
Groupe interparlementaire d’amitié France-Algérie 
(1)

Rencontres Algérie 2014 

Actes du colloque Sénat - UBIFRANCE du 15 mai 2014 

Sous le haut patronage de 

M. Jean-Pierre BEL, Président du Sénat 

Palais du Luxembourg 
Salle Clemenceau

_______________________ 
(1)

Membres du groupe d’amitié France-Algérie

M. Claude DOMEIZEL, Président ; Mme Leila AÏCHI, M. Bertrand AUBAN, M. Éric 
BOCQUET, M. Jean-Pierre CAFFET, M. Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, M. Raymond 
COUDERC, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Marc DAUNIS, M. Vincent DELAHAYE, 
M. Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, M. Jean-Claude FRÉCON, 
Mme Samia GHALI, M. François GROSDIDIER, M. Philippe KALTENBACH, Mme Christiane 
KAMMERMANN, Mme Fabienne KELLER, Mme Bariza KHIARI, M. Joël LABBÉ, M. Jean-Yves 
LECONTE, M. Jeanny LORGEOUX, M. Philippe MADRELLE, M. Rachel MAZUIR, M. Jacques 
MÉZARD, M. Jean-Pierre MICHEL, M. Jean-Jacques MIRASSOU, M. Alain NÉRI, 
M. Jean-Claude PEYRONNET, M. Jean-Vincent PLACÉ, M. Charles REVET, M. Robert 
TROPEANO, M. René VANDIERENDONCK, M. Jean-Pierre VIAL, M. Dominique WATRIN. 

_________________________________________ 

 N° GA 118 - Juillet 2014





�
������

�
�

���������
������

�

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

����������	�������������������������																																																																�� 2)�
�	���%�������3.����%"��%"%�����*������������"(3#���&��%����������4�����#����
����������"(%�&�������������	
�������������%����4����
�	�*������.,5��*��������'#����������,%���""��� %���"���%4��3�����6�
"(��������0��7����������"���%���������%�"���8����9�
�	������5���������������������%��'�����,!�0���(���� ������

�����	��������	��������
��������������������																																											�� �)�

������																																																																																																																																							�� �)�
�	����������*�3.*��*��������������"���:%�������������%�"����������%�����
���"�����%��������"(�$�� �'����������#"����'������������8�����9�
�	������������;��*��������������"������%0���&������"������
�	����%"�������3-.���.����*����������%''�����"���%��� !�$������!��#�8!%���
���%�9���0��$���0���% !%�����"��% !%����%�4������*��������������"�����%��
*��������������"���:%����4�"���
�	�����������������/��������������������%����������4��

��	
�������������������																																																																																												�� �1�
�	���������3���,�3���%���4���'���'�'#������,%���"��(��'��������%����"��
,!�'#�������%''���������(����������"���%�0��7�����
�	��������7%�����.<���������������0�����
�	��%�0�����=�����������������������������"����,�,%� %����%�� ������������
��0�����

����������������																																																																																																												�� >��
�	�3"�&�������?��/��,�3�������!��'�

�	��#��"@�����/������<<�������������������������������"����'�
�	���� !���A��������'#������,%'�B��%0� �%��%"����*��������������00������
 �#"�$�������������"���%����������%�""���

��������	��	����������������������	������																																																					�� >1�
�	�=���'�=�*���*�����������4������"������
�	���������������*��������������"��,���,?���"������
�	���������3���5�,��������������������������"������"���"��������%�����%�
�
�
�



��>��� ���,3�/������?;����2C)>�

�

�
�
�
�

�����������������������������������	�����	���������������
�����������																																																																																																																												�� ++�
�	�=!���������5������=53*����*����������������� ��������%������?����"��
�"������
�	������"��������*��������������"����������#����"�*:�D�E��
�	���#���������������'������% !���/�3�*�,�����"���D���

���������������
��	������������
������������������������																�� F��
�	���'���5�*������������������������D����
�'������0����3/��*����������B�����0���"�������,�
�	��������.�������� %��#"�����#�������(�"������&%�������%�������0G&�����""������
H����%�������&%�����
�	��#��"@��'�����3.����*��������������"����"(���������%�"�����
��&�"%  �'������"(�&�������'���8��*�9��
�	���'D��3.��������%�����=��?��"������

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

�
�	����!���*�5�����������������*�����%�������"���?���$�� ��������� %��#"��6�"��
�%% �����%���������""��������!%"%��$���0���%��"�������
�	������%��������/��5������� %��#"��6�"���%% �����%���������""�����
���!%"%��$���0���%��"�������

����������	�����������	����������																																																																								�� I��
�	�?���"��,5��/���������������5/�����&�����
�	���"�@�5�,5��,5�������������%������"�%��
�	����!�"��.<�3��,!�0���� �%:��������������
�	����!����3.���3.���*��������������"�����������%�"�������&�"%  �'�������
����8��*���9�
�	��!�"�  ���?.A����*��������������"��J���,%��"�����������������,"�#�����
�"������
�	��"�'�3/5������*��������������"���%��#���������������,����8,���"���(����%����
�����0"�B�%����%������"(���� ����9��

����	���																																																																																																																																	�� 11�
�'������D��=5����������� �����������������																																																																					�� 11�

����������
	������������																																																																																															�)C��

�



3.���/.���� ��+���

�



��F��� ���,3�/������?;����2C)>�

�

� �



3.���/.���� ��
���

�

�

�	
���	���

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

�

�
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����� �� �!����� ��� "�� ��"�����%� ��B� ����&����� �������%�"��� ��� ������
� ����"�'��� '������  ��� "�� '������� ���� �00������ �����G����  %���
 �%'%�&%��� "��� "���� ��%%'�$���� �&��� "(�"�����	� ���'����D�'%�� ���"�'���
��� ��"���� �%� ��B��""���� �	��'������:�'��� �'#��������� �(�"������ 6�
������� ��� �	���������������$����� ��������� �(.#�0����	� �(�:%���� $���
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���"��� ��� �� %���� 6� &%�� $�����%�� ���� ���  �4��� �%�� "�� ��#"���� �(���'#"��
����� ���  ���"�#"�� ���� �������  ��� ���B� �B ������ ��	���%������#%���
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�(�00������ ���� "���  �4�� ��� "(������ 8���%�����%� ���� ���%�� ����  �4�� ���
�������9�� �%�� :(���  �� '������� "�� �4�'��'�� �� '�� ������ ����''��� 6�
���� %��	�,������%""�#%����%������.#�0������������������"���������&����6�
 ��'������ "�� ��%���'��� ������ �(�� �M���� "�� '%��� ���� ���� ������� ��
 ������"������"������%�� ����������'%4�������� ������8���9��������"(�������
��"��� ���� ��� %��#"���  %"���$����� �� "%'���$���� %�� ��������%�"��
�%�����	�
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�"���� �� ����'#���2C)2��  ����  ��� "��  ��'�G��� �����%� ��� ,%'����
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"(�"������������ �����������%%'�$����������"����"�������	�*���"��0%�"���
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�����0���� �%��� "�� ��� %��#�"��������	������%������&����5������� %��#"��6�
"�� �%% �����%� ��������""�� ��� ���!%"%��$��� 0���%��"�������� $���
����&������ ��&��� &%��� ���� � �G��'���	� ���� ��""������ ��� ��G�� %'#���B�
���%���� ����%���"�� %�� ���� ������ ���� ���� �%'����� ������ �' %������ $���
���B� ��� �%''����� %�� ���� ���� %���	� �� %������ ��� ������  �%:����
�O�&�������'��� %�� ���� ������� %�� �%�� �� &%��� �(��!G&�'���� �%''��
"O����� ��� �%�������%� ���%'%#�"�� ��� ����"�� 6� 3��� $��� ����� ���������
����"��� �%�!����'%��	�

�0��� �%''��� ��  ��� �&%$���� "��� ��%���� '�:����� �%�� ��� %���
"(�"������ ��� $��� %��� �%��� 0%�� ���� "�� �� ������ ��� ���  �4�� 6� �������� ���
%�&���B� �&�������'���� ��� 6� ��&���� ��  M"�� ��� ��&�"%  �'���  %���
"(���'#"�� ��� "�� ����%� '������������P� �%��� "�� ��&�D� '���B� $��� '%���
"(�"������������#���� �4����&���"�$��"�%����&%���%�������"���� ������"����	�
�(4����'%��'Q'������"����0�'�"���B	�*%�����(��� % �"���%�%'#�������6�"��
0%��� :���� ��� $��"�0����� ����� $��� ��� ����%������ �����""��� �%������#"����
"(�"������ ���� ��:%���(!���  "��� $�(�� '���!��  �%'�������� �""�� ����
��%�����#"�'������ ����������%%'�$����(�&���	�

�(�:%����6���"��"(�' %����������"����!�'�����B�� ��%�"��$���%���
�������� ��� ��B$��"�� %���� 5����� ����'#"��� �%���#��� ����&�'����
%��''���  ��� "(����'�������� ��� �%� ��%� �� �(�'����� �������"�������
 �������  ��� %���� �%""G���� ,"�����*%'��D�"�� '�"!�������'��� �' Q�!��
��:%���(!����'����$���'(����'�������&%������������������%��"���' "�����%�
����"����&�"%  �'��������� ���������	�

,����%� ���(�'��������� �%' %����(���$������������ ���������� ���
��� ���������� �%��� ��G�� '%#�"����	� �"�� ���"����� �� ��G�� �' %����� ���&��"�
�(�0%�'���%������� ����#�"�����%���� ���&����������%������������%""%$�����
'���� ������ ��� '����%�� ����"�G����� �%''�� ��""�� �00������� ��2C)�� 6�
"(�&�����%� ��� �'��<%!���*��0�������� ����� ��������� ��� ,%���"� ��� "��
����%� ���  ��������� ��� ��%� �� �O�'����� �"������������� ��� ��:��� ��� "��
0%�'���%� �� �������� ���  �%0����%�""�� ���� �"�������� �� �:��� �������"�
 %���"(�&���	�
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,(���� �� ����� #%!���� ��� %��� ��%�&��� ���� �����'#"���  %���
��0"��!������'#"�����0������'�����������%% �����%����%�:%������������������
�' %�������� �&��� "(�"�����	� ���� ���%������ 0��7������ �%�� ��G�� �����!���� 6� "��
�� "%'����� ��%%'�$���� $��� �%������� ��:%���(!��� �� �"�'��� '�:���� ���
%���� ���������� ���%�"�	� ��� �� "%'����� ��%%'�$��� ���� �(������  "���
�' %������ �&��� ����  �4�� �%''�� "(�"������� �&��� "��$��"�� %��� �&%�� ���
 �%B�'����  %"���$��� ��� ���� ����Q��� ��%%'�$���� �������	� ��� '�� 0�"������ ���
�%������� $��� "�� ������� ��� %���� �� "%'����� ���� ��� ��  �%�!�'���
 ��'�������"������������ %"���$�����������&�"%  �'�����%%'�$��	�

���������(������ "���!�����B����������%�������%�$���"���� "%'�����
 ��"�'������� ��%�&�� �%���� ���  "���� ���� "�� �� "%'����� ��%%'�$��	�
�(%��������%��������%""%$�������������'%����#������"�� "����$��������"��
���"�'���� 6� �M��� ��� �%�&���'��� ��� ���� ���%������ ��� "(;�����  %���
�%' "������ ��'�"�� "���� ��� '%#�"����� "��� 0%������ ��� ����� ��0%����� "��
�4�'�$��� ��%%'�$��	�*��� ��� ������� "�� �M"�� ����  ��"�'�������� ���� #���
�����&�"%  ����������%' "������ ��� "���� �' "�����%� ���%�""�������""������
������%�������������%���������$���#����%�"�������"��� ���������	�

���'�� "���  ���%�"�����  �������� ��:%���(!���� :�� ��"��� �%���
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�� �#"�$���$������%��"���"(���'#"�����"���"����� %"���$��	�.��%��'�����
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%����%������ �%�����%�������������#���%��(���	�*�����������������"(�"������
�� ���"���� ����  �%��G�� �%������#"��	� �"� �(����� 6�  ������ ��� �%�������� ���
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����%�����%%'�$���	�
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$��"$����  �4��  %��� "��$��"�� "��'����G��� �����00������ �����G���� �� �������
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"�������	�

��� �� "%'����� ��%%'�$��� ���� ��� &%"%��� ��� �%�&���'��	� �""��
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����"�G��'�������0%��'������������%��������"�����	��%����(������%����
�&��� "�� ���'����'������� �"������ ��� "��'�����������/��� %�����%��� �&%��
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)I�% �����%���%""����&���%����:6�����'%����	�

�



��2C��� ���,3�/������?;����2C)>�

�

�	� �������������00���� �&%$����� "���  ��%"��� $��� %��� ����%��
 ��0%�������"��K���00���"���L��(���� ���������"����������������"��-��#����%U�:��
'�� ����� ����� ����''��� �&��� �	� ����������4���"�� 6� "(%�����%� �(��
0%��'� ��� �!�0�� �(���� �����	� ��� �� ������� "��� '%��� �(�� �� �������� ���
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'���������	��#��"�D�D��%���0"�@�	�

�	���%��� ���#%���� $��""�� ���� &%���� ��"4��� ��� "�� �������%�
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�(�"������ ������&������ �4�� ��G�� ��������0�� %00�������%'#�������
%  %�������� �(�&�������'��	� ��:%���(!���� %��� (�����%��  ��� ���
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"(��%%'������%�"�	�



��
F��� ���,3�/������?;����2C)>�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



���/������/������,3���?;������W�*���(�,,3�*�,3����,�����.�

���/������/���*.�/������
��

���

�

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

�

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

�

3�� ������ ��6���������#"���%���W�

��� �!*,#$� �������� �$%&#' "(� ')� �#$ *(1#$ � ' � .!� ���� �0)#+!-�  (�
� &+1"&!/. � 6� .!� *11+%$!(#1"� #"')&($# .. �  (� ( *,"1.1-#0) � 4$!"*1�
!.-%$# "" �

��� � !"��1)#&� ��
���� �!)(� $ &+1"&!/. � 6� .!� *11+%$!(#1"� #"')&($# .. �  (�
( *,"1.1-#0) �4$!"*1�!.-%$# "" �

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY�

�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� ��� �%���� ��� ������ ��#"�� �%���� %���
�#%����%�� "�� �%% �����%� ��������""�� ��� ���!%"%��$��� 0���%��"��������
��� �������&��%�����"��'������ "���������"������B� �4�	��	����!���*�!�'��
�� ���� "�� ��� %��#"��  %��� "(�"������ ����	� �����%������&���� "�� ��� %��#"��
 %��� "�������	��%���&���%�����$��� "������� ������ ��&������������������
%���"� ��� �%''��� ��"������  ����  ������ ��� 6� "�� �����������"�����%� ���
"(��%%'����"������	�

*���$��"��%��B����������������&�������""�����P�

��� � !"��1)#&� ��
��	� Z��%����'����%� ��%�&�� �%� %������ ���� "��
���"�����%��(�'������������%% �����%������� ��� "��� ���������5%""�������
�%���0"�@��������'#���2C)2��$��� %�������B�'���������������"�	��

��� ��'����'�����������"�����%�����������������G������� ���#"��
��� "(�B�� �������"����  %��� "(�'������� �(��� ������������  �%� G��� ���
�����������(�' "%�����"%���$������������������� %����� "��������������������
�C�'�""�%�� �(�' "%��� ���� "��� $��D��  �%�!����� ����� ���� "���  �4�� ���
���!��#	� �%��� '��  ����� :�� �%���G��� $��� "(�B�� �������"���� �� �0��$��� ����
������ �' %����� $��� "(�B�� ���������"�� �� ���% �	� ��� ���%��'�������  %����
���� "(�' %������ ��� �(�  �4��� ���� "��� 0%��'����B� ��� "��  �%� ������  %���
���#"��� �� &�����#"��  ���������� �(�B�� ��%	� ,��� 0%��'����B� �%�� "��
���!���!��� "�� 0%�'���%�� "(������'��� ��� ��&�"%  �'��� ��������"	� ���
%��%� �(��������� ��� ��  %���� 6� "(�&�������'���� 6� "(�%&���%� ��� ��B�
 �%������� ��� ������������%� ��� "��  �%�����%	� �� ��� ����� �""�� �� ����� "��
���"���������'��0��������������"���"����"������"(����������"(���%�"�'������	��
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�%���� ��'���!�� �%������ 6� �����0���� "��� #��%��� ��� "��� �������� ���
 �%:���� ���� �"��������  ���� ��� "��� ��  �%�!��� �(% ��������� 0��7����
����� ��#"����(4��� %���	�*G��'��%'����%� ���"���%�&���'���0��7�����
:��'���������������"������ %������%�����'�������"%���������"�������G���
���"(���������������"����%'%��%����"(�&�������'����"(�'#��������.#�0�����
���"��,!�'#�������%''���������(��������	��"��(������������#V����������"���%��
����%0����� %�����������%��������%�����"�������	�

*��� ������ ��'���!��� �"� ������ �' %����� ��� ��0���� ����  ��%������ $���
 ��'������������������������ �%:���	��

����$"!)'����	�:	�Z�-��""������"�����������"������������$���&%���
�&�D�'������ "����P�

��� � !"��1)#&� ��
��	� Z� �"� �� �(�����  ��� �(��� ���������� 6�
 �% ��'���  ��"��	� ,����� %��%� ���� �� �00��� ��G�� K�0���%�0��7�����L	� �%���
��� %�%���(�������������(��#����������(����"� !%�	�

�%����&%���!%�������'������"(������������%��� ��%������W�

������%N���� "��$��"������� "�� 0%�'���%� �%0����%�""����� "����&��� "��
��&�"%  �'�����������"�_�

����&�"%  ��� ���� �0������������� ���!%"%��$���� ��� ���!�$�����
�(�%&���%��%���"��������&������������ ������_�

����0%�����"��� ���������������%� �%�����%����������0��7���������
�����"�������	�

*��� "�� &%"��� 0%�'���%�  �%0����%�""��� ��  ��'����  �%:��� �%������
�� "(���#"����'��� �(��  ���������� ����� "(;�%"�� ���%�"�� ���� '������� ���
"(��������� ������  ��� "�� �%�&���'��� �"������ ��� "(;�%"�� ���� �����
�����/��!	� .�  �%�%�%"�� �(���%��� ����� "���  ������� �� ���� ����� 6� �"���� "��
)F�����'#���2C)�	�

�(�������������0����������������!%"%��$����� :����������"(�B�' "�����
 �%:���� ��� �%% �����%� ��'���G��� ��� %�'�"�����%� ��� ���'���%"%����� ���B�
�:��B� ��������$����� 0%��'����B�  %��� "�� ��&�"%  �'��� ��������"	� ���
 ��'���� �%:������#"�����%���%�����' �"��%������%% �����%������"�������
"(������ 0��7����� ��� "�� %�'�"�����%� 8���3�9� ��� "(�������� �"������ ��� "��
%�'�"�����%� 8���3�9�� 0%�'�"�����  ��� ��  �%�%�%"�� �(���%��� ���"�'���
�����"��)F�����'#���2C)�	�������%�� �%:���������������%""�#%����%������
"�� �%�&���'��� �"������ ��� ��#%���%���� ���%�"� �(������� 8���9� 0��7����
 %��� "�� ������%� �(�� "�#%���%���� �"������ ��� '���%"%����� $���  ��'������
�(����%N����"(�00���������������""����� �4�	�

�0��� �%������ "���  ����������� ��� �%� �%�����%��  �%:���� �%��
"(�"�#%����%����� "����%' "�B���:����������"�� ���������������������"��?�%� ��
����%������,3���� %����%�������������!�"��������������#�����B���� Q�!�	�
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�%�� �%��� 0%���� �������� ����G�����(�B��""������(�%&���%� ����������#�"����
�����%% �����%�	�

�(�������� ��� '%��� % ����%����� �	����!��� *�!�'�� ��� '%��'Q'��
���&��""%����#�M'�� %������%������������� ����������� "�#%���%����������
��������� ��� ���� ���"%'�����%�� �����������  ��� ��� �4 �� ��� �%% �����%�	�����
�%%��%���� �%����� %�#"��� ���� �������� :(�&���� "���  %���������� �%:���� 6�
'���%������	��������������"�'���6�'Q'�����"�������&%�������"���$��"$����
:%����$������&���"�� ���������%����	�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� ,%''��� "��  �"%����� ��� &%���� '����%�
�(%����������"�P�

��� � !"��1)#&� ��
��	� Z� .� �%'���� ���  �"%������ ��� ��#��� ���
�(�0%�'���%� ��� "�� '����%� ��� ������ ����"�G��'��	� ,����� ���������� ��G��
"��G��� ���%���� �%����� "��� ��'��������%�� �%�������� %��''��� "���
'����G�������"(;�%%'�������"(�������������"�����!���!������"(������"��������
��� "(;������%� ���%�"��� ����� $��� "�� *�"�����%� ����'��������""�� 6�
"(�'����'������������%�������6�"(��������&��������%�"��8*�/��9	�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� �	� ���!��� *�!�'��� &%��� &%���  ������D�
�%�&��� �%''�� �� !%''�� ��� �������� ���  "���  �G�� ���� #��%��� ����
���� ������ �"�������	� �%�&�D�&%��� ������ $��"$���� �B�' "��� ���  �%:����
�'#"�'���$�������&%��������%�P�

��� �!*,#$� ������	� Z� ��� (�&%$������ ��:%���(!��� $��� ����
 �%#"�'���$���� ��� ������	� �(�������� ��� %���� '%��� % ����%����� :��  �������
$��� ���� ��� %'#���B� ����� %��� �%""����%�� �������'��� "��� % ���������� ��
������������"�������������������$�(�"��&�����%����%������	�

�"� �B������� ��������� ���"�����%����� �%:���� ���"������� ���� "�$��"�
�(�����&���"��� �%:����'�����&���"���% �����������������	��%������&��""%��
�&��� ���� % ��������� 0��7���� ��� �������%��B�� $�(�"� �(������� ��� �������
���� ������ %�� ��� ���	���:%���(!���� ��� %'#���B�  �%:���� �%�� �%���������
%�� ���� "��  %��� ��� "(Q���	� ���  �%:��� ���  ���������� �,3��������%�� ���� ��G��
���������	�,��(����������!������"������������"(�������������!�$��������
��' "������0���������&%���0����	� �"� �(������(��&�����#"�� �%:������ ����������
�������%�"%��"�����%����"������� "�����%���"��"�#�"���� ����������"�����	�

����$"!)'����	�:	�Z�-��"�����"(%#:����0���� �%:��� %���"���!�"������
#���%�P�

��� �!*,#$� ������	� Z� �"� �(����� ��� �%�������� ���� �'#������%�� ���
 Q�!�� ��� ��� ���&������ �� �%� �%�����%�� �&��� ��  �%���''�� ���
�%�"%��"�����%�$��� ��&%������ ��������%���� �%����� "�#�"�������IC�\�����
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���0%�����' "�����%����� ���������	�

�%��� �%' �%�� ��:%���(!��� �+� �%:���� ��� �%� �%�����%��  ��'��
"��$��"�� )2� �%:���� �%�� ����  ����������� ��������"�� ��� )
� �%:���� �%�� ����
 ���������������"���%�����������	�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� -��""�� ���� "�� ������%� �� ������ ����
0�������%�� �%0����%�""��������,,����������%""����&������������� "%��$�������
 �����������%' "�����������"�������!%"%��$���P�

��� � !"��1)#&� ��
��	� Z� �%��� Q����  �%����0�� �"� �%&���� �(�����0����
"��� "�&����� ����������(����6������$����%����:6�����"���%��&��� "(�"������%��
$���  %�������� "(Q���	� �%��� ��#"%�� "��� 0�������%��  �%0����%�""��� $���
�%���� %���� ��B�  ��%������ ��� ��B� #��%��� ��� "(��%%'��� �"�������
8'�������B�� �������� ���%�"�'�������� �'���$����  !��'������ �!�'��9	��%���
"��� �&%�� �%����� ���%������� �&��� �	����!��� *�!�'��� �� :�&���� ������� ���
&��%�� 6� "��� ������  �%�!���'���  %��� ��0���� ��'%��� % ����%���	� �%���
�����%�� �����""����� %�����&�"%  �����&������"����'���%�������%���"�����
 ���������� ����� "�� ������ ��� "(�"�����	� ���� :�'�"����� ����� ���� &�""���
�"�������� ��� 0��7������ �%�� �%�&��� �����B	� �%���  %���%�� "���
���"%'�����%�� 0��7������ 6� �������� ��&������ "��� #��%��� ���� [�"�4���
�"������	��

*�����������'���!���%����!���!%��6�'�������� "�������""�'���"��
��� �4$�����&�������������%�������� �������%''���"��(����&�"%  �������%���
"��� �4�����"(3,*�	��%��� ����&%��"6���"�&�����' %������&���"����������
&�""��� �"�������	� ��� �%�&���'��� �"������ �%�!����� ������ ����  M"���
��������"��� 6� 3��� ���� "(���%'%#�"��� 6� ,%�������� ��#�� ��� ?!����E��
����"��'����$����6�����0�����%��:��%���������:�����"(�"����%'����$������6�
��:�E�� ���� "(���%�"�'������	� �%��� �  ����%�� ��� ���'�"��%�� ����
��'���!��	� �(���  ��� ��""����� �%""������ "(���%�����%� ������,"�������  %���
'(������ 6� '%#�"������  ��'�� "��� )+C��"������� 0��7����� ���B� $��� �%�� %��
�%�!������Q��������"���%��&���"(�"��������0���(���#"���������"���%���&���"���
�"��������"�����������&���	�

�0������������ "�&�����%����� "�����"���%���������������%� ���
��� ���	��%��$��� "��������� ��%� ��� 0��7���� �(�' "����� ���"������� �"� ����
�' %����� $�(�"��  �� ������ �G�� "(�'%��� "�� ������%���"�����%���� "���� ������ ��
 ������"���� "(������"� ���� �%�����������	� �%��� %��� �����!%�� 6� ��� $��� "���
���� ������ 0��7������ $��� �(����""��� �� �"������ "�� 0������ 6�  "���������
�%''��"��0%��%���%�����������"����%���""�'����� %���0%��������%00���
�"%#�"������ ������B�#��%������'���!�	��
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 ������ �� �B�' "�	� �	����!��� *�!�'�� �� '(�� 0����  ���� ���� #��%���
�%������#"��� �� "(�"������ ���� "�� �%'���� ��� "(������"����� ��� ���
"(���%�"�'�������� �&��� ��%��� ���'���� �' %������W� "(%��������%� ��� "��
�!�N�� ��� 0�%���� "��� '������"�� �(��������%� ��� "�� ��������� �"�'������	� �%���
�� %���� 6� "(���'#"�� ��� ���� #��%���� %��� �%�����%�� �����""�'��� ��%���
�%�%����'�����������B��%' ��������%' "�'����������&���"���%�%�������
"(�*���� 8���%�����%�  %��� "�� ��&�"%  �'��� ��� "��  �%�����$��� ��� ���
"(���%'�������%9	� �	����!��� *�!�'�� ��� �!����� ������� ��� 0���"����� "����
����""���%� �� �"������� �� %�������� ���� ���%����� ����� �&��� "���
% ����������"������	�

����!*,#$�������	�Z�����G�"�����>1^+)��������&%$�����%������"%��
��� "�� :%����	� �	� �����%������&��� ��� '%��'Q'�� �  %��%�� ��:%���(!��� "��
��'%������%� ���� �&������� $�(�""��  ������	� �""�� �' %��� �%��� �(�#%��� 6�
"(% �������� �������� ���  �%������ �� �00%���  %��� �����0���� ��� �%�N���� �%�
 ��������	� ,��� �00%��� �� ������� �� &�����#"�� �&�������'��� ���� "��
 ����������� ����� �(��� ��"���%� ����#"��� $��� 6� ���'��� �(�&G���  �4��	� ���
�G�"�����>1^+)��������� �����""�����"�� �������������$��	��""�� ��'�����%�����
���  ��������� �������� ��� #��0������ ��� "��  ��0������ ���%�"�� ��� ���
0����'���� "%���B�� �� ������� $���  ��&��� Q���� #%�0���	� �0��� "��� +)�\�
 ��&��� Q���� �� ������ �����  "�������� % ��������� �"��������  ��'������ ����
�������� ���� 6� "(�&���������� �������� �(Q���� "��  ���� �"� ����%����� ���
"(�00����	�

�%���� ���&��"� ��� ������� %��� ��  ��'��� �(�����0���� ��� ��� 0%�'�"�����
"��� ���B�  ���� �"���  ��%��� ���%�� ���� �&����������� ��������� ���� "���
 �%:���� $��� %��� ���&%�	� �����  ��'�G��� ������� ���� ��� ��� &%���  "����� ����
���  %����%� '�%�������� ���� "��� %������ ��� �����%	� *��� "(����Q�� ��� "��
������������"���%�������%����&%�� �% %���6������%����������&%����"���������%��
��������$����6�"(���'�������%�6�"��'�:%����	���������%�������������������
 %�&%��������#������B�'Q'���"��� %�����������!������������'������	�3���"�
���� ��� "(����Q�� ��� "��  ������ �"������� ���  ������ ���� ������%�� ��
�%�������%� �&��� "����  ��������	� ?�V��� 6� ��� ��' "��� �'����'����� "��
'�:%����� ���� �$���������  ��&��� Q���� "�&���	� �""��� "(%�� ���� ���� "��� ����
�&%$������:%���(!����$�(�"��(��������������"��%���������%�	�

����$"!)'����	�:	� Z�,%''��� 0����� �� �%���� $��� "��� �%:����$���
&%��� �' �"��D� %�� ���%' ���D� �  %����� ���� ���%'#���� �$��"�#����� �����
"������B� �������P�

���� !"��1)#&���
��	�Z��(�$��"�#��������"��� �����$��'�������"��
��%��	��"��N���(�#%������"����%�����%������'%�������"��$��"������� �%:��	�

��� ��������%����(�#%���$��� %������&�������&�"�����!�������� �%:����
$��� %��� �&%�� �&%$����� �� �!�0� ���  �%:��� ���� ������� ��� �����G��� ���
"(������������������������"�����	�
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�� �B�' "�	� *��� "�� �%'���� ��� �'���$���� ��  ������ ���� #��%��� ���
�����G������"�����!���!���"������$����%�!���������������,��������%�"����
��"��"������0����!����� ��0%�'�����%����&%������������ ���������������
"�������% �����������% �����""��� ����"��������"����"��"������0��"(�������
 ���� �"� "�#%���%���� �� ������ ���� "(���%'����'�� ��� "�� �����G��� ��� "��
���!���!�	�,�� �%:�����0���� "(%#:����(�� �%�%�%"���(���%�����:�&����2C)>	��"�
�(����������������&�����#"����%�4��G'��$���0�����"��"��������"�����!���!�����
"(��������	� ��� ��%� �� ���  ��0�������%� ���  �%:��� �� ��'��� �%� ��  %��� ��
�&��"�2C)>�� �%�� ���%�"�� ��  �%������� �%' "��� ��� �����'����%��  ��������
"��� ��� ��� 6� ���&��� :��$�(6� :�&���� 2C)F�� ����� 6� "�$��""�� "�� ������ �%��� Q����
% �����%�"	�

�%�����'#���%����������&�"%  ��������"����%�4��G'�������%����� "���
��&���������"���������%������"�������������!�$�������"������� ����������������
���������%����� M"�������%' �����&������%''��"������������4�����"��0���������
�%�������%������ ����&������	����'��""�����0�7%����&�����"(�B��""����������
�00���������&��""�������"���%0������������"�������	�

���� #��%��� �%�� �%������#"��� �� �"������� ���� "��� ��������� ���
"(���%�"�'�������� ��� "�� ������ ��� "(�������� ��� �'���$���� ���
"(�&��%�'���������"��&�""������#"�	������&�"%  �'������"(���������%00���
"��  %���#�"���� ��� �� %���� 6� �%��� ���� #��%��	� ����  ��� ����&��� �%��
�' %������	� �"� �%&���� �(��% ���� ��� "%��$���  �%����&�� ��� %�  "���
������&������ �������(��� "%��$����(��� ����%�6���� "%��$����(����� ���%	�
*��� �� �%��B��� ��� '%���"�����%�� "�� #�M'�� �������"������ (��  ���
�(�$��&�"�������"(��!�$���������;��������%�	�

����$"!)'����	�:	�Z�����%���"��$���&%���'����D���R�&���%���"��
���"�'��� &%����%� 6� 0�&%������ "��� �&�������'���� �"������� �� ������� 6�
"(�'������� "(��$������%���������&����� 0��7���������?�%� �����%�������� ���
,�&���"�P�

��� �!*,#$� ������	� Z� ��:%���(!���� 6� ���&���� "���  ����������� $���
%��� �' �"�%�� �� �"������� �(%�&��� ���  !���� �(�  ���������� ��� %���
�%����%��$���"(�&�������'��������"�'���� ���6���� �������� ������ ���%�
%�� 6� �� ��!��	� *��� ������  !����� %����  ��%����� (����  ��� ��%��� 6�
"(�&�������'��� �� ������� ��� $��� (�' Q�!��  ��� ���� ��%� ���  ��&���
�"��������(4��&������ ���"����� �% ����'%4��	�

��� � !"��1)#&� ��
��	� Z� ���'����D�'%�� ��� �%�"���� �� ������ ���
 !����� ��� ��"���B�W� K��"� 0���� Q���� �(������  "��� '%������� �� ���� $�(Q�����
!�'���� $�(�"� 0���� Q���� �'#�����B� ���� %��  �%:����L	� �	����!��� *�!�'�� ���
'%��'Q'���V�!%���(����������������������%��������%	�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� ������  %��� ���  "���%4��� �� 0�&���� ���
 �����������������"�����	�
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��� �$"!)'� ���	�:	� Z� ��� 0��#"�� %'#��� ��� ����� %��''���
0��7������� �� �"������ �� ���� �&%$��� 6�  "�������� �� ������ ��� �%���� ��� %��
��!������'�"����"��0%�'���#"�� %�����"�$�(%00���"��'���!���"�����	�-��""���
�%��"�����0"�B�%�����"�������%�����"(���������%�"�������&�"%  �'�������
�������� ����%4���� ���� ������ 8��*���9�  %��� 0�&%������ "(�'������� ���
�����"����������������G�������"������P�

����!*,#'���	����	�	�Z����������&����%����!%���6���'�������"���
%������������ ��� ������ ���%����� ��  ������"���� .#�0������ ����� $��� "��
,!�'#��� ��� �%''����� ��� �(��������� �"���%�0��7������ �%�� :�� ��"��� "��
���&��"	�

�%��� �����%�� 
CC�CCC����� �� �"������� �� %'#��� �00����&�'���
���00����	� �(��*���� �� ������ ���  %"���$��� �(��%�����'��� 6� "��
������%� �(���� ������ ��� ���  %����%�� �%''�� �� ������� �����"�  %���
0�&%������"(�'�������������������R�����������Q�������%���"�	�

��� '����%�  ���� �"�� ��� "(��*���� ���� "�� '���� 6� �&���� ����
���� �����	� �""�� ��� %���  %��� "�� ��' "��� �(�� #������ ���
+�'�""����������%""���	� ,%''�� �&%$��� �%��� ��� "%�� ��� ������ :%������ "��
 ���� �"� #��%�� �%����� "(�B ������� ��� ���� %  %�������� �%������#"���
�(%�&�����%��''�������"���%'�������"(�''������"	�
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"(��*���� ���%' ����  "��� ��� >�CCC����� ������ ��� �G��� ��� #���� ���
�%�������>CC�#�����B��(�������$��"�0���	�

*� ���� 2CCF�� "(��*���� :%��� �� �M"�� �"�� ���� "�� '���� �� ��"���%�
�(�00�����	�?�V���6��%�����%��>C�����0��7������%��%���������"���%���&���
�����"������	�*���  ������������� $��"���� �B������ ���"�����	� �%��� 0���"�����
"���� �����0�����%�  ��� "��� ���� 0��7������� %��� '���%�� 6� ��� %����%� ���
#���� ��� �%���� �� ����� �%����� "��� �0%�'���%�� ����������	� �%��� �""���
 "��� "%��� �"� �%&�������� $��� ���� ��������  ������� "����  �% %���� ����
�%"���%����� 0����'���� �(��������%��''������ "�� "%�����$���������� 0�����
����� "���'������%������������!%�B���� ��������	�

�%��� �&%�� ����''��� ����� ��� �!����� �&��� "(.�%� ���% ����
 %��� 0������ "��� ����0����� ��� ���!%"%������ $���  ��&��� Q����
 ������"�G��'��� �%X���B	� �%��� �%''���  ��� ��""����� �' "�$���� ����
"(%��������%� ���� 0%��'�� ���  ���������� �"���%�0��7�����  %��� "��$��"�� :��
��"����(��""�����"(�B��""������&��"�'��� ���"(�$�� ���(.#�0������"�����	�

*��� "�� ������ ��� ��%���''�� ���%�"� ��� '���� 6� �&����� "���
���� ������ %�� "��  %���#�"���� �%�'����%��� 6� ���� �  �"�� �(%00���� %�� ���
�(���������������� �%:����������6����	��%���"�7%�����%'#��������������
���� "�� %����%�'�����������$�������#���!����(����&�������"����������� "���
#���!����(����&�����""���'Q'���������$�������������������"���$�����������
��B� ���%������ ��� �������� "���#�"���� ���� "���  �%:���� 6� &���	� �(��%������ "���
����0��7������6��(�' "�$������������������	�

�(��*���� �� ���� "(�� ���� �������� ��� "�� '���� ��  "���� ��� ,%'����
2�
� ����
������&%$��� ����	��#��"@��'����%���	��%����'�"�%����"���"�'���
���� �00�������%���%����%�� "��� ���� ������&���� "��� ����"%�����������$����	�
���������(�B�' "���"����$������*�&�"%  �'����%��"��$���0�����"���'���%�
���� ������ ���  ������� ���� ���B� ��� �����0����%� �B��Q'�'��� �"�&���� �����
'���B���� ����6�"���������%���������$���"���#�$���� ��'���������B$��""���
"����B ��������"����$���'%���"���(���������"%��$�(�"�������������������
����G�������"�����"����'��	�

�(�������� ��� "(�&��%�'��� ��� "�� ����� %��� 0��7%�� "�� '����
��B�%�'������ "�� �����0�����%��������� �������%��''������� �%������������
 %�����"���������� �%:�����(�&���������"��$�����"������"(���������"�	�

���� ��""������ %��� �  "�$�%�� ���  �����%�� "��  �%���''����*��
8���
���������� ��������� 2�$����	���� � ���	���9� ��� "(.�%� ���% ���	�
�(������ ���"���� ����'��!%�%"%�����'%������ ��� ���% ��������� $��� %���
��� �%�� #��� �X�� ��B� "%��� �"�������	� �(������ �� ����� %#���� "��
�����0�����%����"���%����%����% ���� %���"��'����'��� ���"��$��"���	�

��� �$"!)'� ���	�:	� Z� ,%''��� �� ��%� ��  ��&�� ��"� $��� �%��#��
 �����"� ������ ��������&�"%  �'�����������"���������������������������
�����G����P�
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�"������� �&��� "��$��""��� %��� ���������%�� ��� ���&��""%�� ���� ������
��00���"��	� ���'%���� "�� �%&���%� 0����"�� �"���%�0��7����� ���� �%��"�'���
�#��������������%�	� �(���6� "(�� ���� "(�B�' "���(������� ����� 0��7������&���
"�$��""�� %��� ���&��""%��� $��� �� �����""�'��� ��#�� ��� ������� 6� "�� �%�����
 %��� "��  �������%� ��� ���&���� $�(�""�� �� ���"����� �� �"������� '���� $���
&���#"�'��� ��  ����  ��� #��0������ ��� "(�&������ 0����"� $��� "��� ���� �X� ��
������� ���� $��� %���  �����%�� "(�B "�$���	� .� ��"� #"%����� ��� "��  ���� ���
"(��'��������%� 0����"�� 0��7����� ����  ��� ��%��������  %��� "��� ���� ������
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�%������������%���&��� "������������0���%��"��������#��������
�"�����	��"��(������������""�'��������G�� ����������� ������8/��9��$������%��
 ��� �B %����� 6� "��  �%#"�'���$��� ��� ����0���� ��� ��&������� �&%$����  ���
�������	� �%��� �%' �%�� %���'Q'��� ���� %���� �� ���"� �� �&����������
�������� $��� �� ���%���� ������ ��00���"��� 6� ����0����� ���� ��&������	�
����#"�'��� ��'%���� "��  �%#"G'�� ���  %��� �� �"������ �(�������� ����
����&����� ��� ���&������ $��� ������� ���00���''��� �%��������� ����
"(�&��%�'����"�����������00�����	�
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.����0%�'�� �%0%���������%'��������%�������%�&����$��$����������
"��'��""���� ����"� 6� ���������� �(�#%��� ��B��"������� ��B�'Q'���'���� ������
��B��&������������B��������	�

*����G��� ������ %�&������� ��� ��������  ��&��� �"� 4� ������� ��� #%�00���
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"(�"������ �%��� ��� "�� �� ������ ���  �4�� 6� �������� ��� %�&���B�
�&�������'�������6���&������K� M"�������&�"%  �'���L� %���"(���'#"��
���"������%�'������������L	��(�"������������#���� �4���&���"�$��"�%���
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������ $��"�0����� ����� $��� ���� ����%������ �%������#"��� L�� �����"� ����'��� ���
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%  %�������� %00������ ��B� ���� ������ 0��7�����	� ��� �������%� ��� "���
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 ����������������&����� ��&��� �' "��������"������������� ������ 0��7������
�����������  ��� ���'���!�	� ���� ���%������"������ �%�� ���%�'����  ��7�����
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��&�"%  ��	�

�	���&�������%�������������������"�������0��7������6����������K�
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�%�!��������������� M"��� ��������"��������00�����������%�� 8"(���%'%#�"��6�
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����&����6�"(%�����%��"������� �����������������0��7���������D��
=!����������"�&��$��� "���%""%$��������.#�0��������� ����&���6���'%'���
b��������$��� W� "�� ���"����%� ��� �!�0� ��� "(����� �"������  %��� �� %�&����
'����L	� b.�� ���"����%�  �������� �%''�� "(%  %������� �(�������� ���
 %�����&��� %�� �(����"����� ���� ��0%�'��� �' %������� �%�� "(�"������ ��� "���
�"�������%����%���#��%�b�������""���%''���	�

�%��� "������������ �"� b%�������&���� ���� ��������$��"�0���� "����������
��� ������ ���#�"���� �"�������� '���� ��' "�'��� ��� "�� �%������b	� b��� %� &����
�%��� �%� �� 6� ��� �%% �����%� �� ������������ %�������"��� ���  %��� ��
���!��#� �%� G���� "(�B���������"���������� ������$���0X�� "(�B�����������"��
�����% �b�������""�����	�

���� ���%����� �"������ �%�� ���%�'����  ��7����� ���� "�� �� ���"��
0��7�������%''�����&�����#"�� "���0%�'���(��!���������(� ����������� "���
�!�0�� �(���� ������ �"�������  %������� ���  �%:���� ��� "����� !%'%"%�����
0��7���	� �""��� �%�� ������ �� '%'���  %��� ��#������ ����  %�����"����� ���
'���!�� �&��� ���� �B ����� ����%���"��� ����  ������������ ��� ���&����� ���� "���
�%'����� :�����$���� 0����"�� #�������� ���� ����%������ !�'������ ��� "��
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�K,%''���0�����"�0����� %������&��""����&���"����"�������P�S����:%����
:��O�����%�&��$�O����� %�����"�0������'���"O�"�����	L�

�&����������00��'���%��������������� "%�����B ����������&�������
�R���� ����������� ��00����� "�� �%������ �"������ �������  ��� ���@%D4� ���
�%0��'��  ��� 5%""����� �� �%�� "�� �%� ��� "�� �"�'��� ��� I�� ��'������
K���%����� �"�����L� %��������  ��� .#�0����� ��  ���������� �&��� "�� �����
0��7���� $��� �� ������""�� "�� '��0������%� :������ �&��� $��� ��""����� �� ���
 %�����&�� &������� ��� ��G��� ��� "O������ 0��7�����  %��� "�� ��&�"%  �'���
�������%�"��������� �����	�

��������%������� ���%�"����� %"���$��������� "%'���$����%�� "����
"�� ���%�� ��� ��� ��'������'������ �� ��"��0� "O��������&���� ���'���!�� �"������
���� �� �"�'���  %"���$���� ��%%'�$��� ��� 0������� 0�&%��#"�� 6� ���B� $���
�������� ���� �����	� ��B� ���B� ����� �!�0�� �O���� ������  ������ ��� ���
��'�������"�� ������������������������������"�����00��'��$���K"O�"����������
 "��� $�O�� '���!��  �%'�������� �O���� ��%�����#"�'��� ���  ��������
��%%'�$����O�&���L	�����������������00���������"����W�K�&���"O�"�������"���
����%������� �%�� #%��� ��� "��  ���%��� 0����"�� �&��� "O�"����%�  ���������""��
8����%���0"�@�9����"���'�"�� "�����!������������"�'��� %����0�������%��B���
 %"���$���0�&%��#"��	�������%'��� %"���$�����%���%�����	L�

�O��������'����'���������������"�&���� ��������������������"�&��
$�OK�"� 4� �� ����  �%:���� �%&���� �O�&����� "O�"������ &%�"��� �  %����� ���
&�"���� �:%����� 6� �%� ��%%'��L�� ��� �� ��0���� "�� �!G��� �00��'��� $��� K�O����
�%' "�$���������&��""����&���"O�"�����L	�K������������' "��������&��""����&���"��
,!����"O����%��"��-��#���PL���O�����"������%������%�"�����$���K����O����
0���"��$�����"�4�����������Q�����:��L	�*�"�&����K��'�����������%0����L��
"�� �%������ �"������ �� �%�"�� �� ������ W� K,%''��� 0�����"� 0�����  %���
���&��""����&���"O�"������P��"�0������'���"O�"�����	L�

�O% ��'��'��������������������������!�D� "O�'#����������O�"��������
��������'������:�'����$����������������#"���� %"���$��������%%'�$������
"O�"������ �&��� �O�&%$���� "O�&%"���%� ���� ��"���%�� ����� "�� ������ ���
"O�"�����	��"�����  �"��K"��'%'���0%���$�O���%�������"O�"����%� ���������""��
%U� "��� �"������� %�� �!%���� "�� ���#�"���L�� �&��� ���'������ �� ��"��0� "��� ���B�
�!��������' %���������� �%�!����'%���$����%��"O��% ��%��O���%�&�""��
,%�������%�����O�� �%���''���%�&���'���"�2C)>�2C)1	��"���%��''���
�B "�$��� $�O�&��� ���� '%4��� "O�"������ ����� K��  "�� ���%0����L� %������
K&���� "���%������������00%���������������G���������� "��'����6��&��������
�0������������L��"������������"�����%��"O������"������"���� %�����B��B�������



��))C��� ���,3�/������?;����2C)>�

�

���� �"������ '%4����� ���			� K���� ��"���%��  %"���$���� �"���%�0��7������
���&������ �����""�'��� ���  !����  %����&�� $��� %��� O�&%��  ��� �%��
�� ���� ��G�� "%���' �	� ,����� �' ��!���  %"���$��� �%��� Q���� ���"�����  ��� "���
���B� �4�� %�����0%����� "�������"���%����%%'�$���L��������������"���� "��
�� "%'�����&������ "��������  �"���B������������ 0��7������6� �O�������
���� ����  ������������  ������"�G��'��� ���� "O��������	� �"� �� ��&�"�� $���
"O�"������&���O�������������������%����� �%� ����%�� %���0������%�N����
���� %  %�������� �O�&�������'���� ��� ���  ����������� �&��� ��  ��'���� �����
�&��� "������%���������#%���������%'�� �%�!����%U�"O�"����������� "O�&����
�O!%���� ��� "�� 0%���� "%��"�	� K���� ���� ������� �"������� �%�� ���������� 6�
���&��""����&����������� ������0��7�����	���%���0�����"�$�����""�������������
"�� ������&�����������"���%� ����"�����L�����:%�������:�'��	�

� �G�� �� �B��""��� �B %��� ��� ����� 5�'�����  �������� ��� �%��'�
�����!�0���O���� �����������"����� �����%&���������� �%���''����%%'�$���
���%�����O�"�#%����%� ���"���%�&���'����"����'��������"������ "����6�����
 ��"������"������������ %����������"����&�"%  �'�������%�"����"�����	����
������ "��� %�&�""��� ���!%"%������ "O���%�"�'�������� "��� �0�������������� "���
���� %���� ��� "O��������� %�� ���� ��� ������ ���� ��#����� ��'%������� ���
 �% %����%�	� *O������� �!G'��� %�� ���� �#%����� ��� �%���� ��� "O� �G��'���� ���
:����� %����%' "�����"���%����O!%��D%������%���"����� �������� ���������	�

������B�G'��:%���������K���%������"�����L��!������������%�������
6� "O�B�'�� �%����� ���� %  %�������� %00������ ��B� ���� ������ 0��7������
������������O�&��������

�"�����	� �"��� �O��� �������� ��� ����D�&%��� ���&����"��� �&���
��������� �%:���� �������%�����"������������� ��������"����������0��7���	�
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3!;1$#(%�.1*!. �

�%��� 0���"����� "(�&�������'���� "%��"� ��� ��������� "��� ���%������
�"��������%������������� "�� "%�� ��� 0������ 2C)>� $��� ���"�� "���  �%:�������
 "������ )+C�'�""�%���(���%���%�&��� ����&%��� "(�&�"� ���,%���"����%�"����
"(�&�������'��� 8,��9�� ��� ������� �� ����� ��� '����G��� ���
��&�"%  �'�����������"�������"�� �%'%��%������&�������'����8�*���9����
 �������� ���"���!�0�����%�&���'��	�K����,��������"�� ����$����'G�����
 %"���$��� ��"����&��L���� "��� 0��������$�(�"� ������� �%��K� "(�' ���� ���� "��#������
���� �' %�����%�� �"�������� ��� "(%�&������� ��� %�&���B� '���!��� L��
��  �"�����#��"@��'����%���� 8%���� !%�%9�� ���������������"���� "(������
���%�"�������&�"%  �'������"(�&�������'���8���9�� "%����������%�����
�"������2C)>��%��������� ���.#�0��������"������������"���������B�'#%�����
"��)+�'��	�

�%��� ������� "�� �G�"�� >1^+)� ������ �� &������	� *(� �G�� "�� "%�� ���
0������ 2CC1�� �%��� % �������� �������� $��� �&������ ���"������ �%��� ������ "��
'�:%����� ��� �%�  �%:��� 6� ���� ����Q��� "%���B	� ��"%� "��  ���%� ��� "(����� "��
�G�"�� ��� >1^+)�� K� �%�&��� ��������� '�"� �%' ����� �� ������ L�� (��  ���
�' Q�!��"��&���������&�������������������������%� �4�	�/%���0%����K�"���
���%�������"���������4����%����������������������� "�� �����������L������
��0%�'���K��(��� ����%��� 0%���%����'%�������� �%:����������� 0�"�G����L�
�%�� �� �� �����%	�/%��� "��� ��������� �� ��������  ��� �%�������'���� ����
�%����K�"(���%�"�'��������"������0%�'���%�'��0������G���L�������%'�����
����"��$��"��"(;����"����������"��"�#�����K���B� �%'%�������(�� ����������L	�

��� K� >1^+)� L�  ��'��� �(�������� 6� "��  ��0������ ���%�"�	� ,%''��
�#��"@��'� ���%����� ���!��� *�!�'��� ��� %��#"�� ��� "�� �%% �����%�
��������""����� ���!%"%��$���0���%��"���������� �����������������%�������
"�� �?�� �$�� ��� 8�%������ ��� �����%� ���  ������ ���%� ���� "��� �$�� �'����
��������"�� ��� �����%"��9�� �(���� �00%����� "%��� ���� ���%����� �"������� ���
�%&������ ��� "(����Q�� ��� "�� �G�"�� +)^>1	� K� ��� �� ����  ��� $�(�"� (4� �� ��� ���
 �%#"G'���'��������1C�\����������"��������������%�� %����&��	�,(����"(����Q��
�����"��������(���� ����"�� �"%���������:%���&������� ���"(������ ������L����
���"� �������� �&��� �(�:%������ $��� K�"��� �"������� �%�� ���� ���  !����
�(�  ����������L	�

*��� "���  ������ �(����%������� ���� ��%���� ��� &%��� ��  "�'��������
 ��&��������Q�������%�������B�����Q�����������	������ ���"� ������%���Q����
0�����%�	�;��#"����'��� �#"���6�������G�����������"�����%''�����"�8���,9��
"O�����������%�"����"O�&��%�'�����������"�����������$����8�����9�%�&���
��������"���������0�"��"���%���"����������>C�\������ ���"��"���FC�\��������
������� ������6� ��������"�����������B����%������"��������� ����"������ ��&���
���"(����""���%��"��'�����������"��0%�'���%	�
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����� �""��� �  %����� ������ 6� "����� !%'%"%����� 0��7������ ���� �&������� L��
�%�"�����"�'�3�!'�������������������"������%� ��0�'�"��"����:������0������
�%�#��� ���  �����������,"�#��(����%� ��� ��� ��0"�B�%� ���%��� ��� "(���� �����
8,���9	������� "��� :%���&�������%�� ���G�� 6� "�� ��0���������%�"����� 2+�\�
���� "��� �  �"�� �(%00����  �#"���	� �������� "��� ���%����� "%���B�  ��&���
��� %���� ��� ����%������ !�'����� ��� #%�� $��"���	� �0��� �"�� %00���� "����
�%�����������'���!���������������B� ��&������ �#"���	�
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�"4$!&($)*()$ &���.#3!- �%*1$"% �' �.!��,#" � "��.-%$# �+$14#( �6�.!�
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�"�4���������"���������%����%������(%  %����"��K��4�'��'���!�%���
L�6�"��K�0��"%�����0��7�����L	����� ��"����(�&����%������������"��:���'���
4� �������� �� ������  "��� ����� ��:%���(!��	� *(�#%����  ����� $��� "��
 ����������0���%��"��������%�"��������'#���2C)2��6�"(%�����%����"��&������
6��"�������"(�B����'����'�����������������4���"������'�"�%�������#"�'���
"(�'�������"�������	���������"��,!��������""�������� ����������� ������� ���
��� �%� ����� 6� "(%�����%� ��� "�� �%�������%� ��� "(���%�%���� ����%�����
8)�2CC�@'9���%��"�� ������%�����8ICC�@'�:��$�(6�"��0�%��G���'��%����9�������
�%0���� ��� �!�%��� ,�����,�,,	� 3����� �� �����"�� ���  %��� ��� &��� �(���� "��
'��&�����$��"�����������&��B�$������� %����	�

�%����������%������"������2C)>��%���������"��)+�'��� ���.#�0�����
��� "�� ����� ��� ��"���� ��� ��B�'#%����� ������ ����%���� ���������� �����"�
��:%������ "(���������%�"����������%��������"�����%�������� "(�$�� �'���
�������#"����'������������8�����9�����$����������$����(�����&���.#�0�����
$��� "(������  �� ������  %��� 0�� �� ��'#��� �� �%""%$���  %����� ���� "��
%�'�"�����%�� "(�����������%�� "�� $��"���� ���� "�� �%�������%�� "(�$�� �'���
���"��'����'���!%� ���"����	����,!����� ��������%' �����6�"���������$���
��� %��� �(�� ��&%���0����� ��� �(��� �%�������� �� ��������� "�������� �����
�����������������%��	�

K����'%���������(���� "�������' %�����L	�*���"������&��B� �#"�����
K� "�� '%��� ������ (����  "��� ��� �' %����� L�� �00��'����� ��� �%� �M���� =���'�
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