�� ��� ���������
;C+����&� �� +���)*)+��� ��� �G��)+���
J��)��� ��-��� ��� ��*���&� ��*.� ;��� ��1&
��� ����� *����*�� �������� ����� Q*���
,����Q��������)����������,�������������
������*��.

EE����������AA���� ::������������ ����**������������ �������� EE������##&
+������*�������
��*)�*)1��������)���
��� ���E���� �
�9��E�#&� ��� ���F��� J��
)�+������,� ��*)�� J�����������������
����.� ����� H�-��������+�������)��
�)�����*��3���������@������)��*�)2�&���
�������*����)������*�����)���0*�)*����
����)���.�E��������A����F���H���)�����

�2���*)1��������*����,�*1���H��*����)-�)������3��+������**)1����*��4�Q�*�������������
�����+���� ���H)����)�&�+�����A�+�������������0-)�������)�.���� ������ ������*�����&��� ��
���3����������+��A���&����H��+����*)��������2���*)1����,�+��)�)2�&�+����H���)��������*�
�������A��)*�����F���H����+��)�������������,���*��*)�)���������1������*���)�����)�������
-)0�&�,���-�������&����*��)���.����������������+��H�����+���������������8 !�+��B��
H����������� ��!.����*���)�������H������)+�)*����+�����)��,����*��)���&������2)�������C&
H����-)���������������*������+�����.����*�-����������F������3��+�����H���)����1�����
�*���� +�)�*)+��� ��� ����� �2���*)1�&� +������ F��� �����*��A�� +�)�*)+�������� ��� +�+��� ���
��+�����)���U�����-������&�������+�������3������)�J����*)�����������+������*����A���*��
�1�)*����������,����&��)���+��������-��������)����*)1��,���������)�����������+�������
���Q.
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EE))**������������������������EECCBBFF����BB����		))��@@����������������@@))������##&���*)��
���	)�@����� ��� ���8� ,� ��*����� ��� ��� ��*��)���
��������7(�,� !!6&��������F���+��1������2)*�+���
�)���*)�� ��� ��� )+���*)1�� ��� ;C*����.� ����� ��
J����*)1��������"�H���)������+���)���������
��
;�	�.����+���-���������)����Q�)������3�� ���H�
*���*���)B�������������3��+�*)1�����������J�����
*)1��H���)���������)����0��+���+����*)������+���)*)�
+�*)1��,����������������������+�)�*)+�����*���*�)2��
����������� ����)���)�&� ���+������*��� ��)���� ��� ��
*��)�������*��*)�)����&����H�*���3��+�.��������
+�)�*)+)�� ��+)���� F��� ��� 2��������� ����� ���A�� ��
��)1�&� ���*�H��)1�����������������)*)+)��&�������
���+����-���&� ��� ���� 3�����.� ��� ����� ����)��&� �)�
��-��3�&� ��� H����� ���)��� �)�3G�� +��-����&� ���
@�������)��*�)2��&��������*)�*)����&�������+�����)��&
���� ��*�����&� ������ ���� �3������ )�+�)*����� ��� ��
����������������������*����*�&�������)����������
���+�)�*)+)��F��������������A�����F���������@�����&
,���A�H���)��Q.�
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�����&�*���������)�����5��^U�H��+���)�)��
�� ;������ ������ ��� *����*��� ��,� �)��*��
*���
>����E��,�*��������������3A����
�
��.����;���)�����F���*���)�)*)��)2���*���
��� ��,�� ��� +��*����� ��������)2��� �*��1�)�
*���,� ��*)�����F���*����)-�,������2)������
��,��� ���+�-���)����� ��� ���� B����� �����
���.�Q<��*�����������2���������+����*�����
���+�)*��;�������*�,���*�)2)�������2���)3�
�)J)*���&� ��� �)��+�� F��� ��� +��+��*)����
���2���)����)�������������)���)�&�-���������
����*���3A�&����*�����2�*)1���������)��,���
0�)*����*)���,���-)�����Q.
�����J��������2�������*����&������������

��� +���������� *1��� ������ ���� )�)*)��)2�
+���)*���������3�����)����,�+����**)1���*��
�13)*�����+�����+���)*)+�������������������
������B����������F���2)2��&�H����*�������
���*��+����)1��,�����+�,��+���+����&������
����3��+������**)1�� ��*������ ��� *����*�&
*���� +��� ������ ��� ��� ��3)1�� *��� ���� F��
H��� ������)��� *����*��.� ��� ����*)1�� �
�����&���*������F���H���������)����������
���� *����*���� ,� F��� QH��� +��*������ �)���
+�����*�@���������2)�)������������+��,�*���&
�+�,C����������)����*��-)�����+���*����
�������������)2����Q.
>���������������)*H�&����-)0��H�,���+��

*)��+���� ���*�A�)*��,���A� ��� �����������Q��
-���*���)B�*)1�� � �� ��� F��� �)����� �����)��
��� ��*����+�)���)�&������+�*)���3��2��+���
���� +�F������ +����*������ *��� �*�)2)���
�3��+�*���)�� �)2���)J)*���� ,� *��� +��-���
��������)����)�����,��)2�����*����������-C�)�
*��Q.
>����������*�������������)�)����*)1��*���

+�������F���2������F������+����**)1���*��1�
3)*��������������������������������*�����
*��� +��)J0�)*��� ,[1� ���3)�����&� �� ��� +��
F��� ��� ������� ��� +����**)1�� ,� ��� )����)�
����+�������������+�)��@��.

	)������� ����� �*����� ��� �)2��� F��� ����
������A�&� �)3��� ��*)-)����� �� ���� 2)�)������
F�������*��*���H�����5��B�*���&�+����F��
���A� +������ �+������� ��-��� ��� �������� ���
��*������ ��� ��� 3������A�� ,� ��� �3�)*������
�*��13)*��&� �)�J�������� *��� ��� ��3�AJ)*�
+�)��@���������E)�����*���*�*������.

	��F���)��&� ��3�&� ���)�&� �F����&
���3�&� ��@���&� ;��������&� ?���+�&
;��)��&� >��)��&�;����)��&�	��*����,


�����U�>A*����,����-���U����� �������-���
�����3������������2�*���,�������F��&�@�����*��
�2�@��&� *�-���&�3���)���&�+�2��&� *�-�����&� ��
-����&� ����+������ ,� ����� 3����U� *��J������ ��
��+�)��J��)�)�����H�-)�������������J)�*�������
F��� ��� ��*������� �)������ ��� *���� ������ Q��
�)�*1�� ��� ���� ;���B��Q&� ��� ��� ��*��)���� ��
5��B�*�����;C*����#.


�A� ���� *���)����� ��� ����)����� ;�����
�-C��B�������&�+����������������)���&���+��
��������Q���2��������+�C*�)*�����������������
��������F����������������)2���,�������)-���Q.
;������;������ H�-������ ��� +��,�*��&� ��

���� )�F�)������&� ��� ���� )���)����&� �)��+��� ��
H�*�����+�����&�*��+���)��������+����3��)���
*������*��+������	��)��������������	���)�#
,����H)@��
���0�.
>��*������������C�-)���������-)���3A��,���

)�3��)��A���3���1�)*�&���-������*���*)����
���������)���&� ���-�@�����������+��,�*�����
��H�-)�)��*)1������ +��-��.� >���*�+����� �)���
+���+��� ���� ������ ��*)����� ,����)���-)�����
���&�H��� )����2��)������ )�)*)��)2���+�)2�����,
+G-�)*��� ����*)������� *��� ��� ���*�*)1�� ��
J�����&� ��� ���*�*)1�� ��-)�����&� ��� ���)�����

3A�&�����3�)*�������,����3������A�.�<����*)�)1�
���+�����������+������C����1�)*��,��)2��3��)2�
�� ����C��+�C*�)*�� ������)-�,����F��� ��� 2)�@�
2)��������+��2�*1�����)�+��������+���*�+�*)1�
+����������H�����&�������+�*���)2��&����������
*)����&� )�*��)��� ��� ��������B�&� ��� J��)*)���.
;������)����*)1�����*��+��-�����-������������
��� ���� )�������� *����Q��*)1�
�����
�9�
&
*����������+��)��*)������&�+�C*�)*��,�2)�-��
F���+����������������F������J�����������+�����
B�&� F��� ��� +��)-��� H�*��� ���� *����� ��� ����
������.�I��������������������������F�����-�
H�-����)�)��+�����������H������,�+������������
����B�Q.
������**)1�����5��B�*���&�������*����*����

����E)�����*��&� ,������������C�-)�������*����
*)1�����
>����E�&������-����������2������*��
�13)*��������B���&� ���F������H�*��)�����+���
Q�)J���)�� �������� ��������)2��� 2)�*������� ��
����)���)�&�+������������,��)J���)�����2)�-)�)���
���������+��,�*���Q.
�����������21������3)��,����)����������-��)�

*�����+��)-)�)����������*)�������*��������*�)�
2)������ �3��+�*���)��� 2�*�*)������� ��� ��
B����,�+�������H�-��������3�)*�������,�3����
���A���*��13)*��&�,��������)�)*)��)2������3���
���)���&�+����+�����*��+���)����.
;������,����������������J��)�)�����*���)�����
Q�)���)B������������������C�-)��������Q&��)���
���������������-@��)2�����@��������*��)������
2)������ ���� +�-�������� ��� ��� *����*�&�����
������������������J������2)�*�������������3�)�
*�������,�3������A��������)-���&��������@����,
���+����**)1���������)�&������*�����2�*)1�����
+���)���)��*��������,���+��������2���������H���
-����,���@�����F���2)2����������B������������.
;����F��������,���������J1������2C�)���+���
����E)�����*��&����+���)*����&�,����3�������+���
����������B��������J�2���*)���&�,����+��3����
�)����H�-�A��F���+����������QH�����F���+����
���������G�)*��+��)-���+����+�������3�)����)�)�
B����� ��� ���� ������� ������)-��� ��� ���)�
�������Q.
���+������������*H��������+��,�*��&����F��

)�*�����H���*����3�)���2)�*����&��������@���
+������*�H����*)�&���������� ���� )���)��*)����
J)���*)����� F��� �)���� ��� *��C*���� ���*����
������ �C�� ��*)��� ,� ���+����-��� *��+����)2��
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*���*�)2��&�F��� ���3�����2���F��� �)����F��� ��������
F�)��� ��F��� ��������� ���� *����&� ���F��� *��� ��
�+�,���������)���)��*)����.��������A�������,���+����
���*���*�)2���,����*)�*)�����������������������������
������C��)���3�������������3��+��&�+���������*H��
�*��)���������)����������J)*)�����*����)*�*)1�&������
�����)������J)*)�������������*�����&�+����F����������
�A��F������C���*�)����������+�+��������+������������
��,���+����*)�*)1������������������*)��.����3����
���C� -�������� H����� ��� +�������� ,� *������ ��*H�
��2)�)B����&�+������������*����)�������J���B����+���
������)������������+�*��.������*����)��)�*)�)�������
�����A���+����F��� 2����F��� *������ ��� ���-�@�� ��
3��+�������*������������*)�����,�����-�)�������������
����F��������)��������H�-�A����*���)��Q.
������-���B�������)�3��:�����������A��)�*��+���
����)����J��)����������:���&�������3�����������������
H�-)������������@��&�<���	���A��������2�@��,�E��2����
����:�����.�5�����+����������������3A�������H����+���
���� ��� ��� �����)�&� +����*)1�� ,� ��J����&� ��� �1��
*����2�HA*����*����)*��)2�&��)���*�����)J��������
���*�������,������������)*)�������������2����&�����C�
������������J��)-����������������������*������*����
���A��)*�.�>���)*)+���*�)2���������� ���*���*)1����� ��

��*)�*)1��:����)�;������&����������F���H��*����)-�)�
������)2������+��,�*����*���������;��3�������-���

:���&� ���	���������
*�)��� ,�E)��&� ��� ��*������� ��
���3����	)���)���)�������+���&����:������������*����U
*���)������*��������*����*)1��������:����*����5)��
��� �����0�� ;�������� +��� +����� ��� ��� ?����� ��
�����������.
��)�3��������3������*���&��������,���*�)���&�*���

*���������+��-���,�*��+�����)���*������3����.������
��� +����**)1�� �)�����)�� ��� �����*��� ���� �)3�)�����
+�-�)*�*)����4� <)����� ��� ����&� ������ *��)��B�
�����������U�
��������)������)�;������U�;��)��,�<)����
�������&�E�������:����.�����������������B���,�H�-)�)�
�����������*��������������������*���-����������*��
F�)���������+)���,�������������+���-������+�1��3�����
�)2������ +�-�)*�*)����� ,� ���� ���������� ��*�)���� ��
��2)����&� J�������� ,� +���)*)+�*)����� ��� ���)��� ��
*����)*�*)1�.
������������2������������*��A������������*)����,���

*���)������+��)�)2����������J������������)�����������
F���*���&��)��J)������,�*���2�����A�.�E)�)����)��,��)J��
��������2�*�-���Q�����3��)��Q&������������<)�������
����&�*��2������*���0���)��+������������3����-���,
���)F��*����&�+����������)�������H����&�Q����)F��B�
�������+�-���Q&�,��)��+���*�������������@�����*���
������.

Q<������������&������*����&
��Z����F������*��+����&
��������)�)������������.
>���������-��������)����-)���)&
;����+�)*������������&
�-��������������)��������)���)Q
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-����������*���*)�
�)�����,���+��)���
*)�� +���&� ��-��
������ *����&� 3���
*)��� �� ��� -��H��
�A�� ,� +���)�+��)�
*)1�� �� +������
��-���,���J���B���
F�)��� ��� ��� +)��.
�����������*������
��)�3��:���������+��&� )�����������3��,����������&
��*)��� ��� ���� ����� ��� ��� ��+G-�)*�� ��� ��� ���A��)*�� ,
����������� ;��2����� ��� <��� 	)3���&� �)������ ��� ��
-�����,�+)������*�����)*)+)�����<���	���A��������2�@�&
������*�*������<)������������.
������,�*���)��+��J��)����������)�3�����*�������H)��

�����2������F�������2)���&����*�-������-�&�*)�*���0*��
�������H)����)������C�-)������������������&��������F�����
H����+��������J�����+����*����3�)��F������3�������
����+��-����*��,��������A��)����,��������+��)-)�)�����&
F�������-�)��������2���+���+�*�)2���+���������@���+���&
��-��� ����&� F��� Q�+����)���� �� ��+����� ��� +��A�)*�� ��
*��+����)��,�������)����F���������*����)�����)������
H��-��� ������ �����&� F��� H�-A�� F��� ������ ���� 2)�)1�
*����*���,���3)�����*��G�Q.

��)�3�� �-�����1� ��� +��-��� +���� *������ ���A�� ,
N����)������ ��� ��� *���3)�� Q	������� P2)��Q� ��
<������*���,&�+�����)�������&�����������1���R���3�B�
+���� *����B��� ���� �����)��� ��� ;�+�*)��*)1�� ,
)2��3�*)1��
3���)��������������������.�
����� 6�����
�+���-�� ����+��)*)1�� �� ���� <��2)*)��� ��� ������)1�� ,
;�+�*)��*)1��
3���)��������	)�)����)�����
3�)*������.�
<���+�)������+�������������������-�����J�����������


3��*)�����������)1��
3���)�����	���)@�&�*���)������
���+�0�����N��2C�&�;C*����&�E)������2��������<)�����,
N�����&� H����� F��� ��� ��(!� ��� ��������� ��� ;�����
��3)����� ��� 5���@�B.� ����� ;������ �����A�� �� ����
������������,��������HA&��@��*������J��*)����������+��
*)��)����������-�@������*�+�*)��*)1��������+����@12����&
�*����A�����0��)*�&��)2��3�*)1��,����)������*����)�
*�*)1�&������������*����)���)�&�*��+����)2)����,��3�)*���
��������3��+�.
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��������������,�F���-�@����� �����F�������+�*�������
F�����)2���������������**)�����&�Q�,���������3�)*�������
�,����������A��)���Q&�,�������+�B�-�������-�@�����
3��+�&�H�*)�����+��������������+���*����*���,�-��*���
��� ��� )�+�)*�*)1����� ���3�������� ����+�)*�*)1����� ���
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��+)����� *1��� �������� �� ���� *�)�����&� F�0� �*�)2)�����
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-�����+��������������)���������-��J����������+���&���
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��)�3��:�������*��)1�����)2�������*��)��������)�����
*��-)��� +����2)���� ������ �)�)����)��&� +���� *���*��
��+��)��*)��� *��+����)2)����&� ��� *��*�����*)1��+��*����
�)�&��)�C�)*���+�������J����*)1�����@12����&���*.�
;���������3�����������)�)*)��)2�������+������
�� ,

>����&�����������J��*)��������?�J�����<�**)1�������
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�)*��,�*�A�)*���������*H����������*�����F���2�&�*���)����
F���������+��3����������+������+��)�����Q������@���
������*)����+��F���,��H�-A������J)����JA��+����������
1������&�*���������-@��)2���*��*������+���� ����+��3���
���� ,� ���� +��,�*���&� ,� H�-A�� ��� �)����� F��� 2��A�� ��
����+�.���*�����*��������J�*������+�)�*)+)�����F���H�-A�
�����)����&�+�������H�-A��+��,�*���Q.���)�3�������*�
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@�������F�)+��,�F�����+����������2)�)1�����*��+����)�
�����*H����������+��A�)*�����*����&����������������)3��
+��A�)*�&�F�������-�����*��)2�������+���*�+�����+�����
����*)���C�-)��������*)�)1�&� �)�� ������ ���� 2)�)1���C�
��+�)�.�����,�*��2��*)������F���3��*)���������3��+�����
�**)1����*�������+��A�)*�������)�����*���������F���H�-A�
F��� *��+���)�� *��� ���� ���C�� ,� F��� ���� �,�����)�����
3����������A���F���*���-�����*�������+�F�����.�
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���+)1�����)����F���H�-A���������+��-����+�F��������
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���*��G�������@���+�������*����*�Q.
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���C� ��� +�)���� +��,�*��� ��
��.� ;��� ��� �+��-�*)1�
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����G��)�������������H�����)*����*���)�����)�
���� �� ��� J�*���� ��� )��*���� �������� ��
>���)���)�� ��� ��� ;����@��A�� ��� ;������� ��

���?�������������������&�+�����G��H�,&���*H��
����� ���+�0�&� :���*)�*�� >0��B�9�-��&�����)��
��������*������2)2A�)���������F���J������+�����
������*H������+�)����+��3�������
��.

�����*��� ���-�@�-�� ��� +��,�*���� ��� J�����
*)1��,���+���&����������*����� ������.�9��-���
�A�� ��� ��������� ������ ��� �,�����)����� ��
;�������� +���� F��� 2)���� ���� ��*������*)1�
��-����������2��)�)*)��)2��F���+������A��+����
������*H�����9�)1������+��&�F���+���*A��F��
+��A�� ���� )����������� +���� ���� *����*��.� <�
+�)�����)�+���)1��J����J�*�)2�������F���+��A�
������ )����0�&� +���� ���-)0�� F��� 0�� ��� ����-�
+��+������ +���� ����� *����.� '� �G�� ��*�����
*����������)�)��B�F�������*�����+���)�����������
)+���*)1�����5���@�B&�?����	��)�ECBF��B&��
��� ��B1�� ��*����� ��� ;�������&� ��� �)@�� Q��� ��
��3����&� ��� H�,� ���)�� +��+������ +���� �����
*����.� ����� F��� ���� *������� ��� ���� ��2�����
F��� ���� ���������� F��� +��+����� ������ +���
��*�������������Q.

������������:���*)�*��>0��B�9�-������2)�
)�+�)*����������+�)����+��3�������
��&��)���
������3��������������+�����
**)1����*��������
<�����&����G�)*��������+��2)�*)�����5���@�B&�,
�����������*������+�)������F���J��*)���������
���*����)�������1�������������������.

��������)�� ��� ���������� )��3�������F������
��������� )�)*)����&� ��� ��� ��� �������.� QX>��
�1������+)�B�YQ��������+��3�����F������2��A�
�� ��� *�-�B�&� �)������� ��+���-�� ��� +��3����
*�����+���)�����������+��������<�����.�<��+�)�
����� ���**)1�� �F������ �����&� QF��� ��*�����
*���� �)� J����� H�,��)���Q&� J��� ������� �� �����
+��������F���*��A��F���+��A����������)��)����
����)������������F���0������F���������������.
Q	���*���������H�-��� ��2���������� ���0J����,
H�-�����+���������������������+��������F�����
�����������H�-A���+������*�������+����-���
�������������3��+���F������H�-A����+��-������
�����������&� F��� ����� 
����)�� ;C����&� ��

�*C�����U� 
3���A�� �3���)��&� ��� ��� B���� ��
����U�,�>����<���&�������E���������?����Q.

���F������+�)�������J���)1������������������
3)1&�����+)�)1�����>0��B�9�-��&����F��������J)�
�)�)2�� ���A�� ���+�0�� ��� )�+����� 3������� ��� ��
)�)*)��)2�&������*��)����������*��+���*)1��+���
+����� ��������� ��� F��� ���A��� ������ ������ ,
+�������*��B������F���)���A���F��������������-�

+����������&�F�����������*��*��)���
������������)����������*����*��,����
�*�)2)������,�)�����������F�����*�-�
������ ����C�-)������� ���2)�����*)���,
�*��1�)*�.
>����>0��B�9�-��&������������2)����

���� )�)*)���������+��3�����J���*����)�
-�)�� ��F���3����� @�2��� ,�+��+�����&
F��� ��� �F�0���������� ����-�� ���-��
@����� ��� ��� ����)���)�&� ��-��� ����� ��
C�-)���� ��� J����*)1�� ,� ��+���&� ��
��2)�����F��� )���� ,�+��)����� *��+���
�������� �G���C�� ��� ��� ����������� ��
����*����*��.
���������+�)����J�3���B��F�����+��

�����������F�������+��3����&�2)�)����
�����)J)*��������)�H�������������+�����
������*H���������)�)*)��)2��F���)-�&
,�,�����2�A����A������*��&���*H���C�
���C� F��� *���F�)��� ����� +��3����
����+��&� ������ +��� ��� ����)���)��)���&
*���&� ��-��� ����&� +��� ��� *��C*���
����)�)�*)+�)���&� ,�� F��� �-��*�-�
����������C�-)�����������*�)2)����F��
���+��A��3��������������B���.

��*������ >0��B� 9�-��� ��� ��-��
������ ��� ��� F��� ��� ��-��*����.�9��
���*��C*�����C��)������&�������������
*����*�&�F���������+�)������������*���)��)1
��� ��*������� ���� �����*������ ��� +���)*)+�*)1�
F���+��)��������� ���+�������� ���F�������-��
2)����� *���� 2����� ���� +��3����U� ��A� *���
)����)J)*������A����������*�)2)����,�����+)�)1�
�� ��� F��� +����� *��������� ��� F�0� *���)��A�� ��
)���.� Q���� �)JA*)�� H�*��� 2��� F��� ����C�� ���
��
�� H�-A����3���C�����C����������+��3���
���� �+����)2��� ��� ������� ���9�)1�� ����+��Q.
:��� ���� 0+�*�� ��� �G��)+���� ����)����&� ��
��*H��*����*���*������3����.�;������0*����
*�������F����HA��+����)1�F���+����H�*������
����)1�� +��� ��� ������ ��� ��� +��-��� ��� ��
<������������*����)�������������������*�������
�)������JG�-��&�����-����*�����,�������������.�
�����3���������������J�������� ���*����*�&

,� *���)��)1� ��� )�� J������*)����� ��� *��+���*)1�
������ ���� �)��)����� 3��+��&� )����*��-)����
*���*)�)������ ,� ��+��)��*)��.� Q���� ��*��)�C�
-����� +���� �*�-��� ��� *���*��� ��� ��*��*�� ,
���� +��)-)�)������ ��� ��� )�)*)��)2�.� �� H�*H�
������������J���+)������������2����-��*)1����
����+��,�*��������*������3)����Q.
����*��+���*)1�����H)B��*�������)��+�������

<<����--������BB����������::������**))��**����>>00����BB��99��--����

�)2����� *��@����������������,� ��� J����� J��� ��
�+��)*)1����� ���������+������������������
����������#&�������F���>0��B�9�-������-)0�
2)2)1�����+�)��������������&�F�����J)���*��)
*���� ��� *�������)���&� *��� ����)����� +�*�
������ F��� ��*������ ��� ��� N�����	�,���B3�
���	���)�� ������ ��� 3��+�� ��� ���+����-���
��� 3��+��� F��� F���A��� F��� ��� )�)*)��)2�
��
�� ���*��2)��)�������������������������
������)����2��*)1������������)���)�.

��� ��� �*����)���&� ���2)�*������ ,�� �����
H�*���)��+�������� ��-����)��*���������3��+�
��� �**)1�� ��*��� ��� ��� *����*�&� *���)����
F��������������2��+��A����F�������*�-����
�-�)�&�  !!(� !�6&� ��� �����A�� F��� +�������
��� 2����� ����)��� ���� ����,�� ,� ��� �����.
Q�-��A�� ����������� ��� *�+�*)���� +���
)�2���)3��� ���2��� ��������)2��� ,� +��)-)�)���
���� ������� ���� ���*�� ���� +��3����&� �)�
�)���� �� �F�)2�*����Q.� ���&� ,� ��� ��*��)���
������+����������+����3��)���������������*���
����0*�)*���������3��+��&����&��������+)�)1�&
�����������+�)�*)+�������+�*����F�����-��A��
3�����)B����������������2��+��A���.

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 221



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

%������$�����	�����
���
������������������������
���


�A� �+)��� ��� F��� J����� ��*����� ��
N��2C�&� )�+������ ,� +�)���� +���)�����
��� �E
� �
��*)�*)1�� +���� ��

���������� ����3���� ���� E����� ���� 
�-��B#� ,
+�)���� +���)������ ��� ��� ���� ���������� ��
���������� �����&� ?���� ���1�� :����)��&� *���
2��*)��� ��� F��� ��� +��*���� 2)2)��� ��� ���
*����*���������������������G��)�����������
��� H�-�A�� �)��� +��)-��� �)�� ��� ��������3A�
�������������+�������3��+����������,�>�����&
,��)�������*)�)����+������+��A�)*��������?����
��������������&�*������+���)������ �-�������
J�����.
���J�������������������������-�@�����+����

2��&� ������ ��� +����� ��� 2)���&� ��� ��� �*����
�����������F�)�)-�)����� ���2)*)��� ,���� *��)�
�������2)������������������������,�����3����
����*)������.�>����:����)������3����*����)-��
*)1�� F��� H��� ����)B���� ������ ���� +�������
F���H���+���)*)+������� �����+��*���&� �0*�)�
*��&� +��A�)*��&� ��+�����)��&� ���*������&
��*.&� ������ *���� ���� ��� ���� 3��+��� )��)2)�
���������� ,� ������ ��� ���� ���������� ��� ��
*��@����&� H�� �)��� Q�)���)B��� �����������&
F�������������������������������������*��,��
���� ����+��)-)�)������F������������������A�
2)2)�����������+��-��&��������)�)�Q.

<�-������*���*)1��������$���+�)*��F�����
����������������3�)��������)����*��������
�����*��)��������3��+������,� �����+�B1��
���-�@��� ��� ���� Q*������ ��� *��*�+��� *���
���������)��A�.�E)����F�����+�������������)J��
���*)���F���+��A�����)��)�����������+��2)�*)�
���;C*�����,�������5���@�B&�����������3��+��
���� ���� ,� ���� ���� �����&� ��� ��� ������ �����
H�-A�� +��-������ ,� ��*��)������ *������
F�������-�����F�������C�������������J����
*��@����&� ��+������� ��*��)����� ,� ��������
������� �������3)��� ,� �A����� �**)1�� F��� ��
+��)����&����-)0�&�*����)����*������?�������
������������ +���� ���-�@��� ��� ��� F��� �C�
���� )�+����-�&�F������������������������ ���
*����*��� ,� ��� J)@�*)1�� ��� ��� +�-��*)1�� ��
����)���)�Q.� ��� ����� ����)��� *���)����� F��� ��
*���*)1�� ��� ���$� ��+���� �)�+����� ��� ��
)����������� �3���)������ ���� ���-�@�� ��� ���
3��+��.� ��������� ����� �)��+��� *���� ����
������������Q3����)�����)���Q&�*�����*H��
H����� ��� ���-�@�&� ��*H��� ����)����&� Q+���
*��������*��A��������F���H�*A����&����2)2A�
����� ���-)0�� *��� ��*H�� )���)1�&� *��
��*H���3����&�����)��*�������*�����F��&���
��J)�)�)2�&� *����)-�,����� ��� ����������� ��� ��
��3)1�Q.

;���� +�)���� +���)������ ��� ���$&� ?���
���1�� :����)��� ��� ��*������ ��+�*)����
)�*��+����)����� �� �)J)*�������� ��� ������)�
�)����� +��� ��B����� ����)���)����� �����
;C*�����,�5���@�B&������*�����*�����@���
+��� F��� ������ ��� +�)���� �������� ��� ><��
���������� ������)1� ��� )�+�����*)�� ���� +���
,�*���,� ���+��+)*)1.�Q
�� J)��,����*�-�� ���+�)�
*��� �������������������� ������ ���-)0��������
*����)1�� )����13)*�&� +��F��� ��� ������ ��� ����
3��� �� ������ ���� �)�)��&� ���)���)-�,����� ���
��*������,�*��,��������*�������3��F����)JA*)��
���������A��+��)-����)��*������*���������)���
�)���� ��� ������ ���� ����������&� ��� ����� ��
�����Q.

H���&�*������������C��� ����+������������
���2��+��A����*����)���)��F����-��*��H����
������� !!(�,���������Q-����,�����������-��
@������)B��������������������*������)�+�)*��
*)1�������*H��3����Q&�:����)���*���)���������
3���� ��� �������� ��� H�*��� ���� ��J���)1�
)�+��������QX*1���������*�+�*������ ������
2������3����+��-�����*����������J)@�*)1����
���+�-��*)1���������)���)�&�,�����������+�-���
*)1�� �*�)2�� F��� 3�����)*�� ���� ���2)*)��� F��

<<����--������BB����������??��������������11����::��������))����

+������������������+��������2)��������J����
��.�	����������-�����*��)�����������+���
��*�����3�A*�����,�3��������&�+����+��-��
-�����������3�����F���)���������+�*)��)B��
*)1��,������J����*)1��+������@��������*���
�)J)*�*)1���� ��� H�������+������� ���2)*)��Q.
��� *�������*)�&� Q���-)0�� H�-�C� F��
��@����� �����������3)���*����*�����,�����)�
���)����&� +���� F��� ���� 2�B� 2��*)��� ��
-������� ���� ���*����� ��� +�-��*)1�&� ����
���F���H�3�������+���)������HA�������-)�Q.
;����F������3������������)���*��+������
������ ����3��+��� ����3�������+��A�)*�����
��� ?����&� +���� )�� -��*����� ���2��� ,�*)�
�)������ ��� ��+���� F��� +���)���� �� ���
@12�����F���������������*����*��.

��� ����� +����� �����*�� ��� �*)����� ��� ��
*���*)1�� ��� ��� *����@��A�� ��� ���������
������,����������F���H������)B��������)���
��� ������03)*�� ��� ���� *����*��� ���������
��-��� ���� F��� �*�G��� ���� ���*����)���
���&�*����3������������������2)*)���F�����
+�������������*)��������&�,�����3��+�����
����������� F��� Q��-��� *���)����� �)���)�
B����� ���� ��*������ +����*�)2��� ,� +��)-)�)�
������ ��� *�+��*)1����� )�2���)�����F��� ��
+������ H�*��� ��� ��� ����)���)�Q.� >���� 0�
��)����� +�+����� �)J����*)����� ,� *�����.
Q���� ���*����)������ ��-��� �3��+��� ��
�C�)���������)*)+)���+��)-�������������
��� ����)���)�� +���� H�*��� 2)�-���� ���� ���2)�
*)���F���+����������� ���� *)��������&� �)�
���*������ F��� ��� ������ *���� ���� ��� ���
���)����� �1�)���� ��-����� ���� ��*����)�� )�
)�*�������B�����3��3�CJ)*����C����+�)��&
�)��+�����������+�����������*������������3���
+�������**)1����*��&��)� ����*����*��Q.���
*������ �� ���� 3��+��&� ������ Q��-��� ��3�)�
�+��2�*H�������� *���*)�)����� ,� ��� ��+��
�)��*)�� ��� ���� �0*�)*��� +���� �)������ ���
�������3)��� ��� *���� ����)���)�&� +��)����&
*���� �@��+��&� )�3��)�� �� ������ *���� ��
���������������������3A���1�)*�&����)�+����
��*)1����� ��� ��,�����+�����*)�� *��� ���
+��)-)�)������F����-��&���*.Q.
?���� ���1�� :����)��� ��J)��� *���� Q����
��� )���)1�&� )�����)���� ,� ���-�@�� ���� 2)2)�
���&����������+���+�*�)2��F����-�A��+��)�
-)�)������ ��� +��2)2��*)�� ,� +�������*)�
������������+��-���.�9��*��)���F���*���
F������H���+��2�*H���&�+��F�������*����
���H���H�*H��-)���,�H�����������J����Q.
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Q�������� ������F�����3�)�� ���-�@����
+������+���)*)+�*)1����������@�����
������������*�����Q.�I�)�����A�H�-��

��� 	��A�� :�������� ��)����� ��-)�&� ���F��
���� ��)3��� ��� *���*��� *���� 	��)J0&� +���)�
����������;����@��;����*������ ���	�@�����
R�J����A�� 5��)1�&� �)+������� ��� ���-�@�
<�*)���,�
3����������+����,�������������*��
�������,�����)��������
�*�����.
;������ ,������� ��� ���� H)@��&� ���  "� ,� (

����&�����������������+���������,�2)�*�����
�� ��� *����*�� ��� R�J����A�� 5��)1�&� ,�� F��
-�����+��������������,�*���)��+��������,�+���
J��)��������H���������������+��������)J�������
��*��)�������������)���.
;�����������J)���������� )�F�)�������������

F���������+�����+���Q��3�)��*��*)�����+��J��
�)���������&� ���-�@����� +��� ,� +���� ��� ����
����������*���,&�+������������&�*���)����������
��2)�)��������*)��)2����� ������@����&����-��
������+��,�*����,��+�������� ������)���J����
B�� +���� ��@����� ��� �)���*)1�� ��� ��� ��@��
�����Q.�


��F��� +��� *)�*������*)��� +���������� ,
J��)�)����� *����B1� ������ ��� J����*)1�� ,
H�-�� ��� �-���������� ���+���������� +���

�����+����� ������ �*�+�*)����� *���� ��*�+�
*)��)���&��3�����*��������+���*H������,����)�
�)������)�)�����)2�&�H�*���)��+��F���*����B1
��������+����+��J��)�����������B���&�+�)���
��� *���� ��)��������� ��-����� ��� ��
9�)2���)����>�+��������5��3�)����&���������
+����A�� ��� �)��)*���� 9��� *���� ���-�@�����
���+����-������+��3������,�*�����0*�)*����
��)����*)1�� ��-����.������� ���-�@��&� @�����*��
���*����2�B���,���)�+�)*�*)1���������)��)*��
��&�+���)*)+�������� ����@�*��)2����� ��������
��@���,�J����*)1����)�*��������*��)�0����3��
*)��������������*��2��)���*���*�)2�����������
�)�����)3������&����+���)��������1���*���*��
���*����*�&��)���������*��*)��*)������������
�)����������������-�����,��������)���*)1����
��� ��@��&� )�+�������� ��*H��� +��,�*���� �
J�2����������������������*���*�)2��J����)�����
�������)���)�.���
<�� ��+��)��*)�� ��� ��� @����� �)��*�)2�� ���

;���� R�J����A�� 5��)1�&� ��� H�*�� *���)�����
F��� ��� ����A����� �����������3A�� ��
��&���
J�*)�)���� ����+��*�����+���)*)+��)2�������-�@��
���)-�&����Q��*��������Q&�+����F������+����,
���*�+�*)���������*)�)1��F����)����������,���
���)������ QH�*�� F��� ��� +���)*)+�*)1�� ��� ���
�*��������*)�����������,�����*)��Q.

�+���������������)J)*�������&����+���*��QJ���
��������Q� ��� +�+��� F��� H�� �����+������ ��
��2)�)��������*)��)2��+����*����3�)���������
�������� ��*)������ ��� *����*�&������+�*)�����
������@����.����*)��� �� ���� +�F������ ���*)��
*)������������)�)*)��&�������@�����F���+�������
*A����������)�������2)������**������)�J�����
*)�����F�����������������&�Q��������*������
�����������)*)������������&����H�-)�����+��)��
�����Q.
	��A��:��������+)�����F������F������ ���

+�F������ ��*��)������ H�,�� �)��� ��� ���
J����� �C�� �����&� ��� ��@��� H�� �2���*)�����
��*H�&���-)��� J������������������ ���� �����
F��� �)������)3������ �*�)������&�����������
���������J��)�)�����������������+�*����F�����
�)����� F��� 2��� *��� ��� C�-)��� +G-�)*�&� ��*.#.
����&� +�*�� �� +�*�&� H�� )��� *��-)����.� ��
��@���H��)�������)�����������+�+�����,����H�
)���)�*��+�������������*������-����&� ���F��
H��+��2�*���������Q����������2��Q������J��)�

<<����--������BB����������		����AA����::��������������������))��������������--))��

�)�� ,� �� ����� ��� F��� ��� �����.� <�� )���&� ��
��J)�)�)2�&�Q���F���������)�����������@�����
��� C�-)��� ��*���)2�� ,� ��� �������� ��� ��
+G-�)*�&� H��+��2�*����F��� ��������*����
���� ��*��)����� ��� *��*)�)����� ��� ��
*����*�Q.����-)0���J)����F��� ��� )�*��+��
��*)1����������@��&����F�������2A��������
J������A�)��&�������*G+�������������������
���� ��*)�)����� F��� �C�� ������ �J�*���C�� �
���� +�������&� Q���� H�� ����� ��� ���)B&� �)
��@����)�+���&��)����)J������Q.
��������)�+�)*�*)1��*��������-���*����

��������@���,���������������������&����3���
F��� ��� ����*)1�� ������ ��-��� ��� �2)�����
������H�*����*H���)��+�&�F��������3����
���+��+��*)�������� �����������F���H��� )��
���)����� ���� ��@����� ,� F��� F�)����� ���
3�-)������ ��� H��� ����� *������ F��� ����
+����*)���������+��������+���)*)��.
9����������*�����F����C����������������

*)1�����������@��&�F���*���������,��A��H�
���)��� F��� ��*�)J)*��� ��*H�� +���� +����
���������������C&�Q������*���)����*)1��F��
��� ��������� ��� H�*�� *���� Q*���*�)2�Q� ��
�)��3�������*���)1����-����&�@�����*��������
*���*�)2���*����@12����&�+��������*����)��
*�+�*)���� �� ��,����� ��� 8�� ����.� ���
��@�����������������*���*�)2�&��������C�
������\�������+�-��*)1�.�'��)����*)�����F��
������������)��3�������*���)1����-����&���
��� ����� �C�� F��� ��-)��� �� F��� �������
+����� ���+���)��� ��� -�����������������C�
���C��F������������������*��+�������H���
-���Q.

G����A����C�*��2��*)������F���������@��

����H���+��3���������*HA�)���,�H���*����)�
-�)���*���������������J���B���������@���
�������*���)*)�������*)���*��1�)*��������
��������J��)�)��&�*������F�����+����+������
�2��*�������������*����*�.����*�����+����
��3��)2�����F���������1������ ��J)���������
+�������� ������@����&�Q����+��������� �����
���&� *��� ���� -�@�� *���)J)*�*)1�� ��-����� ,
*�������Q&�,��F������-)0����)���������3��+�&
Q��� ������@�����*������������ J����*)1�&��
���� F��� ���3��*)��������� �G�� ��� �����
*�+�*�������������������������*����*��,�
F������H�,����)�����-�����+���������Q.
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����������������5������&�H)@����������
)�3����� ,� ���+����� ��+����&� ����� �*��
���)���&�F��������)B1� �����+����+���

���-�@���������;����)�������	���)����������
��� �������3)�� )������)��U� H�� �)��� ���� ��� ���
3������� +����3��)����� ���� ����������� ������ ��
�����������&� ������ ������ )�*����� ��� F��� ��
9�)1�� ����+��� H�-)���� +������ ��� ���*H�� ��
)�)*)��)2����
��.
>����<����H���������2)�*������ J�����������

���������E���������?����&�*������F���0����*����
H�-���2)2)������+��*�������Q��������)����Q&
F����G��+�������H�,�����A�&�*��������3����
��������G��)+���������*)���,�����������5�������
+����������+��
�-�&������������������+���
��-�����*������+���������������)�����+��3���
���.�<)��+���2)�����E�����*��������*����*�
�)J������.�
�A����*�)-A������+�)������)�+���)��
���4�Q��������+�����.��������-�)���-��*���J���B�
*������-�@0�+���+�)�����2�B�+������>��������
�����2�*��.�	)�+�)��������+��������J���������
2)������)������2)��.������)���&�2)�@���,�@12����
+���*A�����������3���������������)������+����
*A��� J��)*��#.� X;1��� +��A�� ���� ����� ��� ���
B����*����������������)��������)�3��������)�
������9�)1������+��Y.���	)���3��������+����
J���F��&�������E����&�����2)����)��+����)������
*�����+���)��� ���� *��J�)*��#.� ����� J����&� ��

*��J�)*����)������)��.�������������������*��J�)*�
�������)��2)��-���*�������*H�F��������A��*�����
������*���F�����*�������������*��)��.�	)�G��)�
��� ���+����� J���F��&� ��+����� ���� )�+�������
���3����&� � ������H������*������-)�����&� ���
E�����������2�&�*���-����,��2��B�.�X<��C���J)�
*)����Y� X>���0�-�@��� ��� !������ ,���*������
����*��J)��B����������@�����������)���YQ.��
��*������F��������7"���*)-)1&�@����������

*��+������� ���+����� �1��B� ,� 
����)�
����-��&� ��� ��*��3�� ��� ��� 
3��+�*)1�� ��
;��+����)2�������E���������?�����+�������-����
���+����������03)*��+��������+����*����J���*��
,������J�������.�����+�)����*����*���+��J��)��
����J���J�����������+����*�����)�������������
*)1��F���������!��������2��A������-������*��
������������2��+��,�*��&�*�����������2�B����
+)�)����� ��� ����**)1�� ��� ��� +���� ������03)*�
3�����������E�����,�*1������+��A������������
)�J�������*����� ��� ����������� ��� ��� B���.
Q����2)����2)�����,�+��������+��)-)�)������ �
*�������>�����*��������F�������F�0��������
��� ���� �J��*A�� ��� ��,� ��� 
3�)*������� ��
	������&� F��� +��*)�������� +��A�� ��� +���� ,
���� ��3��)B�*)1�� +���)*)+��)2�Q.� :��� ��� ���
�������2)�@���F�������)B�������5��������*�����
�����������*)1�F������)-����+�����������*H�
���)�)*)��)2����
��.
���HA������3����*)��������<�*)�����+������

>����*)1�� ,� ���������� ���� E����� ���� ?����
�<�>���E
?�#&� ���� ��� ���� *������� 3��+��
�����������+)��������������)�)*)��)2��+)�����
*����0���.
<�� �����)�� ��� ��2���2�� ����� )�C3����� ��
�F������0+�*��F���+�*����������)�����F���2��
*����������)�����*���������E���������?�����,����
+��+)�� +��*���� ��� ����������� �����.� 
��3���
F��� Q���)�� )��3)��-�� ��� F��� ��� 2������ H�
�)������J)���.�;��������������A������������1���
��&�����������2�������)������)���)1�&�*��������
���*����)���� �+����� *����-�� *���  � +�����
���&� J�������� �����!��*������U�*������ ���-�@C�
-����� H����� ,� H����&� ��� ���)�� ��� 3������
�)J����*)��� ,� �)�*��+��*)��&� +���� *�����*H��
3����Q.
���F�������)�)*)������-)0����*������F������

+��-���������2��������+�B�����*���������31
��� �)����� ��� ����+�� ,� ��� 2)�� ��*)��� ��� ��
����.� >���� >���� <���� ��� *����)1�� ���� QX*1��
*��@�3C-��������*����������*������3��)B�*)1�
,���*���Y.�N�-A��F�)���F���A��F��������+�������
H)*)���������C�)*������&�+���+�-��*)1�d.����

<<����--������BB����������>>��������<<������

��������3��)B�*)�����F����*���-�����-��
��� ����)���)�&� ���-)0�� F���A��� ��� +����.� '
�)������&� ��������� ��� ��� <�*)����� ��
>����*)1�&� )�����C-����� ���2������ �� ���
�)���*)1��������F���������3��)B�*)�����,����
+��������2)������C�����C���������*���&������
+��-���,�+�����������*��2�����*����*��,���
J�����Q.

H���&� *��� ��� +���+�*�)2�� ��� ���� ����&

2������ *���� Q��,� ���)�J�*���)�Q� ��� +��*���
+��F��� +���� �� ���� *��J�)*���&� ���� *����� ��
H�*A��.�Q
��J)����H)*)���������,���+�������
���F�������H�-A�����+��������&�������7!��
�!�\.� ��� J������*)1�� J��� ��� H�-��� ���3���
�C����@��&�+�������H)B����*H��,����+������
��2)����F�������)����+��*����J�������+����
�)B�@��+���������Q.
>����<����*����F����)��+���H�-��+�������

���*)�������������F���)�+�)*�-��������������
3A�� ������&� +���� ���-)0�� 3����� *����)2�� �
)��3)���)2�.� Q��� ����� �������� H�-�
��3�)��� F��� �)���1� ��� +��*���&� ����2C�����
��������������������.������2)�1�F������+��*���
��������*���Q.
��������+�)2)��3)���������,�����*��������

����+�����������������)��&�,�*�������)����
+������ ��� ��� J�����&� >���� *���)����� F��� ��
E����� ���� ?����� H�� *��-)���� ��*H�� �����
�����*��.�������*����)���&�*����,�����H�
�+������&�*������*����C������!�+�������&
���3���)�������*H���+��3�����&����2)*)����
)�J�������*�����&�F�����+�)�*)+)������ �����!
�����Q)�)��3)��-���Q.����+���*��Q��3��)�*���
A-��Q�F������E���������*��+��)�)2��������C�-)�
�������)��� Q�)��+��*)-)�� ��-2��*)������� ���
+��*)��Q.
Q<��H��+���������������������+����**)����
���C����� �� ���� ��� *��)���&� ��� ���)���� ,&� ��
F��� ��� �C�� )�+�������&� �� F��� ��� E����� ���
?��������������+�*)�����*�������,����2)��&
�C�����C�������+�����+����*�)2�Q.

�� *���� �� ���� +�1�)���� ����� *���)����
F��������J���B����-��*������������2����)B��
��� ���)�� ��-)����&� ��� ��+�*���� *���� ��
)�+�����*)�������3���,��������3A�U�,&���-��
����&�������*������H������&���������������
+��+)��+�-��*)1������E��������2������������-��
@�&������*��)�������������*�*)1��,����J�����
*)1�&�*��������������Q���3�������� ��������
��� ��� ����� ��� )�+�������� ������ ����)B���
H������H���Q.
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<���)���� ��� ��@��� �C�� J��)B� ���
������ H�*)����� ��� F��� �C�� ��
3����&�����������&� ,� *����)-�)�

*��� ����� ��� ����������� ��� ��� +��-��&
E����*�-�������&�,�������*����*�&���
<)-��)�&� ��� ��� F��� H�� *����3�)��
E)*���)��
-�)��>���&������������*���
F��� ���-�����A�&� @����� �� ������ *���
+������&����H)B������)3�)�����+��3���
��4�QX>���F�0����*���������+������
�������� <)-��)�� ���������� �� ��� F��
F��������*���������������YQ.
��� ���+������ J��� ���+������ �������

*H�� ��� ��+�)��-��� ��� ����� ��� ��
��*)����� *��+����)2�� E����� �����)&
���)*���������+����**)1�����������
��������������������+���)�����+����*�
���� Q*��+���������� �����������Q&
��3G��*����������+��+)��E)*���)�&���)�
�)B�����+�����������*���������13����
��� ��� +��+)�� B���&� *���� ��� J����.
QI�)����F��� ��� �����J����*)1����� ��
�����)�� +�)��� �J����� ��,� -����� +��
*)����#����F�������������������.�����
*���� �)F��B��,� ���-�@�&� � ����)�B���
F���������<)-��)��,�+���������@���F��
��������*�����������J�2���*)��Q.
��*)��� ��� E����*�-�������&� �� ���

�(� ����&� *������ ,� *��� ���� H)@��&
E)*���)�� ��+�������&� ��� )3���� F��
��*H����������*��+������&�����@���
+��� ��� ��+���*)1�� ,� ��� �+������ +��
���+��+)������)���)�.
<�3����� ��� ��)�� H�������&� �� ���

F������)-�,�&� @�����������+�����&����
���F�������������*����)���U������J)��
*�����������*����Q�����������������
0+�*�Q&����+��A��������2)�����&�+���
��� ��� F��� ��� ��2�� +��)-)�)������ ��
�����)��.
����*����*)��F�����2��������������

���+����+������**����������J����*)1�
��� H�� ��+������ *��� *��*��� ��� ��
�*����� ���+�&� ��-��� ��� F��� ������
F��� Q,�� �H���� H�3����*H��� *�����.

>�����A&�����+����������*�������2)2)�&
���� ��*��)���.� ��� ��,��� +����� ��
������ ��� ���� +����� ����)���&...&� +���
�)��+��� ��*�� ��3�� ��� �����.� 9�� �A�
*����3�)�0�J)���)B�����.Q.
<�� +���� ��� ���� Q+�*H����Q� �� ���

��+�����)�� ��� *���)����� +��3���
��Q��+)���Q�+����*���������*��+���
��� ���� 3�����&� ��� J����� ��� *��*)�
�)����� )������� *���� +������&� F��
Q���� ���C� ��� F��� ���� F�����C� ��
J)���Q.
:�������� ���� )�������-������������)�

+��� F��� ������� �*��+����� �� ���
��@����� ���� C�-)��� ������ ���������&
E)*���)��,��������C��)���3������������
*��+����)2��H�*����������0��)*���@���
*)*)�� ��� ������)���� ��� ��� +�������
�)����� ��+�����)��&� �)�� �)���� ��
�����&� �+����)����� ��� ������ ,� �+���
������ +��� ��� ��+��)�����*)1�� ,� � ��
)���2�*)1�U� �)�� ��2)���� ��� +���*�+��
*)1��+���3�����)B���������)�����*)1�
����.� Q<�� +��� ���� �����)��� F��� ��
���C�� H�*)����� F��� �������� *��)���
��� 2)��� J������ ��+����� ��� �������
��)�����*)1�&�+������� � ����+����*���
����������2������������J�����Q.
>����������2)�������������@����)���

+��� +���*�� ������ +�������� ��� ����
*)1�&� ��� *���B1�&� ������ ��� ��� +�����
���&� *���� ��� ��� ��-����.� Q	�� �)����
*��+���������� ����)B���� ��� �����
������+�*��������)�2)��&�*������@��&
��+���&�������,���+�����)�Q.�'����
����)�)��������*�+�B����)�*��+������
*����2���������)����� ���F���+�����
*��&�������������F�����������������
���*��2)�����������3��G�)*�&��)J�����
��&� F��� *����)-�,��� �� ��@����� ����
-)0�����)��3���3��-���������+��-���,
���*����*�.�)*��E)*���)��F������F��
F�)��������Q����������*�)���������*��)�
��&� ��� ��-)���A�� ,� ��� -���� H�*��� ��
����������-�����Q.

<<����--������BB����������EE))**������))����

--��))����>>������

<����*)����&�)���2�*)1�&�*��)���
,������������ ���13����F��� ��� ��G�
���� ��� ��� *��C��3�� ��� +����*���
���� ��)3)������ ,� ��3�������� *���
���� ����������� ��� ���B���� ,
�)�1�&����+��������2)��&����������&
��� B���H��)�&� ��� -����@���U� ��
*��J)��������*�-������� �����������
�����������@��+�����)�-0�)*��&�+��
��� F��� ���  !!6� ��*)-)����� ��� +���
�)�����������2�*)1��*��*��)���+��
;�
�$.
E)*���)����&������J)�)�)2�&����*����

�@��+������*1��&����������C�-)��
�����&��)�+��)���������+�,���*���
����F���+��2)������������3��+�����
�**)1�� ��*��&� ���� )�)*)��)2�����+���
���)�����+�����������������*��*����
*���F�)��� +������� F��� ���3�� ���
)���� ,� ��+�@�� +���� ���2����� ����
�����.�'� �������(������,� ������@��
���H���)����)�3G���-��C*�����)�+��
�)-��������+����.
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��*)1�����*�������������Q���+�������*��������������)2����
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9�)2���)������������������&��������������<�2)���&�����������
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��������������,��������+��3��������
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��.������0�&����+��J���������*����A��
3���)��,
����������������������9�)2���)����
��1��������	���)�&�?��G�
���BC��B� ��3)���&� �������� ���� ���3��� ������� �� )������� ��� ��
���2�� +��A�)*�� ������ ����+��.� ;���� *���J1�&� ��� @�J�� ��� ��
9�)����������;��)�)1������+��&�?����:���M�)��N�����H�-������
������������������B���������+���.
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;����F�����)����-��������*��J��)1����-�������� )�+����������+�*������ ��� ����)��������+���,
��3)����.����J��*��������*���������*����*)�����+�*���J�����������������)2������)�����*)�����3)��
�����&�F���2������������*���)����*)1�����F��������������������������*��)������)�+������3�B����
�������)*)+)���+��������������*��������� ����*�)2)�����3���)�&�������������+�����&�������F�����
�J)����F����������������)��������������G�)*��,�3���)����������������������&�F�������C��+����
���2)������@��+���+������������3)�����,��������.�
����������*��)��������H�-)�����H�*���*�)�*)�)����������������������*����������������+�*���&�����)2���
�)J)*�*)1������*�)2)�����&�*���)���C��������A����*)������C�-)����F���*��)� ����G�)*������)�����
)�2���*������������J��1�������������3��+�������**)1����*���,����$&�*����������������*����)���
,����1��������J�F����)�3�������)����������������)���.
�������+C3)�����)3�)����������J��*������2)�)1�������������*�������&���)3���,��2���*)1���������

���2��*��*�+*)1��������������������������������������F��������+���������)�3����+��)*)1���J)*)��&
�)���F������J�������*���)2�����������)��*���*)�)�����&���+��)��*)���,���J���)�������-�������������
�)�&������F���H�����)*���&�,��G�����)*�&��C��������)���������������-�@���������)��)�����+������
���������)�)����*)1��+G-�)*�.
>���������������0����J)@������+�)������3������*��*�+*)1���*����������0��)��&�+�������*�)-)��+���

���)��������������A3�����,��2���*)1�������)���&�����-��*�������+�*��)��)������������)�+�����*)1�
���������������,�J)���)B���*��������-��2���*��*���)����.
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���G��)������*)�������)3���+������,�H��)�����F�)�)��������+����3��)����*��*)����&�H�����*����)��)�
�*����������������J����*)��*��)�)�����)-�����������C�)�)��,�+���+�*�)2����������*�)2)�����3���)��,
�����.�
<)�����3������������������*�����*)��+���������*)�������+������,����������&����0+�*���������

��@����&�����0��)��������*��3��������)�����3A��*���������J������3���)�&����*)����������,��)��
+�)J)*�������*H���*����&�+���������*)��F���H������)��)����������������A����������������)��*)��
����������&���)�)B�����+������J��@����)��0�)*������������J�F���+��A�)*��F���H������������������2��
���*��)�+����������*�)�)���������3�)*�������,��������)�������&�*����Q+��A�)*����������*�������3���
�)��Q&�Q��J�����,�������������3���)�Q����������)�)�����.
����������������3���+�������)�)����*���+��*)�)1�������*��*��,�*�����)����������0��)�������3��0�

�)*�&�+�����A�*��2)���&���������&�����-��*������+�������)�����-C�)*��,�������+�*��������*)�����F��
�������������H�,�����C������*��*�+��&����-��������)����)J���������������)�)B��������0+�*��������
�)�����,�F���+������������)����������)3�)���������3��4
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������)����������������+�*)�����*��*)�����2�����*)1�
������)�����������*����2�B��C��2��������+��������*)����&���-�������������-���&�F����������
����)�J�����,�*�����2�*)1�.����+�)��@�&���������)*)����&����*������������&���+������������2����������B�
+�������H��-������*)����&�*���������+�*)����������+��������*)�&�������*�����,��������*������
*��������������B�.

������+�-���)������������)��������*����+��-�����*������
������)���������+�-��*)1�&������������G*���������������������*��)�������C��+�-�����&�*���)�G�.

��F������+��*�������H�,���)�)3������,�����-�������������3)�����*���������������&����*��)
*���������+0��)�������J�*�)2�������������*H����0*�����,�&��)�G������)2���+�-��*)��������-������
������3��������-����������A�)�����*����)��+������������������*�)2)����F���3�����)*�����+��2)�
2��*)���������)�������.�<)�*���)��������F���������������-�����������C�����2�����������@12����
,&����-����������*��)����&���������3������+�-��*)�����*�����@���J����*)1�&����+��-���������3��
�)B��,��������.
�����+0��)������*�+)����H��������+�������3��2���)��3��+�������������)�)�������������*��)����

���&�����+�)��@��,�������*������������&�*����*���*)��������)����2��*)1������H��-�����-�����������
����B��,�F�����F�)����������*���)����)����2��*)1��+�������������)�)����.�

���)�+���*)��)-���3���������*�������*��1�)*���,������+���
����*�����������������+�-���)����&�*�����������*���F�)���J��1�������*)������)�+�����*)�&��-��
��*������C�����������)2��,�+���������)�3����)���������B������)��)����.�>�������)�����-���F��
���� ��B1��+��2���*�� ��-��� �������C����� �����,��A����� ���� *����4� ��� J�������������+����F��
3�����)*����*��������J)*)������+����2)2)���)3�������.�
�����*����&�F����)��+���H���������+�������&�H�,������*H���C������2����&���-)��������3���

��@������+��)��������������������B������������&����������*����)*�*)�����*����������2)*)�������
*��)2��&����)���)��&�*����������,�����*)�.������3���)2������**)1��������2)���*)��������+��������@12��
������������H����*��*)�������)-�������&�,���*H���������������3)�A���H�,�2)2)��������������+��-���
�)���*�������������+��J��)1���������+���.

���)���J)*)��*)���������3�)*��������*����
����*�)2)�����3���)�&�F���H��������)���H������H����������)��������,����+�-��*)1�������������
����)���&����+���*��*�+�B����3�������������J������)����)���&�+����A�����&����J��@�������*�����
�*��1�)*���,������+������*����)���+����*���)�����H�*)0�����.�<��3�����)�+��)������*��)������
�)2���)J)*��������*�)2)�����������������������+��+)���3�)*������&�������)��������+����*)��)����+���
����������������J)�����)��)����������+����**)1�������)�������,&�������������+�*)����������������
,�J������������&�)�*���)2��������2����*�)2)�������*��1�)*����������B������������.

N�*)��������������������������������)-��
�����*)���������+���������F������������2��2�����H�,�H����+���������J�������+����)����)����
���)��������+��3������,��)�G��������*��)���������������C�-)���.����*��)���&��������-�)����,����*���
���2�*)1���������)����-)���������2�������*�����A���C���������������)�+���*)��)-�������*���
���J�����&����F�����)3)������+�������)�������������������+����*�)2���������*�)2)�����3���)��,������
��*H���C�����+�������*���������)����-)����.

	�������������@��������������2)*)����������C������������

�+�����������������)���)���2��*����+��)���������������G��)���� !�����&�J������)������������
�@��+���������)���)�����)��+��*��������������9�)1������+��&����)�+���*)��)-�����������������@��
���,�������)B�*)1����� ���� ���2)*)����� ���+�-��*)1����� ����C����� �������&� ��@����G�������*H��
��+�*�����������*)��������C��+�-�����.��������@����*����)-�)�C&��)������&���J�*)�)�������+�����
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������*���������3�������*)�����*��*��������4

��9����J�F���-)+�����������+��-���C�)*���������)�������4�������)��+��)3���������)�*)1��+��
���*���)����+0��)������+�-��*)1�&�+����F��&�����)�����)��+�&��J��*��+��)-)�)��������
3����������2�����*������+��������*)�����,�*��*)�����2�����*)1����*)��.
�����)�+��)������*��)�������*��+��������&�F����������)��)�&����)���J)*)��*)���������3�)*��
�����*��2��*)�����*������2����*�)2)�������*��1�)*���������B������������&��)2���)J)*��
������+��+)���3�)*�������,�-��*�������������)2��������������*�����.
��9���������+����*�)2����������������������)-��&�F���3�����)*���������-�)������)������)�
,����*�����2�*)1������������*����������������,�*����������+���)���)���������������*)����.
��9����+��������*)�)���+��������@��������������2)*)�����*)������������)�������&�����2A��
��@�����������)2�������-����&�F����)��������J)@������+�-��*)1���������)���)�.
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��F����������G��)���������*��)��B���������3���������+�������)���������3����)����0�&�*������
F�������;�����C�������������+��J)����������H�*�����������&����G�)*���������F���H�����)������
)�J����*)����*)�)2��+������+����,�������������H�����H�,�H���)��&��)���������������&����*����)�
���)�&�F���H�� ������*����+��J���������� ��� �)���*)1���������������G*����� ����������� ����G��)���
�0*����.
��������*����)��*)1��������;��&�H�*��,��*)�*����������&������,���+������������*����)�������

)����0��,�����*�����*)����-�������*�)2)�����3���)���������������+����H������3)����������������
����)���)��*)����.����;����)����H������������)�)*)��)2��,����+����3��)���&��������������*�����
��,����+����*)1�����)���)��*���*)��������*������ J)���*)�����+���� �����@������������������)�
�����&��)������-)0���������������������)����.
<��2��*����������*�+*)����&������)��)�����3�-)������,����)�)����*)�����+G-�)*��������+������

������)��+��H����*������*��������3����3�����A���������)�3��������*������*����)���)���+������
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H)����)��������*������**)1������+��.

���>
;�)�)*)��4�+����*�)2)����,�+����**)1�
<������-��*����,�+������,�*���3����)�+����.������1���*��������������+�0�������������������2)3��
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����*��������*����)���)���������*��*�+*)1���*�������-�������������������&����������)���F����2)�
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���+��A�)*����3)�����������9�
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������������)�������+�����&����+���)J)*�*)1�&�*���)J)*�*)1��+����-@��)2���,�+������������*H�

���������)*)��)2���H������)�������3������+��*��)1����-�����������������������*����)���)��,&����+���
�)*����&���������������*����2�������+�����)�������.
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����������F�����)3)���C���������)���������)����.

���)�+�)*�*)1��������������*����������J�����������>
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+��������2A���������)�������������+����*)1����+�����������2����+��*����@���������*����A����������
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J�����������*��������+��������3�)*��������������������7"����6#&�F��������J��@����������)3�)�����*���
���.

���)����*)����)����+��A�)*��)��)*��������2)���*)�&����������C��F�����������*�)2)������)�+�����
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�����@����������+����*�)2)�����3���)��,�������3��A�����+���)*����&�*����J������3������������
��*�������*��1�)*���,������+���.
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B��J)���*)������������3)1��������,�*���)����-��.
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����������������&�F���H��)�)*)����H�*�����������.��������-�@��,�����*��*���)����������*�3���������
+�-�)*�*)1�&� �)�)3)��� +��� ?��G�� �.� ��3)���� ,� +�-�)*���� ��*)���������� +��� ��� 	
>
� ,� ��
;����@��A��������������������&�*�������A���������������������������5��������)���)��4������������
���+���#.

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 240



 8�
�������	��	�	���	��
���������
��
������������������������
�������������� 

������+���*����4����+�F����������*������
;����,��H���)�����+�����&��������+��3������*����)���)�������*)�������*�������3�)*�������,���
�����������������+�������+��)���� !!!�!"&����9�)1������+���*��J)����,����������������3��������
*)���������+��*�������������������������)��������F���H�-A��+��*��)B����.�

��<������)����������,���������������&�+����������2)�*�����������+����**)1�.
������*�)2)�����3���)����-��*��)����+����������������������)J��*)����)���&����*��)����,
������+���&�*�����A�&��C���)3�������������*���)*)�������-)�������.
������)2���)J)*�*)1���*��1�)*���������B����������������)��)�+����-��.
�������J�F�������)���)���,��������13)*�������
�����-��+����*)����.

��*�������+��)���� !!(��6�F������)�)*)�������������&����9�)1��������+�����C��,�����-��*����
��*��)�������*����)����������������������������+��&����)����������������3)��,�����+��3����*)1�
*����)����&�F�����-��F������+�����������>��3����������������+�*AJ)*���+����*�����������,
��3)1�&�*�J)���*)�����*���������2��J�����+�����������������������4����:�
��
������*)�)��������+������+���������)�)����*)1����3)�������-���������������������������G��)��������
���2��&����)�����������������&�������*��)������3)���+������9�)1������+��.������*����)�������-���
������,�+�����������)J)����������H�*H�.

>��)*)1��*�A�)*����-���������2)�*���*)1����������,������)��*���.�
������)�)����*)1�������1�)*��H��������)��&�*��)�����������+���������&�����+��)*)1����,�*�A�
�)*����-���������2)�*���*)1����������,������)��*����������+����**)1�&���3����������F�����+���
��A���J)�������������-��������������*�)2)����+����*�)2���3���)�.�
�����3������������,��)�*��)-��&�+������F������9�)1�����+��������)�*���)2�������-�������������+���

��**)1�&��)���F���������**)1����������)����*)1��+����*�)2��2��3����������+�����)�������������*���
,�������������-2��*)1��+G-�)*�.��������2����,��������*���)*)���������@��*)*)����������+�C*�)*��
�3���)���F���3�����)*�������*�����2�*)1����������������B�����*�����,������+����*������)����)*)��
������,����*��)���&��-������������������)���2)�*���*)1����������,�����������-���*)1�����+����**)��
����F����*��)���-���J��*���������*��������,����)���*��J�)*����*�������+�A�����������������.
>����������3�����������3������*)1����-������J������������+����**)1���3���)�&��)�*��)-���,�*���

+��@�&����)�����-���F������+��)*)1�����������)�)����*)1������������-���������*�����������������
��������������*�����3���)��,�+��������*����&�������2�&�������+����**)1��,��������)���������*��*��
������������3�)*�������.
�����+��)*)1��������@���������+�������)������*����)���)���,����*����)-�,��+��*)���������������

������J���B���������*�����3���)��*�������)2���)J)*�*)1������*�)2)�������������B������������.�	�*H����3�)�
*��������,�������3��)B�*)�����+��J��)��������)3�����)������*��������*����+�*����B���-���,������)����
�)3��������������*)����-��������������������������*����+������9�.�<)���)������3����+��)-)�)�����������
�����������,����������*����������J�����&�2����C������������������*����)-�*)1���������3�)*�������������)�
��-)�����,����*������������&�,���������+�,���������*�)2)����+����*�)2����+�����)��.

�������-������J��*)����)������������3��+�������**)1����*��
;�������H��)��)*���&�����3��+�������**)1����*��������������H���3���)�������J)*)�������������
+��3��������
���,�>����&�*����������������,�+�����*)������������*��������+�������,������
*���)*)1����+��)������&�3��*)���������)�3����)���������0����&�������F���������*)�)������������+�
���������������������������*)�*)1�������������+��������)2)������������*)�����*)2)��,�+G-�)*����
*�����������+����3)��.�
���9�)1������+�����J���B���������G��)����+��3������*����)���)��������J�F�����
��&�*����)���

,����������������*�������@�����-�������F�����-��+)2����� �����������3)��������������������������
+��)���� !!(��6&���*���������������)�)B�*)1����������������������@��.
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������)�)����*)1�������1�)*�&����������*���*)1�����������2��*����@��A��������������������&
H��2��)���)��)����������+��)-)�)�������)�*��)������*���*)1���������3��+�������������������������
*����)������������)*)+)��&��������������3��+�������+�������0*�)*��������������)�&�+��������
��A�������2��Q���2)*)�Q���������)����������������.����+�����������*������������+��*�������2)�����
�A��3��2������������������+)������������J�F�����
��&�+��)-����������������,���)����0�&�����)��
3�����+�������)���������������*)�����*)2)��,������*����+G-�)*�.������,�����)������+����A������*����
�)��)�������*�����C����������������������*)�*)1�������+����-)�)B�����������3���)1��G��)�������+���
*����,�����3��+�����������J�����A����������2�����)�����C�����������)�)����*)1��+G-�)*�.


��F��� ���������� ���*����@��A�����H����+�)*)��������*�������+��*����*����������*������
���2���������3���)������������&�H������������������������������������)��+��,�H��*����)-�)����
)������*)��*)�����*��J��)1����)�*���)���-���������*���)���*)1��������+��*�����������������������
������F��&�+����1@)*������&�������������H���)����������*������J����*)��+���)���)��*)��������
����-����*��������;�.
�����+��)*)1��������?�������������������&��F�A���������+�A*)���F���������*�������������)�)��

���*)1���3���)�&�2���2�����)����*)�����������+��)*)1��������9�)1�&�*����)-�,���������+�)������-���
*H�����������*)�����������������*����+����*�)2���3���)��,��������*)�*)�������)���)��*)�����)�+�)�
*������������)2���)J)*�*)1������*�)2)���������������)�������.
��� ��� ��+����� F��� ��� +������ ��� ���*H�� ���� >��3����� ������ ��� ������������ ,� ���� 	��)���
;������������+����+����������������������������+��)���� !!(��6&�F������C���+��-�����+�����
;��)�)1�����+�*��������&�*���)J)F����������QG��)���������*�������Q�*������9��,���*����B*�����
+��*�����������������3)1�.

9����-��2���*��*���)����
�����������������������������0��)���)������*)����������G��)�����0*�����+�������������������2������
2)�@���+��-�������������)���3���)��,������.�<��)�+�����*)��,���*��*��2��*���������������*����
������9�)1������+��.

��������+��*�����G��+�*��*���*)���,������)������������������&��)�����J��*��������*��������+)�)�����,
��J���)�������,��)J��������,�H�����*������)*���)��.

��<��+�������)�����-C�)*��,����3�������*)���������+�,����4

�����)�+�����*)���*������������)�������&���*H���C�����C�������+����**)1�������)������.�
�����+��)3����������+�-���)�������������G*�������������+���������������,�*�����2����.�
�����)�+���*)��)-�����*��)�������3���������*�������*��1�)*���,������+���&���+�)����
���J��*)����)�����������3�)*�������,�-��*��������2�����������)2����*��1�)*��.�
������J)*�*)��������J�F�����
���+����)�+����������)2���)J)*�*)1���*��1�)*�.

�������)3��������0��)������+����*��������������������)���)��*)�����*����)���)��.����9��H��+�����
������*������J)���*)�����,�����)����.�<���2���*)1��,�*��J)3���*)1���*�����2)����������)�����+��
����*��-)���)������*)������������������+�������)���)��*)�����*����)���)���������+��A�)*����3)����
,��3���)�.

���������G��)�������������;��)�+���������0����&��G���)����J)�)�&�F����-�3��+��������J�F��
����)���)��&� ��� ����������� �*��1�)*���C�� 3��-��� ��� ���� C����� �������� ,� F��&� F�)BC�&� ��@�
�����)��������3����������*�)2)�����3���)��+��+)���������)�.

�������������&����2���������+�)���������������������A�&�����)�������+��3������������������������
3���)��&�+��������������������3)���������+����F����C��)����)3�����,��J)*)����������H���+�)*������
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�����������������������������������������)�������*)1��������
������A��2)�������*����+�����������+��
�)J����*)����4

�����)�)*)��&�*���*���)B����+������)�+�����������+��*����+��+)�&��+�,�������������J����
�3���)�����*������������)��+���,������������������+����*�)2)�����������)�����+����*��
��3�)����*�������*��1�)*���,������+���.

�����)�������)�&�������������0*�������������2����&�*�����������-���3���)1���������+���
3������*����)���)��&�F���*����*���������������)B�*)1����������)���)����������G*����
��������,���������*���������-�������0����&�������)�����2)2�������+��-���.

������*����&�*���*���)B����+���������@��)����������3�����+�������)������-C�)*���*����)���)��
+�����������������������&�F���H��)������*)���*)�����)�*���)���-������*�������J������,�H�
��+�)��������-��*H�&������ )����)3����&���������� ��*�����3���)��,� ���� )���)��*)�����F��
�+�,�������)2���)J)*�*)1���*��1�)*���������)�������.

����*�������J������)����)������������������-����)�)�������J�����,�����J����������)����������
�3�)*�������,�����������������&����+������������*)�)��������)����0�4

����*����*)�����+��)*)1��H�*)�������*�������������+�������*����)���)�&�+����2��2������-�����
�����,���+��2�*H��+��)-�������������2���+��3������*����)���)��&���*)�������,���3)������
��-��������������������+�������+��)���� !!(��6&��������F������������������3���)��,������
J���������*��@�����)��)����-��.�

��>����*)������+�+����������3��+�������**)1����*��&��+���)�C�������������*�)2)�����3���)�&�
������*��������������+���)J)*�*)1��*����)���)�&�+����J�*)�)��������)2���)J)*�*)1�.

��������J�����������)��+��B�������3)1����-���-���������+�)�*)+���+��-����������������*����)���)�&
���)���������&������*��)2����+�����*)����������,�����+G-�)*��&�F���)������*������J��3)�)������,
���)���������*����A�������&�,�+��J���)B����������)2���)J)*�*)1������*�)2)�����.�>������������)�+����
*)��)-����*��*����������+�����+��)�)2��������������;��,�+�������������)�������*1���)�+������
������������3)1�������J�F�������)���)���+�������������������������J�*�)2�&�F�����-��)����*H���C�
���C���� �����+��)��*)�� ��
��&�*���������� )�����������*���2���������+��������+���)J)*��
*)1��,�3���)1��*����)�������)������*)�������������C�)�)�&�)������)�-�������&�����+���)J)*��
*)1������)���)������*����.
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��:��������	�@A�����)����
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X;1������+��)-���F������������+��-����������H�,���*����������+�0��������)���
������J�*������+��������)���*)1��+��2)�����)�������+0��)������+�-��*)1���J����
������������@�2����*������������������������)����������C�-)������������H�������
*)�����C��)*�����������������0*������,�*���������������������2�@�*)�)�����,&�
+��������&����������)���������*����������C����������H���)�*���������Y

����)���*)1������+�-���)���������������H�����2�����*���������*����)����J)�)���+�������)2���)�
����,����*��������.�9����)2���)����F�������+��*)�����������2�����G�����������)*)+)�����)��
�����������������������676#&��������F�����-������)����F��������3�����������������+�-��*)1�

��� ��+����� � ������������)3����,� ������������)*)+)��������*����,���������*������� ��������,
��3��A�������������G*����+�)�*)+���,�����+�-�����&�+����A���,���F���A��&����F���)�*�������������
����������,��J�*�)2������G���������G*��������+�-��*)1����)�����������6#.
9����)2���)����F��������2)��������-)0���������*�����������,����)3�������������������G*�����,

�������������+��+)����0��)�������)*)+����.�������)2���)����������)J)��������-)0���������-)*�*)1�
���*������*��)�������B�����������������������&����B��������2�3������*���&������H������*��
+�����)�)�����*���)2����������.����+��*)�������������-)*�*)1�&�����*���*���A��)*��������������)���
���,����������J��������H)��1�)*���,�*������������������)J���������G*�����,�C�-)����*����*����&����F��
)������*�����������������C���)J����*)�����,�2��)�����������+���)���)����,�*�������&�����������+����
+�*�)2����-)������,���*)��*��1�)*�.
9��*���������F������-)0������������&�+���G��)����,���������������+�*���&�����1�����������,����

������*��*��A��������*������������*)�)1���)������-)0��������*��C*�����)����)�����+��)J0�)*��������
*����������3)��������������G*��������+�-��*)1��,�����������)���+��+)�������J������)B��,���,���
�����3���������������������;����)����
��1�����F������+����A&�,�������*��@����&�,�������.�9�
����)���+��)J0�)*�������������+�*���JA�)*��,����������*)���������13)*��,�����)3)���&�*�����)�A�
���+���)������?����;����������A3��B��-����.

		����))**))++))����..��<<��33GG������������������,,��++��--����**))11��..  !!!!��

::����������44��������������������������������**))JJ������..  !!!!""..��??��������������������������������������
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<��C�+��*)�������������)2���)����@�����*�������)�+���)1�&�������2�����G���������G*�����,���
�����������*)������-�����+�����������������F������3�������������)-)�)��������)���)���,����F���3����
���������,����)F��B��,��+�����)���.�
��F������*)�����F�������G���������G*����&�����)�+���)1�
��������+�)��,�������������)���)�&���A�*��������)2���)�����������������2��)������3�������������*��
�)������,������J���B�����*����)��*)1���G����,�����,&��2)����������&���)3�����+�������)�����,
��������������)���)����)J����*)���.�
��� �0��)��������)*���������*����)*)�����,&�+��� ���������*�����+��B�&����������� ����)���)�����

������������ ��� ��� ������� �C�� *������U� �)�� ��-��3�&� ��� �0��)���� ��� ������)-)�)���� ��*)��&
��-)������,��*��1�)*����������������C��2��)���&����)���)�&����������,������-��&��J��*)������C�
�+�����)�����������+��+)��+�-��*)1�&���*��������)���)��,����*��@�������3)������������H����*���
+�������J�����.���������������C��@�����,��F�)�)-����&�F���-��*����)�)��������F�)�)-�)��,����)3����
������,��������F���+�)������������)-)�)����)��������)���)�����)����3�����*)����.

9�����2����*����)�����+����3��)���&����)���)����,�*���-���*)1�
����G��)����������0*��������������������,����������������������C��*�������������*�����+�������
+��J����������J����*)1�����*����)��)�&����+�)������3��&����+��A���������*�+���*)1������������*���
*)��,����*������**)1���������������
����1�)*��������F�����)3������)��)�����*�)���)���������)���)�
����)��������)���)��������������-)�����;�������,����������*��@���������������.
9�����*�������J����*)��&����*��-)���,���������J����*)�����F������+�����2������)�����������

+�����������)�����)�*��+���*)1�������+����*�����)��-������+���������*H�������9�.�����������
��*����)��,�������*��3����������������0*��������*��-)��&����*����**)1��������)3���������,�����
�F�)�)-�)���,�������+��*���������)��*�-�������������J����*)1�.
������*���&�*������+���+�*�)2����+������,������1�)*�&��������-�)���-������+�����)����������

+����3��)����������������+��+)��J������,���������J��*A�� �+���+�)�����2�B������������H)����)��� ��
+��)-)�)��������*����������������+�*)���C��)����)�������2)������������*��+����*)��������J��)���
,������������*�+�*)������3)����)2��,��@�*��)2�.
��������+���+�*�)2������+�����������+����-���,�+��+��*)���-�����*�������*��1�)*���*�����

+�������)��������)���)�&����*����**)1���������F�)�)-�)���,����)3���������,����-G�F����������
*��2��3��*)��*������������������9�.����-)0�����*����)-�A����������������H�*���������)�������)��
���)���������������)�����+�)��,���+�*)�����������)���������**)1����-������J��������H)�+����+���
��3����.�����������������&�,�*����������)���������+�������*)�����>����3��������9�&����J������
�)B����@�-�������������������,����*��2���A����������+�����)���.�9���*����)1�������F���*����)-�A�
�����*)�)1���������+��+)������������������-��*)���������������������
������A��F�����)����������
�������+�*)�����������*)�����*���>����3��&�H�*H��F���H���)���+��J����������������������������
�����-)�����
��1������������������������G��)+������*��������)�)*)��)2�����+���)����������*����
�������*��+���*)1��*���������3)�����+����3���������
�����@��,���3)1��;�����.

����������*��)����������+�����)���
�������G��)�������)���������+���������������&������������3�������,���)�����)2�&��������+���*���
������*��������A��������**)1��,����+�����)�����J������������F������H��)����������������&�*���
*)�����,��)2���)J)*�������������3�����������������0*�����,�F���+�����*��*���������������+�����
+����������)���)�&�����+������+������C�-)��������&�,����*��+���)���*�������+��-����,�*���F�)����
���������H���H�-)����&����A�H�-)����,�*��2)2��.
�������+�)��������+�&����F����J�*���-C�)*�������������0*����������������7!�,��)����������

�!&��������*)1���������3�-)��������3)�������������������������*����1�����*����������*�-������
���������*��)�������C��-C�)*��&�*���)3)�������A������0J)*)����C��3��2������)�J�������*����������
-C�)*�����*���������&��-����*)�)�����&�������)����&����*�����&�*��������*������...#.�
���������3�����J���������)�����&��)����C��������&����2���,�2)�@�����*��)������+�������3����

��������C�����2���)�+�����&��A���������*���*)1����)J��������,�����3������2����*������,����2��
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������������**)1��,�*��+���)��.��������)��+�����-)0��������F����������������2���*��+�����
*)�������*��)2��&����)���#�F���+���)���������,���*��+���)���*������*��@�������������)���)������
2�B�F�������+�����������������J)����,���*)�)����+������)���2�*)1�&������+����)�)�����,������2��
��*)1�� ��*���13)*��+����������*�����-@��)2���2��B���H�*)��������*)�������� ��� )�J����*)1��,
�����*����A������*���*)�)������)����2)������������������*�����������**)���������*��1�)*��,���
��*)��.

�������3����������������)��+�����+����*������+��J����������J����*)1���3���)�&�3��������

)�+���������+��*��������*)��)2���,�*��+����)2��&�3����������*��)����,�*��+��)�)2)������������
+����**)�����,����2C��������*�-������������������+������������+��*�������������J����*)1��*��
���� +�@����� )������)�� �3����)������)�� ��*��)B���� ��� �)J�������� ��3����� ���� *��@����� ��3)����.
>����������������+����*A�����J������,�+��3���)2�����*�����������+�-��*)1�����)*���������*���
�3���)�.

�������*)1���C����3�����,�����+������+�����������)�������76�����#
����)�C�)*������3�CJ)*����)���������������J�������*���*���)B��+���������*���������������������
�����)����*����*����*���*)���������)�*)+)�����,�������)�*��+���*)1����������@������C�-)�����-��
���������2�B�F������2�������������������*��+�����)���������3�CJ)*�����������)*����������-����
,����������������� �����*)����������.���������*�������� ���� ��������������)�����)JA*)����������2�
*��+�������*�����������*)1�����������)����)3�����)��*����*����*���*)���������+��*��������*�)�
�)���������������)���)���)������)�����,���-������������)�����������������)3����������*���������*���
��������F������+����*�������������������)�)*)���������+��*���������1�)*�.
<��+����*��������������������+���+�����������?������������������������)�+���������+�����

+������������ ������,��F��� ��� )�)*)��C����+��*�����������*)1����� )�J�������*������-C�)*���F��
*����B��C���*����3)������J���������*��)������,����)3�����������)�������.�9����J���B��������F��&
��+��������������*�����+��)-)�)�����&����+�-��*)1��,��G*�������������*��)��B�����������������)���
�)����,���-���������*��)��B����)�+�����������)����)��)B����&�*�������)���)�����J���B�&���������
���)���������F������H�-A��*���*)���,�F����������H�-A��������A������������0*�������)�*�����������
����)3���.������������&�@����������*���)����*)1��,�2�����*)1���������+��+)�����*������,�*�+�*)�
�����&������G*��������+�-��*)1��)�C��*�������&�������������+�����)��&�*��������,����G�������
����*)�����*�-�)����&���������������*��)�����&�������)����������������)������-����*)�)�����,���
������)�������-���.�<)���������*���������*����*)���,���J)*)��*)�����������)�����*����)*�*)1�
������2)������&������C�� �������� ������)����������������)������-����*)�)���������3���+���-��&
H�*H���C��3��2���G�������������*���*���A��)*���*�)�C�)*������������������,������*�����*)��������
+��A����������F�A�.������+����*A�����������3����)�����F���)�+��A��+����������������+*)������*��
�1�)*�����)�*���������*)��,�-)�����������������*����*)������-C�)*�.
���+�����)���*�-������������*��)������+���)�)�C�*����B�����+������,��*����������������������.

������������2������������������������������)�+��������*�����������*)1������A�����)�J�������*���
���������)���������H�*H�����F���*����B�������*����3�)����+������+�-��*)1���������)2��������*��)�
�������2)���,�-)���������)�)������������F�������)�J����-������������+�*)�����-����.

���)�+�����*)1������)���)������������������������������ !!(#
����)�)*)��)2������2�������*�-�������������-)�����
����1�)*�����H���*��-)�����,�*����)����
*�����������)B�����+��������)+���*)�����+��2)�*)����&� ���2�������*�-���*���*)������C������)*���
������*����*�����F��&�*����2�B�������������C��)������&����+����*A������*���-���*)1��*������
���2���+����3��)�����,�*�������)�*)+)������,�����*����������������*���������*��C*��������)���)��..

���+������������*H����� ����+��3��������
���,�>�����H�� )��� )�+��������&�+�)�������
�������*��)���+��)���������)���)�)2��,�+��3���)2�������������������C����J���)2��,�+���)J)*���&
������������**)1������������������)�3����)B����,�+�3�����������)���)��+���)�)���������3��&���
���������&������+*)������C��)����)�����,�2)�*�������������+��+)���)�)*)��)2�����*����.
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*)1�4�+�������+�����H�*)�����)����)���,��F���H���*����)-�)����������������,�����-��������*�H��
�)1��)�������)��������)���)�����)����*����*������3���������*)�)�����,��**)�����+�������*��@�������
���*����*�[����)���)������*�����������*H���*�����������)�)*)��)2������3��&��2)����������&����
��*��)B�*)1������)*��.�9����)�C�)*�����*�H��)1��)�������F���*����)-�,���������������-�������J���
B���������������������������)���,����+�������*)�.������+��*�������*�H��)1������*��-)���*�����
�**)1�������������������������+��+)������)*)+)���,��)���&�+����@��+��&����*�������J�������������
J)���������*��C*����*����*������������:)��������������0�����A��)*����3)�����F�����*��������+�����
?�������������������&�H������)������*�����)�+��������������C�-)�������)���)��.�
���*��+���*)1��������������������C�-)����*����*����&�+��������+����&�H�����2�������������

����*)1��*���������3��+�������������������*��)B������������,�J�������������������&�*����*�����
*��+���*)1�� ���2������*�-��,���)�������*����,�����)�����&� ��3)����&����)������,���+�����)��
+����3��������+�*)�����������������*����������)J��������*��2�*����)�������>��3�������������3�,
*��� ��� +���)*)+�*)1�� ������-)����� ��� ��)*)��)2��� �����J������)B��� ��� ��� ?����� ��� �����������.
5�������������,��@��+�����������*���-���*)1�����*����)��,�����*���-��*)1��������:��)����,������
���F��������3�������*��1�)*��&���*)�������)���)��*)���������������,�����*��2�*���������,���������
�)2������� ������ H�*�� ���*�� ����� ��� ��*��)������ ��+������� ,� +����3������ *���� H��� �)��
	�����@�&� *����*�����N�����&� ����H������2����	����H������&� ������ �����.��������+�*�����
������+��*��������*��+���*)1�������J������)B�����+)*)��������������+��+)������)*)+)������*��J���
������+��3��������*��+���*)1�����A��)*��,�*��������Q>����)��������,����Q��������F������C��)�+�)*��
�����)������*��)�����������������,�*)�*�������#������+��,�*������*��+���*)1���������*)�����Q�����
�)��-�������Q����-������)�����**��)-���F�����C����*)����������������C����������������;��;��
������A�&�
��;�&��������
�������,����)��#�
����+��3�������������������� ��*����)���3������������$&�+����*���)�)*)��)2����)J����*)����#

H���+������������*H����������������**)1��-������������*��+���*)1��,�*��+��������)����.��
����������H����������������������)�����)�)*)��)2���,���J���B����������F��������+�����������
��
,�>���������*���*)������)2���������*��+���*)1���������)J��������3��+�������������������������
���&�+�������-)0��*��������������*����������)���)���������������������+�������,�����+�����������
�������)�)*)��)2���,���+�*���������)2������*�������+��,�*�������������+�*)���+����3)�������3��&

���2��&����<������,�;��+)���<��#&�������)���������-������F���)�+�)*�����)J��������3��+�����
����*����)���������1��������������������&�
��31�&�
�����*A��,�	���)���;�������<�����#&
��� �*�)2)���� *)��30�)*�� ,� ��� *�����2�*)1�� ����� ��� ;��+���*)1�� ��� ��+�*)��� ;)��30�)*��
>����3)���#���-��*�������J���������)�3����������������)-)�)����*������������2��������5)��J������
	��J��3O�.
���*��+���*)1���������*)������)����)�*���������*��)������������)����C������)*������*��+����

*)1��,��,�����������������&����F������3������*��C*�����C��+������&�*��������**)��������2������
*�-��*����������������������������������������������$#�*�����3�������*��)���������+�A���
����-�����0�)*��,�PJ�)*�����*���-���*)1��*�������&�*������;����@��A�����5)��������<�*)�����
���?����������������������*���������3��)�����
��1���������������������*�����������)+���*)��
����+��2)�*)����.

9�����,����**��)-)�)��������)���)��
����2)������F����������������G��)���������������H��+����*)��������**)1��������)�����-������
)�J�������*������ ����)���)�����-C�)*���,�����)J����������*����.�������������H�,�F������������ ��
�**)1��F����������������������������������-)�����;�������*�������������?��������������������,
����)+���*)�����>��2)�*)����.�9������������+�*����J������������� ���*����)��,�������+�)�*)1��,
��@��������������2)��)�.�<)�������+�)���������������*���)��1�*��������@��������������+�*�)2��
�����&�+�����)�������&�,���������������G��)�����������&�����)�����+���������,�����*��*��,������
*�����*)�����)��������*���-���*)1��������?��������������������,�������)+���*)�����+��2)�*)����
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����������&� ��A� *���� *��� ���� *����)������ ���1������ �)�A���J��&� *��� ��� +��+)�� ������� ,� *��
>����3��.
���+������������*H��������+��3���������)���������2����������3)������&�����)*�������+��+���)�

*������������-�������@�������������������>����&�+���)�A������*����)1�����������������*��@�������3)��
����F������+�����3�-��H�*)��>����3���,�;���)���� ���	��*H�&�+���� ���-)0��H�*)��
�����*A��,
;���)������1�.�����*����)�����+������J��������+����3�����,������3��)��������A��������&����*����)1�
������B��+��� ���<�������;�-�B������5��,�5����*�B��#��� ���*����)*�*)1����)2��B����2��&������
�����&����C������-�����������������������J���B�.�
���2���2A������*����)*�*)1�����H���)�����)�����������������*����2�B��C��@����F�)B���&

������,�*��+�����F����J��*A���C���+�����)����������������)���)��&�2A������*����)*�*)1��F������
�*��*�-��&�����H�*A����C���**��)-����,����-)0���C��������)-���.�9����**)1��������F���������
+�����)���������������*)1�������������������������,����G��������2A������3����*�+�*)����+��
+�����������������
���2A��������>����#��,�������+��+)��;����)����
��1������
���2A�����E�3��

����� ,���2�������� ��� ���	����>�����*)�#.� ����� � ��J���B�� ��� *���)����C� +��� +����� ���� ������
�
���2A�� *����������#� ,�+��� ���+��+)�� ?�������� ������������ �>�����*)��� J��������+����3����&
;C*�����5���@�B&�R�J���?���B#.
����**��)-)�)��������)���)������+����*)������C��*��������@��������������J����2)��)�&�������*�����

�����*��2��*)�����*����*������ J������ �������������2���*)���� �	���)��>�����*)��;C*�����	0�)���
5���@�B��)�-��#.
%���������)�J�������*������F������)J)*���+��)�)2�����������**��)-)�)��������)���)��&�F���H�*�����

�������������C��+�1�)���,�����J��*����C��+��)-)�)������+�������������������*��1�)*��,����)�2���
�)1�.������+�*)��,�������������������+��*)-)�C��*����2�B�*�����,���*���)������)�����)���&�*���
���C�-)�����+�*)������������*�)2��,��+���+����2)2)�&�*��2)2)�&�+����������)����,�+��������*)�.�9�
����)���)��,������3��+���H�������F���)�*�����*�������*���������@���,���,���*��)�������2)���,
�)2������-)��������F�������������+��+)�����+�*)�����-����.
���0������������������**��)-)�)���&�*����)*�*)1����)���2�*)1��F������H��+������������)J)���

������-)0��*�������+������+����������2�����*����3A���,����)���2�*)1���)3����������+��*��������
*��)2��&�J�����)2���,���+�����)����.���)*)��)2������+)*)����������������-)�������3)�����*������
�*�)2�� +���)*)+�*)1�� ��� ��� ��*)����� �����.� ���� )�)*)��)2��� ��������)�� ���*��)2�� ���� +�)���)�� ,
��*�����)������*��+������*��������**)1����-������*��@�����������+�-��*)1��,��)J��������)�)*)��)�
2���+����*�)2��.������*)��������������H��*���*�������)�*��+�����������������������2�����*�����
3A��,�*��)��B������*�����������������*��������� ���-��*H����*���13)*��*��������������-���.
������)���*)1�����*��2��3��*)�����*��2)���������2��*��,���+���*)1��*���������3�����)B�������**��
�����-�������*H�����*��@�������������3)1�.
�����@���)����*����)1������)���)���,������@����,�*��+��)�)2��*����)1��3��-����)�G��������������

���,&������+�*)���������C�-)������������,������+�-��*)1����������)���*)1���-������������)�0�)���,
����+�����)���.

;������&�)����)����,������)����
���������������������)�+��������+��A�)*��*�����������������?����������������������������������*��
�)������H�����2���������������*��@��������������)�����������*��@��������)�J�������*��������������
���)�+�����*)�����F���H����+������3��������*��)�������2)�������J���������2����+�����)�������
�����*)����������.�����**)1����J)�)���,��*�)2�����+�����������*����U�����*)��������2)����)B��������
��)����*)������C�����8!!�-)-�)���*�����������3)1�.�
����**)1����������)��*��������H��*����3�)�����������J��B��������������������)����)���&�*���

*����3�)�� ���+�����2�*)1�������������+���)���)�� *�������.� ��� )�+�������� ��������� ��*�+���*)1�
+���)���)���,���������H�-)�)��*)1�����H��*��-)�����*������+��)-)�)��������������,��)�J����.������*��
��*)�)���������2������������+���)���)�����H��2)������J��������+��������*����*)1��*����5)�����
�����0��;�������������)�����)�*�����)������)���*����������*�������e
�J���d.�9����*���*)�)�����F��
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���-��*��������C�-)���)������*)�����,������20�����9��<;��+�������EA��������>�����,�������+��
*)����-�����������������J�������&�+����F������H��*����3�)���*������>���)���)��������N����)���
��������+�&�;C*����&�	0�)��#&�+���N)�+��)���������+�������EA��������>����&��*�����������2����
��� 5)��J���� ��� 	��J��3O�� ,� �C�� ��*)���������� *��� ��� <����� ��� >���)���)�� ����+��� +���� ��
	�������)�����'����&�)���3��������-)0��������>���)���)����*)����.

?�������������*���*)�)������� ��� � ��*�+���*)1�������)����� )����)���)���������������*���������
*�������EA��������>����&���-��*���)�����������)�+�����*)������)���)���F���H�����)���,��)���������
���+���+�*�)2��*��������,����A��)*�������)����*)���������������	���������������������F���@�����*��
����*���**)�����*����)-�,������J���������-��������������)�+�������������*�)2��&�F���+���*A��������
��*����)�������2)�*�������������*)������&���������������.���+�*)�������������*�-���,�����+�����
+�����������)���������������+������������*H���������	��������������)����F��������*�������*�)2)���&
���*�+�*)����,����������)��������)�)*)��)2��������)2�����*�����������1�&����3���)��&����*���B�&����+)����
�1�&����F����&��������3��JA������3������*�)2)������J���)2���*��������������
������.

���*�*)1��,�����*)1����*)�������������)���)�
������������������������������H����+��)���������������G��)�����0*��������)�+��������)�+����
+��� ��� ?��������������������*�����*)�)�����*���*)�������������)�����*��)2��,���*)�����)���)�
F�������1��������2A������)3��������&��)J)*��������,�3��2���������3����)�����&��)���F���+��+��*)��
��-��*��)�������2)���,��+�����)���������J������+���������*)����������.
���)�+������������*)1�����*����������*��)2����������������2��*���*)1�&�*����*�������������

��*)1�����+�������-�&��C�����C�������J���B��)�2�����&����J)������*)�)1�����3�������)�J�������*�����
���*��)2������*��)����,��������F�����������*)������C���2��B���������&�+�����������&�)3�������
����F���*����-�����*�������F����������-����������+�*)�����-����.�����+������+����������2�����*�
����3A�����������)��������*�*)1�������A�����F������H�*A��+��������*)�����������)�J����*)1��,
����*���*)�)�����F������������J�*��-�����C�-)������*��)2�&��)������*��@������*��1�)*��,���*)��
���������������*�������J�*���*���)����-��������-���J)*)����+����������������������+��+)*)��
�**��)-)�)����,�*����)1��*���*���F�)�����3������������.
<��C�����������2�����*����3A�������F�������+�)F�������-)0������������2���)������*)��������)���

�)���F��������������+���)J)*����,�@��C�F�)*��J��*)�������������H���)����)���)-�,�����+������*���
@�������������3)1�.����*���*)1��������2���*�������H��+)�����)���,��������*)1����*)�����)���)������)�
���*)��������,����&�+)�������������&�*�����������A�&���*.#���������*)�����F������H�����+���)��
��)�+�����������������������������3��������������*)1��,����*�-������������*��)��������*)�����)�
���)������������������C��)����)����,�*���������,������)2��������*��)����,�-)��������+��)-���&��)�)�
������������������������)�*�������+��)��������������*���F�)�����+�*)����-���.

����)1������)���)����*�)2�
9������������+�*�����C������*���������,�����2�B���*���������2��������F���H���*���)���������
G��)������������������)��������H���)������*���*)1����������*����������)���)�����,�3��+�������0*�)�
*���,�+��J��)��������)��*���������)3������������)���)�.�����������+�����)��&����������?�������
���������������H���)���������������������)���)�������)J��������+��J��)�������,��0*�)*����-)*����
��� �J)*)���� ��� *��C*���� *����*��� ��+���)������ ��� *���� C�-)��� *��*����� ��� ��� ?����� ��
�����������������������)���)��*)�����,����)������*�����,�����)������,����*����)�����&�����
F���0��������H���*���*���)B����H�����H�*��+�*���)��+��+���������2�����G�������������)����&
+��������������)�+���)1�����*��+����*)���,��������+��)������������)���)�����)�*��������)�)*)��)�
2��.
��+�*)������������*��������H���)������)�+�����*)1���������3��+��������������������
���,�>���

��#����������)������������0*�����������������!�F���H���*����)��)���+�F�����������*�������0*�
�)*���F���H���*����)-�)������J�������,�����-��&��*�)2��,��J)*�B�������)���)B�*)1������)���)���N��
*����)��)����������*)����G���������0*�)*����)�*����������+������������*�������F�������-���2)��
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*������������������������+��������+��,�*����+��*������������)J�����������)�)����*)������F���H��
�*������-C�)*����������)�)*)��)2���+����*�)2��&���������)��J�����)2����)�*��������)�2���)3�*)1�
,&�����*��)�����*��)��)����-����&��������3���)���)�����,�*�H��)1������)���)��.
�������G��)���������� !!8� !!(#����H��+����*)��������������*����*)1��������+�������������

*����)����������)��������3���)������&�������*)������G�����,���H�*������*�)�*)�)�����������)��
��� ��� +��)-��� *��� ���� �����*�*)����� ����)���)����� ��� ���� 3��+��� >���� ,� ��
��.� �����
	��*����)����������3���������<��2)*)���*�������*���������2����,�*��*)������G���������0*�)*��
�����)����������+�����*)1��������2)*)���F���2�����������+�*���������)2������+������)�����H����
�������2)*)�����*)����&�+�������+������������������)2�������-����*)�)����.

������2���)�������-����������)���)�

�������3�������������G��)�����0*�������+�*)�����������H��+����*)������)�+��������*��-)�.�>��
����+����&����+�-��*)1��������H���)���*����2�B��C��*���*)������������*�+�*)�����&�J����������
��@���������)2�������������)���,����������@�����������*���)*)����������)�����,��)2������-)�������
F����)�J������)�)���������������G*�������-����.�>��������+����&����������������*��)��B����+��*)-)��
���������������)J������&�-C�)*�������+��)�)2�&�������������+�*)���+��+)���������-�������)�����
��)��)B����.������+�*)��������*����B��C���2��������*���������+�*)����@���&���2)�����,���������
��&�*����������*)������)��J�����&��)����+����B��,��)��+��)-)�)��������)���*���������+�*)���)J��
�����&�����*�)2�&����*��)����,�����+�����)���.�����������C�����*����������**)1�����������������
��+�*���U��+�������+����&������������������+�*)��������*��������)������A��)*��,�����*)������)����
*)��#�,�+��������*�������+��)-�������)���+��������-)*�*)1�����)�J�������*������)������)�����,�*���
�����3������3�����*)1�������+���&����F������������*��)�����+����B*��+���)�����,�����)�����F��
�����*H���*�����+�����������)J)�����+��J������*������)**)����.
N���)���+��*)����������������C�-)�������������3��+�����������������H������2������*�-�����

�**)1��)������&�+�����&�)��3)���)2��,��J�*�)2�.�N����)���*�+�*��������������)�)*)��)2���,����*����
�)B������ *����H�*H���F����H����-������ ��� ����)���)��� ,� ��� ��� *����*��U� ��� H��� *��2���)�����
���0��)*����)���)B�����������)���)�����,�����*��+�����������+��,�*������*��������+)*)�����+��
�,�����)�����&�+�����+�������������)���2������.�9��H�*H��F���H�����2��������������C��*����
������H������)B��������@����������+����+��������)��+�����*�����+����*�������F���H���*����)�
-�)�����,��J)*�B����������2)�)B��������������������*�������*��1�)*���+�)2�������,���+��)����
������F��������������+����-��.
9����+�*���J�������������������3��+��������������������H�����2������*�-����������)��������)��

��.�����**)1��+����*)�����H���)�����,�)�������������)����)���������+��+)��*����*�&��)�������
,���)�����������)�������������+������������*���C���������A��)*���,�J��)��������C�)���)�+������
*)�.�9����**)1���C�������*�-���+��F��������,��A���������2�*������H���H�*H�������������*���*�
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�)+�U�*��������*��������*�����������)���)�����)�+���������,�*����F�)+���H�������*���)J)*����&�,
��-��������*��������������C�-)���������*������*��@�������*)�����+�����������)���2����.
���������������,������*)��������������+��*)-����H����,����J�����*����2�B��C��)��������������

����&�*���������+�*)������)2���)���&�*��)����,��+�����)���.�����������������������*)����������
,���������*)���������������������*��@�����+����*����3�)��F�����������������������������,��
*��)����,�-)������������������+��-����,������+�*)����������)3���2)2��&��*�)2���,����+����������)����
2�*)1��,������J����*)1��������)������)����C���������������������������)����)���.
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*��*)�)���������������3��)2�&������*)�&�+������+�����)�)��������������)������-�����������)���.
������+�����*��������&����*����*���*)�&�����1+)*�����F������+�-��*)1�������������������)3����)�

3�������������������)2�&��)����+�*������*����*)�&���,�3������)B���&����F��������G*�����F���+)���
����+�-��*)1������)��+���+�����)3��*)1�.�
��������)����H����+��)�����������J���������*�������������(�&�*����*����*���*)��)�)*)�������

������J��������@12����&�F���H�-A�����)3�������������0*�����+��*�������&�,��C��������+������*�A��
������J�*���)���&�F���H��H�*H�����*����������G��������)�����H)@���+�����@������ &����+�*���C�
����Z!�+����G��)+������B���������)+����*)��&��*��1�)*�&���-������&�)�*����&����)3)����,�+��A�)*�.
���������)���&�+������+����&����H��*���������*��*��&�*����*���*)�����-)0��������2�@�*)�)����

�*��)������+��������)3��*)1�&�,�����)�*�����������������������+����B�����2)��&�F�������������
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�����,�����2�@�*)�)�����,�������)�*��������������������)���.�
������������*)����J�*���������,������)����������G*������C��+�F�����&�*�������+)�C�)�����

���������,���2�@�*)���,�*�������+��J������������3����)�����&���������������6��,�����"������&
+��������)3��*)1��������������"!�,�(!&�,������������-����+���������*����������������)���.�
H���
-)��&�@���������������+�*������3��)2��&�H�,�F�����������F�������@12�������������2A�����*���)�3���
������+�-��*)1��)�+���������������C�-)�����������.
<)����H��*����3�)����������-)�)B�*)1����������+�-��*)1��H���)���+������*�+�*)����������+�-���

*)1��������+����������������,����+������������Q���2�Q��*����A����������������)��*���)�����,�*���
+��������)��&���-������-�������������2��������*�������,����3���������*)��.�<��H��+����*)��
����*��������*)��)B�*)1���������C�-)�����������&����-��������)��������+�����������+��3�����
����+������������������������ ���
���,�>����#&�F���H���*����)-�)����� ����)2���)J)*�*)1�����
��+����,���������������J�����������*�����3���)�&��)�-)�������)�3������+��)2����)3����*��J�������
����+�����)�+�����������������������.
��������*���&������������������*����A��+��*��)�&�+������F���*���F�)����**)1�&�+���+�F����

F���+���B*�&�+����������*��������J�*����)���2���)-����������������������)��&�+���)�)�������������
-)�)B�*)1��������+�-��*)1��,����+��2)2��*)���������+��-���&�*����H���*���)����������������G��)�
�����0*������&�+������*������)�&�*�����������������-���������J)�)�)2�&�*����,��H����*��)��
����������C�����,���3)�������+������.
�������������������2A�������)�����)�3G�����)*)+)���-��������&�+�������*�A�)*���)���*)1����

�����C��������������*��������������&�+����,���2�@�*)�)�����������+�-��*)1����-�)3����+���������
*�����3��*)�����J�����.����������)���*)1�&�*���F�)������)���F���+��������+�����������*�������
�����������&�3������A��������2��+��*������)3�����)��F��&���)������*��*)�)���������������3��)2�&
�����-�*��A����������+�-��*)1�.
:��������������)���*)1�&����)��2)��-���������)*���*)1��������+��3�����-C�)*��*����������)����

���)�����*��1�)*��&�J�����)2��&���*)�����,�����)���)����.
���*�������������*��1�)*��&����A����*����)���*��������������2�B&����J�������*)�)���,�*��

������J)*)��������*�������������*��2���)1���3���)�&���3G�����H)B��*������)������)��.����9����-��A�
�����������������,���+����+������������3�����+)�������������������������,�+��*��������������
��3�����������������*)1�����������-2��*)����.

���)�����)��+�&������-��C��)�����)*�������+��A�)*�����������������������)���3���&�*������J)���)�

�������*����3�)�������)2���)J)*�*)1��������+����,���������������J�����������*�����3���)�&�)�*��
+�B����������������������)�+�����&�����A��)����,�+����A�����&������*����)����������������+��-���
,�*����*����������.�����-@��)2����-�������������)����������������*��+��������)��&�-������������
�����*������*��1�)*���)����,��F�)�)-����������������������*����������*�)2)���&�F���+���)�����������
��������������������)-��&������20�������+��2�*H��)������������+����*�����3���)������*��)���&����
2���������)���,�������+����3���������+�������3��)������)�&��������)����������,�����������2�����*�
����3A��.
N�*��J��������+��3���������+�,�����������������3��)������)��&�*������)����+��������+�F���

����,����)�������+�����&���A�*������������)��������)��������)+��J)�*��.
>�������3�����*)1��������+������*����)�&�*�+�B�����-���-������������*���������3���)�����

-�@��*���)J)*�*)1�&����)�+���*)��)-������>��3��������:����*)1�&��C����)����������������+����,
������+����*)��)��������-����������*����*����*��F���������J����*)1����,�3������)B����,���+��
*)��)B���.�
������F���*��*)�������������+�*������*)����&����)�+���*)��)-����*�����������)��������)���)B��

*)1����*)���*���+��������*���)J)*���&���J)�������*��B���������,���+���)*)+�*)1��*)��������,���
�����������������������)-���)�+�������+�������+��+)���H�-)������������������J��*)1�����������*���
�������13����.
��������+��������2)���������������*���������)���)������������&����+��*)�����3�)��*���������*���

����)B�*)1������F�)+��)������,����2)*)��&�+������-��������*���������*������)B�*)1��������������
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���&���,�J�*��)B����������������@��������3��A��,���������3�����������������2A��&�*������������C����
����������,�+��)J0�)*���,����������.��������*�)2)��������-��A������ )�+�������)���3)���,����2��
�)�C�)*�����*)��*��1�)*������������)�������&����+���)���������C�����������2�����)3��*)�����
*��)������� 2)��� ,�-)�������� ��� ��� ��*)������*����.� ��� �2)������F��� ��������*������)B�*)1�� ��
+��������3�����������,�*������������������)*)+)��&�+������F�����-������*������������������
���*�������&� *��� ����� *�-�*����� *����*����� F��� ��-��� @�3��� ��� +�+��� ��� +�)���� �����&
3�����)BC��������A�����J)���*)�*)1�������F������+���A���H�*���J�����������G*�����+�F��������
J������)�����.
����)���*)1�����*�A�)*�&���+���������������-)�)B�*)1��������+�-��*)1�&�+�������+��-�����������

��*��2���)1���3���)�&�����+���&�������2�@�*)�)�����,�����*��*)�)���������������3��)2�&�+������F��
�����3�����������)*���*)1����������>��3�������3)���������3�����������������������&��������F�����
��-������)�+�)*������������9��H���������+��+)���*)��������&�+�������+���������������*����&���
;����)����
��1�����,������-)�����;�����������������*����)����.
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N�-���������������������������H�-���������������)����*��+��@��,��)�C�)*�&����������������
��������J����*)1���*��������F������+��+)��������������H)��1�)*�����F���2)2)���.������
�0*��������������*��-)�����*��*�+����������������&�F���,��������*�����+�������1���*���

*��*)�)������*��1�)*�&��)��������@��,����*������*)���������3)����&��)���F������H�-�����������
������*��&����+�F����������)���)��&����������)-)�)���&���*..�������������������+�*�����+�������J)�
�)���H����+�������*�������*��+��)�����+��������*�)2)���������������3���)��,����0���+���*��
���2����*�������*��1�)*���,���*)�����F���+����������+)�B��J������������������2���)��+�.���
)����)���&������)����)J)*�*)1�&����F�)�����H�-)����+��-����,�*��+���������J��1��������+��J)���
,�*�����)����*��-)������,�����+��+)�������)���)�����������J������,���*��J)3�����������2�������)���
����3��3�CJ)*���,�+��A�)*��.��3�������������)��)�������*���)����*)1��F������*��+��,����+��-����)��
�������@����������*)������&�,���2���������F��������������������.�<)����������������*��+��@)�
���&��������������������)J����������+�*���&���������F�)�)���+����3���)�������,�-��*��������*�@����
����)������F��&������*H���*����&������)������+������������*������)*���)���+������������*�����
*)����+���+��*��������J������)�)������,��������*�+�)-�����������3�-��������������-G�F�������
���*��J����*)��+������@���������*���)*)��������2)����������*)������������������������.�>��������&
�����*C������������*��������������3��-��)B�*)1��,���������*)�����)�J����*)����&��-���������
�������+C3)����F����)3����������2������)�����������)�����������*�����������������&����)�����*���
+�)�*)+�����*����������)����0�������*����������)2�*)�����,���J��������������)����)������*��&���������
2�������)���)���*����*�����,����)�+�����*)��F���������)����-)����&������3���*��)���������*�����,
���-)��)2���)�����)�����������+������������������*����+��������)����)���������������������.

����������33������**��������++����,,��**����..��������33����--������,,������������**����..
>���*�������)3�����������)��+������+0��)������*������)����������2)�*���*)1���������3������*������
��3�����*����*����*���*)������+��*��������������*)����)B�*)1�&�3��-��)B�*)1��,�����������������
���������*����A����J����*)��������-��&����F������*����+��)�)���&�����2)�@��&���������)���&����
��+�*)���2)����������������������J������������.����+��������F��������)��)�������1�)*��������������
+�����������������-����*�)2���������+�*)���)��+�.�
�A&�	������;������������"#�+�������F��������
�������������������)��+��)����+�����,�������+�*)���������J��@��&�J�����������+�*)�����������3����.
�)�������������*)������0��)��������)��+��2�*A��,���������*��@����������)���)�&����3���������J��)��
��������3���*��������J�������3��A�.�	��*�
�30�����H�-���������������3�����*����H�*H��*���*�
���)B����� ��� ��� ��-��������)���.�	���A�� 5��-���� ���� ��� �0��)��� �������)���)��)B�*)1�� �;��*��&
 !!6#.�
�������������+���3A�&�������*���������������-������������-�����)�������������J����*)��*�����

��������3���*�������������F���*���)��������*�������.�%����&������+��)��*)����*���,�����)����)�����
����������������*����*������**)�����H)��1�)*��&�*�������+������*)�*���*)1������*�+)����,����)�J���
��*)1�&�+��������)���������+������,��������)������*�-��&� !!!#.�'�������H�*H��F�������*�������
�����*����2�B�����������)����������*�����)���&�*�������&�,����*��J������,���*��J)3�������-��
���-�����������)��������*)����&�����)�J����*)������+���������,���+�)����)�������,����������*����
�)*�*)1�&����C�-)������2�*���2)�������&��-����*����,��������)���)��)B����&�F�����������*����2�B
�C�������*��������HA-�)��������*A��;��*�)�)&� !!�#.
<)����-��3�&�����+��*����������)2��������+��)J��)B�*)1��������3��&������+0��)������)�+�����*)�&
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�)���������A�)��&�,�����+�������)��������1�)*���F��������J��)B��������+������-)0��*�������0+�)*�.
�����+��*����,��������+��)��*)����*)�������)�������)�)��������J)��������-��������)���)��&����3����
�)3���2)2)�����,��)��)����������3����&�,����3������������)��������2)2�&��)����&�,����-)0����J��&����
����)������������*���*�����)�3��������.�;��������)����
��������*�-���� !!!#4�Q...�����3��&��*���
�����+��)��*)�����������*��)������+�*AJ)*��*�����3G��3������������)B��)����&��)�������,�*����
�)1��*������2)����)��)�&����F������)����)��������*������)���,����*��J)@���*���)�G���)�����)�+���
������������2)�����������,��A���������+�������&�F�)BC��+���������.���)�����������)�)��������+���
�����*)��F�������C��3������������F�����������)�)��Q.
;��*�����;��*��&� !!6#�)��)����*���N�����B�������)�+�����*)��������+�����*)��&��������)�����

�**)�����*������*����,� ����2)�*���*)�����+���������&����*1������*�������3��-���*)�*���� J)����
�����������20�����2A�*�����,��������������*)�����+�������������3������F���2���,�2)����������
��*��)���.�

�A�+���&���������*������������)���)*)����,��������*����*)1��+���������&������*������+������

*������������)����2)2��,����-)0��*���������+�����&�*�������+��,�*��&�*��������+��+����
�����������)2����������������������)-�����+���)�����������*�����&������+��)��*)�&���������������+��
*AJ)*��������������B�&����*���*)�)����&������-���H�*��&���������)��*���*�)2��,����)����)���.�N�,
F�)������+�������*�������+��*����������)����*)�&�)�*�����+��A�)*�&�J��������������+�*)���������
J��@��&������������,����*�+)���&��+�������������-�@�&��������+��)��*)��,������2)��.���������*)����
����+�����+���������������+��������������������3����&�+���)�)����������2)�)����&����2)�@�&���
)����*����)1�&����+�����*)�������+�*)���2)�������&��������)���)��)B������)����F�)���&�+���������
�����*���,��)������*H����������)B��)����&������)�������,����+�������*)�����*�-��&� !!!#.����*����
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@�����������*�����&��������+��*�����������-�@�&�����������������)�+��������+������������,�����
������+��*�������������������2)�*�������������)��,������*�����2�*)1���������)��+�&�*����������
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�����������)��*���*�)2�.�'�����������)���������)�������-����J���������������������*)1����*�������
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J)�)B���+��A�)*������&����J������&�+�������2)����3���������������)����������������3��+������)����
���.�<)�+������*������)��������*�)2����������)����)1��H)��1�)*��*��J�)*�)2)���&���,�+��-�-����������
���������)����+�������+���������2�������������*��������*)������*������&�����)�2���*������J�����
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2)��)*������+���)���)���*��13)*���3�A*���&���*������&�+����������2�����,���������*���*���������
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�)2����������J�����������*)��&������*�+���*)1���������������)���+����������-�@��*��@�����+��������
-)0�� +���� ��� 2)�)-)�)B�*)1�� ��� ���� 3������� ��3���� H)��1�)*��� *���*�)2��&� ��� *���������)B�*)1�� ,
������)�)���������+���)���)�.�������2�����*)1������������3���&�������)����0���*�����F����)�����+���
����+��+)���������3���,�+���������*)�������,���+���������*��������������������2�����*)1�����
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�������)���)�&�,�*���0������)����)�����&����C�����+�����+��*���������*��J)3���*)1�&�F�������J�*��
�����������3)�����,�������+��-���&��)��������������)����������)���)�����)�������)���,����3����)����
�0�.�����J�*��&������*������)����������*���3��A�������)���)������C����+�)��&�*����������*����������
*����*��&�*��������������������+����������)�)��*)����&�����3�CJ)*��&�)���)��*)�������,������*���
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��������*�A�)*�.������������3����������+�������*����*�&�,�����+��*��������*����*��)B�*)1�&�H��
�)���������������+�@�����,�+��0�)*�&�*����)J����*)�����3G��������3����&�+����*�������+��-�����
����������*�1�)*�����+��*�������)��+������*��2���)1�.��
��������������@����������������F��&���
)3����F���
�����*A�&�����*�-�������*�������*������������������+��-���&�J���������������������
����F�����+)����������*�+)����*����*��&�+������������2��������*)1����������)���)�.�>�����)�����)�)�
*)��)2������+���)J)*�*)1���������3�-)��������3)������������-�����*��&������*��)���������3��)B���
���+�������+�����*)1��������2)*)���������**��������*���������������)+��H�*��F��&��������-�@�&����
���)*)+)���-��F���������)1�&�*����2�����*�������	��*����)������,������3��+�*)������������
����������
���,�>����&�C�-)����F���������2�B&�+����������������*��J�)*��.
;������*)���&����������2�������)���)�������3)��������������*��)�������������2����)��+���H��

���-��*�����J��������*�������F������������,�������3)�)���&�,�-��*���������H)����)�����������F��
����)����)J)F�������������)������+�*)��&��C�����C���2�*���������F�����*)���������3�����&�+�������
F����������2���J��������&����F�����2��&�����-��������)�����)���,�+�*������)���&�+��������)���*)��
2���F�)BC��H�*)��������2�*)������.����*���F�)���*���&��������2������)�������H��*�����&����+�@���
��&��)��������2���������,����������*�����&�H�,��*��������*)����&���2�*���,����3��)B����&�F����+����
����+��������� ,� 2��� ���� ����������.� ���-)0�������� J����� ����,��+��*)-)���� *���� �����&� ���F��
��J���B������*��J)3�������+��*�+*)1��������������&�������������)��3�����)����)���&�,������3)�)��
��A����)�)*)��)2���������F�������+�����2��.�<��-��*������3�����)*����������J����*)�&�*�+)�����)��
-1�)*��*��G��+����������2��*����*�&����)�2��������-)0���������)*)1������������*�-������+������
3���&������2����)B��������)3����.

��F�������J)�������)��������3����+����*)���+����)����)J)*���������*����)������*��&����������

���������F���+��������2)��*�����3���)������+������*�����*����*����&�+��������J)��������+��+)�
���������*��)����+���)*����&�,� �������C�������� ������*�����������������)���,�*��G�.�<��3��
���2���J)�����&�+������*����.�5)������2������F��������2���������C�-)�����+����*��&����*����*��&
���*����)���������������)���)�����
�����>����&�F������*���-���������������������)������)��
�)�����+��-��������*����2�B��C��J��*�������,��)�2���+������J��B�����*��������)�������*����*�&���
C�-)���*��G������)J���������)�)��.�����H�*H���H)��1�)*��&��������)3�������)�)��*)��������������0+��
*��&����-)0��+�������������-��&��������������-)0����3��J��B���&���������2������)��������)���
�)���F������+�������.�>�������������)JA*)����*�������H�*H����)J����*)����&�J����������2)������&�+����
��������*��+�&�+����C�-)������2�*����������2��.�>��������+��)��*)��F�����������������*�������
+��,�*���e��������)��*���*�)2�����������A�d&��C��F���-��*���H�*H���F���������+��������)J)*)��
�������������������3�����2�*)����*�������F������������H��*��+���)��&����2��������������)������
������,�J��*�AJ��������H�����������������)���������)�����+����2���F�0����&�F�0�*�����2�������
F����������+��-����F����H���&�+���������������)��+��&���������*���@����������������2����+���
��&��������)���)1��+������J������,��������������&�+���H�*�����2)�)-�������������2����*����)��3��-��&
,��F���������F�)BC�����+���A�����3�����.
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�+���)�����������+��)��*)��,�����������������-�@��������������)��*���*�)2�&�,��)�����������
����)����)1������+���)���)��,����H)����)�&�,��F�)�����+��������3�����*����)�������-������)�+���
���*)��F���������)����-)����&������3���*��)���������*�����,����-)��)2���)�����)�����+���������2��
���)B�*)1���������*����*���,�����)�)*)��)2����������������&�,�+�������)����)���&����)������)��+��
������*�-�B��������-�@����-���C�)*�����2������*�-��+������;�������������������;����*�����
������A���������+��,�*����e�����3���*��)�����������)*)����������������A�d�,�e��<��)����d&���-��
��*�+���*)1�����2��)�������*���)2�������*����.

������������������&&��������))��������--))��������������))��������))������������**����..������������33������**����))��������������,,��������--))����))22������))������������**������**������
++��������������������**������������..
�������������������������F����������J)��&�����0��)�������N��2)�������"#&�������2��*�������
��*)���*������*��+�&�+�����������������F������H�*������������������*��-)��&�,��������-)0�
*��-)������������*��)����������������)�&�������*����*)������������*)�������,��.�������������
�������F�)�)-�������-����B��������3��-��)B�*)1����������*���,���*��)B�*)1��������3��-��&�F�������
2�B�+������������)3�)J)*���.����+��*)��������������*���)����*)1��,���2����)B�*)1��������������+��
����C�-)������-��������F������+�����H�����)���F���2���*�����������������������)�)*)��)2����
��&
F������H���2��������J)*)��������*������)����.�������������*����&������������*)1��������������)�
������,�����*)����������F���H�*��F������+�������������+���������)���C����+�A������������������
�������2��*���)����*)1������*��+��,����+��-��.����)��)�������F��������������)���������2�B����2)��
����)������� ��� ��*�+���*)1����� ����������)������ ����*����)������ �������&�F�������������H��
��+������������*�)�)����*)���+��2�*����+������2)�������+��*�������������)B�*)1�&�,�������,�2���
����-���������������2��J��1��������3��-��)B�*)1�.
��������*�������&������������������+�*)���)����0���-�����������������������)����-)�����,�������

*����)��������������*���������+�����)�������������2�����.�;������-����&�����*�������������
���&������)��)�����*���*�)2��������������&������)������2����������+���+��*����������3�)����,�J����
B�����-��������&���3����*�+�*)����������**)1��,����)����*)���)����.���)�������H�*H��*)�����*���
��)2)����+�����������&�+������3�*)�������*���)*)��������)�+��)*)1�����������������H�3��1�)�
*��.�����*�����������H)-�)���&� ���� ����)���)��������*��J)3����&���A�*���������H�*��.� ����+�C*�)*��
+����*�)2���,������)�*��������*)�����
������������)��&�������)����-)��������+�������*����������2��*��+����*)��&��������2�������

+��A�)*�.�N�-)���*����������+��*�������-)���2����*)1��3���+����&������ �������3��*)�������2)�
�)��������*)��������*�������-)�����)���&����*����)1����-)���������+�����)���3�-�����������3�����
+��A�)*���,�C�-)������*��J�����*)1����������3��������*)����.�������)�������&���-������������C����
F���H�����2��)���+��)J0�)*��&����*��2)����������-@������������&����*���)���������������)�����
������������B�.�>����������������B��F������������������*����������������C��F����������)��*)1�
�������*���������������������H)��1�)*��*��*����&��������J�*���F���������2�������*���)*)1�����*����
�)������H��-���-���*�&�F���������,���F������F���������������+��*����������-G�F��������*����,
>C�����&� !!�U�������,�:�^�)&����"U�	)��&����6#.�'����������������������+����**)������3�A*��
����*���������2)*)�����-)�������&����+��J)����F��������3�)*�������������@���)��������������������B�.
�������������������+�*)���+����3)����,��������������������*�����)��3)���)���*��������2)�����
�)����)1�������������,����*���A�&��������)�����N���H��)����3&� !!�#.������������A����F����+��
��*�����)��A3���������*��+��)�������������*����)��)���*��13)*�&���3G��;���2)��� !!"#�*�������
������������+�@��������F���2������2���)����*���������+�@�������+������@��F���F�)�)0���������.
������������*���*)��������+��-������F������*�����2�*)1���������)��+������&��������������

*�������&�������������������*�����������H�*H��&�������������-)�����)�����,������3�)*�������.�>���
����B�����+��)J0�)*������*��������)�*��������������)-)�)���&��������3�����������������+����-)�)���
�����������������+��2)2��*)�������������&�F�������������H)+1*�)���������+�������������F�)���
)�+�����������*�����������)�����&��������)������������*��@����&����3����+��������)���������)�)���
*)1���������**����,��������������*�������;���2)�&� !!"#.���������������&����*�����2�*)1�������
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+��H)-)*)1�.� ��� *�����2�*)1�� *��+���)2�� �)���� *���� J)3���� ��F���A+)*�� ��� -)1��3�� �����)���)�
�������&� !! #.
�����������*��������������F���H�,�F����-)*���+��,�*����e�����3���*��)�����������)*)���������

������A�d.����+�*������+�)����&���������)1�,��)2��31����*���*)�)�����,��������@����������3���*��
�)�������������*����*�&�+��)�����������)J)��������3�����-������)�3��)��A���3���1�)*��F���H��
�)���,������*���������.�����������@�������)*)����������+���������������������B���+��������3���
�)1��������)-������ ����*����)���&��������� J��*������� ����3�)*�������������)B����+����*����3�)�
�����J)���.��3��������&�����+���������2��������H�*��+����������*���*���������+��+)��B�������+���)�
���)����������,�*��������F�����+�����������3���*��)�������,����)�+�����*)��F���������-�@��������
3�����&��������@���������)�&�H������)��������H�������*��J���������*�������,����H)����)���������
�)�����.������+��)��*)��*��G�����������-�@���������*��+���H���)������-�������������*)����&�,���
��������C��3����+��������������J�������&���+��)-������J��������)����)���)��.�
>������F�����J)�������+��,�*���e�����)����d&����H�*�����������*����B�����F��&�������������*����&

�����*�+���*)1���������2��)�������*���)2�������*�����������)�+��������J)�1��+��������������������
����*����*��.�����J�*��&�*������*�����2�*)1��������-)��)2���)����*���)2����)���)�������*��������
�J�������������� �)��)����� �� ��� F��� ��*���� *��� ��� -)��)2���)���� �)�2�����.�;���� ,�� ���������
����2��,�5���H�����"#&����-)��)2���)����*���)2�������+���������������)���*���+��A�)*��������3��
�)2�&����)����������)**)�����������*��+��)���&��)�����������*������)�&���*��)����������)�+�)*�*)1�
�*�)2��,����+��)�)2�.������������&�����C�&�����+��)*)1�������3�*)�*)1�&����J���B�&�F�����������
���������*����.
�������A���������J������*)1���������*��+�����)�����&�����*��������,������)�*������F����)�������3��

������������*�����+��C���&������-)�����)����H��+������������+�����������)2������������)��A3��
���&�����*��+��)����,�������+�����)����3�A*����.�<�����*H��������2)���*)�������3�CJ)*����������&
������5���)��������3��+�����������F��������)1���,�����������7#�����������)3����*����)���H�������
���&�������2)�)�����;H)+^�����������)����������3��)B�*)������3���)�����+��������	���A��B�
�)��&
��� U�����)��&� !! #.�<)&�*�����)*��;���2)�&������������B�&�������)����-)���������������J����
����������������**)���������������*����)��������*�����,��������������3��-����&�������F�����J)�����
����2��)���������*����������������C�&�+��F������*��2��������������)�)��������C�������+���)���)�
3��0�)*�&�������*���*)�)����&��������@��,����2���������������*���)2������&�H�*H��F���������2����)�
B��,�H�*��J������&������2�B�F���+����)3)�����*�������,������*��)���.
<)��������2)*)����*��13)*��&�������������)��������-)��������+��)�)2�����������3���*��)�������*���

+��)���&��������-)�����������+���������*��+������&�������������*�����+�������)J)*������������)�
-�*)1���������*H��&����+����-)�)��������*.&�������+����**)1�����2��)�����������C��JC*)��������)�
�)��*)1�&�,�+��������������-��+��*)���������3�)*�������&�+����@��+��.�>�������H�,�F������*�)���
F��������������-)0����������+��*����3���+��������-)�+)�����A�&������-��������)�����+���3����
����*��+���*)����&�F�������+��+)������������)���3��0�)*��,�������H)����)��*���������������2��)����
���&�F�����+��)���������*���������,�������������&������)0����������3�����2������@����������+���
���*)��,������������*H������+��+)������>���,&�*)����������B����&� !!6U�<H)2�&� !!6#.
����*����)��������H�*�������)�*����&���)�)B�����3������������)-����������)������*�������3��-��

���&�)���)��*)�������,��*��1�)*��&�*����������*�����������)����-)����&�+���������)�)B������)����
F��� �����������*���)����*)1����-������*�����2�*)1�&� �)�����F��������������� ��J������������)��&
����&�����������&���2����)B������*������*���&�+����@��+��&��������*�������������F�)��*�����������+�)�
��@�#.�������)�����**)1��*�����������)��&�)�*�����*��J�)*�)2�&�������*��*)��*)����������*�)2��.������
+�3���������������)������-)�����)��������-)0��+����������)������)�*�������)�����������+�������
���� ��3�������� ,� ��*������ �13)*��.� ��� ��-)�����)���&� *���� �)�*����� �����*�������� �)� ��� F�)���
�	)����&����6�,����(#&����������*��)B�*)1��������3��-��.
;����*��*���)1�&�F��������)��)��)�����F���������2���)����)1����-)�����)���&�������2��J��*)1�

�������)��������+���������������������3�������J��)B���*�������*������)�+�����*)��F���+��������+���
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��3���H)��1�)*��F���H����)��� �����3���*��)������� ����)*)�������,� ����2��)������� ��*�����������
����������+�����������)J)����������J���B��,����)����)3��*)��*���*�)2�����F�)���������*�������,
�����2)����&����2����������)�+�����*)��F���*����*����)���&�*����*)2)�)B�*)1�������&�H������)�
�������+��-���.������)J)*�����*���������,�*��+���)��*�������������H�-)�����������������2�������)���
�)�������)����)J)*�*)���������������-�����+�������*���*)1�����*�+)������*)��.�>�������-)0��������
����������+��������2�����������*��������*����&��������13)*��������2�����*)1���������������������
���)��������-)��������*�����������+����*�����3���)��&�3��������&�J������������*)��30�)*�����*��
���&��������J����������)2)��)*������*������)������*)���F���+�������+�A���)����������3�)*��������,&
���3������&����*)������A�������&�����3����)�����������2)��.
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����������������������������--))��������������������))**))����))22����??��22����..��??��������������������������������������

���������������31�*�����������������3������������J����*)�������*)��*��1�)*���*�����+��C�
����&�+�����������G��)�����0*����������3)1��H��+��3�����������-�������.������@����H���)��
�2)�������������)�J�������*�������������+��-����,�*)������&�+�������-)0�����H���2��B������

+�����*)����� ��*)����&� ��� ���)���&� ��� ���*�*)1�&� ��� *������...� ���� )���)��*)����� ��3)������� H��
�+�����������)�+��������)3�)J)*��)2������������*��*)�)�����������)���*��������+������*�����+��
�����*)���������*���*)�)����&����F������H���+���)�)���)���3�����&�����)����J���B�&�������*��@����
���������3)���������+����+)�������������)���2�*)1��,�����������������*���13)*�.����3�������)��
�����H���)���J�����������+�)���G���������3�������)���)������+��������3)1��*�,���-@��)2�������
+����*)1���������)�)*)��)2�����+�����)����&���*)����&�*���������&���*.�������J��)������)���)��*)����
*���������3�����������+����,��������������*��&������3�����������)����*)1����-�����,�������+���&
�����)���)B������������+����,����2�����*����3A��&��������2���*�����������*���*)�)����&�,������
3��+����������������������&�F������H���*��2���)�����������������+�)�*)+�����)�������������)���)�
B�������������C�-)�����*���,�*����*�����������3)1�.

;���� ��*���*)�)����� �� ����� ��-��&� ��� !!8� ��� 3�-)����� ���������� ��*)-)1� ��� 5�������� ��
>���)������+������������2�*)1����3)�����������*���3��A�����<�*)�������������J����*)1�.
>����������������H��)����C�����C���������+������-C�)*���������*���13)*�&�*������������)�+���

������,���+���������-����*��-)�������+������������)�+���������*����������*�*)1�&�������)*)��&
���3���)1����+�����)��&���*.������������&�������-G�F�������������������3)��F���*�����)����������
���������F�)�)-��������������C�-)�����-����,���������&�H����*)�)����+������+���������������F��
3)������������������*�+�*)������F��������+��������)���&��������)�2)2��������+��-��&�*����������
*)����4����+��)-)�)������������&�)��3)���&�*�������)���2��.�������F���H�����*��2��)�����������
�)����<�*)��������������3)��*)1�.
;���������*�3�����������)J)��������*�)������"�����-�)����� !!�����	0�)��&����������*�����

>�)������*��������������*)�����*������<�*)��������������3)��*)1�&�Q���)�+�������������������*���
��3A�&��)������������������*����3A�.�������J���B����������3�-)���������J�����������)���2�*)1����*�
���13)*�� ��-��� )�� �*��+������� ��� ��� ��*)�)��� )�+����� �� ��� )��3)��*)1�� ��� ���� �����)��.

���C�����+����2������3������)B�*)1����������������2���)��������������*���13)*��&������*����
�)�����������������*�+�*)����)��3)���)2�����F�)�����H����������@�����.����3������������)��3)���
*1����+�)*��������*����3A��,�*1���*��������2���*��*�+����������0�����+���Q.
>���������*)��F���������������H���)���+)��������������)2�����)B�*)1��������*�-���������*���

�13)*�����G��)���3�����*)1����������������)���)�&������F���H���*����)-�)���+��,�*����*��������F��
��3�����3��+�������**)1����*���H����+�,�������2��)���*����*���+�������)�+�����*)1��,�������
�)1������������2�����*����3A��.�;����3�)���,�����������&��H�����)�������C��)�����2��3����)��,
��J��������������������������)�)B�*)1��)���2�����&�*����)2����)��3)���)2����������)�J�������*���
���.�������������+�����&�H�*���������<�*)��������������3)��*)1��������������������)2���������
�������&�F���+���)����*�����������)����*)���F���������+������������������)���)��&��+��2�*HC������
����)�����)��+���������������B��F�������+�������J��*���������������*����)�����������+��*����
���)������)��)B�*)1������)*)����.������������&��)���F�������+*)1����+�������-)0������H�����)���
�������)���������F�)�)-�)��)�����������������)���)�����������&�+����F���������������������������
�)3�������*)����������)J����*)��������������������-����,���������.�'�������*������������������&���
+�������,�����������.�9��������)��+�)���F����������-�����,������)�+��)-���������*)����&�*���
������*��+�.�9��������)��+�)���F���H�,�F���*�)���&�+����3��&�J������,������������&����0������

ver 6.qxp  06/06/2007  12:54  P�gina 273



 (8
�������	��	�	���	��
���������
��
������������������������
�������������� 

+�4���	�����5������
������������������������
���

���0&�+��*)��������3��*)���������J�*)�)������F���H�,�����A���J��*����������2�����*����3A���,������@���
�������)�J�������*�����.
������B����� !!(&����;C*����&����<�*�����)������������������3��)B�*)1��+�������;��+���*)1��,���

�����������*��1�)*��� ��;�#&�������)*���� ?��0�P�3�������A�&� *������)2����� ���*���-��*)1����� ��
;��J����*)������������������3��)���&�-�@������A�������3)�����������������2������4����>�+�������;�+)���
N������,������*����3A�&���*A���������+���-��������+�������F���Q:����������������JA����������3��-��)�
B�*)1��*��-)�����,�*��+��)�)2��,�������3)�)��������������)+��������2���J�*������������)������&�����)���
�������������C����F�)�)���������)�+�����*)��*�������+�������J������*)1����)�+�������*)1���������+��A�
�)*�����������2��3����)�4�������*�����J����*)1������*�+)����H������,����*����������+�)*�*)1��������
���2�����*����3A��Q.
�������J����*)1�����*�+)����H�����������&��)������&����+����*)�*)1��������*�+�*)����*����)2����

*���F�)���+������.�
�A����������)1����������+�)�*)+)������+��*������������������������+���+�������
����+�)�*)+������*�����&���-���������������3��+�������**)1����*��&�F���H������)*����3���������J����
B������������������.����+�����������-�����+�����+��F������+��+)��)�)*)��)2���������*�����+��-�&
������ ���� �A����� ��� �*���*)1�&� ��� )���2�*)1�� ,� ��� J����*)1�.� '� ��A� ��� H�� ������)��� ��� ?����� ��
�����������&����������+�����C��,�-�)��������������2��H�����)���������+�,����������*��)��4���
��-)����������)*)��)2��?�2��.�

����������--))��������������������))**))����))22����??��22����
<������������)�����������*������+���������)�)����*)1�������1�)*������������+����)�+��������������2�
�������������������������F���H�-�����&�-������������*�+�*)�������)��3)��*)1��,�*����)2)����������
+��������*����*�)����)���2�����.
�����-)����&�F�����������+������������������J��*)����)�����H��*����3�)�������)�+�����*)1����,

����-�����������*)���������������,������*���*)�)�������)����0�������*���������������������+����,���
2��)���+�A��������+���&�H�����-�@�������������+�)������������@�����*�������3��+�������**)1����*��.
�����������*��@�����H����������)�)3)�����������*����)-�)��������)2��3�*)1����)�����)1���������������*�����
*�������������������������������������)2����������������F���������<�*)��������������3)��*)1�&�*���
+����F�������+��������F������H����*��*������0��*�������)�����,�+��,�*���&�����2)�����������+��������
����)���)��F���J����&�H�,����)�+����������,����&��+�,��,�J����*)1��+�������������������*����)2����)����
2�����������,&������*H���*����&�+����*��2���)����������������)�������3)-��&�3�����������3�*)��,�*���
�������+���.
<����������������3��)����������������)�3����&�������+������3)��������C�-)�������������)�)����*)1�

+G-�)*�������1�)*�&�*����+����*��������������)�)*)��*������������*�������������������������3)1�&��
���F���H��*����)-�)������J���������*)������+��+)������)�+��������+�������������*����*���+������
3��+�������**)1����*��.������0���������)B�����)�+�������������2���)�)*)��)2��&�)�����,�+��,�*���
+��2��)������ ��� *���F�)��� +������&� ��� ������� �� J����� ��� ��� ��3)1�&� +���� F��� � )�+��������� ��
�����������.�������+��,�*����+������������+�����)�����,���*)����&��*��1�)*���,������*���)2��&���
*���F�)�����*�����)������)�&��3�)*������&����)���&�*������&�*)��*)�&���*.#&����������-)*��������*���F�)��
+�������������)���)�����������.�
<�����C�*������,����&�+��������&�������+��)��*)��G�)*��������������F���-��*��)�+��������������2�

������� ��� ����������� ��������)2�&� F��� 2��3���� *�����)���� �����*H��F��� H�� �2��B���� �����������
������������G��)����F�)�*������&��������F���������������������������������H���)���J����������U�,�F��
�H�������+���)�������)������������F���+������������*)������*����&�3������������2���+��)-)�)������+���
���J�����.����������������F�)������+���������*��-)��&��������C��)�������.�'������+��*���&�F�����������-��
�������*���)�����������A��&����+�����H�*������)������+����3��)����&��)������H��-����,���@�������������
�����+��-����,�*)�������F�����-�������2����������)��3��&��������)������������������)����&�)�)*)��)2���,
+��,�*���.����<�*)��������������3)��*)1��������+��)-����)�����+���)*)+�*)1��������3����.�N�-�����������
���H�-�������+�������&�3��+���,����������*)��)2��&��)���)-�)����+���������������)���)����������������&�+���
�)*)+�������)���2��������)*�����������������������+�*�����������*�)2)�����*��1�)*��,���*)��.
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��F����������3������-��������*)J����,��G������+��F��&���+)��&���������������+��*����*�,��
������������C��+��J��������-���2����������)��+��B�U���2�*�����������)�������������*���)���������
+����*��+��-�������������������������-�@��F��������-)����������)*)��)2��?�2���H������)B������
�������������������*���-���*)1�&������������&�*�������3��+�������**)1����*��.
	C������!.!!!�+��������H����������+�������������*�)2)������J�����)2���,��)2��3��)2�������

����������� +��� ��� ��?� ���*������� �������*)����� *��� ��� <�*)����� ��� ��� ���3)��*)1�&� �H�� ;�JJ�
5���^&�>��,�*��� 8&�<��)���)������������3)��*)1�&�*��*�����Q���3)��������+����Q�+���������)���
�������-�*H)��������,���3�����*)*������:>&���*.#.�<��H�������)B����*��)�"!!�)�)*)��)2���+��������
����+�����+����������&��������F�����8�H����)����+�,�����+����F�������+��,�*����J�����������
������ )���2������.��������� �����������&�68�H�������� ��3����� ���*����)��*)1�������+��������
���2��*���*)1�&������,���+������������*���������C�����)*�����J������������3��������G*�������
+�-��*)1��������;����)���.
���)���2�������������������3���)1��������-)����&���)������H�*H�����F������0�)�+������������

�������)�)����*)1��+G-�)*�&�H�����+����������)����0���������������*����)���������1��������+��
������,����+�A����*��������)�&�>����3��&�)�����*����	0�)*�&�F���H�����F���)������+�����*)����
�������+����-����������?�+������+��������+��,�*���,����J��*)����)����.
;����,��H��)��)*����������������������+��)��*)��G�)*��F��&�����C�&�����������������-��

�������)���)�&�������������&�F������-)0�����H��*��J)3����������������������+�*)��.�9������)�
���)��������F���������H���+�������+�������������G�)*���+������������������&��)���F������H�
)���������F�����������������H�,���)�������C�������2������+��)-������*��@����������*��)������,
+�-��*)����� F��� ��� *����)��,��.� �����*)����&� +��� ��� �����&� �� ��� ����������� ��*���)2������
��-��)���,��+��������+������������������F�)�)-�����F���H��+���)�)������������)�)��������
�����������.�
���������������)������*)�3��3�CJ)*��������F���H�����3)��������-)����������)*)�)2��?�2���,&���

*����*���*)�&���������&����������)�+�����������<�*)��������������3)��*)1�&�*�����������*)1��,
J����������+��,�*������)�)*)��)2���)���2������&����H�����+����������������)���&�*��2)��)0�����
���������+�*)�����J��)���F���H��)���)�+��3���������J��������2���,�H�*�������*����������*H��
C�-)����������2)������������.

������))����33))����**))11������������������������))������))��
>�������2�����*�-��������-����������������3)1�&����������+�)����������������+���1�+������*����
���2��������*��������3��)B��)2��&��)����+��2�*H��������+��)��*)���������)������������F���,�������
-����+����)2�������������)���)�����������.�����)��*)�����*�������$����������������������������
�����#&�
9>�$��
��*)�*)1�����9�)2���)������>�+���������������������#�,����)��**)1���������
���?�2������������*����@��A�����;�������������?���������������������+������)�����������+�*)��
+�������;���*)1��?�2��#&�J����������+�)������*�������F��������+�B1���*���-����.��>�����������
���������1����J)3���������������������-)����������)*)��)2��?�2��&�+������F������*��2���A��������
+����������J����*)�����*����*����*��+�����F�������+��������F���F���A����+���)���������+���
,�*��&����)�������3����)�)*)��)2����)���.
������*����*��*�����������*���-���*)1��*������$&�*��*����������)��������*��2��)�����*�)��

��� !!��,�����2������� !!"&�����H��+���)�)����+��2�*H����������������0*�)*���,�*����*����F��
��+���������3��+�������**)1����*��&�F���*�-������������)�����������B�����������������������&��)��
��)-�)������� 8�*����*��U���A�*���������+��)��*)�������������-�@�����*��������@)�����*)��*��1�
�)*���������B����.�

�-�����3��)B�*)�����H�����)�������������J���B���H�*)������ �A�����������-�@��*��@����4� ��

+����*)1��������<�*)��������������3)��*)1�����)�����+��,�*�������*��C*������*���,�*����*��&
�*��*��������)�J����*)1����-��������?���������������U�,����)����)J)*�*)1��,��+�,����+���������
F�������)J����*)���+���������*������)������+��,�*���)���2�����F����+�����2����������������
������*)��&�*�����������*��1�)*����������3)1�.
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'�������J�*��&�+���������*)��F������*����3)���&�+��������������F���H�*���+��+)������
������� ��� +������ ,� ��� �*����.� ��� ������ ���� ��*������ ��� ��� ���C� H�*)����� H��*�� �� �����
)�3���)������������)��3)��*)1�&����)���2�*)1�&����+��)1�&�����)2���)���&V��������*�������
����������.

9��� +���-�� ��*)����� ��� ����&� ��� ��� ����*)1�� ��� ��� J)����JA�� ��� ��� <�*)����� ��� ��
���3)��*)1��,���� ��� ������)�)1���������2����������������)�������&����+����1����+������8
�����,����� !!(&���������*��)����+�*��������N)��@��������E����&�*������)���3���*)1��+��
+���������*����@�����������������������������?�������������������&�:���*)�*��?�2)����1+�B
��)����&�������������)*)1��������:��)�����>����*�����*��13)*��&�<)�2�������,����������&��
�9�
�
��
� !!(&�)�)*)��)2����3��)B����+������	��*����)�������	��)*)+)����)��������5������
�A��	���*H��� ,� ��� *����@��A����� �*����A�� ,� ���-�@����� ��� ?�������� ������������ *��� ��
)����*)1�����J����������)�+�����������*�����������+����*�����)�2������&��*��13)*���,��������
�����������������3)1�.
���������*)������)���3���*)1����������*�������&����*����@��������������������������

�����&�:���*)�*��?�2)����1+�B���)����&��J)���-��F��4�Q��������������������������+��*���&���
���+�����H�*���-����*�����0�&�+��F���)�+�)*��A�����J)���&�,��������������������������)���)��
����*�-�.��������+��*���������*�3���������)��F���,�����A���������*�����&������0*�)*���,����
+���)��������������3��+�������**)1����*���+�������+���������H�*���*������)J�������.�	������
�����+�-��*)1������+����*)��)�������������B������������&��������������������������H�,&���
����������������������&����������������F�������������������*H����*����*)�)�����.�
9�������������� ����+����*)��)��������������)2���F��� �)���������������������� ����)2���)J)�
*�*)1��+��F������*����������C�3)�����&�*�������������)������� ���3����&�H�*)����+�*���
*����*)����� ��� �1��� ����)*)������.� '� ��� )�+�������� ��� ���� +��*���&� ��� F��� ��� 3����� ���C
��+�B�������*��������0�.
������� ���������������F���F�������&� ���������������F������*�+�B�����)2���)J)*�����,

���������������������)2�������������)*)������.��)��)F�)�������+�������C��+����*�3���*�����)�
���&��)��+���+�����H�*)���������&�J)����&�+������3�)���2��B����Q.
����&������J)�)�)2�&����)���2�*)1�����������)�.�>���&�,��+��2�*H��+����H�*���������J���

�)1�� J�������� �����+��)��*)�����*��G��F���H����� )����*������������������ ������������
)�+�����*)1��������-)�������� ��)*)��)2��?�2����� ���20����� �������� ����)���)�����������&���
��,�)�+��������F��������)J��������B����&������)J��������*����*��&����3�����,�+��������F��
�����*����)��*��+�����������������+��������*��+��)�)2��.�>����F��� ���*����)2)������ )��3)�
��*)1�&�*��*����������)���2�*)1�&��J��B*������������&����-)0�������*����)��F�����)������
+�������)�����3��-���,�*��+����)2������������������*����*��.�;)�����F���*����������������
�)�+����������+��+)��+����������03)*�&�+������������-���������*����)������-�@�����+����
���2)������3)����&�+����F���������+����B*�����������*)���,�+����F�������+��+)���*�����
*��� ��� *��+)���� ������ �����.� ������������ ��-��C� �+��2�*H��� ����� ��� +����*)��� *����)2�&
)��3)���)2�&�)���2�����,���+����������������*����*���+����*��J)3��������+����*���3���
-��&�G�)*��,��)2���)J)*���&�+�������+����*��+��)�������B�����*������������������� ���+���
+)��;����)���.����������*������)��)B����*��������*����&��������A�������)*)�)�&�����C�
�������-�����.
>��*)��������+�����,�������������J�F���3��-������ ��� )���2�*)1�������� ����)���)��������

����&� ��� ��-)����� ��� ��)*)��)2�� ?�2��� H�� ����)B���� ,� +�-�)*���� ��� ���-�@�� ��-��� ���
��*����)�����:�����&�F���������+������������+��3������F�����*H���2�*������+�������������
�������)���)����-������F�0&�H�*)���1����,�+����F�0�����)���2�*)1�.
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������++����,,��**������  88
9�����������@��+�����C��)������������������*���-���*)1�����������$�,������?�H���)�����������)�
�����>��,�*��� 8.�;��*�-)���,��@�*������*�������+�������������)1������)���)���������-)����&���
�-@��)2������J�*)�)�������������F���0���&�@�����*�������3��+�������**)1����*��&����C����2�������*�-�
+������+�+������)��3)��*)1������*�)2)������*)���,��*��1�)*���������*����)�������������&�����*�
���������������2����������)���2�*)1��F���+������+��*)�����������,���.�

;����������-���J)���)�������)�+���1����>��,�*��� 8�F��&�����C���������*)�����&�*��+�)1�*��
�����)3�)�������-@��)2��4�

��:������*������)�+�)*�*)1��������-)�������������������&�����*)��������������0*�)*���*��
����)������*�������)���)��*)������&��0*�)*��&���*)�����,���+�����)��������*���������������
 8�*����*�������������.
��;�����)���������������)���)���������?����)��������*����*����)��*���*�������3��������������
����������������&�����3��+�������������������*��.
�����*�������*����*����*��)�)*)��)2������)���2�*)1����)��3)��*)1�����*�+�)-����������
�+�,�����+��������?���������*����*����)��*���,���-��������������*�������+������������
������)�)*)��)2��.
��>����*)����������)����*)��������-)����������)*)��)2��?�2������������+�-��*)1���������)�
���������������.

���+��,�*��&� *�,��+��3����*)1������2��*����)�����+������$&� *���)��)1���� ��� *���-��*)1����
���)�����������-�@�&�������F��������)�����������)B�@��&��������A��,����)���������*)1�����*���
����������� 8�*����*�����������������&�������F���������+��B1��������)����F�)+������0*�)*������
��-)����������)*)��)2��?�2���+������3��)B����*�)2)���������+����*)1��,�����������)2������������
2)�����*���������+�����������������������)���)��&���A�*����*����*����*���+��)-����+�������������+���
,�*���.
;�������������+�)�*)+�����������2�������*�-�����*����)���3��*)1��������-)������������*����*��4��

��
*�)2)����<���4�)2�����������2)�����*�������+�)�*)+�����)������*�������)���)��*)�������,�
��*)��������*����*����*���+���)�������,�3�����������3��+����������������&�+���)������
,�3��������������*����)���&��3����������������������*��#.�
��
*�)2)����	���)+�)*�4�����)B�*)1����������2)�����*����������)������*����)*�*)1�����
*����*����*������)���,�����2)�)�������*����&����)�����*�)���...#�
��
*�)2)����>����*)�4���2)��*)1��������+�)�*)+�����)������*���������*)�����,�+��A�)*���������
*����*��������*���+G-�)*��������F��&��������Q���1�J������?Q&����������������������)����
2��*)������������+���)�����������������*����)�����[3��+����������������&������+������
������������?&����+��������������?�)�2)�����+��������*��)1��,������+�����������������?����
��������������.�
��
*�)2)����;�����4������2)�����*���+����������,�J)���*)�������������*����*�&�2)�)�����
+��)-����+��,�*������-)����.

;����*�)2)������*����0�������F���-��*��������F��������3)1���+�)F�������������)���)�����������
����������������������)2��-������������+����*)1��������*�������������)���2�*)1���������������C�-)�
���&���*)��&�*��������,���+�����)��.
'���������A����������-�@�&����*�,������������+�������)2)�������������F������)��������)�)*)��)2�

��
���,�����+��3������>�����H��������������������3��+�������**)1����*��&�,����������+����
������������H��)B�����)����)����������2��������*���������������3��)B��&�������+�1�)���������
�*��-������ !!(&������*�������������F������+�����������*���*���,�+��������2��������)���2�*)1�
F����������)B��������C�-)��������.
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e)������.�J����.�����2�*)1�������3)��*)1�����������������������d&�F�)�����������J����)������*)����
F��� ���3������������+���)*)+��������������+�)����+�������*)1����� ����3��+�������������������
��+����,�����+�.�9��J����F���+����������������,�����������F���*��*�+����*����)���2�*)1���
)��3)��*)1�����H������ )���-�)3����)����������*)������� �����-���&��)���F��&�+������*������)�&
�+���������3����2���������)���������+��,�*��������������������&�,������&����C�-)��������.�
����2����&�+���������������J�����)J������&�������0��)*����*�+�������������+��,�*�����C��)���2����

������������������������C�-)��������&��������F�������*�)2��+���)*)+�*)1�����������)�����������C�������
���������������C�������*����.�����)��������+��)��*)����C��)���2�������,�*������*�����+�����������
2���������)2�������)���+���)�)�C��J��*�������+����C�)*��*��+�������)���)���������������������������&
2)���������20��������1+�)*��������)���2�*)1��,����)��3)��*)1�.
�����3������C�-���������+���)������)�2��������CJ����+�������)*��������J)���)���&����*�����)���,���

�����*����������2����.�;����+�������������C�-���*��J�������A�������������)�+���*)��)-�������*���
@�����F������+���������������4�������2������������������&����������������)���2�*)1��,����)��3)���
*)1�.�
I��������F��������J�������3��������0��)*��2��������������&��������J�����F���@��������������)B��

*)1�&�������)��������+������*���*����������)����+�C*�)*�����)�)*)��)2���F���,�����C��J��*)�������,
F��������@��+�����������������)��3)��*)1���+�)*���������)���2�*)1�����,����������C�-)��������.
'����������������������������+������+������-����������@��+����)���������������+��,�*������

����F������)��3)��*)1�&����*����)2)����,����)���2�*)1�����C��+��������.�>��,�*����F������3�����
B��������������������������3)1��,��������F���*��J��,������)�+�����,�������-�@�����2��)���������
��3��)�����,����)������F����*�G�����-����������)���)��������������*����*��&�*������������+���
+)���3��+�������**)1����*���,������-)����������)*)��)2��?�2��.�>��,�*����F��&�����C�&�+���������
��C�)�)������������)������������)���)�����������&�����*��������*��)������,�+��-�����&�,�+��������
�������*)�������*����)�����F����*�+���,�+���*�+��&����������������)�)����*)�����+G-�)*��&�*���
���������)������,���+������+�)2����.
�@��+����*������������+���*)1������3�������)������������20�������������:)��������	�*��J)���

���:����*)1���:	:#&�
F��+H,���&�*�,��+��������������@�2���>��������C����3�������)B&���� �
����&���������������+�F�������*��)�������>��-������
�*�*����5���@�B#&�����. "��H�-)������.��
E)�����*��@�&����� )�)*)��)2�����)*������ ��� ��*�3)���,�+���������2�������� ����� �)+����� ���)����
�+�+���,�*���1�&�+�C��)*��&��-@��������)3���&���+�&���*.#�,�������)+�������2����&�-��*������)���
+���������3�������2����)B�*)1�����������������+����*���&�����)��+��F�����������������+��*���
����)���)B�*)1����*)���,���-�������������������������+����J����)�����������*��)����*�*��������
��3���C�&�F����+�������+�������� .!!!�H�-)������.�;�����*����������
�����&�F���F�)�������
����*)1���������������3�������+��-������F����)�������*H������)*)+)��4�������*��-��������-���.
<��+��+����*���������+�����������*)*��@������������)3������*��-�����&����������������2�������
����*H���*�+)����,����2�&����J�����F����������)�������&�+����*)�����C�)������*)*������+���
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����*����������,��������-���&�)�*��+������������-+����*�������)�����������*�������+)�B���+��J��
-�)*��������H���)31�������)2�������*��C����.���������������&��-)*����������+�F�������*��)�
����+�*����������-1��� ."8(�H�-)������#&�F���+����*��)���2�����������������*������*�)2����
+���)������+��)���)�������+���)��&�F���+���)�����-�����������*�����������)J)*�*)1�&�����)��+��F��
��@�����J�*������*��������)����)������0��)*��,��*G��)*���������2)2)�����.
;����2����&�����+��,�*���������������������B������������&��������F������)��3)��*)1�&����*���

��)2)����,����)���2�*)1��2�������������&��+������������*)�������+��-������*��*������F����J�*�
���&����������������������*��1�)*�&���*)��&����)���-)�����&���*.&���������������+��-���&��)�������
-)0��������*)������U����������������������&��)�������������*H�����3����������+����,�����	����.
>������������������*)�����F������)��3)��*)1��,����)���2�*)1�������+���)���)����������-����,

F�������������������1���������*�+����������F������*�����������*)������.�>�������������������C���
���-�@��F�����������F�)�*�������H�������)B��������3��+�������**)1����*��&����)�+�����F���H��+���
+)*)�������������*���*)1�������-)����������)*)��)2��?�2���,�����+��,�*����F��&�*��������F���H�
���*)�����&����������@����@��+���������)���2�*)1��F���������������������H�*�����,���������
���)�������.
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����������������������������22))��������**����������������������		��,,����������������������##

��*)������>���������)�� �;1���-�#�������6&������*���� ��3��)����
3�1����� �<�*)���3A�
�����#� +��� ��� 9�)2���)���� ��� ;1���-�� ���7 #� ,� �)*��*)���� ��� <�*)���3A�� +��� ��
9�)2���)���� ;��+�������� ��� 	���)�� ���76#.� ����� ��78� �� ��� &� J��� +��J����� ���

�+��������������*����A��,�<�*)���3A��
3���)���������9�)2���)�������;1���-�.
�������� �J�����+�����������+����)����)�2���)3����������;����@��<�+��)��������2���)3�*)����

;)���AJ)*�� �;<�;#.� ��� ��� �*����)���� ��� >��J����� ��� ��2���)3�*)1�� �*�����C�)*�#� ��� ��� C���� ��
;)��*)���<�*)���������;<�;&��*�+��������*��3�����E)*��)��*������������)�������������)���<�*)����

2��B��������
�����*A�����<
#����;1���-�.
<������-�@������)�2���)3�*)1��2��������-����**)1��*���*�)2��,����)*���*)1�����)�����������������

���������C�)�)�� *��+������� ��-��� ���� ��3��)B�*)�������� ��������B�� ��+��������)2�� ��)��)*����&
���*)�*)�����+����������,�+��J��)������&�J�����*)��������*��+����)2��&...#����)2�������+��&�*��
��+�*)�����J����*)��������3�)*������&����+��A�)*���3���)��,��������������������.�
�)�)���&����-�@����
���������+���)*)+�*)1����*)��&����)����-)�����,�������������*��1�)*�.�N���)�)3)���2��)������)�
��*����������-����**)1��*���*�)2��,����*)�*)��)�����3���)��������)����0�)*�� �5���)�&�	0�)*��,

�3���)��#�,�	�����*��&���A�*������-���+��A�)*���3����-)������������9�)1������+��.
N��+�-�)*�������*��������������-�@����������)-����,����A*����������2)�������+�������,�������@��

���&�H�-)�������*)-)������>���)��
�*����)������"#������@��������)����-���*��+����)2)����+�����
���-�@����-�������J�����*)��������*��+����)2����������3�)*�����������+��&�,��������������	0�)��

3�A*������������+G-�)*��:���*����� !!�#.���� !!"�J������3)����*��0�)*��*�����+���)�������
���
*����)��:���*����������
3�)*���������������**)1�������*)���3A�������.
���+��J�������������	�,������������������3���������+��������*)�������,�����+��������**)1�

*���*�)2�&������������������,����+��A�)*����3����-)�������.�;��������H��*��*��)������������2)���
+�������+���������)-��&�*�,����+)�)����������J��*��������������������*)1��*���)������������F��
���)�*��,��������)J���������+����*)�������-�����+�*�����)2��������������������������.
;������H�-������������)�J����*)��F������)�)*)��)2��*����)���)����
���,����+��3������+����

�)2��>�����H���+��)����������������)���)B�*)1����*)����������B������������F������H����+�)*��
��&����+�������+���������2)����F���H�,�����)���)���������������+����F������H�����������������)�
H�-��� ���)��� ����� +��3������ ��
��� �� >����&� ��� ��)��)�� ��� ����� B����� ���� ��*)����� *)2)�
��+����������,����)�+�������*)�����*����)��+�����-������)�)*)��)2����������������.�<)����-��3�&
���*)�����F��&����B��������������*���*A���������� )�+����&�������+��3������H���*����)-�)����
��������� ����������)���,� ��� *��J)��B����� ���+�-��*)1����� ����+��)-)�)��������� ���� ����)���)��&
3���������3��+���*�+�*�������+��2�*H��������+�����)������*�������+����)*H���+��3��������
����������.�������������)���+�������*)����F�������+��3��������
���,�>�����H����,�������
3�������*�+)������*)��������*H���B������������&������*)�&�����*)��������*��J)��B��,���+A�)�����
*��+���*)1�����������*)������A�&�,�����������)���)��*)�������*����.����H�����)�����F���H�����2)��
+�����3���)���������+��*����H���)������*����)��*)1���������3��+�������**)1����*��.

H����-)��&��)��)���������������+���+�*�)2����������+���*)1�������������F�)�)-�)����*��1�)�

*���,���*)�������)������������������C�-)������-����,������&�+���*��-��������*�����F�����������H�
��-)��&���-�������&�������3�������+��3���������)�2���)�����+G-�)*��������������������������*�
�������J����������������������3)�����:�������������J���������*�H��)1���)�J�������*������2)��)��&
�����������*����)*�*)����&��F�)+��)�����&V#.�
���*����)-�*)1���������3��+�������**)1����*����������+���*)1�����������+��-�����������*�������

H���)���+�*���)3�)J)*��)2�&�����������*������3�)�������������*������*�������F���H��*���������
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+�4���	�����5������
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���

)�)*)��)2����
��.����������+�������)3)��������+��3�������������������������������������F�����
+������ ��*��B��.� <��� �-@��)2��� ���� )�+��������&� +���� �)�)�����&� ,�� F��� ��� ������� �����*H��
B��������������)������A*���H)��1�)*���,������-����HC��)*�+�������*��������F������+���������������
2)�����)��+��3�������������������� ����)���)����C����+�)������� ����F�����-���)����2��)���)��)����
+��A�)*��� +G-�)*��4� �����&� ���*�*)1�&� J������&� *������&� ��*#.� ����� ��� ��� F��� ��� +�������� *��� ��
���2����,��������������<�����)-�������	��)�������&����J�����������)��*)1��+����������)�.
�����*���*)������������3��+�������**)1����*������3)�������������*���������+��3��������
��

H������)����C������J�*���*���)���)2�&�+������*��C*�����@��+�)J)*�����+�������*��@�����������+�-���
*)1�������&�F���*����)���)2�&�,����)�*)���*)��H���)�����-����������������������+��+)�������)���)��.

������,������*��+����������-)0��������B�����+�������F������+��*�������H���)���H���30���
��� ��� *��@����� ���� ������&� *���� +��J�*�������� ��+�)*�-��� �)� �������� ��� *�����&� ����C�&� ���
)�+����������)J����*)������+���)�������������&��*��1�)*��&���*)����&�*���������&���*.#������������)��
�)�����*����*�������*���*)1�&�,��)�*���)��������F������+��3���������������������-A�����+�����
�������������3)������*���*)1��+��+)��+����*����*����*�.

;�������+������+���������������

�������)�*��+���*)1��������2���+�A���������9�)1������+��&���,��)���)���������������&�+���A�
+���*���F�������-������������������-���)����*��������������3A����
����*����@��A�������������
�����)����������+��)��*)����F�)�)���+�������3��+�������**)1����*��.�<)����-��3�&�����C���*���
��@�-�����������*��������*�����*���*������&����������+���������H�*�������������*)1���)�0�)*�.�
���0�)������������+��3�����������-�������*��-)��*)1��2)�������������������������3A����*������
��������-�@�����)-�#&�+����3��)B����+�������3��+�������**)1����*��&�,���������*���������������)�
-���-�@�#&�������F���H�����)������+����3��)����)�+��������������)�)����*)1��+G-�)*�&���������3)��
���&�*������*��.�
<)�����������*�����)���)��*)������1�)��&�����*�C�)*�&�*��A-�����������*)������A��,��J)*)����������

�@��*)*)���������J��*)�����+�-�)*��&�,��)��������*)�����*)2)��-)�����3��)B���&�2����)JA*)��F���+���
����������0�)���������)+�����+��3�������������������.�>������&���2�*�����,���*0+�)*����-�����������
��*)1����+�A�������������������������*���)*)������*�����*��������+�A����������)����0�)*������
�������+����������#.�;������*����)��������,���)�����)J)*�*)1�������������*)����������������*������
3��+�����������������������,�������������*)��)2��+�������������������)���)���������������2���+�A�
����������������3��+��2)��������������������+��)��*)�����
��.�������������)��&����A��)����������
+��+)*)���F����0*�)*����������+�A������*)0��)�*��+������������9�������������������*)����������3���
+�����
���,�>�����+����F������2�,���)�+��3������������*���������3��)B��)2�����������3���
+��.

��������2)���*)�����F�������+�����������������*������3�A*���������+����������+����**)����

��� +�A���� ���*����� ��� ��� +��*���� F��&� ������ �� ���+����&� ���C� )�+���-��&� ���� +��3�������
��*H���2�*����)������+��2)2��*)������������+��������+����+�������2)�)1���C��)���3����,������2���
��������������������&�������F�������1������*�����+�������3���)�&��)���F������-)0�����0�+�������
���*�������&�������)���-)�����&����*����)2�&����+���)���)��.�
���������*��������+��3�����&��)��+)�
�)1�����F���H�,�B�������������)���)������+���*�,���������������3�)�C����*����������������3�)�
*���������������,�*��+��)�)2�&�F��������C�F���+��+�������+����H�*���J��������������)3��*)�����
�������*�����,������*��+����*)�.����������B�������������������������*���)����C��)�������*���)���,
�3���)�&�,�+�����������+��A�)*���3���)����-��C������+��������+�+���J�����������*����+��A�)*�
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N�,&�*�����,��&�����������JA������������J�������������+��-�������)+��F���3��+�����)��)�������

���������B������������4����*��*)�����Q����+��)*)1�����B��������������-���-)����+���������)����-��
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��*)-)�����������*)1��+��A�)*��*����������)���J)*)�����+���+�����������9�)1�.
;�������&�����*���*���)B�*)1���������)���*)1���������)������������������+��+��2)���������+�)��

*)1��H�*)���������&������J��*�����*��@��������*��-)���������+�-��*)1�������&���������+����,������
�������������B��������������2���3�CJ)*�#&�F�����-��A����������)������,����*�������������)�������
��������2������)�������+��A�)*������������+��.�
�A&��-���2�����F���������9��������H��+�����
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��+�*)������������2��������+�A����*������+���&����������+��*����@�����+�-��*)1��F���2)2����
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��3)�����Q+�����)�������������-���� Q�.
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+��)���&����F������+��*����@��������+�����3���)���)3����)����������-������������)������+�����
������)+�������3)������������.
�����-����������&�+��������&�F������+�����*��1�)*���������3�)*�����������,���)���)���)�������

��,��A���������B�����������������+���&���+��������F�������)2���)J)*�*)1���*��1�)*�����2�����
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����G��)�+�������.����������)���������J��@������0��)�������������+���*C+)���*�������-���2����
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�����C�����������������2A���-�������*�������*)1����������������)������+��&������+����������)����
*)1����������*����������)����*)���G���������������B�������������*���Q+�-��B�������)2�Q�����������
+�����-�@���������)�������������)������+��#.
���*����*���*)�&����9�)1������+��&�F������H�-A��)���*��2)��)�����*�����A������������3���

�)�&�*������G��)�����+�)�*)1��2���2�������������)���)��������C���3���)�&�+���&���-�������&����+���
�*�+�����������C�������.�������)���*)1���)��������JC*)����+�)*�*)1�4�����3�)*�����������������2��
+�A����2������J�)������)���������*��2���)1���������+�1�)��������&�,�����+�,���������3�)*����������
*��+�����C����+0��)��������+�����3���)���������B������������.�	C��*��*���������&�������*)���

�� ��� :������ ���� 	����� �����&� ;����)*�*)1�� ��� ��
;��)�)1�����;����@��,����>���������&�5�������&���77.

 ��<�3G�������������3A��������)�)��*)1�����B����������
�����9��<�
���;�.
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