
� ��

�
�
�
�
�
�

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

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


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

�
�
�
�
�
�
�

�����
��������	�����
�
�
�
�
�
�
�

�����
�



� ��

�
�
�

��������������������������
�
�
�
�

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

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

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

���������������������	��������������
��������������	�������
��������������	������"��
��������������	���	#������
��������������	���	�
��

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

����������������
	����



� ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������
�
�
�
�

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

�
�
�

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

�
�
�
�

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

�
�
�



� ��

�
�
�


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

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

�����
�������#���	�����
���#$�	��#��
0$���$�����
�1
#	����2�������������������������	���3���.	�����&$��#�����	�&�����	%��
�����
�����#�$��	%�����	��	�����������.�
$��	%����
���.	�	����$��#	.��0$�����#���
��
$�	.��	����� ��
� ��#��� �1'
	��� 3� ��	.���� ���	#����� ��� �
� �	�	#��	�� ��� ��$���	%��
���	���
��
�
�#�� �2�������#��"��
���!"����� ����#���� �����
	���� ���
����$���	%���$���	��� 4�
�������
���#$�	��#�����
��"��������	���	���!��#��3���#$��
�/��	�
����,�5$��	��,�
6�	��,�7��
�����3���#��"#	�������������0$����++��#$�	��#�,����#����	��#����
���8�
�������������	�
������!	#��#������
�����3����	#�������#���
��	�	#��	�������$���	%��
���	���
,������#���
���!"����������.	��'�������++8�����
�
�����������
�� �����#	.	���� .	���#�� 3� ����
���#"������ 9�6���������
� ������

�� ���
������ ���&$������#��	%��������#$�
� 3� ����	&	���	���� �����$�'�,�
�����"��#��� ��
�.�
$�����"��
�������#���	��3���������#��:��&����#��������#$�
��3�#��"#	��;,�0$��
��������	������
���	&����#�������������
�����3�0$�������#��	�����
�<0$�=����>���
�
�	%
��������
�
 �� ���	��	%�� ��
��'	���� ��� 6��$
#���� ��� �	���	�� 4� ��?6��9���� �� �
� �����	����
���������� ��������	����
���
�'����	%�� 3��
� �	�2�� ���
����$�'�,�'�-��
�� �	����	%�� 3�
�����	���	%���	���#����
�9�6��,���1�����#��#���1�����+8@�����++���
�
�
������#�����$���#�������#��$���.		%��������
� ��
�������
���
�'�-���
��$�
��#"��
���
����#���� 
�� ������� A��'	��� �� �����#�� $��� �$3� '��.�� ���2�� =	#%�	��� ��
�

���������������������������������������� ���
���9�6�����#"������������
�������

��������������&$������#��	%��������#$�
�3�����	&	���	����
�����$�'������.	��'��,�++���



� 8�

������

�����
���	�
���������
��$����3����#	�$
�����#�������
��'	�,����������
���"
		�
��� �
�$��� ��������� ��� �	�
����� ��� �$����,� �#���� B�	��� 3� ����	���  �#	���� ���
�����#���
�����&	
�����
�������������
���������������	�
�������
����,��
����&	
���
�
'	%
������
��'	���� 3�$����"
		����
���
��������#$�	��� �A��'	����������#��� �
��
��������#��������#$�
�����
���������� ����	�
����� 3�
�������#	.�������#��	���	����
0$����"���'-�#������.�
$��	%�����
��������3�0$��&$��������������3�#��'�-�������
��
C�	�����D�$�	%�����	���
�����	�
��������
	������
�(,�)�3�@����6�'����,����
��0$�������#%�
����$�����#	.�����#	�	���	%�����
��$�	.��	������

&'��
�����	���	����
�
 �����#	#$�	%��C�
�#	�������$�#��������#�'
����0$��
��B�	.��	�����#	������$#�������
������'
������������	��������	�	#��#	.����#��3�������&������������������&�����	%��
�������3���#���������#������
�����"��#���0$��&	-��
�� �3��+�����@@�����
�
�
���#��$
���������
���	������#	#$�	%�,��	�����0$���
�C��	���#�����
��D��1'
	�����'��
�-������
��$������	�����	%��3�.	�	
���	�����
����$���	%����
��'	����3�0$���$������
�����
����
��	�	#��	�� �����$���	%�����	���
��#��&$��	%����
� ��#��$
�� ��,��#�'
����0$���#��
	�����	%��3�.	�	
���	�����-�����"���#��.�����$�������������.�
$��	%�������.�
�������$�
��
	���,��
��$��
	�	��#�����$�&	��,�
����-���&�����	%������
,�	�#�
��#$�
,�3�&�	������
��
��$������3�����
������$�������#��	%����
���.	�	���
��
C�����
��$��
	�	��#������#���	��	�	�����
��#�����$��#������.��	��	�#�$���#��0$��
'$�������$����
����
	�������
����$���	%���$���	��������
��'	�����

����/��
�����-��
���	���
� ��� ��$���	%��$���	��� :���B;� 3� �
� ����-�� ���	���
� ��� �����	#��	%�� � :���;�
�����������
��
�3��+�����@@�,�
�����		%�����	���
�9�#����#��	�
�������
����$���	��#��
���
����
	�������
����$���	%���$���	���:�?�����;,�����������	��#���
������#�����+���
�)�
������#������++�,�
��������3��
��'��.�#��	��
�'���
�0$����������"�����
��++8����
�
C����	��������
��	#���� ������$���	��#�� ���
����
	���� ���
����$���	%���$���	��,�
��
B�	.��	����� ��'��� �$��
	�� ���� .��	�� ��0$		#�� �#�'
��	��� ���� �
� �	�	#��	�� ���
��$���	%�����	���
���
���	���������

�,���
���
	�	#$���
��	�	#��	�������$���	%�����	���
�
��
�D��	#�����
	&	����E��
���$������0$		#�����
��������	�	��#���������#����
��#�������
0$��$��C���������� 9�#	#$�	%��������
#����
	����3��
�#���������
�������#��	%�����
��
�!"����� ��� �#���� ��� 
�� ��
	���� ��� 
�� ��$���	%�� �$���	��� 4� ������,� 3�� 0$�� ��
���#	#$3�����$���&�����������&	�����0$��
���#$�	��#��=������	'	���
��&�����	%�����
�
#����
	����0$��
�����������#��	����'$�����'#������
�
 �����������#�'
��	��������	��#���
������#���()�����*$�	���F�����++�������������
��
C��	����	�� ��� 
�� D��1'
	��� 0$�� ��� $� ���#�� ���
$#	.�� �#�'
���� 
�� �'-�#	.�,� 
��
�#�$�#$��,��
�������	���	%����	����#	.�����
���������
�
������&�����	����
����&	�	�	%��3��'-�#	.�����
�������,��
���#��$
���G�����	���/�
�
���������������������������������������� ���
������������,���<������7�����
����6$������#��	%��������#$�
�3�����	&	���	�������
����$�'�������

��������������	���	�>,��	�	��'����++���



� F�

�< �� �!"����� ��� �#���� ��� ��
	���� ��� 
�� ��$���	%���$���	��,������,���� ��$�'��
������	��� ��� ���"�#��� �&	�	�
� 3� �'
	��#��	�,� 3� &������ ���#�,� ���� �#��� ������� 3�
���	���,����$�����-$�#�����	�#�$���#��0$���
�7�'	��������	���
��	�����������.�
$���

����
	������
���.	�	���1'
	�����$��#	.�>��
�
 �� �!"����� ��� ��
	���� ��� 
�� ��$���	%�� �$���	��,� �����,� #	����� ����� �'-�#	.��
&$������#�
�/��
�
�� <������'����
�������

�����
�������#���	�����
���#$�	��#��0$���$�����
�1
#	���
�2�� ��� 
�� ��������� ������	��� ��� ��������� 0$�� �&������ 
�� 	�#	#$�	���� ���
��$���	%��$���	��>��

'� <����.	�����&$��#�����	�&�����	%�������
�����#�$��	%�����	��	�����������.�
$��	%��
��
� ��.	�	�� �1'
	��� ��$��#	.�,� 0$�� &����#�� 
�� �$�
	&	���	%�� ��� 
�� �������
	�#	#$�	���
�,�
��&���$
��	%�������
�#	���3�&��	
	#����
�����������#����������		����
���#����
��%������3���������#����
�	#������$��#	.�>���

�
���
����#��$
����3�����
��	��������#�,�����#���	���0$��
����������'��"�������������
�0$�

��"����3���������#��&$������#�
����
��'���0$��	���#	&	0$���
��&�����	%�����
��������&�	%�,��	�	�
	���$� ��$���	%�� 3�0$�����
� 9�6���0$	����	�	�	�"� 3������	���"��
�
�	�2�,�
����
	���	%�,�
���'#���	%��3��
���"
		����
����$
#������
��!����,������
���$�
�
����"����3�������
�����$�	����������	����	��#�&	���3����&�	���
���
����������	���
���
	�#�����	���
���
�
D����#�� �� 
�� �'
	��#��	����� �
� ��#��$
�� 8G�� ��
� �	��� �����#�� ���	���/� <A���� 
��
�!"����������
	�������
����$���	%���$���	��,������,���'��"����������#��������#����

���#$�	��#��0$���$�����
�1
#	����2�����
�����������������	��������������,������

�� �$�
� 
�� 9�#	#$�	���� ��� ��$���	%�� �$���	��� ����#��"�� 
�� ���	��� 	�#����� 0$��
����	#��� 
�� ���#	�	���	%�� ��� 
�� #�#�
	���� ��� $� �#$�	��#�>� �� � �#�� ��#��$
�� =�� 	���
��#	&	���������
���	�	#��������$���	%������
���	��$
��������.	�����
��G������#$'�������++��
��#����
��9�#	#$�	���������$���	%���$���	����
�

�'����������������������	�����	��"��
�
�'&' �(�)*�+,(-.�
�
 �� �	�
����� �� #��� ��#	�$�� ����� �
� =��'��� �	���� ��� $� ��"�#	��� ����� ����
��#��,�
�������,��������,��$
#	.����,��$�������,��#�/��
� =��'�����	�	#	.���#�'����#�����
��
'���������
������	�	��#�����
������.	.��3�$���
��	%�������
����	����'	��#����
�
 ��$#	
	���	%����
������	�	��#��'	�
%�	������
����"�#	������	���3�0$	�1��	����������#%���
���#	�� ��
� ��#	�$�� ��	�#�� 3� �����#��	�E� 
�� ��#���
����� �	��#�&	��,� 
�� #������ ��� 
��
���#�$��	%��3�
����$�'�������'��.��	%�,�&$���������#��������A�
�,����!������3��
���!	����������
��7���	����#	�$�������
�



� (�

�
�����#�����
���'��.��	����3��
�#��'�-�������	#%#�
��:�)��4����������;���	��	��
���#��
��� �
� ������ ��� 
�� ���#����� ���������� 3� 
�� &		�
����� ��� 
�� �	��$
��	%�,� &$����� #���
��
�.��#��������
�������

�����
���	�
�����3�
�����	�	���0$����	#%#�
��&$��
����	��	��
�
�$#��	����'	�
%�	��������$�������=�#��
����������	�����
�
����
��	�.���	%����
��	������	�������
�#�-����������2�,���#���.��� ��$H��=��I�:�F���
�(��;� 3� $� �'��.��	%�� 3� ����	��	%�� �����
$
�� ��	��
�� 3� .���#�
���� �	�� 
$���� �
�
$��	�	��#�����#������0$�����
	������
������	��#��'	�
%�	���3��	�����
$������$�����	����
��� ������

�� �	��#�&	��� ���
�����,�����	�
���#�����#����� �� "��������� 
�� #�!�������
:����
$� 	����$,��(�8;,�
���.�
$�	%��:�=��
�����H	�,��)8@;,�����#	���:7�����	�������
,�
�)F�;,��	���'	�
�����: $	�C�#�$�,��)8F;�3�'	�
�������
$
���:A=��������=H����3���#=	��
��=
�	���,��)�@;����
�� 	����#��#�� ���
#��,� 0$�� �� ��	��	�	�� ��
� 	�
�� J9J�  �����I� 3� 7�##&�	��� A�	.����$�
��$2����
�#���	����9? ?79���
�
A�	.����$��&	���/�<�
��'-�#������$�#���	�.�#	���	������
��.	���&�	������
���	��������
=��	���#���'-�#	.��#	����0$����,��������	�$	��#�,������������
������$�#�/�K5$����
��
.	��L���C�����#������$�#����
���"��	&��	
������������>���

�
 $��������
�	�
��JJ�
���	�
����������.	�#	%����$������&�	%���� ��#��'�-�������3��=�&�
�'���
��&		�
�������
��#���3�'	�0$��	��,�
�����M�����,��	=	��,���3
	,����#	��,���#�3�
N��=��� ��#��� �#��� ��� ������	��
����,� ����	#	����� ��#������ �
� &$��	����	��#�� ��� 
��
�
"��$
����
��$�����=$�����������.�
$�	%���
�#��'�-���"�	��	&	��#	.��&$���
�������O�	��
�
�����#���
��	������������
���P�
#����$##�������#�%�0$��
������������#"������
�����3�

�.���
��	�&�����	%������#	�����
��	�$	��#���������	%�����
.����� $�	��&�#����&	%�
����@�+�������	�����.���$��.	�$�'��#��	%&����$#	
	������$���	������	���
��#�%�	����
�
 ����	������	#�����
�	�
��JJ�&$��$��#	����������������	����	����#������?���	��3�$�
#�������'����
���	�������
��.	��,�A=����M$�#���������$'
	�%�
����	���������	��	%�����
$����������������"�����+++������3����$'�	%�
��=�����	��
	������
��!���� ����$����
�	#�����
�	�
��JJ��������#��	�%���	��	��
���#�������
�������

����
�"�������
��'	�
�����
��
��$
��������#	�����
������	��	%�����P�#���3���	�I����
���#�$�#$������
����
��$
����
�
������� �@8�,�
��0$������	#	%� �.�����	����#��#�����
�� ��
	���	%�� ���
�����%�	��� 3�
���#�%�	��� � ��� 
�� �	���	�� ���	��,� �	���	�� ������
�� 3� .�#��	���	�,� 
�� 	��$#�	��
&������$#	���3�
��'	�#����
����,���#����#����
�
�
�'�' �(��.*.+012�
�
������	�����0$���
���	�������
��#���	�	%���	��#�&	�����
��'	����&$���
��&$�������
��#	.�����
�!�
�������#$��
���#���
�#���	#��	�����������
��#��,��
�	&	����3���������������
��=�

�����
���
����	����	����
,�.���#�
� 3� ��	��
����
	�������	��	��
���#������6����	�����#��	��
���������������������������������������� ���
������#������,� ����<M	#������
�������

�����
���	�
���������
��$����3������
����>���6��$
#������
�	���	���B�	.��	����*�.��	���,��+++����
��D�#����,�?��<��#$��
	#�,���'���3����	����������
��'	�>����M	#��	�����	�
����
���	���	�����
��
��'	�,�A����999,��(��F�����? �9���9��,��@@���



� )�

Q��,�6����	���*��������
����3�*�����A����� �������$���#��
���!���	�	%����#"�	�����
�
�$�.��D�	������7�������:�()���)+�;��	�	�	�������*�����
�#	����$#	�3��$3��
��������
$����������
���	%����� �	'$-�����
��&
������
��'	����� � ���!���	�	%����#"�	������#$.��
�	��$��� ��
��	%�� �	���#�� ���� 
�� B�	.��	���� ��
��	�
� �� ����� ��� 0$�� �$#	� �	�	�	%� 
��
�"#����� ��� ��#��"#	��� 3� '�#"�	����  �� '�#"�	��� �� �#$�	%� ��	��	��
���#�� ���� 
��
�����#���#	������	�	��
��3�����%�	������
���
��#������
������
�
�$����� 6����	��� ��#��	�� Q��� &$�� ���'����� ��.	���� �!#�����	���	�� 3� �	�	#���
�
��	��#���	��	����
�������#�����2�,����$�����
���!���	�	%����#"�	��,�������	�%������
�

��
��&$����	%����
��$�������	���	����#$��
�������
��'	�,�#����������������
���
�
��� C����� � ��� ��3�� ��� �)��,� Q��� ���#��#%� �� �$�#��� 	�.�#	������� &������� 3� $���
���$���,���$���������$�������������%������	����D	.����:	����	��������	���3�0$��	��;�
���
�������	���	%��3��	����	%�����
����$�
������	���3��
��$�����#$��
,�*�������#	#��
��$	���$
#� :0$��	��� �� 	����	���� ��� �	��;� &$�� ���#��#���� ����� ���� 
���	���� ���
�	����
�����3����0$��	��,��
����	�����#$��
	#��6�����	���	���D�$
	����������%����
��
�"#��������&		�
�����3����#���������������3�*��0$����$�����3�*�$#	������	��7�$��#�
#�!	����	#��#��'�-���������������������� 3���
��	��	#�� ��
��$���������
��'	����
$�	%��
��0$	����
�������#����#$��
	#����
��'	����*����������������0$	����$�	%�
��
�"#����� ��� '�#"�	���� � B��� .��� ���#	#$	��,� �
� �$��� ��� �	���	�� ��#$��
�� �'�	%� $�
�$��#���
������-$
	������)������
�
�������#"�����
�"�������
���	����
������
�
�$���#��
�������	��������������
�	�
��J9J��������	������	�#	#$#�����	�.�#	���	%��
�	&�����	����0$�������������
���������������
	���	%�����
�����&�	����3���&	�	�	%��
���$������#���	�������&	�������������������
�?'��.�#��	���#���%�	������	���
���
���%� 
�� ?&	�	��� ��� 
���	#$��� 3� 
�� ?&	�	��� ��� M	#��	�� ��#$��
� ���� $��� ���	%�� ���
�	����
����� 3�
�� �#��� ���'	�
������$3��&	��
	�����&$����� ��#$�	���
�����
����� ���
��
���	������
��'	���,�����
�#���
�����#����&��� ��
�����������������
%�	��� 3�'$����
�$�.�����$����	����
����
�
����)8+����)8@������
	�%�
�����		%��������"&	����	�	�	���������$#���������	�:�(@��4�
�)8@;���$3���		%��&$�����#����&	����
�#���	#��	�����
���$�.��7����������
��	���#	�����
��
���		%�����
	�%�$�� ������ 	�.��#��	�� ��� 
�����$��� ��#$��
�� 3� ��� $����#���  ��
'�#"�	����#$.�������������*���*��%�	���A�	����3����������$�#�����$�#��'�-���$'
	�%�
��� �$����/� C������$� 6
����� ��.��7����#��	� � ����� �)F�� =�#�� �)F(�� �  ��
	������	������	�
���#$.	�������������������$�
���������3����$�
�C�����������"����

�����#����&��,��#�����$
#����	�#�����#��&$�����
���	'$-�����
��#	���=$����,�
��
�#$����,�
��	�#�$���#��3��
���	�-��� �����		%��������"&	����������	��%�$������
��
��� #��'�-�� ��� �
� �$�
� �� .�
������� 
�� �!�
����	%�,� 
�� ����
���	%�,� 
�� &�����	%�� ���
	�.��#��	�,�
������	��	%��&�	�����
�����3�
��&�����	%�����
�����#����&������	���
�����������
�#$.�� ���	���� �� 
���
�$#���$�	.��	#��	��$�
�'���#��	��&$�����
�����#�2�,�
��
�
.�,�
��

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

��,�
�������"��1#	���3�
���
����
�"�
�-��������#�	'$3%�	��	�$#	'
����#����
�����&�����	%�����
��	���#	�������	���
�8�
�

���������������������������������������� ���
8�D�#���������	#��



� @�

�
� ��'	��#�����	�.�#	���	%�����#	�$%�����&$����	���,� ����$������#	.�������,����
.��	��.��	����������	����������	���	����#$��
����
���� �����#	��'������ �)�(���
����$
�%��
������#��0$��������'��
�������	%����
�9�#	#$#������	���	����#$��
�,�6�	���3�
��#��"#	��,��
��$�
��#�'������	#���
�?'��.�#��	���#���%�	��,��
�7�'	��#�����=	#��	��
��#$��
,��
�*������'�#"�	���3��
��$����!	#��#�������������#���������#"�� ��������%�
���0$������$��
	%�����
����0$		#�����	��������$�&$��	����	��#����
�
��� �)8@� �� �)F��$��	%�
�����	����� �����#$��
	#�����������	��,����������$�#�� ��
�
��'	��#�� ���	�.�#	���	%��0$�����%�
�����		%��������"&	���� �����#	���&����
�&$��
��
��	�������	����� ������"�#����	��#�&	���0$�������%�����
������ ��#�'�����#	#$	�������
.��	�� ���		���/� � 7��
����� 3� ������
����,� �	����
����,� &��������	�,� ��
��#�
����,�
���
�#�
����,���	�#����	�,�
�'	���,��
������,����	#�
����,�����=	
	�
����,���
��#���
����,�
�	�#���
�������=	�����#���
������ ��$��'-�#	.����	����	�
�&$��
����������	%����
����
��#��
���
���	���	����#$��
�����������
,����#	�$
�����#�����
�����&������	%��7�����	����� ��
���	�����������#%��������3���&	�	�
,�����"�
����'	
��.����	����3���	��#��	����=��	��

���	���	����#$��
��#���	�����������
�����%	#���#�����	�����F�
�
��� �)F(� �� �'�	%� 
�� 6��$
#��� ��� �	���	�� ��#$��
�� ��� 
�� B�	.��	���� ���	���
� 0$��
�������%��	���#$�������$�#����2����/�
�
C�	���� �2�/� �
��� �
����#�
�� ��� ��#"�	��� 3� Q��
����,� 5$��	��� ������
,� 6�	���
��#��"#	���3����	����
���$���� �2�/� ���#����� ���������� 3� �
� "���� $���	��� ��� ���
����,� �
��� $���	��� ���
'�#"�	���3�0$��	������
�#	���3�#����
%�	����
A������ �2�/� � ��	#�
����&��� 3� �	����
����,� ���
����� 3� ��
���#�
����,� ��#�
$��	�� 3�
�!�
�#��	%������	����
�$��#���2�/�5$��	���������
�,�6���������	�,�*	
�
�����3����	�$
#$����
�
�	����'����,��$������	��
����#%��
��$����$
��#�#�
���#��3��
����#���	#	������
$����
������	�	������
�
 �� ������	�� ��� �	���	�� ��#$��
�� &$��	��%� ��� �)(�� �� �)(�� 3� &$�� $#	#$	��� ���� 
��
���	�����������	�	���3��	���	����#$��
��:�)(���)@�;�	�#����������$���3������#������
���&����� ���
��B�	.��	�������	���
� 3���	#%�
��D�.	#�����	���� ���� �)(��#��'	�����
&$��%�
��$�	.��	���������#	�0$	������.��	����$�
����#����

��
������	���	��6�	���3�
��#$��
��0$�����#�'�������$��-��������#"�	��,�7�'	��#�����'��#��	�
�����3� �'���#��	�����
����	#�
����� �$3�� �'-�#	.�� ����� �#	�$
��� 3� &����#��� ��	����#�� �
� �#$�	�� ��� 
��
�	���	�����	���3���#$��
�,����
���$�����3�$�	�����
�#��'�-���	��#�&	������	���
���
�
��&	��
����
�	�
��J9J�3����	�������
�	�
��JJ�
����#$��
	#����
��'	������������	���
�� 	����	���� ��� ���&�	%�� ���#����&��,� ������&��� 3� ����������� � �
�$��� ��� �#��
���&�	�������-�����������	��
���#����
�����	�	�������
��	����	�����3��0$��$�	�#������
���#��'������#$�	����#$��
��0$��	��
$�����	�	�
	������	��	�	��#��������

������
�����
����� '�#"�	��,� ���
����,� ������&��,� �	����
����,� 0$��	��,� ��
���#�
����,� ��0$��
����� 3�

���������������������������������������� ���
F�D�#���������	#��



� �+�

���
������ � A���� �#�� ��#$��
	#�� �	����� &$����� ����������� ���� 
�� ���	����� ���
�	���	����#$��
����
�	�#	#$#�����
����

��0$��$�����
�����������
��������	�����
��'-�#��
��	����	�
�&$�����#	#$	��$������	������$3��&	��3�����%	#��&$�����
��#$�	����#��	������
��
�	���	����#$��
�����$���
��	%������
�� 9��$#�	�� 3� �
�������	�������
��'	��� � �#��
�'-�#	.�� ��'���� �$��
	��� ���	��#�� 
�� 	�$	��#�� ��#	.	����/� D���
��#��,� �
�	&	���,�
������,�����	'	�,����#���3������	
��������������%����#�'����������#���������
��'	��

��#�����	������
����#$��
���,�$'	����3�&	-���$���	�	����������������	'	�����$�
��
��	���,����'���3��
�	&	���	%�������#��'	��,��'������������������	���
������	��
���
��
���$��.$
���,�	�$�
���#������	'	����
����'
��	%��	��������3��
�'�����$���	��	����	���
�
 �����	���������	���	����#$��
�����'	%�$����'��������
�������	�������
��'	�������
�	���	����#$��
����A��������	�����	&�����	���������
��1�
����	�	�
	�������
���	���	��
��#$��
��� �����	��������/�Q��
����� 3���#"�	��,�7��
����� 3��	����
����,�5$��	��� 3�
&�	���3����		��������	�
�������&		�
�����������
,�'	�
�����������
,����	�	������	���
�3�
������&�������	�
���������%�
�����	����������#	�0$	������@�@���������������	��#����
��
�������#"����
�
����@�@�
�����	�������
��'	��������	���	����#$��
��=����$�#���	�	%����
��������	��
��
��'	��������	���	��0$��0$��%�	���������
��������	������	���	���!��#�,�6�	���3�
��#$��
�������
��'	��	����$���������@�(�����#�'�����#	#$	�������#������	�����$3��
��������#���	�	�
	���������/�
�
������	%������	���	���!��#�����������#���	�	�
	���/���#��"#	���3�&�	����
�� ����	%�� ��� �	���	�� 6�	��� 4� 5$��	���� ��������#�� �	�	�
	���/�5$��	��,� ������&��,�
�	�
����,�7�����&��,�7��
����,���#��"#	���3��#���������
�� ����	%�� ��� �	���	�� ��#$��
��� ��������#�� �	�	�
	���/� ��	���	�
����,� ��#���
����,�
'�#"�	��,�������&��,�=	#��	��3��	���'	�
������
�
����@�F����@8�������'���
��6��$
#�������	���	�����
��B�	.��	�������	���
�3��
���
��
��	���������$���������	�
������
�
�
���#"
��������@�(,��++��2�����$�����$������	%�,��&��������������������#��"#	���
������
�,�&�	���������
,��#��&�	��,������	�,�&	
��&������
���	���	�,�&		�
�����=$����,�
'�#"�	��� 	#��"#	��,� &�	��0$��	��,� ���
����,� =	#��	�� ������
� ��
� �����=�,� �������	%��
���&�	��,�0$��	��� ���"�	��� 3� ���	���#	.	�����  �� 6��$
#��� ����	���	�����������	������
�@F�������

��&$�����	�#�������
�������#����#�����6�	���3�7��
�����3�
��6��$
#�������
��#��"#	��,�5$��	���3�&�����	�,��
�?'��.�#��	���#���%�	������	���
�3��
�9�#	#$#�����
�	���	�� ��#$��
�,� ���"����� ����"� �
� �����#����#�� ��� �	�
����,� 3� 
�� �������� ���
�	�
�������
���$�
�	�������%�
������	���	����#$��
��0$���!	#�������
�9���(�
�
 ���	�
�������������������������	��������
��'	�,��#	����$���������=��	��
���	#�����
�
	�
��JJ�3�������
���#��������%������$�	����������	������#�����������.	�	�����#���
&��$
#�����O������
�$����-���
�/����
�

���������������������������������������� ���
(�HHH�����&3��������RC$'
	����R�C��	��	��R����#�R7���#��@@(R��+(@(���&,��������++8��



� ���

�
������#����#������	�
��������
��B�	.��	���������#	�0$	�,��&$��������������
���$�������
��
�����-���$���	��,��
���� ����	�	��'�������@F�� �
� �&$�������
� 9�#	#$#������#$�	��
7�����
�,�����$����		%������	�
���#�������.	�	���$���&�������
��$������'	�
����������

���#$�	��#��������	�	��,�
	����	�#$������'	�
����� 3�0$��	�������$�������=�� �2�,�
�����#%�����@(+�
������$�#������������	%�����
��������������	�
������ $���,��
��	�	#��	���
�����$���	%�����	���
,����	��#��
��D��
$�	%�� �@�)����
��8������.	��'�������@(�,�
��
������	%�
	����	������&$��	����	��#��)�
�
C��� $� ���#�,� �
� C�������� ������	��� ��� �	�
����� ��� 
�� B�	.��	���� ��
� O�

�� &$��
�#�'
��	�������@FF,�����	#����
��6��$
#�������	���	�,�
���$�
�&$����������������	���
�2��������#$'�������@(8,��
���������������#%�$���	�������&����,�	�#���$�	����� ���
�
����#��	����#��#�����
��&�����	%����
��	%
���/�
���	.		%����
��������������#$�	��
��� �$�#��� �	.�
�� ��� ��������� :7���#	��,� ��#���
����,� ��#"�	��� 3� Q��
����;� 3� 
��
���
	���	%�����$��#��'�-��������������	�.�#	���	%������
�"���������	��#��	%���@�
�
�
������#����#������	�
��������
��B�	.��	����9��$#�	�
�������#�����,�&$�������������
�
�2������@F(�����������#����#�������.	�	�������
�������������
��6��$
#��������
$����
 ��������������	�
�����	�	�	%�
�'��������@@�,������#	�����
�� 	����	�#$�������	�
�����0$��
=�'���	����#�'
��	�������@(����
�
���	�$�
��������
��������������	�
��������
��BCA�,�&$���#�'
��	�������@@8,�'��������
��
�!���	���	��0$�������	%����
�� 	����	�#$�������	�
�����3�5$��	���0$��&$���#�'
��	������
�@�)�'�-���
����������
����$�
�������
��$���	���#����������
��'	������*$
	$��	�'������
��
���$�����		%���
������+�
�
C���$����#��
��������������	�
��������
��B�	.��	���� ���
�������&$�������������@8@�
���#�����
������#����#������	���	���	�
%�	����#�'
��	�������@8������
�
M�#�� �@F�,� 
�� �$��� ��� �	�
����,� 5$��	��,� 6�	��� 3� ��#��"#	��� ��� 
�� B�	.��	����
*�.��	����������	�#�����������&��������#��#�������������$������
��&��$
#����0$��
��
��0$�����������$���������3������������������������@F8�
��B�	.��	���������
����3��
���
��6$����	%��6���,�#��%�
�� ���		%�� ��� �����#����#�
	����
���	���	��'"	��� 3� 
��
������������	�
�����&$���#�'
��	�������@(�����
�
�
3' �����
���������
������������	�����
�
3'&'����(��,4.52�
�
������@@),�����
�����
����	%�����
�����'���,�����$�������=��	�	�	����$��������������
�����.��� 
�� ���.������	�� ��#��� 
�� 	#���� ���	���
�� ��� ��$���	%�� $���	����  ��

���������������������������������������� ���
)�=##�/RRHHH�$������$���R�
@�=##�/RRHHH�$�	.�

����$���R��
�+�=##�/RRHHH�$�#����$���R$�	.��	���R��R	���!�=#�
�
���HHH�$�	�������$�����
���HHH�-�.��	������$�����



� ���

�	�	#��	���������������	��'������
��B�	%���$������=�������
����,�����
��&	�������
��
���
����	%�� ��� ��
����� :�@@@;,� 
�� 	����#���	�� ��� $�� ����	�� �$������ ��� ��$���	%��
�$���	�����#����
��+�+�����

 
 �����
����	%�������
�������#���$���	��	��
���'-�#	.��	��
$3�/��
�
-  �������	%�����$��	#����&"�	
���#��
��	'
��3��������'
�����#	#$
��	���,����	��#��
��
	��
��#��	%�,���#����#������,����$���$�
����#���
��	�
�����

-  �� �����	%�� ��� $�� 	#���� '����,� &$������#�
���#�,� ��� ��� �	�
�� ��	��	��
�/�
��������� 3� ������� �
� #�#$
�� �#������� �
� #���	���� �
� ��	���� �	�
�� #����"� $�� .�
���
�����&	�������
������������#��'�-���$��������
���$�����	�
��

�.��"���
���'#���	%�����
$����#���3R�����#�������������$��������$�=���#�����$�������

- �
��#�'
��	�	��#�����$��	#�����������	#�,�������
�	#������A���
-  ��������	%�����
����������	%���$����������� ���$����$���	.�
������
	����������
�
������

�������	#��	��3���#���
������������'
���

-  �� ������	%�� ��� $��� ������	�� �	���	%�� �$������ ��� 
�� ��$���	%�� $���	��� ����
���#	�$
�����&�	�����
�������

���$��	�$
����

�
A��	���������$��#��
����#��	�������$�������=����#�'
��	�������	�
�������
����������
���C�������/��
���	�����	�
������$�����	������#����2������$������6����	��3����2����
���
< 	�����>� 3� ��� �#��� ����� ����� M�
����� 3� �
� D�	��� B�	��� ���	'�� �
� ���'��� ���
<�$��'��=	

��>����
���$�����	�
�,��������2��3�����	�.�#	���	%��3�#�	�����	#���'#�����
�
�#�#$
�������#����
�
����
�����������2��
���$���	%�����
���#$�	���������������������48��2��3�����$���
�
�#�#$
�����< 	����	��������	�
����>����
� 	����	��������	�
���������$�����
��#$�	��3�
��
�
�	&	���	%�� ��� 
�� ���� .	.�,� ���#��
� ��� 
�� 	���$	���� ��� 	���#	�	��,� ��#	'	%#	��� 3�
�����.��	%�����
����#$��
������
�
�
���	�����	�
����
��
�������#$�	������$���	%��.��	�'
�,�	�.�
$�����	���#$���'"	������
���"�#��� �'
	��#��	�� ����/� �	��#���	#��,� �	�0$��	��,� ��#"�	��,� �	#�
����� �� M	#�
�����
O���#�
�3���	��
,����
����,�6�	������
���������'	�
%�	��,�6		�
�������	��
,�6		�
�����
O���#�
,� 7���#	��,� ��#��"#	��,� �	���'	�
����,� 5$��	��,� Q��
����� 3� 6$������#�� ���
�	�
�������
	������
�
�
���$�����	�
��	�.�
$�����$���������&$��	���	%������.��	����	��#��	���������-���
�/�
6		���#�
����� .���#�
� 3� 6	#�#����
����,� � �	�
����� &$������#�
� 3� �	�#����
����,� �	�
�����
��'	��#�
� 3� ����	#���,� � ����� $��� ����

������$�����	�� ��� �	���#$�������	�� 3�
�
��#	.�� ����� �� �����#�� ��� 
�� B�	.��	���� ��� ��
��������� 3� ��� 
�� B�	.��	���� ���
�%���'���8��
�
C���$����#�,��������������M�
�����
���#$�	�� ����������������$���� �
�#�#$
�� ���
�$��'��=	

��,�����,�3��
����&�	���
���$��'	%
�����������&	
�	�.�#	��#	.�����
��"�������
���������������������������������������� ���
�����HHH�$��R$R#�����������++8��
����HHH�$����R��������++8��
�8��HHH�'	�
��	��$�
��R��������++8��



� ���

7���#	��,���	���'	�
����,��	�
������.�
$#	.��3��	�
�������'	��#�
����
�����������#"��	.	�	���
�������2�/�����
���	�����2�����$�����	���#$������"��������/�
���	���	����#$��
��
3�'	�
�������
$
��,��.�
$�	%��3�'	��	.��	����3������	���	%��3����	#����������
���$����
�2�����$������
��	���	���#$������
��"��������	�
��������	��,���#$��
����3���'	��#��
���	�#����
�����3��	���	�����
���	�	�&���"#	����F��
�
�
�
3'�'���(��672-.6��(1-.6�
�
 �� �#�$�#$��� ��
� ��������� ���#�����	����� ���	#�� ��� 0$�� 
�� ��3����� ��� 
��
�����#����#�������$���������$�
������

��������	���	��3���#��0$���&�������$���
'"	��,��$���	�#�����	�� 3� �$��� �.����������#���� 
��"����� � �
��#$�	��#����
��#�	�$
�� ��� �#�� ��

���� 3� ���	��� #����� $�� <��-��>� 0$�� ����� �
� �0$	.�
��#�� �� 
��
�����	���	%�� ��� �$�#��� �������� ��� ��������� 3� $�� <�	���>� 0$�� �� $�� "����
����
����#��	��� ��
���-�����$���
���	#������
������	#�,��	��#���0$���
��	�����$����
�#�����#���$���8�3��+S,�����
����#��#������	#���
��#$�	��#��#����
��0$��
��	�#������
�
� �#$�	��#�� �� 
	'��� ��� ������� �$��� ��� #���� 
�� "���� ��
� �����	�	��#�� 0$�� 
��
	�#����,� ��� #�
� ������� 0$�� 
�� �$��� �'
	��#��	�� ��� �$3� ����� ������
���#�� �
�
���	��������
������������
�
�!	#��� #��� "���/� $��� '"	��,� $��� &$������#�
� 3� $��� ��	�
�� A��'	��� #	����� 
��
��	'	
	�������
����"�#	����������	�
������#	�	����������$3�#�����������	�.�#	���	%���
�
D����#���
��������������	�
����,������
�$���B�	.��	���������	����������M��.���,�
�
���������� ������������ ����	�
������#�'
����$�� ���
	�����&	
�����	���	��'"	��� 3�
��	��	�	��'	�
%�	�����#��.�����
�����#�$��	%������$��������	�
�����#��� ����$���	��
	�#���$�#��	������$���=��	�������
�#����#���������	�����������#������
������	�����
���
���#$�	��#��0$����#���� ��
��.	����	��#�&	������
�����	����� ��
�	�
��JJ9�� ����
���#	�$
���
������#	��� 3�
�����%�	��,����#����0$���'������#����
��'	�
������ ��#����
��$	��� ���� 
�� ���#�$��	%�� ��� �$��� ��� '	�
����� ��
��$
��,�'	�
����� ��
$
��,�'	�
�����
	�#�������3�'	�
��������
���	.��	����3��.�
$�	%����C�����$�=���#$�	��#���
����������
�$
�	��� ��� ���3��#�� ��� 	�.�#	���	%�� 	�������	��#��� �
� ��&�	� ��� '	�
����� �!�
����
��	��	��
���#��
���#�$�#$��,�&$��	%�,�������#��	��#��3��.�
$�	%�������
$
�,������	��,�
��'
��	����3����	#����������
��$�#�����.	#�����
������#	��,�
��'	�
�������
��$
��,�
���
����� 3� ��
���#�
����,���� ������
���
��#	.�� �����#��"#	��,�0$��	��� 3� &�	������
&$������#�
���(�
�
���B�	.��	���������������

�),��
���	�����	�
���#"�����$�#������ �	���#$��������
9�#���$��	%����
���	�
����,�5$��	���3�6�	��,�7���#	��,��	�0$��	���3��.�
$�	%��3�����"���
��'�� �
�'����� $�� �
��� ��� �#$�	�� ��� ��$����� ���� 
�� 	�#����� ��
� �#$�	��#�� ����
�	���#$����
��	��� ���$��� ���
	����	�� ����
��#	.�� ���'	�
����,� ����"� ��'��#�����

���������������������������������������� ���
�F��HHH�
�	������$R��	�	��'����++��
�(��HHH�'	�
��3�=��.������$R���.	��'��,��++����
�)��HHH�'	�������

���$R����������++8�



� ���

�
��#	.�����
���$���!#���-�����C���$����#�,�
��B�	.��	���������=��#�@�#	�����	���#$���
'"	��������	�#���$��	%����
���	�
����,�5$��	���3�6�	��,��	���#$����
��	������"����
����/������	�����
��$
����3���
$
���,��������	�#����#	.��3��!�
	���	%���.�
$#	.��
���&��%�����'	�
%�	��,�����"���'�������#������3��#�����	�.�#	���	%���

�

3'3'��(��+84192��	271(2�
�
 ��B�	.��	�����
�#	������	�����&$��	����������$������
�����
������
�%�	��,������	�,�

��&�����	%�����$�����&�	���
�0$��#����������	�	��#��'"	������&$�������
���	�	�
	���
�'���
���$�
�������3��$����&�	%�,�$����������	%��3� �����	��	%�����
����#��	��
����	�� ��� 
�� ���&�	%�� 3� $��� ��0$		�	%�� ��� =�'	
	����� 3� ��#����� ������	�� �����
������2������������&�	���
�����$�
0$	���"������
������	�	��#���
�
��� �
� #��'�-�� ���
	����� ���� �
� ���.��	�� ������ ��

��+� ������ �� ���
	������ 
��
�0$	.�
���	�� ��� 
�� � ��������� ��� �	�
����� ��� �
�$��� B�	.��	����� ��� �����

�#	������	������������
	.	�,���
��'	�,��=	
�,��$'�,����2�,�C����",�C��1�3�O����$�
��
�������%/�
�
• �$���	%�����	������
��������������	�
�����������$�#����2��������#�����������
�&	��
����.	#���$���!���� ���������
��#	.�������
,���.�����.��	��#��0$���
����#���
���#���
����������	����F�=��������
����&��#	.���

�
• M����#�#�
�/��#��"�����#����+++�=�������	���3��+++�=�����"!	��,����
���$�
��

��=�����!���	���#�
����'�������
�������
��8S��

�
• C��&	
����&�	���
/�
�
����������� �������#���#	�������	�
���
����&	
����&�	���
���
�'	%
������
�����	�.�#	�����/��
�
��������#���$��	�$
������
�����������#"����#���������
���#�������	�.�#	���	%���	��#�&	���
3���'�������	#����
��������������	�	�	�������
����#	.	�������	�.�#	���	%��$#	
	������
��
	#����.	.��������'-�#��������	%�����#������
���	&����#���	.�
����������	���	%�����

����#��	��.	.���
�

- �
��'-�#	.����
����&�	���
����#$�	���
������.	.��3�$���
��	���������
����	��
��'	��#��� ���	���	�� 3�
��A����
�����
������	#���
�������#��	���	%���#�$�#$��
,�
��
��$
��,��������
��$
��,�&		�
%�	��� 3� ����#	��� ��
� �����	��E��
����
��� ���
#�
�� �����#���#	��� ���� &	��� �	���%#	��,� #�!��%�	��,� ��� ����� ��� 
��
����$��	%����

�
- �$� &�����	%�� 
�� ����	#�� �
� ����-�� ��� 
�� ���$��� ��#$��
�� ����� $� $��
$#��#�'
���

���������������������������������������� ���
�@��HHH���=��#���$RT'	�
��3R����.	��'��,��++���
�+���0$	.�
���	�������=�������������������������	����	�����3��	���	��'"	�����B�	.��	��������

���������
����.��	����������

�������#",��@@)��



� �8�

�
- �
����&�	���
��#"������	#���������$#	
	����3�#����	#	�������	�	��#��#�%�	���3�
��"�#	��,����������������
	����$������	�	��#�������&	������$�
0$	���������
0$��
����0$	�����

�
- D�0$		#�� ��� ���		%��� � �����	#��� =�'����$
�	����� 
���#$�	�� ��� ��$���	%��
���	��3���$����	��3�����
���	��������#��.�����$���������������		%���

�
• �$����$
�����	��/� ����������#�����	������
��	�$	��#��"������/��
�
��������"	�������	���	�/���#��"#	��,�6�	���7�����
,�5$��	���7�����
�3��	��#���#	����
�
��������"	������&�	���
�/��	�0$��	��,��	�
�������
��$
��,��	�
�������
$
��,��	�
����� ���
�	��������	��,� 6		�
����,� 7���#	��,� �	�
����� O���#�
,� �	�
����� ��	��
,� ���
����� 3�
�.�
$�	%���
�
• M�������	������	������/�
�
��������������"	�������	���	�/�(8+�=����:�8S�����+++�=���;��
�
��������������"	������&�	���
�/���8+�=����:�8S�����+++�=���;�
�
�����������������
����#��	�/��8+�=����:8S�����+++�=���;��
�
• ?��	���
�,� �
��#	.�� 3R�� #��'�-�� ��� �����/� �
� �1����� ��� =���� ��� �#�� "����
��������"� ��
� �1����� ��� =���� #�#�
�� ��� 
�� �������,� ��� ����� ��� 
�� ��	'	
	����
�	����	���
����	�������#���
��=�������
���#���"�����

�
��
A��	���������$��#��
����#��	���3����
	�������#����������������	�
��������B�	.��	�����
 �#	������	������������!	��,������#	��,�O����$�
�,���$����,��$'�,�C��1,��=	
��3���#��
D	��,� �� �����#�%� 0$�� 
�� �$���	%�� ��
� ��������� .����� ��#��� �� 3� 8� �2�,� � �
� ���&	
�
���&�	���
�3�
����������#��'"	���3�����&�	���
�����-$#�����
���#�'
��	��������
�
���.��	�� ������ ��

�E� ����"� 
�� �#$�	��#�� #	����� 
�� ��	'	
	���� ��� ���
	����
	�.�#	���	%�� 3R�� ��"�#	��� ���&�	���
�� � B���-���
�� ��� �

�� ��
�� B�	.��	���� ���	���
�
�$#%����������!	���:B���;,�����������
����������#	����$����$���	%��������2��3���
������

�����#����#���/� ����	������#����0$���������������
���	���	��'"	��������
��#��"#	��,�&�	��,�0$��	���3��#���#	���3�
����$����0$���������������
���	�	�
	����,�
����'
	��#��	��3����$�����#����
���#$�	��#����������������	%�E����
��#��������#����
�������#��� �	#	�#�� ���	���� �� �	���#$����
��#	.�������0$��
���#$�	��#���
	-���
��#����	#	�#�����	����0$���&�����
���������������$������
�"�������	�#�������&�	���
��
�
C����
����#���	�,����
��B�	.��	���� ���
��M�'���� 4��$'�,��
������������������

�����
�	�����2�,���#��'�-�������2�����
���3��#"����#	#$	�������
���	���#$���#��#��'"	���
��������&�	���
�,����������!	#���	&�����	����#����#���#���,������	��!	#�����
��
��3��������
��������������	���
�#	����������#	����
��$��#���2���$�������������
�$����



� �F�

�
��#	.�,�����$����#�,��
�#��'�-�� ����	�
����� ��������� � 9� 3� 99�	�#����������	�	��#��
��0$	�	������Q��
����,���#"�	���3����
�����3�
����"�#	���
�'���
�9�3�99������
	��������#	����
�
#�������2���

3':'��(��.*.+012�
�
 �� ��������� ��� �	�
����� ��� �
� ���� #	����� $��� #��3��#��	�� ���
	�� 3�� 0$�� ����� ��
�����#�� ��� 
�� ���2�� =	#%�	��,� �� 	�	�	����� ����� �������� ��� ������� 	�������	��#��
�$�0$���&�����,����
��B�	.��	�������	���
����
���$��#�����������
�	�
��JJ�3������
��
����������
���2�����#�����.��	��$�	.��	�������
�������������
�"�������
��'	�
�����
���
��0$�� =�� =�'	���$����3��� �.���������
��1����� ������������ ���&�����	%�� � ���
���������3����
�����������������#����3����#������������������0$�����=��=�'	���$���
������#��	%��&����
�������#�'
�����
���
��������#$�	�����
���	&����#�������������
'	�
����,�����=��	�#�����'	����	�&�����	%����#����

�����
������������$�
�����
��
���	��	%����
��'	��������	���	���	�
%�	��,�
���$�
�=������	#	���0$��$���$�	.��	�����
���������
��0$��
���#����#"��=��	���������#��"������
�
��#$�
���#�� �!	#��� �8� ��������� ��� �	�
����� ���	#����� ��� �
� �	#���� ���	���
� ���
9�&�����	%�� ��� 
�� ��$���	%�� �$���	��,� ��9��,� 
�� �$�
�� ��� �&���	��� ���� ���
9�#	#$�	����� ��#�����������������������	�����
��#�'
����#	�����.��	��	�������
��
�����	���	����3����$���3�����$����$���	%������+����#����
��
A��	���������$��#��
���	��	�	����
���
������	��������#��	�����#�,�
���	&����#��
�������������	�
�����=������
	������-$#����$��
��������#$�	����9�$�
���#����=���
.��	��� ������

����� ���$��#��� ��� �	���#���� ��� ��������� ��� ������ �� =�� 
�������
��	�
	���� 3��������$�#��������1���'���
����������#��'"	���0$��
���	&����#��
�����������'���#����,�����#�����
���$#�������������������������
�

�20*2�&'�4.;42+2�-)��1.*.;<2�4);16742-.6�)(�������
���

������������ ����
��������
�����
��

������������
��
�������

B����
��������� �	�
����/���&�	�����	��
���$���

�+�

B�����
������� �	�
����� @�
B�������#	�0$	�� �	�
����� �+�
B����
��#
"�#	��� �	�
����� �+�
B���
���0$�� �	�
����� �+�
B��������
��� �	�
�����A���	��
����	��� �+�
B����
���$��� �	�
����� �+�
B������%���'�� �	�
����� �+�
B��9����������
��'	�� �	�
����� �+�
B��9��$#�	�
����
���#������

�	�
����� �+�

B��*�.��	���� �	�
����� �+�
B����
������
���� �	�
�����������&�	����

���$���=���	���
�+�

B���	
	#���<�$�.�� �	�
�������
	����� �+�



� �(�

7������>�
B��������	2�� �	�
����� �+�
B�����C���
���� �	�
����� �+�
B����
�5$	��	�� �	�
����� �+�
B������$���� �	�
�����������&�	����

�	�#����
�����
�+�

B��*�����A����� ������ �	�
�������'	��#�
� �+�
B��*�����A����� ������ �	�
��������	��� �+�
B��*�����A����� ������ �	�
�����O���#�
� �+�
B��A����
%�	�����
��=��%�
<�	���� $	��%���'�>�

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

�+�

B����
�A�
	��� �	�
����� �+�
B�����	���
������
��'	�� �	�
����� �+�
B��C����%�	���3�
A����
%�	��������
��'	��

�	�
����� �+�

B����
�.�

�� �	�
����� �+�
�
�
:�'�����	���	����������������	�����
�
�����#	�$��	%���������#���
����&	
���
�'	%
��������������������$������
�������������
�	�
�������
�������$�0$���!	#��$�����
	������#������
����&�	�0$��#	�����������������,�
�� ��	'
�� .	$�
	���� 0$�� �!	#��� #������	�� ���$��� ��� �
�$��� ��������� =��	�� 
��
	�.�#	���	%�,�
�������.��	%��������$�����#$��
�,�
��'	�#����
�����3�
������$��	%���
�
�
�:'&'���(1=)461-2-�-)*��+2>.(26�&�
�
�
�C������������	�
��������
��B�	.��	���������������#	����$����&�	����'	�����$�����
�$���&������'	%
��������������������

��,��	.$
����3���
	�����
������	�	��#��'	�
%�	���
�� �	.�
� 
���
� 3� ���	���
� ���� $��� .		%�� 	�#���	�	�
	���	�� ����� 
������ �
� ���#��
� ��� 
��
��������	%����'	��#�
�3��
�����.��=��	��#��
���
�3����	���
����
���	.��	����'	�
%�	�����
���	�$�
��������0$���������������	�	�	��3��-��$#���	�.�#	���	%���	��#�&	����$�������
	�����
���
�����������
��'	��	.��	���,����
�����3�����$�����#$��
������.�'
���
�
��
:'�'��(1=)461-2-�-)�*.6��(-)6���
�
�
� �������� ��� �	�
����� ��� 
�� B�	.��	���� ��� 
�� ����,� � �#"� �����	#���� �����
������2�������
��	�.�#	���	%����
	�������������������
��'	�#����
����,�
��	����	�����
����#	��,��
�"���� ��'	��#�
,�
���	���	��'	����	��,�
��&
��	�$
#$��,��
���-����	��#�� ���
�$
#	.�,� �
� ���#��
� '	�
%�	��� ��� �
���,� �
� ����-�� ��� �����	�����,� ��#��� �#����  ��
�	%
���� �$����� ������2���� ��� .��	�� ��#	.	����,� ��
��	������ ���� �
� ���	��
��'	��#�/� �#$�	�� ��� &�$��� 3� &
���,� ����-�� ��� ���0$�� ��#$��
�,� �����.��	%�� ���
���	#���,�$���#��	'
��������$�����#$��
�,��#$�	�����	����#����'	��#�
,�����"�
���������������������������������������� ���
���HHH�$�	����������$�����
�����HHH�$�	�������$����



� �)�

���
��	�.�#	���	%��'"	������
�'���#��	��3����#�������	�
	���������	#	�#��"�������
��
�	�
�������
��������������	�
�����#	����$����$���	%�����@����#����
�
�
:'3'��(1=)461-2-�-)��(71.?,12���
�
�
���������� ���'	�
����� ���
��B�	.��	���� ��� ��#	�0$	�����#�����&������'	%
��������
�����	���� ���	�������������
�����$�	�����	��#�&	�����������#	�	����������������#�
��
����/��	���	��'"	��,��	���	����
����	����'	��#��3��
�=�'	#�#,��	���	��#����
%�	���3�
�������$��	�,��	���	��3�#����
��������
���
$�,��	���	��3�#����
�������
����,��#$�	��
�	��#�&	������
����$���	%��3�
��'	�#����
������
�
:':'���(1=)461-2-�-)*��7*@(719.���
�
�
��������������	�
��������
��B�	.��	������
��#
"�#	��,��#����	��#������
��&�����	%�����
���&�	���
�� ��� �	���	�� '	�
%�	��,� ������� ��� ���������� �#$�	�� ��� 
�� 	#����
'	%#	���3����$�	�#����
��	���������
���#����,�����	�
���#������
����	����$"#	��,�#��#��
���	��� ����� �$
����$���
�� 3� ��� �
� 	
.�#���� � A��'	��� �#"� �	�	�	��� �� ���
	��� �
�
�����	�	��#��3���#���	����
�������

���#��	�������#��	#�����
�
:'�'��(1=)461-2-��*��.6?,)�8�
�
�
��	%
���� ���
��B�	.��	�����
���0$���#"������	#�������
�� ����#��	�.�#	��#	.�,�
#����
%�	��,��	��#�&	��� 3� ��	�
�� ���
���	�
����E�����
�����-�� 3� �����.��	%�� ���
��
���	#���E����
���	����	%��3���#	%��������3��#������	�#����
����E����
�����	�	#���	%��
���
�����$�����#$��
�� 3����
���
$�	���� ��'	��#�
��������
���-����	��#�� ���
��
��
	�������.	������
�����$�	�������
�
:'A'��(1=)461-2-�-)��2*-26�F��
�
�����
���������� ����	�
�����A���	��
� ���	��� ���
��B�	.��	���� �����
��,� � � ���#�����
&������ ���&�	���
�� ��#����� ���� %
	��� �����	�	��#�� �'��� 
�� ���� .	.�� 3� �����
����	#$� 	�.�#	��#	.�� ��� 
�� ���	#���� ��
� � #�%�	��� ���	��� 3� #����� 
	�������� ��� 
��
�
$�	%�� ���
�����'
����'	�
%�	������	���'	��#�
�� 3����
�������.��	%�� ��
����	��
��'	��#����#$��
���
�
:'B'���(1=)461-2-�-)*��2,92�(�
�
�
�'	%
���������������
��B�	.��	���������
��,���$�����&�	���
�	�#��������
���	���	��
'	�
%�	��� 0$�� ���#�	'$3�� ���� �
� ������

�� �	��#�&	��� 3� #����
%�	��� ��
� ���E� ���� $���
&�����	%���#	���3�=$����#	���%
	���0$��
������	#���-�������&	�	��#����#��$����&�	%����
�

���������������������������������������� ���
�����HHH�$������$����
����HHH�	�#��������#���R��	R$�	.��	�
�8���HHH�$�'�0$����$����
�F���HHH�$�	��
�����$����
�(���HHH�$�	��$�����$����



� �@�

�������� �#�� �����	#���� ����� �
�����,� �-��$#��,� �.�
$��� 3� ������� ��������� ���
	�.�#	���	%������
����������
�����$���=	���'	�
%�	��,������#	���3����$���.���#�
�E�

�� �	��� 0$�� ��� 
�� �
�'����	%�� ��� �#$�	�� ��� ��'
��	���� ��$"#	��� ���#	���#�
��
���#��	���	%����'	��#�
�3�����#�!	�	������
�
�
:'C'��(1=)461-2-�-)��D4-.02�)�
�
�
�C�������� ��� �	�
����� ��� 
�� B�	.��	���� ��� �%���'�,�����	#��0$���
����&�	���
����
�����	����
����-$�#������'�����'���
��#���������
��'	�
����,�
���.��#�,�
��
�3��3�
��
����
��'	�
%�	����D���������
��'	��	.��	���������
���	.�
����
��$
��,�����#	���3����
#�-	��,����������������	���	���� 3��������%�	���:O���#�
� 3� ��	��
,�	��
$3����� �
�
=��'��;,� ����� �	.�
�� #�!��%�	��� $���	���� 3� 
�� ���	#����� ��� 	�$�
� &�����
�����#��	���
�����
�����������
����-$�#������'����3���"�#	����'���
����
��	������#���

������	��3�����#�������
����	����
�
�
�
:'E'��(1=)461-2-�������-)��.*.+012�@�
�
�
��	%
�������
��B�	.��	����9����������
��'	�,���$�����&�	���
�����&�����	%��	�#����
�
������"�#���=$���	#��3�%
	��������	�	��#������	���	����#$��
�,���	��	��
���#�����
�	�
����� 3�$�����	�
	���	������$�&�����	%���	��#�&	������
��"������
��$
��,���
$
��,�
����#	��,� ���	��
����,� &�����#��	���,� �$
#	.�� ��� #�-	��,� ��#	�$����� �����
���
�,�
���
�����3�����-��������$�����#$��
�,���#����#��,�
������	#���'�������#$�	��#������
	�#���	�	�
	���	�,� ��
��	������ ���� �0$�

�� &��%����� '	�
%�	��� 3� $� ��
	���	%��
��������,� #������� ��� �$��#�� 
�� �.����� 3� ��
	���	���� ��� 
�� �	�#����
������ �#��
&�����	%��
������	#�,���$�.��,�����#�������$�����#��#��	������
�����-�����	���
�3�
��
�����.��	%����
�&�����������$�����#$��
������.�'
����
������
�
�
:'&�'��(1=)461-2-��(-,67412*�-)��2(72(-)4�+�
�
�
��������� ��
���������� ����	�
����� ���
��B�	.��	���� 9��$#�	�
� ������#��������$��
���&�	���
���#����,�����#	.���#	���3������#��#����������#	�	������#	.����#������
��	�2�,�
�-��$�	%�� 3��.�
$��	%�� ������3��#�� ���	�.�#	���	%����	�#������� ����$��� ���#��'�-��
�$
#	� �� 	�#���	�	�
	���	�,� 
	������ ����$�#�� 3� ��������� ��� �!#��	%�� ��� ����#��
'	�
%�	������	����#���	�������
�����$�	����3��	����#	���,����
	����3��
��#�����
$�	����
�����'
����'	�
%�	�������
�"����	��$#�	�
,���'	��#�
�3�����
$���
�
�
�
�
���������������������������������������� ���
�)���HHH�$�	�����'����$����
�@��HHH�$�	�������$�����
�+�HHH�$	���$����



� �+�

�
:'&&'��(1=)461-2-�-)*��
2;-2*)(2���
�
�
��������������	�
�����������&�	�������$���=���	������
��B�	.��	������
������
���,�
'$���&���������&�	���
������%
	��������	�	��#��'"	���������&�
����,�&		�
����,�
����#	��,�	#��"#	��,��.�
$�	%��3����
����E�3����������	�	��#�������&	���3����&$����
����	���'	�
����,����
����,�'�#"�	���3����	����'	��#�������	�$�
�����������������	�����
�����������

���	�.�#	���	%�����
�����	#����#���	��
�����	'�2���
��
�
�
:'&�'��(1=)461-2-��
1*1724�F�,)=2��42(2-2>���
�
�
� ���&�	���
� ��� �	�
����� ��
	����� ��� 
�� 6��$
#��� ��� �	���	�� ��� 
�� B��7� �#�� ���
�����	���������#��#���3����
	����
�������	�����	�#����
��	�������
�������	���.	.��
����$���#����,��	�2��,��
�����,��	�	�	��3��.�
$������3��#�����	�.�#	���	%���	��#�&	���3�
���3��#�� ����$�#	.�� ��� �
� ��#��� �������$��	�� ��	��#���� �� 
�� ��������
	�#�����	���
���?�	��#��� 3� �������
����� ���	�.�#	���	%�� 3� ������

�����
��	��$#�	�,�
����	��$#�	�,���
	�	���	%�,�&
��	�$
#$��,�=��#	�$
#$��,����#��
�'	�
%�	��,���#����#����
�
�
:'&3'��(1=)461-2-�-)��241G.���
�
�
���	%
���������������
��B�	.��	����������	2��#	����$���&�����	%��	�#����
��������
	��
��#	����#	��,������� ������
.������'
���� �����$���#�������	�
� �����$����&�0$��
'	�
%�	��,�=��	�����$�����
����
	���	%�������	��	�	��3���#��������	�����
���	�
�����3���
#��.�����
���������	%�����
������������#���&�����	%�����
���	���	��3���	����������
���#�	'$	�������
�������

�����	���
���
�������
�
�
:'&:'��(1=)461-2-�-)�2+5*.(2���
�
�
� ��������� ��� �	�
����� ��� 
�� B�	.��	���� ��� C���
���,� &����� ���&�	���
�� ����
�����	�	��#�������	��������
��#$�	������
������.	.��3�$���#����E�����"������	#��
��� �	�
����� ��
��$
��� 3� 7���#	��,� $#	
	������ #����
����� �������� ����� #	�	&	���	%�� ���
������
��
�������#$�	������	#�����
�����#�$��	%�����$�����&�	���
�	�#����
,�����$���
���#�����	�.�#	���	%���	��#�&	�����#��.�����
��"�������&�����	%��'"	���3����&�	���
,�3�
���� �#������#���
�#��'�-��	�#���	�	�
	���	�� 3� 
�� �	���#$��� ���&�����	%�� =$����#	��,�
���#	#$3����
�"��������
����#��	���
�
�
�
���������������������������������������� ���
����HHH�$�	������$����
����HHH�$������$����
����HHH�$��������$�����
����HHH�$�	����
������$����



� ���

�
:'&�'��(1=)461-2-�� 2=)412(2�8�
�
�
� C�������� ��� �	�
����� ��� 
�� B�	.��	���� *�.��	���� '$��� &������ $�� ���&�	���
�
�����#	#	.�,� ����#	.�,� 	���.����� 3� �#	��� ������ ��� ���#	�	���� ��� 
�� ���
	���	%�� ���
	�.�#	���	%���	��#�&	�������	�
���#�����
��"���� ���7���#	��,����
����,��	�#����
�����
.���#�
�3���'	��#�
�3������.��	%�,��������������3�#����	#	�������	�	��#�,�3�����$�	��
��	�	�������
	��������0$�����#�	'$3������&���#���3��
$�	��������'
����'	�
%�	������
�
�
:'&A'��(1=)461-2-�-)*��,1(-<.�F�
�
�
�C
�������#$�	���	�2����������
�'	%
�������
��B�	.��	������
�5$���	��������&�	����
�	��	.��	����3����	����'	��#�,�#	����
����������#��'"	���������
�,������&	���3�
=$����#	��� $&	�	��#�� 3� ������	�� 0$�� 
�� �����	#��� ����� ������

��� =�'	
	����,�
�����#���	�� 3�$��������2�������#	#	.�����$����������&�	���
,�
��0$��
������	#��

	��������������,��	�2���3��-��$#������3��#�����	�.�#	���	%������	�
����,��	��	.��	����
3�����#����'	��#�
����
�
:'&B'��(1=)461-2-�-)��,94)�(�
�
�
� ��������� �	�
����� ���� ��&�	� ��� �	�#����
����� ��� 
�� B�	.��	���� ��� �$���,� '$���
&������ ���&�	���
�� ���� �����	�	��#�� #�%�	��� 3� � ��"�#	��� ��� �	�
����� ��
��$
��,�
�	�
�������
$
��,������.��	%��������$�������#	��,���	����	�3����
������
�
�
:'&C'��(1=)461-2-� .4;)��2-).�	.>2(.��+01)(72*�)�
�
�
��	%
������'	��#�
������������
��B*A ����#	�	�������.		%������#��	'	
	��������
�$�,�

���!�
�#��	%��3�
��	�.�#	���	%�����
�����$�����#$��
���C���������	������������	%��3�
���.		%������
����#��	�	��#�����
�����	#���,�3�'$����
��0$	
	'�	�����
����#$��
����
����
��	��$#�	�
	���	%��3��
�������

���	��#�&	���3�#����
%�	�����
�
�
:'&E'��(1=)461-2-� .4;)��2-).�	.>2(.��1.*.;<2�
241(2�@�
�
 ��&�����	%����
�'	%
�������	������
��B�	.��	����*�����A����� ��������&$������#�����
�
� �#$�	�� ��� 
�� ������ 0$�� ���� ���#�!#�� �� 
�� �������	%�� 3� �����	�	��#�� ��� 
��
�����	���.	.	��#����
����,����
���������'	�
%�	���0$��$#��#���
��.	������	��,����

�� 	�#�����	%����#���
��&�����.	.	��#�� 3� $���#����,� �������� ���
���������0$��
����$�����
�$�����	���
����
�����$������	�����

���������������������������������������� ���
�8��HHH�-�.��	������$����
�F���HHH�$�	0$	��	����$����
�(��HHH�$�	$������$����
�)���HHH�$#�������$����
�@��HHH�$#�������$��������	#�



� ���

�
�
:'��'��(1=)461-2-� .4;)��2-).�	.>2(.��1.*.;<2��);)72*�+�

�
�
� �	%
���� O���#�
� �������� ��� 
�� B*A � �#"� ��� �����	���� ��� ��������� ���� %
	���
&$������#���	��#�&	���3�#����
%�	�����
������	������������$��	%��.���#�
�3�������
��
���
�����$�	����,�'$�������
���-�������.��=��	��#�����
�����$����	���	'
����
C$���� ������2�������	�#	#$�	���� ��
��#���,����#��� ���	�.�#	���	%�� 3� ������	�,�
�����	��� ��� �$'�������#�
�,� ������� ��	.���,� �����	���	���� �����	��,�
�����	���	�#�����	���
��3����
����������#	�$
�����
�
�
:'�&'��(1=)461-2-��)9(.*D;192�-)*��H.9D�F�1);.�	,16��D4-.02I�:&�
�
�
��	%
��������������
�C������������	�
�����������&�	�������$�����#$��
��0$���&�����

�� B�	.��	���� A����
%�	��� ��
� �=��%,� �#"� ��� 
�� �����	���� ��� �	�	�	�� 3� �-��$#���
	�.�#	���	%���	��#�&	����'������
����,����	����'	��#�,�D��$���M���	��,�M	���'	�
%�	���
3������	
.����#��	
�,�6
���,�6�$��,�����-������$�����M	�����"&	���3�6��%��������
9����#����'	��#�
�����	�$�
�&���������"�������2�������
���	����	%��#���	���3��	��#�&	���
��� 
�'���#��	�� '	�
%�	��,� *���	��� ��#"�	��� 3� Q��
%�	��,� �#��	���� �	�
%�	���
�!���	���#�
�,��	�#��	�,�Q����	�����,�O	.���,����������7�����
���,�9�#	#$�	�������
����-�� ��� ���$��� ��#$��
�� ����.�'
�,� 	�#	#$#�� 3� �$��� ��� �	���	�� ��#$��
���
A��'	�������"�=���������������$�	#��	���������	��#����
�����$��������.��=��	��#�����

�����$�����#$��
����
�

�
:'��'��(1=)461-2-�-)*��.*1+2���
�
�
��������������	�
��������
��B�	.��	������
�A�
	�������#�����&���������&�	���
��0$��
#������	�#���������
������	�	��#�����
�����
	������#$��
�3���	�����%�	��������
��'	�,�
�����	���� ��� 	�.�#	���� �	&����#�� �	.�
�� ��� �����	���	%�� '	�
%�	��� 3� ��� ���.��� 
��
�����$���	�����
����#	.	�����=$���������	�=���	.�
,������	���������

�.�������'��$��
����-�����	���
����
�����$�����#$��
��3������	�������&��������$������#��'�-��	�#���
�	�	�
	���	��0$���$������'������
�����'
������#$��
�������$��	.����&���#����
�
�
:'�3'��(1=)461-2-��291.(2*���
�
�
��'-�#	.����
�C�����������'	�
��������
��B�	.��	�������	���
,������������'	%
��������
&�����	%���	��#�&	��,�������� ���	���#	&	�������'
�������
�� �	&����#�������� ���
��
�	���	��'	�
%�	���3�������#	�	�������$��
$�	%������#�	'$	�����
��&�����	%�����'	%
����
���������	����������&$��	��������
������	�	��#�����
��&�$��,�
��&
����3�
�����	#����
���������������������������������������� ���
�+�HHH�$#�������$��������	#�
���=##�/RRHHH�$#�=���$���R��	.	
�=#���
�����HHH�$#���$����
�����HHH�$��
���$����



� ���

��
��'	���,� ��� ����� ��� ��������� �
��������� 
�� �����.��	%�,� �
� ����-�� 3� �
� $��
���	���
����
���	����C��������'	%
�������������	������������#	�	�������	�.�#	���	%��
'	�
%�	��� ��
	����� �
� "���� ��� 
�� �
$�,� ��� 
�� 	��$#�	�� ��� 
�� �
	���#�,� ��
� ��#���
�������$��	�� 3� ��� 
�� �
�����	%�,� �������	��#�,� $�� 3� ����-�� �#��	'
��� C��������
���&�	���
�����������	�������$#	
	�����
������	�	��#��'	�
%�	���3����
%�	���������	����
���
��'10$����3��.�
$�	%������
$�	���������'
�������
������$��	%��3���
�������

��
��
�������
�
�
�
:'�:'��(1=)461-2-�)-2;D;192�J��)9(.*D;192�-)��.*.+012���
�
�
��������������	�
��������
��B�	.��	����C����%�	���3�A����
%�	��������
��'	�,���&�#	���
���
��&�����	%�� ������&�	���
�� �
#����#����
	&	���������
������� ���
�����
����,�
��
�����.��	%�����
�����$�����#$��
�,�
����$���	%��3�
��7�#	%����'	��#�
���#����#��,�
����� �#	&����� ����	����� ���	���
�� 3� ���	���
�� ��� �#�� ������ ��� ������2��
���&�	���
��
�
:'��'��(1=)461-2-�-)*��2**)�8�
�
�
��	%
�������
��B�	.��	������
�O�

����$�����&�	���
����������	������������&$��	�������
�
� �����	�	��#�� ��� 
�� &�$��,� 
�� &
���� 3� 
�� ���	#���� ��
��'	���E� ��� ��������� 3�
������

��� ��
�#	��� ����� 
�� �����.��	%�,� ����-�� 3� $�� ���	���
� ��� #�
�� ���$���
��#$��
���9�$�
���#��#	����
�������	������������#	�	�������	�.�#	���	%��'	�
%�	�����
	�����
�
�"�������
���
$�,���
��	��$#�	������
	���#�,��
���#����������$��	��3���
���
�����	%�,�
�������	%�,�$��3�����-��������	#��	�����
%�	������
�����	�����
�
�
 $���������.	���3����
	����
���������������	�
����������
��'	��3�����#�������,���
�����#�%�0$���
����&	
����&�	���
���
��	%
�����#"���	��#����=��	��$���&�����	%������$���
��#	#$��	�.�#	��#	.��������&	
����
	�,�$#	
	������
������.	.��3�$���
��	%�������
����	��
��'	��#��������'-�#������#$�	�,����������	�������#��'�-������
�
�'���#��	��3������,�
���������	�	��#������
�$��3������.��	%�����
�����$�����#$��
��3�����
�������	����
�������������3�#����	#	��$������	�	��#���
�
�
�'���	����������������
�
 ��	�&�����	%���'#��	������
���
��������#$�	������	#	%��#�'
�����0$��
�����������
����	�
����������
��'	�,��#"�����#	#$	�������$����������#��'"	���3�$����������#��
�	�	�
	�������1�,�������2��������	���#$���0$�������#��	����
���$#���������	���#	����
���&�	���
� ��� ����� $��� ��� 
�� ���������� A��'	��� �� 
���%� �#�'
����� 0$�� 
�� �8�
�������������	�
�����#	�����"�������$���3�"���������&	�����
�
���������������������������������������� ���
�����HHH�$�#����$����
�8�HHH�$�	.�

����$����



� ���

���#��� ��� 
�� "���� ���$��� =�3� �	���#$��� 0$�� ���#	#$3��� �
� ��������#�� '"	���
���#	#$	��� ���� ��#��"#	��,� �#���#	��,� &�	��� 3� 0$��	��� 3� �!	#��� �	���#$��� 0$��
���#	#$3���
����������#������	�����
���	�	�
	����������/��	�
�������
$
��,�'	�
�����
��
��$
��,�'	�0$��	��,�����#	��,��	���'	�
����,�'	�
�������	��
,�'	�
�����.���#�
,��.�
$�	%��
3����
������ ����"� ���
�� ��#��	���,��!	#��� �	���#$���0$�������������� ���	���	��
��	�
��3� � =$���	����,�
���	���0$����	�.�#	���	%�������&	��
	���������
�#��'�-�����
���������#��#������	���������������$�������������"�0$������#�����������������
�
=�3�$����
����	���#	&	���	%������
���#�$�#$������
���������������	�
���������#��������
����	�
���#������
������$�����3�����	��� �#	�����
���
��A�'
�����������#��
��&���$���	������0$�������$��#����
���	���#$����'
	��#��	��
3�0$��������$�����#����
���
��������#$�	�,������	�������������$��������&	�	����
#��"#	�����6���������#��
��������	�����
���	���#$������
���8��������������	�
����,�3�
A���
�������#�-��������&���$���	���6+���
���$���	���������	���#$������
�������������
�
�
�������������������������20*2��'��4)9,)(9126�-)�261;(27,426�)(�*26�@4)26�9.+,()6�

 AREAS COMUNES F1 F0 T1 T1% 
Fundamentos de matemáticas 16 9 
Matemáticas I o Cálculo I 24 1 
Matemáticas II ó Cálculo II 18 7 
Ecuaciones dif. ó Cálculo avanzado 3 22 

MATEMATICAS 

Algebra Lineal 1 24 

62.0 9.1 

Estadística I 12 13 
Estadística II 0 25 
Bioestadística 15 10 

ESTADISTICA 

Diseño experimental 18 7 

45.0 6.6 

Física  18 7 
Físico-química 11 14 
Biofísica I  19 6 

FISICA 

Biofísica II 5 20 

53.0 7.8 

Fundamentos de química/Qui.Inorg 22 3 

Química básica 9 16 
Análisis químico  15 10 

QUIMICA 

Química orgánica 23 2 

69 10.4 

 Biología bioquímica celular 1 24 
Biología 
general/multicelular/organismos 

23 2 

Biología Celular I  17 8 
Biología Celular II 2 23 

BIOLOGIA 
CELULAR Y 
MOLECULAR 

Biología molecular 22 3 

65.0 9.6 

Bioquímica- I  25 0 BIOQUIMICA 
Bioquímica II 1 24 

26.0 3.8 

GENETICA Genética  25 0 25.0 3.7 
MICROBIOLOGIA Microbiología/Biología 

microorganismos 
25 0 25.0 3.7 

Biología vegetal I  25 0 BIOLOGIA 
VEGETAL Biología vegetal II 12 13 

89.0 13.1 
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Fisiología vegetal 18 7 
Embriología - Biología del desarrollo 15 10 
Taxonomía y Sistemática 
/generalidades 

19 6 

Zoología de cordados/vertebrados 23 2 
Zoología de invertebrados 22 3 
Fisiología animal 18 7 
Embriología - Biología del desarrollo 14 11 

BIOLOGIA 
ANIMAL 

Taxonomía y Sistemática 
/generalidades 

20 5 

97.0 14.3 

EVOLUCION Evolución 23 2 23.0 3.4 
Ecología 25 0 ECOLOGIA 
Ciencias ambientales 9 16 

34.0 5.0 

CONSTITUCION Constitución política/ legislación 16 9 16.0 2.4 
Seminario de investigación 18 7 
Metodología de la investigación 13 12 

INVESTIGACION 

Trabajo de Grado  20 5 
51.0 7.5 

  680.0   100.0 
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