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5���� �5������� ��� ���>� �>�� �&� 5�����Q �� ��� �P�".���� ��� ��� ���

������ ��8�
5�;;<�� ;����"�������'� "���%��"&�&����+ �����. ������%���������
�	��� ������'�����%�� ���&�� ���� ���� ��������� &��'� "�� ��� ������ ����

����(�����������%"�����
�<;<;�<�� �� ����;������;�������������""������
<����� < )���3���%��.� ��������.� ���%��*��������  ���������%"����
<�6� � < )���3���%������ �������������6 �+�=��
<�:� < )���3���%��������������:������
2�I�� � 2�����I�)� ���������:��%���& �.���
2��� � 2 ��&�������� �� �� &���
22	�� � 2� ��������2��� �	�?&�����(��
;��2�<;� ;����"�������4�������& �.������. ������%���������
�
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� ���

������� 1�<���=����� 3>�4 �����!4��� �

��� ��+���� ��� ��� '�"����� *� ��� ��� .��4����� '�"���� � ���#� ��� .�����

���&�������� 
�� '�"����� �.� ���� ��"�� &��� . ���&.���%�� .��4����@� ������� *�

����%"���@�������.� �����(��&��%������&���� &��& ����"��.� ����� ����������

*�������".� ��"�������?&���������+���������� �����������

��� ����� ��(����)���%�� ��� +&���"��� ��� . ������"���  ����3� � &���

���� ����%����+ ������+���'������������.� =&������?&��.&����)��� � ����'�"�����

.&�����?&��&����#������������'�"�������"��������&��%������4�"��"�������� ��

���� �� ��� �&��� �� ���&����� �&��� �� ���� 8�� ��� �+� �� � ��� ��#������ ��� ���

'�"����� ��"�� �+=���(�� ��� ��� .��4����@� .� �� ������ � �%"�� ��'�&*�� ��� �&��

. �+��"��@�����&�����������@�����&�� �������������.��� @�����&���� �������

��������� *� ����%"����@� ��� ��'�����(�� ��� � ���� ��� ���� � �� ��� �&3� .H+�����

��.������?&������+���������� ���������#"+����. �(�����

��� ��#������ ��� ���&�� �� ���� �� ���� "� ��� �����.�&��� ?&�� ����

. �.� ��������������������������� �.� ���+� �� ����������4�������&����������

.��4����� '�"���� �� ���>�� "� ��� ���� .� "����  ����3� � &�� ��#������

"&��������.���� � ����) �������'� ������ ������"������������� ��� �������)4�@� ���

�������� .��4����@� ��� >���� ��@� ���"#�� ��� ��� �����"4��� ��� ����� "��� ��

������� � �"��� ���.��4����� '�"���� ����� �����&�������1���?&������.� "����

 ������ ����. ������>���% ���@��������  ������������������&������@���������)&�����

 ����������?&�� ��� ����+�����@� ����� ����� ���� �� ��� &��#"+���� ����%"���� *�

����������� "�������

������&��. �"� �"�"�������+�"���>��� ������� �?&������1�����&��

H����� ������� ��� �������� � ����� ?&�� .� � ��� ���� � ��� 8���� .&���� ���.�� �

���������� �. ������������@���������������&�������������&��. �� �������*��&��

. �.���� (4��� �� ���� &"������ ��� ���� (����%�@� ��� '&���%�� ��� &�� �����1���

>���% ���� ���� "������� ��� ����� '� "�� ������� �"��� ��"�� �8 "�����

���%��"��� ������� ;�����@� ������� ��� �������� @� S��'� �� ;����@� �����

2 �(������@��1. ��������?&�� �����?&�.� � �"��� ��������������� �����.������

������������������ ����"��.� ��"���������������� ���%�����?&������1������

���� �������� ��8������� ������� �"��� �. �1�"� ���� ��� '&���%�� ��� ����

��"�=��3��� ?&�� . �������� *� ���&�� � ���� ��� "� ���� "#�� �".����@�

 ��) &.#�������.� � �)4"�������.� �"����������+������� @� ��.������������
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'� "�� ��'� ����� ����� &��� ��� ������ ���� ������������ ��� +������� � ��� ���

����������

���"� ����@�����������*����'�"�������������� ���������&�������+#������

?&�� .&���� &����3� � ��� ������� ����������� � �� ��� >� �� ��� . �(�� � +������� �

�������� ��� '&���%����� ��� . �� �����?&�� ��� ���� �������� *� ��� ��� ���� �+&��%��

?&��  ������� ����� &��� ��� ���>��� .��� ��� ��� +������� � )��� ��@� .�� �"���

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

������������������ � ��+� ��� ���"� ����������� ���� )������� ���. �(���%�����

+������� @�������"��������������������������� ������ (��� �����������.�����

&��.�.��� ����&�����=����������'�"�����?&������������� )�������(��� �.� ����

+������� � ��� �&�� "��"+ ��@� "���� ��� ?&�� ��� ��� "������ ��� ������� ���

�������� � ��������"%� ���� ��� ������� ��&.�� &�� �&)� � . �� ��� ��� ��� ���

�&"����� �����+������� ��������&�����4���


�� "�*� 4�� ��� ���� ���&����� ?&�� ���  ����3��� ��+ �� ���� �������� ���

�������� � ��� ���� �����������3� � ��� ����  �����%��?&���������+�������� �����

"� ����� *� ��� ������� �� ��� >� �� ��� . �(�� � +������� � �� ���� .� �����@�

�)�� ����� ��� .�.��� ��� ��� '�"����� ��� ���>�� ������%��� 2� �� A.� � ?&8� ��� ���

������� ��� ��� ��� "��"�� .����� ��� ��#������ �� ��� '�"����@� ��� "� ����� *� ���

��������������&"����� �����+������� B@�A?&8�>������������������&�����'�����

���'�"����B���)�� � ����.�.���������'�"����@�*�������� ����������"&=� @��&.����

��� ���� � ��� �&����� ����  ���������� ��� �� � �+�=��  �"&�� ���� *� � �+�=�� ���

 �"&�� ���@� ��� ���� @� ��)��'���� ��)� � ��� �".� ������� ?&�� ������ ��� � �+�=��

��"8������ *� ��� � �+�=�� ��� �&������� *� ���� �� ��� 8����@� ��� ������%�� �� ���

��'������*����������%����� ��������.� ��������.�����������

������ ��� �����"4�� '�"������@� �&�� ��� ��"�� E���� 
�,��� �� ������

;����+& *���� ���� ��@����>�������������� ������ � ��������)&����� ����������

?&�� ��� ����+������ ��� �� ��� "&=� � *� ��� >�"+ �� ���� �� ��� ��� '�"����@�

 ���������� ����&��� ��� �&+� ������%�@� �� ��� >� �� ��� . �(�� � ��� +������� �

����%"���� *� ������� �� ���� ���������� "��"+ ��� ?&�� '� "��� ���>�� '�"����T�

����)&��������?&��?&��� #�� �'��=��������"#�����������".� ��"����������

����� "��"+ �� '&� �� ��� ��� '�"������ ������ ��#������ ���H��� �� ��� '�"����@�

.� ���&�� "����� �� ���"&=� @� ��� ���"��"�� ���� �� ��� ��#������ ���� ������� ���

�������� � .&����� ?&�� ��� "&=� � ��)&�� ������� ��� . ����.��� . ������ ��� ���

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

������������������������������&����� ���� �������������)8�� ������+���������

���(� �����+��&��� �(���%��"������%)�������������� ��& ���1��������������� ����

�������&� ������'�"�������������#���������&#���������"��"����(���?&��������������

��� "� ������ 	����3� � ��� ������� ��� �������� � ������ &��� .� �.����(�� ���

)8�� �� ��)��'���� ���� � ��� �&����� ��� ���&���%�� ��� ���(����=�� ?&�� ������ ���

"&=� � ' ����� ��� >�"+ ��� ������ ��� "�"����� ��� ?&�� ��� "&=� � ��&"��

"�*� ��� ��"����� ��� � �+�=�� ���  �"&�� ���� ��� )��� �� &��� ���&���%�� ���

����)&������ ������ ��� ����  ���������� ���� ���� ��� ��� '�"����� ��"�� ��� ����

 �����������1�� ���@�������"�"�����?&��?&�� ��.� ����.� �������"� ��������

� �+�=��*������� ������������"������. ������%����������


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

.� �� ����&��"������� �������������'�"�����JF����������	
����GL�+���������

&��� ��(���%�� ��1&��� ���� � �+�=�� ���� &�� >�"+ ��  ��.����+��� ����

"������"������ ����%"���� ��� ��� '�"����� *� &��� "&=� � ���� )���� ��� ���

. �(���%�����+������� ��
������ .� ���%��"���(��������"&=� ����"� ��������

� �+�=�� >�� . �(������ &��� �� ��� ��� ��"+���� ��� �����"�����T� .� � &�� �����

���� ����������'� ��. �(���������"�� ���3������� ����������'�"���� ���*�.� �

�� ����������(��� ���'� "��������"������+������� �'� ������)��� ���3#������

&���&�(��"������'�"���� ���".&�����.� �����.� ����������(��@��&�?&�������

��� �&.��)�� ����  ������ ��".������� ��� ������� ��� ��� "&=� � ��� "� ����� ���

��'� ������������>�"+ ��.&�����?&����&.��.&���������� �+�=�����������@�����

��'� ������& ���%����+� ��@������������������� ���@������'�����(������"��� ���

.���+��������� ��� ����  ���� � &��� ��  � �� . �'�������� .������ ��� "������ ?&��

.������.��������".���������� #� �. ���������.� �&���'�"�������&��� �����*�

"����@� �.� �������� ��� �&�(�� ��� "&=� � ��� &��� .�����%�� ��� ����)&������

' ��������>�"+ �������>� ����������� ����� ��>�������%"�����*�����������

������ ����� "� ��� (�"��� �� ��� ��&�� ���� ��� ��� ���&���� ��� ����

.��4������ '�"���� ��� ��� �& �.�T� �������8������� ��"�� &��� .��4����� �������

� ��������>��������'�"����@�*�������� ����������'�"������������&������.��%��

"#��)��8 ����J����'� ������������&�����������4������������%"���L����"��� ��

?&��  ���=�� ���� "#�� ��(� ���� '� "��� ��� '�"����� ?&�� .&����� �1���� � *� ����

��.�������.� ��� ������.��������������"+�����	�4����'�"��������������� ��&��

�����.��� �+�� ��� *� ��� ������&�� �(��&��%�@� ���.�#������ ���������"����� ��

���� � ���'� "�������� >�+����� ������ �� ��(��� ������� *� ��"�) #'���� ��"�� ��
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��(��������� &��& ��'�"���� T�� ���'� "��������. �(����������) ���.� ���.� �

������� .� ���%��������"&=� ����"&������+� ��7���(� ��'�����%���������'� "���

��� ��>�+�����%�@� .� �=��� ��� >��>�@� '�"������ "���.� �������@� �&"����� ���

������(� ����@������������� ������������@��&"�������� ����������� ���. �"� ��

"��� �����@�����������������'�"�������&"� ����@������

��� ����� '� "�� �.� ����� ���������� �1. �������� ?&�� ��� ���"�=���

��� �������7�.��4����� '�"���� @�.��4��������. ������%���� ���'�"����@�.��4���������

��� ��'�����@�.��4����������.�*���� ��� '�"����@�.��4������.� �������� JF�����
���

���
�
����� �� ����&��� .��4������ �"�)�+���� .� �� ��� '�"����� J����
��� ��
������

���
�
������

���� �� ��� ����� �".���� �����.��%�� ��� ��� .��4����� '�"���� @� ����

���� � �"������������&������� ����"��������� ���� &"������� ���������>�����

���� '�"������ ?&�� ���)��� "��� ��� �� �&� �� )�� �� ?&�� ����� �&���.��+���� ���

���� �����	&�?&��������� �"���?&�������&�������������.� �����������������

��.���������� ��?&�� �� ����� (�3� "�*� �  ���(�����@� ���� �"+� )�� �&��� ��

��#��������������&����������� �����&���'�"�����?&������"�����������������%�@�

�����&������@������&����%��*����"������"������?&�� �?&�� �������'�������

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

�����3�������'�� ������ ����������������+=���(�������+�������@���(�����' &������

���. �.����(��&��%��>���% ���@��������� ���������@��������. �� �������*��������

��". �"����� ���� �4���@� ���"#�� ���� "� ��� �����%)���� ������ ��� ?&�� ���

���'�)& �������������������������� �������� ������.���+�����+=���(���?&�����

.&���������+���� �.� ��&���.��4�����'�"���� �������� 4�"�������)&��������� ��

"&=� ��� *� >�"+ ��@� ��� � ���&����%�� ��� �� ��� (���� . �'�������� *� ��� (����

'�"���� @� &��� "�=� �  ����� �+&��%�� ��� ���  ����� ��� �� '�"������ ���� >�=��� *�

'�"������ ���� >�=��@� ��� ���"�����%�� ��� ��� .�+ �3�� ��� ��.������ ��� ��� .�+ �3��

��'�����@� ��� �&"����� ���� +������� � '�"���� @� ���  ���(���%�� *� ��� �".&���� ����

� ���"������ .�+��������� �� ����&��� ��� ������&�������3���%����� ��� '�"����� ��"��

&��(��� �����4�?&��>�*�?&��. ��� (� ��

������ �+=���(��� ��� ���� �1��&*������ ��� �� ������ ����� ?&�� .� � ���

���� � ���>�*�.�4����?&������+���������"������ ����������������&��.��4������

'�"���� ��@���� �� ����?&������&����������� � � ��� �)&����������.� �&��������

��� ��"&=� ���*�>�"+ ��@���� ����� �+&��%�����������) �����*����'�"��������
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������������������+������������.�4���&����. �� �3� ���)&��������������+ �����

 ����� ��� '&���%�� ��� ��� ������)4�� .��4����� ���� )�+�� ��� *� ���� �����1���

����%"���T� �� ��� .�4���� .� � ��� ���� � ��� ��� ���� ��� ��� &�� ����� �+=���(��

�&�?&�� (��� ���.�#������ *�"���'��#������ ��� '&���%�� ��� ���� �� �&����������

���������%"������

	��"#�@� ���� .��4������ '�"���� ��� .&����� (� �� � �&�� �+=���(��� ���

'&���%��������"��� �����?&���������+��3�������� ������������� �����"� �����

��� � �+�=�@� ���. ������%���������*� ������ &��& �� '�"���� T����>�� ����  �����%��

��.���� #� ��� ��� ��(���%�� ��1&��� ���� � �+�=�� ?&�� ���  ������� ���� �� ��� ���

'�"�����J��������������"���������)����� ����.��������"���������'�"�������

����  �����L� .&�����?&�� �� #� ���?&�� ���� "���� ��� � )���3���%�� ���� � �+�=��

'&� ������>�)� ��

���. �"� ��+=���(��?&���&(�����.��4�����'�"���� @�������&� �3%������� @�

'&�� ������� � ��� ��������� ��� ��� ���������@� �&�?&�� *�� >�� ��=���� ��� �� �

. �� ��� ������ ���"�*� 4����� ����.�4�����
��  ����� �+&��%�����  ��& ������)&��

������� >�*� ��� �4�� ��� �+=���(�� "#�� &����3���@� �������� �&�� ���� &"������

� ��������� ��  ��&�� � ��� .�+ �3�� *� �� �' ��� � ����"��"��� �.� �&�������� ���

����  �����������������'�������

C ����� �� ���� ) ������ � ���'� "�������� >�+����@� "���(����� .� � ���

���� .� ���%����� ���"&=� ����"� ����� ��+� ��@� .� � ���� ��"+����  �)��� �����

��� ��� ��� &��& �� '�"���� � ���� �&�(��� '� "��� ��� ���(�(�����@� �� .� � ���

���������&�������3���%��������'�"����@����.��4�����'�"���� �(�����.�#������.� ��

������ ��������&�(���������������?&�����. ���������
���)&���������"&=� ���

*�>�"+ ������?&�3#����H���"���+=���(��?&�����>������ .� ���@��+ �8���������

�����"��� ��&����&�(��(4��?&��������.���+������������������"�� ����"�����

.�� ����������� ����&���+��)����������������+� �������"������&�������������

�&�(�� �+=���(�� �&.����?&�� ��� .��4����� '�"���� � .&���� =&)� � &�� �".� ������

.�.��� ��� ��� ��"���� >����� ��� �)&�����T� �)&������ ?&�� ��� . ������� ��� �����

��"����".���������������"��"+ ������&���'�"�����������������������������@�

��+�8������ ��(��&� � � ��� ����� � .H+����� . �.� ��������� ���&������� *�

 ��& �����

��������"��� ��*���)&������������4���@��������H���"����/������>���

����  ������� &��� �� ��� ��� ���� &"������ .� ��?&�� ���� .�� ��� *� ����"�� ���
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.&����� � ���&�� � �&� (���� '�"���� � ���� �&� (���� ��+� ��@� ���� &"������?&�� ���

:��%���& �.���>�� ���"�����������������������.�4��������) �����@����'� "��

?&�� .���+������� ��� ���� .� ���%�� ��� ���� "&=� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ���

�)&������ ��� ������������?&�� ���� >�"+ ��� *@� ��� ����� '� "�@� ��+ �.��� � ���

-0K� ��� ����� ��� �".���� '�"�����@� ��"#�� �� �� � ��� �0�0@� ���� *� ��"�� ���

����+�������������+=���(������������=���& �.������
��+������"� 3������000��


�������)&����������� �����"&=� �*����>�"+ ��?&������. ������������

"� �������� � �+�=�� *� ��� ��� �����"�����. ������%�� ������@� ��� ) ���"������

. �(��������� ��������)&���������1������������� ����� ��� '�"������	&�?&�����

���������� ��� ��"+�8�� ��� . �.��� .��4����� '�"���� � ��� ?&�� � �)���� ���>���

����)&�������@� ��.�����"����� �&���������  ����� �&��"������� .� ����������

&�� "������ '�"���� � +������ ��� ��� ��(���%�� ��1&��� ���� � �+�=�@� �� �&�����

'�"����� ��� ������(����� ��� ���� "&=� ��� �&����� ���� "�� ��� .� �� ?&�� ���

��&.���������"��"�������+������� �����&��>�=����


���.�4���������� �������& �.������ ����?&��"#��>����(��&��������

>�����&��"������"#���)&����� ���������.� ?&�����+��������������(��&���3���%��

��������� ��>���*���+� ����������.� ��������"��.� ?&��'�"��������'�"�������

����  �����@�"���� ���?&�� ����.�4�������� �& �����& �.���.� ����� ��"�� ����

.�4����"������".���������������'�"�����*���������".����������"&=� ������ ��

��� ���� .�4���� �������������@� C ������ ��� . ������� ��"�� &�� .�4��

��". �"�������������.��4�����'�"���� @������".� �������"��������1.�4������*�

����)��� �����. ����������@������������� ���&���+=���(��� ��� �)&������������

��������'��������"����� ��"&=� ���*�>�"+ ��@��&�?&����������H���"���H�����

��+�� �".���� �"#�@� ' ����� �� 	��"�����?&�� �� .��� � ��� .���� � &��� .��4�����

'�"���� � �1.�4����� ��� &����3�� .� �� .� .��&� � ��� "������ ��"������� ��� F�����

�����	
����������&���"&=� ���.���������?&�������.� ��+��. ��������������

�� #��� ��� �(����.� ��&������������"�� ��*���.�����

	��"#��������������".� �����������3� ����'� "�����?&��.� ����.�����

"&=� �������"� ��������� �+�=��*���?&�� ��&������ ��>�����'� �������� ����

����>�"+ �@������'� "�����?&������ ���������������. ������%��������������?&��

��+�"��� ���� � . ������� ��� ��(� ������ �&��& ��� �� ������&������� �1�������� ���

������.�4����?&�������3�"���*��?&�@������>� ������+� �� �*���". ���� �����

.��4������ ��������@� *� "#�� ���� ���"����� ���� .��4������ '�"���� ��@� �����

. ������>���% ������ #��&)� ������&���������'� �������
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	�.��� �����&���� ����"���(��������"� ��������� �+�=�@������)&����

.�4����>����*���&� ������/��@�*��&��".� ���������� �+&��%������ ���"������*�

�� �?&���"�������������"��"��@���)&��.� ����������&������� �"�����%��>�����

���"��������+ ��'�"����������"�*� ���"��� �) ���@�����������.�4����>�*�

��� �4�� �H�� ��� �&��������� ��� ����(����� . �'�������� ��� ��� "&=� @� .� � �����

��.� ��� ���"�*� � ) ���� ��� ����".���@� ������&��"��� �  �������"������ �&�

�&���'�����%�� . �'�������@� �&' �� &��� �".� ������ ��) �)���%�� ��+� ��� ������

>� �3������ ��"�� (� �����@� ��� (��  ���)���� �� &���� .����� . �'�������� *� ����

"&�>��� . �+��"��� .� �� ������� � ��� ��� ������� =� # ?&���@� �)&����� &��

�".� ������(��&"�������".���������".��.� �����������". ��(��&��� ��@�&��

�����) �������. ��� ����������&���".�����*���������������&�������� ����?&��

���"#�����". ��������'� �� ����

2� �� ������ � ���� ��'� ������ ���� &"������ ��� .��4����� '�"���� � ?&��

&����3�������.�4�����& �.�������&��������������� � �"�����������#������������

'�"����� ��"�� &��� '&���%��"#�� ��� ��� . ������%�� �������� ���>�� �����"�� ����

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

.�4����������&����3���%��?&�� ����3��������������������"������"������'&���%��

�������. �� �������?&�������.�4��>�*������+��������	��"#�������#������������

.��4�����'�"���� ����.&���� ����3� ��������� ���#�)&���@����������.��4��������

�".����.���"��� ������ � ��� .� "���� �� ���"&=� � �&�.����� ���� .� ���%�@� ���

��+�����)� �����&���".����.� �����?&�����.� "����� ���&�� ��&�(����'�"���� �

�������(������+� ��������.� �������� � ���'�(� �����&� ��� ������'�����(�T�������

���.��4�����'���������.&����������3� ������������������.�����(���?&�����.�������

���.�����%����� ��� '�"�����.� ��  ��&�� � ��� �� )��?&���&.���� ��� � ���3��*� ����

�&������� ��'�������� �� � �(8�� ��� +���'�����@� ���&�������� ��  ��&��������

'�������� ���"#�� ��� ������ � ��� ���  8)�"��� '������ .�����3�� �� '�(� ���� �� ���

'�"����� ���� ����  ������ ��� '&���%�� ��� ��� &������ � �+&�� ���?&�� . �� ���� J���

'�"����� ��"�� &������ ���  �'� ������ �� ���� .� ������ ��� '� "�� ����(��&��LT� ��

����&��� ������ ��� .��4����� ��"�) #'���� �+� �� 4�"��� ��� �(��&��%�� ��� ����

4������� ��� ���������� *� ���� .���+���� (4��� �� &����3� � .� �� ���)& � � ���

 ��".��3�"������������.�+����%���

2� ������ �3%�@��&��� ����#������������� � #����������&��������. �"� �

) &.�����"������@�������  ��.���������������'�"�������"��'&���%������ ������

�����"�� ��� . ������%�� ������@� �&�?&�� ������ �"��� &�� + �(�� ��.����� ���

��#����������� ���"���������"������".����.� �����������"������"���'�������@�
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.&�����?&���������(������".� ������������)&�����������.�4��������&�����������

���&���@� .� � ��� ���� � ���� H������ "������� ������� ����� ������ ��� .��4�����

'�"���� ��

��������'� "��.�� �"������)� ���������� ����"���(��?&���������(����

��� ����.�4�����& �.������"������ �&���.�����%�����8.��������������.��4������

'�"���� ����@�.� �������� � ������� �������&������������"�@���������� � �?&��

���.�� �����&���.� ����".� ��������������&���������'������������.���� �?&��

��� &��"��� ������ ���?&�� �".���� ���"��� �����@� �� ��". �"��� ��� ���� ���

�".�����������"�� �������>�=�������� ������������'�(� ��� ��&�������(����@�

�� �".����� � )��� ����� . ����������� ��&"������ ��"�� �&*�� ��� ������ ��� ���

� ���3��*���&����%����������'����������������� � ������"��&����� )��?&��>�*�

?&����.� �� ��

�

 3>�4�� !�

��� �+=���(�� ��� �&��� �� ��(����)���%�� ��� ������� � ��". ���� � ���

'&������"������ ��� ���� .��4������ '�"���� ��� ���� �� ���&�� �����1���>���% ���@�

������� *� ����%"���� ���� "������� 	� � �(8�� ��� &�� ���&���� ��".� ����

�������"��������3� ��������)&���.�����%���������"&=� ���*��������>�"+ �����

���>� ������+� �� ����� �����������1������������ ������ �+�=�� �"&�� ���@����

� �+�=������&��������������'������*�����. ��������������������'�"���� ����������

����������.�4���������3����@�*�"#������ ���"�����?&� �"����������� ���� ���

����)&���.�����%��?&�� ������� ����"&=� ���*� ����>�"+ ���������"� ��������

� �+�=�����' &��������������)&������������ ��������'�"������

�&��� �� �������%�� ��� �+�� (� � ���� ����������@� *� .������ ���� &���

�� ����������  �)��������+ �����.�.���?&��=&�)����?&��.&����=&)� ����.��4�����

'�"���� � ��� ����� ��  ���7� A?&8� .� ��)&�� ��� ������� �&����� )����� ��� ����

'�"�����B@�A�&#�������������+=���(���?&��+&���������.��4������'�"���� ��B@�A���

��� .��4����� '�"���� � &��� .��4����� ��� �)&�����B@� A��� ��� .��4����� '�"���� � &���

.��4����� ��� �".���B� <@� ��".��"����@� A��� &��� .��4����� ��� ������%�� �� ���

��'�����B�

;��.&������������ � � ����.��4������ '�"���� �����"��&���.���+���(4��

������� (����%����������+=���(����� ��&�� ���������)&����������� ��"&=� ���*�
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>�"+ ��@�.� ��A������ ����.��4������'�"���� ������� �)&�������.� �������� � ���

�������� ��� ��������� '� "�� .&������� �&"���� � ��  ��&�� � ��� + ��>�� ��� ����

����)&�������� ��� )8�� �B@� A���� "������� '�"���� ��� ������� &��� �����������

.�����(������)���(����+ �����"&=� B@�.� ��A.� ��?&8�"&=� @�.� ��&���"�� ��

*� � �+�=��� �� %� ����"����� .� �� &��� "�� �B@� A'�������� ?&�� ��� .�� �� ���

��(��&� ����� ���� �� ������� �����&������� ��'�������B@�A����.��4������ '�"���� ���

�������(��� �� ����������(��� ��� ����(����� . �'�������� ��� ���� "&=� ��B@� *�

A�&���������"�� ������(����+��)����������)� ���� ������".���������� �>�=��@�

������� @�����.� "���������  ���� �&�����  � ��. �'����������.� �������� � ���

������� ?&�� �.�� � .� �  ��&�� � �&� �".���� ��  ��� � ��� ��'�����(�"����� ����

"� ��������� �+�=�B��

	� ��� �� )�� ��� ����� � �+�=�� ��� ��(����)���%�� ������� �"��� �� �

 ��.&��������������&��������T����>��� ��.&��������.���� #�������������������

"���������������������������� �?&�����>�*����".���������������.�4���@����

���>���� ��� *���� ���� � ���������������� ��� ���� ���� ��������������"����������

.��4����� '�"���� @� ���� &���� �+=���(��� . ����� "������� ?&�� +&�?&���

.� .��&� � &�� "������ ����+������� �� .� � ��� ���� � ��� ��) � � �&�

� ���'� "���%���

�

<�4 � � ����

	� ���>� ������+� �� ������ ��(����)���%��>�"����.�����.� �  ����3� �

&����#��������".� ���(����� ����.��4������ '�"���� ��� �".������������ ���:��%��

�& �.�� ��� ���� ?&����� J�8�)���@� ����"� ��@� 	��"����@� � ����@� ��.�/�@�

C �����@� � �����@� ������@� 
&1�"+& )�@�I������@�	&�� ��@�2� �&)��@�C��������@�
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?&�� �&' �� ��� "&=� � ������ �� ��(��� >� �3������ ��"�� �� ��(��� (� �����@� ���

'�"���3���%�� ���� �".���� . ��� ��@� *� ���� ����)&�������� ���� ������ ��� ��

"&=� ���*�>�"+ ����

	� ������&���%�@� ��� &��� �� �� �� .� ��@� ��� ��&�� �"��� ��� '�"�����

���� ��������������"������. ������%����������	�� �(8����������&�� ����.4�&����

?&�� ��� '� "��� � �"���(��������������"�����. ������%�������������& �.�@����

� ���"������?&����� ����3�������'�"�������"��&���'&���%��"#�����������"�����

. ������%�� ������@� ���� ���� &"������ '�"���� ��� ��� . ������%�� ������� .&������

���"� �>��.� � ��������������.�4���@�.� �� '�����3� ����������#����������������

���� ���� &"������ '�"���� ���"#��&����3������&�?&��.� ���������� ��� .��4�����

����".����*������.��4�����'�������

2���� �� "����@����&����&� ���.� ��@�����+���� �"����� ��� �� )�����

�&�� �� ��.4�&���� ���� ���������� ���'�)& �������� ��� .��4����� '�"���� � ?&��

.���"��������� � ��������(����& �.����	�4@������.4�&�������"��� �� �����#�

��������� �� �����3� � ���� �� ���� 4������� ��� ��� .��4����� '�"���� � ��� ���� .�4����

�% �����@� >�������� &��� ��.������  �'��1�%�� ��+ �� ;&����T� ��� ��� ��.4�&���

����"��&� ����������� �"����������.�4����"� ������������"���������.�/��

��"��  �'� �����T� ��� ��� ��)&������ ��.4�&��� (� �"��� ���� .��4������ '�"���� ���

�".����������������.�4�������&�� ��@�������:�������� �����T�*�.� �H���"�@����

��� ��.4�&��� ����"���1��� ���&��� �"��� ���� .�4���� �������������� ��"�����

��"��  �'� ������ �� 	��"����� *� �� C �����@� ��"��  �. ����������� ��� ����

���������� ����������?&�����(�(������� ����������) &.���
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2� � H���"�@� ���+� �"��� ����� � �+�=�� ��� ��(����)���%�� ���� &��

��.4�&��� ��������� �� ���� . ����.����� �����&������� ?&�� >�"��� �1� �4��� �� ���

�� )�� ��� ����� �����@� � ������� ��� �� �  ��.&����� �� ���� �+=���(��� ?&��

.�����#+�"��������"���3������&��� ��� �+�=���
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��������. �"� ��.� ���(�"��������� � ��&��� ����#������������ ���"����

������������������ ��2� ���������"��3� �"����1.�� ����� �����������������

>�+���������& �.��.� ��.��� � ���)� �����". ���� ��&����&������'�)& ���%��

��4� ��"�� ��� �".���� )�"�� ��� ��'���������� *� �1.����������� �1��������� .� ��

 �'� � ���������>���8 "�����:���"��� ������+�� (� ���������'� ��������������

����������� ������� �(8�����������.���)4���.&�����?&��.� "����� ��) &.�����

���� .�4���� ��� '&���%�� ��� ���� ��"�=��3��� ?&�� . �������� ��� "��� ��� ���

+������� ��2� �� �"���������5��6��"&���.� ��� �&����������. �"� ���*�"#��

��".������ "�����3�������� .� �� .���� �� "����� ���� � ���� ��� ���  ����3����

.� � ��� ��.��)�	��� ���@�  �'� ������ �+��)���� ��� �&����� ��� ���&���� ��� ����

��'� ������ �)4"��������������������������� ��1����������

��� �� ���� ���������� � 4������ �'���&����� �� ����� H���"�� ��.���)4�@�

�������"��� ��� �'���&���� ������ ��� #"+���� '�"������� .&����� ?&�� ��� ���

������� �����)8�� ������&���#�����@�������� @��)�� �����.�.�����.��4'����������

"&=� ����������������*����� ��������'�"����@����� #�������1��&��(�"��������

��� '�)& �� ���� >�"+ �� ����� ������ 2���� �� "����� ���� ���� � �"��� ��� ����

��#������ ���� ������� ��� �������� � ������ ��� .� �.����(�� ��� )8�� �@� ������

�&�(��� �.� ��������� >����� ��.������ 8�'����� ��� ��� ����)&���  �.� ��� ����

� �+�=�� �"&�� ����*����� �+�=����� �"&�� ������� �����"&=� �*����>�"+ �@�

���"#���������������� ���"������?&�����������"&=� �������"� �������+� ���*�

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

2� � H���"�@� ���� ����� � �"��� ��� ��� ���&���� ��� ��� .��4����� '�"���� �

�������8������ ��"�� &��� .��4����� ������� � �������� >����� ��� '�"����� *�

�+�� (����� ���� ���������� �����.������� *� ���� ��'� ������ � ������������ ?&��

.&�������.�� ���4���"���&��".������������'�"�������
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CAPITULO 1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR 
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��� ��#������ ��+ �� ��� � �)��@� ��� �(��&��%��*� ����  ����� ���� ����������

�������� � ���� �+&�������� ������ ��� ��� ���� ��& �� ����%"���� ��"�� ��������

6����� ������ +&����� (� ��+���� ?&�� � ����� ��� �1.���� � ��� .� ?&8� ��� �&�

����"������*�����������������"�����?&����"��������>� ������.���� ����������

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

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

���������������J2������,��T�����@�..����L���2� �����@����&��. �"� �"�"�����

.��� �"����������3� � ���� ��������*�����& )�"��������� ���?&��.���� �� "�����

��� ���"� #������������������� @�.� ����". ���� � ��������������.� '�����?&��

���(��������.�� ����.�4������"��	��"����@�;&����@�� ���� ���/�@���.�/�@�

������&�����������:�������

�

�

$#$9�������������������	�����������3��������#�


��� . �"� ��� ������&������� &� � )����"��� ���������� �� ��� �����������

�����������.���"������&� ������������5��������������8.��������&�������������

.� ��������������@���'� "��@�>&8 '�����*�.�+ ������)��� �����  ������ )��

��� ���. �.��� '�"����T��&�?&�� ��"+�8���1����� ���. ������%������ ��/� � '�&����

>������&��.�+ ���*��8+��������"#���������������&����������������������������

) �"����*���' ��4���.� ���&�� ��.����(���"��"+ ����

���������������������������������������
�� 2��� � ����,��� J����L7� F%�� #��$
��� ��� *��
���
���� *��
���� +����� ���
����� ����
����������� ���� ������ ��� +
������� �������� ,-./0,1./G�� 5������ ��� ��� 6 �+�=�� *�
;�)& �����;�����@�5�� ����
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�� �)������ ��"+�8�� ������ &�� .�.���  ���(����@� ���� .�+ ��� *� ����

����.��������� .� �� � �+�=� � ���#�� �&+�� ���� .� � ���� "������ ���� *� ����

.�  �?&����"���� ���?&������'&������������ �����(�����������?&��"���������

����>��.���������������8.�����

I�*�?&������ �����&�����?&����������.� 4����F������������(��������

������������ ��� �����2�� J��� 	�� ����� � ����T� ..���L� .&����� ?&�� ��� �����

�'������� ��������".������@���'� "��@���������@�>&8 '����@�����������"+�8��

�� ���� ��".������� ��� (��@� �� ���� ��"8������@� �� ���� �+ � ��� ����� ������

& +����@���"&�>����&+�".�����������&���'���������.���������*������.������

������"&=� ����+��������������(�&�������


�� .�+ �3�� '&���"�����"����� ���#� � �)������ .� � ���� >�"+ &����

"���(��@���+������������"�����������8.��������"����������>��T�*����"#�@�

�& ����� ���� ��)���� ND� *� ND�� ��� ��.�����@� ��� . ��&���� ) ������

���.��3�"������� ��� .�+����%�@� �"�) ���%�� ���� ��".�� �� ��� ��&���@� &��

�&"�������� ��� ��(���%������ � �+�=�� *�&���  ��&���%����� ���� ���� ����  �����@�

�&"�����������'� "��������� �+�������H"� ���������)�����@�����?&��.&����

�(��� ��� ��
� ��� ��
����
�� ���
��� ��� ���� 
����
��� �� �������
���� ��� ����
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������������������3
�����
�
�����J���	������� T�����T�..��0L����������8.����

*���+���������.�+ �3��"���(��*�������� �������������&�����@������"���3����

������)&� ���� �����>��.�+����%���?&�����?&��������.���+���������*���.�������

.� ������ �+�=��J(�)���*��������L�����?&������� ��?&��>����4���������.�+ �3��

�����&�.��J��(#�����@���'� "��@�(��=��@�(�&����������/��@���L��

������ >��>��� ������� &��� �� ��� ��� ������&������� ��+ �� ��� �����������

������T� .� � &��� .� ��� >����� ���"��&� � ��� �".� ������� ��� ���� ������&�������

���������������������������������������
��;�)H������"���������1���������.� �� ������&�����������& ����	��"����@�F��� ��&��
�0�K�*�&���0�K�������.�+����%����������=�������5�����(�(4�����������"�����*��������
������&����������+���'�������T�*����"�����&��0K�������.�+����%��(�(4���������4"����
���.�+ �3�G� J��	������� T�..����L���� >� ��	������� ��������������
���������
������
����������� ��� ���� ��������
��� 
������
������� 5������ ��� ��� 6 �+�=�� *� ;�)& �����
;�������5�� ��@�������

�;������������=���"&����.������������� )����������)���� �*� �)��"���� ����.��4�����
���.�+ ���.� �������� �*������� ���F�&�G�.�+ ���*�"����)������������
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������#������-� ���� ���3����� ��� �*&��� ��� ���� ��&������ �� � �(8�� ��� &����

'������.� ��.�+ ��@�� ������'&���"�����"�������.� �� ����'&����������*����

�".&�����T�*�.� ��� ��.� ������.��4�������������������"&����.���������.�+ ��@�

��.�����"����� ��� ��� 8.���� ���� "� ��������"�@� �.� ���� ��"�� &��� (4��

������(�� .� �� �&"����� � � �� ���� �&�(��� '#+ ����� ��� '&� 3�� ��� � �+�=�� ?&��

����������*�?&�����������

6���"���?&����.� � �>�����'�������������)���ND����.� ��?&��������&��

)� �� ��� ��� '� "�� ��� �+� �� � ��� ����������� �� ���� ������������� ��=�� ���

��'�&������ ��� ���� ������ ��� ��� ��&�� ���%�� ��� .���� ��� ������� � ��� .�+ �3��

��"��&��"������ ��@� �".���+���������+� �����8�@���+&��� ����&�������.� ��

.��� � ���+� � ���� ����� ���"������� ���� ��&���� ?&�� ��� � �)�����

J'&���"�����"�������� �(8������� �+�=��*���������&����%�L����������8.����

��"���3�� �� �+ � ��� .���� &��� .��4����� ������� +������ ��� ��� ����� ��� ���

������ �����"#��?&���������� ������ ���������

6�"+�8������ �+&*�������>��)� ������&�(������%������������?&���& )��

� ��������(��&��%��C ������@��".��#���������� ��.����+����������������������

�&�(���������*�?&������������������������������������� ���%������� ��>���

���� >�"+ ��� ?&�� �����".��+�� ��� � ����%�� �������� 
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��
��� �������� ���
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�� ���
��� �)��
��� ����� ������� �� ���� �
4��� �(���
���� ������� �� ����

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

������������
��)������&���J���	������� @�����T�..�-�L��;� #�"#�����������

�&�������������".��� ����������������� �� �&������&����.H+�����*�) ��&����

.� �� ��� ��(��� ���"������� 	&�?&�@� ��� ��� . #�����@� ����� ����� ?&��%� ��� &���

��".�������� ���%����� �����������@�.&�����?&������.� ���������������������

���)� ��� ��  ���+� � ���)&��� �*&��@� ��� ���� ��� =���+���� ��+ �� ���� �� ��>���

����������&(����.��������'�&������������.����"����������. ����� ������& �.��@�

*������.�������������"#���

���������������������������������������
-�	&�?&������(����& �.������.���"���)��� ���3� @�.&�����?&���&�?&���4������� ���
?&�� ���  �)��� �� &��  �� �����@� ��� ��� ��".�� ��� ��� ����������@� ��� ���� ������&�������
������#������� ��� ��� # ��� ��� ��'�&������ . ���������@� ��� ��&  �� ��4� ��� ���  ����� ����
"&���� ���%����� ��� ������ ��� ����������� ��� ����������� ��)&�� ������� &�� �+=���(��
. �� ��� �����������+��.���*����% ��������"������=��&����@����������>� "�����������
�� ������

�� 
���  ��.����+��������� ��������� ���� ������� ���  ���)��� ��� ��� ��".��"����� �� ���
����� ���%������� ��>�������>�"+ ���������������&��%�������.���"+ �����������
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	��"����� ��� ��� . �"� � .�4�� ?&�� ���.�%� &�� �����"�� "��� ��� ���

��)& ����� ������� ��+���� �� ��� �����������%�� ���� "�(�"������ �+ � �� *� ���
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�. &�+��� ��� ����� .�4�� &���� ��*��� ��+ �� ��)& ��� ��������� ���� &���
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'���������� +#����"����� ���� ���� �".&�����@� ���� �&����� ��� ���� �". ��� ����

.� �� �1��������� �&����� .� �� ���� ���)& ����@� *� ��� ������ ���� . �����������

���������� '�(� ��4��� �� ���� ������������� ��� ���� �� ��� ���� ������� ��� ����

�������������&����@����'&� ����.�����%����������) ��&��� �����".���%�?&�����>��

���������������������������������������
����������'&���"�����"�������������+ �������	������� �J�.��������L�

�����;&����@�=&�������������������. ����.����������������"4�@�>���1�������&���������
����.�������������) ��&��� �������) �����'�&�������
�������3��.��4�������� �����������
� �+�=��� �� ���&�� ���� *� ���� �) ��&��� ��� '&�� ��� ) ��� �".� ������� ��� ���� . �"� ���
'��������������������������� ���������.�4���
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���� . ����������� � ��� "#�� +���� �������� *� ��� >��4�� ������ ���

��".��"���� ���� ���� �� ��� ��� �� #��� � �����������@� �&=����� �� &�� �1�"���

. �(������������������������8�������������/���� ������*�.� �. ���%���������

�����������@� ��� ��� ��&���� ���� . ����������� �&.��"���� ���� ��� �&���4��

(� ��+����������'������ ��&�� �����1�"���. �(��T�*�.���� �� "����@�*���������

�/����&� ����@������) ��?&������.�������������������������"#�����(������
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)� ����3� �&����(������(����"4��"������&����������F>�)� �����������&���G��

	��"#�����+���'����+���������������.�����������@�����&���������� �+�=��� ���

*� ���� . �'���������� �&�%��"��@� ���� �".������� "�=� �  �� �+&����� *� ����

>�+�������� ��� ���� 3�����  & ����T� ���"#�� ��"�� ���� . ����������� ���

'�������+��� �� � �(8�� ��� �".&������ ��� &�� �0K@� ��"+�8�� .���4��� &��
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�� ����� &���%�� ��� &�� ������� ����������� � *� ��� &��� .��4����� �������

"��� ��@� �".&���������.&8����������)&����)&�  ��"&�����@����#���)�������

��"+ �������(� ��)����*��&��'�"�������'� "�����+ ����)& ������������*�����

�� (�������'������

��� ����� + ��#����� ������ &�� � �)��� *� ����  ����� ���������� �� ����

 �)��� ���������� ���.�4�����& �.�����������. �"� ���8�����������)���NN����

 �".�� ���� �&� �� )�� � �����%�� ��� �����"4�� ��+� ��� >������ �� �&��?&�� �

���� (����%�������������������@����(������?&�������������&*���+=���(���������

��������� �������.�+ ��@� �'� 3���������"������"�������"� ����@�*��.��������

&�� �����"�� ������� ��������3����"#�� ���+� ���@� ��� ��� ���� ��.�����@�?&�� ���

�����"�����"#��JC��N��5�  ���T��000@�..���L��

��������'� "�����.�� #�������& � �����.������������(�=�3@������)& ��

�����'� "�����*������(�����3�*����. �"� ���)& ���������".�����+��)��� ����

	� ��'� ������ ���� "������ �����������@� ��� ������ ��� . �"���� +#����� ��� ���

"������"���������&����(��� ���(������)��@� ������. ����������� ������� ��"��
���������������������������������������
��� ��+���� '&���"�����"����� �� ���� ��"������ ��� ���� �) ��&��� ��� ��� ��)� ��� ��
?&��� � ���"� )��� ���� . ������ *� '&� ��� '����������� .� � ���� �".&������ ��� (�3� ���
. �"���.� ?&����������"��� ���������� ��) 4�������.� �+��.�)� �"�����������?&��
�����)&4����������.������. ������������

������. �"� �+�"��
����9��������*��
���:�������������;��
���*��"
�������. �����%�
������2� ��"�����+ ��#�������'���������������.� �&�����"���%��. ��������.� �S�����"�
��(� ��)��?&�������>�+4�� �������������&�"�*� �.� ����
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�������'� "�@�?&���.� �����������@���'����&����.� �.����(������������

"�=� ��� .� �� ��� .��)&�  �� ��"�� &��� '� "�� .�����(�� ��� ��"+��� � ����

�����"����������� ���T�������&�(��'�����'4�����. ������%��������� ��>�3��������

��� ����������� ��"�� ���� ��)& ��� ���������  ��� (����� �1��&��(�"����� �� ����

� �+�=��� ���. �.��������&�������"��)��� ���3����*�&��'� "��.� ����������
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.� �� .��� � �&.� � � �� ���>��� )�)������ � �� ������ ��� ��� ����  ����� ��� &����

�� (������ ��������� ����&����� *� ��� �.������%�� ��� &���� "�������

)&+� ��"��������?&�����)& ��������.������".�����

2� �� ��) � � �&�� �+=���(��@� ��(� ��)�� . �����3�� ��� � ����%�� ��� &��

�����"�����. ������%���������J���������	�����������L�)��� ���3���@�?&���&+ ��

����������.�+����%�@����"#��������� ���3����*�)����������.� ���������������

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

J���������I����>�;� (���L�) ��&����*��+�� �������������.�+����%���


��'���������%�����������"������ 4������ )�����������������&��������*�

�". ��� ���@� "���� ��� ?&�� ��� ������� �� 4�� ���  ��.����+��� ��� �&+ � � &���

.� ���J�����1���.� ��L�������"�*� 4���������. ����������@����"�*� �.� �������

�����"�������� ���J�I;L�*����������������������&+�������'�"���� �����6��������

���������������������������������������
�0�	��1���+� �����J����L7�F�������  ��������������������������� ����� ���� ���/�G�
��� 
&��� 5� ���� *� 5��&��� 28 �3� O &���� �#��$
��� *��
��� �� ������ ��� +
������G��
5������ ������	�&�����;�������@�5�� ����

���
�����������	���������������".��+������1�����%������.���������)& ����+��)��� ����
����������.�+����%�@� �?&� ������.� �������������.����%����� ��& ��������%"�����.� ��
�?&���������&��������?&��������&(�� ����&+�� ��������&�����������.� ������&+����������
��� ��)& ����� ������T� *� ���"#�� ��� ��&�4�� &�� �����"�� ��� �&+������� '�"���� ��� .� ��
�(��� � ?&�� ���� ��) ����� ��� ����+��3���� .� � ��+�=�� ���� ��(��� ��� ���� �&+������� ���
����".����.� �����������"� �������'�"�������� ��&�� �����������������������
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�����'�����(�@���(� ��)�� ����3��&����#������&��(� ���������".�����������

+���'������������)& ���������*�������' &������������ (���������������������=&����

������.�+����%�@���.� �� ����&��������3��������*�&����. �����������&��'� "���

?&�� ���)& ��� &�� "4��"�� (����@� .� �� ���� ��+� ���� .� �� ?&�� ��� ��&�������

� )�������&�. �.���(����*�����������.� ������?&�����������&��� )���

�������&�������&��"�*� ���. ���&.�������@� ������)� ����3� ���� ��+ ��

����  ����� ��� ���� ��&�������T��������$�� ���� ��� ������ ���$�� �������� ���
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	� ��'� ������ ���� ����� �&���@� ��� ������ � �&�'%� ��� &��(� �����"��

�)&����� ��@� ��� � ��� � ���/�� ��� �.������%�� ���� ��'� "�� ���+� ���� .� �

��(� ��)�� �&(��) �(���. �+��"���.&�����?&�@���.��� ���� ����&� ��� ����� ���

.�+����%����������)& �����������@����'&������&'�������"�����)��� ������������

������� "#�� ���"��������T� ����� ������
����� ��
"�������� 
�����
�
��������

���������������������������������������
��� 
�� .&����� ��� � "� �>�� ��� ��� . ������%�� ��� =&+�����%�� &��'� "�� .� �� ����� ���
.�+����%���&(���� ����. �+��"���.&�����?&���&��.������%�����4����"���� ���. �"� ��
*� . ����.��� ���  ����� �+&��%�� ��� '������ ������ ���� "#�� ���"������� �� ���� "�����
'�(� ������� ��� '� "�� ?&�� ���� .�+ ��� .&��� ��� .� ��+� � . ����������� �&'��������T�
.� �� �����"������"��  ��&���+�� ���&'��������.� �� �������� � �� ��� .�+����%�� ���� ����
 ������ "#�� ������� ���.&8�� ��� �".����� ��+����� ��� �� ��+� ������ *� ����� (��� ���
+ ��#��������� �'� "%����.����%�����=&+�����%�@�.���������������� �����. �����������
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	&�?&�� �&��� �� �+=���(�� ��� �����3� � ���� � 4)����� *� ��� �(��&��%��

�& �.��@������3�"���+ �(�"���������������:������.� �� ������ �����) ������

��'� ������� �1��������� ��� ��� �����.��%�� ���� ������� ��� �������� �� 
���

. �"� ��� "������� ?&�� ��� ���.���� ��� ����� .�4�� ���� �� �4��@� ��� ����

��".� �"��� ���� �& �.�@� ��+���� '&���"�����"����� �� ��� ������)4��

����(��&������� �1�������� *� �� ���  ���������� *� ������'���3�� .� � ��� ����%��

�������(���

	&�?&�����. �"� ��)&�  ��"&����������� %����. ���������� ����%�����

���� �����"��� ����������� ��� ��)& ����� ������� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� .�4����

������������@������������:�����������)&�%������>���������(��&��%��>�����&��

����������������.&�����?&�����>�� ������ �����>����������"���@������������*�

F�����"� �����G�� ��� �� ���� ��&���� ?&�� ��� �&����� "������� � .� �� �����3� �

������������ ���� (��������"���������� ��� ���(��������%"������+���������� �
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��)H�� ���� ��'� ������ ��(����� ��� ��) ����� ���� ��� �+=���(�� ��� .��� �  ���&�� �
���� �+&�������) ��&�����?&���1�)4������ ����"#��?&�����.�+ ���

���I&+�� &��� ������ '����� ��� �.�*�� >����� ��� ����� &���%�� ��� &��� (� ���� �� .��4�����
�������������������������.��4�������"������"&��������������"� �������



2	�6��2��5��	�����������������������;6	�<���������;6	�@��U���<�O�C	5�
�	�

� ��

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

�������������J���	������� T�����@�..�������-L��

6 ��� ��� ) ��� � ����� ��� '������� ��� ���� �/��� (������ ��� (�� �����"�����

��&"�����������������?&��������������+������ ���� ���� ��.����+������������

���#"+��������%"����*���������)& �����������T���4���������@�������.���&��

�����"�� ��������� ��� ��)& ����� ������� J;������ ;��& ��*� 	��L�?&�� ����&*�� &��

 8)�"��� .H+����� ��� =&+�����%�@� &�� . �) �"�� ��� �*&��� �� ���� '�"������ ����

 ��& ���� J��� (�&������ *� ��� � '�����L� *� .���� �� "����� ��� �����& � #� ���

��)& ���������".����JC��N��5�  ���T��000L��

�������(��&����"���"� ������*���� ��������&������&���%����������������

#"+���� ����%"���� *� ������� .&����� �1.���� � .� ?&8� ����� �����"�� ���

��)& ����� ������� ��� >�� �(��&�������� ��"�� ���  ����@� ��� ���� .� ����� ����

��#��������"�����������)& �������'� "�����*�&�������"��.H+����������������

.� ����������.�+����%����

�

�

�

�

���������������������������������������
������������,��������::�.� ����?&��(������)&� � ��������� ���������.� ��& �.�����
"��� ��������)& ������������.� ������& � #�.�������".���

�������������:����������1�����&����)& �������'� "�����)��� ���*��+��)��� ��@� ���
��+� �& ���������)������������&�������������"�����. �(����������������*�����������
�1��&*�� ��� ��)& �� .� � ��'� "����� ��+���� �� ���  ����������� �' ������ .� � ��� �&� .��
"8����� *� .� � ���� ��)& ��� . �(������ ��� ��-�� ��� � ��� ��� ����������� ������ ��� .� ��
.�+ ��� *� ��������@� .���� �� "����� �".������ �� ���� "�� ��� ����� ��� ����  ��& ����
J"����� ��*�"�������L��
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��� ������� ��� �������� � �.� ���� ��� ��.�/��-� ��� "��� �� �� �4��

���'�)& #��������"��&���(4������ "��������� ��.������������� ���"���������

�����"���?&�����(����������������������"&����������������(��3�����


�� �)���������%������.� ������"�� ���H�����*�. ����.���  ��.����+������

���� �� (������ ��� ��&����%�@� +���'�������� *� ����������� �� ���� .� ������

��������@� ��'� "��� *� .�+ ��@� ��+���� '&���"�����"����� �� ��� �����

.� "������� ���(&���%�� .��4����� *� ������� *� �� ��� �+������%�� ��� ���� .��� ���

.H+���������"��� ������������������	�4�����)�����������.�/��������&��"� )���

��� ���� (����%�� ������������ ��".� ���(�"����� "�*� � ��� �1�������� ��� ���

"�*� 4���������.�4�����& �.�����

	�'�������������)���N�N�*���"���3���������)���NN����������� �"�������

&����.������������'� �����������������.�+ �3��*��������������@���'�&���������

. ����.��"����� .� � � ��� ��  ������� �����%)����7� ��� .����"������$ �&�������@�

������������"���������*����"��� �"������������������������"%� ������

��� X �&���"�@� ��'���� � ��� &��  �.&+�������"�� ������ *�  �'� "����@� ���

+���+�����&��  ���������"��� "%�����*� �����".��+�� ��� ���1������������ ����

����������������*�����%"������&.� �������������"��� ���������� (��& ��"��

� ���������@� ��� ������3�'�� �� ��. ����� @� ��� �� .� ���(��"�� ���%����� *� ���

�������(��"�� �(��&����� ����2� ���������  ���������. ����.�����&������� �� ����

����%"����*��&��& ���� �����.�+ �3��*�����&+����  ��������&�� ���T�&����������

. ����.����� �+��#�&���� .� �� ���"��� ��3���%�� � �� ��� ���� ��� �����%)����?&��

�=� �4������)��������+ ��������&���������

���������������������������������������
�-��1������.������ �+�=���?&�������3������� �)������������������������� �����&��� ��
.�4�� *� ��� .� � ����� ?&�� ���� (�"��� �� )&�� � ��� ����� �.� ����� .� � ���� � �+�=���
 ����3����� .� � 
&��� 5� ���� *� ;�+����Y� ;� ���@� *� ��� ���� ���� ��� F�8������ *�
����  ��������������������������� ������.�/�G��6���������������&������:��
���
�������
���*��
�����;"���������������

�����  ���������.����"������?&���������  ���%��& ����� �����)&����"�����������)���
N�N@� �.�����  ���������� ��� 	��"����@� �&(�� ) ���  ���������� ��� ��.�/�� ) ������ ��
E&��#��;��3������4�T��������  ��������'�&*%�������������)4��������=�(�����������&�������
��+� ��� ?&�� ' ��&���%� ��� :��(� ������ *� ��� 	������ "�� ���/�� �& ����� ��� .� �����
���� �� � �� ��� �W� ��.H+������ ����� '� "�� ��� .���� � '&�� �& �"����� �������� .� � ����
"��# ?&�����*�.� ������ ����������������
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��� ���%������ ��������@� ����� � "��� ��� ��� ���� �� ��� ��� �)������

��.�/���@� ��.� �+��� �� &��� =&������� ��������� +������ ��� ��� ����� ��� ?&�� ���

��������������)&���������������&��� �)������& ����

��� ����������"�����"���&(��&���.���& �� >�"�)8��������� ��� .��4�����

�������� E&���� ��� ����������"�� ����������� ��� ������ �+�� ��� ��� ?&��"��

������������ *�  ������@� ���"�*� � .����"��������� *� ���� ) ��� ��'�&������ ��� ���

>���� ���������������.�/�@�.� �� �����������'� "� �.� ����������������&������@�

"���(��.� �����&������&(�����"� )����������. �.&������ �'� "�������


�������. �"� ���) &.������������ ���������������������������& � �&��

�����"�� ��� . �(���%�� . �(���@� (��&��� ��� *� . �"�(���� ������ ��� ������@�

�&�?&����� .&������������ �������"#�� �".� ��������� �� ����� ���. ������%��

������� ��������� �+����� �����.� ���%��$ �&��������� �&����&� � ���+���'��������

� ���������@� ��� "����� ��� % ������  ���)�����@� .� � &�� �����"�� ��� ��)& ���

�����������". ����(���

	� ��"���3��� ���� ��)���NN� J��� ��0�L� �& )�� ��� . �.&����� ��� � �� � ���

������&���������������2 �(���%���@��&*��'��������������������������. �"�(� �&��

�����"��(��&��� ���0������)& ������(�=�3�*���������������������=&)� 4���&��

.�.��� ���������� ���� ��=��� ��� �>�  ��� ���.&8�� ��� ��� � ����� ��� ����� ���

)�+�� ��@� � ��� ��". ���� � ���� ��"���������� ��� &�� �����"�� ��� ��)& ���

(��&��� ���@� . �*����� ����� &� � &�� "������ �+��)��� ��� ?&�� �&+ �� ���

=&+�����%�@� ��� ��'� "����@� ��� ����".���� *� ���"��� ������� 
�� �.�����%�� ���

�". ��� ���@� ��  ����������@����&���".��������� ���� ��� �)��������4���"�� ���

��������)������"8������*�������".�/4��������)& ���>�3��?&�����������.�� ��

���������������������������������������
��� ����� ����.������ "�(�"������ ��"�� �������� ���&(�� ��"������ ��� ������ ������ .� �
.� ��������������� (��� �������) ��������"��.� �.� ����������=��&������

���������&�(��������&���(��������&����&� �������� �� "������ ����������0@�������&���
�����'� "���;�������@�*�����"+���������&��������������%��������. ������������(�����
���������������@�����
� )����+���� �����' ������

�0� ��� ��� . �*����� �������� ��� ����+����� ��� � ����%�� ��� &�� �����"�� ��� . �(���%��
(��&��� ��� *� . �(���� ���"��� ��?&�� ��� �&' �� ��"� "�� ��� ��'�&������ ������� ��� ���
�)������?&��������&� 4�������&�+���'��������������#������� ����������������&��������
���� .�����  ��& ���� ��"�� .� �� ���)& � ��� &��� ��+� �& �� ����� ��� ��'� "����� ��
(�=�3��
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�����������&����)& ���+��)��� ��������'� "����@�?&���������������"��� ��

���)���������. �*������& �������������������& �����2 �"�������(� ���

���������W���.H+����@����)�+�� �������������� ���"%����������������� &� �

&�� �����"�� ��� ��)& ��� �+��)��� ���� .� �� �1��&*����� ��� ��)& �� ���

����".������� 
���  �'� "��� ��������� ?&�� ��� ��"� ��� �& ����� ����� 8.����

'&� ����".� ������@����"�*� 4�������������)&�� ������"���������"#��*�������

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

���������(���*���)����=������
����+���������������������"�����@������(���%��

��� ���"�(�"������ �+ � �@� ��� �&�>�� ��� ��  ���)������ *� ������� ������@���@� >�3��

�".���+��� &��� �����3�� ��� �� ���� ������� "������ & +����@� ���� �+ � ��� *� ����

=� ���� ���������".���

6 ������)&�  ����(��@�*�����&���������& ��"����� �������.��� @����.��4�����

������� ��� &��� "�3���� ��� . �(���%�� ������� *� ��������� �� �����(��� *� ���

+���'������������'&� ������� �+�=�@��������@����&��>4+ ������� ������"�������

���������7�&��� �� .� ���(�� � �������������@� �.�*����.� � ���� ���%������ *� ����

�� �������*��� ���� .� ���(��'���������.�*����.� �����'����)�����T����. ����.���

��'� ������ ��� �� �"+��� "������� � �� ��� .�.��� ��� )���� ��� �������� 
���

��)& ��� ��������� ��� � �����+��� �� ��� . ������%�� ��� ���� � �+�=��� ���

����3����������������(�����. �'�������@�?&����������. ���)���������"&=� ���

*�"��� �������&��. �)����� ����������+������)& ��������

��������8.���@��8�������������/����&� ����@�������)& ���.H+���������

��"+����� ���� ��� "&�&����"�� ��+� ��� (��&��� ��� ��� ��.�����3���%�T� ��� �����

"��� ��������)& ����+��)��� �������(�=�3@������(�����3�J���;<D�L���4���"�����

��)& �� ��� ��'� "����@� ���� . ������%�� ��� �& ���%�� ��"�����@� �&+ ���

���������������������������������������
��� ��� ��� ����� ���� ��� )�+�� ��� ����������� ��� ��� ���-� ���� ��� )�+�� ��� ���� ' �����
.�.&�� ��������&*%�������. �) �"��.&�����?&�������+4��.���� �?&���������� �'� "���
����%"������� 4����&'���������.� �� ��+�� +� ����.� ���

��� :�� ��.����� ��  ������ � ��� ��� .�.��� ��� )���� �� ��� "&=� � ��� ��� '&� �� F��� �&�(��
������� ��+�� ���� � �� ��� "&=� � ���� ����� � *�  ��� �� ��� ��� >�)� G@� .� �� ����� *� .� ��
"������ ��� ��� ��� >�)� � ��� ����+����%� ��� �&+������ '�"���� T� ��� "&=� � ?&���+��
���. ���)����'&� ������#"+����'�"���� �*��&+� ������������'�)& ������>�"+ ����"��
.�� ������"��"� �����

�������� ��>�������. ������%������������"��� ����������&��.�� ������������
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H����"�������&������� ���� � �+�=��� ����2� �� ���� ��&������������  ��& ����

�1�����&�����������������������.H+�����+��8'�����������������������

�

�

CAPÍTULO 2.- CONCEPTO Y MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR 

�

:��� ��� ���� ) ������ ��'��&������� ���� ?&�� ���� ������ �"��� ��� &��

. �"� � "�"����� ��� ��� ��� ���&�� � @� ��� "��� �� "#�� �� "����� . �����@�

�&��� �� �+=���� ��� ���&����� ��� ����� ���� ������ �"��� ���� . �+��"��� .� ��

����+���� � ���� �4"����� ��� �&��� �� ��".�� ��� ����%�� ����� ?&�� ���"#�� ����

������ �"�������?&���1�������������������.�������.� ��&��"��"�������.���

*@�.� ����'&� ��.���@����&����3�����'� �������8 "�����.� ���&���'�����%����J���


�&��� @� ���T� ..����L@� ��)H�� ��� ����"�� ?&�� ��� &������7� ������� ���

�������� �� ��� ��)�8�@� ��.�/��� *� ��� .� �&)&8�T� ������� 2 �(�������� ���

' ���8�@��������;������������"#�@����

 

"#$9��0���������6��2�����������	������6����������������3���������

:�� ������� ����������� � ��� �� ���� �3�� ���"����� .� � .���� � *� ���� �

������� ��� &���� "������"��� ���"�������� +#������ ��� . ������%�� >����� �&�

��&�����4������ ����� ���� ��)���?&������.&�������+ �(��� �������� )������&�

(������"���������(�=�3@������'� "����@����.� �@����.�+ �3�@������6���������

���=&���� ���"������� *� .��4������ ���� ����?&��?&�����  ���)����� ���� �� ����

�8 "���� ��� . ������%�� ������� ��� �&� ��+��� (� ������@� ������ ��� �&� '������ ���

��)& ��������������"��+�=�����%.������������������


�� �1. ���%�� ��� ������� ��� �������� � J?&�3#� .� � �&� ��'�&������

��)����=���L� ��� >�� )��� ���3���� *� �����������@� ��� "��� �� ?&�� ��� ���
���������������������������������������
���� &���
�&��� �F
P�����������;�����G����� &���6>Q ���J���L��%5��������
�����������
���
��G��
������&(� ����2� ����

�� ��� ��� � ��&���%�� ���� ,��'� �� �����@� �1. ���%�� ?&�� �.� ���%� >����� ����� ��"��
�.�����%�����,� '� ���������
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���&������@� �&����� >�+��"��� ��� ������� ��� �������� � ����  �'� �"��� �� &��

"���� ��� � )���3���%�� ������� *� .��4�����?&�� ��� �� ��� (�3�&���  �����%�� *� &��

��".��"����� ��� ������� ��+� ��� *� ��� �� ���� �3�@� F���� ��� ����� ���� ���
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6��� *� ��"�� ��/���� C�� ���� J2�� C�� �� *� 	�� E�� I�����>��"� T� ���-T�

..���L� ��� � ���"������ ���� "��� ��� ������� ���� �������� � .&���� �� �

���������� ��"�� &���  ��.&����� �� ���� ����  ������ '&���"�������7� ���

'� "���%����������������������������*��&�� ���'� "���%�������"�� ���������

"��������.&8����� �����(��&��%��C ������@� *���� ����  �����������.������"�@�

?&�� ��� ���(� ��%� ��� ��� "���� ��� . ��&���%�� ��"������� ���.&8�� ��� ���

 �(��&��%�����&�� ����������.� �.����(��"#���".���@���������������� ��&����

��������#�������������"������>���% ������������&��(��@�����.� "����. �'&���3� �

��� ���� ���������� '� "��� ?&�� ���.�� #� ��� ������� ;������ ����) ����� ����

��'� ������ ���������������������>���% ������

	&�?&������+�& ��������3� ����'��>������.� ���%�������8 "������"�����

���&(�����*��. ����� "������*��������.� �����?&��������.���&��.�4�@��4����

.&���� ����&�� � �&� �".�������%�� ��� ����� ��"�� &��"������"�� ��� �����������
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��� �������� @� ���� &�� ����� ) ���� ��� >��� �)�������� ��� �� ������� ��� ���

�&��� �� �������%��  ����3� � &�� ���#��)�� �1>�&���(�� ��� ���� ����������

�����.������� ?&�� ���� .���"��� ������ � � ����@� "#�� +���@� .���"� �

H����"����� �?&������ ?&�� .&����� �� � ���� "#��  �. ��������(��� ������ &���

%.��������������%"�����

:������������'����������?&��.���"���&����3� �.� ������)�� @����'� "��

)��� ��@� ��� ������������������ � ��� ��� &����3����.� �E��2��%� J���-T�..���L���
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��� �� ����"#�� ��".�����@� ��� �%��� .� � ����  �'� ������� >���% ����� �����

��"+�8��.� ���������8������@������� ����3����.� �2��� �C�� ��0�J���-T�..�N���

NN�NL�?&�������3����������������������� ��������������&����� ����+���������

��������� ��% ����� ;�)H�� ����� �&�� @� ����� ��(����%�� �& �.��@� ��� &���

 ��.&�������&��. �+��"��J����������%���������������+ � ��������8.����������

���&�� ����3���%�L����&��"� ���.��4������&�(��J�����"�� ��������"�������� ��

���������������%�������������L��	�.� �� ���������".� ���%������ ��������@�2��

C�� ���1� ���&����F������������>���% �������"&���G�����(�������������@�������

'�"����@� ��� ���� � )���3�������� �+ � ��@� �� ��� ��&��� ��� ����%�� ��� ����

F�� ��>�����������G���+ �������������	��"#��"&��� ������������������������

���������������������������������������
��� C� ������ ����(�� 5� �� J�000L� F�������� � *� � ����� ���� ������� ��� �������� ��
���"������ .� �� &��� �����"4�� ��� ��� '��������G�� 22�� ����0�T� ��� ��'���� 5&/�3�
�&������� J���L� J�000L� F��� ������ ��� +
������� ��� ��� ����
�� ��� �
���GT� 	����3��
����� �����5�� ����

���E���.�2��%�F5���������+ ����������������������� ��������������)4�������. #�����GT�
�����"%������������=� �*�E����5� 4��6� �����J����L�J���-L�F#����������������������
���������+
�������������� ����6�������

�0�2��� �C�� ��J���L�J���-L�F?��	���%
�
�'� ��B���������������B�������*����
�
����B�����B���::���S���� ����� &*�� ���� �����
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����%"����� ��"�� .��4������ ���� ����  ����� ���� ������� ��� �������� � .� �@�

.���� �� "����@� ���)� � �� ���� ��&���� ?&�� >��� � �)������ ���� ��'� �������

���� ����������� ��+����� '&���"�����"����� �� ���� . ������� >���% ����� ��� ���

��'� �� ��� ��� .��4����� J��� . ������ ��� '� "���%�� ��� ��� ����%�@� ��� ��(��� ���

���� ���3���%��.��4����@����"�"�������� ���� ����%����� ���� ������&�������*��&�

) ���� ��� ' �)"������%�@� ����  ���������� ��� �� �)������ *� ������� *� ����

�� ���� 4��������������������+ � ��Z) �������>�"�)��������*����� ����������

��������������) 4�����*�����,>��������� ��L��

��� ��� �� ���� ��'���������� ��+ �� ��� ������� ��� �������� � ?&�� >�����

 �'� ������ ��� ���� ��� $�*�������� ���� 4�� ���  ����3���� .� � ��'���� 5&/�3�

�&��������� J����T� ..��L� �&����� ����+�����?&������������ ���+
����������
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�����.����%���������. ����.����$�*������������.��4�����. ��&.&���� ���

����������'��������� �� �&���F+��������%"���G�?&��.� "����������&���%������

����������"H���.����# �����	�4����.��4�����$�*��������������� ����������������

�������� ����������.� �)� ����3� ����.������".���������.� ��&"���� @�*������

���"��� @� ��� ���>�� ��� ��� ���� (����%�� ����%"���� ���� ������� ���� ��� �&��� ���

.��4�������������� 4��"� �"����������"�����������

:��� �� ��� ��� �&�� ��� ��������� ��� ��+��� .� ��.��%�� ?&�� ��� .&����

���� ����������.������������������������ 7�.� �&���.� ������ �8 "����>����

 �'� ������ �� ���  ��.����+������� H���"�� ?&�� .����� ��� ������� ����� �&�

��&�����4��.� ���' ��� �&���. ������%��"4��"��������� �&������������(� ��T�

*�.� ��� ��.� ���&��������.��%������������������������ �������������".����

���� .��4������?&�� )� �������� ��� .����� �".���� �� � �(8�� ��� . �) �"���?&��

 �?&�� ��� &�� ��� ��� (��&"��� ��� � ���'� ������� .H+������ ���  ��& �����2� ��

����� ������ �&�� ��� &����3��� ��� �8 "���� ��� F�������"�� ��� +������� G� .� ��

 �'��=� ���������������!�����3�
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�����
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��������������� ������"���
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�����'����5&/�3��&�������F�����"4�����"� �������������������������� G�������5&/�3�
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��� ����� '� "�� ��� . ������� ����� ����%�� ��� �������"�� ��� +������� �

��"�� ��� "��� �� ?&�� ������ ��� �����"4�� ���&�� ���� ��.��������� ��� >��� ���

��".���+��� ���� ��� ���� �+=���(��� ��� �� #��� � ��������2� �� ��� F�������"�� ���

+������� G� ��"+�8�� ��� >�� &����3���� .� �� ���(� � �� ��+�� �� ��� '&��������?&��

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

 �. ��&���%����� ��� '&� 3����� � �+�=�@� ��� '� "���%�������.�����>&"������ ���

����+���������������"������

	��"#��.���"��� �+�� (� � ��"�� �����&)>�. �'&���3����� ��� ��#������

���������������������� ������3����������4"�����?&��(������+������������"����

��� . ��&���%�� ��.��������� �� ��� .��4����� �������T����� ������ ���+
������� ���
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�
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��������������������&����������������������������
����������&�������������
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������� ���
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����� J��� ��&)>T� ����T� ..�� ���L���� ������ ���� ���� ����

����(������� . ����.����� ?&�� ��+��  ����3� � ��� ������� .� �� �����)&� � ���

+������� ����

5���� ���?&�����6>� +� ��J����T�..��L��. �'&���3������������������

�����'� ����� ���� ���������$�*�����������+������� �J��.�����$�*�������L�*�

������������������ �J��"�����"������ &������������� �� L�.&�����?&�@�������

&��.&�������(�����>���% ���@� ����������&�������"��� ������������&��� 4)�����

������ ��� ?&�� ��� ���.�� ��� ���� ��� 4��� $�*��������� *� ���� .��4������

���������������������������������������
��� 	�' ��� 2'���� @� ���� ��&)>@� �[ ��� 6>� +� �� J��".��L� J����L7� ������

"
����
������
��������������+
������������
���������
"������
������$�����"����������
5������ ������6 �+�=��*�;�)& �����;�����@�5�� ����

��� ���� ��&)>� J����L7� �������$�� #��$
��� ���� ������ ��� +
��������� I�� ��&"��
���������@�5�� ����

���2� �����(� �����+�����. �"� �������������(������@���� �. ��&���%��������'&� 3�����
� �+�=�@������&)>���������?&������������.�����&��"������"��'&���"��������"�����
���'�"����@�������������. ��&����&����� ������(��� ������&��@���+ ����������'� "��
����� (�����@�*����������"&=� ����&�����"������".� ��������������� � ���

�� �[ ��� 6>� +� �� F
���  ����� ���� ������� ���� �������� 7� ��� ���� �  �(��&��%�� ?&��
' �����@�������&��������"������ �*���������"4��.��4������������. �������������"+��G�
�����'����5&/�3��&��������<.�������
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:��� (���%�� ��+ �� ��� ���� (����%������ ������� ��.��������@� ��� ���  ����3��

.� � E�� <P����� � J����L���� ��� ������� ��+�� ���)& � � ���� '&�������@� ?&��

���"#���������� ������ ���7�&��� '&���%�������&"&����%��*�&��� '&���%�����

��)���"���%��� ��� ������� ��� �������� � ��+�� '������� � ���� ������������ ���

��&"&����%�@�'�������������(� ������@����"#�������&"� �.� �����������������

��� �. ��&���%����� ��� '&� 3����� � �+�=�� ����������� ����(� � ����. �+��"���

�����)���"���%��*�. �"�(�������".�����.H+������*�)������������������������

'� "�� ��� ������� ���)& �� ���� ������������ ����%"����� ?&�� .���+������� ���

��&"&����%��������.��������"#������ ����&���������������������� ����.� ��

)� ����3� ����� "��4����������

2� � H���"�@� &��� ��'�����%�� �.� ���(�� ���� �8 "���� ��� ���  ����3���� .� �

��"����5�� >����J����T�..�-L7�F������������+
������� ������������
�����
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��������
�������������������������������
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�����?����+���4��������3����� ���*�������?������<���
�������������
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�!����������
����� �������
��������������������
���. ����.����� ��)���

?&�� ����+����� 5��> �� .� �� �� ���� �3� � ��� ������� ����������� � ��� .&�����

 ��&"� ����������)&������7�

�
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��)& �������������"� ��������������/���� �������

��� E�"��� <P����� � J����L7� F
�� � ����� '������ ���� ������G�� ����� ���� 2��4��&��@�
�� ��������
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�
����F������������������
+
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�� ���� (����%�� �������� ��� ��� �����"4�� .� �� "������ � ��� .�����

�".���� �@� ��� "����@� .� �� )� ����3� � &�� ����� ��(��� ���

��&.���%���

�� . �(���%��.H+��������&����� �������� (���������������&��(� �����@�

����&*����� � ���'� ������� .� �� �&+ � � ���� ������������

>&"����� +#������ ��� ���� ��&�������� ��� &��� ���������

��".��=�� *� ��"+������ J��&����%�@� ����������� ������ ��@�

.��������@� �*&���� '�"���� ��� *� (�(�����L�� 
�� &��(� ��������

��)��'����?&�������� (������������������#���� �)�����������������

) &.������ �����*�.� ��.��� ������� ��������������������� ���

.��� � ���)H�� ��.�� ��� ���� ��� ��� ��) ������ ������ �� (������

������� .� � �+=���(�� ��� . �(���%�� ��� ��)& ����� ������� ��� &��

��������"#���".�����

��  ��.����+������� �������� ��� ��� "������"������ ��� &�� ��(���

"4��"�����(���@�������������"��&���� ��>��������@�������� @�

��� ��"�� �� ����� .H+����� .� �� &��� "��� 4�� ����� ��"�� &��

. �+��"�� ���  ��.����+������� �������(�� >����� ������ ����

��&�������� ��� &��� ��"&������ ��������� "��� ��� *�

��"�� #������

�

6����� ������ ��'���������@� ��� �� �� ��� "&�>��� �1��������@� � ����� ���

���� . ��� � ���� ����������  ���������� *�  �. ������������� �1��������@� ���

��'� ����� ) ���� ��� . �'&���3���%�� *� ����  ����� ���� �8 "���@� ��4� ��"�� ���

"�*� � �� "��� � �".������%�@� ��". �"���� *9�� ��������� .��4����� �1��������

.� �� ��.���� ��������+����"���������.��4������  ����� �+&��(���. �.�������&��
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	�'���������������/�����������*������.�������& ����� ����8�������� ����

��>����@� ��� . ��&��� &��� �".���� ���� ��& �� ?&�� �������� F��.���)�3� G��� ����

���������� "������� ��� ������� ��� �������� � ����  �������� ��� ���� .�4���@�

'&���"�����"����� �������������� ����� ��.�� ��� ��#������ ��� ���?&�� ��� �������

��"�����F��'�?&��������� �)4"����G������F��� 4��������� �)4"����G��

����� "�����3���%�� ��� ���� �������� ��� �������� � . �.� �����@� .� ��

��� �����&�� ��@�&���� ��&�������+���'��������.&�����?&��.� "��������+���� @�

��� �� &�� �".���� �H"� �� ��� '���� ��@� ���� (� ��+���� ?&�� ��'�&*��� ��� ����

. �) �"��� ��� . ������%�� ������� .� �@� .���� �� "����@� ������� � *� �1.���� �

����  ����������?&�� ��� ����+������ ��� �� ������� 	�4� .� ��2��� � 6�*�� ����+*�
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��� ���� H���"��� �/��� ��� >�� �+�� ��� &�� �".���� ��+���� ��+ �� ���

���(������������"�����3� �.&�����?&����������������������������������%�����

?&�� ������'� ������ ��.���)4������ ����  �)4"��������+������� � ���������"#��

?&�� �(�����J2��� �	+ �>�"�������T�..����L�����������"�"��������?&��

���������������������������������������
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.�4����?&��.� �����������"��"����(���JC��N��5�  ���T��000T�..��0L��������

� ���� �?&4� ��� . �.��� � ��  ����3� � �����'���������� ���� ����(����@� ����� ���

�&������� ��������&��%�������� ����.�4�������&���&��� ��"���������+������� ���

�������� '� "�@� ������� '�=�"������ ����.�4����.� ���������������) &.��

��+� ��@� ���� ������ �"��� ���� ?&�� �����#� *� �������� :������ ���#��

�����'����������� ����������"��������.��� �����1���� �. �'&�������'� �������

��� �� ���� ���� .�4�����T� �����#� ������ ��� . ����.��� ��� &��(� �������� "&�>��
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�1��������� ��� &�� "������ ���������(�� ��� ������� ��� �������� � J2��
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 ���������(��&��%��. �) ������@����#�"� �����.� �&���������)4��'�"���� �����*�

����� (��� �� ?&�� ��� ���=�� ���� "������ � �)����� ��������"%� ���� *� �&*��
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. ���"��������'� �������� (�������

<� ��� �&�� ��� � ������� ��� ����&��%�� ��� C ������ ���� �� ���� +��?&�� ����

������������������ ��� .� ���(��������� (��� ���+����������".� �������?&��

������� ���� �&+������� &��(� ������ ��� ���>�� .�4�� *� ��� ��.������ ��� .����

��.��4'���� ��� �&�� . ����������� '�"���� ���� 	��"����� *� C ������ �.� �����

���������������������������������������
��;����� ����3� ��&��������'�����%���������������������������".�����%��*����) �������
. �) ���(����� 	&�� ����@� �����#@� �&�(�� a������� �� ����&��� � ��� � ���/�@� ��� ���
����&� 4��� ��� ���"��"�� ) &.��?&�� ��������:�����@� ������ .�4���� ��� �� ���� �3� 4���
.� �&��+�=����(������� ���'� ����������������.� ������&����(��� �����(�"�������������
. ���%��'�������

�-�
��� ��������� ��".��3�"����������. �����������"����� �����&*���+=���(��������
"������"���������&����� �����(��������) �����.� ���?&������.� ������?&����.� ����
&��  ���)�� J(�=�3@� ��'� "����@� ��(�����3@��LT� ��� (��&"��� ��� ������  ������ ���
����+���������'&���%�������������3������������ �� "����� ����3�������
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�&������� .� �� .��� � ��". ���� � ��� ���&���%�� ��� ���"&=� @� .&�����?&�� �&�

.�.�������(����������(������������������������.� ����'� "�����?&��.� ����.��

��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ��"�� .� � ��� ��������� ������� ?&�� ������ �� ����

�� (������ ��������@� +���� ���� �� � �(8�� ��� �&� �������%�� '�"���� � J��.���� *�
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������� � � ?&�� ���� � ��� ���� ���"������ ?&�� ��'����� ����� &��� ��� ����

���'�)& �������� ��� ������� ��� �������� 7� ����  ���������� ��� �� ������@�
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��� ��".� ���%�� ' ����� ���"����  ����3���� .� � ��� �� ������� ��� ���  ��>� �>�@� ����
8�&���@� ��� �P8(��&������ ��� ���� ��������?&��� J����;L� ��� ��� 5������� ��� ���>� �>��
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���� �������� ��� �����
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���	?&4����������� �"����������3� � ����.&������8+�������� ��������'�����%��  ����3����
.� ���.��)�	��� ����������&���.� �.����(�����)8�� ��*������. ������ �"����������
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'&� 3�� ��� � �+�=�� ��� '&���%�� ��� ���� �� ��>��� ��������� ��� )����� �� ���

��&�����4���	�.��� ������(�����?&���&.������������+� ���%�� ��% ������+ ��

���� �������� ����������� @� ��� �&�� � ��(���� �����3� � ��� ��������� �".�����?&��

������� �&�� � ��� (� ��+���� ���� ����� ��� ���� "&=� ��� *� ��� ���� >�"+ ��� ���

'� "����'� �������@�.&�����?&����� �� ���������� ������&���%��*� ����.� ����%��

?&��  ����3��� ����� &��� ��� �����@� �� #�� ��'� ������ ���� ������������ ���

+������� �?&������ #������&���������>����������(����

;����"�"�������� �����"���������&����3�����.� ���.��)�	��� ����.� ��

 ����3� ��&���.���)4���������������������������� �*����������3�"������'&���%��

��� �&� .���+���  �.� �&��%�� �� �".����� ��+ �� ����"&=� ��@� ���� ������ �"���

����?&�7�

�

	L 	�� �(8��������. �"� ����"����%������&�� ����������+�� (� ����. �(���%��

��� +������� �?&�� ���  ����3�� ������ ��� ������@� ���"� ����� *� ��� '�"�����

>����� ��� ��&�����4�T� .� �� �&�?&�� 8���� ��� �&� . �"� �� ����@� ��.��)�

	��� ���� ��� ��"���� �� �����3� � ���� ����  ���������� ?&�� �1������

H����"�������� �� ��� �������*� ���"� ��������"��� ��� ���. �(���%�����

. ����������� ��������@� ��(��#������ ��� ��� �".� ������ �.� ����%�� ?&��

 ����3�����'�"�����J������� @�'&���"�����"��������"&=� L����"��� ������
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��  ����T� ����T� ..�� ���L���� ��� ����� '� "�� ?&���� �����"����� ���

"� )��� ��� � �+�=�� ���  �"&�� ���� ?&��  ����3��� ���� "&=� ��@�

���� #������ �1��&��(�"����� ��� ��� ��#������ ��� ��� . ��&���%�� *�

���� �+&��%�� ��� +������� � ?&�� ���  ����3�� ������ ��� ������� *� ������ ���

"� ������ ��� ����� ��#������ ��".� ���(�� ��+�� ��� ��&�� ��� &��

���������������������������������������
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>��� '� "���3������ ��� �� )����� ����8�������� ������>�����*���� ������(������

	�)&�����&�� ��� ����3���H����"�����.�?&�/���(� ������������ ����"�������

���  �'� ������*��� �������. ��������"����������� ����(��T�&�����.����.� �

. ������ ���� "������� ���� ���� ��.��� ��� +������� � *� �� ��� ���� . ��������
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�&�(��� � ��� ���� ��"�� ���� ���� � ���'� ������� ��������� *� ��� '���������@� ����

�� (�� �� ������ �&�� ��� .� ��  ������ � ��� "������ ��� ������� ��� �������� �
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�����.��)�	��� ����������)����������� � �����& ���"��&����.����� 8)�"���������������
��������'�����%����)&�� ����3#������������������������&��H�����. �) �"����"��������
��� ��� ����������� �������� <� �� ����� �� 4�@� ��"�� ��� "��"�� >��  ���������@� ?&�� � ���
�����'�����%����� ����3� ���������������&�����?&������� #��� � ����&��������������������
������������+�����&�"� �����'�"���� ��"��F����'� ����������� ����&)� �����������������
������� ��� '&�� �&����"�=� ���� ��+���� �� ���� . ��&.���������7� ��� �&.��4��?&�� ����
'�"�������������&4������ �&)� �"#�� �".� ��������� ���. �(���%������*&���������@�*����
�&.��4�� ?&�� �� "��"����� ���� '�"������ ��� '����+��G� J��� ��.��)�	��� ���@� �000@�
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������ ���� ��(����� ��� )����� ������� ��"�� ��� � �������%�� ���� +������� �� ���

�����.������� �������������#������������F,��'� ����.������"G�J��.������"������

+������� L@� &��� ��"+�����%�� ��� (��� ��� *� . #������� ��".�����(��� *� ���

��"+��@� ���� (��� ��� *� . #������� ����"��3��� ��� *� ���  �)���� *� ������%���

�1�"������� ����.�4���@����&�������.��� 4��"#�����8�'�����������+������� �

"���� ���?&������� ���. ���"��� 4��"#������8 "���������.������"�����������

"��� �����������)&����� ��������������������� �����"�*� ���"��� �)�����

�������*�����������.��������������. �) �"������+������� ���������

����?&������������������>����"#��>����.�8���������.������"���".�����

�� �. �� ������� ���.��4������������������F���������. �"� �G@��&*���+=���(�����

�.�*� � *�  �'� 3� � ��� �����"�� ��.��������@� ��'��������� ��� . �(���%�� �������

(���&����� ���� ��� � �+�=�� �������� ��� �� �&�� �+=���(��� ��� �)&������ ���

�.� �&�������� *� ��� ���4"&��� �� ��� ��".��������� 	��"����� ���� �&� �����

����"+����� ������@� *� �������� :������ ���� �&� ������� . ��&.&����� ������@�

��� � 4���������������)� 4���

2� � ��� ���� � ��� �&����� ���  ������� "#�� ��� +������� � �.� ���� &��

"������������&������� ����� �+&��(��?&�����. �� ����������.��4�������������������

F����(��&��� . �"� �G@� &��� . �(���%�� ������� +������ ��� ��� ��&�����4�@� �&*��

�+=���(����������3� �&������������"#��=&������ �)&����� ����
��.��4������������

�������F����(��&���. �"� �G���������������.������"����"��&��"��������� ��@�

&��)��� ��� ����  ��& ����.� �� ���  ����� �+&��%�� ���� ���� �?&��)&�� ��� .� �

���� � ��� �������"� ��������������"� ������;&�����*�� ���� ���/������ �&�

�����*�+�=��. ��&.&����� ��.����(�"�����.� �������������������)� 4���

<� �������'�����%��?&������. �.� ������&�����.���)4��+���"������������

���  ����3���� .� � ��� 5��> �@� ?&�� ��'� ������ ��� �� ���� �������� ��� �������� �

��'� ���������*������������������������ �����) �����J���5��> �T����0L�������

����� . �.&����� ���� ������ �"��� ���� .�4���� ��"�� �������� :������ *� � ���

� ���/�� ����&�����������. �"� �) &.���T�������>���.�4��������&���"� �����

�����"4�� ��� "� ����@� �1����� &�� �����"�� .��4����� .�& ��� ��� ������ �����

���������������������������������������
�����"����5��> ��J���0L7��������������+
������������
�
����5������ ������6 �+�=��*�
;�)& �����;�������5�� ����

���
��) �����'� ��������� ����������'�����%�����5��> ��*�������6��"&�������������&��%��
���� ���� ���/��������"��"��) &.��?&����������:�������
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) &.�� �=� ��� �&� .��� � .� �� ��'�&� � ��� ���� ����������� .��4������� 2� � ���

���� � ��@� ���"�*� 4�� ��� ���� .�4���� �& �.���� ���� 4��� ����&����� ���� �� ����

) &.�� ��� ���� �������� ��� �������� � ����) ����@� .�4���� ���� &�� '&� ���

�� .� ���(��"�@��������������+����������.��4���������+������� ����+���������

���.� ���%�� ��� �� �������� 	�4@� �������� (��& ��"�� *� �� .� ���(��"��

��������"%� ����. ������ #����'� ������� �&�������������� �&�����%��.��4����@�

&��� �����������  ��&�� � ��� #"+���� ���� ������� ��� �������� � *� �� ��

��'����8������ .&����� ?&�� ������ ���� 
���� ��� ���$������ �����������
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	��"#�� ��"+�8�� ���� ������ �"��� ���� �����'����������?&�� . �'�� ���

������)&� ���� ���&�� ����.�������������T��������������������[ ��6>� +� ��00�
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����&���� ��������� �������� J��� 6>� +� �T� ����T� ..��-LT� .&�����?&�� .� ��

����� �&�� �0�@� �1������ . �'&����� ��'� ������� ��� �� ���� .�4���� ��� �&�

�����.��%����� ���  �����%����� �� ��� .��4����� ������� .H+����� *� ��� �����"4�����

"� �����*�����&��������&����������������"��� �����������)&����&�� ����.���

)��� �����0����������������������%"����7�
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��� ��������%�� ��� �� ���� "������� ��� +������� � .&����� ?&�� ��� ������� �� ���8 ��@� ��
����  ������������������&��.&�������(�����>���% ���@�.&�����?&���������&��� 4)�����
������ ��� ?&�� ��� ����+����� ��� ���� .��4������ "�� �����%"����� ��� ���� ��� ��� ���
��"����@���"��������&��.&�������(�������% ���@�.&�����?&�����>�������.����) &.��
�����.��4���������������������������������� @������ ����%��"�� �����%"����$�*��������
*������". �"�����������.������".���@�� ��������.����?&�����#����.� ������

�0��2� �� ����3� �����������'�����%�@�����&�� �&����3%����(��&"�������)��������.��4�����
���������"��������������4���������� ���<���������/������*�������� ��������"�����
������<������"������4���������"� ����%��*����� �������%������ ��.���������".�����
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�� ������������������� ����� (������������'&� ���@�����&���.��4�����

�������)��� ���3����*�&����". �"����������&��������������.������".�����

;&����@� �� &�)�@� 	&�� ��� *� ��"+�8�� .���"��� ����&� � �� C��������� ����

.�4��������&��)�����"��������.��4������������J&��.����.� �����"��������

"�������� ���<���L�*�����&���.��4���������".����"&*�����(�@��&�?&��

������". ���'���3��

�� �������� ��� �������� � ��".������ ���� +������@� �������

. ����������� ��������� )��� ����� .� �� ��".���� � ��� �1��������� ���

����".���@� ���� .���� ��'�&������ ��� ��� "� ����� ��� � �+�=��� �8�)���@�

����"� ��@� *� I������� ?&����� ���&�� ����� ���� �� ��� ����� ) &.���

6�"+�8�� .� �������� �� ����� ����)� 4�� .�4���� ��"�� C �����@� ������@�

	��"����� �� � �����@� �� .��� � ��� .���� � &�� "��� � ��(��� ��� �&��

. ������������

�� �������� � ��������� ��� .����� �".���� ���� ������� .��4����� ���

+������� @� ���� .����� . ����������� ��������� .� �� ���� &�� ��". �"����

������&������� .� ��"������ � ��� .����� �".�����E�.%��*�;&�3�� �.� �����

��"���=�".������������) &.���

�� ��������� ������������"� ����������������.��4��������+������� @�

����. �(���%����"����������� (���������������*�.�������� (����%��.H+�����

������ �'� ���������".���7�	&�� ����@������#@��&�(��a�������*���������

:�������

������&��@�*�.� �H���"�@����.&�������)� ���������)&� ��&�� ��"�������

��� ������� ������� �� .� �� � ��� ���� H������ (� ��+����� E�� 2��"� �0�� &����3�� ���

��)& ����� ��� +���� *� ��� ��)& ����� ���  ����� .� �� ����+���� � �&� ��.���)4�� *�

 ��&�� ���������"��� ��&���) �����������������(� )��������

��������'� "���.� ������������)&��������&�� ��"����������+������� @�
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�� ���"������ ����&��@�?&���' ����.����������)H���� ��>����������

��� ���"������&��(� �������������)& ���������������+����?&���' ������������&���

. ������%�����+�����)&����

���� :��"�����������)& �������� ������ �����(�"�����)��� ���3����+���������

���.� ����.���%��������"� ��������� �+�=��*���������(������ �������

�D� :��"������ ������&�������?&�� �. �������&�����"+�����%����� ������ �̀*����

� �̀"�������

�

"#*9�	�����������3������������������/�������	��
���#�


��"�*� �.� ������������.���)4����1����������� (���.� ���� ���� �3� ����

) �����������  �������������������+������� �����& �.�@���"������?&��(�"���

�".������� �&��� �� ��".�� ��� ��#������ *� (�"��� ���� .� ����� �&�(���

�1.� ������������ ��������������&��� �����&������(� ��"���?&���������.�����

�����'���������� +������� ��� � ��� �� �&�� �� "������� ���  ���)��� �� ���

 ���������� ��������@�  ��&������� ��"�������  ��&����������� ��� . ������ ���� �

. �������?&�� ���"�*� �.� ������ ���� ������������"�����3� �*��� ���� �3� ���

������'� ������"����������+������� ����>�����'� 3����'&���"�����"��������

��"� �� �������'� �������*�������������������?&������. ��������� ������.�4����

�& �.���@� .� �� ��� ��� "�"����� ��� ?&�� �".���"��� ��� ��".�� ��� ���&����

�+�� (�"��� ?&�� ��� ��� '#���� � ������ � �� �� ��� #"+����� *� ��� "&�>���
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���������@������ (���.� �������3� �*�������)� ��� ����1.� ���������=����������

. �.��� ���������& �.���0���

	� "������ ?&�� ���� ���=�"��� ��� �& �.�� (��� "���'��#�����@��

 ��&��8������ �� ����&��� ����.� �������� ��)&���� ���"������ ?&�� >���

�� ���� �3���� ���� ��'� ������  �)4"����� ���� ������� ��� �������� �� 
��

&��(� ����������� ���� . �) �"��@� ��.�����"����� ���� ������ ���@� ��� ��+� �& ��

��� ����  ���)��@� ��� ��(��� ��� ���� . ����������� ��������@� ��� �1��������� ��� &���

���������������������@���� ���� ���"&�>��@����"������?&������. �.� �������

��'� "���%����� ������������&���%��*�������(����������  ������������. �) �"���

���. ������%�������������� ���# ����)��) #'������

�

�

����4�� �%#� ����!4�� ����3����!4�����!���������!���4�������

�L��� #�

�

:��� (�3� �����3����� ���� � 4������ '�"��������  ����3����� �� ��� ��.���)4���

��"������� ��� ��.��)�	��� ���� .���"��� ��(� �� � ?&�� ���� ����)� 4���

&����3�����.� �� ������)� ��� ����������������������� �������� ��������&�����

.� ����� ��&�� �&���.� �.����(�����)8�� ���
��"�*� 4������������&�������+ ��

���� �����"������. ������%�������3�������� ���� ���������.�.���?&�� =&�)�����

>�"+ ��*��&� �����%���������"� �����*�������������&��������� .� �"��������

"&=� ���������#������0���+�"������� �����&�����?&���&�.�.���*��&����&���%��

��������"�������'� ����������?&����&"�����>�"+ ��*������(����>��� �?&�����

���������������������������������������
�0����� ��� � ���� ��������� � � �".������� ���� �����'�����������1����������� �����@� �������
������"�������"#�����+������� �.� ��?&��?&����� �)��� ���������������(� ���������
�+�� (����@� ����� "#�� +���� ?&� �"��� �����3� � + �(�"����� �� ��� �1.� �������� ���
������� ��� +������� �?&�� >��� �.� ������ *�?&�� .������ ��)&���� ���"������ . �.����
��)�������"����%���

�0�2� �� ����  ���� � ����� ��.4�&��� ��������� ��� ���&���� ��� ���� �������� ��� +������� �
������ &�� ��'�?&�� ��� )8�� �@� ���� >�"��� +������ ��� ) ��� "������ ��� ��� ��#������
 ����3���� .� � ��� ��  ����� ��� ����� J����L� ���� *� ��"�� ��� � �"���  �'��=�����
�.� �&��"������
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2� � ����@� ��� ��+��� �����>� � ������ �?&������ ���&����� ?&�� ���8��

+����������&��"������"���&��������� �+�=������� �����J���������. �(������

����".���������".����".����L�*�����&� �����%������&�������������������� �

?&�����. ���)��������� ���)����&��������'�"����@�������� ����"&=� @��������.�3�
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����&��������
����������������J�����  ����T�����T�..����L��


��� ��#������ ��� ���� .��4������ ��������� ��+��� ���� � ��� �&����� ?&��

�1������ � ���#"+����� ��� . �(���%�� ��� +������� 7� ��� '�"����@� ��� ������� *� ���

"� ����@� *� ��+��� ������� � � ��� � �+�=�� ��� �&� )��+������7� ��� � �+�=��

����� �����*����� �+�=����� �"&�� ���� ����3��������&�) ���"�*� 4��.� �����

"&=� ���� ��� ����� '� "�� (�"���?&�� ��� '&���"������ ��� ��&�� � ��� (� ��+���

)8�� �� ��� ��� ��#������ .� �� ��". ���� � ���� "������"��� ���� ������� ���

�������� ��

��� ��&������� ��� (� ��+��� )8�� �� ��� ��� ���&���� ��� ���� �������� ���

�������� @� ����&+ �"��� &��� ) ��� (� ������ ��� ��(����)�������� ���� �� ����

���������������������������������������
�0-� 2� � �=�".��@� ���� �� ��� ���� .�4���� ���������(��� �1������ ��'� ������� ��� ���
. �(���%�� ��� �&������� .H+������ *� ��� ��� .� ����.���%�� ��� ��� "&=� � ��� ��� "&����
��+� ���� �� &�)�� � ���� �� ���"&=� � ��)&������"#�� ���"������ ��+� ��@�"���� ���?&��
����"� ���*�;&����� ����������� ����"��� �+�=��� ��� �"&�� �����"#��?&����"��
"�� ���*���.������� ���������  �����J����L��+ ��*����������
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# ��� ?&�� ��� >�� (������ ��� ����"��� � ��"�� ��������� ���
���� 	�4@� *�

��)&������ �� ��� ��  ����� J����L@� .���"��� ����+���� � ���� �4����� ���

��(����)���%�� +���� ��'� ��������� ��� �� ������ �� ��(��� "������%)���� *�

�����.�&����
��. �"� ���4�����& )��������� 4�����������"���������"����������

��� ��&���� ��� ����)� 4�� ��� )8�� �� ��� ���� ��.���)4��� *�� ����� &����� ���� ���

�+=���(�����"�=� � �����
����)&�����4����+&�����&�(���(� ��+����*�. �.����

���� ����(�����% �����&����3������� ���� ��� �����������'������.��� ��&.� � �����

��.���)4������(�����������0���1����������

�

%#$9��������6�����8����	�;G��������	�����6�	�;7�������������	�����	�

����������3��������#�

���� �� ���� . �"� � ��'�?&�@� ��� �������� "#�� ��� �� ���  ����� . ��� � *�

���.�� �������.���)4������(�����������������&���%.�����'�"������@�*���������

"��� ��.��� ������3� �������&���%������ �����������"&=� ������������'� ������

 �)4"����� ������� ����@� ��� ��� ���(���� �� ��+�� .� � 5�� 
�)��� �� ��� <���� �

J����L�0�� ?&�� ��� �������� ��  ��1�"��� � ���� "������ ���� �� "�����

����+�������� ��� 	�� 
��+' ���� F�/�������G� ��� (� ��+��� )8�� �@� .� �� �����3� �

��������������������%"�����*�.��4���������� �����?&�������������"&=� ����	�

.� �� � ��� ��� �����'�����%��  ����3���� .� � ;�� 
��+' ����0�@� ������ �&�� ��� (���

�1�"������� ��� ) ���� ��� ��.��������� *9�� ����.��������� ?&�� .������ ����

"&=� ���' �����������>�"+ ����	�4�.���"�����'� ����� ���� �7�

�

���������������������������������������
�0��	&�?&��������". �������)&�����'� ����� ���"&�>����������.���)4�� ����3����.� �
��.��)�	��� �����

�0�� 5�� 
�)��� �� ��� <���� � J����L7� F����� � ���� ,��'� �� ��,� ��� �� ��".� ���(��
' �"�,� $G�������"�J���L7�F6�,� ������& �.����,��'� �������BG�;�&�@�� �������<+ ��
�������.� ������  �����J�������L�J����L��

�0�� 
�� �����'�����%�� ���  ����3�� ��� +���� �� ���� �&�� �� "������� ���� *� ��"�� ?&�����
 ���)����� ��� ��� �&�� �� ���� .� ����������� ��� �.� ����� ��-� ��� ����� . �"� �� .� ����
	&�?&�� �?&4@� ��� ����� (� ��%�@� �.� ���� �".������ ��� �����'�����%�� ���� ��� "������
.����&�� ��� �����/������.� �
�������>@�����*���"����� ����3��������&�� ����������?&��
+���"����&��� ����#�������
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	L����"��������+� ���J��)����=%���� ����&��L��;��������� ��?&���1�����

&��� ������ �)&������ ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�@� �&�?&�� ��� ��� . #������ ����

H����"�����'� "���.&�����?&���1���������)&������������#"+����. �(����������

'�"������
��'�"����������������������������.�������������&�����4��"���&�����

������� �����������"&=� �����"��"�� ��@���.�����*�.� ��������&����������

��� (���� .H+������ ;&� �&+���������� ��� ���)& �� �� � �(8�� ���� ���� ��� '�"���� �

"���&����@�?&���.� ������"�����"������ �����@�*����������.���+��@���� �(8��

���+���'������*��� (���������+������� � ����&������������������ �)4"��������

���)��� ��  ������� � ?&�� �1������ ��'� ������� ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@�

��)&���� ��� ������ � &������7� &���"&=� � ��� "����� ��+ ��?&�� &�� .�� �� .� ��

������ ���&��� �+�=������� ����@�����������������F"�� ��������G����". ��>�*�

. �+��"����������������� ���������"��� �+�=��� ���J�)&���?&������>�"+ ��L�

����"��"�� �������� ������J��'� �������� ����>�"+ ��L�������'�����(��������

 �)4"�������������'� ������������ �������������)8�� �@���=��������. �(���%��

����� (���������"� ������

�L����"����������� (��� �J+��"� �$�������������&������L�. �� �3�@�.� �

&���.� ��@� ��� ����) ���%��������"� �������� � �+�=����� ����>�"+ ���*@�.� �

�� �@���� ���������'�"�������"����� ������&��%��+#�����. �(���� ������� (������

.� �� "&=� ���� 
�� '� "�� ��� ?&�� ���H�� ��� ��)& ����� ������� �� � �(8�� ����

>�"+ ����+�3����� '�"����� ��������(� ���� ������&���������)���(���.� �� ����

"&=� ��7�.� �&���.� ��������"�����������?&���������&���".���� �"&�� ����

?&������1��&�����*�� ���������"����.��������������&��"� �����*@�.� ��� ��

.� ��@�����������"��"+ ����������'�"������?&����.���������&��>�"+ ������

&��� �+�=������� ���������+������������ ��>���������)& ����T��&�?&��.� ����

���� � ��@����������� �"���������"&=� �����"��.� ����������(��&����@��������

"4��"����*&����������#������������������.� ������?&�������"���������.&����

�� ���� �3� � ��"�� F 8)�"��� ��� .��4����� ������� ?&�� "�������� &�� ����&�� ���

)8�� �G�*��?&���' ������)& ��������>�"+ ����"��F� �+�=��� ��� "��G�*������

"&=� � H����"����� ��� ���H�� ��"�� F��.���� �� "��G@� ��� �&��� �".�����  ���)���

.� ������"&=� ����

�L� ��� "������ ��������"%� ���� J���������(�� �� "��� ��L� �.� ����

��"�����?&��>�� ��+� ������ ����"&=� �������&���.������������ ����>�"+ ���

.� ?&�� ������� ��� .���+�������  ���� ��� .� ����.� � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=���

2� ������@���������������������� ����>�����(� �����������. ����.����".����� �

�������"&=� ����U��������#��+#����"��������� �+�=�������� (������J�&������L�
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*� ���"����� �. �1�"���"����� ���� =� ������ .� �������� ���"������ ��� .&����

�� ���� �3� � ��"�� ��� F&��(� ����3���%�� ��� &��� �����"4�� ��� �� (������

���������'�"������G7���������"&=� �������� ����������?&��.� "�����?&���� ���

"&=� ��� .&����� �� � ��"+�8�� ����� �������2� �� ����"&=� ��� �� +���� ��)&���

��.��������� ��� .� ��� ��� �&�� "� ����� �� +���� �&+������� ���� "��� ���

��) ����� ?&�� ���� >�"+ ���� 
��� "&=� ��� >��� ��"+����� �&� ��.���������

.� ������ .� � &��� ��.��������� �������@� ��4� ��� ?&�� ��� . ������� ��"�� &���

��������� ����"����� �)&����� ��� ��� ���  �������� &��� ��������� ����"�����

��) �)���7� ����>�"+ ��� � �+�=������ ��� ���&�� ���. �(����*� ����"&=� ������

������ (������.H+����������>��>�����"������. ���������)&����(����=���.� ��

���� "&=� ��� .� �� . ������� &�� ����� ) ���� ��� ��) �)���%�� ��� ����� ��� ���

"� �������� � �+�=�� �������� ����  �������������.��� � ������ '�"���� ��� ��"��

.��4�������

�L� ��� "������  &��"���� ��� J��� "� ��� ������� ��  &��"���� ��L� ��� ���

 8)�"����4.������������������������������ ��������.�4����"�����  #������
���

"&=� ����������&��.�����".� �����������������"4�T������&�� ��������3������

����� ��� ������� J"� ����� ��+� ��� "&*� ��) �)���L� ������ ��� .� ����.���%��

��+� ������ ����"&=� �������". �����.�?&�/���*���������"4����&"� )�����

���&����3��.� �� ��&�� ����������+� �����*�)��� ������".�����(��������������"��

���.��4������.H+�����������#��)����� 8)�"�������� (��� @�����. �) �"������

. ������%��.� ������"�� ����&�?&���������)H����.������� (����������&�������

.� �� ����"�� ��� ����� �����@� ��� ���� @� ���� � ���"������ ��.��4'���� .� �� ����

"&=� ��� ���)�����������'&�����������"�� ���*���.������

�L���� 8)�"���.����&�� ��� ���J&����3����.� �
��+' ����.� �������3� ����

�������.�/��L� ��"+�8��. ����������(����=���.� �� ����"&=� ����	&�?&�� ���

>���".�����������".��������. ������%��������@����. ����.������� �+&��(���������

.��4����������������H�����"�������T������&�����������1������������&��"� �����

���� �+�=��?&�����. ������������(�3�"#����) �)���������������� ��@�&���

����+���*��� ��. ��� ���*����"#�������H���"�@�����&���. ���������".� ������

���"&=� ��@���������"��������&����������&����������&���� ��>���)&����� ���

*�&��(� �����������.� =&������������"&=� ����

������ ��#�����@� �&�?&�� +���� � )&"�������� .� � ���� �&�� ��@� ����

���&'���������.� ���+� �� ����. �+��"#����������?&�������' ��������"&=� ����

�&��"H���.����'�������J��"��"�� �@���"����.���@���"��� �+�=��� �@���"��
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��&���������L�*�.���"� �������'� �������?&���H��.� ���������� ������"&=� ���

*�����>�"+ �����������������'� ��.H+�������"��������. �(�����

�

�

%#"9�
���� �6����������� �	� ������� ��� 3��������� ������ �	� /������

0��������#�

������ ����� ��'�?&�� ��� ��������� ����  ���� � &���� ��.���)4���

���� ����(���?&��.� "��������� .� � ����)8�� ������ �����&������ &��& �����

����� ��#������ ��".� ���(�@� ���� ��� �+=���(�� ��� ��". ���� � *� ���)� � ��

� ���'� "� � ����  ���������� �1��������� ��� �� ��� ������� ��� �������� � *� ����

"&=� ����

������������4���������(����)���%��������� ��������".��� �J"#��+�������

 ��>�3��L� ����"�����3�������� �/�������� �1.�4����"����� �� ����"&=� ��� *� ��

����>�"+ �����������#������.� ������������ ������+�� (� �������'� "�����?&��

��������������������� � �����'�����������������"��� ���� �����&�����������T�

�����"#��+�������.�������� ��� ���� .� ���%������)8�� ����"������=������ ���

�����&#����+��.� �� � �������#��������� ������������������������� ��2� �������

��� +&��� #�� �� ��� �������� ��� ?&�� ���� .� ��� ��� �)&������ ��� ��1�@�

�+���������� ��� � ������������� ���'�����%��.� �����������������*�  ���������@�

��� ���� �����.�����@� �����(���%���������*���1&������� � �+�=�@� ��� �".� �������

?&�������������' ���� ������ �����.H+�����*����. �(���@���4���"�����.�.���?&��

=&�)�����������)4��'�"���� ������>� �������� &��& � �����.��4����������������

	�4@�&������������.���)4���"#����".�����?&������������ �"��@����� ��

����������)&������'�?&�@�������?&�������' ����E��
�,���J����LT������������ �

?&������� (�����+������������&�� ������������>�"+ ��b��+�3�����'�"����b��0�

J����� �����	
����� �� ��� >�"+ �� )����� � ��� .��L� .� �� .���� �� "�����

����  ���� � &��� ��.���)4�� ��� '&���%�� ���� � ���"������ ?&��  ���+�� ��� "&=� �

���� �� ���� �����"��� ��� ��)& ����� ������� ����  ��.����� �� ��� . �(���%�� ���

���������������������������������������
��0� �������� �������� @� ���>�"+ �������� . ����.���. �(���� ���� ��) �����*� ���"&=� �
���#��1��&��������"� ��������� �+�=�@��&+� ����������"� ����J����&�����+���'���� ���
��� �����)& �����������L�*������������ ������ ��������&���������"��"�� ��*���.����
�������)&����*&���.H+������
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�� (�����@����.� ���&�� ����� �'� �������������/���*��&���&������@����� ��.�����
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.� � �=�".��L� "���� ���?&�� �?&������ .�4����?&�� ��� ��������� ��� &��� +����

����(��&���3���������� ��>����������+���� #����+ ������.� ������J���;&����@�

*���������������������/���+ ��#�����L��	��"#�������.�����������)4��'�"���� �(��

�� ��'�&� � F��� �� ��� ��".��� ��� ��� .��4����� .H+�����?&�� .&����� ���� �+&� � ��

 �'� 3� � ��� ���&��� ��(���%�� ���� � �+�=�� ���� �� ��� ��� '�"����T� ��� ��� ' ���� ��

��� �������'� ��.H+�����*�. �(���@�*�������'� "��?&����������� �"&�� �����

����"&=� ���.� ����� �+�=��?&���'���H��G�J���;����+& *T�����@�..����L����

	�4@�*��������������&�������?&�8������������ �����&���������� �)���*�

�������� ��� ���� . ����������@� ��� ;����+& *� J����T� ..�� �����L� ��� ��&���

�&�(��� ��"��������� ��� ��#������ ?&�� >��� ������� �&������� ��� � �+�=���

���� �� ��@�*�����+���������. �����.�����������+������'� ��������7����"������

��������������	
�����J>�"+ ��)����� ����.��L�*����"����������(��&�����

���� ������. �"� ��"������J(� �����&�� ��� �̀���L����������� �"���

����&���������)4��'�"���� �������������. �"�����"�� �"�����*�&�����(���%��

���� �+�=����� �������� �����"� ����*����"&=� ���������������.��%��. �(������

�����".��"���� ��������� ������"��"+ ������&���'�"����7����>�"+ ����"��

=�'����� '�"����@���+���&+ � � ��������������������&�"&=� ���>�=�����&.������

&�� �".���� �� ���".�� ��".����@� ���"&=� � ���  ��.����+���3�� ��� �&� >�)� � *�

���)& �� �����&�������*� �����&����%������&��>�=�����������(���%������� �+�=��

���"#�� ��� � )���3� � ��� . #������ ���������@� '&���"����� ��� �� ��>�� ��� ���

'�"����@������)������%���������*���+� �����4���"����������"��'������������ ��>����

�+���� �. ��������������#�������������� �+�=��������+�3�����'�"�����?&�����

��� +���'���� ��� "���� ��� ?&�� ��� &������ ���  �'� ������ .� �� .� ��+� � ����

. ����������@� .� �� ����3� @� .� �� .�)� � ���� �".&������ �� ����&��� "� �� � ���

��(�������������� ����"4��"��@�������'�"������

���������������������������������������
��� ������ ;����+& *� J����L7� FS�"��P�� ���� 5��P�� ;������ ��)>��7� ����� ��)�
��"���������'�S��'� ��;�����G� ������;����+& *�J���L7�F?�����
���B�������*������
;�)��2&+����������
��@�
�������J(� ��%��' ������7�F
���� ����������&1����� '�""���
��� ���� >�""��7� ���� ��"�������� �&� )�� �� ����� ���� ������2 �(������G� � ��� 6>��>�
I&*�������"� ����� J��� ����L� J�000L7� F?����� �� #��

�����63������ #������
"��G@�
���������"� �@�2� ��L��
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5� ���f. ���.�� �������
 �����
5&=� f�&�������������'�"�����

��������".� ������
2�� �f.� ��.�� � ����9�&������
'�"�����
5�� �f.� ��.�� � ����9�&������
'�"�����

6��&�� �����
. �����������

��'� �������%����� ������
�%�*&)���

:��'� "��

���������
���&�� �����

��+�3�����'�"����� <� ���J��&�����4���� ���������L�

����.�� �
+���'������
J��������L�

��+�3�����'�"����� ����(��&���

:������������
. ������%��

��+�3�����'�"�������'�"����� ����(��&���

:������������
����3���%��

C�"�����J. �(���� L� ����(��&���

�".&������
��+ ��
��) �����

����� ���%�����=&����*�
���&��������.� ���.����������

����� ���%����.� ����*�
���&��������'���������)&�����

2��4��������
�".����*�
���� ����

2 �� ��� ��"��������>�"+ �� 	��"+�����1���

M"+�������
�����&�������

2 ����.��"�����
. �(���9��"8������

C&� �����". �"������������

6 �+�=�����
�&����������
�� ���
'�"���� ���

��� �"&�� ���� ��"&�� �������.� ���
J��".�������������
 �"&�� ���%�L�

C&����7����;����+& *�J����T�..����L��

���>�"+ ��*����"&=� �.�������� ��>������������������>� �����.� ��+� �

����. ����������T����>����'� ���������+���������� �������"����������� ��>���

��� =�'�� ��� '�"����� ��"�� ���� *� .� � �&� �+��)���%�����"������ � �� �&� '�"����@�

"���� ���?&��������"&=� ��@������� ��>���?&��������� ��������.� ���+���� �

. ����������@� ��� �&�"�*� 4�@� ������ �(�����.� � �&� �������%�����.� ������

��.�������������� ��������'�"�����*�.� ������ ��>��?&��.������&�"� ������

.� ��+� �&���. ������%���
��'�"����@������>�)� @�������&�������������3���%�����
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������)& ������������*���������".&������'�������T�*����"#�����+���'����������

'�"����� ���� &���� ���&�������� '�������� ��"�� '� "�� ��� ��".���� ��� .� � ���

"������"����������&��"��"+ ����


����(���%������� �+�=�� ����3���������������.� �.����(��'�"���� �������

��"+�8�� &��� ����������� ��+ �� ���� .��4������ ���  �)&����%�� ���� "� ����� ���

� �+�=�� *� ��� ���� ���� ���@� ������ . �� ����� �� ���� �".����� *� �� ���� ���� ����

"���&������� 2� � H���"�@� ��� ' ���� �� ��� �� ��� ��'� �� .H+����� *� ��� ��'� ��

. �(���� ��� �.����� ��� "��� �� ��� ����T� ���� �� ���� ��� "������"������ *�

 �. ��&���%�����#�����)�������������'� ����"8��������4���"������ �+�=�����

 �� �+&�����


��������)4��'�"���� �����"����������(��&�������. �����3��?&�������&���

��� ���� �%�*&)��� ��� ����(��&��"�����  ��.����+��� ��� �&� . �.���

"������"�����@����������"� ������"�����"&=� ����� �+&*������. ��&.&�����

'�"���� ���4���"������&�������������>�=����
��&�������������. ����������@����

��������3��������*����������"���".�����(�������"+�8������(��&��T����"#�����

�1��������)&������&���%����. ������%��.� �.� ���������� )���
��.��4��������

�".�������#�� ��������������������%��>���������������1���*����"&*�' #)��� ���

����"�����%����� �� ���.H+�����*� ���. �(���T�"&�>����� ���� ����������������

��� �. ��&���%������'���H�������������� �.H+����T����� �+�=������&����������

.� ������ ��.���������� .&���� ���� �  �"&�� ���� *� �� � �� ��>�� ��

. �������������������)& �����������@��&�?&����� ����������� ������>�)� ��


�� ��� ��&���%�� ��� ������ �&�(��� ��"��������� ��� ��� ��#������

��".� ���(�� � ������� ��� .�����%�� ?&�� .���4��� ��� ���� .�4���� ��� ����

�����'���������� ���(����������T� ��4� "���� ��� ?&�� .� �� ��.��)�	��� ����

;&�����*�I�������.���4���&�������) ����������"� �������3���%��*�'� "�+���

.� �������"��"��) &.�����.�4�������� ������"������ ��������"%� ���@� ����

���� �&�(��� ���"������ ��� )8�� �� ��� ��&������ .� � ������ ;����+& *� ������

"��"���.�4�����.� ��������) &.��������"������.&�����@�.�������I�������

�� .� ������ � ���"������  �. ��������� .� � ��������� �����	
������"���� ���

?&��;&��������&+�������� ������"����������(��&����
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����� '� "�� ��� . ������ � ���� "������� ���  �'� �����@� �&�?&�� "&*�

��?&�"#������-@� ��4� ���  �������� ��� . �.��� �&�� �@� ��� &���"��� �� H���� ?&��

.� "���������3� ������"����%������)8�� ���������������������������� ��

���������&����������>���+�� ���&����".� �������4���������(����)���%��

�� ����� � ���� �8 "������������ ��� ���� � F�&������GT� �8 "���� ��� ) ��� .� ���

��������� �� ���� ���&����� ��".� ���(���  ����3����� ��+ �� ���� �����"��� ���

. ������%������������������� 4�����'�"�����������&�����?&��&+����������'�"�����

��"�� �&"����� ��� �� ��� +������� @� ��� ��� "��"�� ��(���?&�� ��� ������� �� ���

"� ����@������������"&=� �������. ����.�����. �(���� ����

	�.��� ���� ��� �".� ���������?&� ���@�����1�����&����"��������������

��+����� .� �� ���� "��� � ��� ���������� ���� F����GT� ��� �����.��� .&����

� ����� ��� >����� ���� �&������� ?&��  �?&�� ��� ������ ��� ��'������ ��"�� ����

.� ��������&�����*9����.���������@�.&�������� � �����������#�����������+ ��

?&���� ��������� �+�=������&������@�.&�������� ��� �����+ ������1������������

�� (������.H+����������*&���������.� ��������.���������@���.&���� �'� � ���

���=&���"����� �� ���� � ���� ;��� �������%�� ��� . �.��� � &��� ��'�����%�@� *�

��)&������ ��5��6�� 
���+��� � J�00�T� ..���L���� .���"��� ���� �?&�� ����������

����)����������%������*&�� ��������'����������&���.� �������&��������������

��.��������� .� ��?&�� .&���� �����(��(� ��� *�?&�� ���)�� +������� � ��� �&�

(���������������	��"#����"+�8������.� "���������3� ����� �+�=������&�������

J?&�8�� ��&"�� ��� �� )�� "��� ���L@� �&� ������ J?&�8�� ��&"�� �&� (��� �

����%"���L�*��&��� )���"��������*��'����(��������H���"���������� #��� �?&��

"�=� � .&���� ��&�� � � ��� � �+�=�� ���� F����G@� ������ �&����� ����  ����3����

���� �� �� '&� �� ��� ��� '�"����7� ���� �� .� ?&�� .&���� �.� ��� � ��"��

�+��)��� ��� �� ������� ������ .� �� �&�� "��"+ ��@� *� '&� �� .� � ��� ��� ��>��

 �����%��?&���������+�������� ������.� ������������������+������� ����&���

�����������.������������� ���

���������������������������������������
��-�2� �����;����+& *����"�=� �&����3� ��������.���)4��.&�����?&����� ����3����.� �E��

�,��������.�����"�����. �+��"#����������>� �����.������ ����"����������������)4��
���>�"+ ��)����� ����.����8+��T���������3��������� ���� 4�������?&�����#���&�������
������.��4��������&��.�4��.� ��������. �����������?&�����#��. ���������

���� 5� ���6>8 Q��� 
���+��� � J�00�L7� F
�� � �(���� ���� 8� �& � �&� &�� ��� ���
�����.�&��������������& �.�GT������� �(�����@��"�
���?�������*��
33��� �̀-������+ ��
�00���
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2� �����?&��(� ���� �"�������'����*��� ���� �3���������%�����F������

���?&������"�*� ��� ��"����� ����"&=� ��� ����?&��  ����3���*���&"��������

��.������ �+�=�@�*���������������� �� �������'�"�������"��"��"+ ��������>��

'�"����� �� +���� ���� �&����� ��� �1�� �� �3�� ���>�� � �+�=�� +�=�� ��� '� "�� ���

�� (������ �� ���� .� ������� ��� �>4� ��� �".� �������?&�� .����� ����� �����.���

.� �� �+� �� � ����� &�� ��".�� ��� ��(����)���%�� �� ����� � ��� &��� ��� 4�� ���

�� (������������.� �����@�?&�����)������&�����������'� �������������&���������

��� �� ���� .�4���� *� ���� ����������  ���������� ?&�� ��� ����+������ �� ��(��� ���

 �.� ��� ���  ��.����+��������� ��� �� ��� '�"����@� ��� ������@� ��� "� ����� *� ���

����� �(��&��� ����:�������.���?&��������H�������������������� �����%��������

'�"����� *� ����.��4������ ��������� �����?&�����"&�>��"#��  ����.&�����?&�����

�&�������� ���  �.� ��� ��� ���� �&������� �� ���� ��(����� F���  �.� ��� ��� ����

�&���������� ������������*����'�"����@���� �����"� �����*���������������(��@�*�

���  �.� ���?&�� ���  ����3������ ����� ��� '�"����� ��� ��>�"+ ��� *�"&=� ��� ��

����&��@���� ��)��� �������T���4����.� "������"��� � �����.� ���?&�� ����3���

����"&=� ������B�������*��G�J5��6��
���+��� T��00�T�..����L��

	��"#�� ��� ����%�� ���� F����G� >�� �".&������ ��� ��+���� ��+ �� ���

����(��&���3���%����� ������ ��>��������������"��&���(4��.� �� ��) � �"�*� �

�)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ���� 
��� �����"������. ������%��������� �H��

��� )��� ���������� �� ��>��� ��� '&���%�� ��� ���� �+��)�������� '�"���� ��� ?&��

��&"��� ���� "&=� ��� *� ��� '&���%�� ���� +������� � ?&�� �&"����� ��� �� ����

"��"+ ��� ��� ��� '�"����T� ���"#�� ���� ���� "&=� ��� ���� ?&�� ��� '� "��

"�*� ��� ��� ���)& ��� ����� ��.�� ��� � �+�=�� ��� �&������� ��"������� �&��

.���+������������>��� �&�����  � ��. �'����������

;�� ���' ����"��� ��� ���&���%�� ?&�� (�(��� ���� >�"+ ��� *� ���� "&=� ���

��"�� ������&������ ��� ��� �.�����%�� �1�������� ��� �� '�"����� *� � �+�=��
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����� >��>�� >�*� ?&�� �����3� ��� ���� �&"�� �&������ .&����� ?&�� &���

����(��&���3���%����������� ��>������������.�� 4���&.��� �.� �����"&=� �&���

���&���%����� ���)������%"���@�. �(�������&��� ��&���%�������) �����*�.� �

�������� �&���'&��������.�+ �3�@���� ��������������� ��������*� ��� �"&�� ��

.� ���&"� �*�  ����3� ����>�� � �+�=�T� FA�%"��>��� �?&�� ��� ����(��&���3���%��

��������� ��>����������������&.��)��&���".�+ ���"������.� ������"&=� ���

*�������(����.� =&���������������������&������&��+��) �'4���. �'����������

����".������ �� ���������&��@� �� �&� "��� � ��". �"���� ��� ��� ����(�����

. �'����������&"������&��� �+�=�������".��.� ����������. ��� ��B��2� ������

���  �'��1�%�� ��+ �� ��� ����(��&���3���%�� ��+�� � � .� �=�� ���� ���� "������

����%"��������.���� G�J5��6��
��?&������������T��00�T�..��--L����������&���%��

���  ���)�� .&���� �� � ��� �� �� �� �� ��� ��� ����(��&���3���%��?&�� ��� ������ ���

�(��� ���������������

:�����������&�� ���?&��"�=� ��� ���� �3��������4���������(����)���%��
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����� ��� � �+�=��  �"&�� ���� *� �&��  ���������� ������ ���� ��� � �+�=�� ���

 �"&�� ���� ��"�� ���� ��� ������� ����������� �� ������ ����� .� �.����(�� ���

�+�������� ���� ��������� ��� � �� � ��.���)4��� ��� ���� �����"��� ��� . ������%��

������� ��������� ��� �&����� ���"������ ��"�� ��� ��(��� ��� ����  ������ ���

 ��".��3�"������ ?&�� ��� �' ����� �� ���� )� ���4��� ?&�� ������� ���� "&=� ���

.� �� ������ � �� &�� �".����  �"&�� ���@� *� ��� (��� �� ���� � � ��� ����
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��� �����G� ��� .&���� ������ � �� &��� ����� ����(����� '�"������ ��� ���

"� ����� ��� � �+�=�� ���� &��� ����� .� ����.���%�� .� ������ ��� ���� � �+�=�� ���

�&�������J��"��.&�����.� ��� ����;&����LT�.� ������������3���%�������������

��� ���". �� ������ �'������ .�����(��� ��+ �� ���� "&=� ��� ��@� .� � �=�".��@� ���

 ����3�����>���������3���%��&����3������".�����. ��� ���@�"��� �"&�� �����*�

"��� . ���)����T� ���"#�� ��� . �'��������3���%�� ���� � �+�=�� ��� �&������� ���

������.� ?&8����� ����". ���'������.�����(���.� ������"&=� ��7��������������

��� . �'��������3���%�� �&.��� #� ��� � ����%�� ��� �".���� ���� )� ���4��@� .� ��

.&���� �� � �&)� � �� &�� �&����� �+�=�� J���� �&�����".����� . ��� ���� *�

���(��� �3����L���&������ �+�=��J��(���+���*�) ��&���L��

��� ��'�����(�� �1������ "H���.���� "����������� ��� �������3���%�� *� ���

. �'��������3���%�� ���� ����� ��������� ��� �&����@� ���� *� ��"�� . �.���� ���

5� �4��J����L���������� ���� 4���������������.�4��*����'&���%�����������.������

. �+��"������������������'����������������'� "��.���"��������� � ��������

���&��������?&������+������. ������������� �)������� �����&����� ��� F��������

+�=�� ��� '� "�����.� "�����  �"&�� ����������+���'������ '�������@�>�����&��

���� ��� ���  �������"������ ��� &���  �"&�� ���%�� .� �� ��� �&����� �������G@�

�� "��"����� "&=� @�  ������������ ?&�� ��� &�� � �+�=�� �"������"�����

'�"������� 6�"+�8�� ���� .���"��� ������ � � ���� ���&��������?&�� ���������

���� . ����������� �� ���� .� ������ ?&�� ���������� *�  ���+��� ���� �&�������

&����3��������>��. ������%��.� ����". � ������ (����@�������"� ����������� ��

����&�'�"����T�������&���.���"��������� � ��������������?&��.�������������

�� (������.H+������.� ������.� ������?&�� �?&�� ����&��������

6����� ������ .���+���� "����������� ���� F������ ������� �'������ ��+ ��

�� ��>��� ��������� *@� ��� ��.�����@� ��� �8 "����� ��� )8�� ��� E���� E������
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��� � �+�=�� ��� �&������� J��� �&�� (� ������ ���.������L� .� �� ��� ������ ��� �&����� ���
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. �������?&������ �+�=������� ���������?&�(����������� �+�=����� �"&�� �����
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E����E������������� ��?&�� ��.������������������������&������������

.�� #� �����3� � &��� (� ���� �� ���� ����(�� ��� "��� ��� ��� ��#������

��".� ���(������ �� ���������"������. ������%���������*���4�.��� �. �.��� �

��"+����*�� ���'� "������������ ��������� �)4"������

������&�(��.������"��������������.� "���������� ������'�����@�������

���� .�����(��� ��"�� ���� ��)���(��@� ?&�� .&���� ���� � ��� �������3���%�� *9��

. �'��������3���%�� ��� ���� �� ���� ���������G� ��� ���� "&=� ��@� ����� ��"+�8��

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

+���'���� ����*��������&�&� ����F���������� ���?&����� ����"�����������"#����

"�������)4��"��������.��+���@������� ��.��������������"�����������+��)���%��

�� &��� >���� ��� '�"���� � *� &��� 8����� ��� F����G@� ��� ��� ��"����� �� &����

�+��)�������� ��)����@� ��� ��� . ��� (�� �&� . �.��� �&����"4�� �� ��� ����)�� ���

. �'���������� �� ��"�. �'���������@���G� J��� 5� �4�T� ����L����� 6����� ������

���"������ ���� .� "����� ������ � "#�� ��� . �'&������� ���� ��'� ������

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

��� ��'�����(�@� ���� ������ �"��� ���� ���&�������� ���� ����������?&�����

���.���+����.���� �&��H����� �"�����.� �������3� �����)&��������� ��"&=� ���

*�>�"+ ��T������������������ ����".����� �&���(� ���� ��.��4���������".����

?&��)� ����������.� ����.���%��������"&=� ��������"��"���������������?&������

>�"+ ��@� ����� ?&�� ���"#�� ��� ������ ��� ���� � . ������� ��� ��(� ������

�&��& ��� �� ������&�������?&�� �1����� ��� �� ���� .�4���� �� ��� >� �� ��� �����3� � *�

��". ���� � ���� .��4������ ��������� ?&�� �.������ .&����� ?&�� ����� . ������

>���% ������ #��&)� ������&����������� �������'� �������


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

������������������������������&��������� �������������)8�� ����+ ������?&�����

�&�����������+��������� ����3� �&��� �(���%��"������%)�������. �'&������@�

��� ��� �&'�������� ���� ����&� � *� ���� � . ������� �� ��� '�"����� ��� ���� ��#������

���&#������ ���"��"�� ��(���?&�� ��� ������� �� ���"� ����� ��� ��� . �(���%�� ���

+������� ��������&�����4�T���������� ���������� � @����������������� �� �������

'�"����� ��"����� ���  �����%��?&�� ��� ����+����� ��� ��8���� ���� ���� �� ��� ����

���������������������������������������
���� ���&��� 5� �4�� J����L7� F�8)&������� .�����?&�@�  8)&������� ��"����?&�� ����� ����
� �=����� ����P�����. �(������G��2 ������������&���"���� ������ &��& ����������P������
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���(������+����� ������"&=� ���*�����>�"+ ��@���� �.� ���?&����� ����3����� ��

���� �+�=�� �"&�� ����*����� �+�=����� �"&�� ���@������������������) ���

.� ��� ��� ���&���%����� ���"&=� � ����� ��� ������� *� ���"� ������ ;���� ��4� �� #�

.���+����&.� � ����"�������������������	
�����?&��>���&����������& �����

������ ���".�� ��� +���� ���� ������� ����������� � *� .��� � �����3� � &�� �&�(��

"������ +������ ��� ���  �������"������ ��� ���� �� ��>��� ��������� ��� ����� ���
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���.��4���������������?&�����>����".��"�����������& �.��>����������

��� >�"+ �� ��"�� ��� +���'���� ��� . ����.��� ��� ���� "������� .� � �&�  �����%��

.� "��������������"� �������� � �+�=��"���� ���?&�� ����"&=� ���� ��� ����

) �������)�� ��������������"�@������������������&�������"��.� ��.�� ������

+���'�������� �(��������������&���%�������3����.� ����>�"+ ���

2� �� ��� .� ��@� ) ������ ��� ����  ����� ��� ���� .��4������ ��������@� ����

"&=� ���>���.������ �������3� � ��� � �+�=�����  �. ��&���%�@����.��3����� ����

' ���� ��� ��� �� ��� .H+����� *� ��� . �(���T� ����� >��>�� ���� >�� ����� ���

�.� �&������������� .� � �����&��� �+�=������� ����������)&����������"+���

&������ ��T����"#������>��.� "������?&�������) ��(��&���3� �*� �"&�� � �&��

� �+�=�� ) ��&���� ?&�� ?&���+�� ���� �� ���� #"+���� '�"���� @� .&������� ��4�

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

��������@� ���� ����.��������� ��� ��� ���&���%�� ��� ��� ?&�� ��� ���&��� �� ����

 ��.��������>�"+ ���

���� �� ��� ����� ��� ���=&���� ���"�������?&�� ��)��+�� ��� �8 "���� ���

.��4��������������@�����"�"���?&�����'&���"������>��� ���.������>����.�8����
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��� ���"���@����&���"��� ��)��8 ���@�.��4����� '�"���� T�.� ?&���������"���

?&����� ��.�3����  ��&�� � ��������)&��������?&������ �)������������� ��".��

��� ������"&=� ���*�����>�"+ ����


�� '�"����@� *� ��� ��.������ ��� "&=� @� ������H�� ������� ��� ) ���

�&"����� ��� �� ��� +������� � *� ��� �&������� ?&�� ���������� ���� ����������

"��"+ ������&���'�"����T�.� ����������".� �������1�"��� ���� �����%��?&�����

����+�������� ������ �+�=�� �"&�� ������������ �+�=����� �"&�� ����*�����

���� . ����������� ���������� ��� ���>��  �����%�� ��� ������ ��� ��������� ����

) ����������)&����������� ������"&=� ���*�����>�"+ ��@���.� �� �������#������

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

�+=���(��� ?&�� .� ��)��@� ��� ��.������ �&� ��". �"���� ���� ��� �)&�����@�

.�� �"����+�� (� ���� ��.����+�������*������". �"����?&����&"������������

������ ��&���%��������>������)&�������


�� .��4����� '�"���� � ��� &�� �����.��� ��"������� �".���@� ��� '� "��

. �"� ��� .���"��� ����+���� � ?&�� ��� .��4����� '�"���� � ��� ��� ���=&���� ���

"������� ����������� �� �*&�� � �� ���� '�"������� 	�4� �����+���� ��� &��� ����%��

?&����)��+��&����".����)�"�����"������7��?&������� ��������������.��4�����

��� �&������� *� ��� ������%�� �� ��� .�?&�/�� ��'�����@� �� .� ������"�*� ��@� ��

.� ��������.���������@���(#�����@���'� "��@����

�&��� �� �+=���(�� ��� ��� ��&�� ���� ��� ��� ���&���� ��� ���� .��4������

'�"���� ��� ��� �& �.�T� �������8������ ��"�� &��� .��4����� ������� � ��������

>����� ��� '�"����@� *� ������� ����� �� ��� '�"����� ������ �&� �����.��%�� "#��

)��8 ����J����'� ������������&�����������4������������%"���L����"��� ��?&��

 ���=������"#����(� ����'� "������'�"�����?&��.&������1���� �*���.�3����� ���

���.��������������"+�����	�4����'�"��������������� ��&�������.����+�� ���*�

���������&���(��&��%�@����.�#���������������"������������ ���'� "��������

>�+���������������(���������@�����(�����"�) #'������"������(��������� &��& ��

'�"���� T�� ���'� "��������. �(����������) ���.� ���.� �������� .� ���%�����

���"&=� � ���"&���� ��+� ��7� ��(� ��'�����%�� ��� ���� '� "��� ��� ��>�+�����%�@�

.� �=��� ��� >��>�@� '�"������ "���.� �������@� �&"����� ��� ���� ��(� ����@�

��������� ��� ��� ���������@� �&"����� ��� ��� ����� ��� ��� . �"� ��"��� �����@�

����������������'�"�������&"� ����@������
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��.��4�����'�"���� �?&������(���� ���� ��� ���.� �� �����>� �@�*�?&��

(�� �� �� � �+=���� ��� �&��� �� ��(����)���%�@� ��� �?&�����?&�� ��� ���� �� ��� ���

���=&�������"������"��������� &"������?&�� �?&�� ��*����������&���'�"�����

(�������"��&���&������ �. ��&���(�@�������� @����������"��� ������&��� )���

	&�?&�� ������� �"��� �)&��"����� �".� ������� �� ��� '������� *� ��.������

����&����� ���� �� ��� ���>�� �8 "���@� ��"�� ���� ���� �&������� �� ���� .� ������

?&��������.����������.� ���'� "�������.� �����@� ���.��4����� '�"���� �?&��

(�"��� �� �����3� � ��� �?&�����?&�� ��� ���� �� ��� ��� ��'�����@� ������ ������ ���

.&�������(���������&��������"����������%"������"������&�"������"�����@�

�&������*���&����%�@����"#��������� ��� ������������� �������&���%��������

"�� ��*�����.�� ������ ��������&������'�"���� ��

��� ����� '� "�� ���������� �1. �������� �.� ����� ��"�=������ ��� ��

�����7� .��4����� '�"���� @� .��4����� ��� . ������%�� �� ��� '�"����@� .��4������ ��� ���

��'�����@� .��4������ ��� �.�*�� �� ��� '�"����@� .��4������ .� �������� F�����
���

���
�
���� �� ����&��� .��4������ �"�)�+���� .� �� ��� '�"����� ����
��� ��
������

���
�
�����

�������'�?&��������".�����. �"� ��(�����������(��&��� �'��1�%��"&�>��

"#�� . �'&����� ��� ��#������ ��� &��� .��4����� '�"���� � ���� ���� ��� ��� ��'������

������(�� &��� .��4����� '�"���� � �&*��� "������� .� "����� &��  �.� ��� "#��

�?&�����(��������� ��.����+���������'�"���� ������ �����"�� ��*����.�� �����

����&������*���������&����%���������>�=��T�.� �������>�+ #�?&������ @���� ��

�� ��������@���������?&�.�"�������*��� (������.H+������?&������������� ����

.� ������@���4���"������� ���"���������������"��.� "�����.� ��������.� ��

?&��.&������� �����. �.����.�� ���*�"�� ���?&��������&"����&��&�������

	��"#�� ����� .��4����� '�"���� � ?&�� ����"��� ������� ����@� ��"+�8��

��".� ��� &��� .��4����� ?&�� '�"����� ��� �".���� ����� ����� ��� ���� "&=� ��@�

����+��������� &��� �&�(�� ��"����%�� ��� ���  �����%�� � �+�=��+������� � ?&��

����&*������)&���������� ������&���+=���(����

:��� .��4����� '�"���� �?&�� ��� ���� ���� .� � ��� +������� � ��� ��� ��'������

.� ����"+�8��?&������+��3�������"������"��������� ����.� ��.� "��� �������

"&=� ���"�� ��� .� ����.� � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ��� �)&������ ���

������������?&������>�"+ ��Z.�� ����:���.��4�����?&�@������'�����(�@� �'��=��
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��� ���� 8�� ��� &��� ��������� ��� ���"��� � ���� ��'� ������� ��� �� "&=� ��� *�

>�"+ ����

�

&#$9�6��2�����8���	������6������6�	7�����0���	���#�


���1. ���%�����.��4����� '�"���� � �����+�"���. ����� �.&�����?&�����

�1�����&���H����������.��%��?&��������".� �����*� ����������.� ������@�*�

����� ��� ��+�� '&���"�����"����� ��� ����� ) ���� ��� .�& ������� ?&�� .����� ���

. �.�������%�����'�"����@����"#�������.�����������%)����@�.��4������������&���

 ���)������?&����"+�8����'�&*�����+ ��������


�� ����"�����%�� ��� ��� .��4����� '�"���� � ���� ��� (�� �� �� � ��� . �.���

������� ���%��?&�� ���)�"������ ��� '�"����T� ��)H��2��;� �+��� F.� ��&���� ���

'�"������������&*��&���������&��%����.��4'����+������������. �'� ������.� ����

"�� �"����� *� ��� ������ �&�� ���� ����� ��"�� ������&��%�� ��+��� ���� �

� )&"��������*�. ��� (������2� ���� ��� ��� '�"��������&�������%����&� ��*�

���������&�������3�������&����������� '� "�����(����. �"� �������&������ ��

 ���������� �� ��"���&� ��� ��� ���� ��&����� . �(����G� J2�� ;� �+��T� �000@� ..��

�-�L�����


������%�����'�"�����?&�����&����3������& ������������'� "&�����.� ����

<�:��������@�?&��.���� �� "�����'&�� �(��������������.� ��������'� ������

��� ���2�+����%�� ��� ����T� ����� ��'�����%�� ��� +���� ��� ��� ����%�� ��� '�"�����

���*&)��@���4�����"���?&��F��� '�"������� #���'�������������������� ���������

�H�����'�"���� @�������� @�?&����". �����������.� ���������&��>�)� �. �(����

��������&����������������������3�����������"� ����*�"&=� ������.�� ����>�=���

���>�+�8�������������=�"#��J*�(�(������������������&��.�� �������>�=��L@����

>�=�� .&���� �� � ���.��(��� ��� �H����� '�"���� � ��� ��".�������&���.� �=�� ����

>�=���������&�����(� ����>�=������>�+�8��������������&���@������&��������&�

����@�������.�� ����������"�� ������&�����(� ����>�=���=�"#�����������
��

�1. ���%�� .� �=�� ������� ��+� 4�� �.���� ��� ���". �� ?&�� ���� .���+��� �� ����

���������������������������������������
���� 2��  �� ;� �+��� J�000L7� FA\&����� .����� .�& � ��� '�"����� ����� ��� ����� &������
�& �.8����BGT����5���>�&(�Q �@�5��;����� @������&?&��@����	��� �@������+���J��&�����
�� �L� F%��� 
���
�
��� ��� ������

�������
�
�����;����� ��� 
���
������&��
�
����� ��
���

������������ �����&���@�2� ����
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.� �=��� ?&�� �������� ?&�� (�(��� ��� &��%�� �������&���G� J��"���%�� ���

�����4�������������������:������*���"���%������%"����.� ���& �.�T�����@�

..����L�����

	�4��+�� (�"���?&��"���� ������ ���. �"� ����'�����%�� '� "&��������

����������� ����3�+�����)&�����������%����� ��.� �=�������������)��"�����*�

����?&��(�(4������&��%����+ �@����(� ��%�� �(������������������������&��������

�".� ������� � �������� ��� ��� ��>�+�����%�� '&� �� ���� "�� �"����� *�� ?&��

����&*������&���'�����%������.� �=���?&��(�(������&��%����+ ���

;����"+� )�@������� ���"����������� ����3����������� ���<�:�������

>������(���������. #���������"&�>���.�4����������:��%���& �.��T�����*���"��

��������3���
��I��� ���� *�5�6�� 
���+��� � J���-T�..������L��@� ��� ����.�4����

�% ������ J����"� ��@� C��������� *� ;&����L� ���� .� ������ ����� ��� ��� ����

������� �� ��"�� &��� '�"����@� *� ��� �8�)���� ��� ����&*�� ��� ��� '�"����� �� ����

.� ������ �������� ?&�� (�(��� ���� �&�� .�� ��� .� �� ���� �&� �%�*&)�� ��� �&��

>�=��T� ���"#�� ���� &������� �������&����� ��� ��� ������� ��� &��� '�"����� ���

	��"����@� �8�)���@� � ����� *� I������@� *� ��� ����"� ��� >����� ����T� .� ��

���"#�� �� �?&������ ��/��� ?&�� (�(��� ���� �&�� �+&����� ��� ���� ����&*�� ��� ���

'�"����� ��� 	��"����@� 
&1�"+& )�@�2� �&)��� *� ������ :����T� �&�?&�� ������

"�*� ���(� )�������1��������������������� ���%������>�=������ )�@������>�����

�� ��'� "��A>�����?&8���������������� ��?&�����>�=����)&��.� �������������

��� '�"����B� 	� ��(��� �& �.��� ��� �1����� &����"����� ��� ��� �4"���� ��� �����

�&�?&��������������������&��� ������&���' ��=��?&��(������������������8���

�/���?&�� ����+������ � �����@�2� �&)��@� ;&����� *� ��� ������ :����� >����� ����

(�������/���?&��'�=��C �������

	�.��� ����������'� ����������������������������&����������� ����������@�

��� �1����� &��� ��'�����%�� ������� �3���� ?&��  �����3��� �� ��� '�"����� ��"��

���������������������������������������
������"���%����������4�������������������:������*���"���%������%"����.� ���& �.��
J����L7�F����""����������'� ��>�����0�����&�����'�2�.&�����������I�&���)�����>��
������)���7���)������D� ������'��>��S� �������""����������'� ��>�����0���&����'�
2�.&�����������I�&���)�����&���G@�*�
�
����*������������*��
���� �̀�0���&�(��
O� $@����������:��������

���
�����I��� ����*�5� ���6>Q 8���
���+��� �J���-L7�FC�"�����@�� �(�������.�����?&���
'�"�������� ��� �& �.�G@� �� 
��� ��� ������ �5R����� ��� �5�����
� � �̀ �@� 2 ������
:��(� ����� ������C ������
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� ����

����)� 4�����  �'� �����T���� ���"�*� 4����� ����.�4�����& �.�������&����3�� ���

��'�����%�� +������ ��� ��� &������ . ��&.&���� ��@� �&�?&�� ����"� ��@�

C��������@�;&�����*�C ������. �'�� ��� �'� � ��������&���������(�(�������-���

;���������� �"���������� ���"������?&��������>���������&������'�"���� �

���������#"+����������. ������%��������@��+�� (�"���?&��"���� ������'�"�����

+���'���� ���.&����������'��� �����"�����&��������".&�����.� �����.�� ���*�

�&�� >�=��@� �+�� (�"���?&�� �� ��(��� ��������� ������ �"��� ��'� ������� ��� ���

'� "�����?&���������������&����������'�"����������&���".�����%�������>� �����

���)�� � *� ���� �+&� � ���� . ����������� � ��������� �� �&�� "��"+ ��� J�� ����

.�� �������������/��L�����*���"���������������������� "�����)4��&����3�����

;�� �����3�"��� ���� �����.���� ?&�� (�� &����3����� ��� 5�;;<����� .� ��

����)�� �����"��"���. ��������������������'� ������.�4����(�"���?&�@�.� ��

����� �������& �.������8 "�������F. ������%����'�����G@�?&�� �'��=������&+������

?&�� ���+�������/���������/�� ���.�� �@�F������&��� ����)��+�������� ������
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 �?&�� ��&���������%����.������*����'�"������&"� ��������&����

)������*�������������.� �����"��������"������

�� ����"����������� )���3���%��'�"���� 7�&��"������� ��������������

&��(� %���&�������� �*�&���"&=� �����������������&�������*����

>�)� @���&��"�����������+�����  � ������������"+���.�� ���

� �+�=��� '&� �� ���� >�)� � *� "�*� � ��  ��.����+������� ��� ���

�&�������������>�=��@���'�&*������"+���������+������� �'�"���� ��

�

2��4������'�"���� ������.�& ��@����&����)&����"�"�����.� ?&�@���)H��

E����"���J�00�L��@�F����. �) �"���?&�� ������'������� ����'�"��������"�����

�+=���(�� ��� ���� ��������� ��.��4'����� ����+�������� .� �� ���� � &�� �".�����

��+ ������ ��& ����*�������� &��& ���'�"���� ��G����������'� "������.��4������

'�"���� ��� .&����� �� � �1.�4������ �� �".�4�����@� .&����� ���� � ����) ����� ��

' �)"�������@�.&������� �����8+��������'&� �������������@�������&���.&�����

���&�� � ����������� ��>����(�����.� ������ ������ ��>����������

�

�� :���.��4�����'�"���� ��1.�4������� ���� �3����.� �����1������������

����������� ��.��4'����� ��� ���� (����%��?&�� .� "����� &�� .����@�

 ���� *� ��>� ����� ����  ����� ��� ������ .��4������ ��� �&� �8 "����

"#�� �".���@� *� ��) � � ��� �����"��� �� ���� "������� �+=���(���

�1.�4������ ���  �����%�� ���� ��� '�"����@� ' ����� �� &��� .��4�����

���������������������������������������
��� E&����� ��"��� J�00�L7� F
��� .�����?&��� '�"�������� ��� �& �.�7� ���(� )������ ���
��(� )�����G���� 
����F���S�
��� �̀���@��00�@�..���������
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�".�4�����?&���������� �'�� ���� ���'�"�����"#��?&�����'���������

. �"��������� ��� �������������� *� �&*���"������� � ��������� ��

�&� '�(� � ��� ���  �'�� ��� ��� �� &���� �+=���(��� ���� ����� ���

��>� �������

�� :���.��4�����'�"���� ���������� �������������.H+�������.� �3����

��"�� &�� ���=&���� "#�� �� "����� ����) ���� ' ����� �� �?&������

�� ���"������� ' �)"�������@��"+�)&���*������������� �������@�

�&���.��+���� ��� ��'�&� � ��� ��� (���� '�"���� �� 
�� ���� �+&��%�� ���

��".��������� *� ��� )����%�� ��� ���� ��&����� ?&�� ���/��� �� ����

'�"������ ���  ����3�� ��� ��� ���� �� � ��� ���� .�4���� ��� '� "��

��(� )����� ��������� ��� �&����� �&� �����1��� ������&������@� ���

 �����%�� ��� '&� 3��� ��� �� ���� ���������� � )����"��� ���������@�

.� �����������*�� )����"���. �(����@�*�?&������� �'��=���������

���������� . ������� ��� "��� ��3���%��� 	�4� "���� ��� ��� &����

.�4���� ��� .��4����� '�"���� � ���  �����(�"����� �&�%��"�� *�

���&�� ���� ��� ������&������� ��.������3����@� ��� �� ��� �.� ����

��� '� "�� �&+����� ���  �.� ����� ��� ��'� ������ � )����"���

.H+������������&�������)������������&�������. �(������

�� :���.��4�����'�"���� ����+�=������������� �. ����������&��.����

 ����&������� ���������=&�������"�����������%"����� �����(�����

���� � ���'� ������� ��������@� ' ����� �� &��� .��4����� '�"���� � ���

'&� ��� ���������������������&���.� ��� �".� ���������  ��& ����

'������� ����������+=���(���������.��4�����'�"���� ��

�� :��� .��4����� '�"���� � ��� ������ �&�� ���������� ���.���������� ���

>�*��� ���&�� ����� ���� �� ���� #"+���� ���� �� ��>�� ��(���

 �)&���������(����. �(����J"�� �"����@�>� ������@�����L�����"��

����)� 4�� ��� �� ��>�� ������� *� .� � �����@� ��"�� &�� �+=���(��

. �(���)���������������������.��4�������

��� ����� "��� �� .���"��� �+�� (� � ?&�� ���� .��4������ .H+������

�.�������������������������.�4����������:��%���& �.������'� "���������(� ����

*�(� �����������.�������?&����������������8 "����'�"�����*������������������

�.�������?&���1����������������".������&�������������� (����%�������������

��� ���>�� # ���� ��� ������ ���� .�4���� ������� ����)����� &�� ��.� ��"����� ��
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"������ ��� )&+� ��"������ ��"�� ���  ��.����+��� "#1�"�� ���� ���=&���� ���

"������� ?&�� . �������� �.�*� � �� ���� '�"�����@� ��� .������ &��� �)�����

��>� ����� ��� .��4����� '�"���� � ���� ���� �+=���(��� ��.��4'����� +���� ��'��������

5&*�.�������������.�4����?&��>������.�����&���.��4�����'�"���� ����"��� ��

�1.�4�����*�)��+����
��"�*� 4�����������>�������+������� �����&���+���������

���.�����(��@����"�������*������*���� ���������>���������'�"����������>�=���*�

���.� ������?&��>�+��"������.��4������ '�"���� ������.�& ��� J	��I����&�>�� T�

�00�@�..���L��-��

	� ��(��� �& �.��� *@� ���� *� ��"�� �����3���E����""������ ��� ����� J�00�@�

..���L���@� ����� &��� "��� 4�� ��� .�4���� "&��� ��� &���� .��4������ '�"���� ���

�1.�4�����7�C �����@��8�)���@�	��"����@�	&�� ���*�
&1�"+& )�������.�&���3���

�� ��� '�"����� ��"�� &��� ������&��%�� ?&�� ��� ������� ��+�� "������ @� �&�?&��

���� �� ��� ����� ) &.�� >�*� ?&��  ����3� � &��� �� ��� ��� "������� ��"�� .� �

�=�".��� ?&�@� "���� ��� C ������ F����(4�� �.� ���� ��"�� &��� ��� ���� .�����

��������"��"+ ���������:��%���& �.��@�=&��������
&1�"+& )��*����"��� �

"�������8�)���@�?&��"#��������������*��1.�4����"�����>��� '�"�������&���

.��4����� '�"���� ���*�?&���&����>���&���������.�*� ��+�� ��"�����.��4������

�� �)��������&������ ��� ��� '�"�������"��&���&������������� '&���"�����G� J
��

I��� ���T� �00�T� ..�� ���LT� .� � ��� ���� � ��� ��� 	��"����� ���� ������ �"���

���� &��� .��4����� '�"���� � �1.�4����� .� �� ��� �8 "�����  ��% ����@� ����(4��

�&������������ ��� �����%�����*&)���"#��?&����� ���&������ '�"���� @���.��� �

���������'&� 3��� ����3�����.� ����"��� �����.�*��� ����������?&����� ����3�+��

�����������.��4������������"�����������*����"�� �"������

������.�����.&���������&���.��4�����'�"���� ��&+����  ������@�*���&� ���

���".�4�����������&��� ������������:����@�� ������J'&� ��"�������'�&��������

.� �����)���������%����L@�*����"��� �"������I��������������.�4����"&��� ���

&������ �� ��������������"���&� ������������&�����. �(�����J���. �(����������

���� '�"������ ����(��&����� ��� &�� . ����.��� ?&�� ��� ���&��� �� . �'&���"�����

�� ��3���� ��� ������ .�4���L� *� ��� .� � ����� ?&�� H����"����� ��� ���� (����� ��

'�(� � ��� ��� '�"����� ���� �� ��� &�� "� ��� ��� .��4����� ������� "#�� �".���� *@�

���������������������������������������
��-� 	���� I8�Q��� ��&�>�� � J�00�L7� F
��� .�����?&��� '�"�������� ����� ���� .�*��
���&�� �����8�7�*�����������(� )����B��#�����
��0F@��J�L@�..����������

���� E��?&��� ��""�����@� 2��  �� ;� �+��@� 5��>��� D������ J�00�L7� F%�� ���

���� ��� ���
���
���G��
���8��&(� ��@�2� 4���
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'&���"�����"����@� .� �� �' ��� � &���  ��� ��� ��)& ����� �� ���� '�"������"#��

.�+ �������


��� .�4���� "�����  #����� ���� �+��� ��� �*&��� �� ���� '�"������ ��� �&��

�������&�������.� ��������.������������ ��& ���������� ����.� ������+���� �

&���.��4�����������&�������������#"+�����


��� .�4���� ���������(��� .������ &��� .��4����� �1.�4����@� ����(�� *�

��(� ��'�����@�"&�>��"����� ���� ���� ��� ��� '�"�����?&�� ��� ���� �� ��>��� *�

���������������������'� ������.� ������?&�������".����@������.�������������

��/���*��������"�� ���?&��� �+�=��T����.� ������?&���(���������+� ���"�����

���?&��� � �� �&�� .��4������ ��"�� '�"���� ��� .&����� ?&�� ������ ����� ��� ���

'�"����� ��� &������ '�"���� � ����� ?&�� ��� . �"&�(��� &���� (��� ���

����(��&���������

����&������. �.����8 "�������.��4�����'�"���� ����.�����&��������������

�& �.�T�����. ��������������&+�����������'�"���� ����������.�4���������& ����

&�����������".����J����&*�������	&�� ��L����"�*� 4�����%����@�"���� ���?&��

��� ����.�4���������� ��@�"�*� ��� ��"�����. ����������@� ��� �8 "����?&�����

&����3�� �'��=��"#��+����&���� ��>������(��&���3����� ���������������'�������

�

�

�

�

�

�

���������������������������������������
������������&�(��
�+� ��"�@���.� �� ��������@���� ����3���&����� ����������� ��������
.��4������ ��� ����� ��(��� �.�*����� �� ��� '�"����T� ���� ��&����� '�"���� ��� ��� >���
 ������������"��&����".��.��4����@�. �"�(���������'�"�������������. �)����� ���*�
�*&������ �� ���� '�"������ �� �� � ����.���������� *� �&�%��"��� ��� "��� ��� ����
+������� @� ��� &�� �����1��� "� ����� .� � ���  �� ������ ���� ������� ��� +������� � J
��
I��� ���T��00�T�..����0L��
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�������������%����+�� ���� �+� ������&����".��"#���".���@�)��+��@����

&���� �����.������� ��'� ������ ��� ���� .��4������ .H+������ ������ ��� ��� ?&��

 ��.����������� �������%���������.��4�����������������"������������ (����%�����

��� ����%�� .H+����� ��� ��� ��".�� ��� ����  ���������� ��� �� ����(��&��@� *�

. ����.��"�������� ��"&=� ���*�>�"+ ����

:��� . �"� �� ��'� ������ ��� "��� ��� ��� .��4����� ������� ��.� �� �� ����

.�4����������.� ���%��+�(� ��)����@������������� ��>������������+����������

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

&��(� �������@�' �����������.�4����������.� ���%��+��"� �$��������������������

�".�������?&������+���������� ��>���� ���. ������%���������*��������� '� "��

������ ��>��������������?&� �����.� ����� �+�=��� ��������.� �(�����%���&+ � �

��"+�8����������&�'�"���������. �"� �"�����@�. �������������������:�����*�

��� ���������(��@� ����&��� "#�� �� �� �+&� � ���� �� ��>��� ��������� �� ����

����(��&����&�?&��� �)��������������� . ������������'� �����7�"���� ���?&��

�������.�4�����% �������������(��&���3���%���������&*������ �����&�������1���

�)&����� ��@����� ���� ���/�����  ����3�����&��"� ��������(���%����1&�������

� �+�=��������)&����"�������������� &*��.� ����������������'� ������.�.�����

?&�� ��&"��� "&=� ��� *� >�"+ ��� ��� ����  �)4"����� ��� ��)& ����� ������@�

�������8�������"������?&�����>��)��� ���3����������������������& �.����

���&����.�4���������� ��>������������*�����%"��������>�������+�������

*���� )������� �(8����� ��� '�"����@�*�"#������ ���"����@���� '&���%�����&��

"������ '�"���� � ��� ������ ��� >�"+ �� � �� ��� '&����� ��� ��) ����� *� ���

. ������%���������"���� ���?&�� ���"&=� � *� ������/��� ���+���'���������&����

�� ��>����� �(����������� ���.�4���������#������������'�"�������� ����3��������

���%.������������)&�����@�����(��&���3����������� ��>���?&�������� )����������

&�������&��"��"+ ��T� �����.� �������� ���&�� ����&����+���'������ ���������

. �.������������.�������������&��������&�.�����%������ ��������'�"�����*�����

>��� ���.���� ��������� ����"�� �"������������������&������ ��>����

��=�� �����  �'��1�%�� ��� ������ ��+�"��� ���&�� � � ��� ��'� ������ ?&��

 ����3�"������ ��.��4�����'�"���� �*�.��4�������������'���������J&�� �������������

���������������������������������������
����	&�?&���&������������"��������������������.�����(�����������.��4�����&����3� �"���
����������"�����.��4�����'�"���� ���.��4�������������'�������
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��'�����LT� &��� .��4����� '�"���� � � ����� �� .� �� � ��� &��� ��"+�����%�� ���

�� ��>��� ��������� . �.���� *� �� �(����� ?&�� ��� ��� )��� ��� '&���%�� ��� ���

 �����%��?&��.����������"��"+ ����������".���� �"&�� ���@�' �������&���

.��4�������� ��� ��'������?&���������+�������.� �� ����&����+���'���������������

?&��������)��������������(��&�������&��������������&���������

�����#��������� ��� '�"�����*���� �������?&������"��������� ���� &"������

?&���������+�������������&�.��4����@���+�� ��� ����3� ���������&���%.��������

��� �)&��������� ��"&=� ��� *�>�"+ ������������ '� "����� �".� ������.��� �

.� ��+� �����%)����?&�����.� ����������&���%���������������.H+�����@������������

��������+=���(���?&�����.� ��)&��@������� ��>���?&�����. �(���)����*�����%)����

?&�� �&+*���� ��� ���� ���������� ���� &"������ �".������@� ��� ��'�����(�� ���

�����.��%�����'�"�����J*������.�����@����.�.������ )������ ���"&=� L�?&�����

. �"&�(�T�.� ����4�*��������� '� "��.��� ���  �)� @�"���'��� @��� �".����� �

.��4������ ?&�� .������ &��� (���%�� "#�� �)&����� ��� ��� �� ���� "&=� ��� *� ����

>�"+ ���?&��.&�����'� "� �&���'�"������

	� .��� � ���?&�� F��� ����(��&���3���%�� ��� ���� �� ��>��� ��������� ��� ���

��  ��.���������&��������.��%������(��&���������������������������"#��+����

����&���'� "����� �� )���3� ���������� ����@��������������&��������. ����.���

����)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��G�J5��6��
��?&������������T��00�T�.����L�

����������.&��������� �"�����.� ������"������+���������&�������.���"#��

��"�� #�����������'�"������

	� '�(� � ���&���(���%�� '�"���� ��������� ������ �"��� ����� )&"������

?&�� ��'������� ��� (��&����� ��+ �� ��� ���� '�"������ ��� .��� � ��� ��"H�� �&��

 ��& ��������%"�������+�8�������� � ��.������.� �����.��� ���.H+�����������

>� �� ��� ����+���� � �&�� "������"��� '�������� *� ��������� F��� '�"���� �3���%��

.� "����  ����3� � � ���'� ������� �?&�����(��� ��  ����"����� � ��������� *�

) �(� � ���� �".&������?&�� ������� ��� �&����� ���� ��.��������� ���� �+&��(��G�

JI��;�� �*���$T��00�T�.�����L��0�������������#"+�������'�"�����&�������"��

'������ ?&��  ��.���� ���� ������ ������� '�"���� ��� *� ���� ����������� ?&�� ���

 ����3��� ���� �� ��� ��� '�"����� ��� .�����3����� �� �?&������ "��"+ ��� ?&��

����������� ��&�����(�������� �+�=� ��� ���".��.� ��������������������� ����

���������������������������������������
��0�I�� ��;�� �*���$�J�00�L7� F���� �� �P����(��&��������������� ����� �����&1GT�9�"���
����5=F��@�=&�����@��0@�..�������-0��
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��� ����. ����������� '�"���� ��� ������� ��?&����� �����"�� '�"���� �3���� ������

"#������&����� ���.&����������"H����� ����  ��& �������� ����� ��� '�"�����*�

.� "����� ����� �"�=� �����. �����������>���������'�"�������&"� ����@�>�����

����'�"������������������ ��& ���@����������=�������(���%�@�*������"+ ��������

�?&����� ��� �� '�"�����@� ��� '�"����� ��� ����� ��� ����(����� ��+� ��� ��� ����

"&=� ��@���� �+�=� ������".��.� �����.� ����&.� ����������>�=��@����(�3����

. �"�(� � *� '�"���� � ��� ����(����� ��+� ��� '�"������ *� ��� .�����3� ���� ����

������ �".�����(��� "#�� ������ �&����� �������� ���� .� � ��� ��� "� ����� ���

� �+�=���

������ &��� (���%�� ����(��&������� ��� �������� ����+���� � &�� �����"�� ���

. ������%�� ������� ��+ �� &��� +���� �)&����� ��� *� ���.����� �� ���� ��"+����

 �)��� �������������".� ��"������������"&=� @� �'��=�����&��"���������&���

'�"����� �� ���� ����(���� ��� . ����.��� . �+��"�� ���� ?&�� ��� ���&��� �� ���

����(��&���3���%�� ��� ��� ��� .��� � F��.� � � . ������%�� ������� *� '�"����7� ���

���� � ��� ?&�� ��� ��� '�"���� �3���%�@� ��� � ���� ��� >��� � ?&�� ����

 ��.����+��������� '�"���� ���?&�� �� "��"�����  ����3��� ���� "&=� ��� ��� ���

� ��&3���� ��� (����=��� ��� ��� ��'� �� ��� ��� . ������%�� ������@� (����=��� ?&��

.�� 4��� �������&� � ���� �.� ������ ��� ��� �".���� *� �� ����������(� � ���

����(����G�J	���*��&1T�5��6��
���+��� T��00�@�..���L�����
������(��&���3���%��

��� ���&��� �� ���"#�� ���� ��� . �+��"��?&�� ��� ��� .&����� ���������� � ����

�� ��>��� ��������� ��� ��� ���&���%�� '�"���� @� .&����� ?&�� ��� ��'� �� '�"����@�

. �'�������� *� ��� . ������%�� ������� ��� ���� �&�%��"��� J>��>�� ���"#�� ���

�����+��L@� ���� ?&�� ��� � ���� ����)&�������� ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��T� F���

����(��&���3���%����������� ��>���������������=&���'�����&��������� ����������

.�����3� � ��� �".���� ��� ���� "&=� ������� �������%�� ��� ?&�� ��� ������(�� ���

�&. ���%�� ��� ���� . ����������� ?&�� ��� ��� "�"����� ���&��� ���"��&*��� ����

����)&�������� .� ���������� ��� �� >�"+ ��� *� "&=� ��� ���� ?&�� �&� �'�����

����������(��� � ��+ �� ��� �".���� ���� �".� �����G� J	�� �*��&1T� 5��6��


���+��� T��00�@�..���L��

���������������������������������������
���� 	���� �*��&1@� 5� ���6>8 Q��� 
���+��� � F
�� "��Q��� '�"�������8� ��� . ���������
�������� Y� �P8. �&(�� ��� �P��=��������8)������ �7� ��� ���� ' �������G���""&��������� �&�
�����?&��5	6�;;�� F%5������ 
�3����T� �5�����
� ��T� ��������
������
���G@� �-� ��� ���
��.��"+ ���00���



2	�6��2��5��	�����������������������;6	�<���������;6	�@��U���<�O�C	5�
�	�

� ��0�

	� ��� >� �� ��� �+�� (� � ��� �".�������%�� ��� ���� �� ��>��� ��������� ���

'� "�� ����(��&���3���� ��(� ��"��� ?&�� �1������ ��� "����� ���� (4��7� ��� (4��

��+� ��� ��� �����@� ����� ����@� . �"�� ��� ��+� ���� ����(��&��� ��"������� ���

���� (����%�� �������� ��"�� "��� �� ��� . ���)� � "�=� � �� ���� ����(��&��� J���

������:����� �� 4�� &��"������?&��"�������� &���� . �����������"����� ����

���� &��� +�.��� �3���%�� "#�� "� ����� ���� �".���� '�"�����LT� ��� (4��

��������"%� ���� ���� "������� ��� . ������%�� ������� "#�� �)&����� ���� *� ���

������ ���� .��� ��� .H+������ ���#�� ��". �"������� .� �� )� ����3� � ���

. ����.�������)&������J���"���������������(�� �)&�����.� ����������@��' ����

&���������&��(� ����=&��������&���������������� (������*�����".���L��
��?&��

������'� ������������������"�����������(��&���3�����������'� "��?&�����.���

��� ��". �"���� . �'�������� ��� ���� "&=� ��@� *� "#�� ���� ���"����� ��� ����

"�� ��T�����"&�>��"#����.������������������� )���'�"���� �������"&=� ���

������������:�����?&�����;&������

	�.� �� ��������������'�����'4���?&�����.� ����������������������.�������

*���������������. ����.�������.��4�����'�"���� @�*���)&��������E����""������*����

5� �4�� J����T� ..�� �����L� .���"��� ����+���� � � ��� ��.��� ���������� ���

.��4������.H+������� ���������������'�"�����7�

�

�� &���.��4�����.H+�����������"�������'�"���� ����@�������� @����'�"�����

����4�"��"����"���������@���"�����&����������&���������&��?&�� �

���� (����%�� .H+����� &����3�����"�*� ��� ��"����� ��� '�)& �� ��� ����

+���'������ '������� ��� F&��(� �����G� *� ��� &��� .��4����� ���

�?&�.�"������������ (����������������

�� �&��� .��4����� .H+����� '�"���� � ���� ��"������� ������@� ��� ���� @� ����

&��� . ���&.���%�� .� �  ��&�� � ���� ����)&�������� ��������� *�

'�"���� � &��� .��4����� ���  ����� �+&��%�� �+���&��"����� (� �����@�

������)&�8������ ��� &��� .��4����� >� �3������ ?&�� ?&��� 4��

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

�� &���.��4�����.H+�����'�"���� �������"�����������(��&������@�������� @�

��� ������ ��� ����(��&�� �������&*�� �'����(�"����� ��� &������ ���

�&����� ��� �&��?&�� � ���� (����%�� .H+����@� �������� �&� �+=���(��
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� �������� >����� ��� �)&������ ��� �� ���� ����(��&��� *� ��� ��.������

���������.&�������(������������������������1���

����  ��.����� �� ��� . �"� �� �����.��%�@� ��� .��4����� '�"���� ����� ������

&��� >����� . ���&.���%�� ���������T� ��� ���=&���� ��� ���� "������� '�"���� ���

������� ��"�� . ����.��� �+=���(�� ��� ��� ��&"� � ��� �� )�� �&.��"���� ��� ?&��

 �. �������.� ��&���'�"�����������)�������&��>�=�T���������'� "�������&"��

�������������>�=�@������&���������� ������������"��"+ ���������>��'�"������
���

. ����������� '�"���� ��� ���� &��(� ������ *� ��� ��������� ���� ���������� ���

 ����3� �&���1�"���������� ��& ����'�"���� ��@� �)�8������.� ����. ����.������

��� ����� �+&��%��>� �3�����T�������� @�����&���4��������. ������%�������8������

.� ��������*����>�*������������������ �����&����� ����������������(��������

 ����� ��� ���� '�"������ .� �� ��� )� ���� ��� '� "�� . �.� �������� ��=�� �����

'�����'4�� ���������@� ��� ������ ?&��  �. ������� ��� � ���3�� ��� &�� >�=�� ��� ��+��

�'���� ��� ���� ��������� ���� '�"������.� �����"#�@� ���. ����.���. ���&.���%��

�������� �����.��%�����?&����� ��������� ����>�=������ ����>�)���� ���� '�"������

 ��&���� ������� �������� ��&�� ��&��H"� ���


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

�����.��%�����.��4�����'�"���� T������(4����������&���"�*� ��".� ������������

 ��&���%�� ��� ���� ����)&�������� ��������� ��� �� ���� ���������� ������� ���������

?&�������  ���)���� �� &�� ��)&���� �&)� � ��� . �"���%�� ��� ��� '�"������ �����

�.��%���������&�������������&��(� ����3���%���������. �����������.�)�������

����������'�"��������������.�������������&�� �����@�����*���"���&���4��������

���� �� � +��?&�@� ����� ?&�� ��� +���� ��� ��� . ����.��� ��� ��� �������(����T� ���

�+=���(��. ����.�����������.��4�����'�"���� �������"��������������������.��� �

'� "� � &��� '�"����@� ����� ��� .��� � ���"��� � ��� ����)&������ ���  ��& ����

�1��������� ��� �� ���� '�"������ �� �&������ � �� ����?&�� ��� ���&��� ��� ��� &���

���&���%�� ���'�(� �+���� 
��� ���� &"������ '�"���� ��� ?&�� ���'�)& ��� �����

(���%�@�  �)����� .� � ��� . ����.��� ��� ���  ����� �+&��%�� (� �����@� �������� ��

�������3� ����.��4�����'�"���� ���������+=���(������&�>� ����� �����.�+ �3���

��� �� �� � ��.�� ��� .��4����� '�"���� � ��� �?&����� +������ ��� ���

����(��&���3���%����"��(4��.� �� '�"���� � ����?&�����*� ��� =&������@� ���������

��"���+=���(�������3� �����)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��������"���(�����

���� ���'� "���%������.�.���������"&=� ����� ��������'�"�����. �(���������&�

���� .� ���%�� ��� ��� #"+���� ��+� ��@� �&�� ���� ����� ��� *&1��.����� �� ����
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���� �����������'�"����������+=���(������)&��������)��'������) � �&����)&������

��� ���� ������������ ��������@� *� .� �� ����� >�+ #�?&�� +&��� � &�� ��". �"����

��� �� ��� ����(����� . �'�������� *� ��� ����(����� ��"8������ ��� '� "�� ���=&����

.� ������>�"+ ���*�.� ������"&=� ����2� ��.��� ������3� ������� ���&����%��

��� �� ��� (���� . �'�������� *� ��� (���� ��+� ��@� ��� ���� #�� ?&�� ����+���� �

"������� ���� �� ��� &��� �����.��%�� "#�� )��� ��� ��� ��� ����(����@� ?&��

'�"����� �� ������� �� ���� >�"+ ��� �� ��&"� � ��� �� )�� ��� ���� >�=��� ��� �)&���

"��� �� ?&�� ���� "&=� ��@� ���"#�� ��� �".����� � &��� .��4����� ���

�?&�.�"������� �������(���?&��.&����  ��".��3� ��� ��� '�"����� ������ �&������

��������'�������

�

�

&#&9 �K������ ?� �������������� ��� 	��� 6�	7������ �����������

��6��70�����������	���0���	���#�

�

�1����� &��� �".���� ���� ��& �� ��������� �� �����3� � ��� ������� ���

�������� � ���� ������ *� ����� &��� ��� ���� '���� ��� *� ���"������ ?&�� ����

�� ���� �3��@� �� )���3#������������ �����&����� ������"�������?&���*&����

�� �1.���� � ���"�*� � ��"��� � ��� ��"������?&�� �1����� ��� �� ���� .�4���� ���

�&��������� ���������� 2� � ��� ���� � ��@� �.����� ��� >��� �����3���� ����

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

.���� �� "����� ����+���� � ���� (��� ��� *� ���"������ ?&�� >����� ?&�� ����

.��4������ ��� ���� ���������� .�4���� �������� �� ���(� )� � �� �� ��(� )� � ��� &��
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 ��.����+���3������� �&����.� ���������'�"�����@���.�����"��������

���  �'� ����� ��� '�"����� ��� ��� '��&�������� ��� ����� "������ ���

��� )����.������ �".� ������� �� ���� . �����������"����� ���� *� �� ���

�����������������"&�� ��������"�������������>�=���J���.� ���&�� �����

�� �� �L������"��"��"����������"+�8��)��� ���������. �����������

?&�� ��� ��������� .� � ���� .� "����� ��� "��� ������ ���"#�� ���

.���� � &��� �".���� �'� ��� ��� .��3��� ��� ���� ���&����� ��'�������� *�

)&� �� 4���� 6����� ������ "������� ��� ���&�� ��� ���� �� ��� &��

. �) �"�� )��� ��� ?&�� ������ ��"�� �+=���(�� ���  ��&���%�� ��� ����

�+��#�&���� �� ���� ?&�� ������ ?&�� >��� � ' ����� ��� "&=� � ����� ���

"��� �����@� ��.�����"����� �?&������ ?&�� . �(������ ��� ��� �������

� ���&����%����� ������ ��.����+�����������+� �����*�'�"���� ���������

�����)��'����?&���1�����&����.�����%����?&�����"&=� �.� ����.��������

"� ����� ��� � �+�=��� 	&�?&�� ����� ��� "&���� ������� �� "#��

�����+���� ���� '�"������ �&"� ����@� ���  ��.���� ��� . ����.��� ��� ���

"��� ������ (��&��� ��� *� ��� .� � ����� ?&�� ��� ���#�  ��� ��)���� ���

�� ��>�� ��� �+� ���� C ������ *� �� 4�� ��� )��&���� �  �. ���������� ���

�����"�������

• ��� "������ � �������������� .������� ��"�� �+=���(�� . �"� ����� ���

. ��� (���%����� ��� ������&��%�� '�"���� ���������'�������� ��� '�"�����

��)��'���� ����"&�� � &��"������ '�"���� � � ���������� +������ ��� &���

��'� �������%����� �������� ��>�"+ ���*�"&=� ���*�������.�.������

&��.�� ����"���&�������� �. ����.���������'�"�����*����&���"�� ��

. �(���� ������+������� �*���������&�����������)�+�� �����&"�����

 ��.����+������� ��� �� � &��� �*&���"����� �� ���� '�"������ .� �� ����

?&���&.��)���+������ �������'���3��������.�.���������'�"����@����

��� ��"&������ *� ��� ��� +���'��������� ;�� +���� ���� "�� ��� ?&��

� �+�=��� ���+���. ����������@���������#�� ��������������������(� �

�&����� ��%��������"� �������+� �������&������������ 8)�"���'�������


�� ������� �'� ��� ��� .��3��� ��� ���� ���&����� ��'�������� *� ���

)&� �� 4��� ��".���� ���� �+&*�� �� ��� ����������%�� ��� �� ��� (����

'�"���� � *� ��+� ���� 
�� �1��������� ��� �� )��� �1���������� .� �

"��� �����@��&�?&�����)� ����������.&��������� �+�=�@������=�����

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

"&=� ��� ��� �&� ��  � �� . �'��������� 	� ��'� ������ ���� "������
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���� �� ������)������%����+ ������+� ��������������� ���� ��� ���������

����=� ���������������� ��>���	��"�����������.�4��?&����  ��.�����

���'� "��"#��'�����������"�������

• ���"�������)&����� �����������"���+=���(��. ����.�����) � ����"�*� �

�)&������ .���+��� ��� �� ���� "&=� ��� *� ���� >�"+ ���� 
��� �4�����

���� �������������"���������� ������'&� ��"���������������� �� ��

;&� . ����.��� . ���&.���%�� ��� �(��3� � >����� &��� '�"����� "#��

�)&����� �������8 "�����������)����%����� ��������*&)������	�4@����

)�+�� �����&"����� ��". �"���� *� ���  ��.����+���������� � �� � ����

������������������ ����?&��.� "�����������"�� �����".�)��� ����

'� "��"#��'#�������� �+�=�� �"&�� ����*����'�"���� �*�������.�� ���

���� � &��� "�*� � �".������%�� ��� ��� �&������ ��� ���� >�=��� *� ��� ���

����� ��� '� "�� ?&�� ��� .&���� �����3� � ��� .����� �)&������� 
���

.� "����� .� �������� J?&�� ��� �%��� ����&*��� ���� ��� "��� �����L�

�������&*��� &��� ��� ���� .��� ��� ��)&�� ��� ��� ����� "������� :���

)��� ���� �'� ��� ��� .��3��� ��� ���&����� ��'�������� *� ��� .� "�����

.� �� ��� �&������ ��� >�=��� ��'� "��� ��".������ ���� "�������

� ��������������"��&� � ��������)&��������.� � �3%�����)8�� ������

.� �����������?&�������)������%����+ ������+� ������+����������+� ����

;&����� *� ����"� ��� ���� ���� ��� ���� .�4���� ?&�� ���  ���������

���� ����������"�������

• 2� �H���"��������"������ '�"���� �����.� ����� ���� (����������@� ����

)�+�� ���� ����� ��� ��". �"����� �� ��&"� � ���  ��.����+������� ���

������� �&����*&������?&������ '�"�����@�?&�����.&8�����  ����3� �

&��� ��". �+���%�� ���� ��(��� ��� �&��  ��& ���@� ��� (� �'���� ?&�� ���

���&��� ������&������&���%����������������	�4������������"������

��� '�"����� ��� &����3���%�� ���� "� ����� ���". �� ?&�� ��� ���� &��

�+��#�&��������� �)&����%��)&+� ��"�������	��"#�@��&�?&��������

.������+��#�&���������.� ����.���%���������"&=� ���������"� �����

��� � �+�=�@� ��".���� ��� �������� &�� �H"� �� �1����(�� ���

. ����������� ��� ��� +���'������� ��� ������ :����� �� 4�� ��� .�4�� ?&��

"�=� � �. ��������������"�������

	�� �)&��� ?&�� ��&  �� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� �����'����������  ����3����@�

���)H�� "������ �1����� ��� �&� ������� "#�� .& �� *� �&�� �� ���� 4������� ���
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 ��� ��)��� �� &�� �H"� �� ����"������ ��� .�4����� 
�� �����'�����%��?&��  ����3��

������&�� �����"&*��� ���������� ����3����.� ���.��)�	��� ����������0T����

����� '� "�� �&�  8)�"��� ��� +������� � ��������"%� ���� *� ��� ��+� ���

��  ��.���� 4���  ��.����(�"����� ���� ��� "������ �)&����� ��� *� ��� "������

'�"���� ������������ (��������������� ����.� �	��I����&�>�� @�"���� ���?&�����

"������� ����������*�����������������"��� 4��������� 8)�"�������� (��� @�����

*���"���������"��������&�� ����8���

	��"#����+��  ������ �?&�����)&�����������������&�� �����"����� ���

�1��������� ��� &�� "������ ��.��4'���� .� �� ���� .�4���� ���� �& � ��� �& �.�@�

�&�?&��.���� �� "�����	��I����&�>�� @�*����� �����&����#������"#����� �����

+�������������+���'������+#���������)������������'�"�����@����)���� ������� �

?&�� ���>��� .�4���� �& �/��� ��+� 4��� ���� � &+������� ���� �� ��� &��� �&�(��

����)� 4������.������������� ��������"��������	�4@�*����&������.��.���� �� @�

�����"��"�� �&�� �� �.�� #� .� � �����'��� � ���� .��4������ '�"���� ��� ������ &���

%.�����"#���".���@�+�������������&"��������?&��.� ��+�������'�"��������"��

�*&��� *� ���.�#������ �� ��� ��.���)4�� ��� ��.��)�	��� ���� .� �� ��������� ���

�&����� ���� �.� ��������� � 4������  ����3����� .� � �� ��� �&�� ��� �� ���>��

��.���)4��J	�I����&�>�� T��00�@�..��-�L�����
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��� ����� "��� �� ���)�� �� ����� &� � &�� �&�� �� J���� *� ��"�� ?&����

 �'��=�����������&�� ��� �̀���L���������������3�������*&������� ������������

'�"���������'&���%��������� ��& ��������%"���������+��������J����)������.� �

'�"����@�.� ��=�".��L���������� ��&��������+��������J���.�+ �3����'�����@�.� �

�=�".��L��

����� ��� ������� �"��� &��� .��4����� '�"���� � ��"�� �?&����� ?&��

.� "������ � �(8�����&����� ������ ���� &"����������+���� �&���� ���&����%��

��� �� ��� (���� . �'�������� *� ��� (���� '�"���� � ����� ����� ���� ��� �+=���(�� ���

)� ����3� �*� '�"���� � ��� �)&��������� ��>�"+ ���*�"&=� ���*����+������� �

��������'�������

6������������&�������������������� ������������*��+=���(���?&��.&����

������(� �&���.��4�����'�"���� @�.���"��� ��) &.� �������.�4����������:��%��

�& �.��� ��� '&���%�� ��� ��� . �� ����� ?&�� >�*��� ����+������� �� ������ ����

.���+�����+=���(��7�

�� �& �.�� ���� �� ���� ;&�� .��4������ ����� ����� ���#�� � ��������� >����� ���

��'������ *� >����� ��� �)&������ ��� �.� �&�������� ��� �� ���� "&=� ��� *� ����

>�"+ ��T�.������&������ (���������������+��������  �������@����'�"�����

��� � ���&����%�� ��� �� ��� '�"����� *� ��� �".���@� ����� ����� +������ ��� ���

�����.���������F��&�����4��������G��

�� �& �.�� ���&�� �� ������ .�4���� ����+������ &��� .��4����� '�"���� � ��+� ��� ���

���� (����������@� �� �)���� �� ���� '�"������ .�+ ��� *� �� ��� ��'������ ?&�� ���

���&��� ��� ��� &��� ���&���%�� ���  ���)�� ������T� ������ ���� . �����������

��"�������� (������.H+���������#��.��������  �������@��������&���.��4�����

+������������F�&����"4������(��&��G�0���

�� �& �.�������& ��
��.��4�����'�"���� �?&������������ �"������������.�4����

���#�+���������&���' #)���. ������%������������+�=�������������*�����&����

'&� ���� ��3���.� �������T���������"� ��� ����. �����������*� ������ (������

.H+������ ��� ���� �".� ������@� +��#������ ����� .��4����� ��� &��� ) ���

������ �����'�"���� ��

���������������������������������������
�0� ��� ����� ) &.�� ��� .�� 4�� ��"+�8�� �����".�� � ��I������� �&�?&�@� ��� ���"��"��
"��� �@� ��"+�8�� ��".� ��� �� ���� 4������� ���� ��� . �"� � *� ��� H���"�� ) &.�� ���
.�4�����
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��"+���� ���"������ . �) �������� ���� �� ���"#�� � �����������T� ����

�� (������.H+������*�����. �����������'�"���� �������"&*�)��� �����
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"#������� (��� ���?&����������) &.������������������ �� T�.&�����

?&���&�?&�����"��������'������� �"����������'�"����@������� (������

.H+������ ���� "&*� ��"������� *� �1������ "����� .���+��������� .� ��

.��� �� ���&�� � ���(����'�"���� �*� ���(����. �'�������@������'�����(��

���&���.��4����� '�"���� � +������������  �������"������ ������&�������

������'�"������
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:��� ��� ���� '��%"����� "#�� �".� ������� ���������� ��� ���� H���"���

�8������������"� ��������� �+�=���������.�4�������&�� ����3����@�������� ��������

'�"���3���%������&�'&� 3������ �+�=�@�. ������?&���.� ������"���  �(� ��+������

����������.�4����������:��%���& �.���������� ���������&��� ����#�����@��&�?&��

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

���� �� ��� ����� ��)&���� .� ��� ���� (�"��� �� ������ � �� �����3� � ���

���&���%���������"&=� ����& �.�������������"�"�����?&�������������� .� � ���

���"&������+� ����T�.� �������+�� (� �"����&���� ����������"&������+� ��@�����

(4���?&��&����3���.� ������ .� � ��������(��������(�@���������� �������%"�����*�

����.&���������� �+�=���������?&��������&��� ���"�*� ��� ��"��������� ������@�

���� . �+��"��� ���� ?&�� ��� ���&��� ��� ��� �&�� .&������ ��� � �+�=�@� ����

�� �&����������*�����"���(���?&��. �.�������&� ��� ��������"� ��������� �+�=�@�

�����

������&���� ���  ����3� �"��� �������������&����� ����  �������������)8�� ��

?&���������+������������#"+��������� �+�=��"� ������@�.&�����?&����.��� �������

��� ���� "���(�� ��� ��� "&=� � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� *� �&� ���� �+&��%�� ���

� ���"������ *� �� �?&���"������ ��� ���� .�4���@� ��)&�� .� ���������� &���

���� �"�����%��>��������"��������+ ��'�"���������� ��.����������"��������+ ��

"���&������	H��>�*�����4�������)&����.�4���@����"�*� ���"��� �) ���@���)&���

�&������#������ ��� ����(����� . �'�������� ��� ��� "&=� � �� .��� � ��� ��.� �� � &��

"�*� �) �����������".����?&������>�"+ ��@�&��"��� � �������"����������&�

'� "���%�� *� �&���'�����%�� . �'�������@� &��� ��) �)���%�� . �'�������� ������

>� �3������ ��"�� (� �����@� &��"�*� � (��&"��� ��� �".���� �� ���".�� .� ����� ���

���". ��(��&��� ��@�&�������) �������. ��� ����������&���".��������"#�����

&�������� ����?&�����". ��������'� �� ����

�

���������������������������������������
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.&����� ��� � �+�=�� ?&�� ��&.��@� ���� ����.��������� ���� � �+�=�� ���  �"&�� ���� ?&��
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CAPÍTULO 5. LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MERCADO DE 
TRABAJO 

 


������ .� ���%��������"&=� ����"&������+� ������&����������'��%"�����

"#�� ���(��������������)&����"�����������)���(�������;����������&��)��� ���3����

������"&=� �� ����������&.� �&��.&��������� �+�=��>�����������)�����������>�=���

 ��� #�������������"�"�������".����"���������������(�������+� ��@���.� �� ����

���� �/��� ��>����� ��� (�� ��  �)��� � ��� &�� ��"+��� ��� ��� ��".� ��"������ ��� ���

"&=� @��.������.� �� �*���� ����. �'����������������&����@�"#��.� ������������

����>�"+ ���


��������������(�����������"&=� ����>����=�������� ��� ��������H���"���

���".�����������8������������-0��.����� �. ������+������0K�������.�+����%��

������"���� ���?&���������8��������������>��������)���� �. ������ ����0K�*����

������&��������������8����������000��&.� ����(�"��������-0K��;���������������

������������������(�����'�"���������� ��&"������������������".�@�����>�"+ ���

�������&��� ���������� �����"����� �.&����� ��� �&� ����� ��� ����(����T� ��4���� ����

H���"������/��@�����"&=� ���>����&"��������&�.� ����.���%��������"� ��������

� �+�=�������.&�����.� ����&�����"���� ���?&������>�"+ ���>��� ��&������&�

����(���������0�.&��������

	�4@�����(����& �.������� ���"������������������������������(����������+��

��� '&� ��� �&"����� ��� ��� ����(����� '�"������ �� .��� � ��� ��� ���"��&��%�� ��� ���

����(����� "���&����T� ���"#�� ��� ����� �(��&��%�@� ��"H�� �� �����@� ���� .�4����

�& �.���� . �������� ��'� ������� ?&�� ��� ������ ��� "���3� �� 
�� ����� ���

.� ����.���%���������"&=� �������;& �J���(��2� �&)��L�������H��"&*�.� ���+�=��

��� ��� ��  ��.��������� �� ���� .�4���� ���������(��@�"���� ���?&�� �&�(�� ��� ����

���������������������������������������
���;�)H�������������& �����@����F%5������
����������G�J(� �����/��L@�"���� ���?&������
"&=� ���>���.���������&���������������(����������-��K�����������-0��K��������/��
�00������>�"+ ���>��������������������&������K�����������������������K�.� �����
�00���
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�� ��� ��� �& �.�� ���  �)��� �� &��� ������� ��'� ������ ��� �� ���� "&=� ��� *� ����

>�"+ ��@� *�� ?&�� ��� ����(����� ��� ���� "&=� ��� ��+ �.���� ��� �0K@� �������� ��

"����� ��� �0� .&����� .� ����&����� ��� ��� ����(����� ��  ��.��������� �� ����

>�"+ ����� ���� .�4���� �������������� ��� ���&� 4��� ��� &��� ' ��=�� ���� "�����

.&�����?&�����.� ����.���%���������"&=� ���������H�����&���' ��=����� �����0�*�

���-0K@�����&�����'� ���������� ��.�����������>�"+ ������ ���0�*��0�.&����@�

"���� ���?&��.� �������� � ����������.�4���������& �J���(��2� �&)��L��+�� (�"���

&���) �����'� ��������� ���������(�����'�"������*�"���&�����*��?&���.���������

"&=� ��������3������0K��������(����@�>�+������&���) �����'� ������J"&*�.� �

����"�� ��� ���� �0� .&����� .� ����&����L� ����  ��.����� �� ��� .� ����.���%��

"���&����@���.��� ����?&��8����������"+�8��+�=����������".� �"���������� �����

���.�4�����


���+�=����������������(�����?&����� �)��� ����������.�4���������& �*����

��)&��������������&�� �����������# ��������������@� �'��=������.����?&�����������

.�+����%�� ������(�� ��+ �� ��� .�+����%������(�T� ' ����� �� �����@� ��� ���� .�4���� ����

�� ��@� ��� ����� ����� ��� .� ����.���%�� '�"������ ���� ������� ��� "��� � ) ���� ���

��.���������?&�������������"&=� ������� ��.�����������>�"+ ����	��"#��F&���

����� ����� ��� ����(����� ��� ���� "&=� ��� ���� �+&*�� �� ���"��&� � ��� �".����� ����

��(�=���"������ ��� ��� .�+����%�� *� ��� ��.��������� ���� ) &.�� ��� .� ������

"�*� ������ �����%��������������(��G�J���5�=������P����)����T��00�@�..���L����
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�������"� ���������.�4��?&��.������������(�����'�"������"#�������������:��%���& �.���
����&�����K��������/���00����)&�������;&�������������K�*�C�����������������K@�
"���� �����������"���&�����������H������������K@��-���*����-K� ��.����(�"������
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;&����� ��@�� -@�� �@�� �@�� �@��

��7���������������� $+)'� $+*'� $++,� $++'� ",,,�

�8�)���� ��@�� ��@�� �@�� �0@�� ��@��

	��"����� �@�� �0@�� ��@�� ��@�� �@-�

C ������ �@� ��@-� ��@0� ��@�� ��@��

� ������ �@�� ��@�� �@-� ��@�� ��@��


&1�"+& )�� �@�� ��@0� ��@�� ��@� ��@��

	&�� ��� ��@0� ��@�� �-@�� ��@�� ��@��

I������� �@0� �-@�� ��@�� ��@�� ��@��

2� �&)��g� ��@�� �0@�� ��@�� �-@�� �@�

������:����g� �-@�� �@�� �0@�� ��@�� �@0�

�	������0��������� $+)'� $+*'� $++,� $++'� ",,,�

� ����� 0@�� ��@�� ��@�� ��@�� ��@��

��.�/�� �@0� �-@�� ��@�� ��@�� �-@�

������� ��@�� ��@�� ��@�� �0@�� ��@��
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��� ��'� ������� �+���&���� "����� ���  �����%�� ?&�� �1����� ��� �� ��� ����� ���

����(������������"&=� ������� ��.�����������������>�"+ ����

C&����7��& �����@�(� �����/���*����+� ���%��. �.����

�

'#$9���������������	����
K�����?��	����	���������	�����	�

;�������3�"������������������(��������'&���%�������������J�&�� ��� �̀��L�

�+�� (�"��� ?&�� ��� ������ ��� (���� ��+� ��� ��� ���� "&=� ��� ������&�� �������

��'� ����� ��� ��� ��".� �"��� ���� ��� ��� ���� >�"+ ��T� �&�?&�� ���� �&�(���
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��+� ��@���������&�� �*���� ���"#��.� ������������������>�"+ ����

�

�&�� ��� �̀��7���'� �������	+���&������� ���� �������������(��������"&=� ���*�

>�"+ ������'&���%���������� �"������������	/���000���
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�8�)���� -@�� �-@�� �@�� �@��
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	��"����� -@-� �-@�� ��@0� �@0�

� ����� @-� �0@�� ��@�� @��

��.�/�� �@�� ��@� ��@-� �@�

C ������ -@�� �@� ��@0� �@��

� ������ �@�� �@0� ��@�� ��@��

������� �@�� �0@�� ��@0� �@��


&1�"+& )�� -@�� ��@�� ��@�� �@��

I������� �@� ��@0� ��@�� �@��

	&�� ��� �@�� �@-� �@�� �@��

2� �&)��� �@� ��@0� ��@� ��@��

C��������� �@0� -@�� �@�� �@��
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������:����� �@-� �-@�� ��@�� �@�
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C&����7��& �������00�@���?&h����& �����'� �������� �(����*����+� ���%��. �.����

	�� �(8����� ����4�������.���"��������3� ����. ��������� ���� .� ���%��*�

����+���������� ����"&=� ���������"� ��������� �+�=�T�F�������������)��� ���

���&���. �) ���(��*�������&������ .� ���%�����������(�����������"&=� T��&�?&��
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��"+�8�������������������. ������"���������� ������.�4���@�.&��������+�� (� �

� ������&����������'� �����G�J������������c:��%���& �.8����T��000@�..���L���

������ ��'� ������ ���&�������� ?&�� .���"��� ������ � � ��  ��.������ ���

��".� ��"������ ?&�� >��  �)��� ���� ��� �(��&��%�� ��� ��� ����(����� '�"������ ���

�& �.�T����&���"��� ����?&�"#�����*��� � �(8����� ���  �. ��������%��) #'���@�

?&�� ��� ��"�� "�=� � ��� �. ����� ���>�� �(��&��%�@� ���� .���"��� �� ���� �3� � ��

� �(8������ ���"�������J5��5� &���@������*��&�T��00�@�..����L��-7�

• :����& (���������(�������+� �������&��������� ����� �. �������&��

"������ ��� ������(����� ��"������7� H����"����� ����"&=� ��� ����0��� �� �/��@�

����� ��� *9�� ���� >�=��� ��� �&� "�*� 4�� ������� &���� ������ ������ ��� ����(����T�

���.&8�� ���� "�� �"����� �� ��� ��� "��� ������ �+�������� ��'�����(�"����� ���
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����".������� �?&������ ?&�@� F�& ����� ��� ��"���� ���  �'� ������ ���#�� ����

�".���@����.&������������ .� � ���������.&��������� �+�=���������������"�����

��)&������@� *� >��� +&������ ����(�"����� &�� �".���� ��� ��� � ����& ��� ��� ����

���� �� ����&�� ����"����G�J�& �������00�@�.���L�-���	�.� �� �����������'�����%��

.���"��� ������ �&����� ������. �+��"���?&���.� ������&���������.��������>��
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�������"&=� ����2� � �)���)��� �������"&=� �������������@����"#�����

�����+H�?&��������(������".���@����� ���� �+�=�����"������������ ����

��� �&������� ��� .� ������ J������ ��� ��/��� ��"�� ��� "�*� ��L� *� ����

�� ��������>�)� �.� ����?&�@�����'� �������������>�"+ ���?&����������

������&����".��*���'&� 3�������+H�?&�������&���".���@��������&�� ��

��"�����  ��&����� ���&'���������.� �������@�*�.��������� �������)�����

�&��"#����"�������"��������(���*������"��.� ��������������&������

����  �3����� .� � ���� ?&�� �1����� &��� "�*� � .�+����%�� ������(�� ���

"&=� ���?&�����>�"+ ����

�� <� ���� )&"������ ����.���"��������� � ������3�����

��)&���� ��� ���� .��4������ ��� �".���� ?&�� ��� >��� ���� ���.������ ���

��� ���� .�4����� 
�� ��".� ���%�� ���� ��������� ��� >���� "#�� ?&��

��  �+� � �����������������&��� �'��1�%����+ ������8 "����.&�����?&��

��.�����������8.����*�����.�4��?&��������� �"��@�����&����������&��

�".���� ��� �����+���3� #� ��"�� ����".���� �� ��"�� ������(������ ;��

�����3�"��� ���� .��4������ �.�������� ��� ��� ������ :�����--� (�"��� ��"��

��)&���� ��� ����"������� ���� �����?&�� ��� ��"� ��� �� ��� �� )�� ��� ����

�/�����>�����*���(����@�����+���� ����������� ��&�� ����. �����������

��� �����������(��@������.������������"&=� ��@�����"� ��������� �+�=��

'�"�����������'� "������ ���������&"�����������.�+����%��������(�����

����"&=� ����������������������� �����������"����������.��������+ ��

��� ����"��3���%�� .� � ����".���@� +������� ��� ��� "������ ���� ������

�����	
������-�� *�  ���)����� �� &�� ) ��� �H"� �� ��� "&=� ��� �� ���

���������������������������������������
�--�:����".�����#��������. �"� ��(�������� ������&���%��������������:��������� ���(� 4����
������)� ��� ��"�� &��� ��� ���� "� ������ ?&�� "����� ���� �"���� �� ��� "&=� � *�� ?&��
�����"#����"�����������' ������.� ��'�"������������'� �� ����������������>�"+ ����

�-�� ������-���� ���(� ��%�����+��)��� ���&�� �����������.���+�������.� ����� � �+�=��.� ��
������ ���� ?&�� ��������+��� ��� ����"��3���%�� *� ���"#�� ��� �".���%� ?&�� ���� "&=� ���
���������&(�� ���.���+���������������� �������. �����������.� �����".��������&�'�"�����
� ��*��+���'���� ���������)� ���4�������) ����"4��"���JE��������'��*�E����&��8�J��".�LT�
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�� <� ���"���(���?&��.���"��������� � �?&���*&������

�1.���� �������'� ��������1������������ ��������' ����������".�����������

>�"+ ��� *� ��� ����"&=� ����0@� *� ��� ������%�� ���8����� ���"������ ���

'&� �� ���� "� ����� ��� � �+�=�T� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ���� �� "���

��������� *� �&��& ����� ?&�� ���� ��'� ������ .� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@�

����&��� ��� ���� �����4������� ����"� ����� ��� � �+�=��� 	�4� ���� �� ��� ���

.�+����%�� ��� ����� ��� � �+�=� � ��� ������(����� ��� &��� ����)� 4��

������"����� ���.��+��� .� �� ����"&=� ��� .� �� ��'4���"����� ��.� ��+���

.� �� ���� >�"+ ���� ��� ����� '� "�� ��� ��=�� ��� �� � ��)��'�����(�� ?&��
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���#������ �����������.� ��' ���������0K�����"��������"&=� ����

�-��5� )� ���5� &����J�00�L7��%����3����������� V����G������ ������*� �@�2� ����

��0���"����/����5��5� &����J�.�������..���L��&�?&���������".����'�"����������"�*� �
?&�����"���&����@���������������)&��������� #������"�����. ���&.����T���4�����1.�����
?&�@����� ������������%��.��4����@�����&�>������ �����.� ���������"&=� ����&�������>�*��
.�����������"��. �� ��� ����
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���&������ �����
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�������� � ����  �. ������� F��� ��'��&����� ��� ������� ��� ���"&=� � ���"� ����� ���

� �+�=�� J�������� � ��� ���� �"�����%�L� .� �� ��� "��"�� ���".��  �'��=�� ���

�".� ������. ����������� ���"&=� �������"� ��������� �+�=��*���������(����� ���
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���� �00�@� ���� �� ���� ��".�� ��� ��� �)&������ ��� �.� �&�������� ��  ��.��������� �� ����
� ���������������2��4���������".����J�<�L��
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CAPITULO 6.- SEGREGACION LABORAL DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO. 
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�&+����� ��� ��� ����(����7� ���&�@� ����/��3�@� ���� �+&��%�@�  ����& ���%�@� ��4�

��"�� ��������(�������  ���������������� �����&������@�  ��) &.�������"#����� ���

"������������"&=� ����������.�4�����& �.������������) �)���%��.� �����(��������

��"H�� �� ������ ���� .�4���� � 2� � ��� ���� � ��@� ���� >�"+ ��� . ���"����� ��� ����

����� ������ ��� ����� &���%�@���� ��� ���&�� ���"��&'���& � �@� ���� � ���.� ���@� ���

�) ��&��& �� *� ���� ����(������� '������� ���� 
�� "�*� 4�� ��� ���� .� ������ ����(���

� �+�=����������� �����&.�����. ����.����������"�����.� �.� ����������&�. �.���

��1�T���������'� "����������"�����'����+���>��� �&�����������%����� ��F�".�����

������������������������������������� �
��-� C��������� �& �.8����� .�& � �P�"8��� ������ ���� ����������� ��� (��� ��� ��� � �(����
J�00�L7�F
��?&����8��&�� �(�����������P�".��������'�""��7����� &"���������>��)�"���G��
�� 
���������F����
��@�� �̀�@�����"+ ���00���
&1�"+�& )��
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���F��"�����%��"���&����G�*��".��������F��"�����%��'�"�����G@�"���� ���?&��

����"����� ���� ������ �"��� ���� &�� .�?&�/�� �H"� �� ��� �".����� ?&�� ���

������� ��� ��"�� F"�1���GG� JC��������� �& �.8����� .�& � �P�"8��� ������ ����

��������������(���������� �(���T��00�@�..����L��

	� ��� >� �� ��� �����3� � ��� ) ���� ��� ������� ���%�� ����� ���� .� � ��1��@�

�+�� (�"���?&��F����������������������� ���%������� ���������".����'�"������*�

"���&����@����������".�����.��4'���������������������� �+�=� �����>�"+ ���*�����

"&=� ��� >��� ��������� ) ������ ��"+���� ��� ���� H���"��� �/��T� ��� ��?&�"�� ����

�000����"&*���"��� ���������/�����0G�J�& �����T��00�@�..���0L����������#"+����

������:��%���& �.����

��� ��� ����� ��� ���� "&=� ��@� ��� ��)&��� ������� ����� ��� �&�� �� ��� ����

������������� ����������(������������	��������������' ���?&���".�������"#������

�0K��������"&=� ���J���&��*�����%��������@���"� �������.� �"��� @���&����%��*�

��"����� ���%��.H+����L��	�4@����>�������� ����".�������"#��������"������������

"&=� ������-�.�4���� J����"� ��@�C��������@�;&����@��8�)���@�I�������*�������

:����L� *� ��� �K���� ����"&=� ��� ��� ��� .�4���� ��� ���:��%�� J���(�� ���� ����@�

��.�/�@�� ������*�2� �&)��L���������;&�����*�����"� �������"&=� ������&���0K�

���#�� ������� ����� ��� ��� �������@� ?&�� ���"#�� ��� ��� "�*� � �".����� � ���

"���� ��� �+ �� '�"������ ��� ����� �& �.��� 	.����� ������ *�� �".� ������� ���

�".�����) 4����� '�"������F���(����������������2� �&)���*�� �������������@���

.��� � ��� �� � '&� ��� ��� ������� ���%�� ��� �".����� '�"������@� �H�� =&�)�� &��

.�.��� �".� ������ ��� ����� � �) 4����T� ��4�.� � �=�".��@� ��� ��K���� ����"&=� ���

) ��)��� *� ��� ��K� ��� ���� .� �&)&����@� ���#�� ��&.����� ��� ��� ����� � �) � ���

������������������������������������� �
���� �& ������ J�00�L7� F
�� (��� ���� '�""��� ��� ���� >�""��� ��� �& �.��� :�� .� � ����
��������?&�G�� <''���� ���� 2&+���������� <''��������� ���� ��""&��&�8�� �& �.8�������

&1�"+�& )��

���� :����3� �"��� ��� �����'�����%�� ��� ���� ����� ��� &����3���� .� � ��� <�6���	�� J�� ����
�4)����L7� �����'�����%�� ���&�� ���� ���� ��������� &��'� "�� ��� ������ ���� ����(�������
����%"����� �	��G� J�� �� ��  �(���%�L�� i���"�� ���&���3���%�7� 0��0��0���
>��.799,,,������ )��

����
���������'�)& ����������&�� ��� �̀�7�F��� �.� ��������".�����������"&=� ���.� �����-�
. ����.���������� ����������	���.� �.�4�@��000G��
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' ���������K��������"&=� ���.� ��������=&�����& �.���������>������� G�J��������

����P:������& �.8����T��000@�..����L��

	��"#�@� ��� ���&��� ��� ���� �� ��� ���� ����� . ����.����� ����� ���

. �(���� �������".����'�"�������������� ������ (���������". �����J���(�����

	��"����@�� �����*�2� �&)��L�*��������� ����>�������*� ����& ������J"��������

C ������ *� 
&1�"+& )�L�� ;�� ����"��� �� ��� ����� ��� �".� ������� ��� �&����� ��

(��&"��� ��� �".���� '�"�����7� ���2� �&)��@� ���"#�� ���� �".���� �) 4����@� ����

"&=� ������#����&.��������&���K����������&�� �������(��������0@����C ���������

K� ��� ���&��� ��� �".������� ��� '�"������ . �(����@� "���� ��� ?&�� ���


&1�"+& )�� ��� ����� � ��� �� (������ '������� ���  �. ������� ��� �K� ���� �".����

�������������"&=� ����

������������������������������������� �
��0�	.� ������������&�� �����1����*�����(����������2� �&)��@���������� ���"��&'���& � ���
����.� �������"���".����� ������"��������+ ��'�"���������)H��.�4���& �.����



�&�� ��� �̀-��7���.� ��������".�����������"&=� ���.� ����������. ����.���������� ����������	���.� �.�4�@��000��

�<��� �<�>���!� 3� �:� �� ��� �� .� ���� �� �� ��� �� �� .��� !� �:� ���

4���	����	���(�6�����6�	��� (+� (&� '"� ('� '*� '+� ($� '(� ("� (+� (,� '*� ($� (*� ('� (,�

;� (���������������*����;��&�� ��� ��� ��� �� �0� ��� �-� �0� �� ��� ��� �� �-� ��� �0� ���

��"� �������.� �"��� � ��� �� ��� ��� �-� �� ��� ��� ��� ��� �-� ��� �� �� �� ���

����/��3�� ��� �� �� �0� �� ��� �0� ��� �0� �� �� �� �0� �� ��� ���

	�"����� ���%��.H+����� �0� -� �� �� �� �0� � �� �0� -� � � � � -� ��

;� (�������������". ����� �� � � � �� -� �� -� �� �0� -� � -� -� �� ��

I�������*� ����& ������ �� �� �� �� �� � �0� � � � �� �� � �� � �

	) ��&��& �� � � � ��� � � � � � � -� ��� � � � ��

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

;� (�������"8��������.� ���&�� ��� � � � � � � � � � � � � � � � ��

C�+ �����%��. ���������(���� � � � � � � � � � � � � �� � � � ��

����7� ��� �".���� ��� ���� "&=� ��� J��� K� ���� (��&"��� ������ �".���� '�"�����L@� �����'������ .� � ���� �����
����� ���. ����.�������������.�4���

C&����7��& �����@��C6�*����+� ���%��. �.����
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���) �������������� ���%�������".����"���&��������"&�>��"��� �?&�����

���� �".���� '�"�����@� ���� *� ��"�� ��� .&���� �. ���� � ��� ��� �&�� �� � �̀ -����

	��"#�@���������� ����������(���������"�����>�"�)8�����?&�������������������

"&=� ��;�� ����"&=� ������������ �+��� ��� ��)���������.������&�� ������� ��@�

����>�"+ ����.� ��������� �+&��������&��"�*� ��H"� ���������� ������������

����.�4�����
����&�� ��. �"� �������� ������(��&"�������".����"���&��������

����� &��� ��� ���� .�4���@� ��� ���)��� �� ��&.� � ��"#�� ���� �0K� ��� ���� >�"+ ���

J���(������ �����*�2� �&)���?&�����#���� ��������K�����"+��������LT����"#�@�

��� "�*� 4�� ��� .�4���� ��&.��� �� "����� ���� �K� ��� ���� >�"+ ��� ��� �&��

. ����.����� ����� ��� J�1��.��%�� >��>�� ��� ��.�/�@� � ������ *� 
&1�"+& )�T�

���"#����������������� �� ��������L��


�������� ���?&����.� ����"�*� ��".����"���&�����(� 4������&��.�4����

�� ��� 
�� ����� &���%�� ��� ��� H����� ����(����� ?&�� �.� ���� ��� . �"� � �&)� � ���

������ ���� .�4���@� "����� ��� �8�)���� ?&�� �".���� ��� "��"�� (��&"��� ?&�� ���

��"����� ���%��.H+�����*����� ����������@�����&�(�@��������� ��) 4�����������H��

��� ��� . �"� � �&)� �� 
�� ��"����� ���%�� .H+����� ��� ��� ��)&���� ����� � ���

�".� ������� .&����� ?&�� ��� ���&��� �� ��� �� ���� ������ ����� ��� ?&�� "#��

>�"+ ��� �".���@� ���(�� ��� C��������� ?&�� ���#� �����"����� �&������ ��� �����

�����'�����%���2� �H���"�@������"� �������.� �"��� ����#���� �����������. �"� ���

����� �������&���������&.���%��"���&������1��.����������.�4����"#���% ������

J���C���������*����;&����L��

��� �� ���� ����� ��� ?&�� �)�&������ &�� �H"� �� �".� ������ ��� �".����

"���&����� ��� ���&��� ��� ��� �) ��&��& �� *� ���� � ���.� ���� .H+�����@� '�)& �����

��� �����������. �"� �������".� ������������&.���%�������>��.�4���@�*���������

. #�����"����� �&������� ��� ��� �".���� '�"������ J���(�� ��� ��� ����� ��� ���

�) ��&��& �� ��� 2� �&)��� *� � ����L�� 
��� ����� ��� "��&'���& � ��� ��� �.� �����

��"�� ) ������ �".����� ��� ��� "���� ��� �+ �@� H����"����� �.� ����� ���� ���

�����������>� ������".��� ���>�"+ ��7�������"����& )�����"��?&���������� ����

�".� ����������	&�� ��@�*���� ���'�+ �����%�����"#?&��������	��"����@��������*�

C����������



�&�� ��� �̀-��7���.� ��������".�����������>�"+ ���.� �����-�. ����.���������� ����������	���.� �.�4�@��000��

��6	����������� 3� �:� �� ��� �� .� ��� �� �� ��� �� �� .�� !� �:� ���
4���	����	���(�6�����6�	���� &%� %+� %'� &*� &"� &,� &%� %+� %'� &'� %(� &(� %&� %+� &$� &$�

����� &���%�� �0� ��� ��� ��� ��� ��� �-� ��� ��� �0� ��� ��� ��� �� ��� ���

	�"����� ���%��.H+����� �0� � �� �� -� �� � �� ��� �� �� �� � � -� ��

��"� �������.� �"��� � �� � � �0� �� � -� �� � -� -� �� � � �� -�

;� (�������������". ����� -� -� � � � -� � � � �� � � -� �� �� -�

	) ��&��& �� � � � �� �� � ��� � � � -� �0� -� � � �

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

6 ���.� ������  ��� ��� -� � � �� � � � � � � � � -� � �� ��

;� (���������������*����;��&�� � � �� � � � � � � � � � � � � ��

����/��3�� � -� � � � � � � � � � � � � �� ��

I�������*� ����& ������ � � � -� � � �� � � � � �� � � � ��

5����& )��� � � � � � � � � � � � � � � � ��

C�+ �����%�����"�?&��� ��� � � � � � � � �� � � � � � � � ��

��"� ����*� �.� ���%�����>��� � � � � � � � � � � � �� � � � ��

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

����7�����".�����������>�"+ ���J���K�����(��&"�������������".����"���&����L������'������.� ��������������� ���. ����.�������������
.�4���

C&����7��& �����@��C6�*����+� ���%��. �.���
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�� ��) �)���%�� .� � ����)� 4��� . �'���������� &� ��&.���������� ����

��'� "�� ��� ��� '� "�� ��� ?&�� ��� ���� �+&*��� >�"+ ��� *� "&=� ��� ��� ����

��'� ������ . �'�������@�  ���������� ��� ������� ���%�� ��� ���� "&=� ��� ��� &��

�H"� ��  ��&����� ��� ��&.�������� ?&�@� �� "������ ?&�� ��� >��� ����

'�"���3����@� ��� )��� ��� ��� >��� ��(��&���� ������� *� ����%"���"������ 
���

. �'�������� "���&������ .������ "�*� �  �������"������ ������� *� .� � ������

���#�� "�=� �  �"&�� ����� ?&�� ���� ��&.�������� '�"������� ?&�� .������

.�� ��� ������������ ��+� ����� *� ���#�� "�����  �"&�� ����@� ��� F��������
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�����
����J����%"�3��&���T��00�@�..����-L�����


���"&=� ������#��������� ��������&���H"� ��"��� ����. �'��������

?&������>�"+ ����������:��%���& �.��@�*��������/���000@��� ���������"�����

�������"&=� ������������� ���������3���������������� ������. �'��������������

��62���� J�� � ��� ��' ��LT�"���� ���?&�� ��� ��&.���%��"���&����� ��� ���&��� ��

"#��  �.� ����� ��� �� ���� ���������� ����)� 4��@� ��� "��� �� ?&�� ���� ���3�

. ����.����� . �'�������� ?&�� �".����� �� ���� >�"+ ��� �����3��� ��� �-K� ����

�".�����������
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�

�

�

������������������������������������� �
�����<.��������� "&����%"�3��&����J�00�L7�F5&=� ���*�� �+�=�7�. ����.������=������
��#�����G��#������-�9-�T�..�������0��

���� ��62� J�����'�����%�� ���� ��������� .� � 6�.�� ��� 2 �'�������L� ��� ��� �����'�����%��
 ���"�������.� ����<�6�J����&�(� ��%����L����������"+�8����������'�����%��&����3����
.� ��& ���������������+� ���%�����������&�����������'&� 3������ �+�=���
����62����#�
� )���3���� ��� �� ) ������ ) &.��� ��� . �'�������� J�����'�����%�� �� �� ��' �L@� ��� �-�
�&+) ������ ) &.��� . ����.����� J�����'�����%�� �� �� ��' ��L� *� ��� ��0� �&+) &.���
J�����'�����%��������' ��L��



2	�6��;��:��	� � 
	�5:E���O��
�5:��<�
	�<�	
�

� � �����

�&�� �� � �̀ -����������� ���%�� ���� �".���� '�"������ ��� �&�� �0� . ����.�����

. �'�������@���)H�������62���� �����' ��@��000��

�

����;��7�����0������	����	���<
K������ J��
��
6������

J���
�
	����
��
6�����

���D������ ���*���"��� ��� ��������������*���"������� ���� ����
����2� ��������"8�����@���".���� ��@���(���� ���*�
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��0� ����

���6 �+�=��� �����������&�������.� ��������*��'����� ��0� �����
����<� ����'���������� �-� ����
����;�� ��� ����*��.� ��� ������"#?&���������'������ ��� �����
���2� ���������������������*���� ����& ���%�� ���� ���0�
����2 �'���������������(���"���������� (���������
��"����� ���%��

���� �0���

����	&1���� ��������+����*�'������� ��� ���� �����
����2� �����������'� "� 4��*�.� �� 4�������(���"����� ���� �-���
����2 �'��� ����������/��3�����&��� ��� ��-� �����

C&����7��& �����@��00�@�*����+� ���%��. �.����


���� ���. �'��������?&��"#��"&=� ����)�&������ �. �������������K�

��� ��� ��&.���%�� ������ ��� ���� "&=� ��T� �� ��� ���� �K� ��� ���� "&=� ���

�".�������������:��%���& �.��������&1���� ������(����������������)� 4�����

F(������ ��� *� ��"��� ��� ��� ��� �������� *� ��� ��"������G@� ��� �K� ���#��

��&.����� ��"�� �*&��� ��"8������ ��� F.� ������ ��"8������ *� �'����G� *� �� ��

�K����F� �+�=��� �������&�������.� ��������*��'����GT�������"#���/���"���

����K��������"&=� ���?&��� �+�=������>�������*� ����& ������JF.� ���������

������������ *� ���  ����& ���%�GL� ����"��� ?&�� "#�� ��� &�� �&� ��� ��� ����

"&=� ��� ?&�� � �+�=��� ��� ��� :�� .� �������� �� ��)&��� ��� ������ ����)� 4���

 �����(�"�����.����J������L��&���'��������������"��"���. �'����������� ����

>�"+ �������.��������)����� �. �����������-PK���������������&��".�����

5����� ��� &��?&����� ��� ����"&=� ��� ��&.��� .&������ ��"����� ���(���

)��� �������������"����� ��� �������&1���� �������'�����T���4��&�� �����������

������������������������������������� �
����6����� ����������?&���.� ��������#�� ���)���������& ������J�00�L7��%��"
������
������� �� ����  ������ ��� �������� G�� �����
� ��
�
���G7� ��""&��&�8���
8& �.8����@�
&1�"+�& )��
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����)� 4��� . �'���������� '�)& ��� ��� �� ���� ���3� . ����.����� . �'��������

'�"������� JF�� ��� �'���������G� P-K@� F��� ��� ���G� P�K@� F. �'���������� ���

��(��� "����� ��� �� (������ ��� ��"����� ���%�G� �K@� F�&1���� ��� �����+���� *�

'������� ��G��P�KLT������) &.�������&.���������.��������)& �������K�����

�".����"���&������


����� �������) ����������)� 4������ '&� ���  �. ��������%�� '�"������

?&��'�)& ������ �� �������3�. �"� ���. �'���������=� ������.� �"&=� ��@�����

��� .� ������ ��� ��'� "� 4�� *� ��� ��� ����/��3�� J��� ��.������ >����� ���

����/��3�����&��� ��LT�������=&����� �. ���������� �������-K������".�����

�

�&�� �� � �̀ -���������� ���%�� ���� �".����"���&����� ��� �&�� �0� . ����.�����
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����;��7�����0������	����	����������� J�
��
6�����

J���
�
	����
��
6�����

��������&��� ������(�>4�&�������"��� � ���� ����
����<+ � ���*��.� � ��������������� &���%��J�+ ��) &���L� ���� ��-�
����<+ � ���*��.� � ��������������� &���%��J� �+�=������
���+���L�

��0� ���-�

����5��#������*��=&����� ������"#?&����� ���� �����
����68�������������������'4������*�?&4"�����*������)���� 4�� ��� �0���
����2 �'�������������(���"���������.� ��������'������� ���*�
��"� �������

���� �����

������ ����������". ���� ���� ����
����	 ?&�������@���)���� ���*��'����� ��0� �0��
���D������ ���*���"��� ��� ��������������*���"������� ���� �����
������ ���� ��������.� ��"���������. ��&���%��*��.� �������� ���� �-���

C&����7��& �����@��00�@�*����+� ���%��. �.����

;���������� �"������������&.���������������>�"+ ���J*���)&����������

��� �����'�����%����62���� �� � ��� �4)����L� ��� . �"� �� ����)� 4�� . �'�������� ���

�&��������".�������������F����&��� ������(�>4�&���G�����&��K@���)&�������

��� F����� &���%�G� ?&�� ��� �&�� ���� �&+����)� 4���  ��) &.�� ��� �PK� ����

�".���T� ������ � ��� ��&.�������� ?&�� �".����� ��� ��K� ��� ���� >�"+ ���

"���� ���?&������"&=� ������#��. #�����"������&�������.&�����?&���.�����

�����3��� ��� 0�K�� ;�� �/���"��� ��� �K� ��� ���� >�"+ ��� ��&.����� ���
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F"��#������ *� �=&����� ��� ���"#?&����G� ����"���?&�� ����� ��� �0K� ��� ����

>�"+ ��� ������� �".����� "��&����� �&���'������� �� ��"��&���'������� ���� ��

"����������K��������"&=� ����

��� �� ���� . �'�������� "���&������ �����'������� ���� �� ��� ���� ���3�

. �"� ��@� ��� ?&�� "����� �&���'�����%��  �?&�� �� ��� ��� ����)� 4�� ���

F(������ ��� *� ��"��� ��� ��� ��� �������� *� ��"������G� ?&�� ���"#�@�

��"+�8�� ��� &��� �".� ������ '&����� ��� �".���� '�"������ J��� ��� . �"� �� ���

�".� �����������"#�������KL��&�?&���.� ��������"��� �.����.� ����������

�������>�"+ ���J&���KL��

<� ��� ����)� 4��� ?&�� �.� ����� ��� �� ���� . ����.����� ���� �".����

"���&����� ��  ��.��������&��.� '���"#�� �8������*� �&���'�����T� ���� �8�������

�����)���� 4�@����'4����@�� ?&��������*��8�����������.� ��������'������� ���*�

��"� ����������)����� �. ������ �����0K���������".�����"���&�������&�?&��

����� ��� �K� ��� ���� �".����� '�"�������� 	��"#�@� *� ���� �� ��� ���� ���3�

. �"� ��@��.� �������������)� 4���.� �������������������������&.� �� �������

=� � ?&4�7� F)� �����G� *� F�� ���� ��� ��� ��.� ��"����� ��� . ��&���%�G@�

 ��) &.����� ��� �0K� ���� �".���� "���&����� ' ����� �� �.����� ��� K� ����

�".����'�"������J(� ��&�� �����������1�L��

	� ��(��� ��� ��� :��%�� �& �.��� ��� �1����� >�"�)�������� �� ��� >� �� ���

����+���� � ��".� �������� ��� �� .�4���� ��� ���� ��&.�������� ��� >�"+ ��� *�

"&=� ������� ������ ����.�4���� ����"&=� ������#��"#��������� �����?&�� ����

>�"+ ��� ��� &�� �H"� �� "#��  ��� ��)���� ��� . �'�������@� ��� ��.������ ���

��� ��� ���@� �".������� ��� �'������ *� (������ ��� ��4� ��"�� ��� �� ���� ���

�&���������.� ������*�����������/��3���5#�������0K��������"&=� �����&.���

�� ���������� ��� ��@������"����� ���%�������(���������&�(��.�4����' �������

"����������0K�?&����&.�������>�"+ ���J���(�����������LT����"#��"#������

�0K� ��� ���� "&=� ��� � �+�=��� ��"�� ��'� "� ��� �� . �'��� ��� J���(�� ���

��.�/��*�2� �&)��L����� ��"����������K��������>�"+ ����& �.����J"�����

����� ���.�4�������������&1@�����"� ���*�C �����L��	��"#������0K���"#�����

����"&=� ��� ��� �0� ��� ���� �� .�4���@� ��&.��� &�� �".���� ��� �&���'������ ����

��.�������".��3�����*&����'�"���� ���"���� ���?&��������������������>�"+ ���

��������������� ���.�4����J�8�)���@�����"� ���*���.�/�L��

�
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>�"+ ���
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2� �����������'� "� 4��*�����������/��3��� ��9��� ��@�� �@��

<+ � ���*��".�����������&���'������� �9��� �0@�� �@-�

2� ���������(����� ��9��� ��@�� �@��

�".�����������'������ ��9�-� ��@0� �@�

����&��� ��������������������*�"#?&����� ��9��� �@-� ��@-�

	 ��������*��+ � ��������.��� �������� ��9��� �@-� ��@�

����7�K����'&���%�������".�����������������>�"+ ���*��������"&=� ����

C&����7��& ������J�00�L�*����+� ���%��. �.���

;����".� �"������.� ���?&����&.�������"&=� ���*�����>�"+ ������� ��

���� (��&"��� ������ ��� �".���� (�"���?&�� ��� ���&��� ���  �. ���������� ���

&���"��� �� ����)&���� 
��� >�"+ ���"���.���3��� ���� �".�����"��&����� *�

�8������� ?&��  �?&�� ��� &�� ��� ��� ��(��� �&���'�����%�@� ?&�� ��� ���&��� ���

 ����������������"#?&�����������. ��&�����?&������������ ���F.������G���

F��".��=��G@� "���� ���?&�� ���� �".����� '�"������� ��� ���� ��� ��� �?&������

����(������� ��� �&������@� ��� �� (�����@� ��� �'������ *� ��� (������ ��� ���� @� ����

.&����������'���������"�����F�&����� ���G���J<���T��00�T�..���L��

�

�

�

�
������������������������������������� �
����D� �������1�������&�� ������) �)����.� ��������.�4����������:��%���& �.����

���
��<��������'�������F�&������+������G�������. �'������������) ��������� ���������
) &.�������������������������'�����%��������62���@�����F�&������ ����G�����������) �����
���� ���������) &.�������������"���� ���?&���������"�����F�&�������3&���G���������
��&.�������� ����) ����� ���� �� ��� ���� ) &.��� ���� -� ��� ��� J<���� J�00�L7�
����������������E���2� ����>��.799,,,������� )L��
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;�� ��� ��) �)���%�� >� �3������ .� "������ . #�����"����� ����+��@� ���

��) �)���%��(� �����@�������� @� ���.���+���������������� ��� ����.&������"#��

������ ��� ��� =� � ?&4��. �'�������@� ��".����  �)��� �� ��"+����� 
�� . �"���%��

. �'�������� ��� ����"&=� ��� ���"&�>��"#�� ������ *� ��+� �����?&�� ��� ��� ����

>�"+ ��T� �� .��� � ��� >�+� ���  �)��� ���� &�� �&"����� ������� �+��� ���

"&=� ��� ��� ���� .&������ ��� �� ����%�@� ���  ��.����+������� *� ��� ��"�� ���

����������@���"��������&����������&�"�*� ���(������'� "���%�@����=� � ?&4��

. �'�������� ��)&������������"������.� � ����>�"+ ������� ���.� ����&.� �� �

������>��=� � ?&4��. �'���������������>�"+ �����&.������-�K������������������

.&�����������=��&��(�@������&� .����)������(��*������ ����%�@���4���"�������K�

�������.&������.� ������������������&+����)� 4������� ���� �����������������

*���������"����� ���%��.H+����T����� ��������������)� 4��"#������@����"�*� �

. �������� ��� ���"&=� � ��� ��������� ��� ���� .�?&�/��� *�"�������� �". �����

��������� �. �(����J����&����KL��

;�� ���� ���� �"��� ��� ���� ����)� 4��� ��� )� ������ *� �� ���� ��� ���

�". �������@��+�� (�"���?&������0K��������>�"+ �����&.���&���".�������

������������������������������������� �
��-� <�6� ����� ��� ��� �8 "�����  �����(��� �� ��� �)&������ ��� �� >�"+ ��� *� "&=� ����
>��.799,,,������ ).�9).�9�

����D� �������1��� ��� ��) �)���%��. �'�������� ��� ��>�"+ ��� *�"&=� ���.� � ) &.��
. �'���������� J�� ���� �4)����� ��62L@� ���� ������ .� ������������ �� ��� F6 ����Q"��
��?&h����& � ������������������� �(��������& �.�@��000b@� ����3����.� � ���C���������
�& �.8������& �������������������� �(��������& �.���

���� 2� ������������ ��� ) ��� ) &.�� �� ��� ��� �����'�����%�� ���� ��������� &��'� "�� ���
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2� �&)��@� ����"� ��� *� C��������� J?&�� ��� ���H�� ��� �� ��� ��� *� �� .&����� ���

��'� �����LT� "���� ��� ?&�� .� � ��� ���� � ��@� ���� "�*� ��� ����)&�������� ���

)8�� �� .� �� ����� "��"�� ��(��� ��� ���� &���%�� ���  �)��� �� ��� 
&1�"+& )��

��)&���������.�/�@�� �������������������3�����&������'� �������.� ����&�����

��� �����-��*���.&������

	� "������ ?&�� (�"��� ������������� ��� ��(��� ��&����(�� (���

�� �����#������ ������'� ����������)8�� ��*��".�� ����� ��� ���&���%����� ���

"&=� � ��� �&����� �� ������� �� &�� �".����� 	�4@� ��� ��� ��(��� ���� "�����

�&"������ ������'� ���������� ��>�"+ ���*�"&=� �������&���������&.� �&��

.&��������� �+�=��.� ����� �. ��&������"��"����?&�"������(����& �.��@����

���&���%��"�����) �(����.� �����"&=� �������&��� ���������� ������"#�����

2� �&)���*����"#������)&����������& �=&��������
&1�"+& )���C����"����@����

�����(���"#��+�=��������'� "���%����������3�������"�*� �������)&�����������

)8�� ������&�������(��&"�������".���T���.�/�@�� ������������������+������

���� "#1�"��� ��'� ������� ��� ����� ����)� 4�@� ���� �� .&����� ��� ��'� ������

��� �� ��� ����� ��� �".���� ��� ���� >�"+ ��� ����  ��.����� �� ���� "&=� ��@�

"���� ��� ?&�� ;&����� *� C��������� ��)&��� �.� �������� ��"�� ���� "�����

���� �"����� ����J������*����.&����������'� �����LT��&�?&��>�*�?&�� ������ �

?&�������'� ������"���������(����& �.���������H����&����(�����"������������

J���"#������0�.&�����.� ����&����L��

5���� ���?&��.� ������������(���������>�"+ ����.���������. �����&���

 �����%�� ���� "������� ��� �� '� "���%�� *� �".���@� .� �� ��� ����� ��� ����

"&=� ����������+�� (��&�����'�&�������".� �����@�.&�����?&����"������?&��

(���&"���������&���(�����&����(��"�*� ���.���+��������������������&.� �&��

.&����� ��� � �+�=�T� ��� ����� �1� �"�� ��� ��� �������(�� ��� ���� >�"+ ��� ���

���&��� �� ��� � ����@� ��.�/�@� 
&1�"+& )�� �� ����&��� 2� �&)��@� ��� ������

�.����� ���  �)��� ��� (� ��������� ��� ��� (��&"��� ��� �".���� J"����� ��� &��

�KL�*�����)���&���������&��+�=����(������'� "���%�T�"���� ���?&��&�������

�1� �"�� ��� ��� ����� ��� ���� "&=� ��� ��� ��������� ?&�� ��� ������@� �8�)���@�

��.�/��*�� ���������������+���� ����.���+������������ ����"&=� ��������&.� �

&���".����������(�3����.���� ������(�����'� �� �������)���������3� ����"#1�"��

��(������'� "���%��J�� ����� ������0K������'� ��������� ���"+�����(����L��

;�������3�"���.� �.�4�����1��&��(�"����� ������&���%����� ���"&=� ����

��� �".���� ��� '&���%�� ���� ��(��� ��� ���&����� (�"��� ?&�� ��� ���&���%�� "#��
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����)&��� ��� �� ���� . �.���� "&=� ��� ��� ������ �"��� ��� ������� ��� ������ ���

��K���� ����"&=� �������&��+�=����(������ '� "���%����&.���&��.&��������

� �+�=�� ' ����� ��� ����K� ��� �".���� ��  ��.��������� �� ���� "&=� ��� ?&��

.������ &�� ��(��� �&.� �� � ��� ���&����� J?&�� ��)��'���� &��� ��'� ������ ��� ���

.&����� .� ����&����� ��� ������L� "���� ��� ?&�� ��� ��� �� �� �1� �"�� ���

���&��� ��C������������������������������".�����������"&=� �������"��� �

��(���������&���������������"#������������& �.��J&��-KL�' ������������K�

��� �".���� ?&�� .������ ���� "&=� ��� ���� &�� ����� ��(��� ��� '� "���%�� J?&��

�&.����� ����� .&����� .� ����&����@� ���"��� � ��'� ������ ��&.�������� ��� ��

����"&=� �������"�*� �*�����"��� ���(���������&����L��

	��"#�@� ���  �)��� ��� �".� ������� ��'� ������� ��� �� .�4���� ��� ����

������������(����������&����%����� ����"&=� ��� J��'� �� @�"�����*��&.� �� LT�

��� ������� ���� ������ �"��� ���� ��� "��� � (��&"��� ��� �".���� .� �� ����

"&=� ������������(���"#��+�=�������&����%��J&����KL� ' ������� ��� ��������

�".���� ?&�� ���  �)��� �� ��� 2� �&)��� J-�KL� .� �� ����� "��"�� ��(��� ���

��&����%�@�����������"#�������?&����������3������& �.���5���� ���?&��.� ��

��� ��(��� "����� ��� ���� &���%�� ���� "#1�"��� ��'� ������� ���  �)��� ��� ��� ���

�".�����������"&=� ������� �����J0KL�' ������������K�����".����?&�����

�����3��.� �����"��"����(������;&������2� �������� � ��@���������(���"#�������

��� ��� ����/��3�@� ���"�*� � (��&"������"&=� ��� �".������� ���  �)��� �� ���

2� �&)��@��������K��������"&=� ����&����?&��.������&����(��������&����%��

�&.� �� � ���#�� ��&.����� &�� .&����� ��� � �+�=�@� *� ' ����� �� ������ ���

���&��� ��� ���� "&=� ��� ��.�/����� ?&�� ����� ��� �����3��� &�� ��(��� ���

��&.���%���������-K�.� �����>����(�����&����(���

��� ����� ����@� *� �� ��� �&3� ��� ��� �(��&��%�� ��� ���� �����@� .���"���

 �"� �� ������+���"�(�"������?&����� �)��� ���&��������"&=� �������� .� ��

�� &�� �".���� ��� ��� "� ����� ��+� ���� :��� . �"� �� ���������� ��� ?&�� ���

"�*� 4���������"&=� ������������� �������".�����.������������&���'������@�

*�����&�"�*� 4��.� �������������������� ��� (�����T�.� �����&�(�3�����+�� (��

&��� ��)&���� ���������� ��� ������ ��� ��������� ?&�� ����� (�3� ��� "�*� � ���

�H"� �� ��� "&=� ��� ?&�� �������� �� . �'�������� *� �� .&������ ��� � �+�=��

����"������&���'��������

��������'� "��(�"���?&��. �'��������?&��� ���������"�����>��������

������� ����� "���&������ ��� >��� ���� '�"���3����� .���� �� .���� � �)������
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'&���"�����"����� .� � ��� ����� . �.� ���%�� *� '� "���%�� ?&�� >��� ����

��?&� ����������"&=� ����������������������".������������������T���4����>���

���� .� ����.�&������"������������.&��������� �+�=������"������&���'�������

��"��������������������+�)��4�@����"�)��� ��& �@����=&�����& �@����"�������@�

���.� �����"�@� ��������"4�@!T����"#����� � � �&"��������. �) ���(�"�����

��� �H"� �� ��� "&=� ��� ?&�� �=� ���� �� ��(��� ��� �&�� ��� *� .&������ ���

 ��.����+������@� ������ ��� �". ����� . �(����� ��"�� ��� ��� #"+���� ��� ���

��"����� ���%��.H+������

E&����������������������@�*����'� "��.� �����@����������� �"�������

?&�����&�(�3���� �)��� ��&���) ���������� ���%�����"&=� ������.&���������

� �+�=�� &+������� ��� ��� .���� �.&����� ��� ��� ��� &��& �� . �'�������� *�

�) &.���������".�����.������������&���'������@����"#�������".�����?&��

��� ���"�*� 4����� ���� ������ ���  ����3��� �� ���".�� .� ����@�?&�� ��.� ���� &��

�����) �������. ��� ������*����������+������@����"#��������� @����)��� ��@�

&����>� � �������� �+�=��������� �������4.����������������)&����) &.������

������ �"��� ���� ���� "&=� ��� ?&�� ��&.��� ���� .&������ ��� ��=� ��@�

(������ ��@�����������@���".���� ��@� ���.���������@�����'�������@����

2� ������@�����*���"������1.��������)&�����&�� ���J5��5� &���T��000@�

..�����L�0-@� ������"��� ��"��.���"����+�� (� ���&����+���"�(�"���������

������� ���%�� ��� ����"&=� ��� ��� �".����� .���� �&���'������� *� ��� �".�����

����"����� �&���'������T� .� � &�� ����� ��� ������� ��� ��� "�*� � .� ��� ��� ����

"&=� �������(�������".�����.�����&���'���������������� ��� ��� ���.� �����&�

(�3��&"�����������".�����'�"��������&���'������T���4�*��6����������� �� ����

>����"#��?&���������� �?&������"��������&���+�.��� �3���%��������"�������

�+ ��'�"������"#��?&��' �������&�����) �)���%����"%(��T�&���.� ����������

"&=� ��� .&�����  ��&.� � � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ��� ��(� ��%��

���� �� "�����  ����3���� ��� ��� �����"�� ��&����(�� "���� ��� ?&�@� .� � �� ��

.� ��@� ���) ���"�*� 4�����������������&��� ������"���@���������".��������

�=��&��%��� ����� ��+��� ���������� (����� �� �������� � ?&�@� ��� ����� �1�����

��) �)���%����� ��"&=� ���*�>�"+ ��������?&�����"#�@�������'� �������*�����

������������������������������������� �
�0-� 5� )� ��� 5� &���� J�000L7� FI�""���C�""���� 
P8(��&����� ���� ��8)����8�� ���
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CAPITULO 7. - LA FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO PRECARIO 

 

��� ����  ����� ���� �".���� . ��� ��� '�"������ ��� ��+�"��� ���&�� � �

���� ������������������'��1�+���3��� ��?&�����>��)��� ���3����*��1�����������

����H���"����/����2 ��� ���������������%��"�����'��1�+������@���������&������

���� "H���.���� ��"��������� ?&�� .&���� ���.�� � ��� ���"���� '��1�+�������� 
��

'��1�+������� >����  �'� ������ �� ���� ��������� ��� ����&� ��� �� ���� �&�(���

�� �&���������@���&���'� "�����>��� �' ����������� �������"�������.����������

���.����%���������&�(����������������8�������*�����%"����T�.� ����������&��

�����.���"&�>��"#���".����?&���+� ����������"����������'��1�+���3���%������

�".��������� ��"+�8������ ���#"+���������"� �������� � �+�=����"��.&����

�� ����'��1�+�������. ��&���(��*����'��1�+�������� )���3���(�@���� ���� ����


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

 �����%�� ���� &��� �� "�� ��� ���� ���� ��+� ��� >����� >���� .���� ���".��

��"������@� +������ ��� &�� ���� ���� ����'������ *� �� ���".�� ��".����T� ����

���� ����� . ��� ���� J��"+�8�� ���"����� ��4.����L�  �".��� ���>�� �� "�� ����

�".��������+���*��& ��� ��.&�������������)&� ���� �7�

- ���� ���� �����?&�� ���"����� ��� �� "�� ��� ��� ����+������� ��� ���

�".����*�����& ���%�� ���"�����@��#������&���� #��� ������������������� ����

���� �+�=������������.� ��������&� 4�"�����F���������������������D�������

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

D����
�����������������
����
�
�����������������
���
����D��������
�
��

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

D���������
�������
�����������������J	�������T�����@�..��-�L�0���

������������������������������������� �
�0�� 	�+� �� ������ J����L7� F@����&����������������������� ����� ���� ��� ��� �̂ C:I�5@�
�� ��������
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��� ���� ����� ?&��  �".��� ���� ��� �� "�� ���� ���".�� ���

� �+�=�T� ����� ��.�� ��� ���� ����� �&����� ���� ����
������� ������
�� ���������

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

��������������&�������������&��������������&����������J	�������T�����@�

..���-�L��

��� ������ ������ "����������@� ��� ���� ���� ���� &��� �& ���%��

���� "������ *� ��� ���� ���� �� ���".�� .� ����� ���� ���� ?&�� "#�� ��� >���

����  �����������& �.�@��&�?&���������������) �������)H�� ����.�4���T������

��.�� ��� ���� ����� .&����� &����3� ��� ��"�� &��� �������%�� . �(��� >����� ���

���� �����%�� ����'������ ��� "��"�� ���".�� ?&�� ��"�� &�� . ��(���� ����

����".����J����>4�'&���"�����"������&��� #��� ��������)& ����LT������(�3�

&��F"�*� ��H"� ��������� ������������� ����3������. �"� � �&)� �+�=��&���

'� "�� ��� �".���� ������+��� J���� ����� ��� �& ���%�� ��"�����L� �� ��"������

J� �+�=�������".��.� ����L�.� ��.���� �� "�����. ����)� ���@����������(� ��@�

�����������&���"������*&��& �@��������.��������� �������������. �"� ���?&��

��� ��������G�J5��5� &���@������*��&�T��00�@�..���L��

������ "����������� ��� �".���� �� ��� ���� �����%�� ��� ���� �&�(��@� ��

��(��� ��% ���� ����.���"������&� �������� �)������ ���� ���"����� ��� 4���0�����

����"� ������ ���� ������� � �+�=�@� ����"� �������&������� ��� ���"���� ��� 4��

��� ��� ��)"������%�� J �'� ������� �+��)����� *� ���� �� ��� ��+���� .� �� ���

�����"4�� ���� � �+�=�L� .� �@� .���� �� "����@�  �������� ���� ���� ��� ��  ������

������'��1�+���3���%��0���

������������������������������������� �
�0��6�� 4���?&���.� ����������������:��������'��������������8�������������������@�*�
������(�� �������������� �������#������������������"����������� �+�=����'��������������
��������*��8��������������>������6�� 4���?&�������' �������������&��.� ���%�������
� �����%����"������������#�����������#����������"� ��������� �+�=���

�0�� ��� ��#������ ���� �".���� ��4.���� *� ��� ��.������ ��� �".���� �� ���".�� .� ����� ?&��
 ����3�"��� ����+� ��"�����"��&�� ���� &"�����"#�����'��1�+���3���%������"� �����
��+� ��@� &����3����.� � ���� �".����� ��� ��"��"������"��?&��.� "���� �&"���� � ���
. ��&���(�����*������".�����(�������������". ����T�*��������������&�����?&�������
��.��������� ����������&�����.������������������������".����'�"�������<� ���'� "���
����+� �� � �&���#������ �� 4����"�� ���� &"�����?&��.� "������ ����"&=� �������(���
���� >�=��� � ���&�� � �&�  ��.����+������� '�"���� � ���� ��� ��+� ��@� �� ����&��� .� "���� ��
�?&������ "&=� ��� ?&�� �+�������� ��� �".���� �&����� ���� "�� ���  ����� .� � ���
.���� �� "�����.� ����������'� "��.� ������������H���"����������������'�?&���?&��
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��� �����.��� ���� ��� ��� ��� ��� 4����� ����"� ������ ���� �����0� )� �� ���

�� ��� �� ��� �1��������� ��� ���� "� �����@� ��� ���� ��� *� ��� �1�� ��@� ���������

����� &��� ��� ������ �&�� �� ���� 4������� . �.���T� ��� "� ����� ���� ��� ���)���

� �+�=��*����� "���� ���� ���� ������ � �(8�����&����  �)����*�. �����"�������

��"����� ���(��� . �.����"���� ���?&�� ���"� ����� �1�� ��� ���#��1.&����� ��

���� (� ��+���� ����%"������ 
���"�(�"������� ����"� ����� �1�� ��� >����� ����

"� ������ ���� ���� ���  ����3��� �� � �(8�� ��� ���� ���"����� F.&������ ���

��� ���GT� ��� ���� � ���� .&������ ��� � �+�=�� .���� �&���'������� ���� "� �����

���� ���?&�� ��� �&+ ��� ����"���� ��� �+ �� �1�� ��� �������&*����� ��� (4�����

��� ���� ��� �&�(��� .� ������ ��� ���>�� "� ����@� ���  ����� ��� ���� �".�����

���#��'&� ���������%)��������"� ������1�� ���.&�����?&�������&.������ �(8��

��� ��� . �"���%�� ���� ��� �� ��� � ���'� ������� ��� .� ������ ?&�� ���  ����3���

���������� ������. �.���"� ����� ���� ����2�� ��*���� ��)� ������ &*����&�

"������ ��� ���� "� ����� ���� ���� �� .� �� � ��� &�� ���&���� ?&��  ����3��� ��

) ������ �". ����� ���&�� �����@� ���� &��� "���� ��� �+ �� "�*� ��� ��"�����

"���&����� *� F���� &���� ��".��������� *� '� "���%�� ��.��4'����@� ���� &��

�����"�� ��� (��� ��� ?&�� .� "���� ��� ����+����"������ ��� &����  �)���� ?&��

. �(���)�����������)j����@��������+�������*����. �"���%������ ��@�.� "��������

������� ����%���������". ���� ��&�� ����������������������%�@�������� �����%�@�

��� '� "���%�� *� ���  �����%�� ��� ��� "���� ��� �+ �G� J��� ��� �*T� �00�@�

..��L�����

	� .� �� � ���� �����.��� ���� "� ����� ���� ��@� ������ "��"��� �&�� ���

����  ������ ��� ����%�� ���� �&����"�� +������ ��� ���� ��)"�����7� ��� . �"� ���

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
(�"�����&����3� �.&�����?&��������� �"���?&������".����.� ������'����������"&=� �
��������.�������������&��������&����&���%��.� ������*�'�"���� @�*�.� ?&�����"#�����
���"�*� 4����������������������"&=� �������)��(��&��� ��"���������".����.� �����?&��
��� .� "���� ���.�� � �&� ���&���%�� '�"���� � ���� ��� ��+� ��@� ����� ?&�� ��� &�� ��.�� ���
���� ����?&�� ��� ��� �".���� �� ���"&=� @� �� ����&��� �� (����� ���� &���� >� � ����?&��
�".���+������������� ��&�(����'�"���� ��

��0� 6�� 4�����+� ����.� �5��2�� ��*�2����� ��)� ���������*�.���"������� �&� ��+ ��
F���� �����������+� ��"� $��������"��.�,� �����*��G���������������3��������������
&���� �". ����� ���&�� ������ �"� ������� �� '������� ��� ���� �/��� -0@�  �'��=����� ����
. �+��"��� ��� ��� 8.���7� ��"+���� ������%)����@� � )���3���(��@� �&"����� ���� .� ��
��� &��& ��@����� �"�����%�� �����@������

�������������� �*�J�00�L7��@��"�
�����������;����� ������
�3��G������
PI� "�������
2� ����
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'� "����.� �����"� ���������� ���������".���������+���@�����&����+&�����

���������������� �+�=�@�����.���+������������. �"���%��*�����&����+&�����

���� ���� *� (����=��� ��������T� *� ��� ���&��� ���  ��) &.����� �� �".����� ����

�� ���� 4������� �.&������ ��� . �"� ��7� ����)& ����� ��� ��� �".���@� "�����

������������ ��� � �+�=�� ����� ) ���� ���  �����%�� *� ���� &����  �)���� ���

'&������"������*����. �"���%��� +�� � �����
������%�����������)"����������

��� &��� ����� ��� ���  &.�& �� ?&�� ��� � �)���� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�@�

��)"������%�����������������"������1����������������"&������.&����������

���)&���  �����%�� ��� �� �����@� ����� ��'������ ��"�� ���� ��)"������

��".��"���� ����?&���������������"&�&�"������

	����>� ���������+���� ������� ���� 4���������������".��������&��� ����

��� �&����� 2�� �� *� ��� ��)� � ��� ��&���� ��� �&� ��#������ ���� ��'� ������� ���

)8�� �� J>����� �>� �� �&�����LT� ��4� ���>�� ��)"����� ���&��� ��� ���� 4��

��&.���� .� � �?&������ ����)� 4��� ��� ��"��������� ��� �".���� ?&�� ���

 ��(�������� &��� ����+������� ��� &��� ��  � �� . �'�������@� ��� �� ���� ?&�� ���

���&��� ������&���H"� ���".� ����������"&=� ���J���"#�����=%(�����*����

�1� ��=� ��L@� .� �� ?&������ ��� ���� ��� ������ ��� ��)��'������ ��� �.�*�� �� ���

�*&��� '�"���� @� �&+� ������� ��� ���� ��� ���� >�"+ �� ������)���� ��"�� ���

. ����.��T� ���#� ���)����%�� ��� ���"&=� � ��� ��)"����� ���&��� ��� ��� ��+�� ���

�&)� �?&����&.�����"&=� ���������'� ��'�"���� �*���"8���������������"��� ��

*� ��� '� "�� "� )����@� ������ �&�� ��� ��� ��&���� ����  ���������� ��������� ���

)8�� �� ��� �&� ��#�����@� ��'� ��������� &��� )����%�� ��� ��� "���� ��� �+ ��

"���&�����*�'�"���������'&���%������.�.���?&�������&������������.��������

�����������@���4����>�"+ �����������)������.�.������. �(���� ���� ��& ����*�

�����"&=� �������&+����������#"+������"8�����@���������&�.� ����.���%��������

"� ���������������*���.� #������

���"� ����� ���&��� ��� �� (�� ���"������ .� ��  �. ������ � ��� �".����

���"���� '��1�+��@� �".���� ?&�� ��� &����3�� ��"�� (� ��+��� ��� �=&���� ����� ����

'�&��&������������"� ����T���������������������".������4.���@�����"���� ���

�&�� ������ ���"��� F������ '� "��� .� ���&�� ��� ��� �".���@� ���� ��� �����"�����

 ���������� ���� . ������ ��� ��)"������%�� ���� "� ����� ��� � �+�=�G� J5��

5� &���@������*��&�T��00�@�..��-�L���������&�(���'� "�������".���@�?&��

������������������������������������� �
������"��C��5��>���J�������.� �5��5� &����*������*��&�L�*����)��� ����1. ���%��
&����3����.� ����������"����������� �+�=��' ���������
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��� ��� �� '� "� � .� ��� ��� ���� .��4������ ��� �".���@� ��� &����3��� ��"��

"������"�� ?&�� .� "���� ��*���� � &�� "�*� � ) ���� ��� '��1�+������� �� ���

� )���3���%��*� �� ��� )����%����� ���"���� ��� �+ �@� ������&��.&���� ��� (�����

�". ��� ���@�.� ��"�=� ����.�� ����������1�)���������������".�����(������

��� �����#"+���� ��� ��� '��1�+������� ��� ��� )����%�� ��� ���"���� ��� �+ ��

.���"��� ������)&� � ���� ���������� . ����.����� ��� '��1�+���������7� ���

�&��������(�@���"��&������.����%��������&������(��&"������"��������+ ��

���  ��.&����� �� ���� (� ��������� ��� ��� . ��&���%�T� *� ��� �&�������(�� ��"�� ���

��.����������"�=� � � ��� ����������� ���"��������+ ��.� �@� �� � �(8������&�

.���(�������@�.� "��� ������(� ��'�����%�������������(��������


��'��1�+��������&��������(������.�*��������"� ������1�� ���J.� �����

�.� ������(�����+�=�� �������"�����%����� '��1�+��������&��������(���1�� ��L�

+���� ��&  ��������"����������&�� ��������� ��������'��1�+������������".����

J&����3����������������������� �����?&���1������.� ������".����. ��� ��L�+����

��� �(8��������'��1�+��������������".������ �+�=��J&����3��������.� ��.� �������

����".���������".��.� ����L��

2� �������� � ��@� ��� '��1�+��������&�������(�� ��&  �����"� ����� ���� ���

+������� �(8��������� ������.������������'��1�+�������J��� �(8��������"�(�������

)��) #'���@� "�(������� ��&.�������@� �� ��� ��� '��1�+������� >� � ��L� �� +���� ���

���� ������"��������+ �����&��"�*� �) �������.���(��������J��� �(8��������

'� "���%��*�����&���'�����%��. �'�������L��

������������������������������������� �
���� I�*� �&�� ��T� ��"�� .� � �=�".��� 	�� ������ J����@� ..��-�L� ?&�� ����&*��� ���
'��1�+����������� �������� �������������"����'��1�+���������+� ��������(
�
�
�������������
����� ���"
��� ��������
�����&�?&������� ��@� ��� ����� �.� ����@� ��� ���� (�"��� ��
������ ��������3� ����>��"������������'��1�+��������

���� ���� +���"��� ��� ��� �����'�����%�� ?&��  ����3�� C ��V���� 5��>��� ��� ��� ��� ���
'��1�+������� ��� C�� 5��>��� J����L7� FC��1�+����8� ��� "� �>8� �&� � �(���G@� ��� �� 
����
F���S�
���������(
�
�
3������"�
��� �̀���@�������
��������'�������������'��1�+�����������
�".���� "#�� &����3����� ���� ���  ����3���� .� � E�� 	�$������ J'��1�+������� '&�������@�
�&"8 ���� *� �1�� �� L@� .� � ��� � &����� J'��1�+������� �&��������(�� �1�� ��@�
�1�� ����3���%�@��&��������(������ ��@�'&��������*����� ���L@�.� ������3�� �J�&"8 ������
��'����(��*�'&�������������.����(�L���� ���� ����
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��&����3���%�����&���&��� ��"������������'��1�+�����������.���� #����

���������%��?&�� �������������". ������� ����.� �� �������������'�"���� ����

�&���'�����%�� *� ��� "�(������� ���� ��� �� ��.� �� � ���� ������� ��� &����3� � &���

"��������+ ��������+����

	���'� ��������� ����"� �������&����@������������� '� "�� ����&������

.���"������� �������������)8�� ��������)����%��������"��������+ �@��������

��#������ ��% ����� ��+ �� ��� '��1�+������� ���� �".���� ��� �.� ���� ���)&���

 �'� �����������1��������"��������+ �T������"+� )��.���"����+�� (� �?&��

F���� �". ����� ������� ���������� . �'� ������� ��� �&����� �� '��1�+������� ���

"��� ������)8�� �@�(�"�����"�����'��1�+����������&�������� &���%����1&����

���&����". ����?&���".����>�"+ ���*�"&=� ���.� ��.&��������'� ������*�

����&���)����%����'� �������G�J������ �*T��00�@�..���L��

��������"��� ���+�� (�"���?&�@���� ���� .� �"��� ������'� ����������

)8�� �� ��� ��� ����%�� *� ��� ��� &����3���%�� ��� ���� ���������� "����������� ���

'��1�+������@����������"����'��1�+��������&��������(���.�*#������������"� �����

�1�� ��� F��� ?&�� ��"���� *� ��� ?&�� ��� ������� ���� ��� '�"���3���%�� *�

. ��� �3���%�� � �������� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� �& �.��G� J��""�������

�& �.8����T�����@�..��L��-��

����".���������".��.� ����@� �������� ��������& ���%������ "�����@����

� �+�=������������@��������� �+�=�@����� �+�=���������'����������.����������J��

�&�%��"��L���� ���� ��@������=�".������������  ��������&���".������4.����

?&�� ��"���3�� �� )��� ���3� ��� �&� &����3���%�� �� .� �� � ��� "�������� ��� ���

�8����� ��� ���� ��>������ 	&�?&�� ��� �".���� �� ���".�� ��".����� *� ���� &���

�& ���%�� ����'������ ��)&�� ������� ��"������@� ��� �".���� . ��� ������ ��� >��

������������������������������������� �
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������������������������������������� �
����D�"�������)&� ���� �3���"������ ����3����.� �5� )� ���5� &����J..��������L�
����&���+ ��*����������������� �� ������

���� ��� ����� ) &.�� ��� .�4���� ��� � �+�=�� �� ���".�� .� ����� ��� ����  ����� ������ ��� ���
� ����������".�����

��0� ��� � ?&���.�� ��� ����� ) &.�� ��� I������� ��� ������ ��� ����(����� '�"������ ���
�� ���� �3�����"��"�� ���".��.� � ��� ���������&�����*�&���� ������"&*����(��������
� �+�=�������".��.� ������

�������� �+�=�������".��.� �����������������"��"����������������#���������".�/����
���. ������%��������T���4�;&����� �. �������&����.������".��������"�����. ���)����
"���� ���?&�����������:������������".���������".��.� �����"����� �)��"����������
�& �.��
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���.�4�����������������".����.� ��������>������  �������������

������������������� ����������".�������������������C ������*����"��� �"������

��� �8�)����� ��� ������ .�4���� ��� �".���� �� ���".�� .� ����� �& )�� ���� ���

����".���� *� ��"��&�� �&.&�����  �"����� ��� .� ��� 	?&4� ���1������ ���(�����

������ ��� ����(����� '�"������ *� � �*���� ���� . �'���������� ������&��T� ���

� �+�=�������".��.� ������������&*��.� �������&��� &.�& ���������"���������

�����������".���������".����".�����?&��. �(�����%�>������������������������

�/�����>������������������@����� �+�=�������".��.� ��������=�����.� ���������

"&=� ��������".�����

�

�

)#%9�	���6	������6���	�

;�� �+�� (�"��� ��� ��".� ��"������ ���� � �+�=�� ��".� ��� �� � �(8�� ���

�������� ��������& ���%������ "������J���L@�����"���?&�� ������ �?&�@����

��� &��� ��� ����� ��.�� ��� ���� �����%�@� ��� ��� .&���� ����+���� � &��� ��(���%��

��� �� ��� �� ��� *� ��� �& �� ��� )��� ��� ��� &��� '% "&��� ��� '��1�+�������"&�>��

"�����&����3������������".� �"�����������".���������".��.� ����@�*�����&���

"��� � ����������� ��� ��� (��&"��� ������ ��� �".����� ��"�� &��� .���+���

��������������(����& �.���.���"������� "��� �?&�����4�����������".������

���".�� .� ����� ���  �����(�"����� .���� ��"H�� ��� ����� ��� �".���� ��".� ���

�&���� �� �  �����(�"����� �".� �����T������ ����$�� �
��
�
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JC��������@�E���&+� *�*�5��;"��>T��00�@�..��-L�����

��.�/�������� .�4��?&��  �)��� �@�.� ���"+��� ��1��@� ��� �����"#�������

��".� ������������� ��������0K��������>�"+ ���*��������K��������"&=� ���

"���� ���?&�����"�������� ���:��%���& �.���������H������������K�*����-K�

������������������������������������� �
����C��������@�E���&+� *�*�5��;"��>�F�8�� ��*�'��1�+��������������".����������:��%��
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 ��.����(�"������ C��������� *� 2� �&)��� ��"+�8�� ���� .�4���� ?&�� >���

����  ���������.�����"���������� '% "&��� J��� ����� ��K�*���� ��K�.� �� ����

>�"+ ��� .� �� "#�� ���� �0K� .� �� ���� "&=� ��L�� 2� � ��� ���� � ��@� ������

:����@� � �����@�
&1�"+& )��*�	&�� ���  ��&  ���"&*�.����������� '� "�����

�".���@� ��� �����  ����&��@� .&����� ?&��  �. ������� "����� ���� �0K� ��� ����

���� ��������� �+�=��'� "���3������

;���+�� (�"��� ������#"������������ ��.��������� �����%���� � �(8�����

���� ��'� ������� ��� )8�� �� (�"���?&�� ��� ������ ���� .�4���� >�*� &���"�*� �

. �.� ��%�����"&=� ���?&��>�"+ �������&������ ��������������.������"#��

�".���������'� ���������C��������@��8�)����*�I�������J���� .� #�������������

H���"��� �/��� ;&����L�"���� ���?&�� ��� .�4���� ��"�� ������ :����@� � �����@�

	��"����@� 	&�� ��� �� ����&��� C �����@� ���� ���(��������� ��� )8�� �� ����

"��� ����

��� ��'�����(�@� ��� ������ ���� .�4���� �& �.���� �+�� (�"��� ��"�� ���

�&"�������� ��� '��1�+����������#����".�/����.� �&���. �'&���3���%����� ����

����)&�������� ���� �� ���� �������(�� ��� ���� "&=� ���� ������ ����)&��������

���#��  ������������ ���� ��� ��������� �&)� � ?&�� ��&.��� ��� ��� "� ����� ���

� �+�=�@� .� � &�� ����� ��� �� ���� "&=� ��� ?&�� >��� ��������� �� ���� �".�����

�&���'������� ) ������ �� �&� ��(��� ��� '� "���%�� *� ���� "&=� ��� ?&�� ��&.���

�".�����.������������&���'������@�*�.� ��� ���������� ���?&������?&���������

&���".���������".����".�����*�����"&=� ���?&������� 4��������� � ���.� ��

�����������)&���J5�6��
���+��� �*�5��
& ��T��000@�..���L�����

�

�

�

�

�

������������������������������������� �
���� 5� ���6>Q ���� 
���+��� @� 5� ����� 
& ��� J�000L7� F
��� '�""��� ��� �� � �(���� ���
'�"����� ����� ���� .�*�� ��� �P:����� �& �.8���G�� %�� %���� ��� ������ �5������ ���
�5�����
��� �̀-�@�=&�������000��2� ����
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;�� ��".� �"��@� ���� *� ��"�� ���  �'��=��� ��� ���� ���� ) #'����� ?&��

�.� �������������&���%��J������������� �̀����.� ������"&=� �����"������ �̀����

.� ��  �. ������ � ��� �".���� . ��� ��� ��� ���� >�"+ ��L� ��� �".���� . ��� ���

��� ������"&=� ���*�����>�"+ ��@�������������"��������=&��������".�������

���".��.� �����*�����".������".� ��@������& ���%������ "�����@����.&�����

�. ���� �����) ��������'� �������?&���1��������� ���������������(������������

���� .�4���� ������� ����@� ������� ���� "&=� ��� ���� "#�� �'�������� .� � ����

���"�����'�)& ���'��1�+��������".�����

�

�

CAPITULO 8.- LA DISCRIMINACIÓN SALARIAL 

�

	� ��� >� �� ���  ����3� � &�� ��#������ ��+ �� ��� ��� &��& �� ���� ���� ��� ���

:��%�� �& �.��� ������ &��� .� �.����(�� ��� )8�� �@� ���� ������ �"��� ����

+��������� . �+��"��� .� �� .��� � ���(� � �� ��+�@� ���� ��� ���  �)� @� &���

��".� ���%�� ��� �� ���� ��) ����� ?&�� .� ��+��� ���� "&=� ��� �& �.���� ���

��".� ���%�� ���� ���� ��) ����� .� ��+����� .� � ���� >�"+ ���� ��� �� ����

�&��������� ?&�� ��� .�������� ��@� ��� �� �� ��@� ��� ��� �� ��� .���+���  ����3� �

��".� �������� ��� ���� ���� ����  ���+����� ����������"����� .� � >�"+ ��� *�

"&=� ���?&����&.���.&���������� �+�=��?&�����������"��������������@�������

�����.���+���(��� �3� �����)&���"��� ���".�����?&��������'� �������2� �����@�

&�����&������+ �� �������� ��������&����'�?&�����)8�� ����+�@������"�����

�������@������3� �����(��� ���*�����. �=&������?&�����#��������+����"��"�����

���>������� �����

2� ��  ����3� �&��� ��".� ���%������(��� ��� ���:��%���& �.��� ��+ �����

��(���*� ������ &��& ������ ����.���"�����&�� ������� '&�����������4������7����

2��������I�)� ���������:��%���& �.���*�������&�������+ �������� &��& �����

;��� ������@������4�������?&������"+ �����"#��?&����&"+ ��������#������?&��

������������������������������������� �
�����1�����&����� �� �������4�����@���������4������� "���3����������� ����JI� "�������
�� ���)�����+���L@�?&����)&�����&�� ����&�����&����3� �.� �� ����3� ���".� ��������
���������'� ����������� ���������� ��.������������� �������'&�����@�.� ��?&���������
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?&� �"��� ����3� ���+ ��������'� ����������� ��������� ��"&=� ���*�>�"+ ����

������ '&������ �����4������� F. ��������&��� �� ��� �����'���������� ���"��� ���

���'��+������@��������&��%��*����' ��&�����@�?&���".�����"��� � �������� �����

����+=��������&��� ����#�����G�JE���&+� *@����� �"�>�,@�I��C�)&�� ���T��00�@�

..���L����
���'&��������������������)��� �������� ���� �3���.� �����&�������

�����������+ ������������>� � ���@�����1��&��%����������.� �����������"�������

�+ �� ���� ����� � .H+����@� ��� '����� ��� ��'� "���%�� ��+ �� ���� � �+�=��� ��� ��

���".�� .� ����� *� ��� �1��&��%�� ��� ���� .�?&�/��� �". ����T� .� � ����� ���

������ ������������ �����& )�������������������� ����������������(����& �.���

��"������(�������������

���2��������I�)� ���������:��%���& �.���J��I2��& �.������""&���*�

I�&��>���� 2����L� ���  ����3�� ������ ����� ���� �� #��� � ��&��@� �&�?&�� �&��

������������#�����.���+����>��������.&8�����&���� )��.� ������-@�������H�����

'&����� � "���3������� ���:��%���& �.���?&���' ���� F��'� "���%������������

��+ �� ���� ���� ���� *� .� "���� �����3� � ���  �����%�� ��� �� ����  ������ *� ����

��'� ������ �� ���� 4������� .� �������� *� ��� ���� .&������ ��� � �+�=�G�

J��""&��&�8��& �.8����@��00�@�..��L���T����"#������������4�������&+ ��

���'� "�����=&������������ ������  ��.������������������ �.H+�����*��������� �

. �(��������

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
. �.� ������ &��� "�*� � ��'� "���%�� .� �� ��� ?&�� ?&� �"���  ������ � ��� �&��� ��
��#�������

���E�����&+� *@���"����� �"�>�,@�I&)��C�)&�� ���� J�00�L7� F@ ��?��������������
���� ������� ��
������
��� ���� ���
��� 
�� �G� ������� ����G�� �������P�� �1.� ��
� �&.����)���� ������".��*"�����:5�;6@�5���>���� @�:X����(�"+� ��00���

��-� ��� ���2����� ���I�)� ��� ���� �� ����?&�� ���#�� ��������� ��� ���&+ �� ��� �00�� ���
 �'�� �������������  ��.��������������/���000��

���� ��""&��&�8�� �& �.8������ J�00�L7� F%5� �����
� ��� ������� 8XX8�� R"���
���
�3����� �� �������
"����� 
&1�"+�& )7� <''���� ���� .&+���������� �''��������� ����
��""&��&�8����& �.8�������

���� ��� ��� �/�� �00�� ��� 2����� "���'���� ��� +����� ��� ������ ��"&���� ���� �:�;�
��
J;& (�*� ;���������� ��� ����"�� ���� 
�(��)� ����������L� ��� ��&������� �����4�������
��+ ��  ������ *� ������������ ��� (���T� �����"���'�����%�� .� "��� #� ��� &�� '&�& �� &��
������� "#��  #.���� �� ����  ��&������� ��&����� *� �&"����� � #� ������ ��+ �� ����
 �"&�� �������� ������ ��� �8 "����� + &���� ��"�� ��� �8 "����� ������� J���� . �"� ���
 ��&�������������;�
���������"���?&������ #�����.���+����.� ������/���00L��
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�����&�������+ �������� &��& ��;��� ����J�;�;��& �.����;� &��& ���'�

�� ���)�;& (�*L�������&��.&�������(����������4���������"#��. ������*�"#��

'��+��� ?&�� ��� .����� ��� >�)� ���� ��� &��� �����4��������� ?&�� ��� ���'��������

����� �&�� �� �/��� �� .� �� � ��� &��� ���&�����?&�� ���  ����3�� �� ���� �". �����

?&���&����������"#������0� � �+�=��� ��T�*����������.���"��������� � �

������ �'� ��������������� ����?&��.� ��+�������� �+�=��� ���������)&����������

?&�����#�������".����".�����*�����?&�����#�������".��.� ����@����'&���%�����

�������@�������1�@�������. �'���%�@�������(��������&����%��*�����������)j�����

������.&��������� �+�=�@�������� @�����. ����.�����(� ��+����?&����'�&*���������

��'� ���������� ������� ��>�"+ ���*�"&=� ����

�&�� �� � �̀ ���7� ;��� ��� + &��� "���&��� ��� ��� "&=� � �� ���".�� ��".�����
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2� �&)��� ����� �����K� ���K�

C��������� ����� �-��K� �����K�

������:����� ���-� �0-���K� ���0�K�

C&����7�2��������>�)� ���������:��%���& �.����@�

6�"+�8������ ���(�����@�����*���"������. ������������&�� ��� �̀�0��@�

���� ��'� ������� ?&�� ���  �)��� ��� ��� ��".� � � ��� ���� ��� "����� ����

����� � . �(���� ����  ��.����� ���?&�� ��� �+������ ��� ��� ����� � .H+�����

.&�����?&�@���������� ��������3�"���������������������>�"+ �����"��

��� ��� �����3�"��� .� �� ��� ����� ��� ���� "&=� ��@� ��� ����������

)��� ���3���� �� ��(��� �& �.��� ?&�� ��� �+�� (�� ��� &��� ��� ��

��(� )������ ���� ���� �� '�(� � ���� ����� � .H+����� �&�?&�� "#��

. ��&������� .� �� ��� ����� ��� ���� "&=� ��� �& �.����� ;��(�� ���

������������������������������������� �
��� ������  ���)����� ��� 	�� 2���"��� ��� ����� J�00�L7� �:��
������ ��� ������� ����
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 ���+��� ��� "����� &�� ���� ��� �&.� �� � ��� ?&�� .� ��+��� ���� ?&��

� �+�=�������������� �. �(���@������� ��������.�4����������'� ����������

(����� ����������>��������)� ��������������1� �"���������������� ���

���� ����� � . �(���� ���  ��&��� ����� �� ��� "����@� ��"�� ��&  �� ���

2� �&)��@� ��.�/�� �� � ������� 2� � ��� ���� � ��� .� �� ���� >�"+ ��@�

�&�?&�� ���� ���� ����"������ ���� ����� � .H+����� ����"�=� ���?&�� ����

���� ����� � . �(���@� ���� ��'� ������� ��� ���� ���� �".����� ��"�� ��� ���

����� ��� ���� "&=� ��T� ��4@� ���(�� ��� ����"� ��� *� ������ :����� ���

������ ��� ���������� ��� ��(�� ��� �� '�(� � ���� ����� � . �(���@� ���

��'� ������� "�*� � ���  �)��� �� ��� 2� �&)��@� � ����@� 
&1�"+& )�� ��

� �����@�?&�����)������� ����>�����&���� �������"������

2� � �"����������(����@��&�����"�*� �������������� ���%�����"����

����+ �� '�"������-0���� ���������������&+����� ���"#��+�=������� ����
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?&������ �)��������������(���>� �3��������"��(� ������J���"#����� ���

������� ���%�� ��� )8�� ��� ��� ����� ��� *� . �'�������� ���� +�=��

 �"&�� ���%�L� ��� ���(�� ��� ��� &��� �&����%�� '&���"������ .� ��

�1.���� � ?&8� .� ��� ���� ��'� ������� ���� ���� ?&�� ��� . ��&��� ��� ��

>�"+ ��� *� "&=� ��� ��  ��.����� �'����(�"����� �� . #�������

���� �"����� ���T� ���"#�@� *� ���� ��"�� �.� ����  �'��=���� ��� ����

���&�����  ����3����� �� ��(��� �& �.���-�� F��'� ������� ��� ���

 �"&�� ���%�� .���*����� ���� "��"��� �� ���� 4������� >�"+ ��� *�

������������������������������������� �
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"&=� ��� ��� ��+��� �1�"��� � *� ��� .� ���&�� @� �&����� ��� "�*� �

. �.� ��%�� ��� �".���� '�"������ ��� &�� ����� � �� &��� . �'���%�� ���#�

��������� �� &���� "��� ��� ���� ����� 	��"#�@� *� ����������� ?&�� ���

��#������ >�� ������� ��� �&����� ���� ��'� ������� ���� ����� ������ *�

. �'���������@����(��� �3���%���������������������.�������".����.�� 4��

 �'��=� �&����. �'� �������J��������L�����"�*� � �3%��.&�����?&������

����"&=� �������?&������"#������&��������#���".��������������� ���

*� . �'�������� ������ ��� "#�� ��'4���� "��� � ��� . ��&���(����G�

J��""��������& �.8����@��00�@�..���L�-���

�

�

�����&������������(� ��+����?&��>�"��������3������� ��.����+������

&��� .� ��� ���� ��'� ������� ?&�� ��� � �)���� ��� �� ����  �"&�� �������� ?&��

.� ��+�������>�"+ ���*��������"&=� ��T�.� ����(�������� ������"+����������

��� �����>���(� ��+����.&�����. �.� ����� ����&���"�*� � ��'� "���%��?&��

��� ���� ��"�"��� ��� '� "�� �������T� ��� ���� � �����3����� *� ��".� ����� ����

 ��&�������� &3����������)&�����������'���� ����1.������(�����������'� ������

���� ���� ��"��.&������� � �����&.���%��*� �����&����%�@� ��� �&���'�����%��*����

� �+�=�������".��.� ������

;�� �+�� (�"��� ��� ���&���%�� ��� ���� "&=� ��� &��� (�3� ���"������ ���

�".����� ?&�� ������� ��+ �� �&�� ���� ���� ��'� ������ (� ��+���� ��"�� ���

��&.���%�@� ���  �"�� ��� ����(����� *� ��� ����@� (�"��� ?&�� >�� �&"������� ���

���� ��� ����  ��.����� ��� ���� ��� "����T� ��� �����3�"��� ��� �".����� ��� �� ��

(� ��+�����"����� ���. �'���%���+�� (�"���?&�� ������'� ����������� ���������

 ��&���� ��� ������ ���� .�4���� ���(�� ��� �8�)���� *� ��� 
&1�"+& )�T� ���

�����3�"������=&���"�����(� ��+������"�����. �'���%��*��������� �"�=� ���

�&� ���&���%�� ��.�����"����� ���� "&=� ��� ��� ��.�/�@� C ������ �� ������@� .� ��

���>���(� ��+��������*&������  ��&�� � ������'� ����������I������T�"���� ���

?&�� ��� ����"��� ��� �&����� .� � H���"�� ��� (� ��+��� ����� "�=� ���

. #�����"������&����&���%���������������.�4�����
�����&���%��"#���)&����� ���

������������������������������������� �
�-�� 6�"+�8�� ��� .���+��� ?&�� ��� ������ ����� ��� *� ��� ������ . �'�������� �����
������&����� ���� "8������ ?&�� ��� >��� ����  ������� .� �� ��� �(��&���%�� ��� ���
. ��&���(������
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��� ���"+�����1�������. ��������;&�����*��������"� ���"���� ���?&�� ����

.�4�������"�*� �����)&����������I�������*�� ������

�

*#"9��������7������� ������
�����	��� �26	�������� ��� 	��� ��0���������

��	����	��#�

2� �������.��� ���� ����@�*����.&8�����>�+� � �����������&�����) ���

.� ��� ��� ���� ���"������ ?&�� .&����� �1.���� � .� ��� ��� ���� ��'� �������

���� ������ ��� �� ��1���-�@� ��)&�� ������� "��� � ��� ���� ��� ��� ��� "&=� � ����

 ��.������������>�"+ ������?&����������� ���!���������������������������
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	�4� ��� ����� "��� �� ���� ������ �"��� ���� ��� ��)&���� +��?&�� ���

���&�����?&�������3���������� �"�����%������ ���T�������������&�(��%.��������

.������ ?&�� ��� +�������� "#�� ��".��=�� ���>�� ��#�����@� *� ��� ������� ��

������ ����".��� �����+���������(� ��+����.� ��.��� ���� ��&�� �'���� ������

���������%"�����*�����������������"+�8��.��4��������������&�������������.�.���

�����������*����������"������ �)&����%������ ���@���� ���� ��@�.&������*&�� �

����". ���� ���������)&������������ ��������� ����1����

:��� �� ��� ��� '���� ��� ��"�� ��� ) ���� ��� ���� ���3���%�� ��� ���

���� "�����%����� ���� ���� ���@� ��� ��(��� ��� ���������3���%�� ��.�����"����� ���

���� "&=� ��@� *� ��� �1��������� �� ��� ��� &�� ���� ��� "4��"�� ���� . �'�������@�

.&�����  ��&�� ������'� �������?&������ �)������� �� �������� ���������?&������

.�4���� ���������� �����
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��������
��� ��!�������
����� ����� ����� ��� ����
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� �+�=�� ���?&�� ���� ��'� ������� ��� &��& ����� ��� ��� >��� ���"������ �����"����� *� ���
.&���������"� ��� ����� ����&���K��
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��� ���"�*� 4����� ����.�4�����& �.���@����(��������������:�����-�@����

���(����� �������(�� �.� ���� ��"�� ��� "������"�� . ����.��� ?&�� �� (�� .� ��

 �)&�� ��������� ���@������.������ ����"#��+�=��@��&�?&���������H���"����/���

��� �+�� (�� &��� ���������� �� &��� �".� ������ ������� ���3���%�� ��� ����

�����"��� ��� '�=���%�� ���� ����� 	�4� .� ���� ������ � ?&�� �&����� "�*� � ���� ���

������� ���3���%�� ���� ���� "�*� � �� #� ��� ��'� ������� ���� ���@� *�� ?&�� ����

���� ���� '�"������� ���� #�� .�� � . ���)����� �&����� "����� ��� �������� *�

��� &��& ����� ����� ���� ���(������ �������(���� 2� �� ����� ��� ��"+�8��

�".� ����������� �������������������*�����+� ���%��������� �. ��������������

����"&=� ���� �+�=��� ������������)�����������F���.� ����.���%������(���������

����������@� ��� ���� ��"�������� ���� ������ �� ��� ���� �����"��� ��� ���(������

�������(������&����������%���
�����������.� ���������+����"�������'����(�����

���� "������� ��� �)&������ ���� ���� ��� �� ���� >�"+ ��� *� ���� "&=� ��G� JE��

�&+� *��������T��00�@�..�����LT���������'� "���������������4�' ��� �������� 8��

?&�� ���.�� ��� ��� ���� �".����� ��� &�� �����"�� ����(��&��� ��� � )���3���%��

���� ����?&��(�������� �"��������&��� �)&����%��)��+���-������������� �����
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��� ����� �� �� �� .� ��� ���� (�"��� �� ������ � �� �����3� � ��� �����"�� ���

. ������%�� ������� *� "#�� ���� ���"����� ��� � ���"������ ?&�� ���  ����3�� ��� ���

'�"����� ������ ���� �� ��� ���>�� �����"��� 	&�?&�� ��� &�� . ����.��� .���"���

������� � �?&�� ��� �����.���?&�� ���&����3�����.��4����� '�"���� �  ��.�������&���

(���%�� &�� ������  ��� ��)���@� ���� �"+� )�� �������"��� ?&�� ��� ��� "� ��� "#��

�. �.����� ��� ��#������ ������ .� �� �+� �� � ��� ���&���� ��� ���� ����������

���� &"������ ?&�� ��� �����".���� ���� �� ��� ����� ��"�� .� ��  ����3� �

��".� ����������� ������.�4�����& �.����?&��'� "���.� �������&��� �����&�����

�����"� ��������#������?&������'����������������"���& �.������. ������%���������

����������&�����H����"�����������=&�������"�������'�"���� ���'�����������.� �

��� ����� � .H+����@�?&������� '&� �� ��� �&��� �� ���&���� �?&������ �� ���"�������

?&��. �(��)�������#"+����. �(�����

	�4���"��3� �"��������3�����������(������������&����3� ����"�������)4��

?&������. �.� ��������������"���& �.������ ���. ������%���������.� ���. ���� �

�������&��������������"���&�'���������%��������3� �"���&����#��������".� ���(��

���� )����� �������  ����3���� ������ �� ��(��� ��� .�4���� ��"�� ��� �� ���� ����������

'&��������?&�������".�����������"�����. ������%����������������&���������>���

'&�����������'�"����@�.� ����?&�����&����)&������.������������ � �"������������	�

��� >� �� ��� �+� �� � ��� '&���%�� '�"����� ��+�"��� ���� � ��� �&����� �&� ��'4����

����"�����%�� ��"�� ���@� ��+���� �� ���� ��'� ������ ��'�?&��� ��� . ������%�� �������

�1��������� ��� �& �.�@� ��� ���� ���� �� ��� �1��������� ��� &��� �����.��%�� ���

����(��&���3���%�� ��� ���� �� ��>��� ��������� ' ����� �� &��� �����.��%�� "#��

'�"���� �����?&������������ ��>����� �(�������� '&���%����� ���  �����%��*���� ���

.�����%��?&�� ��� ���)������ �� ��� ��� '�"����� ����  ��.����� �� ���.� �����?&�����

+���'���� ������������ ��>�������������

	�.��� ����������'� �����������.�����������+���� �"���&��������'�����%��

?&������.� "��� #����� �����&���������".����)�"��������� &"�������1��������@�

 ��) &.#�����������&�� ��) ������# �����

��� . �"� � # ��� ��". ����� �?&������ . ����������� � ��������� >����� ���

'�"�����*9���������'�����7�����.� "�����"��� �����@�����.� "�����.��� ������*�����

.� "����� .� �������@� ���"#�� ��� ���� . ����������� ����������� �� ��� ��'������ J��
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.� � ���� � &�� >�=�� �� �� )�L� *� ���� . ����������� ?&�� ��� ��� )��� ��� +������ *�

�� (��������"���������  ����������� &��& ���?&��.� "����������� �*��&��� ������

.�?&�/����'������������) &.��������� &"��������������?&��'� "������(� ���� ��

�H��������� ���������.��4�����'�"���� ����������"�����. ������%����������& �.����

�����)&����# ������� 4��'� "����.� ��?&������. �����������?&���'��������

�� ���# ���� ���� �����"����� . ������%�� ������T� ���� .��������� ��� =&+�����%�@� ����

. ����������� .� � ��'� "����� �� ����&��� ��� ����".���� .&����� (� ��� ���� �����

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

"��"+ ���?&�� '� "������>�� '�"������ �����# ��� ��� ��� � #��� '� "� � .� ��� ���

�&��� �� ���&���� .&�����?&�� ��� ���=�� ���� �+=���(�� . ����.��� ��� ���&����?&�� ���

�����3� ������������������� &"������?&��.���������� ��.����+�������&���'�"�����

.� �������� ��������������������������%�@��&�������*���&����%��?&�� �?&�� ���

�����'�������


���� �� ��# ������#�����) ����.� ��?&���������� &"������?&��.� ��������

��� #"+���� ���� "� ����� ��� � �+�=�T� ���"#�� ���� .� "���� .� ������ ?&�� '� "��

.� �������������#"+����������. ������%�����������"��������+� ��@�������&��� ���

���� �1���������� ��+� ����� *� �� ��� .� "����� &����3����� .� �� ������ � ������

�1��.����������:�����"������".� ������������ �����&�������������) &.��������

&����3���%�� '��1�+��� ���� ���".�� ��� � �+�=�� ��"�� ���� &"����� '�"���� � ?&��

.� "����. ���� �������%��*��&��������������'�����@����� ��&��������������=� �����

��+� ��@������=&������������>� � ������+� ����@������".����������".��.� ����@�����

>� � ������". �"����@!��

O�.� �H���"������&� ���# ����� 4�����'� "����.� �����"�������'��������?&��

.&�����+���'���� �������'�"���������)� ������&���� )���'��������*� ��&����������

�����'� "������".&�������+ ����� ������
��'� "�����+���'���� ������"&*�(� �����

��"��(� �������������� �)4"�����'���������������.�4���T�"���� ���?&��&�������

�����".���� ���)H�� ���� &"����� ��� ����� ��.�@� �� ��� ����+������ ���&��������

'��������.� �����H"� �����>�=������� )�@��� ��&�������+�����".���+��@����.������

&��� ��&���%�������� �����'�"��������'&���%�������H"� �������".��������?&��

���)�����&������'�"���� ��
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�&��� ����#������������� � #����������&��������. �"� �) &.�����"������@�

���������&����������'&���%��'�"�����������. ������%��������@��&�?&�������� �"���

&�� + �(�� ��.����� ��� ��#������ ��� ���� ���� H���"���) &.���.� � �� �"�������"&*�

�".� ������@�.� �������� �����H������"����������.��4�����'�"���� �?&������.������
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CAPITULO 9.- LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN 
EUROPA 

2� ��.��� ����(� �����+��&�����&������".� ���(����+ ������(��&��%��������

. ������%���������������:��%���& �.�����+�"������&��. �"� �"�"����������3� �

���� .���+���� '&������ �����4������� ?&�� ������ &�� .&���� ��� (����� �".4 ����

.���"��� &����3� @� ��������� ��� �&����� ��� �������%�� ��� ���� (� ��+���� ?&��

?&� �"��� ������� � � *� ���� �4"�����?&�� .&����� . ������ � .� �� .��� � ���(� � ��

��+�����>����".� ���%���

C&���"�����"����� .���"��� ������� � � ���� '&������ �����4������� ?&��

.������&�����������&��������(���?&��.� "�������".� �������7� ���;��2�<;����

?&�� . ������� &���� ������ �) �)����� ��� ���� )������ ��� . ������%�� ������� *� ���

2����� ��"&���� ��� ���I�)� ��� J2�IL�?&�� ���� . �.� ������ ������ �� .� �� � ���

���&������ ����3�������'�"�������& �.�����

���� ��� . �"� �� '&����� �����4�����@� ��� ;��2�<;@� �+����"��� &����

�����4���������+ ��. ��������������������� "���3�����.� �������� ����.�4�������

���:��%���& �.��� ������ ��� �/�����0�� ����� �����4������ �' ����&���� ������?&��

�.� �������'� �����������)H�����������. �����������"����� ������. �����������

���+������ *� �� (��������@� ��.���'������� ��� ��� ������ ���  ����3� �&�� �1�"������

 ��& ���� .� �� �+���� � ���>��� . ����������@� *� ���"#�� ��(� ��'������� ��� )�����

?&�� ����� �+&*���� �����&������ ���� '&����������'����������� ������ �����"�����

. ������%����������

������������������������������������� �
����;��2�<;������������"���& �.�����������4�����������) ��������. ������%����������
����5#����������������3� �"�����������������������'� ��������



2	�6��6�����	� �
	�C	5�
�	����
	�2�<6����R��;<��	
�

� ����


��� ������ ?&�� �����3��� ��� ���&���%�� ��� ���� '�"������ �� .� �� � ���� 2�����

��"&���� ������ ����I�)� ���. �(���������&������&�����.&+�������������-���@�

�&�?&�� ����  ������ ������� ����@� ����&����� ���� � ���'� ������� ��������@�

��  ��.����������/�����������������4��������������".� �"�����������������?&��

. �.� ���������;��2�<;�F.� "����&�����".� ���%��� ���(� �����&�?&�����&���

�(��&��%���� ��� �� )�� ��� ��� �8����� ��� ���� ��(����T� ��� ��".�� �&+�� ��� ���"#��

��"�����7� ����� �����3�� ���� . ����������� "����� ���� *� &�� �H"� �� ��"������ ���

.�4����������:��%���& �.���J����������)H�����������LG@�*�. ��������� ����.�����

��"���������� ��� ��� ��".� �"��� ���� ��� ���� �� @� .&�����?&�� F��� &��� ���&�����

����� ���(��*����������"�"��������?&����� ��'� "���%���������������� �����(����

���� ������Z���.� ���&�� ���+ �� �����".�����%����� ���� ������.� ��+���������/��

���� �� � �� ��� ���&����Z� ����� �����4������ ��� . ������� ' #)��� *� ����  ��&�������

��+����� ����� . �����������&���) ���. &������G�J	��5��>T��00�@�..���-L��0��


��� �����4�������?&�� �.� ����� ��� ���2�������"&���� ��� ��� ����I�)� ���

�����3��� H����"����� ���� � ���'� ������� ��������� "����� ���� .� ��

.���� �� "������1�"��� ����"��� ����.��4'��������. �����������'�"���� ��T�&���

�������) ������ ��"����������?&��. ����������2��������.� �����������&����������

������ ��+ �� ���� � ���'� ������� ���������  ����3����� ��� +������ *� �� (�����T� ����

�"+� )�� �� � �(8�� ��� ����� '&����� �����4������ ��� .&���� �����3� � ��� ) ���� ���

��  �����%�� ?&�� .������ ���� "������� ��� '&���%�� ��� ����  ��& ���� .&����� ?&��

����&*�� �� ��� �������� ��� ���  �.� ��@� ��� ���� �+&��%�� �� ��� ������� ���%�� ���

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

����������4������.� ��=�".���.� "���������3� ����. �.� ��%����+ ������������������

. ����������� ?&�� ���#� � �������� >����� ���� ��/��� ��� ��� ' ��=�� ��'� �� � ��� ���

���� �+&��%�� ��� ����  ������ ��� . �.� ��%�� ���� ���� ����������� �� ���� ��/��� ���

' ��=���"#��. �(���)���������������&���'� "��"&�>��"#��. ��������������3� �����

. ����������� ��� '&���%�� ��� ����  ��& ���� .&�����?&�� �� � �(8�� ��� ��� ;��2�<;�

������������������������������������� �
���� 	&�?&�� ���  ����3���  �(�������� ��&����@� �&�� ������ ��� ���#�� ���.���+���� >�����
���.&8�����&���� )��.� �����������".���
��0�	�������5��>�J�00�L7�F��+�� � ����. ���������������������� '�"����������� '������������
 ����& �������8"����������".� �������& �.8����G��9�"�������5�:9�*�� �̀��T��00�9���
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H����"��������.&���� ����3� �&����#������"#����'��������*� ��&������������+ ��

���) ��������������(�����������������"������. ������%����


�� ;��2�<;@� ��� �����4������ ��� )������ ��� . ������%�� ������� ?&�� ����

. �.� ������ ��� �& �����@� �� .��� � ��� ������ �&�� ��"����������.� "���� �(��&� � *�

��".� � � ����(��&��%��*� ����������(�������� ����)������ ����3��������. ������%��

������@� ��������� �&�(� �������"����� ��� ��"�����+������ *� �� (�����@� ������ ���

�/�����0@�������&�������.� "���������� ����) ����*�����(��&��%���������)������

��  ��.�������������������������� ���)������������?&����������".�������������

2� � ������ (�"��� ��  ����3� � &�� ��#������ ��".� ���(�� ��� ��� . ������%��

��������& �.�����.� �� ������� ��'� "���%��?&������. �.� ����������������4������

���'����������.� ��& �����@��������������&����������'�����%��?&������+��������

��� . ������%�� ������� ��"�� F����� ���� (����%�� ��� ���� � )����"��� .H+������ ��

. �(���������������������)� � ������ )��?&�� �. �����������&.� (���%�������� ����

 ���)�����������������.� �� ���� '�"������ *� ����.� ���&�� ��� ���� ��� �������%�����

?&�� ��� >�*�� ���� �.� ����� *� ��� ��.����� ��� ���.���������� .� ��������� 2� �

���(����%�@������������� ���)������������������&���.��+��������� ��&+�� ����.� �

��� . ������%�� ������� ��� ��� ��)&�����7� ��'� "����9���&�@� ��(�����3@� (�=�3@�

�&.� (�(�����@� '�"����9��'�����@� ����".���@� (�(������ *� �1��&��%�� ������G�

J�& �����@����-L�����


��;��2�<;��������&��&�(��(� ��%�@�>�� �)��� ����&���".� ��������"+���

���"�������)4�� ��.�������������� �� �?&������+�������/������@����"��� ��?&��

����"����� .���"��� ����� � ���� &��� �� ��� ��� ������ >�"�)8����� �� .� �� � ���

���0T� �� .��� � ��� ����� ��"�����%�� *� ���� ������� �+���  �� ���� ��".� ��@� �����

�����"�� ��� �����4������ ��� . ������%�� ������� ���� ��� &��� ����� �=&������ ��� ���

�1�����%�� �� ����������� ��� ��� . ������%�� ������� ��� ���� ���������� .�4���� ��� ���

:��%���& �.��@���4���"������&�'���������%���

�

������������������������������������� �
����58�����*������.���@�;��. ��@����-��
�����& ������ J���-L7� F*
��������������������$�
�������������
������
������& ������
���-��



2	�6��6�����	� �
	�C	5�
�	����
	�2�<6����R��;<��	
�

� ��0�

+#$9�����	
��8����	��	
�������;����������	�

��� ��'&� 3�� ����%"���� ?&��  �. ������� .� �� ����� .�4�� ��� )����� ��� � ���

�����"�� ��� . ������%�� ������� ��� �1. ���� >�+��&��"����� ���  �'� ������ ���� ���

(��&"������ �?&�3��� ����T�������� @�����1. ������ � �(8������.� �����=��?&��

 �. ����������������������>��)�������+ �����2 ��&�������� �� �� &���J2��L�����

;�� �+�� (�"��� ��� (��&"��� ������ ���� )����@� �� � �(8�� ��� ���� ������

 �'��=������������&�� ��� �̀���@�(�"���?&������00�����>��.� �����=��������&%�

������ ���0K�.� �� ��� ������ ��� ���:��%���& �.��@� ����&����. ����+��� (� ����%��

��� �� ���� ���������� .�4���@� "#�� ��� ��� .&����� ��� ��'� ������ ��� �� ��� )�����

"#1�"��?&�� �. �������;&�����J���KL�*����)�����"4��"��?&�� ����3��� ������

J�-�0KL��

	��"��"�@� ��� �(������� ��� ���������� ��� �������� ��� ����� (� ��+��� ���

(� ����.�4���@�'&���"�����"�������.� �� ��������@��/��?&��"� ������"&�>���

.�4�������"�*� ���(������)�����  ����3���@���"����&  �����������������8�)���@�

��.�/�@�� �����@�������@�
&1�"+& )�@�I������@�C��������@�;&�����*�������:����@�

.� �� .���� �� "����� � � ���"��&*����� .�&������"��������� 
��� .�4����?&��"#��

>��� ��&������&�(��&"������)����������C���������J������.&����������'� �����L@�

;&����� J����"#����� � .&����L@�I������@� � ������ *� ��.�/�� J���� �� .&����� ���

��'� �����L���� �����.&����#�)����?&�� �. ������������*����H���"���/������������

�

�

�

�

������������������������������������� �
���� 	��"#�@� ���� ������ (������ �1. ������� ���2� ����� ���2��� � 	�?&�����(�� J22	L� .� �
>�+�������*����"��������������"��������:9�:�<�?&������+������.� �������(� ��%�����
����������"�����������������������:�>����������*@�����������(� ��%����.� �� ���������
����:�<�����?&������"������������������?&��������>�����>� ������8���
����2� �&)��� ��� ��� H�����.�4��?&�����>�� ���������� ��� ��� �&".��@� ��� (��&"��� ������ ���
)����� ��� ��=�� ��� �&"���� � ��� ����� ��� .� ����� ������� ���@� �1.� �"�������� &��
� ���"�����������.&�����.� ����&�������� �����0�*��00���
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�&�� ��� �̀���7�6�����)���������������"�����. ������%������������K�����2���

��7���� $++,� $++%� $++'� ",,,� ",,"�

�8�)���� �-��� ����� ����� �-��� �����

����"� ��� ����� ����� ����� ����� �0�0�

	��"����� ���� ����� ����� ���-� �0��

� ����� ����� ���0� ����� �-��� �-�-�

��.�/�� ����� ���0� ����� �0��� �0���

C ������ ����� �0��� �0��� ����� �0�-�

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

������� ����� �-��� ����� ���� �-���


&1�"+& )�� ����� ����� ����� �0��� �����

I������� ����� ����� �0��� ����� ����

	&�� ��� �-�� ����� ����� ����� �����

2� �&)��� �-��� ���0� ����� ���0� ����

C��������� ���� ���� ����� ��� �-���

;&����� ����� ����� ���-� �0��� ����

������:����� ����� ���0� ����� ����� ���-�

�& ���� ���� ����� ����� ����� ���0�

C&����7�;��. ��@��& ������J(� �����/��L�*����+� ���%��. �.����

������"��������� �������)�������������������'���&�����������. �����������

��������@� ��� ���� @� ��� ���� � ���'� �������  ����3����� �� ���� '�"������ �� �� ����

.� ���&�� ��@�������"����� ������"�����+������*��� (�����@�������������'� ������

 �)4"��������. ������%���������*�����������������)� � ������ )��?&��. �(������

��� ���� ��>��  ���)��� �� ������������ J��� ���� @� ���� '&�������� ��� ��� . ������%��

������L��


���. ��������������������.&������) &.� �����)&��������(� ����� ��� ���7�

• .&����������'��� ��� �������������&������� ���� '&��������?&���������7�

��� ��'� "����9���&�@� ��� ��(�����3@� ��� (�=�3@� ��� �&.� (�(�����@� ��

'�"����9��'�����@�-������".���@����(�(�����@�����1��&��%����������

• .&����� ������)&� ��� ��)H�� ����� . ����������� ���� �������%�� ���

 ��& ���@� ��� ���� � �?&������ ?&�� ��� ��� )��� ���� ?&�� ��� �1�=�� ���

��". �+���%�� ��� &�� ��(��� "4��"�� ���  ����T� �� . ������%�� +�=��
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�������%�� ���  ��& ���@� ��� ���� � ���� ?&�� ���#�� �&+� �������� �� ���

�������%�����?&������ ������*9�����.�� �"�����������.� �����. ���)����

�������'� �� �����&����� �����(����

• .&�������(��� ���.� ���.����"����������. ����������������.�����J�����

+������ *� �� (�����L� ' ����� �� ���� . ����������� ����%"����� J��

"����� ���L�*�� ���)���&���� #��� �.� �%��������������.�)�����&����

H������

	&�?&�����.� �����"#���".� ����������)����� ����3����.� ���������"�����

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

�������������&����'� ������ '&�������@�>�*�?&������ �����&������� ���.� �����@�

��)&���� ��� ������ "� )������T� ��� ����� '� "�� ��� ��?&�"�� )��� ��� ��� ����� ���

��� &��& �����)��������������"�����. ������%����������� 4�������)&�����7�

• ��� )����� ���������� �� ���� . ����������� ��������� ��� ����� &��� ��� �&��

��>��'&���������

• 
��� )������ ��� '&������"�����7� ��� ������ ��� �".&���� ���� �������

� �)�������.� ����)����%��*������"����� ���%�����������"���

• 
��� )������ ��� � ���'� ������� ��� �� ���� ��'� ������  �)4"����7� ���

������ ���  �)��� ��� ���� .�)��� ���� ���� �.� ����� �'���&����� �� �� ���

 �)4"��������. ������%����������

• <� ��� )�����7� ��� ������ ���  ��) &.��� ���������� )������ ��� ����

 �)4"��������. ������%�����������"�@�.� ��=�".��@��������� �����?&��

��+������� �)4"�����������+������&��� ���������&�������'������� ���.� �

����. 8���"��@�*����.�)������".&��������+ ����� �����*����.�� �"������

��� ��� �� ������ ������ .� ������ ?&�� ��".����� ��� )����� ������ ��� ���

. ������%��������@�����1��.�&�"������.� �����"#���".� ������?&��������)��������

���� . ����������@� �+�� (�"��� ?&�� ��� �&���4�� ?&�� ��� ������� �� ���� )������ ���

'&������"������ *� ��� ��"����� ���%�� ���� �����"�� ��� . ������%�� ������� .&����

&����3� ��� ��"�� &���  �'� ������ .� �� ������ � ��� ) ���� ��� ���� �+&��%�� ��� ����

. �����������*�������������������)���������. ������%��������T���4�*���)H��?&����
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 �'��=�����������&�� ��� �̀���@�' �������&���"�����������0K�����2���������:��%��

�& �.��� �+�� (�"��� ?&�� ���� ���� ������ ?&�� "����� ��������  ��& ���� ���

'&������"������ ���� �����"�� ���� .�4���� ���� ���.� ��� ��"�� ��.�/�� J���� &��

0��K�����)�����������������������'&������"������. �.������������"�L�=&��������

	&�� ��� *� 
&1�"+& )�@� ����������� ��� ��� .���� �.&����� ��� ��".� ��"������ ���

;&����� ?&�� ��� ���� ���� H���"��� �/��� >�� ��+����� ��� )����� ��� ����� �.� ����@�

���&#������ ��� ����� '� "�� �� ��� ��+�3�� ��� ���� .�4���� �& �.���� ?&�� "#��

��'&� 3������������������"����� ���%��*������)����%��������. ������%����������

�

�&�� ��� �̀���7�������������"����� ���%��*�'&������"���������K�����2���

��7���� $++,� $++'� ",,,� ",,$� ",,"�

�8�)���� 0��� ���� ��0� ���� ����

����"� ��� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

	��"����� 0��� ��0� ��0� ��0� ��0�

� ����� ���� 0��� 0��� 0��� 0���

��.�/�� 0�� 0�� 0��� 0��� 0���

C ������ ���� ���� ���� ���� ����

� ������ 0��� 0��� 0��� 0��� 0�-�

������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���


&1�"+& )�� 0�-� 0��� 0�� 0��� 0���

I������� ���� ���� ���� ���� ����

	&�� ��� 0��� 0�� 0�� 0��� 0���

2� �&)��� 0�-� 0�-� 0�-� 0��� ��0�

C��������� 0��� 0��� 0��� 0��� 0���

;&����� 7� 0�� 0�-� ���� ����

������:����� ��0� ��0� 0��� 0��� 0���

�& ���� 0��� ��0� 0��� 0��� 0���

C&����7�;��. ��@��& ������J(� �����/��L�*����+� ���%��. �.����

<� �� �������� � ?&�� .���"��� &����3� � ��� ���� ��".� ��������

���� ����������� ��� ��� )����� "����� ��� . ������%�� ������� .� � >�+������� J(� � ���

�&�� �� � �̀ ���LT� ����� (� ��+��� � ���� ��� ������ ���� ��� ) ���� ���. ������%��?&��
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���' &��������.� �����@�*�.� �������������'���������������������&��������.� �����

����.��� ���?&�����(��J22	L�����

�

�&�� ��� �̀���7�6���������������������"�����. ������%���������.� �>�+����������

���:����J���22	L�

��7���� $++,� $++'� ",,,� ",,$� ",,"�

�8�)���� �����0� ��-��� -������ -������ �����0�

����"� ��� �-�0��� -������ �-�0��� �����-� �0����

	��"����� ������� 0���� -������ -������ �������

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

��.�/�� �����0� �0��� ������� ����-� ������

C ������ ��0�� -����� �00��� ������� �������

� ������ ������� �000�0� �����0� ������� ��0����

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


&1�"+& )�� �����-� -�-���� ����� �-����� �00��-�

I������� ������� ������ -������ ���0��� �-�-���

	&�� ��� ������ ���� ������� �-00��� ���0���

2� �&)��� �-��-� ���0� �--���� ���-�� �������

C��������� �0�0��� ����� -00���� -����� -�-����

;&����� �-��0� -���� �-����� ������� ���0���

������:����� ���-��� ������� -�-��� --���0� �00����

�& �.���� ������� ������ -������ -����� -����-�

C&����7�;��. ��@��& �����@�J(� �����/��L�*����+� ���%��. �.���

	�4�(�"���?&����.� �� ��������������?&������. �.� ���������;��2�<;����

.�4�� ����"�*� � )����� .� � >�+������� ��� 
&1�"+& )��?&�� �&.� �� ���"#�� ����

-0K������"�����������:��%���& �.��@���)&����.� �����"� ���*�;&�����J&���0K�

������������������������������������� �
���22	�J2� ��������2��� �	�?&�����(�L����&���&���������"������&����3����.� ��& ������
.� �� ����3� �&�����".� ���%�� ������� ������.�4�����
���������������������. �����������
����1. ��������. �"� � �&)� �����& ����2���� �� "��������>�������������������'�������
���������'����%����'������.��� ���".� � � ���"����������(������(�����������>�+�����������
���:��%�@�����8 "��������.��� ������". ���
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�&.� �� ������"�����������:�L��-��2� ���+�=��������"������& �.���������&��� ���

�����.�4������@���� ����������.�/��?&����&.�����H���"���&)� ��������?&��"�����

)������.� �>�+����������. ������%��������@���)&�������2� �&)���*�� ������

�

+#"9�������
��
�����	�;����������	�6���0
��������

��� �����"�� �& �.��� ��� . ������%�� ������� ���#� +������ ��� ��� ���� �+&��%��

���� )����� .� � ���� '&�������@� ��� ���� @� ����� '&���%�� �������� �� ���� .���+����

 ���)������������������?&�����.&������' ���� �&���.� ������������ )������&�(�����

	�4�����"���?&�������) &.�����#���".&�����.� �������)&�������. ����������7�

�� ��'� "����9���&�T� ���� . ����������� ��� �������"������ ��� ���  ����� *�

�*&�������'����(������&������&�����'� "�������4���"�� ���������%��

������ ��� ���������� �� ����� (� @�  ����+���� � *�"�=� � � ��� ������� ���

���&���������.� ������. ���)������

�� ��(�����3T� ����. ��������������"������"��������� ��� �����J.���������

.� � ��(�����3L� *� �*&��� ��� �'����(�� �� ��� �� (������ J�1��.�&����� ���

������%�� ������ ��L�  ����������� ���� ��� ����.������� ��� ���� .� ������

�������"��&��%��'4�������.�4?&�����

�� (�=�3T ���� . ����������� ��� �������"������ ��� ���  ����� J.��������� ���

=&+�����%�L� *� �*&��� ��� �'����(�� �� ��� �� (������ J�1��.�&����� ���

������%�������� ��L� ������������������(�=�3.�

�� �&.� (�(�����T� ���� . ����������� ��� "������"������ ��� ���  �����

J��"+�8��������������"��.������������(�&�����L�*��*&����� �'����(��
������� (������ ������������������"&� ������&��"��"+ ��������'�"������

������������������������������������� �
��-�;�����
&1�"+& )�� �. �������&��)�����.� �.� ���������0�0���& ��@���������������
��"#��������"������������(�"���>�������.�/�@�����H����"�����������k�.� �>�+��������
���� :�� ����� ��.������ ��� C��������� .&����� ?&�� ������ ����@� >�� .������ ��� ���� � .� �
����"��������"������& �.�����.��� ����) &.���������?&��)������.� ���+�=��������"�����
.� �>�+��������
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� '�"����9��'�����T�������������������'����(��������� (������J�1��.�&�����

���������%�������� ��L� �������������������"+� �3�@��������"������*����

���.��%�@����������%����������'������*��� ���'�"���� ����

-� ����".���T� ��� "������"������ ��� ���  ����� J. ����������� .� �

����".���L�*��������������� ����������������������&���%�����.� ���

�� (�(�����T������*&����.� �����'���������%��������(�(�������

�� �1��&��%�� ������T� ���� . ����������� ��� �'����(�� �� ��� �� (������

J�1��.�&����� ��� ������%�� ������ ��L� ����������� �� �&�>� � ���� �� ���

�1��&��%��������@����". ��?&��������8��������� ���������� ��'&���%����

����� ����.� �������

�

� #'����� �̀���7����)������������.� �'&���������������.�4����������:����J���K�

2��L��	/������0��000��

0

5

10

15

20

25

30

1990

2002

1990 6,8 2 9,7 1,3 1,9 1,8 0,5 0,3 24,4

2002 7,5 2,2 11 1,3 2,2 1,8 0,6 0,4 26,9

enfermeda
d

invalidez vejez
superviven

cia
familia desempleo vivienda exclusión 

total gasto 
social

�
C&����7�;��. ��@��& ������J(� �����/��L�*����+� ���%��. �.����
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2���"��� �+�� (� @� ��)H�� ���� ������ ?&�� ���� �' ���� ��� ) #'���� ���@� ���

 �.� �������)����� ����3����.� �'&�������@�?&�����&���'� "��"&*��������������

'&���%�� ��� (�=�3� ��� ��� "#�� �".� ������ ��� ������ ���� .�4���� � �.�������� �� ���

'&���%��?&�������)&�������=�������".� ���������"��������'&���%�������'� "�����

*�����&�������������&�@�"���� ���?&���������1� �"���.&���������"�������������

'&��������?&��"�����.�������������������� ����.�4�������� ������&�������"���

���. ������%��������@�����'&������������������������&.� (�(������*������(�(������

.������ &�� )����� . #�����"�����  ����&���� 
�� '&���%�� '�"����� ��� ���&��� �� ���

&���.�����%������ "���������(����& �.���.&�����?&������������&�����K�����2���

�����>���'������

�

� #'����� �̀���7�����������. ������%���������������:��%���& �.���.� �'&��������

J���.� �����=����+ ���������������)����L��	/���00���

enfermedad
 26,7

invalidez
 8,2

vejez 41,0

superviv. 
5,0

familia 8,5
paro 6,8
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C&����7�;��. ��@��& �����@�J�00L�*����+� ���%��. �.����

������"��"��'� "�@�.���"��������3� ������'&� 3�� ����3����������:��%��

�& �.��� ��� ����� &��� ��� ���� ���������� '&�������� ?&�� '� "��� ��� �����"�� ���

. ������%��������@���4��+�� (�"��@���� �(8��������) #'����� �̀���@�����".� �������

��� ���� .��������� ��� =&+�����%�@� ?&��  �. �������� . #�����"����� ��� "����� ����
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)�����  ����3���� ' ����� ��� ���)����� �� ��� '&���%�� '�"����� ?&�� H����"�����

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

;�������3�"���������� �+&��%������)������������.� ���������������'&��������*�

.� �.�4����J(� ��&�� ���������1�L@��+�� (�"�������+������(� )�������.� �����

.� ������������ ����J���0��00�L@�.� ��=�".��7�

• 
��'&���%����'� "�����������"#���".� ���������� ������"���� ���

?&�� ��� ���  ����� ��� ��� '&���%�� ��� (�=�3� ���?&�� ������ ��� . ����.���

. ���)����"���

• 
�� '&���%�� (�=�3� ���  ��&��� �� ��� "����� ��� 
&1�"+& )�� .���� ��

�&"���� �������+���3� ��������� ��������.�4�����

• 
�� '&���%�� '�"����� ��� .�������� ��� ����"� ��� *� 
&1�"+& )�@�

���&#�������".���"�����.� �����"��������"����@�"���� ���?&�����

��.�/�����. #�����"��������1��������

• 
�� '&���%������".������)&���������"&*� �".� �����������.�/��*�

�8�)����"���� ���?&����������������������"#��+�=�������& �.���

6����� ����.�4����������&��� ������� �����&���"��"�����������7�.��� �

���� ��� � ���� )�����@�  �'� 3� � ���� ���� ����� ���� �� ���� �+&���@� ���"��� � ���

. �+��"������' �&���������.� ���� ��������������) �������"��.� ���� ������������

)�����@� �� ����� �����. �����������'�(� ��������������"�����. �(���)�����@������

��������� �����&��"� ���?&��.� "������) � �&��� ��������3���%��*�&����'���������

����%"�������������"������

�

�

�

������������������������������������� �
���� ��� . ����.��� . �+��"��  ������ ��� ������ � ��� ����� �'��������� ����%"���� ��� .�� #�
��"+��� ������� ����+=���(�����"������������?&����@���������� �����*����&��(� �����������
��������������� ����. ������������
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+#%9����6�����������������	��������7��������������
��8�����	��������


���'&���������������. ��������������������?&��'� "���.� ������������"��

��� . ������%�� ������� ����&*��� �� �&� (�3� &��� �".���� )�"�� ��� . �) �"��� ?&��

.���"��� ��) &.� ����������������(����7�

• 
��� . �) �"��� ?&�� '&�������� +�=�� ��� �%)���� ��� &�� ��)& �@�

�&"����� �����&����. �����������.&�����?&���������� �� ��������>���

 ����3���� &���� ���� �+&������@� .� � �����  �3%�� �1����� &��� ��� ���

. �.� �����������J�&�?&�������� ����L���� ���"+����

• 
��� . �) �"��� ?&�� '&�������� +�=�� &��� �%)���� ������������ *�

 ����� �+&��(�@� �&*��� . ����������� "4��"��� ��� �+������� ���� >�+� �

������� ?&�� ���� �+&� � ���� ���� �� ����� �� �&� '���������%�� .� � ���?&��

�� #� ��� ����� � .H+����� �� � �(8�� ��� ���� �".&������?&���� ���� '���������

�������&+����������#����".����"���������������������&���1�"������

 ��& ���� �1�)�8������ ��� '&�& �� +���'���� ��� ���� � .� � ��+�=�� ��� &��

���� "������ ��(��� ���  ����� �� ������ � ��� ��� &��� ���&���%�� ���

�����������

• 
��� . �) �"��� �&*�� �+=���(�� ��� . �(�� � ��� +������ *� �� (������

������ ���� �� ��� ��������� *�?&�� ���  �)��� .� � ��� . ����.��� ��� &��������

.H+����� �� ��� ��"����� ������@� *� �&*�� '���������%�� ���  ����3�� (4��

�".&�������

��� )�����  ����3���� ��� ���� ���������� '&�������� ��� . ������%�� ������� ���

��(���� ��� . ����������� ���� �+&��(��� *� ��� . ����������� ��� ���� �+&��(��� ��

�������������� J(� � ��� �����'�����%�� ��� ��� �&�� �� � �̀ ���L@� ��� '&���%�� ��� ���

�1�)������ ���  ����3� � &�� �1�"������  ��& ���� .� �� .� ��+� � ��� .����%��� 6�����

������ . ����������� .&����� ���.�� � ��� '�)& �� ��� &��� . �(���%�� ��� +������ *�

�� (������������ ����.� �������&�����4����.&��������� ��� #��� �����%"���@����

���� � ���� . ����������� ���� � ���� ����������� ��  ��".��3� � ��� '� "�� .� ����� ��

���������.8 �������� ��������"��������&���������.����� �&�� ���)����������	��&�

(�3�����. �����������"����� �������.&�����.� ��+� ����'� "��.� �%����@��& �����

&�� .� ����� ���� "������ ��� ���".�� ?&�� .&���� �� � "���&��@� � �"��� ��@���@� ��
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.&�����.� ��+� �������&���4������ "������+�=�����'�)& �����.�)��H����@����&���

�����(�3��

�

�&�� ��� �̀���7������'�����%���������. ����������������������)H�����;��. ����

C&����7����+� ���%��. �.���


�� �".� ���������������&������������. �) �"��@��&�.����*��&����������

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

�����.����������"���������������������������� �J���"� �$�*���(� ��)�L�?&��

>�*������.���������.�4��������&����(� ����(� ����������������'� "��.�� �"���

������ � ��� �%)����*���������"����������������������� � �".��������*�����  �����

��� &�� .�4�� ���� "������ �� � �(8�� ��� ��� ��� &��& �� *� ��".�����%�� ��� �&��

. ����������@��+�� (���������(��&��%��*����.������.��4'�����������. �����������

���������?&�� �?&�� ���&���1�"������ ��& ���������".� ���%��������� ��������

. �����������?&������1�)������>�� �?&�������

;�)H���&��� �������4�������& �.���;��2�<;�.���"����+�� (� �?&�@����

��� �/���00�@� .�4���� ��"��������:����� �� � ������ ���� ����"#�� �������(��� �� ���

>� �� ���  ����3� � &�� )����� �������� ������ ���� .�4���� .������ &�� �����"�� ���

. ������%�� ��� ���.� ���%�� ��+� ��� ��  ����&��@� ��� ������ ��� "&*� �".� ������ ���

���������2 ��������������������

;����1�"������ ��& ���� �����1�"������ ��& ����

2 �����������

����%"�����

2 ��������������

��.�����

2 �����������

����%"�����

2 �����������

�����.�����

.� �%������ H������ � .� �%������ H������� �
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.���� ?&�� ��+ �� ��� ������ ������� ���� .��������� �������������� ?&��  �?&�� ��� &��

�1�"���. �(������ ��& ���@�����������&���K�*�&���-K� ��.����(�"���������

���������)����� ����3������� ���. �����������' �������&���0K����"�����?&�����

�����3����� ���:��%���& �.����C ������������@����������� �"��� ���� ����.�4����

�% ������������������"&*� ��&����� ���&����3���%������������.�����. �����������

+�=�� �������%�� ���  ��& �������� 	�4� ����"��� ��� ����� ��� ����"� ��� ��� ������

������ �&+������� �����  �. �������� &�� �K� ������#������ ��� �&� ���������� ���

�&"����� �� ��� . ����������� ��� +������ *� �� (������� ;��� �"+� )�@� ��� .���"���

&����3� � ��� "��"�� � ��� ��� ��� ��#������ ��� ���� ���"����� .�4����

����� (��� ��9�� .� ���(����������������.�4���������& �.&�����?&���������.�����

)�����?&�� �?&�� ��&���1�"������ ��& ��������  ���(������

����� �����4�����@� ��"�� ���� .� "���� �+�� (� � ��� �(��&��%�� ��� ����

. ����������� ?&��  �?&�� ��� &�� �1�"��� ���  ��& ���� ������ ��"���3��� ��� ����

�/��� ��(����@� .���"��� ���)� � �� ����+���� ��� ��"�� .���+��� ��&��� ��� ����

��"+����>�+�������������(��&"������)�����@��0�������(��&��%����������*&��& ��

����%"��������.� ���������&���+&������*&��& ���������������"��&� ��?&������

. ����������� �����������������������".�������������� ������"4��"��@�"���� ���

?&�����.� ��������� �����%���&"���� #��������� �+��"������&�(��&"����

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

� ���������>����� ���  ��".��3�"���������  ������ *� ���� . ����������� ��� ��.�����

����������� �� ��� . �(���%�� ��� +������ *� �� (������ .���"��� �+�� (� � ) ������

��'� ���������� ������.�4�����& �.���������3����T���������'� "������"���?&�@�

.� ������/���00����@����	��"����@�	&�� ��@��8�)����*�C ����������)��������������

�������. �����������"����� ���� �. ��������"#��������K�����2��@���)��'�������

"#�������0K��������%".&������������ ����. ��������������������J�1��.���������

������������������������������������� �
����;��(��C���������?&��������&����".� ��"������������������) &.���% ����@����������&��
.�����".� �������������.�����)������&�?&�����&#������.� ���� #������ ���� ���/���
��0�<� ��� ���"������?&��.&����� ��'�&� � ��� ��� �(��&��%������ )����� ��� ���� . �����������
���� �������%�� ���  ��& ���� ���� ���� ��"+���� ��)������(��T� ���"#�� ��� ������ ����
. ����������� ���� �����+���� �� ��� ��*&��& �� ����%"���� .&����� ?&�@� .� � �=�".��@� ����
.������������=&+�����%��������� �+���"#�����&����������������)��������� )��.��3���
���� ������ �+�������� ��� ��� ;��. ��@� �& �����@� >��.799�& �.���&����9�& ������� '��>�� ���
����&������90�9�00��
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����� ��� C �����L�� 2� � ��� ���� � ��� ��� � ������ ����� ��.�� ��� . �����������

���� � �����.����������3������K�����2��� �. ����������. #�����"��������"�����

���� )����� ������ ��� ���� . ����������� ���������� ��� ��"+��� ���� . ����������� ���

��.����@� ��� ���� � ��� +������ *� �� (�����@� ���� "#�� �".� ������� ��� ���� .�4����

�% �����@� ��"�� ��� ��� ����� ��� ;&����� *� ����"� ��� ��� ������ ��� �����3�� &���

��' ���&.� �� �������K�����2���*� �. ������������ ����� ������0K���������������

)������������. �������������������� ����3�����������>���/���00���

;�� ���� )&��"��� .� � ���� �� ���� 4������� . �.���� ��� ����� &��� ��� ����

'&��������?&��'� "���.� ������������"�����. ������%���������.���"����. ���� �

?&�� ��� .���� . �.���� ����� ��� ���� . ����������� ��� (�=�3� >���� ?&�� ����� ����

)������������>��'&���%�����?&�� �. ����������"�*� �(��&"������)�������������

. ������%������%"���@������3�����&����K��������������������&���%����� �.�������

���'&���%���������".�����������������. ��������������� � ����J����"��3��������

��� .� �� *� =&+���������� ������.����@� '&���"�����"����L�  �. �������� ����� ���

�0K�����)�����������>��'&���%���
���. �����������������'&���%�������'� "�����

��� ���H��� ��� ��� ��)&����.&���������  ��$��)���� )�������� . ������%�� ������� ���

�".� ������@� ����� '&���%�� ���#� '� "���� "�*� ��� ��"����� .� �  ��"+������ *�

�&�������"8�����@�.� ����?&���&��. ����������������.�����J+������*��� (�����L�

 �. ������������K���� ����)������  ����3��������� ���������� '&���%��"���� ���

?&�� �����3��� ��� ��K� ��� ��� (��&"��� ������ ��� . ������������ ���  ����� ��� ����

'&�������� . �������� &��� ���&���%�� "#�� �?&���+ ���� ��� ���  �.� ��� ��� ����

. �������������� ������ � ����*������.�������+������*��� (�������

�

+#&9���0���������8����	������������6�������8�������	#�

���.����� �� ��� '� "�� ?&�� ���.��� ��� '���������%�� ���� �����"�� ��� ���

. ������%����������+�� (�"����".� ���������'� �������������� )���3���%��*�������

'� "�����?&��.� ����.��� ������'� �������)��������������@���(� )�������?&������

' &��� ��� &��� >���� ��� *� &��� �%)���� ������&������� ��� ������ ��� ���&��� ���

���� ������ �������������� �����"������. ������%�� �����������"����@� ��� ���:��%��

�& �.��� ���� ����3�������� ��������� J�".����� ��� *� .� ������ . ���)����L�

 �. �������� ��� -0K� ��� ��� '���������%�� ������ �&�?&�� .���"��� �+�� (� � ����



2	�6��6�����	� �
	�C	5�
�	����
	�2�<6����R��;<��	
�

� �0��

) &.��� ��� .�4���� +���� ��'� ��������� ��� �&����� �� ��� '&����� ��� ��) �����

�&��������(�"�����"#���".� �������

�

� #'����� �̀���7�C���������%����� ���. ������%������������ ����.�4������� ���:��%��

�& �.������	/���00�@�J���.� �����=���������������������) ����L��
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�

C&����7�;��. ��@��& �����@�J�00L�*����+� ���%��. �.����

2� � &�� ����@� ���� *� ��"�� ��� �����".��� ��� ��� ) #'���� � �̀ ���@� �1����� &��

) &.�� ��� .�4���� ������ . ���"���� ��� �.� ����%�� .H+����� �� � �(8�� ��� ����

�".&�����@� "���� ��� ?&�� �1����� &�� ��)&���� ) &.�� ������ ��� .� ����� "#��

�".� ��������� ��) �����. �(�������� ���� �.� ������������ ���� �".����� ��T�&��

������.� ������I�������������������� �)���. ����.���������� ��& �����+��������

. ������ ��� ��� ����3���%�� ��� ���� .� ������ . ���)������ ����"� ��@� ��)&���� ���

� �����@� ����+�3�� ��� . �"� � ) &.�� '� "���� .� � ������ .�4���� ��� ������

. ���"����������� �+&��%��.H+�����?&���.� ���"#������-0K����������) ���������

�����"�T�"���� ���?&����.�/��=&��������C ���������� ����?&��������������� ��

������)&����) &.�����.�4���@���+��������� ���.�����"�������.�/��������������
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.� ����.���%����������".����� ���������"#���".� ������ ����3��������K�������

'���������%���������


�� ���������� ��"H�� ?&�� ��� .&���� �+�� (� � ��� ������ ���� .�4����

�����3����� ������ ���0� ��� ?&�� ��� "����� ���  �)��� �� &�� �&"����� ��� ���

���� �+&��%�� .H+����� J��� "#�� ��� ��� .&����� .� ����&����L� =&���� ���� &���

���"��&��%�������������3�����������������J�����.&�����.� ����&����LT��������+���

"�(�"�����������+��. ����.��"�����������"����������.��������+�������� �����

��� �&�>�� ���� �� ��� .� �@� .&����� ?&�� ��� �' ����� +���'���������� ��� ����

����3�������� �". ��� �����@� �� +���� ��� ��� &��(� ����3���%�� ��� ��� ��������

>�������� ?&�� �&� '���������%�� ��  �� �� �� )�� ���� ������� J��"�� ��� ��� ����� ���

��.�/����������L��


��� ��) ������+����������� �(8����� �������������� '&��������� '���������%��

?&�� .����� ��� �����"�@� ��)H�� ��� �&�� �� ���� ���1�@� ���)��� �� �&+ � � �� ����&���

�&.� � � ���� ������������ ��� )����� ?&�� ��� � �)����� ��� ���� ��'� ������ .�4���@�

���(����� �������������C ������*�	&�� ����&*��� ��) �����*�)������������"��� ���

"���� ��� ?&�� � ������ *� 2� �&)��� ���� ���� ���� H������ .�4���� �& �.���� ?&��

�+�������&����������)���(���
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CAPITULO 10.- LA ESTRUCTURA DE LA FUNCIÓN FAMILIA EN LA 
PROTECCIÓN SOCIAL. 

������:��%���& �.�������������.�4���@����"�*� ������"��� �) ���@�>���

���� .� ���� &��� �� ��� ��� . ����������� ��� ��� #"+���� ��� ��� '�"����@� ��� ?&��

��)��'����?&���1�����&���(��&��������������������������� (��� �������>����".�@�

.� �����(�� ������������?&����&"�������'�"����������������"�����@�������� ���3��*�

��� ��&����%�� ��� ��� ��'������� 	�4� ���� ������ �"��� ���� &��� �".���� )�"�� ���

. �����������?&�����"&�>��������������.� ����@���)H������.�4��������)H������

'&������ �����4������� ���)����@�  ��) &.����� +�=�� �.4) �'��� ��'� ������ ��� ��� ���

'�"����T� *� ��� .� � �����?&�� ��� ���������� ��� ��'4���� ����+���� � &��� ' ���� ��?&��

��.� ���&����'&������������� ��@�.&�����?&�������4"���������+����������'&�����

������"�*� 4���������.�4����������� ������1�����&����� ���4"������� ������

���� . ����������� '�"���� ���"#�� ����)&��� *�"#�� ��"&���� *�?&�� �&+ ��� ����

 ���)������������7�����. �����������'�"���� ���� �������������".���� ������� )���

 ������������ ���� ��� . �������� ��� &�� ��/�9��/�� *� .� � ������ ���� �+&� � �� �&�

"������"������ J��"+�8�� ���"������&+�������.� �>�=����� �� )�L@�"���� ���?&��

���� . ����������� ��� "��� ������ ������� ��"�� �+=���(��  �"+���� � ���� )������

 ������������ ���� ��� ����"������ *9�� �� ��".���� � &��� .8 ����� ���  ������

J5�;;<�@� �00�L����� 	&�?&�� ����� ��������%�� ��� ��� ������ �"��� ��� ���� .�4����

�% ������ ��� ������ ���� �4"����� ��� �� ���� . ����������� '�"���� ��� *� ���� ���

"��� ��������� ���� "&*� ��'4������ ��� ����+���� � .&����� ���>��� . �����������

���"#�����������"���+=���(��'�"���� �?&������. �)����� �����=������� �+�=� �

*������&.�������&��>�=������.&8����������"�������

	��"#�� ��� ������ "������� ���� ����� ��� ��� '&���%�� '�"����@� �.� �����

�� ���"&�>���?&���'�����������'�"����@����&��"��"+ ���*����&�+������� @�.� ��

������������������������������������� �
����5�;;<�� J;*��Q"���P��'� "������"&�&����� �& � ��� . ��������� �������� ����� ���� ������
"�"+ �������P:�����U& �.8������������P��.���������"�?&���& �.�8�L��

>��.799�& �.���&����9��""9�".��*"���l������9"�����9�00�9�����J0�90�9�00�L��
���� ��� ��� ���� ������ ���� . ����������� ���"��� ������ ��� �������� �� ���� ��� .��� �����@�
"���� ��� ?&�� ��� ;&����� .� � ���������� =&������� ��� �+��)��� ��� ������)&� � ��� ��
. �����������'�"���� ���*����"��� �������
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����&��������� ������� ��� '&����������� ��� . ������%��������� J��"��.&����� �� �

���� ��� (�=�3@� ��(�����3� �� ����".���L@� �� +���� "������� ?&�� ��� .� �������� ���

#"+���� ��� ��� . ������%�� ������� ��"�� .&����� �� � ���  8)�"��� '������ J����

���) �(��������'��������.� �.� ���������� )�L@���?&�����&"+�������� ��>������

� �+�=�� J ��&�������� ��� ��� ���".�� ��� � �+�=�@� �� ���� .� "����� .� �������� ����

)� ���4�����"������"����������.&��������� �+�=�L��

�

$,#$9�����07��	���	�������8�����	��������������6�������8��0���	���#�


��. ����.�����'��&�����?&��.���"���>���� ������>� ����������3� ����.��4�����

'�"���� ��& �.���������&���.� �.����(��������. ������%��������@�������"��� �����

?&�� ��� >��� �����.�&���3���� ���� ���������� �����"��� ��� ��)& ����� �������

'&���"�����"����� ��� �&��������� ��"�� ��� ����(��&���3���%�� ��� ���� �� ��>���

����������������"�*� 4���������.�4���@������)& ���������������������&����� ������

���"������?&�� (���&���� ��� . ������%�� ������� ���&���.� ����� ���� �&� ���&���%��

'�"���� � "���� ��� ?&�� ��� ����(��&���3���%�� ��� ���� �� ��>��� �&.���� ?&�� �����

.� ����� ���� ������� ���� ��� '� "�� ����.��������� ��� �&����� �� �� ��>�� �� ����

. ����������@��������� �����&������&��&)� �*��&�.�����%������ ��������'�"�������


��� ������������ .� ���%��������"&=� ����"� �������+� ���*�������"+����

 �)��� �������������� &��& ��'�"���� �>���>��>��?&����"��'&� 3����������.������

��� ����(��&���3���%�� ��� �� ��>��� *� ��� �1�=�� ��� ����.� ���%�� ��� ���� �� ��>���

�� �(�����������"�*� 4���������.�4����������:��%���& �.���.&�����?&�����>���

�� ��>������� ������������������� ��� ����� ������� �����
���
������
��� ��� ���

���
�
��������������� �������������)�
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���������
�����
���������
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�� ����(��&���3���%�� ��� ���� �� ��>��� ��� ��� ��)& ����� ������� �".����� ���

����  �������������� ��>����� ������*��������.� ���%����������� ��>����� �(������

:���.� �����.������� ��>����� �������&��������� �+&*���� ��� '���������%������

�����"����� �(8������&�����(�����. �'������������&������"�����. ������%����� �)��

.� ����. ����.��������)& ����+����.� ����>��>������� � ������������&��.�4��?&��
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)� ����3�� ��� ������� &��(� ���� �� ���� �� ��>��� ��������� ��� �&� ��&�����4�� ����

����.�������������&����&���%����+� ����������"�*� 4���������.�4�����& �.�������

������� �� ���� "������� . ����������� ���  ����3�� �� � �(8�� ��� ���� ���"�����

�� ��>����� �(�����*���.��������������".�����%��'�"���� �*������� �����%�����

�&�� "��"+ ��� ���� ��� +���'���� ��� ��� ���� �� ��>��� ���������� ������ �� ��>���

�� �(����@�?&�������.������������)&������� �+&��%��. �(���  ����3���@� �������

��"�� �+=���(�� �".��� � ��� ��+� �& �� ��� . ������%�� �� ���� .� ������ ?&�� ���

 ����3��� ���)&��� ����(����� . �'��������  �"&�� ���� .� �� ?&�� .������ &���

 �����%�� ���*&)��� �� '�"���� � ���� ��� ���&�� � ���� �� ��>�@� ����+����8������ &���

 �����%�� ��� ��.��������� ��� �� ��� ���&�� � *� ���  ����� ��� ���� "��"+ ��� ��� �&�

'�"�����J�����.������������"&=� �*��������>�=��L��
��"�*� 4��������������"������

��)& ����� ������� �& �.���� �.����� �����".���� ��� ����(��&���3���%�� ��� ����

�� ��>�����������@�������
������������
��"����������� ���������������� ���

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

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

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

J5��E�.���T����5�&��� �T�<��2���"��T��000@�..��-�L�����

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

������ �"��� ��� �� ���� .�4���@� .���"��� ����+���� � &��� �����'�����%��

J��""��������& �.8����@��00�@�..�����������L���?&�����)������&�������������

�+������ ��� "������� �� ���� &"������ ?&�� &����3��@� �� .&����� ����+���� � ����

�������@�.� ������ (��� ���������".��������'�"����@�*� ��) &.#�������������������

����&�� ��) ������# ���7�

������������������������������������� �
���� 5� ��� E�.���@� ����Q��� 5�&��� �� *� <��(�� � 2���"��� J�000L7� F2 ������%�� ������� ��
�".&����� ��+ �� ���  ������A�&#�� ��� ��� .�.��� ��� ���� �� ��>��� . �(����BG@� ���D�������2��
J���L� J�000L� �%�� ���$
��� ������
��� ������ ���� �������
"�� ��� �3������ %��

��
"
����
���
��� ��� ���� ����� ��� ���
����� �� �
������� ��� ��� G�
��� ���������� 	����3��
����� ���@�5�� ����
�����""�������U& �.8����� J�00�L7� F#����
���� �����

��������
�
����� ���������G��
�� ������� )8�8 ���� ��� �P�".���� ��� ���� �''�� ��� ��������@� &���8� �����
>��.99�& �.���&����9��""9�".��*"���l������9"�����9�00�9������J��909�00�L��

�
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�� 
���. ������������ �����������.��4'���"������� ��� '�"����9��'�������


�� ���� (����%�� �������� ������ ��"�� �+=���(�� ��"H�� ���� (��� � ��� ����

�������?&����&"�������'�"�����������>� �����"������ �*������&�� ���&���

�� (� ���� >�=���>�=���� 
��� . ����.����� . ����������� ��"&���� �� ������ ����

.�4�������7�

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

���� ��� ���� &"����� .� � �1��������� ��� ���� .��4������ '�"���� ��� J��"+�8��

���"����� . ����������� .� � >�=�� �� �� )�LT� ���� �� ��� ������ .���"���

������)&� � ��� ��.������ ���� "����� ���T� ��� .� ����� ?&�� ��� ��&.�� ����

�&��������������'������*��������&��&��������?&����.���������� ��>�������>��

. ������%�@� ���� ?&�� ������ ��"����� ���)�� ?&�� �� � &��� ��� ���� .�� ���

���& ������ 
�� �& ���%�� ��� ��� . ������%�� ��� ����+����� ��� ����� ���� >�=�9��

'�����3������&����������3��������������-�%�����/�����)H�����������T����

���"�*� 4������������������. ������%���������� #��� �"���&���J�&�?&�����

� ��������.�)������&��������(�3L��	��"#����������. ������%��)��� ��@�

���������� �"��������� ���"�������"#����.��4'�����.� ��>��� �' �������

��� ���� ���&�������� ���� ����� �� ��.�������� ��"�� ��� ��� ����� ��� &���

���)����%���1� ��.� ���&�����&����������.�� ��9�&�� �� 4����������&�>�=�@�

��� ���� � &��� . ������%�� .� �� ���� '�"������"���.� �������� J����"� ��@�

C �����@� ;&����LT� ��� ����� ��� ?&�� ��� >�=�� .���3��� ��)H�� ) ���� ���

��(�����3� J����"� ��@� � ����@� ��.�/�@� C �����@� I������@� 	&�� ��� *�

2� �&)��LT� �&����� ��� ������� �� ?&�� ��� '�"����� ��� �&"� ���� J� ����@�

��.�/�@� C �����@� ������� *� 	&�� ��LT� ��� ����� ��� .� ���"H���.��� J��.�/�@�

C �����@�� �����@�C���������*�;&����LT� ����. �"����������"������J�8�)���@�

	��"����@�C �����@�
&1�"+& )�@�C��������LT������*&�������"���������������

�*&���� .� �� ��� "��� ���� ������ @� *� ���� ���)��������� .� �� �*&�� � ��

�?&������'�"��������� ������+�=���?&����&"�������� )��������"������ ���

>�=��� JC ������ �� � �����L�� 	��"#�� ���� �� ��� ����� ��.�� ��� . �����������

��+�������&� �����"+�8������. �����������'�"���� ������+������*��� (������

�&*�� �+=���(�� '&���"������ ��� ��� ����  ����� ��� ���� ��' ���� &��& ���

������ ����?&��.� "��������)&� �� 4�@�������%��*��&���������������'�����@�

��.�����"�����������.�?&�/����'�������
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+� ����. ��������������"��� �����7����� �����������.� ��������

���&�� ������"#����� ���� ���"�����. ����������� ���+������*� �� (�����@�

��"�����������&�������"8�����@�����. ��������������� � ����� �����������

��".���� � ��� .8 ����� ���  ������?&�� ��� � �)���� �& ����� ��� .� "���� ���

"��� ������ ��)���� ������ H���"��� ���� �� ���� ?&�� �� "��"����� ����

 �'� �"��� �&����� >�+��"��� ��� ���� . ����������� ���

"��� �����9.��� �����@� �&�?&�� ��� ���������� ���� ��"+�8�� ���"�����

����"��3��������.� �"��� ����������)��� ��� ������������?&���+������ ���

"�� �� ��"��  ����� ���  ��".��3�"������ ��  ��.����� ��� ���� ��� J�� &��

.� �����=�� ��� ���>�� ���� ��L� ?&�� .� ��+4�� ��� "�� �� .� � �=� �� � &���

����(�����. �'��������*�.� �����&�������3��*����#��'�����������)H�� 8)�"���

��� ��� ��)& ����� ������� J���I������@� C��������� *� ;&������-� ��� �&���4�� ���

����&�����"��&�������"��3���%��.� ���'� "����@�*����� ��������)H�����

. ������%�� ��� ��(�����3���L�� 	��"#�� �1������ �� ��� "������� ��"�� ���

F�>�?&�����"��� �����G�.� �� ����"&=� ���?&�������&.���&��.&��������

� �+�=��J������L�������&+������.� �����"������J�����.��%�L���� )������ ���

"�� �� .� �� ?&�� >�)�� ' ����� �� ���� )������ "8������ J
&1�"+& )�L@� ��

����&���&���&+������"��� ����.� ������"�� ���?&�����>�������3����.� ��

������.�������>�=������&������� �����J	��"����L��

�� ���� . ����������� .� �������� ���� �?&������ .� "����@� ���

���". ��  �"&�� ����@� ?&�� ��� '� "�� ����������� .&����� ������ � ����

.�� ���*�����"�� ���.� �������� �������>�=�������� �������T������)&����

.�4���� ��� ���"��� . ����������� ��� ��&����%�� *� ���#�� .�������� .� ��

�?&������.�� ���?&����������&��� �*���&�� ����&��>�=��@�����  &".������

��� '� "�� .� ����� �� ������ �&� ����(����� . �'�������� J	��"����@� C �����@�


&1�"+& )�� *� 	&�� ��LT� ��� . ������%�@� ��� '� "�� ���  ������ ���

 ��".��3�"�����@������� )�����+�������.&8�����&���1�"������ ��& ����

��+�������'&���%����� �������)j�����. �'����������+������"����� '&� ��&��

��)& ��������@� *� �&������& � �>�����?&�����>�=���������� ���������������

������������������������������������� �
��-� ��� ;&����� ��� �1������ ���� . ����������� .� � "��� ������ ��"�� ���� ����� ?&�� ���#��
���&�� ��������� ���������.� "�����.� ���������
���������.�/��>�������������������� �+��&�������.�������
�+� ���6 ������ ���J�
6L��
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� ��0�

�/���� ��� ���� .�4���� �% ������ �1����� &��� . ������%�� .� ������ ����) ����

���� �� ��� ��� . ������%�� ��� "��� ������ ?&�� ��������� ��� &�� .� "����

�& ����� &�� ���� "������ .� ����� ��� ���".�� J������ �0� �4��� ���

����"� ��@���0��4������C���������>����� ������0��4������;&����L�?&�����

��"�� &��� (�3� '�����3���� ��� .� "����"��� ���T� .&����� �.�� � ��� '� "��

����������� ��� .�� �� �� ���"�� ����� *� ���� ��� .���+������� ���  �.� �� � ���>��

.� "���� ��� ���������� .� ������ >�����?&�� ��� >�=�� �&".��� ���� ��>�� �/����

	�4@� "���� ��� ?&�� ��� . ������%�� .� ������ ��� ������ H���"��� .�4���� ���

���&�� �� ���� �� ��� ���� . ����������� ��� "��� �����@� ��� ���  ����� ���

.�4���� ���  ��������� ��� . ������%�� .� ������ ��� ��&����%�� ���� ����

. ����������� '�"���� ���� 	��"#�� ���". �� �1����� ��� .���+������� ��� ���)� �

&��� �1��������� ��+� ��� ���  �"&�� ���� �& ����� &�� .� ����� ��� ���".�@�

�� "��"����� ��� ���� �/��@� ���� ��� ���� )� ���4��� ���  ��� �� � ���"��"��

.&��������� �+�=���

�� 5�������?&���'��������. ���������������� ���'&�����������������"��

���. ������%��������������&����������3�"��� �����*&������ ����'�"���������

.���"�������+���� �&��� ' ���� ����� �� '&���������������������� ����@�*�

��� ���� "������� ?&�� >�"��� �����3���� ��� ��� ���� �� � �.� ����� ��� ����

'�"������ .&����� �'���� � �� �� ��� . ����������� ���&�� ����� ���� �� ���

�� ��� �"�����'&�����������������"�������)& �������������
���.���������

���(�=�3@�����. �����������.� ���'� "�����*9���&����������������&�@����

��(�����3�������".���� ���(����'��������.� � ����. ����������� '�"���� ���

.&����� ?&�� ��)H�� ���� .�4���@� .&����� �� ��� ������� � � ��"�� .� �����

����(������& ���%���������.� "�����'�"���� ���*����"#�@�����&���4���������

.��������� ��� (��� �'�������� .� � ��� �H"� �� ��� >�=���� 
��� �*&���� ���

���=�"������ *� ��� (�(������ ��� ������� ��� &�� ��".��"����� �".� ������

������������������������������������� �
�������;&��������.�� ����+����"� ����"������ ������"��������.� "����.� ��������������
.�� ������>��.� "�����
����������"�������?&�����'&� ������&��� ��#"+����������&�����
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���� ����� ����. ����������� '�"���� ���00@������.�������?&������?&�����#��

������������������� �����(������ ������

�� ���� &"������ ?&�� .� �������� ��� #"+���� ���� � �+�=��� ��� .� "����

.� ������ ��� &��� '�)& ��?&�� �.� ���� ��� ����������"����������� *�?&�� ���

.&����� ���&�� � � ��� ���������� #"+����� J������ ��� ��� ��".�� ��� ���

. ������%�����������"����������+� ��LT�������.� "�����.&��������� �&���

�& ���%��?&��(������������� ���"�����J������"�*� 4��������������L�>�����

�����/��T�.&�������)� �����8�����"�� �@����.�� �����"+���.�� ��������

(�3T�.&�������' &�� ������&��������(�3@� �.� ��8���������(� �������".���

������� )�����&��.� �����������".�@���&����3#������.� �� ��&�� ����� �+�=��

�� ���".�� .� ����� *� ���"#�� .&����� &����3� ��� ����������"����������� ���

'���������%��0�T� &��� �� ���� 4������ '&���"������ ��� ����� .� "���� ���?&��

)� ����3�� ��� "������"������ ��� �&� ���� �� � .&����� ��� � �+�=�� &��� (�3�

>�*�� ���+���� ��� .� ����� ���� .� "����0��� ����� '�)& �� �.� ���� ��"��

'&���"������ ��� ���� .�4���� �% ������ ��� ������ ��� ������� ����� ��.�� ���

. ������%�� ���� ��� )&� ��� *� �&������ ��� ����"#�� .�?&�/��@� ��� ��.������

�& ����� ��� ����� . ������� �� 	��"#�@� ��� �� ��� ���������� �.� ���� &��

.� "�����1��.�������?&�������������.� �"���(���'�"���� ��� �".� �����@�

��"��&�����'� "�����) �(����&�����������@�>�������� �����.����+��� ���

. �������� ��� &��� ��� ���� .�� ��T� ����� .� "���@� ?&��  � �"����� ���

 �"&�� �@� ��� )��� ��� ��� ��� "&*� �� ��� �& ���%��� �� ����&��� .���"���

������ � ��� ���"��������������.� "���������4���?&��. �(8������ ��>��

������������������������������������� �
�00�	&�?&�������. ������%��������=�"������ ��"+�8����� ���������� '�"������ ����>�=��� *�
����&����(���+�=�������) ������
�0�� ��� ����"� ��� ��.����� ��� ��� ��)������%�� ?&�� ���  ������� ���� ����� �".����� �
"���� ���?&�� 
&1�"+& )�� ��� ��� H����� .�4��?&�� �������� &�� .� "����?&�� ��� )�� &���
����"��3���%������&���4��'�=���
�0��:����� ����(���& �.���������-�����+�����?&�� ���������������#���+��)�������� �� �
.� "����� .� �������� ��"�� ��".��"����� �� ���� .� "�����"��� ������ )� ����3����� F���
 ��� ������&�.&��������� �+�=���@�������������".���+������@���&��.&������?&�(���������
��"��� �*������ (� � ������ ��>�����?&� ����G��� ����(���-9��9������������=�����������
=&���� ��� ���-� ��+ �� ��� ��&� ���"� ��� ��+ �� ��� .� "���� .� ������� 
�� ��"���%�� >��
 ����3�������=&��������00��&����'� "����+ �������������������� ����(��J�<5J�00�L����
'����L>��.799�& �.���&����9��""9�".��*"���l������9�?&l�..9���&"����9��"�00���
l��l.�'��
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���� � �+�=�� .� � ���������� "���(��� '�"���� ��� J"�� �"����@� ����"�����@�

'������"�����@!L������ �����������.� ��������"�������.� ���������������

#"+������+� ��@���+�"�������&� ����� ��&����������".� �����������=� �����

��+� ��� ��"�� &��� '� "�� ����� (�3�"#�� &�&��� ��� �=&��� � ��� ���".�� ����

� �+�=�� *� ��� ���".�� ��� �&������� ��'�������� >����@� ��� "����@� ?&�� ����

.�?&�/��� �������� �� ��� &��& ��� ��� )&� �� 4�� �� ��� ������ �3��T� ���

� �+�=�� �� ���".�� .� ����� ����"����� '�"���3���� ��� &��� ��� ����

���� &"������ "#�� &����3����� .� �� "������ ��� ����(�� ��� ��� "� ����� *�

>��� � ' ����� �� ���� �&������� ?&��  �?&�� ��� ����  ���8�� �������@�

�.� �������� ��"�� ��� (4�� ?&�� .� "���� ��.�����"����� �� ���� "&=� ���

J�.����� ��� ��(��&� ��� ���� >�"+ ��L� �=&��� � ��� (���� '�"���� � ���� ���

�".����  �"&�� ���@� �(������� ���� ����������� ��� ����� *� �������� ����

"� �����*���������  &.�����������������(�������+� ����

�� 5������� '��������?&�� .&����� +���'���� � �� ���� '�"������ ���)� �����

�&���� )���'�������@�+���'���#���������&��� ��&���%�������".&�������+ ��

���  ������ 
��� '�"�����@� ��� '&���%������ �H"� �����>�=��@� .&��������&�� �

&��� ��� ��� ��������� ���� �".&����� '����� �� .�)� � J��"�� ��� ��� ����� ���

� ����L���.&����� ��&�� ��&�+�����".���+���J��"�����	��"����@���.�/�@�

C �����@�	&�� ���*�������:����L�.&��8���������(� �����+�����>�� ��&���%��

�������������&�������� �����'�"���� ��".���+������'&���%�������H"� �����

"��"+ ���������'�"�����J���C ���������������� �������.�� ��@�����>�=���*�

�� ���.� ������'�����"������������ ��������&��� )�L���+����+���'��������

������'�"���������&������ �����������������&�� �����&�+�����".���+��@�.� �

�����&����������.� ������?&�����8�����&��� )��J	��"����@�
&1�"+& )�@�

2� �&)���*�������:����L��

�

$,#"9�������
��
������	��0
���8��0���	������	��!���� !#�


��� . ����������� '�"���� ��@� ���� �� ��� ��� �����.��%�� ��� ��� �����4������

�& �.����?&�� ����3������& �����@���)��+����������?&������. ��������������������

F?&���*&����'������� �"�����������'�"������?&���������.� ���������&��� )�@����
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��.��������/��9��/��@����&"����� ����� (��������������G�J�& �����T����-L�0���2� �

�����@� ���� �� ��� ����� '&���%�� F'�"�������'�����G� ���  ��) &.��� ���� "�������

��������� ��� �&����� ��� ��+��� (� ������� ��� �����  ���)�@� ��� ���� @� �?&������

����������� ��� "������"������ ��� ����  ������ �& ����� ��� .� ����� ?&�� �& �� ���

.� "���� ��� "��� ������ � ��������� �� �&+ � � ����  ���)��� ��� "��� ������ *� ���

�.�*��������'&�& ���"�� ��T�*��?&�������� ���"�������� �������������".���� @�

���"��������.� ��@������������� �)�������.� ����. �������������/�����

�����'�����(�@����;��2�<;������.� "���� ����3� �&����#��������".� ���(����

��(��� �& �.��� ��� ��� �(��&��%�� ���� )����� �������  ����3���� ���� �� ��� ��� '&���%��

'�"�������'� ������������ �� ����)���������. ����������������.�����*�)���������

���� �@� *� ������)&������ �� �&� (�3� ��� ������ H���"��� ��� �� ���� ?&�� �� (���

��.��4'���"����� .� ��  �"&�� � � ���� .� "����� ��� "��� ������ J����&����� ����

. �"��� ��� ����"�����L@� ���� .� "����� .� �������� *� ���� . ����������� '�"���� ���

"#�� ��#������� 	� ��'� ������ ��� �� ��� .���+���� '&�����@� ��"�� ���� ���&������

'�"���� ��� �� ���� .������� ��� >�)� ��@� ����� �����4������ . ������� ��)&����

�����(��������� �� ��'���������� ��"�����?&�� F����� .� "����  ��&�������"������ *�

.� ����������.� "���������3� ������'������ ����� �+&��(��@�������� @��%"��(� 4�����

�*&������'&���%����� ������ ���� 4���������� ���� '�"�����T����"#��. ��������� ��

�����(�������� ��� ��".� ���%�� ���� �� ��� "8������0�� *� ��� ?&�� ��� ��"����

H����"�����������. ��������������������'�"����9��/��G�J	��5��>T��00�@�..��L�0��

	�.��� �����������4"����@������������4������� ���)�����������;��2�<;�. ��������

������������������������������������� �
�0���& ������J���-L7�F*���������3���������������G��
&1�"+& )���
�0��������� ���@������".� ���%���������"8�������� ����'�"��������.��?&��������"8�����
?&�������3����� �&�� � ��� �&� � �4�&��@� *� ��������� ��� ����&*������ ����� ���� . �����������
'�"���� ��� ����� ��"+�8�� �� ��� ���.�����(��� *� (� ��+���� ?&�� ���� (������ ��� ���
 ����� �+&��%������� ����%���� ����'�"��������"���������� �".&������ �������@���� �".&�����
��+ ����� ����@���������3����������������@������*&���������� ��@�����. �����������.� �����
(�(�����@���)&����)������"8�������������&�������������)& �������'� "����@������
�0�	�������5��>�J�00�L7�F
P��(��&���������.�����?&���.&+��?&����P��������&1�'�"���������
�& �.�� ����������� ��.&��� ��� ��+&�� ���� ����8�� ���0G�� :9�*� �������� ��� ��"�
��
� 0̀��0���
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����H������������?&��>�*�����4�����#�����.���+����*������.����.� �� ����3� �&��

��#��������".� ���(������(����& �.����0-�


�� �����'�����%�� ��� ���� )������ ��� . �����������  ����3����� ��� ��� '&���%��

'�"����9��'�����@���)H�����;��2�<;���������)&�����7�

	L�2��;6	��<��;��<�6���:6�D	;�

�� 2 ����������� ����%"����7� ��� ��&� ���� ���� ?&�� ��� +���'���� ���

���)��?&��=&���'��� ��&��)�������'����(���

• �&�����2� �%�����7�

��  �������� ��".��3�"�������& ��������.� "����"��� ����

+� .� "����.� �����7�. ������������� �)�����>���������.�� ���

*�����"�� ����& ��������.� "����.� ��� �� �*��&��� ���&��

>�=������� ���������

�� . ������%�� '�"���� 7� ��� &��� ���)����%�� "����� ��� �� &��

"��"+ ����� ��� '�"�����?&����������/������&��� )�@�.� ��

���� �+&� ����&�"������"�������

�� �� ��� . ����������� .� �%������ ��� ���� �7� ���� �?&�����@�

���� ����.��������� ��� ���� '�"���� ��@� ?&�� ���#��

��������������*&�� ����?&������ '�"������?&�� �������?&��

>��� � ' ����� �� &����  ���)��� .� ���&�� ��@� ��"�� .&�����

�� � ���� � �)������� .� � ���� '�"������ "���.� �������� ��

.� ?&�����������)H����.�����"��&�(��4���

• �&�����i�����7�

�� . �"�� ��� ����"�����7� ���� �����%�� ��� ���

"��� �����������������.��%���

������������������������������������� �
�0-�2� ������*�.� ��.��� ��&.� � ����>��������(��������@��&��������������������"��� ��
"#���1>�&���(���������.�����(������.��4�����'�"���� ���&�� �"����&��������������� ��@���
�� ���'&�����������'� "���%����"��������'� "�����������"���%���& �.��@������'� "���%��
?&��. �.� ���������5�;;<�@��������&�������������<@�������
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+� .� "����.� �����7� �)&���?&���������.� ��������

.� �%������.� �������(�3�.&�����  ����3� ������&��H�����

.�)��

�� �� ���. ���������������&����H������������ ��

�� 2 ����������������.����7������������?&�������&"����� ������+������

*��� (���������'� "��) ��&��������&��. ����� ��&������

•  ���������������4�7�)&� �� 4�@����� ����������������@������

• ���=�"������7����������&������������'�"������������)����

• �*&�������"�������

• �� ��� . ����������� ��� ��.����7� ���� +������ *� �� (������ ���

����(��������&��& �����*� �� ����(����

�L�2��;6	��<��;��<��<�6���:6�D	;������������������&���1�"������

 ��& ���@� ��������� ���� "��"��� ����)� 4��� *� ��� "��"�� ���� �+&��%�� ���

. �����������?&������������������������ �+&��(����

�� 2 ���������������%"����7�

• ����&����.� �%�����

• ����&����H�����

�� 2 ����������������.�����

�

$,#%9�����	
��8����	�;�����0���	��H��0�����#�

	� � �(8�� ��� ����� '&���%�� ��� . ������%�� ������� .���"��� �+�� (� � ���

��'&� 3�� ?&��  ����3��� ���� ��'� ������ .�4���� �& �.���� ��� ��� ��'������ *� ��� ���

'�"������6���*���"��?&���������������������) #'����� �̀�0��� ����.�4���������& �

��������&���"��� � .� ������ �&�  �?&�3��)��� ������ ��� '�"����� *��� ��� ��'������

J��.�/�� .����� ��� ��(���"#�� +�=�� ���������� ����� &�� 0�K� ����2��@� ��� ���� @�

�&�� ��(�����"�����?&�����. �"�����������:���@�?&��.� ������/���00��� �����

���KL�"���� ���?&�� ����.�4���������� ��� ���� ����"#��)��� ����� J�����������

����"� �������&���K�����2��L��	�.��� ��������������'&���%��������?&�� �)��� ��
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&�� "�*� � � ���"������ ����  ��.����� ��� (��&"��� ������ ��� ���� . �����������

��������@���������"��� �@�"���� ��� ��� '&���%��'�"������&"���%���� �� �����/���

���0�*��00��&���K@�������=&��������)���������������>�3������"��������&���0K�

.� �����"��"��.� ������

�

�

� #'���� � �̀ �0���� ��� )����� ��� ��� '&���%�� F'�"����9��'�����G� ���K� ����2��@� �/��

���0��000���

3,7

3,4

3,4

3,1

3,0

3,0

2,7

2,3

2,1

1,9

1,8

1,7

1,2

1,1

0,9

0,5

3,3

2,3

4,5

3,3

1,8

2,7

2,7

2,3

1,5

1,6

2,0

2,0

1,7

0,9

1,0

0,3

Dinamarca

Luxemburg

Suecia

Finlandia

Alemania

Austria

Francia

Bélgica

Euro-15

Grecia

Reino Unido

Irlanda

Holanda

Portugal

Italia

España

1990
2000

�

g;&����������� �'� ����������������&)� �������0�

C&����7�;��. ��@��00��J�& �����L�*����+� ���%��. �.����
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	� ��� �� )����� �����/�����(����� ���+ ��>����� ������� ���*���� �& � ���>��

�����&������+����.� �&���.� �����?&����� ����& �.��"�����  #���� ����)������

 �������������������'�"���������+��� �����(�"���������+���3�������&������(�����

"&*�+�=������)����@�"���� ���?&��.� ��� ��.� ��@��&"����+���������'&� 3������

������.� ����������� ����.�4���������� �����������:��%���& �.���J
&1�"+& )�@�

����"� ��@� 	��"����@� � �����L��<� ��� .�4���� ����+���3��� �&�� )������ �� ����&���

��� ����� ��(�"����� J�8�)���@� C �����@� I������� *� ������ :����L� *� ����� �����

��".�������������".� �������+�=����� �)��� �������.� �� �����������;&�����*�

C���������?&�@� ��.��� ���� ���� � �����?&��.������@� ������H��������������&����

��������(��������)������

����� �&"�����  �)��� ���� ��� ��� (��&"��� ��� )����� '�"���� � ��� ��)&����

.�4�����& �.�������#� ��������������) ���.� ���������� �(��� �3���%�����(������

��+�� J�& �����@� �00�L�0�� ��� ���� �&���4��� ��� . ����������� J
&1�"+& )�� *�

	��"����L�*��������� ����%������&�(���. �����������?&��(����������".���� ����

�����"�����.���������J���� �'� "��� ����3������������.� "��������"��� ������*�

.� ����������  ����3����� ��� � ������ *� 2� �&)��@� ��4� ��"�� ���� �&�(��� '�)& ���

��� ��&���������	��"����L��

;���+�� (�"��� ������' ������ ��� '&���%��'�"��������&�����������.��� ����

��". �� .� � >�+������@� ��� �&�(�� ����"��� ?&�� ��.�/�� F���
��� ���� ���
����

�
����"������������������������ �����������������������G�������
�����������

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

�������
�
���������G�0,/��JD����(�  �@�	��\&� �)�T��00�@�..��L�0�T���4��������/��

�00��� ������0��&�����������.��� ���?&�����(��.� �>�+�������' ��������������

&�������� ��� "����� .� �� ��� :��%�� �& �.���0�@� "���� ��� ?&�� .�4���� ��"��


&1�"+& )�� ��������� ���� ����-� &�������� ���������� �� ��� . ������%�� ��� ���

������������������������������������� �
�0�� �& ������ J�00�L7� F*�
�
����� ��� ����G� � �̀ -9�00�@� ��""������� U& �.8����@�

&1�"+& )���>��.799�& �.���&����9�& �����9��
�0�� D����V� ��(�  �� *� M)&���� \&� �)�� J�00�L7� F
�� . ������%�� ������� ��� ��.�/�� *� �&�
������(� )������ ���� ��� :��%�� �& �.��G�� ��'� "�� . �.� ���� .� �� ��� ;�"��� ����%��
���"������
�� ���
��� ��� ����4�� ���� ��� G�
��� ��������� :��(� ������ ���� ���������
5��8���3�2���*�@�;������� ������.���"+ ���00���>��.799,,,�(��(�  ��� )��
�0��D� ��& �����������4�������������;��. ����
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'�"����@���)&��������� �������������.� �����"� ���������00�*�;&����������-���

��+��  ������ � ?&�� ���� �&�(�� ���� .�4���� ?&�� ���#�� .� � ����"�� ��� ��� "�����

�& �.���"���� ���?&�@� ��� ���� �����?&��?&����� .� � ��+�=�� ���� . �"����@� ���

���&��� ��� ������ ����.�4����?&�� ����) ��� ����& �.������ �& @�������� @�� ����@�

������@���.�/��*�2� �&)����

�

$,#&� ��� ��������8�� ������	���6������������0���	�����������������?�	���

6����������������������?���������#�

���  �.� ��� ���� )����� ��� �� ���� . ����������� ���� � ���� *� ��� ��.�����

��.��������&��. �"� �"�"����@�*�����)&���?&�������� ������������. �����������

��������@����������'� �������>���% �������������.�4�������>� ��������� )���3���%��

����&�. ������%��������T����"#����������� ���� 4�������. �.������������&������

���� '&��������?&�� ��".����� ��� ��� &��& ����� ���. ������%����������	�4@� ��� ����

 �)4"��������� �����%��+��"� �$����@�?&�����)&4���.� �&����%)����������)& ��*�

�������+���������'&���%������������(�����. �'����������"��"�����.� �������� �

������. ����������@��������"�*� �.��������. ��������������� � ����"���� ���?&��

����.�4����?&��. �(���������&��� ���.� ���%�������(� ��)��� ���������>����� ���

&��(� ����3���%����� ����. �����������*� ��� �&+ � � ��� ������������� ����.� ������

+���'���� ���@� ���� �".� ������� ���� . ����������� ��� ��.����@� ��� +������ *�

�� (�������0��

	�� �)&���?&�� ��� ���  ����� ��� ���� '&�������� ��� ����?&�� ���  ��) &.��� ����

)��������������@��������. ������������ ��������������'&���%��'�"���������'���������

������)&��� ���� ��.��� ���������7� ���� . ����������� ����%"����� J���� � ���L� *� ����

. ����������� ��� ��.����� J�� ���+������ *� �� (�����L��5���� ���?&�� ���� . �"� ���

���� �?&������ � ��������� �� ��� )� � &���  ����� ���  ��".��3�"������ �& ����� ���

.� �����"��� ����*9��.� �����@���. ���� ��*&�������%"������ ����'�"������.� ��

��&"� � ���� �&�(��� ������� ?&�� ��� � �)����� .� � ��� ����"������ ��� ���� >�=��� ��

������������������������������������� �
��0�����������"�����������.� ���������&�'� "����.& ��������)H��.�4�@�����������.�4����
. ��������&�������"�����. ������%�������������"+��������������%)����@����"�*� ������
"��� �) �����
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����&��� .� �� >��� � ' ����� �� ���&�������� .� ���&�� ��� ���  ���)��

J"���.� ���������@� ��(�����3L@� ���� . ����������� ��� ��.����� ������� ��"��

�+=���(�� ��������� ��&"� @� ��� '� "�� .� ����� �� �����@� ��� ������ ��� ����� ���

�?&�.�"������ ��� +������ *� �� (������ ?&�� ������ ���� .��� ��� .H+������ ���

�&"����� ���.� ���*&�� �������'�"�������������&������*����������%���������'������

���������/�����>���������.� ���������� )���������&��&������J������)&� �� 4��@�

'�"������������)���@�������&���������.������3����@���"��� ��@�>���������*&�����

��"������L��;�)H��.���"����+�� (� ���������)&������) #'����� �̀�0�@�����.�4����

�& �.���� �������� ��"��"����� &�� ��K� ���� )����� ��� ��� '&���%�� '�"����� �� ����

. ����������� "����� ���@� �.� �������� ��"�� ���� "�*� ��� ���� ��� ������ ����

.�4���@� �1��.��%�� >��>�� �������"� ���?&�� ���� �����  �. �������� ��� ��K� ����

)�����'�"���� ��

� #'����� �̀�0����2���� �����(����� ����. ��������������� � ����*������.���������

 ��.��������)������������������. �����������������'&���%��'�"������	/���00���

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Irlanda

Luxemburg

Reino Unido

Austria

Bélgica

Francia

Euro-15

Alemania

Grecia

Portugal

España

Italia

Holanda

Finlandia

Suecia

Dinamarca

prestaciones dinerarias prestaciones en especies

C&����7��& �����@������4������;��. ���*����+� ���%��. �.����
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	� .� �� � ��� ��� ��+��� ��������%�� ��� �� ���� . ����������� ���� � ���� *� ����

. ����������� ��� ��.����� ���� �� ���� ������ ���� )�����  ����3���� ��� ��� '&���%��

'�"�����J	��5��>T��00�@�..���L���@�*���������������(��&"������)�������������

&��� ��� ������ ?&�� ���� �&"����� ��� ���� �����4������� ��"&���� ���� J�& �����T�

�00L@����.&����� ����3� �&���.�?&�/����.���)4������������.�4�����& �.�����

��� ����� '� "�� *� ��)&������ ��� �����'�����%�� ?&�� ?&����  �'��=���� ��� ���

�&�� �� �0��@� ��+�� ������� � ��� ) &.�� ��� ���� .�4���� �% ������?&�� ���� ����?&��

"#�� ��'&� 3�� ��� ����� '&���%�� '�"����9��'������  ����3��� *� ���"#�@� ��� "�*� �

. �.� ��%�� ��� (��&"��� ��� ����� )����� ���  ����3��� ��� ���� . ����������� ���

��.����@� ��� ���� @� ��� +������ *� �� (�����@� ���&#������ "&*� .� � ����"�� ��� ���

"����� �& �.���"���� ���?&�� .� � ��� ���� � ��� ��� ��� ����� ��� ���� . �����������

���� � ����������&��� ����������4�������� "������

:�� ��)&���� ) &.�� ���� 4�� '� "���� .� � 	&�� ��� *� 
&1�"+& )�� ?&��

 �. ������ 4��� ��� ����� �.&����� ��� ���� �� @� ��� ���� @� �������� &�� �".� ������

(��&"������)���������.� �������� ����. ��������������� � ���@����&#������"&*�

.� �����"��������"������& �.���"���� ���?&�����"��� ������'&� 3�� ����3����

�������. ����������������.����������� #�������������������������' ��=��+�=���

������������������������������������� �
���� 	������� 5��>� J�00�L7� F
��� .�����?&��� �P������ �&1� '�"������ ����� ���3�� .�*��
�& �.8�����:�����".� ������.� ����"Q�>�������������*.�����9�� ��� �����#�3"
�
�����
� �̀�������"+ ���00���
���� 2� ��  ����3� � ��� ��.���)4�� ���� >�"��� )&��"��� .� � ��� �����'�����%��  ����3���� .� �
	�������5��>��&�?&�� ����3�����&����� �������=&�����*����"���'������������.� �� ����
���������������& ������.� ������/���00���������� ����.� �� ����3� �����������'�����%������
>�"��� +������ ��� ��� ��'� "���%��?&������ . �.� ������ ��� ) #'���� ���� ���1�� ��+ �� ����
. �����������"����� ����*����+������*��� (�������1. ����������� ��.��������2����

��������'� "��>�"���������)&�������� ���������. ��������������� � ��������.�4����?&��
>����� &�� ��'&� 3��"&*� +�=�� ����  ��.����� ���2��� J0���0��K� ����2��7� ��.�/�@� ������@�
2� �&)��@�I������L@� ����.�4����?&�� ����3���&��)�����+�=��J�������K�����2��7�� ����@�
������ :����@� ;&����@� C��������@� ����"� ��L@� ���� '� "��� ��� ) &.�� ����� J�������K� ����
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C&����7�	��5��>�J�00�L@��& ������J�00L�*����+� ���%��. �.����

��� �� �� � ) &.�� ��".&����� .� � ���  ����� ��� .�4���� �������������� ��"��

�8�)���@�C �����@�	��"��������"#������ �����@����#��� ��������) &.������ �� �

.� �� �?&4� ���� . ����������� ����%"����� ��� ���� �� ��� ���H��� .� � ����"�� ��� ���

"������& �.��T�.� ��.� �������� � ���>�*�&���) �����(� )��������������'&� 3��

?&��  ����3���������.�4������� ����. ����������������.����@�.&�����?&��.&�����

������ � ������&����(���"&*�+�=�@���"����������������� �����@������&����(���

�������"����������������	��"������

:�� �&� ���) &.������ 4�� '� "����.� �������:�����*�� ����@�����.�4����

?&�� ������&��� ��� �� �������� ���"������& �.���������)�����  ����3������� ����

. ��������������� � ����"���� ���?&�����"#��+�=�������'&� 3�� ����3�����������

. ����������������.����@����+������*��� (�����@��&�?&���������������� ��������

���H��������"������& �.����

2� �H���"�@����?&�����) &.������ 4��'� "����.� ���.�/�@�������@�2� �&)���*�

I������@�.�4����?&������� ���� �3���.� ?&�����(��&"����������. ��������������
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"&*�+�=��*�������������� ���������.����@��&�?&��I�������*�2� �&)���.�� 4���

���"� �� �����������) &.��.&�����?&��. ��������&����)�������������������.���

���. �������������(�"������&.� �� ������ ������������.�4�����

�

$,#'9����6������������0���	���������0
���8�����	��������0���	���#�

<� ��� ��� ���� ������������� ?&�� .���"���  ����3� � ���� �� ��� ��� '&���%��

'�"����� ��� ��� �� �?&������ . ����������� ?&��  �?&�� ��� &�� �1�"��� ��� ����

 ��& ���� '�"���� ���.� ��.��� �����+���� �����?&�������� ���?&��������)������

����'�"�����@����������'�����@���������.���������������(������ �����?&�����)����

��� ����� '� "�@� ������ ���� . ����������� ���� �+&��(��� ��"�� ���� . �����������

&��(� ����������1�)������)H�� �?&������. �(��������". �+���%��������� ��& ����

'�"���� ��@�"���� ���?&������. ����������������������������#����������������.� �

����1�)������������.��� ���+ �.��� �&������ "������&"+ ���"#1�"����� ������

.� ��.��� ����.� ��+� ��


��� . ����������� '�"���� ��� ?&�� ���  �?&�� ��� &�� �1�"��� . �(��� ���

 ��& ���� J*�� �����&��(� �������� ���� �+&��(��L� ���)&4���.� ����. ����.������ ���

 ����� �+&��%�� >� �3������ ?&�� �&.����  ����3� � &��� �� ��� ��� � ���'� �������

��������� ������ ���� '�"������ ���� >�=��� >����� ���� '�"������ ���� >�=���� ������ &���

%.����� '�"���� ����� *� ���������� ��� �.�*�� ����� ��'�?&�� .&����� ?&�� F����

. ����������� '�"���� ��� ���#��� ��������� �� ��".���� @� ���"����� ��� .� ��@� ���

�� )��'������� ���&.��"���� ���?&����.� ���� ����'�"���������� ��� ���)�������&��

>�=�@�*��� ��&�� ������'� ��������� �����?&�����)��� ����� ������?&���������>�=���

�������?&���������������G�JE����""�����@�2��;� �+��@�5��D�����T��00�@�..����L�����

��=�������%.����@����.��4�����'�"���� ���������"���+=���(��'&���"�������".&��� �

�������"���������>�=���*� '�"���� ��&���&����%������ ����.�������������� �)���

����&��'�"�������

2� �������� � ��@��?&������. �����������'�"���� ���?&�����#���&=�������&���

��". �+���%�� ��� ����  ��& ���� ���  �)��� .� � ��� . ����.��� ��� ���  ����� �+&��%��
������������������������������������� �
����E��?&�����""�����@�2��  ��;� �+��@�5��>���D������J�00�L���%�����

�������������
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���������
���8��&(� ��@�2� ����
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(� ������?&�������������� ����3� �&����� ������� ���'� �����������������?&��"#��

.������ >����� ����?&��"����� ������@� ���� ����.��������� ���� �H"� �� ��� >�=���

?&�� ��� ���)��T� ����� ��)&���� (4�� ��� &��� "�*� � �".� ������� �� ����

����)&�������� ��������� ��� �� ���� ����)� 4��� ��������� ����  ��.����� �� ���

. �"���%�� ��� ��� '�"������ ����� ��.�� ��� . ����������� �&=����� �� &�� �1�"��� ���

 ��& ����������H����������1� �"���.&���������������� �� ���������"���������?&��

F��� ��� +����� ��� ��� ����� ��� ��� &��(� �������� ��� ���� . ����������� J.�)����� ��

������ ���� '�"������ ����� �&����� ����� �&��  �����L� ����� ?&�� ��� +����� ��� &���

�������(����7�����".� ���������������>��>�����>�+� ��������&����&���'�"����������

������"�����%�����&��������)&��������������� ��& ��������������� � ������&���

���&���%�� ������"����� ���'�(� �+��G� JE����""�����T���� 5� ���@� ����@� ..�����

��L�����������"����������#��� ���������>�����&����������3���%����� ���.��4�����

'�"���� @���������&�. ����.����+=���(������&�>������ �����.�+ �3���

	�.��� ����?&��������. ������������ ���������>��������'�"�����F���+����@�

���&��. �"� �"�"����@����&��� ��� ���&��(� ���@���������(�3�"�*� �����H"� ��

���.�4����?&��������"�������&���1�"������ ��& ���@���������+=���(��������� �

"#�� ���� ����� ��� ��� �*&��� �� ���� '�"������ "#�� ���'�(� ������G� J
�� I��� ���@�

5�6��
���+��� @����-@�..���L��T���������"��� �@������& �����&��������"#1�"��

������ ��(������ ��� ����. �����������*� ����+���������&��� �� ��� ��� �&.��"������

.� ����� ��������)� 4������'�"�����@�������)& ��&��� ����� �+&��%��"#��(� ������

������� ��& �����

���&�����".� ���%������(����& �.�������+�� (��?&�����>�*�&���H�����

 ��.&�������������&����%�T� ���"�*� 4����� ����.�4����>������.�����&��� �%)����

&��(� �����������)������&����� ������. �����������'�"���� ����������������� ����

�� &���� ��(����� ���  ������� 	&�?&�� ��)&���� .�4���� �����3����� >����� ������ � ���

�&���4�������&+���������'&���%�������� ����������(�3����"#���&"� �������) &.��

������������������������������������� �
���� E��?&��� ��""�����@� ���&��� 5� ���� J����L7��%��� ��&��(����

����� ��� ��� ���
���G��
��*� ����������@�2� ����
��� 
����� I��� ���@� 5� ���6>8 Q��� 
���+��� � J���-L7� FC�"�����@� � �(���� ��� .�����?&���
'�"�������� ��� �& �.�G�� �� 
��� ��� ������ �5������ ��� �5�����
� � �̀ �T� 2 ������
:��(� ����� ������C ����@�2� ����
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��� .�4���� ?&�� ����+������ � ��� ���� ��� �������(����� ��+ �� ������ . �����������

�".��������&����������������"#����� ������.� ��.��� �����+���� ��

�

� #'���� � �̀ �0��7� ���  �.� ��� ���� )����� ��� ��� '&���%�� '�"����� ��� �� ����

. �����������?&�� �?&�� ����������". �+���%����� �������	/���00���
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C&����7�;��. ��@��& ������J�00L�*����+� ���%��. �.����

2� � ������  �3����@� ���� ������ �"��� ���� ?&�� ��� ������ ���� .�4����

����+������ ����� ��������%�� ��� ������ . ����������� �� .� �� � ���� ��(��� ��� ����

 ��& ������8�)����*�;&�����&����3�����������)�������� �(8��������(4������ �+&��(��

�� &��(� ���� *� ��� ���� ���3� H���"��� �/��� ��� >��� �1�)���� ���)H�� �1�"��� ���

 ��& ���� .� �� ������ � �� ���� . ����������� '�"���� ���� 	� ������ .�4���� ����"���

?&���/��� � 
&1�"+& )��*�I�������?&��>�����=�������>��� ������ ����H���"���

�/��@� ������� . #�����"����� ����)��'�������� ��� ����"� ��@� ��� C��������� *� ���

	&�� ����
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:�� ���"����� ��"H�� �� ���� .�4���� ?&�� �1�)��� &��� ��". �+���%�� ���

 ��& ���� �� ���� '�"������ .� �� +���'���� ��� ��� ������ . ����������� ���?&��8�����

 �. ���������� ����� ����&���� ���������������������. ������������ ��������������

'�"����@��&�?&�������� ������.�4������+�"�����'� ����� ���������.����-��2� �&��

�����������&��� �������.�4�����������& �.�����&�� �J������:�������� �����L����

������ ��� ���������� ��� ������ . ����������� �������������� ��� �������� �� .�)� �

�&+���������� ��.��"����� ��� *������� �1� �"���.&����� ����"����?&�������� ���

.�4���� ?&��  ����3��� &�� "�*� � ��'&� 3�� .� �� . �.� ����� � �� ���� '�"������ &��

�?&�.�"���������+������*��� (������*�����������. #�����"����� ����������������

�������.�����. ��������������������������� ����. ����������������.����T��������

�����������	��"�����J�������������������. ������������������������������������

������?&�.� ���%�����+������*��� (�����L���)&�������2� �&)���J����"#�������KL�

*������.�/�����������J�� ����� ������0K���� ����. ����������������1�"�������

�����.����L����� ������ �������.�4���� ��������@�C ������*�� ����@�������������

�".� �����������". �+���%����� ��& ����.&�����?&����������&����&� ���.� ���

���� ������ ��� ��� '&���%�� '�"����� �� ����� �.� ����� �� ���� ?&��  �?&�� ���

��". �+���%����� ��& ���@����>��)����� ������&�� �.� ���"#���?&�����(����� ��

����. ��������������� � ����*�����. ��������������+������*��� (�������

����� ��.�� ��� . ����������� ?&�� �1�)��� &���� ������������ "4��"��� ���

 ��& ���� . �) ����� ����"�*� � (��������� ��� .� ������ ��� � ����� �� ���  �����%��

?&�� ���� ?&�� ��� ���������� ���)H��  �?&������ . �(��@� .&����� ?&�� ���� .��� ���

.H+����������������&����3� �������"������"�����"��&��� ����� �+&��%��>���������

'�"������"#�����'�(� ��������	� .��� � �������@� .���"����+�� (� �?&�� �&�?&��

������. �����������'�"���� ����������������� �. ��������&���.� ��� �".� ������

���� �������������������. �����������?&���1�)��������". �+���%����� ��& ����J���

?&���&.����&��'�"��������������� �+&��%��(� ������������� ��& ���L��&�(��&"���

��� . #�����"����� ����)��'������� ��� ��� ��".� �"��� ���� ��� (��&"��� ���� )�����

������ ����3���������������"�����. ������%����������������� �����&����������(������

���� ��& ����'�"���� ����

������������������������������������� �
��-� ������  �'� ����� �� ��� �����4������ ��� �& ������ >��.799�& �.���&����9�& ������
J��90�9�00L��
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:��� �� ���� 4������ ��"H�� �� �?&������ .�4���� ?&�� '�"������ &���

 ����� �+&��%�� >� �3������ ' ����� �� &���  ����� �+&��%�� (� �����@� �� � �(8�� ����

'�"����� ��� ���� . ����������� '�"���� ��� ?&�� ���  �?&�� ��� &�� �1�"��� ���

 ��& ���@����?&������"&*�)��� �������������'�"�����T�����������&���".� ������

(��&"��� ��� )����� �� ����� ��.�� ��� . ����������� *�� ����� &��(� ������ ��

���� �+&��(������������"��� �@�&������ ����� 4������?&����� �����&����  ����3� ���

������ .�4���� ��� �&� ������� ��". �"���� ���� ��� �&�>�� ���� �� ��� .�+ �3��

���. ���)������ �� ���� '�"������ "#�� ���'�(� ������� *� .� � ��� ���� � ��@�

. ���������� &��� ������ ����� ���� ���� '�"������ ���� >�=��� �&�?&�� .������ &����

 ������ ������  �. ���������� ������ �*&���� H����"����� &�� �.� ��� ���������@� ��

����&���"� )����@�.� ���������

�

� #'����� �̀�0��7�
���. �����������'�"���� ������'&���%���������������������&��

�1�"������ ��& �������22	��
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;����"+� )�@������=������� ��>�������?&��������"��"���.�4������� )���

������'�"������. ��������������&����&���4���&.� �� ������"������& �.���J���(�����

��������I������L�.� ����?&��?&���������� ����>��?&��������8����". �"�������

������ ��&���%��������.�+ �3���������'�"�������	��"#�@����.�4������"��;&����@�

I������� *� ����"� ��@� ��� �������� &��� .� '����� ��".��"���� ������ ��� �� ����

. ����������� ���� � ���� *� ��� ��.����@� ��� ���� @� �1����� &�� (� ���� �� ���� 8��

������ .� � ���� � &���� �?&�.�"������� *� �� (������ ��� ������%�� *� �&�������

��'�������� ��"�� ��� .��� � ���' &�� � ��� .� "����� .� �������� .� � .� ��� ��� ����

.�� ��@����"#������ ������������. �����������"����� ��������

�

 

CAPÍTULO 11.- INSTRUMENTOS DE POLITICA FAMILIAR RELACIONADOS 
CON EL NACIMIENTO Y CUIDADO DE LOS HIJOS 

	� ��(��� �& �.��� �1����� &��� �1������ *� (� ����� )�"�� ��� . �����������

�����������������.�� ���J"�� �@�.�� ��*9���"+��L�?&�������� )�������"���(��

���������)�����������>�=������������"���3����������8�������������0�*����������

. �.���:��%���& �.��@����>�� ���"�������������.�4����"��"+ ������ �(8�����

��'� ��������'� "���*��� ����(��@�?&���".&�����&����� ������"�����������������

��  ��&�� � *����"��� ���� �+��#�&���?&���&.����.� �� �������(�����. �'�����������

����.�� ��@�*������.��������� ����"�� ��@���� ���".��?&���������?&�������� ����

�&������*��������&����%������&��>�=����

������ ����� .� �.����(�@� ������ . ����������� �.� ����� ��� ����� ��"�� &���

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

���� '�"�����@��������"�� ���� &"������?&�� ���������"���+=���(�� ���� ���&����%��

������������������������������������� �
����;�)H�����������������& �����@�����. �����������'�"���� ���?&������1�)���&���1�"���
���  ��& ���@�?&�� ���� ����"�*� ��� ���� ��� ������ .�4���@� ���  �.� ���� . #�����"����� ���
0K���� ������"����� ����*������.����T�����&��������>��>���.� �������I��������&�?&��
�?&4��������&����&���4����'� �� ������"�������"&���� ����:���������.���������	��"�����
��� ������ ���"����� ������ ��� ���� . ����������� ���� �1�"��� ���  ��& ���� ��� �������� ���
�1��&��(�� �� . ����������� ���� � ���T� �.� �������� ����� . ����������� ��� +������ *�
�� (�������������?&���1�)���&�����". �+���%����� ��& �����
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������(������+� ���*�'�"���� ��������.�� �����"��"�����.� �������3� �&��"�*� �

) ���� ��� �)&������ ��� �� ����"&=� ��� *� ���� >�"+ ���� 	� � �(8�� ��� &�� ���&����

��".� ���� .�� �"��� ��". �+� � �&#�� ��� ��� '�����'4�� ?&�� ���.� �� ������

"������"��@�?&8� �+=���(��� .� ��)&��@� �%"�� ��� �.�����@� *� �%"�� ���  �.� ����

��� �� ���� >�"+ ��� *� ����"&=� ��� ���>��� .� "����� ��� ���� ���������� .�4����� ���

��'�����(��?&� �"���.��� ������3� ������) ��������3� ����"����?&�����. �.����@�

��"�������� ��� �)&���������)8�� �� ������������#"+����. �'�������� ��"����� ���

��'� �� .� �����@� �� ��� .� � ��� ���� � ��� ������ ���� &"������ �%��� �� (��� .� ��

�".��� � *� �&"���� � �H�� "#�� ���� ��'��&������� ���� ?&�� ��� ���&��� ��@�

��.�����"���������"&=� ��@�.� ��"������ ���������"� ��������� �+�=���

������ ������".����)�"��������� &"������?&��'� "���.� ���������.��4�����

'�"���� @�.���"���������)&� ����&��. �"� �"�"������?&������. �����������?&��

���.�������'�)& �����.� "����@�.&��8������� ��) &.� �����&�� ������)� 4��7����

.� "�������"��� �����@�������.��� �����@����.� "����.� ������*��?&�������� ���

.� "������ ����������������� ������������1��.����������	�.��� ����������".����

�+������ ��� .� "����� ��� .���"��� ����+���� � &�� H�����"������ ��(��� �& �.��@�

���������� �"�������&���) ���(� �������� ���>� ������&� �".�������%��.� � ����

��'� ������ .�4���@� �� ����&��� ��� "&�>��� ���������� ��� ���'&����� J�� ���

�&����&*��L���� �������@����.� ��������.�����(�����'4������������&�� � �?&��>����

?&�� ������ �"��� &��� ) ��� ��'��&����� ��� ��� "�"����� ��� �����'��� ���� ��� ����

�&�� ��) �������.� ���������.� "�����?&��>�"�������+��������

	��"#�� ���� ������ �"��� ���� &�� ��)&���� +��?&�� ��� ���� &"�����@�?&��

��"+�8�� ���� �".� ������� ���.�����(��� ��� ��� .��4����� '�"���� @� ��"�� ���� ����

�*&����'������� ��@�����&��"#��(� ������'� "��@�?&���+�����������'�"������.� ��

.��� � ��+ ����(� � ��� ������ ���� ����"������ *� ��� � ���3�@� ��� ��&����%�� *� ����

�&��������������>�=����;�������?&����"H�"�����(���������&�� ��������� �����

���� ���"����� . ����������� '�"���� ��@� �� . ����������� .� � >�=�� �� �� )�@� ��"��

.&������� �����. �"���.� �����"�����@������&+��������������>�=������'&���%�����

��� ����� *� ���� �H"� �� ��� >�=��@� .� � ���� ���&����� �& �����@� .� � )&� �� 4��@�

�*&������"�������@�������������"���.� ���������@������

�
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�����.� "�����& )�%�����"���3���������)���NN��������'������������. ���)� �

�� ����"�� ��������� � �+�=��*�. ��� (� � �&�� ��.���������  �. ��&��� ��� �������

�+=���(����� ��&�� ����"� ����������'�����T�.� ������������"����������& )����"��

&������ &"���������������� � ���'�"�����*����� �+�=�������?&�����&���"���������

. ������%��������"��� �����@����������&���������"�� ���*��������>�=�����������&�

� ����%�����>������"�=� ����������"�����@��".��������&���+� �& ��������������

� �+�=��� ��@� ����� ������ �� �&�%��"��@� *� �&"��������*�"�=� ����� ������ �&�

�& ���%����"���&� �"&�� ���%���

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

 �"&�� ����?&��"��������&������ "��������(������ ���������. �.� ��%���������

 �"&�� ���%��?&���+��������+���4���������� �� �����.� ����"�� ��� �+�=��� ���

����� .� "���� ���"��� ������ ��+�� ���� � ��"��"4��"�@� ��� ���:��%���& �.��@�

&����& ���%��������� �����"�����������&��@� �.� ������������*9�����.&8������

.� ��T� ���"#�� ������ ?&�� ����&� � &�� .� "���� �+��)��� ��� ��� ��� "����� ����

��"����� �.� ��������"+�8��������*9�����.&8������.� ����	&�?&����������������

������������"4��"�������*���"���������+�������������� ����(����"&���� �����@����

�& ���%�� ���� .� "���� ��'�� �� ��� &�� .�4�� �� �� �� ��� ����� .� � ���� ��'� ������

�� "���(�����������&����������.�4���������.� ��� ���"���(�����"��.&������ �

&������"������"H���.��@� &��� ���.��%���� &����/��������)���@� �� ����&���.� � ���

��".���>��>������ �&)� �?&����&.����� ��� '�"��������������"��� �����2� �&)���

�&"����������.� "���������0��4���.� ������>�=�����������.� �� �����. �"� �@�*�

��� C ������ �&"����� ��� .� ����� ��� "��� ������ >����� �-� ��"����� .� � ���

����"������������ �� �>�=���

������������������������������������� �
����
�����������"��"+ ���������:��%���& �.��������������+��)���%������&".�� ���������
"����������"��� ������.� "��������"��� ������.� ������� �+�=��� ���?&���.� ��������
����� ����(����9�9�������������=���������������&+ ���������T�������>���� ����(�����
����+������ ����"�������.� ��. �"�(� � ���"�=� ����� �����)& �����*���� ������&��������
� �+�=��������� �+�=��� ���"+� �3���@�?&��>�*����������&3������.� �������������������
����.���� �� ��������&����'� "����������"���%�����������"� 3����������J�<5�J����L�
�00� '����L� ����&*��������� ����(�����"#�����. ������ �&����#������ ��+ ���&�����������
�.������%��*��&��&".��"���������������'� ������.�4����������:��%���& �.����

>��.799�& �.���&����9��""9�".��*"���l������9�?&l�..9���,�9. �)����.�'�
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�����. ������%�����. ���������"��&���(� ���� ��. ������%�������".�������

����"�� ��� .&�����?&�� ���� � �+�=��� ��� ���#��. ���)����� ���� �� �������.�����

��������� ��"���3������ �"+� �3��>�������� '����� ���� .� "�������"��� ������*@�

&��� (�3� '�����3���� ���>�� .� "���@� ��+�� . ��& � ��� ?&�� ��� � �+�=��� �� ���

 �����) �� ��� �&� ����)&�� .&����� ��� � �+�=�� �� ��� &�� �".���� ��"��� �� ��� �����

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

?&��. ��� (������".�����������"�� ���*�.� "���@������������&���%����.��4'���@�

�������������%��������(����'�"���� �*�������(����. �'���������	�4@�����&����%��������

. ������%�� ��� ��� "��� ������ >�� ��������� ���������� ���� . ���������@� �& �����

"&�>�� ���".�� �����+���� ��"�� &��� �1��.��%�� �� ��� �)&������ ��� � ���� ��� ��

>�"+ ���*�"&=� ��T�>�*������"����?&�������. ������%�@�?&�������+���'�������

����"�� ��@���+���� �&����������%������)&���������� ���G�J5��6��
���+��� T�5��

6��
��?&����T��00@�..���L�����

��� �8 "����� )��� ����� .���"��� ���� � ?&�� ���� . ����������� ��� "��� ������

�&����� ���� � ��������������.� � ��� ����(�����. �'�������� ���� �� ��	�4�"���� ���

?&���������������.�4������������� ������?&�����#�����)& �������������� ��>����

.� ��+� � �&�  ����� ���  ��".��3�"������ J5�;;<�T� �00�L��0@� ��� 	��"�����

��"+�8�� ����&*��� �� �?&������ "&=� ��� ?&�� �H�� ��� ������� ����� ������ ����

��.����� �� >�=��� ��� &�� ���)& ���� *� .� � ����� ������� �� ��>�� �� .� ��+� � &��

�&+������ ��� "��� �����T� ��� C��������@� ��� 
&1�"+& )�� *� ��� ;&����� ��� �����

��������� ��>����.� ��+� ����. ������%������"&=� �������(��������?&����"+�8������

�������(���.� ��+���&���&+������

�

������������������������������������� �
���� 5� ���6>8 Q��� 
���+��� T� 5� ���6>8 Q��� 
��?&����� J�00L� F�������� � � �(���� ���
'�"��������C ����7�	.. ��>���������=& ���?&��G���������5�3���������5������
I�9������
������ ��� ��� �̀��@�=&����00��
��0� 5�;;<�� J�*��Q"��"&�&��� �P��'� "������ �& � ��� . ��������� �������L7��%�������
���
���
���� ����� ���� ���� �������� ��� �5G�
��� �����3������ ��� �5������� 3�����
����
�����3��� �� ��� *�
������ ;��&������ �&� � �̀ =��(�� � �00��� ��""������� 8& �.8������
�� ������� )8�8 ���� ��� �m�".���� ��� ���� �''�� ��� �����������""&��&�8�� 8& �.8�����@�
�00���>��.799�& �.���&����9��""9�".��*"���l������9"������
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:��%���& �.������

�

JgL�������.� "�����.&�������"� ��������������.&8�������+��)��� ���.� �"��� �������
J�L� 2� ����� "#1�"�� �& ����� ��� ?&�� ��� .� ��+�� ��� ���)����%�� .� � "��� �����@� ���
"� �"��������.� "������)���.� �"��� �������
J�L�
����)������%��.� �&)&���������.���'����������.� "�����+��)��� ����������"�������+��
��"� ��������������.&8������.� �������� ���������.� "���@����������4�����+�����"� ���
���.&8������.� ���*��0�.&�������"� ��������������.&8���
�
C&����7���"���%�����������"&���������& �.����J����L�����

�

��� ���� H���"��� �/��� ��� .� ��+�� &��� ���������� �� �".��� � ��� ��".�� ���

�.������%��*������ ��&�� ��&�(�������)� 4������+���'���� ����?&������ �� "�����

?&���+����1��&���������������.�����. ������%�T���������'� "������� �+�=��� ���

�&�%��"����������� ���������>��� ���� .� �����������"� ��@����� ������*����

������������������������������������� �
������"���%����� ������"&���������& �.����J����L7� F��'� "����� �����"���%����+ �� ���
�.������%���������� ����(����9�9�������������=��������������&+ ���������@� �����(����
����.������%�����"�������.� ��. �"�(� ����"�=� ����������)& �����*����������&��������
� �+�=��������� �+�=��� ���"+� �3���@�?&��>�*����������&3������.� �����������������G��
� &�����@���0������T��<5�J����L�00�'������
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������ :����� �&�?&�� ���� "��� ��� �� ��>��� ?&�� ����  ����������� �� ����

����� �����@� ���"#�� ��� ������� ��� ����&*��� �� ���� � �+�=��� ��� . ��� ���@� *� ���


&1�"+& )�������&��������?&�� ����3�����)&�������(�����. �'���������

:��� ��� ���� ������������ ?&�� ��� ����+������ .� �� .��� � ������ � �� �����

. ������%���������1�)���������&��.� �����"4��"���������3���%��.� �.� ���������

� �+�=��� �T��&�?&�����>���1�)����������1��������.�4������"��������@�I�������*�

	&�� ��@�"���� ���?&�����C���������H����"�������� �?&�� ��?&�����������.�� ��

��"�� ��� "�� �� ��+��� ���� � ��"���������� ��� "����� ��0� �4��� ������ ����

����"�����T�.� ����� ��������.�4�������>��.� ���������'������%��.&����� �������

������0�>� ���� �+�=�����?&������+���������"� ��������������"���������������

.� ���>����������00��4�������3���������������/������� �� ���?&���".����� ������

	��"#�����������������%�� J���<T��00�@�..��L����.���"��������� � ���� ����

?&�������������������1�)��&������� "�������& ���%������� �+�=��.� �����"�����

&�� ��(��@� �1��&*����� �� ���� � �+�=��� ���?&�� .������ ���� ����� ��� � �+�=�� ���

���".��"&*��� ���JI�������*�	&�� ��L�������&�����+���=&���'��� �����+�����%�����

&������ ���.� �����"�����&����.��"4��"������+�������J������:����L�.� ��.��� �

�+���� ����. ������%������

�

�

�

�

�

������������������������������������� �
���� ���<� J�00�L7� �%�� ����3� ����� ��
����� ���
�
����� �� ���� �����
����� 
�����
������
�& �.���� ���&�� ����  ��������� �+�� (��� *� ��������� 6>�� �& �.���� '�&�������� '� � �>��
�". �(�"�����'���(��)�����,� $��)�����������@��&+�����

>��.799,,,��� ���& �'�&����&�����
����D� ������� ���1����� �&�� ��������������.���"� � ������'� ������ ������������?&�� ���
����������.� ��.��� ������� �������. �����������.� �"��� �������������.�4����������:���
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�&�� ��� �̀����7��& ���%��*� �"&�� ���%������.� "�������"��� �������

� ������������6������8����	����	�

� <�������	�*,J� ����������� �	�$,,J�

$&9$'�
��������
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I�������
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� ������� �

�
�
�
�
�
�
����8��
��	�6�������
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C$D�

"&�8��/��
��������

������:�����J�L� ������:�����J�L�
;&�����J�L�

�

J�L��& ���%��?&���������+�������������.�4��.� ��������"����������. �"� �>�=���

J�L�����"����������0K���� �"&�� ���%��.� �������0���"�������)&�������������

-�. �"� ����

J�L���".������%������ ���������0K�.� �� ����-�. �"� �����"�����J���&��������

����-���"����� �"&�� ����L�

J�L�����1�����.� "����"��� ����J�4�. ������LT����#����� ������.� "����.� �������

C&����7����<�J�00�L�����


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

��".������%�� . �.� ������� ��� '&���%�� ��� ���  ����� ��� ����(����� ��� ���

� �+�=��� �T��&�?&���������������.���"��������� � ����?&��������������&��

+�=����(��� ���� ���� ���)� ����3��&���  �"&�� ���%��"4��"�� JC��������@� � �����@�

2� �&)��L��


�� ��".������%�� ��� ������ J��� �00KL� ��� 	��"����@� � ����@� ��.�/�@�

C �����@� 
&1�"+& )�@�	&�� ��@�I�������*�2� �&)��T��&�?&��������������������

 ����� ��� ��".������%�� .&���� ���� � ��"������ .� � &�� ��.�� ���� ���� "#1�"��

JC �����@� 
&1�"+& )�� *� I������L�� 
�� ��".������%�� ��� "#�� +�=�� J�&�?&��

������������������������������������� �
�������<�������������� ������,� �������&�*�?&��������� �����FF��
������������������"��
���"
�
�������������
"�������
�
����J��(�"+� ��00�L>��.799,,,��� ���& �'�&����&�����
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�&.� �� �����0K��������� ��L�����8�)���@�������@�����"� ��@�;&�������J����������

H���"��� ��"+�8�����#�� ��"�������.� �&�� ��.��?&����+���� � �&.� �� ���� ���� ���

"����L�*����������:�����JH����"�����.� ������-�. �"� �����"����L������ ������

*����C��������� �����".������%��"�������������0K��������� ���.� ��.&������ �

"�*� @� �� ����&��� ������ ��� ��� ����� ��� C��������@� ��� ����"�� ��� �+������� +�=���

���� �����

��� ����� ������ ���� .�4���� ���  �"&�� ���%�� �&+ �� ��� .� ����� ������ ����

.� "�����&�?&������ ��������������#�� �"&�� ����� �������. �"� �����"�����

J.� �� &�� "#1�"�� ��� �-� ��"����L@� ��� ��� ������ :����� ���� ����� . �"� ���

��"�����.� �����.� �������� ����-���"����� ��������@�*�����8�)��������' ����

��� ��K���� ��".������%�� ���� . �"� ��� �0� �4��� .� �� .���� �� "�����  ��&�� ���

>���������K�.� ����� ���������.� "�����

�

$$#"�����6�����������6����������

����� . ������%�� ���#�  ��� (���� H����� *� �1��&��(�"����� �� ���� .�� ��@�

�� "��"���������� �����@� ���� ��� �+=���(��������' &�� ����&����.������4������

.� "������"������"��������.&8����������"�������������>�=��T��&�?&�����������

����.�� ����& �.����.���������>���� ��>���	�4�	&�� ��@�	��"�������� ���������

���.�����������)H�����.�����(����������'�����*�����������.&������.�� ���8�����

���&�������� "&*� .� ���&�� ����-�� 	��"#�@� ���� .� "����� .����.� ��� ?&��

� ���������"�����>���������� ��� (�����������"�� ����������������������������

.� ���������>��.� "����.� ��?&�����.&��������' &�� ����"��� �������������&���

����������

������������������������������������� �
��� ;&����� ��� ��� H����� .�4����� ���:����?&�����.�����&���. ������%�����"��� ������
��.��4'���T�����"�� ��������������.� �&���������.��� �&����3� �&���. ������%��. �������
������������������������>�����-0��4���������������'��>��. �(���������.� ��@����"#�����
&��� . ������%�� .� ������ ��  �.� �� � ��� �� ���� ���� .�� ��@� ��)H�� ���� ������������
����+��������.� ��������
��-��������������.�� ��.&�������' &�� �����.� "�������"��� ������H����"����������������
���'������"������������"�� �@�������#�) �(�"�������'� "�@�������������+�������*����
����������.� ���%������(� �������". ��?&���������.�� ��?&�������?&������������&�������
�������>�=����
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�&�� ��� �̀����7�
���.� "�����.��� �������������.�4����������:�����

��7�� �
����8����	�����������������������

3� �0��4�������"� ������� �������0��4������.&8����������"�������

��� 
��� �0� H���"��� ��"����� ��� .� "���� ��� ���"�� �� .&����� �� � �� '�(� � ����
.�� ���
	��"#������"��������� ����� �������. �"� ������.&8����������"������*���
��"��������'���������.� ������

�� ����1������

��� ���4���

�� ���4���
�0���"�����J��� ���. ������%�����"��� �����L�.&������� ����&�'�(� ���� ����
����>�������3�����

.� ����4���J �"&�� �������)H����������"��3����������������)& �����������L����

��	� ����1������

�� ;�� ��&��������"�� ��

�� ���4����

��� ���4����

�� ���4��

�� ��4���J��)&���������L�������� �̀"����
���.�� �����������4������"#�����.� "���������&"��&��.� "����.� ������

.��� ����4����
;�����.�� ����"�����"���������������H���"����4�������.� "����.� ������������
�� ��>�� ��� �� �� ��� �4��� "#�� ��� ����"��3���%�� ��� .��� ������ JF"��� ����
.�� �GL��

!� �0��4���

��� �0��4���

C&����7����+� ���%��. �.�����.� �� � ��� ��� ��'� "���%���+�������������5�;;<��

J�00�L��

�����"������ ������ ��"���+=���(�� . ����.��@� ��.�����"����� ��� ���� ������

������������.� �����������".�����"#���".���@� ��� �".������%������.�� ��������

�&".��"����������&�� ��.����+���������.� ��������.� "���8������������"�� ��*�

������������������������������������� �
�������C ��������������"��3����������� ������������)& �����������������?&�(��������������
?&���+���������"&=� ��& ������&�.� "����.��������@�����������&���4"�����&.� �� T�������
����� ?&�� ��� ���� ��� ���� � �+�=��� � ��+ �.���� ���>�� ��.�@� ��� �".����� � ��� ������ ���
�+��)���%�����"������ ���������� ���4���) ���
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���.�� �� �.� �� ���"�=� �����&�(���� )��?&���&.����&���&�(��"��"+ ��������

'�"������������������������������������. ���������"��&��.� "�������"&*��� ���

.��3�����H������+=���(��?&��.&����.� ��)&� ������"���������?&�����.�� ��.&����

��&.� ������� ���8���������"���� ������"�� �� ��&.� ���&����&���


���.� "�������.��4'�����.� �� ����.�� ��@� �"&�� ���������&����������@�

�1����������8�)���@�����"� ��@�� ����@���.�/�@�C �����@�
&1�"+& )�@�I������@�

2� �&)��@�;&�����*�������:����T���������&��& ���%��+��������(� ��+��@�.&�������

� ��������������4���>�������������"���������C������������.� "�������.��� ������

���������"�*� ��& ���%�@���������"����@�.&��8��������".��"���� ������� ���

������"������&��������.�� ����"+�8����&"��&���.� �������.� "����.� �������

�

$$#%9����6������������6������	���

������ .� "����� ���#�� � ��������� ������ >����� ��� .�� �� ��"�� >����� ���

"�� �@�.&�����?&����������+�����"��&���� ��>������(��&�������� ���'� �+������

��� ��'������ �� �� � �&������ *� ��������� .� �����"����� .� � �&� "�� �9.�� �� ��

�"+��@�����"+�8����"��&���� ��>������(��&����� ��� ���'� �+���?&��.����������

.�� ���.� ��.��� ����' &�� ����&��.� "����J��'� �����������"��� �����L��������

�+=���(�����.��� ��&��� �������>�=�������� ���������& �����&��.� �����������&��

���&���� �&������"����� J���"����������"����L@� .&��8������ ���' &�� � =&������

������&���%�� ���� .� "���� ��� "��� ��������� *� >����� ?&�� ��� ��/�� �������� &���

��������� "������J?&��.&������ �>�����?&�����������������/��L���

	���)&���?&����&  �� �����������������.� "����.� �"��� �����@�����.�� ���

� �+�=��� ������������������"+�8�����#��. ���)��������� ��������.����"���� ���

���' &����������>��.� "����*����"#�����+���'������������ ��>��������) � ������

������������������������������������� �
���� 6��� *� ��"�� ���  ���"������ ��� ��� �� ����(�� �& �.��� �-9��9��� ���.����� .� � ���
�����=����������� =&����������-� �����(�����	�&� ���"� ��� ��+ �����.� "����.� ������
 ����3����.� ����:�����J:��%��������'��� �����������������&�� ���*���������".����� ���
����& �.�L@�������2�J���� ���& �.����������". ����.H+����L�*������;�J���'��� ���%��
�& �.����������������L����������'� "����������"���%���& �.�������������=&��������00��
J�<5�J�00�L���� '����L� ��������3���&��.������%����� ����.�4����"��"+ ������ ���:��%��
�& �.����
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��� "��"�� �".���@� �� ��� &��� �?&�(������T� ��"�� �1��.������� ���� �� ��� �����

. ������%�� �+�� (�"��� ��� ����� ��� 	&�� ��� ��� ������ �� ���� .�� ��� ��� ����

)� ����3�����  ��� ������&�.&��������� �+�=��>�����?&���&".����&�>�=�� ��������

�/�����������.� �������������?&���������. ����)� ��&�.� "����J>����������0�

"����L� .� �� 4��� ���>�� . ������%�T� .� � ��� ���� � ��� ��� ��� ����� ��� ��.�/�� ���

.�� �� �� "�� �� � �+�=��� �� ?&�� �.��� .� � ����� .� "���� J�1��������� ���

 �"&�� ���L� ������� �� ��>�� ��  ��� �� � ��� "��"�� .&����� ��� � �+�=�� ��� ���

��+ �.���� ��� �/�� ��� .� "����� 2� � ����"�� ��� ���>�� �4"���� H����"����� ���

)� ����3� 4����� ����� .� ���%�����&��.&������?&�(��������

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

'&���"�����������.��4�����'�"���� �?&��.� "����������"&=� ���*�������>�"+ ���

���� ���&����%����� ���&��(�����'�"���� ���*�. �'�������������� �����&���.��4�����

����)&�����������1����2� ��?&�������.� "����.&����������� � ���&��(� ���� ��

���� &"��������.��4���������)&�����@���=���������� �&����&�����1��&��(���������

"�� ���*�.������������� � ���&��� ��.����+������������������.�� ��@���+�����

"��������� ����'�)& ������"��&���� ��>����� ���'� �+��@����"#��������� �+����

 �"&�� �����

2� �������3� ������+=���(�������)&������*�?&��.�����&��&����?&�.� �+���

��� �����"�� ��*����.�� �����'&���"������?&�����.� "����������(��&��� ��������

 ��".��3�"�������& ������&����' &��T���� >��>�����?&��&��.� "�������8������

 �"&�� �����".���@�.� ��=�".��@�?&����������.�� ���.&�������&"� ����.� "����

���'� "����"&��#����*�������"�*� 4��������������������".�����?&������&������

��������.�� ���?&������&"��������&� ��.����+���������)&��"���������".� ������

������������������������������������� �
���� ����� .� "���� ��� ��)&���� .�4���� �.� ���� +�=�� ��� ����"�����%�� ��� . ������%�� ���
��&����%��J��������������������%����'�����L�*��� (��.� �������� ����?&�����. ������%��?&��
���#� ���������� ��  ������� � '������� �"����� ��� � �+�=�� ��&����(�� *� ��� )&� ��� *�
�&��������������.�� ���>������&��>�=��@����)��� ������"&*��� �������������� �����"��
����"� ��� *� 
&1�"+& )�� �.� ����� ���� ���� ����'���������� ������)&�8������ ��� �� ������
'&���"�����"������������& ���%���������"��"��T�"���� ���?&�����C ���������.� "������
��� �1��������� .� ������ )� ����3�� ���  ��� ��� ��� �".���� .� �� ��� ������ ���)&���
��".������%��'������� ��"���� ���?&�����. ������%��.� �����������&����%�@�?&��������
����00����������������������. �"� �>�=�@����#� �"&�� ���������&����'�=���&�?&��.� ����
���� � ���������)� ����3�����.&��������� �+�=��J���)��� ����&��������>�+�������.� "����
.� ������' ���8�����>���� �'� ��������������&����%�L��
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��� ��(��� ���  �"&�� ���%��?&�� �������� ���>�� .� "���@� &��� +�=��  �"&�� ���%��

�&.����?&�����(����&����3� ����"��� �"������.&�����?&��F�&��������.� "����

�����".�����+�������.8 ������������ ���*������ �"&�� ��������@�+�=�����'� "��

��� �&���� '�=�� �� +�=�� ��� '� "�� ��� &�� ���� "������ .� �����=�� ���� ���� ��@�

'�"����� ��?&�� ���� ��� .�� �9"�� �� ���� ��� ���� ��� "#�� +�=��?&���� ��&"�� ���

.� "���@����� ���"����� ���"�� ���O���� �� ����"�� ����?&�������&*������� ����

����� ����"#�� +�=��� *� ����?&�� .�� ��� .� �.����(��� ���)��� ��� ���"� ����� ���

� �+�=��� 	� ��� ��(� ��@� ���� &���  �"&�� ���%�� ?&�� ��".����� ��� .8 ����� ���

���� ����&�&����3���%���� #�"#�������*����"���(���%��.� ���"+���.�� �����"+�8��

�� #�"�*� G�J	��5��>T����5�������T��00�@�..���0L��0��


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

.�4������� ���:��%���& �.��������.���"��������� � � ����?&�������. ������%��

����� �"&�� ���@��.� ����������"��&���(� ���� ����".������%���������� ��@�

�&�?&�� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� ������ ����(4�� �.� ���� ��"�� &�� .� "���� ���

 �"&�� ���@�������&��������)&��������%�@���"��&���. ������%������&���4��'�=���

��� ����� "��� �� ���� ������ �"��� ���� .�4���� ��� ���� ?&�� ��� �1�����

��".������%�� ��)&��� J� �������@� ��.�/�@� � �����@� I������@� 2� �&)��@� ������

:����L@� ��� ��)&���� ������ .&���� �1���� � ��)H�� ���.�����(��?&��  ��".����� �����

�&������� ��� ��".������%�� JI������L@� ��� �� ��� .�4���� ���  �"&�� �� ���� &���

�&���4��'�=��. �����+�������J	��"����@��8�)���@�C �����@�
&1�"+& )�@�	&�� ��L@�

*� '����"����� ��� �� ��� ���������@� ����� .� "���� �.� ���� ��"�� &���

��".������%�� . �.� ������� ��� ���� ��� ?&�� ��� ��=�� ��� .� ��+� � J��� ������� ���

��".������%�� . �.� ������� ���"&*� +�=�@� ���� �0KT� ��� �� ��� -0� *� ��� �0K� ���

��".��������C��������@�"���� ���?&����� ������0K�*�����00K����;&�����*����

����"� ��� ��.����(�"����L��

<� �� "���(�� .� �� ������� � � �� ����� . ������%�� .� ������ ��"�� &��

���� &"����� "#�� ��� .��4����� ��� �)&������ �� 4�� ?&�� .� "���� &��� &����3���%��

�+�� ���.� ���"+���.�� ��@����"��������&��� #��� ��1��&��(�"�����'�"�����T�

������������������������������������� �
��0�	�������5��>T��> ���Q���5��������J�00�L7�F
������)8���&1�.� ����7����� ���P8)����8�
��� ��'�""������>�""��B��9�"�������5:9�*@�� �̀�-���00�9�T�2� ����
����	��"#��� �����������H�����.�4��������:��%���& �.���?&�������".���&��.� "���������
�4��� �"&�� �����.� ����������.�� �������"���(����������� ���������� ��������>�=����
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�&����� "#�� '��1�+��� ���� �&� &����3���%�� "�*� ��� �� #�� ���� .���+��������� ���

� ���'� �+������� ��� �� ��� .�� �� *� ��� "�� �� .&����� ?&�� ������ .� "����� ���#��

.��������.� ��F. �"�(� �����)&����������.� �&��������*����� ���"��������� ��

����>�"+ ���*�����"&=� ��@�*�.� ��'�"���� �?&������.�� �����&"���&���.� ���

�)&��� ��� ����  ��.����+��������� '�"���� ��@� ��� �� ��>�� �� ����� .� "���� .� ������

��+� 4�@� ���. ����.��@� ��� �� ������"��� ����� � ���'� �+��G� J��""�����������

��""&��&�8�� �& �.8�����T� �00�@� ..���L����� ������ ��� :��%�� �& �.��@� ��

� �(8����� �&� �� ����(�� ���� �/�� ���-@� ��� )� ����3�� ��� �� #��� � ����(��&��� *� ���

� ���'� �+��@� ���"�����.� �&����& ���%��"4��"������ �� ��>�������>��.� "����

.� ������� 	� .� �� � ��� ���>�� �� ����(�� ��"&���� ��@� ����� .�4�� ��� �&� ��)������%��

.&���� ����+���� � ��� F��� .� "���� ��� .&���� ��"� ��� ��� '� "�� ��"&��#���� *9��

���� ����(�@� �� ���� ��� ����  ��� ��������@� .� � ���� ���� .�� ��@� ���"��&*����� ����

.���+��������� ��� &��  �.� ���  ���� ��� �� ��� .�� �� *� ��� "�� �G� J	�� 5��>T� ���

5�������T��00�@�..�����L��

	�.��� ���������� ���"�����������?&�� ����3�� �����"���%�@�������". ��

���� ������ �"��� ���� ?&�� ����� .� "���� ���#� �����+���� ��"�� &�� �� ��>��

����(��&��������?&�������� ����.�4�����1������ ��� ���������.� ��?&�� ���.&�����

��&"� ���������.�� ����	�4�.� �&������@��+�� (�"������?&������.�4�������������

���.� "����.� ���������&���� ��>���� �.� �� ���� ���"+���.�� ��@��&�?&��&���

.� ��� ��� ���>�� .� "���� ��� ���� � ���'� �+��� ��� �� ������ J����"� ��@� ������@�

;&����@�C��������L@�*�.� ��� �� ������?&������.�4����������������.���������"��

�� ��>�� ����(��&��� �&�?&�� .&��8������ ����+���� � &��� �� ��� ���  ��� ���������

.� ��?&���"+���.�� ���������' &����J��� ��������.�4���L��

��� ������ '� "��� ��� �� #��� � ����(��&��� ��� ����� �� ��>�� ��� ����������

.&����.� ��� �?&��������"#��?&��&���'� "�������.&�����?&�����&���"��� ��

"#����"������".�4�����������"�*� 4������������������� �������+ �����"&=� �F���

'&���%�����&����� ������ �4"�����?&������. �� �������&��.�� ��*9�� �".������&�

���' &�����"&��#���@��.� ��������"#��+������"��&��' �������  �.� ���������>��

������������������������������������� �
������""�������������""&��&�8����& �.8������J�00�L7�F9��������� �������
��
���
���� ��� �������

������ ����
���
"��1Z[72[�����������
������7�&�
��,11Z������������
�5������0�����������������3���������������������5GK:����������#��������*���� &1�����@�
������-��00�T��<5�J�00�L����'������>��.799�& �.���&����9�
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.� "���� ��� �� ���� ���� .�� ��� *� '�(� �������� ?&�� ��� ��&"�� H����"����� ���

"�� ��� ��� '� "�� ��(� ��@� .&����� ����+���� ��� '����������� �� �������(���

'������� ���.� ��?&�������&"�����������.�� ��G�J���<T��00�@�..���L��

�������.�4�����% ������J;&����@�C���������*�����"� ��L�=&��������������@�

���.� "����.� ��������+�� �.� �� ��@�*����������&�������������H����"�����&���

.� ��@� ��� �� ��� .�� �� *� ��� "�� ��� ��� ;&����� &��� .� ��� ���� .� "���� ��� ���

� ���'� �+������&��.�� ������ ��*��������� '� "����� '�"����� ���&����3���%������

.� "����.� ������)&�����&�� �J?&�����)��� ���������.�� �L�.&�����?&�����������

���' &��� ��� .� �� #� ���>�� .� ��� ���� .� "���� ?&�� ���"#�� ���  �"&�� ��������

	��"#������.� "������&��������#��.��������.� ��?&�����.&��������' &�� ����

'� "�� ��"&��#���@� +���� ���� �� ���".�� .� ����� �� ��".����@� >����� ?&�� ��� ��/��

���������������������>���/����2� �������� � ��@��������"� ���*����C������������

.� "���� ���#� .������� .� �� ?&�� ��� .&����  �.� �� � �����"����� ��� �� ���� ����

.�� ��@� ��� �1��������� ��� .���+������� J�� ��'� ������ ���;&����L� ���  ��� (� � &���

.� ��� ��� ���>�� .� "���� �� &��� ��� ���� ���� .�� ��T� ��� �)&��� '� "�@� ��� ������

.�4�������.� "����.� ���������#�.�������.� ��.��� ������' &�� ���"������"�����

���.&8�� ���� .� "���� ��� "��� ������ *� ��� "#�� �� ��� �� ��'� ������ ��� ��� ?&��

��&  �� ��� ;&������ ��� C��������� ��� �������(�� ��� .�� �� �� ?&�� .� ����.��

����+���������&��+��&������ ������.� "�������.��� �����������������"� ������

"��� �����������(��.� ��?&����� �.� ������.� "����.&�����?&�@��&�?&��.&�����

��(��� ��� ���� .�� ��� ��� �& ���%�� ���� .� "���@� ��� ��� ����+����� ���)&��� �&����

��.��4'����  ��� (���� .� �� ����� &��� ��� �������T� .� �� ������ ��� .�� �� ��"�� ���

"�� �����.��������&���� ��>������(��&����&.��"���� ��������>����"����@�?&��

������". �����#� �"&�� �����

������������������������������������� �
���� ���;&��������&�� �����������0��4������.� "����.� ������ -0��4��� ���  ��� (���.� ��
�����&����������.�� ����
���� ��� C��������� ���� ��� �4���  �"&�� ����� ��� .� "���� ��� .&�����  �.� �� � ��� �&�
���������� ��� �� ���� ���� .�� ��� *� ���"#�@� ��� ��� .�� �� ��&"�� &��� .� ��� ���� .� "����
.� ������ ����� >���� ?&�� �&� .� "���� ��� .��� ������  �"&�� ���� ��� �� ��"����� ���
�& ���%��.&�����".��� ���>������������"������&.��"���� �����
����������"� ��@����.� "����.� ��������������"��������.&���� �.� �� ���� �����������
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������� .&���� ���"�=� ��� �� ����� ) &.�� ��� .�4���� �% ������ ������ ���

"�"����� ���?&�� ��� �����".��� &�� ��� ���  �.� ��� ���� .� "���� .� ������ ��� ��

�?&������.�� ���?&��(�(������.� �=��������&�������������(��.� ��?&����&"�����

.�� �� .� ��� ���� .� "�����-@� �&�?&�� ��� ����� ����� ��� ��".������%�� .� � ���

.8 ��������� �������"&*�+�=��*�������".����"�������

�

�&�� ��� �̀����7���"&�� ���%���������.� "�����.� ��������

4�6��������
������8�� ��7��

���;
��� � ����@� ��.�/�@� � �����@� I������@�
2� �&)��@�������:�����

�&���4�� "����� ������
.� �� ����  ������ "#��
������

	��"������

�

�
���7��0�K���

;��� �������%�� ���
 ��& ����

�8�)���@� C �����@� 
&1�"+& )�@�
	&�� ���J�L@�C���������J�L�

��'� �� �����0K� �������*�C���������J�L�����6�������	� �	�
��	�����

��� ������0�*�����00K� ;&�����*�����"� ���

�

J�L����������������.&8�������00�@�*���.� �� ��������"���'���������� ����3��������

��� ��)������%�@� ��� ����+����� &�� �".���� �4"���� ���  ������ .� �� .� ��+� � ���

. ������%��*������)��������������(�������+� ����������.�� ����

J�L����.&8����������-�. �"� �����"�����

J�L��& ����������-�. �"� �����"�����

C&����7����<�J�00�L@��<5��00��J��L�'�����*����+� ���%��. �.����

������������������������������������� �
��-���������������.�� ���.&����� �.� �� ���>������0�"�����.&�����?&�������.�� ��.�����
-�"��������.� "������"��"#1�"��.� ��������.�� ����&"�����"�������"��������������
�&"����������"����&��� ��>��.� ������.����������.� "���������������� �&����& ���%��
������"������2� �������� � ��������".������%������ �����������"����������0K��& �����
-�"������
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������  ��������.�4�����& �.�����+�� (�"���?&�@���.��� ����.������ ���

��"�� &�� �� ��>�� ����(��&��� ��� ����� &��� ��� ���� .�� ��@� ������ .� "�����

����+��������"������������ ��� ���������.� ��?&���"+���.�� ���J"�� ��*�.�� �L�

.&����� &����3� ��@� �".�������� ��� ����� "��� �� ��� ���� ������� ��� ��� &��� ����

.� "����� 	�4� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� ���������@� ��� .� "���� ��+�� ��"� ���

��"������"��������.&8��������. ������%��.� �"��� �����@����&�������+��?&�@�*�

H����"�����.� �&����������.�� ���������. �� ����������������". �@������"�� ���

��������"��� ��.���"����+�� (� ����?&����&  �������)&����.�4������"��������

��������I����������������.&�������"� ��"+���.�� ������ '� "����"&��#����

��������� ���". �� . �� ����� ��� "�� �@� ��� �)&��� '� "�� ��&  �� ��� 	��"�����

�1��.���.� ���?&������.�� ���?&��� �+�=����������������".��.� ����T����	&�� ���

��� ������ ��� "�� �� ��� '� "�� �1. ���� ������ ?&��  ��&���� � �� �&� �� ��>�� ���

?&�� �����.�� �����' &�� ����.� "���T���.� ��=�".�����������������
&1�"+& )��

�������������".���+��� �.� �� ����.� "�������(� ����.� ��������+��������"� ���

��� &�� ����� +��?&��� ��� ���  ����� ��� ���� .�4���� H����"����� &��� ��� ���� .�� ���

.&������������ �*����' &�� ����.� "����.� �����@��������)��� ��"����� ���"�� ��

���?&���.���.� �8������

2���"���  ��) &.� � ���� ��'� ������ "����������� ��� .� "���� .� ������

J���<T� �00�@� ..���L� ��� �&�� �� ) &.��� ��������� ��� �&����� �&� �& ���%�� *� �&�

 �"&�� ���%��� ��� . �"� � ) &.�� ���� 4�� '� "���� .� � �?&������ .�4���� �&*���

.� "�����������)����������3� �����& ���%��"4��"������ ���"�����*����"#�����

���#��  �"&�� ������ � ����@� ��.�/�@� � �����@� I������@� 2� �&)��� *� ��� ������

������������������������������������� �
�������	��"����������.&��������' &�� ������'� "����"&��#��������"+���.�� ���� �+�=���
�� ���".�� .� ����� ��� �� �� *� �0� >� ��� ��"�������� ��� 
&1�"+& )�� ��� &�� ������ ��� -�
"��������.� "���@� ������. �"� �����+��� ��"� ������.&8����� ���"��� �����@�.� �&��
�����.�� ��*����&�������+��?&��"���� ���?&�������)&����.�� ��.&������"� ����  �����
"#���� ���*�����&���4"�������>�����������/���������/������	&�� ������.&�������� �� ����
.� "���� ��� �� ���� .�� ��� ��� .� ������ ��� �� "����T� ������ �00�� ��� .�� �� ������ &��
�� ��>��. �.���.� �&��.� ����������"�����.� ����������������%�������� ��&�����. �(���
.� � .� ��� ��� ��� "�� ��� 2� �� ���  ����� ��� ���� .� ������ ��� "�� �� .����� ��� . �� ����@�
�&�?&����"+�8���1��������.���+�������������' &�� ����=&���"��������.� "���������������
� �+�=��������".��.� ������;������.�� ����.����.� �&����3� ����.� "�������'� "������ ���
��������� ���>�� .� "���@� ?&�� ���#�  �"&�� ���� ���� &��� �&���� '�=�@� .&���� �".��� ���
>����� ���� �-� "����� ��� �&)� � ��� �0�� ��� I������� ���� .�� ��� ��� .&����� ���' &�� � ���
.� "�������'� "����"&��#����*���������������?&��������"+���.�� �������?&������������
���.� "�������'� "��. �� ��� ��������������������". �������"�� ���
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:�����'� "� 4��������) &.��������������"&*�(� ��+�����������"#1�"������>�=��

?&������� ��>���������. ������%�@�.������������������ ����/������� �����>�����

������>���/���?&����"��"#1�"����+������ ������/��>�����8���

:����)&����) &.�� ��� '� "� 4����8�)���@� 
&1�"+& )���� ����������������

����.� "���������"&*��� ����J� ���"�����.� ����������. �"� ���*���� �������*�

������ "����� .� �� ��� H���"�L� .� �@� �� ��'� ������ ���� ) &.�� ���� �� @� ���#��

.�������� .� �� >�=��� ��� �� ��� ������ 
��  �"&�� ���%�� ��� "#�� +���� +�=�� *� ��

�&���� '�=�� ��� ������� *� ��� �8�)���� "���� ��� ?&�� ��� 
&1�"+& )�� ��� )��� ����

��� )#���������.�� ��?&����� ���+��&��.� �����=��'�=�����"����

��� �� �� � ) &.�� ���� 4�� '� "���� .� � 	��"����@� C �����@� 	&�� ��� *�

C�������������������.�4�������.� "�������"#��. ����)�������)����������� �&���

�& ���%�������� ��������� ����/��@�>�����?&������>�=���������������������������

� ��� �/���� ����� .� "���� ��� �������� ��"������"����� ���.&8�� ��� >�+� �

'�����3���� ��� .� ����� ���"��� ����������"��� �� ����� �".�4����� ���#� � ��������

>����� ��� "�� �� .&����� ?&�� . �.� ������ &���  �"&�� ���%�� �� �&���� '�=�� *�

)��� ��"����� ��� ���"�� �� ���?&�� �+������ &�� ���� ���"��� � �� ������"�*� ���

. �+��"��� .� ��  ����� �� ��� ���� .���� �� ����� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=���

��.�/�� ���� 4�� ���&�� ���� ��� ����� ) &.�� ��� ���� �����"��� �� ��� �& ���%�� ����

.� "����J>�����?&���������������/�������������� ����/��L�.� ������'� ����������

 ��������.�4������������) &.�@���������".��� �"&�� ���%����)&���.� � ���?&��

������ �� 4�����. �"� �) &.���

��� �&� ��� ) &.�� ���#� '� "���� .� � ����"� ��� *� ;&������ ��� .� "����

.� ���������#� �"&�� �������'&���%�������� �����*����.&���� �.� �� ���� ������

����.�� �������& ���%������������.� "����?&�������.�����"����� �� )�T����"#��

&��� .� ��� ���� .� "���� ��� ��� � ���'� �+��� ����8������ ?&�� ���' &�� �

�+��)��� ��"����� .� � ����� &��� ��� ������� 
�� �����"#�� �� ���� 4������ ��� ������

.�4�������?&�����.������.� "�������.��4'��������"��� ������������.��� ������

������� ��� .� "���� .� ������ ��� H����� ��� ������ � ����� ����������� 	&�?&��

>�*�"��� ���&�� ���� �� C��������� ��� ��� ) &.�� ���� �� � ��� ��� ��� ��;&����� ���

�&�����������(������8���. �"� �����"��������.� "����.� �������
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2� ��"�*� ������������������ ���� 4����������������.� "�������������&���

��� ���� .�4���� �����3����� ��� .&���� ����&��� � ��� ���1��� ��� �&�� �� ��� ����

.� "����� .� �������� ��� ���� .�4���� ��� ��� :���7� �& ���%�@�  �"&�� ���%�� *�

������������.� ���&���������

���)��� ���.���"������� �?&�����) �������.���� ���%��*����&����3���%�@�

�����'�����(�����81������������. ������%�� ��"�� ���� &"�������� �)&������ ��� ��

"&=� ��� *� >�"+ ��@� ��.����� .� � &�� ����� ��� ��� ���&���%�� ��+� ��� ���� �� � ���

.� "���� ������ ���� .�� �� ��"�� ��� ��� "�� �7� ��� ����)� 4�� . �'�������@� ���

 �"&�� ���%������ ���@�����& ���%������.� "���@�������������������� �����) � ���

��� �&�(�� ��� ��� "&���� ���� � �+�=�@!T� .� �� ��"+�8�� ��.����� ��� ����

�� ���� 4�������*�����������������������&����3���%������. �.���.� "����.� �����7�

���) �������'��1�+�������?&��.����������.� "�����.� ��.��� ����' ������� �������

���������".����"����� ������.�� ��@����.���+������������"&������ �*9������ �� �

��� .� "���� ��� �� ��� "�� �� *� ��� .�� �@� '�"���� � �&� &����3���%�� .� � .� ��� ���

�"+��� +���� �� � �(8�� ��� �&.��"������ '������� ��� *9�� +���� �' �������� &���

�& ���%�� �1� �� �&.��"���� ��@� ���"#�� ��� �' ��� � &���  �"&�� ���%�� ?&��

��".��������.8 ��������� �����& ��������.� �����?&���& �����.� "����*�?&�����

�.� �3�����"��&���+��#�&���.� ����)&������ ���������6��������������"�����@�

��� �� �� ��� "&�>��@� .&����� ����+� � � �� ?&�� >�*�� &���"�*� � &����3���%�� ���

����� ��.�� ��� .� "���� .� � .� ��� ��� ���� ���� .�� ��� ���"#�� ��� '�"���� � &��

 �.� ���"#���)&����� �����������&���������'����������� �����"�� ��*����.�� ���

�

$$#&9 �����6��������6�������
����������6����	���

���� �����������.� �����������&�� ����?&������. ������������ ���������

�������� ����&���������1��.���������?&��.&������.� ��� ����'� "������.� ����

*�?&����������� ��������� �����& )��������"����������������&�����'� "����@�

&������������������&���&������.��%���

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

����&��������"�=� � �� ����.� "�����"��� �������&�?&������ �����(�3�"#�� ����

.�4���� ?&�� �".�4��� ���� ������������ ��� �&��  ��.����(��� .� "����� .� ��������
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.� �� ����) � � ����� �&�(�� ���&���%�� ���� �� ��� �����@� �� ����&��� ��� "&�>��� ���

������ ��� �����".��� ���"#�� &��� . �"�� ��� ���.��%�� .� �� >��� � ' ����� �� ����

)������������ ����.� ���&�)����%�@���.�����"�������������������������.��%�����

��/����1� ��=� ����

�

�&�� ��� �̀����7�
���. �����������.� ������&�������������>�=�����'� "����

��7�� ��������6�����0�����������	�����A����

3� ��"&�� �����0��4��9�/������������� �. �(����*����4��9�/������������� �.H+�����
?&��.�� #��".��� ���>������0��4�������������1��.����������

��� ����1�����.� "��������� ����& ���%�� �"&�� ����
2� "����  �"&�� ���� �� �4��� ��� ����� ��� ��'� "����� ) �(�� &� >��.�����3���%��
J��)H�����(���������������� �. �(���L��

�� ��"&�� �����0��4��9�/�9.�� ��*�>��������4������>�*�"#��>�=���

��� ��� �"&�� ����-@��@����0��4��9�/��J��)H��>�=��L��

�� ��"&�� �������4��9�/���2� "������� �"&�� ����������/��J�� ��&���%��>� � ��L�
.� ����&.� ������&��'�"���� 9��'� "�@������

.� �9��4�������/��.� �������� ���"��� �������-��/��9���/���	��"#����"����@�
 ���(�+�������(����� ��� �/����� ����  &.��%�� ������ �� .� ����� ��� ��� ����(�����.� �
"���(��� ��� ��'� "����� �� ����������� 
��� �&���4��� ��� '&���%�� ��� ��� ����(�����
 ��������J���k@��0-k�*����kL�

��	� ����1�����

�� ��"&�� �������4��9�/��J��� �"&�� �������>�������4��9�/�L��
2� "��������� )���& ���%����� �"&�� �������>��������/���.� ��������) �(����

�� ��"&�� �������4��9�/�9��/���

��� �0��4�������/����������0K������&������

�� ��"&�� ���� �� ��"���9�/�� .� �� �&��?&�� � '�"���� � ���� "��"�� >�)� � *� .� ��
��/���"��� ����������/����

�� �0� �4��9�/�� .� �� "��� ��� ��� �0� �/��� J�� .� �� "�*� ��� ��� �0� �/��L��
����"��3���%��-K����� ������ ���"�������&���4��"4����0K��������� ���"4��"���

.��� ��"&�� ��������4������.� "����.� ��>�=������"���������0��/����

!� 2� "����.� ��������".� ��������0��4���"#1�"�������/���� �.� �� �-0��4������ ��
�����.�� �@�>��������������������/����

��� ����1������

C&����7����+� ���%��. �.�����.� �� ���������'� "���%������5�;;<��J�00�L��

���"�*� �.������.��4'���@����� ������� ��.�����. ����������@� ���.��������

.� "����?&����������"���+=���(��.��� ������� �&�����'� "������������>�=�����
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&�� .���+��� ���������� ?&�� .&����� �&' � @� .&����� ?&�� ���� ���� ������ ?&�� ����

"�*� �' ��&������*�����". �(����������. ��������������.�� ��T���� ������������

.� "����� ��.�������� ��� ����� +��?&�� ��� ��=��� ��� �� � "� )������� .&����� ?&��

���#�� � ��������� �� >��� � ' ����� �� ���&�������� "&*� ��.��4'����� *� "�����

>�+��&������

������ ��� :��%�� �& �.��� ��"+�8�� ��� >�� '�"������� ��� ����  ����� ���

.� "�������.��4'�����.� � �3�����'�"���� ���.� ��>��� �' ����������������'&� 3��

"�*� ���"��.&������ ������� �&�����'� "�����*9��&�������������������>�=����

������ .� "����� .&����� �� � ���"&*� �� ��� �& ���%�@� ��� ����� &����.������4��@�

?&���� (���.� �������� ���������/��������������&���& )������.&��&��������&���

��'� "����� .���=� �� �&�?&�� ��"+�8�� ��� �����".���� ���� .� "�����

 �����(�"����� �� )��@� ������ ��)&���� ��"����� >����� �/��@� .� �� ������ � ��

�?&������������"#��) �(�������

�

$$#'9����6������������6���I�K��������;�#�

����� ) &.�� ��� . ����������� .&���� ������� � ��� ��"�� ��� ���.�����(��

���� ����������.��4������'�"���� ��T�������"�*� 4���������.�4�������. �����������

��/������� �����&���&������'�"���� �.� "�����+���� ������ ��>�����������.�����

. ����������� '�"���� ��� �� �����@� �&�?&�� ��� ��'�����%�� ���� �����.��� ��� '�"�����

.&���� (� �� � ��� &�� .�4�� �� �� ����@� ��4� ��"�� ��� �&���4�� *� ���� �� "��� ���

���)����%�@� ��"��� ����� ��� ����� "��� �� ��� �1��������� ��� �".� �������

��'� ������������������.��%��?&���&+*������������.�4���

	��"#�@� ��".���� �1����� &����"����� �� ��(��� �& �.��� �� ��� >� �� ���

������)� �*�����"��� ����������.�����. ������%����"��'�"���� @���"�����>�=�����

������������������������������������� �
���� 
�� ��������%�� ��� �� ���� .� "����� ��� �� ��� �� ��� �� )�� �& ���%�� ���  �����(�"�����
� +�� � ��� .&�����?&�� ��� �����3�"��� ���� .�4���� ���&������� �+�� (�"���?&�� �1����� ���
>��>�� &��� ������&����� ��� �� ������� 	��"#�� ���� .� "����� ��� �� )�� �& ���%�� ���
�������������.&�������)� ����.� ������"#��+ �(��T����;&��������.� "���� �"&�� ����
���&����& ���%��"#1�"�����-0��4���.� �>�=�@�.� ��/��*�.� �.�� ��.� ���������/�����
"������������/����� (����"+�8��.� ��&����3� ���.� ������  &.�������"#��+ �(����
������+���������3������������ �� ������
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�� )��������&���.� �������'�����T����������%�����&���&��� ������"�����%��������

��+�����&��� #��� ���&� �������?&�������� �'��=����������������������.��%��������

���� (����%��.H+���������������".��������'�"������	?&������.�4����?&��������)���

�� ������ . ����������� ��"�� '�"���� ��� ������� ��� �&����� �� ��� &������ '�"���� �

��"�� ��� +���� ?&�� ��� )�� ��� �� ��>�� �� ��� . ������%�@� .&����� ?&�� ���� &���

������&���������� �����"�����. ������%��+��������� ��� �%)�������� ��)& ���������

���� +���� . �'��������� 2� � ��� ���� � ��@� ��� �?&������ .�4���� ?&�� .���� ��

����"��� �����"��. ������������������'������J��.� ��������/��L@����#��+�������

����������(��&���3���%����������� ��>�������������������������������������/�@�����

����.������������ ������&���%��*���� ���� ����������.�� ������� ���"�� �@�?&����

�+ �� ��� �� ��>�� �� ���>�� . ������%�@� .&�����?&�� ����� � �������%�� ���� �����"��

�& )�� ��� &��� �%)���� ��� &�� ��)& �� ����(��&��� *� &��(� ���T� ����� ��� ���

. �����"������?&������������ �"����������.�4�����% ������J;&����@�����"� ���

*�C��������L�=&�����������������:������0��

:�����������+=���(�������������.�����. ����������������������".���� ���

���� '�"������.� � ����)������?&����.� ����.� � �����&����%��*���� �&��������� ����

>�=���F�&�?&����"+�8������� ���'� ������� ����3�����>���������'�"������������/���

.&����� �)&��"����� ���� �+� ��� ���� �� ��� &��� .��4����� '�"���� � � �������� ��

 �"&�� � �������.�� ���.� �&���� (�����?&�� �������������������G�J<���T��00�@�

..���L�����

	��"#���������.�����. ������%����"+�8��.&���� ��.���� ���&���+=���(��

��� �&�>������ �� ���.�+ �3��*��� '�(� ����&��� �)&����������.� �&����������� ���

��'������ .&����� ?&�� ���#� � �������� �� . �.� ����� � &��� "�*� � . ������%�� ��

�������?&������'�"����������"��� ��� ��& ���T�.� ����������� ��� ���"#����"H��

*� "#�� �1�������� ��� �& �.�� ��� ?&�� ����� ��.�� ��� . ������%�� �' �3��� &���

��+� �& �� &��(� ������� �� ������ ���� '�"�����@� �� ����&��� .� �� �?&������ �� ���?&��

������������������������������������� �
��0� 	� .� �� � ��� �?&4@� (�"��� �� &����3� � ��� '� "�� ����������� ������ ��� ����"�����%�� ���
. �����������'�"���� ���.� �>�=������� )����. ������������ ����������������'�������
����<���� J�00�L7� F2 ���������� ��� ����� ��7� ���� ��������& �� ��� �P<���G��U���������00���
2� ����F+���'��������,�)��7�<������������ �G��
����;��(�����������@�2� �&)���*���.�/�����������.� ��=�".��@�H����"������' �����*&����
������'�"������?&��.������&������) �������'� �� ��������-��k9�/���
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.������ &����  ��& ���� .� � ��+�=�� ��� &�� �4"���@� ��� ���� . ���)�� ���� "�*� �

�����������?&�����"#��(�� �&"�������� ��"������?&�� � ���� ��� ��"�/����� ���

'�"������

2� �H���"�������. ������%��.�� 4�"�����"� �� ������� ��&���.��4��������

�)&������ ��� ��"&=� ��� *� >�"+ ��� .&�����?&�� .� "���� *� '�������� � ���&�� � ���

�&������ ��� ���� >�=��� ���� &��  �.� ���"#�� �?&�����(�� ��� ����  ��.����+���������

'�"���� ��@���� �(8���������1�������������� (���������������������������'������*����

�����"��� ��.��� ����&� ���������"� ��������� �+�=�� ���������.�� ����"�� ���

"�� ������)&����������������������

�����'�����(�@�������. ��������������� �������>������?&������'�"������?&��

������� ���� � >�=��� ��� (����"� "����� �&� �������� ��� (���@� ��".�������� ����

�� )��� ?&�� ��+��� ��.� �� � .� � ��� � ���3�� ��� ���� >�=��@� � ���&������ ��� (����

. �'�������� ���� ��� (���� '�"���� � �� � �(8�� ��� &��  �.� ��� �?&�����(�� ��� ����

 ��.����+��������� '�"���� ��@�*���������������?&������ '�"������������&���%�����

 ���)����"������"���.� �������@�����'�"�������&"� �����������'�"���������+�=���

 ��& ���@���� ���� ����

����� ) &.�� ��� . ����������� '�"���� ��@� �&�?&�� ��� � ������� >����� ������

���� '�"������ ���� >�=������ ���� ����.��������� ?&�� ��� "�� ��  ������� �� ��� &���

����(����� ��+� ��@� ��� ����.����� ��� '� "��&��'� "����� ������& �.�T� ��� �&���4��

��.����������'� ������� ��� ������"��.&������� 7��������"���������&��>�=�@����

��"����%�� ��� ��� '�"����@� ��� ����� ��� ���� >�=��� ?&�� ������� �� ��>�� �� ���

. ������%�@�����&)� �?&����&.�������>�=������ ���������������'�"���� @�������".��

?&��.��������� �����������"����&����(�@����) �������"��&�(��4��?&�����)������

��� ����� ��� ?&�� .���3���� ��)&��@� ��� ��(��� ���  ����� ��� ��� &������ '�"���� @� ��

����&��� ��.��������� ���&�������� .� ���&�� ��� ��"����� ��� ����� ��� ���� '�"������

"���.� �������� ������ ����� &��� ��� ���� .�� ��� ��� >���� �� )�� ���� �&������ *�

��&����%�� ��� ���� ��/��@� �� ����&��� ��� ������ ��� ��.� ���%�� �� ��(� ���� ��� ����

.�� ��� ��� �����".�������� �����������. �����������&�����*&�������"���������

.� �������'�������

������������������������������������� �
����;��(����������������������1�����&���. ������%��������=&�������� )���
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���0K��
• 2����%�� ���"�������� *�
.�)���� +�=�� ��� ����
�������������
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���&��� ��� ��� '&���%��
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'�"������

�� • ����/����
• �-���&�����
• ��.� �����
• ���"������
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���� .� ��
� �+�=� ��

• ���)&���
. ������%��
.� �� ����
"�*� ���
�������/���
*� ����
 �"&�� ��
��%��
�&.� �� � ��
����k9�/��

;�� ��� ;�� ��� 2 ������%��
.��������9����&������
�� ��"������� ��� ����
>�=��� �& ����� �0�
"����� ��� ��� &��
.�� �� ����� ���?&�� ���
��)��������-�"�����
��� ���� ���� .�� ���
 �.� ���� ��� .� "����
J������ ��� � �̀
��"��� ������00�L��

• ;&.��"�����
�����&����%���

• ���) �(���%��
'�������

• 
�+ ��� ������ ���
) ��&������

• �� �8�"8�����.� �����
��/�� *� ��� "�� �� ���
'&���%��������� �������

• 2����%�����"���������
• 	*&��� �� ���=�"�������

+�=�� �������%�� ���
 ��& ���� J*� ��)H�� ���
��*� ��� ��� �*&���
������L� *� ��� '&���%��
���� �H"� �� ���
"��"+ ��� ��� ���
'�"������

• 2����%�� .� �� ��/���
�������"��������0K�
�����(�����3��
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) �(��� ��
�/���"#���
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��� '&���%��
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'�"���� �����

;�� ��� ��� ��� • . ������%�� .� �
��(�����3� ��� '&���%��
������������

• . ������%��'&�� � ����
• .� "�����������+&�����

��� �0� �4��� ������&���
.� � ����"������ ���
��������������� �����-�
�/��� *� ?&�� (�(��� ���
���"��"��>�)� L��

• 	*&��� �� ����
+���'���� ���� ���
. �����������
'�"���� ��� ��� -� �� �-�
�/���?&�����&������

���������������������������������������
����
�� �����'�"���� �������� "������.� �� ������(���%������������������� �������������������"��"+ ���������'�"�����.� ����� �̀
������&�� �������� ��>���
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 ��& �����
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'�"���� ���
)��� ����� .� �
��/���
�

• 2����%�� ���"��������
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��� ������������
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�&.� �� ���

;�� ��� ��� ��� ��� ��� • .����%�����"���������
• . ������%�� .� �
���.��%���1� ��=� ����
• 	*&��� ���=�"������
.� ������ ����+�=���*����
'&���%�� ��� ������������
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��� • �-��/���
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"����� �-�
>� ��9��"����*�
• 6��� � ���"�������
>�=�� +�=�� �&�
 ��.����+�������8�
• 6��� � &�� ��)H��
�".���"����� .� ��
+&��� ��".����8�
• 6��� � �� �/��� ��
"#�� *� � �+�=� � ���
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• 6��� � 0� �/��� *�
(��(� � ��� � �+�=��
���.&8�� ���
+���'���� ��� ���
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• 
��� ��"��������� ���
&���  �����"4��"��*� ����
.� ����� ������� &���
.����%�� ���"�������� .� �
>�=�� ���� �1�"��� ���
 ��& �����
• 	*&���� �� ���
'� "���%�� .� ��
"��� ��� ��� ��� �/���
��"�� ��� ) ��&����� ���
����  ������� "8�����@�
"�������� ������� *�
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• 	*&������"���������
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�� ���� '�"���������  ������
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C&����7����+� ���%��. �.�����.� �� ���������'� "���%��. �.� ��������.� ��& ������J�00�L�*�5�;;<��J�00�L��
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6��������������"��������� )���&��(��� �����������������&����������>�=���

����&������� �����&���"��"��'�"�����*���������������������������&����������>� ��

�������+���� ����(��&"������. �����������?&�������  ��.������������&����

��� ��� "�*� 4�� ��� ���� .�4���� ?&�� �����3�"��@� ������ . ����������� ���

��������� ���� �� #��� � &��(� �����@� ����.��������"����� ��� ����  ������ ?&��

.����� ��� '�"����@�*� ���&����3�����"��&��"��������  ��&�� ����.���+���  ���)�����

.�+ �3��?&��.&����������� � �������'�"������������/������� )������&���'� "��

)��� ��@�*�.&�����?&���1�����&���  �����%�� ��(� ������ �� ���  ����� '�"���� � *����

��"�/�� ��� ��� '�"����@� F���� . ����������� '�"���� ��� &��(� ������ �&"������ ���

'&���%�������H"� �����>�=���.&�����?&�����&���"��� ���'���3����� ����� � ����

 ��& ���� ��+ �� ����"#�� ������������ *� �(������� . �+��"��� J������ ��"�� ��� ���

&����3���%�� ��� ���� . ����������� *� ���� �'������ ��)���(��� ��+ �� ��� ��������%�� ���

� �+�=�L�?&��.&�����)��� � �������������������.� ����� ��& ���G�J<���T��00�@�

..���L��	�"������?&���&"���������� ������������&������'�"���� ��������������

�&���4�����������. ������������

��� �".� ��� ��� ����� . ������%��?&�� ��� ��� .&���� ���)�� � �� ����� '�"�����

(� 4�����&���"��� ��������� �+������&��.�4������ �T���4�
&1�"+& )��*�C ������

������&��� ������ �� ����. �����������"#��)��� �����"���� ���?&��������.����

�.&����� ����"��� �� ��.�/�@� � ����� *� 2� �&)��� ��"�� �=�".��� ��� ����

. �����������"#�� ��&�������	��"#����"+�8���.� �����) ��������(� )���������

���>� ���������+���� �&����� ������ �)����.� ���&��������%����"��.&������� 7�

• ����4"�������������������>�=��7��������������.�4�����������+�����&��

�4"���� ��� ����� .� �� ��� >�=�� ?&�� )��� �� ���� �� ��>��� �� ����� . ������%�� ?&�@�

�&�?&�����+��������>�"�)8���@�(� 4����� �����-��/���?&������+����� � �����@�

2� �&)��@�;&�����*�������:������>�������������/���.� ����� �������� ����.�4����

���(��	&�� ���?&����� �4"�������#���� ��������/��T�.� ���� ���� � ������"�*� � ���

��(� )������?&������. �������� ������.�4�����&����������� ��&������"+����?&��

�".�4��� ��� ����� �4"���� ��� '&���%�� ��� ��� ���� � �� ���� 4������� �� ����&��� ���

����(���������  �������.� � ����>�=��� ��"������ �& �� � ���&����@� ���� �.� ����@�

������������������������������������� �
���i����"��������#����"����������1�"������ ��& �������������@���.�/��*�2� �&)����
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��'� "��� ) �(��� �� ���� ��� ��� ) ���� ��� ��(�����3�� C ������ ��� ��� H����� .�4��

�& �.���?&�������� )�����)&����&���4��.� �����. �"� �>�=���

• ��� �&)� � ?&�� ��&.�� ����� >�=�� ���� �� ��� ��� &������ '�"���� 7� ���

�&���4�� "���&��� ��� . �) ���(�� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� �����@� ��� ���� @� (��

� �������� �� "������ ?&�� (�� �&"������� ��� �H"� �� ��� >�=��� �� �� )�� ��� ���

'�"����@��&�?&������������ �"�������?&�����	��"�����>���������� �� �>�=�����

.� ��+�����"��"���&���4��.� �>�=��"���� ���?&�����;&�������� ���������>��������

��)&����>�=�T�.� ���� ���� � ��� ���. ������%���������&���4�� '�=��H����"��������

��.�/�@�������@�2� �&)���*�����"� ��T�"���� ���?&��������������:���������.�����

&���. �) ���%������������������������. �"� �>�=��?&����.� ��+��&���. ������%��

�&.� �� ���� ��������>�=���?&���� #���&)� ���&���. ������%������&���4��'�=���

• ���  ����� '�"���� 7� ��� �&���4�� "���&��� ���#� �������������

H����"�����.� ������(������ �����?&��.��������&������'�"���� ������� ����.�4����

�������& �.�������& T������.�/�����.� ��+�����. ������%�������� �����'�"���� ����

���H��.� ���+�=�����&��&"+ ���"4��"�@���������������&���4���������+�������.� �� �

���&���  �����%�� ��(� ��� ���� ���  �����*����2� �&)��� �1������>����� ����� � �"���

��'� ������ ���  ������ .� �� ����+���� � ��� (��&"��� ��� ��� �&���4���-�� 2� � ���

���� � ��� ��� ����"� ��� ��� ����+����� &�� ��.�� .� � ����"�� ���� �&��� �&����� ���

 ����� ��+ �.���� ���>�� �4"���� ��� . ������%�� ��"���3�� ��  ��&�� ��� ��� '� "��

 �) ���(��� ��� ���  ����� ��� ���� .�4���� ��� �&���4�� ��� ������ . ����������� ���

����+��������������.��������������� �����'�"���� ��

• 
��������������>�=��7����"��&����%��������. ������%�����'&���%�����

��� ����� ��� ���#� )��� ���3���� ��� �& �.�� �����?&�� ��� �&���4�� ��� ����+����� ���

"��� �� &��(� ���� ���� ����.��������� ��� �&��� ���� ��� ����� ��� ���� >�=��T�

����"����� ���� ������ �"��� ���� -� .�4���� ?&�� ��� . �������� �8�)���@� C �����@�


&1�"+& )�@� I������@� 2� �&)������ *� 	&�� ��� (��� �&"�������� ��� �&���4�� ��

������������������������������������� �
��-� �����.�/����� ���H�������� �P������ ���� ���"4��"�� ���� . �'��������"���� ���?&�����
2� �&)��� ��"+�8�� ��� &����3�� ��� ���� ��� "4��"�� .� �� ����+���� � ��� �4"���� .� �� ��� &���
'� "��"#��'��1�+����
�������2� �&)������"��&������'&���%����� ����������� ����������?&�� ������  ��.����� ���
. ������%�����'&���%�������� �����'�"���� ��
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"������?&��� ���������>�=���*�(����&"���������&��������������"���� ���?&��

.� � ��� ���� � ��� ��� ����"� ��� (��� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ��.�/�� ���

. ������%�� ����� ���#� ������������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ?&�� ���� >�=���

. ����������)H��) �������"��&�(��4���

• ���� . ����������� .� �� ��� �&������ ��� ���� ��/�����@� ��� &��� ��� ����

"������� '&���"�������� ��� ����� ��"�� (4�� ���  ��&�� � ���� ������� �� �(����� ���

������������"��&������ &"�����'&���"����������)&������.� �����)& � ����.�����

���� .� ���%�� ��� ���� "&=� ��� ��� ��� "� ����� ��+� ���� ����"� ��@� C �����@�

	&�� ��@�C���������*����������:��������� ����H������.�4����?&��>�������+�������

&��� �*&��� ��.������ �� ���� '�"������ .� �� �&+ � � ���"����� ���.� ��� ��� ������ ����

�&������������/�@�)��� ��"�����"��� �������/��@�.� �&����� �� ��.� ��������

���. �.�����"�������'�"���� �����������"��������������&����� ��������&��������� )��

&��� �*&��� �&����� &��� ��� ���� ���� .�� ��� ��&"�� ���  ��.����+������� ��� ����

�&���������

• ���� �*&���� �� ���� '�"������ "���.� �������7� ������ '�"������

��".&������ .� � &�� ����� ��&����  ��.����+��� ��� ���� >�=��@� ���#�� '� "�����

"�*� ��� ��"�����.� ����"�� ��*�����>�=����&*��� ������. �(�����������".���@�

��� ���� . ����������� ��������� �� ���� �.� ��� ����%"���� ��� ��� �1�.� �=�� J*�� ����

.� ?&�� ��� (�&��@� ��.� ���� �� ��(� �����LT� .� � �&�� �� ���� 4������� ��.�������@�

������ �*&���� ��� ����� ������� ��"�� �+=���(�� ��� �&�>�� ���� �� ��� .�+ �3�� �����

���� �����. ��� ������*����(&��� �+�������?&���"���3�����������.�����'�"�������

��� ������� .&���� ���� (��� � ��� ���������� '� "��7� '������#������� ���=�"�����@�

��".�������� ��� '����� ��� ����8�� ����%"���� ��� �&� �1�.� �=�@� ����+���������

�1��������� '�������!� .� �� ������ ������ ��� � ����� ��� ���� (���������

��".��"���� �������&+����� �����	�.��� ���������) ���(� ��������� ��.&��������

��� "�*� 4�� ��� ���� .�4���@� *� ��)H�� ���� ��'� "��� ���� 5�;;<�@� ��� �1����� &���

�*&�����.��4'���������������� ���� '�"������"���.� �������@�������.�4������� ���

������������������������������������� �
���� ��� ��)&���� .�4���� ��"�� ��� ����� ��� ;&����� ��� �1����� ����� ��.�� ��� . ������%��
��.��4'����.� ������&�������������>�=����.&�����?&�������������. �.����.�� ���?&���������
���(����� ��+�� ��� ���&�� � 4������ ������ .� "����.� �����@�"���� ���?&�� ��� ��&������
��� &��& ��� �������(��� ���� 4�� ���&�� ���� ���� �� ��� ���� �*&���� *� . �����������
� �������������&�������������>�=�����
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:����>���� �����&���. ������%��.� ������� ��.����� '�"�����7����C ������*����

� ������ J���� �4"���� ���  �����L� ��� �����".���� &��� �� ��� ��� "�=� ��� ��� ����

�*&���� '�"���� ��� �&����� ����"��� ����� ������ �����@� ��� ����"� ��@� � ����@�

������� *� 	&�� ��� ��� ����+������ �&.��"������ "���� ��� ?&�� ��� C��������� ����

�*&�������� �������������'�"����������%"���"�����"#���8+������

• �� ���. ����������7���� ���:��%���& �.����1�����&����".����)�"��

��� . ����������� '�"���� ��� ���"#�� ��� ���� ���� �� "����� �������@� ?&�� ���

��������� �&����� ��������� ��)H�� "���(�� �� �� �&��������� ��.�����@� .&�������

������� ��������� #��� �.� �%����������&���H�������� �)��������� ��������������

.���"����+�� (� 7�

o 
��. �"��.� � ����"���������&���. ������%������%"������ ��������.�)��

H����@�?&�������������".����������������.�4������@�*��&*���+=���(���� 4��

������. ���� �&����*&���'������� ���� ����.�� ���.� ��>��� �' ������� ����

)�������1� �� ���� ����?&���.� �������"��������&��������������"������

���&��>�=���

o �	��"#���1�����&���. ������%����.�����������������?&��>�*��?&��>��� �

' �������&��.� ���"H���.���J��.�/�@�C �����@�� �����@�C���������*�;&����@�

���������. �(8����"#��&����".�����%������.� 4�����&+�� ��L���

o 	�)&���� .�4���� �����".���� ��� .���+������� ��� �*&�� � �� ���� '�"������ ��

��&"� �.� �����������������������&�����*����(&������������)������������/��7�


&1�"+& )�� .����� &��� . ������%�� ��� �� #��� � &��(� ���� .� �� >��� �

' ����� �� ��� ��� ���� ��� &�� �&�(�� �& ��� ������ � *� ��������� ���"#�� ���

�&�������������������������������?&����� �)��� ������'&���%������������@�

I������� �' ���� &��� +����� ��� ���&����@� C �����@� � ������ *� ������ :�����

������������������������������������� �
�������� ����@�I������@�	&�� ��@�2� �&)���*�;&����������������".������)&���. �"�����
����"�����T� �� .� �� � ���� ����"������ ���� �� �� � >�=�� �.� ���� ��� . �"�� ��� ������@� ���
����"� ��� ������ �� #��� � "���&��� >����� ?&�� ��� >�=�� �������� ��� ����� ��� �� �/��@�
"���� ���?&������8�)���@���.�/�@�C ������*�
&1�"+& )���������+����������&���4��H�����
.&������� +���'���� ��� ��� ����� >����� ����"����� ������ ���?&�� ��� . ��&3��� ��� .� ��� *�
���"#�� ��� 
&1�"+& )�� ���#� ������������� �� ?&�� ��� "�� �� �&".��� ���� ������ ����
�1#"�����"8�����@�������������:���������������������������+ �.����&����� ��� �4"����
��� �������
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�&.�����������*&��������� ���&����� �����(��������� �����'�"���� �"���� ���

?&�� ��� 	&�� ��� ��� �*&��� ��� . ������� �� � �(8�� ��� ��� ) ��&����� ��� ����

��+ ��������� ����

o 
�� .����%�� ���"�������� .� �� ���� >�=��� ��� &��� . ������%�� � �������� .� ��

�*&�� ������"��&�����%���������>�=����&������&��.�� ��������".� �������

"��"��&������'�"���� �*����#������ )�����&�����������@� �����������"��

�+=���(�� ���� (��� ���������������� �".�)��.� �.� ������ �����1��%�*&)���

�������������.� ���%������(� ����������)&����.�4����������&�� ������ ��

������. ������%��������@���"��&������ &"�����"#��������.��4�����'�"���� �

J����"� ��@� C ������0@� 
&1�"+& )�@� 	&�� ��@� C��������� *� ;&����L�

"���� ��� ?&�� ��� 	��"����� ������ �(������ ���"��������� ��� ���� &��

���.�����(�� ��� ��� .��4����� '�"���� T� ��� ��� ������ :����� ��� ��)������%��

����+����� ��� �&���4�� *� ��� '� "�� ���  ��&.� � � ���� .��������� ��� ����

��&�� ��� J.� �� ��� �1������ ���� �(�����LT� ��� ���  ����� ��� ���� .�4����

�& �.��������1��������)&������.�����%����.��4'��������������".���

o <� ��� . ����������� .� �� �� �&���������� �1��.��������� �� 4��� ����

. ����������� .� �� ������ � ���� ������ ��� >�=��� ����

�����.������9"��&�(��4�� J�8�)���@� ����"� ��@� � ����@� ��.�/�@� C �����@�

� �����@� 2� �&)��� *� C��������L@� ���� . ����������� .� �� ���� '�"������

�&"� �����J� ����@���.�/�@�C �����@��������*�	&�� ��L@��� ����&����*&����

.� �� ���=�"������ *� (�(������ .� �� �?&������ '�"������ ���  ������ +�=���

J	��"����@�C �����@�	&�� ��@�C��������@�;&����@�������:����L��

������������������������������������� �
�0� ��� ��� ����� ��� C ������ ����� �*&��� ������ �� #��� � ��� &�� �(����� ����%"���� ?&��
 ����3���������=��������)& ���'�"���� ����.&��8������ ����"� �.���� �� "������
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�� ) ��� (� ������ ?&�� . ������� ����� ��.�� ��� . ����������� .� � >�=��� ��

�� )����.��������) ���"������������� �*���� ���>���% ������������.�4�@�����&�

�&��& �@� ��� �&�� � ���������@� ���� ��'&� 3�� '������� �� ?&�� ���8� ���.&����� ��

 ����3� � ��� )�+�� ��� ��  ��.��������� ��� ����� #"+���@� ��� '&���%�� ��� ���

�".� �������?&��������������������'�����@�����. ����.������������ ����@�����&�>��

���� �� ��� .�+ �3�@� ���� . ����.��� ��� �?&����@� ��� ��'�����(�� ��� ��� � �������%��

�����%)����?&�� �".� �� *�?&�� >�*�� �".� ���� ��� ��� � �)��� *� ����  ����� ��� �&�

.��4������������*�����&������������������� ��


����� (����������&�������*����)&� �� 4��� ���������>����������'����������

&�� ��".������� ��������� ��� ���� .��4������ '�"���� ��@� .&�����?&�� ���  ����������

�� ����"��������� �������� &"������?&��.� "������ ���&�� � ���(����'�"���� �*� ���

(���� . �'��������� 2� � ����� ��� ������"��� &�� �.� ����� . �.��� �&�?&�� ���#��

���&�� ��������� ���������. �����������'�"���� ����

�

$$#(9�������
��
������	���������������������8��?�����
�������6����	��

��0�����#�

������. ����������� � ��������� �� ���)&� ���@� ����������� *� �&���������� ���

.�?&�/�� ��'������  �. �������� &�� �".� ������ ��".������� ��� ���� .��4������

� ��������� �� ��� � ���&����%�� ��� �� ��� (���� . �'�������� *� ��� (���� '�"���� �� �����

. ������%�� )��� ��"����� ��� ���&�� �� +�=�� ��� ����)� 4�� ��� +������ *� �� (������

.&�����?&���&+ ��&��������������' ��������&������ (����������&������@��&�?&��

��"+�8�� .&���� �.� ��� � ��"�� &��� . ������%�� ���� � ��� +�=�� ��� '� "�� ��� &��

�&+������ ��.������ ?&�� �*&��� �� ���� '�"������ �� .���� � .� ��� ���� ������ ��� ���

����������������/�� J��"�������� ������������"� ��@�C �����@� C���������*�������

:����L��

��� �� ���� .�4���� �& �.���� �1����� &��� ) ��� ��(� ������ ��� �&����� ��

�� (����������&�������?&������' ����@���.��� ����?&��������������.��������"��

 ��)����"H��&�������������+� �& ������������������������'���������0������/���

��'� �� ��������+� �& ����  ��.���������.� �������'�������������-��/��@��&�?&��

���>�� ' ��=�� ��.����� ��� ��� ����� �+��)��� ��� ��� ������ �3���%�� ����+������� ���



2	�6��6�����	� �
	�C	5�
�	����
	�2�<6����R��;<��	
�

� �-��

����� .�4��� ��� .� �����=�� ��� ��/��� "��� ��� ��� �� �/��� ?&�� ��� +���'������ ���

"����������������������������'���������������� �����-�K��������"� ��@������K�

���;&�����?&������ ����.�4����?&���.� �������� ��� ' ��=�� �&.� �� � *����K����

��.�/�@�����K����	&�� ���*�����K����� �������"������.�4����?&���' �����&���

"��� ���+� �& �T�����+���������������.� �����=�������+� �& ������.����"������

������/���"�*� ���������/���J*�>������&��������������� �3���%���+��)��� ���?&��

.&����(� �� ������������>������������/��L����������� �������K����C ������*����

�-K����� ��������

2���"��� ��) &.� ����� ���) &.���JI��28 �(�� T��00�@�..���0����L�������

.���+���������?&��.����������'�"������.� ��?&�����&��>�=��������&����&����� �� ��

.� ����7�

�� ������ (����������&�������������(��7�)&� �� 4�@�� Q�>��J���C ������

*�����8�)���L@�$���� )� ����J���	��"����@�����"� �����	&�� ��L@�

.��*��>���� J������ :����� �� � �����L!T� ��� � ���� ��� ��� &��& ���

������)�������"�����+��������.������3����@�.H+��������. �(����@�

���������&��.� �������&���'�������&�����������'����������� ��������

�& ��������=� ������

�� ���������������"��� ��������F�& ���G�?&�����)���*��&���������&�

. �.�����"�����������)&������/����

�� ����&����������"������7�����.�� ������� �������&���.� ������=����

�����'�"�����.� ��?&����&������&���"�������.� �������� ����&�>�=�@�

�����*&����������*&���������������

��� ��#������ ��".� ������� ���� �� (������ ��� ����������� ��"��� ������ � ���

�/��� ��� (� ���� �"����� ��".������� .&����� ?&�� �1����� &��� ���������

������������������������������������� �
����������+�����������<�����".��*"����<&����$@�. �(�����+*������������& ���@��00��
*� &����3����� .� � ���2� ��"����� �& �.��� F*����� �������
�
��
��� ��� ���"
���������
������
���
�
�������
"��������"���%�� ��� �� ��>��� ��� ���"&=� � �� �)&��������� �.� �&���������
��)����������@�'�+ � ���00���
���I8�Q���28 �(�� �J�00�L7�F�".��������"Q ������)� �������=�&������'���������& �.�G��
9�"�������5=F��@�..������@�� �̀�0@�=&�������00����
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������� �+��� ��� ���� ��� . �(����� �� ��'� "����� ��'4������ ��� �����+���3� @� *�

���"#�� ��� "&�>��� .�4���� ����� ��.�� ��� )&� �� 4��� ���� ��".�������� ��� ����

�&�� ������� �������� ��� ?&�� �&.���� ?&�� �1������ ) ������ ���.� �������

)��) #'��������� �����&��"��"��.�4��J������������������������:����@�	&�� ��@�

	��"����@� C ������ �� ������L�� ��� ������ '� "��@� &��  ��)�� ��"H�� ��� ��� .��& ���

)��� ���3���� ��� ������ �� (������ ��� )&� �� 4�� *� ��� ����������� �� ��� .�?&�/��

��'������?&����������'���������������������������?&�������������'�"������.&�����

?&�������"�����?&�� ����3�������.�� ��������������/������"�*� �?&������'� ���

���.��3����������������.�4���������3����@�*����"#���1������.������� (������?&��

'&�������������".����".�����?&���&+ ������=� �������+� ����������.�� ����

2���"��� ��) &.� �����.�4�������'&���%���������'� "���?&�����.��������

�� (������ ��� �&������@�  �'��=����� ���� �� "��� ��������� ��� (�)� � ?&��  �)��� ���

�����.�4�7�


��� .�4���� �% ������ ���� ����?&�� >��� ����  ������� ���"�*� � ) ���� ����

�?&�.�"�������.H+������ *���������� ��� �����".��� ��� ���)�������� ��/�����&���

��� &��& ��'� "�����"��&���� ��>����)�����������"� ���������. �.���"&����.���

��� &�� ��K� ��� ?&�� �' ���� &��� .��3�� �� ���� ��/��� ��� ��� �� �� *� � �/��@� ���

C������������)� ����3��&���.��3�����&���)&� �� 4��������&����������"�������+����

.� �&���.� ������1�� �����+����.� ���)&�������&��.�� ��T�;&�����)� ����3�����

�� ��>��?&��.������������/����� ����*�-��/��@���������� ���&���.��3�����&���

)&� �� 4�� ��� ��� .��3�� ��� � ��� "����� ���". �� ?&�� �&�� .�� ��� � �+�=��� J��

���&����L@�*�.� �� ����"#��.�?&�/���J����"��� ������&���/�L����� ����. �.����

.�� ��@����.� "����.� �����@��������� )���������&��� ����&��>�=�������&�. �.���

��"����������


���.�4����?&��'� "�������& �.�������������������� �)���.� �����"��"���

� ��� ���@� �1��������� &��� ) ��� ���.� ����� ��� �� ������� 2� � &�� ����� �8�)���� *�

C �������' �����&����".����(� ����������� (����������������������������/���*����

�*&����'������� ���.� ���&��&�����@���������. %1�"���������.�4�����% ���������

�&���������+� �& ��.&�����?&����� �)���.� ����. ����.����������)&���������������

������������������������������������� �
��� 
��� .�� ��� �&����� &����3��� ��� .� "���� .� ������ ��� &�� �/�� ��� �& ���%�� *�
.���� �� "�������������)&� �� 4�������?&����"������ ���(���������������������'�������
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������/��T��&�?&���������H���"����/�������+�� (��&��� ��&���%����������(� ��%��

��� �?&�.�"������� �������(��� �� '�(� � ��� ���� �*&���� .� �� ��� �&������

����(��&���3����?&���&����� ����3� �����+ ��&���+����. �(����������. ���������

����(��&���3���%�� ?&�� ��"���3�� ��� ��� �8����� ��� ���� ��>����� ������� ��� ����

.�.����� ��������� ��� ��� "&=� � *� ��� >�"+ �7� ��� "&=� � ��� (����� ��"�� ��� H�����

.� �������)���"����.� ����&.� ��������&�������������>�=��T���4������(�3����"#��

' ��&�����?&��&���"&=� �+�����&���'����������' ��&����������)&������&���������

�&� >�=�� ��� �� �� "&=� � "����� �&���'������ J����������� �� ��/� ��� �� ��"������L@�

?&������� ���". �� ��� �� ��� ��� ���� �&������� ��'��������  ���)���� ���� �� ����

#"+���� '�"������� 2� � �� �� ����� �+�� (�"��� ���  ����� ��� ���� .�4����

�������������@� ��� ������ ��� �&������ ��� ���� >�=��� ��� ������� �� ��"�� &���

 ��.����+������� . �(���� ��� ���� .�� ��� *� ��� ������ ���#� ������&�������3���� ���

��(���%�� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� >�)� � ��� �� ��� .�� �� *� ��� "�� �@�

������� #������?&�� ��� �������3���%�� ���� ��/�� ��� ��".�������� �1��&��(�� ��� ���

"�� ����+��������������"��� �@������) � �������&����".�����&���&����%������

�?&�.�"�������������(�����)&� �� 4���*������������������������7����	��"�����

��� . #�����"����� ���1�������� J��)H�� E�� C�)������� ��� ����� .� � ����� ��000�

��/��� ���"����� ��� �� �/��� H����"����� �1���4��� -�� .��3��� ��� ���� )&� �� 4���

�������(��L@����I����������) ���"�*� 4���������)&� �� 4�������. �(�����J������

�/���00�@������ ����&� ����.� �����������.��3������#��)�����������.� ��������� �

. �(���L�"���� ���?&�����	&�� �����������"������������������. �(�����J��)H��&��

���&���� ��� ��� <���� ���� �/�� �00�@� ��� ����� .�4��� ���� ���� ����+����"�������

. �(����� ����#��"����� �&� ��?&������ �' ����� ��� �� (����� ��� )&� �� 4�� �&�?&��

.� ��+����".� ��������&+(���������.H+�����L��

��� ����& �.�� ���&�� � �. ���������.� ����������:�������� ���������"&*�

.�?&�/�� ��� �'� ��� .H+����� ��� �� (������ ������� ��� ��������(�� . �(���� ��� ?&��

���.����� ��� ����������T� ��� �&����%������ �&��������� ���� >�=��� ��� &��� �� ���?&��

���&"+��������"&=� ���?&���&�������&�� ������� ��������. �1�"�����.� ��.��� �

������������������������������������� �
��� E�� C�)����� J����L7� F
�� .�����?&�� '�"������@� '��1�+����8� ���� >� �� ��� ��� � �(���� ���
� ���&�������� �(���9'�"����G��6��
����
����� �̀�@�������
��<����J�00�L7�F+3�3������������������������3����
�
�����"�
����"
��������
����@�
(��&"���@�	&� ��>�@�� ���������E�.����2� ����
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� ���&�� ��&�(���� ��+� ������� ���(����'�"���� ����������������� �����������K����

������/������#�����)��������)&� �� 4���"���� ���?&�������K����#���������������

"��� �� ��'� "��� .� � .� ������ ?&�� ��� ���������� ���)� ��� �� ���)&���

 �)��"������%�� .� ���&�� @� ��+���� �� ��� ������3���� ��' ���� &��& ��� �������(����

2� � ��� ���� � ��� ��� ��� ������:����� ���� ��� &��& ��� ���#�� � ��������� >����� ����

?&�� .������� ��)&��� "��&�(��4�� �� >����� ���� ��/��� ������)����� ��� F ���)�GT�

��+���� ��� ����� ������ ��� ���� �� (������ . �(����� ��� ������� �' ���� &��� �*&��� J��

� �(8�� ��� ���� ���"����� � 8������ �".�����(��L� �� ���� '�"������ ���� "�����

 ��& ����-�����. ����.���. �+��"��������&��� ���������� ����& ���%��>� � ���?&��

��������������� (����������&��������

��� ����& �.������ �& ����  ���"����������������?&�.�"����������� (������

�������(���� ��� � ����@� ������@� ��.�/�� *�2� �&)����� ��� ������ ����� '�"���� � �� ���

���� �����%������� �� ���.� ������=&�)��&��.�.���. ����.����������&�������������

��/�������������.�4�����������.������� (���������)&� �� 4��.� �������'�����@�����

. #�����"����� ���1��������@� *�� ����� ��� ���&�� ����� .H+����� ��"�� . �(���@�

�.��������>����1�� ����3������+������?&�����������%�������&��������������'������

?&���� ��� ��)�������#"+����. �(����*�'�"���� ��

	�� �(8�������&�� ��� �̀���-@�.���"����+�� (� �*���".� � � �������)&���

��+� �& �� ?&�� �1����� ��� ���� .�4���� �& �.���� ��� "��� ��� ��� �?&�.�"�������

�������(��� ��� ����������� *� �&������� �� ��� ��'�����T� ��� ���>�� �&�� �� ���

�����+���3��� ������ �� �?&������ ��/���?&�� �������� �� )&� �� 4��� ��"�� �� ����?&��

�����&�������.� ������������"��� �������'�������@�?&��������1��&����� ����?&��

��&���� �� ���� ���&�����"��� ������ J.&�����?&�� ��� .� �������� �� ���� �� (������

��������������?&��������&�� ������� ����������� &��& ����&����(�L��	��"#�����

�����3��������".�����>� �����������+� �& �������� (�����������)�������'� "��?&��

������������������������������������� �
�-�������������:����@�.� ��=�".��@��?&������.� �=�������������&������"��"+ �������
����(���*�.� ��+���&��� �������'� �� ������-00�
9�/��.&�����+���'���� ������&��� 8�����
�".�����(��.� ������)���������)&� �� 4��>����������0K�����)����������@�����&���4"�������
���
9��"���9��/����+��������00�
9��"���9����/����
������2� �&)�������".�����������"�� ������#�"&*�����  ���������.��� �������������3�
��� �� (������ ��� �&������� �� ��� ��'������ *� ����� ��� ��+�� ��?&�� ��� �".���� '�"������ ���
������� �� ��� ��� ����� � �) 4����� *� "#�� ���� ���"����� ��� �&� . �.��� ����� ��� ?&�� ����
.� "�����&��� ����'� "����"&��#�������&��>�=����
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�& ���%�������>� ������ �����

�

�&�� ��� �̀���-7���� &��& �������?&�.�"��������������� (����������&������g����

��/���"��� ������� ����/����������.�4����������:��%���& �.������	/���000����

� 6�������
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Jo���/��L�
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����"� ��� -�� �0������ ��� �% �����

	��"����� �� �� ��� ��������������

� ����� �� ����� �-� ;& �

��.�/�� � ����� ��� ;& �

C ������ �0� �����0� ��� ��������������

� ������ ��� ����� -� ���&�� �

������� -� �� �� ;& �


&1�"+& )�� �� �� ����� ��������������

I������� -� �� ��� ��������������

	&�� ��� ��� �� -�� ��������������

2� �&)��� ���� ������� �� ;& �

C��������� ��� �����0� --� �% �����

;&����� ��� �� �0� �% �����

������:����� ��� � -0� ���&�� �

g��&� �� 4���*������������"��� ������

C&�����<�����00����

������������������������������������� �
��� 
��� �������� ���?&�� �.� ����� ��� ��� �&�� �� ���� �. �1�"���(��� .� � ���?&�� ��+���
��"� ��� ���� . ���&��%�T� ���� >� � ���� ��� �.� �& �� ��� ���� �� (������ ��� �&������� ���
�����+���3�������H"� �����>� �������.� �& �����.H+�����.� � ���?&������� �������� ����
�� (����� �'� ������.� ������+���� �������".�����&����3���%����������� (������.� �.� ������
����.�� ���������)&����.�4������"��C �����@� ����)&� �� 4���������' �����&���� (�������
���".�� ��".����@� "���� ��� ?&�� ��� I������� ���� .�� ��� ������� ��� .���+������� ���
&����3� ����.� �"������=� �����@�?&���������.��%��"�*� ��� �����+�����������������������
?&�������������)&� �� 4�����������.�4���
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	�4� .� � �=�".��@� ��� ��+��� ���� "&��� �� ?&�� ��� ��K� ��� ���� ��/���

'��������������"�������� � ����/��� ���� �&����&��� �� �� ��.� ����@� *�� �������

&��� ��� &��& �� �������(�� �� *�� ���� &��� ����������"��� ���@� ���� &��� �& ���%��

"#1�"��������)����?&��������H����� ����*��0�>� �������4��"���� ���?&�����--K�

���������/������� ����/���������&��� ��������� �3������


����� &��& ����������� (������������)����*����������������������'���������

�����.�4�@�*� �&�"�*� ���"��� ��'� ��@�)&� ����&������ ��>��  �����%���������

�����"�� ��� '���������%�� ����+������� ��� ����� &��� ��� ������� 
��� .�4���� ��� ���

:��%���& �.�������&�"�*� 4�@�����+������&����� �������*&����� ���������������

'�"������ ���� >�=��� ?&�� ���������� ����� �� ��� ��� �� (������ ���� ��� �+=���(�� ���

��&"� ����"��������.� ��������������������&�����������>����*&����������'�"������

.&���������+���� �����)&����������������� ��� ���7�.&�������� �� ��������*&����

.� ��������������/������&���"��"���������.&��������� ���������������.� �����

 ������ ��� ���� .�� ��@� .&����� ���� � �&+� �������� ��� ��.�� ��� ��� &��& �� ���

���)���� ��� ?&�� ��&��� ��� ��/�� J����+����"������� ����� ������ �� ���������� .� �

.� ��������+���"����� �&���'������L��� ����&��������)&����.�4������� ����.&����

������� �������.�� ���&���)��� �����*&���.� ��?&��������"��"������������?&��

������� )&��������&����������&��>�=����

	��"#�� ������ �*&���� .&����� ���.�� � "H���.���� '� "��7� . �����������

"����� ���� �� ������ �� ���� '�"������ ���� >�=��@� ���) �(�������� J�� +���'�����L�

'���������� ���� '�"������&�&� ��������������� (���������&+(������������ )�������

����������&�������?&���' ��������>����� (�������

	� ��(��� �& �.��� .���"��� �+�� (� � ?&�� ���� .�4���� ��� �.���� .� � &���

H�����'�)& �������?&��' ��&����"�������"+�������������������'� "�������*&����

'�"���� ��� �1��������� .� ��"���)� � ��� ������ ��� ���� �&������� ��� ���� ��/���?&��

��+�����.� �� �����.�� ����

;�� �����3����� �����������.� ������.� ���� �&�� ��� �̀ ����� J<���T��00�@�

..����L� �+�� (�"��� ?&�� ��� ��� ���� .�4���� ��� ��� )��� &���� . �����������

���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
��� �&�� �� ��"���� ��� I�� 28 �(�� � J�00�L7� F�".���� ���� "Q ��� ��� )� ��� ���� =�&����
��'���������& �.�G@�..��������9�"�������5=F����� �̀�0@�=&�������00���
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"����� ������ ������������.�� ������������/�����������+=���(�������".���� ����

'� "����������.� �������� ������.���������������������&���������'��������J����������

������������"� ��@�C ������*�������:����L��
�����&"�����"&��� ���������� ���

��+� �& ��������. ������%������������.��������)����?&�����#��&+�� ���J������� @�

��� ���)���� ��� ���� >�=��� ��� ���� )&� �� 4��@� �� ��� ����������� .� � .� ��� ���

. �'��������������&�. �.�����"�����������������"���������� ����.�� ��LT����"#��

��"+�8�� ���  ���)�� ��� ����� "��"�� ���&"��� ���  ��&���%�� ��� �".&������ J��

���) �(�������L���� ������������'�"������.� ��?&��>�)���' �������������)������

����&�������*�������������������>�=�����������.�����+���'������'�����������#��"&*�

�1��������� �� ��(��� ���� ��������� *� ��� ��+�� . ���� � ��.������ ������%�� ��� ���#��

� ���������������.� ������?&��.�)����".&������.&�����?&������ ��&�����������

��� �".&����� .&����� ���� � ������&������� ���� �+&��(��� "&*� ��'� ������ ���

�?&������ . ����������� ���)������ ���� ����.��������� ��� ���  ����� &� � ���������

>����� ���� '�"��������� �����+�=�@�?&���� "��"��������� ���� '�"������?&�����#��

�1�����������".&������2� �������� ����) �������)��� ����������������"�������

��� "&��� �� ��� ��� �&�� �� ��� .� �����=�� "#1�"�� ��� ��� . ������%�� J�� ��� ���

���&���%�� '�����L�.� �� ���� '�"������?&�� ���)���&��>�=�����)�������� �����&���

��� &��& ������&�������?&�� ��.����������������������� �?&� �����-0��

��� ���������� ���� ������ �"��� ���� .�4���� ?&�� ��� ����+������

. ����������� �� ����"����� �� ���� '�"������ ����� ?&�@� �� +���� �&+(��������� ���

����������� *� �&������� �� ��� ��'������ ��� ���� ��� �� ��� &��& ��� .H+�����@� �� +����

��&"��� &��� .� ��� ���� �".� ��� '���& ���� .� � ���� ������&������� . �(������ �����

 ��&���%��������'���& ��.�)����.� �����'�"�������?&�(������&���� ���'� ���������

 ����� �� ����� >����� �����@� ��� '� "�� ?&�� ��� ����� ����� ��� ��'4���� ����+���� � ���

��������%����� ��������.&�����?&�@���� �)&���?&�� ����. ������������������ �@� ����

�&+(��������� .&����� ��.���� � �)&��"����� ��� ��� ���&���%�� ����%"���� ��� ���

'�"�����?&��&����3���������� (�������

������������������������������������� �
�-0�	�)&�����&�� ���J<���@��00�L����� .� ������� ���������)����������&��������������
>�=��@� ���� .�)���  ����3����� �� � �(8����� ��� . ������%����� ��&����%�� ������� @� �?&������
.�� ���?&���+���������������(�������+� ��@�+�������'� "���������������".��.� ����@�.� ��
�&��� ����&�>�=������� �������T�������. ����������@�?&���1���������C �����@����C���������
*����	&�� ��@��������������"���&���������&��'� "���� ����������� ��".��3� ����.� ���
���.8 �������� ����������� ���*��>�"��������3�����������.�����. ��������������� ������
�.� ��������.� "�����.� ���������
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�&�� ��� �̀����7�;����"������	*&����.� ������&���������������/����������.�4����

������:������00���
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�
������������

�����	�����������������;�������
��A��P�R���/���
�����������S�

�������8�����
���
�����

3� 
��� ������� ��� ���&���� ����
�".&����� >����� ���� �� �/��� ���
���#�����&������ ������� ������

;�@�(� 4������&���. �(���������� �� ;�@� .� �� ��� ���������
.�)�������������� ����

��� 2� �� ���� '�"������ ���  ������
+�=��@� ��� . ������%�� '��������
>����� ��� �00K� ��� ���� )������
J�&+(����������L� '���& �����
.� �����)&� �� 4���

6����� ���� '�"������ ������� ������� �� ����
)&� �� 4��@� ?&�� ���#�� "&*�
�&+(������������ ;���� ��� �0K����� ������
�����&"�������.�� ����

�

�� ���&���%�� '������ ��� ���� )������
���)&� �� 4�����������/���

��� �� ���� �� *� -� �/��� ������� �� ��>�� ��
&���.��3�����X���� )� ����J"��� �����L�
������/�������� ���������������"��������
'&���%���������.��3������.���+�����

�

�� 
���)���������)&� �� 4��.&�����
����&� ��� ��� ���� )������ ��� ���
'�"����� ?&�� ���� ���&��+���� ���
���� �".&������ >����� &�� �4"����
�����0K�

;�@��������)&� �� 4���.H+������ ;�@� .� �� ����
)&� �� 4���.H+������

��� � 
�� "�*� 4�� ��� ���� ��/��� ��� �� �� *� �
�/��� ���#�� ������ �3����� ��� &�� ���� ��
���������"����&����(�@�*������.H+�������
����� ������
����������(���������&� ����
��� ) ��&����� �� ���� '�"������ ����
��'��&�����������%"������

�

.�� 
��� . ����������� �&+ ��� ����� ��
.� ��� ���� ������ ��� ����
����3�������� �� ��� ��)& �����
������� .� � �".��� � �� &���
.� ����� �&���'������ .� �� �&��� �
��&����/�����"��������-��/��@�
��� ��� ��"������� .��� ���� �� ���
&��� ���������� "��� ����
�) �)���� ��� �&� . �.���
��"�������� 
��� )������ ���
)&� �� 4�� �������(�� �� ��)���� ���
�".���� ��� &��� .� ����� ��
��"������� ��"+�8�� ��� ���&����
��������".&�������


��� )&� �� 4��� ���� ����� � .H+����� ���#��
�&+(������������ 
�� "�*� 4�� ��� ����
��/��� ��� "����� ��� �� �/��� %� ��� "#��
�/��@� ���#�� ������ �3����� �� ���".��
��".������

;�@� �1������ �4"�����
��+ �� ��� +���� ���� � �̀
*� ��� ����� ��� ����
��/����

��	� � ��� �����"�� ��� )&� �� 4�� �������(�� ���
���#� "&*� ����  ������� *� ��� �������
�&+(�������� "&*� .���� ��� �'� ���
. �(�����

;�@� ��+ �� ��� +���� ���
���  ����� ���� ��=&����
?&��� �+�=��>�����&��
��� ��� �4"���T� "#��
���#�������� �4"���@����
 ��&������. ������%���

�� � �����"�@�����0K��������)&� �� 4���.� ��
"��� ��� ��� �� �/��� ���� .H+������ *�
�&+(����������T� ��� �0K� ��� ���� ��/���
��� ����*���/������#�������� �3������

�

�� � ���&���%���.����+����� ���+�����".���+���
J�&� �&���4�� ��.����� ���� � �̀ ��� >�=��� *�
��(��� ���  ����L� ��  ��&���%�� .� � )������
��� )&� �� 4�� ��� ��/��� �&+ ������ ����
)������ ������>�����&����� ���&"+ ����

�
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��� ��/��� ���� ���&��+���� J>�����
&�� �4"���L� (� 4�� ��� '&���%�� ����
� �̀ ��� >�=��� *� ��� ��� �� ���".��
��".����� �� .� ������ 
��� .�� ���
?&�� � �+�=��� ���"#�� �������
&������) �(���%��'��������


��� ��"����� �������� �������� *� ����
�".����� ��� �&+(��������� ���� ���� ���
���)&� �� 4���
�����/������������ �3�����
�������/����

;��.� ������&+(����%��
��.����� ��� ����
������������ ���
�".��������.�� ���

�� � ;�@�*�(� 4�����&���������J
���L����� ��� �

�� � ;&+(��������� .� �� ���� ��' ���� &��& ���
.H+��������. �(���������#��"������&� ���

�

.��� � 
��� )&� �� 4��� .H+������ ���#��
'&� ��"����� �&+(����������� *� �+�� ����
�� ������ ���� ��/��� ���"����� ��� �� �/���
J��"���3�������������� �3���%�L��2� ������
?&�� &����3��� ���� )&� �� 4��� . �(����� J*�
���.� ��+������. ������%�����)&� �� 4����
��"������L@� �1����� &�� ��".��"����� *�
&��� . ������%�� .� �� ���� )������ ���
)&� �� 4��?&�� ��� .�)�� �� ����"����� ���
?&��. ���������� (������


��� )������ ��� ���
����� �.H+���������&��
K� ��� ���  ����� ��
.� �� � ��� &�� �4"����
����+������� ���
'&���%�� ���� ��"�/��
'�"���� �� 6�"+�8�� ���
����+������ ��.��� ��
���� ��".��"������
.� � ���� �&������� ��
��"������� *� ��� ����
)&� �� 4��� . �(����@�
.� �� ��� ��� ����
. ������������

!� � ;&+(����������� .� � ��� ������� *� ����
��"����� �������� ��������� 6����� ����
��/��� ��� -� �/��� ������� �� ��>�� ���
'� "�� ) ��&���� �� �� >� ��9�/�� ���
���)�������&������ ��. ������� ��

�

��� ��� ,� $��)� ��1� � ����� JS6�L�
.� "����������.�� ����+���� �&��
� 8����� �".�����(�� ��� >����� ���
�0K���� ����)����������&�������
���������/���>�����&���4"����?&��
��.���������� �̀���>�=����

���� 
��� ��/��� ��� ��� �/��� ��� �&�����
) ��&���"����� �� ���".�� .� ����� ��� ����
)&� �� 4�����&����(�������������&�������
���)����

�������%�� ���  ������
*����.�� �"�����.� ��
���� +���'���� ���� ����
S6��� 
�� .� �����
��+��� �+�=� �"#�����
�-�>� ��9��"�����

C&����7����+� ���%��. �.�����.� �� ���������'� "���%��. �.� ��������.� �<����

J�00�T�..��-��L��


�����&"��������&�����������������.�������*&����?&��������������.� ����

�&������ ��� ���� >�=��� "��� ����� ��� ���>��� �*&���� ���#�� "&*� �1��������� ���

�?&������ .�4���� ��� ������ ��� ���� ��� )�� �� ����"����� �� ���� .�� ��� ����

. ������������������ ���

5���� ���?&�@�.� �H���"�@����������&"��������������� �"��������?&������

.�4����?&�� ����+������ ��)&��� �������%�� �� �4"���� ��� ��� ��(��� ���  ������ ��� ����
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'�"������.� ��.��� �+���'���� ��������)&������������. �����������"����� ������

����������) �(��������'���������

������&�� �@�'����"����@��������&�������%���������".� �������?&��������

���.�� �&���.� �.����(��"#���".���� �� ��� >� ������+� �� � &��+������� ��� ����

)������  ������������ ���� ���� �&������� ��� ��� ��'������ *� ?&�� ��+�� ��&"� � &���

'�"������ :�� ��#������ ��".� ���(�� ������ ?&�� �1�"��� � ��� ����� ���� )������

 ���������������������&���������.� ������.� �����.�� ���J������� @����.&8�����

����� � ���� ���� �*&���L� ����� ��"+�8�� ��� �".����� )��� ��� ��� ���� ���� &"������

'�������� J���&�������� �� +���'������ '�������L� *� ��� ���� . ����������� ���� � ����

 ��������������������&��������������>�=����

�

�

CAPITULO 12.- OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FAMILIAR 

	����� ��� '�����3� � ����� �.� ����� ��������� �� ���� "������� ��� .��4�����

'�"���� @�*��&�?&������>�*�"������� ��������?&��������"� ���������� ������

�����"�� ��� . ������%�� ������@� ��� ��+�"��� ��(��� ���� ��� ��� �".� ������� ?&��

��?&�� ���������"�*� 4���������.�4�����& �.�������� &"������?&��.� ����������

�� �����".��@���.�����"��������#"+������+� ���*�'�������

��� �".���� �� ���".�� .� �����-�� �.� ���� ��"�� ��� "������ ��� .��4����� ���

�".����"#��&����3������"������ &"��������.��4�����'�"���� @���.�����"�����.� �

���� "&=� ��@� .&����� ?&�� ���� .� "���� � ���&�� � �&� (���� ��+� ��� ���� ��� (����

'�"���� T��&�?&�����������H������+=���(��?&��.�����*��?&��������"�*� 4���������

���������� ����"&=� ���?&�� ��&"���&�� �".���� ��� ������ �� ���� 4������� ��� ���

.� � "���(��� '�"���� ��� ����� .� ?&�� ��� ��� H����� '� "�� ?&�� ������� ���

���� .� � ������"� ��������� �+�=���

������������������������������������� �
�-�����������H�����"������.&�����?&���������� �+�=��.&�������&�� � ������� ����������
) &.���&�?&��������&��&���"&*���"�������
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��� ���� &"������ '�"���� ��� ���&�� ����� ���� �� ��� ��� .��4����� '������

���������"���+=���(��"�=� � ������(������ ��������� ����.� ������+���'���� ����

��)&������� ��� ������������"�������� ����?&�����������>� �3��������"��(� �������

���� �� ��� ����� "� ��� ��� ��+�� ������)&� � ��� �� ��� � ���"������ '������ ?&�� ���

 ����3�������'�"���������� ���"������?&��.&������+���� ���������������"��"+ ���

?&�������".������������"��"��'� "������ �"���?&������ �����&���������".����

�+������������) �(�������@����&�������@�+���'����������*�� 8������ �".�����(���

�".��������� ��� ���� ���������� .�4���� �& �.���� ��4� ��"�� ��� �&�� .���+����
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&����".�����%�����=&�����������������&�����������������"��"+ ���?&������) ���
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�
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��&����3���%�������".����.� �������"������ &"������������������%����� ��

��� � �+�=��*� ��� '�"����� ������&���� #��� ��"������"����� '�"������-����� ������

���� .�4���� ��� ��� :��%�� �& �.��� *� ����� ��� ��+�@� ��� ����� �� ��� ���� ��.������

�&��& ����� *� ��������� ��� ��� ���� .�.��� ?&�� ������� ������ ��� "&=� � ��"�� ���

>�"+ ������ �����>�)� @�����������+����.�����"���������  %����.�.���?&��������

>����� )���������"&=� ���"�����. ����.��� ��.����+��������&�������������>�=���*�

.� ����������H�����?&����+�����(� �����+�����>��� ���&����%���

	&�?&������ �+�=�������".��.� ��������� �+&*����&��� ���"������������(���

����".����*����"#���&.����&���"��� � &.�& ���������#"+������+� ���' �������

&�� .� "���� .� � &�� .� ����� �".���� ��� ���".�� .&����� ?&�� �(���� ���

���(��� �3���%�� ��� ��� "���� ��� �+ �@� ���� "#�� ���� �����(��������� *� ����

. �+��"���?&��������(���&�&����3���%����"������ &"��������.��4�����'�"���� ��6���

������������������������������������� �
�-��;�)H��&������&����� ����3���������������0�000�.� ������������:��*������ &�)�@�
��+ ��������.������'�"���� ���*����� �+�=�������".��.� ����@����.���"�+�����. �'� ������
�������"&=� ���.� �&���".���������".����".������
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:��� ��� ���� . �+��"���"�*� ��� ��� ��� �����&�� ��� ���� . �.���� �". �����
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��)& ����� ������@� ����L� ��� ���� � ?&�� ���� ��� � �� "#�� � �+�=��� ��� .� ��

����  ���� �����?&�(���������&���=� �������".������	��"#������� ��������� �����

?&������������������&���� ���.� �����������".�@����)��� ����������������+&�� �

����������"�����F���� �����+��& �G��

<� ����'��&�����?&���.� �����&��������� �+�=��� @�����������������"&=� @�

�.���.� �&���".����.� ��������?&��.&�����".��� �*�' ��� ��������  ���������&�

��  � ��. �'���������& �����&��.� �����������".��?&�����(�����.� ���+���� �&��

����������&���. �"���%����+� ���?&�� �.� �&������&��"�*� ���(��� �� �+&��(���

	�������. �+��"����������.&�����/��� ��� �����"����� ��&���%������ ������+����

��� .���� ��� &�� ���� ���� ��".����� �� �� �� .� ����@� ��� ��&.���%�� ��� .&������ ���
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��)& �����������������(����=������������.� ������ ������'&�& ���������"�"�����

������=&+�����%���
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C ����� �� ����� ���*&���(�� .��������� ��� ��"������ ��� ��� &�� �".���� ��

���".����".����@���"+�� ���.� �&���".���������".��.� ����@�������+�������*�

������������������(����@��.� ������"��&���.���+������� ����(�����&�����"+������

��� ���� .� "����� .� �������� *� ��� �".���� .� ������ ����� ��"+�����%�� .&����

. ������ ��� ��"��&��� '� "����� ���"��� @� ���"����� ��� .� ��@� ��)&���� ��� ����

. �+��"��� *� ���(����=��� ?&�� . ������� ��� .� "���� .� ������ J�&�������

. ����)���� ���� .&����� ��� � �+�=�L� *� ��� ����� ��� ���  �����%�� ��+� ��� J���

"������"������ ���� .&����� ��� � �+�=�� =&���� ���� �&�� �� ��>��@� �&�?&�� ���� ��

� �(8�����&������ ���������".��.� ����L��	�4�*���� �(8������������+���&����3���%��

��� �����.� "����.� ������*�����".����.� ������.� ����&����&�(��.���+������@����

�����.� �� ����"�� ����������"+�8��.� �� ����.�� ��@����.��� �� ���&�� � ���(����

. �'���������������(����'�"���� ��

;�� �����3�"��� ��� &����3���%�� ?&�� ��� >���� ��� ���� .� "����� .� ��������

�+�� (�"���?&�����(� ����.�4�����& �.�����1��������������������&���&����3���%��

'��1�+������=&)��������>��.� "��������&���".���������".��.� ����@�.� ?&�����

�����"��� ��������#��'�"�����������'��1�+���3���%������� �+�=����� �(8�����&���

 �� )���3���%�������&��� ��&���%���������".������ �+�=�����.��� ����' &�� ����

��� &��� "��� �� ' ���������� *� ��� (� ���� �������-�@� �& ����� &�� .� ����� ���

���".�� +�������� ��".������� .� �� ���� .�� ��� �� ��� >� �� ��� � ���&�� � ��� (����

'�"���� ��������(����. �'���������


�� ��"+�����%�� ���� .� "���� .� ������ *� ��� �".���� �� ���".�� .� �����

�.� ���� ��"�� &�� �� ��>�� ����8�)���@� ����"� ��@� ��.�/�@� C �����@�I������@�

2� �&)��@� 	&�� ��@� C��������� *� ;&����T� .� � ��� ���� � ��� ����� .���+������� ��� ���

�����".������� �����@��������*�������:������������ ��������.�4�����& �.�������

������������� ���� �?&���������"����������������� �����*�
&1�"+& )�����������

��� ������ ��� ��� �. �+���%�� ���� �".����� � .� �� .��� � ��"+��� ���@� "���� ���

?&�� ��� 	��"����� ����� ��� .���+��� ����� ��"+�����%�� ��� �?&������ �". ����� ���
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&1�"+& )�� *� � ����� ' ����� ��� ' �������"������ "#1�"�� ?&�� �.� ���� ��� ;&����� ���
������ ���� ��0� �4��� ��� .� "���� .&�����  �.� �� ��� ��"��?&�� ��� ���� .�� ��� >����� ���
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��������"��� ���+�� (�"���?&��������"�*� 4���������.�4���������3�����

������:��%���& �.������>�������+�������&����� �������������(�����������+=���(��

���.������� �*��&"���� � ���&����3���%����� ����.� "�����.� �����������"��� ��

.� �����=&�����������"������"�����������".����������.� �.� ����������"&=� ���

��"�� ��� ���� >�"+ ����2� �� �����3� � ���>��� �������(��� ���� >�"���  ��) &.����

J���<T��00�@�..������L����� ���) ������+��?&��7�

���������(���?&���".�4�������& ���%������.� "����.� ������?&�����)������

���".��.� ����7������+������.� ���������.� "����.� ������������&����3�������".��

.� ������ ���2� �&)��� *� ���I������� ��� .� "���� ���  �"&�� ���� .���� ��� �� �� -�

"����T����
&1�"+& )������".�������-������"����T������.�/�����.�����������

���� ����-��/��T����	&�� ���.��������������/������&����������.�� ���� �+�=����

���".��.� ������� �������� ���>������������ ���������.� ����T��8�)������������ ���

.���+�����������&"���� ��������-�"��������.� "���������� ��&��������"��������

���".������ �+�=��*�>�������"����������� ��&���������".�������".�������&��

�0K��

�� �������(��� '������� ��@� ��� '� "�� ��� . �"��@� ?&�� >����� ?&�� ���

 �"&�� ���%�� ���� .�� ��?&�� �.��� .� � ��� ���".�� .� ����� ���"��&*�� ���"��� �

. �.� ��%��?&����� ��&���%��>� � ����	&�� ��@�	��"�����*�C ��������������.�4����

?&�� �����".���� ����� .���+������� ��� '� "�� ?&�� ��� 	&�� ��� ��� "�������� ���

�&���4����� ���. ������%�����&���� '�=�������������� ���".��.� ����@� �)&���?&�����

	��"�����?&����������������"��&*�������?&�� ����&���.&�����&"���� �.&�����

?&���&��&���4����.������������ ������������'�"����@�"���� ���?&�����C ���������

�&���4�� '�=�� ��� ��� . ������%�� ���  ��&��� ��� "��� � . �.� ��%�� ?&�� ��� ���".��

� �+�=����J������.�� �����.� "����.� ������� �+�=������0K�����>� � ����� "���

 ���+�� ��� -K� ��� ��� . ������%��"���� ���?&�� ��� � �+�=�� ��� "����� ���� ���".��

 ���+� #��������������� ��������0K��������. ����������L��

�� �������(��� .� �� ?&�� ���� ���� .�� ��� � �+�=��� �� ���".�� .� ������ ���

�?&������ .�4���� ��� ������ ���� .�� ��� ��� ������� �� ��>�� �� ��)� � ��� .� "����

.� ���������'� "����"&��#���@���&"� ����.� "����.� ���������'� "��.� ���������
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��� +����� ���� �����3� � ���� .��4������ '�"���� ��� ������ ��� %.����� ��� ���

. ������%�� ������� ��".� ����� ���� ��(����� ��� )����� .H+����� .� � .�4���@� ���

��".���������3� ������������%.�������� ���.��4���������".������� �(8�����������

����"������"����1���������.� �� ��&�� �������".������ �+�=����'�(� ��������".��

��������� �� ���� �&������� ��� ��� ��'������� ��+�"��� ����) � � &��� �&�(��

.� �.����(������&��� ����#��������"�������������"��'������.&�����?&�@����(�����

����.�4�������������(��@����&����3���".���"������������������.�4����������:��%��

�& �.�����"��&�����"�����"#�����.��4�����'�"���� T�����&)� ���������� �.� ����

������������)�������' ��������. ���������������%"������� ������������H��.� ����

��������������) ��������"��&*���������� )��'�������������'�"��������
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)������  ������������ ���� ��� ��&����%�� *� ���� �&������� ��� ���� >�=��@� �&�?&��

��"+�8�� .&����� �� (� � �� .&����� =&���'��� ��� .� �� �����3� � �+=���(��@� ���� *�

��"���.� ������������'� "�����������&"+���:��(� ���*�J�000L�-7�

�L �?&�����>� �3�����7� ����� �+&*����� ����������������>�)� �������>�=���>�����

���� '�"������ ���� >�=��@� ��"��  �������"������ �� ���� "�*� ��� �� )���

'������� ����������?&�����&  ���.� ��&��&������*���&����%���

+L �?&�����(� �������� ����� �+&��%�7���".��"������������ �������������'�"������

���  ����� +�=�� ��"�����+�=��?&�� ������� >�=��@� ��"��"����� .� ��  ��&�� � ��
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?&�� ��".��3��*� ��) &.����&��) ����H"� ��������.����������?&���1���4������"��� ���
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 �"&�� ���@����. �"���%����� ������ ��>������ ����"&=� ���*����+H�?&����

�������)&��������� �����"&=� �*����>�"+ ������"���������'�"�����������=�����

�&����� �� ������.��%���+�������������"&=� ����.�.����1��&��(�����"�� ��*�

��.��������� ��&�������(��� ���"#���)&����� �������� ��������'�"����@����"#��

����&"���� ��������������(� �����*�� ��� �����&��������������&���������&���

.��4�����'�"���� ����������������� �����&���'�������+H�?&�����������)&�����@�

*��������'�"�����������'�"�������&"� �����.� ���������  �����&���.��4��������

� ���'� ����������������� ������������'���� ������� ��>����������"&=� ����

	� .� �� � ��� ���� ��(����@� ���  �".�� ���� ��� (���%�� � ���������� ��� (����

'�"���� @� ���"&=� � ��=�� ��� �� � ��� ���� �� ��� ������%��.������� ��� ��'������ ��

��&.� �&�� �&)� �. ����.��@�(������ � ���&���������  �'� ��������� ����.��4������

'�"���� ����
���&�(��� �������%��������.��4�����'�"���� �������� �����'�"���� �

��� .� ���������@� ���������� ��"�� ���  �����%�� ��� ����� &��� ��� ���� .�� ���

J.�� �9"�� �L��������>�=�@�*�.��� ����(� �����+��&���� ���&����%��������(����

'�"���� ��������(����. �'�����������'� "��?&��?&�������)& ��������&���������

����>�=����

��������������������.&������. ���� ��������������.�4�����������������

�����������*� ������'� ������� ������ ���".�T� ���)��� ��@� ���� .�4�����% ������

��������. �"� ��������� ��&�� ���"+����?&�����)� #����� ��������.�4��������

�����@� ���3� �� ����&��� ?&����� �/��� ���  ��� ���� 	�4� ��� '&���%�� ���� ���������

) ���� ��� ����  ����� *� ��� ���� ���������� �+=���(��� .� ��)&����� .���"���

��'� ��������&�� ��) &.���.�4�����


��� .�4���� �% �����7� ;&����@� ����"� ��� *� C���������� ������ .�4����

.������&���.��4�����'�"���� �� ��������>����������'������*�>�����&��"���������

�)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ���� 2� �� ����� ��� >��� ���� ���� ��� ���

����  ��������&������ (��������������������������*�����?&������"�������?&��

.� "������ ���&�� ����(������+� ����������'�"���� ����������.��������&�����4��

�������������?&�� �)��������'�)& ���%��������.��4�����'�"���� ��
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��� .�4���� ���� �& 7� � ����@� ������@� ��.�/�� *� 2� �&)���� 
�� .��4�����

'�"���� @���� �)&���?&�����. ������%��������@������ ���� �3��.� ��&�' �)�������*�

.� � ��� +�=�� ����������� ��� �&��"������T� ����� .��4����� +������ ��� &��� ) ���

������ �����'�"���� ���+������ ��� �".� �������?&���������������3���'�"���� ��@�

�������������. �����������*������� (������.H+�����������".� ��������


���.�4�������&�� ��7�� ���� ���/����� �������:���.��4�����'�"���� ����

���.� ���%����+� ���*�������� (����������@�� �������������"��� � ���.�+ �3�����

����'�"������*��������� ���.�����"������� ������/���������&���%����� ���)��*�

�1��&��%����������
����� (������.H+���������#��.��������  ��������.&�����?&��

���&���.��4�����+�������������&����"4������(��&����


��� .�4���� �������������7� 	��"����@� 	&�� ��@� �8�)���@� C �����@�

I������@� 
&1�"+& )��� ����� ) &.�� ��� .�4���� ��� ��� "#�� >��� �)8����

.&�������������)&� ����� �����8������ �%)�������'� ���������.��4����� '�"���� ��

C ������ *� �8�)���� >��� ����  ������� &��� .��4����� ?&�� ��"+���� ���"������

� ������������������ ���"#��. �) �������T�����. ����������������������4���"��

������ (������.H+������.������&�������) �����������  ������������&���.��4�����

� �������� >����� ���  �������"������ ��� ��� '�"����� ��"�� ������&��%�� �������� ���

 ��������������.�4������������������.������&����.��4������'�"���� ���+�������

������ �������"������������&�������������'�"����@����?&������ �+&*����?&������

���� &"������ '�"���� ��� ��� ���&��� ��� "����� ����  �������� .&����� ?&�@�

�&�?&��"��������� '������� �"����� �� ��� '�"����@� ���� �� (������ .H+������?&��

�' ���� ���� ���� ��"�������?&���.�����.� "������ ���&�� � ��� (����. �'��������

�������'�"���� ��

� �"��� (������ ��� �(��&��%�� ��� ���� .��4������ '�"���� ��� ���� ������

���� �������������������"���������������������������� @����"#������������ �

. �'&���3� � ��� ��� .�4�� ?&�� ������� �"��� "#��  �. ��������(�� ���� ) &.�@�

�+�� (����� ���� � ���'� "�������� >�+����� ��� ��� '�"����� *� ��� ��� '� "�� ���

� )���3���%�� ��� ��� (���� '�"���� @� ���  �.� ��� ?&�� ���  ����3�� ���� �� ��� �����

��� �� ��� � �+�=��  �"&�� ���� *� ��� � �+�=�� ���  �"&�� ���@� ���� ������%��

��.��������� �����&�������?&�� �?&�� ��� ����>�=����	��"#�������3� �"��� ����

. ����.����� ���� &"������ ��� .��4����� '�"���� � �".��"�������� ��)H�� ���

� �������%��?&��.���������>���.��4�������� ������� �"���(� ���� �".�����*����

��������������>���"��������;��� ���������"��������������&�������� ��&�4�����

������ �����".�������+ �����'��&������@������3��������) ���������������������
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����.��4������'�"���� �����+ �������".� ��"��������"�) #'���@�>�*�����4�����

������� �� ?&�� ���>�� (���%�� ��� "&*�  ��&���������� .&����� ?&�� ��� ��"�����

"�*� 4�� ��� .�4���� >��� �(��&�������� >����� �� ��� .���������� ����) ����� ���

�&�� .��4������ '�"���� ��� �+=���(��� ��� .��4����� ��� �".���@� ���  ����� �+&��%��

������@�����)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��@����+������� ���'�����@!���

��������"��� ���� "��� �"������&�����������.���+����������&�������

?&�� ������� ������"������� '�"���� ��� �".��������� .� � ���� ��'� ������ .�4����

��+ �� ��� ��(��� ��� �".���� ��� ���� "&=� ��@� ��.�����"����� �&����� ��������

���� � >�=��� *� 8����� ��� ���&��� ��� ��� &��� ����� ?&��  �?&�� �� ��.������

������%��� ��� ��'�����(�� ��� � ���� ���  �'��1���� � ��+ �� ��� ������ ���� &"������

����.� "����������"&=� ��@�����������".�)��� ��&�� �+�=�������&��>�=��������

��+� �>�����?&8�.&�����������>���.��4������ '�"���� ���.&�����.� ����.� ����

�)&���������������������?&������>�"+ ���������"� ��������� �+�=�@���� �(8��

���&�� �.� ���"#���?&�����(������������� ��������&�������>����������'�������

�

CAPÍTULO 13.- LOS PAISES NÓRDICOS: EL MODELO IDEAL DE 
IGUALDAD? 

�


��� .��4������ '�"���� ��� ��� ���� .�4���� �% ������ J;&����@� C��������� *�

����"� ��L�.������&��� �)�����"H��.&�����?&��������������������.� ������

&��� "��"�� �����.��%�T� ��� .��4����� '�"���� � ��� �����+�� ��"�� &��� .��4�����

�����������*&��������'�"�����"#��?&����"��.��4������'�"���� �������4�"��"����

	��"#������� .��4����� ��� ������� �� ��"��&������ ���� .��� ��� '&���"��������

���� ������� ��� �������� �� ������ .�4���� ���������(��� . �������� "&�>���

�����)4������ �������@�.&�����?&��>����1.� �"�������&����(��&��%����"��� @�

�&�?&������������&��"����������������� ��������������'�"�����>��������3����

���"��"��) �����������  ������������".������%���
�� �'� ��������������) &.��

���;&����@�������.�4��?&��"� ��� ���.�&���*�?&���.� ������"�����. �����.��

�����@�"���� ���?&������� ����������������8���.� �����C���������*�����"� ���

�&�?&�������� ���������>��"����������������&"� �����.&������

�
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�����) &.�����.�4�����% ����������� ���� �3��.� ����� �&������������

�������� �����"���������  �������+���������&�� 8)�"������. ������%���������

������)���� ��� ��������"%� ���� &��(� ����������T� ��� ������&������ ������

.�4���@� ��� ��.������ ����"� ��� *� ;&����@� .������ ��� ��(��� ��� )����� ���

. ������%���������.� �>�+�������"#�����������& �.���
���. ����.����?&�� �)���

��� ���� (����%�� ���� ������@� �� � �(8�� ��� ���� .��4������ '�"���� ��@� ���� ���

+H�?&���� ���� +������� � ��� ����� ��� ��&�����4�� ���"#�� ��� ��� �)&������ ���

"&=� ���*�>�"+ �����������+=���(��� �".������?&�������������� ������ ��>���

��������� ���  ����3�� ��� &��� '� "�� ����(��&��@� ��� �������� �&+� �������� ���

"�� �"��������������".���@���4��������&���������"��"�� ��*�����(��������

������� �� ���� "��"��� �� ��>��� ?&�� ����� ��&������� .�� �� *� ����(�T� .� ��

���"#���".�����?&�������'��������"��.� �����������&�����4�@���"+�8��.�����

�� ��>��� ��������� ?&�� ��+��� �&"����� # ������ ��"�� ��� �� ��>�� �� �� �

�&������@���������&�@��������&����%�!������'�����(�����������.�4����"#��?&��

>�+�� ����.��4�����'�"���� ���+��>�+�� ������.��4�����.� �������'�������


�� '�"����� >�� ��=���� ��� �� � ��� ������&��%�� ���  �'� ������ ��� ���

� )���3���%�� ������T� "#�� +���� ��� ������� �� ?&�� ��� &��� ��� ���� .���+����

'� "���������(�(������.� �����?&��.&�����.�� ������.� ��������'� "����+ �T�

*���"��������&������������F.��4������'�"���� ���������&� �������&�����������

'� "������(����. �(����@�������������"���+=���(��. ���)� �&��������.��%��

���'�"�����������*&�� �������'�"��������������� ��.�������&�.�& �������*����&��

'� "��� ��� (���G� J5��6�� 
���+��� T� �00�T� ..�� ���L����� 
�� ���� (����%�� ����

�������.� ���������#�� ��������>����������&��������������(��&��@���>�+�������

��� ��� &��� '�"����@� *� ��� >����� ��� '�"����� ��� �4� "��"�� J?&�� ��=�� ��� �� �

������� �������������.�4������"��&��������� �'� �����L��

��������������&�������3���%��������'�"������% ��������.&�����+�� (� ���

� �(8�������� ����(� ��+������"�7����������������������(� ����?&����� �)��� ���

��� ������ .�4���@� ��� ������ &��� ��� ����� ���� "�� �"������ ���+��
������������������������������������� �
���� 
�� ������ � �+�=��� ��  �. ��������� .� � ��� .� ����� ��������"%� ���� &����3�� ���
���������"�� #�����.� �� ����)�� � ��& �����
����5� ���6>8 Q���
���+��� �J�00�L7�F
���.�����?&���'�"������������.�*���� ��?&������
��& �� �=&���"����� �&1� �>��)�"����� ������8����"�?&��� ���� ���8���?&�� ��(��)��
��1G��9�"�������S�
�����������
�������
����T��00�@�(����<��&+ ������"+ �@�� �̀�T�..��
��������
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�����(�8�����T����+�=���&.������������ �����.�+����%��?&���&.����?&��&������

���������"&=� ������������������������&".�� ���������&����@�����������������

��� ��>�+�����%�� �� ������� ����� (�3� "#�� ��". ����T� *� &��� �".� ������

. �.� ��%���������"�������'&� ������"�� �"������������"��� ��?&�����������

.�4����&����/�������� ���"��"��. �+�+�������������� � '&� �������� �����&��

"�� �"���������


���.�4�������������(�������� ���� �3��� �)&��"�����.� � �������(� ���

��� .�+����%��.� ��?&�� ���� (��)�� ��� ���"� �������� � �+�=�T� .� �� ���"#��

������ �������� ��� �������� � >��� ��&"���� &�� '&� ��� ��". �"���� .� ��

�".&��� � ��.�����"����� ��� (���� ��+� ��� ��� ���"&=� @� ���>��  ��.����+�������

����>�����(���������� �����������"#������������".����������������"&=� ���"��

����>�"+ �@�*����'� "��?&�����)� ����������+������� �*�����&����"4���������

.� ������ ��"�� "����� .� �� �����3� � ��� �)&������� 
��� .�4���� �% ������ F���

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

��&������ ������� �
� �� 
�������� ��3� �)�� ��&��� ��� ������������ �
��� ����


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

���
�������� �� ���� ����
���
�� �� ��� �������� ���
"�� ��� ���� ��&����� ���

���������������&�������������
���
������J���58��@��00�@�..���0L��0��������

�����/���-0��&�������"���3�������� .� � ������'� "��"���(�@����"&=� �>��

����� ������� ���� ��"�� � �+�=��� �� *� ��"�� +���'���� ��� ��� . ����������� *�

�������������������>������ �+&�����������  ��������&��"��������� '�"�������

���� �������

��� �+=���(�� '����� ��� ��) � � ��� �)&������ .� �@� .� �� ?&�� ��� ����

"� �"����� �����"�����@� ���� �������� ��� �".������ ��� '� "�� ����(�� ��� �&�

������&��%�T�.� ����������. �"� ��&)� �>�*�?&��. ��& � �F&���".�����������

.� ����� ��&���@� ���)& ����� �� � �(8����� &�� �����"����� �������(���?&�� ����

"&=� ��� ��� ��� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� *@� ��� ��)&���� �&)� @�

��".�������� '������� �"����� ��� .8 ����� ���  �����?&�� ��.� ���� ������ ����

>�"+ �����"�� ����"&=� ���.� �������� � ����������������?&�����������"��
������������������������������������� �
����5���� ���?&�������".� ��"�����������������. �"� ���(� ��+�������.� �������������
� ��� .�4���� J��� ����� ��� ��(� ���� ��� ��� 0�0� ��� ;&����� *� ��� C��������� *� 0���� ���
����"� ���*������������. �"���&.���������������0�L@����.� �����=���������"�������
��� >�=��� '&� �� ���� "�� �"����� ��'�� �� ������� &�� �0K� ��� C��������@� &�� �K� ���
����"� ���*������3��������-K����;&����@��������/���00���
��0� ��"���?&�� 58��@� J�00�L7����� 
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>�"+ ��. �(���� ����.���*�������"&=� �������>�)� ��.������1��������������

.�4��������������"�������������. �(���� ���*������&����� ������?&��"�=� �

���� �. ��������

	��"#�� ���>�� ��". �"���� ���� ��� �".���� ���� >�� ���(���� �� ������

�������� �� ��(��&� � ��� ����(�"����� ��� ���  �.� ��� ���� � �+�=�� ���

 �"&�� ���T���������'� "�����>������  �������&���)��� ������' ���� &��& ��

*� ��� �������@� � �������� �� ���� �&������� *� �� ��� ������%����� ��� ��'������ *� ���

�� ���.� ��������.���������@����"#������� �.���� �������������+����"������

*�  �)&����%�����&������)& ���.� ��������?&��.� "�������� '� "�� '��1�+���*�

����) �(��.� =&���������%"����?&�@� ������ ���"�� ����"�����.�� �@�.&�����

������ ��& �����&���".����.� �����������".������������������?&�� �?&�� ��

���.�?&�/����'�������

2�� 4�"������� �?&�����������.�4����������(������+��&�����(���%������

� �+�=����� ������������*� ��� '�"����@�?&����� '&���"������.� �������3� ��&��

�+=���(��@� ������� ��� ���� �� ��� ��� .��4����� '�"���� T� F��� ������� ��&"�� �&�

 ��.����+�������' �������������/���*�������.� ��������.���������@�?&���������

&���� ��>���� ���+� ��*&���*��&����������������?&���� ��>�������&�����4��

��������
��)� ���4����������� ��>�� ��&+ ����������&�����"����%��'������� ��

����� ��"+�8�� ���)� ���4�����&���) �������������� ������ (�������������������

�������� ��>����������(��&���3�����������������������(�����. �'�����������?&��

��� )�������� ��>�����������G�J	��
�� �T�����L�����

	�.��� �������������@������(���%������� �+�=������ ��������'�"�������)&��

������� ����)&��@� ��� .�� �� ��&"�� ��� � �+�=�� ��� �&������� �&����� ��"�� &��

.� "����.� ������*������������1��&��(�"������������� ����&��>�=��@��&�?&��

���� .� � &�� �H"� ��  ��&����� ��� �4��@� ���� ������ � �� ���� �� ��� �� ����

��"8������� ���� >�)� @� ?&�� ��)&�� ������� &�� � �+�=�� �"������"�����

'�"�������

�
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��+�������'&� �����". �"�����������@��������  ���� #����������.�4����

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

��(��������������*�&����".����)�"��������� &"��������@���������'����������

'&���"�����"�������� �(8����� �".&����������)�����'�"���� �J(� ��&�� ��� �̀

����L���� �.� ������� ���) ������+��?&��7�����. �����������������>�=�����"��

�*&�������������"������������� ������������'�"����@�����.� "�����.� ��������

��� �&��"#�� (� ������ '� "��� *� ���� ��� &��& ��� ��� )&� �� 4��� *� ���� ��� ���

������%���� ��� ��'�����@�����������H���"������(����� �".� �������.� �� '������� �

?&�� .�� ��� *� "�� ��� .&�����  �.� �� ��� ��� '� "�� �?&�����(�� �&�� �� ����

��+� �����*�'�"���� ����

�

�&�� ��� �̀����7�������.H+������% ������ �������������'�"�����J���K�����2��L��

	/���00��

� ���������� .��	������ !
�����

���������.� "����� �"&�� ����� 0�� 0�-� 0���

���������. �����������.� �>�=��� ��0� ��0� ��0�

������������ &��& ������������%���������'������ ���� ���� ���

������.H+�������������������������'�"����� ���� ���� ����

������������������� �0��� �-��� ����

C&����7��& ������J�00-L�����

	�� �(8���������. ������������������'�����@��������+�����&���&+���������

�&���4�� '�=�� �� ����� >�=�� ?&�� �� "��"����� (�� �&"�������� �� "������ ?&��

�&"����� ���  ��)�� ��� �&� ����"������ J���(�� ��� ;&����� ?&�� ��� ��� )�� ���

"��"�� �&���4�� ��� . �"� � *� ��)&���� >�=�LT� ���"#�� ������ . ����������� ���

���)���� ��� '� "�� &��(� ���@� ��)&������ &���  ����� �+&��%�� >� �3�����@�

)� ����3����� �� ����� ��� ��'������ &�� ���� "������ ��(��� ��� ����  ����� *� ���

+������� @� ���� ����.�������������>�)� �������>�*��������@� .&�����?&�����

������������������������������������� �
���� I�*� ?&�� ���� � ��� �&����� ?&�� ���� ���� &"������ ��� �*&��� �� ��� '�"����� ���
���&��� ��� ���� �� ��� ��� . ������%�� ������� .&�����?&�� ��� ������ .�4���� ��� �1������
"�������'��������?&��'�(� �3���������'�"�����������&��"��"+ ����
�����& ������J�00-L7�>��.799�..��& ����������& �.���&9�1� ������9 �� �(�9�>�"��9��
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'���H���"�����������&+��������������'������*�����&��.�� ��T�.� ������ �3%�����

 ����� ��� ���� .�� ��� ��� ���� "���� ��� ��(��� ��� ���� . ����������� ��� ��������

���)&���"�������������������.� �&���1�"������ ��& ������������� ���.�4����

�% ������ ����� . ������%�� .� � >�=��� �&.���� &�� �".� ������ �������"������

����%"���� ?&��  ����3�� ��� ������� >����� ������ '�"������ ���� >�=���� ��� )�����

.H+��������'&���%������2�����������. ������%��'�"���� � �. �����������K�.� ��

����������.�4����?&��'� "��������) &.���

����&�����������.� "�����.� �������@�������.�4����'&� �������. �"� ���

��� &����3� ���� ��"�� &���"��� �� ��� �����3� � ��� �+=���(�� ��� �)&������ ��� ��

>�"+ ���*�"&=� ��@������>� ������&��� �*������� ����&��>�=��T����"#�������

) &.�����.�4�����% ��������� )���������.�����.� "�������+ �����+�������&��

�� ��>�� ����(��&���3���� *� ��� � ���'� �+��� ��� �� ���� ���� .�� ��� J���(��

C���������?&������ )���3����+ ��&���+����'�"���� L��	��"��"�@���������)& ���

.� �������� ���� "&*� (����=����� ������ .� �� ��� .�� �� ��"�� .� �� ��� "�� ��

.&����� ?&�� ���� ��� �� )�� �& ���%�@� �' ����� �".����� .���+��������� .� ��

���' &�� ���*����"#��. ��& ���&���)��� ���� �������� ��".��3�"���������

'&���%�� ���� ���� ��� ���� �� � J����"� ���  �"&�� �� . #�����"����� ���� ���

�00K��������� ������� �� ��@�C�������������0K�"���� ���?&��;&��������>����

����0KL��

	�.��� �������'&� 3�� ����3�������������.� "����@�.� ����?&��������

>����+�������&����+&����� ��&�������.&�����?&����)&���������"&*�+�=�����

.� ����.���%������.�� ��*����"#���& �����"&*�.������4��T������������ �3%��

.� � ���?&�� ������ .�4���� ��)&���  ���(����� *�  �'� "����� ��� ��� &��& �� ����

. �.���.� "������.� ����� ��) � �&��  �.� ���"#���?&�����(�� *�?&����� ��)��

 ���*�������+ �����"�� �����"�*� �.���������&��������������'�������	�4�*���

.��� � ��� ��� � ����� ?&�� �&' �� ��� ������ .�4���@� >��� ���� "���'������� ����

�������������������.� "������������ )���������8�������������0�*���"���3���

�����000@�������� '������?&�������"#��.�� ��� ����?&����� ���� .� ����������

��.�����.� "������&"���������&�(��&"������.� ����.���%���

������������������������������������� �
���;�� �"&�� ���>���������00K�>�����&��&"+ �����"�����"#1�"���������'&���%��
.H+�����  �. �������� ��� ������ ���� ���� ��� ���� �� � "���� ��� ?&�� ���� �".����� ���
. �(����@� ��� '&���%�� ��� ���� ���(������ �������(��@� ��".��"������ ���  �"&�� ���%��
>�����. #�����"���������00K��������� ������� �� ��
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��� ;&����� ��� ��� ��&��� ��� "��� ���� .�� �@� ?&�� .���� �� "����� ���

�".��� #� �� ���T� ������ ���� "����� ?&�� ���  ��� (��� ��� .�� �� ������� ��"��

�+=���(�� ?&�� ���� 8�� ��� H����� .� ����� ��� ���' &�� ���� .&����� ?&�� ��� �����

���� � ��� ������ .�� #�&����3� ���� .&�����?&����� �".���+��� � ���'� � ���� �� ���

"�� �@� ��&��8������ ����& ���%������������.� "����.� ��������������"� ���

��� �".���� ��� .� "����"��� ����.� ������ >����� �� ��"����@� *� ��� ������ ���

��"����� .&�����  �.� �4 ������ ��� �� ��� .�� �� *� ���"�� ���-@� .� �� ���"#��

&��� (�3� ?&�� ��� >�� ���+���� ��� .� "���� .&����� �".��� ��� ��� �� �� *� ���

��"����@� �1�����8������ >����� &��� �& ���%�� )��+��� ��� --� ��"������ ���

C��������� ��� .� "���� .� ������ ?&�� ��� �' ���� .&����� ���' &�� ��� ������ ���

"�� ����"�����.�� �����'� "����"&��#������.� ���.� ����.� �����"#�����

>���.�����.� ��' ��� �&���&+������������.�� ���?&��. �'�� ���?&���&�>�=������

�������������&�. �.�����"������@�+����.� �������"��"��@�.� ���)H��.� ��������

.� �&�������������"��� ��������

2� ����.��� ��������".�������%�����������������"������@���)&���������

+�=�����.� ����.���%������>�"+ ��J�&�� ��� �̀����L��
���.� "�����.� ��������

��)&��� ���*���������&�) ���"�*� 4����+ �� ���"&=� ��&�?&��������4������

"#������.�� ���?&����&"���&��.� "�����&�?&�������������&����������@�.� ��

��"+�8����������.&�����1������) ������(� ������������&��.�4������ ���

�&�� �� � �̀ ����7� 2� �����=�� ��� .�� ��� �% ������ +���'���� ���� ���� .� "����
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C&����7����+� ���%��. �.�����.� �� ������������������<;<;�<�J�00-L��

������������������������������������� �
��-��������"� ��@���.��� ����?&�����.� �������������"%� ����*����.� ������������ ��
. �.&)��+���&����".�����%������.� "����.� ����������&����&������.��4'����.� ������
.�� ��@� ��� )�+�� ��� ����� (��� � ��� ��� �00�� �.��� .� � �� � &�� )� �� �� �&� .��4�����
 ��>�3���������������.��������� �.� �������&������
���� ;&����� ��� ��� H����� .�4�� �% ����� ?&�� ��� �����".��� ����� �&+�����@� �&�?&�� ���
)�+�� �������� (��� �����".����%���������������������"%� ���������+���� ����&�����
(��(�� ������.��� ����������
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���C���������.&�����?&���.�����>��(� �������� ����H���"���?&������/��@�*��

?&�������&���� �����������.�� �����������+���'���� �����������T�.� �����"#�@�

���� >�"+ ��� .� "������� �& ����� &�� .� ����� "&*� �� ��� ��� ���".�@�

����"�����&����3������K���������������4���?&������������.���+�������.� "����

.� ������� 5���� ���?&�� ��� C��������� ��� >��  �)��� ���� &�� . �) ���� �&�?&��

��(�� ��������� ���.� ����.���%����� ����>�"+ ��� ��"�� �����4�����&"�����.� �

�����@�����"� ���.� ���������� � ������&������&���%������������.&�����?&��
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�&�������*�������%���������'����������������������3� �����+=���(�@����"#������

+������� � ��'�����@� ��� .� "��� � ?&�� .�� ��� *� "�� ��� .&�����  ����3� � &���

����(����� ����%"����� ������ �� (������ .������ &�� ����� ) ���� ��� ����  �����

.� ��.��� ������� ��� ������ ����������������?&�����)�� ��� ��'�����@���������

����?&���& )������������ ��������� �3���%��������/�@�?&�����������.�4�������

 ����3����.� �� ��������-�*����/��@��������"+�8��.� �������� ��?&������?&�����

� �)����� &��� (�3� ������ �3����@� '&���"�����"����� ���� "���(����� .� � ���

����".���+��������1����������� �����>� � ��������� �*����>� � �������� �+�=�����

����.�� ��������&������*����������%���������'���������&�����"�����������������

��� .��4����� ��� +������� � ��� ������ .�4���@� ����"� ��� ��� ��� . �"� � .�4��?&��

��)����������-���������.������&������������� ��'��������)&�������C���������*�

;&��������������:����� ���� 4��������"H������������  ������������������ ���

���������%���������'���������?&����� �)���.� ����. ����.���������&��(� �������@�

�������� �&+(����������� .� � ��� ����� � .H+����� .� �� )����������� ������ ����

"&����.�����

	�� �(8��������)&�������&�� ��� �̀����@��+�� (�"���?&������������(���

���� ) ���� ��� ����  ����� ��� ���� ��� &��& ��� ��"�� �� ��(��� ��� (��&"��� ���

����������� �� ������ ���� ��@� ������ � ��� .�4���� ��� >��� ��)&���� &��� "��"��

�(��&��%��� 
��� ���� .�4���� . ��& �� ��@� ����"� ����0� *� ;&����@� ���#�� �� ���

��+�3�� ��� �&����� ��� �H"� �� ��� "��� ��� ��� �� �/��� ?&�� �������� �� ����

)&� �� 4��� *� ���"#�� >��� ���� �".������� ��� �'� ��� ��� .��3��� .� �� .��� �

������ ������������������������@��&�?&��>�*�?&��������� �?&�����. ��������

���+�+8������������������������� �@��� ����&������;&���������&��@���+������
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���� �<;<;�<� J�00�L7� �K���
�[+��
�� *��
��� #����
��� *�
�
��� 8XXX�� *������
�(����
���� ���� F
����
����� �� ���� ;������;����������� ��""�����@� ��.��>�)����
>��.799,,,���"������$9��������>�"�
��0�����"� ����1�����&��) ����H"� �����.��3���*����"#�����.���+�����& ����������
��� �4�� *� �� ��� �� )�� ��� ����� ��� �/�� ��� "��� �� ?&�� ��� .&����  ��.���� � �� ����
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���� ����� ����@� *� ��"�� .���"��� �+�� (� � �� � �(8�� ��� ���� ����������

���� &"������ ��� .��4����� '�"���� � ?&�� >��� �".��"������@� ���  �.� ��� ����

� �+�=�� ��� �&������� *� ������%�� �� ��� ��'������ ���  ����3�� ��� '&���%�� ��� ����

�� ���� 4�������*���� ����. �� �������?&�������.�4�����>�*������+��������	�4�

.� ��=�".�������"� ���'�"�������� �(8����� ����)&� �� 4��� ����������3���%��

��� ��� ��'������ ������ "&*� ��". ���� ����@� "���� ��� ?&�� ;&����� �.��� .� �

������� �.� "�����+���� �"&�� �����*������ )���& ���%��.� �������� ������

.�?&�/����'�����@� �� ���������4��&���� ������������?&�.�"��������������(���

>�����+����.�������&�. �"� ��/�����������C���������>���.�����.� �&���(4��

���� "����@�.&�����?&���&��.� "�������������������)��� �������������� )���

��"�������&����@�.� ������.� "����������.�� ��� ���+� ��&+(������������������

"��"�����&���.� ��������� ���������>������ )�������&�������������>�=������
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�����3� �&����4����������'��&��������������"#������������& �.�����&#������

�� ������ ��� ��(��� ������� ���� ���  ��".��3�"���������� 	� ��"���3��� ��� ����
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4��������� '��&���������������>�=��@� C��������� ��) ��&�������>�=��@�"���� ���

����"� ���������H�������-��>�=�������


��� ���������%"����?&���'�������������.�4����*������.��������;&����@�

�� "�������� ��� ����� �8����@� . �(��� #� ?&�� ��� ���)��� ?&�� ��&"� �

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

)����� � �������� �� ���� '�"������ J�&�?&�� ��� ���)%� �� ����.� ��� � ���)H��

. �) �"�����. ������%�������'�"����@��4���� ��&=������".� ����������"��"��L@�

��� ������&������ ���& ��� ��� ����� ����� �� #� &��� �".� ������ ��4��� ��� ���

���������� ?&�� .���� �� .���@� *� �� "������ ?&�� ��� >�� ����  �"�������� ���

���&���%������ ����@�>��(&����������&� ������&������(��������������������&���%��

��� �'��=���������������?&�����������&������������3�����4���������'��&�������

��� ������ .�4���T� ��4� ����"��� ?&�� ��� ��� �00�� ;&����� .����� ��� "��� �

'��&���������������>�=���' �����������"� ���?&�������)&�������(�����������

>�=���*�C���������?&�������������"�*� ���(����������0�>�=����

:��� ������&������?&�� ���.&�����1� �� � ���?&���1�����&������ ��>��

 �����%����� �������".� ��"��������������"�) �'4��*��������"� �������+� ���

.&����� ?&�� �&����� ��"��3%� �� �������� � ��� .� �� (��(�%� ��� �&�(�� ��

 �"���� �������������T�.� �����"#�����������.�4����*������.���������;&�����

����.� �������"������)%������ ���� �>�=���*�.���� �&���. �'���%�@�.&�����

?&�� ��� �&"����� ��� ��� '��&������� ��� ���  ��������� ���� ��� ��  ������ "#��

����������?&��������� ��?&������"�� �����+��� ��� �� ����>�)� ��

����&��������������(�������+� ����������"&=� ��@�����+=���(�������) � �

��� +������� � �� � �(8�� ���� �".���� �� ��".��� (����� .� ���� ?&�� ��� ���#�

�&".��������
���"&=� ����% ������.������ ���� �������������(�����"#��������

����& �.�@� ����&��������)&���� ������"#�������?&�� ��������)&����>�"+ ���

�& �.�����	��"#���.������+���������&�� �+�=��&���(�3�>��������"�� ��@�
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2� � ��� ���� � ��� ��� ��� >�� �&".����� ��� �+=���(�� ��� �)&������ ��� ���

"� ����� ��� � �+�=�� .&����� ?&�� ��� �".���� �� ���".�� .� ����@� ?&�� ���

���&��� ��"&*�����  ���������������) &.�����.�4���@� ���#���&.������� �&�

��"�����"�*� 4�� .� �"&=� ��@� ���(�� ��� C��������� ��� ������ . ���"���� ���
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	��"#�@�&������ ����) �(���. �+��"��� ��+� �����?&����+�����.� �� �

���� "&=� ��� �% ������ ��� ��� ����� ) ���� ��� ��) �)���%�� ?&�� .������ �&��

"� �����T� ���  �)��� �� &��� �".� ������ ��) �)���%�� >� �3������ J��"+�8��

���"���� . �'�������� &� ��&.�������L� .&�����?&�� ����"&=� ��� ��� ���&��� ���

��+ �� �. ���������� ��� ���� �".����� ������)����� � ���������"����� ��"��

F'�"������G�J���&�@��&������@���&����%�@��L@�?&�����>������������� ��������

��� ����� �.H+�����"���� ���?&���.��������#�� ���� .� �������� ���� ���"�����

�".�����F"���&�����G@������������>�"+ �������?&����.�������.&������������

�". ����. �(�������� ����"�=� ������� �����6�"+�8������+�� (��&��� '&� ���

��) �)���%��(� ������ .&�����?&����)&��� ������� ����>�"+ ��� ����?&�� ��) ���

����.&������"#��������������=� � ?&4���) ���������H��"#�����+ ��>������ ����

��� �� "&=� ��� *� >�"+ ���� ���� ������ ������������ ��+� ����@� ���� .� "�����

.� ������������� )���& ���%��.&������.� ��� ���"��&���� �+��.� ��?&������

"&=� ��� .&����� ����  ���� � &��� ��  � �� . �'�������@� ��"������� �?&������

�.� �&��������?&���1�)���&���������&�����������.&��������� �+�=�����"#��

��� �".�� � � �&�� ������������ �&����� ���  ����� .� ��� �� �&� .&����� ���

� �+�=���

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

&����������"���(���?&��.&�����>���� ��H��"#�������) �)���%��������� ����

#"+����� ��� ������� �� ?&�� ���� .� "����� ��� �� )�� �& ���%�� =&���� ���� ����

����  &.������� ��� ��� � �+�=�� �� ��&��� ��� ��� "��� �����@� ��"����� ����

�.� �&�������� ?&�� .������ ���� "&=� ��� .� �� ����  ���� � &��� ��  � ��

. �'��������� 2� � ��� ���� � ��@� ��� >�� ���)���� �� �������� � ?&�� ��� "����� ���

C��������� *� ��� ;&�������� ���� "&=� ��� ?&�� ������� �� ��>�� �� &�� .� "����

 �"&�� ����(&��(������ �+�=� �������?&���?&������?&��������.�������

�����'�����(��.� ����?&�@�"���� ���?&�����"&=� ����>������ .� �������

"&������+� ������>�"+ ��������>����(��&� ����������"&������������&������@�

�� .��� � ��� ������ ���� ��'&� 3���  ����3����� *� ��� ������ ���� ���� &"������

.&���������. #�������
��  �3%��.�� 4�������� � ������?&�����  �.� ������ ����

�� ���������� ����3�����&�������1�������)&�����������?&��������(������+�����

�� ��#"+�������������F���.�����%��������"&=� �������"� ��������� �+�=�����
���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
;&����� ��� ��� ����"� ��L� ��� ���#�� ���.���+���� ��� ���� �����4������� ?&�� .&+����� ���
�& �������
���� ;�)H�� &�� ���&���� ��+ �� ��� .� ����.���%�� ��+� ��� ��� ���� "�� ���  ����3���� ���
;&�����*�C���������J(� �����=� $��*���T��00�@�..�����L��
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��'� �� � �� ��� ���� >�"+ �� *� ��� ������ ��� �&��& �� � )���3���(�� ���� .&����� ���

� �+�=���������>�"+ ���.� ���������+�������?&�����"&=� �������&������ 8��*�

&��� ��.����+�������"�*� ��������&�������������>�=���?&������>�"+ ��G�J���

�=� $��*���T��00�@�..���-�L��T�8����.&������ �&�����&���.� ����?&��������

��) ��"���'��� ����� )���3���%��� ��������������� �+�=��'�"���� ���

	� .��� � ��� ����@� ��� ������ .�4���� ���� �� ��� ��� �& �.�� ��� ������� ��

��������� ��� .� ����.���%�� ��� ���� >�"+ ��� ��� ��� �&������ ��� ���� >�=��� .� ��

�����)&� � ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@� *� ��� .� � ����� ?&�� ���

��'������ &��� .��4����� '�"���� � ����  ������� *� ��� �������� .� �� ?&�� ���)��

������&�������.�����(�����+ �����"� ��������� �+�=���

�

$%#&9!
����B�6�����;������	���;
�	�����������
K�����?�I��������

;��". ��?&�����>�+������.��4������'�"���� ���*����.��4���������������%��

�� ��� ��'������ �.� ���� ;&����� ��"�� ��� .�4�� . ��& �� � ��� ��� ����  ����� ���

���.�����(�������������".��������&���%�@�������&���>�*�����4����)&���������

.���� ��*� ������H�� ����(������� ��� ��&��������&�(��� ���� &"������?&�� ���

.� "����� �����3� � ���� �+=���(��� ����+�������� ��� ���>�� .��4������ 2� �� ������

.��4�������������"#��?&��&������+%������ �����&��"� ���"#��)��� ���?&��

��� >�� ����"������ ��� F"������ �&���G� ��� ������ ?&�����  ���)����� ����

. ����.����?&�����.� � ���*�?&�� �)������ )���3���%������������������&�����

��� ����� .�4�@� �� .� �� � ���� ��)&���� �� ���� ���� ��)���NN@� ) ������ �� &��

'&� ��� ��". �"���� .��4����� ��� ���(� #��� ��+��&���. �'&���� � ���'� "���%��

��� ��� "������ ��� '�"����� ��"������T� ��� ����� "������ ��� >�"+ �� �.� ����

��"�� ��� . ����.��� . �(���� � ���  ��& ���� "���� ��� ?&�� ��� "&=� � ��� ���

���� )���� ��� ���� �� ���� ���� >�)� � *� ��� ��� ������%�� *� �&������� ���� ���

��'�����������+=���(��.��4������������ ����������3� �&��"���������'�"���������

��������(�����"��(4��.� �������3� �&��"�*� �) �������+������� �.� ��������

�&�� ��&�������@� ���)& ����� ���>�� +������� � �� � �(8�� ��� ��� ����(�����

. �'�������� ��"�� '� "�� ��� ������ � �� &���� �� ��>��� ��������� ��� '� "��

����(��&���3�����
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��.��4����� '�"���� ����;&�����>�*�?&����"� �� ������&��"� ���"#��

�".���� �&*�� �+=���(�� ��� �����3� � ��� �)&������ ������7� �)&������ ���

�.� �&�������� .� �� ����� ��� ��'�����@� . ��& #������ +������� � ����

����.�������������&�� �)��@����)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��@�. ����.����

�� ���� 4�����������&������������������� ��

��� ����� '� "�� ��� ������� �� �� ��� .��4����� '�"���� � �&���� ��"�� F&���

.��4����� ��� . �(����%�� *� ��� ����) ���%�� ������@� ?&�� ������ ��"�� �+=���(��

. �"� �� ��� . ������%�� ���� ��/�@� ���� ����.��������� ��� ����  ���������� ?&��

&�������&��.�� ��T�&���.��4�����?&����������"���&��. ����.������+=���(������

. �(����%����� ��� .�+ �3�� *� ��� �1��&��%�� ������� ��� ����� �&� ��&�����4�G� J���

	 (��2� Q�T����-@�..����L��-��2� ����) � ��&���+=���(��������.��4�����'�"���� �

��+���&������ ������&���.��4���������(�����"��� �������".������"��'� "��

�����) � ����+������� �*����. ������%������������&����&��������������'�����'4��

����+������� �����&��������������. ����.����'&���"�������7����. ����.���������

������ ����@�����  ��������.� �������&����".������� &��& ������ ���'� �������

��������@� =&���� ���� ��� . ����.��� ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@�

�.�������� .� �� ����� *� ��� &��� '� "�� � �������@� "������� ?&�� .� "����� ���

� ���&����%����� �����(����'�"���� �*����(������+� ����

������"�������� ��� ���� �/��� �������� ��� ������� �&���� ����+����� ����

�4������. �� ��� ����������&���%���������.��� ���.H+���������"��� ���'�"���� @�

?&�� �� #�� ���  �'� ������ .� �� &�� ����  ����� '&�& ��� ;�)H�� 	��5�� ��&���

���>� ��*�	���*+� )�J�00�@�..��-L���@����.��4�����'�"���� ����+������7�

�� ��� � �+�=�� =&����������� �&������*� ���������%����� ����>�=��� '� "���

.� ������������ ��>���*���+� ����������������&�����4������� �����

&�� �����1��� ��� �)&������ ��� �� ��>��� *� �+��)�������@� ������ ����

����(��&��� �&�%��"��� ����  ��.����+���� ��� �&�� ��". �"�����

. �'����������*�'�"���� ������������'� "�����������%��������>�=������

��� .������� ��� �8 "����� ��� ����������%�� ��� �� ��� (���� '�"���� � *�

. �'����������� ��".��������8 "�������� ������ ��>������ ���"&=� T�

������������������������������������� �
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����� ?&�� ��+�� ��"� �� ��� ���� �� ��� ��� ����(��&���3���%�� ��� ���

���������*��������) ���%��.�����������"&=� ���������&�����4����

�� ��� ��'�����@� ���� �� ��� ����� �����1��@� ���#� ������� ���� ��"��

��&�����4��?&���&�?&���H�����.&���� ����3� ���+� ��@�������&����

�� ��>��7��� ��>�����+������� @��������&����%��*����� ����������*�

�&�����T� ���� �� ��� ����� �����1��� ��� ������� ��� ��". �"��� #� ���

����  ���� �&���� (�����.H+����@�&��(� ���� *������������.� ��.��� �

������ �*��&��� ��������'������*�� �����������?&�.� � ����)&��� �����

��(����������&����%���

�

���������� �(�� ���  ����>���% ����

2� �� .��� � ������ � ����"�*� � �������� �����"������  ����3� �"���&��

+ �(��  ���  ���� .� � �&� >���� ��� *� .� � ��� � �*���� ��� ��� �&�� ������� 
���

� 4)�����>�*�?&������+���� �����������8�������������/����0�*���������.������

���.��4�����'�"���� ������+��������5* ����J	�(��*��&��� L��

	����) �(��� ���������%"����?&���'�����������.�4�������)��� �����������

8.���@� >�*� ?&�� �/��� � &��� ���&���%�� ��� .�+ �3�� ?&�� �  ��� �� ����� .�4��

������ '������� ���� ��)���N�N� . ��&���� ��� &��� ���&�� ����3���%�� �� �4�� ��� &��

.�4�� �������� �H�� ��� ��� ����� � �) � ���� ��� �8 "����� ��� .�+����%�� �����

��)��'����?&�@����"#���������'&� ������  �������"�) ��� ����?&������ �)����@�

��.�����"�����>�������������:�����@�>�*�?&���/��� ���� '&� ���������������

�������������=&������&�������������������.� �����������������&���%������+ ��&��

. �'&������+��������������������&������� ���������) �(��� �������"�) #'����

?&��.�����@���+����?&��)� ����� �� ������������������ �������������J.&�����

?&�� ��� �1����� ��� ����� 8.���� &��� (� ���� �� .��4����� ?&�� '�"����� ���

������������������������������������� �
����	���"���3�����������/����0����. ��&=��&��81����>�������������:����������� ���
���&��"���%��*�"��������.� ������J�� ������&���&� ���������.�+����%���&����������
8.���L��	��"#����� �������� ���� '��&������������=%������������ @���4���� �����00�
&���"&=� ����4����>�=��@�������0����4����"���� ���?&������"��������� 4������>�=���
������0���
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'��&������L� *� ��� �� ��� �� ��� .�+ �3�� J����� ��(��� ��� �+������� ��'������ ���

��.������.� �.� ����������.�� �����L��

����� ��+����  ����3� #� &�� ��"+��� ������(�� ��� �&� � �������%�� ���� ���

.&+������%�� ���� ��+ �� %�� ��
�
�� ������!�
��� ��� 	�(�� *� �&��� � 5* ���� ���

�����00��������>����+ �������&�� ��������3������. �+��"��?&���&' ��;&�����*�

.������������. �.����������?&��.&�����  �"���� � ��� ���&���%�T� ��)H��������

"�=� ���������������������*������(������(�����������'�"���������"��"�����".��

?&������������%���������"&=� ��@����.�� #��&"���� ���������������


��� ��'��&������� ��"�) #'����� . �(��� ��� &��� ����� ���%�� ��� ���

 �������"������ ��� ���"&=� � �&���� ��"�� ��&������@� � �+�=��� �� *�"�� �@�

���"#��������&� ��� ��� '�"�����������.&�������"� ����� ���������������������

'� "�� ���� �&�� ��� "���'����� ��� ��#������ � ���������� ��� ������ .� �� ����

"&=� ����.� ��4������ �+�=��*����'�"�������"�����"����������)%��������

	�4@� �� '������� ��� ��� �8����� ��� ���� �0@� ��� � �)���� &�� ��"+��� ��� ���

.� ���)"�@�. ��������������� ��>��������"&=� ��������&�����4����".��������

�����.� �������� ���&���".�����������"��� �+�=��� ��?&���������� ��>����

���"��� ������J*����������� � ��L��I�*�?&������ �����&����������)� ��.� ?&��

���'&���"������.� ����". ���� � ����.��4������������������&�����+����������

�������(��&����"������ ������������������������ ��


��'� "�����?&���+� �� ��� ������������"%� �����0����� '�"�������� ���

����������'&����� �(8����� ����".�����%�����������"�������)& ����������������

������������������������������������� �
��������������"��&������������ ���'�"����������+��'� "����.� �&���"�� ������T����
.� � �����  �3%��?&�� ��� ����+����%�?&�� ����"�� ��� .� ��+�� ��� .� � ����������� &���
.����%�����"��������J.����%��?&���H��>�*�����4���1����L�.� ���&+ � �����������������
��� ����>�=��@������������������?&����������� )� ����� ����"# ������� ����"��������
.�� ������������"���������+&���+��. ���)� ��������'������������.�+ �3���
�00� 
�� �.� ���%�� ���� ��+ �� . �(���� ��� � ����%�� ��� ���� ��� &��� ��"���%�� ��� ���
2�+����%�������������������5������ ������	�&�����;��������?&������ #�������'&�& ��&��
.�.���������(������������  ������������&�(��.��4�����'�"���� �������. �"� ����"���%��
������ ��"�� "���%�� +&��� � ���� "������ ������ ���� .� �� �&"���� � ��� ���������� *�
 ��&�� � ��� ������ �� �����?&�� �&.���� &�� >�=�� .� �� ���� '�"������� ����� ��"���%�� ���#�
'&� ��"�������'�&��������.� ����5* ����?&��'� "��.� ������������
�0�����.� �������������"%� ����>��)�+� ����@������������������%�@������������>�����
���-�J�1��.�����)&����"�����������-L@���������������@�*�������������	&�?&�����
"��� ������.��4�����'�"���� �;&���������� ���� �3��.� �����".�������������?&���1�����
��� ������'&� 3���.��4�������
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�+=���(�� ?&�� ��� .� ��)&4�� � �� ��� ��� . ���)� � �� ��� '�"����� *� ���"��� � ����

� �+��������"��� ����������������

��� ����� 8.���� ��� ����+������ &��� �� ��� ��� . ����������� ��'��������

.&����� ?&�� ��� ������� �� ?&�� ��� ������ ��� ���� >�=��� ��+�� ���� � "�=� �

 �.� ����@���� ������'�"������*����������@�.� ��?&��������"��&*����"�������

�����(������(�����������.�� �������������)�����������>�=����������. �����������

"����� ���� ��� ��".��"������ ���� ����?&�� �' ����� +������ *� �� (������ ������

��"��)&� �� 4���*��� (���������������%��*��&�������J�&�?&����������8.����

��� ��� �. &�+�� ���)&��� . �.�����%�� ��.������ .� �� '�"���� � �&� ����  ����L@�

��+ ���) ��&����@���"��� ��@�������

2� ��� ������@�����������������. �"� �����)�����������?&��. ���)��������

"&=� � �& ����� ��� "��� �����T� ��� ����������� "8����� ) ��&���� �& ����� ���

)������%�� *� ��� .� ��@� ���� �&������� "8������ ��� ��� ��'�����@� ��� .� "����

"��� ���@����. �>�+���%����� ������� �������� ����������"&=� ����"+� �3�����

*� ��������� 	��"#�� ��� �(��3��� �� ���  �'� "��� �".� ������� ��"�� ����

. 8���"������"�� �"����@�&�����".������%��'������� ���& ��������.� "����

"��� ����0�@� &�� �".&����� .� �� ���� '�"������ ���� >�=��� �� .� �� ���� .� ������

����� ���?&���� (��.� ��'������� �������'�"����������>�=����

	� '������� ��� ���� �/��� �0� �.� ���� .� � . �"� �� (�3� ��� ���� ��� &��

� �4�&�������8 "�������.��4�����'�"���� @��1. ���%��?&��.&������ ����� . ������

F.� � &�� ����@� ��"�� &��� (��&����� ��� �(��� � ��� �8 "���� ��� .��4����� ��� ���

.�+����%����"������� �". �)�������� ������)4�@� *� .� � �� �� ����@� ��"��&���

������%���1.�4����������(� �� �?&�����"�� ���������� ���H�����?&������'������

������"������G�J;��� ��>��T��00�@�..���-L�0���

2� ����������8.���@�*��& ����������/���0@��H��������'�"�����?&�����

"&=� � ��� ���� .� �� ��� "� ����� ��+� ��@� .&����� ?&�� ��� �����1��� .��4����� *�

����%"���� ��� ��� ��� '�(� �+��7� ��� ���� .��4������ ��� �".���� '�"����+��� �&�

.� ����.���%�� J�1���4��� ���� �"����� ���� �������� ���� �����@� ��'� ������ .� ��

>�"+ ��� *� "&=� ��L� ��� ��".���� ��� >��4�� ��� .��4����� '������ J��� ����� ���%��
������������������������������������� �
�0��
���. �"� ���. �"������"��� ������?&�������� )��@�������� ���������.���%��������
��"���%�@� ���#�� �&=����� �� &��� ��". �+���%�� ���  ��& ���T� ���  �������� ��� ��� )%�
�����. �"������0K��������"�� ����
�0��;� ��� ��>���J�00�L7�F#��

�������
�
����������������������������*����'�����
��� ��������	C@������� ��P8�&���� �̀��@�=&����00���
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���=&������� ��� '�"��������+���+�����&���'&� ���. �) ���(��������� �".&�����

��� '� "��?&�� .�����3�+�� ��� ��� ���� ��� &�� ��)&���� ���� ��� ��� ��� >�)� LT�

���"#�� ��� .���� ) ���� ��� ����  ����� ��� ���� ��� &��& ��� ��� ������%�� *�

�&��������������'��������".����'�"����+������".����������"&=� �����"������

��"���������������.� ������� 4����� �. ���������.� �&���'�"�����������������

>�"+ ���.� ������"�����. �(���� �. ����.���*����"&=� �������>�)� ��


�� ���� ��%����� ���"&=� �������"� ��������� � �+�=������� �������� ���

�8������������-0��� #�&��'��%"�����&�(��.&�����?&����� ����3� #����'� "��

"���(�� *� ��+ �� ����� ��� "�=� ��� ������������� 
�� +&���� ��*&��& ��

����%"����?&����� �)��� ������& �.��*������.���������;&����@����.&8��������

;�)&���� �&�  ��"&�����@� '�(� ���� ����� '&� ��� ��� ���� ��� ���"&=� � ��� ���

�".�����;&����@�?&���������� %���&� ��� *����.� ����.%���� ���)&�  �@�.�����

����� �������� ����� �&� ��=���� . ��&���(�� .� "���8������  ��.���� � �� ��� '&� ���

��"��������+������?&�� ����3��� ����.�4������� ������ &���%�T�.� ��. �����

��� ������ � #� ����?&�� �&�"���� ��� �+ �� ��� ���&'��������� ;�� ��� &�� . �"� �

"�"����@���������/���0���� ��&  ���������"�) ���%�@�. ���������+�� (��?&��

���+��������������*���4���������/���-0����������?&�� ��&  � ������� ��� (������

"���� ��� �+ �� . �.���� ���� .�4�@� ��� ���� � �� ����"&=� ������� ����� '� "�� ���

. ��&��� ��� ) ��� ���� .� ���%�� ��� ���"&=� � �&���� ���"&���� ���� � �+�=��0�@�

���� ��%�� ?&�� ��� � ������ ��.�����"����� >����� ��� ����� � �� ��� ��@� ���� &��

���� ���� �� ���".�� .� ����@� *� "�*� ��� ��"����� ��� ��� ����� � .H+����7�

��&����%�@����&��*����������

���"���������'�"����������� ������������(�� �������� "��"���� ���?&��

��� .��4����� '�"���� � ��� ���� �� ��� ������� � '������� � ��� � ���&����%�� ��� �� ���

����(����� . �'�������� *� ���� �� )��� '�"���� ���0T� � ���&����%�� ?&�� ��� ��+��

���� � ��� �1��&��(�"����� ��� ��� "�� �� ����� ?&�� ��+�� �.���# ����� ��� ����

"��"��� ������������ ��� .�� �T� ��������"��� �@� ��� ���� .� ���%����� �".����

��� ��� "&=� � ������(�� ���  �.� ��� ���  ��.����+��������� .� �������� ��� �� ���

������������������������������������� �
�0����������� .� ���%��������"&=� �������"&������+� ���������(����"+�8�������� ����
"���(��������"&=� ����������������@������������*�.� ������.��4�����@��1.���������&��
. �.����  ��(�������������?&��"#�� �� ��� ��� ���� 4��� ��� �&����� ��� ���� .��4������ ���
�)&����������.� �&���������
�0� ���� .� ���%�� ?&�� ���  ����3�� +�=�� ��� . ������ ���� ��� ���� ���� ) ������
���'��� �������7�;	C�J.�� ����L�*�
<�J�+ � �LT���������'� "�����.&�����1.���� ����
���.����%�� ?&��  ����3��� ���� �". ����� �� ���� >� � ���� ��� ���� "�� ��� .� �� .��� �
�� �� ��&�"��������+ ���
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	&�?&�� �& ����� ����� 8.���� ���� �H�� �������� ���� "������� ?&�� ���

����+������ ��� "��� ��� ��� .��4����� '�"���� � .� �� .��� � ���(� � �� ��+�� ���

� ���&����%��������"�=� �'� "��.���+��@������"+� )��>�*�&��(�(����+����?&��

��������"����"������ �������)&��������� ��������1����	�(��5* �������&������

���� ���"��� ��� ��� ���>�� ��+���� .����������?&�� ��� (���� '�"���� � *� ��� (����
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5* ���T�D��X����T�����T�..���-�@�..�����@�..���-0L�0-��

	&�?&�����. ���&.���%��. �"� ���������5* ����'&�����'&� ������������

��� ��� ���������@� ��� �&����%�� ��� ��� '��&������� ��� �.� ���� ��"�� �+=���(��

���� ����������.��4������'�"���� �������'� ����������� ���.�4�����& �.����?&��

. �"� ���������+=���(��.� �����"������� ��@����;&��������'��&�������������

���&��� ��������������������+=���(���������)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��@�

���'�"�������������������������������)%����������������(�����. �'�����������

���� "&=� ��T� ��� ���������� ��� ��� .������� ��"�� &���  ��.����+������� ?&��

.����������1��&��(������"&=� ��@������?&��.� �������� � �����������.��� ���

.H+������ ?&������ �� � �(8�� ��� �&�� ���� (��������� ��+��� � �� � &����

������������"#��'�(� �+����.� �����'�"����������������������

������������������������������������� �
�0-� 	�(�� 5* ���T� D����� X����� J����L7��%�� ��&��� ��� ��� ���
����� ��������!���G��
����������2��4��&��@��� ��������
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��� ��� �8����� ��� ���� �0@� .� �����?&�� ������H�� �� ���� �3#������ .� �

&��� '&� ��� �1.����%�� ����%"���� ����������� ��� "���� ��� �+ �@� ��)&���

��'�&*����� ���� ������ ��� 5* ���� ��� ��� ��� ��� "��� ��3���%�� ��� ��� '�"�����

.&����� ?&�� ������� �� ?&�� ��� ����.��������� ����%"���� ��+� 4�� �� � ���

�+=���(�� . ����.��� ��� ���� .��4������ '�"���� ��� *� ��� +���� .� �� �����3� � ���

�)&�����T� ��� �����"��� �� ��� ���  ���8�� � ����� ��"���%�� ��+ �� ��&����� ���

�)&�����������-�@�*�.� ����������� �3���"���������	�(��5* ���@������'������

F��������������'�"����������� ��������"�����"�=� �"8��������. �) ��� �>�����

�������(��&���3���%����������������� ��>��������������4���"��&��"������'���3�

����&�>� ����� �����.�+ �3���������'�"������*������.��������������'�����G�J���

5� ��T��00�@�..��--L�0���	��"#�@�������>����"���%�����>��� ������� �?&�����

&��'&�& �@������)& ����������������(��&��������.&����)� ����3� ������ �(8�����

��� ���������&�. �.���� �+�=��*���� �(8�����&�������"�����. ������%���������

"��� ��@���������.��� �����)&�� �����+ ������?&��������������+������� �����

.�4���

������ ������ ����  ���"%� <��'� 2��"�� J2 �"� � 5����� �� �&���� ��� �����

8.���L�����+���������?&��.� ��)� ����3� �����)&�����������+4�� �� ����� ����

����%�� .H+����� >����� ���� '�"������ ��� � ��� �� ��������7� "��� ��3� � ����

 �������������� ����� ��� '�"����@������ ��>����� ����"&=� ������ � �+�=����"��

)� ���4������"����.���%��*� ��� �������3���%����� ����>�=������������8.�������

����+������&��� �� ��� ���"������� � ��������� �� '������� � �� ������ � ��� ����� ���

��� ���� ��� ��� "&=� � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ����� ��"+�8�� ?&�� ���

"�����)��� *�  ��� ���� �� 8�� &��� (�3� >�*��� ������� ���� >�=���� 	&�?&�� ���

 �.� ��� ��� ���� �� ���� ��"8������� ��)&�� ������� &�� . �+��"�� ) �(�� ?&��

.� ����������������������&����J. �+��"�������������������� ��� ����3� �&���

��(���%��"#���)&����� ��L��

:������ ���� �'� "�������"�*� � �".������� #���� ����3�������� ������

�����"���".�����(�T����������������+��)��� ���?&������.� �=���>�)���' �����

�� ���� �".&������ .� � ��.� ���� .&����� ?&�� ��� ����(��&���3�� ���  8)�"���

� �+&�� ��T� >����� ����� "�"����� ��� �����"�� '�(� ��4�� �� ���� .� �=��� ������

� �+�=�+�� ��� >�"+ �� *� ��� "&=� � .� "����4�� ������(�@� ��� ��"+��� ?&�� ���

 ����3��  ��.����� ��� �+=���(�� ��� �)&������ '�"�������� ��� '�"����� �� ����

������������������������������������� �
�0�� �������� 5� ��� J�00�L7� F2�����?&�� �������� ���8)����8� ��� �� ���� ��1��� ��� ;&Q��G��
9�� ��� �����#�3"
�
���@�� �̀-���00���..��-�����
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���� �������"�� ���� �".&�������&�������������"�����. �) ���(��@�������&��

.&���� ��� (����� '�"���� @� ��� "�=� � ?&�� ��� "&=� � � �+�=�� �� ?&�� ��� >�"+ ��

�&"������&��H"� �����>� ���� �+�=�����.&�����?&����������"���".����?&��

�&�������������"��"+ ���������'�"������+������������&������"���������������

������ �����'�"���� @�����".&��������"4��"�@����&���%��?&�����#�������� ����

��"�����%.��"�T�"���� ���?&��.� �������� � ������&��������������"��"+ ���

'�"���� ���������H�����?&��.� ��+��&������ ��@�����".&�����������"#1�"���

��� ����� 8.���� ��� �&����� ��� ����+������ *� �.������ ���� ���&�����

�� ��� ����� ��� ��� .��4����� '�"���� � �&���T� ���"�*� � .� ��� ��� ����"������� ��

���� &"������?&���1������>�*�����4��. �(���������. ����.������������/����0T�

����� ��� ��+���� �� ?&�� ��� .��4����� ��� �)&������ .���� �� &�� . �"� � .�����

���(� ��8�������������+=���(������) � ��������������#"+����@�*������.���������

���.��4���������".����*�������.��4�����'�"���� ��

�

���������
����� &��& ��������.��4�����'�"���� ��&����


�� .��4����� '�"���� � �&���@� +������ ��� &�� "������ ��� .� �=�� �� ����

 ������ �.� ��8������������ )���*� ��.����+���������'�"���� ��@����������'����

.� � �&�� � ��� .��� ��� +#�����7� ���� . ����������� '�"���� ��@� ���� .� "�����

.� ��������*������� (����������&�������*�������%���������'�������

;��0�����������
��������
�
������

�����. �"� �+��?&��������.��4�����'�"���� @��������������'��������"��������� ��

������&���%�T��&��+=���(��������"������"������*�����������"����������%"����

*����&�����"��������� ������������"���&����.&�����?&������1������"�������

����� #��� � '������ J���� ��.��������) �(�������������+���'������ '�������L�?&��

������)�����������'�"�����������&��"��"+ ����	�� �(8�����������. �����������

�������'�����������.� �����)&��� ��������������������(�����������'�"�����@�*����

��.������ ��� ���� "&=� ��@� ?&�� ������� >�=��� ���� ���� '�"������ ?&�� ��� �������

>�=��@� ���"#�� ��� ��� )� � &��� .���+������� ����%"���� �� �?&������ .� ������

?&��?&�� ������� �>�=���������. ������%���������'�����@�?&�����.� ��+����.� �

���"�� �� ��� "��� ��� ���� � �&� >�=�@� �������� �� � &�� ��.� ��� .� �� ������ ����

��/��@���������.��������������� �����?&��.�������&��.�� ��T���������'� "��
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��� ���#�� �&=����� �� ���)&��� ��". �+���%�� ���  ��& ���� *� ���� ������ ��� ���

"��"���&���4���

��� �� ���� �� ���� 4������� . �.���� ?&�� .������ ������ . �����������

�&��������?&���&��&���4�����'�=�@�����&"������������������������������������

���������(������  ����� '�"���� @��&�?&������.�����&���&.��"�������� '&���%��

����  ��)�� ��� .����� ��� >�=�� �+=���� ��� ��� . ������%��� ����� �&.��"����� ���

���". ��>���1������@�������&���� #��� ���*&��& ���0��.&�����?&������+=���(��

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

'�"������ �&"� ������ 	��"#�� �� �� ���"����� ?&�� �� ���� �3�� �� ������

. ��������������?&���&��&���4�������� �(��� �3�����'� "���&��"#�����0�������

?&���������+��������.� ��"������

���;&�����������. ����������� �. �������������K���������������)�����

 ����3����������'&���%��'�"�������

+��0���������
���������������

;&����� .����� ��� . �(���)��� ��� �� � ��� . �"� � .�4�� ��� ����+���� � &��

.� "����.� ���������������+�� �������������.�� ��@� ��".��3������������)&��

.� "���� "��� ���@� *� .&��8������ ���' &�� � ������ ��� . �"� � >�=��� ������

.� "����� J?&�� ��� ;&����� ��� ����"����� ��)& ��� .� ���������0L� .� ��)&���

�&�� �� �+=���(��7� F�� �� ��� .��3�@�  �. ������� &�� ����8�� '������� �� .� �� ����

������������������������������������� �
�0�����.������ ���������%"������������/����0�������(� �������+���".� ������� ��� ����
. ��&.&���� ����*���� ������������&. �"�%�������&.��"����T�����'�"������?&�����4���
�� ��>����8�������)&�� ���.� ��+������.� ��'&�����"������.� ���?&����������"�������
?&����� �)��� � �����.� �� �������-��:���(�3��&.� �������� ��������(��(�%������ ��&�� �
����&�(���������@�������� �(��� �3�����������00���
�0��������#�����1���������)&���(� ��+�������%"�����
��0�����&�����������"������)& ��.� ������.� ?&����� �)��.� �����"��"���. ����.����
?&��&����)& ��������T�������� �����&�'&������"������������"��"��?&�����������)& ��
��� ��'� "����7� ��� ��� )�� &��� ��".������%�� '������� �� ��� ��@� .� � ��� .8 ����� ���
��) ����@�.� ���?&������.�� �������(����&���������������?&���&����� �����&�� �+�=��
.� ����&.� �������&��>�=����	���)&���������?&���&��������������)& �������'� "����@�
�& ��������.� ��������?&�����.� ��+�����.� "����.� ���������.�� ��*9�����"�� ������
������� �������"��.� ����������(����
��H�������'� ������?&���1�������� ������������
��.��� ��� ��)& �� ��� �&� '���������%�@� "���� ��� ?&�� ��� ��)& �� ��� ��'� "����� ���
'���������� � �(8����� ���� �&������+��)��� ������� �����".����� ���*���� ����.� ������
+���'���� ���� J?&�� .&����� ���&�� ���� ��� ���� �".&�����L@� ��� ��)& �� .� ������ ���#�
'����������.� ���������"��)��� ���'������J(4���".&�����L@����'� "��?&�������". �����
��"+�8������ �+&*������&�'���������%��)��� ���.� ����������.��������������H"� ��
����".�������?&�����)������".����� ����' &������������>��.� "�����
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.� �=��� ?&�� ���+��� ��� ���� � &�� >�=�� .&����� ?&�� ��� ��)& �� .� ������

 ��".��3���� �&�����)&�� ���� ��T� &�� ����8�� '������� �� �� �� )��.��3��.&�����

?&�� ��� ���� )� ����3�� �� ����� &��� ��� ���� .�� ��� ���  ��� ��� ��� "� ����� ���

� �+�=�����.&8������.� "���T� ��� �)&��������� �� ��������.�� ��� ' ������� ����

 ��.����+���������'�"���� ��@�*�'����"��������+������� ���������� 8��������/�@�

?&�� ������ �� ��>�� �� &�� ��������� . �(���)����� ���� �&�� ���� .�� ��G� J;��

� ��>��T� �00�@� ..�� ��L�� 2� �� '&���"�����"����� >�*� ?&�� ���� � . �������

?&���������� �������������.�� ��@�?&���������&*������� ��& ����������'�"����@�

����?&���&���������������)& ��.� �������

�������&�. �"� ����)������%�@������.� "����.� ���������>����=�������

�(��&����� @� >�� ��������� (� ����  �'� "��� *� �".���������� ������ ��� �&�

�& ���%����"������&��&���4�T����&����& ���%�� �����������-�"���������&���

 �"&�� ���%��?&�� �. ������+������0K��������� ��@�>����������-�"�����J��0�

�4��L�����& ���%��?&�����������������&��������������&���. ������%�������0K�

���� ���� ��� J>����� &�� ��.�� "#1�"�� ����+������L� ���� ��0� . �"� ��� �4���

"���� ��� ?&�� ���� �0� �4���  ��������� ���  �"&�� ��� ��)H�� &��� �&���4�� '�=��

)� ����3��������)&���.� ���������

	��"#�@�������&��. ����.��������.� "������������+��.� ��?&�� ������

����"�� �����"������.�� ������)�������"��"���.���+�������������&����� ���

����&�� �+�=��.� �������� ����&�>�=������?&���&' ���&���.8 ��������� ���T����

����� '� "�� ��� ���' &��� ���� .� "���� ��� �����"����� �+�� ��@� .&��8������

 �.� �� � ��� ���������� ��� �&� �& ���%�� ��� �� �"+��� .�� ��� ��� ��� '� "��?&��

� ���� "#�� ���(��������� 	� .��� � ��� ���� ��".�/��� ��� '� "���%�� *� ���

�����+���3���%�� ���(����� �� ��+�� ������ �&�� ��"���3��@� ��� )����� &�� .�.���

'&���"�������������.� "����������.� �������) ���������)&��������"��.� �����

+������� �����. �.���>�=�@�����.�� ���������>����".��������&'�������"��������

�����&���������� ��� ��'�����T����.� ������?&������"���3������ �����/����0����

)�+�� ����&����� ������F"�������.�� �G� ��� (������0��4�������1��&��(����

�����&����������.�� ���*������� #��� ���� ���'� �+��@����'� "��?&�����&������

��������� ������&"������� �����.&����&����3� ���*����.�� ��������&������ ����

������������������������������������� �
����
����".������%��'������� ����������%�>���������0K��������� ������� �� ��& �����
���� �����?&���&' �%�;&�������������/����0��
����
���.�� ���������(�����"+�8����������� ��>���������. ������%��.� �����@�.� �����
����� ����� .� ��+��� &�� �&+������ �& ����� ����� ��� ���".�� ?&�� �& �� ��� .� "����
 �"&�� ������������&���4��'�=��)� ����3�����
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H���"��� �'� "��� ���(���������+���������/���00�@�����".�4�����.� "�������

�0��4���.� ��?&�����F"�������.�� �G�����&.��?&��.������������� �-0��4��@�*�

�������������+=���(�����'�"���� @������� �*�"���(� ��H��"#��������>�"+ ���

.�� ������ �����&��������� ��(������������ ��>��?&��.����� ��� ��'���������� �

���������� .� � ���� ���� .�� ��� .� � �)&��T� ���(�� ���� ���� "����� ?&�� �������
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	&�?&�� ��� ��� >�*�� .������ ��"+�� � ��� "���������� ����  #.���"�����

��"�������.� �+�@����>�������)&����?&��>�*��&��(�(����+��������� ������

 �.� ��������&�������������>�=���*�������(����'�"���� �� ���������������+����

����#"+����'�"���� ����#"+������+� ���*��&"������������H"� �����.� �����@�

������"&=� �����"��>�"+ ��@�?&���������&�����+��� ��.����+�������'�"���� �

*�. �'��������������'�����(��F���� �������&���������%�������������@�'�"���� �

��� ����) ���%�� ������� �� � �(8�� ��� ��� ���� ��%�� ��� ����"&=� ��� ��� ���"&����

��+� ��@��������>�"+ ���������(����'�"���� @�*����������/���������(����������G�

J���	 (��2� Q�T����-@�..���-L��

��(� ���� ���� ���� ��&���� *� ���� '���� ��� ?&�� ��� >��� �����3���� .� ��

��". ���� � ��� ����)&��� �".������%�� ���� .�� �� *� ��� ��� "�� �� ���� �� ����

.� "����.� ������*���������'� "��.��� �����+���� �"���������  ���� ���?&��

.� "����� �&.� � � ����� ���&���%��� 2� �� ��� 5� ��� J�00�T� ..�� ��L� ��� ��� ��

����������'���� ���?&��.&������'���� �������>�"+ ��������>� �������&"� ����

.� "���� .� ������ .&����� ������� ��7� ��� �����1��� ��+� ��� ��� ��� ?&�� ���

"&�(��@�������� @���� ����.�� ���� �+�=������&���"+������"���&������&����

"#�������"� ���?&��������#�����&���"+������"#��'�"��������� �+�=���������

'&���%��.H+����T������(��������&����%��*������(������� ����������"&=� ���"+�8��
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��'�&*�� ��� ��� ��������%�� ���� .�� �� J��� ���  �.� ��� ��� ���� �� )��L@� .� ��

���"#��>�*�?&��������� �?&���&�����"#������������������ ����������.�� ���

"�*� �������) �������&����3���%������.� "�����

	� .� �� � ��� ��(����)�������� ��� ��".��  ����3����� ��� ;&����� .� ��

������ � ��� ����� ���� ��'� ������� �&��������(��� ����� "#�� �&�������(��� ��� ��

>�"+ ��� *�"&=� ��@� ;��� ��>��� J�00�L��-� ��� ������� ���� ����+� ���"�����

���  ����3� � &�� ��#������ ��+ �� ��� �".����� ?&�� .������ ���� (� ��+���� "#��

��#������ ��� ��� &��� ���� .� "���@� ������ ��"�� ���  ����� ��� ���� .�� ��@� ���

����)� 4�� . �'�������@� ��� ��(��� ��� ���&����@� ��� ����� ��� ���� .�� ��T� *� ���

������������&��� � ��� ��'�&������?&����������� ���(� ��+������"�� ����& ���%��

����������������"��� ��@������(���������. ������%��.� ������?&���������� ��>��

���.�� ����.� ��+� �*���� ��)��'�"���� �?&��.����������/��������� ��;�)H���&��

�����&����������.&�����+�� (� �?&��.� �����. �"� ��(� ��+��@�*���.��� ����

?&�����"&*�&�&���&����3� ����� )&"�����������������������"��=&���'�����%�@����

���������)H���".�������+ �����.� "��������.�� ������� ��.��������(��&"���

������. ������%���������.�� ������������?&�������) ���"�*� 4�����.�� ������

����  �"&�� �� ��� '&���%�� ���� ��.�� "#1�"�@� ����+������� ��� ��� �K� ����

���� ��@�*������H����������&��%����������?&��.&�������)� ����?&�������� ��������

���� .�� ��� ?&�� ������� ��� ���� ��� �&.� �� � ��� ��.�� "#1�"��  ��&������ ���

.� "����.� ������� C����"������+�� (�� ����&�� ��?&����� �&)� �?&����&.�����

��/����� �� �&�� >� "����� �4� ��'�&*�� ��� ��� ������%��.��� ��� ������������ ���

�����"��� ��?&����"������?&���&"�������� ��)���������"���������"��&*��

���&���?&�� ����3�����.�� ������.� "�����

���0����������������������
��������
�����
���

������ ���� ���  ��.������ �� &�� ��+��� �+=���(�7� . ���)� � "�=� � �� ���

��'������*�. �(�� ������+������� ����"#����� '������� ��������������"� �����

���� �+�=������&��.�� ����
�����&������ &��& ��������������������� (���������

������������������������������������� �
��-�;� ��� ��>���J�00�L7�F
�����)8�.� ���������;&Q��7� �".����������.�& � ���)� ���
������'��������"��������� �������G@���"&������%��.� ���������?&������� ������������
��$� �J;���)��L�J����������"+ ���00�L���+ ��F��'������P�&=�& �P>&�7���(� ���8�����
�����1���@�.�& ����8�����.� ��& �G��

>��.799,,,������'������' 9�����?&��9�������9�l+ ��>���.�'�
���� 
�� �&�� �� �������� +&��� � ��)&���  �����%�� ��� '&���%�� ���� .�.��� ?&�� =&�)�� ���
�".����� �'�"�������������������' &�������.� "���@�.� �������H�����?&�����)�������
�����&� �?&�����.��4������������". �����.�������'�&*��������������%���



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ���

)&� �� 4��?&���1���������;&��������&���������&�������� �������� ���.��4�����

'�"���� � ��"��������&�)��+�������*�+��������� ����1������������&��.� "����

.� ����������� )���& ���%�@�.�������.� ��?&�������/��.� "���3������"�*� �

���".��.���+�������&�������&������*����������.� ���)&�������&��.�� ��@�*�

&����)&� �� 4���.��������.� ���������3� ���������/���"�*� ������"��������

&���/�@�.� "���8�����������  ���� �*�����"&�� ��&��. ����3�=���

	&�?&�� ���". �� >��� �1������� ��� ;&����� )&� �� 4��� *� =� ������ ���

��'��������@� *� ���"#�� ��� ���� �/��� �0� �&(�� ��� &�� .�.���"&*� ����(�� ��� ���

�  �������%��������.�+ �3����'�����@�������>������������ .� ���%��"���(��������

"&=� ����"&��������� �+�=����������/���-0@��&���������������������� ������

?&�� �1����� .� �� ���)� � �� ����� ��� ��"����� .��������� *� ��� .� ��+�� ���

���������� ��� ����  ���� � *� �&"���� � ���� �� (������ �' �������� ���"#�� &���

�����������������������2� ����������� ��@������������������)�+�� ��@������-��

&�����"���%������ )�����������/� �&���� (��������������%���� ��� ��'��������

.� �� � ��� &��� �� ��� ��� �1�)������� ��������� *� .���)%)������ 	�4� ��� ��� �����

8.���� �&����� ��� ����/�� ��� ;&����� &��� ��&����%�� . ������� � ?&�� �H�� ���

�.����� >�*� ��� �4�@� +������ ��� ��� +������� � ��� ��� ��'������ *� ��� ��� ����(�����

. �'���������������.�� ����

�������8�������������0�*���������0@�*����'� "��.� ������������.� "�����

.� �������@� �������  ���������"��� �� �������(�� ���� �� (���������������%��*�

)&� �� 4����'�����T�.� ����.��� �����&�����  �����*���"����������) �����+� �

���� ���� ������� ��� ��.� �@� ��� )�+�� ��� ��� ���� ��� ��". �"���� �� �' ��� � ��

�������/��"�*� �������/��&���.��3�����&���)&� �� 4�@����". ��?&���&������

.�� ���� �+�=��@��� �����������&����������)���&������������������.��4'�����

J��"�� "��&�(��4��@� .� � �=�".��L�� 2� �� ���� ��� �&"����� ��� ��� ����� ���

����(����� '�"������ =&���� ���� ��� � ���"������ ��� ��� '��&������� � ����� ����

.�������������.��3������ ����)&� �� 4��@��) �(#�������H��"#�����. �+��"��

�&�������� �����/����0��&"��������.� �@����&���%��?&�������������".��+��

��"��"���(��.� ������ �?&�����)� ���&����/�����&���)&� �� 4���

������������������������������������� �
����
��. �"� ��)&� �� 4������+ �%@�����'������� �����(��@��������.� �������� �������
>�=��� ��� ���� "�� ��� ����� ��� ?&�� � �+�=�+���� 	&�?&�� ��� �?&����� 8.���� ��"+�8��
'&������+��� ����$���� )� ���� ���� '�����.���)%)�����.� �� ������/������"�������*�
���"�� ���?&������ �+�=�+����
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����������)������������ ��>�����.��� ��������@�����.���� #��&����� ���

���"����������?&��"���'��� #��������� �� �� �������%������"�������)&����� ���

�&���@� ����� ����� ���.&8�� ��� �".����� ��+����� ����������� .� � ���� .� ������

.��4������*���������������@�*������.��������+ ��������(������������?&���������

����� � .H+����� �� ��� . �(���� ��� ���� )���� ��� �' ��� � ���� �� (������ ���

)&� �� 4�����������"��� ������&�� �3� #������������� ����%������". �����

. �(���������#��"����� �&� ���0�.� ���&��� ��� ��� ��'�����T� ���"���'��� #����

��������.���������������*���������������(���������������������'���������%�����

���>������ &��& ��@� �.� ��8���������'� "������)&�������"��������� )�������

����"&����.����*��+��)#���������?&�����������������?&�����)���?&�� ��.���� �

*�������"� ����������"���������.��3��@���"��H�����(4��.� �����+� ���������

������������.� �T�*����"#������ �� #���������&���&+����������&�������.� ��

�?&���.�� �@�������(��������(�������".��.� ����@�?&�������������&�>�=������&�

��"�������.� ���&�� ��

�����'�����(������������ �"������������ ���'� "���%�����F&�������"��

��� ������ ��� ������� ����+���4�� ���� �� ��� ����� )��� ����� *� �� �+&4��

�&+(��������� ��.��4'����� J.� � �=�".��� .� �� ��� ������%�� �� ��� ��'�����L�

���� ������� ��� �=��&��%�@� �� &�� �����"�� ������� ���3���� ��� ������ ����

"&����.���� ��� �� �+&*��� ���� �&+(��������� )��� ����� *� .� � ������ ���

 ��.����+�����������&�&����3���%�@�*�������������������������=&�)��&��.�.���

��� ��)&�"������ *� ��� �(��&���%�G� J	��5�� ��&��� ���>� �@� ��� 5�>��T� ����@�

..�� ���L����� :��� ��� ���� ������&������� �".� ������� ��� ����� ��*� ���?&�� >��

. �(������?&���1��������'� ������� ������� �+���������� (��&"������"������

?&���������������������(�����������&����������&���'�������

:��� (�3� ����������� ��� �&�(�� ��� ��� )�+�� ��� ���� ��������"%� ����@�

�+��� #�� �?&������ "������� ?&�� ��� ������� �+��� ���� � ���� ��� "������

������������������������������������� �
���� 	� .��� � ��� ������ "���'���������� ��� >�*� ?&�� ��(��� � ?&�� ����� �������%�� ���
�� ��>�����"+�8�����(� #�����+����"+����.�����(�����"��.� ��=�".��������� ��&�����
������.� "����.� ������� ���������F"�������.�� �G��
��0� 
��� �� (������ ��� ������%�� *� �&������� �� ��� ��'������ .� � �". ����� . �(�����
���&(�� ��� . �>�+����� ������ ����� �� � �(8�� ��� &��� ��*� (������ .� � ����
��������"%� �����>�����������&���������������%������� ��>������)�����.��� ��
���� 	����5� ��� ��&��� ���>� �@� ������� 5�>��� J����L7� F
�� ;&Q���� 
�� "��Q���
8)������ �� ��� ���)� B@� ��� E���� E�����@� 5� ������ ;����&� J���L��Q�
� ��
� ������� ���
&����� �����N�� <����� �5�����
�� �� ��"�
�� ���� ������ ����� �5������� ��� ��
�����
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�)&����� ��@� ��"�� ��� ��&����%�� ���� �&+������ ��� �&������� ��� ���� *� ���

 ����+����"��������������*�?&��. �>�+4���������". �����. �(��������������%��

*��&��������������'�������

���������&������@�*���.� �� �������� �'� "������(���������+������00��*�

�00�@� ��� >��� ���"������ . #�����"����� ���� . �+��"��� ��� .��3��� *� >��

�&"����������������+�������.� ���������?&������) &.���?&�����������.��4���

���)� ��T� .� �� ����� �1������ ���������� ��.��� ��� ���� ��@� ����� &��� ���� &��

.�.���*�&���+=���(�����&".�� ��


�� ��� &��& �� ���&������ ��� ���� ���� ��� .H+������ ���#� .������� .� ��

���)� �*������� ��� ����� ��� ��'���������"��������������/���?&���H��������

���&��� �� ������ �3���� *� ���"#�@� �?&������ ����(������� ������ ��� *�

�1� ������� ���?&����� ����3���������*����.&8����� ����>� ��� �����(��@�.� ��

���� ��/��� ��� ������� ��". �������� ��� �� ���� �� *� ��� �/��@� ?&�� *�� ���#��

������ �3����T������� &��& ��������#�'� "����.� �������)&����������� ��7�

�� ���� ��. ������� ��2� ����/������.�� ���?&��� �+�=��@����&����@����#�����

.� �@� ��� ��������� ��� "��� ������ �� .��� ������ &� �� ��  �3%�� ?&�� >�)��

������ �����&�� ������������ ���
�����/����������/������������ ��>����

�� >� ��� ) ����� ��� �/��� 
��� ���� ��� ���#�� �+�� ���� ����� ��� �/�� *� ���

�=&��������>� � ������� �+�=���������.�� ������������� ��.�������) &.���

��".&����������&������������������ ����*��0���/��������00������K����

������/������������/��������4������������.��������� ���

�� �&� �� 4�����>�)� �.� ���&�� ��&�� �3�����:���.� ����� ���+������&������

����/������.�� ���?&�� � �+�=��������&������� ����&������.� ������� ����

���������� ��� >� � ��� ��� �=&���� ��� ��� ���� .�� ���� ;�� ������� �� ��"�� &��
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� ���������"�������&.�����.� �����>�"+ ��������&������H��"#�������3� �����

.&��������� ��.����+�������.� �������������� ����.����������"#��������������

=� � ?&4���

�

���������"�������&��%�7�A���&��"��������� �'� ����������)&� B�

:��� ��� ���� . ����.����� �+=���(��� ��� ��� .��4����� '�"���� � �&���� ��� ���

������&��%����� ��� �)&��������� ��"&=� ���*�>�"+ ��T���������"��� ��*���

� �(8������������� &"�������.�������@���.�����"���������.� "�����.� ��������

*� ���  ������ ��' ���� &��& ������������%���� ��� ��'�����@� .���"��� ������ � *�

�����3� ����) ������� �����������?&��.����������.��4����������� �.� ������ ����

������������������������������������� �
�����8�����5� �T�I8�Q���a�=�����J�00L7�F�".���������"Q ������.�����?&��'�"������7�
�������� �P���.� � � �&� F"��Q��� �&Q����GBG�� 6������� ��� ��"�
�� � �̀ �@� ���� ��
�PU�&��������P�".���@�2� ����



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ����

�� )�����&����(���*�����&���������� ���"+���.�� ���*��&�� �.� �&����������

�����".� ��"�������������"�� ���������"� ��������� �+�=���

	� ��� >� �� ��� �����3� � �&��  ��&������@� ��� ������ ������� ��� �� �����

"��������"����� �'� ������������)&������?&��.� "������"&=� ���*�>�"+ ���
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CAPÍTULO 14.- LOS PAISES MERIDIONALES: LA IMPORTANCIA DE LA 
SOLIDARIDAD FAMILIAR 
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.�4���@� ��� �)&��� ?&�� ��� ���� .�4���� ���&�� ��@� �.����� ��� ���&��� ��

����  ������@�.� ��"���� ���?&������ ���� ���/����� ���������������&������

���&����.��%��.��4�����*�����%"���@��������.�4���������& ����. ��&�������&���

������3���� ��& ����?&���������������.�4����.� ������ �+&� �������"#��������

�1������������&���'&� ��� ������������ �����'�"���� ��

�
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$&#$9�	�����������3���������?�	��0���	��#�

��� ������� ��� �������� � ���� ) &.�� "� �������� ��� ���&��� ��

������"����� ����  ������� ��+���� �� ��� "��� � � �����%�� ?&�� ������� ������

.�4�������"��� ������������� (����%�����������������&��� �� ����?&���&' ������

�����"��� ��@����.� ������' &�������.������������� ����?&��������������"H��*�

��� ��� &����3���%�� .� �������� ?&�� >���� ��� ����  �)4"����� �&�� ��� ���� ��� ���

'�)& ��������������;��(���������?&�@�&���(�3��� "�������������&�  ��5&������*�

����.� ������ ���  8)�"��� '�������� ��� 5&�������@� ��� ��� ��� �� �& �.�� *�

��"���3�� �� ����  ���� � &�� ������� ��� �������� � �� ����� ��� "������

�����������@���� ������������.�4�����& �/�����+� #����.� � ��� ����8��������

�����/����0��:���(�3�����.� �����������������& ������;���3� @����C �����*�

��������� �������) ��)��@�������.�4����(�������� � ����&��. �����������"+���

?&���'���� #�������������#"+�����������(�����������. �(�������&����(��&��%��

��� ����"���������������������#"+���@��������  ��������������������������� �

����*���"�������������������� ��������.�4�����& �.������������������&��) ���

 �� ���@� &��� (�3� �����& ���� ��� ��"�� ����@� �1.� �"�������� &�� "�*� �

�".&�������������� �������� ������������@�*������.�/��*�2� �&)���������-�

������5� �������"H���& �.���J����'� ����������������?&��������H�����.�4�����

�����) &.��?&�����������'&����� ����������&���:��%���& �.��L��

��� ���� ��.���)4����-� ��+ ����������������������� �  ����3������� '�������

��� ���� �0� *� . ����.���� ��� ���� �0� "&*� .����� �&�� ��� ���� ��������� &���

��������. �.��� �� �����) &.�����.�4���T� ���� ������� �����&�� �&+) &.������

 8)�"����� .� ���(���������� (��� �*���"�����@������ &������+ �����+�������

&�� �����"�� ��� ��)& ��� ��������� +������� ��� ��� �".���@� ���� ��� �+=���(�� ���

)� ����3� � ���� "������ ��� �&+���������� ������ ���� .� �� >��� � ' ����� �� ����

 ���)��� ?&�� ��� . �������� ��� ��� (���� ��"�� ��� (�=�3@� ���� ����������� ���

� �+�=�@������'� "��������������.��������:�������������"���������(���������

����  ����� ��� ����� ��.�� ��� ������� ����������� � ��� ��� F>�"+ �� )����� � ���

.��G� J"���� + ���,���� L�?&��  �. ������� ���"������ � ���������� ��� '�"����@�

+���������&�����(���%������� �+�=����� �����>�"+ �� ��.����+��������&�������

����%"����'�"���� �*����"&=� � ��.����+������. ��& � ��&�������*�+������� �

������������"��"+ ���������>��'�"������

������������������������������������� �
��-������.�����������.���)4�� ����3����.� ������.��)�	��� ����?&������� ��������� ���
 �)4"������������������������������������ �J���0@�����L��
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2� �������� � ����� ����&�� ������. �.�����?&����������� ����/��� ���

������� ��� �)4"�����*���1��������@�&���&� ���?&�� ��) &.����������.�4����

"�����  #�����.&�����?&��������� ���?&�@����"#��������� ��������.�����(���

�4.����� ���� "������ ��� ���"� �$� �&�?&�� �".��������� ���� ��� ���  �� ���@�

.������&������ ���� 4�������?&����������. �.������"��.� ��=�".��@����.����

���� ��)��'�����(�� �H�� ���� � �+�=�� ��'� "��@� ��� �".� ������� ���� � �+�=��

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

.�4���@� ��� ��'�&������ ��� ��� �)������ ���%����@� ��� ������'���3�� ��� ��� ����� �

.H+����� =&���� ���� ��� ������� �&��& �� ��"����� ���(�@� �� ����&��� ��� .�.���?&��

=&�)����������� �������� ������"��"+ ������&���"��"��'�"�������

	��"#�� ������ .�4���� ��.� ���� &��� ) ��� ���.� ����� ���� ���

������ #��������������&��������"&*����.� ��������>� ����������3� ����) ����

�������  �����?&��>��������3�������������'� "������������)��+����� �'� �����

����������.�4�@���� �'��=����������  ����������� ����# ����)��) #'���������������

*� ��.�/�@� �� ������ �� ���� 4������� ��  ��.���������� ��� "������ ������������

"���� ��� ?&�� �� ��� 3����� ���� �& � ��� ��.�/�@� ������� *� � ����� .������

�� ���� 4��������������� 8)�"���"� ���������

��� ����� "������ ���� '�"������ =&�)��� &�� .�.��� ���� ��� ��� ���

� )���3���%�� ��� ���� ������ ������� *�� ����� '������� ��� �� ��� �� (������� 
��

���� (����%���������������������"��� ������������� ���&+����� ��@���������H��

�&����� F'����G� ��� '�"������ 
�� ������&��%�� '�"���� � ��� ������� �� &�� (��� �

���������.&�����?&�����?&����� )���3�� ���(��������&��"��"+ ��@� ������� ���

"&=� �������� )�������)������� ����


�������� �����'�"���� �����&�������������"&=� @�?&������+�����.���� �

������%�� *� �&������� ��� ����� �� ��� ��'������ ����� �� ���� .� ������"�*� ��� *�

��.����������� ��� ���>�� �����1��� *� ����� ��� ������3� ���  ��& ���� ���� ?&��

�&������ ������ .�4���@� &��� ������&������ �%)���� ��� ?&�� ��� ��� >�*��

����  ��������&����&������ &��& �����������%����������.������������T�F������

"�*� 4��������������@�����"&=� �����������(&��(���.� �����'�� ��&��>�=�����

������������������������������������� �
���� ��� . �"� �� ��� . �.��� � &�� �&� ���  8)�"��� ������� ��� 
��+' ���� J����L� �&�?&��
?&��������  ��������. �'&�������������&�(�����'�)& ���%�����C�  � ��J���-L��
���� ��� ������� *� � ����� ���� .� ������ ��� "#�� ��� 0� �/��� ?&��  ����3��� �� ���� ���
�&������� ��'��������  �. �������� ��� �K@� ��� ��.�/�� *� 2� �&)��� ��)��'����� ��� �K�
' �����������"� ��������������������K����������.� �������&������������'�������
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&��"��"+ ����� ��� '�"����7���� ������� *����� ����@�"#�����&�� �&� ������ ����

.� ������ "�*� ��� ��� 0� �/��� J��� >��>�@� ���� �+&����L� ��� ��&.��� ��� ����

��/��� .�?&�/��� ��� "����� �� >� ��� ��� ���G� J���2�)����T� �000@� ..�� ���L�����

2� �� ���"#�� ��� ��� �1� �/�� ?&�� (� ���� )��� �������� ��>�+����� +�=�� ���

"��"�� ���>���0@� ���� =%(����� ������H��� (�(������ ���� �&�� .�� ��� "���� ���

 ����3����&�����&�����������&����������������&���(�3���������. ����)����&�

��������� ���)����� ���� '��������� >����� ���� �0� �/��� J' ����� ��� "������

��)����=%��*��% �����?&���������.����3����������0��/��L��

��������.&�����������������&�(��(&��(������'� ����� ��������"������

�& �/������ ��������.�4����������������������������������������"+�8���������

��.���� ��������� 	?&4� ����"��� ������� ����� ��� '�"����� �".�����@� ��� �&�

��������"#��(����@��&�?&����������?&�� ������ �?&��������>�*��  �)��� ����

&����(��&��%���������.�4����>�����������������  &"+����� ���F) ��� '�"����G�

.�� �� ���� ?&�� >�� . �(�������� >����� ���� �/��� �0� ��� �)&��� ?&�� ���  ����� ���

.�4���@�.� �������"+� )������ ������%��>������� ����.�����'�"�����*�����&�(���

'� "��� '�"���� ��� ��� >�� ��)&���� ���"��"�� � �*���� ���?&�� ��� ���  ����� ���

�& �.���

���>�� � ������%�@�  ����3���� ��� &�� . �"� � "�"����� ��� ;&����@� ���

. �.�)��.� ��& �.�����)�����������.�4���������& ���.� �� �������0@�����"#��

��� �0� �/��� ���  �� ���� *� ����"��� � ������������ ������ .�4���@�?&�� .������

&��� �� )�� � �����%�� ���%����� ��� ������@� 2� �&)��� *� ��.�/�� *� � ����1�� ���

� ����@�(�����.��� �  ������������������"+����������"�� �"������&�?&�����

.&�����>��� ����������������4���(� ��)������������������������������)������

"��� �����@� � �)������ .� � ��� ��"+��� ���� .�.��� ��� ��� "&=� � ���� �&�

���� .� ���%�� ���"� ����� ��� � �+�=�@� (�� �� . �(��� � &��� �(��&��%�� ��� ����

"�����������@���������������&�������+����(���+����*���� ��.������ � ��7�.� �

&������@�*���)&���������� �*���� ����& �.��@�(�����'���� �'&���"�����"�����

�� ��� '��&������� . �(������� &�� ��&����� ��������@�"���� ���?&�� .� � �� ��

������������������������������������� �
�����8�����2�)����� J�000L7��F��������� ��"�
���6����
����������00��N��� ���������
2 ��@�������� ��������8)� ������*�����5�&�����&1��
��0� ��� ���� .�4���� "�����  #����� ���� �H�� �".� ������� ���� ���"����� F'�"������
��".��=��G�?&������1.��������� ���)��� �������@�(�������� �. ������ ���� ������0�
*�����K������������������'�"������' ������������K��������������I���������������K����
����"� ��������� ��.�������� &��& �� '�"���� � ������(��&����� )����� �����.���������
"&*� '&� ��@�  ����3#������ ��� ��� ��"������� .&����� ?&�� ���� ����+����"������� ��� ���
�1�� �� �������*&�������"����������"&*���"�������
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����@�*�����'� ��������������&  ���������� ���������& �.�@��������+ ���%������

"�� �"����� ��)&�� ������� &��� . #������ "�*� ��� ��@� �.� �������� ��� '� "��

"&*�  ����&��� ��� �"����.���%��  ����������� ��� ���� =%(����� *� ���� &�������

�������&������


��� "&=� ��� �& �/��� ��� ������� .� � ����&"+ �� ��>�+��� � ���� �&��

.� �=��� ������ ���� "�� �"����@� (�(��� ���� �&�� .�� ��� )��� ��"����� .� �

"���(��� ����%"����� >����� ���� �0� �/��@� ����� ��� ��� ?&�� ���� ����

"�� �"�������@�?&���&�?&��������&��(� ���� ��� ��� ���&��� �����(��� �3����

����*���"������. ����������������������'� �������?&����� �)��� ��������������

��� �&.��������� ����  ��.����� �� �� ��� .�4�������� 
�� ��"�����"�*� 4�� ��� ����

��/������������� ������"�� �"����@����. �.� ��%�������������'&� ��(��������

���0K�J' �������C �����@�.� ��=�".���?&�������3���������KL�������#������

���� ) &.�� H����"����� 2� �&)��� ?&�� >��� �&"������� >����� ��� ��K�� 
���

>�)� ��� "���.� �������� ��� ���� ���� �&"� ����� ��� ������ .�4���@� ���"#��

���#��'� "�����.� ���&�����"�*� ��@��� "��"�����(�&���9(�&������+�������

"��� � ��(��� ��� ��(� ����� ?&�� ������� ' ����� ���  ����� ��� .�4���� ?&�� ���#��

����) �����.� �&���.�+����%��"#��=�(���*���(� ��������

��������"� ��@�*���.��� ���� ��� ���� .� ���%����� ���"&=� ����"&����

��+� ��@������� ������"8�������*������&��������������.� ��������)&�����������

+�=�� ���  ��.����+������� '�"�����@� ��)&�� ������� "&*� "� ����� ��� ��(���%��

��1&�������� �+�=�@��.�����>�*�&������ ��"+������.�.�������� ��"&=� ���*�

>�"+ ����������"&*�. �+��"#��������� ���&����%����� ��'�"�����*��".�����

�����'�����(�@��&�?&��������.�4����>����1.� �"�������&����"+��@����

.���"��� ���� � ?&�� ��� >�*��� &��'������ ���� ����������� ��!�� ���� ����

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

������������������������������������� �
���� 
�� &��%�� �������&���� ��� ���#� ���� �� ��� ���� ����&"+ ��� ��� ������ .�4����� ���
���������"����������K��������=%(����������� ���-�*�����/���(�(4������&��%����+ ��
�����.�/�@������K���� �������*�����K����� ����@� ��' ���?&������ ���������� ���?&��
��&  �� ��� �� ��� .�4���� ��"�� C ������ ���� ��� ��K��� ���;&����� ���� ��� �0K���� ����
=%(����� ��>�+�������� J���C�� �&"���T� �00@� ..���L�� �8 � ��C ��V���� �&"����
J�00L7� F	��.������� ���� .�����?&��� '�"�������� �&1� 8(��&������ ���� �� &��& ���
'�"�������G��6���
����53������K;F�� �̀��@���t���00��
����C ������� ��� ��������. �"���&.���������������?&�� �)��� � ���������.�4����������
�/�����@�>���.����������00����&��0�--����2� �&)��@��������������0�-�@������.�/��
���0���*����� ��������0��T�"���� ���?&�� �����% ������ �������&�����������. �"��
�&.�������������0�@��������/���00���
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�������������1����+�� (�"���?&��������.�4������.��� ����������� ���

��� '�"����� &�� ) ��� (��� � *� �� � &�� �".� ������ �=�� ��� . ������%�@� �.�����

����  ������"������� *� .��4������ '�"���� ��� ��� '� "�� �1.�4������ 
��� ��������

���.�����(��� ?&�� ��� �.������ ������ ��� ��� .��4����� '�"���� � ���#�� � ���������

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

. �(����%�� ��� ��� .�+ �3�� ��'�����@� ���"#�� ��� �� ��� "�������  ������������

�������.��4���������".������������(�(����������

�

$&#"9�������
��
�����	������������6�������8�������	�0���	���#�

:��� �� ���� 4���������� �����"�����. ������%�� ������� ��� ��� �& �.������

�& ������� �� ��������&������ &���%������ ��.�������� ��������.�4�������"#��

����&��� #��� ��&��@�&�� 8)�"���. �'������������ ���'� ����������������=&����

����&�������"������������������ #��� �&��(� ���������������.�4���������>� ��

��� �".����� �&�������"�����. ������%�����>������� �������&���. ������%��

������� ����"����� ����  ������@� ���.� ���� ��� ��� "������ . �'�������� ���

���"� �$�� ������������H��������� �������"� ��������� �+�=��������������#��

 �. ���������� ���� �".����� ����+���� ������&��� �' �������� &��� �".����

��+� �& ���������*�)��� ���@�*�� ������&�������"��������������������"�����

����  �������?&�� �&+ �� �� ���� �� ��� ��)"������ ��� ��� .�+����%�� ����(�� ����

�".����� "#�� . ��� ���� *� ���������&��� �� ����&��� ��� ����� � ��'� "��@�

�' ��������&�����+� �& ��"&�>��"#����"�������

������������������������������������� �
���� 
&���5� ���� J�00�L7� F�������� �"�����  #����*� F�&.� "&=� ��GG��9�*��9�"
���
����4�������*��
����$�@�� �̀�@��00�@�..�����-��
���� ��� ���� H���"��� �/��@� ��� ��.������ �� .� �� � ���� �00�@� ��"���3��� �� �.���� ���
"������� ��� .��4����� '�"���� � � ��������� �� ��) � � ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *�
>�"+ ����
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�� . ����.��� '&����� ��� '���������%�� ���� �����"�� . �(����� ��� ����

����3�������� ��������� �&�?&�� ����� (�3� ���"#�� �".� ������ ��� .����?&�� (��

��?&� ������ ���(4�� �".�����(����������*�2� �&)���>������ )����"�*� �.������

���'���������%��'������J �. �����������0K����������L��������"&*���"�=��������

��'&� 3��?&�� ����3��������".����� ������ �(8�������������3����������������@�

"���� ��� ?&�� ��� � ����� *� ��.�/�� ��� "�*� � ��� .���� ��� )���� �� ����

����3�����������������?&�� ����3��������".����� ��@��������.� ���&�� ��������

?&�� ��� � ����� ������ &�� .���� "&*� �".� ������ ��� .� ����.���%�� ��� ����

� �+�=��� ����

:��.&���������"H����������������"������. ������%����������& �/������

���+�=����(���?&���' ������&��. ������������6����������� ����3���&��)��������

"������� ��������� .� � ��+�=�� ��� ���"����� �& �.��T� ��� ������ ���� '&��������

?&��.����� ���. ������%�����������+��������� � ��� �".� �������?&����� )�����

���� .������������ =&+�����%��.&�����?&��  �. �������� ����� ���"��������� ������

���� )�����  ����3���� ��� . ����������� ��������@� ���"#�� ��� �.� ��� � �� ��(���

�& �.��@���"������.�4����?&��"�*� �. �.� ��%������2����������������(�=�3��

2� �������� � ������)������ ��������>����� ��� '�"����������� ����"#��+�=������

�& �.����&.��������". ������.&��������'� �� ������� ��$��)�����)�������������

���+��"���������)���������. ������%���������(� 4������ ������0K�����2������

��.�/��*�������-K� ����3����.� �� ����@��������*�2� �&)��@�������������.� �

��+�=�� ��� ��� "����� ��� ��� :��%�� �& �.����� ���&���� ��� ��� ��K� ���� 2��T�

"���� ��� ?&�� ���� )������ ���� ���"����� ����������� �� ���� '�"������ �.�����

 �. �����������0�K�����2��������.�/����������K����� ������

�&�� ��� �̀����7����������. ������%����������������.�4���������& �JK�����2��L�

�������/���00���

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

� ����� �-��� ����

��.�/�� ����� 0���

������� �-��� ����

2� �&)��� ����� ���

C&������& ��������;��2�<;�J�00-L���

������������������������������������� �
����& ������J�00-L7�;��2�<;T�>��.799�& �.���&���9�& �����9�& �� �����
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����� +�=�� ��(��� ��� . ������%�� =&���'���� ��� �".� ������ .�.��� ������ ���

?&��������H��.���*��������'�"������������.�4���������& @����������������&��

"��"+ ���*�. �.� ����#��������������.�*��'������� ����"���.�*����)4������

���'� "����������������*�����&����������&����.����������J��'�����@�(�=�3�*�

=%(����� ��&����L�� 
�� ���� (����%�� .H+����� ������ &�� �� #��� � �&+����� ���

����+��������� ���.�����(��� ��� ������%�� �� ��� '�"����� ����� ��� ����� ���

�����������

�

�&�� ��� �̀����7�������.H+�������� ����.�4����"�����  #������ ���������� ���

'�"�����J���K�����2��L�

�
�������",,%� ������� ��6�A�� ���	��� ����
;�	�

������.� "����� �"&�� ����� 0��� 0��� 0��� 0���

������. �����������.� �>�=��� ��0� 0��� 0��� 0�-�

��������� &��& ���������%���������'������ 0�-� 0��� 0��� 0���

������.H+�������������������������'�"����� ���� 0��� ���� ���

C&����7��& ������J�00-L��-�

:���������� �3�����?&��.&�����=&���'��� ����+�=����(������)�����������

'&���%�� '�"����� ��� .���"��������� � � ���?&����� ���� ���� ���� . �����������

.� � >�=��� �� �� )�@� &��� ��� ���� .��� ��� '&���"�������� ��� .��4����� '�"���� @�

�.����� ���#�� ����  �������� .&����� ?&�� ����� ��� �����".���� �?&������

�����������������'�"������"#��.�+ ���?&��.�������������� ��& ���@���������

���"#������������������&���1�"������ ��& ������"��&���������'&���%�����

��� ������������'�"�������

5���� ��� ?&�� ��� ��.�/�� ��� �' ���� ��� �&���4�� "#�� +�=�� ��� ������

�&+�������'�"���� ���������������������������?&�����'�"����������+ �.����&��

�4"������� ��������@����2� �&)�������. ��������������"��&�������'&���%��������

 ����� ��� ��� '�"����@� ��� �H"� �� ���"��"+ ��� *� ��� ����� *� .� � ��� ���� � ���
������������������������������������� �
��-��& ������J�00-L�>��.799�..��& ����������& �.���&9�1� ������9 �� �(�9' 9�>�"����
���������.�/��������&+���������#�� ��������������'�"������"&*�.�+ ���.&�����?&�����
�4"������� ������������H���������������k�����00��&"������������&���4����"������
?&�� �&"����� ��� �H"� �� ��� >�=��@� "���� ��� ?&�� ��� ������� ��� �4"���� ���  ������ ���
��� �"������&.� �� ����&#�����������������-�k�.� ��&���'�"����������"��"+ ������
�00��
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� �����������H�����.�4����������) &.��?&��"������������� #��� �&��(� �������

������ . ������������ ��� ��.�/�� �� ������� �1����� &��� . ������%�� .� �� ����

'�"������.� ��������"������*����.��%�������� �� �>�=��J�&�?&���������������#�

������������� �� ����  �����L@� .� �� ��� 2� �&)��� ��� �1����� �&�?&�� �' ���� &��

�&+������.� ������'�"������������/������"�����������"������

:��� �� ���� 4������ ��� ������ .�4���@� ��� ���� ?&�� ��� .��4����� '�"���� �

�.� ������� 4�����"����� �������������������&�>������ �����.�+ �3�@����?&��

��� �1����� ���)H�� ���.�����(�� � �������� ��.��4'���"����� �� ���� '�"������

"���.� ��������� ��� � ����� ���� . ����������� ��� � ������� "#�� >����� ����

'�"������ ��� )��� ��� ?&�� >����� ���� "���.� �������� J����� ��� "�=� ��� ����

�&���4���.� ����� ��������)� 4����&��������.� ����� ��.����+��������(#����@�

"����� � �� >�� ��(�&����L�� ��� ������� *� 2� �&)��� ��� �1������ . �����������

��.��������.� �������� '�"�������&�?&��.� �������������� ���������������?&��

.� ��+�������"&*��&.� �� ����5���� ���?&�������� ��������.�4��������& �.��

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

.&�����?&������ ����?&�����#��"#���1.&�������� ���� ���)������.�+ �3�@����

������.�4���������& ���� ���)��������"��� ���+���@���)H����)&�����&�� ��@���

��� �".� ������� ��� ��� ��>�+�����%�� ���� )��� �������� .&����� ?&�� ��� '�"�����

=&�)�� &�� .�.��� ��� ��=�� ��� ��".������%�� ��� ���  �.� ��� ��� ����  ��& ���7�

F.�4������"��� ����@�������@���.�/��*�2� �&)��@��������������� ���'� �������

��������� ����  �����(�"����� +�=��� ���� �"+� )�� ���� � ���'� ������� . �(�����

=&�)���&��.�.���"&*��".� ���������������.&�������(�������� ��&���%��������

.�+ �3�G�J����>�"+�3T��000@�..��-L�����

������ .�4���� >��� ����  ������� &��� .��4����� '�"���� � �� � �(8�� ��� ���

.��4����� '������� 
��� ���&�������� *� ���) �(�������� '�������� �'���&����� ��+ ��

���� �".&������ ���  ������ ��� ���� '�"������  �. �������� &��� �&��������� �*&���

.� �� ������ ���� '�"������ ����>�=���?&�� ���)��� ��� �+��)���%�����. ������ � ���

������������������������������������� �
����	�.��� ������ ������)&������&������.�+ �3��������.�+����%����.�/���@���)H�����
���&�����������������������D���� ����3����.� ���� ������&��������������������4������
J���L�+�=���� ��� �������"&���� ���T������.�/�������K��������'�"��������".&������
.� �&���.� �������&�����������"�������>�=����.���������������&��� ��.� ���+�=��
����&"+ ������.�+ �3�@����&#��������������������& �.�@������)&��2� �&)������������
.�+ �3���'����������K����������'�"��������������"&*��� ������� ���������&���0K��
�����> ��������>�"+�3�J�000L7�F
���'�"������"���.� ������������& �.�7����� 8����8��
"&���.���G������;@�R�������93������� �̀--@�=&����000@�..�������
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����� ���%�������� �����*��.� �������"���������� &"������"#���".� �������

�����������������'�"�������

�

�&�� ��� �̀ ����7�������.H+����� *� ��+� �& ����� ���� �� (������ ��� �&������� *�

������%���������'�����������& @��00���00���

� � ����� ��.�/�� ������� 2� �&)���

������.H+�������� &��& ������������%����
�����'������JK�2��L�

0���� 0���� 0�-0� 0��-�

2� �������)����������� &��& ���.� ��
"��� ���������/���JK�2��L�

0���� 0�0�� 0���� 0���

6���������+� �& ��.� �������/���JKL�J�L� �� � -� ���

6���������+� �& ��.� ������/���JKL� ��� ��� ��� ��

J�L� 6���� ��� ��+� �& �� ��� ���� ��� &��& ��� ��� ������%�� �� ��� ��'������ ���

����+����"�������.H+���������&+(������������

C&����7�<�����

	.� ������������"�����������) ������������. �����������.� �>�=��@�����

�������� ���� ���.�����(��� *� ��� �&���4�� ���������� ���  ����� ��� ���� �.� ������

����) ��������� ���������. �����������'�"���� ������������"���������+�� (��

&����(��&��%��>�����&���.��4�����'�"���� �"#���1.�������*�"#���"+������@����

��.����������������*������.�/��0@���������+=���(�����"�=� � ��������������*����

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

��� ���� "&=� ��� *� ��� ���� >�"+ ��T� "���� ��� ?&�� ��� 2� �&)��� .� ���� ?&��

���&��"���������.��4������'�"���� ������>������� ����������������%��*��*&���

�� ���� '�"������ "#�� .�+ ��� ���"#�� ��� . �"�(� � ��� ����������%�� '�"���� � *�

��+� ����

���  ����� ��� ���� ���� &"������ ��� .��4����� '�"���� � �.����� ���#��

����  ��������*�����.�����?&�����>����".��������>���������&��+�=�@�.� ����

������������������������������������� �
�0������������.�4�������. �"&�(���"�������� ����������. �"�(� ����+������� ����
����'�"�����@����������� ���)�����������F
�+ �����������+ ������������� G����'�+ � �����
�00�� *� ��� ��.�/�� ��� ��"���3�� �� �".����� � ��� .���� ���&����� F2��4������ .� �� ���
�������� � ��� ���� C�"�����G� +�=�� ��� )�+�� ��� ����������@� ���"#�� ��� �' ��� � ����
��"&��������	&���%"�������� ����(����=���'����������������"��� ����
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+�=�����'� "������1���������������� ��>���� �"&�� ���%�T����.�4������"��

2� �&)��@� � ����� *� ��.�/���@� ��� �' ���� ��� .���+������� ��� ���' &�� � ��� &��

.� "����.� �������� �*��&��� ��� ����>�=���>�����?&���&".���� �������������

�/���.� ������&�����".������%��"����� ��@��&�?&�����)� ����3�����.&�����

��� � �+�=�T� ��� ������� .� � ��� ���� � ��� "#�� ?&��  ������� � &���  ����� ���

 ��".��3�"���������>���".��������&���&+����������&���4��'�=��.� ���?&������

"&=� ���?&����������?&��� �����������.� ���&��� �������>�=����

��� �&����� �� ���� ��� &��& ��� ��� ������%�� *� �&������� �� ��� ��'�����@�

���� &"����� ���(�� ��� � ���&����%�� ��� ��� (���� '�"���� � *� ��+� ��@� . ��������

������ ������ ) �(��� �� ������@� ���"#�� ��� ��� �' ��� � ���)H�� .�4�� ���)&���

�&+(����%���� ����.�� ���?&������������&����3� ��������.������� (�����@�������

�������(�����"������(��&���3������

��������������"�����. ������%���������1� �/�@�����*���"����� ���)��
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C��?&� � J�00�T� ..�����0L��@� ?&�� ��� >�*�� ����"������ �� ����� '�"�����

"� �������� ��"�� ��� F�#"� �� ��� ��".������%�� +���� ��G� �� ����&��� ���

F�4������� ���"�)�=��G� .�������� ��� ����� "��� �� ��� 8�'����� ��� ������ ��� ���

'�)& ������. �(���� �����%"����"���&���������������������� �����'�"���� �*����

 ��.����+��������������"&=� ����������. �������������������&��������


���� ���� 4���������� �����������.��4�����'�"���� ����������&��� ��������

���� ���� &"������ �.�������� ��� ��� �&� ��(��� ��� ����  ����� ����� ��� ��� .�.���

'&���"������ ?&�� ��� )�� �� ��� '�"����� ��� ��� . ������%�� ��� �&������� *�

����������T��������� '� "������������������ ��.����+���3�����)� ����3� �&��

���� ���'�"���� ������?&��H����"��������)& ��?&�����"�����&��"��"+ �����

���'�"�����.�����&���".��������+���*���)& ���
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�& ����� �/��@� "���� ��� ��� ���  ����� ��� ���� .�4���� �& �.���� �+��

�&"�������� . �) ���(�"����� ��� �".���� ��� ���� "&=� ��� ��� ������ .�4����

"� ������������� ���.� ��+4�����)&����(��&��%�@� ���"&=� � ������&�+����� �&�

.&��������� �+�=��>��������"�� �"����@�����&�����)&������.� �+��������� ����

. �"� � >�=�� �� ����&��� ��� ��)&���@� .� �� �� ��� �� ��". ���� ���+�+���

�+�������������"� �������+� ������

	� .� �� � ��� ���� �/��� �0� ����� ���������� ��"+��@�  �)��� #������ &��

�&"�������.�����&�� ��������".���� '�"��������"�=���������1.� �"�������

�/����� #����������& (����������(��������� ������������"&=� ����& �.�����;���

�"+� )�� ���� �(��&������� ��� ���� �?&�(�������T� ��� "&=� � ������� ������� ���

"� ��������� �+�=����� �(8�����&���".���������".����".����@��&*��. �"� ��

������&������*� ���"#�� ��"����������?&�� �����������'��&�������(������ � ���

. �"� �� (4���"�����&��� ���1��������.��4�����.H+�������� �������"��������� ���

'�"������


�� �����%����� �� ��� (���� '�"���� � *� ��� (���� ��+� ��� ��� ���� '&� ���?&���

>���� ?&�� "&�>��� "&=� ��� ����(���  �� ����� ��� ����� ��� ��� . �"� ��

"��� ������ ��&�����������H"� �����>�=��@�������&���?&��>�*��"&=� ���?&��

�.���� .� � ����  ���� � �&� ��  � �� . �'�������� ��� ��� �"����� ��� �&� '������

"��� ������

��� ���� "���� ��� ?&�� ��� ���� .�4���� �% ������ ���� "&=� ��� *�� ���

������ �+��� ���� .� ����� ��� "� ����� ��� � �+�=�� *� ��� ���������� >�+4��

��"��3���� �� �������� @� ������ .�4���� �H�� .���4��� &�� ����� 4������ ���

'��&������7������.�/����������3�+��&���������>�=���.� �"&=� @����2� �&)���

&���� ���� >�=��@� � ����� ���4�� ����� >�=��@� "���� ��� ?&�� ������� �.� ��4�� ���

H���"�� �&)� � ���� ����� >�=���� ���3� �/��� "#�� �� ��@� �&����� ��"���3�� ��

)��� ���3� ������ � �+�=�� '&� ������>�)� ���� ���"&=� � ��� '��&�����������.� �

��+�=���������>�=���.� �"&=� ������������. �� �� �"���� ���?&��*������00��

�.����� ��� �����3�� ��� ���� >�=��� ��� ������@� ��.�/�� *� � ����� *� &�� ���� ���

������������������������������������� �
���	�)&�����&�� ����1.������������+������������".������?&������"&=� �������������
���������� ��� (��� � ��� �� � �(8�� ���� "� ����� .&����� ?&�� �H�� ��� "&*� '&� ��� ���
 �������"�������������?&��.������������.�.������"�� ������'�"������
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������ .� ���%��������"&=� ����"� ��������� �+�=�����"#������� �4�@�

���(���� ���� � ���"��"���".���&�����������.�4���7� ��� ������������(����� ���

����+����� ���"����� &���� �0� .&����� .� ����&����� .� � ��+�=�� ��� ���"�����

�& �.��@����(��2� �&)���?&�����)������&��������&� ���.� �����"��������"������

E&��������&�����������.� ���&.� �� �������� "���& �.���>����?&�����������

.�4���� ��� (��&"��� ��� �".���� ��� ���� "&=� ��� ��� ���&��� �� �H�� ��=��� ���

�����3� �����+=���(������+���������� ���	)��������
��+��������/���000@�?&��

'�=�+��.� ������0�0�&���������".����'�"����������-0K��	��"#�@�������' ���

�������".�����������"&=� ���.� �����"������.� ��"���&�����>�����.���� �

?&�� ����� "������ �H�� '�(� ���� ��� "������"������ ���� �".���� ���� >�"+ ��

��+�3�����'�"����������� �"���������� �������)� 4�����"������=%(�����*����

��.����������"&=� ����

������ �� ������ ����.�4���� ����������������2� �&)��@�?&�����������)&��

.� �&���.� ����.���%���".� �������������"&=� ��@����&#������.� �����"�����
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��� "&=� ��� >��� ��� ���� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ) ������ �� ���

'�"����@� ?&�� �&�?&�� ��"�� ������&��%�� ������� ��� ���&��� �� ��� �����(�@� �H��

���� �".� ������� �&��  ����� ������ ���� *� �' ���� ����"������ ������ ���� .� ��

.��� � �������� � ��� (���� '�"���� � *� ��� (���� ��+� ��� ��� ���� "&=� ��@� ����� ���

����.������� ��� ��� .��4����� .H+����� '�"���� � .� �� ����+���� � �� ��� "�������

���>�� ������ ����� '�"���� � ��� ���  ��.����+������?&�� ��� ��4��� �&' ����.� � ���

����� ��� '��&������� ��� >�*�� ����� �H��"�*� �� ��� ��.�/�� .� � �=�".��@� ���

�. &�+��� .������ *� .��4������ ��.��4'����� .� �� ?&�� )� �������� ��� �)&������

��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��� ��� ��� "&���� ���� � �+�=�� .� �� ��� ��(����� ����

�������������������������%����� ��(����'�"���� �*�. �'���������


�� �&������� ��� &��� (� ���� �� .��4����� '�"���� � >�� >��>�� ?&�� ����

"�� ��� � �+�=��� ��� ��� ���� .�4���� "�����  #����� +&�?&��� �*&��� ��� �&�

���� ���"#�� ��"������@� ��&���������&�� '�"���� � �� ��&���.� ����� �� �����

.� �� ?&��  ������� ���� �� ���� ���� �&������ ��'������� I�+��&��"����� ������

"&=� ��� ��+��� ��&"� � ������ ������ ���  ��.����+������� ��� ���� � ?&��

��".�)��� � �&� �".���� *� �&� '�"����@� ��+���� �� ��� .� ��������� ����)&�����T�

����� ����� ���&���%�� ���� "&=� ��� ����+������ (� ���� ��� ��� ���)���� ���

'&���%������&��. �.������ ���� 4�������*�����&��������������.� ���&�� ����


��� .���+���� ��� ���)���� �� ��)&� �  ��.������ �� ���������� � ��� ���7�

'� "��9��'� "��@� �������(�9����(��&��@� ������9����%"���@� .H+����9. �(���@�
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��". �"���9������%���6���*���"�������3�����6�+4��J�00T�..��������L������

�+�� (� � ����. #��������������"�� ���� �+�=��� �����.�/����@����&��. �"� �

"�"����� ��� ��'� ������� ���� ��� ���)���� . ����.����� *� ���� ��".��"���� ����

��)H�� ��� "�*� � �� "��� � �H"� �� ��� �� ���� �� ���� ?&��  ��.������� 
���

��� ���)����. ����.����������?&������?&��.� ��4�"��"��������&'���������.� ��

>��� � ���?&�� ��� '�"������&���� ����.&����>��� �.� ��4�"��"�T�.� ��=�".���

�&�����&���"&=� ��&����&*����&���"�� ����"���������������������+&�������

����� �+�=��� �������>�)� ��
������ ���)������".��"���� ������������?&�����

�����&'���������.� ��4�"��"���.� �� ����(� �����. �+��"���?&���& )���.� ��

��".���+���3� � '�"����� *� �".���@� .� �� ��"+������� ���� �� ��� '� "��� &���

��� ���)���)��+���?&��.&���� ����(� ��������� ����������T�.� ��=�".������&���

��� ���� ���� ������������%�� ��'������ =&���� ���� ����*&������ ����+&������(�(� �

�� ������� � �+�=������ ������ �������� ������������%�� ��'��������������������

.&�����&����3� ���������� ���)�����1� �"������������+�����&��������>�*�"#��

�.������@���"��.� ��=�".��@���=� �����������/�@����(� ������.&��������� �+�=��

�������"�� ��@��������&�� ����� �+�=�T�������&���.���"��������� � ��������

��� ���)�������� ��������"����� ��&���%������� �� ���������H"� �����>�=����

���� ����.��������� ��� ��� ��� ���)��� ?&�� �.��?&�� ����� &��� �� ��(���

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

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

����&������� ����� ���"�� �����  ����� ���
���� ��� �����
�
�
���� ���
�
��0

���������J���6�+4�T��00@�..����L��
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	� ��(��� ��� ������� ��� �������� � ����"��� ?&�� ���&�� � � �� ��.�/��

���� �� ��� ���� .�4���� �������������� ?&�� >��� ����� &���� &�� �����"�� ���

��)& ������������+������������� �+�=��*�����)&���?&����� ����@������ ���� �3��

.� � ��� �1��������� ��� &��� �� ��� ���  �)4"����� ��.�������� ?&��  ���)��� ����

��������������)� 4�����+� �����?&���1�����@� �'��=������) ���������) �)���%��

. �'��������� 2� �� ���� �� ��� ����� ��.���)4�� ��� �����".���� &��� �� ��� ���

�� ���� 4���������.��4'�����.� ��&��) &.�����.�4�������&�� ��������� ��������

������������������������������������� �
��� �������3�� 6�+4�� J�00L7� �<������ ���� ����&���� 6
������ �� ������
�����
�����������#��� �@�5�� ����
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����"�����%����� ��� �& �.������ �& @� *� ��� ��������.�/���.� ���� ��"��&��

��� �� �. ����������������.�4������� ���� �3��.� �&������  ������� �4��*��8+���

���� ������� ��� �������� @� '&� ��"����� ��'�&�������� .� � ��� �)�����T� ���>��

. ������ ���  ����3�� '�"�������� .� � &�� ����� �� ��� '�"����@� ��� �&� �����.��%��

�1�����@���"�����������&��%��'&���"������.� ��. �(�� ����+������� ��������

&�������&��"��"+ ��@�*�.� ��� ����������� �+�=�@���.�����"���������>�"+ �@�

?&��)� ����3������ ��& ��������%"���������������8���������������&�'�"���������

�����.��������&�����4��*��������(��&���3���%��������.���� ���(��������������

�����1���.&�����?&��������'�"����@����?&���.� ������"�����&������+#����@�*�

.� ��������� #���� �'� �����������>� �������� )� ������� ��>�������������

:��� �� ���� 4������ ?&�� >�*� ?&��  ������ � ��� ��� ���&��� � )���3���%��

������� ���3�������� ����� � .H+����� ��.�/�������>��������� ���3���%�� �".�����

?&�� ��� ���&���%�� .H+����� ���  ����3�� ��� '&���%�� ��� ���� � ��� ��(�����

��"����� ���(��7� ���� ��@� �&���%"���� *� ������� ����� '� "�� ��� � )���3���%��

��"+�8���'��������#"+�������������������������� �.&�����?&�������&������

������(�����������&���%����������.�������*���".���������.� ������  ���� @����

"�*� � �� ��� "��� � "�����@� ���� &"������ ��� .��4����� �������� ��� ��)&����

���������� ��� ��".��������.� ���' ��� �&���. ������%������1��&��(�����&���

��� �����@� �� ��� (����� ��� (� ���@� �� ����&��� .&����� ���� � &��� .� ���

���� ���3������"H������������=�������� �����.� ��?&���������  �������+�������

��"&�������&�%��"����+�������"&����.����

����� '� "�� ��� � )���3���%�� �'����� ��� '� "�� �� ����� �� ��� .��4�����

'�"���� T� ' ����� �� �?&������ .�4����?&�� .������ &��� ��� &��& �� ���� ���3����

����&����. �������������"&����.� ����������.�+����%�@����������� �"������

�����.�4������&���������� ���3���%��.� �������� ���.��4�����'�"���� 7�"���� ���

?&�� ������ �?&������ "������� *� . ����������� ���&����� ��� ��� #"+���� ��� ���

;�)& ����� ;������ ���� ��"&���� �� �����@� ���  ����� ��� ���� "������� ?&�� ���

)��� ������#��"#��� ����������� ��&�� ����.�+ �3�������"� �������� ��������

% +���� ��� ���� ��"&�������� �&�%��"���� ����� ��(���%�� �&.���� ?&�� ���

���������� "������� �".��������� ������ ���������� ��(����� ��� ��".��"������

��� ���4���?&������&.� .��)������ �������T�.� �����"#���&.����?&���1�����

&���) ������.� ��%����+������������'� ������'� "������� )���3� �����"�������

'�"���� ����������������������"&���������&�%��"����
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��� . ����������� '�"���� ��� ?&�� ���#�� ��"� ������ ���� �� ��� ���

;�)& �����;�����@�� )����"������ )�������)������� ����*����� �+&� ���@�����

��"&��������������.�+����%��*�����'&���"�����"���������. �����������.� �

>�=�� �� �� )�@� ��� ���)����%��.� � ����"������ ���� �� �� � >�=�� *� ��� .� "���� ���

"��� ������� 
��� . ����������� '�"���� ��� ��.��4'����� ��� ���� ��"&��������

�&�%��"��� ���#�� "#�� � ��������� >����� ���� �� (������ ��������� �&�?&��

��"+�8���' �����. ���������������%"������� �����@�������(��� �?&����������&�

��".�������� �������&��������'�"���� ��� ����3��������� ������#"+����'�����@�

����������� ���%�������� ������

�

�������� �(���(��&��%��>���% ����������.��4�����'�"���� ��

��� ��.�/�� ��� .��4����� '�"���� � ��"���3�� �� �".����� ��� �& ����� ���

' ��?&��"���&�?&���������� �� �����*�����>�+4�����"������)&����"�������

�&�?&�����'� "����������*����������1�&���3� ��&�#"+����������&���%����


��������� ���%��?&�������������������.�4��������'�"�����������&��� ��

�����"�������'�&��������.� �����)�������	���)&���?&�������� ������������.�4����

���%�����@����������� ��?&������)������������) ���.� �������&�.�+������� �� ����

������"��� ��3���%����������.�4�@�*��?&���& ������� )�����".��>�����&������

���'�"��������� �����&��� �������& ��@���"������.� � ���"� ���*� ��� ���)�%�@�

?&�����?&���� �)������ ������������� �����#"+����.H+�����*�. �(��������>��>��

����. �"� ��� ���� (�������������������".����� ����3��������� ��� �)�����@�*��

?&��>�����'�������������)���N�N�� ��?&�������� (��4�����'� "���&+����� ������

��������.�+ �3������������������

	&�?&������. �"� ���"����������. ������%���������.� ������'�"���������

�".������� �& ����� ��� ������& �� ��� 2 �"�� ��� ��(� �@� *� ��� � ������� >�����

?&������.������"��� �����) ����@�����& �������������.H+������&��������(���

�� ���(� � �� ��+�� &��� �� ��� ���  �'� "��� *� � ���'� "�������@� ��"�� ���

��.� ���%�� �)������ *� ������@� ?&�� (��� �� .� "��� � �(������ �".� ������@� ���

��.�������������� ��>��������'�"�����*���������&����%���

�& ����� ���  8)�"��� ' ��?&����@� ��� &+���� �� ��� '�"����� ��� &�� �&)� �

���� ���*�. �(���)��������� ��������.��4��������"#����� ��&.� � �����)���������

��'�&������?&��>�+4��.� �������� ������.������ �� ��2� ������@� �������+������
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������� ���� ��� ������
��� ���
��� ��� ���� 3����� ���� ��� ����� ���
��� ����

���$
������
�
����J���5���T����@�..���L����2� �����"#�@�*�����'� ������������

��&  ��������� ���.�4���@�����".�������%�����������"������"���'�"���� ������

��)&�����"��"��. �������������  ��������� ��������.��4��������������������?&��

�������&*���&��F���������'� "���%�� �����%)���G�-0@����'� "����.� ����. �.���

 8)�"����

��������8.���@�"#��?&��� ����� ���>��������'�"��������������������@�

����� .��4����� '�"���� � ������ ��"�� �+=���(�� ���  ��&���%�� ��� ��� .�+ �3�@�

����+��������� &��� ��".������%��"����� ��� �� � �(8�� ���� F���� ��� '�"���� G�

��4� ��"�� ��� . �"���%�� ��� ��� '�)& �� ��� &��� '�"����� � ���������@� ��"��

������&��%�� ���  �'� ������ ���� �����"�@� +������ ��� ��� "�� �"�����

���%����"����� �������&���� *� '�(� �������@� .� � ��� ���� � �".�������@� &���

'&� �����(���%����1&�������� �+�=������ �����������


��� "������� ?&�� ��� �".����� ��� .� ��)&4��� ����� &��� ��� ������

����������'������������
������)���������"����� ����.� �>�=�����"������&+������

'�"���� @� ��� .�&�� ��� �� )��� '�"���� ��� �� ��� �*&��� '�"���� @� ��� �*&��� �� ����

'�"������ �&"� ����@� �� ����&��� ���� �1��������� '�������@�  �. �������� &���

�*&��� �� ����&��� ��)&���� ��� ������ ���.���� ��� .�.��� ��� &�� ���� ��� '�"���� �

+&������� .���� � ��� ) ���� ��� .�+ �3�T� .� �� ���"#�� =&�)��� &�� .�.���

�����%)���� ���  ��'� "���%�� ��� ��� '�"����� � ���������"����� ������&����� ������

"������� '�"������ ��� (&����� ��� >�)� � ��� ��� "&=� @� �������(����� ?&��

�+����������"� �������+� ���*���".�������������'�"�����J)��� ��"��������

��.���L�����&������ ���'�"���� �?&���&+��������.8 ������������� ���'�"�������

������������������������������������� �
��� �� � ��� 5���� 
���,����� J���L7� F
�� .��4����� '�"���� � ��.�/���� �& ����� ���
' ��?&��"�G����(��������� ������������;������)4�@���;@��� �� ��8.����� �̀��@�"�*��
�)��������T�..���������
�-0�6���*���"�������3�����5��������&�� �4�&��@����.��4�����'�"���� �' ��?&��������.&����
�1.���� ��� .� � ��� "������"�� ��� ��'&��%�� ���� ��������� .&����� ?&�� �� ��� .�4����
������>����*�����".��>�+4������ ��&�������)& ��������������������"�������)& �����
��(�����3�*���������'� "�����?&���H���������+����".��������������.�/���
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6����� ��� .�&�� ��� �� )��� '�"���� ���-�� ��"�� ��� �*&��� '�"���� �-��

"�=� �+��� �&� �&���4�� ��� ��� ����� ��� ?&�� ��� "� ���� "���&(�� ��

����%"���"��������&�"&=� @�������&�����������������?&�����������&(�� ���&��

�".���@�H����"����� ���4���� ��>��&��������������.� ��+� � �����*&���@�?&��

����� ���". �� � �� ��� >�"+ ��� 	��"#�� ���� "�� �"������ .��4��� ������ � ��

. 8���"���+�������?&���+��� ��&�����������&���4������(��(� ���"������?&��

���4���"#��>�=���.� ��?&�@���������������?&�����"&=� ������". �"���� ����

�+������ ����� �+�=��&���(�3�������@�.��4����+���� ������+������������������

'�=����������>��. 8���"���

2� ����������"#�����&����&�>������ �����.�+ �3�@����.��4�����'�"���� �

=&���� ���� �� ��� .��4������-�@� =&�)�� &�� .�.��� �����%)���� �������(����� ���

������&��%��"�� �"�����@�.&�����?&��������H�����(4��?&�������������'�"���������

�+���� ������*&����'�"���� ��T����'�"���������)&���?&��&���&������=� # ?&���@�

����+�� '� "���� .� � &�� ��+�3�� ��� '�"����� ���� )���� ��� �� � ��� . ����.���

 ��.����+��� ����%"���� J���� ����� �� "��"����� .� � ��� >�"+ �@�

 ��.����+��� ���� ���� ��� .� �� ��"+�8�� ��� +���'���� ��� ��� ���� . ����������L�

=&���� ���� ��� �1��������� ��� &��� "�� �� �"�� ��� ����T����� �����
���� ����

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

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

������ ���� �&������� ��� ����&�� �(�����3�
���� #��� ���� ������ ��������

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

��������� ��� 
��������� J��� D�������T� ���-@� ..���L�-��� ��� .�.��� ?&�� ���

 8)�"��� �&�� ��� ��� ��� ���)��� �� ��� "&=� � (�� �� ���� � ������&������� ��� ���

������������������������������������� �
�-�����.�&������� )��� '�"���� ��� �������4����� ��� � ����%�����&�� '�����.� �.� ������
����������� �+�=��� ���=&������������". ��� ��@�?&������+������ �+&*�������� ��������
��� '&���%�� ���� �H"� �� ��� >�=��� *� ��� ��� ����� ��� ?&�� "���&(�� ��� �� �&� "&=� @�
 ���+4���&����&���4���&.� �� ��
�-��
���*&���'�"���� �� ��������&+�������"����� ����.� �>�=���*���.�������� )���
�-��
��.��4�����'�"���� ����'&�����H�����.��4�����?&������+����%�"�������.� ��'�"���� �
JA�+��)� BL����(&��������>�)� ��������"&=� ����������T�����(������.��4���������".����
��� �".����� ��� "������� ��"�� ��� �1��������� �+��)��� ��� ��� ��� "&=� � ��� ���� �� �
"�� �"����@�����&�� �3���%������"� ����.� ��'� "� �&������ �������� �+�=���� ����3� �
&��� ����(����� ��"� ����@� ���"#�� ��� �� ���?&�� �".��4�� �� ����"&=� ��@� ����� ��� ��
�������� �=� �� � ��� ���� . �'�������� ��� ��� '&���%�� .H+����@� ��� ��.������ ��� ���
=&�����& ���
�-��������D�������� C� �#���3� J���-L7� F<�(������� ��� .�����7� ��� .��4����� '�"���� � ���
��.�/�� J�������-LG��?��
��� ��;�!�
�
�� ��� ���� #��$
���� #)��
���� ?;##@� � �̀ �-@�
��� ���)��������-T�..������-���
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'&�& �� ����  ����� ��� ��� .��4����� '�"���� � ' ��?&������ 
�� �1������%�� ��� ���

"��� ��������"�����.�.���"#�� �".� ��������� ���"&=� ���� ��� ��������@����

����� �".����+�� ?&�� �.� ���� �� ��"�� ����".���+��� ���� &��� ��  � ��

. �'�������� ��� ���"&=� � �����?&�����"#�����>&+�� �� ������������� �'� �� �

&���� ��� &��& ��� ��� ������%�� *� �&������� �� ��� ��'������� 
��� "�������

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

. ����������� "����� ���� ��(��#������ ����  ����� ��� ���� ���� &"������

'�"���� ������� ��������+������*��� (�������

	�.��� ����?&�������.��4������.� ������"��&���".� ���������� &"�����

������"�����%��������.�+ �3�@��&(��?&��>��� �' ��������������. �+��"���*����

������(� )��& ��?&�@�����*���"��.���������5����J���L@����(������&.��� �?&��

��� ���� � ��� ���� '�"���� ��� ���� ?&�� �&�������� *� ��'����� �� ����� .��4�����

'�"���� ������?&�������� ���'���������?&�����.� ��)&����2 �+��"���� �)�������

.� �������������+� �& ���������. ����������@���.� ����'��������� ��� �����)&���

.� ������+���� ������*&����)��� ���������)&��������������. ������%�@����(���

�������&� ���?&��� ����� ��������+=���(���?&��.� ��)&4�������.��4������

������ . �+��"��@� &������ ��� . �) ���(�� ��������� ��� �&� �".� ��@�

. �(��� ���&����"+������ &"+��>�����"���������������-0@������� ��&=� ���

"������"���?&��.� "���� ��� ��������3� ���������"�����. ������%��'�"���� �*�

'�"���� � ��� ����  ����� ��� &�� �����"�� ��.���������� ��� ����� 8.���@� ���

�+������� ��� ����� ���� ���� ��� '�"���� @� .&����� ?&�� ��� � ���'� "� � ������

"������� ��� . ����������� ���� �+&��(��� ��� ��� ;�)& ����� ;�����@� �&� �&���4��

���#� �� ����"�����  ����������� ���� ��� �����&��?&�� .����� ��� � �+�=��� � J���

���� ����'&���%���������� ���*��������)� 4��. �'�������L@�����������. �.�������

���"#�� .� � ��� .� ����� ��� � ���"������ ����%"���� ?&�� ��"���3�� ��

 �)��� � ���������.�4���

2� ��.������.����*���"������?&������(�"������ ��������� '���������

.� �����' ��?&����@����.��4�����'�"���� �(��.� �����������+������T�������������

��� ����
��� ������
�
��� �� ��� ��� ������
���
��� ��� ��� ���$
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�� .��4����� '�"���� � .���� �� &�� ��)&���� �� �� �� � .����@� .� ������� ���
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. ���)����"��?&��>�+4�������3������������ �� �����*�����.� ��������������

��'� ��.��4�����-��

���� ��� '��� ��� ��� ������& �� ��� ���(�� �� ��+�� &��� �".� ������

� ���'� "���%��?&���'�����������=&�������������������*���"���3����������� �

��� �".� �������?&�� ���� ���� �� ����� ��� ��� ��� )%� �� ��� .��4����� '�"���� �� ���

����������1��������"+������ ������������&���.��4����� '�"���� �����&���(���%��

���� � ���������� *� ����� (��� �� ��"�� ��� ���� �� "����� ����  ������� *@� .� �

����� �3%�@�����&)� ����"���'��� ���*����.�� ���������&�(�����&���%��.��4�����

?&����"���3�@�����.�� #�.� ��+������ ��������>������&��?&�� �.���+�������

��� ���� (����%�� .H+����� �� � �(8�� ��� ����� (4��� ��+���� �� �&� .������ *� �� �&�

&����3���%��.� �������@����.��4�����'�"���� ������ #��+=���(��������)&����)�����

.��4����@� ������ ���)H�� #"+���� J.��4����@� ������@� ��������@� '�"������L� ���

 ����"� #�&���.��4���������(��?&�����8�� �������������'�"����@�����'� ���������

�����&  ��������� ���.�4�����& �.�����


��. ��� ������&���%��'������� ��?&���&' �����.�4����� ������*�����

=&���� ���� ���� ������ ������ ��� ��'����%��?&�� ���  �)��� ��@� >����?&�� ��� �����

�����1��� ��� ��� �&"����� ��� (��&"��� ���  ��& ���� ����������� �� ���� .�����

. �����������'�"���� ���?&���H�����"��������@� ���?&��>����?&���&��&���4��

���� "4��"��� ����@� =&���� ���� ��� . �) ���(�� �&. ���%�� ��� ������ �?&������

"�������?&��������+���������"&=� �����.� "����� �������>�)� @�>����?&�����

�".��)�� &���  �� )���3���%�� *� &���  �� �������%�� ��� ��� ������� .��4�����

'�"���� �?&���H�� ������

;� #� ��� ��� �8����� ��� ���� ��(����� �&����@� .� � . �"� �� (�3� ������

��"���3��� ��� ��� � ������%�@� ���  �'� "�� ��� .��4����� .H+����� � �������� �� ���

'�"����T����&���"��� ���1.�4��������������� ��&���.��4��������� ����H�����*�

�1��&��(�"����� ��� ��� �&�>�� ���� �� ��� .�+ �3��--@� �)�� ����� ���  ����� ���

�+=���(��� *� #"+����� ��� �.������%�� ?&�� .����� &��� .��4����� '�"���� T� ����
������������������������������������� �
�-� 	� '������� ���� ' ��?&��"�@� �� ��"���3��� ��� ���� �/��� �0@� ��� ��� .�������� ����
. �+��"��������+� �& �����&���. ������%����.������.� ������'�"����������"��� ���(���
��� �����@�������&�����������+������+ �������*����������������;�)& �����;������������
.������� ���)&��� . ������%�� '�"���� � �&�(�@� '&�� ��� ) ��� ��(������ ��� ������ ����
 �'� "���?&������+� �� �����������'�����
�--� ��+���� �� ��� ��(��&���%�� ��� ���� . ����������� '�"���� ��� *� ��� �".� ������ )�����
 ����3���� ��� �� ��� #"+����� J��� ��.������ ��� ���� .��������� ��� =&+�����%�� *� ��� ����
. �����������.� �����".���L��������&� #����� �����&��"� ���)��� ���"#���".�������
�&�>������ �����.�+ �3�@� �� �������%��?&����� ����3� #��������"��� ���+����.��4������
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2� �� ��) � � ���>�� �+=���(�� *� .��� � ���' &�� � ��� ���� ��������

. �����������'�"���� ��������� ��&��������#&�&��������1�"������ ��& �������

��� &������ '�"���� @� .� ���+���� � ������ ���� . ����������� ���� �+&��(��� ��"��

���� ��������������� 	� .��� � ��� >�+� � ���"������ . #�����"����� ������ ����

. �����������'�"���� ��@����"����������?&������?&�������� )���������'�"������

�&"� ����@��&�?&�����������"�"�������&��".� ����������"&*�.�?&�/������

�&����� �� ���� "������� '�������� ��� �*&��� �� ��� '�"����@� ��� �&�(�� �".&�����

. �) ���(�� ?&�� ��� �".������ �����".��� &��� ���) �(���%�� .� � >�=��

��.���������*����������������.�� �����&�������� ���%�����=&�����H��.� (�(��

��� �1����%�� .� � ��.���� �� �� )��� ��� ����� �&�(�� ���.�� ���� "������� "#��

�".� ������@� .� � ��� ���� � ���� H�����@� ��� .��4����� '�"���� � ��� ���&��� ���

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

C ������� ���������� �".� �������?&����� ������ )���������.��4�������+��

������� � ��� '&� ��� ��". �"���� ���� �4��� ���� ��� .��4����� ��� �)&������ ���

�.� �&����������� ��"&=� ���*�>�"+ ����	���'� ��������� ��� ��&  ����������

 ��������.�4���@������.�/�����>������  �������&���.��4�������� �)&���������

�.� �&��������.� �����"&=� @�������� )����������/����0�*��& ���������8�����

���&��@� ���� ��� �*&��� ��� ���� '������ �& �.���� � ��������� �� ���� '���� �����

.��4����� +&���� . �"�(� � ��� �)&������ .� �� ����"&=� ��� ��.�����"����� ��� ���

"&���� ���� � �+�=�@� .� �� ��� ����� &*�� ����  ����3� � ���)&���  �'� ������ �� ���

.��4����� '�"���� @� ?&������� �����"����� �)�� ����� ������ �?&������ ��.������

?&��.� "��������� ���&����%����� �����(����. �'��������*����(����'�"���� ��

�����'�����(�@���������+ �(���(��&��%��>���% ������+��������� �?&�����

��)&���� .����� ?&�� ��&.�� ��� ��� ���&������� ��� .��4����� '�"���� � ��� .�� 4��

�1.���� � .� � ��� .���� ��� &�� '�"���� ��"�� .��� �������� . �.��� ����  8)�"���

' ��?&����� �� &��� ���&���%����
� ���  ��
��� �$� ��� ������ 
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������
��  ��
�� ���
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��.��4����� '�"���� ���.�/���@������".� ���%���������  ��������.�4����

�������� ����& �.��@�.�����&�������������  �������������.� �����H"� �����

"��������.�������������.� �������&'��������(��&"������)�����?&�� �. �������

���� ��.�������������7�������.�4���������:���?&��"��� ���'&� 3�� ����3�����

����������"��������������.��4��������&#��������������������)�����'�"���� �����

 ��.��������2��@�����&����� �=�����0�K��

��� �.� ������������1�)&����������� ��.������������� ���� 4�������������

. �.���.��4����� '�"���� @�+���������&���"� �������(���%����1&������� � �+�=��

���� �� ��� ��� '�"����@� ��)&������ ��� "������ ���� (� %�� ��"�� �&�������

����%"����*����"&=� ���"���&����������+������� ������������	
������*�&���

 ������������ �����'�"���� �?&���&.��� ������ ����������������������������� �

������"���������  ��������

���� �� ���� ������ ���� )�����  ����3���� ��� ��� '&���%�� '�"����� ��+��

������� �����".� �������?&�� �. ������������. �����������"����� ���@�������

���� �+&��(�����"��������� �+&��(��@� ���)�����������. ��������������+������

*��� (��������&���&)� � ����&��������� �.� �������)����� ��.���������+=���(��

. �� ��� ��� ?&�� .����� ����� .��4����7� �� � &�� "������"�� ��� �&�>�� ���� �� ���

.�+ �3�T���������"��� ������. ���������������%"������� ������� �����������

���� '�"������ ���� ��������  ��& ���� ���#�� ��"������� �� &�� �4"���� ���  �����@�

"���� ��� ?&�� ���� ���"����� �� (������ ��������� �.����� ��� >��� ����  ������@�

�������"&*������������'� ���.H+���������&���������������/�������� �������@�

"��&�(#������*�����������


�� �)&��������� ��"&=� ��� *�>�"+ ���.� ������� ���� ����"�"�����

��+�������� ������&���+=���(��T����>��>������������.�����.�4����?&�����>���

����  ������� ���.�����(��� '�"���� ��� ?&�� .� "����� ?&�@� ������ ��� "&=� � ���

���&��� ������)&����������������������������>�"+ ��������"� �������+� ���

������������������������������������� �
�-�� 	��� 5� ��� �&���8�� J����L7� F��)4"����� ��� +������� � *�  ����� '�"���� ��7� &��
��#�����������������.�/��G��#�������@�����T�..����-���
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��"��?&�����>�"+ �������(��&� ����������&�������*�������������%����� �����

�������"��"+ ���'�"���� ��@�����)&���?&�����>�������"&=� ��


��� . ����������� '�"���� ��� .� � >�=�� �� �� )�� ���� . #�����"�����

�����"�������@���+�������������&���������&���4����"��.� ����� �?&�����������

 ��� ����(���?&������1�)���.� ��.��� ����.� ��+� �����������&�(���� #��� ����

���� �+&��(��-�� ?&�� ��?&�� �� ����� "�����@� ��=�� ��� �� � &��(� ����

� ����#������ H����"����� >����� �?&������ .� ������?&�� ��� .������ &�� ��(���

"4��"����� ��& ����-��������"���������.��4��������� �����.�+ �3��������&���

������� �.� �&��%������ ������. ��&.&�����)��+������ ���;�)& �����;������*�

�.����� �����3�� ��� �K� ��� �&� . ��&.&����� ������� 
�� ������� �*&��� ?&��

 �. ������������. ������%��>��>��>��?&�������������"&��������	&�%��"���

���� ?&�� ����+��3���� ��)&���� "������� ��� .��4����� '�"���� @� �&�?&�� (� 4���

��� �������� ��.�����������&���4��"����� ���*�����&����������.�+����%�������

?&�����#�� �������������".�����+������(������������&���������)&� �� 4��@�

�*&���� .� � .� ��� "H���.��@� .� � >�=�� ������@� .� � >�=�� "��� � ��� �� �/��@�

'�"�������&"� ����@�>������&+������� '�"���� �������� #��� �&��(� ����������

��"&���������)���?&��������?&������?&��"#��������� ���.� �&���*���+������

���>�� ���.� ��%�� ��� . #�����"����� �".���+���  ����3� � &�� +������� ��� ����

.���+�����'������?&��������(������>���"��������


��� .� "����� .� �������@� ���� �".� ������� ��� �� ��� .�4���� .� ��

 �.� �� ������ )��������� ���3��*������&����%���������>�=������ �����"�� ��*����

.�� �@����������&��� �������  ���������
��H��������� ����(��?&������' �������

��� .���+������� ��� ������ � �� &��� �1��������� ���� �� ��>�� ��  �"&�� ���%�@�

�&�?&�� ���� ������������ ���� ����� ��� ���>�� �1��������� ��.������ ����

���(������������(��������?&�������"� ?&�7�����& ���%������.� "���@��&�?&��

�� "��"����� �)������� "�����>������������/���������������>�=�@���� ��� (��

����.&�������� � �+�=���� ���  ��� (����� ��� ����)� 4��. �'��������*���� ���� ��@�

��� ���� ����������

������������������������������������� �
�-��	�.� �� ��������"���'����������?&����� ����3� ����������/�����0���������� &��& ��
��� ���� . ����������� ��� ��� ;�)& ����� ;�����@� ��� ����+����� ��� &���� �4"����� ���
 ��& ����.� ��������������������. ������������
�-�� 
��� ������������ ���� ����� ��� ����� . ������%�� ���7� ��� ���� � &���� ��) �����
��&������&.� �� ��������-����k��������00-�.� ��.��� ��+���� �&���. ������%��.� �
>�=��� �� �� )�� ��� ���k� ��� �/�@� �� ��� ���-�k� ��� �/�� ��� ��� ����� ��� ?&�� .���3���
��)&���"��&�(��4���
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��� H����� ���� &"�����?&�� .�� 4�� ���"�=� ��� �� &�� .� "���� .� ������

�� 4�� ��� .���+�������?&�� �' ���� ��� .� "���� ���"��� ������ ���  �.� �� � ) ���

.� �������&��& ���%����� �����"�� ��*����.�� ���2� ��(� ���� �"�����������

.&����������� � �&��.� "����.� �������������&����%�@�������������� ����?&��

�1����������� ���.�4�����& �.���@�.� ?&�������������������������.� ��������

.� "����"��� ��T���������-���"��������"��� �����@�H����"�������=�������

�� #��� ��+��)��� ���.� ��?&�����"�� ���������' &�������-�. �"� �����"����@�

��=�������� ���������.� "���@�>������0���"����@���������+� ����.� ��?&�����

���  �.� ���� ��� �� ��� "�� �� *� ��� .�� �@� �&�?&�� ���". �� ��� ������ ��� ���

�&�� �3���%���1. ����������"�� ���0��	���� ����.� "�������"��� ���������?&��

������#� �.� ������� ��� �� �+&��%����� ����3� #�+�=�� ����"��"���������������

������� @���� �"&�� ���%����  ��.�������������00K��������� ���?&��.� ��+4��

�������� �� ����� ���.� �����J"�� ����.�� �L�?&���������"�"����� ������8�

���' &�������

��=�� ������ ������������ ��� .� ���� ?&�� ����� �&�(�� ���.�����%�� ����

.� "����"��� �������)����"���+=���(���&+ � ��������������������������%��*�

�&�������?&��.&���� �?&� � ����>�=������� �������@������?&���.� ������"��

&�����.�����(��?&����"����&���� ��>��?&��>�+4����) �������"&=� �� �+�=��� ��

?&�� (��"#�� ���#� ��� ���� -� ��"����T� ��� ���� �+&*�� &�� .� "���� �� ������ ���

 ��� �� ����.� �������� ��&.� ���%��?&��������������"�� ��.� �������� � ���

������������������(��(� ������(��������(���

��=���������������������������1� �/����". �+� �?&�����.� ����.���%��

��� ���� .�� ��� ��� ������ .� "����� ���� "&*� +�=��� ��� ���  ����� ��� .�4����

�& �.���� &��� ��� ����"���(���?&�� �&���� &����3� ��� .� �� =&���'��� � ��� �������

�".������%������.�� ��������&����������.� "�����.� ��������������.8 ��������

��) ����� ?&�� �&.���� .� �� ��� &������ '�"���� � ?&�� ���  ����� ���

 ��".��3�"��������� ����������'&���%���������� �������.�� ��.&�����?&������

����������?&��.�������������� ����"#��������*���� �"&�� ���%������.� "�������

���)���&������ �&+ � ��� ��� �&� ���������T������� ����������.�/����� ���.&����

&����3� � ���>�� �1�&��� .&����� ?&�� ��� �&.���� .8 ����� ��)&��� *�� ?&�� ���

 �"&�� �� ��� �&� ���������� J��"�� .� "���� "��� ���L�� ;�� ��� .� ��)&�� &���

"�*� ��".������%������.�� ����������&���������'��������>�+ #�?&����� ��&�� �
������������������������������������� �
��0� ����� �&�(��  �.� ��� ��� ����+����� �� .� �� � ���� �/�� �00�@� .&����� ?&�� ����
���� �� ����� H����"����� ��� �����".��+�� ���  �.� ��� ��� �� �"+��� .�� ��� ��� ���� ��
H���"�����"���������.� "����"��� �����
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��)H���� ��"������"��.� ������.� ��?&����������.�������������.� "�������

"��� �����@� ��� ���� � ?&�� ��� �".��?&�� &���  ��&���%�� ���� .� "���� ��� ���

"�� �������"���������. %1�"����������"�������

�

�&�� �� � �̀ ���-7� 2 ����������� .� � "��� �����7� 2� �����=�� ��� .�� ���

.� ��.�� ������.� ���������>��. ������%�������.�/���

� �00�� �00�� �00�� �00�

��.�/�� ����� ����� ��-�� ���-�

C&����7�5�6�
%.�3�J�00-@�..����0L����

��������' ��@��&�?&���������. �.� ������� ��'� "���%����+ �� ���.� ���

���� .� "���� "��� ���� ?&�� ���' &���� ���� .�� ��@� ��� ��=��� ��� �� �

 �. ��������(���������������� �.� �&��%��?&��.�������������.�����(������ ��

������.��4�����'�"���� ��

��� �&����� �� ��� ��� &��& �� ��� �� (������ ��� ���)���� *� ��� �&�������

��'�������@� ��� �)&��� ?&�� ���  ����� ��� .�4���� ���� ���� ��� "�����  #���@� ���

���&��� ��� ������"����� ����  ��������� 
�� ��+� �& �� ��� .��3��� ?&�� ���

�' ���� ������ ��� #"+���� .H+����� ��� "&*� ��"�����@� ������� �".� ������ ���

. �������� ���� ����� � ��'� "��� ��� ����� ����� � ��4� ��"�� ��� &����3���%�� ��� ���

������ ����� '�"���� @� ��.�����"����� ��� ��� ���� �+&����@� .� �� ������ � �� ����

��������������'���������

��������&���%��.&�����1.���� ������) ���.� ���.� ����. ������>���% ����

?&��>����������������.�4���	�.��� ���������� ��>�� �����%��?&���1�������� ��

��� ����  ����� ��� ����� ����� � *� ��� ���� .� ���%����� ���"&=� � ���"� ����� ���

� �+�=�@������.�/�������>��>�����>��"���(����&���&"����������H"� �����

����.��3�����'���������	���� ���'����������". �"����.� �.� ��������������?&��

�����"������� �� ���)&�������� �������&��"� ������� #��� ������������@�������

����� �. �(����?&������&"����� ��.����+�����������' ��� ��������� (���������

������%���������'�������

������������������������������������� �
���� 5� 4�� 6� ���� 
%.�3� 
%.�3@� 	�'����� :� ����� ��� ��� I�3@� 	& ����� D���/�� ���� ��
J�00-L7��#��$
�����)��
���������
�
���;�!�
�
���������
���
����������4����C&�����%��
	���%��C�"���� �*�����������������;��	�T�5�� ����
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������� ����������� (������.H+�����������+�����) ���.� ���������������

(��&����� ��� ��(��&� � ��� ��� ��� ����� � ?&�� ��� �������� ������ ����������

#"+����T�������� )����������/�����>�������
���������
��
����������&�������
�

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

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

�����
������ �� ���� �
4���� J���D�������T� ����@� ..�� ���L����� ������ ��� ��'� ��

.��4�������� ��>�3������ (��� ����'� "���1.�4��������&������� �?&��'#���"�����

�����������H������������.���������������� �� �����������"�(�"������'�"�������

����.� ���@�����������/��@���"��&����&����. �� ��� ���.&�����?&�������"��

��������&��������������'���������������� ����"��&����&����. �(����?&�������

"&=� � ��+��  ����(� �� ������ ��� ������&��� ��� ��� 5&=� @� ���� '�"�������� ���

�������������� ���������.��4���������)&����������.� �&��������*��������&�>��

���� �� ���� ����)&�������� ��� ����"&=� ��� *� ���� >�"+ ��� ��� ���"� ����� ���

� �+�=�@�*���.��� ����?&��.��4���>�+� ��".&���������� ����������"� ������

����  ����� ��� ���� �� (������ ��� �&������@� ��� �)�� ��� &����3����� ���� "��"���

 �3������

������ ��� #"+���� ��������� �1����� &��� "�*� � . ���&.���%�� .� � ���

�� ����������� (������.H+���������������%���������'������*��&��������&�������

��+ �� ��� � �+�=�� ��� ��.������ ��� ���� "&=� ��T� .� �� ��".���� ��� . �������

.&�����?&����� ��� ������� ��"���(�� ���  ��(��������%����� ���� ��)�����������

�������(��T��1�������� �����"�����+� �����?&������������ ���. �� ��� �����

����&��� ������ ��� #"+���� �&��& ��� *� ��� ��� � �����%�� ��� ��  �+� �� ���

�����&����������(��&� � ���.&�����?&���1�����&����.���%��"&*�)��� ���3����

���?&���������
�������������� �������� 
��
���������������� ���� �
4���� ���

�������������������
�������4������"
���������!��������&���������������


��
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'�"������������ ����%��������� ���.H+�����������&����%���������"��� ������

�������T� ��4� *� �&�?&�� ��� "�������� ��� �� #��� � (��&��� ��� ��� ���

������ �3���%�@���� ����) �� ��� ��'���������"�����������/��������������"���	�

.��� � ���� ��� "�� �(����� ?&�� �&.���� ����� ��*� ��� ��� >��� �+������� ����

 ��&������� ��.� ����� *�� ?&�� ��� >�� �������� ���� ��� ������ ���  ��.�����

'������� �� .� �� �&� ������ �.������%�� ��� ��� >��� ����"������ +���� ����

��".��������� ��� ����� &��� ��� ���� ��(����� ��"����� ���(��� �".�������7�
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 �����������.� �������� ������.�+����%����'�����@��+�� (�"���?&�������������

������ �3���%�� ��� ��� ��'������ "��� � ��� �� �/��� ��� "&*� +�=�� �&�?&�� ���

.� ��+�� &��� ��)� �� ���������� �� � � �&"�������� .�&������"������ 	� "������

?&��������(�� ����������� ������/��� ��"+�8��(���&"����������� (��&"������
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?&�� ��� . #�����"����� �����@� ��+���� ��� .� ��� ��� ���������  �)��� ���� ��� ���
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������ ��' ��� ��������� &��� ��� "�� ���.� ����� �� ��(��� ��  ��� ���T� ��
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��� ��&� ��� ���� ���� �+=���(��� ����+�������� .� �� ��� .��4����� '�"���� �

��.�/���� .���"��� ��/��� � ?&�� �&�?&�� ��� &�� . �"� � "�"����@� ��"��

.��4������ ��������������&�>������ �����.�+ �3�@��&������ &"������>����������

*� ������� &��� �������  �.� �&��%�� ��+ �� ��� ���������� *� ��� ����(����� ��� ���

"&=� @����)��� ���.���"������� �?&���4�>�� �.� �&�������+ �����������'� "��

��)���(�����'������������ &"������'�"���� �������"��������������)&� ��� ���

.���+�����+=���(������.��4�����'�"���� ��


�� ���� .� ���%����� ���"&=� ����"&���� ��+� ��� ���  ����3������?&�����

��"������)H�� ��.�����"����������������%���� ��� ��'�����@�  ���*����� ��+ ��

����� ��� .���� ��� �&�� �&������� ���"#�� ��� ���� �� ���� ���� >�)� � &��� (�3�

'�����3���� �&� =� ����� ��+� ������������ '� "�����������'�������� (��&"������

�".���@�?&������������"#��+�=��� �)��� ���������& �.�@������?&���'��������

"��� ����.����������������������

���&��. ����.��@�*��&�?&�������������"���+=���(���1.�4������&"���� �

��������������������@�������>����"�������)&���"����������"��������.���� �

��� + &���� ��������� ?&�� ��� >��  �)��� ���� ��� ����� .�4�� ��� ��� 4������ ���

'��&������@����������"#��. ��&�������?&�����>�+���������� ��������.�4����

��� �&� ���� ���� 2� � ������ ��� ����� >�*� ?&�� +&��� � �1.����������� ��� ����

�� ���� 4������� . �.���� ��� ���� .�4���� ���� �& � ����� ��� ��� �������"� )��� ���

)�����?&�����>������������������.� ����� ���� �".� ��������� ���(��������&��

��&���������

������������������'��&������������+�������3� ������'� "���������������

 ������������������. �) ���(���&"����������".������� ����"&=� ����	���� ���

'���������*&����1�� �� @����"&=� �� �+�=��� ��������� �� ��� ����"��� ������

*�"������ �������(��.� �&��.� �����"#���".����������".��������"� ��������

� �+�=�@� �� ����&��� �.�� � .� � ����  ���� � &��� ��  � �� . �'�������� ���

��� �"����� ��� ��� "��� ����� ����� .������"������ ��� ��+�� �� ?&�� ������ ����

.��� ��� .H+������ ��� ��� �������(�� ��� ���� .� ���%����� ���"&=� � ���� �&�(���

"�������?&�����.� "������ ���&�� ��&�(����'�"���� ��������(������+� ����

:��� ��� ���� ������&������� ��� ���>�� .������"������  ����� ��+ �� ���

. �.���"� ��������� �+�=���������"&=� ��@���)"���������&��".���@�.&�����
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��'� ������ ��� ��� ?&�� ��&  �� ��� �� ��� .� ���� ��� �& �.�@� &�� �H"� ��

�".� ������ ���"&=� ��� ��� �������� ��  ����3� � ���� �� ���� ��"8������� ��� ����

�� ��� "&=� ���?&�� ��&.��� &�� �".���� ����+��@� ����&���� ��� �&������ ��� �&��

>�=��� *� ��� �� ��� .� ������ ��.���������� ?&�� >�*�� ��� ��� '�"����T�

. �����"����� ��� � �+�=�� ��� &���� "&=� ��� .� "���� �� �� ��� "&=� ���

����  ���� ��&���  � ��. �'�����������������"��� �@�"&=� ���?&����� ����3���

&��� �+�=��.� �����"� ����� ����3��� ������ ��������&���������� ����>�=������

���� �� ��� "&=� ��@� *� ��� &�� .� �����=�� ���(���@� '&� �� ���� "� ����� ��"��

�".�����&"� )���@����������+���3���%��*����� �������"�����@�*�.� ������@�����

.���+�����������+���� ��� ��>������������.� ���� ����3���%��������>��� �+�=���

���  ����� ��� "&=� ��� ?&�� � �+�=��� *� .� �  �3����� ��� �&� +�=�� ���� ��� ���

.&����� ��&  � ����� ���"&=� ���.� ��?&��������������&��>�=��@� ��&  ������

�".����.� ����� ��&���������".� ��"������&�=� �������+� ���>�����?&������

>�=������������ ������
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2� ����?&���������. %1�"����/������.��4�����'�"���� �(������=� ������ �

&��� .��4�����  ����&���� ��� ���� H���"��� �/��� ��� >���  ����3���� �".� �������

��'&� 3���.� �� �".����� �.��4��������� �)&�������� � �(8����� ����"����������

����%��.�����(�@�?&���&�?&�����������.�����. #�������4�>����&.&�����&��) ���

�(����� ��� ��� .����� ��% ���� �� ��� >� �� ��� �&�>� � ���� �� ��� ����)&������ *� ���

���� �"�����%��� 2� �� �H�� ?&���� &�� ��"���� .� �  ���  � � .&����� ?&�� ����

"&=� ��� ��)&��� �������� ���&��� ���&���%�� ��'� �� � ������ ��� �&� (���� ��+� ���

��"��'�"���� ������".� ������?&����� �����3������.�.���?&��=&�)�����"&=� �

��"��. �(���� ������%"����*����+������� @������������������
�
����������
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��+������� '&� ��������������� �������������*� ���� ������������"������

����?&���&��������"&=� �.� ��� ���&�� ��&�(����'�"���� ����������+� ��@�.� ����

?&���1�����&���(��&�����.��4�����.� �� �".� ��������� �����%����������)���� �

�����&����� '�"���� ����� �".����� �&���.��4������1.�������?&���+� ?&�� ������

����. �+��"���?&���& )������� ����� ���'�"������������� ���)�������.��� �����

2;<�@� ��� >�� �".�������� &�� �"+������� F2���� ��������G� .� �� ��� .� ������

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

� �+�=����� ����"&=� ���*� ����>�"+ ��T����>��.�������.� ������&��. �*�����

"&�>��"#���".����F���2����C�"����G�����*&����������� ���� '�"�����@�?&�����

. �����%� ���� �� ���� . �) �"�� ������ ��� ���� ��� ��.� ��3�� ��� .��� ���

�".����� ����&��'&�& ��. %1�"���2� ���������������� ���"���'��� ���������&���

��� ���� 6 �+�=��� ��� �� .� �� � ��� ��� �. �+���%�� ���� 2���� ��� �)&������ .� ��

�=&��� � ���� ������������ ��� � �+�=�� ��� ����"&=� ��� *� ���� >�"+ ��� ������ ���

%.����� ��� ��� �)&������� 	��"#�� ���+�� ��� �. �+� ������  �������"����� ��� ���

.� ��"����� ��.�/��� &��� ��*� ��+ �� ��� ��.��������� ?&�@� �&�?&�� ����

��� ���& ��@��&.����&���(�������)��'�����(����������&��������������.� ������

��.�����������

�

�

�

CAPÍTULO 15.- LOS PAISES INSULARES: MODELO PROFAMILIAR AUNQUE 
NO INTERVENCIONISTA 


��� ���� .�4���� ?&�� '� "��� ����� ) &.�� ����"������ ���&�� @�

 �. ��������&����1��.��%������ ���������=&�������.�4�����& �.����.&�����

?&�@����������"��� ������.��4�����'�"���� ���"������&��?&�� ��� ��# ���������

������������������������������������� �
����<�)��;������ J�00�L7� F
��.� ����.���%�� ��+� ������ ����"&=� ��������.�/�7���' ���
.� �� &�� ��+���G��G�
���� ��� #��$
���������������D�*:��I� ��������� ��� ����&��
0���T�..��������
������������"+ ������00-�>���. �+�������2� ��"����������*������.���������*����� #�
�.�������� . �) ���(�"����� �� ��� �� )�� ���� �/�� �00�@� ����������� ��� &�� . �"� �
"�"��������������������"�*� ������������
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.��4�����������@���'4���"���������.���"������ �� �������&�� � �������)H���� ��

"�������& �.����

�

$'#$9����������3���������?�	��0���	���

������ :����� �� � ������ ��� �� ���� �3��� .� � ��� �� #��� � ��+� ��� ��� �&�

������� ��� �������� @� ��������� �&� ��".�� ��� ����%��  ��&����� �� ��� "4��"��

�1. ���%��� ����� ��&������@� ��� ��"+ �� ���� ��+� ����"�� ���H�� ������ �&�

��+� ���� .� �� ��"+�8�� ������ �&�  ��.����+������@� ��� ����� "��� �� �����

.� ����� ��+�� ������ � � ��� "����� ��� ���)& � ��� &�� ��(��� ���  ������

������ ���.� ��"������ ���*�(�(� �����.�.������������������&+����� ���.&�����

?&������� ���� (����������������?&�� ����  ��& �������������&'��������@�������

H���"��  ��� ���?&�� ���H�� H����"����� �&����� ��� ����(��&�� '����@� �&����� ���

����.�3����. ��& � ���&����"����������&+�����������

����������+������?&�������"��������+� ������������������������ ����#�

���.� ���� �����(� ��)�@� ��� ���� @� .����� &�� �� #��� �  ����� �+&��(�� ����?&��

�� ����.� ��=�".������"��������+� ����"� ���������=�������%.���������������

������ ��� �+��)���%�� ��� �*&�� � �� ������ ���� ��&�������� ?&�� �+������� *�

�1.&������������"����+� ���.&�����?&��&����������. ����.������� �'� ����������

�����"�� ��� ��� ����%����� ���������� �� ��� ����"4��"�� (�����?&�� ��� ������ ���

������ ��	���'� ����������"������������������?&����������"��+����&����)& ��

������� ���������� �� �&+ � � �� ��� .�+����%������� ����� ��� ����  ���)��� ��������@�

����� "������ ��+� ��� ��� � ������ �� ����� ��� .�+����%�� ���� .���� � ���)&���

 �'� ������ ������� ���� �������.����. �.&�����.� ���(� ��)�@�*�?&���� (�%����

+���� .� �� ����  ���� � ��� .��4����� ������� + ��#����@� ��������� ��� &��� ��+���

>�.%�����@�>�*�����4���&.� ���@�������.������".�����������>�"+ ���*�������

����+�������������'�"������

���������.�4��������������������&���� #��� � ����&�������������"� �����

��� ���"�������������� ��+ �� ��� �&��� )� �� ��������"�����@� ���.� � �����?&�� ���

��������(��*���� ��.����+�����������(��&���. �"�����+ ��������� (����%����������

?&�����"#��������(������+&������=����


��'�"�����*�����>�=��@����������&�������*������&����%��?&�� �?&�� ��@�

��� ������� ���.� ��� ��� ��� ��'� �� . �(���� *� ���� ��� ���  �3%��.� � ���?&�� ����
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)�+�� ������������������� (��� ������"+ ����������+� �������������"��� ���@�

.� � ��.���������(����. �(�����������.� ������*��������+� �����������'�"�������


��. �(���%�����+������� ���� ����3����� �(8������"� �����*������� ��������(��

. �(����� ��� ��'�����(�� ��� .��4����� '�"���� @� ��"�� .� ��� ��� ��� ���� (����%��

�������@� ��.���������. ����.����+#������*����. #�����"��������1���������


��H��������&���%��.H+�����?&����������".�����������#"+��������������

������������ �������F����������G�������(���@�.� �����������' ����&���� (��������

�� #��� � �����������@� ?&�� >���� ���  ��� *� ?&�� ��&"�� ���  ��.����+�������

�&����� '������ ���� .� ������ *� ��� "� ������ ��=�� ����� '�����'4�� ���

���� (����������@� ���� ��������"������� ���&�� ����� ���� �� ��� ����� .��4�����

���� �������>�������������(��&���*����>���������'�"����������4�"��"����

������� ���@����"��� ������.��4�����'�"���� @������+=���(������� �������

>����� ���� .� ������ "#�� (&��� �+���@� ����+��������� ���� "������ ������ ����

.� �� . �(��� � ��.�����"����� ��� .�+ �3�� ��'������� ������ .�4���� �&���� >���

����  ������� &��� .��4����� �1.�4����� >����� ��� ��'������ *� ���� '�"�����T�

�".�4����"����@� ��� .��4����� '�"���� � ��� &��� .��4����� �����.�+ �3�� �&���������

��� ��� ����������� ������� *� ��� ���� . ����������� �������������� .� � ����  �������

2� � �����  �3%�@� ���� H������ . ����������� ��'�������� ?&�� >���% ���"����� ���

�����".���� ���� ���� � ��������� >����� ���� "�� ��� ����� ������ ��� ��'��&�����

����%"����.� ��?&����������� ��������������������&�������*������&����%��

��� ��� ��'������ >����� ���� �-� �/��@� �� �?&������?&�� ��� �� �+&*��� ��� ����� ���

'������"�������������. �)����� ����

�

������������������������������������� �
����	&�?&�����)�+�� ���+ ��#�������"+�8������&����������������� (����%��.&�����?&��
�.����?&��.&���������� ���&����".� ��"�������  ��.����+���.� �.� ����������.�� ��@�
'�"����������4�?&�� ���� =%(��������������+�=�������"�� �����&����������". ����
��������+=���(����� ��) � ���� ��������&������������+������ ����� )��?&���&.���������
���&���%����� ���� '����3���.H+�����@� ��� )�+�� ���>�� �".� ���������������:���������
F,��'� �� ���,� $G� .� �� '�"���� � ��� � �+�=�� ��� ���� .� ������ . ���)����� .� � ������
"������@�����*���"��(� �"���"#���������������. ������.&��&���3� �?&�������������
:��������� �8 "�������,��'� ����������� ������������������.�*� ���(���*���� ��� (��
.� �� �?&������ .� ������ ?&�@� ���� >�+� � ����3���� ���� ���� �� ����@�  ���+��� &��
�&+������.� ��� ��� ����&���".�������'� "�� �)&�� ��
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	&�?&�� ������ ���� .�4���� �+� ���� ��� .��4����� '�"���� � ���&�� ����

���� �����&��"��������������������������� ���+� ����0@����.���������"��"��

������� ���%�� ��+ �� ��� '�"������ � ������ .����� &��� �����.��%�� "#��

� ���������@� �� ����� �� ��� (���%�� ?&�� .������ ��� ��� '�"����� ���� .�4����

"�����  #����@� ��� >��>�� ��� &�� .�4�� ?&�� �.����� >�� ��������� ��"+����

��)��'�����(��� ��� ��� ��� &��& �� '�"���� T� ������ �&� �����.��%�� ���%����@� ���

'�"������������� &*��"�*� ��� ��"�������.� �� ���� ��� '�)& ������"�� �"�����

��)��"����� �������&�������� ����� �����.��%�� � �������� ?&�� ��� ������ ��� ���

'�"��������� ����������.&����.� "��� ��1.���� ������"�=��3���1����������� ��

������ ���� 4�������?&��.��������>��"������'�"���� ����������������'�"���������

���� .�4���� ���� �& @� "#�� ?&�� ���� ��� "������ ��� '�"����� ���� ������ :������

	��"#�� ��� '�"����� ��� � ������ �������&*�� &�� ���"����� ���� ��� ������� ���

. �.����������&��%�� ���?&��  ����������� '� "���1.�4�����?&�� ��� '�"�������� ���

.��� ����)&�� ��������������������

��� ������ :����� ��� ���&��� �� �� ����� �� &��� �����.��%�� "#��

���������&�������3���� ��� ��� '�"����@� . %1�"�� �� ��� ?&�� .������ ���� .�4����

�% �����@������������"���&��� �".� �������"�*� ��� ����.�������� &��& ���

'�"���� �����"�������>�+�����%�������"���.� ����������J?&�������3����������

�K� ���� ������ ��� ���� '�"�����LT� ��� +���� �H�� ��� ������� �+��� ��� ��' �� ���

����"�������?&���������+ �����"+�8������������ ������� �������������(� ����

�1���������������4���������'��&����������� ���� ���/����������-�����00�@�

"���� ���?&������0K����������/���?&�����������>�����'&� ������"�� �"�����

*� "�*� ��� ��"����� ��� .� �=���?&�� ��>�+����@� ��' ��?&�� ��� ���"�=�� �� ���

 �)��� ���� ��� ���� .�4���� ���������(��� �������� .� � ����"�� ��� ��� "�����

�& �.����

������������������������������������� �
��0�������"���(��.� �����&������#�����&�� ���������������.�4����������"��"��) &.�7�
���� "������"��� ��� ���&���%�� ��� ��� .��4����� '�"���� � ��4� ��"�� �&�� �+=���(��� ����
��"��� �����.��� �������� ����� �.������������������.��%��������'�"������
�������. �����������)���3���%��������(� ����>��������� �4�������".� ���%��������� �����
��� ���� .�4���� �& �.���@� ������� ���� ���� �� ��� �� ����� ������� ��� ���0� *� ��.�/�� ���
������
�������"������"������������'�"������������&*��&���+=���(���1.�4��������������.��4�����@�
����������)��'����?&��>�*��?&��"������ ����������������@������?&���������/�����)��
���.���+����������"������ �&���+&���� �����%�����������&����������.�� ����
�������4���������. �"���&.���������������������:����������3�����0������� �����0�*�
���0��������������(� �������?&���&.���%����� ���� ���/�T��������/���000������3�����
��' ��������0@������)&����"#�����������& �.����� #���������"� ����
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��� � ������ ��)&�� ������� �".� ������ ��� "�� �"����� ��)��"�����

'� "����*@���.��� �����. �+� ��������*�������(� ���@��&����������������"#��

+�=�������& �.���6�"+�8����?&�� �� �".� ������� �����>�+�����%���&�?&�����

��4�����'�"������"���.� �������@���������&������"&*�+�=�����"�=#�����������

���� ) &.�� "�����  #������� J�.����� ��� ��K� ���� ������ ��� '�"�����L�� 
�� �����

����������?&�� ��) �� � ������ .&���� �1.���� ��� ��� .� ��� .� � ��� �  ��)��?&��

.����� ��� � �����%�� ���%����� *� ��� .� ��� .� ?&�� ��� ��� H����� .�4�� �& �.��� ���

���������#�. �>�+��������+� ����T�������������&����>�����?&���.� �3������

������ ���� �����4������� ��"�� ��� .�4�� �& �.��� ���� ��� "�*� � 4������ ���

'��&������@������3���������00�������' ���������>�=���.� �"&=� ������������

. �� �� ��

������������:����@������������������������(� ����?&����� �)��� ���*����

�".� �������H"� ���������"�������>�+�����'&� ������"�� �"����@�>�*�?&��

�/��� � ��� �".� ������ �������(�� �1�������� ��� "�� ��� "&*� =%(����� *� ����

.� �=��������.�4�������������� ������& �.��������������������!�����"����
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��������������2-Z�� ������������������������;�����
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��������������������������)�
�����4���������"������������J
���C��?&� @�

���	�"���@�
����(�  ��D� ��T��00-@�..��-L���������"+� �3��?&����� �)��� ��

��� ��� .�+����%�� ��� �>����� ��� ������� ��". �������� ��� �� �� *� ��� �/���

�������&*��&���".� ������. �+��"��������������:�����.&�����?&�����"#�����

������������������������������������� �
����� ��������������)&����.�4��������:�����������������+ ���"#��"�� �"�����@�.� �
��� #�����������@����������&�����������. �"���&.�������������000������ ������0�-0T�
�������������(� �����������-��T��.���������0K������������"���������� ����3���'&� ��
����"�� �"����� *� ���"&*� ����� ��� ����� ��� ��.��������� ��� ���� =%(����� ���)����� ��
�����3� ������K��
���������H�����.�4��������:��%���& �.���?&��>����) �������� ��1���������.���� � ���
��*������+� �������&���  ��� ��@�����*���"����� ���'��%����6 ���������5���� ��>���
��-� ��� ��� ������:����� ��� . ��&=� ��� ��� ��� �/���000@� �����K������"������� ��� ���
) &.������������� ����*�����/��@�' ������������K������ ������*������K��������
���=&���� ��� ��� �& �.�� ��� ���� ��� 	��"#�� ��� ������ ���� .�4����"#�� ��� �&�(�� ���
��������3�����"�������������>��� �"����������'&� ������"�� �������������
����
�&���C��?&� @������+���	�"���@�
� ����(�  ��D� ���J�00-L7�F5���.� ������������
��'�����G�� C&�����%�� 
�� ���1�@� ������
��� ����
��� *��
����� � �̀ �0��
>��.799'&�������������1�����
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&���������(��'&���"�����"�����'� "����.� �"&=� ���?&��.������&���������

��(�����&����(��*����#�������".��������

����� . �+��"�� ��� ��� �&�(�� ��� ��� ������ :����@� .� �� ��� �) �(%� ��

��"���3������ �����/�����(����@�����&���&"������������ �+��������H"� ��

��� �"+� �3��� *� &�� ��������� ��� ��� ����� ��� �".���� ��� ���� "�� ��� ����

.� �=������ ������  �3����� "���(� ��� ��� )�+�� ��� + ��#����� �� "���'��� � ����

�*&������������@� ��&�����������. ��������������������� ���������>��������>��

�������(�� . ��& �����������
���� ��������
�������������������� ������

�����������������������D����"3����������������������������
���������� 
&���

� 
��*������;������,11,����������������������������������
��������������

������������������������ ����&��������3����"
"��������"����!���������


��������D,11Z��� JE��
�,��T��000@�..�����L��	�4@����)�+�� ������6��*����� �

�". �"��&����&�(��� �������%���� �&�.��4����� ����  �".� � �����"����� ���� ���

���� �� T���������'� "�������?&�� �������". �"��������&"���� ����� �+�=��

 �"&�� ���� ��� ���� "�� ��� ���� .� �=�� .� �� ��� (�3� ��� ����+���� � &���

. ������%����.��4'����.� �������� '�"������"���.� ��������������&���"�*� �

. �� ����� �� ��� � ����%�� ��� )&� �� 4��� ��'���������0� ����?&�� ������ ��"�����

���� ��� ��� ����� � .H+����@� �' �������� &�� �� (����� ��� �������� *� ��� )�����

���) �(��������'���������


��.��4�����'�"���� �+ ��#�����(��>���8�����������(�3�"#���������(�@��&�

���� (����%�������"� ������� �����&���.��4�����"#���".��������&�>������ ��

���.�+ �3����� �(8�����. ��������������� (��������.��4'�����.� ������'�"������

������������ �� .� �� ��/��� ������)����� ���  ���)�@� ��=����� ���  ����� ���

����)� 4������"� )���������>�����&���%���

	� .��� � ��� ���>��� ��'&� 3��@� ������ ���� ����(��� ��� ���#�� ������ ����

 ��&���������.� �����.&��������������� �������"&=� �+������"��"�� �@�+����

��"��� �+�=��� �@�.� �������"���"+����
����' ���� &��& ������� (���������

������������������������������������� �
����
���.� ���������������������(��?&��������4����".����������0� �. ������+���&��
--�.� �"���"���� ���?&������000���������%�>�����&��0�.� �"����
���� 
�� ����� ��� �".���� ��� ����� �������(�� ��������%� ��� �� ���� �/��� ����� *� ����
.������������K������K�"���� ���?&������".�����������"�� ������������&"���%�
�������"��"��.� ��������&����K�>����������K��
��0�
���)�+�� ��������� (��� ������". �����>����.&�����������  ���� �&���.��4�����
.H+����� ��� �����#"+���@� ����&���5�� 6>���>� � ���"���'���%� ��� ���� �� ��� �&��?&�� �
�&+(����%��.� ��)&� �� 4����
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������%���������'�������1������������������.� �������� ����������������������

&���.� �����?&�������������&��>�=���*�� �+�=��'&� �����������

��� )��� ��� .���"��� ���� � ?&�� ������ ��� � ��� � ���/�� ��"�� ���

� ���������  �)��� ��&��� �".� ��������(���%������ � �+�=����� �� ���"&=� �*����

>�"+ �@� ��� "������ ��� '�"�����  ��.����� �� ��� ���� >�"+ �� )����� � ��� .���

������� ��� "&=� � ���  ��.����+��� ��� ��� � )���3���%�� ��� ��� '�"����7� .&����

 ����3� �&��� �+�=�� �"&�� ����&���(�3�>�*����&"���������� ������"8�������

*������� ��������&�������������.� ��������.�����������

���� �� ���� ������� ����������� � ��+� ��@�  �. ��������(�� ��� ������ ����

.�4���@����. �"�������������(��*���� ��.����+�����������(��&�����������&�������

*������&����%���������>�=�����+ ���&��?&�� ����� (����%���������@�������� ����

�������+��� ��� �&�������� ��� ��+� ���� ����(��&���� ��� ����� �����1��� ��� H�����

.��4�����'�"���� �.���+���?&�����. �������������� ���������� ��&�� ����.�+ �3��

��'�����@�������������+=���(������)&������. #�����"��������.&����"&� ����

�

$'#"9�	������������6�������8�������	�

������ .�4���� >��� ����  ������� &�� �����"�� ��� . ������%�� ������� ���

���.� ���%����+� ��@�+������������. ����.����������������*��������������������

=&�)��&��.�.����&+����� ��T�������� @���� �����=&�)���&������������(��&�����

����.�3����. ��& � ���&����"������.� ������&+�����������

�

�&�� ��� �̀���7����)�����������������������������00��J���K�2��L��

� ���������������. ������%����������

� ������ �-��

������:����� �-���

C&����7��& ������;��. ����00-��

����� �����"�� ��� �� ���� �3�� .� � ��� �".� ������� ?&�� ������� ����

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

�����"�����. ������%������������������'&���"�����"�������������".&�����@�
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��� � ������ "#�� ���� -0K� ��� ���� ��) ����� . �(������ ��� ��� �.� ����%�� ?&��

 ����3�� ��� ����� � .H+����� "���� ��� ?&�� ��� ��� ������ :����� ���>�� �.� ���

����������>��������0K����+��������� #��� � ����&���?&��.������������������

������.�4���@������'&� 3��?&�� ����3������)���������������"��� �?&�����"�����

�& �.����

��� �����"�����. ������%������������������.�4���� �".�����?&�����)�����

������� ���  �.� ��� ��)&������&��. �����"�������&��7����>�"+ �����+���'�����

��������)& ������������*����"&=� ������������������.H+����������������"���&���

���� �)�����&�������(� ��)���������������������������� �.� ����������?&�����

������������������������������&���������"3������������
��������
�$�����

�������
�
����&��������"���������������&�������
����������������������
���

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

�
�������� ������&�������&��������������
��������
���������� ��������JE��


�,��T��000T���L����������'� "�����>�"+ ��*����"&=� �.������&���� ��>��

��'� �������� ��� ���� . ����������@� ���>�� �� ��>��  �.���� ��� ��� �������%�� ���

=�'�� ��� '�"����� ?&�� .����� ��� >�"+ �� *� ��� ��� �+��)���%�� ?&�� ������ ���

"������ � �� �&� '�"����� "���� ��� ?&�� ��� "&=� � ��� ��� ������� �� ��.���� *�

"�� ��*�.� ���������.������������������ ���"���&���������������&����������

�� ��>���������. �����������?&���������������.����������� ��>����� �(����@�

����� �&� �������%�� ��� .� ������ ��.���������� ���� �� ��� ��� '�"����� *� ����

�� ��>������&�"� ������ ���+� �&����. ������������

��� �+=���(�� ��� ���>�� )����� ������� ��� ��� '�"����� ��� ��� �&�>�� ���� �� ���

.�+ �3����'������*����'�"�������������  �������������'�����T��+=���(�����"�����

. �"���%�� ���� �".���� �� ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@� ?&�����

 ���)��������&���)&����.����@��������������� �����"#��+������"��"������

.� �������3� ��&���+=���(�������+������������)������������� ��������>���������

'�"������ ���  �.� ��� ��� �� ���� .� "����� "��� �����9.��� �����9.� ��������

 �"&�� ����@� ���� . ����������� ��� )����� .� � >�=��� �� �� )�� *� ��� )�����

 ����3�������������� &��& ������������%��*�����&���������'��������������������

.�4���� ��� )����� .H+����� ���"#�� +���� ��"�����@� ��+���� �� ��� ��� ���� (����%��

.H+�������������"��� ���?&�����#�������� ������"��&�����=� ������������(����

. �(�����������.� ������*��������'�"�������

�
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�&�� ��� �̀���7�������.H+������ �������������'�"�����J���K�����2��L���00���

� ��	����� ������������

���������.� "����� �"&�� ����� 0��� 0���

���������. �����������.� �>�=��� ���� ����

������������ &��& ������������%���������'������ 0��� 0���

������.H+�������������������������'�"����� ��� ����

C&����7��& ������J�00-L����

������������:��������.� "����"��� ����� ���� �������������-���"�����

.&��8������ �+���� � ���"#�� &�� .� "���� �&.��"���� ��� �&����� ��� "&=� �

>�*��� �+�=����.� �����"��"���". ��� ��������-���"��������� �� ����������

��"�������� �� ����.� ����2� ������. ������%�����"��� ���������.� ��+�����

�0K��������� ����& ���������-�. �"� �����"�����*�&����&����'�=���& ���������

�0���"�����  �������������	��"#���1�����&��.� "�������.��� �������������

��"���������& ���%���

��� � ������ ��� .� "����"��� ���� ��� ��� ��� ��"�����  �"&�� ����� ���

�K� ���� ���� ��� ��"����� "��������� 	��"#�� ��� �����".���� �� ��"�����

�&.��"���� ���� ���  �"&�� ����� *� ��� ��"����� �&.��"���� ���� .� �� �����

&��� ��� ���� .�� ��� ?&�@� �&�?&�� ��� ���#��  �"&�� ����@� ��� )� ����3�� ���

.&����� ��� � �+�=��� 	� ��'� ������ ���� ������ :����@� ��� ����� .�4�� ��� �1�����

���)H��.� "�����1��&��(��.� ������.�� ����

6��������� ��������"��������������:����@�����' �������.���+����������

���' &�� � ��� &�� .� "���� .� ������ ���  �"&�� ���@�?&�� ��� ��� )�� ��"�� &��

�� ��>�� ��� � ���'� �+��� �� ����(��&��� .� �� ��� "�� �� *� .� �� ��� .�� ��� ���

.� "�������.&����&����3� ����+��?&����+�������'� "��'��1�+���J���". ���������

(����� +&���� ���� �".����� L� (� ���� (����@� >�����?&�� ��� ��/�� �&".��� ���� �

������������������������������������� �
����& ������J�00-L7�>��.799�..��& ����������& �.�����9�1� ������9 �� ��(�9' 9�>�"����
������� ��&�����.� ��1�)��������������� ����(����"&���� ����
����;��.&����.� ��+� �&����&����'�=������+������������k���"��������& �����������0�
��"�����&��.�� �.� � ���+� �����0K����������) �����"��������"�������������"��"��
�����"������.������������&�%��"���*����?&������"&=� ���?&������������ ��� ��>����
��� . ������%�� .� � "��� �����@� .� ��+��� ��� �&+������ ��� "��� ������� 	��"#�� �����
"��"��� ��� �����"+�8�����&����3��.� �����.� "�������.��� ������*�������.��%���
����������� ����� &��"4��"�� ��� �-k� ���� &��"#1�"�� ��� ���k�� 
��� �". ��� ����
� ��������������&"��������'� ��������� �����. ������%��*�������� ���������� �+�=��� ��
���8�����������������&� �����&�.&��������� �+�=���
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� ����

�/���� ��� � ������ ����� &��� ��� ���� ���� .�� ��� .&���� &����3� � >����� ���

��"��������.� "����"���� ���?&��������������:������&��& ���%�����"��� @�

��������"����@�*��&�&����3���%������H��"#��'��1�+���J.� �����. �"� ��4�����

����)��@�.� ���&��� �����/�����'� "��@������� ��". �(�����@��L��

��� ��'&� 3�� ?&��  ����3��� ������ .�4���� ��� ����� �.� ����� ��� ����

.� "��������.�?&�/�������".� ���%��������� �������� ����.�4�����& �.���@�

*��?&���.����������3������0��K�����2���������������:�����*����� �������


��� . ����������� ����%"����� .� � >�=�� �� �� )�� ���� &��(� ������ J���

���#�������������������.� � ���� ��) ����� '�"���� ������.� � �������L�.� �� ����

'�"������ ���� >�=��� "��� ��� ��� �-� �/��T� ������ . ����������� ������� ��"��

�+=���(���*&�� �������.�� ��@���&"������.� �������������������������&����%��

��� ���� >�=������ ��+�� ������� � ���"#�@� ��� �1��������� ��� � ������ ��� ����

. �����������?&�������� )���+�=���1�"������ ��& �����
��. �"� ���� 4��&���

. ������%�� .� �� ���� .� ������ ?&�� ��&"��� ������ ��� �� )�� ��� &��� '�"�����

J. ������%�� .� �� ���� '�"������ "���.� �������L��-T� ���>�� . ������%��

"���.� ���������"&*�)��� ���@�  �. �����������0K�����)����� ����3�������

�����.� ����� J������� @����0�-K�����2��L@��&"���������&��&���4��.� ������

>�=�� �&�(�� �� �� )�@� *� ���"#�� ��� "�� �� ��� ?&���� �.� ���� ��"�� ���

+���'���� �����������. ������%���
����)&����. ������%���������������.� �����

 ��& ���� ��� ���  ����� '�"���� � ��".��"���� ��� F��
��� :������ *���������

?&�����#�� �����������?&������'�"����������(���?&��������������".��"���� �

�&�� ��) ����@� ������� ����� ���&'��������� J.� ��  ������ ?&�� ��� ��������� ���

�0K��������� ���"����L�����

������������������������������������� �
������)�+�� ���� ����8�������������"�*� ���+� �������������%��?&���' ����������*&���
�� ���� .�� ��� *� ��� .� ���&�� � �� ���� "�� ��� ?&�� ������� ������ � ��� "� ����� ���
� �+�=���
��-�������������:�����>���1�������&���. ������%������������.��>���������@����.&8��
��������'��>��H����"�����������������������. �����������������'�"������?&��*��� ���
������ +���'���� ���� *� ��� ��� ���� ������ ��.�������� �� �&�(��� ��"��������� ��� �����
�*&�������������&������������. �"��.� ��'�"������"���.� �����������#������&�������
��� )� ���4�� ���  ������ J�� . ������%�� ��� ��"�������� ��� �".���L� *� ��� ����
. �������������� ��� �������".�����
���� ��� ���������:����� ��"+�8���1����%������. ������%��.� �� ��.� �� � ��� ���  �'� "��
 ����3��������00������.� ����������.����������"�������'�������7��>����6�1�� �����
*����S� $��)�6�1�� ����L��
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� ����

���)������������. �����������.� �>�=���>��������������K�*��������K����

� ������*�� ���� ���/�� ��.����(�"������

����&������������  ����������� &��& ������������%��*��&��������'�����@�

��� ���� ���� .�4���� >�*� &��� ������3� ��� .��3��� �'� ������ ������ ��� ����� �

.H+����@� �&�?&�� ��� ���� H���"��� �/��� ��� >�� ���������� �� � &�� �".&���� �� ���

� ����%�� ��� �&�(��� .��3��� .� �� ������ � ���� ������������ ?&�� �������

��.�����"����� ���� "�� ��� � �+�=��� ���� 	� .��� � ��� ������ ��'&� 3��@� "#��

����"����������' ��� ����) �(��������'���������� ����.�� ���*���"�=� � � ���

����������� ������ (���������?&�����&"���� � ����'� ������.��3���.H+�����@� ����

.�� ������(����+��)������� ��&  � ���������� &��& ���. �(���������&������@���

���� ��� ���&�������������"��� ����.� ������&����������"������@��� ����&�����

 ��&  � � �� ���� �� (������ ��'� "����� ��� ������%�� *� �&������7� '�"���� ��@�

(�������@��"�������@�!��� (������?&������ ����?&������"�*� �' ��&���������

&����3�����+�������.� ��������������������� ���������� (������*����.� ����� ���

 ��&�������+� �& ��>� � ���?&����)&������� &��& ������)&� �� 4���' �������

����.�� �������&��>� � �������� �+�=���

�

�&�� ��� �̀���7�2� �����=�������/������&�� ���?&����&��������� &��& ������

�&�������*����������%���������'�������

� 5��� ���������/��� ��/����������-��/���

� ������;���� �
'� "���

���'� "���n�
�����'� "���

������;���� �
'� "���

���'� "���n�
�����'� "���

� ������ ��K� ��K� ��K� �-�

������:����� �-K� ��� �0K� ���

C&����7�<����J�00�@��00L�

��� � �����@� �� ��� �� )�� ��� ���� �/��� �0@� ��� ����  ����� &��� .��4�����

.H+��������.� ������&��������������'��������������+=���(�������) � �&���"�*� �

������������������������������������� �
���� 
��� )&� �� 4��� ��.�����"����� ���� ���� ���/�� �������"���� '�"�� .� � �&� +�=��
���������
���� ��� ����� .�4�� ��� ��)����� .� � . �"� �� (�3�&���.��4����� .H+����� .� �� ��� �&������*�
������%�� ��� ��� ��'�����@� ��)&������ ��� �+=���(�� ��� ��� ����) ���%�� �������� 
��
 �)��"������%������������.�������� &��& ���������.���������-@�. �(���������.� ���
.� ����'��������"��������+ ���
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����) ���%�� �������� ���.� ��� ��� ��+���� ��� �������������"��������+ ��?&��

 �?&�� �� ��������"4��?&������&���������������@��".����� ���*�)�+�� �����

 ����3� �&���.��4�����"#����>� �����.� �����)& � ����������%��*������&�������

���������/����2� ����)&��>�+������&���. �'� ������.� �&����3� �������� &��& ���

��'� "����� ��� �&������� ��+���� ��� ) ��� .� ��@� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ���

'� "����� ?&�� ������� ?&�� ��&"� � ���� .�� ��� J���(�� ��� ���� �� (������ ���

)&� �� 4�� ��� ���� �������(������� �������L� *� �� ��� ������� ����+� ���%�� ����

�����������������.�����)�����@�.&�����?&�����'���������%���.����������3�����

��K��������������������&������ &��& �����������%���������'�������

���� ���������������)&���������.��������� &��& ��7�����)&� �� 4���*����

��&����%��. ������� ��
����������. ������� ��@�.� ����/��������*�-��/��@����

� �������>����������'���������'�(� ������*�>�����?&�������������������������

��.��������� 
��� )&� �� 4��@� .� �� ��/��� ��� "����� ��� �� %� � �/��@� ���#��

'� "����� .� � �?&������?&�� �+ ��� �� ���".�� ��".����� >����� ���� � �/��@� *�

�?&������ � ��������� �� ���� "�*� ��� ��� �� �/��� ?&�� '&�������� ��� .� ��� ��

��"������� *� ��� .� ��� ��� ��� ���� ��� 6����� ������ ��� &��& ��� ������� �� #��� �

. �(��������'������&� ���(��@�����1���������. #�����"��������)&���� ��������

�����������%����������'������. ������� @�"��� �������/����

�

�&�� ��� �̀ ���7�;� (������ ��� ������%���� ��� ��'������ � ��������"��� � ��� ��

�/���.� ���.�������� &��& ��*�.� ����.���%���

����������� (����� 6�.�����������%�� K������������

���&������)&� �� 4������.�)�� ���)&��9��'� "��� -�K�

�&� �� 4��� C� "��� ��K�

	���������"��� ���� ��'� "��� ��K�

5��"+ ��'�"���� � �"&�� ���� ��'� "��� �K�

C&����7�<����J�00�L�

����� '����� ��� ��' ���� &��& ��� .H+������ .� �� ���� "#�� .�?&�/��@� ���

��".����� ��� .� ��� ���� ���� )&� �� 4��� '�"���� ��� *� ���� ���� �����������

"��� �����@� �&�?&��  ��&���� ��� ���� ��&�� � �� ����� ��.�� ��� �����������

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

������@� � ���������"����� �".� ������ ��� � �����@� .� �� ������ � ����



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ����

�������������������"&=� ���?&����+���� ���&�� ��&�(������+� ��������&�(����

'�"���� �����)��� ��������&������� ���"�� ���?&�����?&�������������.� ��

�&��� ���� �&��>�=���*����.��������������������� � �����/���"#���;�)H��&��

���&������� ���<���� J�00�L�  ����3����.� �� � �����@� �������"��?&��"#������

�0K� ��� ���� "&=� ��� ?&�� � �+�=��� *� ������� >�=��� ��� "����� ��� �� �/���

 ��&  ����������&���������'� "������

��� ��� ������ :����@� ��� ��� &��& �� ��� ���� �� (������ ��� ������%�� �� ���

��'������ ���������"�*� ��� ��"����� ��� ��� ����� � . �(����� �1����� &��� ) ���

(� ������������� ��7�)&� �� 4�������4��J)�����������.� ��������� �. �(���@�

.� �� "��� ��� ��� �� �/��L@� =� ������ ��� ��'������ J)����������� .� �

������������� ���� '����� �&� ���(��L@� ���&����� "��� �����@� *� �����������

"��� �������) �)����� ������������'�����"������

	�.��� �������(� ���������������� &��& ���H����"�����&���&� ���������

��'������+ ��#��������"�����������/���&����3���������� �'� "���.� �������� �

���� ������������ ��� �&������ ��'������� 
��� ���&����� "��� �����@� .� �� ���

��'������ ��� �� �� �� �/��@� ��� ���&��� ��� ����) ����� ���� �� ��� ���  ��� ���

��&����%�� ?&�� ���#� +�=�� ���  ��.����+������� ��� ���� �&�� ������� �������@�

�' �����&�������/��3��. ������� ������".��.� �����*�) ��&���@��& ���������

>� ��� *� "����� ��� �4�� �� ������ ���� ��/��T� ��� �+=���(�� ��� ������ ���&�����

"��� ������ ��� ��� ��� "�=� � � �&� ����  ����� *� ����+� � � ���� ���� .�� ���

 ��&��������������������&���&����%������. �+��"��?&�����. ����������?&�����

�� ��� �& ���%�� ��� ��� ��������� �+��)�� �� ���� .�� ��@� ?&�� .� � "���(��� ���

� �+�=�� ���������� ����� ��.�� ��� ��� &��& ��@� �� +&��� � �� ��� ���&�������� ���

����������1������ ��&  ���������� (��������'� "����@� ��& ���?&���&"��������

��� ����� ��� ?&�� ��� "�� �� ���)�� &�� �".���� J��� ��K� &��� ��� ����� � '� "���

' ���������K�?&��&����3������ ��'� "��@��������' ���&"�����>��������-K����

������� �"��� ��� ���������� ��� ���� ��/��� ���)����� ���� ����.��������� ��� ���

����(����� ��+� ��� ��� �&��"�� ��L�� ;�)H�� &�� ���&���� ��+ �� ��� ������ :�����

 ����3���� .� � ��� <���� J�00T� ..�� ���L� ��� ����� � ��'� "��� ��� ���  ��& ���

>�+��&��@������&����������+&�����������K@����� ���"��"+ ���������'�"�����

���&�����K�"���� ���?&����(�������*����"�)������ ��&  �����&���K��

����� &����3���%�� ��� ���� (4��� ��'� "����� ��� �&������� ��'�������� .&����

�1.���� ���.� ��������������������������� &��& ���������������:����@����������

����.�� �����+�����&"� ���� �������*�����K�����&��������2� ���*&�� �������
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.�� ������+�=�����) ������������.� "�������&�� ���������".&������.� �������

. �����.�)���@�.� �����". ��*��&�����>�*���� �+�=�������"������-�>� ���

��"������� *� >�*��� &����3���� �� (������ '� "����� �� ����������� "��� ������

�'�����"����� ������������

������'���������������/����0�*���"���3����������8����������000@�����

.��� ��� .H+������ + ��#������ >��� ��&"���� &�� .�.��� ����(�� ��� ����� ����� @�

'�"��������?&�����������"&����.��������?&���&"����������'� �������������.��

�����' ���� &��& ��00�*��&+(������������&��&�&� ������������  ��������������

��� &��& ���>���&.&�����?&�����)�����.H+����������' ���� &��& ��������&������

��'������>�*��.��������� �. ������ ����0��K�����2���������������������3� �

���0��K�.� ������/���00��0����

:�����"��������(���������&�>������ �����.�+ �3��������. �) �"��*����

*�������+����������� ���� ���/���������@�.� �������� �������������������

��� ��� ��'��������� ����3�����"#�����'�(� ��������������&�����"������>�����

�&� ���� .� ���%���� �������/��3�� �)���������*����*�����������".�����"��

&��. �) �"���������"&����%����������&��@�'4�����*�������@��' ��������.� ������@�

&��� �� ��� ��� �� (������ ����) ����� ?&�� ����&*��7� ��� �&������ ��'�����@� ���

�. ����3�=�@� ������&�@��*&����� ��� '�"����@����"#�����"�=� � � �����.���&����

.� �������� *� . �.� � ���� .� �� ���.�� � &�� �".����� ��� ��� ���&������� �����

. �) �"�����)������-K����������/���"��� ���������/���*���&���� �����������

��/�����������. ������� �?&��(�(���������. ��� �������

�

$'#%9� ��� 6�	7����� 0����	B� ��� ��6�������� �����
������ ��� 6�	7�����

0���	���#�

	��"#�� ��� ���� . ����������� *� �&+������� ���&�� ����� ���� �� ��� ���

'&���%�� '�"����� ��� ��� . ������%�� ������@� ��� ������ .�4���� ���&�� ��� ��+ ���

��.������ �".� ������@� ��.�����"����� ��� ��� ������ :����@� ���� "������"���

'��������� ��������������'�"�����.� �� ��&�� ��&����(��������.�+ �3���

������������������������������������� �
00�2� ��=�".���>���'���������������������(�������
������������&����%�@�.� ��.��� �
����  ���� �. �) �"���.���� �������(��� �����@� ��"��.� ��=�".��� ���� ������ '������
��"���@�(���������������� ��@��� (������.� �������������.&8������>� � ��������� @�
�����
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��� � ��� � ���/�@� ������ ��"���3��� ��� ���� �0� ��� '���������� ���

����.����������I��������������� �������.� �=���������������?&��'� "�+������

&������'�����@�.�������.���� �� "��������� � ���.� �����?&�����������&*�� ���

&�������".�����(�����������.�4�����&����3����������"��'��������"��&��"��������

 ����� �+&��%����� ��� ����@��' ���������� ���� '�"������&������8������%"������

�����#�����������".���� �"&�� �����

6 ���������"����� ��� �����"�� �".�����(�� *���� �����"����� ��� ��)& �����

������� ��� "&�(��� ���#"+����� ���������� ���� �+=���(��� ��'� �����T� "���� ���

?&�����. �"� ����������"���+=���(���&"���� ���� ���&����%�@������)&�������

������� )�������.�)� �����. �����������������������?&������.� ������?&������

 �?&�� ���*��������������������������)�������)�+�� �������F�&�(����+� ��"�G�

��� 6��*� ���� � ��� ����) ��� �"+��� �����"��� ���� ��� �+=���(�� ��� ��) � � &���

"�*� ��'������@��&����&*�������������)&���. ��������������������J.� ��=�".���

���� 8�����'�"���� L�.� ��������&������ 8�������".�����(����������&�(����'�?&��

���=&)�� .��4������ ����(��� ��� �".���� ���� . �) �"���?&�� �������� ��� � �+�=��

"�������� ��� ����������� ������� ���"#�� ��� � 8������ �".�����(��� �� '�(� � ����

�".����*�. �.��������&����"+���������"�����������������.� �������


��� � 8������ �".�����(��� ��� . �������� ��"�� &��� �&�(�� (���%�� ��� ���

. ������%���������*����������������������������������
�������
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����������� J5�� 	��� T� �00�@� ..��0�L0��� ������ "������"��� '�������@� ?&��

�������&*��� &�� ���"����� ���(�� ��� ��� �&�>�� ���� �� ��� .�+ �3�@� ��� >���

���(� ��������&������ ������ ���� 4�������. ����.��������������&�(����'�?&��

����������.��4��������������+� ����0���

������������������������������������� �
0��5��>���� 	��� � J�00�L7� F:���&�(�� ��'�?&��>4+ ���� ��� ��� ��)& ����� ������� ��� ���
 ����� :����7� ��� ��"+�����%�� ��� ����������� ������@� ��)& �� . �'�������� �� . �(���� *�
� 8������ �".�����(��G��9�"
��� :������
����� ��� *����
���� *��
��@� (����@� �9�00�T�
..���0�������
0��
��. �"� ��. �.&��������� 8�������".�����(����������������*�'&�� ����3����.� ����
)�+�� ��� ����� (��� � �&�?&�� ��� ���)%� �&���� �� �".����� ��� .� ?&�� ��� .� �� � ����
����������������/������.&8��'&�� ��>�3����.� �������+� ������.� �"���(���. #�������
�� �����%)����T� (����������� �/��� ���.&8�� *� ��)&������ ��� �=�".��� ��� ���� ��������
:�����@����)�+�� �����+� ��������6��*����� �����".���������)������� �&�������"��"#��
�'���3�.� ����) � ������+=���(���.� ��)&������
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��� ��� ���&������@� ������ �00�@� �1������ ���� ���� &"������ '��������

�� �)����� �� ���� '�"�����0�7� ��� � 8����� �".�����(�� .� �� ��� ��'������ J� 
���@�(�

����
@��6�L�� ����������������� �����%"���"����������'�"����@�*����� 8�����

�".�����(������".����JB��E
���@�(�����
@�S6�L����� )�������'�"���� ����

� �+�=�� �"&�� ����������� ��.����+����������'�"����T�(�����������&����&� ����

����)&��� 8������".�����(������".����'�"���� �JB��E
���F��
���@�(�����
L��

��� � 8����� �".�����(�� .� �� ��� ��'������ J�6�L� ������ ��"�� �+=���(��

������� � '������� �"����� �� ���� '�"������ ���� >�=��� *� .� ���&�� "����� �� ����

'�"������ ��� +�=��  ����� ���� ����.��������� ��� �&��� ���� ��� .�����%�� ��� ����

.�� ���������"� ��������� �+�=��������� 8�������� �"&�� ���� ����"�������

��� .� �����  ��.����+��� ��� ���� >�=��@� "��� ��� ��� �-� �/��@� ���� �� ��� ���

'�"����T� �&� �&���4�� (� 4�� ��� '&���%�� ��� ���  ����� '�"���� � *� ��� ����+����� ��

.� �� � ��� &��� �� ��� ��� ���"�����@� ?&�� ����� '�"����� ��� '&���%�� ��� �&��

�� ���� 4���������.��4'����� � #���&"&���������&��%".&����������
���.���+����

���"������?&��&���'�"�����.&�������)� ��������+���3� ����7�

• :�����"��������+����.� �'�"������

• :���&.��"����������������������� �&��>�=�����"�����������/���

• :����&���4��'�=��.� �>�=���

• :����&���4�����������������������>�=������"��&�(��4���

• :����&���4������������.� �>�=��) �(�"�����"��&�(#������

������������������������������������� �
0�� ������ ���� "������� '�������� �� '�(� � ��� ���� '�"�����7� ��� �>���� 6�1� � ����� *� ���
S� $��)� 6�1� � ����@� (������ ��  ��".��3� � �� ��'� ������ ���� &"������ '�������� *�
. ����������� ���������  ������������ ���� ��� ��'������ *� ?&�� '� "�+��� .� ��� ��� ����
"����������)� ���4����� �������6���*���"����������1.�����E��� �,��*�J�000@�..�-��
-�L��1���4������ ���� ��7����S� $��)�C�"������6�1�� �������� ��&������������@���&�%�
&���.�?&�/�� �(��&��%��������'&������"���������������. �����������+�=���������%��
���  ��& ���@� .� �� ���"#�� ��� �1�)4�� ��� �+��)��� ������ ��� >�+� � ����3���� ����
���� �� �����*�����+��� ��������>�����'�"������?&��� �+�=�+������"������-�>� ��@���
����� � 8����� ��� ��� �/��4�� &��� ���������� ��� �>����� �� � ����� .� �� ���� )������ ���
)&� �� 4�������������'�"�����"���.� �����T��������+����2� ���P��6�1�� ������ ��&���
(� ������ ���� ���� �� � .� �� .� ������ ���� �����.�������?&�� � �+�=�+��� �� �����+���
(��(� ����� �+�=�T�����>��������'���� ��&���. ������%�������������%����� ��& ����.� ��
�?&������ .� ������ ?&�� ���4��� �� �&� �� )�� �� "��� ��� ��� �-� �/��� �� "�*� ���
������ �3����� ���"��&*����� �&� �&���4�� �� "������ ?&�� �&"����+��� ���� >�=��T� ���
����"��;&..� ��)� ����3�+��&��� �����"4��"��������������.� �����������".��������
����?&�� � �+�=�+���"���������-�>� ��T����E�+�;��$� P��	���,����� ��� ��&��������
���-�.� �E�>��5�=� �?&��(�������&����&� ������� ����������. ������%��.� �����".�����

E�>�� � �,��*@� E&��#�� ��"��@� E8 u"�� 5����3��� J�000L7� 2�����?&��� '�"�������� ���
����������&���*�&"��:���G���K;F�6���
����5R����� �̀��@���(�"+ ���000��
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������ 8��������.� ��+�������'�"������������ #��� ���"������	��?&������

'�"������ ?&�� ��� �&.� ��� &�� �4"���� ���  ����� . �����+������0���� ����

 �"&�� � #�.� ������������������������"��������� #����"��&*���������&���4��

���'&���%�����&����������"%(����	��4�&�������=�".��@�����0K��������'�"������

+ ��#������.� ��+���������"�����+#�����.� �'�"�����J���
���������L��

���� 8������".�����(������".����JS6�L@���������. �"�(� �*�"������ �

����".�����������'�"���������+�=�� �����*�����>�=����;&��+=���(�����'������� �*�

'�"���� �����".���+��������������.�� ���?&��� �+�=������"������-�>� �����

�����"���0��������&��� 8��������&����1��&��(��.� �� ���� '�"�����������?&��

���#��+�� �����"+�8������ ����������(������������������������ �&��>�=�����&�

�� )���

��������������?&�����&���'�"������ �+�=�����������. �)����� ��@������

&�������������������� ��>����.� ��+� ���J����������?&����������������?&�8�����

��� ���)��L�"���� ���?&�� ��� ��� ����� ���� ���"�����  �����(�� �� ���� )������ ���

)&� �� 4�� ��� .� ��+� #� �� ����"����� ��� .� ����� ?&�� ���� ��� . ����.���

 ��.����+����������>�=����


���&���4����������� 8����� �".�����(������".������.����������H"� ��

���>� ����� "��������� �+�=�@�������.�����'�"�����J.� �=�@���.� ���������L@�

���?&������ �+�=��� �����&��"��&�(#�����*��������)���������)&� �� 4���

������ 8������".�����(������".����JS6�L����#�'� "����.� �����&"�����

������)&����������"�����7�

• :�����"��������+����

• :�� �&.��"����� .� �� '�"������ "���.� �������� *� '�"������

+�.� ���������

������������������������������������� �
0���&����� ��� �����& %���� �00�@� ���� '�"������ ����  ������"��� ��� ��� 0�000���2�
.� ��+4��� ��� ���������� ���� � 8����@�  ��&��8������ .�&������"����� �� "������ ?&��
�&"����+����� �����'�"���� �>����� ���)� �����&�� �����������������.� ��+� ������(���
"#1�"�����  ����� ����+������� �����000���2� J--�000���2������� ����� ��� '�"������
����"��� ������&���/�L��
0� ��+���  �&�� � ��� ���� ������������ .� �� �� � ��"������� ��� ����� . �) �"�� .� �
�=�".��@� �?&������ .� ������ ������"�*� ��� ��� �� �/���?&�� � �+�=��� ���"����� �0�
>� ����������"��������.� ������"��&�(#������"�*� �������-��/���?&��� �+�=������
"������-�>� ����������"�����
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• :�� �&.��"����� �&����� ���� >� ��� ��"������� ��� � �+�=��

��+ �.����� ���� �0� >� ��� J��&"&������ ��� ��� ����� ��� &���

.� �=�L�

• :���&.��"�����.� ��� �+�=��� �"��&�(#�����

• :���&.��"�����.� ��&����&��������) ���"��&�(��4��

• :�� ���"����� .� �� ���� )������ ��� �&������� *� )&� �� 4�� ?&��

 �. �����������0K����������������@�����&���4"��������+����������

'&���%���������>�=����

	�� �)&���?&������������ �� �� 8����@�������S6�����(��� ��&������� ����

�&���4�����"������0-����'&���%�������� �����'�"���� �*���)&������&��� ����

. �����+������7����. �"� ��&)� ���� ��&������� 8������������"��������)�����

.� �)&� �� 4��@� ��)&�������� � 8���������)��������)&� �� 4�@������+���3�����

���.&8���������"������. �����������

�����'�����(�@�������� 8�������".�����(��� �. ��������&����&�(��'� "��

���. ������%���������.� �������� ������ ���� ���)��@���"������� �)�������.� �

���� ���� ���� "#�� +�=��� *� .� � ��� ������ ���� �&������ ��� ���� >�=��T�  ���)���

"&�>���(������)�� ������������ �)4"����������)& ������������� �������������

	��"#�������� � 8������������������������������ ����������� 
�������������

���"������ ��� ��� ��
����
�� ���
��� ��&��� �� ��� ������� ��� ���� ���������� ���

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

�� �������� ��� 
����
"�������� ��� � ������ J5�� 	��� T� �00�@� ..���0LT� �'������

����(������.� ���. �(�������.� �������'����������?&��. ����������"���������

��(� ��)��*�.� �������&���%�����������'� ������)�+�� ����?&��>���.� "������

�&���+�����"������.�&����������(�3����'� ������ ���� 8)�"�����������)& �����

��������

���� ���������"������".� ������?&������ ���� ���/�����&�����������

��.��������� &"������'����������"��.� ���������.��4�������������	�.� �� ��������

���������� �'� "���'�������0���". ���������������H���"����/��@��������000�

���>���  ��".��3���� �������) �(�������� '��������.� � � 8������ �".�����(��� *�
������������������������������������� �
0-��&����� ��� �����& %� ����� � 8����� ��� .�)�+��4���) �"����� �� �?&������ .� ������
���� &���  ����� "��� � ��� 0�000� ��2@�  ��&��8������ �� ��2� .� � ����� ��
�&.��"���� �����
0��
�� ����(��&���3���%�����������"�� �".�����(������ ����������.���%����������������
�+=���(�� ��� '�"���� � ��� .� ����.���%�� ��� ����"&=� ��� ��� ��� ����(����� ��+� ���� 
���
 �'� "��� ����3�������������>���.� "������"�=� � ��&����&���%��' ���������".�����
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��� ���� ���� ��� >�� �".�������� ��� � 8����� �".�����(�� ��� +���'����� ��� ����

.� ������ ?&�� ��� ?&����� ��� ����� .� ��  ����3� � �� ���� ��� �&�������� �����

"���������#�� ��������>������?&������.� �=���������������>�=������&��� )�@�

?&���+�������&��H��������� ����@�������������+���� ��������� ���@������)&����

���"&*�+�=��������� �� ���� ������������?&������+������.� �� �+���� ����>��

� 8����� �������� ��� �+��)��� ������ ���  ����3� � &��� ����� ���%�� ��� ���  �����

���=&���@� *� ?&�� &��� ��� ���� ���� J)��� ��"����� ��� "&=� L� .� "���3��� ���

�����.� ���&��� �*���&.� ������������/���J������� ���.� ��������.���������@�

"��&�(#�����@�����L��

�

$'#&9���� ��	�������� ������ 	�� 6�	7����� 0���	���P� 	�� 0��
������� ?� 	��

������������	����
K���������	�����������������	����#�

���� �� ��� �& �.�@� � ��� � ���/�� �� � ������ �.� ����� ��"�� &���

�1��.��%�����������#"������)&�������������"��� ����.� ���� ��������.�4�����

	�.��� �������.���� �&���.��4�����'�"���� ��1.�4����"��������������@�����������

���'��&�������?&�������3���������.�4����������&��� ������ ������"#��������

 �)��� ����� ��� �& �.�@� *� �� .��� � ��� ��� .���� � &��� �".� ������  ��� ���

��' ���� &��& ��@� . �(����� �� .H+�����@� ������ ���� .� �� ������ � ����

������������ ��� ������%�� *� ��� �&������� ��� ��� .�+����%�� ��'�����@� ���

�".� ���������.� ����.���%��������"&=� �������"&������+� ����

��� � ������ ���  �)��� �� ��� "�*� � ���������� �& �.��� �����3����� ���

�00��&�����������'��&���������������>�=���.� �"&=� ������������. �� �� @�

4������ ?&�� ���)& �� ���  ��".��3�"������ ��� ��� .�+����%��� ��� ����� .�4�� ���

'��&����������". ��>�������"&*�����0�@��&.� ��������4������������"���3���

��������/����0��&�?&����������)&�������8������������&�����4���+ &����?&��

���"���������� ��� �� )����� �����0� ��&.� #���������������&�(���8���������

�000��

������������:����@��&�?&�����������' ���������������"������ �����@����

4���������'��&�������.�����&����".� ��"������*�&������' �����".� �+������

���� �)��� ������������.�4�����% �����T�����&��4��������������������/�����0�
������������������������������������� �
0�� ;�� ��� �8����� ��� ���� �0� ��� 4������ ��� '��&������� ��� ���&%� ��� ����@� ��� ���� �0�
��������%�>����� ���@� ����������� ���  �)��� ��"#��+�=�� ������� ����&������� *� ��
.� �� ���������'��>����"���3������&�(�����&"���� ������' ��>�����>�*�����4���
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�&' ����)� ���(��(����������3��*������+�=�@����)��������00�����������>�=���.� �

"&=� ��

��� ��� �� ���� �1.����������� ?&�� .���"��� &����3� � .� �� �����3� � ����

��(����� �1��.��������� ��� '��&������� ��� ������ .�4���� ����"��� ?&�@� ��� ���

����� � ����8�� .���"���  �3��� � ��� �8 "����� ���� .���� ��� ��� � �����%�� *� ���

��.������ ��� '&� 3�� ��� ��� �)������ ���%����� .� �� �1.���� � ��� .� ��� ��� ) ���

��������� ��� ����"������� ?&�� �H�� ��� . ��&����� ��� ��� ����� + ��#����@� ����

"����� �(�������� ���� �1.����������� ��� .&�������>��� �"#��?&�� ���=��& ���

��� ��� ��� �&� �(��&��%�T� ��� '�"����� .���� ��� &��� ��� ��� ���� ���.��%�� ���

��".� ���%�������� ���.�4���@�*����"#����������� ��� ������ �����&�(�����

����� ���������� ?&�� ��� �����3�� ��� �� ���� "&=� ��� "#�� =%(����� ��� � ���

� ���/�0�@�*����"��� �"���������� �����@�"� ����������������.�4���� ����

4������"#������������& �.���

����������������������� �� ���.�+����%�� '�"���������"��������(������

�/��� ������(�� &��� �� ��� ��� �".� ������� *� ��)���(��� ������&������� ��� ����

������������ ���������%"����� ��� ������ "�� ��� *� ��� �&�� >�=���� ��� )��� ���

������"�� ��@� ��+���� �� �&� �"+� �3�� . ���3@� ��� >��� .������ �� "��� � �&��

���&����� *� .������ &�� +�=�� ��(��� ��� ��&����%�@� ���"#�� ��� &��� �������

�1.� �������. �'�������������� ��������?&���������� �� �����>�*�����&.����

&��.&��������� �+�=���������������������@�"#���&"� ��������������.���"#��

+�=������ �����������@����� ����. ����.�����+���'���� ������� ����. �) �"������

�������������������

����  ��.����� �� ��� ����(����� ��+� ��@� .���"��� �+�� (� � ?&�� ����

"&=� ��� ��� ������ ���� .�4���� .������ ���������� � �*���� ���� ��� �".���@� ��

.��� ������ �����"#1�"��� �. ���������������& �.������"����������>�"+ ��

)����� ����.���J����������	
����L@���.�����"������ ������?&���������&*��

�&�(� ��%���1� �"���

	��"#�����.���� �&��������������������".����"#��+�=�������& �.�@�

��� �����"�� ��� . ������%�� ������� ��� � ������ .�����3�+�� ��.�����"����� �� ����

������������������������������������� �
0��;�� �)��� ����������"�������.� ������"���"�� ��������� ���-�*�����/������� ���
� ���/�@�"�����������"��������� �����@�&���� ��������������:������*@�.� ��=�".��@�
������"����������;&������
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"&=� ���� ;�)H�� ��� <���� � *� E�� 
�,��� J����T� ..�������L�0� ������ ���

��"��� ����� �����1�)������� �".&������.� � ���:��%���& �.���J�������L@� ����

.����� "&=� ��� �������� � ��������� ?&�� �����4��� �� &�� .&����� ��� � �+�=��

 �"&�� ���� ���4��� �� ��>�� �� &�� �H"� ��"��� � ��� . ����������� ���������

?&������>�"+ ��@����"#���&��& ���%��� ��"#���� ���*��&��������"#��+�=����

	��"��"�� ������ "&=� ��� ���4��� . �>�+���� � �+�=� � ��� ��� 	�"����� ���%��

2H+�����*����������)�+������� ��>����.� ��+� �. �����������.� �����".�������

������ . #������� ���� �"����� ���� ��"���3��� �� �&. �"� ��� �� .� �� � ��� ���

�� ����(�� ��"&���� ��� ��+ �� ��� �)&������ ��� � ���� ���"��� ��� ��� . ������%��

����������� ����� � ����8���' ����&����1.� ���������'� ����@� ���:��%���& �.���

��� ?&���� ��&"�� ��� ��������(�� ��� �)&������ ��� ��1��� �+��)����� �� � ������ ��

"���'��� ������ ��&�� ���"+��������&��.��4�������;�)H��&����'� "�� ����3����

.� � ��� ��"��8� .� ��� ��� ��+ �� ��� ��)������%�� ��� ��� ��"&������ �& �.��� ���

�����&4��?&�� F��� ��"&������ >�� . �(������ ��"+���� ���"��� ��� ��� �".����

?&��>�+ 4���1�)��������������
���"&=� ���� �����������+����������"&������

����&. ���%�������+��#�&�������".����?&��.��4���������&� ����"�� �"����@� ���

��� ��&���%������.� "�������"��� �����@����. ������%������ ��������.����.� �

��&�������"+� �3�@��������.� ���%�������&����������".������.���'����������

��1����������������*�&���"�*� ��)&������������. ������%��������G�J���<���� @�

E��
�,��T�����@�..�����L��
���"&=� ���'&� ��@����.&8����������) ��&��� ��@�

����) ������+���'���� ������������>���%������ �������������"&�������& �.����

	�.��� �������������@������(������������"���������������".���������)&�����@�

��+�������.� ���������".���+�������?&�����������:��%���& �.������ ����3� �&��

���� ���*�&����)&�"�������1>�&���(����+ ���&��.������%���

��� � ������ ��� "&=� �  ���+�� &�� � ���"������ ��'� ����� ��� ���� >�"+ ��

.&����� ?&�� ��� ���  ��������� &��� �� ��� ��� . ����������� ��������� ����

����.��������� ��� �&� ���&���%�� . �'�������@�  �'� 3����� ��4� ��� ��(���%��

� ���������� ���� � �+�=�� ��� ��"&=� ��� *� >�"+ ���� ��� ����� .�4�� �1����� &���

�.���%�� )��� ���3���� ���� �. ����+��� .�.��� ?&��  ����3��� ���� "�� ��� ��� ���
������������������������������������� �
�0� ������ <���� @� E���� 
�,��� J����L7� F
P8)����8� ���� �>������ ��� �� >�""��� ���
'�""������ ����.�����?&�������������& �.8�����G@� ���;��.>���
��+' ���@�2�&��2�� ����
J����L��#��

����� ���
����� �����3������� ����� 
�3���
��� �� ��������
���T� ..��
�������@�
PI� "�����@�2� ����
��� 
�� . �>�+���%�� ��� � �+�=� � �� ���� "&=� ��� �������� ��� ��� C&���%�� 2H+����� �& %�
>�������"���3�����������/����0@�*�>�����"����������������0����������)%������ ��>��
�� .� ��+� � ���� ����"��3�������� ���� .� �@� ���&���%�� ?&�� ��"+�%� .� � ���� . ��������
��"&���� �����
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� 00�

>�)� �J�&�?&����� ������=%(�����)��� ������������������ ��"#���".� ������

���� �&���".���� �"&�� ���L���������&�. �.����������&��%�����. �'&���3��

�H��"#���������(���%��.&�����?&������+�����?&�����)&���"&=� ���+������ �

�+��)������� �+�=� �'&� ����������.� ���������������%"�������������'� "�@�

����+=���(������ ����������.��4������.H+�������� #��������)&��� �������&���%�����

����"�� �������������������������"&=� ���� �+�=��� ��@����"#�����. ���)� �

�� ������ ���� ����)� 4��� ��� "&=� ��� J�+���������@� �����@� ���� >�=��@!L� ��

� �(8�� ��� ���������� "������� ?&�� (��� ������ ��� #"+���� '������ J��� �".&�����

��+ �� ��� ����L�>���������������J����. �����������'�"���� ��������� ���"������

�������'�"������"���.� �������L��

����� .�4�� �& ����� ��� �8����� ��� ���� ��(����� ������%� &�� .� ����� ���

'&� ��� � ���"������ ����%"������ ?&�� >�3�� ?&�� ��� ��� +�&��3� �� ���� ���

��+ ���"+ �� ��� F6�) �� �����G@� �&"�������� ��� '� "�� ������� �+��� ���

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


������������?&������+�� (������ ���������?&���������H���"����/������

�".������� ����"&=� ���>��. �) ������*�. #�����"����� ���>����+����@� ����

"�� ��� � ��������� �������� �� &�� �".���� �� ���".�� ��".����@� "#�� ?&�� ��

���".��.� ����@�"������������&���(����������(��������� ����.������������ ���

�����?&�� ���)��� �&�� >�=��� J��� ���  ��&��� ��� �".���� �&����� ����"�� ��@�

�.����� ��� �. ����� &�� ��������� ��� �&� ����� �&����� ���� >�=��� ���� "&*�

.�?&�/��L�� ��� �".���� ��� ���� '�"������ "���.� �������� ��� "&*� +�=�@� ���

���)��� ��� �� ���"�����?&������ .������ &�� �".����� 	&�?&�� ��� �1������ ������

'�>���������.� �� � ������ J<���T��00�@� ..�� -�L@� ���"�*� �.� ���������>���

�".��������������".��.� ����@����+����.� ��������=&�������������'�"������ ���

�*&��� ������� ��� ��� . ����.��� �� ����&��� ��� H����� '&����� ��� ��) ����� ?&��

.�����@� ��+������?&�� ��� .� ��.��%��������>���*&��@� ����'� ����������� ���

.�4���@����������(��&����+��)���%�����+&��� ��".�������

������������������������������������� �
�����������.� ���������".����� ���&����� ������. �) �"�������%"������ �����������
' ��� � ��� ��'����%�@�  ��&�� � ��� �� )�� �".�����(�@�  ��&�� � ��� )����� )&+� ��"�����@�
��� �"���� � ��� '� "���%�� *� �&���'�����%�� ��� ��� "���� ��� �+ �@� . �"�(� � ����
��(� ������� �1� ��=� ��@� ��� �� �� ���� 	� .� �� � ���� �00�� ��� >�� �������� ����
. �(���������.� ���.� ��������� �����1.� ����%������������)4���(��3�����
���	��"�����>�����?&������>�=����&".��������/��@��".��#�����������.� ������������
��.����������"��.� �"���(���������&����@�"��&�(��4��@������
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)&� �� 4�� *� ������%�� �� ��� ��'������� ����� �� ��� �".���� .� �����

"�*� ��� ��"�������&.����.� �"&=� ������'&������������)&��������.&�����
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CAPÍTULO 16.- LOS PAISES CONTINENTALES: REPRESENTANTES DE UN 
MODELO TRADICIONAL. 
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.�������� ���� "��"��� �+=���(��� �� ���� &"������ ��� "��� ��� ��� .��4�����

'�"���� ���������� '� "��.���"����. ���� ����� ���������������) &.���+����

��'� ��������7�&������ ���� ����.� �	��"����@���)&��������� ���.� �	&�� ��@�

I�������*�
&1�"+& )�@�*��� ��'� "����.� �C ������*��8�)�����

�

$(#$9�	�����������3���������?�	��0���	���

��������������������� ���������) &.�������������� �������&�� �)������

����. �"���������+��������.� ����"� �$�����&�"���������. ������%��������@�

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

� �+�=�@� .� � ������ ���� �� ��>��� ��������� ��� ��� ��� )��� ��� +���� �� ���
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� 0-�

��&�����4���������� �����%����������&��?&�������&������)��������������������

 �����%���������"� ��������� �+�=�@�*����+�������������)� 4��. �'��������?&��

��� �������� �� � �(8�� ��� &�� .&����� ��� � �+�=��� 	��"#�� ����� ������� ���

�������� ��� .� ���(�����>������  ���������+ �� ���+��������"������ '�"���� �

���� F>�"+ �� )����� � ��� .��G� J����� �����	
����L� ��� ������ ���� >�"+ ���

���� )����� ��� "������ � ����%"���"����� �� �&� '�"����� ���� ?&������

.� ����.��� ��� ���"� ����� ��� � �+�=�@� �+��������� �� ��"+��� &���� �� ��>���

����%"����� *� ���������� 	� ���� "&=� ��@� ���� )����� ���  ����3� � ���� �� ����

��"8������� *� ��� ���.���� � +������� � �� ����"��"+ ��� ��� �&� '�"����@� ��� ����

 ����������� ��>���.� �������� "������%������&�"� �����	�4������"��������

.�4�����& �.����>�����"��3���� ������������������ ��>����������"&=� ��@�

��"���� ��>����� �(�����?&�����������������.� ����.�.���?&�� ����3�����"��

"�� ���*���"����.��������&��>�"+ ��� �+�=��� ��

��� ������� �=� ��� &�� .�.��� ��� # +�� ��  ����3����� &��� ��+� �

��".������ ��@������������ �� �������������� �)4"����������)& ������������*�

��� �� ���� ��'� ������ ����)� 4��� . �'���������� �1��������@� ����� ��"+�8��

 ����3����� &�� .�.��� ��".������ � ���� �� ��� &���"��"�� '�"����� ������ ����

����������.�.�����?&������������)�������&��"��"+ ��7����>�"+ ��������.�.���

���� �+�=��� �*� ���"&=� ���"��"�� ��*���.�������������"��� ������H�����

���� ����������.��4����������������������������������������� �>��+���'���������

���� � �+�=��� ��� .� "�������@� ��� �&�"�*� 4��>�"+ ��@�"���� ���?&�� F����

�� ��>�������������������"&=� ���� ���&������ ��>������� ������. ��&�������

�&���.����������������>�"+ ����������� �������'�"����T��������)��'����?&�����

���� �+&��%�� ?&��  ����3�� ��� "&=� � �� ��� . ������%�� ������@�  �"&�� ���� ��

) ��&���@�>��������)�� ����*���������������� ��>����� ������?&����+� 4������

>�+� ������ �+&���G�JE��
�,��T����@�..����0L��	&�?&�����&��. ����.��������

���  �������� ��� ���� �� ��>��� ��������� ��� ���"&=� � ��"��"�� �� *� ��.���@�

������.�4����>��������(��&�����������"�*� ���"��� �) ����*�. �'&������@�

>����� �����"��� "#�� �)&����� ����� 
�� ��� ���� "���(�� ��� ��� "&=� � ��� ���

"� ����� ��� � �+�=�� . �(��� #�&�� )� �� ��� ��� �����.��%����� ������ .��4������

.&�����?&�� �����&�����4��������� ������&��� ��4���"�"�����  ���������������

����".�������

������������������������������������� �
��������) &.��. �������&���) ���>��� �)�������T����(�������/��� �?&��������"+����
��� ��� . ��&���� ���� ��� "��"�� ����������� ��� ������ ���� .�4���� ��� ��".���� �&�
� ���'� "���%��>�����"�������"#���)&����� �����
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�� ���� (����%�� .H+����� ���#� � �������� �� . ��� (� � ��� ������&��%��

'�"���� � *� ��� ��>���%�� ��� ��� '�"����@� "#�� ?&�� )� ����3� � ���� �� ��>���

����(��&�������������&�������&������) ����������������&�����@�������)����%��

��� ������ ��>���������������"��� ����3� #���� �(8����� ���.� �����������&���

��� &��& �� '�"���� � J��� ���� �� #��� � ����(��&��L� ��������� �����&������ �&��

"��"+ ��� �+���� #� +���'������ .� � ���� �� ��>��� �����)&����� .� � ���

 ��.����+�������%"�����


�� '�"����� =&�)�� &�� .�.��� '&���"������ ��� ������ ������ .�4����

������� ����@� �&�?&�� ��� ��'4���� ����+���� � &��� H����� ����"�����%�� ��� �� ���

#"+���� . �(���� *� .H+����� *� ?&�� ���"#�� ���� (#����� .� �� ������ ������� 
��

'�"������.� ������"��&��(��� �����4�"��"��*���"��&���������&��%�@�����&���

�&����� ��� '�"����� � ���������� ��"���3�� ��  ��?&�+ �=� ��� �� ��&��� ��� ����

��(� ����� �� ���� ��� �.� ���%�� *� ��� )��� ���3���%�� ��� �� ��� '� "��� ���

��>�+�����%���


����� &��& ��'�"���� ����(��� ���'� "�����.�&������"�������"������

?&�����"&=� �������� .� ������".���� �"&�� ����*��&"��������. ���&.���%��

.� �����)&������������'&� ����"������ ����������� &��& ��'�"���� ��	��"#�@�

������ .�4���� J�� .��� � ��� . �(��� � ��� ���������� � ���������� ���%����@�

. ���������� �� �����L� �1.� �"������ &��� ���&�� �3���%�� ��� ��� ���������

�. ���#������&�������������>�����&������������"#������(��&�������. �.������

���� .�4���� �% ������� 6���� ����� ���� �+&*�� ��?&�� ��� (�*��  ��".��3����� ���

"�� �"����� ��)��"����� �������&���� .� � &������� �������&����� �� .� � ���

��>�+�����%�@����"��"�����".��?&������+�� (��&���"�*� � ������+����������

���� �����������&"������������H"� �������(� ������

��������"��� �@���������"����������(� �����������H������� ���������K@�

��������� ��"�� ��(��� "#1�"�� �� �8�)���� ���� &�� �K� J&��� ��� ����� ����

"�� �"������ ���  �".�L� ' ����� �� &�� ��K� ?&�� ���  �)��� �� ��� I������� *�

C ������J&������������ ���"�� �"�����L��;�)&����������4����*��"� ���������

���� �� �����.� �����.�4�������������(��@�*������.������.� �;&����@���������

) &.�� ��� .�4���� ��)&�� � �������� ��� �H"� �� ��� >�=��� �������� '&� �� ��� &��

"�� �"����� ��)��"���������+������@�.&�����?&����"+�8��(������&"����� ���

. �.� ��%�����.� �=�������������7������� �����/���-0��.�����&��-K���� ����
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>�=������4������.� �=���?&����>�+���+��@��>� �������3���&�����' ��"��������

��� �� ��� �0� *� ��� �K@� ����������� C ������ ��� ������ ��� ��K� ��� ���� ��/���

������ ���.� �=���?&�� ��>�+����� *� 	&�� ��� ���� ��� �-K�� ���  ����� ��� .�4����

?&�� '� "��� .� ��� ��� ����� ) &.�� ���#�"&*� .� � ��+�=�� ��� ������ ��' ��� ���

�������� ������&���� ����������'&� ������"�� �"����@���������8�)����?&����

 �)��� ����������"#��+�=������&����K��

	� .��� � ��� ���� "���'����������  �)��� ����� ��� ��� ��� &��& �� '�"���� �

J���� &�� �&"����� ��� ��� �H"� �� ��� ��(� ����� �� &�� "�*� � �H"� �� ���

��>�+����������?&�����"�� �"�����L����������.�4���������������������'�"�����

��)&��=&)�����&��.�.������������>��������.&�������?&������.��4������.H+������

���#�� � ��������� �� . ���)� � *� �� . ��� (� � ���>�� ������&��%�@� �&�?&�� ���

������������������������+=���(�����.� ��)&� ��

��� ����.�4����������������"����������>�"+ ��)����� ����.�����)&��

��������(�)�������"�������� ��������	��"����@�I�������*�	&�� ��@����"&*�

�".� ������ �����(���%����� ����.�.�����?&����� ����3������ ��������'�"������	�

.��� ���� ���� ��������.� ����.���%����� ���"&=� ��������".����J.� ����.���%��

?&�����>�� ����3���������.������.�*������������L����>����(���%����� ���(����

��+�� ��� '&���%�� ��� ���� �+��)�������� ?&�� ������ ����� &��� ���� �� ��� ���

������&��%�7� ��� >�"+ �� .����� &��� �+��)���%�� ����%"���� .� �� "������ � ��

����� �&� '�"����� *� ���"&=� � ������ &��� �+��)���%�� ��"8������ ��� ������%�� ���

 ����� ��� ���� "��"+ ���� ��=�� ����� �%)���� ��� .��4����� '�"���� � ��� � ���� ���

. �"�(� �����)&���������)8�� ��������'�"���� ��������������������� ���&�� ����

(����'�"���� ��������(������+� ���������"&=� @������?&��"#��+�������.� ��)&��

 �'� 3� �&����"�)���� ����������������"&=� ���"���&����� ��*���&���� �����

�&�� >�=���� ��� ����� "��� �� ����� ) &.�� ��� �� ���� �3� #� .� � &��� .��4�����

'�"���� � .���� ����  ������� *�"#�� ����� (��� �@� ����"������� � ��������� ��

������� � '������� �"����� �� ��� '�"����@� .&����� ?&�� ��� '&���"������ ��� �&�

 �������"������ ������&������@� .� �� �' �������� &���� ��"������� �� (������

.H+������ *� "��� ��� .���+��������� ��� � ���&�� � ��� (���� '�"���� � ���� ��� (����

��+� ����
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2� � ��� ���� � ��� ��� C ������0@� *� ��� "��� � "������ ��� �8�)���@� ���

"����������>�"+ ��. �(���� ����.�������".���������'� "��"#��"��� ���@�

���������� .�&������"����� >����� &��"������"#�� �)&����� ��� +������ ��� ����

)����� ��� ��� .��@� .&�����?&���?&4� ����"&=� ��� ���#�� ������� ����� ��"��

"�� ���*�� �+�=��� �������)��� �������"&=� �����&.���&��.&��������� �+�=��

>�����?&������������ �"�� ��@��������"�"���������&�������+����.�� ���

+����.� ������ (� ��&��".������".�)��#��������������&����������&��>�=�����

+������&.� ����& �����&�����".������&��>�=����+������������".� ��"�����

�&��".��������=�� ����.��%��?&�����=�@���������������&���.�����%������(��*���

� �(8�� ��� �&� .��4����� '�"���� � ��� ���� )� #� ��� ����+���� � ���� "������

������ ����.� ��������������.�4����. ��������&���.��4�����'�"���� ����������

��� "�3����� ���"������ . �) �������� *� � �����������@� +������ ��� ���

 �������"������ ��� ��� '�"����� ��"�� ������&��%�� �������?&�� �' ���� )��� �����

. �����������'�"���� ���*��� (������.H+������������������

��� ��'�����(�@� ������ ���� ) &.��� ��� .�4���� ?&�� �.� ����� '� "�����

.� �������"��"��"��������������������������� �*����&�� ��������� �����

&���(���%��'�"���� ����@��.������&����.��4������'�"���� ��������"������.&������

�����������&����&���%������ ������#"+����.H+�����*�. �(���@���)H�������������

5���� ���.� ��&����.�4���� ���.��4����� '�"���� � �&.����&��.��� � '&���"������

��� �&� .��4����� ������� *� ��� �&� ������� ����������� @� �� ��� .�4���� �.����� ���

������� ��� ������� ���%�@� ������ #������ .���� ����  ������� �� ����&��� >�*�

?&������ ��>�3���&������� (����%���������������������#"+�����

2�4���� "#�� ���� (������������ ��"�� C ������ *� �8�)���@� ��� �� )��

� �����%�� ��� .��4����� '�"���� @� ��� "&��� ��� ���� ������� ��� ����+���� � ����

"������������ ����.� ��.��� ������3� ������+=���(���?&�����>�*���"� ������

;�����&��. �"� �"�"�����'&� ������ �"���������������@�������� ���".��(���

�+���������� ����� (���%�� � ���������� ��� ��&������� �� ��� �+=���(��� ��"�����

�������)&���������)8�� ����&�� �.� ���"#���?&�����(����������� �����	�.��� �

����&���"+�)j�������������.�4�������#��"#��. %1�"��������.��4�����'�"���� �

. ����������������.�4�����% �������

������������������������������������� �
�0�2� ��"&�>����&�� ���' ��������J5��6��
���+��� @�5��5� &���@���� ���� ��L�C ������
���.&�������&�� � ������� ��������)H��"������.&�����?&��������&��� ��"#��+����
����+�������� �����"������������������*����"�������% ������
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2�4������"��	��"����@�	&�� ���*�I����������� 4���"#��. %1�"���������

.��4������&+����� ����������.�4�������&�� ��@������������.����������"���&*�����

����� ��".�� .&����� ?&�� ��� ������� �� ?&�� ���� . �+��"��� ?&�� ���/��� �� ���

'�"�����������&�����. �(�����?&����+�����+��� ������� ������. �.����H�����

'�"���� �� ������ .�4���� ���#�� "#�� ���� ������� ���  �'� 3� � *� "������ � ���

�"�)���� ��������������.�.���������"&=� ���"��"�� �@�������#"+������� ����

�&�������*� ��� ��&����%����� ����>�=��@� ���� ����� � ��� ������������� ���� �?&��

.������ ����� ����+=���(�����"��������. �"�(� �����)&����������������������

5���� ���?&�� &���� .�4���� ������� ��� �� ��� .��4����� '�"���� � ��� '� "��

���#"���� ����������� ���.�� ��� ������&�"����� �� ���� ������������ ��� �����

"�"����@��� ���.�4���� ���������� �������������� ��� � �����%�@�?&��>�*�?&��

"������ ��C �����@�.� ��=�".��@�>���(��&��������>�����&�������"��'�"���� �

"#���)&����� ������� ��&���� ����&�(� �������"#��� ���������@�'�"�����������

���������� *� . ���)������ �� ��� '�"����@� ������ �� ��� "��� ������ ��"�� �� ���

��'�������2� �������� � ��@�I�������*�	��"������.�����>���(� ������&�(���%��

���&���.��4�����'�"���� �+���������&��������.��%��=� # ?&����������'�"������

	� .��� � ��� ������ ������ ��(� )������� �1��������@� ������� �"��� ?&��

'� "��� .� ��� ��� &�� "��"�� "������ �& �.���� ������ .�4���� .������ &����

. ������� >���% ����� "&*� �� �����@� ��� ������ ���#�� ��"+������ ����

. �'� ������� ��� ���� "&=� ��� "���'�������� &��� ��?&���&�� .� � ��� �)&������

���� ��*� '&� ����� ��� '�"�����*�&���. ���&.���%��� ��������.� ���� '&�& �����

�&�� >�=��� �������� �� � ������ ��� �&�� >�)� ���� ������ .�4���� ���"#�� >���

�1.� �"������� ���� "��"��� ��"+���� ���� �� ��� �&� ��� &��& �� '�"���� �

F ����3����� ��� ���"���� � ������%�� ��"�) #'���� '�"���� � ���=&���"����� ����

���� "��"��� �'������ �&�?&�� .� � (4��� ��'� �����@� *� �&�� .��4������ ���������

� ��������������'�"�����*��������'������.� ��������(� )� �.������.�����������

H���"����/��G�J���C���&"���T��00@�..����L����

�

�

�
������������������������������������� �
��� �8 � ��C ��V���� �&"���� J�00L7� F	��.������� ���� .�����?&��� '�"�������� �&1�
8(��&���������� �� &��& ��� '�"�������G��6���
����5�3����;�����
����F��
�
����0�K;F�
� �̀��@��u&���00��
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$(#"9���6�������8�������	�0���	����

����� ) &.�� ��� .�4���� .����� &�� �����"�� ��� . ������%�� ������� "&*�

����  ������� *� '&� ��"����� �".��������� ��� �����"�� ������ ��"�� +���� ���

� �+�=�� *� ��� '�"����@� ��� ����� '� "�� ���� �� ��>��� ?&�� ��� ���  ��������� ���

� �+�=��� � . ����.��� ��� �1�������� ��� '� "�� �&��"#����� ���  ����� ��� ����

"��"+ �������&�"��"��&������'�"���� ��
��. ����.��� '&��������'���������%��

������������3�����������������?&����� �.� ������� ������.� ������. ���)�����

J����� �����@� ����.���������@� .�����������L� *� ���� �".����� ��@� �������

"��� �����.� ����%�� ����3����.� �����������(4���".&������J?&��(��������� �

��� "����� �9�� ���� �����L�� �����  �.� ��� ��� ���� ��) ����� ��� . ��&���� ��� ���

>���� ��� *� ��� ��� �%)���� ������&������� ��� ���� �����"��� ��� . ������%�� ������@�

�� ���� �3���� .� � ��� � �����%�� +��"� �$�����  �)���� .� � ���� . ����.���� ����

��)& �����

�

�&�� ��� �̀�-��7����)�������������������.�4������������������JK�2��L���00��

� 6������������������� ����������������'&���%��'�"������

�8�)���� ����� ����

	��"����� �0��� ����

C ������ �0��� ���


&1�"+& )�� ����� ����

I������� ����� ����

	&�� ��� ���� ����

C&����7��& ������;��2�<;�J�00-L�


��� ���� &"������ ��� . ������%�� ������� � ��������� >����� ��� '�"����� ���

>��������".���������*�����  �����������'&���%���������. �� �������?&��������

.�4���� �+��� ����+��������� .� �� �&�� .��4������ '�"���� ���� ��� ����� '� "��

������������������������������������� �
���C ����������� �����%��+��"� �$�����?&�������������.�4�����& �.������������) &.��
J�������3���%��������)& ��&����. ����������L@�������&��� �������.�4�����% ���������
������ . ���"���� ��� '���������%�� .H+����� .� � ��� ��'�&������ +�(� �)������ J�� �
��&�����������&'��������.� ��+���'���� ����������. ����������L��;����"+� )�@�������
��'� ������� ��� �� ���� .�4���� (���  ��&��8������ *� >�"�)����3#������ ����
��".� ��"������@�.&�����?&�����#��&"�����������'���������%��'���������#�������� ��
+�=�� *� ���"#�� ���#�� �&"�������� ���� ����3�������� ��� ���� .�4���� ���� &��� �����
'���������%��.H+������
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���(������������ �����".� �������?&����?&�� ���������) &.������������������

. ����������� "����� ���� ��� ��� �"����� ��� ���� . ����������� ��� +������ *�

�� (������J������� � ���������?&���&�����.� ��=�".����������.�4�����% �����L@�

������� @��?&������"�������� �������������������"������������� �������������

'�"������.&�����?&����������.�4�����& �.����?&��"�*� ���'&� 3������%"����

>������������. �����������.� �>�=��@�"���� ���?&�����"��� �����".� �������

?&�� ���� ��������� �� ���� ���� &"������ "#��  ������������ ���� ���� �&�������

��'����������"����������.� "����� �"&�� �����*�������� &��& ������������%��

*� �&������� �� ��� ��'������ J�&�?&�� ��+��  ������ � ?&�� ��� ������ ���� H���"���

�.� ��������".�������>�"�)8���������".� ��"���������� ������) &.�L��

�

�&�� �� � �̀ �-��7� ��� )����� �������  ����3���� ��� ��� '&���%�� '�"����� J���K� ����

2��L��	/���00���

� ���������
.� "�����

 �"&�� �����

���������
. �����������

.� �>�=��

���������
��� &��& ���.� ��

�����'������

������.H+�����
�����������������

���'�"�����

�8�)���� 0��� ��-� 0��� ����

	��"����� 0��� ���� 0��� ����

C ������ 0��� ���� 0��� ���


&1�"+& )�� 0��� ��0� 0�� ����

I������� 0�0� 0��� 0�� ����

	&�� ��� 0��� ���� 0�� ����

C&����7� ���+� ���%�� . �.��� �� .� �� � ��� ���� ������ ��� �& ������;��2�<;�

J�00-L�


���. �����������.� � ����>�=������� )���.� ����������������=&�������

.�4���� ��"�� ��� ���� &"����� ���� ��� ��� ���� ���.�����(��� ����+�������� .� ��

�*&�� ��� ���� '�"�������������. �������������� �����& ����������������8.����@�

C ������ '&�� ��� . �"� � .�4�� ��� ����+���� � ����� ���"����� �� ��������(�� ��� ����

�".����� �����������&�������3�����������������	��"�������������& ��+�=�����

��������>��@�"���� ���?&�������� ��������.�4�������� ����������. �����������

'�"���� ��� &��� (�3� ���+���� ��� ��)&���� )&�  ��"&������� 	� � �(8�� ��� �����

������������������������������������� �
��� \&������� . �>�+���� ����� .��4����� .� � ���� )�+�� ���� ��� ��&.���%�� �������@� *�
.���� �� "����� ���� ��&�������������
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. ������%����� ����3��&���� ���'� ��������� ������>������?&������'�"����������

>�=��@� ��� &��� ��".������%�� "����� ��� .� � ���� )������ ��� ��&����%�@� ���

"������"������ *� ��� �&������� ?&�� ��+���  ����3� � ���� '�"�����@� ����

����.�������������������(�������+� ���?&�� ����������"�� �������.�� ���

������ . ����������� (� 4��� ��� &�� .�4�� �� �� �@� ����+����8������ �&�

�&���4�� ��� '&���%�� ��� ���� �� ���� 4������� ?&��  �H��� ��� &������ '�"���� �

������� ���@� ��"�� .� � �=�".��� ��� ����� *� ��� �H"� �� ��� >�=��@� ����  ������

'�"���� ��@� &��� . �"�� .� � ����"�����@� ��� .����%�� ���"�������@� &��� �*&���

.� �� ��� )&� �� 4�� �� .� �� ���� ���&����@� �� ������ � ������������ ��.��������

��"��������&���'�"�����"���.� �����@�&���'�"������&"� ������������&��>�=��

"��&�(#������


��. ����.����� ���� 4��������������) &.�����.�4����������&��(� ��������

���������. ����������@�?&�������� )���������������>�=���"��� ����������/���

��������.���������������� ������?&��.��������'�"����@����(��C ������?&�����

�����������.� �� �������)&����*�I�������?&��������"������������������������

���� .�4���� ���� . ����������� ���� . �) ���(��� *�� ?&�� ��� �&���4�� "�=� �� ��

"������?&��(��� �������� ��� '�"�����*���"������?&��� ����� ����>�=��@����(��

���	��"��������������(� 4����������������

	��������.�����. �����������>�*�?&���/��� ��?&�������� ���� ���������

�� �&+ � � ��� ����  ���)��@� ��� .� ���&�� � ��� "���.� ����������� C ������ ��� ���

H����� ��� ����� ) &.�� ?&�� ���)& �� &���  ����� �&�?&�� ������������� �� ����

 ��& ����'�"���� ��T������. ������%��J	�������������2� ��������8@�	2�L�� �����

������-@����#�� �����������?&������.� ������?&���&�����*���&������������

�&��>�=��@�+�����& �����&���/����>�����?&���������������� ����/������������

	&�?&����� � �������&����*&��������������� � ������ ��� �����. ������%�� ������

��"���+=���(��"���)� @�������"������������.���+��@���� ���)�����.�+ �3��?&��

.�������������.�����'�"�������

��+�� ������� � ��� ����� ) &.�� ��� )��� ������� ��� �&�� . ����������@�

���&#������ ��� �� ���� "#�� ������ ��� �& �.�@� ��.�����"����� ���� ���


&1�"+& )�@�	&�� ��@�	��"�����*�C ����������)�����.H+����� ����3������������

. ������%�� .� � >�=��� (�� ������ ��� 0��K� ����2��� ���I������� >����� ��� ��0K�

 ����3����.� �
&1�"+& )���
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��� .� "�����  �"&�� ����� ��� ���&��� ��� ����  �������� �&�?&�� ���

 ��.����+�������  ����� ��� �&� "�*� 4�� ��+ �� ��� "&=� �� ������ . �����������

���#�� �������������� .� � ��� ���� �� � ����(����� ��+� ��� ��� ���"�� �� *9�� ����

.�� �����(�����	��"�����*����
&1�"+& )�T��������������.�4��������"&=� ���

������(��� ������� �� ��>�� �� .� ��+� � ����� ��.�� ��� .� "����� *� �&+��������@�

�&�?&����������������� �������	��"������������?&���� ���.�������>�=������

&�� � �+�=��� � ����� ����� ?&�� >�*�� ����3���� ���� ���� �� ������ 
���

. ����������� .� � "��� ������ ���#�� ��)����� ��� �".���� ��� ��� "�� �� *� ���

 �"&�� ��� ��� �&� ���������� J���(�� ��� �8�)���� ?&�� ���  ��&��� ��� �0KL� ���

'&���%�� ���� ���� ��� ���� �� � *� ��������� &��� �& ���%�� +�������� >�"�)8����

J�-� ��"����@� ���(�� 	��"����� *� �8�)���� ?&�� .������ ��� *� �� ��"�����

 ��.����(�"����L��������������������. �����������.� �.��� �����@����.� ��+��

&���"�*� �>��� �)������������&��& ���%�@� ����"#���".�����������&��� ���

��� C ������ *� �8�)���� ���� "#�� ��� ���3� �4��@� ��� ��� ����� �.&����� ��� .�� ��

���"#��������.����������)H���4�@�"���� ���?&�������� ���� ���.�4�����.�����

�������&����������4���.� �������� ������'�"������


��. ������%��.� �����@��+�� ��������"�� ��*9�����.�� �@��������+�����

��"��&���� ��>�� ����(��&����&�?&��������� ���� ��"������������ ��� ���������

?&���".�����?&������.�� ���.&��������� �� ����������&�������������>�=�������

��� "�*� 4�� ��� ���� ���������� ��� .� "���� ��+�� ��"� ��� ��"������"�����

���.&8�� ��� ��� "��� �����@� ��� &�� ����� +��?&�� *� .� � &��� ��� ���� .�� ��@�

������ . �� ����� ���". �� �� ��� "�� ��� 	� .��� � ��� ������ � ��� "&*�

����  �������� ����� ��.�� ��� .� "����@� ��� �1��������� ��� ������ ���������������

>�����?&������"&*���"���������.� ����.���%���������.�� ��@� ���*�������+ ��

��� "�� �� ��� "�*� � .����� ��� I������� ���� .�� ��� ��� .&����� ��".� �� � ���

.� "�������������. �� ��������"�� �������������?&���"+��������������������

	��"�����.&�������".�)��� �������"+���� �+�=��������".��.� �����"���� ���

?&�����	&�� ��� ���"�� ����+�� ��&���� ��� '�(� �����.�� �������������?&��

����8��?&����?&�� �� ��.����+���3� �������.� "��������� ����������. ������%��

�����)&����.�4��������' ������ ����.�� ��� ���.���+�����������+���� ����"#��

&�� .� "���� ��� ��&����%�� .� �� ?&�� ����� ������ "��"��� ?&������ �&����� *�

������������������������������������� �
��� ������ �&+������� ?&�� ��� �1�)��� >�+� � ������� &�� �".���� ���� ���� �� ����� ���
��� ����"#����&��������.��%���������� ���"��� ����?&��.� ��+�������"�� ���.� ����
�� (�����. ���������������������*������"��&������ ������ ��".��3�"�������
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������������&��>�=�������&�. �.������������C ������@�	&�� ��@�	��"�����*�


&1�"+& )����� �"&�� ��������.�� ���.� ��?&�� ��&3�����&�=� �������+� ���

������������&��".�����& �����&��.� ��������� "������J)��� ��"�����>�����

?&�������/���&".��������/��L��


���.� "�����.� ���������(� 4���"&�>�����&��.�4������ �@������������

���  �����(���� �������������������������@����������&��������&��& ���%��*��&�

 �"&�� ���%�T� ����& ���%��"4��"��������� ���"��������I������@��8�)����*�


&1�"+& )�� *� ��� �& ���%�� "#�� . ����)���@� ��� ���� �� � ��� �/��@� ���

	��"����@� C ������ *� 	&�� ���� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� .�4���� ���  �"&�� ���

��)H�� &��� �&���4�� '�=�@�"#��+���� +�=�� �� �)&��� .� �� �����@� '�"�������� ���

&��� "��� �� �".�4����� ?&�� ���� ��� "�� �� ?&���� ���  ��.����+������ ����

.� "����-T� �&�?&�� ��+�� ������� � �� 
&1�"+& )�� .&�����?&�� �' ���� �� ����

.�� ��� &��� �&���� '�=�� ��.�����"����� )��� ���� *� ��� ��� .���� �.&����� ��

I�������.&�����?&��������H�����.�4��?&����� �"&�� �������.� "�����

��� '&���%�� ��� ����  �?&������� ?&�� ��� >�*��� ����+������� .� �� �&�

&����3���%�@� ��� �.������%����� ����� ���� &"����� .&����. �(��� � &���� �'������

���� � ����������?&���������"������������+����� �������&���+=���(����;���������

.�4���� �% ������ ��� &�� ���"����� (����� ��� �)&������ *� ���  �.� ��� ��� ����

�&���������'�������@��?&4�.� ����?&���".�4������+ ��>������������)&���������

)8�� ��@�������� ���"&=� � ���?&����+�������� � ��� '� "������ ���&�� ��&�(����

��+� ��� ���� ���(���� '�"���� @�  ���*�������+ ������� ���  ��.����+���������� ����

�&�������*�.�����3������&���  � ��. �'���������

���.&8�� ��� ���� .�4���� �% �����@� ��� ��� ) &.�� ��� .�4���� ?&�� "�*� �

��'&� 3�� >����� ��� ������ .� "�����  �"&�� ����@� �&�?&�� ���� ) ������

��'� ���������� �������7���������&��0��K�����2������
&1�"+& )��*�C �����@�

������������������������������������� �
�� ������ �00�@� C ������ ����&*�� ��� &��� "��"�� . ������%�� J. ���������

�P���&���� �&� =�&�����'���@�2	E�L@���� ���� ��� �����@� ���.���+�����������.�� �.� ����
��".��"����� ?&�� .� "���� ������ � *� �&��� � ��� ��/�� ��� �&� . �.��� ��"������@� .� �
��)&��� ��� �&�� .�� ��� &� �.�� � .� � ��� ��".��"����� ?&�� .� "���� ���� ��� � �� &���
����������"��� �����2� ��&����3� ������. ������%��>�����?&�������/���&".��� ����� ���
�/��@������������������?&������&"�@���� '&���%����� ����  ��������� ��� '�"����@�.� ���
�������� ���*������������3��������������>������������"��� �����
�-����)��� ���������"&=� �?&�����+������&������ ���"��� �*�.� �����������&����'�=��
�&.���� &��� "��� � .8 ����� ����  ��.����� ��� ���� ��� ���� >�"+ �T� ���"#�� ���
.�����3� �����������.���� �� ���. �+��"���?&��.&���������� � �.� �� ����� �� ������
���"� ��������� �+�=���
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&�� 0��� *� &�� 0��K� ��� 	��"����� *� 	&�� ���  ��.����(�"����@� *� �.����� &��

0��K�����8�)�����I�������������H�����.�4������������������) &.�@� ��������

�������������&������@�?&���.� ��������&��0�0K����������.� ������


��� ��� &��& ��� ��� ������%�� *� ��� �&������� �� ��� ��'������ ���#�� .����

�1.�������@����"�=#��������� ��������.�4�����& �.���@��&�?&����=����������

.�4�����% ������?&����������?&��"#��>�������  �������������. ��������������

+������*��� (�������	���)&���?&������&�������������� ���������������� &"������

�����3����@� ��".������� ������� &��& ��� ��'���������1�����&����"�������� ����

� ��� ����&����3������
�����'� �������?&������. ����������������&�������������

��'� ������� >���% ����� *� �&��& ����� �1��������� ��� �� ������ ���� +��?&��� ���

.�4����*�?&����� �'��=������ �������������� '� "���?&������������������� � ���

.��4����� '�"���� �� ��� C �����@� .� � �=�".��@� ���� &��� �".���� � �����%�� ���

���� (����%�� �������@� ��� . �"�� ��� �������3���%�� *� ��� �)&������ ���

�.� �&��������.� ������������'����������������.�������������&�. ���������@�

�����������������?&������� ��.����+���3�����������/���������&��������"&*�

��". ����� ��� 	��"����@� *� ��� "��� � "������ ��� I������@� ���  ��>�3�� ���

"�����������������J���&�������1������)&�  ��' 4�L�>����?&������������3���%��*�

��� ��&����%����� ���� ��/��� ��� ������)&�� ��"��&�� ����� .��4����@�  ��>�3�����

�&��?&�� � ���� (����%�� �������� ��� ����� #"+���� *� ������� ����� ��"�� &��

��&����. �(��������&������*�������%����������'�������

��� C ������ *� �8�)���� �1����� &��� �".���� )�"�� ��� ��� &��& ���

� ��������������)� �*��&��� ��������'������. #�����"������������������"������

>����� ��� ��� ���� ��� ��� ����/��3�� �+��)��� ���� ���  ����� ��� ���� .�4����

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

������ ������.�+����%����". ���������� �����������/���>����������-��/��T�

.� �������&  �����"��"��.� ������"#��.�?&�/��@�>������������/��@�?&������

. #�����"��������1����������

��� 	��"����� *� I������� ���� ������&������� ��� ���������� ���� ?&��

. ��& ����������� (���������������. �� �������+ ������������&�������.H+�������

���)��� �������'� ������ ����3���� )���3������������#��"������&� �@���)�������

��)&����)��������.�  �?&��@�������&���������������������(������@��&��& �������

������������������������������������� �
��� 	��"#�� ���� ��.4 ��&�  �.&+������@� ��� "�(�"������ ���� "�*�� ���� -�� . �"�(�%� *�
����  ���%� ��� � ����%�� ��� )&� �� 4��� � ��������� ��� ����� .� �� ��� �&������ *� ���
(�)�������������.� ��)� ����3� �&����)&����������.� �&���������������'�������
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���+���'�������������+=���(��?&�����.� ��)&����������������������  ���� �&���

.��4����� .�& ��@� ��=����� ?&�� ���� .�� ��� �.���� ��+ �"����� .� � ��� ��.�� ���

� )���3���%�� *� ��� ����/��3�� ?&�� ������� .� �� �&�� >�=���� ��� C ������ *�

�8�)���� ��� ����/��3�� . ������� � .H+����� ��� ���&��� �� ����"�����

����  ������@� ���#� �����"����� ����) ���� ��� ��� �����"�� ��&����(�� *� ���

������&���������&���� (�����) ��&�����

��� C ������ *� �8�)���� ��� �������� �� ��� ��'������ ��� ������ ���� ���

. #�����"������& �������������=� �����"���� ���?&�����	��"����@�I������@�

	&�� ���*�
&1�"+& )������>� � ��������"&*��� ���@�����&���.� ����������&��

�".����.� �������������������� �������@�����&�����4���?&���.��������)�����

������ ���� "#�� ��� �� >� ��@� *� ���"#�� ��� �' ����� �� (������ ��� ��"��� �

.&�����?&�����  ������"�����4���

���&��) &.�����.�4�������)� ����3�����������%��*�����&��������������

����"��� ��� ���"��� �� ) ��&���� *� �& ����� ��� =� ����� ��".����@�"���� ���

?&������� ��) &.�����.�4����������(� ���� ���. �+��"���.� ��)� ����3� �&���

.��3�� �� ����� ��/�@� �' �������� &�� �� (����� .� ����� �& ����� &�� �H"� ��"&*�

 ��&��������>� ���?&���".�����������"�*� 4���������������?&��&���.� �����

��+�� .� "����� � ��� ����� *� ���"#�@� ��"�� ��� ���� ���� ��� .H+�����@� ����

.�� �����+�������+� � ��������'���������%���

	�.��� ������������������'� �������������������"H��?&��������� ���*����

��"����� ���%�� ��  ��.����� �� ���� �&�� ������� �������7� ����v �@� ��"&���@�

"&����.���@�. �(������@!@�*�������������&�� �����.H+�������. �(�����

��� C �������@� >����� ��"��3� � ��� ����/��3�� �+��)��� ��@� ���� ��/���

��� ������*��������/���.&�������&�� ���������&����"��� ���@��&*�������������

J(��&��� ��L�����������"#������������& �.�@�(� ��������� ���� ��������0K����

�������������� �3���%��.� ������?&��������������/���*�����00K�.� ����� �����

��� ���� ���������� �� �� *� � �/������ 
��� ���&�����"��� ������.H+������ J?&��

 �. ������������K����������L�����) ��&�����*�����K� ���������������� ���

������������������������������������� �
�������8�)���@��&�?&�����&��. ����.��������� ������"������' ���8�@�>�*�?&������ �
����&�����?&������ )���3���%��*�����'� ������.��3���(� 4����)H�������"&������?&��
�������"���J���,������������' ���%'���L��
��������� ���)���������& *+���@�>��.799��������������9�& *+����
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���'���������� �� ��� �� #��� � . �(����?&��  ���+��� �*&������� ������� �� ��� ���

 �)�%����4���"�����.� ����.���%���������'�"�������

2� �� ��� .�?&�/�� ��'������ J"��� ��� ��� � ��� �/��L� �1����� &��� �".����

(� ����������.�������.� ��)� ����3� � ���������%��*��&�������?&�� �?&�� ���

�& ����� ����� ��� �4�7� ���� ���"����� )&� �� 4��� �������(��@� ?&�� �&����� ����

.� �������&���'�����@�����)&� �� 4���'�"���� �����������?&��.�����������������

"��� ������?&���&���������"���������"#������ �����/��@�����&����������&*��@�

*� ���� )&� �� 4��� .� �������� � ������ *� )����������� .� � &��� ��������%�� ���

.�� ��� ?&�� ����&��� ���� ����� ������ "��"��� ��� .� ������ �&���'������� ������

)&� �� 4��� '&�������� +�=�� ��� �&.� (���%�� ��� &�� ���� �� ��� . ������%��

"��� ���� �� ��'������ *� .&����� ���)� � >����� (������ ��/���0��2� � H���"�� >�*�

?&��"������� ��������"��������� �����������F����������3�3G�.� �������� ���

������/����& ���������"�8 ��������*�����(���������������� �������������������

������ ���� '�"������ ����+� ��� ��� ��� '���������%�� ��� ������ �� (������ ���� &���

�&����?&���������+��������'&���%�������� �����'�"���� ��

���	��"����@�������' ���� &��& ����������(������������%�������.�?&�/��

��'������ ���� . #�����"����� ���1��������� JE�
���L@� ���� )&� �� 4��� ������� ���

�+��)���%����������� ��������'��������". �������H����"�������� ������� ���*�

���� ����� �/��@� ��� ��"�������� .� � ��+�=�� ��� ���� ����� �� ������� ���

$���� )� ���� ��� ��� ������&��%�� � ���������� ��� ��&����%�� . ������� @� ���#�

)���������� .� � � )���3�������� ����.���������� ��� +���'�������� �� .� � ����

. �.������"&����*������� ���� ����v ������������ ��@�?&����.���������&���

���&����. �"� ��@���� ��� (��������.� ��������/��������/�����

���(� ���� ��. �+��"����� '��������	��"�������� �����������'� ������

.��3��@���.�����"�����.� ������"��� ������� ����/��@�*������ ���=� �����?&��

.���������������� ����	�4�����"���?&���.�����&���0K��������"��� ��������

�/��� ������� �� &�� ���� �@� .� �� �&"����� ��� . �������� ��� ��/��� �&�����

�����3��� ��� ����� . ������� @� � �������� ��� .� �����=�� �� "������ ?&�� (��

������������������������������������� �
�0�	��"#��������.���+����������&����3� ����. ������%��2	E��.� ���&��� ������.�?&�/��
��'����������&�. �.�����"��������
����4����������(��.� ������������ ���' ���������
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�&"�������� �������� J����K��&����� ����������/��@�����K���������������

�������/���*������K�������/��L����

	&�?&�����������������+�"�����'� ����� ���������������".� ��"������

?&���������������������)&���	��"�������5���� ���?&������H"� ��������� ���

.� �� ���� ��/��� ��� �� �� *� -� �/��� ��� ��.�����"����� +�=�� ��� 	��"����� ����

������ ���)����� �.����� �� �&+ � � ��� ���K� ��� ��� �'� ��� .��������@� ���"&�>��

"#���".� ���������. �����������	��"�����������������)�����>���������-��KT�

���"#��"���� �������������������' ����� ������ (������>����� ���"�������� ���

=� ���������������@�.� �������� � ��@�����' ������& ��������=� �������".������

��� ���� H���"��� �/��� ��� )�+�� ��� ���"#�� .� ���� "#�� ���� ������ ���

���� (��� � ��� ����� ��".�@� �&"�������� ��� ��+� �& ���� *� � ������ �&�(���

���� ���.� �� ��� �����. ������� @� �&�?&����� . �+��"����� ���"����� =� �����
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���� ��� �H������ ?&�� �1������ ���#�� )����������� .� � .� ���&�� ��� �� ���#��
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��� ������ ���-@� �1����� &��� ��*� ?&�� �+��)�� �� � �� � =� ������ ��� ��'������ .� ��
�&"���� ������+� �& ��>���������-��K����	��"��������������������00������*�6	��
. ��������� .� � ���"����� �� ��� ��� '�"����� ������� ;�>"���� �����".��� �&"���� � ���
��0�000� ��� �H"� �� ��� .��3��� ��� ��� &��& ��� ��� )&� �� 4�� ��'������ ��� �?&4���� �/��
�0�0��
���
��.� ����.���%������������.��������� ����1� ������� �������H��"&*�+�=�@��.�����
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��.�����������'���������������"+��������'�"������".����
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��� &��� ��� &��& �� '�"���� � � ���������@� +������ ��� ��� '�)& �� ����"�� �"�����

��)��"������������&����' �������� �������"������=& 4�����?&��>��������������

.� �=�������������������� �����������	��"����������������������'� �����+����

'�"���� � ���� #���"��������&����������������������������� ��>������������*�

����%"�����?&��(��������� �>�"+ ���*�"&=� ��������������	��"�������:���

'�"����� F���& ��G� ��� .��4�� ������ � �� ���)&��� �*&���  ���������� .� �� &���

������������������������������������� �
���2� �������3� ����. ������>���% ���������(���%��*�.���� �� � �&��'�����%��(�(�������
	��"����� �& ����� ����&����� �/��@� ���� >�"��� +������ ��� ��� � �4�&��� ��� C ��3�
;�>&��>����J���-L7�FD���'�"���������� �������PU�����
�����&1�	���"�)���7���+� ���� ��
�P&��� ��".� ������ ���� .�����?&��� '�"�������G�� %
��� ���
��� �� ���
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'�"�����F��)��G��������C	@�"���� ���?&��������	��"������������������������.���

���'�"��������4������������)&�����������������������*&����*��� (������.H+�����@�

����&����� ���� '�"������ "���.� ��������� 	��"#�� ��� .��4����� '������ ��� ���

	��"����� ���� ������ +������ ��� ��� "������"������ ���� ?&������� ���*&)���

 ������4�� �".� ������� (����=��� '�������� �� ���� "�� �"������ ���� >�=���

"���� ��� ?&�� ���� .� �=��� ��� >��>�� *� ���� '�"������ "���.� �������@� � ���

.�����3����� �1��&*8������� ��� ������ "�������  ����� �+&��(���� ����� ���������

 �������"������ ��� �� ��>��� ���� #� �&�� ������&������� ��� ��� (���� '�"���� T�

��������"��� ��������"�"����������� �&��'�����%�@���������"�������'&� ������

"�� �"����� ��� ��� �C	� ��� ��� ��+��� ��� �0K@� ��� ��� 	��"����� ���� �����

.���+��������K�*���� ���"��"�� '� "��"���� ���?&�������� ����������� ����

'�"������"���.� ���������.����� �. ������+���&����K������� �������������

�����3�+�������K��

	��"#�� ��� ������� ��� �������� � >�� �1.� �"������� &�� ����  �����

����)&���.� ������������������.��%��?&����������������)&���������)8�� ��?&��

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

(����'�"���� �*����"&������+� �����������  �������� ���	��"���������<��������

 ����3�� ����+��������� &��� ' ���� �� ����� ��' ��?&��+��� ��� �� ��� ����(�����

. �'��������*����(����'�"���� �"���� ���?&�����������������@����. �.����������

���?&���� )� ����3�� ��� �)&������ ��� ����"&=� ��� ��� ���"� ����� ��� � �+�=�@�

���� )#���������'������� ����>��� ���&����%�����������������(���%���& )��������

��'� ������������ ���%��?&��.�������"+���.�4�������� � �+�=����� ���"&=� ��

���	��"���������<���������+�� (��&�����(���%����1&�������� �+�=�@����"&=� �

=&�)��&��.�.���� �������������� ��������'�"�����������������)������������ ����

����&�������*����������%�����&��"��"+ ��@�"���� ���?&���������"���������

�����������.� �������"������"�����.���� �� ��� ���)&�  �@�'&� ���&���"����

����+ �� �����.����+������ ���  ������ &���%������.�4�� =&)�������� ������� F&��

.�.������.���� �������� �����������&���.��4��������+������� ��� '�(� ���� ����

"&=� ��G����"#�����?&������&�F�������&��%������������� ����������"��&���

��� ���� � �)����������� "#�� ����+���� �&� � �������%�� �1.�4����� �� '�(� � ��� ���

�"����.���%���������"&=� ��G�JC��;�>&��>���T����-@�..���-L��

��������������(���%������.�.������ ���"&=� ���� ��� ��������� ���� #��&��

������&���������+ ������.��4������'�"���� �������  ����������������&����������

.�4�����
���C	������ ���� �3��.� �&����&������������ �������������������� ���

��&����%�� *� ��� ���� �&������� ��� ��� ��'�����@� ������� +�������� �������� ����
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.��3����������)&� �� 4���.� �������'���������"��������� ����/����2� ��������

.� �� � ��� ���-@� ��� �".����� #� &�� .� "���� .� ������ .� �� .��� � ������ � *�

�&��� �������.�?&�/����'�����@� �'� 3������H��"#�������+�����"������������

"&=� ��&����� ���������"#��.�?&�/���������.� "����?&��.��4���& � �>�����

� ����/��@�)� ����3�+�����(&���������".�������"#�������� �".��� ����)&���

�������%�� .� �� ?&�� ������ ���� "�� ��� .&��� ��� .� ��+� � &��� �&���� '�=��

"���&�����"�� �"&�� ���%�������������"������@�=&������������. �����������

*� ���� �&+������� '�"���� ��@� ��� �'���3�� ��� "������ ���� >�"+ �� . �(���� �

'�"�������� ?&�� ���� "&=� ��� .� "���3���� ��� ��� >�)� � ��"�� "�� ��� *�

��.�����*� ������������*�(��� ����� ��� �".� ����������� � �+�=����  ����3����

������>�)� �.� �������"&=� ����

��� �����	��������&����"���3��@��������  ������������������� &��& ���

���������%���������'�����@����.�#�������������������������������.� �=���?&��

������� �"+��� ����(����� ��+� ��� *� �� ���� ������������ ?&�� . �������� ����

"&=� ���  ��.����+�������&��� '�"�����"���.� ������� 6��� *� ��"���1.����� C��

;�>&��>����J���-@�..����L����	��"������������������+ �� ���)&� �� 4���.� ��

������ ���&����".����)�"����������������@�����������-�������"�/����>�����

���� �� ��� ��� �� ��@� �&+ ������ ) ��&���"����� ��� �0K� ���� ������ .� �� ����

"��� ��� ��� � ��� �/��T� ���� =� ������ ��'��������?&�� �����4��� ��� ��K���� ����

��/������ �� � ���*�������/���� ���) ��&�����*�����+����+�� ���� ���������4���

	��"��"��������������".���%�����'� �������������������(� ���@�����.� "�����

 �"&�� �����.� �������� �������>�=�����'� "��@�����&���=� ��������� �+�=��

 ��&��������&���0K�.� ������"�� ����������"���������>�=������&��� )�@�����

&��.� "����"��� �������"#�����&��.� "����.� ������ �"&�� ������& �����

�����"����� J�������>���� .� �� � ���� �� �� � >�=�L� *� ����)� ���4����� �".���@�

?&�� .� "��4�� �� ����"�� ��� � �+�=��� ��� ������ � ���� ���� '������� ��+� ��� *�

'�"���� ��

2� �� ����� .��4����� '�"���� � �".���� *� )��� ���� ��� ��� �1.�����

H����"����� .� � "���(���  ����� �+&��(��� �� ��� �)&������ �����?&��  ��.����@�

.� �  �3����� ��� ������@� �� �+=���(��� ��� �"����� ��"�) #'����� ����+���������

�������8�������������/����������@���"+�8����"���.�����%����������&���%�����

������������������������������������� �
�����������)������%����+ ������ �+�=��'�"���� �������-���� ������4������� ��>����&���
.����%�����=&+�����%��.� �����>� ����������������>�)� �*��������&��������������>�=��T�
�����.��4�����>�� �� (����.� �� '������� � ��� �1.&���%����� ����"&=� �������"� ��������
� �+�=���
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���.� ����������������������� '� "��.���"����+�� (� ����� '� "�������������

����&.� � ����>� ������������'�������=����.� ����.��4�������������������6� �� �

����>7������� ������ ��������&����>�������  �����������"��� � ��� ��� �"�����

���������� .&����� ?&�� ��� ��� ������� ��� >� ��� ��� ��� ���)H�� .������ ��3��

"���� ���?&�� 	��"����� ����<����� ���.��� &��� .���& �� ��� ���� (�����������

.� ��"������ ������=������������"+ ������&�>���� ���"#�� �������@����������

?&�� ���)& � � ?&�� �&��?&�� � ���� (����%�� .H+����� ��� �=���� �� "���(��������

��"�) #'������	�4@�"���� ���?&�����.��4�����'�"���� �����.� �����������C	0@�

.� � ��� ���� � ��� ��� ��� ��	� �.� ���� ��� �"����� ���������� &����3����� ����

���� &"������������.��4�����'�"���� �*�����)&������>���������"&=� ����

���� ��� ��4��� ����"& �� *� ����  8)�"��� ����������@� ��� ���(�� �� ��+�� &��

. ���������  �&��'�����%��  #.����*��.������������������������� �����"����� ���

	��"����� ����������� ��� �".���� ��"�� "������ ��� ������ ���� #"+����7�

����%"���@� ������@� �&��& ���� 
�� .��4����� '�"���� � ��� ��� �=���� �� �����

 �&��'�����%��*���.��� ����������'� ���������� ����������.�4���@����)��� ���3��

*� ��� �".���� ���  �. ��������%�� ��� ��� (���� '�"���� � ��� ��� ����)&�� �C	�� 
��

���"�����%����������.��4�����'�"���� ����� (��������������=&���'����.� ��� �&���

.��4���������� (��������&�� 8)�"����������� �����"���&*8���������������&�����

. �(������������'�"�����T�F����"&=� �����������@����+&��������"���) ���@�>���

������� ?&�� ���.�� ��� �� &��� .��4����� '�"���� � ���  &.�& �� ������ ���� ����

'&���"������*�����. ����.�������������� �� �.��4�����'�"���� ��������1���	G�J���

<���� @�����L���

2� �� ���� '�"������ ��� ��� .� ��� � ������� ����� �&�(�� �����1��� ���

 �&��'�����%���&.�������� �?&�����.�� �����&����&�(��.��4�����'�"���� �?&��

�����)&���'� "�� ����>������� �".&����@����� � ������"&�>���.&����������&�

"������ ���� �� @� *� ��.� ������ &��� �� ��� ��� ������&������� ��)���(��7� ���

"�*� 4������������ &��& ���������)������'���������  ����&��.&� ����.� �'�����

��� �&+(���������@� ��� ���"����� �� ���  ��&���� &��� �� ��� ��� �� ��>���
������������������������������������� �
0�I�*�?&��  ��� �� �?&���& ����� �����&.���%�� ���� '&� 3�����������. �>�+�� ��� ����
. �����������'�"���� ���.� ?&������ ���+�����&������ &"��������.��4����� �������
�����<���� �J����L��������.� �E��C�)�����J�00�L7�F
���C ��V������'������&=�& ��.�&��
�P��'�����?&������	���)"����������P<&���G��9�� ��� �����#�3"
�
����� �̀-�@�..�����
-����00���
������&"�������������������.� ���������"&=� ������������=&��������������  ��"���(��
��� )&� �� 4��� >���� ?&�� ���������� ������� �+��"����� ��� ����(����� . �'�������� ���
������"&=� ����
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��� ������ �� ���� "&=� ��� ��4� ��"�� &��� �� ��� ��� "������� ��� �*&��� �� ���

'�"����@�. �(�������&���. �(���3���%������������������'����������	�.��� �����

�".� �������&"���������.� ��?&���������������&�(�������v �@����)����������

>�����&���0K�������������������"&=� ��@�.� ����?&��.� ������&����&��& �����

�� (����� ������ ������ �������"�����������&��"�*� ��H"� ����� ��� &��& ���

.� �� ��� ������%�� ��� ��� ��'�����@� ���� >� � ���� �".����� *� ���� �� (������

�1� ������� ������� ��.�����������1�������������������������������

2� �� ���� '�"������ ��� ��� .� ��� ����������� ���  �&��'�����%��>�� �&.&�����

&��� "�=� �� ��� �&�� �� ��>��� ��������� *� &���  ����� �+&��%�� ��� ���� �������

�����������'� ��. �(����>��������.H+����7��4��� �"&�� ��������.� "����.� ��

������ � �� >�=��� ��'� "��@� �� ��>�� �� &��� .��3�� ��� &��� ��� &��& �� ���

������%�� .� �� ���� "�*� ��� ��� � ��� �/��@� �&"����� ��� ��� �&���4�� ��� ����

. �����������*�����������&��������.� �����>�=������� )�@���� ���� ����

	����3� � ��� . ������ ��� '� "���%�� *� ����  ����� ��� ��� .��4����� '�"���� �

���"����������&���(���%��F���������*�������=&���G��� 4�����)� ���� ��������

�' �������� &��� .� �.����(�� .� ����T� ��� ������ ��� ������ � ��� .������ "#��

��"�������.� ����". ���� �����.� ���&�� �������?&��. ����������������������

�����1���� ��������� *� ����%"����� *� .��� � ��� ����� '� "�� �����3� � ���� &���

"�*� ��".���&�����"� ��� �����&�(�����'�?&������ ��&��������� �(8���������

"���'����������*� �'� "������(���������+���

�

�-����� 
���  ���������� ��� �� ���"������ '�"���� � ���"#�@� ��� '��&������� *� ���

�".�����������"&=� ���


�� �&��'�����%����� ��������	��"������>���&.&�����&����"+������ ����

"������� *� ��� ��� ��� &��& �� '�"���� � ��"��������� 	&�?&�� ��)&�� (�)����� ���

.�� ���&�������� �������'�"����@�*������.� ������"�����"��������"��������

������������������������������������� �
����"��.&������� ������� �'���. �'� ����������+��������.� �����������.� ����)&����
+�������������&"��������������������'�����@��� (��������. ������ ��&������*���� ����
�� ��>�����+� �����*����������.� ������"�� ��@�*����.� ���&�� �.� ������ ��.����+����
���'�"������"���.� ��������JX��;�>��,�T��000@�..����L��

X� �����;�>��,��J�000L7�F
��. ��������>� )��������'��������������8)����8�����)�� �7�
�������'�)& �������������&����������������&���.� �.����(����".� ������G��%
������
���
�����

����09:;�@���@��&��"����0007�..��������



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ���


��� '� "��� ��� '�"����� *� ��� ���(�(������ ��� >��� ��(� ��'������� ��+����
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��� ���� ����"������� ������ '&� �� ���� "�� �"����@� ��+ �.������� ��� 0K� ��� ���
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�&���  � ��. �'�������������� �"�����������(����'�"���� @��������"#����"H��

����� '��%"������� �� ����"&=� ���"�=� � '� "�����*� ����"#���&���'�������*�

.� �������.������&����.&���������� �+�=��+���� �"&�� �����*�����+&�����

������������ ��+� ������	�4�����1.�����?&��.� ��	��"���������&����=&���@����

��K���� ������ )����=��&��(�������������(���*�&����������� � ���.&���������

�� ����%�����8����&.�����.� �"&=� ��������������)&����	��&"������H��"#��

���. ��������'�"�����7������K��������.&����������� ����%��*������K��������

.���������� *� ����)� 4��� ��� "#1�"�� ��(��� ��  ��.������ �� "&=� ���� ��� ���

������ ���� .�4�� ����� ��� �����3�� ��� ��K� *� ��� �0K�  ��.����(�"������ 
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"�*� ��� .���+��������� .� �� ��&.� � &�� .&����� ���  ��.����+������� ���

���&��� ��� ��� ��� ����� � �� (������ ��� ������ &�� �K� ��� ���� "&=� ���

���"����� ��&.��� .&������ ��� �� ����%�� "���� ��� ?&�� ��� ��� ����� � ��� ���

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

.&�����-��
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����"�� ��� ?&�� ��� ��' ������ ���� "&=� ��� ��� �� ����  ���� � &��� ��  � ��
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"�"������ ��� 	��"����� F��� �&����%�� ?&�� ��� .������� ��� ��� ��+� � ��� ����
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��� ����)&�� "������ ��� .��4����� '�"���� � ����+����� ��"�������� � �+���
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���

������������������������������������� �
-���������"��������2��� �I���� ��� �J���L�J�00-L7��%�������
�������;�����
����
;�����s���D� ��)@�C ��$'& ���"�5���@�������.� ������,��>��>��C��� ���C� ��)��<''���@�
�� �����>��.799,,,�������>���&�+� ���&���>�������9�
�� 	���>���� I�)�� J�00-L7� F2Q ��@� '�""��@� ��'����@� "�) ����7� �>��)�"���� ���
.� ���)"����� ����������G��� ���
����
�����
����������5:9�*@�� �̀�0��=&�����@��00-T�
..��������



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ��

��� &��& ��� ��� ������%�� �� ��� ��'������ ���� �������@� ��.�����"����� ���� ?&��

���������������"#��.�?&�/��@�����>� � ����������"��������� ����.� ��.��� �

�&+ � ��������������������&��>� � �����+� ����� "����	��"��������&����������

.�4���� �& �.���� ?&�� ��� >��  ��&����� ��� ���'������ ��� �� ��� ����  ����� ��� ���

����(�����'�"������*����� ��.����+���������'�"���� ��@����&������F����.�4����

�&*���&��& ������.�������� �+�=���������"&=� ���*��+��)������&��"&=� �����

���)� � ��� �� � �+�=�� �� >�=��@� (��� ��"�� .���� �� .���� ��� (��  ��&������� ���

�H"� �����>�=��G�J���5�=������P����)����T�����@�..�����-L���


������"��������� #��?&����.� � �������8���������000�.� ��?&�����

.���������� '&�& ����� ��� '�"����� *� ��� �&�.��4����� '�"���� � ��� &��� '� "��+����
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��4��@����"��"�����".��?&�����+&��������&�������.� ���&"���� ����	�.��� �

��� ���� ��'� ������ .&����� ��� (����� *� ���� ���������� �����.�������?&�� .������

��+ �����'�"����@�����������.� ������.��4���������#�������&� ������ �� ����� �

��� .��4����� '�"���� � ���#������ ��� &��� (���%�� "#�� ���������� ?&�� .� "���� ���

 ���(���%����� ���.�+����%������"������ � ������������� '�"�������=������� � ���

 �'� ������ ��� ��� �&�(�� .��4����� '�"���� � ?&�� .���� �� ���� � ��� ��� �?&������

.� �=�������������"+��� � �+�=���.� ������������� ���� �>�=���� F6����� ����

.� ������ .� ����� >�+� � ��". ������� ?&�� ��� ��"�(����"�� ��� ���� � ������

H���"��� �/��� ��� "��� ��� ��� .��4����� '�"���� � ��� ��+�� ��+ �.��� �

 #.���"������
��'�"�������� ������&�(����������".���������%��������.��4�����
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>��� �.����� .� � .�?&�/���  �'� "��� ��� �&)� � ��� ��&"� �  �'� "���

��� &��& ����� ��"�� F��� ) ��&����� ��� ���� =� ������ ��� ��'�����@� ��� ��&����%��

. ������� ��+��)��� �������/������ �� ��� ������ �������. �"� ����� ����&��� ���

 �'� "�����������"��'���������� ��?&���+ ����������)������������ �"������������
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��  �'� "�� ���(���� �� ��+�� .� � ��� � ��� �������%��@� � ��������

H����"�����>���������.� �=�������+��� ����@�������� ������������"�����7����

 �� )���3���%�� ��� ���� �&+(��������� *� ���� ��' ���� &��& ���� ���� �� ��� ����

. �����������'�"���� ��@����"�=� ��������&+�������?&�����.� ��+���.� ������

>�=�� *� ��� �".�4��>�����?&�� ��������� ���� ��� �/��� ��� ������ ��� ���� &"�����

��� ����� ��� ���  �'� "�� ��� ��� �&�(�� .� "���� .� ������ D�����������L� ?&��

�&����&*��������� �� �.� "���������&����%�-0�.&�����?&������������ ��?&��

���� �����"������"��"#���. �.�����.� ��"���(� �������.� �=���� �+�=��� ���

������ �>�=���.� ����������� �������� ��".��3�"������?&������' ��4���

������&�(��.� "����.� �����@������".����".������������".��.� ����@�

��� �"&�� �����'&���%�����������) ��������?&�������������������������"��� ��

���.� �����?&�� ����(�*�������' &�� @�*������ ���"�� �������.�� �@�.� ��+� #�

�& ��������. �"� ��/����������������/�����-�K�����H���"������ �������-�@�

.� �����"#���' ��������"����������������� ��� (���������1��&��(��.� ������

.�� ���� :��� (����=�� ���������� ��� ����� �&�(�� .� "���� ��� ?&�� �' ���� ���

.���+������� �� ���� .�� ��� ��� �".��� � >����� ��� ��+��� ��� �& ���%�� ��� �����

. ������%�@� �&�?&�� ����"����� .� ��+������ ���"����� ��� ��� �&���4��"���&���

��  ��.����������	&�?&����� �'� "������ ������������'�"������������� �+�=���

�&�� ���� "��"+ ��@� ��"+�8�� �������� �� ���� '�"������ ���� &��� �����  �����

�&�?&��������������������.� ��+� #��&����&���4��'�=���& ��������� ���"�����

��������.���������������� ������?&��.��������>��'�"�����������'�����(�������

�&�(�� . ������%�� .� ������ �.� ���� ��"�� "#�� )��� ���� ?&�� ��� ���� �� �

. ������%�� JF���
� ���������L-�� �&�?&�� ���� ��� "��� � �& ���%�@� ��� �����

'� "��������&��� �����������"��� ���� �����"#�����'������������.� "����.&�����

������������������������������������� �
��
��� ����������%�����#�'� "����.� ����:��%����"�� �����������	�)����5� $��T��&�
.� ����� >� "���@� ���� ������� ��������� ��� ����;:@� *� ���� ��������"%� ����� ���� ;2�T�
>������������?&������ �'� "����".������������ ������(�)� ��������00���
-0� :�� ���� &"����� ?&�� ��� "�������� ��� ��� .� "���� .� ������ ���  �"&�� ���� J���
�1��������L�?&��.&���������3� �&����& ���%��"#1�"�����>������ ����/����
-������&��"4��"������0k�*�&��"#1�"��������00k��
-�����������)&��. ������%�������&����%�� �"&�� �+��������������"�� ���.� ��)&���
����&�� �4"����"#1�"������0k��& ������ ����/�������� ��� �'� "������'�"����������
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�&�.��4�����'�"���� �������"��� �&������ ����.��� ���+#������?&������&������+��

��"�� � �� ��� '�)& �� ��� ��� "&=� � ��� ��� >�)� � �1�"������ ��� >�"+ �� ���

�&��?&�� ��� �����"8�������

�����)&����.��� ���� ����&�(��.��4����� '�"���� ����"�������+����������

����  ��������������� &��& �������&�������*�������%���������'������=&��������

�����". �"�����������+���� ����&��������'��������.� ���*&�� �������'�"������

�������)��������)&� �� 4����
���.��� ���.H+������J���������)�+�� ���'��� ��@�

��������v ��*�������"&���L������". �"�����������+� � �.� ������ ����������

�?&������ �?&�.�"�������?&�� ����������� ����.� �� ������ � ����������������

������'�"�����.� ��?&��.&������ ���&�� � ���(������+� ����������(����'�"���� T�

�����"��������������"���+=���(�� ��&�� ����.� ��������?&������&�.���4�����

��  � �� . �'�������� ��� ���� .�� ��@� ��� ��.������ ��� ����"�� ��@� *� �(��� � �&�

����&���'�����%�� �& ����� ���>�� .� ����� ��� ���".��� 	&�?&�� ��� ������

"�"�����@� ��  �43���� ���  �'� "��  ����3���@� ����� ��/��"�*� � ��� � ��� �/���

�������� ��>����&���.��3�����&��=� �4�������'�����@�����1�����.� �������� � ���

���)H����". �"����.��4�����.� ���".��� �*�"�=� � ����������%���������'������

�& �������������=� �������".����-���

2� ��'�"���� ����&����3���%��������>������������������������+������&���

�� ���������&�������� '��������� �����������  ��&�� ������'&� 3��?&��  ����3���

���� .�� ��� ��� ����� ��.�� ��� ��� &��& ���� ;�� ��� &�� . ����.��� ����� ���

�����".��+�� ����� "������ .� �� ���� '�"������ �� ����  �����@� "#�� �� ��� ���

�".��%@� �&�?&�� ����  ��� ��������@� �� ���� '�"������ ���� &��� �����  ����T�

�".�����%�� . �(������ ��.�����"����� .� � ���� . �������� *� � 4������ (� ������

������ ��� .�����%�� .��4����� � �������� ?&�� ������� �+�� ?&�� ��� .�����3�+�� ���

��+ �� ������%�� ��� ���� '�"������ ?&�� �.��+��� .� � ��� '�)& �� ��� ���

A���������� �/Z2�����.&8��������"��� ���������������.��4�������������+����%�

.� ������'�"������������ ������&������&���%��'���������>����������� ��������

����)������.� �������%��*��&�����������&���4"���������000k@�.� ���������/��

����&����������". ���������� ��0�*�����/��@�"���� ���?&�� ���� '�"��������
������������������������������������� �
-�� ��� �?&4� >����� ��� �/�� �0�0� ��� >��� ��". �"������ ��� ��� � ����%�� ��� "#�� ���
��0�000�.��3���) ��&��������)&� �� 4��.� ��������/���"��� ������� ����/����
-��A���������� ���������1. ���%�����"����?&�����&����3��.� ������)�� ������'�"�����
 �. ���������.� ����"&=� �������>�)� ��
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&��������  ��������+���'���� 4�����������"��������� ����"��"���������������

.� ��������������@�����"�����.� �������'���������� �����������/����

������ �&�(���"������� ���"#�� ��� �' ��� � &��� �&�(�� �"�)��� ��� ���

.��4����� '�"���� � ���"���@� ���� &��� ��������� "#�� '�(� �+��� �� ��� ��'�����@�

��"+����� ���� �+=���(���� 2� � &�� ����� ������ "������� ��� � ������� >����� ���

'�"����� ��� ��� ����������"���� ���?&�� ��� ��)&���� ��� ���� �� ��� ��� �".����

.&����� ?&�� ���� ���&�������� '�������� �*&���� �� ��� � ����%�� ��� �".���@�

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

�����'�����(��������&���.��4�����'�"���� ����������� �&��) ���)� ������&�

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

����"������ � ���������@� ��'�������� ��� �&�(�� .�.��� *� ���� �&�(���  ����������

���������?&���������+���������� �����������&�(��'�"�������� �����"�� ��*����

.�� ���

�

$(#'9.������B�
���6�	7�����0���	������������0������8�#�

C �������������� ��.�4����������������� �'� �������+��)�������"��� ���

���.��4�����'�"���� ���������) &.�@�����������"&�>���.&�����&��� �'� ������

�.&�������� ������������.�4����?&��'� "���.� �����������) &.���������������	�

��'� ������ ��� ��� (����� ���� �� "����� ��� 	��"����@� �� ����&��� ��� I������@�

���������.��4�����'�"���� ����������� ��&����&����. �(���@����C ������F���>��

��'����������. ���3��������3���%���������"#��.�?&�/�����"��&��"�����.� ��

����&� �������'� ��������&��& �����*������������� �������'�����T����". �����>��

���������*����>��"����������������%���������������'�(� ����������/��G�J5�6��


��?&����T�5��6��
8��+��� T��00@�..���L-��

;��.�4������"��	��"�����?&�� �. ��������� ����.�4������ .� ���(������

���������������������?&������+��'&� ��"������".�����������"���������F"����

+ ���,�����)G�?&��� ����������"&=� �����"����.�������.���������@�C ������

�.� ���� ���� �� ��� ���� .�4���� �������������� ��� ���� ?&�� ���>�� "������ ���

������������������������������������� �
-� 5� ���6>8 Q��� 
��?&����@�5� ���6>8 Q��� 
���+��� � J�00L7� F�������� � '�"����� ���
� �(�������C ����7�� �������. ���?&��GT����	C�5�F����
�
������
��������"�
�����������
 ������ �� ���� ������'� ���
� �� ���
������� ���� ;�$$�&����� &*����@� 	������
� &�������
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�".���������'� "��"��� ����.&�����?&��F� ���������"�����>�� ����������*�

. �"�(�������.�.����������"&=� �����"����.����@�"�� ���*�� �+�=��� ��G�*��

F�&�?&�����'�"������������&���������"������������������������@�����.�.�����

?&�� ��&"��� ���� "��"+ ��� ��� ��� '�"����� (� 4��� �����+��"����� ��� ����

��".� �"����������. �"� ������)� 4�����.�4����������&����������"��"+ ���

��� ��� '�"����� ��� ������� ��� ��"�� &��� �������� ����(��&��� ?&�� ��� ���� ��+��

���)& � � +������� � �� � �(8�� ��� ���� .��4������ ��������G� J���<���� @�E�� 
�,��T�

����@�..��0�L�


��� . �"� ��� "������� ������� ����� ��"�� .��4����� '�"���� � '&� ���

��"��������C �������� '�������������)���N�N@�"�������?&��������=�+������ ���

���)&�� ������.��%��� ����������������"�����--���&���(���%��"#���������������

���������� ������ �&)� � �� ��� ��  ������ '�"���� � ��� ������)4�� ����������� 
��

����������. �����������(�� ������&��(��� � �.&+�����������(��� ������"�����

�)&�����@���+� ����*�' ��� �����@������)#������.������.���������������.��%��

 ���)����� ��� ��� '�"����� �� ��� ��&������� &��� .� �.����(�� ��"�� #����� ���

������� � �?&�� ������ ��������"������-�� ���� �)&����� *�+���'��������.� �� ���

�������� ����� �����.��%�� . �.���� #� ��� �".�������%�� ��� ��� >� �3����������

��"�� #����������� �"�������� ���(� ����������=� # ?&���@�F���� �)�����������

 �'� ����������#���� ���� ������ �(��&����� ������������*�������&�����.������

������%������� ��+� ��������(��&�����"�� �����%���������)&�� 8)�"�������&���

'�"����� F�. ��� �G� ��� ��� &��& �� =� # ?&���� *� ' ��&����"����� �����

�)&����� ��G�JE����""�����@�2��;� �+��@�5��D�����T��00�@�..���-L��

��������8.��������&������& )��&��������.��%�� ����(��&�������.&�����

?&�����(����� ������� � ��� ����.� ������?&�� '� "���&��� '�"����� *������ ���

'�"�������"��������������4�"��"�T������(���%��������?&��"�=� �(������'���� �

��� �)&������ ��� ���� �� ��>��� ��� ��� ��&�����4�� ?&�@� �� .��� � ���  �� �������

>�+����@����>��"���������������� )���������".���

������������������������������������� �
--�;�)H��I� (8�
��� ���J�000@�..�����0L����������"���������������� ����"��&��
��������"������ H����� *� ���)&�� @� ��� '� "�� ?&�� ����) � � ��� ����"������ ��� ���
���������� ���  ��&���� � �� �&� �� #��� � �1��.������� .� �� ��� "��"�� ���".�� ��� &���
 ��'� "���%������)&��������� ������.� �������

I�� 
��� ��� J�000L� F���������@� �������8� ��� .�� �����"�G� ����>�&(�Q �@�5�� J��� ����L7�
F%���
���
�
������������

�������
�
�����������&���@�2� ����
-����=������������.��%�������(� �������������� ��+���'����������������.���+����������
(��(� ��������� �*��+���� �&��� '��&��������&.��"���� ��T���� ���"��"�� '� "�� ����
����"�������'&� ������"�� �"�������������+=������� �. �+���%���
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�� ���������� >�� "� ����� ������ &�� . ����.��� ��� .��4����� '�"���� �

' ��������
�� #.���� ���&�� ����3���%�� =&�����������81���� & ���?&��. �(��%@�

>�3��?&�� ����.��� ���.H+������ ���� (���� ���.� ��.���� ������� ���"������ ���

. ��� ��� ���&���%�� ��� ��� "���� ��� �+ �� =&���� �� �� ��� . �+��"��� ��"�� ���

����  ��)��*� ���"� )�����%����������	�4���"���3��������  ���� ������ �������

����������� ��&*���.��4���������������������������'�"��������&���&)� ���.�����@�

��������8.������"���3������".����� �������. ����.�����"�������?&���&+ ���

���� ���)������������J(�=�3@�.� �@��������������� �+�=�@���(�����3@!L����"#��

���. ���)� � ���"��� ��������� ����"�� ��� � �+�=��� ��� J������.� �"���(���

��"�) #'����� ��"�� "� ����L� *� ��� ����+���� � .� � . �"� �� (�3� &���

. ������%��'�"���� �+�=�����'� "��������� ���'�"���� ��

������&��������� ���"��"�� �%)���@�������. ����������� '�"���� ��@�?&��

�& )��� .� � ��������(�� .�� ����� ��� ���.� ���%�� ���%����@� ���������  ��&�� � ����

����)&����������� ������.� ����������� ���*�����?&����������� )���'�"���� ���

*��?&������������*&�������'�"���������� 4�������������������"��� ����2 �����

F��� ��������(��.H+����� ��"� #����  ���(�7�. �"� ��� ��������>����� ���� '�"������

�&"� ���������)������J��*���������?&�������& ��&���������������+��)��� �����

����'�"������.�+ �������&�� ����"#��>�=��L�*����.&8��. �) ���(�"�����>�����

&��������.��%��"#��&��(� ��������?&��. �� �3�������'�"�����������#"+����������

������G�JE����""�����@�2�;� �+��@�5�D�����@��00�@�..����L��

���.&8��������;�)&�����&�  ��5&����������&��������.��4�����'�"���� �

' �������(���������� �&��) �������  ���������>��.��4���������&������ #�������

"������ ��� ��� "&=� � ��� ��� >�)� � ?&�� . �� �3�� �&� '������ ��� �&����� �� *�

��&���� �@� "������ ?&�� �".� �� ��� ��� 8.���T� +�=�� &��� �����.��%��

'�"���� ����� ��� ���.�� #�� &��� �� ��� ��� "������� � ��������� �� '�"���� � ���

���������@���"�=� � ����+������� �������'�"�������4���"���&����(��������(�����

5���� ���?&������. �����������&��(� ������J.� �>�=������ )�@����"��� ������

��������� ���H����L����)& ������. �"� ��+=���(�@������)&�����+=���(�������) ��

��� �(8�����&��"���������'�"�����+���������&�� �.� ������ ��������.�.����@�

��� ������ ���"� ���� *� .�� �� ��� ��� + ���,���� � *� ���"&=� � *�"�� �� ��� ���

�&����� �@���&���� ��*�)&� ����������>�)� �����+������� � '�"���� ���� ��) ��
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�".���������"�������?&��'�"����+������������(������������"&=� ���.&�����

?&���.�����'�"����+������� ����%�����)&� �� 4��-����


��� �/��� ��������"� �� #��&���  &.�& �� ���� ��� �����.��%�� ���� �� ��

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

���� .� #���������'� "��"���(�����"&=� �������"� ��������� �+�=�����������

'� "�@�*����������/����������@�����".����� #����� ����"�������������������

"�=� � � ��� ���&���%�� ��� �?&������ "&=� ��� ?&�� � �+�=��� '&� �� ��� �����

J� ����%�� ��� &��� . ������%�� .� �� ���� )������ ��� )&� �� 4�@� ����  ����� ���

�?&�.�"������� *� �� (������ �������(��@� .� � �=�".��L�� 	� .��� � ���� ��'&� 3��

 ����3�����H���.� �������"�����&'���������.� ��>��� �' ���������� ���������

�����)� ������������ (����%��.H+����@����) ���.� ���+�=������".&=������

'�"����"�@� ��� .� ��+�� ��"�� &�� �".&���� �&�(�� �� ��� .��4����� '�"���� @�

"��� ��3#������*����.�#������������&�(�� ���������������������"&=� �������

��"+���������.��4�����'�"���� ��&.��������+����������&���.��4�����+���������

��� .�.��� ��"8������ ��� ��� "&=� � *� ��� ���.��%�� ��� &��� �� ��� ��� "�������

������������'�(� ��� ������� ����������"&=� �������"� �������+� ����

����"������&������.�������"+���@���������������#"+��������%"����

�������)��� ���3���%���������'�"������������ �����@��������"+�8��������#"+����

������@�*��?&�������(� ��'����� ���� '� "��� '�"���� ��@������"�� ���3�� ���(����

'�"���� �*��&"������������(��&����"���

	�.��� ���������)� ������ �������%��������.��4�����'�"���� @��H��.� ������

&���F�����%����� �� �������� �%)����@� '�"���� ��� ����(��&������@�����?&���+ ������

����+���� #� ��� ��������� ��� +���'����� ��� ���� ����(��&���� ��� �&�(�� "������

���#�+�������������)&����������� ��>��@�����.� �&��������*��������.�.�����

��� ��������1��G�JE��E�����@�5��;����&T�����@�..�����L��

��� �����1��� ����%"���� (�� �� ��"+�� � ���� ��� ���)������� ��� � ����� *� ���

�.� ���%�� ���� .� �� "���(��� 
�� ���������� ��� ' ���� �� ����&��� ����������

��)� �"����@� ���� �&�(��� .��4������ ��� �".���� �".����� ��� &��� ���� �".���� ��

���".��.� �����*������".� ��@�������� �'� "���. ��� ��������".��������������

������������������������������������� �
-�� ;�)H�� E�� E������ *� 5�� ;����&� J����T� ..����L� ��� '�"����� �� �+������� ��� ����
)&� �� 4��� ��� ���  �'��=�� ��� &��� ��� ��� ������)4�@� ��� �� ��>�� � �������� F�".���G� ���
 �)������?&����+���� ����"�� ��*��������������?&������+�����.���� @����� ��������
'�"����@������&�������������"#��.�?&�/����
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� �����%�� ��� C �����@� *� ?&�� �'����� "�*� ��� ��"����� �� ���� "&=� ���� ����

������������������������.��4�����'�"���� �(����. �� �3� �������"��������������%��

��� �����(����'�"���� �*����(������+� ��������� �"�����������.�?&�/����'�������

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

��� &��& ��� �������(������������%���� ��� ��'�������&"��������"#�������0K�

�&� ��.�������� 	��"#�� ��� ��(� ��'����� .� �� ������ � ���� ������������

�".&������ .� � ��� �".���� .� ������ ��� ����� 8.���� ��� �����& �� ��� .� "����

.� ������ ��� ��&����%�� .� �� ���� "�� ��� � �+�=��� ��@� �&�?&�� ����

 �"&�� ���%����)&���J����3����������5�3����
��@��������L-���

����������)��������������������������.��� ���. �"� ������������>��������

����� �������+������+ �� ���� '� "������������%���� ��� ��'������. �(���������

.� ���.� ������4����������������������������
��.��4�����'�"���� ����(�������� � �

��������'�����@�������. �� ������������?&�.�"��������������(��������"+ �����

��� �)&������  �.&+������� J�)&������ ��� �� ��� ��'�����@� ��� �� ��1��� *� ��� ��

������L��
��.� ����������������� �������������8.�������&��������'��1�+���3���%��

����"� ��������� �+�=��*�����&"�������������".����������".��.� �����������

���&���%��. �(����&����"+��������� ���)������ ����'� ������ ��' ���� &��& ���

��� ������%�� �� ��� ��'������?&�@� ��� ��� ��� �8����� ���� �� � �.� ��4�� ��"�� &��

�� ��>�� *� ���  ������4�� ��"�� &�� (� ���� �� �� (����� .H+����@� �>� �� ���

+&��������&�������"�����  4)����@���(� ��'�������*� '��1�+���3����� �����*&����

���'&���%����������������������������.�� ������� ���������&�(���"����������

.&�����������)&� ������*&����'������� ������������������".���� �������������

���� �&������� ��� ���� >�=��@� .� � �=�".��� .� �� ���� ��� � &��� ����������

"��� ���@� *� �?&������ "������� ?&�� . �(���)���� '� "��� '��1�+���� ��� �=&����

'�"������ �+�=����"������".���������".��.� �����������.� "�����.� ���������

��� ��'�����(�� ��� �".������ &��� .��4����� '�"���� � +������ ��� �*&����

����(��&���3����� ��� '&���%�� ��� ���� �� ���� 4������� ��� ����� '�"����� ���

��� �"�������������*&������������� &��& ����������(����

��� ����8�������� ������(����������� ����.��� ���.H+�����@���.��� ����

��"+�� � ��� ��)��� .��4����@� ��� ��� �. ������ ��"+���� ��� ��� � �������%�� ��� ���

.��4����� '�"���� �� ;�� ��)&�� ������������ ��� ��� ����  ����� ���� � �+�=�� ��4.����

��� �� ����"&=� ��@�"���'������� ������������������� ����.� "�����.� ��������

������������������������������������� �
-��5#����������������3� �"�������"#�����������������  ������������������ &"������
'�"���� ����
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.� �� ?&�� .&����� ���' &�� ��� ��� "��� �� .� ����� ��"&��#���"����� ���� &��

�".���� �� ���".�� .� ����@� *�"�=� ����� ���� �*&���� .� �� ��� ���� �����%�����

�����������"��� ������>���8������"#���� ����(��.� ������'�"�����������8 "����

'��1�+������� ��� ����&*�� ��� ������ ���� ���&�������� ������ ��� ��� "� ����� ���

� �+�=����"��������#"+������������&���������'���������6���*���"������ �+���

E�� E������ *� 5�� ;����&@� �&.���� ��� ����"������ ��� &�� �&�(�� .� ���)"�@�

�.� ���� F��� ��+��� �&����"�G� ?&�� ��������� .� �� &���� "�� ��� � �+�=� � ��

���".�� .� ����� "���� ��� ?&�� �� ��� ���#�� ��&.����@� �� ���".�� .� ����� �� ��

���".�� ��".����@� ��� �&��� � ��� ���� >�=��� ��� ����?&�� � �+�=���� 
���"�� ���

����(��� .&����� ������ � � ���&������� �� ��� F�� ��G� ��� '&���%�� ��� �&��

������������.� ���&�� ��@� F.&����� � �+�=� ��� ���".����".����@����� ���".��

.� ����@���"� �&��.� "����.� ������J�����".����".������������".��.� ����L���

����&������� �����������'�����������'������� ���*�'��������.� ������ ��� ���&���

.� ����� �� ���".�� ��".����� �� �� ���".�� .� ����� .� �� �&��� � �� �&� >�=�G� JE��

E�����@�5��;����&T�����@�..����L���

����� "������ +������ ��� ��� ��+ �� ������%�� ��� ���� .�� ��� ��� ��� ?&��

.� (�(�� ��� ��� ���&������@� �&�?&�� ���� .�?&�/��� "���'���������� ��

�".���������������)&������� ����. ����������T�&��"������������������&���

 ��&���%������������ (����%��.H+�����*�&���&"���������.�.�������"� ��������

�����&����� ���*�?&��'�"�����?&������� ����"�� ��� ����?&������&��. �.����

�������&��������&��>�=����������".��������.� �������"������.� ������&������

��'������ ��� >���� "#�� ?&��  �".� � ���� ��� �����  �.&+������� ��� �)&�����@�

�+�������� &���  ����� �+&��%�� ��� "������ �� ������ .� � �)&��@� *� �' �����

"�������"#������(��&���3������

�����'�����(�@���������������"+����?&�����>��� ����3����������� )�����

���� H���"��� � ������ �/��� >���"�=� ���� ��� ������ �3���%�� *� ���� �����"��� ���

���)����*�������%����'��������������������������"�������������*����"#��>���

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

������ ��������'�������;����"+� )�@��.� �������"�����&'���������.� ���&+ � �

���������������������@�?&��������4������"�*� ��@���+������.�����"��������

�&"���������������������=&�������������� �"���������������(�����'�"�������

���� ��� ��� ���� ���� �&�(�� ��)��� ��� >��?&� ���� �� � &�� ��� ��� �� �� ���

"��� �������� ���.��4����� '�"���� @�&���.��4�����?&����)H��5��6��
���+��� ����
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�����0@� ��� . ������� ������ � ���#�)&���� ��� ���&���%�7� &��� .��4����� '�"���� �

������ ��@�'�"�������*�.� ��� ����

:��� .��4����� ������ ��� .&����� ?&�� ��"�� "������� .� �� �*&�� � �� ����

'�"������"#��' #)����@��*&����?&��(���������&���.�*���� ���(�(������>�����

�?&������ '�"������ ?&�� ������� .� ������ ��'� "��@� ������������@!T� &���

.��4�����'�"���� �F'�"������G�?&���*&���������.�� ������������� �(����'�"���� �*�

. �'�������@�����  ��������������)����*� �����&�������������.�?&�/����'������

?&�� .� "���� �� ���� "�� ���  ����3� � &��� ����(����� . �'�������� �� ����&���

'�"�������� &�� ��"+��� ��� ��� �����&�� ��� ��� ��������� >����� ���� "�� ���

�����>����� ��� ����� ���?&�� ��� >��>�� ��� �� �"�� ��� ��� &�� �+��#�&��� .� ��

����  ���� �&���(����. �'���������O����'���&���.��4�����?&��'�"��������.� �����

?&��'���������������(�����. �'���������������"&=� ���*�?&�����)������&��������

�(��&��%��*������(� �������������'�"��������

��� ����� '� "�� ��� . ������� ��� �&�(�� .��4����� '�"���� @� ��"�� &��

���� &"�����?&��.� "������"+��� ���������)&�����������2� �&���������� �(8��

���&���.��4�����+������������� �����%��' ������������&"� ������ )��"��� ����

?&�� ��.� ���� ���� .�� ��@� ������� ���� ���>�� �� )�� ��"�� ������"�����

��".����+������ �(8���������. �����������"����� �������"���������*&�����

��� '�"����� ��4� ��"�� ���� ��(� ���� '� "��� ��� ������� � ���� �&������� ��� ���

��'�����7��?&�.�"��������������(��@�.� "����@����) �(��������'�������@!��

2� ��� �� ����@�&���.��4����� '�"���� �?&�� ����&*�� ���.� ������������"��

&�����"��������� ������ ����&�(��.��4����� '�"���� ����������+=���(������ ��7�

'������� � ���  ����3���%�� ���� ������ ��� �� � .�� ��@� '�"���� � &��� �&�� �����

.� ������ (� ���� �"����� ��".� ����� ?&�� '�������� ���  �.� ��� ��� ����

 ��.����+��������@� >�������� ?&�� ���� &�� ��". �"���� ��� ������ *� ���

�1��&��(�"������������"&=� ����2� ����������������H�������  ���������&�(���

��� &��& ��� ��� ���)���� ��'������ ?&�� �&"������ �&� ��.������@� ���"#�� ���

������������������������������������� �
�0�5��6��
���+��� @�;��2�����@�<���j���� �J�00�L7�F<.������@������&���������.� �������
����'�"������(���Y�(���������.�����?&��'�"����������C ����G��9���������9�� ��� ������
� �̀�@�2� ����
���	�4������"�����. ������� ���.��4�����'�"���� ���� ������'� ��������� ���C�"���������
�/�� �000@� ��� .� � ��������� "����� �� ��� ��� '�"����� ;�)��Q��� ��*��T� .� ������� ����
 ��.���� �� ���� ��+� ������ ��� .��4����� '�"���� � ��+�� �(��&����� � ���� ��� '�"�����
"����������� ���� (��� ��� ��7� ��� &��(� �������@� ��� ������ ����� *� ���  ��.����+�������
.� ������ �.� ������
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������&� ���������%)�������� �� ������(� ��'��� �����'� "�������&������7�������

��"��������������.�� ��@�����������"�����������������������"��� �����

��=��������&�(�������.��%����� �&�>������ �� ��������)&���������@� ���

'�"����� ���� �".���� '�"������ �.� ���� ��"�� &�� .��� � '&���"������ .� ��

��) � � ��� �)&������ ��� "&=� ��� *� >�"+ ��� � ���"#�� ��� . �.� ����� ��

�&����"4��*��� �&����)& ������ ������ ���)���'�"���� ����	�4�.������.�������

.��4�����'�"���� ����(����+� ���������&�������)4������������*�(������ .� �����

�&�(��� �������"�@����"#���������)&�����@����=&��������������*������� ��>���

��������'�������

�

�-������
������� &"���������'�"���� ������. ������%���������

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


��� "������� ��� .��4����� '�"���� � ' ������� ������� &�� ��+��� �+=���(�@�

. ��&��������&�. �.���*�.� ���&�� �����  �����>���% ���7�'�"���� ����"������

��� '�"����� � ���������� . �"�(������ ��� .�.��� ��� ��� "&=� � ��"�� �&����� ��

���"#�� ��� �".&��� � &�� "������ +������ ��� ���  �.� ��� �)&����� ��� ��� ����

�� ������� ������"&=� ���*�����>�"+ ����
���. ����.�����"�������'�"���� ��@�

����)&���?&�������� ��������.�4�������&������@�������� ����������. �����������

.� � >�=�� �� �� )�@� ���� .� "����� .� �������� *� ���� ��� &��& ��� ��� ���)���� *�

�&������� ��'��������� ��"�� .�4�� ?&�� .� ������� ��� ) &.�� ��� .�4����

��������������*�.� �����������&��"���������. ������%����������� .� ���(����@�

���>�*�?&����(��� � ��� �".� ������� ���"������� '�������� � ��������� >����� ���

'�"������

+��0�%���������
�����������
�������� 
&�����������


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

������&����%)��������)&���������)8�� ������C ������'&� ��������".����� ���

������������������������������������� �
��� 
�� �&�>�� ���� �� ���� ����)&�������� >�� '�"������� &��� .��4����� '�"���� � "#��
� ��������>����� ���� '�"������"#�����. �(������ *�>��. �(������&���&"�������� ����
. �������������������������.� �&���1�"������ ���� ��& ������������� '� "��.� ����
?&��>�� �&"������� ��� �����%����� �� ���� ���� . �� ���������� ����%�7� ��� . ����.��� ���
�)&������*����. ����.�������?&������

�
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����?&����'�������������)���N�N����� ���������. �������������������+=���(�����

'�����3� ����&�.� ������*�. �����������������������&*%����� ������"� ����������

. ���&.�������������������*���� �. ��&���%��������8.�����

��� �����"�� ��� . ����������� '�"���� ��� ���#� ������ *� �1.�4����"�����

������&�������3����� 
�� '�"����� ��� &���  �"�� ��� ��� ��)& ����� ������� �&*���

. ����������� ���#�� )���������� .� � ���������� ��=��� '�"���� ��� ������ ������

���� ���3����� ��� ��� ������� ���������� ���� 	����������� C�"���� ��� J��	CL��

������. ��������������� � ����. �(��������� �����+��������.��%������ ���?&��

���>������� &���������.��4�����'�"���� �����������*�'�"���� ������@�+������������

������ ����� �������(�� >����� ���� '�"������� ������ ����� %.����� '�"���� � ����

. ����������� '�"���� ��� ��� �".������� +�=�� &��� �����.��%�� ��� =&�������

 ����� �+&��(�� . �(���)������ &��� �%)���� &��(� �������@� ���� �&+������� ���

����+������.� ��������=&����������.�+����%�������&��������&���(������ ������

���"#�� ��� ����+���� � &���� �*&���� ��.�������� .� �� ���� '�"������ "#��

���'�(� ��������:�������"��+������������ ����� �+&��%��>� �3��������'�(� ����

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

������������� 	&�?&�� ��� ���� �/��� �������� ��� ��� &�� )� �� ��� ����� .��4����@�

��"���3�����.���� ��� ����������%����� ��& ������&����� ������. ����������@�

>�+ #�?&����.� � �>���������8��������������(�����.� �������� �&����"+���

�������%)�������� �+&��(���

���.&8�����&���+�� �����+����.��4�������� ������.� ���� ������� ��&�� �

��� �8'����� ��� ��� ��)& ����� ������� ' ����� �� ���� .� ���� ���� ���  ��&�� � ����

����)&����������������@���������+�=��)�+�� �������������������"�����������%��

���  ��� (� � &��� �� ��� ��� . ����������� '�"���� ��� �� ���� "#�� �����������@�

����&*����� ��4� &��� ��#&�&��� ��� �1�"��� ���  ��& ����� ����� ��"+��� �� ��"��

��)&���� �&�� ��� ���"��� ��� �������3���%�� ��� ��� .��4����� '�"���� � >����

 ��.� ��� � F&��� (4�� ������� ��'������� . ����.��"����� .� � ����?&�� ����"#��

�����+������ ��������)&����������� ������)� 4������������?&���� ���. �"���%��

��� ��� '�"����G� JE�� ��""�����@� ��� 5� ���@� ����T� ..�� ���L�� ����� (4�� �������

' ����������(4��'�"���� ����@���'����������������(�����' ����������&��(� ��������

��� ���� . ����������� ���� �&��� ���� ��� ��(��� ���  ������� ��� ����� '� "�� ���

������������������������������������� �
������ '�"���� ��"��?&���& )����"�� �����%���� ���� ��������� �����(��&��%�� ' �������
=&3)����.� ���������"������'�"���� ��
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����+�����&�� �4"������� �������� ���"�*� 4����� ����. ����������@�� ���������

��4��&�.��4�����>���������&�>������ �����.�+ �3���

C ������������H�����.�4��������������>�=��. �"�)8���������+ ���� ��>��

�� . ������%�@� ���������?&�� ��.� � � �� &�� ��)&���� >�=�� .� ��  ���+� � ���>���

�&+������� .� � >�=�@� .� �� .� �� ���  ����� ��@� =&���� ���� ;&����@� ��� ���� .�4����

"#��)��� ���������&��������&��. ����������@������.�������&���������������

���� '�"������ �&"� ����@� �� ���� '�"������ "���.� �������@� �� ���� ?&�� �������

>�=����������������� !�

���������&�������&��) ����H"� �����. ��������������#���&.�����������

&���1�"������ ��& ����J�����".��"��������'�"������&"� ���@������&+�������

������'�"������"���.� �������@�����&+���������(&������������)��@����. ������%��

��� ������%�� �� ��� ��'������2	E�@���L���� 	� .��� � ��� ���� ������&��� ���&������

?&�� ��� ��)&���  ����3����� ������ ����#"+�����"#�� '�"���� ������ .&�����?&��

������� ���?&�����>�� �������.��4�����'�"���� �*�?&��8����>����=����������� �

&����������������. �.��������(�8������������#"+������������������

���0�%�������
��������������

C ������ ��� &��� ��� ���� . �"� ��� .�4���� �& �.���� ?&�� �����& %� &��

.� "����.� ������J�������L��&�?&��>�*������� �'� "����.���� �� "��������

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

�/���&�?&��.� � �)���)��� ������.&����. ����)� ������������������.� �&��

�/�������&�����������@�>�����?&�������/���&".�������� ����/������������:���

(�3� ���+���� ��� .� ����� ���  ����� .� � #� �� �&� ����)&�� �".���� �� �� �� ��

��"��� �.� ������)&��� �"&�� ���%���;�����&��. �"� �"�"����������.� "����

��� ����+��  �"&�� ���@� �� .� �� � ��� ���� ����� .�� �� ��"�� ��?&�� �������

����  &".� � ��� '� "�� ������ �� .� ����� �&� ����(����� .&���� ���)� ��� �� &���

�&�(��"������ *� .� ��+� � &��� . ������%�� �� �&+������ .� ������ ��� ��&����%��

J;�����
��� �������� �5� 3����
���� ;#�L�  �"&�� ���� .� � ��� ��	C� J�������

��������� �P�	����������� C�"���� ��L� .� �� ��".���� � ���.� ��� ��� .8 ��������

 ������ ���". �� *� �&����� ���)��� ��� "����� ���� >�=��� �� �&� �� )��� ��"��

������������������������������������� �
��� ;�)&��� ������� &��(� ������ *� ��� �&.��������� �� &�� �1�"��� ���  ��& ���� ����
�&+������� .� � >�=��� �� �� )�@� ��� �&+������ ��� . �������� .� �����@� *� ��� ����
��".��"�����������+ ��������%����������&��������
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���� �.� ����� ����� �&+������ ��� )� ����3�� ��� (&����� ��� ���� �� � .&����� ���

� �+�=���

�����������.� ���&�� �����?&��. �������C �����@����.� "����.� ������*�

����&+�����������&����%�������������"���������� �������� ����?&�����.�����

����.�� ���.� ���&��� �������"��"������&��>�=��@��&�?&�������&������������

 ��.�������������������%)����T����.� "����.� ��������.����������� ��>������

� �+�=�� *� ��� �&+������ ��� ��&����%�� ��� &�� ���"����� ��� ��� .��4����� '�"���� ��

5���� ��� ?&�� �� ��(��� �& �.��� ��� "#�� �� "��� >�+�� � ��� .� "�����

 �"&�� ����� �� ���  �"&�� �����@� ��� C ������ ��� ��+���� ��� ���� �� ��� ����

��'� �������?&���1��������� ��������*��������� ��� �������������%���

5���� ���?&���1������.�����������*�.�������#���������.���+������� ���

����.� "����.� �����@�.� �������� � �����+ ������&+�����������&����%��J	2�L�

�������&"� �+�����������&��������(���������+�@���.�����"�������.� �� ��������

"���'����������?&����� ��� ��&=� �����������-������������ ���� 8�������+����

?&�� ��� &�� ���� &"����� "&*� ���� �(� ����� .&����� ?&�� �&�?&�� ��� ��)��

"���'������� ��� ��) ��  ��&�� � ���� ��'� ������� ��� �� >�"+ ��� *� "&=� ��� ��

����&��� .� ���� ?&�� ���� �+&*�� ��� ����)&��� &��� ?&�� ��� >���� ��� 8�T� ��� ���

H���"��  �'� "�� ?&�� ���  ����3�� ��� �00�� .���� �� '� "� � .� ��� ��� ��� �&�(��

. ������%��������)����������.�?&�/����'������J#����
����5������
�����&�����

�����@�#;P�L��


�� ����.� ���%�� ��"�� ���� ���� �&+������ ��� ��&����%�� 	2�� *� �&�

����) ���%���������&�(��2	E�����"#�����"�=� � �����&���4��'�=��?&�����)���

.� ����������������(����@���������"����(�����?&�����.&����&����3� ����������

����"����������. �"� �>�=�@��&�?&����� ������ ����>�=������ )��� ����"��"���

+���'���������������&�(��. ������%�@��������+���� ���"���������%������������
������������������������������������� �
�����.� "����.� ���������&������ &"�����?&���1������������������.�4�����& �.������
.� �� ���� ����� ����(���& �.���������-@��&�?&���&�.&��������. #������*��.������%��
(� 4�����&��.�4������ ���
�-� ;�� ��� &�� . ����.��� .� �� .��� � ���' &�� � ���� �&+������ ��� ��+4�� ���� � �� �� )�� ���
"������� � ���>�=��@� ���� ���  �'� "�������������  ��&���>�������� ��)&����  ��)�����
�H"� �����>�=���?&����������������
��� 
�� �&���4�� '�=�� ���  �"&�� �� >����� ?&�� �&".��� ��� ��/�� � ��� �/��� *� (� 4�� ���
'&���%���������".��������' &���J�����������".��.� ������������".����".�������� ��� �L��

�� ��(����� ��� ?&�� ��� .&���� &����3� � ������ ��� . �"� � >�=�� ���� ���� ��)&�������
�����������7� ��� . �"� � >�=�� .� "���� ��� .�� �9"�� ��  ��� � ��� ����� "����� ��� >��
� �+�=�������������/������� �� ��@������)&����>�=���&"�����>������ ����/������ ��� ��
���>��� �+�=������� ���&�� ��*�������/��������@�"���� ���?&����.� �� ������� �� �����
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���� �&�������(����� ��+� ������� �� @�>����?&��������"������&��� �� �+&��%��

.� ����� �+�=��'�"���� ���&�����".������%��.� ����.8 �������� �����'�"���� @�

���=#������ ���� ���� ��� "��� ���� �� ���� ���� ��� ���  ��".��3�"������� 2� ��

���"#�� ����� . ������%�� ����&*�� &�� ��".��"����� ��� ��+ �� ������%�� ���

�&������@����&�����������������'� "������������%��*��&���������'��������������

"��"��.����@�*�����������. �.����.�� �����&���.� ����� �"&�� �����

��������� &"�����������H������������������.&�����?&��������� �'� "��

�&"���������H"� �����.� ������?&�� ��&  �����8�@��&�?&����)&������������

&��� "�*� ��� ��"����� '�"������ .&����� ?&�� ���� >�"+ ��� ����� ���)��� ��

 �. ������ �����K��������.� ������?&��>������' &�����������>��.� "����J���

�00�@�����0K���������&+�������;#�������"�+��������".����".�����*������K�

��� ���� +���'���� ���� � ��� "&=� ��L�� 6���(4�� ��� . ����� .� �� ������ � ���

�".����� ��� ��� �&�(��  �'� "�� *� ��+� � ��� >�� ������� ������&������� ��+ �� ���

�".������%���������.�� �����) ������&"���� ����+�  � �������K��

;�� >���  ����3���� ��'� ������ ���&����� ?&�� �����3��� ��� .� '��� ��� ����

"&=� ���?&���.����.� � ��� � ��@����'� "��.� ���������".����@�.� ���&��� ���

�&�� >�=��� ��4� ��"�� ���� ������&�������?&�� >�� ������� ���>��  ��� ���� ��� �&�

(&��������� �+�=��*�����&���  � ��. �'������������)��� �������. �����.� �&��

����� ?&�� ���� "&=� ��� ?&�� .������ ��)& ����� ��� ��� �".���� �.���� .� � &��

.� "����.� ������ .&�����?&�� ��� ���)& �� ��� (&����� �� �&����� �� � .&��������

� �+�=�@�"���� ���?&������"&=� �������&���� �*���� ���"#��. ��� �����������

?&�����)�������&+�����������&����%��D;#����5�6��
��?&�����*�5�6��
���+��� �

J�00T� .�� �L� ��� &�� ���&����  ����3���� .� �� ������ � ���  ����� ��%��

. �'���������������"&=� ������.&8�����&���&+�����������&����%�@�"&��� ���

?&�����"�����(&��(������ �+�=� ���"������"�����*����K������� ����������

�&� ���� �� � .&����� ��� � �+�=�T� ��� "�*� 4�� ��� ���� "&=� ��� ���� &�� .&�����

����+���&����3������.� "����.� ������?&���������)& ����� ����� .� ���%�����&�

���� �� ��".���@�����K������� ��������.�������?&����� ��� ������� �+�=�����

>��. ���������. �+��"���"���� ���?&�������K�������� ���?&���&����&���%��

��� >�� ���� �� ���� *� ���� ���(�� ��� .� ��� 2� � ��� ���� � ��@� ��� ��� �� �� "�����

 �������� ��� "&=� ��� ?&�� ��� >��� (&����� ��� � �+�=�� &��� (�3� �� "������ ���

�&+������ 	2�@� ��� �0K� .� "������� ��� ��� .� �� J�)&��� .� �����=�� ������ ����

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
�&"�������� ���".��+���'���� ��� .� �� ��� �������%����� � �+�=�� ���� �� � (��������� ��
�������/����



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� 0�

����"����������>�=�L�*������K����?&�������������J�.������ �������K�������

��������"�����L��

��� ����� ���&������ ��� �1� ��� ��� �����&��%�� ���?&�� F����"&=� ��� ����

.�����&���'�����%��������&�������) ������� ������+��������������".�����.����

.� �����&+������?&���&�?&���������� ���.��3���������)& ��&��� ����@��&�?&��

+�=�@� .&����� ?&�� ��� 	2��  �. ������� &�� "����� ��� >&� � ��� &��� ����(�����

. �'�����������(��� �3������' �����������.���+���������� ����3� �&���.�&������

��� ����(����� . �'�������� "���� ��� ?&�� ���� "&=� ��� ?&�� "��������� &���

 �����%��.�����(�������&�.&��������� �+�=�@����#��"#���&���'�������*��������

&�� �".���� ����+��@� ?&�� ��� .� "���� +���'���� ��� ��� &�� .� "���� .� ������

���)& #��������� ��� �������".���G�JC��5���,�$�T��00@�..����L��

������ ��&�������"&��� �������".���������)&���?&��������������&+������

��)H��������� �� ����&���%��. �'�������T�"���� ���?&��.� ��&���������"+���

��� ���&���%�@� .� �� �� ��� �&.���� ��� �1.&���%�� ���� "� ����� ��� � �+�=��� 
���

������������ ���� �".���� =&�)��� &�� .�.��� '&���"�����@� ���� "�� ��� +����

���&������� ���� ����������&��".�����������"�����.���+��������������=� ����

� �+�=��?&�� ����?&�� ��������".�����"#��. ��� ���� ����.�� ��� ������������

��+� ����@�?&��.� ��������� ��+����������+������ �*����� ��������(������

6��0� %��� ���������� �����
"��� �� 
��
"
������� ��� ����
��� �� ��� ��
������


����
����


����� (������������)���� ��'���������#���".���"���������  �����������

C ������.&�����?&�@�+�=���&�.� �.����(��'�"���� @�������)������������'���������

. ���������"��&����&����%��?&������������� ��.����+��������1��&��(���������

'�"�����������?&�����&����&����%��?&�����&"+�����������


�� �'� ��� ?&��  ����3�� ����� .�4�� ��� �� (������ *� ��� �*&���� .� �� ���

������%��*����)�������"&*��".����*�"&*���(� ��'�����T�������. �����������

���� � ����+�=�� ��� '� "������&+�������.�)������� ����"������� ���� '�"�����@�

>����� ���� . ����������� ��� +������ *� �� (������ +�=�� ��� '� "�� ��� �� (������

�������(��@�.�������.� ��������&��������'��������*�.� ����� ��&���������������

������������������������������������� �
������ ������'� ���������&����� ����3�������� ������� �".�������� ����.� "�������+ ��
���� � �*���� ���� . �'���������� ��� ����"&=� ��� *� ���� . �+��"��� ���  ����� ��%�� �� ���
(&���������.� "���@����������)����������&�������"&*�.� ��������
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����3�������� ��������� ��� ���� .� ������ �".������� .� �� ��� �&������ ��� ����

>�=����

C �����@�+�=����� ���� ���  �.&+������@� F>��. �����3���� ��� �������3���%��

. ���3� ��� ��� .�?&�/�� ��'������ ��"�� '� "�� ��� ����&� � ���� ��'� �������

�&��& ����� *� ��������� ��� �� ���� ��/��G� J5��6@� 
��?&����T� 5�6��
���+��� T�

�00L@� .� � ����� ���� )&� �� 4��@� ���� ���&����� "��� ������ *� ���� =� ������ ���

��'������ ��� ���� &�� '��%"���� �&�(�@� � ��� ���� ��� ?&�� ��.���4��� ��� ����

��"��8������". ���@��������"&����.���@����������������@������	�.� �� ��������

�/����������@��� �43���������� .� ���%��"���(���������"�� ������"� ��������

� �+�=�@� ���� �� (������ �������(��� ��� ���)���� �".�3� ��� �� ����  ���� ���

������� �+��"������ ��� )�+�� ��@� �.�*���� .� � ���� ���� ����� ����������� *� ���

"�(�"������'�"�����������������J�������"�����F'�"%� ����GL@����>����=����

���"�=� � ����".&��� �'������� �"��������� ����%������&�(������� ��@��������

�+=���(����� �".&��� � �������(�����. �'����������� ����"&=� ���*@���.� �� � ���

�����/�����(����@��������(���������"+���.�� ����

��� ���� �/��� ��>����� ���� ��� ���)���� ��� ���� �����������@� *�

.���� �� "����� ��� ���� ��(����� +�=�� ��'�&������ ��� ��� �� ��>�@� ����� .��4�����

�� #�&��)� ���".� ������.&�����?&����������>�����. �*��������� �� �&��) ���

�� (�����.H+�����.� �����.�?&�/����'������*�����.���.� ������(� ��'�����%��*����

����(��&���3���%�� ���� �&������ ��'�����@� ���"#�� ��� '�"���� � ��� �".���� ��

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

�".�������%�� ��� �&�(��� ���� ��� ��� ������%�� ��'������ *� ��� ����+������ &���

�� ��� ���"�������?&�� �������� �� ���� '�"������ �� ���� ��� � ���>��� �� (������ ��

� �(8������"� ������;���. �+� ����*&����*����) �(��������?&�� ��&=� ���

������������������ (������������������������"��� �����@����"#�����"���'��� �

�����������������������.� "�����.� �����������������'� "�@�����&�������������

>�=����.� ������"��&����&��������(��&������� �����������+� �������������%���


���1�&���?&��"#�����&����3��.� ��=&���'��� �����+�������������.��4�����

��� �.�*�� �� ������ ��� &��& ��� ��'�������� ���?&�@� ���� *� ��"������ �1.��������

2�)�����J�000T�..�����L��@����"��"����������  ��.��������������1.������(���

��� ������ ���� ' �������� .&�����?&����)&���@� ��"��.� � �=�".������5�=�����

������������������������������������� �
����8�����2�)�����J�000L7��F�����������"�
���6����
���������00��N�����������2 ��@�
������� ������� �)� ������*�����5�&�����&1��
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�P����)�����0@� �.����� ��� �� ��>�� �� �� � �&������ ?&�� .����� ����� ��/�� ���

�1������������)&����+��)���%����?&�����>���� ��>����+��"��� ����3� ��� ���

����"��"��� �8 "������� ����� ��� ��'�����@� �����?&��.� ���� ���� � ��� �����+��

�' ��� �&���".�����+���������"�����@����� &"��������(4������� ����(���.� ��

�����&��������:���(4���� 4��� �� �&��F�>�?&������".��������� (�����G�.� ��

������ � ��� ��/�� ��� �&� . �.��� ��"������@� �� ��� ��� ��"������� ��� ��� ����������

"��� ���@���.� ���)&�������&��.�� ��������������.��%�� �".�����������������

�)&������  �.&+������@� ��"������� ��� &���  ����� �+&��%�� >� �3������ ��� ����

"������ ?&�� .� "���� �' ��� � �� ����� ��� ��'������ ���� ����.��������� ��� �&�

. ��������������"��"���.���+�������������� ���������@��&������*���&������

��� ��� ���&������� ���  �.� ��� ��� ���� ��� &��& ��� ��� ���)���� ��'������ ���

 ����3����� '&���%����� ����������� ����.�?&�/����	�4�.� �� ����"#��"�*� ��@�

�������������� ������� ���*�������/����������� ���������&�� ������� ��������

����/��3�� ���� .�4�@� �1����� &��� "�*� � (� ������ ��� ���� ��� .� �� ���� "#��

.�?&�/��@������� ���� ��*����9� ����/��@����)���������� (��������������@���

��"��8������". ���@����������������(��������@������


���������������������&����"��� ����.� �������'��������� ����*�-��/���

��� . #�����"����� ������ J��� ��KL� �&�?&�� ����� ��.�� ��� ���)���� ��� ���������

��"�� &��� ������ �3���%�� . ���3� "#�� ?&�� ��"�� &��� '� "�� ��� �&������@�

"���� ���?&�������������������������������>�����&����"��� ����.� �����' ��=��

��� ���� �/��� J��KL�� ����� �� (����� ���#� ����) ���� ���� �� ��� ��� ��� &��& ��

��&����(�� ���� .�4�@� ������� �&� '&������"������ ��"��� � ���  ����� ��� ���

����/��3�� . �"� ��@� ��� ���� @� ���#� �+�� ��� �� ����� ��� .�+����%�� ��� '� "��

) ��&����*���������.�������������������(�����. �'������������&��.�� ����

2� �� ���� "#�� .�?&�/��@� ���� ��'� ������ "����������� ��� ��� &��& ���

�������(��� J��"�� ���� )&� �� 4��@� ���� =� ������ ��� ��'�����@� �������� ��L� ����

���� "#�� &����3����� .� � ���� .�� ��� ?&�� ���"#�� ����+� ��� ��� �&� ������ ���

'&���%�� ��� �&� ��(��� ���  ������ J�� ����� � ���� �0���K� ��� ���  ����� ��� ����

.�� ��L��	�������������3����.��3���.� ��.��� ������� �����������.����������

������� . �� ����� �?&������ ��/��� �&*��� .�� ��� ������� &��� ����(�����

. �'��������"���� ���?&������.� ������.�����.&����������� ����������.�����

������������������������������������� �
�0��������.� ����2�)����@����5�=������P����)�����"��������'�(� �������� ����%�����&��
F�� ��>�����)&� ��G�.� ���������/�@�&��"��������"��� ����3� ����>���� ��>���� 4��
��� �(8��������� ����%�����&�����>�?&�������".��������� (�������
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��������������������� &��& ����������(������������%��*��&���������������?&��

"�=� �)� ����3�������)&��������� ������������'�������

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

����.�� �������&����������&��>�=��@�"��������� ����?&�� ����.�� ����.�������

'� "�� ����(��&��� ��� '&���%�� ��� �&�� . �'� ������� *� ��� �&�� �����������7�

"����������������������".���� ���� �"&�� ���%��������.� ��������� )����

��� �&� �&�����@� �� ��".���� � �� �?&������ .�� ���?&�� �������� �&��� � �� �&��

>�=��� �+���������� ��".� ��"����� �&� ����(����@� ���&�������� '�������@� ��

����&��� ��� �1��� ���%�� ��� ���� ����3�������� ��������� .� �� ���� .�� ��� ?&��

 ��&  �����&���.� ������1�� ����

5���� ��� ?&�� ���� "�*� ��� ��� � ��� �/��� (��� ������ �� ��� ���&����

"��� ����)��� ���3#����������.��%����� ������ &��& ���������(�@������&  �� ���

"��"���&����������3�"�������'� "�������&�������������"��� ���������/���

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

����(��&���3����� ��� �&������� *� ��4� ����"��� ?&���7� ��� �-K� ��� ���� ��/���

���#�� �&������� *� ���������� ��� �&� . �.��� ��"������� .� � ��)&��� ��� �&�� ����

.�� ��T�����0K������������&����".����������� ���T�&�����K�������������

.� �&��(�����@�&��'�"���� ���&���.� ������������� �����'�����"����T������K�

��� ���� ��/��� �������� *�� �� &��� ���&���� "��� ���T� ��� ��K� ��� �� �� "����@�

"���� ���?&���.�����&����K��������"#��.�?&�/�����&�����&������ &��& ��

����&��������������(����

��� ��� �/�� �00�� ���� ���������� . ����������� ?&�� �1���4��� ����

���� �� �������� ��) &.������&���������.� �������� ����&�(��. ������%�����

���)���� ��� ��� .�?&�/�� ��'������ J#����
��� �5� �����
�� ��� &����� �����@�

2	E�L�����������+=�������.��� ������� �"�=� �������'� ������. �� �������?&��

������������������������������������� �
����������' �������.� �5��6��
��?&�������5��6��
���+��� �J�00@�..��-�L����������' ���
(� 4��� ������� �+��"����� ��� '&���%�� ��� ���� '&������?&�� ��� &�������@� .� � �=�".���
��)H�������	C�"#���������K������&�������������"����������&�������������"��� ���@�
����K�(�����&������� ���������(�@�������K�(����������&����"��� ���@������K���&���
)&� �� 4�� *� ��� ��-K� ���� �&������� ��� ��"������� ��� ���� .�� ��� .� � &��� .� �����
 �"&�� �����
����������� �� ���������� �'� "������.�� ���.��4����.�� �.� �&���. ������%��.� �����
�&���������&����/������"������� J	�����
�������� ����������5����������������
�
���
;?�6L� ���(� ����� ������ ��".��"����� ��+ �� ��� ��� �&�(��2	E�T� ���"#�� ���� .�� ���
��"+�8��.��4��� ��&  � ���&����*&���.� ���".��� �&�������������"��� �����) �)����
�&*���".��������+���1��� ���������������3�����������������J;
���������5������
��5�
�������
����������������;F�;<;L�?&�� ��"+�8��?&���� ����) �������� ����������
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������� ���� .�� ��� �� ��� >� �� ��� ������ � ��� '� "�� ����(��&���3���� ����

������������ ��� ���� "#�� .�?&�/���� ����� 2	E�� ��� �����".���� ��� (� ����

. ����������7�&���. �"���������"��������������.��%�@�&���&+���������+����

.� �"���.� ������������"��� ���������/�����".�������.� �&���. ������%��

.� �������+ ��������%��������'� "������&������T������H���"��. ������%��������

?&�� ���)� �� ��� ������ ��� ��� .� ����� ���� ������ .� �� ��� �&������ +���� ��� �&�

��"�����������������"��������������.�� ��@���+����.� ����".���� ����.8 �����

���� ���� ���� .�� �9"�� �� ?&�� ����  &".�� �&� ����(����� . �'�������� .� ��

�&��� � ��� �&� >�=����� 	�4� ��� �+ �� ��� �+������ ��� .���+��������@� ����(��&����@�

.� �� ������ � �� ������ ���� �����������@� .� �� ��������� ��� �&�����?&�� F�����

�&������ �� ��"������� .� � &��� .� �����  �"&�� ���� ����� ��� ������+��� .� ��

�?&������.�� ���?&��.������&���� �����������@�"���� ���?&������)&� �� 4���

���� "#�� ���(��������� �� ���� '�"������ ������ &��� ��� ���� .�� ��� � �+�=�� ��

���".��.� �������+��������>� � �������� �+�=����4.������������ ����& ���%�G�

JC��5���,�$���������@��00@�..�����L��

������ �&�(��� . ����������� � ���� &��� �&������� ��� ��� ���)���� ��� ���

��'�����@� ��� �. ����� &��� ��)"������%�� ��� ���� '� "��� ��� ���)���� ��)H�� ���

���&���%����� ����.�� ��7������(������  ������ =&�)��&��.�.��� �".� �������� ���

>� �� ��� �.�� � .� � &��� ����������� .� ������3���� ?&�� .� "���� "������ � ���

����(����� . �'�������� ��� ��� "�� �� *� ���� .�� �T� ��4� "��"�� ��� ���".�� ���

� �+�=�� ��� ���� .�� ��� ��'�&*�� ��� ��� ������%�� ������� �&������� ��� ��� . �.���

��"����������"�*� 4�����������/����&*���.�� ���.������&���".���������".��

��".������

�

���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������
�&�(��. ������%����4���"���������)&��. ������%��.� �����������&����%��D;�����
���
���������5�3����
����;#����
���
���. ���������������) �����������2	E�����7�

• :���. ������%�����+��������&���4"������� ��& ����J�-�k�"���&�����.� �'�"����L�

• :����".��"��������. ������%��.� ���+ ��������%�7�

� 2� �� &��� ���������� "��� ���� �� ��"��� @� ��������� ��� �&���4�� ��.����� ��� ����
 �������������'�"������

� 2� ��&���F ��� �����������(����G�����0k�.� �"���.� �����.�� ��?&�� ��&3�����
������&�����(�����.� ���&��� ����&�>�=���;���������������������%����� ��& ����
J�&�?&���������� �� �����>�����+���� ���� �&�������(����L�>�����?&���&".���
� ����/������������



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� �

�-������:�� 8)�"���'��������"������ &"��������.��4�����'�"���� �

	��"#��������������� &"���������.��4�����'�"���� @����>�*�?&����(��� �

?&�� C ������ ��"�� .�4�� �� .� ���(����� �����������@� .����� &��  8)�"��� '������

?&�� ����) �� &��� �� ��� ��� "������"��� ���� #"+���� '�"���� �� ����� �����"��

'�����'�"���� �' ���8��.�����&��"������"�����"����������
������
�
���?&��

.� "��������) � ������� )���'�"���� ������� �����������"���".�����(���	�.� �� �

��� &��� ����� ���%�� ���=&���� ��� �".&������ ��� �� #��� � �+��)��� ����@� ���

����+������ "������"��� ?&��  ��&���@� ���� �� #��� � . �) ���(�@� ����

�".&�����������������"�� �".�����?&�� ����  ��&��������. ����������.� � ���� �

&���H"� ������ "���������>�=������� )���� �������&��������.� � ����)������

��� ������%�� *� ��� �&������� �� ���� >�=��@!� ����� "�*� ��� �&����� "#�� ������

�����������) �����'�"���� ����

;�� ��� .��4����� '�"���� � ' ������� ��� >�� ���� � ���'� "����� ������ �&��

�������@� �+���������� �&� ����� "#�� '�"���� ����� *� �.������ .� � &��� .��4�����

"#�� '�"������� ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ���� ��� �����"�� '������

.� ���� �������� ��� ��� ����)&�� "������ ���� >�"+ �� )����� � ��� .���

.�����3����� �H�� ��� �".����  �"&�� ���� ��� ���� "&=� ��� *� ���&���8�������

.� ��?&���+���������������(�������+� ����

6�����������"�����������&��������� ������#"+����������.��4�����'�"���� �

��� '� "��� &�� ���=&���� ��>� ����� �� ����&��� .&����� ���)� � �� �� �

���� ������ ���� ��� �� ������ "��"��@� .&����� ?&��  ��.������ �� ��'� ������

�%)������ 2� � &�� ����� "������� ?&�� �������� �� ���� "&=� ��� ��  ��� � ��� ��� ���

����(����� ��+� ��� �.�*#������� '������� �"�����.� �������� �������1��&��(��

��� �&������ ��� �&�� >�=����<� ���"������� ���#�� � ��������� ��"������ � �� ���

"&=� � ��� ����(����� ���.&8�� ���� ����"������ ��� ���� >�=���� ��� ��'�����(�@� ���

.��4�����'�"���� �' ��������"� )������&��. �.�������� �����������������������

&�� "������ +������ ��� &��� ��(���%�� ��� .�.����� ��� �� ���� ���� .�� ��@�

'�"�������� ��� .�.��� ��� ���� "�� ��� ��"�� �&����� ��� *�  ��� #������� ����

"� ����� �� ����+��������� ���� "������� ������ ���� .� �� ?&�� ���� "�� ���

.&�����"������ ��� ��� �&� . �'���%�� *� ������&� � ����  �������� �&� ��  � ��

. �'���������

������������������������������������� �
���������
������
�
����������&�����.� �� �������� �������������������"��"+ ������
���'�"�����*��������������&���������H"� �����������"��"+ ���������>��'�"����T����
&�������"��?&��+���'�����������.� �=�����&�������� �����*����� �������������



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� -�

������&����������.� "��������&����������3�"������.��4�����'�"���� ����

C ������ *� �&��  �.� �&������� ��+ �� ��� "&=� �� :�� ����� � ��� "&=� ��� ���

���&��� ��� .����"����� ����) ����� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ���� "������

�&'���������.� ���&��� ����&��>�=���.&�����?&�������������������.��� ��.�� �

.� � &��� .��3�� ��� )&� �� 4�� ������� ��� �������� ��� �&� "���� �� �� ��.�� ���

�*&����.� �������� ��� ��� ��'������J���� ��.��������) �(�������� '��������?&��

"�=� ��� �� "������ ?&�� �&"����� ��� ���� ��� ��� ���� .�� ��L�� 2� �����"�����

������ �"��� ��"&=� ��� ��� &��� ���&���%��"#�� . ��� ��� ��� ��� "� ����� ���

� �+�=�� *� ��� ������&������ ���� &���� ���� ���� ��'� �� ��� ?&�� �.���� ���� ���

���)�����������>�=��@�.� � ��� � �������������(�������+���@�������������������

��������'� ������.��3������)&� �� 4��������&������. ����@�.� �������� ������

�&������ ��� ���� >�=��� &����3����� '&���"�����"����� "������� ��"�� ����

.� "����� �"&�� ������

�

�-����
��� ������������� �� ���.��4�����'�"���� @� ���'��&�������*� �������(�����

�������"&=� ���

���.&8����������3� �����"�������'�"���� ��������&���+=���(������.� ���

���� ������ ����(�"�����(� ��&�� �.� �&�������"#���".� ��������

C ������ �.� ���� ��"�� ��� �1��.��%�� �& �.��� ��� �&����� ��� �".�����

�� �����?&���������+�������� ������&"���������������(������������"&=� ���*�

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

���� ��@� ��� ����� .�4�� ��� �.� ���� ��"�� ����".���+��� ��� �".���� ��� ����

"�� ����������"������"���������&������ "������4�������������������������

.�4��.����� =&���� ���� � ������ ���4������ ��� '��&�������"#������� ����& �.�@�

�������� ��� &���� ��(����� �� ������ ��� ��(��� ���  ��".��3�"������ ��� ���

.�+����%��� ��� ����� �������� C ������ ��� ���"� ��� ��� �&� ���� ��� "#��

��"������� ��� �#������ �� .�4����"#�� ���=����� ��� ����� *� ?&�� ��)&��� �� ���

�%)�����'�"���� �����"��.&������� �����.�4�����% �������

������ ��(����� ���� ������ ��� ���������� ��� >��� ��) ���� ) ������ �� &���

.��4����� '�"���� � ���� (����������� ����+������� ��� C ������ �� ��� �� )�� ��� �&�

>���� ���� 5������� ?&�� ���#�� � ��������� �� ������� � '������� �"����� �� ����

'�"�����@�"��������&�����(� ���������"�������?&���*&������ ���� '�"��������

�&��� �*������� ��������'�����@�*�������� &"������?&��.� "����������"�� ��*�



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ��

���.�� ����)&� ������&����  � ���. �'����������������� �"���������+������� �

��� ��� ��'������� ����� .��4����@� �� ��'� ������ ��� ��� ��&  ���� ��� �� ��� .�4����

��������������?&������) ����&�"��"��) &.�@�>��.� "������F�(��� �&�����4���

��� �������������.� �� ��"+�8��>���(������ ���.��� �3���%��?&������+�� (�����

�� ��� .�4���� �& �.���� ��� �� &���� "&=� ��� ��.��"����� ?&�� >����� &���

��  � ��. �'��������.� ����� �������>�=��@�*��� ���"&=� ���.�����&���'�������

?&�� >����� &��� ��  � �� ��� ��� "��� �����G� JC�� 5���,�$�� ��� ����T� �00@� ..��

��L���


������(����� ��+� ������ ����"&=� ��������� ����"#�������������� �� ����

.�4��������&�) &.��J�� �������-K�' �������&���������������(�����"���&�����

���� �KL� �� .��� � ��� ���� ��'��&������� ?&�� ��+�� >��� � ' ������ ��� �4�����

)��� ���������"&=� ����&�����(��(� ����� �+�=��&���(�3��� "���������.� "����

"��� ���� �� .��� � ��� ��� '����� ��� .��3��� ��� )&� �� 4��� *@� �� .��� � ��� ���

�1�������������� ���"�������� ����������������� ����&��� ��������'������*�����

����� ������ �� .��� � ��� ���� �*&���� ?&�� ��� �' ������ F
��� "&=� ��� �������

������&� � � �+�=����� ���.&8�� ���� ����"������ ��� �&�� >�=��� �&�?&�� ���)���

?&�� >��� � ' ����� �� ���� =� ������ ��� � �+�=�@� . �'�������� *� ��"8������� ���

C ��������� �.� ������������ ������"8����������"#���)&����� ����&�����"�*� �

����������(������������"&=� ��@�.� ��������� �+&��%���������.�� ���' ��������

����������(�������.� ��������������". ��"��� G�J���5� �@�I��a�=����T��00@�

..��L�-��


��������������(������������"&=� ���(�����"��&*�������"������?&��(��

�&"�������� ��� �H"� �� ��� >�=��7� ��� ��� ��� �/�� �00�� ��� ����(����� ��� ����

"�� ��� ���� &�� >�=�� "��� � ��� � ��� �/��� ��� �&.� �� � ��� �0K@� ��� ��' ��

���������� >����� ��� �K� �&����� ���� ���� >�=��� ����?&�� ������?&�� ������ @�

��*����� >����� ��� �-K� ��� ���� "�� ��� ��� � ��� >�=���� 	� "�������� ��� ����

��(����� ���� "�=� ��� ?&�� ��� ��� ��&=� ��� ��� ���  �'� "�� ���� �&+������ ���

��&����%��	2��. �(��� ���&������������H��"#��. ��&��������������(�����

������������������������������������� �
��C ��V�����5���,�$�@�;��� ������&.>��@�������X����"��@�5� ���6>8 Q���
8��+��� @�
��"���?&�� 58��@� C ��V����� ������@� ;�.>��� 2���>��&1@� C ��V����� D�&������ J�00L7�
�%��� 
�3���
3�� ����� ���� ������� �� ����  �����'� ���� �������� ��� ��3���
3���
��..� ��� �''�������� 5�����Q �� ���� 	''�� ��� ;��������� 
�� ���&"��������� ' ��V����@�
2� ����
�-��8�����5� �@�I8�Q���a�=����� J�00L7� F�".���� ����"Q ��� ��� .�����?&�� '�"������7�
�������� �P���.� � � �&� F"������ �&8����GBG�� 6������� ��� ��"�
�� ��� ���� � �̀ �@�
��.��"+ ���00��



2	�6���:	�6	��������������������������
	;�2<
q6��	;�C	5�
�	��;����
	�:����

� ��

�������"&=� �����.� �� ���������"������������)&����>�=�����������'� "�@����

�&)� ����'�(� ��� �"�������?&���*&����������"&=� ������������� ����� �+�=��

*����'�"��������C ���������'�"����+�����������(������������"&=� ������
�������

�������(�������� ����"�� ����������>�=�������&��������"��� ����� ����/���

>�+4�� ��4��� ���� ��K� ��� ����� >����� ��� -K� ��� ����@� *� �� .� �� � ��� �����

'��>���������+���3%��� ����� �����-K��


�� ����(����� ���  ��&.� �� �� "������ ?&�� �&"����� ��� ����� ��� ����

.�?&�/��T���4��&���������"�*� ������� ����/���*���������� �3�������"�� ���

�����3���&�������(����������0K�����&��>�=�@������K��&����������������>�=���

*����-�K���������������(���������"�� �������� ���>�=����

���&��������".���������".��.� �������� �)��.� ����� �%)��������������7�

��"������ &"�����?&��.� "�������� ���&����%����� �����(����'�"���� �*���+� ���

*���"��"����������=&��������"� ��������� �+�=���5���� ���?&�������)&����

.�4�����& �.���@���"��;&����@�����".����.� ��������&����3�������"+�����%��

�������.� "����.� ��������"��&���'� "������&������ ��������(�������+� ������

���"&=� �"���� ��� ���� >�=��� ���� .�?&�/��@� ��� ����� '� "�� ���"&=� � .&����

"��&�� � �&� ���".�� ��� � �+�=�� ���� �&� ���".�� ��� �&�������� ��� ��� ����� ���

C �����@� .�4�� ������ �.����� �1���4�� � �����%�� ��� ����� ��.�� ��� �".���@� ���

�".���� .� ����� ��� &����3�� ��"�� &��"������"��  �)&���� � ����"� ����7� ����

"&=� ��� ��&.��� �".����� "����� �&���'������@� .�� �  �"&�� ����� *� "#��

�1.&������ ��� .� �� *� ���� ����?&�� (��� �� �&"���� � ���� ��' ��� ���� �".���� ��

���".��.� ������

�������8��������������(��������&�������1������.� ��"���(�����(����

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

�&+(����������� ��� � ���'� "���%�� ��� ���� �".����� ����+���� �� ���".��

��".����� ���� ���&�������� *� ����&������ ��� ���� ����3�������� ���������� ���

�".����.� ������ ������.�����"�������� ����"&=� ���.&�����?&�������������

�������.������".��������������3�+�������K��������"&=� ��@�������0�� ������

��K@�������K�������0�*����������&������������K��������"&=� �����&.��&��

.&����������".��.� �����' ��������K��������>�"+ ����
������������������������������������� �
��� 	��"�=� � � ��� . ������%��*� . �.��� ��� .� �� ��� ��)&����>�=�� ��� (�3����.� �� ���
�� �� �� . �(��%� ?&�� ��� ����� �� ���� ��� �H"� �� ��� +���'���� ���� �&"���� �� ���
�00�000� .� �����@� *� ��� �� ���� *� ���-� >����� ��0�000� .� ������� ��� �H"� �� ���
+���'���� ���� ���� �&+������ ��� ��&����%�� .��%� ��� ����000� �� ��"���3��� ��� ���0� ��
-��000�����00��JC��5���,�$�T��00@�..�����L��
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;��+����.���"������� �?&������".����.� �����>�� �. ���������&���(4��

��� ��� ���� .� �� "&�>��� "&=� ��� ���"#�� ��� &��� '� "�� ��� "������ ���

��&.����@� ��"+�8�� ����� �".���� .� ����� >�� . ��&����� &��� "�*� �

����)&������ ��� �� ���� "&=� ��� *� ���� >�"+ ��� �� ��(��� ��� ����+������@�

�&���'�����%�@� .���+��������� ��� ����  ���� � &��� ��  � �� . �'�������@�

 �"&�� ���%�@������

	��"#��>�� �� (����.� ���&"���� � ��"+�8�� ������'� ���������� �� ����

. �.����"&=� ����5���� ���?&������"�=� �'� "�����*��&���'�������� �+�=�����

���".�� ��".����� ���� �&�� �����)&������� (����=��� ��+� ����@� ���� "&=� ���

"������&���'����������(����+��)���������� � �*����� �������&�"���������.� ��

*���������".�����. ��� ���@��".�����)��� ��"���������� ����& ���%���2� ����

�&� (�3� ��"+�8�� ���� ������ �"��� ����"&=� ��� ����"����� �&���'�������?&��

���)������ '� "��(��&��� ���  ��&�� � ��".� ��"����� �&� =� ����� ��+� ��� .� ��

.��� ������� ����&��>�=��@������ (������&�������������� ��+� ��������������

'� "�� F��� � �+�=���� ���".��.� ����� ����'�������&���.�+����%��>�"�)8���7�

.� �&������@�����"&=� ���.�����&���'�������?&������� 4���� �+�=� �.� �����#��

��)"�������� ��� �".����� . ��� ���� �� ���".�� .� ����� *�  �"&�� ����� ���

���� ���"4��"�@� *� .� � �� �� ����� ����"&=� ���"#�� �&���'�������?&�� .&�����

�.�� � .� � &�� �".���� .� ����� �� )�� ��� ��.�� ������ � J��"�� ��� � �+�=� � ����

"�8 �����L������ (�����&��� �"&�� ���%�� �����(�"���������G�J���5� �T�I��

a�=����T��00T�..���L�����&��������".����.� �����������. �"� ������ ��.�����

����������������������"� �����"���� ���?&�����&����3���%�������".����.� �����

��� ��� ��)&���� �����  ��.����� �� &��� �%)���� ��� � ���&����%�� ��� �� ��� (����

��+� ���*����'�"���� ��

���C ��������.��� ����������� ��  ������ ������(���%��"#��'�"���� �����

?&��+&����"������ �&�� �.� ���� �����������������.�.�������� �����"&=� �*�

���>�"+ �@����>������+�������&���.��4�����'�"���� �����&�����+=���(������ ���

��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��� .� �� ?&�� .� ���� ���� � &����

������&������� ��)���(��� ��+ �� ��� �".���� ��� ���� "&=� ��� >���8�������

 ��� �� � ���"&�>��� ������ ��� >�)� �� :��� .��4����� '�"���� � F'�"������G� ��+��

���)& � � ��� ���� ��%�� ��� ��� "&=� � ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�� ���"#�� ���

 �.� �� � ��� �� )�� ��� ���� �&������� ��� �� ���� ���� "��"+ ��� ��� ��� .� �=���

5���� ��� ��� .� "���� .� ������ ���� �1��&��(�� ��� ���� "&=� ��� ���"#�� ���

����������(� ��� ����"����� �&���'���������� ��� ��) � #�&��  �.� ����?&�����(��
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.&����� ?&�� ����� >���� �&"���� � ��� .��� �3���%�� ��� �� ���� "&=� ��� *� ����

>�"+ ����

�

$(#(9�������0	�2������0���	���

	�.��� ���� ������'� �������?&��>�"��� �����. ������������ ����������

) &.�� ��� .�4���@� ��+�"���  ������ �?&�� ������ ������ .� ���� ��� &���"��"��

�����.��%���� .� ���(��������������������������� @����'�)& ���%������� &����

��+ �� ��� +���� ���� � �+�=�� ����� ����� *� +�=�� ��� ��'�&������ ��� &��� �)�����@�

���%�������. ���������@�?&��>���". �)����������&�������������.��4�������������

���>�� "������ ��� +������� � ������������ ��� >�� �&��������� ���"#�� ��� &��

"������ '�"���� �  �. ��������� .� � ��� "���� + ���,���� � ���� &��� ��� ��

��(���%������ �������� �+�=���


������������(��&��%��?&��>����1.� �"�������������.�4�������"��� ���

'�"���� � .&���� ��+� ��� ��� .� ��� �� &��� ������� (��&����� .��4����� .� �

���� (��� ������&������������ �����. �(����@���+����.� �&��.������>���% ����

?&�� �H�� .���� ��"������@� �� .� � ��� ���� � ��� .� � &��� �����.��%�� ��� ���

��'������������&���.� �.����(������)&������ �.&+�����������'&���%�����������

���������� � �*���� ���� ��)&����� ���� ������ �"��� ����?&��>�*� ��� �4��>�*��

.�4���� ?&�� .� ����� >�+� � �&.� ���� ���>�� "������ '�"���� � "���� ��� ?&��

�� ���.� ������H�����������������.�����������>4�?&���&�?&��������.�4����

����?&��� ��'&� 3�� *� ���� �� �� ��� .��4����� '�"���� � ��� ��) ��� ���� "��"���

 ��&���������� ��������.&�����?&�������&���.� ��)&�������������+=���(����

C ������>��"���'�������&�� ����������.��4�����'�"���� @�.����������&���

(���%�� "� �"����� ���������� �� �� �� ��� ������ ��� . �"�� ��� �)&������ ���

�.� �&�������� .� �� ���"�� �� *� ��� .�� ��� 	��"����@� .�4��?&�� ��+���� �� �&�

.������>���% �����.�����>��� ���������&�.��4�����>��������)&����������"�����

.���+���@� >�*� ��� �4�� .� ���� ���� (��� � ���� ������%�@� "�(���� .� � "���(���

'&���"�����"�����������������
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	� ��� �� )�� ��� ����� � �+�=�� ��� ��(����)���%�� >�"��� �+�� (���� ���

��".� ��"�������������"&=� ��@��������'�"������*��������.��4������'�"���� ���

��� ����?&����� .�4���� �����3����� ��� ��� :��%�� �& �.��������� &��� ��� ������

.�4����>�� ���� ����  �������� ��.������ . �.����?&�� ���� ���� �� ���� 4������� *�

?&�� ����>�����������)&� �������  ����� =&���������� ������"��������"&������

�������������

�����������&����>�"���. �'&���3�����������������������+�� (�+�������

������������  ���������  ����������������. �"� ��&)� �����?&�����.� ��+������

��� "� ����� ��� � �+�=�@� ������ .���"��� ������� � &��� ���� .� ���%��

.�&������� *@� .����"��� ?&�@� �  �(� ��+��� ��� ���� "&=� ��@� ?&�� ������H���

���&����� ��� ��� ������� ��'� �� � =� # ?&����� ����� ��"+��� >�� "���'������ ���

��� &��& ��'�"���� @��".���������������.������'�"�����*���"�� ���3������&��

 ���������� ���� ����� 
��� .��4������ '�"���� ���?&�� ��� >��� �".�������� ��� ����

H���"����/������������.�4����>�����'�&�������"�*� ���"��� �"�������������

����������� ���� �� "����� �+�� (������ ����� ) &.�� ��� .�4���� >�� ����

. �"�(����������������(��� ������'&���%������������� &"������&����3����@�����

��'� ������������&���������+ �������+=���(������+������� ����)&�������

6����������������"� ��������� �+�=��


���"&=� ��� ���>��� ���� ���� .� ��������"� �������� � �+�=�����&���

"��� ��. �) ���(��*�������&���
���.���� ��� '&� ��� �����&�������� �����/���

�������@� . �.�)#������ "#�� �� ��� >����� ���� .�4���� ���� ���� �� .� �� �����

(�������/������.&8�@����)� �������.�4���������& ��2� �������"�(�"�����@�?&��

.� ���� *�� �  �(� ��+��@� ��� ���  ����3�� ��� ���� ���"��"�� ����������� ��� ��� ����

"��"��� ������������ ��� ������ ���� .�4���@� .� � ��� ?&�� ��+�"���  ������ �

��)&�����������"�������"#�� ���(�������


�� (���� ����(�� ��� ���� "&=� ��� �&����� *� ��� ���� ���������(��� ���

)��� ��@�������"�=��������������>�"+ �������&����������������*��& ���%�����

��� (���� ��+� ��@� �. ���#������ ����+���� ��'� ������� ���� ���� .�4���� ���� �& �

J���(��2� �&)��L������������� ������(��������"�*� @���� �)&���?&������ �����@�

�8�)���� *� 
&1�"+& )�@� ������(����� ?&�� (�� � �������� �� "������ ?&��

�&"����������>�=����
����% �������������&�������(�������+� ���������&�������

�� )�� ��� �&� (���� J��� �)&��� ?&�� ' �������@� ���"����@� �&�� ������ *�

.� �&)&����L@�"���� ���?&�� ����+ ��#������*� ����>���������� ����  &".��� ���
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����(����� ��+� ��@� ��� ����� *� ��������� ���� "� ����� �&������ (����� �����

������ �������'&���%���������>�=���?&�����)����

2� � "����� ��� ���� �������� ��� ���� ����".���� .���"��� �. ���� � ����

. �+��"���?&�� ������� ����"&=� ��� .� �� ������ � � *� ��&.� � &�� .&����� ���

� �+�=�@����"#����� �'��=� ��&�. ����������� ���.�+����%������(������8.�����

��� �����%������%"���@� ����"&=� �������"#�������+����?&�� ����>�"+ ������

����".�����	��"#�� ���. �.��������.��%�����F.� ���G���� �". ������*��?&��

>�*�����4���1������&���"&����&��������&������������ "��������� �����"������

� ���������� ��� �".���� *� ��� ������(����@� ���&�������� ������ ��� "&=� � ���

���&��� �� �".���"�����  �. ���������� 
��� "�*� ��� ��'� ������� ��� .� ��

��� �����"&=� �*����>�"+ ������+�� (��������.�/�@��������*�� ����@�.&�����

?&�� .� � ����� >�"+ �� >�*� ����"&=� ��� ����".������T� ���#�� �� ��� .� � ���

;&����� �� � ������ "���� ��� ?&�� ��� ������ :����� ��� �H"� �� ��� >�"+ ���

.� ������&.���������������"&=� ����

	�"������?&�����(��)��� ���3�����*��� "���3��������. ��������������

"&=� ��������".���@���� ��&����������'� ���������� ��"&=� ���*�>�"+ ��@����

&���� ������ .� � ���"�*� � � ���"������ ���� �".���� ��� ����"&=� ��� J� �����@�

��.�/�@��8�)����*�I������L�*������ ���.� �������������"#��. ��&����������

���� �".�����"���&������ J	��"����@�� ����@� ������@� 
&1�"+& )�@�2� �&)��� *�

������:����L��
��"&=� �*����>�"+ ���% �����.������. #�����"��������"��"��

� �*���� �����&.�������@�.� ����?&�������������������".����+�=��.� ����������

*�����&"��������+���'��������������.� ��)&����

	� .��� � ��� ���� � '&� ��"����� �".��������� ��� ��� "� ����@� ���

��) �)���%�����>������.� �������������.�4�����% ������*�������H��"� ������

��� (���� ��+� ��� ��� ���� "&=� ���� ��� ��� �. ������ ��"+���� ��� ���������@�

.� "���������� . #�����"����� ����+���� ������ ��� ���"���� ��) �)���%��

>� �3������ J������� ���%�� ��� &���� ����� ��� ��� ����(����� *� ��� &���� .�����

. �'�������L���"���������"��������) �)���%��(� ������J����.���+������������

. �"���%��.� � ���������� =� # ?&���L�����-0K���� ����"&=� ������������� ���

������3������ ����������(����� ������� ����. ����.������".����� ������"����

��� �+ �� '�"������ ��� ���&�� *� ���� �� (�����@� ��� ��"� ���� ��� .� � "��� @� ���

����/��3��*������"����� ���%��.H+����@�"���� ���?&������0K��������>�"+ ���

���#�� �".������� ��� ���� ��� ����� ��� J�.� �������� ��� ����� &���%�� ���� ���

"�*� ��".����� L��
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��"�������������& �.�������������� ���������3�. �'�������@���������

��� �&�(�� ��� ��&.���%�� "���&����� "#��  �.� ����� .&����� ?&�� ���� ���3�

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

>�"+ ���� 
��� . �'�������� ?&�� "#�� "&=� ��� �)�&������ ���� �&1���� ��� ���

(�����@�.� ��������"8�����@�� �+�=������&�������*��'���������@�������� �"#��

�������&� ���.� ����������"&=� ����& �.�������#���".��������������)� 4���

.������������&���'�������"���� ���?&����'� "� 4��*�����/��3�@�?&����������

H���"�������������3�. �"� ���. �'�������@�������������H����������)� 4�������

"�*� � . �������� '�"������ ?&��  �?&�� ��� &�� ��(��� ��� '� "���%�� *�� ?&��

=&����� �. �����������-K������".����'�"�������


���� �����&.��������"���&������"#�� �. ��������(���J����&��� ������

(�>4�&���@��.� � ������� �������� &���%��*�"��#������*��=&����� ��L���&.���

��� ��1��� .� ��� ��� ���� >�"+ ��� ��&.����� *� ���"#�� ��� �".�����"��&�����

�&���'������� �� ��"��&���'�������� 
��� >�"+ ��� "���.���3��� ���� �".�����

"��&����� *� �8������� ?&��  �?&�� ��� ��� ��� �&���'�����%�� *� ?&�� ���#��

 ������������ ���� "#?&����� �� ���� . ��&����� ������� ����� .������� ��

��".��=��� "���� ��� ?&�� ���� "&=� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ����(������� ���

�&������@��� (����������'������*����(����@�������� �.&����������"����������

F�&�����  ���G�� 2 �'�������� �&���'������� ��"�� ��)���� 4�@� � ?&�����& �@�

'����3��@� ���)�����  �. ������ � ��� �0K���� �����".�����"���&������ ' ����� ��

���������K��������'�"��������


����) �)���%��(� ��������)&����������. ��������	�.��� ����.���� ����

>�"+ �� *� ��� "&=� � ��� "��"�� ��(��� ��&����(�� *� ��� "��"�� �1.� �������

. �'�������@����. �'�� ������ ��� ���>�"+ ���.� ��.&���������=�'��& ��*����

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

. �������� ��� "&=� ���� ��� ������@� I������� *� 	&�� ��� >�*� � ��� (����� "#��

>�"+ ���?&��"&=� ������.&����������� ����%�@�������������:��������3�(�����

"#�@�*�>�����?&�����(�����"#�����;&���������"����@�.� ������������.�4����

���&������@����. �.� ��%�����>�"+ ���������"���������(������&.� �� �?&�����

�������"&=� ����

:�� �&"����� ��� ��� �&���'�����%�� *� ��� ��� '� "���%�� >�� .� "������ �� ���

"&=� � ������ � �� .&������ ��� � �+�=�� ���"�*� � . ����)��� *�  �������"�����@�

�#������ &�� . ������ ��� '�"���3���%�� ��� ���� . �'�������� ���&����� ��� ���

�1� �"�� �&.� �� � ��� ��� =� � ?&4�� . �'��������� 5���� ��� ?&�� ��� >�"+ ��
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�.����� �&' �� ���  �����%�� ��� �� '� "���%�� *� �".���@� ��� "&=� � "�=� ��

�����+��"������&��.���+��������������&.� �&��.&��������� �+�=��J�����+����

����.���+������������ ��) � �&���".���������.�/�@�������@��8�)���@�*�� ����L��

������"����� ����)&�������� ��� )8�� �� ��� ��������� ��� ��� ���� . �'��������

?&�� �?&�� ���&���������(���������� &���%���
�����&���%��"#���)&����� ���������

���;&����@��������.���������. ��������'� ����������'&���%��������1���������

�".����� ?&��  �?&�� ��� &��� ��&����%�� �&.� �� @� ��)&���� ��� 2� �&)��@�

����"� ��� *� C��������@� "���� ��� ?&�� �&"������ ���� ����)&�������� ���


&1�"+& )�@���.�/�@�� ���������������	�"������?&��(�"�������������������

��(�����&����(��(����� �����#������������'� ����������)8�� ��*��".�� �����

������&���%��������"&=� �����&�����������������&���".���T���4��������.&������

���"��� ��&���'�����%����������3�������"�*� �������)&������������&�������

(��&"�������".���������.�/�@�� �������������@�*�����"��� ������C���������*�

;&����� J�����������?&�� ���"����� �& �.��� ��� ���&��� ��"&*� �� ��� ��� ����

.�4����"#������ �"����� ��L��

��� ����� ����� ��� �. ����� &��� ��+��� ���������7� ��� "�*� 4�� ��� ����

"&=� ������������� �������".�����.������������&���'�������J����&���"�����

"�*� 4�� ��� ��� ����� � �� (�����L@� .� �� ����� �4��"#�� ��� �+�� (�� &��"�*� �

�H"� �� ��� "&=� ��� ��� . �'�������� *� ��� .&������ ��� � �+�=�� ����"�����

�&���'�������� ����� ��+��� ���������� ��� >���� "#�� ?&�� �������� � &���

+�.��� �3���%�� ��� ��� "���� ��� �+ �� '�"�����7� &��� .� ��� ��� ���� "&=� ���

 ��&.� ��������"� ����������(� ��%�����'� "���%��"���� ���?&�������"�����

"�*� 4�� ��� ���� "&=� ��� ��� ���&��� �� ��� �".����� "��&����� �� .����

�&���'��������������&�������(����������'� "� �?&������%����1�������) �)���%��

��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��� ����� ?&�� ���� ����)&�������� ��� �� ���� . �.����

"&=� ������>����������(�3�"#��. �'&������


�� . ��� �3���%�� ���� �".���� ������  ��� �� ��� "&=� �� 6����� ��� ���

�".���� �� ���".�� .� ����� ��"�� ��� ��� �".���� ��".� ��� ���� "&=� ��� ���

���&��� �����+ �  �. �����������������������.�4���������3�������


������������)��� ���3�������?&������& ���%�������".����.� �����������

"&=� � ��� ���". �� "��� � ?&�� ��� ���� >�"+ �@� .� �� ��� . ������ "���3� �� ���

�".������ ���".��.� ����� ��� �� )���& ���%��>� � ������ �� ���� 4��������� ����

.�4���� ���� &��� ����� ����� ��� ����(����� J&�� �� ���� ��� ����"&=� ��� �&����� *�

�����������#���".������������".��.� ����L�)� ����3�����&������&������(���
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���� ����� ;��� �"+� )�@� I������� .����� &��� ����� ����� "����� ��� ����(�����

'�"������*����&�(�3@����"�*� �������& �.�������".����.� �����J���������� ���

�&� ����.� ������� ����"&=� ��� ������&���".������������ ��.�L��".�����?&��

���� ����"#���� ��������& ���%���	&�?&����� �".� ���������.���������".����

.� �����"���&����@�����&��������&��& ���%�����"&�>��"#�� �� )��?&��������

����"&=� ����

��� �".���� .� ����� ��� >�� &����3���� ���� ���������� �+=���(���� 	�)&����

.�4���� ���>���&����3������"��(4��?&��>��.� "�������� ����"&=� ����&"���� �

�&�������������(����@�+��������� �*���� �������������&���J	��"����@�I�������

*�������:����L@�+��������&���� �*���� ���. �'��������������&��*�����>� � ����

"#�� �".����� J���� .�4���� ���������(��L�� <� ��� .�4���@� ��"�� C ������ *�

�8�)���@�>���&����3��������".����.� �������"��&��� ��.&������������".����*�

&���.���+����������������� ����T���.��� ����.���� �&��������������������(�����

'�"������*�&���� �*���� ���������&�@�����".����.� ������&.����&��� &.�& ��

�������"��������"����������� �� @����=��������.� ��������"&=� ������".�����

;�� ��� ��� "�*� 4�� ��� ���� .�4���� &����3��� ���� ����� .� ������� .� ��

�".��� � �� ���� "&=� ��@� ��� ��� �& � ���� ���� �".����� ��".� ����� ���� ?&��

�&".���� ���� '&���%��� ��� �?&������ .�4���� ������ ��� �".���� .� ����� ���

"� )����@� ���� ����.��������� ���� ��(��� ��� ����(����� ��� ���� "&=� ��@� ����

�".���������&����& ���%������ "������.������&��"�*� �.���@������������

��.�/�� ���� "#�� ��� &�� �� ���� ��� ���� "&=� ��@� ��)&���� .� � 2� �&)��� *�

C�������������&���?&�����.� ����������"&=� ������� �+�=�����".� ������


�� ����)&������ ���� ���� ��� ��� H���"�� ���������� ��"H�� �� ������ ����

.�4���� �& �.���� ?&�� >�"��� �����3����� ;��� "&�>��� ����  �3���"�������

&����3�����.� ���1.���� ���������� �"�����%������ ���7�����'���� ����1.������(���

?&�� �������� ��� ��� . ��&���(����� ��"�� �� ���� 4������� .� �������� J����@�

��&����%�� *� '� "���%�L@� ���  �����%�� ��+� ��� J��.�� ��� ���� ���@� ��.�� ���

=� ����@�����)j����@���&.���%�L@������� ���� 4��������������". ����J��"�/�@�

����� L��;��������'���� �����������&'��������@�>�+ #�?&��+&��� ��1.�����������

��� ���"������ ������&��������� ��"�� ��� .�.��� ���� ������@� ���� �����"��� ���

 �)&����%������ ���@����������%������������

	� .��� � ��� ������ ������ ���"������ �1.������(��@� ���". ��?&���� &���

' ����%�������1.������%������>�� ����&����'� ������������1.������%�����)��� ��
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H�����*��1��&��(�"�����.� � ����. #����������� �"����� ������+���������� ����

. �=&������ ��������� ��"�� ��� "��� � ���.���+������� ��� ��� "&=� @� �&� "��� �

�".������%����+� ���������&���&���"��� �. ���%������� #��� �����%"�����

����� ���������� ���� �"����� ��� ��� ?&�3#� "��� � ��� �?&������ .�4����

������"#��+�=������������(������������"&=� ����	�4����������@�� ����@���.�/��

*� �8�)���@� �&*�� ����(����� '�"������ ��� ���H�� ��� �� ��� ��K@� .������

"��� ��� ����)&�������� ���� ������ J.� ��+��� ��� �� ��� �K� *� ��� ��K� ����

���� ��� "���&����LT� ' ����� �� .�4���� ?&�� ������� "�*� � . �������� *� �&' ���

"�*� � ���� �"�����%�7� ��� 	��"����@�I������� *� ������:����� ���� �� ����� �

����-K��������(���������"&=� ���.� ��+��������K��������� ���"���&���������

��� ������ :����� ��� �1����� &�� ���� ��� "4��"�@� ��� ?&�� =&���� ���

���"������"�����������������������@����� �+&*�����) �(� �������'� ��������


��� .�4���� ��� ��� :��%�� �& �.��� ��(�� ���� ��� ��� ��&����%�� ��� ����

"&=� ����)&�����"#��?&���������������>�"+ ��@�.� ����� ����������H��?&��

������(����������"+�� �������#"����.� ���+���� �&��"�*� � ����"���������

���>����(� ��%�@���������.� �����"&=� ��������.� ���������"4�����)��� ����

6������������������� &��& ��'�"���� �

	�"������?&��������� .� ��� ����"&=� ������"� ��������� �+�=�@�(���

���.���������"���������'�"��������&��. �.������.� ��������*9���������������

	�� �)&��� ?&�� ��&  �� �� ���� �&� ���� .� ���%�� . �'�������@� ��� ���&���%�� *� ���

��".� ��"������ ��� ��� "&=� � �&���� ���� �� ��� ��� '�"����� ��� ���(� �� #� ���

���������� ?&�@� �� ��� �� ��". ���@� �� "������ ?&�� ��� (�*�� �1���������� ���

"�������������(�����'�"�����@�� #��& )������������ ��������.�4�����


����&�(����� ��� ����������".� ��"������?&�����. �.�)������������

�� ����+ ���&��. ������������&�� �3���%�����������������?&�@�=&��������&��

"�*� � �'� 3�"��������������(��&����"�@����� �+&*�����&�� ��".��3�"������

���� "�� �"����� .� � &������� �������&����T� ����  ���������� ���� "�����

����+���@��&"������������(� ����@��&"����������'�"������"���.� �������@����

 ���".������&�(��� '�"���������.&8�����&��.� ��������"���.� ���������@�

�&"����������'�"���������&���.� ����@������ ����������������"�� �"�����*�

��� ����� ��� ���� � >�=��@� ���������� ��� �H"� �� ��� >�=��� ?&�� �� #��

��.�����������������.�� ���>���������(�������/���*���� ��&��������"�/�����

����'�"�������
����&���������'����������� �.� �������� ��������'�"�����*���� ��
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���'�"�����*����������@�����"&=� �����)&�������(������.&8������� �"�� ���*�

�&����� ���� >�=��� ���� "&*� .�?&�/��� ���� ���� &�� �".���� .� ����� ���� &��

.� "���� .� �����@� �&' ���"#����� .� �@� *� ��"�� ���� �+&*������ . ��&.&�����

'�"���� ��1�)���&�� �.� ������������ ������"8��������

������ ����������@���.��� ������ ���"&������ ������ ����.�4���@�������

. �.�)� #�� ��� ���� "��"��� �8 "����@� ��� *�� .� � ��'� ������� ��� ��� ���".�@�

����� .� ?&�� ����� .�4�� ���� �"���� #� �� �&�� ����&"+ ��@� (��� ��� *�

�����.�������� ��� ���� .�4���� ���� �& � ���� ����������� ����"#�� � �����������@�

����&���'&� �����'�&������������ ���)�%��*������".� ���������'� ��������������

 ������������.�4��������&�������&���+�=���������������������>�+�����%�@�&���

+�=�� . �.� ��%�� ��� ����"������� '&� �� ���� "�� �"����@� &��� +�=�� ����� ���

��(� ����@� ���� '�"������ ����"#�� �".����@� ���� >�=���  �� ����� �&� ������� ��� ���

'�"����� *� >�*� "����� '�"������ "���.� ��������� 	�4@� "���� ��� ?&�� ��� ����

.�4���������� ���*������)&������������ ���1����������"��"���. �+�+���������

������� ����� ����'&� �����&��"�� �"�������)��"������������&���@��������& �

��������&����1��.��%���

��������"� ��@� ��� �����.������ '�"����� ���"���'���@� *����� ���  �'�� ��

�1��&��(�"����� �� ��� �����.��%�� � ���������� *� ���(��������� ��� ��� '�"�����

��"��������&��%�@�+������������"�� �"����� ��)��"��������� �4���*����&����

 ���������� =� # ?&����� ���� �� ��� ����@� �����?&�� ��� �".��� ��� ���� '� "��� ���

���(�(������ ��"���3�������������&�������3� ��� ��� '�"����@� ��"�� ���3#������

��� �&��  ���������� *�  ������������ &���� �� ��>��� ����(��&����� +�=�� ���

. ����.��� ��� �)&������� 
��� ���������� �����.������� ��� ��� '�"����� ���&�� #�� ��

��'� �������.�������������� (����%�����"��� ������.��4�����'�"���� ��


��� �% ������ .������ &���� ������ ������ ��� '��&������@� &�� �H"� ��

������� �+������&����������>��>��*�&����".� ������.� ����.���%����+� ������

����"&=� ��@� ��� �#��������� ������ � ?&���.����� �)&�������	� � �(8����������

. �����@� ��>�3� #������8 "�������'�"�����*����.��4�����'�"���� �.&�����?&��

��� ���� ������� ��� ����&����� .� �� �� ���� �3� � �&� ���&���%�@� �&�� ��(� ����

'� "���������(�(������*�����������������&�������3���%��������'�"������	&�?&��

�����"�����"�*� 4����������&�����(�(������&���'�"�����������������"��&��

���� ���� ��� ����+� ���%�� *� ��� � )���3���%�� ��� ��� (���� . �(���@� +�=�� �����

%.����� ��� ����"�����%�� ��� .��4����� '�"���� � ��� ������  �3%�� ��� �� 7� ���

���� (����%��.H+��������� ������.� ���*&�� ���� �� �������>�=���*�.� ����) � �



� � �<��
:;�<��;�

� �0�

��� +������� � ��� ������ ����&*����� &��  �.� ��� ��� �� ����� 
�� .� ����� ��"��

��&����������������� �����������%���
�� ��'������*��&�+������� @� ��� �)&������

��� ��"&=� ��� *� >�"+ ��� �� � �(8�� ��� ��� � ���&����%�� ��� ��� (���� ��+� ��� *�

'�"���� ��.� �������"������. ����.������+=���(������������� (����%��.��4������

�������� ���� 4��������% ������������#��������. ���������������.�4����

�������� ������.� ������������"��"��������������
���.� ���&�� ���������������

) &.��.���"����. ���� ����"�=� ���� �(8�������������������C ������.�����&��

��".� ��"������ .� ������ �� ���� ���������(��@� ���� &��� ����� ����� ���

'��&������� *� ��� ����(����� '�"�����@� &�� (��&"��� �".� ������ ��� &�������

��+ �����������"�������'&� ������"�� �"�����*����"#������������������3� ����

'� "�� ��". ���� �� ���� >�=��@� �������� ��)���"���� ��� ���&���%�� �������� ��� ���

'�"����@���� �����������'� ��. �(����*����.H+������2� �������� � ��@�	��"�����

������ &��� ����� ��� ����(�����"��� � *� &��� ��� ���� ������ ��� '��&�������"#��

+�=�������& �.����.��� �������� �(��� �3�������.�.���������"&=� �������>�)� �

������ �����	
������� 
�� (���� '�"���� � ��� . �(���� *� ���� ���� ��� ��� (����

���*&)��@������������. �����������'�"������"���.� ��������*�����&������ ��

��(���%�����.�.�������� �����"&=� �*����>�"+ ����8�)�������#�"#�����=��������

"��������� ���"&=� �������>�)� �*����������� ���� ��� ��'������&���+��#�&���

.� �� ��� �".���� '�"������� ��� I������� ��� "&=� � ��=�� ��� �".���� .� ��

 ���"� ������.&8�@������/����&.��&���&)� ����� ���*����������� �����'�"�����

&����&����. �(��������)&���?&�����
&1�"+& )��*�	&�� ����;��(�����C �����@�

�8�)���� *� ��� .� ��� 
&1�"+& )�@� ��� ���#� +���� ���.����� ��� ���� (����%��

��������������(����. �(�����

�������.�4���������& �����&�������"�� �"������������+�=�������������*�

�����.�/��.� ��2� �&)���������������������&.���������"#�����������& �.��*�

���"#��+�=�������(� ���@�=&��������� �����������������.�/�� �)��� ��"�*� ���

�����������(� ���@���� �&��'����������*������>�+�����%�T����(�����2� �&)��@����

'��&������������� ����"#��+�=�������& �.����4���"�� ��������"������� '&� ��

���� >�)� T� ��� ����(����� '�"������ ��� ��'� �� � ?&�� ��� ���  ����� ��� �& �.�@�

"����� ���2� �&)��� ������ ��� ������� ��� �� ���� >�=��� &�� �+��#�&��� .� �� ���

�".����� ��� ��.4 ��&� "#�� �& �/�� ��� . ������� ��� � ����� ������ . �"��� ����

(��� ��� ���������� �� ��� '�"����� � ���������� +������ ��� ���� >�=��� ��)4��"����

��+���� ��� .������ �&�� ��� ��� ��� ������ .�4���@� ���#� "&*� ����� �������� ���

���� (����%��.H+������
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2� � H���"�@� ���� .�4���� ���&�� ��� ��� ��)&��� ���)&��� �%)���� ���

��".� ��"�����@�.&��8���������.� ������&�� � ����������:��������� �����

���� �� ���� 4������� �������������@� ���� ����� ����� ��� ��(� ����� *� ���

"���.� ����������=&�������������'��&�������*�����(�����'�"�����@�"���� ���

?&��� ��������������  ��.������������)H���� ��.�4�@�*��?&�����������"�*� �

����� ��� '��&������� ��� �& �.�� =&���� ���� &��� +�=�� ����(����� ��+� ���

��.�����"����� �&����� ���� "�� ��@� �.����� >�*� ��(� ����� ��� ����"�������

'&� ������"�� �"�����*����������� ���"���.� �������������=�� ��������.��%��

��+� ��@�������� (����%������������������������� ��������������������������"��

'� "�����. �(����%��������.�+ �3�@������.�����������'�������


������������������)�������������������'�"�������

	� � �(8������������#������ ��".� ���(����� ���� ���� &"������&����3�����

.� � ����.��4������'�"���� ���.���"����. ���� �.&�����������(� )��������� ��

����?&�����.�4�����& �.����?&��>�"��������3�����

��� )����� ������� ��� �& �.�� ��� "&*� ���.� �� C ����� ��� �".� ������

��'&� 3�� ?&��  ����3�� ;&����� �����#������ &�� �� ���� ��� �&�  �?&�3�@� � ������

�.����������) ��&����8.��"��.� ��@�������'� �������������H����. ���#������

�&����� �����3�"��� ��� )����� ��� ��� '�"������ 	�4@� � ��.�/��  ����3�� ��� "��� �

)����� ����&��0�K�����2���"���� ���?&�������� �� ��� ����"#��)��� ����@�

���������������"� �������&��)��������'�"���������K�����2�����&�(��.�4����

���#��.� �����"��������"�����*������?&��� 4���.� ���+�=�@� ����&�����������

����"�����  #������

	� ���>� ����������.�&���3� � ���.��4����� '�"���� �����1�����&����"�����

.� ������+���� �������+������������� ��>������������������.� ����������&������

'�"���� T����������� ���������.� ���������"��� ������.�������������&�������

�&��� ��>����. �����������>�+�� �"������.��4�������������'������J;&����L@����

��� �� ��>�� ��� ��� )�� ��� '&���%�� ��� ��� .�����%�� ?&�� ��&.��� ���� .� ������

���� ��������'�"������� #�.��4�����'�"���� ��

���� �� ��� ���� . ����������� '�"���� ��� ��� ������)&��� ���� ����%"�����

J?&�� ��� )��� &���  ����� ���  ��".��3�"�����L� ?&��  �. �������� ��� "�*� �

)����@�*�����. ��������������+������*��� (������J?&����&"����������.� �������

��������������?&�.�"�����������������������'�"����L�?&���&.�����&��"��� �

)����@����(���������.�4�����% ������*���.�����"������������"� ����
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:��� �� ���� 4������ ��"H�� �� ������ ���� .�4���� ��� ��� . �� ����� ��� ���

 ����� �+&��%�� >� �3������ ��+ �� ���  ����� �+&��%�� (� ������� ��� .���� ��� ����

. �����������&��(� ������������ �+&��(���?&����� �?&�� ���&���1�"����������

 ��& ���� '�"���� ��� ��� "�*� � ?&�� ���� ?&�� ���#�� ��"������� �� &�� ���� ���

. �(���� 
��� . ����������� .� � >�=�� �� �� )�� ���� &��(� ������ ���(�� ��� � ���

.�4���������& �����& �.��J��.�/�@�������@�2� �&)��L�?&�����#���&.�����������

���  ����� '�"���� �� �	��"#����)&����.�4���� �������&���&+������.� �������� �

�����������������������'�"���������� ������+�=��@���������.� �������&=�������

&�����". �+���%����� ��& ���T��������������������C �����@�C��������@�;&�����

*� 	&�� ��� ?&�� ��������� &��� �*&��� .� �� ��� ���=�"�����@� "���� ��� ?&��

� ������*����������:�������� )���&���&.��"���������� �����'�"���� ��

���� ����� ����. ����������� '�"���� ���"����� ����.���"���������)&� �

��� �� ���� ���"�����.� "����@�?&���������&*���&���.� ��� �".� ��������� ����

.��4������ '�"���� ��� J��� "��� �����@� .��� �����@� .� ������ *� .� �� ������

�1��.��������L�*� ����. ����������@�?&���&.�����&����*&��� '������� ��.� ��

���� '�"������ J. �"�� ��� ����"�����@� . ����������� .� � >�=�� �� �� )�@� �*&���

������ @�������'�"������"���.� �������@!L��

����+=���(������.� "����"��� �������. ���)� ��� ���"�� ��*����  ���8��

�������� 6����� ���� .�4���� �' ����� &�� .� "���� ��� "��� ������  �"&�� ����

.� ������"&=� �������� �������&�?&����)&�����' �����&���&+������"��� ����

�� ������ ���� "�� ��� ���� ����.��������� ���� �".���� ���� �� � J	��"����@�


&1�"+& )�@� C��������� *� ;&����L�� 
�� �& ���%�� "4��"�� ���� .� "���� ��� ���

���� ��� ��"����� ������&��� J	��"����L@�  �.� ������ ������ *� ���.&8�� ����

.� ��� J"����� ��� ��.�/�� *�2� �&)��L� ������� ��� ������:����� ��� .� "���� ���

"�*� � �& ���%��� 2� ��%=���"����� ;&����� ��� .����� ����� .� "���� J�����

�����".��� ��� .� "���� .� �����L� .� �� ������ &�� .� "���� . ������� ��� �".����

�& ���%��� 
��  �"&�� ���%�� ���� .� "���� "��� ���� ��� ������ J��� �00K� ����

���� ��� ���� �� L� ��� 	��"����@� � ����@� ��.�/�@� C �����@� 
&1�"+& )�@�

	&�� ��@� I������� *� 2� �&)��� "���� ��� ?&�� ���� ��".����������� "#�� +�=���

J"����������0KL������������8�)���@�C��������@�� ������*�������������:������


��  �"&�� ���%�� �+� ��� ����� ��� �& ���%�� ���� .� "���@� ���(�� ��� �8�)����

������ ���  ��&��� �� .� �� � ���� ��)&����"��@� *�������:����@� ������ ����� ���

 �"&�� ������������. �"� �����"��������.� "�����
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��� .� "���� ��� .��� ������ +&���� ��� �".������%�� ��� ���� .�� ��� ��� ����

�� ��������&������������1��������	��"�������� ������"���� ���?&������������

��+�� ��&���� ����"�� �@�*�������#� �"&�� �������	&�� ����
���& ���%�����

"&*�(� ��+��@�.&�������� ������������&���4�����	&�� ���>������ �����"�����

���C���������?&�@����"#�@�.&����� �� ����� ��"�����"#����� ��� .�� ��>����

&�������.� "����.� �������


���.� "�����.� �������� ���� ����H���"���.� "�������� ���� .� � �����

����� ) &.�� ��� . ����������� *� ���#�� �+�� ���� �� ��� "�� �� *� ��� .�� ��� ;��

������� ���&���� ��>������(��&�������� ���'� �+���?&��.����������'���������� �

�&������ .� � �&� "�� �� *9�� �&� .�� �@� ���"#�� ��� &�� �� ��>�� *� ��� &���

�+��)���%��?&�������������&������ ����.�� �������&��� ��� ����>�=�������� ���

������;��������� ��&����������'�)& ������� ��������������&���.��4�����'�"���� �

*��?&���.� ���� ��"��&�� (� ���� �� ���� &"����� ��� �)&�������	� � �(8�����

������ .� "����� ��� .&���� ��) � �?&�� ���� �&������� ��=��� ��� �� � &�� ��&����

"� �"�����'�"�������".���������� ��.����+�������>���������.�� ����


���.� "�����.� ������������  �"&�� � ��.� ��������� ����@���.�/�@�

� �����@�I������@�2� �&)��� *�������:������;��  �"&�� ����� �&���4�� '�=�� ���

	��"����@� �8�)���@� C �����@� 
&1�"+& )�� *� 	&�� ��@� "���� ��� ?&�� ���

. �.� �������������� ������C��������@�����"� ��@�;&�����*����������@��&�?&��

��� ����� H���"�� .�4�� ��� . �.� ��%�� ��� "&*� +�=��� ;&� �& ���%�� (� 4�� ������

�.����� � ���"�����J�8�)���L�>�����. #�����"������/��*�"����� J;&����L@�*�

���.&�������' &�� �>�����?&�� ����.�?&�/������������ ���������/�����������

J	��"����L��������&�(����/���J����"� ��L��

	��"#��������". ���.� ���������.� "������"��&���� ��>������(��&���

����.�� ����������"�� �@������)&����������.&���� �.� �� ������ �����.�� ��*�

���"�� �@��&�?&��&���.� �����.��4'������������ ���'� �+������ ��������J������@�

����"� ��@� ;&����� *� C��������LT� �� ��� .�4���� �4� ��� ������� ��� ��"�� &��

�� ��>������(��&����&�?&���".��������'� "�����&����3���%�7���"������"�����

���.&8�� ���� .� "���� "��� ���� �� ?&�� �%��� &��� ��� ���� ���� .�� ��� .&����

���' &�� ��@�)��� ��"��������"�� ���

2� ��?&�� ����� .� "���� .� ������ ���� &��� (4�� >����� ��� �)&������ ��+��

���� �)��� ���"����� �"&�� ����*�.���� �&���) ���'��1�+�������.� ��.��� �

������ � ���� "#�� ��(� ���� ���&�������� *� ������������ ?&�� . �������� ����
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'�"�����@� ��� �.� �������� ��"�� &�� �+��#�&��� .� �� ��)&���� .�� ���� ;�� ���

.� "�������#�.�����������  �"&�� ����.�����3����� �".�������� ���� ���"#��

+�=������ ����� ��� '�"����@�?&��)��� ��"�������������� ���"&=� @�*����.� ����

���� � ��� �&�  �"&�� ���%�� ��".����� ��� .8 ����� ��� ���� ��@� �&� &����3���%��

�� #�"�*� ����)��� ���*�.� �.� ����������>�"+ ��������.�������

���81��������������.�����.� "�����.� ����������"��&������ &"��������

�)&��������.���������) �������'��1�+�������?&���' �3����&��&����3���%�7�������

.� "���� ' ������� ��� ��� ��� ���".�� *� ��� �� ���� .�� ��@� ��� ��� .� "����

��"&������ ��� ��� �� ���� ���� .�� ��� �� ��� ��� ��+��� ���� �� � ��� .�� �� *� ���

"�� �������������������'�"��������&���.� �.� ��������������.�� ��@�+������

� �(8�� ��� �������(��� +���� �' �������� &��� �& ���%�� �1� �� �&.��"���� ���

J����"� ��@�C���������*�H���"�"�����	��"����L��

6����������� �������(���.&���������+� � ����&"���� ����&�����������

��.�� ��� .� "����� .� � .� ��� ��� ���� ���� .�� ��@� ���"#�� ��� '�"���� � &��

 �.� ���"�=� �*�"#���)&����� �����������&���������'���������

��� H���"�� .� "���� �����".����� ��� �?&��� ?&�� ������ ��"�� �+=���(��

������ � �". �(������& )��������"��&�����'� "�������&��������������� ����

>�=��T�������.� "������&������� ����"&*��� ����& ���%�@����&����.������4���

.� �� .��� � ������ � ���� ������ ?&�� �& )��� ��� �". �(���@� �&�?&�� ��"+�8��

�1�������� ���"#���� )���J����"� ��@�2� �&)���*�;&����L�.� ������������"#��

) �(����


��� . ����������� .� � >�=��� �� �� )�� ��".����� ��� ��)&����+��?&�����

���� . ����������� '�"���� ��� "����� ����� 6������ ��"�� �+=���(�� "�=� � � ���

+������� ���������'���������"#�����'�(� ��� �����)&����������.� �&��������*�

���  ��&���%�� ��� ��� .�+ �3�� ��'������� ������ . ����������� ��� . �������� ��"��

&��� ��".������%�� ?&�� ���  ����3�� �� ���� '�"������ .� �� >��� � ' ����� �� ����

)������?&����.� �������"��� ��������&����%��*�����&�������������&�����"��

���.�)��.� ���� �� (�����?&��  �������� ��� ���������������� ���� ���������"#��

.&��������&� �������+=���(������)&�����@�*��?&����� �(8����������� (���������

����������� �� ��� ��'������ .&�����  �.� �� ��� ��� "��� �� "#�� �?&�����(�� ����

�� )���'�"���� ����

��� ��� "�*� 4�� ��� .�4���� ��� ��".��� . �������� ��� ��/��� ���� �� ��� ���

&������ '�"���� � �+ �� ��� �� ��>�� �� ����� ��.�� ��� . ����������� �&�?&�� �&�
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����"�����%�� (� 4�� ��� '&���%�� ���� �����.��� ��� '�"����@� ��� �&���4�� *� ����

�� "���������)����%�@��.� ���������".� ���������'� ���������� ������.�4�����

���&����.�4�����������"����. ������%��'�"���� @������ ���.� �>�=�����

�� )�@� �� ����&��� .� �� ��� ��'������ &� � ��������� >����� ��� ��'�����T� ������

��'� ������� . �(������ ��� ���� ���������� �����.������� ?&�� ������ ��� . �.���

.��4����� '�"���� �� 
��� .�4����?&�� ������)��� �� ������ . ����������� ��"�� .� �

>�=������ )������������ �'� �����������'�"�������"��&�����@�)&�#������.� ����

�%)����������)& ���������+�������������".���@�"���� ���?&�� ����.�4����?&��

��������"�����. �����������>����������'���������+���������������(��&���3���%��

��� ���� �� ��>��� ��������@� ������� ��� ��/�� ?&���� �+ �� ��� �� ��>�@� ����

����.������������ ������&���%������.�� ������� ���"�� �@�*��?&����)&���&���

�%)����&��(� ����������������������������� �����������.�4�����% ������J;&����@�

C��������� *� ����"� ��L� *� ���� ������ :������ ����� (� ������ �����.�&���

��.����@� ��� ) ��� .� ��@� ��� ��� � �*���� ��� >���% ���@� ��� ��� �&��& �� *�

� ����������*@�.� ������@�������'&� 3��'������� ��?&�����8����.&�������>��� �

�����.�4����� '&���%����� ��� �".� �������?&�� ��� ���������� ��� ��'�����@� �� ���

������ ����@�������&�>������ �����.�+ �3�@�������?&�����*������=&���������������

��� � ��� ��� "#�� �1�������� ��� �& �.�� ��� ��� ��+� �& �� &��(� ����

J ����� �+&��%�� >� �3������ ��� ���� '�"������ ���� >�=��� >����� ���� '�"������ ����

>�=��L@� �&�?&�� ��� ��������� ���&�������� ��.�������� ���  ���)�� ��"�� ����

'�"������ "���.� �������@� ���� '�"������ �&"� ����� �� ���� '�"������ ��� +�=���

 ��& ����J ����� �+&��%��(� �������������'�"������ �����������'�"������.�+ ��LT�

�� ������ '�"������ ��� ���� . ���)�� ���� &��� "�*� � ����������� ?&�� (��

�&"����������"������?&��(��� �������������"�/��������'�"������

������. ����������@�?&��������)������������.��������������".�������

��� "�� �@� ��� ���� &��'� "���� 
�� �&���4�� ��.����� ��� � ��� ���� ��"�7� ���

����"�����@� ��� ��"����%�� ��� ��� '�"����@� ��� ����� ��� ���� >�=��@� ��� �&)� �?&��

��&.�������>�=������ ���������������'�"���� @�������".��?&��� ����&  ��������

�����"�� ��&����(�@� ��� �1��������� ��� &��� "��&�(��4�@� ��� ��(��� ���  �����

'�"���� @�������&���'�"�����"���.� �����@������*&�������"���� ���������������

��.� ���%������(� �����
���.�4����"#��)��� ���������
&1�"+& )��*�C �����@�

"���� ��� ?&�� ��.�/�@� � ����� *� 2� �&)��� ���� �=�".���� ��� ���� �*&����

'�"���� ���"#�����������
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���� �� ��� ���� ����"������� . ����������� '�"���� ��� ��� +������ *�

�� (������ ��� ���&�� ��� ���� ���)���������  ����3����� ��� ��� ��� &��& �� ��� ����

�� (����������&�������*�������%���������'�������6���������.�4����.������&���

�������+� �& ��.� �������� ��� ��� ��'������. ������� � J�������-��/��L@�.� ��

���>�� ����� +�=�� ��� �.�����"����� �&����� ��� �����3�"��� .� �� ��� .�?&�/��

��'������ J���0� �� �� �/��L@� H����"���������"� ��� *�;&����� �.� ����� ��� ���

' ��=�� �&.� �� � ' ����� �� ��.�/�@� 	&�� ��� *� � ����� ?&�� �.����� �&+ ��� ����

������������ ��� ���>�� .�+����%��� ��� ��#������ ��� ��� ��+� �& �� ��� ��� .�?&�/��

��'������. ���������� ������".�����������.� ?&�@�����'� ���������������� �� �

?&�����#�����&����������������������.�4�������� �����������"����&����(�@����

��� ����� ��� ���� "#�� .�?&�/��@� >�*� &��� ������� �+��� (� ������ ��� ���� ���

. �(����� �� ��'� "����� ��'4������ ��� �����+���3� @� �&�?&�� ��� .��& ��� ���

)��� ���3���� *� ��� �&+ ��� ���� ������������ ��� ��� '�"����T� ��� ����� ������ ����

.�4���� ���� �������&�������.��3����&.� �������� ����� ����'� ��@��) �(#������

�H��"#��������&���%���&������1������.��������� ���?&��'&�������������".��

��".������

��������"�����'���������%�������������� &��& ������"&*�(� ������������

"�*� 4���������.�4�����������+�������*&����������'�"�����@�+������������.� �

�)&��@� +���� �������������� .� � ����  �����@� +���� �&+� �������� ��� ��.�� ���

��� &��& �� ?&�� ��� ���=�� J���� ��� ����� ������ �� ����������� "��� �����L�� ��

����&��� ��� �*&��� .&���� �.� ��� � ��"�� &��� �&+(����%�� ���������� �� ����

.�� ��� .� �� ?&�� ����� �����@� ��� .�� �� �� ��� "�� �@� ?&������ ���� ����������

	��"#��.&�������.�� �����������'�)& ��7�. ������%������ � ���������'�"�����@�

���) �(�������� '�������@� �&+(��������� �� ���� ���� ���� 
�� ������%����� &��� &�

�� ��(4����.������������.��%��.��4�������������.�4���

	��"#�����������"�����������&��������� �����������"�����. ������%��

������@������� �"����������� &"�������".���"�����&����3�������"��.��4�����

'�"���� �.� ��?&��.� ������������ ���#"+����@� ���������� ����������".������

���".��.� �����*��������) �(��������'���������

����".���������".��.� ���������� ��&���%��������=� �������+� ������&���

'�)& ��������.��4���������".����?&���.� ������"��&����������"�������"#��

&����3����� ��� .��4����� '�"���� �� ��� &�� ���� &"����� &����� ��.�����"����� .� �

����"&=� ���*��?&������.� "����� ���&�� ��&�(������+� ��������&�(����'�"���� @�

�&�?&����������&�H������+=���(��J��(�����������H�����(4��?&�����������"&=� �
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.� �� ���� .� � ��� �� ��� (���� ����(�L�� :��� ��� ���� "�*� ��� . �+��"��� ?&��

. ������� ����� ��.�� ��� �".���� ��� ?&�� ��� ���������� ��� ���  ���������

.����"����������� ��>������������*���+� ����@��'����������������'� "�������

��+� �& ����������)& �����������@����������)j�����*������=&+�����%�@�*���"+�8��

�� �&� � �*���� ��� . �'��������� 	� (����� ��� &����3�� ���=&���"����� ��� .� "����

.� ������ ��� '� "�� .� ����� *� ��� �".���� �� ���".�� .� ����@� �&+ ������ ��4� ����

������������ ��� �&������� ��'�������� .� �� ���� .� �� � ��������� ���� ��� .&�����

. �'������������������"&������+� ����

���� ������#"+����'�������1�����&���".�����+���������"�������'��������

'�"���� ��7� ���) �(�������@� ���&�������@� +���'���������@� �1��������� *�

� 8������ �".�����(��@� (� ������ ��� '&���%�� ����  8)�"��� '������ ����+�������

����(��&��� �� ���=&����� ����� ��.�� ���"������� ��� �&�"�*� 4�� ��� ����+������

���� ������������� ���%�������� �������=�����'&� ������&���".���������%����

�?&������'�"������?&���������&���� ����������+�=���?&�������������+��)���%��

��� ����3� ������������'� "��?&���������+�����+�� ������ ��)������'����������

)��������������@����������&��������&���������������)����������&���������������

������� ��� ���� )�� ��� '������� � ���� �� (������ ��� ������%�� ������ ���� J��� ���

������� ��&"�� ��� ��' ���� &��& �� ��� ���� �� (������ �� ���� ��� ��������

����+���� �"�������'��������?&���������������"��"��������������L��

D��� ���%���������.��4������'�"���� ���

6��� *� ��"�� >�"��� (����@� ������ ���� .�4���� ���� "�*� � �� "��� �

�����������>����1.� �"�������&����� ��������"+����*�� ���'� "��������?&��

��(� ��'�������������.������'�"�����*��&�. �.������ &��& ���'���������������/��

��� ���� . �.���� .��4������ '�"���� ��@� ���&��8������� �� ���� .� � � �&�(���

�+=���(����+������������)&���������������)&����

	������ )������������(����)���%��>�"����+�� (����*������������&���

�� ��� ��� ����  �)������ .���������� ���� ���� �� ����@� ��� ��� ��� ��&���%�� ���

��������&���@���+ �����.�.���?&��=&�)����?&��.&����=&)� ����.��4�����'�"���� 7�

A?&8� .� ��)&�� ��� ������� �&����� )����� ��� ���� '�"�����B@� A�&#���� ���� ����

�+=���(��� ?&�� +&����� ���� .��4������ '�"���� ��B@� A��� ��� .��4����� '�"���� � &���

.��4����� ��� �)&�����B@� A��� ��� .��4����� '�"���� � &��� .��4����� ��� �".���B� <@�

��".��"����@�A���&���.��4��������������%���������'�����B�
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;�� ��� ������� �� &��� .��4����� ��� �)&������ ��������� ����"��� ?&��

 �'��1���� � ��+ �� ���� .��4������ '�"���� ��� *� ��� '� "�� ��� ?&�� �������@�

�&"�������� ��  ��&������� ��� + ��>�� ��� ���� ����)&�������� ��� )8�� ���2� �

���������"���?&��(��� � ����� �.� �&�������.�����(�������)���(���?&���������

������ "������� '�"���� ��� ��+ �� ��� "&=� @� *� ��� �&� ����@� .� �� ?&8� "&=� �

���#��.��������.� ������"�� ���*�� �+�=��� ����������.� ��"�� ����	��"#��

��� �".� ������ ������ � ��� . �"&�(��� &�� �)&���  �.� ��� ��� ���� �� ���@�

��(��&� ����� ��� .�� �� ��� ���� �&������� ��'�������@� *� ��� �������(��� ��

����������(��� ��� ����(����� . �'�������� ��� ���� "&=� ��@� ��� ���� @� ��� ����

.� "���������  ���� �&�����  � ��. �'���������@�.� �������� � ��@��������?&��

�.�� � .� �  ��&�� � �&� �".���� ��  ��� � ��� ��'�����(�"����� ���� "� ����� ���

� �+�=���

��� ��'�����(�@� >�"��� � ������ ��� �����3� � ���� .���+���� ������&�������

?&�� ������� ������ "������� '�"���� ��� ��+ �� ��� ��(��� ��� �".���� ��� ����

"&=� ��@���.�����"����� �&������������� ���� �>�=���*�8����� ������&��� ���

��� &��� ����� ?&��  �?&�� �� ��.������ ������%��� 	�4@� >�"��� ������� ���� ���

�����3� � ������ ���� &"������ ��� ���� .� "���� �� ���� "&=� ��@� ��� �����

��".�)��� � �&� �".���� ���� �&�� >�=��� ����� ��+� @� >����� ?&8� .&���@� ����

���>���.��4������'�"���� ���.&�����.� ����.� ��������"��"���������������?&��

���� >�"+ ��� ��� ��� "� ����� ��� � �+�=�@� .� � "����� ��� &��  �.� ��� "#��
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��� .�4���� �% ������ ��� �& �.�7� ;&����@� ����"� ��� *� C���������� ������

.�4���� .������ &��� .��4����� '�"���� � � �������� >����� ��� ��'������ *� >����� &��
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?&�����������+����&"����� � ���"������� ��>������ ��&������@���������&�@���
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�� ��&�����4�� ������� ��� ��� �����.���?&��  �)�� ��� ���'�)& ���%�� ��� ���

.��4����� '�"���� �� ��� ������� ��� ��(��&� �� ��� '� "�� ����(�� ��� ���  �.� ��� ����

� �+�=�� ���  �"&�� ���� ��+���� ��� '&� ��� ��". �"���� ���� �4��� ���� ���

����(�����'�"�����@���"��'� "������&"���� ����+������� ���� �(8������.�����

�".����� 2� �� ����� ��� ����  ����� &��� )��� ���� ��' ���� &��& �� ��� �������@�

� ���������������&�������*������������%����������'������*������ ���.� ������

��.�����������;���.���� �������������+����"������*������� �)&����%�����&����

��)& ��� .� �������� ?&�� ��� &��� '� "�� '��1�+��� *� ���� ) �(�� .� =&�����

����%"���� .&����� ������ � ������ ��� "�� �� ��"�� ��� .�� �@� �& ����� &��

�".���� .� ����� ��� ���".�@� ���� ������������ ?&��  �?&�� �� ��� ��'�����@�

.� "���8������� � ���&�� � ��� (���� ��+� ��� ���� ��� '�"���� �� ��� ����� '� "�� ���

��". �"���� ���� ��� �)&������ ��� ������ .�4���� ��=�� ��� �� � �����"�������

5���� ���;&������.���.� �������� �.� "�����+���� �"&�� ����@� '��1�+����*�

��� �� )�� �& ���%�@� ����"� ��� ����  ����� ��� &��& ��� ��� ������%�� �� ���

��'�����@�*�C����������.���.� �&���(4������ "������� ����&����&+(�������� ����

�&���������'��������������. �.�����"����������������"��� ��>�����) ����&����

������ ��� '��&������� ��� ����"#�� ������ ��� �& �.�@� ��4� ��"�� &���� ������ ���

����(����� '�"������ �� ������ �� ���� ���� >�"+ ��� ��� �+=���(�� ��� ��) � � ���
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"&=� ���� 	� .��� � ��� ����@� ����� �".���� .� ����� �.� ���� ��"�� &��� ��� ����

) �(���. �+��"�����+� �����?&����+�����.� �� �����"&=� ����% ������?&�����

&�����������) ���������) �)���%��?&��.�������&��"� �����������'����@����

 �)��� ��&��� �".� ��������) �)���%��>� �3�����@� ����"&=� ���������&��� ���

��+ �� �. ���������� ��� �".����� ������)����� � ���������"����� ��"��

F'�"������G� J���&�@� �&������@� ��&����%�L@� ��� >������ ������� ����� ��� ���

����� � .H+����� *� �.����� ���#�� ���� .� ����� ��� ���� ���"����� �".�����

F"���&�����G@�����������"#������>�"+ �������?&����.�������.&��������������

"�=� ������� �����������". ����. �(�����


�� �& ���%�� ��� ���� .� "����� .� �������� �.� ���� ��"�� &��� ��� ����
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��&������ ���"��� �����@� ��"����� �����.� �&��������?&��.������ ����"&=� ���
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�&������� ��'����������)&����*�������+ �� ���"&=� �����;&����@�.� ��=�".��@�

������ ��&=������ ������.� "����.� ���������"�������.�� �����&����1��&��(��

.� �� 8�@� ?&�� "#�� �� ��� ��� �".��%� �� ���� "����� .� �� ?&�� ���� .�� ��� ���

��(��&� � ��� *� ���"� ��� �� .� ����.� � ��� ���� �&�������� �����"������ .� ����

?&�� >�� ������� �'������ .�����(��@� ����� ��� "����� ��� ���� .�� ��� ���� &����3���

�&�?&�� �H�� ����� ��� ��". �"����� �� ���' &�� � ���?&����� .� ��� ���� ������ ����

.� "����� ;��� ���)� � �� &��� ���&���%�� �)&����� ��@� ����  �'� "��� �&�����

��� ��&������ ��� ���� .� "����� .� �������� �&"������ ��� . �������� ���� .�� �@�

�".��#������ �&� . �������� >����� � ��� "����@� .� ����� �&.� �� � �� ���� ����

"����� �1��&��(���.� ��8���5���� ��� ���"&=� � ��)&��  �.� ��8�������� ���".��

.� �������� ���������&���� �����

��� "������ �&���� >�� ��) ���� �����3� � ��� �+=���(�� ��� �".���� ��� ����

"&=� ������. ��������&���'&� ������� �"�����%���������"�� ��@� ���)#�������
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 ��.����+���3� ��� ��� ��� "��"�� "��� �� ��� ���� �� )��� '�"���� ��� *�

. �'���������T�"���� ���?&�� ����"&=� ��� ��� >��� ��". �"������ ��� &�� �����
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"#�� �".���� ?&�@� ���.&8�� ��� � ��� �8�����@� �������� ��� ��� ��+���

 ��.����+������� ��� ����� .� ����� ����� ��� �".���� *� ����� ���� �� )���

'�"���� ��T� ��� &��"������ ��". �"������ *� ����������� ��� ��� ��'��&����� ?&��
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��������������.�����(���?&������.������������

��� .��4����� '�"���� � ���#�� � ��������� ��.�����"����� ��� "������"������ ���

 ������ ��� ���� '�"������ ��"�� "����� ��� . �(����%�� ��� ��� .�+ �3�� ��'�����@�
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'������ &����3����� ���� &"������ ��"�� ���� ���&�������� *� ���) �(��������

'�������� �'���&����� ��+ �� ��� �".&����� ���  ����� ��� ���� '�"������ ?&��

 �. �������� &��� �&��������� �*&��� .� �� ������ ���� '�"������ ���� >�=��� ?&��

���)�������+��)���%�����. ������ ��������� ���%�������� ������
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���  ����� ��� ���� ���� &"������ . �.���� ��� ��� .��4����� '�"���� � �.�����

���#������  ��������*�����.�����?&�����>����".��������>����������&��+�=�@�

.� � ��� ���� � �&��@� ������� ��� �����"�� ��� .� "����� .� �������@� ���� &"�����

���(�� .� �� ��� ��) �� ��� ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *� >�"+ ��@� ��� >��

����  �������+�=�� ���'� "������1���������������� ��>���� �"&�� ���%������

�&�������������� &��& ������������%��*��&��������������'�����@�"�������"+�8��

�".� ������ ��� � ���&����%�� ��� ��� (���� '�"���� � *� ��+� ��@� ������ ���� .�4����

. ��������) �(����� ������@����"#�����?&�����)&����' �����&+(�����������

���� .�� ��� ?&�� ���������� &����3� � ����� ��.�� ��� �� (�����@� ������ �������(���

��"������(��&���3������


�� ���� .� ���%�� ��� ��� "&=� � ��� "� ����� ��� � �+�=�� ��� �� �4�@� ���

��������� ��� "��"�� �".���&�� ��� ������ .�4���@� ��� ����� ��� ����(����� ���

����+��������"�����&�������3�.&�����.� ���+�=��������"������& �.���J���(��

2� �&)��� ?&�� ���)�� ����&��� �� ���&� ��� .� � ����"�� ��� ��� "����L�� 
�� "&=� �

������� ������� ��� "� ����� ��� � �+�=�� �� � �(8�� ��� &�� �".���� �� ���".��

��".����� �&�?&�@� ��� +���� ���� ��' ��� ��� �".���� .� ����� ��� ����"&=� ��� ����

+�=��@�>�*�?&������ �����&�����?&�����������.�4��������".� �������������� �

��'� "��� ����) ���� ��� �&�"�*� 4��.� �"������� �+ �� '�"�����@� . ��� ��� *�

+� �����


���"&=� ���>������ ����������"� ��������� �+�=��) �����������'�"�����

?&�@� �&�?&�� ��"�� ������&��%�� ��� ���&��� �� ��� �����(�@� �H�� ������

�".� �������  ����� ������ ���@� �' �������� ����"������ ������ ���� .� �� .��� �

�������� ����(����'�"���� �*����(������+� ����������"&=� ��@�������������.�������

��� ��� .��4����� .H+����� '�"���� � .� �� ����+���� � �� ���"������� ������"�� ���

� �+�=��� ����������.�4����"�����  #�����+&������*&�������&����� ���"#��

��"������@� ��&������� �� &�� '�"���� � �� �� &��� .� ����� �� ����� .� �� ?&��

 ������� ���� �� ���� ���� �&������ ��'������ *� ������� ���>�� ������ ����� ���

 ��.����+��� ��� ?&�� ��� ��4��� ��� ��� ����� ��� '��&������� ��� >�*�� ����� �H��

"�*� ��
�������%����� �� ���(����'�"���� �*� ���(������+� ����������'&� ���?&��

"&�>���"&=� �������(����������� �� ��� ���������������. �"� ��"��� �����@�

 ��&�� � ��� �H"� �� ��� >�=��@� �� ����&��� �.�� � .� � ����  ���� � �&� ��  � ��

. �'�������������� �"���������&�'������"��� �����

\&�3#� &�� "���(�� ?&�� �1.��?&�� ��� ������� ���� 8�� ?&�� ������� ������

.�4���� ��� ����  ���� � "������� ��� .��4����� '�"���� � ��� ��+�� �� ?&�� ���
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� ���&����%�� ��� ��� (���� ��+� ��� *� '�"���� � ��� ��� �� ��� ��� �)����� ��� ����

. ����.����� �������������� ��� ���� ���(������ �������(��T� ��� ��� '�"����������� ��

���� ������������� ���������������@�����.��4����������".���������".�� #�������

"&=� ���"��� �+�=��� ��.� �������"��"�� ��*�� �+�=��� �������(�3��

��� 
��� .�4���� ���&�� ��7� � ��� � ���/�� �� � ������� ������ .�4���� ���

�� ���� �3���.� ������ #��� � ��+� �������&������������������� @� ����������&�

��".�� ��� ����%��  ��&����� �� ��� "4��"�� �1. ���%��� ����� ��&������@� ���

��"+ �� ���� ��+� ����"�@� ���H�� ������ �&� ��+� ���� .� �� ��"+�8�� ������ �&�

 ��.����+��������
��'�"�����*������'�����@����������&�������*������&����%��?&��

 �?&�� ��@����������� ���.� �����������'� ��. �(����*����������� �3%��.� ����

?&������)�+�� ������������������� (��� �.� � ��.���������(����. �(�����������

.� ������*��������+� �����������'�"�������

��� ����� ���� ��@� ��� .��4����� '�"���� � ��� ���.� ���%�� ��+� ��� *� ���

���� (����������@����� ������>�����������"�����%��������.�+ �3���������'�"������

*���.�����"�����>�����������/���������&���%����� ���)��*�����1��&��%����������

<+=���(��� ��"�� ��� . �"���%�� ���� �".���� �� ��� �)&������ ��� �� "&=� ��� *�

>�"+ ���?&�����  ���)����� �� &�� ��)&����.����@� ������� ������� �����"#��

+���� ��"�� "������ .� �� �����3� � ���� �+=���(��� ����+��������� ������ .�4����

�&���� >��� ����  ������� &��� .��4����� �1.�4����� >����� ��� ��'������ ��� >����� ����

'�"�����T� �".�4����"����@� ��� .��4����� '�"���� � ��� &��� .��4����� �����.�+ �3��

�&������������ ��� ����������� ������� *� ��� ����. ����������� ��������������.� �

���� �������
����� (�������������(���.H+���������#��.��������  ��������.&�����

?&�����&���.��4�����+�������������&����"4������(��&����

� �����@�?&��.�����&��������.��%��"#��� ������������ ����������(���%��

"�����  #���@����&��.�4��?&���.�����>�������������"+������)��'�����(������

������ &��& ��'�"���� T��������&������.��%�����%����@����'�"������������� &*��

"�*� ��� ��"����� �� .� �� � ��� ��� '�)& �� ���� "�� �"����� ��)��"�����

�������&����� ��� ������ :����� ��� ���&��� �� �� ����� �� &��� �����.��%�� "#��

���������&�������3������� ��� '�"����@�. %1�"���� ����.�4�����% �����@� ���������

�".� ������� �� �� ��.�� ��� ��� &��& ��� '�"���� ��� ��"�� ��� ��>�+�����%�� �� ���

"���.� �����������

6��������� ��������"��������������:����@�����' �������.���+����������

���' &�� � ��� &�� .� "���� .� ������ ���  �"&�� ���@�?&�� ��� ��� )�� ��"�� &��
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�� ��>�� ��� � ���'� �+��� �� ����(��&��� .� �� ��� "�� �� *� .� �� ��� .�� ��� ���

�&����� ��� ����  ����� ��� ��� &��& ��� ��� ������%�� *� �&������ ��'�����@� ���� ����

.�4���� �������������3����.��3����'� ������.� ���� ����� �.H+������&�?&�����

���� H���"��� �/��� ��� >�� ���������� �� � &�� �".&���� �� ��� � ����%�� ��� �&�(���

.��3���� 
��� "�� ��� � �+�=��� ��� ��&���� ��� "� ����� ��'� "��� *� �� ���  ���

������@� "&*� �".� ������ ��� � �����@� .� �� .��� � ������ � �&�� ������������

'�"���� ����

:��� ���)&�� ����� ��� ������ .�4���� ��� ��� "������ ��� .��4����� '�"���� �

����+������@�&�������"��?&�����&��� &������ ����������"�� �".�����(��J�&*��

�+=���(�� ��� �&"���� � ���  ���&����%�L� *� ��� �����"�� ��� ��� ��)& ����� �������

J���� )���� ��� .�)� � ���� . ����������� ��������L�� ��� F�&�(�� ��+� ��"�G�

����) �� �"+��� �����"��� ���� ��� �+=���(�� ��� ��) � � &��� "�*� � �'������@�

�&����&*����� ���� ����)&��� . ����������� ��������� J.� � �=�".��� ��� � 8�����

'�"���� L�.� ��������&������ 8�������".�����(����������&�(����'�?&�����=&)��

.��4����������(�������".��������. �) �"���?&�� ����������� � �+�=��"��������

��� ����������� ������� ���"#�� ��� � 8������ �".�����(��� �� '�(� � ���� � �+�=�@�

. �.��������&����"+���������"�����������������.� ������>��������� �+�=���

������.�4�������� ����"�=� ���  �. ���������������"����������>�"+ ��

)����� ����.���J����������	
����L@���.�����"������ ������?&���������&*��

�&�(� ��%���1� �"���� ������� ���������"�����>�����������������������".����

'�"������ "#�� +�=��� ��� �& �.�@� ��� .� ��� .� � �&� ����)&�� "������ ���

. ������%���������?&��.�����3�+����.�����"�����������"&=� ����
������������

?&�� ��� �+�� (�� ��� � ������ ���?&�@� ��� ���� H���"��� �/��@� ��� �".���� ��� ����

"&=� ��� >�� . �) ������ *� . #�����"����� ��� >�� ��+����T� ���� "�� ���

� ��������� �������� �� &�� �".���� �� ���".�� ��".����� "#�� ?&�� �� ���".��

.� ����@� "����������� �&� ��(��� ��� ����(����� ���� ����.��������� ��� ��� �����

?&�����)����&��>�=����

���������:����@��&�?&�����"��� �"������?&��� �����@���"+�8�����&��

+&���  �. ���������� ���� "������ ����� �����	
����@� ��� ��.������ .� � ���

�����.��%��������'�"�����?&��������*�.� ?&������+=���(������&�.��4�����������

� ������ >����� ��� . ������%�� *� ���"�=� �� ��� ���� ������������ ��� ����"�� ���

� �+�=��� ��������?&�@�.� �������� � ��@��������� ��&�� ��&�.� ����.���%��������

"� ����� ��� � �+�=��� 
�� ���1��������� ��� &��� .��4����� �1.�4����� ��� '�"�����

�".�����?&������"&=� ���+ ��#��������+�������  &".� ��&���  � ��. �'��������
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��� �+�=� ������".��.� ����@�&���������� �����'�"���� ��@�.� ��.��� ��&��� ���

�&�� >�=���� 
�� '����� ��� �?&�.�"������� .� �� ��� ��'������ ������ ������&�������

��+ �� ��� �".���� ��� ����"&=� ���?&�� �.���� .� � &�� �".���� .� ����� J?&�� ��

��'� ��������������% �������������� ����& ���%�L��
���"&=� ������ ���*�������

������&�"���������"� �������+� ���.� �������� ������'�"����@������.����������

������������ ��� ���� >�=��@� . ��&������� ��� �� �� ��� ������&������� &��

�&"����������������)&��������������� �+�=��*���.�����"��������������� ����

2���� ������?&��(� ������) &.���������  ��������.�4�����& �.����� 
���

"&=� ��� + ��#������ � �+�=��� *� "��������� &��� ����� ����� ��� '��&������� ��

.��� � ��� ��� �+���� � �.����� �*&���� .� �� � ���&�� � ��� (���� '�"���� � ���� ���

��+� ��T� ���  ��&������ ���?&�� ����"&=� ��� ���#����.�����"����� .�����3����@�

>��� .������ ��� ��� ����������� ������� �� � �+�=� � ��� �".����� . ��� ���� ����

�&������?&���������?&����".��"���� ����������*&�������������?&��.� ��+���

�������������&�������*���4�>��� �' ����@�������"�*� 4�������������������������

�����@� �� ���  ��.����+������� ��� �&��� � *� ��� ��&�� � �� ���� >�=��@� ���"#�� ���

������ � ���� �� ���� ��� ��� ������ 2� � ��� ���� � ��� ���� "&=� ��� � ��������@�

.� ������� ��� &��� +�=�� .� ����.���%�� ��� ��� "� ����� ��+� ��@� �&"������ �&�

����(���������"���3������ ������(����@�)��� ��"���������".������� ���".��

��".����@�) ���������� ���"����������%"����?&���1.� �"��������.�4��������

"����������������/�����(������

��� 
��� .�4���� �������������� �& �.���7� 	��"����@� 	&�� ��@��8�)���@� C �����@�

I�������*�
&1�"+& )���������.�4����.������&�������"���������?&��+������

������� �+�=������  ���������+ �����"������'�"���� ���������������	
����I����

������� �=� ��� &�� .�.��� ��� # +�� ��  ����3����� &��� ��+� � ��".������ ���

���� �����&���'�"�������������������������.�.�����?&������������)�������&��

"��"+ ��7����>�"+ ��������.�.������ � �+�=��� �*� ���"&=� ���"��"�� ��*�

��.����� ��� �����"��� �� ��� �H����� ���� ��� ��� ���� .��4������ ��������� ��� ����

�������� ��� �������� � +���'����� �� ���� � �+�=��� ��� .� "�������@� ��� �&�

"�*� 4�� >�"+ ��@� "���� ��� ?&�� ���� �� ��>��� ��������� ��� ���� "&=� ��� ���

������� ����� �(������


��'�"�����=&�)��&��.�.���'&���"���������������.�4�����������������@�

�&�?&�� ��� ��'4���� ����+���� � &��� ����"�����%�� ��� �� ��� #"+���� . �(���� *�

.H+�����?&�����"#������(#�����.� ���������������
��'�"�����������&��(��� ����

�4�"��"��*���"��������&��%�@�����&����&��������'�"������ ������������"���3��
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)��� ���3���%������� ���'� "��������>�+�����%���

	&�?&������. �����&����(��&��%�@�"#����"���������������)H��.�4���@�

>����� "������� "#�� �)&����� ���� ��+���� �� ��� ���� .� ���%�� ��� ��� "&=� � ���

�".���@� ����� ��"+��� ��� � �������%�� ��� >��"���'������ ��� .�.���?&�� ��)&��

=&)����� ��� '�"����@� >����� ��� .&����?&�� ��� ���� (����%�� .H+����� ������ ��"��

�+=���(�� . ���)� � *� . ��� (� � ��� ������&��%�� '�"���� � *� ��� ��>���%�� ��� ���

'�"����@��&�?&�����������������.�4����������������������+=���(�������) � ��

	�.��� �������� �. �������>���% �����"&*��� �����@�������.�4����>���

����  ������� ���� .��4������ '�"���� ��� ��� '� "�� "&*� ��������@� �� ����&��� ���

"&�>��� .&����� �.&������ ��� ���� .�4���� ��� ������ ��� "������ ���� >�"+ ��

)����� � ��� .��� ��)&�� �������� (�)����� ��"�� ��� ��� ����� ��� 	��"����@�

I������� *� 	&�� ��@� ��� "&*� �".� ������ ��� ��(���%�� ��� ���� .�.����� ?&�� ���

 ����3������ ��������'�"������	�.��� �������� ��������.� ����.���%��������"&=� �

��� ��� �".���� J.� ����.���%�� ?&�� ��� >��  ����3���� ���� �.����� �.�*�� ����

������L� ���>�� ��(���%�� ��� ���(�� �� ��+�� ��� '&���%�� ��� ���� �+��)��������?&��

������ �����&������� ����� ��� ������&��%�� ������.�4���� ��������������.������

&���� .��4������ '�"���� ��� +������� ��� ���  �������"������ ������&������� ��� ���

'�"����� ?&�� ���� �+&*�� �� ?&�� ���� ���� &"������ '�"���� ��� ���8�� "�����

����  ��������.&�����?&�@��&�?&��"��������� '������� �"������� ��� '�"����@�

���� �� (������ .H+������ ?&�� �' ����� ���� ��"������� .&����� ?&�� ��� ���

�����".������"��"������.� ��� ���&�� � ���(����. �'������������ ��� '�"���� ��

	��"#���.����� ����������������� ���%�� ���.��4����� '�"���� @������� #������

.��������  �������������&��� ��>�3�����&������� (����%���������������������

#"+�����

2� �������� � ��@����C ������*����"��� �"����������8�)���@����"������

���� >�"+ �� . �(���� � ��� .��� ��� �".������ ��� '� "��"��� ���� ����������

.�&������"�����>�����&��"������"#�� �)&����� ���+�������������)����� ���

��� .��@� .&�����?&�� �?&4� ����"&=� ��� ���#�� ������� ����� ��"��"�� ��� *�

� �+�=��� ���� ��� )��� ��� ���� "&=� ��� ��&.��� &�� .&����� ��� � �+�=�� >�����

?&������������ �"�� ��@��������"�"���������&�������+����.�� ���+����.� �

����� (� � �&� �".���� ��".�)��#������ ���� ��� �&������ ��� �&�� >�=��� �� +����

��&.� ��� �& �����&�� ���".����� �&��>�=��� �+���������� ��".� ��"����� �&�

�".����� ���=�� ��� �.��%�� ?&�� ���=�@� ��� ������� ���� &��� .�����%�� ����(�� *� ��
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� ���

� �(8�� ��� �&� .��4����� '�"���� � ��� ���� )� #� ��� ����+���� � ���� "������

������ ����� ������ ���� .�4���� . �������� &��� .��4����� '�"���� � ��� ������ ���

"�3����� ���"������ . �) �������� *� � �����������@� +������ ��� ���

 �������"������ ��� ��� '�"����� ��"�� ������&��%�� ������T� ���� . �����������

'�"���� ��� *� �� (������ .H+������ .������ &�� ����� ) ���� ��� ����  ����� *� ���

���������2� ��������.�4�������.��4�����'�"���� ��&.����&��.��� �'&���"���������

�&�.��4������������*�����&������������������� ��

C ������*��8�)���@�.�4����"#������ (������������*������ )��� �����%�����

.��4�����'�"���� @����#������ ��������������+���� �����"������������ ����.� ��

�����3� ������+=���(���?&�����>���"� ����T�������&��. �"� �"�"�����'&� ���

��� �"����� ����������@� ���� ��� ���".�� (��� �+���������� ����� (���%��

� ������������� ��&��������� ����+=���(�����"������������)&���������)8�� ����

&�� �.� ���"#���?&�����(����������� �����	�.��� �����&���"+�)j�������������

.�4���� ���#�� "#�� . %1�"��� �� ��� .��4����� '�"���� � . ��������� ��� ���� .�4����

�% �������

2� � ��� ���� � ��@� .�4���� ��"�� 	��"����@� 	&�� ��� *�I������� ���� 4���

"#��. %1�"����� ���.��4������&+����� ������ ����.�4���� ���&�� ��@�������������

��������.����������"���&*������������".��.&�����?&������������ ��?&������

. �+��"��� ?&�� ���/��� �� ��� '�"����� ���� ��&����� . �(����� ?&�� ��+���

��+��� ��� ���� �� ���� . �.��� �H����� '�"���� �� ������ .�4���� ���#�� "#��

���� ������� ���  �'� 3� � *�"������ � ��� �"�)��� � ���������� ���� .�.��� ��� ���

"&=� ���"��"�� �@�������#"+������������&�������*������&����%���������>�=��@�

��������� � �������������������� �?&��.������ ����� ����+=���(�����"��������

. �"�(� �����)&����������������������

5���� ��� ?&�� &���� .�4���� ������� ��� ��� .��4����� '�"���� � ��� '� "��

���#"���� ����������� ���.�� ��� ������&�"����� �� ���� ������������ ��� �����

"�"����@��� ���.�4���� ���������� �������������� ��� � �����%�@�?&��>�*�?&��

"������ ��C ������>���(��&��������>�����&�������"��'�"���� �"#���)&����� ���

����  ��&���� � �� �&� (� ������� "#�� � ���������� '�"�������� ��� ���������� *�

. ���)������ �� ��� '�"����@� ������ ��� "��� ������ ��"�� ��� ��'������� 2� � ���

���� � ��@� I������� *� 	��"����� �.����� >��� (� ����� �&� (���%�� ��+ �� &���

.��4�����'�"���� �+���������&��������.��%��=� # ?&����������'�"������
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6����� ���� .�4���� ����&����� ��� ����� ) &.�� ������������ ������� &��

�����"�� ��� . ������%�� ������� ����"����� �".�������� *� ����  ������@� ���

�����"�� ������ ��"�� +���� ��� � �+�=�� *� ��� '�"����@� ���� �� ��>��� ?&�� ���

 ��������� ��� � �+�=��� � ���� �1�����+���� ���  ����� ��� ��� '�"������ ��+�"���

������� �����".� �������?&����?&�� ����?&4�����. �����������"����� �������

��� �"������������. ��������������+������*��� (������J������� � ���������?&��

�&����� ��� ���� .�4���� �% �����L@� ��� ���� @� '�"������ �?&������ "�������

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

. ����������� .� � >�=��@� "���� ��� ?&�� ��������� "��� � �".� ������� �� ����

���� &"������ ���������������������&���������'����������"����������.� "�����

.� ��������  �"&�� ����� *� ���� ��� &��& ��� ��� ������%�� *� �&������� �� ���

��'�����@��&�?&����+�� ������ �?&���������������H���"����.� ��������".����

���>�"�)8���������".� ��"���������� ������) &.���

��� C �����@� ���� �".���� � �����%�� ��� ���� (����%�� �������@� . �"�� ���

�������3���%�� *� ��� �)&������ ��� �.� �&�������� .� �� ����� ��� ��'������ ����

����.��������� ��� �&� . ����������� ��� 	��"����@� *� ��� "��� � "������

I������@� ���  ��>�3�� ��� "������ ����������� ���� ���(�� �� ������)� � ���>��

�������3���%�� ��� ��� ��&����%�� ��'������ ��"�� &�� ����� .��4����@�  ��>�3�����

�&��?&�� � ���� (����%�� �������� ��� ����� #"+���� *� ������� ����� ��"�� &��

��&����. �(��������&������*�������%����������'�������

���	��"�����*�I�����������������&������������������������?&���' �����

�������� (�����@�.� ����)��� ���� )���3������������#��"������&� �@���)�������

��)&����)��������.�  �?&��@�������&���������������������(������@��&��& �������

��� +���'��������� ��� C ������ *� �8�)���� ��� ����/��3�� . ������� � .H+����� ���

���&��� �� ����"����� ����  ������� �������� �����"����� ����) ���� ��� ���

�����"����&����(��*@����������&�����@����&���� (�����) ��&�����

��� C ������ *� �8�)���� ��� �������� �� ��� ��'������ ��� ���� ���� ���

. #�����"������& �������������=� �����"���� ���?&�����	��"����@�I������@�

	&�� ���*�
&1�"+& )������>� � ��������"&*��� ���@�����&���.� �����@�����&��

�".����.� �������������������� �������@�����&�����4���?&���.��������)�����

������ ����"#�� ��� ���� >� ��@� *� ���"#�� ��� �' ����� �� (������ ��� ��"��� �

.&�����?&�����  ������"�����4���
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��� .��4������ ����+�������� ��� C ������ *� �8�)���� ��� ���� ��� ��� ���

 �������"������������'�"�������"��������&��%��������@���"+����������"������

. �) �������� J��� �)&������ ��� )8�� �L� ���� �� ��� "#�� � ������������ J���

���������L��' ��������&����".����*�)��� ����)�"������� (������.H+������*�

���. �����������'�"���� ����


���.��4������ �".������������	��"����@�	&�� ��@�I�������*����"��� �

"������
&1�"+& )�@���� ��'� "���������  �������"������ ������&������� J.� ��

����#"+����. �(���L�������'�"����@�.������&����.��4������"���������  ��������

*�"#������� (��� �����.��� ����"������ �)��� ���"����������'�"�����.� ��

������ (������.H+����������"&*���"��������1���������"�����.���+���������.� ��

.��� �� ���&�� ����(����'�"���� �*����(����. �'��������*�.� �������. �(�������

&���"�*� �����)&��������� ������"�� ���*�����.�� ����

��� �&����� �� ��� ����(����� ��+� ��� ��� ����"&=� ��� (� 4��"&�>�� ��� &��

.�4������ �@�(��(��������������� �����&�(�������������+��?&������.�4����?&��

'� "��� ����� ) &.��� 
�� �� "�� ��� ������ ������ ��)&�� ������� ��� �".���� ��

���".�� ��".����� J���(�� I������L� �&�?&�� ��� �".���� �� ���".�� .� ����� >��

. �) ���������'� "��������� �+������ ������"&=� ��T�&����(�����.� ���&����

'�"���� ��@� (�� �&"������������� ��.������".������"������?&���&"��������

�H"� �����>�=��@������ �������������������������������+��"#�������. �.���

���#"��������"� ��������� �+�=��?&����������������� ���&����%����� �����(����

'�"���� �*���+� ����

��� 	��"����@� �&�?&�� ��� ��)������%�� ��� �)&������ ��� �.� �&��������

���)& �� �� ���� "&=� ��� &��� �)&������ '� "��� �� ��� >� �� ��� ��� � � ��� ���

"� ����� ��� � �+�=�@� ���  ���+��� ���)&��� �*&��� ��"�� "�� ��� .� ��

'������� ���� �&� ����) ���%�� . �'�������T� .� ���� ?&�� �H�� ������ '&� 3�� *�

(�)���������"������� ����������������"&=� �������>�)� ���)&���������"������

�������� ���X�JX���� @�$� �>�@�$j�>��f�>�=�@��)�����@�������L�&����3#��������"��

����&�.��.� ���.������' ��� �����.� �&��������.� ��� ���&�� ��&�(������+� ���

*� '�"���� � �� � �(8�� ��� ��� .��4����� '�"���� �� 2� � ��� ���� � ��@� .�4���� ��"��

C ������ '�(� ����� ��� �".���� ��� ���� "�� ��� ����  �������� �?&�.�"�������

������ ����.� �����)� ��������'������J����H"� �@������������*���&��"%�����

. ����@� �� ����&��� ) ��&���L@� ����+��������� .� "����� .� �������� J+����

 �"&�� ����L�.� ��?&��������"+���.�� ��� ����?&��.&�����>��� ����� )��
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��� ����>�=��@�"���������������� ��� ������������(�������� ����"&=� ��� ���� �&�

���)�����

��� I������� ��� ��� ���� ���& ��� ��� ���� "&=� ��� ��� ��� "� ����� ���

� �+�=�� ��� �� � �(8�� ��� ���� �".����� �� ���".�� .� ����@� &��� ��� ����� ����

"&=� ��� ���#� �".������ +�=�� �����"���������"���� ���?&�� ��� ���  ����� ���

.�4����. �"������".���������".����".������	��"#����������.�4��������".��

.� ��������������� �@���'���������� ���"������@����H�����'� "��?&�������������

"&=� ������.��� �� ���&�� � ���(����. �'��������*�'�"���� ��.� ����������"��

&��(� ���� ������ &"��������.��4�����'�"���� ��

����8 "�����)��� �������������) &.�����.�4���@�������)�����������>�=���

�&.���� ��.�����"����� .� �� ���� "&=� ��� ���� � ?&�� �.�� � ��� �� ����������

.���+��������������.�� ��&��� �*���� ���� ��+� ������� ����&�(�����&���%�T� ����

���"����@� ����� ��� ������� ��' ���� &��& �� �1�������� .� �� ������ � �� ���

.�?&�/�� ��'�����@� &����3��� ���� .� "����� .� �������� �& ����� ���8.���� ��� ���

� ���3�@�.� ��.���� �� "������.�� ����"&�>�������������.� ����������(������


���>����������.� ��������� ��H��"#��.�����3�����.&�����?&����������������

�����' �������.���+�����������&��� ����&��>�=�������&��.� "���� �"&�� ���@�

�.������1������)&� �� 4���*��&������1�������������>� � ����"&*��� ���@�.� �

���?&�� ������H��� ���� ��� �".���� �� ���".��.� ����� *� �&������� �� ���� >�=��� ��

���".��.� ����@�=&���������&��%�*&)���2� �������� � �������' ��������.&�����

"������ � �&� ��". �"���� ���� ��� �".���� �� ���".�� ��".����� ) ������ �� ���

�� )��� �����%��?&���1�������������.�4��������� (����%���������@�. ���)������

.� �&�� ������� ���"�� �������� � �+�=��*� '��������������"#�� ���� '�"����������

������&���������(������ �(8������������� &"���������.��4�����'�"���� @��&�?&��

��)&�� ���*�����"�*� ��� ��"�������+ ����������.������������&��������

:����������������&�������������'��������"����������.��4�����'�"���� ����

��������*�� ��������.� �����=�����"&=� ������"�����?&���.����.� �������&� �

�&� ��  � ��. �'�������@� ���"������� ���.���+������������".�)��� � �&� � �+�=��
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