
������

����������

��������	�
�������	�����������	�

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

"#$%&�'()(*�'��+�	����	
�������	����,��-./!�0../�1&&)�-0,02 �30

���4566���789�+���7�+74
�	2+��
5�����:89�+���7�+74


���������	�

����������������������������

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

��� �-����.����� �!�/
���0�������,��������������!�1
��23��������$4��� ��	��$� '�5��

�����6����-������� �!�78
���-!�9!�&'('� �:����
�3����

�'���;����� *��������<"=���� �!�7>
��2+��������, ����$��'

��������,����9�(���5���� �!�">
��?$������� $������%��* �%4����!�"@
��"A�� �������.
�B��������

C�%��������� �!�"/
��D���C��������������

�����,���E����'(���'���� �!�F8
��D���%4
�"A�� �������.!

3�,'��� �G�����$���� �!�F7
��E����'(����
�"A�� ���0������

� �!�F"
��3�����H���$���� �!�F@
���������I������ ��������������

��������0����'� '�J�����
�$ ������ �!�F)

���	
����C����������������� 
����,����������� �!�F1

��I�*������E����'(���'
�����
�'���,������� �!�>8

��E���� �$����3'�����!���� �!�>7
�����9�(����������-�<F=!���	�

��
������
	���������	������� �!�>"
��C����K4!�E�������'���������

��� �!�>@
�����* �9���$�����*�������$

�$�.��$���� �!�>/
��I��%������$���C�%���-���� �!�A8
����� ,�����L�������$�

?$�������9�('M�"88)���� �!�AF
��N�� �O��'������ �!�A>
��3�%����������9���(��E�-�����

����������!!!��� ���� ���L����
������?$������9�('M���� �!�AA

�����* $�C��$����� �!�A@
��9����$, �PO�
���',4�������

6��'����� �!�@7
��N�� ����	�$ ����,������ �!�@"
��+���4�������������!��

��
��	
��	�������
�	�������	��
���� ��!���������� ��""���� �!�@F

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

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

����������	
������������������������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:171



���	
����

�

#$���	�����%��&
������'��(���	��)�
� ��	�������
� ��	���*���'��(���	��)������	���'��	�����
+
	,�(���	��)��'-%��)�����-	���
.,���%�����/	�����'�/	����
.��	�	����
���-	���'����������-	�
��
.,�$���	,�$���	�	��/�����0�+
	� �*���'��(���	��)�����'��'��	
.�����	�+�	����	�.	'���		,���
��
.�	��(�� �
.,�-��� ���
.�����������	�����������(	�1	� ��1.��'��'��	����'���	��'	��������
2	(��'-% ��	���	
�(	�
.�� ��3�
�4�

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

�	��������	����������

����������		

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

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

����
���	 ���
�������	����
�	 ��%��
����"��&	�������	,��
%� ��	���	 
����
�	��������&	����&��������$����&�	#��	�����
�"� 	�	-�������	,��&����	�������"	��%
�������	
���	
����������������*	�������
�����	��	��� �
�����	���
������ 	�����'
������������������������������������
���� �
����� ���� �����
� �� ��������
.�
/������	
��	!�"	�����	�	����������	���
���"�'	 �!���������������
"�#��$	 01	2��
3*114�	5�� �
����	�����������	 �������
��� ��	���"�	
��	 ����"����+	����	�!���
���+�

6������	� �
���	0777�8	��4	 ������	����
 �
����	����
�%	 ��	 ����	 �"����	 ����
�����	� �
������	��������&��������$���
��������	���
���*	�
���	���
������	���
��
���	9��	����"	�	2�!	������"	�������
���	:))	����	�%�#�������$	�	 ����"	�����
���*	�!�	��%	���	������+�	6	87	��	����%�

�	 ����+	��� ���	�	�����������

,	����������� *	��	� �
	��
��	���
���	�������"	��%	�����	��
���������*	����%
�
����+	��%	��������
���	���
�������	;���
���������	 ���������.�	,������	 ������"
��%	 
��	 �������	 ���������	 13)	 ����
�&�����'�(�����$*	
���	����*	���	���
	�����
����	6	<77	���� 	 ����%
�	 �������
�+
�%�#�������$	��	�&�����'�(�����$�

,	<78	��*	�	������	��������	�������
� ��*	 ��� 
��	 �
����	 ����"�	 ����

�����
�	�������$���	= ����*	 �	 ;���
���������	 �����������.	 ����	 �"���'
�)������(�������(��*����+���
"��������
��
����������
���������������������'
���#�
������$,

>" ��	����	 ���	����"	 77*	 ��������
;��������	 ����$��.*	 ���&%��"	 ���	 �
����	�� ����� '	���������
��������*�"� 
-�������*�#����
,������������
������.
������������������/�����#��������-�������
��
,���������
�������������*������� ��
�������*�"���(������������������0�#������
����������������*��������1+-����,�2����#�
��"����� #���#����3�'#�"�,�(�+���/�����
����4��+���"+����#����������� ��*-��
����
�����
�*�
�������
�������������������
�������*�������#����5�
���6�����
$���-��
���7���*�8�*�����		��
"�� #������/����
���������-�#��'#�����������#��������
�
��#��������������3�'#����,�%���-����
���
*������ ��"���������������0����*����
90:��(����;�/�������� �����/������#���

�����������������"����
�
�����+�#��
����������������,�<*����� �����������#��
��*�����������
��#��������#���-�����#���
#����-��#�,� ��*-�'
���-#����� �����
��
�������
�/�/�����=�
�+���-��/��
�������4�=����#�������(��*�,�>"���#���
'���� ��'��� ��� ��
�� ������ �*�� �"+�8#�
���#��������
�+���/�������4�������*��
�/������*�"����*����� ��������+�#���#����
���*��������������������3�'#���������*��
'#�,��/��������-�������/����������#��-�?�
��#���������#�����#�����*�"��#�����-�������
���� �����#��
�,�7� �����/��"-� ���/�����

������� �"+�8#����/�����������*�� +��
#��
����*�
$�0(?�1)�1?@A	��4

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

!�	�	������	9��%
��	���� ����	����	���
�������	���	��������"	���	����"	77*	�"���
��	 ��%�+	 ;/�����	������.	 ����
����
��������	�����������	���&����"�	B�!�����

��	/����
������	�����	0C�	1*(A4*	���	���
���	D	���
	������������	�	!"����"����$�
�
���	=��!��
�	��	�����	0C�	1*E(4�

����
�%	�%�#���!���$	��������"	 ���
����	���	���	��� �	0�
	F*?4*	�	�������
%�#�$	���
	�������%����	
����
�����	G��� �
"�	�������������	�����	��� ��	����"����
����	 ������	�	�����	0�
	(A*1?4�

>�����	����������&	
�������	����
���	 �����
�	 �	 ���
�	 �&����!��	 0,���!��
���%���	�	H�����������	5�����%
����	���
���	�����	��	-������	5��!�	�	/����4	���
��	 �� ���
�����	�	������	���%
��*
���	�������	�	�����	���������%�

2�	!�!�����	���&������	�������*	��	���
������*	 �&�����	 ��%�
�	 "������	 ������	 �
������*	
��	������%	���
	����
��	�	���
� ���	I����	 
��	����
��	 �����
���	 ��

�����	�	��� ��	I&���
 ��*	������
�	�	���
����*	�
���	���
	��
��	�������
�	-�����"��
�����	!�	��������+*	��	 ���
	 
�	��
����
���	��	�����	��� ��	������	������

2�	����
�	����
��	�������	�	�����
��	���
� �	
�������	�����	�&��������$��
�����	 2��	 �����	 �
���	 ��%	 �������
���
����"�	���
��������*	������������	������
��+	 ������������	���������	 �	 �����
/!���������

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

����������
�(����$*	 ���	 ��J����	  ����
����&��"�	 ��%	 �����	>"+����#	 �	 "���$�
������	������ �	�	���$��	���*	�
����	�����
���!����	����� ���	��
��	������

7�
�����	�����	&���
��*	��	�	���&����
���	�����	����
���	����	��%��	�	����
����������	 ;��������.*	 ��	����	 �����
���+	�������	�!���	����
�*	���	�	�!���	����

5��!������	 ��������!��	�����
��%	���&������	�������������	�	;���
���������.�	����	!�����	�	�����"��	����
�������� 	!�"�	 � !�����	���!����	
��
�����������	��
��	������	9������	�

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

3-2006.P65 2006-10-08, 18:172



������

�

�� �	8*	�����������	/����	#����
����$���	���������"	��%	���!������
�	����������&������	
��	����
�
��*	��������!���	��
���*	��
����	��"�������	!���	�%������
��	�������������

��	>�!����	2��������	���
��
��	����$����	�
�"�	��%	����
��
��	�����
���&	�����	�&��������$�
����&�	K!�	�
�"�	��%	!������	�����
�
%���*	����%
�	��	���������+	�
��%�� 	������
���	,��� 	�������
��������"�	������+	
��	����
��
�	���� 	 �&����	�������	��
���"����*	���	�	��������&�

��������������
#�� ���
�	���	��
��������

" ��	 
���� �����	��%	�	-������
��	������*	����!�	���	#������	!�"

�����	����
��	 ����$�����*	 �
����	����	 �������+	 �!����	 �����
��
�������	��
�%	����	��%�������	/�"����
�������	/���� 	���������	5���	�����	���
"��������	����������	������	��%	�����
����$��	 �	5�����%
����	�����	������
2��������	�!����	G���%	����
��	 �
���"
����	����"!��
	!"�	K���	�	��	���&�*	�
���
��"	�	��
��&	1E(A�@3�	2�	��	�������"	13)
�&�����'$	 ��	 ������
��*	 �
���	 �������
"
�(����� ���8�* $,	6�	
��	��"���"	������
���	!���
��	����$����	�	#� ��	�	��	1E@)�

� �	�	����������� 	����
�"�	������
��
�*	 ���������	��%*	 !�	������+	 ���
�������	��������	����
��	����$����	���
"���"	�	1E@)	��	!"�	K��� �	�	� ��*	�	��%+
��
	��J����	�	-������	���!��	�������
%
 
�����"	����������	��� !	>��������	,
= �����	��
���"�	��
��	!���
�	����$�����&*
�	 �
����&	 ��������	 ��������	 �	 �����%
�*
������	�������	 �	 ��
������	-�����"��
,���	�������&	���������	����$��	���
	���
����	L���	<777*	� 
��	1:	��������	����$���
���&�	����"	��*	��	��������	 ���	�����
��	�����������	�����������	�	
�������
���&	 �������&*	�����&	�������$	D	�	
��
��������&	!�������&	�	���
�������	��	�����
������"�	D	�	
���������&	�&����!���&�

,	���� 	<87	!���
��	��
���"�	� �	��
�����
���&	 ������&*	 ����	 ����������
�����	�����
����	,
��	
��	 �
�����	������
�����	13	
�������	�����	����	��� ��	�	���
��	��
��*	������	��	��	3	�������&*	3	!��
������&	�	3	�&����!���&�

#�	������	����
��	����$����	�
���
"�	�	����������� �	#�	���	��� ���������
���������"�	��%	����
��	����$����*	!%�
���	��	������	 �&���	�����������
,������
�	 �
����"�	 ���������	 �"
����
!������*	�	 �
����&	 ����������	�!����
��
��	 �����	 ����$������	 #�	 ����
��

����$������	��������	��	���	��������	/���
� �
	>
���*	>
�G��	��
���*	���	777	>�!���
���	�	��!�
��	�������	�	2�� ��	-���� ���
��	�	-��������	� "�����

�������������������
�������������
� !""# $%&'
��������	����
��	����$�����	�	= �

�����*	��	�������	������ 	����"�����	����
�������	��%	���	�������������&	�	����� �
���	 G���� ���*	���
���"	 ��%��	M���� ���
�� �����	������
*	 ������
����	��������	

�����

��"�	���	�����	� ���	�	��� ���
�	���
��!� 	�	L��� �	H����"�	��%	((	�����	1@??
��	�����	1@	��
*	�&�+	��%���	�	���&�����
�	��������	������*	���
�����"�	�����%�
��+	��%	��� *	�����
����	�	��������	/"����
"�	�����
���	�� !	����
�����	�����%"�	����
�
�	�����!	�����	�	 !�������	��%	��!�
����

#��%��	�
������ 	�	
���	��
�	!��
 	M��
�������*	 �
���	��
���"	 �	 �������� �	 �
������
�����"	��%	�	�"�������	=������
���	�	I&����&*	����
�������"�	��%	��������
6
���� ���	��G�������	�	������&*	�� ��"�
�����! *	�!�	��! ��+	��
������	�	���
�����������	��%	�	�����	�������	/�����
�"�	����
�	�����!	��&	�����������	H���"�*
��	��!��*	���	��� �����	�
��	����	�
���
���+	��
%���	G � ��	��	�����	������

,	1A1?	��	��	����
���	�
�����"�	�����

"�'	������"�	���	��	����*	��	����	�����
���	���!�	����	�����J+	�����%+	 �����&*
�
���	 ���	 ��	 
����$	��"���"�!�	 ��!��
� �%�	>�����	
��&	�����%�� 	����	�!���
��"�!�	��"����	5�	;�����%
������.	!����
!�	 ;��
����.	 �	 ;
���%������.�	 5�	 �����
�����!� 	 �� ����	 ���������	 ��������
�����������	����������	��"���������	!�"�

�������	�	 ����	� !	
�����	;N ��N ����
����.	03)	� !	13)	�
��G4*	��	�
���	���
�����
���	����
��'	;��
��	����.�	,	��������� 
�	13)	�������	!�"�	��������	����
�������

H������	��	����"����	<777	�	<78	����
� 	���%���	;������ �.	���"�	����	�������	�
��������	5�������	!�����	�	
��	�����!

����	����	�������	K��	!���"�*	��	�����
����	 
��	��
�%	����	 ����	 ����	������
����	���*	�����	�����
���&	���
	�	"����

/	����
��	 ����$����	 ��������	 ��
������	��������	�	������	���"�������	�
��������	��!��������	����	�	���&	����	�
������	����& *	�
���	���"	�������	�����

�+	�"����"�������	#�������	�������	�	���*
!�	�������!�+	���	���	�
�
 %�	�������
���	���
�"	�����	�� �����	�	������ *
��	������	�������	!������	!�"�!�	����
������	�	������	���$��	���*	�	��������
���	�	���
�������	3)	����	����
��	;KO�
�����.�	2�	����
��	�
���"�!�	��%	�	"��
����&	��
��	�����	������*	�	�
����&	�����

�"�!�	��!��	�����%��������	��������

7���	������	 
��	 ������	 �"���*	 ��	 
�
������	������	�"��������	��
��G�"	��!�+
��%	
����	��	����	����"��'	���������	���
"
�������	�	���*	�
����	�������!��"	G�� �%
��
��	������	,	��$� 	��
���"	�	����� *
���	
 	���	���"	� �	����+	���$����	/	
���
���� 	 �&���"	 �� ���+	 �����
���	������
�
���	����&	������"	� 	�����*	�!�	���
����
	���������&	����
��	�G������"	��
�
��	�����	�������	��	�����&�
���&	������*
�"��	����	����	�	��%+�����%�� 	;/�����
������.�	>���	�! 	
��&	�����	���
	�"%!��
��	�	
���	���'	�������	����
����	!������
������	���������%	���	�����	�	�����

(����
5�	 ����
����	����
��	 ����$�����

���"	 ��"��	 �������	 ���������	 �����
����&��	���"
�����	��������	����%
�	��
�����+	�	<77	���� 	����	����
�%*	�
���
���	!������	��������	���	 ��������	����

�+	� !	���	��������	"�����*	���
%����"�
���������	��������	/��������	����
�����	��%�	���	���������	����!%	;/�����.
�	;6����	����.�	��������	������
��	
��
����	����
��	��%����	��� 	FF@	 �	�
����
!��� ��	7��G����	�	2�����

,	<78	���� 	������	���
 �	�������"
13)	;/�����.	��	13	������
��*	�"�����
���	�	�����	�	���&	����
�%	��$���	P
;6����	5���.�	6	���� 	���
%�����	�"��
�����	�	���������	�"�����	����
��	
���
��	���
���%	 
�������	�	�����	����	���
� ���	,	 
����	���� 	 �������������
�������	�����"	 ����$��	��	 
���	 ��%���
0������*	�&����!��	�	!������4�

#���������	 G���%	 ����$��	��
������"
�G��������	�� ���
��	�	13F?	��	������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:173



���	
����

�

��!�
����*	�	��������	����
����	0�������
�������	�� �4	���
�"�	��!����	������	���
!�
���	��	�
������������	,������������
���	5�����%
�����	>����	����	 ��� ���
-���	��"����	���"	�!�������	�������
���	����
��	 �	�����������*	��
���������
�G�����

B�	�� ����	���
�"�	�	����%	������
 
�������	����������*	 �"����"�	�	����
�����'	����������������
/��� �����'�� �-�'�
����
��*��/�����
�'�4@�����
����#������ /�#������ ��
����,�0�����
��������*�
/�����
�#��������*�����
����������#��#�
���-�'
�����*�����$,

2���	��
�	��J����	����
� 	��������
��&	�!����

���	L��� 	��!��"�	��%	��
����%�	>
�������	�� �%
��������&*	�
����	�������
����	 ��%	�	 ��� 	 ������
�� 
������	�����&	G���
����"�����	���������

:	����	1A((	��	�����
�%��	���	���
��	�!�������
��"���	������������	�����	�� ���%�	5�

��	 ���
���� 	 ����	 �������������*
������
	I��
�*	��������"'

������'
�� *����*�
��� �� *�����
*���#�������/������'
��/�
���4���*���
#��� ������
���������������*�
�
����

'�����A�<�	B<1��1>�%>�1($,

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

����������	B� ��	�������
�"��"�	��%	�
��%	����
�������	#���"�*	�
���	�	����
���	�
�"�	��%	�����%����	������
���	��
�����	����������	�����	 �	-�������*	 ��
�
���	�����%	�!��"	�	������	�������

K	�� ����Q	,	
��	������	�
�"�	��	�����
��
��	��"����$�	,�&�"�	��%*	���	�����
��
��+	���"�	�	 �����&	 �%���&*	���	��	��
�
����"�*	 ��	 ����	 ���������
��	����
���������+	��%	�	 �������������	#���"�*
����	�����
�"�	��	 !��� �	5��	!�������
"�	 ���	 �����	 �����&	 �����"���	 >����
��������	 �������������	��������
�"�	�
����������	�����&	������
��	��������	����"�
������

�(��
�/��������
	D	����"�	D	��������
/����� ���������������*����'������������*�
�/��"-���-����/�
���4���������*�
� ���
��
�9,,,;,���#��/������4���� ���-��/���
#���4� ��
�� ������ /�����-�� � � ����#��
���*���$,


�����	
������ $&%'
6
�����"�	�������	�	����	�������

��
�&�������	 /������"�	  �����+	 �	 ���

��$��*	�����������	�	���
����*	�����

�%	�������&���	 ��������	�	 ��
�����
�"�������	=���������	����
��	����$����
�����%"�	�����+	��"�	����
*	
������	������
���	��	���"�������	��������*	!��	�����	!��
����	�����*	�&�+	�����
�����	�	��������*
���	���������	 �&����&	�������

�!����+������ ,,,����#� ���������������
�� �������#����4��"+����#�
����� ��������

*�#�$	D	������"�	�
���	>
������"�	���*
��	��������	!����	
� ��	���
	����
���+	���������	��"�	����
�%	����$��*
���	����
	��"�����	�����������	����
�����+	����	������
�%�	-���	��"��
����	����	�����J+	�	���� 	���	 �����
��� 
	��	���������	�����	
���������

,	1A(F	 ��	 �����%"�	 
%	 ����	��
�%*
���	����	�!������ 	��"���	��	����%*	
����
������
	������
��	��������"�	��%
���
�
���	-���	��"����	 
��	�� ��	0;����.4	���"
������+	���������	������
��	����$��
�	�������+	����	
�������%�	2��������	 �
��
����	�	����	����������

����#���� ���� *��'� ��-��� ����� ��
�#�#����������
��#��7#���������������
+����/�������#�����/�*���������������*��
���*�"�����
��������#����/�������*���*��'
������� *�"��
�� /���/������ ���
�'����
����
�������
�'
���#��&-���#�����/�������
�������
������������*����+���������#���

*��'����������#���/�*���	D	
" �����	����
��	��
�����	�� �����	D�	���*������#��#�����
*������
�� ���������������������#����
��������*���#���� �������/"�����������/��
�����,�C�*���������#���������#���������
'#������
��#������>"+�8#������#���"� 

�#������#�������������*"�$,

-���	��
��	�	���!	
��������&	��%
�
���
�%	 ��!��������"�	 ��%	 �	�������
���	�����	
��������*	�����	�������	�����
��������	 ���������	 ��"�	 ���������
,������	��"�������	 ����	����	 
���	���
�" �%*	���!�	�������	��"�	���������	5���
���������	
��������	���	�������	�����
�& *	����	 
��
%	���" ���

�� ����	��������"�*	��	�	
�����	��%
�
���
��*	 �"������	 �	 � ��	 ���-��#��� /����
#�����#�����������#���*�"����
�� ��������
��-� ��������/�����������������*�"��#�
������/�������������-�#������� ����������
�������/���������� ���
�����*�"�#�������
��*�������
���-�#�� ������
,$

2��	����$	������������	��! �&"�	/��
�����	��%+	��
	��	����
��� 	�����" 	R���
��������	��������	 � �	��	,"�����&*
>���������*	������*	K�����	��	��	K�����%*

7��%*	-���%�	,	1A:E
��	 R���	 ��������	 ��
M������	 �������"	 ����
������	���!*	�	�	1AF(*	�
��� 	�������	/�"��������
��*	 �� ����"	 �	 �����
M������	 ���"�	 (	�������
(3)	
���%��	���!�

�� ����	 ���	 �������
�
�"�	��	
���	/��������
��"�	��%	�������	�	����
!����	 ���"�����	 �����
��!�
������	M�������	���

���	���"�*	�	�
���	�������
���"�	��"�
����	����
��*	 ��"�	��	�� 
��	��� �
�
��	���!	��� �������&�	>�
 ����	 
�
�
�"�	��%	��	����	J��"��	������������&
�������$	 �	  �������$�	I������"�	 �����
�����	��
*	��	�	��������	,	1AF(	��� 

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

#���"�	�������������	,����	 D	 �
���
����������"�	D	�������	��������	!��� ���*
���"����	�	�������*	�	�	1?((	��	�� �	<7*
�	�
 �����	����
����	#���"�*	:	����*	��
 
�������	������� �	���
�G�� �	 �����"	��
;���������.	�	������"	��������+	�	��"��
-�������	 �������&����	6!�����	 ����
������������������������������������
��
�����	 ��	 �����
���&	 ���
����
��&�
#���$	��
�������'	9���
���	#���$	������
��	���
	�!�&�����	�	������
�
���	����
����%	��J���������

������	���	<<777	������"	�	1?F:	��� 

3-2006.P65 2006-10-08, 18:174



������

�

����
	 �
����������	 &���������+	 ���

>" ��	�����	�� ����	������
�	���	����"	77
!��
�G�����"	��	�	��� 	1???	�	��������
���
��������"	�	�����&	������&�


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

�� ����	������
	�
��"�	�	<7<	��	,	���
�
���	������	�!�%"�	������	�����
���	�����
G��	�	���� �	2��	���
	�	����	5��	��	�&�!�
����G��*	�	�
����	���	����"�!�	��%	�&�+	���
��*	 �	 ����������	 �����	 � !	 �����������
;���.�	5�������	�	;����.	���
�����	��%	���
�	������� *	����	��%	��	����	���%
��*
����������	
��������	��	�������	��������
R����	����$���	����� ��	��%	���!����
������	� !	�����	 ����������	�����	����
!�������	��������	���	��
�����	;�
� �
 ��
�������������.	 ���	 ;���
����.*	 
� ��
��������+	����!%	-�"	����$�����&�

#���" 	�� ����	������
	 �����"�	������
���	���� 	 !��� ���	 ����	 ������	 ������"
/���� 	-��������������*	�
���	����"����"
>
������������	R�����	����$��	�	�����
����	&��
��������	�������$�����	������
����$�����*	�!��� �����	����
��	����$�
����	�	��������	,������
��

������	B�������	 <87	 ���"	 -��:�
����! ����	�
�������������	R���	�����
����	�	���
���	������	��������
�����"	��%
�	��"��	M������*	�	���
%����	��	��������

��	��%�� 	��
��&*	�	��	1A:1*	�� ����	���
����
	 ������"�'	 �5�#�-�� ��
����� #�#�
������ ��*��"+�8#����'������������������
� ����-*�'#� ����7�����#��������#�����
�������0�������������������#��0
���*�,�9,,,;
7��������� ������ ����� � ���� /�������*��

�+��������+�4���������������#��'����
�
�#�������������-��$,	-����	��
	��J����	��
�"�'	����/�����������
������������#����
��
�����������������*�
����?
��'�����$,

������	L���	<777	�	!��O�	�	1:	������
��	1AA1	��� 	������"	�����	��������������
#��,,,� �������#��
�� ��#��'���� /�
���
�������������'�"��/�����������"-�/������
���������� �*"��>"+�8#�,�7������/��"-
,,,#�������� ���/�����#������ �� �#������
��������� �
����������(��*����+��$,

B�	�����������
	��
	��J����	����
�"�
���������	#���"�	�������*	R���	��������
�	��
 �����	�����!	�
�"	��%	 ��&	�������
����"�������������

�������������	 (3	 ���	 ���
�G���
 *
>" ��	����	���	����"	77	�	L�����	K���
���
����	��
�
 "������	�>"+����#�2�����#�
(����$	0������ �	8�������	������4	��"���"
���	����$��*	�	��J��������	())(	�
��J��������	()):	��	6�����	9��%
�	�����
����"	 ����	 ��%�+	 ����$��*	 
��������
����
"�*	  ����%�������	 ��
�	 � !�������
���"�������	����	��� ��*	;�!�	��������

�	��"�������	�����!	�����	!�"�	�����+
�
�����������	=��������.�

6
�	��"�	��������	�����	()	
�������*
�����	����	����	��"����	��%	�	()	���!�

���������

�������	
�)��
6!�����	R���	��������	��
�����	����

���	�	�����	����G���	����G�����	��������

�	R�����	����$��	���
	�����
��	� 
��
���������	,������
�	����G�����	���	"����
��%	�	�
� �
 ��	�������������*	���	�����

����	,	������	�!����� ��	I��������"
R�����	����$��*	����������	�����	����
>������	5�����%	�	��	1?@@	��	 ������
���	�
 �����	�!�����$	��
��	�����	�	B���

����"���*	��
��������	�����	�������
������*	>
�G���	������"�	,����$�������

I�"�������	R�����	����$��	����
��
���+	�� �
 	� ��"����*	��	����"��
��	��� �����*	�����	����	�	��� *	�	���
�
%� �����&	����&'

D	�	�� 	�����%���	�	R�����	���
��$��*

D	�	 ������
��+	5��������	����
��� ��	0(3	<774*

D	�	���%
�	6G���������	��$������	0(
774*

D	�	 ������
��+	/����
������	5���
���%
����	�����	������	0(3	7774*

D	�	 ������
��+	/���
���&��
����
��$������	0������	�	����������
��
 ��������4*

D	�	���%
�	,���!����%���	��
��
�����	013	87774*

D	�	���%
�	-�������	����$��	���%
��
��	0@	<4

D	�	���%
�	5������������	����%���
�����	0A	<774�

/�����	�	I��������"��*	R����	���
��$���	���� ��	���*	�
���	
�����	�����

����*	�����	����������*	�����
���&	����

���	�	������� 	R���	��������	 ��
��� ��	 ������	 
�������	 ����$�����&*
������	 ���
	 
�	��"������	�	 ���"��	��
����	 ���*	 �����%����	 �������	 �����&
��"������	7�&	������	���� ��	��%	�	�����
G������	-��%��	R�����	����$���	,������
�
R�����	����$��	 ����
�����	���������
��	�	������!��	����"���	��"����	����	�
����������	����������	����	���	��	����
���	����	 ����

����������*��
�����������������+++�
,	������"����	 
���
�����	 ��������

����	����
�%	�!��	��	��!�������	� ��
���*	���� ���	�	����	������	���������
����+	�������������&	
���
��	����
���
���&�	2��������	��������	�	����$���
���
����	�������*	��	����
��	�
���	��%

���"�
��	�	��������	��	�&�����������*	�
��
���	 �&��	 
���
���+	 �����	����
�%	!���
��	���������

�����	�������	���������	����$��*
�	�����	
�	D	����"�	���G���
���%	�	������
I&���
 ��*	����	������	�����%	������
�������	�����	��	������*	����������*	��
�����	�����

�>"+����#���-��/��������������������
����������#��(�����������-������/�-�+��

�/���-�
�
��������������,����������/��
�"-� ������ ��
�+���� ��� /��*��*������
/����� *�+����,������� ��������������
���������������2�����#��/�����/��������
�����������������0����*����� 9&�����'
(�����;� ����/��4������ �� �����=� ����� ��
�����/��
"����/���������2�������/����
/���� #�*�+� ������� �*��(����� ���8�
�* �9�%�#�������$;��������+�� #�/������

��/�������������
��#����+�#�����������
��������������$	0������	�� �	8*	13F?	��4�

����,�
������+++
�	
�����
>����������	��
����������	�������

���	����
��	 ����$�����	 ��	 ���������
�����*	�
����&	�����+	�%���$���	�������
��	!�"�	�	����$����	�����"���	���
	!"�
/�G����	B������	�����*	I�����	,	������
��� ���
������	 ����������	 �	 ��
�������
� *	�
���	�����%"�	S�������%*	/�G����	 ��"
��%	��	����������	��	����
��������	�"��
��	���%����		K����
�����	��%�	�	�����
��"�	
�	�	���!��
��	��	������	�������
1?:F	��	2��	����������	���
%���	����
������	&��
�����'	 �6��� ����#�����������
����������*���������"+����#����������-��
/���� �����,� ������ ��
��#����"��� *�"��
�����&�D��������*����-�����#������*���/�"�
-��������������4��/���� #������*���������
������ �"+�8#���� ����� ��#�,�&�D����� ����
��*�����+���������������������� #����
���������������'
���4,�7�����������
����
��������"+�8#����/�#�����������#�,$

>������	��	�����+*	���
�"	����
������
��	(	 ��������	 1?:F	 ��� �	���
�G�������
�����	����	���"�	77	D	E	����	1??@	��� �

,	�� ���	1)A	�%���������	�	������
77	�����	����
����*	!��
�G��������&*	1:
�������	1???	���	���� ��	��%	���	,"���
�"��	#�����	�	7������"�����	��!�
�	��	��
�����+	�	���� 	����$��	(F	����	1?E)
��� *	�	�!����	������
��������	�	>��&�
���&� ����	-���	 ����������	����"
� 	�	��������	��������*	��������	������
� 	��	����
�+�	-��	,"���"��	����
��"�	5������	�� ��"	��%�	��������	�	!"�
�	�
����"	��	���%� 	����"���+�	-����	 ����"
�	 ��� ��"	�������	 �������	 ����$��*	  �
��"���"�	2�	����"�"�	������"��+	�
������
����	��!���	��	��	�����+*	��
��	!�����	��%

3-2006.P65 2006-10-08, 18:175



���	
����

�

��	���"��	�%���������
E	�����	1?E(	��� *	�	6���%���� *	���

����"	�����+	���	����G	-�������*	��������
����	/�	����%	����
����	����$��	���
�
�"	 ��!�
�	 �	 ������������	 �	 �!������
��������	�������	-���	������	� 	����+
��	!����%	�	���"���+	�������*	�����	���
��G	 ���������	 �"����	 �����"	 6����
����*	��	2����	�!���%	�	,�
��	-�������

-���	-���	L�����&����	����&��"	��
�	!�����	�	�����"	�����"���������	-����	���
��G	�����"	�	!���� 	�	����"	��%�	������ �
��"	!�����	�����+�	��	������	������	�����"
��%	����	����G	��
��	�	��!��"	��	��	��!��
-����	 ��"	 ������	 ��
�
���	 �����%
�&��!�	 �	 �������"	 �	����
�%	 ��	 ���!��	 �
�������������	/��
�"	 ������������	 �
 
������	�	!�����	�	G���������

I� ��	��%	���	���
�$������	�	������
�����*	����	 	������&	������������"	����	�
-�����"�	! ��"	���������	2�	��������+	���

�&�!�	�"����	������"����	���
���	�	���
�� 	�����������	��
%��	����
��	����$�
������

,����	����������$	�	���� 	����$�
��	�������	��
�����	��"������	�	������&
���������&�	/	�!�������	��%��	��������
����	������������	���"�����+	R�����
����$���	-��	K�
���	I&������	  �"����"
�����	�	�G�����	-B�*	��	R���	��������

�	���	��������	���	!��!�	�
������	��+
����	�" �!��	!��������$�
��	
� ��	!�"�
 ������+*	��	���
	
�	� �&	����
�	����������
������	���!�����	��	��	����
"�	�����
��	����	�����"��	�%���$�
���	5��	�����
��	��� ����*	�	R�
�����������*	���
�"�
����
�������	!��	�� 	��	����	
����	����
�����������	R����	�����

-��	 #����������*	 ���������	 
�
������
��*	������"	
��	���
%� ����'

�%/���������
��/,�7����������������
�*�� ��/���D�������-*��#����� �������� ����

��8�*�
��-�����#�
����#*������������
������������������������ ��� �����/��� 
�������>"+�8#�,�7���*��EFGH������
���
������I���������������������������#��#,

<������������������
������
������
*�
��������*������,�<�����
���������
�
� ��/������4�+�����-���� �*���������*�"�
����
��*��#����*����*����#�*����������
�A
J&�-����
�������>"+����#��/�
��������#�
����#�K,�������#������
��#�����,�!�/����
����-������������+����+�������"#������������"#��,
��*�����/"?������*��������������*�/�����#�
������������*�#��� ������������ ����*$�

,	�������&	��%�������&	�
����������&

����	�������	� ����	����������	��	���
�������	-��	����G	>����*	��%���$	��L	�
��
��&	1?3)�33*	� 
��	�������	�
�	6�����
��+�-������,�3�/��������������*�
�����
������	0,��	���
��	())14	������"'

�������� ���-��/��#�� �
����� � -��
>"+����#,�>"+�8#����-��'
����*��*�#���
-�,�6�����#����*������������������/���
*�
'���*���"+����#������#�
�����*�����
�
������'4�������#� #���������
��+��������8
/��/������
"�������������4,�(�������������
��D�����������?����������������'
��������
�� ��*�#����4� �"+�8#����-������/��/�'4,
�������"������������#���"+�8#"��#��-��
��#���
"����
,,,$,

5�������	G��
�	�	������	����$�����
��	�%���$�
��	�	�������	�������	��"��
�����	!�����	����G�	-��� ������	6��

,��� 	������	�&���������	��%������&
��	����%*	�	���
%����	�����������&	�
#�� 	,��������	�%���$�
��*	1)	��������
1F((	��� *	��������"�	�����	!������	���
��$��*	�����	�	���������� 	��	�����+	����
�������	�	��%����� �	2�	�
�������	�	�%�

���������	����$��	!�"�	�����&�������
����	���������	��������	�	 �	!�"�	��J����
�������	������
���	����������	�	���
�
%����&	��������������&*	���	J��"��
����	��	���
%����&	�%����������

6����	 
��&	�%���������	 ����$���
���&	D	�
����&	������	�	����!%	���	����

����	���	D	��������������	�!����"�	��%	�
����	 ��	�����	 ��J�����	 ���	������*
��
�
���	 �������������	�	 �������	 D	 ��
�
����&	�"���	 ���"�	 �	������ *	 ��
�&���������	�	
��	���� 	� �	���	��	D	���
��$���"�	��%	�	��� 	1F:@�	,
��	�������
�����"	��%	
�������	��	�	��� 	1A3:	�����
��������	��������	-����������	��
	��J����*	����
�	�	5�������	G���� ���	����������	���
! �����	������"*	����%��	��%	�	���&	��"��
���+	  �����	 �&�����������*	 �
����	 �����
������	(3)	��
	!��	���%��	�	!��	= �&����
�
��*	�	����
	!��	�����	9��%
���*	�� ��

�����	�����������	�	>
�����	K���
���
�����	�	��"���	-�����"�*	��"���	���&���+
D	�"�����	��%��	����
���	����$�����	D
����%	��
�������	6�
�
��	����������	D	�����
���	�	���������	��"����	<877	���� 	D	�����
������	 ��	 
���	 ���
����*	 ��	 �
����&	 !%�
�����	�����+	
��&	�"��������	=��������*	�
��
���	����	�� G�+'

D	!%�	���	����+	�����%T
D	 �����+	�������T
D	��+	�	����!�����
������������������� ������ !��


���������"	-���	�%���������	 ���
	 ���
������	�&����������	-���	�%���������
����$�����&	����������	��%	�	����������
���	��%	�	-�������	 ��"������	����
��	���
��$������

#������$%�� ��&���'�����	������(

%/��#,����,�L,2,

5��'	)��	�#6��0�- ��%�,
�(	 �����
.
'��%��$���	�!����4
������� ���	
��� �� ��
�
�� ������

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

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

���
�	����()*�+,-#./#012#

$������
3����,45����%��
����������
���
������������%���
���������3�
��
��
�
�
��������������
������

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

��#������
��	
�� 
������
�����3�����'����
����
�����	�����	��������
��'������
�
�
���� ����
�������
�%� ��
��
� �	
������
�
�������'��
��
�#������
��	
����'���
���
�
��
�� ��������
��� 	
�� ��� ��������
�
�	��	��
�%����������%����6���#������
�
��	
����'�(�
���
�����
�������
�
����
�
��()�7��������������	��������	��������

����3���	
�����
#�7����	�3�3���	
���
���
�
��
��������(����
�����������
����	��
�%���'�� ���	3�
��� �
��
����(�
�� '3��3�
�
����	��(�
�
����
��3#�8��	�����	��'���
�
����'����
���
����	���������
���###�8��
�
��	����
���
��'����	���%�$
������
���
����
���#������
����	���!�����������
���
���
�� ��� ��'���� 
� ������#�79
����
�3��
���
���������	����
���
��
��
����3�
��###�:�
��
����3�3����������������
���
���	
�)��
��(�
���������'���
��
�3���3��
�����(�
��#*

3-2006.P65 2006-10-08, 18:176



������

�

����	����*	�����+	���*	 ���	���	�!���
���	2����*	�	����������	#����������	��"��
����	�&���"!�	����+	D	�����	���	������	��%	�
I��!��*	���%���	��	����	�	����������
����������*	�&�+!�	����
	�&��
�"	��%	������
��%����&*	 ���	 
����&*	 �
���	 ��	 ����	2�!�	 �
����	����	 ����	K	��������	���	�	�����	!�
���	��
���"�*	��!�	���	���&���"�	�	I��!��U
���	�"�$��*	���&���	
�	������	�	���&����
B�	 ���&���*	 ���!�	 ���������	 ��
���+�
,����
���	��
��	��	�	���� *	��*�"��
���� �
��� � ���*�����'4�� �� /�� ���� ��� ����#��� ���
#������	�
����+	��%	�	�����	5��	�����
���	�����
����	�����'4�����	�����
���	� ���	�
���4,
7��������#�� ������#���� �� ������������
���%	 ��
������*	��	�
����	 ��	���!����	�����
�
���	� 	����	��"��*	
��	
��	���!����	��"�����
��	��%	��
��	� 	�����
����� �	2����� 	�����
����	���� �	2����	��	���&	����������"��	��
�
������*	���	��	��%����	��������	��"�����	I�%�
���	 
��	 ��"����	 ���	 ��
�����	�����
���	 �����
�������*	����	�������	 �
%� ��	��!��	�	���
%�
� ��	��	��!��*	�	�	
��	�����!	�
������	���
�����&��"��+*	�
����	��	������
����	2�����
� 	����� 	���� 	������	����	�%���*	���
�" � ����	��%	J��%����	��	���������	����
���$�	5��	��
���"!�	��	����	��"��+*	��!�	���
��	�"���	���	 �
%����"�*	�����	������"�	
�*
��	���"�	������+*	�	��!�	���	���
%����"�	��
���&	�"���	�����

5���&��	I�%	��	 
�	�����
���	 
����	�"���
 ���	����*	�	����*	>
�����	�����&������U
L���	���	������*	!�	�	���&	����"���	�����
���"�	�	��"�����	������	
�	!�����	��	�����
����*	 �����	 ������	 ��"�	 � 	 �����
����� *	 �
 ��%	����������	��� �������	������������

��	���	�&��	��
������*	�&��	�����J+	�������
�	 
��*	��	���&��	K	�	���&	 
������	�������
�����J+	���	����*	!�	���	���	
������	�����
������	 ��� �
������	,�������	 ��%	 ������
����"��	�	
���	�
�����*	��	���
	���	����
��&	������%	 �&����+	����
	�	
��	������
���*	��	�������	��
������	/���"�	��	 "����*
���	 ������	 �	 ���"�T	 ��	 �����������	 ���
��
 ���	,��
�������	�	 �����&	�����*	 
��&*
�	 �
����&	 ���
�"�	 �
��������	5��	 ��	 ���
�����	�	
���*	!�	��
�����+	�
� ���$	�����
�������	������*	�"�����	�	������������	��
�����
� 	�	������������	��	���� �	/��
�"�
!�����	
�	������	�
�������	�"����	2����*
�
���	�������	����� ��	��'	>
�	�
��

6
�������	��%	�	��������*	 ���	����*	���
��" ����	��%	������	���	���%
 �	H�"���	�	
�U
6
�	>"���	����	��"�*	�!��	�����"�*	�	�	5��
���
	�������	�������� *	�
�����	���	���	���
�"����	2��	��"��+	 ���	 ���
���	 �� �������*
������	����	���	��&������	6
�	����	������
������*	 �!�	��	���&	���
���"�	 ����	 �	 �!�	��
�����
���&	 
��&	��%���	�������"�	��%	��"��+
�����������	�
���������	I���	��	�������
����	��&��%Q	����	>"���	�����	2 	�����
����	 ����	 �����
*	  ���U	 �������	 >"�� 
�����
��*	��	����	D	!�	��������	����	
�	�
5�����	������������	
����*	 ���	����*	��
� �	�� ��"��	��%	�"���
����*	�������	�����
���	
�*	��	�
�����"��	�	�����*	�	�������
���	 
�������	/��� 	�����
���	
�*	��	�	
�!��
 ��%"�*	�	 �������	!%�����	��	�����
���&

����&	�&���!�

9����
����	
����	���"�	!%���	���������
��	�	��������T	���	�	�����*	�	
�!�	�������
��*	�	��	 ����*	���	���������	��%	�	��!�	�

���! *	����	����
���	�	�����
����	�	
�!�	����
�!������	����*	�
���	
���	�	�����
���	��	���
�����

#�������	���#���&�����	 ��	�������*
�������	 ��������	 ��	�"����	���"�Q	5���&
������	���	��%	�������	�	��	
�!�	�����	I�����
����	���������	��	����	��������
���*	���
�������	 
����	��%�������	I�����	��%	 
�*	���
�����	���
	
�	
����	��%�+*	��������	�	��"��
���*	�
����	���	������	2�	�	��� 	 �������	����
!��	
���	�������	��������	���
�"�	���������
��	��	
����&	����"���	K��	����
	��!�	!�"�
�������T	��!�	����"�	
����	!�"�	�����	�
������%���	��"����*	�����%"�!��*	�!�	�����
�
��*	��	����
���"�	�	
���J����������*	���������
"�	�	!��	���"�	��%����	������+	����+	�	���
"�����	��������	�����	����"�	������	�	����
!��	
����	
�*	��	�������	7	���	�&����*	��!�
����!�	��	������	
���"�*	�&����*	��!�	 ��
��
��"�*	�	��	��&	�������	�������"�	J��%���+
����*	 �	 ��!��	���"�	 �"����+	��"��+	�����
������	/�����	
��	��	��%	�����	�	��%������
��"��������	 ��%	 ��	 ��"��+�	 5��	 ��
�����
�����
���	 �����������*	 ���	 �����	�����	 ��
��� +	����	�����+*	
�	���	��%���	������
�����	���%
�	���	����	��%�+	�	���!���	L���
�	����	�������	��%���	���
	�	���&	�����
���&
���
	2��*	�
���	��	�����
���	�
�����"�	2�	6�
���
	������	�������	6�	���	��&���*	!�	���
���	����	���
���+	��	5���	�����	������	���

�������	���	����+*	����	
���!�	��	
�	�&���
��+'	��"��+	����+	���	� 	���*	���	� 	��&	>
����
��*	!�	�������	D	 ���!����	
����	�������*
��	
�	���	!%�����	��%	��� 	���!�+�

7�������
3������	L�EM�EE,

��-./01
/2+��34356.78

9�:/01�;<:=<.�-86:;1807:�>8?@�;8>A/BC
�A48�6;<:D8�<8�6A�=E2801BF��1GA/B�<2;HB
71:�I3�71-C�80:�I3�1=E��62H;=.C�DA�178#
=<:?���3JA>AD8718�62A?:�5J;821@C�K:�6.
71:�DL><1:5<�51L��:-3�JA>AD8B+++M

3-2006.P65 2006-10-08, 18:177



���	
����

�

��	����3�
	�
��	��7��	���	
�-�'�� ��%��&
��

��������	!�"	����	������	!�����	�	 ���&���	����
���	#���	���	�
�"�	�����"�	���*
����*	����	�	���	��%�
�	������+	��������*	���	�	�����	������+	�	���	��	���&�+�

6�����	���	������"	��������	��������������	��"�	
�	����
��	�
�"�	�	�����������
���	����	!�����G��	�!G�
 ��	
 	�	�������"�	�����"��	�	������
���	-�����	�����*	��
��%��������� 	��	����	���*	���"	�������	�������+*	����������	�	��!��
�	�������
���	 �����	���������&*	 �
���	 �����"�	 �	 ���G������" *	 !�"�	 L ���	��������	 �	>��
B��O����	��
����	H�"����"�	��
����	����	���'	�	���"+�8#"����
"����'���������*�N$
6��������"�*	��	�����"�	��	��"��	����$���	5�	
�	������	���'	�����#����+���
"���
��
������
,	��"�	������	�����	����*	�	��������	������"	� �	���%	���	7��	����	����
���"	����	��������	�	���� 	��"���	���QU

=����	������*	������	�	�� ��	<77	�	1?3F	��� *	���������*	��	������	���	����
���"	��	������	��
��������	��"���&	����$����	����"	��%	�������	,	����*	��	����
��� *	�
������
��*	��&����	�	��&����	��	��&���&*	�	���$	�	�	�����	/���
���*	���	����$���
������	����	 �	 ����*	!��	��&����	�������"'	 ;I������	 ��
��������*	 �	 �������
��%+������
.�	5�	��
����*	���	
�	��!�*	�������"	��������	
��	��
�����'	;K	���	
�	���
����	
���	���	��!�+Q.

����	�����"�	!����	��� ���"�	6�����	���	���	�"���"	����$*	���	���"����"	���G�����
���*	���	�� ���"	�	��
���*	�	�����	�������"*	��	�������������	�		>��	B��O����	��
���
�	0���G��������*	�������*	�� ��������*	��!�
����4*	!����		��������	�	���	�	��������	��
���	
����	�	��������*	���	��%�
�	�������	��	����*	��	���� *	�	���$	 �	�	����*	�	���������� 	��	���%�	,������	��������*	��
��������	!�"	����
��	����	���*	��	!�"	����	��"�*	���!��	��%	������������*	��	���	
����	�����

6�	���	 �����"	�	>��	B��O����	��
���	�#��������"+�8#�$���	��������*�
������������	!�"�*	!�	
��	����		�������	�����	����"'
���'�������'#���
��
������4
���-�����#�������
���4�*�+��������#������������ ������� ,�%�
�����#����"+����#�*��#�#��(��*����+��,
>������������8��-��/������
�����������
���� #����-�����#�����������
���*�'#����/���D����
��-�������
�*�'#�������
�����#��
�"+����#���#������#�#��� ����-�+�8����
����(����'�������� ���#���#���� �����+��#��� �� +��#��������
���+�
�/���*�����
�/����
����/�������@�/������/��#������3�
�����'���������'��
�+�������������#���/���������������������������!��'�������
���*��
��#��$�V

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

8���(���!���1� ��	���8�0'	����""�
��+9�:�	
�������������������������
8���(���!���1� ��	���8�0'	����"""�
��+9�:�	
������������������������
8���(���!���1� ��	���8�0'	����"""�
��+9�;�	
������������������������
8���(���!���1� ��	���8�0'	����"��
��+9�<�	
������������������������
8���(���!���1� ��	���8�0'	����"��
��+9�:�	
������������������������

8=�	����>���	�-���' ��	��$���	8���������
���
����
�	
������������������������
8$�����,����
�����- �
��'�?8�	
����������������������

86��0�- ��%�,��(	 �����
.�'��%��$���	�!����8���������
���
����
�	
�����������������������
<@�����%��-�
��%������	
������������������������� ���������!�����"

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

�"�/������
�����������
0��������+��8�A�B5C6=D�E����� ���/�������'	)��	8"
�"�&)�����������
1���)��+�BA15=>F�5=�03�5FA��B5C�A>0"�����'���+
	�G,@�� 

�"�2�
����
1���)��	��+���	���������������3���
����!������40����������
��0��5
������)��������
-
������-���13�4	�-����������
�����)-)	5����!�����)�4�������4���1����
-����)	��,���-�"

6�7)�-�	5
�-)0���������+��
0��
�
7)��	���
������������"�87
�����)��	������4	���
����
��,�
������������	9����,����������54���-,��
��
���/������	���
�����-�!���	�
*��
5��
5�������"

()�)����-�������
��3������	��3�������-����	�4!��-����-����
��������"

3-2006.P65 2006-10-08, 18:178



������

�

��������
���	
��������

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

/����	�	��������	��������	�	�������	���������"
�����	��������	��!������	�	��%�������	���

0123454674	849:;67<	0=54><13?<@	',&	�!)	D	�	����	�����	8��
��
�	��������
���	��	13	
���������&	
�������	����$�����&	����	�����������
	��%����&	��
��	�	�����*
�	���	6��!��*	�������
��&*	�	����
���	&�����'�(�����,,,	'A �	������)

0123454674	849:;67<	B3748C4	',&	�!)	D	�	����	�����	8��
��
�	 ����������	3
�����&	�����	6���	9��%
���	
�������	����
"�	����	��%���	�������%���	�������������&
������������	�	-�����
���	5��!�������	,�	��
%���'	L��
	K���
�����	���	���"�	77	�	����$� 
>������
�L��������(�����	'A �	������)

+02:DC467:	2	;:�27EF1094*	D?68:24	', 	�!)	D	5����+'	�����������	
����

�����	6�%��	��
��	�����	�	��
	1?A1�())F	',,-	�����)

849:;67<4	802:<7:9	849:;67<?	D	��"��	
���
	
�������	G�
������&T	�����
����
���"����T	����
��	G�
������	�	������	�!��
����	��
��	�����T	&������	����	���"�	77	���"��
�����	�	M�
����	������	����	���	!��
�G���������T	�"���	����
��	C ���	�	!��
�G��������&
���������"��&	�	��&	 �& 	��������	�G����	��	����������	������������	'�	�!)

0=54><13:	/4D:8?	;4F6:81G1613:*
;������	�������	;�
��	H������

849:;67<:	04�1D6:	D	����
��	�	������������	0F)	����T	F	�"4
849:;67<:	B3748C4	�	����
��	�	������������	0?)	����T	F	�"4
849:;67<:	H1I:D6:	�	����
��	�	������������	0F)	����T	F	�"4
849:;67<:	<@34I:H6:	�	����
��	�	������������*	0F)	����T	F	�"4
<4C4	;1�I7834	0=54><134	�	!��	�������$	0?)	����T	F	�"4

1�����	��������
		�����	���	J����*	+����!���	;���	H����
0���������	K	G����	,L,M	0����
�
�����
�G�����*	@3	����T	F	�"4

7NA;-8=?:�1�<8-H21:718F
��������	
��������	�

������������������������������� ��!�"��#��$���%&�'�'"�
�����$����������;	
��
����
����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:179



���	
����

�

)������������*������+���������,,

*+,-��'./
012�3��45617387(((9
6��
���
������$���	�
"
�
��
"�����

��������	������ ��	�&����
����
����
��	��
�%	���
����	
�������	I&���
 ��
��	����	��
 ��	�����������	��&	����������
�� �	���
	
�	��
��	�/��������/��������
���,�#�
����	
�	�����	�����
���	W/���
���	������V*	 ���
��������	��	�����%�
������
���	����	�����	
���������	��
����
��������&�����	��	
�	���
�������*	����
��	!�	
���
���+	��������	����	����
��%	���
"���	�	� �����	�����	�	� ��"���	�����&
��������	��	
���
	�������	�����	���+*
����	 ���	��%	��	��	�����	����	���	�� �
�����	��"����*	�
���	������	�������	�	 ���
�&����	���!�	�	��������	 �� �����*	�
��
��*	�&�+	���!��	�	���������&*	��	����
���	����	��	����% 	��	������������	��
�� "��+�

,	I&���
 ���	���	������"	 ������%
W�����	�	���"�V�	��	6�	���	
����	����	>���
��*	!���
�	�	��"��������	�	����!�������*
���	�������	�����	� ����*	�����	�	�����
�
���&	��� ���$	 �� ����	B�!����	���

���!�����	�	
���	������
��	=������
���*	���	
� ��	!�"�!�	�����J+	��	��	��� �
��������	����� 	I&���
 ��	�	���
���	��
����
���&��
��� �	 W>�������*	 ��� 
����*	���	��" ����	����QV�	K�	 
���	 ����
���
������	 ���
	 
�	 ��
����*	 ��	 
���	 ����
���
���	 �������	������J'	W2��*	���
���*	2�	�����*	��	I�%	���&��V	0������	(1*
13�1@4�	5����������	�	�����G�������	����
������	
��	��������*	
��	������	��	�����
���
��*	��������	 ����	���	����	 ����+
��%���	
���	����*��������/���"���������
�
����	�����������	�����	 ��������	���

����	�	�������� ����	�	���	������J
��������	��	�	
�������&	�!���	������&
�	�������&����	�����������	� �����
��"�����	 ��	 ���� ���+	 ��������*	 
���!�
����+	�	������%	����&���������	�"�����
��	��"�����

����	 ���
	 �����'	 �����	 ���
�������
W/�����	������V	������	��%	!��������
���	�	��
��	5�����%
����*	
�	�	5��	�	�����
5��	��"��+	�����	��%	��
�
������	�	��� �
���	���
�������	 ��������	 ���
	 ��������
����	�����	��"���������	 ���!������	��%

�	I&���
 ��*	��	�
�����	��������	W����
����V	�����	 �&��������$�������	9��	���
��"	��"���"	
��	�������	�"���������	�"��
����'	 W#��	����	 ��+	P	 
�	I&���
 �*	 �
 ����+	P	
�	����V	0M��	1*(14�	7	�������'
W2����	� �	���	��	���%*	����	����	��	����
I&���
 �V	 0B�	(*()4�	��������	������
���	�����
�+	�	
��	 ���!����� 	��%	��
�	�������%���	��� *	�
����	���
	���%
��+�

�����
��
���!����


5��	�������	����+*	��	��%J	�	I&����

 ���	����	 !�+	 �����������	 �������
����	 ������	 �������	 ������
���	��
���
���	 �����	��%	��"��������	������	�	����
��
 ��	�	��
 ����	��������	#��
���	P	�&�+
 �&����+	 �&��������$���	 ���	 !������
��� !��������	 G����	���
�������	����
������*	�	�
����	��������	�!����*	�"���	�
���
�	���
���	�������	����������	�����	���

��������+	�����������������	������
������	��"������	�	������	P	���������
������� ��	��	��"�������	�������������
���!�	�	���	�"������	���������
����	����
�&�G��������	�	�����������

���
	 
�	����J���	�������	�	 ��
 �����
>����������	��������
��	 �	 ���������

�����	�����	��%	 �	 ���������	�!��%��*
�
���	��	��
�������	�	������&	������
���	���!�	� ������	2��	
��	���
	�	����
�
��	�����
 ��������	��
������	 
�	 G��
*	��
��	,��&����	 ���!������	 �&����
����
�
�����	����
��	���
����	�&���
��������
���*	 �� �����	 ��	 �"����&'	 W�����	 ��� 
I&���
�*	>�� 	����*	���" �	��%	���	���*
������������XV*	 
���������	�������	 ���

�	��
���	���& *	�
���	�������	��
����
"����	�	��������� 	����!	�	��������	����
���	WG�������V	������
����%	��������� *
!�	I&���
 �	�
�"	��%	��	�����	
�&�������*
 ���	�	W�����
���V�

�����
��������"��
�
���
��#�$	��:
,	L�����	����
������	!�:��
������

�������	 ����������"��*	 ��	 ��
�����	 ���
�������	 ��	 /��&����	 ����	 ��
���!�
���
����*	�
���	���� ��	������	�	�����&
��������&	��+	�
��������	�����!�	��������
����	5��	!���	�&���������*	�
����*	���	����

���	�!���	�&��������$�����	 
������	 ����

�����������*	 ������	��"����	
��&	����
��������

6��	�����*	�&�+	��������	������
�
����
����	�	�����	��%	������	���
�����
��+	�	������������	�&��������$����*
��%�
�	�����	�	��!��	��! ��%	������
������	���	�	�����%����	�������	�	
��&
������������&	 ������	 ��%	  ��	��� �
���������	��
�������*	�
���	P	�����	��
��� 	�"%!���	������
����%	 �&���	P	���
����
�	�	 
��&���	�	�&����
����	����&�G��
�������*	����
��&	��	���
������ 	�	����
!������	��������	������	�	
��	�������	���
������	G������������	�������*	���	��	���
�"����	 ���&�	 �&����
����
�����*	 �
���
���������	
������	�������	������
G���	�&��������$�
���

7�
�
���*	 ��������	 ���
	 
����	
���� 
*����
/�#��,	����	��
�%	������	��	�
��
����+	�����	��	����%���	���*	�	���	����
��	�
�+	��%	�����	�����	�	��!���	���
���	�������	����	��
��	���	������	��	����
������+*	�����	���
	������	�����������
����	������������	���������	��	���
�����������	 ������������&	 ���%
��&�
5��	���� ���	
�	 �����	G��
 *	��	�����
��	 ������+�	#�	
���	�"�����	�������	 � �
��"������	 ���� 	 
�������	 ����	 �����	=

�������� �#���=�����	�	�������	� ���
�
����	�
��������	���������	����$��*
�
���	�����
�����	�	����������	L������
2���	 ������������*	 ������
 ���	 �����
�������&���	�����%
�	�
� �
 �%	
��	�����

��*	�&���"!��	�����	�������*	!�	���� �
�����	��	�	���	�����
��&	���!��������&*	���
���
����	�	������	�	��������	�����	���
���������	,	����������	�����	���&����
"�!�	���!��������$�
��*	��	��������	���

����	���	����������	��������&	�� 
���
 �&����&*	���	�����	����
	�	
�����	���

 ����*	��	������%*	��	�
����	���������	��%
��	������*	!%���	��%	
���
���+	��	����
��	 �	 ������	 �� ��
��	 ���	 �������
��
���������*	��	!�"�!�	���������	�����
�������	����	���������	�	G ������

;
$�����<��
"�����
/������J	
��������	�*	�����	
����	����

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

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1810



������



�����	��	�����*	
�	���!�	��������#����#����
��	�
����	������	�� ��+	 ���%�	>"���	����
� ��	���!��J��%	�	 �&�	� 	
�� 	��������
��� 	�������� 	���	�����
���	�	�����
I&���
 ���	,	 �&������*	�
���	������%"�
��%	�	-�������*	���	
�	� �
	����*	���	������
��!���$�
��	!���
�	�	������
�	���
����
����	����"���*	 ���	 �������	��
��	���
�����������	�����	���	7�������	�	L���
���	�	O��#�����#����#�����#�����"����
"�	��%	�	������
 	����������	�	�!�����
����	 0#�
/������� �#�4*	  �������	 ��	 ��
!����	�������	�	������
�����	 �&�	��
���
��� ��	 ���
	 
�	 �����
�	��
�������*
�
���	��/���������
������#��7#������A
���	���&���"	������+	�	��� ���	����	� ��
����	2�	�����	����	G�������	���������
��+
���
�����	 ����������	 �	 ���
��
 	 �
����	�����	
���������

2��	��
���!��	������
�����	�������
�������	 �����������	 �������������&

�������	����$���	6���������	���	���
%�
� ��	���	=��������	���	����
	���	���" �
��	 ��%	 �	�����
�����*	 ��	 ���	 ��������
��������	���	���
%� ��	��
��	�#������:��
��*	 ���	 ����������*	 ���"��	 ��	 �	  "�
����
�����	 �����	 
��������	 ���������	�	 ���
��$� *	����
	 � ��"�����	��
����������
#��*	 �����������	 ��%	 ������	 �	 �������
����&	�����	�����	I&���
 ��*	
�	�	���&	"��

��	�����	������+	�	�����
�"��&	
�����
=��������*	 �����	�����
���	�������*
����	��������	������	��%	�	���������
���&	�&�����&	����" ������	�� �������

7����
���7���
�������
K!�	�+	���
����	���
���	!�!�����	�

��%����	�"%!�%*	�!���	���
*	��	��������
��	
��������*���#����4�����'�����*���-��
-������ �
���*	 ��������	 �	 ������������*
����	!�+	���
���	��!�	" �����	7���	�"��
��	���	 ��	!�����	����	 
��	 �� 
�����*
���	>"���	��
�&������	5�����	��	�" �&�+*
�����	������+*	 ��	 ���
	 
�	>"���	����*
������������	��	������	�	W��	����V�

�����%
�	�	 
��	�����!*	��&���	���
�	 ����$����	��
������%	 ���
�������*
���	���� ���	�� �����*	�����	����"����
"�!�	����"�	���
�������	��G�������	�!���
� �	 �������������	5��	 �&���	 !�����	�
������"������	��	����%+	��G�������*	���
�	 
�*	 !�	/�����4� ����� P
"��4Q,�����
������&	 ������
��&	�������&	��������

����&	�"���	
�	�����	���������	�!�
�����+	���
���	�����
������

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

#�����
,	>
������	���
*	!�	��	��������
���� 	 
��������	 �	 �����������	 >"���
�����	 ��������	 ����	 ��
�����+	 ��%	 �

�� ��+	 ��	 ����������	 
��������*	 �����
����������	��%	����
�%	 �
���	�������
�������	���
����	���������	���
	�����	�
�����
��	 ����
��������	 ���
��������	 �
���
�����

#�	���������$	���"����$�
��	�����
��������	�����	
��&������%	�	�����	���
������	������� 	������	�������	G��
*	��
���������	�
���	��%	�����	
� ��������	2��
���	�	��
 ����	������	��%	�&����	���������*
�������	����	�������� 	����$��	�
�����
��	���
	��	���" �&��� 	>"���	������	���
�
��	�� ��*	�	������	�
����	 �&	�� ���	��%
��	
�����	����������	
���������

*�"����
	�9
��	���" �&��� 	>"���	�	�� ����� 	��%

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

��������������#���*��%�#�,���� �	�	����
��	��	�����&	
�������	�������	���	���
����	�	6���*	�	�
�����	�
���	��%	�����
��*	!�	�	����	W"����V	��������	0����	�	1*
1A4�	I&��	���	��������+	�	����"��+	�
6����*	!����	������	�����	�	5��'	WK!!�*
6����V	0����	��	A*13T	B�	E*F4�	2�	�	�������
�	6���	�����	���	�����	!��+��	�	!��+��
����%��	��!�*	����	���	# �&�*	�
���
���
	 �����������	 ����	 �	 6���*	 W6����
����V*	���
������	�������	 	���
��	���
�
����	�&���
������������������*	��������
���	�����	���
�������	W/�����	������V*
�����	���
���%	 
��������	 ���������
����	�����������*	����
	����	�������
��%	��	�	����
������

+���	� :�*;����
!��
��"�9
���
	 
�	������
*	 �
���	���� ��	�	 ���

��$� 	�����%���	�������*	�	������������
�������*	��	���
	��	����
��	�	��"��	
���
�"���	�������� 	��������	,"�����	�����
�	����
��	�!���	��� ������&	�"��	W/���
���	������V	 ��� ��	 ��%	����J���*	 ��
�&����
��	�������	���	 
����	���	��������
�
����	��%	�&���
���������� *	���	��������
���*	 ��������	 ��	 �	  ��� ����	 7�
�
���*
��������	 ��%�+	 W/�����	������V*	 ���
�������%
�	��	�"��	�����������&	�	���
���	�����	����"�	B�!�����	�	���	=��!��
%*	���

��� ����	���
��������	���
��� �*	�
���
���� ��	��%	�	#�������	�	5�����
 �	,��
������	���*	���	�����	!�	��������+*	���
���	���!�	 �	 �����*	  ���������	 �������
���&��
	 ������	����*	 ��	 �����	6�
���	�������"�	P	,��������	>���	�	����
������	"����	�����	P	�	 �& 	
���	����
�����	����������	�	-��%��	����� 	 0����
1*:14*	�����	������
����	W/������*	�	���
���	���	 	���
 	�
��������	��������"	��%
���" 	�����&	���V�	���
�������	�	����$�
� 	W/�����	������V	 
���� ��	���	�	����
�����	 ���&��
 	����'	������	 �������

�����*	� ������*	 ������	��	�����%�����
��	�	&��
����	�  �	���
	
�	����"������	����
���
��	�����'	 W6
�	!"����"���+	����
!%�	�����
���	���������V	0C�	1*EA4�

I��
� �	W/�����	������V*	�������
����������	��%��	����	��������	�	� �
��	��%����*	���
	�
���������	I������*	����
�����������	 �������� *	 
�	 ���
� �
 �&���	 ����*	�	����	�	���	�������	���
��������	 �	���
��� �	I&���
 ��*	 �
���
���
	 ���
����������	K��	 
�	�"�����	 ���
���
*	����	�"����	��%	��	������ 	��� �	�	��
����	���
��� �*	 ������� ��	 ��������	 �
������	���������	����$���	� �	����"
87	����������"	�	K&��
����	(�������#��
���	����
�������	�	������&	 ��������&
�������*	 !�	 ��������+	 ���%	I&���
 ��*
�����	�	�����	��G���	0
��	�����	WX��
����������XV4	������ ����	�	��������
���	
���������	���
	
�	�������	����	���
�&��"�*	��"������	����	� !�������	����
����� 	����$���	,�����	��	�!���	����%
�&���
���������*	 ��������	 ��%	 �	 ����
���&	�����
��	�����	6� ��������	���


�	�����������������	������������	�����
�	���
����*	�
���	�������	���������+	�
��������+	���
��� �	I&���
 ��*	�	��
 �
�����	 �����!	 ��������	 �	 ����������
W/�����	������V�	���
�������	 �������
��� �	P	�������	�������*	�	�
����	���
���	���
	���+	������%	��	�!�������	0����
#�	E*1(4	P	�"��������	�	��������	��
��
5�����%
����*	 ����������	 �������*	 !�	 
�
6��	����	���	��	��� ��"�*	�
�����	���
�%	����������*	�
����	�����	���
	�����	�"%!�
���	�����������	���	�	�����	I&���
 �
���

/	!����	�����������	��%��	�	I&���
 �
���*	�����������	�	 G��
 *	��	������	 ���

��
��	����*�C����"*��*	���"���	�����

�	���	!"������*	�����	�	5���	���� ����
�	� ����	��%���	
��	����
��*	�����������
���	��
������ 	��
��������
� 	 �����
�����	�	�����%	������	��������

*4��
�
��"��9

#���������	
����
����	���
	�����	�&����
�����$�����	 ���
���������	 I&���
 �	 ���

!�����	����*	�
���	�������	���	�	6���
�	# �& �	-���	�	��$��	 
�������	��%

��	W����V*	 �
��������	�
�����	��!��	���
�
��� �	
����&	6��!	������&*	�
����	���
����	��%	�&��"�*	 ����!�����	�	��%��������
����	,����	 ���
*	 ��!�	 WI&��"�	6�� V*
��#����*����
/�#�������
�"�	�	����$� 	��
!���	 ���
������	����	�������� 	� �
!�������	�����	 ��	 ������+*	 �!�	 ����
������	 ��� ���+	���	�������
��%	�
� ��

 �����*	�&����
���� ����	����	����
�%
�&��������$����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1811



���	
����

�

,	 
�����	������*	�	 ������	���
����
����	
��������	!%���	 �����*	�"%!���*
��������	P	�	������	W/�����	�����
��V	�	� �����	P	��"�����	�	I&���
 ��
�	�	����	��
��*	 ����!�����	2�����	�����
������%
����	��	����$������	�����	����
���
��*	 ���	 �������
�����	 ��%	 !�����
�����	�	����	���
����
��	 ����$������*
 �����	����	�"�����
��	 
��	 ���
������
�����*	 �!�	 �������
������+	  �&�	 � 
�������	��� 	�	�+
���	�	������	����
��!	 ������+	 ��
����������	2�!��
� *	 !%���	 �����
�������	 ������"��
���
��������'	 W#��
!���*	 ��	 
 	 ���
��
���UV	0C�	?*::4�

=������

���	����#�	��

,�" �	 ����
����&���	 �����%
��
����
���*	�	����$� 
��	���������	 
�����

�����	������	��%
��
	�
������
�*	�����*
��������	 �	 ����
�������	#���������
���
��+	 
����&	 ���
�������	 
���!�	 ���
 ����+*	 ��	 �����
���+	 ���
��������

�������	!%���	 ���
����	��������*	�����
��!�	 ��%	 �	 
�*	 !�
����	
�������%	���
��$���+	
����� ��
��� ����#����/�#�D��
#���#�� ���#"�
*��*�����������
���
#�,�,	 
��	�����!	 ��������	!%���	���"

��G����	������+	 ����	 �������	 �	 ������
�&��������$�����	��������	 
�	 ��%���
����
��	 ��
 �������*	�
���	���&%��	���*
!����	�������	�	�������%���	�����	������
�����	
�������	����$��	
���*	��	!%����
��	W��������+	
�*	��	���������*	�	�
����
����	
�*	��	�!��� ��V�

,	
�����	����
���	��$�����	����	���
�
%����+*	���	
�	��	� �	�������*	 �����
�����	 ����������+�	��������	 ���� ��
�	
��	�����!	�������	����	!������	����
��������	������	
�������	 �&����	�
������	�������
��	�&��������$�����	,


��	�������
����	������"�!�	��!��	�����+*
�!�	!�"�	��������*	�	������
��	��������
����	 �����
������*	���!������	�������
��	�����������	�����	!�	�������+	��&
�����
���+	�	�������&	�	����
 �����&
��������&*	����	������	��%	����������

 ���%	��	����
��%	����$���	,	
��	����
��!	L 	����	���"!�*	������
�+	�	������
�����	� 
��
�������	!����
��	 �&����
��*	��������	�	�����	������	 �&���	��
����	���
���������

*=����
9

2���������	 �	 ���������	 ����$��
 ����	��%	��������	,	���!������	��������
�&�����	 ����
���	 �
���	 ��%	 ���	 ��%�
�
�������
��*	 �
���	 �" ��	 ��	 ����
 	 �
���������	 ��������&	W/�����	������V�
>" ��	���	�����	�������	�������� 	����
!�����*	 �
���	����	 ���+	 ���
��������

����	
���+�
,	������ 	�	
��	
���!�	��������	���

 ����+*	��	*����*������#������*�������
���*����<*���+����������
���	�
�����	 �
������	����	���%	����
���	5�	I&���
�
 ���	�� ���	��%	�����	�	����
��	�������

���&�	,����
��	 �
5����	 ���&���*
�����
��	� 	5��� 
����*	 �����
��
�����	5����*	�	# �
�& 	 9��%
��*	 ��
�&���	�	6����

����	 �����	 �
������� *	���������
���	��
�	��� �����
��%	�	����
���*	���
�����	 ����������
���	��$�����	��%	���
��	���%	 ���
���
������	�	������"����
�&��������$������	�"�
���
"�����	 L����
�����"	�	 ����	 ����
����	 W"�$� �&V	 "��
�����	 ���	 �	 ���
�����	6�����*	"�$�
� �&*	 ���	 "�$� �&
W�"���VT	 
���	����
� ��	��%	������	���
�����	�	������*	�
��
��	���
	6�����	W>��
������V	 "�$� �&*
�
���	 �������	���
�������+	��%	�	���
����*	 W�" ��!����
��$���V	0C�	1*:A4*
�	 �	 ��$� 	 �	 �	 ���
���	I&���
 ���*
�
���*	 !%��	 ���
����*	�
�"	��%	W�" �
��V	��	������	��"��
���	0����	M��	(*@4�

��%���	���
	
���
��	 ���������%���
���!���������	����

������	�������	��	�����	��������	�����
������	P	����������	��%��	��� ���	�	!���

���
��*	 "������	���	�����
���&	�	I&���
�
 ����

6��$��� �������
��������

,�	����"�������	����
���*	��
����
�����	�	����������&	������������	 ���
���
������&*	 ��
�����	 �����	 �����!�	 ����
����������	����$���	,	����
����&	������
���&	 ����������	��%	���������	������
����	���������%
��	�	����� 	@)'	W����*
�������	 � 	���������� 	��� T	�����*
��������	� 	��
 �����	��� V*	��	������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1812



������

�

��	������	 	��������	��%	��������+	����	�"�����	�%���
B���	 ������	 ��
�����
	 �����
��	 �
������������	 ���!�	 ��
 ���������	��������	�����	G �����
��	�����������	����

���������	2�	�	����	�����!�*	�	
����	��������*	�	�����	 ����
�����	 �&�	�	���
��������*	��	��	�����	 ����������	6���
������	����$��	������	��%	����
��	�	��
������&	�������*	!�
�������	��������+	����������	��������	��%	��	������"�	&����
���
	��
���!	-�����"��	7	�"�����	�	�����*	!�	���&%��+	�	
�����
�����������	�����	 ����$��*	-�����"	��!�����"	��	���%
���	��
� �
���	��	
��&*	�
����	��	��������	�	������
��	����������

�����	!�����	��������	���
	����������	�	
��	�����!*	�
��
��	��%	������%	����	 �&���*	��	�
����	������	���
	��
��*
5� ���������	�	������������*	��
���� ����	�������&	����
��
%����	��
��������
����	I���	�����	��%	����+*	��	����
��$� 	
��	����
��	��� ��	��%	����	��
���!%	 �&�*	�
���	�
���
����	��������"	�"%!���	��������$�
��	�����*	��������
���	���&�������	5�����%
����	#�������*	���	
�	�������"�	���
��
��	��:��>�����*	���	
��	5����� �5�����8�* Q	���
	
�	 ���
���������	 ����	����%
�����*	 �
���	 ��������"�	��������
�	������	���
��
 	�	���
��� �	I&���
 ��	�	����	5�����%
�
����	��
���

6�������������
	��

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

����&*	�
����	
�	������	�	����	���&��"�	��
���"������	,��
��"���	��	�	
��	�����!	����
��	��	
��	���� 	 ��	���
���
���������&	��!�	
���������	���!��	�&����	���	�	�����"��
���� *	�
���	����� ��	 ���	����!��	���� �	���
	 �����
�������
�	P	�	
�	
��	!������*	�����	��	��%	����	����	
�����
���� �#���P	��	���� 	�������&	!%���	���"�	������+	
����
����	��%�+	��" �	�������	������ 	
�����������	2��	����
�"�	�������	�	������	�������������	����	
������	����
��
���	 �&�����	W������
 V*	���!���	���	��
 ����	�����	��
������	�������	��� 	��
 ����������

,�" �	�!�����	����
���	��������"��	�	�����
��	�����%�
��	��%	W
���������	�������V*	�
����	�	���
��	W
���������
!�������V*	���%*	��!�
%	 �	�������%	W
���������	�&����!�
���V�	B���	�"����+	W
��������	����
"�VQ	/��������*	��	W
��
�������	�&����!��V	���
����	��%	�����	��	�������	��*	�
��!�
%	�	�	�������%*	�	��!�
�	���
	
���������	����	�	������
��!������� 	��������*	�����	��%	��������	��������+	��	���
!�
%	 � ���	�	 ���� 	 
������	 ����������	 W
�������	 ����
����&V*	�	�
����&	����J�������	���
	�!�����+	������	I�����

��	�����
���	�	
��	�����!	�����	�"�����	��	���
���%	W
��
������	����
"�V�

2�	���������	���	��	�����	���������+	�" �����	��������
���
����	���!��
��	�	�������
����*	�	 ����%�������	��
���!
 �&����&	 �	 �����
������&*	�	�����	�����
���	�
	 ��
 ��
�������&*	�
���	����	� ������+	!������	���������	��
��
��������	>�����	������%	��������	����	���
	
�*	!�	��������
!�"	�����	!������	���������	�	����������	����	����	����

���������	#��%��	����*	����	 � ��"������	
���*	��	���� ��	��%
�	��
 ����*	
����$	�&������������*	�������
������	��	��������*
�� 	����
���&��
����*	�
���	��%	����	�����	
��������	�����
I&���
 ��*	�	6�	�!�����	��%	�	���� 	����&	 ������	����	���
���� 	�	&��
�����

R>06(1!C�&�5	�C<�0�%�C%5�3	16%
>%�0>	<(�L	>6	!	��(0>	01�%��0�)7	SC16%

�0!0��07T0�		�2%��	�3<�U7�2<�V%7	1W�C70
	�7	1>!X�V�%�>U�0W�<�)7	SCX(

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

������
�����������
������� ��!���
�"�

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


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

�������
� ���!�
&�	�������	������	��� �%

������$ 
��!������
��
����	�
����!�
��'����

����!�(���������!	�������	)�
������!$	!� ��!��!

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

 ���#���������� 
�
+�����������*������*
 ����!������
�	
��

���������� !����$����$ 
��
,��#�����
�	
��

����*�#	
�� ��
$�
�
��!� ���������������
$������

��������������
 
����$ 
��������
������
���������
����������
�
�

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

-��� ����!$	!
���*���
�' ������-!���
����
�����$�
� ��
��
�)�

.	���

<���8�����==
0�>==�5..5

�����
�������8���3�?
	����	�
�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1813



���	
����

14

���������	
�����
H���������	�	��
�����	��
���	������

�������	������	K � �
�	S����	�	������
�� �	5�	���� 	�����"	�����	�����%����
�	����
�%	�����
��&	� �����	��	�
����
��	&��	������$������	�	7����	5�	�����	���
�&� 	���&�"	�����	����"	>���"��*	����
� ���	��%	�	�������
�	G������	2��	��	�����
������� 	���	>
��&��*	�������
�	 �	�����

���*	���	������	 !����	�	�����	�����
��	�������	;-
�	��%	�	�����%.	� ���"	����
�����	 �����	I&���������	�	 ��
����	H
!����	�����"	���	����	K��������	-�����
���	����	�	��!�����	��������
��	��������

,	����������� 	����
�����	���	��G �
"�
	>
����"��	K�����*	�������
	����
 "�*
�	������ 	 �&����$�
��	�� !���"	������
��	�	��"��������&	�"����&	�������+	��	���
����	������� ���'	����-����"��/������
��� �������������� �� /��������*������#
/�����?�����*�������/����"�?�����/��*���
������������/��� ������'#� ����-� ��� �
/�������8����
$�

/	�������	 ��������������	�������
�������	��	���������	������	�������*
������	 �
���	���"�	 �
�+	��%	�����������
�������������	,	����������� 	����
���
���	�!�	K � �
	S���	��������"	�����'
�&�����������#��*�����#*��������
�������
�����#��� ��*�� ���� ' �*���� ���
��� /����
#�������-� 4������������� ������#������
�#�� /������* ,� 	� � #� � ���� ��� ������

-�+�
A����������#������������*��������

��
��� ������ ������ *��-*��������� �� *��
�-*��3�'#�����/��*����,�&������������
��
� ��������*��"�*��%/������'#�� ��
������-�'
������� #������-�������'#� ����
�/�����-���������������#����������� #���
�����#��������+�-����*����*�����'�����#�
���
��������������� #��������#��/��*�����-�
��*���
����������������'������������#����
���*"�������"�����*�� ��/���+��,,,�����
����
����� �+� ���#���
���� ������ ��#���
���8�����������*�#��*�/��8�*�#�������#�
��#����#���+�����#���
����3�/����������+��
��� ��
�+"�� '������#�� �� ��-����#��� +�
��/"�/��#���4� -������ ���
� � ��#���
���8��������*�/��*����*�"�������������
��������+��������������*�
����/���������
-������*�/��8�*�������������/����������

����� �������� �� ��������
�����,� !�� ��
��/"�/��#���#��,�(���
�����4���-����/���
�����������+������
���������������������
����������*��������������������/�#�������
��������� �� � #��4�����
���
�������/"�
��
������*����+�-�����"��/��*����������
������������������������#�$,

������	����$���"	������������	!"��
���"����$�
���	 ��������	���	
����	���
��������*	���	�	����J���	���������*	!�
��"��%"�	 ��	 ��"�	 ����	�������	 ��	 
��&
��$�����&	 �"����&	 �" �&����	���	�����
�����	��
��������*	��	���	������	K � �

S���	����������"	��	�	��"�	��������
����*	!�	��������+*	��	���
	���	
����	�����
!��� ���	����J���$����	�	�����$����*	���

����	��������	������	�	!"����"���	��"�
�����	>"���	 
�	 ��!����"�	 
��	��%�����
����*	��	!�"�	������������	��!��	�!���
����	���	����	K��������	-����������*
�	�
����	��������*	��	���" � ��	��%	
��

 "��	;������	-�����
��	���������.�

������������	!�"�	���
���*	��������
�!�	K � �
	S���	���	���"	������� 	�����
�����+	���������$*	�	���
����"	
����	�"��
��	������������	�	B���J���	�������
�	������� 	�	������ 	�	I&���
 ���	��"

�	��
��	�������	�����*	�������	������
���	 ���� 	�	I&���
 ���	 �����	 ���" �%
-�����"�	����	����"�����	 �&����$�
��
�	�����
 �	�%���	��	���������"	�	������	����
���������	�	������	����	���"�������	���
�
��������	,�����"*	��	
����	��	
��	����
�����	��������+	����	�����
�	������
��	 ����
�������	 �	 ��"�����	 ��	 �����& 
������"��	����G�	��"� �������
	���������������
��	����������
��
I��
����	��������	����%	��������

���	����	�������	���������*	�����	!�
����!�+	��!��	�����*	��	 �&����$�
��
����	��	���"����$�
���	�����%"�	�	����
�"������	��
 �������	������	�������
������	 ���	 ��!�	K � �
�	S����	 �	 ����
��������	���
��������	2��	!�"�	 
����	 ��
������	���������
��+	!�"�	 �����	# �&��
���$�
��	�	���������&	 
�������&	!�"�
����������	�	�������������	7�
���"�	�����
�����������*	�
���	��%	�
�"�	 
������*	��
��	�
�����	�������������	�����%�����	���

������	���"���	�	,�����������	
��	�����	��
���	�!�	L���	����" ���*	M������	>
�!����
���*	=���	L�������*	=� �	#��!���	7�
�
���"�	 ��������������*	 ��	,�����������
��	���� 	���"����*	�����&	���
�������
���" ��	����!��� ��	�����$������	�	����J�
���$�������	 2��������	 �����&���	 !��
�� �	�	�����	�������*	����"�����	�	����
���	 �	�	 ��
� 	 ���������	 /���������

���
�����	 ����	 ;����	����� �.*	���%��
��������	�
������	����
�	�	����������
����&	�!��	K � �
�	S����	�����������
����"�	�"���	�	�����
	�������	>
��������*	��
����	 ������������	 ������������	 �"���
����������	���!�������

-�"�	 ������$����	 �	 ����
�������	 ����
��%"�	���+	 ����!��� ��	 ����
�� ������
��%	&��!��	�������	2��������	������
���	S���*	!�"�	� ��"���	��������*	����
���������	���	��������"�	��	���&����
���	����
����
�����	���	������������	�����
�&������	������	K � �
	S���	 !�"	 �!�

�!���	����&�������*	!�	���	�����
���+
��%	�	���
�����&	��	�	����	���!�*	����
��������$	���	��G�	>
����"���	K�������
��	�	����������� 	����
�����	�	� ��"�
���	 ���"����*	�!���	����	�	���" ���$�
����
����	��"�����	�	��������	� �
 ���	 �&��
���	�	���!��
��	���	�
�����"	�������	
���
G��
 �	�������	�������+	!���������	����

��
	�	 �&����$�
���*	�	���������&	
��
������&	�"���"	���!�����	����
�	������
����!��	���!�������	�	
��	���
��*	���	��
���	�����	!����	������
������*	����
����"	��!��	�����&����	�!���	����	 �
�&����$�
���	-��%��	�����
����	 �����
����	�	������	������� ���	��+	���!�
��	���������	�����	���
�������*	������	�
�����������*	��	���
�����	��%	�	��!�
�
��	����� ��������	�	���!��	���	�!��	K �
� �
�	S�����

,	�������	��	�!�%�� 	�����	�!�"	��%
�	������� *	���������	�����������*	��
������	� �	877	/���	-�
�������	/	
��	��%�
������	����	������	������	���"���"	�����
��������	������������	������������	�
�!�� 	���&��������	�	��"���	���� *	!%�
���	������������	�������������	����
���������	5����� ���	�	���	�	�����
���
 	��������	������"	����J���	��	����

����������	
�
�
�	��	���
�	�������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1814



������

�

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

���%
�	�����
���	����
��	�	�� ��	���"����
��*	��	���������"�	��%	�	�������	��������
���	�����������	��
 �����*	����	��������"
������	!�"	�����
	�	;����	�	����	����
��.*	�	�
����	����	��"�����	����	����
��J+	������J	��	�%�����	��	��
�����
6�%���	����$���"	
���	������	�"�����'

;/������	
�	���
���	�����	
�	�����

�����	���
���'	/	�����������	 ���	� ��
����	�	�	����������&	����	I&���
 ��	�����
����	 ���
%� ����	 ��	5��� 	���������
������'

14	5����	����������	��%	�	�%
	 ������
�� 	�	 ���������	�����	�����
����	�	� �
!��������	 �&��	I&���
 �����T

(4	5����	�������	�	����	��	�� ����
����������*	��	�
����	������	�����+	��%
����	����������	�������	���!�
���	����
"����$�
��*	 !��	����% 	 ��	 ����������
���+	���
����*	!��	����% 	��	������	�
����
�������T

:4	5����	�����	�	������"��+	���� *
������	I&���
 �	 �������+	!%���	 �	 �����
 G���	�	������	�����	��	����	�	6�������.�

6�%���	�������	������	K � �
�	S����
�	��������"�	�"%!���	
����%	�	���! �
�����	�	��
���� 	����������	��������
���	�����	
��	�	����	�"�����	���� 	���	�	�
���� 	���"�������

��
������
���
��������
������	 ������	 ����	K � �
	 S���

��������"	����������
���*	��	�&���	��
����+	����	�	��������� 	�����*	
���!�
��������	!�	���"%!�"�	���	�����	����%
���
��	 �&����$�
���	�����	!�"�*	��	 �
�&����$�
��	�������������	 �
�"�	 ��	���
�����	��������	��������	 �	  �����
���
�����	#�"	
�� 	�����	�	����������� 	�
������	������ 	�	��
���	�����$������	,��
����"	�	 
���	���� 	����+*	���	 ������
�������	���	�����
���"	���&%��+	�	���
���	��%�����	����������	���"�$������	/�
���
�����	!�"	�	������	������	 �&���	���
�"�����	����	�	����	���������&	������
�����$	�
����"�	����������	���"�$����&�
,	1?(?	��	���"	���������	����
	�	�!��
����� 	 ���" 	���"����	�	�����������&�
����������"	�	���*	��	���"���	��	�	���
�����&����	 �����	 ������������	 5��
�&���	 ���"��+	��%������	 �!������ 
����������"	
����*	��	��	�!�������	���"�
���	���"��*	�
���	��	:	��
�	 ����
�����	�
�����������&�	5��	
��"*	��	����"�����	��	
���
���	���"���*	�
����	����	���$	 �����
�
������&	���	���� ��	���� 	��	����%����
�����	�"������	�����	 �&�����*	������
! ��	 ��%	�	����
���*	 ���������� 	 �	 ���
���&	����
����&	 ����������&�	��"�	 ���� �

���"�	��	���	����	K � �
�	S����*	��	�
������*	��	����
	� ���	�������	�� ����
����	�������������&*	!�	�	���&	�����
�� ������	�� ��+	����*	����������	 �&��
��	����G��	���	����	�����!���+	��%	�	
���
���	�	���"%!�����	 �&������	 �&�������
��$�����	�	���"�$������	���	!����	������"
������+	 ����������	 ��	 ���%��	 �������
G��
*	��	���*	����	���&"���������&	���%+
���
������&	 �	 ������������&	���"����"
�����	����������	��	 �&����$�
��	����
��&	��������	/	����	������
���	-��G�������
=�������
 	�	��� 	1?:)	�����%"�	 �&���
"%*	 �!�	 !��� ��	 �������������	 ������
��� 	(	�����	����������	��	 �&����$�
��
�	��"��	������	��	������	B�����

�������"	 ����
�����	 �
������������
���"����	;H���	K���
�����	-��"����.*	�
�
�����	������"�	���� 	 �&�����&	�	�! 
���&���������	����	�	����
������&	�����

��	
���	������ 	!�"	�����%����	���$	�� �
������*	�	����	
�	��"�������	���������
������	 ��� 	 ����������	 �����������
/��&%��"	������	�	��
%�������	�	
���
�
������������*	 �
�����	�"�����	����
����	!�"�	������������	 	���"����	 �
�&�	����
��*	 "������	��!��	���	��" �
 �
�������	 ���� 	 �	 �����������	 ��!��
���������	 ������	 ���"�$������	 6!��
;H���	K���
�������.*	 �
���	 !�"�	 �
����
����������	���"����	�	��"��	������	��
���"
�������	 �������	 ���"����	 ;H��
��.*	 �
�
�����	��������	��"������	 ���"���	 �	 ���
�&��������	 ����J���$�����	 �	 �����$������
/������	
��	!�"	���"��	���	���
��	,���
��������	�	��"�����	�	1?)@�	��	��� 	1?:E
��	 ���������	 ���	 ����	K � �
�	S����
����������	����	�
�
 
*	�	����	�
�����
/������	���"����	 ;H��
��.	�������
�"��"
��%	�	��!����	����������	0���	 ���4	�	���
������"	�����
�����	��$�
������	/������
����	���"�	!�+	�
�	��	���������	�����
�� 	����%��������	 �&�	���"�$������	��
������&	������	��
��������*	���"%!�����
�����	����%
������	 �	������
������	�
���$	���"�$����&	�	��� ����&	�����&	��%
����������	��	��
�������� 	������	�
��

 
 *	��!����	�����	�	���!��&	���	����
>����!���������	����	�������	�	���	���"�
-�������������	����	�������	����������
���	5���	�����	���"�"	�	����"��	�����
� ����� 	�	���	���	K � �
��	S������
����	����%	���"�������	 �����%
�	 �"���
�����	�������
����'	 ;��*	 ���&���	 ���%�
��*	����������	��%	��� �
�����	������+
��	�����	������	�����!��	����%
������
����!�����	���"�$������	�	��������+	 �
��
�������	��
��	 �����	  �����
�������.�
#��%��	 ��������������	 �����������	 �
����	�� ������*	����	�������	���"�����

���	;H���	K���
�������	-��"����.*	�	������
;H��
��.	 �������������	������	����%����
�����	�����	����%
������	���"����*	�!�
���������	��%	 ����	�����
�	 ;���%
��+	���
�"�$���.*	������"	��%	������	����!�����
 �&�����	���
����	����G���

2����	�!����	�����
 	����%
������
�� ����"	�	��
������"	���	������	S���
�	�����	�	���������$	�	1?:F'	 �%-���
��
�-�������������
���������� #���'�"�
*�/���"�������
�����������*��*#�����*�
'���*��/����-��������#���*�/��8�*������
�/�����*����������'#�$,�6!����	
�	�������
"�	�������	K � �
�	S����*	�
���	�����"
�����	 ����"��&	����"���	 ������������&
�	���"%!�����	 �����	����%
������	 �
�&����$�
���
����������������	
�����
2��������	��������	�����	����"��

���	�	������������	�	�����%���	��������
 
�&��
 	 ���	 �	 !�����������*	 ���
�	 ����
��������&	��
������	!�"�	
����	����	�	����
� 	�"��������	���"����	K � �
�	S�����
2�	 ���"�	 �������������	 �������"�	 ��%
!��	�!%����	����������	����"�� 	�	���
���
��	�����*	�����	������	������
���
��	�����������	�����	�	
����&	���&��&
���"�$	 �����������&	 �����	 �������
S����	!�"�	,������	�����*	�
���	���"�	��%
�!�+	������������	��	�����
���&	�����
G���&	���������	������%���%���	 
�	 !�"�
���!��	 �	�����	 �����	 �!���"�	 ��%	�
,���� 	01?(?4	���	�	-�������

������	S���	 ����	 �������%����
,������&	�����	�	������	�����	 ���!��
��%�� 	��������"	��������������	���
��
����	����G��	�����$����&*	�!�	;�������
��+	��%	�	���%
����*	�	����������	�	 ����%
�
�����	���
�������	�����	 �&����$�
��.�
,���
����	 
���	 �������	 �	 ��������

���
����� 	������	,	 ������	 ��&	 
������
���"	��%	��������+	�	���!�����&*	 �����
� �
���"�	����	����G�%�

Y�������	���������*	���	5�����	I���
���$���	������	�����*	����
���"'	 �7���
*��(������/�������������#�������*�������

�������*����������-����������/�
�����

������������ ����/������EFGE� �,� 9���Y� �
ZF;,�2��*��D�������"������������EYM�*����
+��������#���GMM��/�������*"����/�������
������,�7� #������(����� ����������� F[
������*��D����#��$�

,�����Q	,�������	!�"	�������	���
��

����������	�	I&���
 ���	�	�����������
��� 
�	 �	 � �&����
���	 #��	 ��!���������
�����	���+*	��	�����
���&	-�� ���	���
�������&	!�"�	1((	
���	�����	@FZ	�����
�
���&	��!���������&	�	-�� ���	���	�����
���������	I�"�	������	� ���+	��������
�����%"�	���%
�	��� ������*	
����&	�����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1815



���	
����

�

���	���	�����	!�"�	 ���!�������+	���
��
	�	-�������	�����	
�	 
���"�	�	����%��
���"����$�
��	 �����$������	 �������
�����	" ���	��
��


��
������
	���������������
������	S���	� �	�	���������&	���

���
���	�����	���
���������	 ���"	 �
�����	 ���"����$�
��	 �����	= �&����
�
�%�	,	5���	 �	 �
 �&������	 � �
�&����
������	���
���"	�"����	J���
"�	 ���������
>��	�������
���
!�"	�������	����
����
����	� �& 
= �&����
������
��*	 ��	 �� ����"
����
	�� �	<7�

2���
	8777	/���
� 	-�
���������	�
7������"��� 	0(3�
(F	87	1?(@	��4	���
���	�����	����
S����	!�"	���
%�
� ����'	;6�����
���	�����	= �&����
�
�%.�	,���J���	 
�
��������"	�	��%�
�� 	�����������
�	-���
�
 	/����
 '	 ����� +�#��
1�#�������#����������
�� +�#��� *����#�
*������������*�������������������������
/��*����/������4�
��� �/����
��D�������

�����+���1�#���������������������������8�
#�
������#�
���������+�#�������������$,
/������	���"	�&����
��	;-������ 	= �
�&����
�������.*	�
���	�!���"	��%	��	���
��������	�	�������	H����
�����"�	�	���

��	���� 	!��� ���	�	�����&	��������

,	����������� 	 �
����������	-���
����*	��������"*	��	��	��	 "�
��+	�����
���	�����
	 �	-�����"�*	 ���������+	 ��%
�	��������	���� ������	���
����	= �&��
���
��	 ��	  �&�����	 ������ �	2�	 ��%��
5���	����	�����+	��%	��������*	������
���	�	������"����	���	���	��������*	��%�
�
�	
���
 ���	= �&����
�%	��������&������
,�" �	�����	 �������	 ���	���
�������
��������*	�	�
����&	��������	 ��%	 
����
����	��
������*	���	�������	 ������
��
����	6�������	� ��	��+	�����	������
���	�����*	!%�����	���"��	"����	������

>" ��	����	K � �
	S���	!��"	 ���"
��	�����
���&	��!���$�
���&	�	�!����&�
#�"	�����	�����	 �� ����*	����������	���
���&	�	� �
 	� �&����
��������

-������	����������"	�������	�������

�	 �!�"	 ��%	 ��������	��&��	�	������*	 �
�� �	<7	 ������"����	 ���������	 !"����"��
���$�
��	�����
���	 ����
�����*	 ����
��"	 ���&��"�	 ��	 ����	 ���������������	,
���	��	��������	K � �
��	S�����	�
����	 ������� ���	 ����%��	 ����������+
-�������	= �&����
�����	�	���
%����
��� '	��	L�����	�!�	�����"��	2������
���*	�	C���	!�	,�����
�	2����������	�	��
������	B����	66�	�� �����

�
�������
������������
#��	��	����	�������%����	-������

� 	�	7������"��� 	����!�"	�	���� 	����
������	 � ����	 ��������	 &��	I���	I�����	 �
������	����������	�	���������	�����
��������	��	�������	������	����!��� ��
S�����	,������+	�����%
�	�	��������
>���������	��%	���	�����	��	�!�%�� 	�
��
����	 ��������������	 7�
�
���	�� �	<7	 ()
�������	1?(@	��	��"���"	��������%	F	����
���"��*	����	���&	������"	��%	���	�!�
S���	����	����"����	�	��"���	-����� �
-�������������

5��������	�������%"�	��	��!�	������
 ������
�����	(?	�������	1?(@	��	��	/���
� 	,����������	�������
	7�����	����
�����	 ��"���"	 !���
	 ����������	 ��	 �"��%
��������	 I��������	 ���������"�	 �
�����	
������	�������!�������*	����	
�
����	������	D	�	 �����������	�����������
D	���"��"	!���
�	�������	������"���	5���
����	�������	�������"�	
%	
�����%*	���
��	�������� 	��������"����	�� �	<7	�����
�����"	����	���������*	��	����	�
�����
�������
*	����	�"���	��$�
��*	���"	�����
�����	���"�����	!���
 	��������������

I��������	�!�"�	��%	�	-������	>��
�����	��	/��� 	����������	����	 �����
=�������
 *	�����
��������	��� *	>��� 
�	>���
 *	��������*	����
 "�	����J���$�
�����*	�����$�����	�	������������	����	���
����	��������	H������
��+	 �������%"�
��%	�	����	���	����������	�����	�!��
>
����"���	B����*	��	�
����	�����
	>
����
��	K���
�������	I������	�	8������	����
�"
! ��%	��������	 �	��%���"	 ��	������
���*	�

�������
���	���
�"	!���
�	2��	���
��"���"	��	��	�"��
�%	 ��������
6��������	 C�
2��
*	 �������
��	 ����
��	 ��
6���	 9��%
���	 �
�����%�	 H������
�
��+	 ����$���"�
��%	�������	&���
� 	;����	���	����
��%.�

#� ��	 ��%�+
 ������
����	�!��
"�	��%	�	����	K����
!�����*	����	���
����
	������"	��
��
���+	�!����	����
-�����"�	 ��	 �
�����%���	�%���$�
�
��'

���*��#�����*
3�����
�3�������*����� ��������
�'�
/����������
������)�� ��-���'#����/���
+��������\	�����
�'�-������
���������
+�����-�*��/�����������#�����
����/���
>��
�*���� �'4�/��������#�� �������'#� 
��� ����#������
�#��8����� ��*�#�*��
���*�����"�����3�'#�����'�,� �����������
�����-����������'�����#��/���$,

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

���"�	����	�������	�	�������

M��
*	 ��	������	������	 ���
�"	 �����
��"��	�	��������� 	�	-��������	= �&��
���
������*	���"�	�������+	�"%!����	��%
�
��	��	��"��	����	���� 	�	���&%��"�	�	�����
���	��%������	���
��� 	��	= �&����
���
2�	�	-������ 	 ����"�	 ��%	 ���"�����+
� �&����
�����	���	-�����"��	�����	
 
�������+	����	 ���"	�	1?(A	�	:	-������
���&	= �&����
������&	�	���� T	��������
�������	-��������	-������ 	�	������
�� 	01?:)4	�	 ���"	�	��%����������&
-��������&	����	���������	�������

	������
,	���"�������	���	����	K�	S����	����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1916



������

�

"���	�������	�������"�	;K����	-�
������.�
����	������	 �������
��	�����	 ���������&*
���� ���	��%	����������	�����
��	�	���
�������	;H!�	������	#��.*	���������"	����
"����	 ��
���������	��
������	��������&	�
"������	 ��	 ���������������	 ����	 ����	 �
���������&	������� ���	�	= �����	�����
����"	��	
������	�����&	�������	�������
�������	��������&*	�� �����	������������
���	�	;K����	-�
��������.�

5�	-��G�������	=�������
 	�	������
�� 	0(A�:)	78	1?(?4*	�!��������	��%	����
 �����	� ��� ���	����
��������	M������
���	�����������*	����
�"	���
	����	>��
���
����	>
�� 	���
��	B����������*	����
������	�	���!��*	�	�
����	-�����"	���
������"	������	�������	���%
��	K����	-��

���������	5�	���������	��!���� 	-��G�����
���	�����%
�*	����"�����	�����	�������
������*	�������	 �	 ����"��� 	 ����������
�����	K����	-�
���������	,������	����"��
��	�������	���������	������%	=�������
 
�	�����	K����	-�
��������*	�
����	�������
��������	���
�"	���	����	S���*	�	��"���
����	���
���	����	K��������	-�������*
�!�	K�����	�����	>���
����*	�!�	K��
>����&�	����	!�	>
����"��	K������

K����	-�
������	�	������	�	����	� �
���
��	���	����	K � �
	S����	���"�	!�+
��� ���������������-��� �/����� ��#���#� 
+�#����/���#�������
������#��4�������� 
�-������'4������-����4�����'#��3�'#���
���� �� �������� ��'� �������� +�4���������
���������#���#����'#���8�*�������������
�����*�����4�*����#*�����������/���#����
/�����*�4� ��#��
�*����#*�
� #���� +�#��
/�-�#���,�&������������+�����0*#���3��
���#*��-������������#� ��/����#�� ������
����� ����-������ ��4�������+��� �/���� 
/����#�� $,�/������"�	���	�����*	�����
���"%!�����	�����	����������	�	 �� �
����
���	�����	���������	��	������&	��
�����
���&	� 	 G�������	��������&	�����	���
��"����	��
������	��������&*	�
����	
���
����	�	 ����
������	�	���� 	���"������*
!%�	��	����"�����	��
��������	���
�������
����������

���������	�����	���������	
����	���	���
-������	= �&����
�����	�	����
���	�����
��
�����"�	
��	��
������	�	����������	�
���������	 ���" 	�	������&	K����	-��

���������	,	�
���G����	���������*	�����
!�"	�!�
�	�������	-������*	��	� ��
���	�����	!�"�	������
�����	��	�������	�
��
%����	;����	��
������.	-�����"	������

���"	�	���"�����	(?	7	1?:)	��	����������
���
��	���
������	��"���"	����
����	
��	���
���������	����������	����	;�������������
�����	 ���"����	 I&���
 �����&*	 �
���
����	����
�!�����	���� 	��"��+	!%���	�" �
�!%	����
�����	��������&.�	#��	����	
�	���

����"	�"�����%�����	�
�
 
�	����
�
 �����*
�	 �
����&	 ����������	�����	 �	 �
�
 
���
�����������	 �������������	 ����������"
����*	 �&�����	�
�	��	���������

/	�������
���	��
	�����	�
������+	���
���
����������	!�"�	����"����	
��	�����
�������	��	������"����	���������	��
������
�� �	6����	����������	�	������&	��
����
���	���	��"�"�	���" ���+	����
	������ �
�&�	�������*	�	����	�����	�������"�	��%
�������	�����	���������	�����	��"�	�����	��

��� ���
������&�	6��	
�	����"���"�	�
�������	�"%!����	��� ���	��
���������	�
��!�������"�	����%
����	��"�	���� 	�
���������	������� 	�	�����	G������	-��

����	�������	�	������	�"%!���	�����	�
��
����"	 ���"*	 �	 �
�����	 ������
�����"�
K����	-�
�������

K����	-�
������	�	������	����������
����	!�"�	�	������ 	�	�������	�"����	 �
��"��"�	��%	�	E	G������*	��� ��'	-�
������
/������	�%���*	-�
������	/������	-�!��
*
-�
������	/������	�"������	�%�����*	-��

������	/������	�"������	R�$������	���
���	�����%����	�������	������	���"��"
�	�"������	�	���	
��	�����%��"	�����%���
 �����	������"	�	������&	����������	��%
��
�������� 	���&���+	�	 ���
�"
���+	
��
��"������*	�*�"���-����/������������#��-��
/��������
���#����� ��
���#��
��������
��
���"�����$�	,	
��	��� 	�	�������	���
�%
��	���"�������	��	�����	�"������	����
������"	�����������	�	�� !�������

7	
��	�	��� 	1?:F	��	 �"�	��%	�	I�%�
�
��&���	�����������	�
 ��
��*	�	�
��
���	���	
��	!��"	 ���"�	,	�����	�����%��
��J����	
��	��	��������"'	�7�
����������
����������
��'#��������#���������"��������
�����*��/���-���#����������*�#���������
�����"������*"���*���
�#*�#�,�7������/��

�������/��#����������'��%-����(��*�����
+���������#����*���� ��� �� #�������#�����
���
���#��������"��/��*�#��� '�-����
���#��'#���� +�� ��� ������#������������
��#���-���� ���������/��*���+�#����*����
��� �������� �/���#���� ����"�� *����� �� ����
/�������'4$,

#�	&��
����*	 ����	�������	���������*
�������"	 
��	/��
	-�
��������	�"������
�%�����	��	������	B����*	�	������	�
����
�
 
���%����	�� ��	�����������	 �������
�� �����������*���������������/��*�#�
���#�#������������/��*�
�+�#�����������
��/��*�
�/�8�����$,	��
%���	����G��
��
���	�����	��������	�"������	��������"�
�G�����	�����	��������&	�����������	�	���%�
��	����
��
��	�	����"��&	����G������&�
#�	
��&	������$	������
�����"�	��
��*
��&	 �����	���&�������	 �	����
��	 ��
������	2�	�"�����	��
��	�������������	�

����"��&*	 ��	 ��
�	 ����	 ���
��	�����
����������	�����*	 ����!�"�	 �������	 ��
�����	B��%*	!�	�"���+	�� !������	(F	87
1?:F	��	������	����"	�	���&	�����'	����
���
�7���� ����������������� *����#*��.
>�����'#���/��#��������#������������"��
�*���'�-�,�2�#��
�����"/�(��*����#���/�
�����
����#����#�������+�#��$,

,	���	��J����	��	��!��
���	�����"�
��	�����	B��%	�����������	/����� 	-��

���������	�%���	�	��"��	�������	/�	�����
�"���	��!��
*	�%����J��	�"�����	�� !����
���	���������	��� 	 	�
��	��
��	�����	��
�%��	���	����	K � �
�	S�����	,	���	��
�������������	��"�����	K����	-�
��������
����%"�	 ���"���+	 ��	 �����	B��%	 �����
�������	 ������&	 �
���������$	���	 
����
����������&*	���	
����	�������$	��������&*
�!�	 ������+	��	 ���!��	����	!"����"��
���$�
��	��	���������	-�������	�������

K����	-�
������	�	��"�������&	-��	����
����	S����	���"�	���������+	��%	�	������
����	��%���	�	��������	��	������&
��
�������&	���
������	�������	���"����
���	�	�������	,	������	���
������	;6	�&����
�����$����	 �����	 �����	 ��$�
������.
01?:(4	D	 �������	��	�����	����� 	���
������%*	���	!�"	
" �������	��	�%���	���
�������*	G���� ���*	���������	�	�"����	D	���
����	�	�!��������&	��$�
��*	����	S���
������	 ������"	 ����	��������	 �"����
�!�������	��$�
��	��!��	�������

/	���!��	�����	���
%����"	�	���
�!�����	��	��������&	� 	����	 ���	���
�����	 7�� � � ���	�	�����	;>"�$��.	����
���%	 A	 �
������	 1?::	 ��*	 ��%
����"	 J��
���%
�	������	����
����&	��������	��%
�
����"	������
�
�+���*�"����#��*��������
������������#�#��/�����4���/�����������
'#����#��+��"����������#���������
��������
�����*�"�������#�#�����+�4��D����������-���
���������#�����������#�������"�,��������
�-���������
���*�"���������������
�#�"�
���#���������
�����+�����+�����������#*�
���#���������#��*�
����#��������
����
�������*�"������������/�*�������#���������
�
�
����*��������+� ����������#*�����#��
������
�������,�C��������
��*�"���#�#�

��4� #���������#��#�*��� /���"+��� �� ���

��#������������#*���������� #��+������
����#*��-�4�����/������������
�����#*��

��#������*�#���������
������#*����-���
���/��������+�#��,�,,,�7����������������

����#�����������*��*����*���������-����
������/����/����#������#��$,

6	1?:1	��	����������	���������
���	������	�����	��"��$�������	������


��	���
���"	��%	�	��
��	���
���	���	
����
&������&���	,������	
�	���	����	S���	���
��������"	��"�	����	� 
���
�
	���������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1917



���	
����

�

���	�	�!�����	����������������	�%�"�	��"�
��$������	�	�������	5�	
������	����&	���
�&��������	��%�
�	�����"	�	
���	
���
 
����	 ������&	 �������&*	 �	 ��"������	 ��
��������&	 � 	 ����	 ���	�������	5���
�����	��"��$����	���	 ����"�	��%*	���	���
������"�	
�	��������	������*	�	1?:3	��T
��
�����
	�	������&	��������	�������
� 	��%�����	�
�������	���
�
 ��%	������
�	��"��$�
���	>�����	�������	������	��
������*	����	
�	�"���	� ���	�������
��	�	��"�	��
������	
�*	�����	���	��"���
����
	�	�����������������	������	�������+
����	������

/	������
���	�������	�����"�	��%	����
��������������	;>
 ���	-�
�������&.*	����
� �����&	��%	���!������	�%�"�����	�����
����	���������	�����	���"��������	������
���	�!���"�	��%	�	������� 	�	(	�	F
��������	1?:3	�	�!�����"�	��	�����
��������	������*	�����������	�	���������
�����	 ���	���
��+	�	 ��$�
����	,	 ����
����������� 	��	87	/��J���	-�
�������
�	���������*	(A�(?	87	1?:F	 ��*	��!��
��"��	������	������	�����"	�������&	�
������G��
������	����	��
������	�	�!���
���	����������������	��"��$�
���	2�	�����
��	����G��
����	 ���������	�	���������
�!�"�	��%	�������	��&��	�	�������	,��
!��	
�����	���
���*	�������	��
������	���
�	��������
 *	������&���	�����������	����
���	���!���	�������"	������	��	�������


��������
�
�����	
�������

#���"�������	 ���"������	������	K �

� �
	S���	�����%��"	�����	�������*	����
������	 ���	�����"�	 ���%*	 ����	���"�	���"�
���+	�	 ���"����$�
����	5��	 �!����"	 ��%
�������������	���	��������	���"������&
��	��� �����*	��	!%�	 ���������	���
���	�����������	����������	�&��������$�
������	������"	 ;����������.	������	�
�������&	���"������&*	��	����	�������
"�	�	
���*	��	���	���&���"	�	������	�	����
������	!������*	�	�����
�+	� 	������"�
�	��������&	��� ����&�	>����	������
��	�"	�����	��	�������	� 	����	I&����

 ��	-����	�	������� 	1?E3	��'

���#�
���-�����*��-����*����
�/��
���/���
�� ���*������������
,���#�
�
��/"�/��#���4� �� /�#��#��� *����#*����
������/����������
���*��������������/��
��#���������*�"��
�����-���-������/������
��"�������*�����������������#�������-���
��
��#����-����/��*�����/���#���'#�����
�������������������������������*��"�
�/���������'#����
���'#��-�?�������*�+��
�-������
����
�+���'4��#�#�� �/��# 
��/����4���-��������������-���������#����
���*�$,

�����%
�	 
�����	 �	 ���� �����������
���"������	�� ��	-�����"�	����" ��	�	��
�
������	�	1?::	��	>�����/���#�� �/��������

��������*�*	 �
���	 !%���	 ��	�������
��+	�	 ����
������� 	 !����	 
� ���&	 �
��������������&	 �������$	 ���"����
���&�	,	��"�	 
��	���	��&�����	�����'
���	���	�����������*	!�	2����	- !���*
���	���G�	>
�G��	,����$���*	���G�	I���"��
>
����������*	���G�	L�����	I����

,	1?:F	��	���	�����������"�	���G��
�����%	�� ����	�	�������	���*	��������"�
����	������
�������	 �
��� 	�����������
�����	,	������	���������	�%�������#���
�������$	������"�	���������%*	����	�����
�������*	�	 ������	 ��	������������
����������	 
���	 ���
��"�	 ��%	 �	 �������
���
���	������$�
���	������	���	K � �

S���	����������	�"%!���	�	 �" �������

���	����� *	�	������	����������	��	���%�
��	��������������&	�	I�%�
��&����	���
����"	���������%	�!�	����������&�

K!�	������
���+	��������&	�	������
�����	��
��������	���"�������	�����
����
�
�����"	 ;-�
������	>���"%	>��"�����.*
�
���	�	��J��������&	��
��&	����������
�	 ������ 	 ����"�	�������	 ��	 �����
;-�
�������	,�����	>
 � �	>��"�����.�
-��	����	�����"��	-������	�������	�
���"������	 ���
������ 	 �"�����'	 �3�,
*���,�V������/��#��������� �/����� ��
����
� ���������
�����#��������
���
/��*�����*����#��
�����-�������/���#��
����-�#��$

	��������
����
������
�
�����
,	��
��&	1?(?�1?::	������	���������

"�	 ������	 ����������*	 �
�����	 �� 
��

���"�	�	��! �& 	77	������	2�����%	!���
��!�
���&*	!�����&	�	����������&	�������
��"	
��	���
���	����J���$���	�	�����$����
���"	������	 ���"	�	�&���
�
�����&	���
����������&�	5�����"�	�	���&'	-���
�
	���
����	�����!�
���*	I���
��*	6�����	����
���	��	�������	��	6!���J����	K����
� ���	��%	�	
%	���"�����+	��� � ����"	���
��������*	���"����"	�"�������	�������
������*	��
�����"	� ��������	������*	���
�&%�����	�	���������	�	������	���!���
���������	5���" ���	�	�� �� 	1?:@	��	�
������	�������	!����!�
���*	�����
����
��"	����	����������	��%	�	��%���	!�����
!����'	�����
�+�
��/������#���4�������
������*��� +�� ��� �-����#��
����� �� ��
����#��/����������#��/����������/����
+������������/�#������*���#������*������

�� -���
��������� ��� #������� ��
*������������� +�#���� ��#���������� �����
����"��/�������'#����*���������������*
�����"���������� #����������/��#������

/����������,�,,,$
#�	
���	�!��������	����"� 	���&%��"

������	 ��� *	������	 �����	��	 ;2��
���$	��"��������.*	������������	�����
���������	��������	#�
��	�"�����	��	�����
���!����������&	 �������	 �	 �����!��
�����*	����	��%	��������	#������	�	�� ���
��	�����
���&	 
��&*	 �
����	 ��%�
�	 ���
;����	�����.*	��������	 
��	�����	�
��������	���
����	 ����	 �&��������$����&
�	 ���� 	 ��"�������	 �����
�����"	 ����
�!�
����	�	���������	����	
����	����
��������*	 !��	 ��
��������	 !��
�	 �!��
���!���

5�	 �������%���	 ;2������	��"������
���.	01?:@4	����"'	�<-����������'
��/�
*��*�#����������������#������*�������-���
���������/�����#�������������*���������
�/����#��,�C�*�����
�/������%/������'4
�����*��/������������*�'#�A������*�������
����#��+*����������,�(��� �*����������
�
-�4��-���*����+���������-�������
�+�
�
���+�4����
�����/����/�,�V���������#����
��'4�/��* ���*���4�
���
����������

������������/��#������-��,�,,,�/������+�
���
��������������-�*������������
������������
-�#����*��*�"��
�����/��*���������������
���/��������*�+����*�"������*�� �*��
*�
����
���/������4�
�������� �����
��*�"���
���/�������������/�
������,�����
�/��
'���#�������*�����
��#��������'#��������
*�'#�$,

I�������	 �����	 �	 ���
���	�������
������	����"�	����	������	�	��������&
��%���	���"����$�
��	�	����������"�	�
�" �������	
�����	������	����	�!��	���
���
��"��"	 ��	�����	�	����"�� ���	�	����%
�!���������	,����	�	����	�����!�	������
���+	���	��������	�
 ����	�����$����&
 ������*	 �
����	 ��������	 ���
��
���
 	 �
��������	��	�
����	�������
�����

	�
	����
�������
-��	���������	K � �
���	S������

���	!�"�	�!��	�������	�������	� �
 ���
,	�"����$����	���� 	�
 ����"	�������
�
��%	 ��	H�������
����	 ��������$����*
����	���	� 	!�"�	��
���+	��%	�	��!�
�
����	& �����
���	
��	������	/	����	�����
"������&	 �
 ��	 �������"*	 ���	 
�*	 ��	 ���
���"*	���
�����"�	� 	�	 ����� ������
���"%!�����	����������	��
���
 ��	��������
�	 �	 �����"������	 ��%	�	 ��%����	 �%����
����������	9������	�	
��	����	���
�	���
�
�������

����	���
���	���"	�	
���*	��-��*��
���#��
�������������*������������'�������
���������������������������������*������
������������#�� �*�/���+�#��������������
*���������/��������������������*�+�������
�������������������* �$,	>"���	
�	����
��

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1918



������

�

���"	����G	-����������	�	�����	�	� !�����
���	 ����$����&�	2����	 � 
��	��������
�����	��	���
�����	�	-�����"��	�	����
�������J	�	� �
 ���'

���
����
�� ������EFGH� �,� /��������
�����C�����8��/���#������3�����#�#��
��*���-��������*��������
�������/����
����"�� �� ���������� *�����A� *����#��
�
����
�����'����������*��������������������
����������/����#�������
�������D�
��,�3����
�#��
�
�������'4����������*�����������
��,�!������-� ������*���+���-�����-�4����

�� ,�����"������*�����������+�������
���#����*�#�������*�#�������'���#*�#�$,

>"���	
�	�!�
���	�������	�	
�������
���	 ���
����	��!��	 �������$	 �������
���%
��	� �
 ��	�������	������	����	K �
� �
�	S�����	� �	����	K�����
��
��	K���
�
�����	��	B�����	9���� 	!�����	 ���%
�����%��"	�������	5��	
����	�� ��"	��	G��

!��� 	���������	��
�������&*	���	����
����
���	�
���"	��%	��"���+	��	���� ���	��&	� �
!�������	�	������
������	�� �
 	��	�
���
������	����������
��	��
����������

,	������	 ������������	 ��
���"�	 3)
���������	 ���������&	��%	��	��
�������*
�	����	�������	����������	��	��%���
��������	���
����	��������	�	,�
����
���*	���	!�"�	
�	�	��%�������	��������	����
�������	������	������"	��������*	�
����
��	�"����������	!�"!�	-�����"�	=�������

���
�����"	��%�	�	1?:F	��	������+*	��	���
������
���	-�
��������	>��"������	,��
��������	�	-�������*	��
�������	�	���
��	 ;B"��	5��� .	 �	 �����"	 ��	�����+
����	�������	��
������*	����������	�	���
�����������	���
��	����
�������

6	��������	
�����	�������	�������+
����	G��
	��������������	�	������� 	�
1?:A	��	;7��
�
 
 	,������	- �
 ��	��������
���.*	�	�������	���"%!�����	�����	�����
������	�	� �
 �������	>����	� 
���
�
��	���
�����"	��"������	
������	������
��	� �
 �
��*	���	���	�������
���	M������	5��������
������*	��	=G����	�	-����	�	�������	�	���J�
!�����*	�������	�%���%�-�������

/	�&����	�!�%���	�����	�	���&������
����&	����J���$�����	 �	 �����$�����	 �����
�����"	��%	�	������ 	� ����	�	����� 	���
����������	� �	����	������
��	���������	���
�����$�����	����������"	��%	�	���������
���	 � �����������	���&�������	�	���
���"��&	 ���"���&	�������$����&�	#!�"	 �
�!��	����	�	�!����	 
�����	��������
���&*	�����
�"��"	������	������
��	��
�&����	�	������
��	2��	!������	!�"	�	
%
������%	����	������� ���	�������	>
��
�����������	I&����	-���������&	��%��
�����������	 ���
�����	 �������	K�	 ����
S����	���"�	���������+	��%	������
��*

�	 �&���	���
��
��	��%�
�	!��"	 ���"	�
-��������&	� �������&�

���
���	����J���$���	�	�����$���	�����
�������	���������	���"�����+	��	���� 	��
������&	 �����	 �����������*	 ���������*
� �
 �������	;�������"	��	 �&������	����
�����	��%
��	�����
��
�.	D	�����	���G�	-����
B������	����	���
���	��������*	 
��
���
��	�	��� �
%�����	��!��	�����
���&	��� �
���	��	�����	-�����"�*	�	�������	�� �
��%���	�	!�������	����
���	��������"�	����
"�����+	��
������	� 	���"%!���� 	�����
�"�
�����	�����������	�	�����	��	��!��	9�����
��	����%��	!��+	 ���"	�	�����	-�����"�.�

���
��������
������
������������
���

>" ��	����	K � �
	S���	���	����"


� ����	��� 	����	���
���	������	����
����
�*	��"������	�� �����������	������
��%*	!�	��	�!���J���	���	���������+	����
��	 �������	 �����������	 >����	�������
�����������	!�"�	����������	
��	��%
���
�	��
���	!�"	 �����������	��	��
���!�	����
����&	���&�J����	>��	!�"	��������	�
�����$�
��	����	������	��������*	�	�
������	��"������	���" ��	!��� ����	�����
� 	!�"�	
� ��	���!����	���������	!�����
�	 ����	����������	 ���"���"�	��"����	 ��
�����
���&	 �
���	 ����
�	 �	����!�	�	����
������	���"����	������	���������	�	 
%�
���������	��"�"�	 �	 �
����	 ��&	 � ���$	 �
��"������*	 �
���	 !�	 ��
�������"	�	 ��&
������&	���	���������*	 ���"	��&	�����	���
������&	
������	�	����
��	�	������
��
�%��� �	 ���!���	 ������������	 ��
���!
 �����
������&	��	���&�J�
���	 ��� �
���"	��%	�����	��	�������� 	��������"��
����	5����� ���	 �	 
������	 �!��	L����
����" ������	�	����	���
%����*	��������

������	��	���J���	�	-�������	�	1?(1	��
������"	��%	�	�������	=� ��	#��!��
��	�-���/�������������#����/��*���������
#���?#�
��#��������*���� ������������#���
�� �*�������$�	����	���
%���	D	���	����
K � �
	S���	D	��������	���������"	���

 ����������	�������	�	������	�������
�����	 ������	���&�J����	 L���	 �	 
��
��������	 ���!�	 �� 
�������	 ���������
��
���!��	�	
��	����%���	���	���"���"�
��������$�	,������	
�	������"	����*	�
��
��	 ������!���"	�� �	<7*	 ��	 � ������	�
1?(A	 ��*	�	��������� 	�������� �	�����
��
�� ������	 ���"����	 �	 �����������
����	�	�����	��������	����	����������
>������� �	/����������	 ����
�"�	 1	<
1?(?	��	�	
���������	�����!�	�	B���J�
����	�����	�	 
�	 ������
���	�����"�	��%
��"�	�� 
�����	�	��	���%�������	��%����
���	������	 �����
�������	������"�	��"��
��+	����	�����������	��������	#�	
��
����	����������	�����	!������	���������
��"	��%	�������	>��	!�"	�����������	�	�
�"������	�����������	���"	����������
��	���%	�����������	���������	�	�" ��
!��	��	�!��	-�����"�	�	����������	��%��
���	���"�����	�����������	�����"�	��%
!�+	������	������
���	��	��
���!�	����
������	���&�J�
���	����	���
��
��	=���
������	��������	
�����	
�	�������"	��%	�	�� �
���	<7	��	�����	�	� ������	�	��� 	1?:1�
6�����	���	������"	!����"������	����	K �
� �
���	S������	 ��������+	 ���������%

���	���"��

���������	�������	!�"�	���� �����	�
����"����	���	7�������	��������	��	���
������
���	 ������������	 ���������
�����	!�"�	����	�������	�	 �����
������&
�!�����	�� ����	�������
��	�	K�����
��	��" ������	 �	 = ������	#��%��	 �����
���
�������	������"	��%	������ ����	�G���
�������	S��!���	K�����	��
 �����	�����
����"�	����	�����	��"��	�	��
 �����&	��
��
���!�	��������
�������	/��������
���	 /���������	-���!��	/����������
!�"	�����	��"��	��
 ������&	�	 ���	����
����*	����	����	��"�������	�����	������
���+	��
%����	G������%	 �&���	�	 ��
��
���
 �����	#���	((	��������	1?:(	��	��%���"
 	�
��	�������	��������	�������
	/����
�������	 �������	 ��������	 �	 !"����"��

�	���'����/ %
������������	
�
.

3-2006.P65 2006-10-08, 18:1919



���	
����

��

���$�
��	�	����������	���������	���"�	���
����	 �&����	��	�������	��	�!���J�
����	2���	������	���	����	�	�������
�����
���	��� ���"	������	�	�����	���
���$������	�	5��"�	�	��
 ����

����	�����������*	>" ��	����	K �
� �
	S���	��������"	����%
����	�
� ��

 �%	/����������*	�	���	7�����	������
�������"	����"�	���
��
�	��	/��������
�����	�	���!���	�&���������	���"����
����	��	,"�����&	�	5�������&�	7�G�����
����	
��	���"����$�
��	�	���%
��	�����
��
������	�������	��	��������

/�"�������	�����"	H�
���	/��������
���*	 ����������	�	 ���&	 ���*	 �&������
	 �
�
� �
 �%�1F	��J��������	1?::	��	������"
�	���	��������	 �	���������&	������ �
���	�� !�	��������	,	H�
����&	/������
�����	������"	������	���	" ��
���"�
�����������	 �������*	 ������� ���	 ��
����	 �&���	������
��	���� 	���" �

6	 ������	 �����
� *	2�������
��
�������	���������"�	����%	��	�����	����
������*	������	��	�"�����	� �����	�	���

 �����&	 �6������
������
�&������#����
��$	 ����	�����%�����	 ��
 ��������!�!�����
�(����)�����$�	6�����	�
�"��&	�������	 �
������"�	��%	
��	
��	���������	� !�����
���	����������	��
 ����	�
���"�	��%	����*	�
�
����	����!���"�	�����	��!�
���&	�	����
���&	���!��
����	����
����������&	�����
��	��������	����������

2�������
��	I&���
 ����	��	�� ��
���	�����	��"��������	�������%"�	�����
������	����%�	,����	���������"�	��������
���	���"����*	���	���	��������"�	���"��	#��
-�����"�	�	������	�! �� ������	��%	��
������*	�����������	��	�������&	���&��
���&*	���
����������	!�"�	�����	���%��	�
2�������
��	I&���
 ������*	�
����	���
���������	��	����	�������*	��"����	���" �
�%	���
�����	����	���"��������	 � ���
����	5�����������	�" �!�*	 �&	�G����	�
�����%�����*	�&����
����
�����	��	�&���
�
 ������*	! ��"�	�����	����	 �&��
���$�
��	 �	 ��������"�	 �!�������	�����
��	�����������&	 ��	 ���	#�	���	�
��
�����	��	����%���	�&���
 �������%�����
����*	�
����	����	�����	�	�!�����	�����
���	��!��
�*	�����	�	���������������

�������������
 ����
��
1:	��������	
�	
� ��	�	!������	���$

��	K � �
�	����	S����	�������	����
����	�����������	�������	�	�����
���
����G��	������	�	�����	�	5 ��� ����
M������	I��
�����	,	��
 ����	;��	�����
�����	�����	���
	���������.*	�	��"�	����
��	���	;��������	��	������.*	��	������
5 ��� ���	�����	��%	��	�����	�	����

� *	!�	����	����	������	�������	 ����+
�� ����	<77	�	��"�� 	����
 	����%�	����
���
���	� ���"	���������+	��������	�	����
��������	����� 	�	�!�	M������	I��
��
����	,�����"*	��	�����
	�	��������	�
���
���	 ������	 ���	 !%���	�������T	 ��
�����
��	!%���	������"�	�	5������*	��
�
����&	!�"	��"��������	�!%����	�����
���"	 �������	 ��������+*	 ��	 
���!�	 ���
�+	����	�"���
� 	�	������	 �	�����+	���
�����	�	��������	�������*	 �	 ���
%����*
����	����	������*	�����+	�	���� �

>�
 ����	����
�����	!�"�	!����	
� �
���	6	1?:A	��	������	���	������"�	���
!������	�	,�
�������	�����
�������
�� ����	 <77	 ���
��	  ������
����������&
�����	-���������	�����*	���
���"�	�����
��	(E	877	1?:?	��*	�	��%�	�	���	�	�������
�����������	��!������*	&��	,"���"��
��	>����$�������	�����
��	����G	����	���
���
�"	�����%
�	��	� ������	�����
���	�
���� 	1?:A	��	,��� 	�����������	��
��
��$����&	 !�"�	 �����������&	 �	 ��������
���&	�����	��������&	�����	���������
%	����������	9���
	���	���"	���������
��	�!�����	�����*	
�������	��%	�	= ������

�&�/���� ����/���������� ��#�����D
�����	�	����	������� 	D	
�
���������
��4��������>��
����/���D��
��������/��
/��+����/���-�������/��*"���-����������

���������
�+���'4�/����������*����$,

,	�� ������	���
�������	�����	���
���
���
��	>����	/�����������&	���
���'
���������������������������*����/�
�#�
*���,�0���������V��������*�"������������
���>��
�����/����#�������+���������
��8�������3�'#����$,

-��	������	K � �
	����	S���	�
���
��%	 �����������	������	 �	-�����"�	��!��
����
��	1E	��������	�� �����	�����%	 ��
���	 ��%	 �	� � ����	5����
������	 �&����
�������������	�������	������	�	� � $�����
�	/�����������&*	!�"�	��� ��������	����
���	���	 !�"	 �����	���!��
�����	 �� ���
�������	�������%�	�6��������
���������

-������2�������� �������������� �����/����
#��#��������������������$	D	������

/	I����������	D	���������	�	� ���
����
 *	����	 �"	��%	�	5 ����
 ��	K���
�
��������	2��	������"	��	�����
���*	���
� ��� ��	 ����!���"	 ��	  ������	��	,"��
����&�	2 	��%��	;���&�*	���������	���.�
,	� ���������	���
���"	��%	�������	�	���
!������	��������	�	�����
���	>
����"����
-�
��	 ������	 ��	 ���������	�����	 �
�������	,	�
�����	� � ���	�����#��������
��� *�+��
�*��*�� /��#�� /� ���� *��
��,
!�������3�����0�#�-��*�/�������4����
��#�
*����/����,�9,,,;�7��*����
���
/���������
��/"�#��#���������*������������
����

��#��������������
������*�/��������
��#�
* �/���� ���/������#� $,

1F	��������	������	�����&�"	�	���
���	���%	�	� ������
 	�	���� �	���
���	�	���	�	�����	�����	 ���	��%	����
�����
��	�����	�	�����*	��!�����	M����
���	L���	5���	�	�����
��	>
����"��	-�
�	5��
�
%�����	���	 !�"	 � �	�	2�������*	 ����
���� ��	��%	�	���
�����&	��	,"�����&
�	���� ��	����������	/�
�����"	��%*	 ���
���"	�	������� *	 	����"!����	�����������
��	���
���	�������� *	1A	��������	����*
 �"	��%	�	�����	�����*	!�	��J���	���
��" ����	����&�+	�	���� �

#�	,��������	����
�	 ����!�"	 ����
��������	�������	������	������$*	�
��
��	��������"�	��%	�	�������	,	������ 	6���
9��%
���	��
�	��	��	=�	K�!����	�����*	��	=�
2�����*	�	������ 	>����
����
 	>
�� *	���
!���������	������	�	������	 �	,�
����
���*	��!�����	M������	I&�������� *	���
���
�	��������	�	����"�����	���������	���
��������	�	��	,"��������	L���&�����	D
����"�����	���������	��� �
���	#��	>" ��
������	�������	���
	
�	���$	 
%�������
�	�����������	�	��
�
���&	����&*	!�	�����
!���*	!�	��
����+	��%	��	6�������*	���$*
�	�
����	���	��	�&��"�*	���	 ���
	��	���
���
����	��������	�	;���
�����������	�����.�

������������
��������
>" ��	����	K � �
	S���	����!�"	�

���� 	1A	��������	1?:?		��	�	1@�3)�	5��
�
%�����	�!���	���G������%	�	��!����
����	������	D	-����������	�����*	�	���
���
���	��������	 �	 ��	,"����������
L���&�������	����� ��	 �
������*	 !�
 �����+	� �����%	 	�� ��	<77*	�	I��
��
B����G��	 ������	 ������"	 �������	 ()
��������*	�����������	�������	���
���
���	�	�������	������	�	�������	������"

��	�����%	������	 �&�J���	�������
�	� � ����	�����	���	�
�����+	G � ���	�
�����	��	��������
���	� ��� ���	����
�
��������	�!�	M�����	I��
������*	���� �
������	�	� ����������

������	������	�	���
%����	�� 	����
�����"	����
�	 ��%���'	������"	����
#�������	B�	B����
�	�����
����	�	�������

�*	  �"	 ��%	 
��	 �	>����
����
 	>
�� �
,��%���	 �
���"	 ��%	 ���������+	 ���	���
��%'	��%��	���� 	� 
���
�
���	��������+
����%	�	�����������	��������

,	������	���������	��%	�	�
���G���*
����	
��	��� ���	2��	�����	�	����	�����
����� 	��	�
�	(1	��������'	�����������
�*��������#�����������������/��D���������*�
������/�����/��* ���� #���������������
�*�������������*�,��/���*�
����������
������*"��*�'#����#���
�' #�#������ 

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2020



������

�

6��-���,�!��� ����
��� � ���� ����������

��#*�����������
�����8�V����������� ����
/��"������
�����'���������������
/�����
����#��������#��� �����
�,�7����>���

����� �������������+�����*��-���-�����
����������� ��-� #� *��#�����V�������� ��
/��*#�����
����,�C��
�#����
��+����*����
-"�������"��-�������/�
���������
�����
���#�������#������*���#��#������*��������

�����
����� -�4�����/��
�*��*��
���
��
� ������������� /��-�#��� #����� ���*�,
����������#�����������V�������-������/���
����
�����������������R���#�����0�����
��*��������#������*����0������������*�+�
�����*�"�#��/����'#��
������������*��*�
�����#�����	����,����*��/����������ZM���
��#������'#����+���#�������/������#���
�#�#���#�������*�#�������-������/�8�
���������#��������#�#���������#���������
-"��������#����/�����*�������
��������
��4�����-�����*�,,,$

�����	��������	�����"�	��%	 
�	�"���
��������	 �	 ������������	 �	 �������
/!�
���	�������������+	/��&� 	�����
����"�	�	 ��� 	�� ���������&	���!���
��$	�	����	��
%���

:)	��������	�� �	<77	���
��"	��%	�	����
�����*	������	�������	�	�����
����	�����
����	����!�"���	�	���� 	�	������	����
"�$	��������&�	,	������	 ���
�����	���
�"���"	������������*	�	�
�����	������	���
����	 
���&%	 ������������	�����	�����
�
���	 
��*	 ��	6�����	 9��%
�	 ���	 ��
%��"
�����
	����JJ���*	���	���&%��"*	!�	���
��	 ���"	�����+*	
������	�	����
����

-��	���G�	K��������	�����
�����	
��
�������� ��	
�	���������'	�&�*���,�V���
��� ���#�������
�����
����#��������#����
������6����D��������*"��/���-����
� #�#����>��
������'�"��*�"��#��-������+
���*����'4��#���?#"�,���/��+��+�������
�������#���#����"��/���������
����*��
*�"�������#�#���
���4����/�
�������������
������ �'������'4������*+����������-���
��������/���,�0������-��������
�/���
"�
���������*�"��������
�����*����������
��
-��/�'�����
� ���#��
� ��+�������/����
/���������������+�������������������-��/��
������
�4����
��#* ���*���*�"������ #��
��'#�� ����������
�� ���#�����������*�,
3��������������
���/���#���/�/��+�������
���-�-����#���/����������
���+����#�����
��#������ ������/���
"��������������
*"��/������ #��"�,� 9,,,;�!�*�����
�� ��*�
*�/���������-�
�
��/����������#�� �/����
��������
���/���#������*�#���������/����
��#��������/���
"����������*�"��
�/����
#��+�-��������
���'#��������*�,�%�/�����
������
�� +�����#�� ��/������#��*����
������*����"��
���'#�������#�������"����+

��"���/���������'#����������*���������
��������������������$,

/�����	�	
��*	��	���������	 �
���"	K �
� �
	����	S���	�	������	� ������	�	6��
���	9��%
��*	����!��� �	����J���$���	 �
�����$���	��%���"	��	=�	����	���������
�������	 �	 ����!�	 �	 ��
�������%	>
�����
K���
�������	�	��������	�	 �����������	���

��&����
�����	 �����
 	 �	��������*
����	D	 ���	����"	D	�����	��%	 � �	���$�
���"�	�	;�����	!��	��%������	
�  	�����
��	�������	����&�+	�	�����
��.�

1@	��J��������	�����"�	����������
������J*	�
���	!�"�	������������	���
��
	��	>����
����
 	>
�� �	,	 ��������
�� 	�������	����!�	�����	���
%� ���
��	��
�����%'	�3��������V��������������
�����#�����������/���-������������#��
������������#����������
��#*�
� ���� ��

#�������+��������D��*#���*�'#�����,�����
/���"��������*�����������*���*����������
���
����#���������������/�#�D�*�#���������
�������#��/��*�#�$,

�����	1:	��	�����
���
��	>����	/��
����������&	�	��������*	����&��	O��	��!�
!��
���	�	����	����"����������	���������
�������+	 ��������	���������	�����	��
" ���&	�����"��&	������	��������"*	��
�	��
������	5������	���
*	�!�	���	!�"�	��

���
��� �	������	�������	S�����	��	
��
����
�����	��������	>
�����	K���
�����
�������	���	�������"�	����!%	�	 ������
���	����	�����	�����	5 ��� ���	�	������
���*	�!�	I�	6�������*	�
���	
����	 �����"
������J	����
�����

��������
	
��������	����
������	������	K � �
	����	S���	!�"

����!����	�	������	�	1E	��������	1?:?
�	()	�����	1?E3	��*	���	!�"	�����	��"�	
��
����	�"������	 �&���	�	��������*	����
����	��	����	�����
��*	��	��������	������
����	�
����	 ����	��!�
 	!�"	�����	,
�
�����	,"��&	�����
���	 �	1?	��������
1?:?	�	?	�������	1?E)�	�����	
�	?	����
��%��	 �
���	 ��%	 ���	 �����"����	 ���������+
����%	 ��%������	�������	 ����	 ��!�
	�
,�������	�������	���	���
	"�
��'	������
������	� ���"	�������+	�"����	;����%.*
�!�	!�+	���� ������*	�!�	��� ���+	� �
������	�������	>" ��	����	���&���	��%
��%�	��	�����	������*	���� *	�	�
����	-��
����"	�
�����"	�������	������"�����	�	��$�
�
��������	�����%
�	 �%����*	�����	����

���"	��"�����	;� ����
��������.*	�&� �
!����	��%	���
%���	
��&����	 �	�����������*
���� ��	����������	� �����*	��������	��
�
��������	�������	��"��������	�	����	����
�� �	I����	
�	�	�����
��&	�	��
 ����	��������
���	�	���&���������&	����J���$�����	�	���

���$�����	0�� ���$	1?:?4	�	�����&	�����
����&	�� �������&	�����	5������	0�����
���$	1?E)4*	�
���	���
�"�	����"�����	�� �
����	<77�	#��%��	 �����*	�����������	 ��
�����
���	����	��%��	���� 	� 
���
��

���	�������� *	 ����
	 ���� ��	 ��%	 �
���"�������	 �����������	 ����
���	 ��	 
����
���&	�� �������&�	/�"�����	�����	K �
� �
�	����	S����	���	���
�"	�������%
��
����	,�
���$����	 �������"�	 ��%	 ��
��"�������	��"����	�����
��*	�	�������$�
���	
������	;2���.	�	3	77	1?E)	��	�� !�����
��"	�������������	����	��%����	2�	� ����
"�	����"�+	��
��	������%�	� �	�	�����
�
� 	� 
���	�������	�"����	;7�	������	M��
����
.	����������"	�������	��
�� "�	�����
�����	
�� 	D	���	������	D	�*�"����#��*����
>��
�$,	I�"�	 ���"�����+	 ����� ����
����������	 ����������	 ���
���"�	 ��%	 �
��
��	�������	�������*	�
���	�������"	��	G��
����
�����	���	�"����	�	���"
�����	����

��
���"	�	>����
�������	 >
�� 	>
�����
K���
��������

,�!��	 �����	 
� ��������	 ��
 ����	 ?
�������	 1?E)	 ��	 ������	������	K � �

S���	 ��������������	 �� ���"	 ����*
 ����	 ��%	 ��	 �����������	 
��
�������
!��� ��	�	L� ����	6� ���"	,"��&�	��
�
�
���	 ���������	 ����	 �����
��������
,"��&	�	��$�
�	;6��.�

�����	��"�	����	��!�
 	��	M������	0����
�����	�	 L� ���	 �	 �������	 1?E)	 �
����
���	1?E:T	���
%����	�	S� 
����!�
�	����
���	1?E:	�	� 
���	1?EET	������
���	�	�%���&	B��
���	�	� 
���	1?EE	�
����
���	1?E34*	���������	��%	�	 �������
���	&�����������	����&	���
�	,����+	!�
��%	���"�*	��	���
	� �
��������	������%�

��	�	������ 	����!������*	��������
���	��������	�	�����
��	������	2������
���	
���	�����	
���	;-��%���	-�����"�.	���
�������	��������	-���	K � �
	S���
��!���	 ��G�������*	 �����*	 ��������*
������ ��	�����*	������
�� ��	�����	��
������	�	������"����	�������	�����	��"�
����	��
���� ��	��%	��������	 ��
�������
���&*	�����
������&	� !	�����������&	���
�����	2 
��	
��	�	;����� �������.	��%�
���	M������	�����������"	�����%	 �����
�
�����*	��������	 ���	���������
��	���" �
����� 	 �����
������	���������� 	���
,�	������������� T	������"	�	�� !�����
��"	 �"����	 !���� ��%	 ;#�G�.	 �����	�
G���� �����	�����	;I�&����	 	2���������
I&��
���.*	 �
���������	 ����	����������
&�
���������&	�!�����	6����"	�	����	�����
��J����	�!���	��"������	-�����"�	�	���� 
���������	�	���� 	����������	!������%�
���	�����	�� ���
��	����"	�	�
����	-�����"�
�	B���������	B !����
���
���	�	��	����
����&	���������&	�	5������	����	�	���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2021



���	
����

��


 ����	�������	�����������&	�	�����	��

������&	�������	6�
�
��	���	��!�
 	����
����	�	L� ���	!�"	 ��%����	�������
!�"	�����������	���
����	�"��	G���� ����&*
���
���	�	����� 	�������������	,	������
� 	 �	 ���%����	�����	������	 ����������
����
�	M������*	����	K � �
	S���	��	���
���
� 	 �������	 1?E:	 ��*	 ��	 ���������
��� 	�	8��&�*	��������"	��%	�	L� ���	�
S� 
����!�	 0>�!� ��4*	 ���� ������
��%	��	�"������	�
��G��	�� ���������	����
�������������	 ����������"	 �!�	 8������
8�����*	� ��� ��	����
�����	�	8��&��

,	 
��*	�����"�!�	 ��%	 ���������	 �
�������	������ 	�������"	���"�����+
�	�������������	
������	I&�����	���	�

��	������	!�"	
����	��	����	 	��
��
�
�	K�[�����������	�	���	����"	��%	�	�����

��*	
�	�����	��������	���	K�
������	���
�������	����"�"	�!G�
�	������������%�	-��
��������	!�"	��%�	"���������	��%��	����
����	� �&��	���� 	���"������	�	�������
�	���������

B�	 ����!���	 ���"�$	 ��������&
��������"	��	��"����
�	��%��%	5������

��	����������	�
���"�	��%	��� ��	���" �
�����	��%	 
�	��!�
��	���!��
�����	�	����
�������&	�	 
��������	
���*	��	�������
�����
���"�	�	�������� 	�������	:	 � �

���	1?EE	��	���&	�������	����!�"�	�
����
��	��	�������	��!�����	�������
�	I&��!���*	����	���"	��%	�������+
�	������	��������	-�����"	���
�"	�����
��������	�	������	�	�����
�"	�	�����
�����	B��
����

K����	I�������	�!����"�	��%	�����	!���
����	� 	���&�����	5�����	����������
��%	��������	�����	���������&	�	= �����*
������	�&���"	��%�	 �����+	�������	����
���	������������	\ ��������	�����	��
��������	�������	��	������� �����
�����" �&�����	�	�������*	!�	����"	��%
���"�	��!����������	���������	���"����$�
�
��	�������	������������	����"��	K��
���	I���������	B�����	��
���
�	�	��"�����
6�������*	��	�
����	
��	�����	� ���"	���
�������+*	����	����&�������	������ 	���
��������	������"�	6�������"*	��	���
���
�"	�����	������	���������	�	������
�����	 �����&�������	 ���	�	�� ���
��*
���	�����	���	�	L������*	���	�����	���
��	 ������*	 ���	 ������������	 ��������	 ���
��������

-�����"	������"*	 ��	 �����������	 �
����� 	�����*	������	������	�	����	�� �
���
����	K��	��"�	�������	 �����	������*
���	�"%!���	�����	�	 �&	�G����	�������	���
��	���������	B�	���������	�����	���
�����	�
������"'	����
� ����������������#
������,�%��� ��+�-��*��EI� ��� �����
�*���

������
,�2������ ���
�+�� ���#��4�� +�
��+�����
�
�#�����/���� 4���/�"#������
�������#���������� ��*�����
�+�#�����*��
��4��
������#����-�
��
�������
�� �%��
#�����$,

B�	 ��!����	 ���	 ���"�	 �����&	 ���
� �
�
��	�	�
��	������	��%�������	������
���	��%	��������"*	�	���� 	1?EE	��	��	���
�������	S�������	������������	��	�	���
����	�������# �*	�	�
��
�	�	,�����
!� ���	2��	
��	����"�	
����	���������	��
������	�!�������	��%	G���
 *	�	����������
�
� ���	��%J����	-�����"	S���	���
�"	���
���	 ��������	�����	������	�������$����
��	,��������	 1?E3	 ��	2��	 ��	�������
���$���"	 ��%	 ���!�����������	 �
��	 �����*
�
���	��!��	 !��� 	 ���
�����	 ��G�������	 �
���������
���	����������*	�	��
 ����	��%�
����������*	�����	��%�����+	�������*
!���	������	���������

�����
�����

����!���
�����	 �����	 
 "�����	 ����	K � �


S���	�
���"	��%	������+	�	�������	 �
�&�	 �	 ������+	 �������	 ��	 ������	 �����
��"��+�	,��� ��"�	��%	 
�	�	����������
����&	���"�������&	 �����	����	,�
��
��$����*	������&	����������&	�	�����
���	�	���� 	�	��	�������*	�	�������	�����
���������*	�	
����	�	���!��
��&	���
���
����&�	2�*	��	 �����"	��	���������	������
��	��������*	���"�	�������	���������	��
 �&�����	 �	���������	 ���� 	 ���� 
�������	�� ���
����	H��%������	�"����"�
��	�	��������������	�����%	������	�����
������&	��	6������%	�	-�����"�

��	� 	�	��"	�����%�����	��!����	�
������*	���������	�	��"�
�������	����
��� 	�����*	�
�������&	�����	���������
�
����	����������	�	����
������	������	�����
�&�"	 ����S���	����	 �	 ���	�����"����
M����������	 �	���	K�
����	�����������	�
���%	�����
��	 ;!�	��	!�������	 ���"���
����	���
���	�
���+	���� 	����	�����
�  	�	�����	���+	����*	�
���	���"�	���
�����	����"����.�

�� �	<77	 �����"	� 	������������&
 �������$	��	����% 	��	
� ��	��
 ���%
��%����������	��"	�	���	��������
��	�� G����	�	���!�	�	�����*	����	��	��"�
��+	�	�����&	��� ����&	����
������&	�
= ������	����������	�����
 	����
���"�
��	��
��	��������	
��&*	�
����	���	�&�����
 ���+	;������	������ .	�	= �����	�	���
�������&	�
��G	��"�����	���������	���
��
	��"�	��
�����+	��������

���	��������	����	��������	����	K �
� �
	S���	 ���	��%	�����	�	�����	�
��������	�����	M�������%*	������%*	,��
���%*	 �������*	 7���!� ��*	�����&� �*

��
��!��%*	������*	����%*	,���"��	�	���
�����

#�	����	�
�����	��
������
�����*	�	���
������	����!�"	()	�����	1?E3	��	/	
��	����
��������"	����	�
��	���"�������	���
���
�����	����	������� ��	�	����	����
	������
���	��	
������&*	����	��%
���"�	��%	
� �
�����	�	������	 �����
�������	/�����	/��
�&����	�����"�	!�"�	����	�����*	���
������	����������*	 �	 ��%������	����

������"�	�	�������	��������	���	�"�� �
���������	5�	����	������������&	 �����
���$	����	S���	����"	�����%	 �
����
������	��	
��&	�������&	������
��
����
����
������&	 �	  ������������	 !��� ���
�������������&�	K!�	 ����!���	 �����
��
����� 	�&������	����"�"	�	����	1	�����
����	1?E3	��	��	������
��
����'	���	2���
���	�����&�	��	,�����*	���	�����"���
-������	��	9�����	6���������*	���	-��
����	������	��	�������	����"�������*	 ���
=� ��	5���������	��	����"�
 ��	����
�����	����	/�����	L ! �����	�	-����$�����*
�	���	K������	,�����	��	�������	��$�
�����	�	�&�"��$������

B�	��	G�� �	- ���	���������	���"�
�	 �
����	 ��	 �
����	 ����������
��	 ����
�������&	��	�������	�	�� �����	 �����
���$*	����	K � �
	S���	�	������� ���
���	���������	�	(E	<	1?EF	��	�!���"	����
�������	���� 
�	����� ���	�	�
�
��
����
���	�� ���	������	��"�	-�����"�	�	�����

�������%	
��&	�����


�����	
�
�����
��	�������	������ �&�	��������*	��

���!������	��
�	���"�	������+	�	
��*	���
������	����	�����
����	��
������*	������
��������"	���	����"��	� 	�!�����	��
�����
���&	����	��������&*	�����	�	���������	�
�������	��������	,	1?EF	��	��������"*
��	���*���
�����������#����������������
���������������+�#���/��*���������#��
#����'#���8�*�
�� *�"����� ?�"���
� ����
1�������������*����� ����*��3�'#����$,

,�!��	�����	�������	������������	��%
�
�������	�����	�	 �& 	�������
������*
��"���%
��	�������	��� ������	 �&��
���
%� 	 �	 �������������*	 ��������	 ��
����*��/�������-�4�����#��������/���
��������� ��#��'�������-���#���� ����
-�#��
�������������#���*���*���������
 ��
�����������������,�0������
�+��-�4�-���
-�+��,����*������
�+��������/���4�����
/������+��'#�� ��� ����������� '�����
#����'#���8�*����,�9,,,;����*��
����/����
���4�*����#*�$,

5�	-��G�������	���������	=�������
 
�	1?EF	��	���
��������	�����+	��
 	���
���%�����	������	5����������� 	>��� 

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2022



������

��

������	,	������ 	�	 
��	������	�����
����%	 �	 �����&	 ��������*	 �	 �
����
����� ��	 ��	������	 �������	 �&���%*	�
�
����	������	 ���
�����"�	 �����+	 ���
����������	�	5����������	-�������	,	
��
�����	
� ��������	������	���
	
�	�%������
������������	����	����������	�����	�
���� 	�����
��	�	���� *	�	;��� ��	�	5���
��������	-������.	�������	�����������+
�����%	�����%�
��	I&���
 ��*	;�������
���	��������+	����	�	�"�������	�!%
"� 	������	�	����������	����� .�	K�


��	 �����"	 ��%	 �����	 �����
���	 ��
�� !���	���������	�����	����	-����������
>" ��	����	 ������"	  ����+	�������+	 �
����"��	�	������&	�������	6�*	���	�	��"�
����*	���	���
���"!�	������	�	 
��	 �
�&��*	��!�	��	���� 	�����&	 ������*
�����	 ��� ��	 ��%	�	������*	 ���	 ;�����+
����������	������	�	���	5��!�����	-�����
��.�	,���"������	 �� !��	��������&	���
�����	�
�����+	���&%
%	�	 
���������
;"� 	������.	�	���"����$�
���	�	��$�
�
���	��������

������	K � �
	����	S���	��!����"
���	�����*	  ���������	 �����	 �	 ����
�������	������"	 �������	 �������+	������
�� �	I&��
 	������	�	?3)�������	�������
�%���$�����	 ���	,������&��	5�	�"����
 ������
����	� !��� �� 	�	B���J���	����!�"
��"�	��������
	�	���"�	1))	
���	�������&�
2���"�	���	
��	 ������
����	�
�����	L��

���
�����'	 �!�� FYM� �#��� '
���#�� '�,
7��#��#��$,

6	<77	��	�����	!�"	�������	��	
����
���&	�������&	����������	� �
	>����	���
� �������	5���	������	� ���
���	�����
����"	����������	�����	��%	��	����
�����%�	>����%	���
�����	 ��
���������	�
�������	�������	�����������"	����	K�
S���	�	��������"	��	
%	 ������
��+	���
1?EA�	������"*	!�	�����	�����%�����	��%
���� 	>��� 	��� ����� 	��	����	��
����"�	��%	 ���������	�	���	�����	����
�%
�������	K�
	
��	���"	�������+	��%	�
��
�����	���������	�
����	!�"�	�����%���
���	��%	������*	��J����	����G��*	�������*	�
��	���	1?3)	�����������	!�"	��
	�����%�
�����	��%	��"���	���� �

,	������	 ��
�	 1?E3�EA	�����
���"�
��%�	 ��	 �������	���������&	 �� !��
��������&*	 � !��� �� 	 ���	,������&�*
�������%
��	 ��
���������	 >����	 ��� ���
����	�	�� ���
�	����$������	,��������

�	 �	 ������
���	 ������
���"�	 �����%	 D
�������	 �� �
������	�����	�	���������	D
�	 ��������
�������	 ��%	 G���	 ����������	 �
��������������	K����	�
�������	;��	�
����
� ������	���� .	-�����"�	�������	!�"�
������
�������	���������	 �&�	�	�����

@�������
��%��A���#�B3�3	��?�������8�����
3������3�,410C
8����	����3�%���	����������'3�������$��	���
�C

8����	�������3�(�
���
#

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2023



���	
����

��

�	����	����%	�	������&	
� ���&	��	��������	������������	�	��$�
��������

��
����
�������
"��
>" �%	������	K � �
�	S����	���&���"�	��
���$�
��	 �	�����+*	 ������

�"	 �����"�	�	 �&����	 �������*	 ������ ���	 ��	�	 �����!	 !%���	������	��
��"������	�����������	H����"*	 ���	 ��+*	 ���"������	����������	 �����	����
������*	 �	 ���
%����	 D	 ���	 ������
�����+	 ��%	 ��	 ���%	 �	�����������	,
��
�
���&	 �&�����&	 D	 ���	 
�	 �
��������	 �������	 ���������	 D	 !�"�	 ���
�������"���	�	��� ���������	��"������*	�	����	�����������	
��&	�&���	!�"�
����	�	����%��	�������$���	,��������

,	��
�����
�	�������%	����	�������	����	>
�G��	,����$���	������"	���%
���	�	��������	���	>
����"���	�	�������	����������"	!  ����	�����+	�����
����������	�	�"����&'	��������� �/���������
�3�'#�������+�����������
�
�
�+��������������#����,�����*�"����/�
����� � ��*��
������������ ��+���
�������
��*��/��*����+�4�/��*����#*�������
����4�/��*����#*���/��*�/��8�*�$,

K!�	�+	�����"�*	�	�����	
� ��������&	������&	�
����������&*	�	�������
G��
���+	����%*	 �	 ��
�
���&	 �&�����&	 �������"	 �	 � !������	 �������������
5�����%
�����	>�������
 '	 �!��#��7��������������� ��*� �
����� 3�������
3�'#�����)�������$�

����	�����%����	,��
�� 	����
�"	��������	�����	�	 �����"	!"����"����$�
��
�
���������	��	���"����*	�	
����	�������	�
������	/��&%��"	�	��
%�����	�����
�	-�����
��	�����

I&����	������������	�����+	�������	!�"�	���������	��� �������	����*
�
�	!�"	��&	��������*	 ���"	��%	���		���������+	�	����+	��
�
���	"���%'	�����+�

B�	!��� �	L ����	��������	������"	����
��	��	���������&	>" ��	����

���������"	� 	����
��	����� 	31	��������'

�&
����� ���� �����
� �� ��+��� �� ������� ���*���'#��� �� ����
��� �����

��������������
�+�
�� ����/����'4,�%-
���
������/��������
�������������#��'4

����������#���
�����,

<������ -����
�
�� ����/����'4�������#��
"�� ����� �������/������
� 
C�*��/���#���C�-�������������
����#������
��#�����������/�����C�- ���*��+�����
�*���������/���������
������
�����*����/����
�������
��� ����,�9,,,;

��*��/�
��������/�
��������������#��������-
���
����������'�������-�����,
�/������-�
��������������'4��������A����#����������� �*�'#���*�"��'��*������
9,,,;$

/����������	���$	������	�������	�����������	����	���	��������*	�����
�����	��	��������+*	��������"'

;,	�!���� 	�������	
���!�	!�+	�������*	�����+	
���!�	������+	�������T
���
	���	����������	�	��������	������	���
	����	�	�����������	,����
���&
���	
�	���
���	#��%� �%	�����	��	�����
���	��!�����	5��	���	�	������	��� .�

>" �����	 ��%	 ��������*	 ��	 ��"�����	�	 �!���� 	 �������	 ��!���	 ��%	 ��
!���
�����*	�!���
����	�����	�����	������	����	�����	��������	-�����"
��������"'

;2����	���	���	� �	�����&	�����"��&	���& �����	���%	����+	�	��&��%
�	 ��������	�������"��	��	I&���
 ��	 �	 ������	 �	 �������"!��	 �������*	 ���
�����
��	�	�%� 	����	�	��
��	5�����%
�����	0���4	/�����	�������"��	��	-�����"�*
��	 ������������	-�����
��	������*	 ��	������*	 ��	 �!��	���� 	����������
��"��	������	�������	�����	-�����"�	���	�	� �������	����"��"��	��������
6���	���*	!�	�����"��	�	���	���
%��%	I&���
 ��	��	�����.�

>��� 	�����
������	���	K�	�����������	���&��	�"����	������	��������+
6���	9��%
���*	��	!�"	� 	������	�������

>" ��	����	������	������	K � �
	����	S���	����"	�	���
��	((	��J��������
1?EA	��	�	����	1)�:)	�	���$*	��	�	��
 ����	-�����"�	�!�&���"�	��%	�����������
��
��	�����	>���%������	9�������	I�"��	�����	������*	���"�����	�����������
�	���
��������	�����������	���	���"�	������������/������������/���$�	���������
���	���	
����	� 	�!�����	����	�����	���"����$�
��	����������	�����*	����
�����	�����
���*	 ���������	 �����	 �"%!������	 �����	 ����%
������
�������"	�	��� 	�	����	����&	��"�����

%/��#,����/�����������D��
�#��A
���/A]]���,����#,/�����,/]�����]-��]��/��,��


-��������.�����������������
��"�*"����$������#�������/%��$�

�������0123

����������������� ��!�"#
$�%&��$� �������'�&"(
�"%���	���� ��	������	��
������� 	�	�&���

��	 �!�����	 �
�	 ����*	 ��	-�����"	 ��������	!�+
�����	�����
���	�	
�*	!�	��%	��
�+*	�	��	�	
��
��� 	��������	��%	 ���	��������	������+*	�������
���+	���	���"�����+	�	�����	�����
�
��������&*
�	�����
�	 ���	�������	 �����+	�	�"����	�������
����&	�������	�"���	�	��*	�
����	��������*	��
-�����"	��������	���	��"�	 ���%	�	��"�	�������+
� 	�!�����	�������*	�
���	��	�	�%� *	���������
��%	�	���������	������	��	����	�����	�	��"�����
��	 ������	 �&���%	 ����	������%���%����	 ����
�&�����!�	 �"��	-�����"�	 
" ������	����
 ���� 
�����" ���+*	�!�	�����%��+	
��&*	�
����	����
���	�� ��	���	�������	0(	2�	E*:4*	�	� ��	����
��%��!�	��	�������+	�	������	�!��	�������*	��
�������	���������	�	����
�	�	
��	������	���
�%
�*	!�	�����	������+	�	 
��	�������	! ������
�����	�����+���

-�����"	 ���	 ���
	 ������������	 ��������*	 ����
������*	 �
���	 ���	 �����"	 ��	 ����	 ������	 0�

1:*:14*	!�	��%	������"�	��	����
	��"��	5�	����	���
"�����&	���������	�
���	���!������	0�
	1:*:(4*	���
�	���&��	�������	����	�������	-�
�������	!�"	���
����%
�	��	����
���	�	���������� 	
����	�	���
�"����	# �&�	9��%
���*	�	��
��	�����"	��$	��
������	�	�
�"	��%	���� ��
��	����
���
���*	�
���
��	����������	�  	�����������	�	�������������
����	��%	0��	?*(14	���&���	�	I&���
 ���	����
�!��*	������	 �������	����	0S!�	1:*1:4���

5�������U	������
%� ��	����	 �&��	������
�	�������&	���
�"
��&	
�	������	��������*	�
���
!%���	�
�����"�	
���+	 �&���	���� 	� ����
�
���*	
�	�������&��	�����	�	����	�	� ����� 
� ��*	�
���	��%	��������+	�������	��%��	���

���������	�	!��!�����
����	,�����������	�
��
%���	�����	 
���	���������	���
�����	��%�
��	-�����"��	����	������	01	2��	:*134	�	!���
����	���
�$���	0K�	:*?4*	�
���� 	�	������&	�����
���	 �	 �����"�����	 ������� ��	 �&�!�	 
����
�����%����	��������	��%	�&��������$�
��	�	 �
�&��	����$������	���� �	2��	���	�
��	�&����
�����$�
��	��
�� �!	��!�"�	 ��%	����������
�����"���	 ������
��	 �	��&"��%"�	�	 ���!��	 � �
!��!����$����*	�
���	 
�	������
��	 ���!���"�*	 
��
��	��	������&	��
�������	�	������*	�	�
����&
��	 ��%��"�	������ ������	�	������	�������	����
� 	 !���"���*	��!���+	!%���	��������"�	 ��%
= ����*	�	�	��$� 	 �&��	I&���
 �����	 �����
��	 �	 ��	����
�%	����	�"
����	��$����	 ������
���	
�	� �&�*	�
���	�!�����	����	�	�����"�
���
! ��%	���"����$�
�����

��*	���&���	���%��*	����������	��%	��� �
���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2024



������

��

"�*	 ������	 ���	 �������	 �&�	����
�������
���	� ���+	� ���	
������	������	�	 �
�& 	����G�����	��������	�	K��� �	� ���+
� ���	 ��������*	������	 ����������	 �" ��
!��	�����$������	� ���+	� ���	���������
���	��
�������*	!�	�	
���	�����	���	���
�����
��	������	� ���	K����	-�
������*
����	I&���
 ����	�����	 ��������	� ���
����
���*	����
������*	���"����*	���G����
�����*	�� ��������*	�������*	��
�����*	������
��*	��!�
����*	�����
���	������

��������	 �	I&���
 ���	�	 ����	 �
����	������	��������	��	����%*	��	����
����%*	��	���������������	�	 ��������
���*	��	�G����	�	�����%������	��������	��
����	���!��
�*	 ���
�*	���������	�������
��	��	�������*	�������*	������������
���"�����

5��������	�����	!%���	���	��"��+
����	�	���� *	�����	�	!"������&�	-��
� ���	 ���%
�	 !%���	 ���	 ���������
;�&��!��	������&�.	����
��	!%���	���
��
�&��������	I���������	��������	5��!�
���"�
��	5��	����������*	��	���	����� �
��	�	���� 	���� �	5��	�� �����	�	���
������	I&���
 ��	�	�������	/��
�$	�	����
I&���
�	��	�����U	0C�	(E*(?4

�������	! ���	������	�������	-��
����"	5�����%
���	������	������	7�	���J�
�������	��"�	���
�"�	"�J	0�
	1E*(E4	����

����*	
��	�������	!"������	��	&���������
�����	;B�����	�����.�	2 ���	��%	�	�����
5���&	 ���	 ������	  �&��	,�����������
5���&	���	�����	
�� �G�	L����
��	5���&
���	���
 ��	,���$	� ����
���	����
� �	5���&	 ����	 ;,�������������	,����
���&.	��������	�	�����%�
��	��	!���
!�����
���	�	��������	�!������&	 �&��
�������	I&���
 �����&�

,	���	��������&	����&	������	�	���
���	!���������

���	������+	��	�����	������	�����!��	���
��%
������	����!�����	���"�$������	�	��
�������+	 �
��������	��
��	�����	 ���
���
��������	5��	
���
 ���	������&	�
����
����	
��*	���	��!�	�	���	��%���	���	�&��
��"�*	���	�	���������	�����
��	������
���
�����*	��	�
����&	���
�����	��"�
���+	���
� ������	 !������	 �������	 B�������+	 �
�����%	����	�������	��%	�	
��&	������
�������&	 ������&	  ���
��+	�	 �����!
�������"�*	�	��������	������
����*	� �&�����
���*	�	�G������	������	5���&	����	 ��%��
��	�	������	�
����	�������	 ��% 	���
�
%� ��	 !����	 ������	 �	 ����J���	 �
����
���
�����	 �������	 ����"����*	 ������
 ���&����	 ��	�	���� ������	��
���!	����
� �	6��������	�	���� 	����G������	
�*	��
����"�	�	�������	��! �����	�	���
����	���"����	
�	 �
����	���������*	�
���
���������	6���� ���	���"��&	�	����
��*	��
 ���	
��&*	�
����	��	����	�!��%
����
���	/	������	��"�����	�����J��	�����
�
���&	�	��� �����&	J���"	"�����	;=����
�����	�����.	����&	���	!%���	
����	�	���
���*	����	�	�	����	�	�	# �& 	9��%
��	�	�
� ��"�����	��������	01	2��	1*34�

K	 �	��*	���	 ���&���	����������*	��
�
����&	��%� �%	��� *	��������	!����
������	�����	�����	0(	2��	1*:4*	���	 �
��
������	�	����� 	�	� ��"�����	I&���
 �
�����	 0=G	 E*1:4�	I&��������$�
��	 ���
	 �
��
�
�	����	�������	����%
�����	5��	�����
��	��	��������&�����&	 G��� "���&*	 ��
���
%���&	 ��%����&	�	�����������&
�!��%��&�	6��	��%	���"���	�	 ����&*
�
���	����	�������������	������	I&���
�
 �����	
��*	���	;��
������.	����	������
;������ 	�������.�	 /	 �"%!��	 
���	 �����
��������������*	�	
��	;� ��"�����	I&���
�
 �����.*	���"����	����%
����	�����	���

�������*	 ���
�	 ��������	 �	 &��
����	 
%�
�����	��������	/	����%
�����	"��������
�	������	��
������	����
�*	�������	���
��
��	�	��������	�" �!�	!����	/	���&���
�!�������	 ���	��	>
�����	 �	�	 ������
�����	=��������	�����	��%	�����	����	���

�������	/	 
���	J��"�	 
�����	��������+	�
�����%	!����	/	�����	!���	������	����
���
����*	!�����	����"�	�	�%���$����	
%�����

��	I��������	 �	 
���	 J��"�	 �"����*	 ���

��������*	�����*	!����	I��������	 ���

�	-�������	���������	�	���%
���*	��!�"�	�

���	J��"�	���*	��
���� �����	� 	�����

���	�������� 	0�	E*1E4�

6	
���	J��"�	�����	�������������
��	� ���	
��	�����	�������	� 	�!�����
����	������*	 �	 �����	� ����	 � ���+
��������	5��	����	��	����%	�	��������
���+�	� ���+	� ���	�"���	�	�
����*	�%��
���J��*	 ��!��
�*	 �����
��*	 ������*	 �����
G���	� ���+	� ���	!���
��*	�
���	������

�������
�������(*����
!���,���'��3�
��,���	������1	
�����,������ �+���'����3�
��H
�	��0������ ��=���'���I���
��,�/	'��-��	�-��(�'�����'�	,
�	���	����	�����	�����
�
	
	���
2	�-���������6�	��	
�,�$���	
F������������	���'����$���	
����,�����
���	 �+�������'��	
��(���
�(�	��-	�����(
�����		�������	
�����
B�
����/���	9���(�	(�'��
�
���)
)�(	 �+9����F�/	��	
'����'�)�
��+9����$���	
�'-�(���
	��
���	����
.,��
�����' ��	��	��F�����"(	�
�	����
��(	����	��	9�����'��
�	���	
���(�0������ �
=���'���I������ �'�	,�����%�)
-�����	��-��'������
3�
�����'����
5�����+�$��������
1.�� ��3�
����

:
;�	9����,����)����-������	�
!,��
�
����������������
���	��
-
%��!��.)0
!)�$�!�����<�)����
��)��-��)��)����)-�
��


������
��
�����$� ���	��$� '����

+%����,���� '� ���,�
'�!����$�E����>
@8�1@"�����.

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2025



���	
����

��

�	9���#��	H��$���"	 ����	�	����
��	 �������������	 �������������
��������	�	���������	����N	/�K
��J	�	�����J��	����	�����
�	J��K
��
�	����!�	������O	����"	������K
��	���	���������"	���	��J"	����	��
���������	��	������	�������	�������K
��J�	�	J����J�N

D	�����	�����
���	������	�� ����+*
��	���%
��+	���	���
	�����	����������'
�����	��%	!�����	&����������	����
��
�������	���
*	� 
��
�������	�����	�����

���	6
��*	�����	�
��	����	��%	��"%!���
����
���	������*	
�	��
 �����	���
*	��	��
�������	��	"����	�����������	�	������*
�
���	�������	 ����%
�����	��%�	�����
����
����	���%��	�	!"����"������	������*
��	
�	����%
����	�����	���	��	��� "�	����
�"��	��%��	�	�������	,�J��	��	�����"�
-�����	�	M� �� �*	2����%	I� ���	� !
2�����%	�	L���� [*	�
����	���	���������
��	 ������������&	 ��������	B�	 �����
�������	��%	���	�	���� 	���%
���*	����
��	��	 ���+	�	������	��	;��������.�

�	������
�N

D	R����	����%
����	���	���
	�!�
����
������	�����������	,������	 ���%
��+
����
�	���
	��	���!����	�������	�	�������
2��	��%�	 �������	 ��%	 �����	 �����	 ���

����������	
%	������%�	>�
���	���	�����	����	��!�
����������	���!��	��!�
����������	 -�����"��	,

��	� ���	������� 	�&��
��	�	�&������
�*	���	�
��� 	 
���������	��������

��	K��	 ���	 ����	  ��� ��
���	�	�����	������������
���	
�*	����	���
	��	���	�
��!���	 �����
���	 ������
��	� ���	������ 	�	���
��
����� 	��	���%
�����*	 �
��
��	���	������	�����	��	���
������������*	 ���	 ��	 ���
�������	����"����� 	=�
��������'	�������� 	>"���
������	��	�"����	�����	D
��	��������%�� 	�	��"����
�����	K	�	
���*	����"���

��	�!��� 
���	�������	��&��������

�	4��	���	�	���������#	������#	��K
��	����	������	�������N

D	,	���� 	-�����"�	��	���	�
���	�!���
��*	��	���
	���������	!  ����'	�����

�	!�����*	��	# �&	9��%
�*	���	���	����
������������*	���"�	�	5��	�	�����
� �
���������	�	>
�����	2��
����
 '	����
��%	����������+	��!��	�������
����	�!���
���	��������	� !	��
�����%���	J��"�	��
� �
����	,��������	
�	!�"�	�����	��

�*	��	� 	����	���������	!�"	�����	# �
�&�	9��%
����	#���������	���
�� ����	
��&
�������*	���
%� �����&	 	������&	��"���
���	���
�������	I��"�	I&���
 ��	��	����
������������	���
������*	�������	��%�*	��
I��"�	�����	��� ���	�������"�������	���
"��+	# �&�	9��%
���*	R�������*	�
�������
���

�	<��	������!	���	�����
�J	�	���#
���������������#	�������������	!�K
����	�������N

D	�����	���	� !�%	
 	����������	; �����
����������.*	���	��%�
�	
�	����
�� ����
��	"����	��	��	��
%� ������	��&	��%����
�������������	>��
�����	�	���
�����*
�����&	���"��	��������+	!�"�	��"�����
���	���
����������	�	���"�	�������	 ��
���������*	�����	����"��	��%	�������	
��

������	5������	���	�� ��"��	�	�!���	��

��	!�"��	��	����
 	�������"�	��%	������J�
����

,	
������	
��&	���
��$	���"��	�����
����	 �� ����+*	 �	 ����
	 �!�������+*
�����	������������	���������	K��	
�*
��	�����"�	��	����	�����%����	��������*

�	������������+	
��&	���!*	��&	����
��

�*	��&	����+	�	��&	���
������+�

�	;���	���	���	�#�O	�	����	�	��#
��������ON

D	,	1?@)	��	��	���	��������*	���	��
!�"�	 "����	 ���
�����	���
�	��!���	 ���
�����
���	������*	����!���"�	�	��"���
��
��&	�����������&*	��
��	���	���	!�"�
���+�	H�%"�	����	��
�����
	���	�����
���+
�	 ����%
���+	�" �&����	�����&�

�����	����	���������*	���"��	�����%
��!����+	 ����	����	 ��"�	 
�	 (:	 ��������
1?FA	��� *	�������	����	 ����	���������
5�������	���"��	 ����
�����+	�	�����
������	�����	�����	����	���*	�	��J����	���
��������+	�	����	��"��	��	���������
����	���� ���	& ��� *	���	
����	����	� �
�������	 �	������$*	 �����	 �
����"�	9��%�

��+	!�����	�������	��	��!�	�������
����	6�	���	 ���"	 ��	������+	!%��	���
���������	���������	������

>��
��"��	�������	�"����	���
����%*

���������	��
��
�����	��

7�EFIM��,����#��
����D�����-�����������������������
-������/��#����/���"+�����>��
���/���*��*�������/���
#�� #������3�������#��� ����/����)�����#�,�%-�����

�+#��?�����/�����?���� ����,����#��
�
"���-�����/�
���
��#*��� ������� ��+� ��#������� -���� #���"�#���
/���#�����-����D�*�#���0����3���������1

���#��9EIIE�
EHZ[;��/��/������
��/������
�#��������*�
���"�����
���� #�#����������������-�,����#��
���*������+��+�#��
0����3���������1

���#����/�������������������#����
��
��������*�
�,�!������������
����
�/����-��������D���

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

��/���-��
����#��'�������
���-���+�/"?�������
�,�7
�����/��"-���#�������������������*��/��������/����*��
��8���/���
�'�8��*�"���/��������
����������
�����/��
�������� /������� #��� #�������
�����1�#�*�/����� &���
���*�������*��#����+�#���
����#���
,91�#�#�/��������
�����
������^��������������������:���
����_��;,

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2026



������

��

�
����
����%*	 ����"�	�	 1?@F	 ��	2����%
� ����	��"�	���!�	�������*	!����	!���
��*	 ������	�	�%���	/��
�"�	�������	 �
�� 	�����	�"�����&	�������	�	���� 
�������*	�����	!�"�	���	 ���"���	���	�����
�������	�����	!�"�	�G����*	����
��	�	�" ��
!�	������

�����	�����%����	��	����	�	���� 

���	����� 	"����	!�"�	����	�����%����
��
���	��������+	�	������
���	��������
G���� ���	���
�����*	�����������	!�����
������*	>���&�����	I&�����	2��	���	2��
����	� ���*	���&���"�	���	��	�������
���	!����	� !���"����	��"�	���!�	����
�����
�"����*	����G�!�
���	K��	�	���	����
����	������"�	��%	��	�����
	���
��������	�
��"����	��"��������*	�����	�	��"����
��	���
���%���� 	� ���� 	��"���������	,�����
"��	��	��+	��� ������	�	!�"��	��������
���&	���	
����&	������������&	��
 �����
5��!������	 �����	  ����"	����	�	 ����
�����!*	�	����	���������"�	� �����	��"��
�����*	���	
�����	�	����������+*	�����+
���	����
��*	������	�	����+*	������	�����
������*	�����	��	���������"�	!��	��������
��������	������	�
����
��	�����	����"�*
�������"�	
����	��	���J��	�&���!%�

�	 9���	 ������	����	����
��O	 �
���#	 �������������#	 ����������
���������	�#���J�����N

D	5��	��	 ������%
���&	 �&���������U
�����	�&����
	�������	�
������	��%	�����
��	������*	���+��	-�����	I&����
	������
��	��	��!�	������	�������������+U	���
�
���	 ��	������	������	 �	������������
5���	���	�����	�	��!���	I�	��%���*	���
��" ��	�&%+	����"�������
��'	����	���
��	��%*	��	���%
��+	���
	�����	
��	��%��
���*	
��	������"��*	�&��	��%	!�+	���%�

���	2�	������	�&��	��%	�������+	��"%!�
���	�	�������	����"����	�
���������
����	��	�&��
���

D	4	������	����	�#���J����	��J�"
��	J����JO	����	���	��#	�����
����"
��	��	�����	���	��������#***

D	K���	���U	�����	���%
��	
�	����"��
���	������	��&���������*	!��	����
� U
�����%	��!����+	�	������	9��%
��'	 ���
�
����	� ��	���%
��*	 ���%�����	�����
����	�������	�&����
�	/�
��	�������	���
�
����	�������	�	���%
����*	��	���	����
���*	��	���
����	����"���	�	�����������U
9��%
��+	���	���
	�����	���������������
,�J��	��	�����"�	��"�	���%	�����%��

��	���	2������	�	#������
��	��� ��	2�
����
�*	���	�	!����	�����������	,����
��	!�����	����
��������	��"��&	���
*	��
�����	���	��%	��%�
�	!��	����������

7	
��	��	�����"�'	�����������	��%*

�����������������*	!����	
���&%	"������	
�
��������	��	���	���	����������	6������
����*	 
�	���	��	�������	�����&�*	 
�	������
���������"����*	���	���%
��+	������	�"��
����	��	�����	
����	�	�	
�����	��������
��"��������

��� �	�����	���*	�!����	!���	;�����
����*	���	����	6�����	�	���!��	���
	�����
��"�.	0�
	3*EA4�	2�	�"�����	
���	�� �����
���	���
����	K	���������	�����	������*
����� ��*	��	
�	���	
� �����	7�&	�����"��
���	!����'	�����	���	!%���	�
���	�!����	�

���&	������&*	�	���������	�
������	��%
���%
���	,	
��	
���	��"�	��
�
�	���%
����'
��"�	�����	�������	�
�+	��%	����
��	�	�
��
"��	��������	�	�������

�	;�J�	���"	��	����	��$��JO	�����K
���#	�����	����	����������	�������K
���#	 ���������������#	 ������	��
����J	��������	���	��������
�	/�K
J��!�N

D	,	�����	!�J	�����	���	
���	���
����%�	,����	��	��%	������	��
�
��*	�!�
-�����"	 ��	 �����"*	 �	 ���
%����	 �� ���"
�������&	 ��	 ��� ���+�	,	 "����	-�����"�
�����	��%�
�	���!�������+	����
�����
����%��	���!���&	 ��������	K	 ���
	 
�
�� 
��	
����&	�������&	�����*	�����	�����
�������*	�	�
����&	�� 
��	 �������	 
������
#�	���&	������	& ������	�	���
��
��
���
�	<87	��*	���
%����	��"��	����������� 
G�����G�������	6���������	�	<8777	 ��	 �
��������	�����������	�� ����	���������
���� 	����	 ����
������	/	 ���� 	 
��&
�����	���� 	� ��	���
	���	��� G���&	�	�
��
� �� 	�	 
���*	 ��	 ����
�	 �&���*	���
�
�����	�	�������������

�	H���	1�������	 ������	��	��K
�������N

D	6!��������	����	�
�����	G �����

�������	�����	 �&�����	�	����������
������+	��%	������	���%
��	�	=������
����	K��	���	 �"	 ���

����	 ��%*	��
�������
��%*	���������+*	 �!��
���	�����	 ���� ���+

�	6!��������	 �	 �����
����+	��	��!��	�	����
��!	!������	���!��
�	�

�����	 ��	 ������
������	�����"�	 ���%�

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

�� 	���%
��&	�	������"
���
%����	 ��&	�����Q
I���	 ���	 �&���	 
 	 �

�������������	 �����"��*	 �
���������
�������	�����	����	�	���%
����Q

/	���������*	����	6!��������	���
���
���*	 ���	 ���	 �����"����	 
����	 ���	 
�	 ���
M���������	 �	K��� 	 � !	 ���	2������	 �
#������
��	 ��� �	 ������%"�	 ����	 G���%
����	��������������	���!���	�����	��%	�
�����
����	�!�����������	�����	��	�����
����*	���	
����	���������	��	��
 ������
��%	6!��������*	 �����	�	��"��	 ��	 
��
�����	��
	
�� �	6!�����	��	
�	��	�����"�
������
��	��������	�	�!�����	������&
� ���$	!������	 � !	�����	  ���"����&	�
��
�������	 
�����	 
���	����
�*	��������
�	���������	���
�������	��%	��	������
# �&�	9��%
����

�	;��	 ����	 ��J�	 ��������	 ��
��������*	2����	��	������	�����O"
��	/�J��!	��	��������N

D	,�%��	�����������	2��	" ��	���	-��
����"	��&	���	��
������*	������	��	�
 ���
��+	�	��������+	��%	���	����	��	!��+
0����	1	2��	3*(14�	6������	
�*	��	��������
���	����!�+	��!��	�"����	�����	��	
��

���
�

5��	 
����	����	�	 
���	�����	���	 �
�!�������*	 ���	 ���	������	 �������+
������+	������� 	��%	 �"����������	���

��'	�����������+	�"����	�����%	��
������	 �	����
����	-�����"�*	����	��
��	�G��� " ���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2127



���	
����

��

�	9���	��	��
�	�������N
D	��	��������*	�����	�����*	������+	�	�����	6!����������	#� �

���*	��" �	����	�������������	 ���
��� �	 
�	 ���" ���$�
���	 ����
���*	�
���	��	�����	����������+	��%	�	�������G������� 	
��&	����
����	���
	!��� �	�������*	����	��%	���	���� ���	2������	���
��� �*
!����	�����*	���	��%�
�	��������*	������	��	����
�����&	������&
����	�  	�������	���	��	�����	����������	�	� �*	�����	 �����
�"����	D	������	����	���"�	������	�����	�����*	����	���	D	���*
���	��������	��%	�����

5�	��$� 	���
	���
��� �	�
������	������	����%���*	�����	���
��%	���" � ��'	����	������*	����������+*	�������"��������+*	!����
��
��������+�	���	�����	����	���" ��+	��%	����������	�&���	>�	
���
������*	�
����	����	���	���
���	��"������	���%
������

�	H���!	���	���	��������	$�!������#	�������*	3	��K
��	����N

D	K!�	������+*	���	!����	G�"��	����	��	��������	�� 
	���	�����
������+	����%�	�����	�����	���
*	�!�	�	
��	������+�	��������
����	�&���"��	������+*	��	���	���&����	����	����
�	���
����	�����
������	
����	 ���'	���" ���$�
��*	������*	!����
���������+*	 �&��
��	�����*	�������+*	��������	���!��	��� �
���	I&���"��*	�!�	����
�����	���"�	���" ��+	�	����������	� !	������������	�	����������

���	
�� 	����������	����	�����" ��	��%	����
	���
�����	-������
"��	6��!�*	�
���	�	
���	� !	������	
�
 " 	���
��"�!�	��%	�	
���	����� 
����������	!%�	���"�	������������	�����+	
�*	��	� �	�����	���"�
�������	�	�������������+*	�������+	
�*	��	-�����"	 ���"	��	�������
���	#������	��%	
����*	��	�������	��%	��� �
��*	��%�
�	��	
��	G��
���������!���������*	�
���	������	�!��+�

�	<��	��������	����"	����	������"	���	��������	/�K
J��!�	����	���	���
�	������	��
�	����	������		�	���
������N

D	6!�����+	����������	 ����	���
�������	 �	 ������������	��
������ 	�������������&	������$	���
	�!��� 
���	����!%���	L 
�&��������$���	!�����	��
���! ��	���������	-�����"��	/	�����	�
���
��*	������	� 	��
�����+	��������$	 "�
��������&	����������	�"��
����&	���������$*	�"������	��!�� *	�	���	���	��� ���	
�	����
��
-�����"�	�	������	6!���������	/	� ����	���	�
����	������	��	
��	���
�������+*	!�	����� ���	�	���	��
 �����	��������+	�	�&%+	������
���������	�������+	��	�	�
���%	�"������	 ���%�����*	�
���	������
�"�����	�������	��������
�	���%
��	2���!�	�������+	 �����
���
��
����G������	�����������	��!����	��"����	���������	�	��������*	��
 
�������	�&������������	�	����	��������	������*	����	�������"	� 
���	D	�	����G���	5��	�����������*	��	�	�"%!����	��� ����� 	�"���
;�����������.	 �������	��&������	�	 ���� �� 	 ��� ������	2�	�����
�������	������
�� ��	��%	������	���	�������	�������	��	� �&����
�
�����	��� �����	����G��'	
�	�"�����	
��	��	�������	�����%����	�����
�������	�	�����%����	� �

�	��J������!	���	��
�	�������	�����	��������	$���K
����N

D	,"�������	
�*	��	�����&�"��	�	
��	�����*	
�	
�*	��	������	����
����"�	����	�	>"���	������	�	= �&����
���	/��� ���"��*	��	�	���
�� 	������	�	
��&	���
����	�����
��	�!����	��%	�	>"����	�����	�
= �&����
��	�	�����	��%	
�	������	�����	�����%*	�	���	���	��������
���
	���������	2��	��%�	���	������	!�+	��%	����������	���
������&
�������	�	�����
���&	�!�����$�	7�	�"�����	��%���	�!����	��	�	�����

��	6!��������	������*	
��	���!����	��������	���������	����	
���
6!���������	2�	������	���������	�	�����	>"���	������	�	=��������
��� ��	I&���
 ���

>��
����/���������������������2�-���,
2��R�
���#�������������HI`�����*������D���#��*����A�(�����&,

#�	K��!��
	��!�+

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

������
�������
�

5����%�����	� ��	B����	�	���� ���� 	���
	
�*	��
�	(3	��������&	��
	� 	���	�!�������	
���	�	�
�"	��%	���
��������*	�
�����	-�����"	���	����	���	��
�����+�	5���
�������	 ���
*	�!�	 
��	G������	!�"	���"��	��������	����
�������&	������	5��	�����!	�������	������+*	��	
��	�����
���!	��!�
���&*	����������&*	 �&�����&	����	�� ���
����*	 �������*	 ����&������	 ����	 ����������*	 ������
�������&	!��$	�������&*	���	 ��"�"�!�	�����+	 G�"�����
�
��*	�����	���"�!�	���	��������

C�
����	�	��������	���
	 ������+*	��	�	������	�����
� 
�	���� ���� 	������������	������"�	��%	���*	�����	����
�
���*	� �����	�"�����	���	�����	�����+	�	�������+*	�	��
������	
��	�������	�	�	������������	��
��������	������
������
�����	2�����������
����#����
�+������0C�	1*@4�

,��������	 �����	�	
������*	�������	�������	���	�	���
���������*	�������	����&��
���*	�����	�������	�����	��
�$�
5�	���
����	 ��������&	��������	���� �����	 G�"�����
�
��*	��
���������	&�� �������	!�J	�����������	�	!"��
5������*	��	�����������	�	�������&	���!���������	�	�	���&
 �"������*	���	��
��G���	�������+	��
 �������*	������������
��
����	��� ��������	,�����	�����
���&	�
��&������
���&	!��$	��������	���� �����	��
��������*	��	������
������	
���	G������ 	��������	����	�!����	�!������	���
���� 	 �� ��	 �	 ������	H	�����
���&	�������&*	 �������
�
��������*	 ��	 ����&������	 ��	 ���	 ��"�������	 ������	,

�������&	�������$	��������&	���	���
%� ��	������������
�������	����	!�J	������������T	 �������	��	����%��
��������	������	��	���!���	!��	���� 
 �

2���+	��%��*	�
���	�	������ 	B����	������� ��	� ����*
���
	�����	��	�����
���	�	�� ��	-�����"��	6�
�
������

�*	�	����	�����	������
��	�������&*	�
����	�����$*
��!��	�
����&	��������	�������	��"�����	�����
���	!��
�"���	�����	��&	���	������+	� !	��
" �����+	�"�����*	� �
!���
�����	�����!��	���������	�����"���	���� ������
�	�����%���	�������	���
	�������*	��	����	�����!	��������
!%���	
���	���	 	�����*	!�J	 	��%�������	����!��������&
�	���� �����	������������

6	��	��%�	�	 
��	�����
���	�&���Q	����	�	���*	��
�����	�����+	���
������	���������*	 �����	��������"
���%
�	����"	�	�����	�����&	���!	�	�������	������	-�����"�*
���	��	�����"�	���
��	=��&��
*	���	2� ���*	S�����	> ��*
���%
�	���	�	-�����*	���%
�	2�����	,�����*	���%
�	7�����
L�����	� !	2�����	5� ����*	�
���	�	����	���
��	�	����

����	 ������"�	���
������&	�����	 �������$	I&���
 ���
���!���&	�����"���	���
	��%����

���
�����	���������	����	!�+	 ���"��	������	�&����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2128



������

��

���������*	�������	���
	��&	���
%�������
�	" �����	�������	���� �	����	
��	���
�����	��%	���	
����	�	�������	�&��������$�����*
����	���
%����+	��	�����"�	�	 � ���
����*	�	��������	,	
��	����%���	������
�	���� ���� 	 ���	 ��	����
�����	����
���!�����	 "�
����	������+*	��	�	�������
����&	�	���� ���� 	 �&���	 �	 G������
������������*	�������	��	�������+�	�����

�	��������	!�"�!�	���"��	���
���	� !
�" ������*	����	!�	�	���&	����������*
�����
�"�!�	 ��
���+	 � !	 ���
�"�!�	 ����&�
��%
�	 �����	 ��	��������	 �����	 ��������
����	���	
�������������

5���	 �
�*	 �	 ������&	 � ������*
����	�!��������	 ���	 ���
�"�	 
��	 ��"��
���*	�� ����	�!����*	���	�!��������	�
���� ���� �	/���+��	����	
��	 ���%	��

�*	��	�	L� ���	!�"�	 ����	������*	�
M�
����	D	 
����*	�	���� ���� 	��	�����
�����	�������&U	/�������	"�
����	�����+
����� �����*	����	�������&	���
	������

���	��%�	�������+	;G������	���� �
�����.Q	���	��������+	�����*	�
�	���	���

��G�	������+	�����&	��������$*	���	�����
� ��	 ������	 ����
����������*	 !�J
��%��	 ������	 ��"����
�	����&%+	��!��

���	�������*	�������&	����	 ���"����
����� �����&	
��	�" �!%	 �����
�����Q

,"�������	�����
��	��������	��%	�
����
��	�� G����	�	������	,����	������	�
� ��'	���	��	��
���	������+	��������	���
�� �����*	 ���	 ���Q	I��	 ��
��G��	 �� G�+

��*	�
����	��������	������� ��	������
���������*	!�J	�����*	�
����	�����������
�	 ������������	 ����
���"��&	 G��
��*	 ��
G������	��� ����Q

�������	 
 	�	���� ���� 	 D	 ������
������	�	 
��	������ 	 D	 ��
���!��	 ���

���
�����	����������*	���	�������	
�	!�+
���
���	 �����*	 �
���	 ���	 ������	 ��%
����	 �����	 �������������*	 ����
�������	�	��������	������	,�%�����+
����!��������&	�	���� �����*	��&���
�	���� ������*	��	�&���	
 	�	���	���
������������*	�	���*	�	����	
���!�	��%
����� 	��������+�	6	���	����*	�	
��	���
��	�	���� ���� 	���	����
�����	�����

�����&	�������*	�
���	��"�"�!�	�������
���&	����+	�	
���	��������	6	���	��	����
���*	�	
��	����	���
	�	�������&	���	���
������"	������*	��	 �����	!�	��	&�����%�
,�����	�	���� �����*	�	�����
�����
�������	 �!�����$*	 ���	 ��������	 �����

�����������*	 !���	 ��
�����
	 ���������%��
�"%!���	�����*	��	�����
�	�	
��	��������
���
	�����	� ��"���	��
 �������

,����
���	
��	������	��%���	�����*	
�*
�
���	�������
�"��*	�	�
���	������	�
����
������	 �	 D	 ������	 �	 ���������	��
��

�����	 D	 ����������&�����*	 ���������
���������	 �&��������$����	 �	 ��
�������

�����*	���	��	�����"�'	��������	�	��%��

���	 ���������	����
��	 ����$�����*
�����
%�������	�	 ��������
 	��� 
�	 �
��� ���	���%
���	6	�������	�&��������$��

��	����"������	�	 
���*	�!�	��������
������	��%*	��� 
�����	�	�������	����	�����
�
%������	�	��������	 �	 ����
�������	�
= �&����
��*	 �
�����	 ����	 ����*	 ������
������	�	������	��
���������

-�����"	 �	�����
� 	�!�����$	 �����"
�����	 �����	�	 ��������� 	 �	 ��������
���� ������	#�"	����%	���������*	���
��"�"	 �	 �����	 ������%*	��
����"	 �����
���� ���	 ���"�$�	5���
����	�	 "����	-���
���"�*	�������	�	������	�����
� *	!���
�������������	���� �����*	����	�	�����
�����&	 �!�����$	 ��"��	 ������	 !������

���	�������	�	���&������&	
��	�����$�

������������*	 ��	 �����	 ;B���	-���
����.	 ����	 ����	 ���������	�������
��*
����
�����	����"�	�	���������&�	���!��
!�"�	������	����
����&	!��� ���*	��%��
������	������"�	M�����	- &������	�	�����
!��� ��	>���
 	M�����	M��������	-�����"	�
I&�������	 �	 ������S�����������	���"

����������	����������	��	�����!� 	���G��
������	��������
 	�	�������	�	���
����	�
��
���!��	��������������	!��$	��	�
�����������	�!�����$	B����	�	���� �
���� �	������	�&���	�	������%	����"���
�����	 ���G������%	 !��� ���*	 �������"�
�����	" ����	����*	���
%����	�� !�����
��"�	�������	��$�����	>�	���	������

B���	������������	�����������	���


�*	��	G������	���� �����*	����	�������
���������������	���
�"	��������	����
��
�����	 /	 �������	 �����������	 �&�%
����
���+	���
%� ����	�"���'

�7������� /���-���� #�� ��*� �#����� �� �
�"+��#��#��'#��'���������(������������#��
��� ��������"�� ��������#�� �-� ����#��
�������� ���������� ��/������������*�

����/������* � ����*��-��*�/�����#�����
����� ����� ����#�� -��*�/"��� ��*� �-���
��� �*��������������
����(�����������
��/����4����'#��������������#�#��!���
'���������(��������������������������* 
3�'#����,$

,����	 ���+	
%	��������	�����%*
��	�������	���	��������	�������������
���	 �	���� ������	 ���� ��	  �����	 
��
�����	���� �����	��	�������	����������
����*	�������	� �
 	���������*	��������
����	 ������������*	 ��	 ���"�����+	 ���
�����	!%���	����	
���������"�	���&����
���	
��	�����������

�������������	-��G�������	=������
��
 	����!��� �	M�����	- &���+	�	������
������	;B���	-������.	�	13	��������	1??:
��� 	��������"'

�(��� -��*�/��� /�� ����������� /��#�� *��

������ ������
��(����������� ���
����#�
/������
*�����
����#��'�����,�%���#��
����+�������/���#����
�����������*��*����*
#�#������
�
����#��(��*����+ ����������
*�'#����
����#�����
���������
������
��,,,� �/����� /���������
�� ��� /�����
������������#��-���8�����+�3�'#�"������
/��'#� ����,$

-�����"	 ������������	����� ��	 �����
������+*	 �������	 ���	 �����	 ������������
���!���	!�"�	�	��������� 	�	�!�����$
�	L� ���	�	�	M�
����*	�&�+	�����	���
*
��	�
��	-�����"	���!����	 ���"	�!��������
��	��������T	���!����	�������	�	�������
� 	���� ������	>
�"�	��%	 
��*	��������

��	 � ���	 !���	 !������	 ����� �����*

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

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2129



���	
����

��

�����	 ��+	 ��!��	 �����%*	 ��	-�����"
���������	�	 �
�� �� 	 �	 �!�����$	 ���

!������	 ��
�����	 ���	 �����*	 �	 ����

�������	� ��	�!�����	�!�	���& ��		��%��
���	���
������	� ����	���� ���+*	��	D	�
�����
� 	�������	�	���� ���� 	D	���%"�
�������	(3	��
*	�������	������	�������
����	 �	������	 ������	��	 � J��	�"�����
5�����	 ����	 �!�������+	 ��&	 ������	 �
�����������	6	 ���	����*	�	
��	����	���
!�"�	�	��&	�
����	�����&	��������
 ���
���&	���&���$	���/����#����������
����
��'#�,

/����	 �����	 �	  ������	 �������
�����	 �!�����$	��
��	 �����*	 ��
���!�
�������	 ������������	 ����	 ���������
��!�������*	 �"��������	 � �
 	 �����*
����
��������	����
��	����	 ����
���
��
�	= �&����
��	�	�����
%�������	�	������
���
 	��� 
����	,����	������	�	 ����
���
������&	�	;�!���������&	B����.*	�	
���
���	��	�����������	���	��%����	�������
���!����+'	����� ���*	�����*	��������*
�"���	����������*	������	�	
��	����
�����	��� ����	���%�	,����
��	��
�
��
�����	������	�	5���*	-�������	����� 	�
���� ������	������	���	���������	!%���
 ��%���*	�G�������	 �����	�������	�	���
�� ���� *	���
	���	��"�	��%	
�� 	��������
��+*	����
	���������	!��� �*	������	�����
���	!�+	���" �����	# �&���	9��%
�� �

���	 " ��	-�����"	 �G��������	 �� �
���
��	���	��
������	��������	���� �
�����*	� ����	������+	����������+	����

���+	�	 ���" ���$�
���	��!��	�"���
�����������	���� �����	 ����	����G��	 ���

�G��������*	 ����������	��������	���
�
��$	�&����������	������	����!�����	
 	�����
��	�	�����&	����G��*	�	�����&	�������	�	���
"���	����
�*	������	��&	������+	������	�
�������	 �����	 �����������'	 �������+
 �����
�����	�����%*	 �������+	�����
%�
�������	�	��������*	 ����
���
��	��
����	���	�	����	���������*	���������
����
��	����$�����	�	�����
��*	��	��&��
��	�	������	�	�!�������	���������������
 �����
���
���	,�%���	���	��
���!��

I�	 �	����*	 �
����	 ��%	 ���&���+
���
�����*	 ��	 ���	 ���
	 ������������	 �
��
%��������	H�����	���!�����*	��	
���
����� 	��������	��	��������	��� �����
��%	
 	�	�!������*	���������	��%	�	�����

�*	�
���	���������	���	������	�
����'
����������*	�
��������*	���������
���*
������
�����	 /	 
������������	 � ��
 
�������*	 �!��������	 ��� �����	 ����
���������	 ����&�����*	 ������	 �
�����
������	��
�
�*	�
���	�	���������&	��� ��
���&	����	���	��	��������*	���	�	���
����������	�����!	
��	���"���	��	�����

���������	
����������
��������������
���	�
����������
�
��	������	�����	())F	��� 	���
�"�	��"������	�G��������	�������+*	��	-�����"

��
������	����"�"	����	������%*	�
���	��	�!��+	�����%	���	 ������&	�
�	��	�����
����	�!�����$	�	���� ���� �	7�G������%	
%	��
������"	�������������	-��G�������
���� ���	������S����������*	����	8����	� ���+	�	>�������	�	��������	�	�������$�
���	�������	��
������	I5>	�	�������

-���	� ���+	��������"*	��	-����������	5� ��	,����	�	� 	���������%	��"� 
���!�����	����� �*	 �
���	���"�	 ��������+	 ���	�����	��	������� 	 !��	5��	 �&���"
���������+*	���	����"����	
�����	�������	���
���"�	�	������
���	��
���$�����	�������
������	/������"	������*	��	�!���	��������	���"�����*	��	�����	�������	�
����	����
�	!��� ���	!���������&�

-���	� ���+	��������"*	��	��������������	�������	�����	�������	!%���	�����
������������	��	����	�����
��	�	;��������&.�	����
�	���
���	���������������	�	�
�	�����	��
���!�	�����G�������	�	�!����� ����	�
��&����	��
�����	-�����"�*	�
���
��!�������	�G��������&	�����������	�����������&	�	����G������&	�	���� ������	H����
���	��%	
��	�� ���	��������������	����	�����	
���������+	���%��*	���	!%���
��������
�����*	�	�
����+	��	������	 �����
������	>���	���� �����	!�����	���
�"�
 �����	�G��������	��	�������	������������	� �
 	��
��	������

,��� 	!��� ���	����� ��	��	������	�����	����
������	����"������	
���
��������	�����	�	���&	 ���
	 G��
*	��	��	������	����	�
����	�	���!	�����������&
��� �����	��� ��	��%	��J����	��	�����	�������������	2����	���	����"	77	!�"	�����
�&�����	 �
�� �������	�	������$	�	���� ���� *	��"������	��
���*	��	�
�"�	��%
���	����	����
��	����	 J��"��	! �����	 ��%	 ����
�"��	�����	 ��	����"��������
����
��

����"�*	��	��	����
�������*	���!�	!�"�
�!�����	M��������	�����	���	���� ��
��%	 ����	 ����*	 ���	 �����	 ��&
G�
����G���+	 ���	 �����
����+	 �"�� �
��������+	
���	����� 	�������	������
�����	 ��%	 �	 �����	 �	 ����	 ����	 �
��������+	���
%�������	�������"��&
�����$�	 ���	 ��
��G�	 �	 � ����
�����!	��������+	�	�
�������	�����
>��!��	����
	�������	
��*	��	�������
������	��
�
�	���	��%	�����+	� ����
�	�����	���������	���
�"����

6!��������	��	�������	�	�����%�����
���������	�	��
������	������+	���
����
���&*	 �
���	 ��	 �����������	 ����
�����	6	�����������	
����&	�!�����$
������	-�����"*	������	��	���
����
 �&����&	 ������	 �	  �&�����
����"�������

5�����	���	�	�!���� 	�����
�����
�	 ������	 ���	 ��!����� ��*	 �!�	�	 ���
������"�	�������������	�!�
	���������
���������	 ������	�!���������	����
��%����	�����*	�	�������	=��������*
���	!�"�!�	���	��������	���	������

�(������������6�-����*������7���$,
����*���������
,A��,����
-���#�

�B3J�
6B�=6=K
!CBF
BC!"L

M����	 � '	�
��<NGO�����
��I�(	����
����	,���1.�
���
�	�

����	��� 
�	�����	����5�����/	��	��������	����I�
(��	'��
���(���-	�'�	����M�	���'�
�����P�����	���(���B��(	����������
���	�������(�'�(�(�M�	���'���
	���M
��&
�� �����"�'�������	�����!	/�	�����

3��<NQR������'��-����'���(�/	/�	'���	�	
�����%��!�	'�	�����'
.����S.�/���'�	,
���/'�	,� '����'�����(��'�	T� ��� ��
��	����F�����		������	
�	���M�	���'�����
��5�����/	�����'�����������(������
�	
���/	/�	���
.��3-�/�	���� �'�(�<@
���
�)
�
.���	� ,�/� �
� ���	�(������
�	
<<��'	)������ ��(���
��(��	����	
�����
�����'
����������'��(��	���������,������
����� ��� ��'-� �� �����
������� 
��'�
-	'(��������	
������#1�((��	�4�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2130



������

�

2���+9
:@������/���	�&

$���	�!����
0�%������������

��$���	������
�-$ �3O3����'��,�� �K�����O:�

	���3O3��
�F8��-�	���,�� $�O:�
�7/��-

2�!����
�����
��
=�)1��
��
�7��!-
������)	�����	9�>����*�"

��>
����!)�5�����,�
��7��)-)����*-����������	�
��	������
�������9)-����-������)��!������-����-�	�
��
-����53�����)����"

=�-)�����3��,0�?	)�4�������4	�-�������	�
��	������0
������-�	�
��
-����53�����)����"
>��
��������
5
���)������)������)�	����)1	9)�,������)	���	�

)15���
?�>�����.)0
5���>
����!)�5�"
	-�%4� ��

"�(�����$���>A����' 

2�����)7
���������
��
	�
�
.��-�UU������V��(	�	�
�(�-�
>)0���)*+���-,��
�������
�����)�3����
��
�)�4�
.��-�UU������V��(	�	�
�(�-�U'.�-
;
�
7)��������������@6#?#�D3���A���1������������@E�F�:��
�
A
;
�
7)���)-,��)���� ����������B�C�����������
D���)���
��!U�I��#K�(��4�����D�	��	�	��	�����Q�;G<NW�$	�� %�

4�5��������62
017������	�8����"������"�93"�:�%";<�5=�7233>?6
33?"
�
���%=�&����@A�5$�����"���"�%

#� �'	2��*�������
,�3,�(���*���(�*��"�,��������'�1������
-���#�,	5��"�'	(*3	
���	����
5��	��������	��
����"��	���	����������&�	����� �	�	��������
����	
���
��	�������	��"������	��	�
������� 	��������	����
,������
���	���	����	�����	�������+	����������	��"���	�����	!��	�����	�	G�����	����	
�����	�	���	�	�����&	�����������&�
(�)���	!�	����	�*+ ����	)�$�,)�	-�	��.(�//01�2�)���3$�4���4"��������������&��������&"'

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2131



���	
����

��

,	�����
���&	�!�����$	��
��	�����
�	����G��	���� �����*	���
	���	���"	�����
�����+*	 ���	�����
��	!%���	 ��%	 �����
�
����"�	(3	��
	��J�����	I�	�
����	��%	�	���
������	���+��*	 ����	 !%���	 ���	��%��*
�������������&	�	 ������ 	B����*	 �����
������	 ���
����	 �	 ����G��*	 �	 �
����	 
�
�����
��	��%	�������	I��	�������	�"��
�����	�����	����
�%	�����	������
��	�
��&	���
������&	�	������*	��"���	�����+
��%	���J!��	�"���	��� ���
������*	���
���
�����	���
���	 �	���������������	���
�������&	 �����
����	����	�������
��
�	���� ���"��	�������	�����*	���	�	��"��
����G��Q

����	��������	���+��*	��	�����
�
���&	 �����
�"��&	 ��������	 !�"�	 �����
����� 	���������	!��	������	����%����
����	�����������*	!��	������	��	���
���	������"��+�	I�*	�
����&	���������	�
�����	 �����!	 �
��%"�*	 !���!�	 !�+	����
����%�����*	��!�	�����	�����
��	��%	���
��$���"�	 �	 �	���� �����	 �������"�!�
����*	��������	������	������	������
�����	 �	 �������	 ��������"�	 ���������
���
�����	 �	��
��	5�����%
���*	 �������
����"�	������
��*	���	���%���"�	��%	���

������	���	�����
��	��
����	��%	�����

�8I�JA<78B�J;82>L
A��:><134A;?3�
,	�����
�����	�������	�!�����$	���

�
���"�	���"�	������	�	�
������� 	���	!��
�� ��	R���+�*	�
���	�	���������	��%���

����	�����������	�!�����$*	�
�"	��%	 ��&
����%
��	��������	/	�����	��	�&���	�
������	���������&*	�	 �"����	���� *	��
�������������&	��
����������&*	�����"�
����!�	
��&*	��	�
����&	��%���	��
��	���
���	!�"�	���	��������������	��"�����	�
����������*	�����
	�	-�����"�	�	������
���
���	 7	 
��	�	�����	������	���� �
�����	 �
���"�	 ��%	��������*	 �	 �
�����
�������"�	�����	��%���	�����������*	���
�"%!�������&	 ���	����%	 �����	����
��*
�����
%�������	 �	 ��������
��*	 �����
���
�	�	��� 
%�	,����
�"�	����!�	
��&*	�
��
���	D	�����	���!��
�	����������	����	 ��
��������	D	������������	��	��������	�
�� 	������
��	�	
��*	�&�+	��������
����	 ���	 !������"�	 ����������*	 �	 ����
����!����"	�����	G�����	2���	 ���
	 �	������
�!���	���� �����*	(3	��
	��J�����

,�������	 �!�����
��	���"!�	 ���+
��
����*	�������	
��	
� ��	���+	�	����
��	�	���� ���� Q	���%"�	(3	��
	�	���
���
� 	 �!�����$*	 �
���	�	��%��������
������"�	��	���!��	 ���%	��"���	����
�*
���� �����	 �
�"�	 ��%	 ������	��������
�����*	��������	��������������	
��	�����
��	������	������������	#�������	��
��
!��� �	������� ��	�	���
����	�����	����
� ��	��!��	
��&	�������	
��	�����������
��*	����
����	�
��������Q	#�������	�
���� 	�	���� 	 ��� ��	��%	�����	� !���
�����	�	�������*	�
����&	� 
����	!����
�����
�����������	��%	�	�����������	�	���� �
���� Q

2� ��	���� ���+	�����	 �	 
���	�
��
� ���	��������&*	��	�����	���	�������
!�	�	 ����
��	5�����	2��
����
 	 ����
��������������	�����������	�&�������
��$������	 �	�����������	 �����	-�����"
�������	��!��	
���	����� 	G��������*
������&���	��������$*	�������&	��	��� 
������	�	��
�
������&	���������	H���
���*	��	
�	������������	���
	�!���������
������	
�������	>����	���������	�	���
�� ���� 	����	�������	�	"����	-�����"�*
���	��������	��	!�+	��!��	���&	�!��%
���

������	 ���	  �"�	 ��%	 �����+*	 ��	 ���
�"����	������*	���"���*	�
����	�	������
����&	 ����
�������	 �	 
������*	�
����	��%
����	����������*	���	�������	
�	�����*	��
�����	���
	��	��&	�
�����*	����	��	��
����
�	����%	���
�"�	J��	���
�������	=����
�����	�
������*	��	��� ����	�������	���
 �"�	��%	���������+	��"�
���*	����	���

������

>��*�����!����������A��"+���������/����
��N�C��/���������������������/���"����
������"�������*�������#�A����������������
��!�
�+�����������0�	1A*:A4�	��� �	����
���"*	��	6�	���	��������� ���/���� ���+��
#��
�0�*1E*F4	�	��	��+���-�����
������4��
���#�� ������ -�����
�� /���������� ����
�#����
�,�	�/����
��/��������/���������
�������0�	A*:(4�	5���
	���	�
���"	��%	���
"�
���	������������	 �����+�	���!���
�	G����� ����	���	�"	���� 	�	���!�*	����
�	�	
��	�����!	�����%��	���+	�	������
����	������	=����������*	����	������	�

��� ���*	���	������	�	;�������.	�	���
��	�����*	 ��"�����	 ������	��
�����
��+	 
%	 �����	����%*	 ��	6�	 ���

/!����������	#��	
��	�����	!���	���

���	�����
��	�����+*	����
	������+
�����+�	����	����������$	��	�
���
��	R���	�	����������	�����������
������*	 �&��������$�
��	 ��"�	 
���
������
��	 
�����"�	��!��	���%*
�	
��	�����!��	����	����"�	����
;�����.�

2�	 ����	 ��������+	�����	 �
���� ���� 	��	(3	��
��&	�	�����
�
� 	�!�����$�	������	����
	��	���
�� ������	���������	��%	������	�	���
�
���	�������$	�	G�"���	�	�"���
��*

�	 �����	 �	 ��"�	����	 ��
������
���	 ��������	 "������	 ���"����
����*	�
���	���� 	����������	�	�	�
��
���	��%	 
��������	K!�	 �����+	��

1����	7P��	��
�����	�	���$����	3����!�	8����
	E����������	�	2�
�����"	���!������	6���
�	8���������

��������	
����������������


3-2006.P65 2006-10-08, 18:2132



������

��

�����J	 ��	 ��
����	 �
������
;�����	�	���� ���� .*	� ����
����
�+	 �	������+	 ���
��� �*
������	�	�
����	���	�����	�

��	������	!�"�	!�����

>�����	�����	 ��%	 �����
�����
���	 �����	 ����������
����	����	���!��	����	����
"�$*	��
����	�	�����	�!��������
�	5����	2��
�������	 ����	 �
����������	������	����������	�
��������	��
����	�
������	��
�����"����	 ���!*	 ��	���������

���	�
����&	���	���"�*	�	
��
������� 	�	������"��+	�����
���&�

�H4�78<D.6
>AD;<:�<787.
I���	5��
�!���	�	��������

>�����	�
������"	���*	��	����
���
�	��%	���
�����+'	>"���	���
!����	���!�	�
�����"�	�����	��
�����J	�	
�	�"�����	���
	�	
��
�"����	���!���������*	 ��	!���
��%�
�	 ������	����	������J�
���	� ���"!�	������+	���%*	�
��
��	!�"�!�	������	��
������	,���
� 	 �&���������*	 ����
	 ����
����

������*	�����	�	��� 	
��*	����
!�	�����
��	�	5��	��������*	����
!�	���	�
�����"	��	���&	�����

���������	�����	�	
���	������
����*	���!�	!���	��"�������	�����
������*	��	6�	���
	������	��	��&
�
������	5���������	���	!����
�����	
�	� !�����	���%���	����*
���	���!������	B�	����	������
�"����	�	
������������*	�	�
����&

���	����	��%	�	��!����

/	� ����	�
����	����	��%	D
�	 �!�����&	 ������&*	 �����	 ���
����
��������	D	�	����!�������	�����	,��� 
����"�������	�������&	���	��
�����	���
����	�	�������	 �����	���"����	����*
���	���	��	�����	�	��&	������������	#��
�����&	���	���
	��	��
�	�!���	�����*
��	�����&	D	����!�����	K��	�	�����*	���
�	� ���	������� 	���	������ ��	��%	B�
��������*	 ��������	 ���	 !�����	 ��%	 ��
 ���%	����������	 ����	���"����*	 �
���
������	���
%� ��	��������������	�	���

����	�	� ����&	���!����$�

��!���	 ��
������*	 ��	���	 ���	����
�
�+	 ��%	�������
��	 � �����	�����*	�

��	!������	!�+	�	���	����������	����
���������&	���"�$*	����������&	�����
5����	�	������&	� ������*	�����
���	6�
�����"%!����	 
��������*	 �
����	 ��"�����
�����	�	����	�	�	������	� ��	������+�
5��
	���	����	������+	��"������	�����

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

����	��+���/������
���������'����#��4
a������#���6������
��N�a�/����
�� #�/���
�������������������� #��+��%��������������
�������-��������+���#����
����!�����/�����

���� �����#�� ��'����#��8�� �"�#���
�*��#��
�����-���������*�"��
�����
��
+�
��6�� ����?4� 0��	 ��
������	 ;���	 �
����
.*	�
��	?14�

������	��������	���" �& ���	��"�����
����	�
���+	�������	������"����	 �	����
!��$�������	5��	 ���
	����������*	��	 
��
���������+	�	���
���	������	��%	�	
���
������	J��"��	���	��������	��%	��"�����
����	�	���
������	 
��������*	 ������	�
���
������	���������� 	����
�����*
��
��	���" �&�+	����	�"�� �	,����	��%*
��	�"�����	�	 
��	�����
�	 ���
	 �����"�

���������	���� ������	,	 ����������
-�������*	�
���	��%������	�����!�"	 
��
�����	 ���� ���	 ���
��$	 �	������*	���
�� �����	�
�"�	��%	����"�	����
��	�	�"%�
!����&	������+	 �&����&�	#�����	��%	
��
�	������&*	�	�
����&	-�����"	�	�&�������
��$���	
�������	�����%����	��%���	 ����
�����	�	�������&	�����	������&*	�	 
�
!������	 ��
�
��	 !�����	 �����!������
6��	����������	������	�"�����	���� �
�����	�����	�	���
� �	�����	�&��������$�
������	�	
�	���
	��
�
���	
��	��������������
���
��� �	����	������������

�:><134A;?:�#�-156.=<7.
2.-18;�=E;<:/=1?8O5628
#�	>�����*	���������	���
��
��
���
���

���*	�	��
�� ��	��	����������	
�
 "��
;���
���	�	��������.*	����������	���	 	���
�����	<<	���� *	��
����	M������	O��	S �
����*	��"�����	�������	��	���
����	G���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2133



���	
����

��


 *	��	=��������	��" �	���	����	� �	�
�����
� 	  ������	 ���
	 ��	 ; �&���.*
������"	 ���%*	��	�	�&��������$�
���	����
��	�������+	
���	������
�'	���
�
 �������
��*	 ��
����
 ����	 �	���
������	 ��������
������	"������	��	���	���
���*	� ��	��
���	 ���"��*	 
�����	 ���	 ��	 ���	 ������
H����%������	�
��	������"��	�&��������$�
����&	�	�!�����	�!��	#�	>�����	�
�����
��'	�7��'#����������
����������*���#�
����#����
���"�������#��
'�����-����
�
�����*���*�������#����'#���8�*����-����
�����'�������������'4�/���+������������
��,�</����#��� #�
�+���/��������4��+�
��3�'#���� *����#*�
� /�������/���� 
/����#� ������'�,�������������������/#����
/��������#*�
�a�'�,�������������������/�
#���/��#����������
����
����#����/����
��������������+����������/������
����,�(��
���*�������-����
������
�
�������*�����
����/�+ �����/����*���,$

��	
��	�����
����	�����	��������
����������+	 ��%�
�	 ����
������	 �"���
-����	��&����	 �	 
��*	 ��	�	<<7	���� 
�&��������$�
��	 ����
���	 ������	����
����*	 ��	 �������	 �	���
����	 /�����
���� 	
�������*	�
����	!��	 ������$	���
�
�������	���� �����*	
�� ��	���	�������
�����	 �&����+	�	��!�����+	���%	���
���
 	�"�����	 �	���
�������	������ 
�����	�&��������$������

,	 ���������&	������&	 �&��������$�
�
��*	
���	����������	������
�*	�	��%��
����	!�J	�������������	�
���� 	���&��
��"�	!��� ���*	�
����	������������	!���
��!�
����	
��������*	�����%
���	-������
"�	 �	�����	�����
���	����
�!������	���
�
�������	,	������&	������������	�����
�%
�	-�����"�	����������	���!����	
�����
���	�	���
���	������	!��	����
� 	����&��*
�����
�������	��!��	������	������	���
��

 ��������*	  ��%����G�������*	 ���!��
������	 ��	����	 
��	���������*	����
���

������

,	������&	������
���&	������	�!��
��	��%	�	�������	!������	����
�����	����
� �� �	7��
�
 ���	-�����"�	��	�	����
����&
���������&	����
���"�	�	���
��*	��
����

���*	!��	���
������&	��������$*	�
�"

��%	������"�	�	����������	����	���	���
���"�'	2�#���������'#����/����#�������
�*#���+#��.�7�����*�� -����#���� �� #�
���#������a���#�����#��.�01	2��	3*1?�(14
D	��	���� 	!�"�	������� ���"�*	���	���
��������	�����&	�"�����&	��������$
 �&����&	���	���	������	������
��	-���
���
�����	�������	� �	��	��
%���	��! �
��"�	��
��������*	���"�	��������+	���
�%
*	��%�	������"�	��	 ����+�

I������	����
��������'	�"�����	�����

���	������	��
 ����	�	������&	-�����"�*
����!�	�!�����$	��������&	�������	��
��
������	��%	���%����"�	�	������	���������
"�	�	-�������	���	�����	 �&������	#���

���	�"�����	�!��������	
�	�����	 ���+
��	�����%����	J��"�	
�������	������	���
����
���&�

-���	��&���	�������	��	�	�!���� 	���
�
���	�	��
�����	�	
��	�������	��� ��
��	� !���"���	�����	-�����"��	H����	��*
��	���
�����	����������	��&	
�����	�	
���
������	5�����	2��
����
 *	�!�	��
�����
��+	��&	���������+*	����	����	���	
����
!�	�����+	��
����'	�	�����	�
���� 	����
��	��	��	-�����"�Q

�����	�
���������	�����������	�!�
��������	 �����
����	 ����	�	 ��!��	 ���
���
�����*	���	����	�����
�����*	������
���	/���������-���������������� ����#��
�������� ���*����#�����������8����*���/��
������/��� 4����*��'����������#���������
��#����� #����'#���8����� 0-���	 ��&���
;,����	�	������
��.*	�
��	(@4�

,	
��&	������&*	����	�&��������$�
��
���
	��������	�	���
	�����	�����������*	�
 �&���	���������	���
�"�	������	��"���
�����	����������*	���� �����	 ���
	�����
����	�	���
�����	�������*	�	�����
	����
�	���
� �	������	L ���*	 �
����	������
���	���� � ��	����*	�����%��	
�	�	��
���
���� �����*	����	��������	 �	 ������&
G���	����������*	�
�"�	��%	��������	��
�� ������	!��������	����*	��������	�����
����$	�	�����	-�����"��	/��� ��	
�	���

���������	�	�"����&	����G�	��
������
��'	���������3�'#�"��
�� #�����������3��
'#����
��������
,�C�*����*��+��������/���
���� �������-��������� �����'#� � �� #��� $

0��	��
������	�	;���	���
	�
�����	 = �&����
��'	 ����

� �	�����.4�

�<.�21><@=.
-35<@�D.B
>A5IA7801�

,����	 ��%	 ��"����
���� ���"�	
�*	��	�	�����
�����&	 �!�����$	��
��
�����*	������	�	���� �

���� 	�	������&	�
���	�����	!���	���
����
���	�!���������	,	���������	�������	����
������+	��&	���&���$	!�"�	
���
��	����
� �
����	 �	�����	���������	����
��������
����	�����	�����
���	������"�	 �!��+
���	��	�����	����&������*	���	��&	�������
���	���	��	����������	������	�&���!��
-���	�����
���	!�����	�������	���
��
"�	 �������������	 �	 ��	 ��&	 ���
����
�
��������*	��	������	��	���!���	��"�
�������	�������*	��	���� 	�����"�	��%

�	���	���
����������	�����������	�����
�
���	����������	�����	������	�	���
�����&	�"���	�	�����*	 ��" ���	��
����
�	���&	 ������������*	 ���������������*
�����J+	����	�	���������	��&	������
��������	 ��	 ������	 �
�"�	 �!��������
!�"�	��&	���&������	�	���� 	�����
����
#��	�����&	!���	��"�	���������*	������
���	���������	�������	��"��$����*	
�������
������*	 ������
	��
%����+	�	 �����
��
� �	,�������	�!�����
����	��G��������*	��
���	������	���	!�����	�	���������

/����	��%*	��	�&%
����	�" �&���	� �
��*	 �
����	 ��
��G��	����+	 �����*	����J�
���*	�����������	6��
������	 
����
�	!�"�
������	�������	�	�
�����
���	��
�����	�
����"�������&	�����	 �	 ������"���
������
�����*	 �����
�����*	 ��������
����	 �����	 �	 
��*	 ��	 �"����	������
!����	 ���!�
	 ��%�
�	���&��������*	 ���

��������	�� ������*	�����
����	������
������
	�	�&"��	/	� ����	�
����	���	���

� ��	 �" �&�+	 �����*	 �
�	 ��%	 ����*	 ���
����	�"�����*	��!�	�������*	���	��
��G���
��	���� ���+�	2���	����� 	���	��	!���
��	�%�����	��	������	�����*	���	����
�	�������	����+	���	��
��G��	5�	�����"�
�������	���	� ��	������+	�	 "�������	���
������ 	���	�	�&%��	�����������	�" �&��
����	 �"���
��	 �������	����	���
���+
��	��"����	�������������	��������*
������	�������������*	�	����	
� ��
���	��	����
 	���������	���������+�

-���	!�����	�"������	���"�������
����	 �����+*	 ��	 ������*	����%
�����
����������	 
�*	 �	 ����	���������	���
��+*	��	 ����
����������	�	������� *	��
�����������	�
�����	!��� ��	���	�"���
�����&	�"���	5��	�&����	���������+	��%
�	����
��	��G�������*	���������	�������
��+	���
����	������
��	�	���� ��	��%	
�
��	�����	
� ���	6	
���	����� 	�"����

��&	�����	��%�
�	�������	������	�	���
�� ������

,	��!���	���
	�����	�����"���	!����	�
�"�!����	 ������*	 �	 ���!������	 �����
�
����	���!�	���������	-���	�
�����"
��	�	����	���������	�������	�	7�������

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

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2134



������

��

���������	�������*	����"	�	����'�7�-�#���������������
���������
���
����������#��������/�����#�����������
�������#����������/���
����������C����������,�%#���
+���������
����������*�
"��������������0,�	E*1)4�

�������	 ������	 ���������	  ������	 �!��%	����
���������	������
��'	0#�����������+���/���#��+����
�
��
�
"��4��-�������
�
������8#�
	0��	1*F4�

9��%
�	����"	� ��	���" �&�+	������*	�
����	���

�����	� 	���	�������	6������'����4�-����

����/������������������������*����������
�/��-������
������,�&����� ��������'
��������-�#���������������
*�
��/���*�+��
�������
�0(	-��	11*F4�	,	�����	�����
�� 	�������	-����
�����'	 	� ���� ��
�/�������
���
���-�'#����-���?�����������*�
���+����
�01	-��	(*:4�

������	���+	��
����'	�������	���	����" ��	�
�" �!�	�"�����	 
����	���!�*	�
���	���	��
��G��	��%����
����+	�	����	7����� *	�!�	����	������	��������+
�" �&����Q

�����	�	������ 	�	 
��	 �����+	��"�	 ���%*	��
���	�����
��	�	���� 	� ��	����!����+	!��!"%����	K���
��� ���	
%	
� ���+	����� ��������	��%	��%��	������
�	��"��������	��	��	��
�	D	�����
�����	���G����	
���
�����	�	� ��
��	 D	 ��������"*	 ��	 ������
���	�G������
�������	���
	�������	5��"�	 �����������	��!��	�����	����
������
����*	�������	�!�������	����	�	������	���� *
"����	�����	��������&����	!��������$�
��*	�����
�
���	�����%
�	��������	�	G����*	���&������*	���������
��%�	2�	 ����	 ���������
��+	��������*	�!�	 
�	 ������+�
#��"����	 
��	����	!���	�	�
�� ����&	��%��� ��
���&*	�	�
����&	!���	�������� ���$	�	����%+	���	� ��
�����	�������+*	��	
�	�
�� ���	��	!����	�!���	���
�!���	�	������	������ 	�	�������	5����	�������
�	5��	���	� ��	����!����+	�"���*	!��	�������%����	���
�����	��%	��
������	������*	��	������������	���	���
��
���	��������*	����	����%
�����	�������������

��!���	��
������*	��	���	���	���"�	�	�������&	���
� ����&	�	��"������	�������	������"��&	� ���	,�%��
����������*	�����%�����	���"�	�	����"��&	��� ����&	�
��
 �����&	 ��������&*	 �����	 � ��	 ���	 ���!�������&
� ����&	�"�!����*	���������"��&�	-
��	��������"	0�
�����	��������	������*	����	�" �����4*	��	�����	� 
��%*	��	���	��!����	������	���!�	����"�������	B�!�
���
����	��������&	�	� ����&	�����G������	�������&	����
���"����	�	���� �����*	�	����� 	��������&	(3	��
*	���
�����+	�	��%��������	�� ������&*	!�!������&	���
���	D
�	���������*	#�����*	>��������	��	�	���
��*	����
"�	����	�����&	D	���	�����
���!�	
��	���!���

,��� 	� ��	�	-�������	������	������	����������
��	���%���	�	� ����&*	��	��������
���	�
����&	���
���"!�	���"�+�	�����	�	�	
��	������� 	�����*	��
��
������	��!���*	��	65	���
	����������	����*	�	����
��	���"��� 	����������������

,�����	�	���� �����	�	��������&	(3	��
��&	� �
�����	�	���!	�	����������&	��%���	��%�
�	���" �&���+
!����	����������*	��������������*	!����
����	�"���
�	��!��	�	�����	���� �	/	��"�	���������	����*	��	���
����	����	���	���������	�	���!���	
����*	��	����
��%�����	���������	��	������+	�����$*	�
���	���� ���

����*���������
,�������������
-���#�

3����	��$���	�!����
����-����		���$���	�������	�����+�	���

��:@�����+�	��:WWQ�
6���	����	�
	,���	+���������'��(�����(	�	���
.�


�(���'��'��'��	
.���� 
� ���	���������%
��	��
5��
����
	��'	�����!���,�����	����	�
	,���������	�

	����!����-��%�,����	����'�������'���'��
���2�
+�����
	�� ��
	�� +�	���
.� 	��	�
.���	�/��)�������'
-���� ���(��=����/������(�������9����
.������� �
��,������ �����'��
.(��)
��-�����	�(	�/�9�����(	�

6�	�����,������-��	���	��	+
	�����(����������	��

��:@�'	��-�	��:WWQ�
6���	����	�
	,���	+���������
.�
�(���'��������,

�/�+
	��'	��(���	�	,�(���	�	,�(���	�	�������	�����(�
��	��	���/�	��
	��'	�����$�	��	����(�����������	���
/�
��
	�,�������%��	����'�������
	�������'��(�'��
�
�����	�'	��-����	��	��2	�/���B���+9���
��	����%��
��9�����'��(�'��
��	�(���	���������+�	�����	���
���� ��� H�%� �������'��
.� ' ���
.�/���	�� �����	�
��	��
���	��	������!���,������3����'�'������ �	�-��
��	��	��+�	���+
	�'���	��'	��������'����
���	'��+
	)�

6�	�����,������-��	���	��	+
	�����(����������	��

��:@��	-
��:WWQ�
6���	����	�
	,�����(�
��'	���	��(�+�
	���� )
��	�

����-�
��������'�����
	� �,���
��'�����
	���%��	��

��'��������'������'��,�����	����	�
	��2	�
.�6�
.
��	����-���(��	�������'���
	'��,�-���%�
	��$����'
����%
	9� 	� -���(	��	9�� ��� ��'��(� ����(	� 	� -����
!��	�(�����������������(�����'�

6�	�����,������-��	���	��	+
	�����$����������	��

�����"���
��:@�
����
��:WWQ�
6�	�����,������-��	���	��	+
	�����(����������	��

$%��
	��'	�,�(%��
	��'	�,�(%��
	��'	����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2135



���	
����

��

,	����
������	�������	�����������
�����������	�	���� ���� 	����O�*	�!�
�"���+	� 	��������	�	������	(3	 ��
	�!���
���$	B�����	����O	������"	���	�������
�����%	�G����� ���	 ���	����	 ��������
������
���	��! �	�	 ����������*	 �
���
�������	�����"	 �����%�����	 ��	��
��
�����*	�"�����	�	������	(3	��������	�����
�
� 	���	�!�����$�	����O*	�	����	����
��
��������	 �������*	 ������"	 ��������+
��	������	����	��������	���"��"�	��%���	,
��������	������������	��%	��%����

���8IAPC�=A�A>=<3285<
?8IA�21><@=.��86IL��AK@C
JA�6.=E�25<.56I1=E�0868=E�
,	
��&	�����
���&	��
��&*	B����	����

����"�	����	�����	�����*	!�"�	��	����
��
��	�	������������	6�����	5��	�� ����
"�	����	��	�������������	��	����	���
���	��������	�����������	 ��!����
"��	�������	
�	����	�	5��*	����	���"��
1)	 ��
�	 2��	��%�	 � �	 �	�"����	���� 
���"��	�������+	 ��%���	 �����*	 ��%��
�
�������� 	�	����	�����'	6�	������
��"	��	�����+	��
�%	�����	�����	5��	���
���"��	!�����	��� ���	/������	�	��
��&
�������������&*	����	��"��	����
���*	���
�	 
����*	!%��	�����	 ������	D	���	 ���

������	��	����	-���	�������	6!�����	�
���� ��	 ����	 ���	 ��������	��������
��� 	����&	!%�	��%��U	/	������	�����
!��	��������	!������	�������

���A>=<85�2=<A;8?5<:?C
21:=<A;7:?��5<.��21L6:?C
56801/=1:�#�J1@6I8�21><@=.=E
#�63K�J;<.�JA0A2.-�AG68;<3+
�8D;8IGA�?:>.71:�Q1=I1C
I6H;@�2�6.-�=<851:�2:
2GA5I1:?�I0171=:C�JA>>87A
AJ:;8=?1�I;L4A5G3J8+
�A�A>=<328G:/�56A?@=�J;<:>
68I�01=<7.-�<4;A-8><:71:-
J1:04;<.-H2C�J;<.D.G.=E�>A
�:><134A;?8�
I����	��%����	!�"�	�����+	
�� 	�����

�������*	�
����	���	����!���	
 	��������	�
���� 	���	�������&	D	���	��	B����	�
�����	����!���	�	���� �����	��	������

����������*	�����������
��*	����%���������	��
��
��	 ������	 �������
��%����	����+	��������
"�	��������+*	��	
�	����
���	��	
 	�!����*	������
���	 ���������"�	 ��
�����������	��
��	 ���
����	,���	����	�	���	!�"�*	�!�	�"�����	
��
��%	 �
�"��	,�	����	 ���"�	�����������
���������&	��	�!�����$*	���
%����	
���
�����
�����*	��	�����	(3	��
	�	���&	�����
�"��	5��	�����	��������+	�����	��%���
��+*	6��	���	�����
���	���	�����	���
!��*	���������	�	>����	>���T	
����	���

���	��������*	�
���	��	�����	��%	���"���

����6.=E�>718=EC�2��:><13#
4A;?3C�71:�?:56�-AK012:C
8D.�71:�25JA-178B�6:K
�?=8��08PIA+++
-���	 ���������	 �	 ��� 	 ��� ��

����	 �&���	�!�����+�	�����
���"	 
 
�����	 �����	 �����&	 ���"�$*	 �
���	 ���
�������	#���	
� ��	���������	 �����+	!��
������"����	�	����%��	����	���
����	,�
�����
���&	���"�����&	�	������&	�����
��
���"	����
�%	������	���!��*	��
���	����
����������	������������	���"����	������
�	���	�������*	�� ���	���!�	����	�����
�
���"	����	����

��
��������	
�	�������	����������	��
���
����	�"�����&	 ����$	 �	 ������+�
-���	���������	��	B��%	6!�����$	� !
-����O��*	�������	�������	�	6�� 	>��O��*
!�����	�	
�	�������	����!������	����	���
�
�+�	���!���	���	;#��	����� .*	�	�
��
���	����������"	���������T	���	�������
�����	�	��������&*	������&	�	������&
�%�����&	 �	 ���
����&	�	 ��"��	 ��������
,����
���	 
�	����	����	���"�$	���	���
�����	�	���	��������+*	������	!%���
����	���	�!����	 �&��U

���8IAPC�2;8<��<��1;?87@
D.G:/�A568671A�2��1:>713+
�<L56A�JA>;HK3?:5<C
8D.�>828B�/218>:=62A�
,	 !���"��&	��
��&	�����"�	��%	
�	��%�

�����*	 �!�����	 � �	����	6��	���	�"��

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

,�����	 �
���� ��	 
��	  ��	 ������
���$*	��	������	���	�����!����	�����
!���+	�	�����	
�	�����	����
� 	����
��
�������	�!�������*	��%��	 ������	 
���
���	 �	�"������	���&������	 �����*	 ���
���������	��	��%�
�*	������*	" ���	���
�����	,	
��	��
 ����	������	�	�����	���	���
��� �%	�������

���8IAPC�J;<.5<01/-.�><1518?
>A�=1:D1:�<:�5<=<:4H07:4A
JA2A>3+��=<A;8?�21:=<A#
;:-�-1:01/-.�AI8<?L
5G3=E8BC�?8I�/J1:285<+
�1:-.C�K:�2.>8G:/�J1:;25<@
JG.6L�IA-J8I6A2@
<�&R�J1A5:7I8-1+��A�-AK:5<
78-�A�6.-�JA21:><1:B�
/�����	� !�"��	������+	�	�	���� 	��


����	���������	!�"�	
�*	�!�	���
�+	����
����������	6!�����*	��	���	��������*	
�
����	��������	 ��%	 ���"��"��	 ����+	�
����	���� 	���
	
��	��%����*	��	�����
�
���	 ��������	 �����%��"��	�����*	�����
������������	�����	+����+�������	���


�	���	����������	���� ���	��	5����	2��

 "	��! ��� 	
�	;(3	,76>=5.*	���!���� �
��	 (3	 ��
	����&	 ���
��$	 �	B����	��%��
���	�!����������

�� �:56:/�2.IA782=@�J1A5:#
7:IC�8�I6A�?:56�836A;:-�6:I56H2
1�IA-JA<.6A;:-�-:0A>11�

2 *	�	���� ���� *	���"��	�����%	���

����������+���A��� �%�8
���������$���������$������'�8���$����3>���������377B"

���		�������


��	
��	�����

:��������
���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2136



������

��

7�$�����!�����/���	��'	�������
:@������1���-����������/���	��	�(	
F������	����/� ���%��	��(�
��?

D	-���	�!��������	��%	����%"�	!�"��
��������*	���"��	1)	��
*	!�"��	��%�	����
��	�"����	���	����	�������	���	���	���
������	����������	������"��*	��	���
	���*
��
��	�������	��������	������	��	�	
��
������*	 �����	������	���	��� ��"��
7�&	�!�������	
��*	���	
�	��	�������	����

7�0�%�����	�&�(���'�������9����
-	���	��'��(���'��	(���
	�?

D	5����%���������	 !�"	 �����
������
���$	(3	�������	1?A1	��� �	,	
��	�� 
���	�!����"	����	������	"����*	�������"
��	��!����+	�����%�	5����	��J����	���� �
���"��*	��	�	
��
��	�&����	�������	��%��
���	"����	!�"�*	
�*	��	�������	��
�%	����
!�����	�����"��	��� ��	I&���
 ���

7�0�%��� �� �������
.� �/���	�&
(	� ������1	�/	��'�
���%��	��	'�����
���
���	�?

D	#��	����	����	���
�����	�	B����

���
	�����������	����������*	�����	����
��	���	�	��%	�����+	�"������	-���	�
��%
����	��
��	����*	��������	�	���	����
�	��� ���	
%	������"������	��"��+*	�
��
�	 �������J����	 ������� �%	 ��%*	 ��	6��
���
	������������	�����	��
���	2� ��	
�
������+	�"������	,	
�����	�&����	��"�����
���	��	� �	�����&	�����&	�����$�	/	
��

��	�����	������%	
� ��	��������+*	�
��
��	���
�����	�	B����	!�"�	�����%���������
-���	��	��	����	����������	����������

7� �� �	���	
����
.� �����	�
.
$�����!�����	�'�������	�������
��',�������	�
	,��������%
��	������
')��	'�����
������/���	��'	��������
����� ��	����
��'�?

D	B����	���	�!����"�	��%	��	����*	��
�����
�"��&	�������&*	��	�������	���
�� *	 ����	 ��	 �����
���&	 � ���	 -���
�
�������	�����*	�
��	��� �����	����
���	����������	����!���	
 	�	(3	��
*	���
������	���
����	���	���+���	-��&�	���*
�������	�!����+	���	�������	�	�������*
�
���	�����J+	�����	������	�	��� ���

���+	 �������"���*	 �������� ������	 ��
!�����	��"������	�	������	��%	K�
�	L���+�
���
	��	�����	�����
���	������	�&����
����������	>�����	������������	�	� ���
��	����	��
�%	5�����%
����	7	
��	�
�"�	��%*
��	�����	����	��%	�����	���
��"�	�	������
���	�����
��������	�	���"��	,	
��	
����
����	�������	�����	�������������	
��	�
��� *	�	��%����&*	�	������	2���
�	������
���	��	��������	�	
����&	�%�����&'	�&���
������*	�"�����	�	�����������	,�%�����+
��������	�������	��	�&������ *	���	����
�
���	��	�������� 	� !	��	�"��� �

-�����
���	��! ���	���
	�	��!����
�	���� ���� 	�	����������	����G��������
1)	� ���	7�	��%���	���!	���" �&�	����&
��������*	 
��	��%����	 !%���	����	 ���
��+�	�����%	�	����$����� 	�������	���
�������	��������+*	��	
�	����������	����
���	������	��	����	��	��
��	�����	��
(3	��
	�!�����$�

>��
����/���������
�
�6�-����*����(���������$

����*�,������
,��,����
-���#�

���������	���
�������������

����������������	�������

�������������������������	���

������� !���	��� !!"�	���#

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

Q�Q�Q
IR6&#3R�3+�E�3#�SH+�6&

�������-$���,�����������$��
��, '������'���$

��G����������(-������


���TGU
�8F"">""F18;�8F"">"@/FF;
8F"F>8@>)@V�8F"">">F18V

���!�,��!
�@87>)7A")
�'��A87F>8"/A

�����
�/-�X.��	��Y-�
���������-�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2137



���	
����

��

I&���
 ���T	�
�	���	��%���	����� ����
���	���%	�	5����*	����������	������
�����+	���	>����	������	���
	��������
��
��*	��%�
�	���
����	���������	�	���
�"���*	���	�������	��������+	���	���
���	��� ��	�	����	����+*	�	��	��%�
�	���
��
��G���	
��	"����	������+*	��������	��%�

,��� 	 � ��	 �����	 ��!��	 ��
����'	 ��
�����+*	�!�	
��	"����	��
���+Q	K	��������

��	�!���	�����	���	��	����	 �	 �����
������	�	
���	��� *	���
�����	������
��	��������
�+'	
�	����
��*	���
*	������
�����*	����	���%
����	2��*	�
����	�������
���	����	��" �	������$	��%��*	�����
��%*	��	��	
�	
� ��	�	���"������	�!������
���	5�	�����
� 	�	��	
��	����"���	7�
�
���

�	 ������	 ���"�
��*	 ���	 ������������
��%�
�	 ���
������	�����	�����%	 �"���'
3�#���������#�����"��#������������#���
��������*��������#��������.

7�1��������	(+�(�(��
	����-�
�� �+�$�����!��),�
��(�'������
	�

���	9?

D	,	�����
�����	�������	 ��
������
�����%*	�������	�"�����	��	���
������
�����	���	��!�����	5��	���
����	��������
�����	�	 �����&�	B����	��	����
 	����
������"�'	3�#��
�������*�
�����*�
�����
���'#��.

,��� 	 ������"�	 ���������*	 ��	��
�������	������	��
��������	�	 �������
��"��$����*	 ��"��������	 �������	��
��
5�����%
���	�����	�����
���"�	���	����
��	��!��*	�!����	 �������	
�*	�����	�	����
���&	�����%������	B�!�	���������	��
��
�����	�	����	!�"�	
�*	�!��	���
�"	���"��
���*	��	�����	�!������!�	����	����!%�
���	����"������	���	 �����	 �����%*
���%	�	�����	
����%	������	,	���&	���%
���"������	����	�����	��!��	�����	���!�
�	����	�	
�	���	��
��"���

5���
	 �	 ���
� ��������&	 �&�����&
�����	���	�����"��	��
��	�����	��
�$*
�
���	!�	�
����"�	����	���!�����T	����

�������*	����	�
����"��	�!���	�������
�����	1(	�	1:	��
�	6�� ��"��	��
�����
��"��+	�����*	���!���	���	�	�����%	��� �
���	5���	����	���	�� �%	��
���!�	����
��+	B�����	��
����'	��	���	�����+Q	6��
�����������	����'	
"�#�����������
����
����������
�#�����/�����������������*��
������/������,

7��'��'��	���	��)
����	�
	������
 ��(� ��&'�����1���$�����!����(�
'�
���%���� ��(	���������	�'	��	�
�������	�?

D	������	��������	�	����
�	�	�����
���&*	 �	�����������	��� 	�	 �������

����������	��������	5��	��	���	��������
�����*	��	 ������	�������	��%��	D	����
��
��	5�����%
���	D	���	�������	�����

���	��	������*	��	����	������*	��������
������	�������������+	��	�����	������
�����	�����
���	� ����	!�+	 ��	 ���&
�����"����	5����	�����	� ���	�����+
�	���	����+	�	�����*	�	�����	�����%	����
���%	����� *	���%	��"�����

5���
�
�*	���� 	������	�����	�"���&*
���� � ��	G�"������&	������	�	���� �	5��
��
��G��	 ���� ���+*	 ��	 
����	���	��
��G�
���	�!����+	��������	�������	�	�����
����	I��	������	��	�"���&	 �����+'
-��&�+	��&*	����+	��%	��	���&*	��������+
��&	������	��
��	������

7��	��������	����-�
���� ����
	�
�����	�(	���� ��
.����	���'����
��
.�-�����$�����!��)�-�'�%���6��

�����-�'����'�����������?

D	��
��	����	��������	�	���
 	�	���
���	 �	 �&��!��	 �	 ����	 ���%	 �	 ���
���
,���*	��	���"�
��	��������+	�	���
��&�
������	�����	���������	�������+	��	����
���	�����	�	�������*	� ����	��" �&�+	��%
�	�"���	�����'�(����� ���/����
�/����D��
#���������*����� �� 4��������������
�4
�����������������,����
�	 ��	�����*	 !�
������	�	���	������	������*	�!�	�����+	�
�����	�	�	��"������

7�����(������-���/�������$�
��	��������	���� -	������(%��� ��
�	
.��������	��	 /�+��'�/�(�-����
��)
�(����-	������(�	?

D	����������	 �� �	 �������	 �����
�����
���	�������+*	 ��	 �����������	���

���
	�
��������	������	
 ���
������	2 	���
�����	�������+	�����������&	���!�������
�	����� 	��!�
�����&	������"��	!�J	���
���&	�����&	��!�������	�!���
���	2 	�����
!���	��%	��	���
�����	�	������	�	�������

-���	
 	����!������	�
�������	����
��
��	����	�����	�����*	�����������	���
�	��"���	�� G�����	�����	������	2����	�

��	�����!	��������	���"��+	���	������
���	��
��	����	��������	�	���������&
����
�*	��"������	�	����
��	����$���
����	�����*	�!�	����+	��%	������*	!�	
���
��	�������	�	��"��	��� ����	����+	�
�����	�"�����	�	����
���	5���
����	��
��
��*	��	
�	������	;����+	��%	������.�	5���
"�
��	
�	�������+	�"������	2�	 ���!�	��*
�
���	���	�������	���	�����
���	�����
����+�	K!�	��	�����	�
�����+*	� ����
�	
�	�����+*	��
������+*	��	���
����	
��	"��
���	�����

#�	���� �����	����!���	��%	��	���
���������	2�	�������������	����*	�����%��
���	 � *	�	 �
���	�����	���	�����+'	 �!�

 *	�	���� ���� 	��������+	����	������
5������������*	�!�	
�	����	�����	��������+
�	������&	�����*	�	������&	�����

����	��%*	��	���� ���� 	�����
��	"��

����	 �����+*	���	�����
��*	��	���	�
��
���*	
�&���	�������*	���	������	����	����
�"����	���%	�	����%	�	
��	����	����	!�+
�	 ������&	 �������&�	 ������	 ��	 ����
������������	�	������	���� 	��������
�������*	� �	
 	��	�����	����������	5��!��

����*���������
,A
������������
-���#�

96�-����*�����(������������7���;

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2138



������

��

����������4���C8������������
��������+��������4������8
���������$����
��01�������377B�����"

�����
����	
��
�
���
	
���
�
�����
7��	
��,�
�
	(��:@��
	���/��

�	�&��1��(���'����(�����(�-�
�	���	�9?

D	(3������	�!�����$	
�	��	����
 	�����
��	����+*	!�+	�	��
��	5�����%
���	�����
(3	��
	
�	��	����	������!��������	�������
����������	-���	���$	����������	�	���
����	
�	������	����	���
�����	�	5���	5��
��	���	���"�!��	��������+*	 ��	�!���
������	��	������	
����	�����	-���	�!�
��������	
�	�����������	������	��	��	���
�������&*	��	���! ������	�	���	�����
��	����+	�	���&��
�	5���	������	���
���������	��	
��*	���	��	�����
� ���

7����	������(� 
�+��	�
��� �
F��	
.� '-�����	�
.� �� P�'-)�
��������'�������	���(�
��'	���	�
-���'���	��	��)
�?

D	>��
�����	�	��
��	����	����!�����
��	
��	����	���	������*	�	
��	����%���
���	��%	���	������"��	��������"��	
��*	��
����	���
�����	�	5��	���
	��	����	�����
������	I������	�����	��%*	��	���%	B��
��%	 �	 ���	 ����
�+*	 �����	 �����%�����
��" �& �%	��%	�	���	�"���	�	���%	��%	����
�	5���	����!���	���
�����	������	�	5����
6��	��	�����������	������	����&	����

��$*	B����	 ������	 ��������	�������
���������	����
�	�	��
�����	�"������	�
������	����*	��	�"�����	���� ��	��%	�

� ���	��
 ����*	 ��� ��������	�������
�����*	 �����	���&���	�	�!�����	�����
����	#��
���	����	��%	����	�	���	�����	�
����
��	��	 ���������
������	���	������
�������	���� *	�
���	��%��	����	������&
����
�	���"!�	!�+	���!����	�������������

7�$���'��-��	���	�9���(�
�+
/�	�'����� �� F��	
.� -	���'��
.
'-�����	�
.���$����)?

D	�����������	��!��	��"����	
���


�	��������	��*	��"������	����	��	��&��
��&	����������&	�	������	�� 	���
�������	��%	�� ��	�����������*	�	�
����&
����*	��	���� 	�	���&	����!�"�	�	���� �
�����	��	 ���	��������	 �	 ����	 �������"*
�
���	��
��G�%	��������+*	! ��	 ��&	�����

����������	�	���
	��	���&	������	������
��	����
 	 �����+	!�����	 �����	 �!�����$
��
��	�����*	�����
�����	��%	�������+
�	���	����!��	�	����
�%*	���
*	��������
����	-���	����%	�	��%����&*	�" �&���	�
����
������������	I�"�������	���������
��	��%	�	�" �&*	����	����%	�	���������
�� 	�!�����$�

,���"����	�������	��	�������	����
����*	7O����	�	�����*	����
��	�����*	�������
��"�	����*	�	����	��%	�	���&	�!����"��*
����"�"�'	L�#*���/��/�������������-*��/��
����?�������.�-���	!���"��	�������"��
�	���������	 �&����*	 ��	 �
�"�	 ��%	 ���	�"��
�����	����	�
����	 ����"�	�����	!�J	���
��"�	������	������%Q	��"�	!����	������
�����	5���
	��	����	���	�������"�!��
�
��	�	����������	�!��������	��%	��
��
�����*	 �	 ���	 �"�����	 
�	  ��"���"�	��
��������+�	����	 ���	 ��	 ����
 	 ������"
�
���&�	/�%"��	! 
�	�	�������	���!����	!���
�"��	�	��&	���� �� �	2�	�&����	����%
��

��	��"����*	���!�	������"�	��%	
�����
-���	
��	!���"��*	��	�������	������"	��%

��	7O��	#������O��*	�
���� 	��������"��

�*	��	����	�&����	 �"����"��*	������ �
���	!����	���!��	�����	��!�����	�	����
����
�	 7O��	���������	���" �&�"	 �	����
��"�	��%*	��	��
�
���	!������	��	���*	���
������	5����	 ������"�	6����"�	 ��%*	 ��	��
����
�*	 �������� ���	 ����
	 �����	 �"�
�*
��!���"	�	�� �

	�����������	��!��*	��	���"��	����
����	 �"��%	���&�����	�	 �����*	 �����
����	�	��"�	���������*	��	���	�������
��"�	
�	�!���	����	�����������	��	B��
��%�	 �����	����%
����	 ��"�	 ������	 ��
���� 	 �&�����&	 �������"�	��	 ��������+
�����	��	�����%�	/������"����	��%	����
����	��	�����*	��
�����
	B����	�
�"�	�
������ *	 ����	 �!�����	 ���� ��	 ��%	 ���
�
�
 ��	2�	 �������	 ����"��+*	 �	 �����
���	�����"�	��%*	��	6��	���� ��	��%
!�����	���*	 ���!�	�	 ����%� 	 �%���	��
��
5�����%
���	�����	�%��	���&%��"�*	!����
��%	�	5���	�!����"�*	�	��	
��������	 ����
�"����	��	����
 	�	�� �

	5��
%�����	���	�������*	7O����	�	��
���
�����"����	����+	��	������	
�	����
������	H�
���"����*	��	������	B����	����
��%	�����*	�������	�������	�	
��	�����
�������$���	������*	������	��
�����
	� �
���	���	��!������*	���	�������	����� *
��	�����������	���	��%	���	�!����"��

������	�����	� �	���!�	���	��������"�*
�	
��	�����	������ �	,��������	 ��
"��	��%	�	������*	 	�
����	!�"	�������	���
��O�	6��������"��	�	 ������� *	 �	 ���
�������*	�!����	���
%�����	���	�"�	��
���+	
��*	�!�	�������	�����	����+	�	�����
!����� ��+���6��/������ ��-�#��
��� -��
����
�����������
������
���4.�2��	��%�
���������	 �	D	 ���	��������"��	D	��
��
����	� �	
��	!�"��

/���"�"��	��%�	����O�	�	�����%	�	���
���	�"���������	�	�������*	7O���	�	7O���
���	,
��	������"	��%	� '	!%��	�	 �
���	 �������	 ����"����	 �	B����*	 �����
�
������	
 �	����	5����	5��
	�	���*	�����
���&*	���	��
��G�	 ��!��	 
���	�������+	��
���$	����������	,����
��	�������"�	��%
�	 "��� 	��� ���

/�����	�	�����	�����	��������+*
��	������	�	
��	� ���	�� 	�!�"�	��%
���������	 ��������	�����	 ���
�����	 �
B����*	��
���	��	��������	�	5��	������
���+�

7� �	
��,� ��� ��(��
.� -	���
'��
.���	������	+��	����'	������
��� ��������	��	'���/�
�	������
�
 �,� ����� +�	��,� ��%����� -�
�)�
�	�(� /� �� � �+�	�� �/���	��	�
P�'-����$���	������?

D	,����
��*	 ��	 ��%	 �����"�*	����
���	 �	������� ��	���*	��	 ���
	 
�	�������
���"�	����	�	��
��	5�����%
�����	2���	���
�������
������	 ������	 � ���*	 
�	��	����
�
 	����	����*	����	�
�����	 ���������
�
����� 	���������	-���� 	�	� ��	����
������&	�����+	#�!��	���� �����	�����
��	�	��
������*	���	!����	��"���	��%	����
��+	�������	���"�	��	����	�	��
��	������
/�	
�	����� ��	������	������	�	5��!���
,����%*	��	�����
��*	��	�������	�	��"��
���	�	B����	D	6��	�
����
���	���	���
�������	
 	��	�����	����	�	5��!���

	����������	�	
��	�&����	�	�������$�
� *	��"������	�����	���������	� �	>���
�%
�����%�	,����	���
����	����������*	��	
 *
��	�����
���*	�� ��	����	6��
�����+�
,	�������$� 	����!���	1:)	�����
*	���!��
������&	 ��������	 ���
	 13	 �����*	 �
���
�����J�����	��	����
�����&*	����	�����&*
!�J	��	�������	������"�	�	���� ����
� �	2 	������"�	��*	�"������	�����%�	5��

���	�
���� ��	
 	�������������	�����
������	���
	�����	�!���&	� ��	�	
��	
�

����	/	� ������	� ��
 	�������	������
�����	�	 
��	�����!	 ����	�������$��
!�"�!�	����������*	���	��	�����*	��	���
�	������	���� ��	
��	������	�����!����	���
�
����	���%����	�����
���	� ����	��
!���	����*	�
����	��
��G��	��
����	 !����&

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2139



���	
����

I�W	�6
+�E�3#�S�

H+�6S
��#��X&D��

#�E�3#�SH+�6&!
�RD��#&�<71/7�"88@=
E��40��� ����)��� ����
�3� ��,�

>�����.)0
5����,�
��)�������)!���
�)���
��
-���	���
��������������
�0�%�4�)1
	�)*	�4�>���5�����!��

�������1��)��+���	9)�4�*��4���
��3��-)	�4��������4����)����4	����
�)�*��3�)*	�"
8�3���
�>����� .)0
5� ����
��

-�3���� ����-�� ����3� )� ��3	��
*�)���	9�����
	��
5���������������
�
-�� �)�,�����	9� �)� ��-��,�
&����������3�����,��-��)�)����)�
F)�������(���	����@��	�
!,���
��,�
0�?	)��AG�C�
.���'�	�� @��-���3
-)0�)*	��	)���
���AG�-�'��@��*�)�
��� �� ��4���AG�
�����	��!	/�		� @��0�
�
!)�����AG� '-��	��H� +�	���� @	)�
-�
��3	���A
8153�)*+�������)�"�����

3O3
�2��R��RC
C�YN+I�6��+C+6S5
B��-�)����
�������E�,�)�
5�()�

�)5����>
����!)�5�������-�����
�
���8�3����� *����
	���� ��
�!����
-,�����
�����
���)���H����(����
66� )�>
����!)�5��� ���
������
��

����4	�	9�+G.��
�#2"�&)��������
�
	5���
��8�3�����>�����.)0
5��� ���
���������+��
����92G��)�7
�
�	5���"
I--���
��>��������)�����)*	��	�
��
��
����+4.��
�#����-2#�&J&������

C&���&�O�3�+
B�-�H�������A�������� 8����3

)�������
������
��
�����4	�	9"���
-����"�K
��������

2#�E&�R6Z�I��#C+N�
E�X+�	�����I�W�+�	�5
(�3+� �)�7
�
�	5����!�)��)��	9

���
���"�I--���
��>�����������0�
������������
-��"�(�3+����-����)�
��	9����
������)�

<��F���/�,��/�(���
.� 
�����������	�'��&
����+
	*
:��$���	�����'��'����(���*
G��!��&��	����
	�����*
;��$	 �+9���
	��-	��	�*
@��P��	����'��H�%� ����
	�?
E)�7
�
�	5
��)��3��
���������
�)-��
����1��)5
���	�)��)�����

�	�������	��	�	�������	��	���
����
������	����" ������	��&	������*	���
��%�����*	�
�����	��%	���" � ���	���
�
��	
 	������	������	����	6!���
���	�������$���	���� ��	����
��	-�����
���*	 ������	 ����
��	 ����"��	 �������
,�������	 
���������	 ��%	 �	 
��	 ��
�����
�

7�1��(���'�� ��(� ��'�
��
-��	���	�9��������&
���	����
'�������(���?

D	5���&%
����	 �	�	���������	������
�����	�������%*	��	�	
��	+����+����
�� 	�!�����$	��
��	�����	�����������
���	���
	�!G�
��+	"����	#��
���	������
�����	�����	�����
���	��� �
�����
���	��%����+	��	���'	� �	�
�������
�	
�*	�
���	�	������"����	�������	�
����
�����	5����������	�����	���
	
��	����
� ������*	��	���
	�����	���������	���
���	��	�����%*	�����	������������	6��
�	���	����� ��*	�������	���
�����
��	��%	���� ���+*	��	�	
��	" ���	� �
�������	B����	������	���	�!�����
��%	�	�������*	
��	��%����*	��	������
� ����	 ���	 ��%���	 ������*	 ������
��" �	���	������$�	5�������*	��	�!�
��������	
�����	� �	(3	��
*	����������
��	���������	�	���	������*	��!��
��	��������&	���*	�
���	���	���	���
�����	�����%	����� ���

#��
���	��
��	����	�	 ���������
���	�� 	 ������"�	 ��%	����	 �	 ����
�������	!������*	�����	���&�����
�	���	�"%!����	�������	6G��� ���	���
�	
��	������	�����	�����*	�	B����	��
�����	 ����%���	 ��%	 ������*	 !�
����������	�	����������	���	�������

�����%	,��	�	,����	������	���
������+	����
���	B�����	����	���
��
��	���%	�����	�����
���	�&��
���*	���" � ��	��	
�	�����������	����
�������	5����%�����	���%	��%	�"�����
�	��
�����	�&����&*	!�	��
��	5�����%
�
���	 �!����"�	 ��&	 ��"�	 �	 J�������
������	�	��"�����	������	�������$�

	5���&	-������	����� 	!"����"���
,��	�����	��"�����	�	�������*	����
����	 >��	 ���	 �	�����
���&	,��
����&	�����U

>��
����/���������:�
����*���������
,A��,����
-���#�

b�b�b
��������	
������
��������

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

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

��
��������
������������ 
!"#�$%�"$$&�

5�-��'��(���������'������G<�
2���+9���	�(��	���������6�6B

"A�N&��+96&I��[
E&�C��9+?�6

��

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2140



������

$���	���

���	�������
6�
.����	�����
6�
.���������+�	��'��,
��%�������
.�(���
� �����'��
(����,���	��/	�(�1	��
3+�	�
���(�	�,���(�
�	���(�	�,
�	�����(�)�
������-	���(�	�,�-�
	�'����(�	��
3/	�
����-����9�'	���'��'��	�(�,

��(�	��'-�������F�������	
"�-����)9��'��'���,�
��-����	�'�,
�/��(�	��'-���� ��
6�
.���������+�	��'��,��/����
+�	���	�(����'��
��-�����(�
=(���

$���	���
���6�
.����	�����
!)�H�(�(�����
.�(�6�
.����	���,����/�(�������� ����
��+�	���*
!)�H�(��)�'	 )�6�
.����	���,����/�(�
���	 ���,�
��+�	���*
/)�H�(�(�-����	��	�(,�6�
.����	���,����/�(����
.� ����
��+�	���*
/)�H�(��)�(�
)�6�
.����	���,����/�(�'����� ������
��+�	���*
'������(�	������ ����6�
.����	���,����/�(��	��'���
	 ������
��+�	�����=(���

=���-�+�	�
��	��'	��6�
.��	���	���(�
6�
.����	���,�6�
.��!���,�6�
.��+�	�� ��	�(	 �+
	Z
F�/	��-�+�	�
�(�����(�(%�,�'��
��(���,������(��)
	�
� ����'	�/	������
	����
��'��(�	��	�
���(,
�-���,��/������(�(%��/� ����'���
.��������-����(����	�����
.�	�&,
-�
.���)
�
.����1	�/	�����	�/��	�����	�0�+
	� ��+�	�����,
��%��(�F���	��(���	���	�����'��	���)��	'�*
�/��'��
��(�������'���-� � ��(	 �+
	)�!����	�/�	H�	���,
�������(�������'��������)�!��)������� ��'	�,
�/��
� ��(������
	��/� ���	����(���+�������	�(���
	�

�%���������'�����	�5/��	
	���,�����'��1.��'��'�,���%��(����!��	�(�3�
�(
	���F�/)��	�
.�/���	�����'���
��+9�	�
.�� ��
=(��

�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2141



���	
����

��

3S	:+I&
�#�	#RI���+�\

C+�E+�S

,����%*	��	�	�&����	�����& 	�������
������	 ���
	�	���� 	�������	������ 
�����	��"%!��	���������	I&�����	���
������	���
	�	����	��
����	�!��*	��������
����"�� ��	��	�����	�����	��
�
�*	�
���
���	��	�����&�����	���
������	����%��
��"������*	���	������	����	�!���	,��
�

�	����+	��	 ���%*	��	����	��%	�	�����
����*��
�#�����

���!���	 ���	�� ��	����	�	���� 	 
��
���&	�������*	
��	�	�	�*����
������������
��%	�����	��������	��������	>���"�	������
��#������������	 �����%	�������	 !����
��������	����	��%	���	�	�������	�
������
���*	��
������	�
��	,����	��%*	��	
��	����
��	;�������	���������.	�������	��%	�����
��+	������	���������	�*������#���
�*	�����

��������*	���	������������	�	��$���

,	
������	�&��������$�����	��"�	��%	�

��	����*	!�	 �����+	���������	 G�����
�����	 
���	���������	5��	��	 �����	���
�� *	 !�	 ������+	 ��
������	 
��&	�����
/� ������*	��	��	�
��	�������	#��*���

�	�������	�����	��������	��� ���
����
��*	�������	�
�����	��%	��	����"����
���	 ������&	 
����������&	�����	9������
������*	 ��"�����	 �����	��	�"�����
������&	��
�
	 �&����&�	2�	���	��	���
�
��	����"�� ��*	�	���	������	�������
���������*	���	��"�	�����	���	�����
�"���
���	2� ��	��%�	����+*	��	���
	
�	��	��"��
�����	����
������

�������	 
�	 �������	 ������	 �	 ���
���"����	��
�
	 �&����&�	K!�	
�	����!���
��+*	��%�
�	���" � �%	��%	�����"���	G��
�������&�	6
��	��	G���	�	��������	��%�
�
�
�������	���"����	��	��G�������	�	��%�
�
�
�������	��"��*	�
���	��%��	�!��������
�������	 ��������	 �	 ���	 ����	 �"��*
� ����	D	J��%��	>���	G���	�����	�	���

������	��%�
�
�������*	�
���	���� � ����
�	�!������ 	�������*	���	���
	��G�����
���*	�"����*	� ����	�
��*	����	����	��	���
!��	
�	��G�������*	��������	�	���
���	���
�����	��%�
�
�������	��"������	��	G��%	���
�����	I����	��G�������	������	�	���	����
�����	��	G���	�������*	�
���	
�	��G�������
���	���
�	���!���	���
	�	�������	��������
��*	�����	�
���	������	�	���	����	����
>���	 �������	 ���������	 ���	 ���
	 �"��
�����"�	 ��������	  ��� ��	 ��	 ����	 G��%
������	�	��������	��%�
�
��������	���	��
!������	������	��
������	���
	�	
��	G���*

��	D	����	��� �	D	�
�������	��%	��	����
��	�������*	�	�
����&	�"����	��%	���"��
���	��
�
	 �&����&*	�
���	�&��	����	���
�"���+�	���!���	
���	�	
��*	��	�
������
���	��%	��!�	��	������%	���������*	���
�����	��%	���"��� 	��
�
	 �&����&	D	���
�!������	 ������*	 �
���	 �!����	 ������
�������	 G��%	 ������	 �	 ��������	 ��	 ����
��G��������	6!������	������	���	���
	
��
�	�
����	������+	�!�������	�"�������	G���
�	�"���������&	��%	�	����	���"���$�	���
�!���	 ���
	 �	 ���!���*	 �
���	 ����*	 ��
�����	�����	
��&����	�
�������	��%	
����	��
������%	����������	,	���������
����	����
!�	
�	�����	��%	���"��� 	��
�
	 �&����&�

5��	����%	
����	�	���
�����	I&���	�
�����	��
�
�	 �&���*	�!��%
���	���	��%	��
���������	 �
�������*	��
��������	 7�
�
�	 
�*
���	 �����	 ���	����"*	 �������� ��	 �����
�
������	 0����	=G	F*1('	 �!��� ��#��
��-��
���
���*��/���#���*������#�������#��/����
#���&�����#���'#��
��/���#���7�����
�
/���#����� �#�
�'��������#��#��
��'#��
/���#���/��������*�
���#����
����� ��
��+���#�����-���*�#�$4 �	�����	�
������
��%	����	��� �	��������
 ��	�	
���*	!�
��%	�	 ���	  �����+�	���	������%*	 ��
�������	��%	������	>�"�	���������	����
�	��!��	���	��	������	��!�������	���	���

��	J��"��	�"��	2����	
���������	!�"�!�
����"��	
���#����
�
	 ��� �����
�����	-�����"�	���
��	 �����	���������
��*	��	��	���	D	�����	�����	
��	��������+
D	 ����������	 ��
�
	  �&����&*	  �&��
����������	��
 ��*	�
���	�&��	���	�������
��+�	������	��
��	�������	
��&����	�*����
���#�����
��%	��%	��� �*	�
������	��%	��
��&	�!�����+	�	���"�����	5��	�G��
� �%	��&
�	�������	����������	�	������%	�	���!���

����	�����"�	���%	���+	
�*	��	�
��
"�	��%	��	���*	��	����"��	��%	������
��������	�����	����
����	�*������#���
�
��"��	�� ������	�	�
���"��	��%	�����
�
��	 ���� ���+	 �	  ������+�	�������"��
�������*	�	�
����	D	��%��	��������	���
����������	D	��
���"��	�������	�����
��
������	5��	!�"�	���	
���	������	�
��
�����	���
�����"��	����� �
���+	��%	��
���������
���	�	 
��	 ��������*	��������
��	��!�	" ����
���	����
��%*	���������
������	�����������	5�����	�������	�
�����
����*	��	!��	��
������	����	���"����	��
�������	�	 �&����

I��*	�����	
�	������+*	���	��%	�&��'
 �&�	���	��
�
�	 �&����	5������������*
!�	���	��&���+	�	����%
����	���
��
	�
����	 �	��"�	 
�	 ���������
������	����	��
!���	��!��	����	�����%	��	�����	����

��
 	��	����
��	 �&��*	����	��
�����

���	�	
��	���	������	#��	����
����&	���

������	�������
�*	��	�	����&	����
����&
�
���	 ��%	 ����"��	 ������J�������	���

����	��	�������	
������#���#�	�	������
��������*	���	
����	��	��
�
	 �&����&	�
�&����
����	�*������#���
�D	 ��	 ��
�

;�������� �����&.	
�	��������

&�6�3D&C
+CSN�R#E!!!

,��� 	 ����*	��	
�������
	���	��
���	���������	�	����
�����	�*������#����

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

+!(���*�+&'�"���$�*

�!��$%��! ���- �!%��� !�$,�!


!�.&��/!�0�)1��%�/!

2����3�������
�4���56�789

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2142



������

��


�*	 �	 ���
��
��	 �	 ��
�
���	  �&������
2���!�	!�+	��
������	�	
�����	�
�������
������	����	���!��
�	�����������	���
 ���"�	����*	��	D	������	��"��	�����	��
!���	����*	����������	�����
%�������	�
-�� ���	 ���*	����
��	�	 ������	����&
����
��	D	���	 �&����"��	��%	�	���!���
��������&	��"����	��
�
	 �&����&�

����
���	�*������#�������	����	 ���
���������	�	
��*	��	��	�&�����������	���
������	 �&��������	H�
������	���	���
��	������	��������	�*������#���
�	2�*
��	�������	���&����	��������	 �&����
����*	 ���
	 �����	
����* � ������� *	���
�
������	������������	�������*	�
��
������	 ��%	 �	 ���*	 G ���	 �
��	 # �&����+
�&��������$���	������	��%	��	���������
�� 	�������������	 �������	�	# �&��
9��%
���	5��	��	
�	���	���������	�	���

 �������	���������	�����
���	�	�������
����	# �&	9��%
�*	
������	6��!�	�����*
���
	������*	����	��
��	������	�	�
���
���$*	�	�������*	�	�����&����
��	2��
�����	# �&	�������	���������+	�	�"%!�
�������	 ������	����!���*	 !�	��������
���+	���	��"��+�	/�
%� ��*	!�	�����+	���
"��+	����	�	������&	������&�	�����&��
��*	!�	��!��+	�	������J	������	��"���
��*	�
���	���
	�����	������	�	������	�
�����

�����	��%�
�	���	��
�����	��%	����
!��������$�
�	 ���������&	 �	 �������
����
�����	�����
��
�������*	
�����	���	���
#���������	2�	!������������	�/������
�
���
	 ���������	 ���J���	,���	!�����	 �
�"������	�����������*	��	
�	��
�
�	 �
�&���	��&���	�	 ��"������	 ��	 ����
������&	�
������&	������
������&�	-���
���������	
���	��	����
�����	��	�"����
���J���	����&�����
������'	 � ���	���"�*
����&���*	 �	 ����
	 �G���	  �&����	 ����
���!��

������	��������	���	����"��	�	����

����*	
�	��
���	��	���
	��	
����	�����	�
���� 	���������	����"�� �����&	��	���
���������'	����	�	���� 	��
�
	 �&����&�
,�� 
��	 ����
��	�*������#���#��D	 
��
������������	���%	D	����	���
���+	����
�����	�����	�����	��
�
�	 �&���*	�����
"�� ����	��	���	����
������	I&�����	D
���	��	��%	�����	D	���	��	���	���������
�	��!"��*	���� ��	������	�	����� 	���
����� ������	���	��������� �	,����
��%*	��	
�	��������	���
	��� ���������	B�
��%	�������	����
�����+	�*����
*	����
���+	����
	�	��%
����	�����	���
����
,	
��&	�������&	���������	�
���	��%	���
��������	��������
��

�&3�����#6&

,�������"��	� �	�	���!��*	�
���	��

� �����	�	������������	��%	������*	����

�
�
�	��+	�������&���	G����	�*����
�
D	 ������������	 ���
	 
�	 �����	�/������
�'
!�����	��%	��&��"��	�	 �
����	��	��
����
��	��G�!�
 �	����
���	�
��	�����'	���

����	�	���������	6
��	����������	� �
���!�	������"�	��%	
��&	����
��	����	���
�����	B�	�����	�����"�	�	������	
����
��
�*	���
��	�������"	��	�������	����*
�!�	��������+	�	����	������������	5�
�����
� 	��%�����	��	��&��"��	!�"�	��

��	���!�	��� ��	���	�	�����������	,���
�����	�� ����"�*	��	���!��	����
���	���
���������	���	�!�����	/�	�����	�����
��	!��"�	�	�%��	��&��"��*	�����
���	�!�
����	 ���	 �&���!�	 �������"��	 2�	  �����
���"�	���*	��	��!�	���	�"����	�������"�	��%
�	����	����������	
�� 	����
�������*	
��
���	 ���	���
��������	��%	 �����	��	����%*
�!����	��%������*	!���	!�� �&�*	 ����
���	��%*	�"���
�	�	�������	6�� ��"�	���
��
	 !���	 ��%���" ���	 >
������"�	 
����
����������	��%	��! ���$	����&������&�	7�
" ���	!�"�	�	���!���	�
����*	
��	��%�
�����	��%��"�	��	��&��"��*	!�	��������+
�����	���!�����	�������"�	��%	��%�	!"%�
��	��"�'	��	��%�����	!�����	 ����"�	���
&��"��*	
��	��%����	�
���"�	��%	���	����
!�����	5�	��
��	�������	���	���	�����"
���&�����+	��%	�������	2��	��%�	
�	���
��
����	�� 
��	���" �������	��%	��&��"�
����	����%"�	��%	���������+	��	!������&�
H������"�	��%	�����
�	"������+	�	���!����
���	�������	,������	���
���	���������	�

��&	��������&	�!�����*	��	���������
��	 ���!�	 ����������"�	 �	 
��&	 ����
��
�*������#���#��	��"�	
�	��%�	��������
�����*	�	�
����	�&���"�	�	��"����
�	���
���������	��%	
��	����
����	2���!�	!�"�	��
�+	��%	�	 G������	��� 	�	��������	� 	���
������+'	2�	���
��	����	�����	�	�	I���
!��	
����	�����%	�
�����+	��������	�!���

���������	�
�	�	 ������&	 G�����&
�*����
�*	�������������
��	#��� ��"!��	�

���	�������	����	
�����*	�
�����	���� 
����	������	 ����+'	-�����
�����	,��� 	��
����
�� ��*	�� �����	�	����	�������

9�+�D��H+���&��&
�&#�6��#	#�

H��"���"��	�
�	������+*	��	���!�
����
�� ����	
�������
� 0�������'	-���
����������/��4*	 �����	  ���������	 �����
���"�����	���*	"����	��%	D	�����	�����	
��
��������+	 D	 �	 �������	 ��"���*	 �!�	 ��
��������+	 � ���� 	 ��"���������	 >
���
��%	��%�	������J������	
��&	�������	��	���
���&�	2���!�	��!��	��+	�����%*	��	���


�	���!���������	���	
����	��	��"������
������� ������	
�	�������*	����	�������
��	���!*	�
���	��	������ ���	,	�������
� 	
�������
�	!�����	���	������	�&��

��	 �	  ���������	 ��%	 ������&	 �������
����������&	D	���	��%	����	D	���	�	����
"����	��"	 �&����&�	6��!�	
���������
� #�����
	����"��*	������J������	��	
��&
��
�
	 �&����&�	7�&	���"����	���	��!�
;���"��	��%.	��	�������+	���!�	
�����
����� #��� �	 ���%��	 
��&*	 �
����	 �����
��%	���	���"��� *	�	
��	�����	������	���
��������	�����������&	��
�
	 �&����&�
6��!�*	�
���	
����������� 0�������'	-���
����������/����4*	�
�����	��%	��!�	��	��
��������	 �������	 �������	 ����������*
�	�	���������
����	D	��	���"����	��
�
	 �
�&����&�	 ���
	��%�	�������*	 ��	 �����
���!%	
��������� # ����
����	���������
��	 �����	 ;�����������	���+.	��"��������
�������� 	��%	
�� 	���"��� �	���
	
�
�������*	 ��������	 ��
�����	 ������	 �
��
;G ���.	��%��	��"��������	
��������� �
#�
��	���!�	�������	��%	������� 	]!���
������
������^�

���!���	��	��%	�����	�	���������� �
2 	!�����	�������	�	�&����	�
�������	���
�����	 ��
�����	 �
��	 G ��������	��%��
;
����� 
�.	�	;������
��.�	2���	��
 ����
����	 ���!��������$�
��	 ;�����������.
������&	��
�
	 �&����&�	���%	
 	�����

����+	 �����	 ������
���&	 ���������
���!*	 �
���	 ���
�"�	 ; ��������.	 �����
!��������
����� 
%*	�	��	���� 	���������&
���!�������"�	 	���!��	!����	��������
����	�!����	������	
�� U	2�	����	�
���
��	�	�����	���J�������	�	!������	��������
������	���	
�*	�	�
�����	��������	��	������
���	�	�����
������	5����%�����	���!�	
�
���� ��	��%	 	���� 	��"�	I������	��	 �
��
������	!���	�"���*	��	!��������+*	��� �
����	��������	����&������

,���	�	�����������*	��	����	����
��� ��	 ��%	 �	 �������	 ���!���	 ������	 ����
����"�*	 
���������	 ��������*	�	 
������
����� 	���� ��	��%	������	��!�	����
���	������	������������	����
��������
�*����
��	,
��	�����
��	�
���	��%	 ���
����	,	
������	�������	�����	�
������+*
��	���������	���!�	���"�	�����	 � !	!���
����	��� �����	���
��
	�	�*������#���
�

��������	��!�	�	 �������	��������	�����
������������	 ��!����	 !����
��*	 �
�����������*	�����������	�
��

I�	������	�����+	�	
����&	�������&Q
2���!�	��	����
 	�����+	�	����
���	�	���
��������*	��	�����	���	������*	��	���
	��%
��%
�����	>"���	;����������.	����	! �
��+	 �������� ������*	 ��
���	������	 ��
�������+�	6
��	����	����
���+	 ���������
���	�	���!�*	�
���	���	 �����"��	2�	 ���
���������	����	�
�+	��%	;����"��.*	�����
�
���	 !%���	 ��%	 �������+	 ����
����
����"�������	2���!�	��
��	�����+*	�!�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2243



���	
����

��

���	 ���"	��������	��%��*	�
���	���"�!�
���	"����+	�	 ��������	����
�����	�*��
�����#���
���	���!���*	��	���
	
��	�&�����

����
�����	��	�*����
��	>������"��

�	�	������&*	��	���	��%	����"��	
��
����
�����	�����	"�
��	�����	����+	�
G ��������	�
��	 "��������	�	���	���!��
,��
�����	
����	�������
����+	��%	��	����
D	����
	!��	���"�����	���	D	�	� �	����
��%	
�	�
�+�	2� ��	��
��	 � ��+	
�	��%���

3S	:R

6
�	 �����	 �����"����	#�
����	 ���
��������	!�������	����
���	�	��������&
�����	�������������&*	�&�����	�������
�����	��%�
�	�	�!���	�������	�����	�"��
�	 ���������*	 �
���	���"�	 ����"����
�������*	������"�	�	����	������*	��	���
���*	��	��%	�	���	������	B�	
����	����"�*
�� ����"��*	��	G��
������	���	���	���
	�
������ '	 !���*	 ����	 ������"�*	 �&�����
�������	 
�����"�	�������	D	 ;5��	����*
��	��%	��	���	������	R��%	���!�	�	�����
����	����"����	���	���
	�������
�.	D	���
������"�	�	���������"�	��%�	��
��	��*	���
���
	�	��������	6������*	 ��	 
��	 D	�
��"����
���

���! ����	 �����J+	 ����������	 5��
!�"�	���+	�����&	��������&	������*
�
���	���"�!�	����"���+	
��	�"%!���	�
��
����������	��"�	
�	���	������	���	�������
��	�����������	���
�����	�	���� 	 �
�&�����	,��� ��"�	��%	
�	!����	�!����
,	������	 ��%���	 �������	 ����
�"��	�
�������*	�
����&	�����
�	���"���	6���
������"�'	;2��*	
�
 �	�����	��%	������*	�
����	����	��	������	��&��"��	 ���
 �
���+	�"������	���������	�����.�	����
 ����*	 �����	 �����*	 �� ��"�	 ��%	 ��	 
��
G������	>��������	�����	��������"��'	�

�	�������U	6������	���	�	
���

SI&H&]�I&:&3�XC+!!!

5�	�	�����"�	��%*	��	����*	��"��	��
!���	����*	�&���	������	�����+	����	�&��
��� 	��"�������*	�������	���	������
���"�*	��	�����	
�	��!�+	��	������	���
&��"���	 /�!��"�	 ��%	 ��%�	 �	 ���"�	 �
�����
��	��������	��"�	���	����������

#���������	��������"�'	;5�	�����
�

� 	!�"�	
�	
����	��	
�
 ���*	��
��	��	���
�����	�	 �������	��	 �����&	���!�.	6���
��"�	��%*	��	����	���" ����"�	��%	��&��
�"����	�����	1)	�����	��	�!%U	��
��
��%�'	;I��	
����	���!����	����	�����	�����
���	�	
��	�����
���Q.	>
������"�*	��	����
���"�	��%	�	
��	��������	�
����	��	���"�
������ 	
�������&	�	�&����*	��	����
����%"�	�����	����
����	B�	���
�"��	�
!����	�	����
��*	�����"�	��%*	��	������	���
����	 ���!����	 ���	��"���	 !��������
�������"	�	
���	������	�����
 	������
���������	5��	���"	�����+*	! ��"	��%	�
����*	�������"*	���	���"	��%	 ���+	�	������
�
��	2���!�	!�"�	��%�	 ����	��%	�	����
��
�	����������	��"��	�������	���
	
�	�����
��	!����	����������*	 
�������	�����
����	�������
%�	,������	��	
��	��	����
!��	�
������	>����	��
��	����	�	���!	�
��
"�	��%	����"��	��	�*������#���#������*
� ���"�	�������+	��"��	��	 �����&�	5��
��	��	�	
���	�" ��$�	K	���!�	����
��
� ����	�*����
���������	��� ��"�	����
�� !��	�� 
���

5�����	���� ��	��	��%	������%�	>"��
��%	
����	�
���������'	;6�����	G��
������
�����	�����	����
���	�����"	��	�����*
���	��*	��	��!��	
���&%	�����&���	��&��
�"����*	 ��	�	 ������ �	5��	 ��!��	 ���
�����������.	0���4	2�	�����*	��	
��*	�
�
!�����	�	�%��	��&��"��*	���	� ��	�����
���
�+	��%
����	I��	�����	������	!����
������+	�����%	��
���	
����*	��	���" ���
�����	��%	��&��"����	���	���
	����
���
���
�������Q

I�%�
�	���	�
����"��	��!��	��
����'
���	���%	 �������+	����	�����������Q
I��	
�*	��	������"��*	!�"�	���!���������

����	��	����*	���	
��	���!��	����
���

�	�
������	����������	��	�����
���&	��
������&	��%	��	���!Q	5��	���"��	�����
�
����	��������	�	��%�
�	���
����"��	���
!��	
�	��
�����

,	
��	������ 	����������	��	��%	�����
���	����	���������	����%*	��	���	��	��
������"*	 �!��	��%	 
������"	��	�"�����
���	��������� *	�
���	����%"�	��	����
�����
�+	��%��	������	������������
���!��
���	6
��	���	� ���	
����	����
��
����"	������������	��"	��"��������	�������
����	6�����"��	 ��	 �����	 �	 ������
���"��	� *	��	����	����
��������	������
����������	���
	�&�!�	�����	�	����	�����
5�������	��	���!��������$�
��	�����
��������%	����&�����*	 �	 ����
	 �����
������	G�������*	���	������	� �	�	���� 
 �&�����	6�	��	
�'	;K���	
�	���	
������*
��������	�����
��	��!�%	��	�������.	�
�

����������	����	
�	���	��������"�*	!�
�	 ��	����"��	��%	�	������	�����������

����&	����
���	��!�"��	
�	��������	��
��������	����� �	 G����������*	 �����
���	 ��	 ���� �	 ����	��� ���
	 ���	 �����
�����"	��%�	�	�����	K!�	 �����+	��
���������+	�����&	����
��*	����"	�	�%��
��&��"���	���
�����"	���
���+	����	����
������	��
�����	5��	������"	 ��%*	 ��	D
���" � ���	��%	��&��"����	�	��G�!�
��*
������	 �����	 ��
����*	 ���	 �
������
������	D	����
�� ��	�������������	�/����
���
�	,������	��%�	��&��"��	�	�������
� 	!����+	��	��
����&	��G�!�
 �	7	��������
�����	���������	,�!������	
�*	��	
����
������*	���	 
��	 ;�
��.*	 ;��"������.	�
����	��&��"��*	!�"	J��	���&��������	;���
������".	� '	;K	
����������	��	
�	��	����Q.
5������J����	�&���"�	� 	�	�����	- ���
!�"	��������*	�	��	D	�������������*	���
�!���	������"��*	�	����	����	�	����
�������	�������"��*	��	���� 	��%	�	���
�������"��	�	�����"��	��%	����+	�	���
"���	������

- ���	���
���"	� ���	��
����	����	���
����	��&��"���	,�!������*	���	���	� �
��������"��*	��&��"��	!�"�	������%
J��	���&��������	��"�	��%�	������J'
;,�������	��	�
�U.	5�����	��
��&����
*
�� �&���	��������"��'	;,	���%	����
�������*	 ��� ��	I&���
 ��*	 �J	 �����U.
��������"��	
�	�"����	D	�	�����!	�����

�������	�	�� �&����

B�	 
����	����������"��	 
�	 �"���*
 �"���������	�����	��&�����	�	� �&���
��"�	 
�	 ����	����	 � ����*	 �
���	 D	 ���
������	� ��"���*	��	��!���	D	������
��
����"�	�!���	��"�	��	�����%�	/����J�
�����	 ��	 �	 ����
����	�����	 
���	 ��	 !�"�
��"����
�����	6����"�	��%	�������*	��	��&
���	!�"	�	(	��
	�&���	��	�����	�����	�&��
��!%	0���4�	������������	�����
�����	����
��"�	��%	����
��	�	�����������

���
	 
�	��%�	 �������	 ����	 �����"�
��"������*	 �
���	 ���������	 ��!�"	 ;���.	�
������&	�&�����&�	5��	!�"	�����	�������
���*	�	�����	����	�/��������#���	����
��
��	�����"�	��%	!����	��������	�������
��	��"��	����	������U	���"!��	����
����+
�����	���!���&	���������	�"���&	� �
��*	 �
����	 !��	������������&	�!��	��
���	��%	���!���	����
�����

�"����	���'	�����	��!�������	��%	�����
���	�	 
���	 
�� 	 ;���.*	�����
�$���	 �	 ���
�������	����*	!�	 �����"	���	�	��%���*
�����	���"�	����
�+	�	������	 
���	 
�� 
����
���	5��	���� ���	��%	����
��	������
��	������	
�����	���������

���	�	����%��	 �������	 ����	�����
�"��	I&���	�	���!%*	�
���	����"�	��	
��
���� 
�����	�����	
������#����	H����
�����	!��������
����� 
�	��%�
�	��!�	
��

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2244



������

��

�����	"�$� �&	
������#����	������	
�	��

��*	 ��	���!�	 ����
�������	�	�������

�������	��%	��	�%��*	�!�	���"	�����	
��
��"�	"�$� �&	����� ��+	��%	D���	
�����
��#����	6��!�*	 �
���	��	 
�	 �������"�*
��������"�'	;>
�"�	��%	���	��������	���
��"��	�	������������	��"������*	�!�
�������"	����	
�������
�
*	 �	 ���	���
�"��	
��	���
�+�	#�������Q	6
��	���!�"
"�$� �&	 �	�	 ������	��������	 ������
���"*	��	���	���	���	���&����	������"
���!%	 �	����	���	���&���"��	5����	���
������"*	 �����������	 �	 �����������'
;,���	���	���
	�
��*	�
�	��%	����	� !	����
������U.	K	 ��	��	 
�'	 ;������������*	���
��%	 � ����	�������.	,
��	 �������"'
;K�!�	��	��������*	��!�	���&�����U.

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

����	 ���������	 ��	 �&���������*	 �����
����
��	 �	 � ����	������	 �
�����"�
��������%	�	���������� 	
���*	��	!���
������
����� 
�	���!���"	���!�+�	���!�
���&	�����"���	���"!��	����
���+	!���
��	������

	:&DD�N�DH
7�
�����	�� ��*	�
���	"����	����
�%	�

����
�����	�����
��
�������'	���"��	��%
�%��*	�����	��%	��"�	���������*	��!�	��%
��"�����	
������#�����
��	,������	���

�������	=���
���	 ���	 �	 ���!�����	 �	K���
,����
��	 �	 ����������	 �������	,���
��!�����&	 ���
	 ����	��� ��	6��!�	
�
������
� ��	��%	�	 �&	�������	���"�+	��
�������	#����������

6
��	����	�	���!	!�������&	 ���"	�
���!���&	 ���
������&	 ������"�	 �����
�	����	�	�!������	
��	�������	 ������
��%*	��	���	���"�	���&�+�	L������	!���
!������*	!�	���	���������	�����&	�����
����	����
������&	
" ��������&	���!�
��	 �
���	 /���%
�	��%�	 �� ��+	 ��������
����&������&�	 ���"���	 ��������%	 �
����&��
��*	����&������	2��	�	�����	����
"�"	��	�	�� 	������*	��	�&���	�	��&��
������	����
������	7	
��	�	��"���	2������
���	���������	���"�	�&����
��	��#�����

&���+N+H�&
,��� 	 ��
���� ��	��%	��
�������*	�
���

G�"������	��
�����
 ��	��"��*	����	����	��
���	���"�	���!�������	�����	9��%
�	�����
�
�����	�	�����	��
%���	���!�	����������
������"����	 �	 ������ 	 �	 ���"�	 ��
������
,����
���	���	���� ��	���	D	������*	����
�����	7�
�
�	D	����	�������	�����	�����
��!���	����	��"��	��	���
�"
������	�����
��"�����

:��D+#&
/�����"!��	��
������+	�������	�	��

�������� 	 �	 ������&	 
��&���	 &����
��
�����&*	 ����
	 �����	 �
�� ��	 ��%	 ��	�	 ���
���&	
����� 
������&�	S������	����" ��
!�����	���!���������	 �����������	���
���	���!�	�	� ����*	��	���
	!����	����
��
��	�������	6��!�	�	�
����	&����
����
���	����	�
�����+	�	&����
�����	����
!������	��������	�������	B�	���&���
�	
���	�
�� *	��� ��	�	��!��	����%
���
��*	�����	����� �	���"������	�
���������
����� �	����	������+	����" ����	����

����*	�
���	���
�"	���	��������	�����	&���
��
�����*	���	��������	�����	 ���%	��	�%�
���&�	5��
���"�	��
��	�����������*	�����
��������	��������	 ����	 ���!�*	 �&�����
����	���	��!��	�������+	������	��
" ���
������	��	�������	�!� �������	���&��
������

B��J��	��
��	����	!�+	�
��	 ������
������*	����	
�����	��%	��%��	&����
����
���	�	 ���!�	 &����
��������	 /�������
��%���	 �����������&	&������	�����
���	 ���
	 
����	 ����
�	 ���	 
����	 "�
��*	 ���

������	����
�����	C�
��	�����	��&�����

�����+	 �	���������+	 ��	 �
�� 	 &�����

��������	�����
	�	�
�� 	����������	���
� ��	�����	�������+*	��	���
�"�	� �	���
�����	�������	��%J	������
�	�	&����
��
������	5��	���
	
�	�����	
����	�������
��

5��	 �������"!��	 ��%	 ����������
��
%��+	�
��������	&������	�	��� 	�������
������	 � !	  � �����	 !�� *	 ���	 
��	 D	 ��
���
����	�"�����&	���������$	 �	 ������
���� 	���!	D	���	���"!��	���	������+	���
��� �������	�����������+�	2� ��	!��
����	 ���+	��	�� 
�����	�
���	&����
����
��	D	 �&�+!�	 
����	 ������������	B�	 ��%
��J���	��	 ���%	
�*	��	��"�����	����
���!�+	��	&�������*	
� ��	��������+*	��
�����"�	� 	���	�	����%
�����*	 �&��
���	���������	5�����	�����	�	�
����
&����
������	����	���+	�����	��"��	��
������	��"������*	 ��� ���� ��	���	5��
���
	
�	��%�	�����	�	�����������	� ��
����	���������

E+6�
IR#I+N�D��

,��� 	��
�	����*	���	����	�������
 ���������*	 �	 �
����&	 ��������"��
����������	6
��	�� ���"�	����	����	6�
�� "��	 ��%	�	�&����*	��	������"��	��%
��&	����	������	7	
��	�������%"�	��%	����
����*	����������	����	 �&����	-���
��"�����	������ ��	��	�����&	 ����%
���
���*	������	�������	�� ��+	�����	�����
���	��!��	�����	2��	!�"�	��	����	����
�����"	��%	� ��	�
��	������	�����������
�������������	��!��*	��	����"��	�	����
��������� 	�	7����&*	����	���	�����"
�	�����	� ���"��	�
��	�����
��	�� �

���+*	 �
�+	 ��%	 ��"��������*	 �
���	 ���	 ���
������	 �	�����
��	 ������ ��	 �	�����
/"���"��	��� 	 
�	 ;���.	�	�G������	,��
����"��	��%	���	 
����	 ��&	 �������	D	 ��
!�"�!�	������
���������	D	���	�������	��&
����������	6�"��	��	��� �

5��	�������	 � �	 
��&	 ������$*	��
��
������	 �����	 
���&%	 ����
�����
��������	�	����	���� �	6
��	����	����
����	!�"�	��%���	�&���*	������	�����"	��
���� 
�'	;>��� �%	
����	���%	 �&���*
���	��!��	
��	��%������	�
�� 	��
��	���
 ��+	
��&	����	
�	�����������U.	��"�	
�
��	����	��������	 �%��	� �������	I�
������"�	�����+Q	,	��$� *	��	���������
����*	 ����!���"��	 �	�����"�	��%*	 ��	���
�������	� �	�����&	 ����%
�����	������
����	���	���	�&���"*	�!�	�	
���	�����!	����
��
��	����"�	�������	,�������"�	��J�
�����

H3#���#D&N�^\
3�+HW�IR6�	�&_

,����	 ���!*	 �
���	 ��!��%"�	�	 �����
����
���	�*������#���*	 ��" ��	��	���� ��+�
I�	
���!�	���!�+Q	���	�	
���	����+Q

��������	�����	D	
�	�������+	�	���
� ��	I&���
 ��	�	��!��+	B�	��������	��
����	 �����	 �����	 �	 �����	B�	����%'
;�����	���U	����	���U.	 D	 ������	 
�*	 ��
�����
�����	����� �%	�	5�����	,�����+
������	����	 �����+	>��"�	�	M ������

��	�����	������	0���4

2���!�	������	��%	�����
�����*	��	�
����	���� 	��������*	�!�	��+	�	�������
���	# �&�	9��%
���	��
���	�	!%���	�	���
���"�+	 ������	�
��*	 ��	 D	 ���	 ��� �*
�
�����	��������	!�"�	��"��+	���%	6���
D	�
������	��%	��"�������	�������	�	6����

,����	���
	�����%���	���
���	������
������	2���!�	���	�
���+	����	�����
���	!�����	2���!�	������	��%	�����
����
��	 ��*	 �&���"�	 ��%	 ��
�����+	��	 ���!���
2���!�	������	��%	���������	G����	�"���
�	����	�	�����+	��%	�����+	��	�����	 !��
�
���

B�	����
���	�*������#�����	��&	�� 
��
���	����	
��	�����*	���	
�	���"�	�������
�	����	����� *	����	���
�����+	���
��
��	�	�����������	#�!���	���
	�����+	�
���	�����	5����	����������	���� ��	��%

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2245



���	
����

��

�	�����������	��� 
�	�	����������	5��
���� 	��������� 	����	�����	����
��
�������
���	 �	 �������	 ���!���*	 �
���
�������	# �&�	9��%
���*	# �&�	����*
�!�	�������"	 �	  �����"	 �	 ���������&
���	��
�
	 �&����&�	2���!�	�����+	�	����
��*	�	���%	����	��� ��*	���	D	���	�����
#�����	K���
������	D	;���	��	������	�����
���*	�	�
����	�����!����	!�+	�!������.
0E*1(4�	 /!�������	 
�	�������
�	 �����	 �
������	���!����*	������	6�����	���
�������	�	
��	6����	��
%� ����	�	���%
��� ���

E�+�3�N�����I�&
��'��(�' �/�,����	����
������/���� F����� 6�
.�,� /�

(%
� 	+9����	����+
	�����)������

���	�,���%���-������'��(	���	+�
��
�	9�

3��%�����(�	��F��
.�'	���(
���%��6�
.����	�����,�����(����
/���H�	�	�-�/����+
	,���%���-����
���)�(	��� �9��=//��3�
��*��������
���-��+
	,���%���-�������(	������
������	�,����	���'�����	�
����
���)

����(�	��+�	����	��'��'��	
.�'-����

���	�,�F��-����/��� �+�'	������
'���
	� �,�/�+(��/��	�����	��������	�

	�!�����������H�	�����%����'���	+�
6���%��/�+(��(���	��� �9�

=//��3�
���
���	�,�-��	�����-���)�� �(�'	�

�����������������(�,�-��	�������
�������� �(� '���)������+9��� ��
'-����,���������-��������	+�����
���9�'	����F���������
������0��	�

����,���	������1	�'�����
	��
������H�	���-%�����0��	)�	����)

�����'���)
)���F��������
��
���	�,�F��-�����	 �+������,�/��1	�

���������������� �+�'	��/��'	����-�
��,��/�(������	+���'�� ������	�����
(�
.�������,��/�(���'�� ������
���������'��'��	
.�� �
.��- ��%�,
��%���(�	���	)�)�

=(���
[��[��[

��������2	�/	�'�0�%�����	����	
=�	� %�,�F�,� ��%��+� �����(� �� ��
!����-�' ���	
����	�� ����,�/����
����9�� ����'������,�-��'	(��1	��-�
����	�,� �������.��
�(���	��'�	(,
�/�� +
	�� �� '�����%�,� '� �(	 �� 	
.
��
.�� �+9,�������
���)
�	
.��'��
��	�,�'��)
	 �����-	�� ��

��	�
	�=�	� ��	�
	�=�
.��	� ��	�,
/��&
	����'�	�'�����
	����'�
=(���

>��
�������-�����
����#�
��������������������
����������������������"�?
,	��� 	1???	�
��������	 	����	���

��
���	������	H� ��%
�	���	,�������*	��
��%��	 
��	��������	�&���!�	���
�"�	���
�������	�����	��	���� 	���������&*
�	������	��������&	!��$	�
��������
������ 
��	L������	��
������	 
���	� ��
����
������	�	������	�"����	 �" ��*
����	��	 ������	3Z	�����	��	�������
����	K��	������
�����*	���	�&���
������
���	�����"�	����
������	�� 
� �	6�
�
�
���	�����������	 !�"�	 ����
 ����	 � �
��%���	�
���%
���	������	�" ���

,	
��	������	���	���!������	�������
����	 ���"	��	��
����*	 ���	�"����"��	�
���� ���� �	����������"��	��!��*	��
����	1)	 ��
�*	����	�����*	�
���	�
��
�
 ����"�	������%*	 ������"�	 ��%	�
�� 	�	�������'	;6�%���	�	���� ����
��.�	6G������"�	��	����	������	/����"�
��%*	��	����	���
�"�	��	�����	G�������

��	,
��	�����	���	��! ��"�	��	����
������������	 ����
�����������	-���
�����	���	����������	����
�"	����	�	���
�� �����*	��	��������	�	�� 	������
"��	���%*	�!�	��������"�	��	���	!����
�����'	I�	������������	������	��%	�
���� ���� Q	����������	��*	��	�����
��	�	
��	�������"��U

R���	������"�	 ���	����"�*	��	���
�� �����	 
�	�������	����
��*	��"����*
����� *	��������"�	�	����������&	��%

��	  ����������&�	 2����$	 ��J����*
����	 �	 ����	���!��������	 ��������
�����"��	� �	������
��	�	���� ������

��	����!��� 	 ������	��%	�	 ��� 
�	 ������"�	 ���	 ��� !�	 ��	���������
���%	���%
��	,���	�	�������	���������
����	������������	������"��	�����

�%	����$����*	�
����	������
��	�������
��"	�&������	�����	0:��(����,�2�	!�"�
��	����	��� �������*	�	������������
��� "��	�	��!��	���!�	����������	��%
 �&���	����	5��
%�����	���	����	�
���������"��	 �����
��������	�	 �������
��*	��	�
����	���	�����
�"�	��	����	���
��	����	�
���& *	�!��*	��������	>
�"��
��%	�����	��"���������

��������	������"*	��	�	�����	��
�������	 ���
�������	������	 8���%�
6�������������	 ���	 �	�����	 �&���!���

8����	��"���"�	�%��	��	�����	�"����	�	���
����"�	��%	���	����	5��
%�����	���
�����&������	�	����	����	/�O��	�	>��
�����	������ 	�	�������	��	����"	��%	�
�����	 ��
������	 # �&���	����������
����������	�	���� ������	���
��������
���	����+	���������%	��	���%	-����O�+�

2�	!�"	��������	���$�	��"��	��%�
�����	�	�� ����*	���	�&���"��	����+	��
�����
�	>����	!���	�������"�*	��	�� �
"��	��%	�����	�������	,	���
��	��������
���	����	���������	���	�� "��	!�� 	
��
��
����������	,	 
����%	 �
�������	��
�����
	 ������������	,	 �"%!�	 ������&
����	���������	��%*	!�	���	����!����"
���	�����&�*	�	����	������"	�	���
������	�	�������	,	������&	�����&	�

����&	����"��&	�%������	�	������"�	��%
"���	6���������	����	 
��	��������*	 ��
��	����	���� ��	��%	D	�"�����	
 *	��
-����O�� 	D	�����	� ����	����������
>�%���"��	��	������%*	�!�	��"����+	��%
�	�����	��������"�	��*	��	����������
� �	�
%	�����	��������	 � ��%���	������
��	�" ��*	����������	�	�����
��	�� 
��	����	��������	�	�� �	�������"��
�������	���%*	�!�	�������	�������	��%
�������	����	��������	���+	����	��
�"����	 !������	 ��������������
-��
��	��	
��	��������	��
���G�����"�
�	����	�����
����	�&�� ���*	�
���	���"
�����������+	��!����	H�"����"��'	���
���	�����*	�����*	��	���
	���	�	���� �
���� 	�	�����	�������	���	
��	���
�	2�
� ����	������*	���	 ���
	���	������
���	�&���	��	����	�	��	���	�������*	����
��%	��	������+U	���	� ��	���� ���+*	��
� ����	
%	�������%	�����������+U

��	
��	��������	����	����	����� �
���"�	��%	�	�����	���������

@����
��
��$���	��$����	$�������
,	���� ���� 	�����"�	��%	�������

���	��	����	�������*	��	�
����"�	��%�
���	 �	 ����!������ 	 ����	 ���������
��������"��	�	
��	�	������	���!*	�
��
��	����������"�	����*	��	� ��%	��!��
���+	�����
���*	�
����	 �������	��	���
�"����	��"��	� �	 	��������	� ���
�
���	�	���	!����	������"��*	��	�������
���"!��	����!����+�	#������	����������
��	��������	��	 ���%*	��	� ��%	�������
����!����+	����	 �������*	 �
����	��

– K R I Z E – K R I Z E – K R I Z E – K R I Z E – K R I Z E V V V V V A C –A C –A C –A C –A C –
MIEJSCE UZDRMIEJSCE UZDRMIEJSCE UZDRMIEJSCE UZDRMIEJSCE UZDROOOOOWIENIAWIENIAWIENIAWIENIAWIENIA

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2246



������

��

E:	��
��&	��"��$�
��	�"�����	
����	���
�
�������	����+	������	2�	!�"�	��	����

� ���	�������"��	���%*	�!�	�������
��"�	����	����*	��
�%*	!����	 �	 ����
��*
�!�	����������	��%	�����*	����	����%
�	�� �	/�
���G�����"��	
��	���	�
����*	�!�	� 	��������+*	��	����!�����
� 	 ����	 ����
����	 ��%	 �	����	��
���
6��������"��	�	�����&	����������&	�
 �������� *	�	
����	�	���������� *	���
�������	���������	����	�"���	��
��	���
���	 �	 ��������	 �	 ����!������ U	 ������

��&	 ��� ����	 ��%	 ���	 ���"��*	 # �&
9��%
�	���	�������	��"������	�	���	 ����
���	2�	!�"�	��	����	�� �������	�������
,����
��	 
�	  �����"��	 �	 ���	�������
 �����"�

-���	�����"��	 �	 �� 	 �������
���"��	�����
���	�	� �����	 ����
����� 	�����	�����	H����������	���
�����%"�	 �������	����	 �����	 �	  ��%�
,����
��*	��	!�"�	��	����	��������	�
�����&���"�*	���
�"�	��� ����	�	����
���	��������	�	���� ���� �	6������
���"��	�����
���	 �����	 ���������*	 �
����	����"��	 �	 �!�����&	 �������"�
 �� ���	����� *	�
���	����"������	
����
������"	��	 �	 �&����	 �� ��������	���
�� ������

2�*	 �	 ����	����"��*	 �������	��J�
����	������"�	��
�
�����	��
���������
������	����
�	 	������	�������*	�
��
����	� �	���������	����	�����"�	�	�����
����������	!��$	������	��
 ������
�
�� 	�������	#��	����������	 
��	 ���
����	�
�����"	
��	������	�����	������
����� 	�	���� ������	-���	��%	 	����
��	�����"��*	��������"*	��	��	3	��� 

�������	����	�	��!���
 �

/��
�"��	 ��	 ���������	 ��	 !� ��
�����	�������"	 �%��	!��%	 �	����J���
!�"	���������	��
���"	��"�	����	��	���
��	����	����	������	!��$	����	�	���
� ����	��������
��$�	��������"*	��	���
��
�������&	� ���	� �	���	��*	��	����
�
 	���	��	� �	��	���&	��� �	/������
�������	�	
��	�������*	�
����	������
��
������	 ��!���	 � ��%���	 �������	�" �
���	�����%��	
%	�������+	�	�������	����
��������	5�� ��������	�&���!�	���	���
���
���"�	��� �

4���#������������

	��$��������������(((
5����
������	�
�"�	��%	
�	�	������	�%�

�����	��	���%	-����O���	/	�����	����
����	 ��� ��"��	�������	�	 ���
��
����������	����������	��%	!��*	�����

���	�	����������*	�
���	�����	������	"��

�����"*	 �!�	�	��$� 	��"�������	 �
��
��+�	,
��	�"�����	��
���G�����"��	�
�������

��������"��	��� 	�	��
��	5�����%
�
����	 ����������+	 ������
��	����
 ���������*	 �����������	 ��%	 ����%�
6�%���	�����	�	���� �����	����������
��"�	���	�������	�	 
��������	�� ��
����
�����*	 �
���	��	�����
� 	 �����"�
����+	���!*	�!�����	���
	��&	� �	3)�	>���

�����	��%	�	����	�����
���

6!�����	������	�	
������	������	���
���	���
	����
��*	���
 ��	�����	9��%
��
��*	���
���

,���
��	��	� �����	 �������� 
K�
& �	�����	��������	����!�"	�	���
�� �����	����	 �	 ����	����	 �������
�����	�	�������	
������
 *	�
����&	���

�����*	�!�	���	�������	����%����+	��
� ����	 �����
	 �	 ������	 �	 ��� ���
�������	�&���!�	����
��������

K�
& �	�����	 ����
�����"	� �	�	����
� 	 ���������&	 
�����������&*	  �����"
���� 	��������

�����	;���
��	B��!�.	�	����� 	�
(E	�� ���	()))	��� 	��������"�	�!�����
��	 ������%	 �	 � ������	  ���������
������	��!�
 	K�
& ��	�	���� ���� �

����*�����������
,A��,����
-���#�
�6�-����*�����(���������$

!��HZ]G]ZMM`

�-:;.I8717��;6E3;��A.0:� <��17IE8-�71:#
AJA>80��A56A73� <7808<G� 51L� ��2�21:I3�RS
086���2�5.638=?1�<D01K8?@=:?�51L�/-1:;=1+��:#
I8;<:C�D:<;8>71�2AD:=�;A<2A?3�;8I8C�JA#
6;8N101�<8JA21:><1:B�J8=?:76A21�?:>.71:�;.#
=EG@� /-1:;B+� �87�-18G�2AD:=�71:4A� 177.
J087�1�<8J;A51G�4A�>A��:><134A;?8+++

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2247



���	
����

��

,	1@@	��	��	I&���
 ���*	��������	����
��	�����	���������&	�&���������	�	L�����*
��������	��� 
��	�����������*	������
��	�	������	����	���&���	�	���&	����
��%���*	�	����	��J��������	���
����	2��
 �
�����	D	**����	�%���������	���
	��������
�&��������$�
��__�	��	�����������	�%�
���$�
���	���� 	<<*	�	������	 ��	 
���
 �G	�!������	�	M�
����	�����	��
�%	����
����$����*	������������	&��
���%	��� �
������*	 !�&�
�������	 ���%
��	 D	 �������
����	���	
����������

���������*������
**5���
�����	����	-�����"�__1 *	����	�����

������*	������	��%	�����
	�	���� *
���*	���	�"���	������*	� �	�	7	���� 	��

�����	���������$����	�����%������	���
�����	���������	�����	I&���
 ��	0C�����
�	����	����
��4�	���	&��
��������	��
�������
��	�����
��	�
 ��	��%	�����	��	77	����
��	I&��*	����	�%���������	���$����&*	�
��&	���������	!��� ���	�	�%���	�����
����

,	B����*	��"�������	�����"��	�������
�	31	��	����	I&���
 ���*	���
���	��"��
����	0�����	��J����*	�	E:	��4	���	**�
�����__*
L � � �	 0L���4�	 ���
	 ���	 ��������
��
�������	 
����	 ��	����%��	 �&��
���*	���	���
�����	��%	�	���	�	����� ��
���������	
������	����������	,	77	���� 
����
�	 �������� ��	 ������"��	3))))	��
��!�	�"��	�������
�	 �&��������$����	 �
8�����	 �	 L��� *	 ����
�"�	��%��	1))	�
13)	 ��*	 ��������������	 �����	 �������
�������&	����!�"��&	�����	���� *	����
�	 �����������	 � 
��*	 ��	 ����% 	 ��
 �
��%*	�����	�����	 �������	2������*
�	��������	��	����!%	����� ���	�"��
������	>"����	�������
	�	��	11(	��	
���� ��
!�����	�&���������*	����	��&�� ��	���
���" ���$�
��	��������	����	 �����
���
�+	 ������	 ��������*	 �����	 ��	 ��
����
���� 	!%�	����������	�����
����	����
������	�������	�������������	 
�	 ���
�����	�%�%	���������	 ��%�����*	��"��
�����*	��	�	������	�������	������+
��%	�������
���	,	
��&	��� ����&	������

�:;78;>��808.7

��������	�
��
��������

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

����� !!�
�����+	���	��������	��	>�����*	 ���$	���
����*	�������	������	�	133	��

I&��������$�
��	���$����	�����
�	���
��%��	�G�������	�������	������
��	�	� ��

���	���&�����*	��� �����	����	�	� �
����	#��
���	!%���	 ���	� ���"�	 �
���+
���"�	 ������ 	 ������'	 �����+	��!�� 
����%��	����
���	�	����
����*	�	�
���
��
�����������	��%	�	I&���
 ��	�	�	�������
������	D	���������	,	
��	��������	����

������*	���������	��
	��J����*	������
��%	
�*	��	��� �&������

�����)����
���������	��%	����	����������	D	�	1@F*

�&�����������	���$���	����� ��	
�� �G	����
������	�������*	�����	K ���� ���	01F1�
1A)4*	 ��	B��������	 �� ���������
H������	�����	��%�����	��	��������	����
"����$�
��*	��	���
%*	���	��	�� �������
�	������	� !�������&�	6	
��	�&����*	�����
��$�
����	���	���	 ��	������ �	������
���	=�� 
��� ��	01@3�1A?4*	�������	B���*
���	 �	 ������������	 ������ 	 ��
 ����
��%��	���"�����	7���� ������	���� ���
�	 L � � �	 �	 ���	 13)	 ��	 ���
	 M�
��*
 ���$	���	����������

2�	 ����
�����	 ������	 ���
���
�������	�����	= ��!� ���*	!��� ��	I����
���	�����
�$�����	�	&��
�����	078	��4*	�	����
V��������3�'#�����	K 
��	 ����
����	�	����


���+*	 ��"����	 !�� 	 �	 ������	 ���
 	 �
�����
�"��&	 ����	 ���� 	 �&���������	 �
8�����	�	L��� *	�	��&	!����	�	K���	0������
����4	�	M������	���
	
�	����
����	�� ���
*
��������	 ������������	 ������
��	�
&��
����	-�����"�	B�����

,	������ 	��� 	1@@	������������	��%
����������	�������������'	 �����
����
�	��
����*	�	�����	�	��	G�� �	0���������
M� �O�`��4�	 I&�����������*	 ���������
�������	!������	�	���� 	�����	�!����
���&������*	 ��	 **����������*	 !���*	�"��
�����*	��!�����*	�����������*	��%�����__
�����	��! �����	
" �	�	����� ����� 	�
 ��% ������	�"������	6��������	��	���

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

������	 �����" �&����*	 ����	 ������
���
����*	����
����	���������	��%	�����*	��%��
����+	 �����	�%����	�������	 �������
����	 �����	 �������	 �������*	 ���
���
�����	 
��
 ���	 �	������%��	�	 ���&��&
!��	 ��"�� 	 �����
���T	 ���
	 ���	 �����
���� �� 	 ����
	 !��� ����*	������� 
�������	�����%+������
	��
�	5�	��
����
������
����'	 **-
�	 ���
	 
����	������Q__*
M�
��	�������'	**�������	B�*	�����	!%�
�����	������__�

,	���������&	����&	��������*	�	������
���%
�	����	 �	K � �
�*	 �&�����������*

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2248



������

&��
����	-�����"�	�����������*	�%���$�
��
��	����%�	������"�	��	��
������
 	���� 
���%
��&*	�	�
����&	�����%
���
 	��"�
�����	�	��%����� *	������ 	���	��	������
��G�
��
� �

9T���������������
#������������������TM
L��
	 ��$���	 ��%	 �"�����'	 **I��"�

�%���������	 !�"�	 ���
������	 �����
����+	 ��*	 ���
%����	 ���	 �������	 0����
�����+	 ���	 ������	_K��4*	 �	 �����"�	 ��&
�� ����	�	���� *	!�	���	�����
�"	��
���&	 ��	 �����	 ����	 ���	 D	 ���	 ��!�
�����	 !�"�	 ��&	 ���!���+	 ����
���&�
��
����	�	������+	������	����__�

,���	
������*	���� ����	�����	����%
��	!���� 	�������	�����	0����N �_���4*
���
�"�	 ��	 �����	 ��!����	 �	 ���������
��%��	
���	�"����	������"�	L��� 	D	!��
�����%	 ��	K����*	 ������"	 ���	 7���� ���
0������"�	���&���
��%	���	����4*	�	�
����
�����%"�	�����
��	����������	!��� ��	D
�%��������	G���� ������*	����	����
 ��
�� �	���	5����� ���*	�� ���� �	����	���
�
%����*	����	���&	D	���	7���� ���*	�
���
��
�����"	 �"����	 ���
	 ���������	 =�� �

��� �����*	��	����	���	�
�����"	����%
!��� ���	 �	������"	 �����%	�%���$�
��	�
��� 	 ()(�	 7�&	 ��
 �������	�����������
�������	��	(	��������

#������	 �	 1?3@	 ����
�	 � ���	 ���
G�
��
� *	 ��	 �
����	����������	 ��������
���	�����	/��
�"�	
�	��
��������*	�����

��

�����
�����	�	��%�����	 ����!��*	 ���
���
�� ����	 ��	 ���
�%	 �����	 ������%
���
#�����	 ��%	 
�	�	 ��G�
���
���*	 ��	 � ����
�
�����	�������	 ��	 ��"����	>����	 �
���� �	/	���������	���� 	0��	!�����
����	 ���&	 �!���
���	 �������4*
������
���	 "�������	����
�
��*	���
���� ��	 ��	 �����+	 ���������
I&���
 ���

B� ��	�������"��&	�"���&	� ��
���
���	�����	��J��	D	�����&	����
�������	������%
�*	����	��	
��
 ������
����������	�������*	���	���	�&�����
�������	!��	�!���
���
��	����������
�	�	�!���&	������	�	�����	>���
 �*
��
�����	 ���
��������'	 **���
��
�&�������������U__*	 ������	 ���G�
�
��
 � �	���	 
��	�������
�	�	 ������ 
��!����	2����	�!���
���	�������	���
 �����	�%������	 D	�"��	K

����X�
�������� 	 �����	�������	������
��	�������	�����������	�	!��"����*
��"����'	**���	���	��	�������	
������*
���	��"�����U__

����
�	8�

� �	=����
 �	 ���
���
���%
�*	���!���	���	���	����"�	�����
���������*	���������	�����	��������
����	
" ����%*	�� �����	��%	��	
���� 
�"���&	 � ��	 D	 ������ 	 G���������*
K���������*	 ��	���
������*	 !�����
�������	�	��	����	�����*	�����%������
����	 ���������	 
��	 ������*	 ������
���
���
����	����������	����������	��������
�����	�	���	������

,	 ������	 �&��������*	 �������
��������	 ��%	 �����*	 �����������	 �
����"��T	�����%����	�����	����������
�	 ��%�����	��������*	���
	�����������*
!�	�!�������+	�����+	����"����������
��
���� ��	 !����	 ��	  �& 	 0
��*	 ���	�
������"����	���	�����������	-��!�4	�	���
�����	��%	��	������*	!�	�"���+	��� 	��
��

�����	�G���%	�	���!��*	� ��������	�!����
��
����	���	������%��	 ���*	�	�
����
�!���	��%	"����	5����������'	**����	��
��

���	 ��	�����
���&	 �����
�"�	 !"����"��
�����	 �������__	 D	 ���
���	 �	 5�'#��
#����'#�������L��������5�����	#��������
���	
��&	�����&	���	D	������������	�
�" ��*	!���������*	�����	!��
��	�	�������
�����	��	��������	������T	���
%����	���
���
 ��%�����	�	�����	�	�����
������	!������
/�����%	���� ��	��	�	��"��	��"�*	�������

���	 �����	 �	 ������	 �	 ��������	 �
I&���
 ���	**���	��!�	��"���	��	��	 ��
%
�������__�	B�	�	 ��$� 	 ���
���	 ��!�
�
�������*	����	�������	���������*	��	**���
!�"�	�������	�������
�*	�
���	!�	
���	�	
��
��� 
���&	���	�����������"�__�

6
�	 �&����!��	 G���"	 ����������	 �

�������	�	 ���
%����	 ��� *	 �������
���&	���������&	�"�
	�	�������������
�����	 
��	 �������	 ����
� ����*	 ��������
����������	���"���*	 ���	 ! ���������	 �
�
�	0�����������	1?	��	����4�

5�	 
��	 ������� 	 �%�������
���
�"�	����
�	�����	�&��������$�����
M�������	 #��%��	�%���$�
� 	 �%���
����	�
����	�	�� ��	��� �
��������&
�"���&	� ��*	L���	�
�"	��%	 �&���
�
�����	���� *	����	����!��� �	D	����
�����	B����*	�������	���	D	��
����
��	����
��

E	��J��������	1?AF	��*	������	���
����"	77*	�	������	������	�����������
������	G���� ����&	���%
��&	�	������
����&	�������	I&���
 ��*	������"
K�G�
��
�	2����&	B����*	����	�������
����"	���	�	
��	�	���
%� �����&	�"��
���&'

U�218>:=62A�285<.=E�J1:;#
25<.=E� -L=<:771IH2� ?:56
5I8;D:-�25<.56I1=E� =E;<:/#
=1?87+��V'

9�:56:-�=E;<:/=1?8717:-W9
��2AG8G�>18IA7��87=635+

�.� 68IK:� ?:56:/-.� 1� =8G:
785<:�K.=1:C�785<:�JA2AG871:
1�-15?8� <821:;8?@� 51L�2� 6.-
5GA21:+��L=<:771=.� >8271� 1
25JHG=<:/71� A68=<8?@� 785� 1
JA>6;<.-3?@C�8D./-.�<825<:
2J86;.2801�51L�2��:<358C�I6H;.

78-�2�21:;<:�J;<:2A><1+X
������	������"	����	���"������	����+

��
	���������	��	��
���� 	L�	�� ���
'
U�E;<:/=1?871:�<��.A73C�Q1:77:

1�=8G:?�(;87=?1C�=A�=<.71=1:�<�=E28#
0:D7.-�/218>:=62:-�52A1=E�-L#
=<:771IH2��77:�<858><I1�=<.E8#
?@�><1/�78�3=<71H2��E;.56358C�8D.
78�177:�5JA5AD.�A>=1@48B�1=E�A>
218;.+� �E;<:/=1?871:� <� �.A73� 1
(;87=?1C�71:�JA<2H0=1:�51L�<2A><1BW
�A�=<.71=1:C�8D.� <>:-85IA28B
25JH0=<:57:�1>A0:�1�2.<2808B�51L
A>� 1=E�I3063�� �;28?=1:�-A=7A�2
21:;<:WYY(

5���&��	��%�	 ��	 ���������	 ���������
���	 ����
�	 !����	�%���$�
��	 ���%
��
�������	�	���	
����������	������	������
�	����%��	�!�������	���	 �������	���
�����	6���	9��%
���*	����	���"�	77�

����*������D���#,A�0,5,

�8��
*�
�����
!)��)�������
�������0��
����
0�$�������� 66��� ��*	�
� �)� ��,��
K9�)���!����)���5��5
!)�	9�����������"

��2���
-�����
�!���-
������
0��H���
(�����66��)�B���	5����)1"�LH
���(����66
�
�F������(�)�9
�
����666
�-���
����
MM�
�����"� �������)���)�)�)��	9��������	5�"

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2349



���	
����

��

�.-18;�5J;821:>012A/=1
<8I8<3?:�>3=EA27.-
2��1A�>:��87:1;A
-H21B�A�8DA;=?1
,�	 �
����*	 (F	 ��������*	 >�

����������	�����"	�	����!��� ��	���	�
�������*	 = �a!��	 >�&���	 ����	 ����
!��� ��	 ������������	 #����	 L���
���!���*	 �!�	 ����G��������	�����
���&
 �&�����&	�	�������	����
����������
��%	 W�	 ������	 
�� 	 ��������$	 ��!�
��G�������	 ���������	 ���	 �	 �!�����*
�������	 ��
���
	 ����
�����	 � !	 ����
��������V�	-����� �	�%��������	 �����
�	 
��	 �����	 �� 	 �� ����"�	 
�
���
��������	 �
�� �����	 ��%�� 	 �"����
�������	����� �

2�	�����	�������������	�����"�	��%
�	�����&	����!�	�����
�������	>����
�����	 -������%	 WH�	���	 ����	2���V*
�����	�� 
�����	�����	������	M��&���*
��G����
�%	 ������
 	 1�1:3b?1*	 �
���

������������"	 �	 ��������	 ����
��%
��
 �����&	�������$	�����	��"�	�����%+
�����%��	������

,	 ����!��	 �����
�������	 �����
-������%	����	M��&���*	�
���	���
	��	������
�����
��	�	�!�%���	����
 	����
���
�	 ��������	 ���	 �	 �������*	 ���������
-�����"*	 ��	 ����������&��"	 � !������%
�
�� ����	���

���� �	 #����	 L���	 �������"*	 ��
W���&������	 -�������	 !�"�	 �!�

����������*	 ���	 !�����"�	 ��
������������&	 �� ���
��&*	 ��
����$���"�	 ��%	 ����
	 ������ ������
�����!�	���&��������	�	���!�	���%���	 ����
��$*	 �&�+	 ���&��������	 ���	 !�"�
������������	��	� !������%	���	���	!�"�
���	� 
����V�

����" ���	��%	��	�����	������ �����*
G ��������� ���	 >�������������	 ����
�����
	>�� �� 	�������������	 ������%
�����
���&	����������$	- ���*	�"������	�

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

���� �	 #����	 L���	 �
������"*	 ��
���&��������	���	 �	 �������	 W�������
 ���"	��
������	�	����
���	����	��!�������
�����	���&	�����
��*	�
����	���� ���	��%
�������	 �
�������	 �	 ���
�������
�&��������$�����V�	 ���
	 
�	 ��
�
	 ��
���������	��"�������&	�	�� ������
W9������	B"��V	�����	���&�������%�

W2�	 �����	 ��!����'	 �����+	 ����
��
��	 �	 ��&	���"�����	/	� ����	�
����
����� ��	��%	�	�����
��	���������
����
�������	��	�����
���&	������&	�	��������
����&V	D	��������"	!��� ��

,�" �	 ��	=�	#�����*	 ���&��������
��
������	 ���	 �������	 W�"����	 � ��

�� ���
 '	���� ���	��	�����	�	�������
���!�	 � �����*	 �	 ���	 ����%���	 �
��
 ������	�������V�

5�
�	 �G��������	 ��"������	 �����

����������	��
�������

������������
��������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2350



������

�

���&�������%	��	��������&	�	���	�	�������
D	 ��������	 �����	 ��	 =�	K����	 L�����*
!��� ��	 ������������	���	 �	 �������	 D
����������*	 ��	 	  ������������	 ����� 
��������	�	�!�����	 ����"�*	W���� ���	��
-���
�
 ���	��������	�	�����%�
��	���������V�

*A/=1HG�808;-3?:F
2<;A56�58-ADH?562
2�7>18=E
-�����"	��
������	�	7����&	���������"	�

��"����	��������	 ())F	 ��� 	�	����"����%
����%��	�������������	���"�������	���� *
�!�	���������+	�	����+	��%	�� 
������	
�����
��	����!�	����!���
�*	���������	������
��

���%��	��	����

-��G�������	��������&	!��� ���	�� !���
����"�	��
�
�%	��	������	�
�����	��
����
����
�	������	#���	/���!�������	>���!���
���*
�
���������*	 ��	 ���	 ��	 �����%	 ��� *	 
����
����!���
�	�����
�	�	7����&	����� �����

,"���	�������	"����	�������	
����	���
��!���
�	��	�
������	����	����������*	���
�������	�	; !��
���*	��������	����� 	 �
��" ������.	 D	 �����	 ���G�������	 !��� �
����	,	������ 	�	
��*	���G�������	�������
��	;��
�
��	��������	��������	����!���
�
��	��������	�	8���!&�*.	�	�
����&	��&��
���&
��	�	-������

B��J!�	����!���
�	���
	������������	�
�
�������	�	 ��" ������&	 �
����&	 7����
,�" �	-��G�������	!��� ���*	���"�	3)�)))
� ��	�	��
����&	��" ������&	�
����&'	-��
����*	-����
���*	2����	5� *	K�&��	�����&
�	/���������	2���
��� �	�����&����	�!���
��	��!��	�����	��	��� �

;���	I��
�����	��	����	�
����*	��"���"
���������	�����
	 ��	��	��������	D	�
������
���G�������	!��� ���	D	���	�������	�� ��*	��
�����	���
	
����	��	��������	�	��	���	����
�����	����*	 !�	 ��&	 �������+*	 ��������
��%�����+	 !�����	��
�����"�	  ��������
�����&	��������	��������*	�	!��	���&	�������
���	��
��G��	 ������+	�����&	�����.

-��G�������	 ���� ���	��������	 
��
�����	��
�
����	�����
�	��������������	��
�� ���	�	2����	5� *	��" �	�
����	����
1))�)))	� ��	�������	����"���	����!���
��
�	��"��&	7����&�

;��
���!�	�&����	D	�����"�	�����������
!��� ���	 D	����"��	 ����
�	 ��	���������
����"�����	 ��	 �
����	 ���
�
 ���	 ���� �����&
��%	�����*	�����������	�����
��� ���	�	�"��
�������&*	��!�	��&	�������	���"����	���"�
G��
������	����
�����+	
�	�����	�����
�����
���J!%	����!���
�*	�����	��
 ����	�������
��%	� ��"���	���	���
�����.

 Z�J8[><1:;71I8�&SS%��
A=<:I12878�J;:-1:;8
I17A28F

9*8;A0C�J8J1:KC�I6H;.
JA<A568G�=<GA21:I1:-+++M
#� ��	��%�+	G��� 	B������	��

��
�

�����%������	������	���"���	77*	
��G�
1:	��J��������	�	�������&	����

,	����
������	���
� �	��
�������

��	I��������*	�	�
�����	������ 	�!��
"�	��%	((	��������	����
���	��������
������	� ����	��%���	G��� *	�����%���
��	���
�G���
���	����	���"�	77�	H������
�
�	 ���%	  ����
��"�	 �!�����+	 ���
��
K�������*	�
�����	�"�����	�����

L��
%	 �����������&	�����	 �
�����"
������	������ *	����	5��!��
�	��O��
��*	�
���	�����	�	 ����	��	����%
�	���

 ���%	����
�����	�	���� *	���	���"	����
!�����	 ����
�����+	�	����������	-���
G������%	=�������
 	������ 	���������

���"�	 �����%�� 	 !��� ���	 ����	 !�
K!�����	K�O����*	������������	��
�������	��$�
���-�����"�

��	 ���������	 ���
�	K������	 ���
��
��G�"	 ���+	��� ������'

a�%��(�*��*��3����7�������� ��*�
��/��+�����/�#� ��������/������
����
����/��'���#��,�����-����-��������D��

�
��*�"�������
�
"��,�!��/�����-��
(�*��*��/���
����*�,�C�* ����������
/�#��#���/����D�*����
��������������		�
����* ���#�����'
����/�������#�������
��*���8���+�#���a	��������"�

,	���!���	
����	��������"	��%
�	��������	
���G��������	�	���� 	���
�����	G��� 	B������	��

��
�'

���(�*��*�-���/�������,����*������
��,�2�#����N�C��/�*������������-���,
(������*��/���������4��+��/���-������
����#���'#���������*��\L	���������������

�#�����,�0�/���#��+����������������

�����
�		���-����������'#������

#������	 ��%	����������	�������
����������	��	���*	��	�D�
����#����'#��

/����������#���"���� ��#���*�"��������� 
���
��������������������
�� �����-���#����
���#��8����$�	 �>������ #������ #���/� #�� �
��#��'���,��"������������
���'#�,�C�*�

�����3����7������������-����������0��
�
#��*�$�

/�������	 ���%*	��	�	� ��	��%�+
G��� 	;-����.	!�"�	��	�
�����	�"�����	����
��	�����	
� �������*	���	���
�+	!�&��

���	�������
�"�	��	�	 ���	�
���� 	�	����
����	�	������������	���������

,��&�����	 �	 ����	 !��� ��	 ���	 !���
��"����	�	������*	�����	�� �������	�"��
��	�	���������	!���	�	�� ����	,��� 	���
���	���	���"�	"���

M���	 �������	 ��%	 �	 ����	 �� �����
�������&	 ��	���� 	 ���	���
��	�	 ������
��
�
���&	�&���	�����	����	���"�	77�	5��
%�
����	 
����	 ��%	��	������������&	 ����
����+	�	��������&	��
��&	���
�G���
 *	���
�������	 �	 ����	 ��� � �����	 ((	 ��J�
��������	1?@A	��� �

M���	  ��� ��	 ��������	 �����������
���������	 �	������ 	 �	 �������	 >�����
��"���	�������	�	 ��������������&	 ���
���& 	��	�����	����	���"�	 77�	B�����
��	�������*	�	��	�
���"��&	��	���� 	���
���
��*	��� 
�	 ��	��� ���*	 �������	 ����
����
� ���"	���������	�	1:	����	1?A1�

/�������	 ��%�+	 G�������	 ���������
�
������	�!����	�	���������&	������	��
�������'	�	K������	C���$�����*	KG����*	�

����	�����	�	7���*	�	��������� �	����
��������	�����	��
�%	2����%	�	-��� 
��

���	����"	77	���
�"	�����
������	����
����
� ����	 �!��$��	 ����	 ��"������*
����������	�����	�	��������*	���	�������
����	 ���!�	 �	��������	�����������	 �	 ����
����"��	 ���� �� 	 & ��� 	 ����	 �
����

�����	 ����	 ��������	 �� �����	 ��	 �
��������	��	
� ��*	������	�"���
����
��
����*	�
����	������	�������	�
����

/��������%���5
��


E������7��-�
 A������8��
���������
����	���������
��
��*

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2351



���	
����

��

���"��
M���	��

��
�	�����
����	
��	�������

�
���	�&���!�*	�
�������	���!���������
�������	����������	G��������	�	����������
���������

M���	��$���	�����	�� ���
����	D	�
������! 	����	���"�	77�

�2186A2.��<1:O��HK8O=8
6.-�;8<:-�& �J8[><1:;71I8

��"����	��	 �&���	�������	���!	��
��%�� 	���
����
��&�	W/���������	�����
�
���	� �&�	���������	�	��������	�	�������
�������*	����	!�� 	����&	���!�������*
!��� ���	� !	����&	 �&����&	����"����
���&*	����
��	 ����$�����	�	��������&
� !�������&*	�
���	����	��������+	��
��*
�	����
	
������	�������&V	D	���&%��	���
������
��	
��	������
���*	B �������	=�
aO��
K�O���*	�	��G�������	��	K������	&�����

/	 ������
���	 ���
���"�	 �� ��	 ���!
��������&*	�	������ *	�	 ��J������� 
1??F	�	������	3)	��������	���%��$	���"�$�
����&	����	���"�	77�	2���	��� 	����
��
����$����	!%���	���+	�������	�	()	����
���&�	,	������ *	(�F))	����
	 ����
���
���"�	�	 !���"��	��� 	�	����
����	#�� 
����$��*	�����	����	
���	�������	���!�

/	������	 	#���	 ����
�����	����$��
��� 	()))*	����	1E)	������	����������
��"�	�����������	����
�%	����$����	�
������"��&*	��	!������&*	�	��
����&*	��
������&*	�	��%�������&*	����
����&*	�����
"��&���	,	���� 	�������&	
��������	��!�
����	
������
���"�	
%	����
�%�	,����	���
������	���%"�	��%�	 ���"	�	 
��	����
��
���	#�� 		����$���

,	
��	��� 	 �
�����	
��	���$	������
���	����
����	����
��	��	(1	��J�������
��*	 ���	�	�������	������	����
��	!%�
���	� �	��������	�	@	��J��������	��
!���� 	��"��	������	W=�
���	K� �V�

/������������*	�!�	�	�����!	�"��
�����	�����������+	
��	���$'

1�	�	�����	�������	����"�+	���!%
������������	��	���������%T

(�	��!��+	�������	� !������*	 �����
��������+	��%����	����!%	���!T

:�	�������+	�	���%	��	
���	G���%	���
��
��	!��� ��	� !	���!������T

E�	���&%��+	��������	� �&�	���������	 �
��������	�	���%���	 ���" 	�	����
���T

3�	 �������&��+	��%	
���	#���	�	���
����"��&*	����G���&*	����"��&*	 �������
��

��&*	 ����
����&*	��%�������&*	 ���
���&
&�������&*	�	 
��������&	 �	 ��	 �
����
���&���

F�	��"���+	#���$	�	����������&	0�
������*	��� *	��������&	����"��&	
O4

@�	���&%��+	���"����*	�!�	!���	��
���

�	 �" �����	 ��������
��	���������	�
������	
��&	��������$�

6�������
����	 �&�����!�	 !�+	�	����%
��������	����G��������	�	�"������ 	��%
�	����
���	#���	�������'

���/A]]���,#���#�D���
,���]�������
��
��A��������c#���#�D���
,���;,

�.0IA�%\�21:;<@=.=E
2��74011�3=<:5671=<.
2:��5<.�/2+

L���!�	�������&	  ����
��������&	�
����������&	�����&	���	�	K�����	���
��
��
������	����	D	
����	���	���"�	�
� !�������	���������	!��
�����	���������
���	����������>�����#��

,	����	�������%	�	������"�	�&���
F*:	�����	��� �����*	�����	:*1	�������	���!�
,	1??A	��	�	������"�	�&���"�	@*3	�����
���"����$�
���

L���!�	����
�� �����&	��
������	����
"�	�	��������� 	�	������	1??A	������	�
����	
�������	,	���� 	��
�
���&	(3	��
	�����
!�	���%��	���������"�	��%	�	
�����*	�	��
�
�
���&	��
��&	��	������&	�����	�������+	���
��"����	�������	�����������	��%	�	��"��
,�������	���
�����	6!���������	�	���� 
���	�����	����	��%	���������+�

������	 ����������	 ��	 ���
����
�����
	�����"����&	�	:@*3	
���	������"��*
�	�
����&	���������"�	��"����	,������&
�������	�	�������%	3	����	
���	��� �

5�����	:)	�����	�������&	
�	���!�	���
�����	F3	��� 	�����*	�
���	�	��"��	���"��
���$�
���	�
������	�� �%	������	1F	�����
B���������*	 ��	���
�������	�"���	 
��
�����	�&%
���	���������	��%	��	����������&
��!���$�
���&�	,	�� ���	��������	 ()�
(?	��
	
�	�������	1)	�����*	�������	������
�	���� 	13�1?	��
	�	3	�����	1)	�����	�����
�
���&	�������&	 �
������	�	K�����	 ���!�
������������

>� 
��	 ���	 �
�
��
�����	 ��
�����
����	 !�����	 �������������	 �����
������	��
������	;���
����	�������&	I���

��.�	,	���� 	
����&	��
�
���&	���	�����
!�	��
������	������������&	��%	��	��������
���&	�����&	���	���"�	�	E)	�����	���
��%��	 ������	 1?A1	 �	 ()):	 �	 
�����
���������"�	��%	
����	����!�	���%��	�����
�������&*	
�	����	�
����	
����	���"����
������������	5�����	�	���	
������	����
��"�	�	
��	������	
����	����!�	��"��$�
�
����������&	�	-�������	��
��������

,�" �	 ����&	 �� !���������&	 �
����
�� 	!��	�����	2����C�����/�*	�	())E
��� 	�	�������	�%����&	�	��"��	,����
����	���
����	��
���"�	������	1)	���!�	#��
����������	�	1?A(	!�"�	
�	1)@	���!*	�
1??)	��	3(	���!�	�	�	()))	�	()�	L���!�

����������	�	��"��	K�����	 �	,����	 
�	���
1:E3	���!*	���� 	�	���&	 
�	 � ���	�
�����
>�
 ����	�	>������*	�
���	��	����	())

���	����
�� �����&	��
������*	���	������
�	 ������	 �	 ������	���� 	 ���%��	������
����	F)	��
*	�	���&��������	���! ������
���
	������	:E	��
�����&	���%���

���#����C��-���*	�
���	�	��� 	������
��"�	������	�����	�	,�������	���
����	���
�"�*	��	@(	�����	���
��������	 �����	��%
��	�&���������*	�����	
����	A	�����	��� �
������	 ����
�����	�	���� 	�����&	-������
"���	;,�����	���
����	����� ��	����
 	���
������	�����+	�������.	D	������
���"	�
���#����C��-���	I��� �	�����*	&��
����
�	H�������
�
 	# ���	�	>�������

,���� ���	
�����	��� ��	��	� G� 	�
����	 ���
	 �����	�	 ������
��	 �
��
����*
�
���	��	���&%��+	�"���&	� ��	�	�&����
�����$�
�����	������
	������
�����	�����
�� ��������	�� �%	���������	���
�"	���
���	����
��������	7����	�����"��	���

 � �&�������	����������	�
����	��
����
��
���	 ;��	 ��� ��.	 ��	 ��� ������	����
�"������	���
�� �

�8;6GA-1:?��A�21<.=1:
�:7:>.I68�]Q�2��3;=?1
A;8<�A�5.638=?1�*A/=1AG8
,���
�	������
�	<87	�	2 ����	!%���

;�!��	������	�	 � ��%���	�������� ���$
�	�����������	������������	����� 	��%�
��	���������	����
���
�������.	D	 ����
��
�����&�	-���
��
�������	���
"�����	7�

S�������	 �������&���	 ����
�����
������"����	�������"	�������	�	 ���" 
�	 
����������&	 ������
������&	 � 	 ����
���	K������*	��
����	��
�����&�
 	=� ���
��������	-���
��
�������*	 ����������
���&	:)	���
�����	����	������	��������"
�	��
 ����	-�����"�	�	2 ����'

;7�
�����	 ������������	��������	 �������
��!��	���	�	�����
���&	�����������*	�
��
��	�	������	���� 	�
������	������	)*)1
������
*	������"�����&	���	���
	
����	��%+

���%��U	���
����	�������������	 �	 ����
�����	-�����"	 ���	 ����� ����	�"����
�������	 
����������*	 !�	 ���
�"��+	 ���
 �&����$�
��*	����	
� �����	�	 ����
����	�"�������	 ����������&*	 ��!����
���	 ������	�	 ����
�����	���
����*	 �	���

�����&�
	=� ��������*	 �
���	 ��
�����	 �
��������
 	�
 ����*	���	������	���!��
�����	��������	2�	 ���
	����� ��������.
D	������	��%	��
�����&��	�����������	���
����"	������%*	��	������
	<87	�	������
����	���
�������	����
�	��� ���	
�	�����
��	�	��������&	�	�"������

����*���������,���*��"����������������
0���#���&����A�3���������>����8�*�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2352



������

��

*A
�
�"����������9���������
	
������ ���������
��� ������ �
�����������������	���������
������
������ ��!��"���������#

@#
��
��������?
BCDEB(FG��EHDEI(FG(EFFG
BHDBI(FI��EFDEJ(FI(EFFG

FHDFI(FK(EFFG
$�����
� ���%��������� ���%��

�������	
�&����� ������������#
'��
����� ��(��&����� ����
���

&��	
�
(�������
#
����	�&��(��&��%����	������
�

��
����������������	��������)���
���������%������������������&�����
%����* ����������	��� �	���������
�
���������
���
*���������
����	�& 
��� ��!�+�*� ���%�� &����	
���
���������
����������������#

'������
��������
���%���	�
�
�	�&�+����,*��!����
���%�����
���� )����� � ������ ������	
�� �
��%����	��
��&����	��
 ��
	���
 
�������#�-�%
��������
�	������
��
��� .�������	��� ����� &�+����,*
%����	�%�
���� ��� ����&
�	�� %��
�
������#

+���������BE(BJ?
��	����� � ,�������
 � &����	��

��+�/���� � $���� ,�# � ��������

0��,���	��
��� "���&
�	� � �%�	�
���
�&����	
��
���(��&�
�����
�������
�� ������������
��!����!��
��
/�	��������&����	������1���!
��/��#

@����������?
2��������%��
���%��%���
�����

����� $�!���� ��
���� 3	����� ������
!�����
�4���������+��
���������5
%���
��
�
���	��%�������67������
���������&����	�� ��
	��� ���%��
����
#

A��������?
)�����#�89�4�&����	�����+�/�

���� ������� �%���
����(��&���
�
������
�� � 0�
��%��� � �&%�
	�� �
1%
������������#

'������	
���
����
&:�;�����
��� <���	�7� �� %��	
� ��
����
&:
=�����>���+���#

.'L�6�-4M/?��?@ABBCDA?@
�����������%�
�����&����������

%�E��
����������� ����������85#??
'����������	�	��&������4�%�

$����,���	
����%��,�������� �������
������8D#??

)�%!�	��,*:�DCB��!#�=�����
%���
�����
��&!����
+�:�89B��!#

'�	�&�%
!�
���!����
��
����
&��
���+���
��
���B�����
�����

����
������	
�

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

%�������������������#
$�+����,*�����(��	�� ��������

!�+
����%!�	��,��������	����������
��	�����
���
����	������&�	
�����
�#

���	
�
(�������&��������	����&
��%���
�������
	��� 	
�&�� ����
&�������
�	��%!�	���������������
���,���CB��!#

�!�	��,*������	�
'�������	���3��&����6
���C?���
�����D??F:
8@885?D??5????C@?DC5DDD59?
)�
,�������%!�	�����
+��%���*

��	��%���	�#�'�����
����!
���
���
�����������������
��
�	���������#
"!�+�� %������� ���	��� �������
����� �� %�����	�����
&� ����
��
�����%���!����������%��������#

=�&� �&�+������ %���	� &�!�
+
/�	�7� &�+����� � ���
	 � ����
�������������,��
����#

1	&��(
����������� �&�!
�����
%� �&���&����
�85�������
#

-�%����
��
��
�	���
�����
���
����� ��� 89� ���� +����#� 0�
� &�
&�+����,��� %��������� ������� �
���
*&�� ���� %����	����� ��� ����
�!�+������+�%���	��
��
���ny.

;�-�@�6�-�7�;�-���1�&

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2353



���	
����

��

���������	
������
���������	�����
������������������
���������������
���
���
����������
�
���
�������
 �!�!������
 ��	�����
��"�
�����
����
� ���������������� ����������
����������	��������������������
#����
��� �����
��������
��� ��� $
��	���
���� �
�������"�
�� ��������
����%&���
�
�

'
���(�������!���
����
�����(����
���� "�
�������
����������
���!��
���������(����������������� �������
�����
����������
�����������������
 ���(���  ��
�� ���� ������
���� ���
���������
��)�	����(������������
��
������
����
�����������������
���
��
	���������
��

)���������	�!������
���������
�
���� ��������
�������������
�����
���
�������������  �������������
�
������ ��������	
���
�����(��	�
�����
�������
�� ����	��
�����
��
*��������������������������������
������
��
��+������
��	��,��
���
-�	�.� ���� ���/�������0 ��������
�����1�����
��(������ �
������
�
���
���
���� � �
����������������
	�!��������������
�(����
�������
�����������������������"2����#���
��
�+������
��	��,��
����-�	�.���
�����
�����	
�������������!�������
����
�
"�����!����
�����������������
��(��������������������������2�

)�"�
������
�������������3��
�����
�������������������4��������������
�����(��
2�5�
��������	�������

0�����������!������3����� ���
/��� ���

��4�!�������!��� ������ �
����
 ����	���
�����
����������
�

������	�����

4���6�����!������ ������������
�� � �
�!�
�� +������
��� ,��
�� �
-�	�.�� ���� ���
��� ���� �� ��
�
�����
�� ��������
��� ���������
�������7��� ���� ��
�!����8��������
�
������ ��� �!�����
��������-���
�
����
��� ����������������
��#���
��
�����
��
���
�����
�������������
�
���� �������������(�� ��������
��
����(����������������� )����� ���
���������9$������(����������������
����!�������� ���)����������������
�
����	������������2�������$%����
���(���4� ��������	
���
���
����

 �!� ������(���������� ���(���4
�������"�
���!��������������������
�����2�#����
�������
�� ����
������
������ ���� ��
�!���

0������������ ��������	
���
��
	����!�����6����� ��
������������
�
��� ����(��

:�
���
�����
!������������������
�
��
��������!� ��������
�����
��
�
��������� 0��
��� �� ������ ����
�
��������
�������
����2������������
���������
�
���
����������
�������
�
�	����	������
����� ������
��������
������(��� ����� �� ��6��� ������
:�������
� ���!����������
��
���(���
 ��������������
����2�

4��
�������
��������������� �
�����
��������
�������
���� ����
���"�
)������������	�����
���
�2�������
������� �����
���� ���� !�� "�
��� �
�
����
� ��	��� �� ��� ���
� �����0
��
�
��
����� ��� ������� ������ 
� �����
�����������������3��
�����������
�
��(����� ��
�������!�����������
���
���
�
��
� ���������� ����������!�
�
���;�����������
���"�
�
��������
��� �������
��� �����	� 
� ��� ����"2
������-�	��

'����������-�!���
��
������(��
 �������������
�"�
�����������
���
����"�
��
����7������ ���"��� ���
���
����
���7��
�������
�������
� �
)�	�����
����(���������������� ��
4
�������������������
��������
�

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

<�����"�
�������(����
���"�����
�������� ���������������(���
�����3�
�����
����������	
����	���������
��
��!�������������
��
�����!�
���
'
��
������������(�����������������
���
��
��������
��+������
��	��,��
�
����-�	�.�
� �	�������"2�
�!� �����
���	��
�	���;
� ���������������	���
����
�
����	����
��
��'��������
�
����
���
��
������
�����"�
����

����6��� ����"2�������
����������!��
5����������
��������� ���
�������
��
��
����������!���'������������
����
�����"�
���"�
��(��
�!�����
�
��
�������������2����� "�
�������
����!�

5����=�
�����
��
	���� ��������
���	�6��4
��
����������
��
��
��

���!���������
��
�� �
���
��
��� ���
������������������������
���
��
�
��
������������"2��8��#���� �� ���
���� ������
��
�� ��"�
����
�� ���
� �����
�
�������4
���������
������
������ ���� � ���	�� ����������� ��
 ����"�
��5��
����������� �
�������
����� 
��  ����"2� 
��
��"2� ������ �
�
����� ���2�
�� ���
���� �����
���
� ��� 
�� �������3�� ����������
�� ���� �
����
"2� �
����� ���2�
�
����
����

)�����!������������������������
��� �����
��������
��
������������
�
-�!� � /����
���
��"�
�  ��� �����
���������
��
����!������2���3�
����
)�������������������� �	������"�

��������������	��������
���� �����
"�
���������������6�-�	�����(���
��
������
� ������"���������
��������
,�
���������������	�������
��
�����

�����,�
����
�� �����������-
����
�
��!������2���3�
����������
������� ��
	�� 
��� ��!�� ����2� ���
� ����
���������( ���
��"2�
��� �����
��

)�"�
��
������"���� �������������
�����������������
��������������
	�������� ���
�
��� 
�� �������
2
����������������
�
������� "2�
����
����2����( >�+5����=�
�����������

�7��(�
�=�
����������7�
��"2�����
��"2�� ���( �� �
����
��"2�� �����2�
!����
��"2���3��"2����	����"2�
�����
�����
����.�?�����@��%�$$�$A�7�������
�����B��'
����!�������!�2����)����
��;��������  �"�
� �
�� �����!� ��
�����
��� ���
����"�
� 
� ���	�
�6�
��(���������!���

'��������(�
C
���������	
 �	
 ���	�����
 ������

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

���	�
�����
���
������
�
���������

���
�����	���
�
���
��������
 !���

�����������	
����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2354



������

��

�����
��!
��"�
����#����
���
���

��	�������
$�����	"
�
�����!
%	��

�����
�
���
����	�������
����	"
���

���&
���
�����	���
���
�
��"&
�	
"�'�

 ��
���!��"��
(����"�'	��
'	
���
�	��

��	#�
��'����	���
( '���	���&
'���	

������
��"
���	�
)�
��	����	����

��"
*���	"
���"�	��'��	'
����
���

���
����������&
� �
���
����������

��������+
,-.�./�01112
����
�
��"�

����"�&
������"���"
��"&
��
��"

3�#
����	����4
�5�#��
��!
��	
���

����!6+�,00�00�0117
8
������
��"�2
9

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

,��&�����"��	��%	�	�������*	�	�
��
���	��!���"�	�����������	�	�������	���
����	 �����������	������	,	 �������
�� ��	�	������	���
������	�
�����	��%	���
�&�����+	����	�	�����	�	�������	H��%�
�����"��	��	���������	����*	������"��
��������
�*	 �����	 �����	 ����	!�"��	���
��
	�����
���
���	2����	�	��������*	��
�����	����
��	��������	����	��"�	������
 ���"��	��%	���	��	��
�����

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

 	 �	 
����	������	����"������	�	 ��G���
��
����	,
��	
��	����%"�	��%	����	�����
���	 ��	 ����
��*	 �
���	 ��	 ���� 	 ��
��&
��������"�	��%	�	
������	����������

,	��"��	������������*	�	�
����	������
��"��	���	���"��	�������*	�	������	���
!�"��	��	!����	� !����*	
����	��	����%�
 	��	�������	�����	�	�� ��	�	�������%�
���	����
����	I�"�	�����	����	�����%���
"��	��	
�������	�	����������	�����	��G���
��
�������

��	!���������� 	�"�������	�
����"��
���
��
	�	��������	#��
�"��	��%	�	�����
��	�	 �������&	 ������	�	����"��	�	 ���
�������	�� 	��������	2��	
��	��������
"��	����	����%	����
����	,	������	����
����	�����	��������	���	���	�������"��
�����	�������	�	������*	��J����	�����	���
�����"�	��%	�����	���������"�	6	�������
������"��	!"�����������	����
����������
� ����	�������*	��	���������"�	��"��
������	�"������	�����" 	�	�������������
����"	�����	������J��	��������&�

/���%"�	 ��%	�������	 ��!���*	 �����
��%�
���	 ���
��
	 �	 ����&����*	 ��������
���
��
�	�	�����
������	I�"�	����	�����
�!����"�	 ��%	����"	 
��������*	 ���� 
��
��*	� ����	�	��!����

,	������	���	���"��	�����&	���!���
���	�	�� ��*	�&�+	���	�
�� ���	�	����
�
����&	 �� ��������	 !�"	 �����	 �������
>������"�	 
�� 	 �����	 �"%!���	 ������
������	�����& �	,	������	��
 ������	��
��"�	 �	�
���
���	 ���G���
 	��%��	 ��%�
����	�����	�	���&������*	�	�
����	����
"��	����	 ���"*	�����	��	���
�"��	�� �
�����	�	������	����"��

/�"��	��
 �%	�	�����	������	 �	��

�
�"��	��%	��	�
 ���	/���$���"��	������
�%	 ����
���*	 �	 ��������"��	 ����������
�
 ��	���������	�	��G����
������	5�	� �
���	��� 	�����"��	�������+�

����	�����	!������	�
�"�	��%	��!��
���	�������	 �	�����	��%����	�&%+	���
��������	6��������	 �	 ����� 	 ���%+
�
�"�	��%	�����	 ��
������������	��!����
������	�������������&	 �	 ���������"��
������	 �������	��%	����&����	�	��������

�������	���	!�"�	������	�������������

/	 !������	 ���� 	 ����&��	  �
%����"
�������	����& ����	����	 �����	�����
��
����	5�	
������	�	�����
��	��� 	�
 ���
����& ���	�
�"�	��%	����"�����	��%����
��������	������	������	����	������
�
 ���	����������"��	��%	
����	�	����
����
�	�������	�	��!��
����

-��&�"��	
����	������	I�������	�	�����
��������*	�����	!�"�	��	�	�
����	���G����
��+*	 ���&�����"��	 ������	����%���
�����������	��!��	������	�
��������	I�
��%���*	��"��	�	������
���	�����������
���	������������	������	�����& *	���	
�
��	����*	���	�	�
�� �� 	�	���!*	�	�
��
����	���"��	���
��
�	/	����&	 �
	��%�
�
���"���"�	����
	���������	�����	�	�����

I&�����	��"��	�	�������	�	����"�	��
��%*	��	��"��	��"���	������	�����*	!�"��
���
��	 �&����	,	�"%!�	�����	��������
"�	��%	�������	 �� ���	��������	�����
�
������*	
%����
�	��	�����	!�����	��������
������	� !	
��	�����	��"��������	�	��G����
���	��	��!�*	�
���	�����	�� 
������	
" �
��"��*	�����	��	�%��	��"��	������"	���

���!���&	�	
���	��� 	����%���

6�����������	����%
����	��������	�
��� �"������	��%	�����	��	 ������	����	���
���	������	�
��	����%
����*	�����%����
���*	�"�	�������� ���*	������%!�����	�	�%��

�����������	������� 	�	���!�������	�����
��"����*	 ��������"�	����	 �	 ��"����
��������	())3	��� 	�	����"����	�	�����
�	�����	�����"��	B�*	��!�	�����"	��	�
�����������&	 �	 ���������&�	 ��"�	�	 
��
 ��	 �	 
���������	 ��%	 �	������*	�	 ���
����	��	����%*	�&�+	�� "��	
����*	��	���

6�	����	��
�
���	����	��
 �� �	�����
�����	����*	���	��%	��J����	�����"�*	!�"�
� ��"���	�������

5��
%�����	���	��	
��	����
���*	���
����	 �����������	 �
���	 �	 ��
�������
;����������.	
��G�"��	��	6�%���	;�����

N����
	��)���/����	9�����,�

6�+�	��
���	�
!������$	 �'	����	��-��������	�������
	�#������	���D�
	����!���4

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2355



���	
����

��

���������
	�
���������
-����
��	 9��%
���	 -�����	 ��"�����

���
	��	C��� *	������	�������	C���	B���*
� ���	 ��	 �	���������	�������	B��
9��%
���������&�	C���	B���	!�"�	��������
� �
 	�����������	�������	�	������&	����$�
����&�	L�����	��������	�	
��	��������
�����	���	
����	�	����	�������	
 	!��
�
���*	���	�������	�	;���� .	D	����� 
�"���*	�
���	���"	��������+	G ����%	!��
����
�$����

��������	������"	��	C��� 	��	������
����	2�����	����������%
����	����������
���
�"	�����	#�!����%	�	�������	I&��
 
�������	#�
�	��"������	�����
�� 	��	C����
B����	���	���
	������	2������	!������

�$���*	 ���
������	 �����	 #" �����	�
#������&	������*	 ������� ��	 G ����%	���
���"�����	I&��!��� 	�	1))F	��	��������
������������	���� ����	����������	��%	!��
����
����	�	�����
����	��	��"��	������
5���
�����	�������G��	�	9��%
��	-���� 
"����	�����������	������"�	�����	#�!����
�%	�	�����������	����������	��%	������
�����*	�
����&	�����"�	�	���������	����
�
�	/�����	/	�����	#" ����	�����*	��	���
���"��	I&��!��	������"	��%	�	������
 	��
���
�	I������	�	����!�	�	�����"����	����
�&��	�	 ����������	 �����
�� 	 ��	 C����
B�����	>��	����!���	!�����
���	��	9��%�

�	-����	D	�	���	���	�������

��������
��"�	
�	��	������	���������	�����"��

��	I&��!����*	 �
���	 �������"	 �	������
�����	��������*	�%����������	����������
=�������	�"��������	����	�����	���
����	�
�����"	�	�������	����	���������
�	�"�
�	�����	�	����������	-�����	9��%
��
���

-���	 �����"��	 ��	 ����+	 ����������
 �����"	�������"�	����������	,���	�%�
�
����	 ������	=�����	����
����"	��������
��	�������	�	���%��"	��	����	����$	���"
�	�%�
�	�������*	�	����	���"����
�	����	���
���
�"�	��%	�	��"%����&�	-��������	 ����
����	����
�"	�
���"%	�	��"�����*	�����"
" �	 �	��������"	�	 ��!����	,
��	 �
�"�
��%	 ���	 ��������	 ����$	 ������"	 "�!	�
�
���%	���������	�	=�����	 ����"	����%�
��	���$����	�������"��&	�����	�
�����

��	 �����������	!�������	 ������	9���
"�
!�����	 �	 ������	 ������"�	 ��	 �&���%	�"��
���$���	H���"	 
�	 ��������	 ��	 ����	�
�����	����$	�����	������"�	-��������	�"��
��"	������%�%*	��	��	������ 	� ������
��������	��!  ��	�����
��	�	���
���	�	���
�
�������	�	����	��������	-�����	9��%�

����

�����������
�������
������
L�����	�������	�����	!�"�	��������

�����	 ��������	��������	���	�������	M���

��	 ���
*	 ��	 ��%+	 ����
�����	 �	#�����
-�����	 9��%
���*	 �
���	 ������"�	 ��%	 �
����
���*	�
�"�	��%	�!���
��	����	�	� �
 *	�
�����
��	!�����
�$���	��������	�������&
������������

9��%
�	-����	!�"	��	���������&	���

������	�������&	 
��*	 ����	�!�����	 ���

I�%�
��&����	 �����&�������	 ��������
���������"�	�������&	�	��"��	�������	�����
�����	��������������	�	�����
�� 	��������*
�������*	�	��"������	� 	�������	���������
��	���������	����
 ��� �	�	�����
%������
�	��������
��	���%
��&	�����������	�
�������	����
*	�	�
�����	�����"�	��%	�� �
�
�	 �����	 ����
���	 �����	 ��������	��"�

�'	 ������
��+	/����������	�	���������
���	 -�����*	 /�������&	9���
��*	 9��%
��
2�����*	 ������
��+	�����%�����	������"�
�	��
���	
��	 ������
����*	5������������
����%���	5��*	 ������
��+	���	�������

�*	���	=������	�	,����
���&	9��%
��&�

- �
	 ��������	�����	�����
�"�	6���
��
���
�"�	�
������	������	�"�����	#��%��

�� 	�������	!�"	���!��	������	�	������
�
�����"��	,�
�����	 �� ���
���"	���
����+	��	9��%
���	-�����*	�! �� ���
����������	 �����
��*	 �	,"���"��	C�����

��*	-��������	,�����	 �	 ����	 ��������	����
���	D	������	����
� 	������	�����������

,����
���	�"����	���'	-��
��*	6���
�������&*	6�������*	 ������""��*	 2%�
���$����&*	��������*	>���������&	������"�
���	����+	�	�G���������&	��
��&*	���
!�����&	������%	9��%
���	-������

#�	���	�G������+	
%	������������	&���
!�	 ����������	�	�����������&	�� �����
����

��� !�"#$%& &�$���'

�( )*%�#$%+
����	R����	�	��� .	�	�����	�"����	���

���"��	��%	�	���
 ����	������	���
����	�
�
���������	����������	������"�������*
����!���������	��"����	����	�	����*	���
��%"�	��%	����	�����������

�����	�����	��	��������"��	�������
��	����%
����	�%�%	��������	�	�����
��	�����
���	 �����&�	 �
��&���������
�����*	 �
���	 ���!�	 ���
�"�	��	  ������
�����	�����	�"���	��������	�	���������
�
�� 	�����	 ���	�����������	������"
���������
�	���%�����+	�	����� 	���
"��������	���������	��	�����	�����	,

��	������	���	 ������"	����	 
����	G��
��������	/	���	��	���$	���
�"��	 ����
�����	�	�����
���&	��"�����	,	��"��	����
��	��� ��"��	��
�������	����"�	�	����
��	��%	����"���

������	������ 	 �����&�"��	 �
��������	�������������	I� "��	�����	���

���!%	�������	�	���"���	�	����������
���	��%�	����"���"��	�!���*	 �����	 ��%	 �

��	�����"�*	���������"��	��%	�	��"���
������

��	 ��������	������������ 	 �	��"��
���� 	 ���	 ��� "��	���������
�	  ��%	 �
 �� ���	  ���������	 �	 ��%��� 	������
����������	������	������"�����	�������
���������"��	�������	�	
��*	��	 ����
��"	��	���*	����	���	���
��"��	��%	��	����
� ��������	����	����	�
������"�*	��	���
�
��	�&����	/������	
����	���	!���	����
��
��������	 �" �&�����	 �	 � ���	������
�������������

,���
��	����"��	�����%	�	���� ���
�� 	�
��&���������	�����	�	
����������
���&	� 	��!����	�	��%�����	�����%���� 
��%	��� �	/���������"��	�	 ��$������
�
 ���	����������&	 �	 ��G����
������&*
���
�����"��	��������+	�
 ��	
���������
��*	��	
��	!������	���	����!�"�	��%	���
������	5��!�����	���!�����	����	��������+
�	���
�� ������	�!�����	���������	���
��*	 �����	�	������	��
�����"��	�����
 
����������	����	�	���%
��	�������

I�������	 ������������	 ��� ��	�
= �&����
��	 ���	��	 ��"%	 �	  ������	 ��%
�����	��	����*	�	
������	�	������*	�	���
"����*	�	����
����

6	�����
 	����������	��� ���

��������	�����%	�	����������	�����	# �
�&�	9��%
���*	���������	������	���
"��������*	����	!����
���������	�	������
�����������	��"����	�	��"������*	� ���
����	���"����	����	"�����	�����	�����%��
����	� ��	����	�����
���	��	����	� 
���������	������	������

I&��"�	��� U

Aleksander

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2356



������

��

����
��,���-��
��
��������*	�
���	���������"	�������&

�	��"��	������	!�"�	�	��	��������	9��%
���
-������

�������	�����	��������������	�	9��%�

���	-�����	��������*	�������*	�	��"����
���	�����"	��%	� 	�������	>�"����	 	�
��
-�����	9��%
���	
�����	�	����!�*	��"����
�������	���	��%��������

I���+	 ������	 ���������	� ���"�
!�+	������*	����	�	1(A@	��� 	� ����	
��
����������	2�
����	�	��������	������
���	������	��*	�!�	���	��� �����	
 
�������
�������*	�����	�����	��	 ����+	-�����
9��%
����

�����"��	 ,�
�����	 �! �� ��
�����
��*	�	C����
��*	-��������	,�����	�	����
��������	 �����	 �����
�����	 �����������
5����%�����	 ����������	 ��������	 -�����
9��%
���	!�"	����	,"���"��	�����""��	� �
�	1:AF	��� 	��
���"	
 
��	����	�	-�����
��	��	 �&����
	 �	 �����%�	6	 
��	 ����	 ���
 ���"	��%	��	����	������%*	�����	
 
������	���	�!�"	������������

,	1E1)	��� *	��!�������	��%	��	����%
�	-���������*	 ��
�����"	 ��%	 ��	 ��	�
>" ��	�	������	�������	��
%c����"	����
���	��	���%*	����	��"�	���$	��%��"	��
����
���	�	�������� 	��"� ����	/	������

�� 	���	��&���"	��	����"��*	��	�������	�
 
� ������	��%	�����	����
���	���������
����"	��	9��%
�	B��%	�������	�����	����
01E1E*	1E1F*	1E1?*	1E((*	1E:(4�	2��	���
!����	������&�	 �������"	 �����
�����
�������	�!�������
���

5��
%���	 �����	,"���"���	 �����""�
������	�����	���������	�������

-��������	��������$����	�	1EEA	�	1E31
��� 	���"�����	����	���	�	6��
���
�	��������	������ 	 ����"	�!�����	����
���	6�	!�"	
��	�"�����	�����
����	���! �
���	�����
�� 	���%
������������

���	6�!���&
	��	C����	B����	��
�����
��"	����������	�����
�����

/��� �
	7	�������
���	������"	9��%
�
-�����

/��� �
	 777*	 ���	B ����	 �������*
��
���"	 �	 �����
�� 	 C������������*	 !�
��%����+	 ��	 �����%�
��	 ���������	 �
��"��	���������	�����

,"���"��	 78	 ��������"	 
 	 �� ��G���*
��	�	���"�	�%��	�������	�����

���	 -��������	 �	 ����	 ��������	 �
1FF1	��� 	9��%
�	-����	�	��%���	�&�����
���
�	>��������������

-���	���&�"	��%��"	�����	�"���+	��

��	������

,���	�������
��&	�����������	���
�����+	 ������	 ������"�	B��
���*	 �
���

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2457



���	
����

��

!��"	 ���"	�	�� ����	1E�)?�13?F	��� �
6!�" ��	�����������	�����%����	���

�������	�����	���� 	�	
������	I����	 ����
�
������	��!���$�
�	�����
��	 
�������"	���
����
�%	�	����������	�������
%�	����
�	!��
����
���	�!�" ������	�����	����G��	��	
����
���	 �����&	 �����"����'	 >" ��%	 5���*
,����!���	0>
����&�����4*	-�����"�
��

*����.///-�����0

,	 
��	 ��� 	 ����
 ��� �	�!�&���"�
����������	 � !��� ���	 ������	,%����
�����������"	��	9��%
��	-���� 	��%��
�������	����	��	1)))������	�����	�����
�
�������	�	
��	������ �	5�	 ������
��
���	������"	��
��	=�d	����!�"	�	:))�����
!���*	�������	�����������	�%��������
3)	 ��
	 ��	 ����
��� 	 � �����
�$����
,%����	����������	���	����
��	�	 �&��
��	����%	���� �	-����
�����	��	9��%�

��	-���� 	���������	��������	���	=���
�����

A	������	�!�������	!�����
����*	@)
��
	�����	����������	�!��
��'	��
����	�����
���	����!�"��&	�������&	!�	K�����	#��%�
��	��%����"	
��	����������	��	�G�����
���" �%�	 ����������"	 �������	 �	 �����
�������	�%����������	����������	=�����
��*	 �
���*	 ������	 �	 ������*	 �������"
�����
�����	��������	#�����	-�����	9��%�

����	;/�����"�	��%	
 	��	������	
�������
��	2�����	 ����������%
����	 �	 
��������
-�����	�	���	�	���������	���� 	������
����	�������	��	��!���	/�����	
�	�
�"�	��%
9��%
���������	������	��������	�	������	� 
 �����	 ���%
��+	 
���	�������*	 �����%��	 
 
�����	�����	"�����	����
�"�	��������	����
����	����
 ��� �	�	��������	�	������	����
�����.	�	����"	!�	#��%���

,���������+	
������	��������	���
!��
���
��	 ������	�%����������	 �	 ����
������	D	 �
������"	�	 &������	 ����	=�d�
S��
�������	 �� ������	 �����
�� 	 �	 ���
=������	 D	 ��"	 D	 ���
	 ����	 ��
 �����
;5���	�������������*	�������	�������
�	������	����	���������	������
��	������
�����	 ��������	���� ���	!��
���
��	���
����&	 �������	5��	 ���
	 
�	 �����	 
����

 �� ���*	���	���*	��	��%	 ������	�	�������
���	 ������J��	 �	 �	 
�������&	 ������
��
����"�����.	�	��������"	����	=�d�

��������	
�����������
�	�	���������	���������
����������
����	�	��
���	��
�����������
��������������	
���������
�
����	��������	�
����
� ��������!�"!�#�$
%
	�
������ ���	������!
��������������� �
������&�	�
��������!��
"!��������
���	� ��
����!��	
�
��	���
'
	�
�������
���
	�	����
	���
'
������
�

�����(&�������
����
��
����'
�	���
'�����!�	��
������	���	
����
'��� ���


'�$�����
�
�����	�)�
����	�
�����	�
����
��
�*

����+���	���	�,�����
����!�

������	,%����	 ����%����"	 �������
�������������	��	�"���&	���"����	���
�"����&	�	�����	�	� ���������	����G���
����"	�	!�������	��� � �����	I��
� �	���
,������&�	�	���������	! ��� 	���
����	�������� �	�	6�
���&��� �	>
����
��%	���	��������	����"�����	!�����	�
= ����	9�������*	 �!�	 ��	 G ��������
��������	�&��������$�����	�����	��������
��+	 ���	�����"�������	�!���	��������	&��
�
����	�������

&�$!�( )*!
 '#12$%�*1�2 
#!� " 3�!
5�������	�	���%
�
����	A�))*	?�:)	�	11�))
�	�����&	8D<	����	1@�))�
9��%
�	���������	�����������
�	��	��!����'	����	A�))	�	1@�))
��������	���
��	��������'	1@�))
#����	-�������'
���
��	,��������	���
 	D	����	1@�))
5�!���$�
��	������	D	����	1@�))
5�!���$�
��	����$����	D		��	1@�))
6� �
�'	� 	����
�����������	-�����	9��	����	1(�))
2�����	9��%
��	D	����	1(�))
5��������*	��������	�	���%
�
�	�����&	8D<	��	����	����������
,�����	���
��'	#����	-�������
�	5����	>" ��	��	9��%
�	-����
�����
��	����	1(�))	�	������"�

#�6BK	-�/eR6,K
�	�����&	8D<	
������	���
��	��������
�	����	(1*))	��"������
�	������	�� �������

,e>2K,7=57=	�=L7-,77
#�/=,K	-�/eRK	9,7f2=B6
D	����	����	9��	�	�������%*	�	�����

���	,��������	���
 �
D	����	9��	�	����	11�))	�	�����
��

"��&	�������&	��� *
D	��	��!���$�
���	����	-��������*
D	��	����$������	�����	�����������*
D	��	��������	�� �	������������&�

��������	�
���������������������	��������
���������������� �����!�"� ��#$����	�%����&'��()����* ����+,
-�������$.//0$#001

��2343546)57��%����&'��()����* ����+,
-�����7����+ ���0/
������$89:1:00/$;�$89:1:00/0;�$89:1:00/<;�%�=��$89:19<.09

��*�3)>��?����	�	 ���%� ���@���&���+�AB��C���&��� �D�D�����������$/0#:$.0#<
��43E2��4F�!>�?�(4G>�>H�)�>)>-������7+ ��&���"+�<�@���	����I���'��J ��C

��!>�23>!>�?�726E�>�)6>�()���"+����������-��������$<<.0.1111
*5K)>��%5��>�!LKM43)65���H67�K�!65�������� �����!�"� ��/�N��F��G�D��

������$:<1:#:#/8�%�=��$:<1:#890<��OD�����B�P���D��QR+=�+D����&+D�	�

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2458



������

��

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2459



���	
����

��

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2460



������

�

>� �����	�!�����	��� ��	�������	!�+
�����������	�����
���&	�&���������	D	���
������"	������
	<87	������	����
�	�
���������*	�	��������&	,"�����&�

������	����"	��%	�	����
 ��� �*	����
����	������	���� ��	��%	�& �
�*	��	�
��
���	�����%"�	��%	�!�����	I&���
 ��*	�	���
�
%����	���"���"	 ��
��&��%	 �	 ;�� ���� 
�!�����	����.�

D	I&���"!��	 ����%����+	��� 	 ��
���������	���
�����*	����
�	�	�������*	�
������ *	����	������	�������+	
�����
���%	����*	���
���� ���	����%	9��%
���
6!�����	D	��������"	��	�������%���	����

�����	 �	 �������	 
��������	 �����������
������
	<87�

�����������	�����������	��
�����
��
%	I&��
��8��
�*	�!�	�� ��	M��
�*	6�����
9��%
�	��������"*	��	���
	��	����	�������
�
���	������������*	�	�
����	����"�������"
�	��%����������	-������	2������������
,�������"	������	�������	�	���	�	 ����
��"*	��	�����	������"	�	�������	�!��	M���

�	 �	 ���������&	 �����	 �����	 ��������
,	����������	 !�"	 �������	 �!����	 ���
S������&	�GG��G��*	�
���	�	1??F	��	������
��"	�& �
%	�	I�" ���	2 ��$����	�	����"
�	������ *	��	����� ���	��	�! 	�"�
���&
���������	��%*	��	�������	�	� 
��
����
�����	;8��
�	>��
�.	D	�& �
�	�����&����
�����	�	����������	 �	  ��������	 ��	 ���
�������	;�& �
%	���	,�������.�

>��������	�����������	������	�����
����"	�������	�	��� �����	����� �����&
��%	 ����
 ��� �*	 �	 ���%��	 �	 ����������
�
���

;���
��	 �����������	 ����%�����*	���
���	������	����!%	����������
��*	�	��%�

������"��+	-�����"�	���
	����	���U.	D	���
������"	������
	<87�

I�����"	��%	 
����	�	�!�������	���"��
���*	��������
 �����&	��"�	�������
%	���
��������*	�	�����"	��&	
���*	�
����	��	;���
���&���	�	I&���
 ���	�	�� ����	����	9��%�

���	6!�����.�

D	-���	����"��	��%	����	�&����*	���
���"��	�	���&	����
�"��&*	�
����	���
��
����	 ����	 �	 ��
���'	!��#��#����� �����

����*���N	2���	������	���	���� ����
��*	��	�����J��	���������	K��	���	����	�����
�������	����	��!�U	5��	���!������	��!��*
���	�"%!���	����	!�+	
��������	��� ��	�
5�����
 *	���	����	
����	����	�����+	��%
���������������*	 
��	��	��	 
����&	 ��
��&
M����*	����	�	���&*	������	��
�
����	����
������	 �"����"'	%����*������� �����
��
��
������������/������'�
�����R��/��,�3��
��������
���������������%�#�	D	����"	�����
��
	<87�	#��"*	��	������	��	���
���� 
/���
���&��
�"���	 ����
�"����	 ���� �
�����	���������	�"��	��� ��	�	�
���	��%
����	 ��������������	 �"����������	 �
��������	��	��	�%���$�
���

D	��	 ��!����+	6���*	 
���!�	 �����+
I&���
 ��	�	����"	����	�������	D	2��*	�
�
���
���	��� ��*	�
�	�������	� 	��%	���
������+	�	��
��	���
	��+	��	5��	��	��	�G���
�%	�	�����*	��������	
���*	�����	6�	��
����"	��	����� *	��	
����	������*	�
���	 ���
���	��	�����%	�	�! ����*	��������	�����
-
�	���������	�����	��	
��	�������*	���
�&���	��	��	�����������	2�	���������
���	 ���������&	 ���������"	 ����*	 ���%�

��&*	�
����	����������	�	
������&	��
����
! �����&	!����	�!�����	�����	/���������
���*	��	�����	�������	��������	����	��"��

���*	�	��	����������	�"�	�!�������	�����
������	���������"	
����	����� 	(E'
;2����	���
	���������	
��&*	��	B�	�� �

����*	��	�� ����	�!�����	����	��� !�.*	���

����	���	���
	���������*	;�
���	�� ��*	�
��
��	����	���
	����+	��	���%	����	�	�
���+
��!��	����	9��%
���	6!�����.�	,������"
��	�������
�*	��	��	;
�	��*	�
����	����	����
�
�	�����*	���	�"����*	���	������	!��J����
� .�

D	K!�	����+	�	��� ��%	�	I&���
 ���
�	�����+	����	�!�����	�	
������&	!����*
���������	��	��������	�%��	�	����
�	����
���	5�������	�%��	
�	�����
�����	������
����	��"�����*	�
���	���������%��	�!��%
�
���+*	��
��������*	�"���
���	I���
�	����
��	 �������	 �����	 ��%���	����	 
�*	 ���
����	���	2�����*	�����*	��	�
����&	����
���%
�	���
	�!�����	I&���
 ��	D	��
���"	���
����
	<87�

6��!��	������"	��%	
����	�	���"����
�����������*	��	�����	�����
����	�	���&	��
�����%
�	���%
��+	�!�����	��� ��*	��������
��	������	
����	������	����������	��&	
���
����	������	 �	 ����������
��	6�����
9��%
�	���&%��"	��&*	!�	���	��%	�������+
��������� 	�" �����	-�����"���*	�	������
�����	���	�	��������*	!�	�������	��&	����
"�����+	!�"�	�!�����	�!����	 �	��"������
���	�������

�����������	 ������	 ��������"*	 ��
;�� �����	�!�����	 ��� ��	� ��	 !�+	����
��������	�����
���&	 �&���������.�	 D	 ���
�
����	����������*	 �
���	�	 
��	������
�� ��	����	�!�����*	�!�����	����	��� �
!��	5�	������	�������	����������	�����
�����������	6�*	 ��� �*	 !%���	 �����
������	�	�&��"�	��	������	D	�
������"
������
	<87�

,�����"	
��	��	�����%*	;�	�
����	�!���
�� 	����	����	��	���������	������������
��.�	�����"	�	 
�*	!�	 ����	��
��	>
������

���������	
�

������

��	
���

�����

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2461



���	
����

��

�����	 �����"�	 � ����	 �������+	 
����
������%*	;������	��	����.*	�
���	�����
�������+	�	����������*	��
����	��	�����
���"�	����*	 �
���	�
������	 
�	�!� �������
����
������

5�	����$������	������	 �����"	��!���
���	!"����"����$�
��	K���������'

DE���!���������&���������
���������8�����!����������������'�
�&%�������$���������&$��������
���'C�����C8�����!����	���������
�&%��������'�����&$��������
����'��"""F
G
,	
��	���
������	�����	����
����+

�������J	�"������	���
�����	�����	8��
���

�	01A?@�1?F14*	�
���	((	� 
���	1?EE	��	���
����"�	 �"���	������������	 ��	 " ��
����
��*	 ���	 �
��������	 �������"	 �
��������	6!�����	�	I�" � 	�	I& �
�'

D !�������������� '���� ��������
����C������$���������������'"���8�%��

������!���'�����������8���	�������������
�����	$� $��H��� �����I�������&�$�


����8���8� ���'���%�I��� �� ���	���'���
 !���H��� ������"�E����������'���$

���'��J&%�������'C����8� ���$�������
)�������"� .���� $����IK8� �������IK8
���!������������8��������8����I����

I����C�����������"

���	�������	����'�$������$�����8��
��&�������8������H��������'C"�:��'��'�

����"�+�8���	��������!�������������K8
����&������������$%������������I�����H

������"
L$�&�I����������%���%��$���������


���!8�$��I%����!8����$�����	����������

�����&�����8�&���������IK�����$����

��I��8�$����%�8�$��*���F"g

5���
	 �����	 
���
 ��	��%	
%	�����%	����

������	�	 ���*	��	�	�� ������	� ��
 	���
�����	���	�����	���	 ����%��+*	
���!�
�������+*	��	����	�	���������	�	�����
������*	�
���	��������	����	�!����	���

 ������	�����	�����	8��
��
��	,	
��
��&
������&	���
	�������	���	�����"	�	�����

 �����&	���!��$�
���&	����%��	
���
����	����� ������	5�������	 ��%��"�

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

,���"������	!�����	����	�����	���
�����+	 
%	�������J	�	��
������	������
���	 ������
 �������	 �	 �����������
���
��������

b�(�����L������������
����������������
*�$�9������������*�������*��EFIY;���,�EM�����,
GYZ��d�`GI,I,

������
���������
��.����)����
������-���������

�����)�
�)�,O��
��
����)����	�
���
/�-��)�
!)� ��-
��� ���-�"� H
!)
����!)�)����
����������
������
�5
��
-)0��������1�)"�(���!)�)��5
-��5

��-���3� -)0���)*	�� 	���)��	9�
�����
�����)��
	���������"

��E)�
5��������-
������-��)���
���0
���3�������
��)��)���
��)�/��
���
��.)0�-�2��)��
��
-"

��/�������	9� ���
!�54	�	9� �
)����4�������-)����)��-��)���
!��)�
����
����
0�)*	�����
�
�
-�������
��
��)��)�1���)�
"�(�)��-����
��)�
������+���1�����
�,������)����	9��
�����	9���-
��	9��!��0�	�3��)���
��4
5�0�)�
��������
�����
��4��
��)����
��
� ���7��54"� %4�/�-� ����	��
� ��
�)��)�� 	)� 	���
-� �-����/���
5
�����
����)�)��5
���
�)���
1�
���
�
�)�)��-�
���"

E������)���
�=���)��
��
��)��)�)�
����������3��)�P����I��)�
5���
5�=
�)����
� 1����� �-�
������ ��-
��	53
��������	9��)��"�/���)�	
��
���	�5�
�
5� �� ��� 1�����
	�
������
5
� ��-
�
�)�����)�������
!)� �)���� 1���)�

�
!)����������������������
�����@F
���1����66Q8�E�	
A"�>)0��
���0
��)������+������������
��-.����
�����������������������������"

��(��
0���*-��������)-��!�����
-��	���
����,��1����)���3��
�	9���
�
���	����
�����	5����.)!�
-���H��
�)���	9"� H�0� �
���� ��������-�� ��
��������� �)����������	9� @��	�
!,��
������)��
���A����,����	9	�
��1����3�
���+�����	5
� ��
	)� ���	�
5�� ���� 5��
��	93	�����)��
!)�>�����.)0����>
�
����!)�5���-,��4	�������	��������I�
���� ���	
�� �
����(��
���������
�� �
���������3���	������
����������	�3�
����
���������	3�������	�����3	��I#

��/�������	9������
�
�)����	9
I8�����
����J��
�����6��3I�)���
��-���1��J�������5
��	�
���������5
�
	9�����)�()��������)��-��)�-)�����3�
�1����)�����
�����
�����)���3���
����
�)��+�=�5
*������5��5
���3�)�)����0

��.)0�	9������	9"

��K)��)�����,���������	��	9
-�-�������
53� 5
��	�
�����-��)��
)��1���)��+�����3��54	
��)�)*	��

=�#�� ������ ����� �)��� 1�)������
K��������R�S���I6����7�������()I�"
;�-����
-��
-��
-����
!)�5
5����
�
(�����)�	�
����5
���*-�
�+"

=�H
��	�
����
��*��3��-��.)0
!)
2��)��
��������40���I6��K�
��(�
��
���
###I�������
���-����������
��3	��

*��3��	9� ��1�)!)�����)��	9�����
��
�����)��-�������
�����)�,1�0����
1�����������
�����)�=���	9����
�	��
��)�
��	���G����40������������	5�-�"

=�;��0
����
��*��3��-��������*	��
��
����$��
��������!)�)��5
-�����
1�-�K&�����!����
-�����)��
���,�
����
����
5�E��3!��L8�����3�6����
&����
���M"�/����	9���
� ��	9� �
��
��,�������-�>�����J���)����-)0
�����
�)��+��)��)���
�����!)�)����
��)
���*	��
!)����
0�	���*��4��.)0
!)
2��)��
���"�(����5
-���0
�13���
��)
��1�-��������)��"

P��0
���3����0
�5�0����,�	
��
��
�5��-���@�)�)��������������)-���
�
��	9�)������)�������	��	9�-��A��

��������-���
����-����E��3!��6"

=� #� �)	�4���
-� �)�
!)� �)��
��������0
���3����40���������>�	9��
���E���)����
!)�L7���7'�3'
��
��
����%���
###M#�.3���
� �)� ��1����	5�
����1��0�54	������)�,1��
�������	���
��
�E)*	�)������)��	��
!)�)�������	9
)����
	���	9������	���-��)���
��
����
-���)����-�*��3��	9���-�����,�"

��&��3��5
-�������������
�/��
��
�������� 0�	����)*	�� �� ��-�3	�"
8����5
-���-��/���4�-)�����3� �
��)��-��)���4�������� �1�*-������4
���	4��5�����5�
��
5����0�����
�����	5�
����,���5���
��4���%
�	��.)!�"

!��������LE�F�:��
�
M

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2462



������

��

W� �����	!�+	�����	����	�����U	� �
�����	!�+	������U	#���	 
��	����	!������
���	��
���!�	���	�	�������������	�����
�������	� �����	 !�+	�����	����	 ���
����*	�
���	��������	��"��	����+	�����	�
���	�������	���� ��+	# �&�	9��%
���U
� �����	 !�+	�����	����	��"����*	 �
���
���
	��
%��������	���	9����+���V

3��*"���F�#����#��EFIF

W#��	��"������	�����������	���
	;!�+.
���	;���+.T	
�*	���	��%	���
*	���	
�*	���	��%
���������V

5�-�#�"���EFFE,

W6!�����	�����	������	��%	��	�����
��	 ��"������*	 ��	 �&	 � ���	 ���
	 ���
�" ����	# �&���	 9��%
�� '	 # �&���
�����	�	��"�������V

3������`�����'����EFFG

W5��	 �����	 ��%	 �� ��+	 ��� ����
��
������*	��"�������*	 ������	������*	�
�
����&	��J����	!%������	������+	��%
�	��������������*	���������*	�	����	���
��
	��	�"������	�������	��

2���!�	 ���+	  ����+	 ������	������
���*	��!�������	
�*	��	���
	�!���	�����
��������	V

�����8��G,#����#��EFFI

W/��������	 ������"��	 ����������
������
��	�����*	������	�	��"�����	��J�
���	��
������	5��	���
�����	����������+
����*	
���!�	��+	�	�"�!���V

Z�#����#��EFFH
2��
������+������
�������

������#��5����#*�#�

W/�����	!�����*	��	��"�����	���
��	��%	�	����*	������	�	������������
���������	�������������*	�
���� 	
����
������	�%��	K	���
	
��	��
���*	��	�	�����
� 	�������	 ��%	�	����	��"�����	���
�
���	���	�	�������	��� ��+	!������

����
���+*	�� ��	��%	��� !�����	L���	�

���	 �%� 	��"����	��%	�	��$� 	���� ���
�����	>
�����*	 ���	���	���	��
��G�	 ���
������+	�����	�"� 	����	
��������	�
��"����� ���V

��/����Y�#����#��EFFF

W>����	��� ��*	J��"�	�����	�	���%
��
���*	���" �	��%	��	����V�	2��	��"���	�
L�
�����	,����
��*	��	���	�&���"	���	���
������+	 �	 ��!��*	 �	 ������	��"����*	 
�
�����
��	�"���"	�	�����	�����!	�	����
>��� *	�	>��� 	>����	>���	 �	�����	 
�
>����	������"�	>
����	��!��	�����"%!���
���	
���������	�������	>����	��� ��	��
���
 ����	��"�	��������	����	����	�!��
������	����
��	K	���
	
�	����	��"�����	��V

1- ���`�#����#��EFFF

W��������	�����	������	��%	�	����
�	���!�����V

&�%����������\L	
)��������2���8�(������+���ZMME��,

W����"�� ����	 !������	 ��������&���
�����	 �	 �%� U	������������	 �	 ��� ���*
�����	��%	�	�" �&����	����	�"����	�����
��������	����+*	����	���	���������	�
�����������	 ��� 
��	 ������ ����	 ����
I��"�	�	����	-���	�	= �&����
��*	!�����
��J����	 �����	B�	������+	�	�" ��+	� 	�
!������&�	5��	 ��������	"�
���	��� ���
�	 �" ������	����
�*	 �
���	 !����	 ��%�
�
�	 �������	�	 
���������&	 ���������
��$���

���	�!���	������*	
�	�"�����	
� ��
�&����*	�&����	���!	��	�����	�������	���
!�����	5��	��	���	��	����
�	� 	����%�
��� 	 �	 ����
" U	2����	 �	 ��� ��	�����
 �����+	��������*	�
���	���	�����	�
���	��������� ��U���V

���������Z`�
����ZMMZ
�/��*�������
������+ 

W.� ����	�	���%U.V	5��	�������
����
��	��� ����&*	���	�������	�	����������
�!��*	��������	��	���������	�����%*
�
���	����	����	��%	���	������+�	5��
���"	����*	!�	���"�+U���

5��	!�����	��%	���
��+	��� ��T	�� ����
���	B�	 ������	�	�	�
���
��	������*	����
������	���
����	�����	9��%
�*	�����	��%
����� �����	 �	��	����������*	 �� ����
���	B�	�������	������	 ����
���
��	�
= �&����
��*	�� ������	B�	������	����

�����	�	���"����*	�
���	 �����	���	���
������
 	���������*	�� ������	B�	�	-��
������*	 �
���	 ����������	 ��	 ���������

���	�� �	����G������&*	� �&��	�	�
����
������$*	 �� ������	B�	�	�!������&	���
����&	!����*	����������&*	��
���! �����&
�	� ������������V

�������Y�#����#��ZMM[
�/��*�������
������+ 

W/	���������	�����	��� ��'	;7J���	�
�"�����	=�������%.	������	�����
���	
��
����	�����	�	��������������	�����	���

 ����	��
 ����	���	
����	����
�*	���	
���
��	 ������&	 ��%���	 -�����"�	 �!��� 
���
������*	�!�	��	�"���	I&���
 ��	����
������+	���" ���$�
���	!������	���
��������	 �	 �������������	 -���
 ���$	 ���
	�������	���!������	5���� 
���	�����	��%	 �&���+	�	���!��
��	����
�����'	 ;����	��*	 ��!��	 ���	 �"���"
=��������.U	01	-��	?*	1F4���V

�V>	�C	R	2151��50	�	
:)	�� ���	1??A

W,����	 ���	���*	��	����
	�	���
� �
��������&	�	���!������	!�������&	���!��&
���	����	���	���	�� �����'	�	
�������
��	 ������	 5��������	 �������"*	 !�
�����+	�	����	��������V

Z����#�����ZMMY
������
����� �0�������8�*�

����
��	
�
	�������
�	�-�����	����

� ��!���������� ��""

���������
��������

������

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2463



���	
����

��

��'���(���	����(��)���	'�
��9
�'����	��-������	��� �������(�+�	�
	�

\���5�-����������'� ������	��,�����%�����(	��9�-���+��
�����D�
	��������
�
	��$�	
.���	� %������'��
.�-�
(	�'�
��&,���%��������
���	'��+
	������)����$�	���5�	�
' ��	�
	��	
.,���������
	�������'�
���
%���!����	���/�����
�	���	���	�������	���-�%/���
	����/	9�	
.���
.������
$������6�
.�,�')��)
,�	��������
	��$	�+�	��)�-���' ����
2	��(�
	�������	(	���������������� ����,�/����-��	���
���-������	
.�' ����')���
	�(,���D�
	����'��'	��	��'����	�
�(	��9,�$	 �+9���'��-�����	��'����	��5 �*�$%��6�
.���'��	
.
+�	���(�F������'��(,����
�)
�(����	(	��6��)���	�
�	�)
$�	���	� ��	�,���(�$%��6�
.���'�����	(	�
3����	��7���%����� �'��(���(����-�
�)����7�(%�	,���
(�
	��'	�������(�	��(	 ���9,�-������9���$�����$	 �+
	,
-������	9�+�	������
	��	�+�	�
	9�$����"(	���F��	����'��
� �

��'�$����3����	�,���
��7��
.Z�7��������	��	��������' �'��
 ��	�-��)�� ������	(���
6��
������
	)������(�
	��'	�����
����������-���(	���)
�
���+�	���?�M
�� �(���',�/�+
	���	�����'�
���	�'	������'��
��
	���1���/�(��	��(	� ����/�9�����'���-�����/�?�����
����/	����'�)���'��,���+�	�������-�����	
	��$	�����
���	9�
3��)��-����	 ��'	�����3����	�,��	�����	��-���'�� �(���'
�����9����-����������$�	��	�����(	������'�������
	��
���'	 �(���'���-�-����,�����%
��	��	�
�����	�����(�
��	��	������'	 �(���'�������	� ���������	� ����'����
'��
���3
.,����/�+
	���	���	��	,�����-�������')���'���(�
��	����	����	��(��)�/�9��'-��	� �,���+�	�������-�
.���)��
'��
�Z���'���(���	����(��)���	'�
��9��'����	��-�����
�	��� �������(�+�	�
	���$��)���������	9�� ��	�-� �(�9
��	�'	�9����%�,���%����/�
�	���	'�
�)��	�(	�������$���
��	�
	����'���(���	����(��)�-�����9�'	 ��� �,�
.�
	�����
'	 ��')�-����������'�������	� ��(�����
��+
	9�����+�	���
$%�	����(���	��-�������
	��'�/	�����������'-�
�����,��
-���
	���(����	����'���	�
	����'���	��	����-�%/���!)�H

	��
����	������	����-������(�������'��	���-�'�
������'��(
����(	��'��'��	(	����'��(�����(	,��/����9���(�'	 �,��/�
�	���'�� ���'������
.����'��(�����(	,�$����������+��,�	

����(������,��/�������9���(���
��	��+9�	�-����	�+9���'
���$�����������������+
	���	��	
	�,����'�(�/	������'�)
'-�������$����B�
�,��/��(	�9�-����+9,����2	�-�����
	��
��'��	��-�����

������	���D�
	����!���,�<G���	���	��<NN;

3-2006.P65 2006-10-08, 18:2464


