
�����������	�	�
�������������
 
 

��

���������
�

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

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

�	� ���� 	� �������� ���� #$� *� 	��	�	� �	���	� �����
��	����	������������	�	������	����	%���	� � ������	�����������������
����������	���	�������������������	��	�	����	���������
�����	�� 	�� 	����	��� ��� ������ ������ ��	���� ������ �������
��%��� �������� ���������� ���� ����%���� ��� � � ���� ����	�
����	� �	������	� ��������������������+�	����������	��	�	�
���������	� ���	����	%��	�����	%%����	���������	���	��(�����
������	�	� � ����	� ���	�	� ��� � ��&��	�	� ��� � ���� ��� � ����� ���
����	������	� ��	�	��������������������� ��������	�����	�
�����	� �������� ���� "###� *� �����	� 	� ���	�	� �� 	%%���	�	��
�����	%%����	������	�������������	%	��������&	���,�����	�����
�������������������������	� �������������������� ���	�����
�%�-�	�.��������	��	���%�	�������	�������� ����������������
����������� ���� ��� ������	� 	�� ����� ����	� ���	�	/�� �������
�� ����������	��������	����������������������������� �����	���
��%�������	����������������	�����

�	� ��������� �������� *� ��	�	� ���	� ����� ������	� ��
	%%���	�	�� ��� �	�����	��� ��� ��	��� 	%%������ ��� ������� ���
	�����0	����������������	�������%%�� �������	� ���� ������'�
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&��+������ ����� �	%	���� ��%��	���� ��������� ������ �� ��� ���
�������� ���	%%��������	��������&&��������	�+������������ �	%	����
��%���	�����	��	����������	����	�	� ����������� �����������

������� ���� ������ ���)�� ��� ��� � 	�� �	� ��	��� ����
����� 3����� ��� ���	�	4�� ���	�������� ���� ���	������ ��� ����� *�
����	� ��������������� ����	����	�����	��� ���� ��������
��� ���	������ ���� ��� ��� �	%	���� ���� �������	� �� �	� ����
�����%��� ��� +�	��� ��������� ����� �� +�	��� �������
��	%���������	�	������������������	��	���������������� ���	���� �����
�&����	� ��������&������	����&	���	� ����� ������	� �����
	���	���� +�	��� �� �������� ��� �����)� ������ 	� �����+���
	���	� �	� �������(� � ������������ ��� �������� � �%��� �	� ��	��(�
	���	�������	�������������������	�	�������	���	��	��

��� ������ ���� ���� ���� ����	�������%��� 3����� ���
���	�	4�*� ��� ��� 	����&�� �+��� ����	��	���� ����	���'��� ��	��	����
������� �� 	���� ��� ��	� ��&��	� � �����	� ���� %����	� ��� %�	���
�&����	� �����5�� ��	��	����&��� ����������	�	���	���	��	��+�	���
�	� ���%��%	����� ������6� ����� ��������� �� �&����	� ���� ��
���� ������ ���� ���� 0	���� 	&���	���� �� &��� ���� ���
��������	����	�����&��	�	����������	� �����������	� �	%���
���� ��� ��	����� ��� �	���� ������ ��� �	%	���� �	����� �� ���������
��%	��	��� �� ������	���� ������������ 	� ������ � 	� �� ��+���
����	���	���������� ���	���� �� �����'�%�	����������������
������������	���������� 	������%���	��������������&���������
��� ����� � �����	�� �	��	� ���	���� ��������� ���� � ���	���
�	�����������������	��	����������������	��������������

�������� ���� ����%�	� � 	� ���� ��%%�� +������ ��%��� *�
+����� ��� �� ����	��� 	�� 	����� ��� +�	��� +��� ������ ��������� ��
�	����	��� ��� ��&&������ �������	� �� ���	�������	�
�������� 	��	� ��	��(� ���� ��������	� �� �	����� ���� �	��	�
���	�������	� �	���� ��� �	� ��	� ���� ��� 	���%%�	� ����� �	�
� 	%%����	��������������%���	�������&��������%������	�&��	����
&	��� ��� %����� ���� +�	��� ������� ���� ���	� 	���	��� 	�
�����	���+�������	���������	�����	���'�� ����	��
�
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���	�������	%�������� ��	�����$<��	�������������������	�	�

�	� 	������ ��� ��	��	� ��� �	�	������������ ��� ��� &��� ���
��� ������'��������	���	����	��������	���	��	����������
���� ��� %�	�� �	���� �����%�� �	� 0	���� � ��� �������� ��	�
���������������������(������������������� ��	�>�%���	��
�����	��	���	�?� 	��	���	�7���	��������	��	���

?�����	� � ���� &&����� ������� ��� +������ ���� ���� ���
&	���� �� ����	��� ��� ��	� ��	��(� ���	��� ��	� � 	���	� ��
�� �����	� ���������	� ��� ��������� ������ 	�� 	&&���	��� ���
������ 	� ���� ��� +������ 	���� �	� �	%%����� ��� �������
���������������	�	��������������+����	������

�������	���������������	�����	� �	����� ���+����	�
�������	����� ��	� ������ ��� �	��� ���������� ���� 0	���� ��������
	����������&�������	�+�	������	����������	���	����� 	����	�
�	��� ��� ��&�� 	����� ��	� ������ �	�	������������ ����
���� ����� ���� 0	���� ��� ���������	� ������ ���������� ���
���	�	���	�������� �	���(�����	���	��	������������������������
���	����������0	������

!����� �	��� *� &����� ��� ��������� �&&����	��� ��� �	�
���	��	����� ��� ������� ����������� �	�� 0	���� ��� ��%����
�������	%	������ 	����	�������������	����������������
��������&�������	������������������	����	����%��������
���������� ����	� ������������ ��� ���	�	�� �� ���������	� ��
+�����������������������������	�����	���&��������������	�����
��� ���� �	��� ��� �� ��%�� ������� ���� �� �	������ ��	�
��������'�%�	�����	���	������	������������������� 	����
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��� &���� ��� ���	����� %��� ������ ��%�	��� 	��	� %�	���(�
���� &��� ��� �� ���� ��	��� �� � ������ ������	� � �������
�����	���������&��������	�������������	��	��

5����� ��A�7� -A�%	����	����� ������	���	��� ���� ��
7�%�	���/����*�����������	�������&��� ��������	��	�	������ �
• ���� �%�	�����������������	� �������������-������	����	�����

�������� ����/� �B� ��	�&������ ��	� 	���������� ������
&���������	���	�������	���������C�

• %��� ������ ���	��� -��	&&��	���/�� ��� ��� � � ���� +�	���	��� ���
+�����������������%�������&�������� �������
	���	� �	���	� ��� ����%	���� �	� ���������� �B� 	�����
&�� �� ��� �&����	� ���� ��� ��������� ���� ���	�� ��
&��	� ���	������������� 	�������� �%�	�����

5����� �	� ���������� ���� 0	��	� ���� ������ ����
"$�%���	��"###=������������������	��	������������� 	�� �
• ��	��� ����%	��� ��� ����� ������	� ����� � ��������	� ������

&	������� ������	�	� � ��� �%%���� ��� ��� ����	����
����������� � �	� ��� 0	���� ����� 	�� &���� ���� ���
�&����	� ����� �������	��� ����%	��� � +�	���	��� 	���	�
&�� 	� ��� ���������� � 	���	��� ��� ��	� ����	����� ���
������	�����(�����������	�	� � ������	���	��
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D������� ��0	����������������	��������	%	��������
�������	� � ����	� ���	�	� *� �� ���	���� ���� ��� ��������
� ��� � ���	�������� ��� ���� ����� ��� �� ��������� � �%��� ���
���	%%�� ������	���� �	� ���%�	�� ��� ��	������� �� ��� ���� ���
����%�	� ���� �������� ������ �	%	���C� ������� +����� �&���
���������*� ���������	��������������� ����	��	���������
��	����	��������&�����	��������� ���	������	�%	������� ��
	���&������

�	� ������	� ���� 0	���� ��� ���������	� *� ��	�	� %���	�	�
	����� �	���������� ��� �� ��������� �� � ���	���� �� ����	�
��	��	� ��� �������� ��*� ��� ������� ��� 	������ �	����� ��� &����
�������	�������	&&�����,�������������������

���������������������	� ���'������������	�����	�
	��	� ��� ���������� ��� � ��� �	%	���� ��%���	��� -91E� ������
��������/�� ��%����� 	� ���%	� ����	��	� �	� 	��	����� -;1�;E/� ��
�	�����	%	����������������	����6������������� �?�� �����
7����� �� ���	���� ��&	���� ���	�� ���� ��� ";�=E� ������
�����������+�	� ��������	��������	���������	���	���(��

!������ ���� � 	��� %������ �	��������	�� ����	� ��� #<E�
�������	���	���(�������������������������	����5��+����������
� 	��� ������� ���� �%��	� � � �%��� �������� �� &	���
��������� ��� ����	���� "<E� ������ ����� ������	� ��������� ��	�
��	� � ���	��� ��� ����������� ����	�	���� ������� ��� "�;E� ���
��	��	���� 5�� 	�	�����	� � 	������ �	��� � 	��� ���� ���� ���
&	����� �	��	� ������ ��� �������	 � ��� ������ +������ 0	���� �	�
���	�����������������������������	�������������	��
��� ��������	�� ���	�� ���	�������	� ��	��	���������	� ��	� ��
��'��	����������	���	��
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1 Albania      1.650  
4 Moldova      2.200  
5 Ucraina      2.200  
8 Romania      3.900  
36 Italia     21.400  
49 Svizzera     27.100  
50 Lussemburgo     34.200  

media mondiale       6.800  
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�	������ -�	��� ��� �5F�� &����
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�� �	��� �����	��� ��������	�� ���� ���	��	�� 7���	��
���	��	� ��� ��� � ����	� � ������ ?� 	��	�� �	��� �������� ���
������� ��� �	����� �� �	�	����� 	� +������ ��� ��� 0	���� ����
������ ������� �����	����� ������� ���� ��� ���������� ���
+����	� ��	���&��	� ��� 5����	�� 7�����%��� 8���	� ��
7	�����	�� ������ 0	���� �������� ����	� %����	� ������� ���� �	�
���	��	����� �� ��	� �������������I�%��	���

-
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
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0����� �	� %����	� �	��	���	� �	� &	����� ������	��	����
����	� ��%���� ��� ��	� ��������� ��� 	�	����	� �� ��� ���� ���
������ �� ��� �������� ���	������ 	����&��������� ���� �	���
���� ���� ��	%���� ���������	�������	��� 	�	�����������	���
�	��	������������	����	������ ���	��&����������	�� ������
��%	� �� ��� ����	��� ���	��� ��� �	�	��� ���� 	���	����	� ��
8	��	��� ��� ������� �	� ����	� ����	� 	���� ��%���� ��'� ������
��������	������	����
����>���	�&�%��	 ���&������������	&&��������������	��8	��	����������	�

��� ���	��� ��� ���� ���� ��� �������� ���� 	���� ���� ��� *�
���	��	�������	��	�������&��	���������	��	�*������� ��	�
��	� 8��%	��	� ��%����	� ��� �	���� ��� 1��<<� ���	��� 	������ ���
��������+���������	�7��	��	��� 	��������������������	��
"��#<<� ����	�J����	� ����� 	� ��	� ���	�� *� �	��� 	� ����	� ��� =<E�
������������ ��������	�������	��	���

��	� ����	���(� ��,� ���������� ��	� �	����� ����	��� ���
���	��	� %�%�	&��	� ���	���	� ����� ��� ��	�	� �	��������	� ���
�	�� ����� �� ����������� ����	� ����� ��� ���� &	�����
��������� ����	� ��	��	� ��� ������� ����� ��� ������� �	�����
�������	����5���������������	����������� ��������&&�������
�������������������������������� ���%	����	��������	������
�	� �������� ��� ������� ��� ��,� ��	����	���� ��� ���� ��� ��
����	������ �����	��������%�������������������������� ����
�	��� ����	� 	� ��� ����� ��� +����� ���� ����	����� ��	�����������
����	��	� �	����������� �%�	���	�*� �� ���%	�	��	��&	������� ���
����������	��������7��������	���	�$��<<����	���	������*����
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%����	�����������	��	�� ���	�� ���	���������������	�	��
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��&���� ���� 	�� ��� �	%	��� ���� ��� ����%%	�� ��� +����	�
�	��%��	�������	��	���������������������������	��������
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������ �� � ���� ��'� �������� ���� ���� ����	� �	���	� ����
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� ���� %��� ��	&����� %	�	������� ��� ��	%%�� ���� %�����
������������ ������ ��� ��� ��� ���������	� ��� ���� %��� ��� ����
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���%������ �����'�3�������4�-129�	����������� 	����	�
��� ��	��	/� �	��� ������� ��� ���� ���� ��� �%%���� ��� ���
���	�� 	�����	������ ����� �	�� %���� 	����� ����� ������	��
	� �	������ �	� ���	�	� �	���	��	� ����� � ��� �����	�� ���
	��	��	� ������ 	�������� ��� ���	�������� ����������&��	����
������� ��� 	��	��� 	� ������������ ��� A�	��	�� M�	���	� �
J����	��	�����	���	��������	�������%���������%���������	�
���%�	&�	�� ��� ������ �	���� ������	��	���� ��� ���	����� 	&&�������
��� �� ���� ��	��	��� �	� ��������� �� ������ ���� ����	���� 	��	�
���	�	�� &&����� ��&���� ����� &���� ���� 	��	���	��� �	�
�����������������������������%�������	�����%��&��	�����

?������� ����� +�	����� �	%	��	� 3������	4� �	�
�� ����	�� 	�� 	���� ���� ��� ���� ������%	����	����� ����
��	��� ����	����� ����	� %������� ������ ���	���	��� ��'�
%��	���� � 	� ��� ��� ���� +����� �	� ��%��&��	�� ���� ����
��	����	�	� ���� �	��	� ���	�	�� ��&����� ��	� �	���� ������
�	%	�������������� ��	�	��������� �����	��������������
����� %�������	�������������	��	��	�

F�����	� ����� �	���� ��%���	���� ��� �	%	���� 	��	�����
����� ��	� ��������� ��� ������������ ���� ��� *�
�&&���	�� ����� 3	� ���� ���4�� ����� ��� �	� ��	� ��	����	�
��� ��	���������	����������������� ����	%	� ����������
������� 0��� ��� ��� ������ &��	� ���	��� 	��	� ������������
���������*��������� 	����	����� 	������%��������&��	�����
��%	� �� ��� ��2	&&������ ��� ��� ������ &��	��	�B�&����	�����
������� ������ �	� �%��	� � 	��������	� ����	� ��	���
�������	����� ����	� ���	� 	����� �� ��� �� � ����� ���
+������	����������������	���� 	� �������	����������
�	�����������������	�����������������	�������������������
���� ����%������� ������������� ����� �	�� ������ �������
�� ��������������&������
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���&	�������� �����	%	������	���������������	� �������
&	� ���	����	���	��	����������	� �����	�����	������������������
���������� 	�� 	�����	��� ��	� ��� ���� ����	����� �� 	�
�������	��� ���� � ���� ��� �&����	�� ��� ���� � 	%	��� ��� ���
��	�� ����� ���	� �	���� �� �� �	� &�%��	� � 	������� ���
��&���� ����� ��� �	��� 	��	� � ���	���(� ��� ���� ��� ��	���
����	����%������	���������	�����	��������	��������� �
����	���������������	�����	��������� �������������W�������(�
�����	��� ��� ��	� ���	� 	�+�����	� +����	� ���	�������	��
%�������%����������� �	�������*�	�����	���� ��������

�� ���	�����	����	��������+���������� ��������	%	����
� ���%��	������&����	�������&&�������	������������������
���������	�	��	��	%	��	��������%����	������������� ����
�������� ����	� ���	������ ����������� %��� ����� ����� ��'�
��������� ���� �� ����� ��	�����	����� ����	� ���	� ��� ���	�	� �� �	�
���� �������	��	��������������&����	� ������

�(� ���� �	� ���������� ��� �	��	� � ���� �	%	����
�������� �������	��� ��	��������� ���&��	��	�B�&����	����� ���
+�	��� ��� � 	��	� ��� ��	��� ������	� ����� ������	� �� ���
�������	��� ������������� ������ &	� �%���� ��� �	�� ��� &�%	��
������ �	� � ��	���	� ��� �����	��� 	��	� &	� �%��	� �	� ���	�
��������� ��� ���� ��� ���	� �	� �	%	��	� ����������� ��� &����
����������� 	�� 	��	���	���� ��� +�	��� ��)�
������ ���������������������������������	��������	���

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

�	���&&����(����	��	���	��� �	����	�	�*� ��%	�	�����
� ���� 	����� 	��	� ���	�	���(� ��� ����	������� 	�����	�����
��	���	�����	������������������%�����������	��	�����	%	����%��	���
�� ��� ��	� �����	���(� ��� 	���	� � 	���	�� ���� ���
���������� ��� ����� &	�� ���	� ������ ������� �������
��������	��������������������&������ �%������
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��(������%�	�������������	����
;���"� ����������
���������
�
� ����(� ������ �	%	���� 	��	����� ���� ��� ������������
�	��	� ������ ������	��������	��	��	�� �������(�	�� �<�	������
������ ��� 99E� ��� +������ ��������� �	���	����	����� �����
	&&��� 	� ��� 	����� �����(� �� ����	� ��	� �� "$� �� �� ;�� 	����� �	�
�������	� ��� � �������� *� ���� 	�	� �	� ��� ������ 	�� "<E��
	��������� ���	�����	�	� �����������	�������'����"9�	�����

��� =<E� ��� ��� ��� �����	�	� ������� �� ���� ��� �9E� �	� &�%���� ���
�	���	�� � 	� ������ 	����� ��� ��	��	� A����� ��� ;9E� ������	�
���	�	�	��������	�	������	���	&&��	��������)����������
���� �	� ��������� ��� ���	� ��	�� � 	%	��� ��� &�%����
�	���������� ���� ��� 0	���� ��� &	����� �������� ����
�����������	����������������	%���

D� �� ���� ��� ��%���	���� ��� ��	� ��������	��� ��	�
���	��&��	�����������%����	���������	&&��	�� �	� ���	�	�����
�����	����������� ������� ��� �	%	��	�� 	������� �� 	����	��� ���
	&&�	��	��	%�������� ��	�������%��	�������	��	����

�	� ��������� %�������	� *� �	��	� �� �� ������� ���� *�
�� ����	� ���������	�������� ��������������(�������������
��� ���� �	��	���� �� ���� *� ��� ������� �	� ��� �� ����
���� ���� ��� �%%���� � �� �	� ������� ��	� ���� ������� 	�
�	�	���	��7����	&&��� 	�����	������ ��	�������	�	�����
&	���� -��� �	���� ��� �� �����/� ���� �&����	��� �	��� ����� 	�
��������(�� ������� �	��� ����	���� ������ �� ����� ���
	������ � ������� ��� � 	���� ��� ��� ��� �� � ��	��	�� ��� ���
&�������������%%���	�����%�	�� ����������	��	��

F	��	�����	������	������� ��%���������19E�	&&��� 	����
	���������	��	���������;=E�������� ��������%%�����
;���;�����������
������
�������

��� ������� ��� ���������� �	���	�� ���� ����� ��������� *�
%����	�� ����� �	��C� ��� @<E� ������ �	%	���� ��������� ��� �	�
&��+����	�� �	� ����	� ����� �� "=� 	���� �� ��� ��� "=E� �	�
������	�� %��� ������ ����� ��� ����� 	� ��� ����	� � ���	�
�����������
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!�	��� ������� �� ��+���� �	��� 	����� ������%�
���	�����-&���	��"1�	���/�������	���	���������� ��������
���� ��	��&����	������	��� 	��� 	���	��� ����	�����%�	����	����	�
-������ &�	������� ��%������ ��	��	�/�� ����	����� &����	� ��
���%�	� 	��	����C� ��� � 	��	�� �	%	����� ��� %������ ��� ��'�
%��	���� ��� �	�	�&	������ 7���� �������� ��	� ���	�
�������	�����	����%�	���	��	�	��

����� �����&&�����	������� ����	�������%���	��	���������
� �����������	��	� ����	���������	�� ���%�	�����&&�����%�	����
��������(� ���� ��
�	��	������ � ��� �	���	� �����
��&�	����	��	��������	�����	����	�������	�	��

��� �	���� ��� ������	��� � ���� 	���	��� �������� � ���
�������&�����	� �������	�	� �	�� � ���	%%�� ��� ��	� ��
����� �������������	���&&������	��� ���������� ����	��������
� 	��	��7�����	%	����	�������&���� ������������	�����	�
��� 	��	����� ��%��� ���	��� 	��	����� ��� � ����� 	�� ���� �� 	��
�� ���	� ��������	����	��� ����������	�����	���������
� ����� ������� �	� ���	�������	� �	%%����	�
������������ 	�� 	������	��� ��� �������� ��� �	� ��	��������
���	������ ������ 	���� � 	����	�� ����� ��'� ������ ��
������	�� �����������	����������� �	���%���(�����	����	�*�
����	��� ������������������	� ��	� ����	������C���)� �	&&��	�
��� ������� 	����� 	����	����� �� ������	� ��� ��������� 	��	�
&�%	�� &	����� �,� ���� ��� �	%	���� ��'� &�	%����� 	�����	��� �	�
�	%������ ���������	��	������������������������
;������ ��������������������

F	�� � � ���� ���� ����	� �����(� ��	�����	���
	��	�������	�%� ���������*��	�'��������������	��	�����
��� &	� �%��	�� ��� 	� ����	�� ������	����� �	���	��	� �� �����	���
������ �	%	���� *� %����	�� ����� �	������ �� � ���� ���
������ ��	�	�� �	� �� �	� &����%�	� �����	��	�	��
%����	�����������������	���� �	���(�����	�����������

��� ����%����	� 	����� ����� ��	��� ������� ���
������������	���������������� ��������������,�	�	������
�� ���	���	��� �	� ������	��� ����������� � ���� ���� ��� �	�
���������� ����	� ��������(� ��� ������	���� 	� ����	� ��� %�'� ��
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%	� ���	���	��	��������	����������	�������������������
&������ ���� &	������ ���&&��	��	� ����� ����� 	� ������ �	�
�����	�	��������	���� ����	����������%��+�	����	������ ���
����������	�������������	����������	���������	��

���� ���%� ���� �������	���� ��� ������	� ����	� ���
������	� �����	��� ��	�����	��� ��� ��� %������� ���
�� �����	� ����� ��������� 	�� ��	��� ���� � � ���� ��� ����
�� ����	�� 	� �����������C� ��)� ������ ������ ��	��%�	��� ���
��������� ��� � ����� 	�� ��� ��� �������� ������� �� ���
� 	��	�� �� �	��� ��� ��	������ ���	��� �� ��������� ��� ��� 	� ���
�����&��	�������������	������

��� �	%	���� �����	�	�� ��� 	����	��� ��� ���� ���
��&��	����� ���� �	������ ��� �� ��������� � ���	��� +����	�
�����	� ��� ��� ��� ��� ��� ��������� � 	�	����C� ��� &	���� ��� �
����	� ������ �������F5� �� ������ � �	���(� ��� ��	�� �������
�����N��� �� &	��� � ��	� ��&������ ���� ������	��� �������
��&������ �����	������(� �����	���� >�� ��� ��)� ���������� ����
�	����	� ���%	�� �������� �	������ ��� ��������� 	� &�����
��������%������� � ��������	��&&������

7���� �	��	�� ��� ���	�	� 	����� ���	���� ��� �����
� �����	��� ��� *� &��+������ ������	��� �	%	���� ���� ���
����������������������	�����%�	���	��	��

��	����������	�����&��	�����%�	�� ����������������	��
��� �	����� *� �����	�� ��� �� &	��� ��� ����%��� ��� %������� 	�
� ������ ����	��C� ��� �	�� ��� ��������(� ��� ���	�� 	�� �����
������ ��� ��� ����	���� ��� ��	����� 	� &����%%�	���
���� ��%���	���
;���1�� ����
��������
�����

J����	�� ����� ��� �	%	���� 	����	�� ��� ��	��	�
	��� �	%�	��� �	� �� ���� ��� ���� �	��� ����	��	�� ���
��%	� �� ������ ���	���� ��� &�����	� � ��� �������	����C� ��� ���
���� �� � ����������������%���������� ������
���� ����� �%	����	��� �� %������� ��� 3��	%%�� ����	�
����	��	4�� &&����� ��������	�� ��������� �� ��	�����(�� � 	� ���
��� ������ ��� �� ��� �����	�� ��%�	�� �����%���	����������
�&����	� ���������	�������	��	%	��	���
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������ ���� ���	���� *� ��� ���� 	����� ��� ��� �	�����
������ �� �� ���	����� ��� ����	�� ��� ���� &	� �,� ���� ���
�	��	%%�� �	��	� �����	� 	���	���� 	����%	� ��� ��� �������
��������	��	��������	�����	�������	����������	��	���	���
�� ����	�	C� ������� ��&	����� *� ��� 3�	���&���4� ���� ��� ����� ����	�
%��	��� ����	� �	� � ���	����� �������	��� ����	�
�������	�����	��	�����(�������&����	�����

��� �� �	%�� ����	� �	%	��	� ������ ��	�
��������� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �� �������� *� 3�	��4� ��
���+��� �	� ������� ��� �������	����� ��� ����� ��� ������
&��	��	�B�&����	���� *� ������� ��� 	��� ��	� ��� �� ���
�������	���� �	� 	��	���	�C� ��� &	���� �������� ��
�������	��&�� �������������������	���������	��������������
*��	��	����&��+������%�	���	�������������	����

�	� ����%����	� ��� ��)� *� �	� �� ���� ���������	�
��������������������%�	���	��	������������ ������+���	���	��
��� ���� �� ������ � ���� ����	�������� �� ���� ������ *�
�&&����	�	�����	��� ����	�����%	���(��

5��&��+������������	������	��	�����������������	��	������
����	��	������	�����	&&����������%��	�������������	��	������

D�� +������ �� ���� ��� �	%	���� ����	��	�� ������
���	����� ��%	������� ��� ���� �	� ������	� ��� ��� �	����� ����
�	�	� ����� ��	��� �����	��� �� ��&�%���� ��	� �	�����	� ���
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