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

�
�

��������������,�����	������������(���
'��� .���	�� 4�	��	�� +	��	���� ;�������� �	�� 3����� .��������� �	� 1�*��	���� 6����� 	�� 	��
&�������	���� �	� 
	�	��� ��� ������� �	� ��� �����	���� 	�� 	�� +<.� �� 	�� 	�� +	,���	���� �	�
<�,������� ��4���������	������+/,��	��� -��2������	������������	��0����	����	�	������������
����#��� �������,��	��	��

�
���	
������������	���	���	
�������$	�����	�	����
�
�*���	�	
��������	�����
���+	,�������������	���	 �	��	�������H������������	��	������	�����	������ ���	��HGH�*�	����$��
��� 1� +	�:#����� ���� ��� ��������� �	�������� ��� 1,�	���� �	�� ������� ������ 	�����	�� 	��� � ��� ���
1,�	����*��	��������#2������������	����%��
�
���3�#�	����	���������	�������	����������������	�-��������	��)������������������	����	�����	�
�	������� ����������� 	�� +	,������ ������ �� ���������� 	���� ����	�	����� �� ���� �	,��������	�� �	� ���
�����	���%�9���*�	��	�������*�	������	,��������	����������������������������,�	��������	��!����	�
��� #��#�$�� ����#�������� �� *�	� 	�� ������� .������� +�$��� 	�� �	,��������� �	� ��� �����	���� 	��
	=�	�	����%��
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�
0�����������������	���:#�������	������������� �������������	������	������:��������������	�����
�	�������	���	�	������������!����������	��+	,���������������	���*�	��	�)��	,�������������������
����	��������������� �%��
�
���������������� ���������)�����������������2��,���	���	�$���������
�

- @	���)��*�	���,��������	��������*�	����������!	����	����,���������������������	���	�
#�����������	������	!������	�%%%	��%�
	���	�������	�������,�����	��,�%��

- @	���)��*�	��	��������	�������#�	�	������	�������*�	��������������	���	���#��	�����
���������%������������2���	���������������	=���	�+	,�������	����;����	��������#�)�
*�	� �	��������	� �� �*�	�� ���������� *�	� ��� �	�,�� ����� ���	�� �	������� ��)���	��
����	������#�	����������������	�����*��	��%�&�	�)��	��������������� ���������)����
�	�������� �� �	���� ���	���������2�� �	�����$��,����� �	����� �������)��	�	�� �	� ���
����������!���� ��������������,��	��	��/�������	�	���	���:#��������	��	���������	�
�	����2�%�

�
;������	=��	����	��;�	����	��&�������	�����	�
	�	����������������,��	��	�����	�������
�
�%����&�������	�����	�
	�	�������!�	��������	�	�������	�*�	�	��+	,�������������	�����	�,������
�������	��)�	������������������	�����������	�������,�����������:#������������������2�%��
�
�%� ��� &�������	���� �	� 
	�	��� ������ �� ������� ��� �	�	������ �	� *�	� ���� $��,����� �	� ����
������:	�� ��	������� ���� �	�������� �	� !����� ���	���� ���� �	�� ������������ ���� �	������� ��
����	�	������	����������������	���������3�#�	����+	,������������	!	�����	��+	,�����������������
�	������� �:#����� �� ,�������� *�	� ��	,��	� ��� �,������� �� !��������� �� �	� ���� ��)���	�� *�	� �	#	�
�	������������������2�������	������������	�	�������	����)��	��	$	�������*�	�����	�����	��������
��&&�	��	�������	�����	����!�����������������	������	�����0	����I������	�+	,�����������%��
�
�%����&�������	�����	�
	�	������������3�#�	�����	������������	��������	�����	����	�����	��	��
�	�� .�����	���� �	� -�������� *�	� ��	�/� ��� ����������� �� �	�� +	,������ ������ 	� ��������)� ���
�	�������� ���	�����$��,������	������
�
�%8'�������������	�	��������	��������3�#�	�����	��������������!	�	��	��3������;�����	��������
�	�����,�	����	�����'��������� ���3�#�	����+	,�������������I��� ���#�$����	�I��� �	��+	,������
�������	��.��������%�

�
0������	$���+����0�����	=���	��
������������	��������	�������� ����	����*�	�����!�����	�����
	������*�	��	����#������������� ��*�	������	�	������ �����������#�����������	��#�	�	��	�
�	#����	��!�����	�����	�������� ��*�	���	�	�����	���������������� ���	��+	,������������*�	������
�	�� ,	�������������	��+	,������ �	����;����	������+	,������.	��������	�� �	���������	������	��
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.���������	�-��������������	��������������������	���	��.�����	�����	�-������������������*�	����
�	��������	��������#��	�����	��������	������*�	������	�	����� ���	���	�	������%�
�
���;���������	��3.�16�	=���	��������	������	����	���	���� ��������������*�	�������������*�	�
	�����	����������������*�	���,��	�������������	�-��,������	�;��������	��)��������������������
	������������������ ��*�	����	�����	���������	����,��*�	��	���	�	��	������������	��*�2�������$�����
��*�	������2��	����	��	�����	%�
	���	�	����	�������� �����*�	�	��������������������	��*�	��	�
	���� �������	���� 	�� 	��	� ��2�� ���� ���� �������������	�� *�	� 	���� ��	������ �� ��#�� 	�� ;�������
;���������	����	�����������	�	�����������������*�	���,��	������������*�	�	��;�	�������	#	�
	�������� ��	�������,��	��	M�	����,�������	�����������	��	,����������	��;�������;�������	��	��
,�#�	�����	�������	�������	���������������������������#�	��	��	����	��������	�	�����	��������
�:#�������������	�/���	������������ ��	��	��+	,�����������������������	��������������	���������
���������	�����	�����*�	�������#���������	������	!������	�����������������������	���������
�	��.�����	�����	�-���������	���	�	��	������������	���	�������������	������	�������)���	���	$��)���	�
�	��,����������������	�������	����,����	����0	����I����	���� =�����	���	�$����%����,�#�	����
	��#�� � ��� #�������� �	� ���	����	���� �	� 0	�� �	� �	!����� ���	,���� �	� ���� +	,������� ���� ���
���	��� �� �	� ���������� ��� ,	��� �� �	�� +	,������ ������ �� ���� +	,��������	�� �	� ��� ;����	���� ��
.	�������	�����������,��	����� ���	�����������	��� ����������������	�������?��������	���	�
	�����	��	���������	�����	����	��	��	��	�����	�����	��������������	����#����	����	����,���	�
�#�	�	�� �	�������� ����� �#�	�	�� �	���!������� �	�!	� �	������ �	���!������� ����� ���� *�	� ��#����
�	��� ��	��	��	=����$	���	��N ���#�)������	�����,�������������������#�)�*�	���,������� ����%�
&�	�)��	��
	�	�������	�	����+	,�������	����;����	��������	�	����������������	��	�	��	������
�����1��	���������	��	�	���	�����	��+	,������������,������	����	=�	���� ���	������	��������*�	�
�������	������	� �	� ���������	���	�� ��	����	���	����	��	���	��������	����	=���	�� ��!���	��	��
�������� ����� �	���� ��� 3�#�	���� �	������ ��� �	������� �	�� ���	����	���� �	� 0	�� *�	� ��	�/� ���
����������� ���	��+	,������������	�	�	����	�������,��	����*�	������	������*�2�	��	��;�	��������
*�	�����	�������3�#�	������*�	������	�	�����#���������������� ���	�����+	,������������	����*�	�
����-��,������	�;�����,���!����������������������2����%�
�
��� ;�������� �	�� 3.� 6;>'� 	=���	�� 9��� 	���	��	�	��	� !������������ $�	�	�� !�����	��
�#�,����� �*�	����� ���	������� ������	�� �� ������ 	������	�� *�	� 	��)�� ����	������� ���� ���
����������� ���	�	��	��	���������	����������	��������2�������	����������������������%�0����	���0	��
�	��+	,�������������	��	����*�	�����	������������*�	�	���	�	����,��� �����	��	� �	�	����� �!)��
�	����������%�;���	������������������������������+	,������������������	��	�,�����������	������
����!�������������	����&����������� ���	�-������������������������*��	������������	�	��,��������
������	������������	���	�/�*�	��	���	�����#������������B�������	���#	��	���#������	���������*��	��
������	���!�����%�;���:�������������&�����	�����	�	���	��	�	��	��	������,������2������	�	��)��
��������������������	��������������� �����*�	��	�$������������ ���	�	�	���	�������������������
����	�����������������#��	����������� �%�
�
��� ;�������� �	�� 3.� ;
<�� 	=���	�� ��� ��	���� *�	� ��� ��#���� �	���������	�� ���� ����	� �	��
.���������	�-�����������	����������,����	��.�����	�����	�������	�����!�����������	�������	�����
���������#�	�����	��������	������	�����	�0	��������	������������	���	��	�	��	�������	����	����
���� �%�;��*�	�	��	��	����*�	��	��	�	��;
<���	�����	���������	��������	�	��	�����	�����	�
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0	��*�	�	������	������ ����#��	��.�����	���� �	�-�����������*�	���	�/��������������� �� �	�����
+	,������� �����	�� �� *�	� ��������)� ��� �	�������� �� �	� ���� -��,����� �	� ;��%� ��� ��������� ���
.������ �	� �	���� �� ��2� ������� 	�� ��� ��������� �� ��� �	� 0	��*�	� �	���� ��	�	������ 	�� ����
����	��3	�	���	���	�������������.�������������*�	�������������.�����	������*�	��#��������	���
�	��	,������ �������������	�������*�	��	$�������������������	���������	�	�����	���	��+	,������
����������� �������� ��� ���	������� �	� �	������ ���� �	������ 	��� ����� ����� ��� �	$���� �	����
��	����� ���	���	������%�'	!	��	����	��+	,������������������	��������:#������	�,	��� ���:#�����
�	������� ���� !������������ 	��	����������� �	� ��� &����������� �� �	� -�������%� 5��� ����	����
����������	�����	���������!	������	���	�����	������!�������������	�����+	,������������	��������
����������� ��*�	��������)�����/�������	���%������	������	����#�$���	�������%����*�	�����	��
�������������	,:����!����*�	����������������������������%�;	���	��*�	����#�/����	�����������
������� ���	�������������+	,��������	���	����;����	����*�	��	�2�������,����	��#	�	!����������	�
	���� ����������� �� 	�����	�� �� ��� 	��	��� �	� ��� *�	� ��	��� ���	�	�� 	�� 	�� !������ ���������
����!	���������	����������� ����	�����	��	���	��������������� �%�
�
0������	$���+����0�����	=���	��5��������	������	����,���*�	�	��������!	�����*�	���	���	�
	����	������!������	���	������	�����	$���!���������#�	������������	���������������������������
	������	�� �	��������	����� ����� �	������� ��)���	�� ��� ��� � ��� �	�	������� �� �#��,�������� �����
��	�����	�����������������	���	�������	�����	!������	��	��N ���������#�/�������	���	���������
�	�����*��	������������	���	��������	������������)���	��	�)�#����$�������%����	�����������	��	��
*�	��������,��������	���	���	�����,	��� �������������	��	�	����������	�����	,�����������	������
	���� *�	� �	���� ��	������ ��� 	������ �� ��� !������ �� 	�� �	����	� 	��N � �� ���� �	������
�	�����	��������	�� �	�	��������� ������ �	� ��	����� ����������*�	� ���	��	���#��������#����%�
9	���� ��	���� �	������ ����������� �� �	� !������ �� 	�������� ��2� *�	� ���� �	������ �	� 
	�	���
����	����*�	��	��������	���.�������������������	��	����,������#)��������������	$	����������
	��*�	�	�� ���	��	�� ��,�/�� ������*��	�� ����� ���������	��	��	� �	�����������2�������������� �	�
	$	�����%�;����	�����	�	������	����������������#���*�	�	�����	=������ ���	�����������	�	������
	��	�����	�� ����	����������1�*��	����6���������	��	�����	����*�	�����	����������������*�	������
���� �	� ���� :������� ����!	�������	�� �	��������� ��� � ��� ���� 	�� .�������� �	� -�������� ����� ����
!�	��	���������������	���������.�����	��������	���������������	���	��	���������:��*�	���	�����
�������	��!�����#�	������������2�����	���	������!��������*�	���������2�����	��	���#�������	�
�	������� ���� �	���� �� ��#�	� �	����� *�	� ��� �	� ���� ���������� ��� �	� ���� �� ��������� ����� 	��
��������������	�	�������	��+	,������������������+	,��������	���	����;����	����������������������
�����������	��� ���������	���� ��	������	����� ���	�������� ��	������	������������,����������	��
�	����������*�	��������	�	����� �����,��	��������*�	����!��������� ���	��+	,�����������������
���,���	�������	����	������	��������%����������������������	����	���������������!��������� ���	�
	��	��	����������	��� ���?���������	���	�	�������������������������������������������������*�	�
����	�	���� 	�� �	���� ���� *�	� ��,����� ���� ��	������ ����	����� 	��	� �	������%� @�������
�	������� *�	� ����� ���	� 	�� ��� ���� �� 1�*��	���� 6����� �	�� ���� ����������� �� 	�� �	������
	�������� �	���#�	���	������� �	,����� *�	�	����� ��!	�	������ ���� ��#	��	�!	����	��	�1�*��	����
6���������������	������������������	��*�	�����	������	�����������������,���	����	����*�	�	������
,�#	���������������������	�����	$	������������������� ���	���	������	�'2��*�	���	�������#��
��	����	��&�����	�	������������������	�1�*��	����6����%�@��#�/��������������� ��	��� ��*�	�
�	���	���� 0	�� �	�'	������� �� �� ;������ *�	�	�����*�	� �	,��������-��,����� �	� ;�������	��
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#���������	��&��	����	�����	�0	���	��	!��������	,�����	�����+	,������%����	���	��	�*�	���������
�	�	������������*�	��	,��������	��������������%���������	=� ��	��������� ����������-��,������	�
;����������	��	�����*�	��	�����	�����	�!�����������	������������*�	�
	�	�����	�����������
-��,���� �	� ;��� ����� �	�������� �� 	�� ��	����� .��������� ����� ��2� ����!�	���� 	�� ����������
�������	��	��������� ���	���2��������������	�	����� ����	�)���	,�����������	����	����	������
�	������ ���� ���*�	�������	������*�	���� !��������� �	�	���� ���� ��	�� �	����)��	�����2����� ��
	�	������������������:��������	��� ���	����!�������������	��������������������	���	�	��	������
��	�	����������	�	�����	��������	��������������2��	�������� ��������/���	�����#��	���	�����2������
�	�1�*��	����6����%�����	!��������	�������� ����������	�	���� ���	���	�	�����	�����	�����	�	��
���� �������� *�	� �	� !�����	���� 	�� ���� ���� �� 	�	����������� *�	� ��� ��� �� �	�����	�	�� ����
-��,������	�;���*�	���	�	��	,��������������0	���	�+	,����� ����;�������������#	��������	�
	����	���0	�������������	��+	,������������������������	������	���������	���	��	��	��	������������
	��.�����	�����	�-��������*�	�����	�,��*�	����	��	���������������!	�������	��	��+	,������������
���������	��,	�����������������+	,��������	���	����;����	���%�
�
���;���������	��3.�16�	=���	��O+������������	�	���� ���� ,��������P� ��,������*�	���� ���� �	�
�	�$	�O�������,��������P�O0��	������ ��	��,�������P�O���	��	�������*�	�	��,�������������*�	�	��
�	���,�P� ���	��	����*�	� ���� �	��������*�	���	���������&�������������	�� ;:#������*�	� ����
,������������*�	���������#	����*�	����	��	��	�������:#�������*�	�������!������������	��	����
*�	���,�	���������	���	��	��	�������:#�����������/���	���	����������	����������*�	�	�	��	�������
�	���	�����	������	����	�������	�������,��������������������������������������������	���	�	�����
	��+	,������������O� ���*��	�	�����	�����	�,�������P�O<��	�����	*��������P�O<�	�	������!�#	���
���2����P� ��,�� ���2����� 	�� O��� ���	�� ���� ����� ���	��� �P� ;��*�	� ������ ��#	���� ��� *�	� 	��
,�������� �� ��� *�	� 	�� �	� ��,�%� 
�#	���� *�	� ���� +	,��������	�� �	� ��� ;����	���� 	�� ����������
�	��#2����������� #������ �#�	����� 	�� �	���� �	�*�	� �	�������������� ��*�	�!�	���� 	��������� *�	�
��	����������#������+	,�����������	�������	���������������	�����*�	�����	$�������	�������!��	�
�����	���#�����	��*�	��#������	�	��	��#��	���	����+	,�������*�	��#������	��#��%�;	������������	�	��
���������	��;�������;�������	�����������������*�2�	��	��3�#�	�����	��������	��	��&���� �����
*�	������� �� ���	���������������	,��$����� ���	�$������������������ �� ���	�*�	���� �� ���	������
�	!����� 	�� ��� �	������ �� ��	,�� ��� ���	� 	�� �	������ ���������%� ;���2����� ���	�� ��	����� �	�
	$	������+������	������	�	$	������������2������	�������#�/�����������	�	�������#/����������
	��������� ��	������������	�� ��	�����������������	�� �*�2�	��	��	�;�	����� ������ ��	���	�	����
���������	�	��	��	��������;�	����	���/���	�������*�	�������	����*�	����	��)����	����	��������
	���������	�)�������#�%�O�������	��������	�2�P�O�������	��������������������������	��������	����	�
�����	�)������������������P�O@����		��*�	�	�������� ��*�	����	�������������*�	������������
�	���������!�������������	�����+	,������������	��	������������P�9	����	�������	�����������	�����
���������������������������	���������!	������	���������	����	���������	������#	�����3�#�	�����	��
;������� ;������� �� ���� ���� ��	,���� �� ��������� *�	$��� 	�� ���������� !	�	������	�� 	�� ����������
���������	�� &�� ������ �	� ��� *�	� �#�� �� �����	�� ��� ����������� �� �	�� +	,������ ������ �� ���
����!����� ���	�;�������	�����-��,������	�;��������������� ���	���:�	����	�-��,������	�;���
�� ���� 	�� ��	$���	���� �	� 	���� 
	�������� �	� ���� ����������� ��� ��#	���� �	� ��� *�	� 	�������
��#�����������	��,�,�����#	�����	����*�	�	���������#���������*�	������	�����	����������
	���������*��	�	����	�����	�� �	������%� 0�	,����� �	�)��������	��������������#��	���	�� ���#�	�
��#�	���� *�	� ��������� 	�� ��	������ #��	���	�� �	�� ;������� ;������� ������)��� �����	�����
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�����	�����*�	�	��/����	,����� ����� ������� ���������#���������!����������	������������� �	��
K��	�2�� *�	� ������ �� �	���� �	� ��������� ���� #��	���	�� �	� ���	��� �������	���������� ����
�����	����� ��*�	�����	#	��	��������	��*�2��	��&�������	����*�	�������#/���������	��*�	�
���������	�����*�	���������:#������*�	�������	������������*�	���������������������������
�	�	��������#/���������*�	��������������%�>�����������	�����*�2���	�����	��	�*�	�����	$�������
����� ������*�	�����!��������	�	������	������ �����������O�������	�����*�2����	�����������	�����
#��	���	�P�+���� ��� ��	�	���	�,Q	���� ��� ��	�	�� �	�,Q	���� ���2����� ��� ��,�� ������	������
���2������,����*�	�����	������!�#	���������2����%�>�������	������*�2�����������	�����	���	���	��
*�	���	,��������	����*�	������)���������*�	����	���������	�����*�	�����#	�	!�������������	��
.������������������������������������*�	�/���	=������������������	�������	���	��	�	�� �	���
���������	��*�	���������	��	�%�
��
���;���������	��3.�6;>'�	=���	�������������*�	����*�	�	��	��!������	�������� �����*�	����	�
	�� ��,�� *�	� ��� 	���� �	!������ �� 	!	������	��	� ��� ����������� �� �:�� ��� 	���� �	��������� �	���
��������	��������#����	���	����	����	��	�����	��������������	��	���	������������	�����������
+	,��������	�� �	���� ;����	����	����	����������	��������	�������	����*�	����� �� ������ �/�����
	��� ����%� ��� ��� ��	$���	���� ����� 	�� ���������� � ,����	��	� �	� ��	��	� ,����������� �� �	�
��	��	����	������	����#�$����������&����������� ���	�-��������	��	��!�������	���������	������	�
������� ��	����������*�	�����*�	�����#���������*�	�	������������������������	��	�������,:��
	����	������	��;;����$�	,���	������������������	����������	��������������#�	�	������������#���
*�	��	�,�����*�	���,������������������%�;���	��������������������!������	�������� �%�
�
��� ;�������� �	��3.� ;
<��	=���	�� ���� �	��	���� ��������� ��*�	���#������	������� ��	�����
������ ��	��������	��	��� �����	����%�9	�����	!���������*�	��	�2�����*�	��	!�����	��!���������
	�� ������� �	� 	��	� ���	����	���� �	� 0	�� ��2� ��� ����!	������� ��� �������� ����	� ���� *�	�
����!	����������������!	����������#�/��	��	��	�;�	��������������	����������*�	���	�����������
���� 	����� �����2�� 	�� 	�� ���	%� &� ��� ��� *�	� �	� �����	��	� ������ 	�� ��� �	���	���� *�	� ��	�	�
��	������� �	� ���	����� ��� �	������#�	� �	� 6�#������� �	�� ;������� ;������%� ������� 	�� ���
���	��	��� ���*�2�	��	��;�	����	����������$����!�����	�������	����������	�	�������� �%�5����#���
�	����*�	������	��������������� ���	�	��	�
	������� ���������� �	�������������@��	���	�����	��
�����*�	�	�������	������	���������������������������*�	�#�	���*�	������������	�����	���������
�	�	�������� ������	��� ���	�������� �� ���	����� ��������*�	�����	������ �	����������	���������
��	���� �	�������� ��	���� 	�� 	�� .��������� �	� 	������ �� �	� �	����	� ���� �	���� �	� ����
����������%�OL�/��	���������	�	������ ��������	����	��;;�	��	�����������P�@	�	�����	��������
	���������� ��	����� 	�� ��� ������� �	,��������� *�	� 	��)�� �*�2� *�	� 	��)�� !������������ �	������
	�������������	,�����:#������ �����������*�	��	���������	��������	��,�#�	���� �����������	�����
-������	����������	���	�������������.������������	��������	�������������	,���������������	��
����	,������������	�����������	������������-������	����������	���	�������������.�����������������
�����#/����	�������,:����	����	�����	���������	��	������������	��*�	�	���	�����!����������	��
*�	���#�)���	��*�	������������	$	������	���	���������	��������	����!�����������	��������	����
�������������� �����	��	������������	����	�1�������	�����	��!�����*�	���	�)�����������������
��������	,��������%�L�	����	����	����%�.	���)��� �	������������ �	�����	�������*�	� �	�/���*�	�
�	�����	�%�;����	�����������������������	����������� ������ �	��	���� ��	���� ��	�%�>��	���	����
*�	����*�	����������+����0�������������	�2��	��*�	�����������������	�������� �����*�	�
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	���	��	��*�	�	��)�	��	�����	����*�	�	���	��	��*�	�	������#�����������	����������	���	���������
	�	���� 	���� ���������� ��� .�����	���� ������� �����2�� ��� 	���� ����#���� �� ������� ��	�)�� ����
�	���������	�%�>��	��������	��	���	#��	������	���	��	��	��������*�	������	���	��	��	��	�������
����	��	��	���,��	�������	��*�	��	��������������	�	��*�	������������	�	���������������*�	�	�����
�	�$�������������������������%�����	�����*�	������	���	��	��	�%��������	����	�����	���	�����
����� #������ $����!����� ��� ��$����!���#�	� ��������� ���	�� �����	����� ���	�� 	�� ��� ���	��	��� ��
���	�����	��������	����	��������������� ���������	������!����%��
�
0������	$���+����0�����	=���	������	���������.���������	������	�����,:�����	����.������
��� �	� �	� �	������ �������� �� �	�� ���*�	� �	�,�� �	�,Q	���� ���2����� �� �	�,Q	���� �	� ��� �����
�	����������������	��	��	����������������������	������������!�#	������2��������*�	�����	�
�	��	��������������	�����	��������������������	�	��*�	�$����!��������*�	����*�	�	���	�����*�	�
��	���	� ������� �	� #�	��� �	� ���	��	� �	����� ���� �� ��� �	������ *�	� �	� 	����� ����,�	���%� 0��
�	�,Q	���� ���2����� ����	$��� 	�� ��� *�	� ��� ��	�	�� ��� ������� �	������ *�	�	����� ��#������ �� �	�
����	�� �� ���	�� ����!	�������	�� 	�� ������� �	� ���� �������������	�� ����� ���� ����)��� ���������
��������*�2�	��
	�	�������������������������������	�������&�����	�����	$���O��	�������	��	�
������ �	�,Q	���� ���2����P� ��� ��	�� *�	� 	�� �	� �	�,Q	���� ���2����� ���� ��� ������ ������ �� �	��
���	�	��	�����������������������������#����	������$�������/������%�����������	�����*�2�*�	�����
+	,��������	�� �	� ���� ���	���� O	�� *�	� *�	�����P� O�	� ���� ���	���� ���*�	� �#��� �� �	�� ����
,����	��#	�	!�������������	�����	�P�*�	�	�����������������*�	������	�������	��	��#	�	!��������
�������,	��� ��	������	,����*�	�������)��	�*�	����	��������,	��� ���	��+	,�����������%�42$��	�*�	�
�����������*�	�����+	,��������	�������	�����	��*�	�����	���O���*�	����	��*�	���P����*�	�	��
	��.���������	�-�����������	�*�	���	�	�*�	��	��,����������*�	������	�	�*�	���#���������	�%�;������
������������	������*�	���#/����	�����*�2%�����������������	�$������������ ���	��+	,��������������
�	�� ���	��������	��� ��*�	��	�,�� �	��;������� ;������� ��� �	�,��*�	� �	����*�	� �������� 0	��
��I�����*�	��#����	������	����,���	����������*�	�������������������	,����	����������	��	��*�	�
�	���#��#����	�����	��	��	��	�$������������	��	��	���������������	�����*�	�������������$�������	��
���*�	�	�������	������������$����������������!������	��*�	��	�����������$�	�	��	��	��+	,������
��������������������������������� ��������������	��������������� ����������������������2������	��
�*�	����/���������	�)��	������0	����������������	��;�������
���������%�;��������������������
�	��������	����������������������*�	�	�����*�	��	�	����*�	����	�%�K�	�������	�*�	�	��;��������
�	��;�������
�����������	���	������������������*�	��	���	������������*�	������������������
���#��������������������*�	�	���#����	���������	��	��	�.���������	��	��������*�	�	������	�
��	�	��*�	�	������	�������	�!������ ������	������	���,�/��������*�	��	���	��������*�	�	��������
����������	���%�5������������	�����	������	�����	����������	������$ �	�	����	������$ �	�	��
��� ��	�	�� *�	� �	��������	� �� ������ .���������� �	� ��	���� ���� *�	� �	� ������ �� ���	�%� 9�#	��
,	��������� ����� �	�2��� *�	� ,	�������� ������� ������	� ��� ������������ ���� ��� ������ �	������
����	����*�	� ���������	����� ���	��� �� �	�	��	�	*����� �	� ,�#�	���� �	� �	,��������	��	����	��
-��,���� �	� ;��� �	� �	,��������	��	����*�	�����!������	�� �	������	��*�	�	��-��,���� �	�����
�	������	��������� �� ���� �	�������� �	�+	,������ ������ �	� ��,��� ����	��	���� 	���*�	����������
�	����	%�'	���/�����*�	�	����*�	��	�,��	��/����������	���	��	�,��	��)�������������	����	������
#��	���	�����2�����%�
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+���� ���	�*�	����	��	�������������������	������� �����������	�	�����������	������� �	��	���
�������� ��������������*�	������	�	��������������������	�	�����	��*�	�	��&�������	�����	�

	�	�������!�	������� �	�	������ �	�*�	�	��+	,������ ������ �	�����	�,�� �����������	����	�����
����������������*�	�	��&�������	�����	�
	�	����������������������	�	�������	�����-��,�����
;���������:	����	������� ���� �	�������� �	�!����� ���	���� �����	��	������������� ���� �	���������
����	�	�����������#�/���	����������+	,�����������������*�	�	��&�������	�����	�
	�	�������	�
���3�#�	�����	������������	��������	�����	����	�����	�0	���	��.�����	�����	�-��������	�����*�	�
	�����������	����*�	���	�/��������������� ���	��+	,������������*�	�����	��#	�	�����*�	�	�������
����	��������	���������	�������*�	�����	���	�O���	P�����	,������ ����������	�	��������	��������
3�#�	�����	�����%�5����������	�	�������	������������ ���������� ��*�	�	����	�������	�����*�	�
�������������	������	������������� ���)��	���	�����	�����������������	���	��;�������;�������
�������������	��*�	��	�	�������	����������#�����������������������	���2����	����	,�����	�*�	�	����
���	��,���������	��	���	����	��	$	������	���������	�	�����	�����#��	���	��	��/�	���	��/�	��N ��

��������	��*�	��	����������������*�2������;�	���	��	��������������	���	����	�����#��	���	��
�	����*�	����	�	��;�������;����������	����*�	��	�,��	����	��;�������;�������	����2������	��������
	���������	��;�	���.���������:�������	=��������	��	����	#���������#��	���	�����2������*�	�����	�
����,���������������	�%�>�����	������*�2������	���+�����	�����	�)����������������������	����
��������	��������	�,��*�	��	��������	�������	��	����*�	��	�����	�����	���������	�������	��
��������!�������������	�+	,������������	��*�	�	�������� ������	���	�	����	��	��&�������	����
�	� 
	�	��� :�����	��	� �	� 	����� ��	�	������ 	�� ������ ���� &�������	����� ����	� ��	�	�
�	��	�	����� ��1�*��	����6�����	�������	���	���������	������%�;�����������������,���*�	�	����	��
�������������� ������� ��������� ��*�	� ���	���� �*�2�*�	�	����� �	���	���� �� �	��1;���	�����
�	�����	�����	����	�����	������	������	�����������������	����	��	�����	����*�	�������,�����
��������� ������ �	�� ;
<�� ���#�/�� �	���� �����	����������	����������� ������ �	�� ;
<��63@�
��<<���������������������	���������	���������������	��	�����*�2����;�	��������	�����	�	�������
�	����	��	����������� ���	��	!	�����	������	�	������	������������������������������	�	��	���2��
�����	�
	�	������#�/�%�
�����	����	�����������	��	��������	������#��	���	��	�������	��,�����
���2�����O��������������	�����	������P�O�������� �	�,��	���������� ��!������ ��*�	����	��	�����
;�	���P�;�����	����,��#�����������������*�	�����	$������#�/����������	����������	�*�	���,)���
���	�!�	����	��	�	��	�������������������������������*�	��	������*�	����	������!������	�	����
���� �%�
� �
�
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�
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���;���������	��3.�6>;'�	=���	��K�	�	��������	������#�	�	��	��	���	������������	�������
����*��	������!����� �����	�����	������������� ���	�������������	��	������������*�	�������	���
����� ��,������� �� �	��	*����� �	� ,�#�	������	��	��	������ ��� �!	���� ����� ����� �	�������������
������������� ��	��	��	������������������	������#�	��	����	����*�	��	�	����������	�-��	�������
���������*�	����	�����	������	���������� ����	�,��#����	��	�)�	�����)�	���	�-��	����%�������	��
*�	�	���� ��#	�� ��� ���,	��������*�	�	���� ��#	�� ��*��	����	,������������	���� )�	�����������
�	�)���������������#��	�	�%�
�
���;���������	��3.�16�	=���	��>��	����������� �����*�	���	,�����������*�	���������*�	�
$����!����� �� �	� ��#�� ���� ����	� �	�� 	*����� �	� 3�#�	���� ����� ��	�	����� ���	� ��� �	�� ����
������ �� 1�!��������� ���� ��������� �� ��������� �� 	���� ��������� �	�2�� *�	� ��� 	������� �	�
���	��������	�������*�	��������	$���*�	��	�2����#	���� �������������2���	�	��������� �����	���$��
*�	�	�������	$���*�	�	�����*�	�*�	��������������	��	��������	�	��������� ��*�	�	�������	$���
*�	��	��	#	�2���	����	��*�	�	�����	��	��2��� ����������	������������	�����$�� �� ���*�	�	������
�	$�������	,������	�����	��	��;�	����	���$��*�	�	������	��������	�����#��	���������	�����	���	��
�2���	��;�	��%������	��	��	������	������	$�����	��	��	��	����	����	��	���!����������	��	����
������ ����������������	������!������	���*�	�	����*�	��	�������,��	����������	�	��	����#���
���#������������*�	��	�������������%��
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��5��������	�������	����������	�	��������!����� ����������
��	��� ��#)��������������� ��	���	���������4	��	$���'	����	����-��	����������	��	���������� ��
�������	$�����	�-��	����%�(��������	���������	$���'	�	,�����������	������	�	,�����	��	����
&����������� ����	�	�����#��,��� ���	�,	��������	�������	�����������#��,��� ���	��	�������	�����
����	�	�*�	��	�������	����%�������	�������	�	��������	�	���������� �����	���	��	����	����*�	�
	��/���#�������������	�-��	�������#�	��������#�	����*�	���	�	����	�����	�	,���%�0��*�	����	��
�	��	��#��	��*�	��*�	��*�	���	�	�*�	��	�������	������	����,	��� ��*�	��	�������������	����	�����
������ �%���������	����������	�	��	����#����	������������� ���	���������� �%�
�
���;���������	��3.�;;�	=���	���������#/���������	�����	���������	��� ����,�������������	����
�	������	��	*������	�3�#�	�������������� ����������#��������������/������	�������������#���
	���� ��� ��	�	� ������� �� ���� ��������	�� ��� *�	� 	�� �	����� *�	� �	�	���� *�	� �	�����	�� *�	�
�	�	#������*�	��������������������������� �����������*��	��������	���������������������������
������ ������*��	������������	��	�������������	$��2���	�-��	������	�������/�������������������
�����	��	��������	����	�-���	�*�	���#�	�����.���������2��#������	��������/���	���,����*�	����
���#��������������� ������/���������#������	�������������#�/�����#� ������	���	�����	�������
��	�������������� ����#������	�-���	���	������� ������������� ����*�	����������� �����#��#����
������2����	��	����������!�	��	�����������������	������������������ �	��)���� �����	�	��	�
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���,���������/���	���������	$��2����������	�-��	�����������	�5�	����@	�����,2��%�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��O	�����	��	��	���	����	����-��	�������������,���������������
����*��	������P��
�
���;���������	��3.�;;��	�����	���%�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��>���	,��	����	����*�	��	�2��*�	�������-���	� ��	�	�����
�������#������� �� ��� ������ 	���� *�	� �	,������ ����� 	��)#����� ���	�����	��	� ���� ��������
��#����	����������	�����������������#��	�	���������������	����������	���������*�	���,�	������
�����������	���#���	����������� �� �	���������0��	�� �������� ����	�� �	�����	�� �	,������
�����	��)#����%��
�
���;���������	��3.�16�	=���	��5����������#	������!	�	������������	��	�	���	�������	#	��	��	��
����������� �� ��� �	������#������� �	� ����� ����	$��� �� ����	$���� �� ��� ��� ��	�	� ���,����
�	���#��� ����	�	���#	��	�	�	�����	������������������*�	��	��������������������	������ �,�����
���	,��������������	�	��)�	������������ ����� �	������#�������	���������������,�	���	����	��
���������������	�����������������	�������	�������	������#�������	����������%�>����	��*�	�	��	���
*�	��	#	�)���������	��	*������	�3�#�	����	��	���������	��&�����	�	����������������	�	,�����	��
����	�����	���	��������������������2�����	��������	�*�	�	������!������	�	����������������	���
*��	��	���� ��#������ �*�2������	����	�����	$����	��	�	�������FFF�	���	�����*�	��	��	������
��,�������������	����	��	������������	��1�!�������������	��������	�	��	�.	��	�	��6�����	��
������	����	������"��	,��������� �	��FF� �	����2���������������	��1�!������������������ ����	��
��������	��!���������������	��	��� ������������� ���	���������������	$��	�%����	�����	,������������
	�� ��� ���	����� ���#�/�� �	� ������� � 	�� �	���� �	� *�	� !�	���� ���� ��� ������� ���*�	� �� ����
����	$��	���	�����	�	��#������������	����������� �%�0��*�	�*��	����	��������	�������������	����
������� ��	���#��	��;�������;�������	������������ ������������#2����,����*�	��	�2���	$����������
������%�0��*�	�*��	����	��	����	��*�	�����	�!��������#�������	��	������,:��;�	���.���������
	��	�����������?�����������,:��;�	���.��������������,���%�9	��	����������������#�	�	�!	����
���#�$����� ����� ���	�� ����������� ��#�� ���� 	�� 	��*�	� ���� �������� ���*�	� ��#2�� ���� ��	�,��
,	�	����*�	�!�	�	���F��	��������	����	���������	��������	��*�	�!�	���2������� ���������	���
���#�/��	�����������	�	��	�	��	�%�K�	�������	�	��	������*�	��	��	�,��	��������	���� �������
�	�����	����������*�2�	��	��;�	����� ���#�/������	�����	���������	����,�����	�������������
��	����� 	�� *�	� ����� ��� ����	$��� ����� 	�� .���	�� 
���� 
��,�	��� *�	� 	���� !��������
��#������	��	�������;�	������*�	�	������������	�����	��������������	�	�	$	��	�����������	$���
���*�	����	�������������*��	���	��	��	*������	�3�#�	����#�	����	�� �����	����	��	��	*������	�
3�#�	�����	������	����	�����,��������	$��2��'	�	,�������,��	�	�	$	������,�����	�-���	����
�������	�-���	���������	�	�*�	��	$	��������	$��2��*�	�����	$	�*�	�����������	��	�	=�$��*�	�
������������������������������	�	��	�	��%��
�
��� ;�������� �	�� 3.� ;
<�� 	=���	�� O��� ���#�$��� ���� ��� ������� ��P� D��	,����� ����,���� ���
;���������	�6;�'�������	�16E�O���)�����#�$����������������P�O��������*�	�	��)�����#�$�����
�����������P����O��P���������#�/�����������������	����������#�$�����������	�������	��
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	�� ;�	��� �� �	���2����� *�	� 	����� ���#�$����� 	�� ��	������ ���#�$��� 	�� 	�� ���	���� 	�� 	�� *�	�
���������� ��� ;�	��� �� �� ���� ��������	�� 1�!���������%� ;	��� ���� 	���� ��� !�������� �� ��	������
�	������#������	�������!������������	������#��,��� ������������	������	�����	������;�	������	��
������������	��1�!���������� ���	�	���	��	��	��2���#������������	��&�������	���%�5��	���	�
�	��#��*�	� �	����,��������������� ����� ����!����� ���� ������ �� 1�!�����������	�����	�� �	�
���)��	�� �	������� �	� ���� ����	$��� �	� ��� 	*����� �	� 3�#�	���%� ;��*�	� ���� ����	$��	�� �	� ���
������� ��	�����,:�����	�����	���������	����*�	�����;�	���� �	���������� ����	����*�	�����
�	�,����	$��� �� ��������� 	�� ���,:�����	���%� ��� ���,:�����	���� �	����!������� ��� ;�	���
���*�	��	�����������������������������	����	���������#�$������*�	�����������	$��	�������
	��������	������	�	�������������	�����	������*������������	��	��	��	������#������	����������
�	�����%� .)�� �����2�� �*�	����� *�	� 	��)�� 	�� 	�� 	*����� �	� 3�#�	���� ���*�	� ��� *�	� 	��)���
����	����	��	=������	������	������#������	�����������	$����	�-��	�����������	��)����	,�������
�����������	������	#	���	�!����������������� ���	�3�#�	�������*�	�������	�*�	�����	����������
�������	$����	���������������	�*�	��	�,�����*�	���������������	$����	��������������*�	������/�
������!������ ����	�	�*�	��	�������	�����	����������� ��1�!�����������	�	�*�	�	��������2������
��������	��������2�*�	��������	�	������	�	,����	��-��	��������	������������	$��%�&�	�)������
����	$��	��	��	��	�	*������	�3�#�	����*�	���� ��	�	������	�	������	�	,�������,���%�5�	�����
���	��	��� �������	�	�	��	��	��	������������*�	�	������	����������������	$��������	�	������
*�	��	������	�����	�	�*�	��	������������������#��,�����	�������	���������	���������	�	������
*�	� ��	�	� �	�	,����%� >������ ��	�	�����	�	������ �	�	,����� �	���)�*�	� �	�����	�� ���	�	����%�
5��������	�������������	��	�	����������	�	��������!����� �%�
�
��� 
�%� &�����	� 	=���	�� (��� �� �	����� ��� ���� ���� ��	��� �� �	� ��,������� �� �������� *�	� 	��
����	$��� �	�'	����	��-���	�'	�9���� 	�� 	������	�� ;�	��� ���*�	�!����� ���� ������	��� ������
����������� *�	� ��� ��� ���� �� ������� ���*�	� 	�� �	� ��� ����� �������� �� �	������� 	�� ������� ���
����	$���.���	��
���� �	�	�� ��� ����� �	����	�	����� ���*�	�	��	��	� � ��	���� ����	$��� �	�
9���	��������������	��	��	��������	��������	�	������*�	��������������2����*�	�	������!	�� �
���������#�������*�	��	�2���	���	����������#��������������	������������������������*�/���������*�	�
��� ������ ����	�	�����%� 
	� �	� *�������� ���� ����	�	������ 	�� ��� ���	���� ���*�	� ��� ���2��
��	�����������#�����������������/�������������%�>�����������	�!������������,:��;�	����	��	�*�	�
��������	$�������	�!������������,:��;�	���0������� ���	������������!��������*�	�	�����,:��
���	�����	��	�������	�������������%�
�
���;���������	��3.�;
<���	�����	�����*�	�!������������	����%��
�
���
�%�&�����	�	=���	��0����O���*�	�/�����	����	��	�;�	��������������	��	����)����P�O���������
�	$����	����	��������	�����������	������	��;�	��P�O	���	����	��������	��� �P��	����������!�����
*�	� ��� �	� ���	�������� ��� �� �2� ��� �� ���� *�	� �	�,��� 	�� ���� �	� ��� ����#��%� &�	�)�� �	����
	��	������	����������	���/�����*�	��:��	�2���������	��� ���	�������������	�����	��������,:��
������	��	��	� 	�� ���	����� �	���� ����� ����	� 	��	� ;�	��%� 5�� 	�� �	� �	��#�� *�	� �	� 	��/��
������������ �	� 	���� ���	��� 0���%� 1��#	�� '��2�,�	�� ��	��� �	� ����	$��� �	��	� 	�� ���� �FFF�
���#�/������	��*�	������������!������������,:��;�	������*�	�������/������	��	����,	����,����
	=�	��� ���	�����������������	���	���,������	���������	$��	��*�	��!	����������)�#������������
����� ���	����	=�	��������,	�	���������	�� �����	��	*������	�3�#�	�����	��;�������;�������
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���*�	� ���	�� ��2%� >�� ��� �	�!������� �� ���,:�� ;�	�����	��*�	����	!	������	��	�!���	� ������
���*�	� �	� 	�������#�� ����� �� ��� ���	� �������%� '	��	� 	�� ����� �	� 	������ ����	���� �� ����
��������	���	�9���	���������������������#�$�����	������	���	�����������������������*�	�	���
�����	��%� ;��� ������ ��� ,	�	�����/��� 	�� ����������	���� ��#�	� 	��	� 	*����� �	� 	��	� ,�#�	����
�������	���#��	������������ ������#�	�����������������	*������	�,�#�	���%�
�
�
� 
��	�������������	������������ ��	������#�������������#��	��� ���	��3.�6;>'�����
�#��	�����	���	��3.�16���	��������	����������	��3.�;
<������	�	���������!������	��3.�;;%�

	�����	#������������������	�	���������!�������	��������	�������������	���#��	�����	�%�
�
�
��*�����������	
�%��	�������%����������	
������$� �	��������,��
����-�����������	��	�����,�.��	�����������������	����
�
�
'��� .���	�� 4�	��	�� +	��	���� ;�������� �	�� 3����� .��������� �	� 1�*��	���� 6����� 	�� 	��
&�������	���� �	� 
	�	��� ��� ������� �	� ��� �����	���� 	�� 	�� +<.� �� 	�� 	�� +	,���	���� �	�
<�,������� ��4���������	������+/,��	��-��2������	������������	��0����	����	�	������������
����#��� �� ��� ��,��	��	� .<�1J5� '�� &;<><� ;&+&� L6�� 0<
� ;�5
1<51
@&
� >�
-6K10&'<
�+��6;�+�5��0�1;���
�
�R;<
1�1J5�'��.<@1(<
��
���3�#�	������	��	�����������	����������������	�����������#�	��	������	�����������	��	��������
�	� ���� ���2������ �	� �$���	� ����� �������� ���� ���� �#$	������ �	� �/!����%� 
	� �	#	� �������� *�	� ���
! �������	��	���������� �����������	�����0	��	�����*�	��	������	�	������	���������� ���2�����
�	����?�C����������������	���!��������	��� ������	������	����������	���������� ���)=�����	��
1;�S� �?�� C� ����� ����� 	�� *�	� ��� ������� �� 	��� ����� �	$��	� 	���� �	����� �������)� ����
�/���������������	��	�����	����*����������	�	��	����	������	�������� =���������%��
�
6�����	������ ���������	���	�� �������)�� �	�F�������	����*�	�	��)������	��	���� ���)�� �	��
�?C� �	����� ��,��	��	��	��������	����%�
	� �	#	� �	�	��	����	����*�	����I�����	����������� ��
$�#��������������	��	��������	���������2���	����������� ��	�	��	�������	�����	���������������
����:�����!�	��	��	���,�	���%��
�
���� 	���� ���2����� �	� �$���	�� �	� 	��)�� ���	���!������� ���� �	,������� 	!	����� �	� ��� �������
�	�����	���� ��� �	������ ���	���� �� �!	������� ���	����	��	� �� ��� ���������� 	��� ����� �� 	��
	���	�%� &�	�)�� 	����� �	������ ��	�	�� ����� ����	��	������ ���� �	,������� 	�� ��� ����� �	�����
�	������� �	� G?� �� �)�� ����� *�	� 	��)�� ��	���� �	���	������ ��	������ �� ��� ,���� �:�	��� �	�
�	�������������$�#��������������#�	����������	=����� ��������%��
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�
���3�#�	�����	�	�������	=�,	�������	���:��	���)������	��������	����6�� �������	�����	�����
�	����������������������	��	�����������,�	������������*�	����	�����2������	��	���	�	���*�	�
���I������#�$����	�I��������	�������������$�#���������,����	���	�������	����*��������%��
�
���3�#�	������������	��K<����������,	���������	���#�����	���	�����*�	��	�	��	�����	����	��	��	�
���� �	������	��� 	���	����� �:#������ �	����������� �	�	���	����� �������� �2����� 1;+�.�
��	������ *�	� ���� 	�� ���������� ��#	�� ���� ��	����� �	� �	�������� �:#������ *�	� ���#�/�� 	��)��
���	������������	���� ��	$	��������
�
0��� �	�����	����� ����	�	������� ��� ��	���� 	�� ��FC� �	��	� ����� ����� ����	��	����� �	��
����,���	��,��	���	�����������	��������	��,�#�	���%�������������	��:#�������#������!�� �����
��#�����	����GC%�0�����	!���� �����������	���,�����#�	����	��	���������������)���	�����C�
��������T����!����T�	�/����������������	������	��,��%��
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���	���������� ���:��	��	���	����� �	���	��������	���������	����� ����!���	����� �	� ��,�	���� �	��
����	��� �� ���� *�	� �	���� ��� 3�#�	���� *�	� ���#�$	� 	�� ��� ��,	��	� �	�	������ �	� �#������ 	��	�
���#�	��� ���� ���� ���#����� �� �	� �	������ ��#�	� ���� !�	��	�� �����������	�� �	� ��,�	���� ����
����������	����	�������	�!�	��	�����������	���	�!��������� ���	������	���������#����������������
���������� �	��/������ �	� ��,�	���� ��������� ������������ �	������� �� �	�	���	���� �����������
������������	��4������	�+	�	�����	����
	,�������
�����%��
�
@	�	����*�	�����������	����������	�!�����	�	��������������������	�,	�	����������������	,��������
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��%����������	���	��������)�%�;�	�����������#�	���	�	���������������#������*�	��	�	����	��	�����
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����������������/!����%�



�
�

�
�

�
�

�

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

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

� � �

��

����������	�
���

���������������������

���)������������

 �!)������������

%	��(��'�#������)�*+�

, , , )��'�#����	�)�*+�

�
��� !������ �	� 	*������ ���	�,	�	��������� *�	� �����	��� ��� �	�� �	� #���� 	�� ��� ��	���� �� �	��
��	����	���� �	� ��� 	��	������ �	� ����� �� ������� �	� ���� G�� ����� �����)����	� ���� ! ������ *�	�
���������)�����	��� �������������������������%�
�
0���	��� ���	�������������	����������������H���	������	�����	�������	���	��	�����������	��)��
���������	#�$���	�	�����������%�.)���	�������	����������	���������#�	�������������	�������	��
�?�C��	������	�����	��������#�������[��2������	���������	��������������#������8�	��)�������	#�$��
�	����#�����	������#�	��%�
�
���,�����������#�	��	��������	��,���	���,���	�����������	�����������	��������*�	�����*�	�������
	�� ����,�� ���������� *�	� �����	� 	��	�����	��	� 	�� ���� �	����������� �	��������� �:�� �)�� ���
�	������ ���	�� ��*��������%� 0�� �	�� ����#���� ���� � 	�� ,�#�	���� �,����� ����#�	�	��	� 	����
������� ������������	������������	����������#�	�������	��	������������	����������%�
���3�#�	����$����!����	�����	��������������	��	������	�����������������������#��)����	�	�����
�����#������� �	�� ����	��� �	#���� ��� ����	���� ���	���� �	������#���� ��$�#������ �����	�	������
��	����	�����	����	��	�������	����������	��	�����	������#���� ����������������#�$�������������
�	�������������%�
�

���	�#��,��	���/!�������������	����
	,�������
����������#	�	�	���	����������������������	�	�� ��
	��� ������������*�	��������������	�����	�����	��������������	����	���	����������������2������
������	=	�����	��	���	������	��	�����	�����	��������� �%�
�
0�� ���2����� 	��� ����� �	�� 3�#�	���� 	�� ��� �	������#�	� �	�� ���	���� �	�� ����� �� �	� ����
�	�������	����������	����������	!�������#�����������/�������	�	���	���:#����%�@����	����	�������
�	��������������� ���	������	�����������	����������	��,�����������	��������������,���	�����	����
������2���������������������#��������������,����	��	���	���%��
0����	�����	��	��)�����*����	�����������)��	��#	�/!����	����,����	��	�	������*��������	�����	�
	����,���	���������������	��������	�����������#����%������	���������������	������	�	�����������
����	������������	��	�����	���������������2��*�	���	�����,�����%��
�
���
���	���;:#������	�;	�����	��	�������	������	$��	����,�����	���������
�������	��,����	�����
���������� ���	���������������	�����	�������*�	�����	�����	�%�
�
+	��#��� ���� �	��� �� ��,��� 	�� ��� �	�	���� ��������������� �� ��� �	�	���� ,����������� ���� ���
'	������� �� 6���	����� �	� '	�	����� 9������� ���� 	���� ��� ���	���� �	$��� �	� �	��������
	�/�,����	��	�	���	�	������ ��	������	�����	���:#������ ����*�	������	������	���	�,����������
����������������!����	�	����	������	��#�������������	,��������%�
�
'���������	��	���	������	�����:���)��	�����	���	������	���	�����	�����������������	������
���	���	������������	��������	������	������#���� ��*�	��	,���)�#�$�����	��	��!������	����������
���������� �	����*�	������	�	����	������� �	���	����������!��������	���������� ����	������#�	�
������������	������	�	�� �%�
�	����!�����*�	�����������	��	�������	�������	�����*�	����,��	��
�	��,���	��!�������	������	�����	�%�
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����	�����*�	�	������ ������� =����� ��#�)��)���	�������$�#������� ��	���������� ���	����
	���	������	������	����	����*�	��	���2��	���	����	������*�	���	����#�	�	��	��	���������)����
�	�	*����#����!������	����	����
	,�������
������*�	����	���)���,��������	�����	��������*�	��	�
�	��������������2�������	������������������!���������	��������� ���	�������	��������������*�	�
��	�)���	�$������)�������I���!������I����	����������%�
�
��� 	*����#���� !������	��� �	�	��	� ��� ����� �	�� �:�	��� �	� �	����������� �� 	���	����� �� �	� ���
��,�������	������	�����	��������	�������!�����	���	�����*�	�����	���#�����������	�#�$��������
�	�����	���
'	�� 	���	�� �	�� ���	�� �	� ���� ��������� �	� ��� �������������� �	�� �������� �	� ��� 	�����2��
���	�,������	����������������	��	���:�	����	�	���	������)����,�	�����	��#��)����
	,�������

�����%�
;��� ��� ������ ��� 	�� ��	���� *�	� ��� *�	� ���	� 	�� �	��,��� 	�� !������ �	� ���� �	�����	�� �	�� *�	�
�!���������	��	����	��	����	��	�������	�����������	�����	�����	����������	��	��������� ���	�
��	�����	�����2��	�����������	���	�#�$���������������������������������	��,�������*�	����	�
*�	���������������	�,���������	���	�����	���	��	�����$������	������	����%�����	�������*�	���	�	�
������	�������������	��	������	��������2�������	���#	���	��*�	������������������,�#�	�����	��
���� :������� ����� ��,��	���� ���� ���	�����	�� �	� ��� 6�� �� �����	�� �� 	�� ����������� �����
����	��	����� �	� ��� �	���	���� *�	� �	� 	��)� ������ �� ��� ������� ����� :����� ���� ����� 	�� 	�� �	�
!����	�	�� ������#�������� ������ ,����	��	���	������*�	�	��)��������	������	�����	��	� �����
	�����!	� �	��������	�����	����������	�����	��,������%�
�

���	���,������	�����	��	���	���������	,������*�	���������������������	��	�	�������� =�����
����� �����	�	��	����������*�	� ���	�� �	������:������� �	�	����� �� ��� !�	������	������	���
��	��	��	��	��	��,�������	��	���	�������	�����	���������������)����	��!�	��	�������!�������	�����
������,�����	���	�����	��*�	�� ,����	��	��	���������)�	�������� =���������%�
�
K�	������,��	������	�	����������������������;�	���	����������	�������� ���	�16%�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��.	�,�����2���	�������	���	�*�	�����/���	��;�������
����������
��	��;;�	��	�������*�	����	��	�	��������!�	,�����2��������*�	����*�	� �#������	�������	������
��������	�%�5�������������*�	����2�����	������	����	���	��	�����������*�	���������*�	������	�	��
������������������#�/�������	�������$�������	����*�	���,����������������	�	�����,����!�	��	��	�
��,�	���%� ���;;� �	� ��� �!�	����� �� ���������������	���	���� �������	���� ��	�����*�	� �	�2������
	��������������/������	�����*�	�	������	��#�	��������	�����	���	��	���������2���	��1;���)�����
�?�C��� ��� ����	����������� ��,��	��1;���	��������?�C��	��� ��� ������� �	!����� ����������
��!���� ������	$	�����	���	������C��	�������������	�	�������������	���	��������	�����%����	��	�
�	������	��;�������;�������	��)������	��������#���	���)=�����	����?�����?��	��������������2��	��
�2����%�
���������	������������	� ��!���� ��#�$������	�������2����	��	������*�	�	=���	���	�	�
�	������� ���� ,���	� �� ��#2�� *�	� �	�� � ��� 	���������� 	�� 1;�� �� ��� �	��	����� ��� *�	� ����
���#�$����	���	�������������	����	��	��������	����*��������%�
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��L�	�2�����	������������	�������
�%�&�����	����*�	����	����
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�������	��� ����������	��	��	*������	�,�#�	�����	���������	��	�;�	��%�@	�	�������;�	������,��
���� ������� ���� ���������	�%� 0�� �	�	���� *�	� �����	��� ���� ����*�������� �	�	������ �� ���
����	������	��	� �	������#������� ����� ����� *�	� �������� ���������	���� �������� �� 	�� ����
��!	�	��	��������%����
�%�&�����	��	#	�2������������������ ���������� ������� �%�@	�������������
*�	� 	�� ;�	��� ����������� ���� �#������� ����������� �� *�	� ���� ��������� �	� ��	��� �� *�	� �	�
���������� ��� �	��� ���� #:�*�	��� �	� �������� �� 	�� 	�� ;�	��� ����� ��� ��������� 	�� 	��������
���	����%��
�
���
�%�&�����	�	������	����� ��������������#����;������:�����*�	��	��	��������������	��� �����
��������*�	�	���#������	������	�������	�������*�	�	���#�����#������	��	��	���������2������%�
>������,��	=�����	��	� �,��������������������	���	��;
<��16�;�������;���������6;>'%�
��
������������������	�)���*�	���������,����2�	��	��	�/�*�	��	������,)����	���	��	��	�������	�
	���#������	������	�������2�	���#��������*�	��	�	���#�������	������	�������2�����	)���	��	�	�
�	�����	�	�	�	������	��������� �%�
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��������������������� ���	�����	������	������������������
�	!������	��;�������;�������#�$�������	�����	����	�	��	����!������%�0���	�����	�������������
������� �� ���� ������%� 0��� *�	� ��� �	� ��#���� ���*�	� ��� !����� �	� �	���������� �� �����	� ����
�/������ �	��� �	�� ���	�� ��*��������� ���� ����� ���� �� �	� ���� !������� ���� ���� ! ������� *�	� �	�
	���#�	�	�����	��������	���)����!2�������	�	���������	��� ������������2���	�)��	����*�	�����
������	�%� 5��� ����	���� ������	��	� �� 	���� �	!����%� ���	� 3�#�	���� 	��)� �����,����� �� ����
���	��������)�� �	�!����	�������)������	��#�	�%� ���������)�� �	� ���� ���	����	�� ;;� ��� ���
�����������������	�����	���������	������������	�������#������������	������	�����	���,���������
�����	��������*�	���	����������������	������*�����������������������	�	��	������	��#�$������
�	�����	������	������	�)��*�	��	��	��	��)���#�	���%�0��*�	������	������	�����	!�����	��;;�	��
*�	����������������������	���	�������	����*�����������	�����������	���	���	��*�	���	�)�����
�	��	�����	����,:��������	��������� ����	�����!	���������,�����������	�����	��������������������2��
�	������	�����	���	��	�������2����%�0����)���	�$�������������	�����	!���������������$	�	��
*�	� ���� ���� *�	� ��	�	�� ���� �	�����	�� �)�� #�$��%� �������� 	�� ������� �	� 	���� �	!����� �	� ����
�	�����	��������������������!������	�	�������� �%��
�
���;���������	��3.�;;�	=���	��0�������	�����	��3�#�	�����������	��������,:���	����	��	�����
�	�����	������������������	�,�����*�	�������	������� =����������������	����	��	�����	��������	�
��������	��� ���	�������������*�	��	������������	��#�	�	�������/�����������	��������	������
�����%����,�����	���	�����	������� �	,������	��	���������� =�������������*�	�	�� ��	�����������
���������������	�F�������	���	��	�������������*����	�������	�%�0����	�����	��������������#�$���
��� �	����� �����,	��������� ������ �	��	�����������������	�����	��,�#�	�����	�Z����	��� �����
��#	��������������������	����	�������	����	��	�����	����������#�����	�����	���)������������
��������%�0��*�	����	�	��3�#�	����	���������������	���2����	��	��	���������� ��	���	����������
�����#�����������	������	�����	�����1;�%����1;�����2����	��$	����������������	��� ������*�	�	��
���������	���	��	�	�� ����	�	�����	����������	������	��%����	��;������	�@��	����������� �*�	�
��#2��*�	�#������2����	����!	�	��	�����1;��������������,����������������	��;�������
����������	�
1�*��	����6����� �	�������������#:�*�	����	�������2����	����!	�	��	�����1;��*�	� ����������	��
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	�	�	�����*�	� ����	����	����	�������������� �	����	�����2�� ������ ��,�	���� �	����
	,�������

�����%� ��� !����� *�	� 	��	� ����	��� �����,�� ���� �	���� �	�� ���	�� ��*��������� �	� !�����
,	�	��������� 	����� ������ ����!����� *�	� �� �	���� �� ���,�� ������ ���� �	�����	�� ���� �� ��#��� ����
	������ �	��1;�� ���	�����*�	����	�����2��	����������	���%� 0�� �	!����� ,���������*�	� ��� �	�
�	����	������	�����2�������	�!�����#�	������	�����	���������	�2����	����������	�����2�������
����� �2����� ��#��2��� ��� ��?� *�	� ��� ��� � 	�� ���� ���� ���	� ������� 	�� ;������� 
����������
���,	� ������	�����	�%� ;��� ������	������������� ��	������*�	�	������� ��� �	�)���������� ��	����
���� �%�
�
���;���������	��3.�16�	=���	��0���	������������	�	��	���2�����*�	���	�	�����	����	��*�	�����
�	�����	�� �	��	�)�� ���	�� ��*��������� ��� ����	� �	� ����� 	=���	�� 	�!	������� ����� *�	�	��
	�,����� ����� ,	��	����*�	�����	����?�C� ������ �	� ����	�	�������*�	� ���	�	��	��*�	����	��
��*����������	������	�����	��������	���	�)��	���%�9�������	=������� ������� ,�����	����*�	�
*��	�	�	��;�������;������������*�	�*��	�	�	��*�	�	�����	���	�����	�	�����	��	���������� ���	�����
�	�����	��������	�������������)�������	��*�	������������	������������	�	��	���2��������	����
����!���������#�	����������!������������������������#������������	�����	�����������	���	�����*�	�
��	�	��	���	���������	���#��������������	������������������#��������	�!�������	������	�����������
	��������	����*����������	��	��������	���	����!������	����*�	���	�	�������������	��	�����	��
���� 	������ ����	���� ��� �,����� ������	� 	�� �	������ �	� ��	���� �	��	� *�	� �	� ����� �:#����� ���
�	�����	�����	����?�C��
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	���!	������	��	�	��;�������;����������#���	����	�����*�	�
�����	�����	����������#������*�	��������#���	��1;����	�������������	����2�*�	������	�,������*�	����
�	��	�����	��� �����	�� �� ��� �	����������	������	�����	���� ��� ����� ��#�����	�������	���*�	�
��	����� �	��	�����	�� ��������*�	�	��)�� ��������� �����	�� �	�!��������	��	��	���2�� ����������
��������������%� (����� �� ������ �� !����� �	�	���� ���� �� ���*�	� ��� ��#��� 	�� ���� ���	����� 	��
���,:���	�������	�����	�������#����	����,:����,��	������������*�	����	�	��*�	�����*�	����	��
�	�������	�	�������������������	�����#�	��%�
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��9��2���	!	�	�����	��;���������	��;;����;������	�@��	���������
$����!���������	!������	������	�����	��*�	�����	����	��;;%�
��	��*�	�	�����	!�����	����!�	����	��
;����� �	�@��	��� ���	��*�	�	��	��;����� �	�@��	������	��)�	���� �	!����%�9�#��#�� ���#�/���	�
� ��� ���� �	�����	�� ���� 	���� �	!����� ���� ����� ���� �	� �	,���)�� ��#�	���� �� *�	� ��	������
$�#��������	�)����������$�#����� �����	����������������%����	������������$����!��������#�/�����
����� 	���� �	���� ��#���� �	����� �	�����	�� 	�� ;;�	��� ����� ������ �� $�#������� �	� ��	����� ��2��
����/����	��	��	� ���� ����	��� ����� �� ��#��������?�C������*�	����� ����#����	��	� �����������
��#���%�;�	��#�	��	����������	������������	������*�	���#���)���	���%�0����������*�	�	��2��	��
�������.�����	���� �	!�	$��� 	�� ������� ����� *�	� ��#���)�� �	���%� ;����	��� 	��� �	!	���� �	����
���� ���	��������	���	�����*�	��������	!	������	��;���������	��;;�	����������	������	��������	�
��	�������	��������������	������	��������	������	������������	�	��	���2�%�9�����!	�	��	���������	�
�	�����	��0����2������	��	��!�������������	����������)�����*�	�������	��	��	���	��	���)��
��	��������	��������	���$	�	���	��������2�%���������	�	��������	������	���%�9����	�����������
*�	� ��#���� ��� �)=���� �	��� �� �� ���� �	����������� ��� ,���� �����2�� *�	� ��#���� �	�����	��
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�2���������������#��������	�����	���	!�������������,����*�	����������	���	���*�	��	���!	����
�������)�%�
�
���
�%�&�����	��	�����	���	����	����������������������	�*�	���	�	��*�	�!��������%�
�
��� ;�������� �	�� 3.� ;
<�� 	=���	�� 0	�� �!	���� �	� ������� �)�� ���!������ �� ���	����� 	�����
�	!�������	������	�����	�����*�	�	������2�*�	��������	��	�����	����*����������������	��	�������
	��,�#�	�����	��;
<�����,	��������	�����	�����,	��������	�����	���)�������%�0����2�������	�
�	����������	��!���� ���	��1;�%�9���������!	�	������������������	��	�� ���	��	�	�����������
������ ����������������� �	�	��	���2�� �	�� ���������	������*�	�����*�	���	��	�� ��������� ��
������	���	���������������	%��
�
���;���������	��3.�;;�	=���	��5��	���	�����������������	���������	�	�	���������	#��	�.������
���#��� �	� �	���� *�	� ��� ,	��	� �	����	� �� ���� #������ 	�� :����� .�������� *�	� ��� �	���������
�:#�����	��	���*�	�����	���	������������������������	�������������#����������������������	����
�	�����	�� �	,���� *�	� �	��	����� *��	�� !�	%� 4�	� �	�	������ ���#����� 	��.�������� �	�� ;�������

������������������	��:�����*�	�����	����������:#�����	��	���*�	�����	���	������*�	����,	��	�
�����������#���������������������� �����	�����	�%�
2�*�	�	���	�����.������*�	�	��������	,�2��
�	#������������� ���	�1�*��	����6���������	������	��������#��������	�������	������#����*�	�
������	�	��3�#�	���%�'����������	����	��*�	�	��3�#�	����	��)��������	����������#�����������
�	����������	��� �� �	�� ,����� ��	�� ��	����#�	� ���	���%� ���	�� �������� ���	��������	��;�������

�������������,	� ������	�����	���	�����	��:�����������������	�	���������������	����'	���������
	�� :����� *�	� ��� ���,	����� ���� �	�����	�� ��� ����� 	�� ;������� 
���������%� 5�� 	=���	� ���,����
���� ���	�1�*��	����6�����.���������,�����	������� �������������������	��	�����!�	��	�����
�	��	���%� L�/� ������$�� *�	� ���� 	������� ��	������� ���� ��#���� �� ��	,������� ���� �	�����	��
	������	����	�������� �%�;��������������	����*�	�������� ���	�1�*��	����6�������	�	������	��
	��&�������	�����	�
	�	���!������	�!���������	�����.��������%�9�����,:���)���!����#�	������
	��	��*������	�����	=������ ���	�������������	���#����	���#������	���#������	�����������	����
��� C� 	���� 	�� 
	�	��� 	�� ������	��	� !����%� ��� ��	����� .��������� 	�� �	� �,���	�	�� *�	� 	�� ���
���� �� 	=�$)��� *�	� �	� ����	��	� 	�� 	��2����� �	�� ����	���� �	�� ;����� �	� @��	��� ,������� �� ���
����	���� �	�� 3�#�	���� �	�� ;������� ;������� ��� !�	��	� �	�� ;�	���	��	� &����%� ;��� ����� 	����
����!	�����*�	�	��,����������������	��;�������;����������	��)��	����	��������	�����	���������
	�������� ����	��)��	����	������������	������	�����	��� �����������!������	�,��������������
�	�����	���	���������������������%��
�
���;���������	��3.�16�	=���	��
������ �)�������� �	�*�	���������������� �����	������ �	�
;���	���	�;	�����	�������������*�	���������!��	����������	����������	��3�#�	�����	��;�������
;�������	�������	���	��	���	������	������������	�	����	��� �����,:�������������	�	��	���2��
�����	��	��������	������ �	�	������	������	����������� ������ ���		�������	�� ���������� �	� ���
��	���� �	� *�	� ��� �������� ��� ����� ������ ����� ������� ���	��	�� *�	� �������	�� ���� ;���	�� �	�
;	�����	�%�����������������O����	��� ���	��,����P�.���*�	��������	��� ���	��,��������*�	�����
*�	����	�������� ��,�	������&�#	���������	��������,����������������������������,	���� ���	�����
�	�����	�%�>����	��*�	���������	���	������������	��	������������	��������*�	��	���	����������#��
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�� ���������� ���	��	�����	��*�	� �	���	������ ����#���	���*��	���*�	�*�	�	������������	��	��	�
;�	���*�	�	�������� ���*�2��	���	�	�������*�	��������	��������	��	�������������$�#�����������
���	�� *�	� ��	�	��	���� 	���� ���� �� 	�� ������ ���� &�������	����� ����	� �	�,�����
�	��	�	����� �� �� ������������ ���	���%� 0��	����	�� �	=���*�	� ���� ��������������� ����������� ��
��	,������	���������	�	������	���	�������������	����*�	���������	�	������	���	����������	���	�
�������	�����	�	�����	���	����������	���	�
	�	��%����������#�������	����������	�������������	�
*�	� ���	�������� ��������� 	�� ��� ���	����� �	,��������� 	�	� ��� ��� ��#���%� ;	��� ���� ��	����� 	��
,	�	�����	�����	���� �	������������� �	����� ����	����� �	�������	������:#������������ ������ ����
��#����	��
	�	��� ���#�/�%�5����������	�	�������	�������� ������� ������� ���3�#�	���� �	����
5��� �� �� *�	� �����	� ���� �	������ �	�	������� ����� �	���	���� 	�� 1;�� �� ��� 	��)%� &�#	����
����	���	��	�	���	�����*�	�*�	�	��������	,��*�	��	�������	�	��;������	�@��	�����������	������
���*�	��	�!�����������	�����	����	���	������	���������������������	�������������������*�	�
�	�������	����;������	�@��	�����������������,���������2�����������	��	�	����� ��������	���������
����	������	��������	�%�
�
� 
��	�������������	������������ ��	���	�	����������������������!������	��3.�6;>'�
������������!������	��3.�16���	����������!������	��3.�;
<������	�	�������	����������	��3.�
;;%�
	��	�	����������������������	�	�������	������������	�����������!����%�
�
D+	�	����	���	�����������	���������?����������??������E%�
�
� �
�/��	�����������	
�%��	�������%�������������������������������
�.��	�	�� ��� ���������	���-�����������.��	�������������%�����
����	�	��������������������	$��������������
�
�

�
�������������������������.��	�	��������������	����	��	�����

����������	���,���������$�����
�
�01���#�2�����3� �4��0�0�#���� 0#52�6��0��7�81��9��:���4��0����#�3�� ��6������#0�3�0#��
��6���#��������3����6��������9�;#�����3��������
�
1% ���	�&�������	������	�	���	������������	��������*�	������������� ���	��	����������������
*�	��������	,������ ���	�������������	��������������&�� ������	�����#��	������	�	������	��
	�������	��������	����������	�	,�����
�
�

)����#6�00�<��+�5�4#�����3�5���#��5"���6��
�
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�
���	���	�&���	��
�% '	������� ���	��������������

'�����	�����!�	������	����&����� �����	�
	�	���5�	����	��	�	#���������������������������������
	���	� ���� $ �	�	�� �	� ��� ���������� ��,�������� ���� 	�� &�������	���� 	�� ����#����� �� ���� ����
�	����$��	���	�%�
���	���	������!������	�����������������:�����	�����*�	�����$ �	�	������	���	���	��	����T����	� �T�
�������������������������	������	���	�������������*�	�������������#	����	��������%�����	��������
*�	��	��	������	��	��������*�	�	���	��	���	������,������������������������%��
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�
�% .	�������������


	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	��	��������������	����	��������������	����� ����	��
�	�������%�����	�������;���	��� ���������	�	����,���	�!���������	���	����������	�������������%��
�% .	��������	����	��

���&�������	���� ���	� �� ��������� ���	� 	��� �������������� 	�������� �:#�������	�	������� �� 	��
���	������	��	,�������	���!��	����������%�
�
�������������@���$���
�% '	������� ���	��������������

���������	��	���	���	��	���	�#�	� 	��&�������	������,���������	���	������	��,��������	��
�������	���	�������,��	������#����� �����������	����$��	���	���	�������������%�
?% .	�������������


	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	�����	����	�������	���������	��&�������	���������
�����	������ ���	��	��������������������� ���	�����	������	��	,���������	���!��	����������%�
����	��������	�;����2��0�������;���	��� ���������	� 	����,���	�,��������������	,��������	�����
�����������	����!���������	���	����������	�������������%��
G% .	��������	����	��

0�������������	��	������	�����;�����K�����%����&�������	�������	������������ ���	��������������
	��	����������������	����	���	��	,�������	���!��	������������	�	�������D�����!������	�	��	������
���	������	��������	���������� ���������	��%E�
�
���&	��������(���.����	����
�% '	������� ���	��������������

���������	������2��	����	�����!�	�������������	���	����&����� ��	��&�������	������,������	��
����#����� �� ���� ���� �	���� $��	���	�� �	� ��� ���������� ��� �	�!��	� �	� ���)��	�� �:����� *�	�
���������	�������������	���	���������������	�����������	�����:������	��,��������	�������	���	�
������,�%�
�
�% .	�������������


	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	�����	����	�������	���������	��&�������	���������
�����	������ ���	���	���������������������� ���	�����	������	��	,���������	���!��	����������%�
����	��������	�;����2��0�������;���	��� ���������	� 	����,���	�,��������������	,��������	�����
�����������	����!���������	���	����������	�������������%��
�% .	��������	����	��

��� ��������	���� ���	� �� ��������� �� �	� ��� ���������� ���� 	�������� �:#������ �	�	������� �� ����
�����������	���	����������	����-��	�������2������	�����	������	�	����������������	����� ���	��
�	�������������������	,��������	�������%�
�
���&	�������������

�% '	������� ���	��������������
���������	������	���2���	�����!�	�������������	���	����&����� ��	��&�������	������,������	��
����#����� �����������	����$��	���	���	������������������	�!��	��	�������������)��	���:�����*�	�
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���������	�������������	���	���������������	�����������	�����:������	��,��������	�������	���	�
������,�%�

�% .	�������������

	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	�����	����	�������	���������	��&�������	���������
�����	������ ���	���	���������������������� ���	�����	������	��	,���������	���!��	����������%�
����	��������	�;����2��0�������;���	��� ���������	� 	����,���	�,��������������	,��������	�����
�����������	����!���������	���	����������	�������������%��

�% .	��������	����	��
��� ��������	���� ���	� �� ��������� �� �	� ��� ���������� ���� 	�������� �:#������ �	�	������� �� ����
�����������	���	����������	����-��	�������2������	�����	������	�	����������������	����� ���	��
�	�������������������	,��������	�������%�
&�	�)��	��&�������	�����������	�����	������	�	����������������	����� ���	������������������
�����!������*�	�����	���	�������	��������	�2���������������	�%��
�
�
����������������&	������(��

�% '	������� ���	��������������
����	���#$	������	�!��	�����	��������	������#�	�����	�	,��� ���	�$��	�������,���������������
	������	�����	�#�	�����!�	���������$ �	�	���	����������������	������!����	����%�0�������������	�
�	������ 	������#����� ���������� �	�����	�$��	���	�������� �,��������	�������	���	��:������	�
������,�%�

�% .	��������������

	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	�����	����	�������	���������	��&�������	���������
�����	������ ���	��	��������������������� ���	�����	������	��	,���������	���!��	����������%�
����	��������	�;����2��0�������;���	��� ���������	� 	����,���	�,��������������	,��������	�����
�����������	����!���������	���	����������	�������������%��

�% .	��������	����	��
0�������������	��	������	�����;�����K�����%����&�������	�������	������������ ���	��������������
	�� 	������� 	�� 	��!����� �	�� &�������	���� �� ���� ���	����	�� �	� �	,������� 	� ��!��	�����������
�	�	�������D�����!������	�	��	���������	������	��������	���������� ���������	��%E�
�
������������.����	����

�% '	������� ���	��������������
����	���#$	������	�!����	�	��������������� ��!����������!��	�����	���	�������������$ �	�	��	��
�	����	���	����������������������	$��2����	�-��	�������'	����	��	��#�������������������!	�����	�
������	�����������	�������������	��	������	�%�
���������������	��)�����,��������������$ �	�	���	�	���	�������	�������	���	������?��������G������
���	���	���)������#���	��	�	������	�$�����������	���?��	��,����%�
0���������	������	��!	�����������!��������	����!	�	��	�����������	���

• ������	������#���%�'	�F�������������	����	������	��	�%�
• ������	���������	���������	��%�;�����*�	�����������*�	��������������������	�����	��
������������%�1�����	�����!��	���	��	����%�

0�� ����������� �� 	�� 	�� ������	���� 	�� ����*��	��� �	� ���� ���������	�� ��	�	� �	�� �	������
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*����	�������	�����%�0������������� ����	��	������)�	��	��������	�*�	��	�������	�����2������	�
��������������������	��
'�����	�	��������	�����	��������������������	���	��������������	��������!:�#���#�����	����
���	��	�����%�@��#�/���	����,���������������	��	�������������:�����%�

�% .	��������������

	��	*��	�	��������������� ���	���	��������	�����	����	�������	���������	��&�������	���������
�����	����� ��������	����	�����	����������������	�%�
6���	���	���	=�	�����	�	����,���	�������������������������	�����������������	��������������	��
���������� 	�� �:�	��� �	� �������	�� �	�	������� 	�� !���� �� �	�� �:�	��� �	� �����������	�� ���
��������������������	������	��������	���%�

�% .	��������	����	��
���&�������	�������	������������ ���	�	�����������������������������	���	��&�#	�,�	�.���������
��2�������������	����	���	������������	������	=���	��	��	��	�������%�'	����������!������	�
�	�	�	�������	������������������	�����������	�������	����	��	��	��������	�*�	��	��	*��	��������
��,��������������	=������������%�

�
�

G��&#5��6#���3��523�#��
�
)� ����	��	
�����������	�	����

����	���#$	������	�!����	�	��������	,���� ����#������	������	��������	�	���	������	������������
	�� &�������	���� �	� 
	�	��� ��	��� �� ��#�� ���	����� ������	�� 	����������� �� �	$����� ���
���������� ���	���������	�	���������!	������	���	������	�	���	�������!���������������	���������
��	������	����#�$���)���	���������	���������%�
0���������	��*�	��	��	������������������*�	��	��	������������������� ���
�1�7#7����!#�5�0�<��;��61�6#7�2������7�523���#7���3�51��0�2�#�
'�����	�	�����������	��&�������	��������	����������	���������,����������	�!������ �����������
�	�	���	����� �	� ��� ���������� *�	� �	*��	�	�� ��� �	������� �� �	� ������� 	��	�2!����� ��#�	� ����
���������	�� �	�	������� ����� ���� 	���	��� �)�� �	��������� 	�� ��� ����� �	����������� ���� 	��
�	������	������������	��	�������	��� ���������,2�����%�
��������	����	������	��������������������	��������������	�����	�����	������*�	�?���	�������
	����������������	,�����	��������������	��������%�
'	����������!������	������	���������#������������	���	�������	�����	������	�	��������	��)�����
����� ��� �	������� �����	����	�� ��)������� 	�����������������	���	� ��� 	���	��� �	� ��� ����������
����	���%�
��������������������	�����	�	������������������������	,:��	������	�����	�����������,Q	����	�����
������� ���	��	�	���	���	���������������	��	������������	��	�����������%�
���	��	$	������������	��&�������	�����	�
	�	�����	�	���	�������	���������������������,���������
�	� !������ �� ����� �	�	���	����� 	�� ����#����� �� ���� ��� 4	�	���� �� ����	������� @��	�����
D4�'�@<E%�
�#�	�	��	��������	��)��	���	��	����!������	��������	��������������	������%�
�7�7#�:�7�2�����3�!#5��6#���3��523�#�+��3��16#�523�#�
0��'������� ��;�����������	�@��	����� 	��&�������	�����	�
	�	�������!��������������	����
�����	�����������	��;���	����4&
@�����	��*�	��	�����, ����&�������	����������#�	��� ���	�
�?%����	����������������� ��������������� ����	����	�����������I����I�G���%�
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����#$	������	�	��	�����	����	�������	��� �����	����������	�;>.�
�	��	�����������������������
������	�����	�����������	=����� �%�
�������	�����	�������	���������� 	������	��������	� � ��	���2�� �� ����������	��������,���� � ��
	���	��	���	�����	�	���	�����*�	��	���������	��	������	���	�%�������������	���	�!��	�����	��
	���	����	������	���	���	������	��������������/���	����4	�	���� ������	�������@��	�����*�	�
������������	����������������	�	������������	�������#��	��*�	��	��!�	�	�)���	�!�������	�	�������
	�����������������	��	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	��%�
�
;���� ��� �	������� �� �	� ���� �#$	������ ��������� 	�� 	�� ����	���� 	�� �	����� �	� ����	��	���	��

	�	���@	����	�	�!2������	��;���	����4&
@�����!�	�����������	������	���������������	�������
�	� ��	��� �� ��� 	���	��	���� �	������������ 	� ���������������%� '	� 	���� !����� ���� �	�������
���	�	������ 	����������	� 	�� 	�� ����	���	������ �	����� ���	��� �� �����	���������	���!������ ��
��	���2�� ��	���� �� ����������	���� 	�� 	�� ����	��� �	� ��	��� �� �	� ��� 	���	��� �� �	� ���
	���#�	����	������������#�$�������� ����%�
��� 	�� 	$	������� ����� 	�� &�������	���� � ��,�	� �!�	��	���� 	��	� �	������� 	�� ����#����� �� ����
4�'�@<%�
�3�������523�#��1��0�2�3��H)'�
��� ,�#�	���� ���������� ��� ��������� 	�� 	�� #�������� �	� ���� ;�	����	����� 3	�	���	�� �	��
&�������	�������������#��� �����������	���	�	���	�����������	��;�	����	������������� ���	�����
�	��������	���������;�����	�����	��.��������%�
������������������	�	������#$	��������������������	��	�������	���	�	���	���	����,�������� ��	���	�
�����	����������������	����!�������	���	����	��� �%�
'�����	�	���	,������	�	���	��	������	��&�������	�������������)�������	��	��������	����	�	��
�� ��� �:�	��� �	� �	������� �:�� ���� �	�	������� ����� �	������� ���	��� �	� ����	����� �� ��
����	����	�������	$�����	�	��!���������������	���������	��	����	���������:#�����%�
;�����������������	�	�������	������	����#�$���	��������	��	���)�	����	�����������������,Q	����
	������������ ���	��	�	���	������� �	���#�����	����� ��������#������ ����#�������	��	�	���	�%�
&�	�)���	��	�	����)���������������*�	������	�������*�	��	�	���	���	��	��������� ���	���	�,��
�	�	=����� �����������������*�	��	�)��	�	����������������� �����������	��������������	�%�
�#�9���#7�0#���52��7�7�2����!�9#��0����3��523�#�3#0�3�
����F��	�-������	������	��&�������	�����	�
	�	����	�����	�� ������!������	������	�����������
����	����	���,2����������	����	��	��*�	��	��	��,2��	��������������	��������)��	����	!	�	��	���
�����	������	������������	��
	�	����������#��������G����	������	������	� ���#�$��	���������
�	�	��������������	��	�������	�	�����	���	�������	���������������	�%�'	��	�	�����	������������
����	����	��	�	��� ���	����������������	���	����	����#�$���	�����������������������	��������	�
�������������������������� ���	��H��	��������	�������������%�
;���������������	������ ���	������	����������������� ����������)=������������	������	��	�������
�	�����	���	��	,����	�����	�� ������	���	������	������#�	���	����	���	�����	��&�������	���%�
&�	�)�� ��� 	���	��� ����	���� ����#����� ���� 	�� &�������	���� ����� ��� ��	���� 	�� ������� �	�
�������������	�!������ �����!	�������	�����	������,2�����%�
���	��	��	������	��&�������	����������	,�������#�$������������������	���:�	����	�����	�����
�	� ����#����� �� ���� 	���	���� ����������� 	�� 
	�	��� ����� !��������� ��� ���������� �� �	� ����
�	�	���	������	�����������%�
�
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�� �������@�������������	���
0��� �	������� �������� �	�	������� ����� ��� �	������� �� �	� ���� ������	�� �	��������� ���� ����
��,��	��	���
�1�7#7����!#�5�0�<��;��61�6#7�2������7�523���#7���3�51��0�2�#�
0������������ ���	�����!�������	���	�������������	��	������������/���	����4	�	���� ������	�������
@��	����%�
0��� ��#��	�� �	� �	�	��� �� �	� ���� �������� �	� ��	���� �� ��#�� ���� 	�� �	������� �/������ ��
����������������	�*�	�������	�	��&�������	���%�
0����	����	���	 �������	������������	�!������ ��,���������������	�	���	������	��	�������	��	��
�	����� �	� ����	��	���	�� 
	�	��� @	��� ��� 	��!����� ���������� *�	� ��	���� ���� �	������� �	�
������	���������������%�D�����������������	��$��������	�G������E%����	��	��������	�������������
����/���	�����	���	���	=�	���%�
��� ������	� ��������������� ��#�	� ���� �	�	�����	�� �	� ��	��� �� ��� �:#������� ������������ ���	�
�������������������	��*�	��	��	�������	��	���	����%�
�7�7#�:�7�2�����3�!#5��6#���3��523�#�+��3��16#�523�#�
0�������������	���	�������#��������/���	����4	�	���� ������	�������@��	�����*�	��������)����
�/������*�	��	������	�����!������	��	��	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	��������	������
�	�����D���������	�����	�E�
�3�������523�#��1��0�2�3�
���&�������	�������������)�����:�	����	��	�������*�	��	��	�	����	����������	������� ���	�����
���	����	�������%�
0�����	��� �������������� ���	����� ���#�$����	������������������	�)� �����,���	�� �	��������	�
�#�����	��&�������	���%�
�#�9���#7�0#���52��7�7�2����!�9#��0����3��523�#�3#0�3�
0��� ��#��	�� �	� �	,����	���� �	�� ����	���� �	� ��	���� �� ��#�� ���� 	�� �	������� �/������ ��
����������������	�*�	�������	�	��&�������	���%�
�
=� �����������	�����

�1�7#7����!#�5�0�<��;��61�6#7�2������7�523���#7���3�51��0�2�#�
0����	����	���	 �������	������������	�!������ ��,���������������	�	���	������	��	�������	��	��
�	������	�����	��	���	��
	�	���@	������	��!������	��������������������������������	������I%�
��������	�
	�	���5�	���	�*%��I%�(��	��	�K������1#)�	�%�
	� �������	����	��!������������������
�������	�!���	�������������������	�F��G���%�����	�������	��������������,��	��	�������������	��
���	#�������������������������

• ����������	���8^��\��,�����������������������	���	���%�
• '	�����������!�������
• 
�����	��	�^��\��,�
• 
������	��	�����	��
• 
���� �������	��	� ���� ���������� ����� F�� �	������� D����� ��	�	�������	�� ���	������
�������	��%E�

• 
�����	�!������ ��������������?�	*��������!���)������
�
����	������	�����	��	���	��
	�	���@	�����	��������������������	����,��	��	���
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• &��	�����
• ����������� ��
• @	�/!�������	��^�!��
• 
�����	����������������
• ���������	����	���
• (�,�������������)�������	��	,�������
• 0����	����	����������������	���	,����
• .��	������/������D��������������	����	������ !������������������	���������	�����	��
�������������	����	������	��!������	��%E�

• &��	���1���������������������������	��������������������������2��%�
0����	����	����)��������	�������������	���,2�������	��	�������	�����������������	���	�����	���	����
��,2������� �	� 
	�	��� *�	� ���#�/�� *�	� ���	�� �� ��������� �� �	� ���� �������� ��� ��*��������
�	�	��������������!������ �%�
�7�7#�:�7�2�����3�!#5��6#���3��523�#�+��3��16#�523�#�
����	��������	�&�	���2����	� ��	���� 	�����������������	���	���	������	�����	��	���	��
	�	���
@	��%�
�3�������523�#��1��0�2�3�
��� &�������	���� �������)� 	�� �	�������� 	�	�	����� �	� �	,������� �	�����	����� �� ���	����	��
�	�	���������������� ���	���*�	��	���	������,������������ ���#�$����	��������������	��	��;�����	�
����	��.��������%�
�#�9���#7�0#���52��7�7�2����!�9#��0����3��523�#�3#0�3�
����	,����	�����	������	������������	���	�������	��	��������	����	��	��	�2!����%�
�
�
�

)H����7���#33#��52��7����3��
�
)� ����	��	
�����������	�	����

���� 	�� �#$	����� �	� !����	�	�� 	�� !�����	����	���� �	�� �	$���� ����������� ������ �� ,	�	���� ����
���������	���	�	�����������������	��� ���	����	������	���	���	��	����*�	��	�����������	��� ��
�	���	����	���	���	��&�������	�����	�
	�	�����	�������#�����	�����������������	��	��)�#����
�	���	���������	���	�������*�	��	�	�,��#���	��	��;���	����4&
@%�
0��������� �� 	�����/,�����	������������ 	������	�	�����	� ��#���� �� 	������:������� ����������
$��	������	� ������#�����	��D��� �	���� �	� 	���� 	���	� ��� ����� ����� �������	� ��� ��#���� ���	�
	���	����� 	���	�������� �������?� ����E��������������	�� ���������� *�	� 	������������ ��	�	��	�
����	�����	�������������������	���	����	����	��� ��������������������	�������	�	������������
�$���������	�����2����������������������� ���	������	�����������������������	�������������	��
�	���� ,����������	�����	���	������	������%�
���;���	����4&
@������,�����	���������	���������������������	���:#������,�����������������	��
�	���������	���	���%�&� ����/���	�������#�	��� ���	�����,�����+�15'6
��	��.�����	�����	�
1�������������	�,2���	������	��������	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	����	�	��	�	����
�����������	�����*�	����#�/���	������������������-������	����������	���	���������80��.������
�����'������� ��;�����������	�@��	��%�&�	�)��	��&�������	�����	�
	�	����������������	�����
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����	�����	��������	���#�	�	��	���	�����	����������	,����	�����	�����	����������	��-��	��
����8���*�	�����,��	��.�����	�����	�����	����
	,�������
�����%�
������	���	��������	����	�<�,������� ��1����������D�<1E����������	�	�������	�	��	���	���������
�	������	�������������������� ���	���	������	��=�	�	�������4�����2���	�1������� ��	��	���	�����
�	�����	��	���	���	�
	�	���@	�����!����������	����������������!������4�'�+%�
�
6�������	����������	��	��/=�����	��	#	� ���#�/�� �������������� ���	������������ 	���	����	�
�����������	�� �	� ,���� ��	���,��� *�	� ���� ��������� ��� ,���� ������ 	�� ������� �� ��������	����
	=�	��	������������������	�����#����� �%�1K.�.������!������\	�_.��	����$��+�������������8
0�� .������ 4	�	���� �� ����	������� @��	����� 6���	������� �	� ��������80�� .������
1'�&
�0&���	�����������	����	�����	����	�1������� ��+	���	�K����	���&�,	���3�#���
.��������3����,�	��
		�*���\���4���	�	���	�	���	������	���	����������	��%�
�
'�����	�	��	$	�������������������������������	���	�������!�������������!���������������	�%�
0������������	��������	���	������	����4&
@������
.#�����7����!#�5�0�<���52��7����3�
'	��	������	����	���������	��;���	�����4&
@����������������������������	��!��������������
�*�	�����	�����������������	���#������� ����	��� ��������������� ���	�	���	��������������	���
	�����2���	����������	���%��
���	������������	�!������ ������ �	�)������,����� 	�� ������ ��������������� ���	��	������,2���
),��	�� �	� �	��������� �	� �	,������ ��� ���	��� �� ��� ���	���������� �� �	� ���������� �� ����
����	����	����� �	� ���	�������������� �%� 0��� ����#������	�� �	�� ����	���� ���� ������#����� 	��
	�����	���	�������������������	�	��������	�����!	���������	��������������	�%�
'�����	�	������	�������	�!���������	����������	������	������������)���	����$���������	�����
�)�� ���	����� ���	����� �	����������� ���� 	�� �	��������� 	���	������%� ��� !��	���� �	� 	���	����
������������������	���������	*��	�	��	$����������	������ ���	�����	���	��	���	�%�;���	�����	�
�����	�������������	���������������	���/�������,	�	���	���	�,	��� �������	���	����	��	�2!�����
��2���������������$�������%�������������������������,�������������	�������#�	��������#�/��������
	���	������������������	�	���	��������	�������	�����������%�
���������	��������	���������������������	�!������ ��	���	������%�
�0�3����#�������52��7�7���3���#+�06#�&����
���;���	����4&
@���	��������������	�	��������	�	���	�����	�#��	��	���� ,�������	����	�����
	�	��� ����%�0����	�	���� ��	���������	���!���������*�	��	����	�������	���	��	���	����������
�����	���	��	,����������	���������	��������	���	���	���	���������	��������������*�	���������	�
������,��	��	����������
�% �1�7#7����!#�5�0�<�� ����������������� ���	���������	����������	���/�����%�
�,��	����
����!�����	������	������	������,2���),��	������#��*�	��!���������� 	��	���� ���������
���	#����	��	����������	�����	���	�����	�����	��	����������������������� ���	������	�%�
;����	�����	��	�	���������!������������������������	�������������	���������������#�������
�/��������	��� ������	���������	���%�

�
�% 6���0#52�>�5���6#�5��6#���;���������	��	�	=�	�����	���	,�����������	%�3������������
���	=�	��	������	������	����	���	�	�����*�	�����	���	��	���	����	�	������#���	����������
	��/���	������������������	��	���	�������������	������#�	������	����	�,���	������	���%�
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�
�% 6�����������	���	��	���������	����	���	��#�0I��;��4�016�9#����������	$�����	�����
����	�	����������#������	���	������	�������#��	��	�����	�������	����������	���%�

�������	����	���	�	���� ���	������	��������������������� ���	������������#������	��D	������	��
!������	���� 	���	���� ��,2������� ������������ 	��	����������� �,	������ �	� ���������� �� 	��%E�
*�	��!�	�	���	��������,���������������	���	��	���	�%�
���������	���������	�	��������)=�����	�H�����	�����	���	������	�%�
�72�0�#7����6��"�4#�2�����52������#��7�+��52��7�7�
6��� �	� ���� ���������	�� �	������� 	=��	������ ���� ���� 	���	��	���	�� ��� &�������	���� �����
���	��	���������������	����	��	,�����	������	�	�������	�������	���	�	���������	����#�$��	������
*�	��	�����������������������������	�	������	����	���	����	����������	����	���	�����������	�	��
����	�������	�!���������	���%�0������#��������	�������	���	������,����	����#�$���������	����
��	*��#�	������������������	���������	�	�������!��������	���	����������	����	���	���������	�����
����	�����	�	��	������*�	��������������	���	��������:������,	�	���#	�	!�����%�
��� 	��;�	���<����������	������������� ���	�	#����� 	������	�!	#�	����	�������	� ����# � 	��
�	,���	���� ���������� ��2� ����� ��� ����!����� �� �	� ��� <��	������ 4������ � ����� 	��
	���#�	����	�����	������������	�������	��?�	����������������$�������������	�	��	��	������%�
����������������	��)�����,����������	���	��	���	����	���	�����	��	��	��	���	��� ���	��	�	��	��	��
��� �	����� �	�������%� ��� 	�� �	����� �	� ����	��	���	�� 
	�	��� @	��� *��	�	�� �	����	��
��$�������������	����	��������	����#�$���	���)�����	���������������������	��#�$����������������	�
��8^��\��,� �� 	������������������ ���� �����������	���������	�	������� � ����� 	�� �	����������	�
���������	��	���	������	�%�&�	�)��������)�������������#��������	����	�	�����������������	���	�
!������ ���������	���������	���	������	���������	���	��	���	�������	��*�	��	��!�	�	��	��	��
�	����%�'	�	����!�����	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	�������	���	�����������	�	�����	��
#)�������	�����	���	��	���	�������	�%�
����	������	�����	��	���	��
	�	���@	�����	��������������,��	��	����������	����

• ����������	���8^��\��,�	�����*�	�����)�����������	����	���	���%�
• '	�����������!������������������������
• 
�����	��	�^��\��,�
• 
������	��	�����	��
• 
���� �������	��	� ���� ���������� ����� F�� �	������� D����� ��	�	�������	�� ���	������
�������	��%E�

�
����	������	�����	��	���	��
	�	���@	������	������������ ���	�����	���	����*�	��	�������	��
	��/��	�������	�������,��	��	���	�������������	���

• +	��^�!��
• 
�����	����������������
• ���������	����	���
• (�,�������������)�������	��	,�������
• 0����	����	����������������	���	,����
• 6����	�����	������/�������������	�	�������	��D��������������	����	������ !����E�
• &��	���1���������������������������	��������������������������2��%�
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• 0�� ^	#� �	�� ����	���� 4&
@� �������)� ��� ��������� 	��	�2!���� � 	�� 	�� *�	� ���	�	�)� ���
��!������ ���	�����	���	���������������	��	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	��%�

���	��	��������	���������)�������	��	%�����������������������	��	�	�������)�����	���	����*�	�
�	���������)��	��	���	������	�����	��	���	��
	�	���@	��%�
�06�9�����7�2�����3�!#5��6#���3�0#5��0�#�3#0�3�
0������	$��2���	����	�������	�������#�������������������������)��	�������������!����	�	��	��
��������	������	���#�	����	��������	�����	��������	�	�����	��������������2������!��	��������
����	�������������	$��������������	���	�������������	��	%��
�#�01�7#�����70�2���6�7���9���>#7�
�������� �	���)���,������1(� 	���� ���	� 	��	����������*�	� ��	�	������ �#$	����� � ������	�����
��	����������	��������	������	�� �� ���������	� ��	�	��������� 	���#�	����	������� ���������� �	�
!�����*�	��	����)���������������������#���������	������	��	�������#�	��	�!	������	����������	��
�	��������������������	�����!�	������	�5������%�
�������������	���,	���������K��	��*�	��	�����	#������������	������-������	�3�#�	����0����%�
����	�����	���#�	����	����������������	��	��$����������,����	����	����%�0���,������	���	��#	��
��������������	��������%�
�#�01�7#����6�2�7�
0������	$��2���	����	������	�	#����	��	�������������������	�������*�	�	�������������	�	#����
���111�	���� �%�
0����#$	�������	�	����������������������	��������������������	�����	���#�	����	���������	�	�����	��
���������� !��	������� ��� �������� ,������ ����� �� ���������� ��� �!	���� �	� ����� �	����� �	��
���������%�
'	� 	���� !����� �	� !��������� 	�� ��������	���� �	� ���� 	���#�	����	����� 	���	� ���� �	������ �� �	�
�����	�	�	������������ ����/���	�����!	�����	������������	������������������	���������������
�������	�������������� ���	���	�������	��	����	���������������%�
�������������	���,	���������K��	��*�	��	� ����	#�������� ����	������-������	�3�#�	����0�����
����	�����	���#�	����	����������������	��	��$����������,����	����	����%�0���,������	���	��#	��
��������������	��������%�
�
�
�� �������@�������

��� �	����� �	� ����	��	���	�� 
	�	��� @	��� �	�	� !2����� �	�� ����	���� 4&
@� 	�� ��� 	��!�����
����������*�	���	���� �	��������	�������	� ��������������%�D�� ��������������� 	��$��������	�G�
�����E%�
��� ������	� ��������������� ��#�	� ���� �	�	�����	�� �	� ��	��� �� ��� �:#������� ������������ ���	�
������ ���� ���������	�� *�	� �	� �	������� 	�� 	�� �	����� D-�������� �	� !������ �� 	���	�������
��	�	��������	�����	������	���������	����#�$�������	���	��	���	����	���	���E%�
0����	�	�����	��	��	�2!������	���	�����	����������	���	��	������������������� ���
.#�����7����!#�5�0�<���52��7����3�
'�����	� 	�� 	$	�������������	����� �� ��	���� �� ��#����������������	�!������ �%� ����	��������	�
!������ ���	����������)�������/���	�����	���	���	��	���������%�
�0�3����#�������52��7�7���3���#+�06#�&����
����	��������	�!������ ���	����&�	�	��������	����������)�������/���	�����	���	���	��	����������
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*�	��	�	����,��)��	�������������	�!������ ��H�������������������!������ ��	���	������� ��2�
������	����!������ ������������������ �� ����/���	������ ����	����!�����������	��	������,���
�������,%�
0�������#������	���	������	����4&
@�*�	�������#�������	���������	��&�������	��������)��
�!�	�	���	����	��!�����������	����)��	��,�������������	���:#����������	��	�����,�����	���	�������
��	���	��	���	���!�	����������	���	���������������	����	���	�����	�����������#�������%�������
&��������	�� ��� �����	���� ���,:�� ����	� ����� 	�� &�������	���� ���*�	� !������ ����	� �	��
����	�����	�����#����� �%�
�72�0�#7����6��"�4#�2�����52������#��7�+��52��7�7�
������!��	��	��	�	��� ����$������� ���	�����	��������	���������������	���	���)�����#����������
�	��������������	�*�	�������	�	��&�������	���%�
'�����	� ��� 	�������� 	�� 	�� �	����� ���� �	�	�����	�� �	� 	��	� �	������� 	����)�� ��#�	����� ���� 	��
������	�����������������	���	����%�
�06�9�����7�2�����3�!#5��6#���3�0#5��0�#�3#0�3�

	���	���� ����#�����������	��������������	�*�	�������	� 	��&�������	���%� ��������	��� 	��
$������	��)������	���������	����������������%�
���	��������	������������	����������#�/��!����������	��	��$��������	�#�����	����&������� ��
�	�9���	�	���%�
�
=� �����������	�����

0��� &��������	�� �	� �	��������� 	���	������� �	��������� �	� �	���������� 	�� 	�� �	����� �	�
����	��	���	��
	�	���@	������	��!������	��������������������������������	������I%���������	�

	�	��� 5�	��� 	�*%� �I%� (��	��	� K������ 1#)�	�%� 
	� ������ �	� ��� 	��!����� �������� ���� � ����
���	�!���	� ������ ����������� �	� F��G���%� ��� �	����� ��	���� ���� ���� ��,��	��	�� �����������	��
���	#�������������������������

• ����������	���8^��\��,�����������������������	���	���%�
• '	�����������!�������
• 
�����	��	�^��\��,�
• 
������	��	�����	��
• 
���� �������	��	� ���� ���������� ����� F�� �	������� D����� ��	�	�������	�� ���	������
�������	��%E�

• 
�����	�!������ ��������������?�	*��������!���)������
����	������	�����	��	���	��
	�	���@	�����	��������������������	����,��	��	���

• &��	�����
• ����������� ��
• @	�/!�������	��^�!��
• 
�����	����������������
• ���������	����	���
• (�,�������������)�������	��	,�������
• 0����	����	����������������	���	,����
• .��	������/������D��������������	����	������ !������������������	���������	�����	��
�������������	����	������	��!������	��%E�

• &��	���1���������������������������	��������������������������2��%�
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))������72#�6���70#3����
�
0����������� ��,	�,�)!�����	�
	�	��������	���� ���������������:��	��� ��#��������	���
	�	���

	�	���5�	�������	,����	����	��L��� ���	��������	���	��2������������\�� �	������	=���	����
����������	����������������������	��	����	�������������	����	�	���������	��������	��.���������
��2�	������!)������,����������	�����	��� ����� 	������ ���	� �����������	�������	��������������
��	���	���������	=���	������	�����:������1�����������	�������� ��
	���������	��
	�	������	���
��������� ���	�������������*�	��	������	���:��	����#�����������!	�	��	�����	��#����� ���	��1�
�
	��	��*�	�	��)������������������
	��������	�@��������	��������%�
��
&���	����B���.��	�����
�

• !�����"���������	�������������#$���	��%���
��
�������	���������������	��	��	��
	���&��	���
���������	�����������	��#$���

• 3����������&��	��������������� �%�
• 4��������������	��������������������,���������������,��������	������������	��	���	�����
$ �	�	���	�
	�	��%�

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

• 6������#:�������	���������������%�
�
�������@�������
�
������������
��&�=�������	����������	�	������%�
�
�
�

)����701�3�7�	�!��6�3�7%�2��5���0�03#�����	����0��#���6��7��>#7��
�

0����	�������	���	��� �������1�!������ ��	�	�����)��	��������������������������	��	��)��
����,���� ���������	��� �� �� ���������� �#$	����� ���������� 	���	�����	�� �������	�	�����	�� ������
������	�������	�����������	������I�������!������%�
�

0��� ����	���� 1�!�����	�� �!�	�	�� ��	��� �� ������� �	����� �	� ��� ,����� �	� �,���	�� ��
���������	����	��������������	�������� ���������	������	,���������	����%�;��������	������� ���	�
������� ���������	�� ��	�	���� ���	��!�����	������������������ ���� ����������� �� ��������	�����
����	�I����	������	���	����%�
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�

�����	��	��� ��	��)�#������	������	=�	��	��������	��$�	,����	���	��������	����������	��

������	���� 	�� �������� ��������� 	�� ���������� �	� ��� ���������� �� �� �	�� �	�,��$	� 	��
�	���#����	�����	��	����������	�������������������#)�������	������	������	��������	�%�
�
��.��	�����
�

• ������#���� ���������	��	� ��� �	��������� �� !������ �� ���	,���� �	�� ����� !��	������� ���
��*������ �� �	� ��	���� ��#������	�� 	=�	��	������ �� ��������	����� *�	� 	�� ����� ��	���
��������%�

• ����������� ���� 	��	� 
	������� ��� �����	�	���� �	� ��� !������� �	� ���� ������ *�	� ��,��
����#�	��������������������������������������������	�)���������������#�	��	%�

• 4����	�	����!���������������#��	�����/��������� 	���	��������� ���!	��������	����� ����	��
�	�����	�	�����,���	������������������������	����������%�

�
�-�	�	�����
�

• @	�	��	���	�������������	�	���%�
• L�	� ���������������!�������� 	��/� 	����������� 	�� 	������������ ���	���	����!	�����	�
����������	����,�	���	���������	���1�!�������	,:��*�	���	���#�	�����	������#��	�%�

�
�-�	���	�����,������������	������
�

• ����	�����!������W;	*�	���	�X��
�������	��
	�	����������������������F������������������
�	�	���	�������������	�	���%�0������	�����!�������	��#����	�����	��!���������������������
!���������	��	�����������������	�	�����	���	������	���	��*�	������	���������	��	������
����	��%� ��� �	����� ������	� �	� �� ������ �� ����� �	� ���������������� ���	���� ����� �	�
	�����������������	���������������	��	�������	��������%�@�����������������	�	���������
���	���� ��� ������ ������� �	�� �	����� ��������� �� 	*������� ����� 	�� �	��������� �	� ����
���������	��	����������	��	=�	����%�0���������������	���	�#��������������%�
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Financiación de ACTIVIDADES datos previsión liquidación 2013 

Financiación  Coste anual del servicio 
ACTIVIDAD 

Tasa / 
Precio P.  Subvenciones  Otros  Total financ  

%/ ingresos 
corrientes 

(11.344.053,20) Personal  
Gastos 

corrientes Otros Total coste 

% s/gastos 
corrientes 

(12.038.104,86) 
DIFERENCIA 
(finac-gastos) 

Centro de la Mujer   54.624,64   54.624,64 0,481527 176.059,94 5.198,13   181.258,07 1,505703 -126.633,43 

Plan Concertado   19.890,57   19.890,57 0,175339 218.762,49 46.221,43   264.983,92 2,201210 -245.093,35 

Ayuda a domicilio 12.856,12 90,07   12.946,19 0,114123 127.689,99     127.689,99 1,060715 -114.743,80 

Plan Integración Social       0,00 0,000000       0,00 0,000000 0,00 

Centro de Estancias Diurnas 19.260,35 59.206,00   78.466,35 0,691696   234.037,10   234.037,10 1,944136 -155.570,75 

Fomento del empleo       0,00 0,000000   51.975,00 81.738,48 133.713,48 1,110752 -133.713,48 

Desarrollo empresarial       0,00 0,000000   537,75   537,75 0,004467 -537,75 

Transporte escolar       0,00 0,000000   65.962,30   65.962,30 0,547946 -65.962,30 

Escuelas Infantiles 166.102,72     166.102,72 1,464227 383.671,79 67.296,29   450.968,08 3,746172 -284.865,36 

Educación adultos       0,00 0,000000 12.420,00     12.420,00 0,103172 -12.420,00 

Actividades extraescolares       0,00 0,000000   37.920,00   37.920,00 0,315000 -37.920,00 

Ludoteca 6.625,00     6.625,00 0,058401   31.999,98   31.999,98 0,265822 -25.374,98 

Subvenciones B. Social       0,00 0,000000   4.000,00   4.000,00 0,033228 -4.000,00 

Subvenciones Educación       0,00 0,000000   3.500,00   3.500,00 0,029074 -3.500,00 

Protección Medio Ambiente       0,00 0,000000   1.723,82   1.723,82 0,014320 -1.723,82 

Juventud       0,00 0,000000   2.592,58   2.592,58 0,021536 -2.592,58 

TOTALES 204.844,19 133.811,28 0,00 338.655,47 2,985313 918.604,21 552.964,38 81.738,48 1.553.307,07 12,903253 -1.214.651,60 
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(% @��� ������� �	� �	���	��	� �	����!���	� �	� ��� ���	��	��� ������������ *�	� ������� 	�� 	��
	=�	��	��	�������������	!	����	��	�&�������	���������	����������������	*�	����	������	�
����	,������ ���	�	���#���������	����	�������������	��#�������!������	��%��

�
(1% 0����	��������*�	������������� ���	��	�����������	���	�����	��	��	������������������,����
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�	��������������	��#)������
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-��	������
4��	�����	������	��
'	���������	���	�������
@��������	���������
����	���� 1�!�����	�� ����	�� ������ �	� �1� �	�
�	�������	��
������� ���	�&�������
&��������	���=���	������	��
0����	���

�
�
(11% ���������������	�	�������	��	,������	�������	����	���������������	������	���������	�����

!�����*�	������	����������	��	����	�$���������	����������!���� ���	������	�	�����	����
���	�������	��	��	=�	��	��	�*�	��	������	�������	*��������	���#�	������	��	�����2������%��
�	� ��� 0	�� �I�FH?� �	� �� �	� �#���� +	,�������� �	� ���� K��	�� �	�� +/,��	�� 0����� 	��	�
&�������	����������	����	�	�������	,�������������	����� ��������	���� 	��;�	����	� 	����
��������� ���������������,��	��	�%�
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�
�	������������������������	����� ���	������	�������������������� ���	���������	�����������
!����� 	�� ��� *�	� �	� ��	�	� ,	���������� �� �	� ���!�������� ���� ���� ��������� � ��	����	��������
��	����������	!	����	��	��;�	����	��������#��������	��	�&�������	���������	����	�	��	�	$	�������
������ ������ 	�����������	� 	��������!���	���	,��������������� �,���������	������	��	���	�����
&�������������	�� ����	�	��	�� ��#�	� 	�� ����������	���� �	� ���� �	*�������� 	���#�	������ 	�� 	��
�	�	��������2������%���	����0	���I�FH?��	����	��#����+	,���������	�����K��	���	��+/,��	��0�������
�

���9�0�#�
;���	��� �����	$�����	���	������#�	��	�
�	������	������$	��
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;����0������	�1��	,���� ��
������
�	������	�'2�������	��������	�	�����������������
-��	������
4��	�����	������	��
'	���������	���	�������
@��������	���������
����	����1�!�����	������	���������	��1��	��	�������	��
������� ���	�&�������
&��������	���=���	������	��
0����	���

�
�
��$������.�����������&�����	I;�	���	��	������*�	�	��	���������)=�����	��������2����	*��	���
�	��������	$	�2���	�;�	���	����� ��&�������������	��;:#�������	����-������	����������	���	�
���������0��.��������!���	���#�	���	=���	������	������������	���	�	���	���������	����������	��	�
&�������	�����������	��������*�	�	�I	������	��	�	��	��	��������������	����
	��	���2��3	�	�����	�
���������� �� &���� ����� �� 0����� �	�� .�����	���� �	� 9���	���� �� &�������������	�� ;:#������
��#�	��������	��#�������!������	����	���	!	������	������%��
�
������������	��������&�����	I;�	���	��	�����#��,��� ���	���!���������;�	����	���	��������
�	����������!���	��	���������	����	�� ��*�	��	�	#�	����������	�	��� �%��
�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��0������������ ��	��������2���������,�������������������2��
�	�������������������	����	�����������2�����*�	��	�����������������2��������	�����2�����������	�	�
�	�������� *�	� ���� 9���	����� 0����	�� �	#	�)�� ������	�� �	� ���� �	����� ��!���	��	�� ����� 	��
�	�	��	����	�����!������	��*�	����0	������#��	������������������	�%�L�	�������������	���	�����
	����	�������������,��������!���	�����!������	���	������	����������#�	�	��	��!����	�����������2��
�����%� 0��� &�������	����� ���� �	����� �	��������� ���� !��������� �� ��!���	��	� ����� ���	��
	!	����������������2�����������%�0��!��������� �������������	�	��	�	��,�����	������	���������
���	��������������	��&�� �����������	����������������	����������	��������������	���?�C�����
	$	����� 	������;�	����	�����*�	� �	� ���� �� �	���� ����	�����	��	� 	�� ���C� �� ���� ������ �� ������
��,�	����	���H�C%�;����������������	�������	��	�!��������� ����!���	��	�	��	�����&�������	�����
�	�������	��	�����	� 	��)���������������	���� ���������������������������	�*�	�������	#������
������	���	�,����������2�%�
���	�#��,����������������� ���)���� =��������������������������
*�	���	�	�*�	���	��	���������	�������� �����	�	����	���*�	����*�	���	�	���,�������	�����	�����
!��������� ��*�	��	��#	��	�����������	���	�����	������	��������������	��&�� �������	������
*�	� � ��� ����)�� ���	�� �*�	���� *�	� �	� �	� �	�����%� ;�	�	� ��#	�� �	����� ���#�	���� ������� �	�
��������	�� ���� ����	������	��	�� �	������� �	� ��������������������� ��� ����������%� 0���
����	�	�������	��������������	��&�� ���������!�$��������������� ����	������������	�&������2��
�������0	��<��������%�����	,���������������������	�	�������	���	������	��������������	��*�	�����
����	�	���������� ����������������	�	��	�����2�������%�����	�	������*�	��	���/���	�	,�������
�������������������	��	�������������$����!������*�	�	��:������������������	��	�	,�%������	������	�����
$���������	���	$�����������������������	���	��	������2��������$��2�������������	�����,	��� ��	��)�	���
����������������������	������������	��������������	����������	������ ��*�	��������������������



�
�

�-+%	��.�����

�

����������	�
���

���������������������

���)������������

 �!)������������

%	��(��'�#������)�*+�

, , , )��'�#����	�)�*+�

���*�	��	����	� )�#���� 	������%� ��� 	��	� �	������ ������ �	������������ 0	��*�	� �	��������� �� ����
'���������	������		����	����	����������������	��	�������������������	����)������	�	�����	�
���,	�������� 	�� ����	�����	�#�	��	����?� ������	�� �� �	���� �������������	� 	���������	�	�����%�
;	������*�	�������������������	�	���	��	���	�������	����	����	������������0	������	���	�	��	$���
*�	������������������������	�	�����	��,	�	���	�%�;���	����	�������������������!���	���	���������
��� ���������� �� ��� ��,������� �� �	� ����� )�	�� �	��� ���� ���,	�� ������� ������ 	�� ������� �� ���
����!��������� ������	��#�������!������	�������������������	��	��*�	��	�	,���	��	��.������������
����	�	������	����-������	����������	���	�������������.�������	���	������������	����	��	�����
������	������������������������	�	��� ����%�
�
���;���������	��3.��	�16�	=���	���������	����,����������	�������	*�������������������������
���� ���	���� �� �	��� ���� :������ ��!���	�� *�	� �	���� ������ �� *�	� �	#	�� �	� !������ ����	� �	��
	=�	��	��	� ��	�	�� �	� ���� '	������	����� �� �	� ���� ����	$��2��� �� �	� ���� �������� 7�	��� �� ���
��	,�����������������!���	���	�
	��	���2��	���!���	���	�1��	��	��� ������	�����������	������	��
	=�	��	��	���������������	������	�&�����2���������	���������%�>������	��	��������	�������*�	�
���	�� �	� ������	�� ��� ;�	��� �� ��	���� �� ��#�� 	����� ����	�	������ �	� �	#	�� 	������ ���� ��!���	��
�	����	��	�� ��	�	������������������	���������� �� *��	�� ��	�	���������	�	������ �� ��	�	���� ���	���
!������	��� �	� �	#	�� �	� �	,���� 	���� ������ ��� ��,�� ���*�	� �	���� ��	,������� �	�,�� �*�2� 	��
	=�	��	��	� *�	��	��	#	� �	� ���������*�	���� ��	�	� ���*�	��	�� �#��,������� �	��� 	���	����*�	����
�	��	�������	��	��	�����	$���������	��1�*��	����6�����	�������������������	��������	������	�
&�����2�� ��!���	� �	� 
	��	���2�� 	� ��!���	� �	� 1��	��	��� �� ���������� �	� ��!���	�� �� ���
&����������� �� ����	�	��	� ���� ��� �� �	� ���	���� *�	� ��	�	� ����#����� ��� ���	��� !������	���
����,	������	��	�	��� ���	�������!���	����!���	������	�����	�
	��	���2��������	����������� ��
1�!��������������	�����	�;�	��%��������������������	���	��2��*�	��	#	�2������	���	�����������
��!���	���	�1��	��	��� �����������!���	���	�
	��	���2�%�
�
���
�%�&�����	�	������	����� �������	����*�	���������������	��� ����	����������	$����������%����
�������	�����*�	���	�)��	�����������	������	�������*�	���������	����������������	�����,������
���2�����%�0��*�	�	�����������	����	��������������	����*�	�����	��� ����4	�	���� �����������
�	�.������������;������������������	��������������	������������	��������*�	��	���	�	����	�������
	���������������%��������	������������	$���	�!	����	��	��	�����������*�	�	�����������	��������
��� *����� ��� *�	� ���� ���	������ 	�� ��� ����	��� ���	��	��� �� ��� *�	� 	������� ���������� 	��
���������� ���� ��� ��	����� �� �	� ���� �	�������� *�	� �	� ���� �	�������� �� �	� ���!�������� ���� ����
��������� ��	����	�������� ��	������%� 9����� 	�� ������ �	� 	������ ��!���	�� ���� ����  �,�����
����	������	��	���	�����&�������������	������	�	��	�%�&�	�)���������*�	��	��������	���������
�	��� ������ 	��
	��	������ 3	�	�����	� ��� 4	�	���� �� ��������� �	�.���������� ��;�����������	�
������������.��������	��	��	��	����������	,������	�������	������	��������!�����	�����	��	%�;����
*�	� ��� 1��	��	������ ��� ����	��� *�	� �	������� �	����� �	� ���� ��	��� �� �	������� �� ���� 
	��������

�����	�� *�	� 	������� �����	���� ��������� �� �	� ���� ��	��� �� �	������� �� 	������ �� 	��� 	��� ���
���	����	����	�����	���%�����	����#���������
	��	���2������1��	��	��� ����#	�����������#��������	�
	�������������	����� �� 	���� ���*�	���� �	�	��������	�	����%�@�������������	���� 	��	��;�	���
������	,������	�������	������	����������������	���	,������,����%����	���	,������������	����	�*�	�
�	� ���� ��#������ �� 	�� 	�� ������ �	� ?� �2��� �� ���������� ���� ��!���	�� ��	�	������%� 0�� *�	� 	�������
����	����	�������������������� �� ������������������*�	���� �	�,�����	������	�������%�0��*�	����
������ �� ���	�� �	��������� ��� ��,:�� &�������	���� ��� ����� �	���� ��	�� *�	� ��� ��� ��� �	����
���,���� 	�� ���������� 	����� �	�������� �	�������� �� ����	�	������ *�	� ��� ���� �������� ����� ����

	��������
�����	��������� ����.	����&�#�	��	��������	�����	$	����%��
�
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���;���������	��3.��	�16�	=���	���������� �	�	��	�����!������ �����*�	��2�	����	����*�	�����
������*�	�����	,����������*�	���������	��������&�������	�������������*�	��	����������	�����	��	%�
����	����*�	� ��	�	�*�	� 	=��������!���	��	�1��	��	��� �����	���� �������	��������	�	����� ����
����	�	����������	���������	��������	�������	������%�&���������������,������%�3	�	���������
���*�	�����������*�	����4	�	���� ������������	�.������������;��������������	��������������
����	��������*�	�	���������!��������	���*�	��	���)�*�	��	����������	����;�	��%�O5��	���	�	�����P�
�
���
�%�&�����	��	�����	��0�����������	��������	��	��;�	����	����������!���	��	�1��	��	��� �����
�	��	�����	� ���������	�����������	� 	������	��������1�!���	� 	��� �����*�	� 	�� 	�� ��	�	�����%�
OL�/� ��	�	�*�	��	���� ��;�	��P�0��*�	� �	�,�����*�	����	�� �� ����	������������	���%� ��������
��	���� ����	���� 	�� 	��	� &�������	���� 	�� �	������� 	��	� ���	���%� ��� �	��	�� ������ *�	� 	�������
����#����� ���� 	�� ��!������ ��� ;�	��� �	�� �	�������� �	� ���� ��!���	�� *�	� 	������ ������ ����
����	$	�2�������	�	��	����������
	��	���2���	���������	�9���	���%��
�
��� ;�������� �	�� 3.� 16� 	=���	�� 5�������� �	���	���� *�	� �	������ ��	����� ������ �� �	� ����%�
5���������	������*�	�����	�	����*�	�����#�������	�����	��	�*�	����	������	�	����*�	��������
���������������������	��%�&�����������*�	� 	������������	����� 	��*�	� ����������	��������#��
	����� �	�������� �� ��� ��������2�� �	� ���	��� ������������ ������ *�	� ��	,�� ��� ����#	����
�	!��������	��	����	%����*�	�����������	�	��������������	$�������1�!���	�����	�����������	����
���	������;�	����	����%�&�	�)��	������;�	����	�����.��������	������	���!�����	�������������
�	��	��	�����	�	���������������	��	��	����������������	�����*�/������	�	����*�	����	�����,���	�
	����%� 
	� ���2��� �	$��� ���� ������ �)�� ������� ���� ��� �	���� ����� ��������� !��������� ��	������
�	������	�%����	��	���� 	�����	�/���	�� 	*������	�,�#�	���� 	�� ��������	� ����	�	���	��������*�	�
������ ������ �	�2����� ��	������� 	�� 
	�	��� ����� ���� �����!���� �� �� ���� �	�	�����	�� �	� ���
��#���� �%����,��������2������	�16���*��	�����������	���	�	��	��	�����	������#����������2������	�
�������������� 	��)� ���#�$�������	=�,�	���� �������	����#	��,	�����������	!	�����	�����������2��
�������� �*�	������	���������	����=��������	���	��	������������������	������������!��������� ��
��!���	��	� �	�����	� �����!	�	������ ���������������� �	�� ������� �� �	� ���� ���������	���
&�� �����%� ����� ������ �	����� �	� ��	�	����)�� �	������� �	� ��������������������� ������� ���
�	!�����������*�	�	��;;��������#�����	�!�����������	��������������	���%�����������	����	��	��
�	��������� *�	� 	�� �	������ �	� ��	�	���� ���� ���� ��������	����� �	�� ��2�%� .)�� �	� �%����
��������	�����*�	��������)���	����������	���	���#�����	�������,�	�� 	�	���������� ����� ����
�����	$��� ����	�	�����%�;	������#�/���	���	�	����)�	���	�������	��������������������������	��
���,�	��� �	� '��������� �� ���� ���� ������	����� �� ,�#�	����� � ����� �����%� @���� ��� �/�����
����	,���������	��;;%����	��	�;�	����	�����	#������	����������������	���������	�����	�16�����
�	�	�������	� ����	����� �������	��*�	�����*���������	�	������ ������)��	���� ���������������
&�� ������	����������0��.�������	������,�#�	����!���������	�	����	���	��	��	�	��	�;�	�����
�)=�����	������#�	��	������	������	��*�	��	�������	��	��	�&�������	���%�@����������	������	��
���������������	����������	�����������2������	�	�������	��&�������	�����	�
	�	��� ����������
�	�	������������	��������%�����	��������	!	����������	!������������	������������	����������	��
���	�/���	�� ���������%� >� ������ ���� ��	�	� ���	�� ���� ���� �����	���� *�	� 	=��	� �� ��� ,�#�	����
�	,�������	����������������*�	�����������	!������������*�	��������������������������#������*�	�
���	������	!	������	��	��	���� ���	���	�����	��	����*�	�������������#���� ���	�
	�	������,�����
*�	��	,���	��	��	#	���!��,����������������&�� ����%�
5�����	����	������	����	��������	���������	�������*�	����	����	�	��	������������	�	������*�	�
�	#	�� �	�� �	�	,����� �� ��,����� ���� ��������� 0�� .�����%� 6��	�� ��	�	��	� *�	� ���� ��,�	�� ����
�	�������������	�������	�����������%�.��	�������	������	�����*�	����������	�	������	����������
�	�����	���	������!�����	���	���	��������������&�� ������������������#�/�����!��������� ����
���	���������,��*�	������,�	����2��	,���	��	������	�������	����������������*�	�������*��	���
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�����	����������	�����	���#�	��� �%�'	#	������	��������������������	��	��	�������� ���	�	�����
*�	��	���	����*�	����������	���	������#��������%�0�������������	����������G%�����	���������	��%�
0�����%�����	��������������	��	=���	������	�%�0�����%�����	����	���	����	��������%�0�����%�����	��
���������	�	������%�.)����������������	������	����	�����������	����	������	������	���������%�0��
�����������	������������	��� ���	��.	����&�#�	��	�����	���#��� ���	��!����������������2��������
��	��,���������	$�����������	����� ���	���	�������*�	���������	�����	����&�������	�������2������
-����%�0��*�	�����	�	�	����������������	�	,��� ���	��������	�	�����������!��������� ���	���������	��
����	������	��	�%�5���	������*�	�����	���	��	�������	������������	��&�������	���%�9������*�	�
����	�	�2���� ������	���� 	�� ����#������������� �����-������	����������	��*�	������	�	,�	�����
����	�	��������������,�	������	���������� ��	�����*�	��������)���	�������� ���	� 	����%�;���
:������������	������	�����	���	��������������	���	�$��	������������������	�!	��	$���	�����*�	�
������������	��������	�����������	���	�%���,��#������	������ ���!:�#�����!�	�����	����#�����	���
�	�!��	��	����������	���	����������	����������	�����	������%��
�
��� ;�������� �	�� 3.� ;
<�� 	=���	�� 0�� ����	��� *�	� �	�,�� *�	� �	!�	$��� 	�� ��� �/������ �	�
�������2��������*�	��	���!����	��	������%������	�����*�	��	�2������	�����������	��	�*�	���������
�	!����� *�	� 	�� ;;� *�	�2�� ����#��� �� *�	� ��� !����� ��� ����	,����� �����	����� ���� 0	�� �	�
+������������ ����
���	��#��������	����&����������� ��0������������*�	��	��	�����������2��
0����� ����������&�������������	��0����	�%��������	�	� ��������������	�����	��	� 	����/�������	�
&������2��0������0���	�	�������	��	�����	��������������	������	��������*�	���������	�	������
*�	� ��	������ �	������ ���� 	��)�� �	��������%� ;��� 	��� �	���� ��	�	������ 	�� ���!������ �	�
&������2�� 0����%� 6�� �	������ �	� ��������������������� ��	�	������� ���� &�������	�����
��	�	���������#�/�������������������	��&�� ���������	��������	�	���������#�/������'���������
��
	�����	������������	��+	,�����	�%�����	���������	����	!�	=� ������/�������	��������2��0����%�
0�� �	,������	!�	=� �� 	����� �������� *�	� �����	� 	���2� 	���� 0	��*�	� 	���� ��������� �� �������
.�����������	��	�����	���%������#�����	�����	�������	����	��	�������'���������	���	���������	�
�����	����� ���	��	��������������	��)��	��	������	������������� ���	�,���	�����������'������� ���
&�������	������	��)���	���%������#�����	�������	����	�������������	�	��������,�����*�	����
�������	���	�	,�#�	��������	�	����	�����G��	���*�	����	�������	����������!���	�������-����������
*�	������	���	�����������*�	��������������	������������	����������������	�	������*�	�����
�	�����	��������	����	��	������������	�� ���	�����2������H��	����0	���	�K��	���	�+/,��	��0�����
�� ����� ���� �	�����	����%� 
	� �	������ 	����� ����	�	������ ���� ���� *�	� �	������ �	������ �� ���
����������&�� ����%� ����	��	����������	���,���� 	�� 	��*�	�������������	� 	���� 0	��*�	�
��	�	��2���������� 	����������������	�����������������,�������	���������������	,����%������0	��
�����	� �/�������	� �������2���������������� 	�� 	�� �����	���	�����	�����0	��*�	� ��	�	� �������
��,������������	=�	�����	��*�	����*�	����	�	������	,�����*�	����*�	�*�	�2��	�����%�;�������������
��	�)���	����*�	�	��	��������������	��	�����!�	����	�����*�	�	��;;����	���	���	��	�*�	���������
���2�������	�	��������	�����	��	�����������%����	�	��	���������	����*�	��	��	�������������2�������	�
!��	�����	��	���	��!������ �����2�������	������������ �������������	��)�	��	���	����������	�
$��	���������������	�������!���	��*�	�������	�	����������'	������	�����.��������	�%�1�!���	��
*�	�������������	���������	�������;�	��%�
	,:�������	��	�����������	����������	����	�������
����	��	�����*�	���������	�	������*�	� 	��������	��������������*�	��	��	���	,��������������
������������	�����*�	��2�	��	��	����*�	������	��������	�	��*�	��	�	�����,�����2���	�*�	��	�����
����	�����	������	�������%�0��*�	��������*�	��������������	��*�	������	������������������ �������
�	���� ���	��	,������	�������	������	��������	���	�	������������2�������������	�	��	��	������	�
$��	���������� ��	�	��	�� 	��������	��������	�� ���	��������	$���*�	���� 	���	��� �� 	��	��	��
���*�	�������	�!�������������	$����	�$��	�������	��*�	����!�������������	�	�������	�$��	�����
*�	��	�����*�	���������!�	�����	����#�����	�������	�������	������� �� ����	���	�!:�#�����	�	�
	���	������	�������,����	�!��	��	��	����$��	���	���	�!��	��	������������	����������	�!����	�
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���� ������	���� �	� $ �	�	�� #�	��� ��	�� ��	���� ��� *�	� 	�� �	������� 	�� 	�� )�	�� �	� $��	�����
�������	��	��!���������*�	������	����	��	��!�������	������	�������������	��	��!������*�	������
���	��	���������	��	�������	����2������*�	��	�	����*�	����	��O�	�����	������������	�������-�����
�	�������������.�����P�O;����*�/������������	������	�����������	������P�;��*�	�	��	��)�#�����	�
$��	���������	$	���������*�	��	�����	��������������	������*��	�����2������	�$��	�����	����*�	�
�	�2��*�	����/��� 	��������	������%� ����	���� 	�� 	�����)�#���������� 	��!������ ���� 	���	��
��#�)�*�	� �	���� ���#�/������	�	������ ����� ���	�� ���2������ �	����� �	� �	����� �� 	�� 	�� )�#����
	���	����������*�	����*�	���	�	��*�2��	!�	$�����	��	���	,�����	�����	$	������	����2��������	��
	���	�����	��!������ �����	��$��	����%��'	$��	�����������	��	��!��������#�)�*�	��	��������������
�	� �	������ ������	���������� ���������	���	������	� 	���� ���2������*�	� ����������	��	��,	���	�
���	�	������������	� �#������%�'	��	����� 	������0	��*�	��	�����	��������� ���� ��������� ����
������� *�	� �	��	� ��	,�� ��� �	��	��	� ��� *�	� ��	�	� *�	� �	����	�� *�	� ��	�� ���� �/������ �	�
����	�	������	��	��)�#���������%�
�
���&�����	�	=���	������#$	����	�	����0	��	��*�	�����	��	��������������� ���������*�	�	�����*�	��	�
	���	������	������2������&�������	�����*�	�	����������������%�
�������	���#$	�����	��*�	����&����������� ��0��������,���	��)���	����*�	���,�	�	���	���	,�����
�#$	�����	�������!�������������	�	�����%������������#$	������������������������	������������������
�	� ������������������	������	����������	������������*�	�*��	�	��	������&����������� ���)��
	!������	�������������	����#���������%�0��*�	��������	����������������#��� ����	������������
��	������� �	�������� �� ����	�	������ ����	�	������ *�	� �	�2�� ��	������� 	�� &�������	���� �	�

	�	����������	��������%�������	�2��0������	�	�*�	��	��	�	��	,������	�������	������	��������	��
������!���	��������������	�	�������	��	,������	������������	��������*�	��	������������������ ��
��#�	� ����� 	�� �	����!���	� �	� ;�	����	������	� 1��	��	��� �%� 9�#��� �	� ����	��� �� ���	$���� ���
�	������#�	��	��	��������������	��������� ����������	��������	���	������	������$	�����,�����
�	� ��	��� ���������#���� ��$��	���	��������	��	������	� 	������������������	��������	� ������ ��
���������� !��	�����	� 	���	�� ������������ ��,	�	�����	���� 	������ �� ������� �� 	���������
�	�������������	�	������	�	������ ���	��������	������	��������������	��������	���	��� �������
��!�������	��������� 	���	��������� ����������� �����������%� 1������� 	���	�������	����������� 	��
�	,������	�������	������	��������*�	��	��	�2�����	�������	��	��&�������	�����	�
	�	��������	����
�	���	��������	,������������	����	����	���������!��������������	����� ���	������	������������������
������������	�
	�	��%�
�
��� ;�������� �	�� 3.� 6;>'� 	=���	�� >�� ��� �	���� 	=��	���� ���	�����	��	� ��� !����� �	� ���
&����������� ��0��������*�	����	�	��������	��	�	��*�	���������������	����	��	�����	��������������
���,��������	���	�����,����	�� ������������*�	����	�� 	�� ��	��	���������	�����	���	������:������
���2������������������������2��*�	��	����	�����	���������������%�5����������������	���	��������������
���	����������������!�	��	� �� ������������������� �������������������2���	�����&�������	�������
��	#�����	�$�	,���	���	��������	������	������������	��������%�������	!��������	�������	����,���
�	���	��������������	��	��������	��	����	�*�	����	�	����	�����	�*�	����	�	�����	,��������������	��
*�/�����%�����/,��	���������������	�	����0	��	���)��������������	���������	���������������*�	��:��
�	�	������	����������!�������	��������#�	�����	�,���������������		����*�	��:��	��������������
�	�	,�����	�����*�	����*�	��2�	��)�������	��*�	�	���������	���	��	���!������	�	�������!���	������
�	�����������*�	����-������	����������	���	���� 	�� ��������	��������� 	����	����� ����������
������%�;	�����������!��������� ����������,������������#�	����������������#��!�$��	���	�	������� ��
�	� ��� 0	�� ��		���� *�	� �	#	���� �	����	�� �)�� �������� ����� 	������ ����������	�� ��� ����� 	��
�����������	�����-�������������#�/��	������'���������	�%�0���
	�	�	��������������*�	����	����
�����������	���	��	�	��	��	�������-�����������	��������������������	���������������������������
�#��	�	�%�
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�
���;���������	��3.�16�	=���	��0��0	���������	�����	#������	�����!�������������*�	���	�	���
�	����	��*�	�����������������)#��������������2�����������������	���������� ��O	��)����	����	����
���� ��� 0	�P� �������� ��� 0	�� �	!	��	�� ��� 0	�� �� 	=�,����� �	��	� 	�� &�������	���� *�	� ����
�	�	,�	�� ���� ����	�	������ *�	� �� ������� �	�� ��� �	� ����	�#�	� ��	�	� *�	� ������� ��� -����� �	�
���������	���	�������������.�������������������������	�	������������������	�	,�����������	�
����	�������	���	������	�	�����	$�������!��������� ���	�	������	���	�����	���*�	������������#���
��������������������	�������	�
	�	��������,��	�����	���������	����������)����!	�������	����
����/�� �	� ��� -����� �	� ���������	�� �	� ��������� ��� .������ �*�2� ���� 	����������� ���� 	��
;�	���	��	��	��;�	����	�
	�	���*�	��������	���������	����*�	�������	��	��'��������+	,�����%�
��������	������	�����,��������2������	���	��������������	�	�	��*�	�	��)��	!	���	�������*�	�����
������!�������	����	�	�	�� ����	����� �� ����������������	���� ��*�	��	� ��������� 	�� 	��;�	������
���	��� ���,�#�	���� ���*�	� ��� ���#�/��	����� ������������������%�&����-������	����������	���	�
��������� ��� .������ ��������� ���� 	���� �	���� �� �	� ���������� ��� ���	��� �� �	� *��������
������������	�������0	��	��)������������������	�����	���������*�2���	�	���������	�	�����������
�	������*�	���������������	�	����*�	����	�����,���	�������	������!����������,�����*�	��������
����	�����	�&�#	���%�O������	������	�	��)������&�������	���������	�	��)�	���������	��� �����
�	� ���� &�������	����P� ;������� ���� ������� 	��� ����� �� �	�� *�	� ����� ���	�� ��	����� 	�����
�	��������	�����������	����*�	����4	�	���� ������������	�.������������;���������������������
�������	����:�������������#���	������!������	��;�������;��������������	���,2�����2����%�@���������
��������	����������	�	����*�	����	�����,���	���������	�	������*�	��	�����	�����	������-������
�	����������	����	�������������	�����\������	������3�#�	�����4����	������!��������	�,��	��
����,�����2����������!������	�����	�	�������	�	,��������*�	�	����������	����������	��������
���	� .�,�	�� 7�,	�� ��� *�	�	���� ������ 	�� ������� �	��� �	#	���� �	� 	=�,��� �� ��� -����� �	�
���������	��*�	��	���,�� ���,���	���������	�	�����������������*�	� 	=�,2��	�������������
	������� ���� �	� ����	#�� 	�� 	�� ;�	��� 	���� �	��� ����� ���	���� ����� 	=�,��� ��� �	�	,��� �� �	�
����	�	�������	����	������	������	��	���� =����;�	��%���
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��9���*�	����	���	!�	=���	��������������/�������	��������2��
*�	� �	�	��������&�������	���������� 	���	����*�	� 	��������	���	���������� �������2��>��
*��	��������&�������	�����	������*�/����2�������	��	����������������������������,��	���������
�	�,��*�	��	�	����������������	��	������	��*�/�,����������	�������*�	�	��&�������	����������	%�
L��	��� �	�	�� 	��� ���������� �	� �	���� �%� ������ �����	���	��	� 	�� ������� �	� 	���� �	�����
������	��	�	����������	�	����0	�%�0��*�	�������������	��	��������	������������*�	����*��	���*�	�
�����	�������	�*�	�	��	��	�	����#���	��/��������	��	����������������0	��*�	�	���������	������
�������� ���� �������� �	� 0	�� �� ��2� ��������� ��� *�	� �	�2�� .������ ��� ���� ����	�	������
�	�	,�������	�	��*�	��	�������������������������!���	�����	��� �������������	��	����-������	�
���������	���	�������������.���������*�	�������	���#$	�����	�	�*�	��	!	��2��	��;���������	��
;;��	�*�	�	�������0	�����*�	�#�����	����	�����	��	����	����*�	�&�������	�����	��/��	�����������
�������	������,�	�� ����	��������	����	��)����	���	������������������������%�
����	��	��	�	���
���	���*�	�	��	��	��!��������*�	��	���	�	�#�����%�5���������	�	�������&�������	����*�	�	��)�
���	����*�	��	���	�	��	�������	����$���	��	,������	��������	��������O�	���*�/��	�������P�;��*�	�
��	�)���*�2��	�������	�������������	�����������	�	����������	�����������������	��*�	���������
�	�������� *�	� ��	����� 	��	� &�������	���� �� ���2�� 	$	����� 	�� $��	����� �	��� O*�	� 	�� ��� *�	�
�����	��������2������	�$��	������	����	��������������P���	�������	�������� �������������	��	��
)�#����$��	�������	�,��������������!������ �����,�����:#������	��������������	������������ ��
$��	���������	������,	��������	�������������	���	���������������������	������:�����$��	��	��
!��������	��	��	��	������*�	����������,�����*�	�������	�	������	$���	�-��	������	����������*�	�
�	��	���	,������	��	��,	��	��	��	���!���	�*�	��	�����������������������	�������������.��������
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�����	,����#�����	��O���*�	���������	�	�������*�	��������������	��	����!	�	��	�����	�����*�	����
�����	��,�����	��	��	���!���	P�OL�/����������	���P�����	�������*�	���������� �	�	����������
&�������	������������������	��	������	��	��!������*�	�*��	�����	������������	���������*�	�����
�����)����������*�	���	��)���������������������������������*�	�����*�	��	���	������	�����	��	��	�
&�������	�������*�	��	�	����*�	��	�����������	��	���#�	�	�����������*�	���	,�����	��O������
���	�	��*�	����������	�������-��������	����	���	����	��	�������������	������*�	��������2������*�	�
���	��)���*�2��	��,����P�O(��������	�������#�/��*�	��������!������	�P�O<����������	$���*�	��	�
*�	�	��	��	�����#�P�>�	�����	��O�	������,�	�	���#$	�����*�	������	�#��	��;���������	��;�������
;�������*�	� 	�� �����	�������	��P�5�������� 	���	��	�	��	� �����!������������������������ ��
������	����������	�	�������*�	��������2���	$����	���	������	������������������������������������
������	����������	���������	�����������	�����������*�	��	��	�����������2�����*�	�	������
���������	�0	�������*�	���������	�	������*�	������	�	��*�2��	��,�������*�	�	��	��	����*�	�
�	�	����*�	��	������������������������	������������������	�������	��	��!�����%��
�
���
�%�&�����	�	������	����� ���K�	���	��	����!	����*�	��	��	��	�����*�	�����	������	�,��������
������	����������,������	��������	��	�����	���	�������������	���	����������� �����*�	�����!������
����!�����%�>�	���������������#�	���	��*�	����,�����	�����*�	�	��)����*�2������#/����	2������0	����
��������#/����	������������#/���	��	������O' ��	����	��	�����	�����P��	����	�O' ��	����	�
�	���� �	�����P� �������� ��#������ �	� ���������� ��� ��!���	� �	� ��� ����������� 	�� �	���� *�	� ���
���������	$	��	������������	�	������������������&����������� ��;:#�����*�	� 	��	� 	$	���	����
	�������������	�	������� 	�� 	��� 	$	��	�� 	�����������	������������������ 	�����	�����*�	�����
����������� *��	�	�� *�	� ��,����� 	�� �	���� �	���� &����������� �� *�	� ��� ������ ����
&�������������	�� ����	���� ��� ������ 	�� 	�� �#$	����� �	� ��� 0	�� O�	��� ����� *�	� ���� �	����
�	�����P�O' ��	����	�*�	�����*�	��	�����	�����P�������,:�����������������	�	�����,:�������%�
5�� ��� ���	� ���� ������ �� ��� ��� ��� ��#/��� �	2��� �� ��� ��� ��#/��� �	2��� ��� ��#/��� 	��	������
�#�������	��	�����%����;���������	�1�*��	����6�����*�	�!�	�&�����	��	�
	�	����	����	����2�*�	�
�������	�	=�$�������-������	��������������#��,�����	���	��	��	����*�	����-�������	�	���������������
	��;���������	��;�������
������������	�	�������	����	������������	�����	�#�	��	����?������	$	��	�����
�	�	,��� �������*�	��2���� 	��/� 	��!��������������� 	���#�� 	����� ������� �� 	��*�	�,�#	�������
1�*��	����6���������	��;�������
���������� ����	����)���������	��,�#�	�����	,�����%�
	�	���!�	�
�����	�����,����	�������!������� ����������#�	�����	�� ���� 	��;�������
���������� ��	�����,	��
����*��	�������.����������	�������������.�����������������������#�����	�����	��	��������	��	�����
��#�	�����	�� *�	� �	��#2�� 
	�	��� 	�� ������	� �	� ���� ����	����� *�	� !����������� �� ��� -����� �	�
���������	������
	�	�����	�����,:�����	�����	��	�	=�,2�������������	����	����$	�	���*�	��
���	����*�	��	��	�	=�,�	���������	�������-�����*�	��	����������������	��.����������	�
	�	���
������	#2���	�	����	��	$	������	�1��	������������#	���	�!	����	��	�O���*�	�����	�	=�,2��	��	�	�
���	���P� 0�� *�	� �2� ��	��� �	���� 	�� *�	� �	��	� *�	� 	��	� 	*����� �	� ,�#�	���� 	��)� 	�� 	���
&�������	���� �	� 
	�	��� �	��	� *�	� ���� &�����	� ���� ��*������ ����������� �	� ��������� ���
.��������	�	���	����*�	���������	,������)��������	�	����#�	�����	����	��!������	�����	�����
*�	�	��&�������	����
	�	���������*�������������	�	��������������2�����	��	�������	��	�,��	��
,���������	������	�	�����	���	���	����	���������	�����*�	�����	��'�����������	$	��	��	��	��
���*�	� �	��	� 	�� 	*����� �	� ,�#�	���� �	� �	!�	��	�� ���� ���	�	�	�� �	� ���� �	������ �� �	������ �	�

	�	��%�����������#�������	�*�	��	���,�����	�������������	����������*�	��	���,�����,�����������
*�	��	� ��	����� 	�����	�������������*�	� 	��)������	���	��	� ��	$�����	�������� ��	�������	����
��*��	����!�����	�����	��	��	��;�������
���������� 	�� ������%�
	� 	��)���#������*�	���,�����
���������	��	��.	����&�#�	��	���,���������	��	�����	��������������	����	�����	��*�	�����	�
���2�������	��;�������
����������*�	�����	����2�������1�*��	����6��������	���	�������������� ��
*�	� ��,����� ���� 	$	����� ����	��	���� 	�� �	����� �	� ��� .�$	�� �� ��������� ��� 	�������2�� *�	�
����/������*�	��	�����	���	������	����.�$	�����	�������2���������/���*�	�!�	���	��;�������;�������
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	��*�	��	������ 	���	������	����.�$	���,����*�	� ��� 	����� ��	����*�	�2#����� �� ���������������
����	���� 1�!�����	�� ��������� �	���� ,����������� ���� ����	���� 1�!�����	�� �� ��� 0����	��� ��
��	�����	��	�����	����	��������%�&�	��	�;�	������	���������	��� ���	����������������������� ��
�	�&���������*�	������#/������������*�2��	��	��������������	���	��� �������������� ���	�&�������
����������������	����O*�	������,�����	���*�	�	���#��������	���P�5����	�	���#	��������	$	�������
�	������	�	������	��	����������	�	���#	��������	$	��������	������	�	��������	��������	���
��#	������������	��	��:�����*�	�����������	�	���	�	�����	���#��������	�������	������������	��
�������#�������	��	��	�����*�	�����	������	�,�������	��	���%�
��������)�����!��������������)�����
!��������	��)�����!������	�*�	��	���,�����	��������	��������	���	�����	�*�	����1��	��	��������	���
��,���	�����!�������������	�	�������	��	����%�
��������)�����!�����	��)�����������	����������	�*�	�
��,�����	��	��&�������	������	�������	��	� ������	��	�������%�5��	���������#�������	����0	��
	���������#�����N �����!���������	����	���������������	%���	�	����	������������	����������*�	�
	��;�������;���������������	�����������������!������	�	��	������������������)�����!�����	��*�	����
	��)����	����	��������*�	�	��&�������	�����	�
	�	����	���	��	��	������	�������%��
�

��	����� ��� �����	���� �� ������ �� 	�� ����#���� ���� ���� �#��	��� �� �	�� 3.� 6;>'� ����
�#��	�����	���	��3.�16���	���#��	�����	���	��3.�;
<������	�	���������!������	��3.�;;%�
	�
����	#������������������	�	���������!��������	����#��	�����	�%�
�
�
��������� ������	
�%� �	� ������%� ��� ��� ��������� �� ������ ��� ���
������	
��	�	�	�������������������H)'�,���������	�������	�	�����
�

����	�������	�	�����������	��3.�6;>'��
�
���3�����.����������	��&�������	�����	�
	�	����	�651J5�;+<3+�
<�>�'�.<�+&�1&�
D6;�'E������������	�����	����	�;�	����	������	�	����������	��3�#�	����0���������	���	������
��	�������#����	�!���������� ��	��������� ����	�	������������	���	������	��	����	���	���������
����	�������������	������#����������*�	�	����������	�����	���������������������2����8	��� �����
*�	� �!	���� �� ��	����� ��������2�� �	� ���� ���	��� ������ �� �������%� @����� 	����� �������� ����
�	�	����	�����������!����2������������ ���������*�	�	����%����������2���#���������	������:�������
�� ����� ��� ��� ����	������ �� ��� ��� *�	����� ���	��	� 	�� ���� ;�	����	����� ���	����	�� ���� �������
��,����� 	��������� �� ���2������������	�� ���	� 	���	�� �:��������� 	��	� 3�����.����������	� ���
�!�	��������	����������	��	����!����#�	�������������������������� ��*�	�������	������@	���	�2���	����
��������0����� ����$����� ���� 	$	����� 	�� 	��	�:������ ����������	�)�����	������?�������	���	�
	����%� ��� ������ 	�� 	��	� :������ ���� �	� �	,��������� ������� ���	��	� �2�����	��	� �������
�	�	�����	���	�������������	��������������	�����#�	������������!���	��	�%�
�
;��� ����� 	���� ��	�	������� ������������ �������	��	��	� 	���	����� ��������	����� ������� 	�� �����
2����	��	��	�	���	���)���	����C������	�������������2�������	�!��	�����	�	���	�%�
�
0���-6
@141�&�1<5�
���	�����	���	���������������,��	��	���
�
�%� 
	� ������ �	� ��� ;���	���� �	� ;�	����	����� *�	� ��,�	� �	��������� �	� !����� ,	�	���� �� ����
����������� �� ����������� �	� 
	�	��� ������	���� ��	���� ������ ���������	�� ����� 	�� �'.�
�����	�	��	� ���������������	����	� ���������#�����	���� �#������ ����� �����	������ ���	� �,���%�
����������	�	��	�����2��������	�1�,�	����D@�������������1�,�	���E����������	��%��G%�H�����B�
	��	����������%G�G%?�FFH�B�	��	����������*�	������	�����������C��)��	���	����������	����
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���#�������*�	����	��	�����#����������	������	���������	�������	������������	����������?C��)������
��#�����	������	��	�����	������������%�
�
�%�
��#�	��	��;�����	�&$���	�	=�,	��������2������	��	������� ���	��,��������	�	������	��;;�����#����
�� ���	���� ������� ���	����#��)����	� 	��*�	�����	������ 	�����	������� 	���	��������������������
�	���	���� ���	�� �	$����	���	���������	��	���	���	���*�	�����	�����$������	��������	���	���)���
��#�%�
�
�%�;�����	��������������� ���	��	�������������	��	�	���������	���������������	#	��������������
���	��� �� ����� *�	� ,����	�� 	���	���� *�	� ,	�	���� ������� ��	����� �	� ���#�$�� �	� ���	��	�� 	��
��	��������������%�
�
�%�������;�	����	�����	���/�������,	�	���	�����������	���	�����	����	�����	���	������:#�������
!������	���� ����������� ���	��	�������� 	�	�����	����������
����������������� ����&�	�����	��

�����	�%�
�
?%�5���!�	�	���������	���	��	������������	��	�������	����������%������	���������������������	�����
�	�!������������ ��,:���	�	���	�����	,������*�	���	����� ������� �	�	������������ ��*���������
������� ����� �	��������� �	� ����	��� ����	���� �� ��� ��	��	��	� ������� �� �	� �	��,������%�
���	��	����*�	� 	�����;�	����	�������� ��	,��� �� �*�	��������������	���	� 	=��	��� �	�	������ ��
���������������	�����)���	�����������������������0������������������-��.%�
�
;��������	����;+<;<5�.<
�������,��	��	��.<'141�&�1<5�
�*�	����	��	�������������	����
�	�� ���������� �	� 	���#������� D���%� �G?%�� +'0� �I����E� 	�� ���� �/������� ��	������� 	�� ��� 0	��
�H������3	�	�����	� ����#�������;�	����	������� D'�+<3&'&� ������� 0%<%� �I������	�����	�
�#�����	�����#�������;�	����	���������
���	��#�������4������	�������!�������������0<%�
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F���������I�0����	���#�����	���	�J�,������	�3�#�	�������	����������	���������
���	���������?�F�C������	��	�����������������	�������������*�	��	�����2��
#�$��� ���?C� 	�� #��	� �� ����,	�	�������	����� 	�� ����� 	�� �	��������� 	�������
�	,:�����0	���	����+	!������	����&����������� ��0����%�
�
F��������I�0��&����������� ���:#������	#	��	��	����������!	����������� ������
���*�	��	#	��	��#��������	�����:#�������	�	���	������������������#��	��������
�����#	������������������,���	�	����%�����	�����2�	���	����!	����������� ���	�
,�������������	���������������������	!�������	��	��&�������	������������������
���������)��	�����*�	��	��	!�	�	�����	�������	�	���������	����!�����%�;������*�	�
������	�����	������	��	���	������	��	�����	%�
�
F��� ��G��� I� 0��� &�	�����	�� �������������� �� �	��	�	��������� ���� ,������
���	�!�����*�	��	#	��	��������	����*�	�����!	���������	��������������������	����
����������	=���	������������	���	���������	*��������	�����������%�
�
F����HF���I�0���&��,������	����3������;��2�����������	��	�	����� �����������
�����������������	��	�����������������2�������������@��#������	���	����������
	=���	���������	�����	������������,����%�
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�
�
�??� ������ I� '�������� �� 	�� ����������� �	� ���#����#�	� ��	������ ���
	=������������������	�,�������������	����%�
�
�G?�������I�'�������� ��	��������������	�	�	�,2���	������#������:#����%����
��#����	��&�������	�����	������������	,��������	��������������	������#�����	��
!�����	����� ���� 	���� �	� �	#	�� ����	�	�� ���������� !������� �� #��#������ *�	�
,	�	�	������	��������������	�)���	�����	�������������	������������ ��
���2������������������	���	�	��/����%��
�
F�?�G�?���I����������,���������	�!����������	����#���������	��	����	����	����
*�	� 	=���	�� 	�� ������ 	��!������ ���������	�� D;���	���� 4���E� ��� 	=�	��� �	�
��#��������	���	�!	����	������*�	���	�	��	�������������	�	�������	�������������
	������������
�
�

�
�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��9	�����	��������������������������	������������������	��
�	����������2�*�	�	���	!������������,���%����������,����*�	�	�������������	�����������������	�����
��#�	� ����� ����������	�� ������������!���	�������� 	���	�������	�	���������������������,������
���2������ *�	� ���� ���������� ��	�� ���� ��� ����	� �� ���� ��	���� ��	���� ����� ���	�� 	����������%�
5�������� �	���� �����	���� ������� 	���	����� ��� ��	����	���� ���� ����������	� 	���	����� ����
�	���������� ��	���	� ����	���� ��� 	���#������� ��	����	������� �� ��	����� $����!����� �� 	�� ��	�	�����
����� ��	����	����� ���	�	��	�� ���� ��� ������� �� 	��� ����� �� ������� *�	� �������� ���� ���
����	��	������	����������%�
����������	����	����������	��	����2����������$����!�������	��*�	�	��
	�����������	��	,���������$��)���	��������������������������	���	��	��������������	���� �����
�	���	�����������������������	�������� ���	�	����%�OL�/�������#����P�;�	��������	��	��	�:������
����	�������	��������	�	�	������%�;	������	�����	�	��	��!)���	��;�������;������������$����!��������
���	,���� ����������� 	����!���	��	� ����������	�����*�	� 	����������� ���	����	������	����*�	����
�	�����	���	�	������������	�������*�	��������	������)��	��������	������	=����������	�,�������)��
�	�������������������	����	���������	�����C�����	�������	�����	�����������������#�	����������
	=����� ��������%� ��� 	��	� �	������ �� ��	���	� ��	���	���� �� ���� ������� ������� 	� ��������� ����
����,�������	�����$����!�������	��*�	��	�,��������	��	�����������	�����!���	��	���	���	����	�����
�#��,��� �������������� ���	#�������%�0���$����!�������	��*�	��	����,����*�	���������#/����	2���
�	��������	��������	�����	���	����	�����*�	���,�	���	����������	�!�����,	�	���������������������
�� ����������� �	� 
	�	��� ������	���� ��	���� ������ ���������	�� ����� 	�� ����	�� �	��������
�������������������#�����	�����#�������	������ ���	��,�����������������	�	��	�����2�������	��
�	� ��,�	���� ������ �� ������ ��,�	���� *�	� �������� �	� ���� ������	�� �	� 	����� 	�� 	�� ����� �� ����
������	���	����	�����	�����	��	����������*�	������	�����������	�����C�����	���	����������	����
���#�������*�	����	��	�����#����������	�
	�	������*�	������	����������C�����*�	���	�	�*�	���,���
����
	�	�	���%�
��#�	��	��������	��$���	�	=�,	��	��������2������	��	������� ���	��,��������	�	������
	�� ;;� ��� �#���� �� 	�� �	������ 	�� ���	������� 	�� �	��������� ������ �	�� �	$���� 	���	������%� @��#�/��
������	�������������� ���	��	�������	���������	���������������	#	�����������������	��� ���	�����
,����	��	���	����*�	�,	�	�������������	������	����#�$����*�	�	�����	���	�����	����	��	��	��	��
���������%���������	����	�����	�� �/�������,	�	���	����������� 	���	�����	����	�����	���	�����
�:#����� �� !����� �	� ��� ����������� �� �	� �	�������� 	�	�����	�� ����� ��� �������� ��� 	������ �� ��
��	�����	��������	������	�����	���������	������,������	�����	���	������	����*�	��	�#�$	�����?�
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C������	���#�����	���	����� �,������	�,�#�	�����	�	�����	�����	$	�����������������	�����,���	�
���!���������	�������	�	������	���������%����	������	���������������	�����	������������������
�	��	�	����������	#	��	��������	����*�	�����!	���������	��������������������	�����������������
��	������	����%�0������,������	��������,���������2������������������������	��	�	����� ��*�	����
�������������������	��	������������������@��#������	���	����������	=���	� ��������	�����	��	��	�
,����� ���� ��� ������ ���� ��������� �� �	� ����� ��	�� ���� 	����%� '��������� 	�� ����������� �	�
���#����#�	��	���	�����������	=���������������������	$	�������������*����	�����	���������������
��� 	�	�,2�� �	�� ����#����� �:#����� ����� ,	�	���� �	���� ����������� �� ���2����� ��� �	����
����������� 	�� ����� �����	���� ���� 	����� 	�������� ,������ ���	�!����� ����� 	�� ��#�������� *�	�
	=���	��	����	������	��!����������������	������	����!����*�	�����������������������#2���)��*�	�
�	���#�������	$	��������������������!������*�	��	�*��	�	����	��	�����L��� ���������	������	�����
�����������������	���	�����	������	���	�	���	��������#�����^	#��	��&�������	����	���	��������
��������� ���	�������������� 	����%�&� 	��	�&�������	��������	�����	�����	� ��,��� 	=�	����	�
���#����#�	��	����,������������� ��*�	���	����	��	���������������������������:#�����	�������
��#�������	��������������#�	��������������	��������	����%�6������������ ���	�,������	����������
��	��������� 	�����*�	� ��������� ��	�	��	����*�	� �	� ���	��	� ��� �������� ���%��� �	� �����	��	�
��	������������	�����������������	�	������	����	���������������	��#�$������������	������*�	������
*�	�,	�	�	� 	�����2����	��������	��� �� 	��,	�	���� 	���������:�	����	� ����	�	���	� 	���	�� ��
�	���������#����%������	����	��������	����	��	�	����	������#$	����%�
�
��� ;�������� �	�� 3.� �	� 16� 	=���	�� ��� �2�	��� ,	�	���	�� 	������� �	� ���	���� �� ����� ��� �	��
�����	�	��	���������������������������	����������	� 	����� 	���	������������	��*�	��	� ��,����
!����� ����2��� 	�,��#���	� �	����� �	� ��� 	���	���� �� ��� ���������� *�	� ��� ��	�	������ 1�*��	����
6�����*�	��	�	������	�	����������+	,�����������	��	�;�	��%�5�	�������,������� �����2�����������
��������	�����	�������������������	���������������������	���	������������	����������*�	��	����
��	�	�����������%�0����	���������	����!����������	���������������������	��������	���������
	������������������������������	������	�	����������+	,�����%�>�����	���	�����������	�� ���	�
�����F%FFF�	������	�����,���	���#�	��	��,���� ��*�	�	��������	����	��������	��������������������
	���	���� �� ��� ���������� ���#�/�� ��� ���������� 	�� O*�/� ��,��!���� 	���� *�	� ��� &����������� ��
;:#������	#	�	=�	��	����������!	����������� ���������*�	��	#	��#��������	�����:#�������	�	���	��
����������������#��	���� ����������#	�������	��������,��� 	�	����P� O0���	����,��� 	�	�����*�/�
��,��!���P�5�����	��	��	����.�,�	��7�,	����������	�)��	����	�����	����	���%�
�
���;���������	��3.�;
<��	=���	��0��*�	������	�����	�����	���	���������������	������������
���� �	� 1�*��	���� 6����� 	�� *�	� ��� �	� ��� �� ���	�� ��	���� �� ��#�� ��� ��!���	��	� �	#��	� �	� ����
	���	����%����;�������;����������*�	��	�2��������	��*�	����*�	�2����	��������,����	���	�����	�
���,:�������������2��������	#���������2�����	,������	�	�������	���	��	��;�	��%�5��������	�������
��	���	��	��	����	�����������!�����!2���	�6;>'�	��	�����	���	������������	������!���������
��#�	���,��������	#�����	�����!�������������	���	������	�	����������	��������������������	�
	���� �	,��������� �� ��� �	� ��������)� �	��	� ��	,�� 	�� ���� *�	� ��	�	� ��������� ������	���� 	�����
	���	����%��
�
��� 
�%� &�����	� 	=���	�� �������� �����	���	��	� 	�� �	����	���� ���� ��� 	=������ �� *�	� ���	�
���	�������	��	���������6;>'�����	�	��	�������,	���	�������������������������	���	��������*�	�
����;;�	��;
<��	�1�*��	����6����������	�	����	��	���6;>'������������2�	���	�6;>'���	���
�)���	� ��	����� ����� 	����� ���2����� �� ��� �	��������������	���	������#������	���	� ,�#�	���� �	�
�	��������	��	������	�������!�����*�	�����	��	��������2������������������	��6;>'������	�	���	��
�$	���� �� ��� �	������� *�	� ���	���� �#����	��	� 	�� ��� 	=������ �� �	� �������� ���� ��� ������ 	�����
���	�	�	��	�������	�	�������*�	��	������	��&�������	�����	�
	�	��������	�	���	����������������
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*�	���� ������� 6;>'� �� ����������&�������	����� �	� *�	� ��� ��������	�� �	� ��,��� ����	���	�
	���	����*�	���,����	�����	�	������*�	�������������������	�	,����%������������������*�	��	����
������%�����������������$����!�������	��	��!�������������	����	�*�	�	��	���	����	�����	���������
�/�����	�	��)�������	����	������	������	��� ��������	�����	���,���������������	�#��,��	�������
	��!�����*�	�����	���,���	��� �������#�$�����	��1K1�*�	��	��������	��	��	���	����	���%��������
�	����	������	��!�����*�	��������	���������	��!�������������	����	��	����������	��$���	��������
	�� &�������	���� �	� 
	�	��� ��� 	��)� ��$	��� �� ���,:�� ����� �	� �$���	%� 1����,��	��	� ��� �	��	���
$����!����� ������	� 	���	��	�����������	��	� ������	�������������� ���	� �	���������������	#	�
���������������	��� �������*�	�,����	��	���	����*�	�,	�	������	������	����#�$���	����	��	��	��
	�� ���������%� 0�� ������� ���	� *�	� 	������� �	�����	������ 	�� �	����� �:#����� �� !����� �	�
����������� �� �	� �	�������� 	�	�����	�� ����� �������� 	������ �� �� ��	��� �� ������� ��	,�� ���
�	�	���%�5�������#�������	*������	�,�#�	����	��	��&�������	�����	�
	�	���*�	���������������
���������������������	��	��	�������	=���������������	�������������!	���%�;��������������������
����%� @�	�� 	$	�������	� ��	�����	��*�	� ����������	�	������ ��������� ���	�����	���� �:#�����M�
�������������,	��� �����#����������	�����%�@�	��	$	������������� ��������	,��*�	���#�	�����	�

	�	��%� ��� ������� �� ���� 	���	����� 	�� *�	� ��� 	����� ���� ���� 	���	����� *�	� ��	�	���� 6;>'�
��������	�����	=������ ���	���������*�	�	��)��	����������2���	����	������������������	�����	��
���	��	��	�2�������������*�	����!�	���!�����#�	���	��	���	����	���%�����������������	���	�����
��� ����	��� ��� �����	����� �� ���� ��	���� ��	�� ��� *��	�	�� *�	� �	��������� ��� ���,���� �� �� ����
����	$��	����#	����	�	����������	���	���������	��%�����	�� �	����	���	�������	�	������#�	���
��	���	,:��	��	�&�������	�����	,:�������	���0	��*�	��������#������	�����,������	��	������	��
�����	����������������&�������	�����	��)���	��	���	�������#�����	�����2������	�	����������	�	�
�	������	��	�	�����	���	�	���������	��	�����	����	����*�	����	�����	=���2���	�����������	�	�����
�	����	����0	��*�	��������	�����,�����%������������������	��� ����������������	����������*�	��	���
���� ��	����	����� �	� ����*��	�� &�������	���� �� �	��� *�	� ��� ���� �� 	��������� ���� �������� ����
����	�������������	����%����������������	!���	�����	�	�,/���������������	������	����	���������	��
���*�	������	����*�	��������,	���������	������	�����	���������#���������4	�	���� �����������
�	� .���������� �� ;���������� ��� ����� �	� ��� ���,���� ��!������� �	� ����������� �	� ����� �������
���	�	���	��	��	�������������2������� 	��������� ��,��������#���������#���������*�	� �	��	������
���	�� ���� ���� �����������	�� �	�� &�������	���� ����� *�	� �	��� 	�� ��#�������� �2����� *�	� ���%�
@	��	����	����	����*�	�����	���	�����*�	��	�������	�	���������	�	��)��*�	�	����������������
*�	� �� ���	�� ��������� �	� ��� ������� �� ������ ���� &�������	����� �� �*�2� ��� �	� ��	�	� �	���� ���
�	����	������������������	��������)���	$����	�����	������%�
�
���;���������	��3.�6;>'�	=���	��0������	�������	�������.����������	$����������	��������
*�	�*��	�	��	����	��*�	�����	#	��	=���������,���	�	�����	�������*�	���	�	�*�	��	��!��������������
,	��	���	��������������#����	������	����%�'	��	���	������������	�������	���	�����*�	����������
	��	��	���%�6�����,�� 	�	�����	#	��	������ �	������ ���!	������������������� �	������ ��	���� ��
�	��%�0�	,�������	��	�����������*�	�������	������	��&�����	�	�����,:�����	����	����	������
�������������*�	�����	������������������,�����������������	=���	�	���	��������	��	�!������	����
������������	���������	��%�����������#�������	�������	����	������	�
	�	������������	$��������

	�����'2	�����
	����+�$��������
	����&�����	����������������	�	��/�%�����������	��*�	��	��
�����,��	�����	��������������	���	���������	���	����������*�	�*�	�	�����	����	�������	���������
	���	������� ��� �	$���� 	���	������� *�	��	� 	��)�����	���� ��,�����	� �	����)�� �����2�� �����*�	�
�	�,���,����	��	���	����*�	���������*�	�,	�	����	���	�%�0�	,�����	��*�	����������#��������
����	�����	��1K1��������#����������������C�����������������	������:#��������#	��������C�����%�
@��#�/�����	��*�	�����*�	���������!������	�������	����	������	������	�	�����������	���	�����
������	��������������������	�����#2�����*�	���������#������	�������������)�������������*��	��
�����*�	������#�	�����	�	�����%�;�����������������*�	��	���%�;��������	��	�����	������������������
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��������	�����,�������*�	������	��������������������	������������*�	���������*�2������:������
*�	�*��	����	����	��*�	�	�������	����	���������	�	������������	�����������������	�����	�	�����	��
��!	�����	������	���	�	��	������	�	�����������*�	�����������������	�������������������������	��
�	� 	���	��*�	� 	��)�����#�	��*�	���� ���������*�	�����*�	�����	�	���������� �	��� 	�� �����
���	����	������	�����	��������%�
�
� 
��	������ �� ������ �� ���� 	���	����� �������	�� ��	�	������� ���� 	�� 3.� 6;�'� ����
�	�	�����������������������!������	��3.�6;�'������#��	�����	���	��3.�16���	����������!�����
�	��3.�;
<������	�	�������	����������	��3.�;;%�
	��	�	�����������������������	�	�������	��
����������������������!������������#��	��� �%�
�
�

����	���������������������	�	����������	��3.�16��
�
���	����� �� ��� �����	���� ��� 	�-�	���� ��	��� ��� ��,����� ���
�������������H)'��������(���

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

	�	��������	�����������*�	�������	�	����	��	*������	�,�#�	�����	������������������3#�2��5��#�
*�	��	#	�������	��	��������	��*�	�����������	����	������	���������,��������2�����	��;;%��#�
7�;1��#%� 	��*�	� 	��	�����	,��������� 	�� 	*������	�,�#�	����������������	����� �	�	��	����	����
���,�����	�����	���	�������	�	��������������������� ����������	����	�����	���	������	���������
������,�����������	��	��,����������������	�16%����0��#%�����	���������	�����	���������	����� ��
*�	� ���!����� 	�� ����	���� �	� ��	����	���� ����������������� ��!���	��	� ���	���� �� ����� � ���	��
���������	������	������� ��	�	����� ���	�������������	������������� ������*��	����������	���������
�	#��	����	���������	�	����������	,���������	���	����������	������!���	��	��������	��	���������
��������������,���������������	��������	���	���	������������� �%��1��6#%�	�������	����	���������
!�����	�����	��	�	�	�������������	����������	����2���	�����	�	�����	�����������	�%�-1��6#%����	��
��	����*�	����������	����������#����	�����������������	������	�16�	��;;�������	������	������
��	�����������	,��������	�����������������#��� ����������!�	������������������%���J6#�	��;;����
������	���� ��	����#������	������	��������������������	������	����������� �������������������
�������%��M26�5#%� 	����� ��	����	����� ���	�	���	� �	,����������	����)����� ������� �������������
����������� �� ���������M� ��� ��#	���� *�	� ����� ���	�	�� ��� ����������� �� ���������� ��� ��	�	�
������������ �	��� ����	���� ���2������������� 	���!������ ������ ����������	�� ������*�	��	����	��
������� ���� �	�	�����%� �06�9#%� ��� ���	���� �	���,��� ���� ��	����	����� ���������	�� �	� ���
�	�	����� ��*�	���	�	�	��������������������2�������	��	����	��������	���	�����,�#�	������	����-�����
�	����������	���	���������� [�0��.������ ����	��3�#�	�����	������ ��#����	��;;�*�	� 	��)��
�	�����	������ 	�� ������� ������� 	�� ��	����� ��2�� 	��)�� �	����	���� �	������� �� ���� �	��������
�:#������ 	�� ������ ���� &�������������	�� ;:#������ �	������� *�	� ���� �	��������� �� ��,��� ����
����	��	�������	��������2������ 	��	����������*�	�������	����� ����#������,����	�� 	���	��������
,����	��!�������������#�������*�	��!	������	�!������������	������������������	��������*�	�����
����	��	����!��������� ���������������� ��	���������#������	���������������������������	����	�����
���������	�%��

0���	����� ��	��������,�	�����	����������������������������	��	������	������	�	����#�������	��
�����	��)�����	�����	����	����������������	#������*�	�����	��������	�����������������������
*�	������)�� ���	������������#������)�� �����9���	����;:#���������	���	��� ����#������������
�������	��!����	�!�����������*�	��	��������	������	��*�	�	�������)�����������	������������2�������
�����	!��������	�������������������	���	���)���	����	���%��
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��������2������	��	����	��������	���	��	��	�!������)��������	������	����� ��*�	�	=�	���	����	��
��	����	����	���	���������	����)��	��������%�0��-������	����������	���	����������[�0��.������
����	��������	$����	�!����������	���������	�!�����#����������������	�������������������	���������
�� ��� &����� �� ���������� �� �����	�������	� &�	��� �� �� ��� 1�!������ ��� 	���	�� 	��%� &�	�)�����
+	!�����0��������	��)�������#���������*�	�������������	�������	�	������#�����2�������	����)��	��
��������������	�������	�!�������� ������	��	�������=��������������*�	���������	��	������������
�	������)�����������������	����	����)���/#��	����	������#���� �%�

;��� ����� ����	� ��� ���2����� �	� �	����	�� ������	�� *�	� �	� �	������� � 	�� ������ ���� )�#����� 	��)�
�������	��������	!	�����������	�������������������*�	��	����	�*�	���	�	��	���������	���	�����	�
�)�����	�����2��������	���)��������)���	�	�� �����	�����	�	������������������������	�%�
�
���	������������	������ ���������!����� ���	�������������� ��*�	�	�	��#�������,�����������������
	����,����	���/!����� �:#������� ��������#�� 	�� ��,���	�����	������#�	�����*��	�� �����,������	��
���)��	�� *�	� !�	���� ��� 
������� ��� ������� �� ��� �	�	��	����� 	�� 	���	�� �	� �������� �� ����
�	�	������	��	�	�������2�����2�����������	��	������	�	�������2������	��	����	��*�	��	��	!�	$���	��
������2�����	��� ������	��,�#�	�������������%�@�������	=��	���� � �!	���� �����	����	����*�	����
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���������� 	�� 	*������	� ,�#�	���� 	��)��������������� �	������ 1�!��	�	�����������	�� �����,�����
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����������.	$�������
	�	����� �����������%� 6����������� ����F�%���� 	���������� 	��	� ������	�
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��� 	�� #�	��� �	������ ���� ����������	�� ���� ��� ���2����� ����� ��� *�	� ��� � 	�� ��� &������� ���	�

(	�������	�(���	,����	������	��*�	��	�!����	��:�	����������������������!�������������������!���

�	������	������!���������������	�%� +	!���/����	������� 	���	�����*�	��	�������	�	������ ����

���)��	���	���,	�������#�	��������������#�	�����	�*��	����	����*�	��	�������	=���������	�����#�/����
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	���������#�������	���	������	�����*�	�	���������#�������	��������������	���	�	��������	������

����������������	�(���	,����	�����	��	�����	������2������	��������������� �M����*�	����	��������������

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

�	��	� *�	� 	��� �	� ���� �	� ������ ���� ����������� ��� �	�,��� �� �	���� �� ��������� *�	� ������ ��

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

	���	��������������,	��� ���	�	�����������%�;��� �����	����*�	����#���	��	������������������	��

��������	�����	���	������	��;�������
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��	�������������� �������������� ���������	����������	� ���������	,�����������������)�������*�	�

���#	�����	,��������������	�	��	������	����	��	�	��	���������������������� ���	���������������

��	�	������������	���	����������	����	�������*�	����������	��������	�	��	�%������������ ����

�)������ ����� ������ ����*��	��� �� �����	����� *�	� �	�����	�� �� ��	����� �����	���	���� �	�

��	����	���������	�������*�	���	,���	���;�,	���#�	�� ����	��	����������	�������	��@��	������

	�����	��
	�	��������,���������� ���	����������� �����	�����	��
	�	��%�@	���,��*�	�����!������

�:#����������	�����	�,������ 	���	����������� 	��� 	�����*�	���,��������	��*�	���,��*�	����

����������#�	�����	�,	�����	��	�����	$������	��� ���������	$��	����	����������	�	��	��*�	����

�������� ��#�	���� �	� 
	�	��� �	�,�� ���� ��	����� �)�� ������ �	� ����� ��� ����� *�	� ��	�)�� 	��

&�������	���� 	��	� !����������������� 	���	����������������#	�	!������ 	���	������	�%� OZ�����

�	��	�����������������	���	��������	�����������P���������	��������	�	��
	�	���5�	���*�	����

������������	����������*�	��	��	���	,������	�����	��������	������������*�	���	�	�� �*�	����	��

����)���� �� 	��)� 	�� ���� ����� *�	� 	�� �	��	� �� ��� ��#/��� ����������� ��������%� ��� ��� *�	� 	��)�

������	���� ���� ��������� �� !�$�� *�	� ��� 	�� ����)���� *�	� ��� �	�����	� �� ���� <��	������� �	�

��������� ���	��	�����	��*�	��������	��%�����������	�������	�#�������!	�	������	�����	�����	��	��

�	����	��	�������	�	������OL�/�	�����*�	����	�	�	��	��������	����!�����P�O>����	���������!������
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�	������������	�����������������	��	��������������	�� ���#�������	������������������������	�

���	�	������	��������	���	��	� �����!�������	������*�	� 	��)����������:����� �����!����� ��*�	�

��	�	�	��*�	�������������	$����	����������	��;;�	��	��&�������	�����	�&���$�	�%�1,����*�	�����

����	$��	����#	�����������	��� �����	�����*�	���	������������)�������	�%�@:���	��	�&�������	����

�	���	�������%����	������	���	����������	�#��,������������	�����*�	�	�	���	��������	��������

���	���	�'��������+	,������	��@��	����� ����� �:�����������	$��	�������� 	����	������*�	��	�

�	�����%�6��������	�����*�	���#����������������	�����*�	����	�%�
	������#�	�������������	�	�����

*�	��	�������#��	���������
	���������	������	,������������	�������	��	��������������	���������

�	��	�����������������������	�	�����	�H��%����	������	����	��	����	����	����*�	�	����	���	���
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RESUMEN PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2014 
INGRESOS 

Capítulo Denominación Total 
  A) Operaciones de Corrientes 0 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 5.604.432,08 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 80.000,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.616.539,98 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.128.740,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 307.100,00 

  B) Operaciones de Capital 0 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 342.081,91 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 13.078.893,97 

  �   
GASTOS 

Capítulo Denominación Total 
  A) Operaciones de Corrientes 0 

1 GASTOS DE PERSONAL 5.014.783,24 

2 
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.826.400,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 22.000,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.741.000,00 

      

  B) Operaciones de Capital 0 
6 INVERSIONES REALES 444.710,73 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL GASTOS 13.078.893,97 
�

�

�

�

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. INGRESOS 
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Capítulo Ayuntamiento EMSV SELYMSA TOTAL Ajustes Consolidado 

I 5.604.432,08 0,00 0,00 5.604.432,08 0,00 5.604.432,08 
II 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 
III 2.616.539,98 0,00 0,00 2.616.539,98 0,00 2.616.539,98 
IV 4.128.740,00 0,00 2.525.000,00 6.653.740,00 2.525.000,00 4.128.740,00 
V 307.100,00 0,00 0,00 307.100,00 0,00 307.100,00 
VI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 342.081,91 0,00 25.000,00 367.081,91 25.000,00 342.081,91 

VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 13.078.893,97 0,00 2.550.000,00 15.628.893,97 2.550.000,00 13.078.893,97 

              

CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL. GASTOS 
Capítulo Ayuntamiento EMSV SELYMSA TOTAL Ajustes Consolidado 

I 5.014.783,24 0,00 2.236.538,36 7.251.321,60 2.236.538,36 5.014.783,24 
II 4.826.400,00 0,00 288.434,04 5.114.834,04 288.434,04 4.826.400,00 

III 22.000,00 0,00 27,60 22.027,60 27,60 22.000,00 
IV 2.741.000,00 0,00 0,00 2.741.000,00 0,00 2.741.000,00 
VI 444.710,73 0,00 25.000,00 469.710,73 25.000,00 444.710,73 
VII 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 13.078.893,97 0,00 2.550.000,00 15.628.893,97 2.550.000,00 13.078.893,97 
�

�
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PLANTILLA DE PERSONAL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

PERSONAL FUNCIONARIO 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACION NIVEL CD GRUPO 

Intervención 1 Cubierta 28 A1 
Secretaría 1 Cubierta 28 A1 
Tesorería 1 Vacante 22 A1 
Subinspector 1 Cubierta 24 A2 
Subinspector 1 Vacante 24 A2 
Técnico  1 Vacante 22 A2 
Cabo Policía Local 2 Cubierta 22 C1 
Cabo Policía Local 2 Vacante 22 C1 
Guardia Policía Local 9 Cubierta 20 C1 
Guardia Policía Local 11 Cubierta 18 C1 
Guardia Policía Local 4 Vacante 16 C1 
Administrativo 7 Vacante 16 C1 
Auxiliar Administrativo 2 Cubierta 18 C2 
Auxiliar Administrativo 10 Cubierta 14 C2 
Alguacil 1 Cubierta 14 AP 

PERSONAL LABORAL FIJO - JORNADA COMPLETA 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN   GRUPO 
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Arquitecto 2 Cubierta   A1 
Aparejador 1 Cubierta   A2 
Oficial Mayor 2 Cubierta   A2 
Profesora CAI 1 Vacante   A2 
Profesora CAI 3 Cubierta   A2 
Técnico jardín de infancia 2 Cubierta   C1 
Técnico jardín de infancia 1 Vacante   C1 
Electricista 1 Cubierta   C1 
Encargado 1 Cubierta   C1 
Oficial Administrativo 2 Cubierta   C1 
Auxiliar Administrativo 3 Cubierta   C2 
Auxiliar CAI 3 Vacante   C2 
Conductor 1 Cubierta   C2 
Jardinero 1 Cubierta   C2 
Oficial 1ª - Capataz 1 Cubierta   C2 
Oficial de limpieza 1 Cubierta   C2 
Oficial de 1ª 2 Cubierta   C2 
Ayuda a domicilio 2 Vacante   AP 
Conserje 1 Cubierta   AP 
Ordenanza 4 Cubierta   AP 
Peon Especialista 6 Cubierta   AP 

PERSONAL LABORAL FIJO - JORNADA PARCIAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN   GRUPO 

Bibliotecaria 2 Cubierta   A2 
Profesor de Música 1 Cubierta   A2 
Profesor Adultos 1 Vacante   A2 
Técnico jardín de infancia 1 Vacante   C1 
Auxiliar de cementerio 1 Vacante   AP 
Coordinación P. Civil 1 Vacante   C2 
Vigilante 1 Vacante   AP 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN   GRUPO 

Abogado Centro de la Mujer 1 Cubierta   A1 
Psicólogo Centro de la Mujer 1 Cubierta   A1 
Asistente Social 2 Cubierta   A2 
Educador Familiar 1 Vacante   A2 
Trabajador social-dinamizador Centro de la Mujer 1 Cubierta   A2 
Relaciones laborales Centro de la Mujer 1 Cubierta   A2 
A. Social CM 1 Vacante   A2 
Ayuda a domicilio, jornada parcial 3 Vacante   AP 

PERSONAL  EVENTUAL 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO Nº PLAZAS SITUACIÓN     

Tco. Desarrollo económico y empresarial 1 Cubierta     
�
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����������	��	��������	�	����&����������� ���� �����������������	$��	���	�	����������#	���	����
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���	����	��	��	�����	�	�����������	�� ���	�����2������H��	����0	���	�K��	���	�+/,��	��0�����
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����	�����	�����#�������	��	�����%�
�����	����	���������������	����*�	������	�,���������������

��	,��� �� �����������	�������	������������������������	�!�	����	�� 	�� �����	�	��� ����� �� ����

�	������*�	�����������	��	�)�������������!�=���*�	�����	�������	���	!�	$�������	�����������	�������

���	�������	������������	��	��	��	�����	�������2����������������������	��	��	�;�	��������������	�

�����������	���	�����*�	�����	������	�����	����	���������������������	�	��%�(������	���������	��

�����	�����������!���	�*�	���$��	���	��	��	�	��	�!���	�����&���!��
�)�	��*�	���$��������2��������

��	�	� �	�� ��� ���#�	� !�2�� ��� ����	��� �#��,��� �� 	�� ����	�����	� 	�� ��� ��� ������ �	�� �� ���

����	����#��,��� �� ���	������	�����	�	����� ��� ������ ��	�	�*�	��	�������*�	�����������	�����

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

��	���	�������*�	��	�$������	�������	���*�	�	��	�������	����	���������������������!�	�����#�	%��

�

��� ;�������� �	�� 3.� 16� 	=���	�� ��� ����	�� ��,��� ������� ��� ��#/��� ���,���� ��� ����������� ��

���������� ��� 	�� 	��	� ��	����	���� ��� ��� 	�� ���� ��	����	����� ���	����	�� 	�� +	,���	���� �	�

;���������� �� ���������� ��� ��#/��� ������� �*�2� 	�� 	�� ;�	��� ���� ���� �	������� ���� �	� 	��)�

�	#���	������,���������������	�����������������#��� ���	�������	����	��������������	�������



�
�

�-+%	��.������

�

����������	�
���

���������������������

���)������������

 �!)������������

%	��( ��'�#������)�*+�

, , , )��'�#����	�)�*+�

������*��	�����#/����	��������&���#�	�����������������	=������������ ��	��������	��;�������

;�����������������	����	��������������	�������*�	��	�����	����	#����� �	������������ ��������

����������	�	������	��������	��	��#��������!������ �������*�	�����������	�	�����	���	���������

��	������,�����	��*�	���������	��	���������	��	��������������������%���������������������	,��	��

�	�,�������	���	�,�������*�	�����	��������,�	�����	����-������	�������������.����������	�,��

������	����	�����������&�	��� �������1�!������������� ���	�&�������	���	�����	���������������

0����	��� ��	��� �� ����� ��#���� ��$��	�� �����	�	� �#�������	��	� �	���	���	�,�������*�	��	�

����	���	�	�������!���	�������2������	�������������$��	������	�
	�	���#������	�����	���	������	�

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

����������	���	�!��	��	��	����	��%�

'	����� ��������,����� �����������	�	��������2������!�����������	�)�#������������	�����������

$ �	�	�� �)�� ���)� �	� ���� ���������	�� !	������%� 5�� �	������ *�	� ��� �	� ��,����	�� ���������	��

�:�����%� '	������ *�	� 	�� 	�	� ��!���	� �	#	�2��� 	����� ����	�������� ���������	�� ���2������

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

���	,���� ��������%%%�&��������������,�������	���������	��������*�	� ����	���	���������#������	��

�	������	���	������$ �	�	�������#�/���	�������	����������	�	�	��	������	���#���� ��*�	��)��	��)�

��!��	���� ��� ������� �� 	�� �	�	���	�%� ;����� �	�� ���� �� ������ �� ���� ���2������ �	� 	����	����	����

$��	���%�L�	������	�*�	������	�����������������/������%���	��������������	���������	������2������

*�	���	�	�	��	�	*������	�,�#�	����	�����	�����	����2�������	�$ �	�	�%�D&*�2��	��	����������,	��

�	� &�#	���� 	�� 	�� ����#:�� ������� �	��������� ���� ���������� �	����#�	����� 	�� ��� $������� �	�

$��	�������	���� /�� ��	���	��	��	����&������� ��-��	���E%�L�	� ���&�#	���� ������ �����������	�	��

$���������	�	��	������������	�	��������#�	������,	��������	��*�	��������������� ������	,�����

����!������������!������	���	��������������*�	������������	��	��;�	�������������*�	����	��*�	��*�2�

��� �	� ��� ��	����� �� ��#�� ���2,����� ����������	�� #�	��� �	���� *�	� ���� ���2,����� ����������	��

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

����������*�	���� ��	�	�� ������������	��!����� �%�L�	���#2����� ���*�	�	���	���������� ��	����

�	��� ��	������ ����� ��	����������������	��)���	�����������	���	��	��������������� ��*�	� ���

�����������2�����	��;�������;���������	!��� �*�	��	���������	��������	��������	��*�	��	�����	���	�	�

���*�	������������ ���,����� ���2����� �������� �#�������	��	� ����� �����*�	�����	��� ��	����	�	�	�

���*�	�	���	������������������������*�2����������	�����������������������������������	�������������

������	���	��	��������������������	��������������������������;��2,�����	�
���1������;��2,�����	�

����.��$���;��2,�����	�5�	�����
	������	��+�����������������������	���������	�	����	�&������2��

*�	���������#��������	����	���	,�����	���������������*�	����������	�����*�	��	������,��	������

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

�������������%�

�

���;���������	��3.�;
<��	=���	��5�����,���	����	�����#��������#����*�	�����	������������	��

���,:��������	����� ���#�$����	�����������	�� ����� ��������*�	� �����	��*�	� ����	���� �	�����

��	���� ����� 	�������� ������ ���� ��!���	�� ��� ���	���� 	�� ����� ��� ��#��� *�	� �	���������� ����

�/����������������	�� ����!����� ��� �	� �	������	��	� ������	����	���	������	��������� ����� ����%�

'��	�����#�/��*�	��	����!���	����������	����	�����������������	�������,�	�������	����	������

����������	���	����-������	����������	���	�������������.�����������	����	��������������	��*�	�

������������������	�	����+	,� ���	���#	���������� ����	��	����	��*�	�������&�����	�����	�����

���#�$���������%�'��	��*�	�!���	�������������	�����	���	����	�������������	�����H�O�����#����

��,:��	$	��������	����������	,����������	��	���������#��������/!�������	����	������P�>����	��*�	�

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

�	,��������%���������	��	���������������	��	��	�������	����	���	������	���	�����������%�����������

�� ��� ,	��� �� �	� ��� �������� ��#�	���� ����� �*�2� �� 	�� ������ ������� ���#�/�� ���������� ���� ���

����#����� �� �:#����� �������� �	�!	����	��	� ��� *�	� ��� ���������� 	�� *�	� �	��	� ���
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&����������� ��;:#������	����	������	���	�����%�5����������������*�	�����:#������	����	������

#�������������	���	����*�	�,	������������������������	��	�$	���*�	����&����������� ��;:#������	�

�	� �	,��	� ��	��� �:#����� �� ���� 	���	��� �������� ����� *�	� �	����	� ��� ���	,��� �������%� 5��

���������� ����	��� �������,	��� �� �:#��������������2� �	��� ��� ����	������	��	���	,�����*�	�

���)#�����	����������	�������	����	�����*�	���#/�����	�	��������	��������	��������������#/���

�	���	����������*��	��	���	������	�	������������������ �������#/����	��������%����;
<��	��	��

:����� �������� *�	� ��� ��	�	������ 	�� 	��	� &�������	���� �� 	�� 	���� �	,��������� ��� ��	����	����

���	�������� �� �����	��� �������� �� �������%� >� 	�� 	��	� ��� ��� �	���� ������� ���	���� ���*�	� ���

��#	�������	���	�����	�,��������!�����	��	��*�	���	�	�*�	��	�%�����������	���*�	��	�/�������������	�

���#�$�����#/����#�������������#/������������*��	������ �������������� ���	���	�	���������*��	��

������	��������� �%���	�	��	������	��������������������	���������������,��	�������������!���	��

*�	���	�	�����������1��	��	������������
	��	������	��*�	�����	�����	�������	������!���	��	������

	�����������������!�������%�(����������#/����	�������	���	�	����������	��������!���	���	��	�*�	�

������������	��� ���������	�	�����	����	����	�����������	/������������*�	����������	�������2���

���	�����������������	����	��$�����������	��$����%�>�	���	��	����,�����	���������!�����	�����	��

��	�����	��	� ��� ��	����	���� ������������ �� ��� *�	� ���	� 	�� ����������� ���� ��	�� �� !������ ���

���������������������	���������#���	��	�*�	������� �����	,�������������������*�	�������#�$����

	��1K1�	��:��������������	$�������	�������	�� ������	���������	���������	��	�	��������*�	�����

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

,������������������������������	��*�	��������	����������/�*��	��*�	��	���,�������!���	��	�� ���

��#� ������	�� ��!�������	������������	,�����������	����O	�	���!���	����#�/�������,����P�0����,��

���*�	�������	$���	�����	�������	����������#�$����������������������,��������������������	�	����

���)��	��������	��	�����������%�.	����	�	���������	��	�����	��������������������������������	�

��#������������!�������	� ������ ����� ������� ����������� �� ����������%� ��������	����������	�	��	�

��	����	����*�	��	$��!�	����������	�������������	���	�)���	2��	��	�������������������	�����	��

�	2��	��	������������%�@	�	�����%����������������?�C��)���	��	�*�	����,�#�	�������������	����

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

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

�

���
�%�&�����	��	�����	��K�	������#�	�	���6;>'��	����������*�	����	��*�	��2���	��	���	����	����

���*�	���#	��*�	�	��#�	��������	��	�&�������	���������	��	�������;���������	�1�*��	����6�����

*��	����	$���	�����*����������	��	������������#�	�����	���	����-������	����������	���	����������

���.�������	��	�����	� ����������������� ������	����	,���� ��0����� ������ ���	��
	�	������

�	��������������	����	,���� ��0�������	���.	��	�	�����#�/�������#	���	�������������	�����	�����

��������� �������������*�	����-������	����������	������������������	���������	�����*�2�	��	��	�

;�	������*�	������	����	�����������	��	�������;�������
����������	���	����	��	��������������	����

���	�����	�����	��������	$	������������������	�����@��	����������	�	�*�	��	�����������
	�	���

�	��������	�	�*�	��	�����$	!	��	,����������	��������������	���	��������������������	������	�����

�����������������������	���	�	����%�;�����	���������*�	�	���������������1�*��	����6������������

��������������	�,���*�2���������������	���	,������������������	���%�(�	��	�������	��	�������	��

�	�����	�,�����������)���*�	�������������������*�	��	�/���*�	�����	,����������/����������������	�%�

����	�����	�,��������������!���	���������	��	������/�������*�	����	��*�	��	������	�	���	�����	�

,����� OL�/� ���� ���� *�	� �����P� ���� �	��	���� �� ��� ��	���� 	�� ��#������ *�	� �	���/�� �	� ����

��������	����������	�����	���	����	������2������&�������	��������	�	���	��	�	��	��	�*��	��

	��/��,�#	����������	���	��	��	��������	�����	���	�������*�	����2��	����������������	��������	�

!����������	��	�����#�������	��	�������	���	����������	�����!������*�	�����	���#2��	�������������

,�������	����������� �%�5���	�������	�����,:�����	����*�	�������	����	�����	���#�������#�����

��������	��*�	��	�����	*���������	�����,:�����	����������	������	���)�����/�������	�������

�����	��������	��������������������� ���	�����������������������	�
	�	���	�	�	������	���	���	�
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���� ��	����	���������� ��	����	�����������	��*�	� ������ ���	������ �	�����	��&�������	�����	�


	�	��%��

�


��	�������������	������������ ��	������#����������������	����������	��3.�6;�'�����

������	����������	��3.�16���	��������	����������	��3.�;
<������	�	���������!������	��3.�;;%�


	�����	#������������������	�	���������!��������	���������	��������%�

�

4��������������������������������	��	�����	���	���2��	��
�%�&�����	���	,����������,:��3.�

��	�	���,�������� ������	�	����������	���������,	����%�

�

• ���;���������	��3.�;
<�� ��	�	��������������	����� ����	���	������ ��������� ��*�	�

���,	��	����)��������	��������	����	����	������������������#�	��������������	������	����	�������
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