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��(�$���� ��������� ��� ��� (��%���� (����� (���� $���$��� ����(��$�9������� ��� ��� �����$�+�� ��� ���

(�6$��$��(����������������������(����$�+��%2��$���������$��������#�





 ��������(������$����%(������������������9/�������&���������$�%�����9��������������

�� ���������$�������#� ����� ���� ��� ���� �9/������� &��������� ��� ���&����� ��� ���� ������ ���

�9/���������(�$1��$����

�

�C4���; 
 3�%��!'
 -$� 	����)��� ��� ��6������ ��� ��� 9�9���&���1�� ���������� ��9��� ���

�����(����$�+�����$�������$�������6%9�������(�$����)�����'�������6%9����������%���$���#�����

�9/���������(�$1��$������1����

�

�#�#�	����)������� ��$����� ��������� ��� ���9�9���&���1������������ ��9��� �����(����$�+��

��(�$����)����'�%2��$�#�

�#*#� 
����)������(�������$���������9�9���&���1��(����������9�/��=��������$�(�#�

�

�C4���; 
3�%��!'
*$��������� �����&����%������ ��� ����������� ��9��� �����(����$�+��

��(�$����)����'�%2��$�� ��� 9��=���� ��� $��������� =��� �����$��� $�������� ��� ������(�$����

&���������=��� �����'����������� ��(����� �����(����$�+�#������9/���������(�$1��$��� ���1��� ����

��&���������
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*#�#�����9��$����������������9��=�������$��������?�$���������������$������������1�����

�����%������ ��(�$��� ��� ��� �����(����$�+�� ��(�$����)���#� ����� ����?� >�9�1�� =��� ������ ���

$���������(�������$������$����9��=����������������&�$�+�����������������������&�����(����#�

*#*#� �������� ��� �����%�$�+�� $���������� ��� $���� ���� ��� ���� $������ 9��=����

&�������������$�>����$���=���>�9�1��=���%����������������&�����(����������������#�

�

�C4���; 
3�%��!'
5$�����9��$�������9�����+�����(�����������������(������������������

�� $�9�� ��� ��� ��&����� (����� ��� ��� ������ '� (���� ������ ��������� �������#� ���� �9/�������

��(�$1��$������1����

�

 #�#�	��(�������������&�����(�����$���������������9��=��������9��$�����������(��%����

(����?���1�$�%�����������%��$���#�

 #*#�<������$���������9�/����(����������'����(�������$�����(�������������(������%�������

��+��$���'����9�/�����(���%��������'��%(1��$��������)�����������(��%����(����#�

 # #��������������������������� ���$������=���(������$�������������(��������(�������

(��������������&�$�+���������������$�%(�������������(����$�+��%2��$�?�'������������$��������

��(�7��������������$�����������$�������#��

�

������)�����9��$����� �����9/������?�(��$���%�������/��� ��������$�������� ��������#����

����� %�����?� ��&������� $��� ���� �9/������� &��������� �� '� *?� ��� (��%���� (����� ��� ������� ���

$������ $�(1�����?� ���� $������ (��������� ��� ��6������ &��2��$�� '� $�1��$�� ��9��� ��� �����������

����$�������$�����������(����$�+����(�$����)���#��

�

���%�������&1�������)�������1�������6������(��&�������������2��������������$����$�+��

(���%������������$�(1�����?����%������=���$�����������������$�%���)��$�������(�������%6��

&�������=�����������������%��������(�$��������������(����$�+����(�$����)����'�$��$��'��$���

����(������� ��(�$1��$������$������ ��� �����(����$�+�� ��� ���6%9������� ���%���$���#�B�%���

$����������� (���������� ��� ��$����+�� ��� $���� $�(1����� ��� ��� �(������� ��������� �� ���

�����(����$�+����(�$����)����'��=���2����$�������'�����%��$��&�������������=������������1�����

�����(����$�+�� %2��$�?� ��� %������ =��� %�$>��� ��� ���� $���$���1���$��� ��� ����� D���%�� ���

��(��$��1��� �� (������ ���� $���$�%������ ��� ���� ���&��� '� ��(�$���� ��� ��� �����(����$�+��

��(�$����)���#�
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���(��%���$�(1��������$������������$���$�%������'��������&��/�����(�$����)�����$�%��

%��$����� �������$���&����������� ���&��/��'��������$�����%2��$��#����$�(1������������������

$��$���(������������(��%����(���������������9������$���$�%��������(�$����)�������$���������

$��� ��� &������?�'� ��� ��(�������$�+�� ��� ��$>�� $���$�%�����#� ��� ��&������(������� (������

���%����� ���� ���&��/��� ��(�$����)����� $�%�� ��>1$����� ��� �����%���+�� ���� $���$�%������

��(�$����)���#����������%���=�������������(��%������(��������$�������'�����������%�����

���$���=�������(����������$�%9�����������%�$�+����(�$����)���?�'����1�������$���������������

$��������������������)�����������(����$�+��������$��������(�$����)����#��




��� ��� ���$����(������� ��� ����� $�(1����?� ��������)��� ���� $���$���1���$��� ���� ���&��/��

%2��$�����������������������G�2��$�5��%6���$�?�%��������6$��$��'����2��$�5�����+&�$�H?�����

(��$���%����������$���$�+��'����%�$�+������2�%�����%2��$���'����$��������$�+��������&�2��

$�%�� ������� �	��
�� ��� ��� %���$���#� B�%��� $��$������ ���� ��(�$���� �%(�����$��� �� �����

�(������� '�� =��� (����%��� ��� ��� 9���� ��� =��� ��� $���$�%������ (�������� ��� ���� ���&���

������������ ���� ���&��/�� %2��$�� '� ��� ��� �+&�$�� ��� ��� $������$$�+�� ���%����+&�$�� ��� �����

$�%(��(���1�������������%(�������������������������+(��%������������������(��(���$�+��'����

��$�%����$�+�?� ��(�$���%����� ��� ����%��� ��� $������ ��� �%(�����$��� =��� $��$���%��� ��

(�����������(��(���$�+�����%����+&�$�#�
��%��%�?���%����������(���+�����=���������$�%(��

������(�$����)����$�%��������%���$���?�������=������$�%(�����+���������$��$�(������������

��%�%����� $�%(��/�� '� ��� ���%(��� ���6� ��� ��$��$�� ���� ���2�(����?� ��� (��(���$�+��

���%����+&�$��(���1�����������%������(��������%(�7���(��������%��������9�������9�/�����

�����(����$�+�#� ���� ��� �����?� $��������%��� =��� ��� $���$�%������ ��� ���� $���$���1���$��� ����

���&��/�� %2��$�?� '� %6�� $��$����%����� ��� ��� ���%�����&1�� %2��$�?� (���1�� �������� ��� ���

$������������������(����$�+�?�'�>�%������������9�����>������������9�9���&���1��(��������$���

��������+�����%6���%(����'�$�%(�����(���9����������$���$���1���$����������&��/��%2��$�?�$���

�/�%(�����������������=�����$����������$�%(�����+�#�




��� ����� �1���?� ��� $������ �(������� ��� $������ ��� ��� �������$��� ���� ��&�2�� ��� ���

$�%�������%2��$���������$������'����������&��/��%2��$����(�7��?���1�$�%�������������$����

����������� ������ ��� ���&��/�� %2��$�� ��(�7��� '� ��� ���&��/�� %2��$�� ��&�2�#� ���� D���%�?� ���

$�(1�����������)��$��������$��$����������������#�
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��� ����%��?� $��������%��� =��� ��� $�(1����� �� ��� �����%�����?� '�� =��� �� ��������

(���$��� $�������'�� ���� $�%������� ��9��� ���� =��� (��������%����� ��� $������'�� ��� ���$�����

%2��$�?�=���������������$����������%��������������9�/��(���$�(����������2�(����#��

�

��� ��&����� $�(1����� ������ $�%�� �9/������ ��� �������� ��� ��� �����(����$�+�� ���

$�������$���� '� ��� $�%���$�$�+�� ��(�$����)���#� ��� (��(+����� ��� ���$��9��� ���� ��$������

$������������ =��� ������� ��� ��9��� ���� ���2�(����#� ��� $�(1����� ���6� ��������� ��� $������

�(��������� ��� (��%����(������������)�� ���� ���������� ��(��� ����$����$�%�������%�������&:���

$�'��� ��&���)������� ��$������ $��� %6�� ���$���$��� �� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�#� ���

��&������(����������9�������������$��($�+�������������+����(�$����)����$�%�����>�(��������

G�L$>>�$M��� �--4H?� ��� ��$��?� $�%�� ��� $��/����� ��� %D���(���� ��$������ G���&:1���$��� '�

��������&:1���$��H�=��������'���������$�%���$�$�+��'���������9�������������2�(����������(������

���������%�$�+������������=���$�����9�'��������%�/���$�%(�����+���������$����#���������

%���?� ��� �����)��� �����%������� ��(�$���� $�%�� ���� ���%������ =��� ���%��� (����� ����

$�������� $�%���$������ '� ��� $�%���$�$�+�� ��� ���9��?� >�$������ ��(�$���� 2������� ��� ����

�(�'�����������#�




���������%���=�������������(��%�����(�����������������%�������?�'��=����/��$���

��� ��������� ��� ���� $���$���1���$��� $������������ ��� ��� �����(����$�+�� %2��$�� '� ��$������� ���

$�%(�����+�����������(�$������(�$1��$�������������(����������(����$�+����������������������

��&��������(������#�
�1?�����������$����(������?�����$��������������(����$�+��������6%9�������

���%���$���?� ��������)��� ���� ���������� ��(��� ����$����$�%�������%�������&:���%2��$���'� ���

(�(���=�������%(�7����������(����$�+�����$����������������#��������������?����������1��������

$�(1�����=���(���1������������D���������>�������������������9������� ���2�(�����������$��������

$�%���$�����#�

�


� $�������$�+�?� ��� ���$��� $�(1����� ��� $������ ��� ��� (��$���� ��� (��(���$�+�� '�

��$�%����$�+�������)����(���������2�(�����������$��������(�$����)����#����(��%����(�������

�����������%�����������������(�$����)�$�+���������2�(����#����������?�>�%����(�����(��������)���

�����6������$�����+&�$��=���%���������������$�+�������������������������$�������(������(���

���2�(������ '� ��(�$��������� ��� ������ $�%(��?� ������2������� ��� ���� ��������� =��?� (��� ���

$��6$������(���%�����?�%���$���������(�$��������$�+�#����(��%����������������%��������������
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�(�������� ����������� ��9��� ��� ������ ��� ��(�$����)�$�+�� ���� ���2�(����� G�$>N���5�$>������

�-8-�?� �-8-9H?�'� ��� ��&����� ��� $������ ��$������%����� ��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� 6%9����

%���$��G�O������-88H#�
�(�������� �������������������������(�$����$������?�$��������%���

=��������6��������������%������'��=��?�(�������(����?����������������>$N���5�$>���������

���� ��� ���� ��������� ��(���%�������� %6�� $�%(����� =��� ��� >��� �����)���� ��9��� ���

��(�$����)�$�+���������2�(�����'?�(�������?��������O�����������D��$������������(���%������=���

���>�������)������9�����������������(�$����)�$�+�����������$����������6%9����������%���$���?����

9���� ���� ��������������(���1��������(��������6%9������� ��� �����(����$�+�#���������6���������

����������������������>�%�����&��������������$�����+&�$�����������%����������������$�����

(���%����?� '�� =��?� %�������� =��� ���� ���� ��������� ��� �$>N���5�$>������ ��� $������� ���

��(�$����%6��&��������?��������O��������$��������������(�$����)�$�+��������6%9����%2��$�#��




��� ��&������(������� ������ ���� ���������� ��(���'� ������ ��� (��(���$�+��'� ���� ��������

��$�%�������� ��� ���� =������(���� ��� ���2�(����� ��(�$����)���#���������(�$��� ��9��� ��� =���

�����������9�9���&���1��%6�������������������%(�����$�����$���$����������%������$��2%�$��

'�(����������#������6�������������������������������������(��%����������������$�����+����9������

�%(�����$��� ��� ��� (��(���$�+�� ���%����+&�$�?� '� (�������� ���� (��&������ =��?� (���� ���

$����9���$�+�?���$������6����������������(���%�����������%(1��$������������P���1����$��9���

=���������2�(�����(����/����������$�������������$�����������$�%(�������������$��������&�����

��� (����������?� ��%(��%����� $��� ���� 9����� (��(���$�+�� ���%����+&�$�Q� �?� (��� ���

$��������?� P���1�� ��$��9��� =��� ��� ���2�(����� (����/���� ��� ���$����� ��� ����� $�������

$�%(����������������$��������&�����(��������>�9��������)��������(��(���$�+�����%����+&�$��

(�������Q��

�

���$������$�(1��������6�����$�������������(�$���=������>��$�����������������D���%���

�7��� ������ ��%��%�'�(�������� ��� ��� �������&�$�+�� ��� �����(����$�+��� ��� ������$�+����� ���

$������#����$�(1������������������$��$���(��������������������(��%������(����������������)���

���� $��������� ��� ������$�+��%6�� ����������� '� =��� ��� ������� %6�� ��� $�������� ���>���� ���

(��$���������� �������� ��9��� ��� $������?���1� $�%�� ���� ���������� (���(�$��������� ������$�+��

G���2�(������ �� ��������H#� 
�� �&���� =��� �$���1�� $��� ���� $�(1������ ����������?� ����� $�(1�����

$��$��'�� $��� ��� �(������� ��(�$1��$�� ���������� �� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� ��� ���



                                                                      
���	���

����

 
 

 8  
  

�����(����$�+��������$�%(��������%���$���?�������=����������������������$�+��������2�����$������

�����������(���%�������?�'�$��������$��$���������&��������#��




�������������?������(��%����(�����$�������'����������������������&�����(������%(1��$�?�

'��=�����������D���%����������)��6�����%������$�>�������������(�$����'�(��6%���������������

������(��%����(����#��������������?�$�����������������$�����������)�����������(��%����(�����

>���$����$�������������������������������(�������������$�������������&�����(����?����%������

=���2����������(���1�������)�����(�����%�������� ����$��$�(���� ��+��$���'���� �������������

�����)�����$���������������#���$>������?������&�����(�����(���������������������(����������

���$���� $�'��(��(+�����������$��9��� ��� �����$�+����� ���(�6$��$��(����������������(�7����� ���

�����(����$�+�� ��� ��� 6%9���� ��� ��� %���$���?� ������ ��� (���(�$����?� (��� ���� (����?� ����

���2�(����� ��(�$����)����'?� (��� ����� (����?� ���� %2��$�� =��� ������� $��� $������ ���$���$�����

���������� %2��$��� %�������&:��� '� ��$����� �� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�#� ��� �9/������

�����%��������������&�����(������������$�����������+��&������������������$�+��(��������������

��� �����(����$�+�� ��� ���6%9������� ���%���$������(������ ��� ����(��6%�����������)����� ��� ���

(��%����(���������������(���(�$�������+��$�#�





 �����&�����(�����������������������������$$�+��'����$������$�(1�����#��������$�������

�����$�����'��&���)����������%�������������%6���(��������'�$�(1�����?�>�%����(�����(�����&����

��%�����������$�(1��������������(�������$�������$�+���������������(��%����(�����G$�(1������!�

'�"H#��������������$$�+�?����$��9�%������%�������&1��&������������)���������������$�(1������

��&�������#����$�(1�����!�(�������������6�����������������$�+��������(�6$��$��(�����������������

���(���(�$���������������2�(������=������9�/���$������$���$���������$�%(��������%���$���#����

$�(1����������9���������������(��������������(���$�+��������%�������&1�������)���?������6������

�����������������?�&�������'�(���&��(���'�������$���+�#�





 ���$�(1�����"�(�������������6�����������������$�+��������(�6$��$��(��������������������

(���(�$���������%2��$��=���������� $��� ���$���$���������������%2��$���%�������&:���'�=���

�����)�����������$������������(����$�+�#���������������%�'���$�>����$���'�$��������(���9���?����

$�(1����� ��� ��9������� ��� ���� %��%��� �(�������� =��� ��� $�(1����� ���������� %�������&1�?��

��6������������������������'����$���+�#�

�
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�����&�����(�����$��$��'��$������$�(1�����3?�������=���(�������%���������$���+�����

����������������������)����#�����D���%�?����(����������������$���������%����$������$�(1�����8�

��� ��� =��� ��(���%�������� $��$���������&��������� ������������ ����� ��� ���9�/�?� �������� ���

(��%����$�%���������&�����(����#������$�(1��������������$��$�9��1��$�%�����9����$��&�������

��������9/���������$��)�����$��������6����������%��$����+��$��'�$����������������(���������#��

�


 
��%6��������9�9���&���1��&�������=�����$��'�������������$����=������>���$�����������

���&�� ���� ���9�/�?� >�%��� ��$������ �&���%����� ���� 9�9���&���1�� ��(�$1��$�� (��� ��%��� $���

������ ���� �������$���� =��� ��� >��� $���������� (���� ��� ���9���$�+�� ��� ��� ������ ��$�����?�

����(��������%��������������6��$����������������%��%�#������$����+����������9�9���&���1�����

��9�� �� =��� $��������%��� =��� (���1�� ���� ��� (����� ��� (������� (���� ��� ����������� ���

�������&�$�������������#����%2������%(������>��������������������������$������&D�����$�%(��

���=���(������$��#������$���&��1����� $�����(�����1��$�������(���������� ���(��%���(����?�

���(��������������������(���$�+�����������%��?���$�(�����������D���%���$���&��1����������=���

��� ��$��'��� ���� �������$���� &��������� ��9��� �����$$�+�� �� �����(����$�+�� '� ���� �9����

$�����������(������������)�$�+���������9�/����(���������#�����$���&��1������1���������&���������

�

- ���$���$�%��������(�$����)���#�

- �������&��/�����(�$����)����#�

- ������&��/��%2��$�#�

- �����$����$�%�������%�������&:��#�

- ���$��$�(������>�(�������#�

- �����$����$�%���������&���)�����������6%9����������%���$���#�

- �����(����$�+��'�%���$���#�

- ���(�(����������2�(�����G&����������K��(�$�������H#�

- ���(��(���$�+��'���$�%����$�+���������2�(����#�

- ���������$�+��������$������������������(����$�+�#�

- ���������$�+��������$������������������(����$�+��������6%9����������%���$���#�

- �����$$�+���������(����$�+�#�

- 	����)�$�+���������������%(1��$��#�
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���������%���=��������9�9���&���1����%6��$��(���1�����������9��������D����(�����=����

=������2� ����������������������%��������%��'�=�������%(���������$���$�%������?�'��=��?�

(��� ��)������9����������(�$��?����>�%���(������ ��$����� ������ $���(������ ���9�/����������

�����%�$�+��$���������#�

�

�

�������(�����������9�/��(�������%������$������'�����9��=�����9��=���������������

��+��$��'� (�6$��$�� ��� ��� �������&�$�+�� ��� �����(����$�+�� ��� ���6%9������� ���%���$���#���

�9������?���%���$���$����������������%���$������������������������?�(������=���2�������������

$���������1�����(��������(�������=���>�9�1��=������$�%(��������%����������������)�$�+�����

���9�/�������������&�$�+���������#�



 
 

  
 

 
 





































����


�

������	
�	���


�	��
������
��
�	
���������	���



��
��
������
��
�	
������	





����




 
 

  
 

 
 





































����


�

	������
-



��
����� �����
�
���
�����	.��
�����	���	���$



��
�����	.�
�/���


�

�����



                                                                                                                                                              

!2(�0' 
-
























�'
� % ��1��%� 
�#2���!'�)!" 













































8
' #
'�%30!4�#
�#2���!'�)!" #$



 �'
'�%30!4�
16"�� 

 
 

 15  
 
 

����%����� ��� %������ $����� ��$������ $�%�� $���$�%������
��(�$����)���� ��#� $���$�%������ &������� �� ������� ��(�$����)����� ��#�
������� &��������� ��� ��� ���� ������ ����� �6$��#� ��� ������ ���
����%���$������=��������)�%���$������$���$��?�(����=������(������
��$��$�(����=�������%���%������%����������������'�(�$�������%6��$��
����������1�������������)���$�������

G��9�2������!�*,,�H�
�

�%�� "0���&%





��������(����$�+��������6%9����������%���$���������&��9��������������������(����$�+��

��(�$����)���#���������%�$�+��=�����������%�����������$�%9����������������������(�$����)�����

��� $���$����)��(��� �����/��� ���� ��(�����$���������������%��������$������� ���(�9��$�+��=���

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

�����)��������>1$������������%���+����������$���$�%�����?������$��?�������&��/����(�$����)���?�

>�9�1�� =��� ���%����� ��� $���$�%������ ��(�$����)���� ��� �1#� �������%��� =��� ����� ��6������

(���1��$�����9������$���$���$+%�����$�����'���������$����������$���$�%�����?�'�$+%�����

��$��(�������%������%6�������%6��$��(�������(����������(��$�9������#�




��� ����� (����?� $�9�� �����$��� ��� �%(�����$��� =��� $��$���%��� ��� ���&��/��

��(�$����)������������=����$�+����������$���$�%��������(�$����)���#������������1�=���������

��&����� �(������� ��� ����� $�(1����� ���� ��������%��� ��� ��� ���$��($�+�� ���� ���&��/��

��(�$����)���#� ��� ����� �1���?� ��� ��� ���$��� �(������?� �����)���%��� ���� $���$���1���$��� ����

���&��/��%2��$��$�%�����&��/����(�$����)���?�'��=��?��������1��������������%�$�+����������?�

$��������%���=��� ��� $���$�%��������� ���� ���&������������������� ���&��/��%2��$��'���� ����

(��$���%������� ��� ���%�$�+�� ���%����+&�$�� ���� ����������� ��� ��� ��$��(���$�+�� ����

$���$�%������ ��(�$����)���� �� ��$����� ��� ���� %�/��� (��(���$�+�� '� $������� ��� ���

�����(����$�+�#��
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�


�������&��������9�9���&���1�?��9�����%���=������$���$�%��������(�$����)�������������

������������$���������$������$���$�%������&�������������2��������6�������������$���$���1���$���

$�%����� '� �������$���#� ��� ����� �1���?� ��9�2� G�-- ?� �---H?� ��� 9���� ������� '� ��(��$�� ���

$���$�%������ ��(�$����)���� 9��6������ ��� ��� ����$�+�� $��� ��� $���$�%������ &������?�

��$���$�� ��� ����$������ ��� ����9��$��� ���� ��������� �1����� ������ �%9��� ��$�����#� ��� �����

%���?� ����%�� =��� ��� ��� (��$���� ��� ��=����$�+�� ��� ��� $���$�%������ ��(�$����)���?� ���

$���$�%������=��������=������������������������%����������?������=�������������������������

�����%���$�+�?�%6����%����� �������?�������$���$�%������(������%6��&������?�'��=������

&�����D%�����������%���$��������(�$����)�����$���$��������%��%�����$���(���9����������

���&���&������� ��� ���=��� ��� ���������� ������ $��������$�+�#�����������$��� �����9�� ��� =��� ���

���$��($�+����%6���$������������$�+�����������$���$�����$������=��������������(�$�������?�'�

(��� $����&������� �������� ��$������� �����%����� ��� $���$�%������ =��� ��� �����#� ��� �����

�����%���$�+�?� ��� ���������� =��� ��$��(���� ��� $���$�%������ ��(�$����)���� ������ ��� ���

����������������.$�����$���$��$�(����0������������$���$�%������������'����=���'��(���1�?�'�

��������(���$�+����������$�����$�����(����������=����$�+������$���$�%������$����1��$�#�

�

��� ���&�� ����������� (���$�(��� ���� $���$�%������ $����1��$�� ���1�?� (���?� ���

�����$����$�+��%6�������%6��$���������$���������?� ���$������� �����/��1����� ���(���9����������

$����� �2�%����� $�������$�����������$����� G��9�2��---H#���� �����%�����?�%��������=������

$���$�%������&����������$��$�(�����)������$��%�����������2����������(�����$���'����$����$���

$��� ��� %����� ����� '� ��=������ ��� ������ ��%6���$�� �(����%�����?� ��� ��(�$����)���� ���

$��$�(�����)�� �� ����2�� ��� ��� �����$����$�+�� %������)���� (��� ��� ��=��%�� ��� �������$���

(������9��$���?����$����>�$��=���$����$���$�%�������$�(�������&�������%������'�����������#�

��� ��=����$�+�� ��� ���� ���%�����&1�� �����%������ '?� (��� ����?� ���� $���$�%������

��(�$����)���� =��� �����%���?� �=������� �� ��=������ ���� �����$����� $��$�(����� '� ����

$���$����)�$�+�� ��%6���$�� �����%������?� /����� $��� ���� ������$$������ �����1���$��� '�

$������$$����������6$��$���(��(������������&��������(�$����)���#�
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������ ��� ���� �������$���� %6�� �%(��������� ������ ��� $���$�%������ &������� '�

��(�$����)���� (������ ��� %���������� (��� ��9�2� ��� =��� ��� $���$�%������ &������� ���1�� ���

�����%�$�+��=����������������%�����$�%(�����$�����������������������������(�������$�����

���� �����%������ $�%������?� $������� �� 2(�$�� �����%������?� '� =��� ���6� $�%(������ (���

(��(���$��������/��$����$�'���������������$���������'�=���$��������������9���$�%D��������

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

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

$��������%6���������&���?�'��=��������(�$��������(����(����=�������������$�����(����������

$���$�%�������96��$��� ��(�$����)����� ��9��� ��� ��%�� �� �%(�1$���� $������� ���%�����#� ���� ���

�����?��������%9���$���$�%������������������$����������)�$�+��'�(����(���$�����������������

��� ���� ����$������ =��� ���� �����%����?� (��� ��� =��� ��� �����%���+�� ���� $���$�%������

��(�$����)���������&��%6��=������%��������(��������$�����������$���$����������%����������?�

��9�������?����(���(�$��������������=������$��$�(�����)�����%������#�

�

��������(����?�����(���$����(�$���%����������������������������$����������������9�2�

�����!�G*,,�H����������$���$�%������&�������'������(�$����)�����

�

- ��� $���$�%������&������� ���1�� ��� $���$�%������ $�%D�� ������� $������?��(��������

�����������$�%������������$�������$�����%������'���$���#����$�%9��?����$���$�%������

��(�$����)������(�������$���$�%��������(�$1��$��%��$���� ��%6��$�%�����=������

���%�� (����� ���� 9�&�/�� $�%D�� ���� ���������� %����?� ����� =��� $�������'�� ���

$���$�%������$������(�����(�$���������(���������$��������������%������6%9�������

$���$�%�����#�


- ��� $���$�%������ &������� ��� ��=������ %�������� ��� $�������$��� ��$���� '� ��� ���

$���$�%������$�%(�������(������������$�%������#��������(����?����$���$�%������

��(�$����)���� ��� ��=������ %�������� ��� (��$���� $���$������ '� ��� ��� %��$�� ���

������$$�+�� ��(�1$���?� ���=��� $�9�� �����$��� =��� ��� ��=����$�+�� ��� $���$�%������

��(�$����)������9��(��������$������%��������� $���$�%������&������?������$��?���� ���

��(�����$�����������������$������%����#


- ���$���$�%������&����������$�>�������������������%(��'��������2(�$�������%�����#�

������ ���� �����$����� &��9��� ��� $����������?� ��� ��$��?� 9������ ��� �����$������ '�
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(��$�����>���+��$��� $��/������ ��� =��� $�������� ���������%������� �����&���)��� ���

�����%�$�+����&D�� ���=����(����� �����(�����$��#����$���$�%��������(�$����)�������

$�>�����������+���������$��������������&��(��=���$�%(�����������(�������'��������

������)����$�������#��

- ���$���$�%������&�������������������+��%��(���$���������>�������$����������(���

��(�$���������'��������9/�������$�%(��9�$�+��������$�+��(������&�����������$�+����

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

%��$���?� '�� =��� >�� ����� $������ (��� ��(������ '� ��(�$��������� =��� $����&����� ����

�������� '� ��%����� ��$>�� $���$�%������ �� (���9�� �%(1��$�?� $�>����$��� �+&�$�� ��

���$����������(�6$��$�#


- ���$���$�%������&���������������%����%��������������&��/��&������?�%��������=������

$���$�%������ ��(�$����)���� ��� �����%���� (���$�(��%����?� ���=��� ��� D��$�%����?�

(���%���������������&��/��������(�$������������9$��/�������������&��/��&������#�

�

��������������=��� ��%9�2������������� $���$�%��������(�$����)����������&��2������

���� &������� ���� ������� ��� ��!� G*,,�H#� ������ �������� �7����� =��� ��� $���$�%������

��(�$����)���?� $�'�� $���$���1���$�� ����������� ����$���� ��� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ���

$��$�(�����)�$������(������'������%6��$�?������?������%9��&�?���������������%��'��$�9���?�

�����=��������������'�$�%9������'����6���/��������%���$�����������������������(��(����������

��&���)�$�+��'�������$�(�$�����>�%���#��

�

��%�� '�� >�%��� $�%������?� �� (����� ��� =��� ��� �������� ���� $���$�%������

��(�$����)���� ��� ��������%�'��������%������� ����2����� ���� �������$����'� ��%��������� $������

$���$�%������&������?���%9�2�����(���9��������6������������������(���(�$�����#�
�1?���9�2����

��!� G*,,�H� ���%����� �&���%����� ��� $���$�%������ ��(�$����)����9��6������ ��� ���� ����������

���$�(������=��� ���>������������� �����$�����%������ ��� �������1�?� ��� ���&:1���$��$�&�������'� ���

���%�����&1�?�'��=���$���������������������������$���$�%���������������(���%�����������#��

�

���(��%�����&��?�����������1����?���&D�������������?�����$���$���=���>�������)�������

(����������� ���� ���%������ $�&�������#� ����� $���$��� (��(���� =��� ��� $���$�%������

������$����?����$���������$������(���%����������9��?���������)��������2�����$��$�(���?�>�$>��

=��� $�%(����� >�$��� ��(�������$������ %�������� ��� ��� ��������#� 
�1?� ����� $���$�%������
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(����(����������&���)�$�+�����$����������������������=��%���$��$�(�������=���(������

����������&���$�������?���%��������$����1��$�#����$���$�%���������1�?�(���?�������(�������$�+�?�

������ $��$�(����� $�%�� �2��$�?� ��� ���� �������� ��� ���� $����� =��� $�������'��� ��� ���������'?�

�����������(���(�$����?����1�����$���$�%������(����$�����#��

�

��������������$��$�(������.$���$�%�����0���&D������������1�?���9�2������!?������������

$���$�%������$����1��$��$�%�����$���$�%��������$�����?�%��+��$�?��9/�����?�������$�9���'�

�����%6��$�?�=���������%���������'���'�����1��?�'�=������$�%���$�9���'��9�����������$�1��$��'���

������%���$�+������������#����$���$���9������������$����$�+��$��$�(��������������%���$�+�����

����1��� $�'��� $���$���1���$��� ���1��� ��� ������$�+�� �����%6��$�� ��� ���� ����$������ �� ��� ����

$����$���$����=����������$����������%��%����+&�$�%����?�'����$�(�$����������(��$�$�+��'�

(����$$�+�#������%9��&�?����(���1�����&���=���$���=���������$�������9������%�������$�����

��������1�?�'��������(�1$�������%(�1$���%����?����9�������������������������(�������96��$���'�

(����(���$������=������6��1���%�%��������������$�������#�

�

�����&�������&��?�������&:1���$��$�&�������(��(����=������$���$�%���������&�������

������� ��� $��������� ���� %����� ����� �� (������ ��� ��� $�������$�+�� $��(����� ��� ���������

��$�������?� '� &������ %������� $�&�������� �� ��=��%��� =��� ��$������� ��� $�%(�����+�� ����

��������'�=���&�1������������$$�+����$���#�
�1?�������(�����$�������������$���$�%���������

��(�/��=��������/������%�����'�������������+���������������$����?������=���>�'����(��$����

�$������������$$�+���� �����(����$�+����� ���$������$$�+������������������%6��$������9/����?�

(��$�����'� ����$������ ������ ���������#� ��� $���$�%������ ��� ��� (����� ��������$��� $�������

��%(��� �����%�$�+�� �� ��$���$$�+�� ��� ������� ������ ������ ��9��� ������ �����$�������� ��

���������$���������������1#�

�

����D���%�?�������%�����&1��$���������=���������$�������(�$����)�������������&�������

&�������(��=�����=��������������������$�����(�$����(��������%����������9/�����(��(���#�����

%�$����%�����(�$����������������$�����=����������$������$$�+������9������'�$��������������

�����$������$��$�(�������'�����������2��$��?����=������(�������������&���&������?�����������

%�$����%��� �������$������ ��(����� =��� ������ ���������� ���?� ��� (���$�(��?� �$$���9���� ��

$���=�����>�9�����?�������$��������������������%�������7�����?�������������%(��%��������
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������$��������$�&�����������%�����'�����������&��$�+��$��������'����&:1���$����������$������

������=�������#�

�

	�$�����%����?���9�2�'�����(R�G*,,*H�>����7������������$���$����=��� ��%9�2�����

>��� (���$�(���� (��� ��� $���$�%������ '� ��� %���� ��� =��� ���� ������ >�%����� (��$�9��� ��

���������)��� ��� ��������?� $�%�� ��� (��$���&1�� �� ��� �������&1�?� ���=��� ��� ������������ ����

����=���� ���(������ (��� ������ ���� $���$���#� 
���%��� �&���%����� =��� ��� �����2�� ����

$���$�%������$�%���9/���������������>��(��%������$����&����������(�$�����������$�(������

=��?�������������������?�$�������'�����$���$���$�&������#��

�

����������9�������6�����?�>�%���$������������(������������$��� �����������$����%6��

���������������%9�����(������$���$�%�������

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

���$��$�(�����)��������2����������(�����$���$������
%����������

��� $��$�(�����)�� � �� ����2�� ��� ��� ��=��%��
(������9��$��������������$���

��%(������� (��� ����������� =��� (������$��� ��
���������%������$�%���������$�������

��%(�������(��������������=���(������$��������
�����%������$�%(��������9���

A��%�� (����� ���� 9�&�/�� $�%D�� ���� ����������
%�����

A��%��(����� ����9�&�/�� $�%D��������&��(�����
��(�$���������

�����=������%�����������$�������$�����$���� �����=������%�����������(��$����$���$���������
���%��$�����������$$�+����(�1$����

������9/�������$�%(��9�$�+�������$�+�� ����9/�������$�%(��9�$�+���%(1��$��
��������%����������2���������&��/��&������� ��������%����������2���������&��/����(�$����)����
�

�!C'!
-#��������$�������������$���$�%������&�������'����$���$�%��������(�$����)����

�

-$-$*$
 �!
��2��#�%�!��&%
"�'
� % ��1��%� 
�#2���!'�)!" 





���$���$�%��������(�$����)���?�����$������$��������(��������������%����?����1�����

$���$�%������=�������(���������%�����������%6��$��������$�������������%�����#�������&���

&������?������������(����$�+�����������������(�$����)��������D��$���$�����%(��$�����/�������

(���$�(��� ��� $���$�%������ ��(�$����)���� =��� ��� �����%���� ��� ��� ���2�(����?� ��� $���� ��� ���

�9��&���� $���� ��)� =��� ��� ��������� �� ��� ������� ��(�$����)���� �� ��$��(����� �������

$���$�%������� '� ��� �����%������ ���&��/�� ��� ����� ��� ���� �����%���+�� $�>������� '�
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$�%(�����9��� (���� ���� �������������� =��� '�� $�%(������ ����� $���$�%������ '� ���&��/��

��(�$����)����#�

��

���9������?���(�������� ��� �%(�����$���=��� ������ �����=����$�+������ $���$�%������

��(�$����)���� (���� ��� �����$���� �� ���2�(����?� �������� %�'� (�$��� ��������� =��� �����$��� ���

�������$�������������(�����$���$�%���������������%�$�+�������$����#����������1���?�����������

��!�G*,,4H�����%���=��?���(��������=���(�������%������$���������������&�����%(�����$������

$���$�+�� '� ��� ����������� ���� $���$�%������ ��(�$����)���?� (���� ��� ��� ����$�� ��(����� ���

$��$�%��������������$�����?����������%�$�+�������$�������$�������������������=�������D������

���%�� (�������� '� $�%(����� ��� $����� ��� ��� ��=����$�+�� ��� ���� ��%������ ��(�$����)����#�

��&D�� ���� �������?� ����� ��$���)� �������� ���%�����?� ����� =��� $���$��� ��� (��$���� ���

��=����$�+�� ���� $���$�%������ $����1��$�� �������� �%(���$����9��� (���� ����7��� ��$��������

���$����������(�����)�/���������%��������$����1��$��#������������������%(����1�������$�������

��� $���$��� ����� (��$����'� ���� $�%9���� =��� �������� ��� �����$�+��>�$��� ��� $���$�%������

��(�����������������%���������$�(�����$����1��$�#�

�

�+��� ��� $���$�%��� ���� $�%9���� =��� $����$��� �� ��� $���$�%������ ��(����� (����%���
������������ ��9��� $+%�� (��%���������� ��$������������ ����2�� ��� ��� ������$$�+�� ���%�������
����2�� ���� ����7�� ��� (������ ��� ���9�/�� =��� (������ �'����� �� ���� �����$������ �� ���$������
���$�)%������������%��������

�������G������������!�*,,4�� !4H�
�

�������1������������=����$�+������(��$������(�$����)���?�$�9�������$�����������������

A�9��� '� ���$����� G*,,�H� (��� ��������� ��� ��� ��6������ =��� $������ ��� $�����$�$�+�� ��� ���

�����%�$�+�� $��$�(����� ��� ��� �����2�� (���� ��� �����$���� '� $�'��� ������������ ��� (���1���

�����(����� ��� ���2�(����� =��� ������ ��=������ ��� �����%������ ��(�� ��� $���$�%������

��(�$����)���� �� ����2�� ��� ��� ��&���)�$�+�� �����%6��$�� ��� ��� �����%�$�+�� $��$�(�����

��(�$����)���#� ��� �9/������ ��� ��� ���9�/�� ��� ������� ���� 9����� ��� ���� ���$��($�+�� '�

��(�������$�+�����%���&�6��$����%(�����=���(��%���������9��$�������$���������&:1���$���'����

���&:1���$�����������2�%������������������6%9����'��������$�+��$���������6%9����#�

�

���� �������� (������ ��� ��� 9���� ��� =��� ��� ��(�������$�+�� ��� ���� �����$������

$��$�(�������������6%9������(�$����)�����������(����������%����������(��$���%������������

���%�����&1�� (���� ���� �����$������ =��� ��� ���� �9��&����� �� ��=������ �6(���%����� ���
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$���$�%��������(�����$�������9/������������$������������(�$����)����#������%9��&�?���(�����

��� ��� �%(�����$��?� ������������>��� ����$����� ��� ����%�������� ��� ���%�����&1����� $������

��$1�� �� ��� >���� ��� ���$��9��� $+%�� ��� ���9���� ��� %�$�������$����� ��� ���� 6%9�����

��(�$����)�����'�$+%����������%���������(����������%�$�+��=�����9��1����$�����������������

���%�$����(�������$�+�����$����$��$�(��#�������������9��$���������(�������������$����$������

���>�$>�����=��� ���$�%(��/���������(��$�������(��%�����������$��($�+����������������������

%6������������%���������9��$��������&���)�$�+��$��$�(����#����2�������������$���?����D��$��

%����� (���9��� ��� ���$��($�+�� ���1�� ��� ����9��$�%������ ��� ���������� $�%����� =��� ����

�����$������'����%��+��&���(��������(������(������=���������$���$�%��������(�$����)���#�

�
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(��&������ '� ���(������#� ��� �����%�$�+�� ��� ��(�$����)���?� ������ '� �� %������

$�����������%����� �%(�������?� (���� ��� (�������$�+�� ��� �����$����� (���� ��$������� ���

���%���$�+�?����$���������$�����������%�$�+��(���������������������������(�����������#�����

�������?����������(����������(�'����$�����(������$���������������%���+�������������%�$�+�?�=���

&������%�����������(��������%�����1���&��%���������������������+�#�������(�'����$����?����

$���� ��� $������ $��� 2�� $��� ������$�+�?� $�������'�� ��� %�������� �����%������ (���� ���

(��(���$�+��(���(������������2�(�����G
�	!����	��W� #*#H#�

�

�!#
��0%� %�#
"�
��!C!4 
�%
' #
 �3!%�#1 #
�%���%!�� %!'�#





������&����%����������$���������$�%���������&����(��������������9�/��%�����������

�$�����������$�%��2��'����&��(���������9�/��=��������D����(���+��$�%�����������%��$��������
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�/�$�$�+��������%�������=����������$���1�#�����������������(��������������&�����%�������

����������1��?�'������������������&���������������������1��=���(��$��������(���������9�����#�

�

��� $������ ��� ���/�� ��� ��� $�%���$�$�+�?� ��� >�'� (�������$������ ������������?� �����

��9����� ��9������� ������ ��� (�����?�'� ��� �����%�$�+��96��$�� ��� (�������� ���%��%����� ���

��$�%������������9�/��(��(��������������%����'����������������(����$�(�����?�����$������

$�������'����������������������%�$�+��������%�9���(����������2�(����#�������)����%����������

�����%�$�+����������(�����%����?���� ���/�� �����%���������%�����������'����$�%(�������

(��&�����?�$�%���������'��$����$�����������&������������������#�

�

���� (����$�(�����?� %����� ��%������� =��� ��� ���� %�$��$��&������ $����1��$��� '�

�2$��$��?����$���$���9�������&�������'������������(�����������������������������������������

���9�/�#� ��� ��� (����� ��� ��� $�%���$�$�+�?� ���� ���������� ��� ���9�/�� ��� ���� ��&����%���

�������$�����������������9���������������%�$��$��&������$����1��$���'��2$��$����

�

- �����������>�%�&���������������������'�$���$�%�����������������(����$�(�����#��

- ��� �����$�%9������ �����%�$�+�����$��������'����(����$�������%�����%�����������

��� ��� ����+�?� �� �������$��� ���� �����$�%9��� $�����+&�$�%����� (������� ��� ����

%�$��$��&�����#�

- ������/�������������%�$�+�����(���96��$�%�����������%����������$�%9���?�����������

(����$�(���������$$���������������������������������$�����#�

�

�!#
%�3 ��!�� %�#
 
#�#� %�#
"�
��!C!4 


�

��� �D%���� ��� �������$������� ��� ����� ��(�� ��� ������� ��� ��%������ ����� =���

���%��%����� ��� ������ ��� ����&�$�����?� ��(����������� (��� ���� ����$�����?� ��� ��&��� ���

����������#����������(����?���� �����$�%9��� �����%����������������������������� �����%�����?�

$�%����� ���� $��&������ $����1��$���'� �2$��$���'� ���� $������'� ��%�������?� ���������9/������

(�6$��$��=������1�����&���������$������$��$���������������(�����#�

�
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���� �������$������� $���$��� 9���� ���� (�������� ���(�$������ '� ���� ����	?� '� ���

�����%�$�+��=�����������$�%9�������������(����������+�������$���?�(�������&�������(��$���?�

��9��� ����� ��� $������ �� $������ '� ��%9���� (��(���#� ��� $���$����)��� (��� ��� ��������)��

���$�������� G�������($������ �� $����� ��� $��������H?� (��� ���� �$�������� ��� ����$$�+��

�%(��������'�(�������������$�������������$���%6��9�������%���'�/��1��$�#�

�

�!#
;�#��!#
1�%�#����!'�#


�

����� ��� ���D��$�� =��� ��$��'�� ��� �����(����$�+�� �����)����(���� ����%��������� $������

�������� �� ���� >�%+��&��� ������/����#� ������ �������� ������� ������ ���� >���� '� ����

(����$�(������ ���� (�$�� ��%�������� ���� %��������� ��� $�����+�?� $����/����?� ��(�$��������?�

�%9�/������� '� ������ (�������#� ���� �������� ������?� (��� ��� &������?� ��� $��6$���� (��1��$�?�'�

$����������9����������(�$����2$��$�����>�$����%������������%��&��9��?�'��=����������������

�����������������(�$����������������%�����������'���������&����%��������������#�




� #
"�C!��#
"�
�!"� 
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��'�;�#�&%





���������������������������%��$�������(����L$>>�$M���������$������$�$�+�#����������

��$��'�� (��=��� $��������� =���%�$>��� (��&��%��� ��� ��� ������'� ��� ��� ��������+�� ��$��'���

��9�����$���(����$�(������������/�����=��������%�����������&����������%���+�#�����������(��

��������+�?�������6��&������9���������(�������������)������������%�$�+�?�'����6�������������

�� ���%������ ���� $�������$�+�� ������������ (���� ���� ��$�(�����#� ��� �����%�$�+�� ��� (�$��

�����?� (�$�� �9�������� '� (�$�� ��(�$����)���?� '� ������ ���� ��� ��������)�����$�+��$�� '� ���

���(��������(��&����������(D9��$�#������&���������&:1���$�����%��������$����=�������������������

����������$���������������%����#�

�

�!#
� %=���%��!#
"�
2��%#!





������ $�������$���� (������ ���� �������$$�������� �� ��� �$�%(�7����� ��� ����

��$�%����$�+�� ��$����� ������9������� ���� (����������?���9�����$$�������?� $������ ��� ������ ���

����$�������$������(�������$�������(�������(������������(��1��$��=����$�(������(��������

���� (��&������ ��� ���� (����������#� ��� ����� ��&����� $���?� ��� ������ >�9��� ��$�%����$�+��
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��$����� �� 2���� ��� ��%���� �� ��� $�%���$���� ��� (�����#� ��� �����%�$�+�� �����%������ ��� ���

&������� (�$���9�������?����=��� (����� ��������$���%�'� ��(�$����)���#���� ����� $���?� ���

�$$���9������$��/�������������������$������#��

�

�!#
� %=���%��!#
"�
2��# %!'�"!"�#
�%;��!"!#


�

��� ������ ��� ���$������ ��� ���� (������� ��� ��$���$���� (�����&��� ��� ��� 6%9���� ���

$�����+�����������(��������&���)�����$����$���+��������.��%���)��Y���9���0���������%��$��

��� ����� �����+�#� ��� ���/�� �����%������ =��� $���$����)�� �� ������ ���������� ���

�����%�����%����� �������$$�����?����=��� ����� ��� ���$�����>�'����%���������� ������ ���

(��&������ '� ���(������#� ��� �����%�$�+�� �����%������ (��� ��� (������������ ���

$�����������%������29��?�&������%�����(�$����(�$����)���?�'��������$�%(�7����������&����

��$�%����$�+�� ��$����#� ��� ������ ��� ��� ��������$�+�� ��� ��� ���$�+�� ���� (�����&��� ��� ���

(������������ ��������� ��� ��&��� ��� ��� $��������� �����%�����?� $�'�� �����2�� (���� ����

(����$�(����������������%�������#�




�!#
��%!#
 =���!'�#


�

����� ��%9�2�� %��$����� ���� $����� ���$������ ��� ��� $������$�$�+�#� b����� (������

(����$�����(��� �1���������������%��$���������� ��(����� �����+�� G$��&�����$����1��$�?��������

%����������?���$#H#��������2�(���������������$�9���������$�������

�

- ��������(����$�+������������$�%����������$����#��������2�(���������������������6�����

����(����������������������������$�������2$��$������
)�
)�����#�

- ��������(����$�+�����������������$���������$�����?��������%�����.���$���������%���0#�

��� ������������$���������(�����������������$������=��� ������� ��&��������?�����������

���(�2�� ��� ��� $���#���� $��������� �����%������ ��� ��$���?�$��� ���%������(��1��$���

�%(���������'�$��$>2����(���������G�������?��&����$�%������?�����$���$�����?�>���&��H#�

���$���$����)���(������ ��&������%6��9�������$���?���%��������������?�'�(���$�����'�

���&���>�%��1���$��#�

�
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��1B��� #





���D��$����(������������=����L$>>�$M��� ��$��'��������$������$�$�+��'�=�����������

������ ��� $������ ���� ���� ������ ��%6��$��#� ��� ������ ��� ���������� ��� ���� =��� ��� �����)�����

�����$�%9����$�������� �����%�$�+�����������������(����$�(�����#���������%�$�+��(���������

%6����%�������(�$����)������(�����������������%6��$����������#�

�

���������%���=������$���$�%������(���(������������2�(������������������������(������

���������� ��(�$����)����� %�������&:��� ���$�(��9���� ��� ��&���)����� ��� ��� (�����%��

�������$������(���1����������������&�����'����(������9����������%�������������������$�������

������(���9���������%����������$����?����%�'�����%�����&�����������%�����������(�����������

��� ���� ���$�����?� ���� $���$���1���$��� ��� ���� (����$�(������ '� ��� ����$$�+�� ���� ���/�� ��� ���

$�%���$�$�+�#��

�

*$*$

 �'
� %��2� 
"�
?�2����A� 


�

�>�� $�%%���$������ ���������� ����� �>�� .$�������$�0������%��������
$�%%���$������ ������(����$�����(��(���#���� �>��9�������� �����?� �>��
N>����$�������$��$���9�����N��������$�%(��>��������������������Y���
.>'(������0�

G�L$>>�$M����--*��*�!H�
�

���9������������������'��>�91���(���������%�������������$��������$�+��>��1���$��������

�����$�+��������=������9�/��������2�(�����G�>�2�'��--,H?��L$>>�$M���G�--*H�������(��%���������

=��� �������$�� ��� $��$�(��� ��� .>�(�������0� ��� �(��$��� ��� ����1�� ���$���������� �� ���

�����(����$�+�#����&������?����>�(�����������1�����$��/����������$���������������=��������'���

��� ��� $�%(�����+�� '?� (��� ����?� $����$������ ��� ���9�/�� '� ��� (��(���$�+�� ���� ���2�(�����

G�����$��������(��(+�������������(����$�(�����?�����������������%�����?�(����$�(�����?��(�'���

��������?���%�?������$����?���$#H#����������$���������=���������2�(����?�$���������9�/���������

�����%�����������+�?�������������������$����$�%������$�%���$������$�%(��/��$�����������

(�����%��������������������������?�������=�������(��(�����������������(�������������%�'���

�����&������=��� �����%����� ����(�����#���������%�����?���� ��9��'�����$�%(��/�����������

�����$�+�#�

�
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���������� ��� ��� $��������$�+�� ���� �$����$�%������ $�%���$������ $�%�� ���

>�(�������?�������(���������(������������)���%��������������������%������=������%���(�����

���� $�������� $�%���$������ ��� ���� ���������� ��(�$����)����?���1� $�%�� ��� �������$��� ��� ���

$�%���$�$�+��������9��#�

�

*$*$-$

 �'
� %��A� 
� 10%��!��; 
8
'!
�%���2���!��&%
"�
� %=���%��!#






$����%����?� ���� ���������� =��� ��$������ �� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�� ���1���

����%�%����� ��� $�������� �%(��)�%�����?�%��������?� ����$�+�� ������ ���� (����$�(������ '�

������ ��$�����?� ��� $���� ��(���� ��� �����1�� (���� ��� ����1�?� ��� (�6$��$�� '� ��� ���6$��$�� ��� ���

�����(����$�+�#���� ������(�������������������%��� ��� ���� ���%������%6�� �%(�������������

$�������� $�%���$������� ���� (����$�(�����?� ��� ��%6��$�?� ��� ���%���� ��� ��(���$�+�� ��� ���

�����%�$�+��'������9/������#�

�

� #
2!�����2!%��#
�%
'!#
��0%� %�#
10'��'�%3<�#





����� �����)��� ��� 9�9���&���1�� ��9��� �����(����$�+�� ��(�$����)���?� >�%��� (������

�9����������$��������$1�����$������������������$������������������$��(��������������(���&1�����

���� (����$�(������ =��� �������� �� ���� �$����$�%������� %�������&:��#� �� �9������?� 
��������

G�--3H�������������������)�������$���&���)�$�+��9����������>����������������������������������

��$������� ��� &����� ��� ��%����� ��� ���� ���&���� ���&��� '� %���?� ��� �������?� ��� ���$�+�� '� ���

�D%���#�

�

���(��%�����&��?���������������������������������������&����������%��������������&���

���&���(���(����������������'����������&���%����(���(���������(����$�(����?�'������%����������

�����������(����$�(������$����%9���$�������#��������������&������&������������&���%�������

����������?�����$���$�%���$��������$��'�����$����$�������������������������&����'�$�������?�

���=��� ���%�'��1�� ���� ���������� �������$�������� ��� ���� =��� ��� $��$������� (����$�(������

(��$�����������%6���������$�������#�B�'�������$������������=���������&������&������������

���&��� ������� �����������'?�(��� ��� �����?� ��� (��%���� ���&���'� $������� ����%��%��(���1���

���$�������(����$$�+�����9���'�������9��#����$���$�%���������������&���%����(���(���������

�������(���1��������%9�2���������������������(��������������$�������?�����+������$�����������
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�����9�������>�$��� ��� $���������� ���� (����$�(�����?� ����� ��%9�2��(��=��� ����� $���$�%������

���D�� ��� ������� ��� ���� %�/��� �����$�+�� (���� $��������� '� ��(�������� ��� (����$$�+�� ����

���2�(����?���(�$���%����������������(����$�+��$����$�����#�

�

��� ��&����� ��&��?� ��������� ��� �������� �� ���� ����$������ ��� (����� ���������� ��� ���

������#���������$���������(�����%6���%(�����������������(���$�(��%�������������������$����

��� ��� �������$�+�� ��� ���� (����$�(������ G��� (�����&��� $�%�� ������������ ��� ���� ��%���

���$������H?� '� ��� ��(�����$��?� ���=��� ��� ����� '� ��� ����� ��%9�2�� (������ �������� ��� ������

����$��������(���������������$��������������(����$�(�����#������������������'����(����$�(�����

&�)�������%��%���������?� ��� $����������%+����������=����9����'������������?�%��������=���

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

�

������$�����&��?���������������
�����������(����$�(���������(����$����%������������������

�=�������$������������=�������%(�7������(�(���=������$���$����$����������������$����������

��� �����������$�������$���?������$��?�$������������������(����$�(������=����������$���&��1���

����������� G���������������%���$����'�%2��$���(������������H�=��� �������=���(����$�(������

��� $��&����� $�%�� �&�����#� 
�������� ��&��9�� ���� ���� ��%��������� ��� �������� '� ���$�+��

���$������� ��������%����� 9�/�� ��� ��$���%1�� .�&������K�����������0� ��	��

.����&������K(����0#�

�

����D���%�?�����D%�������(����$�(��������%9�2������%(�������?�'��=�����������������

(�=��7���$�����������%+������%6��$+%����=���(��%�������%�����&������������$������?����

=������ �����/���������%�'��� ��$����$��������7��������9�����'�������9�������(�$1��$������ ���

$������� ���� (����$�(����#� ��� ������1�� ��� ���������� %6�� �����%����� ������� �� ���� ��������

���%��������%�'�������%��������#�

�

�!
��1B���!


�


��������G�--3H�������&���(���$�(��%��������������%�����������������$���$�%������

$����1��$�� '� ��� ��� ��� ������$$�+�� >�%���#� ���� ��%��� ����$�������� $��� ��� $���$��� '� ���

��$����&1�� �������� �� &����� ���������� ��� ��%��� %6�� �9/������� '� ������������ '� (���������
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%������������$����$���������#��������$��������?����%�������������������������$$�+��>�%����

$�������������%���=��������������$��%��������%���������=�������(��������������$�D����������

�1?�'����$���$����)��(������%�'���&����������9/���������'������%(��$�$�+��%�'���(���(�����

�������(����$�(������������%������������#�

�

�� ���� ��������%����������)��� ���������%����� ����� (����� (��=��� ����� ��(����1��

�������������%(������(�$������%6��$�����=��������9������������������2�(��������$�������$���#�

��%(��%������$������%���=������(�������� ���9�/����� ���D��������%��$������(��%��� ��(�����

��%6��$�� G$���$�%������ $����1��$�H� %��$������� ��������%����?� $�'��� $���$���1���$���

$��$�(�������'����&:1���$������>�����������������$�(1������#�

�

�'
= �1!� 
"�
�A2 #���&%
"�
'!
�%= �1!��&%



�

��� ���� ��� ���� ��$������ =��� %6�� $����$������ �� �����'��� ��� ��� ���9�/�� '� ��� ���

(��(���$�+�� ���� ���2�(����#� ��� $�%���$�$�+�� >�%���� �� ����2�� ���� ���&��/�� �� ��� ������

�����%�����%�+��$��� �%(��$�����(����$$�+�?�(���(���������������?�'������$�($�+�?�(���(�����

����(����$�(����?������������������������%������$�������#�������������?����$�%(����$��������

>������������)������ ���&��/���������$+��&��(����$�%���$��������$�)%�������9��1����$����� ���

$�%(����$��� �������?� ��� ��$��?� ��9��� $+%�� �%(����� ���� %������ ��(�������� =��� ����$�� ���

���&���(����(����$���'���$�9����������=���������(�������$��������'�=����������&�������9/������

$�%���$������������������������$�+�������$�(���#����$���$�%����������������%������������?�

��(���&1�������������'�(��$��������(����$$�+��'���$�($�+�����%���(�����������$�%(����$���

$�%���$�����#�

�


�������� G�--4?� �--3H��(���� =��� ��� �������� ���� ���%���� ��� ��� ��(���$�+�� ��9��1��

�����)���������������(���(�$�����%6�����6%�$��'���������&������������������(��6%������=���

��&��9���������&����������(�$�����

�

�#� ���%��������(����$$�+�?�������&��������������������������$������(�����%����?�=������

(������ ������� ��%����� =��� ���� ��(���6�����'�=��� ��� �������$���� ��� $�������� ����

(������'�����$����?�'� ���� �������>�9������ ��(���6����?� =��� ��� ��9�������� ��� ����
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������� �%(���������� �����%����� $�������(������$�$�+��%1��%���� �����������?�'� ����

�������$�������$������(������$�$�+��(�����#�

*#� ���$������������$���������� ���������$���������������$��������%��������'���(������

��&����$���?� ��&D�� ��� ���$�+�� (����������� ��� ���� ������� '� ���� ��(�� ��%������� ���

��&����$���?������������������%������=�����(�����������%���������=������$����&������

$�>���+�?�'������(�����%�������$�&���������%(����������������9���$�+�����������#�

 #� �������$�%(��%������������������%���������9�����'�������9����?�'����������$+��&���

��%�+��$��� G�1%9����?� ��9���?� ���&��%��?� $+��&��� ��&�9���$��� �� &��%2���$��H� G
�	!�

���	��W�*#*#*#H#�

4#� �����%�����(���(������������������� ������&������&��?�'��=��?����������$������������

��������$�%���$������?�%�$>�����������������=�����&��������������������������������

�������$�������� $��� �����(����$�+�� ���� (����$����� (��� ��������� ��� �������� '?� ��

��$��?�2�������� ��=��������� ��%����������(��$�������������+�� ���&:1���$�#�����������

$����&������������$������������������������������$�>���+��'�$�>����$���=���(��������

(���&��� ��� $�%(�����+�� ���� ���$����� (��� (����� ���� ���2�(����?� '?� (��� ����?� ��� ���

$������� ��� ��� (����$$�+�?� (���2������ ���� (��/���$���� ��� $�%(�����+�� ������ (���

(���������(����$�(�����=�����$�$>����������(����$�+�#�

!#� ��������$������������������������������������������������%������(����$���'������������

��������������$�������������$��&�����(����=���>�9�1��=������%����?�$�%�������$����

��� ���������� ����������?� ��������� ��(��$������� ��� ��� ��(���&1�� ��� ���� (����$�(�����?�

�����%�$�+����9�����K������&���)����K�������������?���$#�

���� ����� (����?� ���� ����$������ ��������������� ������ ��� ������ ��� ���� �����%������

(����$���'����$��(����������������������=������%���(���������$��&����#�

�

	��(�$������ D���%�� (��6%����?�
������������%�� =������%�$�������� (������$�(���

�������(���$�����������������%�$�������?�(������=���%������������$�����������������1������

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

�

- �������������� ��&����� ������� (������ $�������� ��� &������ ��� ��� �����%�$�+��

�����$�%9����� ��� ��� $��&����� G�����%�� '� ��$�%������ 96��$��H?� (��� ��� =��� ���

����%����?����(���9�������
�������?���	������(�#�
������������$������	������(���������
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�����������������)��	���(�?������$��?�(����$�����������������=�����������������(��������

��������%�$�+��$�����������������	������(�#�

- ������X�������������(���������$�+�������������������1(�$���������$��&������$����1��$��?�'��

=��� ��� ���&�� $�%D�� ��� ���� $�%���$�$������ ������������� ��� ���%��%����� �+��� ���

��%��G����%��H�����$��&�����'�������%���$�$�����#������%9��&�?�$������$�%��������

$���������������$���������������$���+��'�����%(�7�����(�(��������	������(������������

���� =��� �(���$��� �����������)��	� ��(�?� ������� ��� ���������� ���� $����&���$�+�� ���

�������&�������������(�%�����#�

- �����������	������� ��� (����$�� $������ ���� ������� $�9���� �� ���$����� ���� ��%���

��'�$�����#� ���� ����$������ ��� $�%(��%����������� (������ ������� �� ��� $������

����(�%�����?�'��=�������������$��������%������%(��)�����%��%�����������%��$��

%6��&�������=�����(�����������9��%�����%��$��������%�����'�$�����#��

�

����������$��$��'����$������=��������(��%6�����$�������������$�+���������������������

%�$����������������(����$�+����%���6��������������(�%�����?�'��=������(����$���������������

��(������$��&������'�������������������(������%�$��������?������$��?���������	������(�?�������

��	������(��'�����)��	���(�?�����������)��	���(�?�����$������������)��	���(�����(�����$������������

�����	������(�#�

�

����� ���&����&����$��������� ����$��&������$����1��$�5�2$��$������ ���%�'�����%�����

&����������(����������������������%���+������������$�����#����(���$�(��?���������(����$�+��

������$������%��%��������%��������?�(���� �������������%��������=��������%�������������

D��$�������%���������������(���&1���������?�'��=�����$����������������>�9�������������&������

������������������������������������#����������1���?��$>�����&���G�-8-?�$��#����
���������--3H�

�����)�� ���� ������ ��� $��������� (���� �����%����� ��� (���$�+�� ��� ��� ������ ��� ��� ��$���� ��� ���

��������K�������������

�

- -	��������������
�
���#������$����������������������&��������(��(���$�+�����%(������$�+��

�����������?����$���������'��������$�>����$���'������������%6���$�#������������������

���� ��� ������ ��$����� �� ��� (����$�� %6�� �� %����� ��(���6���%����� �����/�� ����

�������&��� ��� ���9���$�+�� �������� =��?� ��� $������ %���?� ��(����� ��� ���� ���%���
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$���������#� ����������$�%����� �����������%������ �������$����?� ���=�������$��������

���9�/������������2�(������'�(��/���$������$���$�%���$�����#����&��������(������$�$�+��

�����'�� ��� ��� ���$$�+�� (��� (����� ���� ������� ���� �2��$�� '� �����$������ ����6$��$��� '�

(����� �����%����� ��� �%(��$�$�+�� $�������� ���� ������ '� ���� ������� ��� $��/����?�

(����$����%����� ��� $�������� ���� ��&�������� ���%������� �%6&����� ��(�$1��$��� ��� ���

$�����������������?�%�����������(����+��������9�����'��������$�������$���$�%������

��(�$1��$��������$�������=����+���$�%(�����������%��%9����������$�%�������������

���&������&��#�

- �%(�
�#� ����� (��6%����� ��� ����������� �%(���� ��� (���9����'� ��(��������� �������������

$���=������#�

- -	������������
�
���#�B�$���������$������&��������=������������������������%(��$�������

�����9���������������%��������%��$�����������%������&��(������������$������#�����

������� %6�� ����������� �����7��� ���� %����� �%(��$�$�+�� (��� (����� ���� ������?� ����

��$�(����'����2�����$��������%�����$�����+�#�

- �������������
����	��������������	���?�=������(����$����%������%(��������������%������

���=������(����$����������������(���6����#�

�

��� ���%����� ���=��� ��� ��(���� ��� �����%�$�+��'����&������������������� ������������

�����'�������%�%��������������9�/��'�(��(���$�+������ ���2�(����?�����>1�����%(�����$������

�����)���������������$�����#�

�

�C4���; #
"�
'!#
��0%� %�#
10'��'�%3<�#


�

���� ����������?�&��(���'� ��(������������ ��� ���� �������$������ ��� ��D���� (����������

��)�����'�(����$�%(����$�����������������9/������#�
�(������������%(����&�%�����(��(+�����?�


�������� ��7���� ����� (��6%������ (���$�(����� =��� �'��������&��(��� ���� �������� ��&D�� ����

�9/�������(����&������(����������������'�������(����$�(��������������������

�

- ����	
������ ��� 
���
��������� ��&����� �������� ��� ��&���)��� (���� �����$�%9����

$���$�%������?� �%(������ �����%�$�+�� �� ��%������� ��� ������)� ��� ��&�� �������� ���
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������#� ���� (����$�(������ ��� ����� ��(�� ��� �������� ������� $�%(������ �9/�������

��%������#�

- ����	� ��
������ 
��$������ ��&����� �������� ��� ��&���)��� (���� ������� ���� �������&���

$�%D�������&���������$��������(��9��%���$�%(��������(�������������(����$�(�����?�

'�� ����� ����������� �� �������$�����#� ���� �%9��&�?� ��� �(��$�$�+�� ��� ���� ����$������

(��(�������(�������(����������������$���������������������/�����������(����$�(�����#�

��� �9/������ $�%(������� ����$�� ��� $�����$��� '� ��$������ ��� ���$���+�� '� ��� ��%�� ���

��$�������#���������$�������?������������%(����������������&���������&�$��$�+��%6��

��%(����'�����$���#�

- D�$������ 
�����
������ ��&����� �������� ��� ��&���)��� (���� ��9����� ��%��� ��� &����

�%(�����$���(��������������(����$�(�����?�(����������������(�����������$�������������

���������������&�������������?����$����&������������%+������$�����$�����'�$�%(��$������

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

��&�$��$�+�� ������� �� ���� %6�� (��%������?� ��(�$���%����� ��� ��� ������+�� ��� ����

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

G��&�$��$������(��1��$���'�������������$����1������(��1��$��H#�

�

����D���%�?�����&�����1���$������=��� ��������������$������$�$��������� �������%������

���� $�������� $�%���$�����#� ��� ���$$�+�� ��� ��� $���&���)�$�+�� ��� 
�������� ��� ��9�� �� ���

$��6$���� ��$�����'�(��$���?�'��=��� ����� ���9�/�������(�����������)���%���$����%����� $����

���%���������$��������$�%���$�����?������%6��9������(��(��$��������������+��&����������

�������������������$�������������=�����������%(��$������������2�(���������$�������$���#�

�

*$*$*$

 �!
� 10%��!��&%
% 
;��C!'



�

�����������$��$�(������>�(�������?������$��?�������$��������$�+�������$����$�%������

$�%���$������ $�%�� ��� $��/����� ��� ���%������ =��� $����$������ �� �����'��� ��� ���

$�%(�����+���������2�(����?�>�9�1��=��������������������9��%�������>�9�����������������$���

������$�%���$�$�+��������9���(���������%����������(������&�����D%���������������G�M%���

'�A��������-"-X�
�&'����-3*X�@:>�����-3-?��-8!X���9>�����������-8-X������������--,X��>�2�'�

�--,X�I�����X�C����)+���--3X���'������--3X�����������--8H#�

�
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���� ��� ���� (��%����� ��� >�9���� ��� ��� $�%���$�$�+�� ��� ���9��� ������� �M%��� '�

A�������G�-"-H?�=�����������%���=���(����$�%(����������$�%(����%������������9���������

�������$����������$���������(��$����������G$�6������������)�H?����&���G$+%�������=�����H�'����

$�����$�$�+�� G=�2� �����%�$�+�� $�������H#� ��9�� �����$��� ��� $������$�$�+�� ����

$�%(����%������ ��� ���9��� ��� $��$�� $���&��1��� =��� ��� �������$���� (��� ���� %��$��������

$���$���1���$��� ��� ���?� ���&��� '� $�����$�$�+��� �%9��%��?� ������������� G%��$������?�

����&��%��?� %���%������� ��1$��$��?� %���%������� ��(�$�����?� $�����&��%��?� (�$��&��%��H?�

%������������%�$�+�?���&���������'����(�������#��

�

�������(����?�@:>���������������2�%�������.$�%���$�$�+��������9��0?�����'�$�%�����

�%(�������%��%����?���������&�������%�������

�

ST U������>��N�'�����N>�$>�$�%%���$�������������$����9��N����(�������N>��������$>���>��O��
(�����$�?�9'�%����� ��>��� �>���N����#� ��� ������� ��� �>�� $�%%���$�������� ���$������&����
9����'��$��������?�&������?���$������(�����������������������?�(������������(�$��&?����$>�����
�%���?���������>������(�$�������������$���>���$���9��$�����������(�������%��>��������������
$����������N>�����������

G@:>�����-8!��4-H��
�

������%��$�������������(����$�+�����$�������$���?�@:>����������&���������������7�����

��� ���9����� ���� ������� '� ���� ���� ��$�(���?� '� ����9��$�� ����$������ ��� ��� $�������� ��� ���

������$$�+����$����������$��&�����G����������(����$�(�����?�������2�����'��������2�(�����?�������

���� ���2�(�����H#����$��'����$������=���$���$�������������$��������(��������&���������/��

(����������2�(����#��

�

�������(����?�C����)+��G�--3H��������$�������������$��$�+�?�'�����%��=��?���(��������

=��� .$�%���$�$�+�� ��� ���9��0� ��� ��� �2�%���� =��� ��� %�$>��� �$�������� ��� �����)�� $���

������������$����(������������$�%���$�$�+�������$�������%(��%�����������?������&����$����

$����$��� ��$��'�� ���� (�2'���� ��� ��$������ ��� �2��$��� =��� (��������� ��� ���������� ��������

��������������$����?����%�?�������$�+�?�����?������������'���%9�����������)?�$����������2��$��

'�����$��������?�����$�������� �%���+�?� ������� G���(���$�+�?� $�����(���?������H�'�(�����#����

������� �7���� =��� ��� ������ ��� ��7����� ��� ���9����� ��� �&��(��1��� 9�/�� ��� �2�%���� ���

.$�%���$�$�+�� ��� ��$��0?� =��� ��� (���1�� �������� $�%�� ��� $��/����� ��� ������ �=�������

��$������ ��� (��$�������� ���� $�������������� =������$������� ����������� ��� ��� $�%���$�$�+��
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����������(�������X���$����1��������������7����������������(�����9�����������%�$�+����9������

������ ��� ���� (����$�(������ ��� ��� $�%���$�$�+�?� �� ��9��� ���� $��$������$���� ��� ���� =��� ���

������������(��$�($�������6$�����?����������?���(�$������'���%(������#�

�

����D���%�?�$�9�������$������%���������$�������������������G�--,H?����$����(�������

=��� ��� ������$$�+�� $�%���$������ ��� ��� (��$���� ��� ��� =��� ������������ ������� ��$������

�������(����������� ��� $����$����%������ &��2��$�� ����������� '� ���������?� ���� �����9����

�%9��������?� ���$������?����&2����?� ���(�����������?� ��� �����$�+�������� ����(����$�(�����?� ����

>69�����$�%���$�������(���������?� ���%�����$�+��'� ������(�$��������$�&������5���$�����#����

�=����9������������������$�����������%�������2�����������$�%���$�$�+�#�

�

*$*$*$-$
'!#�=��!��&%
"�
' #
�'�1�%� #
% 
;��C!'�#


�

��'����� G�--3�H� $��$���� ���� &���� �%(�����$��� ��� (�(��� ��� ��� $�%���$�$�+�� ���

���9��� ��� ��� �����(����$�+�� ��� $�������$���#� F�� ��� ��� ������$�+�� ��� ��� �����(����$�+�?� ���

����$��� ��� �������$��� =��� ������� (���� 2�� ���� ����$������ ������ ���� ���������� �$������ =���

(����$�(�����������$����=�����=������������(����$�+��'����%����/��������9��#���������%�����?�

������������������������(����$�+����������&�������%�������

�

ST U� �>�� ����'��&� ���%� �� �(��M��5�$���� ��� �� ��������5���N��� G��� ������$�H� ��� ���9��� ����
������9���%����&��� ��������$�����'��>���&>����9�������������9�������?������$������9'��>��
�'���'%���?������'%��������9��������9������������9�����&���N��>����(�$�������$>���>��O��
$�%%���$�������'���%���

G��'������--3���*4-H�

�

��'�������(��������%6��(��������������%����(��$��������(��6%������=��������'������

����$���$�%���$�����?�'����&��%6����/����������%���=����������������������$���������������������

���������������(���$�%(�������������&��/�����9��?����(������&��/��'����=���2��$�?������$��?�=�2�

��$�%��?� $+%�� ��� ��$�%���'� $+%��%���%��� ��� =��� ��$�%��#���������� ��%9�2�� $���� ����

�$���������� ��%6��$��� '� �������%6��$��� �$�%(�7������ =��� (������ �$������ �� ��� ���&�� ����

���$���������.$�(�����$��0��1��$���������(���������%(��$����?����(�����$����&���%�������������

���%��������� $����������%6�?���� $���=�����%�%���������?������$��?� �������������?� �������

��$�(���?�����������2�(�����'���&����%6��$������>�'����(D9��$�?�'�������������1��$������1#�����
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$���$����������� ���$����%������$�%(��/����� ���������%�����%6��$������ ��������$$�+�������

�����������+���$+%������%����/������$�%(����������$���D��$�%�����������2�������&�������

���9����?� ����� ��%9�2�� $�6����� ��$��� ��� �����%���� ��� %����/�� ��$������%����� $���

���%������������9����#�

�

���� $�%(�������� ��� ���9����� =��� ���$��9�� ���� ��� (������&��/�?� ��� =���2��$�?� ���

=���2��$����������?���� �����$���'� ���=������?�'� ���� ���$$������=�1%�$���'��2�%�$��#����������

(����?���������������)����������$������96��$������������������%���������9�����'�����(���9���?�'�

��������� ��� ���� ��%���$������ =��� ������� ���� $�%(�������� (���%����� ���9����?� '�� =��� ���

������������(����$���������%�������������=���$�%9��������$���$���������2��$������������'�

%�����$�$������ ���� ������?�'� ����$���$������ ��������� =��� ��(������ ��� �������������%1��

��$����'�$��(����#��

�


(����� ��� ���� ��$������ %��$�������� (��� ��'����?� ��� ���%����� ��� ���9��� (���

��$����$��� ��� ���� $��&������ ��� $�������'��� ���� �(�'��� ��������#� ����� ��� �%(�����$��� '�

���$���$������ ����$��&������$����1��$�5�2$��$������&�������'���� ����$��&���������%���$����

���(����$����?�>�%�������$���������9�(��������������6�����#����������?�����$�������%���������

�������� ��� C����)+�� G�--3H?� '�� =��� ��� 9���� ��� ���� $��&������ ��� %���$���� �� ��� >���� ���

(�������������$������$�$�+��9��������(��$����'���>����������������������������%���������������

=��������������%(������������$��&��������(�$����)����#�

�

*$*$*$-$-$
� #
!2 8 #
;�#0!'�#


�

��� ����� ��9�(������?� ���� 9�����%��� ��� ��� $������$�$�+�� ��� ���� �(�'��� ���������

(���������%����������(���C����)+��G�--3H�'��=������$���&���)�$�+��(��$������������������

�%(1��$�������)��������������������$��&����������������%���$���#���&D��C����)+�?�����2�%����

��� �(�'��� ��������� ��� �������� ������ ��� %�������� ������� �����)���� (���� $�%(��%������ ����

(����$����� $�������$��� G�$�($�+��%6�� $�%D�H� $�%���� ��������������%���������������=���

�����)����� ���2�(�����(������$������� ������9�/��'�%�/����� ���$�������������(����$��������#�����

�������������$��$���������&�������������9���������9�����������+���(�����������=���2��$���������

�������$�������G��$����%��$��������������(���������������H��������%9�2��(�����������)�������
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�������������%���������������=������������������)�#����������������$��=�����������������������

��>����������������(�'�����������?�(�������������9�/����$��'������(��(���������$������$�$�+�#��

�

���������� ������� �����(�'������������ ��� ���������'� ��������#� �����(�'������������

������������1����=������������)�������$������%�����(���������2�(������������������$�9���#����

�������1��� ��� (������� G&��������� '� ������ ��$����������?� (��&��%�?� (����$���� ��$�����?�

��=��%��� ��� ���� (����$���?� $�(���� �%(������ ��� ���(��������� �� �����(����$���H� ��

�%(���������� G�����$���������$�����?� �2�%�����$�%(��/��?���%9����(��(������$��$�(���H#�

��� ��� %��%�� %�����?� ��� %��%�� $�%(�7���� (���1�� $����������� ��� (�������� ��� ��7�����

�������������(�'�������$�%(�����+�?�%�%�����'�(����$$�+��(���(������������2�(����#��

�

���� �(�'��� ��������� ��������� ���1��� �=������� �����)����� (��� ��� (������� '� $�'���

��$�(�������������������2�(������$�%����������#�������9�������������6��$���G�����(����$���?�

���(��������?��9/������������H�'����6%�$���G(��1$����?���$�����$�$������'���%�����$���������

����H#� ���� �����(����$���� '� ���(��������� $��������� ���%��%����� �����%�$�+�� �2��$�?�

��%2��$�� 'K�� �$+��$�� ��� ���%�� ��� ������?� &�6��$��?� $������?� ��9���?� �������$������ 'K��

����&���1��?�'����� ����%6�������)����#���������)�$�+������9/�������������������&������%�����

(��������������������$��($�+������%��%�#�����(��1$���������&��9�$����������1����=���(������

�����+�����������?��$�%(�7����������(��$�$��������� �������?�����������������1���&����$�����

���� $��������� �2��$�� G��9�1�����H?� �%(������� (���� %������� ��&D�� (��$���%�����?� ��� =���

��%9�2�����(����������)����������#�

�

�����(�'������������ ��������?��(����� ��� $��������� �����%�$�+�� ��� (�$�� ��(�$��?�

�>������ ���%(�� '� ���%��� ��� ����$�+�� ��� ���� ��$�(�����?� ���6�� $��$�9����� (���� ������� ���

�(�'����� ���$����� ���� (��(���������#� B�'���$��� ��� =��� ��� ���$���������� $�������� ��� ���

$�%������������$���������������(����������������(����$���#�

�

C����)+������9��$������$������$�$�+����������(�'��������������&D�������(���������$�+��

=���&������� $��� ��� $������������9��� =��� ��� �%���� ��%���6���%����#�
�1?�������&��� ������

�(�'���������������������G���(����������������(����$����=������&�����������$�+����&����$���

������$����H?��(�'���������������$�������������2��$��G$�������������������9���������=��%���

��(���9����$�����(�������9�����������$�����������=����7����%�$>�������%�$�+��������(�������
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(��� ��� ���(�������� �� �����(����$��H?� ���� �(�'��� ��������� ��� $��������� ����1��$�� G$������

$��������������%�$�+��$�%(��%�������������(����$���'�����������������������������&D�������

���������H�'� �����(�'������������ ��� $��������� ��%����� G$������ ���������� ���?�����$��� $���

(�=��7��������$�����?����������$����������������(�'��������H#�

�

��� �����%�$�+�� $��������� ��� �����(�'������������ (��������(���� ��������� ���%����

�����?���=��%���%6����%���������2��$��?�&�6��$��?���9���?���9�/���'�����&���1��#�����������

���������%�$�+��%�'������������9�����������$������������$����?����%����+&�$�?��=�����������

G������$�����������(��������=���(�����$����������$����������(�7���(��������$�%(�7������

���(��������������&�2�H?�$�����?���&��������%9����(��(���#�

�


����$������$�$�+�����C����)+��>�9�1��=����7��������(�����$���$������)�%6�����$������

���� /�M�	� /����?� =��� >�� ����������� �� ���� �����(����$���� '� ���(��������� ��� ���� ������ =���

(��%����������)����������������$����&1��#��

�

*$*$*$*$
�!
� 10%��!��&%
% 
;��C!'
8
'!
�%���2���!��&%
"�
� %=���%��!#


�

��� �����$����$�%�������%�������&:���'�%����$���������?� ���� ���%������ ������9�����

�%�������(����������������(�������������������$�����������������2�(�����?�'��=�����������%���+��

�����������%�$�+��(�������(������(��$������$�%(����%���������������&���=���2��$��?�'�����

���2�(������ D��$�%����� ��� (������ $�%���$��� �� ����2�� ��� ���� (���9���� '� ��� ���� ���&���

(���+��$��#�

��� ����� �1���?� [����� G�--3H� ��9��'�� ��� �%(�����$��� ��� ��� (��$�($�+�� ��� ����

���%������ ������9����?�'���������� ��� =��� ��� ���� $�������$����%�������&:��� ���%����/�����

���9�����%����������������$�����������$��������&����(����������9������=�������(����$�(������

(������� ��� =���2��$�� ���� ���2�(����?� ���� ��$������ (������&:1���$��� ���� ������?� �� ���� ���

=���2��$�� ���� ������� (���� 2���� (������$�� �� ���� $������� ���������� '� ��� �����(������

��$����$��%����#��

�


�&������������(��9��%������������������������)�$�+��������%������������9�����=���

(�������[���������������&���������

�



���"�����:������������� ���������	�	���
�������
����	��
��������
�����
�
�������
������������������X�!�
� � � �������	�	���
���������������������������
����

�  

 

 
 

103 
 

 

 
 

- ��� (������&��/�� ��� ��� ���� ���2�(����?� '� ��� ��� ���� ������?� ��� =��� (����$�� ��� ���

(����$�(���������$������$������+���������'����������G(����/�%(��?�$���������&2�����

�������2�(�������������������������������H#��

- ���%(���>�'������(���������%(������������%������(�������������'���������(����$�+�#�

����� (��1���� =��� ��� ���2�(����� ��$������ (���� �����)��� ��� %����/�� ������

�������9��%�������$������+��'��=������(����$�(��������������$�%9�����%���%�����?�

&������'����$�����������%����/��$�>������#�

- ��� (������&��/�� '� ��� =���2��$�� ���� ���$����� ���&����� (������ $�����(������ �� ����

$������� ��������� ��� ��� ���� �'����#� ���� ��� �����?� ��� ���2�(����� ��9��1�� ���� $�(�)� ���

����$��� ���� ������ �����+�� $��� ���� �����������?� (������ '� ��&���� (������&:1���$���

���(������ ��� (D9��$�?�'� >�$��� ����� ��� (���9��� (��� ���� �� ��� �����+�� ��� �������+�?�

������)�'�(���������������� ���� ���&��/���������� �����'����?�(��������� ���$���$���'�

���+��$��$������������������$�����$���'���(���������%����/�#�

- ���� $��&������ �������$�������� ��� $���$����)��� (��� ��� $��6$����������$���?�'��=��� ���

2���������(����������������(������������%�������������9���������(����$�������6�����

��$���$����=��������9��&����(���$�������������������$�����#�

�

�������������$>����������(������������������?��������$��=�����������%������=������

���2�(��������&������9���������9������?�����+����������(�������?��������%9�2������(D9��$��'�

���������������#����������1���?��>�2�'�G�--,H�(�������%����������=�������%(�����������������

$������ ��� ����$�+�� ������ ��� (������� '� ��� (D9��$�?� '�� =��?� ��� ������ ���� �����$������ ��� ���

�����(����$�+�����$�������$���?���������������������&��������2�(����?������������(��������������

=��� ���6� >�9������ ����$��%����#� ��� ���2�(����� ��� ��%��$�'�� ��� ���� $�������$�+�� ��

$�%���$�$�+��=���������$��$����������$��%����?�'����%6������������$$�������$���$�%������

$�%D�� ���� ������� '� ��� (D9��$�#� ���� ��� �����?� ��9�� ������ ��������+�� $����� ��� ������ ����

(����$�(������(�������������%6��(���1$�(�������������$�+�#�

�

���� �%9��&�?� ��� �����$�+�� ��� �� %������ $�%(��/�?�'� ��� ��� (����� ��(����� =��� ���

���2�(�������(���������9������&��(�?�(������9��$���$������%�������������$������96��$��#�
�

(��������=�������%�$>��������������������2�(������=����������������%(�����$������$����������

��� $��&����� $�%����� $��/����� ��� ���%������ ���&:1���$���'� ��������&:1���$��� =����(������
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(������'�������(��������%�/���$�%(�����+�?� ��������'�����$�%��C��&&��� G�--3H�'�[�����

(��������%���������������$�(�$��������%�$>������2�(�����������>���������(��$��������$�������

�������������������(����$�(�������������$�������$���#�C��&&���$����=���������(������>�'�=���

��$���������������>�$>�����=���������7�����������9������������$�����������$���$�����%�����

(������������������$�9������������)�����$���$�����%�����(��������$�(���#����$�9��?������)���'�

�����)���������7�����������9��������������������)��$�&��������7������(����������2�(����?������

=��� (����� ��� ������)�� ������ ���(��&���� ��� $�%(��%������ '� �����)��� ���� (��$����� ���

$�%(�����+��'����$�����$�$�+�����&:1���$�#�

�

�� �9������?� (���$�� =��� ���� ���2�(������ ��� $�������$���� >��� ��$���$����

���������%����������$>����������%����?�'��=�����������������$�9�������+���������7�����������2��

����$�����$�%���$�������������������?��������%9�2��������2������$������������G@:>�����-8!H#�

������������������2�(���������&�������������9���������9�����������������?�'��=���$���$��������

��$���$�����%����� ����� ���� (��%���� ��&���� ����� ��� (��$���?����� ��� ��� ������9�'��� �������

��$�%�����?� ����$���� =�2���������� ������ ����� ���$������ ��$������'� (��� ��(���������� ����

�(�'������������=����$�%(�7���������(�������$�����#��

�

���� ��� �����?� ��� ����+�� ���� �9��6$����� ���� ������� '� ��� ������$��� ��� ��� ��=�������

��(�1$���� ������ ��� ��� �+��&�� ������������ ��� 
���� G.�
������� ����	���������� �3����	�	7��� ���

����%	��
�H�'����
����*.�
��
����������%	�	������������	��
��������� �+�$�%����� �������%���

��������*����	���������D	�������������	�������	��������+����$����������������$�+���������$�9����#�

�
@���>�������&������&���(���������&>��'�������������$>���N�'����(��������>�������(�������N��>�
�>������$��������������N���������>������������&��>��%�����&�N>������������&��>�������(����9���
$�%%���$������N��>��>����������$>��$���?��>��$�������$�����%������>����������
�

G�+��&�����������������
���H�
�
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�%���2���!��&%
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16"��!#
10'��'�%3<�#$
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"�
�!���%
8
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�

��������9����� ���(��(���$������$�$�+�?�;������'�<�%2��)�G�--8H����9�������� ��������

$���&���)�$������ �������� '� ��� �L$>>�$M��#� ��� �������$��� ������ ��� $������$�$�+�� ��������'�
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�L$>>�$M��� '� ��� ��� ;������ '� <�%2��)� ��� =��� ������ D���%��� ��� $������� ��� ��� ��$����

9��%2��$�?� ���=��� ���������� ��� =��� ��� %�'��1�� ��� ���� $�%��������� ��9��� ����� ��(�� ���

���������� �����(��$�9������$���=������������(�������$�������$����1��$�����2$��$�#����������

(����?� ������������ ��9��'��� =��� ���%���$���� ��� ������� ��� ������� $�%(���'� ��(�$����������

����������� =���>�'���$��� ��� =������ $��&�����%2��$�����&���������&���� ��%�/��)��$���

�������(�����$��&�����%2��$�#�

�

������������ $���������� =���>�'� $��$�� ��(��� (���$�(����� ��� ���������� ��� ��� ��$����

9��%2��$��� ���� %�$��$��&������ $����1��$��� '� �2$��$��?� ���� $������ �� ��%�������?� ����

(�������$���������(����$���?�����$�������$������(�$������'���������������(�����#��

�

� #
1!�� � %3��# #
���%�(=�� #
8
�6�%�� #


�

������� ��� ���� ��(��� ��� ����������%6�� ���$������� ��� ���%����� ��� ���%���$����'�

���%��%����� (��������� ���� �����$����� 9�������� $�%(��/�X� ��� $��&����� ��� �9��� $��� ����

����+�� (�������?� '� �� $�������$�+�� ��� $���9���� ������� ��������� ��%���6����#� ����� ����+��

����������������(�$���������������� ��%��(���$�(������� $��&�����'� ����(�������$������������

����� =���$�� �� ������� %������?� '� ���%��%����� ��� ������ ��� ������� ��1���#� ��� $���������

�����%���������$���$����)��(��������������?�������������'���$��$����?�������=�������%��%���

����&����� ��� ���� �� ��$��� $�(�$��� ��� (��$������#� ��� ���/�� ��� �����%�����%�����

�������$$�����?����=���������>�9����������������(��&������'����(������?�(���������������&���

���&D����9����(��(��%�������$>�#��

�

����������������2�(��������9�������������?���9�����������������������(�$����)�$�+��'����

���%(�� ��%������ ��� (��(���$�+�#� ��9�� �����$��� =��?� ���=��� ��� ���2�(����� ������ ���

��(�$�����������%���$����G
�	!� ���	��W� #�H?����������1��%�$>��%6���6$����$�%����������$��&��

��� ����� ��(�?�(������=��� ���&�%����� ��%��?� ������ �&���� ��� ��(�$����)�����(���������������

�������1?�(��������&����������%(�1��%�#��

�

��� ��$�%����$�+�� (������ ��� ������ ��$�����?� (���� ��� &���� �������+�� ������ �� ����

��%���$������������%(��'���������&����������$��$��������������%�������$��������(��(���$�+�#��

�
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����� ��� ���� (��9��%����� ���� =��� ������ =��� ������������ ��� ���2�(����� ��� =��� ��� ���

(D9��$���������$���?�����(����$�(������������������������(���9����(��9��%������&:1���$���'����

��(�������9����������(�����$����������$���&���������/����#������&�����$����?�;������G*,,*H�

�7���� =��� ��� %6�� ��� �����$���+�� ���� ��&���)������� ��� ��=������ (���2�� ��� ��$������� ���

�����(�����?�(������=����������(�������������2�(������=��������(���������������������������=���

>�'��������)��������(��(���$�+����(�$1��$�#��

�

� #
#�1�%!�� #
 
�0�# #






������(����%������>��(����������'����A�$���������;���$�������������&���)������(����

��$������� ��� ��(�$����)�$�+�� �� �������$��� ������� �2$��$��#� ��� ������ ��� �������� $��� ���

$��������� �����%������ ����%����� ��(�$����)���?� $�'�� ���/�� ��� �����%�����%�����

�������$$�����#����9������?���������������������$��$������$����=�����$����������(��$�������

(��(���$�+���������2�(�������D%��������$�������(����$�(������G�����$�����%�����$�%(��/�H?�

>�%�&����������������9/���������������������������?�&���������2��'�%�����$�+��(���(��������

����%��%���'���(�����$��������������(����$�+�#��

�

��� $��������� ������ ���� ������ '� �2$��$�?� (���� ��� ������ $������� ��� ��� 6���� ���

��(�$����)�$�+�?�(��� ��� =��� ��� ������ ��� �����������'� ���&%����$�+�� ��%6��$��(��(������ ����

%�$��$��&�����#����%�������?����������9/���������6$��$�?�������������9���������$�������(����

��$�������������%���$�+��(���(��������������$�(�����?����$�����'������%9�2��������2�(����#�����

���������������������������$��������$������'������)����(�'�����������?�$�%�������(����$���?�

�1���������N��������#�

�

��� ����������?� ��� %�'��� $��$��$�+�� ���� ��%�� (��%���� �$����� ���� $���$�%�������

���%����+&�$���'�$��$�(������?����$����������������/��(����������2�(�����������$�%����$�+��

������ ��$����� %�������� �����1$����� ��$������ (��� �������������'� ���%��%����� ��� ��$���������

���2�(���������$$����������%��%��#�

�
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�!#
2��#�%�!�� %�#
"�
2� "0�� #





�������$����$�%������9�����������$������������6%9����9��%2��$��'����������$���9����

9�/�� ���� ���(�$���� ��� ��� ��9��������#� ����� G�-8-H� ���� ��$��'�� ������� ��� ��� $���&��1�� ���

��%���������$�������������$��6$�������6$��$��������(�������$�+�#�������������������>����?�'�

��� (��(+����� ��� ���)��� ������� (����$�������%��$���?����=���9���� ��� $������ =���%�$>���

��%��������'�$���������������%9�2�������9/�����������#��

�

�����%9��&�?�����(�������$���������(����$�������������&����(������%�'���9�������#�


��=���������$�+������������(��������������(�����������1��=��������&���)�����$���9����$���

��� ���2�(����?� ��� ������ >�9��� ���%��%����� ��� $����$��� ����$��� ������ �����#� ��� $���� ���

(��(��$���������� ���� ���2�(������ �����$�%����$�+�?�2���������� ��������%�������(�$����)���?�

(������=���������2�(������������9��&�����������)������9�������9�/�����(��(���$�+�#����������

(����?� ���&�������� $���$�%��������(�$����)������� ���(�������=���(����������� (����$������

��%�������������������$�(������'�%�$>��%6����������=�������������2�(����#������$���������$���

���� ��%�������� '� ��&����� %�$��$��&������ ��� ���� =��� ���� ��������� ������� (������ ���

$���$�%������%6����(�$����)����=���������$�(�����#�
��%6�?����9����������&����$������$���

=��?� (��$���%����� $������ ��� ���2�(����� �%(��)�� �� ��������� %6�� $+%���?� ��� ���%���� ���

(�������$�+�#� ���� ������ ������ ��$�����?� ���� �������� $���������� =��� ����� ��(�� ��� �������

(��������������������%6�����1$�������������(������������6%9����9��%2��$�#�

�

�!#
� %=���%��!#
�#2���!'�#


�

��� ��&����� $����?� ��� $���9���� $�%�� (����� ��� ���� �����+�� ��$������ ��� ����

���$��$�+�����%2��$�����(�$���������=�����������������(�����������/����(����=����������/����

����%��%9���� ��� ������$��$�+�X� ��� ����� $���?� ��� ���2�(����� �+��� ������ =��� �����(������ �����

$�������$��� '� ��� ����� ��� �����+�#� ��� ������ �$�������?� ��� $�������$��� $�������'�� ����

�$��������D��$�?�$������=�������$�%(��/������������$���������������$���$��������9��%����#�

�

����� ��(�� ��� ������� ��� $���$����)�� (��� ���� 9����?� $������ $��������� �����%������

������ '� ��(�$����)���?� ��� ���/�� �������$$������ '� ��� ����=����9���� ������ ��� $������ �� ����

���&���������)����?�'��=������%��%��������%�'��1����������'�������������������������&�������
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�������'���$����������������(����$�+�#�������2�(��������������(����������$�%����$�+��(�������

(��(���$�+�?�'������%�����%6��(��$����=����������%�$��$��&������'�%6���6$�������$����#���

�9������?� ������� ���� ���(��(��$�+�� ������ ��� ���%(�� ���������� ��� ��� (��(���$�+�� '� ���

����$���� �� ��� �����(����$�+�#� ��� ����� ��(�� ��� ������?� ��� ���D��� ���� �������%�������� ���

��������$������=���D�&�$��#�




�!#
� %=���%��!#
"�
2��%#!�

�

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

���������%����?���������$�+�����6�$�%9�����?�'��=���$������)�>�'�%6��$��&������%2��$���

=��� ��� $���9���� ��� ��&�2�?�'���� ���2�(����� ��� ��� $�������� ��$������%����� (������������ ��� ���

$�������$��� ��� (�����#� ��� �����%�$�+�� ��� %����� ��(�$����)���� =��� �=������ �������� ���

$���=�������(����������+����������#�

�

���$������$�$�+�����;������'�<�%2��)�����������%�%�����������������(���������������

������� ���� (�$��� G(��� �����$��� ���D��$�H� $���&���)�$������ �������������� ����(������(������

�$����$�%�������%�������&:��� =��� �����&���)��� ��� ��� $�%(�� ��� ���%���$���?� �������%6��

��(�$1��$��(����������9�/��=��������$�(��=�����������$������$�$��������������'��L$>>�$M��#�

����������������(������������������&�����(����?�>�%�����$���������9��=������(��&���������

���� =��� �����)�%��� $�6���� ���� ���� �$����$�%������� %6�� ���$������� ��� ��� (�����%��

�������$���������������������(���(�$���������������2�(�����?�$�%�����������(���(�$������������

%2��$��#�

�

*$5$*$
 �%���2���!��&%
8
1�"���%!





;�$>������2�(������(���������������9��'�����������%���(���9�����������9�������=���

����$�� ��� $�%(�� ��� ���%���$������� ���2�(����� ��� $�������$���� G������������ �-8 X�;������'�

���������-8-X�;��M��--,X�A����)��--8X�
9����'�����)��--8X�C��M�$M���--8X�<�%2��)��--8X�

B�9���5@�������--8H#������%9��&�?���(������������%(�����$�����������$���$������������������

(��������������������2�(��������$�������$���?�����������������9������(�(��������������(����$�+��

�������$��&������%2��$������9����������$���#����������(����?�����$��%������$��������$1�����
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����A�$����������������$$�+���������(����$�+����(�7��������$�������� ����������$����������

%���������(�$1��$����%6�������������(����$�+����(�$����)����9��%2��$�#�

�

�����9��&� G�-3�H� ���� ���� ��� ���� (��%����� ��� ��9��'��� ��� �%(�����$��� ��� ���

�����$$�+�� ��� ��$�%������ ��� %���$���?�'�� =��?� ��&D�� 2�?� ���&D�� %2��$�?� �������&����?�

(�������������9�����������$�����������������(����$�������%�$2���$���(�����%�������������

%��&��� ��� ��� �����%�$�+���(������� (��� ���� �9���� '� ��(�$���%����� (��� ���� ����%���9����

(�9��$�$������(�������������$����1��$����� �2$��$��#�
�1�(���?�����������(�����=�������������

�����%�$�+�� ��9�� ���� ������&�9��� (���� ��� ��$�(���� '?� ��� ����� (���(�$����?� ��� �����$$�+��

��(�������� ���� �$�������� �9��&������� (���� ������ �=������� =��� ��� ��$��&��� ��� ���

��$�%����$�+�#��

�

;6�� ��������?� ;������ '� �������� ��%9�2�� (����� ��� %���������� ��� �%(�����$��� ����

%��$�����������$��&������%2��$�����(������������(��(�����(�����$����

�

@'������>��%��������$������%(��'%������������&���������>���9�����>��(�������%��M�������
%�����(�$���$���'?�%���$��������$�������$�$�������$�������N>�$>��>�'�>�����$�������������������
�(�$���$��������&�

G;������'����������-8-��*4!H�
�

���������(����?����%6�����$�������������%��$�����2����?�>�'���������=�����9��'�������

�����/�������$�%(��������%���$����(�������������$�����������2�(������GA��$>9�$>��-8"X�������

�--,H#���� �����%���?�A��$>9�$>� G�-8"H�����%��=��� ��� �����$$�+�� ��� ��� �����������%2��$��

����$��������������������/��������������$�������

�

- �������%����������+%�$���'�������+&�$��?�=����������9������������������%2��$��?�����

����%��%��������������%����#�����$��$�(����%2��$��?�'����$���$������&������?�����

�����������?� ��� ���6�� ������� �� ���� $������� (����$����� '� (��� ��� ������ ����

��%������%����� �����$�9���� �� ���&���� ����������#� ������� ��� =��� ��� �����$���� ���

���������&����?�=���%���/��$��$�(����=������$�%(����������$���������&������&���'����

���&���%����������������������������%6�����1$��#�

- ��� ��&����� ��$���� ���1�� ��� ���(���9������� ��� ��� ����������� %2��$�?� ��$�$��(�����?�

��9�������������'���$$���������������&��������������#�
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- ��� ���$��� ��$���� ���1�� ��� �=�������$��� �2��$�#� B�'� ��$����� ��&����� ��(��������� '�

�$�+��%���=�������%(���������$����������$���������� ��������$$�+�#�������%�����&1��

%2��$�� ��� ��&��� $������'����� $��� (����/��� '� ����/��� &���&��� '� �������� '� �����

$�����9�'�� ��� %������%������ ��� �=�������$���� �2��$��?� ��� $���� ��� ��%�%����� D����

(������������$���#�

�

A���)�����%���&���%�����=�����������(����$�+���������$��&���������%���$�������%6��

��&����� =��� ���������6%9�����'�=���.%�������� ���� ��9���������� ��&��� $��� ������$��� �������

��&���6��>�9������$��&���������%���$����=��������(�����0�GA���)��--8��  8H#�

�


9����'�����)?�������2���������6%9�����$��2%�$�?�����%��������&��������

�

����$���$���1���$�������%��$������9�����(��������%���������������$����������(��(��$��������
������������������� �����(�$����������� �����(����$�+���������%�$�+����(�$1��$��������6%9����
9������������ '� =��� ��� ��� %��$���� ��9��?� ��� �D%���� ��� $��&������ 9��%2��$��� ���
$��������9��%�������(������������$���=������������(����������+���������$�������
�

G
9����'�����)��--8��*83H�
�

�� �9������?� B�9���5@�����?� ���=��� �(�'�� ���� ����%�$������ ��� ������ �������?�

������������=������%��$�����������$��&������%2��$������(�����(����������������2�(���������

�����%�����(����������$���������$��������������������������

�

��������(����$�+��%2��$��(������������%��$����%�'��+����?�(����>�'�=���%�%�����(��=���
��� ��?� ��� (������%��#� ���� %2��$��� ���� ��� ���� (������������� =��� %����� �������� ����
����$���$���������������(����$�+��'���������$�9������9���������$��?��(���6��(����9�����������
�����(����$�+����%���6����'�>�$���������������&�2�#������'���$����������&�����$����#����������
��������(�������������=�����&���)���$��&������'�$������$������������������%�������9�������
����������������$�%(���������$�%9������(�����$����'�$���$�%�������$�������$�%(�7�����
�����������%����#�������������?������%���%�'�������������$������������������(����$�+��'�����
%�����(��(����������$���%�����$������(�������&��������
�

GB�9���5@�������--8��  �H�
�

���� ��������?���&������� ����(���9�������B�9���5@������G�--8H?���� ���2�(�������9��1��

��%�������=������$�(�)���������)������9�������9�/����������(����$�+�?���(��������������?����

%�$>���$����?������(�$�������������� $�%(����� ���%���$���#���������� ��������(������������

���'������� ���������� ������ ���%(��� ��� ��� %����� ��� ��� �����(����$�+��� ��� ���� ���2�(������
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�	!� ���	�� W�  #�#H� (���� ������ (��(������������ $���=����� ��$��&�� ���

�����(����$�+��%2��$��=����������(��������������������������������������(�$���������%2��$���'�
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�����$$�+�� =��� ��9��� �������� �� ������ ��� ���9�/�� (���� $��������� ���� �����$$�+��

%����$������������������$������?�'����������+��������������������������������$�%�����

�����$$�+�#��

- ��� $���9���$�+�� ������ %2��$��� '� �����$�����#� ����� %2����� $�������� ��� =��� ���

�����$����9��=��� ����(�'�� ���%2��$��� (���� ���� (��9��%��� ��� $�%(�����+��'� ���

����(����+�#���������$��������������������&��?�����$�������(��9��%���'�(����$����/�����

%2��$����9��������&����$������������2�%�����'��������$$�+�����������&���%���#��

�





















 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 129 

 
 

 
 

 

 
 

5$-$*$

 �#�0"� #
# C��
�'
%�;�'
"�
�#2���!'�)!��&%
"�'
�%�6�2����


�

�>����>������&�9����%�$>����$�����������>�������(���������������������
N>��>��������(��������>�����9��&���������������(�$��������
�

G�$>N���5�$>�������-8-���"3H�
�

�������� (�$��� ��������� ��(���%�������� �� �%(1��$��� =��� �����$��� ��� &����� ���

��(�$����)�$�+�� ���� ���2�(����#� ��� ����� %���?� >�%��� ����$���� ��� ��9�(������� �� �����

���������=������%��������$�����+����������(�$����)�$�+���������2�(�����������������������$'�

�$>N���5�$>������ G�-8-�?� �-8-9H?� =��� �����)�� ��� �����$�+�� ������ ��� (���(�$����� ��� ����

(��(���� ���2�(�����?� '� ��� �������� ��� ;����� �O����� G�-88H?� =����� ����&�� ��� �������� �� ����

%2��$���=�����$������$������$���$��������������$������������(����$�+�#�B�%������&����������

�������������(���$����������=��������������������$�+�����$�����������(���������(�������'�(���

����$�����������+��&�������=����D�������(���(�$������$�%(��%��������������������2�(�����'����

����%2��$���$����%9����������9�/���$���2�#��

�

B��������%�%�����>�%������������)���������������$�����������������9���������������

��(�$����)�$�+�� ���� ���2�(����� �� ����2�� ��� ��� ��$������� $�����+&�$�� ��� ��� =��� >�%���

���%������ ��� �����$�+�� ��� �������(�$����� ��� ���&����� ���9�9���&���1�#����9������?� ��� ���

�(�������=��������$�(��(���������%��� �����������������%��$����������� ��� �������$$�+��

����������$�����+&�$�?�'��=��?���&�������������)�%6������������=��%��(���%����?����9�������

�������� ��� �O����� ��� %6�� ����&��� =��� ��� ����$>N���5�$>�����?� ����� D���%�������)�� ���

��(�$����)�$�+��������%������������$�%(�������%�����?�%��������=����������O��������$������

������$�%(��������%���$���#����������������������������������(�$����%6��&���������������%6��

��(�$1��$��#��

�

��9�������$���=������%�������������)���������������������?���1�$�%�������&���)�$�+��

�������(��&�����?�>��$����$�������������9�/����(����������=������$��9���%�����������&�����

(����?� (��� ��� =��� >�%��� ������� �� 9���� ����������� '� �����)��� $���� ���� ��� ���� ��(�$����

�����)���������%9�����������#�

�






 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 130 

 
 

 
 

 

 
 

��?R�"!O���? '# %
K-JIJM


�

����-8-?��$>N���5�$>��������$���+����������$�9�������������������(�$�������9���

���(��2%�$��$�����+�����������������(�$����)�$�+���������2�(�����������(�����������$����$������

���� ���9�/�����(���%�����������%(1��$��������)�����>����� �����$>�#������������ ��������)+����

�����������������(��%���������������9�'+����$���������������������2�(���������(����������������

�$�������������G��$������
?��-8-�H�'����������&������������$����+������2�(�������	�����
��

��� ���� ��������������� G��$������@?� �-8-9H#���� �������� ��� (��%���+� �������� $��$���������

��9��� ��� ��$���%1�� &����������K��(�$�������� '� ��9��� ��� ������� ��� ��� ��(�$����)�$�+�� ����

���2�(����?���1�$�%�������)��������������$������������������������������������$������������
�

$�����������$������������@#�

�

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

�

- ��$$�+�� ��� ������ (���������� G����?� ��$���������?� �7��� ��� ��(�����$��� $�%��

���2�(�����?� (��$����/�� ��� ���%(�� ����$���� �� ��� �����(����$�+�� ��%���6���?�

$����$������ �� �����?� ������ ��� ��������?� ���%�$�+�� �������$�����?� ������$�+�� ��

���$��$������(������������?����&����������9�/�H#�

- ��$$�+��������$���%1��&����������K��(�$�������#�

- ��$$�+���������(�$���$��������9�����������$�+�������������(����$�+��������������#�

- ��$$�+���C��$��$��������#�

�

�����&%
 �$� ��� (������ %6�� $�%D�� ���� ���2�(����� ��� (��������� ��� ��� ��� ��� ���

��&�������� ���2�(����� ������  ��'� 4!��7��?���� �����������$�����������?�$���%�������� $��$��

�7��������(�����$��?�$�����������(����$�+����%���6����$�%��%���������(���$�(��?�������������

������%�'��1���������$����������&�������$��$�+��(����������?�'�=���������$�%�����&�������

���9�/��(���$�(����������&�2�?��������$2��'������(�7���G��&��������������?�$>����'�6��9�H#�

�

���������(����?����(������%6��$�%D���������2�(������	�����
����������&�����������2�(�����

������  ,� '� ",� �7��?� $��� ����� *,� �7��� ��� ��(�����$��� G��� ��&����� $����� %6�H?� ���9�/��

�����%�����%�����$��� �����(����$�+����%���6���?�$����$������'�9��������?� ��������&D�� ��(��



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 131 

 
 

 
 

 

 
 

������%�$�+���$��2%�$�?�(������$����������&���)�$�+��(�����������'�����(���$�(��������&����

������9�/�����������&�2�?��������$2��'������(�7��#�

�

�����&%
 ��$
 ���� ����������� ��� ��� ��&����� ��$$�+�� ���1��#� ���� ���2�(������ ��� ���

��?����9������9�������$�(�$�����������(��������%������1������%�'��������?������$��?��������

&����������?� (���� (����� ������������ $��� ���� ��%������� ��(��� ��� ��$��&��� =��� ��$�9���

������%����?� � ���9�/��� ��� ���� &�%�� %6�� ����$���� ��� ��%��� =��� ���� �	�����
�#� �$>N���5

�$>������(���������$��������$�����+�������� �������2�(�������������������'����(�$���������

���$������%���?������$��?���(�$������������������%�����������#��

�

���%�'��1����� ���� ���2�(������ ��� ������ ���(����+�=��� ��� ��(�$����)�$�+����� ���

�%(��������(����&������)������������(����$�+�����$������X����������(���������=��?����9�������

��(�$����)�$�+��$�������'�����(���$�(�������9�)��(����%�/��������$������������������(����$�+�?�

��� ��� (�6$��$�� ��� (�$�� ��$��9��#� ��� ����� %���?� ���� ���2�(������ ��� ��� ��� ����%��� ���

��(�$����)�������������%��$��$����?�'�����=����1����>�$��������$�������$���%1��'����(��1��$��

$�%��$�%(��������(�$����)�$�+��(���$�(����#������%9��&�?�$�9���9�����������������(�������

����$������(�����/�?�'��=��?����9���� ����(�������������� ��� ������$���&�����������$�������'���

���� %�'��1�� G",_H?� ��� ���(��������� =��� $���� ��� 4,_� $���� =��� ��� ��(�$����)�$�+�� ���

�%(�������?����=���������%��%�����������2�(������&�����������#�

�

��� ��� $������������ @?� ���� ����������� ���� ����������� ����� =��� ���� ��/����� ����

���2�(�������	�����
�#����%�'��1��������������6�����������������&�����������?�����%�����=������

�����%����������9�/��%6����%������=���$������������6���(�$����)���������������%������

��%�#��

�

������������������$>N���5�$>��������%9�2����������������%����������$�%����$�+��

G
�	!� ���	�� W�  #*#�#H#� 	������� ������������ =��� ������ ���� ���2�(������ ��� (��������� $�%�� ����

�������$�� ��$������ =��?� $��� ���� ��$�%����$�+�� '� (��(���$�+�� ���$�����?� �$�(���1���

��$��&��� ��� �����(����$�+�� ��� ������ ���� ���$�(�����#� ���� �%9��&�?� ��&����� %��$��������

(��$���%����� ��� %���$���� $�%�� ��� ��%�� ��� ��� =��� ��� ������� �$�(���� ��$��&��?�

(���$�(��%�����(��������������)����%�%������2$��$�#��

�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 132 

 
 

 
 

 

 
 

�����&%
 ���$
��� ����� ��$$�+�� ��� (��1���� ���� ���2�(������ =��� ��(�$������� ��9��� ���

(��(���$�+��'� ������$������������ ���2�(������������ ������?�'���9��� ���� ������$���� ��9�������

������� ��� ���(������+�#����%�'��1����� ���� ���2�(������ ��� �������$����/+��� ���� ��������

���2�(������ =��� ������� &�����������?� ���=��� %�$>��� ���%������� 6����� ��� ���� =��� ���

��(�$����)�$�+������������������������G�$���%1�?�����$>�?������%6��$�?������)���'�����$������

�������$�������H#��������(�����=������(���$�(������ ���2�(�������9������&�����������(����$���

�����7��������=������������$�����������������(�$����)�$�+��������$�%(�������%�����#�

�

��� $������ �� ���� ���2�(������ �	�����
�?� 2����� ��9��'��� $�%�� (���9���� $�%(��� ���

��(�$����)�$�+���������$>�?�����$���%1�?����%���$���?����������)���'���������%6��$�?���&������

��� ���(�9��$����?��������&1�?����6%9����%������?�����&��$������?��������$�+�?��������%(����'����

�1��$�#������%9��&�?�$�%��$����/�������������������2�(�����?����%�'��1������%+�=��������9���

��(�$����)����� ��� (���$�(��?� ��� ����� $���?� %6�� �����?� $������ '�� >�'��� ��=������� ����

��(�����$����+����#�

�

�����&%
 ��#� ����� $��$����?� ��&����� $�%��������� ������������� �%������� (��� ����

���2�(����������������������������&���������

�

.<�����$������$���$�%������&�������$�������?������(�$����)�$�+�����6�����������������1�0#�

.��(�$����)��������6�9���?�(�������$����&���%��������������9�/��������0#�

.����9������2$��$��'�%2�����������9�/������%6���%(���������=���$���=����������$����(����
������2�(����0#

.�������2�(��������(�$����)�����(�����������(��������%���&��������?�(�������������2�0#�
.���(���$�(���96��$�����=���������2�(��������(����������(���������=������$�%(�����0#�

�

���$���������������2�(�������	�����
�?���������������$�%������������(����������%������

�������������

�

.���=������ �%(��������������$���$�%������'����$�%(�����+��&��������?������������%�$�+��
������6%9������6%9����������%������0�

�

B�%�����$���������������������$>N���5�$>������(������������������(�$���=������

>��������)������9��� �����$���%1������ ���2�(�������(�$�������K&����������#����9������?�$�9��

�����$���=������������������������������(���9������������$���������(������������������������

$���$������ ��� ���2�(������ ����� =��� ���� ��/����� ��(��������� ���� (�9��$�+�� ��� ��������



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 133 

 
 

 
 

 

 
 

��%�%����� ��%������ G���$$�+����� ���2�(��������� �����$��������������� ���2�(������ �	�����
��

%��%9�������
�����9�$��������������������������H#��




�!�'!
�S���''
K-JIIM


�

;������O�����G�-88H?���(��������%���$���?������)+�������������%(1��$��������2�����

$������������� ����&������ ��(������ ����6%9���� ��� ���%���$���?� �����$������'� ���������� (����

$���$��� �����(�������� ���(�$����� ���(��&�����=������� ��������� ��� ��� (�������� ���9�/�?����

��$��?� ��� ���� �����$$������ ���� ��9��1��� �����)��� ���� �����$������ �� ���� %2��$��#� ��� ��������

��(���%��������������������(�$���%����� ������������(���������������%����������(�$����)�$�+��

�����%�����%����������� ���(���(�$�������� ����%2��$��#����������(����?�$�9�������$��� ����

$�%��������� (��$�������� ��� (�������������� %�'� ��������� ����$�������� $��� ��� 6%9����

%2��$��=����(�������9�����������$$�+�������$�%��������(�$����)����#��

�

������ ������ $�%��������?� ��� (������ >������ (�������� �� ������ '� ��� $������ ��� ���

��(�$����)�$�+������ �����$���?�(���� ���=����1�(����%������� ���$����$������=������ �����$����

��9��1�� $������ $��� �%(����� $���$�%������� ��� %���$���� $�%�� ��=������� %1��%�?� '� ����

�����������=����9�&���(���������(�$����)�$�+������%��%�#����9������������������$������������

�����$$�+�?�������������������������(���9�������$�%(�������������(����$�+�#�

�

�O����� ���$��9�� ���� �����/��� =��� (�������� ��� %2��$�� ��9��� ��� �����$���� ���

��(�$����)���#� 
���%�� =��� >�'� %�$>��� �2�%����� %2��$��� ��(�$1��$��� =��� ��� >��� ����

����������������������&�����������&����(�������$��9������������%����?�%���$�%�������������

$��� ������ (��$���+�� =��� $���=����� %2��$�� =��� ��&�� �� ���� ��� ���$��($�+�� ���������

(����$��%����� ���=�����&����$�#����������(����?�>�'���%9�2��$���$�%������� �%(�1$�����=���

��9'�$�������6���������(���9���#�

�

A��� ������$�?� ���(����� $���������� �������(�������� Y��� (>'��$����M��N��N>��� ��� ���������
9�$����� >��� �����%�$� M��N���&�� ����N�� >��� ��� ���%� �� $�%(����� %������ (�$����� ��� �>��
�(�������� ���%� �� 9����� ���$��(����X� �>���O�� ��� N�'� �>��� �� ���5(>'��$���� ����������� $���
������������>���%(��$��������%�����#���������'��(��M��&?��>�����5(>'��$�������O���N����������
��������

G�O������3,H�
�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 134 

 
 

 
 

 

 
 

����������%��$��������������������$���������=�������$���$�%��������������$������'�

����$����$���$��������&������=���(���������&����������#����9������?����9�������������$������

����������$�����������$�%(�����+��'�����(����+������$��������?�$���$����$��������G�-8"H����

����%��� =��� ���� %2��$��� ��� ��$�������� $��� (��9��%��� ��� (��$���+�� ���&:1���$�� '?�

$������%����?� $��� �9��6$����� ���%����+&�$��?� ���������� ��� ��� ������ ��� ��%����� ��� ����

������)��������$�����#�

�

����� (>'��$����� N>�� ���������� >���� �����$���'� $����������'� %���������&� ��� �((��(������
��&����������%���������'��(�$���$����%�����&'#�B�N����?��>����$������>��%����������>����>����
���� ���������'� ��N�%���$��� (������������� ����&� ������������N��M?����� �>�������%�/����'����
%���$������������������9���&������9'����&������N>��>����������(�����%����&�������%���$���
M��N���&�#�B�N������>�'��9����������>������������>�'�������&�����$����9���N��MQ�
�

�G�O������3�H�
�


�&�������$�����������$������=������������$������$���$���$�%����������%���$����

���� %�/����� �� ��� >���� ��� �����$��� =��� ���� %2��$��� $��� $���$�%������� ��� ���&����

������/�������

�


��>��&>� �>���� ���� �9������'� ������������ N>�� N����� 9���'?� ��� &������� �>���� ������>����
��(�����(����'�����>����N�����&��9����'?����$������������>������(>'��$����#�;��'�(>'��$����?�
������>����N�����&�����>����%��>������&��?������>���'�������&X������������?�����N�����>�(�?�
��=��������'��� ��&>��>���#�;����%���$���/�������� (������� ����>��?���� ��������� $��� ���#����
���������������$���� G��(�$����'� �����&���>H����� ��� ������� �>���� (��%��'�(��(������� (�������&�
������� �$�������$� �����%������ ��� (>'��$����� �>���&>���� �>��N����?� �>�'� ����� $�������9���
�>�'������ ����� $��$���?� $����� $�%%���$�����#� �� �>��M� �>��� ��� %���� ��M��'� ��� $�%�� ���%�
(������������������������

G<��
�����>�*?�$��#�����O������3 H�
�

���� ��� $��������?� ������ ��$��������� ���� (����������� ��� ��� ��(�$����)�$�+�� ����

�����$���#�
�1?�;��'��O����� G(������������������&��$��������������������H��(����=������

�����$������9��1�����������(�$��������������%���������

�

��N�����9�������'�>����(������$>�����9��N������=������������&�����������=���������(>'��$���?�
9�$���������>�'�9��>�����=��������?��>������$���'��>�'��>�����9���9����������>����%��/�9#������
�>��M�N���>�����(��$�����������������������$>��$���=������$������?�>�N����?�9�$��������&�����$�
�M����������>��9����������$>��$����M����������>����(������$���������������%�$>�>��������������
�>����(������$����#�A�����&�=�����������$>��$��������������������%�$>�>������$>�����&���>���

                                                 
*�������$����5%2��$��������1��=�������������9�/�����$������(���%2��$���(�������(�9��$�$�+�#�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 135 

 
 

 
 

 

 
 

������&�&���� $����%���#� ����������� �������&� �>�����9����� �>��&�������� ���������� �>�����
9��������������5'����(��&��%������$>��$����M�����

G;��'��O����?�$��#�����O������3!H�
�

B�'���$�������&�������$���������=����(�����=���������%2��$�����������&:�����$���

$���$�%�������%2��$�������$�(�$�����������)������9�������9�/����������$$�+��%2��$�X����

�9������?� ��� ��(����� ���� (������ �29����� '� �������� ��� �%9��� (�����?� ��� ������ ���1�� =��� ���

(����������� %2��$�� =��� �����/���� ������ ��������� (������ ���&:����?�'� =��� ��� ���&:����� =���

�����)$���������%2��$����������������(������(�����������%2��$�#��

�

��������� ��� $������ ������ ������ ��$�����?� �O����� (������� ��� $�����+�� ��� ��� >�'�

��&����%��������������)�������9����������$$�+��%2��$�#��������������������9��������%�?����

�������������$���������=������=���>�$������������$�����������%(��%�����(���������=�������

��� ����+��&�� �� ��� ��&������� =��� ��$��9�+� ��� �����?� ��� ��$��?� >�$��� $�%�� ��� ��������� ����

%��%��� $���$�%������� =��� ��� ��(����?� �� ��$����� $������ ������� ��� ������� ��� �����$������

������ ��� ��� ��(�$�������?� ��%9�2�����(���� $���$�����%����� ��� ������� '� ���� $�����$������

�(��(������ (���� ��� ��%�� '� ���� ��$�(�����#� ����� ��������� ����� $�������$�+�?� ���� ��� ����

�����$������ ��$��������?���� ���(������ $+%��>�� ������������� ��� ��&������%2��$�?���$������

I,�1������������J!�

�

�O����� ���&+��� ���$��$����+�����=��?����%6����� �%����������(�$�������?���� �����$����

��9�����������$�9��������9�/������������&�$�+��'���$�%����$�+����>��������G
�	!����	��W� #*#H��

�

	�����$>� ��� �>�� M�'� ��� ��$$���� ��� %���$��� �����������#� ;���$���� ��� ��� >�&>�'�
$�%(���%������)����>��?��������%(��?�%'�9�$M&������������&��'������%��&��$'�%���$����
��������������>��(�N>����O%���$���N��>������%�����&'������������#����������$>����$��$���?������
������(>'��$��������&�%���$���������������#�
���N>��������%'�������$>?��O%����M��&�9��>�
�������%�����&'�����������'����

G�O������3"H�
�


���&����=�����$��1��$������������������$>N���5�$>�����?����������������O��������

�����(�����������������������$�%�������%2��$�#����9������?���������������(�$������������

=��� ��� >�� �����)���� $��/����%����� ������ (������������� ���� 6%9���� %2��$�� '� ��� ���

�����$$�+����9�����������������(�$����)�$�+�����������$���������$�%������%2��$��#�

�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 136 

 
 

 
 

 

 
 

��%�� $��$����+�� ��� ����� �(������?� $�9�� �����$��� ��� �%(���9������� ��� (������ ���

$���$�%��������(�$����)����'��������$������� ������ ����6�������%6��$���=���������������� ����

$��&������ '� ���������� �������$�������#� ��� (������� (����%������� ��?� (���?� �=������ =���

�9�&�� (��� ��� (�(��� ���� ���2�(����� &����������?� ��� 9����'�� ����%6�� ���� =����(����� =��� ���

$�����������=���������2�(��������2���(�$����)���������������%������6%9�������=����$�(���

��$��&��� ��� �����(����$�+�� ��� $�%(��� ��������� �(����� ��� �=���� ��� ��� =��� ��� >��

��(�$����)���#��

�

�����$����������������$�%��������?���������>�(+���������=���������2�(�����=������9�/��

$������$���$����������������%2��$������������(���=�2�����%2��$��(�������������$�9������

��$������� ��9��� ��� �����(����$�+�?� ���%(��� '� $������ ���(���� ���� ������ ��� (��(���$�+�� '�

��$�%����$�+��=������/����������+��G
�	!����	��W� #*H#���%��9������$���;������'�<�%2��)���

�

[�������������������9�������&��>��?�&�����$�������$���������?����5�(�$��������$��������N��>�
�(�$����)��� %�������� ��� �� �����'� ��$$������� N�'� G�����M����$>?� �������?� ����?� ��$#H#� �>���
$��$�������>���9����9���������9'������N��(��������������(�����$����&��>���N��>��>������
$�����&���?�����>���9������%������������(���%������'�G����?��-8!H#���������>����������������
(����9��� %�'� 9�� ���� ��� �>�� ��$�� �>��� ��� ��� %���� �����9��� ���� �>�� �����(�����?� �>���&>�
(��(�������� ��� �$=����� ����&>� �(�$������� M��N���&�� ��� ����N� $�%%���$������ 9��N����
�(�$�������������M��(��$���>��������������>���(�$�����������$=�����$�%(����$�������%����������
�����(��������0��

G;������'�<�%2��)��--8�� !4H�
�

������� �����9/������� ��� �������� �������� ��(���������� G
�	!� ���	����&����������H� ���

���$����%�����$����9����������>�(+������'������&����=�2�&����������(�$����)�$�+�����������&��

��� ���2�(����� ��� ���$������ %2��$��?� ������ ������ ��� (���(�$����� ���� ���2�(����� (�����������

$�%������%2��$���������������������(����$�+�#��

�

5$*$

�!
2��2!�!��&%
"�'
�%�6�2����
�#2���!'�)!" 


�

����O���������(���%�����=������������(�Z�����O�������/�%��������%e%���
$���������$���=����������������������(��������$����f�������������%����
���$�(��9�����Oe����������2�����$���2���$�#����(��9�Z%�� �����%������
�����������$����%e%�?�������������(�Z������������$���������R��O�((�'���
������������������(�2(������������2�����������$�%�����G����(�(�������
������H�(������������������������%���������$�����������

G������-8"��� "H�
�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 137 

 
 

 
 

 

 
 

���%�'���(����� ��� ���9�9���&���1��$������������9��� �����(����$�+��������$���������

%���$�������$�������������%(�����$���������(��(���$�+���������2�(����?�(������=���������������

�������������%���=���%6��>�������������������������������������?��������&�������'���$������

������$�%(�������������(����$�+��%2��$��G
��%����-84X�^��$>������-84X�������-8!?��-8"�X�

�O������-88X�;������'����������-8-X��������-8-X�;��M��--,X���������������!��--*X�	�������

�-- �X����������--4X�A���)��--8X�
9���'�����)��--8X�C��M�$M���--8X�<�%2��)��--8X��'�$>�

�--8?����������--8H#�

�

��� ����� �(������?� �����)���%��� ���� �������� ��$�%�������� '� ���� ������ '�

(��$���%������� ��� (��(���$�+�� ��� ���� �$����$�%������� ��(�$����)����� ��� &������#� ���

(��(���$�+��������������+��%2��$����������)��1��(�6$��$�%���������%��%��%����=���������

����� ��(�� ��� �����+�� ��(�$����)���X� ��� ����� %���?� ��� ����$���%��� ���&D�� �(�������

��(�$1��$�������(��(���$�+��������$�%(��������%���$����(���$����������=��������6�������������

����������$�%��������'�����(��$���%���������(��(���$�+������(��$������%��%��%���������

�����(����$�+����������6%9���#�

�

5$*$-$

 �!#
=0�%��#
" �01�%�!'�#


�

��� ��$�%����$�+�� ������ $�%�� �9/���� ��� �������� ��� &����+�� ���$������ ����

$���$�%��������$����(����(������������(���$�+�������������%������$���$�������������������

������>�%�������$�������9/���������(��%�����'���$����������(��$��������9���$�+������������

$���$�%������?� ��� ��$��?� ��� ��$�%����$�+�� ��� ��$��&�� ��� ����&��?� $�����)��� ��$�����?�

�(����%���+&�$�?� $�������� '� ��>�������%����� ��� (����$$�+�?� ������9�$�+�� '� $����%�� ����

$���$�%����������������������%���G��������--3��* H#������$����&���������&����+�����$�)?����

��$�%����$�+��>���������������������%������������$������?�%2������'��2$��$���(��������7���

���%(��%�����������%�����������%�$�+��'���$�%����$�+��$������)�%6��$�%(��/��#�

�

���$���$�%������'����������������������������%�$�+������>����%�����������$���������

��� (��$���� ��� �����(����$�+�#� ��� �2�%���� .������0� ��%���� ��� �������� �%(���� (�����

��%9������ $���=����� %�������� �� (����$��?� '�� ���� ���&����� �� ���9�����?� =��� ���&��

(����$��������(�����(����������$������ �����%�$��������=���(������������$�%�������%�����

(�����$$��������$���$�%������G�������*,,*H#�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 138 

 
 

 
 

 

 
 


�� ������������ �����$�%����$�+���(��$������ ��� �����(����$�+�?�
��%����(����=��� ���

��$�%����$�+�?� ��� ��� �������� �%(���� ��� ��� (���9��?� ��� ��� ��� (��$���� =��� �%(��)��

��%������%����� ������ ��� ��� �����%������ $��&����?� ����� =��� $�%���)��%�$>�������?�'�

$���������=�����$�%����������$��'��$���=�����(��$����=���$�����9�'�������(��(���$�+������

���2�(�����'�=���$����$������������'��(�������%��������������9�/���

�

����$������������N��(���M��N���&������%�������9�������>��$��������������(������N��������
�%9��M�����?����?���%�����'?��(��� �����%�������9���9���N>����� ����$����&� �>��(����������
9��������$�������=������������������%��>�������>���������$�������$���

G
��%����-84H�
�

��� �����$$�+�� �� �����(����$�+�?� ���� �������� ��� ������� $������$��� ����������� �� ���

�����%�$�+�� =��� (��(��$������� ���� �������� ��� �����%�$�+�� ����$��� �� ��%������� ���1���

�=������� =��� (��(��$������ ��� �����%�$�+�� ����$��%����� ���� ��$������� ��� ��$������ �� �����

������?� '� ���� �������� ��� �����%�$�+�� ������$��� �� ��������� ���1��� �=������� =��� ���

(��(��$������ ����$��%����� ��� �����%�$�+�� ����� ��� ���$��($�+�� ��� ���� ��$�%������

���$�(��9���� ��� $���������#����������� ���� ����������� �����%�$�+������$��?���������$��� ����

�9��������$�&�6��$��?�����������=��������$��������������$$������������%�������'����$��(�����?�

%������&:��?�9����&:�����%�������&:��?�������$$�����������(�$����)����?�������������'������?�

����������+��%��?�'�������$�$��(�����#�

�

�������1�����������%(�����$�������$���$�%�������������&��/��%2��$�?�$�9�������$������

�������$���������������������%����+&�$��?�$�%����$$���������&������������$���$���'��2$��$�?�

��$$�����������(�$����)�������&������������%����+&�$��?���$$��������������������(�$����)����?�

9����� ��� ������ ���%����+&�$��?�(�9��$�$�����?� �����%��?� $�%���$�������� �������$��$������

�������$��������'�������������%�����&1�?�'��2��$�������$�9������������������$�+������������

��%6��$�%�����=�������$��� �����%�$�+����9��� ��������$�����$��$�(�����������%�������� ���

��(�$�������� ���� =��� ������?� $�%�� ���� ��������?� ���� ��$�9�)�%������� ��� %������� '� ����

$������$�$�����#�

�

��� $������ �� ���� �������� ��� ����$�&�6��$��� ��� ���%����+&�$��� $�9�� �����$��� ����

&��%���$�����'����$�������?���(�$����)����?�(���������?�������%�������?�>���+��$��?�&��&�6��$��?�

�������$�������?� ���%������� '� ����%6��$��#� ���� D���%�?� ������ ���� �������� =��� ����$���



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 139 

 
 

 
 

 

 
 

�����%�$�+�� ������$��� ��$�����%��� ���� 9�9���&���1��?� ���� $��6��&��� ��� 9�9�����$��?� ����

��(�������������9��������������$���'���������$�����������1��$���G;�����C�&��*,,4X����)����

*,,4H#�

�

���� �%9��&�?� ��� $�������� ��� �������9���� ���>�������� ����$���� $��� ����(���$�+�� ���

��������?� ��� ���� =��� ��� >�� $���������� ��� ���� D���%��� �7��� ��� ��� ������� ��� $�������� (���

��$����$�����������$�����������2�(������G�'�$>��--8H#����9������?���������$�������$������

��� ���� ��� �����%�$�+�� ������&���'���� �����%�$�+��.9�����0?���� $���������$����������� ���

�����%������� �$�������� $��������� ������ �9���� ��$�%�������� =��� ������� ��� �����%�$�+��

$���������������������#�

�

��9�� �����$��� =��� ��� (��$���� ��� ��$�%����$�+�� ��� �����(����$�+�� �������� ���

��&�����(����������(��$������$�%������=��������������$�9����������$$�+�?����%������=���

��%9�2�� ������� ���� ����������� ���� �������� =��� ��� $��������� $���%6�� ���$���$��#� ��� �����

%���?���(������������������$������������%(����&�%����������������$�������?�������9�9���&���1��

��9�����$�%����$�+���(��$��������������(����$�+��������������������������$���$�%���9�������

$�������������9��������$�&�6��$���'����%����+&�$��?���1�$�%���������������������$�&�6��$������

���%����+&�$��� ��(�$����)����� G
��%��� �-84X� ^��$>����� �-84X� ����� �-8!?� �-8"X� �O�����

�-88X�B�9���5@�������--8X��'�$>��--8H#�

�

��� ���(������ �� ��� �����)�$�+�� ��� ���� ��$$��������� $�%�� >����%������ ���

��$�%����$�+�?������������ ����2$������� ����8,�'��(��1�����%������������������$���$�������

���� ��$$��������� 9����&:��� '� %�������&:��?� ��$�������� =��� ��� ������ ��� ������%������

�����(����9����(����������$�������������=�����������)�������9����������$$�+���

�


�$��� �O������ ���� S��$����������U� ��� (���� ��� ��9�������� R� �O���&�� ��� R� �O��(2����$�� ����
���&����� ��� ���������� ���� ��$����������� ��� (���� (��� �O�((����� R� ��� %����(��$������ ���
�����$������$�%(2���������9�������%2����������������������(��(����R����%2��$����%��������
�

G���������-8"���,H�
�

�������(����?�^��$>�����G�-84H�$������������$����������=���������2�(����?������������

���%�$�+�� '� (��������%����?� ��� �������)$�� ��� ��� $���$����� ����2�� ��� ��� ��$����� ��� �9����

�����&�������'����������$����1��$��?�'���'��(�������)���������$���$�%�������(��������%�����



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 140 

 
 

 
 

 

 
 

�� ����2�� ��� �9���� %6�� $�%(��/��� G%�������?� ��$$��������� ��(��$������?� ��$#H?� $������ '�

��%�������#������%9��&�?���������$��$�+��'�$���$�%�������(����������9������(��������������

���2�(����� ��� $���=����� �%(�������?� '�� =��� $���� ��)� =��� ��$�9�� ��� ��$��&�?� �����6� =���

(��(����������%��������(�$1��$��'�$�%(��%�������#�

�

���� ��&����������?�������� ������������=���%6��(6&�����>������$���������%����� ����

����������$�%��������'������(��(���$�+���������2�(��������$�������$������������G�-8!?��-8"H#�


�� ���� (���������� ������� (��(���$�+�� (��&������?� ��� ��$��?� =�����'�� ��� ������(�$����%6��

&��������� �� ���� %6�� ��(�$1��$��� G
�	!� ���	�� W�  #*# #H?� $��������� =��� ��� ���2�(����� ��9��1��

$������������(��%�����&�����$�$��(�����?��9�������$��6$���������&������'�%��������G�9�������

����$�&�6��$��� ��� ���%����+&�$��� $��� ��� ������ %����� ��� ��(�$����)�$�+�H� (���� (����� %6��

��������� �� ��� ��$����� ��� ��$�%������ %6�� �2$��$��� '� �� ��� $�������� �� ��(�$��������#� �����

�$���$�+��(��%����������2�(�������=���������9�&�/��$�&�������D���?���=��������������+��&�������

��� ������%�����&1�����$�(��9�������(���$��������� �����$�������� ��������+���� ��������$�������

$���$���1���$��� G(���9����������&���&��$�������?�(���9����$�6��$��?�$�%(������?���$#H?� ���$����

��$�����������6������������)�������$��&����#�

�

���� ����� (����?� ��� ������ ����9��$�� ����� ������+�� ���������� ��� ���� �������� ���

��$�%����$�+�?�'����������������2��$�����������������������G��')��������	��H#����$��������

������������?�����%��=������>����%������(���$�(���=��������)����� ���2�(��������������9�/�����

(��(���$�+�����%����+&�$����������$$�������?�&�����������2��$��%������&:����%�������&:�#�����

�%9��&�?�����&����=����������?�����������������(��9��%���=���(������������������9�����������

��$$��������?�'��=���������(��9��%����������������'����������������$��������$�����������$�+��

���%����+&�$�� ��� ���� %��%��� ��� �7���?� ��� ��� �����(����$�+�� ��� $�������$���?� ��� ��� ���

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

��� ����� �����$�+�� ��� ������� =��� ��� ���$�$��� ���� ��$$�������� ��� �����(����$�+�� ����

&������%��������������=�����������$$�+�?�$��������$�($�+���������&���������'��2��$����������

��&����%��� ���(����9���� ��� ���� $��&������ '� ��&����� ��$$��������� %6�� $����1��$��� =���

�2$��$��?�=���$�9����6%9�����$�'����$�9�������������1����%�������������$�+���������������

��$����$���#�

�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 141 

 
 

 
 

 

 
 

���$�������������2��$�����������?����������%��=������(��$�������������������&����������

��� ���&�� ��� ���� ���������� ������ ��� (��(���$�+�?� ���� ���2�(������ ����$���� ���� �2�%����� ��

��(���������=���(������(�����������(��9��%���'�������9��'�������$��9������%��&����������

��$�%�������������������(����#�
�$�������$�+�?�����������������$�%����������$��&�������

���>�/����(����������=�������������$��������#�

�


7��� %6�� �����?� ����� G�--!�H� ������� �� �������� ���� �������� ��$�%�������� ����

���2�(�����'�����$������$����������$���&��1����

�

- A����������(���9���������(�����(�(��?�=��������9���������������)�������%����+&�$���

G��$$��������?�&��������?��2��$��H�'�������%����+&�$�����������$���?�����$������������6��

����7����� (���� ���� �����)����� $�%�� �������� ���%����+&�$��� G���1$����� ��%6��$��?�

��9���?�$��6��&��H#��

- A�������>�%����#�

- A����������$��+��$��#�

�

�������������������������� ���������(�����1����� $��$�������9����� �������$��?��$$����

�������?��$$�����������?�$�9�������G�����%�$�+��=���$�9������������H�'����9������#����������

(����?��������&�������9���$���=�2���������>�9�1��=����%(�)�������$�%��������'�$���$�6����

��&����'� ���%����?� ��� =���2�� ���%��.�������� ��� (������0?�.�������� �����%�����0�'�.��������

�������0#��������(����������1��������������%������&:������������&������&���'����������������1���

�����������%������&:������������&���%���#�����������������������9���������%�%��������9���?�

'�� =��� ��� ��� $�������� ��(����� ��� �����%���$�+�� ���� ���������&��#� 
� ����� ���(�$��?������

�(����� =��� ���� �������� %6�� ���9���� ���� ���� �������� >�%����?� ��� ��$��?� ��� $�������� ��

��(�$���������������6%9�������$�����+�#�

�

��� $������ �� ���� �������� ��$�%�������� %6�� �����)����� ��� ��� (��(���$�+�� ��� ���

$��&�����%2��$��$��$����%����?��O����� G�-88H?��������������+�����%2��$�?���7����$�%��

%���������%(���$����9������&������&�	
1�'��������1$�������$������(���%2��$�����������������

���&���%���#����� ��� $��������?������$�%������ ������$$���������9����&:���'��=���$���������

=����������������$�������������������������2�%����������$�������������%�����#��



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 142 

 
 

 
 

 

 
 

������ �9���� �����%�������� ��� ��� 6%9���� ��� ��� %���$���� ���1��� ���� $������� (���

B�9���5@������G�--8H����������������%1�?���9������������%1�����$��(����?��������	3���
������
�

&���
���=�
�����	��G��$$��������������%�����&1��%2��$��=�����$��'��9���������$��($�����H?����

��$$�������� ��$�$��(2��$�� =�	����?� ��� ��$$�������� ��� ��&���� %2��$��� '� ��� �������� ���

���%�$���&1�#��

�


� %���� ��� ��$�(���$�+�?� ���� �������� ��$�%�������� =��� ������� $���������

%�'��������%����� ���� ���2�(������ �� ��� >���� ��� (��(������� ��� �����%������ $��&�����

��(�$����)�������1���������&���������

�

- ��$�$��(�����#�

- ��9��������������$��#�

- ��$$�����������(�$����)����#�

- ����������(���������#�

- ;�����������&��%6��$�#�

- ��$$����������2$��$���%������&:��#�

- ��$$����������2$��$���9����&:��#�

- ��$$����������2$��$���%�������&:��#�

- �9���������&������#�

- 	����������(�$����)����#�

- ��9������(�$����)����#�

- �2��$������9�������(���������2�(����#�

- �������������(�����#�

�

�%���%��
8
1�"���%!


�

B�'� �1�?� ���� ��� ���� ���&��� %6�� �����$����� ��� ��� (������+�� ��� ��� $��$������

����%���)�$�+��'���$����&�)�$�+���������$�������������$����#�������%������������%��$����

��9�����$������)�%6��&��9���'������������&������������$������(�������������=������2��������������

��� ���� ��(�$�������?� ��� $���� ��(���� =��� ��� �����$���� '� ��� ���2�(����� ����� $�(�$��� ���

��(�$����)����� ��� ��%���%�'�$��$������ ������9�����(��1������� ���%(�?�=��� �%(����� ����



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 143 

 
 

 
 

 

 
 

��������� �����%6��$���'� ���� ��$������ ����%6��$��� G���(���*,,4H#��������� $�������?� ��� ����

��������� ��� $����&���� $�%�� ��� ��$����� ��$�%������ (��� ��$����$��� ��� ��� $�%�������

�����$����?� '�� =��� ����$�� ��� ��� ���%(�� �2$���� %D���(���� ��$�%������ (��������� '�

$�%(���9������$����������������&�������&���'�%���?���$$���������9����&:���'�%������&:�����'

����?� ��1� $�%�� �������$���� ��� %�������� '� �9���� ���� $�%(�� ���� ��9��� ��� $�����+�#� ��

�9������?���������(��������$�+�������������������$�%�����?����(���$�(���(��9��%��=���������

(�������������2�(����������9�������$$�����������������?����$������&����$�����������������(��$����

��>�����������������$�+���������%��%���'������%��������������������������9�/���������)��#�

�

���� ��� �����?�����$$������ ���� ��$������ ���%����+&�$���%2��$����1���������������$��

������ �����/��� $�%�� ��$�����������#� ������ ���� �����/��� (���$�(����?� $�9�� %��$������ ���

���(���9���������%������?����$�����%1��%�?����������$�������?�����$�����)�$�+��'�����������$���

��� >�(���1�$����� =��� (��%����� $���$���� $��� (6&����� ��� $��������� ����$������?� ��� $����

��(�������&�����>�����������%(�#�������������$�����������?������$������$�������������$���

(�9�������$���?�������9�����������$������������������?���������&���)�$�+��'����>�$>�����=������

%�'��1�� ��� ��� �����%�$�+��%2��$�� ������������ ��� ���6� ����&������ ���� (������������� ��� ���

�����$$�+�� '� ��� ��� ���%�����&1�?� ����� %6�� 9���� �� ������������ ��� %���$���?� (�$������� '�

%2��$��#��

�

������ ���� ��$������ $�����$�������� %6�� ���9���� (���� ��� ���%��+��&�� '� �����$����

%2��$��?� �'�$>� G�--8H� �����$�� ���� ��������� ��(�$����)����?� ���� �$���� ��� $��&������ '� ���

������$$�+�����$������$�����(������������%������?�(��������%��=��?�(������&��$��?�����$$������

������$���������������%�$�+����%���6���%�����������6������$��$���������������(�������������

���� ���&��/�� �%(��$�������� ��������$$�+��%2��$��'���� ������%�����&1�?�����>1������$�������

�%(�����������$����������$������$$���9���'����6%�$��=���(��(��$��������������%�$�+�����

&����$����������(�$�����%(�#��

�



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 144 

 
 

 
 

 

 
 

5$*$*$

 ���2!�!��&%
���1�% '&3��!
;��#0#
2��2!�!��&%
� %��2�0!'


� �

���������(������?�$�%��)���%���$��������������+���

�

P�������$������$�������9�����(��(���$�+�����%����+&�$��(���������)���$���2��������

���9�/����������(����$�+�?����������)�������(��(���$�+��$��$�(�����(�������Q��

�?� (��� ��� $��������?� P9����� $��� ���� 9����� (��(���$�+�� $��$�(����� (���� �����)���
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=�2����������%��%��&��������$�%(�����+��=�������(����$�(������G
�	!���	��W� #�H#����������

%����?�����%��=�����������$�����������������%����2$��$����������������%������������9�����

(��(���$�+�?� (���� ��� �=������ ��� ��� =��� ��� .�%����0� ��%(��%����� $���$�%�������

�������)����� ��� ��� ��� =��� ��� ���2�(����� (�������� �%����� �� ���� ��(�$��������?� ����� ����

(��(���$�+�� =��� (��%������=������ ���� $���$�%������� ��$�������� (���� $�%(������� $�������

��%���=��?�������(���$�(��?�������$���$��#��



 
���"�����9������������� �����������������
������
����������	���	�
��������������	�	���
�������
�����������������

 146 

 
 

 
 

 

 
 


���������(�$��?������G�-8"H��(����=�������($�+����������=����$�+�����$���$�%�������

&��9�����$�����(�����������+(��$��%�'��%(����=���������(��$�������(�$����(�$�?���%������

=��� ��� (���� ��� ���� (���$�(���� &��������� �� ���� ���%������ ��(�$1��$��� ��� ���� =��� ������ ���

$��&����?�'� =��� ����(�'�� ����9���� �����&�������'� ���(�2�� ��� ��$�%������ $������)�%6��

�2$��$��#�������2�(����?��������(���+�?��+�����=������������%�����&1��(��(�������$��&����?����

$���������=�������?������������&����$������#�����������(�����=�������������1��=����������7�����

����$���������������(����$�+��(������&������$�%(�����+���������$�+��������(���9���?�'��=������

��(���� =���2���� ��� ����($�+��%6�� ������$����%���������'�����'� =��� (���$�� (��$����� ����

�������� $�%D�#� 
�1� (���?� ��� ������ ��� ��� ��$�����?� ��� ��� (��������� (��� ��� %�'��1�� ��� ����

���2�(�����#�

�

���2!�!��&%
���1�% '&3��!


�

����($�+����� ���(��(���$�+�����%����+&�$��$��������1�����$�����������������2�%�����

=��� �(���$��� ��� ��� ��$�%����$�+�?� ������� ��� ��$������� ���� �=����������� '?� ��� %������
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���$�$��� ��� ����� �������1�� ��� ���� ���������� %�'� �2$��$��� ��� ���� =��� ��� ��$��'�� ����

$�%(�����+�� (�������� ���� %����/�� =��� (��%���� ��� ���2�(����� �����%������� ��9��%�����

�����)�����������������$���������&:1���$����������=������(���#�

�

�����/������$������(��(���$�+�����%����+&�$�?������G�-8"H���9��'��=����������$��������

�������$������$����1��$������$�%(�����������$�����?����%��%�������%(���?���9�������(������

�+&�$��'����&:1���$�?�������$��$�(��������$���$�%(��$����?�(������=��?�%��������������&���'�
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���9�/�� �� %����� =��� ��'�� �$�%(�7���� ��� ��� $���$�%������ ��� ��� ���%�����&1��
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��� (��(���$�+�� ���%����+&�$�� �����?� ��&D������?����%�'��������� ��%�������=��� ���
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- ��� ��� (����� (��$��+&�$�?� ��� %6�� �&����9��� '� %6�� %��������� ��������� ��� =��� ���

�����(����#���������������������������������)���=������&����������(����$�+�?����������
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$��������� �9/������� ��� �=������� /��$���� �%������� (��� ����� '� �����?� �����)+� ��� ��������

%������$������� ��9��� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� =��� (��1�� ���%���������� =��� ���

(��$�($�+�� (��� (����� ��� ���� (����$�(������ ���1�� ��� ���$�+�� ��� %D���(���� ��$�����#� ��� ���

%�'��1�� ��� ���� $����?� ���� ��(�$�������� ��� 2����� '� ��� ���� ��&���)������� ��� 9����� ���

��(�����$���� (������� �� ��� $�%��������� �� ��(�����$���� ��� $���&��� '� $���$������ ����� ���

��=�������%�&���������������$������(2������������%������?�����������%���=����������2�(�����?�

������������(�$��������?����(������$�%(������� �������$������ �2$��$������ �����(���������G
�	!�

��	��W� #�#H?�����$�������&�����$�����=����������2�(�����������%�����������$�����(��$����=���

(��%������9������=�2�������������$��������&�����'�����=���������(�����������������(���$�(�����

����������?�(����=������ ������%����������&����#����9������?������=��� ��� ����������������

�-8 ?�>�9�1��=���$�%(��9������=�2�%������>��$�%9��������(��$�($�+���������(����$�(������

'����������&���)������#�

�

���������?����$���������� ��������(����$�+����%���6�������1��������%������������������

�����%������'�������$�������������(�������$�+���������$������������2�(����?�$�'���$����$�������

��(�����1�����������������)������%����/��'������������$�+�#������������$�+�����9����1��������

����������'����������(��$���?�'��=�����������(����$�+����%���6��������������%���+��(�6$��$�?�

'�(���� ������������� ���=��� $��������� ��� (����$��������#���������%�����?� ����������)�������

���2�(����� (������ ���� ������� $������� ��$������� (���� ���$����� ��9����������� $����$������

�2$��$�������$�������G����������%����$������?�%����$����$����%������������$�9���H�'�������

�$����������$�����(���(������������(����$�(�����#��

�

���������%����?������G�-8-H?���������)������%������%6����>��������������$������=���

�����'��� ��� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�?� �7���� $��$�� $��������� �������� ��� ������ ���

��(�$�������� ���� $��&����?� ��� �=����9���� ���&:1���$�?� ���� (��6%������ ��&���)������?� ���

�����������$�����+&�$��'�����(��6%������(��$��+&�$���'���$���+&�$��#��

�

��� $������ ��� ������ ��� ��(�$�������?� ����� �(���� =��� ��� ����$������ ��� ���� �����+��

��������&:1���$����(�������9��������������&����������(�$����)�$�+�?�'��=���2�����$���D�����

�������$��� ������ ��� 9�&�/�� $�&������� ���� ���2�(����� '� ��� ��� ���� (����$�(�����#� ������� ���

$����������������%�$�+�������$���?�������2�(�����(�����$��$���$��9���������������)���%�������
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$�%�� ���� $��$�(���� 96��$��X� ���� �%9��&�?� $������ ��� �����%�$�+�� ��� �2$��$�� '�

$�����������%����� �%(�������?���� ���2�(�����������(�������� ���%(����$�������(�������%�����

���� ��)���%������?� $��$�(���� '� �2�%����?� ���=��� ���(��&�� ��� ���� ��$�%����$�+��

�9�������#��

�

��� ��� %��%�� %�����?� ��� $�������� ��� �����%�$�+�� �����%������ �� ��� ���&�� ��� ���

$��&��������$�������'�������$�����������$�����?�'��=���2������������$������%����������������

9�&�/�� $�&������� ���� ���2�(����� '� ��� ��� �9��&�� �� ���������$��� ���� ������)��� ��� ��$�$>��'�

��6�����?� ���%�%������� $����� (��)��'� ��� (����$$�+�#� ���� ��� $��������?������������ $������

&����������$��$����?����$����������������9��6$����$��������9��#�

�

	��(�$�������=����9�������&:1���$�?��������$�����=�������=����9����$����������������������

���������� ���&���� ��� ��� �����+�� ��� %�'� �%(�������� (���� ���� ���2�(�����#� ������� �����+��

���&:1���$�%������=����9����?��������2�(�������������%6���$������������1��������(����$�(������

�%(����� ���� �2�%������(��(������ ������������� ���&����'���� ��$�������������$�%����$�+��

%�������&:�?� ��$������ =��� $�������'��� ���� �'���� ������%�9��� (���� ��=������ ��� 9�&�/��

���%����+&�$����$������#����������(����?����$���������+����������&:1���$�?����(�����������&����

���&��(����� (����$�(������ =��������)�� ��� �����(����$�+�� G(���� $�%(��������� ��(�������H�'�

�����&��(��=��������������)�#�����������(��%���&��(�������������%������%(�������?�����������

���������$�%��������&���)���������%���$��$���$����������(��9��%������&:1���$���'�����%6��

�%(�����$����� ��� �����(����$�+�#������������ ���2�(������ �������(�$���.$�������0���� �������?�

���� ��������� ��� �������� ��� ���� (��9��%��� ���&:1���$��� '� ��� ��� �����(����$�+�?� '� �������

��(�������� ���� ������ ��� $������ �� ���� $���&��� ������/����#� ����� ����� �����'�� (�������� ��

��&�����%�����������$������������������(����$�+�#�

�

���� ��$������ ��&���)������� ���� ��%9�2�� �%(��������?� ��� $������ =��� ���$������ ���

$��������������9�/���������2�(����#������$������&���)������%6���%(��������(�����������2�(������

��� ��� ��$�%����$�+�#� 
�&����� ��$�%������ $�������'��� (�=������ $�&�������� $�%(������

G�$���� ��� ���� $��&������ $����1��$��� '� �2$��$��?� ��$�%������ ��� ���9�/�� ��� ���� $�%��2�� '�

&��(���������9�/��$���������������������&����%����������$�������HX������������������(�'����

���� (�������$�+�� G��$�%������ ������9������ ��� ���� $������ �2$��$���'� ��%�������H?�'�������
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������� ���� $����� ���$�+�� ��%������������ G������ ���� �1�� �� (��&��%�� ���� $��&����� '�

$�%���$�$�����H#�

�

��������������$�����+&�$����� ��� �����+�� �������� �&���%������������%�/�����(����

$������?�'��=������$�����$���(�����������$����&������$�1���������$������������������(����$�+��

����������������������%����������&��?�������>�'�(���������������(��������������$������=������

(��%��������������2�(���������$�����#����������%��������&���)����������1�����������$�+��������

$�9���� ��� ����$�+���� ���� (����$�(������ '��� ��� (�������� ��� ��� =��� ��� (��'�$���� �����(�'���

��������� G$����$������ �������9������H?� ���� $����$�������$D���$���'� ���$��+��$��� G$������� ����

������H?�������%���������������$�9����'�����������$�+�������%���$�+�������������'�������$�9���#�

�

���� D���%�?� ��� ��� =��� ���(�$��� �� ���� (��6%������ (��$��+&�$��� '� ��$���+&�$��?� ���

��$��(���$�+�� ��� ���%������ �����%������� ��� ��� ���$����� ��� ���� ��������� ��� �%(��$�� ���

���%���$�+��(�������(����$�(������(�����)�����$�&��������'����%�����$�+�������(�����%6����

%������%(�������������������%�$�+���%��������������&��������������������������������������

������������?�'�����%�����$�������������(����$�(������������������������������������1��?�������

$������������ $�%�� $����������%����#� ���%�'��1������%��=��� ��� (����$�(�� ��� ���� ����������

��%(��%����� (���� �9������ ������ �����%�$�+�?� ����� $��� ������ �9/������� =��� (������

��������� ��� ��� ������ ��� ��$�(�������� ��� ���� (����$�(�����#� ������� ��� ������������� ��� ���

�����%�$�+�� �%������ ��� ��� �����+�?� ���� (����$�(������ ��� ������������� ��%9�2�� ��� ����

(��9��%������&:1���$���'������������(����$�+�#��

�

��� ��� �2$���� ��� ���� -,?� ��� $������� ��� �����(����$�+�� ��&��� ���$���������� �����2��

$��$����������������$���������$���$��������������&�����9���������(�$��������'�(�������$��������

(D9��$�� ������������ $������(����$����%����� ���������$�+��'�������$�+����� ���$���������� ���

�����(����$�+��G�L$>>�$M����--4H#�������%(�����$���$��$������$��$�����������$�����+��������

$������� ������������ ��� ��� (��&��%�� ���������� ���� $��&����� $���9����� ������M�� ��� �--4�

��9��� ���� ��������� ��� �������&�$�+�� ��� ��� $�%(�� ��� ��� �����(����$�+�� *�����	��
�� ���

����	�	��������B���	
)+�G�$�������(���9���������%9���������!��--3H�'���������%(�����$���9�����

��� ����9�:$M��� ��� ��� *,,,?� $�'�� �1����� �����	��������� ��������	�	���������&����� ��� W�������

.������ G�$�������(���9���� ���I��)�*,,�H#�;�$>������������(�����������%�������������

����� ��%(����� =��� ���� ��������� ��� �����$$�+�� ��9��1��� �����%����� ���� (�������� ���
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��(�$�������� ��� ����������&��(��� ������������ (���� =��� ���� ���2�(������ (������ $������� ����

�������&��������������$���������(�$���������������%��%��#�

�


��>�$��������$�������(�������2$�����������-,?�������������%���������������$�+�����

$������� =��� (�������� I�($)'��M�� G�--4H� '� �$>�����&������ ��!� G�--3H� (��� ��������� ��� ����

������$������=��������)������$��$�(������$�����������������(���(�$�����%������%���������'�

$�%(��>������#��

�

��&D�� I�($)'��M�?� ��� $������� ���1�� ��� &	���� ��� �(
����
��� �� ��� 
����	������ 
��� ����

������	��������
����� C����������� 
�����	�	� ����� ������	��
����� ����X"��
�� ���	������
�!� ��� ���

�����������&:1���$�?����$����������1������������������%����1&���������=�������$������$���������

'����%������������%����/������������&������&���'����������&���%����=���%�������������������

������������������������(����$�+�?����$����$�������'�?����������$������?����$�����������$�������=���

���>�� �������%6�� ��� $��������� ���� ������������ �����$$�+���� �����(����$�+�#����9������?�

(���� ����� �����?� ��� $������� ��� ��� ��� ������ �9������?� ����� =��� ������ �����%������ (��� ���

$�������� G
�	!���	��W�*#*H?���� $������%����� ���$�%(��/�������� ����(��9��%������ $����������

�������$��������9���������$���������������=�������(���������������������������(����������������

���������������$��������������(����$�+�#������������9����(���1�������������&���������

�

- ���������?������������'���������������������$�(�����#�

- ��������$�+���������������������%��������%����/�#�

- ����$�����������������>�$������%����/��'�������$�(�����#�

- ����$���������������$�(������>�$������%����/��'����������#�

- ������2�(����?����$�%(����$��?��(�������?��$��������'��������&���#�

- ������%������%����/�#�

- �������)�������$�$�+������%����/�#�

- �������%�����������������������$$�+���������(����$�+���������$�%����������$������#�

- ������ ��$�����?� $�%�� ��� $�%(�� ���� ���$����� G��%�� ��� ��� (�������$�+�?� ��%�� ����

$��&����H?����������������%������?�����&������(���������?���$#��

�
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��������������(�$���� ���1��� ��>���������� ���$���������� ��� �����(����$�+�?�'��=������

$��$�(������$�������������$��&��%�����������$������=���>�$���=����������9��$�%���������

����������$�+���1�������������9��������$�%(��$���#��

�

�$>�����&��������!�G�--3H���%9�2��(������������9�������=�������������$���������$�������

���������(��� ���� ���2�(�����������/����������%���=���>�����������������)�����(��� ���%�'��1��

��� ���� (������������?� $�%�� ��� (��%���� ��� ��� ���������?� (���� =��?� �(����� ��� ������

���%���$��������&��?���� ���6� $����� ��� =�2�&����� ��� (�����>�9���� ���.���%��0� ��9��� ����

$������ ���2������$������ ���%�'��1����� ���� ���2�(�����?����=��� �+��� ���� ���������%����?�'��

=��� ��� (���$�(��� (��9��%����� =��� ��� ���2�(����� ����������� �+��� ����������$$���� ��%��������

��������%�������9��$����?�$����������������������$������������$���$����(�����&����������=���

��������)���%(���%�������������(����$�+�#���&D���������������?����$��������������$�����%�������

��9��1�����%����������������������

�

- �����������������������$�%(���$�+���������������&���'�����������%���?�9�������������

��%���������'��������$���#�

- ����� �������������� $�%�� ��� (����$��� ����(��������?� 9������ ��� ���� ���&���

�$D���$��?����&:1���$���'��+&�$��#�

- �����������%�������$�%�������$���(�����������$������?�9�������������������������������

%����'����������������$�%(�����+�#��

�

���� ��� (����?� ��������� G�--8H� �������$�� ���� ������ ������$�+�� ������ ��� $��$�(���
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%��%�#� ���� ��� ������ ���1�� ������������ ����9��$��� ��� %������ %����(���%������ (���� ���

���$��($�+��'������6�����#�

�

���������1���?������G�--�H����������=������$������������������(����$�+����(�����������

&�����$��������9����������(������������������$�����$��������������������$���$�%���$�����#�

��� �����(����$�+�?� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� (��� ���� ��&���)������� '� (����$�(������ ��

%��������$��'�����$�%(����������$����$���'��(�����$������������%(�������?���9��������

��� ����������'� $��&������(��1��$���'���(��%6��$��#� ���������(����?� ���������$�+�� ��%9�2��

��(�����1�� ��� ��� %�����$�+��'�����$�+�� ��� ���� �$������ �%(��$����� '� ��� ��� �����2�� ��� ���

�����%�$�+�������%�����#��

�

��� �%(���?�(���?������$��������������9��$���=��2����=��2���������$���������������

%�/���(���$�+��(������������ ���$�������������������%������ �����(����$�+��'�=�2�%2������

��������(����%����������$������#���������%�����?����(���������(��������������������$������

��9�(������������(��%�����&��?�>���%������9�������6��������9���=�2��$�������%(��$�����������

(��$���������������(����$�+�������$��������������%�/��������$�+��(���������������$����������

���%��%��'?������&�������&��?�(���������%��������6���������������������������������%(1��$���

�� ��(���%�������� �����)����� ��� ��� $�%(�� ��� ��� $������� ��� �����(����$�+�� ������ ����

(���(�$������� ��� ���� ���2�(����� (����������� G
�	!� ���	��W� 4# #*H�'� ��� ��� ������������� G
�	!� ���	��

4# # H#�
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�


� ���>�����������9��$�������(���9����������������������$������?������G�-8 H����������

������(�����$�������������(�������������������

�

- ����(����$�(������=����������������������&�������������#�

- ����$���&���(��������������2�(����#�

- ���(��(������2�(����#�

�

��� (��%��� ��&��?� ���� (����$�(������ �+��� ��$�$>������������������ ���2�(����?�(��� ���

=��?����9���������$���������������9�����(���$�+��(����/�)&������$�������'�$�>����$���������

�����(����$�+�?� ��� (������ �������� ��� ���������� ��� ������ ���&��#� ����� ������ ��� ���%������

�9/������� '� ��� %������ ����$���� (���� $�%(��9��� ��� $�>����$��� ������������� ������ ��� ������

���&���G��H�'����������%����G�;H�>�������(���������%����������(������������������GI������

*,,,?� 	�$$����� *,,*?� ���)���� *,, X� I��)� *,, X� ����� *,, H?� ���� $������ ����%��� =��� ����

(����$�(��������9���9��������������$�������������$����'�������$�%(���9�������������&����$����

���� ������ �����$���� $��� ��� $���$�%������ ���� ��%�� =��� ��� ���$���� (���� (����� �������� ���

�����(����$�+�#��

�

���� ���2�(������(�����������������(���9������������������� ���$������#���������������

=��?�������$��&����?���������%�/�����/��$��������������(����$�+����%���6���?�(�������������

���=��������>�(+�����������9��1��$�����%����������(����������������$�$�+�����������$���������

��� ������$�+�� ��� ��� ���������� �����%�����?� '� ��� ������$�$�+�� ��� ��� $�����&��$��� ��� ����

$���������'������������(����$�(�����#����9������?����%�$>����$�����������(��������$�$>���

����� ��� ���$��������&�����'� ��� �����(����$�+�� ��%���6�������%��%�� ���%(�#����������(����?�

��$����� ��� �=������� $����� ��� ���� =��� (������ /�)&��� ��� �$���$�+�� ���� ���2�(����?� ����

$�%(�7��������$�9��������������$����$��������(��������$>�����(�����������%+������������9�/��

����=��(�#��

�

�
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��� (��(��� ���2�(����� ��� ����� (���9��� ���������� ��� ��� $������?� '� ������ ���� ��� %6��

$�1��$�?� '�� =��� �� ��$��� (����� �������� =��� ��� �����$���������?� ���� ����$�������� '� ���

$���$�%������ �2$��$�� ���� (D9��$�� �� %������ ��(���� ��� =��� ��� ��� >�� �����(������#� ��

�9������?� ��� ���2�(����� �$����� ��� ��� ���%(��� $���$������ ��� ������ ���� (2������� ���

�����%�$�+�?�(������=������$��������$����������������������1$�����������&��9��%��������(��(���

���������������%�����#�

�

���������%����?� @:>���� G�-8"H� ����$�� ���� $������$�$�+�� ��������� ��� ���� (���9����

������������� ��� (�������� ��� ��� 6%9���� �$��2%�$�� G�����$�+�� ������$���H?� ��� ��&���)�$�+��

(����������� G%�������� ��6%����� ����$������$�+�� �&���� ���������$�����H?� ��� ���2�(����� (������

$��� ��(�����$��� ��� ���� �����$�+�� ����?� ��� $������� G��&���)����?� ��(����������� ��� ���

��&����%���������$�����H�������������������#�

�

��� =��� @:>���� ��� $��������� ��� ��� ���� ��6%����� ��� ���� ��&����%��� (�������������

����D��� �� ���� $���������� ��������� ��� $������ ���� $��������� ��� ���� ��������� �������#� ��� ���

%��%�� %�����?� (����� ���� =��� ��� =��� $�������� �� ���� ���2�(������ (������ ��� ��$������

�$��+%�$��������&������$����������������(�$��������'���$������������������������������������

$����&���� ���� 9����� �����(����$�+�� �� ����� $����#� ��� $������ �� ���� ��������� �������?� ����

��(�$��������'���$������������1���$��������9��%������������������?�'�2���������������%(���

���������#�

�

�������2$�����$����?�	�$$�����G*,,*H���9��'��=��?����9�������(D9��$����%������������

$�(�)����������$����������������$����������������'�����;������������$���������������?��1�

(��$�9������$���������������������?���������$�������������������%���+�?���������������$�9����?�

��� ������ ��� ��%����� ��� ��� ���%�����&1�� �2$��$�� �� ���� ���%������ $�������$������#� ��� ���

�����%���+����� �������'� ����(���9���� �2$��$�������$����$���?�������$����$��6� ����$���$�+������

���2�(����?� '� ��� ���2�(����� ��� =�����1�� ����� ����� ��� ���(����9������� ��� ����$��� ��� ������

$����$��#������=��������$���=������������$�+��������
1������(���(���������(D9��$���������������

����������$�+�����&����>�$���������%�������&�������$��������?����$����(�����$����$���������

������$�+�����(��������%�����������9������ ���$����������$�������$��&�������������=�������

���2�(������$��1���>�9��������)�������������(����$�+�����9�/��$������#��

�
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� ;6����������?������G*,, H��������$���������������������(���9���?�����%�����=�������

����������������(��%�����&����������������������=�����������(�����'������'������=�����$�9���

������$�����%���?�(���?������=�����������(����$�+����������&����������%9������(�����������'�

�$��+%�$�?���%9�2��>�9�1��=�����$�����������(��������=������(����$�(�������$��%�����������

�$��� $�%���$������ (���� =��� ���%��� (����� ���� (��$���?� $�%�� ������&���)������?� ���� =���

(�&�����������$��?������2$��$���=������6����$��&�������=��(������������'�����=����������$�����

������� ���2�(������ ��� ��� (������+�?� ��� ��$��?� ���� ���%������� '� ���� ����$$���������#� �����

�����?� ����(��6%������%6�� �%(������������$�������(������������� ����%��%���=���(���� ����

�'�����������������(����$�+�#�

�

7$5$*$
 �!
�;!'0!��&%
"�
'!
�!'�"!"
"�#"�
'!
2��#2����;!
"�'
�%�6�2����



�

�������� �����%������� ��������� �%(1��$��� �� ��(���%�������� =��� ��� >��� ����������

$�9��(����$����9���������(������%���������+��$������������������6%9����������$������#�
����

>���� ��� �����)��� ��� �������� �%(1��$�� =��� ����D�� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�?� ���

�������&�������9����$������������%����=��2������9�������������/�����=���(��(��$����������

������$�+����� ��� �����(����$�+������$������������ ������ ���(��6%������ ����9��$����#���� ���

9�9���&���1��$������������%���=���������������������$����(���$�(������

�

- ����������$���%�'���������=���(�����)��������$���������������������'�=���$���������

=���2���� ��� ��� =��� ��9�� �������� ��� �����(����$�+�� G����� �-3 ?� �-3"X������M����$>�

�-8"X�I��)� �-8-?� �-- ?� *,,�X������ �--,X�;��M� �--,X��2/���� ��� A2��� �--,X�&�

�--*X�;��������-- X�C����M��M���-- X�I�($)'��M���--4X�;�$M�'��������))���--!X�

;������--!?��--"X�����������--8X�
������*,,,H�G
�	!����	��4# # #H#��

- �����������$���=���(�����������������������(���������������(��(�������2�(�����������

>�������������������(��6%������=��������'���������$������������������(����$�+�?�'�=���

����%��=���2��������6���������%�/���(���$�+��(���������������$�������G@:>�����-8"X�


��%����--,H�G
�	!����	��4# #*#H#�

�

��&D�� I��)� G*,, H� ���� ���� ����=���� 96��$��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� ��� ���

�����$������1���$�%(��%���������'������$��'�����#�

�
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���������(�������'���������&���������(�����%���������������������)��������$��������

�����������=����96��$���������������$�+��������$������X�(�������(����?����(���������(�������

�9������������������%6�������������=������>���$��������������(���(�$���������������2�(������

(�������������'�=���$�������'�������%����1����������(�$���������������������)�������9������

$������#� ���� ����� (����?� ��� ��&������� �(������� ��� $������ ��� ��� ��6������ ��� ���� ���������

�����)��������������(���(�$����������������#��

�

��9�������$���=����������������$�+����������(�����������������������������)��������

%������ ��>�������?� ����� �+��� �=�2����� =��� (��� ��� $��6$���� ���������� ��������� %6��

����������� ��� ��� ���9�/�� =��� ���� �$�(��'� =��� >��� ��������� ��� ��� �����)�$�+�� ��� ��������

����������(���������#�������������?����������(�����������$�������%��������������������=��?���

(����� ��� ���� (�$�� ��$������?� $��������%��� ����������� (��� ����(����$�+����� $�%(�� ��� ���

$���������������(����$�+���������@:>����G�-8"H?�
��%���G�--,H�'���%9��&��5A��9���G*,, H#�

�

�<?'��
K-JI,M


�

��� ��� $�%(�� ��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������?� ���� ��&��� �� ������ ��� �������� =���

��$�9�)�� ��� ������ ��� ���� ��������� ��� $������� ������ ��� (���(�$����� ���� ���2�(����� ��� ��� ���

@:>���?�'��=����������(��%������������)��������(������������������2�(�����?�9��6�������������

$�%��������� ��� ��&����� %��%9���� ��� ��� 
��$��$�+�� �������$������ ��� ���2�(������ ���

��������$���G
���H�'������
�� #��

�

���(��%��� ��&��?�$�9�������$���=��?���(��������=���
�������������$������%�������

$����������(���+�������������������������9��$�������$��������������%���+�?����%�'��1���������

%��%9���� ��� $��������� ����� �(���+�� ��%������� �%(�������#� 
� ����� ���(�$��?�@:>���� ���

(��&����� ������������%����� ��� (����� ��(����� =������(����$�(�����/�)&��� ��� $���������� ���

�����(����$�+�� ����� =��� ��� $���$�� ��� ���&����?� '� ��� ���� ������$�+�� (�������� �����/��

��%(��%����������%(����+����9/������=����������2�(������(��������������������������$������

������������������$�����#�
                                                 
5
�����&������)���=�������%��%9����$�%(�������������6����������$������?�
��������9��$�+������%��2�

���
�%���+��'��������$�$�+�����&:1���$���������$����������G�
��H#��
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������ ���� $��������� ���&:1���$��� =��� ����%��%9���� ���
����'� ��� �
��� ������� ���

$�������� ���>������� �������� ��� ���9�/��������$��������?���� ��$�������� ���� ��&�������� G(���

����������%(�����$��H��

�

- ���������$��������������$������%����/�����&����#������$�����������$�����(�����$������

���������� ���� �����$���� =��� �(���$�� ��� ���� $+��&��� (������������� ��� ����

��&���)�$��������������$�����?�'�$�������1������������$�����������1�#�

- ��>���+���+&�$�#�

- �����)�$�+�����������%�����&1�����$����#�

- �����%���+�� $�%(����� ��� ��� �����(����$�+�#� 
�� ���� =��� ����� (��6%����� ��� ���

��$������� ������ ���� �����%6�� �%(��������?�@:>���� ��� (��&����� ��� �����=��������$���

=������������%���+��$�%(����������������(��1����������%(��%6��(�����&����������

�������������?�$�%����&�������$��?�����%�������������$�+���%(��������=��������(����

�������2�(����#�

- A��+%����� �����$�������� ���&:1���$��?� $�%�� ���� &��%���$��� $����$��� '� �������

���$����?� $������������ %����� �%(��������� ���%(���'� $������ ��� (��/���=���� ���

$�%���$�$�+�#�

- 
$�����������#���������(��6%��������(����/�������&��������$��(��$���?�'��=�������

>�9��������������������&�2����������$�(�������%�/���&���������$���������������=���

����>�9����������������������$2�#�

- A�����)#� ��� ������� $��������� =��� ��9��1�� $������������ ��� �+��� ��� $��������

���&:1���$�?� ����� ��%9�2�������(��$��$�+�� ��9/������ G��� �,,_������
���$���������

�����(��6%�����%�'��%(��������������������4-_�����&��(�������H#�@:>����(����������

$�����+�������������9�/��(��$����/������&��(�������������/������%�����������$���������

��� ���� (����$�(�����?� '�� =��� 2����� ��� (������ $������ %6�� �6$��%����� '� ���������

��$+%���������������=�����$�$>������������(����$�+��=���$���$�����������)?����=���

����$�>�������'�$����$������������(��������������&��%���$���'����%����+&�$�#�

�
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������ ���� $��������� ��������&:1���$��?� ����%��%9�������
����'�����
���$������� ���

���������?� ��� ��)� �&����9��?� ��� ��������$��� �1��$�� '� %�����?� ��� ������$��� �&����9��?� %6��

�%(�����������$����$������=��������%���6����'���������������#��

�

���$�����������(��(���$�+����>�����������������$�%����������$��&����?�$�����������

���>69����������9�/��%�'��%(�������?�������$���������������$��$���������������%(�����$���

$�%������������(�$����G3 _�&��(�������?�"3_��
��H#������������(����=����������$����$���

��� ������%�����&1��'� ���(��(���$�+����>����������� ������$�%����������$��&������������ ���

%���?�'��=�����������$�%��������������=�������$���������%�����&1��%6�����$����#�

�

���� $���$���1���$��� ���������� �� ��� (������������ %��$�������� ��������%����� ���

$�%(��%�������� $��� %6�� ���&��?� $�%�� ������&��$��?� $���������?� �%(������ ��� %����?�

(����������?�$����$���(����������?�$�%(����%���������$�9���?�9������%������?�>����������

������$����?�$��6$�����=����9����?�'����(�������������%���'�$����$���������
���#�������������

$���������$�����&���>�$������(�����(���$�+��������9�/�������=��(�#�

�

���$�����������(��&�����������������$��������������/���������(�$��������'���$���������

�������(����$�(�����?��������$���&������2�(������������������?�������(����������=�������$���������

��� $��������$��� $��� ��� ���$����� ���&����� '� �����%���+�� $�%(����?� �����%�������� (���� ���

$�%���$�$�+�� ��������&:1���$��'�(���� ���$���������� ��� �����(����$�+�?��+������(������/�)&���

$�%(�������������$�����%����$���������$��������&��#�����(����$�(����������������$���$������

���&�����'� ��� $�������'� ��� ���6�� ��� $����$������ ���/�)&��� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+��

%��������$���������������(����$������$�%������$�����������?������)��&����9���'����������)#�����

��������?�>�9�1��=����������$����������������(�$��������'�������$����������������(����$�(�����?�

'?������=���������(�$��������������%��������������?�@:>�����(����=��������9��1���������$���'�

������������%6��(��������������$��$�(������.���$�$�+�������������0?������������������=���

���(��%����=���>�9�1��=���>�$����������7�����������������=�2�$������������%����������(�����#�

�

����� �������� (������� ���� (���$�� �����%������ ��� $������ =��� ��� ��%���� $�%��

(����� ��� �������$��� ��� ��������� (����������� ����$�������� $��� ��� ��%�� ��� ��� $������#� ��

�9������?���� ����������� ���(����� $�������������� ����� ��(��������������� ���� ��(�$��������'�

$�������������������2�(�����?������=������$������D��$�%������������%��%9�������
����'����
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(��%����� ��������� �����)����� ��9��� ������(�$���� =���%6�� �����'��� ��� ��� ������$�+�� ��� ���

$������������������(����$�+�#�

�

	'�1!%
K-JJ+M


�

�������2$�����������-,?�$�9�������$�����������������
��%��?�=����������)+������6������

$����������� ������ �����(����������� ���2�(��������� �����%�����������(���'����
����(����

����9��$��� ����(���+��=���������� ���� ���2�(��������� ���$�����9�$�+��=���>�$��?�������$������

=���%6�����$������������9�/��'�9�/��=�2�$��$������$����$����������=������>���$����&�����

����9��$������$�%���$�$�+���������������'���$�(���#������������?����������������)+����(��%���

��&��� ���� ��$������ ������ ���2�(������ ���$��������� �� �	�����
�� ��� ��?� (��� �=���� �����$��?�

��%�����������(������@��������G�-8-H?�'������&�������&���������$������������%��%9����

���
����G�--,H#��

�

��� $������ �� ���� $������ ��� ���� (��9��%��� $�%���$������?� ��&����� ���2�(������

�����$������ ���>�$>����� =��� ���� (����$�(������ ��� ��������� ��� $�������� ���� ���2�(�����?�'�

%�$>�����%��������=��� ���� ���2�(������ ��� ���%(��� ���� ���(����9���� ��� ���� �������� ��� ���

�����%���+�� ���� ���$����?�'�� =��� ����$��� ��� ���� �$���� ��/������$���%����#� 	��(�$����� ����

�������$���� ��(�$1��$��� ��� ��� $�(�$����� ��� ���� ���2�(������ �� ��� >���� ��� ��$������� ���

$�%���$�$�+�?������$����%6��$��$����������$������������������%���+������������#������&����?�

�����%����������$��������%�?�'��=�����������(����$�+�����(���������������%�����(��/���$����

$���������������(�������������$�%����������$��&�����'?�������$�����&��?���������+��$�����

����������?���$����$����������������%������(��������%��%9�������
����G
�	!���	��W�*#*# #�H#��

�

�����&�������$����������$���� ��2���$��(���������%��������=�2�&��������������������

��� ����� &��(�� ��� ���2�(������ ��������� $���$��1��� $��� ���� ��� ��� ��$������ ��� @�������#� ���

��$����+���%��%9�������
����=�����������2�(�������$�����?��	�����
��'������������������	�����

�����?�$���%6����(�����$���G�-��7��H�=����������@��������G� ��7��H#��������&����������9�/��

%6��$�%���������������&�2��'��������$2�?�(�������&��������������2�(���������
��������1�����

������%�����$�%9���$���������&:1���$���=���������������%�����������(��#����������(����?�
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���&������������������$��&���=�����$�9��������	�����
��>�$��=������2��%6����%������)�����$���

������������$�%���$�������'���(������%6�����������$�%����������$��&����#��

�


�&������������$��$���������=���
��%��������/�������$�%(���������������������������

������$����������1���������&���������

�

- ;�$>��� ���2�(������ ��� 
���� $���������� =��� ��� ���2�(����� ������ ��� ���$��� %�'�

(��������������(��$�������$�%���$�$�+�?�%��������=���%�'�(�$������2�(������������

��%�����������(���(����������%��%�#�����������������%�'����������$$�+����9�����

�������������2�(���������
���#�

- �������2�(���������
���������������������$������$������&��(�����@�����������=�������

�������$����$�����������������%�'����9��6$����=������� ���&:1���$��?����=�����&�����

���(��������� =��� ������� ���� ��%9������ �������� ������ ���&��� '� $������� =��� >�$��

�%(���9�������$���������������������#��

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

- �������2�(���������
������������%6��=��������������������%�����=����������2�(������

��%9�2���������(����9��������������������������%�����?�������)���9�������������$������

���������%���=���������������(�����?����=����%9���&��(�������%���=�����%���������

����������$��(�����/������$���%����#�

- ���$�����������(��&����������� �������2�(����������$�(�$������%�/��������$����������

��� ���$����� ���&����?� ��� %�'��1�� �(���� =��� �1#� ����� ��� �(��$�� ��(�$���%����� �� ���

$����$������ G%6�� (��$���+�� '� $�>����$��H� '� �� �=������� �����$������ ��� ���� =��� ���

������������%������%�������9����������&���������=������6�>�9�����#��

�

���$�������� ������$������ �������������=���%6�����$��������������(����$�+�?�����%6��

�%(�������������������&��������G����������(�������������%(�����$��H��

�

o A�%����������$��������%�#�

o �������������������%���+������������#�

o ��9������������$�%�����������(���9��#�

o C���$���������������#�



 
���"�����O������������� �����������
����������
�����������������	�	���
�������
��������!��

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


����������� 

 

 
 

179 
 
 

 
 

o ���������������$��������&����#�

o C���+��$���������������#�

o ^�����������&�����>�9��������������&���=������������������#�

o �������������$�����$����������2�(����#�

o ^������������������$��������&���������/����%6���+������������2�(����#�

o ��������������������������2�(����#�

o ���&��9�$�+���������2�(��������������������1���#�

�

��%��$��$����+�?�$�9�������$���=��� ��� ��$����+�����������������������9����=��� ���

�����)�$�+�� ��� ��� ��6������ $����������� $�%�� %2����� (���� �9������ ����������� ��9��� ���

������$�+��������$�������>�����������$��������9��%�����������������������������������������

��(������������������&�����(����#�

�

�!1C��3��O��'C��
K*++5M


�

����D���%�?�'����������������&��?�����(���$��(����$����%����������������������������

�����%9��&��5A��9��?�'��=�������������$�����������������������=��������)��������$����������

����������9���������$������������������(����$�+���������(���9��������������������&��?�(������=���

��� �������� ��� $��$���$��9��1�� ��� ��� $���&��1�� ��� ��6������ ��� ��� $������� $�%�� �����9���

��(��������#�

�

���������� �����)+���� �������� (���� �������&��� ��� �������$��� ��� ��� ���(���9������� ����

��$�%����������������$��������������(���������$��������1���������)�����#�������/����������

�*����2�(���������$�������$���������1�$���$������%������,��7��������(�����$���(����������?�

������$���������(��1��=��������(�������� ����$������ ��1���������)���������85�,�%�����������

��&�2��������%6�#��������2�(����������������������� �&��(��?�
?�@�'��#����&��(��
����1��=���

�����(������������$�����$������ ������$������ ���%(������$������(����(��(������?����&��(��@�

���1�� =��� �����(��������� ���$����� $��� ��� ������ ���(���9��� (����������� ��� $�9����(���� ����

���%(�����(��(���$�+�?�'����&��(����������$������$���������>�9�����1����������������������#�

�������2�(��������$�91������%��%����$�%����$�+���������%�$�+��=�������$���&���=���>�91���

���9�/����������$��&���������#����(�2����������(�����?��������2�(���������1���=���������������

$��������������9����������$������=���>�91��������(������#���������>�(+���������(������������
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���� ��&��������� G�H�=��� ������(���9����������� ���������&��������$�9��������$�� ���$�����������

�%�������� �� �������� ��� ��%9���� '� �D%����?� '� G*H� =��� ���� ���2�(������ &������%�����

(����$���%���������������%6���$���'��%��������$�������������������������&����#�

�


�������)�����������������?����$�����%+����(��%����>�(+�����?�(�������$��������%�����

��� �%�������� �� �������� ��� ��%9���� '� �D%����� ���1�� $��������9��%����� ������ ����

���2�(������������%��%��&��(�?����%������=������>�9�����&D���D%��������%9���������� �

���$������=������ �����(�������������%����$����$���(������������� ���2�(����������&��(�#���

�9������?����9�������$��������%���������D%�����'���%9����$����$�������%�'���(������������

&��(���������2�(������=������9�/���$�����������?�����9�����������$���$�+��9������������&����

����������$����&��(��������2�(�����?�$������=������(�������%����������=�������$����$������

������9�/�������������������������D��$���=��������%��������$������������������(����$�+�#��
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�����$����#��������������%��$��������$�������$�+����������%���+�������$�������$���������
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���� $��$�� (��&������ ��&�������� ��� �����1��� ��� (�(��� %6�� �� %����� �$����� ����
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����?�'����%�'��1����$��'�����(���9��������������%����������$�����#��
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�$��9��� ��� �-- � '� %�'�� ��� �--4� '� ��� $��$�� ���������� ��9��� $��(���$�+�� $�%��$����

$���9�������������(���������=������%�'��1���������(����$�(��������(���1���$�%(����%�����

�����������(����$�+�#���������������$����+��������(����$�(���������������?�'������$��'���������

������/����?�$��� ���=�������D%�������$������������� ���(��������=���+�����$������ ����!8�

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

�

��� �������� �������� ���������� '�� =��� ���� (����$�(������ ���1��� =��� ���(������ ��

(��&������ ���������� ��� �+��� �� ��� ������$�+�� ��� ��� �����(����$�+�?� ����� ��%9�2�� �� ����

��(�$�������� �� (�����?� ��� ��$��?� ��� (������1�� $�%(����� ���� ��(�$�������� (������� $��� ���

��(�����$���(��������?�'�$�%(��9��������������(����$�+��>�91���������$>��������(�$�����������

���� (����$�(�����#� ��� $�������� ��� ������$�+�� ��� ��� �����(����$�+�?� ���1���=�����$����� ��� ���
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�&����9��#�
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$�������� ��� .$����$$�+�� ���%����+&�$�0?� ��&����� (��� ��� ��� .(��$���+�0?� %�������� =��� ����

(�����$������(�������$���������(���%��������������%�'�����=����������������(�$�����������

����$���$���1���$���.�6$��������&���0�'�.������)�'����%�����(����$$�+���&����9���0#�
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���������������(��$�������%��������������(�=��7����������$������&�������������������

(��$�($������ '� ���� ��(�$�������� ��� ���� ��������#� ���� �������� ��(����� =��� ���� ����

$����$���$��?�9�����������%�'�9����������(����$�+�?�9�����������$���$�%������(���(�����
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����������������$������(����$�����(��������%(����&�%������������������������������(���������

�%(�����$��?��� ����2����� ��������)�$�+����� ����%2��������� ��� �������&�$�+���%(1��$����� ����

$���$������$�����#��
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��(�$��������>�$�������$���$�+���������2�(����?�'��=���$��������������(�����$��&�����������=���

��� ��%��$�� ��� �����(����$�+��� %�$������������ �2$��$��?� ���������� �2$��$��� (�=��7��?�

����������&���������(�=��7���'�%�$������������&��������#��
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��&������� ��� ��� �1���� ��� ��������� �%(1��$��� ����������� GI��)� �-8-?� �-- H?� ���
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�������?�����>1������$����+�������&��������������(��&���������������9�/��=��������$�(���

�

- P̂ �2�$�������'������9����������(����$�+�����������(�����������������������������Q�

- P�+%�� ����D��� ���� ��������� ��� �%(�����$��� ��� ������� $��������� ��� $������� ��� ���

�����(����$�+�Q�����������D���P��������������$���������9����'�$�>�������Q�

- PC��1��� ���� ��(�$�������� ��� ���� ��������� %�$>�� ��� ���� ������ ��� $��$������$���� ��

������ G���������� ��(������ $��&����H��� ������� ����������������������������(�$��������

96��$���=���(������$�������(��������%�����������(�����$��&����Q�

�

���� $���������%6��%��$�������� ������� ��� �����%���+�� $�%(����� ���� $��������?� ���

(��$���+�����%����+&�$��G��9���������������������&�������'�(�=��7������$����������2$��$�H�

'��������������������$��������&����#����9������?�����9����������%�'���(�������$���>�$������

$��$�����$�+�� (��� (����� ���� ���2�(����� ��� ���� ��(�$���� ����$������ ��� �����%����� ��� ���

�����%���+��$�%(����?���9������������=����������������=���>�91��������)������������%�����

���������$������� �����(����$�+�?����$������&�����=����������(�$�����(�������� �����(�����$���

=��� ���� ��������� >��� ������� ��� �$�������� (������?� '�� =��� ��� ��� ��(�� ��� $��&����� ��� ���

��(�����$��� $�%�� �������� ��� ��� �����(����$�+�� ��(��$��� ��� �%(�����$��� ����9����� �� �����

��$���#� ���������(����?������������(�������$���>�$��� ��� ������������� ��&����$�������&�����=���

>�$��� ���� ��(����$$�+�� �������� ��� ���� (���9���#� ��� $������������ ��� $����9���� ���

(����(���$�+�����=��� ����(����$�(������ ��� $��&������ �2$��$���(���������������(����$$�+��
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��&�������#��

�

�������� ��&����� �������$���� ������ ���� (��6%������ %��$�������� ������ ����

%�$������������'���������������(�=��7��#�������(��%�����(�?����$�����������%(������������
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���� ����� (����?� ��������� (������� ��� $�����+�� ��� =��� ��� ������$�+�� ����� ��� ���

(����$$�+�� ��� ������ (��� =�2� $�����(������ ��$������%����� $��� ���� ��(�$�������� ��� ����
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�������� $������ ����D��� ��� $�������� ��� $��������$��� ���� �������� $��� ��� %����/�� ���&����?�

��(�$���%�������9��������������������%(1��$����������������9���������(�$��������'�������$�+��
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��� ���� ��������� ��� ���� =��� ����� $�������� ���� $����������� ��6��%�%����� $�%�� ��� %6��

�%(�������#������������6�����?�����������(���������

�

- ������$������>�(+���������=�����&����������������$���������(����1�������(��$�9�������

�%9���&��(���G��������������2�(�����H#�

- ������$��� ���>�(+������ ��� =��� ���� �������� =���(���������(��$�9�����������$������ ���

������$�+�������������(����$�+��(���(��������������/����#�

�

���� ��/����� ����� /�������� =��� �����)�9��� $��� $������ ���$���$��� ���� �����$���� ���

�����(����$�+�?������$��?�����������$������������>�9�������?�$���������������$���$�%���������

������&������%���#�����$����%�����������/����������(����������������A�$�������������$>����

�������$�������1��$���'���$����&1������������������������������#������%��������������$��$�+��

�������(��������(��1��$���������	A
#��

�

�������������?����(��(+�����������������������������$������1�����%�����������$������

����$������������������$�+��'�$��������$���������������$������%����/�����&�����9��6���������

�������������������������������(����$�+��������%��%�����������&�����&��9����(������(��������

��� ���&��� ���%���� $��� ��)� %��+����#� ����� ����?� ��� ���9������� ����� &��9�$������ ��� ���

�����(����$�+����%���6�����

�

- C����+��������$���������$�+��%��+��������� ���2�(�����'�$�>�������$��������������

�������$��������&����#�

- C����+��*�����$�������������$�+�����%��+������������2�(����?�(����$����������������

�����%���+���������������������$��������&����#�

- C����+�� �����$���������$�+�����%��+�����'�$�>�������$���������������������$�����

���&����#�

�

���� /�������� ������� ���������� ���  � &��(��� '� $���� &��(�� ��$�$>�9�� ���� ��� ����

���������#�����������/������������(�����������������$�����������������������������%���+�����

���� �D%����?� �%�������?� ��$�>����$���?� ���$������ '� �����%�������� ��$����$���� ����

��&����$���#������(�������������$�����������������$������������������9����������������$�$>���
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��� �����(����$�+�� ��%���6���?�=���(��&����9���� ���� (����$�(������ ��9��� ���� ��(�$�������?�'�

����� ������9����� ���(�2�� ��� ��$�$>����� ��� ��� =��� ��� ��$��1��� $������ (������ ���$���������

������$�+�� &��9��� ��� ��� �����(����$�+�?� � �%(����+�� ���� (������������%�� ���� ���2�(����?�

�%(����+�����������9��������������2�(�����'�������$�+���������$��������&����#�

�

���� ����������� %�������� =��?� ��� $������ ��� �$$���� ��� ���� (����$�(������ ��

�����%�������$��������?���(���������>�$>�����=�������%(���9���(����������(��(��$����������

������$�+���9/�����������&�����$���������=���$����������%�'��%(��������?����%�����������

(�������+��$��G$��������$��������������$���������$��������&����?������%���+��$�%(����H�%�'�

(�$���(���$1�������$���$�����������������%���$�+�#����>�$>�����=������&����%�'��1�������+�

������$�������������$��=�������������$���������9�������������%(����+��&���������9/�����������

������$����������(�����������������)��������������������#���������%�����?�������������$�+�����

���$��������$���������������$������%����/�����&����?�����������������9��������(���$�������$���

=��� ������������� �������$������ ���� �������� ��� $��������� ����������� ��� ��������+��*���� ���

�����(����$�+�#�

�

��� $������ �� ��� ������$�+�� &��9��� ��� ��� �����(����$�+�?� ��� �����+��  � ��$�9�+� ���

(�����$�+��%6������?���&�����(������*#������=������$�����������$��������$���$������%����/��

���&��������(��1���������������(���������/����?�2������������'+�������������$�+��&��9���������

�����(����$�+�#�

�

��� ��� ������$�+�� ��� ���� $��������� ��� $������� �����)����?� ���� �������$���� ������ ����

���������� ��'� *� ��� ���� ��&����$������� ��� ���&���� ��� �����$>�� $��������� ���������� G�$�����

������?� ��)� �&����9��?� ������)?� $�>���+�� �+&�$�?� �����(����$�+�� $�%(����?� �%(���� ��� ���

���%�����&1�����$����?� �������'� ��$$�+�H#����� �%9��&�?� ��������+�� �� ��$�9�+� (�����$������

%������?����=���(���$������$���=������������$�+��%��+�����������������$�����&������������

������$�+�� ��� ���� ������ $��������� ��� $������#� ���� ��� (����?� ��� �����+�� *� �9����� ����

(�����$������%�'������������������$��������?����$����(�������%����������=���$������%�����

%��+�����������������$�+�?�%6��(��������������������$�+�����������������#�

�

����$��$�������������������������$��$��������������%��������$������#����������������

��� ��� ��������%�������� =��� ����������� $����� ��(���$�+�� ������ ��� $������� �����'� ��� $�������
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(��$�9������2����������������(����$�+�#���������������������9������/��$���������$������?�'�����

��(�$�����������6������$��������$������$��$�(������$������?�(�������$������(��$�($�+�������

������$������#��

�

���� ����� ����?� ���� ��(�$�������� ��� ���� (����$�(������ ��� ���� ��$������?� ��� ��� ���

������$�+������������%(�����$������������'�(���������=���$��$���������������������$��������#����

�������$����=����������&����$��=��� ��������������������'����&��?� �%(�1$���%����?����$������

&���������������+��(���(������������2�(����#��

�

�!�) %�
K*++*G
*++5M


�

�����������������)����G*,, H�������������������(��=�������������9/�����������������

������$��� ���$�����(�����$��������� �����(���������9����$������9���$���������� �����(����$�+��

������(��� ������������� ��� ���(��������$�����������������$�������'� ���� $��������� �������=���

�����)�������������� ��� �����(����$�+�� ����#�����������9����=��� �������������������=������ ����

������������ ����=������(������ ����(����$�(�����������$��&�����=���(���D�������%(�����$���

���������=�������9�'���������$������������������$�+��������$������?����>�'����&����&�����1�����

=��� �����(�������� ��(�������� (��� ���� ��$��������� �����/��� ����%����� ���� (��6%������ =���

�(��$���������(�6$��$��$����������D������������(����$�+������?����%������=������$����������

���� �����(����$�+����%���6����(���1��������� ����������������$�%(��%�������������6�������

�9����$����'�������%���$�������%(�������(�������$����$��������������������=���������9�/�#�

�

���%�������������)���������������(��%�����������%������������������(����$�+��������

��������9�����%�?�������=�����������$$�+���������$���'�������?��������������������$�%���)��#�


� $�������$�+�?� ��� �����+� �� &��9��� ��� �����(����$�+�� (��� ����� ���2�(����� �������$������

��&����� $�%9���� (�$�� �%(��������� (���� �7�������� ���� ������ ��� ������ '� ���������� ����

���&���(���+��$������������#�

�

��� ��(���%����� $�������+� ��� ���� ������� ��� ��� (��%���� ����� ��� ������9�'+����9�����

$���������������"���/�����G8�%2��$���'�������8�(������������?����%�'��1����&�������H?�������

$�����&������(�����$���$�%����������������������(����$�+�����$��&�������������$�������#����

���$�������������������(��1��=���(���������$�������������$������������$������������)�����(���
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I��)����������������� G�-88?��-- H�� ������)?���)��&����9��?�$�>���+�� �+&�$�?�'�$��������$���

���� ��������$������%����/�����&����#����������������%���������=��� ������=�����������%�����

����$������������%�$>��%������%(���������=������$�>���+��'����$��������$��������������

$������%����/�����&����?�$���������=��?�$�%��'��>�%������������ ���%�'��1������������������

�����)����?��������%(�������%6������������#�

�

��� ��&����� ����� ���1�� ��� �9/������ ��� $�%(��9��� ��� ��� ��������� ���� ��$���������

�(��$��� ���� %��%��� $��������� ��� �������� ��� �����(����$�+�#� 
�1?� ��� (���+� �� ���� ��/����� =���

��$�$>����������������������������(������������%��%�������?�������&����?�=�������$����$���'�

$���$����)���� (��� ��� ��)� �&����9��� '� ��� ������)?� '� ��� �����(����$�+�� %���(�����?� $���

�������$�������%����#�

�

��&D����������������?����=���������$������������������������$���������$������������

=��������)��&����9���'����������)������%������%(��������?�������(�6$��$������$���$���1���$���

���%����� ��� ��� �����(����$�+�� ������� ��� &���� �%(�$��� ��� ��� ������$�+�� ��� ���� ��%6��

��(�$���#�
�1?�����������'����(�����������6��$����������������9��������������������$�+�?�'��=���

��� ��� ��&����� �����(����$�+�?� ���=��� ���� $����$��� ��� ��� $��������?� ��� �����+� $��� ����

%�����(�����$�+�����$��������$���'����$�>���+�#�

�


� %���� ��� $��$����+�?� ��� ������� (���� ��� %���������� =��� ���� ���(������� �� ����

$���������������%�����������/��� �������9����$������9��� ����$������������$������?�(��� ���=���

��� ���� ������&���� ��� ��� ��� ���%���� ��� $��$�(��� ��� $������� =��� ��� (������(��$��� ��� ���

(�6$��$���$���������>�9�������2�%�����(���%������9����$���?����������$�+�����$����$��������

�(���$���������?�%��������=���������(��$�����������������$�+������������������������%������

�������(����������������������$��������#�

�

��%��$��$����+�����������(������?�(���1�%�����$���=������������������$����9�����

��� >�(+������ ��� ���� �������� G
�	!� ��	�� W� 4#*H� ��9��� ���� $��������� =��� %6�� �����'��� ��� ���

������$�+��������$�������(���(������������(����$�(�����?�����$������������������%(�����$������

���� $��������� ��%9�2�� ��� $�����%�� ��� %�$>��� $����?� ��(�$���%����� ��� $������ �� ���

$��������$��������������$������%����/�����&����?����$�>���+���+&�$�?���������%���+��$�%(�����

��� ��� �����%�$�+�� '� ��� �����)�$�+�� ��� ��� ���%�����&1�� ���$����?� =��� ���� ���� $������
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(��6%������%6����������������������(���������������������(����$�(������������%�'��1���������

�����������+��$���'���(���%�������#�

�


�(��������=������(�����������9�/�����$�������������$��&���������%���$���?�>�%���

$����������� (���������� ��$����� ����� �(������� ��9��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� (����

$����������(��������%����� ���������������$�������������6������������������$�+��������$�������

���$��&���������%���$���?�'�$�%(��9������ ����$���������$������������%6�� �%(������������

����$��&���������%���$����(���(���������������2�(������'�(����$�(���������������������������

$���������%6���%(����������������$��&����������������%6��$�#�

�

����D���%�?�����&�����1����$���=���$�������������������������=�1����$����������>���

�'�����������9�������������(��(����������?�(������=���$��������%���=��������6���������$����

���� ��� ������ ��$������ ��� $�%(�����+�� ��� ��� %�������&1�� �����)���� ��� �������� ��������

��(���������#�

�

7$7$

 �!
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"�
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"�
'!
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B1C�� 
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�

��� ��� �(������� ��������� G
�	!� ��	�� W� 4# H� >�%��� �����)���� ���� ���������� ���������

�����)����� ��� ��� (����� ��� ��� $������� ������ ������ ��� (���(�$����� ��� ���� ���2�(������

(�������������$�%���������(����$�(�����?�������%�������������6%9����$��$����?������$��?�������

��������� ��� >��� �������� �� $�9�� ��� ���������� ��� ��%6��$�� %�'� �������#� ��� ��� (��������

$�(1����?� ��&������� $��� �������� ��6������ (���%����?� >�%��� ��$������ $��$����� $��� ���

�(������� ����$���� �� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� 6%9���� ��� ���

%���$���#���9�������$���=��� ������������� �����)�������������6%9��������9����������$����?�

(��� ��� =��� ���� >�%��� $�������� ��� ����� ��������� =��� >��� ��������� ����$��%����� ��� ���

���9���$�+�����������������������(������������������&�����(����#�

�

��'�
K-JJ+M


�

��������������������������������'��=���>�$������������$�+���������������&�����������

(����$�(�����?���������$���?���� ��&�2��'���� ����$2�#�����������)������/��$������������'�$�%�����

$�������)�� ��� ���%����� ��� ���� (����$�(��������� ��$�$>��� ��� �����(����$�+�?������ ���9��+����
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$������������ (���� �������� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�� �������� ��� $��&����� ���

�����%���&1��&��2��$��������=��������������(����$�(��������&�+������'�����$+�����?����9�������

�D%���� ��� ����$+������ ��(���9�� $��� $��$��� ��� ��� ���� ��&�+�����#� ���� $����&������?�

�����1��� �������������� ���� $�����������?����� ��� ��&�2��'������ ��� ����$2�#� ������9���������

%�'���1���$�� ��� ���(������'�����%�'��� ��(����������?� ��� $������������ ��$��1�� ��� (��%���

��&���(��&��������9����������������$���������%6��&��9�����=����������@:>����G�-8"H�=������

���&��������%��������������+�#�����(����$�(���������1���=�����������(���+����9������$�������

&������������������(����$�+��'?���$�������$�+�?���9������$�������&��������������&��/�������)���?�

������%�����&1�?�������������?������)?�������%��'����������$�+�#����$������������$��$��1��$���

���� (��&����� ��9��� ���� ����$���$���� (���$�(����� ��� ��� �����(����$�+�� '� ��� (��1�� =��� ���

$�%����������������(�$���#�

�

���� ����������� %�������� =��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� (��� (����� ��� ����

(����$�(����������$+���������%�'�(���$����������������(����$�(��������&�+�����#����%�'��1��

��� ���� ��$��������� ����$+������ ��� $������������ .9����0?� '� ���� %����1�� .%����0#� ���

$������ �� ���� ��&�+�����?� ��� >�%�&�������� ��� ���� ���(������� ���� �D�� %�'��?� '�� =���

$������������ ��� �����(����$�+��.%�'�9����0#����9������?� ���� ����������� ����$���=��� ����

������$������ ��� ���� (����$�(������ ��&�+������ ���� %�/����� =��� ���� ��� ���� $���&���

����$+�����?�'��=�������+������(������.%�'�9����0�������������(��&�����?������=���>�'�

(����$�(������=�����$�������$��9���=�����������(����$�+�������$������#������(�����������9����

������>�(+�������

�

- ���� (����$�(��������&�+������ ���&������� ����%����� $�1��$��� =��� ���� ����$+�����?�

>�(+������$�%����������%��%������������������2�(�����#�

- ���� (����$�(������ ��&�+������ ���� %����� $�1��$��� ��� ��� $��&����� �����)���� (���

$��������������%����1�����������/�����=������$�%(�������������&���������&��?�'�=���

(�������������&����$������������2�(������=�������(��%�����(����$�(��#�

�

���� ��/����� ��� ����� �������� ��� $���������� ��� $������� ��� ���� ���&��� (���+��$���

��%������� �%(�������� G$�9�� ��$������ =��� ��� (��&����� ��9��� ��� $������� &��9��� ��� ���

�����(����$�+��(��$������������������%6�?����%������=���$�����(�����(��9�9��%�����������

(��%���� ���$$�+�� ��(���6���� '� ��� �� ���� (������$�+�� �� (���������� ��� ���� ��%6��
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$�%(�������H#� 
�1?� ��� (���1�� ���%����� ��� >�(+������ ��� =��� ���� %2��$��� $��$����� ����

%������%(�����$��������$���������������)?��������%��'�������������$�+��=�����������(������

(D9��$�#�

�

T0�)
K-JIJG
-JJ5M


�

��������������������I��)�����+��������������������(���$������������$��&���������

%���$���?������(��� ���$�%(���$�+����� ���������������$����������������������@:>����G�-8"H�

����&���������2�(���������
���#�������)�%6�?�����&�����1����$���=������������������%9�2��>��

$����$������� ���$��$�($�+�����������������������(�������������$������=������9����������

��6������ $����������� ������ ���� �(�������� ��� ���� (����$�(������ '� ���� ��� ���2�(������

(������������#��

�

��� ��� (��%��� �������?�I��)� G�-8-H������)�� ���� $��������� =��� �����'��� ��� ��� $�������

������ ��� (����������������� ����(����$�(�����������$��&��������%���$���#���� ����(���+�=���

��������������$������������ ����$����� ��� �%(�����$���=�������9�1������������������$���������

$������ ��$�$>�9��� ���� �����(����$�+��� �$����� ������?� ��)� �&����9��?� ������)?� $�>���+��

�+&�$���������$����?�$��������$���������������$������%����/�����&����?������%���+��$�%(�����

�����������(����$�+�?�����&��%���$���$����$���'������)�$�+��$����$������������%�����&1�#�

�

���$�����������$��������$���������������$������%����/�����&������������%6����������#�

���9�������$������=�������(����$�(������������6����������$�+�����$�%(�������������(����$�+��

��%���6����$���������&�����'�(���������������(������/�)&��������������������$�>�������$������

���$��������&����?� ��(����� =��� ��� ���2�(����� (����)$����� ���$����� $����$�����������������

%����/�����&����#�

�

��� $�>���+�� �+&�$�� ��� ��� �����(����$�+���9����� ��%9�2������������$�+��%�'�����?�

��&�������� ��������)�$�+����� ������%�����&1�����$����#��������������������(����������������

$�����%��� ��� ��(���$�+�� ���@:>���� ����������� ��� �������$������� �%(������� ��� ���%�����&1��

���$����� ��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������#� ��� �����%���+�� $�%(����� ��� ��� �����%�$�+�� ���

$�����������%������%(��������=��������������������@:>���#�I��)�$����=�������������9����
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=�������(����$�(������(���������=���������2�(�������������)$���������%��������(���������'����

$����������������%������%6���%(����������������$����#�

�

��&D�� @:>���?� ��� ������)� ��� ��� ��9��1�� �������� $�%�� ��� $�������� %���%�����

���&:1���$�� ����� $�%�� ���� .�����$�+�� ��9/�����0� ��� ���� (����$�(�����#� ��� ��� �������?� ���

�,,_� ��� ���� %��%9���� ���� �
��� $��������9��� ����� $�������� %�'� �%(�������� ���

$�%(���$�+�� $��� ��� 4-_� ����&��(�� �����#�@:>���� ��� (��&����� ��� �����9�/��(��$����/������

&��(�� ������ �����/�� ���� ��$��������� ��� ���� (����$�(������ .###���$�� ����&����� %�'� ����� %����

�����'�����������������������'�����>�'�>�������������������>�����&������(��������?���������������

��&�$���'�$�>����������$����$��������&��%%����������%�����&'0#��

�

���� (����$�(������ ��� ��� �������� ���I��)� ���%��������� ����� ��(���$�+�� ���@:>�����

�+������*8_������+���� $��������$�%��%�'� �%(��������'����4!_�$�%�� �%(�������?� ��$�����

���� ��� $���� $��$�� G*�_H� ��� $��������� %����� �%(�������?� ���� ��)� (��� ��������� ��� ���

$��&����� %2��$�#� ��&���%����� ����� (��6%����� �9�����1�� ���� ������$�+�� ��� .%�'�

�%(�������0� ��� ��� $���� ��� ��� �����(����$�+�� (���� ���� %������ ��� $�%���$�$�+�� �� ��� ����

$�������$���� ��(��%6��$��� ��� ����� �����#� ����$�� ���� =��� ���� (����$�(������ ��� ����� ��������

����9���%6������������������9��������������%�$�+���2$��$��$����$���G����>1����2�������������

���%�����&1�?�$��������$���������������'�$�>���+���+&�$�H#�

�

���$�������������&��%���$���$����$��?��+��������_��������(����$�(���������$���������

%�'��%(�������?�'���� *_��(����=�������%(�������X�%6��������%�����$���������������$��������

%������%(��������G43_H�����$�����������������G8_H#�������)�%6�?�>�'�=������������$������

=�������������(�����$��&�����������(��6%�����(���1������%6���%(�������#����(���1����$��?�

(���?�=��������$��������������%6��=���������+%���������$��������(����$�������������&��?�$�'��

�����$������(��/���$��1�������������$�%���$�$�+��$�%��������������$�>���+���+&�$�#��

�

���������(����?�%��������=��� ��� ��� �����������@:>���� ���� ���2�(������(�������������

$��������������$������������'������)��&����9�������(��6%�������%(��������?��+���������$���

��� ���� (����$�(������ ���� �������� ��� I��)� $��������� =��� ��� �$����� ������� %���$�� ����

$�����$�$�+���������#��

�
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��%�� $��$����+�?�I��)� ����$�� =��� �+��� ���>�������������� $������$������ ������ ����

���6������� ��� ������$�+�� ��� 
���� G��� ��� �������� ��� @:>���H� '� ���� ��(�$�������� ��� ����

��������� G���� '� $�%�� ��� �����%����� ��� ����� �������H� ����=������� $��������� �����%��������

(�������$�%���$�$�+�?�$�%������%(�������������%�����&1���(��(����?����$�>���+���+&�$������

���$����� '� ��� $��������$��� ���� �������� $��� ��� ���$����� ���&����#� ������ $��������� =��� ����

���2�(������ $���������� %�'� �%(��������� �� �%(��������?� $�%�� ��� �$����� ������?� ��� ��)�

�&����9��?� ��� ���� &��%���$��� $����$��� �� ��$����� ��� ������)� '� ��� �����%���+�� $�%(����� ����

���$��������&����� ��$�9������ $�����$�$������ ����������� (��� ���� (����$�(������ ��� ����� �������#�

������ ����������� ��&������ =��� ���� (����$�(������ ��� �������� �� /�)&��� ��� $������� ��� ���

�����(����$�+�� (��� ������ (��6%������ %6�� ��(����$�����?� ��� %����� ��� ���� $��&������ ���

%���$���?�(������=������������������$�����������%(�����$����������$������������$�������������

�������2�(������(����������������
����'�����(����$�(�����#�

�

;6����������?�I��)�G�-- H���$���+�������$������>�(+���������=�������������&��(������

�������������9�'��������%(�����$������������������$������������$������?�(������=���>�9�1��=���

������&���� ������ ���������� (D9��$��� ��� ��&��� ��� >�9���� ���� �������� ��� ���&����#� ����� ����?�

��$���+������)����������������9���������(�$���������������������&��(���������������������$������

���� ��(�$��������'� $��������� ��� ������$�+�� ��� ����%2��$��� ��������� ��� ���� �������� ��(�� ���

��������#�����������������9�'+����$������������9����&:�� ��&�2�K���%6�������)����� �����$>��

$��������� ��� $������� ����������� (���� �����)��� ��� �������� $����������� ������ ����� &��(���

���������� ��� ���������� %2��$��?� ��&�������� '� ��(��%6��$��#� ���� $������������� ���

������9�'���������������(������$��&�����������%6��$��������������

�

- ��� (��%��� $������������ ��� ������9�'+� ��� ��� $��&����� ��� %���$���� G�-8-H� G43�

$������������H#�

- �����&��������������9�'+������(���%9�������-8-�������������&��������(����$�(��������

���$��&������������$��������9���$����������$�������G*-�$������������H#�

- ��� ���$��� $������������ ��� ������9�'+���� �-8-� ������������ �����+�����������/�����

����(����9��������=�������$�����������(��G48�$������������H#�

�
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���������%����� ��� $�%(������� ���� ���(������� (��(��$�������� (��� ���� �����&��(���

$��������������%��%9�������
����G@:>���H#�

�

����� �����)��� ���� ����������?� I��)� ���&+� �� ��� $��$����+�� ��� =��� ��� &������� ����

$���������%6�������������(�������������&��(��?�(�������������%(�����$��?�����������&���������

$��������$���������������$���������$��������&����?�$�>���+���+&�$�?��%(�������������%�����&1��

���$����?������(����$�+��$�%(����?�������)?�����&��%���$���$����$��?���)��&����9���'��$�����

������#�

�

���9������?�I��)�����$�+�$������������&��$����������������$�+�������&�����$��������#�

��������%�����?����$��������$���$���������$��������&�������$�9�+�����������$�+��%�'������(���

(����� ��� ���� ����� &��(��?� ��� 9���� ���� ����&����� ���� �����/�� ��� ����(�� $������������ ���

$�����������������%�����&1�����$������D��%6���%(�������#����$�����������$�>���+���+&�$�?�����

������$������ ���������%6�#� ���� (����$�(��������� $��&�����%2��$�� $���������� ����� $��������

�&���� ��� �%(�������� =��� ��� $��������$��� $��� ��� ���$����� ���&����?� (���� ���� ��&�������� ���

$������������� ���$����%6�� �%(�������� ����� ���$��������$���'� ������%�����&1�����$����#�����

����&������������������ ��������+�����������/���������(��������D������$��������&��?������ ���

���%�����&1��$����$��?����$��������$���'���������%���+��$�%(����������������%�$�+�#�

�

�������&������?�����(����$�(��������$���$���=���$�%(��������������%�$�+������������

������2���������(��(����$���$�%������?�'��������������������%�����$��������$������%(���=���

���(��/���=������$�%���$�$�+�#��

�

	��(�$�������%(�������������%�����&1�����$����?�����(����$�(����������������+������

�����/���������(�����$�������������$��������%6���%(�������?����$���������������(��������#�

���� �%9��&�?� 2����� ���6�� �$����%9������ �� ���� ���%�����&1�� ��(�$1��$�� =��� ��(����� �1��

�������� ��� $��&����?�(��� ���=��� ��(�����=��� ��� ���2�(����������$�� ���/��&�� �2$��$���� ���=���

���6��>�9��������'�����%����������������>�$���$���=�������(�����������$�+�#��

�

��� �����%���+�� $�%(����� ��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� ��$���� $����������� %�����

�%(��������(�������%2��$�������&�������?�������)���9������=�������$��&������$����1��$������

�������$���$����)���(�������&������������� �����%�����?�'� ���� ������������� ����(����$�(������
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����(�� $��$���������%�'��� �%(�����$����� ��� �����%���+�� $�%(�������� ��� �����(����$�+��

����� =��� (���� ������ ��� �����$�%9��� ��� �����%�$�+�� '� ��(�����$���� $��� ���� $���&���

$�������'������9/�������%(������������$��&����#��������=����������$�%(�����+���������������

��&�%������ $��� ����%���$��#���� ����%����� ���� �����������%���$��� ��� ��� �����(����$�+�?� ���

(�����(��/���$������$�%(�����+�����$�������$�%����������(������(������������&���#�

�

���� ����� (����?� %�$>��� (����$�(������ �� ���� ���������� ��� ���� ��&����%���

�������$�������� ���� $�(�$��� ��� $�%(�������������%6�� ���&���� ������/����#� ����� �����?� ���

�����(����$�+�� ��� ���������$������� �������� �����$��#�
���$��?� ��$�$>��� ��� �����(����$�+��

(��=�����(�����$�(�����������������'�%���$���=������$�(���1��������$�$>�����������&����#�������

���$�%(������������(�$�������?�������(����$�(������(�������1���$���������� ���$���$�%�����?�

���=��������%(����$��?�����������&����������/����#��

�

��� ��� ������)� �����'��� �&���%����� ���� ��$������ �����$�������#� ���� ����&����� ����

�����/�� ��� ����(�� $���������� ����� (��6%����� %6�� �%(�������� =��� ���� (����$�(������

%2��$��� �� ��&�������?� ��� $���� (����� ��9������� =��� ���� ���������� ������� ���� ���$��������

�$�����#� ���� �����(����$�+�� ��9�������� '� ��� ���%�� (�$�� �������� �� �������%(���� (�����

$������������ $�%�� ��� �9��6$���� (���� ��� �����$�%9��� ��(���6���� ��� ��� �����%�$�+�� '�

��(�����$���#�

�

��� $������ ��� ���� &��%���$��� $����$��?� %�������� =��� ��� ��� �������� ��� @:>���� ����

���2�(������ $���������� ����� (��6%�����%�'� �%(�������?� ���� (����$�(������ ��� ��� �����������

I��)����$����������9��������%������%(�������?�'�������&��������������������������$��������

���D������D���%����&��?�'��=���$����������=�����������$�+�����������&����&��%���$����?����&��

$���$���1���$�����������&���>�9����?�������$�����$������%����������$�%(�����+�������������?�

�� ��$�����������������%����� �%(���������(���������$�������(��$�9����#������%9��&�?�$�9��

�����$���=��������������������(��$������������&��������>�9�����&�����'����%���#�����������

=���������&��(������&:1���$��?�$�%����������$����?�����9�'������%�'���(���������&��%6��$�#�

�

�����)��&����9�����������$����$�����������%������%(��������(�������(����$�(������

�������������������&������?����������$�������������2�(�����?�����������=���$���$����$����������



 
���"�����O������������� �����������
����������
�����������������	�	���
�������
��������!��

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


����������� 

 

 
 

201 
 
 

 
 

��� ��$������ ��� ����� G�--,H� ��� =��� �����)� ��� ���� ���2�(������ ��� �����'�� ��%������� ��� ���

������$�+��&��9��������������(����$�+�#�����D���%�?�����$���������������$������������$��������

���$�������%������%(�������?�$������$����������$�����%�����>�(+���������@:>���#�

�

��� ����������?� ���� ���2�(������ ���� �������� ��� @:>���� ����&��� ��� &������� %6��

�%(�����$���������(��6%���������$�������=�������(����$�(�����������������������I��)?�(������

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

�

I��)�$��$��'����$������=��?����9��������������$��������&�������)����(���(��������

����������&��(�����9�������%(�����$��������&������������$��������?��������2�(������G�����������

@:>���H�'� ������������������������������������������(����������9��� ��� �%(�����$������������

$��������?���������������2�(������%6�����&������=���������������#����������(����?�I��)��7����

=�������������&��(��������������������������������(����������������>������������������$�������

�����������(����$�+�#��
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��� ��� ��6�����?� ;��M� ��� $������ ��� ��� (��$�($�+�� ��� ���)� ��(�$��������� %2��$���

���������� ��� ���������� ��%��� =��� �������� ���$�����%����� �� $��&������ �������$�������#� ���

���������� ��� ����� $������������ ��� =��� ���������� ����$����� ���� ����������� $��� ��� ��%�� ���

��(�$����������(�$1��$�����$������$�������#�����(����������?���&D�� �����(�$����)�$�+�?�����

���� ��&��������� (��=������?� 9��=�1%�$�?� %2��$�� �������?� $����+��&�?� ��+��&�?� (�������?�

(��+��&�?����%�$+��&�?��������&�����9��%2��$��'�9�+��&�#�

�

���$����������������������������������?���&�������(������G(�������?�(��+��&�H��(�����

=�����������(����$�+���������(��%������&����9�������$��&�����'��=���������2�(��������$���$��

�����%����������'���9�������9��������=���2����>�������$���#������?�$�%�����%2��$���������?�

���=��� ���� %6�� (��������?� �(����� =��� ��� $�%(��� %�'� ��(�$����)����� ��$����� (���� ����

%��%�����(�$��������?�����������������%�$>����������(����$�+����%���6���#�

�

��� %�'��1�� ��� ���� ��$��������� ��� $��$����� ���� ��$������ �%(�����$��� ��� ����

�����$�������� �2�%�������(�$����)����?����=����7�����=��?���� ������%����������$������?��
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������$��$�������(��=����������=�����$�����������%���������%����/�������%������G���$�����

(�������H#�

�

��� $�������� ���� �/�%(���?� ���� ��(�������(����� =��?� ��� ���������� (�������%�$>���

�/�%(���?�9�����$���=������ ���2�(����� �����)$�����?�(�������>�'��+������?���9�������$�����

(��=��� (����� ���� �����%������#� ���� �/�%(���� ���� ���1$����� ��� �����$��� '�� =��� ����������

(�������$����������(���������%�'�$�%���������%��������1��$�����$�6��$��#����(��������������

D��$��=�������9�'������%�'����%(�����$����������/�%(���#����9������?����=���%6�����������

��������(���������������(�������������������������(����$�+����������$������'����������?�'��=���

������������(��$���+��(�����(����$���(2���������������%�$�+��'����$����9��������������2�(�����

=����?� (���?� $�%(��%�����#� ����� ��(�� ��� �����%�$�+�� =��� ��&����� ��� ���� ��$���������

��9��'���������$��&�?��1�����'���&���������9�/������������?�(��=������������(��%����$���$���

%�/������(������������'�����������������������(�����$���'����$���$�%������#����������������

���%2��$���������%9��?�>���&�������$�������%2������(��������%(���%�����$���$�����������

���� ��(�$��������� ��� ���� $�%(�?� (���� ��� ��� ������ ��� ��� %2��$�� ���$���$���?� �1� ��������

��������������9������=��2��>����������%��?�������������?���$#���9�������$���=���������(������

�(����� =��� ��� %6�� �%(�������� ��� ��9��� ��� $������ ��� ��� =��� ���9�/�� ��� (������� (����

$����9������������$��������������������(������#��

�

���$��������������9����'�����&�6��$��?����%6���%(����������������$�������9/�������������

%��%��?�����������������%�����?������&����$���������&�����������$������'�����$�%��������#�

�

������(��'�$$�+������1����?�������$���������$�����������%(����������������$$�+�����

���(��������$��(����?������$��?��������$�%���������'���)���%�������(��������9��$����������$�+��

������������������(�������(������������#���9�������$���=���������(��������&����$�����(�$����

����$�+����������(����$�+������1����?����%������=��?�$���������$������������%�'��2$��$�?�

���� ��$��������� ��������� ��� =��� ��� ���2�(����� ��9�� (��(��$���������� �����(����$�+��%�'�

(��$���?����%����=���2������9��(�����������$���$�%��������2$��$���9���������+�����#�����

�����(����?�������$��������������$�������%(�����$�����������(������$����$��%����������9����

=�����������&����������(�������$�������������$��&���������%���$���?�'��=���������%�%�����

������=������(������$��������������1��?�(��������(��&�����?�%���������������?��(��9�$������
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���(�������� $���������#� 
��%6�?� ��9������ ��� �����$>�� ������$$�+�� ������ ���� (����$�(�����?�

2������������$��������%������%�������������������(����$�+�����$����$��#�

�

���� ��%��� ��� ��� %���$���� =��� ��=������� ���� (��$���+�� ��(�$���� (��� (����� ����

���2�(����� ���1��?� ��&D�� ���� ��$��������?� ��� ��%�����&1�� G$������ (��� $���� �����H?� ���

����$������&1�?� ���9��=�1%�$�?� ��� $�����$���&1�?� ��������$���&1��'� ���� ��%������ ����=��� ����

����������������(���������������������%������%�'�(�=��7��#������%�����&1�?����&��2��$��'�

���� ��%������ ��9���������(������������%6������/��&��(����$�������%��������$�%(�����9���

(��������������$�����#�

�

��� $������ �� ��� ����$����?� >�'� ���(������� ��� �(�������#� ��&D�� ��� 9��=�1%�$�?�

��+��&�?� (�������� '� (��+��&�� ��� ����$����� ��� ���� �������� ��� ��$���� ��%������� ���������?�

%��������=������(��=������?����%�$+��&�?��������&�����9��%2��$��'����9�+��&����9��'���=���

(�����������$��������%�$�+��$������$������%�'��6(����X����%2��$����������(��������=������

���2�(����� ����%����� ��&��������/��� ������� ���$�9�����'���� $����+��&���(����=��� ������1$���

��&����������$�������%��������6(����(������%9�2����%������������#�

�

	��(�$��� �� ��� �����$$�+�� ��� ���� ��&���� (��� (����� ���� ���2�(����?� ������%��� �� ����

���(�����������(�������?�'��=�����&�������� ���� ��$����������(�����=��� ��� �����(����9���

�����$������ G9��=�1%�$�?� $����+��&�?� �������&����� %2��$�H?� ������ ��/������ ��� ��� �����+��

���&����?� ��9��� ����� ��� ���6�� ��� ��&�2�� G9��=�1%�$�?� $����+��&�?� (��+��&�?� ���%�$+��&�H?�

������ =��� ���� ��&���� ��� ��&�2�� ��� (��������/��� ���� $����(���������1� ���� ����$����� G��+��&�?�

(�������H�'�(���D���%��������=����(�����=���>�9�1��=��������$���������%��������(��%������)�

G9�+��&�H#��

�

���$�1��$��=���������(���1��>�$�����������������;��M����=�����������������������1���$�?�

$�%��9��������%�����(��(���;��M?�'��=������>��$������������%�'�(�$�����(�����?�(�����1�

$�������'�����9����(��������(�������(���� �������&�$������ �������#���%(�$���(���$��� ����

%�������=����������������������������$$������������(��&������'���������?�����������(�$���������

'���������#�

�
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����(��6%������=���%6�������'���������$������������������(����$�+�#������������������$�%��

�9/������ (���$�(��� $�%(��9��� ��� =�2� %������ �����'��� ���� ��&�������� ����� ��$������ ��� ���

$������������������(����$�+�����$��&������%2��$�����������$$���������?������(�����%��������'����

����$����#����������?���������+����������(��������������

�

- �������(��(�������(�������$�%���$�$�+�����%��#�

- ������� ��%���(���6����� �� ��9�)��� =��� ��� ������� ������ �����)��� (���� ��������� ���

���$����#��

�

����������/������$��������$$�+����������������$���������&�����=��������������(����$�+��

���&������������(��9��%�����(�����������������������)������%���������������(�����?�'�=������

(���1��(������������(���$�(���=������%����������(���6���?��������%6������������?����%6��

�6$��� ��� �����$��� =��� ��� ������ %6�� ���%��� $��� ��� %�'��� $��������� �����%�����#� ����

�%9��&�?�������2�(�������%������(���$�����(��&����+������&��������������������'�������������

&��%���$�����'�$��$����=�����$���$���1���$�������������$��������(���6����#������������$����?�

���=��� ����%����� ����������?� (����� ����%6�� �6$��� ��� �����$��� ��� ��� $��������� $��������

$�����(�����$���� ��� �2�%����� '� ��� �����$������ &��%���$����� ������ ��� ���&��� ���&��� '� ���

���&���%���#�

�

��� $������ �� ��� ����$$���������?� %�$>��� ���2�(������ ��� $��&������ ��� %���$����

�����$�������%9�������$$�����?�'��=�����������$�������%(������'������������������%�����&1��

��(�$1��$�� ��$������ ����� �����$�+�#� 	��(�$��� �� ��� ����$����?� ���� (�������$������ ��� ����

$��&������ %2��$��� $��������� %�$>�� �����%�$�+�?� '� ���� ��������� �������� ��>�9���� %�'�

�6(����(��=���&������%������������%�'�(�$�����%(��(����$�%�������������������������7���

����������&�$�+�#�

�

��� &��9����� ���)� ���$������ G$������ ��� ��������� '� ����� ��� ��&�2�H� '� ���� ����������

�����(���������������$��&������%2��$���$���9��������������������-88X�$�������2�(�����G�����

���2�(������(����������������������H������$1��������$���������������������������%������#�����
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���2�(������$���$1��������%������$��&������������%���?�>�91�����1������������(�$����)�����'�

���1����������$�9���������������(���9����'���$$���������%2��$��?����=���������(��1����������

(����$���#� 
��%��%�?� (��1��� ���� ��� ������� '� ��� (�������� ������ ��� %�����9��� ����

���(��������#�����������$��($�+�?��������$��9����������������������6$��$��?���(���$������'���������

������?�(���������1����������������(�����$��$�+�?�(������'���$���)�$�+�����&:1���$�#�

�

��� ��6������ ��� >�)�� �� (������ ��� ��� $�%(���$�+�� ������ ���� ������� ���&������� '� ����

���������� �����$����#� ��� �9/������ ���� �������� ���� ����$���� �+���� ��� ���/�9��� ����

�����(����$�����������������������&�������'���������������$�����������������$������%��$��������

��� ��$>��� ������$��%������� ���� ���&����#� ���� ����� ��(��� ���.������$��%�����0� =��� (��1���

>�$��� ���� ���2�(������ ����� ���� ��&��������� %�������� �%�����?� %�������� �7�����?� %��������

����������� '� %�������� �����(������� G���D%����� =��� ��� $����$��� �� ���� (2������ ���

�����%�$�+��'�(��(��$����������$����$��� �����(����$�+����� �������(�$��$�����?����D%�����

=���$����$���������(2��������������%�$�+���������������(����$�+�����+��������������(�$��

$�����H#�

�

���������������%��������=��� �������$$������������� �����'����&����$�����%�������� ���

$������� ��� ��� �����(����$�+�#� ��� ������9�$�+�� ��� ���� �%�������� ��� %�'� (���$���?� ��9����

(��9�9��%�������=��������%����������(����������������$�����'�������������&��#�����7����

%6�� �����%�$�+��$��������� �����$������ ������������ ��&�2�?����$����������(�������(��$��?�'��

=������%��%�����(����������2�(��������%6���6$�������%����������(������������������������&�2�?�

��9������ ��� ��������$��� ���� ������� ���������'��� =��� ���%6�� �6$��� ��������� ���� ������� (�$��

$�����������������#�

�

��� ���2�(�����>�$��%6�� �������$������ $������ �����(����� ������� ��%�(��(������#����

����%6���%������������2�%��������(���9����$�%(���������������������(��(�������G��������

%6���6(���%����H�'������%���������������2�%����������������������%���$�+���������%6�����

���� ��%�(��(������#� 
��%��%�?� ��� ���2�(����� �������9��&�������7�����%6�� �����%�$�+�?���

�����%�����'�������%���%6���������������%�(��(������#��

�

�
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���$������$�+����������������(����$�+��'��������$���������%(�������#��������$���������

������$����(���$�(������

�

- ������� ��� ����$����� ��%����?� ���%���'�� ��� $�(�$����� ���� ���2�(����� ��� �%(�����

�������&���?�(������=���>�$��%6���%��������'�%��������$�����#�

- ������2�(�����������%��%�����$�(�)����$���������������$�����������������$$�+�#�

- ���%�'������������'��������$��������������%6������������������$$�+�����%������=���

������2�(�����'��������$�(�)����>�$����������$�����#�

�

����������$��$��'����$������=����������$$����������'������(�����%����������������'���

��&����$�����%����� ��� ��� �����(����$�+�?� ��� 9���� >�'� %6�� ������$��%������� ��� ���� $������

$���&��1��� G�%�������?� ���$�����?� �������$������ �� �����(����$�����H� ��� ���� �������

��%���(���6����?�'��=���2����� ��=����������%�'���������)��(���(��������� ���2�(����#�����

�����(����?����������$���������=���(����$������%�'��1������������������=��������)��������$����

��� ��� ����$����?� ������ $��$��'�� =��� ���� ���$������ %6�� ���1$����� ��� �����(������ ���� ����

��%���(���6����?� '�� =��� ���� ������� ��=������� ��� %�'��� ������)�� ��� �����%���$�+�� '� ���

�%(��������������&����������$�+�#�

�

���9������?�������������������/���������(�$����(�����������������=���$������$���

���$��(���%�'���%���������$��&�����#�

�

7$9$

  %�'0#�&%


�

��� ��6������ ��� ��� 9�9���&���1�� ���������� (���� ���%���������� ��� (��������$�+�� ��� ����

�����������9������$������������������(����$�+���������2$�����������-,?�2(�$��������=������&�+�

���&���������2��(������$�9����=�2���$��������������%6�������������(�����������2�(������'�����

��������������>��������%��������/��$�����9�����������(����$�+�#�

�

��%��(���%����9������?���������$������)�%6�����������=��������)������������$�+��

������$������?�(�������������������������=�������������9�����$�������%(������$�����$��$������

=���������$���$���1���$���'�$�����������(�$1��$��#�������������?�$�9�1��(��&��������>�����=�2�
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(����� �����1��� ������ ����������� (���� ��(��$��� �� �9��$��� ���� �����%������ ��(���&1�� ���

�������#�

�

B�N�������?�������%�����(��$��$����((��$������?�����&�������)����������=�����'���������$��������
(>���%����� N>�$>� ��� ��N�'�� ���=��?� �������� ��� ��� $�����(����� ��� �� ���&��� �����(������
�����(�����&��� (����$����� ��=���$����� �(��$>� ��&%����� ���%��� (����$����� ���&��&�� �������
(����$��������&��&��������(����$�����N��M��&�$����������������(����$�����������$�Q��
�

G�����*,, ����!H�

����1������=��?�����'�$�%������%��I�>����G*,,�H?��$����%�����������������$����������

���9��)�����������������/6���������������$��������������������9���h$������h?����$����$������

�������?�(����(���������(���&1����������������'������$������$��������(����$�+�#�

��� $�%(���%��� ���� ����������� ��� ���� ��������� �����)����� ������ ��� (���(�$����� ����

���2�(����� $��� ���� �����)����� ������ ��� (���(�$����� ���� �������?� $�%(��9�%��� =��� ����

$������������$�������%6���%(������������1�����&���%�����������&��(��������#����������(����?�

��� $�%(���%��� ���� ����������� ��� ���� ��������� �����)����� ��� ���� ���������� ��� ��%6��$��

������������ ���%���$���� G
�	!���	��W�4# # H� $��� ������������� ��9���$������� �����)�������� ����

���������� %2��$��� G
�	!� ��	�� W� 4# # H?��9�����%��� =��� ���� (��6%������ $������������%6��

�%(��������� ���� (�6$��$�%����� ���� %��%��� (���� ���� ���� &��(��#� ����1�%��� ��$��?� (���?��

=��� ��� &������� ���� (��6%������ %6�� �%(��������� ���� ���� ��&�������� G���������� (��� ���

�%(�����$��H��

�

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

- ��>���+���+&�$�������������(����$�+�#�

- ���%�����&1��$����$��#�

- �����%���+��$�%(����������������%�$�+�#�

- �����$$�+��&��%���$��#�

- A�����)#�

- 	��&���(���+��$��#�

�

��9�� �����$��� =��� ��� �%(���� ��� ��� ���%�����&1�� ���$����� ��� $�����������

�����%������ ��� ���� ��������� �����)����� ��� ��� 6%9���� ��� ��� %���$���#� ����� ����$�� ���
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(�������$������>�9�����$������������(�����������9�/���(��������$�%��������&��/��%2��$��G
�	!�

��	��W��# H������(��(���$�+��'���$�%����$�+��(����$��&���������%���$����G
�	!���	��W� #*H#�

���������(����?��9�����%�����������&�����������������������)�����=���������'���������9������

&����������(�$����)�$�+������ ���2�(��������6�9��������(��������G
�	!���	��W� #�H?���1�$�%�����

�%(�����$���=�����&���������������2�(��������$�����������������%����������������G
�	!���	��

W�4# #*H�����9�'�����������$������$������������G
�	!���	��$�(1�����*H#�������������?�(���1�%���

����%��� =��� ���� ��(�$���� �����)����� ��� ���� ����� (��%����� $�(1������ ���6�� �����$>�%�����

����$��������$������$������������������(����$�+�#�

��

��� ����������?� $�9�� �����$��� ���� $��$��������� ��� ��������� G�--8H� ��� $�������� ����

�����������9������������$�+��������$��������

�

- ���������������9���$������?����9��������(�$����(���������������������%������%������

�������?� ��� ��� $��/����� ����$��� ���� ������ ��� ������ $������������ ��9��� ����

��(�$��������'�������$�+��������$�������(���(����������������������2�(�����#�

- �������������������������������(��������%��������������%(�����$��������������%���+��

$����$��� ���� �������� ���� ���$����� ������� �� ������ (��6%������ ��� ���%�� �� ���

(�������$�+�#�

- ������&���&������?������������������%��������&������=�������(��(�������2�(�����������

>������������������$�������������������(����$�+�#��

- �������(���������+��$����������������������$��������������(�$��������(��������������

������$���%����� ��� ���� ���(������� (��(��$�������� ��� ������$������ $��$������ '�

������#��

- ����%(�����$�������&��������������������$���������(���(������������������������1�����

��&�����$�����������$�+���������$���$���1���$��������������$�+�?�$��&�������%��������

=���(����$�(��#�

- ����%(���������$����������>�%�&�����)�������$�������������=�������%(�����'������

��� %�������&1�� =��� ��&�� ���� ���9�/��� �����)����� ��� ��� 6%9���� ��� ��� $������� ��� ���

�����(����$�+��(����=������(�������������)������������$��������������������������������

���9�/��#�

�
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��� ��� ��&����� (����� ��� �������� ���9�/�?� (�������%��� $�%(��9��� �� ����2�� ���

�������� �������� ��(���������� $�6�� ��� ��� (��$�($�+�� ������ ��� ���� ���2�(������ $�%�� ��� ����

%2��$������$������������%(�����$���=���������$����(��6%��������$������#���������%�����?�

�9�������%��������������%��%���=�������$�����������(���������������&����������$�(1����������

��������������&D��(����#�
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��� ���� $������ (��%����� $�(1������ ���� (�������� ���9�/�� ��� �������&�$�+�� >�%���

�����)���������6������ ���$��(�����'� $�1��$�� ���%6�� ��>�������� (���9��� ��� ������(�$���� =���

���%���(�������� ��� �����(����$�+�������� $�%(����� ���%���$����$�'���9/������(���$�(���>��

�����������������$�����%6�������$����������������(����$�+����(�$����)���?����&������?�'�������

6%9����������%���$���?����(����$����?��������������$������%��$����+��$��&�������������=������
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(������+�#����������(����?�������������$������=����������2�(������(�������������>�9����������

�����(�����$���$��������?����� �����%��������(����������(����$�+��(��$�����(����$����������

����(��6%�����������)�����������(��%����(�����$������=�����$����������(�6$��$��(����������#�

�


� ��� ������ ��� ��������� �9/������?� ��� (�9��$�+�� ��� �������� ����$$������� ����

���2�(������(�������������=������9�/���'��������������(�7��'�=��������(������$������$���$���

�������������%2��$��#�
��������&������)��������(�������$�+��������%�'��1���������%��%9����

��� ��� (�9��$�+�?� ��� (�9��$�+�� ��� �������� ��� ��9������� ��� ���� $���&��1��� (���$�(����� (����

��$����� ��1� ��� %�'��� ��������� (���9��� ��� ���2�(������� ���2�(������ ��� ���������� �� ���&����

���$��$�+�� (����������?� '�� ����� ��$������ ��� ��$�������� ��� �����$$�+�� �� �����(����$�+��

��(�7����� �� �	�����
�� �� ���2�(������ ���������� �� ��&���� ���$��$�+�� (����������?�

�����%�����%�����
���4�'�
���!#��

�

������)�����9��$�������(�9��$�+������������?�����%���=�������$������������������

�

- ������������������$���������������$$�+���������(����$�+������������������(�7��'����

������$��������������(����$�+��=���>�'����$����������������#�

- ������������������%��%9�������
����'����
��������������������(�7�#�

�

����� ������� �� $�9������9D�=����� ��>�������?� ����9��$�%��� ��� ��&������� �������� ���

$���������������$$�+���������(����$�+�#����������������?����������>�%�����$���������=�������

��$��������=�������������(��&��%������9��$������������(����$�+����������&�����$�$����

�

.�����
"����

- A�$��������������$$�+���������(����$�+������������������������������#�

- A�$��������������$$�+���������(����$�+�����������������������;6��&�#�

�
                                                 
4�
��$��$�+��������2�(�����������������$��������(�7�#�
!�
��$��$�+���������$������������2�(�����������������$��#�
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&��	����

- A�$������������&����
(��$�����������������������
�������\������9��#�

- A�$���������A������1��'��������������������������
��+��%�����;�����#�

- ���������� �������������� ��� ���&���� ;�������� '� �����$������ ��� ��� ������������

��%(�����������;�����#�

- �������������������������'#�

- ���������������������(��������A���(����#�

- A�$�����������%���$�$�+��'�B�%�������������������������������(������;�����#�

- A�$�������������$����B�%�����'���$�������������������������������$��������%�����#�

�

��������������

- A�$��������������$$�+���������(����$�+���������������������������%��$�#�

- A�$��������������$$�+���������(����$�+�����������������������C���������#�

�

-���
����

- A�$���������A�����&1��'������$$�+�����������������������C�&�#�

�

������ ���

- A�$������ ��� �����$$�+�� �� �����(����$�+�� ��� ��� ������������ 
��+��%�� ���

@��$�����#�

- A�$��������������$$�+���������(����$�+����������������������%(���A�9��#�

- A�$�������������$����B�%����?������$$�+��'���$�%����$�+�����������������������

C�$#�

�

-	�������	����

- A�$��������������$$�+���������(����$�+������������%������������������#�

- A�$���������A�����&1����������������������������&����G%6�������������(����$�+�����

$�������$���H#�

�
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������

- A�$���������A������1��'�����������������������������
��$����#�

- A�$��������������$$�+��'���%���$�$�+��������������������<��%���#�

�

/�"�N�
���

- A�$���������A�����&1�?����&���1����B��������������������������������1��C��$�#�

�

����� �����)��� ����9D�=�����%���$����� ��� ���� ��$������ ��$��&����� ��� �%(������ ���

%������� ��� �����(����$�+�?� $����&��%��� �����&���� =��� ��� �D%���� ������ ��� ��$������ ���

�����(����$�+�������(�7��������38#�
�$�������$�+�?��9����%���������������������%��%9����

���
����'����
��������������������(�7�#���������%�����?�
����$������$���34�%��%9����

'�
���� $��� -4�%��%9���#� ��� =��� ��� ���� ���� (���9��������&���� ���� ��� �D%���� ������ ���

���2�(�������	�����
������������������(�7�?�'��=������>�'����&D����(�����$���&���(�������������

�������$�+��=���$������$��������&����������������������2�(������=������9�/��������(�7��(���

$������ (��(��?� (��� ��� =��� ��$���%��� �9����� ��� �������� ��$������ �� �=������� ���2�(������

�	�����
�� =��� ��� ����$����� ���9�/��� �����(�7�#���� �����%�����?� ��%���%��� ���(�9��$�+�����

�������� �� ���� ���2�(������ ��� ���������� �� ���&���� ���$��$�+�� (����������� =��� �%(������

��$��$��� ��� ���� ��$�������� ��� �����$$�+�� �� �����(����$�+�� ��(�7����� '� �� ���� ���2�(������

��������������&�������$��$�+��(����������#�

�

����� �9������ ���� ������ ����������?� ��� �D%���� ������ ��� ���2�(������ =��� �%(������

��$��$��� ��� �����(����$�+�� ��� ���� �������������� ��(�7����� '� ��� ���� ���2�(������

(������$������� �� 
���� '� �� 
���� ��$������ �� *4"#� �� �9������?� ��� ������ ������ *4"�

���2�(�������������$��������9�/���(����������%�����������6%9����������%���$���?�(������=���

����%��� =��� �����&���� ���$����%����� $�6����� ��� ������ >�91��� ���9�/���� ��� ��� (������

������%����� ��� ����� $�%(�?� $�6����� ���9�/�9��� ��� ��� �$��������� '� $�6����� ��� >�91���

���9�/�������$������������(��������������#����$��9���%��������(������������&��������(�������

(����%��������������������������$��($�+�������������#�
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�

���� ��)� ����9��$���� ��� ��(�� '� ��� (�9��$�+�� ��� �������?� ��� ��&������� (����

��$�%������� $�������� ��� �����%����� ��� ������%��������%������'� ���%�������&1��(���� ���

�����)�$�+�������������#����������%��������%������=�����$���%��������)���������$�����������#�

����%�������=�������������������������$$�+������������

�

- ����������)������9�9���&���1����9��������(����$�+�?����&�%��������$��$����+�����=������

$������������$�������'�����������%��������%������%6�������)����(���������$�&�������

������ G@:>���� �-8"X��j����� �-88X��$>N���5�$>�������-8-�?��-8-9X�I��)��--,?�

�-- X�&�@����>����--*X�I�($)��M���--4X�;�$M�����>��--4X�;������--!H#�

- ���$������������$�������'�����������%�����=���(��%���������$�&����%���������������

������(��1����������%(����)���9��#�

�

������)� ����$$������� ��� ������%����� ���%�����?� ��� ���� (�����+� ��� ���'����������

���&��� ��� $������������ �����)������ ����2�� ��� ������������ (���������?� ��� ��$��?� ��� $����$���

����$���$��������$�������?������$������������(���$������(�����������$��+��$�#��������$��������

��(�����$�����������?�����&���%���(��� ���������/����� ��$���������������$�����������������

��7������� (��� �((��>��%� G*,,,H#� ���� (���$�(����� �����/��� ���� $������������ (��� $������

%��$��������(���������������1������9�/��$����������$�&�������������'����(��$���%�����?����

�%(���9������� ��� �����(����$������ ���&����� (��� (����� ���� ��������������'� ��� $�(�$����� ���

��$����� ��$��������� =��� ���6�� ���(������ &��&�6��$�%����#� ���� (���$�(����� ��$������������

���1��� ��� �9���$�+�� ��� ��� 9�/�� 1���$�� ��� ���(�����?� ��� �%(���9������� ��� $����&��� ����

%�������������������$��� ��(��$�$�����?� ��� �%(���9���������� $��������� ��������� ���=��� ����

��$������������(������'� ���$�%(��%����$�+����� ��������$�����������?�'���������9����������

��$�&���������$������9��������������9�����$�+�#�

�

���� �����/��� �� ��$������������ ��� ��� ����������� ���� ���� $���������� �� ���� ��� ����

$������������� (��� $�����#� ������� ������ ��� %�'��� 1���$�� ��� ���(�����?� ����$��� ���

�(�������������$����&���%������������?����������$�9���9�����$������'�$���������=���������

=������ (��&������ ���� $��������� �� ��$�%(�����#� �� �9������?� ���� ������������ ���� %6��
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$�������� '� ���&��� %6�� ���%(�� =��� ���� $������������?� $�9�� ��� (���9������� ��� =��� ����

���(����������2�����&�����(��������������������'�������(��������&��������(D9��$�������%(����

$�%��������2���������$�������������(���$�����#�

�

�����$����%��������%�����(������$������������(���$���������$��+��$����9����������

��&����������)������

�

- �������(�9��$�+����� �������� ��� ��$�������%�'����(�����&��&�6��$�%����?�(��� ���

=�����������)�$�+�����������������(��������������(�6$��$�%������%(���9��#�

- ����69�%������������(����$���������&�����(���(����������������������#��

- ����$����������$�&�������������'����(��$���%������������������%�����9�/�#�

- ����������������(����������>�9�1�������&�������(��1������������)�$�+�����������������

%������$��������9��#�

�

�'!C �!��&%
"�'
�0�#�� %!�� 


�

������9���$�+������$��������������������)+����$�������������

�

���1��!
=!#��
�#�!C'���1��%� 
8
"�=�%���&%
"�
' #
� %��%�" #


�

���������������?������)�%���������(�$����'�(��6%���������$�����������/��$�$���������

�����(����$�+��������$�%(��������%���$������&����������%��%����=��%��(���%�����=���������

��� (��%���� (����?� $��� ��� ��$����+�� ��� (��&������ $�����(���������� �� ������ ��(�$���� '�

���(������� (�6$��$�%����� ��� ������ %��������?� (���� �7�������� ��� (��%��� 9��=��� $���

(��&������ ��9���������(����������'�(������������#� ����9������?�(����=������ $������������

������ ���%6�� $��$����'�9����� (���9����� ���� ���&������)������%�'���1���$�� ��� ���(�����?�

����%���=���(��$���������������$$�+��$�1��$��'���>�����������������(�$������+��$�������$����#�

���������?���$���%���������(������(��&��������

�

- ���&������ ��9��� ��(�$���� ����������� ��� ��� (������+�� ��� ��� �����(����$�+�� %2��$��

��9��� ���� =��� ������� ���� 9�9���&���1�� �������� G$������� ��� ��� �����(����$�+�?�
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(��(���$�+��'���$�%����$�+�?�$���$�%���������� ���&��/��%2��$�?� �%(�����$������

�������%������������9����H#�

- ���&��������9�����(�$��������$��������$��� ��� �����(����$�+��%2��$����9��� ����=���

��� ������� (�6$��$�%����� ���&���� 9�9���&���1�� (���� =��� $���%��� ����%(�7��� ���

(�(����%(�������������������(����$�+��������6%9����������%���$����G��(���&1���������

(����$�(�����?�%�������������������(����$�+��%6�������)����?���%6��$��%6�����$�����?�

�������$��� ��� ����������%2��$���%�������&:��� =������ ��$�������� ��� �����(����$�+�?�

�'����(��������(���(��������'�(����$�(�����?�����$��$������(��������'�(����$�(������

>�$���������2�(����������(�$�����������%���$����'�$����$����������$�(��$�+��������

�����%��������$��&����������(����$�+�H#�

�

���$���������������$�%(�������4��(��&�����#����(��%���9��=���G(��&����������-H����

$�%(������������9��������������������������(����������'�(�������������=��������������(������

���� ���2�(�����=��� ���9�/�����$�����%������������������%2��$���'�=������������%��������

���$���=����������������������$���$���1���$��#������9��=�����$��'��(��&�����������������������?�

����?� ��������� $�������?��7��� ��� �/��$�$��� (����������?�%��������� ��� �����(����$�+��%6��

(��$��$���?� ������$�+�� �� ���$��$������ (������������?� ���&���� ��� ���9�/�?� ��(�$����)�$�+�� '�

�$����������(��������������/��$��������%6�������������(����$�+�#�����9/��������������9��=���

��?�(�������(����?�(��(��$���������(������&����������%6��$�%(�����(���9����������2�(�����=���

���9�/�� ��� ��� $�%(�� ��� ��� %���$���� '?� (��� ����� (����?� �������� ���� ���������� &��(��� ���

���2�(�����?������$��?�$�%(����$�������9/������������9��$�����������(�������!#�#�

�

��� ��&�����9��=��� G(��&������ �,��� �-H� ��� $�����(�����1��$��� ��� $�(1�����*���� ���

(��%����(����?�'����$��������������)����=��������������������������$�������������������������

%2��$��?�����$��'��(��&��������9��������$����$�%�������%�������&:���%2��$���=�����$������

$���%6�����$���$��������������$������������(����$�+��G������-8-X��L$>>�$M����--!X�;������'�
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�����)��� $������ �� ��%�������� ��� ���%�$�+�?� ��� �%(�����$��� ��� ��� (��(���$�+�� '�
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����%(�7�������������� ���(��(���$�+��G�'�$>��--8H?� ��� �%(�����$�������$���$�%����������
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����(��������'�(����$�(�����#��
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����� 9��=��� (�������� $�%(���� $��� ���� �9/������� *?� 4� '� !� G
�	!� ��	�� W� !#�H�� G*H�

�����%����� ��� �%(�����$��� ���� $���$�%������ ���� ���&��/�� %2��$�� (���� ��� ���2�(����� =���

���9�/����� ����������%2��$��X� G4H������%��������(��$�������(��(���$�+��'���$�%����$�+��

(������=��������������)��X�'�G!H�$���$�����������������(�$����)�$�+��=������������&�#����D���%��
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(�������������G
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���� D���%�?� ��� $������������ $��$��'�� $��� ��� $������ 9��=��� G(��&������  3� �� 4�H�

$�����(��������� ��� $�(1����� 4� ��� ��� (��%���� (����?� ����$���� �� ��� $�%���$�$�+�� ��� ����
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$������ �� ��� ����$��$��� ��� ��������� '� (����$�(������ >�$������ ���2�(����� ��� ��(�$�������� ���
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��9��� =��� (��(���� A��M� G�--!H� ��9��� ���� ����$���$��� (���� �����)��� (��&������ �9������� ��

$�������� G
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�

- �9���������������$�(��9�����������(�����������$���&���)����#�

- ��9��� ��� �D%���� ��� ��$��������� =��� �(���� (��� ���� �����%������ �($�+�� '�

$�������$�����1���������������#�

- ���������������������1���$���

- A�$������� ��� $�%(��%����$�+�� ���� $������������ '� �9������ ��1� ��� %�'��� 1���$�� ���

���(�����#�
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��� ��� ��&����� ���(�?� ��� (��$���+� �� ���� ������$�+�� ��� ��� ���%�?� (���� ��� $����

�����&�%��� ��� ��&����� �����+�� �� (��$+��&��� ��(������ ��� �����1���$�� �������$���� =���

����������%���$����%��������$������������$����6���������������(�$�������%����?������$��?����

������%���$�+���������(��&������'�������(��(�������+&�$��'�$����$�������������(����������������

(����� ��� ������ ��� ��� ������� $�������$�$�+�� '� ��6������ ��� ���� �����#� ��� �9/������ ��� �����

������$�+�� ���� $������������ ���� ��������$��� �������� (����$������ ��� ������ ��� %������ =���

(�������� $����%����� ��� �����(����$�+�� ��� ���� ���(������� �� ��������$��� =�2� �����%�$�+�� ���

�����9���9������(�������%��������������%����'��������$$�+��������������$�����#�
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(������������� ��$������ �� *4"?� ��� ������ ������ ���2�(������ ��� ����$��� �� ���9�/���

(����������%����� ��� ���������� %2��$��?� '�� =��� >�'� ��$������ =��� ��� ���9�/��� ��� ���

%��$����(�����������'�����������=�������$�(������$��&������%���$����(��� ���������������
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%������������������'�����������$������������������*4"����2�(������(����$�%(��9���������2�����

���� ���(������� $�6����� ��� ������ ����� ���2�(������ =��� ���$����%����� ���9�/�9���

���$�����%����� ��� ��� 6%9���� ��� ��� %���$���#� ��� ������9�$�+�� ���� $������������ ������ ����

��$�����������������)+����������������

�

A�������������9�$�+������$����������������������%��%9�������
���#�

A��������������9�$�+������$������������������ ���� ���2�(��������$��������� ���A�$������

��������$$�+���������(����$�+������������#�

A������������1������$�������������� ���� ���2�(��������$��������� ������%6����$��������

��(�7�������������$$�+���������(����$�+����$��������������������������(���������������#�

A�����C�����1������$������������������%��%9�������
��������������������(�7�?�����

$����������9�$������������$��������G@��$�����?�;�����?��������?�;����$�?����%�?���������'�

C������5������)H#��
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�������*4"����2�(��������$��������?�>�9��*"�=����������(�����������$������=������

$�%(��%����9������$������������(��=�������$�(��9������$����$��&�����������(����$�+�����

���$�%(��������%���$���#��������**,����������?�$�%(��%�����������$������������"�#����������

"�?�>�9��* ���$���������=������(���������.���$�0������(��&����������������������$���$������

�����(����$�+�� ��� ����������%2��$��?� (��� ��� =��� ��� ���� ����%��� ��� $�������� ���>���� ���

$�������$������������#��
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1���$��������(����������**_�G$��$��������9��������-3����2�(������=������9�/������$��&������
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���2�(��������$������'����������������$��$������
(������������������(�7��

*4"�

���2�(������=������(�����������$������=������
���9�/������$��&���������%���$����

*"�

���2�(������=������(���������.���$�0������
(��&����������������������$���$�����������(����$�+��

��$��&������%2��$���

**�

���2�(������=������(������������$������������'�
=�������%��������(���������%�'�����%�����&�����

���$��&������%2��$���

4 �

�

�!C'!
J#� �������9�������� ��� $��������� �D%���� ��� ���2�(������ =��� ���9�/��� ��� ��� 6%9���� ��� ���

%���$����

�

��� ����� (����?� ���� &�����1�� ��$��� =��� ��� %�'� ���1$��� ��9��� ��� ��� %������� ���

��(�����������?�'��=������$���$�%�������D%����������������2�(������=������9�/���'���������

�����(�7��'�=����������$�������%������������(���������$��&���������%���$������9����������

��&����������$�������

�

- ��� 9���� ��� (����� ��9��� ��� �D%���� ������ ��� ���2�(������ ���������� �� ���$��$������

(������������� G��(�$���%����� 
���� '� 
���H?� ��� ��� ��� ������ ��9��� � $�6�����

���2�(���������������&����������������$����������(���������$��&���������%���$���#�

- 
��=���(���%���$���$�������D%������������� ���2�(��������$�����������(�7�?����

��9�%���$������$������=�2�(��$����/������������/��$�����%��%�����%(��������2�(�����

(��������������$��&���������%���$���#�

�

���� ������ ������ ��$�����?� ���� ������+� �%(���9��� �����&���� ��� �D%���� ����� =���

$�%(�������(�9��$�+�������������(������1���9������4 �$����������������(��������$�������'���

���� %������� ��(�����������#� �� �9������?� (���1�%��� $���������� =��� ����� �D%���� ���

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

�

- ^���>������(����������$������������������������(���������2�(�����#�

- ^��� ���� ���2�(������ =��� >��� ���(������� ��� $������������ ���6�� ��(�$����)����� ���

%�'�����%�����&��������$��&���������%���$���?�'��=����=�������=������������6��

���� ���(��������� ��$������ =��� ��� $�%(��%����9��� ��� $������������ (��=��� ���
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%���$�������������6%9����������9�/��>�9�����#�

- ^��� �� ��� >���� ��� (��$����� ��� ��6������ ��� ���� ������ ����$>�%��� �=�������

$����������������(��������(������2�(������=��������(��&����������������������$���$���

$���=��������(���������$��&���������%���$�������(���1���.$�������$�0���.���$�0#�

�
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����������� =��� ��(���%��� �� $�������$�+�#� ����� ��������� ���� ������ �9�������?� >�%���

��$�������������������&�6��$��������$��������>����&��%���$�����(������������$����(��&�����

�������=��������(��������������%�����$���������������(��$����/����9�������#���������������

%�'���$��������(���9��?������>���������(��������������������������%�����%��������(��&�����

���$�����+��G
�	!����	��
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���&����%�'��1����� ���� ��$��������� ����%�/����� G3 _H�'� �������%6����� ,��7���

G-8_H#� ���� ��$��������� >��� �����)���� %�'��������%����� ��� $������� ��� �����$$�+�� ��

�����(����$�+�� G"-_H?� ���=��� >�'� ��&����� =��� >��� $������� ���%6�� ������ ��������?� ���

%�'��1�� A�����&1�� ��&����� G3_H?� (���� ��%9�2�� ���&���1�� �� B�������?� ����$���� ��� ���

���$�$�+�?� A������1�?� A�����&1�� B��(6��$�� �� ���%6��$�?� ����$���� ���1��$��� �� ;6������ ���

��������������#����������������� ������$���������>���������������$����������;���$���?�'�

�������/����>�������)�������$����������;���$����'����%��������������$$�+���������(����$�+��

���&��������?�*�'� H#�
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Sexo

27%

73%

Hombre

Mujer

�

Edad

2%

51%40%

7%
20-30

31-45

46-60

más de 60

�

              Estudios

69%

31%

Traducción e
Interpretación

Otros

��B=�� #
FG
I
8
J$�����?������'���������������)�����

�

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

���%�'��1���������/��$������$�%�����2�(�����%6���������7���G3-_H�'�������������3_����������

���(������+��%��������!��7��� G(��&�����4H#���������%�����?�(���1�%�������%��?���������

�%(���� $������� (����������?� =��� ��� ����+�� ��9��� ��� �����$�+�� ��� ��� (������+�� ��������

��%�%�����D����'��=���$���$������=�����$�������������������'������$���������������9�����

�����$�+��(�������$��9������%��$����(����������������������(����$�+�#��

�������� �_?�(���%����7�����$�%�������
��(�����������?�=������3�_�����

��$��$���������A�����&1��
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7%
14%

48%

31%
menos de 5 años

5 años - 10 años

11 años - 20 años

más de 21 años
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������(��&�����!���9������%�����������������(����$�+��(��$��$����(���$�(��%����?����

(��1���� ���� ��$���������=��� ����$����� ��������%�����������%6��(��$��$����?�%��$6�������

$��������(�������(���$�(���'�$������*�(���������&������#����9������?�>�9����$���������=���

��%(��%����� %��$����� $��� ���� $��)� ��� �($�+�� $�����(��������� ���� ��(�$���$��� ���&D��

�D%���#����������(����?�>�9����$���������=���%��$�����>����������(���9��������#���������

%�����?� ����� ��� >�����&�������� =��� (��������� ���� ��$��������� �� ��� >���� ��� %��$��� ����

�����������($�����?�>�%��������)����������6������������6������>���)�������������������$���������

(���������G(�����$�+������*H?�'������6�����������$��?�������������$���������(��������?������$��?�

��� �D%���� �����$��� =��� ���� ��$���������>���%��$���� $������ ������� *� �����($������ ���

���(������G
�	!���	�� ��9���������$���$���H#������������)�������6������>���)�����?�=���������=���

�(���$�������/����������>����&��%�?���%���=�������($�+�����.�����(����$�+����%���6���0����

>���%��$����4����$��������?�������.�����(����$�+��$����$�����0�*"�'�������.�����(����$�+��

9��������0�-#���������)�%��������6�����������$��?���%���=��������%���6����>����$�9����4����$���

��� �D%���� �?� ��� $����$������ "� '� ���� ��%6�� ���&���#� ���� ����� (����?� ��� $����$������ >��

��$�9����*,���$�������D%����*�'����9���������8���$��#�����9�����%�����������������������������

��6�����?� (���%��� ����%��� ���� ��&��� �� ������ =��� ���%��������� ��� �����(����$�+�� =��� ����

��$���������(��$��$���$���%6�����$���$�����������%���6������&�����(������$����$������'�(���

���9��������#��
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--$�;�����������������(����$�+��(��$��$����(���$�(��%�����

�

���!3_����������$���������(������$������&�������$��$�+��(����������?����������������

���$��$������(���$�(�����
����'�
���#�����&��(����������������������G4 _H����6�$�����������

96��$�%�����(����=����������2�(������=����������$����������$��$�����������(����$�+���������

��$����������������$$�+���������(����$�+����(�7�����G(��&�����"H#�

43%

33%

19%
0%0% 5%

No

AICE

AIIC

ASI

ATA

Otras

�
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���� ���&���� ��� ���9�/�� ��� ���� ��$��������� ���� �����%�����%����� ��� ��(�7��?� ���

��&�2��'��������$2��G(��&�����3H#����$��������������&���
?������(�7������������&���%�'���������

G!4_H?���&�����(��������&�2��G� _H�'��������$2�?�������%6��'�������������G��_�(����$��������

�����������������&���H#����$��������������&���@?������&�2�������������$�������(���$�(���G4"_H?�

��&����� (��� ��� ��(�7��� G4�_H�'� ��� ����$2�� G-_H#� ����D���%�?� ���(�$����� ��� ���&����?� ���

���&���(���$�(�������������$2��G!�_H?���&�����(��������&�2��G *_H�'�(���������������G��_H�'����

���%6��G _H#��

��

Lengua materna

54%

13%

11%

11%
11% 0%

Español

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Otras

�

���

1ª lengua extranjera

41%

46%

9%
2%

0%2% Español

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Otras

�

2ª lengua extranjera

32%

51%

3%
11% 3%

0% Español

Inglés

Francés

Alemán

Italiano

Otras

�
��B=�� #
-5G
-7
8
-9$
���&����������9�/��

�
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���$����������D%����������&����%��������'�������/����?����������������������9�������

����� ���������?� '�� =��� =��)6� $�9�1�� (����(����� =��� ��� ���2�(����� (����������� ��9�� ��9���

%�$>������&����(�������������������������%��$������9����#����8"_����������$����������������

������������&���%������?������������4_�=�����$�����������?����%��%����������(�7���'������

���&���G��&�2�?����%6����$����6�H#����8"_�������������������&���@�'�����%��������!_�������

�������&����@?������(�7���'��������$2�#��������������%����$�����������������&�������&���@#�

���$��������������&����?�%6��������%�����������������������&����?�(����>�'����(��$����/��

��&����$�����������$���������=������������������$�������������&�����#��
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����������#����-_����������$�%9���$�+����(�7��5��&�2�?������-_���(�7��5��&�2�5����$2��'����

"_� ��&�2�5��(�7��#����%�'��1��G",_H� ������$�%9���$����������������������%��$�����������

����=��������$��'�����%��%����������&�2�?���(�7��?�����$2�?����������'����%6�?�(������%9�2��

�����?�$�%��(����&�2�?�$����6������$�����>�9���#�
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26
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ES-EN

ES-EN-FR

EN-ES-FR

FR-ES-EN
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62%
38%

SI  NO

6%

41%

12%
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Medicina

Medicina y otros
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43%

7%
30%

2%2%
16%

EN-ES

ES-EN

EN-ES-EN

EN-ES  FR/EN/ES

EN-IT   ES-IT

EN Y ES
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19%

17%

31%

33% Muy frecuente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces
c
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29%

35%

36% SI
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NS / NC
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De los ponentes

38%

41%

14%
5% 2%

Imprescindible Muy importante Importante

Poco importante Nada importante

�
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 De los participantes y de la sala

14%

10%

41%

33%

2%

Imprescindible Muy importante Importante

Poco importante Nada importante
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>�%��� (��$������ ��� ��9��� ��6������� ��&D�� ��� ��6������ >���)�����?� ���� %2��$��� ���� ��$����

(D9��$��'�(���������������=���>������������$�����%6����$���(���������$���������G ,�'�*"�

���(�$����%����H#� ���������(����?� ��&D�� �����6�����������$��?� ��� ��(�����(����$�(�����=���>��

��$�9����%6����$������(�����$�+������������%2��$���������$����(D9��$��G*!H?���&�����%�'����

��/���(�������%2��$���������$����(�������G�4H�G
�	!����	����6��$��*-H#����������������$��=������

��(�����(����$�(�����%6������������$�������'�������%2��$���������$����(D9��$�?���&������(���

����������$����(������?��������&������?�(����������'������������#������&��(�����(����$�(������

�7������(��� ���� ��$��������� ���1��� ���� ��(��������������� $�%(�71��� ���%�$2���$��#���9��
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�����$��� ��� ��&������� $�%�������� (��� (����� ��� ���� ��� ���� ��$��������� =��� ����$�� ���

����(�%�������������(������������

�

B�'�=������������$������=��?�$������$���$��?����%2��$����(�$��������=����$���������$��&�����
���>�$����%9�2�����$����������(�����������������&����?�'����%�'��1�������������(�$���������������
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(��$���%����������$���$�+������2�%����H#��

�

����$�(��$�+�������������%��������$��&����� �����(����$�+�����6�%�'�����$�������

$������$+��&���������+&�$������������$��$������(�������������'�$������2��$��(��(������$����

���2�(����?�(������=���������$���������%�����������$������������>��������$�(���������$��&��

G(��&�����*,H#���������%�����?����44_����������$�������������%�����������(���������$�(����

���%(��������$��&����������(����$�+��������$��&��������%���$���?�������������!"_�=�����

9���� ��� �����1�� ���%(��� ���(������ G-_H� �� �$�(���1�� ��(��������� ��� �����%�������

$��$������$���� G44_H�� ��� ��� ��(�$���$����� ���� ��%�� G* _H?� ���� ���%(�� ���(���9��� (����

(��(�������G�"_H?�����%�����������(���9���G�*_H?��������$����$������������9�/��G3_H?�������

$�%9���$�+�� ���&:1���$�� G!_H?� ���� ��&��� ��� $���9��$�+�� G*_H� �� ���� >������� ���� $��&�����

G*_H#�

�

�������������

44%

9%

47% SI

NO 

Depende

�

�

�

5

7

10

3

1 1
2

0

2

4

6

8

10

Depende del material
disponible
Depende del tiempo
disponible
Depende de la
especificidad del tema
Depende de las
condiciones de trabajo
Depende del lugar de
celebración
Depende del horario

Depende de la
combinación lingüística

�
��B=�� 
5-$

$�(��$�+����������$��&����������(����$�+��

�
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��&D��������$��������?���������������(�$����)�$�+��=�����9��������������2�(��������

%���$�������%�'������G 8_H�'������G4 _H#�����4_����������$�������������%��=�����9������

%�����'��������������$�����=�����������=���������&D����(�������(�$����)�$�+��G(��&�����*�H#�

��� $�%�������� ������������ =��� (���� ��� %���������� ��� �������� '� ��� ��������� ��� ���

��(�$����)�$�+����������&��������

�

��������������(�$����)�$�+����(���������$��&���������1�'��������������������2�(����#����������
��&���?�$������%6��$���$�%������������&��������%�?�%�/��?�(����>�'�=������������$������
=���$���������>�9�����������(�$����)�$�+�����%���$����>�9��%���������$�%(��%�'���������
'����9�����������1$���������(�$���������������?�$�%�����1�������%��%���%2��$��#�
�1?�$����=���
������=���>�9�������9��������%�$�+����������(����$�+��'���������&����������(�$����)�$�+��
(����=���������2�(�����(�������9���>�$���������������(��(���$�+�����$���=�����$��&�����$���
���%��������=������(��(��$������

38%

43%

14% 0% 5%
��������

	���
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����

�������

�
��B=�� 
5*$
����������(�$����)�$�+��

�

������(��&�����**���9���������%2��$�����6�%�/���(��(������=���������2�(�����(����

�����(������ ��� ����������%2��$��?����  !_���� ���� ��$�����������$�����=������%2��$��$����

���$�����6�%�/���(��(������=���������2�(�����(���������(���������$��&���������%���$���?�'�

���*4_�����%��=������$��������6X�(��������(����?����*4_��(����=���������6�����$��?�'���������

�*_�$����=��� ������2� ���%(�����$���� ���%(��#���9�������$���=��� ��$�����>�'����3_�=���

����%�� �������%����� =��� ��� %2��$�� ���%(��� ���6� %�/��� (��(�����#� ���� ��&��������

$�%��������� (����� ��� %���������� =��� ��� %2��$�� ��� ������ ��$��������� ��� ���� %�/���

�����$�+��(���������(������'��=��������%����������2$��$�����������(����$�+�#�

�

���%(��?�������$�������=�������������������%�������$�(��9��?������$��������$���$���������%��
������/����
�
����%2��$��������������&���������/�?�(�����������=�����9��������(������
�
���%2��$�����6����%�/��������$�+��������������2�(����?����$�'��$�������1���%9���9���
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������%��%��%������=���������2�(�����$���(��(���$�+�����%���$������$���$���$�%�������
&��������� ���� $�%(�� ��� ���6� $�(�$������ (���� ���&�����$��� �����%������� ��� ��$�����
%���$�%�����?����%2��$�?�(��������%(���>�$>�������9�������%��������������$������%�����
���� >�9��������� =��� ��$������ ��� ���2�(����?� ��9��� ����� ��� $��&������ ������ ��� �����)�� ���
�����(����$�+�� ��%���6���#� ����� ��� =������ ��$��� =��� ��� (����������� ���������� $���
$���$�%������� ��� ����%��� ��� (����� ���� ��� 9���� ���2�(����?� (���� ��$������ ��$�9��� ����
���%�$�+����(�$����)���#����������(����?����%2��$��$���$���$�%��������������%�����(����
���������/��(���� ���� (�$������� ��� ��� $���������� ��� ���>��(��������(����� $�%���$����� $���
�����?�'�=��)6���������%�/���������������������2�(���������������(�����$��������?�(����������
����$��&�����#�
��%6�?����$����=���=������������%�����������(����9�������

�
�
���D���%�� $�%�������� (�������� =��� ���� �������� ����������� ��� ��� �����$�+�� ���1�� ���

��&��������
�
�

;�� >�/�� ��� %2��$��'� ��� $�%(����%����� 9����&:�� ��� ��(�7��� �� ��&�2����� (��$����� ��� ����
��%�����%�����$������������>�$>��������� ������/����'������$���� ���&���'���&������� ���������
��(�7��$�%���������#�B�)������������������%���$���������(�7��'��/��$���$����%��������
&���$+��&�� ��� ����� F��M� '� �����)�� ��&����%����� ��� ��(�7��� ��� ���� $��������� '� ��� ���
>��(����#�
>����9���?� ����� ��� ����������1�����$���� �����(������ ��� $�9���?�'� ��$���$�� =��?�
���=������%6��9����&:��=���'��=�����'����2�(�����'�������%6��$���$�%����������%���$���?�
��� (���1�� >�$��� ������� �� ��� �����(����$�+�� ��%���6���� �� $����$������ (��� $���$��� ��� ����
������)�����(�$1��$�����$��������(�����$�%�������%�/�����������
�

7% 5%
5%

24%

35%

24%
0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Médico igual que Intérprete
�




��B=�� 
55$
���(���$�+��������%2��$��(���������(�������������������%2��$���

�

�������=��������������%������&����������(�$����)�$�+��G(��&�����* H?����*-_��������

��$���������>�������)����$����������%��������������%�$�+�����%���$���?�������������3�_�

=��� ��$���$�� ���>�9���>�$>�� ���&���#���� 43_��(���� =��?� ���9���� ������ $������ (������

����������D�����?���� ���� �����(����9���?� �������������!_�=���$����=����1� ���� ���#���� 8_�

�(����=���(���������&��������������(����9������(�����������������%���������$�����?�$�%��



���"�����L��� � �������
�����������	�
��
���	����������
����������	��
������������%	�	����

�� 

 

 
 

253 
 

��� ��(�$����)�$�+�� =��� ��� ������ ��=������ G*�_H� �� ��� ���$���$��� $��� =��� ��� �����(����� ���

$��&���������%���$����G�3_H#��������������/�����(�����+������&�������(��&�����=���(�������

%�������������(�������$��������(�$����)����������������%������6%9�����

�

����$�����������(�$����)�$�+��������$�%����9���?������� ���&�?�(���?�P���=�2�$�%(������ ���
%���$���Q����1��%6��$����������������)���$��������9������%�����&1�?������$������'���������&1��
%2��$������7�����(�����������2�(������

��������������

29%

71%

SI

NO 

�

¿ Lo considera indispensable?

15%

47%
17%

21%

SI NO Depende frecuencia Depende especialización 

�



��B=�� #
57
8
59#�	����)�$�+�����$�����������(�$����)�$�+��

�

�������(��������������$������$���$�%����������������%2��$��'�������2�(�����G(��&�����

*4H?����*,_�����%��=�������9�����(��(���$�+��'���$�%����$�+��(��������(�������%(��������

�������$��?���� 3_���$��=���$�������%(��?���� ,_���%�����?����!_�����$���'����8_�$����=���

���9�����$������(��(���$�+��'���$�%����$�+��(������(���������������$�������$���$�%�������

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

���%2��$��(����(����������(������������$����#�
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20%

37%

30%

0% 8%
5% Siempre

Casi siempre

A menudo

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
5,$��%(�����$���������(��(���$�+��'���$�%����$�+��

�

��� ���(��&�����*!� ��9��� �+����'� $�6���� ���������$�9�� ���(��(���$�+�?� ������ ����

��$��������� ��� ��$������(��� ���(��(���$�+����� $���#���� *8_� ��%9�2����$��(��(������� ���

$�9���?�'������*8_�������)���� ��������+�?�/��������������=����%(��$�#����������(����?� ���

%����� ��� ���� ���2�(������ ��$��������� ��� (��(����������%����� ��� ��������� ����	������?�'� ���

*�_���%9�2��$�������������&�����'�%��������(��(���$�+�?�$�%�����$������������(�����?�����

9�9�����$��� ��(�$����)����?� ���� >��(������� '� ���� ��$�������� ��� %���$���� '� ���� $������ ���

���%�$�+����(�$1��$�#�

������

43

12 12

22

9

0

10

20

30

40

50

En casa

En el congreso

En cabina

Sesiones de briefing

Otros

�
��B=�� 
5F#�A��������(��(���$�+��

�


����(��&��������=�2���(�����(��(���$�+�������)���%6����%������G(��&�����*"H?����

!-_���$��(��(������� �������������� ���%����+&�$��$�%��$��$�(�����'����4�_�����%���(����

(��� ��� (��(���$�+�� ���%����+&�$�#� ��������� (����?� $������ �������� ��%���$������ ��� ���%(��

G(��&�����*3H?���� 8,_� �����$�����(��� ���(��(���$�+�� ���%����+&�$�?� ���������� � _�=��� ���

>�$��(������$��$�(����#����3_���&�������%�����=��������$�����1��(������������?����$�������

������������%(�?�����$�(���1�����$��&����#�
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���2!�!��&%
N0�
#0�'�
��!'�)!�
1B#
!
1�%0" 


����������������������������

41%

59%

Terminológica

Terminológica y
Conceptual

�

���������






���2!�!��&%
N0�
#0�'�
��!'�)!�
�0!%" 
�A�#��%
'�1��!�� %�#
"�
���12 


������������

80%

13% 7% Terminológica 

Conceptual

Terminológica y
Conceptual

�
��B=�� #
5I
8
5J$
���(���$�+�����%����+&�$���������(��(���$�+��$��$�(�����

�

��������%��%���1���?����! _�����%��=��?���(���������������%�?����(���9��������)���

����9����� �����(����$�+�� �����������$�9������(��(���$�+����$������%����� ���%����+&�$�#�

���*3_���$�����=���������(���9���'�����!_�=�������$����1����(�����>�$��#�������$���������

���(��������� ��$�����%����� =��� �1� ��� (����� �����(������ 9���� $��� ���� (��(���$�+��

%���%��������%����+&�$�#�
�&�����$�%��������������������������������&���������

�

��� ���&�� ���(����$��?�%����$�����1��(��� ���(��(���$�+�� ���%����+&�$�X������� ��� �������?� ���
>��1��(������$��$�(�����
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(���9��������)�������9����������(����$�+��$�������(��(���$�+����$������%�����$��$�(����#�
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��$�����������/�����=����1����(���9�������$������������(����$�+�����$�������(��(��6���������

$��&�����$��$�(����%����#�

�

� #�C�'�"!"
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��!'�)!�
0%!
C0�%!
�%���2���!��&%



� %
0%!
2��2!�!��&%
�A�'0#�;!1�%��
���1�% '&3��!


�����

5%

27%

15%

53%

Si No A veces Depende del tema
�

�������

� #�C�'�"!"
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��!'�)!�
0%!
C0�%!
�%���2���!��&%



� %
0%!
2��2!�!��&%
�A�'0#�;!1�%��
� %��2�0!'


����������

5%

59%
17%

19%

Si No A veces Depende del tema

�

�

��B=�� #
 7+
 8
 7-$� ����9������� ��� �����)��� ���� 9����� �����(����$�+�� $��� ���� (��(���$�+��

��$������%��������%����+&�$����$��$�(�����

�

��� $������ ��� %�������� %6�� $���������� ��� $�9���� G(��&�����  ,H?� ���� ��$���������

��9��'���������%(�����$����������&���������G88_H?���&���������������$$���������G"3_H?��������

��$>��� $��� �2�%����� $����� G !_H� '� ��� ���� %�������� G* _H#� ������ G�*_H� (�������� ���

%���������� ��� ��������� ��� ������ �������� ��$�%�������?� $�%�� ���� ������� ��� �2�%����� (���

(����$���?� ���1$����� ��� ��� ����%�� ��� ���&���� ��$����� ��� ��������?� �(������ '� ��=��%���

(��(���?�$��������� $�����9�/���'� �2�%����?�'� ����������(���9����(��(���#���� ����� �1���?����
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%��������$�����������%6��D�������$�9������������&���������G! _H?�������$$���������G**_H�'�����

��$>���$���(���9����$�����G*�_H#��

�

29

10

38
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5
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22%

4%

53%

21% 0%

Diccionarios Manuales

Glosarios Fichas con términos claves

Otros
�

�

��B=�� #
7*
8
75$�;��������$�������������$�9����'�������������

�

��%��������������$�%����$�+�?�������������$�����������(���������$���������%�'�

�%(��������G4�_H����%(���$����9���G4,_H#�����4_����$����������%(��������'��+�������$�����

=��� ��� (�$�� �%(�������#���&D�� ��$�������� �������%+� ��� �%(�����$��� ������������ ��� ���

(��$�������(��(���$�+��G(��&����� *H#�

�
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����������

41%

40%

14% 5% 0%
Imprescindible

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

�
��B=�� 
77#��%(�����$���������������

�

��� (��&�����   � ��������� ��� $���$�%������ ���� ���&��/�� %2��$�� ��� ���&����%��� ���

$��$���(�������X� ���� $������ (��%����� $�����(����������&D����(�$��� ���� ���&��/��%2��$��

G���%�����&1�?� ��������&1�?��������'�(��$���%������� ��� $���$�+�� ���%����+&�$�H�'� ��� =������

�(����������9����������$���$�%���������������&�����&����#����(��%�����&��?�������%�����&1��

���$����������� �%(���$����9��� G"3_H�'�%�'��%(�������� G  _H��� ���>������� �����(���������

$��&���������%���$���?�'����&�������������$����������������%+�����%(�����$������$���$���

��� ���%�����&1��%2��$�� (���� �����(�����#� ��� ��&����� ��&��?� ��� ��������&1�� ��� $�����������

%�'��%(��������G4!_H?��%(��������G �_H����%(���$����9���G*4_H#�������$�����&��?�����������

%2��$�����$������������%(��������G4,_H?�%�'��%(��������G !_H����%(���$����9���G�!_H#�

��� $������ �� ���� (��$���%������� ��� ���%�$�+�� '� $���$�+�� ��� �2�%����?� ���� ��$���������

$�����=�������%�'��%(���������G!�_H?��%(���������G 8_H����%(���$����9����G _H#��

�

��� ������%��� �� ���� (��$����/��� =��� $���������� ���� ���������� ���%������ %�'�

�%(������������%(���$����9���?����&�%��������$��$����+�����=������%6���%(��������(��������

��$������������������%�����&1�?���&�������������������&1�?�����(��$���%�������������%�$�+��

���%����+&�$��'� ��� ������� %2��$�#� ��������� (����?� ���� ��$��������� ��%9�2�� ��9��'����� ���

�%(�����$������$���$��� ��� ���&��� ��&�����(����(���������$������� �����(�������������������

%2��$��?�$������������%(���$����9���G! _H?�%�'��%(��������G 3_H����%(��������G�,_H#��

�
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Terminología médica 

67%

33%
0%0%0%

Imprescindible Muy importante

Importante Poco importante

Nada importante

Fraseología médica

24%

45%

31%
0%0%

Imprescindible Muy importante

Importante Poco importante

Nada importante

�

�

Estilo médico

15%

35%40%

10% 0%

Imprescindible Muy importante

Importante Poco importante

Nada importante

Procedimientos de formación y 
creación de términos médicos

51%38%

0% 3%8%

Imprescindible Muy importante

Importante Poco importante

Nada importante

�

����������������������������

Lengua inglesa

53%37%

10% 0%0%

Imprescindible Muy importante

Importante Poco importante

Nada importante

�

�

��B=�� #
79G
7,G
7F
8
7I#��%(�����$�������$���$�%�������������&��/��%2��$��

�


� ��� (��&�����  4?� ��� ",_� ��� ���� ��$��������� ���(����� ��� �$>��� ��� ������ ���&D��

���%����� =��� (����� %�/����� ��� (��$���� ��� (��(���$�+�#� ��� 4,_� =��� ���(����+�

����%�����%����� �����$�� ���� ��&�������� ���%������ =��� (���1��� ��$������� ��� ��9��� ����
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���2�(�������

�

- ���$�������$�+����������&���)������������2�(������$���%6��������$�+��������>�9�����#�

- ��� �(����$�+�� ��� %6�� �����%�$�+�� (��� (����� ��� ���� ��&���)������� '� $��� %6��

������$�+�#�

- ���$���$�%������(��������� ������&���?�%��$���'���9��$�������������(����$����=������

%��$������������$��&����#�

- $���$��������(����������+��'����$�%(���$�+������(D9��$�#�

- �9�����������$�%����$�+����(�$1��$��(��(��$�������(������$������#�

- �������$$��������(�$������������&�������'���(�����������(����$����#�

- ������$���������$�+�����(��&��%������������#�

- $������ $��� ��9����������	�
�� ��� $��&�����������������'�$���9�������������� ��'�����

�$$���9���#�

- ���(����� ��� ��$$��������� ��� %���$���� 9����&:��� $��� ������$������ '� �/�%(���� ���

$�������#�

- ��� ��&���)�$�+�� ��� ��������� ��(�$1��$��� ��� ���%�����&1�K�����$$�+�� ��(�$����)����

����&����� �� ���2�(������ '� ��$������ ��� ���� =��� ��� ���9�/��� ���� ����������

���%����+&�$��?� ���� ��$�����?� ���� ���������)�$������ '� ���� $�%9���� ��� 6%9�����

��(�$1��$���������%���$���#��

�

40%

60%

��

��

�
��B=�� 
7J#����%���������$�(��9�������%�/��������(��(���$�+��

�


� ���� (��&������  !�'�  "� ��9��� ����'����(��������(���(��������'�(����$�(�����?� ���

 "_���� ������$�������������%���9�������'������� ����(���������+�������$��#����* _���$��

��������$�������%(��?����**_�����%��=�����%������'����*,_�=���$�������$�#�	��(�$��������

�'����(��������(��� ����(����$�(�����?���� *_���$���9������������$��?����**_�$�������$�?����
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�3_� �� %�����?� ��� �3_� $���� ���%(��� '� ��� �*_� ���$�#� 
� ��� ��)� ��� ������ ����������?�

(���1�%�����$���=���(�����&���&������� ����(���������������(��������'���������� ���2�(������

%6����%������=�������(����$�(�����#����9������?����>�����&������������������(������?�(����

��� %���������� =��� ���� ��$��������� ������� ��� $��$�(��� ���������� ��� ���� (�������� '�

(����$�(��������(���������������(��(�����(�����$���(�������#���

�

������ %�%��#


20%
36%

20%
0%2%

Siempre Casi siempre A menudo A veces Casi nunca Nunca




�
�� � � � ����!�����2!%��#


0% 17%

17%

32%

22%

12%

Siempre Casi siempre A menudo A veces Casi nunca Nunca

�
��B=�� #
9+
8
9-$�
'����(��������(���(��������'�(����$�(������

�

�!� #
��'!��; #
!
'!
� 10%��!��&%


�

��� $������'�D���%��9��=��� ��� $������ ��� ������(�$���� ������������ ��� $�%���$�$�+��

G����$��$������ �������������>�$������ ���2�(����?����������$�%(�����+���������$��������&����?�

�%(�����$��������������%�$�+��������9���'�(��6%���������$������H#�

�
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� ��� (��&�����  3� ��������� �� ��� �����$��$��� (��� (����� ��� ���� ��������� >�$��� ���

���2�(����� ��� ��(�$�������� ���%���$���?����  *_� ���(�����=��� ��� ������%�����?���� �8_���

��$��?���� �-_�$���� ���%(��?���� �8_�$�������$��'���� 8_� ���%(��#�������� ������$���������

���(��������� =��� ���$�� ���� ����$�����#� ��� $������ �� ��� ����$��$��� ��� ���� (����$�(������

G(��&����� 8H?��������(����������6������������$����(����&��������������������������($���������

���(�����#����*4_��(����=�������$�����������$�����?����**_�=������������%�����?�����8_�

$�������%(��?�����8_�$�������$��'����� _����%(��#��������������$����������(�����=�������

(����$�(���������$����������$������>�$���������2�(����������(��������%���$���#����9������?�

(���1�%��� ��$����� ��������� ��� ������ ����������� =��� ���� ���2�(������ ��$��������� $����� =���

������ ���� ��������� $�%�� ���� (����$�(������ %�������� ��� ����$��$��� �� %������ >�$��� ���

���2�(����������(�$�����������%���$���#��

�

������������������ � � ��������!" ��#


8%

19%

32%

18%

18%
5%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

�
��������������� � � ������!�����2!%��#


13%

18%

22%
24%

18%
5%

Siempre Casi siempre A menudo A veces Casi nunca Nunca
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9*
8
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����� �����)������� �����(����$�+�� $���2����?� ��� 4*_� $���� =��� ��� ���2�(����� ���%(���

��9�� ��������� (����$��%����� ��� ���$����� ���� ������#� ��� *-_��(���� =��� ����� ��� ��1� $����

���%(��?�����3_�����$���'�����,_���%������G(��&����� -H#�

42%

29%

10%

17%
0%2%

Siempre Casi siempre A menudo A veces Casi nunca Nunca

�
��B=�� 
97$
��������$�%(�����+��

�

��� $�������� ��� �����%�$�+�� ������9��� =����'������ ��� $�%(�����+�� ���� ���$�����

���&����� G(��&����� 4,H?� ��� -8_� ��� ���� ��$��������� ��9��'�� ��� �%(�����$��� ��� �����(�'���

��������#����4"_���9��'����%9�2��������&��/��������9����������(��������'�����-_�������&��/��

������9����������(����$�(�����#����������%������%��$������������������$��������'����������

�������(����$����'������(��$�$�+��(����������������#����!_����������$������������(����+�=���

���&D�����%�����������9�������'������$�%(�������������$���������������#�

42

20

8
3 1
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Apoyos visuales

Lenguaje no verbal
ponentes

Lenguaje no verbal
participantes

Otros

Ninguno

�
��B=�� 
99#����%������������9�����=����'����������$�%(�����+���������$�����

�

���� D���%�?� ��� (��&����� 4�� (��1�� �� ���� ��$��������� =��� %��$�������� �=�������

(��6%������ =��� �� ��� (���$��� ���� %6�� ���������� (��� ���� ����������� �� ���� �����+�� ���

%���$���� (��������� ���� ���������� �($������ ��&D�� ��� �%(�����$��#� ���� ��$���������
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(�������������>�����&���������� ���>�������%��$��� ���������������($��������� ���(�����?�'��

=�����&�������%���������(��6%������(�������������%(�����$���'�����������%��$�������%6�#��

�

����$����&������?�>�%��������)��������&����=�����������%�������(��&�����������������

������6�����?�����>���)������'�����������$��� G�2���� ��9������ ���$���$���HX���� ��� (��%�������

������>�%�������������$����������$���������%6��%��$���������9������������%���$�+��(���

����������%(�����$��?�'���������&�����>�%���$����������������%���$�+��'�����9��$��������
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- $�%(����� ���� ����������� $��� ����(������%������� ��+��$��������)����� ��� ���(��%����
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$�%���$�$�+��������9�������������(������$����$�%�������$�%���$������?���(�$���%��������

���� �(�'��� ��������X� G�,H� $���$��� ������ ��$������ =��� $����$������ ��� �����(����$�+�� ���

����������%2��$��?���������$���������%6��$��%6�����$������'������(���&1���������(����$�(�����#��

�
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����D���%�?����$������9��=���G(��&������* ��� -H����$����������������'����$�������������

�����(����$�+�?� �� ��$��'�� �����9���� ��9��� ��� (���9������� ��� (���$������ ��� ���� �����$���� ���

�����(����$�+��(���(���������%2��$��&��$����������$���$�%�������=���2�������&�����������&���

��&����?���� �%(�����$������ ��� �����(����$�+����� ���$�%(�����+���������$����?������(�����$���

(������'����&���������������$$�+��$�������������$��?��������$$�+����������%�������(������������

�����(����$�+�?��������$��$�����������2�(���������%2��$��?�������������$�%(�����+��=�����9��

��������� ���2�(����?���������)�$�+�����������%�����&1�����$����?������$����������(����$������

���$�����(��������%�����?�����'����(�����������������2�(�����?�����(��6%������%6��������������

���>��������������� ��� �����(����$�+��'� ����(��6%������=���%6�� �����'����������������$�+��

��&�����#����������9��=���(������1�%���$�%(����$��������9/�������-�'��,��G-H�����9��$�������

(��6%������ =��� %6�� �����'��� ��� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� ��� ��� �����(����$�+�X�'� G�,H�

$���$��������� ��$������ =��� $����$������ ��� �����(����$�+�� ��� ���6%9���� ��� ���%���$����'�

��9��� ���� =��� ��� ������� (�6$��$�%����� ���&����9�9���&���1�� G��$������� ��� $�%(������� ���

���$�����(���(������������2�(����?���(�$�������?���(�����$���(������'�&���������������$$�+�����

������������?�����$��$���>�$���������2�(��������%2��$��'���$����������(����$���������$�����

(��������%�����H#�

�

��30%"!
=!#��
#�'����&%
"�'
��2 
"�
2��30%�!#
8
= �10'!��&%
"�
'!#
1�#1!#



�

������������?����(��%����=�����$���%������������(�����(��&����������$�����G�9������?�

$�������������� $�%9���$�+�� ��� ���� ���H#� 
� ����� ���(�$��?� ����&���%��� (��� ��� ��9��� =���

(��(���� A��M� G�--!H� ��9��� ���� ����$���$��� (���������)��� (��&�������9��������� $�������� G
�	!�

��	�� W� !# H#� 
�� �&���� =��� ��� ��� �������� ��������?� ���� ������%��� �� �����)��� $�6���� �����

����������9/���������

�

- �9���������������$�(��9�����������(�����������$���&���)����#�

- ��9��� ��� �D%���� ��� ��$��������� =��� �(���� (��� ���� �����%������ �($�+�� '�

$�������$�����1���������������#�

- ���������������������1���$��#�

- A�$������� ��� $�%(��%����$�+�� ���� $������������ '� �9������ ��1� ��� %�'��� 1���$�� ���
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���(�����#�

- ��%(����� ���� ���(������� ��� ����%2��$��� $��� ���� ���(������� ��� ���� ���2�(������ ����

�����������������G
�	!���	����(1�����!H#�

- ��%(������������(�������$�������(������%���������+��$���'���������������)�����������

(��%����(����#�

�

����� ���%����� ��������� �9/������?� ���� ��$����%��� �����%����� (��� ���� (��&������

$�������#���&������� $��� ��� ��=��%�� ��� A��M� G�--!H� G
�	!� ��	�� W� !#�H?� ������� ���� (���9���

��������$���������$������������������)�����(�����%����?�'��=���>����������$>��������>����������

�� $�9�� ���&D�� �������� ��� ���� %��%��� $���$���1���$��� =��� ��� =��� ���� �$�(�?� (��� ��� =���

��%(�$����������(���9������(��������(��&������������$�����������������������#���������%���?�

����%���=���(��(��������$������������$�%(����%�����������&��6�������(�������$����/���'�

��$�%����$������ ��� ���� ���������� �������� G������� �-83X� A��M� �--!X� I�%��� �---H� '� ���

��(�$��������� ��� ��� 6%9���� ��� ��� �����)�$�+�� ��� $������������#� ���� ��)� ����$������ ����

(��&�����?�(��$���%������������$$�+��������(��%���������+������$������������(���������)������

��������(������(�����#��

�

������!
=!#��
��!'�)!��&%
"�'
�#�0"� 
2�' � 


�

���������%(�����$������������������$������(��1����������%(�������������)�$�+��������

�������� (������ G
�	!� ��	�� W� !#*H?� (��$���%��� �� (������� ��� ������%����� ��� %������ ��� ����

���(���� ��� ��� (��%���� ���(�� ��� ����+��� $�9������������$�+�� ���� $����������� ����2�� ��� ���

������9�$�+������$������������������*,�%2��$��������������������������������'� ,�%2��$�������

��$����(�������=����/��$��������������'�;6��&��=��������)���������(��%����������$�+��������

(�������$��� ��� ���� $����������'���� ��� $����$��� ���%���$�+����� ���� (��&������'� ���(�������

(�������$�%(�����+��(���(���������%2��$����$�������#���������(��%�������(�?�����%2��$���

��$���������(�����������%��������������(����������������%��������(��������9���$�+��������

1���$��������(������+(��%���

�

�
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- =������$���������������������%6��$��$����'�9�����(���9��#�

- =��� ��� �������� ���� $����� ��� (�������$�+�� �������� (��� ���� (������� �����'����� ��

��$���$���#�

�

���� ������ ��$�%����$�����?� ��$���%��� ��(��%��� �����%������� (��&������ %�����

����������� '� $�7������ �� �=������� �����9���� ��$������� (���� ��� $�%(��%������ ��� ���������

�9/������#����������(����?��7���%������$����������������$��������(�������$�+��������=������

��(��1�������%������������������)�$�+���������������������'������9/�������=���(������1�%���

��$��)��� '� ��� ��� =��� ��� ��&�9�� �� ���� ��$��������� =��� ���� �'������� �� ����2�� ��� ���

$�%(��%����$�+������$�����������#��

�

��������%�����$�$������(��(���������������)+�������&����������+��$����&����=�������

���=�����������&+������������1���$��#�

�

��������&��������(�?����(��$���+�������������$�+�����������%��$������(��(+��������

�������� ��� ���%���$�+����� ����(��&������'� ���(��(������ �+&�$��'�$����$������ ���� ���(�������

������ ��� (����� ��� ������ ��� ��� ������� $�������$�$�+�� '� ��6������ ��� ���� �����#� ����� ����?�

�����&�%��������&����������+������(��������������1���$���������$��������������������$����&1��

���1��$��'�������(����%���������$���%1�?�;2����������������������B���������$��+%�$�����

��� ������������ ��9��� ��� �������� G�������H� =��� ���� ����������� ��9��� ������� ��(�$����� ���

����$$�+�� ��� ���� (��&������ '� ���(������?� ��� %2����� ��� %�������� %6�� (���������� '� ���

(��$���%������������������#�
���&����=�������������������������?�����9/������(���$�(�����������

������$�+��������������$�����������(����$������������������%������=���(��������(��/���$������

�����(����$�+�� ��� ���� ���(������� '� ��� ��(�� ��� �����%�$�+�� =��� ��� �����9�� �9������ (����

���%��������������%����'��������$$�+��������������$�����#�

�
������)�����������������(�$�������%����?����9���%����������$���������+�������������

=����������=������������9�'+�����������%2��$�����$������G
�	!����	��
(2���$��4H#��

�
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=!#��
"�#���C0��&%
"�'
�0�#�� %!�� 


�

��%�� '�� >�%��� %��$������� ��������%����?� ��$���%��� ������9���� �����%����� ����

$�������������(���$���������$��+��$�#������%9��&�?����(���$�(���(��9��%����������%2��������

������9�$�+�����=������ ������ ����%2��$�����$������ $�������$�����������$$�+�����$������

���$��+��$�#����������(����?����D��$��%������=������1�%���(�����$$�����������������$���������

����(6&�����N�9����$������$������'��9��������������$$�����?����$������������+����������������#�

��������%�����?������������(���9����9��������������$$�������������������%2��$�����$������

��9������������&����������$�������

�

- $������� ��(����%������ ��� $������� $��� ���� (6&���� N�9� (��(��?� (��� ��� =��� ���

����$���������������������%��%9������������������$$���������$���������$��+��$�#�

- ��&��������������$���������$�������$������&��������$$�+�����$���������$��+��$���?�

������������?�����(���$��(�9��$����������(6&����N�9���������$�����#��

- (�����$$���������&���������$$�����?������=����������$���������$$���#�

�


���� ����� �����$�+�?� ����%��� =��� ��%����� �������� (�9��$�+�� ��� �����������=�������

%2��$�����$���������������$�����������%���$������(�7�����C���
�������
���������	�

�������
�		���

���
�	���
�������
�����������������Z������������	��������
�		������������������C�����	�
�������������

�������

���	��"������	���#�
�1?����9���%�����������������������(����%������=���(�9��$���������

(6&����[�9���������$$���������$���������$��+��$���������%��%9����G
�	!����	��W�
(2���$��!H#�

�

����� ����9��$��� ����� �������?� �� $�������$�+�� (��$���%��� �� �����)��� ��� $6�$����

��>�������������D%�������������%2��$�����$������=���$�%(��������(�9��$�+������������#�

����������)��������$6�$���?����%���$������������%2��$���$�������$$�+�����$��+��$�����$����

��(����%����� ��� $���� ��$�����#� ��9�� �����$��� =��?���� �����)��� �����9D�=����?� ���� ��%���

$���������=���>�'�%�$>���=������$�������$������$���������$��+��$�?�(������=�������D%����

���%2��$���$�������$$�+�����$��+��$����(���������(����%���%��������",_������������������

%2��$���=����%(��������$��$������������$�����������%���$������(�7����#�

�
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A����%����?�$��$���%���=�������D%�������������%2��$�����$������=���$�������$���

��������$$�+�����$���������$��+��$����$���������#4*!#�����������)������$6�$����������(�9��$�+��

��� �������?� (��$���%��� �� �����%����� ��� ��%�7�� ��� ��� %������?� ��� ��$��?� ��� �D%���� ���

%2��$���=������1�%���=�����$�������(����&������)����������9�����������-!_�$������1���$��

�������������!_?����$����>�$���������$���������%(�����������������������$������)�������������

=��� ��� (���2� $�%����#� ����� �����)��� ��� $6�$���� (���������?� �9����%��� =��?� (���� =��� ���

����������������(�����������?���$����69�%�������%����������!,,�%2��$��#�

�

����������&���������%�7��������%������?�����(������%��������(��9��%��(�����������

������9�$�+�� ���� $������������� ����� ��� �%(������ ��� ��� (�9��$�+�� ��� �������� ����$$������?�

����%���=������&������(��$���%�������������$$�+������������%������������%��������?����=���

��� ��� %��%�?� ����%����� ��� ����	��#� ������� G�-83H� ������&��� ���� (���$�(����� %2������ ���

%���������

�

- �������	��� ������	��� ������ ��� ��� (��$���%������ 9������ ��� ��� .�����0� �� �)��#� ����

%����������������� ��%(��� ��� ����$$������� ��� ���� %������ =��� $����%��%9��� ��� ���

(�9��$�+���������&����(��9�9������������������$$������#����(��$���%�������%(������

$��������������&��������D%������$��������������������(�9��$�+��'?�������2�������&D��

%�����%�$6��$�?����&������������/�����$�%��������$�������(����$�%(�����������%�7��

���%���������=������#��

- �������	��� ������	��� �������
�� ��� ��� %2����� =��� ��� �����)�� $������ ��� �D%���� ���

���%������=���$�������'������(�9��$�+�������������'�$����������?�������)�$���$����

��� $����$������ ��� �����$�+�?� �9������ ��� �)��� ��� �D%���� ��� ��(������ �� �����

$����$�����?����$����$���������1�����(��%������%�����������%������#�
�$�������$�+�?���

���� �D%���� ��� ��� ��%�� ��� $����$������ ��� �����$�+�� '� ��� �D%���� �9������� ��� ���

��&��������%����?�'���1���$�����%����#�

- �������	��� ������	��� ��	�����
���� $�������� ��� $���������� $���&��1��� �1(�$��� �����������

�������1�G��������H�=���(������&����>�%�&�����������(�$�������&����$���$���1���$�#�

���=������(��������$����������(�����%�����������&������)���=����������������������

��������2�����2����(��������������$����%�����������%������#�����������������$�����
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����(��������%����?� (�������� �(��$����� ������� ��� ������ ��� %�������� ����������

��%(�������������%6��$��(�������&����������%������$��$������=������%��6��(�����������

%������#��

������)������)�������������������%2���������%�������?��9�����%���=������%��������

������������%(����������=���%6������/����9������������� ���������?�'��=�����������(��(+�����

���� =��� ������ ���� %��%9���� ���� ��������� ��������� ��� %��%�� (��9�9������� ��� ����

����$$��������(������� �������#����(��%���(������%���������������������������$����'��=���

$��������%��� =��� �������� (�9��$�+�� ��� ��� (����� �������� ��� ��������� =��� $�%(������

�(��������>�%�&2����#�

�

����� �����)��� ���%������������������ ��%(��?�����9���%��� ��� ���� ��9���� ��� �D%�����

����������� ��� A��>��� '� F����� G�-" H#� ����� ����?� ����� =��� $���69�%��� $������ �������� ���

%2��$��?� ��%���%��� �� ������ ������ %2��$��� '� ���������%����?� ��&������� ������ ��9���?�

���&�%�����!,,����������G��%�7��������%������H�������$�����������������+����$�������������1��

��������#�

�

������1����� ����!,,�$��������������������+���$�9��%�����������$���$�+���������������

������9�$�+��(�����(����%�����#����9������?�����$$�������������������������������(���9���

�����&�����$�������9������������&��������(��9��%����

�

- ���9�)+�����������������������9��$�%(�����'������%��1�������������������&D��$������

�����#�

- ����������������>�91����������������������������������9�)+������������$����������

��������$����#�

- ��� ����$$�+�� ���� ������������� ��� ���� ��� $����$��� �� >�91�� $�%9����� ���� >�9�����

�$�����)����������(6&����N�9���������(����%�����$�����(��������#�

�

��������%�����?���� ����(��%�����!,,�$�������������������������������������������

�4"?� (��� ��� =��� ����%��� =��� ���&��� ������ �4"� %2��$��� ��&������� ��� %�������� ����������

��%(��?� '� ��1� ��$�����%����� >����� ���&��� �� ���� !,,� ��� ��� %������#� ��� ������ !,,?� ����
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���(������������ ���������  38�%2��$��� G��� ���(����������**HX�����9������?���� ������ ����

$�������������������6������'��=����-!����������(��$��1������%��%9�������������(����%������

���9��=�1%�$��'�9����&1��$�������'�%���$������������������������$��������=���>�91���$�������

���$����������@��=�1%�$����@����&1��'�=�����������%2��$��?������9��=�1%�$�����9�+��&��?����

9���� �%(���1��� ��$��$��� ��� ���� ��$�������� ��� %���$���� $�����(���������#� ���� ��� �����?�

����$>�%����������-!�$�������������'��=���������$�����������������$�����9����������������

(�9��$�+������������?�����9��?��%��
��=����%(��������$��$������������$�����������%���$����

��(�7����#��

�

��������%�����?�����%���=�������������$�������������������� �3�%2��$���G�-! �̀**H�

����������� (���� $�%(������ ���%������#� ��� ������  �3?� ���� ���(��������� �43?� ��� ������ ����

$������* �������1��$�����9��=�1%�$��?�(������=�������%���=�������$>���������$������������#�

������)�%6�?�%����%������$������������(�������&��������%�7��%��������'��������(���������

����� !#���� �����%�����?� �����%����� ����%�������%������� ��� *4"�%2��$��#�����%��� =���

>�$�������$��9���������������*4"�$������������?�����$>������-�$�������������(��$�����������

%2��$���=�������%�9�����������������$����$��&���������%���$���?�'��=���$��������%���=���

��� �������9��� ��(���������������� ��� �����$�+����� ��� ��������=��������$�(�#�
�1�(���?�����

=��������**3�$�������������=��������������=�����%���%��������(��$�������$�������$�$�+����

�����(����$�+�#�

�


� (����� ��� =��� ��� 1���$�� ��� ���(������ ��� ��$��)+� ��� ��%�7�� ��� ��� %������?�

(���1�%��� $���������� =��� ��� �D%���� ��� %2��$��� =��� $�%(��%���+� ��� $������������ ���

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

�

- ^��� >��� ���(������� ��� $������������ %2��$��� (��$�������� ��� $���� ������ ����

��$�����������%���$������(�7����#�

- ^��� ���� %2��$��� =��� >��� ���(������� ��� $������������ �������� $��� ���$���$��� ��

$��&���������%���$���#�

- ^���������$�������������%2��$���'����9��=�1%�$��?�9�+��&������1��$��?�(������=���

����/���������(������������%����������������������$$������#�
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,$5$

 	%B'�#�#
8
"�#�0#�&%
"�
' #
��#0'�!" #





����������)��� �����������9�������?��������/�%��������������������>�/�����$6�$����'�

�9����%������������������=�����(���%�����$�������$�+�#��������������������������9�������?�

>�%��� ��$������ ���� ������ ��� &�6��$��� $�����(���������� �� $���� (��&����� ��� ���� =��� ���

��(��������������%�����$���������������(��$����/����9�������#��
���&����=���>�$�%���������

�������� ��� ���� ���2�(�����?� ���� ��%�����%��� ��� �D%���� ��� (��&����� �������� ��� ���%�'���

$��������(���9��#��

�

,$5$-$

 0!%��=��!��&%
"�
' #
��#0'�!" #


�

���1��
C' N0�$
�!� #
2��# %!'�#
8
2� =�#� %!'�#


�
���(��%���9��=������(��&���������$��������������)������(����������%2��$����$�������?�

������ ���� ������ (���������� G����?� ����H� $�%�� (������������� G�7��� ��� �/��$�$��� ��� ���

(������+�?� ��������� $�������?� ��$���� ��� =��� ����������� ��� ��9��� (����������?� ��(�$�������?�

$������������=����%(�������$��$���'�$���&��1�H#�




��� (��%��� ��&��?� ��� ������ ��� ���� %������� %�'��������%����� %��$������ G"�_H� ���

�������$�%(������������������� ,�'�����",��7��?�'��=������!3_�������������4"�'�",��7���'����

 *_������� ��'�4!��7��#����$��������������������������)����?����%�'��1��G3!_H�>��$�������

D��$�%��������$����������%���$���?�'����*!_�>��$�����������������������%���$����'�������

��������?�(���$�(��%�����9��=�1%�$�?�$���$����������������'�9����&1�#���%��'��%��$����%���

��� ��� �(������� 3# ?� ��� ���� $������������� ��$�9����� ��$���%��� �=������� (��$�������� ���

(�������������=�������������%2��$��?�'��=���������%��1���(�����������%�����������9��$����

(���� ����� �������?��� ��9��?�%2��$��� =��� �%(������ ��$��$��� ��� ���� ��$�����������%���$����

��(�7����#�

�
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��������������

�������

61%

39%
Hombre

Mujer

�

�����������

���	
�


5%

32%

57%

6%

20-30 31-45 46-60 más de 60

�

��������������

	��
���������
��

75%

25%

Medicina

Medicina y otros

�

��

��������
���

18%

5%

31%0%0%0%

37%

3%
3% 3%

Odontologia
Psicologia
Ciencias de la Salud
Fisioterapia
Oftalmologia
Enfermeria
Est. No relac. Con salud
Biología
Bioquimica
Farmacia

�

��B=�� #
9FG
9I
8
9J$
����?������'���������������)�����

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

318 
 

���%�'��1�����������$���������$�������$����������&����(�����$���(����������?�'��

=������!-_��������/��$������%6�����*,��7��?����*8_����������'�*,��7���'�������������� _�

������%���������,��7�������/��$�$���(�����������G(��&�����4H#�

                     

6% 7%

28%59%

menos de 5 años

5 años - 10 años

11 años - 20 años

más de 20 años

   
��B=�� 
,+$

7�������/��$�$���(�����������

�
�

������������������ (��&����� !� ��������������$����������=�������%(�7������$��������

(�����������$����9�����������%�$�+�����=������%2��$����$�������������%��������������$��$���

$�������/��$�$���(�������������������$����(D9��$��'K��(������?�'��=����+������*8_� ���9�/��

��$������%����� $�%�� ��$����#� ��� 3*_� ��� ���� %2��$��� ��$��������� $�%(�&����� ���

��$��$��� $��� ��� �/��$�$��� (����������� ��� ������ ��$�����?� %�'��������%����� ��� ��� ��$����

(D9��$��(������%9�2����������$����(������#�

�

56%
16%

28%

En el sector púbilo y
en la docencia

En el sector privado y
en la docencia

En el campo de la
docencia
exclusivamente

�

��B=�� 
,-#���$�������=������������������$��������(�����������

�

������(��&�����"���9��������(�$���������������%������%��D����(��&�9���$�������

�����������(�$����������=����(���$��������/�����������>����&��%��������%1�?��%9�����&1�?�

9��=�1%�$�?�9����&1�?�9��=�1%�$��%2��$�?�9��%�����&1�?�����$���&1�?�%���$������&��?�$���$����

��$��5����������?�$���&1�?�$�����&1�?�>������&1�?����%�$���&1�?�(������1�?��������&1�?��9������$���

'� &���$���&1�?� �������&1�?� 9���1��$�?� %�$��9����&1�?� %���$���?� (��=�����1�?� ��������&1�?�
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&��2��$�?� >�������� ��� ��� $���$��� '� %���$���� �1��$�#� ��9�� �����$��� =��� ������� ��&�����

��(�$���������?� (���� ������ ���� ��%���$������ ���� ���(��&�9��� ��$���%��� �=������� =���

$��������%���%6��&��������#����9������?�����=�������$������������=��������$�����������1��

������(�$�������������$���������������(��&�9��?�����%����9�����$�����%��������%����/��

�(����� ��� ��� =��� ����$�9�� ��� ��(�$�������� (���� =��� ��� ��$��'���� ��� ��� $�����������#� ����

��(�$���������� =��� $����9��� $��� ��� %�'��� �D%���� ��� ��$��������� ������� %���$����

&������� G* H?� $���&1�� G*�H?� �����%1�� G�8H� '� $���$������$��5����������� G�!H?���&������ (������

%���$�����1��$��G8H�'����(������1��G8H#�

���
�

18

5 5

12
11

21

6

10

8

12

9

6

15

8

23

8

4

6
7

8
7

1

5

1

5

1 1

4

0

5

10

15

20

25

Anatomía Embriología Toxicología
Medicina legal Ciencias socio-sanitarias Cirugía
Citología Histología Farmacología
Pediatría Radiología Obstetricia y ginecología
Fisiología Biofísica Medicina 
Psiquiatría Odontología Historia de la ciencia
Medicina física Neurología Patología
Neurofisiología celular Estomatología Neurobiología
Medicina preventiva Anatomopatología Psicología clínica
Dermatología

�
�

��B=�� 
,*#���(�$��������

�

��9�������$���=��������(��&���������$��$���������>���������$���������$������������?�'��

=��� ����$>�%��� �=������� (��$�������� ��� ������ (������������� =��� ��� ������� %2��$��?�

�����%�����%�����9��=�1%�$��?�9�+��&���'��1��$��#�

�
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��� ��� (��&����� 3� ��������� ��� $������ ��� ���9�/�?� (��(��1�%��� $�%�� �($������ ���

���(������ ������������$�����������%���$������(�7����#�����D%����%�'��������$���������

(��$����������A�$���������;���$�������C����$���G�8H?����
��+��%�����@��$������G�3H?�������


�$��6� ��� B������� G�3H?� �������� G�"H?� ��� ��%(�������� ��� ;������ G�"H?� ������&�� ���

��%(������� G�4H?� @��$������ G�4H� '� ��� � ;�&���� B���6���)� G��H?� =��� ���� �� ��� ��)� ����

��$��������=���$�������$������%�'����D%�������%2��$���������=������(��1���$$������1��

��������#�

�

5 5

8

6

16

8 8 8 8

14

11

3

9

3

14

17
16

7

9 9
8

18

11

6

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Cádiz Córdoba Granada Málaga

Sevilla Oviedo Cantabria Salamanca

Valladolid Barcelona Autónoma de Barcelona Lleida

Rovira i Virgil Extremadura Santiago de Compostela Alcalá de Henares

Complutense de Madrid Autónoma de Madrid Navarra País Vasco

Castilla La Mancha Valencia Miguel Hernández Murcia

 

��B=�� 
,5#��������������=����%(�������$��$���

�

���$�����������$���&��1���$��2%�$�?����%�'��1�����������$�������������(����������

����������G4!_H?����9����>�'����(��$����/����&����$���������(�������������$������G*4_H�'����

$�����6��$��� G*�_H?� '� �+��� ��� �,_� ���6� ���%���� (��� (���������� $����������� G�'������?�

�'���������$����'�$������������$���H#���9�������$���=���������������������6����$�������$���
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$�������D%�������%2��$���=���$�������$�����������$$�+�����$���������$��+��$�?�'��=�������

(������������%�������������������������$���������$������(�9��$���������������#�

21%

45%

24%
1%

3%

1%
0%

5%

Catedrático

Titular

Contratado doctor

Colaborador doctor

Ayudante doctor

Ayudante 

Profesor asociado

Becario



��B=�� 
,7#�����&��1���$��2%�$��

�

��30%" 
C' N0�$
 % ��1��%� 
"�
'!
'�%30!
�%3'�#!


�

���������������������(��&�����8�(��������%����������=������������)��=��������7��

����%�'�������$������(����������$���������������$�%(�����+������?�'��=��������������� "_�

���������$�����������$����������������������'�����3_����������%�'�����#����9������?����

(��$����/����&����$������G*!_H�����%����������������������%���������$�����96��$��G*�_H?�=���

����$�����������9�����(�������������������$����������&�2�#����$�����������$�%(�����+��

��$����?����������������$�%9���?�'��=������4!_���$�������������������������'���� !_�%�'�����#�

��9�������$���=����+���>�'���� _�=�����$���$������������������96��$�#��

�

	��(�$����������(����+�������'���$����?���%���=����������(����������6��%�'�����������

���������������������($������������(�����#����9������?������(����+����$�����(���$�������7���

%�����(��9��%���(����������$��������?�'��=������ "_���$���$�� ��������������������'����

�8_� %�'� ����?� %�������� =��� ��� ��� ��������� �� ��� ��(����+�� ����� ������ (��$����/��� ����

%������?� ���   _� $��� ��� ������ ����� '� ��� �4_� $��� ��� ������ %�'� ����#� ���� ��� �����?�

(���1�%�����$���=�������%2��$�����$���������(�����������������%6��9�/����������������)���

������?����������$�%(�����+��$�%�������(����+�#�

�
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Comprensión oral

1% 21%

25%36%

17% Ninguno

Básico

Intermedio

Alto

Muy alto




Comprensión escrita

17%

45%

35%

3%0%
Ninguno

Básico

Intermedio

Alto

Muy alto









Expresión oral

3%
22%

28%
33%

14% Ninguno

Básico

Intermedio

Alto

Muy alto









Expresión escrita

3%
24%

19%36%

18% Ninguno

Básico

Intermedio

Alto

Muy alto



��B=�� #
,9G
,,G
,F
8
,I$�����������&�2�����$�����������$�%(�����+��'���(����+�������'���$�����
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�������(�������������(��&������-�'��,�����$���=������%�'��1�����������$������������

�����9��&������������)��������&�2��$�%�����&������$�%���$�$�+���������(�9��$�$�����?�'��=���

��� "�_����>�$��%�'����$�����%�����'���� *�_����$�����%����#������������� 8_� (�9��$��

(�$�����$��������������&���'����������_�������>�$�����$�#����9������?���������$�+��$�%9���

$�����������������������)��������&�2�����$��&���������%���$����$�%��(����$�(����������>�������

��9����������(����$�(������������������(��&�����?�'��=��?����9�������(��$����/����������)�$�+��

������������%9�2������?����%�����=����������(�9��$�$�����#���������%�����?���� 8_������)�����

��&�2���������$��&���������%���$����%�'����$�����%�����'����*!_����>�$�����$�����%����#�

�����%9��&�?����(��$����/������=�������=������>�$���(�$�����$���G�4_H������$��G"_H����

��(������=���������$�����������(�9��$�$�����#�

�

���������������������������(����$���G(��&�������H?��9�����%���=����������(�������

���6����(���������=��������%��������������������������($������������(�����#���������$���?����

  _��%(�����%�'����$�����%���������(����$���������&�2�?�'����� _����>�$�����$�����%����#�

���������(����?�>�'����(��$����/����&����$������=������>�$�������)����$������G�-_H���(�$���

��$���G�!_H?�����$�����>�'����*,_�=������������$������(����$��������&�2��������$��&�����

�������$������'�(�������������)��������(�7���$�%�����&������$�%���$�$�+�#�

�

�������������������������������������������Publicaciones 










38%

25%

17%

14% 6% Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca
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Congresos de medicina 
























38%

25%

17%

14% 6% Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca

�

  A la hora de dar una ponencia en un congreso de medicina internacional 














33%

13%19%

15%

20%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca






��B=�� #
 ,JG
 F+
 8
 F-$
 A��$���$��� ��� �����)�$�+�� ���� ��&�2�� $�%�� ���&��� ��� $�%���$�$�+�� ���

(�9��$�$�����?� ��� $��&������ ��� %���$���� '� �� ��� >���� ��� ���� ���� (����$��� ��� ��� $��&�����

�������$������




������
C' N0�$
	#�#��%��!
!
��0%� %�#
16"��!#


�

��&D�� ���� ����������?� ��� 9���� ���� (��$����/��� ���6�� ���������� ������ ���� ����������

�($������������(�����?�����%2��$�����$�����������������$���%6�����$���$���������������

%2��$�����$��������%������&:���'��������������������$��������%�������&:��?�'��=������!8_�

����������$��������%�'����$�����%����������� (��%�����'����  �_�����������$��������%�'�

���$�����%�������������&�����#���������� (����?���� (��$����/��������������������$��������

�����������������$��������%������&:���G 8_H������>�$��(�$�����$���G 4_H#����$������������

��$�������� %�������&:��?� ��� ���$���$��� ��� �������$��� ��� �����%����?� '�� =��� ��� *4_� �������

���$�����%�����'���� !_����>�$�������)����$������G(��&������*H#�
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�

Reuniones de medicina 
nacionales monolingües

16%

42%
25%

14% 3%

Muy frecuentemente Frecuentemente

De vez en cuando Pocas veces

Nunca

Reuniones de medicina 
nacionales multilingües

7%

24%

35%

27%

7%

Muy frecuentemente Frecuentemente

De vez en cuando Pocas veces

Nunca






Reuniones de medicina 
internacionales monolingües

3% 8%
17%

34%

38%

Muy frecuentemente Frecuentemente

De vez en cuando Pocas veces

Nunca

Reuniones de medicina
 internacionales multilingües

12%

27%

25%

24%

12%

Muy frecuentemente Frecuentemente

De vez en cuando Pocas veces

Nunca






��B=�� #
 F*G
 F5G
 F7
 8
 F9$� A��$���$��� ��� �������$��� �� ���������� ��� %���$���� ��$�������� ��

�������$��������%������&:���'�%�������&:���

�

�����(����������+��=������$���9���%6��������%����������(�7������������$��������

%������&:���G3 _H?���&������(���������$��������%�������&:���G�4_H#�������%��%��%�����?�

��������������$����������������������������$��������=��������&���)��������(�7��G _�(����

����%������&:���'��,_�(��������%�������&:��H�G(��&������ H#�

�
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73%

14%
3% 10%

Congresos nacionales
monolingües

Congresos nacionales
multilingües

Congresos
internacionales
monolingües

Congresos
internacionales
multilingües



��B=�� 
F,#����&������=������$���9����$���%6�����$���$��������(�7��

�

���� ���(������� �� ��� (��&����� �4� ��9��� $�6�� ��� ��� ���&��� %6�� ���$������ ��� ����

���������� %2��$��� ��� ��/��� ��&��� �� ������� ��� ��&�2�� ��� ��� ���&��� (�����$����$����������

$��&���������%���$�����������$�������#����9������?�>�'���$���������=�����7�����������

���&���?�$�%�������(�7���G-_H����������$2��G _H#��

87%

9% 3%1%0%
Inglés

Español

Francés

Alemán

Otras



��B=�� 
FF#����&����%6�����$��������������$��&���������%���$�����������$��������

�

	��(�$�����������$���$���$���=�����������������%2��$���$�������$�����������$������

�����(����$�+�� G(��&����� �!H?� (���%��� ���� =��� ���� ���(������� ���6�� ���������� ������ ����

�����������($�����#����(��$����/��%�'������$�������'��������������$���������=�������%���=���

����$��&������%�������&:���������������(����$�+������$���G !_H?����9�������*!_��(����=������

>�'�$�������%(��#����9������?�$�9�������$���=������* _���$�����=���������>�'�$�������$����

��$����� ��� �,_� ��$�� =��� ���� $��&������ %�������&:��� ���$�� ���(����� ��� ��� �����$��� ���
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�����(����$�+����%���6���#�

7%

25%

35%

23%

10%
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
FI$�A��$���$���$���=�����������������%2��$���%�������&:���������������(����$�+����%���6����

�

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

�����(����$�+�?� ���� ����������� ���%��� ��� ����$�+�� ��9��� ��� >�$>�� ��� =��� ��� (��$����/��

��&����$��������������)�����$�� G �_H��� (�$��� ��$��� G*4_H����������$������������(����$�+��

G �_H#����������*_����������)��%�'����$�����%�����'�����"_����$�����%����#�

12%
16%

17%24%

31% Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca

�

��B=�� 
 FJ#� A��$���$��� ��� �����)�$�+�� ��� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�� ��� ���� ����������

%�������&:���

�

���� ����� (����?� ��� ��� (��&����� �3� ��������� �� ���� �$����$�%������� %2��$��� %6��

���$������?� ��� ��%��1��� ������� �($�����?� (���� ��� ��� (��1�� ��%�������� (��� ������ ���

���$���$��#����&����%�'��1�����������$���������G-3H�����%��=��������(������$����$�%������

%2��$�� =��� ��$����� $��� %6�� ���$���$��� �� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�� ��� ���

%�$��$��&����?� ��&����� (��� ���� $�������$���� ��� (�������������� ���������� G"3H#� 
�
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$�������$�+��������D���������%��������'�$������G!,H�'�����(�������$���������(����$����G!,H?�

����$�������$������� (������ G�-H?������������������ ���9�/�� G3H?�������&�$��$������ G4H�'� (���

D���%������$��������$������G*H#�

�

�




�

� �� �� �� �� �� �� ��
��B=�� 
 I+#� 
$����$�%������� %�������&:��� %2��$��� =��� ��$������ $��� %6�� ���$���$��� �� ���

�����(����$�+��

�

������(��&������8���9���������%���%6�����$������������������������%2��$�����%9�2��

�����%��1�����������($�����#���9�������$���=������1���$��������(�������������(��&���������

�������������"!_?�'��=������4!_�(������+�������(������������$���$���$�6��������������%���

%6�����$������X�(��������(����?��=�������=������(������������1����(��������%�'���������#�

��� ��(�$�������� %6�� ���$������ ��&D�� ���� ��$��������� ��� ��� %���$���� &������� G 3H?� ���

��$���&1��G*4H?���������%1��G�-H?�������%�����&1��G�3H?��������$�+��(��%�����G�3H�'����$���&1��

G�4H#����9������?�>�9����������$���������=�����7����������(�����$������$���������������

��%6��$��� �� ��(�$���������?� $�%�� ��� �������&1�� G� H?� ��� &��2��$�� G"H?� ��� �������&1�� G!H?� ���

���%�$���&1��G"H?����9��=�1%�$��%2��$��G"H?��������%�����&1��G H?����������$������&1��G H#�
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�

�

�

�

�
��� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
��B=�� 
I-#���%6��$������(�$��������%6�����$��������������$����$�%�������$���9������������6%9����

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

��&D��������$��������?�����$������������(������������=����$�&���$���%6�����$���$���

���������� %2��$��� %�������&:��� G!"_H#� �� �9������?� ��� (��$����/�� ��&����$������ G ,_H�

����%��=�����%9�2��������������&���)������$����������(�7����#�
�����������������(������?�����

$���������������(��������������������&��������$�������(�������$���9��$�+�����$��&���������

%���$����%�������&:���G�4_H�G(��&������-H#�

30%

56%

14%
Ciudades españolas

Ciudades europeas

Ciudades no europeas

�

��B=�� 
 I*$
 J����� &��&�6��$��� ��� =��� ��� $���9���� $��� %6�� ���$���$��� ���������� %2��$���

%�������&:���
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���� ����������� ��� ��� (��&����� *,� %�������� ���� ��&��� �� ������ =��� ���� �(�'���

�������������� ��� �����)��� %�'� ���$�����%����� ��� ���� ���������� %2��$��� G-�_HX� ���&D��

��$����������7��+�����($�+�����.(�$�����$��0������.���$�0#����$�����������(������(�'��

%6�������)���?����"!_�����%��=��������N���������������%6�����$�����?���&�������������1�����

G* _H?�'��������(���������G8_H#���������

Frecuencia

91%

6% 3%

0%

0%

Muy frecuentemente Frecuentemente

De vez en cuando Pocas veces

Nunca

Tipo 

8% 3%

23%

65%

1%

Diapositivas Transparencias

Videos Power- Point.

Otros



��B=�� #
I5
8
I7$
A��$���$�����������)�$�+������(�'����������������������������������%2��$���'���(��

����(�'���%6�����$�������


 �

� ������ (��&����� *����9������ ��(����� (����$�(�����=����������$���%6�����$���$�����

����������%2��$��?��������������������$���=�������%2��$���������$����(D9��$��G !_H�'�����

(���������� ��� %���$���� G*"_H� ���� ���� (����$�(������ %6�� �������?� ��&������ (��� ����

�������&�������G*!_H�'?����%�����%�����?�(�������%2��$���������$����(�������G�*_H#��

�����������������

26%

1%

35%
12%

25%
1%

Profesores de medicina

Estudiantes de medicina

Médicos del sector
público

Médicos del sector
privado

Investigadores

Otros

�
�
��B=�� 
I9#���(�����(����$�(�����=����������$���%6�����$���$���������������%2��$���
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�������������������(���������9/������?�������(��&�����**���9�������%(�����$���������

�����(����$�+�� ��� ���� ���������� %2��$��� ��� (��1�� �� ���� %2��$��� =��� ��$���$������ ���

�%(�����$��� =��� $��$����� �� ��� �����(����$�+�� ��� ���� $��&������ ��� %���$���?� (���� 
���

����������
�������
���
��������C��������	��������������������	���$��G�����%�����%�����������&�2�H�

(�����������=������(���������������������������%����������������&��#���������%�����?����

%2��$�� $��� �%(����� $���$�%������� ��� ��&�2�� (���1�� ���(������ ��$������ =��� ���

�����(����$�+�������������$�������$������������=���2����������$�����?��������$��������1����

$�%�����������&���#��������������������$���=������ 4,_����������$���������$������������

�����(����$�+�� ��� �����$��� �9������%����� �%(���$����9��� $��� ����(�����$��� ����

$���$�%������=������ ���&������������&������� ���9�/������$��&����#����4�_�$����=������

�����(����$�+������%(���$����9�����(������������������������(�$����)�$�+������$��&����?�'��

=������$��&��������� ��%6��$��(�$����(�$����)����$����������=�������������$��������� ����

��$������#� ���� ����� (����?� ����� ��� �-_� ����%�� =��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� ��$������� ���

���&D��$���#�

















40%

41%

19%
Si, absolutamente
imprescindible

Depende del nivel de
especialización del tema
del congreso

No la considero
imprescindible en ningún
caso



��B=�� 
 I,#� �%(�����$��� ��� ��� �����(����$�+�� ��� ���� ���������� %2��$��� %�������&:��� $���

����(�����$�������$���$�%������=���������&������������&����������9�/�������������+��




0!�� 
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8
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�

��������������������� (��&����� * � ����$���=������ !*_� ���������$��������� (�����

(���$�����������������(����$�+����� �������������������������&�2�?�����������4,_�=��?�(������

���������$������$���$�%�����������������&��?���$�������(�'����������������(����$�+��(����

���������������$����#��������� 8_���$��������$�$>�����������(����$�+��(����$�%(����������
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���$����?�'��=�������$���$�%������������&�2��������(��%�����(���$��������������������&D��

$���#�

8%

40%52%

Necesito la interpretación para entender el discurso

Tengo un cierto conocimiento de la lengua inglesa pero
utilizo la interpretación como apoyo

Mis conocimientos de inglés me permiten prescindir de
la interpretación



��B=�� 
IF#��$������������$�����������������$������������(����$�+��




 ��� $���� ��� =��� ��� �����$��?� ��� %�'��1�� ��� ���� ��$��������� ����%�� =��� ���

�����(����$�+�������'����$�������%(���G *_H�'����%(���G*3_H������������������$��������&����#�

���9������?�>�'����(��$����/����&����$������=���$���������=�����������(����$�+�������'����

���������$�������$��������� _�����%��=�����������'�������$����$�������$��G(��&�����*4H#�





 





��B=�� 
II$�
'����=�����(������������(����$�+�������>�������$�%(�������������$��������&�����

�

��������%��������������$���������G4!_H�$���������=�����$�$>�����������(����$�+������

�������� ��&�� %������?� '�� =��� (�������1��� (����� (���$������ ��� ����� '� ��������� ��� ���$�����

���&����?�����$�������� ,_�����%��=�����������(����$�+��������(��������&����%�������#��������

$��������?����*!_�������������&D��(��9��%����������)������������$������������(����$�+�?�'��

=���2��������'���������������(����$��%�����������$����������������G(��&�����*!H#�

27%

32%

28%

6% 7% Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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��������

30%

45%

25%

Mucha, preferiría poder entender al orador original

Regular, aunque preferiría poder entender el discurso original

Ninguna, suelo entender prefectamente el discurso a través de la
inteerpretación

�

��B=�� 
IJ$�;�������������>���������$�����������������$������������(����$�+��

�

���$��������������(�$���������������������������(�$�������������(����$�+��G(��&�����

*"H?���� 3_����������$���������$����=�������������$������������(����%������������$������'����

$������?����9������� 4_�$����=��������%����6�����������$������(����$�%(�������������$����#�����

����� (����?���� *,_�$���������=�����������(����$�+��������%�����$�������(����������������

���$����?�������������-_�=�������%��=������6�(����%������������$������'���������$������#�

�����

9%

37%
34%

20%

Plenamente satisfactorio y de alta calidad Satisfactorio y de calidad

Suficiente para comprender el discurso Un " mal necesario" para entender el discurso
�

��B=�� 
J+$
��(�$�����������������$���������>�$�����������(����$�+��




 Por otra parte, l��%��������������$���������>���������������(�����$���9�����$������

�����(����$�+�?����������� ,_�=�����$���$��=��������>���������&����#����9������?�>�'����

�3_� $�'����(�����$���>���������$������� �� %�'�9����#���������  _� >�� �����������%����

��(�����$���(������$�������������$����G(��&�����*3H#�

�

�
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�

��B=�� 
J-#���(�����$���(������$�����������(����$�+��

�

���������������(��������%����������=���������$���������(�����������$�$>�����������

�����(����$�+��������$$�����������%������� (������������%��%�?�'��=������ 43_������$�$>��

1���&��%�����%�'����$�����%����������$�����%�����'���� !4_�����$$����� (�$��� ��$�����

���$�����&%�����������������(����$�+�#�

�

����0�%��!
"�
�#�0�?!
"�
� "!
'!
�%���2���!��&%


�

����0�%��!
"�
#�'����&%
"�
"����1�%!"!#
2!���#


�

�

��B=�� #
J*
8
J5#�A��$���$���$���=���������$�����������$�$>����������������(����$�+��������$$������

��&�����(������

5% 12%

50%

30%
3%

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

11%

36%
26%

15%
12%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca

2% 20%

24%
31%

23%
Muy frecuentemente

Frecuentemente

De vez en cuando

Pocas veces

Nunca
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�


� ��� (��&����� ��������� �� ��� ��$������� ��� =��� ��� ���2�(����� ���� %2��$�?� ����

��$��������� ���(������ ��� ��� !�_� =��� ��� ���2�(����� ��9�� ���� %2��$�� �� ��$��� (����

(��(��$���������������(����$�+�����$������?���(�$���%�����$���������������������$��&�����

��� ��%6��$�� ����%����� ��(�$����)���#� ���� ����� (����?� ���   _� $���� =��� ��9�� ���� %2��$��

���%(��� �� $���� ���%(��?� '� ����� ��� 3_� �(���� =��� ��� ��� ��$������� =��� ��� ���2�(����� ����

%2��$�#����9������?���������&�������(��&����?��������������������$���=����������������,_�

���������$����������������$��������%(�����$�������%(��������������2�(��������%2��$�?��������

���"�_�=���������������$����$�������$�#�

�







��B=�� 
J7$
�����$������=���������2�(�������9������%2��$��

�

�

4% 6%

29%

27%

34%
Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
J9#�	���$��$��������������2�(�����=����������%2��$��

�

�

10%

23%

51%

9% 7%
Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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���� ���(������� �� ��� (��&�����  *� (����� ��� %���������� =��� ��� %�'��1�� ��� ����

��$���������$��$���������&�����%(�����$��������(����$���$�%(�����+���������$��������&�����

(���(������������2�(����?�'��=������!*_��(����=�����9����������������%(���(����$��%�����'�

��� ,_�$�������%(��#������������� _�$���������=��������9��$�%(������������$����$����

���$�#�

�����������

52%
30%

15% 2% 1% Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
J,#���������$�%(�����+���������$��������&�����(���(������������2�(�����

�

���$����������������)�$�+�����������%�����&1��'���������&1�����$������(���(���������

���2�(�����G(��&�����  H?�$�������%��������������$���������G48_H�$���������=���������2�(�����

�����)��������%�����&1�����$��������������$��?������������� *_�=�������%��=������>�$��$����

���%(��#������������������%���(�������������(��$����/���%6��9�/��?�'��=������������_�$����

=���������2�(������%(�������%(����������%�����&1��$����$���'����&D����$���������(����=���

���$������(��$�������������%�����&1�#�

�����������

32%

48%

19%
0% 1%

Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
JF#������)�$�+��$����$������������%�����&1��(���(������������2�(�����

�

��$���%����&���%���������(��&����� G(��&����� 4H���9��������$�������=��� ���������

%2��$���������$������=���������2�(�����=��������$���G���$�����(��������%�����H?�������$��?����
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��$�����������=������%2��$���������������������(����$�+��(����)$��%�����%�����$���������

���2�(�����������/�����������%�����&1�������=������6��$����%9����#����"!_����������$���������

��$���$��=�������$����������9��&������(����$�����$>�����$����?�����$��������*�_����>�$��

$�������%(��?���������������_�=������������=�������9��$���������$�����(��������%������=���

��9�����������������(����$�����(���������2�(����#�

�

�

21%

65%

11%
1% 2%

Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca

�

��B=�� 
JI#��$����������.����$��0����=���������2�(�����=��������$���G���$�����(��������%�����H�

�

 En cuanto a la ayuda prestada a los intérpretes (pregunta 35), ���� �����������

%�������� =��� ��� 43_� ��� ���� ��$��������� ��� (������ ���$�� ���&D�� ��(�� ��� �'���� �� ����

���2�(�����?�'����*4_�������>�$��$�������$�#����9������?���%9�2��>�'����*-_�=����'����

������2�(����?�'����������$��?�$�������%(��������%(��#�

�

�

��B=�� 
JJ#�
'����(�����������������2�(������

�

�

6% 8%

15%

24%

47%

Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

338 
 

���������������������������9�������������(��&����� "�������������������$$�+���������

��$��������$���������������(���(����������������#���������%�����?���(������������1������������

$��������$�$>����������(����$�+�?����44_����������$�������������%��=���$�������%(������

$�(�)��������$����������$��������$���������������$������%����/�����&�����$�%�������(������

���2�(����#���� -_�����%��=�������$�����������$��?�����������������������*_�=�����$���$������

������$������$�������$�������������$��������$���#��

�

��B=�� 
-++#�����$$�+�����������$��������$���������������$������%����/�����&�����

�

���� ����� (����?� ��� (��&�����  3� ��9��� =��2�� ��� ��� ���(����9��� ��� ���� �������� ���

$����������%�������(���������2�(��������>�%������������������2�����������$������M������$��$��

�($������$�'�������������&����$��������&��������

�

�����%(�������������

*�A��$�����%���������������

 �
���������'�������2�(�����

4�A��$�����%�����������2�(�����

!����%(���������2�(�����

�

��&D�� ���� ����������?� $������ ���� ��$��������� ����$���� ��&D�� (��9��%�� ���

$��������������������(����$�+�?��������$��(���������%�'��1���������$�����������2�(����?�'��=���

!3� ��� ������ (��������� ��� $�������� $��� ��� 4� '�  -� ��� >�$������ $��� ��� !#� ���� �����������

%��������=���������$�������������������$����������$��(�9���$�������$������������$���������

3%

44%
39%

12% 2% Siempre

Casi siempre 

A veces

Casi nunca

Nunca
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���2�(�����$�%������������?�'�����$>�$������������������$�%(�����+�� (��� (�������������

D���%�������������������(��(���$�+�?�'��������������$$�+��������������(�����%�����$�%������

(������������#����9������?�>�9��9���������%2��$���=���������(����������������(��&����#�

�

�
��� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
������������������%(��������������� �� �������������%(���������2�(������ �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� 
 � � 

��B=�� 
-+-$�	��(����9�����������������������2�(������������(��9��%������$��������� �

�

������(��&�����  8���9�������(��6%���������$�������%6�����������?����(��1��������

��$���������=���(�������������(��6%������=���%6����������������������(����$�+���������

��$�������!��($�����?�$��������(�������$��������%6�����������'����!�(�������%�������������#�

�����$�������$�������������$�����(����������������� (��&����?�>�%���$���������� ��9������

���$���$����������=���>�%�����$��������������������(��6%���������$�������'����(�����$�+��

�9������� (��� $���� ���� ��� ������ G
�	!� ���	�� 
����� 4H#� ����� =��� ������ ���� ��$���������

���(��������������(��&�����$�%(�����G����$�����������������(����������������(��6%���������

�����$�������������!H�������$����%���(�������9��$���������9���������$���$����'����>����&��%��

=��������/������������������#���������%�����?��������/�����$���&��1�������>����&��%��>�%���

�������$���������($��������������$�������������!�G��(�������$��������%6���%(��������'�!�(�������

%������%(�������H�'�����/������������������/������D%���������$���������=���>����(�����(���

������������($�+�#��

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

340 
 

����9�����%������>����&��%�?�(���%����9�������=������$��������%��$����%6����$���

$��������G�,*���$��H�'�$�����������(�����������%6���%(��������������$��������$��������������

$������%����/�����&����?���&�����������$�>���+������%����/����$�9����G""H?���������)�$�+��������

���%�����&1�����$����� G!!H?���� �����%���+��$�%(���������$��������� G �H�'����������)� G*"H#�

����$���������%�����%��$�����$�������� G����%������%(��������H��������������$�+��G-H?����

��)��&����9���G8H�'�����$������������G3H#��

�

��� ��� ��&������� ��9��� >�%��� ��������� ���� ���������� $��������� �� ��� ��)� ��� ����

����������#����$��������=���>�%�������������$�������������D%���������$���=���$����$��������

>�������%��$����$������������������($��������������$�������������!#�
�1?��(���%�������=������

$��������$���$������%����/�����&����?����$�>���+������%����/����$�9����'���������)�$�+��������

���%�����&1�����$�������������$���������=���>��������%��$�����%6����$���$��������'���������

%6������������������������(����$�+�#������&�������&��?���1�����������%���+��$�%(���������

$���������'����������)#�������$�����&�����1����������&��%���$���$����$��?��������������$�����'�

���������$�+�#�����(��6%������=���%6����$���>�����$�9�������(�����$�+��4���������$�����

�������'���� ��)��&����9��X� (���D���%�?����$��������%6��%��$����$������ !� G$��������������

%������%(�������H����������)�%6������$������������G
�	!���	����9���������$���$���H�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

341 
 




�!C'!
"�
=���0�%��!#
 -
 *
 5
 7
 9
 ��

 %#�#��%��!
"�
#�%��" 
� %
�'
1�%#!4�

 ��3�%!'
 -+* �3 ! � � �

 ?�#�&%
"�'
1�%#!4�
����C�" 
 ,, 43 8 ! 8�

��!%#1�#�&%
� 12'��!
"�'
� %��%�" 
  � 7J  " �� 8�

�# 
3�!1!���!'
� ����� 
 **  � 9- *� !�

�#��' 
!"��0!" 
 �  ! 9- *4 4�

���'�)!��&%
"�
'!
���1�% ' 3(!
!"��0!"!
 99 4* ** - 3�

	��%� 
%!��; 
 3 4  , 7I 5,�
�'0�"�)
 *" 9+ 4, �* 4�

� )
!3�!"!C'�
 8 �- 4, 75 *,�

�%� %!��&%
 - *- 77 *8 �"��

�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
��� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� �� ��
��B=�� 
-+*#����6%������%6������������������������(����$�+��

�

�

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

342 
 

-
 *
 5
 7
 9

���������$��� ���
�������� $��� ���
%����/�����&�����

�����%���+��
$�%(����� ����
$���������

���� &��%���$���
���$�����


$������������ 
$������������

��>���+�� ����
%����/����$�9����

A�����)� ����������$����� C�)��&����9��� �

�����)�$�+�� ��� ���
���%�����&1��
���$�����

� ������$�+�� � �

�

�!C'!
-F$����6%������%6������������������������(����$�+��

�

���� D���%�?� ��� ��� (��&�����  -?� ��&��%��� ��� %��%�� (��$���%������ =��� ��� ���

(��&����� ��������?� '�� =��� ���� ��)� %6�� ��� (��1�� �� ���� ��$��������� =��� ����$����� ����

(��6%������=���%6�������'����������������$�+����&�����������������(����$�+�����������$����

���������!?�����������������$����%6�������'�����'�!�������%����������'����#�����9�����%������

>����&��%��'������9���������$���$���?�(���%����9�������=������$��������%6��%��$����$������

�� G��� %6�� �����'����� ��� ���� ������$�+�� ��&������ ��� ��� �����(����$�+�H� ��� ��� ������ ���

$��������$��������������$������%����/�����&�����G�,3H?���&��������������������$�>����$���������

�����(����$�+��G38H?����������������$�>���+������%����/����$�9����G"8H?���������)�$�+���������

���%�����&1�������$����� G4"H�'���� �����%���+����$�%(���������$��������� G4,H#���&D������

��$��������?�������$������=���%�����(��/���$������������$�+��(�������������������(����$�+��

����������������������)�G��H?������)�����&����9���G8H?����������������$�����G!H�'�����$��������

�������G4H#��

� �� �� �� �� �� ��



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

343 
 

 
�!C'!
"�
=���0�%��!#
 -
 *
 5
 7
 9
 ��


�!'�!
"�
� %#�#��%��!
"�
#�%��" 
� %
�'

1�%#!4�
 ��3�%!'
 -+F
 �8� ,�  � -� ��

�!'�!
 "�
 � ?���%��!
 "�
 '!

�%���2���!��&%
 FI
  -� !� 4� 3� ��

�!'�!
"�
� ?�#�&%
"�'
1�%#!4�
����C�" 
 ,I
 4*� ��� !� 3� ��

��!%#1�#�&%
�%� 12'��!
"�'
� %��%�" 
 4,� 75
  *� �4� !� ��

�# 
3�!1!���!'
�%� ����� 
 ���  �� 9,
 *4� "� ��

�#��' 
�%!"��0!" 
 !�  !� 99
  ,� *� ��

���'�)!��&%
 "�
 '!
 ���1�% ' 3(!

�%!"��0!"!
 4"� 7I
 *3� 8� !� ��

	��%� 
% 
%!��; 
 4� 8� *"� 7I
 5J
 ��

���0�# 
% 
='0�" 
 ���  !� 7J
 *3� !� ��

� )
"�#!3�!"!C'�
 8� � � 4 � 79
 �"� ��

�%� %!��&%
1 %&� %!
 3�  �� 9+
  ,� 8� ��

	0���0'!��#
�%�&1 " #
 �-� *3� 77
 *"� ��� ��

��
�
�
�
� �� ��

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

��
�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

344 
 

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��B=�� 
-+5#����6%������=���%6�������'����������������$�+����&�����������������(����$�+��

�

��� ��� ��&������� ��9��� >�%��� ��$������ ��� ������ ��� �������$��� ��� ���� ����������

(��6%������������������$����������!��($��������������$��������������#����$��������=���>�%���

����������$�������������D%���������$���=���$����$��������>�������%��$����$�����������������

�($��������������$�������� �� ��� !#�
�1?� � (���%��� ����=���������������$��������$���$������

%����/�� ���&����?� ��� ������ ��� $�>����$��� ��� ��� �����(����$�+�� '� ��� ������ ��� $�>���+�� ����

%����/����$�9������������$���������=���>��������%��$�����%6����$���$��������'���������%6��

�����'������������ ������$�+����&�����������������(����$�+�#���� �����%���+����$�%(���������

$���������'���������)�$�+������������%�����&1�������$�����>�����$�9�������%6���$�����������

(�����$�+�� *?�'�����$������������%����������'������=�����������������#���� ���$�����&���

��1����������&��%���$�����$����$��?����������������$����?�������$��������������?����������$�+��

%��+�����'���������������$���������$+%����#�����(��6%������=���%6����$���>�����$�9����

���(�����$�+��4���������$���������������'������)�����&����9��X�(���D���%�?����$��������%6��



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

345 
 

%��$����$������!�G$��������������%����������'����H����������)�%6������$��������������#�

�

-
 *
 5
 7
 9

A����� ���
$��������$��� ���
�������� $��� ���
%����/�����&�����

�����%���+��
��$�%(����� ����
$���������

���� &��%���$���
�����$�����


$��������������� 
$���������������

A����� ���
$�>����$��� ��� ���
�����(����$�+��

�����)�$�+�� ��� ���
���%�����&1��
�����$�����

������������$����� C�)�����&����9��� �

A����� ��� $�>���+��
���� %����/��
��$�9����

� ���$����� ���
�������

� �

� � ������$�+��
%��+�����

� �

� � 
���$�������
��$+%�����

� �

�

�!C'!
-I#����6%������=���%6�������'����������������$�+����&�����������������(����$�+��

�

,$5$*$

 �%���2���!��&%
"�
' #
��#0'�!" #


 
� 
������)�������������������$�������$����?�(��$�����%�������������(����$�+��$������

�9/���������$���������������������9��������$���������(�$������+��$���'���������������)�����

������(��%����(����#����������(����?������)���%��������6������$��������������������������������

�����������������)����$������2�(������(���������������(�$����)��������$��&���������%���$����

G
�	!���	����(1�����!H�'��������������������(���������������#����(��(+��������������(����������

��9����(�������(����?�������$�����������(���������������%2��$�����$���������$���$�����$���

���� �(�������� ��� ������ &��(��� ��� ��������� ��� ��������� ����������� '?� (��� ����� (����?�

$����9����� ��� ���$����%����� ���� %2��$��� ��������� '� ���� ���2�(������ =��� ���9�/��� ���

����������%2��$�������������%��%��(��$�($�+������������������������%���������(�$����=���

���%���(���������%��$���������������(����$�+��������6%9����������%���$���#��




���1��
C' N0�$
�!� #
2��# %!'�#
8
2� =�#� %!'�#






 
���9�����������������������9����������������9��=��?� ��%���=���������$���������

����%2��$��?�%�'��������%�����>�%9���?�����������$�%(�������������������  ,�'�����",�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

346 
 

�7��#� ��� %�'��1�� >�� ���������� D��$�%����� ��� $������� ��� %���$���?� ���=��� ��� *!_� >��

����������%���$����'������ ������$�+�?������%�����%���������������������$��������$������

������ G�1��$��'������H�'�$���$���������������#����������(����?���� ���������(�������������=���

�������������%�'��1���������$�����%6�����*,��7����/��$�����?���������%�����%�'��1�����������

��$������ ���%6�� ��� ��� ��� ��$��$��?� �����%�����%����� ��� ��� ��$���� (D9��$�#� ����

��(�$���������� %�'���������� ��� ���� ��$��������� ���� ��� %���$���?� �����%��?� $���&1�?�

���%�$���&1�� '� �9������$��� '� &���$���&1�?� '� ��� %�'��1�� ���� ��$������ ��%�������?�

�����%�����%����� ���������� (���� ��%9�2�� $�����6��$��?� ��� 9���� ��� &��(�� �%(�������� ���

��$������������� (�������������$�����#�����D���%�?�$�9�������$���=���>������(����������

$������������%2��$���(��$�����������$����������������$�����������%���$������(�7����?�$������

��$�($�+������������%�������������������'�J���&�)�?����$����(�������%������������

�

- =���$����%���$���������(�������$�+�����$����������������$�������#�

- =��������������������9��$�������%(����)����&��&�6��$�#��

- =���������$��������=���$�������$������%�'����D%�������%2��$���$�������$$�+�����

$���������$��+��$����������%6����(�����������������������������#��

�

�������������?��������������������(��%���9��=������(��&����������%�����������(������

$����� ���� %2��$�� ��$������ >�%9��� %�'��������%����?� ��� ����� %����?� $��� ���� �%(����

��(�����$���(����������?�=���>�������)�������$����������%���$���?�=�����������������(������+��

�����������$�����?������%�����%�������������$���� (D9��$�?���$�������%�������'�$������

�%(���� �9���$�� ��� ��(�$���������?� �����%�����%����� %���$���?� �����%��?� $���&1�?�

���%�$���&1��'��9������$���'�&���$���&1�#��

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

347 
 

���������9��=��?�$��������%���=���>�%���$�%(�����$�������9/�������������9��$����

������$��������������� G
�	!���	��W� "#�H?�����9��?��������9��$�%����������(������ ������(��������

$�%��(������������������%2��$�����$��������$��������#�

�

���$�%(���%������(�������������%2��$�����$���������$����������������2�(����������

����������������?�(���%��������������)�������������������=�������%2��$����$�%(������$�������

���2�(�����������%�������$���$���1���$��?�$�%�����������������������������(����%�������?����

�%(������(�����$���(�����������'����>�$>�����$�%(�&�������������$����������(������������#�

����������$���(���$�(��������9��������>�$>�����=�������%2��$���$�%(���������%����������

���������%������%�����%��$������%��������=���������$�����������������������������������

�����%�����%�����%�/����#��

�

�������������������������(�������+&�$������(����%������������%�/�����������(������+��

��� ���2�(����� '� ���� %�'��� �D%���� ��� >�%9���� =��� $�����%��� ��� $�%������� %2��$��

��$����������(�7�?������=���>�%���(������$�%(��9��������>��������9��������������$$������

��� $������ ���$��+��$���������%2��$�����$������'� �������$������ ���=������%�'��1������

>�%9���?����9������%9�2��>�'�����D%������&����$���������%�/�����=����/��$��������$��$���

%2��$�#�

�

���/�������
 �/����

;�'��������%�����%�/��� ;�'��������%�����>�%9���
����������� ,�'�",��7��� ����������� ,�'�",��7���

%(������(�����$���(����������� 
%(������(�����$���(�����������
���$��$���%6�������� �
�����������������$$�+���������(����$�+�� ������������%���$����
��������������&���
?�����@�'������� �
������������ ���������%(����&�%�������(�$����������

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

��%(�&���� ��� ��$��$��� $��� ��� �/��$�$��� ��� ���
��$����(D9��$�������%�����%�����

�!C'!
-J$���%(���$�+����������������������������������������)����$������2�(������'������������$���

%2��$������$������������������(����������'�(�������������



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

348 
 

�

��30%" 
C' N0�$
 % ��1��%� 
"�
'!
'�%30!
�%3'�#!





�����9��=������9���9����$������%�����������������=���������$�������������%���������

�������������)������$�%(�����+��'���(����+����$�����'�$�%(�����+��'���(����+������?���1�

$�%�� ��� ��� �����)�$�+�� ���� ��&�2�� $�%�� ���&��� ��� $�%���$�$�+�� ��� (�9��$�$������ '� ���

$��&���������%���$���#������������������������9��=�������$���=�������%2��$�����%�����

%�/�������������)�����$������G$�%(�����+��'���(����+�H�=�������������#������������������������

������������'�(��������(�����������2�(�����?�'��=���������D���%������9�/���(��$���%�����$���

����������)����������=�������%2��$���(�������������%�'�������$���$��#����������(����?�����

��$�����������������9��&������������)���%�'����$�����%����������&�2�����������(�9��$�$������

$�%�����$��&���������%���$���#��������9��$�%�������$������$�+������������������������?�

(���1�%�����$���=��?������=���������$�����������������������������������(����+����$�����'�

��������%�����������(����+��'�$�%(�����+������?� �������%����� (��9��%��������>�������

(�9��$��� ��� ��&�2�� =��� ��� �%(������ ���� (����$��� �� ��� $�%(������� ��� ���$����� ��� ���

$��&����� %2��$�#� ����� ���������� (���� ��� %���������� =��� ���� ���2�(������ ��&���� �������

��$���������������$��&���������%���$���?�$������=������$����9����1���������(���$�(�������

(���9���������=���9�����������$��&���������%���$�������������2�(������(������������������(���

��&�������������G;��M��--,X�
9����'�����)��--8X�<�%2��)��--8X�;������*,,*H#�

�

���������9��=��?�>�%�������������$�%(����$��������9/�������*�'� �G
�	!���	��W�"#�H?���

��9��?�G*H������%��������$���$�%������=����������������$������������������&�����&�����'�G H�

�����%����� ��� ���$���$��� $��� =��� �����)��� ���� ��$��������� ��� ��&�2�� $�%�� ���&��� ���

$�%���$�$�+�����(�9��$�$������'����$��&���������%���$���#�

�

������
C' N0�$
	#�#��%��!
!
��0%� %�#
16"��!#





�������������������$���=��?����9��������(��$����/������6��������������������������������

�($������������(�����?�����%2��$�����$�����������������$���%6�����$���$�����$��&���������

%���$���� ��$�������� %������&:��� �� �������$�������� %�������&:��� =��� �� $��&������

�������$�������� %������&:��� �� ��$�������� %�������&:��#� ���� ����� (����?� ���� ��(��� ���



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

349 
 

$��&�����=������$���9���%6��������%����������(�7�����1��������$��������%������&:��?�'����

%�����%������������$��������%�������&:��#�������%��%��%�����?�������1����������$�������

���� $��&������ �������$�������� =��� ��� ��&���)��� ��� ��(�7�?� '�� ����� %������&:��� ��

%�������&:��#� ��� �$������ $��� ������ ����������?� (���1�%��� ����%��� =��� ���� ���2�(������

��&���1������������$�������������%�����%����� �������$��&��������$��������%�������&:��?�

=�����������=��?���&D��������$��������?����$���9����$���%6�����$���$��������(�7�#�

�

������$�������������������������$�����$���$����������2�(���������������������������

���$���������������&����%6�����$��������������$��&���������%���$�����������$�������?�'��=���

�����&�2�����������&��������������%6���%(��������(������������&��(��������$��������#���������

%�������������������$�����%�������(������%������������������������������������(����$�+�?�

��&D�� ���� $������ ��� ��&�2�� ����%(�7�� ��� (�(��� (����%������� ��� ��� $�%������� %2��$��

�������$������GA��$>9�$>��-8"?��-- X��+(�)�'����������--,X�	��������-- 9X�
�������������

��!��--!�X��������'�@�������--"X���������--3X�����2���)�	��������--3X�����&������--3X�

C���B�����---H�G
�	!���	��W��# #�#4H#�

�

���� ����� (����?� $�9�� �����$��� =��� ���� %2��$��� ��$��������� ����%��� =��� ����

$��&���������%���$����%�������&:���������%(���$�������$�����������$�����������(����$�+��

��%���6���?�����������=���������$�����(�����$������������(��&������"���������������������?�

'�� =��� ���� ���2�(������ $����� =��� ����� ��(�� ��� $��&������ �1� ������ ������ $���� ���%(���

�����(����$�+����%���6���#�

�

	��������������������������������=���>�%����9������������(��&���������������������

�����)�$�+�� ��� ���� �����$���� ��� �����(����$�+�?� '�� =��� ��� (��$����/�� ��&����$������ ��� ����

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

$��������%��� =��� ����� ���������� $�������$�� ��� ��� ��� (��&����� 8� ��&D�� ��� $���� ����

��$�����������$���$�����������������������%��������$�%(�����+������?�(������=���$�9�1��

(��&�������� ��� ����� ������ ���� �������� ����$������ (���� $�%(������� ��� ���$����� ��� ���&���

��&����#�

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

350 
 


�� �&���� =��� ��� ��� �������� �����)���� $��� ���2�(�����?� ��� ��� (��&����� �3� ��� �����

����������9���������������%�������&:���=�����$������$������$���$�������������(����$�+������

9���%��������%�����%�����������$������$�$�+��(��(������ (���;������'�<�%2��)� G�--8H�'�

;������ G*,,*H?����9����>�%����������$������&�������������%6�#����������������%��������

=���������������%6��$�������(�������%2��$�����������%�$��$��&�����?�����$�������$�������

(�����������������������?�������%��������'�$������'�����(�������$���������(����$���#���9��

�����$���=�������������$��������������%2��$��������2�(�����������������������?�'��=��?����

9��������$�������$�������(����������������������������%6�����$�������(��������%2��$��?�����

����&��(��������$���������$����������=���������$�������������������������������=����������

$������$���%6�����$���$���$�����������$�����������(����$�+�#������������%�?�(���1�%���

����%���=������$������$�$�+�����;������'�<�%2��)� G�--8H������/��1�������������� (�����������

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

%6��=���������2�(�����=����������=���������$��&���������%���$������9��6�>�$������������

������������(����������������'����������$����������$���$���1���$�����>����������$�����������

�����?�$������$��������������%�%�����D����������$��($�+�����������������%2��$�����$������������

$���&���)�$�+�������������������G
�	!���	��W�*# #�H#�

�

���$����������� ��%6��$������(�$�������?������%�����(�����$�����������(����������

�(�������?�����&����=�����$��1��������������������������2�(�����#�
�(������������%(����&�%�����

��%��� ���$������� ��� $��&������ ��� %���$���� (������ ��� %���������� (��� ���� %2��$���

��$��������?�������(�$����������%6��%��$���������������%���$�����������?������$���&1�?����

�����%1�?�������%�����&1�?��������$�+��(��%�����'����$���&1�#�����9�����%���������(�$����������

%6����%9������(����������2�(���������������������������G$���&1�?�����%�����&1�?�$�������&1�?�

��$���&1�?�����?����9�����'���������&1�H?���%���=����������������$���������������%9���

&��(��?�$�����������������������$���&1�#���������%�����?�'�����������%����(��$������������

�(�������?�(���1�%�������$���=���������$��������������������&��(��������������%�'�$�����

$�6��������������%���%6�����$�������'�(��(��$�������������(�����������������������(��(���

��(�$�������?�������$�����������%2��$��?�����������(�����$���(�������?�������$�����������

���2�(�����#�

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

351 
 

��� $������ �� ���� )����� &��&�6��$��� ��� ���� =��� ��� $���9���� $��� %6�� ���$���$���

$��&������ ��� %���$���� %�������&:��?� ���� %2��$��� ��$��������� ����%��� =��?� ��&D�� ���

��(�����$��?�����$������������(������������=����$�&���%6��������������������(�?���&������

(�������$����������(�7����#��������������������������1���������������������������������������

��&D�����$�����������2�(��������$����9������9�/���%6��������%��������$����������(�7�����'�

����(���#�

�

��%9�2�� �9�����%��� ��� $�������� ��� ��� ���$���$��� ��� �����)�$�+�� ��� �(�'���

�������������?�'��=�������������%2��$���$�%���������2(������(��������%��������������%(����

�����)�$�+�� ��� ���� $��&������ ��� %���$���#� ��� ��� %��%�� %�����?� ��� ��(�� ��� �(�'�� %6��

���$��������&D���%9���&��(�����������N��������X�����9������?�����%2��$���$��$���������

%�'����%(�����$��������������1����?�%��������=����������2�(�������(�����=�����������)�$�+��

���%����#�

�

���$��������� ��(����� (����$�(�����%6����������������������������%���$���?� ������

%2��$���$�%�����2�(���������6������$���������=�������%2��$���������$����(D9��$����������

=��� �������� $��� %6�� ���$���$��?� ��&������ ��� ���� �������&������� '� (���������?� ��&D�� ����

%2��$��?�'��������%2��$���������$����(����������������&������?���&D���������2�(�����#���

�9������?����>�'�=�����������=���������%���$�����������(������������������$���������?����

%������=������%2��$����$������/��$�����%��%�� ���%(����������$����(D9��$����(�������'�

(���������$�����������������&�$�+�?�$������=���������(���9�����/�����������������1�����������

��(���&1�����(����$�(�����#������������������������������?�'��=������$����%��������%�������

=���>�%�������$$�������(�������������������&����������%2��$�����������������������(����$�+��

���6����%����(���%2��$�����$������=����/��$���������%�'��1����������$����(D9��$��'�=���

�������%�$>���$������������&������#���������%�����?�$�9�1����9��'������(�������$���������

���$$�+����������%������?�'��=�������������(��(����%2��$���$�%���������2�(����������%���

=�����������=�����������$���%6�����$���$�����$��&���������%���$���#��

�

����D���%�?����$���������$��6$�����%(���$����9���������������$������������(����$�+�?�

>�'����&��(�����%2��$���=����(�����=������%(�������%(���$����9���'������&��(��=���

����%��=�������%(���$����9�����(�����������������(�$����)�$�+��������%������$��&����?�'��



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

352 
 

=��� �+��� ��� $���������� $�%(����%����� ��$������� ��� �=������� $��&������ ��� ��%6��$��

����%�������(�$����)���#����������(����?����(��$����/��%�����������$����=������(���$����9���

��� ����������$����#���������������� (�������%����������=��?��� (��������=���>�'��1������

%2��$����������%6��$���$�%������������&�2�?���������(����$�+����&����������(����%�$>������

�����$���=���������&���)���������9���(�����������������������#�

�

C��%������%����������%����$�6������������������������������� ���$���9��=������

(��&�������

�

���������9��=��?�>�%���(������������$��)��������9/�������4?�!�'�"�=���������/�%���

�������(�������3#4#���G4H�����9��$���������$���$�������������$�����$��&���������%���$���X�G!H�

�����������$�����������=����������������������$��&���������%���$����G��%6��$�?���(���&1�����

����(����$�(�����?��(�'����������������?����&����%6�����$������?���(������������%2��$��%6��

���$�����?�)�����&��&�6��$������$���9��$�+�HX�G"H������%�����������$���$�����������)�$�+�����

���������$������������(����$�+�#�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

353 
 

� ���$�%(���%��������������������������9��=���$����=��������9����������������������

�����)����$������2�(�����?�(���%�������=����%9���&��(��������$�������������������%��%��

(��$�($�+�� ��� $������ �� ��� �%(���� &�%�� ��� ��%��� ���$������� ��� ���������� %2��$��?� ���

�����)�$�+�����%�������������������?�����%(�����$�������%�$��$��&������������������(�$����

��� �������� =��� ����$��� �����$���� ��� �����(����$�+�?� ��� ��(���&1�� ��� (����$�(�����?� ���

(����%����� ��� ��� ���&��� ��&����� $�%�� ���&��� ��� $�%���$�$�+�� '� ���� ���(��)�%�������

���$�������=��������)��������>��������������������������%�����������+�����%���$����G
�	!����	��

��9���*,H#��

�

�/����
 ���/�������


%(����&�%�������%������$������� 
%(����&�%�������%������$�������

�����)�$�+������(�'����������������?���9���
�����������N���������

�����)�$�+������(�'����������������?���9��������
������N���������

���%�$��$��&�������������(������������%2��$��
=���$������%6�����$�����%�����$���

�����(����$�+��

���%�$��$��&�������������(������������%2��$��
=���$������%6�����$�����%�����$���

�����(����$�+��
���%2��$����$�����'�������$����(D9��$��������
��(�����(����$�(�����%6�����������$��&������

���%���$����

���%2��$����$�����'�������$����(D9��$��������
��(�����(����$�(�����%6�����������$��&���������

%���$����
�����%�����������&�2���������$��&������

%2��$���
�����%�����������&�2���������$��&������

%2��$���
���(��)�%����������$������� ���(��)�%����������$�������

�

�!C'!
*+$���%(���$�+����������������������������������������)����$������2�(������'������������$���

%2��$������$���������$�������������������������%2��$���




0!�� 
C' N0�$
�# 
8
�!'�"!"
"�
'!
�%���2���!��&%


�

���������������������(��&�������9���������$���$���$���=��������)���������$������������

�����(����$�+��(�������%����������=������%������������%��%�������%��(�����(���$������������

�����(����$�+��&��$����������$���$�%������������&�2�#������(��$����/����&����$��������$�����

=��?����9�������������$������$���$�%���������������&�����&����?������)����������(����$�+��$�%��

�(�'�#���9�������$���=���(�$������������$�����������$�����$���������������(����$�+��(����

���������������$����#�������������������$�������$��������)�%6��$������������(��&�����8?�'��

=�����$����%���=���������������$�%(�����+����������������$�����������������%����#���

�9������?� $��������%��� =��� >�'� =��� ������������ ��� ������ �� ����� ���������?� '�� =���



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

354 
 

(���1�%���������������������'�����$��$�($�+����������������������(����$�+����������>�$��

������2$�������&D�����$����������2�(�����������1�����������(���������$�%���$�$�+�����������

�������'������$�(���?������������%���������(�'�������$�%���$�$�+�#����9������?� (����

$����9����� ����� ��(���$�+�?� >�9�1�� =��� �����)��� ���9�/��� ��� �������&�$�+�� �������� $���

%��������%�'�����'�$���������������(������%2��$��#�

�

��������� (����?�$�����������)�����������(����$�+�?�������$�����������$���$���=���

2���������'�������%(�����$�������%(�����$�%(�������������$��������&����?�$������$�������������

����%����������������$���=�����$���������$�%���$�$�+������������������'������$�(���#�����

�%9��&�?� �� (����� ��� ����?� ��� (��$����/�� ��&����$������ ��� ���� ��$��������� ����%�� =��� ���

�����(����$�+������$�����$������%��������'� (�������1��� (��������������������$��������&����?�

��$�����>�'����  ,_�=�����$�����=�����������(����$�+������$�����%�$>��%�������#��������

�����?� ��� 9���� ��� �����(����$�+�� ��� $����������� $�%�� ��� �����$��� =��� ��9��� (������� ����

��&���)��������������$��&������'�=����'���������$�%(�����+���������$��������&����?�����

��$���������(�������1������������=��������)����?�'��=���$����������=������%6��%�������=���

��$�$>�������$��%��������������#�

�

���$��������������(�$�����������������$��������?��������(����������6������������������

�=������� =��� $����� =��� ����� �����$��� ��� �� ���� �������$������ '� ��� $������� '� �=������� =���

��(����� =��� ���� ��� �����$��� ����$������ (���� $�%(������� ��� ���$����#� ��&������� ���

(������%������������)����G*,,*H?�(���1�%�������%���=���������(�$������������������������

(���1��� ������ 9������� ��� ���� ���%��� ���������� ��� ��� �����%�� ��� $����$���� ��� (�����

%�����$�����(��������(�����$�����9������=�������9����������(����$�+����9��1�����#���&D��

���)���?���������(�$�������������&���)��1������%����������%�������=����������$������$���

��� $������� ��� ���������� ��9&��(��?� ���� $������ ��� (������ ��$��������� �����)����� ����

��(�$��������'�����$������������$��������(��$�����(���������������������������(����$�+��$�%��

(����$��#�

�

���������1���?����(��$����/����&����$��������$���$��=��������(�����$���(������$������

�����(����$�+�� >�� ����� ��&����#� ����� ���������� $����$����� ��� ���������� ��������?� '�� =���

�=�������=���>��������������9�������(�����$����������$�����=�����������(����$�+�������������



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

355 
 

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

�


���9������?�$�9�1��(��&�������������������������(�$�������>�$�����������(����$�+��(���

(���������%2��$�����6�����$�����������$��%���������$�������$���������(�$�������� �>�$������

(��(���$��&����#���������%�����?�(���1�����������$�������=������%2��$���$�������$��&�����

�������&����%�����$�+���������2�?����$����(���1������������&�����%��������������(�$��������

>�$�����������(����$�+��G������--�H#�

�

��� $������ �� �����(�$����)�$�+���������2�(����?�������$���������$����������=������

���2�(�������9��1������%2��$����������%��������$�������?���(�$���%�����$������������������

�����(���������$��&�����������%6��$������%�������(�$����)���?�(������=���$�9�1������$���=���

������$������������&����������������������(�$����)�$�+�����������2�(�����#���9�������$���=���

����%�'�(�$���������$���������=���$�����=���������2�(��������������=�������%2��$��(����

�����(�����#����������������$���$����$������������(��&�����*�������������������������&D�����

$��������(��(�������2�(��������9��'����������������������(�$����)�$�+��=��������9��������(����

���9�/������$��&������%2��$��#����9������?��� (�������� (�������������&�����$����������

���2�(�������(�$����������������%6��$������$��&����?����%�'��1���������%2��$�����$���������

�����������������$����������������2�(�����=����������%2��$�#�������������������$���$����$���

���$����$���&�������)��������������2�(��������������������������?�����$�������(���9���=�������

%2��$��� �1� ������� %������� �� ��$��� ��� $������ ��$���� ����� ��� ���2�(����� ��� ��(����� ���

%���$���#�

�

���������(����?�������$����������(�����=���������2�(�������9��������������%(�����

$�������%(���������$����������������(���������)�������9����������(����$�+�#����������������

$���$���� $��� ��� �%(�����$��� ��� $�%(������� ��� ���$����� ���&����� $��$������ (��� ����

���2�(��������������������������?�(���������1�$�����������������������(��&������*"�'�*3���&D��

����$�������������2�(������������������)�������(��(���$�+�����%����+&�$�?���9��������$������

����������%���$��������� ���%(�#���9�1��(��&�������?�(���?���������(��(���$�+������(��%����

���&�����$�%(�������(����$��%�����������$���������������?������=�����������C������� ������

(���� ���� %2��$��� $�%�� (���� ���� (��(���� ���2�(������ =��� �(���� (��� ��� (��(���$�+��

���%����+&�$�#�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

356 
 

���$����������������)�$�+�����������%�����&1��'���������&1�����$�����?�����%2��$���

��$���������$����������=����������2�(��������������%(��������������$���������%�����&1��'�

��������&1�������=������6���$����%9�����#��������$������������=���������2�(������%(��������

���%�����&1�� ���������� �� ��� =��� ���6�� >�9�������?� ���� ��$��������� ��$���$��� ������ =���

����$������=���������2�(�����=��������$��?����$����(�������������������&�����$��������(��$����

=�����=���������������)���7������(���(���������%2��$�#����������������(�������%����������

=���������2�(�������9�������)�������(��(���$�+�����%����+&�$��(�������?�'��=�������%2��$���

��$���$���>�9����������=���(����$���������$�����(��������%�����������%��������$�������#�

���� ��� �����?� ��� $����9���� ��� �%(�����$��� ��� �����)��� ���� 9����� (��(���$�+�� (������ ���

%����������(���%�$>����������� G
��%����-84X�������-8!?��-8"H#����������������$���$����

$��� ���� ���� �������� ��� ;��M� G�--,H� ��� ��� =��� ��&����� ��(������ �(���9��� =��� ���

�����(����$�+���������(��%������&����9�������$��&�����'��=���������2�(��������$���$�������%��

��������'���9�������9��������=���2����>�� �����$���#�������� (����?�����������������������

������������I��)�G�-- H�'�;�$M�'�������))��G�--!H�(���������&���%��������%����������=���

���������������$���$���=���$�%(��������������%�$�+������ �������� ����2��������� (��(����

$���$�%������?����=����������������������%�����$��������$������%(���=������(��/���=������

$�%���$�$�+�#��

�

��� $������ ��� $�������� ��� ��� $��������$��� ��� �������� $��� ��� ���$����� ���&����?� ����

��$�������������%���=���$�������%(�������$�(�$����������$������������$��������$������9����

��=��?���(��������=���$��������$�$>�����������(����$�+������'������������?�������(���������

���������%��������(�$�������#�������������?�����$�(�$����������$����������$��������$����$���

���%����/�����&�����$������������2�(�������$����&��=������$��$������$�������$���$�%�������

��9������ ��%�#���������%�����?�%�$>����������%2��$�����$�����������$������=����������

>�$���������1����������������� ��)�=���������2�(�����(������9���$�6���������D���%��$�%����

��&D�����������(�$���������&����#��������1����������������������$��������?�������$���������

����%���=���$����������$������&D�����������$��������������������(����$�+������������$��(���

$�������$�����������?�'��=������ (�������%�&�����=���2��������=����=���'�������2�(�����

�����)$����������?������=���(�������=����������$��%�����������2�(��������=����������$�����

�����%���������������������$����#�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

357 
 

��������������������1�����$�������$���$�����&�����(������%��������������=������>��

(���������%�������������������������%�������9/�������'����%����������$����(����$�%(��9���

���$�>����$������������������������� ���������&��� G��H�'���� ������%���� G�;H� GI������*,,,?�

	�$$����� *,,*?� ���)���� *,, X� I��)� *,, X� ����� *,, H#� ������ �������� ����%��� =��� ����

(����$�(��������9���9��������������$�������������$����'�������$�%(���9�������������&����$����

���� ������ �����$����$������$���$�%���������� ��%��=���������$���� (���� (����������������

�����(����$�+�#��

�

���������(����?���&D��������������������������������@:>���� G�-8"H?�����$������������

$��������$��� $��� ��� ���$����� ���&����� '� �����%���+�� $�%(����?� �����%�������� (���� ���

$�%���$�$�+����������&:1���$��'�(�������$������������������(����$�+�?��+������(������/�)&���

$�%(�������������$�����%����$���������$��������&��#�����(����$�(����������������$���$������

���&�����'����$�������'�������6�����$����$���������/�)&������$������������������(����$�+��

%��������$���������������(����$������$�%������$�����������?������)��&����9���'����������)#�

�

��� $������ �� ��� �'���� (�������� (��� (�������� '� (����$�(�����?� ���� ��$���������

��$������ =��� ��� ������� �'����� ���$�� �� $���� ���$�� �� ���� ���2�(�����?� ���������� =��� ���

$���$����$�������������(��&������ 3�'� 8������������������������&D�����$�����������2�(������

����%���=�������%2��$���=�����������������$��&������������������'����#�

�

��� ���� ���� D���%��� (��&������ ��� ����� 9��=��?� ���� >�%��� $�������� ��� �=�������

(��6%������=���������$�����������������%6�������������(����$�+��'��������$���������=���%6��

����%�������#����(��%�����&��?����������%���������$���������=���>�����$�9����%6����$������

(�����$�+�� �� G%6�� �%(�������H?� (���%��� ���� =��� ���� $��������� %6�� ���������� ���� ���

$��������$��� ��� �������� $��� ��� %����/�� ���&����?� ��� $�>���+�� ���� %����/�� ��$�9���� '� ���

�����)�$�+�� ��� ��� ���%�����&1�� ���$����?� ��&������ (��� ��� �����%���+�� $�%(����� ����

$��������?����������)�'��������&��%���$���$����$��#�

�

��� $�%(���%��� ������ ����������� $��� ���� ��� ��� (��&����� 4�� ���� �������� ��������?�

�9����%��������&���������9����

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

358 
 


 �%�6�2����#
 �6"�� #


-
 ���������$��� ��� �������� $��� ��� %����/��
���&�����

���������$��� ��� �������� $��� ��� %����/��
���&�����

*
 ��>���+������%����/����$�9���� ��>���+������%����/����$�9����

5
 �����%���+��$�%(���������$��������� �����)�$�+�����������%�����&1�����$�����

7
 �����)�$�+�����������%�����&1�����$����� �����%���+��$�%(���������$���������

�

�!C'!
*-$����6%������%6������������(����������2�(������'�%2��$�����$���������

�

����������9���>�%�����$�������=�������(��6%������%6������������(����������2�(������

���������������������'�(�������%2��$�������(���������������#���9�������$���=��?����������

����9��$�������$�%(���$�+��(��$���?��������$�������������������2�(����������>�%���9���������

�����6�����������$��?������$��?��=����=������������$���������(�����$�+��=���>����$�9����$����

������������#���������%�����?�(����$����������9���>�%���$���������������(��6%������=���

>�����$�9�������%6���$�����������(�����$�+���#�����%�������=�������������$��������������

�%9��� &��(��� ��� $������ �� ���� (��6%������ %6�� ���������� ��� ��� �����(����$�+�?� $��� ���

������������������%�����&1�����$����?�=�������%2��$���$����������%6���%(��������=������

�����%���+��$�%(���������$��������#����������(����?�����(��6%������%����������������(����

��������&��(�����������%��%����������$�+�?��$������������'���)��&����9��#�

�

�������������������%9������������$���$�����$�����������������������������#�
�1?�����

$������(��6%������%6���%(������������������������������������%��%���=�������������������

���I��)�G�-8-?��-- H#����������(����?���������%���+��$�%(���������$���������'���������)�$�+��

����������%�����&1�����$�������������$���������%6���%(����������������������������;�������

G�-- H?�I�()$���M'�G�--4H�'�;�����G�--"H#��

�

������%�����$�������$�+���������%�����$�6������������$���������=���%6�������'������

���� ������$�+�� ��&������ ��� ��� �����(����$�+�#� ��� $�������$��� $��� ��� ���������� ��� ���

(��&�������������?�������������$��������$��������������$������%����/�����&�����������=���%6��

%���������������$��������?���&�����(���������������$�>����$���'����$�>���+������%����/��

��$�9���?� ��� �����)�$�+�� ��� ���� ���%�����&1�� ��$����$��� '� ��� �����%���+�� ��$�%(����� ����

$��������#����������(����?�������$���������������%������������������������2�(����������������
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�$��������������?����������������$�������������)�����&����9��?�$���������������D���%���=���

��� >��� ��$�9���� $���� ���$�� ��� (�����$�+�� �#� ���� ��� �����?� (���1�%��� ��$��� =��� ����

��$������������&���������������(����$�+��=�������$�>�������$���������$��������&����?�=���

���2�9����$�>��������?�=�����$��'���������%�����&1��(��(���������%������(�$��������������

�����+�� '� =��� ���� $�%(����#� ������ ����������� ��� $���$����� $��� ���� ���� �������� ���

I�()$���M'�G�--4H?�������=��������������������)���������$������=��������������������D���%6��

��&�����%����#���&D��������������?������$����=���%6������������������������G���������������

$�%�� ��$�(�����H� ���1�� ��� �����)�$�+�� ��� ��� ���%�����&1�� �����$����?� ��&����� ��� ���

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

�

C��%������%����������%����$�6������������������������������� ���$���9��=������

(��&�������

�
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��� ��� ��9��� **� �������%��� ���� �������$���� '� ��%��������� ������ ���� ���2�(������ '�

%2��$������$�������������D���%��9��=����

�

���/�������
 �/����

������2�(��������������=�������%2��$��(����

�����)�������9����������(����$�+�#�
������2�(�������9��1������%2��$�?���9���

����������������������%�������(�$����)�����
����%2��$��������������$��������������

���2�(�����=����������%2��$��
����%2��$��������������$��������������

���2�(�����=����������%2��$��
������2�(�������9�����������������$�����

���&�����(���������)�������9�����
�����(����$�+��

������2�(�������9�����������������$�����
���&�����(���������)�������9�����

�����(����$�+��
����%2��$�������'�����$�������$��������

���2(������
������$�������������'�����$�������$��������

���2�(������
����$���������%6�������������������

$��������$��������������$������%����/��
���&����?����$�>���+������%����/����$�9���?����
�%(�������������%�����&1�����$�����'����
�����%���+��$�%(���������$���������

����$���������%6�������������������
$��������$��������������$������%����/��

���&����?����$�>���+������%����/����$�9���?����
�%(�������������%�����&1�����$�����'����
�����%���+��$�%(���������$���������

�

�!C'!
**$���%(���$�+����������������������������������������)����$������2�(������'������������$���

%2��$������$�������������'�$������������������(����$�+��

�


�%�������$��$����+�?�(���1�%�����$���=����������������������������������9������

������&����������$�������

�

- ��� %2��$�� �����)�� ��� ��&�2�� ���$�����%����� $�%�� ���&��� ��� $�%���$�$�+�� ���

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

- �������������������%��������$�%(�����+��'���(����+������?�����%2��$�����&����

��$��������������������(����$�+��(����$�%(�������������$��������&����?���(���������

$���$�%������ $��$������ =��� 2����� ������� ��� ��� ���&��� ��&����#� ���� �%9��&�?�

(���1�%�������%����������)�������������������=���������)�>�'��$�%9����������������)��

����������$������?�'��=�������%2��$���$������)������)���%6����������(����$�+��$�%��

�(�'��(�������$�%(�����+���������$���������������������&������$�%��%�����D��$��

���$�%���$�$�+�#��

- ����%2��$��?�����(��������%�����������&��������$���$�%���������������&�����&���?�

$���������� =��� ��� �����(����$�+�� ��� ��� �����$��� =��� ���� ��&���)������� ��� ����
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$��&��������9���(��(��$�����#�

- ����%2��$�����$���������(��������%�������������9�������(�����$���=���>����������

$�����������(����$�+��������(�����#��

- ���9����%�$>���$����������=���������2�(�������9��1������%2��$�?����%�'��1������%��

=�������������$����������������2�(����������(�$�����������%���$���#�

�

���9������?�����%2��$�����%9�2��(��������%����������$�����������$���$������(������

�29����������������(����$�+�#���� (��%�����&��?�$����������=���������2�(�������������)�����

��&������$�����������������%�����&1����(�$1��$����������(�$�������������������+�?����=������

������ �� ������ =��� (����$��� ��� ���$����� (�������� %������ (���� ���$���� ��� ���$����� ����

���2�(�����������&��/�����=���2�����6��$����%9����#������(��$�������$���$�+�����������$�����

(�����������9���������&������?�$������=���%�$>��������%������(����(�����/��������$�$>������

�����(����$�+��'?����$�������=�������������������������?�(�����������������2�����������$����#�

��9�������������$���?�����%2��$�����9��'������%��������=���������(���������&�����$��������

��$���������������(����$�+�?�'��=���(�������1���(������������������$��%��������������#�

�

���$��������������(�$�������?��9�����%���=�������%2��$���(�����������(�$��������

%���������>�$�����������(����$�+��$������������������������+�����%���$���#����9������?�

>�9�1��=��������&������������������9�/�������(�$�����������6�����$�������$�����������2������

%2��$�� >�$��� ��� (��(��� $��&����?� '�� =��� $��������%��� =��� ���� ��(�$�������� >�$��� ���

�����(����$�+�����6�������$>�%��������$������������%�����$�+������%2��$�#������$����9�����

�����>�(+�����?�>�9�1��=��������)������9�/���������������������&�$�+�����������1���#�

�

���� D���%�?� ���� %2��$��� ��$��������� (����� ��� �������� ��� �%(�����$��� ��� ����

��&��������(��6%���������$��������$��������$��������������$������%����/�����&����� G���$����

����$������������9�&�/��$�&���������9������ ��%������$��&����H?����$�>���+������%����/��

��$�9���?� ��� �����)�$�+�� ��� ��� ���%�����&1�� ���$����� '� ��� �����%���+�� $�%(����� ��� ���

�����%�$�+�#� ���� ��� $��������?� $���������� (�$�� �%(��������� ���� ���&��� (���+��$��� '� ���

�$�����������#�

�

�



���"�����K� � ���������������
�����������	�
��
���	���������

�����������	��
����������%��
���

 

 

 
 
 

362 
 

��� ����������?� $��������%��� =��� ��� �������� �����)���� (���� ��� %���������� ����

��$��������� '� ���&��$���� ���� �������� ������ '� ���� $����$���� =��� 2���� ����$��� ��� ���

�����(����$�+��������$�%(��������%���$���#����������%���=���$���$�����������$���������'�

$����$����(���1������������'����������2�(�����������%�$�+��'�������2�(�����(�����������(����

��9��� =�2� (������ �29����� '� �������� ������ ��� ���9�/�� '� �+���� ��9��1�� �����)��� ��� %�'���

������)��(������$��)���������(�$��������������������������'��9���������2������������&��������

�������$$�+�#�
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��������D���%��$�(1����������� (�������� ��������$������ �������%������ (�������������

$��$���������=���>�%����9���������(�������������������������������$�(1����������������?���1�

$�%��������%���$��������������������9�/��'��������������1���������������&�$�+�#��

�

���������$�������$��������$1���������&�����������$�%(�������������(����$�+��%2��$�?�

��$���%���(������������������������$������$�%��������9�/������������&�$�+����+��$�5(�6$��$��

������=�����������)����?�(�������(����?�����(��6%������'���(�$������+��$���=���$�����%������

�����(����$�+��������6%9����������%���$����'?�(��������(����?�$+%����������/���'��(��$���������

���������(�������������������(�$������+��$����������������$�����������+��&��2��$������6%9����

(����������������������(����$�+��������$�%(��������%���$���#���������%�����?�������%������

�������������(����������������(�������������$����������

�

- ���� (��%���� (����?�������=��������)�%������� (��6%������=������%��� (�����������

�����(����$�+��������6%9����������%���$���#�

- ������&����� (����?�������=����(��$�%������� (��6%�����������)����������� (��%����

(����� (���� �9������ ��� $���$�%������ &��2��$�� ��� ��� �����$�+�� (����������� ��� ���

�����(����$�+��������$�%(��������%���$���������(�7�#�

�

��� (��%���� (����� ��� �������� ���9�/�� ��� $��$�9�� $�%�� ��� ��6������ ��� ����

(������%���������+��$���'������������������%(1��$���'���(���%����������9��������(����$�+��

������6%9����������%���$����$�������������������������(�$����'�(��6%������=���$�����%���

�����$�%(������������#����(��(+�������������(��%����(�����$��������������(�������$�+��'�

���$��($�+�����%��$�� ��+��$��������=������$��$���$��9����������(����$�+����(�$����)���?����

&������?�'�������6%9����������%���$���?���� (����$����#����������?����%�������&1�������)����

��������������������$����$�(1�����$�%����������&�������������(��%����(�����>������������6������

(���%����?������$��?��=����=��������)��������(�$����%6��&����������(��$���������������%�����

$��$�(��������������(����$�+����(�$����)����'�$��$��'��$���������(�$����%6����(�$1��$���

��������������������(����$�+��%2��$�#��

�

��&������������6������(���%����?�������9����������(��6%����G$�(1������H?�>�%�����������

���� ��(�$���� �����%�������� ��� $���=����� ��(�� ��� $�%���$�$�+�� ��(�$����)����� ���

$���$�%������ ��(�$����)���� ��� �1� '� ��� ��>1$���� ��� �����%���+�� ���� %��%�?� ��� ���&��/��
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��(�$����)���?�$����6�����������������&����������&��/��%2��$��$�%����9��(���������&��/��

��(�$����)����(��������9��$����������%������=���(��������%�����$�����%��6��������$�����

%2��$�#� ��� ��$��+�� %6�� ����9�� ��� ��� (��6%���� ��� >�����1��� ���� ��(�$���� $������������

G$�(1�����*H#���������(����?�����$�����%������������$��($�+�������������������(�$����)�����

%�������&:��?� ��� $��$�(��� ��� >�(�������?� '� ��� �%(�����$��� ���� ���&��/�� ��� ���9��#� 
�

$�������$�+�?� ���%���%��� ��&����� ��(�$���� %�'� ��9������� ��� ��� (������+�� G������ ���

��(�$����)�$�+�?�(��(���$�+��'���$�%����$�+�H�G$�(1����� H�'�$��$���%���$������������$�+��

������$������������������(����$�+��G$�(1�����4H?����$�������������1��������$�%��������(��6%����

$�%�������%��%6����(�$1��$��=�����(��������������������$��������������%����������)�����

��������%��$����+��$�#��

�


�������&���������� ��$������?��9�����%���=������� ��%��� ��9�������=�������������

%�'���$D%������������%�$�+������������&��/��%2��$��G
�	!���	��W��# H�'����(��(���$�+��'�

��$�%����$�+�� ���� ���2�(����� ��(�$����)���� G
�	!� ��	�� W�  #*H#� ��� ��� $���� $��$����� ����

���&��/�� %2��$�?� �������� %D���(���� ��������� =��� �����)��� (��� ��(������ ���� �� �������

��(�$��������%��%�?�'�$���� ������ ���$���������$������%������������������2��$�5��%6���$�?�

�9����������$������%��������$���$���1���$���(������$������� ��������������%��������6$��$�?�

���2��$�5�����+&�$��'������1���$�#����������(����?����(��$�9�?�$�������������������%�&�1��$��

���9�/���������2���)�	������� G�--8H?������������������9��� �����%6��$�?�%������%���������'�

$�%(��>������� =��� �D��� ������ ���� $���$���1���$��� ���� ���&��/�� %2��$�#� 
��%��%�� $�9��

�����$���=������%�'��1���������������=���(���������$������$�$������'�$���������(��(��������

������'?�(�����������?����>�'��������%�����&1��������%����������(��6%������������$��($�+��

�����%���)���������������&����������&��/��%2��$�#��

�

������������������������(�$����$�����������������������������(�$����)�����'��������

�������� %2��$��� %�������&:��� G
�	!� ��	�� $�(1����� *H?� >�%��� �9�������� =��� ��� �����������

���������� ��� (�$�� �9�������?� $��� ��� ��$�($�+�� ��� ��� $������$�$�+�� (���������� (��� �����

G�-8-H�'��L$>>�$M���G�--!H��������������������(�$����)��������&�������G
�	!���	��W�*#�#H�'����

���$���&���)�$�+���(��$�����������$����$�%�������%2��$������;������'�<�%2��)�G�--8H�'����

;������ G*,,*H� G
�	!���	��W� *# #�H#�����$����&������?�$���%���������$��������$��������&����

�������&������������1�����������$���$���1���$��������������������=������$���9����������6%9����
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���%���$���?�������������$������(��6%������%�'��������������%���?���(�����(����$�(�����?�

���%������������9����?����%��������������?�'�������/�������������%�$�+����(�$����)���#��

�

������������ ��%��� ��9�������=�����������9��������9�9���&���1��������(��(���$�+��'�

��$�%����$�+�� ���� ���2�(����X� ��� �9������?� ��� ��������� ��� $����$��� ��� ��� %2�����

�����%6��)����$�%D������������������(��(���$�+��'�������������$�����������$���$����������>����

��� ����$$��������������������$�%�������?�������=��� �����������=���$�������2�(��������&�����

(��$���%������ ��� (��(���$�+�� '� ���� �������� ��� ��$�%����$�+�� ��� �$������ �� ����

��$��������?�$���$�%���������9��������%��'�$��$������$������9������#�

�

���$�����������������������(���%�����������9�����$����������9������������$�+��������

$������?�$�9�������$���=������������������1�������$���������������9�����������$��(������

%�'� �%(���� ��� ���������� '� ��� ���� %������� ��%�����#� �� �9������?� �����)����� ��� ���

$��/����?� ��� �������� $��$��������� ������������� ��9��� ���� ��(�$�������� '� (��6%������ ���

$�������������2�(������'���������#����������9�/��=��������$�(�?��������%����=����������������

=������������������������(�������(��6%������=��������)�����(������%�������&1�������)���#�


�1?���$�����%�����������������@:>����G�-8"H?�=����������(��%������������)����������������

(��6%���������$����������������(���(�$���������������2�(�����X���������������I��)�G�-- H?�=���

(�������� ��� ��6������ $����������������� ������$�+�������� $�������(��� (�������� ����� &��(���

���������������������?�'�=���$�%(�������%��%������������$��������������������&��(���$�������

$������������$�����������������2�(���������������������@:>���X������6���������&�G�--*H?�=���

%��$��������������$�+��(���&2���������$�����������(�����������������%�������$������������

$������X� ��� ��� I�($)'��M�� G�--4H?� =��� ���%���� ��� ������$�+�� ��� ��� $������� ������ ���

(���(�$�������������&��(������������������������X�'����������������G�--8H?�=��������)�����%6��

�������� ��� (��6%����� ��� ��� ������$�+�� '� =��� (���� ��� %���������� ��(���%�����%����� ���

������$�+�����������$������������'����$�������(��$�9���������������(����$�+��G
�	!���	��W�4# # ?�

4# #4H#� ���� �%9��&�?� �� (����� ��� ��� (��������$�+�� ��� ���� ��������� ��9��� $������� ��� ���

�����(����$�+�?�����9������=����������������=������9�����������$������������������(����$�+�����

���$�%(��������%���$��������(�$���9��������?�$��������$�($�+��������������������������

G�--,H?�I��)�G�-8-?��-- H?�;��M�G�--,H�'�������G�--,H#��

�
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��� ����������?� ��� ��� (��%���� (����� ���� ���9�/�� $���%��� >�9��� $�%(����� $��� ���

�9/������=�������9��$�%������(���$�(��?�����9��?�������6���������������(�$����=������%���(�����

�����������(����$�+����(�$����)���?����&������?�'�%2��$�?����(����$����?�(����(��(��$����������

(��%��������+��&�����������%��$����+��$��������=������$��$���$��9����������(����$�+��������

6%9���� ��� ��� %���$���� '� (���� ������� ���� 9����� ���� ���9�/�� ��(���������� (��������#� ��

�9������?���%���$���$����������������%���$������=��������������(��%����(������

�

- �������$$�+���������(��6%����������$�������������(�����(���1�����������������(�����$����

(����������'����$�����������9/������#�

- ��� 9���� >�%��� �����)���� ���� (��6%������ =��� $��������%��� %6�� ����������� ������

$�%(�������������(����$�+��%2��$�?�>�'���&������������=���>�9�1��=���(�������)��?�

$�%�������(���&1�����(����$�(�����?�����$���$���1���$������$������(����������+��%2��$��

%�������&:�� '?� ��(�$���%����?� ��� ���/�� ��� ��� �����%�$�+�� ��� ��� $�%���$�$�+��

��(�$����)���#�

�

��� ��� ��&����� (����� ��� ��� (�������� �����?� ��$���%��� ���%����� ���� (��6%������

�����)�����������(��%����(���������������������(���������� �����)����$����������� ��(������

�$������%6���%(��$����������������(����$�+��%2��$���(�������(����?�����(��(�������2�(������

=���(������� ��� �����$���'?� (��� ����?� ���� %2��$���=��� ��������$������$���$��� �� ����������

%�������&:���'�=�����$�����������������$������������(����$�+�#���������?�(���?���������������

=��� �������� �����/��� ��� (��$�($�+�� ������ ���� ���2�(����� $�%�� ���� �������?� '�� =���

$��������%���=������%�����(���+������������2�(����������������$������(����(��(��$����������

���$��($�+��$�%(����������������$�+������������������(����$�+��������$�%(��������%���$���#����

�%(��1�?�(���?������$����������$������$��������(��������������&�����&��(��$������%(��$����

�������$�������������������(����$�+��%2��$���������������#��

�

����9/�������������� ��&�����(�����$�������?�(���$�(��%����?��������$�����������+��

&������������������$�+�������������(����$�+��%2��$�������(�7��������2��������(��$�($�+�����

���2�(������'�%2��$���9��6��������������(��6%�����������)�����������(��%����(����#��

�

���$���%��?�(���?��������)��������������������������(��������$�������?�$�����������

������$�������(�9��$�+�������������$�%(��%����������%������'�$��$������
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- �������#�����2�(�������9�$����������(�7��=������9�/���$������$���$����������������

���%���$���#�

- �������:��%2��$���=����%(��������$��$������������$�����������%���$������(�7�����'�

=�����������$������$���$���������������%2��$���%�������&:��#�

�

�������(��(+��������=�����������������������%6�����������(���9������������(��������

�����������������1���$�?�(�������������$�9���%9�����������������)�%�������������(����������

�

- ������$�+������9/�������&���������'���(�$1��$��#�

- ����$$�+������������%��������%�����#�

- ������$�+�����$��$�(����'�$���������#�

- ����9��$�%����������%2��������%��������%6��(��������#�

- 	����)�$�+����������������(�����#�

- ����$$�+��������%2��������(��$���%������������������#�

�

����� �����)��� ������ ������� (������?� ����$��%��� $���� ���� ��� ���� $������������?� ����

$������ ��%���%��� �� ��� �$�(��$�+�� (��� (����� ��� �����1���$��?� %2��$��� �� ���2�(������ (����

$�%(��9������(�������$���������������9��������������?����������%���$�+���������(��&������'�

���(�������'�������$�%(�����+��(���(����������������������&��(��������$��������#�

�

���9�������1���$����� ���(������=����9����%��������� ��(�����������?�$��������%���

=�������������=���>�%����9��������������������)�$�+������%9������������������&����$�������

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

�

- ^��� >��� ���(������� ���2�(������ (������$������� �� ���$��$������ �� ���$��$������

(������������� ��� (�����&��?� ��1� $�%�� ���2�(������ ��$������ ��� �%(���� ��(�����$���

(����������#�

- ^��� >��� ���(������� %2��$��� (��$�������� ��� ���� �%(���� &�%�� ��� ��$��������

��(�7����#�

- ^��� ���� %2��$��� =��� >��� ���(������� �������� $��� ���$���$��� �� ����������

%�������&:��#�
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- ^��� ���� ��$��������?� ������ ���2�(������ $�%�� %2��$��?� (��������� ����

>�%�&�������� ��� $������ �� ��� (��$�($�+�� ��� ��� ��������� (����������� ��� ���

�����(����$�+��%2��$�#�

�

����������������������)�������������&�����(����?����������9/������>�������(���������

��������+��&�������������=��� ��$���������� ���������(����������������������(����$�+��������

6%9���� ��� ��� %���$���#� �� �9������?� ��%��� $���$������� ��� ���� ��%���$������ =��� �������

�%9�������������

�

- ����������������������%(1��$��������)�����������2�����$������������?�(������=������1��

�����������������)�����������������$�%(��(����$�%(��9�������������(����������������

���� %2��$��� $�%�� ��� ���� ���2�(������ ��� �/������ �� ��� =��� ��$���� ��� ���� ��� ���

$��&��������%���$���#�

- ����%9�����������?����>�%���$�������$��������%�7��%����������(�����������?�(���

��� =��� ��� ���� >�� ����� (���9��� �������� �������$���� �����1���$��#� ��� ����� %�����?�

>�9�1��=��������)�������������9�/�������������&�$�+��$���%��������%6���%(����#�

- ������$���������������������)����$�������%2��$��?�>�%���$�������$�������%�������

(��$����������(�9��$�+�� ���������%2��$�����$�����?�'��=��� �+���>�%��� ����������

$���������=�������$�������=������(��1��$����$�����1����������#���������%�����?����1��

������������$�%(������������������$���%�����������%2��$�����$������=�������������

����$$�+�����$���������$��+��$��'�%2��$���������$����(������#�

�

������ ���� ��%���$������ ��� �%9��� ��������?� $��������%��� =��� >�9�1�� =��� ��&����

�������&������������1���������������(����$�+�����$��&���������%���$����������2��������9�/���

��� $�%(�� �%(����� (���� �9������ ���� ����+�� =��� ��� �/����� %6�� �� ��� �����$�+�� ����� ��� ���

(�6$��$�� (����������#� ���� �%9��&�?� ����%�%��� =��� ����� ���9�/�� $�������'�� ��� (����� ���

(�������9���������+����?�'��=���>��������%�%�����������>��������)�������9�/�����(�����������

�%(�����������$�%(�������������(����$�+��%2��$�#��

�

���&�����1�� ��9��'���=������(��(+�����D���%���������� ��������$��������� �����������

9�����������9�/�������������&�$�+����������������$�%(�������������(����$�+��%2��$�?�'��=���
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���������������6%9����=�������$�����(�����%��%�'��%(��������������&�$�+�?�'��=������>���

�����)���� %�'� (�$��� ��������� >����� ��� %�%����#� ���������%��� =��?� ����� ��� (�����$���

$��$�����������������������%���$��?�����+��������(�7�?������������(�����%���������$�����?�'�

�����$���)���������������9��������(����$�+��%2��$�?�����%�%���=������1����������������&����

�>�������� ��� ��� ������� ��� ���� $����9���$�+�� �%(1��$�� %6�� ��&������ ��� ���� ����������

(��6%������=������%���(����������������(����$�+��%2��$�?�$�%��(���1��������

�

- ������������$�%(�����+�?� ��� ��� �1���� ������ �������+��=���>�%��� (���������������

��&����� (����� ������ ������� P��9��������2�(����� ��� ���������� %2��$��� $�%(�������

(����$��%�����������$����������������(��������$������������(����$�+�����$����Q��?�

(������$��������?�P9�����$���=���������2�(�����$���)$��������%�����&1��(��(���������
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�

�

�

�

�
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55$

�%
 #0
  2�%�&%G
 !
 '!
 ? �!
 "�
 �%���2���!�
 �%
 ��0%� %�#
 16"��!#G
 0%
 C0�%


� % ��1��%� 
"��





'!
���1�% ' 3(!
16"��!
�#�


Afiliados

67%

33%
0%0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

Docentes

50%50%

0%0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

�




'!
=�!#� ' 3(!
16"��!
�#�


Afiliados

21%

41%

38%
0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

Docentes

19%

62%

19% 0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

�

�

�'
�#��' 
16"�� 
�#��

Afiliados

9%
23%

50%

18% 0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

Docentes

19%

38%

43%
0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

�

�
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' #
2� ��"�1��%� #
"�
= �1!��&%
8
���!��&%
"�
�6�1�% #
16"�� #
# %��

Afiliados

0%

53%
33%

14% 0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

Docentes

0%
47%

53%

0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

�

�

'!
'�%30!
�%3'�#!
�#��

Afiliados

48%
43%

9%0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

Docentes

56%
25%

19% 0%0%

Imprescindible

Muy
importante

Importante

Poco
importante

Nada
importante

�

�

57$

_��?!
 �%
 =!'�!
 !'3P%
 �'�1�%� 
 "�
 �%= �1!��&%
 N0�
 20"���!
 1�4 �!�
 '!


2��2!�!��&%̀ 






Afiliados

53%
47% SI

NO

Docentes

33%

67%

SI

NO

�

�

�

�
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59$

_�0�'�%
!80"!�
' #
2 %�%��#
!
' #
�%�6�2����#
�%
'!#
��0%� %�#
"�
1�"���%!̀ 


Afiliados

0%
31%

17%31%

17% 4%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Docentes

0% 13%

31%
37%

19% 0%

Siempre Casi siempre 
A menudo A veces
Casi nunca Nunca

�

�

5,$

_�0�'�%
!80"!�
' #
2!�����2!%��#
!
' #
�%�6�2����#
�%
'!#
��0%� %�#
"�


1�"���%!̀ 


Afiliados

0% 27%

22%17%

17%

17%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Docentes

0% 13%
13%

43%

31%
0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

�

�

�

�
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5F$

_���
N0�
' #
 �!" ��#
# %
������%��#
?!��!
0%
�%�6�2����
% 
�#2���!'�#�!
�%


1�"���%!̀ 


Afiliados

9%

27%

32%

14%

18% 0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Docentes

0% 13%

43%19%

19%
6%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

�

5I$

_���
N0�
' #
2!�����2!%��#
# %
������%��#
?!��!
0%
�%�6�2����
% 
�#2���!'�#�!


�%
1�"���%!̀ 


Afiliados

18%

22%

18%

23%

14% 5%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Docentes

0% 13%

37%
25%

25% 0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

�

5J$

_���
N0�
?!��
=!'�!
� 12��%"��
2��=���!1�%��
�'
"�#�0�# 
"�'
 �!" �
2!�!


��!'�)!�
0%!
C0�%!
�%���2���!��&%̀ 


�

Afiliados

40%

30%

17%
9% 4%0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

Docentes

37%

38%

0%

25% 0%0%

Siempre Casi siempre A menudo

A veces Casi nunca Nunca

�
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	2!���
"�
'!
�%= �1!��&%
;��C!'
N0�
����C�G
_N06
 �� #
!2 8 #
�%= �1!��; #


'�
!80"!%
!
'!
� 12��%#�&%
"�'
"�#�0�# ̀ 





Afiliados

52%
24%

11%
13%

Apoyos
visuales

Lenguaje no
verbal de los
ponentes

Lenguaje no
verbal de los
participantes

Otros

Docentes

47%

26%

9%
18%

Apoyos
visuales

Lenguaje no
verbal de los
ponentes

Lenguaje no
verbal de los
participantes

Otros




�

7-$
 
_0B'�#
"�
' #
#�30��%��#
2!�B1��� #
;!' �!%
1B#
' #
2!�����2!%��# 
̀

�

	=�'�!" #


���9���������$���$���� �� �� �� �� �� �� ��
�� -
 *
 5
 7
 9
 ,
 ��
 %#�#��%��!
"�

#�%��" 
� %
�'
1�%#!4�

 ��3�%!'
 �*� 4� �� ,� ,� ,� �3�
 ?�#�&%
"�'
1�%#!4�

����C�" 
 -� "� �� *� �� ,� �-�

��!%#1�#�&%
� 12'��!
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� %��%�" 
 *� !� 4� *� ,� ,� � �
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� ����� 
 ,� ,� *� �� ,� ,� �� �
�#��' 
!"��0!" 
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���1�% ' 3(!

!"��0!"!
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	��%� 
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 ,� ,� ,� ,� *� ,� ��*�
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��� �� �� �� �� �� �� ��
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