
 
 
 
 
�
�
�

��������	
	
�
�
�
�
�
�
�

����	�	

�����������		

��������	

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



��������	
	
�

����	�	
�����������	��������	

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

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

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

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

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

!
�����������������	����	���������������
��
�	��	�����������������	����
���������������	������	�
���������	�	�
� ��"�������������
������������	�����
����������	���	����	����������������	�
�����������������������������	�����	����
������ 
�������� #�� �	������	� ���� ������	�� ��	����� �	� ���� �������� �$��� ���
������������������	��������������������	�	�	�������	��������
�����������
�������������������������������	��������
�����	���	�	��������
��	��������	�
�%�	�������	�	����������������	�������������
����������������������	����	�
��������	��

����� ��
 ���� ��	������� ��� ����� ���� ���	� �����	��� ��� &	������	���

���������	����	����'�	�������	��#��
�������������	�
����	���	�����	�������
��� ��� �������	� �� 
��������� ���� ������ 
������� �	� '��������� #�� ���	���

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

#���������������������������	�'����������	������	������
������(�����	��
'�	�����������	�������������	�����������	����	�����������������	������	��������
��������	���
������	�������	���
�������������
���������	����������������������
)*+������&,������������������������
� �����	��������������� �	������������	���
-).�/+0� �� ����	������	��� ��	��� �� ��� ��� 
� ���� �������������� -/)+� �	�
1��	�����2*+��	�(��	�,����$����33+��	�4�
�	0�������	�������������������������
���"��
� ���������1��	������4�
�	���	 �	��	�5637������	�����
���	��������
���������	�����	���	�������������"�����������	����������������������	�� ���
��������
� ���5���������������	�������	������	�'����������
����	����
�	������
5)+������&,�-������50����	�����	�����������)/+��	�,��������)*+��	�'������

�	� '��������� 
��� ��� ��	���� ��� ������� ��� ����������	��� 
�"�$�� �	�
�%���	���������	����	�������������	�������������������������	�� �������������
��� ������	�� ��	����� ��
����	��� ��	��� ��� ��� ������ ���� ������ 
�������� #���

                                            
5�,�	���8	��������������	�
��������	���������������56**��



��
������ ���� �������� ��������� �	�������� �����	������������ ���	�	� ����
�	��������������	�����"��������������	������
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8������ 
��� ��� ����$�� ���� ��
���� 
�������� ��� ������� ��������	�� 	��

������� �	�������	��� ���	���� �	"�� � � �������� 	�������� �������	����� ���
����������������	��������	������	������	������
�������������������������
���������������977�����������	���	����������	����	�������	���5)7�������	�����
�	���
��������
������	���)��:�����������	�
����	����	����	����	�����
����

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

:���������������	"�����(�����	��'�	�����	�����������
���������	���
������� ���
����������	���������"������� ���	��������	���	�
� �����	������
������ ��� ������������ ����� ��������� 
��	��� ��� 
����	���� "�� ��
����	��� �	�
������������	���������������
����������"�����	�������	����������������
������������
��������������%���	������	���	������	��������

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

�������	������	������	�����������
����
�������"�������������8�	�������3+�
������
���������������
�����������	�������������	����	����������	������	�����
	�)/+��	�������
������������3��

;�	� ���� ���	���� 	�� ����	������ �����	����	���� ��� ��	�	��� ��� ������

��������	�'�����������
���������
����	�����	�������� ��
����	������������
����������	� ���� �	������ �� ������ ��� ���	������ ��� ���� ���� 
������� :��������
�������� ��	� �	��	������ "�� ��� ��������� ���������� ��������	�� ��� ��	�����
��	��������	��������	������������������������	������	���������"������������
�������������	���������
�����
���	���������������"��������������	���	����	�
��	��� ����������� �	� ���� �������� �%������ �	� ���
������	� ��	� ���� ������
�	������	��� 
��������� !��������������	��	������"����� 
��
����������������

                                            
)�8����	������
�������������������'�
�����3��56*9�
3�8����	������
����-�
����0��



������������������	�������������
������	�	����	�����������
�������
������
������
�������	2��
�
)�	 �������*�	��	+����	�������	
�

#���������	����������	�	����
���������	��������������%��������������	�
���	�������	����������������	���������	���������������� �	������	����	�����
����������������	�������������	������������������
��������

<����������������������
����"������&,��	����56.6���56*/�����������
����������	����	������������	�������������	�������������������	�	����	�����	����
�����������������	�	�	���������������	�����������
����	��	����
����������	���
	�)*+������&,�����������
�������	������������5/��#����	��	����������	����������
�������
����������	��������	�����&,�������������������������������������	�����
��������	�������������������	������������������
������������	��������
���������
������
��������������������	���	��	����	�������������"������&,����������
�	������	� ��	� ����������� ������� ���������	��� ��	� ��	��	���� ������	����� ���
�����	��
������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2�;���=�>���8��������?���,�	����������(����	��	����
�	�����@��A������B	����������������56.6��
/�:��������������	����������	������	�������������	����������������������������������������������
���
����
�����
������	�����������



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�������������������	����������	������	������
�$����������	��������	�
�������������	�������������	��������"��	��
��
�����	���������	�������������

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

��
�����	� ���� ������ 
������� �����	���� �� �	������	� ��� ������ ���� /7+� ��

��	��
���������������	�������������)7+��	��������������$����

1�	����	��������������	����������	�	�����	���������	�� 
����������%	�
������	�������	���������	������������ 
���������	�����������������	��� 
����
��	�	�������	���	������ �	������	��'����������������	������������3������������

������������������������	�����������
������������
�	��	�������������	�	����
����������� �� ������ ��	��� "�� ��� �&,� ������� ��� 
����	����� �� 
�������	���
�����������	�����������
���������������������������	����	������������	���"��
�����)7��$����!���������������������������������	����	��	���������������	������
������� �� �	������	� ���� ������� 
�������� "�� 
�����������	��� �������	�	� �	�
�������
�����������	��������"������
�� ����������������������	���������
�	������	� ����	� ������� ����
�$����� ��� ������� ����"���������
��������	����������
�������	����	����
������"�	"�	��������������	����
	
,�	 ������'��	��	+����	�������	
�
!�������������
���������������������	������	�����������
������	�����������

��������������	�
������������������	�������	��������
���
������"�������	�
����������
���������������������������	����������������
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!�	 ������'��	�	�-��������	����*'���	

#�� ������	���� ���	������ ���� ������ 
������� 
���� �������� 
��� ��
��
������� 
���� ��
����� ��� ��������	��� ���	������ �� 
��� �� ��
����� �	� ���
���	������������
�������	���	��������������������	�	����
�����������������������
�%����������	������"����������
�
��	 ��	�����	��	+����	

�	� ��� 
������� ��	� ��� 
������� ��� "�� ��� ���	�� �� �
������ �����
��	�����	��� ������������ ��� ������ ��� ����	��� �� ��� ������� ��� ��
�������
�	�����������������
���������"������� ��	���������	�
���������	�������������

������� �� ��� ��������	��� ���	�����C� ��	� ��������� ��� �
����� ��� "�� ���
���	�� ���	���	���	���	�����	����������"��������	�� 
�������������������

����	��
�� ��������������
������!�������������	�������	����������	����������
�������������
������	�����������
��������
��������������	�����	���������������
������������������������	����
������� �����	���� ��� "�� ��� ��
����� ���� ������ 
������� ������ ��� ��������	���
���	������ 
����	������ 
������������ ������	�	��	���	��������	����	�����
������������������������������
������9���	������������'��������������������"��
���� 
�� ����� ��� ������ 
������� ����� ��	� ���	������� ��	� ������ ������ ���
��������	��� ���	������ �� ����������� &	������ ���� 
�� ����� ��� ���	� ����
�	������	�����	��������������������	���	�����������	���������������������	�
�����������2���	����
� ������	������	�
������������	����	����������������������
��� 
	������ ��������� �� ��
����������������������	������
����� �� ��"����
���������	�'����������	��	���������
������� �	������	��� ��
�����������"��
��	���	����	��������	����������
�������	���������������	�	����
�������������	�
��
������ "�� ��� ���������	� 	����������� �
�����	����� ��� ��
����� ��� ���

                                            
9�,�����D��������������������������������������������������������	�����������	����	�����������
 ����� ��� ������� <������� 
��
������ 
���� ��� ��	����	���� ������ ����������� ��� :���������� 
���� ���
8����	���������?5:�D�56*6��



�	������	�
���������
�	����� �����������
���������������"����������	����������
�������

�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8�������������������������	������	�E��
����	�������	����������������E��

������������	��
��
������	�����������	�����������������
����������
����
��	���	�������������������������������	���"�����
����	���������������	���
������ �	������	��B	����	������	� 
	��� 
����	�����	������	���������� 
���
������ ����� ��� ���� 
��������� ���� ������	�� ��	����� 
���� ��
����	���� 	�
�	�����	�����������"���������������������B;F577������	��������������
����$���
�
��	 ��	�������*�	��	+����	�	�������*�	
�

#��� �	������	������������������	����
�������	�	�	�������	��������
������������ �� 
���������� 8��� ���� 67+� ��� ���� 
��������� ��	�	������� ��	�
�������� ���� ������	�� ��	����� ������	� ��	��� ���� )7+� ���� ������ ����

���
������ ����� ��� �������� �	� ��� �������� 2�� #�� ���	� ����� �� ��� ������

�����������	�
�"�$����

������������������������	�������������������	��G�	������	�������	�����
��� ������� 	� ��	�	��� ��� �	������	��� "��� 
��� �� ����$�� �� ��
������
����� �	��������������� 
�������������	�������������������	����	�����	�	�
����	�����������	���
��������	����������������

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

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

A���������	���������
�����	���������	������
����������	����	���	������
��� ���������������������������������� ������ ��� ����	�	����������	����� ����
�	������������	������	�����	�	���������	���	����	���������	�����
����������
�������	��������
�����������������������"�����
��������

<��������	�������������������	�"�����
���
���������	������	�	��������
��	��	�������	���������������������������������� ����	�	�
���
��������

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

�������� �� ��������� "�� ������� ���� �"�������� �	���� 	� �����	� ��� �����	�
��������� 
��� ���� ��	���� ��� �����	����	� ��
�� ������ ��� �	������ ��� 
��������
������������������������������������������	���	����	�������	����������������#��
����	������� 
��������� 
�������	�������	������� ���	����������������������	�
���������� �%�	����� �� ���	�������� ��� �������� �� "�� ���� �
��
�����	���

���
�������� 	�� ����	� ������
�	����� �� ��������	��� �%�	����� 
������� 	��
����	����������������
����������	����
�
��	 �-��������	������������	

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

���������	����
���
���������"����	���	�������������	�����	����	��	����
�������



�
��	 ��	�����.����'���*�	������������	/	��	��0�+�	

#���������	���������
�����(�	�����������H����	��	�������������"�	���
�$������
�������	����	������
�	�	������ �	������	��
���������	����"������
��	������
����������
��������������	����	�������	��������������
���
��������
�����������	�������I���������	���
�����	�	������������������������������/��

��� �	� ��� �%����� ��� ���� ����	��� ����� 26�2� ��	������ ��� ����� 
����

���
�����������	������������

#���������	����
����������	������ �����	������$��������	�������	������

������ 	� ��������	��� ���� ������� ��� 
����� ��� �	������ 
��
�����	���� ���
�������
���
�������"����	����������������	�����	���������
��
�����	���������

������������������	������	������������
�������F69�777������	����	�56**���
F))5�777������	����	�5667��#����
����	���������������������������"�����	������
5�5+������&,������
������������
���������	�����
���������	������	�����������	��
��	������"������	�����	����)+������&,��

�

#�������I���������	����� 
���
�������	�������������	�������������	��
"�����
���	����������������	����
�������	����	��	��	��	����������������	�� ��
�� ������ ��� 
��
��� ���������� ��� 
���
�������	�� ��� ������� ����� 
�����	���
�	����������	��������������	�	����������"��������	����������
���������������	�
��	�	����� ���	����� ������	� ���� 
����� ��� ������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ����
�	������	���� ��� "�� ������ ��� 
������	� ��� ��������� ��	� �������� 
��������
<����%	���	�	�����	�� ���	������	����������������
���
�����������	������
����������������
��
�����	������������	�������	����������������������
����������
�	� ���	��� ������� ����� ��� 1�	��� J���� H����	���� ���� 	����� �
��
�����	���
�
�	�������	�����K����������
������L����	�"�����
����	������������	����	�
����������� �������

;�� ��� ��� ���� �"���������	���� "�� ��	� ��� ���
��� �
������ ���
�
��
�����	��� 
���
�������� ��� ��
��� ��	� ���� 
�������� �� ���� ������	����



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

:����������������������������	������������������������	���	����	����
�������������������������
����	�������������������	���������������	�����	�������
�����������������������������	����	�����������
���
���������	������	��������
��������"��	�������	�	�	�	���������	�����������	������������	������
������
��
����	����	����35+���������������
��
�����	�������
���
���������	������	�
�	�5665��#��
���������	������	�	�����������������	���	����	�����	���������
������%����������	���������������������	������
������	�	����������	���������
�	���	����
������������������	�����	������	�����	�������������	����������	�����

�������.��

����� �	����� "�� ��� 
���
����� 	�� �������� ��� ����	����	� ����� ��� ����
��������
�������������	���
�	�����������	������������������	���	����	�������

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

������� �� �������	����	�	������	����� ��	����������������	������
������ #���
�����������	���	����	����������	��������������
���
�����������
�	���	����
�
1�	 ��	��'������*�	���������	��	+����	
�

#����	����������������������� �	������	�������������	��������������	���
����	����	��:����	�������	������	����������������������������	���������	�������
��
����� ������� �	� ������ ��	� ������� �����	��������G� ��� ��������	� ��� ��
�����
���	������ �	������������������	�
���������� �		������	����	��������������#��
�	������	� 
������� �	� ��������� ��	� �����	���������� ��	��� ��� ������� 
�������
�	������� ��	��� ��� ��� �������� 
��� ��� ���	���� ��� ��$����� ��� ��������
�
��
����������	������������������	�������"��
������	������������	��*��<���
�����������������������������"�������	�	������������������������������������
���������� �� ��� ��� �	������	� �	� �������	�� "�� ��	���� �� �������� �	� ���

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

��������

#�����
�����	�����������
��������	�
���������	��
���������������	���%����
���	�� �������� ��	������ 	�� 
������� "�� ��� ������� ����� ���� 	�����������
���	����������������	������	���������������	���
���������"����	��"������
������	����
���	��
�����������
�������	�	��������������	�������������	���
���������"����	��������������<�������������������������������������������	���

                                            
.����
���������������� ����57�������#���.*����56*6��"�����������	�����	�����	�B;F)�/77������	������
��	��������	������%����������	������������	� �������������
������H����	����$���G�K������������"�����
����	��	��	���	����	����	���������
����	�������������	��	��
����	�����������
������	�	������������
��� �	���	����	��L�� �	� ����� ��	����� ��� �������� ��� #��� /5� ��� 5667�� "�� �	�����	��� ��� �
�� �	�
B;F2�/77������	����
*8�
����M���	��!	�����;����������D������J���	�������	�����!������������
����	�"�4��	����������������
���	�����56*6��J����6.��H���/��



�� ��� ���������� #��� ���	��� 
��������� 
��� �� 	���������� 	�� 
���	� ����
������	�������
��������	�������	��������
���������������	�������������
���	�� ;�� ���	�� 
����� ��� ��� ��������� 	�� ����� ��
������ 
��� ��� ��������� ���
����������	���	�	���	�����������;��
���������
� ��	�����������������������
� ��
�	����������������	����	���������������������
����������"����������������"��
�������� �	������	���� �� ��� 
��������	� ��� ���� ���	��� �� ���������� 
��������
���	�������
�����������	���������������������	������������������������������

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

�	� ��� 
������� ��� ��������� ��
����� ��� ��� �	������	� 
������� ������ ���
��������	���	�����������	��
�	���	����������������	��������������������������
�����������#�����������	��������������	������������	������������������	����	�
��	���� 	�� 
������
����	� �������� �	� ��� 
���
����G� ��	� ���������� �� ��	�
�������� � �������	���� !�	� ����� ���� ��������� ��� �	������������ ������� E
�������	�� ����� �� 	������	E� ���������	� �	� ���� ���� �������� �%������ 	��

�����	���������	�������
���
���������	������	��#�����������	��	������������
� �����E��������������������������������E���	���������������� �	����������N�����
���������������	��������������	������������	����������������	������E���	������
���	���� ���������������	��E���	���	����	��
������
����	� 	�����-��������90��

#��
������
����	��	����
���
������������	������	��	�������
�����������
���������	������	��G����������������	�����������.7�������������	����������
�%��������
���%	���������������	�����*7��#���	������	��	��	��������������������
�	��	�����	�������	���������	��	�����	����������	��������������$��������	���
��������� �	� ��� �������	�� ������������ �� ��� 
������	� ��� ������ �	��	�������
����������	���������������������������������������"����	���������������������
���	�������
�������������������"����������!� ����	��������
���
������������
��� �	������	� ���� 	����� ��	����� �	� ����� �� �������	� 
������� ��
����	���� 	�
53�*+��	�56*7���	�*�)+��	�5667��

'�������	�������������	��� �	��������	����������
�����������������	�����
������������������������
�������	�������	������������������
�����������������
"������������������������� �	������
����"������������
��������
����	�

�
���������
����	����	�������	�������������������
�
��	 ��	���+����*�	��	+����	/	��	�����	����������*�	

#��	����'�	�������	���
����	���	����	�������	����� 
�����	���	����
���� ��������	��� ������ ��� ���� �	��������� 
���������� ��� "�� �������� ����

���
�������	�������	����
��������
����	������ �	������	����������	����
:��������������������
����	����	��
���
�������	������������������������������
� ��� 
���� ��� ����	����	� ���������� ���� ������ ���� �������� ����� ��"����
��	���������"������	������	������������
����������	���
�����������������	��
������������	������	�����	������������	�� ���:���������	�������������������
��	��� ��	�������	������ 
���
����� 
����	������ �	������	���� ���� 
���������
"�������	�����	���	������	��������	�������������������	����:�����������

'��������	���������
����������	��������	�����
���
����������	������	�
����	�������	�����	����	���	������	����
��������	�����������	�������
���������
	� ��	����� �� ��������	� ��� ��� ����������� #�� 	���� '�	�������	� 
�� �����
����	�� ��� ����$�� ��� ��������� ��� ��������	� �� ������	� ��� ���������� �	� ���



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

�������������	������	���������
������	�����
��
���������	�������	�������������
,�	��������������������&	������	�����������������������������������	���I
����
���
�������������	������	��

�

#�� ��
����	���� ���� ������ ������� ��� ������	��� ����	������ �	� ���
'�	�������	��#���	���	���������������������"����� 
����� ������������%	�����
�	�����"�����������
����������������	����
������������������"��������6��!� �
������������	�������	������������	����	���
�� �����"�����
���������	�����	�
�"��������������������������	������	���������
�
2�	 "�������	
�

��� ������ 
������� ��� ���� �������� �%������ 	�� 
������ ������ ����� 	�
��	�����������
����	����������������������	������	���������	������������������
�	���������� �	� �������� �	������ ���������	��� �	� ��� ���������� 
�������� B	�

                                            
6�!�� ����399��



�������
�"�$��
������� ��
����	��������������
��������������	�������	����
���
��������������	�����	�������������������	������	�������������
��	� �� ��������� 	�� 
���� �������� "�� ���� �������� �������� �������	� ���
��������	��������������	��������������������
������������
�������	��
���������
����������������	�������	���������������	����"��	�������"����	����
	�� ����	��� ���� ���������	��� ���� ������� ��	� ���� ��
��� ���� 
������� #��
��������� ���� ��
���� 
������� ��������� ������� �� ��� 
�� ����� ��� ����������
��� ����������	�������	������	������������
�����

����� �������	�� ��������� ��� ������� ��� �	������ 
���
������� 
���� ��
�����������������#��������	�����	�����������
����������������������������	��������
�����	��������� �� ��������� �	� ���� 	������� ����	����������� �
��
������� �����
��	������� �� �������� ��� 
� ��� �	� ��� ������ ��� ��� �
������� �	� 	�� ��	��� ���
��������	������"�������������
���������������������
��
����������������	��
�	������	������������������
����
���	����������������	���
��������	������������
�������
�������
��	��������������������	�������$���������
��������������	������
������ ���� �������� 
���� �� �������	�� �� ����� 	� ��	����� �� ��������	� ����
������������
������������	������	����
�
���	 ��	 ��!�	 �����!��!�	 #�	 ��
��"���	 ������!	 ���%�!�	 &33).
&332&4	
�

���
���
����������� �	�����	���"��������������������
�������������
���	� ��� :����������� 
�����"�� ����������� �� ���� �	�������� ���
�	������� ����
��������	����������
�������������	���������������	����'�	�������	�
������
	���������	���	�������	����������	����:���������������
���
������������	�����
����������	�����
����������
�� �������	��	�����	������	��������

�	���� 
��	���� �	������	����������	����:������������������������	������
�	������	�����(�����	��'�	����������	�
�
��������������
����	���"���	����

��������	��������� 
������	��	�������� �	������	� 
��������	����������������	�
������ ��
����������������������	������	����������	�����������������������
���	������ �������� ��� ���
��	� 
��������� ����������� ��� �	������������ � �����
-������������	���	�������	��������������������������	������������
�����
�����
���
�����������
�����0���	�������������������-
�������������
��������	����	�
����������������	��������	�������������	�������	������	���������0�����	����
�����	���� ���������������	����

#�� �	������	� ���� (�����	�� '�	����� 
�������� �	� ��� 
������� ������	���
�
������ ���� ��	��� �����	��� ��� 
����� -F/�29/�**.� �����	��055�� :�� ������
���������������������� 
��������	�	�����	�����������������%�������������	���	�

��������� ��� 
���
����� ��� �	������	� ���	��� ���� 
�������� �$��� �����
�"�����	��� ��� )�*+� ���� �&,�� ������ 	������� ��	� ���
�������� ��	� ���� 
�����

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

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

'�	����	�������	����:�����������������
������	������������������	������	�
���� ������	�� ��	����� ��� ��������� ����	����� ��	��� �	� ������������ �$���� ���
������)���������������������	������������������	������	��	����
�� ����5667I

                                            
57�;������������
�� ����566)I566/�
��"��������
�	����������$����	��������������������	���	������	��
�	��������������	�����
���
������
55�#���	������	��������
��	��
�������
�����������	�����������������������	�����	����5��



566/�#����������������
�	���	�������������������������������������	�
���	�����
3)+��	�5667����95+��	����
�� ����566)I566/��

�	��������������������	���������������	������	������	����������������	�����
�	�����������
������������������	����������	�	������	��
�
&�	 ���	'����	�	�������*�	
�
!�	 ��-������������	������	

#���	������	���������	�����������	��������	��	������
������������	����	�
���� ��������� ��� �������	�� ����� �� 	������	�� �����	��� �� ��	�����	���
�����	����� '�	� ������ 
��������� ��� ����� �������� ��� ���	������ ��� ���
���	�������������������	�����	���
����"�������������
��������	�����
�����
	�
������������������	������	�����������������
�

�
��	 ������*�	

���
��
�������������	�������	��������	������	�������������������������
�������������	���	�
�����������������	���
������������������������	����	�
������	����������������������������������������	������������	�������������
���
��	��-�$������0��������	������
��
������	��������
������������
�	��	�����
���
������	� ��� ���� ���	��� ������� �� �%������ 
����������� �����	���� �	�
���	������� ��	��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� ��
�	����	� ���� �
���� 
����
����	����	���������������.7+������	�������������	����

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

����	��	��	����������3��

�
 
 



��	 "���	/	�������*�	
������	����:�����������	�����
���������
��������	��������������������

�����������������������������	��	������������ ���������	�%	�������	�������
���
��� ��	����� �	�������� ;�� ����� 
��������� �� ��� 
�������	� ��� ��� ����� �� ���

����	���	�����	��������������	��������������������	���������������������
����������� ��� 
������
����	� ��� ��� ���	����� ��	���� ���� 
��� ����� ���
�����	����������	��#���������	������	�
�������������������	�������������������
����*7+��������������	�������������	�������
����������
� ���	�5662������	����
����������
������������
������	���������	������

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

�����������O����������,��	������
��������	�$����	����������������$���������
���	���	��� ����������� �����	������ �����	���� ��� ���� 	�$��� ��	������������
�$���� ������ 
���������� "�� ��� ���������	� ��	� ��� �
���� ��� ��� ���	������
��
����	����	�	���	������	�
���
���������&',1����F653�*.5������	����

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

����	��	��	����������2��
�
��	 "����'�����	�5����	

#�� ��������� ��� ��������� ��� ���	����� ���� 99+� ��� .9+� �	� ���
�����	������	��	���	�����������	��	�377��	���
������	��������	�������������
�	����������� ������ 
�������	�����	�����������������	���������������������
/)�2+����/.+��;���������"����	������
�� ����������9������	��������������	���
������	�������������	����������������������������2������	�������������	�����������

#���������"����������	����	����	��������������$��������������	��	����
������/��
�
�	 
������	
�	� ���� 
�������� ������ �$��� ��� 
�������� ��� �����	��� 
�������� ������ ���
/36�777�������	������	��	��������	�������
�������
������������
�������	��
��	�����������������������%�������	��������������	�������������;����������
&HBD,��������	���������	���������
������������������������	������������
���������������������������	������	�	����	�%	�������	���������	����	�������
�����	���
�����#�������	�������	���%����������	���	�����������������	�	��������
����%��������'����!����������	������������	����
 
 
 



 

 
 
 



 
�	� ��� ������ 9� ��� 
����	��	� ���� ������ � ������ ���� 
�������� �	� ����

�����	�����������$����
�
��	 ��-������������	-�����	

#�� �	������	��	� �	������������� ��������������	��	�������	�������������
�	�������������%���������������������������
�
��	 ����������	

���
�������������	�������	����������������	�����������������	����
�� ����
566)I566/����	�������
��	��
��������������G�

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

E�'�	��	��������������������
�	�������	��	������	����	����������������
"����	���	�����������������	��������	����	������������� �	���������#��D���
<��	����H����	�������	��	���� �	��������
���������������G�	������	��������
�����	�����-��	��������
����������	����������8������	�����������'����������
'�	������� 
������������������B����0������������	������������	�����������	���
-��	�������� 
��� ���� ���	���������� ���� '������� '����	I,����	���� ,�����I
8����� 	�� O���I'����� �� 8����I<����� �� 
��� ��� ��������� J��������	���I
,�	���	���0��

��� ������ .� 
����	��� ���� ������ � ������ ��� �	������	� �	� ����������	����
��������������	������������	����
�
��	 ��	-6����	
�	�������
�����������������	�����	�������	��������������	���������������������	�
������D���1%�����H����	���
�������������������
���������	�����������������

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



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

�
#���
����������	���
�������������������������	�������������	��"������"��

��������	�������������������	��������������"��
����	��	�����	�����������
������ ��� ��	����������� �	� ��� 
�� ���� 5665I5662� ��� ���	����	� ���� �����	����
���������G�

;�	��� 8����I(�������� (������I������ ;������� ������ ;�����I,�������
������ ,��� �I8����� 	�� ,�����I#�	����"��� #�� '���I,���	����� �� N���I
,�	���	�����;����	���
�������������������	����5�/77�>�������� ��������������
��� ����������� 	����	���� !������� ��� �	��	���	� �	� ��������	� ���� ������
������	�����"�������"����	�
������������������������������������ ������

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

�� ����566)I566/��
�
��	 ��-������������	�	���+�	/	����7�	

#�� 
�� ����������������	���������������������������� 
��������������
���
����������� ����
�������� ��	������� ��� ���	��� ��� ��� 
�������	� �� ����
�	����������������������������	�����	���������
������������	����������������
;�� ��	���
��� "�� ��� O&8!<� �������� ���� ���	���� 
��������� �� "�� ����
'��
������	���D����	���������	��	�����
�"�$����������	����

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

#�������������	��������������	���
�������	����
����������������������
������������	������
�����G�	������������������	�����
����	�����	�����
������	�
�����������������������������������
�����	����������5)2�*77������������������

�����������	��	���	���	�	������	� 
�����������,�	���8	������ #�������������



�������	�� 
��� 
����� ���� O&8!<� �� ���� '��
������	��� D����	������ ��� ������

���������	������	�2/�977������������������	�������������	�������	����������
�����
����������
����	����������57/�677������������<����%	�����	���
�����	���
���
�������	�3.�*77�������������	�
�"�$���������

#���������� �����������������	��	����������6��
�
��	 �������	/	�������+��	

������������������������������	�����������������������	���������	���� ���
��	� ��� ��	� ��� �	�����	���� ����	������	��� �� ��	�������	� ��� �������
���	������� 
�� ������ ������� �� ������� ���� 
� ��� ����� ����� ��� ��� �	������� 	��
�����������	��	����������������	�������	�������	������������5665������������
K;������� H����	��� ��� '��	���� �� <��	���� �L�� ����� 
	��� ��� 
������� ��� 	�

������������	���������	��������	����������	� �������	�����������	�������������
���	���������	������������$������������������	�5/� 
���������������	������
���	���� �� 
���� �	����������������� 
���������������	�������� �	����������	��	�

�����������	����������
�������������������
����������	�����������	�����������
#��� �������� �����	����� �� ���� 
��������� ��� ���	���� �� ���	���� �� �	� ����
�����	�����$��������������	��	����������57��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
	
	

	
#�	  ���	�'������	

���������������������	����	���������	�������
�� ����������	�����������������
8�	������������8�����!����	�����������	�����������#��������	��������������



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

#��
�� ����������	�������
������������������������������
��������������
(�����	������	���	�����������������	 ���	������	�����	���������������
������	�
�����	���������������������������������������	����
��
�������������	������������
��	������	���
����	������������	����������������������	�����

;�������	����	�������	��� 
����������� �����	����	����	�����	������ ���
�������
��������� �	�����������
���������������������	�����;����
��	����	�
���
�$��� 
���� ��������� �� ���� �	���
���� �	� ��� ��	�������	� ��� �����	���
��	�������� �� ��� ��������	��� ��� ���� ����� ����������� �� ��� ������������ ���

������������������������������������������;����	��	������	�����������	�����
��������	� �����	���� ��� ���� 
��������� ��� ���� ������	���� ��������� ��� ���
���	�� �������	�����������	��������������������
����������	�����
��	������
��	��	��	���� �� ��
�����	���� �� �������� ��� ���������	�� ;�� �
������ ��� D���
H����	������'��������!����	������	�������	��������	��	����	��������	��������P�
������� ��� 
����������	� ��� ���� �������� �� ��� ������ 
����� ������ �� ��� ��
�
����������	����
�
��	 ��	��'������*�	��	�����������	

'�������������������
�������������	�����������	����������	������	�������
���
������	� ���� 
���
����� ��� ����������� �	� ������ ��	����������� �	�
��	����	����� ���� ������ 
������������ ��	���	� 	�� ������ 
������
����	� �	� ���

���
����� ���� ������	�� ��	������ '���� ��� ������� �	� ��� �������� .�� ���
�	������������� ��������	�������
������
����	�����56+��	�5667����3/+��	�

���������	����
�� ����566)I566/��#���������	�
����������3�*+����.+C����
���������2�6+���*+C���������	��������)+����2+C��������	�����	��������7�/+�
���3�/+��'�	�����������	�������������������
����������57+����)2+��	�566/��#��
���	���������	���� ������������������	��������%	����	����	���
������
����	�
�	����
���
���������	������	������)�.+��	�5667����3�/+������	�������������	���
#����	��	������	��������	������	��	����������������	�
������������	�����	�������
������������������������
�����	�������������"���	����
��������	���������
��������� ��� 
���
����� �� �� 	���������� ��� ��
����� ���� ������ ������ ���
��������	������	����������������������	������	�����(�����	��'�	������	����������
��� ���� 
��������� �������� 
��� ������� ��� ��� �	������	�� :�� ����� ������ ���
��
����	����� 
��
������������	��	������������������	����������	���������	�
���	���� ��� ����$�� ���� �������� �� ������� �	� ������ ������	��� ��� �������

���
�������

8����� 
��	��� ��� ������������ ��� 	�� ��	������ 
�������	��� ����
����������	������	������������������	����������	���
�������	������������	�
������	�	����
����������	�������������������	��������
��������������������	����
:���������� ����� ����	�������� ��� ��	��� �	� ��	��� �	� ������ ��
� ����� ����
����������	�����������	���������������	���������	�	������	��
�
8�	 #���������*�	��+�����	

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

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



�����	��� 
���������� ��	� ��������� ��� ���� ������ ��	� ������� �� 	�	�	��
��
����	�����	� 
�� �������	����	��������������������� 
������������	�������
���������� �� ���	���� ���� 
����������� ��	������ ��� ��� H����	�� ���������� ��� ����
�������������	���
������	��	���
�� ������!�����
���������	����'�	�������	�

��	�����������������������
���������������������
������������������������H��������
�	�������"����������	����:�������������	����������������	�����	��!��������" �
��� ��� ��$������ ��� ��
����	���� ��� ��� �	������	� �	� �	������������� ���	���� ��
���	���� ���������������	����
�����
��������
���������������	������	�������
���	�� ��������������	�������������������
�������	��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#�� 
���	��� "�� ����� ��� ������ 
��	������	���� ��G� Q'��� ��� ���
����������	������	���"�������������
�������������������������	������	�
������@�

�	�������������������������������������'�	�������	����
��	�����"��K�	����
����������	�����������������������
�������������������	�����	���	������	������
���
����	�����	�	��������������������	����������������
�������	������������	����



�������������	���������������	��������	�����	�������#��5)���	�������
�������������
�����	�����	�������
��������
�������	���������	��������	�����"��������	�����
���������������������������������!� ������
����	������������������������������
"����������
� ���

�	�������
��������� �	������	����	� �	�����������������������������	��G�
�	�������	���������	�������
�	������������������������������	��������	�������
������������������������������	�������������	����	����� ������� 
� ����	����
�	������������
����������������������������
��	�������������������������������
��	����	����������	�������� 
�������	���	����� 
������� #������� ������ ���
�	��������	�������	����	�	�	���������	�������	����	����"�����������
�����	���
���� �����	���� ��	������ "�� ��� ������	� 
���� ���� �����	��� �	� ��	��� ����	�
���������

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

��� 
���������������	����������	�������������������	������ 
��� 
������
����������	����������������������H����	��!����	������ 
�������������������
�	��������'�	�������	��
���
������������������	�������	����	��������	�����������
����"������
����"����������	����	������������������������	�������������	����
����������������	���	����	�������	������:�����������������
�����	�������������	���

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

!������� ��� 	���� '�	�������	� ������ ���� ��	�����	���� ��	������� 
����
����	���� ��� 
������� ��� ��� 
��	�����	� 	����	���� ���� ����������� ������ �����
�	�������� ��� ������� 
������
����	� ��� ���� �����	��� �� ��� ��������� ������ �	� ���
����������	�����������������	������&	������	��!� ���������	����	�������������	����
�������������������	������
� ���

:�����������	�����������������������
���������"�����
��	���	��	����
���	�����������������
���
������������������������	������������������������
�$��������������������������	�����	�������	����'�	�������	��	�����
���������
�������������
������	������������	���
������	��������
������������	������	�

������������������
�� ��������������	��������
 ���53��;�	���������������	�
����
����������������	�"�������(�����	������������	�������������52���	����
��������*����
����	�������������	��	��������	������	�
�����
���������
����������
���������	������
������	������	����
��
���������
���
��������566)��!�� ����
�������� "�� ��� ��
����	���� ��� ��� �	������	� 
������� �	� ���� ������	����
��
������	������� ���	�������	�����	�����	������
���������	��������������	���
��	�������������
��������!�	���	���������������������������	����'�	�������	��
��� ��	�������� ��	� ��������� ��� ���	���� �������������� ��� ����� ������	�� �� ���
����	�����	�����������
������������������	�����	�������������	�������������5/��

                                            
5)�!�� ����3/7��
53��������
 �������������������	������������������5665��
52� :�������� ��	� ���� �������� �	� ��� �����	��� 'AH��;� :H�I)/2.IB&��� ���	� A
�������� �	��� ���
�	������	���566)��,��������������/����5665��
5/�!��������	��������������	�����
���
���������566)����������	��	���	�������������	��������������
����	�������������
������
����	�������������	����	������	������	��������	��!� ���	����
����������	�����

���
���������	������	�
����566)�
������
���	���
����	��	������������	������������������������������



�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
�����	��� ���� 
� ��� ��� 
������� ��� �	����� �� ��������� ��� 5667� ��	��� ���� '�	������ D����	����� ���
���	��������	� ��
�����	� �� ����	��� ���� 
��
������ �����	����� ��� �	������	� "�� ��� ��	�	���� �	� ��	�
�������� ��� ��� H����	�� H�� ��	��� ��� ���� "�	��	���� 
����	��� 
������
���	� ���������	��� �	� ���
����������	��������	����&	������	�����������	�����	���/77������	����	����	�������	�������	�������
���
��� �������� �	�����	����	� (����	�������� ;����������� ��� O����	��� ��
������	������� ����������� ��
����������%�	������������'AD��;��!���������	���
���������
����	��	�����������������	�����	��������
��������	�	����	����



)�	 8���������*�	�	��	�������*�	
�
!�	 ��	����������	+�����	

���������55�������������	�	������	��������
���
����������	������	��	�
���
�������������	��������$������	��	����	���	���������"������	�������������
������
���
������������������	������
��������	������
�����������
�������#��
��	�	������	���	����������	���	�������	������	�
�����������/7+��������������
��	�������	������
�� �����������
���������
������
����	�������%����������	�����
��	���"���	����������	������:��������������
����������"����������	����
�����������
�������	�����	�������������	�	������	�
���������"����� �	������	�
���������	���������	���	���	�����
�������	����������"������������
�������
�������������
�
���
������	�����	����
���������������
���������	�������
�
��	 ���	-������	�	-�������'�����	
�
��	 ��	��6���	�9�����	

#��������������������%����������	������	����	���B;F)�622������	����	�
�����
�� �����:������������
�������������������������	�	�����	�����
���������

������������ ���� ���	�� ��� ���	��� �������������� ��� ���� 	���������	��� ��	� ����
������	�����	��������
�������������	�����������������	����
�	�������	�����������
������	������"��������
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��� �������	
�����
�������
���������5)����������������������	�������%����������	���	�����
��������

�������$����;�������	���	���
������������ �	�������������������B;�F5�759�
�����	����"����
����	��	����32�/+����������C���
�������������	������������
� ����� B;� F267� �����	��� -59�)+0� �� �� 
��������� 
���� ��� ������ �����	��� ��
���	�����	�������	���������B;�F56*������	���-9�.+059��

������������������������������%������
���B;�F36)������	����:���������B;�
F).7������	��� 
�����	�	���������	������������������������������
������	���
���������������������������������������������%������
���B;�F235������	�����������
������ B;� F/9� �����	��� ������
�	��	� �� ��� ��	��� ������������ �� ��� ������ ��
�����������������	��������	�������

����� ��	�����	��� �����	���� ��������	���	� B;� F563� �����	���� "�� ���
��	�������	�������%��������1�	�	���������:����������<�����������
�������	��������
��"������	���������	�	������	�����������������������	�������������������	����
���������������

���������
�������������������������� ����%�����������������	�������������
�����%����������	��
���B;�F332������	��������������������67+��������	�	������

������,&:��#�����%�����������	���������
���������
���������������������	�B;�
F5/9������	����

�����'��	������<��	���� �������	�
����������������������
���B;�F/6�
�����	������������	�	�����	���'�����	�����-B;�F36������	��0������ 
�����������
���	�����	����������	���� ��
������������������
�������-B;�F)7������	��0��

#��� 
��������� ��� 8����� !����	��� ��������	� ��%������ ��� ��� ��	���
������������ 
��� B;� F./� �����	���� :�� ������ ��������� B;� F//� �����	���
������
�	��	� ��� ���	� ��� !����	� 1�������� E�!1'E� �� B;� F)7� �����	��� ���
��������� ��� :���������� ��� ��� '����� ��� ������ !������� B;� F.6� �����	���

����	��	������������	���������������������	���	�������
�����������	����������
����'��
������	���D����	������"����	���	�	�
�
������������	����������
�� �����
�����	�����

1�	����	���������	�
�����������������������	���
������	�	�����������

��������� 
��� B;� F5�)25� �����	���� ���� ������ ��
����	��	� ��� 2)+� ��� ����
��%�������#��������
������
����	��	�����������-B;�F/57������	��0�������
�	�����
����
������������������������	����
�
���� �������	
���������	�����
:�	�������������	���������%����������	�����������������������	'�������������
"���
�����B;�F5�2/3������	���-���26+����������0��;����
����"������������	�
���,�	���8	����������	���	�����	���	�����"�����,&:����	�������
������	��
�������������	��B;�F653������	��������%����������	��
����	���	����������������
�	�������	��

:��	������
�� ��������
������
����	������������	��'��������	������%�����
�����	����������� 3)�9+���	������	������ �� 
�����	��������%�������	�������

��������	�	��������������������	������	������
�� ����5665I5662��

�

                                            
59�H���	����	������%��������������
������������	��������	��
������	�	���������
�������������������������	�
�������� ����%����������"���"��������������������������	��� 
�������	������K1����� ��L���� ������
���
���������%����������	�����	��������	����K!<I�!;L��������������	�	������������%��������1�	�����������
������������������������	�������������������	�������������������



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� �� 
������ ���� ������������ 
����	��	���� ��� ���� +��������	
�9����7����	/	���	����������	�	'�:�������	/	�:��������	�B;F�35�2�
�����	��� -5*+� ���� �����0�� ������ �������� ��� �����	���	� �	� �� ����� �� ��
��	�	���������
���������������������������� �	����������������������������	���
"���	������	�	���������
�	�	�������"�
����
��������

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

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

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

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

����	�	������	�����������	������"�������������������������������
������	�
���������� ���� 
� �� �	� ��� �����	�� 
����� �� ��� ���������	� ���� ��������� 
���
����������
���������������������������	�� ���!���������	���������	����
	����������������������������	���������	�	������	����
�
��	 ��������	���������	

'�	� ������ �� ����������� ��� �	���� ������� ��� ��	�	������	� ��	�� ��

����	�	���������	��	����	��
������
����	��������������������	�������	����
��	�	������	�����
���
���������	������	�����/7+��

����� ���	���� ��� ���
�	��������� ��� �������� ����	������� ��� ������	��
��	������������	�����	���������������������%���������������G����	��������
�	����������������������������!����������������	�
������	�	���������
���������
��� �	������	��������	����:�����������:�������������
��"��������������	�� ��
����	����� ��� ���� ������� ��� �	���	����	��� �� ��
��	���� 	� 
��������
��	�����������������	����	����������
��	�������
����	��������������
��������
�	�������	������������
����������������������	���
����	����������	�����	�����
�	������� ������	����� �����������	��� ��� ��������	� �	� ������ ������	��� ����
�������������������������������	�������������������	���	����	����



#��� �������� �	������� ������	���� 
���	� 
����	��� ��� ���� 
��	��
�����
�	������� ������������ '��
������	��� �	���	����	����� ������	� "�� ���
���������	���������	�'������������������	����	������������	�������	�
���	�����
������������	����������������������6��	�����"���������������	�'������������	�

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

 
 
 



 
:������ ��� ���
������� ���� 
� �� ��	� ��� 
������� ��� �
������ ��

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

���������
�����������	������	� �	�������������������������	���
������	�������
���� ��
������� 	�� ����� ���	�������� ���	���� ��� ��
����� ��� ��	���� ;�	�
��������������������������������������	���������������������������� �	�����
"��� ��	� ������ ���������	��� 	�� 
������ ���
������������ ��� 
���	� ��	�����
��
����	��������������	������	�����������������	��������������������������
������	�������"�������
����	�������	�������������������%	������������	�
�	������������������������������	������ �	���	����������������	��������	��������
����������	�����
������	����������
������
���������

'���������������	������
 ���������������	�����	������������	����������
���	�� �������� �	������� �� ��	����� ������� ������	���� 
��������	� ��	����� ���
�������
�������	���������
������	�	����������	������	���
�����������������������	�
���:�����������
�
������"����"	

�
������	����:������������"����������������	�����
����	�����	��������������

����	����	������� �	������	�
��������	�'���������!��	�����	�����	���"�����
���
��	��	��������������	�����	����������	���G�

5�����������
�������	�����	�����
����	�����������	����������������
��	��	�%	�������	���	�����	����
���������&,�������� 
��������� �	������	����
��	��	�������	��������������
�������������������	����:�����������

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

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

3�� ;�� �����	���� ��� ������	���� �	���� ��� 
���
����� �� ��� ��
������� ���

����� �����	��	��� ����� ��������� ��� ������� 
���
������� �����	��� 	�
������������� 
���
�������	�"����	�������������������	����������������������
��
�����������������	������������
��������

2�� #�� ��	�	������	���� ��� �	������	� 
����	�������	����	��������	�����
�%�������������E���	���	����	�����������
�����
��������������������	�� �E��
������	����������������	���������������	������
�������������
��������

/�����
������������	������	�
�����������	�������F/�29/�677������	�������
�������������93+���������	����������
��	��
������������������	����:�����������
#��� �	������	��� �	� �	������������ ������� �� � ����� ��
�����	� ��� /.+� ��� ����
���������

9��#��������������������%����������	������	����	���B;F)�622������	����
;����
������	���������������
�������������������������	�������	����:�����������
���,&:������,&D1���������	���%������
���B;�F5�2/3������	������	��	���	������
26+���������������������	����
 
 



 
 
 
 
 

!��;�	&	
�
�

��	�������*�	�	���	�������	����������0���	
�
�
�
�!	��
��"���	#�	�!"	��%�#!#�"	#�"���%�!��<!#!"	
�

#��� �	�������� �� ���� ������ ��� �������� ����� �	���� ��	G� �'A��<DA#��
<�������� '��������� &:�8!�� ��� ��
����� ��� <��	�
����� 8������ ���� J����� ���
!�������������
�������������������%�������� #��� 
�������� �	������	���������
����	������
�������
�� ����566)I566/����������	��	�B;�F2�/..������	��5.��

#������������������������
���������������������	����������	���G�
5�� #������� ��� �����	� ���� ������� �	� �"������ ������ "�� 	�� ��	� ��� ��

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

)��1�	���������������
����������������	����	��������	�������������	�
�����
�����	�����8����� 	������
���������������%�����������(������
�����������
���������������������

3��(���	�����������	�����	�����	����������	�������
����
����������	�����
����������	������	��������
������������	������	��������������������
�������
��
�������	����	����������������%����������������	������	����

!���	��	����	���������	������������	������������������	������	����
����
��	��
�������
�����������������
�������	����	�	�������
�
"�����	��6������	

#����
���������� �	������	��������������%�������
�������
�� �������	���	�
��	�������	�����	������	�	��������������
���������������������	�����������������
�������� ��	���� ��� ��� ����� ���� ������� 
�������� ;�� ������	� 
����� ���
�	������	� 
��� B;� F5�3/5� �����	��� ���	��� ��� �����	��� 566)I566/�� �����
�	������	� ��
����	��� ��� 53�.+� ��� ��� �	������	� ������ ���� ������� 
������� 	��
��	�	������������%��������������������"�������������������	�����������
%������
���������	������

;����	���
����������������	��������
���������
�����������G���������	����	�
�������
���������(�������D ����	���������	��	����	����B����5��������	�����	�
�����������$�������	�������
�����	����������
���������������&&���8����&&��

                                            
17 El resto de empresas del sector público no se ir en este cálculo, debido a que 
sus presupuestos son definidos por una instancia autónoma del orden territorial y, 
por lo tanto, las proyecciones hechas en el sector central podrían no ser exactas.�
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