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���	 �#������	 ���	 �����������	 5�	 ��	 �������� �	 ��	 �������	 ����������	
���������	��(��������!	����!	���	���	�����!	��	������	������ 	��	������!	
���$��	 �*�	 ����������	 $��	 ��	 ���	 �0��	 ����������!	 �	 ���	 ����	 �����	
���������������	�����	�	��	���	�������	��	��	������ �,	���	����!	���	�����	�	
"������	���	��������	���	������	��	���������	)	����������	���������	�	�����	
�������������!	)!	���	/�����!	���	��(��������	���������	��	"����	��������	
-����	 
14=!	����	 (��(��	�	��	�����	 ��������	�	 ������	��	
141�	���	�������!	
���	�������	$��	��	������� �	��	���	��(��������	��	���	�0��	��	����	���( 	�	
���������	�������	��������	��	��	���������!	���	�����������	)	�����	�����	��	
��	���(����	��� ����	5�	��	"���	����������	���	���!	��	�������	��	���(���	
��	 ���	 �������	 ��������	 -���	 �������	 ��������	 ���	 ��(����	 ��	 ���(����	
��������	�	�����	���	�����������	��	��	��(���� ��	�����#�	-���	�������	���	
������!	��������	��	��(��	���	������	���	-��������	��	����	�0���	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



���(����	��������	����*�!	���	 ������	 ��������	�������	��	�#���	
��	 ��	 (������	 �����	��	������	)	���(����	�����������!	 �)�	�������	 ��	-�	
���������	��	��	������	�64�	

	
���	�������	 �	���	 ���������	��	��	�������	"����	�������!	)�	��	-��	

����0���	 �	�������	������	���	 ������	 ����������	$��	 ��(�����	�����	��	��	
������	)	��	��(���� �	���������	5�	�����	�	��	�������	"����	�������!	����	
��!	�	���	������������	��	������	)	���(����!	��	(������	��� 	��	"����	�*�	
�	�����	���������	�������	��	��)��	�����	���	�������!	���	���	�����	(����	
��	��	 ������	 �64�	 5�	 ��(��	�*����	 �������	$��	��	��������	 ��	 
149	 ��	���	
����� �	�	��	 ��������	�������	)	��	����	�	$��	���	������������	��	�"#	
�����������	 ��	 (������	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ������ �!	 �	 ��������	 ��	 ���	
����������!	���	�"���	���	��+���������	��	��	�������	�������!	��(��	$��	
"��	�������	���	���	������ �	�������	��	���	(�����	��	���	�0��	
147	)	
144�	
8������	��	�����	 
14&644!	���	������������	 ���������	 �	 ������	����������	
������	��	��	�������	"����!	����	�������	��	
4�4	)	 
%�4	��	 
14&	)	 
14
!	
�������(������!	�	
7�1'	��	
144�	5�	(������	��	���	������������	����� 	
��	�����	���������	�	������	��	
142!	����	��	�������	"����	�������!	��	����!	
��	��+����	��	���	������	��	������	�	��(���� �!	��+ 	��	����	)	����� !	
���	��	��������!	����	��	��(��	��	=4�
'	���	�����	��������	��	
144!	��+ 	�	
=9�%	��	
14=	)	�	=3�9	��	
141�	

	
��	 ������� �	��	��	 �"����	"����	 ��(�	 ������	�����������	�������	��	

�������	 5�	 ��	 �������	 
14&643!	 ��	 ��������� �	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ��	
�"����	"����	�������!	��	��������!	��	
%�&'	��	���	(����� �	��	��	�0�	�	
�����	�	������	��	
149!	���	������������	��������	�	����	�*�	�*���������	
$��	��	�������	�����!	��	����	$��	��	
144	��	��������� �	��	�$������	��	��	
�"����	 ��	-����	 ���������	 ��	 3	 ����	��	 ��	 �������	 
14264=	 ��(�	 �����	���	
��*����	��	���� �	$��	-���	��������	���	������������	��	��	/�����	��	����	
�0��	 ��	 
9	 ������� �	��"�����	 �	 ��	 ��	 ���$�����	 ��	���	 �0��	���������	���	
�������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5�	 ��������!	 ���	 ������������	 $��	 ��	 ����������!	 ��������	 �������	 ��	
������	 ������!	 �������	 �	 �������	 ������	 ��	 ���	 �*���"��	 ����������!	
��������	 ���������	 �*�	 ��"���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 �����"������	 ��	
��������!	 ������	 ��	 �������	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 ���	 �"#�	 5�	
������������	������(�	$��	��(�	�����	��	��	�������	�����	��	��	�#���	�����	
$��	��	 �������	��	���� �	��	��	 �������	�������	 ����	���	�������	���	
������	��������	��	�/�	������(������	��+��	��	�������	�������	��	-�	+�����	
����	��	�����	���*���	$��	��	����������!	������������	��	��	�����	��	�����	
��	��+�	����������	��	�"����	$��	�������� 	��	�����	�����������!	��	���	�0��	
��������	���	��������	

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

�������	��	����������	����	��	����������	���	����!	���	��	���	�����	��	��"����	
�	 ��	 ����"��� �	 ��	 ���	 ���(������	 ��������	 $��	 )�	 -�	 ��������	 �	 ���	
����������	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �������� �	 ��������	 5�����!	 ����	
��������	�#���	��	��	����������	��	-����	�-���	�����*���!	)!	���	����	�����!	
-�	 ��������	��	 ����������	 (������	��	�������� �	��	 ��	 ����!	$��	��	
�(���	��	��	 �#���	 ��	 ���������*	 �	 ��������	 ����	��	 (��*	��	��	 �������	
�������(�!	 ���	 ����� �	 �������	 ��	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����������	
�������	 �������	 ��������	 ��	 ������ �	 ��	 ���������	 ����������	 �	
���������	 ������*��������	 ���������	 �������	 )	 ��� ����!	 ������(�	 �	
���(#�	��	���	��"����	�������	���������	��	�������	������	��	��	�������� �	
��	�������� �	�"���	�����	�	��	����������	���	�	��	�������	)	�	��	���������!	
��	��)��	�����	��	��	 ���	��	����	/�����!	������	$��	�����*	�"��������	�	
�������"�����	��	��	"������	5�	������	��	��	����������	��	���(��	���������	��	
�������� �!	-����	�-���	����������!	����!	���/�	��	(��*	��	���	�*�����	$��	
������!	��	�����	����������	-�	����������	��)	�#��������	 �	���	������(��	
�"������	 ��	 "������	 ��	 ���	 ������������	 ��������	 5�	 ���������	 )	
��(����"��� �	��	���	������������	��!	��	����!	��	����	����������!	)�	$��	
��������*	��	����	�������	���	����������	��	���2���� �	��	������	��	������	
�����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �*�	 ��������	 ���	
��������	

	
5�	 ���	 �*���"��	 ����������	 ��	 -��	 ���������	 ��������	 ���������	

������������	��	��	�������	)	��	-��	�������	���(������	���	�"����	�����	
��	 ����	 ���	 �������	 )	���	 �������	 ������	���	 ����	�����	 ��	 ��	 �#���	 ���	
���������	 ������#����	 �*�	 ���������	 ���	 ���	 $��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
������ �	)	��	����� �!	��	���	�������	������������!	�������	)	�/����	)	
��	 ��	 ������	 ��	 �-����	 �	 ��(���� �!	 ��	 ���	 #����	 $��	 ��	 �������*�	
��������������	��	���	��������	���������������	���	��*�����	���������	

	
������/����
���������
,����0,�����

	
�)� ��#�&&�����(����#��12�&������#�

	
5�	 ��	 ������	 ������!	 ��	 ����������	 ��� ���	 ��	 ��������	 ��	 ��(�	

���������	��	����	�����(�	���	���	���������(��	��	��	�������	��	�����	)!	��	
�������!	 ���	 ���	 "����������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	



�������������	5�	��	������	
62	�����	(����	 ��	���	������������	 �������	
�������	��	432�7	��������	��	� �����	���������	��	
14
	�	%29�&	��������	��	

147!	 ��	 $��	 �����"��	 ��	 ����	 ��	 �*�	 ���	 74'	 ��	 ����	 �0���	 ����	 ��	 ���	
�������������!	 ��	 ������ �	 ��	 ��	 (����	 ��	 ���	 ������������	 "��	 �����#�	
(�������!	����	��	
14=	��������	�	��	������	��	2&%�=	��������	��	� �����	����	
��������	�����������	��	
141	�	294�1	���������	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

���	"������	�����������	$��	-�	������	��	�������	��	�����!	��	����(����	
��	 ���	 (���������	��	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 ��+�	��	 ������	 ��	 ���	
������������	�"�������	

	
���	������	���	�"#	-��	+�����!	���	��	�����!	��	�����	������	5�	�"���!	

��������	-���	��	�����	��	��	�#���!	���	�����	����������	���	�����	��(�����	
��	�"���	�������(�	�����	��	������ �	��� ���	�������	)	�����	��	�������	
����	��������!	�������	��	�������	���	 ��	���	������!	���	��+��	 ����������	
�������������!	���	����!	��	��������	"����	���������	���	����������	��� ���!	
��	��� �	��	$��!	��	��	�������	��	��)��	(������	��	��	������ �	)	��	���	
������������	�	��������	���	�#������	�������	���	��	��+�	��	���	������!	��	
����+�	��	�������	�����������	���	�����	

	
���/�	���	�"���	���������	��	��	������	�6%6�	��	�"#	������� 	�������	

��	 ������	 
14&641!	 ��	 ��	 %%'	 ���������������	 ���	 (����	 �����	 ��	 ���	



������������	��	������!	��	$��	-��	��	#�	��	��)��	"�����	��	��(����!	��	���	
����������	����	(���	��)��	�	��	���	���� ���!	$��	����	��	�������	�����	��	
��-��	�������������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

����*�	��	 ��	����������	 ���	 "�����	 ��	��(����!	 ��	 �"#	 ����	 ��	
�����	��)	��������	��	���	���*�	�������	��	��	�������	���������!	����	
��	���	/������	�0��	-�	����������	��	���	��	
3'	�	��	"����� �	���	�������	
�����!	 -�	 ���(����	 ��	 ��������	 ��	 1'	 ��	 ��	 ������ �	 )	 -�	 -�-�	 �������	
���������	��	������	�/�����	

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

�������	 ��������������	 ���	 �"#!	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	
�������� �	 �"������	5�	�"���,	�	��"������	��	�����	������	����������!	��	
��������!	 ���	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ������ �	 ���(����	 ��	 ��$��0��	
������������	 ��	 ����	 "��������	 ��	 ������� �	 �����	 ��	 ���	 "����	 ��	 ��	 9�3	
-��*����	)	��	17'	��	�����	�����	�����	��	
&	-��*����	��	�����"����	5���	
�����	 $��	 ��	 �������	 �����	 ��	 ���	 "������	 �����������	 ��	 ������(������	
�������	 )!	 ���	 ��	 �����!	��	 ��(��	$��	���	 (���������	��	 �����	��������	 ��	



��"��+��	 ���������	 �����	 �����	 ��	 �������	 �������	 ��	 ������	 )	 ���(����!	
�������������	��	��������	����"��������	��	�������	

	
��	����	��	����	�"���	�������(�	���	�������	�"�����!	��	�"����	�������	

��	������	)	���(����	-�	����	������(������	��*����!	����!	��	��	 ����	��	��	
/�����	������� �!	��	-�	����������	���	� ����	���������	"�����	$��!	��	�0��	
��������!	-�	������	��������	���	����	�����	��	��	�������	��	��������	��	
������	 �������!	 ������(�	 ���������	 )	 ���������	 ��	 ������	 ������!	 ���	
��(��������	����������	��	������	�������	����������!	���	����������	)	�������	
�����������	 �(����	 ��	 ������ �	 ��	 ������	 ��	 �������	 ���(��	 )	 "���������	 ��	
�������������	����	��	������� �	��	
9	���(����	��������	

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

���������	 $��	 ���������� 	 ��	 �������	 �����	 �������	 ��	 
143647!	 ����	
�������	��	��	�������	������������	���	�"#�	���	�������!	��	�����	�������	
��	��	�������� �	���	�������	��������	����(���	���	�����	�������	������ 	
��	��	�������	�����	��	��	�#���	��	������	��	��	��+�	��	���	������	���	�"#	
�����	���	��������	���	�����	��������	)	���	�����	��	��	��������	

	
5�	�"���!	����	��+�	��	
&'	��	��	������ �	���	�����	��	.��(�	A��B	

�����"��	����	��������	���	����� �	���������	��	���������������	
�4'	��	
��	�������	�������!	���	�����	���	�"����	���������	$��	������	��	��������	��	
��	 ��������	$��	��	��+�	��	���	 ����������	���	 �"#	 �������	�����	 
147	)	

141	 ����� 	 �	 ��	 79'!	 ��	 (�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 $��	 ��"��	 ��	
�������	���	����	�	����	��	��	�������������	��	���	������������	;������	�6
%<�	

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

������	���	 �"#	�����	 
14264=	"��	��	 ������ �	��	"�� �����	��"����������	
�����������	��	��	"�����	�������� �	��	���	��������!	��	��(����	��	��������	��	
$��	 ��	 �������	 ��	 ������������	 ���	 �����	 5���	 "�� �����	 ����������	
����+�����	��	���	���������	����6�����	$��	��"��)����	��	����	���"�(������	
�����	��	��������� �	��	��������	)	���(�����	���	��(��������	-���	������	��	
��� �����	 ����*�!	��	 ����� �	���	 �-����	 ����	 �������	 ��	 ��	 ��+�	 ���	
�������	�� 	��"��������	����	��	"������������	��	���)����	��	��(���� �	$��	
��	�+��������	5�	��	������	��	$��	���	�����������	��������	����	��	�#����	
�������!	��	"������� �	��$���� 	��������	��"����������!	)	��	�����	����!	��	
������ �	��	���(��	���)����	$��� 	��"�����	��	���+����	���	�����������	
	

5�	 ���	 �������	 ��������!	 ���	 ��������(��	 ��	 �������� �	 ��	 ���	
������	���	�"#	��	���*�	�����������!	��	��	������	$������	�������	��	�����	
+����	 ��	 ��	 �"����	 )	 ��	 ��������	 5�	 �"���!	 ��	 ���	 ��*�����	 ����������	 ��	
���������	$��	��	����������6�������	��	��	��	�����	���	�"#	��	���	����������	
������	�����������	��	��$��0�!	����	(�	��	&�9	�	&�2!	��	$��	�����"��	$��!	��	
���	������	�������������!	��	�������	���	�"#	��	���	��	�����	�����	$��	��	
��������	C�����	�	����	-�-�	��	�����	$��	��	������ �	��	�"#	�	��	(��!	��	
��������	 ��	 ����������	 �	 ���	 (���������	 ���	 ������!	 ��	 $��	 �����	
�����#�	�	"������	����������	��	������	��	��	������	�������������	���!	���	



����������	 -��	 ����������	 ���������������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	
����������	��	������� �	��	���	�����������!	����	��	�����	����������	-��	
$��	���	��������	��	������ �	��	�������	��	�������	��	7	�	4	�0��!	��	$��	
(����	 �	 ����	 ������	 ��	 �"����	 $��	 ����	 (��	 ��	 "����	 ����*���	 ���	
"����������	 ��	 ���	 ������	 ����������	 ��	 �����	 ������!	 ��	 �"������	 ��	
���(��	 ������������	 ��	 ��	 ����6������!	 ������������	 ���	 ������	 �"������!	
���*	��������	��	���������	��	��	�"����	������������	���	������	����	�����	
�����������!	����	�������	��	��������� �	��	�������	��������������	$��	
��������	�	���	����������	��	�����	�$������(�!	��	�����	������	$��	����	���	
��������	 ���	 ���	 ��+�	 ��	 ���	 �����	 ������	��	 ������ �	 ����	 ��+����	 ��	
�������	��	���	����(�������	

	
5�	�������	����� �	��	�������� �	��	��	$��	�������	��	������	��	
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41	�������) 	��	
3'	��	(����	��	���	������������	��������	
	
��	��������	���	��������(��	���	����������	���������	��	��������!	���	

"�����	��	��(����!	������!	��	�����	$��	��	��	���	���	�"#!	�������������	��)	
�������	 5�	 ������	 �����!	 ��	 ����� �	 ��	 ���	 ������������	 -�	 ����	
���������������	���������	���	��	������ �	��	���(��	����������	��	��+��	
�����!	��	$��	���*	���������	���	����"��� �	��	��	���������	���	������	
������������	 ���	 �������,	 ��	 �������	 �����!	 ��	 �������	 ��	 ��	 �������	
�������	 ��	 �����������	 $��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 (��	 �*�	
(�������	 ��	 ��	 �������!	 ��������*	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 ������	
�����������	��	��	��	���������	��������(������	��	������ ��	

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

���� ���!	�����	���	�����"��� �	��)	��$��0�	������	���	�����	)	��	�����	�	
�������	���������	��������!	�����	���	�����	��	������	��	������	)	��	�����	
�������	��	��������	����"���������	

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

������������	 ��	 -�	 ����	 -���������!	 ������������	 ��	 ��	 �������	 ���	
������	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 $��	 ��	 �"�������	 ��	 �����	
����������!	����	"����	��	��(����"��� ��	

	
���	������������	�������	-��	 ������	"������	���������	�	��	�����	���	

�������	 ���������!	 �����	 ���	 �����	 ��	 �*�	 ����������	 ��	 ��	 ������(�	 �	 ��	
��(����� �	���	 �0�	 
14%�	 5�	 ���	 /������	 �0��	 ��	-��	 ����������	 �����#�	
�����������	 ���(�������	 �����������	 )	 ��	 ����	 ����������!	 ���	 ������	 ����	
���������!	��	������� �	��	���	������������	��������	����	��	��	��(����� �	��	
���	�������	�������	��	��������	-��	 ��������	 ����/�	���������	 ���������	
�����	��	������� �	)	��	(������	��	�����	�������������	�����	����!	�������	
���������	 -��	 �����������	 �������	 ��	 �#���	 )!	 ���$��	 �	 (���	 -��	
���������!	���	��	��	���	���	��/��	$��	(��(� 	�	�����	��	������	��������	
��	
12
!	��	�����"��� �	��	�/�	��-�	�����	$��	��	�������	�0��	���	������	
�������	5�	"���6���	��(�	����������	������������	)	�������)�	��	�����	�)��	
������������	��	-��	���������	��	��	-�-�	��	$��!	����	��������	��	�������	
�������	��	��������	)	���������!	��	������	���	�������	�#����!	�������	���	



�������	 $��	 ���������	 ���	 ����������	 ����������	 �����#�	 �������!	 ��	
"����	 ����������!	 ������	 ��	 ������������	 ��	 �����������	 -���	 ������	
�������"��!	 ����(�-����	 �������	 (����+��	 ���������	 ����������	 ��	 ���	
������!	$��	���������	�����	-��	�������	�	�����������	
	
3)� �4#��4�'��(����2�&������#�

	
��	 �������� �	 ������������	 ��	 -�	 ��������	 ���	 ���	 ��������	

��� ���	���	����	"�����	�	���	��"��������	����	��(����"���	�	����������	���	
�������������	 ���	 �����	 ���� ����	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����	 $��	 -�	 ��"����	
��������!	��	�����	$��	���	���*�	 ������	��	����������!	-��	����������	 ��	
�������	�����	��	����	�����	��	(�������������	��	��	�������	�������	"�����	
�	 ��	 ��	 �����	 ��������!	 ���������	 ���	 ��	 -�-�	 ��	 $��	 ��	 �������	 ��	
������������	 ������	 �	 ����	 �*�	 �*���������	 $��	 ��	 �������	 ��	 ��	 "���	
���������	���	���	)	�	��+��	�*�	����������	��	��	��	������ ��	��	��+��	
���	��������	��	��(����!	�����	�������!	��	��������!	�������	��	�$��������	��	��	
�������	��	�����	�	��������	��	��	���(����	��� ���	�������!	��	��	�������!	
��	������	)	��	��(���� �	��+����	��	��"������	���	����	������	��	��	������	
��������	��	�������	��	 ���	 �����	�����������	5�	 �����	 �����������!	��	
�������� �	��	������������	������	���	���	���������(�	$��!	�	��	�����	
������!	 �������	���������	��	�����+�	��	��(����	)	 �������)�	 �	��������	���	
��(����	��	���(����	�������!	��������	��	������ �	��	��������	$��	�����	��	
�����������	

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

���	�"����	�����	��	�������	��	�����!	����	$��	(�	��-�	�*�	��+��!	����	��	
������ �	��	�����������	�	��	�������� �	���	���������	"�(�������	����	��	
��������������	��	���(��	����������	��������	�	��	������ �	�������	��	���	
������	$��	�����	��	����������	���	������������	���	-�	����!	�	�������	������!	
��	������	���������	��	��	����	���	�������	5�	��*�����	���	�����	"�����	�����	
$��	���	�������������	��	�������� �	-��	������	�����	���	���������	���*����	
�*�	 ���������	 ��	 ��	 ����������!	 ������������	 ����	 ��	 ��������������	 ��	
����������	���(��	��������	�	��	������ �	��	������	�����������	�	��	�������	

	
:�����	�������	��	���������	�������	��	�#���	
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���	����������	��	�������� ��	��	��"����	����������	��	
14
!	$��	�������) 	
��	 ����	 ��)	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������ �	 ��	 ���	 ����������	
���������(��,	��	�����������	������� �	$��	��	-���	��	���	������	)�	����������	
��	��������	��	���-�����	�������� �!	������������	�	����	��	��	 �����	��	��	
�������	��	�����	��	
142!	)	��	����� �	���	�������	��	��� �����	���(���	��	
�������� �!	$��!	���	�����"���	���	 ����	"��������	 ����	���	������������!	
������	�	����������	)	�/�	�	������������	��"�����(�������	

	
5�	����������	��	����	�������	��	�������� �	��	������������!	��	
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��	 ��"��� 	 ���(������	 ��	 ������!	 �����	 ��	 ����	 ��	 ����������	
����������������	��	��������	��	���	����-��	�����"���	)	��(������	)	��	
���(��	��	��)��	 ������� �	$��	���	������	�����������	)	��	 ������!	���	��	
�������	����������!	���������	��	����	��	�����	���	������	��	
14
�	



	
5�	 ������	��	�������� �	-�	�������!	��	��	 /�����	�#���!	����������	

��)	�����������	����	��	����������	��� ���	���	����!	��	�������!	)	-�	����	
��������������	�������	��	��	�����	�����������	5���	-�-�	��	����"�����	��	��	
�����������	��	����������	�*����	���(�	���	��	�����/����!	��	����	*�����!	
��	 *���	 ���"/���!	 ���	 "�����	 ��	 ��) �!	 ���	 -������	 ��������!	 ���!	 )	 ��	 ��	
������� �	 ��	 �����	 ��	 ����	 ����������!	 )�	 ����������!	 ���	 ��"�������!	
"*�����	��	�������!	����	���	)	��������	����	���������	���	����	#����	$��	
��	 -�	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ��	 �������� �!	 ���	 ������������	 ��	
��������	����"��������	�������!	��	����	��	������!	�*�	����������	$��	
��	�������	�����	��������	5�	�"���!	���	������������	�������	��	��	��������	
�����	��	92%�&	��������	��	� �����	��	��	�������	
14
643	�	9
2�9	��������	��	

14%641!	�	���	$��	��	�������	"��	� ��	��	9�
'!	��������	$��	��	�������	
���	 �������	 �����	 �������	 "��	 ��	 99�
'�	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������� �	 ��	
������������!	��������	��	���	�"���	����������!	��	��	"*��	��	�����!	����!	��	
��	 �����	���	����� �	������	�����	��	�������	�����	)	���	 ����������	��	
�������� �!	 ����	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 
&&	 ��������	 ��	 � �����,	 ��	
*����	�����	� ��	������	-�����	�����#�	��	���	��(������� �	���������	$��	
��(����	��	�����	���	�����	��	"������	����������!	���	��	�(����� �	��	���	
������������	 ��	 �������!	 ��	 �"���	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 ��	
>�������!	��	�����	��	$��	��	-��	�����	�	�������	���	����������	��������	��	
������	����������	)	���	������������	�����	��������	��"�������	����������	���	
������	��	���	���"�������	��	���	��������	�	��	���	������	������(��	��	���	
������9�	

	
5�	������	��	�������� �	-�	����	�����	�������!	�	�������	(����!	����	

���	 ��������	 ������	 ��	 ������	 �������!	 ����	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ���	
������������	��	�����	������	��	���( 	��	 37!&	 �	 44�
	 ��������	��	� �����	
�����	 ���	 ����������	 
17%671	 )	 
14264=!	 �	 ���	 $��	 -��	 �����	 �*�	
�*���������	 $��	 ��	 ������ �	 �������	 �������	 )	 $��	 ��	 �������	 �����	
��������	����!	��	���"���	����	���������	�����	�������	��	�����	���	-�-��	
�����"����(��!	 �	 �����@	 ;�<	 $��	 ��	 ����������	 ����������	 ��	 ��������	 -�	
������������	 ���	 ������� �	 ��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ��������	
����������	�	����6����"�����	���	�	���	������	���������!	���	�����	��	��	
)�	�������	��������	������	��	���	-������	�	��	"����!	������������	�	����!	��	��	
-�����	��	�����	��	���	������	�	���	��������	���������������!	���!	)	;�<	��	)�	
���������	������������	��	��	������ �	�����������	�������	��	�������	
�����	 ���	 �������	 5����	 )	 �����	 "������	 ��	 ���������	 ����	 -���	 �*�	
�������	��	��������	��	������������	��	��������	���������	��	��	����������	
������������	 -����	 
142�	 5�	 �����!	 ���	 )�	 ��	 -�	 -�-�	 �����!	 ��	
�������� �	 ��	 ��������	 ������	 ��������!	 ������������	 ����� �!	 �����	 )	
�����!	 -�	 ��������	 ��	 �������	 ���������	 �������	 ��	 �������	 �����	 ���	
�������	

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

��(������	$��	��	����������	����������	���	����	-�	�����	���(��	����������	��	

                                            
9	5�	��	�������	����������	��	-��	��	��*�����	�*�	���������	��	����	����� ��	



�������� �	��������	������	)	��	�$������	��	����	���	������������	 �������	
-��	 �����	 ����	 ��	 ��	 

�9'	 �������	 ��	 /�����	 ������!	 ���	 ���(���	
������� �	��	���	������	���*	���������	�	-���	�������	��	�������������	���	
��(��	��	 ���(����	 �������,	 ���	��	 �����!	 ����	�������	��	���	������������	
$��	��	�����	��������	��	��	��	�������� �	��	���	����������	)�	���������	
��	����	��������!	-��	�*�	��"���	��	����(������������	��	��������	������	)	
������	��	 ������	 ����	 ��	 ���(����	�������	 ��	 ������ ��	 5�	����!	$��	���	
(�������������	��	��	�������	��	���*	����(����	��	���������	�	��	����������	
���	�"#!	��	��	���	������������	��	������	����������	

	
����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���������������!	 ���	 ��������(��	

����������	 ��	 �������� �	 ��	 ������������	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ���	
�����������	������������	��	�����	)	�����!	��������	$������!	�����/�����	
��	�����"����� �	)	���*����	�*����	)	��	�������	��������	��������	���	
���!	�����������	)	������	
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���	 ��(��������	 ��	 ������	 �������!	 �������	 ��	 �������	 
14&6	 41!	

��(�����	��	��+����	���	����������	��-�	�����	$��	���	"����������	��	��	
�����	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������������	 5�	 �������	 ����	 ��	 ��������7!	
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�	"������	��������	��	�#�����	��	 �������	��	��	 �������	8����	��	�����	��	
(����	��	��	���������	��	��	������ �!	������	������������	����	���������	��	
����������	��������!	���	)�	��	���� 	��	��	����	����������	��	��(��������	
�/�����	.��������!	�	�����@	

	
;�<	 ���	 ���������	����"��������!	��	��)	��+��	��(����	��	�������!	

�)�	���(����	��	�����	�	����(��	��	�����������!	��	��$��0��	���������	
����	 ��	 ������	 ����	 )!	 ��	 ��	 ���	 ���	 �"#!	 ��	 ��$��0��	 ���������	
����(�������	����	��	������	������������,	

	
;�<	 ���	 ����"��������!	 ��	 ������������	 �������(��	 ��	 ��)	 ��+�	

�������(����	������(�!	��������	�������������	�	��	���������!	)	
	
;<	 ���	�����������	��������	��	��*���	��������	
	
��	������ �	��	���	���������	����"��������	$��	����)�	���������	��	

������	�������	)	�"#!	��	�����(���(�	��	��)	��+��	��	(����	��	�#���	)	
����� �	)!	�	����	��	��)	��(�����	"������!	��	����������!	��	����	������!	
�	 ���	 ������(��	 �������,	 ��	 ��	 ���	 ����"��������!	 $��	 ��	 �������	 ��	 �������	
�����������	������(������	������������!	��	�������������	��	����!	)	������	
��	��������	�	���	���������	������������	���	������,	"���������!	��	��	���	
�����������	 ��������	 ��	 ����	 �������!	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ��	 ���	
��������	������	������������	)	��	�����	��������	������������	�)�	�������	
-�	 �����	 �������(������	 ��	 ���	 /������	 �0��!	 �������	 )�	 �(����	



����� ����	�����������	)	��������	��	"�������	�	���	��+����	��������(��	
����������	

	
5�	 ������	 �#���6�������	 )!	 ��	 ���������!	 ��	 ��+�	 �������(����	 ��	

������	��	���"�����	���������	��	��*���	������������!	���	���	������(��	
��	�#�����	��	�������	��	��	�������	���	���	��	����������	��� ���	)	�����	���	
����	 ��	 ����	 ��$�����	 $��	 ���	 ������������	 ��������	 ��������	 ��	
�������(����!	����	$��	�����!	��	�����	������!	������	������	������������!	
��	(�����	��	���	�����	���	�������	��	���������	���������	������	�����-��	
��	 ������ �	 �	 ���������	 ��	 ���(����	 �	 �����	 ���������!	 ������������	
���������(��!	 ���/�	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	 �������!	 �	 ����	 ��	 ���	
���������*!	���	����!	��	������������ �	��	��	���������	�����!	$��	��	���	��	
���	��+���(��	��	��"����	��������	

	
��	 ������ �	 ��������!	 �	 ��	 (��!	 �����*	 ������������	 ��	 ��-�	

��)��	 ��������	 ����	 �����"���	 ��	 �������	 �������	 )	 ��	 ��	 ���	 �	 ��	
�������� �!	����	������	�������	������	��������(��	����	�����	

	
E�)	����������	��	$��!	��	���	/������	�0��!	��	������ �	�����������	

-�	������	���������!	���$��	-�������	����	��	�����	��	��	������ �	�����!	
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14%641!	��	� ��	
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41	"��	���	���	�������	���	��	��	���	2	�0��	�����������	5�	����	���������	
-�	��"�����	���	����	��	��	+����	��	"������	��	��)	��(����	������!	�������	��	
���	�����	��	���	����	��	���	�*���"��	�����������	

	
��	 ������ �	 ��	 �"#	 ������ 	 �*���������	 -���	 
14=641	 ��	 �����	

���	�"���	��	��	�������	��	 ������ �	��	���	 �����������	-�-��	��	���	
�0��	��������	���	�������	����!	����*�	��	���	"������	�����!	-�)	�������	��	
$��	��	���*	��������	���	�����"����� �	�������	��	��	����������!	����!	���	
���	�����!	��	-��	������������	�*����	�����	���	����(��	��	��������	������!	
���������(��	��	������������!	������������	�����!	����� �	)	�����������	)!	
���	����!	��	-�	����������	��	�����	��������(�	��	���	��*����	���������	5�	
��������	�������	��	��	������ �	�������	��	��	����	�����	�	��	��������� �	
��	 ���(��	 �������!	 ���	 �	 ��	 ��"��� �	 ��	 ��	 ����������	 �	 �����	 �������!	
�����0���	��	��	�����	��������������	��	���	����(��	��	�����0�!	$��	��	
��	�������	"*�������	�	��	�������� �	���������!	-���	���	����(��	��	�������	
�������	

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

"������!	��	 ����	 ���	 ��)��	��"��� �	���	���	��	 (���������	��+���	���	��	
��������	)	��	��	 ������ �	��	����������!	���������	)	 �������	 ���	 �(����	
��������	��	���	������������	 ���	������	��	�����"���	-��	 ����	���������	
�*�����	��	�������	����(��!	��	��� �	��	$��	�����	�����	���	�������	��	�����	
��+����	-�	�������	�	���	������������	

	
��	�������	��	"������	��	���	�����	�"������	����)�!	�������������	��	

���	��	�#����	��+������	��	��	����(�	���	�����!	�������	����	���������	��	



��(����"��� �	 ��	 ��	 ������ �!	 ��	 ��	 ��+���	 ��	 �����	 ��	 �����	 ��	 ���	
�����������	"������	����������	��	��������	

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

�����	)	�	������	����(��	)	���	�/�	���������	��������	���	����	��������	
���	���*���	��	��+����	��	�����	�����������!	��	�����	�����	��������	
$��!	��	�������	��	���	�������	��	����������	"����	)	���������!	����	�����	
��������*	 �������0����	 ��	 �����	 ������������	 ����(�	 "�����	 �	 ���	
���������	 ���	 �����	 ��	 ��	 �������!	 ������	 ��	 ���	 ���!	 ��	 ����*���	 ��	
��������	��������	

	
���	 ���	 �������	 ��������!	 ����	 ��+�	 ���������	 ������(�	 ���	 �����	

�����������	 -�	 ������	 ���"�����	 ����������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ��	
�������	 ��	 ��	 ��+�����	 ����*�!	 ��	 ��+�	 �������(����	 )	 ��	 ��������	
��������� �	��	��������	$��	���(�����	��	#�	�������	�	��������	��	��"������	
�����	 ���	 ��(����	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 )	 ������!	 ��	 ��	
�����������	������� �	���	���������	��	��	������ �	)	��	���	��������	��	
������	

	
5���	"�� ����	 �����	���������	������������	�����	��	����������	��	��	

���������	"������	��	��	����	��	�����	$��	��	������	��	���	�����	������������	
��	-����	 ���������	 �������������	��	���	*����	�������	;�	���������	��	��	
�#���	��	������	���	�����	��	�����	������	���	���	(���	)	�����	��������	
��	���	�������	$��	��	��	����<!	��	(�	 ��	��	�������	���	�����	�������	
����	��������	��������	����"��������	��	���	��	���	�������	����*����	��	
���������	��������	��	��	����������	

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

"�����!	 ��	 ��	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ;���������!	
�������!	 �����!	 ��������!	������!	(��������	�	���������<	)	��	��	���	$��	��	
������	�	�������	������	�����������	)	��	���	���!	��	�������	������������	��	

141	���	���	�������	������	���	(����	��������	���	��	�����	����"�������	�	
����)�	 ����(��	���	����������	�*�	��������	)	��	��)��	��������	����*�!	��	
��������	��	-�-�	��	$��	��	
149!	���/�	�����������	�����������!	���	*����	
�������	���������	��	27'	��	���	������	������������	���������	���	��	�����	
5����	���	"�� �����	��������!	�����#�!	 ��	B�	�������	��	��	���������	
(�������	��	��	�����(��(�������	���	�����	�������!	��	�������	��	����������� �	
��	���	�������	������������!	���*	"�������	��	������� �	���	�����	����������	
��	(������	)	��	������� ��	

	
5�	 ���������	 ��	 $��	 ��	 ��+�	 �������	 ��	 ������ �	 ��	 ��������	

����"��������	 ����������	 ���	 ��	 �����	 �������	 -�)�	 (�����	 ���������	 ��	
����������	��	��	���������	��	�����"��	$��	#���	 ��	���#	��������	 ��	$��	��	
$�����	 �������	 ��	 $��	 ��	 ����������	 ����������	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ��	
��"�����������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 �����	 �	 ���	 ���������	 ���	
�����	������������	

	



���	 �����	�����������	���	 ���������	����������	���	 �����!	�����	���	
�����	 ���	 �������	 �-���	 ��	 ��(�������	 ��	 ������ �	 �����	 -���	 ���	
�������!	 $��	 -�	 ����������	 �	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����	
����"��������!	�	����	���	��+���������	��	���	��������	��	��-��	��	���	
�����+������	 �����������!	 )	 ��	 ���	 ���(��	 -*�����	 ��	 (���	 $��	 �����	
�����������	(��	����������	

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

�������!	 $��	 �����	 ���	 ���������	 �����������	 �	 ��	 (���	 ������	 -�)��	
��+�����	 ��	 ��(��	 ��	 ������!	 ���$��	 ���/�	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	
���������	������*"���!	��	������	��	��������� �	��	���	/������	����	�0��	
����(�	 �����0���	 ���	 ��	 "����� �	 ��	 �������	 ������	 �����������	
�������!	��	�������	��)	��+�!	��	��	���	�����	��"����	��	$��	�������	�������	
��	��	 ������ �	������	��	�����	 ���(������	-��	 ������	 ��(����	��	 (���	 ��	
����������	�	���	���	��������	�����	)	��!	��	��-��	����!	��"��������	

	
5�	������	��	��������� �	��	��	�������	��	����������	��� ���	����	

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

	
��	 ��	 ��������	 $��	 ��	 ������������	 ������(�	 ��	 ��	 ����������	 -�	

��������	��	���������	��	���	��������	)	��	��	�������	��	������	��	������	
��	 ��	 �����	 �����	 �����!	 �����	 ��"������	 $��!	 ������	 ���	 �������	 ��	
������ �!	��	����������	-�	+�����	��	�����	���	����������	��	��	���������	
��	��	�������	�������	��	��	��+����	��	��	�#	���!	������	���	���	��)����	
������	��	���	����������	��	�"#	��	�������	�0��	)	���	���	��	���	�������	��	
��������	��	��������	������(������	���(�����	
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���/�	 �����	 �����!	 ���	 ��(��������	 ������	 ������!	 �������	 ��	 �����	
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141!	 ��	 $��	 �����"��	 $��!	 ��	 �����	 ���(�	 �0��!	 ��	 (�����	 ��	 ���������	
����������	��	��	 ������	 5���	����������	��	"�����	��	 ���������� �	��	-�	
���������!	��	��	��)��	�����!	��	�-�����	��������!	����	$��	��	�������� �	
����	���	�-����	�������!	��	��	�����	�����!	"��	� ��	���	
�
'	��	��	��(���� �	
�����	)	���	3�&'	��	��	��(���� �	�����	

	
5�	������	�6
&	��������	���	�����	�����	��	"����� �	�������	��	������!	
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����	�����	�����(����!	��	�-����	��	���	��������!	$��	����)�	��	��	���	
���������	$��	��	���	��	������!	����� 	��	��� 	����	��	��	�������!	-����	

142!	����	�����	�(��������	��	���	�0��	
14%	)	
14=	��	"����	��)	��"������!	
�"���	 $��	 ������	 �������	 �	 ���	 �������� �	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��	
��(����� �	���������!	������ �	$��	 ������	 �	 ������������	-���	 
141�	 ���	
���������	��	�����!	����������	��	�-����	��	����	���������	�������	����	
��	�������!	��	$��	�����	���������	�����	��	��	����	�	������	���������	���	
�	 ������	 ���������!	 �������	 ���������	 ��	 "������	 ��������(��	 $��	 -��	
�������	 �	 ���	�����������	 �	�������	���	 �����	��)��	��	���	�����������	5�	
�-����	���	�����	�/����	;�)�	������	�����!	���/�	��	(��*	�*�	��������!	��	
��	 ������ �	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����+�	 ���	 �����	 �/����	 )	 ��	 ��	 �������	
��������(�	 ������(������	 ����	 $��	 -��	 ���������	 �	 ���	 ���������	 �������	
���������	�����*(��	��	��	�����	��������<	��� 	(������������	�����	
14
6
44	)!	�	�����	���	����������	�	���	������	��	"������	��� ���	�������	���	
/������	 �0��!	 ��	 �������	 -�	 ����	 ��(��	 5���	 "�� ����!	 ������	 �	
��������������	���������	����������	)	�����������	�	��	�#���!	�����"��	$��	
��	�-����	���	�����	�/����	�����!	��	��������!	���	����������	��)	������	
��	����� �	��	��	�-����	������	
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14=641!	���	���	"������	����������	���	�-����	�������	�����!	��������	$��	��	
�-����	��	���	��������	-�	������	������	(���������	��	��	��������� �	�������	
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��(�������	 ��	 ������!	 )	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����!	 $��	 ����	 ���	 ���*�	
����������	��	 ������	 ����	 �����	���	�������!	��	 �������) 	��	"����	��	
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��	 �������� 	 ��	 ���������������	 .������	 ��	 ������������!	 ��������	 ��	
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������������	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ������������	 ��	 ����� 	
����������������	 ��	 �����	 ��	 ����������	 ��	 �������� �	 ���-�����!	 ��	
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��(����	$��	�������	��	D���	5�����	�	�"����	���	"������� �	��)	���(���	��	
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No se puede desconocer que la productividad y el empleo de la población 

económicamente activa se encuentran en correlación directa con su nivel de 
preparación. Si analizamos los resultados del últi��	 ����	 ��"������	 ��	 ��(��	
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�0���	 ���	 �"���	 ��	 ����� �	 $��	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��-�	 ������	 "�����	
����������	 ���������	 ��	 "������	 ��������������	 ��	 ���	 �����������	 ��	
��*���	������*"��	 ����������	��	 ���	 �*���"��	 �����������	 ����	 ������	$��	
�$������	�"���	� ��	������	�����������	���	����������	�����������	��	���	
����������	 �������(��!	 )�	 $��	 ���	 ��"���������	 ����	 ��	 ��)����	 ��	 ���	
�������	���	 ����������	)	���*�	����*�	��+����	�	��(����	���"�������	��	
�����	�	��	������ ��	5�	���������	�������	�����������	���������	��	�����	�	
��	������	��	���	�����	�����	����� �	��	������	�������	$��	�������	����	
�������	��	����	��	����!	���	��	����������	)	��	���������
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5����	 �"���	 ��������	 ��"����	 ��	 �����	 �������	 ��	 ��	 ���������	
���������	���	����!	�	���������	���	���	��	����������	��	���	���(������	
������������	)	��	���	���(����	(�	�������!	��	�����	$��	�������)�	��	��	���	
���(������	����������	���	�������!	����	���"�����	����	�����(�� �	��	���	
��������� �	 ��	 ���	 ��(����	 ��	 �������(����	 )	 �"������	 ��	 ���	 ���������	
���������	��	���(����	��� ����	5�	������	�632!	)�	���������!	��(���	$��	
�������	�������	��"�������	�����	���	��(����	������	��	�������(����	��	���	
��(�����	�������	��� �����	��	��(�����!	��	�"���!	$��	��	������� �	��	
��	�������	���	�������	������	��	7�42&	�����!	��	��������!	�������	
14%6
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��+�	�������(����	 ���	��	����������	)	���	���(����!	�������	 ��������	��	
�������(����	��"�������	�	���	���	��������	��	��	�������!	��	$��	�����	$��	
��	����	����	��	-�)	���	��������	�	��	�������� �	��	���	��(��������	�����	
���	 �������!	 ��	 ����	 ������
4�	 8���	 �����#�	 ����������	 $��	 ���	
�����������	 ��"�������	 �	 �������	 �������	 ��� ����	 ������	 "������	
��"�������	��	�������(����	�����	���	���������	���(������	���������	��	���	
������	 ���!	��	 ��	 ����������	 �������	 ���(������	 ���	 ��	 ����(�	 ��	 ������	
��������	 ������	 ������������!	 ��	 �����!	 ��	 ������!	 ��	 �������(����	 ��	
��������������	�*�	����	$��	��	���	��+����	���	�����	������	��	���	��)��	
������ �	 ��	 ���������	 ��*����	 )	 �	 ��	 ��(��	 �*�	 ���(���	 ��	 �#����	
����������!	��	��	�������	������	��	��������	������	�����	��	�������(����	
��	���	������������	�������"����	)	����	������	���(������	$��	��	��������	��	
����	�����!	)	��	��+�	�����������	���(��������	�����	���	��$��0��	���������	
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���	����	��	��	�������	$��	-�)�	�����	"������	$��	�������)��	�	�������	
��	�������	�������(����	��	������	�������!	���	��	��+�	���������� �	��	���	
��������	)	��	���	��	�#����	�������(��	��	������ ��	��	���������	��	���	
���������	��������	��	��	��+�	�������(����	)	���	���������	���������	��	
����	�����	�����	���"�����	�"����	�����	��	����������	��� ���	���	����!	)�	
$��	 �����	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��	 ������ �	 )	 ���	 ������	
���������	���	����������	��	���	�������	��	������	��	������!	������ �	
#���	$��!	������	���	����������	�����	��	���������	��	���	������	�"������!	
�������	��	�������	�"���(�	��������	��	������/�	���	��	�����	(�����	��	$��	
���	��(����	��	�������(����	)	��	��������	$��	���(�����	��	������	�������	
�������)��	�	�������	��	���������	��	��	�������	)	��	���� �	��	������	
��	����	�������(�����	���	���	�������	��������	��	��������	��	����	������!	��	
��"����� �	����������	����������	��	��	��"������	����	-���	���	�(����� �	
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���������	 ��	 ��	 ��"������	 $��	 �+���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������� �	 ��	 ��	
�������(����	)	��	���	��������!	"�����	�	�����	"������	�������	��������(���	
���	�������!	��	(����	��	��	����������	$��	�����	����	����	����	��	��*�����	
���	 ����������	 ��� ���!	 ��	 -�	 ���������	 ���	 ������� �	 ���	 �����	 ��	
��������	���	"�� ����!	��	��	"��	��	��������	���	������� �!	������	����!	
��	���	������	��	������!	��	��������	���	���������	���������	��	����"�����	
��	"����	��"������	��	���	�������	��������!	)	��	���	��	��������!	���	��	$��	�	
�������� �	��	������	���	���	��	#����	���	���������	
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��	 ����	 ������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 -�������	 ��	 ������	 �����!	
�������������	��	���	�������	��	�������!	���	��	��	������� �	��	���	�������	��	
�	 ������	 ���������	 ��$��0�	 ���	 ����	 ��������	 ��	 �������� �	 �������	 )	
�������	 ��	 ��	 �������	 ��	 �����+�	 ��	 ��	 "������	 ���������	 ���	 �"���	
�����������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ������������	 ������������	 ��	 ���	
�������!	 ����	 ��	 ����	 ���	 ��(����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �������� �,	 ����	
��"���������	������	$��	���	������������	��	-����	4	-��*����	�������)��	
�����	 ��	 7=	 )	 ��	 42'	 ���	 �/����	 �����	 ��	 ������������!	 ��	 ��	 7'	
���������������	 ���	 �����	 ��	 ��	 ������,	 ��	 ����!	 $��	 ����������	 *�����	
�����������!	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������������	 �������	 ������	 �����	 ��	 4	
-��*����	)	���	����	�����	��	�����	/������	���	����"�������	����	�����	�	
��������	��	����(����	)	�	��	"������!	�	�����	$��	��	����(�	��	������	��	"����	
��)	�������(�!	��	$��	��	��	"�������!	�	$��	��	�����	��	����(��	$��	��$������	
��-�	����	��	 ����!	 ���	 �0�!	-���������!	 ����	)	)��!	 ��������	�����	
������������	��	��+�	�����������	���������	���	-��*����	5�	�������	�����	
���������	��	��+�	�������	��	�������)��	���	�����������	��������	5�	��������	
��	������� �	���	����������	)	��	�����������	����"�������	��	��	��������	)�	$��	
-�)	��-��	�������	�������	$��	�����#�	������	�������!	���$��	��	�������	
�������	 ���	 "����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ���	
��$��0��	���	$��	���	���	��� �	�	����	�������	��	������	)	��	����	�������	$��	
��	(��	�����������	���	��	�������� �	��	�#����	����������	��	���	�������	
������������	 5�	 ��(��	 �����	 ��	 (���	 ��	 ���	 �����������!	 ���	 ��	 ��	 ���	
����"��������!	��	�������,	�*�	�/�!	���/�	���	��"���������	����������	��	
$��	��	�	����	��(��	-�����	�������	�	���������	��	���	/������	�0���	��	��� �	��	
����	 ���*	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ��	 �"����	 ��	 �����+�	 )	 ��	 ��	 "����	 ��	
�������������	���������(��	��	����� �	"����	����	/�����	$��	�����#�	�"���	
��	�����������	����"��������	

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

�����������	5�	���	*����	������	��	-��	����������!	��	�����	���	���������	
��	��	������ �	�����!	"������	�/����	$��	��	-��	������	���	����������	������	
��	���	�������	��	��)��	�������(����	)	$��	���*�	�������	�������������	
��	 ���(������	 ���	��	 ������� �!	���	���	 (����	 ����������	)	��	 ��$��0�	
������!	��	�������	��	���	�����	�����	-������	�������	�	��	������������ �	
��	���	 �������������	��	 �����+�	������������	5������	 �����#�	 ���(������	��	
����	 ���������	 ��	 ��	 ���������	 ����"�������!	 ��	 �������	 �����	 )	 �����	
�������!	��	���	�����	��	��+�	�������(����	���(��������	��	�����	�	��	����� �	
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�������(����!	 �	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ����	 ��	 -�	 ���������	
�������������	 ��	 ��	 �������	 �����	 ��	 ������ �	 ��	 �������	 ��	 ��������	
�������������	 ��	 �����	 ���������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	
�����������	��	�*�	��+�	��������	5�	"����	��)	����������!	�����	������	
$��	����	������	������	���	��	4&'	��	��	������ �	���(�	���	�����	5�	��	
����������!	 ������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ��	 
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�2	 ���������	 5�	 ���	 �������	 ��	 ��������!	 ���	 ������	
����������	��	��	�*���"�	��������	��������	��	�����	�	��	���� �	��	��������!	
����������������	 ����!	 ���	 -���	 �����	 ���(������	 $��	 ��	 ��	 "������	
������	$�#	�/����	��	�����	��������	���*�	����������	5�	���������!	���	
���������	��+�����	���	��+�	�������	)	��	��	����� �	����"������	���*�	��+��	
��	���	"�� ����	���������	��	���	����	�����*"��	�	�����	��� ���!	����	
$��	��	 ���������	 �	 ���(#�	��	 ����	��	 ����� �	��� ����	 ��	 ��������	��	
�����	 ���������	 )	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ������ �	 )	 ��	 ��	
���������	���	 ����	 �����	��	����"�����	 ��	 ��������	��	$��	������	 ��	��	
�������	��	����������	���	��������	��	������	���	����	���������	�	��	�������	)	
����� ��	5�	��	�������	���������	��	�����/��	���	��������	������	��	����������	
$��	��	������	������	��	����	��������	
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�#���	-�	����	�����	��	��	$��	��	�������	��	���	���������	�������!	)	��	
��������	 ��������(�	 ��	 #����!	 -�������	 -�-�	 ���������	 ���	 ��"������	
����������	-��	����!	��	��-��	��������	����������	����!	��	��	��)��	�����	
��	���	����	��	-��	����	��"�������	����	�����	��	������	��������	��	�#"���	
���������!	)	�����	�/�!	����	�����"���	���	��������(��	��	�������	�/����	��	
������ ��	 5�	 ����	 ����	 ��"�������	 ���	 �����	 ���	 ������	 �	 ��	 �����	 ����	
������	��	�*����	��+���������	)	��������	���!	��	���	���������	�*����	���	
���������	�����!	���	������������	�*�	�������������	��	��	��������	5���	��	��	
�����	 "*��!	 ����	 ���������	 ������	 ����*����	 ����(����	 ��	 ����������	
-���������	 ����������	 )	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	
�����	 ��	 �� �	 ��	 ����(��	 ����"�������	 8�	 �-�	 $��	 ��	 ��������	 ��	 ���	
���������	���#	����������!	����	��	� ��	��	������ �	���	�*���������	����	
$��	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��������� �	 $�#	 ����	 	 �"���*�����	 -��	 $��	
�������	�/����	-������	����������	��	���	*����	�������	��	-�)��	(����	��	
������	 ��	"�����	��	 (���!	 �#����	��	 ������ �	)	 ��(����	��	 ������	
���������	���	$��	������������!	���	�����	���	�������	�#���	�������	)!	
��	 ��-��	 ����	 �"��������	 ���������	 "�����	 ��"�������	 ���	 �"���	 ��	 ��	
��������� �	 )	 ���	 ��"����������	 ����	 -��	 $��	 ���+�	 ��	 ���	 (��	 ��)��	
�����	���	�����������	��	��	������ �	)	���	������	�������	����	�����"������!	
�������)����	 ��	 �������	 ��������	 $��	 ������	 ��	 ���"������	 ����� �	 ���	
���������	���	��������������	$��	�������	�����	��	����������	��� ���	)	�����	
���	�(��������	������	��	������ �	��	�����(���(�	��	���������	��"�������	
��	��������� �!	����� �	)	�����!	��	(��������	�������������	��	���������	
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���	-���������	��	���	��"������	-���	��	���������	��� ���!	������ �	$��	
�����	�������	����������	��	������ �	��	���	�������	�� �����	�	�����	
��(����	 ��	 �������(����!	 5�	 ����������	 ��	 ���	 �������	 -������	 ��!	 ���	
�����������!	���	��	���	��$�������	 ������������	���	 ��������	��������	��	��	
��� �!	 )	 ��	 ��	 �����������	 �������	 )	 ������	 5�	 ��������	 ��	 8���������	
5�� ���	)	�����	 ����	��	 �����	����	-�	)	"���������	��	#�	���	 ���	 ��	
���������	��	���	�������	��	�������	��� ���	������������	��	�� �	���	
5�����	����	����������	���	��������	��	�������	��	��	�������(�	���	����	��	
�#������	��	��(���� �!	��	�#���	)	��	��������� �	��	�������!	����	��	�����	
����������	������(�	�����	��	�����	 ����������	 ����	$��	��	����������	��	
���������	 �����	 �����	 � �����	 )	 �����������!	 ��	 ��������	 �������	 ��	
���������	�������	��	��������	������	
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�������	 �*�	 �(�������	 ���	 �������������	 )	 ��������	 ��	 ����� �	 �	 ����	
������	5�	��	���������!	��	��������� �	�������	���*	���	�����	��	���	��(����	
��	 �����������!	 ����	 ��	 ����"������	 ��	 �������	 )	 ��"������	 ��	 ��	
������� ��	 5���	 �������)�	 ��	 �����	 ����*���	 ����	 ������	 ��	 ��(��	 ��	
���������	���������	5�	������	��	�������	��	���	��	���	������	�*�	������	
����	 �����	 ��	 ��(��	 ��	 ��	 ��������� ��	 5�	 ��������	 �������	 
14264=!	 #�	
������	��	�������	���	��	3�&44	���	-��������	)	���	����	5���	�"��	����������	
��	 %='	 ��	 ���	 �����	 �����������	 ��	 
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.����� �,	 ����������	 ��	 ��"������	 ��	 ������	 ��	 ���������!	 ����	 )	
(���������	�	�����	��	���	"�����	$��	�"���	��	��"����� �	����������!	�����	
��������	$��	��	���	/������	
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��	��	�#�����	�����������	5��	��������!	���	�������!	��	����(����!	�	������	��	
�����	-�	���������	��	�������	�������!	�������������	��	��	��������������	
��	���������	�����������	��	��"������	��	�����	���������	��	-�	���������	
��	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 �� ����!	 ���	 ��/��!	 ���#�����	 )	
��������	
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������ �	��	��	�����	����	���������	������	�������	)	��� �����	�����	��	
����	��	��	 ��"����� �	 ������!	 �����	���������	$��	���	 ��"�������	 �*�	
������	��	���������	�����	���	���������	)	���	��0��	��	����	�������	5����	���	
���������!	��	������	��	"�� ����	��	��������� �	������	��	����$��������	
��	��	��������� �!	��	��	��+�	��������	��	����������	5���	��������	������	
(��������	 �	 ��	 "����	 ��	 �����������	 )	 �	 ���	 ��"�������	 �#����	 ��	 ���	
��$��0��	�����������	����	��	(����"���	��	������ �!	����!	���	����	�����!	-�)	
(�����	 "������	 ����������!	 ���	 ��	 ����"������	 ��	 ��	 �������	 5�	 ��	 �����	
������!	�����#�	�������	���������	��	��"������	��	����������	)	��	"�������	
��	�(�����������	�	�����	��	$��	��	��������	��	-�	���������	���	���������	
������������	��������!	��	��	-�	�������	�/�	��+����	��	��������� �	$��	��	
�������	 �	 ��	 $��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 "��������	 5�	 ����������	
�����������	����������	-�	��	���������	���	����	�	������	��	��������	��	��	
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�����	�	��	"����	��	����������	)	��	���	��	����������	��	��+�	�������	.�	
�����	 $��	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��	 -�)��	 �����������	 �����	
�������!	 ��	 (����	 ���	 ���������	 �����	 ��	 ��	 ������ �	 ������	 ����*�!	 ��	
������	��	���������	�����������!	��	��+���	���	��(��	��	(�(�����	�����	������	
��������	��	����	��	��	�������� �	��	���	�������	������	)	�������������	���	
�����+�	��	���	�������	������������	
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	 �������	 )�	 ��	 ���(���	 �#"���	 "����	 ��	 (�(������!	 ����(���	 ���	 ���	
�����������	���������	-���#����	)	��	��+�	 ������	��	���	������������	5�	
��������	��	-�	 ���������	�����	�������	������	 �	$��	��	 ������� �	��	
(�(������	��	-�	�������	��	�����	��	��������� �	���	�����	8�	������	��	���	
�����������	���	���������	��	��#����	�����������!	��������	�����	�	"����	��	
12&	
��	�#"���	��	39=&&&	(�(������	��������	8���	���������	���	�������!	$��	��	
���+�������	��	��	"�-�	�����!	�����	�	��"�������	��	���	�����������	�����	
�������	��	������� �!	-���	��"���	���	������� �	�����	��	��	��������	
���	 ���������	 ���	 ����������!	 ��	 �#������	 ��	 -����������!	 ��(����	 ��	
-������	)	���������	����� ����	)	�������	���	�/�	�*�	������	��	��	�����	��	
�����	 $��	 ��	 29'	 ���	 �#"���	 ����������	 �	 ��	 (�(�����	 ����	 ���	 �����	
���������	)	��	32�4'	�	��	����	������	5�	��������	���	�#"���	��	������������	
�����	��	�$������	�������	$��	-��	�������������	��	�*�	�*����	���������	
���	 ���������	 ��	 ��	 ������ �	 ������	 ��	 �������� �	 ���������	 -�	
��������	���	����������	��	(�(�����	��	%3�&&&	��������	����	D����*!	92�&&&	
����	����!	37�&&&	����	G�������!	)	
2�&&&	����	D�����$�����!	��	����!	$��	��	
����	 �����	 �������	 ��	 �������	 ���	 ��	 2&'	 ���	 �#"���	 ��������	 ���	
"������	 $��	 �������������	 -��	 ����������	 �	 ����(��	 �*�	����	 ������	 ��	
����	���	��	��+�	�������(����	��	��	�������	���������	)	��	�����������	��	
��������� �	��	���	���������	5�	�������	�����	���	-��������	��	��	���	��	��+��	
�/�	 ��	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��	
���(����	 �������������	�������
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��������� �	 �����	 ���	 �������	 ��	 �������	 �����	 ����)������	 ���	 �������	
����������	���	����	��"���������	��	$��	��	�������!	��	�������	������	$��	�	
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�*����������	 5���	 -�	 ���(���	 ��	 ���������	 ��	 ��#����	 �����������	 �	 ������	
���������	��	������� �	��	(�(�����	��	��+�	����!	��	��������� �	�������	
��	���	�������	������������	���	��������	"�����	��	����	��������	)�	���*�	��	
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