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

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

�������� �	
�
��
�� ���

���������������

�������

��������	�
����

���

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



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

��������	�
����

���

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

�� !�" #���	" 	$�!	�%�& !	" 	���'(#

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

�������	 ��*��	�	 �������	���	���	 �������	��	�����

������
��������	�	+�	�����	
�,�����	��	��	-%��	�.��	�/�
��	�	��	�0�	��	�111�	��	������	���	��	��2����	�	���	����)
�����	 ��	 �����3����	 0	 �������������	 ��	 �������	 ��
������	��	�����	�	
�,�������	��	���	�������

4���3�	��	��	5����	��	�111�

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

��"#$%&'�&'(&)���&'
�***

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

��	���6�,��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���7

��	 *
��������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���7

����	�����������	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���7

����	 *
��������	�6�	����������8�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

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

9���	"���	��,��	�������	��5����		
���������	��
�	��������	�������	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��9�

9���	:�����		���	�������	��	
���������	��	�	"�
�)
�����	'�����	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���1

9�9�	:�����		���	�������	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���/

��	����������	��	�����	��	������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��79

����	"���	��,��	������	��	������	�5������	
��
�	"�
������	'�����	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��79

����	:����	�	������	��	������������	
��	�����
5������	;!�	�����< 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��79

��9�	 8�������	��	���	�������������	��	��	������
;!�	�����<	������	��	.�����	=���=����� 	�	�	�	�	�	� ��77

����	$	$�0	%��6���	7>�111�	��	��	��	������	����)
����	��	�	���
���,�����	
���	��	���	������� 	�	� ��7�

7�	:�����		���	�������	��	�������		����
������ 	� ��7/

7���	������	��
����	��	��
����	������	���
�����
0	 ���������	;!���	?����< 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��7/

7���	�������	��	��������	��
�����	������	���
)
������	������	��
����	��	��
���	0	���������
;$��	 ���0��< 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��7@

7�9�	�������	��	��������	��
�����	������	���
)
�����	0	������	��
����	��	��
���	;�����< 	�	�	�	�	� ��7�

7���	������	��	��������	��
����	;!�	A��2�	��

������< 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���1

7�7�	������	��	��������	��
����	;$	
��2���< 	� ����

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

/�	 �	������	��	��	��5����	0	���	��+��	��	��	����
������B	�	8�������	���C����	��	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

/���	�����	��	�	8������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

/���	&��������	��	�	8�������	���C����	��	��

�����������	5��2���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���7

/�����	?�,���	����������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���7

/�����	$���������	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

/���9�	$���������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

/�9�	����������	��	�	�������������	��	�	����)
����	�������	��	�����	�����	�	8�������
���C���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ����

/���	������������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��/7

/�7�	�������������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��/7

@�	������������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��/�

+�,�)&�-&�&$��



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

�����������	
���

 �	��2����	��D	��	�	$�0	������	�1>��@��	��	��	��	��)
����,���	��	����������	��	A�������	���
���	=��	��	��	�����)
��	����	���	�������	��	�����		��	������	��	8����6	�
�������	��	�	�������������	��	�	��������	�������
��	�����	��	
���������	��	��������	��
���������	��	��	=��
��	�������	�	���
���	���	�5�������	��	���	�����E���

���
������	���	���E�	�����	�����	��	E	��,����	��

�������	�������	��,��	�	��������	��	���	�������	��	�����
��	��	=���	��	
�����	�����	��	�����5�	���	�*
��������	�����)
���		��	����	���	+�	��	�	�����������	��,��	
��,���6����	��
�	������	0	�����������	��������	
��	�	
����������	�����
��	��	=��5	�	
��	�	�������	��	������	���	��������

!�	�����5�	�������	��	���������	����3��	��	���)
��	 ��	 
����������	 �����0C�����	 ���	 ����	 ���������	 ���)
�����	 
��	 ��	"�
�������	��	!�����	-�������	!����	 0
&�,5�	�����8��		���	�������	��,��	���	=��	��	E	��
�)
��	����	�����	��	
����������	�2	����	��	��������	��	��
8�����	��������	�����	�	�����������		���	�������	��	���)
����	����������		��������	����		���	
��
���	��	�	"�
��)
����	'�����	��	�����	����		 ���	=��	��
�����	��	����
��������	 0	 �����	 	 �������	 ��������	 ��	 8�����	 ��	 ��
���8����	���	�	��������������

 �	��	6�,���	��	�	������	��	��������	��	�������	��,�C�
���	����	���������	
��	�	�������������	��	�������		��
������	�5������	��	����	6�,����	��	�����0�	��	��������	��
�	8����	����	�	������	��	������������	
��	�����	5������
��������	
�	0	��8�����	����	��,��	�	�8�������	���	�.��)
��	0	��6����	��	���	�������������	����������	��	���	.������
+���	!�	�����	�������	��	
����		�	�������������	
�)
,����	$�0	%��6���	7>�111�	��	��	��	������	��������	��
�	���
���,�����	
���	��	 ���	��������	=��	�����6	��	8�)
���	��	�����	���	+�	�11��

$	��
����	�������	=��	�������	���	�������	����
���)
���	E	����8��	=��	�	�����������	E0	����3��	��8����	8�)
����		���	�������	��	���	=��	��	���	
��
������	���������	���)
������	��E,��������	0�	��	������	�����	����������	�����5�)
��	��	����	�������	��	��������	��	����	����������

 �	�����	�	���	�������	���	A�����	��	�����5�	�����
��������������	8������	��	��	���������	=��	E	��,����
��	"�
�������	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	��
�����		��	�8�������

���	.������	��	�����0�	��	������
�����
�
������������
����
���
�
��������������
��
���
�������������������
�������������
���
�����	���	�	=��	��	��,���	��	������	��	�	�����������	
�
���3�	����	��������	��������	0	
��
����	��	������	=��
��	���������	�6�	������		���	�����	��	�������	�	�	��)
���	
���	�	
��,���6����	,������	��,��	����	�	
���������
��	���	82������	���	��
����	�������		���	��������

����������������������������

0(125(6�

� ����� ����� ����� ����� 727$/�

Expedientes 
incoados 31 27 27 24 109 
Expedientes 
archivados 24 27 27 24 102 
Expedientes 
en trámite 7 0 0 0 7�

� ����� �����

FORMULADAS 16 21 

ACEPTADAS 10 20 

RECHAZADAS 0 1 

SIN RESPUESTA 0 0 

PENDIENTES RESPUESTA 6 0 

!F' � #���!	>	� �%A #"���%# !B

���������������������	���
��

 �	 �.����	 ��	 �*
��������	 �������	 ������	 �	 
�������
������	��	���	�����	E	����	��	������	0	����	��������)
��	��
�����	�	���������	��	+��	����������	 �	��	�������
��	������	����	�2���	��	���������	��	���������	����	�*)

���������	E,�C�����	��E�8��	 �����	 ���	���6��

!�	 E�	 ��������	 ������C��	 ������������	 ��
��8�����B
����	��������������	0	�����	!����������	&���	��	��)
��������	���	 �������	E�	 ����	 ��
���	
��	 �	���������)
�����	G����	
���������	��	�����������	��	����	�������)
�������	��������		 �	"�
������	'�����	��	�����	��
���E	��������	�����8�		�	
��,���6���	��	�	8�������	��)
�C����	=��	
�����	���	��+��	0	��	��5����	��	������	��)
������	��������

"��	 ��	
��������	 ������2�����	=��	 ��8����	 ����	 ��)
�����8��	���	���������	���	�*
��������	=��	�	�����������	���)
��	��	������	�	�����	�������������	
��	���=����	������	��
����	 ��������	 ��	 =��	 
���2�	 8����	 �������	 ���	 ����)
�E��	 ��	 ���	�������	 ���������	��2�	 ������	 ����	 ��	 E�
������	�����	�*
��������	��	�������	�����������	��	��8��)
��	����B	8�����	�����		 ���	����������	�������	��	����)
��	��������	�������	�����	�������	��+��	0	��������)
���	H *
����	"�)�99>�����	��7>�����	@�1>����	@7�>����I�	����)
���	
������	��	���	������	��	�����������	�	��	��	=��
�	�����������	�����	������������		��8C�	��	��8�����	�����
=��	��	��
����	�	
����������	�����	��	��	=��5	H *
����
"�)��>�����	/9�>����I�	
��,���6����	��������	��������	��
�	�������	H *
���	"�)@@/>����I�	��
����	�������	=��	
��)
����	 ���	 �������	 ����
������	 H *
����	 "�)�1��>���@�
�199>���@I	 0	 �������	 �������	 ��	 �������	 ���	 �������
��������	
��	�	"�
������	'�����	��	�����	H *
����	"�)
�17�>���@�	���>����I�	�����	������	������	��	�����	E	���
����		�	��,������	���	�
������	�������	 �
�����	����
���	 ��	 =��	 ,����	 �	
��,���6���	���	 �������	,���8�	��
���E��	 
��	
���	��	 ���	�������	 ��������	 0	=��	 �����5)
���	��	��	
����	�������		����	��
�	��	���������

$�	=��5�	��������	
��	
���������	��,��	
��,���6����
���������	 ���	 �	 ������	 ��	 E�	 �������	 ��	 ���	 ����)
���	,6���������	��	���	������B	�	�����8		��	��
������
0	�	=��	����		��	����������	��	�	�������������	��	���)
��	��	
���������	H�����	����
���	8��������I�

 �	 �����	 	 ��	 ��
������	 ��	 ��������	 E�	 ����	 �6�
��������	0	���
��5�	��	=��5�	���������	���	�	��
)
����	������������	��
���������	��	��	=��	��	�������		��	�)
��������	 =��	 ���������	 ��	  �������	 ���,������	 ��
���
����	�����������	H ���I�	��	=��	E	����8��	�	�����)
�����	��	8���	����������	��
��8������	 �	����	���������
�	=��5	����,	�	
������	��	�����������	=��	��=�����	����



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

�����������	��	
���������	0	=��	���������	���	�C������	��
�	"�'���	��2�	��	��	���	��	��3�	��	�������	��	=��5	,)
���	���������������	��	�	
����������	��	���	��������
��	�����������	=��	��	!��8����	���8�����	��,2	�������		��
���������	 8���3����	 0	 ��	 �	 ���������	 ��	 ��,��	 ��	 ��
�=��
�	 ��	 
�����������	 =��	 ��,2�	 ��,�������	 ���	 =��
�����	��	�������	��	=��	��	�����	��	���,		�����8����)
��	���	��	 �C�����	�������	$	�������������	���	 �������
�*���������	��	�	����������	
���,��	��	�	������	����)
����	�	
����������	�����������	0	��	���������	��	���	��)
������	��	�����������	�	�����6������	��	����8��	�3����
=��	�����������	=��	��	�������	�������	��	��	�������	��
��	���	
��8�����		�	8���	��	�	�8�������	���	�����	0	���)
�����	��	����	��������	���	��	,���
�6����	��	��	������)
���	 8���3�����	 ���������	 ��	 ������	 	 �	 
���������	 ��
��,��	���	�=��
�	��	������������	0	����	����	��	��������
	�	�������	8������	=��	�	=��5	��	�������,	��	82�
��	��������	H *
���	"�)�/7>����I�	���	���	
����	E0	=��	��)
����	 �	 �����������	 ��	 ��	 =��5�	 ��������	 �	 
������	 ��
8�������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��
������	 E,�C�)
����	��������	����	��	��	�	=��	��	�����,	�	���������)
����	���	�	���������	��	��	��������	�������	
��	�	��)
�����������	0	��	�	=��	��	��	
�����	�	�*�������	��	������)
�����	�����	��	=��	��	��������	�	�������	������6���)
���	��	�,������	��	�	������������	�������	
��	��	�����)
��	��	��	 *
���	���>���@	=��	�����5���	��	��	�������	����
��	���@�		���	�������	��	�	
���,�����	��	��
�������	��	
��)
�������	�����������	��	
�3�	=��	�	������8	���,����	H *
���
"�)�/>����I�	$	�3��	���	��������	��	=��5�	��	���	��������

���2	�,�������	�����	�����	��������		�	����	���	���8����
��	���,������	�����	��	"�
�������	��	!�����	-�����)
��	!����	0	&�,5�	��	�	"�'���	0	�	������	 ��!�"����#��
$������	���	=��	����	�����	��	��	
����	��	�*
��������
�6�	����������8���

&�,�C�	�	��
����	������	E	��������	�����	=��)
5�	 ������	 ����	 +��	 ,6��������	 �������	 ��	 ���	 �����

�������	��	����
�	=��	����������	��	0	���	������������	�
��
�����	�����������	=��	��	
����	�E����		��	���)
����	��������	��	�	��������������	����	���	�����	������)
����	����	���	�����	��	���������	��	��	�*
�������	��	��
��	�*
�����8�	��	��	
����������	��	=��	��
���	=��	���	����)
�����	 ��
�����	 ��	�������	 ��������	 
����	 ����	 
��)
�����	����	�������8��	 ��	
��,���6���	E	����8��	��

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

$	������	�����	=��	������	��	=��5�	��	���	
���)
������	���	��	����������	��	�	�������������	��	�����	��

���������	��	��������	 �	 �����	 �����	 ��	 �������	 �	 
����)
�����	����������	��,��	��	�*
��������	8���6�����	�����)
�����	=��	�	��������	����������8�	�����	��	��	����	��
���	���
�������	0	���������	��	
������������	�	�������	E
����	������������	�������	�	 �����		��	�����	 ��
������	����	��	�	=��	����		�	������	0�	��	���������)
���	 ��	 ��	 �����	 �������	 ������	 �����������	 =��	 ����)
�����	��	��������	 ��
��8�����	#�	�,������	 ��	 ������	0
������		���	
�����������	��	��	=��5�	��	�	
���,�����	��
��
�����	��	��	����	��	������������	����������8�	��	82
5������	H *
����	"�)�7>�����	�@@>�����	�1�1>����I�	 �	�����)
����	��	�������	E	��	,��������	��	�����8����	�	
���3�	��
�������	�	����������	0	�	����������	����������8	��)

����	5�����������	�	�	E,��	������	��	�������		�

�����������	�����	�	��������	
�����	��	�	=��5	E	����

��8������	�������	
��	���	&��,�����	��	�������	H *
����
"�)/�/>�����	�119>����I�

���������	��	E�	
��������	8���	=��5�	��	��	=��	���
���������	����8����	�	�������8������	��������	�	���)
��8���	�	 ���	��	��	�������	��������	
��	
���	��	 �
�������������	��	����������	��	������	
�	�	�������	��
=��	 E	 ���	 ����	 	 ��8�����	 
��������������	 ��
��8���)
���	 ���	 ��������	 �����������	 =��	 ����	 ����������	 E�	 ��
���8��	��	�����		�	�,��	��	���	
�����������	=��	��,5�
���	 ��������	 ��������

���	���	
����	��	E�	��������	��	�����	��	=��5�	��	=��
���	��������	�������,�	�	���	��	����������	�	��	������)
�������	���	��	����	=��	E,2�	����,���	
��	
���	��	����
�������������	��	�������	���	����	
��,���6���	��	�	=��
���,	 ��
�����	 ��.�	 �����	 0	 ���	 =��	 �	 �����	 �����
��
��2��������		���	!��8�����	��	����������	��	A�������	F�
8�3	���������	��	
���������	�������	��	�	�������������	����)
�	 0	 ���������	 ���	 �
�����	 =��	 ��	 ����8,��	 ��	 ��	 ����
��	�	=��5�	��	E	
��������	�	��E�8�	��	��	������	������)
����		���	��������	�������	��	���������	��	���E	����)
������	H *
����	"�)��>�����	���>�����	��@>�����	9�@>����I�

���	.������	 ������	=��	��	����	��	���,������	��	 ��
���������������		 ��	=��	���	E����	��������	E	 ����	��)
�������	���	=��	��	����.�	���	��	E0	�������	�	����������
��=������	������C����	����������	��	��	
�3�	�3��,���

�����������������������	�����������

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

���������
������������

J �J%!
 ���	�*
�������	��	������	��	������		�23	��	�	8����	���)

�	�����	 �	 ������������	��	��	���	��	������,��	��	���@�	�
������	=��	�	��������	��
��)�����	�����	�,����		��
�����	��	4���3	0	=��	����8�	�	��������	���	���������
�������	�	�����5���	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�B

� �	��	�����	��	�	8����	����	
��	���	�����������	�	���)
���	��	�	���������	��	��6�����	����,��	�!��� )���'(#�
��	E	������	������������	��	�	
�������	��	��	�����	��	�
�����	K��	��	��	+��	��	����	��0	�����	�����	���������
�	"�
������	'�����	��	������

$	�����	���8	�����	+��	�������	��	��	�������	0	���.�
��	 �����	
��	 ���	 ���
���,���	��	��	��������	
��	���	���)
�����	������2�����	
���2	���	,���������	��	��	��������)
��	������	��	
����
��8��

���	,��	��	�����	
������2	�������	��	�����������	=��
��	���6	���������	��	�	��+�	��	��
�����	��	�������8�	��
������	=��	��	
��8C�	
�	���	0	��	E	����	�������	��	��	
��)
���	 ��	 �����������	 ��	 
����
��8��	 
�	 �������	 ���
������2�����	 ��
�������

���	���	
����	��	��	������	��	���	������	��	�	�*�����)
��	��	��	���8����	��	������������	���	�	"�
������	'�)
����	 ��	�����	 =���	 �	 
������	 ��	 ,��	 ��	 �����	 ��	 ��

�3�	 ���
��	 
��	 �������	 ��������	 
��	 �	 ���������)
�����	���	=��	��	�������	
��	��	�����
���	
�������	�����)
���	����	�	�������



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

���	�����	���������	���8�������	�������	���	�����
���	
��
���	=���	���	,��	��	��	���8����	���������	��	����3�	��	
��)
�������	���������	�	�������	���������	��	
��������	�	
�)
��,�����	��	����	��������������	����	�	
����������	��	
�)
3�	���
��	
��	�������	��������	
��	�	����������������<

� !%$F��(#
����,��	�	����������	���������	��	���������	�
����)

��	�������	���	!���������	�	�����5���	��	!�����	-���)
����	!����	0	&�,5��	=��	������	��������	��	���E	�9	��
��,����B

� �	���E	�7	��	��,����	��	����	E�	����,���	��	�������	��)
�������	��	�������	���	��	�*
�������	��	������	���������	��
���	�����������	���	��	�.����	��	���������	���,	��������

 �	�����	�	���8����	��	���,������	�����	��	�������)
��	�����C�	��	!��8�����	!������	0	�	���������	��	��6)
�����	����,��	��,��	��	=��	��	�������C	�����������	��	�����
=��	 ��	 �,5���	 ��	 �
�� ����
����
���� �
� ���� �
�����%� �
� ��
$��$���
����������
����$��	������
�����������$����
�����
���&�
�
��'��

�����
������
����(

 �	��	���������		�	�������	��������	��	��	
�3�	���)

��	
��	�������	���������	��	�*
���	=��	�#��������$���
�����
�����������
���
����
�������
���������$
�
���(�#�������'��
�����&�������
��
������
)�����
��
��*��+�!��'���
�$�

�
��
����$�����
������������
������
���������
�����
����������$
��
���������������������
��������
�$���
��,
$�����
�����
����
�����%� -�
�
����� ������� �� .������� �� 
�� �(�(�(�((� �	����
��

�
���'��$�

�
���������$
������%��
���
������%����
��������
���������� $���
������ �
� �����(� /��� ���0��� $
������� ��� 
�
,
$�����
���� ��� 
�� �(�(�(�(� �
�
�'�� ������� ��������� ��	��
��%� ������
�'����
� ���������� ���� 	������ &�
� ����� ����
�
��
������
�������������
�$����!����
����������1��	�������
�
$�
�
��
�  ���
���(

A������	�	��6����	������������	��������	��	�8����)
��	=��	��	��	��������	=��	��	��	,���	������	����	
��
���	�������	���������	����	=��	��	�����	���6	��������	��	��
���8����	��	���,�������	���	��	��������	�	�������	���)
�����	 ��	 ��	 
�3�	 ���
��	 
��	 �������	 ��������	 E
����	�������	������	���	���8����<�

 �	����	�����	��	�����	0	��	�������	���	�	��������	��
�	�����	K��	������	
��	�	"�
������	'�����	��	�����	0
������	��	��	������	��	�	���������	�!��� )���'(#�
��	 �����	=��	�
�� �
	����
�������&�
�
�� ����������
����	��
0��
��

�
����%�
��

�������$�����$���
��
�$����1���
������
�
(� /
��������
��
� �
� �
���
�� ���� �����
�� 
�� 
�� �
������
/���������� �
� �������%�-�
�
����� ������� �� .������� 
�������
$��� ���� $��
������
�� �
��  
����� �
� ��$��
����	��%� 
�� ���
&�
��
��
��	
�����
����������
�����
����������
��������(

L	��,��	��	�������8	��	������	�	���������	��	��	
����)
�	��	 �����������	��	
����
��8��	
�	�������	 ���	�)
�����2�����	��
�������	��	������	=��	;���������
�
���
��
�����
��
�0��
���
�$��
������#&��$����
����	���
����$���
��������
�
������������� ���������
�������� ����������
�1��
�������
�2(�3�����
�����
��������
�0��
�������������� ��
����������
��$����
���%������������
��������������
��&�
���
�
����$�
�
���(�4���������
�����
��
����
��
�
�����
����%
$������&�
��
��
	���'������������$����
�����������������
����&�
�$�
���0��
��
����	���������������
�$
����
��������
�
�1������� �
�2(%� ��� &�
� 
�� ����
������'�� ��
������ $���
����
���%������
��0���&�
��
��������
��
���
������
�������

$����������
���
�
������������� �������&�
��������������
�����
���
�2(�(

 �	����	��������	���	�����������	��	����������	���	������)
3�	=��	�	"�
������	'�����	��	�����	���6	����3���	
�

��
�������	 ��	 �����	 	 ���	�������	 ����
������	 ��0
�����	�������	0	��	���	�2��	������	��	���/	��	������	��
�����������	��	
����
��8��	�	=��	��	E�	��������	�������)
������	!��.�	���	����	
������	
��	��	"�
��������		��)
8C�	��	���	�������8	��	������������	������3�	��	��������)
���	��	���/	0	�7	��	���@�

#�	�,�����	0	����	�����	��	��������	��	��
������	�)
�����2�����	0	������������	��	������	��������	����	���)
���	���	K��	���������	��	�*�����	�	�����������	��	�	�����)
��8	 ������	��,�����	
��	����	��������	��	��������	��	 �
�������	��	�������	�����������

#�	E0	=��	��8���	=��	�	�����	���8	0	�����	+��	��)
�����	 ��	 ��	�������	 0	 ��	 ,���	 ��	 ��������	 
�����������
������	��	�����		���	����������	���������	��	������	��
=��	 ��	 �����������	 =��	 ��	 !��8����	 ���8�����	 ��	 !�����
-�������	!����	0	&�,5�	����3	��	��	�8�������	0	������)
���	��	������8	����.�	�������	
������	���	�	��+�	�	��)
��3���	
�����
������	��	����	������	0	����������

���	����	�����	0	��	���	��	��	��������	=��	��	������)
��	�	$�0	�>��@7�	��	�/	��	������	��������	���	�������	��
������	 ���������	 ���8�������	 ���������	 ��	 ����������
!F' � #���!B

M	G��	��	�����8�	�	��
����	��	������	��	������������
N�������	#�	�����
��8���		��8C�	��	���8	
�,������	�	��)
��������	�������		���	��	
�������	�	�
�����	��	������
���������

M	G��	��	����������	��	�����������	=��	��	�����.	��	���
�������	��������	0	����
������	=��	��	���������	�����)
����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ��������	 
��8C�	 ��	 8�����	 ��	 ���	 �=��
��	 �C������	 ������
����������
������C������	�2	��	�0��	���������	
������	0	�����8��<

���������	
�	��	�
�����������

$�	!���������	������	2����������	��
����		��8C�
���	���������	�������B

� �	�����		�	!��������	�����8		�	�����8����	�	��)

����	 ���	 ������	 ��	 ������������	 N�������	 #�
�����
��8��		��8C�	��	���8	
�,������	�	����������	��)
�����	
�	
�������	�	�
�����	��	������	���������	��
��������	 ��+��	 =���	 ���6�	 ��	 �	 �
�����	 E,�����	 ��
���6	
��
����	 ���	��	����+�	��	��
+	
�,�������	��
�����	���������	 ��	��
+	���6	������	��,���	
��	��
',�����	��	�����	0�		�	8�3�	��	���6�	���������	��	���)
������	 �
������	 
�	 ��	 ������8	 ����3�����	  ���6	 ���)

�����	 
�����
�������	 
��	 ��+�	 ��	 ��8����	 �������	 ��
����	0	��	�,5���	��	�	�
�����	��	������	
�	��	�����)
�	 ����	 �������	 ���������	 ��	 ����6	 ��	 �
��	 ������

�	���	�����������	
����������3����		���	�����	��	
��)
�����	��	��	��
����	��	����	��	=��	
�����	�����	��	�)
����		�������	��0�	
���,�������	��	��������	��	���)
��	=��	���	�	
��,���6���	=��	
�������	���	��0	���)
���	  �	 �����	 
��*����	 ��	 ���	 ��
+	 ��	 ����������

.,���	��	��	�	��������	��	
������

 �	�	����	�2��	��	�
�����	��	�������	��	
��8C	�	��)
��3����	��	��	����	��	
����	���	����8�	���	���
��������



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

��	 ���	���	+��	��	
����	��	 �������������	���	������
��	������������	#�	�����
��8���	��	�	=��	
��8���,�������
��	
��
�������6�	����	��,��	��	
�����	0	��	E�6	��	���)
������		��	������	
�	=��	��	�����0�	��	��	������	���)
�6�	��	���	����	��	
�����	���6	
��8����	�������		����	��
 �������	0	%����3������	#�	'�,����������	���������
���	�	�����	�����	��	�������	��	��	=��	��	���	�������6	���
������	��	������������	#�	�����
��8��	0	��	���	��8���6
	 ���,���	 ��	 �	 �
�����	 ��	 �������	 ����	 
�	 ���
�����������	������3���	����	
�	���	
����������3����

$	�*�������	��	����	
��8�������	��	�����		��	
�,��)
����	�	������	��	������������	#�	�����
��8��	��	�,�)
�	
�	=��	��	�����	��	�������	��	�����	��	��8���	����
���	 ���	 �	 ����������	 ����
��	 ,���	 ���������	 =��	 ��	 ��
���
������	��	��	������������	�������2���	=��	���	��
��������	
��	��	��	
���,���	
�����	��	
�6�����

"��E�	��	��������	��	E0	��
��������	�����	
�	��
)
��	 �	!��������	 �������	
��	 ��	 �������	��	������	 ��
�����������	�	���������	���	=��		��	���	��	���6	��,5�)
��	�����	��	"�
��������

 �	�	�������		�	!��������	�������	��,��	�	�������)
����	0	��	 ����������	���	 �����������	=��	��	�����.	��	 ���
�������	��������	0	����
������	=��	��	���������	�����)
����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ������	 ��������	 ��������	 
��8C�	 ��	 8�����	 ��	 ���	 �=��
��	 �C������	 ������
���������

�	����������	��	�0��	���������	
������	0	�����8��	��	��
����	=��	�	�����������	��	����3�	��	�������	��	�	�����
K�	 0	 ��	 ��	 �������	 	 �����	 ���	�������	 =��	 ��	 E���	 ��
���	 ���������	����	,���	=���	 �����5��	��	 ���	
6�����
=��	��	�������,��	��	��	�������	���	�������	��	������	;��
����������������	��������	
�����
������	
��	82	��	�����)
��<�	��	=��	��	�*���0�	=��	��	�������	8�����	
��	
���	��
���	�C������	=��	��	���
�	���	���	��	K��	����	��	�������
��	=�����	�����	=��	��	C���	��	������	�����3��	���	�����	���
�������	��������	0	����
������	=��	��	���������	�����)
����	��	��������	
���	��
��������	��	 ��	 ��������	 ��	8�)
����	
�����	�����		���	��0	�����������	�6�	=��	���	�����)
����	#�	 �,������	 ��	 E0	 �����8�������	 �����	 ��	 ��
��
�	!��������	�������O	.��������	����+�	=���	����	��

���2	���	��	���	�����	��	�����	��,5���	
�	
��
�����)
��	 ��	 �����	 �������	 	 �����	��������	 	 
���	 ��	 ��
�����	�����������	=��	������	��	�����	
��������<

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

J �J%!
 ���	�*
�������	���	������	��	������	��	���E	��	��	��)

����,��	��	���@	�	�����	�������������		��8C�	��	���	������
��	 ������������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ��
��������
���	!��8����	���8�����	��	A������	��	4���3	��	�2	��	��
"�����,���	�����	��	
���	��	��	�����	��	�	+���	������

��	�	"�
������	'�����	��	�����		�������	��	N����2
0	
������	82����	��	��	�������	��*���	��	����		�����)
��		�	��+	���	��������	��	E�����	��	8�����	���86������	��
��	��
��������	
��	�	����3�

 ����	E��E��	��	������	
������	��	������������	���	��3)
���	 ���
������	 E��	 ��	 5��8��	 �2	 �/�	 �������6�����	 �
�����	 ��	 
�����	 �����������	 ������	 8����	 �2��	 E��
=��	���	�����3�	
��	�	
����2�

�	 ���	��	 ���,�	 �	 ����������	�
������	 ��	 ��������	�
"�
�������	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	�	����)
����	��	��	�������	��	��	=��	��	E�����	������	��	�������)
�����	��	=��	��	
����5����	���	E��E���	���	�������	��	��)
������	 0	 8�������	 ��	 =��	 ���
���	 ��	 !��8����	 ���8�����

�	�8���	�	
���	����	�����������	 �	�*�������	��	�����
����	�6�����	�	��������	0	��	�3����	=��	����8���	��	��)
����	��	�	�����������	��	���	E��E��	�	��3����

� !%$F��(#
����,����	82	�*�	��	�������	
���������	���	"�������	'���)

��	��	-�������	!�����	��	���������	�
������	�������	��
�������������	=��	��	�������3�	��	��	���������	�������	��
���E	9	��	��3�B

� �	���E	�7	��	N�,����	��	����	E�	����,���	��	�������
���������	��	��	�*
�������	��	������	���������	���	��	�.��)
��	���,	������������	�����8�		���	E��E��	�������	��	��
��
��������	���	!��8����	���8�����	��	A������	��	�2	��	��
"�����,��	��	���@�

 �	�����		 ��	������������	��	=��	 ��	
����5�	��	 ��)
�����	��	"�������	'�����	��	-�������	!����	��	�����	=��
�����	����&�
��
�0��
�
�������������������
��
��������
��
�
���
�%��
�$������������
��$���
���������
��������
��
��
����
�������������
����
�
�������
�����
���������������
�
������

�� ���� �
������
�� ���� �����
���
�� �� �������
�%� &�
� �
	5�
���� ���������$���1����
�
������� 
�� �
����������
� ����������
����
�� $���
����
�(

��������!���������������
����������
������������%�
��������
�
�����
�
��������
��$���
%����&�
����0�����
�
�����������
��
�
�
��
� ����!���%� �
� 
�0�� �� ����
�� �
� ���
��� ��$�
������ �
�
��$��
��������&�
�$���
���������!���
�$����������
�
���
��(

 �	��	�����8�		��	�3����	=��	����8���	=��	���	E��E��
��	�����	
������	��	������������	��	�	��������	���
�)
�����	E��	��	5��8��	�2	�/�	�������6�����	�	�����	��	
)
�����	�����������	������	8����	�2�	E��	=��	 ���	 ���)
��3�	
��	�	�����2�	��+�	��	�������	=��	�#��
�
����������
�
����������
���$��
�����
���
�
����
�����$����&�
�����
�
�����
���
����������
���
�����������������������
�
�������
�
��� 
������ ���� ��
��� ���������� �
���� &�
� $�
��� $
��������
������
���(�,���������
����
�������$���
�0����&�
��
�$���
�
������
����
�����������%�����$��
������
��
�������&�
�����

��� ��� �����������'�� ��
������ 
�� 
��� ���������6� 
��
� ����
�
����
�����$�������$���������
�
��&��
�
�%���������
������
�����
��$
������ ���������$������� ��	�
���
������������$���
�
���!��������
��������
�����
���%��������������������
��

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

#���� ���������� �� &�
� 
�� �1��� $���
����
�� �
��������
�
������������
�� ���������� ���� ������
������
����$��������
�
	���� ����������� ��� ���������(

.���������������$��!��$���
����������&�
��
�������
���
���� �
��������� �
�
���
�%� �
� $��
�� ���� 0
�0��� 
�� �������
��
�����
��+��$���
�7
���
���
� ���/����1��4��������$���
&�
��
�$���
����� ��� ������!���������
���
	����� ����
������
 
��������&�
�
��'����	����%��������1����
���(�����������

��������������8�����1���
�7
���
��(



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

���
����		���	�������	��	��������	0	8�������	��	=��
���
���	��	!��8����	���8�����	
�	�8���	�	
���	����	����)
�������	 ��	 �����	=��	��
���
�������� ���$�
�
����� 1������

$
������� �
� �
	������%� ��� 	������� ������ ���� �1��� �
� 9:� �
9;�0��������
�9<���9=�0����(�>���0
�0������
�����
��
��
�
�������� �
� $�����
���� �� ���� 9;%?:� 0����%� $��� ��� &�
� 
�
�&�
�����
�������0��1��$
��������
��
	������(�4���������
�
����
�����$�����
���������������
����&�
�$���
���$
������
����������
��������
�$�
�
�$�
�
�����������������&�
��
�0��
��
��� $������ $�
�
�����(

L	��	�����		�	�*�������	��	�����	����	����������	�6)
�����	�	��������	�	=��	���	���
�	��	��+�	=��	����
���
�
��
��
�
�� ���
�����
� �	���
�����
���
����������
� ���������
���%� $
��� �1� �
� �
��
���� ��� 0
�0�� �������� $��������� 0��

�������
�
�����0�������(

�	�	8���	��	����	�����	���������	=��	�	�������	���8)
�		�,�	
��	���	�C������	���	!��8����	���8�����	��	A���)
���	��	�����		�	���������	��	�	8����	�����	
���	�	E�5	���
��������	
���	��	����	������0�	=�2	��	�����E�	��	 ���	
��)
���������	=��	��	E�	����	
��8���	5�����������	��	�	���)
����	������	�����	��,�C�	0	���������������	��	�����C�	��
�	�����	��	����������	0	�������	��	�������	���	��	���)
��	 ,��������	 ��	 8�3	 �������	 
��	 ���	 
�����������	 �
,���	�������	�*�������	�����	
���	�	E�5�

���������	��	
����	�����	�	��������	���3�	��	
��)
�����	=��	��	
���	��	���8�		�	��+		���	��	��	
��8���	��
��������	��	�������	8������	�	�������	��	����3	=��	��	E�)
,���	,���������	 ��	 ,������	 	 �	�����	 0	E�,���	
�����

��5�����	 �	 �����	 �������	 
�����)������	 ������	 ���6�
����������	 ���	 �����������	 ��	 �	 ���������	 =��	 ����+�	 �
��
����	��	��	�6
��	���������	
��8�	8�������	��	��	��)
�����	��	 �����	 ���	�������	�������������

����	��	E0	=��	��8���	=��	�	�����	E,2	����	82����
��	 ��	 
������	 �������	 ��*��	 
��	 ��	 
�����	 .�	 ��
����������	0	=���	
����������	
��	����	E��E���	�	������)
��	���
������	E,2	����������	��	����	0	 �����		 �
"�
������	'�����	��	������

 �	E��E�	��	=��	�	,���	��	�	�����	��	��������		��)
���	
�	���������	�	�����������	��	�	��+�	��	,���	��	���)
������	���8��������	����	��	�,��,		�	�,�������	�	����)
���	
����	��	������������	��	�	��������	�������	�	���
A���������	�.,����	����	���	E��E��	�������	����	��	��)
����	=���		5�����	��	�	��������������	��	��������2�	����
��	�6�	������		���	��	�����3�		�	�����	0	��	����)
���	
��5�������	8������	���6�	 �	��������	��	 ������	=��
��
��2	
�	�	��+	��	E,��	����	
���		�	����3	
��	��

���	���	6�,���	
��������	��	�	�������������	0	�����)
�		��	����	������������

����	 �	8���������	��	����	��	��	����������	5�������
��,��	���	
����������	�	��������	5������	�	=��	����	�
��������	
����������	
��8�	8�������	��	���	����	0	�������)
�����	=��	�	�������������	��	���������	0	���	
��5�����
��	��	���������	�*��5��������	=��	��	����3��		��8C�	��
�	�����	��	�	��+	
�	�����	�	�����3����	0	������	8�)
������	��	�	������

���	����	�����	0	��	��	��	��	��������	=��	��	������)
��	�	$�0	��������	���	�������	��	������	���������	���)
8�������	���������	�	���������	� �%A #"���(#B

G��	��	 ���	 ��
������	��	 ���	=���	 ����	��	C����	 ��	
��)
��3�	�	8���������	��	��	����������	5������	�����	��	��

6�,���	��	
���������	��	�	�������	0	���	
��5�����	��	��	���)
������	�*��5��������	=��	��	��������	��	
����	���	E��E��
��	������������	��������	��	�	��������	���
�������		���
��	=��	��
��	��	������	�6�	������	=��	��������	�
��������	
������	��	���	��������<

���������	
�	��	�
�����������

 �	�2	�1	��	,����	�	�������������	���	�������	��	�����)
��	��	��	=��	��	�������,	�	��
�����	��	�	��������)
����	��������

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

J �J%!
 ���	�*
�������	��	�����	��	������		������	���	���	��	��)

����,��	��	���@		�23	��	�	8����	����	�����	�	�����������
�	������	��	��������		A����86�����	��2=������	��
������)
��	���	 ���������	�����C�	��	!��8�����	!�������		 ��8C�	��
�	 ���	 ��	 ��8�	 ������������	 ��	 �	 ��������	 ��	 ��	 �����
�������	
��	 �	"�
������	'�����	��	������	=��	
���2
��	������	�����	
�������	0	���8,	��������	��	��	���,��)
��������	�����	��	+�	�����

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

������	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5��	��	���E	�7
��	��3�	��	�������	�	�����5���	��	���E�	"�
�������	��
������������	�����		��8C�	���	���������	�������B

� �	���E	�1	��	��,����	��	����	E�	����,���	��	�������
���������	��	�������	�	�*
�������	��	������	���������	���
��	�.����	��	���������	���,	��������	�����8�	�	�����	K�
�������	
��	�	"�
������	'�����	��	�����	�	��������	��
��	������	��	��������		A����86�����	��2=�����	H����A���I�

 �	���E�	��������	��	"�������	'�����	��	-�������	!����
��	 ������	��	 ���	��8�����	�
�����	 ����������	��	������
������������	 �����8��	 �	 �����������	 ��������	 �	�����

��	�	"��������	���8�����	��	-�������	!����	��	4���3�
��	�������8�	
��8����	
�	��	 5�8���	 �	
��������	��	��
���������	5������	��	���
����	0	���,�������	��	�����
�2	����	�	���������	��	�����3����	5������	
�	��	������)
�������	��	����������	���	���	
��8����	��	��	��2����	���	��
������	��8���

 �	�������	���	����	.�����	�*������	��	�����	=��	�
��
�

)$
��
��
� �
�� �
���� ��� ������� ���0�� ������!������ �����
����(� �
	5���������
��
�������%�2(����
�
��9��
��	������

9=@A(�#�� �1�� A� �
� �
$��
���
� �
�������� ���� 
�� ��	�
����
$�������������
�/���
�������
�7
���
��
��
������������/���
��������7��
�����������(�#��B��
��������
�9=@?�
�����������
����������1���
����������
$
���
��
��
����,�$��������/���
���������
�C���	�!�(�#��;��
�4���
���
��
�9=@D%��� �������
�����
��������
%��
� ���
����
��
��3��$�����/��&��'���������
�������#��/�������
�.
��
�(

#��9=@<���
�
��������
(����
� ����
�����������������
&�
�
��$���
�0��
��
����0���%�
��?:��
��
$��
���
��
�9==9
���,(+(�(�����
�������
����
���
���(

#�� 99� �
� E�����
� �
� 9==A%� ���
� 
�� ��
��
� �
�� 3��$����
/��&��'������ �������� �#�� /�����%� 
�� �
���� 
�� ����������



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

$��� ��� ,(+(�(� ���  (�(7(/(� �
� C���	�!�%� ����
� 0�� 
�����
��
������ 0����� 
�����
���� �������(

�	�	8���	��	=��	��	�������	���	�����	��	��	������	�����
��	��������	���������	��	E	����	�����3��	
��	�	����)
����	��������	��	����	�*���	��	��2����	���	���	������	��8���
����	���8�������	����3���	��	����������	��������������B

L	��	����#���������"
���
�������
���
��,

������
�
/�
���� ����
� ��� ���������� ���1����� �� �����
������ �
� ���� 
��

������
����
��
��#�$�����	��,����	��	��	+�	�����	���E
�����������	��8�	�	�
��������	��	�*
����	��	��������	��	���)
��		=���	
�	�8���	=��	
���,���	,����	��	��	�5�������	��
�	
���	
������	H�������	������	��	�����I	�	��	�	��)
���	��,��	�������	��	���	�����	����		�������������	��)
��,�����	 ��	 ��������������	 ���	�����	 ��	 ��,2	 ���	 ��
����

��	 ��	 =��	 
������	 ���	 ��
����������	 �������	 ��,�����
���������	����	��
�	��	��������������	��	����	����	�	�C��)
���	��	����2�	���������	
��8����	
�	���	�������������
��8���������	
��
������	���E���

 �	��	
���	��������8��	�	$�0	%��6���	�>�����	��	�7	��
 �����	��	����������	���2���	���	A����	0	�����������	
�)
���	���	������	��8��	0	��	�	$�0	��	 �5����������	��8���	8���
	������	��	���8	��������	�	��2����	���	���	������	��)
8��	M
���,��	��	�����	����	�����E�	��
��������	���.�	��
����8	��	���	��2�����	���	��	�	���
������	���	"����E�	��)
8��	��	�����	0	�9��	���	������	��8��M�	���
��������	��	��

6����	�D�	��	���������B

�#�� ���
�����
���� $��� ��!��� �
� ���������� $�1&����%� �

����$
������&�
����
����
�����������
���
��
��������$����1%
���&�
�
�������
����������$������$��
����%��
&�
���'��������
!��������������(�#�����
�'�$�
����������
�����
���%�������&�

��!��
�� �
� ��	
����� 0���
�
�� �
�
������ ��� ���
������ ���$�
������
�����
����%��
����&�
��
����'���
��������������
����
��
!��%�
�����������%��
������
��$��!���
��
�����������0����(
#�����
�����
�����
��
���
�%��
��
���!��'�
������������
����

�����
����
�����
��������
�������
�����������
���%�$�
���
�����
��
������
���������
������
���������
���(�

 �	������������		
����	��	 �	�����	��	8����	��	���
$�0�	��	������	���	����	=���	
��	
�������	��	���	��2��)
���	���	0	�/�	���	������	��8���	��	������������	��	=����	��
���C	��	�����������	��	���������	
��	�2	�����	��=�����	���)
��3����	5�������	0	��	����	��	��	�0��	�	��	��	�����	��
����	0	���	����
�������	��	=��	��	E0	�������	�	��	��
���
��������	�*���C������	
�	���	��
������	��	��������
��	�������	
��8��	��	���	���8�����	�����������	���
��������

L	��	�����	�	 ��
�	��	�������	�	���,�����������		=��
��	�������	��	
����
���	��	��������	�������	
��	�	�����������	���
"�������	���	���,���	��	��	�#���������"
���
�������
�����
��
� �����
������ �
���
������ ��$
������� ���������$��������
��������$
��������
)���	�	��,����	��	�����	��	�����	���
��	�*
�����	
��	�	N����2	'�����	���	 ����		��8C�	��	�
�����������	9>���1�	��	/	��	A0��	�	�������	�>��@��	��	@	��
�����	0	�	�������	�>���9�	��	�7	��	%���,���	���������	�	�2)
��	 5����
��������	 �����5�	 ��	 �	 !�������	 ���	 &��,���
�������������	�1�>���1�	��	�	��	�����B	���	��2�����	���	0	�/�
���	������	��8��	���	��	
�������		���	�������	��	�������
	�����86�����	
�2=�����	=��	E��	���	���
��

��2�	��	 ������	��������	��+�	=��	�(((�
��
�������$����
��
����
�$�
�������
��������&�
�$���
����
�����	�������$�����
������
� 
�����$�
�
$������ ���� 
�����
����
���������	�������
�������
���� 
)�������� �
� ��� 
�
��
�����
����%� ���� $�����

0
��
���������&�
�����
�$���
�����1�����?F��
�� ���	�� ��
���� �%� 
�� 
�$
����%� ��� �$��������� �
� ��� ����
���� �
�
���	���
�������������
�$1������
������������������
������������
�
�
�
��
�� �
	���������%� ��
��� �� 
��
��
�� &�
� ��� 
)$�
����
G���������� $�1&����H� ������� ������ ��� 
�
��
���� �
����
���������
���
������
����(((�(

 �	����	��������	�	�����������	9>���1	��������	�*
��)
�	=��	�	����������	��������	��	��	��2����	�/�	���	����)
��	��8��	M���,����������	��	����	�����	�	��	��������	�
��	��������	��
����M	��	��	�*E����8	0�	��	�������	��
���6	����������		�������	��	������������	��	���=����	����O
+������	=��	�	
�6����	��	�������	��	 �������	���	��	���)
�����������	���	������	���	,���	5��2����	=��	��	���
���	�	���
=��	C���	��	��
����	
��	�	��������	�������	��,�	���	����)
�����	
��������

L�	
��	��	
����	�	�������	�>���9	��,�C�	��������	��+)
�	 =��	 ��	 �����
��	 ��	 ������������	 ,��	 ��	 ����3��	 ��
��������&�
����� �
�������
� ��	��
���
��������&�
����$
��
������
������
�������
�����
��������
����%�
������&�
��
�����
$�����
�����������
�����
�%��������������
���������%��
��
��
�
�� �� ��� �
0�����������%� �
��$
������� 
� ���
	������� 
�� ��
����
�����
�&��
�
�����
�������
���
������	 �

&�������	 ��	 �����	 ��	 �C�����	 ��	 ����	 ��
�	 ��	 ��������
=��	��
���	��	E��E�	�	
��8����	��	��,����	��	��	
������
��2	��������	�	���	��	
��8�	�����3����	5������	��
���
��	8���������	��	 ���	�����E��	0	��	 ������	��	 ��	�)
���2�	=��	��,��	
�������	�	����	
��8�����	�����	�	
��)
���	��	��������	��	��	��������	��	�����������	��	
�����
86��������	��	��������������	�	�������������

���	����	�����	0	��	���	��	��	��������	=��	��	��������
�	$�0	��������	���	�������	��	������	���������	���8�)
������	���������	�	���������	� �%A #"���(#B

G��	��	��
���	��	������	�
������		���	��	=��	���	��)
������	=��	��	�������	��	��	������	��	��������		A����86�����
��2=������	��	�C�����	��	���������	��	�������		��	���
���)
��	��	���	��2�����	���	0	�/�	���	������	��8���<

���������	
�	��	�
�����������

 �	���E	�/	��	5����	��	����,��	��	�	�����������	�	����)
�������	��	�	��
�����	��	�	�������������		��8C�	���
���������	 �������B

� �	��	�������	���������	��	���������	P=��	��	��
���
��	������	�
������		���	��	=��	���	��������	=��	��	����)
���	 ��	 ��	������	 ��	��������	 	A����86�����	 ��2=������	 ��
�C�����	��	���������	��	�������		��	���
�����	��	���	��2)
�����	���	0	�/�	���	������	��8��Q�	:����	��	��������	! 	�� �)
&�	�	������������	��������	��	����	=��	��	
�������6	
���8�		�,�	��	��������	���������	
�	��	������������
��	����	��
�	��	�������������	�	�C�����	��	����2�	 ����)
�����	
��8����	
�	 ���	 �������������	 ��8���������	
��
�)
�����	 ���E���<

����#������	��
!�	
�������������������
���	
��
����
��$

���������
�� ��������

J �J%!
 ���	�*
�������	��	������	��	���E	��	��	��,����	��	����

���	�	=��5	�*
����	
��	�	�����	��	��	�����	��	���	+��
��	 ����	 =��	 ��	 �������,	 ��	 ��	 ��������	 ��	 
���,��



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

����
��	���	=��	��	�����	��	�1	+���	�	
�����	���8�)
82	���	
������	��������	=��	
�����������	�����,�
���	 ��������	 ����
����������

 *
��2	�	=��5	=��	E�2	����	������	�	�����	��	:�	��)
������	�	��������	���	���	!��8�����	��	����������	��	A�)
�����	��	�	"�
������	'�����	��	������	"����	��2	��	��	��)
8����	8���	���������		��	���������	���	,����	%��8��	
�
=��	���
������	��	��	!��8����	���8������		��	=��	:�	E�3�
���	������	0	���	=��	
��	
���	��	�	�������������	��	��)
��3�	�������	����	
�	8�������	�	�������	0	����	��
������������

!���2	��������	�	=��5	=��	E��	:�	E,2	��,���	��
����������	=��36	
��	��	�����	E	���	�����3��	0	��	E,2	���)
����	�	,����	��	$�	N�������	�����	��	���2	�6���	��	���)
��3�����	 �	��	���	��	������,��	��	���@�	�	�����	�����	
�	N����2	���	&��,���	!�
�����	��	�������	��	������	���)
��	�����	��	���������	�	!��8����	���8�����		���	��	=��	
��)
�������		�	�����3����	��	�	��+�

!��.�	�����2	�	=��5�	��	��	!��8����	���8�����	��	A���)
���	���	��������	=��	��	
��2�	E���	��	
��=��	�������)
�2�	��	���������	��	:�	0	��	��	E�5	0	���6�	��	�*���2	�����)
��	��	����.�	8������	������	=��	�����	��	���	������	��	
��)
���	���������	0	:�	��	�����		��	��
��������	�����	���
����	��	����3���	������	���	�������	�	�������

$��	 ��������	=��	E,2�	8����	 ��
��6��������	 ��	 ��
.�����	���E�		�	��+	�	E,2�	���������	��0	�����5�)
���	����	��	��	�
����	����	��	��	�������	��������6�����
=��	:�	��	 ���,	 �
����	
�	 ������	 ����������	 
��	E�5�	�
�����	=��	E,2	����	�������	
��	�*
�����	��	��)
������	���	����	�����	�	,���	��	�	�����	E,2	���������
5�����������	��	����	0	��������

�������	�	=��5		��
��8������	��	�������	��	�������	�
"�
�������	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	��	��
=���	 ���	E���	������	 ����	����	�������������	��	������)
�,	��	�������	��,��	��	���������	����3��	
�	8�����)
��	�	
���,��	��������	��	����
��	��	�	�����	0	��	��)
����	=��	��	�,�		��
��	�	�������

� !%$F��(#
&��	����,��	��	 �	 �����������	��	 �������	����������	�8)

����	
��	��	"�������	'�����	��	-�������	!����	0�	���	�)
��3�	���	�	����������	���,��	��	���������	���8�����)
��	��������	��	���E	��	��	,����	�	���������	!��������B

� �	���E	@	��	,���	��	����	E�	����,���	��	�������	�����)
8�	�	�*
�������	��	=��5	�	=��	��	�����	��	�.����	���,
������������	��,��	 �	
���,��	��������	��	����
��	��	 �
�����	K�

 �	C�	��	�����	�	��
���,�����	��	=��	��	!��8����	���8��)
���	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	������	��	�������
0	����������	��	�	��������	��	�	�����	E��	=��	��	
��)
��3�	��	�����3�����	
�	��0�	���	��	���6	��,5����

!��	
��5�����	��	 ��	���������	=��	E�	����	��������)
��		�	-����	��	�	�����2	�������	H'�FA I	
��	
���	��
���E�	!��8����	���8������	0	��	����	��	�������	��	��	�����)
���	�����	���	�����������	��	8		��������		�	�����	��	�
�����	=��	���=����	���	=��	�,�����	��,��	��	
�����	��
�	����	��	
����	��	��������	������������	��	���	���8�)
����	���
�������	��	�	"�
������	'�����	��	������

#�	�,������	��	�������	�����	=��	�((( ���
�0��A:��
�
�
�
����
�9===%��
��
���
�
���������I(%�������������� ���������
�


�������
�$�������%����'����
�$����&�
����$��
��
�
�
�����
�
$
��
������ �
�� �
������� /���������� �
� -�
�
����� ������
$���� ����
�
���������
�����
���
������$
������%��������
��
�
� ������� ��� ������� �
���������� ���� ��� 0���%� �� ���$�����
��1� ���� ��������������� 
�� &�
� �
� 
���
����� ��� �

������
�
���(�3�����
�����
�������0�����$��
����%�����
�0��$�
���

�� ��������� ���� 
�� �
������� /���������%� �� ������� �
� ���� �
�
�������&�
��
� �
� ����������%�����
� ��
�
�������������
�&�

�
����
���
���

�����
������(((�(

!�	�������	��	������������	=��	�	����	��	�	��+	��
���
�����	 	 ������	 ��	 ��	 �������������	 �������	 =���
�����	��	!��8����	���8������	��	��	����������		��	�������	��)
��������	
�������	���	�	����	��	�
�����	��	�	������	��
=��	����	�	E�5	E0�	��,���	��	����������	���	��	�����
��	=����		���	�����3��

 �	,��		�����	0	�����
6������		�	���������	�������
=��	���	��������	��	8		���������	
��	 ���	
�����������
���
�������	��	��	�������	��	=��	�	�����	��	�����3��
���2	���8�������	8�����	��	��	
�������	����	�	���8�����)
��	��	���������	�	��������	��	��	����8	
��	��	8����	
��)
����	��	���	�C������	���
��������		���	��	������	��	
����)
��	0	�,8��	���	�,��6�����	=��	�	������	��	�	����	
����
��
����	 	 �	 �������,��	 �����	 
��������	 =��	 8����	 ����)
�����		�	��������������	�6*���	��������	��	�����	�
����	���	��	�	��+�	���	��������	�C�����	=��	���������
�	���
����	��	��	
���������	
�	������	��������)
��	0	��	�
����	�����5����	=��	
������,	�	�����	��	���
.������	�2�	��	=��	���	8���	
��	������	���������

���	����	�����	0	�	�
��	��	��	��������	=��	��	���)
�����	 �	 $�0	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���������
���8�������	���������	�	���������	!F' � #���B

G���	��	��	�������	��	=��	��	�������		�	�����	K��	��
8����	�	���8�������	��	����3�	������������	
��	���	�C�)
�����	���
�������	���	!��8����	���8������	��	8����	
����)
��	�	���������	��	�	��+�		���	��	
����	
������	��	��	����
���������	�	��������	��	�	�����	0	�	��������	��	��
)
���	��	��	����	����	�����	��	
����������<

���������	
�	��	�
�����������

 �	���E	��	��	5�����	�	�������������	��������		���
�����������	�	��
�����	��	�	����������	�������		��8C�
���	���������	�������B

����	!�	�� �&�	�	!��������	�������	
��	��	�������	��
�����	��	�������		�	�����	K��	
��	��	=��	��	�	������
��	�	����	0	��	
������		�������	��	�������	�
������	
���	�C������	���	!��8����	���8�����	��	4���3�		���	��	��
���
��������		 ��	����������	#�	�,������	 ��	��	 ���������
=��	 �	8����	����������	��	��	
������������	E,����	
�

�����	��	����	������	�	�������	�	
���,��	��������	��
������	��	���	��������<

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

 ���	�*
�������	��	������		�23	��	�	=��5	�������	��
�������	���	�	��������	��	����	�������	0	�	������	��	��
���
����	 ���	 0	 ��������	 ��	 ��	 ���������������
�����8���������	&��	 ��	 ����������	 ��	 ���E	��	��	 5����	 ��



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

�������	�	�����5���	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�
��	�	"�
������	'�����	�	���������	������������B

;��M	J �J%!B
 �	���E	��	��	,���	��	����	��8�	�����	��	���	�������)

����	�������	��	=��5	��	��	�������8�	�������		 �	
�����)
����	��	���	�����E��	��	�	�������	��	��	=��	��	E�2	������
	�	��������	��	���	�������	K��	L�	0	4��	��	���	��	0	�	+��
��	���	 ���
����8������

��2�	�*
��2	�	=��5	=��	���	��+��	8�82�	���	���	
����
��	��	����)���C�		��	�����	��	J�����	��	�	����)
���	��	-�,�����	���	���
����	��	���	��3	��	����	&�
�)
��	�*���2�	
�����	��	8������	�������	���	E�����	���	�)
����	�	��������	 ��	=��	��
��2	=��	�����	 ���82	����,
��	��	
��	��	��5��	0	�	
�����

 �	
���	��	�����	��,5�	0	��	�����		�	�������	��	�E)
����	���	���
����	��	8�E2�����	&�,�C�	��������	���	�����)
�������	 ��	 ,����	 ���������C�����	 ���	 ��+��	 ��	 �����	 
�
�������	������	��8��8�����	0	��������	��	=��	����������
���	��	
������	=��	��
���	
�	��	�����

$��	
����	���	
����
�����	��	�����	�� 	H
������	
��
�������	 0	 ���������I�	 ������	 ���,����	 �����������
$��	��+���	��	,���	���������	�	�������	��	�����	H:�����I�
�����	 =��	 E�	 ������	 	 ������	��������	�������	 ��
���6�	�������3���	0	����	��	�0��	�,�	����	0	�����,���

 �	������	�	����	��	�	�����	��	���������	��,���		��
�����������	
���������	�������	0	������,�������	=��	���
������	 �	E�����	�0��	
����	E����������	���	=��	E0
����	8������	
��	����.�	�C����	0	�	��+	E	����	���8�	��
8���	��������		���������	���������C�����	��	����8�	��
��	 ���������

&��	 ��+��	 ����	 ���������������	 ��	 �������	 ����2	 ��)
������	=��	���������	�	�����	���,	����,�����	
�0��
����	���	������	��	!���	������
��������	����	
��	
���	��
�6����	��	J�����	�����	�����	��	���	���,	�������		��)
������	�	������������	�������	H������	�������	"#����I	0
	�������3�		���	��+���	 �����		��	8�3�	E�	
�����
��	��
��	���8�����	��	����
�	��,��	�����3��	
��	�	�������

N����3,	�	=��5	��������	=��	;����
���
�������/������
������
�-�
�
�������������
����,(+(�(����0���
������������
����� �
� ��� ���������� �
� ���� �
���
�� �� ��� ������%� $
��� 0�
������
����� &�
� ��� $���
�
� ��� ���
��
������ �
�� �
������
#�$
�����!�����
�/���
�������
�7
���
�� $��&�
� �
� 0�� ���
������%� �
��
�"
�
$����%� &�
� ���� $����
����&�
��
������
��� ������� �
�
�� �
�� ���������� $��� ���� �
�������� ������
�
�
� �����
������/�������(

/������������%���������������
������
��������������
��7��
����$��
���
�3�
���� ������
����&�
� ��� �����������
� ��
�	�
�
������
���
���
&��
�
��������
��
�������
��
�
���
������
/���������� �
�-�
�
����� ������%� �����
��'������ 
�� ��� 
��
����� ��$������� �
� ���� $���
�� $���� ������� ���� �
�
�����
�
�
������
���
����$�������������
������
��
�����
���������
��������
��&�
�$��
�
�����������(

��M	��&F���%# !	� �$�4�"�!B
�����������	=��	�	=��5	����2	���	��=�������	�������

���,�������	��	���	��2�����	��	0	��	��	�	$�0	�>��@7�	��	�/
��	5�����	��	��	������	��	������	��������	��	�	�������)
����	���	��������	��	���E	��	��	,���	��	�����	�������		��6)
����	���	��6����	��	��
��8�����	���	��������	����������)
8�	 ������
���������

 �	 �	����	���E�	��	�������	�	�����5���	��	!�����
-�������	 !����	 0	 &�,5�	 ��	 �	 "�
������	 '�����	 ��
�����	��	�������	��	��	=���	���	�*
������	���	���������	�)
�����������	��	����������	�	
���������	����������	��,��	�
��������	
�����	��	�	=��5	0�	��	
��������	��,��	��	�)
3����	=��	���,�	����8���	�	���	��	�����8������	
.,��)
�	��	��	���	�*
�����	�2	����	��	������		��
��		���
��	�����	�	�����	
���������	��	���	��������

&��	�	��������	��	��	�����������	��	���E	9	��	5�����
��	�2	91	��	����,��	��	�	�����������	��	�������	���	"�������
'�����	��	-�������	!����	��	�����������		�	
�������	��
�����������	 �	 =��	 ��	 ���
+,	 ������������	 ������)
�����	,6��������	��	��8�����	��������	��������	
��	���	�C�)
�����	 ���
�������	 ���	 !��8����	 ���8�����	 ��	 A������	 ��
J����	��	�������	���	�	�����	��	���������

"��	�6�����	0	�������	��	�	����������	�������	��	����)
8	 =��	 ��	 !��8����	 ���8�����	 ��	A������	 ��	 J����	 ��8�
������������	��	�	
��,���6���	��	���E	�>�>���	���	����,��
��	�������	��	�	&�,5���	!����	���	 =��
�	��	%���������
 �����8	 0	 �����
�������	 ���	 "�
�������	 ��	  ���)
����	0	������	��	�	"�'���	��	��	=��	��	�*
��2	�	��������
��	������	��	�	=��	��	�������,�	���	��������

 �	,��	�	������	��	!��8����	���8�����	������	�	���	��
����������	
��8��		�	
�����	��	�*
�������	��	
���������
0	���	��	�������	���	���	��	8����	=��	�����$����
����&�

�
����� �� 
���� ������� ��� ���� 
�$
�1����� �
� ���
��
�����
$���
�����������&�
�������
�������
��
��
������
��&�
��
�
&��
�
�� ��������!�������
����
������
�����������������%�
���
�������� �� �
� �
�������� ������
�� $���� �������!��� ��� ������
����(� >�� ���������� �� �
���������� ����
�$���
� �� ���� �
����
������
���
������/�������(((

(((� ���
��
������
�&�
� ��� ���
��
������ ���������
�
���
���� $���� ��� ��$
������� �
� ���� $����
���� &�
� �
����� �� ��
������� �
� 
���� �
���
�� �
� �
����
� $��� ���� ��������� �
� ��
8��������� 7�����$��� �
� �
�������� ������
�%� �
��
���� 
�
��
���� �������$
�
�������
� �����
��������������
���
�-��
%
���
��
�����
�� �
� $��������� �� ���
������ ������� &�
� 
��'�
�
������������ 
�� ������������� ���� 
�� �
������� /���������
�
�#����������� ������������/����1���
�/��)������(((�(

 �	���E	�7>�>���	��	!��8����	���8�����	��	A������	
��)
����	�	��E�8�	��	��	����������	������������	��	������)
���	 ��������������	 	 �	N�������	A�����
�	 ��	!��8�����
!�������	 ���	���������	�����������	���	�	8�������	��)
��3�	
��	��	!��8����	��	�	"�'����	��	������	��	@>�>��	��	�����)
��	��	��	=��	�*
���	��	���������	���	�	8�������	����)
����

 �	��>�>��	��	����,�	��	��	!��8����	���8�����	��	�������	��
�	N����2	��	�	��������	���8�����	��	J����	��	��	=��	��
�������	�������	��,��	�	��������	��	���	�������	0	��
�	��
������	 ��
����	 &��	 ��������	 	 ���E�	 ��=����������
�������	��	��82�	��	��
�	��	��	���������	����3���	��

������	 	 ������	 ��	 ���8�	 �������	 ��	 ���	 ��	 ����������

��8��		�	
�����	��	�*
�������	��	
����������

&��	 ��	 �����������	 ���	 �C������	 ���	 !��8����	 ���8�����
8����	���8�����	�	���8�������	��	���������	���	
��,��)
��	��	���	�������	���	��	�����8������	����������		��8C�
��	�	N�������	A�����
�	��	!��8�����	!�������	��	�	��)
���8	��	���	
����		�����	�	����	���
���	��	���	E�5��	��
��	������	��	����������	�2	����	�	������	��	
���,�	��)
���������	=��	5������=���	�	���������	��	����
��	0	�	���)
����	��	��	�����	
��	�	"�
������	'�����	��	������



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

 �	��>7>��	��	�*
���		���	
�����������	��	�	N�������
A�����
�	 ����	 ���������������	 ��������	 C����	 ���8)
�����	 ��	�������������	��	�����	 �	 �����8������	 �C����
���	���	������

������0�	��	�������	���	"�������	'�����	��	-�������	!�)
���	 ��������	 =��	 �,
� ���� �����
�� �
� �
�$�
��
� &�
� ��

�������!�������
������
���
��
�����$�����$������
����%���
��
���
��$����
����
�����
�����������'�����$��������(�,
��
���
,��
������/�����������
�-�
�
�������������
�3�
���� �
�
��'
���������� ���/���� �
� ���
��
������ 
�� 
�� &�
� �
� ������ �� ���
$���
������������������
������
���������
���
������
�!���
�
$��)����������
������%� ������������� ����������
� ���� ������
�����
����0��,��
������/���������(

,
��
����,��
������+
�
�����
�-�
�
�������������
�����
������������8���������7�����$����
��
��������������
�%��
��
�
������ ��� ��� �
&�
����� 
�� ���������� 
�������� 
�������� $��

���
�������/�����������
�-�
�
�������������
�3�
���%�$���
&�
����
������
���� ��������
� ��������� �����&�
� �����
�

0���
��������������&�
�$�
�
�����������
�1��������������
�(
�����$�����$����
����������0������
���������
����������
�0�
��
�������

�������
�������!�����%��
�$���
�
�'���
��������
�
���������� �
� �
���$���(

9�M	�%#!�" ����%# !B
�������M	$	"�
������	'�����	��	������	����	����)

��	
.,���	���
������	��	�����	��	
���������	��	�	����)
���	E	��	�������	��	��	�������	
��	���	
�����
���	,6�����
=��	���
���	�	�����	����������8	��	����	6�,����	 �	����
��������	��	��2����	����	��	�	$�0	%��6���	�>�����	��	�7	��
������	��	����������	���2���	���	A�����	���,����B

��
�'��$�����$�����
����
�	�
���������������
�����$��
�
�
��$5������� ������	��
��
��

�J�>����$�
���1���
�����
�����
���
���(
�J�>��$�
�
�������
��������&�
��������������
��&�
�$�
�

����$
�������������
���������$
������(((��
L	��	��C����	�2���	��	��2����	�D	��	�	$�0	������	��

����������	��	A������	���
���B
�����$�����$�����'�������
� ���$���
�������
��
���
��
�J�#���
�$
����������
�
�0�����������������
���
���
���(

J�>���
�$������������$5�������
����$���
�������
��
���
�(((�
#�	E0	=��	��8���	=��	�	������������	��	��/@	�����3	

�����	���	��
+�����	��	��	��2����	�/�	��	�����E�		�	��������
0	=��	�����	�������	��	E�	 ����	�������3���		
���	��	 ��
���������	�����	��	�����	�	������	������
���������

!������M	���
����	�	
��,���	���
�������	�������
�����	��	!��8����	���8�����	��	A������	��	J����	0	�	N��)
�����	A�����
�	��	!��8�����	!������	��������	E0	=��	��)
+��	��	���
�����	��	��	��2����	��	��	�	$�0	�1>��@��	��	��
��	������,���	��	����������	��	A������B

�9(� >��  ��������� ��������� �
� ���	��� 
�� ��� 
������
$5���������$
�
��
�
�����	���
�����
�����
�$���
�������

�
���
�(

A(����,
$�����
�����
��������%�-�
�
��������������.���
���������
�$���
�
��
�
��������
��������$
�
������
�����
�
�����
�$���
�������
��
���
�������������$������>
��BK9=@<%
�
����
��������
� ����������������(

?(�#�����$
�
������
��������������������
���� ��������
��������� ��� �$��������� �
� ���� �������
����� �
� $���
�����
�
��
���
������
�$������
��
��.1����������
����$�
�
��
�>
�(
#�������$
�
��������$���'��
�����
����
��
�
	�����(((�

 ��,���������		��	8�3�	��	
6����	�D	���	��2����	�7	��	��)
�������B

�#�� ����� ����%� 
��,
$�����
�����
��������%�-�
�
����
���������.��������
����,�$��������+
�
�����
����	���
�
��
�
�'� ���� ������
���
������������������
� ���	
�������
� ���
���$�������
�� �����
�� &�
� �
����
�� ���������
�� 
�����
���
�
�$���
�������
��
���
��(

&������M	&�������	��	�����	 ���	��8�����	 ����������
=��	��	
����	��	���������	��	��	�������	����3��		���	��)
�����	 H8�8��	��	��	���C�	��	 ������	����	�
����	��
���	
����	
�	���������	���	��	E6,����	�=��������	�2��)
�	E�������	��������	����������	��0	���������	������	��
�������3�������I�	E0	=��	����������	�����	������	=��	��
��������	����	��	��	������	�����	�	����������	�����	��)
���	�������	��	�����	����������

L		�����	��������	��8����	��	
�������	��	��2����	�/	��
�	$�0	%��6���	�>����	�	��+��B

�#�� ���������
���
� ��
�	���
�����&��
�� 1����
�&�
�$
��
����&�
��
���
���������$
�����������������
���
���%�&�
���
�
&��
�����������������
�������
���$���������
�����
����>
�%
��������������
� ����$��
�
��$5��������
�
�'�	������!��� 
�
���������� �����
�
�0���&�
� �
������
�����
����
����'�������
����������������
���
���
�	���������������������&�
��������

�� ��� ���������� $
������� �� ������� 
�� &�
� �
� 
���
����� �� �
$�����
�����������
���
�$���
�������
���
���������������(

L����
!��$�
��������������������
���
�	�%����
�������$5�
���������$
�
��
�
�����
�����
�$���
�������
��
���
��$���
��'� 
�� ����0�� ���� ���������
�� $
����
��
�� $���� �
�������
���
���!��'�
�� �
	����
�����
� ���
����������
���
����
�� ��
�������(

"�	������	���	��	����	����	��������8�	0	���
�������
��	
���������	��	��������	��	��������	������	=��	�	"�)

������	'�����	��	�����	������	�	���������	�����	��
�	��������	��	������	0	�	
��������	0	8�������	��	��	��)
���8��������	 �
�������

�����M	 ��	�����������	��	����������	��	��	��8����	�)
��������	=���	��	��	�������	��	�	��������	��	���	�������	K��L�
0	4�	0	��	���
��������	��	���	�,���������	�������	��	E�	��)
��������	
��	��	!��8����	���8�����	��	A������	��������	#�
�,������	��	
��,���	��	������,�����	��	���
�������	=��	E
�������	���6	�,������3���	�	������	��	���	�	�,��	����3)
��	��	
��5�����	��	���	��+���	=��	������.�	���	����,��	����)
����	������	0	8�8�����	��	��	�����	������������

J0	=��	�����	��	�����	=��	��	�����	��	�������		�
�������	��	�������	�	
�6����	��	��	��,5�	����������	���
=��	���	�����	����������	�����	��	��8����	������������)
���	��
�����	��,	�����	�	�������	�����8������	=��	�
��������	��	���	�������	�*����

��M	� !%$F��(#
���	����	�����	0	��	���	��	��	��������	=��	��	��������

�	$�0	��������	���	�������	��	�����	0	��	��2����	�D	��
�	$�0	������	��	����������	��	A�������	���������	���)
8�������	���������	�	���������	� �%A #"���(#B

G��	��	���������=��	�	�,��	��	�����������	�����	��	����)
�����������	 ���
�������	 0	 ���	 ������	 �������	 �����8��������
	���	�������	��	����3�	��	�����8������	���,�	�	�������	��
�	
��,���6���	��	���	��������	������,�0����	��	���
���,���)
����	 ���.�	 ���	 ��������	 0	 ���
�������	 ��	 ��	 ��������

.,�����<



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

���������	
�	��	�
�����������

$	������������	�������	���	��
���	�������6�)
�����	 �	 �������������	 ��	 
�����	 	 ��8C�	 ���	 ���������
��������	����,���	��	�	�����������	��	�2	��	��	�����B

�:���	 �	 ��������	 ��	 �	������������	 ��������	 ��
��������	��+��	=��	�����	��	
�����	�������	��	E	���	��)
,5���	��	��	�2���	
�����	=��	
��	
���	��	�	"�
������
'�����	��	�����	��	E	������	���������	��	����	�����)
��	��	�	���
���,�����	=��	��	�+�	0�	
��	�����	��	
������
�����8��������	 E�	 
�����	 ����	 ��	 ��
�+�	 
�	 =��	 ��

���	 ���	 ���	 ���
��������	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����
��	 P������,�����	 ��	 ���
���,�����Q�	 ����	 �6�	 ,���	 =��
��	��������	�����8�������	���	�	���
���,�����	
��)

�	=��	��	���	���
�������	��	����8�	���	�����	! 	�� �)
&�	�	������������	���	�������	��	�������

���� �����
�&���	
���'���$�
�
������������
����
���	
�����	
�������������
�����������

�	�23	��	�	=��5	�������	
��	��	���������	��������)
��	��	��
����	��	��	�����	������	��	�������	���	�	��)
�	 ��
��	 =��	 8��2�	 ��
�������	 ��	 ���������	 �
������
�������	�	�����5���	���	"�
�������	��	!�����	-�����)
��	!����	0	&�,5��	���	���E	�1	��	��
����,���	��	!���)
�����	=��	��
���������		������������

"�����	=�2	=���	���	
�����������	�	��E�8�	���	�*
�)
�������	0	������������	��	�2	��	��	������,��	��	�����	��	�)
��������	��
��		��	��+	������	=��	���������	��	��)
������	
��������	�������	��	�	������

;��M	J �J%!
 �	���E	��	��	5����	��	����	��8�	�����	��	���	�����)

������	 �������	 ��	 =��5	 ��	 ��	 
�������	 ��	 ��	 =��	 ��	 E�2
������	�	�*
�������	��	��
����	������	
��	��	���������
������	
��	"�	A� �	0	"�R	-�'�

��2	��	 �����,	=��	��	���������	
�������	��	 5����	��
���9	���	�	"��������	'�����	��	-�������	!����	��	�	"�)

������	'�����	��	�����	��	���������	
�	��
��		��
�����	 �������	 ������	 ��������	 �������	 
�	 ����	 ����
�����	 ���
�C��

�������,	 �*
�������	 �	 =��5	 =��	 ��	 ���������	 ��
��8�	 ������	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���	 
�����������
E��	����	+��	���
�C��	�����	��	�����	��	����	���	����)
������	=���	
��	 ��	 ����	 0	��	
��2�	��
��	 	��	,�,C�

��	��	=��	��	��������	�	��
����	��	��	��+�	��	E��	�	+��
��	����

&�����������	���	+��	�6�	���	������	�����	��	����)
�����	��	�����8����	��	��,����	��	���@	���	�	
�������	=��
���8,	��	�*
��������	8��8�C�����		���8�	�	���	���	��
)
����	E��	7	+��	0	������	���
����	�	�����		�	��
)
����	 ��	 ���	 �������	 ��0�	 �����	 ��	 ��
����	 ���	 /
+���

 �	�����	��	����	����������	��	�������	�	"�������	'���)
��	��	-�������	!����	��	��	=��	��=���2�	=��	��	���	�����)
���	���	�����	��	��	�*
�������	0	=��	��	���2�	������
������	 
���	 	 E,��	 �����������	�6�	 ��	 �����	 +��	 �����
=��	
���������	�	���������	0	��	������	��������	��	=��
E,2�	
���������	�,�����	����	����������	C��	���	E,2
����	 �������

��	���	����������	��	���������	��	�������		��������	��)
,�C�	�	��
����	��	��	�����	�*���5���	H����I	0	��	��	���
��	�0�	���	����������	=��	��,2�	��		������	��	5����	
%8����	 
�	 ��	 �����8����	 ������	 =��	 �����	 ��������2�
=��	��	���������	��	E,2	
��������	��	����	����������
��������	 �2	 ����	 ���	 ������	 �����	 +���	 ��	 
���������
��	E,2	8�����	��	�������	���	��.�	��������	������

��M	��&F���%# !	� �$�4�"�!
�����������	=��	�	=��5	����2	���	��=�������	�������

���,�������	��	���	��2�����	��	0	��	��	�	$�0	�>��@7�	��	�/
��	5�����	��	��	������	��	������	��������	��	�	�������)
����	���	��������	��	���E	��	��	5����	��	�����	�������	
��6����	���	��6����	��	��
��8�����	���	��������	������)
����8�	 ������
���������

 �	�	����	���E�	��	�������	�	"�
�������	��	!�����
-�������	!����	0	&�,5�	��	�	"�
������	'�����	��	�����
��	�������	��	��	=���	���	�*
����	���	���������	E��E���	����)
������	�	
���������	����������	��,��	�	��������	
�����
��	�	=��5	0�	��	
��������	��,��	��	
������	=��	��	E,2	��)
�����	���
����		�	���������	���	�*
�������	���	���������
0	��	�3����	=��	E,2�	����8��	�	���	��	����������		���
�����������	 ������	 �����	 +��	 �2	 ����	 �	 �����8	 	 �,��)
����	�����	�	E,2�	��������

&��	�	��������	��	��	�����������	��	���E	��	��	5�����	��
�2	��	��	�����	��	����,��	��	�	�����������	��	�������	���	"�)
������	'�����	��	-�������	!����	���	�����	������	���������B

�(((� >�� ������� ������� $�
�
���� ��� ���������� �
� ���	��
��
���� �������� 
�� 
�0�� ?� �
� ������ �
� 9==?%� �$�������� 
�
��
�����������
����	���
���� ��������������1����
�$���%�
�
A<��
������(�#�����0����
����������0��
���

�
�����������

)$
�������������	�����������
�����
�����
���������$
����
�������
����
�
�%�����
������$��������������1��������$�1&���
���(�4����
$������
�� 
�
����
��������
�����
����	��$�
������������������� ����(

#���
$��
���
��
������9==B%�
���
���%���������
�$���%��
��
��
��!������������
��/������	��������������
�������������
�����
��
���(�#���������
��������������
)$
����������
���������������
�
&�
����0��1����
�������
��
����
���������(�,�����
����
���
����
����
������������
��������$������������
������������%������&�
%

��$�����$���
�����������
����
)���
�����������������0���'�����
$����������
���
� ��
	�����������	���
���(

�
����� ���&�
���&�
� ��� ���������� ��������	������������
������ 0����� ��
�� ����� �
�$���%� 
�� 9==D6� ���� 
����	�� ������
&�
� 
�� ����
���
� �
� 9==;� ��� $��
��� �
$����
�� ��� ���������(
��
$���������$������������
����	
��������
�����
�����
���
�����$
�����������;�����%���1������&�
�$���
���$
��
�
�
���
���	��$��������������������� ����� M�����
���
��
�	�����J(

#��
�
����
������9==@�$�
�
����������
�������
��
��&�

����������
���
�������
)$
�������������
�������
��
�����
9==;(�����������������
���
������$����0����������
���������
���(�,�����
����
���
������0���
�����

�
�����������	���


�
��
�����������$���������(�+(�������
���
������9==;%���1
���������������
������$���
������
��$
������(

���
� ���� $����� 
)$
��������� &�
� 
)���1��� $���� ��������
������	���
���%��
��
����������
����$������������
��
��������

)$
��
��
� �� ������ ��������
�� ���������(� �
� �
�� 
)$����

�� $���
��� �� ��� ���������� �������������� ��	���%� $��� ��
&�
� �
� ��
������������� �����
��
��������!�����(�#�����0�
�����
��
��������!�������
�
�0��A<��
�
��
����
�9==@��




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

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

������� ��$
������� ����;�����%��������
���
��0
��������

����
���������$
������� ����<�����(�#�� ���&�
�0��
��

�
��
��������������$
���������
��$�
��������������
������������
�(

#��
��
��������
������������
����	����
��
�����&�
�G
����
�
������1���&�
� ��� ���������� �
�0��1��$�
�
������
�������
 ��������
�����������H(�/�
�����
��
�
�������
��
����
�����!�������
�0��1������
������
���$���������$����������
�
�
����������������	���
����
������� �����������������(
4���������
� 
�� $���
����
���� ��� $��
�
� 0��
�� ����� 
��
��
���������
����
��
(�#��
��
��
�����%����
��
�������&�
���	


�� ����
���� �
� ��� �
�������������%� �
� �����&�
� ����� ����
���������������
��	
��
�
���
� ���� ��������&�
���������
�
���$��$���"
	����������'������
��$���������
���
��&�
���
�
�
����
�����������
��(�����
����	�%�
���������
�%�������$��
�
���
������������
������
��
���
�
������&�
�
���
�����
�
����� ��
����� �
�� ��	��� 
�� 
�� &�
� ���
� ��� ������� �����	���(
#�� 
����� �����%� 
�� ��	������� ���$
�
��
� ��������� ���� ���
�
������� ��������
����$�
�
���� �����������
���
�����'�
�
�
����
�(�/����
�����
�
����������%���������������
���� ��
��������&�
�0���
������� ����
�����%��������
���
� ���� ��
��������������������&�
�$�
�����
�� ����
��������� ��������
�
�������$����
����������
�(�>�������������
���� ��������
�
�������
%� ���&�
� ��
�
� ���
���������
���%��
���
���
�
��
��
� ���� ��������&�
�0���$�
�
������ ���������� ��������
�%
����'������
�(�/���
���%�����
�������5������
���
���� ������
���� &�
� ��
�
� ����
���� ���
����%� ��� ����%� �� $
���� �
� 0��
�
�
������� ���� ������ �������!����� �
� ���� �������%� �
���!�� ���

���
������ $
������� �
� 
���
� ���� �������� &�
� ������
��� &�

��
�
�� $����������
�(�  ��� ��� �������!������ �
� ���� ������ �


������ �
�$��!���
����� ���
�
������%� &�
� ����� �
� �
���!��%
���������
�0�����0�%���������
����
����&�
�������������
�
�
� $����������
�(

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

����������&�
��������$�%��
��
�����������
������
�$
�1��
��� �
�� /�����$���� �
� ��������%� 
�� ��� &�
� ������������ ���
������� $���� ����
���� �����
��(� >��� ��������� �
�� �
������
/���������� �
� C���	�!�� ������
������ &�
� ��� ������� #�+
$��1���
�� ����
��$����
�
��
���������
��%�$��� ���&�
���
�
��������������
�����������������E��
��(�>�������������
���
 ���
�
�1�� �
� �
�������� ������
�� �������� �� ��� ������� $���
����
�
�� ���� 
���
�����(�4�� �
���� 
�
	����� ����� ������
�'������
��$����
���
���(((�4���������
%�&�
�������������
�
��$���������	�
����
���
��������$����������(

 ���
�0��9=��
�
��
����
�9===������
��������
��������
��������� ����
� ���$����� ���
���������� �
�
������ 
�� 
�
�
������� /���������(

 ���
�0��A=��
��������
�9===�������$����
���������.�����
���������������
����-��
�8�	�
��
����$�������
�
����
�$���������
�������� �
�� 
)$
��
��
� �
� ��� ������(� �
� �
� ��������� &�
� 
���
�����������������
�$��$�����������������
�
�����(������������
����� �
� 
���� �������%� ��� .���������� ������� �
� ��� �
������ �

/�
�
������ ��/���
������ �
���
���� ��
����� ��� �
�������
� ��
���(�+(%�&�
��
�
����������
��
���
�$��0���
�����������.�����
�����������������
�
)$�������������������
��
)$
��
��
(

#��
��
��%����������������������������
��0��������������!���
���������������
��������������������������������
��������(

N�
��������������&�
����0�� 
)�������$���$���
��
� ���
.�������� �
�� �
������� /���������� ��������� �
� ��� �
�$���
�
���������
��������
�������������
���������������
�%�&�


��� �	���� &�
� ������ ���0��� $�
�
������� ��� ���������� �� ��
0��������������
�0��������
�
����
����$��������
����
��
���
 ��������� ��������(

/��������$���
%��
��������&�
�
���

��
��
��������
�/�
�
�
�����%������
�������/���
���������1������
��7
���%�
��������
�������
�%��
��0���
�������
�����������
������
������������
&�
�
�������
�����
��
������ ���� ����������
���
����$��������
������%�&�
��������
�
��&�
������
!���������
������ �������%
��
���
�������������������
��	��$�%��
������
����������������

��� 
)$
��
��
� �
� ���$����� ��������� �� ����
�� $�
�
�� �
�� ���

)$
�����������������$��!�� M������
�
�J����� ���	��$��!�� M���
���������J%������
�����
$
���
�����
�����
)$
���������
�������
����������
���
��&�
��
�
������$����M
���%��
�
�����
��
�$
�
����
������%�	��$����
�0
������%�
��(J����
��
����
����
������

�����
���������������
���������
���
��&�
�$�
������
�
��
����
�� 
����� ���$�����
�� $���� ���	���
���� $�
���$����� �� ��� �����
�
����
���������0������
������5�����������%��
��
����
����
��
��%�����
�����%������'��$��)����(�

9�M	�%#!�" ����%# !
�������M	 !�	 ,���	 ��	 ��	 �,���8�	 �������������


�������������	��	�	���������	���	�*
�������	��	��
����
������	������	
��	�	�����	 )'�	��
���	�	=��5	E�2	��)
�������	�*
���		��	�*��������	A6�	,����	��	�����������	�)
��������	���	���	�����������	��	��	E��	�	���	��	������)
����	 =��	 E�	 ������	 ��	 ��	 ���	 ������	 �����	 �����	 +���
������	=��	��	�������,�	��	��	��������	��	�*
�������	0

�������	=��	E�2	
������	��	
�0�	0	��	������	��	����)
�C�	=��	��	���	E	����	����������

!������M	 !����	 �����������	 ��	 �	 �������	 �,��	 =��
���������	�����	���	
�����������	��	�	�������������	��
���	������	���	8������	��	��,5�	=��	��
���	0	��	��	��)
������	 �����������	 =��	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 ������
���6��	=��	��	C*���	��	��	�����	��
����	��	�.���
���	��)
�����	5�����	��	�	�0��2	��	���	�����	�	��,5�	=��	���)
��
�+�	 ���	 �C������	 ���
��������

&�,�C�	��	������	=��	�	��������	��	=��	��	���������
��	������	�����������	��	��	��
����	0	��	����
�	=��	��)
����������	 ���������	E��	=��	 ��	 ��	��5��	��	 ���	 ����
����		�������������	��=�����	��	���	
�����������	=��	����)
��	���	�*
��������	��	���������	0	�����,�����	=��	���	��)
�����	 ��
�����	 �������	 ��
����������

&������M	 �	
�����	��	�����	�.����	��	��
������	�)
�������	=��	�����		������3����	��	=��	��	��,���		��8�����
��������	 ����	 ����	 E��	 =��	 ���	 �����������	 8��	 ����������
���	�����	�	�������	���	+��	���	�����	��	����	����	 ���
��	��	���	��	�	�����	 )'	=���	�����	��	+�	���9�	���6�	��
��
��	��	����������	�	��
����	��	��	������	���	=��	��	����
����	����
�	E0�	������	��	=��	��.�	�������	
�����	���
���	�C������	��	�	�������������	0		��������	
�����
����)
���	��	�	
��
�	������

���	 �����	 �	 ���8	�������	 =��	 ��	 ���6	 ���,��������

�	 ���	 �����������	��	��
����	������	 	 �	=��	 ��	E��
���������	��	��	�������	���������	�����������	��	����������
���������	��	����	����8����	�	���
��	��	�	��������	��
��	�*
�������	0	��	���	�*
�����8�		�����	�	����	
�3��	��
8���	 ��	 ����	��0	 
�����8�	 
���	 ��	 �����	 .������	 +��
E�	����	8���	��	=��5�	��������	��	�	�����������	��	��)
�����		����	�
����	��	����������	0	������������

#�	�,������	���	��	��6����	������������	�����������
��	 ���	 ����	 =��	 ������	 ��	 ���	 �*
��������	 0	 ��������	 ��



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

�����	 =��	 ��	 ���������	 �����	 ���	 
��
��	 
������������
��	��������	
��
���	=��	�	����������	��	�������	
����)
�������		��	�����	��	����	����8����	0	�	
����������
��	�	����	��	��
���	��	����.�	���	��	��6����	����	���

��5�����	����������	��	���
�����		��	
�������	
���������
��	����������	=��	
����	����3�	���	�������	��
�����	
��	����	��	�	���������	���	�*
��������

��M	� !%$F��(#
���	����	�����	0	��	���	��	��	��������	=��	��	��������

�	$�0	��������	���	�������	��	�����	0	��	��2����	�D	��
�	$�0	������	��	����������	��	A�������	���������	���)
8�������	���������	�	���������	!F' � #���B

G��	��	�������		���	�����������	��	��	��
����	����)
���	��	����	����8�����3�	0	���	�	
����������	
������
��	�����	0	���
�����,��	����������	��,��	��	�����	��
��	�*
�������	0	��	�*
�����8�	��	��	
����������<

���������	
�	��	�
�����������

 �	���E	@	��	����,���	��	�����5���	��	!�����	-�����)
��	!����	 0	&�,5�	 ��������		 ���	 �����������	 �	 ��
�)
����	��	�	!��������	�������	��	���	����������	�C������B

�����	0	��	��������	��	��	�������	
��������	�������)
������	 ��	 �	 �������	 ��	 ���6�	 ��������	 ���	 �������	 ���

������	��������	
�	E���	�����	��	����	
�������		���
�����������	��	��
����	����������	��,��	 ��	�*
�����8�
=��	�*�����	��	��	�������	���
����	��	 ���	�������	���)
��
��,���	 ��	 ���	 ��
�����

&�������	��	�����	=��	�,��	��	����	!��8����	��������
��	 ��	�����	 ��	 �����������	 ��	 ��
����	 0	 =��	 �	 ��������
���	 ���
����	 	 ���	 ����������	 �������	 �����
��,���	 ��	 ���
��
����	8�2	��	����	��
������,���	��	�,8�	�	���������
��	�������	��	����������	
�����	����	��	��	�*
�����8�
=��	��	���	��	���	�����������	
���	������

"�,���	 	 �����	 ��	 
����	 =��	 �	 ����������	 
�������
H=��	��	����3�6	
��,,�������	���	��6����	���I	��	
��)

�������	 ��	 ����	 �������8	 ��	 ���
��	 =��	 ��
�����6�	 ��
=��	��	��������	�	��
����	��	��	,�,C	�	��	�������	���	�)
���	 ������2����	 ��
�����	 
��	 ��	 ����	 ���	 ����������
���������	���	��	���
�	��	E�������	����

 ���	��
�	��	����������	���6	��	��6����	���C����	0	����)
����		��	
���
����8�	��	����
��	��	�������	���	���	����)
���	���	�������8	��	����������	������	=��	E0	��	��
�������	0	���	��	�����	��	��	������������	��2	
����	��	���)
�.�	���	��������6�	����	�������������	��	��	������	��
��	���	��������

������	
��	 �3��	��	������������	��	 ��	 �����������	�
��	��	����������	��������	��	��	������	��	��=����	��	��)
�������	��������3��	���	����	��	����3�6�	�����8����	����8�)
����3�������	��	0	����	��	8����	E������	��	�	��������

"��	�����	�����	��	�������	��	����	
�������3�	��
������	��	����������	=��	
����	����3���	
��	
���	��
��	������	������������

���	����	�����
! 	�� �&�	�	!��������	�������	
��	��	�������	��

�����	���
����		=��	��	�������	��	�����	0	���
���)
��,��	����������	��,��	��	�����	���	�*
�������	0	��	�*
��)
���8�	��	�	
���������	��	���	�����������	��	��
�����	���
��	�����������	
������	0	��	���	�C������	�*
�������<

����%������	���	
��������������
������	��(���
�����������	
���
������	
�����������
�
� %��������

 �	�*
�������	=��	��	�����5		�����������	�����	��	����)
����	�������	0	�����������	=��	�	�������������	E	��	��)
��3�	��	�����		��	���8�����	=��	���������	��	 �������
���,������	��	���
����	������������

;��M	J �J%!
 �	���E	�9	��	5����	��	����	��8�	�����	��	���	�������)

����	�������	��	=��5	�������	�	
������	��	��
����	������)
�����	��	��	�����	���������	��	�������		�	�������	��)
�������	
��	�	 �����	���,�����	��	���
����	������)
�����	=��	���,	��������	��	�*
�������		�	�����	�2	����
���	�	����3�	
��	�	"�
������	'�����	��	�����	�	�����
������������	��	���	E��E��	��������	���	�����	��	�*
��2�
��	��	�������	��	=��5	�����������	��	�	����	���������B

�9(*�#������
���
��
�9==<���������������������������
#�������  ������������ �
� ���$����� ���
���������� G���7H
M������������
���������������������
��7����J%�����
������

&�
� ���������� 
�� ��
����� �����
� ��� ���$����� �
� ����
���

�� #������(� #��
� $�1�� 0�� ������%� ��� �	���� &�
� #�$���%� 
�
 ���
�����
�>��3���%�
��������
	���� ����$���
�����
����$�
����� ���
���������(� ,��0�� 
������%� �
��������� $��� 
�� +��
��
�����
����	����� ����� �
�
��
������ �������
��-���
����%
���
��
� ���� �
������� &�
� �
� $�����
�� 
�� ��
����� �������
���� ��������� �� ������� �
� ���� �
�
	�����%� ����� 
�� ��� ����

����7�	�
�%��(F�<%��
�
����������(

A(*�#��
�
����
�9===%����7�����0�!�� ���$��$�
�����

���$������
�����
�����
�;����������
!��
�
��&�
���������
��
$������ ����� �
� ���
�����(� #�����
�� �
� ���� ����� &�
� 
�
$��!��$�
������$����������
��	
���������$�1���
����	
��������
$
���1�� ���������
�
�(�.��������
����� ��������������	����
����� $���� &�
� 
�� ����� ����
��� ��� $���
�� ��������� ���� ���
������� $���
�� ���$�����(

?(*�/������� ���������
�
�%��������������� ���
������� ���
�������������
�������������
���
������
��������'���
���
���
���$����(� >�� �	
����%� 
�� ����� �
� ��� �
$�
�
�����
� 
�
���	��%� ��0���� ��� ��������� �� ���� $����
���� $��1������ �
�
$�1�(�����
����	�%�������
�
�������$����
��������
�����
���
�����������
������%� ������
�������
��0�	���
��
��&�
����
��


���
����� 
�� ���	���
���� ���� ������� �
� &�
� ���� ������
�
�������
����
��������
	��(�#��

���%�
������������1�����0�
������
�������%��1�� ��������%�
����������%����&�
� ������
�
��� �5�� ��� 0�� ����
������ &�
� �
�� 
���
	���� 
�� ���$����
M��� �
�$
���� �
�$�
�
��
��
�������
�����(F�9%� 
��
��&�
� �

��������� �� ��� �	
����%� 
�� �
$��
���
� �
� 9==@%� &�
� �
����

���0�� ��'���
J(

B(*�#��������
�9===%����� ����������
� ���
�������%�0����
������
	�����
�����&�
��������,��
������+
�
�����
�-�
�
��
���� ������� �
�� +���
���� �
� ���	��%� ������������ ��� �����
$���� ��� $������ ��������� �
�� $����
��� �������� ������ ��
��������������������(�ML���$���
��
���������������������
����� �� ��� �
��������� ,��
������ +
�
���� �
� �
��	
� 
�� 
�
�����
�����(F�AJ(�,
������������'�
��%������������������
����
�������
������
��,��
�����+
�
�������������
��������
���������(� #�� ������ 
����� 
����������� ��
���� $�������� �
$���
�����
������(� ���� �
���������
� 
�����	
�����
�%� ��
,��
������+
�
�����
�-�
�
�������������������������������



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

�����# ��%������������&�
�����0�!����
	���M��&�
��
��
���
	
�
��
�������
�����(F�?J(

;(*�3��
���
���1��%�
��A:��
������%����7�������������
&�
�����$
������������&�
�������	����0��
��

�
�����
��
�
�����
�����(F�?����$�
�
��
	������������(�#����������
���


��&�
�
��.���������
���� ���
��
�N�����0���
&�
����%�����
$����$�
���%� ����
�����������
�����$��������
	���M���
�����
����J��
��������
��
������%���$
����&�
�����
�0��1��������
�
�����0����� ��� 
�0�(

#���
�������%����&�
�&�
�
����0��
���������%����������
�
��
����� �
�� ��������� �
� ���
	��������
�� &�
� �
� 0��� ���
�
�����
��
��
�$���
��%��
�$�
�
��
������
������$������

9(*�N�
� ��� ,��
������ +
�
���� �
� -�
�
����� ������� ��
0�� ��
�����%� 
�� ��� �
����� �
�
�����%� ��
����� ���������� �

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

���7(��
�����0���
����%���1%� ��
��
�����
� ���&�
���������
������
����������������������$���$���
��
�
���
��������
�
 ���
�����
����$��������
���������(�,��
��������1�������

���
� �������� ��� ����	�����
���� �
� 0��
�� ��� $��$�
���� �

���$����� ���� �
!� &�
� 
�� �
���� 0���� ����� �
�������� 
�
��������� �� ��� ���������� �
	��� 0���� ����� ����������(� #�
$����
��� ���� �
!� �
�����
� 
�� &�
� ���� $���
���� ���������
&�
��
�������������
��������
��
�
������
����������1����
�
	����� �
� �
�$������������ �����(� "
������
�� ��� ������!�����
��$�����1�%�$��� ��� �����%�&�
�������� �������� �������&�
���

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

,
�	��������
��
%���
�������%���
������
���������
�
�
����������������
�������
��0�	��%��
�����0����������������
���������
�&�
�������	�����
����7�
��#�������&��
�
����
$���!�������
��$���
��(������
�
�&�
��������������0
�����
�
������� �
�� ����� *��	�� $��� 
��
��� ����*%� $��� ��� &�
� ��
$�
���� $���
	���� ���� ���� ��
���� 
� ��$�
��������
�� 	
�����
�
��$������
����������
���������(�#�����
�������
������$����
����������
%������
�����
��
�����
���
�
�
����
����&�
����
�0��� ����	
������ ��� �
� �
���1��� &�
� 0��
�� ���$���
�����
���
���
�$���
�
����������	��������
������(

A(*� N�
� 
���� ,��
������ +
�
���� �
� -�
�
����� ������
��������0��0
�0�����������������
�����&�
�������
� ������
���������
������������������
����7�
�����	��%���������0�
��������� ��
�$�
� ���� �
����
��� ����� �
� ����������%� ��1
����� ���� �
$
��
����� ��������� �
��
� �� ���� ���
�����
�

���������
��
�-���
����(�#����0����$�
����&�
�
�����
��
���� �������
�� 0������� �
����� &�
� ������ ������
�� �
������

�� ��� ���
������ �
� ��� ����������� �
&�
����(� /
��� ��� &�

�
������ �5�� �'�� 	���
� 
�� &�
� 0
���� ��
	���� �� ���$
�0��%
������ ��� �
���� �
� ���� �������� ���	��
���� &�
� �������� 0��
�����������������������
����
������%����$������������
�&�
���
�
�0�����
�$
����%������0�����
��
���!����������	������
�%�
�
���
����0
�
��
������
�0��
�����&�
��
��������������
�$
��
������ ���������(�N�
�
� ����������%� $�
�%� �
� ������	�������
&�
� ���� ����������
�� �
� ��� �������������	��
���0
���� �
��
������
�$
���%�������
��'%�������&�
�0����
����������������

�
������ 
�� �������(((�

��M	��&F���%# !	� �$�4�"�!
�������M	�����������	=��	���E	=��5	����2	���	��=��)

�����	�������	���,�������	��	�	$�0	�>��@7�	��	�/	��	5�����	��
�����	�������		�������	��	��
��8�����	��	�	�������	���
��������	����������8�	���
�������	�	��	����	��	���E	9	��

�����	��	��������	�	�
�����	����������	�	"�
�������	��
!�����	-�������	!����	0	&�,5�	��	�	"�'���	��,��	��	���
�*
�����	0�	��	��������	��,��	���	����������	�*������B

I	 $�	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �*
�������	 �
�������	��	��	���
��������	��	��	���������	��	��
��8�����
0	 �������	 ��,��	 ��	 �������	���,������	��	���
����
������������

,I	 $�	 �������������	 ��������	 ��	 ��	 
������	 0	 ��
������	 =��	 
�����	 ��
����	 
�	 ���8����	 �	 ��������
�*
�����

�I	���	��	��	
������������	0	������������	=��	��	����)
8�	��	�	����������	
��	��	
�������	��	��	���������
�����	����	��
�	��	���������	��	8�3	=��	C��	��	������,�	��
��	��������	�	�������

�I	!�	��	 ���	������	�,�������	��	������,��	��	������	��
���
���,�����	��8���

�I	!�	��	�����	��������	��	=��	;���A<	E0	����3��
��.�	���	��	�������������	,���	��	�	8������	��8��	��
���	�����������	��	��
�����

!������M	 �	�2	��	���	�����	���	��	����,��	��	�	���)
��������	��	�*�����	�������	��	�	"��������	'�����	��	-���)
����	!����	=��	�*
��2	��	����������	��������������B

�*�>�����$����� 
��#��������$���
����
���
#��$���
����	��%�

������
��
�#�������
��$�1��������
��
�

 ���
�����
�>��3���%�����
�0���
�
�������
����	���
��9��


�
��� �
� 9==D(� ,���� &�
� ��� 5������ ������������ �
	��������
&�
���
����������
��
�$�1��
�����
����������
�������
����	����
�
 ���
���%���������1���
�����$�1�
���
��
�
$������$������$��
���������/����������
����������(�>������������
��
�$������
�����������0��/��������������
��������
�0��9@��
����!���

9==<� �� 
�� ��� &�
��� $��
��
� &�
� ���� �
���
�� ���$����
�� 
�
#�����������M��
)����%�9(�"
&�������%�9(A����$�����J�

*�7
���
�� �
��������� 
�� ���������� �
� ��������� �
��
������

*�7
���
��������$���
��0���������
������������$����
*�7
���
��0�������
L����
!�&�
�
���
����
���
��������
��
�������
��������

����
����	���������#�������������������%�$����&�
��
������
���&�
���
�
������������
��������������������
�
�������������
M��1� 
�� 
���� ��� &�
� ��$����� ���� ������� �
�� ������J(� #���
��
�
�
��
%�����
��������������������������
����������$�
�
��
�
�
����������������
��
%�����	����&�
������
�
����
������
	���
������(� ���$���
��������� ���# ����
�
�$�
���	�����������
������� �� ��� ����������  
������ �
�� #������ �
� ���	
�� 0�� �

���� ��� ����������� �� ��� ������������� �
�� $���
����
���(
L��� �
!� 

������� 
��
� ��'���
� �
� ��
��� �� ����� ��
������!����������������
�������$�����
��#������(�#��
������
&�
��������$�%����$�
���	�������$���$���
��
����# ����
�0�!�
������$����
��
%� 
�� �
���%� ������� 
)���1�� �
���������� �

��������%�$
��� ����&�
����0���
���������� �
��� ��������(

 ����������� ���� ��� ����������� &�
� ����
� #������
���$��
���%�
��
������� ������������
��7�����
�����
�.���
���������������������
�%� 
�0����
��7������
��<��
� �����
�
� 9==<%� �
� ������� &�
� ���,��
������4�������� �
� /���
��
������
�7
���
���
�#��������
���������
�
�������
����
��
�
�������
�# ���$�����
����� 
�� ��� �����������(�#�� �
$�
�
�
�����
��
����# ����
�
���������������'����
�����
��,
�
$�����
����.��������
����$����
��
����
��
���'�������!���
��� ��� �
�
$������
� ���������
�� �� ������ ������
�� 
�� ��� 
���
$�� $�
���$����� M���	������� �
�� ����� 
���
� �����J(



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

#�� 
�� ���1����� @� �
�� /����������
��������� ���� ���
����
�������
��
������
)�����
��
���#��
�������&�
�
��
���������
�
$���
��� �
� ���$����� �
� �
���&�
�� ��$
���
����� ���
�� &�
%
������
������
�� ���
���� ��$
������
���
���%�0��
������$���
�����
���
��������
�����
�������$����%�������������� 
�����
&�
��������
�������$
���
�����������'����
������
��
�����
���������� 
�������
�������#������$����
�����
�
�%��
����5�
���
���%������
�������'���$��$������$���������	����������
�
�
�0����
���
���(�,�����
�
��
�$
�1����������������� 
��
����� ��
	����'� ��� $�
��� $���
������ �
�� �
���� 0����� &�
� �

���
��
� ����
������
�$���
�������
�������(�

/��� �����	��
��
%� 
)���1�� ���� �
���������� �
� ��������
�
���
���%� ���# ����
�1��
�����
�
��������������� �
	���$
��
���'����
� 
�� 
�� ��!	���� $���� ��� �
���������� ��������� �

��������� �%� ���� $���
��������%� ������� ��� ���$����� ��������(
���$��
����
�����
)��
����
������������������
�� ���
���
�
�>��3���%�
�����
����
��
��&�
����# ����
�
�1��0��
�����
���������������������$�
�
���������$�
���	��������
�����
�
���������
��������������������
���������%�$
���������
�(�4�
�������
%� ������
�
� &�
� 
�� ���1����� @� �
�� /��������� �
����
&�
� $���1�� 0��
�� ��$
���
����� $���� 
�� �
��������
���� �

������$����(�#���
���%� $�
������ ��� �
��
������
����$����%� �

�� ����&��
�� ���
���� 0����� &�
� ����� �
�� �������%� $�
�
�
$
�������
� �������
�(� ��� ��� ����� ���� 
����������� &�
� ��
��&��
������������
��������������������
����������0���	�����
�1��� �
� &�
� ��� ���$����� $�
��� �
�� ���������� ���� �)���%� �

���
���� ���� ��� �
	��������� �
� 
�
� $�1�(� #�����
�%� �
� $�
�

���������&�
���
�$�
�
)���
������
�	�%����&�
����# ���0���
$�
���	����� ����� ��� �
���������� ��������� �
� ��������%� &�


�� 
�� 5������ ������%� 
�� &�
��
������ ������$����� �� 
�� 
�� &�
%

���
��
�
��
%�0����
�
�����$
����������������$����
�%�$�
�
��������������������)���(

#��
�������&�
��������$�%� ���# ���
���
��
�
��
�����
���������
�	���'�%�
���
���%��
����
�$
����������
���������
����������
���������(�L����
� ������	��
�����&�
�
�	���

���# ���
��&�
� ��������������
����������
���
���
��
���
�
�
���� �
�0������� 
�� O�������'�� ������
���
�����������

���
������� ���	���
�7
���
�P(�/��
�
�&�
� �
�1��������
�
	���������
�&�
����������0��
��$����
�����
������������(
4���������
%� ������
�����������������������������(

*���$
�����
�$
�1���������
�$������
�����&�
��
"
�$
�����
�����$������9%A���?%����&�
���������
��
�
��

�
�
)$��������$������$
������&�
�$�
�
�������&�
��(�����
��
���	�%��
�$
�����
��$�����B�0���&�
��
���������������
�����
�
�(�#
������
��
��
���!�����&�
�������
�0��?��
�������

9===%�&�
�������	������$
�������
�
)$
��
��
��
�&�
���"# �
AK==(���$�������
�
�
����
�����
�����������������'���
���$���
������&�
��
����������	��
��
��

*�#
������"
&�
����
���� �� ��� ����� $���
� �
�����%� 
�
�
���%������# ��%�
��
��&�
��
������������&�
�
��
��$��!���

9;��1��� ��������� ����
� ��� ���������� �
	��� �
���
���%� ��'�
���
�����
���!�����������������������
��
)$
��
��
(

*�#
���������N�
���������
�����
�����
��
�����1�����??
�
�� ���
�����
�>��3���%��
����&�
��
�����������������7�����
�
�����
�.�����������������������
�%���	�������$
�
��
%��
�
	5��
�� �������
�����
������������%�$�����
���������0��&�
��
���������������
��
�����������(�/���$���
��
��������������
�

����������������
�0���
��������
�$�
��������������(

>�� ����������� &�
� �
� �
� �
����
���� �
� ��� # ��� �
� �

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

&�
��
�
�������������������
��$���
����
�������������$���
���$���� ��� �
���� $�
���	����(� /��� 
�
� ������%� ��� ,��
��
�����+
�
���� ������ �
� ��� ����� 
�����
������ &�
��� �����
�
�����1�����??�������
���������������$���
����
�
����(�.���

��
���'���
�0��1������$����������
�����������������
��$���
�
����
���� �
�� �
���� $�
���	����� �� $�����!����� �
�����

�
��������� �
��,����
���� �
� ���������� �� ��� ���������
������
�� $���
����
���� M
�� &�
� �
� 
���
� �
����
���� ���� 
�
���1����� 9<� �J� �
�� ���
�����
�>��3���J(� ���� 
����	�%� ��
��������
������� ������
��
� 
����5������$����������(�>�
	��
������
��
�$����%���������1��
�$
��������
���������������(�>�
,��
������+
�
���� �
�-�
�
����� ������� ��� $�
�
� ���
�
���

�����$���
�����������%�����������$�
�
�$
��������������(
��1%� 
�� ���� �������
�� ��� �

� �
� �
������ �
� /�
�
������ �
/���
�������
��7
���%�����������
�
������
��
�������� ���
�
� ��$�
��%� ����
� �
� ���������� �
�� ��
�$�� 
�������� �

�
��������� �� �
� ��� ���$�
��� &�
� 0��1�� �
�$
���� ��� ����%
$�
�� ������
������ &�
� ��� �
�1�� 0��
�� ��
	���� �� 
��� ����
������� ��$
����(� 4�� �
� $���� ���
�
���'�� ����������(� 4�
�������
��
����$���
��
���������������
����
�0���
������
���� �1�� �)%� 
)��
��� ���
� &�
� ��� ���$��
���� ���� ��������
������
���� ���
(

"
�$
�����
��$�����;��
��
������%� ��� �����������������
��� ,��
������ +
�
���� �
� -�
�
����� ������� 
�� ��$
���
���
&�
�0��1�� ���	���� 
�� 
�� �
�����������
���������%� &�
� 
��
���$�
���� ���
����������
� �������
��
���
���� M�
���������
�
� ����$������� $��� 
�
��
���J(� #��� ������ ����������
�
��
��������
����# ���������1����
�$���(

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

��5�����$
��
����� &�
� 0�� ���
�$�
���� ��� &�
��� ���
� 
�� ��������� �
� ���	��
���
���
�����������
����

/���
��%�����1���
���������������������$������
�
�
��
�
����
�������'�����$������������,+�����$�
�
����
��
�����

������������������������0�!����0��&�
������
�
�����
�����
$'	����� ���
����
�(� ���� 
����	�%� 
�� ��
������ ��� ���
���� �
�
�
���%�����
����������
���
������
�������
�����
� �������
���%����
���������%������&�
�0��1���
)�����������������$�
�
����� 
���
� ������� ���
���� &�
� ���������� &�
%� ���&�
��'�
���������
��$���
����
���%�
����
����$����������$���
��$��
���� ��!����
���������
����(��
� ������
�
��&�
� ���,+���
	���
�
��
����$�
�
�����
�
����
�
����
������
����������������&�

���
����������������
����	�������������&�
������
��
������(
#��
�
�����
)��
���
)$�������������
��
�����������������
�%��
��������
���
��
��0������������
�������������'���
���
���!��
�����
��
����,��
������+
�
�����
�-�
�
�����������(

/��� ����� ����%� 
�� ������� �� ��� ���������� �
� ��� ������
�
� &�
� ���7� �
� 0�� �
������� �
�� ����%� 
�� ������ &�
� 0�� �

���������%� $�
�� 
���
����0�� ��������	�����$��� ���� �������
���
�� 
�������������� 
�����	
����(����7�0���
	�������
�
	������
��
� &�
� �
� 0���� �
������� �
�� $���
����
���� �� ��
������%�&�
�������5��$
�������(��
�0����
���!�������� ����
�������
�
������������ ���
���$�
���$����������������
��
�
�����
��
�
)��
��%�$
��������&�
�������������
����������
�
�� ������
� ����� 
���
�� �
� �	����%� 0����� �
$��
���
� ��� �

$���'���������(�N�
���������������
� ����
	���������
	��
������
����# ���
��
��
)$
��
��
��
����������(

*�E�������'���
���
���!����
/����
����� ����� ������
����%�
��
)$
��
��
��
�&�
���"# 

AK==�0������� ��	�����������	
�����
��&�
��
�
)$��
��������
���
��
�



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

*�������$
�������
�
)$
��
��
���������������%�����������
�
����� ��� >
��E�	'����� 9K9==D%� �
� /���
������ ���1����� �
�
7
���(� #��
� 
)$
��
��
� �
� 
��'� ����������� �
� ���
���� �� ��
>
�� ?:K9==A%� �
� "�	��
�� ���1����� �
� ���� ��������������
�
/5������� �� �
�� /���
����
���� ���������������  ��5�(� >�
����
��
������
��������$�
�
��
������
��������
����0��������
����� �� ���# ��%� �
��
���� 
�� ��
���� 
�� $�����$��� �
� $��$���
�����������
���
����	���
�����
��0
�0�������������������$��
�
�(� 4�� $�
�
� ��
	���
� �� ��� �
������� �
� ��� 0������������ ���
0��
����
���������������� ��'���
�� �
	��
��
�����
�����(

*� �� ��� $
������� �
� ����������� �� ��� +
�
�������� �

 ��������%�
�������
���������

��
���
��
���
��P�������
����
�P���$���%�&�
���$
���������
����
��
������# ������7(�,
���
������������
��������
�-���
������
��
�$�
��
�&�
����
�0�
�����
��$���
�������
��&�
�
����# ���0��$�
���	���������
�
�������
���
�����
��������������������
���������(�4����
�
�

)$
��
��
��
�&�
�����	����
��-���
����(

*� /�
���� 
�� ��������
���� �
� ������ ���� ���������
�
�
���!��������7�����
�����
�.�����������������������
�(

*� �������� �
�
������ ���� ��� #�������� �
� #�$���� 
�
N����(�#�� ���������������&�
��
�
����������
���
���
$��
��
��
��
������'����������$
������
������(

*�"
�$�
��������������������
�������������
����������
�J�>������������
���
������������0��������
)$�
�����
�

����$'	��������
����
�(��
��
��
������
)���
������
�
)$
��
��
�
� ��������������� 
�� �����������(

�J�>��� ���
	��������
���
�
������� �
� �
���
��������� ��
$�
���	������� �
�� �
���� ���
�� �
� ��� �
���������� ��������
�
� ��������(�4���������
%� 
���� $�
���	������� ��������� 
�
 ���
���� �
� >�� 3���%� $
��� ��� ��� �
	��������� ���
���� �
�
$�1�(

�J�#������������$���
����
���%��
	5�����>(E(�9K9==D%��

/���
������ ���1����� �
�� 7
���%� 0�� �
� ������
� 
)$
��
��

��������������� �� �
	���� ���� ��'���
�� �
� ��� >
�� ?:K9==A%� �

"�	��
�� ���1����� �
� ���� ��������������
�� /5������� �� �
�
/���
����
���� ���������������  ��5�(

�J�>���# ������ ��
�
������	�������
� ��������������
	��
��� �
� "
�$������������  ����(� 4�� �������
%� 
�� ���  �������
.������� ���
������������ �
�
������ 
��7������ 
�� �1�� 9B� �

�����%��
�������������
�������
����+��$���
�.������������
���$����
$�
�
�����
���
�������� ��������
������������M
�
�����
��%� �������%�7�����%�I��
����%��������1�%�����������
7�����J�$����$���
�
�����
��������
����������
�����
���
���
������������# ��%�����
	����
���%������������
&���������
�0��
����������%�$������������������
��
�����
�0�������������
����
���������� ��������
�����������(�#���
�
������
�����
�� �


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


J�4���
� ��
�
������������ 
0���
��
��
��������
��������
��������� �������� 
�� ��� �
������� �����(� #��
� �
��� �
� �����

�� ��� ��������.������� ���
�������������
�������
�9===
�������
$�
�
�����
���
� ���������
����$���
��
������

��
����� ���� ��
��	������
�� �
�
������� ��� �
�$
���%� ����� &�


)���1���������$
�0�(�/
���0�����
�����
���%�����
�0��$��
������
������%������&�
�
������
�����������	�������
������
����
%� ����� &�
� 0��� �
� �
�
��
� 
�� ��
���� ���� �
�
�����
�
�
���
���(�#���
$��
���
%�$�
������
�
��
%��$�����'�������
����������&�
�0�����$���������
�
�(�

&������M	&�����	���	����������		���	
��������)
���	��	�	=��5	0	���	=��	�	�����	��
����	���	��������

��	���������������	��,��	��	�����	����	���	�*
�������	0
��	���	��6�����	����3���	�����	�	"��������	'�����	��	-���)
����	!����		=��	E�2	���������	��	�������	��������	��	��)
�E	�	��	����,��	���	���������		�	 ���	��
����	�������6�)
����	 ����������	��,��	��	����	 �	���	���	���	�������	��
���	 ���
�C��

�����M	�	�	8���	��	�	�����	8��8����		����������	�	��)
������	���
������	��	�	"�'����	�����6������	��	���������B

;���=������	
���������	��	����,��	�	����������	=��	��)
�,��	��	�������	���	������	�
�����	=��	��	E,2�	
���)
��	��	���������	
��	���	
�����������	��	�	=��5�	 �����	
��
���	
����	 ��	E�	8�����	 	
����	 ��	 �������	 ���	 �	 �������)
����	����������	��	��=������	
��	�	��������	=��	���6�	8�)
8�����	
����	 	 
���	 ���	 ����
�	 ������������	 ��	E�	 ������
������	������	 ��,��	 �	 ����������	���	 �*
�������	��	���	�
����	��������	�������������	���	��6�����	=��	��	���C�	����3�)
���	 ��	 ��	 ����	 
�	 ���8����	 �	 
��,���6���	 0	 ��	 �	 ���
;���A<	 E	 ����	 �,5���	 ��	 ����	 ������	 
��	 ��	 ��������
��������

���	����	�����	��	�������2	=��		�	�0��	,��8���	
�)
��,��	��	��������	��	�������	�������	��	��	=��	��	������B

M	 �	�����	����	��	=��	��	��������	��	�*
�������	��
�	�����	�������	�2	����	��	�*
�����8�	��	����������	�
��
����	���	�����	���	��	=��	E�	��������	��������

M	  �	 ��������	 ���	 �*
�������	 �������������	 ������
����	�����������	��	�	=��5	�������	
��	�	�����	���)
��	�	 ����

M	 �	��������	��	�	=��5	�����	�������	���	��	�)
��������	���������	��	8�����	��	��	���,������	��	��	��2)
����	99	���	���8����	��	$	J0�

M	 �	 ��������	��	 �	8����������	���	 ���	=��	 ��	 �,	
����3�	�����	�	 �,5�	��	 �
+	��	G�����

M	 �	��������	���	�������	��,��	�	���
���,�����	��8��	��
��	 �������	���,������	��	���
����	�����������	=��	��
���,	����3���	
��	��	���
�	��	��,5�	���������������

M	 �	��������	��	��	����������	=��	��	���,�	����)
�����	 ��	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����+	 ��,��	 �
�*�������	��	��.�	���	��������������	��	�	 ���	��	
��5��)
���	��	������	��	8������	��8��	���������<

G�����M	 �	���E	9	��	�����	��	�111�	�����	�	������
���	!��8����	��	���8�������	���������	0	����������	���2���
���	A����	���	���	��������	��	���������	�������B

�*� ����
����������
�������
��
)$
��
��
��
����������
��������%� ��� 0��� ���	���� ���
���� �
�$
���� �� ��� ���������

��&�
��
�
������������������
�����
������ ������
�����$
�
��������
�������������
���!����$���
����������(���	�
�
�����
����� ��� 
�$
����
� �
��
����� 
�� ������� �
� ���
����������
� ��
����
��
���
����2(���
�� ������
��
�$���
�������
��
��
���
��� �
�$�
�
���������������
���
�����������
���������(

*� #�� �
������� ��� 
)$
��
��
� ��������������� �����1�� �

0����� 
�� �����������(

*�#�������������
���������
����&�
�����������������
���
� ���� ���������
�� 
������������ 
�� ������� �
� ��� 
�����
�
�����
��
�����(�??��
�� ���
�����
�>��3���%�������
��������
�����$���
��7�����
�����
�.�����������������������
���� ��
E������/
����
��
��
�>��3�������� �������������
��
����
��������(�4�� �
�0�����
����� �����1�� �
�$�
������	���(

*�#��������������#���������
�#�$����
��N����%�����
�
�0�� 9:� �
� ����
���
� ������������ �
�
������
��
� ���� ��
�
�������
�/�
�
��������/���
�������
��7
�������
�������



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

���� ��	��
��
�� 
)��
����� ��� 5����� &�
� $��1��� ��������� 
�
&�
� ���# ��� ��� �
� 0��1�� �
������� �
�� ����� 
�� ���	5�����
�
���(� ������� &�
� 
)���
� ��� $���
��� ���
���� �
� ���
�����
������
� �������
��
���
���� �� &�
� 
�� ��������� �
� �
��
���
�
�'� ��$�����
� ���������� ���� 
�� �
���������� �
� ��������(
4���
����
�1�������
�������
����
�$��&�
��
�$��1���������
�
��� �����������%������&�
��
$
��1���
����0��� �����
�(

#��������������$�
�
��������$������# ����
������������$��
��
�����$������ 
�� 
�� $���
����
���� ��������� 
����	��0�������%
��� ��
��0������0������� �
� 0��1������� 
�� ����� M����
���� ���

�$����
�J� �
��
�
�����������
�� �
�����������
���������(

#����
�� ���5����� �����������&�
�$��1���$��$��������%
���&�
�������
$
��
��
������
������
����������
�(

*� #�� ������� ��� 	��$�� �
� �������� ���
������������ &�

��
�
�������������
��
��������
����������$
������
����������
��������# ��%��$�����'����������������
��
�����$��)�����
�
������ �
� ���  �������� .������� ���
�����������(� /��
�
� �
�
&�
��
��
���!��'�
��
���
���
�
��
��(�3��1������$�
������$���
����
���
%�$
����
�����������
�
�����
��������������0������

�� �������  ��������
�� ���������� �� ���� �������� &�
� �����
�����
������%�
��7�����
�����
�.�����������������������
���
�
�����������������������$��!����%����������
�0�����0�%�$����
�
��
����
������A:::(�4���������
%������1���������������%��
����
������
��������
�����
������
�����&�
��
���
��
��	��$���
�����
�����$����&�
�
�����E�������
������������
����	����
�	������
������
�����
������
����&�
���������
$����
���
������������

�� ����,
��
���� �
� 0������������ �
�#������
�� ������������

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

*�#���
��������� ���$�����
����������������
�� ��� ��������
����� �
� ���������
�� �
� �������� ���	��
���� $��� $���
� �
� ��
# ������7%� ��� �

��
���
��
���
� �P��������
��� �� �P����$���
�
���!������������������
����$
������������
�
��
�-���
����(�4��
0�������������&�
�
����'���
�&�
���	�
������
)$
��
��
��
��
�
��	��
��
�� ����
)$
��
��
������ ����� ��������
�������������
�
���������
��
����������������
�
���
����� ��������
���������
����������
�
��
�������
����7�
��-���
����(�L����
!����1%��

���
������	��
����
������
�����
��������	Q
����
�����������
�
��������(�/��������	��
��
�
�����
�0���
�������
�������������
&�
��
�
������
�����
���
�
��1����#�������M�������
�����
�$�1�
�
�%������&�
�
������
����
��
�������J(�L����
!�
��#���������
����
���	�
�
�����
���������	���%�$�
�����0����
���
��
��
����
�
�
�����
���
������
���
�(���1%������
�
������
�������$����

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


���
�
����� ����'����
������$����
���
����&�
��
��
�
��&�

�
�����$����(�,
�0
�0�%�
��,
��
���<=K9==;%��
�9@��
������%
�
� ���,�$��������+
�
�����
����	��%�$���
��&�
��
��
	������
�
���������� �
� �
���$���� �� ���� �������
����� �
� $���
�����
$�
������� 
�� ��� >
�� 9:K9=@=%� �
� 9B� �
� ����
���
%� �
� /���
��
������
�7
���
�%�
�����
�
�
��������(�D9�P#������
�
�������
���
$
������ �� ������� ����
�� $�
���
�
�'� ��
�$�
� 
�� ���
���� �
�
�
���%����&�
��
�
�'�0��
��
��
��
����
����
��������������
�
�1������%����
�
�
��
�����
�
�����
���
�������%�����&�
��
��$���
&�
�� ����� ����
����� 
�� ���
�� �������	���� �
� ���� ���������
�%
������ 
�� ���������
�� �
� ���������� �� �	������� 
�� ���� ������
�
�1��������
������������P(

�
��������$���$���
��
� ����

��
���
�������
�����
���

��
	������
��
���
��$���������������	��
���������������(
4�����
������
�
��������$������
��
��������������
�$���


�$
��(��1��
������&�
�
�������
���
� ������������������
�
���������
�� �
����������� �����
����	��%�$��� ���&�
�������
�
�����&�
�
��
�0
�0��$��1��	
�
�������$��������
���
� ���
�������(� #�� 
���
��
� &�
� $�
�
� ��
	��� ��� $�
���	������
$���� ��
�� �������� M$��� �
���� ���� ����J� ���������� �� ���
$���� ���� ���	��
��%� $
��� 
�� &�
� ���� ���$������ M�� �������
������$�����J�
���5�
��(�/��������	��
��
%��
�$�
�
��
�
��
������ &�
%� 
�� $�����$��%� ��� 
)���
� ��������������� ��	���(
4���������
%�����

��
���
��������
����$���
�������
������
��������������
�����
)$
��
��
��
���������������
����$
�����
&�
��
��
����
������# ��(

*�/���5�����%��
������&�
��
�0���
���!�������������������
�
�
��
����7�
�����	���$���$���
��
���������������
���
����
�����
�/�
�
�����%������
�������/���
���������1������
��7
���%
������������&�
��
�
�������
�� �������������
���
���������&�

�
�
��'����
��������������
��
�
��+���
�����
����	��(�

9�M	�%#!�" ����%# !
�������M	"��	�������	��	���	�	����������	���,�	��

���
�����	=���	������8������	�	 ���	;���A<	����	����)
���������	�	
�������		�	
����������	���	�����	���	=��
C���	 E�,���	 ����	 �������	 5�����������	 ��	 ��������	 ��
,������	 ��	 5�������6�����	 ���	 �������	 
��	 �	�
���
��
�������	���	��������	�	����������	��	��+�	�������	��	����
���'��������
���
�����������
����
������� ���	���
�7
�
���
��	��	��	
2�	��	�������	$	 ���	
�������	=��	���	����)
���	��
�����	0	��	�����	��8����	��8�����	��������	���)
��	��	��=����	��	E,2	
��������		�,�����	�	���������	��
������������	��	�	����	,�������	���	��+��	���	���	
���,���

��5������	������	=��	
��2�	����8���	
�	 ����	 ��	
�)
���	��
������	$	
���,�����	=��	������	�	����������	���)
�����	��	=��	 ���	 ��������	���	��
����	��	
�������	��
���=����	�������	���	
������������	��	5��������	��	,��)
�����	�	���������	�������	��	�	�������

!������M	 #�	 �,������	 ��	 ���������	 ����������

��	��	�����	���
������	��	�	�������������	�������	��)
5���		������	��
��8������	��	8�3	=��	��8�	������������	��
���	 E��E���	 ��	 ���������	 5�����	 	 �����E��	 ��	 ����	 ��
��������	��	��	�2		�	"��������	'�����	��	-�������	!����
0		�	�����	������

 �	�������	���	�	�����
�������	��	�	=��5	���	�	"��������
'�����	��	-�������	!�����	��	
�������	
��	���E�	��������
	�	��������	��	��	�*
�������	��������������	��	����	
���)
���,�	��	��2����	�7	��	�	$�%�	�>�����	��	�7	��	������	��	������)
����	���2���	���	A�����	��	�����������	
����	���	������
��8��	0	��	�	$�0	��	 �5����������	��8���	�	��+��	=��

�>��� 
������
�� $5������� $���'�� �
������ ��� ���
��������
����
����%� �
�����
� 
)$
��
��
� ��������������%� �� �&�
����

������
���
��
��������&�
��
�
���
����$���� �������������
�
��&�
������������������
�������&�
����������
�����������
����� 
�� ���
����
���� ���1�����(

L	��	��	�����	��������	��	��2����	��	���	"������	��>���/�
��	�7	��	��,�����	���	'�,�����	��	������	
��	��	=��	��	��)
���	�	E,��������	��	��������	���,������	��	��
����
������������	���
���	=��

�>�� ,��
������ +
�
���� �
� -�
�
����� ������� $���'%
$�
���� ����
����� �
� ��� 
������� ������������%� ���
�����



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

�
��
�����������������%��
��������

�������0�����������%��
�
�������� �� �
�$�����
��
%� ��� ��� 
������� ������������� �
���
�
� �
� �
����� ���� �
&�������� �� ���������
�� 
)�	����%
�����$��
�
���	���������� �
	����� �������������
���� ������
�����������$���
����	����0���������
%��������������
����	5�

)$
��
��
� �
� ���$����� ���
���������� ������
� 
�� $
�����
�
���������(�

����������	0	���
������	��	���,������	��	��	��2����	99
���	���8����	��	$	J0�	�	"��������	'�����	��	-�������
!����	 �������	 ������������	 �	A���������	 ��	 &�,5�	 0
�������	!�������	����	��������	������	���	 ����	��
)
+���	��	���	E��E��	��������	!�+�	���	���
�������	=��

�.�����������������$
�
��
�&�
��������
�&�
�����
�0�
�
�$
�������&�
�
)���
������
�	�������
�����
�&�
��
���
��
$
�������	�����
� �������$�������
���
�� ���
���%� �������
�'����
������
��
���������������� 
�������
����
�����(�,��
�0������������ 
�������
���'�����
�$�������������
���
	��
����&�
��
������������
��������
������(�

!�	��������	
��	�����	�	
���������	=��5	�����	=��	��)
�E	��������	E	��	�������	�	 ����	��	������	���	������	��
=��	������8�����	��	E�3��	���	=��	E��	��	�������	��	E0
����,���	�����������	�	����������	����	
��	
���	��	��
���������	 ����������

���	���	
����	0	��	��	�����	��	��	��8������������	�	"�)
�������	'�����	��	-�������	!����	��������	����������	��)
,��	�	 ���	;���A<	�	"�
�������	
���������	��	�	��)
������	 �������	 ��	 ����+�	 �����	 ���	 ������	 �����
��	����	�������	��2�	��	
���	���
��,�	=��	C���	E	����	��

�����	���	��	=��	�	 ���	E	
��������	��	�����	����
��	�,�����	�	���������	5������	��	,������	���	=��	����)
��	�*
�������	�����	��	=��5	�����	����	��	���	���)
������	��	-�������

����6��	�����	�	"��������	'�����	��	-�������	!����
��	E�	��������	��8�����	��������	�����������	���	�	 �)
,5�	��	 �
+	��	G����		���	��	����	�	��������	���	�*)

��������

&������M	�E��	 ,����	 E0	 =��	 �����	 ��	 �����	 =��	 ��
�*
�������	��	=��5	� �	�>��	������	����	�����������	��
�	���������	�������	
��	�	�����	�����	�	 ���	��	��)
�E	9	��	�0�	��	����	������.		���E	��	E�0	��	�����)
�����	 ������	 =��	 E�	 �����������	�6�	 ��	 ��E�	�����	 ���)
��	��	
������

�	�����	��������	 ������	=��	 �	����	 ���������	��	 ���)
��		 ��	 ��������	 ��
���,���	 	 ����	 ��������	 ��	 �����	 
���	
����
���	���������	��	��	�������	
����	H���	�7	��	�
$�%�	�>��	0	���	��	���	"������	��>�/I	0	.��������	
��8C�	�

���,�����	��	�������	���
���	�	��������8�	��	�	������)
����	�	E,��������	
��8������	���������	���	�����	��	���)
������2	���8�������	��	���,����������	��	��	���
���	��)
�������	���	
������������	���������	��	���	�����	=��
��
�������	 ��	 �����������	0	���	������
���������	�����)
����	���
�����	���	
�����
���	��	��
�����	0	
��
����������
=��	���
����	���	��2�����	���	0	�9�	��	�	$�0	91>�����	��	��
��	��8���,���	��	�C�����	���2����	��	 ��	���������������
�.,����	0	���	�������������	�����������8�	���.�	H�������)
�	
��	�	$�0	�>�����	��	�9	��	�����I�	 �	����	��������	�	���)
8	����������	��,��	������	=��	���6	��	
��0����	��	����	"�)

�������	
���2	�������	�	��,�����	����	
������

�����M	���	���	
����	��+��	=��	��	
����������	��
��8����	����������	=��	E�	���	���������	��	�	
�6����	��

�������	 ���	 �	 ���8���	��	 ��	 ���	 0	 =��	E	 ��������
��8����	=��5�	��	�	�����������	����8��	
��	��	����	��
����	���������	E	
�����	��	���������	 �	 ������������	��
��	 
��8�������	 ���������	 ��	 ��	"������	��>���/�	 
�	 ��
����������	 ���
����	 	 ���	�.���
���	 �
�����	 =��	 ������)
8�	��	���8�����	��	��������	=��	����3�	��	 ����

���	�����	��	8���	��	����	
�����8	��	�������	=��	��	���6
���8���		�,�	�����	�	��������	&C����	�������������	
���	��	����������	���	�
�����	=��	��	���������	�����
��,���
��	�����������	��	�	������8	����������	��	��	����)
����	�������		
����	��	�	�*
�������	������	��	�����
+��	��	 �������������	��	 ��	 ����	 �����	 ���	 =��	 �������
���	 �����8��	 	 �	 ���
���,�����	��	 ��	�����	 ������	 	 ���

���������	0	������		�	��������������	�	������
����	��	��
������	��	���
���,�����	��8���	��	��������		��
����	��	��
����	 �	��8������	��	�	����������	0	 �	��������	��	��)
����	�	����������	��	�	���������	��	���	�*
��������	0	���)
�����	
��	�	 ����	 �	�������	��	��	�����	��	�����8	
�
�����	 ��
������	 �2	 ����	��	 ������	��	 �������	 �	 ���
������
��	�	�������������	��,��	����	���������

G�����M	������������	����	.�����	�
����	�����8�	�
������	��	��������	���
������	0	�����������	=��	�	����)
���������	E	��	���������	��	�������	���	��	���������
��	��	 ���	��	����������	��
���������	����8���	�����
�	 ������������	 ��	�����	 ��	8���	=��	��	 �5�������	��	��
�����	�������	0	�������	���8���	������3���	��	�	��)
�����������	 
.,���	 ��	 
����
�����	 0	 ��=������	 �����
��)
�,��	
�	�����	��	��������	�������������	��	����	����)
�����	���	�	�����������	�8������	��	
��5������		���	��)
�����	0		��	�������

��M	� !%$F��(#
���	����	�����	0	��	���	��	��	��������	=��	��	��������

�	 $�0	 �>��@7�	 ��	 �/	 ��	 5�����	 ��������	 ���	 �������	 ��
�����	0	�	$�0	�1>��@��	��	��	��	������,���	��	����������
��	A�������	���������	���8�������	���������	��	����������
!F' � #���!B

�R�	G��	��	�������	��	�	�����	��	��	
���,���	�	�����)
����	���	�*
�������	�������������	� �	�>��		�������	���	���)
���	��	�	
���������	�����������

�R�	 G��	 ��	 ���������=���	 ���	 ��������	 0	 ��������	 ��,��
��	 ����������	 ��������	 
��	 �	 ���8���	 ��	 ��	  �������
���,������	��	���
����	�����������		���	��	
��������
��	��	����		�	�����������	��	�	������8	���������

9R�	G��	��	������.�	�	����������	��	��������	���
������	0
�����������	��	��	���������	=��	���������	����	�����)
����	���,��������	��	
������������	������	�	������	�	�����)
��������	��	8�����	���
������		��	������

�R�	G��	��	�	��,������	���	���0����	��	$�0	��	�	������
0	�	�����������	��	�����	��	8����	�	���8�������	��	��)
����	��	����	��
��2���	��	�C�����	���������	
���,��		��
 �������	���,������	��	���
����	������������	 ��������
��	�����	�	�������	��,�����	����	=��	�*���	��	������<

���������	
�	��	�
�����������

 �	���E	�9	��	��3�	��	�111�	��	"�������	'������	���	���)
������	�����C�	��	!��8�����	!������	���	��������	�	��
)
�����	��	 ��	!���������	 ��������		 ��8C�	���	���������
�������B



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

����	$�	 ����	 
������	 ����������	 ��������	 ��	 
��)
���	������	��	 ��	 �2���	��	�������	=��	���������
���6	 ���������	��	'�,�����	��	�����	 ����	���	 �������	
����	 �*
�������	 ��������	 ����	 ���	 �	 ��������	 ������	 ��
��	 �������	���,������	��	�����	��	���
����	������)
�����	H���������	�6�	��
��2���	0	��������	�C�����	��	�����)
������	0	���������	�����
��,�����	���	
�������	����I�	
��	��
=��	! 	�� �&�#	���E�	����������	���	�����8	�����

���
����	 	 �	 ����	 ���������	 E0	 =��	 ��+��	 =��	 �
$�0	��	�	������	0	�	�����������	��	�����	��	������)
��	���������	��	 ���������	��	 ��	������	��	������	 �
���0����	�������		��	��������	���,������	��	�����
��	��
����	������������	����	���
�������	�	'�,�����
��	�����	
�	�	E,��������	��	����	��������������	��	,���

��	�	�*�������	��	�	��0	
���2	���	�6�	������	������)

��	��	�����������	0	��������	��	����	��*��	�����<

��������&
����������	����
�	��������
���
)	��!��"�*���������
���������		
�����
�����������������
��%������+��
�#�%������'��
�
����������

J �J%!
 ����	 ����	�*
��������	 ������	 �������	��	 ���	�����	��

,����	�0�	0	5����	���
����8�����		�23	��	��	=��5�	���)
�����	
��	��	
�������	0	���	�������8��	���������	��	��)
�����	 ���	 �	 ������
����	 ��	 ��	 ���8����	 ��	 ���
������
�����	�	"�
������	'�����	��	�����	0	�	������	���3	��5
 �
+��	��	�����	��	����������	��	A�������

$�	 =��5�	 ��	 �����2��	 
��	 ��	 
����	 �	 ���������	 ���
���8����	��	�������	���	�	������	������	0	��	���������
=��	�,�		���������	���	�C������	0�	
��	����		�	��������)
�������	=��	����	�,		������8�	��	��	
������	����������
��������	��	��	!��8����	��	����������	��	A�������

&��	��������	�	����������	�
�����	���	"�
�������
��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	�2	����	��	�
��)
����	��	�	�����	0	���	�����	�������		��8C�	��	�������)
������	
��������	��	��8����	������	�����������	��	��
)
�����	��	�	����	��	=��	��	���,	�����������	�	
�������
���	���8�����	��	��	�������	����.�	��
�	��	�����������	��
�	�������	��	�	�������������	=��	�����	�	�������	��
��	 ��������	 ��
��8����	 ���	 ��������	 ��	 =��	 ��	 ��������	 
���	
�����������	��	�	=��5�	��	���E	�	��	����,���		��8C�
��	�	���������

� !%$F��(#
;��M	 �	P���8����	��	���
������	�����	�	"�
������

'�����	��	�����	H"�
�������	��	!�����	-�������	!�)
���	0	&�,5�I	0	���3	��5	 �
+���	
��	��	=��	��	�����	�
���,������	�����	�,�	�������������Q	���
����		�	����)
����	��������	��	�����	��	��
������	��������������	��
�8���	���������	��	�	���������	��	�����	�*
���������

 �	
�������8�	������	��	��	�����������	��	��
����	��)
���������	��	��������	E	���8��		�	�������������		��)
����	��	��	����
�	�	�������	���	����������	��	��������	��
��	 ������	 ��,���	 	 ���	 �������	 =��	 ��	 
������,�	 ��	 �
����3����	��	���	��������	
�����������	0	�������	=��	�	���)
���8	�*����

 ���	 ���������	 ��
��2�	 ��	 
��5�����	 
�	 ���	 
���)
,���	 ��
�����	 0	 
�����2�	 ��8����	 ������������	 ��	 ��

����	��	 ��	 ������	 ��
������	 ��0�	�.����	��	E	8���)
��	 ������������	 ����������	 ��	 ���	 .������	 +���	 ��	 =��
������,	=��	��	��������	��������	�������		�	�������)
����		�*
����	��	������	
��	����	��
�	��	����������

N����	��	���	
��,���6���	���	�	��������	
��	
���	��	���
������������	��	��	�������	 �
����	��,��	�	���
����	������)
�����	��	�	��������	�������	��	�����	��	�����	��	��
=��	��	�������		�	�������������	=��	��	�8����	��	����)
��	�*����8�	��	�	���������	��	�����	
�������������	��	��)
�����	���	�	�������	��	���	������
���������	��������	
����)
�������	0	��	������������	��	���������	��	=��	���	��
���
2�����������	 �	����	��������	0	��	�����,	��	��	�������	 �)

����	=��	��,��2	���������	
��	��	"�
�������	��	!�����
-�������	!����	0	&�,5�	��	�	"�
������	'�����	��	�����
�	
���,�����	��	�����		 �	������	���	���8����	���	����
��������	
�	 �	��,������	��	����	 ���������	 ��	=��	��2
�0��	��������	�	
������	��	��
�����	��	���	�C������	�*�)
�����	
��	�	����������	������	�	������������

��2�	���	�����	��	���,������	E	����	��
��	��	��8��)
��	 ����������	 ���������	 ������,�C�����	 ���8�����	 ���
�����������	��������	
�����������	�	 �������	�,������	
��8)
����	 �	�����	�����������	��	E	��������		���	��
�����
��	��,��	82B	�	������������	0	�	
��8��	��	����	����	��)

������	 ��	 ������

��M	$	������	���3	��5	 �
+��	��	���������	��6)
���������	����	��	�����3����	��	���8����	0	
���������
���	�*
�������	0	����2�	��	�����	��	�����	������	 �	��
���8����	������	��	������	�*
��������	=��	;���3	��5�
����	�����������	���,�����	���	��	���������������	�.)
,�����	��,5	0	���	����	����������	��������	��	
��)
����	��������		������	���	����2�		��8��	�����3��8�
0	
���������<�

 �	����	��������	�	"��������	'�����	��	-�������	!����
E	�������	��	��	�������	��������		���	�����������	=��	���3
��5	���6	
�����������	�
����	
�	���������	��	���)
������	=��	������	�	$�0	�1>@��	��	��	��	������,���	��	���)
�������	��	A�������	��������	��	�����	=��	��.��	�����	���
��=�������	=��	�����	��	���	9D	��	���E	$�0�	����	���B

I	;!��	��	��������	���	6����	��	�����<
,I	; ����	���	�����	�����	�	
���������	��	�������<
 �	���	 �������	���6	��������	��	��	����	�
���	0	���


������	���������	��
��2��������		�������	��	��������
��	����	��E������B

M	���8����	���	N����2	��	A������	
�	�������	���
�����	5������	��	���8�����	��	,��������	��	�	���������

M	���8����	������N�	
�	�������	��+��	E��
����3����
M	���8����	������N�	
�	�������	�����������	�������
M	 ���8����	A���	 ���	 ��	 �0���������	 ��	 4���3


�	�������	0	������	F�,��
M	"�
������	'�����	��	������	"�
�������	��	 ��)

�����	0	������	0	"�
�������	��	!�����	-�������	!�)
���	0	&�,5�	
�	
�0�	�������

M	���8����	������N�	
�	����������	�����	��	����������
H��+��I�

M	���8����	���	��	�0���������	��	4���3	
�	���)
8����		
������	���	����	��������	H��+��I�

�I	;!�	���������	�����	��	��������	��	�����<�
�I	;"��
���	��	���	������	��������	0	
��������	����)

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



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

�I	;!�	��������������	�2	����	��	��	���	���,��������)
���	 �������	��	�����	��	������6�����	��������		 ��	��)
�,������	��	�	����������	8������<�

���	���	
����	���	�������	�	���	9	���	"������	���>��@@�
��	�9	��	 ��
����,���	 ��	 �	"�
������	'�����	 ��	������

��	��	=��	��	�����	��	������	��	���������	��	�	E,��������

�	 ����	 ����	 �����������	 ���,�����	 ��	 ����������
N������	=��	���
���	=��	;��	
���6	����������	�	���������
��	������	��������	0	�	���������	0	��,������	��	��

��
�����	��	��
����<�	�,�	�����	=��	���6	��	��������)
����	���	�	$�0	�1>@��	=��	��	��	��2����	9�	������	��	���)
������	
�	��	=��	
���6�	���	�����3���	�����	����B

;$	 
��������	 ��	 �	 ������
����	 ��	 ��	 ������
��������
��������	��	��	������	=��	��	����������	������	
�	��)
��3�	�����������	0	��
������<	0	;$	
��
����	��	���)
���	
�	�	����3����	��	�����������	��	�������	������)
���	 ��	 ���	�������<�

����	���	������������	�����	��	=��	���,����	��	"����)
��	0	��	=��	���,����	�	$�0�	���6	����	=��	
��8����	��	=��
���,����	�	$�0�	
������	
��	���	��	����	��
������	0	�����)
��	
��	���	
��������	�	"������	0	��������	��	��	"��
�������
N���	 !�����	 =��	 ;=����	 �������	 =�����	 ���
������)
���	=��	��	�
����		��	���,������	��	�	
�������	$�0<�

9�M	 �	��	�����8�		��	���������	���,����	
��	������
����������		��	 �������	���,������	��	���
����	�����)
�������	 ��	 ������	 ��	 =��	 ����	 ,6���������	 ���8�����	 ��
���������	=��	��������	�������������	��	��	=��	E�	����
������	
��	���3	��5		��8C�	��	�	����	���	���8�����	 �
����	��������	�����	��	�������	���	"�������	'�����	��	-���)
����	!����	=���	�����������	���3	��5	��	��	��	 ����	0	��
��	��	
��=��	��	��	E	����������	��	
��=��	��	��.�	���	��)
=�������O	
���	E0	=��	�����	��	�����	=��	��	�,5���	���	���)
8����	 ��	 ���,������	 �����	 ��	 "�
�������	 ��	 !�����
-�������	!����	0	&�,5�	��	�	"'�	0	���3	��5	��	��	
�
����3�	��	���������	0	���������	��	��	 ����

��2�	���	������	
�������	��	����������	��,��	��	���)
������	��
��2����	=��	��	�,�		���������	
��	���3	��5	��
�	���������	��	���	�*
���������	��	�	�������	������)
�	��	��	
���,��	��������	���	��	"������	/�>�7�	��	�@	��	,����
=��	�����8	�	�������	���	
������������	
��8��		�	��
����
	���	!��8�����	���8�������	��	-�������	!�����	��	"�������
'�����	��	-�������	!����	���	������	=��	��	�,�		�����
���	 �=��
��	 H���
������	 ��	 ��	 ��,5���	 �����	 0	 ��	 
��)
�������	 ����	 ���	 ������I�	 =��	 ��	 �����8����2�	 
������)
�����	���	���	��
�����	0	������2�	��	�������	
����)������
 �
������	��	�������	��	���������B

�#�� ������� �� ��� 	
������ �
�� $���
����
���� $�
���� �� ��
���$����%� �
� ��������� &�
� ��� ������������� �
�  ��!� "���� 
�
���$����� ��� 
�� 
�����$����� ���
���������%� �� 
�� ����$���������
�
�3�
������C���	�!�%�&�
�
������
��
���
�
��������������
�
������
������
���!�������
�����
��������$����������
�6�$�������
��%��
��

�����
)��������
��
���������$��������
���������(((

>�����$��������
�����������
���
�
�����������������������
����������
��������/���������
���
����������
�������
�-�
�
��
����������%�����
��
��
�� ���������
�
�
��
����
��
���
���
��
����
&��$����
� ��!�"����$��������0���������������(�#��
���
�0������
��
��
���
	����������
�������
����������
�0��
�������
����� �� ��� �����(� /���
�����
��
� $�
�
����� ��� ���������� �

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

����	�������,��
�����+
�
�����
�-�
�
�����������%�����������
���
��������&�
��
��
��0������������
�
����������(

��� ��� ������������ ��������
���������$�����������$���
�
�
��
�%��
� �������
�
��
��>������
�8������������������
�%�
�
����
������.
��
��%�&�
�
������
����$��������
���������(��

�
�� ��������� �� ���� ����������
�� 
�� �5�
����
� ������$����� �
������
&��$����
� ��!�"����$����&�
�$�
������������������
������� �� ���� 
�������� $�����������
�(�  ��������� ��� �����
����� �� �
���!����� ���� 
��������$�����������
�%� 
����� ���� 
��
���������$���
��
&��$���
� ���,��
������+
�
�����
�-�
�
��
�����������M$������	���������������������J�&�
�������������
���������
�(�#��
�������&�
�
��
�
&��$��$�
���
���$�������
����������%�����
����%�
������1�
��&�
�������
�
��$������%
�
�� 
&��$�� �
�  ��!� "���%� 0���
���� �������� ���$��������
�
��������
�
���$��������
���������(

#�� ���
� ��� 
������� ��� ��������%� 
�� 
&��$�� �
� ���,��
��
�����+
�
�����
�-�
�
������������0��
����$��$�
�����
�"
�
������������,��
�����+
�
�����
�-�
�
������������&�
%��� ��
�������
����������
�������$��$�
�����
�"
��������%�
���
�
�
 
����������
�����
��������
�4������
����(

L����
!�
�������
�������
��
�����
����%���������������
�

���	
����� ��������� ������$������� ��������
�����# ��� M#��
������  ������������ �
� ���$����� ���
���������J� �� ���
����
�
��
�����������
������������������(�/������	�����$�1�
��
�
����	������� ��������� �� ������� �
� # ��6� 
���� ����	�����
���
��
�
��
�
��������$���
��$�1���
����	
���
������
���
�(

"
��	���� $��� ���� ����������
�� ����� ��� �����
�������

)�	����$���
��$�1���
����	
�%�����������
���������%��
	����
!���� �� ���
�������� M���� # ��� ������� �� 
���� �����������J%
��������������
�%�
��������
��������������������
������������
�������%� $�
�
����� ���
� ���,��
������+
�
���� �
�-�
�
����
������� ����� ��� �����
�������%� �� ��� ,��
������ +
�
���� ��

��1�����7�����
�����
�.�����������������������
�%�&�
�����
�
!����
��1�����7�����
�����
�#)�
����
�%�&��
��$������������

��1����� ���������#�$�����
��
��$�1���
����	
���
������
�
���
�(� #��  ��������� �� ��� �
!� ��� 
���
	�� �� ��� ���������
 
������ �
� 
�
� $�1�� ���$
�
��
� 
�� ���
���� �
� ���$����(
#�������������� �������� ��� ���$����(

��������
��������
%�������������� 
�������
��$�1���
�����
	
���
� �����
���
����������� ���$�
���	��������
���
�����
�
���
��M$�
�
���
���'���
����J������,��
������+
�
�����

-�
�
�����������%��������%��������������������
��
�����������
�������� ���,��
������+
�
���%���� ���������������������
��
$�
���	������(� #�� ����� $�������%� �
� ��������� �� ��� ������
$����&�
�
������
$�
������
���$�
���	������(�����
����������
��������
�# ��%�
�����
5�
��������������
��������������
���
�
�������
$�
�
�����
�
��
��$�1���
����	
��&��
��������5����
�����������(

#�������������
	����
���%��
$
��
��
�����$�1�
����������
	�����
���� �� ��%� ��1� ����� ��� $
����������� �
� ���� �����
�(
,����&�
�
��,
��
���9DK9==<%��
�A;��
�
��
��%��
��+���
��
����
����	��%�$���
��&�
��
��
	�������0�������������
�# ��%
����
�$��� ��� $����������� �
� �
�
	��� 
�� ���� # ��� 
���� ���
����%��������
��
� ���,��
������+
�
�����
�-�
�
�����������
0�� �
��
����&�
�
�� �
	����
���� ���0�	��� ����# ���
���&�
�
����� ������ &�
� ���� ����������
�� �
�

�� ��������� �� ������� �

# ��(�#����������
��$�
�
���
����$
���������$�����������
�����������
������
�����&�
������������
�
(

#���&�
�������������������������
����
��
�������������
����������%� 
�� 
�� 
&��$�� �
� ���$����
�� ��������� �� ���,��
��
�����+
�
�����
�-�
�
������������&��
��0��
�
���
	����
���



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


�� C���	�!�(� #�� 3�
���� �� .
��
�� ��� �
���!��� ���� 
&��$��
����� ��� �
�1���0���
����0������0���(�

��M	"�	����	����	��	������	=��	��	���������	=��	8�	
���������	���	
�����������	��	���3	��5	��	������		��������
�	������	���	�*
��������		��	������	�����������	��	��	��
)
����	�����������	0		����3�	���	��������	
�����������	0	��)
������	
�	��0	��,������	���6�	�
������	
��	��	���)
������	��	
������������	��	�*��������	���	�����	=��	
��)
���	
����	��	���	���E	
������	J0	=��	 �����	��	�����
=��	���E	������	��8����	
��	��	������	������������	0	��

��	 �	���������	��	 �����������	 ������	���6�	=��	���E��

�����������	E�	����3���	5����		���	������������	��	���)
��	��	��������	��,��	��	����		����������

7�M	 ���	 ��������������	 ���	 ���������	 
���,���	 
��	���������	�����8�		�	�*������	��	��������������	��
����	��	
������	0		�	���	��	������	����������8�	
�
�����3���	��������	��	�������	�������	
��	�	���������)
����	=��	��	������	0	������	=��	��	��
��	P������������
����&�
� ����
�����
������$����
�� �
�����
�
&��$�����$��
�
������
��$
��
�
��
��
�������,+�H(

��M	$������	��	���������	��	�	������	��	�����	��
��
����	 �����������		 ��	��������	M	��	������	������)
��	��	�������	��,�C�		�	�
������	��������	0	
�0��	�C�)
�����	 
�	 ���������	 ��	 
����
��8��	 ��	�������	 ����)
��3���	 0	 
����������3���	 
�	 �������	 ���	 ����������
��
������	M�	 ��	 ��	 
����	 ��������	 ����	 ���	 ���8����
���	�	����������	�����������	�	�������	��������6�����	��
���8�����		���������	
��	���3	��5	����	��	���,������
��
��2���	��	��	��������	��6����	���	
������������	��	��
)
����	 �����������	=��	��	��
����		�������	���������	 �	��)
�������	��	�	
�������	��	��	�����������	��	
���������	��
�������	 ��	 �	 
��8��3����	 ���	 
������������	 ��	 ��
�����
�6*���	�����	���	�	�,��	=��	�������	���	
�����������	��
���3	��5	8		����	��������	0	��
��8���	
��	�	�������)
������	0	��	8		��
����	 �	��
����	��	����������	�����
����	����	�	�������	��	��	�������	=���	��	,���	��3	��
�	
���������	��	�,5���8����	��	��	8��������	
�	��	���)
��	=��	E	��	�����8��	��	��������8	��,��	�	��������	��	���
��
������	����6��	 ��	���������	=��	��	����������	
��
�	������	��	8�		��
����	�����	�����	
�	��	�������

/�M	���	���	
����	0	��	�����		�	
���,��	�����������)
����	���	!��8����	��	A������	=��	�	����	���	���8����	
�)
��2	������8��	��	"�������	'�����	��	-�������	!����	���	��)
����	��	���������B

�(((��	������� �� I(#(� &�
� ��� 
)���
� ���� �

�������������%
$�
����&�
� ���� ����� ������� ����������
���
� ����@@�&�
��
�
��������������������
��
��
���
�������/���������%�
��������
��
� ��$
��1�� A<%� $����� �� �
���������� ����������� ������
�
�
�$�����
��
�
��/(F��
�7(R��	���1��?D(((

�>�� �
�$����������
�� 
&��$���
����$���������������� ��
,��
������+
�
�����
$
��
�'��
����
����������
����	
�����
�
� ���$����� ���
���������(

#��,
$�����
������
�
���������
����%������$�
�
��
���

��������
��%���������
�$�
�����
�
��������&�
��
�
�
�����
����������
��$��	�����$���� �������
��������
� ���� ��
�$��
��
������� �� 
������ �
������ ���
�
������(� �� ���� ��� �
� 0�
�$������� 
�� �
�
�0�� &�
� �
�����
� 
�� ���1����� A:� �
�� #����
������
�����.���������
���%�
�$
�1����
��
%�
�����1�����B��

��
�����  ���
����  ��
�����(

�#������������������
�����%�����������
��$������	��������
��������������%������
�����
��
%�������
�����������������


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

��������
�����$�
���	������
�(((

#���������������
�������
�%��������
����������
���
	���
��
���� �
� ���� �
���
�� �
� ���$����� ���
���������� &�
� ��
���� �
���!����� $��� ���� #������
�� ������������� �
����$�
��������
���������(�L���������������������'�����������
��
�����
�����
�������
�/�
�
��������/���
�������
��7
����
�
�������������������
���
��
	����
�����
�����# ��(�

L	��	�����		��	���������	=��	��	8�		�����		���	�C�)
�����	=��	������������	��,��,�	���	��������	
�����������
��	����	
������������	0	=��	��	���6�	���
��������	�����	���
�����	��,5�����	������������	���������	��	�����	=��	P(((
��� ���
����� �
� ��� �� �
������ 
�� ���� ���	���
����� 
�� ������

)�
���%���
���������	���
�����$�
���$�������
����$��������
������%� ���������
�� &�
� ��� �
�1��� �
������������ ���� ���
�
��������H(

@�M	!�+���	 
��	.������	=��	 ���	 �����������	E	 ������
��������	��	�	
�����8	�����	=��	�	��������	��������)
��8	E	������	�����	��	������	�����������	��	��	��
����
������������	E,�C�����	�����3��		�������	���,�����)
��	 ���	
�3��	��	����3����	��	 ���	 ��������	
�����������	0
���	=��	��	���	E0	
�����	��	���������	�,5�����	����	
�	����	��	=��	���������	���	���������	���	
�����������
��	���3	��5�

#�	�,������	 ��	��������	=��	���	�����	��	 �����	
��
=�C	���	�*���0����	��	����	
���,���	�������8�	=��	��	����
�������	��	�������		8�����<

����������$���
�������������������������������
�
���	
��)�
�$��������
���*����������
���������
�� ��������

J �J%!
 ���	�*
�������	��	������	��	�������		�23	��	��	������)

������	
������	��	�	
����	���	����8�	��	�	
����������
��	�	A�����	��	 �	N����2	��	 �	��������	���8�����	��
&�����	������
��������	�	+�	���@�	 �	����	��	E�2	�������)
��	 	 �	 �*�������	 ��	 ��������	 ���������	 ��*����	 ��8��

��������	������	���E	������	��	��	������	��	�����
0	���������	��	�������	;:�����	���	����<	��	&������	��
��)
������	��	�	"�
������	'�����	��	������	
�������3��

��	�E����	
���������	��	��	0	�7	+��	��,��	��	�E���	��)
,�C�	��2	 �����������	���������	��	��+�,	 �	���8�������
���	������	��������	��	��	E,��������	��	���	�������	0	��
�0��	�������	
��	
���	��	�	��������������

�	�	8���	��	����	��������		 ���	=��	��	��	E,2	E��E�
���������	����	
��	�	"��������	���	������	��	��	�������)
��	��	�	8����	����	
��	��	�����	��	�	�����������	��	�2	�
��	������,��	��	���@�	��	��������	��	�������	���	N����	����	��
�	N����2	��	�	��������	���8�����	��	&������	���	��	
�)
���	��	�����5���	��	!�����	-�������	!����	0	&�,5�	���
�������	��	�������	�����8�		���	E��E��	��+�����	���������
��	�2	�9	��	��3�	��	����	��	���8	8����		�	����������	
���	��	���
����	�	�����������

F�	8�3	���3�	���	�	
��,���6���	�������	0	����)
���	�	����������	���,��	��	�������	�	�����5���	��	!)
�����	-�������	!����	0	&�,5�	��	���������	��������	��
�
���	���	��	��8���		�2����	��������	��������8��	�	 *����
!��	N����	����	���	&��,���	!�
�����	��	�������	��	�����	0
�	�����	!��	N����	����	��	�	��������	���8�����	��	&������



��������	
����������������������������������������
������������������������������   ��!#

� !%$F��(#
;��M	 �	�2	�@	��	��3�	��	����	��	
�������	
��	���	���)

��������		�	
�����	��	��	�*
�������	��	�������	�	=��	��	��
�����	��	�.����	���,	������������	���	��	 ���	��	�,�����
�0��	 ����������	 ��,��	 ��	
�������	 ���������	 ��*����
������	 ��	 �	 ���������� �I��	
�� �
�� /�����	 ��	 &������

�����	��	���������	��	�	
����������	��	�	A�����	���
+�	���@	������
��������		�	N����2	��	�	��������	���)
8�����	��	&������

 �	�����	�2	�@	��	��3�	��	����	��	��������	���	�����	!��
N����	����	��	�	��������	���8�����	��	&�����	��	�������	��)
,��	��	
��������	��	���	��	E	����,���	��	���E	91	��	��3��

���������	��	�	����	���	�2	�9	��	��3��	��	�����	��
�	�����������	����3�	��	8����		�	���������	�I��	
���
�
/������	���	��	���,�	����������	��,��	���	E��E��	�*
���)
����	$	�������	8����	��	E,2	����3��	��	�2	�	��	������,��
��	���@�	��������	��	��	��	�	����	��	��	�������	��
����
��	 �������	 
��������	 	 ��	 ������	 ��	 �����	 5����	 	 �
A�����	���	�������	��	����@�

 �	���E	�7	��	��3�	��	����	E	������	�����	��	���
�����������	��	�������	=��	E	��������	��	 *����	!��	�����5�)
��	��	������	-�������	!����	0	&�,5��

��M	F�	8�3	���3�	���	�	����������	��������	��
E	 ��������	 =��	 ��	 ����
������ �	�
����
�� �
)���
�� �
�
�
��	 ��	 ��������	 	���	 �����	 ��	 =��	=����	 �����	 ��	 ��
�������	��	�	
����������	��	�	A�����	��	�	N����2�

����M	 �	
������	��	���	����	��	������		E��E��	��)
�����	������	��	+�	���/	0	E��	���������		��	������	��
��������	��	+���	=��	
��������	��	 �	 ���������	������
���	�����	��	�0�		��
����,���	 �	�E���	
������,	�����)
����	 ���
����������	 8��������	 0	 �����8���	 ����	 �����
���	�������	��2	���������	����	������		���������	0	
��)
�����	�2	����	�����	���	,������	������6�����	�����	���)
�����	 �,���8��	 ������	 ��	 ��+�	 0	 �����������	 
������)
��	��	����	0	�������	��*���	 ��	�����	 ������	���8���)
��	
��	�	�6
��	�����8������	��	���	����������	&���	����
���,	 
����������	 ��	 ��������	 ��������	 ��	 �	 �����
���8�8����	��	��	������	��	
����������

$	"��������	��	�	����������	���
������	��	�,�������
����	0	��	�	 �2��	��	�������	������	0	�����	=��	��	8����
����������	���	�	N����2�	
���	���	E��E��	��	����������)
��	��	C���	
������C�����	
��	����		�����	��	�
������	 *
�)
������	��	������	=��	���	��������	�	��3���	��	A������
��	�2	�9	��	�����	��	���@�	0	=��	���������	�	��
����	��
�	�����	��	������������	��	��	������	������	
��	��	
�3�
��	��	����	���������������	��	�����	�	���
������	��	���
������	����������		 �	��	��������	��	 ���������	
���
����	������	����	������	0	��	���
��������	��	�	�����	��
����������	������	��	�	=��	��	�������,�	
��	��	�����

�������

����M	 �	�������	���	��	
����5�	��	��	���	��	�����	��
���@	0	���	
�������3��	
��	��	���
�	��	�E���	=��	���)
����	������	�	���E��	��	�������	�2���	0	��*��		���	��)
����	 ��	��������	���.�	���	E��	�,��	�	"�
������	'�)
����	��	������	���	��������
��	�	�������	
��	���	����)
�����	�	�,���8�	�	������	��	��	5�8����	0	���	������	
��)
8��������	��	 �	��
��������

 ����	E��E��	������	 ����		 �	 ��������	���	������
��)
������	 *
�������	��	�������	��	��	=��	��	������	��	��	���

��	 ,���	 ��	 ���@�	 �	 �����	 ��	 ������������	 ��	 ������
����,�����	
��	��	���	
�	��	��	��	
��2��
��	0	�	��	��)
,5��	��	,��������	��	�	��������	
��	��	�����	����
�	
�
����

9�M	�	�23	��	�����	���	��������	�	N����2	����������	��
,���	��������,	=��	��	�����������	���	������	���	��
)
�,���	��	��	�
�����	0	���
��3�	��+��		��	���������
���
��������	0	�2	��	�����5	��	�	A�����	��	���@�	;�����
�
����� ������
��
��
�� &�
� �
� �
�������� �
� ��� ����� �
� ����'�
������ &�
� ��$������� ���� �0����� ���
�
�� �� ��� $������ �
� ���
�0�����$������&�
������%����
���������
������	�
����
���
)���
�
�� �
�
���
� ����&�
�0�����������
�����&�
�0��������������
�$
�������
�
)$
��
��
���
��
����%�0����������������������
�
������ �
��  
����� &�
� $���
��� ��� ��
��
� ��������� �
� ���
0���������
�%� ���� 
�� �����	��
��
� ��
�	�� &�
� 
������� $���
����$
�������&�
��
�
���
������
��������
������

���	,��	��	����	�����	��	"�������	'�����	��	-�������
!����	E	�������	=���	0	������	��	+�	���/�	��	��
����
��	������	
��
�����	��	�������	���	���	�������	��	���)
������	��*����	�*
�������	
������C�����	�	������	��������
��	 ��	 E,���������	 
���������	 ���6�	 ��	 �	 
���	 ��
��,5���	���	�������

 �	�	8����	����3�	
��	��	�����	���	�������		����	���)
���	��	�2	�9	��	��3�	��	������	
��	�	"��������	���	������	��

���	��	���������	����	����	������	
�����	���	������)
���		�	E��	��	�8���	���������	�����	�E����	�	�E���	0	���)
�����	�	�,5���8�	��	����������	,���	��	��	 ���
���	��)
���	���	����������	���	������	=��	��	������	���������

��M	���	���	
����	��	E	��������	=���	������	���@�
��	
����5����	8����	�+��	��	 ��	 �����������	��	 �	����)
������	
�������3���	��	��������	
��	�	����	�����	��)
������	=��	������	����		�	��������	���	
���������	 *
�)
������	��	������	0	�	�������	��	�	�E��	��	��	������	��	��)
����������	
��	�����	5�������

�	����	���
�����	�	A�����	��	�	N����2	��+�	=��	�#�
�������
�����$����
�������
�������
��
��
�������
�����$���
��
�������
)�
�����
� ���
�
�������
���$������������
��������
����������$���
��
���������1������
������$�
������
�
������%
�
� ���� �����&�
����0����������
�%�$�
������������
�
�
����
�
��
��
!�� ���
����%��
�0�������
������
��
��$�����$������
���
����
���������
���
������
���
�%����&�
������	���������
�����
���������
��
���
��
�$
��	���&�
������
�������
���������(

#�$
�����
��
��
�
����
�
��
�����$������
�����
�����
�
�����(�+(�"(�&��
���
������$
���������
��
���������������
�����������
���
� ���$�
�����
�
����������������
��
�$�
����
�
�	����������(((

 ��������
��
������
�
�����0
�0��%� ���8�����1��0��
)�
$�
������
���
��
� ����
�
�������
����������� �����������
���

)���
��
��
��
�� 
����(�

 �	���8����	������
��������	��	�	"�'���	���	��������
��	 �����	 	 ���	 ����	 8��6�����	 �����	 ��	 ������������
=��		
�����
���	��	���@	��	�������0����	���	��������	��	���
8�������		=��	����	�	N����2	
��	����	�������,����	=��
��	����+�	������	
�	�	���������	�2����	�����6�����	��)
�����	
�����	��	���������

 �	�	8����	����3�	
��	��	�����	���	�������	��	�����)
��	 =��	 ���	 ��������	 E�	 ����	 �����������	 0	 ��	 E�	 �������
���8�	 
������

7�M	 ��	�����������	��	����������	��	�	������.	�,��	=���
��	�����	 ��	 
���������	 ��	��������	 ��	 8����	 �����������



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

����	 
��	 �	 N����2	 ��	 �	 ��������	 ���8�����	 ��	 &�����
����	
��	���	!��8�����	���
�������	��	�	"�
������	'���)
��	��	������	0	��	
��������	
��	���	
�����������	=��	��)
�������	 ��	���8���	��	 �	���������	�I��	
���
��/������
��0	 ���������	 0	 ���
���,�����	 ��	 ��	 
������	 ������8�
��	 ���	�������	 ��	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��������	 ��
��	 �����C�	��	��	���2����	���	 ���
���	�����	 ���	��+��	0	��)
���������	=��	8�8��	��	��	 �������	 �	 ��,�C�	����������	��
=��	 ����	 
������	 ����	 ,����������	 �������E��	 ���)
��	��	���	��	
�������		���	��������	"�	���	�����	���	��)
�����	���	�������	8�		��������	����3���	��	8�����	=��
��	����	
�������	8��2�	����������

�����������	=��	��	���	��	E��E��	�������	���	��	���
+���	=��	E���	,���	��	�����������	 
���	=��	��	��,��	��
��	�	��������	��	���	�������3����	!�����	���2�����	��	�8�)
��	,�����������	��	��,��	��	����	 ����	 ��	������	
��)
8����8�	
���,���	
�	����	��	��
����	=��	��	��
����	�����)
������		���	�������	=��	��.�	����	��	��	������

��2	 ��	 E	 �����	 ��	 �����	 ����	 ����������	 
��	 ��	 =��
��	��	������	����.�	��
�	��	�����������	����������8	=��
����8�	��	��������	��
��8����	���	�������	��	������	
���
��	��	���	��	 ���	�������	�������	��	����	���8�������)
������	���	 �	�������	=��	��	��=���2�	��
�6�����	�����)
������	��	������	��������	0	������	������	�	
��)
����	������8�	��	 ���	��������<

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

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

�������,�������������������(�"��		
������
��	����������	���
������������

��	 �	���E	�	��	�����	��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� /1�
��	 �	���E	9�	��	������,��	��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� /@7

M	J���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� @1
M	&����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �9
M	4���3 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���

(��������������"�����������������������
�����
	
���$�������������$������-�(����������
	
��������
���	
����������������������%���
	������	���	��

��	#.����	����	��	�������	����
����		�	��
�����	��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �@/
#.����	����	��	�������	����
����		9�	��
������,��	��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���
&���	��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� @@
&���	,5� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 7�
��	!�������	��	���	�������		9�	��	������,��	��	����B

M	���������	��	�������	��	�	��������
������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �9/�

M	���������	��	���	��������	������� 	�	�	�	� �
M	 N����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� @
M	�����������	����������8� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	�����������	5������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �7
M	&����	������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� M

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

��	#.����	����	��	�������	��	����		�	��	�����
��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �@/
#.����	����	��	�������	��	����		9�	��	������,��
��	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��7
&���	��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 79
&���	,5� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
��	!�������	��	���	�������		9�	��	������,��	��	����B

M	 ���������	 ��	 ������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �9/�

M	���������	��	���	��������	������� 	�	�	�	� 7
M	 N����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9
M	 �	����������	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� /

������������������$
���	�����
��������'�����
&��
�
������������
���
�����
������
��
��
���������

��	�
�0��	����������	0	 �C������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��/
M�����
��
� �
� ���������!��� ���� �$����� ��������� ��� &�


����
�����������
$
���
�����
���(�(�(�(�#��
����������
����
����
���
���
�� �����
����� �
� ���	���
���� �������%� ����
	���
���� �
���
�����%� 
��(J

�������,������������	
���'�����������������
���������������
���������������������

��	$����3����B
M	J���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �11
M	&����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� @1
M	4���3 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 91�

��	����������B
M	��3���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	N����2 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���
M	�����2	0	'����	��8�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �/
M	�������������	������������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� M
M	A ��	��������	0	'�����2� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 91
M	�������	��	!���	0	J��
����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �@
M	!��8�����	!������	��	-�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	�������	A�����
���	��	!��8�����	!������ 	�	� ��
M	 ����������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9
M	�����	�	&������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9�
M	 ���������	 ��	 ������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �/
M	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9
M	%#' 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 7
M	%���	���������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	"�	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	��,�����	A�����
� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	���������	�����C�	��	�	A�5�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9

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



��������	
����������������������������������������
������������������������������   ��!$

M	 �8����>��������	��	����	!��8����	���8����� 	�	� �
M	%���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 91

&������	���	
��������	���"����$�/�������
���	
��0

��	#.����	��	��������	��	��	
������	�>1�>��		9�>��>�� 	�	� ��
��	 ��������	 ��
����B

� 7,32�'(�$&8(5'2� 1��

 Acogimiento Administrativo 
Preadoptivo 

8 

ACOGIMIENTOS Acogimiento Administrativo Simple 3 
ADMINISTRATIVOS Acogimiento Administrativo Simple 

y remunerado 
18 

 Acogimiento Administrativo Simple, 
profesionalizado y remunerado 

1 

 Acogimiento Administrativo 
Permanente 

3 

 Acogimiento Administrativo 
Permanente y remunerado 

6 

CESE 

ACOGIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

Cese Acogimiento Administrativo 21 

 Acogimiento Judicial Preadoptivo 21 
ACOGIMIENTOS Acogimiento Judicial Simple 1 
JUDICIALES Acogimiento Judicial Simple 

remunerado 
3 

 Acogimiento Judicial Permanente -- 
 Acogimiento Judicial Permanente y 

remunerado 
5 

CESE 

ACOGIMIENTOS 

JUDICIALES 

Cese Acogimiento Judicial 4 

OTROS Consentimientos dados por la 
Entidad Pública a acogimientos 
familiares propuesta por el 
Ministerio Fiscal 

2 

 Propuestas de adopción 44 
 Ayudas a familias de acogida 33 
 

9�	���
�����	��	��
����		9�	��	������,��	��	����

���������	��	����������	5������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9�

$������,���������
	
������������	
���

��	���������	���	�>1�>��	�	9�>��>�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� //
��	����������B

M	J���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	&����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� /
M	4���3 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �@
M	%���	����������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �9

9�	&���	��	�����������	���������		9�>��>�� 	�	�	�	� ��19@
��	����������	��	�������B

M	����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	%���	����������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �

M>�� ����� �
�������
� 
�� ��$
����� �� ��� �
� 9==@%� �
����%

���
���������!��
��������

��������������0������
��
���
��
������/�����������
�C���	�!����������������
�� ���
�����

 ��!� "���� $���� ���$����� ���
���������(� /��� $���
� �
� ���
����������
�
��'�����
��������������
��
�!���$�������������

���5�
��(

"
�$
���� �� ���� ���������
�� �
� ������  ��������
�%� �� ��
�
��
�
������=A%� ��� ������$����� �����
	������
� ��� ���������

�
� �����
���� ��� ��������%�&�
���� ��
�$�
�0��� ����� �
�
�
$��������
����$
������%�����������
%���������&�
���������
������� �
�� ��
���������� ��
������ ��������� �
� ���	���
���
�
�
����� ���������� ���$����������� �
�$
���� �� ���� ������
�
�1��������
� �����
���
�������	
�%�����
������������ ����&�

�
��
�$��!������
���!��� �������������(J

-������,���������
	
������������	
���
�����
��	
����

��	���������	���	�>1�>��	�	9�>��>�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �/9
��	����������	��	��	�����������B

M	J���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9�
M	&����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �1
M	4���3 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �9�
M	%���	����������	�������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� M

M#�� ���
���� �
� ���$����� ���
���������� �����  ������
��������
��������������
���
������
���
��
��
������
��������
����������(J

9�	"�����,�����	��	�����������	
��	
2���B
M	�����,� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �1
M	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	�E�� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	AC5��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	���. 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	����2 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �7
M	:���3��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	��
.,���	"������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9
M	-���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	����	��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	-���8� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9
M	F���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	-����� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	-��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	 �	!�8��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	'����	 ������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �
M	J������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� 9

M3���BB����������
���
�C���	�!����A��
�3�
����&�
���

��'�����������!����%������&�
��0������������������
���
���
����
��$�1��
��
��&�
��
�
��� ���������������������� ������
��
��!���
���������
� ��������������
���
�
������
���
��������
�
�����
����%�$������&�
�
��
����BD�
)$
��
��
�������1����
�
�0��
�$
��������
��$�1�(�#����
�
������$���
�����
������
�
�������������������
�
�
������&�
��
���!�������������������
�
�� ��������
�
����
��� ����������(J

��	!�������	H��	�>1�>��	E��	9�>��>��IB
M	 ������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ���
M	 ������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �1@
M	#�	������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� @
M	����������	��	������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��9
M	&������	�*
�������	�	A���������	��	&�,5�
0	 �������	 !������ 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� ��
M	&������	�*
�������	�������	 ��� 	�	�	�	�	�	�	� /�
M	��������		��������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �/

7�	#.����	��	��
������	�������������	��������
���	C*���	��	�	��������	�������	��	�����
�����	������	E��	9������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	� �7



Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. Número 62 - fascículo1.º - 26 de junio de 20002638

— Número de adopciones internacionales cul-
minadas con éxito en la Comunidad Autónoma
de Aragón desde 1992 hasta 31.12.99 (acumu-
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6. Tiempo medio de constitución de una adopción inter-
nacional desde los primeros trámites hasta la inscripción de
la adopción en el Registro Civil  . . Mínimo, 2 años y medio

ACOGIMIENTOS FAMILIARES NO PREADOPTIVOS.

1. Número de Menores en Aragón que durante 1999 han
formado parte de este programa, especificando la edad y las
situaciones especiales en que se encuentran, así como la
provincia a que pertenecen.

Por Provincias:

Provincia Nº Menores 
 Huesca 6 
 Teruel 1 
 Zaragoza 29 

Edades de los menores:

Edad de los menores Nº 
 0 — 3 años 8 
 4 — 7 años 7 
 8 — 11 años 10 
 12 — 15 años 10 
 16 o más años 1 

TOTAL 36 

Situaciones de los menores:

Tipo de problemática Nº 
 Salud 4 
 Psíquica y mental 6 
 Emocional y comportamental 10 
 Sociofamiliar 34 
 Otra problemática 9 

Problemáticas y menores:

Número de problemáticas Nº 
 Con 1 problemática 17 
 Con 2 problemáticas 13 
 Con 2 problemáticas 5 
 Con 4 problemáticas 1 
 Con 5 problemáticas 0 

2. Familias solicitantes: número de peticiones o solicitudes
formuladas, especificando las que correspondan a Huesca,
Teruel y Zaragoza.

Provincia Nº Familias 
 Huesca 8 
 Teruel 5 
 Zaragoza 46 

3. Número de solicitudes formalizadas, especificando las
que corresponden a Huesca, Teruel y Zaragoza.

Provincia Nº Familias 
 Huesca 0 
 Teruel 1 
 Zaragoza 19 

4. Número de familias que han superado el proceso de
formación y cuántas están pendientes de realizarlo.

5. Número de Acogimientos constituidos, especificando
los que corresponden a Zaragoza, Huesca y Teruel, y mo-
mento en que los menores han iniciado la vida en familia.

Fecha Tipo de acogimiento Provincia 
 8/01/99 permanente Zaragoza 
16/01/99 permanente Zaragoza 
 1/02/99 simple Zaragoza 
 4/03/99 simple Zaragoza 
 4/03/99 simple Zaragoza 
 4/03/99 simple Zaragoza 
 4/03/99 simple Zaragoza 
24/03/99 simple Zaragoza 
31/03/99 permanente Zaragoza 
14/05/99 simple Zaragoza 
17/06/99 simple Zaragoza 
19/06/99 permanente Zaragoza 
19/06/99 permanente Zaragoza 
25/06/99 simple Zaragoza 
 1/07/99 simple Huesca 
 1/07/99 simple Huesca 
 5/07/99 simple Zaragoza 
23/07/99 simple Zaragoza 
23/07/99 simple Zaragoza 
30/07/99 permanente Zaragoza 
30/07/99 permanente Zaragoza 
17/09/99 permanente Zaragoza 
17/09/99 simple Zaragoza 
20/09/99 permanente Teruel 
22/09/99 permanente Zaragoza 
19/12/99 simple Zaragoza 
23/12/99 permanente Zaragoza 
23/12/99 permanente Zaragoza 
23/12/99 simple Huesca 
23/12/99 simple Huesca 

 permanente Zaragoza 

6. Tipo de Acogimiento formalizado: simple o temporal,
permanente, profesionalizado, de menores infractores con
medida judicial, etc.

Tipo de acogimiento Nº 
Simples 17 
Permanentes 13 
Referencial -- 
Profesionalizado -- 
Por medida judicial 1 

TOTAL 31 

7. Número de Acogimientos formalizados de menores con
discapacidades o minusvalías psíquicas y carácter de las mismas.
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 17 0 17 
Nº de menores 16 0 16 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 0 0 0 
Nº de menores 0 0 0 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 24 0 24 
Nº de menores 22 0 22 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 0 0 0 
Nº de menores 0 0 0 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 46 0 16 
Nº de menores 42 0 42 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 0 0 0 
Nº de menores 0 0 0 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 59 1 60 
Nº de menores 36 1 37 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 0 0 0 
Nº de menores 0 0 0 
Menores 
procedentes de 
Juzgados de 
Instrucción 

 
1 

 
0 

 
1 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 56 11 67 
Nº de menores 42 11 53 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 19 0 19 
Nº de menores 18 0 18 
Menores 
procedentes de 
Juzgados de 
Instrucción 

 
0 

 
2 

 
2 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 46 6 52 
Nº de menores 36 6 42 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 29 4 33 
Nº de menores 21 4 25 
Menores 
procedentes de 
Juzgados de 
Instrucción 2 2 4 

MENORES 
INMIGRANTES 

 
1 

 
0 

 
1 
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SESIÓN 
CERRADA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 47 6 53 
Nº de menores 37 6 43 
SESIÓN 
SEMIABIERTA 

CHICOS CHICAS TOTAL 

Nº de 
internamientos 13 4 17 
Nº de menores 13 4 17 
Menores 
procedentes de 
Juzgados de 
Instrucción 10 1 11 

MENORES 
INMIGRANTES 

 
5 

 
0 

 
5 
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 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
(01/09
/99) 

Internamientos 
de chicos 

17 24 46 59 56 46 47 

Internamientos 
de chicas 

0 0 0 1 11 6 6 

727$/� 17 24 46 60 67 52 53 
Nº de Menores 
chicos 

16 22 42 36 42 36 37 

Nº de Menores 
chicas 

0 0 0 1 11 6 6 

TOTAL 16 22 42 37 53 42 43 
Internamientos 
Juz. de Inst. 
Chicos 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
10 

Internamientos 
Juz. de Inst. 

Chicas 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
1 

Menores 
inmigrantes 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 
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 ����� ����� �����
(01/09/99) 

Internamientos de chicos 19 29 13 
Internamientos de chicas 0 4 4 
TOTAL 19 33 17 
Nº de Menores chicos 18 21 13 
Nº de Menores chicas 0 4 4 
TOTAL 18 25 17 
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 ����� ����� ����� ����� �����
HUESCA 17 10 6 17 47 
TERUEL 23 22 24 24 32 
ZARAGOZA 283 276 252 314 381 
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HUESCA 47 132 132 85 151 
TERUEL 83 97 28 97 70 
ZARAGOZA 252 259 245 278 333 
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