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はじめに 
 
本書は 2002 年 9 月に東京と神戸で開催されたセミナー、「財政面で

の地方分権化における住民参加」の際に議論されたレポートを紹介

します。同セミナーは、米州開発銀行のジャパン・プログラム、米

州社会開発研究所（ＩＮＤＥＳ）ならびに米州開発銀行駐日事務所

との連携で企画、実施されました。これらのレポートの中で、中南

米ではボリビア、ブラジル、コロンビア、ペルーからの、またアジ

アでは日本、インドネシア、マレーシア、フィリピンにおける地方

レベルでの諸事例が紹介されました。同セミナーによって、1990 年

代の地方自治体レベルにおける政策決定の住民参加の経験について、

アジアおよび中南米からの研究者や実務者が議論する場が生じた結

果となりました。 
 
本書の各章が示すとおり、地方分権化は活発なプロセスです。この

プロセスは中南米および東南アジアで現在起きているものですが、

もちろん両地域間のみならず、各地域内の諸国間においてさえ、状

況、範囲、そしてスピードにはそれぞれ格差があります。それでも、

中南米、東南アジアの両地域で、地方自治体レベルでの住民参加が

地方分権化によって増進しています。また、住民参加には、政府お

よび市民社会が同様に直面する課題や機会が付随して伴いますが、

確実な住民参加の現象が可能な限り成果をあげるのに必要なもので

す。 
 
所得の不均等は、地方レベルでの住民参加の様式に影響をおよぼす

重要な要素のように見受けられます。不均等の度合いが大きい中南

米では、財政資源配分の過程において、しばしば住民参加に重点が

置かれます。市民による予算決定への影響力を通じて不均等を覆す

ことがそのねらいです。一方、不均等の程度が低く、さらに格差が

縮小しているようである東南アジアにおいては、市民社会団体の優

先重要事項として住民参加が促される傾向にあります。 
 
地方政府における財政面での地方分権化と住民参加は、市民が民主

的な空間を拡大する手段を模索している中、確固とした、おそらく

不可逆的なプロセスである、という点が同両地域のセミナー参加者

から出された重要な結論として挙げられます。したがって、これら

の動向への理解を深め、全市民の生活の質を改善するために、政府

活動の発展と効率を一層高めるような方法でこうした住民参加の動

きを促進するよう努めることが重要です。 
 



���
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ＩＮＤＥＳは、ジャパン・プログラムとの連帯企画として、主要な

社会、経済問題とそれらの開発への影響に関する比較研究の成果を

提供できることを光栄に思っています。これらの研究はアジアと中

南米カリブの発展的な知識交換に寄与しています。 
 

ノーラ・レイ・デ・マルランダ 
ＩＮＤＥＳ所長 
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序論 
 
イザベル・リチャ 
 
一般的に、地方分権化は国家の民主化にとって本質的なものである

がゆえに、行政面と市民社会の側面という二つの切り離せない要素

を有しています。2002 年 9 月に米州開発銀行は、東京と神戸にて

「財政面での地方分権化における住民参加」というセミナーを開催

しました。そのねらいはこれらの問題について議論するための土台

を作ることにありました。本書は当セミナーでのレポートをまとめ

たものであり、その内容はアジアおよび中南米の有識者と専門家ら

の間で交わされた優れた議論を反映しています。 
 
本書の全章を通して、アジアと中南米での地方分権化プロセスの成

果に関する考察がなされています。地方政府レベルでの公共政策決

定への住民参加という新たなプロセスの背景には地方分権化があり

ます。この問題への取り組みはまず、住民参加の問題と同程度に地

方分権化、特に財政面での分権化に関する分析に焦点を当てている

一般的な見方によって形成されます。この取り組みの目的は問題に

対する理解のための分析的枠組みを構築することにあります。 
 
第一部の初めの三章で、住民参加と財政面での地方分権化（一章、

ノーラ・レイ・デ・マルランダ著）、東アジアでの状況（二章、ク

レイ・ウェスコット著）、中南米・カリブ諸国での経緯（三章、ル

イーズ・ヴィエラ著）についてそれぞれ概要が論じられています。

同執筆者らは、地方分権化と住民参加が互いに強化し、補完するも

のであると提議しています。また、地方分権化と住民参加は、公共

政策立案への住民参加に対する要請が高まる中で、明確な住民参加

のための手段を形成するものでもあります。 
 
ホアキン・L．ゴンザレス（四章）とイザベル・リチャ（五章）は、

地方分権化と住民参加を同じプロセスの中の構成要素であると捉え

ています。アジアの例でゴンザレスは、諸アクター間の協働への着

目を受けて、住民参加が促進されたと論じています。この協働関係

への着目は、1990 年代に普及した公共管理への新たなアプローチの

中で推し進められたものです。これらの動きは主に市民社会組織か

らの圧力によるものであり、重要な成果を生み出しました。しかし、

同時に多くの課題と障害が今に至っても存在します。中南米におい

ては、リチャによる分析が、住民参加の発展が地方政府レベルにお

いて顕著に見られていることを提示しています。この住民参加の向
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上は、民主主義、公共セクター、市民の役割の強化に貢献します。

むろん、実際問題として住民参加の向上には長短の両方があり、重

大な課題を呈しています。 
 
第二部では、マレーシアでのペナン・イニシアティブ、インドネシ

ア・ジャワ島のスラカルタ自治体、フィリピン・パンパンガのサ

ン・フェルナンド、の三つの住民参加に関するアジアでの事例を紹

介してます。六章では、タン・ペック・レンがペナン・イニシアテ

ィブについて説明すると共に、既存の政治環境の支持を得ない中で

いかに住民参加のメカニズムを制度化することが困難であるかとい

うことについて論述します。こうした状況下で、住民参加のメカニ

ズムの制度化を拡大、強化するには政府担当官および市民の多大な

努力が不可欠です。 
 
七章では、プラティクノがインドネシアのスラカルタ自治体を用例

に、同自治体での公共政策立案への住民参加の始まりに関する考察

をしてます。この動きが初期段階であることと、インドネシアの参

加的文化が欠如していることを考えると、この事例は決定的なモデ

ルというよりは、ある一経験と捉えられるべきでしょう。ですが、

住民参加の向上が同国の民主主義の強化をもたらしたことは特記す

るに値します。 
 
八章では、フィリピンのサン・フェルナンドで実施された、自然災

害で破壊された街の復興に向けた地域のイニシアティブでの経験に

ついてエデル・Ｃ．グイザが分析をしてます。こうしたイニシアテ

ィブは地方政府との共同で実現化しました。その背景には、地方分

権化と住民参加が協調的に進められ、その結果として地方政府が強

化され、地方統治への住民参加を促すメカニズムが制度化されたと

いう状況がありました。 
 
第三部では、中南米における地方レベルでの住民参加について四つ

の事例が論じられています。九章は、ジョージ・グレイ・モリーナ

がボリビアの社会事業と貧困削減への取り組みに対する地方分権化

と住民参加の影響を分析しています。同事例は、地方分権化と住民

参加が（人間の基本的ニーズ（ＢＨＮ）指数の計測結果にて）貧困

を削減するのに寄与したこと、また住民参加によって、人々の基本

的な社会サービスへのアクセスが、サービスの質の低下を招くこと

なく改善されたことを示唆しています。今日に至っても保健・教育
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政策が中央集権的な管理の下にあるという点がその理由として考え

られます。 
 
十章においては、ザンダー・ナヴァロがブラジルのポルト・アレグ

レでの参加型予算決定プロセスの事例を挙げ、公共管理の効率性・

公平性がこれにより改善したという見解を提示しています。この他

に同事例が貢献した点は、より積極的・活動的で影響力のある市民

の成熟化、予算政策決定の民主化が指摘されます。 
 
十一章では、クリスティナ・ロハスが、コロンビア・ボゴタにおけ

る、市民文化（シビック・カルチャー）の発展という面での市政の

役割について検証しています。この事例では、市民同士、また市民

と市との関係を市民文化の変容によって変化させるという最近の試

みが取り上げられています。こうした市民間および市民－市間の関

係の変化がもたらす新たな関係が、地方自治体運営の根本的な要素

となることが目標とされています。また、同事例は、市民としての

新しい価値観と行動様式が生み出された興味深い事例であり、こう

した価値観や行動様式は地域コミュニティの生活の質が全般的に向

上することにつながったと言えます。 
 
十二章では、マリオ・ゾレッジィがペルーのヴィジャ・エル・サル

バドールにおける企画立案・予算管理への住民参加に関して論述し

ています。同章は「最重要開発計画」を特徴付けた参加型プロセス

の結果と、同市で近年遂行された参加型予算決定プロセスを分析し

ます。これにより、参加型プロセスの長短が明らかにされます。 
 
第四部では、日本における財政上の分権化について検討します。第

十三章では、横道清孝が地方自治体の組織と権限について説明して

います。第十四章では、今井勝人が日本における二層編成の政府の

システムと地方自治体の財政資源に関して論じています。東京都に

関する第十五章では、神山智行が分権化を進めていくうえでの様々

な改正について論じています。第十六章で、毛受敏浩が日本の地方

自治体レベルにおける意思決定過程の市民参加の発展について説明

し、地方自治経営の新しいアプローチにおいてこの過程そのものが

構成される傾向があることを示した。 
 
本書ではアジア、中南米における国の地方分権化との関連で、近年

の公共管理への住民参加の経験について検討されることに加え、以

下の点についての考察がなされています。 
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 地方分権化は各地域において状況、速度、範囲で差異があるもの

の、両地域で現在進行中のプロセスである。 
 分析対象の事例では、財政面での分権化が住民参加を促した。 
 住民参加は民主的空間を生み出す手段である。 
 両地域において、ある特定の経済的、政治的、社会的要因が地方

分権化に伴う住民参加のプロセスを促した。 
 アジアではこのプロセスの結果に重点が置かれているように見受

けられる一方、中南米では重点はプロセスそのものに置かれてい

る。 
 事例の全てが、リーダーシップの形式や参加の種類で違いを見せ

ている。だが、信頼、政治的な意志、当事者間の団結、官庁間協

調、参加促進型の公共政策を築くための政府および市民団体のキ

ャパシティ、国家と市民との間での権力と責任の配分において、

着目すべき共通項が見られる。 
 
本書のねらいは、両地域でのこれらの経験から引き出された今後の

可能性と現在見られている限界の両面について、その理解を深める

という点にあります。国家と社会の民主化過程であると認識されて

いる国の地方分権化という新しい枠組みの中で、住民参加の向上を

推進することが、本書の最大の目的です。 
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�����F=������ �:�����������(������������ ���:�� ����-����!����������-!(2
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���� -����!�� ����'9�� !�� -�!��� !������ �+���������� -����!��� �����+�������� 1
���+����,!����+���� ����(���� N(�� !�� �:��(��/��+���(+(�������� ���F���

CAP2.p65 03/07/05, 08:02 p.m.22



�������
��������������������������
������ ���56

��(��������� !����������/��+���(+(����!��;���+����� ���+�����!�'����!
,��������������!� �����������'������ �:������������!(�����(����/��1�,���2
���������0��������!��� ������-����'������ �����(!��������+��,!� ������2
���(�����!��� � +����������������7�����+����� �������(������+�������/�
���!������'������1��'�!(���/����(�N(����1����'��������(�� �����!���!
��K���,!��+�����!� ���:��+���(+(���������!�������(��(���������,�������
!�����'�!���+��'�����!�1�!���!������������=����,���!�� �!����������/����
���(�������!����+��������1��!��,(���������0�����+.,!����
�!� ��,���������0�������������� !�����-(��K������ ���(� ��������� !�

� +!� ������/��+���(+(�����������!���0�����+�����������������!(�����(��2
��/��������(!�(���1��������!!�� �(��!�� �+��'����������-(��K�������������
+���� �:������!� ���:�����+��1����������������������=��������!���,�����
�� ,�1����������!������N(����!��� ��������������,�������!���+��'���0�
������+!�������� �����!��������������� �������-��������� 0���+���(����
1�N(����� �����! ��������+(,!����0��!����������������1����� ,�!�����3���
���������+!���/�(�� �����+�����!������������� �������+!�K��
4�����!�������(��������'������������!�����,!��� ���������(���-(�2

��/���-����'������(�����9���;�� !�1�����(�����9���+��,������� ��K����
������ ����,!���� !���(��������������!�����(�����9�� �� �� ������(��/�
�(��������(+�� ������� ,�1��������!�1����-��������������(��������+�2
������+����!!�'�������,���(�����9���-������������������� +�7��1�����( 2
+!� ��������� ���������������������1�+��1���������+�F��� �����!���,������
� +������������!����� +������������������� +�����������!���N(���!���2
,������������(�������F��-�����������������K������������(,���� ����!��
1�� +�����������'�������������=����:�����N(����1�������,������������2
����-�������������!���,�������E�������+������� +������������!��!�1����6
�(� ����+���������+���� ��+������������� ������� !�� ��� ,!����������!P
N(���!��(������������!�������(���������N(�'�!������!����(�� ���������(2
+������1������(��������������!�����!���������������!����������(�� ����2
���P� 1� N(�� �!� �(������ ������!� ���0� ��'������� ��� !�� �(�������� +���
����� �����!���� (������/����!�+������!����!���(��������������!���
�(�����9��
;��� �:���������!����� +�7����!���,�������=������:(��������!����F�2

 �����1����������������� +!���+����!���-(������������;�����!��������!
��,�������� ,�1����������� �� ��������� ��������!���.!�� ����7���
��,������������K����������������-!���/��1���'�!(���/�����!�� �������3���
�1(�������!�'���������+��,!� ��!���������������0��+��������(+!� ��2
���� ��!����!��� �!�+������!��� /!�����3��� �:� +!���(�����(���� ��������

CAP2.p65 03/07/05, 08:02 p.m.23



������������5-��

>D��-��1�1������������?���7�!��N(��(��� (���������#H��� /!���������,�/
(����!������(,���� ����!�+�� ��������
4W"H� ���(�!���1��(+!� ��2
����+�� ��������!������������+���
4W"A���
���'�K���� �������!������2
+����'���+��1�������������������+�������!�+������!��������/�������N(�
������(���������!����(+!� �������V(���������!�������������('������N(�
����������������-(������������������1�+���������������'��������������-��2
���� ��� � +!�������(,���� ����!������ ����� ��� +�������� ���������
K��K��(�������������������,����(!�K������� �����!��������/�������+���2
���������-(���������(,���� ����!����!�'���
3���� ��-������� �!� +��,!� ��� �!� ��,������ �� ,�1���� ���0� � +!�2

 ��������(��3����� �����J�-�� ���� ���������'�������!���������������!
3
����!�������8(����!�1�!���� ���/���(��+�����!�+����� �����!(1�
����,!�����(��D�(+�����8��������3������������N(�����0� ���:����1���2
 (���������� ��������-��������� !����!� ��������!� ���'����� ��'�!���� �
+�������!��N(�+��+����!�����(���/�����!��+�,��K��1�+�����!������ ������
�� ,�1���������!!��0�(��������������+��������� ������!�����'�!�������2
��!�������� (������/��1����(�����!��� �7����!����'�������'�!������!� ����
������� ,�!������ �������+!�K��
3������!��� ���'�������-9���1�!� ���������������+����������������!��

��+��������!���,��������� !��������'��K��������������������/��-����!�1
�� ,�F�����������������������!�����/�����+�������� ������+�!�����;�
����� �1��9�����!�����������(,���� ����!������(�!N(������'�!����0��(:�2
�����������!���!������� ���������(�����9��+��'����;��� �����������������
N(��,(����� !���+��,���/����!�8������������������ 9��1�<����K���+���
��!����(������������������!(����(���'��������� +�� �������<��>������"�
-�� �����(1���,�����/��+(������ ����� ����?��1�(������������+������!
8������������������ 9��1�<����K����N(������(�����N(���!�������������2
��!�>��(����(�������!�������������!������ ,�1���!� �����������-��2
���������������?��+��(������-����'�������'F����!��������+��'�����!�
;���'����:�����!������ �����(�!����6�N(�� ��������(��-(�����������!

��!������P���-�����!��� �����!���+�+�!��P�����(���N(�����!!�'������,���!
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���)����������!���>���������
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��!�������������!������ ,�1���!� �����������-�����������������?
����� !���+������� ���'F����� !��� ��������+��'�����!����������"� ��� �,����
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'�������N(���,������ 0�����"�����+(�,!����(��!���1�"����� (�����J�����
�!�'������!��+�!9�����1�!���!�1���������������!�K���/����-!�:���!���=+��������
��!�4��!����!���,�������������� +�� ���������=+�������!�+����� ���������
!���+��'�������1��� (������� !���+�/=� ����������7�������������!�4��!��
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,�����������(!������!�����'�!���+��'�����!�1�!���!P�(���� ��F��:��(��'������
!����������1� �������(��������� !��� -�����P� !��� ����������� !��� �(��������
�����������N(������(��������� -�� ������+������������ !���(������1��!
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�(,���� ����!���+������������� ��> 0�����������
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�������,!�����1������� �!��� ������ ���!���!������ ���������'����-����!��
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�����-���������������+���(��������+��������� �������!�+��������'�K�1
!����+���������/��!���!��������(������� ��������������(������!���������
+��+�������� .��1�(���������(��������(��!����1��-������������!��+�����2
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�����'���� (��!���-��������F� �����������!���!�����(��!�K���!���-(�������
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������� �� (��!���� �� ,�F�� ���0� ��� �����������/�� (��� +�!9����� ��
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������(��!���+�������)������������F�����!����� ��F������������!!���� (2
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�������+�������������!�������+����(��+��9��������������7�����!� ����
+����!�+�� ����7���!��� ������ ���'�����������+!������/��1����-�:���/�
���+�����������+����!����� ��F������������!!���� (��!����0�����!����2
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����� ���������/��;���!��� ����������������;��'������!��� ��F��������!
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N(�K���������!��;�������(�������N(���('������!(�������-(����������+�2
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 0�������������1(������������������(���(�� �:���!(����+�����(����:���1
+���� !����������������+���'�����M���� �����-�����'��N(�����(��� �����1�
�������(������ ���!������N(���('���!�� +����� 0���!����1� 0���� ������
����!��������!!���;���+������+������+(�������'����!���,�����(��+��9���
��!���'� ������������N(���!�+��1���������,�����������(�����-�������������
+��������,�����������,!��+(������,���+������ 0��N(��!��������������
,�����������,!���-9������� ������������������������+���
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;�����������������=���������� .!��+!�����(+�����������������������������
����(��(������1������� ���:�������� ������N(�������������!�����������2
�����( �����,0�������1��������������!����!� ����!���������!�����!���'����
!�� ���(��!�K���( ����������� !��� ����(���������� +�����(!����� ��� !��
����'������������!��������,��������������� �+������ ����� !���+������2
+���������,�:�,��� 0���-����'� ������(�����!����������/���+���,����
(��� ������N(��������,�����-���K��1���+���������(����
8(�����+��������������������9���(����������/������������������(���

!�,���1��,������������������(������������-�� ����!�������'������+������+�2
��/����!�+�����1��� ���������������������������������,��(������������2
��������!����(����������+�!9�������� ��+�������������(�� ���+�!���-�� �
���!���� ������������������,�����(�������� �����F��+.,!�����1��������!
��,�������0��������������+����!����+������!��:����N(9��1���!���(�������
-�� �!��!�����(���������� (����+(�������������+�������/���������+��2
�������'�!(�������������������������� .!��+!�����(+��������������
�����!�������(��������������������!�������(����� /�-����������-���2

K���+�������� (!���!��������/����(�����������/��1�!��+������+���/������'�
����!!�������������!������(���������������-�������:� +!����!������������2
��/��������-���K����� ��(����!�� ,������������-���K������!����(!����
��!� ������ ��� N(�� !�� ��������/�� ��� ��1�� ������� ���� ,���� ��� �����
+���=��������������!����������-�� �!����+������!���1C��+��-������!�����
'��:���������'������ ��������� -(���!� �����������(���1�D(� ������
�
-������� +��������N(��������,(1����!�����-���K������� ,�F��!��+��������
���(����-������N(������'���(������(���+(����/����+�����/�������!�� ���
+����,������ ���+�!9�����1���������.�������F��������������� ������+��2
����!���!�+�+�!���!��,��+������!������������(��������:� +!�����������3����!
�����������!����������( ,������!���+������+�������������+�������!���+���2
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,!���� ,��������+�!9��������!�+�������������!����� ,!����9'�������O���
O����� ��/��!��������!!��������-���K�����������������/��

��� ,������������-���K���������(��������!��������/�����(����+�2

�������(���+�����!���0!����1��!���,��������������������,����(�����������
�����F��+.,!�����4�������+����N(���������������������-(���������� ��-�2
�������!���N(���������������(+���+(�����������,(�����!������!(��/����
+��,!� ������ �����F��+.,!�������������� �������������N(���������N(�� !�
��������/���������(1��(��-��������!�N(��+(�������,!���!�,�� ����������2
-���������������+��������������(��������(�'���������� ����������� ���2
��/��1�����'��!������ ����(!�(��!�����!���'�����!�����-�������/��+.,!�����
�!����+������!��� �1�����1���!���-��(��������(���������;��+������������(�
��+��������(���-(��(���������!�'����� (��������!������������(�������
;��+������+���/����(����������+(�������(��� ��������0�������� �

(���� +!��+����� �������-�� ����!���������(,���� ����!�+��������� ��2
����!��+������+���/���� (��������������!�����(��!�K�� (!��������!�K������!
��,������N(�����0�� ������������������������!�����������!�K���/�������
N(����������������� ��(��+����������0 ����N(����������������������
 .!��+!�����������N(���,������+����(+��������+.,!�������������������
!���=+�����������������+�9����+���������(� �K�!�����+������+���/����2
,�������� +�����1������������'�!�
���+�9������ ��<�!�+�����1����!�������������!�������������'�!����(�

����������0 �����+������N(���!���,��������������������(��!����+�������
��,������(��� �1����(���� 9�����!�����(��������1���(�� �1����� 2
+�� ������� !��� +������ 	��������� !������0� ���(����������������1��N(�
������.���� ������K�����1��(��������!��+������+���/����(������������2
'F�����ED����������������� ����������������������8�!������!���,�����
����'9��������!����+��������� !�������������'�!�1� !��� +�������(�N(���!
����������3����������,������ 0����+�����+����!��+������+���/����(����2
������ !��+!������/���� � +!� ������/����!��������!!��� �� ���'F����� �(�
 ��������������+��������
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	��!(������������!��+(,!�����/����!�������8(����!����"AA#��&���*�����������������
>�!� �!�������!� ����� ���0����?<�(�������� �������������,��������,����� �������!
���� +�7�� �!����������!�������� 9�����������E������!����������+���(���N(�+�
F!������������ ������������9-����������!���1��=+���������+�!9�������!����(����+����2
�������+����!�������8(����!�-(�����+�!�����+�����-�� ���/�������9���������!�
������������������/ �����1�4����!�����!��������+��,�,!� ����� !�� ��!����/�
 0���� +!�����������������/ �����1������!���N(����1�����!� (�������,�������(
�������(�!�����'��1��(��������'���&���*������������������-0��! �����������'����/���
(������!���!�,�����������������,����������!!������/ ���� 0��'����������!������
8(����!�

T���� ��������������F������� �� �(�����+�9������!�����������0�����S5�+/��
��������!�4(������$0��>�����?�1�T����O����������S����!���(��������(�������!
4(���������0�����S	����������8�!������4����+(��1����!�����S����!��'����������!��
H������ 9������0����������!������� +�7��>����?����!���+(,!������������!������
8(����!��;��������������������� �������������������!�������������������+����2
�(!�����N(��������'������������ ���!�������/ ����������(���+����!�����������
�����0-��������!(��������(��+��E������!���-�����4(,����������1�� F�����;���2
�����!�������8(����!�1�N(������!���+�1������( ��������N(��(������!���+�����2
+�!�����K��������N(��!��������-(����������=�����������N(�����+��,���+�!9�����
+.,!�����N(��+�� �'9����!������ �����������N(������T����O�����������������
��!�4(���4����+(��1����$0��>�����?�!��������(������� ������+�� �������!�+��2
�(������������,�(���+����0+����>3	�?����@�)�1�*�"U����"A@)2A����������(�����������
��������E������!�-(��������(�����+���5�+/���8�!���������!������1�����+������2
�� ������ 	��������������(������� ������+������(�!������������"�1�)�����!�3	�
+����0+���������!� �� ��+��9������!���K�������� �����������!�������(�����K�7�
���+����������3�����!��F�����������,/������ +������!!9��;��������������� 2
,�F��-(�������+�����������(���������-�����'� �����!�������(�!���������!�����.�
!����K/��+�� �����������������+������������!���U� 0���!�����!���U� 0��,�:����
!��+�,!���/���4�����+�9����������������(�����K/����-�������!�"�U����������!��N(�
��K�� �!��������(�!����P��(�����������!� (������,9��'�����(����(+�����+�9���
N(��������� +�7������� �����������/!����

J��+����,!������!��-�� (!���/�����+�!9������1�����F ���������( ������N(�
�����1� ������ -0��!���� !������(������ +�7������������������(���������&��
*������������������� !�������� ������(:����� �����'������������+�!9�����+.,!���
N(����-���K�����!�����(�����6��?�(��������������������������!����=+������������1
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� �,!��+�����!� �������>��� �,!��+����!��� +����?P���?���'��������������-�����2
'�����!��������+��'���P����?��!�������������������P��'?� �:����������(����/��1���
��������+��������!���+���!��( �����1�'?��!���+���(���'��������!�� ��������,���

	��!(������������N(����(�������!�����������������E������!��'����������F ����
S����,�K�����+���!���+��-�������3�(!�O�(� ������!�	�����(�����������!��9����
8������(�����P������J����&�����!��
��'�������������!( ,��P�;�$������;�(����
!��(��'�����������4���-�����1��!$1��%�(�������!��
��'�����������������S���2
,9����������+�����������+���+����'���N(��������9�������!�������������!�������
��!� �!��������0������������!�����������F+�������-�� �,���N(���!������ ���������2
�/ ���������������� ������!�'�,��!��+���(���'���������!����!���-������������!2
�(�������!��������>+����:� +!���T����O������������4����+(�����������!�4(���1
���$0��>�����?���!!����-�� �,���N(���!� �!��������0������������,��-(���� ����
���!�������!��'���������+���(���'��������-������������������!�(����������'����
���( ���� �� �� !���!��� �������!� ����� ��������!� ��+���!���,�������!���� ��������
��'����/���1�!���!���������������� ������������( ������-(��K��!�,���!���,�����
(�������� �������+������+���/�����-(��K��!�,���!����!������/���O�(� ���+����2
:������ 0���N(����!�����+!�K��+��9���������-����,!������������!������ ���������2
�/ ����� 1� N(�� !��� ����� ��,9��� �������������  0�� ��� ����� ������ !�
+���(���'���������!����!���-�����������'�K���� �'�!�K��������!!� ������(�����(�2
������(�������� 0���0+�������� ������N(��!���=+!���/������/ ��������+��/��
 ������N(��!���-�����������+���(���/��S-(��K��!�,���!�1���+���!S�������(:�����
O�(� ����7���/�N(����,9�� (������� �!��(�����������!� ���!���������� �����
� +(!�����+��� !��� ���( ������� !���������1� �!���� !��������������� !�� �����(�

��/��4�'�F�����1��!�+�������������'����(�������(��(�������/ �������!����7��
"A)��

�(�������!�+��9����"AH)2A������!������-(��!������� 9����� 0���0+���������2
 ����������!� (���������(�� �����9,!��H��U��������� ��������(�!���!�3	��+��
�0+�������!��3����:(!������"AA*��!������� 9����!�+�9��������������/�-��������� �����
�!���,������� �����!� �+�1����� !����� 0��,������ ������!������ !�� ����/��� ��� !��
�����!/�+�����+�1����!�,�������!���F���4���� ,����������+F������������'�������2
�� ��������
4W")����� �!!���������(!�/����'���,!��(���:(��������!�'�!����������2
�����!���!�,������;������:(!������"AA*�!����(���������� ����������������!�����
��(��������N(������,�����,�!��������!��� ,�����!�,�����!��/!���������(�����2
��������� !!�'/���N(���!�,����+���������!�"@U�����(�'�!��������9���1��(������ !��
�(������� ��������(�������+����/�(��""U���������!�

;��+F������������-���K�����!������� 9�����!�������!!�'/���(��������������92
�������!���'�!��������!���+�9����'��������E����� ����������0��������� ���!��������
 �!�������!�+����-�!�+����1�!���(+�����������������'�������� ��������!� �� �����2
N(���� ������N(��+����-�!������������������������������,��������'������������!�
����/����!�+����1��!���������+�����������������!��)U���!�'�!���N(�����9�����-���2
!������:(�����1�!���(+���+����/��!����������!���U�����(����������� ,���������
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:(!����	��!(����!��/!������4����+(������ �! �����������������+����/���������!�@U
��� �(�'�!��� ������!�� �!� 1��� :�+��F��� �!� �/!������T����O������������ �!� �/!��
���$��F��1��!�$����(����������������-��������

<���! �����������(�������=+!���/�����!��,(�,(:������/ ������������E����2
��!���!����/���!���+��-��������!��,����K��������������/����� �����(!������!���.,���
��9�������/ ����������!������!(���+�!9��������'������+�9�������!������/�������/
(�����!����/���.�� 0�������������,����N(�����,����,����!� �!���������/ ���
��������E������!�����������N(���������,9���!����-���������!���0+�����!�,�!�K���/�
��,�������(��(����-������������F,�!���1�-�!�������+��+�����/���N(�����������!!�2
'�������(�������������'�����6��������,������������+!� ������ �����������'�!����
1���'�!(�������� ������!������ ��������E�������+����!������ �������!��� ������2
���� �(�� ����9��� ��,��� ���(����/����� !��� ��'���������� �=����'������(�� �����
�=��������F-���������(�������������������+�����/�����+����� �������=����:�������+���2
���������������� F�������� ��-���������/�������(���� ������������(�� �����
�=������������ ���-����������� �!��(+��'�������1����(!������1��!���������������2
����	�����1�������+���(����������,�:����������!��� ������������=+����������������2
�������!������(��������������N(��!���+�9����+����������(�'����:���� +�����'��
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�!� 9���������������������,0���������,��������(����� ����������������2
���6��?���!��������!��'�'���������?����'������,0����������?�!��������(����'��
1�������������1� �'?� ������/���� !�� ��!(����!� 9���������(���� +(�����N(�
+������������(������������ �������+�����(�!6

U�"���$"�$������"�"��$�@�����$F$V$.�"���$"�$0�0���"�$W$V$.�"���$"�$���0�����$�@�����
W$V$.�"���$"�$�")����8�$W$V$.�"���$"�$���)"1

�!�9���������������������,0����������,!����(��( ,��!� 9�� ��+���
������(,9��������!�9���������'�'���������0��� +(�����+��������(,9������6
(���(,9��������� ������!���1�(���(,9�����������+�����*�4�������N(��(��
'�'��������������� ������!������������(���/���������-������������!���+����
��������������1C�� !��� (��������������,��1C���!� ������������+�:������
��������4�������N(���(���+���������������-����������� 0�����������+�������
�� +�����������(������1C��������������(���(�������+������+����!���������
�!�9������������'������,0�������� ,�F��!���� +����������(,9������6

(���(,9������������'�����������������,0������1���(��1�(��9�������������2
�9��H�;���������������������'�����������������,0�����������������-��������
���!��'�'������������+���������(���������������1C����������!����������
+!� ��9������(������������!�9��������������9���� ,�F������� +����������
'����,!��6�����������!�����������1���������9����������!��-(�������������9�
+�������������4�������N(��!�����������������������9�����(���'�'���������
�������-����������(�����������������������!���!�����������1���+��������!�
!�7����!����,/�����!�+���/!���+������������
�!� 9�����������(����/�� ��� �� +������� �����'����,!��6� �!-�,���� ��

!����������!�����1��������������!�����(�!��A�4�������N(��!���!��������(����2

*� ��!� 9���������'�'���������	��[�"C��>8��g���?��������8�������-������!� 9��������
 ������!������!��'�'������1���������-������!��. ���������,��������+����(������8��[
"C#�>�3�g��8�g���?���������3����!����!�������!�+������8��!����!��������!��� (����1
���!����!�������!�������
H��!�9������������'������,0���������	4��[�"C��>4���g��?��������4�����������!��(,9�����
������'�����������������,0������1���(��1�������!�9��������������9���	4��[�"C��>4��g��?�
������4������!�������������'�����������������,0���������!��'�'������1�������!���������
��(�����!��'�'���������[�"C��>���1���?����������������-�������-(�������������9��+���
��������1���������-������!�����������!��'�'��������!���!�����������
A��!�9�����������(����/�����	��[�"C#�>�;<�g�;ED�g��4	4?���������;<����!���������
�!-�,���� ����4	4����!�����������������������!�����(�!��+����!��+�,!���/��������������2
!���1�;ED����(��� ���������!���!����������!�����
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'������(�������� ���� �������-��������� ��� �!�(������� �(�� �� ,���� ���
���!-�,�����1C���(��!��������(����'�������,�:���1C���������������!�����(�2
!��������0��������������!�����!�9�����������!(�����0��� +(�����+���(��
��!��'����,!�6��!�(��������+����!�����������!(��+���+��������!�� (:���> F2
���������-�� ���������-�� ������(=�!�����?�"�

�!�9���������������������,0�����������!���/������!�����������������!
( ,��!� 9�� ��������-�� ��+�����������(+��6� �?������������,0�����
�����-������� ��?�
 ,��!�������+�,����� ���?�8������� �����+�,����� �'?
	�����������1�'?�3�,�����=��� ����4��.����������!�������������"��"@�@U
���!��+�,!���/�����9���(��������������,0�����������-����������HU�����,��
����!�( ,��!����!��+�,��K���#���U������ ������� �����+�,������"�*U
����������������1���*U�'�'9���������������������+��(�����=��� ��
�� ��!����������!���0-����A�������.����� ����+����!�9���������������2

������,0�������������"�!��+�,��K����� ��(1/����������!����*��AU���)H�@U�
4���,���'�����������������6�3�� ����������+��������!����� ��(��/����!
9���������������������,0���������+(��������,(����� �:�������!���������
!������'������,0������>�( �������!�"H�"U?�����������-(�������-�����������
�����9��>�( ��������H�"U?�1� �:��������!����(����/��>�( ��������H�@U?
1�!�����������!(��>�( ��������")�*U?��4��(�������(�� �1���� +�������
!���K�����(�,�����������N(�����!����(��!�������!��+(���������,(���!��� �2
:�������!�9���������������������,0�������3�������"��@�U����!��+�,!���/�
'�'9�����K�����(�,����� ����������!� �����#@U�'�'9�����K������(��!���
��'����F������!��+��+����/���,���'��������!����������"A*@��
������!���2
���(�,���K���/���� +(!�����+���!��� ������/����!���������(��!��!�(�,�2
�����������(1��(������!���-��������-(��� ����!���N(��������-!(������
!����0+����� �:�������� !�� ���(���/����� !��+�,��K������.����� ����+��
 �������!�9���������������������,0������
����!� �(�����A��� ����,���'�����-��������������0-�������!� 9��������

������������,0������+����"A*@��"AA��1����"��;��������!�,�!�������(���/�
���!��+�,��K��-(��"��HU���(�!����+�� �����������"A*@�1����"��1�"�##U
������"AA"�1����"������-������!�����(���/�����!��+�,��K��������!��/����(�
��������������+������� !�� ������������ !�����+!�K���,���'������+��������
"A*@��;�����(���/�����!��+�,��K���������������(�!���������+���� ������
;��� �:����� 0�������-�����'�����!�9���������������������,0���������"AA�2
���"���(�����������4�������(K� >���#U�������7�?�1�����:�� >"�AAU�����

"���!�9�����������!(������!�+�������:����� (:�����N(��(��!�K���!������'������-�� �!��
�����!(��>�������������!(������+���!���,0������1����+���!���������!��?�
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��� !��+�,��K�� ��� �������/������+���� ������ ����������! �����+�,����
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���(���/�����!��+�,��K���������/�(��+�� ��������"��"�+(�����+�����2
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 (����+��������(!��� (1�+����������+���(����������!��������'�����������
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��� ����������� !�����(���/����� !��+�,��K��������"AA��1����"��4���� 2
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���(!������+�����+�!����;����+���-�����/��(����������N(��!�����'��������
�����!��� (����+�!��������!����������� ������+�����'��1������-�����'�����
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!�����(���/�����!��+�,��K����������������(�����������!��+�,!���/���� ���!
����� ���������!��+�,!���/���;����+���-�����/���������!(1������'����,!��
+�!9������N(���/!�� ������! ����� ���-�����!������(!������+�����+�!�������2
 0�����!������(!������+�����'���1������-�����'������!���'����,!������!���+�!92
�������(����'�!��!�'�������-��� ������/��+�!9������ ������+���!��������/�
����!��!�������������!���������� ������������'��1������-�����'������!����2
�(���/�����!��+�,��K����(����� �1��������!����������������,�!�����+�!92
�����!���!�������� ��������!��+��,�,�!�����������(����!��+�,��K���;��'����,!�
���!���������K��������+�+(!�������������������-�����/���!�(���

����!��(�����A�*��������������!������(!���������������������+����!��
����� �����������!��� ����������!������(!�����������(����/��1���!(��
�����������+���-��������������� +�(�,����������(+������'����,!��6��?����2
���!����� ���0-����� >+�,!���/��1������ ��������� !��+�,!���/�����"AA�2
���"?����?�'����,!������!���+�!9���������+������+���/��+�+(!���>����� ����
 ����������'��������������!��� (����+�!������"AA�2����?��1����?�'����,!��
�����-�� ����+��9-������������������������(����/��1���!(��>�+��=� ����
+����!��. ���������7���������������!���N(���������������(�!��������-��2
 �����+���!����-�� ����(����'��1�!��+��+����/�����-������!���!�������2
��������+��+/��������+��9-�����1��:��(������+����!� (����+��?��4��+(����
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�,���'������� ���(!�������3�� ����� !��� ��'��������� �����!��� (����+�!��
����������(��������!���/�������-�����'������!��� ����������!�����������2
!(���������(����/���4��(����� !���'����,!������!����-�� ����+��9-������
������������ (�������(��������!���/��+�����'��1������-�����'������ ���2
������� �:��������(!�����������-����������!����:(����+��'��������+���-�2
����������!���'����,!������!���+�!9���������+������+���/��+�+(!������+������
������� +���������+����!������ �1����������!(��1���(����/�����������
0������!���+�!9��������+��9-�������������������+�������������(���-��������2
��-�����'�����!���!������
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Y3���N(F�!��+������+���/��+�+(!������� +��������+����(�� �1�����������
!����-������(��(���������'�����������!���+�������+����!��� �:��������!��
���(!�����������(����/��1���!(�Z�4��+!��������(�������+/������+�����1(2
�������=+!�����!������(!�������3�� �����������!�������!������ �����+�����2
��/��������'�����������(����/��1���!(���(����������������!�K/����� !��
��-�� ������+������+���/��+�+(!���1�������������!�K���/���� ���������2
'������ ����������� !����7�����'������4��.�� !�����!�K���D��1�8�!���
>"AA*?�1�� �!!��� >����?�� !�� ��-�� ��������������!�K���/�������!�'��� ��
+(����������,����� ��(��+�������������������!�K���/��+���-���������N(�
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-��� �����!�����+����,�!��������!��+�������/��������'�������������������
������(�����!�����!���,������������!����!���+���� �����1���!� (����+���
�!����(!���������.������,���'/����!�������+�� ������7�������:��(��/����
!����-�� ���-(��(������ ���9��������(�����-������(��(�������=+����/��1
(�����������/�����+������!� ������������������ ��(��/������(�!��� ���
 ��������1��������������!(������ F�������+���(:�����(���������/���!���
������!����������������!���1�!��+�������/��������'�����������!���
YV(F����������!�K����� !��� ��-�� ��Z�;��� ��-�� ���,�!�'���������2

������!�K����������+��������!��+!���-�����/��1��:��(��/�����!����'����/�
+.,!����S����������!����+�������+������ �������������������� (����+���
���������� !�� ������(���/����� ��-������(��(���1���!� ������ �������;�
���������!�K���/�����!����'����/��+.,!�������('�� (1�,�����:(��������!��
���+���������!������!��������(���/��������(�����!�����!�0 ,����!���!��8(2
����+����+�N(�7�����(��!���1��(�'���+(������� ���:���!������!���������2
���,(��/�����!��+!���-�����/��+������+���'���1��0+��� ������� ���������
 ������ ������(���!�+���������� ���+����,�!�����+�!9�����+��� !����,���
+.,!�����
4��(����� !��� �����-��������� ������(,���� ����!���N(�� -�'����9��

�(,����������,!�N(�������������������� ������N(�� �(,������� ��!����'���
�1(���������������!����������'���������(���� +!����� �����+��1�����
�����'����/��+.,!��������'�K������������!������(���������������!��+�����2
��/����� ���'������ �����!�����!� ����� �� ������(,���� ����!���� �(,������
�����!�'�����+�������������-��������������+������+���/��S!����(�!�����2
+�����������U����!�����������������!��S�+���������+���������(�-�������2
��/������(������������� (����+�����!���-(������!���!������������������
��������1������������������!�����(��������+���!����80���������� (����2
+������-�� ����������,�������(������ +(������!���!��������-�����!����2
��������!���,��!(����������"AA��1������������������������ (����+�������
+�N(�7�����(��!���1��(�'�����!�<��������	�'���������4����!���1��!�<����
����������!!���� +������ ���:�,���!����������������-���������������(2
,���� ����!�����!����'�����(�N(���!��,:���'����������� -����������� !��
 (����+����+�,������(���� !�������������(!���(�� ����� ��������������
�N(�+�����/������(,�������
T(,��(���-�����������������,(���������(,����������,!�N(���������2

�������������,�����������K����!��������� (����+����>�-���������(��+(���
���+���������(�!�+�����+������������'����/��+.,!���?��1����������(,������
��!����'���+�����1(���������(����!�������N(�!�,�����-����!���'������!���>��2
������-(��K������,(�������!���!���1�+�������/��!���!�������'�����?���!����(!2
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�����-(��(��F�-������=����'�����!���+��/��!���!�+.,!����1�(����-�N(����!�2
��'� ������F,�!���� !���+�������������� !���+�!9�������������!���� �� �� !��
!�����������!(��1���(����/�����!�����������'���+�������������+(���������,(��
!������������!����(�!����( ��������!���!�����������(����/��1���!(����� �
!���+����� ���������(���,0����������!(���������-�� ����(����'��
����������+/�������!������!�����,�����������/��!���!�N(��-�'�������!�

��-������(��(��� ��,��� !��+�������/����� ���'������ -(�������������:(���2
 ����������!������ ����������-���������������(,���� ����!����+�������2
���� !��� �+������� ��� ��'����/�� !���!� �!�:0���!��� ��� !�� +�������/����
���'�����������!����;��+!���-�����/��+������+���'������.��������+�/������2
!�'��������������������(��:(��������( ������������������/�����!����'��2
��/��+.,!���� ������ �� (������������������ ����� (����+�����N(�!!��
�� (��������N(������:������+����/��+���+��1�����������-������(��(��
����(��+��+������ (���������!!�'���!������+���������!��������,(��/����
���(�����+.,!�������!���-�N(���=����'�����!����-������(��(������,������2
��������!�+���(���(��� ����� ��'����/�����,������+.,!����� �����-�����
���(�������� �����-�����'���� �� �� !��+�������/����� ���'��������� ��!(��1
��(����/��
�!���-�N(�������-������(��(���������N(�����!��+�������/��������'�����

������(���-�����������'����������!6��!�:��!�����+����,�!��������!������'�2
�������!���,������!���!�������!��� ��������������!9��������(��������������
��,���+������+���/��+�+(!��� ��������N(�� !��� ��(�������� ����������
����������� ������!���,������������!��� ���!�+��'������ -(��� ����!
������'�����������!���>D��1�8�!������� +����1�V(���:�K(������?��	����2
����-�!!�������!���0!����������!���������+������������!�K���!������'�����
�����!(��1���(����/�����!'���K������.�� 0��!�������� �����������������
��!�����������!�K���/��������!����!����������!���!����5(��������!��-�:���/�
���+���(+(������� !����-�����1�!��+�!9������=���������!����(����/��1���!�
��!(�����!����������������+����,�!���������!���,������������!�
�(������ -�������� !���!����������� 9��+�!9����� �� ,�F����������� !��

�������������!�+������������������������+��1��������� ��-������(��(��
+�N(�7����'���,!���1����+����������(��:(��������( ������������������/�
������(����������!��(�!�!���+�!9���������!(��������!���:��(��/�������'�����2
���� .!��+!������� (���� 0��+��,�,!��N(��+��'�!�K����!����(����/���!�
��!(������-������(��(����������� ������,0�����N(��(���������/��������2
������!�����������������!��������!����'��������/��1��������!!�����!��������2
����+���(���'����;������� 9��+�!9��������!����������/�����������!�K���
�����'����������� ,�F�������!�����������!������(��(������!���������(���2
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����1�������K��������!���!���>D��1�8�!���������?������(����,������!���!
��+�(������!����������,(��/�������������(����������������!�����!���!���!��
!���������+���!�������� �����������!�+������:�-���+�!9������1�F!�����+���2
�����������(����,������ !���!� -��� �������� ��� 0��+��,�,!�� N(�� !�
��������,(��/������������������1�+������,!������������������������=���2
 ����!����������,(��/�����0� 0���������!���N(���+���� ���0�������������
+���!�� �� ��!����!���/�����+������+���/��+�+(!����+��+�������!��������
!��+�,!���/���(��!��� ���!�+�������:�����!��+�,!���/��N(��'�'��+�����,�2
:����!�( ,��!����!��+�,��K��
;���:��(��/����� !����-�� �����+������+���/��+�+(!������ ������(���2

��!�K����(���������/�������0-�������+��1����������������!��� (����+����
�����+����!�!���+�N(�7��� (����+�����(��!�������+����+��,�,!��N(��!��
�� (��������N(�����,���-���������(��+��1����������-������(��(������(�
�7��� ���,���-�������(�����������7��� ������(��'��P������� �� (�������
�������N(���������!��������/���4��,��������� ���0�����������+������ ���2
������+!�K��!��������/�������������(�����������+�,!���/��.���������-�'��
��� ��������������+������1���!���'� ���������������������J��(!���+���2
�/:����N(�������+���/����'�!(����(�� �1�����-�N(����� .!��+!���+��2
1������'���,!�����!�������������!�-0��!�������:��(����1���!���'� �����-0��!��
��� ��������
Y��N(F�����!(�������+��� ���!!�������+���������!���=+���������,�!�2

'��������� !��+������+���/��+�+(!��Z�3���(���+������N(�����!����N(�� !�
��-�� �������!'���K����(����-�N(������'��������!�+�������!����+������2
+���/�� ���'�����!���������K��������+�+(!���������!�+����������������
!���!�����������N(����� �!�������K�����������,���� !���!���S�������!!��
�� (���������� +��������������K�������� ���9������1����������������
'������S� �� ���+����� ����'�� ��� +�������� ��(�!��� ��� +!���-�����/�
+������+���'����� ������!�+�9���3��� !�������� ����� ,������ �!� �����=�����
���������!�K���/���=����������� ����'������� ������ ����� 0������!�+�2
������!�+���� �:�����!��+�������/��!���!�������'�����������!����� ,����!��
����������!���,������������!�1���!�!���!�����'����������7�����+���(�������2
 �����+�������/��������'�������� �������������!�K�����(������� �������2
�����������-���������������(,���� ����!�������!�����!�+����������������
!���!����������'����������� 9��+�!9��������!�'�������'9��������N(��������(2
�����!�K���(������� �����������!�K�������+�������/��������'�����������!��
1���-������(������� ��( ����!�+�����'��K�����������������/������!�-(2
�(���

CAP9.p65 03/07/05, 08:03 p.m.245



���
����
���������5-/��

��.���
	��

� �!!�����!��� ����������0�%�)�
�������	����������������;�
�,�������<��,��=
������	����)�Q�$�;��3�K6��E4
���

D��1�8�!�����D������� ����"AA*��'������
������

����;����������	�
�#�����

O�����������������H��,��$�;��3�K6�
�����������0!��������3�!9������4����!��
>
��34E?�

�� ������ L����3�!�������-�3�+(!���3������+������ �����!�'���� "AA�2"AAA�M
��������������������(--��!����!!�����E=-����
��'�����1��E=-�����J����

�����

D��1�8�!�����D�������5��F����!����� +����1����/�����V(���:�K(��������L��2
�/ ���������+�,��K���+������+���/��1�����(+��/����� (����+���6�;�����2
�������4�����������8���������������1��������/�����D(���1���M�8�����9��
+�����!��������!!��1�5	����;��3�K�

	��>	�����(���������!���������9������?��������H��,��<���
��	��'������BCC9;
������	�	���H%�������������8�����$�;��3�K�

8��������������������!!��4������,!���������*���	#�����������������	���
����
	��	����������������;���,���������
�����	�
����������$�;��3�K6����� ���������
���3!���-�����/��������F�����1�3������+���/��3�+(!����8�����������������2
���!!��4������,!��

3�������������� !��J�+.,!���������!�'���� ������ L80�� ���(�����+���� !�� !(���
�������!��+�,��K��M���������<�:(!���

CAP9.p65 03/07/05, 08:03 p.m.246



��	������?

�

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

+��	�����,���

;������ +��� �����������������������������(��� +��������������2
:(���������'����������!��������K���/�����!��������������� ��!��
�� ���� ,����+�!9������1��!���'��� ���������(����!���� ���0��2

���+!������������� 0�����+��-(������� ,��������/ ��������(!���������
!����0+��� ������������������!���������� �����!���1�-�����������������!��
������������� 0����� ,������� !�� -(���/����!��������1��(�'��� -�� ��
������+������������������/�������!��N(�������-���������� ������������!
!������(��(���1�!�����!� ������/�����!��'���������!�
����7����������������,������N(��!������/����������������!���������-�2

����/������(�-�� ����������(�����!��� ���0�����"�� F�����;�������������
(������ !��� ����������� 0��'���,!������������ �� ,�������������!������
�������������!���+�!���������/ ��������!������/����������� ,�!�������
����(�������������0����������������������������������(��������������+���/2
������1����������������(�!���������!��3���(���+������!��+��������� 0����2
��'�����!�������������'�!�1��!��( ��������!����� �����������!����������
�� ,�������������(-�������������!������(��(�������/ ����1�!��� �����
������(�����!����=����������+���!��������;������(!������������� ��������
�!������������1�!���������'����������(��!(����� +��������+������'�����
�=+��� ������+�!9�������� ������(�����!���� !��� �(�!���+������������+���

"���!�'�K�����=���������.�������!������ ������������!��(�!������1�� ������!�K����!�
�������/��+��'���+���� !�� �����!�����/���� ���0����������+���������/���=�����+��
�:� +!���N(��L(����+������!� ����!�S!��� +(�����/���,��������!��+������+���/�S����
�(-��������+����������-������� ���� ����������(������� ��+�!9��������!���� ����������
��������!�������(�����!�� �1���+��������!���������'����������+��������+��� ����
���������(��������� ���0��������(�����������+(����������!���!������(!�������G�
���1
!������(!������������+������� ������G������>3�K�$���&��"AA"��++��"��1�)"?�
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(����=������!�������������������������!������.��!���!� ��������������/2
 �����1�-�����������N(���+���!��������!�����������K�����!������������!���2
��� ���������
��!����� ,���������-���������'������0 ,��������!��'���������!�1�!��

 ���!�������/ �������!�+����������+9�(!�������-�����������������������2
���������� �1�����!�'��������!�+�� ��������!����0��������!��-(���/��N(�
�( +!���!��������1��(��/���������(1���������������'����������+��-(���2
 ������-���������N(��!������!��������,��(�! ����������-��������L!��������
��!��������!������ ��������>;�������1��������"AAA?���!����(����������2
��������!�������������������!���1C��!���!������ ��!���+��'�������1���(��2
�����N(������ !!����������(+���(�� !(����+��+������������� !�� ������
��������������(�'������+����,�!�������1����'������,�:��!��,����������!�
���������!�K���/���!����'���!�K���/���� ���0�����1�!�����������!��������-�2
����!��;�����(������������+����!����������!��+����/������( ��������(��
�����������+���������'��1�!�,���N(���=���� �:��������'������+.,!������;��
��(������ �� ,�F�� ��+������ !�� ��������� !�� �����-�������� ����������+��
+�������!��������-�����!�����'������-(��������1��,!�����������+���������2
������� ����� !��� ���(����� -�����������������+����������+���� ���+�!���
�(��:��(��/��
���������(������������,��9�� ���� ���+����������!�������. ������

����'�����������!��-�� (!���/�����!���+�!9������1��(�'��������� ������
������(�����!����+�������-��������������(�'��������=��������-��������D�(2
+��������!���1�������K�������� !���!���� �����������!���,������1��������2
 ��� (!��!�����!��� ,(����� �:����� !�� �-������� ��� !��� ��,������� 1�
��� �� �����+�����!������(���!������������ �'�!�K���/��!���!�������(�2
����S������( ����!��-�� ���/�����(����,������'���(�����;�����(�!�+���2
�������(����������!���(�!��!�F�-��������!���� ������K���/�����!��������=���
!���!����!�������!�����/�����!�������������'�!��!���-�� ���/�����(�����(��2
���9������'��1�(�� �1������������+������+���/�������!�������!��+9�� ����
!��� �����.!�� ���
����F� �������!�����-9��+�� �����!�N(����-�������!�����(��������!2

�(���������9-����������!������0�����'�����������N(��L+��,�,!� ������!�
����'���/���� ���0�������� �!� ��+����� 0����'��������� !��� -(�������
N(��!�����,�������!���!���������( ������� ����������(�!M�>�����!!��1
���:���"AA@��+��"@A?��
���+����/������������,���!�����,�������S-�����!���1
!���!���+�����(�!S�������������!��������/�����!��������9-����������!���1���
!�������'�����������!�������!������������� +��0������(��-(��������1������
����!������-��������!���+�����+.,!��������������(������������������ ���!
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������!������!����!���-������+.,!�����1����!�������'���������!���,������
�(�'����!�������'�������� ����������������������/��+������+���'��1� (2
����� �������� �!������N(���(������� !�� ���������/�����0 ������� !�������
����!�����,�������!���!����+�������������(���������(�! ��������'�����
+�9�������� F�����;���������� ��� +�����'���+�!9������1�������!���� +��
����������(���(�'������7�������� ���'�����������������-�� �����!���2
!���1C��������(�����!���

����
	.	
	��������
���/�������	����

�����!����N(�K0��(��+�9��N(������:����!��+��-����/����������������������
4(���������/��+�!9�����������+���������� (��������!�������1��������!�����2
�9-����+�!9����� 0������K�N(����9�� ���'�!!���������!��+��-(��/����������
�(�'���N(�������-(���������!�+�9���;��'���!�����+�!9��������+��+�����
'�!�����1�����9���������9 ������� ���0�������+���(������������������2
���!���N(���� (��������������� ,��������������!��������;��������9-����
�����!��������,���'����N(�������7��������������+���������,����(�����
�(�����(!��������!�����+!�K�����!����������/��+�!9�������������!������,���
�� ,��������(��(�!���1�(����(�'���(!�(���+�!9������3����:� +!���8���F�
>"AA)��+��")�?���(���N(�6

������-���!������!���F��������!�����������1��� ���K������!����7�����'�����
!��� �������������!������� ��������N(���(����������/��+�!9������'��K�������
(���������/����!���� ��������������+���� ��������'�������7������+���(:�2
������ ,��������!������������(���'���/�� 0�����(!������!��+�!9���������������
������(����+�����+.,!���������������1�'�!������
���������+���!�!������� ,���

������9K�����(����'���������������,���!���=+���������!������ �������������������(��!!
D��(�>"AA*6*@�1�H"?������6�L4���� ,������!����7������������,�������(��!!� ������!�
+������+���/����(��������� ������� ������+�����!� -����!��� ��������� !���� ����2
����������F��������('�� �������+���!������+�����/��������9 ������(�����������N(�
��,9���+��'�!��������� !�� ����/���3�����!� �� ,�������/ ������������ (1�+��(!����
���+(F�����N(������ /���� ����������,9���(+(�����N(��!����������!�,�!�����!��������
��!�����������������������������������K�����!����7�����'����6�+���(���+������� +(!2
������(�����:(���������-�� ����������(�����!�������(��F�-��������!�������� ������
��� !���� ����������������1���� !���+���(��������� !��+������+���/����(���������� !�
�� ���������/��+.,!�����3���!�����������+���,!���,���'���(����-(��K���!������!���,���2
���������!���������-�����!������'�����������!������;���(�������/�������!��!���(�!��� ,���
�!� ���:�����������!�K�������!������(�����1�!��������/�������������!����'���+�����(
�� ���������/����!�+������ ����!��(�'�������� ������������(�����!�N(�����'�������
!�����+�����/�������!����!��-�� �����+����������'�����������!���M
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�� ���0��������� !�� ����(��(���+�!9�����1� �� ,����+��-(�������� !�� �(!�(��
+�!9��������!���,����!�����

4���� ,�������!������ ����������/ ������������!������������������1
!������ �� �� ���(!��������+�!9������ ��������/ ����� ���+��+��������!
��,������1������������������������������!����3�����������!�+�9��������!�2
������+���(����(��+���/������,!������������!!��� +(!�����+���+�������
-�����������������0������!�,�!��;���+�!9������+.,!���������������1�!�����2
��/����!�����������������!���������������! ������������-����������������
!����������(����(����'�!����+������������+�,��K��������!�K����1����
���������+������������!'��� !��������(�!�����������!��� � +������������!
+�9����!��!���������(������������� ,�F�����+���,!��N(��!��������������� (2
�������!������/����!���,������1��!�+�+�!����!������'������+.,!���������+��2
��,������������F�����1�����������������������
���+(F�����!�����+��/������"AHH�����!���(�'���������(��/����������!�

!���F��������!����7�����'������=+��� ���/�������� ,���� +�������P���
����������������������+�9�������� F�����;��������!�+��������������(���2
��!�����������/�(��� -(��K�����������!�K��������(����� ��� ��/�� ���(2
�(�/�-�� �! �����(��+�����������+����������������������'����(,�������!���
�����-���������!�+�����1� ���+����,�!��������(�'����� !�����������1��� !��
 (����+��������!��+�0������������ ,����������������-������������,�('����2
�(����� ������+����������� ���1����� �������� �1�������-��(!������+���
!�����(�������N(�����'�������,!�����������������K���!��!/�����-(��� ��2
��!�����(�����(��(������+�������/��������'������
��� !��� ��(������,����!����� ��������������!!�� (����� ����'�������

+�� �������������!������=��������������������������1���-��(!��������� �
���(!��������!��(�(�+���/��-�����������+�����(������ �1�����+��������
�����!������'�������� +������ ��!������'�����������!(��>�������������?�
�!���9�!!� �����J������
������
���,���+���(+(�����+������+���'������(��
�����!����=+��������������'����������!�K���������7�����������������!�+�9��
���+�����(!������"AA)2A@�������!������!��+������+���/�������!�1�!�������/�
�� +����������!���-������+.,!��������3������!��������N(��������������2
�� ������1�+��������������������
;����7��� �������������������!��������P� 0��,����-(�����F+�������

������������'������!�������������!�+���(+(�����+������+���'�����3������!�2
�����;�����-�������� ������������!�T�,����� 		� >���� ,(!�� :(�������"AA@?�
���'�/�������9 (!���� !��� ��������'�����������/�� (����+�!���� !�� ��(����
!��K���������!�������������!�4���� ����� !�����������
������ !���=+�2
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�����������+���(+(�����+������+���'���
���� ����������(!�������������2
!�K���/������ F�����;�����6�	���'��������1�������(�������+����!���+�!92
������+.,!������-(���������������!�K�������� �� ���7�����������������!��
�(�+��������!�������8(����!������������ ��������!��������(��/�� (!��!�����!
��������/�!����������'�����3������!�����1�!����������������+�������� ����
>�'������"AA*?�����+��,�,!��N(��!����(��/����1��������!�+�� ����������
����������� ������>1��+��,���/�?���!�+���(+(�����+������+���'��+���+����
���!���������(�����������������!!���1����!���������K��������������������
;�� � +��������� ������(�����!���!�������8(����!����������� (��9�� �
 0��-0��!�-� ������1��������!!��� ������ ���+������+���'���
�!�+����������+���(+(�����+������+���'���� ��K/��������,:�����������2

��/��������������������F+�����������-��������!���!����� ,�F�����'������+���
������(�������������� �1����+�1�������!��� !�� ����'���/����(�������!
+��9��������(������/���������"AA#�1�"AA@��+�����'��������K�������!���,���2
��� (����+�!�+(����!�F�-���������!�+���(+(�����+������+���'���1�!�������2
!��/���!�����,!��� �������������� ������ ��+������+���'�����3������!�����
����������!!/���+��������!����(�-�����(������!���/�����+������������KN(���2
����!��������+����!�3����������!������,�:���������!��(�!����/�!����!�����2
�������"AHH�+������������ ��������(�������!�+�� ���+��9������!���,�����
���!�����!���/����!�+���(+(�����+������+���'��-(�������(!���������(���+���2
+����'��+�!9���������!�K����1����('���������������-��������+���-�!������-��2
�������� 0����� !��� ��-��(!������ -����������� N(�� �!� �(�'�� ��,�����
��-�����,�����,9����������( ,�����,����(�+����� ���������/��>���!�K���
�������!!�����<���KK�������?��%��!�+���(+(�����+������+���'������!��������2
��'�����(��� ����9����� -(��K���+�!9��������� !����(������=+(�������(��
-(������+�����/�����������������K��������+�!9����������������(���������
(��+�����+����!�F=�������������=+��� �����-(��!� ������1��������"AA�����
+����9��N(��!!����9�������'�����������(���+�!9�����+�� �������
4���� ,�������(�������!�+�� ��� �����������������(:��(�����-�� �

���,(������������'��� !�� �(�!�� :(���� ���� !�� ��������,(��/����� !��� ���(����
-�����!�����+�1����+���+��������������������!�K���/��� +���������+��
!���������(��/��-�����!����"AHH�������/��!����(����+��9�������!�� �� �
���!���/��+�!9�����S������������!����!������������"AA�S�(��� �1���+����2
��+���/�����!������(������+�� ����������!���� ���������/�� �1�����+����
+�����( +!����(���� +�� ������3�����������(�������!����(����+��9����
�!�+���(+(�����+������+���'��+(�����������!����� ���������!�����(��2
������1��(���'�K�N(����������!(��������!����� +�� ��������!���� ����2
�����/��!����� �������+��,�����������!������!���������!����(���������!�
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+���(+(��������� 4���� ,������ ���������������������N(���!� �����=��� -�2
���������-(�� 0��-�'���,!������!����(���� ��������N(�����!����(����
+��9�����������(��'������!���N(����� ���('����������!���/������!�+�����
 �������� !���.!�� ��� �7������� ���9��� ��������(���(�'��+���������
�������������/��������(�����+���+�������!���,������-�����!�
E������+�������!����(����+��9����-(�� !�� ������(���/�����
��������

���%�����������(��������� 0�������!����(�!����� ,�F���1(������������(�2
�(�����!�+���(+(�����+������+���'�����!����(�����;�����(��������������2
����+���� �� +��� �����!� ���0�����+����N(��!���� !�� �1���+�������� !��
�� ������+!����������(�������!�+��������!����(�!�����,�9�������������!
��,����>1�!�������������?���!���'����!����(��������(����:(��������+�� �2
��F���!���+����������!!�'�������,��!��+!���-�����/��������!�1�(��+������
���������� 0��������!� 0���!!0����!�� ���'���/���� ������������ ��2
����+(�� ����� !���!�����(������ !���+�� ������7�����,����1�����������
N(��+(��������-��������!����(�������������!�����������������(��!(������
��,����1���!�,�����/���1� ��������� ��� �������� !��� ��(������� �� 0������
��������-��K������!�+������������1���������������������!���N(�������,9��
 �������������������������������������!�+���(+(�����+������+���'���T����
�����������!�+���(+(�����+������+���'����,9�������(��F=����������������
K�������'����������� ���������� 0�������(���+������!���'� �����+�2
,����� !��� �(�!��� ���9���(��� ���1������������������������1� �'�!�K���/�
�� (���������
;�����(�������������'������������(�� ������ ������������1������2

��/�����!����������������!���� ������N(�������,9��� ��������������������!
+����������,��������+��N(���(�������������� ��������� 0���!�,�!���N(�
!���!����+���!��������!�������,9��������������(��!(�������������!�+���(2
+(�����+������+���'���;��� ��(��������=�����������!� � +�������!� ���2
��� ������'����F���!�����(���!� ��������(��!���!�+����:�������!�1�+�!9����
���!����(�����3������ ������!�������������!����(�������"AA@�-(��!���(!2
 �����/����������+���(�������������� ������1���(+��������!�����7��� 0�
����������+(F������� ���!��������/������!,�������!�<����4����!�8(����!�
(��������,�!������(�'��N(�����9��(��-�����������+���!�����1��� ,�!�K�,�
(���(+(����� �'� �����������!� (����!�����9���(��+�����/��>T����������?�
T������������+(���������!��� ��������(�����(������+�K�������(����

�� ��(���-����!�K�����=+(���,!����� �������!� ������!�,���!��(���� �2
��������!/�����N(��+��������!���������������������������(�����
�!������=���������!����!������1�!����������/����!�+�� ������!�����+��2

�(+(�����+������+���'�������/�(�����:(������+�����������(���������'��2
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����������� S���������!�� ����!�K����� �N(�!!��� N(�� ����� ��!���'� ����
�+�� �������1��������� +�������+��������+������!�F�-��������������������2
��������
������+���,!����3����:� +!������(�����(���������������������F�!�
���(�����6

���( �������-����!���1�(����+���/��!���!�������!�K��������������N(��!���=2
+�����������!�+���(+(�����+������+���'������� ,�����������! �����!�������2
������� !��� ��!�������� �����!��� 1�+�!9��������� !�� ��(����� 4(��+�� ��������
���(!��������,�9���������������!����=+������'��������������(��+����������
+�����������������������!�K���/����!�+����� (����+�!�� !����� ��(��/����!
+�������������������� �������!��!��!������9��� ���������!���,�!���/���+���!�
 �����(������ ��(��/���!������!��!�����!�� ��1���� !���+�0�����������(+���
>�'������"AA*��+��"H#?�

���!���.!�� ����7�������-�� ���!�+����������'��'�!'������ 0������2
�����1� 0���(�� 0�����������������!�����������!���1��(���!�(�����������
��!���,������>�(�N(��+�����-(��������������+������?������� ��K�����
��7�!��� ��9���� ����� !���+(����� (������ 0��'���,!�����!�+���(+(����
+������+���'������!��!������(���������������������,���!� ����������������2
���(�����1������ �������1�������������+��������N(������(�! �����-(�2
������� ��(1������(�� +��������������������!���� ,������������� ,��
N(��!�����/�����+�!9�������,9��+�� ����������,!��������!����(�����4��,���
�!�(�����(������������������!������ ��������!���'����!�+�������>�'�2
���������?�������� ��7�!��� !�� �������� >�!,����������?���+�����:���N(��+�2
��9������+�:��!����!�+�������!�+�!9�������������������!��(��� ��������!
��+(,!������ ��������!����!����(����>�����!�������?��E��������!��������!
+��������+�����'��1����!����N(�����(�����!�+���(+(�����+������+���'���� 2
,�F������������-������'�������,��0�(!������(� �:��� ������1������ ���2
��� >4������� ����� 1� 4�!'��� ���"?�� 3������ N(��(����(+�� � +����������
��'�������������� +��������(�! �������������������������+����� �����2
+�������!�+�������!���� ����� ��������!�+���(+(�����+������+���'��� �(
+�������� �'�!�K���/��1����,����������(�� +���������!�-� ���������� 2
,���� �����!����!���'�!� ����������,������� !����( ������� �:�������� !�
'���������!�1��(�����������!����(�����3����:� +!�����!��1���(����>����?
�'�!.���!���+�� �����������7�����!�+�������
%��+����:� +!���(����(+��������,�:���-����!����-�� ����+���������-���

���� ,!� 0��������!���+��,!� ������(�!���N(����-������!��������(����
����=+����/��������������!�+���(+(�����+������+���'��>��=���D������?�
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�!����(����������,��1����!�K�� !�����9������1��!��������!!����!�+���(2
+(�����+������+���'����+���������"AHA���(�����!���� ���������/��N(�����/
��� !����!��������� (����+�!��� ���!�K������� -���!������"AHH�� !�����/���� !�
��(�������3������!����� >��+���!���!�����������J9��D���������4(!?��;��
��,��������!����������"AA���"AA@�1������ ���('������'������������+��2
�������������!!��� -(������!�������,�:���!��������������!�3���������� !��
���,�:�������� (��+���������� �KN(������ N(�� ���(�����/� ��� !��+�!9����
,����!�������� ���K������!���F��������!�����������
4�7�!����!�������������N(���!�+���(+(�����+������+���'����!�'�K����!�

+(����������������� ��(�������'���/���=�������+�������(��!� ����������
!���N(�������'�K������,:���������,����>,������+����:� +!����'���������#?�
���������,!��N(����� (�����������������3������!��������+(����������2
�����-0��! ������������� ,����1����(!����������������������������!�������
�����!� -(������ ��������� !������'������+.,!������ !����(�!��� �����������
(��� �:����� +�����������(���'�K�������/��!�+���(+(�����+������+���'��
�������(�����(!������������(������(��� �1����������!�����1��-��������
�� ���������'��������!����9��� �� 0��:(������������!����!����������/����
!������(�����+.,!���������������(�������+������9����,������( +!���� !�
 ����������!��������������!�����(��������1��!���,�������+��� ��������(��
+��+(������(�'������ �������!�+���(+(�����+������+���'���!��N(�������2
-�� ��9��������! ����������!������(��(������!���� ��������������������!
0 ,����!���!�
4��,������������������!�+���(+(�����+������+���'������������!� �����

����������������!���+�����(!���������������������0� ������!�K��������'�2
����� ������ ��������!����(�'��������� !��+�,!���/��������� !�� ����'�2
��/�� �� ��1� �(� ���:(���������� ���� ������(�� ���������� ��������
��+���������/�������!�1�������/��+�!9�������������� ,�������0��������!(2
�����������������/���-�� ���'�����3������!������N(���������K��!����������2
,(��/����� !��� -������+.,!����������� !��� ��������� 0��+�,����1������
��������������!�����+�� �����������(���������(���������������������!���2
�� �������������������(������!������� �������� �-�� �!�.�������!�N(�
������������!�+����������+���(+(�����+������+���'���������!������/�����2
'�������!������ ����������+���������'����� ���-��/�+����� +!����+���
���!(��� �� +������������'�������� ���������������P�+�������+��+����
��-������!�+�����������(�����!������� ��(����+������� ���������-�� ���2
'���;����-��������������,(��'����(,���(��������������������������1������!
'�K�!���=+�������������� +������(�� ���!�������N(�������+�����������2
 ����� >������ !��� ��+���-������������ ����� �����=���(�,���?����,� ��
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�������N(���,(�����!���!���������1�+(��������+�����+���������� �!����
���������!(������

������������'�2	�	��������

����(���+�,!���/�����"�#� �!!����������,��������1�(����(+��-���������*"
&�!/ �������(���������3������!���������( � ������ +������������F� �2
��������/ �����+����J9��D���������4(!������!� �7�������� �!�3���(���
������!���(������!����(���������!�(!�,�����A�#� �!� �!!���������/!�����
�� �� (����+������� !����(����(�,���� ���(�����!� 0����������+���(��
A��U���!�+���(�������(�����!�,�(�����!��������1����+�����+�����������
(�����������+�������!���������+���(���������!��������������'�������4(�+�2
,!���/������!�������+�������"#��U����J9��D���������4(!�>������!�����-���
������!��7������?��;����(�����-(���������"*���������� �� ���!����������
!��+�����+�!�����/�� ����+�!�������!���(�!�������(���+�,!���/����� 0����
����� �!!����������,��������
�!���(�!�N(����������+���!����������������������!��3������!����������2

������������!���.!�� ����F������(��+����������!���������(�,���K���/��
�(�N(���(�+�,!���/������(+!��/����'�������7���>"A@����"AH�?�����!���.!��2
 ������K��7���!��+�,!���/������!��/!�������/�"�U���(�����!����(�'������2
��������(�����!�����!������������:�������!����� ������������!����+���!��;�
��(�������0�������K����+�����+�! ����������������!������������������'�2
�����,�����1���,�����������(������N(���� ,�F���(���������(����������(��!
����!�(���� +���������N(����(+��(�������������(��(+��-����P��� �����
����:� +!������� ���N(��!����(��������!�+�����+�!�+���(���������(��K���
��!�+�9������F+����������������3������!�����������������,:�������(�����2
 ������/�� (1����������+�������+�������� +����������,��!(�������F� �2
�������(�����!���
����,�������!����������������������9��������!����(��������������������

�� ��!����+���!���������!�N(���������/�!�����'�!������'���� 0���!�'����
�(������'�������7����� !�� !�������� !���F�������� !�����'����� >0���)����
������
������'���������������?�����(�����(�������!�K�������"AA@����������
!��� ��(������ ����(���+�,!���/�� �1���������������,�������� >��������
"�)��� (����+���?�����.��(�����:(����� +!�������������������3������!�2
���� -(���������������(�'���� ��!�� �:�����(������!�+�9���4��.������
�'�!(���/���!����(�������������!����+��������������( ��+����0+���� 0�
�!�����������!� >,�����*G���������� ,���"H�� "AA@��++�� "��2"�?���� �� ��!�

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.255



�����
�����

�5./��

��������������������������!���� +�������������;����+����K�����'���������
*��@��7���>�!�+�� ������������!�������@*��7��?�1��!����!-�,���� �������
!��� �1�����������K��7���������A�*U��;���������� ����!�������-����!����2
 ��(1/����#*��� (������+��� �!���7��� ����������(���7�����"AH�����"#�H
���"AA@���!�9������ 0���!���������������!�����+���!���������!���,����!�����
���,�������� �� ,�F�� ��� ���������� ������������������'��� �������2

����������������!�+��,!� �����'�'�������!� 0��� +������������������
�
����������!��+�,!���/��'�'�����,�������,�:���1C�����!����������(!�����>K�2
������'��������+����:� +!�?�1��������"AH"�1�"AA��� !��+�,!���/������!���
������K���������(+!��/������������>������	����-��������"AA�?�����"AHA��!�
�������(�,�������(��!�K������+�������,���"�HU����!���(+��-���������!����!�
��(���� 1� ��!� ����� "��� ��������������� +���9��� �*�HU���� ����� 0���
><���KK���"AA���++���@2�*?���!�+��,!� �����'�'���������!�����'������-(�
���+!�K����+����!����� ������-9��+!��������+��� !��������������������
���� +!���+���(���'���4���� ,������!����������=�����������,���� +!��
�������+��������1��+���!��������!��(,���� ���!���� ����/�����!���!�+��2
,!� ��>+���� ��-�� ���/����,��� !���+��,!� ��������!������3������!����
,����������!�������6�"#@?�

 ���/���-���0�������������������������	
	���	2�

�!������=���+�����!��������!!��������!���!�+���(+(�����+������+���'���������2
,(1��+�����+�! �����������-�������6�(�������!!��������!�����������!������2
����/��+�!9�������������!� >1����'������+�9�������� F�����;�����?���� !��
.!�� ����7����1��!� ���(���� ������N(��'������� !�����������+�!9�������� !�
��(���� �� ������ 0�����!����� ���(���F�� �����'�!�����������!�����+2
��/���������(,������"AHH�����!���(�'���������(��/����������!�� ���-��/
�����-�����'� ������!��N(�!�,������!�+�����+�!9���������!�+�9��������-�����2
�����������������1���(�������+��������!�+�����+��'�� �������( (!���
+����!���,������������!������������!���(�'���������(��/�������-��/��!����2
�������!�����������!�K���/��+�!9�����1��� ���������'��������������� ��!�
-�� �� 0���������!������,�!�����/�����!���/�������+.,!������+��������2
������� �������-���K�!������������������!���������	�(�! �������(����
���'����/����!�1��(�'�������!���+������+���'���+����!��+�,!���/����-����/
'������ ������ ������+������+���/�������!�������������������������!�+��2
�����������������!���,��������� ����-��������+!�,���������!����9�!!� ���
��������'��+�+(!������!�1�1������:�����������/���� +�������>����'�����
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"AA"?�� 4���� ,������ ���+�������!�+���(+(�����+������+���'��� !�� � +��2
�����������������,���������K�����!���������!����-!(���������!���������(2
��/�����!���������������!���!������+������+���/�������!��!����(�!�������� (1
-(��������� (�����K��������J9��D���������4(!���������!!���3������!�����#

<��������(�����������������������+�!9������-�����!����+!������������2
�� �������!��� (����+������!��(�'����,������!���!��N(�����+�������/���
���������"AHA�����'����,!��������������������!(��������!�������'�����(��
�����������(�����������'�����������!�����(�������������������!��������
������!�����,����!�+���(+(�����+������+���'��+!���-�������!��������/�����!�
����� �1��9�������(�����������3������!�����-(�����!�'�K��(��� �K�!����
�(���������1������F������3�����'��������K�����������+����9��(�������F�
��������������3����:� +!������(��+�����+����!������F��+������������� �2
��������/�������������,������!��� �����'��9���1������������������9��(�
 ���!������!!����N(���-������������ 0��,����(�����:(�������'�������2
������������(� �1���+���������!/���������,���+������+���/�������!��N(����!
'�K����� ,���,������(����������(�! ��������(�����,���!���� ������2
K���/����!������������ 0����(�N(���!���,�����������������,9��������!���2
������"AH)���!����������(��-(�����+����� ��+������+���'���������!�-��'��
�� ���0�����1�!���=�!����/��+���(�����+���!������+�����/����!��F�� ��
 �!���������������(�������(��+�� ����������K�����!�������!�+�������+�����2
+�!���!�3��������� ���0��������!������,�:��������N(����,9������������
-���!�����!����!������������"AH)�������!�������������(��������(���������/�
+�+(!�������-�'������!������,�:��������!���(�!�������.���������-(�������
�!�����������J9��D���������4(!��4���� ,�������(��������('������!�+�2
����� �!�+����������+�/�+����� �����+�0������� �!�����!������ -���(������1
�������!!/�(�������(��(���������!�K�����N(��� +��9��!��+������+���/����

#������ +���!�����������!�K���/��+�!9��������,(��������������� �����+�����'�������!
+�+�!������������ !�����������!�K���/������ �:�������+��'�����1����+����,�!�������!
�������+.,!���������������9� �:����� ������ ��������������/��������(�����1�+�����2
��/��������'������+.,!������4���� ,������(��+�������� ��������������������!��,.�2
N(��������������1�������+��,!� �����!� ��������+(����������,��0�(!�����!���-���������
;���=+��������������7�!����N(��(�������������� ���0���������!���N(������-(��� ��2
��!�+�����������K��� �!� F=�������+��������������������!�K���/�� >+����(����0!�������!
�������������!��,���������������"AA@�1�8�!���"AA@?�������!�����N(�+��/�!������+����,�2
!��������� ���������'���1�+�!9����������!���������+���������������-���������-�������2
����� ��� "AHH�� ��!� ����!� ��� ������� ����(������ ��� ����� !�� ����/��� !��� (����+���
����,������""��U�1��!���,������-�����!�����,�/�@"�#U�����"AA����� �����(!��������!�
���������!�K���/��� !��� ��-���� -(�������!����������"*��U�1�)#�HU�� ���+����'� �����
4���� ,������+����-���!������!����7�����'������!��+��+����/�������������!��� (����2
+������,9����� ��(������"�U�
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!������������������ (�������������������(��������!������ ������+���� �2
�������������!(��/��!!�'/���(������!���/�����'������+������������KN(������
!���������+����!�3����������!������,�:����������!��'�����������!����!��������
���"AHH���(�����!�����!���/���,�('���"U����!��'�����/������!��

;��������������!�������������������3������!������������� �:��K����2
�����������!����!�����������J9��D���������4(!�������(����!�(����!� 0�
'����������!�+�9���%��������"A)@��(���������� (����+�!�!���,��/�!��+(����
��'�����������:���!���!��P����"A)A�������/�!��-�������/��������!�������������2
������ (����������+�� ��������������'��������-���!������!���F��������!��
������������"A*A��!��-�������/�������,������@)���������������-�!��������
3������!���������(�'�K���� �����(!����������������!��!�,���!�K���/��+�!9����
��!�+�9������"AH#�������/�!��
��/�������������������� (������������3����
�!�����>
�83�6�
��c�������������hi������8������������3������!����?�
(���������K���/�� (1�+�!���K����������+������+�,��������� ��������'�2
������� +�����������/��(�,������� ��!��'�'�������!����(����/���!��+���2
����/��������'�����������!(���1�!�������������( �������(��������"AH)
������!�K/��(�+�� ��������������!� �� ������������� �� ,����'���(!����
��*H����������������� !�� ��(�����4��.����'���������� ��������� ���3����
�!������=������������@���1�H������������������ (���������)

�� �� ���(!��������(��� ���!�����/�� �KN(������������(�!�� �� +������
+����!�(������(+���N(��+�������������,!����������:���+�+(!�����1�!��-��2
��!�K����������'�����!����(�����3������!����������������,���������+�����/�
�������=+����������1�+��+(�������(�'������+������+���/��+�+(!������
������+�!�,�����!���������N(��+������/����"AHH�!���(�'���� ���������/�����
��+�������������� ���!�����(�����'�����+����(���+�,!���/��N(������!
+��������,9��������+������������������������������K���'��������!�(���

�����!����!������������"AA���������������!�F=����������������!�+���(+(�����+������+���'�
1�����(�'���!�-���������(������!���/����!�3����������!������,�:������������)��HU���
!���'������,��������+����(���������������/�(�����(���� ��������J� +���������
!�����������!���!�1�+���+�� ����'�K����3������!������(��+�����������!�+�����!�������!
���(�-�����(��(������������������+����������������������(!�����+���,!�����������=+���2
 ����6��������=�������!���,���-������+�!9������+����N(������!��!��������������� ����;�
���!���/�����/�����(�'�����������-���!��������!����!������������"AA@�1���������
)�;��������������������!���������� (�����������!�/������!���!���!���,�������������
��!� ����,!��� ��������� ��!�������� ���� !��� �� (��������1� !��� ���������� �������/� !��
����������������'�������N(��+������+���������!�+���������!�+���(+(�����+������+���'��
���"AHA���(,���)��� )�#����"AA"�1�@"�����"AA#�� �!�.!�� ���7��N(�� ��� ������!/�����
����������><���KK���"AA*��+��"##?�� ����������!��>"AA�?�+����(����0!��������!��� �'�2
 ������������!���(�,��������3������!�������+���������!����7�������(�����
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������������!����(����1���=���9��(�������������/!����������������������2
 (���������>�����!�������?������+�������� �� (�������(+��������!�����
+�������������N(��!���-�����������+���!����(���������� (����+�!������+��2
����+�������!�+������������������1���������������:(��� �������(�������!�2
��������������!�+���(+(����������������/�������!�+���(+(�����+������+���'�
����������/��!�����9��� ��(���L-��,������+������+���/�M�����+�������2
�������!��������������!����(����

����������������	
	���	2�'������
�����������	2�

�!�+�� ����7�����!���(�'���� ���������/��-(���!��������(!���1����-(���
;�����(���/��-������������,9���������-�������������������AHU����!������2
���������������!�+������!�+������!�������N(���!��. �������-(����������
� +!������+����!� (����+�����,9���( ������������-�����'� ��������!�
�� ���������/�����������@���� 0���'������'��9��� !���!��������������,��
�!�������!���!���,��������,���!���-����K���+.,!������;�� 0��� +��������
�!������ �����,(�������������,������=������ +��������N(��!����(����+(2
������ ���:����������!���������-!���/���;���+�� �����+�!9��������������(2
������!���� +�7�����!����������������!���:��(��/�����+�!9���������-�'�����
!�����(��������+�,������(��������!�����!�������'�����������(���������2
����!���������!���� ���������/������������N(������(���� ���K���!��+�� �2
����=+������������+���(+(�����+������+���'��-(��������������������(���
8(1�+�������!���(�'���� ���������/��������/�� +�����(��������!�-�2

������������(������,(���������!�����(������1�����7������(�'�����������
+�����'�����!���'���/�����,(����������(����������+������(+�����!����+������
�����'����/���3������/�'������+��1���������!�1��!������:�� (����+�!������2
����+��,������������������!����(!�����-(��N(����!�� +(�����+�����!��(��
���!���+�����+�!���-(���������������� (����+�!���� -(�������-�� ������
(�������!������(�!�1������(�!/���!���� +(������+�����!��������������(��2
������������!�������������� ���-�����������=�������+���!����(�'���!�1���
����,��!������=���/������������ +(��������� ��!������,(������!������!��2
��/�����,��(����1���!��������,(��/�������(��
������!�������������������(�����!��������������-!���/��N(���-�������

!������� 9��������"AHH�1�"AA#��!��+�����+�!�'��������!�������+����!������2

@��!� (����+������3������!������������#�����-(�����������+.,!�������=�!(1���������2
��� ������������!�K����������!(1�������+������!�����'��1�:(,�!����
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:�� (����+�!� -(�� !�� ����=���/����� � +(�������3����:� +!����!� 9��������
+��������!�����( ��������3������!������������/���"�#*H���U���(�!�>�(�2
N(�����+(F�����:(!������"AA����!�L3!������!M�!���/�����,�!�K���!���+���������
������!�+�9�?�����+(F�����!������=���/�������(+�� �/�!��+F������-���������
+�� ����������,�����!�!!� ����� +(����������-!���/��1�����������������!
 (����+���!���/���'������!�����������+.,!���������!� �������-����������*

�!����������-(���!������=������!���+�� ������7�����(�����!�����(+�����/�
���!���-����K��� (����+�!�������!��+������������9��� ������������-�:����(�2
'�������������+����!��������������!���,��������������������=������-(������
+������/�����,��!����"AHA�!��+��+(��������+���(+(�����+������+���'��
�����+���,!������������(�����!(��/����!���+��,!� ���-������������=��2

�������N(���-����,����!� (����+����1�!����-�� �����,(����������������������
+(�������� �������������(�������,!��N(��� ,���-��������-(�����!���'��2
��������+�!������N(���������K������!��������'����!�+���(+(�����+������+���'�
���!����(������!����������N(�����!����(�����9�����!�����9��N(���-������(�
��'�!� 9�� ��������(�����+�����������+�����������������'��1�+������+���'�
�!�+������� �������(1/�(��� !����/�� � +���������3���(���+�������!� ������!
-F��������!���-����K���+���+��������!���� ���������/��+.,!�����!� ��/�!�
��(�����������+!�K�P�+����:� +!���!���������9��!���!������!����/�!�������!�2
��/�������(����(������������!�+��9�����3���!�����������!���������,�������
�!������:�� (����+�!���� �������+���(�������(�����-�� ������!��. �2
������,������1��!���'�!�������,(����/������������(������������ +�����/�
����!��������������!����,����������!� ��������� +(������ (����+�!�����2
��(�������( ���/�����)U�����!��� 0�����)�U���!�����!��
������!���� 2
+(������ 0�� � +���������� ���������� � +(�����+�����!�1� �� !�� ��������N(�

*�;��+�����+�!���-�� �����,(�������,����������!�+�����+���LN(������������� 0��+���2
�0�� 0�M����� ��/����"AA"�����+(F��������������������������������!������:�� (2
����+�!�������� !�����!���/����,���������(���� �('�� 0�����(�����������!� ����!���
�����:������ ��� ������(������� !��� � +(������ (����+�!��� �( �������� "#�U�� ��
�F� ��������!������ +���������"AA�������!��7���� ������ ����������������������!(�
-�������������!��,�������!�N(���������9�����!���������������!��=+��� �������!�+���(2
+(�����+������+���'�����������!��!��� (����+����������������������+!�����!���!�1���N(�
� +������ +(��������!��+��+������(�,�������!������'���������!���(��!�������+���'����
���+��+���������1��� !������'������+.,!��������'�������!������ ���!��,������ �����
�����(��1� !�� ����!����/�����,��(������ ,�F���=������ !��� �����-��������� -����������
�������+����!��������+��'�����!�>J9��D���������4(!?�1C���!���,������-�����!�S������
!�� 0��+����������!������'�������!��� +�����/��������'0 �������!���+���(�����N(�
��� �� �����!�K������ !�� ��(���� >�!�����9� �� ��(�� � +(������!�'�!��� ��������?����
�F� ����� ����'��(�!���� �����.!�� ��� ���+��� !��������!� �!� � +(����� 0�� � +�������
+����!��� (����+����,����!�����
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�7��� ���0�� ��+�������,���+����� @U���� !��� ������� (����+�!��� ����!���
�( ���/��!�"#U� :(�������+(F����� !�� ��-�� ��>��� ���������"AA"?��%� !�
+��+����/�������(���������� +(������+�����!���1���!������������ ��(1/
��� 0�����@�U��������-���������( ��������!�����+���,�!�����������(����
+���� -��������� ��'���������N(������������9������.�� !��� ������ �����!
+���(+(�����+������+���'�������!��(�����"��"��+������!���'�!(��/�����!��
��'����������� +������������!�+���(+(������!�,�!�
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���+(F������� ���!��������/��+�!9�������������+�������������������!�����2
����K��������!�������(��(�����������������!���,������ (����+�!���!�+�� ��
�����-(��+��+�����(�����:(��������������������,�����������������������
�� (�������������������(����(�'���������!�K���/��+����!����(�����������2
�9���������(,��'���/���� +!�-����9��!����+����������1�����������9��!������(!2
������+�������!����+��N(���!���0!�������9���������!���,������1�������������
�� (���������1���=����������������(�'��+���/�������!���/����� !���� �2
��������/�����!����(����������+����9�������!� �������+������(�,�������2
����!���� ����� �� ,�F���� ������������ �����!���1� ����/ ����� !���!���
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T�����"AHH��!��.������(,��'���/������(���(�������-����!��������+�����/�
�F�����������������"A*A��!���(�!���'���/�!����(��������(�������������������
(������!����(�!����!��9����(�������:�!�� ��������!����(�����:(�����������2
�(9���(�������:���� (���������
������!���+�� ��������������+��+(�����
+����!�+���������!�+���(+(�����+������+���'��-(����������K�������������2
:���������-���������� +��������6�!������������������ (����������������9��
!��-�� ���� �������,��9���(,��'�����!����(����1����� 0���!���(�'���� �2
��������/���������/����N(���!�����F�����-�� ���������:��������9���=�!(���
���!���+������������������������'���/��
;������������������ (���������+������+���������!���,����1��!����(!��2

��� -(��(��� �����-�� ���/�� ����!���� !�� �������!�K���/����� !����(����� !�
�(�!�N(��/���'���������"@� ��������������� ��-!�:�,�� !�� ������������� !��
�� (��������1��������(+��9��N(���('�����N(������-�� �! �����+�����2
�����+��� !��� �(����������+.,!�����+���� ���� �����������+����!������:�
 (����+�!��3����!������������-(���!����(!��������(�������+�������-�� �!
���������+���!������������������ (����������1��+��,����+����!��������2
 ���:��(��'����� ,�F�����������/�N(��!�������������� ,���9�����!�����2
!�������N(��!�����+��������9����4������7/�(��� �����!��9��+��!� ����
+�����!�+�������1�������!�K/�����!���-(�������������!���,������H

;���=+�����������!�+���(+(�����+������+���'������� ��������!���=��2
���������� (�������-��(!������+�������������!�+��������
����(!�(���+�!9��2
�������/���� ����� ,������ ��� ��!�������� �!�����!��������,�!��/� 1������
��� ���!�K/�!��+������+���/��+�+(!������!��+�!9��������������!���!������F2
�����-��������!���+��+(��������!���,������1�!���������(�������+�!9���������
(������� ������������!�K������ +�������+���!�� �1��9�����!�����(����2
������!�+�9���E������,��0�(!���-(�����!�����=+������������!����(���������

H�
���� ��+����������!���������(1/�!��������/��+�!9���������'�����!��������(�����!�K���/�
��!�+������2��2 ����������������� ��������-(������!�������!���!������:����!������(�2
�(���1��!�-(������ ��������!�+���(+(�����+������+���'���������������������+�������2
�.����+�������!!���-����!�����!�+���(+(�����+������+���'����=��+���+���!���+��,���/�
��������1��(�/�� �����!��������������������+���,!��N(�������+������ ��������-!�:���
!�����+���������/�����N(�����9���!������������������ (�������������+��������!���+��2
 ����������� (������!���,�������N(����������,9������������!�������������������2
�������N(���!�+���������!�+���(+(�����+������+���'����,9���� ��K��������(���� 9�
�,��!(���1� �����K����� �(�!N(����+���� �������!� (����+����+�����/���,'�� ����
������������ �����!� ������� ������+�!9�������� !����(�'����(�����������4�� ����/���
(���������/��� ,!� 0������1��N(���������K�,�� !�� ��,����9����!� ������!� ��������'�
N(����������!��� ���K�����,9�������(���,:���'��+�!9������3������(�! ��������,��/�(�
��,�������'��:���������,���!���!9 �������������+������������ �����������������-�������
+���,!����� ,����+�!9����������!�-(�(�������������������(�9�����!'��(������
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 (����+�!��� ���(���� ���K��� !�� ������������ ���(�������� !���+�� ����
�7����!����'������������� ���������!������������>�!�(��������(�����+�2
��������������'�� 0��-(�����N(�������?�1�!��+�������������+�����������
 (�����������K���������� (�������������!���-(����������� (����+�!���
�������(�� �� �������������!��+�����+������+���'�����3������!�������

��������������'��������(�������������!������!�K����������� ��K��1�:(������!
 (����+����������/�������(�������+�����+�!�������� ��������	�	���>���2
���?����� 0��� !������������������ (���������������K���'��������(������
 0��+�N(�7���>��(������������ �����?�1�'��������(�������N(�����������
�� !��������	�	���+�����+�!�����!��!��������������� ��(�����������-����!��
��+��������!��-����!�K��������K���'��������������/�P����!����N(�������!��
������������� (��������� ����������������� ��!������������������ �F��������!
 (����+����;���-(������������-����!��������������(�������/������� �����
1�!����������������!���� (�������������!�����(�!'���!����� ���+�����+�!��
N(��������!�K������ !��������	�	����1�������0���������������������������
��,����,����+.,!�������� ��K��������"AA�������(+��9��N(��!�����(������
�� 0������������9��������������������������� �������������1�������K����2
�������+��-������!������9��� ����������������!���!���� �����N(���������,��
����������������	�	����������������!�+���(+(�����+������+���'��
;�����(��������������	�	���>����� ��������?����������������!�������

��!���,�����������!�������!� �����+��N(����-�����(�����:(�������+�����2
������+����!����� (��������!���!���������+��N(���!�������!�������1����2
��:�!�����!�+���(+(�����+������+���'��������!��+�1�����(�������������
�������!���!�+���(+(�����+������+���'�������!��+������+���/�����������!��
������������� (���������+���,!���1�����,�������(�������������������������
 �� ,�������,��������������������(����(����,������������N(��������!���� 2
+����� �������(��!��������������(�������+�������������!�����������+��
!������/�P������������9�����!�����(�����	�	���������,!�����!�!������� �������
(��+����������'�����/�������,'���N(��!������(!���������!�����-(��K���!���2
!���+��������������,����������(�����������+���������!����������������1���
!����+�������1���+���������'��������!�������������!���!��;����,��(�9�����2
'�������!���� +�������!���!��� +�����������(���!�������������+������ ����2
��/��� +���� �����!����� �!� +���(+(�����+������+���'�� ��� �!� ��� +��� ��
+�����(!��� �(��������� �(������ ���-!������ !���!���1� �����������������
'��������(�������1������������������������+����!!�������(�����������A

A��!���,���������������!����������(�������+�N(�7���1���� ����!��������=�����������2
������������������������� �� ������ �����F��� 4���� ,������ ����'������ �� (���������1
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�(������!��+�� �����	�	����!� (����+������(�������+������3�� �������2
-�� ����,����!��7���� ������ ����������������=+!�����������!!��� ����
����!�+!��������'����������+��,����-(�����/��1�!�����K��������!����� ,����
������!��������������(�� � ������������(������+.,!������!����� +�7�
��!���,������ (����+�!�� 4��(�����+�������� �(��+!�������� ��'��������
+�����!��7�����(�!�������!�����+������������+������������!���� (������1
�����!��+�,!���/�����������!��:(��������(����=+!�����/������!!�������!��
�,����+.,!������+��,������(�������!��7���������������������+��1�������(�!2
 ������!���'�!�+�������!�������(�����-��������������+���,!���+�����!��7�
���(������� ������,����� ��,����(�'��� ����������1� F����������:��(��/�
��!�+���(+(�����+������+���'����� !�� ����/������ ���( ���� �!� (����+��
��,������������ ��-�� ���/������!!����+���� ������7������ ���,�:���� �2
��������'��������������,��N(���!������� �������F�������=+���������(����2
N(�������������!���!�+���(+(�����+������+���'������(�'�K�����!��+�� ���
�	�	���!���� (�������!������!�����!��������������!���N(��'�������+��2
���������!������/������(���+��+����/�����(����!������+�����������K���(2
�������� > �1�������� N(����� �7��?� N(�� �������� �� !��+�� ���� �	�	��
���+(F�����N(������!���.!�� ����7����������'��������������(������� ���2
'�������������/�N(��!��+��+����/�����9�����(����!������+��������'�����
+��������N(���������������!����(��/��
������!��������	�	����!�����!��������������!����!������������ (��2

��������!������������!�K����(���� ����������������!����+�������+���,!�
�����'����/��N(���!� (����+����������������1��!�� 0��� +�������������2
������,���+�����������������!���>�� ����(����/������'�����������!(���
+�'� ������/�������!!��?����� �� �����������������+�����������!�,����
(��!������������ ������������������:����N(9����� ���(0!���!!�����'���
+�'� ������+�� ���������������,��������(���(��������������!(�����'�K���
�� ���!���(����=�����������������!��-���������������������1������(�����
��������������F� ��������+�����������1�������������������N(�����������
�!���'�!�����!������'���������1���,'�� ����������( +!������������!�����2
�����������4��������!!������(������������!�����(����������	�	�����0�(��
'�����/��1�����!'��0�!����� ���������+(���"�

-(�������������!���,�������+�����(�!�����0�������(��������N(����������(�������+�2
N(�7���������� 0��+.,!����N(��!����	�	����-����!���
"�������!���� +���!���+������+������������������� ,�����!�(������������� �����+���
�N(�+����!��� ��� !��� ��(��������-����!������+���������"AA)�� ��� !��+�� ���� ������� ��
������/�!���!����/�������!���������!������:���1����!�����(�����!�����!������������2
��!�����!����(!�����-(��(���� ,�����!������F��!���!���!��(�!������-!�:/����!�������������
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��!�� !�� +���� ������ ��� �(����� N(�� !�� �:��(��/����!� +���(+(����
+������+���'�����/�(����+���(������.�����+�����'�!(���������!� ������!
���� +�7��������!���!���,�������������� ,�F���(��������������!���1���2
��������+�����'���+!���-����������� ����������(�!� ��� �:����� ������/�
+�����'����,���!���� ���������/������(����:(��������-�� �����'��'�����
�� ��������!���������/��+.,!��������(����������������(����������(!���-02
��!�����������!� �!����� +�7���4��,���������=���������(�������+��9-����
N(�����������!�������!������!����/���������������!��������(� �:������� 2
+�7��� (������,���'��������������������������!���/��
�(�������(���� !�� ���(���� �	�	��� !���+������+��������� !�� ��(��/�

�!���������!�������+����N(�����.����� �������:�������!�+���(+(����
+������+���'��1����-�� ����!������:���-�� �! ��������� ������������
	���J������'������
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������!���K����� 0��+�,��������������(����������������������������� ���2
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�����'������������=��N(�������� ��������������'����������(��+��1����
���!�1�1����+���������������!������:�� (����+�!�+�����(����(����1�'���2
��/���4��!���+�(�,����!�+��1��������+���(+(�����������'���������!�1��4��
� ,������(���'�K�����!(��������� �(����/�����+������ �!�+���(+(�����1
�(������+(!���������� +������(���+���������������!����� �����1��+���!�
������!�� !��� �����:�!������ !�� ��(���� �������+������+�������� ����,��
+�����������!�� ���-�����������4�� ���������(��� ������(������ ��������
���N(���!�+���������!�+���(+(�����+������+���'����1�� ��� �K�����!�+�2
+�!�N(��:(�����!������:�� (����+�!��-����!�
3����!������(���+������/����!��!���=+�����������!�+���(+(�����+������2

+���'�������+������� (������� ,�����������(���������������(�+�� ����7�
�-����'��S"AA�S�>"AHA�-(��(���7���������1�� (1��=+��� ����!?��+����:� 2
+!����!� �����:��������/��������������� !��� ������K����� 0��+�,������� !�
��(�����(���+������ +�����������!������������ ��������'�������������!���
������K�������������������(��!�K������!�(������� !������������� �������2
�����1���������K��������������/�*�U����!����+�����������!������'�����������
"AA"�������������/���� ����/����� (1�������'��������+���(:����,��������2
!�������1�������'�!'�/�����+������;�����+��������������!������:��!!��������
!������!(��/�����N(��!��������������������!������!������������ 0��+�,���
������+��9�����!(�������.���� ������� �����(!��������!������(����� (2
����+�!����1�N(�����+������9�����������������!������(���������9����:(����+���
����!����� 0�����������"#���+���������"AA"�����������(������������7������
!���������+����������� ������������T�1��9����!����:(���������� ����(2
���������N(�����(���!�+���(+(�����+������+���'�����(��-�!!�������@��+0��2
�����N(��+�(�,��������� +!�:�����

"#������������������(:������!�+�������(���!����/��+���������������������!������/����
N(�����������!�������������������������!���1���������� �����������������!���N(�����
��(���!����-�:���(�����:(���������� ������.��(���!����� ������� ���0�����1��������
����������!����(�!��N(����������!������(!�������������N(���!�/��������!����'��������
��'�����!������!�������/�����-�� /�!�������N(��L!���� ���������=����(���-�� ��+����2
�(!�������(�+����/�����!����������6�!��������( ,���N(��(�����(!������������!���� �2
:���+�����������;�����������������.���. ���������� �������������(����������!����
��+�� ����'������;��'��������������!��+�!9������� ���0�����������(����+���0�(!��N(�
���+�������+������'�������!6���7�������-���������� ,�������� �KN(���������/���������2
 ����������(!����1�����7��������=���������+���������������!�+�����1��!���������!�2
1���N(��-������������:(��������+�!9������N(����-(��K����!�+��'�!������������=+��������
�����+����! �����+������+�����N(�!!���N(����,9�������!�K������!���� �����������!�
!(�����������!���+����/���(�����������+����N(������!���� �������������!�+���9���+��2
��,������(������!�+���9���������'���������!���(��������������!��������������������(�
���!��M�>3�K�$���&���"AA"��++��A#2A�?�
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;�����(������ ���������/��>�!���������"AA�?�� +(!�/���(�������������2
K�����+�������!�K��������� �� ������ �����F��������!� >��� ����������+(��2
 �����!���!������!�����������?������!�������!�����/���!������!�+���(+(����
+������+���'��1� ���� !���,�����/����� ������� ���(!������ ����������� �����
�!!���!��+������+���/��1��!������F�������������+���+��������!��+�,!���/����!
 (����+��������'��������(�'������!��+��+(��������(��!�K����!�+���(+(��2
���+������+���'�������������+��������(�����!��+!���-�����/��������!����!�
��(��������������(������� ���/�(��+��1��������� ������3������!����
8���2��������������(�����>3������!����� 0�2��(�����������(1����?����
�F� �����������!���������+��1��������9��+����,:���'������!'���!���+��,!�2
 ������!����(�������������!����!�'�K�,�����������9�(������������/��-�� �
+�����!�-(�(������3������!�����
�!���,������+��+(���'��������(+��������,����+�����(!�����N(��+��2

�(:����������������+��+(�������!���N(�����+�����������1����!�K�������
�!�3�� ���������������!����(�������3������!���������!�K������������ 2
,������"AA#��������=+����������� ����/�!��-����,�!��������� +!�����!��!2
���������!�������������1����������!�����������������!���>���+�����(!�����������
���!���!���� �����1�� +��������?�N(���.��+�� ����9����!� ���������!�
����(��(�����!�+���(+(�����+������+���'���;�����(+��� �9+�������� �!���
 �����N(��+������+��������!���-�����������!�����!�+�����������,���+�!9��2
�� ����� ���'���������������!������� ,������!�����(+�������!���� ����
��,9������������'���(�! ������!�+�����������(�����!�����������=��+��/�
����!�(���� ��������+��9-�����S���+�����(!��� !���+�N(�7���� +��������
N(��+����9����������������9����+����!�+������S�!�����(+���� +�������!��
����� �����,���'�!(������!�(������'���(!������!��=+��� �����
4��������������������� ���1����-�:�����!���-������+����!�����(������

�� 0�������(������ �!� ���!�����+���(+(�����+������+���'����!� �7��"AA��
;�����(����������������K��������.���!� �� ����N(� �����!���+��+�����!
+���(+(�����+������+���'���1��������(��/�����9���!�������������� ,���
�� �(�� ��+������������ ������!� �����:������ ������� ������� !��� ��(������
�� 0����������:��������(�'�������������!�+�������1�����+�����(!����������2
������!�����1� �� +!�:������� !�����������������1�+��+(��������!�+���(2
+(�����+������+���'���4(���-�N(���(�!�����'�����������,(������ �:������!
+�����������(������� ���� +!� �������!�����(!�������(�(�!�������� .�
�� !����	�	����3���� �!(������ !��� ��(�������� �������������� !��������� �� ��
���(������6��?�E�����K���/�����!����(����1��������!!��(�,���P���?�4�!(��1
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$�
�����
�	���
���
�����������
�����������"�

���+(F�����!��� ���-����������N(�� �:���������� ����������(�!��!�+��2
�������!�+���(+(�����+������+���'������F���!���(���������-(��+���,!����2
������ �!� ���!�� ��(�!���� ����'�������1��+����������N(�� ���������K��� !�
�=+�����������������/��-����!����!����(�������3������!��������������+(����
���������������7�!���N(��!���'������(������������+��������(�������!�+��2
 ����7������(��:��(��/����������������������������������(� ���:�����!��
 �������!��!��!����4�� ����/����(���������/����(���!�N(��� �(�N(�� �('�
 (�������+���(�������+�!9��������� ����/�����������'��+�����'������!�-��2
������������ � ������T�,�9�� ����� ��K���,!����+�����N(���!���+����2
 ����� (����+�!����+!������/�������������!���:��(��/����!�+���(+(����
+������+���'������.���(� �����������(�����!��4���� ,������ !���+�� ����
 �������!��(�'����,������� ��� "AHA�� ���������(��� -�!������ ���!����
�+�����'������(!���������(���������/�����������!�K�������!����+�������!
�!��!����������!����+������������!�+���(+(�����+������+���'���4��������2
��K/�!��������������������!������������!���� (�����������=���������-��2
 �!�������"AHA�����0������(���(�'��/��������!�D�3;������"AA��
3��� ������� !������������������ ��!�������� �� (���������������(���

�� ��/������ ���������'���(!�������!����(���������� (����+�!�������!��
!9�������� (���������1� �����������(�����!���/����������������(��������2
�������������!�+�������!����7����������'(�!��������'�K� 0�������,!������2
'���������!��������������������!����������������������������!�� ���������!�
+���,!��S+����:� +!���+��'������!������������������������ �������F�����
�=+���������-�� ���/���1�+��+��0������+�����	�	���1���������(���������
�(�'�K���!�D�3;�����'������!����� ���������!���� (���������-�� ����
�F�������1�+���(������(��������'��,�!������F������1�-����������"��	�(�! ����
������+����,!�����!��+��+(�����+��!� �������!�+���(+(�����1���!�+!�����

"��3����:� +!��� �����!��+�1����!�+���(+(�����+������+���'����!���,������ (����+�!
������/�N(����� ���+�'� �����9������(�����!!�������� ��'����� �(�� ����� ��������(�2
�(����1� �!�������!!����� ��� !�����,9��� 1� !��� ��������������������:�� �=��������� ��� !�
K��������������������������K���N(��!�������������������������-�����:��(�����(�'����,���
+.,!��������(���K���� 0���=��������( �������!����������+�����'�������-(�(������(�2
��������������F� ������������������ ,�F�������-����N(���(�����(����� (�������=�2
���N(�� ���+�'� ������ !��� ��!!������ �(�K�����N(�K0����� ��,��N(�� !��� ������� ����!��
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��'����������!����(�!������+���������+�������� �����������!������:��+���
�(���0!�����1����� !��������:�!�����!�+���(+(�����+������+���'�� !����+�(�2
,�������+���������������!������:�� (����+�!�
�=�����(������(����������������� ������/���3���(���+������!������2

���������+!������/�������=+��������!���,�����������������������'�!����!
+�����������������!������(��(��� (����+�!�����������������������+����2
 ������1�/������� (����+�!������!��������������+��!� ���������!������2
:��1����D�3;�������,�������-�� ���/��1���!������������(������F�������
3��� !�� ������ �=������ �������������� �������!�����!� +���(+(�����+����2
��+���'��+�������������/������+����,!������!�����!������������!���������2
�������1�!���!9�������� (���������N(��������������������� ������������
������������ ����������������'���!���!�����1(������������K���!�����(���2
����+������������+���!����������������!���!���1��+�1�����!���!9����������(
+��+�����/��+��������������!����	�	���
��� 0���(�� ������������ �������!���,�����������+(����� ��,������

�(�!N(������+�������-�� ���/����!��������+���!������������������ (����2
������T����� �������+(����� ������������ �(�����N(�� !��� -(�������������!
��,��������-(��K���!���'9��(!����������!��������1�!����� (��������!���2
!���� ������������ !������ ���������� �(�������(���������'�������������2
�����K�����+!(��!�����1�(������������ ���0�������!!����+������(�� �1��
�����������������������,��������!�������� ��������������������,����

���!�K���N(��'���(!�����!�����(��������1���!���-(�����������+.,!����������'F�
���!��!9������'�������������!��+.,!����1�!��+��'����j��� ����N(�k�!������/�
������'��+���+��������!���������K���������-����!���+(����-� �������!���+���!
�����!P�'���(!�������(�������� �'�!�K���������!���������� ���+.,!�����+(�2
��� �:����� !���-���������!���,�������;������ ���������-���K�������������
,�������(��� ���������/�� 9��� �������� !� ������� !��� ��!������������������ !�
�����������'�!��;��������N(�� ���,�:����� !���������� ����-����!������0������2
��� ������������������!����� (������������!���N(�����,�:������������(�
��+���!������!�N(���,�����!��!9������'�������>�'����"AA@��++��"�"���1�"�"#�?�

���9��������-�����'� ������(+���������������� ��������N(���������������,����������2
���������S������������+���-F������1� 0��+�,������� !����(�������(!����,'���N(������
+���,�!����� ���� !����� ���D�3;���� ,�F���!�,����(�����( ������ ���(!����3!��
��� ��'����������(�� -�!!���� ��( ������� ���� !(:���������!!��� ���� !�� ���-��(����/�
����!���!�+���(+(�����1� ������ !����,����+.,!������+��,��������������( ����� �����
� +!�������(!���/��1����������,(1�����������!�����(����������� ������N(��������!��
��(��������+(�����'���-��������!������������������:��(��������,�!�����
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������� ,������!�'���������!����(���������-��������!�� +����� ��(!��
��!�+���(+(�����+������+���'����!�+�� ������������������-�����/������!����2
��=���+�!9�����1����!�������������������!�>1���!�'�K���(�! ������ +����������
�!������=���������������!?�����(������(���/��� +�������������!��� +����2
 ����������(+���1����!��� �!���+�0��������� ���������'������!�����(����
+.,!������(����������8��������!��������(���/����������+������������+��2
������������ !�� ���-�� ���/��� ��������/��1��:��(��/����!�+���(+(����
 (����+�!���,��F���!���!�����(������������!����!����(�����9�P�!����� �2
���������������!�+��9�������(:�������� 0���� ������!���+�����+��������2
�!��� �KN(�����������,�������������-(�����������+.,!������������������
+��'�����")���� 0����� ��������!���������1�+��+(������������9���+.,!�2
��������'�K��!����!���� ���/�����+��+(�������!���!���1C��F���� ������!9������
�����K��� +���,!���3���������������K�������� �����'���,!��(������(���/�
�����������!����������������������/��1����!������(+��/���1���������(��� 2
+������ +����������������+��������;���+�!9���������!�,�����,������������2
������������� ������(�������+�� ��������������� !��+�,!���/���+��N(�
+��+����(������� ����������������������-���K��1�� +��9��������'F����
!��!9������'�������������!��+.,!����1�!��+��'����>,������'�����"AA@?�

�����(�������(!����� (1�����(��������'���,!����� (�����+�����

���!����(����S+����N(������'9��������������(������(�������������'�������2
'��������/�S������!������������!��!�����!�� ��1�����!�����!��������+�!9������
3������N(�������(������(��� � +�������������� ��(��/����� !��� -�� ��
�!�����!����������!� -(������ ��������� !��+�!9�������� �����(!������ �����
�,���'����(��� �:��9������,!����!��� +���� ������+�!9��������!�������2
����+�����+�!�����������0������� �������:�!��� (����+�!���1��������������
+��+�����/���N(������������ �������N(����-���������(���+�,!���/�� 0�
�=�����������-�� �����4��,����!���'������������������1��������� 0����������2
���N(��!��������(���!9������1�:�-����� (���������������( ,�������������2
�� ,�����!�����!�������(�������������!�+�������L��,����'��������� ��(����
�(���(������������� ,�����M� >D������"AA*��+���*?�� > ����� �� ,�F���,���
j"AAHk���,����!� �� ���� �?�������!�����-��(����/���+�����'����!�+���(2

")���+������������"��������!������������+���(+(������/��+������+���'������-�� ���/�
��!��������� ��,��� �(��������� ,������� �����:�����1���������/����� ��'���������� ��
+(,!��������������������!���������/���!����/����6�$$$�+�����!����������'�,���,�:���!
'9��(!��E�h� �����+������+���'��

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.273



�����
�����

�50-��

+(�����+������+���'���(��� +������� ��F����+��������K���,!��1���������2
+���������� ��������������(��+�����������! �������� ���'����������!��
����,!���������� +����!���!�����������������,������1������������N(��������
(����!���� !����� �������=�����(������������� ��������,��� !��� ���!�����!
:(�����%��������������N(���!�+���(+(�����+������+���'������,������1�(��2
'����!�1���������� ��������'���,!� ����������(���(�'����+�����+�������2
�����'���+�!9��������� ,������(���� ,���+�� ����������!���(!�(���+�!9�����

������������(!�����������!�N(�� ������������/�������!�-�����������2

���,(��'��N(���!�+���(+(�����+������+���'������,!���/����3������!������4(
-(������ �������+�����'����� -0��! ����� ������-���,!��1� ������+������
���� ������ �����+�������+�������'����������3�� ����� !����-�� ����
!���� +(������ (����+�!���������(1/��!�+�����+����������(�!�� �����,��
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�����������������!����������!�������!!�����3����-���!������"AA@�����+�����2
,���!����'�������*�U����!��+�,!���/��1���������� ,���������"�����+��1����,�
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�:� +!���;� ,�����3��������1�J�������������������������3������!����
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!���-� �!��������,��������������'������!���!����� 9�� ��>�F����� �����-�2
 �!������� ��������,�:�?��� ,��� ���������+�������,����( �������+��2
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���!����(�����������������������������'�'� �����������������(������1����
������(�������!������'������+.,!����������!(�����3������!��������'�����2
'����������+��������������������(���������������(!��������������N(��!�
����'���/�����������!�K���������3������!�����������+����!�!����!������2
�������!����������/�������'����������+��������,���N(������+!��� ����
�����!������1�����!�-(�(�����������������0�+��,�,!��(�����'���/��������!
���!�� �� ����(���(�����!���+������������+�����/��������!�����������
�!������!�
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����F� ��������+������+���/�������!����!�������'�������1���(�����������2
��K����������(����������!�+���(+(�����+������+���'��� !��+����(+���/�
���!���� ���������/����������/�������! ��������!�����-�����3�������� �����
����� ,�������+�/�+��������,�!�K����� !���+������+������������+�������2
��'�������������'��!���!�����'�K���!��. �������+���������������������!��
��(��������;����������������!9�������(�F������������������������� (����2
�����1����������K��������+�+(!����� ���'������+������ ���� 0�� � +��2
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������N(��!�����+������+��������������!�������!�K�����������������,!������
�����(���� (������������+�����(!������!�����(��������� 0�������+��-�2
�����!���1�������,������(������+���(���+������1�!9��������+���������'��
���������K��������+��-������!���+���!��������+(������������K����+�1���
!������!�������!�+���������!�+���(+(�����+������+���'������������,���'�2
��������������� 0������������������������������������������ (�������
!�����!����/�����������!�����(���������!�+���(+(�����+������+���'�������!�-��
���L���������!������������M����9�+������!�������(�� �1����. ���������!�2
�������1��:������ �1���+����/����,���!����-�����/�����+�����������������2
+(�������!����� ������!���!����������!����������(��+������������ ,�������
����+���,!��+��'��������� ����,�����+����+������+����F�����-(��������2
�+�����������;��+����(+���/�����(�!�����������!����+���������'��������2
-!�:�� (��� ������(������ ���'���,!�� ��� !�� �=+���������� ,(������� (�
��-��� ���������!������/�������+���������/��������������/���4���� ,��2
�������������/�N(��!����!����/�������!�������1������:��������!�����(���2
�������+���(+(������/��+������+���'�����,��9���,��������������������������
���+��+�������!�����
����!��(�����"����������( ��!��+������+���/������!����!��������	�	��

������K��������!���"@��������������7�����!��������������9��� ��!������2
���������� !��� ��������(+���N(�� �� +����9��� !��� ��(������� �� 0������
N(�������,9���������������"AA���������!�����(���������!�,����������!����2
��=�����!�+���(+(�����+������+���'��>�������!!������(������� 0��+�N(�2
7��� ������K�����+��� !�� �� (�����?� ��N(������ !�������� -�� �������
������������N(������������!����� ,����1�!����������������������������������
�(���������!���-���������!��������������������!���������� (���������
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4���� ,����������������������� ���+����(�'�!����� ���!�1���!�'�K���
��������������3����:� +!���������!�K��� (�������(�������+�N(�7�������(1�
����������������� !!�'��������!����� 0����=��������7�!��� �!��������N(���!
��,������1�����!������������!�����-�����������������N(�������-������,(���
+��-���������!����+���������'��������!�����(�����������������+�!�,�����!��
+�0����������!�����!�+���(+(�����+������+���'��+��������������� ���,:���2
'���������K���(���+����������(�!�����'�����!����	�	����1��!��,:���'��+�����2
+�!�������(�������������� �1���������������� ���������N(���!��. ������
��(��������N(������������ !��� ��(�����������-�������� �������������� !�
������,(��/��������(������+��N(��!�����������������,!�������1��-�'��������
!������������ 0��+�,������(�����!��-/� (!��������!����+�/�(��� �K�!�
����������������(�������!!�������!��-�!���������'������!���!���1C����-������(�2
�(���>����+��������/�������-�����'�?���!�+���������������� ��������!��/�!��
���(!������������ !���K����� 0��+�,�����3��� ������� ����+�������� ����
��!��. ������������������N(������������!����	�	����(�����(!������������
���(��� �1���������,(��/��������(�������!���������������-�'���������
�!�+�+�!���!�'������������������N(����������������!�����(����������

��!�������������������+�����6��!!���������(���!���+����������-�����!���+���2
��������!���!���1��������!��P��� ,�F������� +���������!�����+��������2
��������������������!���!���������������1�!�����������������!��(����������
!!������(�����������1�!�������������������,���������(���+����!!������
(����(����� -���!P� 1� �(�+��������� �������������+��N(�� !�� ����!�������!
+���������+��������(������(�!������+�����K�:��+�!9����������(�����9��
���������(��������!���,������!�����������!��+��������� ���'�������+��2
�������������!����������������!���!���1����!9���������+��������
��� 0����=�����(���� +�������+�!9������������!��4��!���������K����2

������ (����������!���!9������!���!����!���+������+��������-!(1������1�!��
��+���������������������!��������������������������!�����(��������1���!��2
�������!���+�����������!���!���1��(����������� +�������������9��� +��,�2
,!���(�!N(�����!������/��+���������+���+������������������;��������������1
!��!����� ����������!����0�����������������N(��!��������:�����-�� �!�����
+���9���!������ ���-����!�������!���,����������!������:�� (����+�!�>�(��2
�������,���!�+���(+(�������-���!��������+��� ,��?����0�������+���������
-� �������(�!N(������+����� ���-�����/�����!���+��-����������������!���
���������+�!�,���������������!��N(���������K���!�+���(+(�����+������+���'�
���(�����-�����/������,����+.,!������N(������(����=+����/�������������2
����������������!���!����������������(�������=�������(�����������!���N(��
���������������������������+�!9��������������������'�������(���������
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YV(�F��+������+���1����0����������������!�+���(+(�����+������+���'�Z
���+���,!����,��!����+��������������'��������'���������������� 0�����1�(�
,��'����0!�������!�+��-�!����N(������+������+���>�������������<���KK��"AA*?�
;���+������+����������!�+���(+(�����+������+���'���������(1���(��� �2
1��9�������������������!������!����(�!������+���,!��������-����������'F����
�(����������9������������!���1�����/ �������� ����!���1�����F� �������2
����!����!�� �1��9�����������������!�+���(+(�����+������+���'������+��2
�����������(+������ ��������,�:�� 1� �!���� ������ ��� 0����� ��������
+�N(�7���N(���+��� !��������!����������!���� ������ ���'�����+�!9����2
 �����1C����'�!(����������������K�������������!���
4�������������!��� ����������1�!������� +!������>������( ����!����!�2

����+�+(!����?��+���(��!�����1�!�������������������+����!��������� +!� ����
��������1C��������0�����������������������0�������+������������ +�� �2
�����������!�+�����������(�����!�������!����(���� ����������������,����(�
+������+������9+������!�+���(+(�����+������+���'���� �����!�(�������L(��
�(����������(�! �������'�������������� ,����1� (:��������� �1�����
�"��7���������K��,!����������(����������-� �!���������������������!�����
 9�� ���1�N(��������!���K�����!���'�!������(����/�����(�������j����
�7��kM�><���KK���"AA*��+��"�@?������F� ����������(+���/����������'������2
��/����'�!����� �� ��N(��)@�#U���� !��� ��'�!(������������(���������!
+���(+(�����+������+���'���������!��������1�>���*U?�+�����������
	�'������������� 0��� +!�������!�K�����������7������+(F��� �����2

������ ,����� +�������������!�+��-�!����!���+������+������� ���-������
�������������+(����!���-��������������!��� ������������4��.���������'��2
������/����������������!�� �1���+��+����/��������������,(�����'������2
�����=���9���!�+��-�!��9+������!�+������+���������!�+���(+(�����+������+���'�
1��������!�+������+������9+��������L(��� (:����������� �1������#���7���
�������������-� �!����������������(�������!������ 9�� ����������(����/�
+�� ���������,�:������ ��(�!����� �1�������!�-�����������N(�����,�:�,�
���������1��������������!��������+��'�����������'�����(�����������/����
'����������,9��+������+��������!�+���(+(�����+������+���'������7�������2
��������+��������'9�������,9��������!�������� ����!�������������:�!�M
>��������"AAA��+��"#?��4��.��(�����'��������/����������������.!�� ��+��-�!
�������(-����� ���-���������������-�����'���>383�������?��J��(!����,'��
N(�������+������+���/����� ���������+��������(��!9 ������(���!�+����!�
����'���/�����,���������(�����������0��+���������!������������ 0��+�2
,����

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.282



	�
�������
�2��
���� ���516

$�����	���
�
�:�����
�	
��
����������	
���
�����������


���� ��-���!�N(�� ������ ����������������!�����������!���� +��������!
+�������+������+���'���:��(��������3������!���������+��������!�� �:��9�
��� !���-������������ !�������/����!���,�������1���� ��� ��� !�� ��(���� �����
����,!������(���(�'��+���/������N(�����
J��+��������!������(��(�����!�+���(+(�����1����!����������������+��2

���(!������ �!�+���(+(�����+������+���'�����+��������,��� �����������.�
� +�����'���,!������ ���������������� +����!���+���(+(������ (����+�2
!�����������!����0���(:�������+�����+�����������(�����!���1C��� +�����'��
!���!���N(��������+(����� ���-�������� �������������� ���(���������� !��
���,(��!�����=�������+����:� +!���-/� (!�����!��������������!���+��+��2
���������!�+���(+(�����������������,!�������� �������+����� ��������2
!(��1� ��(����/��1�������+�����(����(�'�� !�1��������!� ����,!���/�(�
���:(���������� �����,���!���+��+��������� 0=� ���N(�����+(���������2
����������������+������!�1����������������!������ ������ ������>!��;�1���
���+����,�!�����-����!���������������� �1���������?�"A�3����������!�� �1��
+��������!������(��(�����!�+���(+(��������3������!����� >����!�����(�!2
N(�����������(������������!?������-����+��'�� ��������:�����+������+�2
����+������ ,����
;��+���,�!��������� +!����!��+��+����/��������(�����-����!��������(��2

�������+�������������������!���!���>�� ���!�+���(+(�����+������+���'�?�
��� ����!� ��0��������!���� +(������ (����+�!�����(1�����+���-��������
��,���+��,����!������:�� (����+�!���� �����(!�������(��������+�����2
���(���+��+(�����+�����( ������!���� +(�������!��-����!�K������/ ���
��� !����(����1� !��� ���������������'�������!���������+�!9����� !���!�� ���
+�����N(�������N(����-����������+��������!��+��+����/��1� �����(����
����+�������!�+���(+(����������������!����'����/������������(����������
+��+����/������!�+�����+�!� �(,���+���(+(����!�1� ����� �!�.����� ��,����!

"A������!�1���+��������(����������!��������������!�������/��+.,!������������!��+�����,��
���(����� ������! ������!� ��������� !�,��������� !��� -(�������������!���,��������
�������������(�'���� +!�������1�-�:���!9 ����������������������1���� ���������!�����
!���� ���������/�����-������+.,!������;��!�1�����+(!�������!� �����!�����+����,�!�2
���� -����!�� �����N(�� �� ,�F������,!���� !�������� �������+.,!�������� �����+�������
���+�������!�+���(+(�����1����!���������/������(�������3����:� +!����!����9�(!���H�
����,!����'������ ������ ���+������+���'��� �����!�+��+/��������� +!���� !��'���,�!�2
�������!���-����K���+.,!�������������!!���!����(���������+.,!�����>1�������-�� ����� �2
!������!�+���(+(�����+������+���'�������!���,������!���!����0����+(������������!�?�
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�(�!�!����(����+(�������+���������!�,����������.��!���������������!���2
,���������!����(����
���3������!������������(���� ���K�����������/�N(�� !��+��+����/�

��!�+���(+(����� �� +�� ������ ���� !�� ��'����/��� ���������,(��9�� ��� �(
����!�����+��� �������� !�� ��������'����!�+���(+(�����+������+���'���3��
�������!��.�����N(�����9��N(���������!���,����������+��+������������!�-��
������ ���������!����� ����������,!����������!�����(��������� (����2
�����1�!!�'��!�������,�������'��������'������+.,!������F�������������N(�
!�����!��������!������:���:���9���(���+����/��+.,!����'���,!��1����������
��,����!���,������� �������������� �:����� �����-�����'� ����� !��+�����2
��/��������'��������������� ��������!���,���������������9��������������
!��+��������+.,!����1C��+������!����� �����������K/�����!�������+�������
�,��!(�����!�+�������

��� ������ ����������+������ ������� !�� ���������� � +�����������

������(���(�����,����,�!���������(�������!����(��������������9������� 2
+������!��. �������� +!������+.,!�������'�!(�������������������1�����2
'���������� ������� ���� !��� -(����������� ��'�!(������� ��� ��������� 1
����'�������-���!������9��� ���!�����������!� ��� +����� !���������+�����
����'����������������!�����,!��� ��������!�+���(+(�����+������+���'��>��
"AHA?�� ��� !�������'������� -���!����=���9������+�� �����#�)� ���,�:������
��!��������+.,!����+�����������,�:�������!��������+.,!�����������'������
��� �����������+��+����/������( �����������(�! ������!!���������)�)
��"� ���"AAA������� �( �������� ����� ����'9�� 0�� � +�������������� !��
��������������"AH��1�"AHA��+����:� +!���!�����������������'�������-���!��
-(�������)�'������!� ��������������������'���������� �������4���� ,��2
�������"AAA��1����.���������-����!��������+��+����/����,9������������*��
'������3����������!���'���������������N(��!������(��(����� ���������'����
������������������!���:��(��/������,����+.,!������1�������!��� +!����/����
!��+�������/��������'������+.,!������������� ���+������ !������������N(���!
+���(+(�����+������+���'����� :(�����(��+�+�!� ��(���!��+����������� !�
���+����/�����!����� ���������!������������+���+�������!���,������1��(
�� +�� ������������-����!���
����(������!�� +��������!������'���/������N(�����������(����!�(���

�!����(�������!�K����+���8��N(�����>���#?�����!� 0���� +!����1��-�� ���2
'����,����!��� ����!��(����������/�(�������������������������������!��
��!���'��������������/�����!����(��������!�K�������������!�������������
�!�(������!�����'�������������!�����!�+���(+(����� (����+�!��������-����2
���������,���+.,!���������'���������������!���"@���������������� +��

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.284



	�
�������
�2��
���� ���51.

-(��+���,!��������!��������-�����/���+��N(��!�� �1���+��������!�����'�����2
����>�+��=� ��� �����@)U��������?���(,���� 0�����(�������/��1���'����
'����������������� +��������������(�����������/���������!���+��9-������
�,���������=� �������.���� ������N(�!!�����'������������!����(�!�����2
,9��(�����-�����/���!�������+��������!������/��1����!����'����/����!����(2
�����������/�(����!������!���/��+�����'��������!����'����/��+����0+����1
!���9����������+�,��K�����"AA�2������������!�������������;�����������+��2
 ���/��!��(�����-�� ���N(��L�!�+���(+(�����+������+���'����� -(��������
�� ��(��+�������� ������ �����������,(��/����!����������1��N(��!�����2
������� 0��+�,��������,�������!� �1���'�!( ��������'���������+�������2
�����M�>8��N(���������#��+��"�?������!���0-����"��"�������K���!�����'��������
���+�������!���������+�� ������+����!���"@�������������!����(����

=�38����5������)����"������$��������
����$����
����������$��-�
?���)���

�!#&7#8(

������?$���L)����$ 5�		�61

 �
���	�

L;���� ������K���/�����(������������ ������� !���� +�������� ������ !��
��������������������(�����!�K���!����������( ,�����!�+����������'��������!�

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.285



�����
�����

�51/��

�� ����������� !����!�����/����!�+��������(����(+�����+����������(�
���:(���������� ��M�>3�K�$���&���"AA"��+��"�?�
;����������9�������!�������(����+����!�+���(+(�����+������+���'����

!����(�������3������!��������������-�� ��������(���7���!�������(���:����2
���������'�K� 0���� +!�:��1���-��������(�N(���:(��������(�������=��
(�,����+�����(!����!�������������!�+���(+(�����+������+���'����!�'�K�����2
���N(���(��������!!��1���+���(����������9��� ���(���������������1��������
!�����'����������(���� ����+���!�N(����,����-��������!��(�'�� �!�����
Y�(0!���,��9�� ���� !�� ���-��(����/����!��������N(��+���� ����0�����!
-(�(���+�/=� ������������������ �������!�1�� 0���.����(0!���,��9�������!
���:(��������!�����(����!������������!����������Z

��!�������� +���������������� ,����N(��������(���������3������!�2

�����+(����+�� �������!����,���'�������+�����F�-��������!��������-�� �2
������� 0������,!���N(���!�+���(+(�����+������+���'��������9����������6
����!� �������������,(���!������(�����������!���+�,�����������(�������!�
��(����(��+���/�� 0��:(���������������/�����-������+.,!���������������2
,!�����(���(�'�������=��������!��������+�!9���������������!����K/��+���!�
�(�!�����!�+����������+9�(!���������(�������N(����������������+(�����!����2
��'���/�����(�� ���!���������/���-�� ���'���+!��������(�����(����1��+��
�������,�������+���(������������+�������������!������������ 0��+�,����
�������������N(��������������(����=+���������������'������=��� ��

����(������1��������������(!������ (1�+�����'���N(���+���������(������
������'���������3������!��������(�����(����N(��+���������!�(�������!��
 �:����������������������!��������'��������!�+�9������+!�����������+��2
�(������� �������6�Y�(0!�������!���!���������������!���N(�������,��9��
� (!��Z�Y���+���,!����+�����!�+���(+(�����+������+���'����������������=2
����(�,����Z
4��,�����!�+����������+9�(!������������������7�!�����+���-���������N(�

�� +��������!��������!!�������!����3������!�������=������������ �����!��2
�������������!���N(�������,����+���������!���N(������+��'��� 0��� +��2
������1�������'��N(�������,������������(�����+����� +�������(��+������
+������+���'�������!�����N(��!����(����������!���!�����,���������(���-(��2
���'�!(�����+�!9�����+���� �� +������ ���� �(���!��������(���+��+����/�
���������,!����!�+�����N(����������������!�+�+�!����������+�����/��+�2
!9�����+������!/�����1� (1��������'��+�����N(�!!���N(������������!�+�����
4���� ,��������!��+�0����������(���-��������������!��+�!9�����������'��2
������+���!��������!��N(����������������!�+��������+������(����� (����
!��+������+���/������(!��'��1��������!����������� +�������!�+�����������2

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.286



	�
�������
�2��
���� ���510

������������������������(!����,'���N(���=+������������ ���!�+���(+(����
+������+���'�����������0�����!�����
��������������N(�����������0��!������(������6

R 
���+��+����/�������-����������!�+���(+(�����N(�����'������'������
YV(F���������-�������Z���+��������'������-��������!���!���+������(�
��������������-�����'��>�� ������!���������!���+�N(�7���+(�,!������92
��!���������!������(��������+���,!��������������?��!���=+�����������
�� ����������������� �� �!�������(���������������!�N(������ �����
 ����������!��������!��+(����������������� ����� ���!���������/�
+�!9������������� +�� ��,!����!����������!��� .���N(�����(����2
 ���K��(��� ����'���/���� ���!�+���(+(�����+������+���'����,�
�� +����!�����+����� ��1��!������������+��'�!���������������!��������

���'�K�����(+����������,��0�(!���������-��������+���9����-�������!
�������!!�����+�0�������+������+���'���>�� ���!���'�!�����!-�,���� �
1C��!�����(���/��������!����!�������/����!���,�����?�

R 
����(+���������������!9������N(����-�� ���!�+�����������������2
N(������ ��(���!�� ��������!���,�������� ����� !���������������� ��2
 (����������
���������������+�0��������� ���0������1������!�������
+�!9������+(���������������!�+����+�������� �������!�+�������

R ;���������!�K���/��,����������������������� (����������+���������
��(�! �����(��� �������/����!� F=�����+��� !�� �������� ��(�����
����� ������1���������

R ��+�������(�/�� �������� ����������������+���(������+����!���2
�����!!����!�+���(+(�����+������+���'�� >�� �� �	�	���� ����?� ���
��(���!���+�������������!���������4���(+����N(���������+����������2
,!�����(�����:(���������� ���N(���������0��!���:��(��/���������
����'���/�������(�! ����������0�� ������ ����������!(��/��������2
���'����������������������1�+��������������������+��9-������1C������2
�������N(�������,����� �������F� ���������+������������������/�
���-������

R ��!���-(�����������+.,!��������!�����,��-�� ������.��!��!/�������!
+���(+(�����+������+���'������ !����������������+���,!��N(�������2
�(K���!���-�������������!����!��������������!���,���������� 0����!
���������N(���!�+���(+(�����+������+���'��+(���� ������(����(�
�(�'�������������,����,�!���������!������,�:���������!�����������
��������������!������������!�����(�����������=����������+�������
���!�����(�����+.,!�����

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.287



�����
�����

�511��

R 3���!�� ������!�(����������������!��+�,!���/����N(��������+�����2
��/��������(�����,�����������!������'���/��!�����+���(�����!�����2
��'���'��,!��������������'���+���(���'���

���+���,!�� (!��+!�����������1� (�����������!�����������!�+���(+(����
+������+���'����������������=����(�,�����1�����������'��������������� ���2
�����+�����'���������!���� +��+���9�����-�� ���+����!��� +!� ������/�
���(����=+����������� �!��������������(������
�=������ (��������!��������!�+���(+(�����+������+���'�����3������!�2

�����N(������������F�-��������N(�� !��� ��������9���������� !�������������
�����!��� !���!������������/!�����1�+��(!�������N(���(�!N(���� ��������+��
��+����������=+��� �������-9��! ��������������9��,����������!����� �!�2
�����3����������(���������(������+���,!��+���9��������� ,���� �������1
-�(�����������!� ��:���������!���� !����(�����3�����Y����!� ��+���!� �����!�(�
��N(�����������+����,!�Z���������!�(����+�������!����N(��������������!�����
����! �����������������+���=��������� ��� �F� �������� !��� �����������
 ������!������������������!�����������������������1C����������9���������2
���!���1��(!�(��!���N(��-�'���K�����=+��� ����������'���������9������
(���+�������(�������=���-�'���,!���+��������������(1���(����+�����!�1
-F�����+������������'���+������+���'����4��.������!(�������!���!����!��N(�
+���������� 0��+����������+�����������������(���-��,�����!�+���(+(��2
���+������+���'�������!�+�+�!�N(��:(�����!������������1�!�����������������!
��������;���'��������� +9���������� ��������N(��(����� ,�����/����
������(�������+.,!�����-(������1��������������������K�������������(1��(��
����� ������+��������+�����!��������!!��

��.���
	��

�,�����J�,������"AAH�� L	�'������������ �������6�������,(�hc����� ���(����
+.,!����������'F�����+������+�hc��+�+(!���� �3������!������J���D�����
���4(!�M�$$$�+����$�,��� �,�C���C������C��=������ �

�� ������ LE�h� �����3������+���'�6� �!�(���+���� ������ ��,��� ��(
�+��-��h�� ����� �� �'�!��hc��M���� 5�c�����!��1�;(��������(����� �����
��������	� ��� �,����	;� �,����JK� 	�� �G
���M����� 	� ��J�����
'������
���,����'������)���=�H�����<�++���)S#@��3������!����6���������D(�19�

����������8��������4��"AA@��L8�����������������!�K�hc�6� ������ ���������
�-���l���������+�!9������+.,!����ZM���,�����H����������	�����������1������#"
>"��:(���?6���S@@��4c��3�(!�6��3E�4�

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.288



	�
�������
�2��
���� ���512

�����!���4F������"AA���L
 ���'��+����9+���F����2+�!9����6�+�0����������!����(:����
���� �'� ������+�+(!�����(�,������ �3������!��������������H��M������
��� �����9���
��'�������������� +�����

�� ������ LE3���� ��� ����ZM���� 5�c�����!�� 1�;(��������(����� �����
��������	� ��� �,����	;� �,����JK� 	�� �G
���M����� 	� ��J�����
'������
���,����'������)��<�H�����<�++��"#�S@���3������!����6���������D(�19�

����'������8��9��������������8��N(�����"AA"������	�	��������,�;���8����	<�
��=
�����������������,��

����$�4c��3�(!�6���������a�����

������	����-������$�"AA���������	����-���������>@�����(,��?6�)��3������!����6
<(���hc���������� ����������9������

�����!!���8��(�!�1�5��������:���"AA@���L������������� ���������+�!9������M��,�
*���	�������
�>�)��:(!��?��4c��3�(!�6����J�3�

�	������"AAA��L�������
O�����	���J������'������
���,;�����
��8��<�
�"��

������
�� �� � "��� 
����� 	� 
�����$�3������!����6��	����� >���������
����������������(����
�,����?�1�3��-���(������3������!�����>��������hc�
���J�!�hi����� ����� (������?�

�(��!!�D��(��(�����"AA*����
�����	���
O����������,���	���������	�	$��������6
�;���1�(�'��4��������

����������'�!�����������L4�����������'�!�����+�h���+.,!�������������!�M�'����
&����$�4c��3�(!��

�'�����3������"AA@��LD�'��� ������������4����!���+���!�������'�!�+ ���6
J�'��$���������'����������41����1�M����	�0�,��
�������>@?6�"�""AS#��

<���KK���;(�������"AA���L3�����!���!�����'����,�!�����6�����������3������!�2
����M�'�
�������>@�����+��� ,��?6��#S�A��J������5������6�<�4��

��"AA*����J������
������
���,;���8��GR�����������G
���M�����	��'������=
)��$�4�����L���������������hi�����8������-����M����������3������!����6��� �
��������!�

����������
	���	����	���;��M����������������	���J������'������
���,�	�
'������)��$�J������5������6��� ����������!�

D�����������������"AA*����'���	����	�	����$�3������!����6����������������
E-9�����

T������8�����!��������L����1^������(��ZM���3���8����,��3�>"��� ��K�C�,��!?6
""�S"H��;�������

;����������,����1�������������"AAA����8����	���*���	�����	�������������$
8F=���6�3!�K��1���!�F�����������

8��N(���������! �������#��LE��-�������������,(��'�����E�h� �����3������+���'�
���3������!�����M����;���������'���K���1�Q�������'��������������,�J��
	����%��������H������N����J������'������
���,A��4c��3�(!�6������K����2
������

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.289



�����
�����

�524��

8�!���8���(������F��"AA@��L������-�������'����(�����-����!���m��,,������� �^
 (����+�!���-������+��'������������������!�K�hc��M�1K�'�������'���
����=
,��"�>#?6�""S����4c��3�(!�6�<(���hc��4�����

8���F��� 5��F�a!'����� "AA)����� ����������� �� �� 	��������$�4c��3�(!�6��������
a�����

�'������Q������� "AA*�� L
 �� ��0!�������E�h� �����3������+���'�6� 4(�
� +!����hc���������'�!'� �����M����������D�����������'���	����	�	����<
+���(+(������/��+������+���'���++��"*AS�#)��3������!����6���������E-9�����

�� ������ L	�'�������� �� -(�(��� ���� �������6� 3�N(���� ����/���� ��
E�h� �����3������+���'��� �3������!�����M����T����N(��J�������� ����
H���������������	�1�����SS�<�++���""S#���4c��3�(!�6���(�+�

�����#��LE�E�h� �����3������+���'�����3������!�����>"AHAS����?6�
 
�������� �� ���0���� ��9�����M����;���������'���K���1�Q�������'�����
��������,�JR���	����%��������H������N�����	���J������'������
���,A$�4c�
3�(!�6������K���������

383���������L�������
O�����	���J������'������
���,�BCCC$�3������!����6
3��-���(���8(����+�!����3������!����������������>��������������������
�����(����
�,����?�

3�K�$���&������ ��"AA"��0�������� ��	� �������(��;�'�������� ��	�*�����
��8���� ��� *�������*��
�� ��	� �������������$��� ,�����6��� ,�����

��'�����1�3�����

4����������'���(������4�(����������LE�h� �����3������+���'��� �3������!�2
���6�3����( ���� ����������������,(��'��M�������'���(������4�(���4��2
����������0�������������	��������;������������	��	���������
������
���,�<
++���))S)@���J������5������6���'�!�K�hc�������!�����

4�!'���8����!��O(����������"��L������(hc�����m3������+�hc��3�+(!��^6���0!���
�� +�����'�����+������������+������+�hc�������!��������(��c��+.,!������
��h� ������ � (���9+�������J���c��8����+�!���������3������!������J��
D���������4(!�M��������������!��3����� �����3/�2����(�hc��� �4����!����
���
<JD4��3������!�����

��=���D���������LJ� +��������!� ����6�
 ��+�� ������'�!��hc������+�����
����������(!� �����N(��'�'� ������+�����������E�h� �����3������+���'�
���3������!�����M����5�c�����!��1�;(��������(�������������������	���
�,����	;��,����JK� 	�� �G
��������� 	���J������'������
���,� ���'��
���)��<�H�����<�++��"�S����3������!����6���������D(�19�

���!���5����1�;(��������(������������������������	�����,����	;��'�!��hc�
����=+���l��������E�h� �����3������+���'��� �3������!����2H�����$�3����
�!����6���������D(�19�

CAP10.p65 03/07/05, 08:03 p.m.290



��	�������

�

�������
���������
��������
����������
��������/2���������

����������-��

�����0��!����+���!������!� ,��������=+��� ����������!��.!�� ���F2
�����(�����'�!(��/�����!����!���/�����!�����(������������!����(2
�����4(�� ������������ ��� �(� �1��9�� �� ���������1����+!�K����

���������!��������������!�+�9����������'���������!����(��������(�������1���
�����������(!!��������'�'����!!9�����0�����+(����������!�,���������!���-����2
K������!����(����1��!�(�������������(������+(�����+�����'���!���N(���2
 ���������(����,�����������!���,����!�� +(�����+�����!��;����������������
�������� 0�����+(��������(��!�K���!���+(������+������!�������+�����!�����2
7�!��������0-����1���(K���!�����!!���+���!���!(�����������������;���'�������
�!������!��!��!���1���!���:(�����!���!�������������������������+����������
����-��������!�������N(���!���!���1���!����-�!���������+�!9����������������!���
��������������ED���������������1� �'� ��������9'��������+����������2
��������!������:�� (����+�!�
4��,��������'9���������+������!��+������+���/����(����������!���+!�2

��������������!!��1�+���(+(�����!���!����!��������(���������������K���
(��+�����������+�����K�:��������'���/���;�������/�����!����(������� (1
����'����������(��������������+����/������1������ (������/���1�����(
��-�N(���(!�(��!��
����'����������� ����������+�����������(������!���� 2
+��������+!�K� ������1� �:������!����!��������'�����5/'�������������
!�����������������!��������.����+���������������'�������� ��LJ��&�����!
+��N(�M�1����������!!�:�����1�!��������������(��!�K���!��������!���+����,���2
�!������ !���+��N(���1� !���,�,!��������+.,!������ !��� �(�!���1���������(��
+���������'�����!���!���� �����������N(������ �:������!����!��������'���
���������!���@��� �!!����������,�����������!����(����������0�������(����

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.291



�
�������
�,��525��

��!�� ������!��. ������(�!���� (������+����� �������1��������������
��0-�����1��������������+���,!������(����/!����,����-����������N(��+�� �2
���(��� �1����-�����������'�����������!����3�����������K�����������0���(2
+/��!�+�� ���!(�������(����'�!(���/��������������!�����������!�K���/��1
���������,:��������������� ������������������!��4����������������������2
���.����!����(����+���9��+��+�������+����������-��������!��������������2
�(����!��+�,��K����!����� +!���1�!�������(�!����
����!�+����������+9�(!�����+!������N(�����!����(���������(������(��

�����-�� ���/���(!�(��!��N(����������/�����!���!����/�������������8��&(�
�� ���!��!���+�����!�+��9����"AA)2A*��N(�������'����/�!���(!�(�����(��2
��������(���,:���'����� �(� �������� �+(��������� L(��� ���-�����/�
�������������� !����0,�����1� ���������� �� (��������� �� ���� +������
��(���!����!�������/��+.,!����1�(������������ .����!���,������1����!�
�����������'�!M�>8��&(������"��+��"?���(������!���� ���������/����!��!��!2
�������N(��3�7�!����>"AAH2����?��������(�����!��� ������������(!�(��2
!���� ���� 0�������(������ �!� ���(���� ���������!� �!��!���8��&(�
>���"2�#?���!��� �����!���(!�(������!����(�����9��
�������+9�(!�����( ������/ ��!�����������!�K���/����K��+���,!������

�����-�� ���/�� �(!�(��!��J��(���� �!� �����+������ �������:��������!���
>"AA�?��+����������,����/ �������'F�����!���+!�����1�����/����!����'����
+��'��������� ,�����(!�(��!����N(������(���+����������9�(!������'��(�!
�(,�����+��1����������������
���!�������-�� ���/���(!�(��!���������0��������'���� +���������!�����2

������/������1�+�0��������;���=+�����������!(�����!�����,��������(�!�����,��
�(!�(������ ��������1�������������F� �����+�!9������������=+������������+��2
��������1���!�'�����+��N(������������!!������!������=������(���!�����������
'��!���������������!�+�9���!!����������������-�!!�����+���!������!��+�K���!�����
��������0���� ��(�! ����� � +��������+��N(����'�!����+������N(������'9�
��N(������������/��+����� +!�����!������+��������(�����9�������!�
�!������-����������(!�(�����(��������(+����!���!� ������������!�,������2

���������-�N(������(!�(����9'�����3����!��������9-����������!�������������#,���
���(���F� ���������������������������������(����1������������������!�������'�2
�(���������-��/ �����+�!9������>�! ����1����,���"A@#?������!�(�����(!2
�(����������'�!�����1�����������������������,����� ���=����������1��(��(���2
����������(��!�K����+����:(���-�������!(�������1�'�!������(�����������"

"��! ����1����,�� >"A@#?� !!������� !�� ����!(��/�����N(�� !�� �(!�(��� �9'���� ������ �(�
��9���� 0��+��-(���������!�J�����
�����1������������
�������1�N(��8F=�����������
�������(!�(����9'����

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.292



�����/2��������� ���526

�����������!���-�N(������(!�(����9'������!������+������(����(!�(��
��(���������������0���� 0�����!(1������4����-�����L�!����:(��������0,�2
����� �� +���� �������1� ���!��� 9�� ����� +��������� �(1���,:���'����
������(������� ���������+������������-���!�����!�����=�������������!���+�2
����(�,�����+���(���� ���+����+��� !���,������ ��!����'���1� ���������� !��
���������1�!�����,��������!�����(��������>8��&(������"��+��#?��
����'�2
������� +�������� +!9�����������������/������!�+����N(��������������!�
�(!�(�������� ���!��������� ������� ��(��+�������������!� ������/�
������ !��� ����'��(����
����(!�(�����(��������������!���N(�����������
��!�+�����P�����!����(!���������������������������!�����������(���������1
������!�����(��������1�!���������(�������+.,!�����>8��&(������"?�
�!���-�N(����� !���(!�(�����(��������(����(1�� !�������� 9��������C

�����������'�!�N(�����+��'�!���������!��'����/�� 0���������������(!�(��
�9'���6�!�������+���!������!������������+����+�+(!���K����+���3(��� �>"AA)?�
���( �����N(����������'F�����!�����-���K���� ��!�������'��(������,�:��2
���:(������������ �1���+��,�,�!����������'�!(��������������'���������2
!����'���� ��� �+���/����� !�� �(������ !��� ����'��(��� N(��+������+��� ��
��������������9'����������(�!N(������+��� �:�����!���������(�������+.,!�2
�����( ��������!�����-���K���4��.��3(��� ���!���+���!������!����(��+��2
�(������ ��F�����N(����������������(���-(���/��+�����(!�����!�������
>�����$��"AA@?�
�!� �������������0� ��7�!�� ����� �!� ������ � +����������3�� ����� �!

��������( +!��(��� -(���/�� � +����������� !�� ������/�����(����(!�(��
��(��������4��(�����(����(!�(�����(���������������� +!�������!���+�2
�������!����!�,�����/��+.,!��������������(����(!�(�����(����������+(���
��������� ��� ����(���������� ��'������1� ��� ���(�����������������-���K�
������!�K����
�!��������������0��� (������N(��(����(!�(�����(��������������(1�

(�������� ������� +��������+�������(�����!����������'��!������1�-���!����
!�����=���������+��9-����������!�����(�������������+���(!������(,��1���!�
��!���/���������(!�(���1�'��!�������
������N(��(��� �1����� (������/�
���(���!��'��!�����P������������(+����N(��!������-!������������'���������
'��!�������(������=������,����������!����� (���������1�N(��!�����!����2
����-��������-���������(����!��'��!��������!����(����+���(!�������N(��!�
'��!����������!����(!��������(���-�!������!����� ��������!���������(�������
���!����,�!��������!���(!�(��������(������������� ���!������;�� ������
���(���� !��������+������������ !�1�� �(!�(���1� ���!����� >8��&(��� ���"?�
�����+���(!������������������+/�����������!������������N(���=�������(!�(2

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.293



�
�������
�,��52-��

����,(�����1� �!����80��,��������!��������+������������������+�����+����!�
N(��+���(���!��'��!������
�!�3!�������������!!����������0�+����"AA)2A*���-!�:��!���'9��(!�����2

�����(!�(���1����=���������+��9-���������+(!�����!����,:���'���+�����+�!��
�� �����(��>8��&(�����"��+��#?6

R ;������(�� �:������0�����������=���������
R E-������ �:����� �������'���+���� N(�� !��� ��(��������'�'�����
 ������+��9-����>��,�����!�+��!�������+��9��������(�������'�!�1
'��!�����?�

R 8�:�����!����+����������!!���������(������1�����!'���+��9-��� ��2
���!��������(��������������(��������

R 8�:�����!���� (������/����������(��������>+�����=+�������������2
+������ �(�� �����?� �� ���'F����!� ������ !�� �(!�(���� !�� ��������/��1��!
��+�����


����(!�(�����(�������������+��������!��������(���/�����(��������2
���� 0���� ���0�������!�+!�������������!!��L3����'�'�����������!� �� �
!���M�>�!��!�9��8�1�����������0�����?�������F�-��������!����+���������
!!���������(������1����(���!������!����!����(�!����������(1���!�� F�(!����
!���(!�(����� ���0������3����!���� �����������(!�����(�! �������(���!��!
(������+������ ��������� ���0������+���� !���!�,�����/�����+!�������
�������!!��!���!�1�+������ ,����!��!����!���/��
�!���0!�����N(�����+!����������!�+����������+9�(!�����,����������(2

 �������-����!���1���� ��-�� ������+�����P� !���������� +9������ ������
�,�������������(���������!�K�����+���������� �������+����������1�+��
!����(������������0���;����-�� ���/����������!�����������,������+�����
��������'������+������!��������!��!��!�����������0���!���� -(����������
���!�����(�!��� ���������/����������������!��-�� (!���/�����+�!9������
�����:�!��� (����+�!���1�������K������������+����������N(��'���!����!
�'��������!����(����

��L�����0��/ ��'� ��M����(��+����� ��+��'���������������������!����!��'�������
�����0����������� +�P�����!����(!��������(����!���K�����<(�����/����������*��&���=

�1��0 ��������� ��������������0������!���+9�(!���� ,�F��������(������!�����(����
;���(!�(�����(���������������0�����!�K��������,��!���������+����!�E,���'���������
�(!�(�����(���������!� 	�����(�����������!�����(!�(���1��(��� ��1��������9���������!
E,���'�������������!������1���!���(�������4�������9�����D�,������

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.294



�����/2��������� ���52.

���
�����	1�
	���� �����	�

��!� ,������'�'����!�� ���������(�������7������'������+(,!�������� �
(�� �F�� ���������!�K��������+(F�����'������ ��������� -�!!�����+��� ���2
��(�����!� -�����!�� ��� !���������(��/�����"HH@� ����!'�/� !�� ������'�����
���!�����������!� ,����� ��(��+�9��������!�K���������!���+�����+�!��
���+����,�!�������������������!���(����������!�3��������������!����7��
���������������(������!�����������������������!�K�����������(���������
+��� �:�����!���-����K��� (����+�!���1��+�������� ��������!������!�+�2
����+�!9��������!���!���!��������
�������!����!���'�����"AH@�+�� ���/���!��
 (����+�����!��������(���!��!����1�����"AHH��������!�K/�!��+�� �����!����/�
����!��!�����;���������(��/�����"AA"������!��/��!�+�������������������2
!�K���/��������������������!� ,���L(�����+.,!����(������������������!�2
K����1������������������!����(�/�� ��M�

�����������9������� +����������!�+�������������������!�K���/������!

����������(�� +!������/�����������������+(�������!������������!����� ����
��!���,�������������!�1����!���+��������+�!9�������;���!�'������(�������
���!����7�����������1������������ �'� ������������!���!���!���1�����(�!2
�����9'��������!� ����� �:��������'����������-������(��(�����(������/�!�
�=������������(���������������!�������!����0��������������'������(��� �2
�������1��!��(���2 ���+�!������!���+��������;�,���!�1�������'������N(�
����������! ������������,���A�U���!� ���(!������!������!�� � +��9��� !�
�����!�����/������!�������'���+�!9�������;���+�0������� �!�����!������ �� 2
,�F��������,(9����!���������������!���� ����������!�-����!��� �������(2
������ !����7�������������� !��� �'� ��������(����!!�����1���!����-!����
+�!9����������������/�(���������(��������������+������+���/�����������2
�����(������!������������!�����(���/��� +���/�����!��+�����������!���0-�2
�������������1����!�������'���������������������� ������=+����,�����(��
+(,!�����/������������L;�����������!�K���/��������+�/�������� ��(������
��������+�����/�����!��,.�N(�������(�����!(��/���!���
�����+�!9�����N(�
�-!��9���!�+�9�M�>����!!��;�$����1�����+�����"��+��#?�
��������+���������N(��(������!���+�����+�!���F�-��������!��������2

���!�K���/��1����!����-�� ���������(�����!������!������� ��������!�����(2
����������� �1�������'�!������+������+���/��1�����+���/������!�+������
���������������9� �� ���!����� ,!����������(�����!��������������!����2
-�� ����� !���������(��/�����"HH@�� ��+������/�(���:�����������+�!9����
+������+���'�������!�������'����/����!�8�'� ������"A�����,��!�>82"A?����
 �'� ������������!��������9�������������������������K����������!��������

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.295



�
�������
�,��52/��

+������������KN(������1�!���(����!!���;���=+����/��L+������+���/����(��2
����M�������(��������������������!����� +���>����/ ������� ���������2
'���+�!9�����1������!?����!���������(��/�����"AA"��4��.���!����9�(!������!
������� �������!� ������� �������(�����!�����������K��� !��+������+���/�
��(����������!����������������!���'�������+����������/ ������+�!9������
�����!���(!�(��!���1��� ���������'������!������/��
���+�����(!����!���������(��/������+(!��N(���!��������!����!��+������2

�����K���!��'���!��������(����������!������(!���������!�������/��+.,!����
���������!�����'�!������!���� ���������/��>���9�(!���*�?��4������������
�� ��F�����'���!��������(�������+�����( +!���-(�����������������!��'�2
��!������1��(�����9�����!�������/��+.,!������!�+�����+�!��,:���'����������2
��K���N(��!�������/��+.,!�������!!�'������,�����.��!���-���������+(!�����1
�������K���!���-���������1��N(����������!���!�������+.,!�����;���������K�2
������� �9'�����1� !��� �� (��������+(������������ �����+�1����!��������
�� ��F��+��'������!������'���!������ ��(�������+�����:������ ������!���
!���+��1������+.,!�����
;������� ����=+������'�������������� �������� !��� ���(!��������� !��

��-�� �����=+!������!��!������1��(,�� ���������!�����������!�K���/���;�
���������!�K���/��-����!���'�!(��/�!�������-��������������(�������!���'�!
�������!��!�!���!���!�-����!��� ���������!���� +(������!���!���1��!�(�����
 ������ ������ ��-���������/��1� ��F������;�����������!�K���/�����('�
��� +�7���������-�� ���������(�����!�������!�0 ,�����������!�1�!���!P
�� +��������-�� ���+�!9����������!�0��������!���������+�+(!���������!2
��!����1���,���������������+���� ����������������!���,��������!�����(2
��������-(��(��� ���'���/��� +�����������!�����������!�K���/��+�!9�����

��-(�����F�-���������!� (����+����������(1��(�����������9���������2

�����!����!�����������!�K���/�������!� ,�������������!���������(��/����
"AA"��������!����,:���'���+�����+�!�������,�� �:�����!��+�������/��������2
'������!���!����!����������,(��/������F�-��������!��� (����+����1�!���� �2
�����K���/��>�3������?��4��,�������+(F�����!���������(��/�����"AA"����
�����/��!��,:���'�����(���������,(��/��:(�����������!� (����+���1�!��+��2
'��������!�F�-�����������(�,�����!��+�������/��������'�����������!�������!
0 ,����!���!�1��!�-����!��� ���������!��� (����+����+�N(�7�����������2
��!������!� ,������!������������(������!���+�9���� 0�����������!�K����
���� F�����;����������� 0�������U����!��������������!�����!���,�����
�� �����������+����(,�������!���>��!!�!������"?��;������(!���������(��
!������F�����������������!�K���/��������� (1��!��������������!�+�9����
������!� >"AHH2����?��4��.��(�����(���� ���!�K����+����!���+���� ����

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.296



�����/2��������� ���520

������!����3!������/�� >�3�� ������ +�� "#A?�� �"U���� !��� (����+���
���(������������+�,�������(����� +�7����� �!�P�@U��������(��+(���:�
�����-��������1��/!��"U����!��� (����+���� (������(����'�!��!���������2
� +�7��������!�+(���� 0���!���+���������0�>H#�@����"��?�
4��,���������0�������(���������(������(���/�����+��'�!�����+�������!�

��+���!���!�+�9���!�����������!�K���/�����!��������������'����:���+�����(2
!������;���������(��/�����"AA"�!���������/�!���������/����������������+�2
��!P� ���� � ,������ ����� �������/����� !�� �����-��/�+��'�!������ ��+����!��
���+�������!���,���-���������!�����������!�K���/���3����!������������(�����
!���+�����+�!��� ��9��������!�+�������������������!�K���/����� �(� ���0����
�� ������K������+��N(�������,��������(���'���������������!��� ������
������(�!���+����������!��� (����+����1���+���� ��������!�(���� ���2
������+��9-���������+��'�!���������!��� (����+����+�N(�7���������0���2
 ��K/����(���+�����/��������'����:�����+�������!���(!�(�����(�������
�� ������� (���������!�������/�����(������

�����3'����
	�����.���������

�������������(������(������������������ ���������������K����1�!�����2
'����������������������(�����������'��!������1�������/������/ ������!
+�9����!�F=������������0�������+���������������0����������(������!��������
�������� ���������!��+�,!���/�� 0���!������!�+�9��>��0-����""�"?�����(��
��(������� ��������(�� �!!/�������,�������� ��� !��� �7��� ����(����
>*"���)����,�������?��+�����!� ����� !��+�,!���/����,9���( ���������@��
 �!!��������+��������>")��U����!��+�,!���/���������!?�������0�������(��
���!�����������������+�,!���/�� 0���!����������!�����(���������� F����
;�����������#�*"*���,��������+���& ��>�8���������+��A?�
�����0����(�����(����-��� ����������+����! �����1�����F� �������

(������!���������>T�1����������+��""?P��!,�������������+������(�,����� �2
�������� �� �:������ �� !��� K����� �(,(�,��������(��� ���/+�!��� ���(�2
����!�K������� ��'�����������+�,����������������!��������������� 9�� ��
�����!(���'�'������1������ �������;���K������(��!�����������0��N(�'�2
!����������'������(�0����(�,�����;�����+����������/������1� ���������(�2
,�����1��(��!����1�������1�+�,�������!����(�����������+�������(���(-��������
��������������������9��;��������+��/��N(���+��������������(���/����-!�:�
�!����0�����-��� �����������!����(�������� ���K������!����7�����'����
>�0'�!��;���/�����D(�'��������"��+��A@?6

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.297



�
�������
�,��521��

L
��� ��(���� �(��������������K����� ����(�� ����� �� ��/�������� �����+�����
+��N(����(,����������,��(���� �!�K����(�����������������������(���+�!��9�
N(����� �:����'����������,������+���������'���������������!������������N(��
���+(F����� (������7������'�'�����������0��������.���������-��0���������
��!� ��������N(����!����������!0��������!������/�������1��0��
�����(������2
�(��������+���!���+�!9������1�+���!��+�!9����� �KN(������(1��+������������!�
:(�����������'�����!��� +�����������'������+.,!�����!���+��+������/����(����
1�+��'�!������+������ +�����!��������(��'�������P�(�����(��������(������
�����(����������!��.�������!(��/�����+���,!����������������������+������+��2
'���������'���!������+��'���P�(�����(������ ����+���!���'������������!!�2
:������ ���� ��������� ��+�����+.,!����� �����,����+.,!���������7�����+���� !��
������������ �� ��������1� ������������ -�!!��� ��� �(�+!������/��1� �������2
,�!������1������,����+.,!������� ��+����������+���!���N(����������( �/����2
+����,�!�����M

=�38����������#�
��"���������������
�����������	�#
��
������#�
-��.:'4�5�@
�;677 $#8(

�������������".�$��-��$"�$�����@1

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.298



�����/2��������� ���522

�(�������� �������.���!���+���!������!�� !��� ��������������������0
������-����������!�����!���������!�+�9��>4(����&1�������?����U����!��������2
'����������������!������/����:���(������,���������������(��'�������� ���2
�����N(����������0�������+��+����/��������#*UP�)#U����!��������'�������
���������!�+�9�����:��+������������(��+����� ����!����(��������!�� ���2
�����N(����������0���/!������U����0��������������������!�+�9����*�AU����!��
������������������������!��P���������0��!��+��+����/��������#�U����� ��2
 ������.���!��������������!����!��������'����������=��������-���������� 2
+��������������+���!������!6����,����������)U����!������������ 0���!�������!�
+�,!���/��+�����������(���������K���/��'�!(�������������+��+����/����
�+���������#����)U����!������������ 0��,�:���
8����������. �������'��������������0� �� ,�F�� ������(��������

���(���/��������'����:�������������! ������ !�� ���������,������/����� !�
��(��������(+�������!�+�� ������������!�>��!0�N(�K�����"?��%���(�������
�����������,���N(�F���������(����+������������������!������:��8(����2
+�!�� �!� 4������1��!����������� !���,������������0�� ����� ��-�� ����
N(����������!� ,������

 �����

	����������
	���4��	
�

;���+���(����������!������!��!��!����+������+������+!�����!���!����������2
���!!��1������'�!(�����������!�+����������������������-����N(�������,����2
��� !�� -��� ������/����� !�� ��(�������1���+�����+�����!���,����+.,!����
4��.���������>"A)H��+��)�?��L�����!��N(�����+�����������+.,!����+(���
����'�����1��9���+���������1�������!�� �1���+(,!�������+���,!�M��;��L+.2
,!���M������-������� ,�F����!��������(���/�����(�� (������ .�6�L�!��F�2
 ����m+.,!���^������-������!� (��������9� �� ����������������� .��+���
���������������1� ����������(������(������+��+��� !(����+��'�������F!M
>��������"A)H��+��)�?�
;���������(��/�����"AA"������-��/�(���+�������!��+(,!���������!���+�2

����+.,!������,!���������!����������������!���+�����+�!����������+.,!����
�������������(�+����� ��+�!9�����1��(���'�K��!����������(��!�K�������+��2
��� ���� ��,������!�+!�������������!!��>���9�(!���)A?���� ��������(��2
�����!���'������������+�����������������(���!��!�������(����+������+�!9����
 0��� +!���1������(����������(�+����� �������,�������;�������������

CAP11.p65 03/07/05, 08:03 p.m.299



�
�������
�,��644��

��-!�:�����!���������������!������!��!�����9'�����#����!���.!�� ���������!��2
���������������0��!���'����������������������������������+����������
�����N(��+�������9���!�3�������;�,���!��!���!����/�����5�� ��������

+�����!�+��9����"AA�2A������� +�/�!���-�!����/��+��������������������!���4(
�� ���������/���������(1/�(����������!���������/��-(�(������!����(����
4(�� �1�����!������-(������!�����,!��� ���������(���F�� ���!���!����!(2
1�����+����!����(����>�����(���E��0����?���!���������"��"����"AA#�1�!�
��-�� �����!���-����K������!����(����>��!0�N(�K�����"?���!���������"��"
����+(!�,��(�� ����� ���!� ��������+���� �:��(���� !���+�����+������� !�
�������(��/�����"AA"��!���(�!�����,!��9��N(���!���������������!����(������2
,��9����'������� ��� !���!������������� !���!����� ������9�� ����(��� :(���
�� +(�����+������!��� (����+�!����!�������+���'�����/��+�+(!���1�(�
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��/���������!��:��(��'��1��!������:��8(����+�!���!� ��/�(������!���-(��2
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�� ����(��������J��!�K/�(������!����� +�7���+�!9��������� 0��,�:�������
> �����������K� �!��/!����?����(��+�9������(���+�������� �N(������
+�!9������D��/�!����!�������������@��)U����!��'�����/������!��+������0�2
������� ������������ ����+���������1��� +�������!� ���+�!���;�,�2
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��� ������(!�(�����(����������(�����������"#�� �!!���������/!�������N(�2
'�!�������#�*U���!�+���(+(����������'����/�����!����(����>8��&(������"�
+��*?��;�������'���������!�+����� ����������������������!�(�������9 ,�2
!���+����������!���!��'������������3����:� +!����!�(���������:�������(����2
����+������ ,����!����0,�������!���0-������!(�����!��+������9����!�������!
�����!�+���+��������!�����(������������'�K��������������!���!���>8��&(��
���"��+�� A?�����:������������ �������(������ ��!��� ��:��1� !���������� ��!��
,!���������������,(1�����������(�������1�+�������6����!�������,!������+�2
�����(��� ���������!�+(!�����+(�����������������,��������7�!�����+��2
,���/�P����!����:����!�+(!�����+(�����������,�:��������7�!��������(�����
!�������(���������+��������N(����-����9���!��!�1�����!��� �����,��!������
��:�P�������9���(���,(��������/���!��������(��!�K�,��!�������,!����������2
7�!������������ ���������+��,���/����!�,(������ +���� ����������(�
+�����+�������(��!�K�����+����������!����!���0-����1��� ,�F��������(�������
������-!�����
;�����(����+�� ������������-�� ���/���(!�(��!��N(��-(��-� �����

(��� �:����� (������/������9��������(��!!� ������������(����+�����+.2
,!�������� ������N(��!���� (������/��+(��������-!(������!����!���/����2
���� ��(�������� 1� ,������ +.,!������
�� �:� +!�� -(�� !�� �� +�7�� ��
�� (������/��+��������������(��1��'�����������������������!��( �������
+���+��������!����(�����������-����!����D���������!���� +�7������� (��2
����/��� �!� ����( �������(��+��� �0+������� ��(1/�����@������ #��1� !�
��������������(�'�����'������������+��+(���N(������7���>�����'�����+��2
����!���!��!�����������0����������8��&(���:(�������������?��
����� (2
������/����������-(��!���!�'����!�F=�������!���� +�7���������!����� ����
�!��!��!�����-�� �,����!���(�(�������(0������,9��������������!�-���!���
!��+�� ������ ���������� ,�������!�����( �������(����,9���( ������
�U��;��� +������������(����� (������/�������,!��'9��N(��/��� �����2
������!����������������'����(���!�����K�������!��( �������(��������!��
+���(��/����(������(������!���(�(������ �����������N(����,9���������
�������������(�������������(����������!����'������;���� (������/�����2
��(�/�!�����-���K��1���� ��(1/��!���'�!��������( ��>��0-����""��?�
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 �������������K/��(������(������ ,!������� �����������0�+������:�2
'���� ���� ���� :/'�����+������+������� �!���+���� ����� �� ���������'�
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��������+��+�������������(1/�(������!����� ,�������(!���������!�+����2
����������(!���>�����'�����+������!����������8��&(���:(!�������������?�
�!��� ��N(��/��������������!�+!���������!�

������(�������������� ����/�!������� +������������!��������/����

(���� ������� +����������!����(����><������]��9������+��� ,������"?�
�(��������!��+���(��/��� !���������(0�����(!!�����������9�����'�'�����
�����0���!�+(���:��-(�����#�*�����(�������!�����"���)P���� 0���)HU����!�
+�,!���/���������9�����(!!������ (1����(!!�������'�'�����������0������-�2
��������������������� ����� ���������� �������-����/��� H#U�+����,��N(�
����� ��(����������������0�� �(�� �(�����'���������������� ��(����1��
+�������� !�����-������������ �!���� �����!��;��� ���(!��������� !�� ���(����
��������N(��*HU����!��������'�����������9�����������!���+��N(��������� 2
+�����/������*�U�������������(������7������0��
4��.��(������(��������!�K����+����!�E,���'�����������(!�(���
�,�2
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+����!���+��������
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��������(������/�������� ����������(��������������������/��1��� ����2
�����/��+.,!����� �(�+!�������������!!�� L3��� !�������0�N(��N(��� ��M�
,(���,��������(���(���� ������� +����������!����(���������-����������!
F�-�����+����/��������8��&(���3�7�!��������(�����'���������!�+����
N(���������!���+�����+���� �!������!��� +���� ���������!��������1� �2
:�����!���� ��������>3�7�!���������?6�L3��N(����+!�K������!!���+������!���
�����������!���+����!��:(������������!��������������!����������!��!� ����
,0�����+����(�����(������ ���0����������!���-���(�����N(��� 0��������
���-�������!����1��(��+���������(��!�����+��������������!�+�����������(��
��(�������������������F� �����(�,������(�����(������� 0����'�!�K������
�(������������(��+�������������(�����(����7�����(��������!��+(���� �2
'�����+���������N(���������-���!�����1����(�������;���+��N(���1��!���+�2
����+.,!���� �� ,�F�� ���� � +���������+����(��� ����������� ���0�����
+��N(������!���.������!(������������!���+��������������(��������� �
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���+��� !�����+����/�����+��+���������� ���������� !�,���!��� ��-�� �!���1
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;����+�����������+�����K�:����� !��+!������/��+������+���'������'�2
����������!�������'��������N(��������(�������������!�+�� ����:�������
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�������'���/�����!!� /�L�+��������( ����M�>����!!/�
1�4(����&1������?���!��,:���'���������9������ +�����N(��!������������!��
+!���������������!!��!���!�+����������(�����:(�������+��������+��1�����
+�N(�7���������!�����������4��,(���,��+�� ���������������/��1��� +!�2
 �����������������������'�������1������� !�������'�������1��!���,�����
������!��;�� �����!��9�� �������9�� ��� ����!�K��� �!� ������ -�����������1
�F������������������+��1��������� �1���� +�����>��!0�N(�K����"?��;��
������K�������� �� (��!���+(�������,(����� ���(�������������!����
��
'�K�������-�������!�+��1�������� ,���9�����(������������!�+��1�����J9�
<(����(���'9�����'���M����(���:� +!���	��!(1/������K�������(�������+.2
,!�������������0�� ����(��+���(+(�������� ����� �!� �!!��������+����
>����!!/��1�4(���&�1��������+��*?�
E���� ����'���/��-(�����!�����(�����������������/������(���������

!����(�!���-(�������������!���,������������!�'�����,���!���!���!�������+���
������-�� ���/��+������!���������,���+��1����������'���������1������2
+���9�����-�� ��������������=���9����(�! �����(������� �������!���� ���
���!����(�!���!�����(�������������,9����!������:�� (����+�!�����!���:(����
!���!�������������+���(�����N(����,9����������(�!��������!� �F� ������
���K��9����4���� ,�������!�+��1��������!���/��(��,:���'��+��N(��!�� �1��
+��������!���+���(���������,��������������!��!��!�������-�� �����!�������2
����N(��������!�����!(���������+���9������F!�>����!!/��1�4(����&1������?�
LE,��������,�!�����+����/����M�-(���������������'��� +�����������

�!�-�������( ������!���=+�������������+�����K�:��+���+��������!����� (2
��������������+����� ���� +����9��!9�������� (���������+����������2
�����!��� ��F��������/���� (���������N(����������,��������+�������/��1�
:(��������!���� (�������������(1�����"A��+��1������������'F�����!��<(�2
����/����������(���������K���/��+��'�����������!�K/�(������(����+���
��!���������1�+�� ����!��� �:�����+�0���������!��!��!�������N(��3�7�!����
N(����������-��,�����!�����,�������!���!����������(:���!�(���� ������
+���� �:�����!���-�����������!������ ����� ���-�������������!����+�����!2
�(������������� �������-(�����+��:(�����!���+����!��+������+���/��!���!�
��!0�N(�K�>���"��+����"?���(���N(��!�������� �����+����!�������-���������2
���!�L�����,����(!�K����(��+����������������(���/������(���������� 0�
!��9�� ���� 0�����+����,!���1� 0����������M��4���� ,������3�7�!������2
����(:��(��� ���-�����/�� � +���������!�+����������+!������/��+����2
��+���'���!!� �������(���������(����������(1���,:���'���������!(�����!��
�����������!���!������!���+!�����!���!���1��(�� 0���!!0����!���+!�����!���2
!����+��� ���������(�+������+���/�����!���!�,�����/����!�+���(+(�������(�!
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>��!0�N(�K�����"?�����"AAH�1����������������"�*����������������+������+�2
�������"���A����(���������(��������>����!!/��1�4(����&1��������+��H?�
;������(���������(����������������� ����!����������� ���-������

����!�����!����/�������������8��&(�P�+����!������������!���(�'���� �2
��������/��������/�L���+�����!���(�����1�+��+������(� ���-�����/�����2
���N(�� -(����+���,!�� �+����������F!��(���'�K�N(���(,����� !������� �(
�+!�����/��+!���M�>����!!/��1�4(����&1��������+��"�?��;���(�'���� ����2
�����/�����-�� /�(���� ��F������������(�����!����'���������!��<(�����/�
���������'���!����!�+�������1����+�������,����(��:��(��/��
;������(���������(��������������!�K������.��!���+�����+������!�+!��

����������!!��L3����'�'��� ��������!� �� �� !���M���!� �(�!�����,!����N(�
�=����� !��������������� �:����� !�����,�����+.,!�����1�(��!�K���+������2
 ��������� ���0������+������!�,������(������1��� ,���� !������!����3��
�������(������!����,:���'������!��+!������/��!���!���� �:��������!�����2
 (���������!������������!��������K�������(������1�!���������������-�:��
+�����������
3����-���!����� !��+!������/��!���!��+����������,:���'����!�+!��������

!���!��������-�� /�(����� ���/��������,�:�P�F�����������(+����������2
 ��F��� +!�������
���'����:����������/����N(��!���+������+�����������+�2
���!�K���������� ���1����+(F���������������(�������������,:���'���3���
������� ��F�� +!������(���!�,���� +����������������/������ ����������2
���������������(0!���+��1����������,��9���-���������/���1��(0!�����,��9��
������������������+������������4�����!�K/�(���:������������( ���������
������� ��F�������!��,:���'��������K���(���!9����������!���+��1������N(�
����,�����-���������1�!���+��1���������-����,!�����!��,:���'��+�����+�!����
��( ���!�����+����,�!�����1������!����!�����(����'�!��(+�������;����-�2
�(!�����������������������K���'����������!�����(���������'������ �� ,���
����( �����������+����,�!�����������K/�����!���+���,!����������>����!!/�
1�4(����&1������?�
���+�������!���-(��K�����+!������/��+������+���'����.���=�����!������

���N(���!� �!�����!�� ��������.�� �������+���� ��������4��.��(�����2
�(�������,����(!�(���(�,������������0�>E,���'�����������(!�(���
�,�2
����������+���)?��@�U���� !��������'�������������N(��L!��.�����-�� ����
������(���(��������+.,!�������+��� ��������+�!������>��-!(�������+�!9��2
���?M��%�@��)U������N(��L!�����������+������+��+��N(��������������M�
����������(�����'����-��K�������!��������������N(��L!��.����� ��������
��-!(������!��+�!9�����������(������� �������(�������:�!M���+���/���� +��2
�����+����)�@U����!��������'��������
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����F� �����������!�����!����������+������+���/����(����������!��
:(�����!���!����(+�����!�+�� ������3����:� +!�����U����!���+��������N(�
���+���������(������(�������:�������,��������������(�����(��/��+.,!�2
������!��:(��������(�!���!����������!��:(��������!��P�"*U����+������+���
���(���������K���/�� !���!P� ��@�U����+������+�������(����(+��N(����
,(������ ��-!(��� ���+�!9�����+.,!�����1����U�����������������������(�
+�������+�!9���������(���������K���/��>E,���'�����������(!�(���
�,���
������+���A?��;������(���������(��������1�!�����(��������������/���� (2
������������!��� ������ ������+������+���/�� 0���� (�������9��� ��!��
 0��'�!�������� �� �����+������-!(������!���+�!9���������!����(����>E,2
���'�����������(!�(���
�,���������?�

 ��/	���
	����
0.	
�

T�����(���+������� !��+�K�����(��+�9�������������+��� !��'��!������� -(�
(��� ���'���/��-(��� ����!�N(���(�������!�������-�� ���/�����!���(!2
�(����9'�����
���+�� ����� +�����������N(�����!�������'��(������0�� �:��
+��+�������+����!!���������(�������������,!���1��( +!���!���!�1��������2
�0�� �:���+��+�������+����������(���(������������ 0��+��9-����>8��&(�
���"?��4��.��!��+!������8��&(���!��,������/�������!�+����� �����!������2
���������'���(!���!��!�1��!�� ���!�����1�!���(!�(���
�!� F�-����� ��� !��� ��������������� !�������-�����/�� �:�����!� �( +!�2

 ���������!���!�1����3����:� +!���!���+��������+(������������!��!�1�+��2
N(�� �� ��� !��� ���������� !���!��� >(��� (!���+���'��!���(������ ����
��0�����?��+��N(������������� ���! ������(!+�,!���>+����:� +!����(��2
�����,��?���+�������� ����������'���d��K������������/�������!�>�������2
����N(�������,���'�����+����(��+����?��
�������'�����N(�����!(1��'�����
����������1������-����������>�� �����/��+���!��!�1�������-����/�� ���!��
�������� �����?������� �1����-�����N(��(�������/��N(�����!(1��(�����2
!� �������������� ��������!�+����� ���� ,���,��(���+������9��N(�
������(:������������ ���!���1��(!�(��!���+�����( �������!�,(����� 2
+���� ����������������(�������(��������������������������!�������������2
-����������>!���!�� ���!�1��(!�(��!?������� �1���+��,�,�!��������F=����N(�
(�����������������������.���� ���������!���������!���!�>8��&(�������?�
���+(F��������K��7�������:��(��/����!�+����� ������(!�(�����(��2

������!������(!�������������+��������������F� �����������(���/�����!�
�������� ����!�������(�����+����� ��������1����������������"AA#��!������
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����� ����������������0�!!��/���H"�>+���"������?��(��+���� 0���!���N(���!
+�� ������������!��;����������������-��/�N(���(,�����)������������� �2
���������+��������>,�������0-����""��?�����������!������������ ����������
�����0�-(�����#���!�� �������!�+�� ������������!�>,�������0-����""�)?����
������!����� ����������+����������� ��(1����������#H������� +�����/�
����8���!!9��1���!���!������(!������-(���������'9�� 0�����+���������6
���8���!!9���!������������ ��������-(���������1�H��!�������!���4��.������
 ������������0���� �����'��!�����N(����������(���������!������/����� �
����������������J9����� 5�������1����������4���� ,�����������N(�����
 �1����� ��-(��K���+���� !!����� �� !�� �������� ��(������ �� ��4��������1
�(�����������
��������0��!�����(���������!���'9����� ,�F���1(�/�����!'���'��������

"AA)�� !��� (������+��� ��(���������������������(�� ������� !!��������!
+(���� 0���!�����(����� (�������"�#H*�+��������>,�������0-����""�@?P���
���"���!��. ����������(:���������!�� �����>*�)� (�����?���������+�0������
�����1(������!�F=�������!����(���������!'���!��'�������!���������
�����
!��� 0��+�+(!��������!����9�!!� ����L;�1����!����(�������M��!���(�!����2
����������!� ����������,����� >1� �����������(����?��� !��"6��� ��;�� �����
���('�� ���'����+���!����!���/������������( ������!����!�1��!��. ���
����� ��������1���������������!���'9���>8��&(������"?��
��������/��!���!
+����!���,�����N(�������,������+(F�������������������('����� +�7���
��� �������+����-� �������!��(��������!���!��� +���� ��������� ����
!����� +�7���L������(��!��!!�'������(�'��9�(!�M��1�L����:�����(�����(�2
���M����9��� ���� +�7��� ���!������ ���!�+����� ����(����'��L�����
���,�,��������K����!�(������+����,!����!��!����!M�
�!�+!�������������!!��3����'�'�����������!� �� ��!����������(�����!�K/

�!�+����� ��;��'�����������������!��(�!��� +������+��1�������� ���!
����� ��'�!(��������!��+�������/�����!��'����1����!��+��+�������+��� �2
������� ������ ���+�!���'���� ����������������(+���1�������������+�2
,!���/������!����������1��!�-����!��� ��������� ������ ����������!(��/�
������-!�������;���� +�7���������� ��'�!(�������-(��(��+����� ����2
��'�����N(�����9��(��!!� ������!��������������������������(���� ���'�2
!(������ �������!��������+��'����1�'������� ,�:�������!�,����������(��
�� +�7������ ������L��:� ���N(�� !����� ����������������+�K��(2
������!����'�����M�����.��!���(�!�!����� ������������� ,��,���+���,����
+������N(���������!������ �����(!��������������� +�7���!�������������
�������������)����� ����!����(�!������-(��������1�������'�������������(2
�����!!�������!��!�������L%��-(��(���� �M�
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;��'��!������ ������� !�����7��� ��� ����� -�� �� -���(�������� ��� ���
V(�K0��!��������������+����,��������!�������'��!�������� ��(��+��,!�2
 ��� ���������������������!����������������N(�������������������(����
�����!����(����������������!��,:���'����������������,�!����������������+��2
,!� ��1��( ������!������'������������(�����!���+��������������!���'9��� ���
!����(����������K/�����L�� +�7������'��(����/�M��������!��'��!���������
!����(�!���+������+���������������)�����+��������
��������-��������������(�����!��������( +!����(���-(���/�������� �2

�(���!��'��!������1� �:�����!�����(��������������!!�������(�����!��+��-�2
�����!�K���/����� !��+�!��9��� !�� ������/�����(����������� ������/��1���
+(������������(���������!���'�����������>�����������,?��;���� +�����/�
����8���!!9��1���!������!(������'���+��N(��� ,�����(������-(�����+����2
��������!�����,!��� ���������+����� ���������(�������8���!!9�����(�(2
�/�!��+�� �����-���������������9������ �����������(����!��'��!���������!��
K����� 0���=+(��������� !����(������ ���'F�����+����� ��������!����3��
 �������!�+����� ��0���
��<���!���,�:���!�!�����K�����!��!��!���J������
D(��������-(��+�����������+!�����(����-�N(���+��� ��!/�������!��'��!��2
����������0��+�����/����!��������=+�����������
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�����/�����������!� (����+����=������+����������!���!����,(����0����������2
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+����� (�,����� ��(��(���� 1� �!�������!!����� ��� 0�� ��� (���� ���K
�� ���������� ���������'���
�!��(�����")���+����������������,����!���,�����������&��� ����+�!�2

����������(�����!�������!��. �������(!������� +!�������������"*)�AA"���
�!��7��-����!�������������������!��!��E-��������!�D�,���������� +�����
##��A@�-(����������P�� +������+.,!������"*�*#"P��!��(��+�������������!��
���(�!���+�� ���������(�������,0�����1����(��������@���H*P�+�!��9������@��P
1���+���� ��������,� ,������"*�AA#�������.!�� ��-�� ��+��������!����2
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 ���������/�� (����+�!��+��������!�����������&��� ����+�!�����������,�:�
!��:(��������/����!���,�����������&��� ����+�!�������+����������!���,���2
��������&��� ����+�!������������ 0�����"*)������ +!������
�!�+���(+(�����,�(��������������(�� ����!���� ""�A*#�*� �!!�������

 �!!��������1������1������'�����������(������������!������+����!���1���
!��� � +������+.,!����� >�(�����")��?��;��+������+���/����� !��� � +�����
+.,!�����S��(��(������!�������!!����1������+����S�����������+��=� ���2
 ����� �� ������ �!!�������� �!!�������� 1������ ��� ������ ��� ���!(1��
�(+��+������������������������A��� �!!�������� �!!��������1������������
�(�����+���������(����:(�����(��+���(+(���������+��=� ��� �����"�����
 �!!�������� �!!��������1����� �(,��� !����+������������ ���������'���
�� ����!���!�������N(��(���. ������������ �����+������������ +�7�
!����+������������ ���������'�����������(1��(�����������9��������������'�
���!��������K���/��
�(�N(��5�+/��������(������� ������(���� 9��!���!��!�� ���/+�!�����

��&��� ��������������9�������+��(!������������ ������ !�����,������� !���!���
���5�+/���=������������+��������,�������!���!��6�!��������������!���!���1
!�����+����!����;���+�� ��������(�'�K������'��������+��-���(�����N(�����
��,��������������� !������/���1� (����+�����N(��������,�������,0������
����� 5�+/�����0���'������1������,�������+����*���,��������������/��
���������� !��� �����������1� 0�����#����� (����+����� !��� �(�!������0�
�� +(������+���@@#���(������������!����"�AH"�+(�,!����)@���!������1���(2
��������+����!���!!� �������(�����������������+����!���,������
�!���N(������!���!�+�����!�����,!��� ���������(�����(�������������

���(���+�,!���/����� 0�����)���������,�������������F� �����-(������2
!����������������!�����(�����������������!�������+�,!�����������(�� �!!/�
�+��=� ��� ������������������������� ����!���1�����!!�����������!���2
���+��������!�����(������� ���������'������!��+��-���(����;�����(�����
�����������+����!���,����������"��1�������������!!�����( ���!���� ����2
�����/����� !���+��-���(�����8(����� -(���������� ���������'���N(�����2
 �! ����� ���� +�7��� !��� +��-���(����� �� �� !��� ��!���������� ���
,���������� ��!(��1� ����� ������1�� ���+�����(!����+!������/��(�,����� ��
���������-���������!���+��-���(������!�����(�������;�����,�������������2
��������� !�� -�� ��,0�������(�N(���� ,�F���=��������,���������+����!��
!���!�����������������=������0��������� �������������������+����!����N(�
.���� ������=���������!�� ���/+�!��������&���
���!�����(�!������!��K������(+����+���!���������������+����!��������2
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��(����!!� ������(���������&������(���������&���1�!�����������+��-��2
�(�����!���,�������������!������&�������-(������������"A�#�+�������'��2
����������!����(�!���,�����������&��� ����+�!�������������������������!
��,�����������&��� ����+�!���������!�����-�/�!���� ���������/�����!����(2
�������!��K�������(�!����!����#�������������(����1�����!(�������!������������
��+����!�����!���,�����������&��� ����+�!���������� +�7��������� ����
 (�����-(���������� ���������'����8(�������(������� ���������'�����
���������-��������!���,�����������&��� ����+�!��������!���������������+�2
���!����4���� ,����������� +�����/������!��� (����+�������!�� ���/+�2
!��������&�����!���,�����������&��� ����+�!������������.�� :(������(�
+�+�!����� +������������!���������������+����!����;����������������-!�:����
�!����������N(���!���,�����������&��� ����+�!��������( ��!�����+����2
,�!�������!���(��(������!��!�������!!����1��!���+���� ��������,� ,�����
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�!����!�������� ,������!������(��(����� ���0-�������,������!��,�:������
�������!�����1��!���'�:��� ���������!��+�,!���/�����+��������(������!��
�� ,���� �����!��� 0�� � +������������ !�������� �1������@)��7��� ��� !�
������� �� ����(�������� �1�����1��+�����!� �7����")� �(��. �����(2
 �����0����+���� ��������(���+���������(�����+�����������!��+�,!�2
��/�� ����!�� ���!(1���������&��� ����+�!�����������(���+�,!���/�� ��
+������������'�:��� ������1�(���. ���������7������������� �������!�
 0�����(������N(��!��������������������(���������������!�����+�,!���/��
;���������������+!�����������5�+/���+�������������!��+�,!���/������!���
5�+/�� !!��(���!���'�!� 0=� ��������@�� ��� ���� ��N(�� !��+�,!���/����
��&����� ��K��0������ ��(���+�������+(F�������"������!�����(�!�������
������+��+�����'���+����!��+!������/��1��:��(��/�����(��+����� ����
����������/�������������K�����(�,��������,�����������!�����(����������2
�������5�+/����� ����&���1�E��&���;�������'�����������/ �������!�+�9�
���������'�K� 0���!�,�!���� ������������������-����!���� +�������������
��(�������;������� 9����-!�������������� +������������(������ ��(2
��/�����!���� +�����'��������(�����!�����!�����(������ ��(-���(�����1���
���������(�������
��:���������+������� ,���������!���1�����/ ������!����(������������2

 ���������'������5�+/����-�������+��,!� �����'�����P�����������������
(����������-��������������+��������������,������!��������/�����!�������2
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 9��:�+�������!������(����/�����,(������ ����+�!������������������=���2
 ��,�:������ ����N(���+����(������7���������(��'�����������!��7��-����!
���"AAH��������!�������"���!�+��������(�������������/�+F����������� �� �
���+��1����,��N(��!���+���+����'����������������,(������� ����+�!������
+�����!� �7�� -����!��������� ���9���,�������� �� ,�9������� ��������(��
-(������� +����������������(��������� ,�F������,���'��(�� �1��������
����� +����������������,�������!���!����
����=+����/���!�'���+��+����
+����������� +��������,����+���9������L���!�����������K���/����!����'��2
��-�����/�M��;�����������K���/������ !����� �������� �(����� ��� !���/��!
��'�!��������!� 9�� ��������'�������+������+������������������!��������2
��������� ,�������!����'����-�����/��
;����������������� ���������'����������'(�!��������'�K� 0���� 2

+!�:�����������������1�!�����(�������� (������� �1��������F�����!����2
 ���������/���T�������������!�F�-��������!���� ���������/��������+(����
���� �1��� -���(������N(���(�������+������ �������1�+���������+���
�� ���K�������+!�K��������������� � +����������� !��� ���(!����������2
 0���!�����'�����(���/��-���������������-����N(������������������(������
 �����������-�����'���!��. �������-(�����������+.,!������������������=���
(���(��!�K���/�� �1������ !��� ��+������������(���. ���� !� ��������
� +!������

��.�����

;�����-�� ����� ���������'�����!���,�����������&��� ����+�!���������2
����N(��'��������(���� 9��1� ���:�����!���(���� 9���;���+�!��������!�
�(���� 9�������!�����,!��� ���������!����,����9��!���!�1�!�������/����
���+�����/��������(��������1�� +������+��'��������������������!��+����2
��+���/��+.,!�����;���+�!��������������+����!�!�������!�������/����!�+�� �2
�������!�F�-��������!�����!��������!������'����������(���������K���/�����
(���. �������+������������+���������!����:(����������������!�+������
�����������������+�������������=��� ���T����,������9����������!��������
���N(��!���� �������0�� +��������N(��!����-�� ���'������!���� �����!��
�� ,��������!��������������!�1�����/ ������!����(����+�!�������!�������2
 ���������!���������������(�'���1���,������!�����'�����(���/��-����������
�����+����N(���!�+���(+(��������'�����:��(�������!�� ������ 0���-�������
+���,!����!��������+�!������(��F�-��������!������(!������
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+��'�����;���� ���������/��+�����,��!�� �1���+��������!������'���������2
����(�������� !���/��!� 9�� ���������!��������������������� 0�����!�
�� ���������/���'������������� ���S�������!!���������K������������-����
���!(�����'�!(���������� +������+��'������!���� (������!���!�1�!�����(2
�������S��������N(��:(����(��+�+�!����!��+�������/��������'������+.,!�2
�����;�� �� +!�:�����1���'����-�����/����� !�� -(���/���� ���������'����
�����������(���� ,������ ������N(������������+(�������+������ 0�
�������� ���������'�������������������� ���������'���>,�������0-����")�"?�
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;�� �������������(�!� ��������� !�����������!�K���/�����,������ !��;�1���
��!�����/�����3��������+�� (!��������"AAA�1����'�������+����������,��!
���������!����!���/����������,�������������!�1���,������!���!������ ,��2
������(�������(��(���'������!���(�����!���/������K����!�1����+�����'�P��!
��,������������!������,9����'�!(�����������+������!����!���'������ ����2
�����'���1�-��������������!�����,�������!���!��������!�1����������/��!�+�+�!
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��!���,�������������!�����(������� ���������'�����!��������������!���=��2
����������!������/��1�������N(��+��-���,!� �������,��9�������(��-�� ��
+����������!�+�9���1�+�!9������1�+��1������� +�������������!�0 ,������2
�����!�����(����-�N(��!���!��;��;�1��=���/�N(��!�����,�������!���!������2
!�K�����(����� ���������/���(�/�� �����������!�����!�0 ,����!���!��4��.�
�!� �����+������N(�� !�����,������� !���!�����( ��� ����� !��N(��+(����
 ���:�������!�0 ,����!���!��!������������������0����+!�K�������!���,���2
����������!���!�����,�������!���!���
���,������������'9��N(������(���������+�������!'����(������!����(�2

!���������N(��'�������!���� +(�������;��+��+����/������ +(�����������2
��!�������(������+����!���,�������������!�1��!�� +(�����!���!�����(����
+���!�����,�������!���!��������+��=� ��� ����������������(������
�����2
�� ���/���+��=� �������!����!���/��������������!���,�������������!�1���
!�����,�������!���!�������=���� �����!�����������6�����(�����������������
��'����/�����!����!���/����(���������K/�����!��������-������������� +(��2
���� !���!��������������/��1�������� ,�!������!��������3.,!������!���2
,�������������!� �� !��� ��,������� !���!�����!�(���� ���0�� �=�������� !�
�����-�����������!���-(�������������������,(�����������!������/����!���!���2
!��������E�������+���������!(1���!�� �1�����!�����/������(��������1�!�
���+����/�����!�� �� ��+���+��������!�����,�������!���!��� 0���'��K�2
��������!�+�������������������!�K���/�������(�'������!�����(�!�����!��
 (����+����������0��-(�������������������+������
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�������!���,�����������&��� ����+�!������1�!��� (����+���������&��6�!�
��!�����/����������!�����(����������!���,�����������&��� ����+�!�����
��!��� (����+�����!����'���/�������(������� ���������'���1��!��+�1����!��
 (����+�����;����!�����/������(��������������0����!�K��������+�������
!��� (����+��������.��!������,!������+���!�1���+��9-����(��������K���� �
(���������+����!���������/���� ���������'���+����:� +!���+�����!�����,!�2
�� ���������(��������������!(��+.,!��������!����'���/�������(������� �2
��������'����+����:� +!���������0������-��������+�������!� ���:�����'9����
!��� (����+������� �����(!��������!����'���/�������(������� ���������2
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