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"�� ��������� ���&�������� ��� ��� 9��� �������

�������� ��� ����������� ��� ��� 	���� �����(� ��
0��������� �����=�� 9��������� ��� ������
.������������������*��7��*����������������
��� ��� ������������� 7� �����0���� ����� ��
������'��"������������������������������� ��
��9� �� (�(� ��0����(�� ��� ��00����0���
���������� ������� ���� ���� ������� (���(�� ���
���� ���*����� ������� ���0������� �����I�(�
�������0���� ���� ���0��E �� ��� ����J�� I��� ��
��������� ���&������� ����� ������ �(&���(�
à ��� 0�0���6�à�� à ��� I�%��� �(�����
��� �%������������ *���*�� ��� ������ (������ ��
=K@B6L5� C ������ 9��� ���� ���&���� ���(���
�%(&����� ������� ���� ���0���� �(���
�������� DM�  �%��������I���� ���&�����)����
N��)��� ������������� ������� ��� ������
����������� /�����*���� ������������� ���
���&�� ��0��&��� ��� ������������� ��
0���������� ��9��� 7� à �%����� ���� �O&������
#���������������	�0�����.��<���7������������
����%(&�����������������������������*����I��
��� �(���� ��� ������'�

"��� ���*��'� ��� ������������� ��� =A>?
�%���� �(���*���� I��� ����� ��� ����������� ��
������� �(0����� ��� ��� ��������� ���&������
+4�%��
 �56,�� P����� ����(�� ���� �%������
����������Q� �������� �����������������������6��
���=KAB�������� 9������������� ���0�R��������
����(������à �%�������	����0������� ����� ��
������&��� ��� �������� �%��� ��0)��� ���� ���
���9���� ����� ������������ ��� 0��&�� ��� ��
9��S������������%������+4�%�
7,�7�9��S����I���
à �%�'�(������� ������*�� ���� �������0���
���&������� +4�%�
 8,� 7� ��� ��������� ����� ��
������ I��� ����� ���� ����������� ����� 9�S���
-��0S0��� ��� )������� ���&�� �(������� ���
������� ���� ����(� ����� )��� I��� ������ ��

������� ������Q� ��� ����� ����� ��������� I��
���� 9�&����� �������� ���� ������ ��� ���
��0�������� ��� ���� ������������ ��0�������� à
������� ��� ������'�

À ���������0����������J�����I�����%���������
������(����*����%�0���������� ��������������
��0������ ��� ��� ��������� ���&������� ��0)��
�(�����&��� ����� ���������� ������������������
���������� ������ ���0����� ��������� �� 9�����
�������������������'����*���'������&�������
����� I���� �����9����� ���� ���&��00�� ����
���(&����0���� ������B�

"%�)����� ����� ������ ��� ����������
+4�%�
 9,� �)����� ���� �0�&�� &��������� ��� ��
����&���*����������'�������&�������*������
I������ ��&������� ��� �������� ����� ��
 �)����������� (0��&��&��� �����00�����
���� ��O������ �%:����� ����(� ���� ���
����������� �(������� ��� ���� (*SI����� 	�� ���
���'� ���0������ �������� 0��&�(� ���
������������(�� ��� �(��������7� ����� 2(���� ��
(*SI���� �������� ���0����� +4�%�
 ;,�� I��� ��
0S0�������J�6�����O&������#������*���������
���I� ���(��� ������*���� ����� ��� ����������
����%(&����6<�������
����������7���������������
���� ���� ���*����(�� �����&�����I����� ��
�������0�� ��&������ ���������� ������ ��
���������� ��� �������&�� ��� ��� #�(���������
��� �0����������0�&������)��������+4�%�
=,�
	��� ���������� ��)����2(������9���� ���������

���������������������������00������������(����(����
�(��0)���E@@K�à����	��������������9�I�������%��������
�%��������� ��� �%���� C�1���������� D� ��� �%����(0��
$��0���������������(��(��à ���0(0�����������9������
�������-�<&�T��"����������������(����(������������/�����
+�/,����	��������T��+	�,�
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���� ��� �������� ���0���(����� �%(������� ������
I��� ����� ������� ���� ����������� �(������
�������� ���� ��������5� ��������� �%������
���� �(��������� ��� ���(����0����� ���
��&��6�������� �&�������(��� *S���
��� ���������� )���������6���������� ��� �����
���� �������� ��� ���*��� ��� 9��&0���� �%���
������� ��� ��� 9��� ��� �%�99���� ��� ��� ���������
��� ������� ��� �%(������� ������(�� ����.�������
E�� A5� C �%(������ *���� �%���S���� [��6������
��� �%�������] �U� (����� [�%��9���]� D
+PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PL,�

������ �0�&�� ����������� �����&��6
���I��0���� à ��� ��	����
 ���� (*SI����
����(����(�� ����� ��� ��&������ ��9(������
"%:������ 9�&��(� �%��)������� ������������
����� �%�0)������� ��� ��� 9��S���?�� � ���
�)������0�����������'���&����������(������
à ��������
 � 9���� ��������Q� à &������ ��� à
�������� ��� �����&�� ���� ��(���I���� �(����� ���
�������� �����&�I���� +4�%�
>,��"������������U
�%��� ����*�� ���� �0�&�� ��0�������� *����
������I���� ���� �%(&����6<�������� ���0S0�
0��������� ������� ������� ��� =LBE6M
+4�%�
  �,5� �%��9���� �����(� ��� ����� ��
������� +4�%�
  <,� ���� ����0��&�(� ���� ���
��&���� ����� ����0S0��� ��������Q� ���0S0�
��'��� ����0��&��� ��� ������ ��� ��� 0S0�
�(���������������
����������0��������(����(�
����à *�������������������������������������
+4�%�
  �,�

������00����� ��������������������������
������������������� ���<�����������V����*�����
0������ ����� ���� �O&������� ��� �%(��I��
)�����*���� ��� ����������Q� �����9����� *�� ��
�������� ��� ��)����������� ������ ���� ���'
(&����������������6��������������)��������������
��� 0������ ��00��� ����� ���� ���'
����(������������à ��*���� �%������������������
�������� ����������������������W�.��&�(� ���
(��������(&���������������(��������)�)��0����
��� ������������������� �������� ��99���00���
����)��� ����� �99���� à �%(I����� ��� #����� ��
0������ ����� ��� ��)����� *���9� ��� 9��������
���0���������� ����������.������7� ���0S0�
��)����� I��� �������� ���� ���������-�*��� ��
$������*���� ���<�������&
������������������
��� �������� �O&������ ����9�� ��� =K=@�� ����

��� ��������� �(��(�� ���-�0������ ��� ���
����	���������0����������"���(�����7����*���
0�������(� ���� �%��������&������� 7� ���
��������� �*��� ��&���� )��(������� +������(��
��'������ ���������� �������,� ����(��� ���� ��
�������.����������������)������������������
��� ��� ��� ����� ���������� 0���� �)����� ����
�%(&����6<������� �� 0��&�(� ��� �����0�
0(��(*��� ��0�������� ���������������*����� ��
�������������� ���������� �������� ��� ��)����
���&������K�

"����(��������� �%:����������� ������&��
���*���� ����O�� à �%��������� ��������� ��� à
�%��0�������� �������� �������� "�� ��������
���)�����������0��(��������������0��������
�������� �%:������ �%��)������� ��� )��� ��� ��
9��S������� �%�������������������������&�����
(*SI���>Q� ���� �0�&�� ��0������� à ������ ��
������ ��� ����*�� à 1��è������ +*���� =ME@,�
0���� ����� �%�0�&�� ���#����������� ��� ����
����������������������������"����&����(������5
�%��9���� �����(� ���� �%������ ��� ���*���� ��
�%�?�
 ���� ����0��&�(� ���(����0���� ���� ���
��&��� ��)����� ������� I�%��� ������� ��
�(������� ��(������ ���� ��������� +4�%�
 �!,�

"�� ��'��� I��� ����0��&��� �%�0�&�� ��
����������������������������(������������������
����à ��������������������������à �%�99������
��� ���������� ����� ���0�0���� �U�� ���� �)����
(����� ��(���(��� ���� ����� ���*����� ��� �%(������
�������� ��� �%�?�� ��� ������(��� ��� ���������
�%S��������(��� ����� ��� ���1����������(��� ���
��� ������� ��)���� "%�0�&�� 7� I��� ��� -�
N��9<������� ���������%������9���� ���0�0���
�����&�I��� �������(�� ���������� C �0��(����� ��
�%��� ��������� ����� DA� 7� ������� ����� ����� ��
�%�������� �U�� ������ ���1����������(�� ��� ��
���������� ������������� �%�?����������*(���� ���
�)����������(*���(���*�����������������������
��������� #���I���� ������ ��� ������� ��
�%�(0������� ���� ������������ ���������
�%�99������� ������������ W

������ ������� �%�������� ���0�� ���
9��0����� ������&�I���� ���*������ ����� ��
�(�(0������ ��� ��� ��������� �%��������� ��
������ ������Q� ����� 9��� �����(�� ����� ��
�����1��
 �����&�I��
 (��)��(��� �*���� =MBK�
���� #������(��F�;;������ ��&��0���� ��� ��
1������ "����� ��� 9����� ������������ ��� I���
���� ��� ����������� ��� ���� ����0�� ��

����������	
������� �
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 ����*�� +=MKL6AM,�� ���� ������� ������ ��
��99������ ����� ��� 0����� �%�'��������
���*�=@�� "�� ������ ��� ��� ��������� (�����
������� ������� �������� �%�0�&�� ��� ��� &�����
��� /����(�0==�� ������ ������� �'���I��� ��
��(������ �����&�����I������������6��9����
��(������ ����� ��� ��������� ��������� à ������
��������� ������=E�� ����� �%�)����� ����������
7� ����� ��I������ ���� ��'���� ��� �%��������� ��
����%���0����������&�I�����*��������������O�
à ��� ����(���������� ���������� ������� 7� ���
���� à ��� ����������� ��&�I��� ��� �%�99���� ��
��� ��������� I��� ���� P����0���� ��� 1�����
����(��� ������ ��I������ ���� �)����� ����
�(���(�� ���� ��� ������� ��)���� ������ I��� ��
������� I��� ����� ��� I��� ������ ���0S0����05
������� C ��� ��� �������� D� +�����	���,�� "�
���������������������'�0�0����� �����&�I���
����������I����*������������6����������������
��������� �������������� �����*���� �����
��'=M Q� ���0S0�� �������������� ���� à *���
����� ��� ��������� ��� ������ I��� ���*��
��0�����(0���� à �%�99���� ��� ��� ��������� ��
à ��� ������� ��� ��������	�����À ��� I��� �%��
������ ��� �(*������0���� ��� �%�99���� ��� ��
��������� ��'���6������ �������� �)������ à ��
9��0���� ��������� ��� ��� ��� ������ ������ ����
(���� ����� �%�����&�������� ���� ������
�%:�����������%�)���������������=B�7�������
���� ����� ��� ������ ��� ��� ��������� 7� I��� ��
���������� ��� �����&�� ���� (*SI���=L� ����
������(�� ���� ���� ���������À ���� �0��������
��� à �%��0�������� ��� �%(��I��� I��� *��� ��
��(������ ���� �99����� ��� �%�����&������� ��
����������� ���� ����� ���)�)��0����� �%�0�&�
��������=?�

"��� ��0��������� �*��� ��� ��������� ��� ��
<�������� ���*���� ����� �99���� ���� ������� ��
�(����� ����� ��� ��������������� ��
���&��00�� ���&��������0���� ���P����� ���
�������� ��'� 9��0����� �����0����������"��
���'� ������� ��� ������������� ��� �������&�
������ ���#�(������������� �0���� +4�%��
��5
�6,�� �(Pà 0�������(���� ��� ������*���� �����
����� ��� ����������� ��� ��� <��������� ��� )��
��� ��� *�V���� �(&���0���� ��99(������� ��
������ ��� *��� �����&�����I��� +4�%�
 �7,�� 	�
�%�����&�������0������� ��� �%������ ���� ���
�����I���9�(I���������������������)�����*����

����� ��� �%(����� ���� ��� ����� ������� ��
��������=K�

"�� ���I��� ��� �%�)����� ���������� ��
��������������������(��� ��������������0����
���� �%�0�&�� ��� ��� ����&�� ��O���� Q� ��6
�������� �%������ ���� ���&��� �����������
���������� ��� ���'��0�� ������� ��� �%�0��
:1���
 +4�%�
�8,�������������I�������&����(�
������������ ��� ����� ������� +(&����� 	��
�������� ���������� �����&�X,� ��� ���*�*���
��� ��00����0���� ��� ����� ������
+	�<��X���� =LM?,�� �%�� (�(� �������� ��� ����� ��
������� (&����� ��� ��� <��������� ��� ����� �����
����� ���� 0���0����� ��� �%(��I��
)�����*����� ��� ������� ����� ������)��� I��
��� ��(������ ����������� ��� ��00����0���
���������� ������� ����� ������ ��� (���� ��� ��
9��0���� ���&�������


��� ��������� ����� ��� ���&��00�
�����&�����I��� ��� ����������� *���I��� ���
��� ��(������� ����� ��� ������������ ��� I�����
������������������������������ ���#�������
����� ���"�*�0�������������� +4�%�
�9,���� ��
����� ����� ��� ������ ��� ��� ������ ���� ��� ��
��	���� +4�%�
�;,� ���*�� ��� ���$(����������
��� ��0)���� ��� ������-���� ��� <�������
 ��
�%� �� I���"�0��������� +����,� ���.���� ��
��0)���� +���,� +4�%��
 �=5�>,�� ��P���� I���
����� S���� 9�0������� à �%�����&������� ��
������������ ��� ����������� ��������� à ��
��(0���I��� ��� �����9�����.���� ���� ���'
������� ������ ��� �(����(�� ��� ������ �%��� �����
�������� ���#�������I����()��������� �����9
��� ��� <��������� ���� ��� ������ ������ �*��� ��
�����9��0���� ��� ��� -�������� ��� ����'�
������������������������������*�������������
0�������(���� ����� 9����� ����� ��� ��9� �*��
��� $(����������� ��� ���� ��0������� ��
#������������� ���� ���� ������� ���� ��� �����=>�
"��0S0�������������������&�������������
��� ��� #������� ����� ��� &������ (&������ �����
9���� )�������� �(*�����(5� ��� �()���� ����
��� ������������ ����� ��� ������ ����� �*��� ���
���'� ������� ��������(��� 7� ����� ��
���0����� ��� ����*��à ���0S0����������I��
�����00������������O�����7���������*�0���
��������"�*�0��������������&��������%�)����
���� ��� ��� ��9�� ��� ��*���� ��� ��� ���'��0�
��������%���6Y6����� ���� ��� ���'��0�� ��&������
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�*��� 1����(0��(��  �������� ��� 2�����
2�&�0���� ��� ��8���� ��� 2�&�0���� ��
#������� �������� ���� ��� 0��� ����� �*��
��������0���� �%(������ ��� $��(��
Z��&���������� ���0��� ��� ����'��.���� ��
����'� ��� -�������� +4�%�
 � ,�� ����� 9����
���P����� ����� ��� ������������ ����� ��� �����
�������*���"�0������������$(�������������
��0)����

"�� ��������� )�����*���� �����
�%��)������ ��� ����� ����� ���� ���� ��&������
��� ��� ��9�� ����� ���� ��� *�V��� ������� ��
�����&��� �*��� ��������9��0���� ����(� ���� ��
&����� �0���� �������.���� à ������ �%���
������ ���� �����(� ���� ���0(���&�� �0��(���
��� ��P����� ��00�� �%��� �V�� ��0��(�(� ���
���������� ��(�'�������5� "������� $�0���'�
�����9��0���� ��� -�0������ ���  ��0���
����� �����'���� ������� �*��� ��� ����������
�����������������#������������*�������0���
������� �����(� ���� ���� ��� ����9�&�������=A�

"�� ����� ����������7��9� ���� ��� ����� ��
��� #������� ���� ��� ������ ��� ��� ��������
0����*��������9����������������������0����
0����(� ��� ����� ������5� à /<����X���� ���
�'�0��������������()����������������������
�*��� ����� ��� "�*�0���� �%��� �O�(� ��� ��
�%������ ��� ��� ��00������ ���� ��O�����
��������� ����� ��� ��9� ���� ���0S0�� ��&�����
��� 9����� ���� ��� 0��� ����� ��� �%������ �*��
"�0)����À #<��<�T���#��<�T���	�����������	��
-(0����� ��� 	����*��� 	��� 1���&��� ��
�[��<��� ��0���� .����*�T�� ���E@� ��
��00����� ��� 9����� ���P����� ����� �%������
����������� ������ ��9� ��� ����������� ����� ���
���I��� ������� �'��������� ��� ����� ����(
������&�I���� .���� ��� 0S0�� �������
������(����� ��� ����� ��� ��� #������� à 	����
��&���è�������.��(������+=M=K,���U�����
��� "�*�0���� ����������� ��� ��00�����
���� ��O����� ���� ��� 0��� ���� ��� �%�����
+4�%�
 6!,�� 2(���� �����&����� ���� ��O�����
1����(0��(�����������%���������������#������
9���� ��� �������� ��� ���*(�������������� �����9�
������)�������������0�����������)S0���*��
��� -�������� ��� ����'� ��� ��� .���� ��
��0)���E=�� -�� 0S0��� ��� 0��������
�*�����(� ���.���Pè�� +=ML?6K,�� ��� ����

�()���� ���� ��� ������ ����� ��� )S0�� �*��
����� ��� "�*�0����� ��������� ��� ���� �*��
2(���� �����&����� ���� ��O����� ��
1����(0��(���������������������� ��� ���*(�
��������� ��� ��� ��9� ��� 9����� ���P����� ����� ��
)S0��� ���� ��� ������ ��&������� �*��
"�0��������� +����,� ���.���� ��� ��0)���
+���,EE� 7� ���� 0S0��� ���'� ������� ��� ��
<�������� ���������

.S0�� ��� ��������� ������� ��� ��� ��������
0����*�� ��� ������� ���� ����(�� ����� (���
����� ��� ��������� )�����*����� �����9����
P��I�%à ��(������ ����%������ ������(�I������
�0������� �(���������'� ��� ��� ��������� ���
(&������ ��������� ���I������� ��� �������� ��
���9��� ��� &����� .�������� (*SI��� ��
$�0���� ��� ���� ��0)���'� ������ I��
����������� ������ à �%�0)������ ���)�� ��
0��(���������� ��� ������� ����� ��&�I��� ��
�������I��� �%��������� ����������� �������� ��
#�������� ����)�������� à ���� (��I���� ��� ��
����� �������*���I���� ����� ����(����&����� ��
���������������.��(�������������)����������
��������� ���&�������� ��� ����� ������EM�
-%������ ���0������ ��� ������������ ��� ���
���������� �������� ������� ���0S0�� ���� ��
�������� ����� ��� <�������EB�

"�� ����� ���0������� ��� ��9� à �����
��(������ à ��� )���� ���'� �(����� �%����
����������� ��������(��� ������ ���I����� ��
�������� ���� �0����� ��� 9��0����� ���������
��� ������ #���� ���� ���9����� �)���&����� ���
��������� ���� �(���*(� I������ &������� 9S����
�������������� ����*��(�� #�(���������� ��
 �0���� ���/���S0�� +4�%��
 6�&
 66&
 67&
 68,�
��� &�����&�� ���� à ������*���� ��00�� ���� 7
���� ���������� ���� (*(��0����� ��� �()��� ��
�%��������� �������I��� 7� ����� ���������
����0)����0����'�� à ��*���� 	�<��X��� ��
��������Q��%�0�����0���������������%�������
������������ ���� ����������� ��� ��(�������� ��
�%�������I����99�����'�&�������9S�����������
��� �%(&������.���� ���� ���*����� ��0�������
�*�������(&������0����*���������9���������

��� �������� ������� I��� �������� ���� I�����
������� ���� ���� �0����� ������ ���� ����
��������(�� ��� ���&������ +#��<�T�����0���
.����*�T�� 	���*�T�� ���EL,� �(���0���
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���-�� N��9<������ à �99��0��� �%������������
��������� à ������ ���������E?�

� "�� ���������� ��������������� ��� �����
�%����������� ��00�� ��� �%�� ������
���&��0����(0����(��à ���������� (&��������
��� *���(�� ��� .���*� Q� ���� �0����� ��
���������������������������������������������(�
����������(��à .���\�*�� +=EMB,�����I�����
9S����� ����������������-�������� ��� ����'�
#�����O��� ���  ����9�&���������À ����P�
+=EAL6?,� ��� ����*�� ���  ����9�&��������
��������/���S0�� +4�%�
 69,� ���$(����������
��� "������� ������� I�%à �%(&����� ���� 	���
��O����� à #�æ� +*���� =E?@,� ��� *���� à ���
���������%����(�����(���� ��0�����%����������
��� 2(���� ��'� ��O����� +���� ������� 9��0(��,
��� ��� #�����O��EK� +4�%�6;,�

 ������00���������������������#�������
����� ��� ���� ������ ��� �������� �%��������
����%�(����&��������������������������������
����*�)���à ���� �����à ������������ ���)����
0��(�����������%���� ���)�)��0���� à �����
���������
7� I��� �������� ������� (����� )���
*���)���à ������7�I�%���������%�0�����0���
��� =L?M�� à 	��&�*�� ��� I������ 9S���
+#�(���������� ���  �0����� /���S0��
�����9�'����� -�������� ��� ����',� ���� ���
�0����� ��� 9��0�� ��� ���������� à ��� )���
��� ��� �������� �����9�

��0)��� �%������� ��P���� ��� ��� ��������
��� =K@B6L� ��������� ����������� ������ S���
�����)�(�� à �%�(����&�� ��� ��� ��������
���&��������*�� ����� ����0����)����(��*��� ���
����������� �����&�����I���� �����0���������
 ����9����� ���0(������ �(���0�� ��������
�����������%����9�����������������)�����*���
�%���� �*(�(�� �(�����*�� à ���� 0������
*���(���"����(����������0�� ������0)������
9�&����� ���� ������� ��(��������� ����(��� ����
��� ����� ���� 0���� ��� ������������ ��� ���
1�(&������ (*SI��� ���  �(�������I��
+#���0��� W,�� ���� ����)�������� ����� ��
��������� ������������� "%������� ����� ��
������ ��� ���  ����9�&�������� ���� ��� &����
�0���� ������ ����(������� ������������� ��
�����8�0�������&����(����������������������
à 	��������������������������&�X������(��(
P��I�%����������������+	�<��X���� ���<�������

��� /�����T�� ��� ������ ��� ������� (&�����
�%������� ��� ������T�,��0���� �)������(
à ��� 9��� ��� �������� ����I�%��� � ��(9���� ��
�����9��0�����"%�����8�0������������(���������
��� ������ ��� ����� ����0���� ��� ��� ��9�� ��
��0)���'� ������� 0���������� ��� 0������
���������������*������������� ������I��� ���
�'�0�������������������%���������(&�����	��
�������� ��� ������� �����&�X�� "�� ��)����
*���9� �(Pà 0�������(� ���������� �%������ ��
0������ ���&������� ��� �����0�� ��� ���
����&���� ��� 9���������� ��� �������.������
������������������������0���������7���������
������%(��I���)�����*����7��*������������
��� ���� 9���� ��(�������� �%(&����� à �������&��
���������������0������O���+4�%�
6=,��-(Pà à
	��� �������� ��� ������� �����&�X� ��� �*���
���(� ����� ��� �(�������� I��� ��*������
������(�����I��� ����� ������������� �*��� ���
9���������� )(���� ��� ����� ���� ��� �������
����(����(� ����� ��� ��&0���� ��� ������ #��
����������������������������������������0���
�����à ������������0����*���#���� ���-(8���
����%�)���������������(Pà (0����%��������
�%���������(E>�� "��� ���������'� ������
0���������� ��� ��� ��9�� �%���6à6����� ���'� I��
��������� �����)������+1���&������-(0�����
���(���� ���.�������� ���� ���'� �(������,�
��������������(����(��������������������&���
��� ���� ����0��� �������(�� +4�%�
 6>,� 7
�(����� (����&��� à ��� ��������� 0�����
*���I���� 0���� I���� ������ �����������
]������� ^���*��� ��� �� %�����%� ���&��&�5� 9��
����������&� �0������ ��� �)��'����� )�����
����� ����  ��;�_EA� 7� ��������� I�%��� ����
9�����0���� �����)���� à �%������� &�������� ��
����� ������� *���I���� 
��� 9��������
��0�������� ���������� ���������� 9�&����� ��
���������� ��&������ ��9(������ à ��������������
����� ��� ����� ���0��������� ���������� ��
��&�X� +=LE?,5� ������ ��� ������ #������� ��
�������������+4�%��
6 
�5<,�������������������
1���&��� ���-(0������ ��� ������ 2��I���� ��
#�������*������0S0���������@�����
�������
&�����0��0��(������ �����������������0S0�
��� ��� -(8���� ����� )���� �����0)������
�����M@Q� ��� ������ ��������� à ����*��� I�����
���� ��� *(����)��� ������� ��� ���
����(������������ "�� ����������� ��� �����
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"���������� ��� 9��S��������6��������� �����9
��� ������������ ���� ������I��� à ������ ��� ��
<�������&
 �*��� ���0S0�� �0�����0����

```

�*���� �%S���� ���(0(���)��0���� �(�������
�%��������� ��������� ��� ����������� ��� ��� ��
��9� ��� ������ 9��� ���)�)��0���� (����(��
*���������(���������������������������*���'
�O&�������� .���� ��� ���'�������� �*��
���������� ����������� ��(��9�I���� à
�%�����&������� )�����*���� ����*�� I��� ���
�0������ 9��� ��0��(�� ��� ������ I�%��� ���
�0�����)��� ��P����%���� ��� ��(�����
�%(����������������0�����������C ����0������ D�
"%�������������������*���� ����� �������������
���� ����������� �����0S�(��� à ������
C 0������� D�� ��� ���*����� ��� �%��������
���������� �(���0���� ���� �O&������
)�����*���� à ������*��� ���� 9���I���� ��
������'��0���'� ����)����� ����� ������ �����
����������99(�������������I������������������
����à ������*���à �%(��I������������(0�����
��� ������� N��)��� ������������� I��

C �������� D� ��� 0��������� ��� ������� ��
��&�X�+=?>E,�������������������/�����*��
à /�����T��+=?>M,���������������9�������=?AA�
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��(������������������������Z���������&����
����I���� à� �%��*�������� ��� �%��&�� ������
����� ��� �S*�� ��� 2������� ���� ���� I����(� ��
/(���(�0� �9��� ��� ���*��� �%��9����0����(
���� �(������ "%��������� ���� ��� ���0�
9�(I����� ����� �%����������'� ���� (&����� 5
 ��0��������)������������������Z�����X������
#<������/������"�����0����������������������
�����'�0���*����� ���1������BA��A��0���� ��
�����'��� �����&�����I�����&&���� ��������O�
��������������*��� ��� �����&������ ���	�0����
	������� ����� �'����0���� �*��� ����0������
���	�0�������������00������������� �����
��'��� I��� ��������� ��� �����9���� ��� ��
�(����������� ���������EM�

"%������� ����� ��� ���0�� ������*�0���
9�0������à��%(��I��������������������[����
(&���0���������&������#�������������������
*���������*�����������������à��%����������
�99��� ��� ���������� ���������&�I���
��������I���� ��� ������*���� ��� 0S0�
��0������I�����(�����������&���%������������
��� ��� ������������� ����� ����� ��00�� ����
�������������������(���������������0���������
�������&����R�������������0����������������
���� ��(���I���� ��� ����0������ ��� �����0��
�����0����������%���6à6��������������(��������
��� ��� ����(�(� *���I��� ��� ��0���

À ������������ �00������ � ����� ��
�������� ���� ����0��&�(����� ����(����������
���� -�0������� ��� #������������� ��
��������9�� +Z�&�=@,�� �0�&�� �%��� ����
������ ��� ��� $(������������ ��� ���� �0����
���������������������������������������&��
��� ���� ����)����� ������&������� ��0������
��� ��� /��� ��0�������� +Z�&�==,�� "��

�(I������� ��� ��� 1������ � ����������� ���
�����6��������� -���� ���� ��������� �������
��� ��&������� �%��� ��� 9���� ��� �%������
������������� ��� ��������� -������ ��� ��
��������� �������� �������� ���� ��'���� ��
0����&�� ���������&�I��EB�� "��� ����������
���� ���������� ����(�� ���� ���� ����� ���(���'
���� ���0����&�� � ��0�������� ��� 9��� ����� ��
���*������� ���)���(���*�����À� �����99(�����
�%������� �'�������'�� ��� 2�&�0���� ��� ��
#���)���� ���� *�&������� ��0������� ����
����0��&�(����� ���&�� ��'����I��� ����I����
�%�0��������� ������(�� ��� *��)�� I��
����0��&��� ���� �0�&���� ��� ��������� ��
�%(��I��� *���� ��� ��*���I������� ��(��0���
��� 9���� (&���0���� ��0��I���� ��'�����0)���
0����'�������������������+	����������������
-�0�� �����&���,�� �U� ��� �� ������9�(� ���
��'���� ����(�� ��� �%�(�0(���EL�

"��2�&�0����-��������������%�����������
���	�������#�������������������0S0����� ��
���0�� ���� ���� �(�������� ����� ����������� ��
0��������������� 5�����������������#������
��� ��0��I��� ��� ������ ���*��(&�(�� � ���
����'�� ��� ��(������ ���� �(I������� ���
����)���� 5���������&�����&���+.��������EL,�
������� I��� ����� ��� ����� ��� �%��9��
�������������������*����.�ï���� ���� P��9�� ��
���� ������� ������ I��� ���� I������ �0�������
�������.S0�� �%��� ����(������ ��� ������ ��
2�&�0����� ��� �������� � �'���0�� ���� ��'���
����00���(�� ���� �%�(�0(���� ����� ��
	�������#���������-���� ��� ����� ���(������
����%��9����������%����������� 5�C�������������
0����0������i eD� +.�������� EL�� B=,�� ����
�����������#������� �%���������������� ������)���
��������������S��� 5�C�����������)(�������0��
#���� ����*��� ��� �(����&�� ���$���0�� I��
*������ (�(���(���(D� +.��������EL��MB,�

"�� ��������� ��� &������� ��&����� ��
0������ ���������� ���� �'�����)��� ���� ���� ��
��(������ ��� �%�����0�������� 2���� ��� ����
I�%�����&������� ������ ��� ����(���������
����� �%����������'�� "�� 9��������� ��� ��
��������� ���� �%(*SI���-�0�������� �(����
I����'���I���������&�����������00�������
��'����� "��� ��������� �O&������� ����
 �(��������1���&������#������0�0)�������
(I������ ����������
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`

��� ������������ �%�����&������� ��� ��
��������� ���� �'�������'� +���� �������,
)�����*���� ����(������ ��� �(*������0���
��� ��� ��(0���I��� ���������&�I��� I����
�)�������������� ����������I�����00�����à
��� ������� *���)��� à� �%(��I��� ���.�������
/�����)� ��� �������� ���� ���(��� %K@� ��
������ ������� +�������� ������þ���/<P�X��,�

"�� ���0�� ��� 2�&�0���� ���� ���P����
��(����� ����� ���� ����0)���� ���.����*��
������������������0�������'�(��������0���
��� ��� �%�������� P�0���� �*��� �%������������
���� #���0���� ��� ����� ���� �'�������'� ��
#��)���� ��� 	���*����� �U� ��� ����*�� ��
���&��00�� �����&�����I��� ����� �0���
I��� ������ ���� ������� (&������� -���� ��
���&��00�� �����&�����I��� ���� ����0)���
����������������+1���������ãþ���,��������0�
��� 2�&�0���� ��� ����� ���� ��� ���������
0����*���0��������0�������&���������������

"%���������������2�&�0����-��������*��
�%������������� ��� #���0�� =B>6=L@� ���
��(��9�I��� ����� �%������� &����� ����� ��
��������� ��������� �������� ��� .(�(����
�%������� ��� ����6������ ��� ��� 1������ ��
&(�(����� "�� �(�������� ��� 2�&�0���
��(������ ���� �(���� ��� �(������0�������(�
����� �%�(�0(�����0���� ������9��)���� �(Pà
����� ���� ����0)���� ������������ ��'����6
����6������ ��������� "%���������� ��
1�.������� ������ ��I������-���� ��� Z�����
�� (����� ���� �(�0(���� à� ��� ������ ��� ��
������������������0)�����(Pà��'������������
������ ���9��0(��

À����C����D� �����&�����I��� ����������
���� ���'� C�����D�� ��� 	������� #�������� ��
��� 2�&�0����� ��� ��������� �%�P�������
���*���� ��� �(*��������� ���� ��0��������
������������ ���� �(��������� ����������� ����
���� �(���� ��� ����)������ �(�������� ��
 ������� ������(��� ��� 2�&�0����� &�Y��� ��
���������� ���������&�I��� ��� ��� ����(�����
��� ������� ���� ������ 9����� ���� ��0������
��� #�������������� 9��0���� ��� ����� ��� ��
$(������������ 0�������� ����� ���
��&��9������������������I���+���.�������������
���� ������ ��� ���� ������ ��� ����,�

	�(��9�I��� ����� ��� ��������� *���I���� ��
��0��������0������� ��� �%�����&������� ��
�%�'�������'� 9��0��� ����� ��00�� ���
	������l��0(��I����� ���� ������������
��� �%�����&������� ��� �%����������'�
��������������0���� �(��(�� à� �������&���"��
���0����(��(��à� �������&��������������������
�0���� ����(�������� ���� &����9�������� ��
���.�������-����������I������������)���%���
������(�� ��0�������� ����� ��� *�����
�%��*�������� ���.����� ��00�� ���������
������������� ��� 2�&�0����-�������� ��9���
��� ����� (&���0���� ��&������ ���� ������*�
9�(I������ ���� ������ ��&��&�����I���� ��
���� 0������� ���� ��O������ ���0��� I��
��������� ��� ������ ��� 	���'������ ��(����
���I��0���� ����� �%����������'� ��
�������;��� ����������� à�  [�&�*�X���� ����
������������������������������������à��%(&����
��� ���-��0������ ���$[0������ 	<����

"��� �������� ����(������� ��� 2�&�0���
-������������� �%�����&����������������&�I��
������%�)�����.��������EB6EL�������(��������
����������� ���	�������#���������%�����80
��� 	������ ������ I��� �%����������� "��
���������� à � ��� �������� ��'��� ����� ����
���������� ����� ���� ����0)���� �����(��� ��
��� �%�&��� I������� ��&���I��� �����0)����� ��
9��0�0���� +��������������=B��������==,�
��� ��� ��� ����(����������� ���&�������� ��
1�*���� +����� =B,�� �00(�����0���� �����
�%(��I��� )�����*����� ����� ���'
����0)���� )����������� 7� à �<�<��X��� ��
���T�������7� ��� 2�&�0���� ���� ��0����(����
�%������������� ��� �%���������E?�

"%������� ����� ��� 2�&�0���� �*��� ���
�0�����'����������������������� � ����*���������
����������*���������������9�������������0��&�(��
�%������������� ��� ���0����� ��� �����
�0��������� ���� ����)����� ��� 0����&�
���������&�I���� ���� *���� ���� ������� ��� ��
��0)��� �0�������� � ��� ���0��� 0������
����������� ���� �����0���� �%��9������� ��
0������ &���� ��� ���������� ����������0���
����������� �*��� ��� ��(0���I��� ��� ��
����(������� � ��� ��0��� +"�� ����������� ���
(*��&������ ���� à�  �(����������� ���
��(���������� �%�����80� ��� 	����� ���� ��
	�������#��������� ��� ����(�������0������,� ��



3 2

Notes

��9������� ��� ��*���� ��������� ��� ������
/�����*��� ��� ��� ��� ������ ������ ��� ���
�������� �������������� ������ I��� ��� I�����(
��������������� ������(���I���� ��� ����0�����
(������� ��� �%(��I��� +���� 0(���������
 �(������������0� �*��������� �%(*SI��
-�0������� ��� $[0�����.����������� ��
/��<��� �%�����0�������� 2����� ����0�����
��������� ��� ���� �����������,�� �%�99���
(������9� ���� �����&������� ��� ���� ��������
���0S0�� ��� ������*�� ��)���(� ��0)��������
���� �O&�������

"�� ��������� ���� �'�������'� ���� ���
��(������ ��� �%���0����� ������ ���� ���0��
�������������I���������*����S�����(����(��I��
���� ��� )��� ������������ ��� ��� ���������� ��
������)�����������&��������������)����I�����
����� �0)���I������� ��'���� ������� �������

��������������&����(�(��������������������
����� ����[������ �%�����0�������� 2����

"��� �����&���� (*�������� �*��� ���0����
�������������*����%����(��������������*�����
à� ��������� ����� �(���*��� � ���� ������)�����
�0���������à�������������������'�(*�������
0�J����� &������ ���� I�%����(�� ����� ��
������������� � ��� ���0��� ��(��9�I���� ����
�����(&������������6��������� ���1������"��
����0)���� ��� �������� +�������� �������� 	��
�������� #�������������,��0���� �������� ��
��0)���'�����0)�����������à��������������
��� ���&� ��� ������ �������� ������ I��� ���
����0)��������%(��������"��������������������
���0S0�����������99����������������%�����&���
��������

#��������0�����*������9��'��%(0�&�������
�%������*����������������� ���������������*��
��������� &�&����� ���� �����������
����������� � �����0���� �������� ���� ���(��
%>@6%A@�� "�� ���&������� &���I��� 9���(�

��� =?A@� à� /�������� (����� ��������(�� ���
.������ .����� ��� ���������� "%���������
������(������ ������������'�0�������������
���������#�&���������������������'I������
��� ����� �(��(�� I��� ���� 0���������� ��
���������� ��� &(�(�����(� ��*���� ���� (�����
�%������ ���������� ���� )������ ���������� ��
������� /�����*��� �*��� ��� ����� �%������
��� I��� �� ����� ������ 9�*����(� ���� ���������
�������I����� �����EK�

"%������� ��� �%�����&������� ��� ��
��������� ���� �'�������'� )�����*���
�'����� ���� �������� ����� ��������� �����
��I������ ��� �(��)��� �O&������ ���
�������������#[�*��.���� �%(����� 9��0(���
.����*��� ���� ���� ����(I������ � ��� ���� �*���
�����)�(� �%������������� ��� ���0�� ��
2�&�0����-������������������������*���I���
������ C��� *��&�� �%(������ ��� ��
����0��������D� ���.����*��� ��� �����
����� ������(����� I��� ���0�J���� �O&�����
(�����������������*����������*����(���99�����
���������������������/�P�X������.��&���������
��� �����)�������� �*��� ���0�����.������ ��
Z�����X���� ������ )���� I��� ���� �'�&�����
9��0��(��� ���� ��� ����(��)��� .�����
������������à�	���ï���Z�������������þ������
�����00���(�����������*�����������99(������
��� ���&��00�� �����&�����I���� ��� �%�&��
�%���� ��������� ����6)��������� ��� &(�(���
������*��������.������������0)���� ��9������
�����*�������������������&�V������%(��I������
��� �������� ��� ��� ���(������ ��� ��������
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�������� ����

	��������&��� ������ ��� ���� ����0������
�9� 2����� ��� ���� )�)���&����� ��*����� ��
1��&����������� ���c���0����)� ����0���6
0���&�������'�����������T<�� ���� ������%�
9������ ���� 0���&�������� &�������
��������� c���� �� �������� ������������� �9
1��&������%����)P��������������������9������

��0����� ������������&� �9� ���� *������ �����
 c�� �����&��� ��� �����T<%�� 0���&����
��00���� ��� �� ��&0���� �9� ���� �������%�
c��;� ������� ;��c�� ��� ���� &������� ��)���
������������������0��������5�����������������
.��� �9� ���0� ������� �c�� �9� ���� 9������5
���� )�������� -�0������ 1�������� ���� ���
���0������9���� /�������� �����T<� 9����
0��������1��&������%����)�������������������
��c��������Z������&������������������9����c
������������� #����1�*������ ����� ������)��
���� ����������� �9�-�0������1�������5� d�����
���� )�������� ��00�����c���� ������� ���� ��
����������� )� 9��c����� ���� �������
��������� ����0�*�0�����c���� ���� ������ �9
��2���������������_=?� �����������)������0��;
������*������������&��������&����9���)����
���� ������� ���������&������T<� ��� ������
���������c����

�����T<� ����� ��������� �� ��&��9�����
��0��;� 1��&������� 0���� �)���� ���
d$�0��� �����)��� ���;��&� ��������I��� ���
�'������*�� ������_=K��  ��� �������� c��
�)*������ ��0�����&� ���� $�0��
����������� ��� ������������ �����)��� ��� ���
����� ���������������������������1��&������
��&���� ����������� ��*����� �������  ��� 9���
�������������������������������������9� ���
�c������0���9�c�����&��������������������;
)��c���� 1��&������� ���� �������� ���
2�������� ����� ��� ���� Z��� �������� ���������
���� ��������� *������9�c�����&� ��� ����������
���� �0����������  ��� �����)����������� �9
�����&����� ���� �������&� ��� �� ����0� �9
�������� ���� 2�������� ���� ���� �����
���������c���0����0���9�������������)�0�
1��&�������c��� �������&�

.���� �9�1��&������%�� ������ 9������� ��
c���� ��� 0��� �9� ���� ������ �������� ��*�
��0��;��� ����� ���c��� �� *��� 9����c��;���
��� ��0�� ���� &������� ��0�������� 9��� ����
I������c��� ��������� )� ��������0� ���� ���
c��;� c��� �'�0����� 9��0� �� ��99�����
�������������0�������&����-������������������
d��c� 9���� ���� ��0���� �99�������� c��� ���
c��;5�c������ ��� ����� ���c����� ��0�����
�� ���������_=>� 1��&������� ���)�)�
������������ ���� ������ ��������c���� ��� 9���



5 0

��0�������������5�dG����������������� ���
��������� �9� �� ������� ��� c���� c���
��I��������c���� 9���0��������_=A� ���� ��
��c���9����/������� ������)���1��&������
��� c��;5� d��� 9���� ��� ����� ��� ������ ���
���������9� ���������&��)��� �������� ��������&
�������������&�������������*�������c����)��
���0����� �� ����� ��� �� 9����c���� �0����&
�����������c������� ���������&�� ������&� ��
�����c���� ���������&� ���� c��;��  ��
�������&�c��� ��0������� ���E@6EL�0������_�
 �����0��/������������������c�1��&������
�������� d9�������� )�*����� ��� *������
��������� ��� ����� ����� ���� �����_E@

.���� ��������� ����0���� ��&��9������ 9��
���� ��I���� ��� ���9���%�� ���������� �9
1��&������� ���c��;5� d��� ���� ��9�� ����� ��
c��� ������&� ��*����� )������� ��;�� �� )����
�9� ����c�Q� ��� &��))��� ���� �9� ���0�� ����
��� 9��� �� 9�c�0�0������ ���������� ��� ���
&��))�����9�����)�������������������������
�������c���� ������0�*�0����� ����*��&� ��
�������� ���� ��&��� �0���������_E=�  ����� ��
��� �0����&� ��0������� )��c���� ����
������������ ���� ���� �������� �9�]�����)�6
���%�� ���9��0����� I������ �)�*��

]�����0�$������� ����	c���������������c��
�������� 1��&������� ��� ��*����� 9����&�
��)���������� ���� ������ ���&� �������� �9
��0������[0�������������������&�����������
���� 9����c��&� ������������ ��� ���� �)�����
�9������������5�d�����0�����������������&�
c���� ������ ������������ ��&��� ��� ���� ������ �
�9���� ��c� ��0� ��0������&� ��� 9�c��� ����
9�*�� �������&�� ��� ���� ���� #������&�W
#������&�� ��������&� ��� ���� �c�� ��9�������
�9� ���� ���0��
�9��&����)��� ��������� *�*���
�����&�� ���� �������*����_EE��  ���� ��*�����&
�����0��� ���*��� ����� �*��� �� ���9��������
�������c���c��� ����� �� �������� ��� ���� �c�
��&���� 9����� 1��&������%�� ������I��
�0������*��

�����T<� ���� �� ��0����� ��00���5� d��
�'�������� ���� �0������� ���S����	�� +�������
0���,� 9��0�c������� ������  ��� ��)��� ��
�)���*�� ���� �� ���&� ��������� ���
����)������� ��� ��0� �� ���9���� ������������
�9�����0���������������������������������9

���0� 9���������� ��&������� ������&� ���
��0������&� ����� ������ ��0���
��)�����������_� �����T<� c��� ����
�0��������c����1��&������� ���c�c���� ���
�����9����� 9��&������ ��������������c����c
�9��� ������d�����0�&���9���/��&������������
���� �������� �00������ �*�����*��_EM

1���&����������� c��� ��*����� ��� �0���
�������� ��� 1��&������%�� ���c��&�EB�
������)��� ����d���)�������*��*�_��d�0����&
������_� ���� d����0����)��� )���_� �9� ���
������%��������9����d���������&�����&_��	�*����
��������� ��*�� 0���� ��0����� ��0��;��
Z�������� 	�����EL�0���������1��&������%�
d�����&����� *��*�_�� c���������������&�
����������� ��0� ���� �9� ���� �������� �)��� ��
���c�� ���-�������'� ���� ���� �� )���c����� ��
��� 9�����&� ��c�� 9��0� ��� ������ 9����E?�
�������� #����X���� ���� �9� 1��&������%�
)��&��������������0���c���;��c�)�������
�������� ���� ���� ��������� ����1���&�����
������*��� ��� ����������&� ����� ����� ���� )�
*��c��� ��� 0������ *������� �9� �� 9�0���
$���������������%��	N� ���� ��0�������� �9
�������&�c���� �����������1���&�����c�����
���0�����1��&������%�� ��;������ ���� ��;��
���� �������� ��� ����� 9��� ��0�� 1��&������
��)0������ ��������� ��� ���� ������� )��� ���
9��� ���&��-���������� )� ���� ���c� ����� �9
������&� ��� �� ����������� ��� ���������
����9������� ���� ������&�� �����&5� d ����%�
������� ������� ��� ���������e_

1��&������� ��������� ���� ��0�
�99�������c���� ���c��;���c������� ��
0�������&����c�� ��*���������� #����X��%�
�����0��5� d�� ��0�0)��� �����&� ��0� �����
��� �0�&����� ����������� I����� �������� ��
���� �������� ���� *��� ����������c������� 9����
�;������&� ����c������� �������&� ��� ��������
��� ��������� ��� �9� ��� c��� c��;��&� 9��0
�������_EK�  ���� ��� �������� ������ �9� �������
)��c����1��&������� ���� ���� ���� �9������
����2�������������.����������)������������
�������*�� �������� ���� �� ����� ������������&
9���1��&������%�� ����� ��� ������� ���� ��0�
0���9��� ����� ��� �� ��'�� ��� c����� ��� =AM>
��00�����&� ��� ���������������1��&������
�'��)�����5� d1��&������%�� ����0���9�� ���



5 1

��������� ��0�� ���� �&����� ���������&�
�����)�� ���c��&�� ��� ���� 9��� ���� �c�� ����
��� �������� ����0�*�0����� ���� ����0�
��&&������ )� ������_����� ������ ��5� d��
c����� )�� ��0����;�� ���� ��� ��;��c���&�
����� ����&������ ����� �����)� ���
�������������� ����c��� ���� ��� ��;�� ��� 9��� �
��0���� �������������� ���c����� )�� ��9���� ��
�����0�� c��;�� ����� ���;� �������� ���
������������ )������� ����c���� ����� �9���
0��� ����� �9� �'�������&� �����_E>

1��&�������c��� ���)�)�� �c���� �9� ��
�0������� ��������0� �9� ����c�� �9� �������&
�����'�������������������c����������c���
���� ������ ���������� 9��0�� ��� �������������9
0�*��&�� d ��� ������ ���� ��� ���_�� ��� ����
��� ��������  ��� ����0����� ���������� �9
*��c�� ��;��� 9��0� ������� c��� �������
������� ��� c��;� 9���5� d.�;�� ������ c���
��������&�c���� 9��c���� 9��� ���� )�����0
��������� )��� ���� 9���� �*��� 9������_� ��
d-�� ���� ;���� �������&� �� ��)P����� 9��� ��
9����� ��� ���� ����;��&� ��� ���� &���� ����
�����&�_EA����������0����������0����������
�����0�����c���� �� �������� �����&� 9��0� ���
	��&�-����� ���� +���0��������� �)�*��
���������� ����������������)��c�����������
����2������������c����&�������������������
���9� �9� ���� ����������� ������,5� d]���
��� ������ �������&� �� )�0)��� ������� ��
0���� 9����� ������ ��� ��� ���� ������ 9���0�
 ����������&��)�����)��������������������
������ ��� ���� ������� c���� ��� c���� ��
�������G���������0�*��&� ����)�����������
��������)�� ����*������ ������� ��;�� ������c;
������������������))�������������9������������
��c�*��� )���9��� ���� *������ �����������_M@

 ��� �����6�����0�� ���� ���� ������������
���������� �����1��&������� �)���)��� �����&
���� ����� ��� #����� ��I����� ���� �������� ��
��0)���� ;���� �)���*������ c���� �����
�'��������� �����������������������9�������
��������&�� )��� ;����� &���&� )��;� ��� ���
��0����)P���������9���������;���9������������
)�����������������������;�����9����9���������
�������� ���9��0������  ���� ��� ���� ���� ����
���� �0��������� ���9������� ���������0����
c���� ����*��&� 9��� ��� ������ ��������� )��� �

I����� ��� �������� ���� ������ �9� �� ������� ����
��*����� �����9� 9������&�� ��� ���� ��������
������&� ��0� ���� ���������&� ���I��� ���
���6�������)��� 9��0��

��� ���� ������ ������ �� ;���� �)���*�����
�9� ��9�� ��� ���� ����������� ���� ��� �'�������
��� �������� ��� �����)��� ���� ���� ����
���0������9�������������������0�����)����
�;��6�� �������� ��;������ d���� ���� 0��
0���� ��� ��*�� c���� ���c��&_�� c��� �
9����c����9� ����� ������� ���� ����)���6;��c�
������������*�� �����������  ��� ��������� �9
��������� �������� ������������ �������� ���
�'����)�����)� ���� �0�������������� ���� ���
�������� �9� Z��6�������� ����c���� ��0)����
c����9����������������������������������������
������M=�

 ��� &����� �'��)������ ��*����� ��
2������0��������1�����#���������=A>>���0�
�9���� ��0����� �*����� ��� /�������  �;��
.������� ���� ���*������ ���� �0��������
���� ��0���'� ���� ��*����� ��������� ����
���;��� 2������0� ���]���������������� ����
������������'����9���)������9������������c��
����� �'������� ���� ����� ���&��00����� ����
���� �����9������� c���� ���� ���� �9� ���
�0�������������

 ��� 2�������� ��)�0�� 1��&������
�c���� ���� �������� c���� ���� ���� ���
��������c����2������������������*������#����
9��� ���&� �������� �9� ��0�� �����&� ���� ���
 �	
�����	� ���� �*��� �����������0�*��&� �����
����c���� �����9����� �'������ ��� 2������0
��� 0��� c���� ���0���� ��*�� 9����� ��
2������0� ��&���0��� ���� �������� 9��� ���
�c�� ��������� 9��� ���� �������� 9��� ����� ��9�
���� �������� 9��� ���� *�������� �'�������
����&���� ��� �������� ���� ��c��� �9
�)���*������ ���� �����&����� ��� ����0����
�9��'����������2������0���������*�������0
c���� �00�������� ��� ���� ���))����c��� ��
c�&���c������0���9� �������������9����� ��0�
��� ��� ��9������ ����������� ���� �'�������
����*��c������������69�����������������������
�99������9��������&������;������1��&������%�
������������c��&��+Z�&���B��L��?��K,��������
0��� �9� ���� ���0����� ����� ��9���� Z��6
�������� *������ �����)����� ��� ������*��� )
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������ ��&�&��� ������6������ ��������������(
������ ��������� �%���6à-����� �%��00�� ��S�� à
�99���� ���� �0���(� ��������� ������ I��� ��
��(�������� ��� ����8�0��� -���� ���� ������
I�%��� �*���� ������(��à�/�������� ��� =E� �*���
=AE=>�� ��� ����� �(���*���� à� �O�(� ��
�%��)������ ��(�&��00�� 6� ���0���� ����I����
��� ��&������� 6�� ��� ����&0�� C���� ��'
��*����D�� #���� ���0�0����� ����� *������
9��������� ������ ���������� ���� ��� �(������ ��
���������� ���� ��&��9�����9�� ��� ������
���(�������������*�������I��� ��������������
����������C������'���*����D��#�����(������
������)��0������9����������(�������9��&0���
��� ���� (������� �U� ��� ��(�������� ��
0��*�0����-�����99��0�5�C�����������%���6
à6����� ���� ��'� 9��0(���-���� ������ �*���
�%������� ��� ��6������� ��� ����� 5� "��-�����
-�-����������� ������-�������� ������� ���

����-����� [���]DA������� ��0�������� I��� ��
������ ����������� à� ���� ������ �%��������0�
����������;����������I����0�����à�������I��
������ ��� ������� ���� ��'� 9��0(��� /���� ��
����������� ������ ���� ��'� ��*����
����������� à� ���� ������������� 9���(�
���I��0���� ���� �%�'�(�������� ��� �������
/�������� C���� ��'� ��*����D��  ����� ���
�������� I�%��� ��� �%����(���� ���
�������I��0�����0���� ��� ������������� ��
������� ����à� ��� �(0��&��&�� ����
(I��*�I����p�����à�/��������� ���� ��������
�%(&���� ���� �*���&��������� �%�*���� ����O�
�0)�&�m�5�0S0���%�����������&��������������
���*�������� ����(��I���� 7� ������ �(0����(�
���� ����l�*��60S0�� 7� ��� ��������� (����
������ �%��� �0��� $�*������ ��� C����� ��
 ����D� 7� �����/�������� ������� 9�����0���
�(���99�(� ��� ��&��9�������� 7�� ����
���������� I��� 9���� à� �%���� �%�*���&�����
I�%��� ��9������ �������I��0����� ��� ���������
������� C���� ��'� 9��0(�D�� ������� I�%��
��(������ ��� ���� �0��� �*���&���������� ��� ���
��*����� ���&�0��������9�����������*���%���
��������� �������������� ��� ��� �%(����� ���
�������(� ��� �������� ���I��0���� ����� ��
���)��������0���9���������� �*���6&���������
0���� ���*��������'���0�������(��������� ��(��
���� ��� ����8�0�=@�� ��� ��������� ���� �����
������*(��� ����� ���� �����*��� ��� ����������
��� �(������ I��� /�������� ��0������ ��
����8�0���I�%�����0������������8������������
I�%�0���0���� I�%��� ����� I��� ��(������ ��� ��
�%���(�������� ���� ��� �����à� ���0��*�0����
����� ��� ���������� ��*������ ���0���9������
�������� ���� ��� �O�(� �������9�� ���� �%������
�����������������I�������C�%��������*�D�I������
����8����� ��S������� ��� ������� ������� ��
������������(���9������I�����(���������8�0�
��� ��� �%l�*��� ����8���� ��� �%���������� ��
�������0������� �*��� �%(��)�������� ������ ��
���*���� ��������� �%��� �������(� �O�(
����������� ��������)��� à� ��� ��0���
������(�����������%l�*����������������������
I�%�*��� �����(��I���� 9���(������������0���
���� ��� ������������ �������������==�

��� ��0)���I��� ����� ����� ������0�������
�*���6&��������� ���0����� I��� ���� 9������� ��



6 7

������ ��� �%�������� ��� >�� �0������ $������
����*(� ��� 34����� ��� =K� P��*���� =AE@� ��
1���� ���"��=E�� ��� ����������/�������� ����
*�����0)��)��0�������0��������� �����7� 9��
��� 9(*������ �()��� ���0���� ���0���� 7�� 9���
������(� ���� ��� ��������������� /�������
#���)��=M�� "�� ���0����� ������� I���  ����
�������� à� /�������� ��� =E� �*���� =AE=�
�����R���� ��� *������ à� �%�������� ��
��0��&���� ��� #���)���� ���.��� $�� ��
�%������0���0(���������%����I%��������*�
�����*�� ��� ������ ����������� ���*����
��00���(��� ��� 9(*����� ��� 0���� =AE@�
������ ���0����� ������� ���  ����� ���� ���*��
���� �%�������� ����� ��� ���������� ����
���������=B��
���0���������(�����������S���
9����� ������*�0���� �%��*�������� ���&�����
������(�� ��� ���������� ���� �%�99����� I��
�������� ��� ����(���������� ��� ��� ������ ��
 �����G	
 �e��
à
 %�-�� ������ I��� ��� �����	
��
 �e��
à
 <��<	=L�� "�� ���������� �� ��� ����
��� ?� ��� K� P������� =AEM�� ��� �(Y����.������
�������99����������������������*�����(9���)��
���� ��������� I��� ��� ����� (��)���� �����
/�������� ��� �%�*���&����� �����(�����
����00���� ������ ���� ��� ��� 0��*�0���
-���� ����� ��� *�������� ������������ ��� 9���
�)���*��� I��� �%����0������� ����(I�����
��������������*����(�(� ��*��(����I��0������
����� I��� ������������ I�����(�I�%��� ���� �*���
����&�(���(Pà����=AE@���%��*���������EK�0���
��'������	��������
����� ��� ���.��������
�%{�*���� ������ I��� ��� E?� 0��� =AE@� ��
CZ����*���-���D�� I��� �� ��� ����� à� ��� 	����
1�*�����BL������������/�(���=?�������������
���(0���� �%�������&��� ����I���� ���
����8����� ��� �%�*������ ���� ��*��(� ��� ����
I�%�'������W� "�� 	�����-���� ��� =AE=� ��
��� 1������� .�����&��� ������� ��� S���
�%������������9������p��������*���6&��������
������ ��*��(�/�������� à� �����0���9��������
���I��0������������I����������������������
��� ����������� ��� ��P��� ��� 0(���������
#���I���� ��� ��� ������(������6���� ���
��00��C������������DW�#��������6���������6
S����� I��� ���� ���� �%(����� ���� ���9��0�� ��
��������� ��� ��� ������� ��)���(� ��� ��(������
������0(�� ���� ������0���9������ ��� �������

���� ������ �(��&(� ����  ����� ��� =A=>W���
)���� �������������6���� �(Pà� ��� �(��������
�)����(�� ��� ����������� �(9��������� à� �����
�������*�� ������(�� à� �%���(&�0�����W� ��
�(��������������������� �����������)�������
��������� �(���*���� ���0����� ���0���9� ����
à� P����9���� ��� ��(������ ���/�������� ���0�
���� �'�������� ��� ��� 1�������.�����&���
������� ��� =AE@�� ��� ���������� �������(�
+����	��	
E� �*���� (�(� �'����� ���	����� ���
���(��������Q� ���� �%���(�� ���*������ ��
=AE=�� ��������8��������������*����� 9�������
��� 	����� ��� ������ ���*��(&�(� ��� �����
0���9�����������.���� ���� ���� ��� à� �99������
��� ��9��� ���(&���I��� ���� ��&����������� ���
)����	������=K�� ��*������/�������� ��� ����
I�%�'������� ��'�0���9����������-���� ��
=AE=�� ���� �*���&��������� ��������� ��� ��
�������������0S0�� �����*�0����� �*��� ����
(����� ����(� I�%���� ���(�� ������*���� ��
��0� ���  ����� ��� ��� ����*���� ���� ���0�
���'� ���� ����(���������� ��� F������
 ��
+	���	�� *����� ��� �(������ ��� ���������
������ � �%�'�������� ��� ���+����	�	
 E� ��
	����=>�� ��� ���� à� ������ I�%���0�0���� ��
�%�'��������� ����� ��� ����*���� �(Pà� à� #����
���I������)�����������(��������������+����	��	
������� ��� ���� �99���� ���� )����� ��������� ��
0������ ���� ��� ��(����� ��� ��� *��� �������I��
����������� ��� 0������� �*���6&��������
�%���6à6����� ����0��&�(� ��� �%��)�����
��������=A�� "%�0���(� I��� ���������/�������
���-����0�����������������=A=E��������I��
����� �������������� ���P������ à� �%��0��
	��c� ��c��;���� ��� =A=ME@�� ��������� ��
����������� ��� ������� ��� ���)���0���9�� ����
à� ������� ��� ���������� ���� ��� ������ ���
�'�������� ��� ���1�������.�����&����À� ���
(&����� ������9����������)�����I���.���$��
��(����� ���0�� ���� �'��������� �*���� I����(
�%�0(��I��� ���� ������-����0��� ��� I�%��
��*���� ���� ������ ��'�0�����'� �������I���
���������� �'�����*�0���� à� ��� ��������

$�*������à����������I�������(������.��
$��� ������-����0�� ���/��������� �(����
����� �%�������� ��� >�� �0������$������� �����
I�%à� �%�99������������������G	
�e��
à
%�-�
��� �)���*�� I��� ��� ��������� ��� ��� ��0���



6 8

.���$�� ����� à� �(���*���� ���� ���� ���'
����0������ ��� ������ ����� ��� ��0����� ��
�����)��� I��� ����� ���� ������/�������� ���
�%�����0(������� ���.���$��� ��� ���� �����
��� #���)���� ������� ��0���� ��� 9���� I�%��� ��
�����à�#���������(����������'��'����������
��� ��� ��������� "�� 9���� I��� ���� 0�����'
���0����� �%�*���6&����� ��� ������� ���
��������)���� ��� ��� ����������  ����6
/�������� �(������ ���� C���������D� I��� ��
��(���������������8�0�������� à� �%(&������
���� ���� ������� ��� ����*�� à� /�������� ��� E>
P���� =AE@��0���� ���I��0���� ����� ����&��
�����������9�������������*������à�������������
à�.����X����-������ ���� �(P���� ���0����� ��
�������������������à�#���)��5�C2�������������
����� ����� à� /��������� P�� ����� ��� ����� à� ��
��0��&��� ��� P�� ��� �(����� I��� ����������
����� à� #������ ����� ������ ������ "���/��;���
��� ��� 0�������(� �%���� 0�� �(&�V����
���9���(0����� [���]� 2�� ������ I��� P�� ��
����������������*���������������9���������������
|%������� (�(� ����6S���� 0���'� ��� ��� ���
������� ��� ������ 2�� 0%������� ���
�����)��0�������� P����������I��������*��&�6
I������ ������� à� /�������DE=�

����� ������� I�%��� ���� ��0��
0���������� ��� ����&��� ������ ���������� *���
���� ����0����� �V�� ��� ���������� I��
�(0��&����� ��� ���� ���(�S�� ����� ��
0��*�0����-����� ��� ���� ������������ ��
����� �%�������&��� ���� ���� �������� I��� ���
�(���0��(�/��������à���������������0�����
0�0���� I��� ��� ��(��I��� ����8���� �%�*���
�����(� ������� ������ ����� ���� ����������� ��
���� l�*��EE�� ��� ����� I�%��� ������ ���
0���9���������� -����� ��� �������� ���
0���9������ (����� ���� ������� �)��&������� ��
���&��00��� à� ��I������� ����� ��� ���)��
I�����(� �%��&���������� ��� ��� �����&�������
 ����� ��� *������� ��� ������� 0������
��������EM�� /�������� �*���� ������(� à� ���
0���9����������� ��� �������� ������������
C���� ��� *�9D� ��� �������� �������9� ���
0���9������� "%������� ����I��� ��� ���
����������� �%����� ����� ������ ��9�����(�
����I�%��� �*���� �������(� ���0(������ ����
����� ��� ���0�� à� ���0����� ���� ��� I�%��� �*���

*�� ��� �������� ��� EK�0���� =AE@� ���.�����
��� �%{�*��� +	����� /������,EB�� ������ I�%��
CZ����*��� -���D�� "%�0��������� ��������
����� �V� S���� ���9������ ���� ���� �����
���&������� ����� �(��&(��� ��� ������
����8����� 0S0�� C���I�(��D� ������ ��
0������ ���� 0���9������ -���EL�� ��� ���
��0������� ��'� ����0����� -���� ����
�%�����������(� ���� ��6������� ��� ����
���������� ��� ��������� ��� ��&�����'
������(���0�� ��(0���I��E?�� ����à� ���� ���
�(9��'����� ��� ����������� &��99���(�� ���� ���
��&�� P���������������� 5�C����0���9���������
����� ��� ����� I��� ���� �99������ b� ����� 9���
���� �%�99������ b� ����� *���� �������� ��� ��
P���� b� -���� *���� ������� b� -���� *���
��������� ��� ���*���� b�-����-����*��� �����
��� ���9� ��� #������DEK���9��� ��� ������� ���
��������������0)������I������������������
��00�� ��)������������ ��� 9���� ����&��� �����
�%���������� *���� ��� C�����������D� ����8���
��� ������ ����������� ���*������ �%���
���9(������ I���  ����� �*���� ����(�� ��� K
9(*����� =AE@E>� ���A��<
 ��
 4��<���%
 5
C"%��������� ����*���������0���0����� ����%
��I��� ��� P����I��� ����� ��0���� ��� ����������� b
��� �� �(������ �%��(�� ���-�����0���� ��� �%�
��0����(�� ���� �%������� ����&������ ������� ��
�%�������������)����(�����)������������00��
��� $�� ������ ����&����� "%�0���� ��� ��
)����(� ���� ���� ���������DEA�

������������I����������0���9�������P���
7�I�%���������*��������������'�����0�����
�����/�������� ��00�� ����� ����� 7� ��� ���
���������%�������������(����&����������00��
�%�*��� I�%��� *���� ��� ������ �%�����9�����
�%���� 0������� I��������(���&�I��� ���
���&����� ��� �%(I��*������� 0��*�0���
-���6�(��(� +-����-���,�� ��(������ ����� ��
����� ��� /��������� ����� ������� I�%��
������� ����� ������ ������9��������� /�������
��� ��������� ��� ��'��� ��� ���A�����	��	
 ��
A��<
��
4��<���%�� ��� ������������I��0���
��� I��� �������������� à� ���� ���*��������� à
��*����I����%��(�����-�����*����(�(��(������
��� I�%��� ���� �*���� ��)�����(� C�%������
����&����D�� ����6S���� ������� ��� C�%���� ��� ��
��� )����(D��.���� ��� �������� ��� /�������
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�%���S��� ����� ����� ��00�� ��� �(�����*��(��"�
���������� ��� �����&�� ���� �%�������� ��
 �������������I������C�%�0����������)����(
���� ���� ���������D�� ��� 0S0�� I�%��� ��
�����&�������%��(��I�������O�����������8����
(�����������C����(����������I�%����� 9���� [���]
��� ����� ��� ����&���� ��� ����(�������� ��
0���I��DM@�� #������(� I��� ���0��*�0���
-������������9��0������%����������I��������
������������ ��� P�������� ������*(����� ��������
��� ��'��� ���  ����� I�%��� �*���� ��0����(
C�%��(�����-����[���]������%�����������&����D
7� �������������(��������*������I��� �%������
(����� ���� 7�� ��� ������� �V� �)������ à� ��
����������� I��� ����� ��� �����'��� ��� ��� *��
0����������0��*�0����-�����%�����������
���0����� I�%���� ��*����(�� C-����-���D�
��00�� ��� �%�99��0�� �V0����� #���� ��
����&0�� C-����-���D�� /�������� ������
��� ��� ���������� ���(0���� ��� ��%�f�
����]��	�� ��'��� I��� ����� �*���� �(��&(� ��
=A=>�� ����à� ��� 9��&0���� I���� ����
*�����0)��)��0����� �%�*���� ������(� 5� C[i]
�������� �)������ ���������)��� ����
���I��� ����� �������� �00(����� ��� ��
�������(��(�5�-�-��[i]DM=���������������
��� ���'��0�� ������������ ��� ��� �(9�������
I��� /�������� ������ ��� ����8�0��� ��
�������� I���5� C����� 9���� ���� �%�99�����D�
#���������9��0�������������99������C�(&���9D
�%��� 9��&0���� ��� ��%�f�
 ����]��	�
��(���(0���� ������ ����� ��I����  ����
�99��0��I���5�C[i]�����(���0����������99�����
����� ������ ���� (�(0����� ��(��I���DME�

$�*������ ��� ��'��� ��� /��������� ��
�%����R���� I�%à� �%�'�������� ��� ��� ���0����
����������� ������ ����������� C���
0���9���������� ����D� I��� ��� ��������� CI��
���� �99�����D� 7� ���������� I��� ����
�������(����� ��00�� �(��(�����*�� 7�� ��
���������� 9���� ����*�� �%���� ��������
���9���(0���� ������*�� à� �%(&���� ��
��(��0����-����� k*������ ��� ��� �����I����
��� �����9��0�� ��� *������ ���� ��(������
C�(9����D� I��� ���� ����8����� ��0)������
����0��� �*��� ��&����� ����I�%���� ���0�����
�����%���(�0����������� �����I�������(���0�
��� ���� �99������ ����� ���� (�(0����

��(��I���MM�� "�� ���'��0�� ����� ����������
��� 0��*�0���� -���� ����� ������ �����
��������� ��� ��������0���� ��� �����
��������� ����(�����*��� ���0�0���� I��� ��
����������*��P��I�%à�������9��������(0�����
��(������� ��� ����8�0�� 5

C���� ��(������ ����� ���� ����������� ����
*���������� �%���� I��� �%������� I��� ��0���� b
�������I�%�������*���(� ������������� ��������
���� 9����� �����0�� b�����%����I��� �%��(��I��
����-����7����������%��������%�����*�&��7���
��� ���������� b�-���� ���� ����� I��
*�*�� ����
�����*�� 7� DMB�

��� ���� ������ I���/�������� �*���� ���R�
��� ��(��I��� ������� ��� C�%��(�D
���������������  ����� �%�&������� ���� ��
���&��00�� ��� ��(�������
�� ��������� I�%��
9���� ��� ���������� ����� �������� I��� C��
9�R��� �%��*���&��� ���0����� ���/�������
�%���� ���� ������I���0���� ������ ���� ��(��
���*��������DML�� .���� ������ ��� ����
�%��������� à� �������j���� I��� �%���������
������ ��I������ C��� �%���� I��� �%��(�� I��� ���
-���� 7� ��� ������ �%���� ��� �%�����*�&�DM?�
����������� à� ���� ������9�������� ��0�����
��� �%l�*��� ��� ���������� ���0��*�0���
-����� ��� )���� 7� ��� ��������� ��� ����� 7� ��
0����� -����� ��� ���� à� ��������� I�%��
0������� ��� ��&��� ��� �%(&����(� ������ �%��(�
I��� ����� ���������� �������������� ��� ��
0��*�0����-�����/���������*����(���&����
0�'�0�0� ���� C9���������D� ��� ����8�0��
"�� �(�����I��� ��� ����� 0���(0���I��
&������ à� ���� ������ ��� *������(� ����� ��������
����I���� ���� ���� ���*�������(�� �%l�*��� ��
����������0���9��������*���������%����0����
������ �(����(�� � ��0����� ��� ����8�0��
	%����I����� ��� ���)��0�� ��� ��� C���������
-���D�� I��� C*�*�� ����� �����*�D��/�������
��0)��� �0�&����� ���� ��������� ���*��(&�(�
������ ����l�*��� ��� ���0��*�0����-����
������������I������C����������-���D�7�����
���������� ��� ����&0�� ���/�������� 7� ���
����O�� ���� ������ ������ ������ ���'�������
�������������'���������������������������I��
���� ����(��������� ���0��*�0����

#��*����� à� ������ (����� ��� ���
������(��������� ����� ����������� �99���� ���
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9���� ��� ����� ��� 9����0���� à� ���
������������������ ������ �*���� ������ ��
�������� ��� �(��������� I��� ��������� ���
������ ��� ���������� ��'� 0���9�����
����8������ ������ �%���� ���(���)��
�����0)������ �������������� ��� ���� ��0��� ��
����� �������&��� ���� ���� �������������� �����
I��� ���� ���� ���������� I��� ��������� ��
9�*������� ��� �������� �(��� ��� à� ��� 9���
��)���������������/�������������������0����
I��������������*�����0������������0(0�����
����(*(��0�����-����I���������������������
�%�����*����� =AE@6=AE=�� ����� ����
����������I������K�9(*�����=AE@�� ������*���
���������)����Z��)���&���� ��� ����#�����'
��� ��'��� �%���� ���9(������ ����� ����
���0�� ��� 0��*�0���� -���MK�� /������
���&��� ���$�)�0���6-�����&���� � (������
��(�������À� ������ ���������/������ �*���� ��
��������	��	� ��� =A=>�� �(��&(� ����  ����� à
34������.S0�� ��� /�������� ��� �%(����� ���
������ ������)� ��� Z��)���&�� ����� ��*���
I�%��� ��� ����*���� ���0�� ���� ������������ ���
0���9����������-���� ��� ���0S0�� ���(��
#�������(I������ ��� �*��������%�0��(&������
�%������� ����0���9������� -%������ ������ ��
�������������*�������à��%��������� ������%������
��������0���� ��9��0(� ���� C�%��������
�(�����D� ���0��*�0����� ����� ��� *�������
������������ ��� ���� ��������� ���� (�������
��&��9�����9������0����� ��� ���9(������I�%��
�*���� ����(�� ��� ���)�� ��� 9�����������
0S0�� ��� 9�R��� ��00������ ���� (������ ��
 ������ ��� ����� ���������� I��� �%��(���&��
��� ����8�0�� �%(����� ��� ������� 9�R��
�(&��&����à� �%(&������� ����l�*����/���� ��
����������� ��� ������ ��� ��0��� ��� �*���� �&�
��� ���������'� �����*������ 	�� �%��
�%���(���������������������à����0�����������
���� (*(��0����� ������)� ��� Z��)���&� ��
����� ����(�� ��� K� 9(*����� =AE@�� ��� ��(�����(
��� ��� 0���9��������� ������������
��������0���M>��  ����� �*���� ��������
���&�����0������(���*(������'���I�%����*���
��� à� ������ ���������� (����� ������0���
���������� ��� ��� *������ �(*�������������
������ )���� I��� ��(���I���� I�����(�� I��
�*������ ����� ������ ������ (����(� à

�%����������������0)�(��������)�������������
�������� ����� 0S�(�� ��� ������ ��� *��
�������������� ��� ���� �����)��� I��� ��� ����
�%�����*�������� ��������� (�(� ���0��(����� ��
���������� �(�����)���� ���(�(��)��� ��
�0�����)��� à� ����������� ���� (*(��0����
-����� #��0�� ���� (*(��0����� ��� 9���
0���������� ������ ��� ���)� ��� Z��)���&�
��I���� ��������8������%(������� �����������O�
��� I�����(� ��� ���������� ����� ���
���*�������� ������I���� ��� &���������00�
�%�0������ I���� (���*����� 9V�6��� ����8����
 ����� (����� �������� ���(����(� ���� �%�0�&�
I�%��� �����0������� ��� ����(���(�� 	����� �����
����������%���������������������I����������*���
���&�����0���� ��(���*(� ���� ��'�����.���
�*���� ��� �%��I��(���� ��� �%�0�&�� I��� ��
����(���(��������������9��&���à�����(&����� ��
��*���� S���� ���(����(� ��� �����&��� ���� ��(��
��'����������������������0����à�����������
/�������� ��� à�.������ -����0�MA�� �����
�������� -���� �%�����*����� =A=A6=AEM�
-����0�� *��&�� �����V0���� �����
��cG��;� ��� #������ �%���(�������� ���� à
�%����*��(� ����8����� "�� �(��)��� �(��&��00�
#�-��/�"B@��I�%����*�����'�(��(�à���������
�������l�*�������I�����(�(��'���(�7����6���7
���� ���� ��0������ ��� 	�����-���� ��� =AE=�
��� ��)��������� ������ à� ��� ����������
�������I����)����������������������*���p����
à�.���$��� ���(�����à�����������*(������c6
G��;�� ����� ���� �����(� ��� ����8�0�
�����(������00�� ��� ������ �%��������� ����
����� �*���� �(Pà� 9���� 0�������� ����
��(������ ����� ��� ��0��&���� ���/��������
��� -����0�� ��� ��� .��� $��� ��� ���� à
���������I���������0��������������9��(��%��
�������0�0���� ����� ��9��0��� ���� �0��� ���
��������*��(�����8�������=AE@�����������������
����6S����������'������������9(������������)
��� Z��)���&�� ������ I��� �%������� ��'���
����������� ���0��*�0����-�����/�������
��������������0�������������������������'���
��� ��� �������� ��'�0���9����������-���� ��
=AE@��0�����������������������(������������
��0���0����  �����

.S0����������������������0)�����������
������ ��� /�������� ����������� ��
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0��*�0����-���� ����� ������������� 9������
����*�� �%���� ������������� �������� ���
����0������ "���I�%��� �99��0�� I��� C���
0���9���������� ����� ��� ����� I��� ���
�99�����DB=�� ��� ��0)��� S���� ��� �������� ��
������� ������ ��I���� ����0���9���������� ��
�(�����������$������������� ��� �����	
����
��� =@� P���� ��� ���� ���'�������	�� ��� =>� ��
��� M@� P���� =AE=����*����$�� �������5

C[i]�
���&���������������� [i]� �����(�
��'� �������0���� I��� ��� �(�������� ��� ���
����������������0����������I�������������&��
��� ������&���� ��I���� ��������� ����� ����
���� ��������DBE�

p��� /�������� ���� )(�(9���(� �%���
�������� �����9������ ���� ����0�����-���
�(������ ��� ��� ����������0S0����� ���� ������
p����� ��� ��(����� I��� C����� 9���� ���
�%�99������ b� ����� *���� �������� ��� ��� P���� b
-���� *���� ������� b�-���� *���� ��������� ��
���*���� b�-����-���� *��� ������ ��� ���9� ��
#������DBM�� ��� ��0)��� �(�(����� ���
0������0���BB�� ��� 9��0���� ���  �����
��(������ ����� ��� ��%�f�
 �������	�
#���������� ��� ��'��� ���  ������ ��� ��� ����
���(0���� ��0���� I��� ��� ��������� ������ ��
9��0�� ��� ��� ������� ��� )���� ������ ��
������&���� "�� ������ ����� ������� ��������
I��� �%���I���0������� I��� ���� ���0��� ��
9��0����� ���� �(9�������� ���*���)��� ��
����8�0��������������%�����&���7���������)��
à� �%��9���� 7� ������ ������ ��� �(����(�� ��� ��
I�����(�� �*��� ���I������� ��� ��(��0���
-���� ��� ���9���BL�� /�������� �������
�%����9���� ��� ��� �(9�������6������ ����I�%��
��(����5

C����������������b�-��������9(�����b�����
���� )����� b� ����� ����0(������� b� ����� ���
�������&�������� D

 ���� ��� ����������� ��� �(9���������0����
������9���6����������������à�(����0��������
0���� à� �%����� ���� &�����0����� ��� ���������
�99��0�� 7� ��� ��� ���*����� ��00�
�%��)������� ��� ���� ����&������ ����� ��)��� 7
I���-���� ���5

C���������b�6�6�6�������b�6�6�6���'���*��b�6�6
6� ��������b�6�6�6� ������b�6�6�6� �9���������b�6�6�6
�%�0����b�6�6�6����0��b�6�6�6���%��0�������D

��������������� ��� ������������������������
���������� 9�����0���� I�������� 9���� �����B?�

"%�����������������(9�������������0���
à� ��� ����������� I��� /�������� ����&�� 7
����6S���� �%���� 0������� ����8���� 7� ��
�����������������I����������99(��������(����(�
��� ��������������� �%��������%�������0S0�
������� ��� ����*���� à� 0S���� ���� ������� ��
0��������������������0S0����������À�������
��� �%(��0(������� ���� I�����(�� ���-����� ��
��������������(�����������S������������������
�*��� ���I����� 7� à� ���� �*��� 7� -���� ��
���9����� ����� �)������à� ��� I���-���� 9����
Z�����0���� ��� ��� ����� ��0���� I���� ����
/��������� -���� ���� ���� �����(� *�*�����
����)��� �%�&���

����*(�� à� ��� 9��� ��� ������ �������� ����
����������������������������������99��0�����
��(����������� ��� ���������/�������� 5�C�����
9���� ����� D�� "�� ���������� �*���� ��)���0���
������� ���0���� I��� ���� ���0��� ��� �����
��� ������� ����� ��� ��� ��������� ��*������ ��
0����� *��������0����� 	��� ��� ����� ��� ����
����� C� ��� I��� ����� 9���� D�� ��� ����� �*���
��00���I�(� C� ��� I��� ����� ���� D�� �%���
������(������ �������(�������������������	��	
���
�������
���<�	
	�
�������
��	���������(�(
������������ ����� à� ��� 9��� �%���� ��� ���
��0)������� ��� ���I������� �����������
 �������(�����I���5�[i]�C� ��������-����BKD

-������ ������ �������� ��0���(��� ��
�������� ���� �����0���� I��� /�������
������������ ���� ��'���� ����8������0���� I�%��
���� �*���� �����9������ �%���� 0������
����(I�������  ������ ��0���� ��� 9���� I��
����9���R����(���������O��0�����������������
�%�������&��� ���� ���� �������� I��� ���
�(���0��(� ��� �������� (99���� �(����������� W
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;��c���&��c����� �������� ������������� ���
������� ������ ����c����� ����� ���*�����
����&���� �������� ����0�&����99������)� ���
���@
��	��� �����������������������9���� ����
������0���6��������&��� ��� ������� �9� ����*�
�c��������� ������� ��� )�� ��� ���������&� ��
���� ����������� ��� �������� ��� ���� �0���*����
c��� ���;��

/��������9��������0���0����I���������
���))���� ����������� ��� )���&� ������9���� ��
d����������_� �����%�� ���@
 ��	��� ���
��0���0��� &������� ������ �	��������	
�����/������������*��c��������0����������
�9� ���� ������ ��������&��� ��)������� ���
�*����)��� ��� )��;� 9��0��� ��&&����� ���� ��
������������������������c�����$��������������
������&���� �9� ��9��� ���� ��)P���� �9� ���
�����������)�������������������� ���@
��	���
 ��� ���� ��)P���� �'������ ����� ���� �������
c������ ���� �������*�� �����'��� ��� �����c�
��0�����&� ���� �������� ����)���� c����
����������� ���� ������'�� #��������&� �����
9��0� ���� ���&��� �9� )���0��&� �������� ���
������������������%�����@
��	�����*��)�����
���0� ��'�%�� ����������� ��� ���� ���c����%�
���������*����)�����c���������c�����&�9����
����9��0�����0�����&�)�������&������9�9��c�
���0�*�� ����&�� �0��&� ���� ��'������ ������
���� ����)��&���������0��������

���d]���������&�����"���������_���������
��� ����G	����	�
 ��
:�	������ 9����� ����*����
��� =AMB�� 1�������� 	������ ���� &����
�0������� �������� �������� ���-�*��������
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��� ���� ���������� ��00���0����� ���
����0�����0������ ����5� d�*�����%�� �c�
������� �9� ��&����� ����������� ��� ������ �c�
������ ���� ����� ��� ��� ��0�)�������� ��� �� �0
��c� ������&�0����_����� ������������ ;����
���� ��������&� ���� ���;���c���� ����c������
�����������)������9�����9�0���'������������

```

��� ���� ��0������(�)��&���������)������
��������������������������)���0������������
��� c��� ������&���)���� ��0��%�� �����
�����&������ 0�������� ��� ���� ��0��� ��
��0��%�� ���������������� ���� ���c��� �9
	������� ��� ���� ��������� ��������� �9� ���
���;��c���������99���9����������������������
���� �9� ����0��������c��� ��� ;���� &���&� ��
���� ���;�� ������%�� ��������� ��� )���0�� �
*����������������;���0�����������&�6����c����
�9� ����&�� ���� 0���������� �� )���� ��
0���������� ����&����� ���� ��9������� ���� ��
�������� ��;�� ���� 9�����&� ���;� �������� )
	�������c��� )���� ��*�����&� ���� ��������&
���� �)������  ���� +����0�� ���0������,
����� �9� ������%�� c��;�� ��0��� ��� ���
�������������� ���9������������9����&� �����

�9� ���� ���c������ ����� ������c�� ��� ���������
)���;��c���0�&����'������c�����������&���
����������9�������������������c�������������

��������� ��� ���� ��� ���� 9���� �9� �
$�0������	�������� ����c����� ������� ���
����;����%�� �0����

```

 ��� I��������� ��� ���� )��;� �9� ���
����������%��0���� �������� ���� 9����c6��
�9� ���� d����� ����� �� ��0�_� ���������� ���
���0����� ��� �'�0���� ��� ���� ��������
)��c����������%�� ��������� ���)���������&
0��������� ���� )���0�� ��� �������� ���
$�0����%�� ��)������������ �����&� ���� ?@%�Q
�9� ����� ��������� �'������ ���� ���
���9��0���*��*������c����c�������*��)���
���� ����� ����� ��)�����������W

������;���������*����'���������9����������
 ����� ���� ���� �'����� dc���� �9_

I����������)����������c�������&��c��������
�����6��� 0����� ���� 9��� �c��� �����
)�c�����0������������������*�;����������
������� ���� ���� ������&� �9� ���� �����

Notes =�#�������������$�
:��
A���	1��	���#������E@@E�
E�������������������	3��
:���	�
A��	�	��A��	�	�	

�	��������B��E@@@�
M�:����
 A��	�	�
 :��
 S��@�
 ��
 G��	�� #����5� "�

���0)������EK7MA�� ���0���&�����c�����)�������c���
��������������9������'��)�������:����
A��	�	�������
�����������9������0�����������#�	��=�.����0������c
G��;�+����)���=L�7�-���0)���=@��=A>A,�����K����%	
à
:����
A��	�	� ��� ����.��(���%����.���������� ��
������ ��� #����� +2��� ?� 7�����)��� B�� =AAE,�� �����
���������)�/�������.������������������"��9��2���6
#���������I���

B� Z���ç���� #�09����:���	�
A��	�	�
K,�3�&
�����&
+�	/���
�	
AC���&�:��������=6E��=AAM�

L� �������0�������������&�����0���*����������������������
)��c����������%����������)�9���������9�����������������
9��0�$�0��������&&������)������������������������

?�.�&����[�������:��	�	
+������	
��
�������
� 895
� > ��/����������E@@@�

K�"�c�����������@��	�
��@	�
����
R����&���c
G��;��=AA>�

>�]��������������������������������� ��������������
������������&�������������������������������������)��c���
���� ������)������ ���� ����������� �9� ����� ����� ��������
)���0������������������)P�����9��'�����*�����������������

c��;��9���;���/������0����c�������:����	����%#�����	��
#���
���
#����	�	
��
���	��	�
#�����J��	��
����&��5
-�.����/���*����&�� =AAK�� ����������� ���� �������
d����������&�F�������_��������������'���9����������������
���0�� ����*���� ��� ������� ���� ���*��&����� )��c���
/������0���%��d����������&�F�������_����������������
��������&�9������9���0�������*���&�������������������&
����0��6����������E@�����������)�����������
������	�����
�������������������������������&������0������9�0��;��
���� ���� ������)������ ��� ���� ������������ ������%�
d�������������9�������������_�c������&������������������
����������)����������0���������'���0���'�0�����9�����
���������� ��������9�����&����9���;���/������0���%�
�����������������������&������������0�����&9��������0���
��;�������P��������������������������������)��c�������
������������9��������������������

A� �����������0�����������������������&��?M����
:����
A��	�	�
:��
S��@�
��
G��	���������������9����������
9����� ��� ���� ��������9�������%������������0�)�������
d���0�����_��'��)�������

=@�-�*���/��������:����
A��	�	&
� 785� =>��:���
��%�-��	��LM�����M����*�0)���=AK>�

==�F�0�"�*����:
����@
��
��	��*����%	
*���	��L@�
-���0)���=E��=A>A�
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� /"��F �Z  �� #�	 5
���� /:$/
"�	�
 +=>?@7=ABB,=

A����� 	��,

 �� ������� ���� /<�)������ c�� )��� ��
��0���� �� 	��� ��� �������� �� ��&��� =@���
=>?@= �� ��� 9�0�� �9 /��)�E +���M 	������,
��� -�0������ +��� #�����, ��� ���� ��
/�������� �� 	����0)�� =ABB� ��� �������%
��0�� �������� �� ��� )��; �9 )�������
�������� �9 ��� *����&�B� �9��� � 9�c ����
����� �� ��� )���/�� 	����� �� 	������� ��
9����c�� ��� ������� �9 ���  �����&����
	�0���� �� ������ �� ��&�XL ��� ����
�������� �� ��� 	����� �9 Z��� ���� ��
/��������� � �����9����� �����9��& ���
&���������� �������&��� )  ������ �0���
�� ���� 0�0��� ��� ������%� ���������� �� &�*��
�� 2����� =>>A )�� � ���� ������& ��������
����0���� 0�������� � �����0� 9��0
2����� ?��� =>>K� ��*��& ��� ������� �9 ���
��� ��������� ���� F�������� +=>B@7=A=M,�
��� ������ ��������� �� ���� �� :������	
F����� 9�� �c� 0��� ���� +=>AM7=>AL,� ��
��� )��; �9 ��� �������� �9 :������	 F������
��c ��*����� A	���	 K������O�	� �	� :�����	�
��������	�� ? ����& c��� ��� ��0� ��� �����
��� �������� �9 ��� ���99�����5 1[������0�6
�������] /��&[������] +=>EL7=A@L,� ���
-t/ 7 0�)� "����� -����� +=>L?6=>AL,
��� ��9��� ����� /��0�O� +=>LE7=>AB,� ����
���� � 9��0�� ������� �9 /��&�������

-����& �������� � ���&� ��0)�� �9
$�0����� �������� �������� ������� ������
�0��& ���0 N��9�� "������� ����������
���������� -�0����� 	���9�0� 1����&��
#����X��� �����T�� 	��������� ����  �� ��0�
�9 /��&������ c�� 9�0����� �� 0��
$�0����� ������� ������& �� �������	
F������� :���	�J� 1������0� /��&������%�
��&� ��������� 9����� �� �������& 0��� ��0
�� )� ���������� c��� ��� �����0�� ����������
�� ���� �� ����00��� �� ��� �������� ��
�������� ���c��& ��� ��� ����������� ������
�� ��0� ��������� ��� 9�&��� ���������� 0���
) /<�)������ �9��� ��� ������ 9��0 #���� ��
��&��� =>AK� �� ��� ������ ���9 �9 ���
���������� ������ Z����� �99���� ��� �����
9�� ������������ �������� 0�*�0���� 9��0
�����0����0 �� �0����������0 ���

�0)����0� �� ��� ��� �9 ��� ������ �� ���
$�0����� ��� ����� ���������� ���
�����9�����& ��� ��� �� � &������ ��*�� )�� ��
�� ����*����� ���� / ��� �������� &������
9������� ��� c��; �9 ���� /<�)������ c��
�����&��� �� ��� ��0� ��9��������
�*��������& ��0���0�� ��� )�������� �9
�����0����0 ���������� �� ��� 9��0���*�
���� �� ��� ��� ������� �9 /�������� ���
#�����

�� #���� ��� ��9� ������ �� ��c ��������Q
����� �� 0�� ��� 9����� c�9�� ��������
"������� ����� � 9�*������ 0���� 9�� ��0�
 �� ���� �� ������0��� �� ��� �������
.��� M= +0���c���� ��� )������& c��
��0�������,� ����� �� F����� :���	�J�
��������%� 9�&��� ������� �� 9�c ���*�����
��� �9 ���0 �� ��� ���������� �9 :�� ���	��
�� �����*�� 	�� P����� ��0 �� /��������
c���� ��� 0������ �� 2�� EA��� =A@@�  ��
������ ������%� �99��� � )���0��� c� �9
��9� ��� �9��� ��� ����*�� �� /�������� ��
&�� � ���9����� ����� �9 �����&���� �� ���
 ���� 	������  ��� 9��� ��� �� )� ���������*�
�� ��� �������� ����*�� ��� ��� �������������
�� �'��)������� 	����� ��� ������&�� �9 ���
�99����� 	���� �� =>A> 0�������  ���
��������Q �� ��� ��0� ��� ��� c��;� ���
�������� c�����  ��� �	��	��������
�'��)����� ��&������ ) ��� �������� ������
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)�	���� �� ��� 9���� �9 ����� �'��)������ ���
������&�� 0������� ���*�� �������&�5 +����
3�%��,i �	 ����� ��%��	��	 +��� EL,� ��� �	
�	�	�	i ���	 �� � R���� +��� E?,� '��	�	
�	 <���,i '��@ '���� +��� EK,� $���	�i
R��@	� +���� E> ��� EA,� B,����, �	 ��
L��i +�J���� R���� ���� L�� +���9����
��� M@,�  B,����, �	 �� L��i +�J���� R����
���� L�� +��� M=,� $� ���,���i : ���@	�
+��� ME,� H���	 �%���-�i '	�S		� ������� +���
MM,K� ���	��� �	� 0D�����	� �%���-��� i�J
���	� �� 4���� �� ��	 ������� +��� MB� ��c
�� ��� ���	�� �� :�� �� �����*�,>� ���	���
�	� i�J ���	� +��� ML,� 	�0� �9 ���0 ���
������9���5 B,����, �	 �� L�� +���9���� ���
M@,� �� ���� 0�0��� �� ��� 9�0��%�
����������� �� � ��������� �������� �9 ���
&����0������  c� ����� �99�&��� �9 ���
0����� c��� ������� ) �������%� ���&����
�� ��� :�� ���	��� �� ��X� ++����	� �	
<,��C�,i L�� S����& ��*� MM?, ��� 	������
++����	� �	 <,��C�, �� ��	��%, �	 ������&
L�� S���� S��� ����� =A=M� ��*� BBE,A�

�'������& ��� ���������� ��� c��;� ����
�������� ���������� ��� ����&���� �������&�
�� c�� �� ���  �����&���� 	�0���� c����
��� ���& /<�)������  �����*���� ���
����������� �� ����� � ������0���� 9�&��� �9
��� ��0�  1������� #�������� /����� �9
��&�X +����� =>K?, ��� 9����� .�����������
�9 �������� +=>AM7=>A?, ������� ��� ������
��� �������&�� ��0 �� �������& ��� ��������
��9��  ��� 9��� ��� �� ��� �� ��� ������ ��
����&0���  ����� �9 ��� ���������� ��
����&���� ����	� ����� )� ���� �� � 9�c
�����  ��� ����&����  ��0���������  ��
���������5 �	 	�������� �� A����� +� ���
�9��� �� 	���99�� �������� �� =>AL,� F	���
A����� ��� ���J ��%���	�	 +��&����� c���
��� �	 �����J �� .�	����	 +	��	���� ���
����� �� �<��<��X��� .�������,=@� �� ����
�9 F	��� A����� ��� � �	���	����� +)��� ��
��� ���������� �9 �������� ��� .����
#������,�  �� �������&� �9 �<��<��X���
�������� )����&�� �� 1������� #��������
��� �))�� �9 ��� 0������� +�� ������� ����
�9��� ��� ����&������ �� =>A? 9��0 ���
�������� �9 .�����������,�  ��� ���&� �9
�������&� ��*���� ��0� �������� ��0���������
c��� ��� $�0����� ����&���� �������& �9 ���

��0� �����&� ��9������� ) 1����&��
 ��������� ���  ������ �0��� 	����
��������� ��0���� ��� ������)����� �� ���
���������� �9 ��� A����� K�%�� +:������	�
������ ��������, �� /��������� ������ ��
��� ���&�)������� ��� ������ ��*���  ��
)��;���� �9 ��� ���&� ����� ��0������& ���
����� �� ��&��� ',�<��	����  �� ������ c��
��������� �� =>A>� ������� 	��������==
���������� N��9�� 	�������� �� ��� ������
�9 ��� 0���� �������& )�� ��� I������� �9
��� ���������� ����� ��0���� �����

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