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Expedientes 
incoados 25 31 27 27 110 
Expedientes 
archivados 19 31 27 27 104 
Expedientes 
en trámite 6 0 0 0 6 
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FORMULADAS 7 6 
ACEPTADAS 7 6 
RECHAZADAS 0 0 
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DI-887/1999 La violencia 

doméstica en Aragón 
Recomendaciones 
aceptadas 

DI-1092/1999 Utilización de 
menores para 
mendicidad 

Recomendación 
aceptada 

DI-178/2000 Adopción 
internacional 

Recomendaciones 
aceptadas 

DI-526/2000 No idoneidad para 
adoptar 

En vías de solución 

DI-437/2000 Retiradas de menores 
tutelados del domicilio 
familiar 

Recomendaciones 
aceptadas 

DI-577/2000 Situación de 
desamparo de un 
menor 

Información con 
gestión 

DI-392/2000 Acogimiento familiar 
simple 

Archivo por solución 

DI-725/2000 Deficiencias en 
albergue juvenil 

Recomend. y 
sugerencia 
aceptadas 

DI-934/2000 Drogadicción de un 
menor 

Información con 
gestión 

DI-18/2000 Deficiencias en 
instalación de recreo 
en colegio público 

En vías de solución 

DI-188/2000 Presuntos malos tratos 
a un menor 

Información con 
gestión 

 

��������������������	���
���

��������	����������	�
	���	����� �	��	��
	�������������9
�������2	�	��	��	6��0������
�����	����������E����������������
���������H�������	����	���	�@��	�	����������	��H	��������
��9
���	��� 
���� 	� �	�� I
�� ��� H	�� ��	��J	��� ���� ����2�� ��� �	�
������
	�� 2����	�� ���	�	�� 	� �������� @� ���	6������������ ��



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

�
����	����
���	���
�����	�	� ����I
��	���������D���@� 7�9
2�����@��	������2	�	�����0��6���1���	������	��I
��H�������9
����� ������������� ��� ��� ��	���
���� ��� �	�� ����	��� ��� H	�
����	����/0���������������������������������	�������I
���0��
��2���������������	�������
�����H	�����6����������	�������6��
H��H����� ���
	�������I
������
�	� ����	�
����	�� 	����	6	��	
�������������	���-�	����	��J	���	�������������0���
�	��@���9
�	6	���	�������	�����0�����������������H	���������	����0���
9
������H	������
�	����	��0�����������������������
0��2����	�
	�� ���	��� 	��������	��2�� ���0�������� �����H	� �
������� ��
�	����	�����	��2	��	��	���������	�����	�����@�	��	����
	�������

��	�6���
��7
2�����

(	�� 0��6���1���	�� I
�� 0�	���	�� ���� ��
�	�	���� ��� ����
1��	��������0��7	��@�2	��	�	��0
�������	�0��I
��������	���
���7
������������H������ ��������������
@�� ���E������7����9
����H	�����	�	���J	��������	�0����@�	����	�	��?���0�������
	���9
����I
�����0������	������	�	��
	���	��

#����	���������������
�	��/0�E���	������
�	�I
�7	�����	�
������	����������	�	������
������������
�����	���	��������	9
��2������	����	�������	���	�@�	����������	����������1���
��9
�����������	�������I
�������
�	�	������I
�7	�����	���	���2�9
�	������	����������	�����	����
�	�0��6���1���	�I
�����1�2�9
2������@�I
��������	�������� �
�����������?��	����	��0����9
�	���#���������	�����������
�	�	���������������	��
�����	�0	�	
�/0������
��0������������@���I
������	�����	���������	������9
�
���������
������
����������0���������������	����
�	������9
�	�����I
����������	�� ��0��������6���	���� �	� ����	�������
���������	�����@��	��	����	@
�	�I
��0����6�������	0	�	���6
9
����1����� ��� �����	��� #7��0���� ��� ���	�� �	�
E����	�� ���� ���
0�	���	���� ��� ���	����� ���� ���� 0��6���	�� ��� ����	�������
I
��0������	����������0��������������	��	����	������	��J	9
�	����	��/�������	�������2���������	0�@��	��	��	����	�������
	9
������� ��� ������� ���2�2����	�� ��� ���� 0������������ �� �	� 	��9
�
	����� ���� �����H�� ��� ���� 0	����� 	� 2����	�� @� ���
���	���
�����
��H�7���������������	��������
0�
�	�����2E��
���	���9
��2������	��	����	��������������

C����I
�����������
0
�����������0	�	��������2����������9
�	���������	����2�2����	����?���������0�������������������9
D����	������������	��
����������
��	����0���	�������	����	9
����0����	��
0�
�	�@�H	���������B�������
�	�	���
	�	�0�����9
��������6�������	����	��J	�������	���������0�����0����
0�����
���	�������0������	��	������	�������B�������������#������������9
���� H	�� ������� �����7�� ��� 	��
�	�� I
�7	�� 0�	���	�	�� �
�	���
���	�	�
	���	��������	�������������������
������
���������9
������0	D��	��@��/��	�7�����I
�����2�2E	���0���
�������	��	�
��9
����������0������������������
��0	�����������0	E��������������
������� �������	�������
�����������	��� �	���	����� �	� ���
9
0��	���������	��
	��	�@��
�����	�2��
��	��	�����������	��#�9
�
��	���� ���� �	���� 0�	���	����� @� 	���� �	� ���
���	�	� ��	���9
2��	������%���������������
�����#/�������������	���	���	����
��� ������������ �	��I
�7	�� �
����� �������	�� 	��+�����������
!
�6���	����������	��	��	����	�0�	���	�	�@�0������	����0���	9
�	� �	�	��
	��������
�����	���	��������	��2��	7����	��0����
����
0��2����������
�����	�

�
�I
������������
�����I
���������������������7	�������9
�	������	��	�������
�����0	�	��/0�����
�	�I
�7	���	�6�B����
H	�����6����	��?����������������I
�����0��0���������0�	���	9
6	�
�	� ���
	�����I
�����	6	�2�2��������� �	�I
�����
���	6	
�����	������	����I
������?�����E	������6E	�����
���1�������9
�����	����	�����+	�	��	���	2��	������	��
������������H��H�����

0
������� ��� ������	��� ������������� ��� ���� .��2������ ���9
0������������	�+�:����@������	��J	������2���	������������	����
������	��J	��	��������@����0��6	���	�2��	���	���������/0
��9
����(	����������	�����	��
�������	��1/��	��������	��@��	�0��9
6���1���	�������
�������	2��	6��������

(	�������
�����������	����������	���������	����	����0��9
����������������������0���	����������������	��2��	����������
9
�������@������	��	��0�	��������
��������������2�����I
�9
7	����
�	�	�	���6����0��������	���
�������������	���������	��	
���������	��0�	�	��6����0������	��	���	@���@��1����	�	������9
�	�������6���������	��������/0����������	����0���	�����������	�
�����
�������@����������	�������
������������	����	���#�������
?������� 	�0������� ��� ��� H	� ������	��� �
�	���� ���	� 	�
	���	�
����
�	�	��
	����� �����
�	��I
�� �
��	����	�	�
�	���������
�
0��2����	�����
�����	�����I
�����H	��6��	���	�I
����������9
�	�	�	����
�	�	�����������	���	�	�@����	��	�	����6����
����9
�	��	��� �2��	���� 	�E� �	� ���
	����� ��� �����
���	�� @� ���	��9
������I
��������	�������������/0��E	�

�
	�����	�I
�7	�H	������������	�	��	�������������	�����
�	� �����
����� 0��������	� 	��0�	�	�� ��� ������	� 	�� ��
�	�	��
����	���0���6����	�����	������	�������
������������	��	�2	���	�

�	����������	��������	��2	�����	�	��������	�������0������	�
�/��������@����
���������0����������������	�������	���
	���
�1/�����
	���������
�H	����	�������������
�	�	����������9
���	��
�����	���	�������0�����
�����
�������2E	�7
����	�����9
��	� �	�����	�� ���I
��2��	� ��� 	6���
��� �	� �����2���������� �	
������
������.��B��������������	������� ������	�	��0������	���
����	�I
�7	���6������������	�������
������/��������@��	�������
�	�	���J	��I
���	��������������	����������	��������H	�	7
��	9
���	��	����	���	��2�������	�E����������6������
�	�	���
	�	
������	�������6����������������@�����2	���������	�����	����
�������	�����0���
������������������	�������������	��	�	���
0����������������� ���
��	������ ���	�� �	������������	����
�	9
�	����,�� �6��	����� ��� 	��
���� �	���� I
�� 	����	6	�� 	�� 	��9
���������@�	��	�	��0��������������������H	��6�������
����9
�
��	����	2��	6���	���	2B������	�����	���������	�������
�����

������?	������
�1������I
�7	��������	����������	��7��
9
���������	��
���	���������I
��	�
����	�+�0
�	�����:����	����
��	���� ��6��� ���� �������� ����	�	���� ��� ���	�0	��� @� �	�
������
������� �����	�	�� ���� ���������� ��� ���� ��D���� .�����
����������������	����0��7	�0��6���1���	��	����	��I
������	���
�
�H��� �	���� ���	�� 	��
	������� 0��������	��� ���E	� ���2�9
�������I
����� �����J	�	�� �������	�����������������	�����@
���0��	��������������	������	�������@����	������������	0	9
���	��������������@�	��
	�����	���������2��	��0��7
������0	�	
�������������.�6������	��	����	����
�����	�H	�����
�	�����9
2���	�� "�������	�������

#�����1�6��������	��	��0������������������������
������9
�
�	���� ��2���	�� I
�7	��� ��0���	������� ��� �	�� ��� �	�1����
������	����	���#����	��������������2������	�I
�7	������2����
����	�	��
	���������	����������	�����	�	�����	����������	����9
�	�����	�	��������0	E�����������������������#���������	������
H	����	��J	�������������	�����	��	
�����	��������0	E���������09
�����	����������	�	������
6�	�	���	�������
�	���	�����6���2	�	��
����0��7
����������������	��	��������	����	��������	��2�����
�
����	����
���	���
�����	� I
�� ��� ���������I
��� ���� �	
9
����������
���	��������������
�
����	��0�	�����@���������	9
�������
�	���	�	�@�0
��
	��������	�������6�������	�0������619
�������������2��������(	�A	@	��	��������������	�����������	��
�
	�I
����	��
	���������	��	
�����	�����������0	E�������������



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

I
��0
��	��2
����	�����#��	��
�	���	��������H	��������	����	
����	���������
�����	�0	�	�H	��������	���	�I
�7	�	��
�H���9
�����������0	E��������������������������I
�����H	�H��H��	��	
�	@���6��2��	����	�����B�������	��������������	��������	
��	���	���������	�����	�

�����������	�����	�0	�	�	�	�
	���	������H	��2
�����	���9
�������	�� �	�� I
�7	�� I
�������	6	�� �	� ������������	�� ���
�	��2	���	�����������������	��0	�	�	��0�	��I
����	��J	��	���9
�������	�����	���	2B���������0��������	���������
J�"�7	����9
�
���� ��
�	�	���� H	�� 0
����� ��� �
������ ������������� �

���	�
����� ���� �	�� ��������	������� 2�����	�� 0��� ���� �B���9
����������� ���������0��������	������	6��	�������6�����	��H	9
6��������0
��������
�������2E	�	��������	��2	�����H	��������	9
���0����������
�	��
�	�I
�7	�����	��	��	���0��	�����	������
9
������	2��	6�������	�0��6���1���	��#���
	�I
�����	�������H	@
I
����2��	��I
�����������������H	���������2	���	����0������
0��������	��������	����������	������!������	�0	���������	����9
����	�����������6��	������	�������
��������H	�	0����	���
�	
�����	�������
����������������0��������0��	�@�
���	@������9
�	���� ���� ���� �
�
���� 	��0�	����� 0	�	� �	� ��	6��	����� ��� ��9
�������������

.�D	�	���0���?�������I
�������	���������	6��	���������	�
���������	�������	��	��I
������H��������������H	����������9
0��������������������	����	��
����	��0����������������������
�	�����,���6��	�����@�	����������	��	��	����	��	�������	�	�I
�
��	�	�������������	����I
����6��E	�����
�����������	������	
������0���6������������0�������������������������������������9
�	����	��������������	�����2���	���	��0��6���1���	������	��I
�
���1�	����	���
�������������	��1/��	�0������
��@�����	��	�

�� ������
	������ �����7	���� �	�� "����
������� ��	�	�	�
����
�����	�������	��	����	�@������	�����1����������	��2�������
0��7
���������	�����������	��I
��	��������/0������������H	���
	�����	��������������������#�0���	��

����������������������	������������

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

�#/0����+�9��3G ����

#��������������6�����������������	�������
�������	6����
�
����������6��������	�
�	
�����	���������������������������
����� �	����	��� �	� ��������	�����
��	������	������ 	� ��	2B�
�����
	���������
�	����	��	�+�0
�	�����:����	�������	������9
2���	��"�������	���������������������������6
���	��	����	��9
�	������������� ���	����	�� ���������@����6��� ��������� ����	�
�	�	���
	�	�0��������������
��2E����	�����0���	�������������
��������

#�����
����������
��������
������
������������������#�9
0���	�� ��6��� �	� ���
	�������� �����������������	����������9
0���������	� ��������6����I
����0����������	����0
���	�����	
���������	�����	��	��"�������	�����������
�	�	��

��E��������H	�;����	6������������@����������������
�����	9
���B������	�%
7���������
������	�	��0�	���������	��"����
9
�����������
�	�	��	���	2B���������
�������������K

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

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

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

#�0���	������� �	6�� ��D	�	�� I
�� ��� H	� ���	���
�	� �	�	� ��
	�����	�0	�	��
7������	���	�	�	�����A
���	�����
@���
�����	9
�������0	�����0	�����������
�����	���B������	�%
7�������������
��
��	���B�����.��2������.���	����@�����@
��	����������A
���	
	���	2B������	�<
��	��������.��2������.���	����%
����0	����

!�������� �	���� �	�6�B�� ��� ���1�� ��	��J	�������������� ���
�����@
��	����������������
����0�������M	�	��J	��A
���	�@
-��
������������������	�����	��	��	���
7�����I
���
������	������	9
����������������	����	���	���6��	�0����������@����
���	������	�9
���
��������	��������	��������	�������
	����������	�������������>�

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

�����
������

�#/0����+�9 ���G ����

#�����/0�����������������������������	��������������������
�	�������
������	���	2B������	���	�	�	����������	����
�	���
�	9
�	�	�� ��� �	� 0���6��� 
����J	����� ����������� ��� ��	�� 0	�	� ��
�7������������	���������	�����
�	��B�����	�J��	�����	���
�	�
���M	�	��J	��-�	���	��0���
�	���	���	����������������������9
2������������
�	��	�������7�������.	���	���&������	��.���	�
@�-�	6	7���	����
������"�������	����K

= ��A#�A).�
#�����H	�������������6������ ��������	�������
�����0����9

����	��	�����	��������
���/0������������������	��H	6���������
������	��	���	2B������	���	�	�	����������	����
�	���
�	�	�	����
�	�0���6���
����J	���������������������	��0	�	�����7����������
�	���������	�����
�	��B�����	��	��������	���
�	�����M	�	��J	�

�����-'���),#.�"#�(�M�+�.�
���������2������	���	����
	������/0
���	�@�	��0�	���	�������	�
�0���
�	�����0��������������������������������������������H	
�������������������������	�����	�����0������	��������	���	9
�
�	�.
0���������!����E	����������+�0	��	���������.	���	��
&������	��.���	��@�-�	6	7������	�+�:��������	����������@�0����	

������	��������H��H��������������E	����I
���������6����	���9
����	�����	��
2������	��������������������������.
0��������
!����E	�����
��������

#�����H	� ���������������H	�	
�����	������������������	�
������������	��J	�	��	������������D	�	����I
�����H	6E	�0����9
�����	����������	��	�
�	��
7���I
���7
����	��������D���������9
�����	6	��7����������	���������	������	�J��	������	�	��.��9
�����	6	������������I
������������������4��;�@���	D��������	��
���	6	�������	��
7������6�������0��E	���������	�����2�	��	�9
�����.��������	6	��/����	����������	������
���	���	�������9
�	����	��������	��	����	�����
�������@�����	�����	�	�2�������	
I
������	�����������	�	
�����	����	��J	����	��	��
7���������	9
�����	��	����0���	6����	��I
��0��E	������	�������7���E	��	����9
�����	��	���0	D	�	�0����
��H�7���

!������	�0	�������������	6	��	���	��J	����������2���	�����9
�������	�����������	��J	��	�
�	��?6���	�0���
�
��	�I
���	��0	9
���������������	6	�	��	���������	���	�6�B�����������������
6����H	��	���������������H	6E	������H	��	�	�

!���?���������������	6	�I
��,����
���'��'������'	�	�
����
	���������
������-�.��/0�����
	�12&%������'	�3������
�������
��%� 	�� .��������2�������	�� �� 2��
������� ��$��� 
�������	�4���
	�����+����	������	���%���
������5�$	��	��



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

.�����6	���7�89%�	�����������������'�����	���������
����
���	�������	��	��������
��������������������:�

!����
�0	��������+��������:����������� ������
�����	���B�
���.��2������.���	����������������������������
�������������H	
��������������������@�����6��������	�������
���������E	��������9
6������������
�����K

,4���	���
�	�����������
	�������'	�����
�	��������	%
������	�
����	����������
�	�����
�
�������%�	�
�����.�������
��$������%����������������������6	���
	���
�	������%����
����%���6������
�����'	��������
��������������	����������%
�	��
�������	�
��	���� �	��� ���������6���%� 	������ ��� ��
���������� �� �	�������	� �	� �
����	���	� ��� �	� ��
	� ��� 
�	�
������������������	
�����������
��������
����	�����

2��� ��� 	�
�����%� ����!�� �������	"��� �� ����	;� ��� ���� ��
���		��� ���� �
��
�� ���� ��� 	��
�� ��
!� ��	�
��	��� �	
������	��������������������	��������������
�����	�2� 
���6	�<��	�������=������>	����	����2����6	%��������"����� 

�������������
��������������
!����������������'��'����<	
2����6	%�<��	����>	����	�%�����������������	
��"���������� 
���	����
�� 	�
?	� �� ����	� �����	
	%� �������	��� ���
� 
�������
�� ���� '��'��� 	�� .�������� ��$������� ���
�� ���� ��	
	���		� ���
����	����%� ��� ���� �����
�� ����
�	�� �	�� 	�
�	 
�����������
��	���������	�������	����
�����������������

��
6
����������	
���%���������	�����������
!����	��;	����	�
?�
��	�����
�������	�	��	�����	����=����������"���$����� 
	�#��	�
��%���
������+�"����������	�������������
	���� 

�� �� @	�	��;	%� ��� ��	�� ��
	"����� �	����� �� ������	����
��
���	�"	�� ���
�
�������������
���������	�
�	������� ���
.��������� ������	��� �	�	� �	� ���	��	����� �� �	� ������ 
	� ���	�
��� A.���������.���	����$������	���%�2����6	�<��	�
��.����������2��
���������$������B�:

4���),.�+#"���),#.�
!�����	�N�(	�
����J	����������������0	�	��	�0�1����	�����	

��������	�������
������B��	�������
6����	�������������	�	�0��
��������	�������7
�E����������
�	�����
��	�����/����	���	2�9
�	������������������������������!��	���	���0����	�������������2	
@��	��	�����	�����0��	����0��������	��E�
����4���

!��� ������ ��� ������ �
0
������� �	� ������	��J� ��� �	� 	��
	9
�������������
�����	��������0����E	����������	���������	������
�
��	���6
����������������	�6�B���
��	����	��I
���
�	��
	9
�������	����
���	�	��������	�����	�����.��2���������%�������
	��������������
�	�0���6��������2�������0��������	�

A	@�I
������������
���	�I
���	�	��
	������������	�	���
����������.��2��������0���	��������	������������������2������
������	�0��6���1���	�����
��	����	��	������������������	��
�	
	���
	�	�0��������������	����	���	��!������������2	���	�������9
�	��
@�0�����2	��	�0��/��	�����	����
�����2�������6���%��9
�����	�� ���	����� ������ ���:�6������ �����	���� @� ����@
��	9
����������M	�	��J	��I
�����	6��J�	������	
��������������	9
�����@� �	�� ����	�����	��
	������0���
�	���������	�������H�9
�H����	��	����B������I
���
�	�2�J��
��������H�����	� ����	��	
���	�������
�����������
����������
�������

.��
��	�N�#������	���I
��������
0	�� �	� ����	����0��9
��������������
�����	���������:�
0�����%�����������	�&���	9
�	����!����E	�
����	�������������	��������	��0
�����	���	�����9
�����	���������	��	����	�@��	��	��
	�������0������������0
������
����H��H�����������������������.��2�����!��2����	�����%���9
��������	�+�:����

,���6��	�����@�	�0��	�����I
����� ����������������0�����
+��������:���������������.�.�������	���������H	���������������

�����������	�I
��B��	�����	�����	�H	6��
	��@��1��������2	���
	��
	����� ��� ������ �	����� ��� ������� ��� I
�� ��� 	0����	� 
�	
����
������ ��� ���	����� ���� �	� ������	����� I
�� ��	������� ��
�������	������������ 	�� �����	��I
�� 	�� ���H	6����� �����
	��
���
���	� ��� �	� ���
	����� �/0
���	� ��� ��������E	� �	�����	�
�������I
����������������������	����	�������
������������	��9
�	�
�	�.
0���������!����E	������	�I
������H��H����
�����0
��9
������������������������.��2��������%���������������������9
�H	������;������������������

;��"#.)('��5,�
!�������������@����2���
������	���	�
��	����I
�������������

�	�(�@�;G ���������3����7
��������
�	���	�����
�����	������	���
@����	��E�
�����F�����	�(�@����!�������������%�����������������
���2������������
�	�����	����
������"#�)%#,+���5,K

O
��������������I
��������	
�������������	�����@��	����9
���	������������	������0���
�	������������.��2��������0���	9
��������	�0��6���1���	�����	���������	�����	������	���������2�9
�	�� �	� �������� ��� 
�	� �����2������� 0��������	� ��� ���� �	���
������	����>

����������	��
���	���������

#�����H	��������	�J�����������������
�����	��	�������
9
����� �	� E�����	�	��0�	�������� �	�"�������	���������
�	�	�
�����	�������+��������:�����������������
�����	���B�����.��9
2������.���	����������
�����K

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

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

���
��	����� ��
���	� ��� �	� ���	��;	����� ��� 4��	�
	���
�
��.	��	%�1�����
	��.���	����C�	"	��%��"���	� �	� 
�	�� 
�������	����	�������
����	������	
���	�����������	��#��
� 

�
����	��������.���������.���	��������4����
��8805**%��
(3��������"���A1�D����/E������"���(***B%���������������
�����
�����	������	���	��	"��	�������	���
������	��;	
����

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

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

���	���;�����������
����
���������%��������	�	��.���������
$������� �	���������	�������������	���	�	�����������
����
�����
�����	���������������	�������	�������������	����
���

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

�#/0����+�9 3�G������

#�����/0�����������������������H	��4������6�������������	
�	EJ�����	�I
�7	�����
�	�	�����	�������
�����������	����������	
0��	����	�����0����	��	
�����	������/��	�	�����0���	6��������	�
	��0�������������	����	�����������H���	�	����������	�
�	��	9
����	�	�	�����	������	�����	�+�0
�	�����:����	�������	����
�
���
�����������9���������	���������H	�	��0�����

#��
��	�	� �	�I
�7	�@� ��	��J	�	�� �	��������������� ��2����9
�	�����0������������������H	�;�����	@�����0��������	�����
9
�	��	�������7�������.	���	�������
���@�&������	��.���	���	�
���
������� "�������	������K

= ��A#�A).�
#�����H	��4������6��������������
2������	�	�������	�������
9

�����I
�7	�I
��I
���� �������	�	� ���� ��� �?�������� ���������	



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

	���6	������	���@�����	�I
�����H	�E	�	�
�����	���/0����������
	��0�����������	����	���%B/���������	���0����	��	����	�#9��

��E���/0��E	��	�I
�7	����0������������	������ ������
	���
�	��	����	����	����2���	����
�������������	��2	������	�+�:���
�0�	���� 0��� �	� 	��0����� ������	����	�� 	���� ��� 0��6���1���	
I
�����
��	6	��	�	��0��������
���������	����	���#������0����9
������������� ��3��6�
2���������0������������������	���������9
����	��� I
�� ���0���E	� 	� �	�� �/0���	��2	��0����������� ��� ���
���������0���������/��
���	�0���������	���0�������I
��0
���9
�	�� �
����� ��� �
	���� 	� �	�� ����
���	���	�� ���� 	��0�	������
0	��������	HE���	�+�:����������������/0��������	��	��	
�����	���
���0�����������%B/����@��	��	����	����������������	����������9
�	����������B��	���	��������
�����	�����
�	�#�	��

������
	6	�������������/0����������2���	��2������
�������
0��������	7��	��	��	��	��
	�������	��������	��2	���H	��	�I
����
������������������0��������	������/��	������������I
��H	����9
�	��� ��� ����	���� ���� ���
���	�� �	� 0���6����	�� ��� 	��0�	�� 	
����H���	�	�������@� 4�	D���I
��������
����	��������
	����
��� 	6	������� -�	�������	���� �������	������� �������� �	�� �

���������	��@�	�E����	0�
�6	���	��	
�����	�������%�������@�

.��
�������	�����	�I
�7	�I
���	���	������	��	���	��	�+�:���
�����	�0��	����	������ ���� �B���������� �	�����	�����
����	�
������������������	�����	��	���	������2����������2����
�9
�	����	����61���	��������� �	�����2	�	����	������� �	����9
���������0�����	�����	��0�	������4;�@�4��	D����

#������������������D	�	������������I
������	��0�	�������9
���	��������
��������� �	�������������	��0�	��	� �	��������9
D	��� �������������
���	� �
����	����@� ��� ���������	0	������
��
�	��	��@��	��������������	��D��I
���������	��������	�E���
2	���	��������0��������	������/��	���������1������������9
�	� I
�� �	�� �������� ���1�� ������� 0��0	�	�	�� 0���������	9
������0	�	��	�	��0����������	�����/�����������0����������
����������������/0�����	�I
�7	�I
���0��2�	������	��������
��
�	�	��0�������	��	����	������	��	�	�E	�	�%B/�����
�	����
��0�9
������	0��/��	����������@�������0	�	����2�2��������	����9
D	��@�2	���	�����0����������	�	0�	�����������	��	��	����	�>

�����-'���),#.�"#�(�M�+�.�
��������	����I
�����H	�I
�7	� ��
�E	� ���� ��I
������� ���9

�	�������	6������������	�(�@�;G ���������3����7
������	�����	
�
��	������	�	���1����������	�1���������
0��2�������������	9
������	��������	��2�����0�������

���	�����������������������+�0	��	���������.	���	���&���9
���	��.���	��@�-�	6	7������	�+�:�����	��0���
�	�������	����
	�����������������	�������0	����
�	��I
����������	�	��	�0���6�9
���	����������	���	����������	��	��	�0��	����	����������
	�	
�������������
���	��	�	��0�	���������	��	����	���	�0�����0���9
���������	�������������������������	2��	6��������	��	
�����	9
������/��	�	��@����0���	����������������B������	������H���	9
�	��I
��������
����	��������
	��������	6	������

#�����H	� 4����	6����������������+��������:��������������9
���
�����	���B�����.��2������.���	������������	��	�������
����
������
����������������6����	��
������K

�$������ ��� �	6�� ����	�
�� ��� =�������� �� <	� F	�	%
���	����'	�����
�		������������������
	�	��(����	����
(**)G�����
	�
��	�"����	6����'	��������
�����	�������� 
����
�� ��
	"������ ��� ��'�� 
��
�� ���	�� �	�	� �	�� 	����� 
���� ��
���	����	����

<��C-�$#C�=#H>�4�<��I2�4#�>C��
4���� �	� 4���
	����� +����	�� �� ��	���� ��� 
�	��
�� ��

�������
�� ���
����	�� ����� .�$� 39)5*0%� �	�	� $�����

����� �	6�� �� ������� ��������%� ������������
�� 	���	
�� 
����������	������4��<���.����4�J�<�=�$�����
	������
�%������ 
������������
�!��
��������	��������������'	�(K�����"������
(**9��������������������
����=��
����	���� #����	%���
��� ���� ����
	� 
��
�	����
�� ,�������� ���� �������
��� �� �	 
�	��	� �������� ���� �	� ������	����� ���	���	� �� ���� ����� 
��	���#4H>�D.��	�	�	��
	�������������E�	�8�	�����
�	%� �� �	����	��	������	�	:�

-����	� 
�	� �	� ������
	����� �����	��	� �	�	� �	� 
�	 
��
	����%��������
�������������
��	��$����
�������C�	"	��
������
���.���	���%������	����������	�� 
�	��	����������
	��4#L���.	��<������2�
��6������������(**9�

=��� ���'	�/(����	�����(***���� ����"����� �	�4���
	 
�����+����	������	����D���������4#L���.	��<������2� 

��6� 	���	��� ����"�� ��� �������
�� �� ������
	��� ���� ��
�	
�������� ��
	�� '	�	� ����
	�� ��� ���	� ���
���	�� ���� ��
����������
����	��������4����'������������������	�	��	
�	����	%����������������
	����� 
�	��	��������������
��	
�
�����
	���2��
��������
������������	���'��
�	��	����
�������
��	��4#L������
	����>�����<�������������"��
�� (***�

=������'	�8(�����"�������8EEE��������"���	��������� 

�����4#L���>�����<�������
��������	����	����	������
����������%���(/���0�	����������
��	���
�%��	�	��	��	�� 
��	� 	�
��� ��
		%� 	���	�6� ����������
�%� ��� ��	�
�� 	�� 	� 
���
������	�%�	����������
��������=����������<	�F	�	%���
������ 	�6� ��� ��	�
�� 	�� ����� ��� 	���
��� ��� �����	���� ��
������
�� ��� �"����	� ��	�	���
�� ���� ��� ��� '	� �����
	�
��� ��
���	������	��������
��������=��
����	����#���� 
	������� �	���	����� �	�����������������������'���
��'����
���	��%��������������'	���'�%��	��	����	������	�� 
�		�����	��	�	�E�	�8�	�������	�

�����������	����
�������	����	����	����%����
������� 
��������
�� ���� �	� �	����	� ������
	�
�� �	"6	� �	� ����
����	� �
������
������� �	����	����	��������� ���'	�88����������
8EEE%� �������%�	�
������� �	���
���	�=��
�	����	�����	�
���!�%��	��	����	�����
�����������
�����
��	��	�	��������
��� '�;�� ����	�� 	�$��
�����%� 
��� ����� ���� ����������
�� ��� 
���� ���� �	�
�� �� �	� 4���
	����� +����	�� �� ��	����� 2��� ��
	�
�����%������	����	�����������'	������������ �������� 
����
�����=����������<	�F	�	�	���	����
	��������	������� 
"����	����������	�
����������	���
���	�=��
�	�������
�� 

�� �� ��� ��������	� 	� �	� ���
���	����� ��� ����������
�
���?�����	�
��(9��B����=����������	���	��������	�����	�

=������'	�83�����"������������"�����L	���������
����
4#L���>�����<����������������� ��������� �	�����
����	��
���
	�
�� ����
�� ��
��� ��� 4#L� �� �	� �	����	� ������
	�
�%� 	�6
����� �	��������	�������	
��� ��"��� �	�����������.�� ��� 

����	� ��
�� ���
	�
�� ��� �	� �������	����� �� ��
	� 	������
����� ,��
�	����� �	�
����	�� �� 	������:%� 	������
�� ��
�
������������������
	�
	��������	���
�������	�4���
	����
+����	�� ����	���%� 
��� ����� �� 	������ ���� ��� ������
�
������	�
6�����*����=��������

=��� ���'	�K����	�;����8EEE%� �������		�� 
�	�� �	�
�������
	���	�����������������������	���������
�%�	�6�����
���� ���
������ ���	���� �� 
�������%� �	� 4���
	����� +����	�� �
��	������
	����>� ��������	�	��	����
���	����������� 
�������
�%� �� 	������ ���� ��� ������
�� ��� ��� 	�
�� (9� �B� �
���	� ��
��	����� ��� ������� ��� ��� �������	�� ������
��
C�	�� ���������� ��
��
��� �	������ �� ����	�� ��'�� ������
�



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

�6	��	��	������?�������	����
	����������4#L%������������� 

������������	��������	�������	�������	���6	��F	������
	� 
��	���'	����
����������'��������
�����'	�����"����	���
>�����<����

��
����� �	������������������
����>� ��������	%
����	�
���������	��	����������������������
����	�������	�
���� ��� ����������� 
���� ���� 	����
��� 
�������� �� ���6����
�����"6	��
��������������
	��������	���������
��

=������'	�K����	�;���	�4���
	�����+����	������	���
��������M���	����������	����������
��������	�
6�����//���
=�������%� �� �	� ��	�� ������ 
�	��	��	��$����
�������C�	 
"	��� ������
���.���	���� ��	� �	��	�
���	��������	�	����
4#L����
�	�������4#L���>�����<����

�.2�=CD.� �� =D>.#4�-�-� .D1-�� <�� MN�&�� �I 
2N�.C��

�����������
�����&��
���	�����	��������
	��������(**9
�	��	����	�� =���"
����������
����	���������	%����	�!� 
���� 
��
�	����
�� ���� ������6	� 	� �	�� �����
	
��	�� ����� 
���
���������������
�%������������������	���������
�	������� 
�������������	��������������	�
��	� �	���������
	���	����
	��
	��������
��������
��'	���������	�	����������������� 
�������������������
	��,.�����	�
�	����
���'	����������� 
��	� 	� ��������� �� �	� ��� ��������� 	� ��� 	�����>�� ��
�	
������������
	
��	���	�	����������������������������	 
���������	��������		����
�	�
�������6����������6������:�
#��	����
�������� ������������	������
	��,.���������������
����	������������	�
�	����
��A���B����������
	
��	������	�	� 

�	��	� �	�� �����	�� 	� �	� 	������� �� ��� ������ ��� �!�
������������"��%������������ �6��
�����	���� 
�����	� ���
���	���%� ���	�� ������ 
�	�� �	�� �
	�	���� ��� ��	%� ��	�
�
�!�� �������� ��� �!�� �!���� ����	���%� ���� �����
	�6	� ��6���
,���	�:� 	� ��� ����� ���"���!
���� A���B�� .���� 	���
	�6	�� ��
������	������������"���	�����������:��4�����	�
�������� 

�� ������
�� ���	�� ��	�	�� �	�� �����
	
��	�� �� �	� �� �	
�	����	��4���� �	����������� ���� ��������%�	�6�����������
������
��	�� 	�
�	��;	������%� ��� ��� '	� ����"��� �������	 
����� 	����	� �� ���� ������
	�
��� ��� 	�	�� �� 	����	�� ���� �� 
���
	
��	��������
��	��	��	���������������

=��
��?	� ��� �����
�� ��� &��
���	� �� ��	���� ���������
�����	��	����	���������������
	�
�������
	���
�������	��	� 

���	�����$�����%�	��������������	�������	���	������'� 
�'����������������	�������	���	������������	��	�������	
�� ���
	�
�������
��� ��
��� ���� ��
����	��� �� �	����
���	 
�����$�������<	���������	�������'	������	��;	����	�
�	 
���� �� �	� ��
���	� =��
�	�%� ��� ��
�� �	��%� ���� �	� 4+��
D"������������ ��� ������� ����
�������.	��<���� ��2�
��6
�������"�������	�4���
	�����+����	������	�����	�	�������
�������	�	�	�����������
	�
������
����������6�����������
�!��
�
��
	"����������!�������	�
�����%�	�����	��������
���
���
?�
�����	���%����$����
�������C�	"	���������
���.���	����'	
�����
�������������
	�	������	����	����������"���������� 

	�
��� ��
��� ���� ��
����	��� �� �	�� 	�
���	��� �����	�	�%
	�� ���� ��
	�� ?�
��	�� ��� ����	"	�� �� �	� ����
	�
�� ��
� 
�������������	�������������"6	�����	���	���	�����	���	�%
�	��������
�������������������	����?���2���
	�
�%����� 
"�������	�
����� ��'��� ���
	�
��� �%� ��� �	��� �� ���� ��
��
����	�� �����	��� ���� �	�� 	�
���	��������	�	�%� �"��� �� 
�����	����	��	�4���
	�����+����	������	����

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

����	
������	
�����	��	����������	�
��������	�4���
	����

+����	������	���������������������������	����	���� 

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

.�������� ���� ��� ������
�� ��� ��� �����
�� ��� &��
���	� �
��	���%� �����������	������
������ ���� ��
����	���������� 

����	�	���������	�������	����� 
�������	������������� 
��
	�%� ����� 	�6� ��� �	���	���� ���� ���������	���� �����	����
��
	�?�
��	�	����	�������������	�	���������������'	��	�� 
�	����������	�
���� �������������	���������	����'	��� �	 
������ �����	��	���
�� �� ���� 	
��� �����	����� �	�	� ���
��
��	� �����	���� ���� ���
��%� ���!�� 
���������� ����
	� ��
��
���	������	��������
�������������������	����	�	���� 
������ �	�������
	
��	���	�����
		�������	��	����	%� �	����	 
�������������	������� ���� ������������������'	�� 
�	�����
��	�
�����������
����6��	����<������������	������$������
�	���� 
����������	������	������������	�	��	��	��	����	�� =�����
����"��� 	��
	�
�%� �"��6	�� '	"��� ������
	�� 	�
�	��;	����
��������������
��
�!��
����
!����
����	��������	�
6�����*
���=����������<	�F	�	%� ���"������� ���'	� ����	��	��	"�
�������	���������������	�

�����	�
��	� �	���
	���	����$����������������������� 
�������	����� ���� ��
����	��%� '	������ ���	�	��������� ��
���������
��������	��������	��������� 
�	
	����
�������� 
��	�%��������������	���
	���	����	���
��������������
	� 

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

������ ��� 
�	��
	� �	� 	������� �6	� �����	�� �� ��� 
����� �
��
�"��
�������6��������������	���
	�������������"����	�		� 

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

4�����	�
��������
��������
�%�	�6���������	�����	�	 
�����������
�		�������	��	����	�� =�������������������� 
���	����%����6	�����	���������	��� ��������	�	��	���� 

���	����� ��� ����������
�� ��
!���
��		� ���� �	� �	� �
�	������������������
	�������	���
	�	����
���	������	���
=��
����	���� #����	��2������� ���� �������
��� ������
� 
���%�	�������� �	�'��
���	��� �	����������� �	�� �	�	�
� 
�6�
��	�� �������
		�� ��� ��� �������� �� �	� ���	����	����� ��
����	����	���� ����	����%� ���������
����� �	��	%����
������������
	�� �	�		�
	������� �	����������	���������
��
��������
��� �	�
������� ������� �������������
���	� �	� �	 
����	�����	���������	�����������%����������������'	�	�%����
�	�
����������
����	��%� �	������
	���	�������������

=D>=<N.#D>�.�
2��� 
��� ��� 	�
��������
�� ������
�� ��� ����
�� ����"��� 

	����
���	�� �	���������	�	��	����	����	���������
�	 
	�� >�� �"�
	�
�� ��� 	�
�����%� ��� �������
�� ���
��?	� 	"��� 

�%��������������������
��������������!�	�����
�	����	���� 
�	����	����	����������	�
�����	��	�
���	��������	�	��:

4���),.�+#"���),#.�
!�����	�N�#������/0�����������	��0���������	��	����	�#9�

���	0����	�I
���	�	��
	���������	��	
�����	������/��	�	����
���H	�	���0��	���	��	�����0����������I
�����������������2�9
�������(	�A	@	�����	����	�������
���	��������������	���
��9
���	���������	�����������0	E��������������@�����0������#�����9
2	�����������	�0��	����	�������	��J	�	��
2������
���	�������9
0
�������������������	�������������	������	��	����	�����������9
����� �	� 	��
	��J	����� ��� ���� ���������� +��H	� 0��	����	����
�	�0����������
���������0�������
�	���	��	�	
�����	�����0�9
����������#��	����������0�����



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

#�����������������	�	��
	�����	��������	��2	�����	�+�0
�	9
�����:����	�������	���������������	����������0
����	7
��	9
�	�	� �	� ���	���	���H	6�B������ ����
�	���	���1�� �	��0���
�	
O
�7	���6���������
�0�������������	�����0�����������������2�9
�������(	�A	@	�0���0	��������	��	
�����	������/��	�	��	������
%�������������-�	6	7��@���
�����.���	������	����������0���
���	��E�
���44�����	�����	��2	�������	����	��

�H��	�6���������������
�������	���������	��	����	������	�
	
�����	������/��	�	�� @� �	� 	��0�	����� ��� �	� 0��	����	����
����	���������	��	�I
���	�+�0
�	�����:����	�������	�����
9
2���	������������������	�����	����0
����6������������	��	
�	��	����
�	�	���
	�	�������	�����I
������	�������������6��
��6��� ��� 0������� ��� 	��0����� ��� �����	�� @� ��6��� �
� �/0�9
����������0	����
�	���������	�����I
����6����	�����	���	��
��9
���	�������	������
����	����
���	���
�����	�@�I
���	��0	9
�������������0���
7���������?�����������
�	���������1����
�����	D���I
����	���
���������������	��6��������������������	9
�������������	��

)62�	������� �	� �	����	�#9����������E	� �	�� �����
�������
��0	����	��0������%�������������-�	6	7��@���
�����.���	����	
�	�� ������������
�����	���������	���� ��� �	�� ���0����2	���
9
�����E	�����	��2	��	�,��������������
	�	������	����	�����
����"��� ���� ���
	�
��� ��
��� ���� ��
����	��� �� �	�� 	�
���	 
��������	�	����:%�0
���0	�	��
�0�������H	��/������	���6E	�
H	6���	� ��������� @� �	� 2E	� 	���
	�	� 0	�	� ����� ��� 0��E	� ���
�����
�	��������	�������	�������6����	�����	�0������������
�	�+�0
�	�����:����	�������	����

#��	��������	������	���	����	��	��0�	������������6���
�	
������	����������	��@�0�������	���6����	�	��
	�����	����
��
������0�������@���6���������	�������
��/0���������I
��H	���
����
����	����	��2	�	��	��������
����	��I
��������
�0��������
�������2��������(	�A	@	�0
�����
0�����0	�	��
���/0���	��9
2	��� ��� H	� 0
����� ����	��������� ��� ������	�	�� ��	������� ��
���	� ������
������ 	� ��	2B�� ��� �	�� I
�7	�� ����
�	�	�� 0��� ���
��
�	�	�����@�2���������2	�	�0����	����
	���������/0���	����
@�0�������	����I
�� ������
����	���I
��H	���0�����	�����
�
	0�@���������B��I
��	��	��������0���	�������

#���� ��� �6��	� 	� I
�� ���	� ������
����� 2	����� ��� �
� 7
��	
�����	��	��	6����������0��������	��������	����������	�������9
���	����	��������0������/0�������������2��
���������	6	7��I
�
��0���	��@��	���
�����	���������
����I
���������
�	���������9
�������
���	�	���1��I
�����B/��������	������	����0��������
�?���0�����	�������	7����������	��	@��E	���������	�����	����	9
6	7��I
�������0�D	�� ���� �B����������0��������

!������������������	����������	�����0�������	��	�����	�	�0��
�	����������	�����������	��������� �	����
	�������� �����/0�9
�������� ��� 	��0������	����	�� @� ��� �
�� �/0���	��2	�� 	� �����
�� �	���� 0�	J�� ����	
�	��� �	� 0	�	�	� 	�
	���	�� ��� ��������	
I
��0���E	��/���������	��	��	��0�������������	����	������1/�9
�����������	��������	����	��I
��������
�����	��	�����	�������

�	�#����	�����	6��	���	�������0�����������	����	��

.��
��	�N�!������	�0	�����@�����0��7
��������I
���	����	9
��������	�������������������	������0��	����	�	������
��	��	
?���	��	J���I
������2��	��	����������	�����	��������������
9
���������,�9���������	����������������I
�������������	�����
�������	������	��	����	�H	6E	���������������������H	� �������9
6�������� ��3�@����	���
������������	D�����	�	��0�����0�����9
���	�������H	6E	������
	���

#�������������������	��E�
����������+�������3�G �������� �
���	6���������	�+�0
�	�����:����	�������	�����0������I
����

���
�	� �	� ����	�	����� ��� ���	�0	��� @� ���� �����
������� ��
0����������0��2����������	�(�@� �G �������� ;����������6���
���!�������������%�����������0����������
�����K

,N�	� ��;� ������
	� �	� �����	� ��� ��� 
���� 	���� ��� ��
�����������	���������
	���	���	���	"�����	�	�'	��������
� 
�	��	�	������������	��������
�%����!�������	��	�	�
�	��;	 
������� �	� �	���	�����:

(����	����������������	����0��������������0���	���/0��9
�	��2	����� ����	��0�	�����0
�����2	��	��@�0����������������9
���	����2�������� �	�	��
	��J	�����0�������	���� ���� ��������
0����9����	����@����
��	��6���	����	����H	���	���
���������0�	9
J����������	D���

!���������@��������������
���	��	����H	�������������������9
�����	�������������	������	��	����	�#9��	�E�������	�0���6���2	9
��	���������
��0������	����@��/0���	��2	��������0�����	�����9
��	�	�	��
	��J	�����I
���/�����	�����	��2	���	������	�

;��"#.)('��5,�
!�����������	��������������/0
�����@����2���
������	���	�
�9

�	����I
���������������	�(�@�;G ���������3����7
��������
�	���	
����
�����	������	����@����	��E�
�����F�����	�(�@� �G �������� ;
���������6�������!�������������%��������H�����
����K

"#�)%#,+�"�I
������	�������	������������	��������	��09
�����������	����	����������	�����2��
	��J	�	�@������	�0������9
���	��0�����	��
�	�	���
	�	�@����0�����6���������	�������9
6��� �	�����	��2	����
�	���	�	�E��������6���������	�������

�/0��������@��	���/0���	��2	������
�0�������������0���	����9
������ �����	�������I
����� �����2���	�������0�������
�	�#�9
���	�����	6��	���	�������0�����������	����	��

"#�)%#,+�"��	�	��
	��J	���������	�2	���	��������������9
�	������	��	����	�#9����������������
���	��	�0���6����	�����	�9
0��	���
���/0���	��2	��	��	�	��0��������
���������	����	�>�

����������	��
���	���������

#�����H	� �����7
����������������+��������:��������������9
���
�����	���B�����.��2������.���	�������
�����	��	�������
9
������	�	��0�	���������	��"�������	�����������
�	�	��	���	9
2B���������
�������������K

����� -�����
�� �� �	� ������	� -������	����%� ���	
��	� 	
�	����
	�� 	� ���� ������
	�
��� �� 	������� ��
���	����	�%� �
����	� ������	��;		� �� ���� �	� ��������	� ������	%� ��	
	���		� ������	����� ��"��� �	� ����	
��	� �����	��	%� .�
�=�2C���>���"�
	�
�� ���	�
�����%���������������!�����"��
�	����
	�� ������	�������"��������
	��������������
�%�	�
�����	�4���
	�����+����	������	������������������
	��� 
����	�������	��� ��� �������
�� ��� ������
�	� �	� ��� ��� �	6�
�� ������%� �	���� ���� ��
�� ������
�� ������
	����� ������ 
���
	��	� �� ��	����� �	� ���	����	�����

4	�������	�������	��������������	
��	��	�	����������� 

	�
��� �� 	������� ��
���	����	�� ��� ��	��;	� 	�
�	����
�
����������������=��;�-��	%� ������
����� ������������� 
�	"��	����� ����	�� ��
��� �	� 4+�� �� ��	� #��
�
�����%� ��� 	

�	��	���� �	�-������	���������
�		��������&��
���	��
��	����	���������	��;	������	���
��������	���������	������� 
����������	
��	��

"��0���������	����
��	�"�������	���������	��2	�	��	�	�9
�
	��J	���������	�2	���	���������������	������	��	����	�#9����.#
��#!-��� 0��� ��� I
�� ��� 0�������1� 	� �����
	�� �	�� ���������
�����	��	��0	�	�I
�����H	�	��
	��J	�������	� ���2	�	�	��	6��
�	���� ��� 	��0����� ������	����	�� ����� �	����	��� ����0��� @
�
	��������
����������	�	�
����	�����	��	����	>�



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

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

�#/0����+�9���G������

#�����H	�4 �����	@�����������
2������	�	�����	�������
9
����������������I
�7	�����	�I
������/0��E	��	����
	��������
�
�	���������I
��0������E	��������
���
�	�	��0��������E���/0�9
�E	������������I
������	����������������������1������0�������9
�����������������	��������� ����@�	H��	�����H	6E	�����
��9
�	��������B������������
J�"�7	�I
��2	��	���������	�	������
�������� 0	�	� 	��0�	��

�����	6	��	�I
�7	��	�������������	�������	���������������
��	��� ����6����0��� ���� �����	���� �B�������� ��������	����I
�
B�����H	�������	���
�	�	����
�����	��2	�H	��	� �
���/0���	9
��2	�� 	� �	EJ� ��� 
�	� 0���
��	� I
�� ���� �
�
���� 	��0�	����� ���
H��������������	���������������	������I
������	6	��	�#�0	D	
������������	��0�	�����.���/0��E	��	���������I
��	�� �����
	������	����������0����9����	����������H	6E	��0���������0��9
6	���	��	��	��������2	���������������0	�	��
��	��
�	�2	���	9
���������	2��	6����0
������H	�E	����������	��
��	����	����9
���	�����0�����	������I
������������	����������	��	�����	������
0�����	���� ������ �	� H���	�	� ���� ��0���� ���� �
�� 0	����� @� 	�
���	�������0��I
��H	����7	�����	���
������������	�6?�I
��	���

��H�7��6���������@��	��������
�����	��0�����������0���	����0��
�����I
��������	6	��0��0	�	����0	�	��������
����������	�0	���9
���	��6�������	�@��	�������	�	�0����	�	��0�������������I
���	
����������
���
@������	�	����������0�����0���

�����
E	� �	� I
�7	� �/0���	���� ��� ������ ��� �	� �	����	� ��
I
���	�+�0
�	�����:����	�������	��������2	���	�	�	���
	�	9
�������@�0	�	����������
2���	�����
���	��������������I
�����9
������H�����	����������H	6E	������	���	�0������	��

�� �	�2���	���������� ��� ������������� ������
�����	���B����
.��2������.���	����
����������	�����0�����������I
���������9
�	�	�����0	����
�	����	�0���6����	�����I
������0��������	������
�	�+�0
�	�����:����	�������	������2������	�2	���	�����@	���	9
��J	�	�����6	�����������
�2������������I
��2	�	�0������	���	
�	����	�@������
��	���������������	�	��	��������	�������	���9
������0	�	��	�	��0��������
��������

-�	����2���	������������@�
�	�2�J�����6�����������������9
�����	�����������������I
���	�I
�7	�����������	6	����2E	����
���
�����@�	�E����H�J���	6���	��
�0������	����	���	2B��������9
�
�������������K

=-�	�� �	����2���	������������ ���2	�	��	��	6��������	����
�����	�I
�7	�0������	�	�0���'���	�������	�������
��������	��9
2	� 	�� �/0�������� ��� 	��0����� ������	����	�� ����	��� 	���� �	
+�0
�	�����:����	�� �����	����� H�� ������� ������������� ��
I
���
�0��6���	�0
������������	�������2E	��������
�����

#�������������������+��������:�����������������
�����	��9
�B�����.��2������.���	����������������������������	����	������9
�
�����������H	� 3����	���������������	�������
�����K

,=��� ���'	� /E� �� 	���
�� �� (***� ���� ��
����	��� ��� 
���
	����������
�����	���	������������	��	�	��	�	�� 
����� �� ��� ������ ����	���� .�� ������
�� ���� ����
�	� 	�
�������
���������=��;�-��	�	���������������	��	�L���	 
�����������������
	�
�����	�����
�	����	��������
	����	�� 
�	����� �� �����	�

=������'	�88����	�����8EEE��������"������������������
����	�� �� ������������ ���
���� ���� =��;� -��	�� <	� �������
	
�������	���
	"	�	��������������	���>��#����	�

��� 6	� 80� ���	��� �� 8EEE� ����	�
����� ��	� ��
�����
	
��
��� ���� 
�������� ��� .�������� ��2��
�������	� �	� #��	���	

��C�
��	�������������
	�
��%�����	���������������������
�	����
�� �	�� �������	������� ���� ��
��	���� ����
��	��� ��� ��'	
��
�����
	�������������������	������"���	������	�����������
	���
6	����������
	�������������?�������
���������,���
�:
	�������
	�� ����������� 
�	"	�	��� ����	�� ������������	�� 
����	�=��;�-��	%�����������������	����������
������������� 
"	�����	�����������
	��-���	�	�����2����	�	� �	��6	� ��� 
��	�������%��	������	�"	������	���������	�������
��
	���
���������
���	��������
���������	��������������������������
�
������
��������������	����"	
����������	�������������� 

	��������	�-���	�	�����2����	����	�����
	���	���������
��
!�� ���������%� �	� ���� ����� �		� ������ 	�	��6	� �	�	� �	
�����������

=��� ���'	�8K����	�����8EEE��������
��� �	��������
	
���.�������%�	���������	��������
	�����
�		������������ 
��� 
������������� ���'	�/(����	�����8EEE������
�� �	��� 
����������
�� -���������� �� �� �����	�

���8(��� ��������8EEE�������
	�������� ��
����	���-� 
��	�	����� 2����	� 	� �	� O6	� &����	�� =����%� 	���
	��� 	� �	
����	� �������� ������������� ��
�� �������%� ���� ��� 	���
	
���������"	%����
�	�������	����������������
����������� 
����������������� ���� 
��������

2������	�
�����%���	�������	���
	�����������
�������������� 
�6����	����
���������.����������2��
�������	��	�#��	���	���C� 

��	%����'	��������	������
�������%�	� �	����
	��� ���� ����� 
�����"�	�
����������������
�%�	������������	�	�����	���
	�
���� ���� ��
����	��%� ��	� ��� 
������ ���������	�%� 	���
	�� ���
4+�%�����������	%�����������"��%� �	����
�	����������
���� 
�	�� �	� �����	��� ����� �	� �	����	��=������
������	%� 	� �	
���
	������������������������	�%�������
��!���������������6� 
��� �� �	� .����
	�6	�+����	��C�����	������!����	�
��D���
���=�����������.	��	%�=���������1�����
	��.���	�:�

����������� ����/0
����� ���0
����	����	��I
���
�0�����9
�������� ��2��������� ���� ���������� 2	���	���� 0	�	� ����	�	�� �

�������	��0	�	�	��0�	��2	�	������	������H	���	���I
���	���9
�������	�����2	�	�0��������	�������	��	�
���������0��������	�
I
�������2����1�������0������������
	����
�	��
�2	�2	���	9
���������6	�������������������	����������@��������	0���	���
�����0�
�6	�0���'����0	�	��
��	���	������
���������	�"���	9
�	�����I
��	��
	��������������0�	���	�	�

#��������
����	��H��	����	���0��������	��	��H�2����� �	
I
�7	�0������	�	�0���'���� �	�2��I
�����H	�	� �	6����
�2��
����2���I
��7
�����I
�����������	������>

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

�#/0����+�9;43G������

#�����/0������������������	��	EJ�����	�I
�7	�����
�	�	�0��

���������2��	����	��2�����0����������	��	����	���	�I
��0
��
��� �
������ ������������� ���� H��H��� �67���� ��� �	� ���
�����
"����
���������	��2���	��	�����	��
�����	�����0��6���1���	��7�9
�
����� ��� �	� �
���	� ��� ����� 	�
���	� 0��� �	� ���������	����
	�������
	�������������	�0	���@�	��	��������	���������	��
�	
������2	����0��	�����@��������	�������� ���	�� �	�� ����	���	�
�����2����������#���/0�������������7	�
�	����
	�����I
�����H	
2������ ��0���
������� ��� ���	�� ��	������� @� I
�� ��0���	� �	
�������	�����	��0�	�����
���	�������	��	�����	����
	�������
0���	�����	����������	�����
������������������������I
����
���
����	��6	7���	��
���	�����	����������	�����



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

= ��A#�A).�
#�����H	�������	@�����������
2������	�	�������	�������
9

����������������I
�7	�������I
������/0��E	��	����
	�����������
��D���@�H���	��������.��@������P�"�A��P�"��@�-�����

��E�� �����	6	� �	� I
�7	� I
�� ,� ��
��� ������ ���
������� 	
��
��
����?�������	����	���%�
������������
���	�
��������� 
���P��	���	����	�Q��=�%�.�����������'�������.�&��A.���	���������
	��� �	�	�G� ������������ ��� �	�	���� ��� �	��BG� -�� ��
'��	���2�&�� A-�%���'��'�%�'	�����������������������	"�� 
�����	
�����G�����������������	�	��������	��BG�-����C�
���� '����� ��L�&�� AL�� 
����� ��� '������!�%� ��� ��$�G� ��� ��
!

�
��	�������	�4�+������$��������������	G���������������
�	�	��������	��B��<	���	��������
��������������	�����
'���	�	�� ���
�� ���� �
���� ���
�� '���	�����!�%� '����� 
���
��������$����-��

<	���
�	�������	�����������
����������	�'	��������� 
��	��������&��
���	�����	����A�������
��������	���7�4# 
08*5(**K -=B���:�

#�����2	�����������������������
6������ ��������
�����	
����
���	�������7�������.	���	���&������	��.���	��@�-�	6	7�

�	�"�������	����������	����QI
�����0�����	��	� �	��	@��
6��2��	��0���6����	��	���	��J	������������
�������	��2��	��	���9
�
	������������������������@�	��	�������
������	��0�������
�	�������	����������2�������I
�����������������1������	���
@� ���2��������� 0	�	� ����	�� ����1/���� 6������	���	����	�� @
���	�����������D��R��	�E������
�	�.
�������	��������������
���QI
�����������?��0���
���J	��������	��	6�������������	9
�����@����0��	��������������	���	��������
������������	0	��9
�	�����	��
	�����@������������� �	�0��6���1���	�0�	���	�	�	
����������	�����	������������	�����0����	�	���0��E����������	9
����I
������	�����
���	��	�����������	������
��
�	�@��������
2��	� ��� ������ �������2��� @� ���	6��J�	� �	�� �����	�� 0�����	�
���0�����	��6������	����������������R����6	��"����
������
�
�����	��0�	�	��0����	����������	�����

������
	6	��/0���������	�I
�7	�I
��,����<	���
�	�������
�	��������������
�	�� 
������
������������������	%����� ��

	�
�%� ���� ���� .��������� .���	���� �� ��� .�������� ������	��;	 
�� �� 2��
������� ��$������� ���� '	��� �	� 
������� =�� 
����	���� ���� ��� ��� �����	���� '	������ ��������� �� ���
����	������������
��������������������	������������
	�
�		���������
���������	�����������	���������������� 
���������������.��������������
��
����4������	��������� 
�	�%� �	�� �������
��� ����	�������

R�=�%�.������&�&��
��� .�������� 2�������	�� �� 2��
������� �� $������� '	

�	����
��	�� �	� ��
�	������������
�����������
��������
����	��	����	��������������?�
�����������	�����=������'	�89
���	�;������	������������
��	��&������.����������2����� 
����%�����
����	� ��2��
������� &��6��	� ���$����%� ������ 
�!����� ����
�	� �������	����� 	�� ������
�� ���� "	��� ��� ���
?�
����� '��'��� ���������� ����
	���� ��'�� �����
�� �	�	
�������������
���=������'	�9���	"���%�����"���������	���� 
��	��������
��
	�����	�������
	�������
��	�
�	����������� 
���������	�4���������2�������	����@	�	��;	����4��	�
	 
���
����.	��	%�1�����
	��.���	����C�	"	��������
	���
��'����������

R�-�F�&��
��� .�������� 2�������	�� �� 2��
������� �� $������� '	

�	����
��	�� ���	����
�� �	� ��
�	������� �����
��������
��
	� ���	�� 4���� ��� ���	��� �	�	�%� ���'	� ��� �	� ��	�� ��

������
�� 	�� &�;�	�� ����� �� ��
�		� ��� ��������%� ��� '	
��������"�������
�	���	�
�
��	�����
	����	�

R�-����C��&�&��
��
��� ������ ��
!�� 
�
��	���	�
�	����
�� ���� �	�4���
	 

�����+����	������	�����C	�����������������"������������� 
��� ���� ���� ���� ����
��%� ���� ������ ,��	�	��������:� ��
���
��� �����	����������� ��
	�����	���������
��� ������	 
�!����� �	�	� ��� 	��������
�� ���	��
����� 4���� �	� ��� 
��	�����'������������	��	��+-N$����	��	�4+�������� 
������ ��� ��� ���� ��
��� ������ ��� ������
�	���<��������� ���
� 
�?	������������������������� �	����	��

4�� �	��	�
�	���������	��;		��'	�
	���������
������� 
����'	�����	�
6�����	��&��
���	�����	�������	���������
��
�������	������� �� �������	�������

 �-����������� �	� ������
	��� �	� ��
�	�������	�
�		%
��� ������� ��� �"�
	�
�� ��
����� ���� �	� ������
�	����
�����
��
�� ��� ������	� �� ���� ���	������� 	���	��� �
�����	������	�	���������	��	����
�����������
��	��������� 
���������	������
�����		���
�	��������=������	�������
'	��������"���	�������������	�
��	������������
�������
�������������'	����
	"������������
����	���%������"�����
��
��	�� ��� �������	�� =������	���� �����	���� ��� �� 
����
��� ��
��� ��������
	�
��� �� �	� 4���
	����� +����	�� �
��	���%�+�������$����������	�2����6	���L���	�6	���$� 
�������	�	���
��	���
	��		���
����
	������
����	�	�� 
���
�	
��	� 	�6� ����� ���� ���
������� �� 	�
�	������ 2	����
'	"��%����������������
����'�����������"	�%������	���� 
����
����	��#��
�
��������������
!�	���
	���	�������������
�	�� �����
����	�� ��
	"����	�� ���	����
����

 �>����������	��	��	�
	����������	�������������	����
��
��������������	"�������.����������$������������������� 
�	"���� ��� =��
��� �����	�� 	�� ���� 	����� 	������� �� ��
��
������� .�� ������	��� ��
	��	���	%� �������
�	��������%���	
�� �	�� ��!�
��	�� �!�� ������
	���� �� �����	��	�� ��
��� ��
���
��	���	
�������	��	����	���	�

 �2����
�	��	�
�%������������	�����	������
����������� 
�	����������	����������������������
��	����
��
����������� 

��	�����������
������	�����������
��������������	��������
�	� ���������� �� �	� ����������� �� ��	��	��� �� 
�
��	� 	�
� 
�!
��	� ��	� �	���		� �����
��	���
�� �� ������"��� ������ 
����
�%��������	���������
�������������.����������2�� 

������� �� $������� ��� ��
���� �
��� 
���� �� ��
���������� �
���������
���������������������	������	�6����������
�����:�

�����-'���),#.�"#�(�M�+�.�
!�����	�N���������	����I
�����H	�I
�7	���
�E	� ���� ��9

I
�����������	�������	6���������������	��E�
���� ��@� ;�����	
(�@�"��
�	���	�����
�����	������	��������	������	�������	
	���1�����@��
0��2����������	�	��
	�����	��������	��2	����	9
�����	�	�@��	��	�������������H	� ������	@������������������0���
9
���������������+�0	��	���������.	���	�������
���@�&�����9
�	��.���	������	�+�:������6����	�I
�7	�0�	���	�	���������	�����	
�����	���������������������������
�������0	����
�	���K

 ��#����	�������
�0�������������	��"����
�����������
9
�	�	��0������
�����	�@�	��0�	�	��0����	����������	����������
�/0�����������I
�7	���F����G �������0���	����������������	��9
2��	��	���������������
��0����	�	���0��E�������������2������
@�	��	�����	��J	�����@��7��
��������	�
���������6	���������	9
6	7�����	������������2�����������	�����������
����	��

���(	���	J�����������2���I
�����1������	�	�����	�������2	
�����	�	��������������������.��@���������������������	����	����



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

�7��
��������
�	������
�����	��������	��2	�	�0	�	�	�0����	
�0���
�	�	
����J	�����7
����	��@����0	��	�	�0����	���
��J	�����
�������@������	
�I
����������	����	������
��	������	�	��
	����
��6����	��	�2������	��0�������������?������	����	��

4��(	���	
�	��0����	��I
�����	�������	�	��	����
	�����������9
0��������������	�������"�A���@�	
����J	�	�0������
J�	����	���9
��	�	������������������H	������0���6���H	����������2	��
��
���	�

;��(	������
���	���	��I
������	�����	�Q���	0	������R���
������������ �
���	����"��@�-�� �������������������	��	��I
�
	�
�E	��������	������������	6	������
	��	����������	������
0��0	�	�����	�
��	�����������0��	��0��2���@��	���	J�����0��
�	�I
����������������H	���������������	����	������������	��9
���	�	�0��	����������������
�0	�	�����

���(	� �/�������	�� ��� �
� �	���� ��� 
�� ���	�
����� ������ �	�
������
���������0���	�	��I
�����1�	����	����	���7������������	�
���0������	��	���6
��	�����	���������	�������0	������
6@	���
������������������	�I
�7	������
	����	��0�������������@����
�9
���� I
�� H	@� ���	6�������� 0	�	� ������ �	����� 	�E� ����� �	� 0�9
��6����	������������	�����0������	���	�����J	������������@����
�	��������	�������	6��	��	��?����0�����0������������	��
	����
I
��� ����������	���� �	��������	�����@����0��	�������� �����
������0���	������2�������
	�������������	���������	��@�����J9
�	�	�������������
�	�������2	�0����������

.��
��	�N�#�����H	� 3����	���������	������������	������
����	�	���������������
�����������	���������+��������:����������
������
�����	���B����������	��	�������
�����������
�������������K

,����-�����
�����	�������	�����
������	�
�		%�'	�������� 
�	�	�����������
�����	���
�	������������������%�	��
!����
�����	�
������
	���
�	�2?"���	��	�����	�������
������
���� ��� �������	���� 	���		�%� ��
	��� 	� 
	�� ����
�� ��� 
	�� -������������ �� ���	�	����� �� ��	��	��� �� ���������
���	�
�
��	��� ����%�������
!�����	��&�;�	��������������
�
	�
���;	���������
�		��������������	�	� ��
��	��	� ������ 
�����%�	���������
��������
	���	�����	���
���	�������
		�

<	����	����������
	����	�	����������	���
��		��������� 

	�����������'	�������������		�����
��		���
��	�L�� 
�	�6	���$������%�
	�
��������
	���
�	�2?"���	���������
���+-N$��A+�������$��������� �	�2����6	B%����� �	� ���	 
��	� �� ��	�
�	�� �	� ���"���!
��	� �����
		� ���� �	� ��
�� 
�������� �� ������
	�� ����"���� �6	�� �� ��������� �	�	� '	���
����
��	�� �	�� -������������ 	�����
�	
��	�� 	��
		��

.�"����	������	�����
���%����������	��������'	���
��
	�
�	� ��
��		��� ������������ ��� ��	
�����	������%� �	�?�
��	��
���	�����*����	�;�����������
��	��%�������������"������
� 
��������	����'	��������
��	��	����	��"���	��	�	�
�
���
����	��
����	����	�����������������%�	�
���	���������	������	
���� ��������G��	�
������ ��	� 	�
�
�� 	������	� �� 	���	;	� 

�%������������������������������	���
����	��6���	���������� 
����	����� 	�
�	�
��� ����� 
	�"���� �	� �� ���� ����������������
N���	���
������������������	���������	��6���	������	�
�������� 
���������	�����6	�'	��������"����	���
��		%����"������������� 
���� ��� ��	�� ����������� ���6	� �������� 	���� �����	�	"����
>���"�
	�
�%�	������
����	�����	�����"���	%������������ 
����	�� �� �������� ��	��;	� �	"����� �� 	����	�	����
�� 	� ���
�������	����� 	�
�	�
��%� ���� ���� ��� '	�	� ��	�
�	�� �	� ����
�����	�
���� �	�� #��
�
�������������
��
����	�	����� ��� ��	�� 
����
���
��������
����������

�������	�����-�F�&�%�������������	������	��������
	 
������������
	���	����������������
���� ���������������� 

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

�����	�
��	�������������-����C��&�%���
�����	�	�����������
���
��� �����	�� 	�� ���� 	��6	���4�
��
		� ��� ��	�	������� ��
������ �����	
	���
�� �	� ����
��	� ������	� 	�
�� �	� 2����6	
�����"��
�������� ����	������
���	���	��=��
��� ���	�
����� 
��"���� <	�� �������	������� ���� �	� 2����6	� ��� ���	����� ���� ��
"?����	� ����	�� ���� �	� ����	� ��
!� �����
	��� ������
���	%
����������������"	���������������
�	�������������%����
�����������	�	�
�	��	�����������������	�	�����.��'	����� 
��
	����	;	��	�	�������
�����C������	�����������
�	�����
�	� 
�	��	���'�����
��������������
�����������	�����	��;	���

2���?�
�������	�	�������������.����������2���������%
����
����	� �� 2��
������� &��6��	� ��� $����� �� �	� 4���
	 
����� +����	�� �� ��	���� ��� '	� ���
	�� �	� ����"�	����� �
��	� �������� ������
	� �� �	�� ���
�
�������� ������		���L�� 
�	�6	���$������%�+�������2����6	���$����������������	 
����������
	��.�������������"��
���� �	�����	���� 
�	
	�� �	
����
���� ���������� ������
	���
��	� ��
	"������ ���� �	����
�����	����� �	�	� ����	�� �	� ���������� �� �	�� ���	�� ��� 
����
	�������
���	��%�	�6����������
�������������	����	� 
	�� ������
�����������	�
�	�:�

4���),.�+#"���),#.�
!�����	�N�(	�(�@�)��1���	� G �������� ��������������

!���������� 
�E���	� ����%������ 0��� ��� I
�� 	�� 0�������� �	��
�������	�����0����������
�����K

���E�
���  �K� ,<	�� ��
�	��� �?"���	�� �����
��
��� ��
�	
���	������
�������������������
	�!���"���		��	��� 
�����	���	���
�	�����������		���	�	��
	���	�����	���� 
���	��	���	�	� ���������	���� ����������� �����
	����	��� 
��	� 	�
�	����:�

���E�
���  �K� ,=�	��� �	� ��
�	� �?"���	� �����
��
�
�������������������������������
�	������
�	���������	� 
�	��%�	�
�	�!���� �	� ����	�������
	�������	�
6�����(98��� �� 
�����
��� ��� =����� =����%� 	�������� �	� 
�
��	� �� 	����%
	��
	��� �	�� ����
��	�����	�� �� ���
������� �� ������ 
�����������������
�����$����
�����L���	�:�

!����
�0	������	�(�@�	�	�����	� �G �������� ;����������6���
���!�������������%���������������	�����
����������0���������K

���E�
����K�,.��������������"!�������� �	����
��������
������������

�B�<	��������	"���	��?"���	����	����
�����������������
�B�<	�����	�����	���� ��
����������������"�����	������

�
��� ���������
�:�
��
6����� 9�� ,<	�=�����	� ��
����	� �� ��	���� 	�� 

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

�	����� �� ��	��	��:�

���E�
����;�4K�,��������
����	����	�������
�	������
�	� =�����	� ��
����	� �� ��	���� �	� 	����	����� �� ���
���
�����
��������
��������������������
����	��������
C6
����###����	�������
��<��:�

C����+�������3�G �������� �����	6���������	�+�0
�	�����:�9
���	�������	�����0������I
��������
�	��	�����	�	�����������9
	�0	���@����������
����������0����������0��2����������	�(�@
 �G �������� ;����������6�������!�������������%����������9
D	�	�	���������������
�����K

���E�
��� �K�,<	�
�
��	����	�!�
	B�2�����	�	����������	���	��	��������
��	�����	�� 

��	�	����� �� ��	��	���
"B�2���	����������������
�B�2����	���6	����	�
B�2��� ����
�
�������� 
�
��	�����	��	:�



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

���E�
���  ;K� ,.�� ���� �	���%� 
�
����� �� ��	�	����� �
��	������� �
�	�������	� �������	� ��� ��
������ �	� ���������
�� �	�� ���	�� �� ���
������%� ��� ������
	�!� ��� $����
����
L���	������ �	���
���	�&����	�� �	�	��������� �	����� 
	�������	��	���	�	�'	����	������
��	�:�

.��
��	�N�#���	���I
���/0�����	�I
�7	�@	��
���67������
0���
���	�������0��� �	� ������
��������
�	� �	���	�����������
���������������	����	��	����������	������	�	��0���������	�
�����	�� ��� �����2��������1�� ����	���� @� ���2��������� 0	�	
����	������1/����6������	�����������D����#�����2	��������	�+�9
0
�	�����:����	�������	����0��������	�����	�	���	����
	����
������	�0	�������������������	����	�����
������	�	�������9
���������	����	��

C	� ���������� ���� ��������� ���������� 0��� ��� .��2����� ��
!�������������%�������H	�E	�����������	�	��	��/����	����0��9
7��	�������	�����	�	���	���	�	����E����	�������?������	����	����
����������������D���@��
�0	����
�	����������2��	�����I
��0�9
�E	��6��	�
��J	���������	�������	��	�������2	��7��
���������	�
�����	����������2�������I
�����0
����	��	��0�	��

!������������	�������
������
�������	���1���	��	����������	9
�����I
�� ���0���
���J	�	���� �	� �	6�������������	�����@���9
�0��	����� ������ ������ ���� 	������� ���� �	0	���	�� ��� 	��
	9
�����@��������������I
���	��������������	�������������/0
��9
���� ��� ��� 0�������� ���
������� ��� 0	����� H	6����� ���2	��� 	
������������	���������	��I
���	�0��6���1���	��/��E	�

-�����	�N�,����������	��������
�	������
�����	������9
��	��2	��������	�	�����������	�0	���@�	�
����������
���	���
����� I
�� ��� ��� H	��	����	��J	��� ���
�	� ���������� 	��
	����
0��������	����������������I
���	��0	����������
������2�2���9
��������
���	����	����������
	�����0������	�0	�����H	��2�������9
���J	�	��
�0���������������	���������
��
������������������7�9
�
�	���	������	����2	����	��	6��0�������0��������	������0��9
�	��������I
�����1�������2	����
�	�I
��6�	�����0�����0�����
�7��
��2��	���������	�����	��������	��2���	�0	�	���0����	���9
����	�����2�������

!���� ��� I
��� 	���1��� ��� �2������� ����	��� ��� �	� ������2	
�7��
���������	������	��������	����1��
0������������������9
��2	��
����	2��0��7
�����@����	��������	���
0�����������B����
���� �������� 	� I
�� ��� ������	�� �	�� 	��
	������� 0��������	��
�����
	�������1��2��������������	����
�	����
	�����I
�����E9
��������� 0
���� �	2���������� ��� �
� ���	������� 0�����	��� ���9
�
���	���	�B��	�I
��0����
0	�����/������	����	�������
�����

�
	��	�N�!������	�0	��������
��	��
	������������	�	��2�
���H��H�����I
���	����
	�������	��������	�0������	���	�����9
���
������� I
�� ������� �	0	���	�� ��� ��������� @� 	��
	����� @�
���� ��6	����� ��� �/���	� 	�� 0	������ �	� ����	6��� ���0��	�����@
�������	�����0	�	�����	���������I
��������
�	�����	��0���������
�
	���� ��������	���� I
�� ��� ������ ���� ��0���	���� �
6@	��
��B����	���I
���
��	�������	�0��6���1���	�

8	���	����I
�� �	�+�0
�	�����:����	�������	���������
�����	�� 0?6���	� ���0���	6��� ��� �	� 0���������� ��� ��������
��6�����������������	�����
��6��������2��������������	�	�I
��
������
�������
��	�E	�����	J�����	@��������	�@�I
�����������	9
�E	����
�	������	��7��
��2	�����	�0�����������
���	��	�
���	
��6���������D����-�������������0��7
���������	�����0������	�
I
�����	��������	�	�������
�����������	���6
��	��

#�������������������	�1����������	�0��6���1���	��/0
���	���
�	� I
�7	� ����H	���0�	���	����� �	� �������	�����
�	� ��2�����
���������������������0�������������@��������
��������0���6���
0	�	�H	�����������	��������0��������
	���������1�����
������

�������	6����0����I
��0�����	������0����
������
��	��H	����
���2������	���	���	��	�	��
	���������	����������	���������I
�
H	6�E	����	6���	�����������	��������6	���	������	����2���	�
�����2���������I
��H	���������
��������
�	�������2	�0�����9
���������	����	���	�

O
���	�N� .�D	�	��� 0��� ?������� I
�� ���	� ������
����� ��
���������������	����0��7��	��������	�����
	�������@�����	��	9
6����������������0��������	������0���	��������
�0�����2	���9
���
������!���������2	���	���� ����	��
��������/0
������0��
�	����������	�����������	�����	��	���0���6����	���	����	����
H	���� ������2	� �	� �
���	� 	�
���	� ��6��� ������������ ��� ����
�	���@���������������	�������������	���� �	����2�������	���
	����
�	�����������	���������������2�������I
�������2	��	����
�������������H	��
���	��0�����	�����	�����	��
�	�������2	�	�9
�
	����� 0��������	�

;��"#.)('��5,�
!��������������@�	��	�0	�������	���	�
��	����I
��������9

�������	�(�@�"��
�	���	�����
�����	������	����@����	��E�
�����F
��� �	� (�@� 	�	�����	� ��� !���������� ���%�������� ���������
�0���
�������
�	�����	�����
�������"#�)%#,+���),#.K

!�����	�N�O
�����0���
������������ �
�0������������ �	
"����
���������
�	�	�0������	�������
�����@�	��0�	�	�0����	
���������	������������/0�����������I
�7	����G �����������	�9
0���������������	��	�.
�������	������	�	�

.��
��	�N�O
�� ��� 2	����� �	� �������	�� ��� 
�� ���
����
	�1���������������������������0�������������@��������
��������9
0���6����0	�	�H	�����������	��������0�����0��6���1���	���	���9
�
�	���������	�1�����������6	���	�� �������	������������19
������ �������	����� @� 	��
	����� �����	����� ������ ���	�� �	�
������
���������0���	�	������	�0��������������	����	���	�

-�����	�N�O
���������	����/0
�����@�������������	����I
�
0
����	�� 0�	���	���� ��� 	��0���� �0���
�	������ �	�������	�
��������2�������	���
	�	��I
��0�����	���
0��	���	�������
�9
�	���� I
�� 0
��	�� 0������	���� ��� �	� �7��
����� ��� �	� �
���	
	�
���	���6���������������>

����������	��
���	���������

#�� ���H	������,�2���6����������� �
2������	�	�������	
������
��������
���	���������+��������:����������� ������
��
��	���B�� ��� .��2������ .���	���� ��� �	� I
�� ��� 	��0�	6	�� �	�
"�������	�����������
�	�	�������������
��������B������K

�.���=�2C���	�2�����	�����	��������-�������	�������
��������������	�.��������	�����		�����	�-������	����
4# 08*5(**K�������������6	�����	���
		������	�4��������
+����	���1�����
	��.���	���=	"��	�	������� ���'	���	� 

����� ���������� �����6���	�� ���� ���� �������� ���� ��� ��
�
�	��� ���� ����	%� 	������ 
�	�6	� ���� ���� �����
	��� ���	 
���� <	� ?�
��	� 
���� ���	�� ��� ���� &�;�	��� �� �	�2�	;	� ��
2��	�����6	�((���&�������8EEE�����
��	�	�
�	
	�������	��� 

��		�����������������
	������������������	����	������
�������� ��� =��
��� �� $�������� ����
������ 	� �	� ����	� �	
L���	�� �� $������%� �	� �����	����� �4=�-�� ���	��		� �
�	����
����	��������� �	���
��		��� �����������%� �	�&��	���
.���������$����������	�4���������2�������	�����#�..%���
#�����
��������-������	"������+-N$�>����	�2����6	�>	 
����	�������
������������&�������.����������2��
�������	��	
#��	���	���C�
��	�������.���������=��
�	�������#�..�

�����'	� �������� ����������� �	� ��
��		� �����	
	��
����� �����������������	�
�����+-N$�>%� ��� 
�	��	��	



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

���=��
�����$������� ����	���@	�	��;	%������	���
��	� 

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

�������	�������������	�����

�����	���������������������������'	����
��	��
�	�6	�
.���=�2C�>�	���������	�.����	���C�����	�-������ 

	�������
������������
�� #��
�
�
����	��������.���������.���	 

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

	� 	� ��
�	������� ����� �	� ���� ���� 	���
	�� �� ��
	� ���	��	
������6	� �	� �������� ������
	� �	�	� ��	�����	���� ��� ��
	�
���'	�� ��
��� �	� 4���
	����� +����	�� �� ��	���%� +����� �
$��������� �	�2����6	���L���	�6	���$��������.����
!���� 
���
����������
	�� ���'	��

����0����������	���0���0	��������	����������	������������9
����	����	�������
���������������������0������.��2��������!�����9
�����	��	����	���	�@�-
���	�������I
�����	��
�	�0��������J	�	
�/0���	�������� �	�� 	��
	������� ���2	�	�� 	� �	6����� ������	� �	
6?�I
��	����������������������������	����������2���
�0������9
�������	�������	��	��0�	�	��������	����������	��"�������	9
�����������
�	�	�K

�����<	���������	����������	�2����6	�������	����������	
"?����	�����
����������� ��������'	"6	�� ���������� ��� 

��� �� ���� �	� "?����	� '	� ���� ������
���	%� ��� ������
������"	�� ���� ��� ������
�	�� ������������� '	�
	� ��� 6	
)� �� L�"����� �� 8EE(� ��� ���� ��� ����"�� ��
����	����� �� �	
2����6	� ��� ��� ���
��������� ���������������"���	��� �� 

!�� ��
������ ���
�� 	� ����	��� �� ��� 
������������� ��� ���
������6	�����������������
�	��		���	����=��
�����$� 
����������	��	����������������	����������
���	�	����	��� 
������	�� �� ������������ ���� ������� ��� ���"��� ���=��
��
��� ����"��	�������

-�����
��	�������
	�����	���������	���		������	�L�� 
�	�6	�	� ������ �	����
	�� �	�������	�������� �	���
��		��� ���
��������������'	�����	��	��	"�%����
�
�������%�������� 

�%������	����	��������	�L���	����$�������	�
������&�����
	������������	���������	��������� �	�	�
���;	����������	�� 
;	�������������������
�%�����	��
������	��	�����
	������
�����������%�	���	�"����������������	�	��
	���
�	����� 
	������'	�	������	"����	���
��		���������������

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

�#/0����+�9�33G������

#�����H	� ;����7
�������������
2������	�	�����	�������
9
�����I
�7	����
��0	����
�	������	�I
�����H	�E	�	�
�����	��	���9
�
	��������
����������� 4�	D��������	���I
��H	6E	�	6	���9
�	�����������������	����	��	�
�������	��������2���������0�9
�����������	�+�0
�	�����:����	�������	����	���	�����	���	9
���0���0	��������
�0����������

�����	6	��	�I
�7	�I
���	��	��������������	�
����	��.��2�9
�������%�������	������H�� �������	����I
���
�H�7�� �
��	� ��9
������	���	�������������	����	��0�����	��0	�����������H���������9
�	6	�@��	�+�:����H	6E	�	�
������
��
	��	����H��H������I
�
���H
6���	��������	���	�����0�����������������
�����	��
�	�	�
���0�����

�������	��	�I
�7	�	��
0��2�������������	������	������9
��	��2�����0���������������������	�0����������������	��������
������
�����	���B�����.��2������.���	�����������	����I
����

�����	�	�����0	����
�	��� �	�������	��I
�����H	6E	��	��0�	��
���0�����	��������@��	�������	�����I
����6������	�����H	6E	
�	�����	���	�����0������������

'�	�2�J� ����6��	� @� 	�	��J	�	� �	� ������	����� �������	� @
�����	��	�	������	�	0���	�	�0����	�0������	���	�����	�I
�7	�
�������������I
�����H	6E	��/�����������
�	������
�	���	����
�	�	��
	���������	����������	�����I
���
��	�	�
�	���������
�
0��2����	�����
�����	�� ���I
��������
�����	��	��������	�	
	���	2B���������
���������������������I
��	���1������	6	�0
�9
�
	�� �������	�����	� ���� ��������	�����I
�� ��� ���H	6E	��0�	�9
��	�������
	����	��0������������	���0����	����������	�����@
����I
��������I
��E	�������	����K

='�	� 2�J� ���	6	�	� �	� ������	����� I
�� ��� H	� �����	��
0����������@� ���2	�	��	��	6�� �	�����������������	��	����� ��9
�	����������	�I
�7	�I
��0��������	�������	�������
������2
��9
2��	�0��������������	��������'���0	�	���	�������������0��9
�
�	���6��������������������	�����	�

#�������������������+��������:�����������������
�����	��9
�B�����.��2������.���	�������H	�������	�������������
������
�B�����������0�������I
������.��2���������!�������������%�9
����������	�+�0
�	�����:����	�������	�������1�����2	����	
�	6��������	����������	�0��6���1���	�����
�H�7�K

,2�������R�=������'	�*�����������8EEE��������"���� 
������ �� ���� .��������� .���	���� ��� =	���� O����� ��� ��� ���
�������	�� 	� �	� .�"��������� ��1�����
	�� .���	�� �	� ��
�	 
����� ��� ���� ��� ������
�	� ����������-�������� ���� �	��	��
��������%�4�J���.�F�%���33�	���%��	�		�����4��O�-�%���9K
	���%�	�����	�����=��
���$������	���	�����
	��������� 
��"6	��	�
�	
�����"	���������������������	�
�������������%
	� �	� ��;����� ����	"	� ����������	��������� �	� ��
�	������
���'����&�<�%������	����	�	"	�����
	�
����
�����	"	�� 
��� ��� '��	�� ���� ��� �����
	�� ��	� ��
�	������ =������	"	
���� �	� ��
�	����� ��� ��6	� ���
���	�%� ����� ��� �
��
�� ��	
�	�
	���	�
����6	� ��� �	� 
��	��������������4�
��
		� �	
��
�	����������������������%��������������	�������=��
��
$������	�� ����
��� ��� �	��� �������	��� ��� ��
���	����
�
������������������
��������
�������

.������R�=������'	�(8��������%�������������������
	���
�	�� ��������	�� �� �	� .�"��������� 2�������	�%� ������ ��� ��
����������������	��������=��
��������
��������.��	����	 
�	�	��������	������������	����	��������	����	���
�	�����	����
�	���%�������	��������������	������������	��	��	��	������ 
�������'��	���	����	���.��������
���	��	���
	������	�	�������
��������� ��� �	�� ��������	�� �� �	� .�"��������� 2�������	�
	��������	�
�������	���
�����
	���������
��������

C�������R���
���	���
�	�������	�
�		%��������������� 
�	�����	�-�������	�,&�	����<	��;	:��������'	�(8��������%
�����	�!�
���������
�����������
�%�	���	����	�	���
��	��
�������
�� �� 	����	����� ��� �	��� 	�� ������� ��4�	����
���
��C�	
	����
���	�	������
���%��	���	��������������
	����	
���	��� ���
��������!��	���		�

<��� 
�������� ��4�	����
���� �� C�	
	����
�� '	���	�
� 
������
�����
	�������	��	�����������%�����������'	����
����"��� ��������	������� ������	
��	�	� �	������ �������� 
�����%�	��	���;%�	��	�
�����	������
�%���������!�����
�
	� 
���
���� �	���
�	�����

=�	�
��R�4�� ������
����������
������ ��	��;		�� ���� 

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



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

R���"���
���	����	���������
���%���������������	���	��� 
���6���	������"	����
��	��	��	����%������	������%�	��������

R�2��"���	�����	������
	���������	���%���
	�����

�	
	����
�� ?���	���
�� �	��	���

R� ��
�����
��� �� ���	�� �� ���
������� 	���		�
���� �	�+����	��
	
���=	
	���	%�������
��
��������� ��
���	 
����
��������������������
��������
�������������"����
��(**8�'	�
	� ��������(**/�

R�2�	�
�	����
�����	��������	��	���.���������.���	 
���� ��� ��
���	����
�� ��� ������ ����� ���	� �����
�� �
���
�������

R� #�����	����� ��� #��
�
�
�� �� �����	�;	� .����	��	
,-	������=	�	�:����� ������	��� �	�� ���
���	���	�����
	 
���������������� ������
��	� ����	���
	��������'��	�� �	�� 
��	�� �� ��	�	� �� 	��	� 	� ���� ���������	���� ��� =��
���
��������� �������	�� ��� "���� ��������
�� ��� ������ �� ��
�	�
����	����� ��� �	�� 	�
���	��� ��� =��
��%� 	�	��	��� ��
��
	���	�������#��
�
�
��,�	�	������
	������	�	:�

R�4��	�	���������%�������������	� �����	
��	%��� �� 
����	��������=��
�����2��
�������

M���
��R���� �	� 	�
�	��	� ��� ��
!� ��	��;	��� ������	 
����� ����������	� ��������%� 	��!�� ��� ������� �� �"��� 
�	��������� �	�-�������	�&�	����<	��;	���������
	��
��� ��
���� ���������;	�� �� �	� ��
�	����� 	�� �"��
�� �� �� 
����
�����	�� �	����	��!��	���		��	�	���	�����
��	
���
������� ����������4��	�
�� ��
�� �������� ��������� ��
!
�	�
�����������
	�����	�	������������	���

.��
��R�4�������������;�����	���
�����������	��	��
'	�����������		���
�����������������������������%���
'	���	�
�������
�����
	���������	���������������	�����	� 

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

+���	�����������������������2	�I
����	�	��	����������2	���9
�
	�����I
�����1�	��	2��	���� �	����2�2����	� �	����	�������
'���0
�������	����������	����	��������.��2������.���	������
�
�J��	������������	� ������
������ �	����������	�����H	���9
����������������B������
�H�7���������	�
�����
��
	��	�@��
�9
����	� @�� ��� �����	��� �	�� �
�������� I
�� ������0������ 	� ���
0��������������6��� ����H�7����������������	����2	�
	���� �	
���
	�����	����������������	���	������	��1��6���������	�0	�	
�����D���0���
�	�����������/�����	�����	��2	�	����������,��
����������������	������	��	����	R��
	��������������	������	9
����	�������B������������

!������������	���	��	��
	�������I
�������	����������������
0�����0������������	���	��I
�����������2
��2	�	����2�2������
�
�� 0������������� ���
0��	���� B����� �	�� �	�
��	���� ��H����9
����	����6���������	�J	�@���
�	�����@�	� �	���6��	�	
�����	�
0	�	��
�0�������#����������������H����������	����I
���	�"���9
�
�����	��0�	�	�0����	�+�0
�	�����:����	�������	���������
H	�0��2	�����������2	����������	��
���	���6����
�H�7�������I
�
���H	�0���������	���7	������
�0����� ���0��	������� ������9
���H���@��6���	�������I
�� ����0�������������7����������	�9
��������6����
��H�7�����������0	�	��
��
��	���@���
�	�����
��E���	���@�0��2B�
�	�����������	
�	��0����	�I
���	�����	�	����
������	�0	�����	��J	�	�0����	����������	�����@��	�������
���9
���	�
����������
���	�H	�����I
��	�������������@�����������	��
��� ���	6�����,�	���	�	��������� �	�� �	��	��������
��	���
�	� ���	�	����� �� ��	��	��:�

,���6��	���������
�������������
��������	����������	������9
��	��2	�����?���/0
�������
�2����	�	��	�������
��������0	�	����E	

 �����	��������	�2E	�0��2���	�����	������0�����������
��0����9
������������7
�����������2��
��	��	�	�������
J�	������!����9
�	� ����	���	� ��� �
� ��
�	��� !	�	� ������ ���E	� ���2�������� I
�
����6���	����	�����	�������7
�E������0���
���@��	��	���������
0������������	����I
�����"�	������
�����������������6��	������
M	�	��J	� ���0����� ��� ���	6��	����� ���� ��� #/����� �@
��	9
����������M	�	��J	�����
��.��2�����������������	�@�)�����	9
�����
�E���	�	��%������.���%�#���I
������������	�
��	���������
��6����	�����	�������@�	���������������0��6���	������	����	�9
��	�@�	����������	�� ������	������6������������H���@���6����
���������������@��	��2E	��7
�E���	��0	�	��
�0����������

#����.��2�����������
����	�
6��	�������	��	�	�����	�%
9
7�����G�+��
	�������	������F��P�-����K��3��4�   ���@����H��	9
���� ��� 	�������� 	�� 0?6����� ��� ��� �
���� 	� 7
�2��� ���  ��4�� 	
 ��4��H��+
�	��������������	����������.��2�����������
����	
���
�����	�
���E	�0������	�	��0������I
���������	�	�
����	�
���������E	����2��������I
���������	�	�0��2�	������0�����9
�B�����
�	����	�	���������

!��� ���	� 0	����� @� ������� I
�� ��������� ��� ����	�� 0��� ��
���������2��2���	�������������	����	������
������0������	���9
����	J��	6����	�0���
�	�I
��'����	������������
�2����	�	����	
������
��������������������������I
��������J	���	�2��
��	����
�
� H�7�� 0	�	� �2��	�� 
�� 	��	2	������� ���� ����������� 	
�I
�
������	��������������I
�������������6�����	������'���

C�����
	����	��	�0����
0	�����I
�������	�������������9
�	�����	��	�0��������0����
�H�7������	����	2������������������	9
����	��� ���E	� ���2�������� I
�� �	������	�	� ����� H��H�� 	� ���
�
�����	����� ���0�������� 	� ���� ��� I
�� ��� 	��0����� ��� �

�	�����	�������	��I
�����������������0���
�	����>�

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

�#/0����+�94��G������

#�����/0�����������������������H	�������	6������������	
�	EJ�����	�I
�7	�����
�	�	�����	�������
�����������	��������
������������I
��H	6E	�����������	�	�	��������
	�����������9
	�0	����H	6�B����������	��J	���
��	������������	����	�����9
0��������
��E	�0	����	�������	������	�I
�������	6	���
����9
���������	������	6
������	�����������	����D	��

����������6�������	�������	������0���
�	���������������
	�������7�������.	���	�������
���@�&������	��.���	������	
+�:��������������
��������B������K

=#�����H	�������	6������������H	������������	�	�������	
������
�����I
�7	�����	�I
�����H	���	�
�����	��	����
	�������
�	����������.��@�-��,����������@�;�	D��������	�����0����2	9
�������I
��������
����	�����2�2����������
�	��E	�0	����	���
&	������	����2���
�����
��	�����������7
����	�����0��������9
�	���������H	������7
������� ����

#/0�����	�I
�7	�I
������	6
������	�����������	����D	��H	�
�������	������2	��	����	�������H	�������	��������
������	����
�	�����
��	����������
����	����0������������H	6����	�������9
��2	��� 0��� �
� �������0�������	�� 0���� �
�� 0������������ H	�
�������������	�	��	�0��	�����I
���	��������0	���������	����9
������ ����� �
�� ���0����2	�� �	����	�� ��������	���1�� ���2�9
�������I
����	������������I
��������	��
�������
��
��	���

��E�������D	�	�I
�����
��0�����0������.��2��������!�����9
��������%�����������	�+�:������������	�����	6
������	������
���	���������������	����D	���0����	�����0�����H	�������	���
��������� ��� �	�� ���� 0�I
�D	��� ���H	� �����	� ��� �������
@�



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

����	2������
�	� �E	�0	����	����������	�����������	� ��	2B����
�	�������	�����I
����������	��������I
�������	�	6	����
�	���9
���	���	�������	�@�I
�����
�����������	����������0	�	�E	��	
2�2��������
��	6
�������
0��	�	���	��	��������0���6����	���,�
�6��	����� @� 	� 0��	�� ���H	6��� ��	���
�������1��������� 	D���
�	�������������
���2�2���������&	������	�@�������������0��9
�����2���	������	�������	�
���B���������2����	��0��2�	�����
���	6�������

!������	�0	����������	��	�I
�7	�I
���	��	��������	����D	�
������
����	����
�	��	����
@�	2	�J	�	�����
�0������������9
H	6����	�����@�I
��������	�	@
�	�����
��0	������0���E	�H	���9
����	�������6��2������
�	��������@��
��	���

��������	����I
�����H	�I
�7	���?���������I
�����������	9
�������	6���������������	��E�
���� ��@� ;�����	�(�@�;G �������
�3����7
���������	��������������	��������
�	���	�����	������9
�
���������
�����	��H��	����	���	��������	�����	�	���1������
�����	�� �	��������������� ��2�����	����������	��	��0	�	� ��� ��9
��	�������������������
0
���������I
�����6	�	��������I
����@
�
���	�	�'���	�������������0��2������������	��E�
��� �������9
�H	�(�@�

�������	���������	��	�����B�I
����������	�
�����������������
	����	��������	�������	��������	��
��������������I
���������I
��
���0	����
�	����	���	J�����I
��H	������2	����	������	�����	����
	6
������	�����������	���������������	����������@��	�0���6�9
���	�����	����	������������� �	�������	����0����������� ������9
��	����	��	��	�������������6���������
	��	�@��
�����	���>

#���E	������7
�������������������6����	�������	������������	9
�	� ��� �	� I
�� ���+��������:������� ���� ������
�����	���B�� ��
.��2������.���	��������
�������������H	������ ;����7
��������
�/0��E	��	�����
���������������	������K

,2�������������������'	�8E����	�;����(**K%����	��� 
���������	�
�� �� ��
	���
�	�2?"���	� �	� ��
�	��������� 
	��	������	����������.����C��>�=�%�	���������	�
�
��	��
�	������	�������	�����	���������������	����������������
	��������
������	����	���
���	����	����������

<	���	��	��������
��	���� �	� ��
��������������
	���
� 
	�2?"���	� ���� �	� ������"���	��� �����	������������ 
����	��	�����'��	�� �	������	��	�	���
����	����	�����	
���	�
�"��� 	� �	� ������������	� '	"�
�	�� ���� �	��6	�� �� 	
�	�����	������� ��"��
	�����	���

������'	�88����	�����(**K����������	���������=�� 
����� ��	������ �� �	� �������� ��� ��
�� ����������� ���� ��
.��������2�������	����.	��%�1�����
	��.���	����C�	"	����
F����	� ��� �	� ���� ��� ��������� �������� 	� �	� ����	��;	����
���	��������
���	����	���������	�����
�	
�������	������ 
���%� ���� ��
��	���� ���������
�� �	�	� ���� ��
������%� ����4�J
$�&�>�O�%�'	�
	����8E��������"�����(**K�������
������� 

�%��	��������
	���	��������
���	����	�������	�
6	��	
���	
���	�����������������������	"�������	
�����������"���	
������
��%����������������
	���	��������	���%�'	"6	���	�� 
���
	���������	���
����6	��'	�������	��������	��� �	�
�����������
	���
�	��������������	�������(�7��� ���� ���	 
���
��� ���6����� �� �	� ���
����	� ��7� 985EE%� ������ ��	�
6	
(K05**%����&�;�	����2�����	�#��
	���	���#��
����������7
/���F����	�

������'	�0�����
�"�����(**K�����	�������������	"�� 
�����	
������������
	��������������
	���������,	���������
'��	��������	"�������	
�����:�

2���������� ���������
�����	��������
�� �	����	��	�� 
���
�	
���� ������%� ��� ��	"��	� ��� �������� ���������	�� ��"��

����	"�������	
�������� �	����������������'�� �������� ��
��	��;	���	��	���	���������
��	�������������%������	�
���	
"���	� ���������� �� �	���������� ��� ��� ��
�	����� �� 	���� 
����
���������
6	%�����	���	�
�����	���
�����������
������
�	������	����������6	�����	�"�������������	�

.�� ������
	�� ���� ������
�����
����� �����	���%� 	�� �"�� 

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

.�����	"	�� �����������"����������������	��������
���
�������	�	��=���������	�������� �	��������� �	��������
	
��	��������
���	����	��������������	�%�	��������
	���������
������
�����
��� �� ���� �	���� �� ���������	�� '	�
	� 
	�
�
���	��	�����������������	�%��������
6	�$�&�>�O��

��� ���'	� 89� �� ������ �� (***� ���=���������	������ �
�	� �������� 	��
�� ��� �������
�� 	������� ,2������� 	� �	
����	��;	��������	��������
�� �����	������������������	�
���	����������.����C�>�=��'	�
	���������(***%������!�� 
����	�	������������	����	�	������	�����	�	�4�J�$�&�>�O�%
�	�	� ��� ��	�� �� 	�� ���� ��� ����
�� ��� ������
���� ������
� 
����
���� ���� �	���%� ��� 	� 
�	��	����� 	������	�� .���� 
���� 2�������	�� �� .	��	%� 1�����
	�� .���	�� �� C�	"	��� �
F����	� 	� ���� �� ���� ���� ���� .��������� &��6����� ��� ������� 	
�	"������
�!��
��������	���������	������	�	��	�����	��;	����
��� 	��������
�� 	���	�:�� ��������� ��� 	����� ��� 	���� 
����
���	����	�����������	��A'	�
	�
	�
�����	��	�����������
�����	�����?�������
	"������������	�
6�����(9/�/����=�� 
��� =����B�

.������� '	� ����
��� �������� �� ����
	�� �	�	� �	���� �
	"�����%���������	�������	�����	���������� �	�������� 
	��� �� �	�� �������� �� 	� �	� ����������� �� ���� �	���� �
	"�����%� ���� ���� '	�
	� ��� �����
�� '	�	�� ����
��� ������� 

���������
	�����
����

<	� 	�
���	
��	� �	�	� ��
	�� ���	�� �������� '	� ���� �� �� 

���	����� �	����	��

.#CN�=#H>��=CN�<�
2��� �	�
�� ��� ��
�	�� �� �	� =�����	� ��
����	� �

��	���� ��� ������
�� ������
�� ��� (0� �� ��"����� �� (***� 	�
&�;�	��4��	�����F����	%��	�����
	������ ������������� 
���
�� �� ������������ �����
	��	� �	�	� ��� 	��������
�� �	�� 
��	������������	����������������� 
6	��	
���	�4�J�$�&�>�O�%
'	�
	����/(�����������(***�	�����������	�������'	"6	�
����
	�� ��� ������
�����
��

��
	����
��������������
��		�������
�����&�;�	���
2�����	� #��
	���	���7�(���F����	%��� ���'	�K��� �������
(***%� ���	�!����� ����� ���	���
�� ���6���� ��
��� �
���%
���� ��� ��� ����
	� ���� ��� ������
���� ������
�����
�� �� ���
�������
�����������
����
����
����
���	��	��������	%���� 
���	���
�� ������� ��� ����������
�� �����	�� �
���;	�� ��� ��
������
�� ���� �	� ����	
��	� �����
�� �	�	� 	�������� �	���� ��
������������������
�����������
�����
�%�������������������%
���� 
	�
�%��	��	�������
��	�����

���	�
�����	���	���������$����
�����L���	�%�	����������
	'�������� ��
�	���� �	�=�����	���
����	��%�������
�
�� �	� �������	� 2�������	�� �� F����	� �� 83� �� 	"���� �
8EEE��������
��	��������������	���	��������������	��	��� 
�����������K�����������(***����&�;�	����2�����	�#�� 

	���	���7� (�	�����'	"��� ���	��	� �	� ����
�
���������	���� 
����
���	����	����������������F��'��.������������	�	����
	����� 
������ 
�	����������	���� 
����� ���
��� ��������� ��
����
�����������	�	������
��������	������
������	�
����



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

�������-	;��	����
���&��6��������	�!��������%�	�����
�	�������������������	������
����� ��������(***���������	
���������
	"	��	��������	����	���
	���	����	����������'	� 

	� ��� /(� �� ������ �� (***%� �	���6	� �� �
���	� ��!�
��	� ��
���������	������������ ��"��� �	������������	��	�	� �	���� 
����������	��������	��=��
��?	����	�	�������	?������!�
��?
��� �	�������������������	��;�	��������� 
6	����������
��	"������8EEE%����������	��������������	�	���	�����

F	�
	��	�����
����	�����
	�����������������	���������� 
���
�� ��� 	��������
�� ���������	�� 	���	�%� �� 	�����
�������������
�	��������	�
��(9/�/����=�����=�����

2����
�	��	�
�%�	�
�����&�;�	����2�����	�#��
	���	���7
/���F����	� ��� 
�	��
�� &������4���	�	
������$�����=�	� 

6	���7�(K05**%�������������������	������	"�������	
�����
�� �	���������� ���
�	� �	�4���
	�����+����	�� ����	���� �
���$����
�����L���	���<	�����
����������� �	���	�	� ��	�
�	�� �������
���

,(B� ��� 	��������
�� �	����	�� 	�����
�	
���� ������� �� �	�
��������C����.�>�=��	��	����������	"�������	
������4��-�4�.�-�
��4�J�D�1�=�%� '	�
	� ���� 	��	����� �	� �	���6	� �� �	%� ���
�"��!�����	��;	�������������
��

8B�.���������	���
��"�����������	��	��	�	�������	�4�+���
����	�
6	���/)�EEE��
	����	�	��		���	����	����������

/B�M�����������	������	���������������������
	��������
���������	���	���	�	������
��������	����������

3B�.�"���	��	���
�%��������� �����"	"����	���������
� 
�	��������	��	�
�����������	�%����������
	��	�	
��"�������
�	���	�	������
��	����	����������C����.�>�=��	��	���������
	"�������	
������4��-�4�.�-����4�J�D�1�=�%����	���	������	���
�����������������
	������������������	���	���	�	������ 

����� �� �	�� �������G� 
��� ����� ���� ������	� ����������� �
���
	��	����	�	�����������������	���
	���	�	�:

2������
����	���(/���	"������8EEE��������
��	�6�
� 
��	���
�� �	� ��	�	�

��
�� .�������� ��
����� ���� '	� ���	�� ��� 	��������
�
���������	��	��'	"������	6������������������	���������� 

���� ��� 	��������
�� �	����	�� �����	�� ������
	�%� ����� ���
4�+������������
��
	����	�
�
��	����	����������	�����'	 
"��������������	��	����	�	���������	��	���

M��%�����������	��������	�
6�����(98����=�����=� 
���%��	���	�	�	����	%�����������������	�
�
��	���������� 

������� �	�<��%������	��;	�!����	�
�����	��������
�� �	�� 
��	�������	��������
�� ��������	��

4����
��	�� ��� 	��������
�� �����	�� ������
	�� A'	�
	� ��
/(��� ��������(***B���� ���'	�83���	"������8EEE%������� 
�	�����������6	���������	���	�	��	�����	�������
���	����
�
�������������
���
���������������	�������"���������������
	��������
�������	��'	�
	����������	�����������	�������� 
���������'	"���
	�������������������
�����	�����	�������� 

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

��	����
	�����������
!�	�	�		��������L��	���
��&��6� 
���.���������	����
����	�985EE��	���
		%�����	���������� 
�����
��
�	����
���,A���B�'	�����
��	�������%��	�
	������� 
���'�������6����%������	������������	
��"���%�������	"������	
�"
����� �	� ��	�	� �� ���
��	� �� �	�� ���	�� �� ���� �	� �	���	 
����� �� �	� ���
�
������ ������
�� 	� �	� 	���	����� �� �����!�
��������� �	����
��� �	�	� ��� 	��������
�� ��� '	� ��	�
	��
'	��	�4�J�$�&�>�O�������%������	����
	�%���
	����	������	 
������	
���	�
���	%�'	�������
��	�����	����
�������������
	 
	���������	"������������
��	��	���	�	���
����		��A���B:�

��
�	����
�� �	� �	��� "�������	� �� �	�� �������� ��
!
	
���	� ���2�����
��F��"��%� ��� �	� ������	� 
��	���
� 
�	���@	�	��;	��.��������
�	�����	�?�
��	��	��%������
�	����
�� ������	��;	����� A�����������B%� '	�������� ��	�	���� 

���.���������������?���	�?�
��	�������	������"
���	����"�� 
�	G�����"�
	�
�������������������"�	�
����������������
������� 
�	�	����� 
�	�6	���� ��� ���������
������ ��� �������	"������ �
����'��	�%� �	����� ���	'��	� ��	��� ������;	�	� �������	"� 
��;	���������	�����	����������	��	�����	�=�����	%�	� 
�?��6	���
��� ���	�	���	��?�� ������ ���	�	%�	����	��� 
�������� �� ���� �	���� ��� F����	�� ��� �� ������� ���� ���!
'	�������	�������	����������	����
����	;��

2���?�
��������	�������	������������������
���������� 
���� �� ����
	�%� ����� ���� ���� ���� 	"������ �	
������ 
�����
�	��	��������������	�	�	������

<	��	���	��������	���������'	�
	�����4�J�.���=�4�.�%��	 
��� "�������	� �� �	���������%� ���	�'	������ �	���� �� ���
'��	�� �� ��	� ����	� ��
	"��%� �	�� �������� ���
��?��� ����� 
������ ���� ��� 
6	%� 	������ �	� ������������ ��
	� ��
�	����
��� 
�
	����
�� �	���	"����	�	����	���

,���6��	�������	�2	���	���������	����������	�����������9
�H	��4����7
�������	���������	��������������������	������	�
��������@�����	���
����������	��	����������7����	���B����
�	����0�������������7
����������������	�����	��J	��������
�
	�����������	��������	��2�����0���@����
���	�������	2�����
���� 	6
������	�������H	��	� I
�� ����������	�	�� �	�� ����
��9
�	���	���	����	��������	�����������0������I
�����2	�����I
���	
0��6���1���	����H	6E	����
����	����	2��	6��������

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

�����#�
�����
����$�
��
�%�

�#/0����+�93��G������

#�����/0����������������������������0����	�������
�����	���
�	��������	������6��	����6����	��������������H���B����9�	���	9
��	�� I
�� 0������	6	� 
�� 	�6���
�� 7
2����� ��� 
�� �
����0��
�
��������� ���I
��H	6E	�����2	���I
�� ������������
�
	����
	6	����	�	�� �	�� ����	�	������� 	� ���� 0����� �E	�� ��� �����	���
����	�0	�������(	���2�����	����������
�	��	��	�����
�	�����
������H	��������0����6��������	����
������"����
����K

= ��A#�A).�
#�����H	�������7
���������������	�������
�����0��������	���9

��	��
���/0������������������	��	�2���	��������H��H���	�	������
���0	�	����E	�2�������B��������	�6���
��7
2�����Q#��"�����R��
6�9
�	�������	����	���	���
��������������	�1�����	�.��2	�

.��?�� �	�� ������	������� 	0	�����	�� �����2������������
������
���	������ ������������@� ��������������
�
	��������
	�6���
�� 	6	����	���� ���������	�� �����	�	������2���	����9
��������	��H���B������	���	��	������	������	�	�������@�����	�	��9
����	���������0	����������	�6���
���	���E	�����	��������	���
	���2��	��0����������0	�	��	��
���@��	��	
�����	�����	���	��	�
H	6E	��������	����������������	2��0	�	��	��	�
��0?6���	�I
�
�	�� ����������	�� �6���2	�	�� �
0��E	��

�����-'���),#.�"#�(�M�+�.�
!�����	�N�-������������
���	� �	�����0������	��I
�� �	

������
���������
�����	������	����������	���6
��	�����������	
����	����	���	�@��	�	����������	�@������0���	�������B������	����9
�	�����	�0�������������������������2����������������	�0���������
������	�����	�����0���������+�0	��	���������.	���	�������
9
���@�&������	��.���	������	�+�:������������	����
���������



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

��6�������H��H����/0
��������	�������	��������I
��������0�9
�E	���6��� �	������������������	�6���
��@��
��0���6����
�
	9
����� 	�E� ����� �	�������	��I
�� ��� ���E	� 0��2����� 	��0�	�� ��
0�������������������������@�����
�0�������������	�����	��9
2	�2�������

��
	������������������������@
��	�������������	�1�����	
.��2	�
������������6����	����
	��������	�����I
������������	9
6	����	�6���
������
�������@��	�������	��	��0�	�	��0	�	��2�9
�	���	���0���
����������
�����������	����

.��
��	�N�#�����H	� �����	���������������������	�������
�����	����@
��	��������������������	����
������������	����K

,(�7B�<	�������	� ���
	�	����%�������	���L����
���
��
����� .���������%� .���%� ��� ������
�	� ��� �������	����
�
����'	����!��������
��	���%��
���;!�������������	��� 

�� ���� ������	�� �� ��'	� ���	��;	����� '	�
	� ��� 	��� �	�	 
���������������'�;���	�������	��������	�4����.�1�%������ 

�����	"������	�
�������?"������4������
	����	�6	���'	��
�	����� 	���� �	� ��� '	"6	� ��������� 	� L����
�� �� ��
����
.���������� �	�	� ���� �����	��;	���� �	� ��
�	����%� �"����
���������� �� �	� <������	� $������	�� �� ��
���	G� ���� �� 
"	������������6	�����	�����	�	��������	��;	����'	�����

������ 	��?�� 
�!��
�� 	�� ������
�%� �����
�!����� ��� ���� 
���
�� �	�	��;	�� �� 	��'��	�� 	�� ������	���� �	���� ��� 
���
	����%������������������
		��4��	�
������?�
�����	���
���� ��� 	�"������ ���� �
���;	�� ���� ������	�� �� L����
�� �
��
����� .���������%� .���%� ��� ��� '	�6	� ���� �� �	� �����	� 	�

����� ������
	�� ���� ��� '�
��� �� �	� ���	��	� ���� ��	�� 
���%� ����	�� �� ���	�%� ��� '	"������� �������� ��� ����?�
�����
�� ������
�� 	������

8�7B�������������������"�����(***�����������	�	���
	
���	�6	������	������	�������4�	"�
��������	��������O	 
�����	� A��4���O�B%� ���� ����"��� ��	�
�� ���� 6	�� (� 	�� 9� �
	���
�� ��� �	��	���
�� �	�	� ������ ��� ��� -������ +�	��	
������	� ,��� -�����:� �� ���	�!� �� �	� .���	%� ��	� ������ �
'��'��� ��"��� �	�� ���
	�	������� �� �	�+�	��	�������	%� �	�
	
��������;	�����'������%��
���4����
���������������������	

�	��	��	���
	����	�6	��������&�������.��������2�������	�
��.	��	%�1�����
	��.���	����C�	"	������	�4�+��������� 
���
�������'	�/E���������"�����(***�

/�7B���
�� ����'��'�����������%���
	����	�6	��������� 

�������'	�88���������"�����(***�������6	�	�������
����
=	��	���
�����-�������	�	�������������	�	� �	� ���	��;	 
��������	�����
	�	������������	"�
�����	�����	��;	������?�

������	�
���	�����	������	�����
	�
�������	�
������� 
������	� �� �	� <������	� $������	�� �� ��
���	� �� 	���
� 
�	�����
	"��������
�%�������
	������.���.	��'6��������'	
8E5(85(***����������	����,$�����	�������
��	����	��� 

���	���$�����	���"���
	�:��������	���� ��������
���	�	
�	� 
�	��
	����� �� �	� <������	�$������	�� �� ��
���	G� ���
�����������������	��.�����.�1����������
�������'	�((5E(58EEE
�	�	� ���� ������
�� ��� ��� ��	;�� �� ��;� 6	�� �	� ������
	 
����� ������
��	� �	�	� �	� 
�	��
	����� �� ��
�� 
���� �� ���� 
���
��� �� ��������	� ���� �	� ����	���
	����� �����
�%� �� 
��
������� ��� �������� �����
�� ���� ������� ���
����	�� ���
	�����������"��	���������������$���		�AO	�����	B%�'	 
"������� �������� ��������� ��� ���'	� 8(5E(58EEE� ���?�� �� 
���	� ��� ��� 	����� �� ����"�%� ���� ���� ��� '	�	� ������
	�� �	
������
	����� �������	%� �����
�!����� ���� 
	�
�� ��� �� 
�����
�� 	��'��	��� ��� �����
��� �� ���'	� /� �� �	�;�� �
8EEE���)�����������8EEE�����������	����������	��.���.	��'6�

�	�	� ���� ��� 	"�
���	� �� ��	��;	�� ��	������� 
���� �� 	�
��� 
	� ��� �	� �����
		� ���
	�	����� 	�� �	������ �� �	� ������
� 
�	� <������	�$������	�� ����
���	���

3�7B� ��
	� ���	�6	%� 
�	�� ���� ?�
����� ������
��� ������ 
���������-�������,���-�����:���	�����"�������������� 

��� ���� �����������
����������	���%� '	�����
�� ��� ������� 

�� ��� ����������
�� �� �	�4����	����� C����
���	�� �� C�����
�� ����������.���.�"����	�����+�"��������C�����%� ���� 
��
	��� �� ��
�� ?�
���� �	� ����
��	� ���	"��	����� �	�	� ���
�	�� L���;	�� �� .�����	� 	��
��� �	�����	�� ���
����
��
�	�	� '	���� �������� �	�� ������� �� �����������
��� �� ��
	
���	�6	��������������
	��	�	���
��	������
	"��������
���
���������	�����
�	��������������	�������������������
��
������������������	��������	����:

-�����	�N�#�����H	� ������0����6����������6�������	�������
9
�����������������������	���	��	�+�0
�	�����:����	�������	����
������I
�����+��������:�����������.��2�������	���B�����.	�
�
�����/0��E	�������
�����K

,<	��	�
�	������� ����		��	��	"���������S��	���.	��
#O�������
��	���������������
	�	�����	��	�������	�,���-�� 
���:%������ 
�
��	�����4����.�1�%� ������������������������
�	�� �������
���

R���� ��������(***%���� 
�
��	��������
��	�
���;	������	 
��
	��	��� �������	����
���� �	�������	��2��
��������
�� ��
����������"	�������	�������	�������������	�	"���������	� 

	���	��	��	�	���� ����	�%����� ����������	��'����������� 
���
�� ���� �������� 	� �	� ���������� �� �	� ��
		� 	�
���;	 
����� �	��
	��	�

R�������'	��((��������%�9���	���
����/������
���"��
��(***%����������	������������
	����
	"��������
�������� 

����� �� �	� @��	� O�
����	��	� �� .	�����%� ������"!����
������
��	��	�	�
���	���������������
���������	���6	��
	�
���;	����� �	��
	��	� ����� ������� �����
����� ��� �	�� �� 

		�� ������������� ��� ��������� ���	������
�� ��	� ������ �
���������	�� 
	�
�� '�������� �	��
	��	�� ����� 	�����
�	
� 
�	�%���
������	�������	���6	����	��������	��������	����	� 

���	��������	�"��������������������
�����4���	��	�
�	 
���������	�
��		������������
	�	������
	����
������'	
���	��	�

R� ��� ���'	� K� �� ������"��� �� (***%� ��� ����"��� ��� ��
.�������� 2�������	�� �� .	��	%� 1�����
	�� .���	�� �� C�	"	 
�����C��������������
���� �	������	�������4�	"�
������� 
�	��������O	�����	%�������	��������	���������	��	��
��� ��� �������	����
�����-������ +�	��	�������	�,���-�� 
���:������	�!����	�.���	%���	�
������6	��(�	��9���	��� 

�� �� (***� ��� ���� ��� ����"��� ��� �	��	���
�� ���� ��� ��� 
�����30�������	������	������	�����

R�2��� �	;����� �����
����	%� ���� ���'	�/E��������� 
"��� �� (***%� ��� ��� 
�	��	�� �� ����	� �� �	� ������	� ��� 
���
		�	��4����
���2�������	�������	�������=��
��	���	�
4����
���2�������	����#���
��	%�=����������C�������

����	�	�
�	��	�������������������	�������'��'���� 
�����	��� ��� ��� 6	� ��� ��
!� 
�	��
	��� ��� ����������
�
�	�����	���

������	��������� ����'��'���������	�
����������� �����
������� ������
��� ���� ��
��
��������� �� �������	����%� ��
6	� 8� �� ������ ��� ����� ����
	� �� �����������	�� ������� �� 
���
���� ��� �	� ���� ��� ����� �� �	������
�� ���� ������
6	�� �	�
���������	�� 	���
		�� ���� 	�
������	%� ����
����� ������
��	����	�	��	��	����?"���	%����������������������	"	����



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

��� ���	�� ��� �"6	� �������� ��� �������	����
�� 	�� ������ ��
��	�
�� 	� 	�
���	� 	�����
	��	�

2��
��������
�� �� 
�	�� ������
	�� ���� ��� 
�
��	�� �	� 	�
��� 
;	����� �	��
	��	� �� �������	����
�� ����� ������� �����
� 
��%� ��� '	�� ������� �������	�� ������������� �	�	� ��� 
���"	�� �	� ��"�	�	����������������	��	���
		�%� ��
	��
������
���� �	� ������������	�
	���� �	���������
������ �� 
?��� �����������
���'�������� �	��
	����%� 
�	�� �����	�������� 
����!� 	� �������� �	� ����
��	� 	�
���;	����� �	��
	��	� �
������� �����
����

-�����
��	��	��	���"��	��
���;		����������
	"�������� 

�%� �	������
�	���"
���	������ ��� ����������.�2-D>����

�������	�������"	
����%� 
�	���;����� �	������	���������� 
��������� ����	���
	��	���
�%� ���
������� �	� �
�����	 
����� ,��� ��
�:� �� �	� �	�
�	� �� ������ ��"��� ����
��
�� �� �	
���	���������
������	
�����������������	�������
��	��	�	
	�!�����������"��������%����?����
	"������	�D������89��
��������(*K/�

>���"�
	�
�%�	��	����
	�������
���������������"������	�
��	
�������
�	��	�	��;		�%�����	��������������	������	���� 
�	��	��������
�	���������
	"����	�����-������������8/��
	"���%� ���� �	� ���� ��� 	����"	� �	� ���
	� ����
��	� �� 	�
����� �
��	���	�
�� 
������������ 	�
���;	��� �	�	� 
�	
	����
��� �
�	��	��	����
	"���������������?"����%����
�	
	�6	������	��	
���	�
	��	�	�����������������	�'��������	���������
��
�:�

4���),.�+#"���),#.�
!�����	�N�+���	�������	�����@����
����	��������	6	�	

��� ��� 0�������� �/0�������� ��� ����2	� I
��� ������2	������� ��
"��
���9:�	�7	�#��
��	�Q#��"�����R��	���E	���������������
��� I
�� ��� 0���
7����� ���� H��H��� I
�� ���� ��
0	��� �	���� ��
�	������	��	� �������	��
����0	��0	�	��7���������������	6����9
������� ���H	� 	���2��	�� ����� ��� �	� 0���������� 	
����J	����
�	���	��	� 0	�	� 0����	�� ��� ���2����� ��� �������� �������2��� ��
���������	������ �	�����	��2	�	0���	6����������
��	�0�����
+��������;G ��������������	6���������	�+�0
�	�����:����	����
��	�����0������I
�����	0�
�6	����"���	���������)����	����
��� ��6���
��� @� "��
����� ����� 	��7	�������� �
�E������� @� ��
"�	��+��������� 3G ��4����� 4�������
6����I
�����	6������	�"�9
��	����	�����-B������.	���	��	�������������������������2���

#����������������������������2	�
	���0������.��2�������	9
���B�����.	�
���/0�����	����2���	�����0���������I
���������9
�
	���� ��� ��� ���	6����������� �
�	���� �	� 0	�	�	� 	�
	���	�� ��
���	����������	�	���2��	��������������������2���������1�����
��2���	������������	��H���B����9�	���	��	��I
��0������������ ��
�������0�����������	����I
���	�����0������������	�	��	��	D�
���
������� �������	������ ��� ���� ������ ��� 7
���� @� 7
���� ��
�����������	�	���	��/�������	�������������	2��0	�	��	��	�
��0?9
6���	�@��	�������
�������0���������	�����7�����������	���2�9
�	��	������	��	����������
����

����1����	�����	�+�0
�	�����:����	�������	�����������
�@
��	�������������	�1�����	�.��2	�����������	������	���9
�
���	������
	�	�������2��	������ ����0����������0���	6���
����	����	��J	��������
���	�0	������7
2�����I
��
����J����
���	6����������������	����6	�1��������������	����I
�7	��I
�
�	��I
����������	�������	6	�������������������0	�	������
���7
����0����
�����������
�
	������#��	�6	����	�����������
	������������	���������������	��

���	EJ�����	�����
���	���	�+�:�����������
��0������������
�	�����	���� 	��
	������� ��� ��	���	����� @� ����@
��	������
�����
����0��������
��	��	��������	��������	6�����������
�	

�����������I
�����������	��������I
�����0��������	�	����	��J	�
�	�� ����	�	�������� 	6�����B��������� �	�����������6�
2���	� �	
����	�����0����	������?����0��������2��������������
����

.��
��	�N�,���6��	����� �	�������	�� 	��0�	�	�� H	��	� �	
���H	� ��� H	�� ����� �62�	������ ��� �
�������������� ������2	��
0
������H	����0������I
��������	6�����������������
	�	��7��9
�������
�	�	���2��	�����	
����J	�	�	��������	��2	��������/��9
�������	���1��
���������������0	�	� �	��	�
����� �����������

�
	�������������������
��B���������	�	����	��������������9
��������6�	������������/0�������� ���	��2��� �	����	� �	��	��	�
��� ���0������� ��2	��	�	�� �����	� �	�� ��������	�������2����9
�	��0����	����������	������
�������	���6����	��	�����	����
���� 	�
	� ��� 6��	� 
����J	�	� 0��� ��� ���	6����������� ����� ��
	0�	�0	�	��������
���

#���� 	�0����� �
0���� 
�	� ��0���	�� 0����
0	����� 0	�	
���	� ������
������ �������������
���	���� �����B��0������������
�	�����	�0����	�0��������������	����	���	�@��	�	����������	�

#�����������������	����2���������6�������+����H�������,�D��
	��0�	�	�0����	���	�6��	�:����	������	��,	�������'���	�������
�����2���6������ ����@��	�����	�	�0���#�0	D	�������H	�4����
��2���6������ �������������������
�	��E�
����;����������H�����
��D��	�������
��������1��	������2���0���6�������	�
��

C��	�(�@�)��1���	� G �������� ���������������!���������

�E���	�����%���������0��������
�	��E�
���4K�,(�R�<����� 
��������;	�!���� ��������'������� ���� ��������� �	�=���
� 

������ �� ���� C�	
	��� #�
���	����	���� �� ���� ���� ���	�	
��	� �	�
�%� ������	����
�� �	� =���������� �� 4����'��� ��
>������ �	��>	�������N��	���� ������!������'����	�	� 

�;	�������������	����
�����6������

/��<�����������?"�������	�	�
�;	�!�����������
�������
����'����� ��������������	���	�!������	�
�	�������	� �	
������
��<�����	� �	��������		�����	
��	� ��
���	����	��:

!��������������������	������0���	�������B��I
���	�������	�
I
�����	��0��������	������������0����������	�� ����
������9
��������������2	��@����
	����	��0	�	��2��	��������
�0������9
��� ��� �	� ����	��2	� 2�������� ���� �	�� ��	2��� ������
����	�
I
�����0���	�����������	����	�����	�
���0
����������2	����9
�H�� I
�6�	����

;��"#.)('��5,�
!��������������	��	�0	�������	���	�
��	����I
�����������9

����	�(�@�;G ���������3����7
��������
�	���	�����
�����	���
��	����@����	��E�
�����F�����	�(�@� �G �������� ;����������6���
��� !���������� ���%�������� ���������� �0���
��� ����
�	�� �	
���
������"����
����K

"#�)%#,+�"�	��	�+�0
�	�����:����	�������	����I
��
	� �	�2���	�����	������������	��H���B����9�	���	��	��������	�	�
������"��
���9:�	�7	�#��
��	�Q#��"�����R��
�	�����	�0�����9
���	�
	���	������0�����	�	� �	���0
�	�������� ���0���	6����	9
����	� ��	2B�������0���
���0��������������	�����	����

.':#"�"�	���@
��	�������������	�1�����	�.��2	��	�	��09
���������	�������	���0���
�	������������	����	�����������2�9
�	��	�������I
�����������I
���	��
�����	��%
����0	�������?�
	���������2��	��������
�0�������������	�����	��2	�2�������

)-").L�N����	�2���	�����	���0�	������/0��������	������9
��	��2��	0���	���0�������@
��	�������������	�1�����	�.��2	����
��������	� 0���������� I
�� ���H�������������� �����	� �	� ���
9
����	�����0����������	��	�<���	�E	�����-��6
�	��.
0���������
�9
����	� ��� ��	����� 0��� ��� ���� H��H��� ��� ���	� �����7	���� �
��	�
�������
��2������
������������	��	��������6�������	��������	�9
�E�
��������@��4;����0����2	����������2��������������!��	��>



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

����������	��
���	���������

#�����H	��;�������
6����������������@
��	�������������	�1
����	�.��2	��������
������	�	��0�	���������	�.
�������	����9
�
�	�	�	���	2B������	����������������
�����	��0�	���0�����9
�H	����0��	���������E	���������0����6����������I
����/�
	�9
����������������������
�����K

����� O##B� ��� &��
���	� �� ��	���� '	� ����
��� ����������
������
�� 	�� �������
�� ����	�� ���� ��'	� #��
�
������ ��� 
���
��	� ����'��'���	�	���������6	�8/��� ��������8EEE���
���	�"������,���-�����:���
�������
	����	��	�

.�� ������� 	� �	� ���
��	� �� �	� ����	%� 	���	��� �� 
���	���
�� ���� �������� ���� ��	����	� ���� ��
�� ���� 

	����
��	���
	��	�����������	�����&��
���	�����	��������
����
	�����������
��	��	�L���	�6	����C��"��	��.���������
&��
���	�����	���%������������'��'���������	�������	������ 

�
�
����������
���� �	�
	�

�� ���
���	����� ��� 	� ���
��	� ��� �����
�� ����
��� ���� ��
.���+����
�����S��	� #O����.����������	��������.	��%� ��
������������������	������
�����%��������'	�(K���	���
�%���
�������� ��� ��"��� �� ����
	�� �	�	� ����� �������� �	� 	�
���	
�����������������
����	��-�������,���-�����:%�	�
���	��� 

������ ��	�
�		� ���� ��
	����	�6	� �	�	� ���� ��� ������	��� 	
��
�� ����
	����
�� ��"��� �	� ������
	����� 	���
		� ���� ��
.���.	��'6��	�
�����.��������2�������	����.	��	��	�	����
���	"�	����������	�������	����	�
���;	������� �	�	�
���	
��������������
������������"������,���-�����:%����������
�	�������<������	�$������	������
���	�

<��� �����������"��	��	�� ������
�%� �������	��� ���� 
'����
�����������
	"��������
�������	�������<������	�$� 
�����	�� �	�	� �������� ����?�� 
���� �� 	�
���	%� ���� ������ 
���� �����������
��� �	�	� ���� ��� ����;	� 	�
���	� 	����	%

������� ���� ��������� 	� ���� ���������� �� �	� +�	��	� =����
���������;	��?"���	��	�	����������������
	��	�	���
��	���
-�������,���-�����:%�����	�
	�������������������C�������
���4��	�
	���
�� �� .	��	� ��� �	�� ���� �����	� ���� ��� �� 

	"��������
�� ��� ��?��� �	�� ����������� '�������� �	��
	 
��	�%� ����
�� ���� ��� ���
�� "����� ��� .�������� ��	������ �
.	��� R� S��	� #OR� �	�	� �������� �	� 	�
���	� �� ������
�����
���G� ���� 
��� ����� 	����	�� ���� ��	����	� �����
�������������
�����.����������	��������.	����	����
�	 
���	� �� ��
	� =�����	����� ���� 
	�� �������%� ����
�� ���
������
	� �� ��
������� �	� �	"��� �� ��
�� ����
	����
�� �	�	
�	�
����� ����	�� ��� ��
	"��������
�� 	�� ���� �	��
	��	��� 

�� ��� ��� 	�
���;	�	� �������� ��	�	�
���	%� �� �	� ���� �	����
�� <������	� $������	���

����0����������	���������H	������,�2���6��������������
����6������
���	���������+��������:�����������.��2�������	9
���B�����.	�
���	������	����I
�����	������ �	�"�������	9
���������
�	�	�0������
�����	������	����	����H��.��2�����@�
�����������������������1���	���	�������������0����������/0�9
������� �	�����	����

����&� ��	 �
�#�����
��	���������
�����
�
�	��

�#/0����+�9�4;G������

#�����/0����������� �������	��	EJ���� �	�0������	���������	
������
��������
����������������I
��
����
�	�	��������7	6	��	
0��6���1���	�I
�����	6	�2�2�������
��	����	�	�������
����	

����	����
	��������
��H�7�������������	��I
��0	���E	�0��6��9
�	���������	���������#�����H��������������/0��E	����2���	�
��������	����������������	����	�0��6���1���	��	��	���	
�	��@
���������	�����I
��0��E	��������	��	�@�	��	����0
���	�����	�
������
��������������	����	�

���	�2���	�����	����
	������������	�@��	�������/������I
����
�������� ������E	�� @� ���� 0��7
����� ��� ����	��	�� ������	�����
�������0������	��������������������	������2������	�0�����
����
�0��6���1���	��������1�������	��/�������	����
�����2����
��� 	@
�	� I
�� 
�	�<
��	�����M	�	��J	� 0��E	� 	� ���0�������
���������
�	�	�������������������2���	�������	�����I
�������
9
�	�	���������I
��E	����������	��	��	����	�

!������������������0������	���������������������������I
�
H	6E	�	�
�����	�����2�����I
���������������@�I
��H	6E	��6��9
����� 0�����2��� ���
��	����� 	
�I
�� �	� 0��6���1���	� ��	��
@
���0���	�	�@���I
��E	�����0��@������	������'�	�2�J�����6��	
���	��	�������	������������	�	���	�����	�����
����	�������	�	
��	2B���������
�������������K

=#�����H	�;������2���6������ ����@� �������6������������
0��������'�������������������	�������	� ������
�����	� ����I
�
�������	�������	����������	�	���6	������	�	�������@	���������9
�
���������
������	�
����������6��

#���������0�	���	6	� �	�0��6���1���	�I
�����	6	�2�2�����
�
��	����	�����2	�	�0����	����
	������������������I
�������9
�����	6	��
�H�7��!������ ��	D��������	���@�	�����0�����0
���
H	�������	�����
������������	������K

#�����H	� �������2���6������ ����� �����E�
����������	�
�����7�������.	���	���&������	��.���	��@�-�	6	7���/0�����9
����	����
	�����I
������������6E	�����
�0��������������������9
���	����I
����� ������	�	� ��6��� �	�������	�� @� ���
�������
I
�� ���0��E	� ���H��+�0	��	������ 0	�	� ���2���	�� �	� 0��6��9
�1���	�0�	���	�	�	�E�������	��	��
	�������	����	�����	��	����
���0��������	������������������	��I
��������
����	�����
�	
���
	���������������������	��������	�

#�����������������	����������6�������������6�������������@
	���	2B�����B������+��������:�����������������
�����	���B����
.��2������.���	��������/0��E	��	�����
���������������	������K

,����4��	�����������	����"���!
��	������
	�������	����
	�� ������ 2�$�%� 	�6� ����� ���� 	�
�����
��� �"�	�
��� ��� �	
4��������� 2�������	�� ��� #��
�
�
�� ��	������ �� .��������
.���	���%� ��� �������� ���� �	� �	��	� ���	���
	�� ��� ��� 
����
����	�
�	����� �	�������������	�������������� �� 
�������	
��	���
��������������
	����
������� �	�����	��� 
������������	����	%��������������
�	���"��		�������'	
���"���!
��	�

.�� "���� ��� ����
�� ���� ��
	� ��
�	����� ��	�
�	� ��� ������
�	�	� ��� ������ �� �	� ������	� �� ���� ��� 	��
��� ���	�
	���		�� �	�	� ��
��
	�� ��� ��'	"���
	����%� 
	�"���� ��� ��
���� ��� �	����	� ��
!� ���������� ���� �	�� �"���	������� ��'� 
���
���	��	��	
��	���
��
	%��������������	����	�����	� 
	����������������6	�	�����		����"���������	��	�	������� 
��%���	�6�����	�������������������C���������-���������

�������	���������
��'	��������������	�%����� 
	�
�%���
���"���	��� 2��� ��� �	�%� ��� ������
�	� ��� ���"���	� �� �	
������������	� ��������%� ���� ���6	� ���� 	
����� ���
���� .��������� $������	���%� ���
�
�������� �	��
	��	�� �� ��	� 
�������
�	� ���
�
����������������	��������	�	��������	 
��;	�������	�����	��������	� �������
����	����������
� 
����� ��'	"���
	������ 2��� ��� 	�
�����%� �"��6	�� ���
	�
	�
���� ���=��
���$������	�� �� .��������� .���	���� �� ��� ;��	%



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

�������������	��	�!���	�������� ���������!��	���	�%
	�6���������� ���������������	��
	������4�������.���������
2��
������� �� $������� ��� ��� ����� 	�� �������
	� 	� ��
�
���"���	����	��%������������'	������������
	�"����	����
���������� �	��������	���

�������������"���	����������	����	������	����	�����
6 

���� ������	
���������������	�	����������"����	��������� 
���
�����	��������������	�������
���%�����	������	��
	�
	%� ���	� �����
	� ��
!� ��"��	��� 	� ���� �	����� =		
��;� �����!�� ���� �	�������	��������	��;	�������	����
	� ��	� ���
�
������ �?"���	� �	�	� ���� ��� '	�	� �	���� ����� 
���%�'��'����
�����������
!���������������	�����	����� 
�	�� ��� 
�	�� �	��=�����	��� ��
����	�� �� ���� ��
!� ���� 
�� �"��
�� �� ��
���� 
	�
�� ���� ���$����
����� �� C�	"	��� �
����
���.���	����A4���������+����	�����$������� �	�L	�� 
��	B�������������4�����������2��"������
��?�
���������;�
	���	"��	��������������������"��������������������	�����
���'	�!��?"��������"������������"���	������
	����
�	����
���$����
�������C�	"	���������
���.���	������ �	��=����� 
	��� ��
����	�� '	�� �������	�� �����	���� ����	�
	�
�����	�	�������
	���	��	��	�� ��
	�� ��
�	�������

���+�"����������	���%���
����� �������������
�����
	��� 8EEE%� �	� 	� �����	���	�� ���� ��� $����
����� �������	�
���2����	�	���D����
	�������$��	�����L	����	�%������	�
������!��"�������	�� �	����	������� �	���2�%� ���������
�� 
�� �������� ��	� 	��	� ������	��;		� �	�	� �	��	�� �	� ���"�� 
�!
��	� ������
	:�

����0����������	��� @� 	� �	EJ� ��� �
� ���
���� �������� ��� ��
I
����������	6	������2������	�0��������
�	��2���I
��0��E	�
H	6�������
��������	�	��
	�����
	������������������������E�	�
+�0	��	���������#�
�	�����@�������	�����	�+�0
�	�����:�9
���	�������	�����������	�����	��0���
�	�������	�����	�����9
0�����@��������	���������������	�	��������	�	��
	���	�������9
�	6	����2	����	��	6��	��?����0����������	���
�	��2	�������9
��6���J	�����H	��	������0��6���	���������	��	����	�����0�������9
�	������� �	���
�	����������	� ����	�������������	�E�������	
0���6���	��0���������1�������	�����������������	6��������
�����	��@���������������������������������������������	����	9
6��	����������
��	�0������������	���
��J	��������
���	��

#�����H	�������	6���������������H	�����6��������	�������
9
�����������������������	���@����B�����	6���	����2������	�0��9
�������������������	����������	�0��6���1���	����������K

��E�����������	��2��	��	��������	�����
���	@�������������
�	���	��	������	�
��	���	��������������	���0���0	��������7������
���
���������������
���	��I
��	��������
��H�7������H	���	����9
������	����
������������	����K

,����������
��	��
���;	��������� #��
�
�
����� ����	�	��	"�
	�
�	������������	�	�������!
����#�.�8EEE������������6	
���		����%������	����	
��	�����
����������
���	�	��		
��������� ��� �	�
�� �	�	� 	��
	�� �	�� �	�
	�� �� ��� ������ �� ��
�	
���	%� ������������� �		� ������� 6	��� =��� ��
��� 	
��
��� ��	"��	�� ���?������ ��� 
�
	�� �� �	�
	�� �� �		� 	�����
��� �		� 	����	
��	%� �	�� �	�
	�� ���� ���� ���
����		�� ���� ���
�	����������
	�%�����������������	��������
����		������� 

���	�	�����
�
������	�	������������	��������
	�
���������
�	������ ������
�������� �	���	��������	� �	������������	�
���	�����?�����-���	���
����-�������#�
���������=��
��
A	�����"�����
�� ���� �		� ������� '��	�� ��� ��	� ��	��	����
������
�����������	����	����	��	����	��	������B����6%������
������ (*** 8EEE� ��� '	�� ��
���	�� ���?������ �� �	�
	�� 	

���� 
�
����� ��� �	�� �������
��� ���'	��� /E� �� ��
�"��%� (3� �
������"��%�/E���������"��%�(9��������"��%�/E��������%
8*�����"������<�������'	������	��	��3�7���)�7�	�����"����� 

������	�������������	������'	�	��	���������	� �	� ���
	
��	"���
����������	������!�%��������"���
��������	�����	 
��������������"��������	"	�����?�����
�
	�����	�
	��	�� 
���		�� ��� �		�	����	
��	���	�
�� �	� (�J� ��	��	����:�

!����
�0	������	������7��	����#�
�	�����@�������	�����H	
�����	���I
��,���������������
�����
��	����'	����
�	���� 
����
�%�	�����������	;���������	���
��� �	� ��	���
����	���
	���������	��������	�����	��	���	����	�����	���	�
	������� 

����		�� �� ��
��%� ��� ��	������%� ����� ���� �������	���
�
�	�����	����%�	��!�%���
����	;�����	���6	����� �	�������� 

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

2	�	����
	����'�����
�	���%�����	�	����
	��	���������
� 
���� �� ���� #��
�
�
��� �� �	�=�����	���
����	� �	�	� ���
��
	"��;�	�%����������'	��'��'���	%�������
��	������
�����
�	�
	�� ��� 	����	������ �����
	� ��	� �����	
	� �������	 
�����	������	���%�������������������������������������

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

#���
	����	��	���0���	���	�����	�	��
	���������	���
���E	�
��� ������ 	�0������� �����	� ��� 7���� ��� ���
����� I
��,���� ��
��
�	��	�
�	�������������
�
�����'	������'	��������
	���	�
	��	
�	"�����	���������"	������"������������������� ���
����	�
��
�� �	�� �	�
	�%� �������	��� ��	������� ������ 	� �	� &��	
��	
�	�	�������	���"�	�	���.�����6	���
	�	���	�������	��� 
�����
	��������	�� 
������	�	� ��	��;	�� �	�� 
	��	������ �� 
����	� �	� 
�
��6	� ���� ����������� ��
������%� ���� ���
�
����� 	

�
����������������	������������	%��������������������
�� 
���������	
��	���
�����
��'	������������ 
�	� �	���� 
"���!
��	� �� ���� 	������� �� ��� ��	��� �%� 	������ ���� 	�� 
�	��� ���� ��� ��	�
	���
�� �� �����
	����� ���� �������
�	
���	���� �����������
	�� �� 	�
���	����	�	� ��	��;	�� ��
�	� '��	� ���	�	�� �� 
�
��6	� �� 	������%� �	� �	"��� ��� ���
�������	� �� ��� 	������� �	���� ������ ��� 
����� ��	��		
��!�
��	� �	�	� ��	�����	��	�� C	�"���� '	"�6	� ���� ��	�
����
	���	�����������������������	��������!����������%
���� �	���� ������� ��
�����
	���� ���� ��� 
�
��� ���
���	��� 

����������	��	���	��������������������������%�����	�"��%
���	����� �����	�������� 
	�
	� ���������	�	� �	���
�����
	
������� 
�
��%����	��������6	����������	��	%�������	����
�
��������	�����������
����:�

#���������������������	��	������7��	����#�
�	�����@�����9
��	�������
�����K

,���� <	�	�
�	������� 
���� ���� ����������� 
�
����� ����
#��
�
�
�����������������	����������	�'�������	��	����
�����������������	�����������	� �����������	�������?����
�� �	�
������ ����������
�� ��� ������ ���� ��� 
�
���;	%� 
��� 
��� �� ����	�����	� ��� ��� #��
�
�
�%� �	�	��	� ������	�� �
�������	������������	������%���������������������	�����	

�
��6	%� ����	����������	��	�	� �	� �������������� 
	�� ���
��%
��� �������	� �����	���� ������� ���������	��� 	� �	�� &��	
� 
�	������
������� �	�������� �����
	���	����� 
�������� ���
��������� ���	
����� �� ���� 	������� �	� 	�
���	� 
�
���	�
"������	��;		������	�������	�
	�
������
	"����������� 
�	������ �� ������	����� ��
��� 
���� ���� 
�
����� ����� �
�������������2�	�����������C�
���	��	���	����	���� 
	�� 	� �	�� ������	��� �� ���� 	������� ��	"��	�� ���� ��



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

4��	�
	���
�� �� D����
	������ 4��� ������ ���%� ��� �	�� 	
	�
����	�����	���	�	������	��	����������������
�
������	
������	����"���	���������
�����������������	�����������
����
���	������������	���������%�		��	�
�	��������	��
��
	��	"��:�

#���	����	��������������������������������������������9
����� ��� ��������� ���� ������
��� ��� ���������	� ���� H	� ��D	�	��
I
��,���� ��	�
�� ��� ������� 
�����
��� ��� ������
�� �����%� ��
	���
�������	�������	�������������
����	���������	����� 
������ ���� ��� ��	�� 	������� ��� #��
�
�
�� �� ���%� 		� ��
�	%� �"��6	�� ��
	�� �����	��;	��� �� ��� �	�"��	��� ���
�	����	%����������	�������������	�����
����	��������<	
��������� ��� ���
��� ��	��� ��� �	��	�� ��	������� 
	�
�� 	� �	
�����6	����	�������	��	������6	��	����	���4����������	��	�
���	����	��;		����������"�������	������6	��	����	�����
�	�� �����	������� ��� ���
��%� ��
	� ����
��� �	� �
������� �
	��?�� �����%� ���� ��� ���� ��	�	������ �����
!��	���
�� ��
���"���	� ���� ��� ��������	� ��6	� �������� �	�	� ����
���
	������� ��	��� ��
��� �	�6	�� ��� #��
�
�
�� ��	�
�� ���� �� 
������� <	�� ���	�� �� �����	���	� ��
��� ��� ���
��%� 
	�
�
�����	�
�������������	������	��	����������������"���
�� �	� ���
	�����
��	%� ������
���	���	�	� ������� ��	������
���"���	� ���	����	�� ���� ���� ��
����	����
��:�

!����
�0	��������������+�0	��	���������#�
�	�����@�����9
��	����H	������	���I
��,����>�����'	��
��
	���	�����
����	
��
�!����������	����
������	�����
	�	�������������#�� 

�
�
��� �� ��� ��	������� �	��%� ��	��� ��� 
������ �������� �
	�
�	�������������'��	������	�������	������������	�
���
�������������������	����������������
�����	������������%
������������	���������������	%�	���	�
��	��	�2����6	�<� 
�	����	��	�>	����	�:�

C�������I
�������������	��	�������	����
�	��2	��	��0�	�	�
	�������������6���J	����6������	�0��6���1���	����0���	���������
�	����	����������	�����@�0��2���������	������7��	����#�
�	9
�����@�������	����H	���D	�	����	��/�������	����
��0����	�	
�������	���0������+�0	��	���������.	���	���&������	��.���	�
@�-�	6	7��@����+�0	��	���������#�
�	�����@�������	������9
�	���	��������������C������������������������������������
���	�
I
��	������!�����H	���D	�	���������
�����K

,�������	�
��������������"��������'	����	��;	����������� 

��������������
�	"	�����"����	����	������	�	��	��	��%��� 
����	������ ��� ��	�
	���
���������
	������������ ������(�7
�� �.D� �	�
����	�!�� ��� ��
�� 
�	"	��� ���� ������
����� 
�
����%
��	�
���	��'��	����
�
��6	%�����!������
	��	����	��	����
	������� ��� �	� ������������ �� '!"�
��� �	��	"���� �� ��	
�� �����
	� �� 	� �	� ����������� �� �	�� ������������	��

	"	������%� 	���'������%� ���
	���	�� ��
����	����
��%� �
��
.�����
����������
��
�	"	���
���	����
����	������������ 
���� 	������� ��� ������� ����������� .�� ��
!�� ���	��;	��

	�"���%��������	������ �	������	�������2	���������� 

��%� ��	�� �'	��	�� ��"��� �	��%� �����	�� 	� 	������� ��� 8�7
������ �� �.D� �� ��� "	�'�����	
�%� ��� �	�� ���� �	�
����	�!�%
	��!����	��?���������������������#��
�
�
�%����=��
����
.���	��	� �� O	��������� �� ��� 4��	�
	���
�� �� ����
��
.���	�����������
	����
����@	�	��;	%� ��� �	������ ��� 
�	 

	�!�� 
��	�� �����	���� 	� ���� ��� ������� �����%� ����� 		�
	 
���	��	��	�������	������:�

#�0��	����I
���	�������	������	�����	�	������	����
�����	�
0	�	�0����������2����
�0��6���	���0��� ����������������� �	�
�����	�� 	� 	��0�	�� 0	�	� �	�� ����� 	0��2��H�� �	� ��	����� 0	�	

	��	�������� �	� �����	�J	� ��0����	�	� ��� ���	� ������
����� 	�
0�	���	������	�0��6���1���	�I
�����1�2�2�������
��	����	�>

�����'� 
����
��
�����������	�
��
��
��
	�
����
�	�
��	��( ���	�

�#/0����+�9 �G������

#�����/0����������������������������������H	� ����������
���������	��H	6������������������������	�������
������	���	2B�
��� ��2������������� ��� ���
���	������ ���� ���	��� ��� I
�� ��
�������	6	��	�J��	����7
��������	�������������������!?6����
�F��	����� +�������

#�����������������	��������	�������	0
��	6	��	���������9
�	���@�0������������	���I
��0������	6	��������H	�E	�@	�2	9
�����	D����	������	�	��������������������������������I
��H	6E	
0��2��	�����2������	�����������������I
�����H	6E	��������	9
���2	�������������

#��6	���	��������������������	��0���
�	�������	���������+�9
0	��	���������#�
�	�����@�������	�����	�+�:�����(	������9
7��	����#�
�	������������������������H	���������6�����������9
�
�������������K

����� ������
�	��	�����	������������������%�	��������
�
�����
	��	���
�%�����'	��	����
	�����4����
������.�������
2�������	�� ���4��	�
	���
�� ���@	�	��;	�

(��4�����	�����	����	�����
�������������
	��=������
2?"����� ����
����
�����		�� �	�����	�� ��� ��	�
��	�� �	
��
�� ��������� ��� ����	����
���"���	�������� ���	����������
	� ����������� ��� ����
	����
�� �� @	�	��;	%� ��� ���
	"	
���� �	� �����
	����� �����
��	�

8��4��'	������
	�����'	���
	������
	���	�
�� ����?�
� 
���� 	���� 	� �
�����		�� 	�
�	������� ��"	�6�
��	�� �� ��� 
�����		� 	�� ��	��	����
�� �� 
�	� ��	� ;��	� ���%� 	�� �	�� 
���%� ������	���
�� ���!�	���"	�������
��	���
��

/��=������'	�8���������"�����(***%���
��.��������2�� 
�����	������������	�������������
	����
����@	�	��;	��� 
����
	��� ������	����� ������
�� �� �	� ��
�	����� ��� ���	�
���� ��� �"��	� ��'�� ��������

3�����.����������+��
�������.������������
	����
���
@	�	��;	�'	��������	���������'	�8E��������"�����(***
�������2�	��������	�����S��	���#�
�������������	���"�����
�	�!�
��������
�������/E�����
�"�����(**8�

���������
���� ���	����	����� ���	���"�� �����	����
�� ��
/E� �� ������ �� (**K%� �����	��� ��	� ������ �� ����������� 
���%� ����
	��� ��
��� ���	�� �	� �"���	
����	� �� 
�	��
	�
�����	��� �����
!��	���
��	� �	�	���"	����������
��	��� �	
���	����	����%� ��� ��
���� �� �
	�������
�� ��
���� �� �
	 
�������	���"�������	����
�����(9������
���"�����(***%����
����'	�
	� �	� ���'	� ���'	�	�	���"	�������
��	���
�� �%� ��
�����������	%� 
	������ ��� '	� 	���"	�� �	� ���	����	�����

4��'�� .�������� '	� �������	�� 
��������	���
�� ���� ��
�������
�� ��� ����� ��������� '	�
	� ���� ��� ������ ������ 

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

)�� <	� ����������� �� �	�� 	�
�	������� ��"	�6�
��	�� ��� ��
�������
����������	�	���	�
�	����	��������������
	���	�� 
��
����������	����
�������
�������=��
��%�������������� 

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

0��=������'	�89�����������8EEE��	�����
��	����=�� 

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



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

	�6�������	����	
����	�	�
	����"	������
����������������
���� �	���6���	���������������������	�

9��2���?�
���� �� ��� ��� �������
��	� �	�������	����	�� 
���
	����� ��� �	
��� �� 	���	����� �� �	� ;��	� ��
��		� 	
���	�����#��	�
��%� ���������
����
���� �	����������	� �	
���"���!
��	� ��"	�6�
��	� 	�
��� ���	�		%� ��� '	� ������
	 
�� 	� �	� N��	� C�����	� �� =���
�������� ��� ������
�� �
�	�����
	����� ���� ������	����� �� ���� ��������� ����
��
���

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

	�����
��4��	�
	���
����������������	������	�	������
�"�	�� ��� ������
�� ���������%� �	�� ���� ��	�� �����	��	�� �	�	
��������� �	� ��
�	�������	�
�		%� ����������	����������%
��	���;������	�N��	�C�����	���=���
�������������.���� 
����2�������	����@	�	��;	%�'	�	���	��;	������	���	������

���	�2���	�������������	���0����	����������	������H	6�B�9
�����@	� �����	��� �	�� ����	�	���������� �������I
����� ��
�E	�
�	�� ��6��	�� ������������ ��� ���
���	�� @� �������1������ ��
��	���	����� �	�� �
��������� ���	��2	�� 	� �	� 0	2�����	����� ���
0	����@�	���
	���������	�J��	�������	�	�	�#�
�	��������	�9
����	�E�������	�����	��2	��	�����������2	��	������������������
����������I
�� �	�0��6���1���	�����������	6	����2E	�������9
�
�����@����0��������	��	��H�2�������/0��������

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

�#/0����+�9 ��G������

#�����H	��;������6��������������������6�������	�������
����

�� ��������� �
0
���	������ ���	��	��� @� ����	��� 0��� 
����9
�����������I
�����
���	6	� �	��/�������	�����	���� ��	����0��
0	��������
��	������6����
�0�����	�@��	������
��H���	����

���	�2���	���������������	��J	����������	�	������������	������
.��2��������!�������������%�����������	�+�:���������	��	���
���������	���������������������.��2�����@������B����������0�9
�������@�������������0�������2E	��	/�@�0��������������0�����9
����������	����������	����I
��	0���	6	�������������	��������0��9
������	��	��10��	����������	���������	��	����	�@�	��	���2�����	9
�������� ����H��H������
���	�����	�E������	� �	�	��0�������
�	�������	��I
�������
��	�����
��	�������	��	��0	�	�0�������
	�������������

����0����������	����	����������	�����������������	������9
�	����� �6�����	� @� �	�� ���������� ��	��J	�	�� 	� ��	2B�� ���� ��9
�
������������������6�����
�����������������	���
��	���	��	��
���������	������ �
	����	� @� ��H�� H��	�� ���0
B�� ��� H	6����
����6�����	�I
�7	K

����� R� ��� ��� 	��� (**9� ��
��� �������� 
�������� 	"���
�
�������
�� ���2��
���������$�������

R���� 80� �� ������ �� (**K� �	�=�������� �� ��	��	����
	�����	��'������� �������
�� �������	�����	���� ��
�	����
���� ���
����	��� �	�	������������	�������
�������

��
�� �	�������	��� ��	� #��
�
������ ����������	� ��	�� 
;	�� �	���������
������
������

R����8*�����"�������8EEE������K����	�;����8EEE%���
���
	�
	�
��������	���
���������=���������&��������1�	� 
�	����O	�������������=�������������	�����������������	�� 
�����������	��	%����"�����������	��	��	����	������,�	 
����	������	�����	�%�������
		���	��	:�

R� ��� (� �� �	�;�� �� 8EEE� ��� ���
	�
	� 
��������	���
�
���� �	� C�	"	�	��	� .���	�� �� 2��	
�	� ��� =��
��� �� .	��
,O	��������:��<	����	
�	�������	�����	��������	����	%
�������� ��� ��	������� ���� ��	��		� �����
����	�� ��������

������	� ���� ��� ���� 	������ ��� 
����� ����������
�� �� �	
����
����	�������������	�������!�"�
���	����	���2��������� 

�	���%��	������
	� ���� �	� �	����	� 	�
��� ������
	���
�� 	�� 
�����	��������������������������������	��������	�����
�	���������
������	�'���	�	�� .��?�� ���	�����	��	������ 

	%� ����	� '	� ���
�� �� ������'	�� ����
����	� ���	���� 
�	
��
�����������������'���	�����.6�����'	��
��
	�����"���	�
���������	�����	�'������������������������������!����	 
�������������
��
	�������
�	�����'	���	����	�������
�����

R� ��� K� �� �	�;�� �� 8EEE� ��� ���
	�
	� 
��������	���
�
�������C�	"	�	���.���	�����=��
���$������	����.��������
.���	������O	����������#�����	��������?�
�������
	�
�����
��
	��	����	����������������(**K��<	��	����	�����	�'	���� 
��
��� �	���
�		�����	����������������	�����������������

R����(9����	�;����8EEE�������
	�
��
��������	���
�����
��	������
	��	����=��
�����C������<�"���,+	�������:��#� 
����	�����������������'	����	����	�����������
����
��

F	�
	���������
��������'	��������	�����������
�� �	
	������������	�������������
��?	������������������� 
�	"	��������	����%����	�������	�����������	��

F	��������
	����������	����������������
	������������ 
���
������L�+���

���	�2���	���������������@��������������
���	�I
���	���9
�������	��������	6	����
��	�����	����
	�������� ������������
���0��������	��	��H�2�������/0��������

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

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

�� ,S%#")�-)-�(�+#�%#,)"#.�&�)�����5,�!")9
-#�-)"��+#�(���)%',�+�+��'-5,)%�K

#�����H	� ����������������� ���������������������������������������� 3��
#�����H	�4 ����������6����������K
-��	����	��� ���������������������������������������������������������������� ���
N�A
���	 ����������������������������������������������������������������������   4
N�-��
�� �������������������������������������������������������������������������� ;�
N�M	�	��J	� ������������������������������������������������������������������ ;��
#�����	�����
���	�����
�����	� �������������������������������� �

&� %#,)"#.�.'#-).���(��-'-#(��+#�(��+�!'-�9
��5,�:#,#"�(�+#��"�:5,�!)"�A�&#".#��!"#9
���+)�',��.�-'���5,�+#�+#.�%!�")������� 3�� 
���������2���K

 ��,?��������	����������������	�0	�	����	� ���
������������� ���������������������������������������������������������������� ��;
N�,?��������	����������������	�0	�	����	�4 ���
������6���������� ���������������������������������������������������������� �3�
N�-��	��	��	� ����������������������������������������������������������������  ��
N�-��	��6	7	� ������������������������������������������������������������������ ��
���.��
	��������������������	�4 ����������6����������K
N�������	�������������������	����
���	���
��9
���	 �������������������������������������������������������������������������������� �3
N�������	���������	����
���	���
�����	 ������������������ 3
N� <
�	��� ��������������������������������������������������������������������   



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

N�������������	��������	��2� �������������������������������������� ��
N�������������7
����	� ������������������������������������������������ 34
N�-
���	������	��	 ������������������������������������������������������������

�� %#,)"#.�"#.!#�-)�+#�().�O'#�(���+%�,�.-"�9
��5,�-�#,#��.'%�+��(��:'�"+�������� 3�������
���������2���K

 ��,?��������	�����������������
	��	�	� ���������
������� ��������������������������������������������������������������������������  ��
N�,?��������	�����������������
	��	�	�4 ��������9
��6���������� ����������������������������������������������������������������  ��
N�-��	��	��	� ������������������������������������������������������������������ ��
N�-��	��6	7	� ������������������������������������������������������������������ ��
���.��
	��������������������	�4 ����������6����������K
N� ������	���� ��� ������� ���������������������������������������������� ;�
N�������	����������	����
���	���
�����	 ���������������� �
N� <
�	��� ����������������������������������������������������������������������  
N�#��	������������	����	� ��������������������������������������������  3
N�#/0���������0����������������	�������	 ������������������

+� %#,)"#.�!")-#:�+).��),�%#+�+��+#��!)C)��
(��<�%�(���������  �(�@����!�������������%������� �G���K

 �� �0�@��� �B������ ������������������������������������������������������ 4��
�.��	�������������	6���J	������	0�@����B��������	��������9

��	����	D���	��������������I
�����������0�	6	���	�6�B�����
�����������

#� ,S%#")�+#�+#,',���.�C�+#%�,+�.�!"#.#,-�9
+�.�#,�#(�!#"L)+)�� G� G�����4 G �G��K

 ��(��	��J	����K
N�M	�	��J	 ������������������������������������������������������������������ 4� 
N�A
���	 ������������������������������������������������������������������������ ��
N�-��
�� �������������������������������������������������������������������������� ��
���!���������	K
N� 
J�	��� �������������������������������������������������������������������� 4 
N�<���	�E	 ����������������������������������������������������������������������  ��
N�!����E	�@�:
	���	���2�� ������������������������������������������������ � 
N�������
�������!��������	��	� ���������������������������������������� 9
N�%�#���P����������@�:
	����E	� ����������������������������������  ;
N������������.	�
��@�A��0��	��� ����������������������������������  �
N�.��2������.���	�������&	�� ���������������������������������������� ; 
N���������%
����0	�������.��2������.���	��� ������������ ��
N� �����	������ ��������������������������������������������������������������  
N�!	�������-
����� ������������������������������������������������������ 3�
N� ������	���� ��� ������� ������������������������������������������������ 9
N�!	����
�	��� ����������������������������������������������������������������  �
N�),: ������������������������������������������������������������������������������  
N�)��	�����
���	��� �������������������������������������������������� ��
N�+�������� �������������������������������������������������������������������� 3�
N�)���� �������������������������������������������������������������������������� ;�

<� ��-'���),#.�+#(��),.#)��"�:),T.�+#�(�
�+)!��5,K

 ��,?�����������������������0��E����� G� G���	
4 G �G�� ��������������������������������������������������������������������������  3

��� ��
������ 	��0�	���K

� ���������	
����� ������

�
Acogimiento Administrativo 
preadoptivo. 8 

�
Acogimiento Administrativo 
simple. 3 

�	�����������
Acogimiento Administrativo 
simple y remunerado. 26 

����������������
Acogimiento Administrativo 
simple, profesionalizado y 
remunerado.  

�
Acogimiento Administrativo 
permanente.  

�
Acogimiento Administrativo 
permanente y remunerado. 5 

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

 

27 
� Acogimiento Judicial Preadoptivo. 30 
�	����������� Acogimiento Judicial Simple. 2 

�
��	������
Acogimiento Judicial Simple 
remunerado. 6 

� Acogimiento Judicial Permanente. 5 

�
Acogimiento Judicial Permanente 
remunerado. 4 

��������
�	�����������
�
��	������

 

1 
Propuestas de adopción nacional 16 

������ Propuestas de adopción 
internacional 6 

4�!��0
���	�����	��0�����	�4 ����������6�����������0��9
����������������
�����7
����	� ���������������������������������������� ���

:� ,S%#")�+#�.)(���-'+#.�+#��+)!��5,K

 ��!������	�	������� G� G���	��4 G �G�� �������������������������� 3 
���!���������	K
N�M	�	��J	 �������������������������������������������������������������������� ;�
N�A
���	 ������������������������������������������������������������������������  4
N�-��
�� ���������������������������������������������������������������������������� �
N�)��	�����
���	�����
�����	� �������������������������������� 3
4��-��	������������
�����������	�	��	�4 G �G�� �������� �� ��
;��!����������������
���K
N���	��� ���������������������������������������������������������������������� 4�
N�)��	�����
���	�����
�����	� �������������������������������� 9

A� ,S%#")�+#�.)(���-'+#.�+#��+)!��5,��,-#",�9
��),�(K

 ��!������	�	������� G� G���	��4 G �G�� ������������������������  �;
-��	������������
�����������	�	��	�4 G �G�� ���������������� �� 
���!���������	K
N�M	�	��J	 ������������������������������������������������������������������  ;3
N�A
���	 ������������������������������������������������������������������������ 4 
N�-��
�� ���������������������������������������������������������������������������� �
N�)��	�����
���	�����
�����	� �������������������������������� 9
�#���	����	�������0����� ������	����	���	�	����
��9

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

4��+�����6
���������	���������
����0���0	E���K
N�&���2�	 ��������������������������������������������������������������������������  



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

N�&�	��� ���������������������������������������������������������������������������� 9
N������6�	 ���������������������������������������������������������������������� �
N�����	�"��	 �������������������������������������������������������������������� 9
N��H��	 �������������������������������������������������������������������������� ��
N�#�
	��� ������������������������������������������������������������������������ 9
N�#��.	�2	��� ������������������������������������������������������������������ 9
N�!�����	 �������������������������������������������������������������������������� �
N�<���0��	� ������������������������������������������������������������������������ 9
N�:
���	�#�
	����	� �������������������������������������������������������� 9
N�A���
�	� ���������������������������������������������������������������������� 9
N�����	 ������������������������������������������������������������������������������ �
N�%B/��� �������������������������������������������������������������������������� 9
N�!��? ������������������������������������������������������������������������������ 9
N�"�0?6���	�+������	�	 ������������������������������������������������ 9
N�"
�	��	 ����������������������������������������������������������������������   
N�"
��	 ��������������������������������������������������������������������������  �
N�'��	��	 ����������������������������������������������������������������������  ;
N�8���J
��	 �������������������������������������������������������������������� �
N�!	�	�1 ������������������������������������������������������������������������  
N�!��? ������������������������������������������������������������������������������ �
N�8����	� ������������������������������������������������������������������������  
N�:
	���	�	U ������������������������������������������������������������������  
N�.����������0	E� ������������������������������������������������������������ �;
�U�����	�	��	���	���	�����0���	�
��������+����������:�9

���	�����
;��.��
	���������	���������
���K
N�#��
��	�	� ����������������������������������������������������������������  ��
N� �����	� ��������������������������������������������������������������������  ��
N�,�������	� ������������������������������������������������������������������ ;
N�!����������������
��� ��������������������������������������������  ;4
N�"��
���	��	��������
� ������������������������������������������������ ��
N�-�	���	����/0��������	�%�������������-�	6	7��@
��
����� .���	��� ������������������������������������������������������������ 4�
N�!�	J��������2	���	���������	���	����	����������9
�H	��������
��H	��	����H	����
��� �������������������������������� ��3
���,?��������	��0�������������	����	�����
����	�	�
����B/��������	����
���	���
�����	������	���
H	��	�4 � ������ ��%������� ����	���������������
0	E��������
	��	���	��0������ �������������������������������������� ��
.��?�������	�����	�����	����0������+�0	��	���������.	9

���	�������
���@�&������	��.���	������	�+�:���������?����
�����������I
��H	�����	����
�	���� ���	� 	�
	���	��6	7�� �	
	������0��������	�����	����������	�����H	�������
�������0��9
���	��	�����	�����	D��	���������0	�	�������3���	���������������
	����H	�4 ����������6�������������H	6�B���������������	��
����6��	��������?����������������I
��H	�����������	�	���
��� ���
	����� ��� ���	�0	������ ������ ��������� H	@� I
�� ��D	9
�	��I
���	�������
���������������������������2	������	������
������������	�	����������	�0	���@��
���	����0����	�����9
�����	�����I
��0���	�������������6	���������
������������
�	����	���������I
�����H	@	�0���������	������
	���
������	�	�
#�������������������H	������
�	���	��	�+�:������2���	��"���9
����	�������

(	�������	�����0����������	��0�	�	�� �����7	��
�������9
���	6���	
����������	����
�	�����	������������	����	����	���
	��������	��2�������7
����	���H	6������������
�������������9
�	���	������	�������������	��������������������������0�����9
������.�������������������
����	�� ������	�����������������
���	�� ���
���	���� �
�����	��� .���7	���� 0���������� ��

�6���2	���������	�������I
���	����������	�����������	�
��9
�	�?���	�������	��
	��	�����������

(���	0�@����/��
��2	�������B�����������������	�������9
������@��
���	����	�����H	�����
���������?����������I
����
����������0����������
@	���	��	@
�	�������0������������I
�
�	�6�B������	�����	��

#���
	����	���?�����������
���	��@����	��	������
�	9
�	��	�����	��������	D������	0����	�
��	
����������	��0�����9
�	�	������	�0��2����	����M	�	��J	�@�
����������������������	�
0��������������	�A
���	�@�-��
����#���
	����	��
�0�������9
��	�� ��� H	�� ���������	��� �	�� ����
�	�	�� ������ �����������
%
����0	���� ��� .��2������ .���	����� �	�� 0����������� ��� ���
0	��������
���������������������@����0	����
�	�����	�E�����
�	������	�	������������@��	��I
����2������������	�����
��9
�	���� �
�����	��

(	���������
�������	��0������	����	�����H	�����
�������9
���	������� ���������1������ �	�� ����
�	�	����� �	�0��2����	
��� A
���	� @� ������
@����� �	�� 0����������� ��� M	�	��J	� @
-��
�������6�����	�����	����H	�2	��	����������6���������.����
��� ���	�� ����2	�� ��� ���	�����
���	�����
�����	���+�� �	�
� ����������
�����������	�	������������������	6	��0���������
������
�����	�4 ����������6����4��

"��0����� 	� �	� 	��0����� ��� �������� �/��	�7������ ��� H	
���������	�������?����� ���	�� ��� �������
����� ��0���	������
����	�0��2����	����M	�	��J	�������������0	E�����1���������	9
���� �H��	� @� '��	��	�� 	
�I
�� ��� �;� �	���� ���� �
�
���
	��0�	��������H	6E	����	��J	������	2E	��	��0���������0	E�����9
������(	���	���	���������/0�������������:
	���	�	�H	�����
����	�	� 0��� 	�
����� ��� �	�� ���������	������� ��� ���	�� �	�
���
���	���� �
�����	��

.��H	�����
����������	�������I
���	��	����	��������	����H	
����� ����	�	�	� ��� �����	�� H	6�B������ 0���
����� ���H	� ���9
�
���	���	� ����� ��� ;� ��	�������� ���	����  �4� 0�����	�� 0��9
���������������
����0��2����#������0������������������
����
����������0�����	��0����������
����7	����������	D���@�������

!���?���������D	�	���	�6�B��I
���	����0��	��J	���������	�
����
��	�����	�����	�	��0�������������� ;�	D����/����1���9
���	�� 
�� ��0���	�� ���
��J�� 	� �	�� 	��
	������� ��� 0����������
�2��	���� �	� ��������	�������� �	�� 0��6���1���	��� @� 0����	�� �	
��6��	�	��������	��	����	���	�����	����	����0��2������������9
������������������������	��
��	����	������������	���	�������9
�	������������	��������
���������0���	�	���2	���1�������	�0�9
��6����	��������	��������	��?�����
���������������������������9
�������������	�@�������0����������

+�-).�+#���):�%�#,-).�<�%�(��"#.�,)�!"#�+)!9
-�8).���V)������

>?�������$������������	����������
�"��������
�	��	���� 
�	���	�
������
�������	�	%����������	����	��	����	���� 

�	�������������	��������������������
�	��	�6�������	���� 
�����	� 	� ���� ���
�������

�� !���0��2����	�

� 1���

Huesca 10 
Teruel 0 
Zaragoza 19 
7RWDO� ���



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

&� #�	����������������K

� ����
0 - 3 años 10 
4 - 7 años 4 
8 - 11 años 5 
12 - 15 años 7 
16 o más años 3 
������ ���

�� .��
	�������������������

� 1���

Salud 7 
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