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��$����� -��!��$�&� �� �������� �	 1�& ����� 1 � ��� 3�+���� + � �� !������������	 5 ��� '!�� �� �� "���������	 *�6-�% �
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� ������� "�D���&������+������$����"�& ����2�&���&!&$�$!$�����
"! �E!�������"�&�����$�� ������"�&����&���!"F���4&�&��&��$� $ 
��� "$��� ��&����$��"���&�� (&�&#�)��������� "�D��&!��"���$��2
 ��"! � ��� &�$�� &������&�"�D��2�� &���"�&����&���&$� $G+�" &��
"����"� ��&����� &������& &��" ��"��( ����� ������2�����( �
$ "F �&���������&���& ���&#�-! �������& ��&���� "$��� ��&
"����"� ��&���������&�D������"����� "�D�������& �� ����$"#����
�$���� (&������������������$�� �"��&���� ���&������� ""����� �� 
������ "�D����"�& �� �� � �E!��� �$� G&����� �4��&�&����$���&
��&�� "$���&�����+������$�&�E!������ ��� �$������$�� ��&� ���&��
����!� ���"�&�D����� ���"��&�"!��"� ����� ������� "�D��� �! �
� ��E!��"��$��+ �+ � �$( &����GH�$�#�

3H�&$�������& &��!��$�&� �� &�E!��� &������& &��!����� ""��
����� � ���" � ��� ������� "�D��E!�����!�����" �����$����� ��
���"�& �#�.�����&�F �� ����������� "�D�� ���$�����&���& �������
�������� (&�  � $� G&���� ��&$�$!"����&������" &�2���� � &� ��
3&� � ���&��"� ��&$ &���� ��2 ��� ����&��"� ���$��� "��� ������ &
�����& &��"����&�����&���&$�$!$�&�2� +��"� &�����+��������"���
$� ��2���&� !$��D��"�&�����-��&�,��)!����������-4� � &��� &
-4� � &����-����"����� &� &�"� "����&������& �� ��&��� &� &��
"� "����&�&�"$��� ��&����&�� �"�&�2�" , &���� F�������$"#����� &
���"�� &�-����"� ��&����� &�3�� , � &��&� ��� &��������H$� ��
,���#���$����$�&��F �"����$��������$� ��!��$�� �$��� $� ����������
� "�D����������� �� +��$!��������E!����E!��������!�� ���&$� �
����$���!2��&��"���"��� � ���"��$� ��� ������� "�D�����"�& 
���$������� �� � � ���+��$�� �� �E!��� ������ � ""�&�#�

3&$ � ������ � " �$!� � ��� ������ "�D�� &�� "�����$ � ���� ��
�����& ����"����$� ��!"F���4&���" ��� � �2���"�+�� �I���&�$!I�
 � $� G&�����&�$ &�"����"� ��&� �����" ������+������������
�����������! ������,�����+ ��� ���,!�$�� ��$��&������& ���&�
� �$�"�� ���������&����&�"����"� ��&������ &������&������& �� �
��&���$"#

% ������� "�D��� �"�����$ ����&������&�������!&�D���&����
$������&��&"��$�&��E!�� � ����!� ���$ ���������$ "�D��� "$! ���
� ��2�&�+!�����$�������&����" ��&�������� �������������H���
&�$�������&D������E!���&$4��"!���������&���� �$�"�� ����&�� ��&
������E!������&�������$���!�� ����+ �� ��"!����#

3���&$��&��$�������&���*��35�6��-��� ��2 ��&�2�� "��
��$ ��&�� ���$��� "��� ��� "�D������ &� "$��� ��&����� &�������
& &��&� ��� &��� � ���������$������&�����"��� ��!�&$��&���"$���&
!� ������� "�D�� "$! ��� � ��"�����& � �2��� ������$����� ���&
����"�� ��&� "$���&�2�������$�&�E!������ ��� �$������&�"$��
�H$�������&� ����2��!��� �#�% &� "$��� ��&����� &�������&$� �
"����&������" &����� �4��&�&������&�*��" ��&�������$�������� ��
"������� ���+(&$�" ����&�$� �&���$�&��� &����� &�������&�����$������ &
�����& &��&����������"�� ��"��$���������*��35�6��-�#

�!�&$� ��" "�D���&������� �� "��" �������+�"�����$��� "���
� ��� 2� �&$ ��&� F "������ ��� ��"�& ���� � � � ��" ��� ���4&� � 
������ "�D���F "��� ��4&����"���$��2�E!��& $�&� + �� &��H��"$ $��
 &� 2� � � "���� �� � E!�� ��&� ��"$���&� ����&�$ �� " � ���&� ��
*��35�6��-�#
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%�� ������&� �������� "���� ��� � 2��
��"!��$���������+�"�����$��� "��� ��E!��&�
"����� �4����3!��� ������DH���� ��#�7����4
�!+ ����&��( &�A>�2�A@���������������
��C���
��� . � "��� *!��"�� �� ��� -��+��&�&� ���
- �������� &�� "����&����* ����#�

�*3K�
��C�"��"��$� �4������DH������&
������������ �����$ ��������!"$�&�2�&���"��&
�4&������� �����" �������� ��� ���"�& �
���&����� ���$��� "��� ��� "�D������ ������& 
����"������ � &!&��&�$ �$�&� � &�����"�� ��&
"� �&�2����&��"$� &�������$������"��D��"�
�!��� ��� � �&!���&$������$�� ������"�&���
��&#�3�� $� "$�������*.6%)��3K731��1
� ��" ��!�� ���$ ����$������ ���&E!�� ���
� ���,�� ����� �"����$�$��� ������!�&$� &
�����& &�� �����$ ���� ��� � 2��� "���"��
����$���������$!��� ��&������+�"���$ �$����
�����$ "�D��"��������H���$ "�D��� &(�"���
����$!��� ��&� ��� ����&�D�� ��� 3&� � � �
�!�� �����!�&$� &�����$�� &#�3���*.6%)�
3K731��1�� � � ��$��� "��� ��� "�D�� &�
��$������"����� ���$���� "�D������ &� "$���
� ��&������&��!��&��&"�� ���&��������" ��
+��� �#

. � �"��&�+!���� �� 2��������"!&�D���� 
& $�&� ""�D������ &��H��"$ $� &����������& �
�����&�$ �$��2������������"���"�����$�����
-����"�����$��� "��� ���� ���&E!�� �"��&�
$ �$��2�����+ � ����+ � ��"����$�$��� ��2�� 
��!�+ "�D���������$!��� ��&������+�"�����
� (&�&��H$� �,���&�����$�������*3KL�C�&�
��"�!2�������& &����"� $� &#�)��"��$���� 
!� �  ���� � ��� � ��� � � E!�� &�� "!��$�� "��
&$ ��&� ��� @���$��&� "! �� ��&� ��� ��&� E!�

�&$G�����&��$�&�$�� &� E!��� &���&$�$!"����&�
��� "��� � &�"������&�"$����H$�������E!����
"�� �������$��G&��&����������4����$���&$ &
"�����&�-��&�,���&�-����"� ��&������&�� (&�&
�����&��$ ��&��&�����&��$ �4�!���&� "�����
"�������"� &�������&�� ��� ��&����($�" &�2
�"��D��" &��&��� "���$ �4�� ����&��"� ������&
����!"$�&�+ &$���D��"�&��&� ����&�2��H$� ��
,���&��2�&��"����� �4��"�������"� &��&��"� ���
� � &�&�����$�� &������$��G&�� � ����&�"$��
�H$������� �&$ &���$�� &�� � �!�������"����
&!������� �A������&�� &#�7������������$�����
!����&���� �"�#
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M �����+���� �� ����� � ������& �E!���&$4

�����& ���������+�"��� ��$��� "��� �� 2� �
�����& ����E!���&$4����� ���&E!�� �"��&$ ��
$��2�����+ � ����+ � ��"����$�$��� �����&!
��+�"��� �!�� ���$ ����$��� �&!&�+����$�&�
 ���&�����"$���&�"����"� ��&������H���$ "�D��
�����& �����������"���� &����+(&$�" ���$"#
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�����$ �"� #
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3����"F���G� +��" � �������"�  �����
� � ��"�!"�, � � ��� $��&� "��$����$�&�
3!��� �� ����" � 2���G��" �� F � &���

F�&$D��" ���$���!+ �����$�4�&�$��2���$� � ���
���" �"( &P�!� &��&� &�!�$� �����G��" &��"��
�H"��"��� ��� ��&� ��"���"�� &� ��&��� F "�
E!�����$�&� ��&������� ���&!� ��� ����� +����
$ "�D��2� ��, �( ���� ��&� "��$��&���!�4�+�"�&
�"��D��"�&�2�&�"� ��&#������&$ �$���� &������
��+� � &�"����"����&����- � �� &���&��"� ��
���$�����"��� $���+( �2�����&�� ��+��+�4���
" ��F �������"� ���!���&��"$ "!� �����+��&�
�"��D��"��2�&�"� ���E!����&��&$4� "��" ���� �
������������&�� (&�&��4&���& ����� ��&#�

3����� ������&�+���KK���&������$�D���"�����
��� ��� &�!� ��G" � �����E!���$� &���+����&
F "���������$�������$�"��"�� ��&#��!����
 ��&� ��"�&��&� � � � - � �� &�� "!2�� "��"��
����$������+�D�+� "� &������"�� ����$��� �
&�"$��� $!�(&$�"�#� �!�&$���  �"F���G� +��� !� 
���� "�D��"���"��" ������&��������&����F ���
$ �$�&�� "�+�� ���"���������&����$!��&$ &� �
 ���� ��� �+��������&�+� �&�������� &�E!��� 
� &� �����+� "�D���&$4�" !& ��������!�&$��
�&" &��$����$����#

.���$ �$�����&������'����������&�F���&
� �" ��������$��������!"���� ����"�� �� �� 
E!��F���&�"��"���P����������&�&�+!���"���
"������ ����$���E!�����F���&�F�"F��������&(
������&� ���� �� � �$�� ��� �&�� "��"�����$�
F "� ��!�&$�����$������4&���DH�����"�� ���
� ���� &(� ����& ������������&�� (&�&����&���&
���!� ��!��$����+� "�D�����+ �#

. � ���������&�F���&�����!�&$���� ��� ����&
�4H���&��&�!����&����� �����&���" "�D������ 
�"����( �" � �� ��"���!� � �!�&$ �"� � ����
��$��"� ���$��&�&�"$���&���&$��$�&� ��$� ��"���
� �� �������� $!��&���"��&$�!""�D��� ���� � 
"��&���� "�D������!�&$������" �����$������2
� ��H� �&�D������!�&$� &������& &� ���H$�����#

%�&� � $�&� ��&� ���!�&$� �� E!��� ��� ��
" ���� ���� "����"��� �H$������� � � � � �� 
"����"� �����- � �� &�F � &���� $� ��"��� ��
���$������"�$ �� #�3����&���$���&�E!��"�� ��&�
� &������$ "����&�F ��$�����" ��� �� &��H���$ �
"����&������!"$������ ���"�&�� ����� � &$��
"����&��������" ��&��H$������&������ �����&��
����� �����& $�&� "���� ���� �� ���$��� �"��
� �����$ ������ P��G��"�$�E!��&��"�����& ����

��&���� ��&���+��&�&�$!�(&$�"�&#
3��"! �E!����" &����&$����&�E!����������$��

�����$ "����&�2��H���$ "����&�&��$�����E!�
"����+���2����&�����������" ��""����$ ��!�
 ���������" ��������+�"��&�� � ��!�&$��&
������������&#�-������&��� �"� ��- � �
�� &�&�������"����$���������4�� ����&���"��
���!��" � ��E!��F ����!����3!��� �"�����G�
��" �2����" #�- � �� &������&��������H����
�& �$��"��$����$ ��� ���$ ������� � �"���
��� ��� #

M ��&� ���$��"� ���!�&$���"����"����H$��
����� 2� � � ��$��� "��� ��� "�D�� ��� �!�&$� &
�����& &� ��� � (&�&� ��� �!�&$��� ��$����
+��+�4��"���������������&� ���$ ���H�������
"� ����&�"$���&�"����������&���"��&��$�"���
��+( ��!�$ �� "��&$�!""�D��2�� ��$����$��&�� � 
�� ����" "�D��2������ "�D������$����$����#

5�&����&$ &��&� &������!$ &�����"��� � �
"�D�� "��� ��&� "��$����$�&� E!�� ��&� ���� ��
F���&���� ����$ ������!$!���"����&�� $����
����$��E!��" � "$���� � �� &�&�"��� ��&����4�
��" &��"�� $� &�����E!��$ &��"��������,�$��
��� ��������$ ��"����!�&$� ��"����( �2�+���� �
��E!�� ���������2�����$!��� ��&������+�"��
E!����&�F + ����&����" �������������&$ �
&�"� ��E!��&������"����!�&$� &�+��$�&#�

3&� ���"�& ���$�� ��� �& � ����&���" "�D�
������&�� ����!��������� � ��"������ ���$���

� "��� ��� "�D������!�&$� &������& &#�-��$ �
��&�"������$ ���$��E!����E!�����!� �&�"��� �
"�� $� ������ ��� �2�"���" � "�� �������&�
�!�&$ ��E!��"�����& �����"���$ ������ ��� 
��, �( ������&����" ��&���� ����&��� ����$�
2������&$���������&�����!"$�&�2�&���"��&#

U!�����&�&�+!���  �� ����2�������4���$�
��&$�$!"��� �B� 3&� � � 2� � � 6��D�� 3!���� 
�����$��������- � �� &�!���!�$��  �� ��
��&������E!����� �� �" ���� &����($�" &����"���
��� "�D��2���& �������"�����G��" �2�����" #
5�����&� ��$� �� ��� ��&� � (&�&� ��� �!�&$��
��$�����"��" ��#�7�����&� � $ �� &D���!��&
���!$�&�"���$�&���������$ �$�&�����$!��� �
��&�2��&������ �+������"����"���"�������" 
$ ��&D��������&��$ �F &$ � F�� ����A�V����� &
�H���$ "����&����- � �� &#�

5�&������'�����������- � �� &��&$ ��&
���!�& ���� � � � �$�"�� "�D�� ��� �����& &
" � �� &�������2�"$�&������& �������2�"�����
� "�D�������&�� (&�&���������" ��""����$ �����
� $��� �!�� �(&$�" ������ ��H���$ "�D���������
�!"$�&� +�� �����$ ���&������$�"����+( ��!��
$�� �� ���4&������& ����� ���"��,!�$ ���$�
"��� � &�-4� � &� ���-����"���� �!����& &
" �� � &����"����� "�D�����4���$�&�"����� 
& ��� ��� � � ���� "�D��� ������  �����$��
����+( &����� ���&�2���& ����� "�D����� +! 
���� �#�

% ��" "�D���������� �+�����- � �� &��&�!�
��,�$��������!�"� �����  � ������������"� �
+��+�4��"����������&���"��$� ��&�2�!����� 
� ��H������"� ����� $��� �$!�(&$�" �2� �������
����������4�� ����&���"��&#�

7�����&�E!��&�+!������$ ��"��������&��!���
$�&�2� ����!��$�&�" � ���&��� � ���,�� ��� &
"��!��" "����&� G�� &�2�� �($�� &����&������
$ ���� &(�!� ��!�� �"���H�D�����- � �� &
"���3!��� ������" �2���G��" #

7�����&� � � ����+ "�D�� ��� ����� �� ��&��
- � �� &�� &����($�" &����"����� "�D��2���& �
������������&�� (&�&�����!�&$�����$����#�.���
E!��� &��� � �!� �� - � �� &� �&� � � �� $ ���� 
��&���� �E!��&��������" � ��� ��� &����($�" &
"�������� �G��" �2�����" �E!��&��������� �
��&���3&� � �2�� �6��D��3!���� #
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% �-��!��� ����� ������  �� ��!��� 
��+�D��E!��� 2������ ��&����"��D��"�
�H�������$D��!� �$��
��
��"���!��"��"��
����$�����&!�.���!"$����$������S�!$�����

�>V��E!��&!��� � ����+�&$� �����������&$�
��� � &� -��!��� ��&� �!$D��� &� ��
3&� � �2� ��������&$�������&�� (&�&����� 
6��D��3!���� #

�&(� ��� "��$���" � ��� "��&�,���� ���3"��
���( �2�9 "���� �����'������������  �
�� ���� �"�&"������ ������E!�� &�+!� �E!�

��
��!��!���!��� ���� � �� ��"����( 
�  �� #� N�!�&$��� .�S� ���� F ��$ �$��  

���"��&�������" ��� �" �� � ����
��
���
AAAV���� � ����� ����3&� � #�-��� ��&�
��"$�� � � ����� ���� � �6��D��3!���� �
��&�&�$! ��&�������A�?V�����$�� ��>CV
�&� ���O����"� � #

- �����&$ " ��E!���  �� �&�������F 
��&$ " �������$�����!��&�� ,�&������&���
��&����������������E!��� �$ & ����� ��
&��F ����!"���� �� ���$ �����&������AA�?V
���A@@��F &$ ������?V����
��
��&�$!4����
&��������� ,������ ����� ��!���� #

-�����&��"$�� ���&�&�"$���&��"��D���
"�&��� ����!&$�� ��&������$����!�� ���$ �
���� �-��!��� ����� ���������E!����&$ �
" ��� &� "$��� ��&���� !$���"�D���$� �&�

���$��� ��$ ����"4��" � 2�  +�� �����$ �
"�D�#�. � ����"��&�,�����"��D��"��������
$�,�������!&$�� ���  ����NF 2��(�� &���
 "$��� ��" � "�&����� �����& �$����&��
!� ��"����( �����&" � � ��$� ���� ���
 � ������2���� � �$ "�D�� ���H����� � � &
�!� &� ��"�&�� ��&� �&��"� ��� � &� ���
���" ��O#

� �&$�� ��&��"$��� � � ������&$� "�D�
�  �� �"���"�������&�� � ��� ������$ ��
"� �E!��$��������� �-��!��� ��� ����� ��
$ "�D�����&�"$���&��&$� $G+�"�&�"����� &
����+( &����� ���&�2�� ��������"�� ��2
� � �!�&$ ������ ����� "�D��2�� �$�"���
��+( ��"����� &�&�����!$!��&�&�"$���&���
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��& ��������"��D��"�#�N��$��$ ��&�F "��
!� �"����""�D������ �����!""�D������W5
E!�� ��� �&$�&� �����$�&� �&� ��� &� ��
���������$�� ���� + &$�� �����"�� 2� ��"�
"���"$ � � "��� � &� ��"�&�� ��&� ��� � &
�����& &O���H���" ����� ����#

3�� "��&�,����  � ��� "!4��&� &��� � &
 "$! "����&�������$ �� &�� � �� �-��&��
,��( ����3"����( �2�9 "���� B�N�!�&$��
����������� � "$! ����+�&� $!� ���4������
+���� �"��&�+!���E!���  �� ���$�����
���������� �&�"��� ������ ������� "�D��2
&� � !� � "��!��� �� �!�$�� � ��� �&$ 
� $��� #O

7#(" !#� �
% � -��!��� �� ��� �  �� � &�� ��+!� 

����!��������������� �"� "�D���������$�
 ��������&$������ &�"��!��� ��&��&� ���
� &��"���� ��H"��"�D������. (&�M &"�#�)!
�G+�������� �������" �!��&�&$�� �������
� � ���" !� �����!�&$�&����������E!��&�
$� �&������  ��'��������"��$� �� &D���!� 
� �$����������" !� �����������E!��G&$��&�
��" �+ ������� �"� ��+ &$�&�E!������&$4�
"��$���� ��&������&�3&$ $!$�&�����!$��
���( #

-������-�������3"��D��"����$�����
3&$ ���2�� �-��!��� ����� ������  �� �
� ���+�D���&$ ���"��&!���������G+�����$���
�!$ ���#

3&$�� �����" � E!�� � &� ��&$�$!"����&
�  �� &���+!� ������ ��� �� �$�"!� ����
�#1#.#�#�� ���+! ��E!��� &����� "����&�"��
 ""����&��!�&4$���&�������&��������&�D�
2�&�+!��&#

��)��"#���-,��#��
%�&�� $�&����� ��&����� &��H���$ "���

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

��
�����!�&$� ��!��� � �"����&�$����$ �
2�"����"������ �*�+!���) �������&�����
$�� ��� � � -��!��� �� ��� �� ��� �  �� B
N�!�&$� &�"��� &�&����"!��� ����& $�&� "�
$��� ���$���"����������!�&$� ����F�"F�
���E!��� &��H���$ "����&��  �� &� ��$��&
� (&�&��H�������$ � �����
��
�!� ���"!�
��� "�D������
V#�3�� ���� �" �� ����!�
���C#C�C��������&�����!��&#�.��� ���E!�
��&��"$ � �� &������$ "����&��&��"������
$ ����"��� �+���4&������� ��&����"���
"������ !�� CV#� )!�  ����  &"����D�  

VAB pb Servicios
6.828.198VAB pb Construcción

886.423

VAB pb Ramas 
Industriales
3.427.914

VAB pb Agricultura, 
ganadería, silvicultura

322.473
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C#�>=��������&�����!��&#�-����&$�&�� $�&�
� �$ & ����"����$!� ��&��&�$!D�������A�@V#
% � � �$�"�� "�D�� ���� "����"��� �H$�����
�  ����������"��,!�$��� "��� ���!�����
���V�� � �� &��H���$ "����&�2�����
��V
� � �� &������$ "����&����4"$�" ���$����&
��&��&����"��$ ,�&�E!�����
��A#O

3��.��&����$���  ���� � ���E!���&$ &
"��� &�&���$�� ( ��4&�&�+����" $� &�&��&�
$��������"!��$ �E!�� �+!��&������&�����"��
� ��&� "����$�&� ��� � � -��!��� ��� "���
�� �"� �2����� �� ��F �� $� �& ���!� 
�����$ �$�� "��&�&� �!� �$�� ��� �,��"�"��
� & ��#�

3�� ����"�� �� ����!"$�� ���� "����"��
�H$�������  �����&��2�F �&���������&���$��
��&� ��&������F("!��� !$��D��#�3����
������� &���&$��� ���� ���&��$��  ���� F 
�����&��$ �������CV����� &��H���$ "���
��&#�

����4&��&���!�������&$ " ���$��&�&�"�
$���&�"����� &�� $��� &���4&$�" &��� �����
� � "�D�������+!����&�2�F��$ ��� &��� &
F��$ ��� &�N���&" &I�2���&�����!"$�&���� �
"��� ��&�"������� ���#

% &����($�" &� ���$ � &�� � �� � ���$!�
� � ����" ��&��H$������&����� ������& 
�  �� ��&����"�+������ � �&�H$ ����"�D�
���� .� �� ��� ��$��� "��� ��� "�D�� ��� � 
3����& � �  �� � 
����� "!2 � "� �� �&

N"��&���� ���&�!����&�E!��&��F �������
�� ��� ���������&� ��&� �$������&P�������
� ����� &� ""����&�E!����� �$������&�����
"����&�F ��&����  � � &�����!� ��!�� 
 "�+�� ���$���� &������& &�2�� &� &�"� �
"����&O��&�+����H���& ��������"$���+����
� �����-����"��������!&$�� �����'�������
����  �� ��3���E!��5( �#

3��.� ��&��" � "$���� ��&�+����������"�
$����N����� ���$��� "��� ��� "�D������&�"�

$���&���"��&��E!��"��$��� ������� ������
$!��&����!� ��"������"!�&���"��D��"�#
����4&��&������!���� ���$��� "��� ���
� "�D�������&�&���"��&�& ��$ ���&��� ����
"������ � �  $� ""�D�� ��� ��&� � "���$�&
�H$� �,���&� ���&�F�&��$ ��&���� ��&���
�  �� �����"! ��"��$���!2�� ���,�� ����
���������"!� "�D�������&��&$ ���"������
$�&�F�$�����&����� �-��!��� ����� �O#

%�&���&$��$�&����+� � &�"��$���� ��&
������.� �������$��� "��� ��� "�D�������
"��� �� &������& &��  �� &� ��2������
� $���&�����"����"����H$������2� 2!� &
�"��D��" &�� � �� ���"���� � ���$!� � 
�$��&����" ��&#

5( �� &�� �!�&$� � �!2� ��$���&$ � ��
"! �$�� �� &�����&����&�&�����"����"��
�H$������ ���� ���&��$�� �,��"�"��� 
���� 2
 ���� �E!��N� &��H��"$ $� &�&����!�� &�
�������� ���&������&����F "��$��&� ��&�
���"! ���&���&�����&��&��"������ �� ���"!�
��� "�D����� � ��"����( �������&�+!���
&���&$��O#� �&(�� � &� �H���$ "����&� &�
��"�����$ �( �����!��
�V�"�����&��"$�
 ����&��������������� ��� �$������2�� &
�����$ "����&�&�����!"��( ��!��CV��� � 
� ���&���!"�D����������$ "����&�����F(�
"!��&�������� �� #

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

��� ������  �� ��"!2�&� $� "$��&������
"�� ��&�&���&!� ��E!�� �� �& ,(&$�" �2�&!
 ������� $�����������!���$ ���"������
$�� ��&�"$������!��������&���$���&��"��D�
��"�&����� ���+�D�#�

%�&�����!"$�&�$!�(&$�"�&�����  �� �&�
�&$�!"$!� �� ��� $�����  � �������$�&� �,�&B
$!��&������"��+��&�&��$!��&����!� ���$!��&�
��� "$���2����� $!� ��� ��$!��&���"!�$!�
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� ���$!��&��������4$�"���$!��&���$��4$�"�
2�$!��&���+ &$���D��"�#

-����&$�������� �-��&�,��( ����7!��&��
2�-!�$!� �����!������ !���$��2���,�� 
����� � &�F�$���� &�2������&$ !� �$�&��� 
�!�&$ ����� �"F ����!� ��������"4����+&
2����" & &��!� ��&��2����� �$�������$����
���"�� &� $!�(&$�" &� ��� ��&� �!+ ��&� �4&
������4$�"�&#�

3�� �&$�� &��$����� &�� ����+�� $ ���G�� ��
�&�!�����E!���!� �$����&���$���&� ��&�&�
F � �� ��� ��� ��� � � "�� "�D�� ��� ���� �&�
$�!"$!� &�"�������*!&������0��+���$��� �
�����"F���'���� ������  �� �����*!&��
3$��+�4��"�� ��� �� "F��� ��� . �E!�� ��� � 
� $!� ��� ������+!�� &���� ������"�D�
���" ���&����+�����!��"�� ��&#

3&��"� �� ��$��G&�����"�����- �������
) �$� +��� �$���� ���� ��� ��"�� � $�������
F�&$D��"��2� �$(&$�"���E!�� $� ��& ��  �
�� �������$�� �&!�� �$� G&����� &���&��!$ &
E!��� , ������.�����������1��"�& ���&�2
)�����$�� 2� E!�� ��� .!��$�� � � 1��� � &�
!����" �#�

%�&�"��+��&�&��� &�"����"����&����&
&���� ���&�� ��&� � ,�&� 2� ��!�����&� ��
��+�"��&�"��&$�$!2���F�2�!��������&�&�"�
$���&�$!�(&$�"�&��4&����4��"�&������� �
����&����� �-��!��� ���E!��&��F ��&$�
������ � �"���� � ���$!� �����. � "�����
-��+��&�&� 2� �!��$����� ��� �  �� �
S �! �$�#

�&(������$� &�E!�����A@@��&��"����� �
����C��"��+��&�&�����
��
�� �"��� ������!�
�����&�  &"����D�  � A��#� 3&$��  !���$�
���� ����� 2���&�(���"�&���� &�&$��"� 
���"��+��&�&$ &��E!��� & �����A�#��?���
A@@?�� �
A#�CC����
��
#

3&$ ����"� $� �+!���� ���$ ��� "����
� ���!�$ �����+���� ��!��+� ���&� "��
" � �� ���  !� �� "���"� � 2� �  ������� ,��
 �$��2�"!�$!� #�. � �!����" ��� &��!�"����&
"��+��&! ��2�"!�$!� ���&��$� $ ����!�����
��&��4&�+� ���&� !��$����&�2�� � "��&���
"��+��&�&����3&� � ��"���!� �&!�����"��
����=�#������$��&�"! �� ��&#

S �! �$������"�� ���� &���&������ ��&
��� � �$ "�D�� ���&$��$�&�!&�&�����+� � &
2��!�"����&#�% ���& $���� �����&!&��&� �
"��&���������$�� "�+���F�2�"! �E!����$���
���"��+��&�����&��"$4"!����������������
$����$�����&!&�" � "$��(&$�" &�������&���
��&�2��� �$�"�� �$�&#


� �+�(� ������� ��� �������� ������ �	
2�"������������������$���	���/�������3�
����$����3�����	���,��������$����%

�!�&$� &� 2!� &� �" �� ��F &$ ����
�V
��� � � ����&�D�� � � � �2��&� 2� +� ���&
�����& &�������E!��������� ��&�I��� 
 &�&$�� I��2������$������A�V������?��V�
&�+��� &�� $� $�� ��� ��E!�� � �� ���� � 
�����& ��������!��"��������. ����� #

3�� ���E!��&�� �������� � � �"�� "�D����
���������!������$����&��!� �&!���"�D�
 ������������������F &$ ��#�����!��&����
" � � !��� ��� ��&� �!�&$�&� ��� $� � ,�� ��
" �4"$�����,���"�� �����"��&���� ����"���
"��&�"!��"� ���� � �� $��� ��� "�D�����
���2�"$���������&�D�#�% �&!� ���� �� &
 2!� &��������4��H"��������!��
�V���$�
&�������������$������ �����&�D��"! ���
���$ � ������� ������& �&� �I+� ���I�2
���� ��V� ��$�� "! ���� � � �����& � &� 
I���� � I���I��E!�� I#

3��� $��� �����H���$ "�D���"��$ ��&
"���!���.� �������$��� "��� ��� "�D��"��
��� E!�� $� $ ��&� ��� ���!����� 2� � "���$ �
���&�� ����$�� ���  ""�&��  �� "����"��
�H$������  � � &� �����& &� �  �� &� ��
�H���$ ��� &�E!������ ��"����"����&�2
��$��"� �� ��� �H���$ "�D��� ���&��$ ���
$���&���&����+� � &�2�&���"��&������$���
� "��� ��� "�D�� ���&�E!��$������ ""�&�#�

3�����+� � �� "���$ �� � 2!� � ���"F &
�����& &� �� ����&��������&�� &�&����� 
�H���$ "�D��� F "�G�����&� "���"��� &!
��$��"� ���H���$ ����2���&�" ����&�E!�
����( ��&�+!������&!&������� &� ""����&
���"����"����H$�����#�1�"�������+! �����
$���!� ����� "�D���&��"(��" �� �$� G&���
&���� ���&��� � �&!&��������&�� &�&���
�H���$ "�D�#� 3�� .� �� $��( � !�� ��,�$��
���"� ��� � ���� ���
�������C�������& &�
&�������� ��� ������������&��� ��&���$���
��&� ��� � � -4� � � ��� -����"��� 2� ���
'������������  �� #

��-�.	�������	�����������	���������


������	�2�"���������4�$��������,������
����3,������������	�)��	�����%

�  �� �&�+!����� �" � ����� ��,�"!�
"�D��������2�"$�&�$� &"�����$ ��&�� � �&!
�!$!������� $��� �������� �&$�!"$!� &���
$���� $����E!������� ��� � ������ $ �� ��
�&$4�� �����$������ +���� ��  "$��� �
�"��D��" �2�"�� ���������"���$ & &�"���
" � &� ���V���������$�&������"��$��!��
������$��� "��� �#�3��- � ������  �� �
��� � E!�� + � �$�� �4� ��� &!����&$��� ��
 +! � �$�� �� �-��!��� ���!� �$�� �� &
�G" � &���&�!� ��� ��� ��"�������& &���
&!&�� &�&�����,�"!"�D�#�% � !$�( �. ��
���� �%�+������&$4����� �"F ��2������
� & �����&�����"$!������ &��4E!�� &�F �
����� ���  � "��&$�!��� � � ���. ����� �
0 " �E!��"�����$ �4��!�&$��&��,�&����� �
���&#�

3��� � "$! ����+�&� $!� �� ����$ ����&
�$��&�+� ���&���$�&�"����&���� � !$�( � 
�� �"� ��� ����+ � ������M3�2��&�����$����
��� ��� � � ���"$� � ���� �$ "�D�� ��� � 
)�"��� ������ ������� "�D�#�3��� $��� 
"!�$!� ��� � &� �� !+!� "����&�����!�&$��
. � "��� ��� -��+��&�&� 2� �!��$������ ��
IS �! �$�I�� 2� ���� ��"F��� '���� �� ��
�  �� ��"!���� ��� ��$ � ������$ "�D�
������� �&$�!"$!� &�"!�$!� ��&�����������
����� �� &�"�!� ��&�2��!����&�����  �
�� #��F�� ��&���������$�������$ �� ��&$�&
 ���"��&�&� "��$��&� ���  "$��� �
"!�$!� �#
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%�&�����"�� ��&���,�$��&����)���� �&�
����+���  � + � �$�� �� � � "����$�$��� �
�����& �� ��2������ �����2�"$�&������& �
�� ��&��&$� $G+�"�&�E!������&$G� "���$����
��� � � ���"� $� � ��� � ��  ��2 ���� 2
�����$ �������"��"�����$�������&����2�"�
$�&� �H�&$��$�&� �� ��� �!� � "�� "�D��� ��
��"�& �� ���$��!��" ��&�����  �� #

3������"�� ����&$�!���$����� �"�������
������ � � � ���� ����&����2�"$�&�������
& �� ��&� ��� � � -��!��� �� �  �� � �&� ��
" ��$ �����&+��� �$� G&�����!� �� �$�"�� �
"�D��� +���� ����$�� ������$ �� � 2� "��
" �4"$��� $����� ��� ��� ��� " ��$ �� ��� � &
�����& &����"�$�� � &����S��& #�

3�� ����"$��� +���� �� ��� �������� 0�&G
* �( ��� " � ��F "�����&�+!���$��� � �"�B
N��&���&!�"�� "�D���&��F ������$�����C=�A
�������&� ��� �!��&� ��� ==� ���� "����&#

����4&��� &����� "����&�I� &I�2�I"��� �
� &I������&���$���&� ��&����������� F �
$�����������"!&�D������"$ �&������#����$� �
� , ����&#O

) ������&!&� "$! "����&�"����&�"��� �
��� " ��$ �� ���&+��� � � ��$�� �� $����� "���
�!�$������������"� ����&!&�"��$ "$�&�"��
�����& &�2������$���&�� �$�$ ��� ����� 2!�
� &�E!�����'������������  �� �"��$���� 
 �$� G&����&!&���� �$ ���$�&�Q���!&$�� �2
7�"����+( ��-!�$!� �2�7!��&����9 "���� �
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��� �"��� &������!���*!������������
�$� &� ��� &� +��+�4��" &� �4&� � �!� &�
"�����&� ��!��$� &����������� &���$ , &
"����$�$� &��� ��������&��"����� ������
+��$�� 3!��� �-��$� �#�..#+  ��&$D� ���
��+��$�� �2�*G,�"�������$� &�E!��������"
��� ���F��������S� &��#

% �"��&�&���� �"��� ����
����2�����&$ �����
���� ��!��!, ��!�&4$�������"D������$������
���� &�"!��$ &������&!�$ ��&�2�� ��������� �
"�D�� ��� ����&����&� E!�� ���� ���� ��&
������"��&����� &�"��� �( &��&� ��� &#�3�
� � "$! ��� ��� ���& ������ ���$�� � �� �"� �
���&!����&��"� ����� ���� ��� �+� ��� �" 
�&� ��� �&�+!�����������������+� �������
� ����� ����!"�D������ ��"����( �� $��� �
����" � #�

*GH�"��2������+�"������G&$�"��&��"���
���� �� "���� � &� ����"�� ��&�  �� ���&�  
&�+!����������������� ���� � ����..#+#�3�
� �"�� F � "������ ��� &!&� ��,�$��&� ��
������"��&�
�����!��
�V��4&�E!����� ��
� & ����2�������" ������"����!� ���,��( 
$����&$��� �$����&$��#
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&�D��SSM���G��" ����&���$ ����$���&$ &B
����V�������"��� $���!�������A=V����� ��
+��������$������ "�D��2����
V�����4�+��
����H���$ "�D�#�%�&�� "$���&�����&$ �� � 
���!"�D��F ��&����� ������"� "�D������ &
���& &�Q�����&����H�" �������"�� ����$�R
2�� ��!��$��" (� ��H�������$ � ������&�$���&
��� ��$��G&�  � "��$�� �� ���� E!�� ���!"�� ��&
�4�+���&����"����$�&#�

-��� ��&��"$��  ��.����� ����������� � &
�H��"$ $� &�&�����,���&�2 �E!��&���������
"� ����� &�� 2���&����&��"$� &������"!���
� "�D������ ��"����( ��� &���� #�I3��GH�$�
��� � &� ��$�� &� " �� � &� "����"� ��&� ��
3&� � ��,!�$��"���!� �"��$��"�D�����"�&$�&
2�!� ���,�� ����� �&�$! "�D�����S� &����!��
������� ���������������� ��� �!��"������
$ ����$����,���E!�����(���"������������"� 
� � �� ���� �� !�E!��&���$���� ��"������
$ ����$�� ��� G&$�I� ��"�� � $ �� � �+!�����
����"$�� ���� �4��&�&����8������#

3����&��!����������&���&�&����� �����
.�������������� F �"��&�+!����!���������

"������A#��>��������&�����!��&����% $����
 �G��" ����4"$�" ���$��� ���&� �" �$�� �
�����,��"�"��� �$�������F ���������, ��� $�4&
����!�$����������H�D��2���,�� ����&!� ����
$ "�D��$����&$��� �$����&$��#�N%���4&���&$ �
" �������� ���+�D���&���� !���$��������!�
���������+�"���2����� &�"���&����&�� &(
"����� � ���$ "�D������ &�� �$�� &���� "���
� � &� "��� ��� ���" ���� "����� ��&� "��
���!""����&����"�&$�&O� � ����+!����#

S� &��� ���$ ��4&����� ���$ �������������
"������� ���$�� ��E!�����&����S�$(������ 
��� �����+ ����F &$ ���=��������&�����!��&�
"���!��"��"�����$������A>�=V���������� 
��" ��2�����C
��V�����D� ��&#

% &� ������ &� ��� %!� � &�� F �� F�"F�
� $��$�&�2�2 �&�� ���"� ����"�����$�&���
 "$��� ��&�+����" $��&��"���� � ����&�D�
"����$�"� �"��"������!��A?V�� ���& �����
�&" &��"��"�����$������&�&$�� �� "��� � �
��� ���4&����� �$�&��4�+���&����"����$�&��
������&� ���&� �$�&�$���&������$��G&��2�&��
��&�����,!��" ��&�� ������&���������$��
����� &�� , � &�E!��F ��$�������!+ �������
$���� �"��$���� �������������"� �Q)���"R#�

����4&��� �����&�� ��������� (&���,�� �2
� &�"����$!� &�&����"�����$ �#��!��$�&����
S �"��&��F ���&$� �����$���&$ ���&��"$�� 
��&���DH���&�$����&$��&��$ �$������� ���,��
���!"�D��� "���"��D��" ������ (&��"���
����� �+�&$�D��E!���&$4��� ��� ���#
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����"�� � � ��� � ��$����&�� ��� � � ��$� 
��E!�� ����$�� &�2�" � �!� ����� &�����
�!�&$ &��������&�D�#�T �&�E!��� � �" � 
$�����������&����H�&$��!����������$�����
� ��#� )"F������ �)�� 3!����"$��� M �!�

�!��� �&� !�� ������ ��� �� � � � ����&���&
 ����&+ ��&��2 �E!�������$����� ""����&
��������& &����� ���� ��!���"!2�����"��
&� �&!&$ �"� ����$����������� ������ ���
��$�(�&�"������ ������& #�N3����&�������&�
"��&������&$ &� ""����&��&�����$ ����2���
" ������&����"�����$ �� �����$!��� ����
���$ ����� ��&���� � &O���"������  ����
*��� ���$$����������+�&$������������#�3�
" ������� � �����&���&��4&�"��&�� ���
��&�����'��� ��3���+��+�* �:�$�%�E!���$2
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�&" & � ���$ ����� �� ��� ��&� $� ��"��� ��&
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��������+�&$� ������� �-�*M ���$������� 
" $�+��( ������E!�����������" ��&������
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Este anuncio ha sido aprobado por Deutsche Bank AG, Los servicios descritos en este anuncio, los proporciona Deutsche Bank AG o sus subsidiarias de acuerdo con la apropiada legislación local. (1) Trade Documentatión
Bank 2002. Trade Finance Magazine (2) Best Short-Term Trade Finance Bank 2002 Trade Finance Magazine (3) Deutsche Bank recibió 4 premios por “Deals of the Year” en 2002 en el Trade Finance Magazine.

Marcando el camino de la Financiación del 

Comercio Exterior

El mejor socio financiero puede aportar soluciones para
optimizar la consecución de resultados. También será el
más rápido para responder a los cambios que se avecinan
en los mercados globales de Comercio Exterior.

Deutsche Bank Financiación de Comercio Exterior le 
conducirá en la dirección correcta proporcionándole:

■ Capacidad informática de procesamiento de datos sobre
una plataforma altamente automatizada.

■ Servicios de Comercio Exterior y de riesgo a la medida,
con la mas alta calidad documentaria.1

Deutsche Bank está a la vanguardia de la financiación del
Comercio Exterior a corto plazo2 y fue nominado como
ganador3 en soluciones financieras de trade & export.

Usted marca el objetivo y nosotros colaboramos para
alcanzarlo. Ha de tener en cuenta que el Comercio Exterior
ha sido nuestro principal negocio por mas de 130 años.

Para mas información puede dirigirse a nuestro Servicio
de Atención de clientes Comercio Exterior en el 
tel. 902 247 248

2002 Best Short-Term

Trade Finance Bank

2002 Best Trade

Documentation Bank
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*!�$�� $�� ���������&����&�Q��*��R���� 
-����� "�D����$�� ����" � ��������&����&
Q-��R��E!����&��������������&�� � � 2!� �
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&����&���""��� � ��������*���&$��������7� �&�
���$�&������� �� �"������,�������$ �� � � �,!�
��" ����� �"��"�&�D������ � !$���&$ ��A�5!��
� �:�Z�&$����S2� &&#�
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� &����� &��"����( &��!���� &�2����3&$ �
��&� 6����&�� � � &!��� "�D�� ���� "�����"$�
�G��"������� :�2�� &���"�����$�&��!�&$� &���
��"!��� "�D����� �+!��&����" ��&��!�����
�&�F ��&����� &�"� �&�� � �E!��� &��H���$ �
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��&"��$�#

% &��H���$ "����&��&� ��� &�"��$ �����
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����F �
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Sector servicios

79,89%

Construcción 

16,60%

Sector primario

0,35%
Sector industrial

3,16%
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��� � &������ �-4� � � ����� � �� �!�&$ �
����!��"��"�����$������� ������� �"��� ���
��+�"��&� ��� � �� 2��( � ��� ��&� &�"$���&�
�H"��$������ �F�$����( ��������� &��H��"$ �
$� &� ��� &��� $ �� �&��� �� ��� &#� )��
��� �+��������$�������H� �&�D������ �"��&�
$�!""�D�� 2� ���� "����"��� ������&$ �  �  
&�+!���&�������&$ ���#

�%3��(#0%
3&" ����"������ �E!����������� ����&�

�����"��� �� �����&�D���H$� �,�� ��� � &
� &� ����$ "����&�  � � � � �$�"�� "�D�� ��� ��
" ��$ ������ ������& ������H$� �,���&#

.��� ��� E!�� ��&��"$ �  � � � ����&�D�
�����& �� �����&�����" ����&�&�� � ��!� 
��,�� � ��� �����&� ��� �E!����� $ �$�� ��
� E!�� �� �Q"���!�� !���$������ &�������
$ "����&�����A?�CVR��"��������� $��� ����
$� �&���$�� Q"��� !�� ��"�����$�� ��� � &
� $��"!� "����&����" �����&�����
��VR#�

.����$� �� �$���� �����&�D�����"��&$�!"�
"�D�� F � "��$��! ��� &!� �(�� � �H� �&� �
����� �!����$�����+�� ���$����������� �����
 ��� �$�������&�+���&����&��������������
"��"�����$������ &������$ "����&����� $��
�� ��&� ��� "��&$�!"""�D�� QA�CVR� 2� ��� � 
��& "���� "�D����������$������"�� "�D����
�����& &�����&�"$��#

3��"! �$�� ��&�"$��������"���� � "$! "�D�
�!� �$����� ���
��
�F ��&$ ���" � "$���� �
� �����!���&�!���������&���� 2������� 
������&$� "�D��'���� ��E!��F ������"!$��
������!����"�����$�������G��"�$#�

3��"��"�!&�D���� ����!"�D�������&������
"�� ��&� ����" ����&��"��D��"�&�2���� � &
��������&����� &������& &������$���&$�� �
E!�����"��"�����$������ ��"����( � ����
�� � � �!� �$�� 
��
� &�� F � &�$! ��� ��� !�

��V#�3&$����$����&���������� ���V��&$�� �
���2������&��$ ����$��"��� ���"��&�"!$��
�����& "���� "�D���"��D��" #������&$ ��
$��� !����  � &��� &!�������  �� "��"�����$�
�"��D��"������ ���� ��!��������� �"� �2
���3&� � #

��)��"#���-,��#��
% �"��$���!"�D���"��D��" ����� &���$ &

 ���H$������� � ����.���"�� ���&�+!��&�����
&�"!�� �� #�3&" ���� �!�$ �E!��N����H�&$��
 2!� &� �"��D��" &� � � � ���!�& �� � &
�H���$ "����&����� &������& &� ����� � &O

2�  � ��� E!�� � &� �!�"����&� �4&�" &� ��� � 
-4� � ����-����"��� "��&�&$��� ��� N����
� ��� "$! ��"������//*�' ��������&��$ �
"�D������ &������& &�� &�&�� ��2������"���
� ��� � "$��� ���"��D��" �����.���"�� �
��O#

)��F ���+�&$� ���!� � "���� "�D�������
"��"�����$������ &������$ "����&�&���$ � �
"������ � &�� $��"!� "����&�����F("!��&�
$ �$�� $!��&��&� "���� ���!&$�� ��&�� 2� ���
"�G��$�� ��� � &� ��$�� ��&� � �" �� &
QA��CVR#�

3��"��$����$���!������"��$��� �&�����
�����&$��������"�� ������ &������$ "����&
 ����� � &��"��"��$� �������>@�?V����
$�$ ���  !�E!�� &�+!�� �����, ���� !�� ���
��&"��&������&�+!���� ���"��&�"!$���
"�����&��"$�� �� ���
��A#�� &!������ &
"���� &�  �� "��$����$��  ����" ��� $ ��
��G�� &�� F �� ���!"����� � �$�������� � 
$�����"� � ��+ $� � ���"� � � ��� A@@>#
3&$�&�� $�&�� ���"��� ���&�� (&�&� &�4$��
"�&�� E!�� �����&��$ �� ��� >��V� ���� $�$ �
�����$ ��#

��
������
��
��
������������
��
��
;����
���
�����;�����
�����;���
��
&������

� ��"#"�B� �#�"���#�

���:�#�� �#� *�����

����#��#� � �� �: ��"#"�B�:

�:��H"� 2 *��#��:�

���	�����	��� "3�	�����	���
>
?�� >
�G����� >
?�� >
�G�����

�������������������� 0110 0110G1. 0110 0110 0110G1. 0110
�$-'Q' 8DE >>�8 E9 DE�8 >8�E ED�>
�#'!.%' D>>�/ E�/ /4�E >M�? /M�E /M�4
�= C'!%' 8E >9�; E�> 8�D D>�4 M�E
�+'=%' 49�8 E�E D�/ 9�4 >98�4 9�8
� %!&	�!%�& /E�> 3>�8 / 9�> 3D?�? 9�>
'<$ $	�'(&$ >/�4 9�; > 9�4 >>M�> 9�8
�`=B%.' 8�4 3>M�D 9�E 9�> D4/ 9�>
�I$+#%' E�E 3/8�4 9�4 9�> 8?M�/ 9�>

��
U���	����� 0�000<Q5 1<F 1S<Q QR<R 44<1 36<F
�I%@' /9 39�E >�8 9�/ 3E?�/ 9�D
�	���� 0�0R1<05 1<R 13<S QF<0 0Q<F 3S<R
�$+'�&$	�!%�&$ >8�4 /�> >�D 9�8 >>8�? 9�M
��(�
�� 45<S .Q<4 0<Q 5<1 .05<6 0<0
�'-P! E/�M ;�M 4�/ 9�> 3/>�; 9�/
�)%!' >;�8 /8�M >�E R R 9
�&!B	1&!B /�E D>�M 9�/ 9�/ 3;4�E 9�D
��
� 051 4R<S 1<F 0 .6F<3 0<F
��, !�)$%�� �?�D�6�� �6� ��� DD6� �� ���

������
�(�������(������



($&5+,'*

�� ��������������

7#(" !#� �
3�� .���"�� ��� ��������� � +�� � ��� !�

� �$�"!� �� &�&$�� � ��&" �#� ��� �H�&$��
���!�&$�&� ����"$�&� &����� ��&� ������"��&
�����& �� ��&�����&������ ����$ �������&��
� &��(&�" &���&��������� $�������#

% � ���" "�D������ "!���������
>����,!���
��� A@@�� ��$��� ��� 3&$ ���  ����� ��� 2� � 
-��!��� ��3"��D��" �3!���� ������!+ �
 �� �����!�+ "�D������ �%�2��������!�&$�

������" �"( &�������"$��Q�*�R��E!��"���
���$ �� � ���" "�D�����!� �$ & �&������ �����
�!""�D���������$ "�D��������" �"( &��E!�
&�+!��&�������!2�� , ����"��� � "�D��"��
�����&$������ (&�&��!�����&#�

.����$� �� �$���� �%�2����������" "�D����
� �$ & �&��������"��&!���&�� ���" �&������ 
�����$ "�D���������!"$�&� +�("�� &��"��
!�� $���� �&��"(��"�� E!�� +�  � ��� + � ��
���2�!��$�����4&���� ���� � ����$ � "�
2���� �"�F��#���

3��� � "$! ��� ������&�&$�� �����&�$��
 ����� ����������&������� �� "!����������
��$������� �6��D��3!���� �&������ ���&" ���
� ������ F�����2����&�"��$��� �" ���#��&(�
���� & �����&����&��$�������������� �����
�!&�� !� � &����� ��� ����� &�  � � � 6��D�
3!���� �� � � ���" ��� ���&" ��� ������ F��
��������E!����������$��( ���, �����&���"��&��
��� ���!��� � (&����&" �#�3�� "!�����������
$�� ��� ��$��" ����� ��� ������ "�D�� &����
���D&�$�&�� �" ���&�E!��&D���&�� ���" �4���
" &���������$�#

�$�#()�
3�� &�"$��� $!�(&$�"�� �&� !��� ��� ��&� �,�&

�"��D��"�&��4&������$ �$�&���������� �
E!�� $� �� ��4&����AA��������&�����&�$ ��
$�&� �� ��#

% � ���� �����$ �����&�"$���"���������
��$����$��&� $� "$��&��� ���4"$�" ������&E!(�
���!� ����+�$!�����
>=�:�������&$ &���&$���
�!���&����"��"���&$ "����&��������$�&P���
��"�� � $�������� "!�$!� �� 2� � $!� �P� ��� ��
"���� &�������&��4&����A#�����&$ ���"��
����$�&�"����"� ��&�2���&��!$ ������"��$��
$��������"�����- ��� #�3&$ �����$ �����"��
&�� ��  "��� � � � ��� !� &� �H"����$�&
���� �&$�!"$!� &� F�$���� &� 2� ��� !� � +� �
 ���� �������&$ !� �$�&#

%�&� &���"��&� $!�(&$�"�&� E!�� ����"�� ��
.���"�� ���&��������"��������$����� �
� � � ��� $!��&��� ��� ��+�"��&�� E!�� �&� ��
$!��&��������!$!����&�+����H���& �- ��G
7��$!�G������"$�� �����-��$������3H��&�"���
��&�2�-��+��&�&���������� �� �M��� #

3�� "��$��� +�� � ��� !� &� ��&$ � "����&
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*�,�� �� � � ����$ � $!�(&$�" �  ����� � � 2
 !���$ ��� &������"$ "����&#�% ���"���$��"� &��
��" "�D�� ���  ��, ����$�&� $!�(&$�"�&�� � &� " ��
� � &����&��&������ "�D����$��� ��� ���,�� ���
�!�&$� &�( &����"��!��" "�D��2�����!� �� ��� 
+���� ��� ��� �&�!����� ���� &�"$��� ��� ��� 2� ���
�������&�"$��������"�����&� 2!� �� �"��&���� �
 � ������ � "���� !� � �!��� ��&$���� $!�(&$�"�
�!� �$��$������� ��#
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3��$!��&������"��+��&�&��"����"����&����!�

�����&� �� ��"��$��&� �&� !��� ��� ��&� ����!"$�&
$!�(&$�"�&�E!���&$4�"��"������+� "� &� �����!�&�
���� &�"$��������"��2� &����� $����+� "� &�  � � &
����&����&�2���,�� &�E!��F ��� ��� ������&�"$��
��� ����"����!��&�F�$���&��"����4&�����$ ���
& � &��2���,���&�&���"��&�2��E!�� ����$�&#
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3��&�"$��������"���&$4�����$����������!� &

��&$ � "����&� � � � � � "����� "�D�� ��� ���$�&
"�������� &���"��+��&�&#�

.����$� �� �$���&���&$4��"��&$�!2������!��&
F�$���&�2�4�� &�����"��#�- �����&$ " ������&$�
 &��"$��� ���"���$�����+ � �����$������� �$ �����
"�� �� �%G��� #�3���M3�* �����%G��� �� "���$ 
� �"���H�D����$������"��$������3&� � �2���&�.����

���&�2������ �$�"!� ���"��������� #�)��4�!������
���$���4&� �� ���� � ����$!��&��������+�"��&
��������� #
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 �$ &�� � �$����$�������"��+��&�&���H��&��
"����&�2����4&����$�&�"!�$!� ��&��$ �$�� 
������ "��� ��"������$��� "��� �#�3��GH�$�
���� � "$��� ��"��+��&! ��F ����� �����
� ���"�&�� ����� �����!���!���. � "�����
-��+��&�&�2�3H��&�"����&�E!��"��$ �4�"��
!� �&!�����"���$�$ �����AC#������$��&�"! �
�� ��&#

��! "#�%�(�"�%��(& 1 
% � ����!��"� � �&� ��� � F � &���� !� 

"��&$ �$����� � �F�&$��� �����.���"�� ��
��������� #�.�!�� �����������&����������
����&� ����&�E!����&������������ (&�Q��


��
�&����+�&$� �����4&����
=#���R#
3��� &���� "����&�"����"� ��&�������� 

�����$D����3&� � �=����������&�����!��&
�!� �$��
��
�2��H���$D� �3&� � ����������
��&�����!��&#

3���&����&��� �����&�$ ���������� �!�
$�$ �����=#C�C#�A
�$!��&$ &��&� ����&#

3&$�&�� $�&����!�&$� �����+� ��������$��
+� "�D����$��� ���&�� (&�&�E!��&��$� �!"�
���!� &���� "����&���� $�� ��&��H"����$�&#

-G& ��'���4�������� , �������3&� � 
��������� �� &!�� 2 � � � �����$ �"� � E!�
$!������&$�� � �$ ���� ����� ������"!����
7��� $�� ����$��������� ���� �"� �2�3&� � 

�����"����������� ���
������ ��&���&�(��
"!��&�F�&$D��"�&���$�����&�$��&��&$ ��&#

3�� $� $ ��� ��"�+�� � &��&��"���� ��&���
� &� ��� "����&� ��$��� 3&� � � 2� ������ �
�&��"� ����$����������� $��� �� ���$� � �
"��"!� "�D�����&����"� �2��&$ ���"�����$�
���&!&�F ��$ �$�&#
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3��"����"������������ ��&$4�"����"���
� �������� ��&" & �����!""�D�����!&$�� ��
E!��� �$�����!� ��!��$����������"� ����
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F�+ ������"$�D��" ���F("!��&�2�� E!�� �
�� #

% �  "$��� �� "����"� �� �����" � � 
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%�&� ����� ��&�&���$ ��� ��"���&� 
��&�$��&����&��&� ����&����+���� ��
2���&�" $ � ��&����� �$�"!� ����E!�

$� � ��&!��������"!�$!� ��2���������&!��&$���
"��!��" "��� ��2�"�����$ ����$�������&
��+�"��&��&�" &��$ �$��"����F �� �����!��
��&��#�.������+�������`" &�`��!�&$��E!�
 !�E!��� &�&���� ��� ��&�&����!"F &�2
����!�� &�����&���&���G�$�"�&�2�����"���
&�"!��"� ���&������$ �$��$��������"!��$ 
 �+!� &�"��&���� "����&#

3�"�  ���������"�� �D�������&�.������&
�&!��� +������� �" ��&B�+������������E%
���%�0�����1%�����$���3&� � �2��� �"� ��2
"���$ ��&D���C���:��D��$��&�"! �� ��&����
.���"�� ������������ ��&��&������ �+�����
�4&�+� ���������&�������� ��&�;�����%"
����% �!�����&#�

6� ����� &�" � "$��(&$�" &��4&�&����& �
����$�&�2����������������$ �"� ����� �"���
��+!� "�D��2��� �"�$��� � ����"�!�� � � 
�����&��� ��2������& �� �������� (&��&�&!
� �" � ��!�$�"!�$!� ��� �#�3��!��3&$ ��
���!��&�=�#����F ��$ �$�&�� ������������
?�V����&!����� "�D���&��H$� �,�� B� ��&
 ����� ��&�������+ �� ����V��F 2�!��C�V
����&� ����&��2��H�&$���!� &�"����� &��!2
�����$ �$�&�������$!+!�&�&�2��� �"�&�&�
 ���4&�������$4��"�&�� ����� ����" ��&�
��������&�2��$� &�� "��� ��� ��&�QF�����&�
"F���&��� ���E!(�&���$"#R

3H�&$��� ���4&���$���� "$������� ������
���D������!�$�"!�$!� ����������� ��2��&
E!���!"F�&� ����� ��&����� "�����$����
&������������ �+���� "�D���F�,�&��������
+� �$�&��&� ����&�����$!+!�&�&���� �"�&�&�
�$"#�#� �&(��  !�E!�� !&$��� �!�� � �&$ �
F "��������+�"��&�"���!�� ����� ����"!��
$!� ������ �$��2�F���+����� ��� ���&��4
��$���& �$��"���"�������&!�" &���&!�&!�"!��
$!� �������+����F�&� ��� ����� �����!&��
 ����� ������ �"�� ����� �����$"#���� ��
E!���&$ �"��"!�&$ �"� ��!��������!������� 
���$ ��� ��2���������F "�����+�"��&���
&!���$����"!$��#

������ ��&�!��� (&�������������2���"�
������"��H�&$���� ��"�&����&������""�D��
��� �4��������+��&��2��������� "�D��"��
$� ��"����&����2�&��!&�&��"�&$!����&�����&�

$�$!"����&� ��� ���+�������� �� E!�� F �
�������� ����  �+!��&� " &�&� ��$ "$ &�
F &$ �F�2#�.����������&����"�&��"���"���
 !�E!��&� ��������$���&!� ��, �2�&��+!�
� �� F�&$��� �� � "$��� �!�� ���$ �� ��� � 
 "$! ��`��&����( `�����.���"�� ��#

% �$� ��"�D�� $���!2������ "�����$����
������ � �- ���� +����"��" �?>C��2���
F�"F���&$!����$�+� � ����� �������� � 
* �" �9�&�4��" #�-�����&$������� �����&
 ���&� ����� ��&�� & ���� �� ��&������&
"����&����6�+���E!��� �&!�������&�"�����
���� �����&������6�+���������&�+���K#�3����

K����������� �� & � �� ��&������&�"����&
������H#�% &���&�!$ &������ ���&�&�D����
��&� ���&�2�"!����&� ����� � &���$���� 
- & �������H�2�������&� ������6�+����!��
����� �, ��&�"�����&�������� ��&�0�����"
'�% QA
?>�2�A
>>R��������&�E!��������&��
���6�+���2����"�����������H�&�����+�����
"���(�"���&�� "��� �$������ � � &���� �( 
����.���"�� ��#�3��A�>@�������� �&�����
"!� � ��� �"� �2��&�%!�&�K����E!������
A=
����"��$ �� �!��D����������"�� ��� �&!
�����#�����&�F &$ ���� ��&�����&�+���K�K
"! ����&���&$ ���"���� &�� &�&�E!��"���
���� �������"!�� ��&�&$�� ���&$�$!"��� ��2
���+�������� ����� ��#�]&$���&$4�"����$ �
��� ��� � � &���� �( � "��� �$�� � ��� ��&
"���(�"���&��������&������� �)������6�+��
2�������&����$������ �1������" ��� �"�& ��
E!��&��������&��$ ��&�������&�!�'1��% 2
��� ��%����5������������%�#���%��"��� $���
�!"����&���+�&� $� &�2��,�"!$� &��G&$ &
��$�� &�"���� &� ��5�!��� ���A@>A#���� ��
���$����&����A@@��"! ���������� � ��!��
� �&!������� �-��&$�$!"�D�#

.������+���� �����&� ����� ��&���&���

!��$ � �$��"��&�� ������!2� ��+ ��� 
&!&�$� ��"����&�2�"�&$!����&��2�&���!�&�
$� ���!2���+!���&�&���� &!� ����$�� �� ��
E!�������" &����&��"����� &�� � "$�$!��&
 ���+ �$�&� 2� "F����&$ &#� )��� ��� �+��
�H�&$����������� �!��"���$��$������, �4&
"����& ��������&!�!�&$��� �&�����+!�����&
�"��D��" �2�"!�$!� ����$������&!&��"��
��&��3&� � �2��� �"� �����E!��"��$���!2�� 
E!����&� ����� ��&�&� ��������$� � ��!�
��E!�$����&"���� ��&�2���&�� ��&�F "� 
���2���&�����!�� ��& ����H"��"����&��� 
&�"��� �� ����� � �����4&�� �"���` ���
���+�`��&�� &$ �$��"��� � ����� ""�&������
�!2� &!&"��$����&� "��� � &� "�($�" &� 2
"����$ ���&�&�����&!�� (&��2�"���$ ���$�
���$�""����&$ &#�5�"F�����$G�����&��4&
 " �G��"�&�� ��&�  ����� ��&� ��&���� !�
��� ���(���"�������$ "�D�<"��$�������� 
��"��$��!�����Q9��&$���R#

6� ����� &�&�� &��������$�� ���4&�E!��
��� &�������&� ����� ��&��&�&!����+! ����
" $ �4������"������� ����"� ����&���A@@�
Q"���  �$������� �� "��� �$( � ���"� ��� �
"�������&� ����2������ �"G&R#������&$ �$��
&������&�!&$���" $ � ���� �� �$������$����4
���+!� �����"!�$ ��� � �"��!��" �&����
�&� �����E!���&�� ����+! �"���E!� ��2���
��� "�D���"���� ��H"��"�D������ ���� ���
. &����� �- & �� �����$������� (&���!��$��
���$���� �"D��� ���4&�"���"�� �2�!$���� �
� #�]&$ ��&��$� ����� &��!"F &�� �$�"!� ���
� ��&��2�!� ��!��$���4&������"����& � 
!���� ����� ��� ����� � &B�� ����+! ��4&
F �� � �����&�� ����"� �#�)������ �+���2
 !�E!�� ��� �&� ����+ $������ ���"!��� E!�
$���&�&!&���"!���$�&�2�"��!��" "����&
�&"��$ &� �&$G�� $� �!"�� &�  �� " $ �4��� 2
�&�!G�"�&����� �������� �+!� &�� � �� &��
�� &�&� ��� �&$�� ����� ��  !�E!�� &D��� &� 
� � ��H"!& �&���������F �� ���#�-! �E!���
 ���H�� "�D�� ��" $ �4��&��4���"���� �"��
&��� $( �����&!���$����"!$��� ����� ��#

3�� "! �E!���� " &��� 2� � � � $����� ��
& ��� �+!� ���E!�� ��������"� �2�� �$�"!�
� ��� ���F "�����+�"��&���������� ��&�" &�
"����F "����&����" & #���+��E!�������&
��+�"��&���$��� "��� ��&��&��!2� +� � �
����2�$� �E!���� ���#
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3����& �����������!�&$���� (&��������
���"����"����&��H$��� &��$ �$�����(�
$�" &� "���� �"��D��" &#� �!�&$��

� (&�&����"!��$� �������"��$������3!��� �
�����������"�&��(�$�+��������& ���������
�!�&$� � F�&$��� � F &$ � � �  "$! ��� �� �!�
����!��"� ��� ��� � ��� � ��"�&� � ���� ��
F�"F�������"��$� ���&���$�����&��!���&#
1����&��$ �4��&�� �� �$���4&��""����$ �
����������$���&� �����3!��� ��2������&��
G� ��&� �&��  ������ E!�� !�( � ��� ������$�
+���4��"�� ���&� �#�T ���&��F � $� $ ��
&���������� ��&�����"�&�� ��"��$� �����F 
F ����� ��&���� �$ +���&����!���2���&�
�� � ��#

-���� F "�� ��� �!"F�&�  ��&�� "! ���
 �����&���"��$�4� ��&� ���$��� � ������
$��D����� "�����2��!�&$� ��"����( ���!�&�
$��&�"��$ "$�&��"��D��"�&�2��!�&$� �" � �
"�� ���������!""�D���( ��!� ��!��$������
&�D�#�3�����"$������ &�"����"����&��H$�����
��&��������$ �$���&�����$���� �� �F�� ������&�
$ !� ��"����"����&��� �� ���&� ����& ������
���"��$ "$�&��"��D��"�&�2�"!�$!� ��&���&
F�&$D��" ���$�������$ �$(&���#

���&���&�!��� (&���E!��������&�E!��� 
������"��$�H$���!������������� ��"��� �
���+� ���&��!����&�������"�!"���!�����
�4&����"!��$ ����&�� �� ����2� $�����&!&
"��&�"!��"� &#�3&������!����� & ���� ��
��$���#

)��"��&���� ��&�����!�������$�����&��

�$� ����&��"$� ���!�&$� ���&�"�D��+��+�4�
��" �������&�"� � ���$��E!��� �!��" "�D�
������N$�"F�����3!��� O�$ ���G���!����&��
!��������� #�)��"��&���� ��&�� �&�$! "�D�
 "$! ������ �����F����+�4��" ��$����� ��"�
�4&� "� ��#� 5�&�!G&� ��� � &� " $ &$�D��" &
��!�� "����&� ����  ��� � & ���� F�2� ��&
������$ ��&� � � �E!��E!��4��&� � �� 2��
&�E!( #�5�������$�����&�� ��&�"!��$ ���
E!��&����� �+!� &���+����&�� � �!�� �"� 
��� ��"!�&�&� F����+�4��"�&� �!���� &��� !�
�(��$��  �� ��& �������� � � � �!�&$��� � (&�
�������!�" �F!���������� �$ ��+� ����

�&����&��� �&���!����&�+����" ��E!����
 +! �����( ������ �� �� �$ �#��F�� ��&����
$�������&�� ��&���&�&�"$���&������&�E!��� 
�"����( ������� ���"�&�$ ���� +! #�)��
 +! � ��� &�� ����!"�� ��� ���"$��"�� ��� ��
 "��������$�H$�����������!"$�&�E!(��"�&���
�$��&#�T ���$����( ��&�� ���&������ ����
!$���� �������&��"����+&����� &���&�� &����
 +! �� ��� #�7�����&����&�&�$� ����!� 
��&�"�D��$�$ ����$���������$�� �� � �$������
2����!�&$� �� ���"�&�� ������ �"�� ��� �
"�D����$��� "��� �#

3&$�&� ������� &� $ ���"�� &��� ��� $ �

� +��$!��E!�� $��+ ��&�E!�� ��&������&
������ $ ���$�����������������$�����&
��&�� �����E!������( �� & ���������!$!��#
���$�����&�E!����&������&� F�� ���&���
�����2 ���&��� F�� �$����( ��&�E!��"��&��
��� ��&!&���&����&�"��&�"!��"� &�2��&$!�� �
� &�&��!"����&���"�& �� &��2����E!��F + �
��&�F�2�F "��� �$ �"��&���� �������������
�!+ ��� � �E!��� �&�$! "�D���������������
����!$!��#

�!�E!��� �+��$��������E!�&��� � ���$���
�&$ ��&�"� � ���$����+ ��&� �� &���� "���
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 "���$��4��!����$ �����&�!������ � �F "��� &����&��$�&�����&�
���" ��� �$� G&��������& &� "$! "����&�"������&����&�"�����
"� ��&����" ���&������&���$"I

.���&!�� �$������"��&�,��������'�!���71���;���%���0�&G�7�����
��&���!&������ �����&$��E!��N���"�������&��"���� �1������" 
-F�" �F �&����!� �"��&$ �$����&���������"������� � �� �!� ���
71���;���%�O��������"! ��� � ��D��N.� + � � �&������"��$�����+(&�
$�"��� � �� ��H� �&�D��2������& �����������+�!������3!��� O#

% �����"$�� ����01�%1% % � �-���!$���&���"!�D����� ����&��$ "�D�
���� ��(�� ����$��� ��������&�"��$�����&�2����� &��������$�&�&�""����&
���� ����&$ �E!�������4�� ���&��&�"�D�������&������& ���&�"F�"�&
$�� �� ������� "�D��&��������&�"$����H$���������&!��"����( #

3��� ���&$��������$���&$ �� �$���� �"���-���!$���&�� �!�$D�E!�
N�������"�� ��"���$�������01�%1%��&�&���������!��$����$���� 
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1������" �-F�" �2
�$��&�� (&�&������"������!��"� ��

� ��� � � &����� � �  �����&$� "�D��� � 
� �" �2����4���$�������& �� ������� (&�E!��
 �&!�������+��� ��$��&�" ���&�����&!� 
�����$ �"� �� � ����"����"�����$��� "���
� �O#� . � � ������ ��&� "��$�����&� &�� F �
�&$�!"$!� ������� &�&�+!���$�&�&�""����&B
������&$� "�D���1�+����&��*!������� ��
"������ 3����& &�� - ��� ��� %�+(&$�" �
���� &���������� �� ��7!��&���2�-!�$!� #

% �����"$�� �������D�E!�����&�+����" ��
� $�������01�%1%�Q���!�&�R &����� "��� �"��
���"��"��$��������!�&��3H$������E!������
�!������"��$��������+�"��&��������&��!���
" ��� &����"�� &�"��$� ��&�����+�!������$��#
N% ����&$ ��&�!����&$�!���$���$���� � �E!�
��������& ����"F�"����& �������&!&���&����

��� ��&���������$�������$��� "��� �O��"���
"�!2D�-���!$�#�
3�$�����&� &�&$��$�&� �� "$�����&$ "D�� 
���&��"� � ��� � �����&��$ �$�&� ��� � 
������&$� "�D�������" �������$�� ��&
��� �"��� &�E!������ �����3&� � �2���
��� �H$� �,����� ��� ��&� �������&� ���
-��&�,��3��$��� �����*���� �J��" �
��������&����"��!��" "�D���&� ���
��&� 2� "F�"�&� 2� ��� �!����&�&
�����& ���&���� ���&�� (&�&��E!�
$!����������$!��� �������!���&�
������"D"$���"����� ���$� &�� �����
&��$ "�D�#

$�)&$!(� �-,��#��F �	�	

���
�	�
3�� &4� ��� A� ��� ��������
�!���� !+!� ������������� �
, �������3&� � ����� �1��!�
���" � -F�" �� ) �$� +�
- � � &�� ��� -��$��� ��

��+�"��&��*3K��E!�����$�����&���
������+!( � �� &������& &��&� ��� &�� �� 
��� E!�� ��� ��"�� ��� ���!&�D�� ��� � � �"��
���( ��� �"!�$!� ��� &�"�&$!����&�2�+ &$���
���( ��&� ��� &�������� (&#�

3����� , ������& ��D� � � ���"� $� ����
'�!���3!�������& ���������&�!������� ���
� ���� � �� ��!�&$ ����� �"F ��������2�"�
$�B�N"�����&��"�� ���$���E!�� �����!��"���
$��������+�"��&��&� �������.� + ��&�!� 
��"�&�D������$!� �2����� ����&��$���P������
$!� ����E!��G&$��� (&�&��F �� ����� ���"$ 
��� ��� � � �F����&�� �� �6��D��3!���� �
"���� &�����$!��� ��&�E!�������"����� P��2
���� ����&��$��������E!����&���3&� � �&�
F � ��2 �����&������������������$����
���"�&����� ���� "�D��F "� ���&�� (&�&����
3&$�����3!��� O#

5�&���71���;���%���&!�"��&�,����0�&G
7������&�&�� �D�E!�����"��$��������+�"��&

"!��$ � 2 � "��� !�� ��� ��� ������� ��
�����& &��&� ��� &���$���& � &������&$ �
� �&�� ��� G���  &(� "���� ��&$�$!"����&� E!�
��&� ��!$���� ����"����&�������&!�������
&��$ "�D�����.� + ���� � ��� ��� �� "$�&���
���&��$ "�D�����&�"$���&����&����&�"�����
"� ��&�!��$���$����������$�&#�3����,�$��
����"��$��������+�"��&��&������� ���&��&��
"�D������ &������& &��&� ��� &�!� � ���� 
+ � ����&���"��&������& �� ��&�E!��� "��
��$���� ���&$ � "�D������&��"� �2���,�$��&
���� &������& &��&� ��� &����� �1������" 
-F�" �2������&�� (&�&����($����&#

3����� "$���$ ���G����$������) �$� +�
-������� &�"��$ ���� +���� �� $G"��"�� ���
5�� �$ ���$�����3"����( �����'�������
����� +D���E!���� �!��D� �� �+� ��&�����$!�
��$���� &������& &�"F�" &�2� � +���& &� �
��"���E!��I�!�&$���$����������!&$�� ��&��!2
&���� �� �� �"F�" #�3�� ���&�" &�&��&��$� $ 
�����E!�� &�2����� � &������& &������"��
� ����$�������&�&�"$���&���$ ���"4��" �
��+�����( � 2� �!� &� $�"����+( &�� ��$��

�$��&���������E!����&������& ���&� � +����
&�&�&��4����&��������&�E!������4���������
"� �&�������&�&���"��&�E!������"���&$��"���
$��������+�"��&O#

�*3K�"!��$ �"���!� �&!�����"���&!���
����� ���&�A#
����
 2�"����4&����C����&� �
"F�&�$�$ ����$���E!�� ��&�2�"����"��� �
��&� � � � ��&����� �� "! �E!���� $���� ��
 "$��� �������& �� �#��+! ����$���"!��$ 
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��&�� ���� � ������& �������������$�&B
���&��$ "����&� ��� �����& &�� ��&����&
"����"� ��&�� �H��&�"�D�� ��� ����!"$�&�
" $4��+�&���$"#�5�&������"��$�����H�&$��� 
��&������ ����� ""�����������������"$�� 
&���"��&�&�"��$ �� ��&��$����D��"�&��$� �!"�
"����&����$G����$�&�2����������������"$��� 
��&��4&����&$�+��&�&���&� "F�&���� ��+ �
��&��"��&!�$���&���"�����&$ &����$����$��&#

3��� ��� !+!� "�D����&$!���������&��$�&
�4&� ��� A��� �����&��$ �$�&� ��� �����& &
�&� ��� &����$ ��&��������+�!���3!�����
���& �� ,!�$�� "��� ��� -��&�,�� 3��$��� �� 2
 !$���� ��&����� �������&$� "�D�#�

%�&� &�&$��$�&��!���������&$��������$�
��&��!$ �����!� �&�&�D�����D��� �������7� �
$���� "��� �����.� + ��������&�������&��$D
H��B��!���������M����#

�%� %�#,�#0%�����-"�&"#0%
. � �� ���+ ��� "�D���������$���71��"

�;���%� $!�� ��� F����� ��� "��$ �� "��� � 
"�� ��� "�D��������� , �������3&� � ���
� � 1������" � -F�" �� ) �$� +�� - � � &�
E!���� ���4&�������&������ ���& ��������
&��$ "�D�����.!�&!&�2���� "$������� !+!� �
"�D������*3K����+ ���D�!� ���"��"�D����
� �&�������� �3�� , � ��&� ��� �� � ���
�E!���� ��� 01�%1%�� *���� � J��" � 2� &!
-��&�,��3��$��� �#

3��  ��2�� ����� ��� ���� ��� ��� , ���
���!�&$� �&!���$��G&�����E!��� &������& &
�&� ��� &�"��&�������&!����"�&�������$���
� "��� ��� "�D��2����!��"���&!����&��"� 
��� � � 1������" � -F�" �� � � "! �� N��� �  
3&� � � "���� !�� �,������ ��� ���+��&�
�"��D��"���+� "� &����� �$�� �&!����"�&�
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�� 2 �"�" ���#�� � ��!�'��"� �� ��"�� �<�D�# ": ?� �": �H":<
��"�� � �:�7 �# !"&� �# $�� ": ��B:�: ���"��":������:�� �� :� ��&�

���� � ># ���B:� ��<�� ��B: #" :� �"#"�B� �"�" �# ��:� #" �"#����"<
: #" ��#��" �� ����" �� � �8 2�&":�$ �E�


� �+�(� "�	����� 6����� ��� 	�� '��� 6�
����������	���������������������-���������
	���5	��,����1��%

5������ ���&� "��$�"�����$�&��G��"�&���
��&� ��&�����$ ����&�(���"�&�$!�(&$�"�&�� , �
������4&$�" ���$�#

% � ��!��"� ��4&�&�+����" $� ����$!��&$ &
�H$� �,���&������� � �F "��&����$ �������
 ���A@@@��"! ����&����+�&$� �!��"��"�����$�
����������
�V#�%�&���&!�$ ��&� �$������&� 
� �+!��� �&��F ��!��$�� � �" �� �������� ��

��
��"! �����&�$ ����-�� "� �>����������&
���$!��&$ &�Q" &�������������������������F ���
$ �$�&R#�3��$!��&���+���� ������ ��� �����"$ 
�� ������"$ ��  ��������� ���� 

V� ���� .�S
� "��� ��2��4&�����C�V����������$��$�$ ����
� &��H���$ "�D��&#�-�����&���+��&�&��&��"!���
�4&����� ���$ �������G��"�$�������$��" ����
"����"� �#�

� ��& �� ��� � &� �&"�� "����&� ��� � � �"��
���( ��!��� �����&���&!�$ ��&�$!�(&$�"�&���
-�� "� ��!� �$�����E!����� ��&���� ���F �
��,�� ��#�-��� � ���"��������&������(��
�������  ���� & ���� ��� ��&� �������&� �"F�
��&�&� ��� �&$��  ��� ��� ������� ��� $!��&$ &
&!��D�!��=��V#�)��F �"��&�+!������,�� �
&!&$ �"� ����$��� &���$ &������&����" ��&
�����&�E!��-�� "� �$� ��"��� ����$�����F 
&����$ �����!� �B�� (&�&��&" ���� �&�2��4��
$�"�&���� �"� �2�3&� � #

��-3,������������		���	������,��������


)���������������$������-������%
� " !& ����� �+!��� �����$!��&������"���

+��&�&�F � &!������!��+� �� �&$ �" ����$�#
��$�&�����"�����"$����&��$�������$!��&���$��( 
�!"F ����� �"� ����$�������&�"$����&����
$�������� &�$����� � &����� �2�� , #�)��
��� �+��� ��$�� ���$��� �&$4� ��&!�+�����#
�&(�������&��������&��������&�&��������&��$�
 ���&��F ��"����� ������-�� "� �!��&�>��
"��+��&�&���$��� "��� ��&��!��A�V���4&�E!�
��� ���� & ��#�9 2�E!��"��&���� ��E!����
+ &$�� ������ ��� !�� "��+��&�&$ � �&� "��"�
�"�&�� 2���E!��������!��$!��&$ �"������$�#

�!�E!�� �&" &� �� F�$���&� ���  �$ � " $��
+��( ��-�� "� ��!��������"�����&$���&��!2
 $� "$��&�� � �� ���+ ��� "�D�����"��+��&�&
��� �$(&��������#�*�����������&��"� ����$�
 �5!�����:��"���F�$���&���� �$ �" $�+��( 
�����&�E!��&���!�������+ ��� ��"��+��&�&
� � � ���&�����&���� &�&$��$�&#�6� �" ��� �
&���� ��&������"������ �" ��$ ���/ +�����2���
�!+ ��&� ��� �� ���� "���� �&$�� � Q�� $� �
.!� ��.���"��6� +��� &��&� &����S��!��R#�-���
 "� �$������!"F��� �+���� � ��H���$ ���&$�
$���� ��� $!��&����  !�E!�� ��� �����$�� ��
 �!�� ��"��$��&����"��+��&�&#�.����&���&�
�&$4��� �� ����� �"��&$�!""�D�����!��"��$��
���"��+��&�&����/ +����"���" � "�� ��� � 
C#���� � �$�"�� �$�&� 2� �$��&� "��$��&� ��
�����&����&��4&� ���!"�� &� ��� �&$�� � 2� � 
��+�D�����5!�����:����������&�����&���&
�H$� �,���&�����( ����& ����� ��&!&���$���&�&#


��& '�(������"���	����������������(����	
������������1�	�����$�������-������%

)�+�����&��������&�� $�&������&���$���&
�"F����&�&�� �-�� "� �F �� , ���!��=�V
�4&�����&� ����&�E!�������� ���� & ��#��!�
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 �����$�� 2� ��&� ���!���$�&� "!�$!� ��&� �
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$!�(&$�" &� ��� � &� E!��� �!� �$��  ���&� �( &�
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3�� $�$ ����� ��&�+ &$�&�2����� ����!� �
����$��E!�����. �� ���$�� !$���� �4���
���.��&!�!�&$��� � ����
��C��2 ���$�����
� �!���G��"�$�����C��V�����.�S��2�������

�=V�� "���� "��&$ � ��� ��� �������� E!�
 "��� � � ��.��&!�!�&$�#�% ��������"� �
&�+������*���&$����������� �� &����&!�$ 
���� ���$ �����
�=��E!�����$��������"!��$ 
� &�" �$�� ��&���$���� &��E!�� &"������� 
A#=@���������&�����!��&�� &(�"�������� 
�H"�!&�D�������&����&!�!�&$�&������������
� � �E!�������&$�$!$�����'�&$e����� �"���
� � � � ) ���� Q�'��)R� �!�� � ��+!� ��� �
 $� & ��&�� &!� ���� !�� $�$ �� ��� =��
�������&�����!��&��

3��$G�����&����"��$ ����� ��� "��� ��
Q���"��$�����E!���+���� �� � ���&�"������
��&�&� "��� S�!&�� &� ��� ��� 4���$�� ���
. "$�����3&$ ����� ��2�-��"�����$�R� ��
�G��"�$���&!�$ �$������$�$ ������+ &$��� � 
 ���� ���&�����C�AV#�% ���$ ����"� ���&
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�>V#�% ����" ��������"� �"������ �
"�D�� �� &�� �"�� &����+ &$�� � "��"��$ �
�&� � � �������$��  �� ���&!�!�&$�� � � � ��
�'��)��E!��"����&������ � $� & ��&���&
��"����+ &$�&�F�"F�&�����,��"�"��&� �$��
�����&�2�&���� + ��������E!���!�������+�&�
$� ��&� ��� "��$ ����� �� � "��� �� ��� ��
�����$�� ���� F�"F�#� �&(�� � � ��$ � ���
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$��" � ��� � � .��(�&!� #� 7 ��
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. � �  �+!� &� �����& &�� ����( � &��
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��&"F������ +�&$��� & ���F &$ � � 
E!���� #� ��&"F���� E!�� &�+��� &!&
� � �� &��!&" � �2 �F "��$������ 
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� &� ����(�� &�"F�" &� �+ 2�"���� 
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% ���"����� "�D�����3&$��� � �� �6��D�
3!���� � �� �$������������������� 2�����

��C��&�+����" �4�!���!���+������ � ����&�"$��
��&E!��������� (&��4�$�"�#�3����������!+ ���� 
��&���!"�D������ &�"!�$ &����" �$!� ������
" �4�!� ��� ����� �����$�����&���&" ����&�� 
���E!��&�����&!� �� ��G���� ����������$ �$�
���" ���!"� �� ��#�3��. �� ���$�� " � ���
 ���� ��!� ���2��E!��� ����� ���&� "!����&���
������"����"���"���� (&�&��E!�������&��!$ �
���!���&$ $!&�&���� ��"���� �63�2����"�& �
���$�� 6"� �� � �&� !��� ��� ����&#� )�+��
�!"F�&�����"$��&���������& &����"�& ��� &
�����&" ����!� ���� ��� �"��&�&��&��� � �
&�"$������&$������ �� � �F�&�D�#�5�&�!G&����� 

��&$ !� "�D������ �����������"� ����3&$��� 
���A@@A�2����� ��G���� ��������" ���F�&$D���
"�B�����!&���� � �� &�"��&�� &������&" ��
�&$������������� �� �������� ���� � �! ��� 
E!��� ������ "�D��1!& �$������ � ���&�����
�!"$�&��&$����&��+ � ������������$ �"� �� &
�H���$ "����&� F "� �6"� �� #�9�2� ��� �( �
�&$��� (&��&���&$�������F &$ ����>��V����� 
����!""�D�����!��&�"$����E!��� �������� 
����&�������&�� &#�% &�����&�"����&� �! ���
� &�!"� �� � &� ���&���� $ ��&��&$����&� �� ��
$������� ����� �� �������DH���� ���� !����
$ �4��&!����"������!��E!��$����������E!�� 
��& ��������$���&�������+ ����$������������
����&$���� 0!F �� . �$&�� E!�� ��� "���� ��� � 
�!��$������ ���&" ����$������� �63��&��$����
��&����&�� &��&�������&�"$��#

3��*���&$����� ����+��"!�$!� � 2� .�&" 
�&� ����F ���$�����F�����2� ����"F ���
� � ���� ��H������"� ��&� ��� �������&�"�
$�����&E!�����F �� ������"�����"���$�����
$��  � !�� ���2�"$�� ��� "�� ��� "�D�� "��
3&$��� �����������������&$��$������$�����&
��&�� (&�&#�% ���� �"� "�D������"�� �����
���2�"$��� ��� ������ � ����D�� ��� �!��&�
"�����  � "!��$ � ��� ��&� �����&� .F ��� 2

$����4�!� ��!� "�D�����!�� ���2������#
3�� 7 ������ 2 � &�� ��"!��$� � !�� �H���$�
�&� ��������&$������&$������E!�� &�&�� �4
 � ��&� �!�"��� ���&� ��" ��&� ��� � � ������
���$ "�D��������($�" &������&" ����"���
"��� �"� �"���� &��!���� &��F "������F���
" ��G���� � �� &�� ��+ ��� � &��&$�!"$!� &�2
"��$����&� �"�� ��� � ���+� ����"F � ����
��� "�D�#
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*���$� &� ��&� ���($�"�&� &�� ������� ��
* ����� � � � !� � "�������"� � &����� � 
��"��&$�!""�D�� ��� �� :�� � &� �����& &� ��
$��������!������$��$ ��$�� ����&�"����&
������$������#�6� ������� ������& ���$�� 
+ �D� !�� "��$� $�� � � � � �$�"�� �� ��� � 
��"��&$�!""�D������� (&�4� ��#�)��$� $ ���
*�:��$�:�&��!� ������& ��!�$�� �������&�"�
$������$�"����+( &����� ������� "�D���E!�
F � "��$ ���� �����$ ����� ������& ��&$ �
��!�����&�� -��&�&� -���!��" $���&� ��
"�� ��� ����� �&$�!"$!� �� � �!� ��!� ����
���"��!��" "�D��������$����$B�7�+��&���$#�

)�+�����"���"�D����,�������� ������& �
���"� ����$�����$� � ,��&����& ����� �4���
���� ���� 2!� �������&���&��� �E!���$� &�&!
"����"� ��� "�D��� � ����( � �����$ �� !��&
������"��&����!��� �$��&��������&�����!��&
��� E!(������"�&� ��&#�*�:��$�:�&�2 �$����
!� ��H������"� �� ��"�� ���"! ����"��D�� 
���� �&$�!"$!� �� � �!� � ���� ���;�&���
"! ����"�& ����� &�F�&$���� ��&����A@@@#

.����$���� ����� &�&��&�"��&$�!"$�� &������

"�� ��&������ (&���"��������!����&!&��&�!���
��&����!��"��&��"���� � �$�� ����&�"����&
���" � � ���&�"��$� $�&������"��&$�!""�D�
����� :#�
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� ��!�� �&��$��( ����($�" �"���Z &F��+$��
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���� ��& ������� �"��D��"�� ��&�!G&� ��� � 
 �F�&�D������ � �� �63#�)�������&$�" ���
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�+�������( �A�������������
��C�������$��4�
 ���&��H$� �,���&����AC� ��&��� ��� ��!� 
 "$��� �������& �� �����1!&� ���+ ����$�#
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"��&��$�����$�� ��� &!&� � ���&� �� $!$���&�
E!�� &!���4��� ���&���& ����� �����$�� &
� &� ���� "����&� ���������#�����4&�� ��&
�H$� �,���&� ����4�� �� ��� �� &!�  "$��� �
�����& �� ��������$����$��������� ������ �
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)�+�����&�� $�&�����5�� �$ ���$�������&
.��+� � &����-��&$�!""�D�����*�&"���F &$ 
��� ����� ���������"������� ������ �&!���4
 ����4&�Q&�������&$�" �!��>VR#�3�� ���� & �
���!����$���"! �� ���"�&$ � � �����������
>����!��&#

%�&����"��&� &!�������E!����&���!2����
��!������������" "�D�������&�� ����&�� &����
" ��&������� �� ����� !���$ �������������
��&�&���� �$ �" ��� ���"���� $��� ��&����"��&�
$�!""�D���4&�" ��&#�-�������G����&� � ��&�
$ &����"��"�����$�����������"��&����� ������
� ������� ���
��C�"��$��! �4#
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6����+ ���&���D��"��� � �"����� �����"���
�������!�� "!�����E!����$�� ����� &��!��$ &
������� �� �  �����&���� �!&�&#�M� �����
.!$��� F � ��$��+ ��� ��� 3: $�����!�+��  
'��F ���)"F�������!� ��&$ $! ����� �1��� 
�����&�6� ��&��E!������&$ &�� $�$!��&�������
&��$ ���E!�� �2����$���� �P�$� &����� ��!� 
&�������� "!����&����"����� "�D����� $�� �#�

3���4&������$ �$��� � �*�&"���&����E!�
� "���$ � � � "��"�&�D�� ��� �& ��&�  � !�
 ������+�!������"�!� � ��&�E!��E!��� �
� , �� ����� �� B����$�H$��"�$ � �,D���&�
�����& ���&��"���$(��"�&�������$�&$ &�����$��
��"$! ��&#�3�����&����$���!&��� ���$��D����
�&$ ������"!������!&�� ��� � ��F ���"���
� ���  �� " �"������ )"F������� E!��� $� &� � 
�H� �&�D������ �63�F "� �����&$��2�� ���$��
+� "�D�����1!&� ����� ��*-��"!��$ �"��
&!�  ��2�� � � � &�+!��� "�� ��� ���� ��� ��
4���$���"��D��"�#�3��� �"!�����+��� �
����!& ����3: $�����!�+���������&����$�
M� ������.!$���F �"��$�" ���E!��� �6��D�
3!���� ������+ � �*�&"��!�� !���$����
��&� "���!&$����&� "���� "����"�D�� � � 
��+��& ������ ���+ ��� "�D��*!��� �����
-����"��#
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���!���( �� � ��$���������"�������+ &�2���
��$�D���#� %�� "���$�� �&� E!�� ������������
5�����; &!�&��� �� ��"����( ��!& ��� ��
$����������&����"��&�����+G$�"�&��!2����
��� ,�������&��+��$�&� ��������$��� "���
� �#�.����,�������!����$���"���"�����+ &�&�
����� �����!��&����1!&� �2� �A����!��&���
3!��� ��""����$ �#�3��$����" &���������&��
���$���!&����&� � "���� ��� ���$�+� "�D����
&!�� (&����� ��"����( ��!��� ��� F�� �E!�
"!��$ �"������  �������&�����&���&��""��
���$ ��&�� " ��$ �� ��&� ���� � � ����!2��$�
-���*K%#�% � +��"� ����" ����" "�D����� ��
"��� �F �&!��������� $��+����� ���!� ��!& �
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!����	
C	�	
"�	�'���	
�������
��
�	��L
��	����	���
���	�������	�������������
�����/����	������	����!���	����7
�M�	���������	�
���	���	���	��
���	
����	�Y$���
��	���&�	���������Y����
��
���� ��������������������� ��

������3������������	������
������
(�	�6#�
��	��?�������	����	���	�	�"��!
��0��
��	�����/
���	�� ���
/����	� "��!���
�	�
 ��� �	
���� ���	�
�	� �� ��� >����
����7������	����	
���	������������
�	
������"�:
���������	������������3��
�7�����"����������������	��������	
��������	�"��������	������
�������
&�	��������'�3��7������
��������
�������������"������	�������������	����
���	�	� �� ��M�	� "�������	#� .�����
(����������������	���3��7�����	���
��� 	�	���� �!���	�� 	�	� �	����7�	1
X��	���	��
���	�����>����	����6
���	
����� ��	��/�����	�����3����	� ��	�	
�3���� ��������	�	�	����	��!
��0���	Z#�
$�����������	���	
��������M����������
�������
�
�����������������!
��������
���>������������&�	����������
���
���B�?P����
������������������	���
���
�������M��������"�	�����	�
����
��
������CB#2���������	��������	#
$����"�����	���������������������
������� ��� ������ ��	� ��/	�	� ��� ��
%���$�������I�B��PJ����	���/	�	���
��� 5�������� ��� $	
���	� -�����
���
�	� I2D��PJ� "� ��	� ��/	�	� ��� ��
+)$5��5����������$��������+	���
)��/������I2?�CPJ#�
5������	
�����  ��� ��� ��������� ��/	
��	
��� ��� ��� %$� ��� 	���� +������
I@�@P������������
�
���������������
�!
�����J#�����!���
�������+�������	�
���������������	
����	�"����3/�
IC?P������������
�
����������!���
��
�������	
����/	J#�$
�����	���/	�	���
���+)$5�����	�����������������&�	�����
	����5����I�����?�@P�����������

�
�����������������������������/�	
�
�������	���/	�	J#�
��	���������	�����������	������	�$	�

���	�%���	�	�3���	������	��	�	#
$�����������	���	
��������M����������
���
������������$$%%��������������
�������������/�	�������>��������
��� &�	��� ��� 	���� 	�����
�� ���
��@P#

#�(������
*
�����
��������
?�����
��������
��
���$�������
���������

�67��&
87!�&
'����["�"�������



������������������

��(����"� %# 

�	�	���
������
��
6�	�����
����
�	�
��������	�9
���	�
(
4���	����	�

"��	��
�������
������
�
�������
��
��
)��4��
��
K����

,�	�������/��2������
�������	����	����
���	�
�������	�����������	���������
��
����
���)������"���	��!����������	�	���:�

���	1�&�	����%������"�E�������	��#�5����
�������������)������� ����
���������
%���$�������������!����2������"���	�
����
������	��!�3����	����E��	���	��
��
�����������
���	#�
$���
��	
��������
�� �����������
����
7��� ����3�
�����	������
������� ��	
��	�����	�������	������	���/	�	�����
��
��	#�>��
�������	���������������������
��%�����������	
����3������������
��	
��C������	��	���������	����7����
�������������	�������
�#�)���������	�����
)��������%�������*"�9�	
���*7�	
�8�
X��� 	�	
���� ��� ��	���	� �� ����
���� �
������	�����3����	�����
/����	����
�	�

�	�"��
��	� ������0����)�����#�$	��3��

�������������)�����������	����
��������
��
�������������/��	����Z#*��������
3��� ����	� ��� �� ��M�	� ��������
�	
�������	�� ������������
��������������
���/�	��
���)������"�%��������	�3��
��� �������������������������	�������
	�����	��������������#�

�������
	����
��
;;I
�����
��
��
������
��
��4�����
��	�'����
%���������������22D���3���I�����	:�
���
����7������������������������	
�J�����
��
�3���������
������������ �������"�
��
���	���	���/	�	���������#�
��	� ���
����	� ���������	� ��� �����
��
���������	����	������	��������	���
�����������������������������������������
�
�������������������������������������
��
�����"�
����:����������
�����������
���	���"����������������� ���3���
���
���$	
���#���	��!���
�	���������������
��� �����
��� ��������� ���� �B� /����	
�����
�
���	�"����
�
�
���	���
�����	� ��
	������
��������
�����"�����������
��	������	
�	������������������$	
�����
��� �����/��� ��� ����������� ��� ��	
0�73���	�� ��� ����� ��� ���
������ ��� ��
���	���"�	�	�����	�"�����!�	
��������
�����	��������	������	#�5��
����	����
0���	�����������������
��������������
����/	�������	�	����	�����	����	��
���	����	�	���������	#

3!��� ���$��$ �E!��6"� �� ����&���&" �����
&!�D���$ ��������!��"� �&���$����������� &� ��
� �� ��#�% &���� "����&���$���S�!&�� &�2�;��
&���$��& &�� ���& �������&� �� ��&�"�����&�E!�
&�����"�D�����( �?�����"$!����� �&G�$�� �"!��
������$���� �6��D��3!���� �2�6"� �� #�

3�����&����$��!"� �� ����%������;!"F� �
����D�F "��&D���!����&�!��$� $ ������!��D�
�"��D��" � "��� 1!&� �� S������!&� � 2
; � ,&$4���E!���!����&���"��&���� ���"���
����4&� &����� �&�!����� E!�� &�� F � �� ��� ��
F &$ �� ���"F �� � ���$�+� �� �� &� �$�+! &��"��
���( &�&��G$�" &#�6�� "!�����E!���&$��"F 
��&�� ��&�!"� �� ��&�"���*�&"��2�E!�� ��, � 
;������S�!&�� &�� �� �+! ��E!���$������ ��&
 &!�$�&����G��"�&������&� ��&$ �"!�������
T �$ B���� �!�"������� ���$����� ��&$ $ ��!"� �
�� � ������, �����$� �&���$ ��"�!�������- &�
����F "� �3!��� �� � ��H���$ ������" �����
��$�D�����!&��F "� ��������$���4���#�6"� �� 
��4���� �����DH����"D���� &�����$�� &����� 
6��D��3!���� ����+ �� �&!&��!��$ &�2�&!� &���

� "�D���&����+ �� ����� ��� �$�������� #
.��� F�� ��S�!&�� &���$ �&�E!��� �F �� �

���"!4����"����E!��;����&$ �4����� � � 
� � ����� ��!�� "!�������� &�"� "�D�#�.����
 � � � ���� ���"��� � ��&� ���+��&�&� E!�
 �" ��D�;������� ���������$ "�D������ &
������ &��"��D��" &����&$ " �������"��"��
����$���&$ �������� ��"����( �!"� �� � ��� 
�&$ ����� ������ ����& �� "��� ��2�� �� , 
$ & �������� "�D�#�����4&��� �63�&!�� 2 
E!�� &������� �&$ �4� ��&�!�&$��  ��2 �� � &
������ &��"��D��" &����6"� �� #

. � � � � ���� "�D��� � � ���� � "�D�� 2� ��
 ��2����+(&$�"������"��$��+��$������$ ��!"� �
�� ����E!���� ��� �� � "$��� ��� "���" ��� ���
�� E�����'��������!"� �� ���F � &�+� ���
=��
�������&� ��� +�2�� &� Q" &�� �� �������&� ��
�!��&R#�����4&����"���� ��� �$G"��" ���"�& �
�� ����&�" &"�&�2���&�"F ��"�&� �$�� � &�� � ���
�,��"�$��!"� �� �������� :���&���������&��F 
+ &$ ����������� ��������$ +! ��� B�"! �$�&���
�!"F &�2����&���"��&�� ���&� "����"��� ��&�2
��$�� ����&#

)�+���� ������� "�D������ � +��"� �!"� �
�� � �I����%���������;���F ���� ���&!&
$��� &�����$ ��&� ��� :�����!� �&������" !& #
.����&$��� &�����6"� �� ��33#66#�F � &�+� �
������&!�"!��$ �
����������&������� ��&��&$�
 ���2��������E!��������F ������$����$� �&�����
�$��&�A����������&������� ��&��4&#�3�$��"�&�
&���!������"���E!��� &� !$���� ��&�!"� �� � &
F ����� ��� ���&�&��� ��&� ��� E�&���������
$������� ����&�"����"� ��&#�3��'��������!"� �

�� ���F ���"������F "������ ���& �����E!���4&
����??V����� ����� "�D������� (&��&$ � �"���
$� ������(�������&�����$ ��&�!"� �� ��&� ��� :#
3&$��� &������!����"�&$ ��!���!������������
�$�&����� &���DH�� &����""����&�������&���!�
 ��+�� ��� N��&� $���������&�&O� �&� �!"F�
��,���E!���&"!"F ��� &��"�&����&!��!�����
&�����$����&������&������$��� 2!� �� �6"� �� 
���&!���$�+� "�D������ ��7���2����� ���+ ���
� "�D����$��� "��� ������-����"��#�

��� �&� !�� &�"��$�� E!��6"� �� � �"!��� ��
&�H$�� �!�&$�� ��� ��� ��!���� �!��� �� ��
�H���$ "�D���������!""�D������$ �����&�!G&
�����&�� (&�&�+�+ �$�&�����& ��&��� �"������&
3&$ ��&�6����&��1!&� ���� �"� ����+� $��� �2
���� �� #�)�����G�E!�������� �����DH����� 
�H���$ "�D��!"� �� � ����� �����!""�D�������
$ �� !���$ �4�!��
�V��4&#�-������&$ " �
��&��H���$�&��� �$�����"� � ��"��"�����$��&�
� �$���������"!��$ ����� �����!""�D��$G"���
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%�&�$� �&�$ ���&��&� ����&�"���"�������
"��� ��� '�������� "��$� �� ���  "���� �� � &
����� &� � � � ����� ��� �� �&$�� &�"$��
�&$� $G+�"�#� 3&$�� ����!�"� ����$�� $!�
�!+ ���!� �$��� �"����� "�D����������-���
+��&��� "��� �� ��� �373�� Q����� "�D�
3&� ��� ����7� �&�$ ���&R��E!����!��D������
. � �������S ��� � ���&� +��$�&���� "��� �
��&�"������$�4��"��������" �"( &�2�� &�+�&�
$����&� �! ��� &#

% ���"� � "�D������ �� $��� ������&�"$��
$� �&�$ �����!����"�+�� �����������&����$�
���.!��$�&� ����3&$ ���� 0�&G�%���" �� E!�

��&�&$�D����E!�����3,�"!$���"��$� ������!��
��� �4� ����4&����������"�&���������� ��� �
"�D���"����&��"� ��F��" ��G�������" �($!��
���$! ����E!��� �&!�,!�"���� "$! ����$���&
!����&$4"!����I!��"!����������$��� I��� � 
� �"����$�$��� ������ ���+(&$�" ��&� ��� #

3�� � � ��&� � �(�� �� ��� ���&����$�� ��
�373���� 0�����* ������  ���$�D� E!�� I��
&��4�� ���������&� ��&� E!�� ��&� ���+ �
��&$4"!��&I����� �!&�D�� ���&����"$�&���&�$��
�&����� � ���$!� ��������" ���2�� ����!"�
"�D�� ��� ���&�D��  �����&$� $� � &����� ��
�������$��������" �"( &#

3��&!���$����"�D������ � �� !+!� "�D�
���� "��+��&��� %���" � ��"���D� ��� I� ���

�&��"� �I�����&�"$������� ��"����( �2�&�
����!�"��� �� ���������!"���� �" �+ ���&" �
&����� � � ����� � ���" �"( #� .!&�� "���
�,���������$�4��"��� �($����2� ��2D�� �$���
���"� � �" �+ �����$ ��� &�&���������!E!����
�!+ �����" �+ ��&��������+G�����$� �&���$ �
��#�IT ����"����$��� ��&�����&�&���� � &
" ��� &� ��+(&$�" &� �!�$���� ��&I�
"����$D� ����"��� ��� &��!� &�$�����"� &
����&�"$��#

3�� ���&����$�� ��� .!��$�&� ���� 3&$ ��
��"���D�� &������� &���������� &�������
'�����������&����������0�&G�* �( ���� ��
"���� � � %�2� ��� )�+!��� ���G�� � �� � &
������" "����&����� ���+�&� "�D�����$� �&�
���$��$����&$���� &(�"����� �$� ��$ "�D���
 "$! ����$��������)�� �������� &������� &
��+ ��&�������$� �&���$�������� ���#�N7���&
�&$�&�" ����&�� &��4��"� �&������� �!$!��
���" ��� ���"�� �!������� ��� ��"���$�
 ���� "�D��F "� �����&$������"��$����$�O�
 &�+!�D�%���" #

�%�" (��"�%"��,�
)������ ����G��" � ����$ ����M�+��������

�����������$! ����� � �"��&$�!�������!����
������ ���%���" ��!��"��$!����$�� ��"��$�" �
� ���&�"�D������+���������!��"�� ������&$ 
"�!� ���E!����"!���D�� ��,�"!"�D������&$�
���2�"$�� ��"��&���� ��E!��" ��"�������&�
� ��������� �����$ �#�

�"$! ����$�������4H����$���!� ��+ ����
+��F �� � ��� ���������"�&����������" !�
$�� ������E!��F ��" &��� ���� ��G���� ���
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����$���&���&� +��$�&��"��D��"�&������"�&
2���� ��&����' ��"� �2�����'��������"���
$� �#�I���&�� �$�� ��� &�"������$�&����&������
�!"�����+������ "$����&$����������+��&D��
"���� �����&��$ �$�� ���� '�������� &���
"���� ��+������� ��� - � ��&� 2� .!��$�&I
&�� �D�%���" ��E!���H���"D�E!�����"���"�
���+���" &�����E!��!���2!�$ ����$��&�
F 2 ���!�&$�� �!� ���� �����&$��$���#�

I%�&��!��$�&�E!����������"����$�$��� �
&��& �����������" ��I� �� ��&�&$�D�&�������
� �$�"!� �#� 3�� &!� �����D��� �&$�� "�����"$�
��+ �������"�� �� ����&����($�" &�2����"$��
� ��&#

�&#%#0%�$%4%#)�
� ���� �+������-��+��&��&����!�������� &

"! $���"���&����&�����373�� �* �($�� �
- ���$�� &�� ���$���G���� 2���! � &�� E!�
�H�!&������� � "$! ��&�$! "�D������&�"$��#
�� �$������ &���"!�� ��� ��&��H�!�&$ &����
" � � !��� ��� ��&� ���&����$�&� ��� " � 
"���$G��$���&�"���"�"�����������F "���!� 
��&�&$��$����"� � "�D�� �� �������$� "�D�
� � � "���� �� � � ����� ��� "�D������&�"$��
"���!� ���4&$�" ����!""�D������ &�$ ��� &�2
$ & &�2�� �� ������ �&�������" "�D������ &
$� ��$ "����&#

3��!���� ����4&��&��"(��"���������&�����
$������"���$G��������$���G������� �"�&"�
����.�������"� �D�!��$� $���&��"� ��� � ���
���"�������$��  �! ����� ��� ��� " &�� ���
$� �&���$��!�+��$���E!����E!�����!� ��!���
"� "� ��4&�4+��#�1�&��"$�� ���&�� +�&�����
&! ��&� �� ��+��"� �7���!$ �� ��5���.���
����!+� ��������!"���&!�����������
�� 
!����� ��&�� "��� ��� E!�� &��  +���� �( �� � &
+�&$����&#�7 ���G��&������!&��� � ���" �

"�D������!� &�$�"����+( &����"��!��" �
"�D��� � ����"��$���������&���&� "F�&���
���" �"( &� 2� ��� �&$ ���"�����$�� ��� !� 
���" �+ � �$( �� � �"!�����$�� &�� &����� �
"����&�����$� �&�$ ���#

3�������&��$ �$������ �-���&�D���G�� �
��$�����%D�����F����F��" ��G����� ���"�&��
� ������H�+���" ����&����� &�$ ��� &��������
�� � ��� &!&� $����� ��&� ��� " �+ #� M�"$��
*����������� �-���&�D��* �($�� ��������
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" �+ �2���"���D�E!��&!�$�4��"��F �"��"���
!����V#�-��$�"D�� ��������"� &��H"�&� &
��$���� ��!��"� "� ����$���� �2�� �����$� �&�
���$��� �($����2��H���"D�E!��� &�����&���
��&�������� �&$�!"$!� &����$! �� &�F ������
��$�����!�$����" �����"��"�����$������$�4���
"�������&��!��$�&#�0!����.����& �����&����$�
���� ��!$���� ��.��$! �� ����M�+�����"� �D
� � ����.!��$��!� ���&�"�D�����" ��"�� ���
� &� !$���&$ &�� �($�� &�E!��"���"$ ��� 
.��(�&!� � "��� ��� ���$�� ��� 3!��� � 2� ��
*���$���4���#�

0 !���S ���&$�������&����$������ �-����
&�D�����7� �&���$������- ���$�� ����"���D
� &���� ��� ��&�����&$��$�������$� �&���$��
&���$���� ��� ,�&�2�" �+ &�$ ��� �� &���
 !���$�#�-��$�"D�"����!��� �� ����F����
"�D�� ����� �"� � ��� "��"!� "�D�� �������
" �"( &��!� �$����&��( &���&$��&�2� ����
$�D�����+� ��������� �E!��&��&!&"�$ �4
"! ���� �� �"� � 2����� �� � ������  � � 
��4"$�" � � � ���� �$ "�D������� ,�&�� E!�
����( �"����� ��!� ���� "�D�������&�"�&�
$�&�&!������� ��A�V#

�%� "�%,�"#)#�%,��8#(,0�#"�
1�"���$����$���"����" &�D��������������

��! �����"����� ��������+�"�� &�����&�"$��
$!������$!��� �������� $��� "��" ����� 
&�$! "�D������ �E!��&����"!��$� #�6� ���
� &������"� &�&��"��$�D����� ��!� �%�2
'���� ��7���!$ �� ��E!�� ��"$ �4�&��&�����
���$�� ���&� +��$�&���� �! � &#

)�+�����"� �D�������&����$������-���+��
�����! � &� ��� * ������ - ���&� 'D����
N��&���"��$� ��&� �$��!� ��" &�D��F�&$D�
��" ��������&���$��&B������ ��������� �
"�D������ &����� &����+�&$�D��2������$��
� �������E!���&�� ����" ����� �"���� �+�
���%�2�E!��"��$�����!� � �!&�D������"$ � 
�!�&$� ������&�D������E!��&!�����!����"��
��"�����$��  � �!�&$� � � ���� 2�  � �!�&$��
�!$!��O#

3���&$��&��$��������-��&�,��'���� ����
�+��$�&������! � &��"��������D���&�����
������������$�� � ���"�&�� �� �������& 
���E!��N�!�&$���"���"$�������!�&�����,!���
" ��� ���� ��� $�H$�� ��+ �O� 2� ��������D� ��
" �������"�& ����� � ���$���!"���� &���"��
& �� &�������" "����&��E!��&��F ��"��"���
$ ������� ���&���& ����� ����������"F����

��$��"�D��2�������"�������$��& �"��� ���#
)�+��� &�+!�D����&�����'D���� �*����

� �J��" ��N�� ���"�& �� �!� ��!� ���� "�
"�D��� � �E!�����$�H$����+ ��"���������� 
$���&���&������&����+�&$�D��E!��� &��!� &
$�"����+( &��������O#�5��F�"F���� �%�2
 �$������&�������$ � �A@=C#�3&���"����F �
$������E!��$� �&"!�����C�� ��&�� � �E!��&�
��� "$ &��!� ��!� #�.�&$��������$���!�
������" � ������&��" &����&������������

A@>���� � � "��� & �� � ���!���&�&$�� 
"��&$�$!"��� �� 2� ��&�!G&� ��� A@@>� � � 
��$���!"���,!��&��!���"� ����$�� � �����7���
�!� ��)!�����#�

3���!������2�"$�����%�2�'���� ��7���
�!$ �� �&��"����������"��"��$($!��&�&!����
�����&����
C@� �$("!��&��AC���&��&�"����&
 ��"��� ��&������&��&�"����&�$� �&�$��� &�
!� ���&��&�"�D������+ $��� �2��$� &�"����
��&��&�"����&���� ��&#
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3�����" ����!�������&�����$ ��������
$ �"� �� � ���&�$� �&�$ ���&��&� ����&#�% 
��"����� "�D�����A���!��&�� (&�&� �� 
6��D��3!���� ��&!�����!� �����$!��� �
���" �� � ����&�"$��B�?���������&����"���
&!������&���$��"� ��&�&����"����� �4�
�������� �����" ����!�������E!�� �� ��
$��� ������$��"�&�"��$ �4�"���!��&����
�������&����"��&!������&#

�����&$ �$������F 2�E!������ ��E!�
� (&�&� "���� ���� �� �� �� �"� � !
9�� �� ��&$4���!"F���4&�"��" ������&
�!$!��&�&�"��&����� �63�2�E!��"!��$ �
"�����,���&����� �&$�!"$!� &����$� �&�
���$�#

.��� ������ ��� ���&����$�� ����373���
0����* ���������!�"� �� �N� �$ ��������&
���$� �&���$��E!��"��!��E!���3&� � 
"��������&$������"��$����$�#����$�����&
�(�&�� �+ ���&������(�� &���������" ����
E!��"���"$���� �.��(�&!� ���G��" �"�����
�&$������"��$���2�������$�����3!��� O#�

��$���&$ � &�$! "�D��� ��&� $� �&�$ ���&
�&� ����&���"�&�$ �������&����$� �&����
$��  �$��� $��&� � � �  � &$�"���  � �&$�&
� (&�&� ��� � � ���� � �4&� "����$�$� 

��&����#� N-���� $� �&�$ ���&�� �!�&$� 
������� �� �&� ������ ��$��+ �� � � ����
" �"( � �!�����"��� &�E!�����2����!� 
���� ��4��� O���H���" �* ����#�

3�$��� � &� ����� &� E!�� �������� � 
����� "�D�� 3&� ��� � ��� 7� �&�$ ���&
� � �������� ��� �"����$��"� ������&
� (&�&��4&���DH���&� ���&$���!������
��+!� � � � ��&������ �� ��� ���� �$ �� !�
&�&$�� ���� ���!�&$�&� ��+��&��&� � � 
��&� $� �&�$ ���&� ��� $�� � 3!��� �� ��
���� �E!���"�������� !���$ ���������
������:��D��$��&������&$ �"� �E!��$����
E!����"������!� ����" �"( ����&���!2 
� �$ & �����&�$� #

9 &$ � � � ��"F �� � � "�� "�D�� ��� � &
����&� $� �&�!���� &� ��� $� �&���$�� F 
� ���������� �� ��"��$�������"��$����$�#
3���,������� �"��$����4�E!���&��� �� �
����&� �$��&� 
��  ��&�� &�+��� ��� .� �
7� �&�!���������7� �&���$�&��� $���" ��
F "��!��&���&�&������ �-���&�D�#��3&$ 
��$�"� � �� �$� � !�� �!$!��� ��� �!2
F � +8����� � �� &������& &�����&�"$��
E!�������&��$ ��373��#������&$ �$��
&�+!��� $� � , ���� � � � "��&�+!��� !�
�!$!��������$������ � ���&�$� �&�$ ���&
�&� ����&#
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��$�&� �! ����&�2���"!���$ ��&����+���� �� ����
" ���&� ���!E!��2� �� &�" �+ &������( ��&��������
" �&�� ���4H���#

3&��!�� ���$ �������������2�"$�&������& �
�� ��&�"��"��$�&������&�E!��� �$�"�����$���&���&
 +��$�&���$���& ��&B�� ����&��$� �&���$�&$ &����
" ���$�� �� !$���� ��&����$! �� &�� $� �&�$ ���&�2
"����$�&���� ��&#

.����E!��4&����������$���!�� ���$ ��&� �E!�
��&�$� �&���$�&$ &�����" ���$�� �2���&����� ����&
��+(&$�"�&�E!�� F�� �"��$��� ��� &�" �+ &����$����
� ��E!�������$���!"�G���&�����+��&� ���$�������
!&������$� �&���$��� �($�������� �$�����&!&�&����
"��&���� ����"��$� ��&���� �� ������&!&�������&
��$���&�&�� ���E!�� ��&� �����$��4�� �$����� !��&
"����$�&�E!������( �� " � ������������&��� &�" ����
$�� &����+ �� � �" �� ����&������&����& $!� "�D�
E!�� ��&� �&$!���&� ��&�  �!�"� �#� .��� $ �$��� ��
�����( �����������)))�!� � ��� � � �&!&���+��
"��&��&����!� �����$!��� ��� � �"��&���� ���&� 
������� �+���� �������$�� �� � ��� � ����� �& $!�
� "�D�#
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������ �� -����	�����<�� �+�(� ����	������ 6��
����#�������6��������,��%�

*��� ��"������&�������&!�������!��&���"�&
�4�� ��&�� &�"��"�!&����&�����&$�&��&$!���&#�).-�
)� ���F �"����� ���2 � ����!����� ���� ���$�
&!&���&!�$ ��&��"����� ����������&�,��� � &�E!�
&��F ��"����� ������)���� �2�M ���"� ���������&
����"$!���#�% &����&��$ "����&�E!��&��F ���� ��� �
�������&$ &� ,��� � &��!�������&" �+ �&����� � 
X������).-�)� ���QXXX#&F��$&� ��&#��+R#�*�
����$ �G� ���"���E!����&���&!�$ ��&�&��������!� 
� �$��� ���$ ����&����E!���!�&$� ��E!���H�&$��
����$!��� ��&��� ��&�2 �F�2��( �����!"F�&�$�4���
"�&������� �� �����!�&$� ����&���&$4"!��&�2������
"!�$ ��&�E!����&���"��$� ��&#�% ���$�� �����
"�D��E!��F "( � �$�&� �� ���"�&�� �����"��"���"� �
 ���&�$� �&���$�&$ &�$����&$��&��&�����F�"F���!� ���
� &�"��"�!&����&�"��"��$ &�����&$�&��&$!���&#

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

�	�������	�:���;�������,"��)����	�"���,�������

����������������)�����(��������������������������
��������	��,��,��������������������������%

3�������" �����"��� �$�� �+!��&������&�F4����
" �&�����$� �&���$��� �($������&��"$������ �" ����
$�� ���&��"� ����$��� ����������H������ �#�3&�"����
$��E!��� � ���"����&$ &�����"!�$ ��&������ &$ �$�&
�!��$�&��&� ����&�&�����"�& �( ���&���������!� 
"���H�D������"$ ��!E!���!��$���E!���!"F &��"�&
����&$4���&�������#�3��� 2���������������� �
�&$���"!�������" &��$�� �3!��� �2�G&$���&�!�����
��&���$��&����E!�����$� �&���$��������" �"( &����
�����" �����F 2 ����������4&�"!�$ �E!�����+��
�$���������$� �&���$����$� "��!��$ ���������&���$��
��&�
�� ��&#�.��"�& ���$���1�����2���&�$� �&����

$�&$ &����� �����" ���������&$4�� ������&��$�&� ��
�!�&$� � &�"� "�D��).-�)� ���2� ����"F��� ��" �
&�D��� � ����$ ���&� �� �$�"�� ������E!��"����E!�
&!�"��$���!"�D��F ����&���$ ���G���!2� ���& #

���	�$�����������,����������	�:���;�����	

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

3�� $� �&���$��  G������� �&�� ��������  �+!���
"����$����� ���� )))� ��� ��� $� �&���$�� ��� ����
" �"( &�����E!��&!&�"�&$�&�&����!"F���4&���� �
��&�2����E!��&!�" � "�� ���������$ ��������+ ��&
�!2�����$ � #�% &�" �+ &�E!���!�� �������$��&�
����!,������ + �����$� �&���$�� G����&�+!� ���$�
&����!2���" &�2����� &$ �4��� � ����������� ��
"F �&���"��&����)))#�)(�E!���!����"����$�����
$� �&���$��� �($���� "��� ���  G�����  � �"�&� "��
��$ , ��������$� �&���$������ & ,���&������ ���&� 
���� ����E!��F�2�2 ����F "�������&�&���"��&�"��
� &��&� &�2������&��&$��"F�&#�3�����"��"����$����
�� ������ &�" ��� &��!�$���� ��&��!E!��" ���$�� 
�&�����!���$� �&���$������" ���$�� #
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$����	�����)����3����	���������������,���������
����	�����������������������%

3&��� ��"���"����2 �F���&�"����$ ��#��!�&�
$�����$���&���������&������&�� � �������"!�����
� &��H��"$ $� &�E!��&��F ����&���$ ���&������ 
��&������ �������& �����������)))�2��&$ ������ � �
��&�� � ����"��"���������+��&� ���$��2� �&���
�������!� �"!�$ �" � ����� 2��������&���$���
" ����&� ��$� "��!��$ ���&�2�"���� (&�&���DH��
��&#

����=������3��-� ���6�����)������'����	

:���;�����������,.��������>?@�	����������)	�

"�	��� ��	� ������������ ����������� �/�	�������
�#�,�	����,������$��������A����	������2(��$�
����������������,�3�%

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

� ����" �"( �����������(�� &�+���� ��&��!��������&
�&$!���&�E!�� " � ��&������� ��� ������" �E!����&
 F����&�������"�&$�����$� �&���$������ &�" ��� &
 � ��� � &��!$���� ���������� "��� �($����S �"��
��� �'G�� ��&����"��$� �( ����$���!���V�2�!�
A>V#�3��!��������&��&$!���&�E!��F���&��� ��� �
��&�&��"��"�!2��E!������� &�
�>�" ��� &� � ��� �
� &��"������+�������&$�������3&� � ��&������( �
"��&�+!��� F����&����"�&$��&!�������&� ��A�V���
 ������&�AC�������� &#

���	�:���;����������,������������)��,�#����

'��������,�3�%�
6��� ��� ��&� �&$!���&� E!�� F���&� ���&��$ ��

�!�&$� �E!�������&�
�>�$�4��"�&� � ��� ��&�"��
���+�������&$�������3&� � �� ������&����?����
)))��!��������"��� $�����&������$��+ �$�4�&�$�
�+! ��&� Q��������&����( R����4&�"��$�&�E!�� � 
" ���$�� #�����4&��F 2�E!����"���E!������!"F�&
" &�&�����&�$ ���&��"� ��E!�����$���������$�4�&�$�
&� ��!2�"��$��"����E!��&� ��!2��� ������ � �����
��$������,1%�������;�#�� �������� ����2�&�����$���
�����&$ �"� &����� &�2�� �+ &�� � ��� ����� �����
)))�&��4�����!"F�&�" &�&��4&���� � �E!��� ���
� �" ���$�� #�3&������$���&������ �+���E!������ &
��&$ �"� &��!2�"��$ &�Q��+ ��&������&����C��
:�R�������E!��&���� � �N��&$���!"�D��" ��� �O����
" ��D���&�2�&�+!��4�&��������&!&$�$!����#
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.���&��E!�� � �� 2���� �$����� ��&�" �+ ����&
� �$����4�� &!� "���� �� � ��� ��&� ���� ����&� ��
$� �&���$��"�����&�E!��$� � , �� "$! ����$��2�&�
G&$�&���&���"������ ������ �����)))�����F �4�#�T 
F�� ��"F��  �$�&� E!�� � � "��"���"� "�D�� 2�  "$�$!�
��&�$� ������&�$� �&���$�&$ &�$����&$��&��&����� ����
���$�����������$��"� ������GH�$������)))#
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% ��!� � �(�� ���� $� �&���$��� �($����
��� � ������ ������& �F�&� ���F�� ���& �<
*�H�#���.����)�����'�2�E!������( �"�����
� �� ��!�"��� �������DH�� ���$��������$��( 
�H���$ ����&������.!��$�����- �$ +�� �!� &
?�#����$���� � &� �! ��&������!$ &�2����!�
� &�����"����$�&���� � �1�+�D�����*!�"� �
"�����&$���� �3!��� ��������$���-��$� ��2
����3&$���( �1�$$��� �#

% �� ��� �F�� ���& �F ����� ���"����
���&� "��� �� �!��$�&� �&� ����&B�- �$ +�� �
��+�"�� &�2�-4���#�%�&�� �"�&�& ���4�����
�!��$��" �$ +����&���� & ������&�!G&�������
���-4��������������+�"�� &�2�� � �����+��&�
��&$��������$��  �1�$$��� �#�- � � �!E!�
$� �&���$ �4�A���"��$�������&����+��(��"�&
"���!� �" � "�� ��$�$ �����
#����$���� � &
�����!$ &�2�F��$ ��� &#�%�&�� ,�&��������"��
��������4��&������!� ����"!��"� ����� �"�
����&�� � ���������"�� ��E!������( � !����
$ �� ���&���$��&��"�&�����&�� � �&����&���&!��

$ ��&� &��� & $�&� "$����&#� 5�&��� � � "�!� �
F�� ���& � ��&� ����!"$�&� &��4�� ��� ��&�  
-��$���3!��� �����( ���!� ��2�� � ��&$ �
���&��$�&������&����" ��&�F�� ���&�&������
+ &�2� ��� ��&#�� ��&�� (&�&�����3&$������
+ �( ��!���( ��4&�$ ����������F 2�E!��$����
���"!��$ �E!������ ,������" ���$�� �&!����
!��� 2���"�&$��� � ���&������& ���&��������
E!��� �( �� �($�� �&�����&��$ �"����!� 

 �$��� $� ��!2����$ ���#������4��Y�+���M�!�
��&��H���"D�E!��N���
��A�& �����������!�&$� 
1�+�D��A�>��������&����$���� � &��������!"�
$�&�����"�����&O�� ����E!�� � ��D�E!��N&��� 
�!� � �(�� � &�� "��&���� � &�� �� ��� �4� !�
� ,��&�� � ��"���
#����$���� � &� ������
���� � �"��� "��� ��� E!�� ����4�� & ���� !� &
?�#����$���� � &� �� �������.!��$�����- �$ �
+�� �"�����&$���� �3!��� O#
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5!� �$����&��( &�
@� ���A�����"$!����
&�� "�����D� ��� S �"���� � � � �& ���� 
'���� �� ��� S�*-�� Q7F�� S �$�"�  ��
��$��� $��� �� * ��$���� -�!�"��R�� E!�
$!��"������� B�g*�� ����F "� ���� ��
$�h#

3�� �&$�� ��"!��$���� � $��"�� ��� ���
04����*� E���� �$�"�� ����"��$�� ��&���
�����&��$ �$�&� ���� &�"$��� ���� &F�����+
��$��� "��� �����=��� (&�&��E!�� � ��� �
������&�����"�� ��&�$�� &������$��G&�2���
�!$!�������&�"$���� �($�����$ ��&�"������
��� "$������ &����($�" &��� ���� �"� "�D��
� �"��&$�!""�D������!E!�&��� �&�+!��� ��
� ����$�""�D��2����������� �����$�#

% ��& ���� �'���� �����S�*-���!�
�� !+!� � �������. � !����-��+��&&�&���
- $ �!�2 ������������*��G������&!�&��
"��$ ���� ���� *���&$����� ��� � �����$�P
*�"F ���3�� �������&����$�����S�*-�
2� 0�&�����E!G&�� &�"��$ ���� +���� �� ���
5�� �$ ���$�� ��� .��($�" �7����$��� �� 2
��� &� .����" &� ��� � � '���� ��$ $� ��
- $ �!�2 #�% �"�������"� ��� !+!� ����
�&$����"!��$����!������!�"� � �����%���
)$�����+�����&����$���,�"!$������0C<#

3�$�����&������$�&��&� ����&�E!��� ��
$�"�� ���� ��� �&$�� ��"!��$��� ��&$ " ���
� &���$����"����&����K ����)��G��,���

���.��$�""�D������ ��!$���� ��.��$! �� 
���S �"���� �Q�.SR�2����0! ��1� ������
&����$��������M3#

1�"��� ��E!��S�*-���"��&�,��"��&$��
$!�������A@���2�"��� �����&��$ "�D����
A
�� � (&�&�� �&� !� � ��+ ��� "�D�� E!�
 +�!� � �  �� ����&��  +��$�&�2�  � $���&
��&� "$���&�E!��� �$�"���������!� ����� 

!��$� ��������"����"�����$��� "��� �#�% 
��+ ��� "�D�������� ������&��$ �$�&���

#����"��� �( &������&�"��"��"��$�����
$�&� �&!&��������&�&��� ��&�������$ ���&
����=@V����� ����$ ����" �$���!��� ���2
� �$�"�� �������� � "$� ����� �$�� ���
��"�&����&� E!�� ��+!� �� ��� $� �&���$�
� �($����2����"����"�����$��� "��� �#
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3��.!��$��S F( ������+�"�� &�&�����&��$D
 �� �"��!��� ���H���$ ��� ��������$ ��� 
����"��$������� �.��(�&!� ��������$� �&"!�&�
���!�� "$��E!��$!���!+ �����* �����2�E!�
�&$!�����&��������������4H���������&���
$ �$�� ��� � � 0!�$ � ������ �!"( �� * �!��
-F �&#

�����&��� &�&$�����������& ���&����� 
-��!��� �� ��� * ����P� ��� -�*.�17
Q-��!��� ��.��$! �� � �����+�"�� &R��  &(
"���� ��&���& ���&� ��� � �  �����&$� "�D�
��" ��� !$��D��" �2�"��$� �#
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��"!��$� � +1��� .-D� #��$%&�'��� *
�$���6�
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$�����F &$ �A�#���� !$��D���&#�����4&�
"!��$ �"���&��&�$�����&�����  ���2���&� �
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��$���&$��"��$�H$����� ���$!� �������" �
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�4&������$ �$�&����3!��� ����$�������&���&
 ��� ��&���&$4��$� &� � ���� ��(�!� �� �$�
���&!� "$��� ���"�� ����� ��&����!��D��"��
��&$�$!"����&����+ ��� ����&�2������& ���&
�����&��������$�&��!�$�&�����"��$����$�#

3������"�� ��� (&� ��E!��&������+���$�� &
� &� ��� � &�  "$! ����$�� �&� -F�� #� 3�
+�+ �$��  &�4$�"�� ��&��� ��� ��"��$�� �4&
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Q)��3-R6 .��"�& ���$�� �&$�� ��&� ��
��������� &�� "!������ ��&�  ��&� ��� &!
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$��#� -��� �( &� ��� !�$� � �� !$���� �� ��
9;-3-�� � ��H������&!&�����!"$�&��&���
�"��&������ &� ���!���#�3����"��$���!���"D
&!�" � "�� �����A@@?�����E!�����"����$�D
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���!&$�� ����� ���!�������&$��� (&� ������
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���� �#

5��$�������&!��&$�� &�4$�"�����"��$� ��&
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�&�"� "�D�� � ��� � M ���"� � ���73��
M ���"� ��-���+������"� ������+��$�&���
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"����� ����"$��� ���� ��� � ��� -����"��
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� ��&� 2� �!���"�$ �� &�  � �&" � ��!��� �O�
 ���� �) !"���#

3&$���4&$���&������+��$ �$�� ���&$+� �! �
��&��"���� �����"$��&�2������&��� ��&�E!�
��"�&�$��� !� � ���� "�D�� ��4"$�" � � � 
��& ����� ��&!�" ���� �����&$��4�� �����&���
"� ��� "�D��"���+� ���!$!��#

. � ��������"$��������4&$����N�&�������
$ �$��"���"���$���&���&����"�&�&������& �
�� ��&�Q��+ ��&��������&�� ������� ���" "�D�
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�!�+��  � ����� �����& �� ���
������� ���"�&�� �������"��"��
�� ���������$�&�"!�$!� &�� "��� �
��&�2 �����&�&D��� �+����&� ����
&����E!��&��F �"����$�������!�
� "$��� "�($�"�� E!�� �!���� &��
" !& ��!�� ���$ ����� ������&
"� �2! �$������� �� " &����� � 
�H� �&�D�� ��$��� "��� �� ��
�����& &�2���+ ��� "����&#���
��&$ �$���2����!���������"���
����&�����2�"���$ ���$��$���� �
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&����+��� ��&���� ���E!�� ����&
��������&�&$�� ��&����������"��
" &���H"�!&������� "$���&���+ �
��&�2���� �"����&#�5�"F������$��
������� ���� �$ ���H$����� ���
E!��� �&!��� "�D������&$�&��&"��
���&��&�����!�$����� ���&� �&��!�
$ ���$�� ���D�� #� )��� $���� ��
"��$ ���#�%�&� "!����&���+ ��&�2
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