
Le Centre de recherche forestière internationale  (CIFOR) a été créé en 1993 au
sein du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) en
réponse aux préoccupations mondiales sur les conséquences sociales,
écologiques et économiques de la destruction et de la dégradation des forêts. Le
CIFOR est un institut de recherche dont le rôle est de mettre un savoir et des
méthodes au service des populations vivant de la forêt, et d’aider les pays
tropicaux à gérer judicieusement leurs forêts pour en tirer un profit durable. Cette
recherche est menée avec de nombreux partenaires dans plus de vingt quatre
pays. Depuis sa fondation, le CIFOR a également joué un rôle central en
influençant les politiques forestières aux niveaux mondial et national.

CIFOR est un des 16 futurs centres de moisson du Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) CGIAR
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 !"#��������	 $�	 �!�%%�&�&��"	 $�	 ��	 �������	 ���	 ��	 "�"����
���������	$�	�!��"��������	$��	�������&��	�����������	�%��
$!��"������	 �!�%%�&�&��"	 $��	 �����#�������	 �����	 ��	 &�&��
$!�������������	 ��	 $!�$���������	 ��	 �!���	 ���	 ���	 &����
�������	"����	$���"	'��	���	����(���	$�	�������	��"�������
�"�"��������	 $��	 "&������	���������	 $!������&����	 ��	 $�
�"�����	 )	 ���	 %�"'���&�	 "��#"�	 $�	 ���*���"����"�
$!��&������$��	��	$�	$"����	$�	�"�&����	)	$�	���������	�������
���������	�����	$��	��+�&��%�	&�����$�&������	)	��	��	$���"
"��#"	$�	 ��"&�%�&��"	 $�	 &����,���	  ��	 �������	 $�	 �!����&��
����������	�!���"�-�	$�	$"�������	��	�����(��	��	$!"�������
��	��$(��	 &��&������	 $�	 ����(���	 .��	 ����(����	 '��
�!�����&��	���	��	������	$�	&������	���$�&��%	����	-���	��
����&���	$!������������	��������"	����	��	&���,	$!��$�&������
$�	 �!�%%�&�&��"	 $�	 ����(���	 /���	 &����	 �����&���	 ��
$��������	&��'	�����	$�	&������	���$�&��%	0	�����'���	%����&����
��&����	 ��������	 ��	 �������	 1�	 ����	 $"$����	 ��	 &������
������	 $�	 ����&����	 ����	 &��'��	 ����	 $�	 &������	 )	 ���
��$�&������	 ����	 �!"#��������	 $�	 �!�%%�&�&��"	 $�	 ����(��
$��#���	 &��#���	 �!��������	 $�	 &��	 ����&�����	 ����	 �����
&�����	$��	���������	�������	����������	��	���	��������"	$�
��&�����	2	��	&���,	�����&�����%	$��	 ��$�&�������	 �����%����
����'�!���	&�����������"	�����	���	�����	���	��'�����	&�������
��$�&������	�"�"��'���	���#���	&��#�����	3�	������	$�	$���"
"��#"	$�	��"&�%�&��"	$�	&����,��	$���	 �!��"��������	$��
�������&��	 �����������	 ���	 ���������	 $��	 ��������	 ��	 $��
$�������	 $!��"��������	 $��	 �������&��	 ����	 -���	 �����
����	���������	�!�,�����������	2	$��	����(���	����	#������
 ��	�����(���	$�	���*���"����"�	$!��&������$�	��	$�	$"����
$�	�"�&����	$���	�!��"��������	$��	�������&��	����������
��������	 2	 ������	 '�!���	��$"��������	 $��	 ����(���	 ���
�����������	����	�!"#��������	$�	����	�%%�&�&��"�	��	"��������
$��	�&"������	����	$"��������	4&�	'��	��	������	���$���	$�
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�����	%�5��6�	�%��	$�	&�������	�#�&	��	%��&����������	�"��
�����"	 $��	 ����(����	 3����	 $���"	'�!��	 &������	 ������
$!��$�&������	����	�"&��������	����	"#�����	�!�%%�&�&��"	$!��
����(���	��	����	��	$����$��	�!���	���#���	-���	&�����"�
����	%������	���	"#��������	���"��"��	 ��	�������	�,�������
&��'	 �����&���	 ���������	 0	 789�������	 ��$�&�	 �$$���%�	 ���
'�!������"	 ����	 �!.�$�&�	 $�	 $"#����������	 ������	 )
7:9�#��������	 $"��#"��	 7���	 �,������	 ����&������
&����������9	 &����	 ��$�&��	 $!�%%�&�&��"	 )	 7;9�������'���
2	 $��,	 $���������	 $��	 ��$�&������	 ��	 $��	 &��	 ����������
$��	 ��&���'���	�����*#��������	������"��	����	#���������	 ���
&����������	)	7<9�����"���������	������'��	$��	&��'	�����
$�	&������	���$�&��%�	 ���������	$��	$���������	 ��$��	 )	 7=9
�������	&�����'��	$�	&���"������	����	"��$���	���	��$�&������
2	$��,	"&������	$�%%"�������
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 !��+�&��%	 ������$���	 $�	 �.�1�	 ���	 $!�������	 '��	 ���
��&���&���	 '�!��	�(��	 �����	 $��	 ����&��	 ������%��	 >��
�,����&�	 ��&��$�����	����	 �"�������	 �����������	 ���	 $�
���#���	�������	 ��	 '�����%���	 &��	 ����&���	 �����$����
�!"#��������	$!����&�	 ��	�.�1�	���	 &����$"�"�	 &����	��
"�"����	 $���	 ��	 &�$��	 ����	 �����	 $�	 �!"#��������	 $�	 ��
��&���&���	 %������	 ������	 $�	 ����(��	 $�����'��	 $�
$"%�������	 $��	 �����(����	 "����������	 $�	 ����������
���������	 $�	 �"��������	 ���������	 $�	 ����	 �$�������	 ��
�������&�	$!�%%���	������%�	��	�&&��$	�#�&	��	��������	/���
��	&����,��	$�	&��	��#����������	&���������	�!�$��������
��	 �!�������������	 ����	 $��	 "�"�����	 ���������������
�����������	 !������	$"&���	��	���#���	$�	�.�1�	��	����������
2	 �!"#��������	 $�	 �!����&�	 ��	 ����	 �"�"��������	 $�
�!�%%�&�&��"	$�	��	��&���&���	.�	�,�����	��	+����%�&�����	��	��
�����"���	 $�	 ���������	 $�	 �.�1�	 ���	 ���	 ����&��	 $�	 ��
��&���&���	 ��	 $"&���	 ���	 &��&����	 ����������	 ����	 '��
4&����������	$�	 �!����&�6�	 ��	 ���	 �%%����	 ����	 ���������
$���	 �!������������	���	4$�&�����	$�	 �!����&�6�	 .�	���	��
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 ��	 �������	 $�	 &��	 ����&��	 ��'�������	 ��	 �������'��	 $�
�!��%��������	��	$�	 ��	�����&�����	$���	 ��	$������	$�	 ��
%��-��	 .��	 $"&��#���	 ���	 ��&���'���	 $�	 ��	 &������&�����
7���������	��%������'��	�������	.A	��	�����#������	$�
���������9	 )	 ��	 $��&�����	 $�	 �!�#����	 $�	 �!"&�����
$!��%��������	 ���	 .�������	 ��	 ���#�&��	 ���	B���	 /��,
�,������	��������	 ��	 ��&����	 2	 �!��%������'��	 ��	 ��,
����(���	$!�����	2	��	$"&�����	����	�!"����������	$!��	����
$!��"��������	%���������	��	����	�!�&���	$!���	�����	$�
+��$��	��	�����	>��	��&����	������	$�	��#�&�	$!��%��������
���$���	 ���	 ���	 %��-���	 &��5�	 ���	 �!.>��1�	 '��	 �!������
���	 ��	 �"����	$�	�"�������	 $�	$���"��	'��	 &����������
���	�������&��	��	��%��������	7���"���"��	��	���9	%�������
���	 ���	 ����������	 �����&�������

�������������/6���4�.�-�

%� &��'�	 ����	 ��	���
��"	(����	��	���
��
��'����� �������
�� ������	��� %� ��� ������� ���������
�����	 C��

 �	 #�����	 ���$����������	 $��	 ��������������	 $�	 �!�����
&����	����	&�������	���	��+���$!���	������	��	'��������	��
��	�D��	$��	%�����	$���	��	&�����	���	���	��	����(���	/��
�"���������	#�����	$�	�!.�$�	��������	�!�����	$��	%�����
&����	�&�����	$���	 ��	 &������	'���'��	 ���������	'��	 ����
�D��	������	-����	/��	�"���������	��&�"�����'���	��������
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'��	��	&�����	&���������	���	&���"������	�����	������	��
%������	  �	 %��@����	 ��	 ���	������	 ������	��������	 $��
$"�����*�(���	 �����	 $�	 ����$�	 ������,�	 .�	 �	 �	 ����&���
$!�,������	 �������'���	 $�	 ������	 ������	 $��	 ������	 ��	 $��
�����(����	�	�!"��'��	&���������	����'��	�����	��	�����	"����
$�#���	��	�������	$�	��������	��&�����	��	�	���	$��	������#���
����	 ��$������	 '��	 ��������'����	 '��	 ��������	 $�	 ����$�
�����%(����	/!�����	 �����	 $��	 %�����	$�	 &��������"�
�������	 ��	 ��$��(����	 �#�&	 $��	 �����	 ��	 $��	 ��&���'���
����������	 �������	 $�	 ����$�	 ������,	 ����	 ���#����$��
����	 #��	 ��	 �����	 ������	>��	 &�����	 �������	 ���������	'��	 �
���#"&�	+��'�!2	���	+�����	#������	$�	�D��	$��	%�����	$���
��	&������	���	��	&�
�����(���	�����'�"	����	���	8:	���	���	���
%�����	��$������	'��	�������	&������	$��	������,	���#�����
�������	 $��	 ������	 ������,	 ��+���$!���	 �#�&	 ��	 $�%%�����
$!�$"��	���	 ��	&�����#������	������	��	$"���	$��	�"���#��	��
$��	 �����$�&�����	 &��&������	 ���	 %������	�����	 ���	��&���
��	�D��	2	+����	$���	��	&������

&��)��*�$�����������)�7���������	���4���44-.4�6�

)� *�
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��	 ����(	 ��	 �����
	 ���������
	 �
�'���	 ��
��
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���	 �������
���	 
�	 ��
���	 ������	���������

������	 +����	 ��
��
��	 �������,
�)
����� �� ��� ����������� ���� ��� ������ ����������	

����������������*��������������	
�������������������
����	
� ��� ���	����� 
��������
���������	�����	��������	��

�����	����	�!���&���	$���	��	���#���	��	&����	����	������	$!�
#���	����	&����	$���	�!"#��������	$!����&�	��	��&���&���	$���
��	����"������	$��	�����&������	���&��������	$�	�!�����'���	2
��	 ��&���&��	���	 ��	�������	$��	 �������&��	�����������	3���
���	��"����"�	����	����	��	�����	$�	�"%"���&��	'��	����	��
��,��	'��	�!�&&��������	'��	���	��&���	2	�!"���	$!"���&���
/�	����������	������	�"%"���&��	���	"�"	��������"���	����
�����	$��#���	��&���	-���	������"��	����	�"��&�������	&�����
'��	����	���&��������	$�	�"���$��	��	���	#��"�

8��9������ '�	����	�)�:��������	� %��� 2��	�
������(��
��	���*� 0����	��*� ��)
0
����
���
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���	 ��	 �����&����	 $�	 �!��#�����������	 ��	 %��$��	 $!������
%�����	 $�	 ��&���&���	 �����	 ��&���&��	 $�#��	 ��&�������
�����	��	&�����,��"	$��	����&�����	��	�"&�������	��	+���
��	 �"���������	 ���	 ��+�&��%�	 $�	 ��	 ��&���&��	 #���	 ���
��"���������	$�	 ��	&���&��"	$!�$���������	��	�������	��
+��	 $��	 �����&���	 ����	 �����&�����#���	 ��	 ���������	 $��
����&����	 ����������	 ����	 '�!�������	 ��	 �����#������	 2
"&������	����������	 ��	 ��	 %������	 �����	 2	 ���	 $�#�����"
$!�����������	 7���	 �,������	 �������	 $�	 ����(����	 ������
$�	 �������	 $�	 �!��%���������	 �����������	 $!"#��������
$!����&�9�	 !���"�������	����	��	&��&���	$�	����	$�	&����
���#����	 �����&��	 0	 ���"�������	 �����	 "&�������
&�����������	 �������	 ����������	 $��&��������	 /��
�����&���	 ���"��"���	 ������	'��	$"&�����	$���	&�	���"��
��"&����	�"&����������	$��	&����������	$���	��	&��&������
��	$���	�!������������	$�	��	��&���&���
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��"��$���	 ��	 ��	 #�&�*��"��$���	 $�	 �!.>��1�	 ��	 /���&����
�"�"���	 �$+����	 $�	 ��	 ��1	 ����	 ���	 %��-���	 ��	 �!��&���
/���&����	 �"�"���	 $�	 �.�1�	 $��&�����	 �&�	 $�	 '��������
$!��������&�	 %��$���������	  !.>��1	 $�#����	 $�#����	 ��
���������	&�������������	����	��	��&���&��	��	���	�&���&��
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���	 ����&��	 �"����	 ��	 �������	 ���	 ��	 �������	 $�	 ��	 %����
$���	 ���	 &��&�������	 $!�,����������	 %������(��	 ��	�%��'��
&��������	'��	�!���	����	2	��	�"���#�	$�	��	 ��"	��	A�����
$�	 ;	 ��	 8H	 ��#�����	 :HHH�	 ���	 �������	 ��"�������	 ��
�����&������"	 $�	 ����������	 $��	 ����"��������	 $�
&���������	 %������(���	 ���#�������	 ���	 ��	 ��������	 $!1GA
$�	$"%����	$�	��	������	��	$�	������(���	$�	���#��������
��	#��	$�	$��&����	$��	�������	�����'���	2	����$��	����
�"$����	 �!����&�	$�	 �!�,����������	 %������(��	 ���	 ��	 %����
���#���	$���	���	%��-��	$!�%��'��	&��������	��	%���	���$���
��	&���������	$!������$�	$���	 ��	 ��&����	���#"�	�I	 �!��
��	��"�&&���	$�#������	$��	�"�&�����	$��	&������������
��	 $�	 ���'��	 $!-���	���	 ���	 ���	 �����	 ������	 �����	 '��	 ��
#�����"	 &���������	 $��	 1GA	 $�	 &���"���	 �#�&	 ���
�,���������	 %����������	 '�����	 2	 &�����	 ��	 ���'��	 $!-���
�&&��"��	$�	����&���	&��,*&��	 ��	&��&�������	��"����������
$��	 ���+���	 �������	 ��$�'����	 '��	 ���	 �,���������	 ����
$"�����,	 $�	 �"$����	 �!����&�	 $�	 �!�,����������	 %������(��
���	 ��	 %����	 ���#���	 $���	 �����	 &��&��������	 ��	 '�!���
&������������	�����	��	��&����	���#"	��	���	1GA	$�	$"%����
$�	��	������	���	���������	.�	�,����	$��	���������	�����'���
����	 �"$����	 �!����&�	 $�	 �!�,����������	 %������(��	 ���	 ��
%����	 ���#����

B�
���	�0��=	��)���$���
,�����CA�-����A/.A��

5� 6��'�����
�	 �������
���	 ��	��'��
���	 ����

���'������	��������	
��������
�����	�������
�������������
������������
G����	 ��

 ��	 �������#��	 #�����	2	 ��	��"���#�����	$�	 ��	���$�#�����"
����	 $���	 ���	 �����	 ����"�"��	 '��	 $���	 ���	 %��-��	 $�
���$�&����	 ���	 ���#���	 "&���"�	 ���&�	 '��	 �!�%%�&������
$��	 &�J��	 ��	 �"�"%�&��	 "����	 ��"'��������	 ��	 '��	 ���

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM7



� ��	���������

�
�
��

�
�
��

�
�
�	

�

�

�
	


�
�
��



�

�"�������������	�!�#"������	�������&������	 �	�������	$��
����	 ��������	 $!�&&��$	 '��	 ��	 ���$�#�����"	 �	 ��	 ����	 $�
&���&��	$�	��	���������	��	 ���	�"�"%�&��	����	��,����,
��	���	&�J��	�������,	����	��	����������	��&����	 !������
�%%����	'��	$��	%��-��	2	$�����������	���������	$�	$�#���
�����	����	#����������������	��	���������	%������	����
�������	 ��	 &�����#�����	 $�	 ��	 ���$�#�����"�	 $���	 $�
����������	 ����������	 �I	 ���	 ����������	 ���#��	 #��	 2
���,����"	 $�	 %��-��	 ��&���	 ��	 ���$�#�����"�	 .�	 ���
��"#������	 '��	 �!�,���&����	 $�	 ����	 ����	 ��	 "�"����
���������	$�	&����	�����������	��������	$���	$�	�������,
�����%�	 %����������	 !������	�%%����	��	�����	'�!��	�!�	�
���	 $!�����&���	 ��&���'���	 %��$�������,	 ����	 ��
�"���������	 $�	 �������,	 ��+�&��%�	 &��&������	 ��
���$�#�����"	$���	���	%��-��	��"���"��	����	��	���$�&����
���������	  �	 $�#�����"	 $��	 %��-��	 ��	 $��	 �����������	 '��
��	 $"���$���	 ���	 ��	 ����$��	 '�!��	 �!���	 ��	 $"�������	 ��
��������	 $�	 ��������	 $��	 ����&��������	 �"�"�����	 ����
����	��������	 !�������	$��	&��������	�"&��������	����
&��&�����	 ���	 ���"�-��	 ��&��,	 ��	���$���,	 ���	 ������	 '��
�-��	 �#�&	 $��	 $�����������	 ���������	 $!��"��������
��	 ����	 ���#���	 ��"#������	$!�&&��$��	 ���	 %����	��	���
�����	$�	&�����������	��	$�	���#������	��,	������	$����
�����������	$�	��	%��-��
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���	 ��#����	 "��$��	 ��	 ��&����	 2	 ��	 &��������	 �$������#�
&����	�����&��	����	����,	&��&�����	���	���"�-��	��&��,�
��������,	 ��	���$���,	 2	 &�����#��	 ��	 ���$�#�����"	 �#�&
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���	 ���"�-��	&��&�������	����	 �!�����������	$��	�������&���
 ��	 �����&���	 $�	 &��������	 �$������#�	 ����
�!��"��������	 $��	 �������&��	 &����������	 ��	 ���&�����
$!�������������	���	��	���	%��$"	���	���	�,�"�����������
&�������	��	&�������#��	���	��#����	&����&��%	��"�����	$��
&��	$���	��	���$�	������	��	$��	��������	�����$��&����������
����	�������	 $�	 '�����	����(��	 &���&������	 �����&�����
�������"�	 ������������	 ��	 &�������	 ���#���	 ���#������
��������	 2	 ��	 ���������	 $!��+�&��%�	 ������������
&���������

B��� �	��*�0���
)�*�� ��@������6C����'2BE��/.;6A-.//�/.��

��� 6�������	 �
���#������	 ���'#��8
������������������������������
��
�����	 ��C�

���	��#����	���	$�����"	��,	&���&�����	'��	���#�������	$���
��	����	$�	
��������	&���������	��	���&	��������	$�	C����
���������	��	 ��	���+��	$�	 ��&���&��	$�	
�������	 7
��9�
�!���	 2	 ��	 %���	 ��	 ���$�	 $�	 �������	 ����	 ���	 ���(&��
#"�"�����	��	��������	&��������	��	��	���������	$�	�����
����	 #����&�������	 $���	 8K	 �������	 ���������'���	 ��
&��������	$�%%"������	.�	%�&�����	��	&������&�����	�����	���
�"��$����	$�	
�������	��	��+��	$�	��	%����	��	$�	��	%����
%�����(����	 3�%���	 &��	 ��#����	 %������	 ���	����	����	$��
��������	 %������	 $��	��$(���	 �"������,	 $!�����������	 $��
�������&���	 ����	 ���	 &�����%�&�����	 ������������'���	 ��
����	$��	"��$��	$�	���������'��	&��������#�	��	�������'���
.�	���	$�#��"	��	���������	��&�����	��"�������	���	$�#�����"
$�	 ��"����������	 ��	 $�	 �����	 $�	 $���"���	  ��	 $��,
�����(���	 ��&�����	��"�������	$��	���%���	$�	8L<	�������
��	888	���(&��	���������	���'��	����	��"�������	��	���%��
&�������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 $��
$���"��	 �������'���	 ��	 ������������'����	  ��	 �������	 $�
&���,	 $��	�"���$��	 $�	 ������&����	 ����	 �,���"��	 2	 ��
��&����	 /�&����������	 ���	 �!�������������	 �"��������
 !��#����	���	&����"�"	���	��	���������	"&�����'��	��	���
$��	��$�,	$��	����	�&�����%�'���	��	$��	����	#����&�������
$!���(&��	 #"�"�����	 ��	 ���������

B����*�'�)����
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 ��	�&�����	$�	���#�	��	$�	��&���&��	���#���	�����#��	����D�
'�!��"������	 ��	 &�����#�����	 $���	 ���	 ����	 �����&��,�
 !������	$�	&��	����&��	$"�����	&��������	����&��	����	��
���$�#�����"�	 ��	 %���	 "���	 $��	 %������	 �������&��	 $���	 ��
$������	����	�!��	����"����	 .�	 ��$�'��	$�#���	 %�&�����	'��
�����#��������	 ��	 '���'���	 ���������	 $�	 ���	 ����	 ����
��"������	 ���	�����'���	�&��������	 .�	 &��&���	'��	$���	$�
�������,	 ����	 ��	 �!�,����	 '�!���	 &���&��"	 �����"�	 ����
�������	��	&�����#������	��	'��	���	�������&��	$����������
$��#���	 -���	 �����"��	 2	 ���	��&�����	  ��	 �����	 ����"�"��
$��#���	-���	��"���"��	$�	����(��	2	����"���	���	#������
'�!�����	 &�����������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 $��
��������'����	  ����	 �������������	 $��#���	 �#���	 ����
�������	$�	����������	$��	$���"��	'��	 ����	������	������
$!���	 ����(��	 '�!���	 ��������	 ����	 ����"���$���	  �
��&���&��	 ��	 $���	 ���	 ��	 %����	 ��	 $"�������	 $�	 ��	 �����
&�����	���	��������	����&��	'��	�(����	�&����������	���
$�	 ����������	 �����	 $�	 &�����#������	 ���	 ����&��
$��#���	-���	��&�������	��	���	�������"�	�"#��"���	����	���
$"������	�"&��������	��	���	�������������"�	����	����������
���	�����	��%��������	$��#���	-���	�������"��	$�	����(��
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$�	 �������	 ���	 �������	 $��	 &��������"�	 ��&����	 ��	 ��
���$�#�����"	 $���	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �������	 $��
�������"�	 �������������	  ��	 ��&���'���	 ������"��
%����������	 $��	 $��&��������	 ��������'���	 &�����'���	 $�
��������	 ��	 �������	 �,���&�������	 &����	 ��%��������	 ��,
��������	 ��"%"���&��	 ��	 ����(���	 $�	 #������	 ��&��,�	 ���
�"���$��	���#���	-���	������"��	����	���$��	��	��&���&��
%�����	��	����	%�������	$��	��&�����$������	���	���	&���,
���������	$!�����������	$��	����	��	$�	������'��	$�	����	��
#������	 ��	�"���$��	$"&�����	%����������	"��������	���
����	 ����	 ��	 $�������	 ����	 �����%��$�	 �#�&	 ���
&��������"�	 %������(����
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� �� ����� ��
�����
A��������	��G�

 !��+��	 $�	 &�	������	 ���	 $�	 %������	 ���	 ����������	 2	 ��
&�����%�&�����	 ��	 2	 ��	 ������&����	 $�	 ��	 #"�"������	 ����
$��	 ���������	 �����	 ���	 �,�"����&�	 ������'��	 ��
"&�����'��	�����"��	�����	'��	����	$��	���������	���#�������
���	$��	'��������	$�	$"#�����������	��	$��	 &���&������
�����������	 ��	 "��$������	 1����	 $��	 &����$"�������
�"�"�����	 ���	 ���	 ����&����	 ��	 ���	 �"���$��	 $�
&�����%�&������	 ��	 ��&����	 7�9	 #���	 ����	 ��"&��"����	 2
��"������	 ��	 ����&���	 ���&����	 ���	B��$�M�	 '��	 &��������
�!���������	$�	�������	��	2	�������	&������	&�	 ����&���
����	-���	������"	����	$"&����	��	&�����%���	��	#"�"������	��
#��	$!��+�&��%�	$�#����	 �	����&���	%�&�����	2	��	%���	�!����"�
$�	 $���"��	 ��	 �!"����������	 $�	 �������,	 �"���"�
��"�������	���	$���"��	���	���	&���&�"�����'���	�����'���
$�	 �����	 ��	 ����&����	 $�	 ��	 #"�"�������	 ��	 &����������
��"&�%�'��	 ��	 ���	 &���&�"�����'���	 %��&����������	 $��
��������	.�	&������$	"��������	���	%��&����	����	"������
$��	 ������'����	 ��	 ����	 %������	 $�	 ���#�����	�������
"&�����'���	$�	 ��	$�#�����"	$��	�����������	 %��$"��	 ���
���	 ���������	 %��&��������	 $��	 ��������	  �	 ��&����	 7��9
��"�����	���	 �����$�&����	"����	���	"����	2	 �!����"�	$�
$���"���	 &����"�	 2	 ��	 �����&���	 �������	 $�	 &����D��
$!������	 '��	 ��$���	 ��	 ���#��	 �����������	 2	 �!�������	 ��,
�"���$��	������"��	����	�����������	������	��	�������	��
��������	 ���	$���"���
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 �	 &�����#�����	 $�	 ��	 ���$�#�����"�	 ��	 ����	 '��	 &���(��
$!"#��������	$�	��	��������"	2	����	�����	$!���	%��-��	���
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"#���"�	���	��	���&"$"	�������'��	��������	$�	&���������
��"���&��'��	�������"	������	$�	 �����	 &��&����	 0	 &���(����
��$�&�������	 ��	������	 $�	 #"��%�&������	 ��#���	 &�	 &�$��
��"���&��'���	 ��	 �	 "�����"	 ��	 ��$(��	 $!��$�&�	 $�
&�����#�����	$�	 ��	 ���$�#�����"	 &���������	 $��,	"������
F���	 $!����$�	 ��	 ���&($�	 2	 ���	 �������	 ��	 ��#���	 $��
��$�&������	����	�������	���	����&��	&����"�	$��	������
$�	 #"��%�&������	 '��	 ��	 ��"�������	 &����	 $��	 #��������
%������	 ��	 $��,�(��	 ��#����	 ��	 ������	 ���	 ����&��
&����"�	$��	 ��$�&�������	��,	$��,	��#���,�	 ��	�������	 ��
���&"$"	 �������'��	 $�	 &���������	 ��"���&��'��	 ����
�������	�!��������&�	������#�	$�	&��'��	"�"����	$���	��
��"���&����	 ��	�,�����	��	���$�#�����"	���	�����	�,����"
$��	 ���������	 ����	 %����	 $�	 &����������	 ���	 �������
&��&������	���	"�"�����	2	&��'��	��#���	$�	��	��"���&����
%����������	 $��	 �����������	 $�	 ����	 ��������&�	 ������#��
�	������	$�	&�	&���������	���	 ��������&��	��	&��&���	��
��$�&�	 &�����"	 $�	 &�����#�����	 $�	 ��	 ���$�#�����"	 ��
&��������	���	#������	$��	��$�&��	��,	$��,	��#���,	$�	��
��"���&����	�	 �����	 $�	 $"�����������	 $�	 &����	 �����&���
��	�	������"	���	"��$�	$�	&��	&��&������	���	%��-�	����"�
��	 C���������	 7.�$��"���9�
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�����	 �����	���@@��������	>��	��������	 ��

/�#���	����	$!����	 ���������	��	�"��$������	�������������
$!����������	����������	$�	 ������������	$��	"&�����(���
%���������	 $"���$"��	  ��	 �������	 $�	 &����	 &������&�����
�%%������	'��	$�	�������,	���+���	������"�	��	�����	$�	��
������������	"&�����'��	�!���	���	��	���	�"�������	�"�"%�'���
'�!��	��	�����$����	 .�	�	�	���#���	��	��	���'��	$�	&����"
$���	��	$"%�������	$��	��+�&��%�	��"&��	$�	��	�������������	>�
�����	 �����(��	 ���	 '�!���	 ��	 �!��������	 ���	 ���	 ���
&���������&�	&����(��	$��	�������	����	���'������	���	%��-��
�#�����	 "�"	 $"���$"��	 ��	 $"��������	  !��&�$��&�	 $�
�����������	��	$�	��	������������	���	��	���$�#�����"	���	���
&������	��	���	�������	���������	���	&�	������	!��������	���
$��	 ��&���&���	 �"&�����	��	��	&�����	 ���	 &��&�����	'��	$�
�������,	����������	���	�$���"	���	�����&��	��&��������
"������	$�	��	�������������	.�	%���	$��	�����&���	����	��������
��	���"��"���	��	�����	$��#���	-���	�������#���	���	���	������
�"���$��	  ��	 �����(���	 $�	 ������������	 �,�����	 ���
&���"'����	$��	�����&���	���"��"��	4���	"&�����(���6�	 ��
�������	&��&�����	��	"���5���	��,	����&����	2	�����'���	$���
���	 ����������	 $�	 �������������	 ���	 ���������	 ����	 ��
��"������	 ���	 �"�"%�&��	 "&�����'���	 ��	 ��&���,�	 ����
"��������	����	 �"$����	 ��	 ���'��	$!"&��&	$�	����������
&�J���,	 0	 89�����&���	 ���	 �������	 ���������	 2	 ��	 $"%�������
$��	 ��+�&��%��	 :9�/"%����	 ���	 ��+�&��%�	 $!���	 ����(��
����������	 ;9�!�������	 '��	 ���	 &�����	 $�	 ��	 $"���$�����
����	����	 &��������	 ��	 ������	 ��	������	 ��	 '�!��	 ��	 �!����
���	 $�	 �������	 �����D����	 <9������	 ������	 ���
��#������������	 ���	 ��	����������	��	 ���	 ������������	 ��&����
��	���	���	 ����������	 ���	 ���	 ��%������&�����	���"��������
=9�3�&�������	 $���	 ���	 ����������	 $!��"��������
�!�������������	��	 �!�$���������	 L9������'���	$��	����&����
$!��"��������	$��	"&�����(���	��	$��	��������	&����&��%��
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��&@������	����

/���	&�	&��������	 ���	�������	�,�������	 ���	 �"�������	$�
$��,	�"���$��	$�	���	&��5���	����	��$��	2	����"&���	$��
"�"�����	 ����������	$�	����*-���	�������	 ��	 ����������
2	 �!�&&(�	 ��,	 �������&��	 ��	 ��,	 �"�"%�&��	 %������	 ���	 ��
%��-�	 7$���	���	�-��	�"�"������	��	�����	�"�"�������9�
���	 $��,	�"���$��	 ���	 "�"	 �����'�"��	 $���	 $��	 �"�����
��&���	 ��	 %��-��	 ��	 ���#���	 ��	 %��-��	 $!.�$��"����	 $�
��������	��	$�	
�"���	7$"&�����	��	$"����	$���	�!����,�	:
$�	�!.����$�&����9�	 ��	������(���	$�	$"����	"������	'��	0
�9���	�������	��"'�������	$��	�"�"%�&��	7���	'��	���5�	���
���	 �������	 ��&��,9	 ���	 ��	 &���"������	 �#�&	 ���	 '�����"
�"$��&��	$�	��	%��-�	)	�9�'��	���	���&�������	'��	���	����
���	 $�	 �!�&&(�	 ��,	 �������&��	 ���	 �����	 ����$�*��������
��,*�-���	��	�����	������*��%����	��%�(����	��	'�����"	$�
��	%��-�	$���	����	�"�����	1�	�	&������"	��	&��������	'��
���	 ��������$��	 �����#"��	 $���	 ��	 �������	 $��	 �"�"%�&���
$���	���	�-��	�"�"������	��	�����	�"�"��������	�#�����
����	 $�	 &���&��	 $!-���	 %��$"��	 ���	 $��	 $�%%"���&��
�"��������	'��	���	$��	$�%%"���&��	$�	'�����"	$�	��	%��-��
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�!�$������������	$��	%��-���	 ��	%��-��	����	�������������
��������"��	 ����	 ��	 ����(��	 $�	 $"&������	 ����������	 ��
������	 $��	 �������,	 ���$����	 ��	 ���#�&��	 '�!�����
%�����������	 3����	 %���	 ���#���	 �!��+��	 $!������������
&�����,��	 ��	 #��	 $�	 &��&�����	 $��	 ���"�-��	����������
�������	 ���������	 ���	 $��	 ������������	 ��&����
&��������������	�����$����	��	��������	$��	&��%����	�����
&��	$�#���	������	��	&��	$�#���	��������	��	���	����	$�#����
����	#�������	&��	$�������	�����	$�	%���	'��	���	1GA	��	���
�������������	 &�������������	 %���	 $�#������	 �����$��
����	 #��,�	  ��	 $�#���	 ����&���	 ���������	 $��	 ������������
%������	��	#��	$�	���#����	2	$�	���������	&��������	���
��	�������	��&���	$��	%��-���

'�	����	
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��	����� �������*�&�����������)��������
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���$��� ��������� ��
�� ��� ����	
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��� �	�$��� %� 
�����
�+� ������� �� �����.���
3�����	 ��A�?��	?������&����	���	 >�����	  �

���	����&��	������	$�	�����	'���������	N���$	��	��&�$������
����*��	 -���	 ������	 ��	�-��	 �"&��������O	  ���'�!��	 �!����
$�	 �������	 %������(��	 ��&����	 ���	 '���	 �,�&������
�!��&�$������	$�#����*��	 �������O	 �������	 ��	 $"�"������
$�	 ���#����	 �!�&&��$�*�*����	 �#�&	 ���	 �&����
$!��&�$�������O	/��,	"��$��	$�	&���	�!���	�������	���	��
����	��	���&�	$�	���&	��������	$�	
����+�*�����	��	�"����
�!�����	 ���	 �!�%%��	 $��	 &����������	 $���	 ��	 �"���������
%������(��	 ���	 ���	 P���&���	 ��	 
���#��	 �����&����	 ����
��"����"���	  �	&��&������	���	'��	&!���	 �!��&�����������"
�����	 $��	 �"�������	 &��&��������	 ����D�	 '��	 $��	 &��%����
$!���"�-��	�����	�������	������"��	'��	�������	��	+��	����'��
$��	 �����(���	 �����������	 ����	 ���	 ����������
�!��&�$������	$���	%����	�����	2	��	�����	�����	�����	$�
���&�����	 $!�$��������	 0	 �!�������������	 ���	 ��	 ����
�!�������������	 &����"	 ��	 ��	 �"��&������	 ���	 �!�����������
$��	�������&���	3�	������	��	$���	��	$"%����	$���	��	&����,��
�����&������	  ��	 �����"����	 $!��������&�	 $��#���	 -���
$"%�����	��	%��&����	$�	����	$�	���������	$���	��'�����	��
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����#���	 ���	 �������	 ���"����"��	 /��	 "�"�����	 &��%�	 ����
+����	 $��	 ����������	 %��$������������	 $�%%"������	 ����
������"��	 �	$"�"������	$�	���#����	���	&����$"�"�	&����
��	 "�"����	 �"&�������	 ����	 ���%��&��	 ��	 &���&��"	 $��
���"����"�	 2	 ����	 ��	 ���������	 �%%�&�&�����	 $���	 ����
��&���&��	$�	���#�����	%�������	��	$�	���#�����	����������

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*�&�����������)��������4�-"
6���-/C.-�C��'22E��46C�.6C/��
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�	�������"	������?@��
����������	 ����	 ���
�#�?A�	 ��	����$�	 ���
��
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'�	 �������
�)���������� ��������� ��
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���� ���&��������
���#��������	C�	$�	1��	A��&��#���	/�	$�	���	�������	�����
���������	��	 $�	 �A�	 7�$��9

�����	���&����	$�	#������������	��"������	$���	��	�������
������	 ��	 �#�&	 �!��$�	 $�	 �������,	 ��	 $!��������������	 ���
�"�������	�������,	$!��	���+��	$�	��&���&��	��	&���"������
���"	 $���	 ���	 �"�����	 $�	 
���������	 ��	 $�	A����	 $���
�!3���	$�	���Q�	��������	��"��������	����������	��	���+��
#���	2	$"%����	$��	������	$!�&&��E���	��	#�����	"&�����'��
$��	%��-��	��&��$�����	7���	���9	��������	$���	���	�������
�,�����������	 ����&�����	 ��	 ���	 &���$���"	 ���	 �!3�
����
73������	
���������	$�	���'����	���R&���9�	 ��	 ��&���"	$��
&���&��	��������'���	$�	 �!3���	$�	���Q�	 ��	�.�1�	��	 ��
��F.3	 7������	 ��������'��	 �����&��	 $�	 ��&���&��	 ��
$!������������9�	 �����	 �����&�����	 &��������	 ��	 �%%���
����	 �����������	 �!��%��������	 ��,	 ����&��������	 3���
��"�����	 ���	 �"�������	 $!���	 "��$�	 ��&��"&�����'��	 ���
��	�D��	$��	%��-��	��&��$�����	$���	���	�������&��	$��	������
����&��������	 $��	 ��#��������	 %�������'���	 $�	 %��-��
��&��$�����	 ��������	 $���	 $��	 �������	 �,�����������
����&�����	��	���	"��$�	$��	$"���&�"�	����	$��	���$����
���"��������	 $�	 &��	 %��-��	 ��&��$������
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	 �������	 ���'���	 ��������	 ��'	 �������
���	 #��
��(�
�)����*���	
������	������������	
��*����������
��������
��
������������F����$�%�������������$��������	
�����
��������������������������������
���
��������������
�	
������	
�
���$��$��	��

 !�������������	 $�	 �!�������"	 ��	 $��	 �������������"�	 $���
��	 �����	 ���	 $�%%"�����	 ��#���,	 $!������������	 ��&����	 ���
��	�����(��	%��$�������	$!�$�������������	�����	"��$�	%���
�����	2	���	�"���$�	$!�,����	&����'��	����	�!����������
���	 ��	 ����*%��$"	 $�	 �!�����������	 $�	 &���"���&��
��#��������������	 �����	 �!3����	 ���	 &��������"�	 ��&����
��	���	��������	$�	$�����&��	�����,	��	S�����M��	 ��	��������
$�	$�����&��	 �����,	 ���	 ��	 ���#���	 $�	����$��	$��	 ���-�"�
������%�	 2	 ��	 &�����#�����	��	2	 �!��"��������	$��	 �������
>�	 ��+�&��%	 �&&�������	 $�	 �!"��$�	 ���	 $!�,������	 ��
%��&����������	�����'��	$�	&��	���-�"�	$���	��	#��	��&����
'����$������	 ���	 ���	 �������	 '��	 �����	 �!�%%�&�&��"	 $��
���-�"�	 $���	 ��	 &�$��	 $!��	 ����&���	 $�	 ���,����"	 $��
&��������	 ���������	 ��&����	 ��	 &�����$�&�����	 ������������
$���	 ��	 ����'��	 ������&�*"&�����'��	 $�	 �!�����������
$!�������"	��	$�	�������������"	�����	&��	$�%%"�����	�&������
 !�����������	$�	�������������"�	��	%���	$���	��	&�$��	$!���
����&����	#����&���	$���	��'�����	���	���#����	����	��������
��,	�����	��������	$�	$�����&��	�����,	��	$"�������	$��	������
��#���,	$�	�!������������	��&�����	���������	&��,	'��	����
��	 ����	 ���&���	 $��	 &��������	  ��	 $�����������
�$����������#��	 "$�&�"��	 ���	 ���	 ���-�"�	 ���&��������	 $��
&�������	 ����	 �!�#���	 ���	 �����&�"	 $��	 �(��������	 2
�!"����������	$��'����	���	��	�����&�����	���	�%%�&��#������
 ��	 ��&�����	 ���#�����	 $!����$��	 ��%���"��	 ��,
&�����#������	 2	 &��	 �(��������	 ��#�������	 ��,	 ��������
$�	 $�����&��	 �����,�	 ��	 ���	 ���	 ��,	 &��������"�	 $���
���'������	 �����	 ����	 ��"��#"���	  !"��$�	 ����$�	 ��	 %�#���
$!�����&���	�$����������#��	��#����&��	'��	 �����E����	$��
&����������	 %��$�������,	$���	 ��	 ����(��	$!���-�"��
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B����������	3��	3$���$��	/��	
�&@�	 �

 ��	�"���$��	 $�	 �&"������	 ���#���	 -���	 ������"��	 ����
����&����	�!�#����	��	�&&��E���	��	&�"���#��"	$��	������������
'��	$��#���	�������	$��	����������	&�����,��	$!��"��������
%���������	��	������	$"&���	�!�������	$�	�&"������	�������
��	 +��	$��	�&�����	����������	 �#�&	$��	�,������	 ���"�	$�
&��	$�	�������	&������������	$�	%��-���	N�����	&��"������
$�	�"���$��	$�	�&"������	����	$"&�����	0	#������	���+�&�����
&�����������	 �&"������	 ���������%��/��	 �,������	 $�
��&���'���	�����&�����#��	����$��	�����&�����	��,	�"���$��
$�	�&"������	����	"��������	��"����"�	��&&��&�������	1�
���(��	 '��	 &��	�"���$��	 ������	 ������	 ����	 ������&���
$�%%"�����	 �������	 $�	 ����	 &��&���"�	 ���	 ��	 �������	 $��
%��-��	�%��	$!"&������	�����	������	$�	#���	$!"������	��	&����
$��	 $"&������	 ����������	 ��	 ���#����	 2	 $��	 ���������	 ����
��#����&���
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B����������	3��	3$���$��	/��	
�&@�	 �

 ��	 ���$��&��	 �&�������	 #�����	 2	 ��"������	 �!�$���������"
$�	 ��	 �������	 %������(��	 &������������	 ����	 &����"��	 ���
�!�����#�����	$��	�&�����	����"���	��	�������	 �!�&&���	���
��	 $�����'��	 ��������	  ��	 �������	��������	 &������	 ��
����	 ��������	 $��	 �"���$��	 $�	 �&"������	 ����	 0
89����������	 ��,	 ��"��������	 $�	����,	 ����"���$��	 ���
%��&��	$�	&���������	��	��#���	$�	�������	��	2	$��	��#���,
����	"��#"��	��	���#������	�#�&	���	���"����"�	2	&��	��#���,	)
:9���"������	�!�$���������"	���	���������	��	�"���$���	��,
&�����������	 ����	 "��������	 ��	 ���	 ����&������	  ��
�������	 �,�������	 ���	�"���$��	 ������#��	 2	 �!�������	 $�
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�&"�������	 ��	 $��&�����	 $�	 ��	����(��	$�	 ���	 �$�����	 ��,
&��$������	�����&���(���	$!���	&��������"	�%��	$!��"������
��	&���&��"	$�	�"�&����	��	��	&������������	�����	���	$�%%"�����
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 ��	 ���	�����	����	�����������	����	���	���������	���������
$�	 ��	 F��T���$��	 ��+���$!����	 &����$����	 ���	 ����
&����$"�"�	&����	���	�������"	�����'��	#�#���	$���	&����
�"�����	>��	 "��$�	 $�	 �����	������	 ��	 $�	 �����	 �"���$��
�"#(��	 �!��������&�	 $�	 &����	 $��	 ��������	 $��	 &����
��������"������	��	$�	�D��	$��	%�����	$���	��	$"&��#�����
��	 ���$�&����	 ��	 ��	 &�����&�	 $�	 ����	  �	 ����(��
��������"����	��	���$���	�����	$���	 ���	 �	
��	���	��	 ����
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$�	$�����	$�	������"�"�	��	����(��	$���	�����	��%�����	���
�!�����������	��	 �!��"��������	$��	 �������&��	�����������
��	��	����(��	$���	���	$�����	$�	������"�"	���	"#���"�	/���
��	 &��	 $��	 �����	 �������	 $�	 S�����M��	 ��	 ��&���&��	 �
���������	 �"#"�"	 ��	 &�����,��"	 2	 ��'�����	 ��	 ��	 ������
����'�!��	����$�	&��	'���������	����	����	�!�	���	��&���
%�����	 ��%%��������	 $!��%��������	 �"&�������	 ����
�������#��	 $��	 ��+�&��%�	 $!������������	 ��&���'��	 $��
$�����	 $�	 ������"�"�	  �	 $�%%"���&�	 �����	 &�	 '��	 ����
&����������	 ��	 &�	 '��	 ����	 �#���	 ������	 $�	 &����E���
%������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 $�	 ��&���&��	 '��
�,�����	&�������	&����������	����������	$���	��	����(��
$���	���	$�����	$�	������"�"	����	$"&����	��	������"��
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 %� ����	 ��	 �����	 ����
	 ���������
"	 ���������
��
�������.	 ��
�������
���	 ��	 ���
�	 ��'	��8�
�
�4����	��� 
� ������ �� ��� ����	
� �	���� ��� �	�$��� %
���������	�	��.��+��
��
�������	
�����	J�������������
G������	/��	C��@���	A�

 ��	�������	$�	&��	����&��	&����$(����	��	%��-�	&����	����&�
$�	 ���#�&��	 "&�����'���	 ��&��,	 7���	 �,������	 ��&�&����
$��	 "�"�����	 �������%�	 ��	 %��������	 $��	 ����9�	 �!���	 ��
������	 $�	 ��	 $���������	 $�	 &��	 ���#�&��	 '��	 ���
&��������"�	 %������(���	 $��#���	 ���������	 $��	 &�J��
�,������	 '��	 ��	 ����	 ���	 ��&���	 $���	 ��	 ���,	 $�	 ����	 ��
������	���$����	%����������	 ��	���#�&��	"&�����'���	��&��,
����	����	��	&�����	$���	���	$"&������	$�	�������	%������(��
������	 ���	 ���	 &��������"�	 %������(����	 ��	 &����������
���	 ����	 ����	 ��	 %�,�����	 $!��	 �"����	 $!��"��������
&��&������	 ���	 %��-��	 ��&�����	 3�	 ����$���	 ��	 %�#���	 $�
�!������������	 $�	 $�����	 $�	 ������"�"	 $��	 &��������"�
%������(���	 ���	 �����	 %��-���	 ���	�������	��������	 ��	����
��	���&�	$�	���&�"�	����	���	���#�&��	"&�����'���	%������
���	���	%��-��	��	����	�"������	��	���$����

�����
���)�@��
	
���8��9���-C�-/����;-�.�;6��
�����
������ !���		��""��#�����
�"-C.-/"��4���	�

 )� ����������	
�	�������
�	��	������	����
�	������
���
��"	 '��������	 ������	 ���	 
��	 ������	 ����
�	 ��
G��#�#(�� �4�	*����� �	��� ��� �������
�� �� �������
��,��	�����	
� �� ���	����� �	�������� %� ��� ���	�
���������� ���� ��� �	�$��� �	������ ��� H��*�*I�
���������	
����	���$��$��	���	G������$M��	G��	�������

��	 $�	 �����	B��	  �&@����	���	����������

.�	 �	 �	 ��	 &������	 $���"	 $!���������	 ����	 $�	 ������
&��&������	 ��	 �������	 $��	 �������&��	 ��	 ������"�"
&����&��#��	 ���'�!��	�,�����	 ���	'��������	$�	������"�"
&����&��#�	$���	 ���	�����	$�	 %��-��	&������	��	S�����M��
��	����#�	��	&������	������	$!"��$��	$�	&��	'��	��������
���	$"%������&�	$��	������������	��&����	����	��	�������	$��
�������&��	 &����&��#���	 ��	 �!�����&�	 $�	 ���#�����
������������	����	�	�����"���	>�	&������	������	$�	%�&�����
"&�����'����	 ��&���,	 ��	 "&�����'���	 �����#�������	 ����
�,���'���	 &�	 ��"���(���	  ��	 �������	 �%%������	 '��	 ���
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���������	$�	�(����	����$��	'��	&����������	��	%��$�����
$��	 ����(���	 ������"�	 $�	 �������	 $��	 �������&��	 ��
������"�"	 &����&��#�	 ����	 ��(�	 "�����"�	 $��	 ����(���
���������������	�,��������	%��$"�	���	��	&����D��	$�	�����&�
$�	 �������	 .��	 "�������	 �!�������	 '��	 ���	 ����$�����	 ��
%�#���	$�	����(���	$�	�������	$��	�������&��	��	������"�"
&����&��#�	$��#���	-���	����"�"�	���	���	�������	&����'���

8���)�7���������	��A�6����;A.C//�

 -� �������
��#���'	 �������
���
��	
������	
� ��������
�� ���� ��� �	���
������ �	�����
�����������	��
��	�������	��

 ��	 �������	 $��&�����	 ���	 ����&��	 �����'���	 $�	 ��
&�����#�����	 �!��������	 ���	 ���	 &��������"�	 ��&�����
���������	 ���	'��������	 ��&�����	'��	 ����	���%��$"����
��&�"��	 $���	 ��	 �������	 $��	 �������&��	 ���	 ���
&��������"��	����	'��	����	����	���#���	���$���	$�	#���
>��	�����	�������	�!�,���	���	���������	$��	&���"���&��
��&���'����	����	����	�������	�����	���	�����	�&&��������
��&�����	 ��	�������	��"�������	���	$��&�������	$�	&�$���
�������'���	������	����	���	������	$�	��������	�%��	$�	����,
&������$��	 ���	 �����(���	 &�����,��	 '��	 ��	 ������	 2
������	 $�	 ��	 �������	 $��	 �������&��	 �!��������	 ���	 ���
&��������"�	 ��&����

@��������)�@���	��G��)���9�'�����C��4.��

 /� �������
	 ��	 ������	 ���������
	 ��	 ������
��
�������"	(�
�	 ��	 *����	(�
����'.	 *�$����
��	
������ ��
�� �����
���
�� ��� ���	����� 
� ��� �
���������	�	��.���%��������
����*����
�����
����#����+
����	
� �� #�&��
��
P�	 W�������

 !������	$�	&��	����&��	$��&���	��	�D��	$��	%��-��	2	$�%%"������
������$��	����	��	%���������	$�	���#�&��	"&�����'����	��	��
�����&�����	�!����	.�	�������	���	&����������	$���	��	�������
$��	%��-��	��	�����	&���"'���&��	��	&����	$�	��	�"���$�	'��
�	 ���#�	 ��	 ���"�����������	 ��	 ���������	 ���	 ��	 $"�"������	 $�
���#����	����	��	�������	$��	%��-���	���(�	8VK;�	��	��#���
$�	#������	��	$��	�"������	.�	��"�����	���	$��&�������	����
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$"�����"�	$�	 ��	 ���������	$�	 ��	 %��-�	 $���	 �����	 #��������	 2
G�����	 ��	 $���	 $��	 #�������	 $�	 �!�����	 ��	 $�	 �!���	 $�	 ��
������	.�	&����$(��	�������	���	�%%���	$�	$�%%"������	%�����
$�	�������	%������(���	���������	$�	�������	��&����	���	��
%���������	 $�	 ���#�&��	 "&�����'����	 .�	 $��&���	 ���	 $�#�����
%�����	$!��"�����"	$���	 �!�,����������	$��	 ���#�&��	 %������
���	 �!"&�����(���	 �����	 #����	 ��	 &��������	 �����	 ������
������	��	������	�������	�����	������	��	%������	.�	&����$(��
��%��	��	����(��	$���	��	���&�"	����	�!���	��	����	'��	���$���
$�	 �!"&�����(��	 ��������	 -���	���	 ��	 ���&��	 �����	 '��
�!��&�$��&�	$!��	���	���&�"	����	���	&��������"�	��&�����

�����
���)�@��
	
���8��9���-C�-/����;�4.�;�;�
�����
������ !���		��""��#�����
�"-C.-/"��-��	�

 1� :�
���	 '��	 ��'�8�
�	 8����
����	 ��
��	 ����	 '�8�����
����	������8�
�������������
���������������*��������
�
����������� �	����������������� ��� �	���
�����%�����
�
��	�������
���&����	 
��	 �&/�������	 ���	 ?�������	 ���	 
��%��$	 $�
1��#�����	 G�

 �	�������	$�	 %��-��	���	 ���	&��������"�	 ��&����	���	��
+��	���	�����	�������	$�	��	��������	$��	&���������&���	$�
��#���*%����	�����'��	��	$��	'�����"�	$�	�������	�"&��������
����	 �������	 ��	 �"������"	 $��	 �������&��	 %������(���	 2
�!"&�����	���$�����	���	����(���	$�	��������	�����%����	����
������	2	$�	���������	����&���	$"&������	���������	$�
������	����$�	$�	&���������	$�	�����	&����,���	������'����
��&��"&�����'���	��	��������'����	�$�����	�!��"��������
%��������	 �#�&	�����	$�	 ����$��"	��	 $!�%%�&�&��"	����	 %����
%�&�	2	&��	&����������	���	2	��	%���	������	��	��(�	$�%%�&����
 �	 ��"����	 ���$�	 �������	 $��	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 $�
$��������"	 ����	 ���	 ��������	 %���������	 �"�"�	 ���	 ���
&��������"��	 ��	 ����	 '�!����������	 ���������
$!�������������	 ��	 $�	 &������&�����	 ���#���	 ��$��	 2
����#��	 &�	 $"%��	 .�	 �!�������	 $�	 ��&���&���	���"��	 ��
&������������	���	��	�.�1�	���	$�	����	&���(���	��	��$�&������
��	
�"����	��	.�$��"���	��	��	��������	����	��������	���
�����&��	������	"����	���	"����	����	$"%����	��	�����'���
$��	 ����(���	 $�	 &����D��	 $��	 %��-��	 ���������	 ��	 ��
&�������������	 ��	 $����	 $��	 �,������	 $�	 &���(���	 ��
��$�&������	"�����"�	���	$��	&��������"�	$���	&��	�����
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�����	�����&��	���	$�����"�	��,	&��������"�	��	2	 �����
�����������	 $���	 ��	 �������	 $�	 �����	 %��-���	 ����	 '�!1GA�
���#���������	 ��	 ���+���	 $�	 $"#�����������	 '��
��&���&����	$��	�����"����	����	��"������	��	����*-���	$��
�����������	 ��&����	 ��	 ��	 ��������"	$�	 ��	 %��-��	 ��X&�	2	 ��
��������������	 ���	 &������������	 ��	 $��	 $"&������	 ����
�%%�&�&��	��	����(��	$�	�������	��&���	$��	%��-���

B����*�'�)����
�*��'01 ��445���'2BE��A5A.;5C6.6-.A�
��������	�)
����
������������
�*����	���
���	�
�)����
���

 5� H����
�����
���.	 �����	 �������
���	 ��'	 ����

���������
	��	6��
�	<���
��	'��
��
.	���
��	:������
��
�K��
���������	
+� �	���
������ �	����� �� ����	
� ��
�	�$��� ��
�� �� ��������� �� 5����	� 3����
+� /�����
��

�
�����
�&�������	 ����

!��������	 ���	 $��	 ��&���&���	 $�	 �������	 ���"��	 ��
C���������	 &������	 7.�$��"���9	 ��	 +���	 ��	 +������	 :HHH�
�!������	 �,�����	 �!��&�$��&�	 ��������	 $��	 �"%�����	 $�
$"&�������������	 ���	 ��	�������	$��	 %��-��	$���	 ��	$�����&�
$�	 
�����	 �������	 ��	 &��&�������	 $"&������	 $�	 �����
����&��	 ����&�������	F���	 $!����$�	 $��	 ����������	 %�����
���"�	�#�&	$�	�����	 %��&����������	��	$��	�����������"�
&�������������	 $���	 ��	 &�������	 $�	 ��	 ���#��&��
������@������	 ��	 ��	 &��%*����	 $�	 $�����&��	 
����@�	 ���
����������	 %�����	 &����"�"�	 ���	 ���	 ��%��������
���#�����	 $�	 +������,	 ��	 $�	 ��������	 �%%�&�����	 3�%��
������(�������	 $�	 ��(#��	 #������	 %�����	 %�����	 $���	 ��
&������	 ������	$�	 &��������"�	 2	 ���#���	 ��	 $�����&�	 ��
#��	 $!�,������	 �!��&�$��&�	 $�	 &��	 �"%�����	 ����	 ���
&��������"�	 �����������	 $�	 ��	 %��-��	 ��	 $!����"&���	 ��
������	 $���	 ��'�����	 ���	 &��������"�	 ��&����	 ���	 $��
&���&��	 $�	 �"�"%�&���	 $��	 ���#�����	 $�����������
$"&��������"���	 �	�����(��	��&����	$�	&����	"��$�	$�	&��
��"�����	 ��	 ��������	 �"�������'��	 ��	 "&�����'��	 $�
$�����&��	 �����	 '�!���	 $��&������	 ���	 ��	 ��&����	 %��������
$�	 $�����&��	  �	 $��,�(��	 ��&����	 �,�����	 ���	 �������	 ��
&�����#�����	�����	'��	���	$"&������	��"&�%�'���	&��&������
�!�����������	 $��	 �������	 ��	 �"������������	 %������(���
�!�����&�����	$�	 ��	 ���	 ��	 	 �!��&���������	$��	 ���D���	��
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&����$"����	 ��	 �D��	 ��	 ���	����#������	 $��	 $�%%"������
�������	 ���������	 ����	 $�	 ���&�����	 $�	 $"&��������������
��	 ���	 &���"'���&��	 '��	 ��	 �"�������	 ����	 ���	 %��-��	 ��
����	 ��	 �����������	  �	 ������(��	 ��&����	 &����$(��	 ��
���������	 $��	 &��������"�	 $�	 $�����&�	 �����������	 $�	 ��
%��-�	 ��	 &����	 $�	 ���&�����	 $�	 $"&��������������	 3���
�,�����	 ��	 ����	$��	&��������"�	#�����������	'��	#�#���
$�	�����	4���&�6	$�	�������	��	���������	$!���	&��������"
����"�	 ��	 �����#���	 ��	 ������	 $!���	 &��&������
$!�,����������	 %������(���	��	��	������	�I	����	 �&������
���	�������"��	��	����	�������"��	��	&����	$��	$����	����
��"&"$�����	�������	$�	&����	$��&�������	��	$����(��	��&����
����	$��	&��&�������	&��&������	���	�%%���	�"���	��	����&��"�
$�	 ��	 $"&�������������	 ���	 ��	 �������	 $��	 %��-��	 $���	 ��
$�����&��
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$�	��	$"&��������������	.��	&���������	'�!�#�&	��	�����%���
$�	 �!�������"	 �$����������#�	 ��	 ��#���	 $�	 $�����&��	 ���
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$���	 ����	 ����	 $!�%��'��	 ���������	 ���'��	 "��$�	 $�	 &��
�,�����	 ��	 ������	 $���	 ��'�����	 ���	 ������'���	 ��	 ��
�"���������	 $"�(�����	 ��,	 &��������"�	 ���	 ��E�����
����"&�����	 $��	 ������	 $�	 $"&������	 ��	 $��	 ���%���	 )	 ��
�"�������"	 ��	 ��	 ���#���	 $�	 $�%%"������	 ������������
&�������������	 ��	 �����	 ���������	 �#�&	 $!������	 �������
���������	 ������	 '��	 ����&�����	 $!�������"	 ��&�����	1GA�
����������	$���������	 ��&����	���#"	 )	 ��%��	 ���	 ���������
��	���	$�#������	�����	���	$�%%"�����	�&�����	��	���	$�%%"�����
�������	 $���	 ���	 &��������"�	 1�	 &�������	 '��	 ���
����&��	 $�	 ��	 $"�"������	 $�	 ���#����	 $�%%(����
&����$"���������	 �����	 ���	 "��$��	 $�	 &��	 ����	 $���	 ��
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����������	$�	$"�"������	$�	���#����	�!�#(����	-���	$��
��&&(�	���'�"��	$!������	����������	#��"�	2	�!"&��&�	���
��	 �!��	 #���	 -���	 ����	 ����������	 ���	 ����"	 2	 ��
���%��&�����	 $�	 &���&��"�	 $���	 &��������	 �������������
����	���	���	$�	&���&��	$!�������	2	$��	����(���	�������
$�	 �������	 $��	 �������&��	 �����������	 /���	 ���	 ����
"��$�"��	 ��	 �	 �	��	$��	�����(�	��	$���&����	$�	 ��	 �������
&������������	$��	�������&��	�����������	��	���	���$��&�
2	 �!"&�����	 $��	 �����&���	 ���"��������	 '��	 �#�����
���������	 "&���"�	 $�	 &�����$�����	 ��	 $�	 &����D��
&��������"�	����	��	�������	$��	�������&��	�����������	/���
&�������	 &��	 ��	 �������	 2	 ���	 �������	 &������������	 �
����,	 �"����	 '��	 $���	 $!������	 2	 &��%"���	 $��	 ���#����
��,	&��������"�	 ��&�����	/���	 ��	�������	$��	&��	 ��	 �	�
���	$�	����#���	2	 �!�,&������	����*-���	$!"��$��	$�	&��
��"&�%�'���	��	G������	��	��	����M��	$"��������	'��	 ��
$"�"������	$!�������"	���	&��$���	2	���	�������	����	$������
$��	 �������&��	 �����������	1�	 ����	 ��������	 '���	 ��	 ���
�������"	&������������	 �"����	���	��	���&��	���	�������
$������	 $��	 �������&��	 ����������	 �,�����	 ��&���	 $�
�!���������	 ��	 ���	 ���������	 $�	 ��	 ��&���&���	  !"��$�	 �
$!�����	 ����	 �"#"�"	 ��	 ��������	 $�	 %�&�����	 ��	 $�
&��$������	 '��	 ����	 ���&��������	 $�	 &���������	 ��	 ��&&(�
$��	 ��������#��	 $�	 �������	 &������������	 $��	 �������&��
����������	 ��	 �!�&&(�	 ��	 ���#���	 $�	 $"&�����	 $��
&��������"�	��&�����	 ��	&���&��	$�	��&&(�	������������
����������	$���	$��	����������	�I	$��	�������&��	$�	����$�
#�����	 ����	 ��	 +���	 ��	 ����	 ���&��������	 $�	 %������	 ��,
&��������"�	��	%��,	$�	��#����	'��	���	��&���	2	�����&����
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B����*�'�)����
�*��'01 ��5A��

%�� 9'�
����"	 �������'�
���	���
����	 ��
���
�	 ��	 �����
����
	���������

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

�	������� �	�$���
B����������	3��	3$���$��	/��	��$������	��

 ��	 �������	 ��"�������	 &�	 ���"��	 ��"&���	 ���	 ��
&��&��������	$!���"�-��	���������	$���	��	�������	$��	%��-���
��	 $������	 ��	 ����5�	 ���	 ���	 ����	 ����&���	 '��	 �	 ����

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM33



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

�
�
��

�
�
��

�
�
�	

�

�

�
	


�
�
��



�

&����&�"��	 ���	 ����&���	 ��&������	 ��	 ���������	 	 ���
�����&���	 �,���������	 ��	 2	 ������	 $�	 �2	 $"%��������	 ���
����&����	 ������%�	 ��	 ����������	 ��	 2	 ���	 �����
�$�������������	 F����	 ��(���	 ����������	 $�	 &��	 ����&����
F���	 $!����$�	 ��	 �	 �	 $�	 �"�������	 $�%%�&���"�	 �����'���	 ��
��"���'���	 ����	 $"%����	 ���	 ���"�-��	 ��	 ���#����	 2	 $��
�&&��$��	  ��	 ����&���	 $"��������	 ��	 $�#�����"	 $!���"�-��
'��	�,����	$���	$��	�������	�����������	�����(����	��
���$��&�	2	"������	&��	 ���"�-��	��	 %��&����	$�	&����,���
��"&�%�'���	��	��	#��	$!��+�&��%�	�����"��'����	��	��	������
���������	��	 ����������	$��	�&&��$��	3�������	 ���	����&���
����(����	 '��	 ���	 ������������	 ��	 &����������	 ���	 ���
&��$�����	 ������	 '��	 ����	 -���	 �"����"��	����	 ����D�	 ��
���&�����	 '��	 &�������	 �"&�����������	 $!"#������
F�����(������	��%���	���	�������	$!���"�-��	���	����	%������
����	 ��$����������	 �����"�	 ��	 "&���"�	 $�	 ��	 $��&�������
���������	 �������	 ���	 $��	 ���#����	 $�������������"�	 ��
������	$�	 �!�����&�	$�	�����'���	 $"��&����'���	 789�$���
��	&���,	$�	&��,	'��	��"��$���	��	�������	���	�"������	7��
���	 &����D����9	 )	 7:9�$���	 ��	 ����"���������	 $��	 �������
&��&���"�	 )	 7;9�$���	 ���	 &���&��"�	 $�%%"������	 $�
&������&�����	��	$�	�"��&������	�����	 ���	�����&�������
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�����	"��$�	�����	���	���	��&�$��&��	$�	��	$"&�������������
���	 ���	 %��-��	 ��	 ���	 ���	 �����������	 ������&����	 $���	 ���
$�����&��	 ���������	 $�	 C�����	 ��	 $!.�$������	 ?����	 ����"�
$���	��	���#��&�	$�	����	2	������	7.�$��"���9�	3���	�	"�"
&��$����	$�����	�!���"�	:HHH�	���"����������	��,	$"����
$�	 ��	 $"&�������������	 ��	 +��#���	 :HH8�	 �#�&	 ��	 ���%
&����"����	 $!"��$�	 ��	����	 $�	 &����	 ���"��	 .�	 "����
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���"�������	 $�	 �����	 ���	 ������$��	 #��*2*#��	 $�	 ��
$"&�������������	 ��	 ��#���	 $�	 ��	 ���#��&��	 �����	 '��
$!�,������	 ��	 $"&��&���������	 $�	 ���#�&�	 �"������	 $�
������(��	 $��	 ���-��	 ��	 $��	 �����������	 ������&����	 $���
��	 ��(��	 ���	 2	 /+�@�����	  �	 $����$�	 $�	 %�����	 $��	 $��,
"������	 &���������	 ������(���	 7����	 ��	 .�$��	 C���9	 �
"�"	������"�	2	�!"&�����	$�	��	���#��&��	 ��	$��,	$�����&��
���������	���	"�"	 �"&������	 ���$�#��"��	C�����	��	 �����
$�����&���	�#�&	�$$�����	$�	��@��	?���	��	$�	������M���	��
.�$������	?���	��	$��,	$�����&��	�#�&	�$$�����	$�	C������
��������	 !�,�����&�	$�	&��	���#���,	$�����&���	�!�%%��5���
$�	 &�"��	 ���	 ��%������&����	 ��	 ���	 �$������������
$�����&����	�	&�����'�"	 ��	���&�����	$�	$"&��������������
>��	����$�	������	$�	$�����&�	$!.�$������	?���	���	�&&��"�
���	��	���&	��������	$�	
�@��	F��������	��	��	����	�������
�#�&	$�	���������	�������	���������	��	$��	&��%����	2	������
$�	 �!�,����������	 %������(��	 ����&����	 ���$��	'��	 ��	$�����&�
$�	C������	�������	�	$�	����$��	���%�&��	$�	������������
����	 ��	 ����	 2	 �X���	 /���	 ���	 $�����&��	 $�	 C�����	 ��	 $�
��@��	 ?���	 ��"$�������	 ���	 �����������	 $�	 ��������	 2
������	$���	 ��	$����	$!�&&�������	$��	 ������	���	&������"
���	���	�����������	��&�����	 �	$�����&�	$�	������M��	�	��&���
$��	 �����������	 ��������	 $���	 ���	 %��-��	���"&�������
$�	 &����	 ��%"�����	 $�	 C������	 �I	 ��	 ����������	 ���
&�������"��	����	&!���	�����	 ��	 ��(��	$�	 ��	�����	$���	 ��
&�����	��	�,�������	����$�	$�	����@����	C����&��	 !"��$�
�	������	$�	&��������	'���	$�����	�!���"�	:HHH�	�!����&�
��	����	�"����,	���	���	%��-��	"����	��	�"������	$��	�"%�����
������'���	��	$�	��	&����	"&�����'���	���	�"�������������
"$�&�"��	���	��	���#��������	$�	�������	"����	�����"���
��	 ���	 ����	 �,�����"�	 ��	 #��	 $!��	 ���%��	 ����$�	 $���	 ���
���������	 $�	 %����	 $����$��	  �	 ������	 $�	 ���,	 $�
&����&���&	 �	 $���"	 ���	 ���#����	 ���������	 ��,
$"%��&��������	���(�	 ��	 $"&��������������	 ��	 $"���	 $!��
%���	 �&&����������	 $��	 ��#����	 $����������	 $���	 ���
$�����&���	 $�	 �"����,	 �����(���	 "&�����'���	 ��	 ��&���,
�����������	F��$��	'��	��&�������	��	��	%"��&���	$�	��&&(��
��	 ��	��"�����	$��	 ������	��"�&&������	$�	,"��������	��
$�	��"�	#���	��	$"#����������	2	����	���,�
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 !������	 $�	 &��	 ����&��	 ������	 ���	 ��&���&���	���"��	 ��
8VVV	����	������	��	����(��	���	&�����	��	 ���	�%%���	$��
��&��$���	$�	%��-�	$"#���������	$�	8VVY*VK	��	C���������
��������	 7.�$��"���9�	 3���	 �	 #����"	 ��,	 &��������"�	 ��
��������"	 $��	 ����"��������	 $�	 $�#���	 ������	 �������
$!�������	 7�����������	$�	��������	2	������	 ������������
��$���������	 �,���������	 %����������	 %��&����������	 ��&��,9
���	 ���	&�����	��	 ���	�%%���	$��	 ��&��$����	3���	$"&���	 ���
��&���'���	���$�����������	$�	�����	&�����	��	%��	������"��
���	 ���	C�����	7������	$���@9	��	���������	��$������	 ��
%��,	$�%%(����	&����$"���������	���	 ����	 ��������"	��	 ���
$�������	 '�!���	 &�������	 �����	 ���	 &��������"��	����
&��������	$!�����	�����	���	����	$�	��(�	���#��	$�������
$���	 ����	 ��#�����������	 ��	 ���	 ���%%���	 $�	 �"�������
&���"'���&��	 ����	 ����	 ����"	 7����	 �����'��	 '��
���&������'��9�	 !������	&��&���	��	"#������	�!���"�-�	$�
$�,	 ������������	 ������#��	 2	 ��	 ����������"	 $�	 $�����
$!��&��$��	����	 &��&��	$��	 #�������	 #����"��
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 ��	�������	$�	&����	"��$�	���	������"	���	�"���	����������
$�	 $���"��	 $�	 �"�"$"��&����	 $��	 ���"��	 8VY;�	 8VVH	 ��
8VV<	����	"#�����	��	$��������"	$�	�!�����������	$�	��	%��-�
$���	 �����	 #�������	 $�	 C���������	 �&&�$�����	 7.�$��"���9�
�����	�"���$�	���	&���&�"���"�	���	$��	&����������	�����
�����	����(���	$�����&��	��&�����	$�	�������	0	�������	���
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���	����&�������	&��&�������	%������(����	��	��"��������
$�	 ��	 %�����	 ��������	 ���	 $���"��	 $�	 �"�"$"��&����
���#�����	 $�	 �����	 $�%%"������	 ����&���	 �#�&	 $��
�"���������	 ���������	 ��	 ���&������	 $�%%"�������	 "����	 ���
�X&��	��$���		>��	�"���$������	$�	&�����%�&�����	���"��'��
��	#�������	&�����"�	�	"�"	�$���"��	��	#��	$!"�������	$��
&�����	$�	&��#���	%��������	&�����������	���	&�����	%�����
�������	 &�����"��	 $���	 ��	 ����(��	 $!��%��������
�"�������'��	 7.A9	 �#�&	 $��	 $���"��	 ��&��"&�����'���
��	&�����������	 !�������	$��	&����������	'���������%�	���
���	 �"���$�	 �����	 ������	 �	 %�����	 ���	 ��%��������	 �����
���	 ��	 $�����'��	 $�	 &��#���	 %��������	 $���	 &����	 �����
 ��	�����	#�������	�"��&�����"�	����	�!"��$�	��	&���&�"������
���	 $��,	��$��	 $�����&��	 $!�,����������	 $��	 �������&��	 0
&������	����"�����	��	�-&���	 �	&����������	$��	&�����	$�
&��#���	 %��������	 ���	 ��	 �"���$�	 $�	 :8	 ���	 &����$"�"�
������	 '��	 ��	 �����	 $�	 &��#���	 %��������	 $���	 ��
&��������"	'��	�����'��	��	&������	����"�����	���	$�	YZ
��%"������	 2	 &����	 '��	 �!��	 �����#�	 $���	 �!���	 $��
&��������"�	 $�	 �-&������	 ����	 �����'������	 �!�����
&��������"	$�	�-&�����	�����#"�	������	���	�����	$�
&��#���	%��������	$�	8�=Z	���������	���	��	�"���$�	$�	:8
����	��	���#���	����	�	������	$�	&�������	���	&����������
$���	 ��	 &��#���	 %��������	 �#�&	 $��	 $���"��
�����������'���	 ��	 ��&��"&�����'���	 7����	 ���	 .A	 '��
���	���	������	&�����'���9�	�����	�����&��	����	��������
���	 &�����������	 ���"��������	 2	 �!"#��������	 $�	 ��
$��������"�

�������%��*���H�@�*�B����*�L����)����@�����������
���%����	���	����
�9����	#���
������#���.��
�����)����	�
���
�
	���&��	
���)���%��=	���������������	
�������
�
������	����
��.=	�������
���	�������
	��)�����%��=	���8���
��	��*�7�*��2(*

 ��������%���	���0�	����J��'01 ��-C�.-;5�
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�
�'�	��	I���	 ��	�����	����
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�2���	
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� �������� %� ����� �
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��� )���	� ��� L�

�
�
B���	 N������

�����	"��$�	$�	&��	���	���	?���	$��	�����	�����	��	P�����
7�����9	���	��	"#�$��&�	 �!��������&�	$��	 %��-��	����	 ��
%���������	 $�	 ���#�&��	 "&�����'���	 ��&��,	 '��	 ����
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����������	 ����	 ��	 ����(��	 $!����&������	 ��	 ����������
 !������	$�	&��	����&��	��&���&��	'�����	���	��	&���������&�
'�!���	���	�����������	��&����	$�	&��	���#�&��	"&�����'����
���������	�"������������	$�	�"����	$��	���,	��	��&�&����
$��	 "�"�����	 �������%��	 �����	 '��	 ���	 $�%%"���&��	 �����
������	��	%�����	$���	��	&���������&�	$�	&��	���#�&���
.�	 ����	 '��	 ���	?���	 ���	��������	 �!"���	 ����"	 '���	 '��
����	 ��	 ������	 %��&���	 $�	 ��	 %��-��	 .�	 $��&���	 �������	 $��
������'���	 %������(���	 &�������������	 ��	 $�	 �����������
$���	&����	 �"�����

�����
���)�@��
	
���8��9���-C�-/����;6C.�;�/�
�����
������ !���		��""��#�����
�"-C.-/"�����	�

%/� ����
	 ���������
	 ��	 ����
����	 ���
���"	 ��'���
�2��������	 (�
�	 
��	 �������'�
���	 ��	 ���
����
��
���
�
�#����
���
���	������
���
��.�������.���	����.��%
,����
���
�  
�����	
�������	
����
���$������������

�#��@���	��

 �	��������&��"	 $��	 ���"�-��	 '��	 �������	 ��	 +��	 2	 ������
$��	 %��-��	 ��	 .�$�	 ��%�(��	 ��	 �����	$�	 �������	 ��&���,
'��	 ���	 ��	 ���"�-�	 $���	 ����	 ������������	  ��	 �����'���
%������(����	 ��	 ���	 �$"�������	 '��	 ���	 �"���������	 ����
$"������"��	���	 ���	$�%%"���&��	������'���	�,������	�����
&��	&����&��#��"��	 !������	$�	&��	����&��	�,�����	��	����(��
$���	 ���	 ��������	 $�	 ���#�����	 ��&������	 ���	 ��#���,
���$����	��������	��	��&���	��%�����	���	��	�������	$��	%��-���
.�	 &���&��	 2	 ������	 �!����&�������	 ��	 ��	 &��&��������	 $��
���"�-��	 ��"&�%�'���	 ��	 ����(��	 $�	 %��-��	 ��,	 ��$��
$!�&'��������	 $�	 ���#���	 $���	 $��	 &��&������&��	 ��&�����
��	 �������'���	 �����&���(����	  !�������	 ���	 &����"�	 ���	 ��
�D��	���������	$��	 ������������	"����'���	��	$��	 �$"�������
$���	 ��	$"�����������	$�	��$�	$�	�������	$��	%��-���	��
�,�����	��	%�5��	$���	���	�����'���	"����'���	���	&����"
��	�"�����	2	$��	���������	$!�&�����	���$���,	��	��&��,�
3�	&��&�������	�!������	�,�����	��	&���&��"	$��	�����'���
�&�������	$�	�������	%������(��	$�	&���������	��,	��+�&��%�
$�	+����&�	��&����	��	$�	��������"	"&�����'���

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*
&�����������)��������4�-"6����6-.�C-�
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%1� ����
	 ���������
	 ��	 F����	 ��
�������	 �����
�.
J�����.	 �����
�2���	
�����	�$�����=����0	��	+��	�������������
����
���L�

�
�
����
�
?�	 S�������

�����	"��$�	�,�����	���	�%%���	$�	��	$"�"������	$�	���#����
��	����(��	 $�	 ������'��	 %������(��	 ��	 $�	 $"#����������
"&�����'��	 $���	 $��,	 &��������"�	 ��������"�����
������	 �I	 ���	 %�����	 +�����	 ��	 �D��	 ���������	 $���
�!������������	 ��	 �������	��	 ��	 &�����#�����	$��	 �������&��
%������(����	 !������	&������	$��,	#�������	��������"�����
$�	��	�"����	$�	G��������	��	�������	$���	��'���	���	%��-��
����	����	����"�"���	�I	��	��������	�	������#�����	����&��
���	 #����������	 ��	 �I	 &��������	 ��%����&��	 �"����#��	 ���
�!"�����"	 $��	 ��,��	 ���	 &�����&"	 $!������E����	 ��	 ��
��&��$	 �I	 ��	��$�	 $�	 #��	 ���$��������	 %��$"	 ���	 ���
�������&��	$�	��	%��-�	�	��������	���	#���������	��	"���	$�
���#���"	 ��	 �I	 ��	 $"���������	 ���	 ��������	����	 �I	 ���
���������	 �����	 ������	 ��	 %�����	 $��������
������#�����	 "'������"���	  !������	 $"&���	 ��	 $"����	 ��
$�#�����	$�	���#���	�����	������	��	%������	��	��	����(��
$���	����	���	���"�"�	���	 ��	$"#����������	$�	���������
���	 &����������	 $���	 �!�����������	 $�	 ��	 %��-��	 ���
�"�������������	��	��	�"����	$�	������"�"�	���	�����(���
$�	 �������	 %������(���	 ���	 ���������	 ������*%������	 ��
��	�D��	���������	$��	%�����	�����	$���	��	������������
.�	&��&���	'��	��	$"#����������	$�	��������	��"�����	���
������	$!�,�����&�	$��	#���������	��	�����	��$�	2	����"���
��	 %��-��	 '��	 ��	 ������	 ���%���	 ��	 ���������	 ��	 ���
&���"'����	 ��,	������	 $!�,�����&�	 $��	 #���������	 �����
��	 &�&��	 #���"�	 ����	 &!���	 ��	 ������	 ��	 $"���5���	 ��
$"���$�����	$��	%��-��	#���	$!������	������	 !�����&�	$!��
���	$"#�����������	��	��#��&���	&��$���	2	��	&��&��	#�&���,
$�	$"���$�����	$��	%��-��	�����E�"�	���	��	���#���"	$�	��
����������	��&����	/���	���	$��,	&���	&����$����	��	����(��
��������"����	$��	�����	��	�����	�(����	���$�����������	$�
�������	 $��	 �������&��	 %������(���	 ��$���	 2	 ����"���	 ���
%��-���

&��)��*�$�����������)�7���������	���4���--.C��
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%5� ����
.	 �������	 ��'	 ������	 ��	 6�������"	 ������
�
��	 �	���
��	 ��	 ��

�����
.	 
�'�	 ��'	 ������	 '�������
��	 6����.	 �117��777
�!	�$�+� ���	����� �� �	������	
� �� 5���
��
� %� ����
��
�	����
�����	��.����������
�+�����	�����������
��
���.���	�������5	�
�	���MNN:���6:::�
�������	
�

 �	�"���&�	$�	
�������	���	��	������	���$	$�	��	���#��&�
��$��"������	 $�	 C���������	 ���������	��	 &����	 $�	 ��
$����(��	 $"&������	 �!����(��*����	 $�	 C���������	 �	 %���
�!��+��	$!���	�&��#��"	����	��"&"$���	$�	�"&����	$�	���$����
%���������	������	'��	��	�����	�����	�,����������	�������#�
�	&��$���	2	$��	�����'���	$!�,���&����	$�����&���&��	��	2
$��	$�������	"&�����'����	��	2	���	������������	���%��$�
$��	 ����&�����	 ��&�����	 ��	 ������'����	  !������	 $�	 &��
��#����	"��$��	���	�"����,	&�����&���,	$���	��	���$	$�
C���������	���������	 �	&����	�������'��	�������	+��'�!2
8KKH�	 ��	 �!"��$�	 �����	 �������	 ���	 ���	 $�����&��	 $�	  ���
��+�����	 ��	 ��������	  ��	 ��+���	 ����$"�	 ����	 ���
������������	��	 ���	��$��	$!�����������	$��	������	��	$�	 ��
%��-��	 ��	 �����	 &����������	 ��	 �����&�����	 ��	 &�	 '��
&��&����	 ���	 &���&�"�����'���	 ��&�����	 ��	 "&�����'����
 !������	�,���'��	���	��$(���	�"������,	2	��	����(��	$��
���������	����"��	�����	 ���	�������	������,	$�	 �!���"�����
��	���	"�������������	&�����&���,	$�	��	&D���	��	&���&��
2	 ����"���$��	 $!���	 ����	 ��	 &�����������	 $��	 ���$����
%���������	 ��&��$�����	 2	 �!"&�������	 ��	 $!�����	 ����	 ���
������������	 '��	 &����D����	 ����	 �,�����������	 .�	 ��"�����
'���'���	 �$"��	 �"�"�����	 '��	 ����������	 �!�#"���	 ������
����	&������$��	&������	 ��	����"	�	��$��"	 ��	��"����
��	 &������	 ��	 ���������	 ��&��"&�����'��	 ��"�����	 $���
������	 $�	 ���	 �����&������"�	 ��,	 ��$(���	 ��	 ��,
"#"�������	 $�	 ����"�

B����*�'�)����
�*��'01 ��4;-���'2BE��A5A.;5C6.5C.��
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�������	 $!"#�����	 ����$�����	 ��	 ���"����	 ��	 $���"	 ��	 ��
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�����	 ���$������	 ���	 %�5��	 $�	 #���	 ��	 �������	 %������(��
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���	#������	$"������	���	���	$�%%"������	�������	����������
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 ��	���������	������*%�����	��	��	$�#�����"	�������	����
$��	����&��	����������	$�	��	�������	%������(��	��	$�	����*
-���	�������	 !������	$�	&�	&�������	����	$�	�!�,�"����&�
$!��	 ����	 	 $�	 �"���$��	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&������
7"#��������	 $�	 ����*-���	 ������9	 ��	 C���������
7.�$��"���9	 ����	 "��$���	 &��	 &��&�����	 �����	 '��	 ���
���������	������*%�����	��	���	��������	$�	$�#�����"	��
��������	 �#�&	 ��	 �������	 $������	 $��	 %��-���	 ����
�����&���(������	 ��	 &�	 '��	 &��&����	 ��	 �D��	 $�	 ������
��������	$���	�!"#��������	$�	����*-���	������	2	$��	%���
$!"��$�	 ��	 $!��"���������	 ��������	 $��	 %��$������
��"���'���	$�	�!�������	$�	�D��	$��	������	��	$��	%�����
��	 $�	 ��	 $�#�����"	 ����	���	 ��	 ����(���	 ���������	 ���
��������	 ������������	 �����	 &��	 $��,	 "�"������	 ���
���������	 �����%����	 ���#���	 -���	 �"������	 ��	 �!��	 ����$�
��	 '�������	 ������*%�����	 &����	 ��	 ��"�������	 ����
��	��&��*��#���	'�!��	��&��*��#����	$���	��	�������	&��
&�"���	4$�	 �!����&�6	����	 ��	$�#�����"	��	$���	 ��	 ��&��$
&��	&����	"����	�!���	$��	���������	%�����	$�	��	$�#�����"�
 �	 �"&�����"	 $�	������	 �!�&&���	 ���	 ���	 ���������	 $���
�!�������	 $�	 �D��	 $��	 ������	 ��	 $��	 %�����	 ��	 $�	 ��
$�#�����"	���	"��������	������������	�$�����	&����	�����&��
����	 �!"#��������	 $�	 ����*-���	 ������	 ��	 C���������
��'�"����	 $�	 ��	 &�"���#��"	 ��	 $�	 ��	 ���������	 $���	 ��
&��&������	 ��	 ��	 �"����������	  !������	 �,�����	 &����
'�������	 �����	 �����	 ����'���	 0	 4����&����'��6	 ��
4����"���������6	$�	�!"#���������	����������	$!"#��������
7$���	��	&��	��"����	����(���	��	��$�&������	�"�"��'���	$�
�.�1�9�	 $�%%�&���"�	 ��	 �����"����	 ����	 ���#����	 2	 ��
�����&�������	$�	��	����������	��&����	 !�,�"����&�	$�	����
$!"#��������	 $�	 ����*-���	 ������	 ��	 C����������	 ��
$!������	�,�"����&��	��	����(��	$�	�������	$��	%��-��	��
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!��������	���	$��	"��$��	$�	�������	���"��	$���	���������
��&�"�"�	 ��$��(���	 $�	 �$	 ��	 $�	 �$*3��	 ������'���	 ���
�������	 �,�������	 ���	 &����������	 $���	 ���	 ���������
������*%������	 �������	 $!��	 ����(��	��������"����	 ��
"���������	2	��	����(��	$���	��'���	��	$���������	���&�����
&��������	 ��	 ������	  ��	 &����������	 $���	 ���	 ���������
������*%�����	 $���	 ���	 ��&�"�"�	 %������(���	 ���	 "�"
"��$�"�	$���	'�����	 ����������	 0	 7�9��������"	&��������	��
"����'��	 ���	 ���	 &��������"�	 %������(���	 ��	 �������	 ��
�����	 $��	 %��-��	 )	 7�9��"#�����	 �������'���	 ��
&�������������	 $��	 ������	 ��	 %�����	 ���������	 $��
%��-��	 �"����������	 ��	 ��E�����	 $��	 %��-��	 ���	 ���
&��������"�	��&����	)	7&9	�"�����	$��	3����	��������,	2
&��	 ���#������	 ������������	 ���	 ���	 ������'��	 $�
�����%���	$�	���#����	)	7$9����������	�&������	$���	��'�����
�!��&������	 $��	 %�����	 $���	 ��	 �������	 ��&���	 $��	 %��-��
$�#����	 $�#������	 ��	 �����	 $���	 ���	 ������'����
�����$����	&��	������	$!��&������	$��	%������	����	'��
�������	�����"��	$���	�!����&��	���	"�"	��������	$�	�����
�����	���	����	�&�����
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�����	 "��$�	 �	 "�"	 ����������	 ��	F�������	 ����	 "#�����
�!�%%��	$�	&��������	������'���	��&��*"&�����'���	���	���
�����"����	 $�	 ���������&�	 $��	�"�����	 #�#���	 $���	 ���
����������	 $�	��	�*		 7%��-��	 &������9	 ��	 2	 ���,����"
���"$�����	 !��+��	"����	$�	$"��������	$�	'�����	����(��
����	 �"�����	 ��%�����	 ���	 ��	 �������	 ��	 �!�����������	 $�	 ��
%��-��	/��	$���"��	���	"�"	��������"��	��	��&��*��#���
���	�����	&��"������	$�	�����	0	"�����"��	 ������"$������	��
�"����������	 /��	 $���"��	 ���	 ���	 ���$��&��
��&��"&�����'���	 ���	 "��������	 "�"	 ��&���������	  ��
�"�������	 ��$�'����	 '��	 ���	 �"$�&�����	 $���	 ���	 $"������
$�	 �!3���	 ���	 �����E�"	 ���	 $���������	 $�	 �!��$�	 2
�!����&������	 ����	 %����	 $�	 ���#�&��	 $�	 #������������	 ��
$�	���#�������	����	���	%�&�����	$�	���$�&�����	 �	������
$��	 ���,	 $��	 %�&�����	 $�	 ���$�&����	 ���	 �������	 2	 &��,
$��	 ���$����	 �	 �&&��	 ���	 &�J��	 $�	 ���$�&����	 ����	 ���
����&��������	��	��	&�J�	$�	��	#��	��	�"�"����	��	�"$���	���
��#����	$����������	����	��	�������	$��	���������	$��	�����
��������	��	%��5���	&�������	2	��	��#���	2	���	�,����������
�������#�	 $��	 ���$����	 %���������	 ����	 �������	 ����
���������&��	 ��	 ���	 �����	 $!"��$��	 &�������	 ���$����
%���������	&����������	����	=H	2	YHZ	��,	��#����	�������
$��	�"������	F����%���	 ���	 $�	�"�����	 ���	 ��	 &���&��"
$�	������	2	���%��	���	������&��#��	$�	�����	"��#"�	�%%�����
���	 ���	 �&��#��"�	 %������(����	  ��	 $�%%�&���"�	 "&�����'���
���	"��������	�����E�"	$��	&����������	$���	��	�D��	$��
������	 ��	 $��	 %������	 ��	 �����&�����	 ���	 ���	 �����
�"���������	��	 ������"$�������	 ��	%�����	�&'��(����	��
�D��	 $�	 ����	 ��	 ����	 ����������	 �!"��������	 $�	 �����
�&��#��"�	$������'���	���$�����������	����	��	 ��#���	2	$��
�&��#��"�	 �"�"�����&��	 $�	 ��#����	 ������	 '�!�,����������
��	#����	$�	���$����	%����������	���#���	������"	�&&��������
��	�����	&�����&��	 ��	������	��	�������	���	2	���	2
$��	 �&��#��"�	 '��	 "������	 ���$��������������	 ��	 $������
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$��	%������	 �	�D��	$��	������������	��&����	��	$��	#������
���$�����������	 $���	 ��	 �������	 $�	 ��	 %��-�	 �!���	 �%%������
 ��	 �������"�	 &���������	 ���	 ������&"	 ���	 ��&����	 $�
#������	 ��	 $�	 &���	 ����	 �!�����������	 $��	 �������	  ��
&�����&��	��&����	��	%�#���	$�	��	�����&����	$��	%��-��	��
$��	 $�����	 $�	 ������"�"	 ���$���������	 '��	 ��%�������	 ���
�!�����������	$��	 �������&��	 &����&��#��	 ��	 ����	���	2	���
"��$"���	���������	������'���	��&��"&�����'���	���	&�""
$��	 &��$������	 �������	 2	 "������	 ��	 ����	 $�	 ��#����	 ��
������	$��	&��������"�	��������	��	���	$���"	$�	��	#�����
2	&�������	���$����	%���������	'��	���������	�!"������	���
&�����&�����������	  ��	 �������&������	 ��&��,	����$���	��
%�#���	 $!���	 �����&�������	 ����(��	 2	 ��	 �������	 ��	 2
�!�����������	 $�	 &��	 �������&���
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 �	 $�����&�	 $�	��������	 &�""	 ����	 $�	 ��	 $�#�����	 $�	 8VVV�
���	 ��	����	����$	$�����&�	$�	C���������	���������	�#�&	 ��
$"&��������������	 ��	 $�����&�	 �!���	 �%%��&"	 $�	 &�"��	 $��
��#����	 2	 ������	 $�	 ���	 %��-���	����	 &��	 �%%����	 ���	 "�"
�����#"�	���	��	���'��	$�	&���&��"�	�����������������	����
%����	%�&�	2	���	�,����������	%������(��	�&&"�"�"�	��	�"����
���	��#��$�&������	&��%��&��������	 ��	������	$!�,����������
%������(��	7.���	����������	$��	�����%�����	C���	��	.��C9
����	 ���	 ����&����,	 �����������	 $�	 &�"�����	 $�	 ��#�����
�#�&	 ;V	 .��C	 &��#����	 =L�HHH	 ��&������	 $���	 ��	 �����$
$��	 ��#����	 "'��#�����	 2	 ��#����	 ���%	 %���	 ��	 ��$���	 $�
$�����&�	 $�	 :HHH�	 ���	 ������	 ���	 $���"	 ��,	 �����������
��&����	��	��,	&��������"�	��	����������"	$!�&&"$��	2	$��
����������	��	2	$��	���%���	 +��'��	 �2	�����	 ���	�����	$�
&��&�������	�&����"��	���	��	���#���	&�������	&����$���	��
�	�	��	��	�&&����������	��������	$��	�������	�2	�I	���	������
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.��C	 ����"������	 ���	 $��	 &��&�������	 ��	 �2	 �I	 �����
�������������	 ��	 �������������	 ���	 �����	 �����������
&�����&�������	#��*2*#��	$��	&��������"��	 !����"������
���	 $��	 ����	 ��	 ���	 ��#��$�&������	 ���	 $��	 ������
&������(���	 ���	 �������"	 ��&���	 $!������	 ��������	 �	 ���
$�����&��	���	����������	�������"	���	���	%��-��	��	��	������
$��	 ���%���	 "&�����'����	 ��	 �	 �	 ��	 %���	 ���'��	 $�
��&��&���������	 $�	 ���#���	 ��	 ��#���	 $�	 $�����&��	 ��
�����&�����	 ���&�	 '��	 ���	 %��&����������	 �!���	 ���
��%%��������	 $�	 �������������"	 #��*2*#��	 $��	 #����������
��	 '��	 ���	 &��������"�	 �!���	 ���+����	 ���	 $�	 $�����
��������	���	 ��	 ���	���	 ���	�������&���
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 ��	�������	%���	�����	2	��	�"���$�	A������	����	&�������
���	"&����	&������%�	'��	�,������	�����	$��	&��&����	&������
&��&������	 ���	 %��-��	 ��	 
�"����	 ��	 .�$��"���	 ��	 ��
���������	 !��+��	���	$�	$"��������	�!��	�	�	��	���	$��
$�%%"���&��	 ��������	 $���	 ���	 ���&�������	 $��	 ����	 '��
����������	���$����	�!�$"�	$!���	"���'��	$�	��	&�����#�����
$���	 &��	 $�%%"�����	 ��$������	 /��	 ������(���	 ��"&�%�'���
�������	 ���	 ���	 ���������	 &������#��	 �����	 �����������"	 ��
%��-��	 �����	 ��	 %��-��	 ��	 ����	 ��	 �!�#�����	 �����	 %��-�	 ��
��$�#�$��	 �	 &����	 �"���$�	 %������	 ���	 ��%��������
���"��������	��	�����	���	��	&���������	��	��#��&��	����	���
�����	�����	����	&����%���	 �!�,�����&�	��	 ��	������	$!���
"���'��	$�	��	&�����#������
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 !������	 $�	 &��	 ����&��	 �	 "��$�"	 ��	 $"����	 ���	 #�����
&���������&��	 '�!���	 ���	 ����&������	 ���	 ���	 ���#�&��
"&�����'���	%������	���	��	%��-��	$���	�����	#�������	7C��M��
C���$��	��	?���$��9	����"�	���	��	�������	��������	$�	�!.�$��
>�	 $��	 ����&��	 $��&��"�	 ���	 ��	 &���������&�	 ��$��(��	 $�
�!��%����&�	 $��	 %��-��	 ���	 ��	 �"����	 ��$��'��	 ��	 ���	 ��
'�����"	$�	�!����	 !������	�������	�������	 ���	$�%%"������
���&�������	 ���	 ���	 ���#�&��	 "&�����'���	 ��&��,�	 ��	 ���
�����'���	 '��	 ���	 %�#�������	 $���	 ���	 &��������"�
�����������	 $��	 %��-���	 $���	 $��,	 �"�����	 $�%%"�����	 $�
������"�"	 0	 %��-��	 &�������������	 ��	 %��-��	 $����������
.�	 ������	 '��	 ���	 ���#�&��	 "&�����'���	 ��&��,	 	 ����	 ��
&��E���	���'����	$���	���	�����	"�����"�	����	�������	��
��&&(�	 $�	 ��	 $"&�������������	 ��	 $�	 �!��"��������
���������	 $��	 %��-���
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 �	&��&��������	$!���"�-��	���������	�������	���	���"�������
2	����	���	��#���,	$!���	��&�"�"	���������	������%�"��	 �
$"#����������	��&��	���"��"	���	��	�����	$!���"����	����
&��	 ���"�-��	 ��	 �������	 ��	 ���&�	 $��	 �������"�
����"�������#��	������������	��#������	$�	���#����	�����&��
.�	���	���"��"	#��*2*#��	$�	��	&��������"	��&���	���&�	'��
%��$"	���	���	����"���������	$"��&����'��	U	&�	�����	$�
4$"��&����'��6	 "����	 $"%���	 &����	 ��	 ����������	 2	 ��
����(��	$�	$"��������	$�	���#����	�����'���	������������
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#��*2*#��	$�	��	&����&��#��"�	/��	�������"�	&������(����	$��
1GA�	$��	������	��&��,	$�	�!��#����������	��	$��	&����"�
�$	��&	��	����"�������	���	�"&�����������	��	&����&��#��"�
��	 ��	 ����	 ���	 ���	 ����	 ����"����'������	 ������������
#��*2*#��	$!�����	 !������	������	'��	$��	�������"�	��&����
"����	����"�������	�"����������	��	����������	��&���	����
���	 '��������	 $!��#����������	 ��	 �������
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 ��	�%%����	����	������	&�����#�����	��	$"#����������	��
��������	2	$�	 �"�������	$�%%�&���"��	
���	'��	$��	���+���
���"��"�	 $�	 &�����#�����	 ��	 $�	 $"#����������	 �����	 ��
%����	 ��E���	 �!������	 $�	 �"�������	 ��������	 ���	 ����	 ���
�������,�	 �!�,�"����&�	������	 ���	����������	$�%%�&���"�
���&����"��	����	���������	���	����������	�������������,
��	��&��,		$�	&�����#�����	$�	��	$�#�����"	�������'��	�2	�I
���	 ��+�&��%�	 $�	 ���������&�	 ����	 "��������	 �����������
 �	 &��������	 �$������#�	 7���9	 ����	 -���	 ���	 �����&��
���&�������	 $!"'��������	 ��	����,	 ���	 ���"�-��	 ��&��,�
��������,	��	���$���,	$�	&�����#�����	$�	��	���$�#�����"
�#�&	 ���	 ���"�-��	 &��&�������	 ����	 �!�,����������	 $��
�������&���	��	&�������	&��������	���	�����$�&����	2	�!"���
$!�#��&�����	 �&����	 $�	 ��	 &��������	 �$������#�	 ��	 ����
'�!�����&��	����	 �!��"��������	 $��	 �����	 ����"�"���
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RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM48



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

�
�
���

�
�	�


�
�
	
�

�
��



�

&��������	���#����	$�	 �!��#�����	 .�	$"%����	$!�����	����	 ��
&�$��	&��&������	������"	����	���"����	��	����*-���	������
$���	��	��+��	$�	�!��"��������	%���������	.�	��"�����	���
$"%�������	$�	����*-���	������	'��	��&���	��	�"&����"	��	��
��%%����&�	 $�	 �!�&&(�	 ��,	 �������&��	����������	 ��	 $���
�!�#�����	 ���	 ������&��#��	 "&�����'����	 ��	 %�&���"	 $�
$"&������	 ��	����������	��	 �!�$�����"�	 ��	 +����&��	 ��	 ����"
��	 ��	 �"&����"�	  ��	 �������	 $"&��#���	 "��������	 ���
�"���$��	 ��&������'���	 ������"��	 ����	 "#�����	 ��	 ����*
-���	 �������	 ��	 ��"�������	 ��	 �"���"	 $��	 &���(���	 ��
��$�&������	 ��&���,	 $�	 �.�1��

�������%��*���H�@����)�B����*�L����)�����@�����������
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 ��	 �������	 ��"�������	 ���	 ������&��#�	 "&�����'��	 ���
���	 &��&����	 ������%�	 2	 ��	 &��������	 �$������#��	  �
$��&������	 ���	 ���&"�	 $���	 ��	 &�$��	 %�����	 $�	 4����(��
&�����,�6	 �"�"�����"�	 .��	 �,�������	 �,���&�������
�!������(��	�����	��'�����	��	&��������	�$������#�	$���	-���
&����$"�"�	��	���	&����	���	�����"���	���#����	$���	$��
&��$������	��"&�%�'����	���	&��$������	������	��	&���������
$�	���#���	����	&����	$!�$��	����	'��	$"&���	 �!4���"�-�
���������6	 &����	 ��	 %�&����	 $!�����E������	 7��	 4����
��#������69	'��	&��$���	2	��	��������"	��	2	�!�%%�&�&��"	$���
���	 ����(���	 "&�����'����	  !������(��	 ��"&�%�'��	 ���
&��5��	&����	��	 ����������	$!��#����������	'��	������
��,	�������	7�9�$�	$"#�������	����	��	$"����	���	$"%�������
$��	 "�"�����	 $�	 ����(��	 $���	 ��	 &�$��	 $�	 ����(��
&�����,�	)	7��9�$�	��"������	$��	������&��#��	"&�����'���
���	��	����"������	������#�	2	��	&��������	�$������#�	)	7���9�$�
�����	$�	&����	����"������	&��������	��5���	������'���	������	)
7�#9�$�	 $"�������	 ���	 �����������	 $�	 ��	 ��$"��������
"&�����'��	 ��	 $��	 ����(���	 �������'���	 �&�����	 ����
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�������	 $��	 '��������	 $�	 &��������	 �$������#�	 )	 7#9�$�
��&����E���	 ���	 �����	 ����������	 �����	 ������'���	 )	 7#�9�$�
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3�	 .�$��"����	 ��	 $"���������	 ����$�	 �����	 ��"+�$�&�	 2
�!�&&(�	$��	�����������	��&����	2	��	%��-��	��������	��	��
$������	 '��	 $�	 ���	 $!��%��������	 ���	 ���	 &���"'���&��
$�	$"���������	����	$��	�����������	%��������	�����������
$��	 %��-���	 ����	����,	 ����"���$��	 &��	 &���"'���&���
���	�������	��&������	���	������	"&�����'���	��	&��������
$�	��	%��-�	$���	�����	#�������	$�	����*$�����&�	$�	��+�����
��	C���������	���������	��	���������	$��	$���"��	$!��'�-���
���	���	�"�����	�%%�&��"��	��	8VVL�	.��	��������	$�	'�����
%�5��	 ���	 �������	 ��&��,	 C�����	 $"���$���	 $�	 ��	 %��-�
����	 ��	�����������	 ���	�"$�&�������	 ��	&������&�����	 ���
��#����	 ��	 �������	 �����	 '��	 ����	 ��	 ��"���#�����	 $��
�������&��	����������	 ������	'�!���	��	 %�������"	$�	 ����	��
����&�	 $�	 ��������	 &��������	 ��	 �-��	 $�	 ����	 $�
����������	.��	��������	"��������	���	�����	�����	��	%��-�
��	��	&������	C������	��	�,�������	���	�(����	��&����	$!�����
$��	 �������&��	 %������(����	 ������	 '��	 ��	 ������	 $�
��
����
�	.��	&��&�����	'���	����	'�!��	�,����	$��	������'���
'��	 ����������	 ���	 �������	 &������(��	 $�	 ��	 %��-��	 &��
������'���	 $��#���	 ��&���	 -���	 �����'�"��	 �%%�&���������
$���	��	�"�����	.�	�	�	��	���'��	2	���	�����'���	�#���	'��
���	 &��������"�	 ��&����	 ����������	 ���	 �������&�	 ����
����$�	��	��+��	$�	 �����	$�����	 %��&����	��	$�	 ����	��$�
$�	#���	��	%��������	����������	$�	��	%��-��
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��������� �� �
��������� �� ����*������ ��
�� ��� �������
�	���������������������	���
������%�������
��	�������
���&����	 
��	 �&/�������	 ���	 ?�������	 ���	 
��%��$	 $�
1��#�����	 G�

 �	�������	$�	%��-��	���	���	&��������"�	��&����	���	��
+��	 ���	 �����	 �������	 $�	 ��	 ��������	 $��	 &���������&���
$�	 ��#���*%����	 �����'��	 ��	 $��	 '�����"�	 $�	 �������
�"&��������	 ����	 �������	 ��	 �"������"	 $��	 �������&��
%������(���	2	�!"&�����	���$�����	���	����(���	$�	��������
�����%����	����	������	2	$�	���������	����&���	$"&������
���������	 $�	 ������	 ����$�	 $�	 &���������	 $�	 �����
&����,���	 ������'����	 ��&��"&�����'���	 ��	 ��������'����
�$�����	 �!��"��������	 %��������	 �#�&	 �����	 $�	 ����$��"
��	$!�%%�&�&��"	����	%����	%�&�	2	&��	&����������	���	2	��
%���	������	��	��(�	$�%%�&����	 �	��"����	���$�	�������	$��
&���(���	 ��	 ��$�&������	 $�	 $��������"	 ����	 ���	 ��������
%���������	 �"�"�	 ���	 ���	 &��������"��	 ��	 ����
'�!����������	 ���������	 $!�������������	 ��	 $�
&������&�����	���#���	��$��	2	����#��	&�	$"%��	.�	�!�������
$�	 ��&���&���	���"��	��	 &������������	���	 ��	�.�1�	 ���
$�	 ����	 &���(���	��	 ��$�&������	 ��	
�"����	 ��	 .�$��"���	��
��	 ��������	 ����	 ��������	 ���	 �����&��	 ������	 "����
���	"����	����	$"%����	��	�����'���	$��	����(���	$�	&����D��
$��	 %��-��	 ���������	 ��	 ��	 &�������������	 ��	 $����	 $��
�,������	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 "�����"�	 ���	 $��
&��������"�	$���	&��	�����	�����	�����&��	���	$�����"�
��,	 &��������"�	 ��	 2	 �����	 �����������	 $���	 ��	 �������
$�	 �����	 %��-���	 ����	 '�!1GA�	 ���#���������	 ��	 ���+���
$�	 $"#�����������	 '��	 ��&���&����	 $��	 �����"����	 ����
��"������	��	����*-���	$��	�����������	��&����	��	��	��������"
$�	 ��	 %��-��	 ��X&�	 2	 ��	 ��������������	 ���	 &������������
��	$��	$"&������	����	�%%�&�&��	��	����(��	$�	�������	��&���
$��	 %��-���
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�
���	 ��	 ����
	 �������
���
�)���
������� �� ��������	
� 
� ��� �� ��� �	
������	

��� �	�$���
�����	 ����

 ��	�����	$����(���	$"&������	���	&����	$��	��#������������
����������	$���	$��	����������	$�	�����&����	$��	%��-��
$���	$��	����	��	$"#�����������	3�	&���"'���&�	��	������
��	 ��	 �����%�&��	 ������	 $�	���&�	 ��������,	��	 ������	 �����
����"�"��	��	����	&����$"���������	�&&����	�����$���	��
�"&���	 �������	�����"	���	 ��	BB�	��	 ��	
��'��	���$����
&��&���	'��	�����	���	%�����	�������	$�	&��	�����	���	�������
2	��	��"��������	&�����#������	�J�	��	�%%�&�&��	.�	�	�	��
$"&�����	����%����	�����	�!����������	���$���	2	��	����
��#���	��	%�#���	$�	 ��	&�����#�����	$�	 ��	�������	���	'��
����%���"	 $���	 ��	 ���#������	 ���	 ��	 
��$�#�����"�	 ��
�!�����&�	$!�&�����	&��&�(���	$�	&�����#�����	���	��	��������
 !������	 $�	 &�	 &�������	 �!������	 ���	 ���	 �,�"����&�
�����������	 $�	 &��%	 $�	 ����������	 $�	 &�����#�����	 ��
�%��'��	�����&���	��	��	�����	 �	�������	���+��	'�!��	�	$����"
2	��	%��	$��	���"��	8VLH	���	����	$����	��	�������	2	�#���
������"	 ��	 �����	 $�	 &�����#�����	 ��	 $"#����������
���"��"��	��	������	 �I	 ����	 �������	 $���	 ��	 :8�	 ��(&���
�!�����&��	$�	��	&�����#�����	�	"#���"	#���	���	�&����	%��$"�
���	��	����������	��	��	��&���&��	$!���	�����&�������	�#�&
���	�����������	#�#���	$���	���	�����	����"�"��	��	���������
.�	 �!�	 �	 ���	 $�	 4�"������	 �$"��6	 ����	 ��	 &�����#������	  �
&�����#�����	$���	 �!�$�����	��	��������&�	2	������	'��
���	&��$������	��	���	�����������	$�	��	����������	��	��$�%����
��	'��	��	������	����*�-��	"#�����	 !������(��	$�	�!������
���	'���	����	'��	�!��	���	����������	��	&�$��	&��&������
����	 ����$�	 ����	 �"������	 ��	 &�����#������	 ���	 ������������
'��	 ��	 ����	 &����"��	 ����	 ���+����	 ����"��"��	 $�
&��&�������	 ������������	 �"���"��	 $�	 ����"�	  !������
�,�����	 ��	 &���"'���&�	 &�������	 $��	 &����������
������'���	 �"&��������	 ����	 '��	 ��	 �������	 $��	 %��-��	 $�
&�����#�����	 ����	 �"��������	&���"����#�	��	�$������#��

����!��B�9*������&�
����*�H��2������*����8������������)�����B
����
���)
����
	��
�����
��� 
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-%� F�������	 �������
�2���	
� ��� ���	�����
�������	A����	 
����M�	 ��	 �����������	��
��
�������	��	7�$��9

 �	������	 4/��	 ������	��	 $��	 �������6	 ���	 ���	 ����&�
$!��%��������	����	�!�����&�����	$�	�!�����������'��	2	��
&�����#�����	��	��	$"#����������	&�������������	.�	���
&��5�	 2	 �!���������	 $�	 ����	 &��,	 '��	 ���#�������	 ���	 ��
��������	 $���&�����	 $�	 ���&�	 ��������,�	 %����������
"��$������	 &���&������	 ����������	 &���������	�������
$!�������������	 ���	 ���#�������������	 �%%�&������	 ��
����&�������

@��
�*��E�2�1"880"D�#��@��������)�@���	��G��)���9��'�����C��6/��

-)� F�����
�������	 ���#����	 �8�����	 ��#����	 �����
�����������	 ��
��	 �����	 �'��
��"	 ���
�	 ���'���
�)
��������	
� ��� ���
��
�� %� ����� �	��� �����	�� �
���
���	�� �	��� �
�����
�� �	��� �����
���
�
�	��������	������
B����������	3��	3$���$��	/��	
�&@�	 �

 ��	�"���$��	 $�	 �&"������	 ���#���	 -���	 ������"��	 ����
����&����	�!�#����	��	�&&��E���	��	&�"���#��"	$��	������������
'��	 $��#���	 �������	 $��	 ����������	 &�����,��
$!��"��������	 %���������	 ��	������	 $"&���	 �!������	 $�
�&"������	�������	��	+��	$��	�&�����	����������	�#�&	$��
�,������	���"�	$�	&��	$�	�������	&������������	$�	%��-���
N�����	&��"������	$�	�"���$��	$�	�&"������	����	$"&�����	0
#������	���+�&�����	&�����������	�&"������	���������%��/��
�,������	$�	��&���'���	�����&�����#��	����$��	�����&�����
��,	�"���$��	 $�	 �&"������	 ����	 "��������	 ��"����"�
��&&��&�������	1�	���(��	'��	&��	�"���$��	������	������
����	������&���	$�%%"�����	�������	$�	����	&��&���"�	���
��	�������	$��	%��-��	�%��	$!"&������	�����	������	$�	#���
$!"������	 ��	 &����	$��	$"&������	����������	��	���#����	 2
$��	 ���������	 ����	 ��#����&���

B����*�'�)����
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���������
	 ��$��
�"	 #�
(���	 �����
���	 ��'

����
����	 ��������
��	
�������	
� ���
���$��� ��������� ��
�� ��� ��	&��
�����
���
���	������
�)���.��%�
�������������
���	���
�����	��.��
�������	���	
�����	/�

3�	�%��'���	$���	 ��	����"�	 ���	�$�������������	 %������(���
$!3���	 ����������	 ��	 ����&���	 ��	 �������	 $��	 %��-��	 2
�!�,&������	$��	�����������	��&�����	��	&����D���	%��$"	���
���	&��&������	�����"����	$�	��	�������	%������(���	�!���
���	 2	 ���	 $"���$"�	 ��	 ���	 �"���$��	 &�����'���
$!��"��������	 %��������	 ��	 ����	 ����	 �$���"��	 ��,
&��$������	 �&��������	 ����	 �	 &��$���	 2	 ��	 �"&�����"	 $�
���&"$����	 ����	 &��&�����	 $��	 ���"�-��	 ����������	  ��
����������	 $�	 %����&������	 ���	 %�����	 ���#"���	 ���	1GA
��	 ���	 ���#���������	 ���	 �����"	 $�%%"������	 �����&���
�����&�����#��	 $���	 �����	 ���+���	 %����������	 /���	 &����
"#��������	 ���	 �&���&��	 ��&�����	 ���	 "�"	 ��������	 ��
"&����"��	 ���	 $!������	 $��&��������	 F���	 ���#����	 ��
&��"���&�	 $��	 �&���&��	 ��&�����	 �	 %���	 ���&�	 2	 ��
�����������	 ������'���	 �!���	 ����'���	 ���	 �������	 ��
����	 ���"����"�	 2	 ��	 &�����������	 '��	 ���#���	 ��������
$��	��"�����	$!�&����	&����&��#��	�	������	$�	&����	��������
���	���������	��	&�$��	����	��������	���	&��������	�����
���"�-��	 2	 $�%%"�����	 ���$��	 $��	 ���+���	 $!��"��������
%��������	 7%�,�����	 $��	 ��+�&��%��	 $"%�������	 $�	 &����,���
�����������	�"���������	��	�����9�	.��	���	�����'�"	��	&�$��
$!43#��������	$�	 &��&��������	$!���"�-��	���������6	 2	$��
���+���	 %���������	��	2	$��	������'���	$�	 �!��#����������
$���	���%	����	�%��&�����	�	�!��$�	$�	&�	&�$��	���	&��������
&��	$�#�����	�,�"����&���	��	$"������	���	������	����������
2	 &����$"���	 ����	 &��	 ���&�����	 $!"#��������	 $���	 $��
����������	 &�����,��	 $!��"��������	 %���������

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*
&�����������)��������4�-"6����;C.-/���'22E��46C�.6C/��
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-/� F��������	 ��������
�	 ��'	 ����
	 ���������
	 ��
6������	 ��'	M�������
�)��	��������
��������������	
��	�������
�5	������
��� O���������
C����M����	/��	��&��&��	���	���$����	���	
��������	F�

 ��	 �������	 ���������	 ��	 �D��	 &��������	 $��	 �������"�
����&������	��	
���#��	��	��	G�&������	$���	���	'��������
������#��	 ��,	 %��-���	 ��	 �!��������	 ���	 ���	 ���������
$!"��$��	 $�	 &���	 .��	 ��"�������	 ����	 $!����$	 ���
��%��������	 �"�"����	 ���	 ���	 '��������	 %������(���	 ��	 ��
�"���������	 &��&������	 �!�����#������	 $��	 �������"�
����&������	$���	 ���	'��������	 %������(���	$���	&��	$��,
�����	 .��	 ���������	 �������	 ���	 "�"�����	 %������	 ���	 &��
"��$��	$�	&��	����	��	$"$����	��	�"�����	2	��,	'��������
%�"'�������	 ���"��	 ��	 ��+��	 $��	 �&��#��"�	 %������(���
$��	����&������"��	.��	&��&�����	'��	���	����&������"�	�!�
&����&����	 '�!���	 %�����	 ����������	 $�	 �����	 �������&��
����	 ����	 �������	 ��	 ���"�-�	 ��	 ���	 ��"�&&�������
&����������	 ��	����&������"�	��&���	��	%��-��	���	���$��&�
2	&����$"���	���	%��-��	&����	��	&������	���$�&��%�	���$��
'��	 &�����	 '��	 ����	 ����	 $"����"��	 ��	 ��"�&&�����
$�#������	 $�	 ��	 $"���$�����	 $�	 �!��#�����������	  �
$"&�������������	 �	 ��#���	 $��	 ������&��#��	 ����	 $��
�������	 ������#���	����������"�	 $!�����#����	 $���	 ���
$"&������	&��&������	���	%��-���	����	��	��������	���	'��
&�	 ����	&��'��	 %���	 ��	&���	3���	 %�#�����	$!�����	����	 ���
���$�&�����	 ��&��,	 ���	 �������	 ��,	 ���"�-��	 �,�"�������
/��	&����������	����������������������	$�	�!��#����������
���	��	$��	�"�������	$�#���	��	G�&�������	 ��	����&������"�
�"�������	 $�%%"������	 �&��#��"�	 %������(����	 �����$����
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$���	 &���&���	 2	 ��%����	 ���	 ���	 ���&�����	 ����D�	 '��	 $�
$"%����	$��	"�����	��	-���	�$������#�	����D�	'��	��""�������

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*�&�����������)��������4�-"
6�����-.�6���'22E��46C�.6C/��

/ � =�������	 ��'	 
��	 ����	 ��(����"	 �������'�
���
���
����	 ��
���
�	 ��	 �����	 ����
	���������

�#������������������������*���%��	
�������	
����
���$��
�����������
�� �������	
� �	��������	�$���
B����������	3��	��$������	���	3$���$��	/�

 ��	 $"&������	 &��&������	 ���	 %��-��	 ����	 $�	 ����	 ��	 ����
������������	�	������	'��	��	������	$�	�������	�����#�����
$���	 &��	 $"&������	 �	 �������"�	 $��	 ��"�&&��������	 ��
����	"��������	%���	+���	���	��	����(��	$�	&��&�����	�����
���"�-��	����������	  ��	 �������	$�	 &��	 ����&��	��"�������
��	����������	&����	 ��	����	����	 &������$��	&������
��	 ����	 �����%����	 ���	 ���"�-��	 $��	 �������	 ���	 �����
����������	 .��	 �,�������	 ���	�"���$��	 ������"��	 ����
$"%�����	&������'���	��	&���$�����	���	���"�-��	$�#���	��
#��	 $!�,������	 ��	 &����	$��	 ����������"�	 $!��"���������
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$�	�����������	 !�,�"����&�	$�	&��	�"���$��	��$�'��	'��
$��	������������	'��	��%�(����	�"��������	���	���"�-��	$��
�������	 $"��#�����"�	 ������	 ��	 ����	 $�	 &���&�	 $!-���
����#"�	 �2	 �I	 ���	 ������������	 $�	 �!3���	 ��	 $�	 ��	 ��&�"�"
&�#���	�%%����	$��	����������"�	$�	0	89��������������	������
�����	 �������	 $!���"�-�	 )	 :9�&�&���	 ��"����%�	 $�	 &��%����
��E����"�	 ��	 $�	 &���"������	 )	 ;9�������	 $�	 $"&������
�����'���	��	�������������	)	<9���&���&��	$!��	+����	������
�����	 ���	 �������	 $���	 ���	 ������	 $�	 $"&������	 )
=9�����������"�	$�	���%��&�����	$�	&���&��"�	��	$!������&��
������'���	 ����	 ���	 �������	 $!���"�-�	 $"��#�����"��	 /��
&�J��	 $�	 ������&����	 "��#"��	 $��	 ��+����&��	 ������������
��	 �!������������"	 $!���	 ��������&�	 ����������	 &�"���	 $��
�����&���	��,	����������"�	$�	���#����	2	���	&��&���������
��	$��#���	-���	��&�����	��	$��&��"��

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*�&�����������)��������
E���������
���4�-"6���4AA.����

/%� =���
�;���	 ��
���	 ��'	 ��'���
��	 ��	 ���
����#��
����
	 ���������
"	 �	 ����	 �
�'�	 ��	 ��
�����
��
'�������	��8���
����*�����
�������	��������
����������������
��������
�� ��� ����	
� �	������� %� ����� �� ���� ���� ��� ����� �
������	
�� �������������
���$����	A����	 �������	 ��

 ��	 �������	 $"&��#���	 ���	 �����&�����	 $�	 ��	�"���$�	$�
&���������	 ��"���&��'��	 �������'��	 ����	 "#�����	 ���
&���(���	��	 ��$�&������	��	����	'��	�����	$�	�������	 ��
�������	 $������	 $��	 %��-���	 ���	 "�"�����	 $!����"&������
����	�������"�	��"���&��'������	������	$��	�����	&��&����
�"�"���,	0	����&�����	&���(����	��	��$�&�������	���	"�"�����
����	 &����"�	 ��	 %��&����	 $�	 ����	 ��������&�	 ������#�
��"���"��	 �����	 ��������&�	 ���	�����"�	 ��	 &��������
���	 ������	 ���	 "�"�����	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 �����
���	����&����	$�	&���������	��"���&��'��	�������'���	1�	�
$����$"	 $��	 &�����������	 ���	 ������	 2	 $��	 �,�����
����"�������	 $��	 $��&�������	 $�#�����	 ��	 �������	 �#�&	 ��
�������	 $��	 %��-���	  !�������	 $��	 &���(���	 ��	 ��$�&������
���	 %����	 2	 $�%%"�����	 ��#���,	 $�	 ��	 ��"���&����	 ����
$"�������	��	�"���$��	��	�	%���	���	"��$�	$�	&��	���	���
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%��-�	����"�	��	C���������	7.�$��"���9�	%������	�����	2	��
��������	�"�"��'��	$�	&���(���	��	��$�&������	&����	����
$�	 �"%"���&��	  �	�"���$�	 $�	 &���������	 ��"���&��'��
�������'��	 ���	 ������"�	 ����	 &��&����	 ��	 ���$�	 ������%	 $�
&��'��	&���(��	��	��$�&������	"������	��	��$��	$�	�������"
�����	 ��,�	 ��	 ��	 $"%�����#�	 &������	 ��	 ��������	 $"%�����%
$�	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 2	 ��������	 ����	 "#�����	 ��
&���&�(��	$������	$�	�!��"��������	%���������

����2����)	*�7�!�*�D�����*�H*�:��)�I�*�&�(����)�@������*�:����)�����$��������	

�
�������������� 
����	����� ����������)����
������	���)�
�
�����9
��

�:�	��)��)����������	��
�����
,��������	
,��������������
����)��)�
�
������
��	
<���)�� ������������	���������	�)+���
��������	���7��)���	*�@���.B��*

D��#���(�)��
�@���
�������44�.4-/��'2BE��/.5A�-.5/5C.5�

/)� �������	 ����
����	 �	 ��#�����	 �����������	 ��
M�������"	 �����	 ���	 ���
�O�	 ����
���
����	����� �	�������� �� ���	������ ��
�������� ��
O���������%������
�����	
��������
 ������	����

*	�"���"	���	$���������	*

:������*�E
������*�'��	
	�	�E
	���U�*���(�J��'01 ��44;��

/-� ����
�	
�	������	
��	����
	������
�����	��'	�4��
�#��
��	 ����
����	 ��'	 ����
����	 ���
�2
�
�K�	�������������	
��		������������	�$�����
���������	
�
�����*	�����	�����*	�����
F&����@�M�	 
��	 
��&@������	�����	 F�����	�����	 ��$+����
�����	������	���	�����	���	���%���	������

 ��	 �������	 �,�������	 �!������(��	 �����	 ��'�����	 ��
��"��������	$������	$��	%��-��	7���	'��	����"����"	���
���	%��-�	�&����������	$�	�����	'�����"9	���	��	�������
�#�&	 ��	 ��&���������&�	 $��	 $�����	 $��	 ������	 $����
&��&���"�	 2	 �"���	 ��	 %��-��	 .��	 ���������	 ���	�"���$�	 $�
����	 &��5��	 ����	 "#�����	 �!�&����	 $�	 $�����	 $�	 �"���	 ���
%��-��	 �����	 ���	 ������	 $����	 ���	 $��	 �����	 ��	 .�$��"����
��	��������	��	��	
�"����	.��	&��&�����	���$������	'��
$��	 $�����	 2	 ��	 �������	$��	 %��-��	 ����	 ���	 &��������"�
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��&����	����	��	�������	�#�&	����	��"��������	����������
����	'��	���������	����	��"�&&�������	�����	��'�����	���
�����	 '�����"	 $�	 ��	 %��-�	����������	 ��	 �������	 ��	 %���
���#��	 $!��$�&�	 $!��	 ���	 ��"��������	 %���������

�������%��*���H�@�*�B����*�L����)������@�����������
���%����	����	����
�9�
��	#����������#���.��
�����)����	�
���
�
	���&��	
���)���%��=	��������
������	
����������
������	����
��.=	�������
���	�������
	��)�����%��=	��

8���
��	��*�7�*��2(*� ��������%���	���0�	������)��'01 ��-��.-6-�

��� ������	�
�����	��	���������	���
���
�)���
������� �	����� ��
�� ��� �	�$��� �	���
��������
B����������	 3��	 3$���$��	/��	
�&@�	  ��	 ��,�	 ���

��$��	 ��	 �$��

�������	 $��	 �������	 $!���"�-�	 $�%%"�����	 ���#���*���
�!�������	 ��������	 $���	 ��	 ���&�����	 $!�������������
'��	 ���	 �����	 2	 �-��	 $�	 ����,	 �"���	 ���	 %��-��
&��������������O	/���	&��	��#�����	$��	�����&����	$�	����
����	 ��������	 ����	 �,�"����&�	 $���	 ��	 ���	 $�	 $"%����	 ��
����(��	$�	 &���&�"�����	 �!�������������	 ��&����	 �����	 '��
$!��"������	 ���	 �����'���	 �&��������	  !�������	 $��
�����&���	�&�������	$�	�!��&�$������	��	���	&��&������&��
��	 ���	 �����	 $�	 �!�������������	 ��$�'����	 ��	 �"&�����"
$!�&&��$��	����	$!���������	��,	$�%%"�����	������	��	������
$!�������������	 ��	 2	 �!�#������	 "#������	 $�	 ��&�����	 2
$��	 ������	 ����������	  ��	 ������	 ��	 ���	 �"���$��
$!�������������	 $��#���	 �!�$�����	 ��,	 ��"%"���&���	 2	 ��
&������	��	��,	�������	&���������	$��	���"����"��	.�	%��$��
#����������������	$��	 �����&���	���������	 ��	 ��	 ���	 ���
$!������$��	 ������	 ���	 �������	 ��	 $�	 �!�$�����	 2	 $��
&��$������	 &����������	 $���	 ��	 ������	 3�	 &���������
&��	�,�"����&���	���	�������	�������	�����	�����#������	��,
&��&�����	 ��,	 ������������	 ��	 2	 ��	 ��"����	 $�
�!�������������	 ��&���	 ��	 #��	 $�	 %����	 ����������	 �����
&����"�������	 $��	 ���&�����	 2	 �&�����	���������	 $���
�!��"��������	 %���������

B����*�'�)����
�*��'01 ���/A���'2BE��A5A.;5C6.55.-�
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/1� <�����	 �������	 ��	 
��	 �����#��
���	���������
	 ��
�������
�	 ����
�"	 �������	 ���	 
��	 ����'
�)���
������� �	����� ��
�� ��� �	����	
� ��� �	�$��
�	���
�������� %� 
���
�
��� ��.���� ���� �� �����
�

�&@�	 ��	B����������	3��	3$���$��	/�

 �	�������	&������������	$��	 %��-��	2	 ���#���	 ��	���$�
���	��	+��	$�#���	�����	��	��"�����	$�#���	$���"�	$�	��&&(�
$�	�!�������������	��&����	��������	��	�	�	��	���	$!�%%����
%����	����	��������	&��	�,�"����&��	��	���	������	2	��	��"����
���#����	 $�	 �!�������������	 ��&����	 ��	 &�������	 ��"�����
���	�����(��	$��	&������������	$��	�����&������	$�	&����'��
����	�������	&�	'�!���	�!�������������	��&���	��	&������
��	��������	-���	��"����"�	 �	&�����������	 ��	����	�������
$��	$�%%"�����	&��������	�	"�"	$�	 ���$��	����	#�������	 ���
��"���(���	��	$�	%������	$��	&��&����	��	$��	$"����������
����	��������	���	�,�"����&���	/!�����������	$�����������
�����������������	 '��	 ����*���$���	 �!�������������	 ��&���
����	�!��&�$������	��	���	�����	$�	$"����	������	$��'������
���	���"����"�	��	�"��������	��	�����������	/�%%"�����	�����
$!��������������	 ���	 �"���$��	 $!�������������	 ��	 ���
%�&�����	 '��	 ��%�����	 ���	 �!�������������	 ����	 �,����"��
F���	�%%���	����	������$��	��������	$���	-���	"#���"	��
�,"&��"	 �#�&	 ��&�	 ��	 $���	 ��	 ������	 �����"��'��	 ����
$"��������	'��	����	��	$���	�����&�����	��	&�������

����8���������*���*��)���)�*�7�*�B�9*�!�*�0�3*�H�*�B��)	*�2����)�����2�
��
�����
���
�������
	��%����	���(�����	
��������
���)��������%��=	�

�������	�
������B����*�'�)����
�*��'01 ��4.�/��'2BE��A5A.;5C6.55.-�

/5� �	 �
�
����	 �������	 
�	���
��
�8����'�	 ����
��
����
�)���	��� ��������.�� ��� 
��	�����	
�� 
��� ��������
�������
3$���$��	/��	B����������	3�

 ��	 �����&����	 $�	 $"#����������	 ��	 $�	 �!��#����������
�������	 ��	 ���"�-�	 &��������	 2	 ��	 $"�����������	 $�
�"���$���	 $�	 $�����������	 �����������������	 ��
$!������������	 �"�"�����	 '��	 %�#�������	 ���	 �"��&�������
�����	 �������	 $��	 �������&��	 ����������	 ����	 ���#����	 2
���	�&����	&����&��#�	���	���(��*�*���	2	��	��"��������
���������	$��	�������&���	�����$���	���	�"���&�������	$��
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�"��&�������	����	���	�������	$"��#�����"�	����	��������
&����$"�"��	$�	����(��	&����'���	 ��	�������	$�	&��	����&��
��������	 �!���������	 ���	 &��	 �"���&��������	 ��	 �,�������
$�%%"�����	 %��$������	 ��"���'���	 ����	 ���	 �"��&�������
�����	 �������	���������	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��,	 �����(���
�����'���	$��	�������	$"��#�����"��	.��	�%%������	'��	$��
�"��&�������	 %��$"��	 ���	 ���	 &����������	��������	 $�
����������"	��	$�	����������	���"����	'��	��������	��	&���&��
2	�����������	 ���	$�%%"���&��	�����	��������	��"�����	$��
���'���	 &����$"������	 ����	 ���	 �������	 $"��#�����"��	 .��
��������	'��	$��	�"��&�������	��%����&"��	���	���	����"�
����������	��$�&���	��	����*����&���������	%"��������	�������
�!�&&���	���	��	&�����������	�����"��'��	��	��	&�����������
$!������&��	�"��&��#���	�%%����	$�	����������	������&��#��
����	���	�������	$"��#�����"�	$���	��	�������	$��	&���	��
�����&�����	 2	 �!"&�����	 ��	 $���	 ���	 &����,���	 �������'���
$���	 ���'����	 ��	 �������	 �"�"��������	 ���	 �"��&�������
���	 ��	�������	$��	 %��-���

7���������	���)��������-�������-4.��-�
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�	 ��'	 �����
�	 ��	 ��
������
�����	 ������

�	 �������"	 ��
�����
��	�������	 �
�'���	 ��	&����
�K���*������ �� ��������� �������� ��,� ���	����� 
��
��
�����	
�� %� ����� �� ����	������� ������������� ��
2��
��
A����	 G��	 G����	 ��

���(�	 �#���	 ��"����"	 ���	 %��-��	 ��,��������	 $�	A����	 ��
��	 �����������	 ���	 �������	 $�	 &�	 &�������	 $��&�����	 $��
&���������&��	 ���$�����������	 ��	 $��	 &�����&��	 ��"��	 2	 ��
&�����#�����	�����	���	�����������	����&������	$!�%��'��
&��������	.��	$"&��#���	�������	��	����	�I	�	"�"	&��$���	��
8VVK	 ��	 ����	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&�������	 ��	 &��������
$!�,����������	 %������(��	'��	�	 ���#������	��	 ��	����������
'��	�	#���	1�	�	��&����	2	��	&�����������	�����&�����#�	����
"��$���	 ��	 �"&����"	 $!�&&(�	 ��,	 �������&��	 �����
�"�"��������	�����&���(������	��	&�	'��	&��&����	��	&������
���	 &���"'���&��	 $�	 �!��#������	 $�	 ������	 ��	 $�
�!�,����������	%������(���	��	���	&��%�����	 !"�"����	%�������
$���	 &����	 "��$�	 ���	 ��	 ���������"	 $��	 �����(���	 '��	 ��
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��"�������	$���	&��	%��-��	$!���	��&�����	��������	��	$���
$!������	 �"�����	�����	 ����	 ����#���	 ��	 �������&���

�������%��*����H��@�*�B����*�L����)�����@�����������
���%����	���	����
�9�
��	#���������.#������
�����)����	�
���
�
	���&��	
���)���%��=	��������
������	
���������
������	����
��.=	�������
���	�������
	��)�����%��=	��

8���
��	��*�7�*��2(*� ��������%���	���0�	����J��'01 ���46.��;�

1�� !����	 ��'	���������
	 ��	 �����
�
�	 ����
�	 ��	 �����
�����	 �5)7"	 �	 ���
�����	 ����(
�?���	��.������������	
���������������	
�����	�$��

	
��	��
�����
����
�������M9P:�
 ��	 /�&����

 !������	�����	��	��#��	���	������'���	%��&�(���	��	��	��$�
$�	 �������	 $��	 %��-��	 ������	 '��	 $���������	 ��	 ������
'��	 ���	 ����	 $��	 &����������	 %��$�������,	 $�����	 ��
$"���	$��	���"��	8V=H�	 �	������"�"	���#"�	��	��	�������
%��������	 '��	 "������	 ��"$���������	 ��	 8V=H*==	 ���	 %���
���&�	��	8V=L	2	 ��	 &����&��#��������	  �	 �������	 &����&��#�
���	����"�	��"$��������	+��'�!��,	�"%�����	$�	$"���	$��
���"��	8VKH�	/�����	 �����	$��	 &����������	 ����$��	$���
���	������'���	%��&�(���	��	���	��$��	$�	�������	���	&��%"�"
��,	�"�����	���	����	����$�	��E�����	$��	������	��	$��
�������&��	%������(����	�����$����	&����	%�"'���&�	"��#"�
$�	 &����������	 $�	 ������'���	 �����E��	 ��	���'��	 �����
$�	&��%���&�	$��	#���������	$���	��	�"&����"	$�	+�������&��
����	�	��&�����"	 ��	&��#������	 ����$�	$��	 %��-��	���	 ���
����&��������	  �	 ���#��������	 ��	 ���	 ���#�&��	 %���������
���	 �"���	��	���������	$�#���	 ����(���	$�	�����&��������
��	 ���	 �"�����	 �����,	 �,�"���������	 "��������	 $�
���#�����	%�����	$�	&������������	$!��	�����	��	$!��	������
 ��	 �"���������	 ������'���	��������	 '��	 $��	 ����(���
$�	 �����&�������	 &�""�	 ���	 ��������#�	 #���������	 $������
$�	���������	�"�������	'��	&��,	'��	��	����	'��	$��	%�����
$"����"��	$�	�!��&�����	�������	&����&��#��	.��	����	%��$"�
���	 ��	 &������	 ��&���	 ��&��	 �,�������	 ��	 ���	 ����&�������
���#���	 �����&����	 ��,	 $"&������	 &��&������	 ��
�����%�&������	���	�&��#��"�	$�	��������	�!�����	$��	���$����
��	��	$�����������	$��	��#�����	"�"����	&������	$�	��	�������
��&���	$��	%��-���	F���	&���	�!���	�����"	����	���	��%%�����
����	�������	��	�"������	$"���"	$���	��	&��	$�	����	$!\�#���
 ��	 ������	 ���$�&�����	 $�	 ����	 $!\�#��	 %���	 �!��+��	 $�

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM66



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

�
�
���

�
�	�


�
�
	
�

�
��



�

����������	 �"�������������	 '��	 $�����$���	 $!��#�����
$���	 &����	 ���$�&�����	 .�	 ���	 ��$����������	 $�	 &��%"���
��,	 #���������	 $�	������	 $�����	 ���	 �����	 �������	  �	�����
$�#����	 �����'���	 $��	 �"�������������	 $�����&���	 ��,
%��-��	����������	��	��,	%��-��	����%�&������	&�""��	2	������
$�	�����������

���
������	���G
�	���� C����� �-A.�C-�

1�� !�(�'	 ������	 ��
���	 ��'	 ��'���
��	 ��	 ��
��
�'
����"	 ���	 ��
	��	�'��
���	 ������������

������ �� �������� �� �
��������� �	����,� �	��� ��� ����
��	������ 
� ��� �� ��� �	����	
� ����������
���%���	�������	�������	���	B����������	3��	�&/�������	���
3$���$��	/��	C�M����	A�

��	&�������	�"����	���	���#��,	$�	�.�1�	���	 ���	&���(���
��	��$�&������	��&���,�	���	��	�����	�#�&	$��	�����������
&�����&�����	 $!�,����������	 $�	 �����	 ���	 &���(���	 ��
��$�&������	 ����	 �������	 �,����"�	 $�	 �����	 $�	 #��	 $��
�����	 ����"�"���	 �!��������	 ���	 �!�,�"����&�	 $�	 ���%��
$���	�!��"��������	$!���	�"���#�	���������	��	.�$��"���
��	8VV:*V;�	 �	&��&������	���	'��	����'��	����	���	&���(���
��	 ��$�&������	 ��&���,	 ����	 "��������	 �����&�����	 ��,
�����	 ����"�"���	 �#�&	 ���������	 $�	 �"����	 &����������
$���	����	"���&"�

����!��
������B�9*������������&�
����*�H����2������*�����8������������)����
B
����
���)
����
	��������
��� 
�	����	�� 	��������)��	
�����������	
��
���������	� � ��������
����	���)
����
	���
����
,����	� 
�	��=	������ ��

����	
����)��	�	
�����B��� �	��*�0���
)�*��2(*�� ��@�����!!����A-.-44��'2BE�
/.;6A-.//�/.5�

1 � !��#��	 ��	 
��	 ���
��"	 H�
���6��8�	 ���
����	 ��'
�#��	 �#������	 ��	 
��	E��
	 6����	 #�'����'�	 +�1%��
�11-,
�C�	�*��� ��	
������� %� �����	
�� 
��� ?	���
����� �� 3��
@���� 5�		(� �� ��*���	
� ���  *�
�� ��,� ��	
�����
��"���85	�
�	�
���MNQM���MNNR�
B�$����	 �� �

 �	 &�����������	 $�	 �!E��	 $�	 
���"�	 �	 ������	 2	 ��	 $�#�����
�����	�����	$!��%����&�	��	$�	$���������	��������'���	��
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������$������	 3���	 �	 ��	 $�	 ���%��$��	 &���"'���&��	 ����
���	 �������	 '��	 ��	 ����#�����	 $���	 �!���	 ��	 �!������	  ��
%�����(���	 �������������	 ����&�(����	2	 ���#���	$��	 �"����,
����	"������	$�	&������&������	$�	&�����&��	$�	���$������
&�������	 ��	 $�	 ������"	 "�������	 /�	 �����	 $�	 #��	 $��
&�������������	 ���	 %�����(���	 $�#�����	 �#���	 ���	 %��&����
�"����#��	&����	$�	��������$��	&�	'��	"����	&����$"�"	&����
���"���	 ���	 '��	 ��	 &��������$�	 ��	 ��	����������	 ��	 ���
%��&����	 ������#��	 ������#���	 $��	 �&��#��"�	 �"�������
&����	 ��	 &����&��	 $!���D��	 ��	 ��	 &������&����	 $�
������������$���	 ���	 �����������	 �����	 ������"��
&������(����	 $!�������	 ���	 $�#������	 %�������(����	 &������
�����	�����	 ���&�	 ��,	 �������"�	 &����������	  !������	 $�
&��	 ����&��	 �,�����	 ���	 ���������	 ������$�*��������'���
&��&������	��	����������	.���	$�#��"��	��	�����	�%%����	����
�����	 ��	 �"�������	 .���	 ��	 ����	 $�	 ��	 %�����(���	 .�	 ������
���(#�����	 ��	 �����(��	 �����	 $�	 ��	 ��#����"	 �����	 ���
?�����$���	��	��	�����	
���@��	'��	�	����"	���	?�����$���
2	������	 ��	 &����&�	$��	 .����	"������	 $�	 ����	 &D�"	$�	 ��
%�����(���	 .�	 ��	���&��	�������	 ���	 ���	�%%����	$��	���	��
$��	������	����	������	%��	��,	�&��#��"�	$��	&��������	$�
�-���	��	"���$��	����	��%����&�	��	$��2	$�	��	%�����(��	$��
.�����	 ���	 �%%����	 ����������	 ��	 8KKL	 2	 �!�,�"$�����
C�$����	 #����	 ����'��	 ������#�	 &�����	 ���	 .����	 "������
$��	 $��,	 &D�"�	 $�	 ��	 %�����(���	 �����	 �,�"$�����	 ��	 ���
������	 %����������	 $!���"��������	 �������������	 ���	 ���
$�%%"���&��	 �����	 ?�����$���	 ��	 
�������'���	 $���	 ����
�$������������	 ��	 $���	 ����	 ������$�	 2	 �!"���$	 $��
%�����(���	 ��������������

:�)����(�
���2	�)
���-��-���C�-.C66�

1%� P�'��
��'���	 
��	 ���������	 ��	 �������'�
���
���
����	 �
�8����'���	 ��
���
�
������ ��� ����	���� ����
�� �� �	
������ ��� �
���$��
��������� ���������
��������	 ��

���%���	 ��	 &������������	 ����	 ���#���	 &����$"�"�	 &����
�!�,&�����	������������	��	����	'��	��$��	$!������&����
�����	 ���	 $�%%"�����	 ��������	 ����	 ����	 &����$"���	 ���
&����,���	$���	���'����	�!���&��#���	&��	����������	 �	&�$��
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&��&������	$�	&��	����&��	&��&����	��	&��&��������	$!���"�-��
���������	&����$"�"�	&����	��	���&�����	"#�����%�	&�&��'��
��	��"����%�	��&������	�����	$��	����������	$�	&������������
��	$�	&��%����	 !������	��"�����	���	���������	&���������
���%	����&��	$�	&����,��	'��	�������	��	+��	����	&��&�����
$��	���"�-��	���������	0	��	������	$�	�����(���	���	�������
����������	 �!��������	 ���	 �"����,�	 ���	 &���&��"�	 $��
���"����"��	 ����	 &���,	 $��	 ������	 ����	 �"���$��	 ���
&��%�����	 ��	 �"��&�������	 ��	 ��	 �"��������	 $��	 ��������	 ���
���%	 ����&��	 %��&��������	 &����	 ������	 $�	 ���������
$!�����#�����	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ����������
����������	 �����	 ���������	 ���	 ������"�	 ����	 ��������
'�����	 �����&���	 �,��������	 0	 ����������	 ��*
��������������	 3#��������	 ����$�	 $��	 ����(���	 $�
&���������&��	����&�����	��	4�������������	��&��	&��+����6�
>�	 ��������	 $�	 &���(���	 ����	 "#�����	 ����	 ����&�	 ���
������"�	��	���	%������	������������	����	���%�&�������	��
�"���$������	 ����	 $��&��"���

'�	����	
�����H��������%�(��
��	����� �������*�&�����������)��������4�-"
6����C6.�;��
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1)� ��
���������	����	 ��	 ��'������"	�	���(	���	<���
�
�!�,���	����
��
���	��.��
�  
�	
����%� ��,�����
3�������

�M���	�����	 
�����$�	 �����	��$������	 .����	 A������	 ���
A������	��

1�	����	 ����	����$	 ���'��	$�	 ��	 �������	&����$"���	'��
����	 ���	 ��&��$���	 '��	 ��	 ���$������	 ���	 ���	 ����&������
E���	 ����"��	 $�	
���"��	 ������	 ��	 .����	 ����	 7G��#����*
A���"�9	 ����	 $"���"�"����	 ���#�'�"�	 ���	 �!������	  ��
�����	2	%��	$���	2	��	%��$��	����	�����	$���	���	&��$������
��$��"��������	&��,	���#�����	$�	������	$�	&������������
��������	 ��	 &�����	 '��	 $��	 $�������	�������	 ��	 ��(�
��&����"��	��	U	&����	��������	$���	��	���$�	*�	���	�"����
$�	 &���������	 ����	 ����	 ��������&��	  !��&��$��	 &�������
���	 ���#���	��������"	����	 ����	 ����#��	 2	 �!������	 ��
�-��	 �2	�I	 ��	 �	�	$�	 %�����	 ��������	 �"�������	$�	 �������
%��&����	��	%�����	��	���	$�	��	�����	$�	&�����	$!��&��$���
$�	 ��	#"�"�������	 ��	�������	$��&�����	$�	 �D��	$��	 �����
����&������	 �$�������������	 ������������	 $�
�!��"��������	 ������������	 ��	 &��&�����	 '��	 ��
��&��#������	$�	�����	%��&������	��	�-��	�����	'��	��
$�������	 $��	 �������������"��	 &����������	 ����$�����	 ��
�����(��	 $��	 %��,�	 .��	 &��&�����	 '��	 ��	 ��������	 ��
�����(��	$��	%��,	$�	%��-�	��	.�$��"���	�"��$�	����	���
�����	 ����	 $���	 ���	 ��"���������	 ����������	 $�	 ��
�����%�&�����	$�	�!�����������	$��	������	��	��#���	��&���	��
$���	 ���	 �$������������	 ��&���	 ���%��&"�	 '��	 2	 ��	 %���
��&������	 �!��������#�	 ��&���	 ��	 ��������	 ���	 ���������
��&����	>��	���������	$�	�!�����&��	������&����'��	���	��
����	$�	��	'�������	$��	��&��$����	�,"�	���	��	�����	&�����
��	%���	��	������	'�!"&�����	���	��	�������	2	��	���&�����
�"&�������	$��	2	3�	G�]��	&����	&�	%��	��	&��	��	8VVY�

������	��*�@����)� �)�F��
*�:����)�����0����	�%
������)����
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��	E��
��	&��
�.	 ��'��"	 ��	 
���	 ���
����#��D
�4����	
���
���	��.������������	���������	���������
2�-���	����
����+� 
��%��	
�8��������	���*������	
�
���FG�
���#��$�	G����	����/��	��������	A��	��������	���	����@���
��>��	 A����������	 C�G�

���������	��������	$!�������	 &���������	$�	�����"���	$���
���	%��-��	$��	�����'����	��	��	���������	 ���	�������&��	����
����	 ���������&��	1�	 ������	 '��	 �����	��$��	 $�	 �"&����
����������	���#��	$�	��$(���	����	���	�,����������	�����������
$��	�������&��	%������(����	���	����&��	"��$��	�!����&�	$!���
&��������"	 ����&�����	 ������	 ���	 ��	 ����&����	 ��	 ��
&����������	$�	 �!"&�����(��	 %���������	 ��	 %������	 �����	 2
$��	 ���(&��	 ��$�&����&��	 $!������,�	 $�	���������	 7C������
8VV:�	8VV<9	��	$�	�������	$���	��	 ���&������	$�	 %����	$�
�$	$�	�!.�$��	 !����&�	$�	��	������������	��	���#�'��	���
$!�%%��	 $��&�������	 $���	 ��	 $�#�����"	 $��	 ������,	 ��	 $��
����������	3�	��#��&���	$���	��	+�����	�������#�	��	��	%��-�
�(&��	$"&�$���	 ���	 �����	 ���	�����	�������"�	��������	���
$�#�����"	"��#"�	$�	����������	 !"��$�	������	$"�������	'��
��	��$�	$!�����������	$��	�������&��	���	 ���	������	��$�%��
��	%��-�	������	$�	�����	���������	��	'��	�!����&�	$"&��E�	2
������	'�!��	�!��	"�������

����&������
��*�D�E�*�2����9��*� ���*�B�#�*�D�2����)�����@����)
�����%�	��
'�	����	
��������%���������$���
��������	�����2	��	���*�7
����
	����)

G�����8��%���*�4�.4;�H�����//4*�B��������*�E�#�7���
*�13%��).'BG��(	���)�
������%������ 
�	����	
���������� ���������	<����	���
��3��� �	��	���*
)
����
	���	��
��.=	�������
�*�4�.4;�F�
���	��//4*�B��������*�E�#�7���
*

13%��).'BG���4��.4�;��'2BE��;4.�/6.46AC.��

1/� ��������O�	'�	��	 
�
�����
�	 ��������
���	 �2������
��
��	��	#��4��	'�	*�	*���.	�C�	<��	>���.	M�������
�)��������	
� ���
� ������
�� ������	�� ��
�� ��� �	�$�
,�����
���� �� #�� #��+� �S	� 3�
� @��
+� O���������
�������	 ���	 ���������	���	��+���	���	 �������$��	��

��	$�&�����	$"&���	�!�����&�����	2	"&�����	�,�"���������
$!��	 ����������	 ���#�&���	 $���	 ���	 %��-�	 �������	 2	 ���
�,����������	�"��&��#�	���	���	&��������	%������(��	$���
��	����	�����&���	����$�	$�	G�&�������	!��������	���	��
"&�������������	$�	$��������&	$���	��	%��-�	�,�"���������
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$�	 �	 ����	��	�	�����'�"	��	����������	���#�&���	&���������
��	��	$"��������	$��	������	$!�#����	���	"����������	$�
��	 &��&�����&�	 ���	 ���"������	 ��	 ���������������	 /��
���&�����	 $�	 ����������	 ��	 $��	 ���&�����	 �����������
$!"&�������������	$�	8	��&����	%�����	�����	��	���&�	$���
��	 ����	 �,�"���������	 $�	 8=�;L����	 >��	 �����#������
���#�&���	 &����"��������	 %��	 %����	 �����	 ���	 ����	 ���$�
&���������	��	�,����������	$��	������	$!�����&��	���&���$��
������������	'��	%�����	�&�"�	��	%��-�	���	$��	�������	��&��,
2	�!��$�	$!���	�&��	2	&��E��	2	&�$���	��	���	"'������	%�����
$"���$"�	 �#�&	 $��	 ����%��	  �	 &�J�	 $�	 �!�����&�����	 $�
����������	���#�&���	�	"�"	$�	:;�KH	̂ >_���	�	&������	������
���	 %����������	 ��	 ��	 ����*$!\�#���	  ��	 %����	 �����,
$!�,����������	 �!"�(#���	 2	 8	 L;=�^3>�	 �#�&	 ��	 ���$�����
$�	<�;	�(����	&����	���	��&����	�,�����"�	 ��	�%%���	�������,
$��	 �����#�������	 ���#�&����	 ���	 ��	 $�����'��	 $�	 ��	 %��-�
%�����	"#���"�	2	������	$�	�����	�������	�"���$�'���	$�	��
����������	$!������	$�	����	$�	8H�&�	$�	$���(���	2	�������
$!������	��	 &����	 $��	 '�����	 ���"��	 '��	 ���	 ���#�	 ���
�����#�������	 ���#�&����	 ��	��������"	 $���	 ���	 ���&�����
�"�����	�	"�"	$�	88�:	������_��_��	7<�VZ	$�	��	����������
��������9�	���$��	'��	$���	���	���&�����	�����"��	����	�	�������
:H�;	 ������_��_��	 7:�<Z9�	  !�&&����������	������	�"$���
��	$���(���	�	"�"	$�	H�;	2	H�<	&�_��	$���	 ���	���&�����
�"������	��	$�	H�;	2	H�=	&�_��	$���	���	���&�����	�����"���
 ��	�&&�����������	�������	�"$����	��	$���(���	$�����	�����
��	�"���$�	$!�,�"�����������	��&��������	�����	H�;	��	H�=�&��

$���
����*����	�� 
�*��($'���'�%�����$��
���������-6��������
V��:���F�
7
����
%
�)��)��B��,����E�	�������

11� ������������
�	��$��'�	��	#��4���	'�	��'����O��
����
��"	��
�'��	'�	����	*��	�����.	�C�	<��	>���.	M�������
��,��	�����	
� �	������� �����	��� ��
�� ��� �	�$��� �
��	�����	
� %� ����� �� ���� �� #	�� !��	�+� �S	� 3�
� @��
+
O���������
�������	 ���	 ���������	���	��������	 ���	 �������$��	��

��	 $�&�����	 $"&���	 ��	 �������	 $��	 ��"�������
��&���'������	 �����%�"��	 $�	 &����	 �����'�"��	 2	 "&�����
�,�"���������	���	���	��&�"�"	$!�,����������	%������(��	$���
���	%��-�	�����&���	����$�	$�	��$*���	$�	G�&�������	3����
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&����������	 ��	 ��#�������	 ��"����������	 ��	 �����%�&�����
��	�!��#������	$�	�"����	$�	������	%������(���	��	$��	$"�D��
�������������	�!��������	&����D�"�	��	$"���$���	���	���E�����
��	 ���	 ���#��,	 &���"&���%�	 2	 ��	 &�����	  ��	 ���$������	 ��
���	&�J��	���	"�"	$"������"�	����	&��&���	$��	��"�������� ��
&�J��	 ����	 ���������	 2	 &��,	 $!������	 �"�����	 �����&����
����$���	 !����&�	2	&����	�����	$�	��	&����	�	"�"	"#���"
��	 &�	 '��	 &��&����	 ���	 $�������	 ��,	�����������	 �����
'��	 ���	 &����������	 $���	 ���	 &��$������	 ���#�&����	 $��
�����������	 �������	���	���$�	 ��	 �"�������	��������	'��
���	 $�������	 ����	 ����	 %������	 '�!�#�&	 ���	�"���$��
���$�����������	��	�����	��	��"��'��	���������	��	��	%��-�
���	�����	��	�����	&��$�����	����	��	�������	��	%��-�	����������
 �	����������	$!������	 ��	 ��	 �"�"�"������	 ���	 %���	 �!��+��
$!��	���#�	$�	��	&�������&��	$�	��	��������"	��	$�	��&��������
���$���	 '�����	 ���	 ��X&�	 2	 ��	 �"����	 $�	 ���&�����
�����������	���	��	���&�	�#���	��	&�����	 !�,�"����&�	$�
�R�	 ��	 ����	������	 ���	 �#�������	 '��	 �!��	����	 �������
���	 �!�����&�����	 $�	 ��&���'���	 2	 %�����	 ����&�	 ��
�,����������	 %������(��	 &�����&�����	  ��	 �������
��&�����$���	 $�	 #���$��	 &��	 �"�������	 2	 "&�����
��"�����������	 ��	 $!"������	 ��	 $�%%�����	 $!��%��������	 ���
���	�"��������	�%��	$�	&��#���&��	���	�,���������	%����������
���	 &��&������������	 ��	 ��	 ���#�&�	 %��������	 '�!���	 �����
�����%�&������	�����#�����	��	'�����"	$!�,"&�����	$��	&�����
��	&�J��	���	����	&���	��	���	2	����	����"��

$���
����*����	�� 
�*��($'���2��
��$��
���'�%�����$��
�����-�-���5��
����
V��:���F��7
����
%
�)��)��B��,����E�	������*�����4

15� 6���������	 '��	 ����
��	 '�	 �������	 ���	 �	 ������'�'�
'�	 6��$����	 ����
��
.	 =�B.	���;Q���	 6�������
�)��
����� ��� �������,� �� ��� &�������� �	��� ��
�	���
����� �� 5
&���
� �	
���
�� ��
�� ������� �� 4��A

� )��=	
�� *������

�
�����	���	�������	 $�	 ��#��	 �������	 �������	 ���	��������
���	$�	��#��	��G��	$�	
�����	�����	$�	
�����	.����	�����	$�

�����	�����	 $�	 ��#��	 �����	 ��������	 ��F�

 �	%��-�	��&��$�����	#"�"������	��������	'��	��	$"#������
$���	 ��	 ��&&������	 ���(�	 '��	 ��	 #"�"������	 ����������	 ���
"�"	 "�����"�	 ���	 ���	 �&��#��"�	 ��������	 7��	 ����	 ���#���
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����&������	 ��	 "��#���9�	 ���	 ���	 �������&�	 $!��������&�
&���������	 $���	 ���	 ��������	 �����&��,�	  �	 &��������"
$�	
��+����	���������	����"�	$���	�!���	$��	����	��&������
�����	 $�	 4%�����(��	 ����&���6	 $�	 �!��������	 ��"��������
���������	 7�"����	$�	
���������	$���	 �!3���	$�	���Q9�	���
�����"�	 $�	 ������	 �������	 �����'����	 ���	 ����&������	 $�
���������&��	 �	��"���&�	$�	%��-��	��&��$�����	%���	������
$��	������	$�	���������&�	$��	%�������	$�	��	&��������"�
/��	 "��$��	 �����������'���	 �%%�&��"��	 $���	 ��
&��������"	 ���	 ������	 $�	 ��&�����	 8;=	 ���(&��	 $�
�������	 �������	 %����������	 ���	 �����	 �����	$�	 ���$����
����	'�!���������	�����&�����	����,�	������	%������	�"������
�������	 �������	 &��$�������	 &���$������	 &���������
���(�	 $��,	 ���"��	 $�	 &������������	 �#�&	 ��	 ����������
��&����	 ��	�	"�"	&����$"�"	&����	���	�������"	$�	�"$����
��	������	#���������	���	&���������&��	���$�����������	���
���	�������	%������(����	 �	��"����	������	�����������'��
$"&���	8:	�������	������	&�������	��	%��&����	$�	�!��������"
$�	 ����	 �����������	 ��&���	 ��	 $�	 ����	 %�"'���&�	 $�
$������������	  ��	 ���(&��	 ��&�����	 ����	 ���	 ���#�����	 0
����Q	 74�����
�	�
��� �����������	 7�����9	 
������9�	 �����
73����	
��� ��	*������	  �	 %�9�	 ��&���	 74���	
��� �
���
��
�����9�	��������`�	 70���
��������
	���	������@9�	 &�+�
7)
��������� 	����
���	  �9�	 ��&��	 7T������ ����

���
7�����9	 ������9�	 ����&�*$�*����	 75���	
���� ����	
����9�	����"���	74����	������	�	����	7B���$�	�,	�����	a
&�����9	�b���	����9�	��'��Q	7����	��������	���	7�����9	�����9�
����&���	 7#������� ���	
��	 ��������9�	 ��'����
7?�����
����� � � �����*�	 7���&�	�,	�b���	����9	B��$���9
��	 #��D��&�*#�������	 7K��*����� � � ��*���	��	 /�&@�9�

B����*�B���
�*��'01 ���6��
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57� �	������
���	����(�8	��	
��	���������
	��	
������
�����'��	 ����
	 '�������	 ��'	 ���
����#��
'���������
	��
��
���	 ��	����
�������	
�������	�������������	
��������
���.����
�	�$�����	
��������	����������������	�
�����	����
����	���
������*��
�)���
���@@��������	>��	 �����	 ���	 $�	 �����	B��	 �������	 ��

 ��	 �������	 $�	 &��	 ����&��	 ��"�������	 ��	 ��$(��
$!�������%�&�����	 ���"	 ���	 �!��������"	 $!�,����������	 ��
$!�����	 $��	 %��-��	 &����	 &�$��	 ����	 �!�������	 $�	 ��
������������	$�	��	$�����'��	��	$�	�!"#�������	$�	$�%%"�����
�����	 $�	 %��-��	 ��&��$������	  ��	 %��&��	 �����&��
����"����'���	������������	$��	�������������	��	���	��	�����
$�	 ��&�J	 $�	 %��-�	 ��&��$����	 ���$���	 2	 ��	��$�%���	 ��	 2
"#�����	��	&����	$�	&����	������������	��	&�$��	$�����'���
���������%�	 $�	 ������	 $��"�	 �!�������	 $��	 ��"�����	 ��
��$(���	 �,�������	 $�	 %�&�����	 $"����������	 $��
&����������	$�	 ��	 %��-�	�����&�����	2	 �!����	�����&����	��
���	�!�&&���	���	���	%�&�����	������%�	��,	%��-��	��&��$������
N�����	 ���$��	 �"�"���,	 ���	 "�"	 ��&�����	 ��	 &���&�"���"�
$���	 &�	 ���&�����	 $!�������%�&�����	 0	 ���$�	 $!�����������
�,�����#��	 ���$�	 $!�,����������	 �������#��	 ���$�
$!�����#���������	$�	��	%��-��	���$�	$�	��&�����������	$�
��	 %��-��	��	 ���$�	 $!�����������	 �,�����#��	 ���	 %��-��
��&��$�����	���$���	2	-���	�����"���	��	�"�������	��	����$�
������	$�	�!����&������	����"�����	2	������	���������	��	���$�
$!�,����������	 �������#��	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ���$���	 2
�!�&&��E���	 ��	 ���%�&�	 �������	 ��	 ������#��	 ��	 �"�������
����&���������	 $�	 �!�,����������	 %������(��	 ��$���������	 ��
��&���	 ��	 $��	 ��&��$����	��	 ���$�	 $�	 %��-�	 �����#����	 ��
&��#���	 %��������	 �������	 ���	 %�����	 ��	 ��	 ��	����%����	 ��
���"�-�	 &��������	 ����	 ��	 &�����#�����	 $�	 ��	 %��-��	 ��
�����������	 ��	 �!��"��������	 ��	 #��	 $!���	 ���$�&����
��������	$�	�����	$�	���#�&��	"&�����'���	��	$!�����	��&��
$�	��	%��-��	��	���$�	$�	��&�����������	$�	��	%��-��	��	&��#���
%��������	��	$"#������	2	��	�����	$��	�&�����	$�	�����������
��	$�	�"�"�"�������	�#�&	����$��	$�	�!�����������	����&���
$�	 ����	 ��	 &�$��	 ����	 ��$��	 2	 ���$��	 ���	 &���,
$!��"��������	��	$!�����������	����	���	%��-��	��&��$������
%��$"�	 ���	 ���	����&��	 �,��������	 ��	 ���	 ���	 �������&��
$�����������	 ���	 ��%������&������	 ���	 ������'���	 ��	 ��	 &�$��
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��������������	��"�����	2	&��'��	���$��	.�	��������	�����	-���
������"	����	$"��������	 ���	������	$!�����#������	�%%�&�&��
��	����&����	���	�����(���	$�	����(��	2	���	��"#�����

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6����55.C//�

5�� H�����
�
���	 ��'	 ���������	 ��	 9���'�"	 �	 ���
�����
�K�*	���
�� �� ��	
	��� 
� �.������ %� ��
�����
B��$���	 �

��	 �"�����	 $�	 �����(��	 ��"�����	 ���	 ������&��#�
"&�����'��	 ���	 �!�������	 $�	 $"����������	  !3'������
�%%��	��	�������	#���"	$��	%�&�����	'��	�������	��	+��	$���
��	 $"���������	 �����	 ���	 "��'����	 ���	 �"�����	 ��	 ���
"&�����(����	 �	����&����	���#���	$�	�������	�!���	$"����"
���	 8K	����	 ��	 8VV<*8VV=�	 ��	 �	 &������"	 ����&���������
��	 ����������	 ��&��"&�����'���	 ����*����&���"�	 ��	 ���%
��$�����	$��	������	������	$�	�!3'�������	�����	'�!��	"��$�
$��	���&�"�	 �������	 $�	 ���$����	 %���������	 ��	 ����&����
��,'����	����	����"�	���	�����	$!"��$��	 ��	�����	"��$�"��
$�%%(����	 ���	 �����	 &��$������	 ��������'���	 ��	 ���	 �����
��$(���	$�	���$�&�����	�����	%���	�����������	��	$�����'��
$�	 $"���������	 "����	 ��(�	 &���������	 $���	 ����
�!"&����������	 �#�&	 ���	�-���	 %��&��	 ����������	 ��	 ���
�-���	����#������	 ����	 ��	 &���������	 $���	 ���	 �����
��������	�	 ��	 $�%%"���&�	 $�	 ��	 ���������	 '��	 ��	 ��"�����
$���	���	������	�������	��	$"���������	$���	��	�"����	&D��(��
���	����&���	����	$"������"	���	 ���	����&������	&�������
$!�,����������	������	'��	&�&��	��	��������	 ��	��&��������
��	 $"%��&������	 ����	 ��	 &������	 $��	 ���������	 ���#���
-���	 ���	 �,�����	 ��	 &���������	 $���	 ��	 $����$�	 $�
���&�"	���$���	��	$�	���#�����	��&���'���	$�	���$�&����
������(���	��	���	��$(���	$�	&�����������	'��	��	�"�������
���	 ��%��"	 %��������	 ���	 ��	 $����$�	 $�	 ������	 ��	 ��
&��#������	$�	��	%��-�	$���	��	�"����	&D��(���	 ��	�������
��������	'��	 ���	&����������	��&��"&�����'���	��	 ���
�"������	$��	�"�����	���	��	���	����$�	��%����&�	���	��
������	 $�	 $"����������	 3�	 �"���"�	 ���	 ���������
&�����'���	 $!"&��&	 $��	 ������'���	 ��	 $�	 $"%������&�	 $��
���&�"�	��	���#���	�,���'���	2	��,	�����	��	$"���������
����$�	��	3'�������	>��	&����	���%��$�	���	'���	�#�&	���
��&���'���	 �&��������	 ���	 ���,	 ��	 ���	 ���"�-��	 $�#�������
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$��	 ��������	 ���	 ������������	 $��	 %��-��	 ����������	 ��
3'������	 ���$���	 2	 ���&����	�����	 $�	 ��#����	 '��	 ���
������	 ������������	 ���������	 $��	 �������	 ����&���������
����&����	��	�����������	  �	&�&��	$�	$"���������	 �"�����
��������������	 $!��	 ��������	 ��,��	 $�	 ����#������
"&�����'����	 %��$"��	 ���	 �!�,����������	 $�	 �����
�!����&������	��	�!"��#���	�,�����%�	
���	'�!��	������	�����
����$�	 $�	 $"���������	 ����������	 &����	����	 ���������
����	 �!3���	 "'���������	 ��	 %��&����	 $�	 ����&���	 $�
��"&�������	��	��	������	�������	$�	�"�������	����"&������
$���	��	�����	&�����	��	$"���������	'��	��	$��	���������
����	���	�"�"%�&��	���$���,	$�	��	%��-�	�!�+������	2	$��
��&��������	�%%�&�&��	2	��	&�����#�����	���	��	��������	3�%���
���	 �������������	 %������	 ���	 ��	 &��	 $�	 �!3'������	 ����
���	 ���&�����	 $�	 $"���������	 ��	 �"�"���	 ����	 "#�'�"��
��	 ��	 &������	 ������	 $�	 $�������	 ������������	 ����
��&�����	����	��	��&���&��	%������
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����
	�� ������� )�� �
����� ��	��
��
���� �	� �������
,���*
��
	��)���
�����%����	
<�����:���
���)��)
����
����S-����A��

5�� 9����
�	 ��	 '������
	 ���'	 ���	 ��

���	 ��	 
��	 �
���
(�
�	 4����
�	 ��	 =����.	M����	 <��#����.	F�������
���������������
����	��������������	
���������������
.������������,�����	�����������4��	�+��������O���
3�*���
+� 0�������
P���%%�	 ��C��	 ?����	 ���	 ��+�$�	 G����	 ��@�����$$���
�����	 ?�����	 .����	������	 �����	 C�����������

�����	"��$�	�����	���	���	�%%���	$�	��$�	$!�����������	$��
������	 ���	 ��	 '�����"	 $��	 ���,	 $��	 &����	 $!���	 $���	 ��
�"���#�	%������(��	$�	�����	$���	�!3���	$�	G�����	�������
7��������9�	 >�	 &����	 $!���	 ����$	 ��	 ����&�	 $���	 &����
�"���#�	 %������(��	 ��	 ���#����	 �������	 '�����	 �����
$�%%"�����	 $!�����������	 $��	 ������	 0	 %��-�	 ���	 �������"��
���"&����	 %��-�	 �,�����"�	 $"���$"��	 ��	 ����&�������	  ��
�����(����	$�	'�����"	$�	 �!���	&������	����	 �!"��$�	����
���	 ���#����	 0	 �?�	 �,��(��	 $������	 7/19�	 $����$�
���&����'��	 $!�,��(��	 7
1/9�	 $����$�	 &����'��
$!�,��(��	 7�1/9�	 ����$��	 ��	 ����������	 79�	 �����
�������&��	7G?;*G9�	����"�������	&��$�&��#��"	"��&���'��
73&9�	�����$��"�	 �	$"���	$�	&����	$!���	�	"��������	"�"
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�����"�	 !"#��������	$�	��	'�����"	$�	�!���	���	%����	�����
�!��$�&�	 $�	 '�����"	 $�	 �!���	 $�	 /"���������	 $�
�!3�#����������	7/13*BN.9	��	$�	�!��$�&�	$�	?��@��	7?.9�
1�	 �	 ���������"	 $��	 #������	 ������#�����	 "��#"��	 $��
�����(����	 $�	 '�����"	 $�	 �!���	 7/1�	 
1/�	 �1/�	 G?;*G�
	��	�����$��"9�	��	$��	#������	����	������	$�	�?	$���	��
����	����&����	 !"���	$�	��	'�����"	$�	�!���	&�����5���	2
��	$"���$��	���(�	��	�������	$�	&����	$!���	$���	��	����
���"&������	 7/13*BN.	 c	 KK�V�	 ?.	 c	 :L�H9�	 ��	 ����	 �!���
�"�(������	$"���$"�	$���	��	%��-�	�,�����"�	7/13*BN.	c
V8�Y�	?.	c	:<�H9�	 !�������	�	�����"	$���	�!��������	'��
��	'�����"	$�	�!���	"����	%��������	$"���$"�	$���	��	����
����&���	7/13*BN.	c	V:�H<�	?.	c	;<�H9�	 �	$"���	$�	&����
$!���	+���	��	�D��	���������	$���	��	��������	$�	��	'�����"
$�	�!���	��	������	$�	�!�%%��	$!�"�������	F�����	���	��&�����
$�	 &����	$!���	�������	$���	 ��	 &�����	 ..	 7'�����"	"��#"�9
��	&�	'��	&��&����	�!"���	�"�"���	$�	��	'�����"	$�	�!����

����D�������
*�2�*�$�������*�H�8�*�$���*�$�*�:��
*�$�*�:�F
)*�E�:�E�(����)����
 ����
�
	�	
����%�)����)�)� 	���
��� %����	������	�����#��9����

�����)
���*��.6�E��������4AAA*�B����*� '�)����
��� ��	����	
���)��
�����	<����%����	
����	���
��3�)����)�����	���)+�������,��*��.6

���������4AAA*�B����*�'�)����
����B����*�'�)����
�*��'01 ��;5.A;��'2BE��A5A.
;5C6.5/.C�

5 � 9����
�	��	����
	���	��	(��'"	�	#���������		+���
������
�
�'�,
������������,����	�$��������*	���%�������
��	��.��

�$��	���

1�	�	"��$�"	���	�%%���	$��	%��,	$�	%��-�	���	'�����	������
#�#����	 ��	 �����	 �����������	 2	 $�#�����	 �����&��
�����&�����	  �	 ����	 �#���	 �"���	 $��	����(���	 ���#�����	 0
789���	 %����'����	 $��	 �����	 ����	 ������	����	 ����	 $�����
'��	��	�������	�����	���	$����������	&��&�����'��	)	7:9���
��$�%����	 ��	 $��������	 ��	 �!����$��&�	 $�	 �����&����
�,���	 )	 7;9	 ��	 ���$������	 $�#������	 $�	 &����,
�����&����������	 �,���,	 )	 7<9���	 %������	 $��	 ��&���	 $�
����������	 $���	 ��	 ����	 )	 7=9���	 %����'����	 ���	 ����
&��&�����'��	 %�������	 ��	 ��	 %������	 ���	 #�������,
���$�#�����	 )	 7L9���	 %����'����	$�	���#���,	&����	 ��	 %J�
���$���	 ��	 %����	 &����$��'��	 )	 7Y9���	 ���$������	 ���
'������"	 ��������	 $�	 �����	$���	 ��	 ����	 )	 7K9���	 ����&
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$�#�����	&���,�	���	���������	���(����	���	&���&�"�����'���
�����'���	 ��	 �"&���'���	 $��	 �����	 ��	 %��&����	 $�
�!��������&�	$�	$"%����	 �	$"�"���������	$�	����	���	����
��%����&"�	���	���	&��$������	&�""��	���	��	�������	$�	%��
��	 ���	 ���	 ����'���	 &���"&���#��	 $�	 &�����������	 $�
��&�"����	 ��	 $!����&���	 '��	 ���	 ��	 %��	 ���*�-���	 1�	 �
&������"	 $��	 �%%���	 #���"�	 �����	 ��	 $��������"	 ��	 ������
&���&�"�����'���	$��	�����	 ��	����	���	"�"	&����"�	��	'�����
�������	�����	����	&��$�����	���	��	�������	0	4���@�����_
������6�	 4�@����_��$���6�	 4����6	 ��	 4��$�6�

����D�������
*�2�*�$�������*�H�8�*�$���*�$�*�:��
*�$�*�:�F
)*�E�:�E�(����)����
 ����
�
	�	
����%�)����)�)� 	���
��� %����	������	�����#��9����

�����)
���*��.6�E��������4AAA*�B����*� '�)����
��� ��	����	
���)��
�����	<����%����	
����	���
��3�)����)������	���)+�������,��*��.6

���������4AAA*�B����*�'�)����
����B����*�'�)����
�*��'01 ���5.C;��'2BE��A5A.
;5C6.5/.C�

5%� !��	�����
���	��	�(�''��	�����(	�����'��	����
�	��	����
���	����	
�����	�$�����	
����������&���������������
���
���
��
�)���
$�	 �����	B��	 ���@@��������	>��	 �������	A���/�

 !����&������	����"�����	��	����	���	�����'�"�	����	$�#�����
%������	 &�	 '��	 ���$	������"	 $�	 �����	 $��	 &��&�������
�"�"�����	 ���	 ���	 ���$��&��	$�	$"#����������	$�	 %��-��
��&��$�����	 ���	 +�&�(���	 $�	 &������	 ����"������	 1�	 �
�����%���	�����	$!"�"�����	����	��&����E���	���	���$��&�
2	 ���	 �������%�&�����	 ���������#��	 ���#���	 ���
��&����������	 $�	 ����������	 ������&���	 �,�����#�	 $���	 ��
+�&�(��	 %������(���	 ��	 ��&���	 &��#������	 ��	 ����������
%������(��	 �������#��	  ��	 %�&�����	 '��	 &����������	 2	 &��
&����������	 ����	 ���������	 �!����������	 $�	$"���&�"�
����	���	���$�&�����	������&����	��	����	���	����	$!\�#��
��	 ����	 2	 �X���	 ���	 ������'���	 "����'���	 ��	 ���+���	 $�
$"#�����������	 ���	 ��&��$����	 ��	 ��	 ��������
$"��������'���	3�	.�$��"���	��	$���	��	�$*3��	������'��
&�����������	 ��	 �	 $��	 ��$�&��	 $!���	 "#�������	 #���	 $��
����(���	 $�	 ���$�&����	 �,"�	 ���	 ���	 &�������	 ������&����
��	 ���	 &�������	 $�	 ������	 /���	 ��	 G��$*3��	 $�	 �!.�$��	 ��
&�������	���	��"���������	$�	����������	$��	+�&�(���	�%��
$�	���������	��	��"������	��	���$�&��#��"	$�	&�&��	��&&���&�
$�	&������	 ����"�����	$���	���	"&������	$�	���������&��
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��	��	 ��@��	���	%�&�����	��������'���	����	���	%�#�������
��	 $"#����������	 $�	 ����(���	 ����%���������	 �������%��

���	 '��	 �!����&������	 ����"�����	 ���	 ���#���	 "�"
���������"�	&����	&��$������	��	$"&���	$�	��	%��-�	��	2
&����	$�	���	%��&�����	"&�����'����	��	�	�	��%%��������	$�
�"���������	'��	��������	'��	��	&��#������	$!��	�������
�I	 ��"$�������	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ���	 +�&�(���	 $�
&������	����"�����	��	�����������	������&����	����	�������#��
����	 �#���	 ���	 ��&�$��&�	 �"����#�	 ���	 �!��#�����������
���������	 ����������"�	 �"�"�����	 ����	 �!"#�������	 $�
�!����&������	����"�����	��,	$�%%"�����	���$��	$!��	��$(��
$!�������%�&�����	 $�	 ��	����	 ��	 #�����	 $��	 ������	 ����
&����$"�"���
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$�#������	$�	���$�	����$��	'��	$�	���$�	������	/��	��&���
$��	 %�������	 ���	 "�"	 �����#"��	 ���	 ������	 ���	 ���(&��	 $�
��������	�����	���	���(&��	%������(����	��	����	%����	��&�$��&�
$�	��&���	$��	%�������	�	"�"	�����#"�	���	?���*������
���+
��	 �����	 ���	 ���(&��	 &����#"��	 ���	2����
� ��,�	 /!���
����(��	�"�"�����	���	����$���	���	0>�����
��	��	���	2>
��,�&��������	$��	$�������	��$"�"��	���$��	'��	���	������
���(&��	 ��"���������	 ��	 %�����	 ��#���	 $�	 $�������	  ��
�����������	 �"����"��	 $���	 ��	 ����(��	 ���
���	 ��
��"�������	���	$�	�����(��	$�	�����	$�	#��	$��	����$���
��	������	$�	��	��"&�%�&��"	$�	&�����*&��
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*�2�*�$�������*�H�8�*�$���*�$�*�:��
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)*�E�:�E�(����)����
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�
	�	
����%�)����)�)� 	���
��� %����	������	�����#��9����
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���*��.6�E��������4AAA*�B����*� '�)����
��� ��	����	
���)��
�����	<����%����	
����	���
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���	����&��	��"�����	���	��(#�	 ��%��������	���	 �!��+�&��%
$�	 &����'��	 ��	 ���	 ��(���	 ��	 ���������	 0	 �������
��$���������	$��	%��-���	�������	%������(��	&������������
��	������	 $�	 ������#���	 �!�$������	 $!��	 ��"��������
����������	 ��#���	 ���	 ����&������	 &��&�������	 ��
��&�����$�������
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�7�� *���������	 ���"	 ���
�	 ��'	 '��
���	 ��	 �����'��
����
�	 ��	E��
��	 ��'������
�2��
��� �
�
���� �� �	�$�� %� ������� �� ������	
� �� �
��������	
� �� �	�$��� ��	
������ ��
�� ��"���� �
�� 
�	
����
/������	 �����	 ?�%%�����	 ���	 ����������	 A��	 #��
A���������	A��	 C����M������	 C�

 ��	 ����$�	 ��&��$���	 &����������'���	 ����	 $�����	 ���
#��������	 $!���"��	 $�#����	 ��	 "�"����	 ���������	 ��
���&��&������	 $�	 �������	 %��������	 �����&���	 �#�&
�!�&&����������	$�	�!�,����������	%������(��	&�����&�����
$�	 ��	 &��#������	 $��	 %��-��	 ��	 $�	 ��	 ��������
$"��������'���	  ��	 %��-��	 ��&��$�����	 ����	 $�	 ����	 ��
����	��	"�"����	���������	$��	��������	�����&��,�	��	���
%��,	+�����	��	����$	�D��	$���	��	&�"�����	&����	$���	��
$�����&����	$�	&��	%��-���	/�����	���	#��������	$!���"��
���	����$�	��&��$���	$�	%��-�	����	$�#����	����	%�"'�����
$���	 ���	 �����'���	 ����$���	 !�+������	 ��,	 %�&�����
&������'����	 ��	 ������	 $��	 %��-��	 �����&����	������	 $��
&�����������	 ��	 ��	 &���"'���&�	 �����	 ����	 ����
��"$�����"��	 2	 ��J����	  ��	 %��-��	 ��&��$�����	 '��	 ��
$"#��������	 ���(�	 ���	 �,����������	 �������#��	 ��
�����&�����	 &�����	 '��	 ����	 $���	 ��	 "���	 $"���$"�	 ����
�����&���(������	 #���"������	 ��,	 %��,	 �"�"�"�	 ��	 2	 ��
$"���$�����	 '��	 �!�������	  ��	 �&�����	 $�	 ��"#������	 $��
%��,	 ��	 $�	 ������������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ���&�"��
���	���	��&��$���	�!���	&����	$!���	����(��	�"�"����	'��
���	$�	��&&(��	3�	������	��	������'��	%������(��	�!���	���
��&���	��%%��������	��	�&&��$	�#�&	���	�������	&�""�	���
�!��"��������	 $��	 ���%�&��	 &����������	 $�	 %��-��
��&��$�����	 ���&�"��	 ���	 ��	 %��	 ��	 ��	 $"#��������	 2	 ��
�����	 $��	 ��&��$����	 1�	 ��	 ����	 '��	 ���	 $�	 &����	 ���
�!"���$��	��	���	��	#�����	"&�����'��	��	��	���������	$��
%��-��	 ��&��$�����	 ��	�����	 .�	 ���	����%����	 &����$����
��	 %��&����	 $�	 �!�,�"����&�	 $��	 #����	 $����(���	 ���"���
'�!��	 �	 �	 ��	 �&&����������	 ���������	 $��	 %��-��
��&��$�����	���&�"��	���	 ���	 ��&��$����	��	�����&�����	��
.�$��"����	 >��	 ����������	 ������(��	 ����	 �!.�$��"���
��$�'��	'�!��	��������	�	��	�#���	=	��������	$!��&������	2	��
�����	$��	��&��$���	$�	8VVY*8VVK�	3�	�!��	������	2	&����
��%���������	 ��	 ������	 '��	 ���	 %��-��	 ��&��$�����
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&����������	 $!����	 ��	 $"+2	 ��	 ���������	 ����	 $�	 %��-��
���&�������	 $�	 %������	 $��	 �����	 ��	 ���#�&��	 ����	 ����
�!��#����������	'��	����	�!3���	��	����	���	&��������"�
��&�����	 "����	 $���"	 '��	 ��	 ���%�&�	 $�	 %��-�	 ��������
$������	 $�	 %���	 $�	 ����	 ����,����������	 ��	 $�	 ����
&��#�������

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���5;C.5AA�

�7 � *����
��	�#����
����	 ��	 ���	 ����
	 ����������.	 
��
'�����
�	 ��'	 ��������	 
�	 '��
�#����
�"*������	
�����	
����������������������	
�
��	�$�
	�*�	����+� ��� ��������� �������.�� �� ��� ���	
��� ��,
�����*���	
��
�����	 /�

 �	��������	�����	��&&������	��	$�#�����"	$�	��	%��-�	�����&���
���	��	��+��	'��	�	$���"	����	2	����	$��	$��&��������	>�	��+��
$�	$"��&&��$	%��$�������	���	$�	��#���	��	���	����$�	��&�����
��"&�%�'��	��&���	���	���	&���&�"�����'��	������(��	��	&����
$�	��	��&&�������	��	��	����	���	��	&��������	���	&���&�"�����'��
$�	 &��������"�	 �������	 ��	 %��	$�	 ��&&�������	���	 ����&��
������	$�	&����	&�����#�����	��	���������	���	�"���	$�	$���"��
$!�����#�����	$�	������	$��"�	$�	���&�����	$!"&��������������
�!"���$���	 ���	 ���,����*$�,	 ����	B���	 3�������	�	"��$�"	 ��
#"�"������	$�	 ��	 %��-�	$�	
�$����	��	1����$�	$�����	 ���
���"��	8V;H	��	8V<H�	.�	$"&���	���	�"���	$�	$�,	���&�����	78�<
��	 8�KL���9	 ����"�������	���	 ��&&������	$�	 �����	$�	 %��-�
$���	 ���'����	 ��	 ������	$!�����&��	������	���	"#�������
�����$����	 &���������	 ����	 $"&���������	 $���	 ��	 �����	 U
�&�"��	 ����	 &����	 ���	 �!������������	 $�	 �������	 $�	 ���
������(��	$�	������������	������"$������	 ��	&��������"�
$!�����&��	 %������(���	 ���	 "�"	 �""#���"��	 $���	 &��'	 $��
���&�����	�����������	��	&����	$��	$"&������	���#������	 !���
$��	 �"����	$�	$���"��	 %������	 $��	 �����#������	 �!"���$���
���	 =<	 ���	 2	 ������	 $!���	 ���&����	 $�	 %�����	 X�"�	 4���
�������"�6�	  ��	 '�����	 ������	 ���&�����	 ���	 "�"	 "#���"��
�#���	��	���(�	$��	�������������	&����D�"��	7��������������
$�	&�������	������9	�,"&��"��	2	��	%��	$��	���"��	8V=H	��	��
$"���	$��	���"��	8VLH�	��	���	�"����	$�	$���"��	'�!��	��	�
���"��	�!"������	���	��#����	:H	���	�#���	��	������������	��
;=	���	���(��	��	�&�"��	$�	#��������	�����$���	$�	��	��&�����
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��"&�%�'��	$���	��	�"���	����������	$�	���&�����	&��������#��
&��������$	��	 �&�"��	��������	����	 ��	 $�����"	 $�	 ������
����	��	���"%�&����	&��%����	'��	��	��$(��	�����$��	$�	��
��&�����	#���	�����	����	���	&��������	$�	������	 �	����������
$!�����&��	 ��"������	 ����	 $���	 ���	 ����$��	 '��	 $���	 ���
�������	&������	$�	$��������	$�	%J�	&��E�	$���	�����	��	�"����
F��$��	 '��	 ��	 ��&�����	 $������	 ��,	 $�������	 ���$��	 $�	 ��
��&&�������	���	�����&��	$�	%�����	����$��&�	��	���&�������
����&���������	$���	���	����$��	&������	$�	$���(���	$�	%J��
F����	 ��	 �"���	 ����������	������	 ��	 �&&����������	 $�	 ��
��&�����	��"&�%�'���	#������	$�	8:	2	8YYZ_��	7���	=H*LH	���9�
F�����	���	���&�����	�������"��	����������	��	$"%�����#�	���
��&�����	����	����$�	'�!��	�!�	"�"	�����#"	�����	����	$���	��
�"���	����������	$!3��������	�������������	2	 �!��������	��	�
"��������	���������"	��	�"���	�&&����������	$���	��	���&����
���	 �������"�	 ��	 %��	 $�	 ��&&������	 7��#����	 <:	 �����&��
8H�&�	$�	$���(���_���	 �������	 2	 ��#����	 <Y9�	  �	$�����"
��"&�%�'��	��	����	%�����	�����#"�	$���	�!"��$��	���������"�
$���	 ���	 ���"��	 8V<H�	���	$!��#����	8H	�����&���8H�&�	$�
$���(���_��		$���	���	%��-�	2	����$������&�	$�	��
	����
7�"��������T$"��9�	 ��	 ��	 ����	 %����	 ���	 $!��#����	 L8_���
���������"�	��	8VV:	$���	 ��	����	 +����	 ����	$�	#"�"������
"��$�"�	 ���	 �����#������	 ��$�'����	 $!���	 ����	 ��	 ������
%���&�	$��	��$(���	$�	��&�����	��"&�%�'���	��	$!�����	����
���	�����������	$�	��$(���	�������	����	��$��	2	�!�������"������
����'�!��	���	&��%����"	��,	��$(���	�"���	$���	���	"#�������
$�	������	$��"��

@���	��������4����4;-.4AA�

�7%� F�2����	 ����'D"	 ���
����#��	 ������
��	 ��	 �	 
���	 ��
�������
���
��
��
�� ��,����FG� #������������ ����

�+
�
�����
��������	
������	
�
����������	 ���	 �������	 ���	 A��������	 ���	 ��+���	 1��
���$������	 ���	��$��$�	A��	 C����M����	/�

 �	 $"���������	 ���	 �!���	 $��	 ����&������	����&��	 '��
�(����	 ���	 ��	 ���$�#�����"	 $���	 ���	 %��-��	 �����&����	 $�
���$�	 �������	 3���	 �	 $�	 ���������	 &�����	 $���&����
���������	 ��	 &��#������	 $�	 %��-��	 ��	 �X��������
�!�,�������	$��	 ������	����&�����	 �!�,����������	 %������(��
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&�����&�����	 �!�������������	 >�	 ����$	 ������	 $!������
%�&�����	 ��%�����	 ��$���&������	 ���	 ��	 ������������	 ����
'��	&������&����	$�	�������	&����������	��&�������'����
���,	 ����&�����	 ��#����	 $��	�"������	 �"����	 %��&���	 ��
�"&����"	 $�	 +�������&��	 /�����	 '���'���	 $"&�������	 ��
$�����&����	 $��	 %��-��	 �����&����	 ���	 �!��	 $��	 ���&��
��+����	 $��	 ����������	 $�	 &�����#������	 ���,*&�	 ���
�,�"������"	 $�#�����	 �����&���	 ����	 %������	 ��
$"����������	������	'��	�����&����	$���&���	�������������
"$�&������	 &���������	 $�	 ������'����	 ��&����	 2	 $��
��&��������	$�#������	�����$����	��	�,����	������#�����	���
$�	 $���&��#��	 �����'���	 ����	 ���	 &��%�	 $�	 ���+���	 $�
&�����#�����	 ���	 ��	 �������	 ����	 &�������	 &��	 $�%%"�����
������	$�	&�����#�����	�%��	$�	$"��������	��'���	�	��	����
$�	 &���&�	 $�	 ��&&(�	 $���	 ����	 &��	 �����&������	 ��	 '��
���'���	&�	����	$��	����&����	�����'���	&�����	��	�%%�&�&��
����	 $"%�����	 &��$����	 ��	 &����D���	 $��	 �����"����	 $�
&�����#�����	 �������	 2	 �"$����	 ���	 ����&��	 ���	 ��
���$�#�����"�	 ����	 %����	 ��	 ���	 &���,	 $��	 ����������
�����'���	2	�$�����	U	���'������	����	�%%�&�&���	���'������
��	 ��	 ����	 ����	 ��	 ����'���	 *�	 ����	 $�#���	 ������$��
'������	 ����	 ���	 &��$������	 $���	 ���'������	 ���	 �����"���
$���"�	�	��	����	$!�%%�&�&��"�	/�����	'���'���	���"���	��
�	��"&����"	�!����&������	&����	�����	�%%�&�&�	$�	�"$����
��	 $"���������	 $���	 ���	 �"�����	 �����&�����	  ��	 �������
���������	���	&��$������	$���	���'������	�!����&������	����
��$��	 2	 ��	 &�����#�����	 $���	 ��	 ��#����������	 %��������
�����&���

8���
��	��*�7���*� B
�)
����
	�� 2�����	� @�������� C���

�7)� F�
�'����C��	 ���	 ������	 ��	 ��������O�	 '�	 ��
����	 �
��'���'���	��	��	����$�	����
��	'�	#��4���	
��������
��	��T���	*�
���
�0���	�	�	���� �	��� ������� �����������	
� �� �������� �
�
��������� ��
�� �����
���
�� ��� �	�$��� ��	������
��)����.�� #���
�
��@�����	
��	�������	���	$�	�������	��

 ��	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 $�����"�	 2	 �!"#��������	 $�
�!��"��������	 %��������	 ����������	 $�	 ����,
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����,	 ��	 �������	 �!���	 ����'���	 ��	 ������	 &��������
$!��������#��	 ����������	 ��	 ���������������	 ���	 $"%���	 $��
���������	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&������	 ��	 #��	 $�	 ��
&����%�&������	 $�	 ���#�	 ��	 $�	 &����D��	 $�	 �!��"��������
%���������	3�	������	$�	��	$�#�����"	$�	�����	�����&������	��
$�	�!�"�"���"�"��"	$�	�����	�������������	 ���	$����$��	��
���	 �,����&��	 &��&������	 ���	 &���(���	 ��	 ��$�&������
������#�����	 2	 ����	 �����&������	 ����	 "#��������	 ��	 ����
�������"������	����	��(�	$�#������	�%��	$!�������	��	#�������"
��	�!�&&��������	$��	�����������	$!��"��������	%��������
%��$"�	 ���	 ���	 &���(���	��	 ��$�&�������	 ��	 %���	����$��	��
&����$"������	&����	$�#�����"	$���	�!"����������	$��	&���(���
��	 ��$�&�������	�������	$!��	 ��#�������	$��	 ��������#��	$�
&���(���	��	��$�&������	��	��"��'��	 ������	$�	�!�,�"����&�
�&'����	���	��	�.�1�	��	$�	&������������	�#�&	$��	�,������
���	 �������	 $�	 &��	 ����&��	 ��&������	 ��	 $��&�����	 ���
$����$��	 ��	 ���	 �,����&��	 ������#��	 2	 �!�����&�����	 $�
&���(���	��	��$�&�������	��	���	&���"'���&��	�����'���	'��
��	$"&�������
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 !������	�,�����	���	�����&������	$�	�!������	$�	&���(���
��	��$�&������	$�	�!��"��������	%��������	&����	�����
$!����"&������	$�	����*%��$"	$�	��	������'��	%������(��	$���
��	 &����,��	 $��	 %��-��	 $�	 �!.�$��	 .�	 "��$��	 &�������	 $��
%��$������	 $�	 �!"����������	 ��	 $�	 �!�����&�����	 $�
������'���	$���	��	������	&�����,��	��	$"%����	��	�D��	$��
&���(���	 ��	 ��$�&������	 ��	 ����	 '�!�����������	 &��&���"�
��	�&�����%�'������	#�������	����	%������	���	��%��������
���(�	&���	���	�!�%%�&�&��"	$�	��	������'���	.�	��"�����	$��
�,������	$�	&���(���	��	 ��$�&������	���	��	�����	$���	 ��
���$��	 ���&��������	 $�	 �"���$��	 ��,	 �������	 $�	 �!.�$��
3�%��	 ��	 �,�����	 $�	 '�����	 ����(��	 ���	 &���(���	 ��
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��$�&������	 $�	 ���&�����	 $�	 
�����*.�$�	 ����������	 -���
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������0����	�:��������	�
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��	
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	<�����	� 
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�	�������	
����3�)�� �+����������	
%����	
������'�)�*�6.��F�
���	��///�*�'�)
��'�	����	
��������	��*�E�#�7���
�
B�����*�'�)
�*�'�)
���'��	
	�	���%�0����	�:��������	��20:�2��
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�7/� ��	 ������(	 ��	 ���
��2
��
���	 �����'��	 ����
�	 ��
��'������
�)��<�� ���� ��� �	�$��� ��	
������ ������ ,��	�����	
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�	
����
C����M������	C��	���M���	 ��	A��������	��G��	�������+����	F�

 !.�$��"���	 �	 $�	 #�����	 ���%�&��	 $�	 %��-��	 ��&��$�����
&���"&���#��	2	�!�,����������	%������(��	�����	'��	$�	������
$"���$"��	 2	 ��	 �����	 $!���	 �,����������	 �������#�	 $��
�������&��	 %������(���	$���	 ���	$����(���	$"&�������	3�	��
������	���	��	���%�&�	$�	%��-��	��������	2	���	�,����������
�"��&��#��	��	����	�������	'�!��	:HHH	���	%��-��	��&��$�����
&���"&���#��	2	�!�,����������	&��#������	'���'��	:;	��������
$!��&������	 ����	 ��#����	 ==Z	 $�	 ��	 ���%�&�	 ������	 $�
&��&�������	 %������(����	  ��	 �������	 ���������	 ���	 &�����
'��	 $"���������	 ��	 �����%��������	$�	 %��-��	 ���������	 ��
%��-��	��&��$�����	��	��	������	$"���$"���	���������	���
������'���	��	�"�������������	&��&������	���	%��-��	��	�����
�������&���	 �!�����&�����	 ����%%������	$��	 �"��������������
��	��	���*��&���������&�	$�	$�����	2	�!�,����������	$�	����
����	 ���	 &��������"�	 ��&�����	  �	 ���#��������	 ���
���&���,	$�	������#���	��	�����&�������	$��	&��������"�
��&����	2	��	�������	$��	%��-���	 ��	�"&����	&����������	$�
������'��	 ��	 #��	 $�	 ���"$���	 2	 &�������	 $��	 %�&�����	 $�
$"���$�����	���	��	����	�"������	$!�&&��E���	��	��������	���
���	 %��-��	 ��&��$�����	 ��	 ������	 $�	 �!�,����������	 ����&���
�"�"�����"�	��	$��	��#��$�&������	$�	$�����	$!�����	���	���
&��������"�	��&����	��	���	��"&��������	%��&�����	�����	'��
��	��+����	 ������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 &���"&���#��	 2
�!�,����������	%������(��	���	"�"	����������	$���	��	$������
%��������	 ����������	 $��	 ���%�&��	 �����������	 ���
"��������	 "�"	 &��#������	 ��	 &�������	 ����"�������
������������	 ��$��������	 ��	 �����������	 ������&�����	 ��	 ��
�����	 $�	 ���������������	 >��	 �����&�������	 $��
&��������"�	 ��&����	 ��	 ���	 �����	 &����"�������	 $��
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���������	 &�����	 $�	 $"���$�����	 ����	 ��$�����������	 ����
���	������������	�%%�&��#�	��	���	�������	�����������	$�	&�
����	$�	 %��-��	 ��&��$������

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���C�4.C-;�

�71� =�'��
���	��	 
��	 �����
	��	 �������	 ��
���
���	��	 ����

����"	�	����	�
�'�	 ��	9��
	�������	��	�������
�4�������	
����������������,��	�����	
��	������������
�	������	������%��������������
�����4�	��
��"��
���
�������	�
�
��������	 
��	 ������	 3��	  ������	 3���

1�	�	������"	$��	 ��&���'���	$�	 .A	 7���(��	$!��%��������
�"�������'��9	 ��	 &����������	 �#�&	 $��	 $���"��	 $�
�"�"$"��&����	����	$"��������	��	#�����	���&���$�	�����	$��
����	���	���$	���	$��,	�����	7
������	��	
������9	$���	��	���#��&�
1��������	$�	���������	 ��	��$�%�&������	$�	&��#���	%��������
�����#"��	���	���	$��,	�����	���	"�"	"#���"��	��	��������	�#�&
�!�&&���������"	&�����&����	$��	�����%�	%����������	 ��	�"�������
��������	'���	 ���	��	$��	 ������	 ��	�����"	$��	 ���%�&��	 ��(�
���������	���	$"+2	"�"	�,�����"���	&�	'��	 ��$�'��	'�!��	 �����
���	$�	 ���%�&��	 ��(�	 ���������	 ���	�,�����"���	 ��	 '��	 ���
���%�&��	 $�	 %��-�	 ���	 ���������	 ��	����������	 �������	 ��
��+����	������	���	�,�����"���	�����$����	&�	�!"����	���	 ��
&��	 $���	 �����	 ��	 ����	 $!"��$��	 &����	 ��	��������	 ���
�����#������	 ���	 �!�����	 �����	  ��	$��,	����&������	�����&��
�,�����"��	 ����	 ��	������	 7�
��
��	������������
������9	��
�!�����	 7C����	����	
� ����	,��	
9�

H��������%����
������	���:��������	�C��4����4.-C�

�75� ����#���
�
���	 ��	 '���'�'	 
������	 ����
	 ������
���"
(�8����	 �����'����.	 ��%	 M����#�	 �555.	 6���.
��'������
����������	
�����	���������	���������	�����,���������
%���������
��	��	.�+�68Q�
	��*��M999+�5	�	�+� 
�	
����
C���������	 ��	 F��������	 ��B��	F����	 F��	�����	 F��	��+�$�
G���G����	 7�$��9

���	 �&���	 $�	 &����'��	 &����������	 :L	 &������&������
������#��	 ��,	 �&��#��"�	 $!������������	 �����������	 ��$"��
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���	 ��	 �.�1��	 3����	 ����	 �����"��	 ��	 <	 ��&�����	 0
7�9�"#��������	 $�	 �!����&�	 $�	 �!�,����������	 %������(��	 ��
$��	%��,	$�	%��-�	���	���	"&�����(���	%���������	)	7��9�����
��	�����	$�	�"���$��	����	���������	���	%��-��	�,�����"��
��	���	��������	%���������	$"���$"�	)	7���9�����	��	�����	$�
��&���'���	 ���#�&����	 ����	 ���	 %��-��	 $"���$"��	 )
7�#9��"����	 $�	 ������������	 $!"&�����(���	 %���������
$"���$"��

B����*�'�)����
�*��'01 ����C���'2BE��A5A.;5C6.5/.C�

��7� <����'��	 ����
"	 �	(�8���	 '�����
���	 ��'	 
�������
�!	�$��� ��	
������ %� ����
���	
� �����.�� �� ���	�	���
���@@��������	>��	 $�	 �����	B�

/�	 %���	 $�	 ��	 $�����&����	 ����"�	 ��	 ��	 &����	 $��	 %��-��
���������	 $���	 ��	���$�	 �������	 ���	 %��-��	 ��&��$�����
&���������	��	"�"����	$�	����	��	����	���������	$�	&��#���
%���������	 ��	 ��	 �$���	 ����������	 '�!�����	 ����	 ��(�
�����������	$�	%���	$�	��	�����	�����	$�	�����	��	���#�&��
'�!�����	%�����������	3�	$"���	$�	���	�����	&�������	��	�	�
���	����$�	������T�"	���	��	�����%�&�����	$�	�����	4%��-�
��&��$����6	 ��	 ���	 ���	 $�%%"�����	 �����	 $�	 %��-�	 '�!��
$"������	  ��	 �������	 $�	 &��	 ����&��	 �������	 ��	 ��#��	 ���
$"%��������	 �,���������	 ��	 ���	 ���&��������	 $��	 %��-��
��&��$������	 ��	 �,�������	 ���	 �����	 ����&����,	 ������	 $�
&������������	0	������	$�	��	������������	7��������'��	��
���������9�	 ��������"	 $�	 ��	 �������������	 ��	 ������	 $��
'��������	$�	$"#����������	$�	��	#"�"������	�������	$���
����	 $"%��������	 .��	 ��	 ����#���	 �������	 2	 ���	 $"%�������
�"�"����	 $�	 ���#���	 ����	 ���	 %��-��	 ��&��$������	 ��
$"%��������	 ���	 ���������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 %��$"�
���	 ��	 ������	 $��	 �������������	 ��	 $��	 �����'���
$!�����������	$��	����	'��	&�"���	$��	&��$������	�����&��	2
��	 �������&�	 $�	 %��-��	 ��&��$������	  �	 $"%�������	 &����
��	���������	����	���"��	���	$��	&���(���	&�����	��	��+�&��%��
��	 ����	 �"�"����������	 $���	 ������	 ���	 �"������	 &�	 '��
$�#����	���	���$��	���������	�����&������

'�	����	
����� 0����	���  ��
�#� -�4��� 4A.�C�
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�
$�	�����	B�

 ��	 "��$��	 �%%�&��"��	 $���	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ��
��"��'��	  �����	 ��	 ����	 �"�"��������	 &������"��	 $���
���	�����	$�	�����	%�����	���	����&��	��������	���	"��$�	$�
��	$�����'��	$�	��	%��-�	��&��$����	��	$�	���	������&�����
�#�&	���	������������	����&����	$��	����	��	�!�����������	$�	��
%��-�	��������	$���	 ���	�������	 ����$�����	$�	 �!>��&���	 ��
$�	 �!�������	 ��	�"����	���	������,	 ��	 &���&�"������	 ���
$��	����	����	%�������	'��	&��,	'�!��	����#�	�"�"��������
���	���	������	���	����$������	 ��	����	$�	�������	����$�����
���#���	 -���	 ������"�	 ����	 ���	 ���	 ��	 2	 �����#����	 $�
'���'���	���"���	 ��	����&�������	��������	$��	&�����������
$�	&�������	���	���	$�%%"�����	�����	$�	�����	�����	��	������
$�	���$�&����	 ������	 ��	������������	  �	 %��-�	 ��&��$����
+���	 ��	 �D��	 ���������	 $���	 &�	 ����	 $�	 �������	  ��
����&������	���$��&��	$���	��	���&�����	$�	%��������	$�		��
%��-�	 ��&��$����	 ���	 "�"	 ������"��	 ��X&�	 2	 ���	 ��'�-��
���"�	 ����(�	 $�	 :8K	 ����&��������	 ��	 ��&��������	 $��
$���"��	���	�!�����������	$��	�����	�!�,����������	$�	��	%��-�
��������	 ��	 ��&��$�����	 ��	 ������	 �&��#��"�	 "&�����'����
 ��	 �"�������	��������	 '��	 ��	 ���&�����	 $�	 %��������	 $�
%��-�	 ��&��$����	 ���	 ��%����&"	 ���	 ��	��������	 �&&(�	 ��,
���&�"��	 ���	 $��	 &����������	 $���	 ��	 ����	$�������	$�
����	 ���	 �����	 $��	 ����$�������	 ��	 ���	 ��	 ��������
$"��������'��	$���	���	#�������	���	����	��&�����	/���	&��
$�������	��	������	$��	�,�����������	���$	2	��	�"$�����	.�	�	�
�����	 ������&�����	 $�	 ��	 %��-�	 ��������	 ���	 ���	 %��-�
��&��$�����	����	��	&��#���	%��������	�����	��	$������	����
 !��������&�	"&�����'��	$�	 ��	 %��-�	 ��&��$����	 �!�&&��E�
����'��	&����*&�	$�#����	����	X�"��	����	��	��������	�&&(�
��,	���&�"�	 ������	 &����������&��	 &����	 ���$��&��	  �
������	$!�,�������	$�	��	%�����(��	����&����	��	��	&���������
������%	 $�	 �D��	 $�	 ��	 %��-�	 ��&��$����	 $���	 ��	 ��������
&���&�"�����'��	$��	�����	$�	&������������	��	�!�����'����
'��	�������������	2	&�	����	$�	�������
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���	 ��	<�	*��8�"	�	 ����(
�#�� �������	
� ��� �	�$��� ��	
������ ��� 3��� #�
(��
�������	 A���/�

 �	 �������	 $��	 %��-��	 $�	 ��	  ��@�	 ����	 $��	 %��-��
��&��$������	$�	%���	'�!�����	��	�������	����	��	����	����$�
����	$���	���	�����	�(&��	��	������"$�����	$�	�!E���	��	��
$"#��������	2	��	�����	$�	��	&������	����"������	 �	��+����"
$��	%��-��	��&��$�����	'��	��	�"�"�(����	���(�	���	&�������
���	��J���	$���	��	����	�(&��	$�	��	 ��@�	���&($���	$�	��
��������	$�	�������	#"�"����#���	��&����	��	���&���	����"��
$���	 ��	 ����	 3����	 %����������	 $�	 �������,	 ���$����
����������	����	���	�����������	��&�����	'��	��$���	2	%����
��	 ���$���	 ��	 ������	 �(&���	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ����
�������"��	 ��	 �����%���"��	 ���	 ��	 &������	 �������#��	 ���
%��,�	�!�,"&�����	$�	���+���	$�	����	��	#������	��	&�"�����
$�	 ������������	 ��	 ��	 &������&����	 $!�����������	 ���	 ��
����������	��&����	3����	����������	-���	��"���"��	��	�����
$�	 &�����#�����	 ����	 ��	 ���$�&����	 ��������	 ��	 ����	 $��
������	����������	 �	&�����	�"�������	�!"&������	$��	%��-��
��&��$�����	��	���	���������	��������'���	����	$��	%�&�����
2	 &����$"���	 $���	 ��	 &���,	 $!��	 �"����	 $!��"��������
����	��	����	$���"�	 �	�������	$��	%��-��	��&��$�����	����
%��������	 $"���$"��	 ��	 $����$���	 2	 -���	 �������"���
 !�������%�&�����	���	$��	����(���	$�	+�&�(���	��"����"��
��	���	$��	�����������	���	%����"�	���	��	'�����"	�"$��&��
$��	�����	��	$�����	$�	$�����&����	���	���	"�"�������	��	��
���'��	$�	 �"&����"	$�	 +�������&��

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���5C;.5;��

�� � <����'��	 ����
�	 ��	����"	 
���	 '�����
�.	 ����
����.
��'	 ���	 ��	 ��
��	 ���������
��	���������

�!	�$��� ��	
������ 
� )��� %� ��������+� ���	���
�+� �
�'����
�� �����
���
����	�	��.�� ������
���@@��������	 >��	 $�	 �����	B��	 �����	 ���	 �������	 ��
7�$��9

��	 ���"��	 ��"&���	 ���������	 8=	 ����&���	 ����(������
&����&�"�	 ��,	 %��-��	 ��&��$�����	 $!����	 �����&���	 0
89����-��	 ��&��$�����	 �����&����	��	����	 )	 �����$�&����	��
�����(���	 :9���$��	 &��&������	 ����	 �!"#��������	 $�	 ��
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$�����'��	$��	%��-��	��&��$�����	�����&����	��	����	��	$�
����	���������	$�	����	��	#�����	$�������	;9����������	��
��&�����������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ��	 .�$��	 ����
�����&���(������	 $���	 ���	 A�X���	 �&&�$�������	 $�	 �!.�$�
�"��$�������	 <9����	 �"�"����	 ���	 ���	 %��-��	 ��&��$�����
&���"&���#��	 2	 �!�,����������	 %������(��	 ��	 .�$��"����
=9���������	 ��	 ������&��#��	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ��
�����	 �����&����L9����-��	 ��&��$�����	 ��,	 �����������	 0
%��������	 ��	 �����%��������	 ��	 &����	 $�	 :H�	 ��(&���
Y9����-��	 ��&��$�����	 $���	 ��	 �"����	 $�	 
��	 �"@���	 0
����5�	 ���	 ����	 "���$���	 ����	 �D��	 ��	 ����	 ��������&��
K9� ��	 %��-��	 ��&��$�����	 �����&����	 ��	 G"����	 ��	 ����
��������&�	����	��	����������	��&����	V9��������	����&���
$���	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ��	 .�$��"����	 8H9����-��
��&��$�����	$�	 �!?��������	����	�����&���(������	$���	 ��
�"����	�����������	 $�	 ���$*���	 $�	 �!.�$��	 889����-��
��&��$�����	$���	���	�����	$!����&������	����"�����	���	���
������	 ������	 $�	 F��T���$��	 8:9���������	 $��	 %��-��
��&��$�����	 ��	 ��	  ��@��	 8;9�A���$�	 ��&��$���	$�	 %��-��
&�"������	 ��	 $�����&�����	 $�	 %��-��	 ��&��$�����	 ��
.�$��"����	 8<9� !"#�������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ���
+�&�(���	 $�	 &������	 ����"�����	 ��	 �����	 8=9����-��
��&��$�����	 ����&�"��	 2	 ��	 ������������	 $��	 ������
$"���$"��	��	����	�����&���	0	"��$�	$�	�����(���

H��������%�$���
���0����	�2
�����2��
���
�����4-�6���;-A���'22E��/4�;.4�;-�

��%� <����'��	 ����
�	 ��	 �(�''��	 ������
��	 ��	 
��
�������'�	 ��	 !������'
�!	�$�����	
��������
�����=	
������������������
���
�
��������������������C��D��
��
&���$�*�����	 /�

 !����&������	���	��J���	���	��	����&����	�����	$�	&��#������
$��	 %��-��	 ���������	 $���	 ���	 ������	 ������	 $�	 �$*3��
������'��	 &�����������	����	 ��	 �	 �	 ���	 $"���$�����	 ��	 ��
$"&���	$�	&����	�����'��	�#�&	�!�������%�&�����	$�	��	����
��	#�����	$��	 �����	 �	&�������&�	$"��������'��	$���	 ��
���$	$�	��	F��T���$�	�	�����"	���	����&�������	$��	�������
'��	�����'������	���	&������	����������	$�	���	2	%����	$��
&�������	 ����"������	 2	 &�����	 ��������	 $���	 ��	 ����	 $�
��"�����	  ��	 &����#������	 ����"�����	 $��	 ������	 ������
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�$������	$��	%�����	����	�������#��	$�	&������	����"�����
��	 ��	 &��#���������	 2	 �!����&������	 �����������	 ��
&���������	���	%�#����"	���	��	&������&����	$�	������	��
�!��"���������	 $��	 $"���&�"�	 ����	 ���	 &�������	 $�	 ����
����"�"�	�����'�"��	$���	���	������	�������	 �	$"&���	$�
��	 &������	 ����"�����	 �����$��	 ���	 �����	 $"���$�����	 ��
���	 �"$�&����	 $�	 &��#���	 $�	 %��-�	 ��&��$����	 ��"�	 2	 ��
&������	����"������	�#�&	����	&���"'���&�	���	�����	$���
��	 ���$�#�����"	 ��	 $���	 ��	 ���������	 "&�����'��	 $�	 &��
%��-���	.�	�!�	�	���	��	F��T���$�	$�	������'��	��	$�	&�$��
�"�������%	'��	��������	��	��"���#�����	��	�!�����������	��&���
$������	 $�	 &��	 %��-���	  ��	 ����&����,	 �����&���	 ��
$"#����������	$!��	���	&�$��	����	��	&���������	$�	&����
#"�"������	 ��&��$����	 &����	 #"�"������	 ��������������
$"���$"��	��	���	������'��	$�	����	��	#�����	$��	������
������	'��	�!��&������	���	�!�����������	$�	��	%��-�	���	���
&��������"�	 ��&�����	 !�����$�&����	$!���	�"���������	$�
%���������	&������������	���	 ���+����	��	 ��������	 .�	���
�"&�������	$�	$"%����	$��	����(���	$�	����	��	#�����	'��
���(�����	 �!��"��������	 $��	 +�&�(���	 %������(���	 �#�&
��	���$�&����	����&����

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���56;.5C5�
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�	 ��	 
��	 ��(�	F�8���	 ��#�����"	 ��
������(	��	
���	�2
��
.	����	��'	����
����
�!	�$�����	
��������
���������	
����5���0�(	
��%����<�
���� ���� ��
��+� ���� �'�� �� ���� ���	���
��
����������	��

>��	����$�	������	$�	��	%��-�	��������	$�	�$*3��	������'��
&����������	 �	 "�"	 &��#�����	 ��	 &����	 $��	 $����(���
$"&������	 ��	 �����	 $�	 #"�"������	 ��&��$�����	 /���	 ��
�"����	$�	
��	�"@����	��(�	$�	8HH	��������	$!��&�����	$�
%��-��	 ���	 "�"	 %��������	 ���"�"�	 ��	 $"����"��	 ��
����&������	��	���%�&�	"����	 ��	����	"��#"	��	F��T���$�
��	��	��������	 !�,����������	 %������(��	��	 ��	 &��#������
$�	 ��	 %��-�	 ��	 ������	 ����&����	 ����	 ���	 $��,	 &�����
����&������	 $�	 ��	 $"���$�����	 $��	 %��-��	 $���	 ��	 �"�����
 ��	���%�&��	�,�����"��	����	���#���	���	��	�����	�&&��"��
���	$��	&�����	���������	 !�,����������	%������(��	��	�����
����������	#���	��	 ����	��	�����$��	��	��	
��������	 ��
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%��-��	��&��$������	��	$"���	$�	����	"���	���#���	$"���$"�
&���������	 $�	 +����	 ��	 �D��	 $���&�	 2	 �!�����	 $�
$"#����������	 ��&��"&�����'���	  !"����������
�"�"�����"�	$�	��	%��-�	��������	%���	$��	%��-��	��&��$�����
��	����&�����	����&�	$�	���$����	$!�������	����	$��	��������
$�	�"�����	�����,	���#����	3����	$���"	��	�D��	���������
$��	%��-��	2	�!�����	$�	$"#�����������	���	���#���������
$�	��	�"����	��	��	����$	������	$!1GA�	$!����������	$�
��&���&��	 ��	 $�	 $��������	 ��&���&�����	 "��������	 ��
��������	$��	�����"����	$�	�����������	��	$�	�"�"�"������
$��	%��-��	�����������	.�	���	$�	����	��	����	��&����	'��	���
���#���������	 ����	 ���	 ��,*�-���	���	 "'���"�	 ����
�"������	 ��	 ��"��������	 $������	 $��	 %��-���	 ��	 ���
���#�����	 ������'���	 ���$���	 2	 $"�"����	 ��	 ����	 ����$
���#���	$�	$"&�����	��	���	����	����$�	�������������"	��,
&��������"�	��&����	��	����(��	$�	%��-���	 �	����	����$�
������	$��	���%�&��	$���	���	���#�����	������'���	��#�������
$�	�����%"���	��	�������	��,	&��������"�	&�������	��	%��-�
��&��$�����

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���C54.CA/�

��-� <����'��	 ����
�	 ��	 
��	 =����������"	 ����
���	 ��'

�������
���	 ��	 
��	 �7
�	 ���
��
�!	�$��� ��	
������ ��,� 4�������
�� %� �	�����	
� �
���
��	�����	
�����	�������6:��������
 ��&��	 ��/��	 ���&��	 ��A��	 �������	 ����

 ��	 %��-��	 ��&��$�����	 ����	 ���	 "&�����(���	 %���������
��������	 ���	 ����	 "���$��	 ��	 ���	 ����	 $�����'���	 ��,
������������	  ��	 �������	 $�	 &��	 ����&��	 �,�������	 ���
&���&�"�����'���	 ��	 ��	 $�����'��	 $��	 %��-��	 ��&��$�����
$�	�����	��	&����	$�	$������	��(&���	��	����	�	���$�	=HZ	$�
���	&��#���	$�	%��-��	�����&�����	�	��"�����	 ���	�����	 ���
����	 ����������	 ��	 ���%�&�	 $�	 &��#���	 #"�"���	 ����	 ���
&�������	����&����	$��	������	�������	���	%��-��	��&��$������
���	%��-��	����"�"���	���	%���������	�������#���	���	��������
��	 ���	 �����������	 ������&�����	  ��	 $��,	 �����	 $��������
$�	%��-��	��&��$�����	����	&��,	'��	��	$"#��������	���(�
�,����������	 %������(���	 ��	 ���	 +�&�(���	 $�	 &������
����"������	 ��	�����(���	���&($���	$��	&�����	��&����	��
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����&�����	'��	���	����	�������	$���	��	&����������	��	���#���"
��	 ��	 ��������	 $"��������'���	  ��	 %��-��	 ��&��$�����
&���"&���#��	2	�!�,����������	%������(��	����	�&����������
��	 ����&�����	 ����&�	 $�	 ���$����	 ������,	 $�	 �����	 �	 ���
%��-��	��&��$�����	&�����&���	���	�!�&&��E���	2	��	�����
$�	 &�����	 &�����&�����	 �������#���	 �����	 $"&��������
�������	 ��	 ������	 $�	 ����	 $"���$�����	 ��	 %���������
�������������	 ��	 $�	 ����	 &��#������	 2	 �!����&�������	  ��
%��-��	��&��$�����	���	+�&�(���	$�	&������	����"�����	����
�"�"��������	 ����&�"��	 2	 $��	 &��������"�	 &����������
��$��(���	'��	��	������	$�	�������,	�"�"%�&��	"&�����'���
��	��&��"&�����'����	1�	�!�	&����$���	'��	$��	$���"��
'���������#��	 ��(�	 �����"��	 ���	 &��	 %��-���	 �	 &������	 ���
����	���%�&��	 ��	�������	����������	��	�"&�����"	$�	���#��,
$�	��&���&��	��	#��	$�	�!�,����������	�����������	��	$�	��
&�����#�����	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ��,	 ������������

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���C��.C5/�

��/� <����'��	 ����
�	 ��	 
��	 I�������	(�
�	 ��������	 ��

��	��
�����
��	����	 �����	��	 ��'��
�!	�$�����	
����������?�������+������������������
�
��
�� ��� ����	
� �	
���
��� ��� 
	��8��� �� �� 
��
����@��������	 ����	 C���M����	 ����

 ��	 %��-��	 ��&��$�����	 %������	 ��	 "�"����	 ���������
�����	���	�����	$�	%��-��	'��	�!��	���&�����	$���	��	�"����
&�������	$�	�!?�������	��	$���	���	���������	$�	���$*���
$�	 �!.�$��	  �	 $"���������	 $���	 &��	 �"�����	 ���	 $J	 ��
����$�	 ������	 2	 $��	 ���������	 �,������	 $�	 %���	 $�
�!�,���&����	 $�	 ����	 2	 �����	 ��$��������	  ���'��	 &�
$"���������	2	����$�	"&�����	��	���������	2	��	$����$�
$!���������	$�	%�������	��	$�	����	$�	%��	$��	&��������"�
��&�����	 �!"'�������	 ���"�����	 $���	 �!�����������	 $��
�������&��	%������(����	���������	�!�,����������	$��	%��-��
��&��$�����	���	+�&�(���	$�	&������	 ����"������	��	����#�
&���������	.�	�������	$�	&����E���	���	�����	�����	���&�����
"&�����'���	 ��	 ��&���,	 ��&��,	 ����	 ���#���	 $"%����	 $��
�����"����	��	#��	$�	 �!��"��������	���������	$��	%��-��
��&��$�����	 $�	 ��	 �"����	 �I	 #�#���	 $��	 ��&�"�"�
���$������������	 >��	 �����&��	 �����&���(��	 ������"�
&�������	 2	 �����	 ���%��	 $�	 ����������	 ��&��&�������	 ��"	 2
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$��	 �����&��	 $!��������&�	 ������$����	 ������	 '�!)�
��

���
���>� ��	���$������	'��	���������	&����	�����&�	��
$!������	 ��������"��	 ��	 �����	 �����&������"�	 "&�����'���
����������	 $!��������	 $��	 �����"����	 $�	 �������
�$������#�	 ����	 �"���$��	 $��	 �����(���	 '��	 ���	 ���
$��������	����	"&�����'��	'��	��&��&����������	3�	"��������
��	 ���	 ����	 $!��"��������	 �$������%	 '��	 ��������	 -���
�����'�"	 ��	 ��#���	 $�	 ��������	 �I	 �!��	 ����#�	 $��
����"&�����(���	����	��������	'�!��������'����	��	�������
$�	������	 ��	 ���&�	 $��	 ������������	 ��&����	 ��������"��
����	�������	 ��	�����&�������	$��	 &��������"��

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���5�5.565�

��1� <��
����	 
�'���������	 '�	 ���
�O�	 '��	 #��4��	 
������
��	 ��'������"	 ������C�	 �	 �B�
����	 ��������
�����
��3��������������	

���������	
�����	�$�����	������

�  
�	
���� %���	�	����������.���������	���
A��&R�*����Q�$���	 ��

1�	 �	 ���$��&�	 2	 &����$"���	 ���	 %��-��	 �����&����	 &����
$��	���&�������	$�	���$�#�����"	'��	$��#���	-���	��"���#"�
$��	 �&��#��"�	 ���������	 �����$����	 $��	 &��������"�
�������	 ���	 #"&�	 $���	 &��	 %��-��	 $�����	 $��	 ��������
$!���"���	 ���������	 ����	 ���$�#�����"	 ����	 �����%����	 ���
�����	 �����	 $�	 �������	 7�����	 ���������	 �������
�"$�&�������	 ��&�9�	 ����	 ����&��	 2	 ����	 �����	 ���
�"�"%�&��	 '�!�����	 ���&������	 1�	 �	 ��&����	 ���	 ���$����
%���������	������	'��	��	����	&����	��	"�"����	���&�������
$!�������	 ���	����	 ��	 #�����	 $�������	 ����	 �"&�������
��	 �	 ������"	 $��	 ����(���	 $!��"��������	 %��������
���$����������	 &�""�	 ��	 �,"&��"�	 ���	 ���	 &��������"�
��������	 &����	 �����	 $�	 %�#������	 �!�,����������
�����������	 $�	 &��	 %��-���	  ��	 �����'���	 %������(���	 ����
�,��-������	&�����,���	��	&�������	&����������	����
�!�$�����	 ��,	 $�%%"������	 &��$������	 "&�����'����
&����������	��	"&�����'���	$�	&��'��	�����������	 !"��$�
�������"�	 �&�	 �����	 ���	 $��,	 ����(���	 $�	 �������
���$���������	 ��	 .�$��"����	 ����	 '��	 �&&���	 ��	 ������(��
����	����	��	���%�&�	$�	%��-��	�����&�����	���(�	��	
�"���	��
��	S�T���	 ��	�������&��	"��$�"���	'��	����	�,�����"��	$���
$��	 �������	 ����"�	 74+��$���69�	 ����	 ��	 �"����	 $�	 ���+���
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73����,� �������	
����9	 ��	 ��	 �����	 7�������� ������9�
&����"�	����	$��,	$���	���	���$����	%���������	���	������,�
 �	 �����,�	 '��	 %������	 ��	 ���+����	 ���	 ��	 �����
&���&�"�����'��	 $�	 ��	 %��-�	������	 '��	 �,���	 $�	 �!�����
��,	��������	���$��	$�	���	$"#�����������	&!���	����'���
��	��	������	����	��	&��#���	%��������	���(�	�#���	"�����"
��	 #"�"������	 $�	 ����*�����	���(�	 ���	 �����(���	 ���"��
���	 +�����	 ������	 �,�����	 ����	 $�	 ����(���	 ��	 �!���	 ����
������	 $�	 �!����	 $�	 ��	 %��-��	 �!���	 ����'���	 ��	 �����'��
$��	 "&����&���	 ���	 %���	 '��	 �!�,����������	 $�	 ��	 �"����	 �
&�����&"�	=	2	8H	���	���(�	��	�����������	 �	�������	��
&���������	 ���	 ��	 �������	 ������&���	 '��	 �!��	 ������	 ��
�"�����	�#�&	$�	���	���	$��	���&�����	$�	&������	����"������
�I	�����	 ��	#"�"������	�	"�"	"�����"��	���(�	��	��	$��,
���	��	���&����	���	����$���"��	��	��	������	������	�#�&
��	 #"�"������	 $�	 %��-�	 ��&��$�����	 .�	 �	 ������	 $!������
&����	 �������	 ����	 '��	 ��	 �����	 ����	 $�	 �����	 '�����"�
/���	&�	����(��	���	�����#�������	���#�&����	���	����	��+��
$�	���������	 ��	 &��#���	 %��������	 '��	 ��	 ����	 ���	 ����
$�����	����	��	���	���-&���	 ��	 ����(��	$�	�"�"�����	��
����	��#����	&�	'��	 ����������	 ���	����������"�	$�	��������
 ��	 �����'���	 ���#�&����	 ����	 $��	��$�%�&������	 ��������
$�	��	$�����'��	���������	$�	��	%��-��	��	���	&���"'����
�����	���#���	���#�'���	$��	&����������	$���	��	����&����
$�	��	%��-��	/���	���	+��$���	$�	�����,	��	$�����"	$��	������
���	 ��	����&�����	#�������	$��&����������	 .��	���#���	�����
$!���	 ����$�*����������	 7�I	 KHZ	 $��	 ������	 d�8H�&�	 $�
$���(���	 ����	 &����#"�9	2	��	"���	���&��	$�	 ��	 %��-�	 7�I
���	�����,	����"�������	<=Z	$��	�����9�	�#�&	��"���&�	$�
�������	 $!"��������	 ��	 ������	 "�"�����	 $�	 ��	 %��-�	 2
�������"�	 /���	 ��	 �������	 &���	 �-��	 �#�&	 ���	 %����
$�����"	 $�	 ����������	 7<YY	 ������_��9�	 ��	 #"�"������	 $�
����*"����	���	&�������"�	����	$�#�����	&�	'��	$�%%"���&��
$!���	����������	�"�����	'��	���	������"&�%�'��	��	'��	�,���
��	�"�"���	$��	�������	�,�"�������	 ��	+��$���	$�	�������
2	�!�����	�,��-���	����	����&�����������	����	���&���	$!���
%��-��	 �	$�����"	$��	������	d�8H�&�	$�	$���(���	#����	$�
;Y<	 2	 L=8	 �����_���	 ��	 &����������	 $�	 LHH	 ������_��
$���	���	�����	$�	%��-�	���������	 ��	$�%%"���&��	�"��$���
$���	��	$�����"	��	��	������	$��	������	'��	%������	��	&��#����
��	$���	��	$�����"	$��	���%%��	$�	�������	�����	���%�����"
���	��	��$�&�	$�	��	%�����	��������"	$!��"��������	��'����
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����	 ���������	 ���	 +��$���	 ��	 �����	 &��$������	 >�
�����(���	$!��������&�	��+����	$���	��	&����,��	$�	&�
���#���	 ���	 ��	 $�#�����"	 '��	 ��"�������	 &��	 4+��$���6	 ��
&����������	 $�	 &����	 '��	 �!��	 ����#�	 $���	 ���	 �����	 $�
%��-�	�������

:�)�
)*��������*�0���	�)�)��B
����W�*���
����
)�)�������	�����)��:�)�
)�
��;���$�<���

��5� <���	 ���'�
����	 ��'�	 ��
���	 �����'����	 ��'
�����'��	�
��'�	��	
������	��������	����
	��	!������'
��	
����	
������	���	�����������
������	�$��
������
,��	���������	�$����	
�������
�����=	
����	�$����
�	���	
� �� C��D��
��
P��M�$���	 ���	 C���������	 ��	 F���@��	 G��	 �@��M����	 �

1�	�	������"	$��	"&����������	$�	���	���#�����	$�	���&�����
$!"&�������������	 �����������	 $���	 ��	 ����������
�������	 ��	 ��	 ����������	 �,�����"	 $�	 %��-�	 $"&�$��
�"����"�	��	$���	��	����������	$�	%��-�	��&��$����	$���
��	����	$�	%��-�	$�	�������	$�	F��T���$��	����	$"��������
�����	&���&�"�����'���	�����'���	��	&����'����	 �	$�����"
���������	��	��	$����"	$�	�!�������	�	$���	��	����������
�������	 ����	 �"�(������	 ���"�������	 2	 &�����	 $�
����������	 �������	 ��	 $�	 ����������	 ��&��$�����	 �#�&
$��	$�����"�	�����&��#��	$�	8�:�	8�8	��	8�H	�_&��	��	���
$����"	$�	8Y�	8L	��	8=	�����&��#������	 ��	�����������
��&��$�����	 ��"�������	 ���	 $����"	 $�	 �!�������	 

�"�(������	 ���"������	2	&����	$�	����������	�������	��
$�	����������	�,�����"�	 �	�������"	������	7Z	��	#�����9
$���	��	����������	��&��$����	���	����	"��#"�	'��	$���	��
����������	�,�����"	��	 ��	����������	��������	�#�&	$��
#������	�����&��#��	$�	<K�	<=	��	<:	Z�	 �	����&������	$�
�����	 %���	 ���	 "��������	 ����	 "��#"	 $���	 ��	 ����������
��&��$����	 '��	 $���	 ��	 ����������	 �,�����"	 ��	 ��
����������	��������	�#�&	$��	#������	 �����&��#��	$�	:V�
:=	��	:<�Z�	 �	����"������"	$�	���	���	����	"��#"�	$���	��
����������	 ��&��$�����	 �#�&	 ���	�������	 $�	 8::���_
����	���$��	'�!����	���	$�	88L���_���	$���	��	����������
�,�����"�	��	$�	<=���_���	$���	��	����������	��������	 �
���,	$�	����(��	������'��	$�	 ���	���	 �����&��#�����	$�
Y�;�	 L�H	 ��	 =�HZ	 $���	 ��	 ����������	 ��&��$�����	 ��
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����������	�������	��	��	����������	�,�����"�	.�	�	�	���
%����	#��������	$��	�������	��	��	C�	��	��	��	$���	����	���
������������	 �	������	��,�����	��	�	$���	��	����������
��������	��	����������	�,�����"	��	��	����������	�������
���	 �����&��#�����	 $�	 ;=�	 =Y	 ��	 :L	 ����	 ���$��	 '��	 ��
������	��������	���	�����&��#�����	$�	<�	<	��	:	����	 �
������	�������	 ��	 �	 #����	 $�	 V	 2	 8:�����	  �	 ������
�������	��	C	$���	��	����������	��������	��	����������
�,�����"	��	��	����������	��&��$����	���	�����&��#�����
$�	8KK�	:;H	��	===	����	&����	$�	��	$�	VL;�	V;K	��	8	8HV
����	��	&����	$�	��	$�	:KV�	=:K	��	<8;	����	 �	&��&������
���	 '�!��	 �	 �	 ���	 $�	 $�%%"���&��	 $���	 ��	 �������	 $��
&���&�"�����'���	$�	���	$���	&��	������������	2	�!�,&������
$�	 ��	 ����"������"	 $�	 ���	 '��	 ���	 ����	 %�����	 $���	 ��
����������	�������	'��	$���	���	$��,	�������	��	����	-���
�!�%%��	 $�	 ��	 $�����"	 ���������	 "��#"�	 ��	 $�	 ��	 �������"
����	%������

����D�������
*�2�*�$�������*�H�8�*�$���*�$�*�:��
*�$�*�:�F
)*�E�:�E�(����)����
 ����
�
	�	
����%�)����)�)� 	���
��� %����	������	�����#��9����

�����)
���*��.6�E��������4AAA*�B����*� '�)����
��� ��	����	
���)��
�����	<����%����	
����	���
��3�)����)�����	���)+�������,��*��.6
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;5C6.5/.C�
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�
��	��'	������
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�	��	
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�3������	
�����������������	�$�����	
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����
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S������	 S�

 �	�����	�����&���	�	������#�����	���	$�	%��-���	��	&�����*
&�	����	��������	2	$�	%�����	���������	��	����	��	$"&����	�
��	�����	$�	�!�,����������	�������#�	2	��'�����	�����	���	"�"
��������	 $�����	 ���������	 $�������	 $!���"���	 ��	 ����#�
$�	����$��	���%�&��	$�	%��-��	��&��$�����	&���"&���#��	2
�!�,�����������	 ���	 %��-��	 ����������	 ������������	 +�����
��	�D��	��(�	���������	����	��	��������	$��	�������&��	��
����	��	��	%���������	$�	����	$!\�#��	$�	�����	$���(����
����	 $�	 %���	 ���&���	 ��	 ���$����	 %���������	 ���	 ������,
����	 �"���$��	 ��,	 �������	 $��	 &��������"�
���������$���	 �����$����	 &��	 �������&��	 �!����������
����$������	 ��	 ��	 ����	 ����$�	 ������	 $��	 %��-��	 ���	 ��(�
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$"���$"��	 ���	 ����&��	 ��������	 ��	 %���	 '��	 ��	 �����%���	 $�
$�����	$!�����	$�	��	%��-�	��,	&��������"�	��&����	����
��	 %���	 &��$����	 2	 ���	 $"���$�����	 �&&���	 $�	 ��	 %��-��
����'�!��	 �����#����	 $���	 ��	 &����,��	 $!���	 ������
��&&������	 $�	 &����������	 $�	 ������'��	 &��&������	 ���
$�����	 $!�����	 $�	 ��	 %��-��	  !������	 ������	 $!�����	 ����
'��	 �!����%%����&�	 $!�����	 %����&����	 $�	 �"&�������
$!��&��������	$�	&���������&��	��	$�	��&���'���	$�	�������
%������(���	 ��	 �����,�����	 $��	 �����	 ��	 ���#���"�	 ��%�����
$"%�#����������	���	��	�������	��	�!�,����������	$��	%��-��
��&��$������	.�	%���	"��$���	���	�������	$!�����������	��	���
��$��	$�	�������	���������	����	���������	���	&����������
'��	 �!��������	 2	 ���	 �����������	 "&�����'������	 ��
"&�����'������	 #�����	 $��	 %��-��	 ��&��$������	 ��	 ��
$"#����������	���"��"	$��	&��������"�	'��	��	$"���$����
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1�	 �	 "��$�"	 ��	 ����&����	 ��	 ��	 $�����������	 ��������	 $��
������	 $���	 $��	 #�������	 %������	 $�	 %�������	 ���$�'���	 ��
$!�����&��	�"����"��	$���	��	�"���#�	%������(��	$�	:	HHH
��&�����	$�	
��	���$	$���	��	���$	$�	������	��	���������
���	&�����������	&����(��	$��	������	��	$��$��&�����������
��	 $��	 ��������	 ���������	 ���	 $��	 ���&�����	 $�	 H�=����
 !��&������	$���	 �!"��$�	$��	�������	$��	����	������	$�	 ��
�"���������	 $��	 &������	 $!X���	 $�	 ��	 $�����������	 ��������
��	$��	������&�����	�	%�����	���	�$"�	$��	���&�����	��	+��
��	 $��	 &����������	 ����������	  ��	 &���&�"�����'���
����&��������	"������	��(�	&����������	2	&�����	$��	%��-��
$!"��&"�	��	$�	%�������	���$�'���	$�	���$	$�	��	G��#����*
����������	 ��	 $�	 �!3���	 $�	 G�M*P��@�	 ��	 ��	 �������	 $��
&���&�"�����'���	 &��������$�����	 ��,	��$(���	 �����$��
����	���	#�������	%������	$�	��	�"�����	 ��	�"�������	��$�'����
$��	�������	��,������	$��	������	����	%�������	$��	���%�&��
�����(���	����	%������	7:L*;<9	�����	'��	���	#������	$�	����
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�������	 7:V*L<9�	 $��	 $�����"�	 ����	 %�����	 7<Y=*L<V9�	����
$��	 ����"#��"�	 $��	 $�%%"������	 �����&��	 &����������	 2
&�����	$!������	%��-��	X�"��	�"��T'���	����	��	��$	��	$���
���	3����	$��	 �&��	 ��	�����������	����	$����"�	���	$��
�����&��	 $!�����	 &���&�"���"���	 ������	 '��	 !����
���
���	���	 3�����	)��� ���������	 �������	4���� ��*
�
����	��	)*���*������	7 �9	�����	&��&���	$�	&��	�����&��
��	 ���&�������	�#�&	$�	����������	���������	$�	 ��	 &���
��	$���	$�	����������	&������	$!X��	��	$�	�������	 !"����
$�	������	���	$����"	���	!��������
���	����	���#�	����4���
��*
��	  �	 �������	 $��	 �����&��	 ���	 ���	 �"���������	 $��
$���(����	 ��	 �	 ���#���"�	����	 ��	 �"���������	 $��	 X���
��$�'��	 $���	 ��	 �������	 $��	 ���&�����	 ��	 ��&��������
"����$�'��	 ���&������	 /���	 ��	 �������	 $��	 ���&������	 ��
�"���������	 $��	 $���(����	 ����	)��� ����������������
���	 $"#������	 #���	 ���	 &������	 $�	 $���(���	��������	 ��
�������	  !�����&�	 $�	 �����	 +�����	 ��	 $�	 %�����	 $���(���
$!)������������	������	��$�'���	��	&���������	$���	��
&���������	$�	 ��	 %��-�	��	$���&����	$!���	��"$������&�
$�	 !����� ���
���	����	  �	 �������	 $��	 �����&��	 %������
$��	 ������	 ���'����	 7e�8=9�	 ����*-���	 ��	 �"�����	 2	 $��
�������������	%������	$�	�������	����"���	 ��	&���$������
����	 ��	 ����	 $�	 ����	����	 ��	 ����	 &�������	 ��	 ���	 ����
$�������"�	$�	����(��	��"������	��	�"����(��	$���	��	�������
$��	���&������	 �	$���&����	$�	&����	$��	������	���#���"�
���	 ����	 �������	 �#�&	 ��	 ���+�&�����	 $��	 ����-����	  ��
�"&�����	�������������	2	������	"&�����	��	�!�����&�����
����������'��	��������	-���	$��	%�&�����	����������	����
�,���'���	��	����&����	��	��	$�����'��	�&�������	$��	%��-��
%��������	��	�"����"��	$�	��	�"���#�	%������(��	$�	
��	���$
$���	��	���$	$�	������	 ��	�%%���	$�	��	����$��	$�	�!"&��&�
$�	 �-���	 ���+����	 ��"�����	 ���	 ���	 ��&�$��&�	 ����	 %����
$���	���	���&�����	$�	%��������	���$��	'�!���	����'��	�"&����
$�	���$����	$��	�������	$�	�!"��&"�	�	���	��&�$��&�	����
%����	$���	���	���&�����	2	����	%����	$�����"	$�	&���%(����
 �	 ��"$������&�	 $!������	 $!�����&��	 $!�����
&���&�"���"��	 ��	 ������	 ���'�����	 ��	 ��	 ��"���&�	 $�
&���$������	 $�������"�	 $�	����(��	 ��"������	 ����D�	 '��
$!������	 $"��&��"�	 ���	 ���'�����	 ��$�'����	 ��
��"$������&�	 $!��	 �"����	 $�	 ������������	 ���	 �������
����"��	$���	���	%��-��	%��������	��	�"����"��	$�	
��	���$�
 ��	 #���������	 $�	 ���������	 ����������'��	 ���#���
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���������	 $�	 �"����	 &����������	 $���	 ��	 �"����	 $�
�������������	 �����E����	 ���	 #��������	 $���	 ��	 ����&����
��	��	$�����'���	 �	���&����	?8�	'��	�	��	����������	����
��#���	 ���	 $��	 ������	 ������	 �,���"���	 �	 $��
&���&�"�����'���	 ���������	 $�%%"�������	 ������	 '��	 $��
$�����"�	����	%������	$!������	#�#����	��	�����	��	$�	������
'��	 $���	 ���	 ������	 ���&������	����	 $�#������	 $!������
$"��&��"�	 ��	 $�#������	 $�	 ������	 $!)��� ���������>����
�"�����	$�	�������������	���	�������	����"��	��	���$������
$�	����(��	"����$�'���	��	���	�%%���	$�	�"�(���	#���������
$�	 &��	 �"�����	 ���	 ��	 &����������	 ��	 ��	 ����&����	 $��
�����������	 ���	$��	 &���"'���&��	 �����������	����	 ���
�����#�������	 ���#�&����	��	 ��	 ����������	$�	&��	 �����	$�
%��-��

@���	��������4�C�����4-A.4C/�

���� !��	 ��'	 ����
	 ���������
	 ��	 ����'������	 ��	 
��
=������	���;��
�1��������	
� ��� ��*��� �� �� ��� �	�$�� ��
�� ��� ����
�
�
	
��*��� ��)��=	
�� ������

�
$�	�����	B�

 !������	 $�	 &��	 ����&��	 $��&���	 ���	 $�%%"�����	��$��	 $�
����������	 $��	 ������	 ��	 ���	 �����"����	 $!��"��������
%��������	2	P��������	#������	��*�U		7��#�����9	����"	$���
��	������	����$����	$�	�!>&�����	7�"���9�	1�	�	���"	$���
&�	 #������	 $��	 "��$��	 ���	 ��	 ����������	 $��	 ������	 ��
�!��"��������	 %���������	 ���	 ������&������	 �����#�����
�����&�����#�	 ��	 ����������	 ���	 ����&���"�	 �#�&	 $��
����&��������	  ��	 ����&�������	 $�	 ��	 ������	 ����$����	 ���
��	 ����(��	��,��	 $�	 ���$�&����	 ����&����	 ��&�����	 ���
�����������	$��	������	��	$�	��	%��-�	'��	��	�����	$���	$��,
�����	 $�	������,	 0	 789	 +��$���	 %���������	 &���������	 ��
����$	 ������	 $!���(&��	 #"�"�����	 )	 7:9�&�����	 $���
���'����	$��	&�������	���������	 ����	&�����"��	�#�&	���
��	���������	���(&��	$!�������	/���	&��&���	$�	&��	$��,
&��"������	 ��	 $��������	 $��	 �����"����	 $�����&���	 $�
����������	$��	������	��	$��	������������	/���	���	+��$���
%����������	 &!���	 ��	 ���$�&����	 %������(��	 '��	 ���	 ��
����&�����	�&��#��"	"&�����'���	��	���	&�����	����&�����
���������	$���	���	������	������	'��	���	���	����	���	����
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%��������	$��	������	���#���	-���	�����"�	��	&����"����
$�	 &�������	 ���������	 ��	 ���������������	 /��,	 �����&���
������ 	�	����	 ��	�����	�������� ������
��	 �	 ����	 ��
����	������"��	$���	&�	$������	����	$�	&��������	.�	������E��
&����$����	 '��	 ��	 &���,	 $��	 �����&��	 �����"��	 ���	 ���
&�����	����	"����������	��"	2	&����	$��	&�������	����&����
'��	�	����	�����'�"���	��	&���,	$�	&�������	���	��	����$�
������	 ��	 ��������	 �#�&	 ��	 &��$�����	 ��������'��	 $��
&������	 !�����������	$��	������	��	$�	��	%��-�	������	-���
��	 &���,	 ��������"	 &����	 "�"����	 $�	 �!����&������	 $�
������	 ����$�����	����	 &�	 &���,	 $���	 -���	 �$���"	 ��,
&��$������	�����&���(���	'��	$�%%(����	$!��	 ����	2	 �!������

������	 3&�����	 ��$	 ����������	 8=H78*:90	 8:=*8;<�

���� �������	���������	�������	��	�����	������������	���	���������
�!	�$��� ��	
������ ��	������� 
� )��� V� �
��	�����	
� �
��
�����
$�	 �����	B��	 ���@@��������	>��	 �����	 ���	 �������	 ��

���	 ����&��	 �,����	 ���	 ��+�&��%�	 �"�"���,	 $�	 &�	 ���"��
��"&���	 0	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 ��	�����	 ����	 $�#�����"�
����	��������&�	��	����	�D��	$���	�!��"��������	%����	$�
�!��#�����������	.�	��"�����	��	���%	����5�	���	�!���������
���#����	 ����"�	 ��,	 %��-��	 ��&��$�����	 �����&����	 ��
��'�����	�!�������'��	$��	��&���&���	���	��	��+���	.�	��"�����
$��,	�����������	�������'���	������"�	$���	����	&�	���"��
��"&���	 ����	����,	 ����"���$��	 ��	 ���������	 �&������	 ��
���	 ���$��&��	 &��&������	 ���	 %��-��	 ��&��$�����	 $!�����
���	���������	$��	%��-��	��&��$�����	�����&�����	��	��	&�$��
&��&������	'��	�,���'��	��	%��������	��	��	$�����'��	$�
&��	 %��-���	 .�	 ��"�����	 �������	 &�������	 $��	 ����&����,
�������������	 '��	 ����������	 $��	 $��&�������	 $���	 ���
$�%%"�����	����&����	��	��	�������	���	$��	��&�����$������
$!�&�����	�����	'��	���	�������	$�	��&���&��	%������

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6����C-.�5C�
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��%� !������	 �����'��	 ����
�	 ��	 M����	 ��'	 
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����	 
�	 �����	������
����� �	����� ���	
������� ��	�������� ��� ������� ��� ����
���	���
����	��� ����	������	
� �	�����
 
���!� "#"!�$������
!� "

 ��	�������	$��	%��-��	$���	��	������	�����&���	$�	G"���	����
$��	 %��-��	 ��&��$������	 �"�������	 ����	 ���	 �����	 ����	 $�
�"���$��	$!�,����������	 %������(��	2	����$�	"&�����	$���	 ��
����"�	�!�+������	2	$��	��(&���	$!�,���&����	2	������	"&�����
$�	 ����	 ��	 ������	 ���$����	 %���������	 ���	 ��	 �����������
�&����������	 2	 �!"���	 $�	 %��-�	 $"���$"��	 ���	 %��-��
��&��$�����	�����&����	������������	�������	��(�	�����������
����	 �����%����	 ���	 �������	 $�	 ���������&�	 ��	 $�	 ��#����
"&�����'���	 $�	 ��	 ����������	 ��&����	 �����	 '��	 ����	 ��
&�����#�����	 $�	 ��	 ���$�#�����"�	 ��	 ��&�����	 $��	 ������
�'��%(����	��	��	�����&����	$��	������	������	����&����	&�����
���	�����������	$�	�������	��	 ���	 ����$�������	 �	�����&����
$��	 ������	 $"���$"��	 ���	 $��	 �������	 &�������������
$!�������	%���������	�	&��$���	2	���	����	��	#�����	��	���
�������	 +�$�&�����	$�	 &��������	 %��-��	 ��&��$�����	 '��	 ���
"�"	�������"���	/���	���	%��-��	��&��$�����	�$�������"��	���
�!3���	 $���	 ��	 ���	 $�	 ���$�&�����	 ��	 �����&�������	 $�	 ��
����������	2	��	�������	$�	��	%��-�	���	����������	��#����"��
 ��	 �����(���	 ����������������	 ��&��"&�����'���	 ��
"&�����'���	��"�	2	��	�������	��	2	�!�����������	�����������	$��
%��-��	 ��&��$�����	 ����	 ���(#�����	�,���"��	 �����	 '��	 ���
�&�����	�"&��������	'��	��	$"&�������

H��������%�$���
���0����	�2
����4-�6���CA4.5/6�

��)� 0���
�
���	 �
��
��.	 �����
��	 �������
���	 ��'	 ��(
�
�����
���
���	 ��	��������	 8��������	 =���	 �
��'�
��	 ���������'	 #�	 �
��'	 ���	 ��'	 
�������
�3�������� �� ��� ��������	
+� �	��	����	
� ��	�����.�� �
������������.��� �� ��� ��	����
�� ��� �����
��
����&�����	 @��������� 4���� 
� �	
���	
� �� ��-�� ��
�����
��� ����� ����������
����	���	/��(����	��	���	G����	��

 �	 %��-�	 &D��(��	 $�	 A����	 ����$�	 ��	 �����������
��&��$�����	 ������"&�%�'���	 $!1@���"	 7)��	���
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(���
�
�9	 �����	$�	 ��	�"�"�"������	���������	&���"&���#�
2	��	&������	����"������	 !��+��	$�	&��	����&��	���	$�	$"&����
���	&����������	$���	��	����&����	��	��	$�����'��	$�	&��
�����������	��	%��&����	$�	����	X���	 ��	�������	"#������
�������	�!�%%��	$!���	"&����&��	�"��&��#�	���	��	����	���	���
�����(����	����&������	��	$�����'����	 !�,�"�����������
&���������	 ��	 ;<	 ���&�����	 �����������	 $���	 $��
�����������	 ������	 $�	 ���$�	 $!������������	 2	 &����	 $�
����������	 �$����	 7��#����	 =H	 ���9�	 F�����	 ���&�����
7X�"��	$�	8Y	2	<=	���9	���	"�"	"&����&����	����	$�	KHZ	$��
�����	 ����#"��	 ���#�������	 $��	 �@���"�	 $�	 �!"����
$�������	��	����������	 ��	�@���"�	����"���������	LHZ
$�	������	�����	$�	�����	$���	���	�����������	X�"�	$!���
'��������	 $!���"���	 ����	 ����	 $�	 LHZ	 $��	 ������
$��������	 $���	 ���	 �����������	 ����	 X�"��	  ��
&����������	 $���	 ��	 &����������	 %�������'��	 $��
�����������	���	"&����&��	��	%��&����	$�	�!X��	��������
�����	���$��	$�	��&&������	��	&����	$��'����	 ���	�����&��
������(���	����&�"��	2	)>�(���
�
�	����	���������#�����
������&"��	���	$��	�����&��	$�	��	%��-�	�$�����	 �	���%�&�
�����(��	��������	��	��	$�����"	$"&��E�	�#�&	�!X���	�#���
$!������$��	 $��	 #������	 �������	 2	 ��#����	 <H*<=	 ����	  �
��������"	 ���	 ��(�	 "��#"�	 $���	 ���	 +�����	 ������������
����	 ����	 $������	 $���	 ���	 �����������	 ����	 X�"��	  �
��������"	 ���&��	 �"�"��������	 $��	 ��$�#�$��	 $�	 %�����
$���(���	 $���	 �!"����	 $����"�	  ��	 �&&�����������	 ��
$���(���	 ��	 ��	 ���%�&�	 �����(��	 ��������	 '��
�!�&&����������	 $�	 ����������	 �"�����	 $�	 ��	 &�������&�
$��	 �@���"�	 $���������	  ��	 �&&�����������	 $�)>
@��������	����	%����	��	&����	$��	�����(���	���"��	$�	��
&�����������	 78�V	 &�_��9�	 ��	 ����	 ��&���	 $�	 H�Y	 &�_��
����	 ���	 ������	 $��������	 2	 �!X��	 $�	 =H	 ����	  !"&����&��
�!�&&��E�	���	��	��������"	$�	��	����������	$���������	3���
%�#�����	 ��	 &�������&�	 ��$�#�$�����	 $��	 �@���"��	  �	 ����
���	 ���������	����	 ���	������	$����"�	��	����	 ���	������
������	 $��������	 7$�	 LH	 2	 8HHZ9�	����	 ���	 ����	 %�����
����	 ���	 ����$�	 ������	 $��������	 7��#����	 :=*;HZ9����
&���"'�����	 ��	 �����������	 $�	 ��	 &�������&�	 ��$�#�$�����
��	&�������	���	��	�����	$�	���%�&�	�����(��	��	��#���	$�
�����������
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���+��	 $�	 �.�1�	 �������"	 43#��������	 $�	 �!��"��������
%��������	 0	 �����	 $�	 &���(���	 ��	 ��$�&������6�	 ��
�!���"�������	�����&���(������	2	��	'�������	$�	��	�"&����"
$!�&&(�	 ��,	 �������&��	 $!���	 �"�"������	 2	 �!������	 .�
��"�����	 ����	 $!����$	 ��	 ����5�	$�	 ��	 ����"������	 ���	 ��
��+���	 �������	 ���	 4���������	 &���,6	 $�	 &���(���	 ��
��$�&������	 ��&���,�	��	$��	�"���$��	����	 ���	"#������	 .�
&��&���	 �#�&	 ���	 �����(���	 &��&�������	 ���#�������
&��&������	 ���	 �����	 $�	 &�������"	 ���������	 �����
��"��������	���������	$�	��	%��-�	$!���	�����	��	$!�����
����	��	"�"����	$�	��	�"&����"	$!�&&(�	��,	�������&���	��
�������	$��	�"�"%�&��	$�	��	%��-��	/���	&����	��������	��
�	 ������"	 $��	 $���"��	 ���#�����	 $�	 $��,	 �����	 ��&���	 ��
%��-��	 7
��������	 C���������	 ��������	 ��	 .�$��"���	 ��
�"���#�	 $�	 /+�	 ��	 ��������9�	 ��	 $��,	 �����	 ���#���	 ��
%��-��	 7 ���	 ����	 ��	 C���������	 ��������	 ��	��������
��	 ��������9�	 1�	 �	 &������"	 ��	 ���������	 '��	 ���
�,���������	 %���������	 ��	 �!3���	 �#�����	 ���	 ����
��"$��������	$��	 ��#����	 ��	������	 ��	 $�	����	 ���	 ����
���	 ������	 '���'��	 2	 $��	 $���"�	 $�#����	 ��	 '��	 ���
&��������"�	��&����	�#�����	���	����	��"$��������	$��
������	���$����	%����������	 ��	$�%%"���&��	�"�������	$�	��
'�����"	 $�	 ��	 %��-�	 ��	 ����	 ���	 %����������	  ��	 �������
&��&�����	 ���	 ���	 $��&������	 $��	 �����	 ��	 $��
��&�����$������	����	��	��&���&��	%������
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���������	 "&�����'����	 "&�����'���	 ��	 ��&�����	 $���	 ���
���&�����	$�	����	��	#������	 !"��$�	������	��"&�%�'������
$��	 �����(���	 ��	 $��	 �%%����	 ����&�"�	 2	 �!�����������	 $��
%��-��	 $�����	 $!��������	 ����#������	  ��	 '��������
������������	����$"��	$���	 ���	$�%%"�����	&��������	����	 0
��	 &�������&�	 "&�����'��	 ��	 ��	 $�����������	 $��	 ��#����
$���	�!��$������	$�	��	���,	$�	
�"���	)	���	&����������	��&��*
�����������������	 $���	 ��	 &��$����	 $�	 ������&�����	 ���	 ��
����(��	 $�	 ��������	 ����&��"	 7��*����	9�	 ��	 #�������"
%����&�(��	$�	�!��"��������	%��������	$���	��	&�$��	$�	��
���	%������(��	����#������	�!���������	$!��	��#���	$�	&������
$���	 �!��$������	 $�	 �����	 ��	 ���	�����&�	 $�	 &����������"
��&����	"���$��	2	 �!��#�����������	������"�	����	"��$���
���	 ������&�����	 �����	 $"#����������	 "&�����'���
"&�����'��	 ��	 ��&����	  !������	 &������	 "��������	 ���
�#�������	 $�	 $�%%"�����	��$��	 ���������	 $!�����������	 $�
��	%��-��	/���	��	$������	&��������	��	$��&���	$�	�!��&�$��&�
$��	$�#���	 �&"������	��	����(��	$�	������'���	��	 %������
$��	 ��&�����$�������
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$!���	����(��	 &���������	 ��,	 ��#����	 $��	 ����&��������
��	+���	��	�D��	���������	$���	��	$"#����������	��$�������
������	 ��	���$����	$�	������	��	�����������	��,	���$����
������,�	�����	��	���&�����	'��	���	�&&"�"�"	���	���	�"���
$�	 �������	 �%%�&������������$����	 �!�,�������	 $��
�����������	�!���	%����	��	$"�������	$�	�!��#�����������
 ��	�������	$�	&��	����&��	$��&�����	$�	��&����	$�	�������
����	�����&���(������	$���	��	$�����&�	$!��+�	7���#��&�	$�
S��+����9�	 ��	 �������	 ��	 ��#��	 ���	 ������'���	 �����'�"��
����	&���&���	2	���"����	���	���"�-��	$�	$"#����������	��
$�	 �!��#�����������

H��������%�0����	���AA�5���46.�/�
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	 �#$��
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�#�� ��	������ �	������� ������ .�� �� *	��� ���
�8���
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����
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 �	 &�����������	 '��	 ���	 ���$����	 %���������	 ������	 '��	 ��
����	 ���#���	 ��������	 ��,	 ��#����	 $��	�"�����	 �����,�
��	��	%���	'��	����	�,����������	���	"&�����'������	�����
$�����&���&�	'��	&����	$�	�����	��������	��	&��#�&����	'�!��
��"��������	 $��	 %��-��	 ����	 �������%	 ����	 &��	 ���$����
��������	&���������	��,	��+�&��%�	 ����	$�	$"#����������
'��	$�	&�����#������	��	���	&��$���	2	$��	��������#��	#�����
2	 $"#�������	 �!�,����������	 &�����&����	 $�	 ���$����
%���������	 ������	 '��	 ��	 �����	  ��	 �������	 $�	 &��	 ����&��
�������	��	��#��	$��	"�"�����	$!����"&������	'��	��$�'����
'��	&����	��(��	$�	��	&�����#�����	���	��	&�����&����������
$����$�	2	-���	�"#��"��	3�	�����'���	��	������	�"��&��#�
$�	 ��	$����$�	$�	���&�"�	��	 ��	$�����������	 ��"����	$��
�������&��	������	$���	 ���	 %��-���	 %���	'�!�#�&	 ��	 �"&����
$�	���$����	%���������	������	'��	��	����	��	�������&�	���'��
$!-���	��$�%�"�	��	$"���$"��	 ��	���������	'��	���	%��&��
$�	���&�"	���'����	$!�,��&��	���	 ���	�"&�������	 ��&��,
$�	&����D���	��	���	���"�-��	$�#�������	$�	&��,	'��	���������
���	�������&��	$�	��	%��-�	����	����	���������&�	��	����	��
&�"�����	 $�	 ��#�����	 ���#���	 �����	 �#���	 ����	 �"������
'��	 ���	 �������	 ���	 ����	 ���#���	 ������	 $"��#�����"�
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>��	 �����&��	 ��&����������	 &��	 $�������	 $�	 &��%����	 ��
���	 �%%����	 ����	 ���#����	 2	 ��	 "'�������	 �"������	 �����
$"#����������	 ��	 &�����#������	 ���	 ������"��
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 ��	&��	"��$�"�	��������	��	 ��&����	$�	������	�&��%	��
��	 �,��������	 '��	 &��������	 2	 �!������	 ��	 ��
$"#����������	 "&�����'��	 $���	 ���	 �����	 �������	 $�
������	 ��	#���������	�����	 ���	 �"�����	��������	 ��$�'���
$��	&���,	$�%%"�����	$�	����	��	#�����	$��	�������	��	$��
$���"�	 $�%%"�����	 $�	 $"#����������	 ��$��������	 /�
���#�����	 $����$���	 ���������	 ����	 ���	 �������	 $�
�������	 "����������	 ��	 �����	 $!���(&��	 �����"���
��$�'����	 ���	 ���$��&�	 2	 ��	 $�#����%�&������	 ����	 '��	 ��
����	 ����$�	 ������	 $��	 �������	 ����	 ���+����	 &�������"�
���	���	���(&��	$����������	>��	���#����	'�������	'��	��
%���	 +���	 ���	 ��	����(��	 $!��"������	 �!��"��������	 $��
�����������	 ����	 ��	 �"���$���	 ��,	 ��+�&��%�	 $�
$"#����������	��	$�	�����&����	$�	�!��#�����������	F��$��
'��	 �!�������%�&�����	 $�	 ��	 �������&������	������	 $��
������	 $!����&�	 "&�����'���	 $�	 ����������	 ���(&��	 $�
�������	 ��������	 �������"����	 �������	 ����*������"��
�����	 %���&������	 �����"���	 ���%���	�-��	 &����$"�"��
&����	 $�	 ��	���#����	 ������	  �	 �����(��	 �����	 $�	 ��
�"%����	�������	 ������	�#���	�������	��	���%��$�	F���	 ��
���$�	 ���	 $!�&&��$	 ���	 ��	 %���	 '��	 ���	 �"%�����	 ���
$"&���&�"	 ���	 %����	 �,�������	 $�	 ��&����	 $�	 �������
�����$����	 ��	 %��$����	 ���	 ���#����	 ���������	 $���	 ��
���&�����	 $�	 �"%������	 1�	 $��&���	 �&�����������	 ��	 ��
�����'��	$�	����(��	�,�"����������	���	�,�������	$�	 ��
$��"�	 $��	 &��������	 ���	 ��"���������	 $��	 &��$������	 ��
$��	 ���������	 $!�"������	 $��	 $������	 ���	 ���������	 ����
����$�	 $���	 �!�����������	 $��	 �������	 ��	 ���	 ���#����
�����&��	 $�	 ��	 ����*��&������	  �	 ����������	 �"&�����	 ��
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�,�"���������	 )	 ���	 ��&���'���	 ��&������	 ��	 ��	 �"�����
����%%������	2	$�	���#�����	$����$��	���	�����	&�������"
2	&����	������	$��	���,�	  �	 ������&��������	$�	 �!��$������
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�����	 $!�&�����	 $!��"���������	  !������	 $�	 &��	 ����&��
$��&���	 $�	 ��	 ����(��	 $���	 ���	 ��&��������	 ��"��	 2
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��� �����������	 ��������	 $��	 ��&��������	 �	 "�"
&��%���"��	 �	$�����"	 �!�&&��E�	 ������������	�#�&	 �!X���
��	 ��	 ������	 $��	 ��&���	 '�!��	 �&&���	 ���������	F����	 ��
��&��%����	 $�	 ����	 #���	 $�	 ������	 ��������	 ��	 �������
#�#���	$���	��	����(���	2	�!�,&������	$�	������	$��	%�������
�!�&&��E�	��	$�����"	�#�&	�!X��	$�	��	���&�����	 �	$�����"
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����������	 $!��&��������	  �	 &���,	 $��	 ���(&��	 ��	 $��
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+��'�!2	 ����	 $�	 =H	�(����	 $�	 ��������	  ��	 %��-��	 $�	 ��
�������	 $��	 &��&�������	 %������(���	 $�	 ������	 ���	 "�"
�,�����"��	�"��&��#������	��	���	����	$��	%��,	$�	���%�&�
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�������������	 ���	 �!�,����������	 ��	 ���	 ���	 %��,�	����	 ��
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$��#���	-���	�$���"��	2	��	����&����	�,�������	$�	��	%��-��
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 ��	 %��-��	 �����&����	 ����	 $"%��&�"��	 ��	 ������	 $�	 8L�V
��������	 $!��&�����	 ���	 ���	 ��	 �!�,����������	 %������(��	 �
����	 �"������	 '��	 ����	 $�	 =	 ��������	 $!��&�����	 ����
�����%���"�	 &��'��	 ���"�	 ��	 %��-��	 ��&��$�����	 '��	 ��
%���	 ���	 �!��+��	 $!��	 ��"��������	 ��������"�	 ��
$"���������	 ��	 &����	 $"���$�����	 ���	 $��	 �"���&�������
����	 ���	 ��	 ���$�&����	 ��������	 '��	 ���	 $�	 ����������
%��&�����	"&�����'���	$�	 ��	 %��-��	  ��	 &�����	2	����&	��
�"��&��#���	 ��	 ��	 %���	 ����	 ���	 ����&������	 &�����	 $�
$"���$�����	 $�	 ��	 %��-��	 .�	 ���	 �"&�������	 $!"#�����	 ���
����&��	$�	�!�,����������	%������(��	'��	&��$���������	���
�"���$��	 $�	 �������������	 ���	 ����&��	 ���	 ���
"&�����(���	#������	�#�&	��	�����	��	�#�&	���	�"���$��
$!��������	��	$�	$"���$����	 ���	�����&��	�,�����"���	 ���
&���&�"�����'���	 $�	 ����	 ��	 ������������	 ��	 �"����	 ��&��
$��	 �������	 ��&��	 ��	 ���	 $��#���	 -���	 "#���"�	 $���	 ���
�����	 $�	 &��$������	 �#�&	 ��	 ���#�	 2	 ����	 ������	 >��
$�����������"	 �&&���	 $�	 ����	 ���#�����	 $�	 �����������
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$���	 ���	 ������'���	 #�����	 2	 ���������	 ���	 #�����	 "���$���
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�������	 $�	 ���$����	 %���������	 $�	 ��	 ����������	 ��&���	 ��
������	 ��������	 ��	 ��,	 &����������	 $��	���&�"��	 �����
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$�	 ��	 ����	 ��	 #�����	 $��	 �������	  ��	 �������#��	 ����
���������	 ���	 %��-��	 ��	 ���$�	 $!�,����������	 �������#�	 ��
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%����&�����	����	���#���	���	#������	$�	%���	'��	���	&�����
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�$�$�������	��	A��������
���	 C���������	F��	���$�������	 /��	 ������	 ���	 �����	����

 !������(��	 $�	 ����	 '��	 ����*���$	 ��	 ��&���&��	�
	 ��
.�$��"���	 ���	 '��	 �!�������%�&�����	 $�	 ��	����	 ��	 #�����
$��	�������	��	�����������	2	��	&������	����"������	����	��
�-��	�����	%������	��	$"���������	��	�"$����	��	���#���"�
 !������(��	$�	�!�������%�&�����	������	���	�!�,�����&�	$�
����������"�	$!�&&����������	$�	 ��	���$�&��#��"	$��	������
����&�������	 ��	 ���$���	 $�	 %��-�	 ����	 $"���$��	 ���
%��&�����	$�	��	%��-��	 ��	�����������	$�	���$�����	$�	��
�����	��	$�	���#���	��"����"��	$���	&�	&�������	��$�'����
'���	 $!��	 �����	 $�	 #��	 ��������	 ���#"�	 ���	 ���%���	 ���"�
$�	��	&��#������	$�	��	%��-�	����	"��#"�	2	�������	/�	%���
'��	����	���	��$��	$!�����������	$��	������	'��	�!�����#���
����	 ��%"������	 2	 ��	 %��-�	 ����������	 $�	 �����	 $�	 #��	 $�
�!��#����������	���$����	 ��	 ��&���&��	�
	��	 .�$��"���
�	�����"	 '��	 ���	 &����������	 $!�����������	 $��	 ������
�����'����	 $��	 &��������	 �����	 &��	 ��"�&&��������
&��&������	�!��#����������	��	���	��+�&��%�	$!���"�������
$�	 ��	 ���#���"	 ��	 $�	 $"#����������	 ���������	 �	 �!��
�!�����#����	 ���	 ���	 &��	 &���������	 ��	 $"�������	 $��
%�������	 ���������	 ����	 ��	��$�%����	 ���	 ��&��������	 ��
%�#���	$�	 ��	&��#�������	 ����	��	 ������������	 �!�&&(�	��,
%��-��	 ����������	 �������������	 �����	 ���	 %��-��	 $�����
&�����������	 $�	 $������E����	 �����	 ��&���&��	������
"��������	 �#�&	 "#�$��&�	 '��	 ���	 $�%%"�����	 ��$��
���������	 $!�����������	 $��	 ������	 $�%%(����	 �����������
$���	 ����	 ������$�	 2	 ��	 ����������	 ��,	 %��-��	 ����������
����	&�	'��	���	$��	���#�&��	"&�����'���	���$���,	'�!�����
%�����������	 �	���&@���	$�	&������	���	&���������	����
$��	 ����(���	 �������	 ��	 +��	 $��	 ������	 2	 ������
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�"#��������	 '��	 ����	 ���"������	 2	 ����	 ���	 ������	��$��
$!�����������	$��	������	����	&�	&���(���	2	�!�,&������	$��
%��-��	 ����������	 �����*�-����	 /�	�-���	 ���	 $�%%"�����
��$��	$!�����������	$��	������	$�%%(����	�����������	�����
��,	���	����	���������	$�	&�����#�����	$�	��	���$�#�����"�
#������	 �����	 ���	 �,��-���	 $�	 ������	 �,����������
&�����,��	 ����(���	����%���������	2	 �������	����������	��
����$��	�����������	��	����&�������	.�	��	����	'�!��	�	���
��	 &��������	 ��������	 �����	 ����������"	 �����������	 ��
���$�#�����"	 $���	 &��	 ����(���	 $�	 ���$�&����	 %��$"�	 ���
���	�������	����	&���	$����$�	2	-���	$�#������	#"��%�"�	.�
��	����	'�!��	�	���	���	��	���	$�	&��������	��������	�����
���	��+�&��%�	$��	 ������&��	$����������	��	&��,	$��	������
����&��������	'��	�!�#(����	&����������	2	&��,	$��	����$�
$��������	 &����$���	 &���	 $����$�	�����	 2	 -���	 #"��%�"�
.�	 �	 �	 �����	 $!�����������	 '��������	 �����������������	 '��
$��#���	 -���	 �����"��	 ����	 ���������	 �!�$������
�"�"�����"�	 $�	 ���������	 ���%�������	 ���	 ���	 ������
����&��������	 ����	 �������	 $��	 �����������	 $��	 ����&��
�"������,	��	���$���,	$���&������	2	������	$�	��������
��	 ���	 �"&�������	 $�	 ��������	 ����	 ��$"���$��&�	 ��	 ���
&���"'����	����	�$$���#��"	$���	�!����&��	�����	������(��
���	�����������	����	&��������	��������	����	�!���	'�!���
������(��	�����,�������	����	$!�������	�����	&��	�������
��	���$�#�����"	���	��	����	��������	��,	'��������	$!"&������
F��$��	'��	��	������	$�	&���&�(��	�������	$�	��	���$�&����
����&���	������"�	�&�	��	&��&����	'��	���	�%%���	��&����"��	2
�!"&�����	 $�	 &�����	 �!"���$��	 ��	 ��	 $����������	 ��������
$��	 $�%%"�����	��$��	 $!�����������	 $��	 ������	 ���$������
�����	$��	�%%���	"&�����'���	�,�������	 !���	$��	$�%%�&���"�
������������	 $��	 ��&���&���	 %������	 ���	 $!-���	 2	�-��
$!"#�����	 &��	 ��"���(���	 2	 �!"&�����	 $�	 ��������	 3�
$"%�����#��	 ����D�	 '�!��	��$�	$!�����������	 $��	 ������	 ��
'�!���	 ��&��������	 ���'���	 ��	�����	 ��	 ����	 ���"�������
����	�"������	$��	��+�&��%�	���������	���	������������	$�
%����	 �����	 2	 $��	 &�����������	 $�	 �����'���
&����"���������	 $���	 ��	 �������	 #���"�

����!��*�7� ����)�B����		*���B����)�����$��)��%%�����������
��R�����
��	����

�	���
%
�	
��*������
�)���������	*���)�	������
������	���������
����

������
�QR�'�	���
%
�	
������
���*�)�����������	������
,����	
���
��������	���8���
��%��)*�13��*��D*

�(B�'�	����	
��������4.�66��'2BE��/.;�4AA.6-�./�

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM148



��
�	���� ��� �	��������� ���  �����	
�� �%�������	������� �
�
��

�
�
���

�
�	�


�
�
	
�

�
��



�

�-)� ������
���	���'	�2�������	��'	'�����
�
���	��	F���(�
��,��
��	
��������������	�������*	���
�����0���I��
���$���	 .����	C�M����	A��	G�����	/��	 �������	��

 �	 ����"������	 ���	 ��	 $"���������	 ��	����M�	 $"�����	 ��
&������	 ������	 $�	 &������	 ���������	 ��	 �������������
���	�������	��,	������	$�����������	���	��&����	$��	���&�"�
��	 $��	 ������'����	 ��	 �"&��������	 �!�%%��	 $��	 ������'���
$!�+��������	 ����&������	  ��	 ��������'���	 ����&����	 $�
����M�	 ��$�'����	 ��	 �&&����������	 �������	 $��	 ���%�&��
&����#"��	��	��T�	��	��	����&	�����	8VYH	��	8VV<�	 �	��T�
���	 ��	 ����&�����	 &�������	 '��	 �&&���	 LVZ	 $��	 ������
&����#"���	���$��	'��	��	����&	���	��	����&�����	&������	$�
�����	 ��	 $!�,����������	 1�	 �	 ������"	 ��	 ��$(��	 $�
�"��������	 ����	 %����	 ���������	 ���	 %�&�����	 ������������
$�	 &����	 �,��������	  !�������	 ��$�'��	 '��	 ���	 ������'���
$!�+��������	 ����&�����	 #�����	 2	 ���"�������	 ��
&�����&����������	$�	��	���$�&����	$�	��T�	��	$�	����&�
�����	 '�!2	 �&&��E���	 �!�&&(�	 ��,	 $�#����	 "�����(����	 ���
��	 ���	 ��%����&�	 ������#�	��$"�"�	 ���	 �!�,�������	 $��
���%�&��	 &����#"��	 ��	 ��T��	 ����	 ����$��	 ���	 &�����
&����#"��	 ��	 ����&�	 3����	 $���"	 ��	 ������	 $��	 ���,	 �"���
���"�	 ��,	 ���$�&�����	 ����	 &��	 $��,	 ���$�����	 ��
����#�����	 '��	 ������	 2	 �&&��E���	 ���	 ���%�&��	 &����#"��
������	 -���	 ��	 $"���	 $��	 ����&�������	 $�	���������	 �����
��#����	 ���#�����	 $�	 ����	 #�����	 ����D�	 '��	 �����	 ���,�
>��	 ��'�-��	 ���	 ���	�"�����	 $���	 �����	 �����	 $!"��$�
&�������	����	&��#���	���	�����	$�	$�����&��	2	������	$�
��	#����	��	����	���&���	�	&��%���"	��	�&&����������	��������
$�	 ��	 ������	 $��	 �,�����������	 ����&����	 $���	 ��	 ����"
�"&����	 ��	#���������	#�#���	������	$��	�����%�	%���������
���	 "�"	 ��&�����	 &����	"����	 ���	 ����&����,	 ������	 $�
$"����������	 ����&���������	 ��	 &������	 $��	 ������	 $�
����(��	 ���"%�"&����	 ��	 ��#����	 $��	 +��$����	 ��	 %������
�X�����	����	�"�����	��	��	%������	$�	&������	$�	�����	���
'�����	 �&��#��"�	 &����������	 K<	 ����	 &���	 $��	 �������
�#��&"��	 ���	 ���	 ����&�������	 ����	 �!�&&����������	 $�	 ��
$"���$�����	 $�	 �!��#�����������	  !�������	 $�	 �"��������
%������	���	��$�&�����	$��	%�&�����	����&�"�	2	�!�,�������
$��	 ������	 ����&�����	  !��'�-��	 ���	 ���	�"�����	 $����
���	�$"�	$��	������	$�	$"����������	��	$���	���	����$��
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������	 $�	 ��	����(��	 $���	 ��	 ����������	 ��	 �,�������
�"����	2	��	�"�����	$�	�������

0����	�*�$�������)�!
���
���)��44��4C5.4;��

�--� ������
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�����������	 ��'	 
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�
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�.��������	�������*	���
����
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���������	���	 C����M����	/��	 �$��

 ��	 ��"����������	 $���	 ���	 ��&���'���	 ����&����
&����������*�����	 ���	 �����&����	 ��	 ��	 $�����	 ����	 ���
%��-��	 �����&�����O	 ��	�������	$�	&��	��#����	�,�������
&����	'�������	&�����#���"��	 .��	��"�������	�����	����	��
&�$��	��"���'��	����	��������	��	'�������	'��	$��	"��$��
$�	 &��	 &��#����	 ���	 �����	 �����	 $�	 �"�����
�"�������'����	 $�	 ��&����������	 $�	 &��$������	 $��
���&�"�	 ��	 $�	 �����	 $�	 ����(���	 ����&�����	 .��
��&����������	 $��	 ��&���'����	 $��	 &����,���	 ��	 $��
������'���	'��	���	$��	&���&��	$!-���	�"�"%�'���	����	����
���	����&�������	'��	����	���	%��-���	 !��#����	%������	�����
��	���$�	&��&���	����	���	����������	$!��$�	���������������
���	 ����������	 $�	 ��&���&��	 ����&���	 ��	 $!��������&�
��&���'���	 ���	���+���	$�	&�����#�����	��	 ���	����������
%����������	 !��#����	&������$	::	&��������	0	�����$�&����
��	#���	�"�"������	$�&������	��	"��$��	$�	&��	$���	$��
����	$"#�����"��	��	��"��'��	 ������	��	�%��'���	��	�����
��	 �"���"��	 .�	 ����	 �����	 2	 ����	 &��,	 '��	 ���#�������	 ��
�(����	$��	��&���&���	$���	���	$�������	$�	��	%��-��	$�
�!����&������	�����&���	��	$�	�!"&������	��	$��	������'���
$�	$"#�����������

8���
��%��)*�13��*��D*��(B'�@���
��
����������
�	
�������������	���)�
��������%����	
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�C��
�.��������	������	�$��� %�������������	
�
���������	���	 C����M����	/�

��	 &�������	 �"����	 ���	 ����&������	 ��%���������	 %�������
���	���	"��$��	$�	&��	�,���"��	$���	�!��#�����	 ��	�������
$��&�����	 ����	 $!����$	 ���	 �����	 �����	 ��&��������	 ��
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$"���������	 $���	 ��,	 �����	 $�%%"�����	 $�	 &��	 0	 ����
$"#�����"��	����	���	&�������	���$�����	&������	����"������
����&������	 ����������	 ��	 ��&�	 ����&������	 ������"��
���$�&����	 ��������	 .��	 ��#�������	 �������	 ���	 ���
������(���	 ��"����"��	 $���	 �!��#�����	 ��	 $��&�����	 ���
����&����,	 %�&�����	 $"����������	 $���	 ��	 ����	 �����
��&��������	��	$"����������	>�	&������	������	$�	%�&�����
$"���������	��	�"������	%�����	�����	&��,*&��	���	�%%���	$�
���&�"	$�	���#���	��	��	���������	����	$��	"�"�����	$"&���%�
$���	��	��+����"	$��	&���	>�	�����	�%%��	$"&���%	���	'��	$�
���#�����	��&���'���	���#���	��$��	2	���"���	���	&����������
$�	%����&�����	$��	����&��������	&�	'��	����	������	2	��
$"���������	 �&&��	 ��	$�����"	 �����	 ��	����(��	$���	 ���
��#���������	 �����	 ���#�����	 $�����������"��	  !"&�����
$!�$������	 $��	 ���#�����	 ��&���'���	 ��	 ��	 &����,��	 $��
������'���	 ��	 #������	 ����	 "��������	 $��	 %�&�����
$"����������	 �����������

����(��(�������*�7��D�
��#
	I���)�����(��
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�����)�	���
��
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,�������
������	�)���
�����	�)��������	���
,�����
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3�	8VVY	���	&����	%����&�(��	��+����	�	%����"	�!�����	�	��
�����	$�	&����	&�����	 ��	���$�	���"�����	 �������������	��
��	 
��'��	 ���$����	 �&&��$(����	 ��	 ���#��������
��$��"����	 $��	 ��-��	 ����������	 ��	 "&�����	 $�
�!����������	2	�%%�&����	$��	�"%�����	$�	������'��	#�����
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$�����	 ��	 &����	 '�!�#����	 &�	 '��	 ���	 ��	 '�������
�!�%%��������	�����	��'�����	���	����&�������	�����	��	��#���
2	 �!�,���������	 ��������	 ��	���������	 ���������	 )	 7�9����
$"%��&�������	$��	����&�������	��	����	�����������	�&&���
$�����	 ��	 &�����	����	�����$��	 �����	�����������	$!�"#"��
��	������	&�������	������&�����	$���	��	���	$�	����,	�������
��	�"&����"	$�	�����	��#����	%������	�����	���	��5���	'�!��
����	��	�����	����	���	������'���	%�������	��	������E�	'��	��
$�#����%�&�����	 $��	 &�������	 ��	 ���	 ��$�	 &���"�	 ���#���
���"����	 �!�����#���������	 ��	 "#����	 ��	 �&&����������
$��	 $"%��&�������	 2	 ��	 �����	 $�	 ��	 $"�������������
��&��"&�����'���

8���)�7���������	��A�����5C5.5;��
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 �	 ��������	 ��	 �!.�$��"���	 ����	 $��,	 ����	 '��	 ���	 %���
�!��+��	 $!���	 ����$�	 ���������	 $���	 ��	 ����"������	 ���	 ��
$"���������	$���	 ���	 �����'����	F���	$��,	���	&����	$��
&�����	 "&�����'���	 $"#�������&���	 ��	 ���	 ��	 �����	 $��
������'���	$!�+��������	��&��"&�����'����	3�	&��%�������
���	�,�"����&��	$�	&��	$��,	�����	&�	&�������	�,�����	�!�%%��
$�	&��	"#"�������	"&�����'���	���	���	������	����&�������
��	���	�����	�����'���	$!�����������	$�	��	%��-��	��	���	�%%���
'��	��	�"�������	���	��	&��#���	%���������	/���	���	$��,	�����
��	&����	"&�����'��	�	�����E�"	$��	&����������	$���	 ���
����(���	����&�����	��	2	��	�&&����������	�������	$�	������
$��	 $"%��&��������	 &����$���	 ���	 &��&������&��	 '��	 ���
&��$���	2	&�	�"������	��"�������	$��	$�%%"���&��	%����������
��	 ���������	 ��	 �%%��$������	 $��	 ���,	 $��	 ����&������
$���"��	 ����&����	 $!�,���������	 7&�&��	 ��	 &�%"9�	 ��
�����������	 $��	 ���#�������	 ���#������������	 ����	 &��
$���"���	 ��	 ���	 ������&�����	 2	 �!�����������	 $�	 $���"��
�������������	 ����(����	 ���	 ����&�������	 2	 $"%��&���	 $��
���%�&��	 ����"��	 ����	 ���$����	 $��	 &�������	 #�#��(���
$�����"��	2	��	&�����������	���"�������	3�	.�$��"����	���
$"#��������	�����#�	 $�	 ��	�������	 ���������	 ���	 �������
��	 $�����	 3>	 �	 ���$�	 &��������	 �,����������	 ����&����
���%��������	 &�	 '��	 �	 ��	 ����	 &���"'���&�	 $!������	 $�
�������,	����&�������	2	$"%��&���	����	���$����	&��	$���"���
/�	��	&����������	$�	�!�,�"����&�	$��	$��,	����	��	����
�����	 �����	 ��������������	 F���	 $!����$�	 $��	 %�����
�����"��	$�	$"�������������	"&�����'��	7������������	��
������	 $��	 ���,	 $��	 ���$����	 ����&����	 2	 �!�,���������9
���#���	�����E���	���	�-���	&���"'���&��	����	��	&��#���
%���������	 /��,�(�������	 &���	 ������	 $�	 ������	 '��	 ���
�������	 �&&���	 $�	 $"%��&������	 $�	 ��	 %��-�	 ����	 ����	 ��
�������	 �#�&	 ��	 $"�������������	 ��	 ����*�-��	'�!�#�&	 ��
$���&����	$�	&���������	$���	���	���,	����&�����	3�%���	���
������������	 ��������,	 $��#���	 -���	 &���&�����	 $�	 ��
����(��	 $���	 $��	 &��&�	 "&�����'���	 ��$�&�������
$�%%"�����	���#���	�����E���	$��	&���"'���&��	�������$����
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�!"&������	����	&���������	2	�!��"��������	���������	$��
%��-��	 ��	 2	 ��	 &�����#�����	 $�	 ��	 %����	 ��	 $�	 ��	 %����
���#�����	.�	$"����	���	��	���%	���������	���	���	&����������
���&����"��	���	���	"&���������	$��	�������&��	�����������
��	���������	���	���	$��&������	���	���	������	���	���'����
���	���#���	&���������	2	��	$��&������	���	 �!��"��������
%���������	 ���	 ���	 $��&������	 $��	 �%%����	 ��	 &����	 ����
��������	 $��	 &����������	 2	 ��	 ���������	 �&������	 $�
�!�,����������	%������(���	/��,	"��$��	$�	&��	���	���	&�J��
��	 �"�"%�&��	 ����&�"�	 ��,	 �"���$��	 $!�,����������
���$�����������	 ��	 2	 ����&�	 �"$���	 ����	 ��"����"���	  �
&�������	��	�������	���	���	$��&������	���	��	����(��	$���
�!"&������	 ����	 &���������	 ��	 �����(�	 $��	 �����'���
$!��"��������	%��������	2	&����	��	 ����	������
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�����	 &����	 �"���$�	 ���	 ���������	 ���	 +��"	 ��	 �D��	 $�
&���������	��	��&���������	 ��	$"���������	$���	 ��	����
&D��(���	��	$"����	&!"����	�������	$J	��	%����	$!�,�������
$��	 ������������	 ����	 ���$	 ���	 �%%���	 $�	 ��	 &�����������
���������#�	 �!�#"�(����	 $"&���%��	  !�&����	 ��$"�"	 $�
&�"$����	��	&������&����	2	����$�	"&�����	��	�!��"���������
$�	������	��	$�	������	��	��	���,	$�	&�����	$"#���"�	���
����	$����	"�"	���	������'���	���	����	�����������	'��	���
&�������"	2	�!�,�������	$�	��	���$�&����	������(���	����
'�!�����	 #���"	 ��	 ��������&�	 ��	 &����	 $��	 $�%%"������
�"���$���	 �	����(��	$���	��	"#����	&�	���&�����	$"���$
���������������	$��	��+�&��%�	$�	������'���	&����$"�"��	 ��
$���������	 "'���������	 ���	����%��������	 &����$"�"	 ��
$"����������	 ��	 &�����������	 ����������	 $�	 ��	 &D��	 ��
�!���"�������	 �#�&	 �!"&������	 $��	 ������	 ������	 &����
$��	 &������������	 ������#��	 ��	 $"#����������
"&�����'���
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�����#"��	 ��	 ���	 ����&������	 &��&�������	 $�	 $��,
&������������	$�����&����	 ��	����&������	'��������	�����"��
����	���	���#�����	0	789� �	&��������"	��������������	$���*
����	 �������#��	 �!�$"�	 $!��	 ���������	 $�	 ���������	 $��
��#�������������	��	$���	&�	&���	'������	$"���&���	����*
�����	 �"&��������	 ����	 ������#���	 $��	 ������������	 ��
������	 %�����	$�	 &���"������	�#�&	 ��	 ��&����	���#"�O	 7:9
3����	 $���"	 '��	 ���	 �������������	 %����&����	 $�	 ��&����
���#"	 �!��#��������	 ����	 $����	 '��	 $���	 $��	 ����	 ��
$"#����������	 ��"�������	 ��	 ���'��	 ��	 ����	 %�����	 ��
�!��#����������	 ��	 ����	 ������	 ����	 ���	 ��#�������������
&������	&��	���������	$�#��*�*��	 ���#������	����	�������
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'��	 ���	�#�������	����������	$�	�������,	����	�����	 ���
����	 ���#���	 '��	 ���	 ��	 ����	 ������	 $!��#�������������	 ��
&������	��	��&����	�����&	�������������	����*��	��$��	$���
&�	�����O	7;9��	�!"&�����	������"�	�&�����������	�!���������
������"	��������	��	���	���#����	��	$"���	2	 �"���$��	��
��#���	 $��	 ��������	 �������	 ����*��	 %����	 ����	 '�!��
��������	$�	���#���,	%��$�	�����"���������	����D�	'��	$�
$"�������	���	��������&�	�,��������	��	&������	��	#�����
$!��#������������	 ����������	 ���	 &�	 ���#��	 ����������
������"	������*�*��	-���	�&&���O	7<9�P	�*�*��	��	�����	2	�!�$"�
$�	 &�"�����	 $�	 &��	 ���������	 $�	 ���������	 $��
��#������������	��	��#���	���$����	�#�&	����������"	$�	&�"��
����	���$	$��	����������	�"������,�	��	$!�"������	&��,*&�
$���	$��	���'���	�"��������	$�	$"#����������	��������"����O

������
��	�*�:������)�H���
*�:����)�����0
���
������	�
������%����	
���������	�������)
�����%���� 
�	����	
�����#��9����*�1���*�E��#��*���.��
H��������//4��0
�������	�)���+����������	�%����	
������	���)+�������,��


�	����	
����*�1���*�E���<��*���.���F���
����//4���B����*�'�)����
�*��'01 �
5����7. 1:��'2BE��A5A.;5C6.CA.��

�/1� ���������	 ���
����#��	 ����
	���������
"	�����'����
��	 ��	 ��
���
�����	 (�8����.	 ����.	 M�(��.	 ����)
>�����	 �77�
�!�
�
��
�� �� �����
���
�� �	������ %� ����� ���

�	��	.���
��
���	
��+�"��	+�O	����+�6686P�&�
����6::M�
��������	��3��	 ������	���	 �$��

���	 �&���	 ��"�������	 ���	 ������	 ���������	 $�	 �����'��
�������������	$!�,�����	$�	%����&�����	$�	�!��"��������
%���������	'��	 �!���	 ����	$�	::	��	:=	 +��#���	:HH8	2	1���
7G��#(��9�	 �����	 '��	 �!��������	 $��	 &������&������
��"����"���	�����	�"�����	�	"�"	�������"�	����	%������	��
�����	 ��	 $�������	 �������������	 ���	 ���	 %��-��	 &���"&���%
��	 �����	���$���	 $��	 G������	 >�����	 ��	 �#��5���	 ���
$��&�������	���	��	%����&�����	$�	�!��"��������	%���������
3���	�������	���	�����	��(���	0	��	#�������"	$!��	�"&������
������"	 ����	 ��	 ���	 $!1��������	 $�	 ���������	 $��
��#�������������	 $!��	 %����&�����	 $�	 �!��"��������
%��������	���	��	��&����	���#"�	��	������	������	$!�&&��E���
���	�������&��	%����&�(���	$�	������	���������	���������
��	 ���$�	 %��������	���$���	 ������"�	  ��	 ������	 ���������
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����	���������	 ���	 ���#����	 0	 789���	 %�����	&���"����#��"
$�	 ��&����	 %��������	 ��	 �"�"���	 ��	 $�	 �!��"��������
%��������	��	�����&�����	)	7:9���	%�����	�������"	�&&��$"�	��,
%��-��	 ��	 2	 ����	 ��"��������	 ���	 ���	 ����	 ��
$"#�����������	���	$��������	��	���	�����������	�,������
)	 7;9���	 ���������	 '��	 �!��"��������	 %��������	 ���	 ��
&���,	 $!��#�����������	 ���'�"	 )	 7<9����	 ���"���&��
�$"�������	 ��	 ���"�������	 $�	 ����������	 #���	 ��	 �"���������
$!��"���������	 %���������	 ����	 ������	 ���	 %��-���
&����$"�"��	 &����	 ����	 �����������	 ��	 ���'����	 $�	 ��
���	 ������$��	 ����	 ��+�&��%�	 $"&���������	 �����	 ���
��#����������	 �����������	  ��	 &������&������	 ��"����"��
��	&����'��	�%%������	��	�����	"#������	$�	������	$�	#��	��
$!�,������	 ������%�	 ��	 %����&�����	 �&����	 $�
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�!���	���	$�	����������	����������	 ��	��$��	2	�������	����
���������&�	 ��	 ����	 ���#��	 ����	 ���	 &���"'����	 -���	 ����
���	%���������	��	�D��	�����	���������	'��	$!��$��	&��,	'��
���#���	 ���	 ���	 �&��#��"�	 %������(���	 �!�������	 ��
&����"����	$�	 ��#�����	����	 ��	 %���	 "#����	 $!��&�������
$��	 %�����	 $�	 $"���$��&�	 #��*2*#��	 $�	 ��	 %��-�	 '��
����������	 ��%�����	 ���	 ����	 $"�����	 $���	 ��	 "���	 $�
���#���"	����"�����	 ��	����������	'��	#�����	2	$"�"����
��,	�������	 ��&��,	$��	$�����	$!�����	��	$�	�������	$�	 ��
%��-�	��	���	���#���	��"����"	�!�&&(�	���	���	����	���#����
����	 ����	 ����&�	 �	 ���#���	 "�"	 �����"	���	 ��	 %���	 '��	 ���
���#���������	 �!���	 ���	 ����������	 ��	 �%%�&��#�����
��������	 &��	 $������	 ��	 ���	 $��	 �&�����	 '��	 ������������
�!�&&(�	 $��	 ������	 ���$�&�����	 ��,	���&�"�	 �"�������	 $��
���$����	 %����������	 ����	 �	 ��	 ��	 %����	 ����	 $�%%"������
%������	����	'��	�!3���	��	�"���#�	���	$�����	���	���	����	��
������	 ���$����	 %���������	 $�	 #������	 ����	 '�!��	 ������	$��
������&�����	��	%�#���	$�	��	&�����#�����	$�	��	���$�#�����"�
����	'��	���	���#���������	������	��&��������	��	�"���$��
$�	 ������&�����	 ��$�"�������	 $�	 %������	 �!�����	 �"&�������
����	 ��	 %��-��	 ����	 ��&���	 '��	 ��	 ���#�&�	 %��������	 ��	 ���
&�����������	 �����#�������	 &����	 ������"$������
&�����&���,	 ��	 ���$�&�����	 &��&��������	 3�	 ������	 ���
%���������	 $��	 $�����������	 �����������������	 ����	 ��
$"�"������	$�	��	�������	��	$�	&����D��	$��	%��-��	���	���#���
����"	 2	 %�#������	 ���	 �����	 ���#����	 ��	 ��&���	 $��
������������	 �,�"�������	  !��������&�	 ��,	 ������������
�������	 ��	 ��,	 �&��#��"�	 &�����&�����	 2	 ������	 "&�����	 �
"��������	���#���	�"����"	$�	����$��	��	&�����	�����	���
�"�"%�&������	���	����	���#����	 !������	�������	��	&������
������	 $�	������	 ���	 ���'����	 �!��������&�	 %������(��
��������	���"$���	2	&��������	$�	&��	��&����	��	�!��������
$!���	����(��	����	�%%�&��#�	#���	���	����	$"������
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��� �	������ �	
����� �� �S	� ��  !!Q%� .����
.����	
�� ���
�� 
� ����
��
������	 ���	 ��������	��3�

 ��	�������	�,�������	��	$"���	�������������	$�	������'��
%������(��	 ��	 &����	 ���	 ���	 '��������	 $�	 %����&������	 ��
����	 �����&���(������	 ���	 �����������	 #�����	 2	 &�"��	 ��
%��$�	 %��������	 ��������������	 .�	 �!�	 �+����	 $��	 ����,��
���#�����	 $�	 �������	 $��	 ��������	 %������	 $�	 �����"
��������#����������	 ���	 ���	 %��-��	 ��	 $�	 �����
��������#����������	 ���	 ���	 %��-���	  ��	 +����%�&������
%�������	����	��	���$�	%��������	���$���	����	���������
��	 �"&�����"	 $!��	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �����&�
�������������,	%������	���	���	%��-��	��	����	��	&�J�	$�	��
����������	#���	��	��"��������	���������	$��	%��-���	 ��
���������	 ��	 ���$�	 %��������	 �������������	 ����$���	 ��
%�#���	 $!��	��������	 �����	 $��	 %��$�	 �,�������	 �#���
$!�������	 2	 ��	 &�"�����	 $�	 ���#���,	�"&��������	 ��
$�&�����	%������	���	����	����	��	���������	$�	��	$��&������
���	��	&����'��	$!1���	$��	'��������	��&���	��	��������

������
��	�*�:������)�H���
*�:��0
���
������	�
������%����	����������	�
�����)
�����%���� 
�	����	
�����#��9����*�1���*�E��#��*���.���H��������//4
�0
�������	�)���+����������	�%����	
������	���)+�������,���
�	����	
����*

1���*�E���<��*���.���F���
����//4���B����*�'�)����
�*���'01 ��46����7. 1:�
'2BE��A5A.;5C6.CA.��

�1-� &���	 ���������"	 �������
���	 ��	 
��	���������
	 ��

��	F���#�	(��'���'	 ��	F�;��#�4��
�4�	��������	
� ��� 	*&������ %� ���������	
� �
�����
���
��������	�$��������������0	=��*�.��
G���������	.��	/����	��
��	C�M����	A�

 �	 �������	 &������������	 $��	 %��-��	 ����������	 ���	 ���
�������"	$���	��	������'��	$�	�������'��	������#�	��,	%��-��
��	��,	�������&��	$�	��	%����	��	$�	��	%�����	����	�!���������
��	 ������'��	$�	 ���#��������	 ���	 $�	 �"���	 ���	 �������&��
����������	��	�����������	�#�&	���	&��������"�	�������	��
��	 ��&����	 ���#"�	 ����	 &��������	 ��	 &���������	 $���	 ��
������'��	 &��&������	 ���	 ��&�����	 $�	 �!����&������	 ��	 $��
�������&��	 �����������	 '��	 ������	 �#���	 $��	 �"���&�������
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�����������	���	��	$"#����������	"&�����'���	���	����&��
$"������	��	����������"	$�	��&�����	2	��	�������������	$��
��+�&��%�	 ��	 ����	'�!�����	 $�	�����%�&�����	����	 ��	 �������
�����&�����#�	 $��	 �������&��	 ����������	 ��	�������'���
 !�&&���	 ���	���	 ���	 ���	 %��-��	 $�	��	�*	�	 '��	 ����	 ���
����&������	�������&��	%������(���	����������	$�	�����	��	$���
��	 �������	 $��	 &��������"�	 ��&�����	 �����	 '��	 �!��$������
%������(��	��	�!��$������	$�	��������	$"���$���	����	�����
���	�����	$�	�����	��	 ���#�&��	 %����������

���������H��������%�1����	
����� �������4--�����-4/.-���

�1/� �	 ����	 ���������	��'��	 ��	 ��������	���������

��	F���#�	(��'���'�
�1
��	��������	��������	
����	*&�������	������
����
�����
���
�� ��� �	�$��� ���������
G���������	 .��	C�M����	A�

 ��	�������	��"�������	���	�"���$������	������"�	����
&��&�����	 ���	$����$��	$��	�"������	$�	��&����	���#"	��
$�	�!3���	���	���	%��-��	$�	��	�*		$!�%��'��	���������	.��
���������	���	�"���$�	$�	4�������������	���$"�"�	$��
��+�&��%�6	 ����	 �����%���	 �!��"��������	 ��	 �!�����������
$�	&��	%��-��	&�������	�����	'�!��	&�$��	����	�!�������	$��
������'����	 �����	�"���$�	 �!������	 ���������������	 ���
$��,	��$(���	&��&������	���	�"�����	��	��	��&����	���#"�
'��	����	&�����"�	$���	��	��$(��	$��	%��-��	$�	��	�*	+
$"����"	 �.1�
1A��	 �����*&�	 %������	 ��	 &�$��	 ����
"#�����	�!����&��	���	&��	$��,	��&�����	��	���	 ���	%��-���
$�	 &��������	 ������'���	 ��&��"&�����'���	 $�
���#��������	�����	 '��	$�	&��������	������'���	 ������#��
��,	��&�����	$�	��	%��-�	��	$�	�!����&�������

@���
�	
������
��������)���'01 ��S�-��4.4��

�11� I��
�����	������
����	��	����
	������	������	��	����"
��	 ��
�'��
���
�4�������������	��.�������������
��
������	����.��
�	��������
�)���%� �
��	�����	
�
3$���$��	/��	B����������	3�

 ��	 ������'���	 $�	 $"�"������	 $�	 ���#����	 ��	����(��	 $�
%��-��	���	���&��"	$�	����$�	�������	����	��	$"#����������
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$������	$��	�����	�������	$���	���	����	$�	�$�	��������
&��	 ������'���	 �!���	 ���	 ���+����	 ���$���	 $��	 �"�"%�&��
"&�����'���	����	���	����	$"������	��	�����	���	��������
������	2	��	�����%���	�%%�&��%	$�	���#���	$�	$"&�����	��,
�������	%���������	 ���	����	���#����	 ��	�������	$��&�����
'�����	 "��$��	 $�	 &��	 ���	 �!�������'��	 $��	 ������'���	 $�
$"�"������	 $�	 ���#����	 ��	����	 '��	 ��	 ��&���&����	 ���
&������	 ��	 ��	 ������	���������	 &��&��������	  ��	������'���
$�	$"�"������	$�	���#����	��	�"���$����	���	��,	��������
$��	�������	%���������	���	����	���#���	��	�����	��	��������
���	&�����	$��	4��������&��6	�������'����	��	�����&�����
���	 �$"�������	��	 ���	 ������������	"����'���	'��	&���������
$�	���#��"����	��	&����D��	&��������"	��	$��	���������	$!"����
2	 �����$���"�	 2	 �!"&�����	 ��&���	 3�	�-��	 ������	 ���
������'���	$��#���	��&����	$��	������&��#��	$�	���%��&�����
$��	&���&��"�	��	��#���	��&��	����	�"���$��	��,	&��$������
���#�����	 $�	 �!"&������	 %������(��	 ��	 $��	 ����&�����
�����������������	 ��	 ������'����	  !3���	 ����	 +����	 ��	 �D��
$���	 &�	 $�������	����	 �!�	 �"������	 '�!��	 ���#�������	 ��
&������������	 �#�&	 ���	���#������	 ��&���,	 ��	 ���	 1GA
'��	 �������	 ��	 ���	$��	 �������	 $�	 ��	 %��-��	 ���������
$��	����	���#���	$!�����	��,�	3����	$���"	'��	�!����'���
��,	��������&��	��	��	���%��&�����	$��	&���&��"�	��&����
����"�����	���	�X&��	$�%%�&����	���	������'���	$��#���	-���
�������"��	 $�	 �����	 �����	 '�!�����	 ��������	 -���
�"���$�'������	 ��#���	 ��	 ����$"��	 $!���	 ����(��
&��&���"��

���
������	���G
�	���� C����� 4A/.�4��

�15� ��
�'��
���"	 
��	 ���	 ��	 ������
���	 
�����������	 ��

������	 '�����
�
���
� 
��	�����	
� %� �� �'�� ��� ���
�.��� �����	��� ��
�� �
��*	���
�� �	��� ��� ��	��.���
���������	���	 C����M����	/�

��	&�������	$!�����$�&����	���	��	���&�	��	&�$��	�"�"���
$�	 ��	$��&������	'��	 ���#��	$���	&��	��#����	&����&��%	 ���
�!�%%��	 $��	 ���#�����	 ��&���'���	 ����&����	 #��*2*#��	 $��
%��-��	 �����&�����	 .�	 ��������	 $!��	 �����	 $�	 #��	 &����'��
'�����	������(���	'��	 ����	2	 �!�������	$�	 �!�������	 �����
��'�����	�!��"���������	$��	��&���'���	����&����	��$�����	2
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����"���	 ���	 %��-��	 0	 �!������(��	 $�	 
�������	 ��	 ���
������(���	 $�	 ��	 ���������&��	 $�	 $"#����������
"&�����'���	��	$�	$"���������	��	$�	��	$"���$�����	$��
%��-���	 .�	 ������E�	 '��	 &��&���	 $�	 &��	 ������(���	 �!���
#������	 '��	 ����	 &��������	 &��$������	 ������&��#���	  ��
�������	 ��"�������	 �������	 ���	 ��+�&��%�	 ��	 ��	 &����	 $�
�!��#�����	���	&��&�������	�������������	�����	'�!��	�"���"
$�	 &��&��	 $��	 &���������	 >�	 $��	 ��+�&��%�	 ����������	 $�
�!��#����	���	$�	$"��������	'������	��&���'���	����&�����
$���	'������	&��$�������	&��$������	2	��	�����	��&&(�	��	2
��	&��������	 �����%������	�����	&�����#�����	$�	 ��	 %��-�
��	�&&����������	$�	��	���$�&��#��"	����&����

����(��(�������*�7��D�
��#
	I���)�����(��
��	�����	�������
�����)�	���
��

)�%����	�	
����$���
,�������
������	�)���
�����	����������	���
,�����

8���
��%��)*��D*��(B'�@���
��
����4.45��'2BE��/.;�4AA.6�4.��

�57� *��2����
�
���	 ����
�3�	 ���T����	 ��	 ��'��T���"	 ��
��4��T
��
	 ��������	 '�	 �T������
���
1��$����@��	 C��	 ������������	 .��	  �#����	 ��

���	����&��	������	�!���"�-�	$!���	�����&��	��������'��
����	����"���$��	��	�����(��	$�	�!�,����������	���"����	��
.�$��"����	 /�����	 '���'���	 ���"���	 ��	 �����#�	 ���
���$��&�	�����	���	���������	��$��������	��	���	�����#������
$�	��&����	%��������	2	&����$"���	�!�,�������	�����������
���"�"$�����	 $�	 �!�,����������	 %������(��	 ���"����	 $���	 ��
����	 $!���	����(��	 ����"��	 &����	 ��	 �"������	 $!�&���
$"��&����,	 ��$�#�$����	 ��	 ��"�"$��"��	  ��	 �������
���������	���	���#����	����'��	$�	�����(���	.��	�#��&���
�!�$"�	'��	�!�,����������	���"����	�!���	���	��	������	$"����
����	 ��	 ����(��	 &�����,�	�������	 ��	 +��	 $�	���������
�&������	 .��	 ����������	 $!�����	 ����	 '��	 &!���	 �����	 ��
�����	����	��	����������	��&���	$�	�"&��"���	���	������
$��	 ���%���	 $�	 �!�,����������	 %������(���	 ���%���	 '��	 ����
���	 "�"	 ��%��"�	 $���	 ���	 ������	 $����(���	 ���"��	 ���	 ��
���#��������	 &�������	  !"#�������	 �"&�����	 �����	 '��	 ��
����������"	 ����	 ���	 �������"�	 ��&����	 $!�&������	 $��
&��&�������	 $�	 ������	 �������	 ������	 ����������	 ��,
�,���������	 ����&����	 $!�,��&��	 �����	 �&��#��"�	 ��	 �����
�"�����"�	 .�	 ��	 �"�����	 '��	 ���	 &��������"�	 ��&����	 ����
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&������"��	 ���	 $�	 ���*$�����	 ��#����������	 '��	 &��#������
�����	 %��-���	�#�&	 ��	 ����	 ��	\�#��	 $�	 �!���������
�"�������	 ��	 .�$��"����	 ���	 �������"�	 ��&����	 ����#���
"��������	 ����	 ���"�-�	2	�������	 ���	�������	&��&�������
%������(����	 ��	�"&�����	�������#��	$�	���#��������	����
��%�"���	&����	���#����	��"�	#���	��	%��-�	���	"&���"�	 ��
�������"�	 ��&����	 ��	 ����	 ����	 $�����"��	 2	 ��	 �����	 ��,
��+��&�����	$�	���#��������	&�������	 �	����	�����	����
��	������(��	$��	���-��	$�	������$��	��	&����D��	$�	��	%��-�
7��	����	��	�����	$�	�"$����	��	$�����$�����	$��	�������&��
%������(���9	 ������	 $�	 ����$��	 �&��	 $�	 &�	 ���#���
����$����	��	$�	�!���"����	$���	�!��������	$�	��	������'��
%������(���	  ��	 ���������	 2	 ����	 �����	 $�	 �����(��
�"��$�����	����	$����	$���	���	&����������	$!�,����������
%������(��	&������������	��	$�	&������&�������	�#�&	$��
&��&������������	 ��$���������

B�
���	�0��=	��)���$���
,�����5/�6���;�.A5�

�5�� *������	 ��	 ������"	 ��

���	���	 ���	 ��
���
�����
����
�	 �����
����
�#<	
���	��������
��
��%�	*�
�������������������
�
�	������� �
��
���	
���
���������	���	��������	��

��	&����	$��	#����	��	������	$����(���	���"���	�!��������&�
%������(��	 �	 �"�"%�&�"	 $�	 �!���"�-�	 ����"	 ��,	 '��������
$!��#�����������	 ��	 $!���	����(��	 �"�"����	 ����	 �	 "�"
�����	 ������	 ��	 '�������	 '��	 ����	 $!������	 ��&�����	 $�
�!��������&�	 ��������������	 ��	 $"#�����������	 �	 �!��
&������	 �#�&	 ���	 �������	 ��+�&��%�	 ��	 �#�&	 ���	 ������
��#�������	 ���	 �"�������	 ����	����D�	��$������	 �	��������
���#��"��"�	$�	�!��������&�	%������(��	��������	$��&	�����D�
-���	 &������"��	 ��	 �"����������	 ����	 ��	 $������
$!��"������	���	�%%�&�&��"	$���	���	�"���$�	$�	������&����
$!��������	 $�	 �!��$�	 ���������������	 .�	 ���	����������
�����	$�	 ��	$����$��	 &������	 ��"������	 ��	 '�����"	 ��
�!�%%�&�&��"�	��	&������	$"������	����	��������������	��
�-��	%����	����,	��	$"�������	������	 !��+��	$�	&����
���&����	���	$�	&���������	2	&����	$��&������	��	�"&��������
��	 ������	 ���%��	 $��	 �������������	 �&'���	 $���	 $!������
$�������	 $�	 �!��������&�	 ��������������	 ��
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$"#�����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 �&������	 $�
�!��������&�	 %������(���	 ��	 ��%��	 $�	 ��"������	 '���'���
�����������	 ���	 $�	 ���#�����	 $"���&���	 ����	 �!�#�����

2	�9����*�2�<)�*�2'7(�J��'01 ��-����'2BE��A4.�;C�;A�;4.;�

�5�� *��8	
��	
������	 ����
�	��D	��	(��
�T��	������ ��� �	�$��� ��	������� G�  ��	���*��
�����	 ���

 !������	�,�����	���	���������	'��	��������	��	%�#���	$�
#�����������	$��	%��-��	�����&����	��	$�	����	����	��	�"���#�
����	 %����	 $�	 ���&�	 ��������,�	 ��	 ��	 &��������	 $�	 ����
�������	�����������	$���&��	���	���	�����������	��&����	����
��	 �����	 $��	 �"�"%�&��	 $�#����	 .�	 &���	 &����	�,�����	 ��
#������	 $�	 ������	 +��,����	 ��	 ���-�	 $�	 ��&���&��	 $�

�������	 ��	 .�$��"����	 �I	 $��	 &���&�����	 $�	 �.�1�
"��$����	 ���	 �%%���	 $�	 ��	 ����	 ��	 #�����	 $��	 �����%�
%����������	/���	&����	��&����"	��&��"��	��	��$�	$�	#��	���
��	 �����	 $�	 &�������	  ��	�������	 ����*���$	 ���(����
����������	 ������#�����	 ���"����	 ���	 #���������	 #���	 ��
���$�	�,�"������	�2	�I	��	%������	$��	��������	��	�������	��
�	�	���������	���	�"�"�������	
���&���	�����	���	+�����
������	 '�������	 ����	 #������	 ����	 &���&���	 $�	 �!������
$���	 ���	 &��&�������	 %������(����	 �-��	 ������	 ����
�,�����&�	���	���+����	����������	$�	��	%��-��	 �	%��-�	���
�������	2	$�	����������	����&���	������	$�	�!�,���&����
$�	 &������	 2	 &���	 ��#���	 2	 �!�,����������	 ����&���	 ��	 ��
$"%��&������	��	#��	$�	�����������	$�	��������	2	������
���	����&��	���	�����	������"	$�	���#�����	&���&���	$�
%���	'��	��	$"#����������	�����E��	��	&�"�����	$!�������
��	 ��	 &������&����	 $�	 ������	 ��	 $!"&�����	  ��	 %��-��	 ��
���#�#����	��	����	'��	��	�����	���&�����	����	$�	�"�"%�&��
��,	 �����������	 '��	 #�#���	 2	 �!���"�����	 ��	 �������
 !�,����������	��$���������	$�	��	%��-�	��	��	�����&����	$�	��
������	 &������������	 ���	 ������	 $�	 ��	 ���������	 &��	 �����
���#���	 -���	 ����&�	 $!������	 ��	 $�	 ��#����	 ����	 ���
&��������"�	 ��&�����

(�
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�5 � F��������
	 ��	 �����'��	 ����
�	 ��	 �������
	 �(�''��
������
��	 ��	 =��.	 6�;��	 ��'	M�������
�)��
���
�� ��� �	�$��� ��	
������ ��
�� ��� =	
�� �
������� ���
���
�� �� �	�	
�� ��� 4��	�+� ��� 5������ �� ��
O���������
�����	 ���	 ��������	 
��	 �������	 ���	 A��&��#��	 ���������
��/���	����	A��������	A��	#��	$�	C���	���	/���	
�����	��

/��	"��$��	�"&�����	���	�����"	'���	��	��	&������	����"�����
&��������	��	$"���������	��	��"��'��	 ������	$!��	�����
&D�"	 ���	 &����#������	 ����"�����	 �"�"�(����	 $!�����������
���%�&��	$�	 %��-�	 ��&��$����	$���	 ��	���&�����	$�	 ��������
'��	 �!�������	  ��	�������	$��&�����	$��	������&��#��	��	$��
&����������	 ����	 ��	 �"�"�"������	 ��	 ��	 �������	 $�	 %��-��
��&��$�����	 ���	 ���	 ����&��������	 /���	 ����	 ��������	 ���
�"�"��������	���	&��&�������	$!"��$��	$�	&��	�������	���	$��
�����	$�	&�����������	�"&����	��	��&�����	��	�"����	��	
�"���
��	 ��	G�&�������	 ����	 ��	 �����	 $��	 ����&����	 �"�"���,	$�
��������	/���	&��&��	$�	&��	����	��	�	���"	$��	��'�-���
$�	 $��������&	 ����&����	 $��	 ��#��������	 $��	 �������&��
%������(���	����������	��	$��	"��$��	�����&�����#��	�#�&	 ���
����&��������	 ��	�"�������	��������	'�!��#����	:=	����	&���
$�	 ��	 ���%�&�	 $��	 �,�����������	 �������	 &��#����	 $�	 %��-�
��&��$����	�-��	���(�	��	 ��(&��	$!�&&��������	  ��	 %��-��
��&��$�����	 ����	 ��	 �����	 ����&�	 ����"&�����	 $�	 ���$����
%���������	$���	$��������	 ���	 �����,	���#���	$���	 ���	�����
$�	&�����������	��&������	3����	&���������	����&���������	��
+�&�(���	 ����"���	 /�	 �������	 ���%�&��	 ����	 "��������
����������	$�	%�5��	����	�����������	 ��	�"�������	��������
'�!��	%��$��	���	�����&��	$�	�������	���"��"�	$��	�������&���
�!��"��������	$��	 %��-��	 ��&��$�����	"����	 &����"�"	���
$��	�"%�����	$�	������'���	��	���	�!��"��������	$��	����	��
$��	 %��-��	 �"��$�������	 /��	 �����"����	 $�%%"������
$!��"��������	 ������	 ��'�����	 ����	 ���	 �����	 $�
&�����������	�"&����	��	��&������	����	���	&�������	���	����
��&�������	 $��	 �����"����	 ����	 $"%�����	 ����	 &��������	 ��
���$��&�	2	��&&���&��	 ��	$��"�	$��	+�&�(����	�����	'��	$��
����&����	 ����	 �!��"��������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ���
+�&�(���	��	#��	$�	���������	���	����	��	$!�,�������	���	���$����
%����������	����	���	&�������	�"&������	$��	������'���	��	$��
��&���'���	 #�����	 2	 %������	 ��	 &��#������	 $��	 %��-��
�"��$������	 ��	 &�������	 ����&����	 ������	 ����	 �"������	 ���

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM172



����	���� ��� �	��������� ���  �����	
�� �%�������	������� �
�
��

�
�
���

�
�	�


�
�
	
�

�
��



�

���������	 &�����#�����	 $�	 ��	 ���$�#�����"�	 ��	 $��	 %��-��
��&��$�����	�����	 "���$����	����	 ����	 ���$�&��#���	 ��,
���$��	���"������	$�	��	����	��	#�����	$��	���#�����	�������
 !��"��������	 $��	 %��-��	 ��&��$�����	 ��	 #��	 $!���
���$�&����	��������	�������#��	&����"�"�	���	��	�"���"������
$�	 ��	 %�,�����	$�	&������	���	 ��	 %��-��	��������	 ��&����	 ���
����&�������	2	&��#�����	���	������	$�	�����	+�&�(���	����"��
��	 %��-��	 ��&��$�����	������������

����@���*�:�*����
����
*�H����)�:���*�&����)�����8���)�%����	�*����9�	����)
���

����0��=	�����)
����*���������	����
	
,������7��)���	*�@���.B��*

D��#���(�)��
�@���
�������8���)�%����	�*����-���C-.�5;��'2BE��/.5A�-.5454.
��

�5%� F�'������	 ��
��'�	 ��	 ������	 ��������	 ��	 F���#�
(��'���'�
�0���	������	��������	
��	������
��������	����.����
�
��� �	�$������������
�.�1�

 ��	 %��-��	 $�	��	�*		 $!�%��'��	 ����������	 &�������	 ��
��������	 ����	 �����	 ���	 %��-��	 �(&���	 ���	 ����	 "���$���
$!�%��'���	 3����	 %����������	 $!������������	 �����	 ��
���#�&��	 ��,	 �����������	 ��	 ��,	 �$�������������	 ��&����
�����	 '�!��	 ��&����	 ���#"�	 '��	 ��	 ����	 ���	 ����&����,
��������	  �	 �����%�&�����	 $�	 �!��"��������	 ��	 $�
�!�����������	 $�	 &��	 %��-��	 ����	 �"���$��	 ��,	 �������	 $�
&��	������	$����	���������	��	$�#����	'��	�	���	���#���	$��
���"�-��	&�����$�&�������	&�������	$!-���	���	�X&��	��$��
����	 ���	 ���#���������	 ��������,	 ��	 ������	 �������
���"����"���	 ��	 $�&�����	 ��"�����	 $��,	�"���$��	 $�
��$"���������	��	��$(��	$�	$�����'��	$�	����(���	��	��
��$(��	$�	�������������	$!��+�&��%��	���&��������	$!-���
������"�	����	�����%���	�!�����������	$�	&��	%��-��	&������	��
����	 ��������	 ���	 �"���&�������	 $�	 $�%%"������	 ������'���
���	 ���	�����������	��	���	 ���	�����������

���)�����	���	
��	�)��3���	
������4��E���	����*�'��J�D�#���*�&��(�����
��������
�����)���%��������
������������	��%�:
�����#��)���)���:�)<��
)�����������	
���)+��F�	
%��������+����������	�)���%��=	��)������	������

2���
��*��� �*�(�������*�(��J�D�#���*�&��(����	���)����
����)���%��
���������	��%�:
�����#��)���)���:�)<���)��)����
,���)�����	<��������

�+����������	�)���%��=	��)������	���
@���
�	
������
��������)���'01 ��S-���-/��
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� ��
�� ��� �	�$�� %� ����� 
��� ����� �
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������ �	������	��� ������	������	
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 !������	 �,�����	 ���	 ������&�����	 ���������	 �����	 �!3���
��	���	&��������"�	��&����	$���	��	���&�	'��	���	������
����	 �!�������������	 $��	 %��-��	 �����&�����	 F����	 &��
����'���	����	$��&��"��	&��������$���	2	���	"#�������	$���
��	�����	#���	���	&���"������	�&&���	����	���	�������&��
��	 ���	 ����	 %����	 ���"�������	 $��	���&�"��	  �	 �"�����
��&���	2	��	$"���������	�&&��	���	�!3���	$"���$	$��	&�J���
$�	���&�"�	��	$��	������(���	$�	&������������	��	�����
$�	 ��	 ����&����	 $�	 +��	 7�������	 ��	 ��&@������9�	  !3���
��������	 ��	 $"���������	 ��&��	 ��	 %����������	 $��
��%������&�����	 7������9	 '��	 �"$������	 ��	 &�J�	 ���	 $�
�!�,�������	$�	�!����&�������	��	��&���	����'��	���	���&�"�
����	�����%����	��	'��	��	&�����������	$�	��	����������
��&���	���	$"������"	���	$��	�������	$�	���#���	 �	����&����
$�	 +���	 �����%����	 ���	 ����������	 ����	 ��	 $"���������
������

!��)������
��55������;�.�AA�

�5-� =�����	 �������'�
����
���	���
����	
�� �� �	����.���
C����M����	/��	���������	��

��	 &�������	 %����	 $�	 �!��#����	 ��"�����	 ��	 ��������	 $�
��&�����$������	���	 ���	������'����	 .�	�,����	$��	&��	$�
��&&(�	 ����'����	 ����	 '��	 $��	 ��&���'���	 �$���"��	 ��,
�"�����	���#���	��	%��-���	$��	��&���'���	2	%����	��������"
$�	 ����*$!\�#��	 %�#�������	 �!�������%�&�����	 ����
������&��	���	����&������	�,�����#��	��	 ��	���������	$�
����(���	����&����	'��	���&�����	$��	���#�&��	"&�����'���
���������	 2	 &��,	 $��	 %��-��	 �����������	  ��	 �������
$��&�����	$!�����	����	$��	&��	 ����'���	$�	����������	'��
&���������	 $��	 �����	 ��	 $��	 ������	 0	 ��&���'���	 '��
��'��(����	 ���	 $�	 ����*$!\�#��	 ��	 �!�	 ������������
���#���,	���$����	����	$�	����$�	���&�"�	�#�&	���	����*
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$!\�#��	����$�����	"��$�&�����	$�	����$���	'��	��������
��	 $"����������	 �����(�	 ��&���'��	 $���	 ���	 �����
��#�������	$��	%��-��	�#�&	���	����*$!\�#��	����$�����
&����������	 .��	 �����&����	 ��%��	 ���	 '��������	 $��&��"��
$���	�!��#����	2	��	���$��&�	�&������	2	���	���"����������
�&&���	 $�	 �!"&������	 ��	 2	 ��	 ���$�����������	 ��	 ��,
��+�&��%�	 �"�"���,	 $�	 �"$�&����	 $�	 ��	 ���#���"	 ��	 $�
&�������&�	 "&�����'���

����(��(�������*�7��D�
��#
	I���)�����(��
��	�����	�������
�����)�	���
��
)�%����	�	
����$���
,�������
������	�)���
�����	����������	���
,������13��*

�D*��(B'�@���
��
����6/-.644��'2BE��/.;�4AA.6�4.��

�5/� =���
�	 �������
���	 ��'	 
������	 ����
�	 �	(��
	 �����
��	 ��������D
��������	
��� ��������������	�$�����	�������8� ����8�8��
�
� ��
���� �	���*�FG�
B��$���	 �

 !������	 �,�����	 �!"���	 $��	 &���������&��	 ���	 ���	 �����
$�	 &����	 2	 �%%��	 �"&����'���	 �����	 ��	 �"$�&����	 $�	 ��
���#���"	 ��	 ���	 %��-��	 �����&�����	�	 ������	 "&������	 ���
���#���"	&���������	����	�#���	����	�%%��	$!�&&"�"���	��
$�	 ��������	 ��	 $"����������	�	 ����	 ����$�	 "&������	 ��
���#���"	 �	 �����	 ��	 �%%��	 �������	����	 ��	 ���	 ��������
'��	$��	��#����	����	"��#"�	���������	��	$"���������	��
�&&��������	��	$����$�	$�	������	&����#������	 �	$��,�(��
'�������	 '��	 ��	 ����	 ���	 ��	 ����������"	 '�!������	 ��
$"#����������	%��$"	���	��	%��-�	$�	�"$����	��	���#���"
$���	 ��	�����	$�	 %���	$��	�"�"%�&��	'�!��	�����������	��,
���$�&�����	��	��,	&������������	��	��	����(��	$!������
2	 �!"&�����	 $�	 �!"&������	 $�	 �����	  ��	 %��-��	 ����������
+�����	 ���#���	 ��	 �D��	 $�	 4%����	 $�	 �"&����"6	 ����	 ���
�����,	 ���#����	 ����	 ��	 �!�#(��	 $�%%�&���	 $!�&&��E���
�����������	 �����	 �"�"%�&��	 ����	 ���	 ���$�&������	  ��
�"�"%�&��	$��	%��-��	����	���	&������������	��������	'��
����	 ��	 ��+�&��%	 ���������	 $��	 ����#������	 ����&����	 ��
%�#���	 $��	 ���#����	 ����	 �����"�	 ��	 %�#�������	 ��������
���	 ���#����	  �	 %��-�	 �������	 $��	 �%%�&��%�	 �����"�	 $�
���#��������	 ���	 '����%�"��	 ���$���	 ����D�	 2	 -���	 2	 %����
��������"	 $�	 &�������	  ��	 %��-��	 ����������	 ���'����	 $��&
$�	�!�#���	��(��	$!�#������	&��������%	����	��	�"$�&����

RA2001 isi French.p65 1/23/2003, 1:20 AM175



��� �	���� ��� �	��������� ���  �����	
�� �%�������	�������

�
�
��

�
�
��

�
�
�	

�

�

�
	


�
�
��



�

$�	 ��	 ���#���"�	 .�	 �	 �	 ���	 $�	 ���������	 ����������
�#����������	 �����	 %��-��	 ����������	 ��	 �"$�&����	 $�	 ��
���#���"	����������	&�	'��	����	��$��	2	�,���'���	����'���
��	$"���������	��	��������	$���	���	%��-��	�����&�����	����
���	���������	����	����	��$��	2	&������$��	&�	'��	�����%��
���	 4����	 ��	 #�����	 $������	 $��	 %��-��6	 ��	 2	 &��&�#���
$��	�����"����	����	������	&�����	��	���#���"�

8���)�7���������	��A�44���4;45.--�

�51� !��	����
�	���
�	����8�"	�����
���	��	���
����#��	����

���������

�#� ������ ������ ��
�� ��� ���	�� %� �
������ ��
�
�����
���
�� �	������
��������	��3��	 ������	���	 �$��

/���	��	���$�	�������	��	�!�����$	2	&�	'��	��	��&����	���#"
+���	��	�D��	$�	�������	����	$���	���	�&��#��"�	"&�����'���
��	 ��	 ���$�&�����	 ���$��	 '��	 ��	 ��&����	 �����&	 ���������
�!�����	 $!���	 ������'��	 ��������"�	 �����	 '��	 $!��	 &�$��
+���$�'��	��	��������������	�����&��	 ��	���#���������	$�
��	 �������	 $��	 ����	 ��	 $"#����������	 �!���	 '��	 $��
�������&��	�����"��	����	%����&��	�!��"��������	$�	�����
%��-���	 ��	 ��	 ��&�"�"	 �����$	 $�	 ����	 ��	 ����	 $�	 ��&����
���#"	 '�!��	 ������	 &�	 %����&������	 �����$����	 &����
�����&�������	 $�	 ��&����	 ���#"	 �!���	 ���	 �����	 %�&���	 2
�������	 '��	 ����&���	 ��	 ���������������	 ���	 ��#����
��"�����	 ���	 $�&������	 �"$��"�	 ����	 ��	 &����'��	 $!1���
'��	 �,�������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������	 $�	 #��	 $�
��&����	���#"�	���������	��	����5�	���	 �!"���	�&����	$�
�!����������	 $�	 ��&����	 ���#"	 $���	 ��	 ��&����	 %��������
��	�"�"����	��	$���	�!��"��������	%��������	��	�����&������
���	 ����&����,	 �����&���	 ��,'����	 ��	 ���	 &��%����"	 '��	 ��
$�����$���	$!��#�����	$�#�������	���	&����������	$"���"�
$���	 ���	 ������'���	 ��	 $���	 �!������&�	 $�	 ���#���	 '��
����������	 &�"��	 $��	 &��$������	 ����	 �����&��	 2	 ��
����������	$�	��&����	���#"�	 �	�������	&�������	��"�����
$��	 &����$"�������	 �"�"�����	 ���	 ��	 %����&�����	 $�
�!��"��������	 %���������	 ��	 ���	 �����(��	 $��	 �$"��	 '��
����������	$��	$�#�����	&������&������	��	$��	$��&�������
$�	&����'��	���	��	�D��	$�	��&����	���#"�	 ��	���%	&��������
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���#����	 &����������	 ���	 &������&������	 ����������	 $�
&����'��	$!1����

B����*�'�)����
�*��'01 ��-/-���'2BE��A5A.;5C6.5�.�
��������	�)
����
���������7. 1:��'2BE��A5A.;5C6.CA.���'���	���� �����	�)�

����,����������%
�������	�)���+����������	�%����	
��*�1���*�E���<��*���.��
F���
��� �//4

�55� ����	 ����
�.	 ���	 ����
���"	 �'��
���	 ����

�������
���	 
�	 ��������	 ����
���
��������	�$��+�������������%������������	
������	
���
�	�$��� ��,� ��������� ��	
	��.���
�����	 �����	 M������$������	 �����	G����	���	
�����	
���

/���	 ��	 ������	 $�	 ������	 ��	 �,����	 $�	 #�����	 �����%�
%���������	 ��&���	 ��	 �����&��	 $�#�����	 $���	 $��	 ����	 '��
����	�����	 ���	 ����	���#���	$�	���$��	  ��	$���������	 ��
���	 &�������	 $�	 &��	 ����	 ����	 ����	 ����	 ��"�&&��"�	 $�
�"���$��	��,	�������	��&��,	��	��������,	���"$����	'��
$�	��	#�����	2	����	�����	$�	��	���$�#�����"	���$�����	3����
$���"	 ���	 �"����"�	 "&�����'���	 �&��������	 ��	 #���	���
&������	 $��	 ��#������������	 $���	 ��	 $������	 $�	 ��
&�����#�����	����������	-���	�����"�	2	����	�����	2	�����
$�	�!����&���	����	$�#������	2	&��&�����	 ���	��+�&��%�	$�
��	 &�����#�����	 �#�&	 ���	 �"&�����"�	 "&�����'����	  �
&�����#�����	 $��	 %��-��	 $���	 ��	 ������	 $�	 �����	 �,�����
$��	 �����&���	 ����	 $�#����%�"���	 �%��	 $!��"�����	 ���
�����	����	 �����	 $�	 ����(���	 $�	����	 ��	 #�����	 $!���
����(��	 ����	 �%%�&�&��	 2	 ����$��	 &�J��	 ��	 �#�&	 ���
�����&�������	 ��&���	 ��	 ���������	 �����������	 �&&����
 !����������	�&����	����	��	��$(��	$�	&�����#�����	$��
%��-��	 ����	 %����	 $�	 ���&�	 ��������,	 $�	 ������	 #������
$�	 ����$�	 ������	 ��	 ����"�	 $���	 $��	 �����	 "&���"���	 ���
���	������$�	 ���'�"��
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�77� �	����'	������	����'�	��	���'���.	���'���	������.
����
�	��'	�����	'���������
	���������"	'�������'

�����	 ��	 ��
���
�����	 (�8����	 ���'	 -�1	 F���.
�77�.	 6���.	 ��'������
�1
���	�������	���
�������������������������	
���
�������������
��
��+�����	�$�����������
�����
����	���
�� 
	
� �	����
�+� ���*��� �	��� ���
� �	��	.�
�
��
���	
����
�����R����N������6::M���5	�	�+� 
�	
����
�.�1�

3�#����	 :H	 ����	 &���	 $��	 "��������	���$�����	 $�	 ���	 2
�%%��	$�	 �����	���#�������	$�	 �!�����������	$��	 ������	��
$�	���	&����������	��	$��	�&��#��"�	 %������(����	 ��	����
����$�	 ����	 "����	 $��	 ��	 $"���������	 $���	 ���	 �����
�����&�����	 �	�.�1�	�	�������"	��	����	:HH8	��	&����'��
�������������	 �����	 ����	 ��+��	 $!"������	 ��	 ���������
���$���	 $�	 ��&���&��	 ��	 #��	 $!"��$���	 $��	 '��������
������������	 ��	 ����������	 ��	 �"&������	 $�
$"#����������	 ���	 ��������	 7�����	 /�#��������
��&������	 c	 �/�9	 ��	 2	 �!�����������	 $��	 �������	 ��
$�&�����	 �"����	 ��	 �������	 $�	 &����'���	 '��	 $��&�����
$��	'��������	���#�����	0	 ��	���%��&�����	$��	&���&��"�
��	 �!"&�����	$!��%��������	����	����������	����	 ���&����
��	�������	��	���	#�����"	������'��	2	�!�����	$��	���+���
������%�	 2	 �!�����������	 $��	 ������	 )	 ��	 �	 "�"	 ��&����	 '��
�!"&�����	 "����	 ��	 "�"����	 ���������	 $���	 ��	 ���&�����
$�	 �"��&������	 ��	 &����	 )	 ���	 #��	 $!��������	 ��	 ���
"#��������	 ���$����	 $��	 �����������"�	 $�	 $�%%"������
��$����"�	$�	�/�	����	�"&��������	����	����"���$��	 ��
'�������	$�	�!"&�����	)	��	�"&�����"	$�	�"$����	���	&�J��	�
"�"	��&�����	��	$"����"�	&����	�!��+�&��%	����&����	$���
��	��&���&��	%�����	)	���	'�������	&��&����	���	&����	$�	��
��������&�	��	�!��	#���	��&����	���	���+���	%���������	$���
��	 �����&���	 )	 ��	 '�������	 $��	 4%�����6	 $�	 &������	 ���
�!���	 $��	 ����&������	 ��"�&&��������	 �����#"��	 ���	 ���
�"��&�������	 ��	 ������	 �������	 ���������	 �����"�	 2
�!��&������	$�	�!�����������	$��	������	��	$�	��	%��-�	$���
��	 �/�	 )	 ��	 %�,�����	 $�	 &������	 ���	 ��	 %��-�	 �,���	 ��
&����D��	���������	&��"�����	 %�����	��	#"��%�����	 )	���
��%��������	%������	#"��%�����	��	$!��	&�J�	�&&�������	���
��	 ���������	 $�	 $"����	 ���	 �"&�������	 ����	 &��&����	 ��
�"$�&����	�����"��������	&����%�"�	$��	"��������	#�����
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��	 �"�"%�&�	 $�	 �/��	 >�	 &������	 ������	 $�	 ��+���	 $�
��&���&��	����	 ������	���	"�"	$"���"��

B����*�'�)����
�*��'01 ��C���

�7�� <��#���	 
���������	��'	 
��	 ����	��	��
���	����
�
���
��	 6�;��	 ��'	6������
�C��
�.��� �� ������� ��� �	&�� �� ��������	
� �� ��
��������	
�
����������5��������
�5	�����
C����M����	/��	 �����	 ��

 ��	 �������	 "��$����	 �!��&�$��&�	 $�	 �!�����$�&����	 $�
���#�����	��&���'���	$�	&������	$�	��+�	���	��	$�����&����
$�	��	#"�"������	���������	7%��-�	��	��#���9	$���	��	�$	$�

�"����	$���	 ��	�����		��"������	��	$���	 ��	$"���������
$�	����	����	��	
���#���	.��	�����#���	$�	'�����	%�5��	���
&����������	 $�	 ��&���'���	 &���������	 ���	 ��%��"	 ���	 ���
������'���	���#������������	��	�"&����'�������	��	'����
���	"�"	���	�%%���	���	���	"'��������	$��	���&�"�	��	$�	��
����*$!���#���	 �����	 '��	 ���	 �%%���	 $���&��	 ���	 ���
�,�����������	����&�����	/���	��	�$	$�	
�"���	���	���#�����
��&���'���	���	���$�	����	���%������	��	&������	�"&����"�
$�	��+�	2	����$�	"&������	&�	'��	�	�����E�"	��	$"���&�����
$�	 �������,	 ������	 ����&�������	 '��	 ���	 ����"	 #���
�!���������	�I	���	$"%��&����	��	%��-�	����	�#���	$��	������
$�	&�������	����	����	�����	�#���	��&�����"	��	$"%��&������
$���	��	�$	$�	
�"���	�-���	/���	��	�����	���"������	��
$���	��	$"���������	$�	����	����	��	
���#���	���	���#�����
��&���'���	���	���$�	��������	��	&������	$�	��+�	$���	$��
�"�����	 �I	 ����	 �!"����	 +��'��	 �2	 ���	 "&�����'������
#������	3�	&���"'���&�	$�	#�����	���%�&��	$�	%��-�	��	�����
#"�"������	���������	���	"�"	$"%��&�"���
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	 ��	F���#�
(��'���'�
�0	��������
���.�������������	��������
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��� �	�$������������>
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 ��	 %��-��	 $�	��	�*		 $!�%��'��	 ����������	 &�������	 ��
��������	 ����	 �����	 ���	 %��-��	 �(&���	 ���	 ����	 "���$���
$!�%��'���	 3����	 %����������	 $!������������	 �����	 ��
���#�&��	 ��,	 �����������	 ��	 ��,	 �$�������������	 ��&����
�����	 '�!��	 ��&����	 ���#"�	 '��	 ��	 ����	 ���	 ����&����,
��������	  �	 �����%�&�����	 $�	 �!��"��������	 ��	 $�
�!�����������	 $�	 &��	 %��-��	 ����	 �"���$��	 ��,	 �������	 $�
&��	������	$����	���������	��	$�#����	'��	�	���	���#���	$��
���"�-��	&�����$�&�������	&�������	$!-���	���	�X&��	��$��
����	 ���	 ���#���������	 ��������,	 ��	 ������	 �������
���"����"���	 ��	 $�&�����	 ��"�����	 ��	 ��$(��	 $�
$�����'��	$�	����(����	�.1�
1.��		'��	���	���&�������
$�	 %�&������	 ��	����	��	���#��	$!��"���������	$���	&��
%��-��	 &�������	 $!���	����(��	'��	 &��&����	 ���	 �����������
$��	 �����	 ����$�	 �������	 $!��������	 ��	��$(��	 ������
$!��������	 ���	 �"���&�������	$�	$�%%"������	������'���	���
���	�����������	��	 ���	 ���	�����������	�����	'��	 �!���"�-�
$�	 $�#���	 �&&��$�	 $�	 �����������	 ����	 ��	 �������	 ��
�!�,����������	$��	 �������&��	$��	 %��-��	$�	��	�*	�
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��������)���'01 �-��45.-/�

�7 � !������������	 ������	 ��'	 '�����
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���������	���	#��	�����	/��	C����M����	/��	
�����	3�

/���	 &�	 &��������	 ���	 �������	 $"%��������	 ��	 &�$��
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Le Centre de recherche forestière internationale  (CIFOR) a été créé en 1993 au
sein du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) en
réponse aux préoccupations mondiales sur les conséquences sociales,
écologiques et économiques de la destruction et de la dégradation des forêts. Le
CIFOR est un institut de recherche dont le rôle est de mettre un savoir et des
méthodes au service des populations vivant de la forêt, et d’aider les pays
tropicaux à gérer judicieusement leurs forêts pour en tirer un profit durable. Cette
recherche est menée avec de nombreux partenaires dans plus de vingt quatre
pays. Depuis sa fondation, le CIFOR a également joué un rôle central en
influençant les politiques forestières aux niveaux mondial et national.

CIFOR est un des 16 futurs centres de moisson du Groupe
consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) CGIAR

C e n t r e  d e  r e c h e r c h e  f o r e s t i è r e  i n t e r n a t i o n a l e

2001Résumés de recherche

CIFO
R

Résum
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