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��	��������	��(����	�+����	���	����������	��	��	������������,	�	������	���	����-�	!	��	
�������������	�����������	��	��	
��(����	.�	��	��(	���	�+���������	 ��	 ����������	��	
����	�������	!	������������	��	������������	��	���	������	

��	������	 �����,	 ��	��������	 !	�����$��	 ���	�����	���������	��	��	�����	�����	���	
������	��������	��	��	��������	��	�/����	�	������������	��	��������	��	������	��	����	
�������,	��	���������	���	�����	����������,	�	������	��	��	��������	���	�����������	�		 ���	
�������	 ���	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������������	 �����������	 ��	 ���	 ����	
�����������	 ���	 ���������	 ����	 ������������	 0)1	 ������(�����	 ��	 ���	 �������,	 021	
������(�����	��	 ��	�����������	���	���(����	���	����������,	 031	����-�	���	��������	
��	�������	���	����������,	0*1	�������	�����������	��	��	�����������4�����������	��	
����,	0.1	�������	������������	!	051	�������	������������	��	����	������	�����������	65	
�������������	 ��	 ���	 �������������	 ��������	 ��	 ��	 7�����	 8������������	 ��	 ��������	 ��	

�����		

��	 �������	 �����,	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����	 !	 ��	 ������������	 ���	
������(��	 ���������	 ���	 ��������	 �+�������	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���	
������	���������	��	��	�����	��	��������	�����������	��	�����	������������	0)1	���	���	
���������	��	��	������	��	�����	��	��	�������	���	����������,	021	�������	!	�������	
���������	 ��	 ��	 �������������	��	 ��	 ��������	���	 ����������,	 031	 ���������	��	 ���	
���	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 !	 0*1	
�������	���	���������	��	�����	��	�������	��������	��	�������	�	 ��	����	��������	��	
���	����������,	���������	��	�������$�9�	!	�������	��	��	���������	�����������		

��	 �����	 �����,	 ��	 �+����	 ��	 ��"�����	 ���������	 ��	 ��	 ����������	 ���	 ���	 ���	
���������	���	 ���	���	�������������	���	�����������	��	����	 �������������	
���	��������	
���	������	��	���	���������	��������	!	�:�����	���	���	������	����������	���	���	���	��	
�����	 ������������	 ���"��	 0)1	 ���!���	 ��������	 ;�����������,	 021	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	
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���$���! �����$�"�! ������ �%�$&�" #����

 



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

 

�"����	)*2	 	 &����	 ������	
	

�������,	 031	 ���������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ��������	 �������,	 0*1	
�������������	��	����	!	���	:�����,	0.1	;�����������	��	����������	

<���������	 ��	 ����������	 ��-����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��(����	 ��	 ���������	 ���	
����������	 !	 ��	 ������������	 ��	 ���	�����	 ��	 ���	����������	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	
������	 ��������,	 ��	 ��	 ��(����	 =	 ��	 �+�����"�	 �����	 ����������	 ��	 �����	 ���������	
���������	���	������	��	��������	�����	���	����������	!	��	��������	�������	������������	
�������	 ���	 ����������,	 ���	 �����	 !	 ���	 �������������	 ���������	 ��	 ��	 ����-�	 �	
�������������	��	��	��������	!	���������	���	�������	������	��	�����������	

��' ����������� ��  ���$�$���" #�� ��� ���  �%�$&�" #�� �(��� ��� �� ��$� $� ���� ��)� � �� ����
"���� ���$ ���

	 	
	 >��	�����	�������	��	���	���������	����������	���	���	�������,	������	���������	�	
����/�	��	��	��������	��	��	�����������	�!�	���������	������	������	��	����	�����������	
���	������	����������	��	��	�����	?@))	��	��	�"����	?@)2)�	>��	����������	��	���	���	��	
���	65	������������,	������	�����������	�	���	����	�����		���	��������	����	��	����������	
��������	��	���	������������	0%��+�)1�	
	
	 
��������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ����	 ������������,	 ��	 ����������	
��������	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �����$���	 ��	 �����	 ���������,	 ����	 ����������	 ���	
���������	 �+��������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 !	 ���������	 ���	
�������	 ������	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ��	 �������������	 �+������,	 ���	 �����	 ��	
���������"�	�������	 ��	 �������	�	 ��	�������	 �����	 !	��������������,	 ��	 ������"�	 �������	
��	���	���������	���������	��	����	��������			
	
�� ��$�"��$��� "������������"�����
�

&��	���	��	�������,	��	����	���������	��	���������	�������$��	�	���	���	��	���	
����������	���	�����������	��	����	�������,	������	�	���	��	�������	��������	�������	
�������������	 �	 ���	 ������	 ���������	 ����������	 !	 ��������	 �������	 ���	 ��	
�������-����	��	�������	��	�������,	����	���		�9����	��	���������	"����	!	��������	

��	 ��	 ��"�����	 ��	 ����	 ���������	 ��	 �������"	 ��	 �����	 �������	 �	 ��������	 ��	
����������	��	������	��	 ���	���	��������������	���	 ��	������$���	���������	
���	�����
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�1 ��$�"��$��� "�����$���������������	�����������	��	
	

• *+��$��	���	�����	���������	�����������	���	�����	�����	�������	!	��9����,	����	���	��	
.BC	����������	�	�������	!	��	�������9�	���������	�	��9�����	
	

• 	����	 >��	 �����	 ���������,	 ����������	 ���	 ���	 ��	 5BC	 ��	 ���	 �������	 ����������	
������	���	����	���	��	����	��	 ���	�+������	��	 ���	�������������	������	��	����,	��	
2D,)C	�����	�����	3B	!	3.	�-��E	!	��	����	2D,)C	��	�"�	��	.)	�-���	��	*BC	��������	��	
��������!�	��	��	���������	�������	=C	��	���	�������	��-����	���	���	������	���	�����	
���	35	�	*B	�-���	��	)*C	��	����	��	����	��	��	�����	���	��	�����	���	*)	�	*.	�-���	
<���������,	��	2)C	��������	��-���	���	��	����	���"	��	��	�����	���	��	�����	���	*5	�	
.B	�-���	���	��	���,	��	��9����,	��	�������	��	����	�������	��	��	�����������	��!���	

	
>��	 ������	 ?@	 ).	 !	 ?@	 )5	 	 ���	 ��	 ���������,	 ��������	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �����	
����������	

	
��(���',��*+��$�����������"������-���"��%�$&�$������&����$��������������� ���

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

�
	

Género

43 50,0 50,0 50,0

43 50,0 50,0 100,0

86 100,0 100,0

Masculino

Femenino

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Edad

25 29,1 29,1 29,1

6 7,0 7,0 36,0

12 14,0 14,0 50,0

18 20,9 20,9 70,9

25 29,1 29,1 100,0

86 100,0 100,0

Entre 30-35 años

Entre 36-40 años

Entre 41-45 años

Entre 46-50 años

Más de 51 años

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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%���"�	 ��	 ���	 �����	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �������������	 �����������,	 �������	
�����������	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �������	 ��	
�������$�	���	��9����	�!��	������	��	��������	��	���	������	���	��	�����	���	3B	�	
3.	 �-��	 02DC1	 !	 ��	�"�	 ��	 .)	 �-��	 02DC1	 !	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �/����	 ��	
�+�����	�����������	

	
�1 ��$�"��$��� "��� �$�%�� �������	 
��������	 �	 ��������	 ���������������	

�������������	��	 ���	 �������	 ��	 ��	��������	 �����	 �����	 �������	 �����������	�	 ��	 ���	
��������,	�-��	��	������	��	����	���	��	��������,	��	�����	���/���,	�����������	
��	��	���	����������	���	���+��	�������	!	������	��	��	���	��	�������-��		


�������	 �	 ���	 ������(�����	 ��������,	 ��	 ���	 �	 ����������	 �����������	 ���	
�����	���	����9�	��	�����������	��������	

	
	

��(���'.���/�������"��" ���������� ��$� �����
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• �/��������"��" ������ "0��"������������ ���	>��	�����	��	��	�����	?@)=,	�������	���	
�"�	���	6B,*C	��	���	�������,	������	�����9����	��	���	����������	�������������	�����	
)	!	)B	�-���	%�	 ���������	����	����	��	��	��������	��	����	���	�����������	�������	
��-����	���	 ���	�������	���	 ������	 �����9����	�����	���	 �����	��	�-��	���	������	��	
��������	 �����	 *5A.B	 �-���	 %�(	 �����/�	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ��	 2BC	 ��	 �����	
�������	��������	�	�����	������������	���	�"�	��	���	�/����		

 
	 	 ���	 ��	 ���	 ������(�����	 �������������	 �����������	 ��	 ��	 �����������,	 ���	
���������	 ��	 �����	 ���/���,	 ��	 ��!��	 9������(�,	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ��	 ��	
��������	>��	������	���	�	����������	������	0�����	?@)6A?@)DA?@2B1	�+�����	���	�����	
���������	�������	���	�����	���/���	��	��!��	9������(�	����$���	���	��	�����������	
���	��������	��	����	�������������	
	

��(���'1��*$�����"��+& "�����&�2�$�3�$�$-�����(��� �����$�������"������������
&����$��4�&(����� ��$� �����5��

�
	
		 	 	

��(���'6��*$�����"��+& "�����&�2�$�3�$�$-�����(��� �����$�������"���������"����
�� ��$� ����4�� ��'7��� ��85�

	

Grado académico

19 22,1 22,1 22,1

55 64,0 64,0 86,0

12 14,0 14,0 100,0

86 100,0 100,0

Licenciado

Magíster

Doctor

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tabla de contingencia Universidad a la que pertenece * Grado académico

Recuento

9 20 5 34

10 35 7 52

19 55 12 86

Universidad 1

Universidad 2

Universidad a la
que pertenece

Total

Licenciado Magíster Doctor

Grado académico

Total



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
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��(���89������" #�����$��������$ �(����!+��$�����������"������������&����$��2����!$����
�"��+& "���

	
	

• *$���� �"��+& "��	 >��	 �����	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ?@)6	 �+����	 ��	 �����������	
���������,	�������	���	��!��	�����	���/���	����$���	���	��	�����������	��	�����	
�������������	 !	 ��	 �����	 ?@)D	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���/����	 ���	 ���	
������������	 ��	 ���������,	 ��	 5*C	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���(����	 ��	 ���	 �����	 3.	
�������	��	����	�����	���/���	���������	�	��	�����������	)	!	2B	�	��	�����������	
2,	 ��	������	���	���������	��	��	22C,	��	���	�����	D	���	��	��	�����������	)	!	)B		!	
����������	��	��	)*C	���	�������	��������������	�	.	�������	��	��	�����������	)	!	=	
��	 ��	�����������	2�	%�	 ���������	 ���	���������	�/����	��	��	�����	���/���	�"�	����	
���	��!��	��������,	���	�����	��-����	���	���	��9����	��	'����	��	 ����,	�������	��	
�:����	 �	 ���	  ������	 ��������	 ��	 �����,	 ���	 '�����	 %��/����	 ��	 >�������	 !	
8��(����	��	�:����	���	���������	�	 ���	���������	�����	���	�������	���	���	��9�����	
>�	�����	?@2B	�������	���	�����	���������	�������	��	��	�������������	��-������	
	

	 	 ��	��	�����	?@2)	���	�����	��	���������	���	�����	�����������	��	���	�����������	
��	 ��	 ���	 ��	 �����������	 �����������	 ���	 ���+��	 �������,	 ������"�����	 ��	 ��������	 ��	
��������	�������	!	��	������������	 	
	

• �� !����$��� ��� ��� -��� ����$$����� ���� �$�: �� ��"������	 &��	 ���	 ��	 ���������	 ���	
�����	��	��	�����	?@2B,	��!�������������	0=3C1	���	�����������	��	��	�����������	���	���	
�����	���	�������	���	�����������	��	����	��������	
���	

Tabla de contingencia Género * Título académico

Recuento

9 30 4 43

10 25 8 43

19 55 12 86

Masculino

Femenino

Género

Total

Licenciado Magíster Doctor

Título académico

Total




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)*=	
 
 

��(���8'���� !����$���������-�������$$����������$�: ����"������

	
	
��	��	�����	?@22	���	�	����������	��	��������,	�������	��	�����������	��	���	�������	
��	��	�������	��	������	��	��	������	��	��	���	��	�������-���	

�

��(���88����$$�$�4�5������4�5�-����������&��/��"�&����"������

	
	

• ��$$�$��������-����������&��/��	 �	������	�	���	�����	���������	!	���	��	��������	
��	 ��	 �����	 ?@22,	�"�	 ��	 ��	 .BC	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ��	 �������-��	 ���	
�������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	 <(����	 >�	 ������	 ���	 �������	 ��	
�9����	��	��	������	��	�������(�	��	�������	�����������	<���������	��	��	)=C	���	
���	�����9��	��	��	������	��	�������(�	��	�������	�"����		

	
	 ��	 �������,	 ��	 ���	��"�����	 ��������	 ��	�����	������	 ���	 �������$����	��	 ���	
�������	 ��	 ��	�������,	 ��	 �����	 �	 ���	 ���������������	 ����������	 !	 �������������,	 ���	
�����(��	���	����������	����������	

	

• ��	�����	��	�������,	��	���	�������	��	�������	��������	��		��	.BC	��	�������	
!	��	.BC	��	��9����,	�!��	������	��!�������������	��	�����	��	���	 ������	��	
����	���	��	�����	���	3B	!	3.	�-��E	!	���	�����	���	.)	�-��	��	�����	��	��	��9����	

Asignaturas en la que desarrolla sus praxis docentes

23 26,7 26,7 26,7

63 73,3 73,3 100,0

86 100,0 100,0

Formación General

Especialidad

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Carrera(s) en la(s) que se desempeña como docente

47 54,7 54,7 54,7

15 17,4 17,4 72,1

24 27,9 27,9 100,0

86 100,0 100,0

Pedagogía en
Educación Física

Pedagogía en
Educación Básica

Pedagogía en
Educación Parvularia

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	)*6	 	 &����	 ������	
	

�������	 ��-����	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �����9�	 ��	 �����	 �������������	 ���	
�������������	��	�"�	��	*B	�-���	
	

• >�	��!��(�	��	�����	 066C1	 ��	�������-�	��	 9������	������	 !	�"�	��	��	=BC	 ���	
�������������	 ����������	 ����������	 ���	 ���+��	 �������	 ��	 �����������	 ��	
������������	����	����	��	��������	��	��	����	�:����	��	�����������	��	��������	
��	��	�����������	��	���	������	���	������	����������	��	�����	��������������	
��	 �����,	 ��(	 ���	 ��	 ���"	 �"�	 ��������,	 ���	 ���������	 �����$����	 ��������	
��-����	���,	��	��������	���	������	����������	��		���	���	������������	����������,	
������	��	�"�	��	��	5.C	��	�����������	��	��	������������	
	

• F��	��	 �����	 �	 ���	 ������(�����	�������������,	�"�	 ���	 5BC	��	�����	�����	 ��	
�����	��	���(����	!	���	���	��9����	�������	��	�����	��	������		
	

• 7������	��	��	�������	���	�+����	�����	��	�:����	��	�-��	��	���	���	�������	��	
�������-��	��	���	����������	������������	��	�������	��������,	��	��������	��	
����	��	�����	!	��	�����	���/���	�"�	����,	�����	��	�������	���	����	��	)*C	��	
�����	��!��	����$���	��	�"+���	�����	���/����		
	

• 7������	���	�����	��������,	�����������	���	�������������	���	��	��	��9����	��	
��	�����������	��!��	0�����	?@)51,		���	������	�����9����	���	�"�	��	���	�/���	��	
�����	 �������������	 0�����	 ?@)=1	 ����(����	 �����	 ��-������	 ���	 ��	 �:����	 ��	
�������������	���������	���	�"�	����	�����	���/���,	��	��	����������	������	
��	 ��	 ���������,	 !	 ���������	 ����	 �����$��	 ��	 �����	 �������������	 ������������,	
�!��	����������	�����������	�������	�������������	��	����������	��	��	���������	�	
���	 �����������	 �����(�	 ���	 ��	 ��!��	 �:����	 ��	 ��������	 ?�	 ��������,	 !	 ��	
������	�	���	�����	�����������	����	��	)*C	���	�����������	���	��	�������-�	��	
�����������	��	�������	��	���	�������������	��������	��	��������		���	����$���	
��	�����	��	������ 
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)*D	
 
 

��� ��$�"��$��� "������������� % "�" #������"�$$�"���&���$�"�&�����" ��
�	
	 ����	 �������	 ���������	 ����������	 �	 �����	 ��������	 �������	 ���	 �����(�	 ����	
���������	���	���(����	��	�������	��	���	�������	���	�������	��	�������	��	����	
��������	 ��	 �����,	 �	 ����/�	 ��	 ���	 ������(�����	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ���(����	 ���	
����������,	 ����������	��������	 ���	������	���	 ���	�������	����	�����	 �����$���	
�������	��	 ��	 �������������	��	 ��	�����������	��������	���	�������	����������	��	
���	 ����������	 �������������	 ����	 ���	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	
������������,	 ��	 �����������	 ��������	 ������	 �����	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��������,	 ��	
�����	��	��������	��	������	 �����������,	��	������	 ���	 ��������	!	 ���	����������	���	 ��	
�������E	���	�������	��	������	���	����!�	������	��	�����9�	��:�	�����	���	���������	
����������	!	��	����������	��	���������	!	���������	�������������		
	
	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ���������,	 ����	 �������	 �	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	
������	��	��	�������	���	����������	���(�	 ������$���	�	��	��	 ��	 ����������	�����	��	
�������-�	��	������	����������		

 
��(���8;��	�����������-��������"����$������$�"�������%�$&�" #��(���������

"�&�����" ����

	
	
	 ��	��(	���	��	�������	��������	��	��	�����	?@23,	���	�"�	���	..C	��	�����	�+�����	
���	��	������	��	��	 ������$���	!	��	)=C	��	�����	������	��	�����	��	����	������	��	
����	�	��	����������	����	��	25C	��-���	���	��	������	��	��������	��	����	�������	���	
����������	��	������$����	��	����	������������	���	�����	���������	��	����	�����������	
��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 07���������	 �������������	 ��	 ��	 ������������1	 !�	 �������	
��-����	���	��	�+�������	�����,	��	��	�����	��	��������	���	��	��	��"�����	���������	
�������	�������	���	�����	������������	���	������$���	��	������	��	��������	������	
��	��	�������	���	�����������	

�

¿El proceso de formación basado en el enfoque por competencias en su
Institución ha finalizado?:

23 26,7 26,7 26,7

48 55,8 55,8 82,6

15 17,4 17,4 100,0

86 100,0 100,0

Sí

No

No sabe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	).B	 	 &����	 ������	
	

	 #���	 ������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ������	 �	 �����	 ��,	
�������	 ��	 ���	 �������,	 ��	 �����	 ������(��	 �	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ���	
����������	 ����������	 ������	 �����	 ���	 ���	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ���	
�����������	��	��!��	�����9�	��	������,	�"�	�������	�����	������	��	��	�����	�	��������	
���������,	 ��!��	 �����������	 ��	 ��	 ����-�	 ��	 ���������	 ��	 �������,	 ��!��	
�������������	!	���������	�����������	�	��,	���	��	��������,	���������	���	����	��	��	
������	 �����	 ��	 ��	 �����	 �����	 !	 ��9��	 ���	 ������	 ���"����	 !	 ���	 ���	 �����,	 ��	
������!��	�����	������,	��	�������	������	��	�����������	
	
	 >��	 ��"�����	 ������	 �����$����	 ����	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 �����������	 �	 ���	
��������	 
�������	 �������,	 ��	 ���	 ������	 ?@2*	 �	 ��	 ?@2=,	 ���	 �	 ����������	 ��	
���������	��������	���	�����	����������	
	


���	��	�����	��������	��	 ���	�����	��	 ��	 �����	���	�����,	�"�	���	.6C	��	 ���	�������	
����������	��-���	���	��	�������	�����	���	�������������	��	��!��	�����9�	��	�������	
		

��(���8<�������"���������=�2�$��$�(�3�����	-� ����

	 	
	 	
	
	
	
	

	 	
	 >��	�����	��	����	�����	0?@2.1,	��������	��	��-�����	��	��	�����	��������,	����	���	
�����9�	��	�������	��	��(	 ���	�"�	���	 55C	��	 ���	�������	����������	������	���	 ��	
�������������	��	����	�������	��	�������	�"�	�������	!	��������	�����	�������	���	
��	�������-��	��	��	�����	�	��	���������	�����������	
	
	
	
	

	

Considera que este enfoque implementado en su institución potencia
entre sus profesionales: Un mayor trabajo en equipo.

36 41,9 41,9 41,9

50 58,1 58,1 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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������	%�������	
�����	 �"����	).)	
 
 

��(���8,�������"������&)���"��$�������$��"���!������ !������� �� ����� �" �� ����

	
	 	7������	��	��	 ��	 �������������	��	��	�������	���	����������	��	 �������	���	
��!��	�����������	��	��	����-�	��	���������	��	��������,	��	��������	��	���	�����	������	
���	���	�������	��	�"�	��	��	=BC	��������	���	���	>��	�����	�����$����	��	��	�����	?@2=	
���	���	���	�	����������	��	����������	
	
��(���8��������"����������&�2�$���$� " ��" #��������� ��/������$�!$�&����������� ���

	
	 	
	  �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ���	 ����������,	
�����������	 ��	 �������������	 !	 ���������	 ������������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	
����������,	 �"�	 ���	 =BC	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��!��	 �������������	
�����������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ������������	 ��	 �������	 ������	 ��	
�����������	>��	�����	���������	���	��	���	��	�������	��	��	�����	?@2=�	
	

Considera que este enfoque implementado en su institución potencia
entre sus profesionales: Mayor participación en el diseño de programas

de estudios.

23 26,7 26,7 26,7

63 73,3 73,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Considera que este enfoque implementado en su institución potencia
entre sus profesionales: Más acuerdos y consensos entre colegas de

igual o distinta disciplina.

29 33,7 33,7 33,7

57 66,3 66,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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�"����	).2	 	 &����	 ������	
	

��(���8.�������"���������&�2�$������$�& �����2�"���" ��" #���$�%�� ������

	
	 		
	 <���������	!	���	�����������	�	���	�����	�������������	�+�������,	���	��	=BC	��	
���	 �������	 ����������,	 ���������	 ���	 ��	 ��	 ������	 ����:�	 �����	 ����������	 �	 ��	
�������������	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 0?@261	 	 ��	 �������	
��������	���	�����	�����$�����	
	
	

��(���81�������" �" #�����$���$�%�� �������"�&��"����"���" �������� &���&����" #��
������%�-���(���������"�&�����" ����

 
 
	 	
����������	 ��	 ��	 ��"�����	 ��	 ���	 �����	 ���������,	 ���������	 �	 �������	 ��	
���������4�������������,	 ��	 ���	 ����������	 ������	 ?@2D,	 ?@3B	 !	 	 ?@3),	 ���	 �������	
�������	 ���	 "����	 ��	 ���	 ���	 �������	 ��-����	 �����	 ����	 ����������	 ���	 �����	 ��	 ��	
�����������	�����	��	�������-���		
	
	 ��	�����,	 ��	�������	��������	 ���	 �������	��	 ��	 ���������,	 ��������������	��	
�����������	���	
����������,	�"�	��	��	.BC	��	 ���	�������	������	���	 ��	 ����������	
������$�	�������������	��	����	"����	���	�������,	 �������	����������	���	�"�	���	 *BC	

Considera que este enfoque implementado en su institución potencia
entre sus profesionales: Mayor asesoramiento y capacitación profesional.

25 29,1 29,1 29,1

61 70,9 70,9 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Considera que este enfoque implementado en su institución potencia
entre sus profesionales: Ninguno, pues esto se ha venido haciendo desde

antes de implementar el enfoque.

28 32,6 32,6 32,6

58 67,4 67,4 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	).3	
 
 

��-���	���	��,	����	��	����������	���	�����	����	�����-�������	��	��	�������������	���	
���(����	������	��	�����������	
	

��(���86������" ��" #����"�����$����"������������� % "�" #����$���&�����" ����

�
	
	 7������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 8��������(��,	 �"�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	
����������	0.2C1	�����	���	��	�����������	��	������$�	��������4�����	��	���������	��	
����	"����	>��	�����	��	��	�����	?@3B	���������	���	�����	����������	
	

��(���;9������" ��" #����"�����$����"������=�������!����(���������������%�-���
(�����������&�����" ����

�
	
	 #���	 ��	 ���	 "����	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 �	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ���(�	
���������	��	�����4��������,	���	��	��	���������	���	
�����������	>��	����������	������	
���	��	�����	��	�����	������	���	��	0.BC1	!	��	��	�����	���������	0.BC1	���	���	��	��	�����	
���	�����	0?@3)1	��	��������	���	�����	�����������	
	

Señale en qué áreas la universidad ha organizado talleres/cursos de
capacitación, de acuerdo al enfoque por competencias: Planificación por

competencias

49 57,0 57,0 57,0

37 43,0 43,0 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Señale en qué áreas la universidad ha organizado talleres/cursos de
capacitación, de acuerdo al enfoque por competencias: Metodologías

basadas en un enfoque por competencias.

41 47,7 47,7 47,7

45 52,3 52,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	).*	 	 &����	 ������	
	

��(���;'������" ��" #����"�����$����"���������	�����" #����$���&�����" ����

�
	
	
	 <���������	 !	 �����������	 ���	 �����	 �������������	 �+�������	 ��	 �������	 ��	 ���	
�������	����������	 0���	 ��	 6.C1	���	���	��	 ��	�����������	��	���	�+������	�����	��	
���������	��	�������	��	���	"����	���	�������	������	��	�����������	>��	�����	���	��	
���������	��	��	�����	?@32	��	�����	��	��	�+�������	
	

��(���;8�����0����: �� ���"�$�������"���" ��" #������ �!>������"�������	�%�-���
(�����������&�����" ����

�
	
	 >��	�����	 �+�������	��	 ��	 �����	 ��������,	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 6*,DC	��	 ���	
�������	 �����������	 ���	 ��	 ���	 �+������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����:�	 ������	 ���	
�������	������	��	�����������	���	�������,	��	 �����	��	�����	 ���	��"�����	��	 ���	�����	
���	�����������	���������	��	��	��������	��	�����	��	����	������������,	�������	��������	
���	 ��	 ����������	���������	���	��	�����������	 �������	������������	��	 �����	��	�����	 ��	
�������	������������	���	 ���	���������	��	��	 �����	��	���������	��	�����,	 ���	���������	
�������	 ���	 �(	 �+��������	 ���������	 ��	 ���������	 !	 ��	 �������������	 ����	 ��	 ���	
�����������	��	���	�������	���	��	���	���������,	��	����	���������� �
	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	
������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ��	
�������-��,	 ��	 �������	 ��������	 ���	 ��	 .2C	 ��	 �����	 ��-���	 ���	 ��������	 �	 ���"	
������������	7������	���	)BC	��	�������	���	������	���	��	�+����	����	������,	��	�������	

Señale en qué áreas la universidad ha organizado talleres/cursos de
capacitación, de acuerdo al enfoque por competencias: Evaluación por

competencias

43 50,0 50,0 50,0

43 50,0 50,0 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Señale en qué áreas la universidad ha organizado talleres/cursos de
capacitación, de acuerdo al enfoque por competencias: Ninguno

13 15,1 15,1 15,1

73 84,9 84,9 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

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

��������	���	�������9�	�	���	�������������,	��	��	�������	��	���	��	���	���	����	���������	
���	 ��	 ����������	 ������	 ������������	 ��	 ��"�����	 ���������	 ���	 ����9�	 ��	 ����������	
��������	 ����	 �������	 ���	 �(	 �+�����	 ��	 ��	 �����	 ?@33,	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��������,	
�+����	���	�����	����������	
	
��(���;;��� ���������$� " ��" #����������% � " #��������$% �����	!$������$���&�����" ����

�
	
	
	 &��	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��	 �����	 ?@3*,	 ����	 ��	 *BC	 ��	 ���	 �������	
����������	������	�����	���	�(	 ��	 �������	��	������	�����������	 !	������	
��������	��	 ���	
�����������	��	��	������	��	������	��	���	�����������	����������	��	�����	���	��	**C	������	��	
�����	����	������,	��	���	���	�������	��	�����	����������	��	�������������	!	�����	��	
�����������	���	�����	���	�����������,	��������	���	��������	���	���������	�����	��������	
��	��	�����	��	��������	���	��		
	

��(���;<������!$�" #��������$% ���$�%�� �����2�� �������������$% �����	!$�����������
����� ������� ���������

�
	
	
	 %�	�����$��	��	��"�����	���	�����	��	�����������	��	���	�������	��	��	�������	��	����	
�������	��	��	������������	!	���������	��	���	����������	���	��	�����9��	��	��	���������	
��	 �������	 ���	 ��	 .)C	 ��	 �����	 �����	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ���"	 �����������	 ��	 ����	

Participó o está participando en la definición del perfil de egreso por competencias de la
titulación en la cual usted se desempeña como docente:

45 52,3 52,3 52,3

32 37,2 37,2 89,5

9 10,5 10,5 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

No existe dicho perfil

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En el perfil de egreso por competencias, usted sabe si se integró o se han
integrado el perfil profesional y el perfil ciudadano de los estudiantes

titulados:

35 40,7 40,7 40,7

13 15,1 15,1 55,8

38 44,2 44,2 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

No sabe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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�"����	).5	 	 &����	 ������	
	

������������	 !	 ���������E	 !	 ��	 =C	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��	 �+����	 ����	 ���������	 ��	 ��	
�����������	��	�����	��	�������-���	%	������	��	���	�����	�+�������,	��	�������	��	������	
��	 �������������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��	 �������	 �	 ��	 �����������	 ���	 ������	
�������������	!	������	��	��������	��	������	�����������	��	���	����������	
	
��(���;,����$� " ��" #�����������"������������&����$�������� ���� % "�" #��2����"$ �" #��

�������"�&�����" ���-�������$�(�3���������� ����" #���

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

• 7������	���	������	��	��������	������	��	��	�������	���	����������,	�����	��	
�������	���	����	��	25C	��	���	�������	����������	������	���	����	������	��	
������$���	!	��	���������,	�"�	���	=BC	��	���	�������������	���	�����������	��	
����	�������,	�����	���	����	������	���"	��	����������	0..C1	�	���	��	����	��	���"	
������$���	0)=C1�	
	

• ���	 ��	 �����,	 ���	 �"�	 ���	 =BC	 ���	 �����������	 ��-���	 ���	 ��	 ��	 ������$���	 ����	
������	 �	 ���	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 �������,	 ����(�	 ���������	 ���	 ��	 �/�����	 ���	
������	��	 �������������	���	�����	�������	��������	���	����������	��	��!�	
����	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 ������������	 ��	 ���	 �������������	 �	
�������	�������	���	�+����	�����	��	�����������	��	����	�����	��	�������������	
���������	�	��	�����	��	������������		
	

• ����	:�����	�����	��	���������	���	���	������	���������,	��	�������	���	��	��������	
���	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 �����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 �	
���������	 �	 ���������	 ��	 ������$����	 ���	 �����	 �������	 ��������	 ������	 ��	

Usted participó o está participando en la identificación y descripción de las
competencias que actualmente se trabajan en la titulación (carrera)

36 41,9 41,9 41,9

44 51,2 51,2 93,0

6 7,0 7,0 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

No existe

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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������	%�������	
�����	 �"����	).=	
 
 

�����������	>��	���������	�����������	���	�����������	0����	���	�����1	������	
���	 �����	 �����9��	 ��	 �����	 �������������	 !	 ���	 ���	 �����,	 ��	 �����	 ��	 ������	 ����	
���������	��	����,	��	�������	��	���	���������,	��	����	���������	
	
	

• ��	 �������,	 �����	 �����$���	 �����	 ��	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��9�	 �����	 ��	
�����������	 ���	 �����������	 ��	 �������,	 �����	 ����	 ���������	 �������	 ��	
���������,	 ���	�������	 ���������	��	��	=)C	���	����	�������	 ��������	 ���	
����������	 ��	 �������	 �����	 ���	 �������������	 ��	 ��!��	 �������������	 !	
���������	 ������������	 
���	 ��-����	 ���	 ����	 ����������	 ��	 ���!���	 ��	 ��	
��������	 ���	 ���	 ���������,	 ��	 �����,	 ���	 ��	 ���	 ��"�����	 �����$����	 ���	 �����	 ��	
��������	 ��	 �������	 ��-����	 ���	 �����	 �������	 ���	 ������	 ����	 ���	 ���������	
�"�	 �+������	 ��	 �/������	 ��	 ���������	 !	 �������������	 ������������	 ��	 ��	
��������	�	�������	������������	!	��	����������	
	

• ���	�������,	�����������	���	�������	��	�����	��	�����������	��	��	���������	���	
������	 ��	 ������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �����	 ��	 �������-��	
���	�������	��	��������	0.2,3C1	����	�	���	��	)B,.C	������	���	��	�+����	����	
�������	%�	�������,	���	��������	���	��	�������	����	����������	��	���	���������	
��������	���	���	���������,	��	��	�����	��	��������	��������	��	�����������	������	
���	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ���	 �������!����	 ��	 ��	 ����-�	 ��	 ���	 ��������	 ���	
����������	��	���	����������	��������	

	 			
	
���� ��$�"��$��� "�������� ��/�������$�!$�&���������� ����$�"�&�����" ���
	
	 ���	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ������	 ���������	 �����,	 ��	 �������	 ��	 ���	
�������	 ����������,	 ���	 ��	 �����0��1	 �����������	 �	 ������(��	 ���	 ���(��	 �+������	
����������	�����	��	��������	��������	!	��	�����	������	��	��	�������	���	�����������	��	
�����,	 ����	 ��������	 ������	 ��������	 ���	 ���	 �������������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���	
�����$���	����	�����	��	��������	��	���	����������	��	���	��������		
	
	  �	���	�����	���������	!	�����$����,	��	�������	��	����	�������9�	��	���	����������	
���������,	 ��	 �������	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 !	 ��	 �����	 ������	 ��	
�����������	��	��(	���	��	5=C	0�����	?@351	��-���	���	��	�����	��������	��	�����	��	



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

 

�"����	).6	 	 &����	 ������	
	

����	��	����������	��	�����	��	��������	 ���	 ����������	��	�������$�9��	 �	����,	��	
6BC	��	�����	 0�����	?@3=1	 	 ������	 ���	��	 ��	 ������	 ������	�����	 ���	 ������(�����	 ���	
����-�	���	��������	��	��������	���	����������	��	��	��������	���������	
	 	
��(���;���� �������=���������&�����" ���-������"$ (������$���������������$��� ?�3���

����$������

�
	

��(���;.����������� �$����"�&( �����$ (� (���������%�-�����$�"�&�����" ���

�
	
	
	 7������	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ��	 �����9�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���	
�������������	 ��	 ����,	 �������	 ��-����	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ������	  �� � ����,	
��������	������	��	���	��$����	���	�����������	
	

• <����	��	���������	����	��������	��	���	�������	22C	
	

��(���;1��@�������� �����" �����$��$��� $���"�������"���!����

	
	

¿Cuál de las siguientes características cree usted que diferencia su
anterior programa: Que tiene un mapa de competencias, que describe los

resultados de aprendizajes esperados.

28 32,6 32,6 32,6

58 67,4 67,4 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Cuál de las siguientes características cree usted que diferencia su
anterior programa: Ninguno de los anteriores.

17 19,8 19,8 19,8

69 80,2 80,2 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera INDIVIDUAL: Falta de instancias para

reunirse con sus colegas.

19 22,1 22,1 22,1

67 77,9 77,9 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	).D	
 
 

• ����������	��	����-��	���	���������	��	�������	�����	��	��	������������	=C 

 

��(���;6���$�%�$��" �����$��� ?�$����� ��/�������$�!$�&��%��$���������� ��$� ����
4����7�5��

 

• <����	��	�������	��	�����9��	��	�������	5C	
	

��(���<9��@��������"���" ��������$�(�3�$�����-� ����

	
	

• >�	���(���	��	��	�����������	��	��������	���	����	��������	5C	
	

��(���<'���������� "���������� ��$� ���������� !��$������������$������

	

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera INDIVIDUAL: Preferencia de realizar el diseño del

programa  fuera de la universidad (solo-a).

6 7,0 7,1 7,1

79 91,9 92,9 100,0

85 98,8 100,0

1 1,2

86 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera INDIVIDUAL: Falta de capacidad de trabajar

en equipo.

8 9,3 9,3 9,3

78 90,7 90,7 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera INDIVIDUAL: La política de la universidad es

designar a una sola persona.

5 5,8 5,8 5,8

81 94,2 94,2 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	)5B	 	 &����	 ������	
	

	 7������	 ��	 ����������	 ���	 ������	 ��	 �����9�	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ���	
�������������	 ��	 ����,	 �������	 ��-����	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ������	 !$����,	
���������	������	��	���	��$����	���	�����������	

• >��	���������	��	������������	���"�	��9����	��	��	���������	��	������	�������	2=C 

 

��(���<8������$��� ������������$��&��������)��% 3�����"��������$��#� ����

 

	

• %�����	���	����������	���	��	�����9��	�����	��	�����������	*2C	
	

��(���<;���"�$��$�����"�&�����" ���-�������$�(�3�������������� !����$�����"����
��"������

	
• ����	�����	��	����	��������	���	������	26C	

	
��(���<<����$������$����������$�!$�&����$�� �����

	
	

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera GRUPAL: Las reuniones de departamento

fueron (o están) fijadas con ese fin.

23 26,7 26,7 26,7

63 73,3 73,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera GRUPAL: Para acordar las competencias

que se trabajan desde su asignatura.

36 41,9 41,9 41,9

50 58,1 58,1 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera GRUPAL: Para tener solo programa por nivel.

24 27,9 27,9 27,9

62 72,1 72,1 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)5)	
 
 

• ���	��	��������	���	����	�+�����	��	��	������	��	�������	.BC	
�

��(���<,����$����"�0�$��" ��-�����(���: �� $�"��������$% ������!$�����

	
	 	
	 ��	�(������,	������	��	 ���	��"�����	��������	����	��	 ���	������(�����	���	����-�	
���	 ��������	 ��	 �������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������,	 �������	 �������$��	 ���	
����������	�������	

• ���	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 �����������	 �������	 ��	 ���	 ������(�����	 ���	
��������	��	�������,	��	�������	��	 ���	�������	����������,	��	���	��	��������	
�����	������	��	��	�������	���	����������	��	�������	��!����	����������	��	��	
��������	 ������	  �	 ����,	 ��	 6BC	 ��	 ���	 ����������	 ����������,	 ��������	 ����	
���������	
	

�A� ����"����"��� ��$��������������� % "�" #�B��$�!$�&�" #���������
�
�

	 ����	�����	���������	������	��������	 ���	�������	���	���	�������	��	�����	�	��	
����	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 ��	 �����,	 �����������	
����������	 �����	 ��/	 ����������	 !4�	 ���������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ���	
����������	 ����	 ���������,	 ��/	 ������������	 ������	 ��	 �����������	 !	 ��	 ��	 ������	 ��	
�����	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ������	 %�������,	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��9������	 ��	 ��	
����������	 �����	 ���	 ����������	 �	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 0�����������,	
�����������	!	��������1	�	��������	���	�����	��	���	�����������,	��	�/������	��	����������	��	
�������$�9��	!	�"���	���	���	�����������	!	����������	����	������	���	��9������	�����������	!	
���������	 ��	 ����	 ��������	 �������	 <���������,	 ����������	 ���	 ������	 ��	 �����9�	 ��	 ��	
�������	��	��������	���	�������������	0������������,	��������,	����������,	���������������1�	

Si la elaboración del programa de estudio de su asignatura basado en
competencias fue de manera GRUPAL: Por la coherencia que debe existir

por el perfil de egreso.

43 50,0 50,0 50,0

43 50,0 50,0 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	)52	 	 &����	 ������	
	

	  �	 ������	 �	 ��	 �������������	 ��-�����,	 �������������	 ���	 �����	 ���������	 ��	
������	�����	�������	�	��	��	����������	��	���	�������������	���	�����9���	��	�������	��	
�����	"������	��������������		
	 >��	�����	�������	���	�"�	���	5BC	��	���	�������	��	�����9�	��	������	��	�����	
�����������	 ��	 ��"�����	 �	 ����	 ��������	 ��	 �+����	 ��	 ��	 �����	 ?@*5	 ���	 �	 ����������	 ��	
���������	
	

��(���<����$�(�3��"�����"�����������$���)&( ����� �" �� ��$ ����

�
	
	
	
	 7������	��	���	������	���	���	����	���������	������	��	��	�����������	��	����	
��	 ���	�������,	 ���	�����	��	 ��	 �����	?@*=	��������	���	��	 �����9�	��	�������	��	�����	
"������	�������������	��	��	����	��	��������,	����	���	����	��	DC	��	�����	��	����������	
����	������	���	��	������			
	
��(���<.����&( ���"��� ��$��������������� % "�" #����������(���������������%�-�����$�

"�&�����" ����

�
	

En la elaboración de sus planificaciones de aula. ¿Usted trabaja con
docentes de otros ámbitos disciplinarios?:

32 37,2 37,2 37,2

54 62,8 62,8 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué cambios han sido necesarios considerar en su planificación de aula dado la
implementación del enfoque por competencias?:

8 9,3 11,8 11,8

12 14,0 17,6 29,4

18 20,9 26,5 55,9

18 20,9 26,5 82,4

12 14,0 17,6 100,0

68 79,1 100,0

18 20,9

86 100,0

Planificar con docentes
de diferentes áreas

Incluir las características
de la titulación definidas
en el perfil profesional

Tener como referente el
mapa de competencias

Ninguno

Otro

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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������	%�������	
�����	 �"����	)53	
 
 

	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������(����	 ����������	 ��	 ���	 ������(�����	 ��	 ���	
�������������	��	����	����������	���	���	�������	��	��	�������	���	��	����������	��	���	
��9�������	����	����,	���	��������	�������	��	��	��	����������	��	��	�����������	������	��	
����������,	��������	������	��9������	����		
	

• <���������	 �������$�9��	 ��	 �����������	 ����������	 �	 ���������	 ��	 .3,.C,	 ��	
���	�������	���������	���	�����������	�����	��������	!	����� 
 

��(���<1����$��� ?�3������"���" & ������"��"�����������%�"��������

 

 

• >�	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ==C	 ��	 ���	
����������	����!�	����	����	��	�������$�9��	��	���	��9�������	

	
��(���<6����-� � " #�����0�( � ��������������� "�" #����������$��� ����

	

En su planificación de aula basadas en competencias, usted ha debido incluir
objetivos que:  Proponen aprendizajes de conocimientos conceptuales o

factuales

1 1,2 1,3 1,3

5 5,8 6,3 7,6

7 8,1 8,9 16,5

20 23,3 25,3 41,8

27 31,4 34,2 75,9

19 22,1 24,1 100,0

79 91,9 100,0

7 8,1

86 100,0

0

Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

En su planificación de aula basadas en competencias, usted ha debido incluir
objetivos que: Adquisición de habilidades en la aplicación de lo aprendido

6 7,0 7,6 7,6

3 3,5 3,8 11,4

4 4,7 5,1 16,5

22 25,6 27,8 44,3

44 51,2 55,7 100,0

79 91,9 100,0

7 8,1

86 100,0

Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	)5*	 	 &����	 ������	
	

	

•  ���������	��	���������	��	=BC	������	���	��������	��	����������	��	��������	���	
��9�����	 ��	 ���	 �������������,	 ��	 �/������	 ��	 ����������	 ��	 �������$�9�,	
�������"�����	���	��	������	
	

��(���,9�����$$���������"� �������

	
	

• &���	��	��������	��	������	����������	��	=BC	��-���	�����	 �������	����	��	��������	
��	������	���������	

�
��(���,'��������������$ �$����&���$�� ���!$�����

�
	
	
	
	
	
	
	

En su planificación de aula basadas en competencias, usted ha debido incluir
objetivos que: Desarrollo de actitudes

7 8,1 9,1 9,1

2 2,3 2,6 11,7

8 9,3 10,4 22,1

25 29,1 32,5 54,5

35 40,7 45,5 100,0

77 89,5 100,0

9 10,5

86 100,0

Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

En su planificación de aula basadas en competencias, usted ha debido incluir
objetivos que: Todo lo anterior de manera integrada

6 7,0 7,8 7,8

3 3,5 3,9 11,7

8 9,3 10,4 22,1

21 24,4 27,3 49,4

39 45,3 50,6 100,0

77 89,5 100,0

9 10,5

86 100,0

Nada

Muy Poco

Algo

Bastante

Mucho

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)5.	
 
 

	 ��	�������,	 ���	����������	���������	��	����	���������	���	��������	�	��������	 ���	
�������	���	���	 �������	��	�����	�����	 ���	�������	��������	���	�������������,	���	
�������$����	��	���	����������	�������	
	

• ��	�������	��������	���	 ���	�������	��	�������	��	��������	���	�������������	��	
����	 ��	 )*C	 ��	 �����,	 ������	 �����	 �������	 ���	 ������(�����	 ��	 ��	 ���������	
���������	��	��	������	�����������	��	���	�������������	��	�����	���	�������,	�"�	��	
��	2BC	���	���	��	���	������	������	���������	��	���������	��	��	�����������	
����	��	�������������	���	�������	������	��	�����������	
	

• 7������	��	��	����������	��	���	��9������	�������	��	��	�������	����������,	��	
==C	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 �����������	
��������������	��	��	��������	��	��	����������	
	

	 	
A� ����"����&������#! "���������������������$)"� "�����"�����
�
	
	 ��	 ��������"	 ���	 �������	 ������������	 ��	 ��9����	 ��������	 ��	 �/����	 !	
������	 ����	 �������	 ��	 �������$�9�	 ����	 ���	 ��9������	 ������������	 ��	 ����	 �������,	
�����������	����������	�����	��	���	�������	�������	�	������	��	�����	��	���������	��	
��	 ���	 ������	 !	 ������(�����	 ������$������,	 ��	 /����	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������(���	%�������,	�����	��,	�	����/�,	��	���	���������(��	���	�������	���������	��	
�������$�9�	 ��������,	 ����������	 !	 �����	 ��	 ���	 �����������E	 !	 ���	 �����	 �"���	 ���	
�������	���	�������������	������������	���������	���	���	�������	����	��	�����	��	�����	
�������$�9���	
	
	 %	 ��	 ��$	��	 ��	 �������������	 �+������,	 �������������	 ���	 ����������	����	��	 ���	
������������	���	��	��	��"���,	���	�������	��	��	�������	��	����	�������	���	��������	
���	�������	��	��	�������������	���	�������	���	�����������	
	

• 8�!��	������$����	��	���	�������	��	�A%	���������	��	�����9��	��"�����	��	*BC	
��	�����	��������	���	��	�+�����������	����	����������	��	��	��"���	������� 



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

 

�"����	)55	 	 &����	 ������	
	

��(���,8��=�2�$��$!�� ?�" #����������$�"��������	7����$�����$�����$�(�3���
�$)"� "���		

�
 

• 8��������(��	�"�	�������	��	*.C	��	����������	���������(��	�"�	������	��	���	
��"����	�������� 

��(���,;��=�������!����&)���"� �����

 

• 8"�	 �����������	 ��	 �������,	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 *6C	 ��-���	 ����	
����������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ������	 ��	
����������� 
 

��(���,<��=)��������" ���������$�"����C��������������$���"����

 

• ?�������	��	 *3C	��-���	���	 ����	 ��	��������	 ��	 ����	�����	��	 ���	���+��	 �������	
����������,	���	�����,	��	��	������	����������	��	��	��"���	������� 

¿Qué modificaciones en su práctica docente considera  que ha
experimentado como consecuencia de la implementación de este enfoque
por competencias?: Mayor organización de los procesos de E-A alrededor

de trabajos prácticos.

34 39,5 39,5 39,5

52 60,5 60,5 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué modificaciones en su práctica docente considera  que ha
experimentado como consecuencia de la implementación de este enfoque

por competencias?: Metodologías más activas.

39 45,3 45,3 45,3

47 54,7 54,7 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué modificaciones en su práctica docente considera  que ha
experimentado como consecuencia de la implementación de este enfoque
por competencias?: Más evaluaciones de procesos, no tanto de  producto.

42 48,8 48,8 48,8

44 51,2 51,2 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)5=	
 
 

	  �	 ���	 ��"�����	 �����$����	 ��	 ����	 ������	 ���������,	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ���	
������������	���	��	��	��"���,	���	�������	��	��	�������	��	����	�������	���	��������	
���	�������	��	��	�������������	���	�������	���	����������,	��	�������	��-����	����	

• ��	*BC	��	�����	 ��������	���	��	�9�������	��	 ���	��"����	�������	���	��!��	
������$����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ����-��$�A�������$�9�	 ���������	 ��	 �����9��	
��"�����		

• ��	*.C	��	���������	���������(��	�"�	������	��	���	��"����	��������		

• ��	 *6C	 ��-���	 ���	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �������������	 ���	
�������	 ������	 ��	 ����������,	 �"�	 �����������	 ��	 �������,	 ��	 �����	 ��	
��������	 	
	

A�� ����"����	������ �����
	
	 ����	:�����	���������	������	�	�������	��	���	������������	�����������	���������	
���	 ���	�������	��	 ��	���������	��	 ���	�������$�9��	��	���	������������	
������	���	��	
����������	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����������	 ���	 ���	 �������	 ����:��	 0����������,	
��������������,	 ������������1	 !	 �"���	 ���	 ���	 ������������	 ���������	 �	 ��	 ��$	 ��	 �����	
�������$�9��	���	�����	��	���	������������	%�������	����������	 ���	������(�����	 �/����	
��	���	������������	��	���������	����������	
	 
��������	��	��	��������,	�������������	��	���	�������	��������	���	�����������	
���	 ��	 ������	 ����	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��������	 �����	 ���	 �������	 ��	
����������		
	

• ������������,	�����	��	���	��������	��	���	��������	�"�	!	��9����	�������������	
��	��������	�����������,	�����������	!	��������,	��	5*C	��	���	�����	��-���	���	�(�	
	

• 7������	��	��	���	�������	��	���������	���	�������,	�"�	�9�������	!	�����9��	
��"����	��	5)C	��	�����	������	���	�(�		
	

• ��	 �������	 �	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����������+���	 ��	 ���	 �����������	 ��	 .*C	
��������	���	�(�		
	

• <���������,	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��	 ��!��	
����+�����$����	��	*.C	��	�����	��	������	���	����	������	



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

 

�"����	)56	 	 &����	 ������	
	

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

��(���,,������!$�$�"���" & �����C�0�( � ������2��"� �������

�
	

��(���,���=)���3�"�" �����2��$�(�3����$)"� "����

�
	

��(���,.��=�2�$�"����:���� ?�" #���

�
	

��(���,1��	�����$����"���" �����������$$�%��: #�������������� �������

�
	

¿Qué implicaciones cree que ha tenido el cambio de enfoque curricular
sobre sus procesos de evaluación?: Más y mejores oportunidades de

integrar conocimientos, habilidades y actitudes.

55 64,0 64,0 64,0

31 36,0 36,0 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué implicaciones cree que ha tenido el cambio de enfoque curricular
sobre sus procesos de evaluación?: Poder realizar más ejecuciones y

trabajos prácticos.

52 60,5 60,5 60,5

34 39,5 39,5 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué implicaciones cree que ha tenido el cambio de enfoque curricular
sobre sus procesos de evaluación?: La posibilidad de actuar de manera

más contextualizada.

39 45,3 45,3 45,3

47 54,7 54,7 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué implicaciones cree que ha tenido el cambio de enfoque curricular
sobre sus procesos de evaluación?: La de poder evaluar el desarrollo y la

capacidad de autoreflexión de mis estudiantes.

46 53,5 53,5 53,5

40 46,5 46,5 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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������	%�������	
�����	 �"����	)5D	
 
 

	
	 ��	���	�������	��������	!	���������	��	���	�������	�����������,	�+�������	���	
����������	 ���������	 ������	 �	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	
����������	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��������	 !	 ��	 ���	 ��	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	
������,	���	����������	���	����������	���������	

• ;����������	��	�"�	����������	����������	�������	��	������	��	�������$�9��	��	
*BC	��	 ���	����������	 ��-����	 ���	���	 ����������	�"�	 ����������	 ����������	
�������	��	������	��	����-��$�A�������$�9�	0�A%1�	

�

��(���,6����"�$��$�" #�����&)���"� � ������������(������$���������$�"�������
��$��� ?�3���

	
	

• 7������	�	 ��	 ��	 ���������	��	 �������	�����	 ��������	���������	��	 ���	����������	
0�����������,	��������,	���1,	��	**C	������	���	�(	��	 ����������	�����	��������	
��	���	�������	��	����������	
	

��(����9����$���"$ ��$ ������&)��������"�� % "�" #����

	
	
	

En la evaluación de las competencias definidas en el perfil del egresado y en
las de su propia asignatura usted ha incorporado: Más actividades evaluables

durante el proceso de aprendizaje.

34 39,5 40,0 40,0

51 59,3 60,0 100,0

85 98,8 100,0

1 1,2

86 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

En la evaluación de las competencias definidas en el perfil del egresado y
en las de su propia asignatura usted ha incorporado: Además de la

calificación otros criterios derivado de las actividades (participación,
actitudes, etc.)

38 44,2 44,2 44,2

48 55,8 55,8 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado



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

 

�"����	)=B	 	 &����	 ������	
	

•  ���������	 �����������	 �����������	 �������	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	
����(�,	��	*BC	��	���	�������	��-���	�����	��	������	��	����	����������	

�

��(����'�� %�$���������$���! ���������� ����4��� "�" #�����������$��5��

	
	

  
 <���������,	 �����������	 ������	 ��	 ����	 ���������,	 ���	 ������	 ��	 ���	
������������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 �����$���	 ���	 �������	 �������	 ��	 ��	
�������������	���	�������	���	�����������		��	��(	 ���	 ������	�	����	��������,	
���	�����	��	 ��	 �����	?@52,	��������	���	����	��	35C	��	 ���	�������	����������	
��-����	 ���	 ���	 �����$���	 ��	 ���������	 ��	����	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��	
����-��$�	!	�������$�9��	
	

��(����8����&( ���������� ���$�&������������� ���
�����!$������������" #��"�������
�"� � ���������	7���

�
	
	
	 	>��	�����	��	��	�����	?@53,	�+������	���	��	*BC	��	���	�������	����������	
������	���	���	����������	����������	���/�����	���	���������	����������,	���������	
!4�	�������	��	���	������������	��	����������	

En la evaluación de las competencias definidas en el perfil del egresado y
en las de su propia asignatura usted ha incorporado: Diferentes

estrategias evaluativas basadas principalmente en la aplicación de la
teoría.

35 40,7 40,7 40,7

51 59,3 59,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué cambios en sus instrumentos de evaluación ha realizado producto del
enfoque por competencias?: Utilizar la evaluación de modo integrado con las

actividades de E-A

31 36,0 36,5 36,5

54 62,8 63,5 100,0

85 98,8 100,0

1 1,2

86 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)=)	
 
 

��(����;����&( ���������� ���$�&������������� ���
���"��2���� ���" ��������+�� "���
"�&���$�(��&�����$�������C���(�$�����2B��" �������

�
	
	 ��	 ��	 �����	 ?@5*,	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��	 36C	 ��	 ���	 �������	
����������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 	�"�	
������	!	�������	�"�	���+�����,	��	����,	��	����	��	��	����	��	������	
	
��(����<����&( ���������� ���$�&������������� ���
����� ��$�$�&)��� �&���2�����" ���

%��: (�����

�
	
	
	 ���	:�����,	���	�����	���	��	��������	��	��	�����	?@5.,	��������	���	��	32C	��	���	
�������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ������������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ��	
�������������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 !	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ���	
�����	 �	 ����	 ��������	 !�	 ��	 ���	 ������	 �����������	 �������������	 ��	 ���	 ��"����	
������������	
	

¿Qué cambios en sus instrumentos de evaluación ha realizado producto
del enfoque por competencias?: Incorporar situaciones auténticas como

problemas personales, laborales y/o sociales.

35 40,7 40,7 40,7

51 59,3 59,3 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué cambios en sus instrumentos de evaluación ha realizado producto del
enfoque por competencias?: Considerar más tiempo y espacios flexibles (No

solo en el aula)

33 38,4 38,8 38,8

52 60,5 61,2 100,0

85 98,8 100,0

1 1,2

86 100,0

Si

No

Total

Válidos

SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado
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�������	��	
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�"����	)=2	 	 &����	 ������	
	

��(����,����&( ���������� ���$�&������������� ���
�� �!���C�������������$ �$�2�����0��
"��� ��$�����

�

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

¿Qué cambios en sus instrumentos de evaluación ha realizado producto
del enfoque por competencias?: Ninguno, todo lo anterior ya lo ha

considerado

28 32,6 32,6 32,6

58 67,4 67,4 100,0

86 100,0 100,0

Si

No

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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������	%�������	
�����	 �"����	)=3	
 
 

��8 ����������� ��  ���$�$���" #�� ��� ���  �%�$&�" #�� �(��� ��� �� ��$� $� ���� ��)� � �� ����
!$�������� �"�� #���

 
	 ��	����	��������	����������	���	�����	���	�����������	����	�����$��	�	�����������	
��	����������	��������	�	����/�	���	�����	��	��������,	��	������	��	�����	����+�������	��	
��������	��	�������,	�����	����	����������	!	�����	��	������	��	���	���������	0���������,	
����������	 ��	 �������	 !	 ������������1	 �������������	 �	 ���	 ����	 �������	 ��	 �������	
�����������	��	��	�������	0���	������(�����	��	 ��	�������	��	��	��(����	.1,	��	����	��	
������	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ��������	 ��������	 �����	 ����	
�����������	����������	0��"�����	���������,	������������	!	�����	��	��������1�	
	 ��	 ������	 �����	 �+���������	 ���	 �����	 �����������	 ����	 �����$��	 ��	 �������	 !	
�����������	��	���	�����	!,	��������������	�����������	��	�������������	��	���	���������,	
���	������	�+���(���	��	���	��������	��	��"�����	���������	��	��	��+��	!	���	���������������	
������(�	!	���A������(��,	 ���	�����	��	������$��	�	������	��	����	�������	"������	��	���	
���"�	����������	�����	������	0<�����	))1	
	
	

@ !�$��''��D&( ����2���&���*$������� �"�� #���
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'�7=���������%�$&�" #��2�������" #��
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����������
)�2�A 
���������$����	��	��	���������	
���	
����������

8�7�$�"������� &���&����" #������
&��������$�"�&�����" ��

�	=��
2�)�A  ���-�, ������������� ! �������
����������� �� �� ���������� �� ���
�������� ��� ����������
2�2�A ��������� ! ����������� �� ��
����-� � ������������� ��� �������
��� ����������
2�3�A 8���� �� �������� ���
���������� �� �� ���� ! �� �� "�����
�������������

;�7A���$�" #�������%�-���
"�$$ "���$���$�"�&�����" ��

�	=��
3�)�A G�������� �� ��� ��������� ����
�� ������� ��� ����������
3�2�A ;��������� ��� ������� ���
���������� �� �� �������$�9� ���
�����������
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�"����	)=*	 	 &����	 ������	
	

	 H������	!	 �����	���	������	�����������,	�	������	��	 ���	��9������	����������	��	 ��	
������������	��	����	��	���������	 ���	���������	��	��	������	���	�����	��	��������,	��(	
���,	��������	��	�����������	��	��	����������	���	��	�������(��	

	

• 	�����������$�"���������)� � ���� ���$�$���" #�
�
	 ��	 ����������	 ��-����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��"�����	 0�������	 ��	 ��	 ����������,	
��"�����	 ����������	 �	 �������������1	 ��	 ���	 �������	 ����������	 ���������	 ����	 ��	 �����,	
����	���	��	������	�����	�(,	��	����,	������	���	�����,	�������	�	��	���������	����	��	
��������	 ��������	 �	 ��	 ����	 ��������	 !	 ����������	 /���,	 ��	 ����	 ��	 �������	 ���	
����������	�"�	������	!	���������	0I�������,	2BB=E	�������,	2B)31�	
	  ���	����,	�����������	���	��	������	����	0���������	�	��	��������	��	�����	��	
��	 ������1	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 ���	 �����	 ��	 ��������,	 ��	 ����	 ��	 ��������	
��������	�������������	��	��"���	��+����	��	���	���������	���������	����	�����������	���	
��������	 �	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ����	 �������	 ��	 ���������	 �	 ����������	
0��������	���	��	��������	��	��	���+�	21�	
	 ��������������	���������	�:�������	 �������	��	 ��+��	 ���������,	 ��	����	��	�����	
���������$�����	��	/���	!	��	��	��������,	!	��(	�����	���������	�	 ����������	 ���	 �����	
���	 ����	����������	!	���	��������	���+���������	 ;���������	��	������	 ���	����	���	���	
��������	 ��	 �����	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����,	 !�	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �������	 ��	
���������,	�������	��	������	!	/������	���	��	��������	��	���	�+���������	�������	
	 
���	�������	���	����	��	��"�����	��	���	�����	!	��	�������	���	��+��	��	��������	
��	 ����������,	 ���������(��	 !	 ������(��,	 ��	 �����	 �	 ���	 ��	 ������������	 ��������	���	
0�������,	)D6=�.6A5)1	��������	J����������������
�	��,	 ��	���	�������	��	��	�������������	
���������	 ��	 ���	 ������(��	 !	 ���������(��	 �	 ������	 ���	 �+����,	 !	 ������	 �������	 ��	 ���	
�����	 ��+�������	?�	 �����	��	���	 ���������	 ������	 ����������	 �����	 ���	 �����,	 ����	 ���	 ��	
�+�����	 �(���	 �	 �(���	 �	 �"�����	 �	 �"�����	 ��	 ��+��,	 ��	����	 ��	 ����������	 ��	 ��������	 ���	
�������,	��	��	����������	!	��	�������	�	��	�"�	��������	!	����(����	
	 >����	 ��	 ����	 ��	 �������	 �	 �������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������������	 !	 ���	
���������������	 ���������,	 ��	 ������	 ���	 ��/�����	 ������������	 ���	 ��������	 ��	
����������	�	��������	���"����	���	����������	���������	��	�����	�	���	����	�	������,	
/���	 �������	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ������	 ���	 ���	 ��	 ��������	 ������,	 ����	
������������	��	�����	�	���	��	���	���	��	��	���������	0���	���+�	31	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)=.	
 
 

	 ��������������	 ����������	 ��	 �����	 ��	 �����	 �������	 ���	 �����(�	 ���	 "������,	
�����	 !	 ��������	 ��	��"�����	 ��+������	���	 �������	 ���������	 ���	 ����,	 ����������	 /���	
���	 ���	�	��������	�+�����	 ���	��������	���������(��,	������(��	!	 ����������	 �	����	��	
������	���	�����,	������������,	����������	!	�����������	��	����	��	�������	���������	!	
����9�����	����	���	�����$�����	��	��(	���	���������	 �����	 ���	��������	��	����������	
���	 ����	 !	 "�����,	 ������������	 �����	 �����	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ��������	 �����	 �(,	
����������	 �	 ����/�	 ��	 ������,	 �����"������	 !	 �����"�����	 9��"����������	 ��	 �����	 �	
�������	�	��������	���	������	������	!	����������	��	������	��	���	���������(��,	���	
�����	���������	��	������	���������	��	����	��	�����	����������	��	������(��	��!����,	
���	��	���������(��	��	��	��������	���	�+�����	���	������	���"����		
	 
���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	 !	 ���	 ��+��,	 ���	 �����	 �	 �����	
������	�������,	�����������	�	������(�����	���	�������������	��	���(����	�������	��	
������	  �	 ������	 �	 7���(���$,	 '�E	 ';>,	 K�	 !	 '��(�,	 ��	 0)DDD1	 ��	 �������$����	 !	 ��	
���������	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����	 ������,	 ��	 /�	 ��	 ���������	
��������	 ��	 ����������	 �������������	 ��	 ��	 ��+���	 �����	 ��������	 ��	 ������	 �	 ���	
���������	 ��	 ��	 ���������(�	 !	 ������(�	 !	 /����,	 �	 ��	 ��$,	 �����������	 �	 ������������	
������� 
  �	����	������,	����������	 ���	���������(��	!	������(��	 ��������,	���	�������	
��	���	�������������	��	������,	������	���������	������������	��	��	�����������	�	�����,	
����������	 �����	 ��	 �����������	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ������������	 �	 ������	 ��	 ��	
���������	��	�����	���	��������	��	�����������	����������	��	���	���	��	���	������	
	 >����	��	�������	��	��"�����	����������,	���	��������	������$��	���	���������(��	!	
������(��	 9��"����������,	 ���	 ����	 !	 "�����,	 ����������	 ���	 ���	 ��	 �����	 ��	 ������	
����/���,	 ��	 ������	 �	 ���	 ������(�����,	 ��(	 �����	 �����������	 �������	 ��������	 ��	
����������	 ���	 ������	 �+���(���	 ���	 ��+��	 ���������	 <���������	 ��	 ���������	 ����������	
�������	!	�+���������,	���	�������	��	��	�������������	��	�����	���	������������	��	���	�����	
�����$����,	����	����	���	���!����	��	��	��������	��������"���	!	����(��	�"�	�������������,	��	
����	���	�����	���������	���	��������	���������	��	��������$�	���	��������	��	��������	
	 %	 ����������	 �����������	 ���	 ����������	 ���������,	 ����������	 ���	 "�����,	 ��	
���	 �����,	 ������(��	 !	 ���������(��,	 /����	 :������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 9��"�����	 ��	
������	�	���	����������	
���	��-����,	���	��	�/�����	��	��	���������	��	���	���	��	���	
"�����	��	��������	���	�����	��	���	��	������	!	���������$�	��	�������������	�+�������	
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���� 

 

�"����	)=5	 	 &����	 ������	
	

D&( ���'
�=���������%�$&�" #��2�������" #��(���������"�&�����" �����

	 ����	 "�����	 ���"	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ������	 
���������$����	 ��	 ���	
����������	!	
���������$����	��	��	���������	���	
����������,	!	�	��	��$,	���	���	
��	 �����	 �������	 ���	 ������(��	 ���	 ���	 �������	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ��	
��������	 !	 �	 ��	 ���������	 ������	 ��	 ����������,	 �����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �����	
���������	���	�����������	��	��	�����	��	���������	��	��(	���	��	�����	���	�������	�����	
������	�����	������(��	!	�����/��	���������(��,	���	�����	��	���������	��	�9������	��	
��������	��	�����������	
	

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

	 ��	 ������	 ����	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������,	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��	
���������$����	�	���������	��	��	���	�����	���������	�����	���	����������,	���������	
���	������	������	�	���	�������	 ������(���	 >�	�������	��	�����,	 ��������	�	 ������(�����	
�+������	 ���	 ��	 ������!��	 �	 ���	 ����������	 !	 ��	 �������,	 ���	 �����������	 ���������	 �	
������(�����	 ��������,	 ��	 ����,	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ���	 ��9�����	
%�������,	���	���	��	�����	������	���	���������������	���������(��	���	��	��������	�	
������������
	

����!�$���
��

�
'�'�'���$�"��$��� "����:��$����

	 ����	 ������(�	���"	 ��������	 �	 ��	 ����������	 ���	������	 ���	 ���������	 �����	 ��	
������	��	���������,	��	���	��	 ��	������!��	������(�����	�+������	�	��	������������	
��	 ��	 ����+���	  �	 /���,	 ������	 ����	 ���������(��,	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 �������$�
�$�(��&)� "��,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ���	
���������	��	���������	���	��	�������	���	�����	��	��9���	����	��������	���������E	��	
�������	�$���%�$��" �� ��� "����:��� $���,	 ���(	 ��	 ��������	 �����	 ��������	 ���������	 ���	
�������	 �	 ���	 ���	 ���������	 ���"	 ����������	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ���	
����������	 ��	 ����+��	 �������,	 ��	 ����	 �	 ��	 ��"���	 ������	 !	 ���	 :�����	 ���	 ���������	
������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��	 ���$$�����  ���$��$�����,	 ���������	 ���	 ��	
�������	 ���	 �����	 ��	 ��9���	 ����	 ����������	 !	 �����������	 ��	 ����	 �	 �����,	 ������	
����������	�	���������	��	��	�9�����	�������	
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������	%�������	
�����	 �"����	)==	
 
 

%	����	��	�9�����	��	���������	����	��������	��	����������,	���������������	�	���	���	
��	 ���	���������(��,	 ���	�����	 ������	�+���(���	��	 ��	 �����������	��������	���	�����	��	
���������	
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'�'�8 ��$�"��$��� "��� ���$����
	 ����	 ������(�	 ��������	 �	 ���	 ����������	 ��	 ������(�����	 ��������	 �	 ��	
������������	���������	����������	���	����	������	��	��9����	 �	/���	��	�������	�����	
���������(���	 ����!$�" #�� ��� 0�( � �����,	�"� ������ 2� "���" & �����,	 ���(	 ��	 �������	
�����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	
����������	 ��	 �����������,	 ��������	 !	 ����������,	 ��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 �����	 ����	
�����������E	����������������$��� ?�3�,	�����	�����	��������	�����������	���	�������	�	
���	 ���	 ����������	 ��	���������	 ���	��	 ��9�����4�	 ��	 �������$�9��	 �������,	 ��	 ������	
���������(�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �	 ��	 ��%��: � ���,	 ���	 ��	 ���������	
���	 ��	 �������	 ��	 ���������	 �������	 �����+����	 !	 �������������	 �����	 ��	 ����	 �	
�������	������,	����������	��-����	���	���	���������	������	��		��$��� ?�3��!��(���
��  ���!$���,	 ��	 �������$�����	 %	 ����	 ��	 �9�����	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 ��	
����������	�+���(���	��	��	������������	
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��&��'�8����"������ ?�" #��������	�����" #����$���&�����" ���

	 ��	 �������	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 �	
����������	 ���	 /����	 ������	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ����������,	 ��	 ����	 ����	 ��	
�������	���	�������	������(���	>�	�������	��	�����,	��������	�	���	������(�����	���	/����	
��	������!��	�	��	���������	���	����������	!	��	�������,	�����	�������	��	���	�����������	
���	�������	��	��	������	��	��"���	��	��	���������	���	�����������	
���	��-����	���	
��	 ��	�������	������(�	������	����	���������(��	!	��	 ��	�������	������(�	�������	 ����	
���������(��	���	��	��������	�	�����������	
	

����!�$���
�
	
'�8�'���$�"��$��� "���������������" #����$�"�&�����" ����

����	 ������(�	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 �	 ������(�����	 ���	 ��	 �������	 ���	
���������	�	��	���������	���	�����������	 �	/���	�������	����	���������(��,	���������	
9��"����������	�����	��	��!��	�	��	�����	����������	>�	�������	��-���	���	��	���������	
���	����������	��	���������	���		�����$����&���$����$&�������2�"��� ���,	��	����	
���������(�	��	���������	�����	���	��������	��	����������	���������	�	���	��	���������	���	
����������	������	��	�����9�	������,	�������	!	����������	��	���	������	!	���������	��	
���	 �����������E	 ��$� % "�$� ���� %�$&��� ��� ������$,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	
�����������	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 �������	 ���	 ���	 �������	
�������	���������	������,	�/�����	�	���������	��	���������,	��	����	��	�������	��	���	����	
��	�����	��	�������$�9�,	����	���	��	������	��	/���	�	����/�	��	��������	������	!	�����������E	
��0�$��" �����$�� ����&�������!����2� ����%�$&������������$,	���(	��	����������	�����	
��������	�+���������	���	����(��,	�	�������	����	�+�����	�����	���	���������(��	���������	
��	���	�����	!	��	����	��	�����������	���	��	�����$�	����	�����	�����	�������$�9��E		�����$�
"���" & ����,	 0�( � ������ 2� �"� �����,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	
���������	 �	 ���	 ����	 �����������	 ���	 ��	 ����:��	 ��	 ���	 ���������	 0�����A�����	 ����A
�����	 ���1E	 ��" �� ?�$� ���� ����"���� �� ������$� �$�� �&����C	 ���(	 ��	 ����������	 �����	
��������	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ���	 �����������	 �����	 �����	 ��	 ����������	 ���	
�������	 �	 ��������	 ���	 ��	 ���������(��	 ��	 ��	 ���������E	 !	 ����������	 ��	 :�����	
���������(�	��	���	���������" #����$�"�&�����" ����$���$���� ��������� ��������$�����
%���$����(�$��,	��	/���	��	�������	�����	��������	�+���������	���������	�	���	��	���������	
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������	%�������	
�����	 �"����	)=D	
 
 

���	����������	�������(�	�����������	��	���	�������	���������	��������������	%	����	��	
�9�����	��	���������	����	��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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'�8�8� % "�������������������������$)"� "��������������" #����$�"�&�����" ����
	 ����	 ������(�	 ���"	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 �����������	 ���	 ���������	
�����	 ��	 ������	 ��	 ��"���	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 �	 ����	 ��	���������	 ����,	
���������(���	@��������"��$ �������"#&��������$���$�"�&�����" ��,	���(	��	���������	
�����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ��	 ��������	 ��������$��	 ��	 ���	 ��	 ����:��	 ���	
����������	 !	 �"���	 ���	 ���	 ������������	�"�	 �������E	��� ����" ��� ��$� ��$��� ��� ����
��"������ ��� "�&( �� ��� ��� ������" #�,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 ���������	
�����������	��	���	����������	���	�����������	���	�������	��	���	������	����	�������	��	
���������	����������,	��	����	��	��������	 ���	 ������	��	���������	 ������������	���	
�����	 �����$��E� �$�"���� ��� "�&( �� ������ 2� ������ ��,� ���(	 ��	 ��������	 �����	 ��������	
�����������	 ���������	 �	 ��	 �����	 !	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ������	 ��	 �����	 !	
����������	��	��	���������	���	�����������	%	����	��	�9�����	��	�+�����	����	��������	
��	����������	�������	������������	��	��	������������	
	



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

 

�"����	)6B	 	 &����	 ������	
	

��
����
�	��
�� 	
����
� ���
�����������������
�
���#��� ��������
	
������
����� 	
���
�
����
�	
��	0�����������	.	��21�
	
�0�������������
�	�����
���������$������
!������
��	����%���"������
����$����
�
�����

�	%�� �
!����� ���� 
������� ���	
������ �� ��� �������� �
� 
���� ���	
������ ��� �� �
�� ���
�������������������������
�	��������
�	���	0�����������	3	��))1�
�
������������
�	��������
�	���0�����������	)	��21	

�
	 >�	 �����	 ?@55	 ������	 !	 ���������$�	 ��	 �������������	 �+������,	 !	 ��������	 ���	
���������	��	���	�������	���	���������(��	��	���	��������	��	���	����������	
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• 7�������	�������"�����		 <�
• &�����������	��	����+��	�����		 <�
•  ���������	�������������	 '�

)�)�2 
������(�����	��������	
	

• ;���������	 ��	 �����������,	 	 ��������	 !	
�����������	

.�

• 7���������	��	%������$�9��		 <�
• 7����+�������	 <�
• %������$�9�	������	�	����������	 ;�

��&��'�8����"������ ?�" #��������	�����" #����$���&�����" ����
)�2�)	
������(�����	��	 ��	���������	���	
�����������	
	
	
	

• �������	��	������	����������	!	�������		 1�
•  ����������	���	������	��	�������		 .�
• 
��������	 �����	 ���	 ���������(��	 !	 ��	 �����	 ��	

�������		
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• 	�������	����������,	�����������	!	��������		 '�
• ������$��	���	�������	�	�������	�����������	 '�
• >�	���������	���	 ���������	 ���	�������	����	��	

������	�������		
'�

)�2�2		 ����������	��	��	������	��	��"���	
��	��	���������	���	�����������	

• <����	�������	��	���	�������	���	�����������	 '9�
• 7���������	��	�����	��	 ���	�������	��	�����	��	

��	����������		
'9�

• ������	��	�����	�����	����������		 ;	
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	 	D&( ��� 8
� �$�"����� ���  &���&����" #�� ���� &������ ��� %�$&�" #�� ��$�
"�&�����" �����
	 ����	 "�����	 ���"	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ������	  ���-�,	 �������������	 !	
�������	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������,	 ���������	 !	
�����������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 !	 8����	 ��	
��������	 ���	 ����������	��	��	 ����	 !	 ��	��	 "�����	��������������	%	 ��	 ��$,	 ���	���	��	
�����	�������	������(��	!	���������(��	���	�������	����������	���������	!	��������	�	���	
�������	 ��	 �������������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������,	 �����	 ��	
����������	��	 ���	���������	������������	��	��	�����	��	���������	 �	�����	 ����	�������	
�����	������	���	������(��	!	�������	!	�����	���������(��,	���	���	�����������	��	���	
����������	��������	��	�����������	
	

��&�� 8�'��  ��/�C�  &���&����" #�� 2� �!������  �����"$����� ��� ��� ���(�$�" #�� ��� ����
��$% ������$�"�&�����" ���
	 ����	����	��������	�����	��������	������(��	!	���������(��	���	����	���������	
��	 ����-�	 ��	 ���	 ��������	 ���	 ����������,	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ��	 /����	 !	 ���	
������,	 ��(	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����������	 �����������	 ��	 ��	 ����������	 !	 ������	 ��	
������	&���	���	�������	�����	�������	������(���	>�	�������	��	�����,	���	���������	
��	������	��	�������������	�	������	��	�����	���	�������	���	���������,	��	�������,	
��	�����	��	�����������	��	���	���������	��	��	������	!	��	����-�	���	�������	��������,	��	
������,	�	 ���	����������	�	�������	�����������	��	��	����-�	��	���	��������	��	������	���	
����������	 ��	 ���	 �����������	 !	 ��	 �����,	 ���	 ���������	 �	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��	
�����������	��	������	���	������	!	���������	��	����	�����	��	�������	���������	>��	���	
��������	������(��	�������	����	���������(��,	 ��	������	���	���������(��	!	����������	
��	�����	������(�,	���	���������(��,	�����	/����	��	��������	�	�����������	
	

����!�$���
�
	
	 �
8�'�' �$�"������� &���&����" #��������%�-�����$�"�&�����" ����
	 ����	������(�	���"	��������	�	���	���������	��������	���	���������	��	�����	�	���	
���	 ��������	 !	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ��	
���	��	�������	!	��	���	����������	��������	 �	����	������(�,	������	����	���������(���	
�� ��$�����$��� ���������$�(�3�,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	���������	�	
���	��	������	��	�����	���	�������	���	����������	���	�������	��	���������	�	��	����	
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�:����	��	���������	��	�����9�E	����������	��		:"�� ����$�(�3����$�����,	��	���	��������	
��	����������	����������	��	����	���������(�	��	���	���������	���	����	�����	��������	
��	 ������	 !	 ��(	 �����	 �������	 ��	 ������������,	 ��������	 �����	 �����	 ��	 ��	 ������	
��������,	!�	���	�����	��������������	���(��	���	�����������	������	�	���	�������E	F�$������
��� "���" ��" #�,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ��������	
9�������	��	���������	�	���	���	������	���������	%	����	��	�9�����	��	���������	����	
��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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8�'�8 *$���������$� " ��" #���������� $�"� ����������"�&( ��������%�-���"�$$ "���$���$�
"�&�����" ����
�
	 ����	������(�	��	��������	��	��	�����	��	�����������	���	��������	 ���	���������	
��	 ��	������	���	������	��	��������	������	��	�����������	 �	����	������(�	������	
����	 ���������(���	 ���	 ��!��  &������,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	
���������	�	���	��	�����	��	�������	��������	 ����������	���	 ��	 ����������	���	���	���(���	
������������	 ��9�	 ���	 �����	 ��	 L������	 ���9�M	 ��	 ���������E	 	:"��� ��� �$������� ���
 �%�$&�" #�,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ��	
�����������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 �	 �����	 !	 �����	 ��	 �����	 �	 ���	
�������E		�"������$� " ��" #�,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	�����������	
�	��	���	�����������	���	��������	���	���������	��	��	�����	��	�������	���������	%	����	
��	�9�����	��	���������	����	��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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�
����	������(�	��	������	��	���	����������	���	�����������	��	��	����-�	��	���	��������	

���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 ��������	  �	 /���	 ����������	 ���	 ���������(���	
 $�"� ���,	�$�%���$���������"�$$�$�,		:��$�����:�$��3�$��,	��& � ����,	���&�����%	����	
��	�9�����	��	���������	����������	��	��������	��	����������	���	���������	��	�������������	
�+�������	
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����	 ������(�	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ��	 �����������	 ��	

������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ����������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �������	 ���������	  �	 ����	
������(�	�������	���	���������(���	@��������"���$���������$�(�3��,	���(	��	���������	�����	
��������	�+���������	���������	�	���	 ���	�������	��	 ���	�������	��	���	������	��������	��	
�����9�	���	9�������	!	@��������"�&�����" #���"��#& "�,	���(	��	����������	�����	��������	
���������	 ���������	 �	 ���	 ���	 �������	 ��	 ������	 �������	 ����������	 ��������	 �	 ��������	
�������	 ���	 ��	 �����������	 !	 ������	 ��������	 ���	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	
�������������	���	������	���	�����������	%	����	��	�9�����	��	���������	���	��������	��	
����������	�+���(���	��	��	������������		
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��&��8�8���$�(��&���2�� % "��������������� ��/���� &���&����" #��������%�-�����$�
"�&�����" ����
	 ����	 �������	 ����	 ���������	 !	 �����������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ���	
�������	 ���	 ����������	 ��������������	 ��	 �������	 "�����,	 �������	 �����	 ��������	
������(��	 !	 ���������(��,	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �������"����	 ���	 ���	
��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 /���	 ��������	 >�	 �������	 ������(�	 ��	 ��	 �����	 ��	
��������,	 �������������	 �	 �����-�������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ���	 �������,	
����������	��	/���	�������	 ����	 ���������(��E	 ��	 �������	������(�,	 ��	 ��������	 ��	��	
�����9�	!	 ��	 �����	��	�����������	��	 ���	�������	��	����	������	!	��	����	��	����������	
����	���������(���	
	

����!�$���
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8�8�'�@�������� %�$&�" #��2������$�& ������������ ��/����  &���&����" #��������%�-���
��$�"�&�����" ����
	 ����	 ������(�	������	 �����	 ���	��������	��	 ����������	���	 ������	 �������	 ��	 ��	
��������	���	������	���	���������	�����	��	�����	��	��������	!	�������������	��	�����	��	
����-�	�	 �������������	���	�������	���	�����������	 �	����	������	����	���������(��,	
���	 �����	���"�	���������	 9��"����������	�����	 ��	��!��	�	 ��	�����	 ����������	�����	
����	@��������%�$&�" #���$)"� "�,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	���������	�	
��	 �����	 ��	 ��������	 ��������	 �	 ���	 ������	 �	 ��	 ��"���	 ��	 ����	 ��	 �������	 ������	 ��	
����������E	@��������"��$ ���,	���(	��	����������	�����	��������	�����������	���������	
�	��	��������	��	��������	��	�����������	���	�������	���	���������E	@����������% � " #�,	
���(	��	���������	�����	��������	�+���������	���������	�	��	��������	��	�������	���	��	���	
���������E	@����� ��� "���" ��" #�� 2� ����" ��� ��� ��$��� ?�3��� "��� �:��$���,	 ���(	 ��	
����������	 �����	 ��������	 �����������	 ���������	 �	 ��	 �����	 ��	 ��!����	 ���������	 ��	
��������,	 ���������,	 �������������	 ��	 �+������,	 !	 ���	 /����	 ��	 ���	 ����	 ���/�	
����������	 ����	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ����������	 �	 ���	 �������E	 	��(�$�" #�� ���
�$�!$�&��� 2� ���� % "�" #�,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ��	
���������	 ���	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 !	 �������������	 ��	 ����	
����-����	 ��9�	 ����	 �������E	 � ���� ��� �� � ���,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	
���������	���������	�	��	������������	���	�������	�����9��	��9�	����	�������,	������	���	��	
���������	���	���������	�������	��	��	�������$�9�	��	���	������������	%	����	��	�9�����	
��	���������	����	��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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8�8�8� �@�������� �$�(�3��2���$� " ��" #����� ������"������������� ��/����  &���&����" #��
������%�-�����$�"�&�����" ����

	 	 ����	������(�	��	��������	��	��	�/����	���	�+����	�����	��	��	�����������	���	��	
��	 ����������	 ���	 �����9�	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��������	  �	 /���	 �������	 ����	
���������(��,	 ���	 �����	 ���"�	 ���������	 9��"����������	 �����	 ��	 ��!��	 �	 ��	 �����	
����������	 �����	 ���������(��	 ����	 @����� ��� ��$� " ��" #�� ��� ���� ��"�����,	 ���(	 ��	
���������	�����	��������	�+���������	���������	�	��	�����	�����������	��	���	�������	��	��	
����-�	�	�������������	���	�������	���	����������E	 % "��������$���$�(�3�$�2�"��$� ��$���
���$����"�����,	���(	��	����������	 �����	��������	�����������	 ���������	�	 ��	���������	���	
������	���	�������	��	��������	"����	����	�����9��,	����������	��	���	������	!	�����	������	�	
��������	 %	 ����	 ��	 �9�����	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 ��	 ����������	 �+���(���	 ��	 ��	
�������������
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��&��8�;��=�������������" �$�����"�&�����" ��������������2�������)&( ����� ��$� ��$ ���

	 	 ��	�����	����	������	���	���������	��	���	���������	���������	�	��	������	�����	���	
�����	���	��	���(��	��������	�����������	����	����������	���	����������	��	��	����+��	
���	����	!	��	��	�����������,	��	����	��	�������	���	������(���	>�	�������	��	�����,	��������	�	
���	������	���	 ���	�������	�����	�����$��	����	������$��	 ��	 �������������	���	�������	���	
����������	��	��	����+��	��	����	!	��	�������	��������	�	���	������	���	�����	�������	��	
���	�����������	����	������$��	��	����������	��	���	�����������	
���	��-����	���	��	�����	
������(�	������	���	���������(��,	���	�����	��	��������	�	�����������	
	

	
8�;�' ��&( �����������"��������$����� & ?�$���� &���&����" #��������%�-����

	 ����	������(�	��	��������	��	��������	������	���	�����	��	�����	��	�����	��	���	
���������	 �����	 �������	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ������$��	 ��	
�������������	 ���	 �������	 ���	 �����������	  �	 /���	 �������	 ���	 ���������(���	
 ��$� % "�" #�� ��� &�������!���� &)�� �"� ���,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	
�+���������	���������	��	�����	��	���	���������(��	���	�����	�����$��	�������	��	��	����E	
��$��� ?�3��"���$���������������� �����,	���(	��	����������	�����	��������	�����������	
���������	�	���	��	�������$�9�	����	�����	�������	!	�������	��	��	����������,	/�	��	��	�����,	
��	 ���	 �+���	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������E		��$���! ��� ��� �$�(�3�� ��($�� ���
)&( ��� ��$������ 2� �"� ��� ���,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	��������	 �+���������	 ���������	 ��	
������	 ��	 ��������	 �����������	 ��	 �����9�	 !	 �������$�9�	 ���������	 �����	 ��	 ������	 ��	
���������	 ��	 (�����	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����������E	 A �"���" #�� ��� ���
��#$ "��"�������$)"� "�,	���(	��	����������	�����	��������	�+���������	���������	�	���	���	
�������	�����	�������	 ���	�������	�������	��	 ��	��"���,	��	����	��	�������	��9����	
�������$�9��	��	���	�������E	��&( ���������&��������������$,	���(	��	���������	�����	
��������	�����������	���������	�	���	������	���	�����	�������	���	�������	��	�����	�	���	
�������	�����������	!	��	���������������	��	��������	������	��	�������	�	���	�����������,	
��	����	���	/���	��	������	��	��	������	!	���	������	��	��������,	���	�����	�������	
������	 ���	 ��������	 %	 ����	 ��	 �9�����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
�+���(���	��	��	������������		
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J�������	 ������������	 �	 �������	 ����������	 ����������	 ���	 ���������	 ��	
�������$�9��	!	���	��	���������	�������	�����	���	�����	������	��	�������$�9�	!	���	
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8�;�8 ��&( �������������� ��������$����� & ?�$���� &���&����" #��������%�-����
	 ����	������(�	��	��������	��	���	������	���	�����	������	�	���	���	�����������	

����	������$��	 ��	 �������������	���	�������	!	��	����������	��	�����	��	 ���	����������,	
�����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ����������	  �	 ����	 ������(�	 ������	 �����	 ���������(��,	 ���	
�����	 ���"�	 ���������	 9��"����������	 �����	 ��	 ��!��	 �	 ��	 �����	 ����������	 �����	
���������(��	 ����	 ��� "�" #�� ���� "���" & ����,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	
�+���������	 ���������	 �	 ���	 ���	 �������	 �����	 ���	 �����	 ��	 �+��������	 ��	 ����(�	 �	 ��	
��"���E	 �����$�"" #�� ��� �$�"����� $�%��: ���,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	
�����������	�����������	�	���	�������	�����+����	���	�����	���������	���	�����������	��	
���	 ������	 ��	 ����	 !	 ��	 ��	 �������$�9�E	 �$�(�3�� ��$&������� 2� ���#��&�,	 ���(	 ��	
���������	 �����	 ��������	 �+���������	 ���������	 ���	 ���	 �����������	 �����	 ���	 ���	
�������������	��	���	�������	�������$�9��,	�����	�����������	/���	��	������	��������	!	��	
������������E	 �$�(�3�� ��� �-� ��,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �+���������	
���������	 �	 ���	 ���	 �������	 �����	 ���	 �����	 ��	 �����9��	 ��	 ������	 !	 ���������	 �	 /���	
�����9�,	 !�	���	��	���	�������	��	 ��	����������	%	����	��	�9�����	��	���������	�����	
��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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	 >�	 �����	?@5=	�+����	 �����	 ���	������(��	���	���������(��	���������������	��	
"�����	2,	���	��	����	�������	�������������,	���	��������	��	��������	���	���������	��	
���	���	�������	���	���������(��	������	��	���	��������	��	��"������	
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��(����.���� ���������� !� % "��������)&( ���8
��$�"�����2�%�"��$��� &�� "�����������
 &���&����" #��������%�$&�" #����$�"�&�����" ����

D&( ���8���$�"������� &���&����" #������&��������$�"�&�����" ��	

��&��8�'�  ��/�C�  &���&����" #�� 2� �!������  �����"$����� ��� ��� ���(�$�" #�� ��� ���� ��$% ���� ��$�
"�&�����" ���

����!�$���� ��("���!�$���� @�

2�)�)	������	��	�������������	���	
�������	���	�����������
�

• �+������	���������	��	�����9��	 <�
• 8���	�����9�	���������	 8�
• K�������	��	����������	 8�

2�)�2	'����	��	�����������	��	���	
���������	��	��	�����	��	�������	
��������	���	������������

• %���	���������		 ,�
• �+������	��������	��	�����������		 8�
• �����	������������	 '�

2�)�3		����������	������������	��	��	
����-�	��	���	��������	���	����������	

•  ���������	 6�
• ����������	��	��	�������	 ��
• �+������	�+����9�����	 8�
• G���������	 8�
•  �����	 '�
• 
����������	 '�
• %�������	 '�

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

• <����	��	��������	��	�����9���	 <�
• <����	��	����������	��������	 8�

��&��8�8���$�(��&���2�� % "��������������� ��/���� &���&����" #��������%�-�����$�"�&�����" ��� 
�

2�2�)		<����	��	��������	!	�������������	
��	��	����-�	�	�������������	���	�������	
���	����������	
	
	

• <����	��	��������	��"����	 '<�
• <����	��������	 ';�
• <����	����������	 ''�
• <����	��	���������	!	�������	��	�������$�9�	��	

�+������	0���������	!	�������1	
'8�

• ����������	��	���������	!	�������������	��	�����	 <�
• ?����	��	��	���������	 8�

2�2�2	<����	��	�����9�	!	�����������	��	
���	��������		

• <����	��	�����������	��	���	��������	 '8�
•  ��������	 ����	 �����9��	 !	 ����������	 �����	

��������		
.�

��&��8�;��=�������������" �$�����"�&�����" ��������������2�������)&( ����� ��$� ��$ ��
2�3�)	 
������	 ��	 ���	 �������	 ����	
������$��	 ��	 �������������	 ���	 �������	
���	�����������	

•  ������������	��	���������(��	�"�	�������	 ';�
• %������$�9�	�������	��	���	������������	 6�
• �����������	 ��	 �����9�	 �����	 ��	 "�����	 ��������	 !	

����������	��	���	������������	
<�

• G��������	��	��	������	��	��	��"����	 8�
•  ����������	���	�����	��	��������		 '�

2�3�2	 
������	 ��	 ���	 �����������	 ����	
������$��	 ��	 �������������	 ���	 �������	
���	�����������	

• %�������	���	����������		 '8�
• 
���������	��	�������	�����+����		 ;�
• &����9�	����������	!	��������	 ;�
• &����9�	��	������	 '�
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D&( ���;
�A���$�" #��������%�-���"�$$ "���$�(���������"�&�����" ����

	 ����	 "�����	 ���"	 ���������	 ���	 ���	 �������	 ������	 G��������	 ��	 ���	 ���������	
����	 ��	 �������	 ���	 ����������	 �	 ;���������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ��	
�������$�9�	 ��	 ���	 ������������	 %	 ��	 ��$,	 ��	 �����	 ���	 �������	 �����	 ������	 �����	
������(��	!	���������	���������(��	���!����	��	���	��������	��	�����������	
	

��&��;�'�	A���$�" #���������� $�"� ����0�" �������%�-�����$�"�&�����" ����

	 G��������	��	���	���������	����	��	�������	���	����������	�����	�����	��������	
���������	��	���	���������	���������	�	��	��������	���	�����	������	�����	����	��������	
��	 ����	 ����	 ���"�	 ���������	 ���	 ������(���	 >�	 �������	 ��	 �����,	 ��������	 �	 �������	
���������	 	���	�������	 ���	���������	���	�������	���	����������	!	 ��	�������,	�������	
��������	�	�������	���	���������	���������	��	/���	��������	%�������,	��	�������	��	�����	
������	����	���������(��,	!	 ���	�������	�������	���	���������(��,	���	��	��������	�	
�����������	
	

����!�$���
�
�
;�'�' ����"������� � ����������%�-���(���������"�&�����" ����

	 ����	 ������(�	 ���"	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �������	 ���	
���������	���	�������	���	�����������	 �	����	������	�����	���������(��,	���	�����	���"�	
���������	9��"����������	�����	��	��!��	�	��	�����	����������	�����	���������(��	����	
�$���%�$&�" #����" ��,	���(	��	�������	 �����	��������	�+���������	 ���������	�	���	��	��	
�����	 ���	 ����������	 �������!�	 �����������������	�	 ��	 �������	 !	 �	 ��	 �������������E	
������" #�� ��� �$�(��&��� �$)"� "��,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	
���������	�	���	��	�������	�������	�	 ���	�����������	��	 ���	����	�����	��	�����	��	�����	
������	����	���	 ��	������	 ��	�������	��	 ��������	���������	�������	!	��"����	���	��	
������	��	��	������������	���	�9�����	������E	���$$����� ���!$�����������$����,	���(	��	
���������	�����	��������	�+���������	���������	��	������	���	�������	���	����������	��	��	
����������	 ��������	 ��	 ���	 �����������,	 ���������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��������,	
������������	 !	 ����������E	 ������� &)�� ��$�"� ���,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	
�����������	���������	�	���	���	�����	��	��	�����������	��9�	����	�������	����������	��	
������	 �"�	 ������������	 !	 ����������	 ����	 ���	 �����������E	 ���$$����$� "�&�����" ���
�$�����$�����,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	 �����������	 ��	 ��	
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������	%�������	
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��������	 ���	 �������	 ����	 �������	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 �������������,	 ��	
����	 ���/����,	 ��	 ���	 ����	 ���������	 �	 ��	 ���������	 ����	 ���	 �	 ��	 ����	 ������E	 ���
�����" ��� "�&�����" ��� ����"�% "��,	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	
���������	�	���	����	�������	���������	���	����������	���/����,	����	��	�����	����	��	
���	����������	��	��������	������������	����������	����(����	��	��	�����������	!	��	
��	 �������	 %	����	 ��	 �9�����	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ����������	�+���(���	 ��	 ��	
������������		
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;�'�8 ����"������!�� ����������%�-���(���������"�&�����" ����

	 ����	 ������(�	 ���"	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ���	 �������	 ���	
���������	 ���	 �������	 ���	 �����������	  �	 ����	 ������	 ���	 ���������(��,	 ���	 �����	
���"�	 ���������	 9��"����������	 �����	 ��	 ��!��	 �	 ��	 �����	 ����������	 �����	
���������(��	 ����	 ��������� �:"��� ��&����� ��� &�$"���� ��(�$��,	 ���(	 ��	 ���������	
�����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ��	 �������	 ����������	 ������	 ��	
�������������	 �������	 ���	 ������E	 @����� ��� "��$ ���� ��� ��� ��-� � " #�� ��� ����
"�&�����" �C	 ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	 �����������	 ���������	 �	 ��	 �����	 ��	
�������	��	�����	��	���	���������	���	���������	�	��	���	���	�����������E		������$ ?�$����
�"��$��� ��� &�����,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ��	 ��	
�����	�����	��	����	������	��	��������,	!�	���	��	�������	��	�����	��	���	�����������E	
����"" #�� ��� ���� "����� ���� 2� ���� �: !��" ��C� ���(	 ��	 ����������	 �����	 ��������	
�����������	�����������	��	���	��	�������	���	����������	�����	���	���������	!	���	
�+�������	���/����	��	���	�����������,	!�	���	��	��������	��	�"�	������	��	��	����������	
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��	�����	��"����	!	�����	�������	�	�+���������E		������&���C����(	��	���������	�����	
��������	�+���������	 ���������	�	���	��	 �������	 ���������	��	 �����	 ���	���	����	 ��%	
����	��	�9�����	��	���������	���	��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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��&�� ;�8� �&�� "��" ��� ���� ��%�-��� ��$� "�&�����" ��� ��� ��� ��$��� ?�3�� ��� ����
����� �������
	 ��	 ����	 ����	 ���"�	 ���������	 �����	 ��������	 �������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	
������������	���	������	��	������	�	�������	��	��	�������$�9�	��	���	������������	 �	����	
������	�	������(���	>�	�������	��	�����,	��������	�	���	�������$��	���	������	/���	������	��	
�������$�9�	 ��	 ���	 �����������	 !	 ��	 �������,	 ���	 ���������	 �	 ��	 �������	 ��	 ���	
�������$�9��	 ��	 ���	 ������������	 
���	 ��-����	 ���	 ��	 ��	 �������	 ������(�	 ������	 ���	
���������(��	!	��	��	�������	������(�	���	���������(��,	���	��	��������	�	�����������		
	

����!�$���
��	
	
;�8�' @�$����"�������$��� ?�3�������������� �������

	 ����	 ������(�	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 �������$��	 ��	 ��	 �������$�9�	 ��	 ���	
�����������	���	���������	��	��	�������������	���	�������	����������,	��	�������	
��	���	����������	 �	����	������(�	�������	���	���������(��,	���	�����	���"�	���������	
9��"����������	 �����	 ��	 ��!��	 �	 ��	 �����	 ����������	 �����	 ���������(��	 ����	
��$"��" #�� ��� ���	 ��$��� ?�3��� ��� ��� � �&��,	 ���(	 ��	 ���������	 �����	 ��������	
�+���������	���������	�	���	���	�������	��	�������	���	������	��	������	���������	����	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)D3	
 
 

���	��	����	���	 ������	��	���	�����	��	 ���	���������	���	���	���������E	�����" �����
��$��� ?�3��&)�����#��&�,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	���������	�	���	
��	 �������	 ���	 ���������	 �������	 ���	 ��	 ������	 �������	 ���	 �������(�	 ��	 ��	
�������$�9�E	��$��� ?�3��2��$�(�3��"��� ���,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	
���������	�	���	��	��������	��	���	����������	��������	��	��	�������	!	�����9�	����������	
��	 �����	 ��	 ���	 �����������E	=�2�$� &�� ��" #�� 0�" �� ��� ��$��� ?�3�,	 ���(	 ��	 ���������	
�����	 ��������	 �+���������	 ���������	 �	 ���	 ���	 �����������	 �	 ����/�	 ��	 ����	 ������	
�����������	 ���	��!��	���������	 ����	 ��	 ���	 ��������E	=)�� "����� ���� 2� ��� ��$�����
&)�,	���(	��	���������	�����	��������	�+���������	���������	�	���	����	�������	�������	���	
�"�	 ���������	 !	 ��	 ������	��9����	 �������$�9���	 %	����	 ��	�9�����	 ��	 ���������	 ���	
��������	��	����������	�+���(���	��	��	������������		
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;�8�8 ����"�������$��� ?�3�������������� �������
	 ����	������(�	��	��������	��	��������	�����������	���	�������	���	���������	��	��	

������	��	�����	���	�������	��	���	�������$�9��	��	���	������������	 �	/���	�������	���	
���������(���	�����	����	������ ����"�&�$ & ����2�!���$����,	���(	��	���������	�����	
��������	�+���������	���������	�	���	��	�������	���	����������	������	���	���	���������	
������	���	���	�����������	!	�"�	���������E	� �&��&�2��"���$���,	���(	��	����������	
�����	��������	�����������	�����������	�	���	���	�������$�9��	��	���	�����������	��9�	����	
�������	���	�	��	�����	��!	������������	%	����	��	�9�����	��	���������	���	��������	��	
����������	�+���(���	��	��	������������		
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	 >�	 �����	 ?@=B	 ���	 �����,	 ��	 �+�����	 �����	 ���	 ������(��	 ���	 ���������(��	
���������������	��	"�����	3	���	�����	�������	�������������,	���	��������	���	��������	
��	����������	!	��	��������	��	���	���	��	���	���������	
	

��(����1���� ���������� !� % "��������)&( ���;
����"������ ?�" #���������
��&�����" ����

D&( ���;��A���$�" #��������%�-���"�$$ "���$�(���������"�&�����" ���	

��&��;�'�A���$�" #���������� $�"� ����0�" �������%�-�����$�"�&�����" ���

"���!�$���� ��("���!�$���� @�
3�)�)	%������	���������	 • &������������	�����	 <�

• 7��������	��	���������	��"����		 8�
•  ���������	��������	��	��	�������	 8�
• 
�����	�"�	���������		 8�
•  ���������	��	����������	�������������	 '�
• ��	��������	����������	����(����	 '	

3�)�3	%������	���������		 • 7�������	�+�����������	��	������	�������				 ,�
• <����	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	

���������	
<�

• ���������$��	��	������	��	������	 <�
• 7������	��	���	���������	!	���	�+�������													 ;�
• ��	���	����																																																																	 '	

��&��;�8��&�� "��" ���������%�-�����$�"�&�����" �����������$��� ?�3�������������� ������
3�2�)	 <�������	 ��	 �������$�9�	 ��	 ���	
�����������	

• ��������	��	���	�������$�9��	��	��	�������	 ;�
• �������	��	�������$�9�	�"�	���������		 8�
• %������$�9�	!	�����9�	��������	 8�
• 8�!��	���������	����	��	�������$�9��		 8�
• 8"�	���������	!	��	�������	�"��		 '�

3�2�2	 7����	 ��	 �������$�9�	 ��	 ���	
�����������	

• 
���������	����������	!	����������		 ,�
• 7����	��!	�"�����		 '�

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	)D.	
 
 

• ����������"�&>�����$����������2�"��"��� ����
�
	 ;�������	 ��	 �������������	��	 ���	 ����������	�����$����	��	������	�	 ���	��������	
��������	���	���	���������	��	��	�����	��	��������	!	������	���������	��	������	"�����	���	
����	���	�������	�	 ��	���������$����	��	 ���	�����������	7������	�	/���	�������	
��-����	���	 ���	���������	 ��	������!��	�	 ���	����������	������(�����	���	��	 ���������	
��	��!��	 ��������,	 �	 ��	 �������	 ���	�����	 ��	 ���������	 ����	 ��������	 �������"����,	
����������	���	���	����������	��	��	��������	���	����������	�	��	����+��	����,	��	���	
������	���	��	����������	�	������	������	�����	���	��"���	�����+���	����������	�����	���	
������	�������	
	 ���	 �������,	 ��	 ��	 ���������$����	 ��	 ���	 ����������	 ��-�����	 ���	 ���	
���������,	��	��	�������	��������	���	���	���������	��	��������	��	<����N�	!	������	02BBB1	
��	 ���	 L$��������
�� ��
� ���� �
�
������� ����� 
�� 
���
�� �� ����� ��� ����� ����� ����������

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

��
� 
�	1�� 
�	��������0�����	 ���	 G����	 !	 �������,	 2BB6�.*1�	 ���	 ����	 �����,	 ���������	
02B)2�.61	���	���������$�	����	�������
����	����
����'�
�	
�
����������
��
���	������
�"�
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��������
���	
	 	��	����	�������,	���	����������	��	������	����������	�����������,	!�	���	��	��	
�������	�	�������	��	��	�������-�	���	�������	��	 ���	���������	�+������	��	��9���,	
��	���	�����������	!�	����	�����	�����������	�	��������������,	���	���!�	�	����������	��	
���	���"�	������	���������,	���	����	�	������������	�	�������(��	��	������	!	�	������	
��	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 !	 ���������,	 ���������	 ��	 ��"���	
���"���,	���(����	!	�����������		
	 %�	�������	����	�����	��	��	����	���	�������	��	��	H�����	3	��������	�	��	���������	
���	����	���	���������	����	��	�������	����������,	��	�������	��-����	���	������	��	���	
�������	���������,	 ��	��!��	 ���������,	���"	 ��	 �����	 ��	���	����	 ��������	 �����	 ���	
�����������	 ��	 �����,	 ��	 ��-���	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ��	 ������	 !	 �������	 ��	 ��	
���������,	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���	 ����������,	 ��������	 ��	
������	��	����������	��	���������	��/	��	��������	��������������	���	���	���	��	�����	
!	��	��/	����	�����	 �����������	��	��	������	��	������	��	���	���	��	 ���	 �����������	���	
�����	��������	 �	 �����	����	��	����������	 ��	 �����	!	 ��	��������	��	��������	��	������	���	
����������,	��	��	���������	���������	��	�������	!	�������	��������	��	�����	�	/�����	



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

 

�"����	)D5	 	 &����	 ������	
	

	 ����	�����	��	��"����	!	�������	�����	��	����������	���	������,	�	������	���	���	��	
����	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������,	 ��	 �������	 �	 ����������,	 ��������	 !	
����������	���	���	��������$���	��	�����9�	��������	���	������������	
	 ��	�����	��	������	��	����������	��	�(	�����,	 ���	�����������	���	��������,	
���������,	 ����������	!	��������	�+���������	���������	��	 ��������,	 ���	��������	
����	 O����������A
����������E	 7���������	 ��	 �������$�9��A
����������E	 
���������A

�����������	 >��	 ����������	 !	 ������	 ����������	 ������	 �����������,	 �	 ����/�	 ��	
�������	���	���������	02BBBE	2BB.E	2B)21,	&�9���	02BB=1,	&����	02BB51,	'��(�	���	�����	
02BB=1	�����	�����,	���	�����	���	������	���	��	����	���	����������	������	���	����	���	
������$��	 ����	 ��	 �������	 ��������	 ��	 /����,	 !�	 ���	 ��������	 ��	 ����������,	 ���	
�������������	 !	 ���	 ��������	 ��	 ��	 �:������	 ��	 ��9������	 �	 ����	 !	 �����	 ���$��	���	 ����	
����,	 ���	 ����������	 �����/�	 �����	 ��	 ������	 !	 ��	 ��������,	 ����	 ����"�	 ��������	 ��	
����������	 ��	 ��	 ��������,	 �������	 �(���,	 ���(����	 ��	 ����,	 ���������������	 ���	 ���	
������	!	�������-�,	������	��	 ����������	��	������	!	��	 ����������	��	�������$�9��,	
�����������	 �����������	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���	 ���	 �����������	 ����	 �����	 ��	 ����	
����	���������	���	���	���������	���	�����������	����������	
	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����������	��	��	 "�����	�������������	 ��	�����	
��������	���	����	�	��	�������	��	�����9��	�	�	�������-��	���	����$��	���	�������������	��	
L��������M	���	�����������	��	����������,	�����	��	�������	�������	��	����	������������,	���	
���	 ����������	 ��������������	 �����	 ��������	 �������$�9��	 �������������,	 ����������,	
�����9��,	���+�����	!	��������,	������������	��	���	�������	���	�������	��	���������	
�	 ���	 ������,	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �:������	 ����������	 ��	 ������	
����������	
��������������,	��	����������	�������������	���������	��	����	����	�9�����	
���	�����	����	�	���������	������������	�	��	�����(�,	����	���	��	���$	��	���������	
!	�����������	���	��/	��:�	�	��������	��	�����������	������	!	��	��	�����	

��	 �������	 ����	 ���������,	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����������	
���������	��	���	��������	��	���	���������,	��	��������	��	��	���������,	���	��	���	��	���	
�������	 ���	 �������	 ��!��	 �����9����,	 ���������	 !	 �����(�	 ��	 ��	 �������������	 ���	
������	 !	���������	 ���	 �����������	 >��	������������	 �������	���	 ��	 �������������	
�������	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ����,	 ���	
����������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 !	 ���������	 �������,	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������,	 ����������	 �������	 �	 ����������	 �	 ���������	 ���	 ��	 ����,	 ���"	 �����	 ���	
�����������	��	/���	����	�����	 �������	 ���	��������	���	 �����	������	 !	���	 ����,	 ��	
��������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ��"����	 ���	 ������	 ��	 ���������	
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����������	��	��	�����9�	������,	��	����,	��	�����������	��	������	������������	�����	���	
������	��	�����	������	!	��������	��	��������	���"���	��	/����	
	 ���	 ����	 ��$��,	 �������	 ���������	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 �	 ��	 ���������,	 ��	
����,	������	��	����	�����	��	�����,	������"�����	�������������	P���	��	��������Q,	P���	
��������	���	�����	��������Q,	P��/	������	��	�������Q,	��	����	���	/���	���	��������	
��	���	��9������	��	�������$�9�,	!	��	��������	��	���	���$�	����	����	��9����	��	����-��$�	
08������,	 2BB51�	  �	 ��	 ��������,	 ��	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ����-���	 ��	 ������	
���������	�����	������	��	��������	���	����������	��	����-��$�	!	�������$�9�	0����	��,���,	
2BB)1�	��	�����������	��	����	�����	�����	���	���������	��-����	���	����	�������������	
��	���	�+��������	��	���������	���	����������	�	��	��"���	��������	��	��	����,	��	��	
���	 ��	 ��������	 ��	����9�	 ���"���	 !	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	������	���������(��	 ���	 ��	
���"�	��������������	
	 ��	 �������	 �	 ����������	 ������������	 �����������	 ��	 ��	 ���������	 ���	
����������,	 �������	��������	 ��������	 ���	 �������	 �	 ��������	 ��	 �������-�	�"�	
�����	��	������	�����������,	�+�����	�	���	�����������	���	�������	��	�������-�	!	����������	
���	��	�������	����$��E	!	�������	���	��������	��	���������	���	���	��"���	�	���������,	
���	��������	��������	 ��	 �������	��	 ��	 �����	�	��������	��	�������������	��	����������	
�������	 ��	 ��	�����������	 0&�9���,	 2BB.E	G��������	2BB5E	�������	 !	'��	 2BB6E	G����	 !	�������,	
2BB6E	'��(�A���	�����	2B)B1	
	 ���	��	�����,	��	���������	���	����������	������	���������	��	�������	���	�������	
���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ����������	 !	 ���������,	 ��	 ����	 ���	 �����	
�����������	���	���������	�	���������	���	�����	9����������	��	�/������	��	����������	��	
�������$�9�	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ��(	 ���	 ���	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ����������,	
�������!��	 ���	 �!���	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ����������,	 �����������	 ��	 ������9�	
���������,	 !�	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ��	 ��	 �:����,	 �	 ������	 ��	
�������-�	!	��������������0G����	!	�������	2BB=E2B))1�	
	 >��	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����-��$�A�������$�9�	 ���������	 ����	 ���	
������������	 �������	 �������������	 !	 ������������	 �����	 ���	 �������������	 ������������	 ��	
����������	��	����������	���	�������	��	���	�������$�9��	!	��	����������	���	�����	��	
��	�����	�����	?�	��������,	��	���������	���������	���	��	�������	��	��������	��	����	
��	 ���	 ����������	 ��	����	�"�	 ���	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 �����	
�������	����	��	�������-�	������	��	���	��������	����+���	���������	!	�������,	!	����	
��������	����	���	����������	��	������������	��	��	����	!	��	��	������	��	�������$�9�,	�	
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������	 ���	 ����������	 !	 ��������������	 ��	 ���	 �����������	 �����������	 !	�������������,	 ��	
�������	 ��	 �������,	 !	 ��	 ����������	 !	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 !	
��������������	0���������,	2BB*E	&����,	2BB5E	��$�,	2BBD1�	
	 �����	 ���	 �����������	 ���	 ��-����	 �	 �������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �����	 ��	
��������	���"	���	�������	�������	��	 ��	��������$����	!	�+�������	��	 ���	���������,	!	
����"�	�����������	���	���	�������$�9��	���	�	��	�����	��!	�"����	����	���	������������	���	
�������,	 ��-����	 �������	 �������$��	 ���	 �����	 �������	 ���	 ������	 ��������	 ������	 ��	
����������,	���	��	�����	��	���	 ���	�����������	�������	���	�������$�9��	��	��	 ������,	
���	 �������	 �	 ���������	 /����	 ��	 ������	 �"�	 ��������,	 ��(	 ���	 �������	 ���	 ���	
�����������	�����������	���	��!��	���������	����	��	������	�������$�9�	!	����	���	������	
��	 ����	 �������,	 ��!	 ���	 �����	 ��	 �����	 ���	 ��	 �������$�9�	 ������	 ��	 ����������	
��������	���	������	������,	�����������	
����!�������������
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0�����,	 2BB.�3)1�	 
���������	 ��	 ����,	 ��	 ������	 ��9���	 ��	 ��	 ��������,	 �!�	 �����	
�����������	��	����	�������������	!	��	��������	����	�����������	��	�������$�9��	&������	
���(	 �����/�	��	 ���	 ���	 ������,	 ���	 �����	���	�����$��	 ����	�������������	 !	��������,	 ����	
����������	��	��	��	���	�������	����	�������������,	��	�����"	��	�����������	��	���������	
	 ��	����	����+��	������	��	��	 ��	��-�����	���	���N��	!	R�����,	0)DDD1	�����	
���	 8������,	 02BB5�).1	 �������	 ���������	 ���	 ��	 ������	 ���,	 �����	 ���	 ��������,	 ��	 ��	
��������	 ��	 �������$�9�	 ��	 ��	 ���	 ���	 �������	 ����	 �������������	 ���������	 ����	 ������	
��������,	!	����	���������	��	���	�������������	��������	����	���	����	�������$�9�	�����,	
!	���	����	�����	��	�����$��	�����	�������������	��	��������	��	���	�������	�������$�9���	
	 %���$����	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ���	 ����������	�����$����,	 ���	 �����������	�	 ���	
���������	 !	 �����������	 ���,	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������,	 ��������	 ��	 ����-�	 �	
�������������	���	�������	���	����������	��	��	 �����������	��	�������,	 ��	��-���	��	
����������	���	��	�����$	��	�������	�������������	�	��	������	�������	��	��	<������	��	
�������	 ��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ������	 ���	
�������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ���	
�����������	%�������	���������	���	��	��	�+������	���		����������	�������	���	��	
������	���	���	���������	���	�������	����	��
��	0����	�	����������1	
	 ���	����	����,	��	������	��	����	"�����	���	�+����	���	���������	�����	���	�������	
��	���	�������	����	�����9��	��	������,	��	���	�����	��	������	�	�������	!	����������	
��	�������������	��	�����	�����������	����	��������	��	�������	<�����	02BB21	��-������	���	
��������	���	 ���	����������	 �����9��	 9�����,	��������	��	������	�-��	��	�����9�	 ���������	!	
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���������	 ��	 ��	 �������	 >�	 ��������	 ���������"	 �������	 ��	 �����(�	 ��!��,	 ���	 ��������	
���������	 �����������	 ��	 ��������	 !	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �����9�	 �����������	 ��	 ���	
����������	 �������������,	 ���	 �������	 ��	 ����������	 ��������,	 ��	 ����	����	 ���������	 �	
��������	!	���������	��	���(����	��	�����	!	��	������	����������	����	��	��9����	

	 ��	�������	��	���!�	��������	�	���	�������	����	������$�����	��	��	�������������	
���	�����	��������,	��	�������	���������	�	���	��������	��	�������	��������	��	��	�����	��	
��������	 !	 �������������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ���	 �������	 ����������	 !	 ��	
�������	��	�����9�	!	�����������	��	�����	��	����	�������	
	 ��	�����,	���	���������	��-����	���	������	������������	���	������(��	���������	��	
�����	��	 ��	 ����������	 �����	�	 ���	���������	���	�	 ���	�������,	��	��������,	�������	���	
���	 �+������	 9�������	 ��	 ������$����	 ���	 �����	 ������,	 ���������	 ����	 ��������	
���������	��	�����9�	���	������	!	�����������	��	�������	�+������	���	�����9�	���	�����	���	
�����$����	��	��(	���	��	������	��	�������������	���	�������	���	����������	��������	
����	 �����	 �+������	 ���������	 ��	 �����9�,	 ���	 �����/�	 ����	 �����9�	 ��������	 ��	 ��	
����������	!	������������	��	����	������	�	���	�������,	!�	���	�����	����	���	�+������	
����	 ���	 �����������	 ;���������	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ��	
�����������	 ��	 ��	 �������	 ���	 �����	 ��	 �������	 ��������	 ������	 �"�	 ����	 �	 ��	
�������,	���	�	��	���������	���	��������	���	��	���	���"�	��������	�	���	��	�����������	
 �	������	�	<�����	02BB21	��	�����	��	�������	��	����$�	������	�����9��	�����	��	���	
�+����	�	�������	 ��	���	 ������	���	�����	��	�����	��������,	��	 ���	��	 ���	���������	��	��	
������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���	
���������	�������	��	���	 ��������	���������	�����	 ���	��������	��	����	 ����������,	�	
����/�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 ���	 ��������	 !	 ��	 ���	 ���	 ���������	 ������	 ��	
�������	!	�����������	>�	�����	��	���	�	������	��	 ���	��"�����	��������	����	��	�"�	����	��	
�����(�	�	���������	���	���	����������
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	 ��	 ����	 ��������,	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ����������	 ��������	 ��	 ����	
������������	�	������	���	��"�����	����������	����	����,	���	��������	������	�	��	�����	��	����	
������	�������������	���������	��������	!	�:�����	������������	��	���	���	�������������	
���	����������	��	�������	��	����	�������������		
	
	 
���	 ��������	 ���	 ��	 �����	 ������������	 A	 �����������	 )	 !	 �����������	 2A	 ,	
��������������	��	���	�����������	���	�������(�	��	�������	<(���	0�<;1,	�������(�	��	
�������	�"���	0�%�1	!	�������(�	��	�������	����������	0�%7G1,	���	������	����������	
���	 �����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���������,	 ����������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ������������,	 ���	
����������	����������	8�����	��������,	������	��	������	��	���	���	��	 ���	 �����������	
����������	0�������(��1,	���������	��	�������	!	�������������4�������������	��	����	
��	 ���	��������	%�������,	��	�������	��������	��	8�����	��������	!	��������	��	�������	
��	���	�"�����	N��	��	�����	�������������	
	
	 
���	���	�����	��	������$��	!	�+�����	��	������	�"�	������"���	��	��"�����	��	���	
���������	��	���	�������������	��	����������	!	��	���������	�����������	��	���	�������	
��������	��	�������	��	�����	��������	��	��"�����	���	8�����	��������	;�����������	��	�����	
�������������	 !	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �����������	 ��������	
��������������	 ��	 �������	 ����������	 �	 ���	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ���	 ������	
����������	 !	 ���	 ����������	 �������������4�������������	 ��	 %���	 ����������	 ���	 ���	
��������	
	
	 ��	��(	 ���	��	 ���	 ����������	�"�����	���	 �����������	��	 ������	��"�����	 ��������	�	
���������$��	 ��	 ����������	 �����������	 ���	8�����	��������	 ��	 �����	 ������������	 !	 ���	
��������	��	������	��	���	������������	
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2B)	
 
 

• ��)� � ����"�&������$�%�$ ������=������	��"�� ������� ��" �����2���$% �������	!$�������
����� ����" ����
�
	
	 ����	 ��	 ��"�����	 ���������	 ��������	 ��	8�����	 ��������	 ;�����������	 08���;1	 !	 ���	
��������	 ��	 ������	 0���1	 ��	 ���	 �����������	 ���������������	 �	 �������(�	 ���	 �������	
<(���	 0�<;1,	 �������	 �"���	 0�%�1	 !	 �������	 ����������	 0�%7G1,	 ��	 �����	
�������������	�����������	��	����	�������,	���	��������	��������	��������	��	��"�����	���	
���	 �����������	 �+�����	 �������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ���������	 0S����$�,	 2BB3E	
&�����,2BB3E	G��"���,	 2BB*E	 &�9���,	 2BB.E	G��������,	 2BB5E	�����,	 2BB61	 ��	���	�������,	
�����	 �����,	 ���	 ���������	 ������(�����	 ��	 ��	 ����-�	 �����������	 ����	 ����	 ��"�����	
�����	������	����	���������,	���	�����	����	
	

)� ���������	��������	���	8�����	���������	
2� #�9������	�����������	���	��������	��	������	���	8�����	���������	
3� ��������	��	����������	!	���������	���������	����	���	��������	��	�������	
*� �����������	��	 ���	��������	��	������	��	 ���	�������������,	��������	 !	 �������	

���	��	���������	����	��	�����	��	���	����������	���	���������	
.�  ��������	 ��	 ��������	 �������������	 !	 ����������	 ���/����	 ���������	 ��	 ���	

����������	�����������	�	����/�	��	����������	����(����	��	���	����	
5�  ��������	��	����������	������	�	�����	���	�����������	�����������	

	
	 ���	��$	������������	���	��������	��	��"�����	���	���	�����������	������	��	������	
��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ���	 ����-��	 ���	 ����������,	 ���������	 �	 ��	 ������	 ��	
�����������	 ��	 �����	���������	 ��	 �����	 ��������������	��	 ��(	 ���	��	 ���	 ����������	
�"�����	 �+���������	 ���	 �����$���	 ����������	 ���	 ��������,	 ��	 ����,	 ��	 ������	 �����	
����������	�	��	����������	!	��"�����	���������	���	������	��������	!	��������	��	�������,	
�������������	�	 ��	�����������	)	����	��������������	����	��	�����	������������	��	 ��	
�����������	2�	
	 ���	��$	��������	�����	��"�����	������$������	��	��	��������	��������	�	���������	
���	������	��	��:�	�����	���	������������	������������	��	���	���������	��������������	
��	�����	���	��������������	
	
	



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

 

�"����	2B2	 	 &����	 ������	
	

�5 ��)� � ����"�&���������=������"�$$ "���$�2���$% ��������!$�������� ���� � ����" ��������
����!�!��� ��
� 	��"�" #�� @�� "�C� 	��"�" #�� E)� "�� 2� 	��"�" #�� ��$����$ �� ��� ���
�� ��$� ����'��

�
	  ��	������	��������	��	��	�����������	)	��	�������	���������,	��	������	�����	���	
��	������	���	�����	���	������	��	�������	���	�����������	��	����	��������	��	���	
���	 ��	 �������	 ���������	 ����������	 �����	 ��	 �������$�9�,	 ��������$����	 ���	 ���	 ������	
�������������	�����������	�����	!	�����$����	��	����	������������	�����A�����	����A���1�	
��������	��	������	��	������	�������	���	����������	��	��������	������	��	�����	����	!	
�������	��	��	�������-�	������������	%�������	�+����	����	������	���������	���	���	
����	 ������	 ��	 3	 �-��	 ��	 �������	 02BB*A2BB51	 �!�	 ���������,	 ��	 ������	 ��	 �����	
��������,	 ���	 ������-��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 ��9�	 ����	 �������	 ����������	 !	 ��	
����������	��	������	��	�������	���������	��	��	������	��	�������		
	
	 ��	��	�������	�����	����������	�������������,	�!�	�������	����$�	���	*	�-��	
02BB5A2BBD1	��	�������	��������	���	��	������	��	�����������	���	�������	���	����������	
��	����	����������	��	������$����	��	�����,	���	���������	��������	����	����������	��	��	�����	
��	��������	��-������	���	��	������	��	 �������������	��	����	���	�����	!�	��������	
���	 �������,	 ����	 ����������	 �������	 �����	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ��	
���������	����������	��	��	�"����	N��,	��������	��	 ��	��������	���	 ���	�������	��	��	
�����������,	 �!��	 ����������	 �������	 �	 ���	 ..C	 ��	 ���	 ����������	 ��-���	 ���	 ����	
������	��	 �������������	���	������	������	��	����������	��	��	�������	�	���	��	
����	��	��	������$���	0)=C1�	
	
	 >�	�����	?@5D	�������	��	�+�����	���	������	��������	��	��	�����������	)	��	�����	
��	�������	��������	���	������������	����������	��	����	���������		
	
	
	
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2B3	
 
 

	 	
	

	
	
	
	
	

��(����6��=������"�$$ "���$��� ��$� ����'��4	:�$�"��5�



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

 

�"����	2B*	 	 &����	 ������	
	

		 7������	��	���	��������	��	������	��	���	����	�����������	���	��	��������	��	����	
�������	 0�<;A�%�A�%7G1	 ��	 ��	 �����������	),	 �������	 ��������	 ���	 ���������	 ������	�	
�����	���	 �����/�	�������	���	 ���	�����������	��	��(	 ���	��	�������	��������	���	 ���	
��������	��	������	��	���	����	�����������	��������	���	����������	������(������	
	

• ���	 ���������	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ����"�	 ���������	 ���	 ���������	 ��	
������$��	��	��������	���/����	
	

• >��	����	��������	��	������	�������	�	����������	����	���������,	����-��,	������	!	
�������	 �������	 ��	 ����-��$�	 !	 �������$�9�	 0�A%1�	 %�������,	 ��	 ����������	
����������	 ���/����,	 ������������	 !	 ����������	 ���	 �����������	 �	 ���	
���������	 �������	 ������	 �	 �����������,	 �	 ����/�	 ��	 �������	 ��	 ��"�����	 !	
�����������	�(���,	��	�����+���,	������������	!	��	�����9�	������������	
	

• >��	����������	��������	�	�����	��������	���	������������	��	"������	��	����	
���	 �����	 ��	 �����	 �����	 ����+���	 !	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���	 ����	 ������������	
�������,	�������������,	���������	!	��	�������������		
	

	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 0?@	 =B1	 ����������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	
�������(�	 ��	 �������	 <(���,	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	
��������������	��	�������	��	������	��	������	��	 ��	 ���������	!	 ���	����������	���	���"�	
��������	�	����	������	 ���	���	���"�	������������	��	���	"������	��	����	���	���	��	
�����	����������	���������	���	����������	��	�������$�9��	��	�����,	����	���������	��	
��	������	��	������	��������	32	����������	���	���	�����������	�����"�	��������	�������	
��	������	��	���������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2B.	
 
 

	
	

	 	
	 %�������,	 ��	 ��	 ���������	 �����	 0?@=)1,	 ���	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	
���������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	 �����������	 %�	 �����	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	
���������	 ��������	 0�<;1,	 �������	 ��������	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ������,	 �!��	
����������	���/����,	������������	!	����������	���	 ���	������	���	�������	��	������	
��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	 <(����	 &����/�	 ��	 ��������	 ���	
����������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ������	 !	 ������������	 ���	 "������	 ��	 �����	 ��	 ��	
������	��	������	��	����	 ���������	��	�������	��������	���,	�	���������	���	��������,	�����	5	

��(���.9����$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #��@�� "��4	@�5��
�� ��$� ����'��@$�!&�����



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

 

�"����	2B5	 	 &����	 ������	
	

"������	 ��	 ����,	 ��	 *	 ����������	 ����	 ���	 ���	 02*	 ����������	 ��	 �����1�	
%���������	���	�����	��	�����	"������	���	���	������	���	������	��	������	��	�<;�			

� �

 
 

�

 
	 ���	:�����,	��	��	�����	���	�����	0?@=21	��	�������	��	������	��	������	��	��	���������	
��	�������(�	��	�������	�"���	0���������1�	 �	�����	�����	���	���	�����	���	��������	��	
������	 0�<;A�%7G1	 �+�������	 �������������,	 ��	 ���������	 ��	 �������$�	 ���	 �����	 ��	
���������	���	������	��	������	!	���	����������	��������	�	����	������,	������������	���	
"������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���������	 ���	 =	 ��	 ���	 �����	 *	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���	

��(���.'����$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #����$����$ ��4���A5��
��� ��$� ����'��@$�!&�����




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2B=	
 
 

�������	 ��	 ���	 �����������	 !�	 ����������	 ��	 �����,	 ����	 ���������	 ������	 ���	 ���	
�����������	��������"�	���	��$	���������		26	�����������	
	
	
	

	 	
	
	
	

��(���.8����$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #��E)� "��4E��5��
�� ��$� ����'��@$�!&�����



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

 

�"����	2B6	 	 &����	 ������	
	

(5 ��)� � ����"�&���������=������"�$$ "���$�2���$% ��������!$�������� ���� � ����" ��������
����!�!��� ��
� 	��"�" #�� @�� "�C� 	��"�" #�� E)� "�� 2� 	��"�" #�� ��$����$ �� ��� ���
�� ��$� ����8��

�
	 ��	������	��������	��	��	�����������	2A	��������	��������	��	��	�"����	N��	��	��	
����������A	 ������	 ���	 �����	 ��	 �-�	 2BB.	 ��	 ����������	 ��	 ���(����	 ������	 ��	 ��	
�������	 ���	 ����������,	 ���	 ��	 �����	 ����	 ����������	 ��	 ��"���	 ������	 !	 �:����	
����������	 ��	 ��	 �����	 N��	 ��	 ����	 ����������	 ��������	 ��	 ��	 ��-�����	 ���	 ���	 �������	
����������,	��	�����	����	���	��	������	��	�������������	���	�������	���	����������	
��	��	������$���	0..C1	!	��	0)=C1	�������	��	����	��	��������	
	
	 7������	 ��	 ���	 ��9������	 �����������,	 ������	 ����	 ����������	 ���	 ��������	
���������	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��������	 �	 �����	 �������	 !	 ���	 ���	 �9������	 ��	
��������	 ��	 ���	 �����������	 �	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 �������	 ������$���	 !	
�����������,	 ��������	 ����������	 ���/����	 �������������	 ����	 �������������	 ��	 ��	
��������	������		
	
	 ���	 ����	 �����,	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ����������	 ������	
����������	����(����	��	���	���������	!	����������	���/�����	%�������,	���	�������	
��������	 ��	 �������	 ��	 =	 ����������	 ���/����	 !	 ���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����	
��������,	 ���	 ���	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ����	 �����������	 �������	 ��	 ����	
�����������	!	���	��	�������	��	�������	 ���	�����������	�����(��	�����	��	���������	��	
����������	
	
	 >�	 �����	 ?@=3	 ���	 �����	 �������	 ��	 ����������	 ���	 ��	 �����	 �"������	 �����	
��������	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2BD	
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�"����	2)B	 	 &����	 ������	
	

	 ��	�������	�	 ���	��������	��	������	��	 ���	 �����������	���	��	�����������	��	����	
�������	0�<;A�%�A�%7G1,	��	�������	��������	���	����������	������(������	
	

• ��	�������	��	������	��	������	��	��	�����	�����	��	���	����	�����������	�����������	
��	��(	���	��	�������	���	���������	��	 ��	���	����������	�����"	���	���$	��	
����	���	��$	������$���	��	������	��	���������	

• ��	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ����(����	 !	 ���������	 ��	 ���	 ���������	
���	���/�	��������	�	���	������	��	�������		

• ��	�������,	����"�,	��������	��	��9����	��	����������	��	�������$�9��	���������	����	
���	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ����(����	 ��	 ���	 ����	 %�������	
������	 �����	 ����������	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 ������	 �	 ���	 ����	
������������	
	

	 ��	���	������	���	������,	��	���������	���	��������	��	������	��	���	����	�����������	
��	��	�����������	2�	>�	�������	��	����	����������	�	��	���������	��	�������(�	��	�������	
<(���,	��	�������	�	�������	�"���	!	��	������	�	�������	�����������	
	
	 ��	 ��	 �����	 ?@=*	 ��������������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	
<(���	��	��	����������	���	����������	���	����	���������	��������	��	���	�����������	��	�	
���	 "������	 ��	 ����	 �	 ���	 ���	 ��������	 ?�	 ��������,	 ��	 ��������	 =	 ����������	 ��	
�������$�9��	 ���	 ��	 �����$�����	 ��	 �������	 ����������	 ���	 �������	 �	 ���	 =	 ����������	
���/����	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ����	 �����������	 �����	 ����������	 ��	
�������$�9�	���	���	���	�	����������	��	��������		
	

)� ���"	��	��������	����	!	������$���,	���$	��	�����$��	��"����	����������	0T1	
2� ���"	���$	��	����������	��	����������	!	�+�������	��	��	"�����	��	��	�������	<(���	0T1	
3� ���"	���$	��	���	�����������	!	��������	0T1	
*� ���"	���$	��	������$��	�������	�������	!	����������	����	��	�����9�	��	�������	0T1	
.� �����"	��	�������	��	�����+���	!	�����(���	����	����A��������	��	��"���	!	����	�������	��	
�������-�	���	�����������	0T1	

5� ���"	 ���$	 ��	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 �����������$�9�	 ����	 ����������	 �������	 ��	
�����	��	����������	!	�����	��	��	�����������	!	��	��	�������	0T1	

=� ���"	���"���,	���$	��	��������	��	����+��	!	�������	���	����������	�����	�����9�	0T1	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2))	
 
 

	

	
	 ��	 ��	 �����	 ?@=.	 ��������������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	
�"���	��	�����	��������	��	�����	���������	���	������	��	������	�������	��������������	��	
�����,		��	��	����������	���	����������	���	����	���������	��������	��	���	�����������	��	
�	 ���	 "������	 ��	 ����	 �	 ���	 ���	 ���"�	 ����������	  ��	 ��������,	 ��	 �������	 ��������	 3	
����������	��	�������$�9��	����	������	��	�����	���������	��	�������!��	��	�����	��	���	=	
����������	���/����	��������	��	��	������	��������	��	����	�����������	�����	����������	
��	�������$�9�	���	���	���	�	����������	��	�������		
	

)� ���"	 ���$	��	���������	 ��	������	 ������������	��	 ������	��	�������$�9�	��	 �����	 ���	
�����������	0T1	

2�  ����"	 ���������	 ���	 ����������	 ����	 �������	 ���������	 ��	 �������$�9�	 ����������,	
�����������	!	�����������	���	��	��������	��	�����������$�9�	0T1	

3� ���"	 ���$	 ��	 �������	 !	 ���������	 ����������	 ���"����	 �������	 !	 �����������	 ����	 ���	
�����(��	���������	0T1	
	
	
	
	

��(���.<�����$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #��@�� "��4	@�5��
�� ��$� ����8�



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

 

�"����	2)2	 	 &����	 ������	
	

��(���.,����$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #��E)� "��4E��5��
�� ��$� ����8�

	
	 <���������,	 ��	 ��	 �����	?@=5	 ��������������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 �������(�	 ��	
�������	 ����������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	
��������	��������������	?�	��	���������	���	����������	���	����	���������	��������	��	
���	 �����������	 ��	 �	 ���	 "������	 ��	 ����	 �	 ���	 ���	 ���"�	 ����������	  ��	 ��������,	 ��	
�������	 ��������	 .	 ����������	 ��	 �������$�9��	 ����	 ������	 ��	 �����	 ���������	 ��	
�������!��	 ��	 �����	 ��	 ���	 =	 ����������	 ���/����	 ��������	 ��	 ��	������	 ��������	 ��	
����	�����������	�����	����������	��	�������$�9�	���	���	���	�	����������	��	�������		
	

)� ���"	��	�����������	��	�����������	�����������	0T1	
2� �9����"	��	���������	��	��	����	��	���������	/����,	������������	��	���������	��	���	

������	���	��������	0T1	
3� 7����$��	����������	����������	!	��������	��	���	��	����-��	0T1	
*� �������	�������������	�	 ������������	��	���������	������	��	 ���	����������	������	��	

����������	!	�������$�9�	��	���	�"������	0T1	
.� ���������	���!����	�������������	!4�	�����������,	�9�������	�����	��	������$��	0T1	

	
	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2)3	
 
 

	

	
�

"5 ����������"�&>��������)� � ����"�&����������=������	��"�� ���2���$% ��������!$�������
���� � ����" ����� ��� ����!�!��� ��� 	��"�" #�� @�� "�7	��"�" #�� E)� "�� 2� 	��"�" #��
��$����$ ������&(����� ��$� ������"��� ��$������������������ ���

	 	
	 %	������	��	���	�������	���	���	�����������	�����	���������$��	��	����������	��	���		
���������	 ��������������,	 ���������	��	8�����	��������	 ;�����������	 08���;1	 !	��	������	 ��	
������	��	�������	��������	����	
	 ��	 �������,	 ��	 �����	 ������������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ���������	 ��������	
�������	��	���	8������	���������	;��������������	��	�����,	��	�����	���������	��	����	
���������	 ���	 ��	 ������	 ��������	 ��	 ���	 �����������	 %�������	 ��	 �������	 ���	 ��	
������	��	�������������	���	�������	��������	����������,	��	�����	�������������,	��	
��������	>�	�����������	)	��	��	�-�	2BB5	!	��	�����������	2	��	�-�	2BB.	���	��	���	�������	
�������	���	�����	������������	������	��������	��	�������������	���	������	��������	���	
�"�	��	.	�-���			
	 7������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 �����	
�������������	 �������	 ���������	 �������	 ����������	 �������	 ��	 ��	 ����������	 !	
����������		
	 ����	����$��,	 ��	��	��	��	������	 ��	������	�����	��	����������	 ���	�������,	 ���	
�������������,	 ���	 ��������	 !	 �������	 ���	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 ���������	
0&�9���	!	<���"���$,	)DD61	�������	��������	���	��	�����������	)	��������	��	��	����������	

��(���.�������$% �����	!$����������� ����" #���������!�!������	��"�" #����$����$ ��4���A5��
�� ��$� ����8�



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

 

�"����	2)*	 	 &����	 ������	
	

!	���������	��	���	������	��	������	��	���	����	�����������	���	�(���	��	�����9�	�"�	����$���	
����	 ��������	 %�(	 ����,	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����������	 )	 ���	
���������	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ���/����,	 ������������	 !	 ����������	 ���	
��������	 ��	 ���	 ����������	 %�������	 ��	 �+�������	 ���	 ����������	 ��������	 �	 �����	
��������	��	������	 ���	���	���	�������	��	���������	"������	��	����,	��	������	�	���	
����������	 ��	 ��(	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	 �����$���	 ����������	
������A	)5	��	�����A	�	���	����	�����������	��������������	����������,	���	�����	������	�����	
���	����9�	���������	�������������	0���!���	&������	2BB31�		
	 ��	�����	��	 ��	�����������	2	����	 ���	�������	��������	��	��	������	��������	��	
�������	��	=	����������	���/����	���	��������	���	��������	����$��	����	�����	���	
���������	����	��	��	�������	�	���	����������	���	��������	���	������	��	�������	 �	
����,	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 ��������	 ���	
����������	���	���	������	�	 �����	�����	���	������	��	�������	�+��(��������	 ���	
����������	 ����(����	 ��	 �����	 ������������	 ������������	 ���	 ���	 �������	
�������������,	�����	�����������	�+������	��	���	��������	��	������	����������	����������	��	
�������$�9��	���	�9�����,	�������(�	��	�������	<(���	��������	��	��	������	��	������	=	
����������	��	�������$�9��,	�������	�"���	3	!	�������	����������	.�	%������	��	�����	
�������	�	����������	��	�������$�9��	���/����,	������������,	����������,	���,	����	����	
�����	�	��	�������������	���	�����	!	��	�	��	�����������	���������	���	�����	������������	
	 %�	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 2,	 ���	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 �����������	 )	 ��	
��������	���	����������	!	����������	���/����	���������	��	���	����������	�����������,	
�	 ����/�	 ��	 ����������	 ����(����	 ����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��"�����	 �+�������	 ��	 ���	
�"�����	 ����������,	 �����������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 �������	 <(���	 ��������	 32	
����������	 ��	 �����,	 ��	 ���	 �����	 )5	 ���	 ����(����,	 ��	 �����,	 �������	 �"���	 26	
����������A	)2	���	����(����A	!	�������	����������	2*	����������	��	�����	)2	��	
�����	���	����(�����	
	 %	 ����������	�������������	 ���	 ��"�����	 �����������	 ���������	 �	 ���	 ���������	
��	�������	!	�������������	��	����	��	�����	��������������		
	
	 	
	 	
	
	
	




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	2).	
 
 

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

	 ��	 ����	 ��������,	 �+���������	 ��	 ��"�����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 �������	
�������������	��	����	�	������������	��	���������	�	���	���	���	�������	�����	��	�����	
��������������	
	 7������	�	���������,	 �����	���,	���������	��	�������,	���	��-����	���	���	
���������	 �������	 ��	 ��	 �:����	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 ����������	 ����	 ��	
�����,	 ��$��	���	 ��	���	��	�:����	��	���������	�	 ���	���	�������	�����	 �����/�	���(��	
 ���������	���	��$����	���	�����/,	���	�9�����,	��	���������	��	�������(�	��	�������	
�"���	 ��	 ��	 �����������	 ),	 �����	 3B	 �����������	 �"�	 ���	 ��	 ��	 �������(�	 ��	 �������	
�(���	!	����	���	���	��9������	��	����	������������	��	��������	��	��������	��	������	��	
�������������	 ���	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 ��������	
������$��	��	��	����������	��	�����	���������	����	�����	���	�����$�����	
	 %�(	 ����,	 ���	 �������	 �����,	 ��	 ��������,	 ��	 �����	 �������������,	
����+����������	�	��	2.C	���	�����	��	���������	��	���������	��	��	�����	?@==	���	�����	
�������	���	��	�����������	)	��	��	���������	��	�������(�	��	�������	<(���	�����	��	��	
�����	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ��	 26	 �����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 �������	 �����	 �	 D	
���������	032C1�	��	��	���������	��������������	�	�������(�	��	�������	�"���	��	����	
��	��������	���"	��������	���	.6	�����������	��	�����,		��������	�����	�	)2	���������	
02)C1�	<���������	��	��	���������	��	�������(�	��	�������	����������	�����	��	��	�����	
��	3B	�����������	��	���	�����	���	�������	�����	�	=	���������	023C1�	
	 		

��(���..������������$�!$�&������	���� ���� ��$� ����'��

�����������	)	
	

&����	?@	��	�����������	��	��	8����	
���������	
	

����	
��������	

�������	
<(���	
	

���������	
�����$����	

�������	
�"���	

	

���������	
�����$����	

�������	
����������	

	

���������	
�����$����	


��:�	 6	
	

*	
	

=	 5	 6	 3	

����(���	 )6	
	

*	
	

*D	 .	 2B	 3	

&����������	 2	
	

)	 2	 )	 2	 )	

	
&����	

81�
'99G�

6�
4;8G5�

,1�
'99G�

'8�
48'G5�

;9�
'99G�

.�
48;G5�

�



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

 

�"����	2)5	 	 &����	 ������	
	

	 7������	�	��	�����������	2	��	��	������	��	�������(�	��	�������	<(���	�����	
��	��	�����	��	55	�����������	��	���	�����	���	�������	�����	�	).	���������	02)C1,	��	��	
������	 ��	 �������(�	 ��	 �������	 �"���	 �����	 ��	 ��	 �����	 ��	 .3	 �����������	 ��	 ���	
�����	���	�������	�����	�	)*	���������	025C1�	<���������	��	��	������	��	�������(�	��	
�������	����������	�����	��	��	�����	��	53	�����������	��	���	�����	���	�������	�����	
�	)=	���������	02=C1�	
	

��(���.1������������$�!$�&������	���� ���� ��$� ����8��

	
	 ����	��	�����	��	����	���������,	���	������	�������	��	�������	��	���	����"����&)��
"�$�"��$��� "��� 2� � %�$��" ����	 �����	 ���	 ��������	 ������������	 ��	 ��	 �����������	 ��	 ��	
��������	 !	 ��	 ��������	 ���	 ����������,	 ��	 �����	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ��	
/����	:������	���	�������	���	���	����������	�����������	���	��	��������	��	��������	
	
	 %	��	��$	��	��	�������������	�������,	��	�������	�	����������	���	�������	���	��	
������	�	��	��������	���	��	����������	��������$���	��������	���	�������	��	���	�����	�"�	
������(�����	��	��	����������	��	��	��������	���	����������	0G��"���,	2BB*E	&�9���,	
2BB.E	G��������	2BB5E	&�����,	2BB6E	>������,	2B)21�	����	���	��������	�����$��	���	����������	
�������	 ��	 ���	 �������������	 ���	 ���	 ������	 ����������	 !	 ���	 �����������	 ��	 �����	
�:����	��	���������	��	�������	��	2.C	���	 �����	��	������������	��	 �������	��	�����	���	
���	��������	�����	���������	��	��"�����	��	���	���������	��-������	���	���	�����������	
	 		

)� ;�����������	��	 ���	����������	���	 ��	����������	��������	��	 ������	���	������	
�����������	���	��	�����	�������	
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������	%�������	
�����	 �"����	2)=	
 
 

2� '����	��	����������	��������	��	�������	�	���	���	��	 ���	����������	���	 ��	
����������	���������	

3�  ��������	��	 ���	 ����������	��	�������$�9�	 ���������	�	 ���	 ����������	 0����	
��	����������1�	

*� 
�������$����	 	 ��	 ���������(��	 ���"����	 �������	 ��	 ���	 ����������	 ��	
�������$�9��		

.� ;�����������	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 �	 ������	 ��	
����������	��	�����	��	����������	��������	���	��	����������	���������	

	 	
	 %���"�	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 !	 ��-������	 �������������,	 ���	 �������	
�����	 �	 �����	 ���������	 �����	 ����	 �������������	 ��	 ����	 �	 ������������	 ��	
����������	%�	��������	��	���	���������	��	�������,	�����	�(	�������	��������	��	�����	��	
�����������������	 ���	 �����	 ��	 �����������,	 ��	 ���	 ���������	 ���������	 �	 �������������	 �	
������������	��	���������,	��	���	�������	��������	��	�����(����	��	�"����	�������������	
�������	 ���	 ���������,	 ���	 ������	 ��	 �:����	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ���	
������!��	 !	 ������	 ���	 �������	 ��	 ���	 �������	 ���	 ������	 �����������	 >�	 �����	 ?@=D	
�������	��	����������	���/���	��	���	���������	�����������	
	

��(���.6������ % "�" ��������������� ���$�&���������������" #������ ?�������

 
&����������	 �����������	)	 �����������	2	

	
�������������	��	
����	0)	���	���	
��������	��	
�������1	

;�����������	��	
���������	

�������������	��	
����	0)	���	���	
��������	��	
�������1	

;�����������	��	
���������	

�������	<(���		
	

D	 )2	 ).	 )B	
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)2	 ).	 )2	 6	
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=	 6	 =	 .	

&����	
	

26	 3.	 3*	 23	

	
	 7������	���	�������	��	���������	��������	��	���	���	��	���	�������������	��	
����	�	���	���	�������	����,	�����	��	��	�����������	)	���	��	��	�����������	2,	���	�������	
�����$��	�"���	����	���	�����������	�����������	���	��������	����	��������		
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�"����	2)6	 	 &����	 ������	
	

	 ��	 ��(	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������������	 �����$����	 ��	 ��	 �����������	 )	 0261	
������	 ����	 ������������	 ���	 ��	 ����������	 9��"����������,	 �����	 ��	 ��!��	 �	 �����	
��������	����	�������	�������,	 ��������,	��������	��������"����,	����������	��	���!����,	
��������	�������	!	�+���������	���������	>�	�����	?@6B	���	�����,	�������	���	������������	
��	 ���������	 ���	 �������	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 ������	 �����$����	 ��	 ��	
�����������	)!	��	��/	��������	������	���������		
	

��(���19��@$�"���" ����� ���$�&���������������" #���&���������������� ��$� ����'�
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26	 )6	 )2	 )B	 )B	 5	

	
	 ���	 ��	 �����,	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������������	 �����$����	 ��	 ��	 �����������	 2	 03*1	
������	 ���	 ������������	 ���	 ��	 ����������	 9��"����������,	 �����	 ��	 ��!��	 �	 �����	
��������	����	�����������	��	���!����,	 �����������,	 9����	��	 �����,	��"�����	��	����,	
���������	 ��	 �����	 ����������,	 ��������	 ��	 �����������,	 ���������	 ��	 ���������	 !	
�������	 ��������	 >�	 �����	 ?@6)	 ���	 �����,	 �������	 ���	 ������������	 ��	 ���������	 ���	
�������	���	�������	��	���	�����������	���	������	�����$����	��	��	�����������	2	!	��	��/	
��������	������	���������	
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�����	 �"����	2)D	
 
 

��(���1'��@$�"���" ����� ���$�&���������������" #���&���������������� ��$� ����8�
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)2	 ).	 )2	 )B	 B	 5	 3	 B	

�������	�"���	
	

)2	 )B	 .	 .	 )B	 6	 =	 *	

�������	����������		
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&����	
	

2D	 2D	 2)	 )6	 )5	 )*	 ).	 )B	

	
	
	 %	������	��	���	�������	���	���	�����������	�����	���������$��	��	����������	��	���		
���������	���������	�	���	���������	��	�������	!	�������������4�������������	��	����	
��	�������	��-����	����	
	 ��	�����	�	 ���	���������	��	�������	�����$����,	��	�������	��	�����	����,	��	
�������	��������	��	������������	��	���	����������	���	��	����������	��������	��	������	
���	������	��	������	���	��������	��	�����	�	�����	��	����������	��������	��	���	���	��	
������	����	�������,	��	�������	��	 ��	�����������	)	 ��	���������	��	�������	 ��	����������	
��	 ��	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ����������,	 ��	 ���������	 ��	 ���	
����������	����(����	��	��	���������	���������	��	����������	��	�������$�9��	7������	
��	���	���������	�����$����	����������	���	��	�����������	2,	�����/�	��	�������	��������	���	
��	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����	 ��	 ��	 �����	 ��	
�����������	��!��,	��	�����	���	��������	�������	��	�������	���	������	��	���������	�	
�����������	!	��������	�����	������	����	���	���	��	�����	�!�	���������	��	���������	
�����������		
	 >��	 ������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ���������,	 ��������	 ��	 �+�����	 ��	 ���������,	
�����	 ��	 ��	 �����������	 )	 ���	 ��	 ��	 �����������	 2,	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����	
��������������		
	



�������	��������	������	��	�����������	������	����������	���	�����	��������	��	
�������	��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
���� 
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��(���18���$�!$�&�����	���� ������ ��$� ����'�4	:�$�"��5�

��(���1;���$�!$�&�����	���� ������ ��$� ����8�4	:�$�"��5�




��(����	5A	7���������	��	��	;�����������	���	���	����������	��	�������	��	�����������	
	

������	%�������	
�����	 �"����	22)	
 
 

	 7������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �������$�9�	 ���������	 �	 ���	
����������	 ���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 �����	 ����	 A�����	 ��	 ��	 �����������	 )	
���	 ��	 ��	 �����������	 2,	 ���	 �������	 ������	 ���������	 ���������	 �	 ����	 �������	 ��	 ��(	
���	 ���	 ���������	 �����$����	 ��	 ��	 �����������	 )	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ����������	
L7������	 8�����$�����M	 ���	 ���	 ���	 ���������	 ����	 ���� ��������
�	��"� ���
����
�	��"�

)�	�	��
�� 7=����
�:"� 0�
�
�	��� .
	���!��	����"� ��� �!���� ��
� �
�� ���	
 	�� 7
 	
���:� �
� ���

��	������"�����������
���	
!�����
���������
	
����	!	���	��	���	����������	���	��������	
�������	�	��	���������	���	��	������	��	��	�����	?@	6*	�����������,	�	����	��	�9�����,	��	
�+�����	��	����	��������	��������	��	���	���������	�����$�����		 	
	
	

	
	
	 ��	 �������	 �	 ��	 �����������	 2,	 �����/�	 ���	 �������	 ��������	 ���	 �������$�9��	
���������	 ��	 �/�����	 ��	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ��������	 �����$����	  ����	 �������$�9��	
���������	 ���"�	 ����������	 ���	 ��������	 ���������	 0�����������A�������������A
��������1�	%�(	��	�������	��������	��	��	�����	?@6.�	
	

��(���1<������������������$��� ?�3����� ��$� ����'��4	:�$�"�������$�!$�&�5�



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

 

�"����	222	 	 &����	 ������	
	

	

	 	#���	 ������	 ����������	 ��	 ����	 ��"�����	 ���������,	 �����	 �������	 ��	 ���	
������(�����	 ���	 ��������	 ��	 ����-�	 ��	 ���	���������(��	 ���"����	 ����	 ��	 �����	 ��	 ���	
����������	��	�������$�9��	��	���	�����������,	���	�����/�	���	�����������	��	���������	
���	 ��	 ��������,	 ��	 ��	 ����+��	 ��	 ��	 �������	 ������	 ��	 ����������,	 �����	 ��	 ���	
���������	 ��	 �������	 ���	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ����	 �������������	 �	 ���	 ����	
�����������	��	���	���	�������������	���	����������	��	�������	��	����	�������������	
	 ����	 ����	 ���������	 ���������	 ��������	 ���������	 ���	 ������	 ��	 ���������	
������(�����	������������	�	������������	�����	�����	��������������	��	�����,	��������	
��������	 ���������	 ��	 �����������	 ��	 ���	 ��������$�	 �"�	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ��	
��������,	��	������	�"�	��"����	���	��"�����	�����$�����	��	���������,	��	���	��"�����	
���������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �����	 ���������,	 ��	 �������	 ��������	 ����������	 �����	
�����	�������������		
	 7������	 ��	 ���	 ������(�����	 ��	 ���������(��	 ���"����,	 ��������	 ��	 ���	
���������	��	��������	!	�������������	��	����	��	��	�����������	),	��	��������	���������(��	
�"�	 ����	 ������������,	 ���	 ���	 �9�����,	 �+���������	 �������	 ���	 �����	 ���	 ������	 !	
��������	��������"����	0G��	�9�����	&����	?@651�	>�	��������,	!	�����	��	�������	�������	��	
����	������������,	��������	���	����	�����������	�����������	��	��������	��	��������	��	
�������$�9��	�������������,	�����9��	!4�	���������	 �	����	���	���������(��	��������	��	
�����	���������	!	���	���	�������	��������	��	�����������	��	���	���������	�����$����,	
�������	�"�	����	�	��	�9�����	��	������	�����	�	��	��	���������	�������������	�9�����	
��	����	��	��	������	��������"����		

��(���1,������������������$��� ?�3����� ��$� ����8��4	:�$�"�������$�!$�&�5�
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	 %�	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 2,	 ��	 �����	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ���������	
�����������	 ��	 �����������	 �"�	 ��������	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���	
�����������	 ���	 ��	 ���	 ����	 �����	 ����������,	 �������$�9��	 �������	 ��	 ���������	
0%��1,	�������	��	����	!	�/�����	��	���!����	0G��	�9�����	&����	?@6=1�	��	����	�������,	
����(����	����������	���	����	�����������	��	�����	��	��	������	�"�	����$���	�������	���	
������	��	���������(��	���	���!��	��	����������	��	 ���	����������	���	���������	 ���	
������������	
	
	

	

	
	 ��	 �������	 �	 ��	 ���������	 ���	 ����������,	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����������	 )	
������	 ������	 ��	 ��	 �������	 ����������,	 �����������	 ��������	 �������$���	 ���	 �������	
�������	!	�����9��	��"�����		 	
	
	
	
	

��(���1���	3�&�������=�������!���� �)"� "����� ��$� ����'�4	:�$�"��5�

��(���1.��	3�&�������=�������!���� �)"� "����� ��$� ����8�4	:�$�"��5�
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	 ��	�����	��	���	���������	��	��	�����������	2,	���	�������	��������	����������	��	
���������	��	�"�	�������,	��	�����	���	���	��������	��������	�����	��	���	�����$	��	
�����	 ��	 ��-����	 ���	 ����������	 !	 ���	 �������	 ��	 �������	 �	 �������,	 ��	 ����+��	 ��	
�����$����,	 ���	 ��������	 ��	 �������-�	 !	 ���	 ����������	 �	 ������������	 ��	 ����������	 >��	
������	?@6D	!	?@DB	��������	�9������	��	��	����	��������������	
	

	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

��(���11��	3�&�������� ���&�����	�����" #����� ��$� ����'�4	:�$�"��5�

��(���16��	3�&�������� ���&�����	�����" #����� ��$� ����8�4	:�$�"��5�
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		 	��	������	����������	�	���������	��	���	��	����:�	���,	���	�������	��������	���	
��	 ��������	 ��	 ����9�	 ��	 ������U,	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 ���	 �����9�	 ���	
����������,	����������	���	������4������	!	��	���	��	�����	���	�����������,	��	��	�����������	
���	�����9�	��	���	�����������,	�	����/�	��	�������	������	�	��	�����	��	���	�������	��	���	
��	��������	��	�����������	
	 <���������	!	�	����	��	��������	��	������	���	���	�������	�����	������������	��	
��	 ����-�	 ��	 ���	 ���������	 ���	 �����	 �����$����,	 ������	 ��	 ��	 ��	 ��-�����	 ���	 ���	
�������	��	��	�����������	���	��������	���	���������	��	��	�����	��	���������	7������	
��	���	������	��	���	���	����������	!	���������	��	��	����-�	��	���������	���	�������	
����	��	��	 *2C	���	 ���	���	 ���������	 ��	������	 !	 �����	 ��	������	��	 ���	 ���������	 ��	
�������	��	�����	�����,	�������	���	�+�����	�����������	�����	���	�������	����	�����9��	
��	 ��9����,	 ���	��	 ���	 �����	��	 ������	 �	�������	 !	 ����������	 ��	�������������	��	
�����	�����������		

��	 ����	 ��	 ���	 ���������	 �����$����	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 ���	
���	 ����������	 ��������	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 ������,	 �"�	 ���	 .BC	 ��	 ���	 �������	
����������	 ������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��	 ������������	 ��	 �����	 �����������	 %�	
�������,	���	���������	��	��	�����	��	��������	��-������	��	����������	���	��	�����$	��	
�������	�������������	�	 ��	������	�������	��	 ��	<������	��	�������,	��	���	�������	

��(���69��	3�&�����������$�&��������	�����" #���� ��$� ����8�4	:�$�"��5�
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���������	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ������	 ������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��	
�����������	���	���������	��	��	�������������	���	�������	�����������	��	���������	
�����/�	 ��������	 ���,	 �����	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �������,	 ��������	 ��	 ���	 ���	
������(��	!	���!�	������������	��������	������	�������������	

��	�����,	�"�	���	.BC	��	 ���	�������	����������	���	���	��	����	���	��!��	
���������	 ��	 �������	 �����������	 ��	 �����������,	 ���������(��	 !4�	 ���������	 ���	
�����������	%	��	��$,	���	���������	��	��	�����	��	��������	��	����	�������	���	�+��������	
9�������	��	������$����	���	�����	������,	���������	����	��������	���������	��	�����9�	
�	 �����������	 ��	 �������	 �+������	 ��	 ��	 �����	 ���	 �����	 ���	 �����$���,	 ��	 ������	 ��	
�������������	 ���	 �������	 ���	 ����������	 ��������	 ����	 �����	 �������������	 �+������	
���������	 ��	 ����������,	 ���	 �����/�	 ����	 �����9�	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 !	
������������	 ��	 ����	 ������	 �	 ���	 �������,	 !�	 ���	 �����	 ����	 ���	 �+������	 ����	 ���	
�����������	 ����	 ��������	 ����(�	 �+�����	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	
�����$����	�����������	��������������	��	���	�������	������������		

��	����	�������,	���	���������	��	��	�����	��	��������,	����	��	���������	��	����	
����,	 ������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��!��	 ��������,	 ���������	 !	 �����(�	 ��	 ��	
�������������	 ���	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 ���������,	 ���	
����������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 !	 ���������	 �������,	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	
���������,	 ����������	 �������	 �	 ����������	 �	 ���������	 ���	 ��	 ����,	 ���"	 �����	 ���	
�����������	��	/���	����	�����	 �������	 ���	��������	���	 �����	������	 !	���	 ����,	 ��	
��������	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ��"����	 ���	 ������	 ��	 ���������	
����������	��	��	�����9�	������,	��	����,	��	�����������	��	������	������������	�����	���	
������	��	�����	������	!	��������	��	��������	���"���	��	/����	;���������,	��	�������	����	
����������	��	��	���������	���	���	�������	��	��	�����������,	��	�������	��������	��	�����	
�������"���,	����	���	���	��	5BC	��	�����,	���	��	���������	�"�	����������	����������	
�������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����������	 !	 ��	 �����$��	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ������,	
�����������	���	��$����	��	�����/,	���	�9�����,	��	�����������	)��������	��	��	�������	
��	���������	������(�����	���	�������	�"�	����	�	��	�������	����������	���	�	���	���	
�����������	
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��< ��&������������� ������"���������
 
	 ��	 	 ��������	 ��(����	 ������	 ���������	 ���	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��	
����������	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 �������������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	

�����������	 �	 ���	 �������,	 �����	 ��	 ��������	 �	 ���	 ���������	 !	 ��"�����	 ����������	 �	
����	�����,	���	����������	���	������	���������	�������	��	���������$����	��	��	����������,	
����������	�����$���	���	���	�����������	 	
	

• ��	������	 �����,	�����	 ��	�������	�������	���	 ���	�������	���	�����������	��	����	
�������,	���������	��	�������	�	���	������(�����	���	������(��	��	��	�����������	
���	 ���(����	 ���	 ����������E	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 �����������	 ���	 ���	 ������	
����-����	���	���������	��	�������	�����	��	�������	����������,	���	��������	
��������	 �������	 ������������	 !	 �����������	 ���	 ���	 �������	 �������	 �����	
����������	 ���	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ����	 ���	 �������	 ���	 �����	 ������	
��������	������	��	�����������		
	

• ��	 �������	 �����,	 ��	 ����������	 �����$���	 ��	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ���	
���������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������,	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���������	
�����	 �����,	 �������	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	
�������	���	����������	!	���	�������	���	����	�����	��	����	����������	���������	
��	��	���������	��	/����	
	

• ���	 :�����,	 ��	 ��"�����	 !	 ���	 ����������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 !	
�:�����	���	���	������	����������	���	���	���	��	���	������������	���	�����������	
��	����	�������������	 ���	��"�����	���������	���	��������	����������	���	�������	
��������	 ��	 ���	 ���!���	 ��������	 ;�����������	 !	 ���	 ����������	 ��������	 ��	
������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������������	 ;���������,	 ��	 ��"�����	 ���������	 ��	 ���	
���������	��	�������	!	�������������	��	%���	�	���	���	�������	����	��	�����	
������������	!	���	���	����������	���	������	�������	��	��	���������	��������	���	
���	�������$���,	�������	������������	�����	���	����������	!	��	����E	�����	������	
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	 ��	��(����	=	���	�	����������	�����,	�����	���	���������	���������	���	����������	
�������������	 ��	 ���	 ������������	 ������������	 ��	 ���	 ����	 �����������	 ��	 �������	 ��	
����������	���	 ������	���������	��	����	��������	<���������	��	���������	����������	
�������	!	�+���������,	���	�������	��	��	�������������	��	�����	���	������������	��	���	�����	
�����$�����	����	����,	���	���!����	��	 ��	��������	��������"���	!	 ����(��	�"�	�������������,	
��	 ����	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��������$�	 ���	 ��������	 ��	
��������	
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	 >��	����������	���	�	����������	�����������	��	��������	������������	�	���	
���������	 �	 ���	 ��9������	 ���	 ���	 �����	 ���������,	 ���	 �����	 ���	 ����������	 ����	
�������������	?������	��9�����	�������	 ����	�
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	 >��	 ����������	 �"�����	 ���������	 ���	 ����������	 ����������	 ���������������	 �	 ���	
�������	 ��������	�	���	����	 ���������	��	�������	������	��	����������	��	 �������	�	
����	��������	��	�������,	���������	�	��������	���	����������	���������	�������	���	������	
��	 ��������	 ���	 ����������E	 ��	 �������,	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	
����������	!	����������,	��	 ������	����������	�	���	�����������	�	�����������	���	��	
������	����	������	��	�����	��������	 	
	 >��	����������	���	��	���������	��	���	����������	�"�����	�������!��	��	�����	��	
���	 �����	 ��	 ������������	 ����	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������,	 ��"����,	 ������	 !	
��������$����	����	��	���	�������������	!	�����������	��	��	�������������	��	��	������	
��������	������	��	����������	��	��	����+��	�������������	�������	

�
�

� � � � � ���������.�������������
�$�����$������2�����"��� ����������������� !�" #����
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.�'������������ ���!$�����2�"��"��� �����$���� �������������&������"�$�"��$��� "���-���
������ ��� �$�"���� ���  &���&����" #�� ���� &������ ��� %�$&�" #�� ��$� "�&�����" ��� ���
� ����" ��������	��"�" #������� ��$� �������$ ������������� �!������0 ���	
	 	
	 ��	 ������	 �����	 ��	 ����	 ��(����	 �����	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ����������	
����������	!	���	����������	�������	��	���	���������	������(�����	���	�����	��	������	
��	 �������������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ��	
�������	��	�������������	��������	��	��������	��	
�����		
	 ��	 ������	 �����,	 ���	 �����������	 �	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ���	 65	 �������	
����������	 �������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �������������	 ���	 ������	 ��	
��������	���	����������,	��	���	�������������	�����	��	�������-��	���	��������		
	 >��	 ����������	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	 25C	 ��	 ���	 ����������	
����������	������	���	����	������	��	������$���	!	��	���������,	�"�	���	=BC	��	���	
�������������	 ���	 �����������	 ��	 ����	 �������,	 �����	 ���	 ����	 ������	 ���"	 ��	 ����������	
0..C1	�	���	��	����	��	���"	 ������$���	 0)=C1�	>�	��������,	 ��������	��������������	��	 ��	
��������	���	���	���������	���	�����������	��	��	�����	��	��������,	�����	�(	�+������	���	
��	������	��	��������	������������	��	�������	����	��	��-���	���	���	������	���	��	
�����	�������	��	 ��	��������	�������������	���	����������	!	���������	��	������	!	���!��	
 �	 �����	 �����	 ���	 ��"�����	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 ������������,	 �����	 ��	 ���	
8������	���������	;�������������,	��������	��	�������	!	���������	��	�������	���	�����	
��	 ���	 ��	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ������	 �!�	
�������������,	��	�����	�������������,	���"	��������	
	 %	 ������	 ��	 ���	 �����	 �+�������	 �������������	 ���	 ��������	 ���	 �"�	 ���	 =BC	 ���	
�����������	 ��-���	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������$���	 �	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ��	
�������,	 ��	 ���,	����(�	 ���������	 ���	��	 �/�����	���	������	��	 �������������	���	�����	
�������	��������	��	��!�	����	���	����	���������	�	��	��������	���/���,	��	�����	��	���	
����������	�����������,	�	��(	�����,	�������	�������	���	�+����	�����	��	�����������	��	
����	�����	��	�������������,	 ��	���	��	���������	�	 ��	 �����	��	�����������	��	/����	��	��	
�������		
	 ����	:�����	�����	��	�����	��	 ��	����	��!��(�	��	���	���������	��������	���	 ���	
���������	��	��	�����	��	��������,	��	���	��-����	���	/���	���	��	��������	���	��������	!	
��	����������	 ��	 �������������	!	������	��	�����	���	������,	!�	���	�+����	��	�����	��	
���	�������	���	�����	��	�����������	�	���	���������	�	���������	��	������$����	���	�����	
�������	 ��������,	 ��������	 ���	 ���"	 �������	 �	 ���	 ���������	 �����������	 ���	
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�����������	0����	���	�����	�	���	@	��
1,	��	���	��	�������	���	���	������	���������,	!�	���	
���	�������	�����	�������-����	����������	��	�����	�������������,	���	��	�����,	��	�����	��	
������	����	���������	��	����	���	�������"���	��������	
	 ���	����	����,	��	������	��	����	"�����	���	�+����	���	���������	�����	���	�������	
��	���	�������	����	�����9��	��	������,	��	���	�����	��	������	�	�������	!	����������	
��	�������������	��	�����	�����������	����	��������	��	�������	<�����	02BB21	��-������	���	
��������	���	 ���	����������	 �����9��	 9�����,	��������	��	������	�-��	��	�����9�	 ���������	!	
���������	 ��	 ��	 �������	 >�	 ��������	 ���������"	 �������	 ��	 �����(�	 ��!��,	 ���	 ��������	
���������	 �����������	 ��	 ��������	 !	 ��	 ���������	 ����	 ��	 �����9�	 �����������	 ��	 ���	
����������	�������������,	���	�������	 ��	 ����������	��������	!	��	����	����	���������	�	
��������	!	���������,	��	���(����	��	�����	!	��	������	����������	����	��	��9����	
	 ��	 ����	 ����+��,	 ���	 �������	 ��	 ������	 �������������	 ���������	 �����	 �����	
�������	 �	 ���	 ���	 �������������	 ���	 �����	 ���	 ���	 ����������	 !	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ��	
������������	�"���	���	��	���������	��	����	������	��	������	��	���	��������,	��	��	��	�����	
��	 �����	 �	 ���	 �������	 ���	 �9��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 0<�����,	 2BB2E	 O��������,	
)DD51�	
	 >�	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���(����	 ������	 ��	 ��	
�������	 ����������	 �+���	 �����	 ��	 ���	 �����	 ��������������	 �	 ����	 �����������	 �	
������������	 ��	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���	 �����	 ��	
���������	���������	��	����-�	��������,	��	����������	�����	�����������,	�������	�������	!	
�������������,	�����	������	�����	��	��	������	������$�����	�������������	0'���(�	2B))E	G����	
!	�������,	2BB)1	
	 ��	 ����	 �������,	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 ��	 �����������	 �������	 ��	
���������	���������	�"�	��������	���	���	���	��	���	�������	��	���	������	����������,	
��	����	���	���	�������,	�����	�����	�����������	���������,	��	������	��	�����	�������,	
��	���������	�	���������	��	�+������,	�����������	��	��	����������	��	���	���������	!	��	
������	��	����������	�������	�������	��	�����9��	���	��	�����,	��������	���	��	������	
��	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	 �����������,	 ���	 ��������	 ��	 ����-�	 ��	
���������	��	�������	������	��	��	�������	����������,	������������	��!�	������,	��	
����	��������,	��	��	����	�����	��	���������	!	�����������	��	��	������	��	�����	�����	
���	��������	��	�����	������������,	��	�������,	��	���	������������	
	 ��	 ���������,	 ������	 ��	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��	 ����������	 0O���������,)DD=E	
<�����,	2BB2E	'�����	2BB.1	�������	��	���	�������	��	�����	���	������	�������������	��	
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��	����	������	��	����	������������,	��	���	��	��������	����	��	���	��������	��	�����	
���	�����������	��	����	�����	��	���������	��	���	�������	�������������	�����	�����	���	
��������	��	���	����������,	����	��	��	��������	����	�����	�	�+������	��	��	������������	
���,	�����	��	�����	�+�������,	����	������	�	��	��������������	�	��	�������		
	 ��	�����,	 ����	�����	��������	������	��	��	����������	�����������	������	!	��	
���!�	�����	�����	���	�������	���������	����	�������	 ���	�����������,	!�	���,	L
���������	��

�� 
�
������ ����� ��
� ���� 
���
�'��� �
� ������� 	
�!��� 1 �	�"	 ������	 <�����	 0)DD3�2=1	 !	 ���	
�������������	����������	����������	�	��	������������	��	���	�����������	����������,	
��������������,	 ������������	 !	 �	 ���	 ���������	 ������$������	 ���������	 ��	 ���	
����������	��	�����	0<�����,	)DD3E	O���������,	)DD5E	���(���,	2BBB1�	
	 
����������	��	���	����������	!	����������	�������	��	���	�������	��	�����	
���	���	�������	���	�������	��	 ��	 �������������	���	������	��	 ��������	������	��	
����������,	 �������	 ��-����	 ���	 ��������	��!	 ���������	 ���	 �����	 ����������	 ���	 ���	
����������	����������,	��	�������	�	���	��	�������	������������	��	���	��������������	��	
�������	��	��!��	�����9�	��	������	0.6C1,	��	�"�	�������	!4�	��������	�����	���	�����	
��	�����	�	��������	���������	055C1,	��	���	��!��	����������	��	��	����-�	��	���������	��	
��������	 0=3C1	 ��	 ������	 ��	 ��"�����	 ���������	 �����$���	 ��������������	 ��	 ���	
����������	
	 ��	�����,	����	:�����	����A	��	=3C	��	���	����������	����������	����	���	��	����	
���	��!��	����������	��	��	����-�	��	���������A,	��������		��	��	 ����������	��������	
���	��"�����	���������	��	 ���	���������	��	�������,	 �����	��	 ��	�����������	)	���	��	 ��	
�����������	2,	�����	��	�������	�������	���	��	����������	���	�����$���	��	�����	��9����,	!�	
���	 ���(��	 ������	 �������	 ��	 ����������	 ������������	 ��	 ���	 ����������	 >�	 ��������	 ��	
���������,	 !�	 ���,	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 �����$����	 �+�����	 ��	 ���	 �����$����	 ��	
������������	 ��,	 �	 ��	 �����	 ���	 ����������	 ������������	 ��	 ��	 ����������	 !	 ���	
�������������	 �	 ���	 ���	 ����������	 %�������	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 ��	 �����9�	 ��	
������,	����	�	���	�����������	���	��������	���	��	�����������	����������,	���	��	������	�	
���	�����������	���	���������	
	 	>��	 ������������	 ���������	 �������	 ���	 ������	 �������	 �	 ���	 ���	 ���	 ���	
�������������	���	�����������	��	����	�������,	���	��������	��������	 ���	������(�����	��	
���	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 ����������,	 ��	 6BC	 ��	 �����	 ��-���	 ���	 ��	
��������	�����	������	��	��	�������	���	����������	��	�������	��!����	����������	��	
��	 ��������	 ������	  �	 ��	 ��������,	 �������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ����	 �����	 ������	
�������������	 ������	 �	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���������	
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������������	 ���������	 ����	 ������������	 ��	 ���	 ����������,	 �	 ���	 ���	 ����������	
���	 �������	 ��	 ���	 ������	 !	 ���������	 �������	 �����	 ��������	 ��	 �������	 �	 ���	
����������	��������	��	����	�������	��	���	�����������	��	�����	��	�������-���		
	 ?�	 ��������	 !	 ��	 �����	 ���	 ��"�����	 �����������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 2.C	 ��	 ���		
���������	 ��	 �����	 ������������,	 �������	 ���������	 ��	 ����������	 ���������	 ���	 ���	
����������	!	��-����	���	�����,	��	��	�����������	)	���	��	��	�����������	2,	���	���������	
������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����������	 ���/����	 !	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ����������	
����(����	 ��	 ��	 ���������	 !	 ���������	 ��	 �/������	 ��	 ����������	 ��	 �������$�9�	 ���	 ���	
�����������	 �����"�	 ��������	 ��	 ������$��	 ��	 �����������	 %���"�	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	
����������	���	���	��	����������	��	������	��	�������		
	 ���	 �������,	 ���	 �������	 ����������	 !	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	
������������	0>�	������,	)DD.E	&����,	2BB5E	&�����,	2BB6E	���������,	2B)21	���������	���	��	
����������	��	 ���	����������	��	��	"�����	�������������	��	�����	 ��������	 ���	����	�	��	
�������	 ��	 ������	 �	 �	 �������-��	 ���	 ����$��	 ���	 �������������	 ��	 L��������M	 ���	
����������	!	���	���	����������	��������������	�����	��������	�������$�9��	�������������,	
����������,	�����9��,	���+�����	!	��������,	������������	��	���	�������	���	�������	��	
���������	 �	 ���	 ������,	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ����	 �����	 ��	 ���	 �:������	 ����������	 ��	
������	���������	!	���	�����������	
	 	 >�	 ��������,	 �����	 �����	 �����	 �����	 ��	 ��	 ������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	
����	��	���������	��������	!	�������������	��	�����	��	��	����	��!��(�	���	�����������	!	
��	 ����	��	�������	��	��	������	��	 ���������	 ��������	 ��	���������	 ���	 ����������	
���	���	���������	��	�������,	��	�����	��	����������	��	������	��	����������	��������	
��������	 ��	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���������,	 ��������	 ����������	 �"�4��	 ��	 ���	
����������	��	����	���������	�����	�����������	�����	���	����������	"����	!	���	���	�	
������	0;��	!	
���	2B)21�	���	�������,	��	��������	��	�����	��������	�	���	��	/+���	��	��	
��	�����-���	��	������,	��	�����	"������,	��	���	������	��	�����9��,	��	���	��������,	��	
���	�������	!	��	���	����������	0G��"���,	2BB*1�	
	 ���	 ��	 �����,	 �����������	 ���	 ��	 ������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �������	 ��	
���������	 ����	 ���	 ��	 �������	 !	 �������	 ����������	 ��	 ����	 ����,	 ��	 ����	 ������	 ���	
�����	��	��	��!��	�:����	��	����������	��������	��	�����������	��	��	�����������	��	
���	���������	����	����������	����	������	�����/�,	����(��	��������	!	��9����	��	������	
��	���������	��������	��	��	�������	����������,	�����/�����	�"�	������������	
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	 ��	 �������,	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ����������	 �����	 ��	 ������	 ���	 ������	 ���	
�������	 ����	 ��������	 ���	 �������������	 ��	 ����	 0����������A������1�	 ���	 �������,	 �����	
�������	�������	�����������	 ����	������	��	 �����	 ����������,	 ��	22C	��	 ���	����������	
�����	���	��	����	�	��	�����	��	���������	����	��������	��	���	�������	%�	���������	����	
����	 ��	 ��	 ����������	 ������������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������,	 ����	
����������	 ����������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 �����������	 0����	 ���	 �����1	 ��	 ���	
����	������	���	�����	�������-����	��	�����	�������������	!	 ���	��$	����,	���	��	 �����	
���	�����!�	!	�������	��	����	���	��	�����������	���������,	�����	��	������!��	��	�����9�	
��	��������	���	�������������	��	�����	����������	�	��	�����	��	���������	����	��������	��	
���	�������	7������	��	�������	��-������	���	����������	���	�������������	��	������	
������	��	.BC	��	�����	�����	���	��	���	��	����	�����	���	��	��������	���	����	�+�����	��	
��	������	��	������,	�����������	���	���	�����	��������	��	������(�	��	��	�+������	���	���	
�������	�����������	0&�9���,	2BB.E	G��������	2BB5E	G����	!	�������,	2BB6E	'��(�A���	�����	
2B)B1�	

	 7������	���	�����	������	����������	��	����	��������,	���"	����������	��	���	
������	 ���������	��	���!�	��������	�	 ���	�������	����	������$�����	��	 ��	 �������������	
���	�����	���������	��	����	�������,	��	�������	���������	�	���	��������	���	����������	
��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 !	 �������������	 ��	 ��	 ����-�	 �	 �������������	 ���	 �������	
����������	!	��	����,	��	�����9�	!	�����������	��	�����	��	����	�������	
	 ��	�����,	���	���������	��-����	���	������	������������	���	������(��	���������	��	
�����	 ��	 ��	 ����������	 �����	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ����	 ���	 ��������	  �	 ����	 ���	
�������	��	�"�	��	��	=BC	��������	����	�������	?�	��������,	�������	���	���	�+������	
9�������	��	������$����	���	�����	������,	���������	����	��������	���������	��	�����9�	
���	 ������,	 ��(	 ���	 ��	 ��������	 !	 �����������	 ��	 �������	 �+������	 ����	 ��	 �����9�	 ���	
�����	 ���(��	 �����$����	 ��	 ��(	 ���	 ��	 ������	 ��	 �������������	 ���	 �������	 ���	
����������	 ��������	 ����	 �����	 �+������	 ���������	 ��	 �����9�,	 ���	 �����/�	 ����	
�����9�	��������	��	 ��	����������	!	 ������������	��	����	������	�	���	�������,	!�	���	
�����	����	���	�+������	����	���	�����������	;���������	��	���	����	���������	��������	
���	��	�����	��	�����������	��	��	�������	���	�����	��	�������	��������	������	�"�	
����	�	����	��������,	���	�	��	���������	���	��������	�	��	�����������	!	�	���������	��	
���	���	���"�	 ��������	�	����	 �	������	�	<�����	 02BB21	 ��	�����	��	�������	��	����$�	
������	 �����9��	 �����	 ��	 ���	 �+����	 �	 �������	 ��	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��	 �����	
��������,	 ��	 ���	 ��	 ���	���������	��	��	 ������	��	 �����	��	��	 �������	���	 ����������	
�����	 ���	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 �����	 ���	
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��������	��	����	����������,	�	����/�	��	��	���������	��	��	����	���	��������	!	��	���	
���	���������	������	��	�������	!	����������	
		 ;�����	 !	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 ������	
�������������	����������,	 ��������,	 ���������	 !	�����	��	��������	�	����	��9��	 ���	
����	 0<�����	 2BB21�	 %�������	 �������	 �����/�,	 �����������	 ��	 ��	 ��������$�	 ��	 �����	
�������	 !	 ����	 ����	 ��	 ������������	 �����,	 �����	 �����,	 ��	 ��	 ����������,	 ���!�	 !	
�������	 ����������	 ����	 �������	 �����	 �����������	 ��	 ���������,	 ���	 �����	
����������	 ���	 ������������	 ���	 ���	 ������������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ����	
�����������	��	��!��	���������	��	��!����	������������	��	���!�	�������	��	���������	
�"�	��������	��	�������������	!	�����-�������	��	����	�������,	 ��	���	������	�	���	
��������	���������	���������	���	�����������	���	����	������	���	���	������	���,	�����	
�����	 �����	 �������,	 ����	 ������	 �	 ���	 ��������������	 ��	 ��	 �������������	 ��	 ��	
������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����������,	 !�	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �������	 ��	
�������	���������	!	��	���!�	�������	����	������	����	 �������������,	��	���������	��	
��������"�		�������	��	���������	��	��	����-��$�	��������������	
	 	

.�8� �����������  ���!$����� � 2� "��"��� ����� $���� ������ ���� =�������!����2�	�����" #��
��$���&�����" ����
	
	  �	 ������	 �	 ��	 ����������	 ���������,	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 ����	 ���	
�������	 ������(�����	 �	 �����������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	
������������,	��	���,	����	��	�"�	 ����������	��	 ���	 ������	�	�����$��	�������	��	������	��	
���������	��	���	����	���	��	����	��������	�����$������	���	������������	������������	��	
���	���������	��	���	�������	���	������������	��	�����������,	���	�����������	��������	���	
���	���������	��	��	�����	��	��������	!	���	��"�����	�����$����	�	���	���������	��������	��	
���	���	�������������	�����������	��	����	������������,	���	�����	���"�	�����������	��	
��	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ����+��	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ��	
�������	����������	�������	�	���	���	�����	�������������		
	 ����	 ����	 ����$������	 ��	 ��"�����	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ������������	
�������������	���	���	����������	����������	!	���	��������	��	��	�����	��	��������	���	
���	 ���������	 �������	 ��	 ���	 ������������	 ���	 ����	 �����	 �����$���	 ��	 ��	 ������	 ��	
����-��$�A	�������$�9�	 0�A%1	���	�������	��	 ��	 �������������	���	�������	������	��	
�����������	
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	 	��	������	 �����,	��	�������	��-����	���	��	*BC	��	���	����������	����������	���	
�����	����������	��	���	��"����	�������	�������	��	��	�������������	���	�������	���	
����������,	���	��!��	������$����	��	���	�������	��	����-��$�A�������$�9�	���������	
��	�����9��	��"�����	����	����������	��	�����������	��	���	����������	���	���	���������	��	
��	�����	��	��������	��	 ����������,	��	 �����,	 �������	����	�����	���	���������	���	
�������	����������,	��	���	�������	��	����������	���	�������	!	��	���	�������$�9��,	 ��	
����������	���	�����	��	��	�����	����,	�	����/�,	��	��������	���������(��	�"�	������	���	
��������	 ��	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ���	
������������	
	 %�	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��-�����	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ��	
��������	��	����������	���	 ���	�������	�����������	��	��(	 ���	��	 *.C	��	�����	���	
�����	���������	���������(��	�"�	������	��	���	��"����	�������	���	���������	��	
��	�������������	���	�������	������	��	�����������			
	 ��	 �����	 �	 ���	 ��"�����	 �����������	 �����$����	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��������	 !	
�������������	��	����	��	 ���	�������	 �����	��	 ��	�����������	���	���	��	 ��	�����������	
���	��	�������	���������	����������	�������	��	��	���������(�	���	��	��������	��	�����	
���������	��	�����	�������������		
	 ��	����	�������,	��	�������	��	��	�����������	���	���	��	���	���������	��	�������	!	
�������������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ���������(��	 �"�	 ����	 ����������,	 ���	 ���	 �9�����,	
�+���������	�������	���	�����	���	������,	��������	��������"����	!	����������	��	��������	
�������	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ����	 �������,	 ��������	 ���	 ���	 ���	���������(��	
��������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ��	 �������!�	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��	
���������	 ��	 �����	 ����-��	 �	 ���	 �����������	 ����	 ���	 �������,	 ������	 !	 ��:��	 ��	 ��	
�����	 ����,	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��������	 ��	 ���:�	 �������	 ���	
�����������	�����	��	 ��	�������	��	�����	��	����	��	 ����������,	 ��	 ��������	��	
����	������	�	�������	����	��	/��	0�������	!	'��	2BB61�	
	 
��	 �����	 ��������	 �����	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 ��	 ��	 ������	 ��	
��������	 ��������	 ����������	 �������	 �������	 ��	 �����	 ���	 �����������	
������������	 ��������	 ��	 ��	 ����������	 !	 ����	 ���	 �����	 ��������	 ��	�"�	 ������$�,	 ���	
�����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �����	 �������	 !	 ���������	 ��	 ������	 ��	
�������������	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ��������	 �	 ����-��	 ����������	 ��	 �������$�9�	
��������	!	�����9���	
	 ��	�����,	���	��"�����	�����������	������������	��	��	�����������	���,	���	��������	
��-����	���	��������	��	���	���������	��	�������	!	�������������	��	����,	�����������	�"�	
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���������	��	��	����������	��	���	����������	���	���������	���	�����������	�����$�����	
�����	 ����������,	 �������$�9��	 �������	 ��	 ���������	 0%��1,	 �������	 ��	 ����	 !	
�/�����	��	���!�����	��	�������,	��	������$�	��	��	������	��	���������(��	���"����	���	
�����������	 �����	 ��	 ����	 �	 ���	 �����������	 ��	 ����������	 �������������	 !	 ������	 �	 ��	
��������	�����������	�	��	���	��	���������"�	�����/�	��	�����	������$���	��	���������	
	 #���	���������	���	�������	��������	��	���	��"�����	�����������	��	���	���������	
��	 �������	 !	 ��������������	 ��	 ���	 �������������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ������	 ����������,	
���������	 ��	 ��	 2.C	 ���	 �����	 ��	 �����	 ������������,	 ���"	 ���������	 �	 ��	 ����������	 ��	
�����,	�����$����	���	��������	�	������������	��	���������	���������	���	���	�������	��	
�����	�	��	��������	��	�������	�	���	��9������	!	����������	���	���������	��������	
�����	 �����������,	 ����	 ���	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 9����������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���	
������!����	 �������	 �	 ���	 ��/	 !	 ���	 ��������	 �����	 ������������	 ��	 ���������,	
��������	��������	����������	!	����������	��	�����$��	��	���������	�����	���	��9������	!	
����������	���	�����	�����������	���������	��	���	������������	
	  �	 ���	 ������������	�����$����	��	 ��	 �����������	2	 !	��	������	������	����������	
��	�������	�	 ���	 ������������	��	 ��	�����������	)	��	���	��	���	��������	��	�������	!	
�����������	 ��	 ����	 ������	 9����	 �	 ��	 ������������	 �������	 	 ��	 ���������	 ��!�����	 �-��
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��� �� �����M	 ���	 ��	 ���	 ���	 ������������	 ��	 ���������	 ���	 ��	 ���	 ����������	 ������	
����������	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���,	 �:�����	 !	 ������	 ����	 ��	 ����������	 ��	
�����������,	 ���������	 ��	���������	 ��������	 !	 ���	 ����������	������	 ��	 ���������	 ��	
�����	��	����������	���	�������	��	�������	��	���	����������	���	��������	��	����������	
�	 ����������	 ���	 ��������	 ���	 ����������	 &����/�	 ��	 ��������	 ���	 �����������	
�����������	 ����������	 ��	 ���������	 !	 ����������	 ��	 9�����	 ��	 ������	 K���������,	 ��	
����������	 ��������$���	 0G��"���,	 2BB*E	 &�9���,	 2BB.E	 G��������,	 2BB5E	 8������,	 2BB5E	
�������	!	'��,	2BB6E	G����	!	�������,	2BB6,	2B)),	�����	�����1,	������	��������	�����9��	�������	
!	 �+������������	����-����,	 ��������	�	 ������������	 ��	 ���	 ���	 :������	 �/����	 ���	���	
������	������������	�����������	���	�������	�	���������	��	��	��"���	������	�������	��	
������	��	���������,	��������	���	��	������	��	�����	�/�����	������$�	��	��	�����9�	��	
������	 !	 ��	 ����������	 ��	 ���	 �����������,	 ���	 ����������	 �������������	 ���	 ���	
�����������	 �����	 ������������	 �����	 �����	 �������	 �������	 ���	 �������	 �����+����,	 ��	
����������,	��	����������	��	�����	����������,	��	������,	��	����������,	���!����,	��������	
��	����,	���	��������	��������		
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	 ��	�����	��	��	�����������	)	���	�����������	��	���������	�������	�������������	��	
��	��������	��	�������	������������	!	��������	��	������	��	���������	�����,	 ��	���	��	
�������!��	 �	 ���!��	 ���	 �������$�9��	 �����������	 ��	 ���	 ���	 ��	 ���	 ����������	
���������	 ���	 ���������	 ��	 �������$�9��	 ?�	 ��	 �������	 ���������	 �������	 ���	 ���	
�����	���	���"�	������	���������	 ���	�������-�	!	�������	��	 �����	��	 ���	����������	
���	 ��	 ����������	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 �����,	 ��	 �������	 ����������	
������	 ���	 �+�����������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��	 ����������	 ����������,	 ��������	 ����	
����������	���	��	�����	������	�	���������$����,	���	����	!	�����:��	������	��	������	
�������������	08����,	2BBBE	8������,	2BB5E	�������	!	'��,	2BB6,	�����	�����1�	
	 ���	����9��$�	�����	�����	�������������,	��	���	��	���	�������	����������,	�	������	
��	���	�����������	��	���������	�����$����	���	��	����������	���	���	�����������	���������		
��	������	�������-�	��	��	����������	��	�����������	����	������	��	����������	��	���	
����-��	 ������������,	 !�	 ���,	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ���������	
��������������	!	��������	!	��	����	�������	��	������	���	�����	��������,	����	�"�	���"	��	
��	 ����-��$�	 ������,	 ��	 ��	 ����	 �����������	 0�������	 !	 '��	 2BB61	 ��	 �������	 ���	 ���	
�����������	��	���������	��	�����������	��	��	������	�����9�	���	�����	�������	
	 #���	������	���������	�	�����$��	���	��	�������	���������	���������	�����	�������	
��	 ��	���������	���	�����������	��	*6C	��	 ���	����������	����������	��-���	���	��	
����������	���	���������	��	��	�������������	���	�������	������	��	����������,	
�"�	 �����������	 ��	 �������,	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����,	 ��	 22C	 ��	 ���	 �������	
����������	������	��������	���������������	 ������������	��	���������	���	 ���	�����	
�����	���������	��	���	����������	���	��������	��	�����������	
�����	��	���	��������	
��	 ���	 ��������	 �"�	 !	 ��9����	 �������������	 ��	 ��������	 �����������,	 �����������	 !	
��������,	��	5*C	��	���	�����	��-���	���	�(�	7������	��	��	���	�������	��	���������	���	
�������,	�"�	�9�������	!	�����9��	��"����	��	5)C	���"	��	������	��	/����	��	�������	
�	�������	��	�������	��	����������+���	��	���	�����������	��	.*C	��������	���	��	�������	
�����	 ��	 ���	 ��"����	 ������������	 ?�	 ��������,	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���������	
��������	���	���	��������	 ����������	 ��	��	�����	�������	����������	��	 ������������	!	
���	/����	����	��9������,	!�	���	����	��������	��	��������	���	L��	�����	�/���M	����	 ��	
����������	��	��	���������	���	����������	��	���	�����������	���	�����	��������	
		 	
�����������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���	
�������������	 �������	 ��	 ����	 ������,	 �������	 ���	 ��	 ���	 �����$���	 ���������	 ���	
����������	����	���,	���	����	�����,	�����������	���	�+��������	��	���������	�����	������	
������������	 ?�	 ��������,	 ���������	 ���	 ���	 �+��������	 ��	 ��������	 !	 ��	 �����	 ���	
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������(�����	 ��	 ��	 ���������	 ���	 �����������	  �	 ����,	 ���:�	 ���	 ������������,	 ��	
���������	 ��	 ��	 ������	 ���	 �"�	 ���������	 ��	 �����9����	 ��	 ���	 ����������,	 ���	
�����������	!	���	�����(���	>��	������������	�������	 ��	��������	��	�������	�������	��	
����������	
	 ���	����	 ����,	��	 �������	��	����������	��	 ��	���������	���	����������	���	��	
���	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���	
����������	 ��	 L���	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �	 ��M�	 >��	
���������	 �������	 ���	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��/	 ������	 ��/	 ����	 ����	 ��������	 ���	
�����������	>�	���������	�������	���	����	��	�������	�	��	 ����������	��	����	�����	
��	���������	��	���	�����	������	��!	������	��	������	�������	��	��	���������		
		 %	 ��	 ��$	 ��	 ���	 �����������	 �������������	 ��-������,	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����	
��������	���	�����(��	���������	�����	 ������������	��	 ����������	���	������	!	�������	
��	�����	����������	�	������	��������	�����������	!	�	����������	��	�����������	��	��	���	
���	 ���������	 ��	 ����������	 ���	 �������$�9�	 !	 ��	 ����������	 �����	 ��	 ��	 ���������,	
���������	��	�������	
	 ����	 ����	 ��	 �������,	 �������	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 ��������	 �	
��������������	���	�+�����	��	�������	0G��"���,	2BB3E	 �	8�����,	2BB.E	G��������,	2BB51	!	
���	�����	 �������	 ��	 ��	����	 ������	 ��	 ����	 ������������,	 ��	 ��������	 ��	��������	 ��	
�����	 ��������	 �	 ��	 ���������,	 ��	 ����,	 ����������	 �����	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���	
�9������	 ��	 ������	 ��	 �����������,	 ���	 ��	 ��������,	 ��/	 ������	 ��	 ��������,	 ���,	 ��	
������	���	���	��������	��	 ���	��9������	��	�������$�9�	!	����������	���	��������	
���	����������	������������		
	 ?���������	 ������$����	 ��	 ��	 ����������	 ���	 �����9�	 ��������	 ��	 ���	 �������	
�������	 ����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �	 �����������	 !	 ���	 �������	 ��	
�������$�9�,	 �����	 ��	 �������	 �����������	 ���"����	 !	 ��	 ����������	 ����	 ��	 /+���	 ��	
��������	 ���	 ��	 ���!�	 !	 �������������	 ����	 ��	 �����	 �������	 ������������	 	 %�������	 �	
��������	 ��	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 �������	 ��	 ����-��$�A
�������$�9�	 ��	 �����	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ��	 ����������,	 ���������(�	 �	 ��������	 ��	
��9����	 ��	 �"�����	 ������$������	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ��	
�����������	��	���	�������	��	���������	����������	��	���	������������			
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.�;� �����������  ���!$����� 2� "��"��� ����� $���" ������� "��� ���� � % "�������� ��
 &�� "�" ����� -��� 0�� ��� ��� ���  &���&����" #�� ���� &������ ��� %�$&�" #�� ��$�
"�&�����" ������� ����" ��������	��"�" #������� ��$� �������$ ������������� �!�����
�0 ����
	
 ��	 ����	 ��������	 �����������	 ���	 �����������	 �	 �����������	 ���	 ��	 ������	 ��	
�������������	 ��	 ��	 �����	 ��	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 ���	
����������	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������������	 �	 ��	 ��$	 ��	 ���	 ����������	 ���������	
������������	��	���	����	�����������	��	��������	��	������	
	 �������������,	��	�������	��	���������	��	�����	��������	!	������	��	�����	��	��	
��������	���	����������	��	���	����������	�������������	����	�������	���	�����	�����+���	
!	��������	��	����	��	���������	����������	�����	�����	���	������	���������	���	�����	
���/���	���	!�	��	����	�������	���	��	����������	0O���������,	)DD5E	<�����,	2B)21�	����	
�����	 �����	 ��������"���	 ���	 ���������	 ��������	 ���������	 ������	 ��	 ��	
������$����	��	��	����-��$�A�������$�9�,	��	���	�����	����������	��	���	�(�����	�	����	��	
�������	 ��	 ������,	 ��	 ���	 ����������	 !	 ��	 ���	 �����������E	 !	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ���	
�������$�9��	����	����"�	������	�����(��,	�������������	!	������������	
	 ��	�����,	�������	��	������	 ��	���	��	 �����	��	 �����	 ���	�����������	��	 ��	
������	�������������	��	�������	!	��	���������,	��	��	������	��	��������	���	����������,	
�������	 ������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������,	 ���	 ����������	 !	 ���"����	 ��	
�������������	 ��	 ���	 �����������	 ���	 �������,	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ��������	 ��	
�����+�����	 �������������	 �����	 �����	 �������	 !	 ��	 �������	 ������������	 �������	 ���	
������	����	���!��	!	��������	�	���	������$������	��	��	�������	!	��������	����	��	������	
	 ��	������	 �����,	��	�������	�����	 ���	����������	��	 �����	�����9�	���	��	����	
��	 ���	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ����	 �����	 �	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ��	
�����	��	��	�������	!	��	��	��������	0>�	������,	2BBBE	&�����,	2BB3�	���������,	2B)21�	��	
����	�������,	��	������	���������	���	�������	��-����	�������	��	���	�����������	���	��	
������	 ����	 ������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ����	 ��������	 ��	 ���	
�����������		
	 ��	��(	���	���	�������	��������	��	�����	��	������	��	��	������,	��	��������	��	
������	 ���	 �����������	 �����������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 ��/	 ��	
��������	��������������	���	���	���������	!	��	��/	����	��	�����9��	��	��-���	��	�����	
��	 ����������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 �������	 !	
�������	 ���������	 ��	 ����	 �������,	 ��	 �����	 �������	 !	 ��������	 ���	 ������	 ��	
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�������������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ��	 ����������,	 ��	 ��	 ���	 ����	 �����	 !	 ���	
�������	����	�����9��	
	 %�(,	����	 �����	��	��"����	!	������	�����	��	������	�	������	���	���	���������	��	
������	 ��	������	��	 ��	 ���������,	��	 �������	�	 ����������,	��������	 !	����������	���	���	
��������$���	 ��	 �����9�	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ���	 ���������	
�������	��	��������	��	���������	��	�����9��	��	������	L�
����
�	������������
���������
���
!�����	����&���
��
������"	�������	��	������	L����%������������
�
���������������!�������

���� ���
!��� �
�� ��
�	�� ���
��
� �
� ���
����� !	 ����������	 ��	 �������������	 ��	 �����	
�����������	���	�������,	 ���	�������	����������	����	���	��	��	�������	 ������������	
��	���	�������������	��	���	��	�������	��	��!��	�����9�	��	������	0.6C1,	��	�"�	�������	
!4�	��������	�����	���	�����	��	�����	�	��������	���������	055C1,	��	���	��!��	����������	
��	��	����-�	��	���������	��	��������	0=3C1�		
	 �����	 ���	 �����������	 ���	 ��-����	 �	 �������	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �����	 ��	
��������	���"	���	�������	�������	��	 ��	��������$����	!	�+�������	��	 ���	���������,	!	
����"�	�����������	 ���	 ���	 �������$�9��	 ���	 �	 ��	 �����	��!	 �"����	 ����	 ���	 ������������	
7������	��	����	�����,	�����/�	�����	��	����������	��!	����	���	��	���������	!	�+������	
���	���������	����	��	���	��	������	���	���	�������	��������	��	���	����������	���	
��	����������	!	���	��������	�	��	����������	������������	!	��	���������$�����	>��	������	
������$��	��	��	��������	��	��	������	����(���	!	�����	��	��	�����������	!	��	��	���������	
��	 ��	���������	��	�����	�	���	����������	0S����$�,	2BB3E	'�����	������"�,	2BB6E	G����,	
2BB61�		
	 >��	 ���������,	 ���	 �������,	 ����������	 ��-����	 �������	 �������$��	 ���	 �����	
�������	���	������	��������	������	��	����������,	���	��	�����	��	���	���	�����������	
�������	 ���	 �������$�9��	 ��	 ��	 ������,	 ���	 �������	 ��	 �������$�9�	 �"�	 ��������,	 ��(	
�����	 �������	 ���	 ���	 �����������	 �����������	 ���	 ��!��	 ���������	 ����	 ��	 ������	
�������$�9�	!	����	���	������	��	����	�������,	��!	���	�����	��	�����	���	��	�������$�9�	
������	��	����������	��������	���	������	������,	 �����������	
����!�������������
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�� 0�����,	 2BB.�3)1�	 
���������	 ��	 ����,	 ��	 ������	 ��9���	
�����������	 ��	 ��	 ��������,	 �!�	 �����	 �����������	 ��	 ����	 �������������	 !	 ��	 ��������	
����	�����������	��	�������$�9��	&������	���(	�����/�	��	���	���	������,	���	�����	���	�����$��	
����	�������������	!	��������,	����	����������	��	��	��	���	�������	����	�������������,	��	
�����"	��	�����������	��	���������	



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

	 ��	 ����	 ����+��	 ������	 ��	 ��	 ��	 ��-�����	 ���	 ���N��	 !	 R�����,	 0)DDD1	 ��	
�����	��������	���	��	������	���,	�����	���	��������,	��	��	��������	��	�������$�9�	��	��	
���	���	�������	����	�������������	���������	����	������	��������,	!	����	���������	��	���	
�������������	��������	����	���	����	�������$�9�	�����,	!	���	����	�����	��	�����$��	
�����	�������������	��	��������	��	���	�������	�������$�9���	
		  �	������	��	<�����	02BB21	�+�����	���������	���������	���	������	�������	��	��	�����	
��	 ��	 ������	 ��	 �����	 !	 ������	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������,	 ���	 ��	 �����	 ������	 �	 ��	
�����������	 ���	 ������	 ���	 ���	 ���(����	 ��	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������,	 ��	 ���	
������	����������	!	������	������������	!4�	��������	��	��������������	��	����	�������,	
���	��	���	�����������	���������	��	��	�����	��	��������	���	���	���������	��	�����������	
���	�����������	��	�����	��	�������	���������	 �	����,	������	��������	�(����	��	�����	
������$������	����	��	�����������	��	����	�������,	��	��-���	���	��	�����������	��	����	���	
�����$��	 �����	 �����	 �������	 ��	 �����,	 ���	 ��	 �����	 ��	 ���	 ������	 �����	 ��	
����������	!	���	��	�����	����������	����������	�������	�������	����	������		
	 ��	 �������	 �	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ��	 �������	 �����	 ���	 ���������,	 ������	
��������	�(����	��	�����	������$������	����	��	�����������	��	��������	��	�����	�������	��	
��	���������	��	������	��	������	��!	���������	���	��	��������	��	��������	��	 ���	
�������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��������	 !	 ���	 �����	 �����	 �������	 ���	
����"���	��	��	�������������	�	����������	��	����	�������	������	��	����������,	��	��	
�(���	�	��	���	�������	���������	��	L�����	��	������A���9�M	���	��	������	��	��	������		
	 ���	 ����	 ����,	 ��	 ��������	 ��	 ����������	 !	 ���	 �������������	 ��	 �������	 ��	 ��	
����������	��	���	��"�����	�����$����	��	�������	�������	��	��������������	�����	��	���	��	
�����	����������	������	!	�����	���	�������������	��	��	��������	
	 ��	 ���������,	 ��	 �������	 ���	 �������	 ��������,	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��!	 ���	
��������	��	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 ����������	��	��	 ����+��	 ��	����	�����	
�������	 !	 ���	 ��	 ����,	 ���	 �+����	 ���	 ����������(�	 ���	 ���"	 ��������	 ��	 ���	 �������	
���������	��	��	�����	!	���	�+�����	������������	����	��������������	>�	���	��	��	����	!	
��	�������	���	���	��������	����������	��	���	����	��	������������	�	��	��"���,	��	
����,	���	�������	����	�������	
	 >��	 ����������	 ��	 ����	 ������������	 ����$��	 ��	 �������	 ���	 �����	 ������	
��������	��	��	����������	��������,	������	���������	!	���������	�+���������	!	����������	
�����������,	 �	 ����	 ��	 �������9�	 ���	 ��	 �������	 ��	 �������$��	 ��	 ��	 ���������	 !	 ���	
�������	�(����	����	��	����������	��	����	�������		
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	 ���	 ��	 �����,	 ��	 �������	 ���	 ����������	 �+���	 ������	 ��	�������	 !	 ������	 ��	
�����	>�	������	��������	��"���	��	�����	��������	��	���"�	�+�����	��	�����������	!	
�+���	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ����	 ������	 ���������	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	
�����������	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ���������	 �����	 ��	 ����������	 ��	 ������������	
�������	����	��	����������		
	 #���	�����	�(���	�����	���	���	����	���������	����	�����������	����	������	�����	
�������	��	��	����������	��	�����,	����	������	��	��	���	�"�	���������	��	�����9����	
��	 ���	 ����������,	 ���	 �����������	 !	 ���	 �����(���	 >��	 ������������	 �������	 ��	
�+������	��	�������	�������	��	���������,	����	���	����������	�������	���	�������	���	
��	 ����	 ��	��������	��	�����	 ���	 �����������	����	�����	�������	 ���	��������	���	
�����	������	!	���	����,	 ��	��������	��	�����	 ���	����������	��"����	���	 ������	
����	������	��	��	�����9�	������,	��	����,	 ��	�����������	��	������	������������	�����	���	
������	��	�����	������	!	��������	��	�����������	���"����		
	 ��	�������	�	���	�����������	�	�����������	���	��	������	����	������	��	�����	
��������	��	��	�������	��	���	���������	����������	����	�������"����	������������	��	�������	
���	 ��	 �����	 ���	 �������"����	 ����	 �+�������	 ���	 "�����	 �������������	 ����	 �	 ������	 ���	
��"�����	 �������	 �	 ���	 ��	 �������	 ���	 �����	 ���	 ������������	 ��	 ������	 ��	 ����	 �����	
����������	 >��	 �����������	 ��	 ���	 ���	 �+����	 ��!��	 ������	 �������	 �	 �������	
���������������,	��	 ������������	!	��	 ��������	��	��	������������	��	�����,	��	�����	��	
�������	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 �����	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ��	 �����-���	 ��	 ���	
���������	����	��	������	����������	������������		
	 >��	 ���������	 �������������	 ��-������,	 �����	 �:�	 �"�	 ����������	 �����	 ���	
���������	���������	��	�������	����	������	��	�����	��	�������	��������,	��-����	���	
��	 	�����������	������	�"�	����	�	��	�������	�"�	���	�	��	���������	���	��������	
���	��	���	���"�	��������	�	���	��	�����������	 ���	��	����	����,	��	���	��	���	���������	
��	 ��	 ������	 ��	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ����������	 �����	 ��	 �����	 ����	 ���	
���������	�������	��	���	 ��������	���������	�����	 ���	��������	��	����	 ����������,	�	
����/�	��	��	 ���������	��	��	����	���	���������	>�	�����	��	���	�	������	��	 ���	��"�����	
��������	����	��	�"�	����	��	�����(�	�	���������	���	���	���������	
�

�

�
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����"������	 ��	 ���	 ����������	 !	 ���	 ��"�����	 ���������	 ��	 ����	 ������������,	
�����������	 ���	 ���	 �������������	 ���	 �����	 ���	 ��	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ���	
����������,	 �����	 ���������	 ��	 ���	�������	��	 �������������	 �����+�����	����������	
��	��	������	!	�������	�������	��	��	����	��	���������	�����	�����	���	������	���������	
�����������	0�����������,	����������,	�����������,	�������������	���	"���,	������������	��	
��"���,	���1�	>��	������������	���	������	������	���	��	�����	��������	��	���	����������,	
�	���	������	��	����������,	�����	 �����	��	�����������	���	����	 ������	���������	
������������	 �����	 ��	 ��	 ������$����	 ��	 ��	 ����-��$�A�������$�9�,	 ���	 ��	 ���	 �����	
����������	 ��	 ���	 �(�����	 �	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ������	 ��	 ���	 ����������,	 ��	 ���	
�����������	 !	 ��	 ���������	 ��	 ����������	 	 �������$�9��,	 ����	 ����"�	 ������	 �����(��,	
�������������,	�����������	!	��	����	���������	����	��	��������	
	 ���	 ��	 �����,	 ��	 ��	 �����	 �������	 ����	 ��	 ���������������	 �	 ���	 ���������	 !	 ���	
�������������	����	���	 ������	��������	��	 �����	��	������,	����	 ������	�����	���	��	
����	�����	�����������	0&�9���,	2BB.1�	��	��������	���������	���	�������������	��	��������	
��	 ������	 ��	 �������,	 ��	 ���!�	 !	 ������������	 ���	 �����9�	 ���	 �����������	 !	 ���	
����������		
	 ��	�����������	��	 �����/�	���$�	����	��	 ��	 ����������	��	 ���	����������	��	 ���	
������������	 ��	 �/������	 ���������,	 ��	 �����9�	 ���	 �����������	 ��	 ��	 �9�	 ���	 �������	 ��	
��������	 !	 ��	 ���������	 ���	 ����������	 0&�����	 !	 �����	 2B)31�	 ���	 ��	 �����,	 ������	 ��	
�����������,	 �	 ����/�	 ��	 �����������	 ����������	 �	 ������(��,	 ���	 �9�����,	 ����	 ��������	 ��	
�������	���	����������,	��������	���	��"����	!	�����-��	���	�����������	���	������	�	
���	�������	��������������	��	�����,	��	��������	���	����������	�����������	���	�����������	
��������	!	�����������	���������	��	������������	������������	���	������$�	���������	!	��	���	
����������	���������	������	��������	��	���������	!	��	����	��	���������	���������	����	
���������	��	������	�������������	
	 ��	��������	��	����	�������	�����/�,	�������	�:���������	���	����������	�	����	!	
�������	���$�,	�	���	��	��������	��	�����	��	������	!	�������	���	�����������	���	������	�	
���	���	������������	
	 ���	����	�����,	��	��������	�������	��	����������	���	����������	��	��	����������	
��	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ������������	 ��	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ���	
�������	���	����������	��	��	���������	���	����������	��	�����	�����	���	��������,	
����A��������	 �����$����	 ���	 ���	 �����������,	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 �����������,	 ���	
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�9�����,	 ��������(�	 �������	 ���"������	 ��	 ����������	 �	 ��	 �����	 ���	 ������	 !	 ��������	 ��	
������	��	���	������	����������	!	���	������	��	��9����	
	 #���	������	����������	���	���	������������	���/����	��	���	�����������	���	���	
�����	�	�����,	9�����	��	�����	������	��	��	����������	���	�������	���	�����������	��	��	
��!��(�,	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ��	 �����	 ���	 ������	 ��������	 ����(���	 !	 ���	
������������	 �����	 ���	 �����-��	 ��	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ����������	 ���	 ���	
������������	 ��������������	 �����$��	 !	 �������,	 ��	 ��	 ������	 �������,	 ��	 �����9�	
������������	���	�����	���������	��	 �������������	���	�����-��	 ���	������	���	�����	
���������	�	������	��	������	����������	�������	���	���������	�����/�	��	����������	
������������	
	 
��	 �������	 �	 ��	 �����	 ���	 �����	 ������������	 ������	 ���	 �������,	 ������	
����������	 ����������,	 ���������	 !	 �������	 ��	 ���������$����	 ��	 ����������	 ���	
��������	 ���	 ����-��,	 ���	 ���������	 !	 ��	 ����������	 ��	 ���������	 ����������	 ��	 ��	
����������	 ��������	 ��	 ������,	 ���������	 ��	 ��������,	 �������������	 ��	 �����	 ����	 �����	
�����	���������,	�	����/�	���	����������	��	�������	!	�������	��	���������	�	����������	
��	 �+���������	 �����������	 �����	 ��	 �����������	 !	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �������	
���/���,	��	����	�����	���	�������	���������	��	���	�+���������,	����	�����/�	�����	���	
�����������	����������	!	���	������	��	������������	
	 	 7������	!	�9�����	��	�������	��	����������	���������	����	��	��������	���������	
��	 ����	 ������	 ����������	 ��	 ����������	 ��	 ���������,	 ��	 ������	 �������������	
���������	��	��	������	��	����������	��	���������	���	����������	������	�	��������	
��	 ����	 �:����	 ��	 ����������,	 ���������	 ��	 ��"���	 ����������	 ��	 ���	 �������$�9��	 !	
�����������	�����	�������	��	������	��������	!	��������	��	����������	��	��	��������	���	
�����������	
	 #���	�����	�	���������	��	��	��9�����	��	��	���������,	���	���������	��	���	����	
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