
 

    

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

Acta bioethica 
ISSN 1726-569X versión on-line 

���������	 

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

�����������

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

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

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

����� !�"��# ��$%&$'���$%&$'��

��������������� �!�"#$	������� ��	%�& �����	�"#$	�������'#�	#��������� (��
�&�����!�)	�� ��*	#����	��������� (���+���%�����	��	����#���,#�$	 �������	�
�#�������!�-�%�*.����
-�  	���#�	#�������/�*�#���012�
��!��* 

� ()# %*�3��� ����%���'#��	*������	#� 	�.��������2�	���������	���#	 �� 	��%���
	$��	#�	����	*����	�$��	#�	��	#�	%��#�%������	�%���%%�*������	 ������ 	�� ���$���
�� ��%��4��  	���'#4�����*.����	�%��� �	#����'#�
�*��	5��%!�6#�	��	�� �(��%���	�
	5��#	#�%���	%	*	#����.���������	����*�#	 ���	��#��*�����	 *��	#�	%����%����
.����������. 	�	��	����#��!�7	�	5��#	#�%���8�#��*	#�����	�%��� �	#����'#�
�	5��%�2���� 	��#���*�	#�����*���#��	 	�
��
�*�#�!���	*�����	���*�#�
�%��#���	%	*	#�����	' ����� 	��	�����	%�	*�%	���	%����	 �*��������*��
*	��#��*���	���*	�������'#!�6#�%���� �	�8�#�%��	��#�%�9�#��%��#���
�� ���	 (��������	�%����	 ������ 	�� ���$���2��	�	5��#	#�%��� �9�#	����	�#��

��	#������*	#�	�����	#��.%	������%�����'#!� 

�!����(�+!�, *�
�*��	5��%������.�����������#	 ���� �	#����'#��	5��% 

��(&��+&*�:
	��#�	  	%����#�.	�;		#�.��	�
�����#���	#�	 ������	������%	� ��#��
��#��#�	#�!�"������.$������#��
	��#�%2�����8��
	� 	���#�� ����$	��
	 ���	��8� ��
	�
4��  	����#4�� ��
�#�	��8��
	�
�*��	5��%�� �	#�����#!�:
������	 ��
�;���
	�
8�#��*	#��%�	%	*	#���;
��
��%%�;��
	�.��	�
�������%���	��.��������#�����**� 2�
;�2!��%�����
	�8�#��*	#��%���8��
	��	5��%�� �	#�����#��#���
	� �
��<#�;%	��	*	#�������
�*�#� ��
��� 	�	5���	�!�+� �
	 *� 	����*	��
	� 	����%�
���	����� 	���<	#�;��
� 	��	�������
	���	��8��
2�����#���;	 ��#��
	�
��*	�������#��� ��	��!�:
	����	 �8�#�%�9	���#�%29�#����*	��
� ���	 ��������8��
	�
 	���#�� ����$	��
	 ���	���#���
�;�#���
	�	�
���%�� ��*	#���;
��
� 	8��	��
	� �
���%������#! 

- '�.$�/(*�
�*��	5��%��2��.��	�
������	#�	 ���	5��%�� �	#�����# 

� ()#$*���� ����%�=>���	*������	#� 	�.��������	�	��������	��?#	 �� 	��%���
	$��	#�	���%�*��	�$��	#�	��#���#�%��	������
�*������	 ������ 	�� ��� ����	�
4��  	=>�4����*���#=������ �	#��=>��
�*���	5��%!�@	��	�� ������	�	5�A	*����
	%	*	#����.���������	��	*�8� *���	��#��*�����	 *��	*������%����.��������
��. 	�	��	�����#��!�7>���� 	�	#���������8�#��*	#�������� �	#��=>���	5��%�	�
�	�� 	��#
	��*	#�����*���*��� 	����
�*�#�!��%�*���������.� ����	��%��#��
	%	*	#�����	' ������� 	��	�������	*� 	���������	 �*��������*��*	�#��*���	�
��*	���8���=>�!�@���� �	�8�#�%��	��#�%�9�*��%��*����� ���	 (������������	 ������

    



 	�� ��� ���	��	�	5�A	���� �9A	����	�#>���� #�*�	����*	#�	�����	#��$	%�����
��%���=>�! 


�!����(�+0�, *�
�*���	5��%����	��.����������?#	 ���� �	#��=>���	5��%� 

 
�

����������	�
��������������������������
���������������	�����������	������
�����������������������������	����������
�������������	���������	�������������
������
������
������������������	������
������������������������������
����	�
��� 	�����������
����������
����������������������	���	�����������������	�
��������	������� 	���	��� ��
��������������������������������������������	���
����	����������	�
��������������������		�������������������������
��������
����
���������� �!��	����� �!����
�����	����������������
����	����
�����	��
�����������"���
����������������������������
�������������������������	��
���������������������	�����������	����
�����
���������������
������������
�����
������� �������		�������#		���
�� �$��	���������%�������������������������
������
��������
����
�������	������!��������������������������	�����������������

�����	�����������������
������	�������������������������������	�������
�����
��������������������������������������
����������
���
�����	�������������
����������������������� ������������������!�����
�������!�����������	������
������	����	���	�����������������������	�������������������	���
�����
� 	����	�����������������	����!�������������
���������������������������
���������
�������!��	��������� ��������������������	�!�����������������������
�����
�����������������
������������
���&����������	��������������������
������������������

�'���(������
��	�������	�����������	��������		������������	��������
�����
� 	�����������		�������	��������
������ 	���������������������

�%&�$/)++�1%�

3���	5��%�����
��$	#������#�#���������'#�	#�	%��	.��	�.��������2�#��	��� �������
��	���%�� �����#��*���	��%��#�	�� 	����*	#�	��� ��	 ��#��	�8	 ����	� 	��%���
�����#���%�2�*	��%� ���%����#����'#�
�*�#�!�3������	����
��	���.%	��������
� �$����	�%���� 	�� �����#	��*� �%	���%�����	�%	���	���*�� ��*�	#���	#�%��$����
�	5��%!�3��$���'#�� ������#�%��	��#���� 	/��
�*. 	�*�/	 ����� ���%���#	%���.%	�
��#����'#�.��%'����� 	� ������$���	�%���	5��%����!�@���.���#�	������ �� ��	�%��
��������	%��	�	#���2���#�%���	#�*�#����B	$�%���'#�7	5��%���	�����#��*� �����
	5��#��'#������%��	�%�����*	#���#	���%��	#�	 ���	�%���	5��%�����2�
�����8� *���$���	�%����	#�����!�

6%��	��  �%%���	�%���*��������	� 	��%���'#��	�%��8	 ��%������8 	��'�%������'#��	�
�#����	��	5��%�#��%�������%��	*� ��	��#�	*.� �9��#���	�	���!��%�*��*��
��	*����%���� �����*�#� ��� �����	5��%	���� �#����%*	#�	�%����*�#�����

�*��	5��%���%��#9� �#�*�2� �$���.�%�����	#�%������	����2���#�%�9� �#�����
	�8�	 9���
�����%����#��������	��#���*(#�*���	#�����%�����	�� ����2�
��� ��#����	�!�3����� 	/���
�*. 	�
�*. 	�2�*�/	 �*�/	 ���*	#9� �#�
����%*	#�	������� � ��� �%�����#�����#	����	�%������	����%	���� �����%����#��#	��
� ������#�%	�!�6��	#�	��	���#�����#�	��� �	#��%��#����	#���#	��.���������
���#������ �	/	*�%���%����� 	/����	�%	�.��#�����%�����#�%����	 $�������	�%��
 	� ������'#������������%����	 ��#���� �#�	5��%	���	*�#��#��#���#�	 $	#��'#�
��� C ������	� 	����#���'#��	5��%��	#���%!�

)	��%��#��*�#	 ����	��	#(��%��$���'#���	����#�	%� 	�� ���	�%��
�*��	5��%�����



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

�*��	5��%	����	�%	���	 *���	 ���%��#9� �	%� 	��#���*�	#���%	��%��	�%���
�#��#	��	#� 	��� 	/����	�
�*. 	����*�/	 	���	%����	����	�%����� 	/�����%��
�	�� ����������%�2��	#�8�#��������%���	%	*	#������	�	$��	#���.�#�%������%����2�%��
#������ �*�#���'#��	 �$������	�%��� �	#����'#��	5��%!��

@���.���#�	���� �	�	#�6�������,#��������#�*���8�	 9��	#�%���C%��*�����	9��F����
�#��� 	��	#�	���  �	#�	���#�	 $��� ����	����	*����	� 	�� � �	%� 	��#���*�	#���
�	�%����	 	�
����%��#9�������.������ �%���#���� ���'#��	��	 �����������%'������
�� ��4��  	�� 4�%��� �	#����'#!�:�%�*�$�*�	#�������#	���	�	#� �������	�%��

�*��	5��%�����	���#�� ���� #��2���	�%���#�%���'#��	�%���
�*��	5��%	��	#�%��
����	�����	.	�� ��	�	 �*	���#�	����� �#�8� *���'#�2�4�� ���'#4��� �%���
�	 ������ 	�� ���$��!�

6#�	��	�� �(��%����	����#��%�������	#�����	���%	���	 �����!��� ��	%%���	5��#���
�#����%*	#�	�%���8�#��*	#�����	%�����
���
��%%�*����4� �	#����'#��	5��%4��
%�	����*	� 	8�	 ���%� 	��#���*�	#����	�%��� �	#����'#��	5��%���*���#��	 	�
��

�*�#��2��	#�	������� 	$�����%��#���	%	*	#�����	' ����� 	��	�����	%�	*�%	��
�	%����	 �*��������*��*	��#��*���	���*	�������'#!�6#�%���� �	�8�#�%��	8�#��
�%��#����� ���	 (��������	�%����	 ������ 	�� ���$����� ����� �C%��*����� ��%��#���
 �9�#	����	�
��	#������*	#�	��#����	#��.%	������%�����'#!�

�
��� %&�+�1%�( 2)�!�

�� ��%��G�7HI�7E��%��� �	#����'#��	5��%�	��%��� ��#�9���'#��	%�	 ����*��2H��
��	���	*����#�%��	��#��#��$����� 	��	�����%��	5��2���#	 ���	�%���� 	/��
�*�%������	#�%������$������	5��%!�7	���	�	�*�#�8	��� �*	���#�	��#��
��*.�#���'#��	���#�������	5��%���	#��*�	#�����8�#���(������	�	��!��

6�����	8�#���'#��%��	���%��*�%����*	#���#�%������	�%���	5��%�����
�*�#�����	�
�.� ����	��	�	%�*	 ����#�������	5��%��� �� �%�
�������� 	� 	�	#����'#�
��(�����!�@���.���#�	���� 	�	��	���#�	#���� 	��	�����	%�	#�� #�������%�2���%�� �%�
��#�	���%�� �	#����'#��	5��%�	�����*���!���#��	��	�
�2�#���������#�8�����$���
�$�#�	��	#�%��	��������� ��%���*�#� (����	5��%	���	���#�
	�
����	�	%���#� �*��
*�#���%�	��.����#�	����*�� ����	#�	%����#����	�%��
�*��	5��%�����2�%��
.��	5��%����!�

�� �	/	*�%���	#���(�	����*��6������2�����;�#��	����� �*�#�%�9�������� �������	�
�#�%����%����	 ��#���$�#���%���� �	%��� ��#��  � �	#�����$����	��

�*��	5��%	�)*+!�6#�B������	���#�	*�%��%���� ��������'#��.%����� ���	#��	 ������
�����%'�������� �� 	*�$	 �%�����#�������
�*�	 '�������	����	%%����� � 	#������
�� �%��%	2!�6#�	%��� ��	5� 	*���%�����(�	��#' ������ 	��#��	#�%������%�����	�
�	 	�
����� ��%����� 	/���
�*��	5��%	��	���#�%������	 *��	#�%��������'#��	�

�/���2�	%������	����#������	� 	� ������'#���������!�

)	���%���	 �	���	�%��	5� 	��'#��	�%��� �	#����'#��	5��%� 	��%��������#���%*	#�	�
*���8�������� �	%�	#�� #�������%����%�� �%����%(������	��#'*����2� 	%������!��

3���	5��%�����
�*�#���	���*��#	��	�$� ����	�8	 ��!�6#��#��� �*	 ��	����	%�
������ 	%����#����� �#����%*	#�	���#�%����#����'#�.��%'�����2��#��'*�����	�
*��
����
	*. ���%����	#���%	��2�%����� ���	 (��������	5��%	��� �*� ����2�
�	��#�� ���!�6%��$�����	������#	��������#�	���� 	�%�����.��%'�������	 ���	�
��#�� �2	��	��	�%�������%��%��
���' ����2�%����%�� �%���� ���� �%����	�
�	#�*�#�*���4*����%�#�4���48	*	#�#�4��	#���#��� �%	����	����*	#���%	���#�



����#�������%����#��$�������	5�����!�3������
����������	�	���� 	� 	�	#�����	#�
%�����#��'#��#��$����%��	�%����#����'#��	�
�*. 	���*�/	 ����#�������%���
��#�	��	#�������	�	%%��%%	$��	#�	%�� �	#� 	%����#�%�
�*�#�!�G� ��	�8	 ���	�%��
�	5��%�����
�*�#��	������#8��� ������ �%��� �	#����'#��	5��%��	#�	��	�������	�

��	� 	8	 	#�����	#�	�	#������%��	5����	�	���*�%�������%'�������8	���$��2�
�	5��%*	#�	����#��#��$����),+!�

3���
	�	 ��	5��%	�� 	���#�	#�	 '����*	#�	����	 ��#����	%��	5�����	�����%���

�*��	5��%	�����	 ��#����	����*��*���	5��2�%���.��	5��%	�����	 ��#����	�
�*.����	5��!�

3��� �	#����'#��	5��%�	��*�%����*	#���#�%�	��#�	� ��%���8��	�����	�%����	#������
�	5��%��	 ��#�%��%����� ���	 (�������8(������*����%�#�����8	*	#�#������(���*��%��
��	#��8�����'#���#��#���#	 ���*����%�#����8	*	#�#���2���#�	%� �%������%��	%�
*��*�����#��� �����*	#���#	���	�%���	5��%�������*��	%���*�� ��*�	#����%���
8�#���(���2�%���$(#��%���	*����#�%	�)-+!�

)	��	�%��$���'#��	�J�
#���#	2���#$	������� ��*	 ���#�� 	��#�������� �����
� �.�/���	#��	5��%�����	5�	 �*	#��%��������%����	 	��
�*�#������		#��#��
.��	5��%��������	#���%��	�$� ����' �	#	�����#���%���	 	. �%�2������%'����!�6%��	 �

�*�#��� 	�	#���8�#�%*	#�	��%��#���	�%���� �	#�����#	���	5��%	��	#�	%�� ��	���
�	%��	��  �%%��������	5��%),+!�6#�%�������%������	���	#	�%��$���'#��	���	���%�
� ��	���#����  	���#�	����#�	�������#*���.%	����#����	��*���.�	#��	���#�
� ��	����	���#��#����#�	 ����'#�	#� 	�%��	�� ���� ��.��%'�����2���(�������	�%��
�	 ��#��2�	%�	#�� #����#�	�	5� 	�������	5��%����!�@���.���#�	�� 	��%���
��#$	#�	#�	���%� � ���	�#���	�
���	*��� ������	��%��#���	�%���� �	#�����#	��
�	5��%	���.	�	9������#��	%	���'#�$�%�#�� ����#��$����%!�@���	�
��	#��#� ����
��	��'%���#�8���� ��	#��������#��'*��������#������%������	#�����*�%	����	�
�����%��� �	#����'#��	5��%!�

)	��	���DE��%������ 	�� '�%��
�*��	5��%������	�%��%������	�	#8	 *	���	��
*	#��%	��2������'��#�� 	��%���'#� 	�
�9�#���%������ �*�#���'#��	�%����	 ��#���

�*��	5��%	�!�6#���KD��	�	5�%�2'�%�����	�� (���	�
�*��	5��%�����	������'#����
�	%�.������
�������/
�
��
���	�0����	����0��
�	�.����������)7��!�6#����E�%��
G ��#�9���'#���#���%��	�%��7�%����G�7�� 	*�$�'�%��
�*��	5��%������	�%��
-%���8�����'#�"#�	 #����#�%��	�6#8	 *	���	�)1+!�)	��	�	#��#�	����	�%��
��
�	�� ������*���#����#����'#�*����	%��	 �
�*�#��	#�%�� 	%����#������#����
� �	#����'#��	5��%!�7�#�	*.� ����	#�%���C%��*����F���
�#��� ������������#	���
�	��	�%���������� (�����	��	8�	#�	#��#��*�2� ���	#��'#���%����	 ��#���

�*��	5��%	���	#�%��*	�����	#���	� 	� 	�	#��#��#�� ����$�%#	 �.%	��� ��
� ���� #����	� 	��$�����#��	����2�������������#���	��	�
�2��	���.%	������#��
 	%���'#��	������%�������#����� �	#����'#��	5��%���'%���	�
��	#��#� ����
��������'#!�

@�#��#���	�%���� �	#�����#	���	5��%	��	����#���	 ������ ��(�*��*����*��
����%'����!�)	���%�*�#	 ����	�����#����	�
�.%���	�
	�	 ��	5��%������

�*��	5��%�������.��	5��%������#���	�	����	#�#���#����#����#����'#���	�
 	���	 ���� ��(�*��*��� ���*�	#��!�3�����8���%���	����	�*���$�#�%����	#��'#�
�������� ����	���#��������*���.�	#���� �%��	����*���9���'#�2����� �*�#���'#���	�
��	�	#�	5�	 �*	#�� �%���
�*��	5��%	����.��	5��%	��	#��#�*	������$	 ��������
��#����'#!�

L�����	%�*�*	#�����#���	�%���	#8���	���	' �����*�����	��������� ��	5�%��� �	%�
� ��	#��	�%��� �	#����'#��	5��%�	��	%��	�%���#�	 ����'#��	��	#���%�� ���	������ �
J�
#���#	2!�7	�C#��%���	�����#���#�	 ����'#�	#� 	�	�� ���� ����	 	. �%	���
8���� 	��
� *�#�%	��2�	��(*�%��������%	����	��8�#�%*	#�	���	 *�#�#�	5� 	��#���
%��� �	#����'#��	5��%!�4��#	2���#���	 ����	�	%�#�F��� 	�����	����



#	� �
� *�#�%*	#�	����	 �
�*��	5��%��	��� (���	���#������%�*	#�	�	#�	%�
�	#�����	#���	����		��#��*�2� �$�%#	 �.�%���������8	 	#��� ��#��� �	#����'#�

�*��	5��%����	%�*	���������%���%���	5�	 �	#������	 ��#�%	��%��� �$		#��	�%���
�� ��#���#������ 	������	#�	%��	 (����� (�������  	���#��	#�	4),+!�

"#$	��������#	�� 	�%�9������� �� ������%	*�#	����� ��������� �)M #	 ��
�#������
���#�8�����$���	����%�	8	�����	%��*.�	#�	�
� *�#�%�*��	 #��	#�%���	�	 *�#���'#�
�	�%��� �	#����'#��	5��%)-+!�6�����	�� ����� (����� �$����	����%����	�%��
*����%�#�9���'#��*�2� ��#8%�	#�����	��#� '�	#���H�	�*����%�#�9���'#���%��
8	*�#�9���'#H�	�8	*�#�9���'#��	 	. �%!�B	�����#��%������ *�#����	#��%%�����%�
�� 	�	 ��	��� (���#���� '#��	��*� 	�#���'#�
� *�#�%�*����	������8	*	#�#��
�.�/��*����%�#�9���'#�2��%���8	*�#�9���'#��	#�	%��	 	. ���	�%���8	�����	�
�*. 	��

�*��	5��%	��2�	#��	#������#$	 ����� ��%���8	�����	�*�/	 	��%	�.��#��!�@��
�.���#�	��
�2���	���� �� ���	*� 	�%������	%���#�	���	�	5� ���%� ���#�%����#	���
2����	��	�� �����	��� �5�*����#	���	' �������	�����$(�� 	���	 	#�*���
��*� �.���'#�	5�	 �*	#��%!�

�
�(3 +&$(�/ #$4�56�+$(�'�3$�!�+�$%�! (�

7	�	���*����	�	#� 	�	%�0�2�	%���N��	�%����.%���'#�	��
�*��	5��%�2���	�	#� 	�	%�
�O�2���N���	�	�
�.	 ��	#�����%��#��*���%�������	#��*�	#������	�	����������
�	5��%	����	�.��	5��%����!�6%� 	�����	�%����.%���'#��	#� (���#��� �	#����'#�

	�	 ��	5��%!��� ��P�#�	2��%����.%���'#�
	�	 ��	5��%�	5�%���$��	���	�DO���K�N��
*�	#� �����	�%����#�� �	#����'#��	5��%���	��#�%�2	�%��
�*��	5��%�
�
�*��	5��%	��*���.��	5��%	���	���	�������ON!��� ������ �	��%����.%���'#���#�
� �	#����'#�
�*��	5��%�	5�%���$��	���	�0���N!�P�#�	2��	�� �.�'���	�	%�EDN��	�
%���
�*. 	���*	 ���#���
�.(���	#�����%��#��	5�	 �	#����
�*��	5��%���#�
� ���*���*�	#� �����	�	%��EN��	�%���
�*. 	���� 	��*�#�#�	*	#�	�

	�	 ��	5��%	���
�.(���	#������%��#��$	9��� ����'#��	5��%��� ��� ��
�*. 	���#�
	5� 	�� %���.�	 ��*	#�	!�

3���.�	 $���'#��	�%����#�������	5��%�
�*�#��2�%��� 	��%�������	�� �.�/���
�%����������*��%����	�P�#�	2��
�#����	 ������	�%��� �	#����'#��	5��%�
�*�#���	�
���� �.�2	���%��%� ����	��#����
��������%�����(���*���#��	���%���	�� ��	����	�
$���	%�.%�#����%�#	� �!�3�����%� ����	���	���%����� �.���'#�$	#� (�#��������� �%��

	�	 ��	5��%�����2�%��
�*��	5��%����!�3����	 ��#����	����� �.�2	#�	#���$	 ����
��#�����	�	����	���%�!�P�#�	2�� �������#����	�$���	��	������#��#����#������
	5�%���$�*	#�	�
	�	 ��	5��%��
���������#��#����#�������	�� 	��*�#���

�*��	5��%!�3��.��	5��%������	��.��� (��	#���#��/	���	 ��#�����E!�6����$���'#�
�	' ����	5�%�����	#��� �	��%����*�%	/���	��	�	 *�#� ��	#��#�*�*	#���������
���#�����	 ��#�����#�
�*��	5��%	���.��	5��%	��2�
	�	 ��	5��%	��	#��#��
����	�����2����	��	�	#�	��	�%��������	#��8�����'#���	�	%%���
��	#��	����
�.�����'#�	#�	%�	��	�� ���	�� �	#����'#��	5��%�2��	%�� �����	���	�����'#���	�
��	#	#��	�%��*��*�!�

3���#�	 	��#�	��� ��	�����������'#��	' ����	����*� 	#�	 ���	�%��� �	#����'#�
�	5��%�
�*�#����  	���#�	����#���#/�#����	��������#	��$� ��.%	���� ��%��
��.%���'#���	 ����	�#����#�	5�%�2	#�	���#����	��� ��!���(��%��
	�	 ��	5��%�����
	���#��*����	�%���� �	#�����#	���	5��%	����%�����%���	�%��.��	5��%�����2�%��

�*��	5��%����!�@�#��#����	#	�*���$�%� ���	�%���� ����������	��#��� �����%�	#�
%����$	 �������	5��%�
�*�#�!��� ��%����� *�#����	�	��	�� �.�/������#����	�

�.%���	��	 ��#��
	�	 ��	5��%��
�*��	5��%���.��	5��%��	�
��	� 	8	 	#�����%�
��� '#�� 	��*�#�#�	�	#����� �	#����'#��	5��%!�

3����$�%����'#�2���%�����'#��	�%��)	�%� ���'#�,#�$	 ��%��	�%���)	 	�
���



L�*�#���2��	�%���)	 	�
���7	5��%	��2�B	� ������$���
��.���������	�� �����
*�#� ��� ������	��#���#�� �������$	9�*������#�%����� �#�(���*(#�*����� ��$�$� �
	#�����%�����	���#�����#	��	#�%������	���!�@���.���#�	��	%���#� �*��*�#���%�
��	%	��	 �.����#�	�
	�	 ���#	��2�����$(��	��	$��	#�	�%������ �*�#���'#����������
��%��� �	#�����#	��
�*��	5��%�2�.��	5��%!�

�� ������ 	����*��7�*�#�3	;�#�	�"%�#��	2	 ��%�� 	%���'#�	#� 	��	 	�
���

�*�#���2���%����	�%����	 ��#���������%	�.��#����.��	5��%	��2�� �#�	5��%	��
�&3�:������	���	#���� �.%	*�����)1+!�3��� �*	 ��*	#��'#���%��� �	#����'#�
�	5��%�	#��#�� �������	��	 	�
���
�*�#����	�������*���� �	��	�%��
�*�%	*	#����'#��	�%��-�#$	#��'#�"#�	 #����#�%��	�)	 	�
���6��#'*������
7����%	��2�-�%�� �%	���	#�%�� 	8	 	#�	���%����.%������#	���	���%����	�%���6������!�
�� ������ �	�	%�-�*�����	�)	 	�
���L�*�#����	�@����#	��,#�����
���8� *����
��	�%������ �*�#���'#�.������	#�%��� �	#����'#��	5��%�$��%��%���	���#�� 	��
�#�	 #����#�%	���	��	 	�
���
�*�#��!�6#�����	����*���*#���(��"#�	 #����#�%�
�.���#�%���� �.%	*����	�%����.%���'#�&3�:�	#�	%������ ����#�	 #����#�%��	�
�	 	�
���
�*�#���2��.���#��� ������#����'#���*����/	�����	��	 	�
���	��	�
����� ����%� ���#����'#��	�� �	#����'#��	5��%!�6#���� 	�� �	�4- (*	#	���	�������
��#��� ���'#��	���%	#���4��	����	#������*�	�� ����	�%��	5� 	��'#��	�
�	5��%����	��#��
	�	 ��	5��%	����	#	�*�#���%*	#�	�	5�	 �	#�������*�%� 	���	�
	����*���9���'#���	�
�*�#�9���'#������ �*�#���'#���� �� ��2�� ���*�	#���
�*��	�����.������	#�%����#�	���'#��	���	��	�� �����	��#��	#8	 *	���)2+!�
:���$(��
�2� �	�����	��	 �	����*���9����	���#�%������	��	 ��#�%�����
8� 9���*	#�	�	#��#�� ���*�	#����������� �����
	�
����	�����	����	��	#���	#�
�%��#�����(�	����*��B�����2�,< �#��!�7	F�%�#�3	;�#�2��	2	 ��4#���� � 	#�	�
��	�%����	 ��#���������%	�.��#����.��	5��%	��2�� �#�	5��%	����	��#�	��� �
�	*	 ������	� 	$	%� ����� �	#����'#��	5��%��%�� �.�/��� ��	�%����%����#�	�	%�
�	*� ��	��#�� ���� ���	�%����#8��	#���%�������.������ 	� 	��%���4)3+!�

3������ �#���	�%����	 	�
���
�*�#����	 �$���	�%�����	�%	���	�%��B	$�%���'#�
+ �#�	����%�.	 ���������%����2�8 ��	 #����!�6#�	��	�*��*��� �	#��	�
�#������%���
� 	���	#	 ����#	���	�)	 	�
���L�*�#��0!�

• .��������4������������������5�����������3�.	 ���������#��#���%���
�	 	�
���8�#��*	#��%	���	%��������#����*��%��%�. 	���������'#��	%�
�	 	�
���	�� ���	�����	%��	��#8� *���'#�2�	%��	 	�
���%���8 ����! 

• .��������4����������/�������5�����������"���%������.����#���  	�� �
%����	8���	#������	�%����	�� �*	 ���	#	 ���'#��	#8���9�#�	#����	�����
��*��%������%�����	�� �����#�	�%��%	2��	%��	 	�
����%��	������'#��%��
%�.	 ���� 	%�������2�	%��	 	�
����%����%���2���%���	�� ����������%!  

• .��������4����������6�������5�����������+ ��	 #��������	���$��	#�	#�
�	 	�
����	�� �*	 ��%�#����	 	�
����	���#��*��� 	��2�����	#�	���
�	 	�
�����#��*.�	#�	���#�����%����9���%��	��  �%%���2��	��	��#����%�#��
��	 �$����#	��/� (��������	� 	�%9�#�%��%�.	 ����2�%������%����2���#�	����
��#�	#� ������%���)	 	�
���7	5��%	��2�B	� ������$��! 

3���)	 	�
���7	5��%	��2�B	� ������$������	��#�%�2	#�	%� 	��	�����%����$	 ������
�	5��%���	�8�#��*	#��#�	#������ 	*������%������%����� ��������	#�#��
���� �*�#���'#�� .�� � ���2�%�������	�	 *�#���'#��	�%�����/	�������#	��������#�
�������#�*(��2�����	#������� �%����#����'#��#�%�	#�.%	��	�%�����#������	%��	 �

�*�#�!�3��� �*	 ����*� 	#�	�%��#������ �*�#���'#���#�.��	�	#�%����	#������2�
%������'#��	5��%���	�*�#	 ����	�%���	 ��#���	#�������%������ �����	�	 ���%���
 	�� ����2���� ��#����	����%�����%���	�	%� 	�����	�%���*�	*. ����	�%������	���!�
3���	��#����%��	��%��	 	�
�����#��$�����	5��%��%��	#�	 ������	#	 ��#������'#�
�	5��%�2���%����	���� (�*����	#�*�#� �������*��#	 �	���	�C#�%���	 ��	���$��



�	' �����	����� �#��2�Q� 	%�!�

�� ��
��	 �%���#�	 � 	����'#��	�	�����	%	*	#�����	��	.	���#���	 � �%���
��#�����#	���	����������	����2����#�$	%��� ����%� ��	�	%�.� ���'#���	 ����	%�
 	��	�����%����8	 	#����	#�%���	5��%!�6%�� ��	����� �	���#�	%�*�#� �%��
���� �*�#���'#������	���#�%������%�����	�� �������*� 	#�����	#�	%���#�	�����	�
	��������2��	��#�	� ��8�#�%*	#�	�	#�%��4����	�����	�%����8	 	#���4!��

3���)	 	�
���7	5��%	��2�B	� ������$�����. � �#�� �����#��*���	��	����E�	#�
	%�*� ����	�%��-�#8	 	#������#���%��	�)	 	�
���L�*�#����	#�Q�	#����	�%����	�
	*	 ��'�%��)	�%� ���'#�2�� �� �*���	�����'#��� ��%��	%�*�#���'#��	�%��$��%	#����
.������	#�	%���#	 ���	%�������2�%��	5�%�����'#��	5��%)7+!�

������	%�#�	��%��-�#8	 	#����"#�	 #����#�%��	���.%���'#�2�)	��  �%%���	�6%�
-�� ���	#����0���#� ���/��	%���#�	�����	�4��%����	5��%4�	#�	%� 	���� ��������$���
��*���#���	�%���	5�	 �	#�����
�*�#�����	��	.	��	 ���������2�8�*	#����!�

-�*��	8	�����	�%������'#�	/	 ������� �%����������'#�"#�	 #����#�%��	�&�2��2�
3	�.��#����"3&����8�#�����	#���DK��%��-� �	�6� ��	���	�)	 	�
���L�*�#���
�	����'���	�%��� �*�#�%�9���'#��	�������
�*��	5��%	��*����*	#�	���#�	#������
��#� �$	#(��	%��	 	�
����%��� �$������!�7���8 ����	��	%�C#������(����	��� �#��9��
	5�%(����*	#�	�	#����-�#�������'#�����������	#������%��� ��	���'#��	�%���
�	 ��#���
�*��	5��%	����#� �����%���	 �8� *���	����� �*�#���'#)8+!�

�
���,�(�1%�& 1��+��/ �7$)+�)!&�/ !�8�%/�,�/)$���+$�� 4��8�

6#����%�. ��43����#� *�%	�4�����
	%�+�����%�)9+�	5�%� ��%��� 	%����#	��	#� 	�
��.	 �*�������������� ����2����	 ������%!�:�*��	%�	#�� #���	�%������%���RQ"""�2�
R"R��� ��	#8��� �	�	#����	%%����#��$������4�	%�� ����4���%�����	�%��*��*��
����	�����	#�*�#��4�#� *�%	�4!�7	�� ����	�	#���%*	#�	��	�� 	��� ������	#�	%�
� �*	 �����	���  	���#�	��%�*�#�� ���
�*�#���	���#��#�%������%����������	�
���*	 ���2�
	 *�8 ��������	#�	%��	��#����%����#��$����������  	�� ���	�	�����#�
��%����*	�������'#��	%���	 �����	%���*�� ��*�	#���2��	�%����������	�!�6#�	%�
C%��*��� �����	��.���#�%����#�#��������	� 	8%	/�#�%���#�	$��� 	%����#	��	#� 	�%��
�	5��%�����2�%���#8�#���!��

4���� �� ��	%�*�*	#���	#���	�%���������� (���	��%�#�	��	8	���$�*	#�	���*��
�	�#�%��(���	�%���#� *�%���	�%���	��������#� *�%	��8�/�����
	 	���� ��*	#�	��� �
%���	#	�%��(���	%��#��$������	%�� �2	����*��*���	��� � �#����	#	��	#����!�6#�
	8	�����%����	��	���� 	�	���#�	%���#�	#��������%'������	%���*�#�����.�	 ����� �
%���������� (��	��	%��	#������	 ��������!�3���������� (��2��#��� �����	��� � ����2��
#��%��
��	�	#�	�	#���!���	�	�� ���#	 �	��2�	��%����	��	�� ���/���	8	���$�*	#�	�
	#�	����������8�#���#� ��'%����*��� ��	���'#��	�%������	������#� ��%����	%�� ���
�	8�#���$����	���	���	�	��	 �$(���*���� ��� �	��	��	#�	���	��	�	#��	#� ��	#��#�
	�������#� *�%!����� �� ��	�%��*	����%�9���'#��	�%���#� *�%������ �� ��	�%��
��	�������#�%�����	�%��	#8	 *�9��2���� �%����#�����	�%���	 ����������%���������� (��
$�������	 ��� �.�� �	�	8	���$�*	#�	��#��8�#��'#���	��	 ���'%���	�� ��	���'#�2�
�	�� �	#!4)9+��

-�#�	%��#� 	*	#����	%����	 ��	%������ ���*�������2��	%��������� ����	#�
�� ����%� ��%���	5��%�������*.��#��	��#� ����	�	#�%��$���'#��	�%������%'����!�3��

��	��	��	�%����*	#��'#�8(���������#����%�#�	����	#�%���*.��S	�����	#���%�2�	%�

	 *�8 ������*���
�����%����*	#��'#���#������%����#�	�%����� �8�%����2�%��
����*(�������#�%����	#��'#��	�%����������� ��!�3���	 *�#	#�����	�	����$���'#�
���$�����	��#���������� (��� ��	��� ���	�%������	����8 	#�	���%���*	#�9���	�%���



	#8	 *����	5��%	����� ��	%������%���
�*��	5��%	���	5�%��� (��	#��� �	�	%�
����	#����	�%����	 ������ 	�� ���$��!�

6#�	%����%��RQ"""�%���
�*��	5��%	��2�%���.��	5��%	���	��%���8���.�#��	#� ���	�%��
��	�+�����%���	#�*�#��4�#��$����������  	�� 4!��6��	��4	���#�8	#'*	#��
��  �	#�	!�:�#���  �	#�	���	�� 	�	#����2�	���	������ �*	 ���� ���/���%��
�� ���	 (�������	��	 ��	#���	 ���*����� 	��%� �	#�����  	��%� ����4!�+�����%��
�����#��	�������#�	��	#�����8�#��*	#��%	���	�	��	�
	�
����� ��#�%��������
$	��#������#�%�� 	�%����#� *���	�%������	����
��	���	��	����8(��%������#��� %����
�	�	 *�#� %����*���#� *�%!��� ��� ���	%��#��$�����	���#��  	��.%	�	#�%��*	�����
	#���	�������%���	�8�	 9����	#��	#�	����*���8��� %��
�#�8 ���������4T	%�
�#��  	��.%	��	#�%��*	�����	#���	�%��	���	5��	�	#��� #���	��(���	 �����#�������	�
�#�	 $	#���#	��	��	�(8�������	���. 	�#�	 $	#���#	����#� 	��	������%������#�����
��#���������8�*�%�� 	���	���*	�������'#�2���  	���'#��	���	�� ���#��#�	$��
�	�#�%��(���	� 	���	 ���'#�����. 	��  	���'#4!�

U��	�	����	�� ����� 	����*	#�	����#����	��%�#�	���	#�	��	����%��RR"��%��
��%�����'#��	�%����	 ������ 	�� ���$��!�)����	#�����F����� ���%������	�����#�	#�'�
*���8��� ������%����	�	 ��*���8���.%	��	�C#�������#������
� �����#��#�
����*��*����	#�(8������#�	#����#���� ���#�	�#��
���	#����%��� 	��%������
	��	 ������%��� �	#����'#�
�*��	5��%!�3����	 ������ 	�� ���$��� 	� 	�	#��#�%���
	�8�	 9����	��#��#�	$����*	�������'#�2��	��#����. 	�#�	 $	#��'#���� ��
	*�%	� �	%��� *�#���	�+�����%�!�7����./	��$���#����#�%����*� 	#��'#�2�
��%	 �#�����	%��#��$�����	#�����������'#��� ����%� ��2�����#�%���'#��#�	� �%�	#�%��
����	�������#���*���.�	#��	%�� ���*�	#����  ����� ��%����. 	�#�	 $	#��'#���#��
���	#�	#���%���*C%���%	����#�����#	����	������#�*�%	��� ��%��#��$�����	#����
 	%���'#���#�	%�	#�� #�����#����	��	������#��	��#*	����������� 	���#��.�%�����
	#��%�2�%	�8�. ���#�	#�%���	 ������#����%���'#��.��%������	 *�#	#�	�2�#	�	�� ���
�� �����8� 9�����#�%���'#�	#�	%�*�#����	�%���#� *�%	�!�

�
� ��3��(�/ �+$%, �(�1%�$�& ��3��(�� 3���&�,�(�

6%��� *�#���	��	 ����� 	�� ���$��8�	����F������ �J��	�
�@���%��������	#�������
�� ��
��	 � 	8	 	#�������#��*���%�����������	 ���������	#8����������*.�� �%��
� �	#����'#�
�*��	5��%��� �%��
	�	 ��	5��%!�

��#��	�%��
�*��	5��%�����#��8��� ��	#�%����%���8������#	���#�	 #����#�%	���	�
	#8	 *	���	���#�����#�8����#	�	�� ��*	#�	���	������%����*�#������������� ����
��	��	���%��	�	 *�#���'#�2���	��	�
�2�#�	5��#������%����	.��	����. 	�	%�
	���������	�%��
�*��	5��%����!��%� 	��	�����J!�) 	��
	 )**+�� ���#	�	������ �	%�
���#����	��	������	 ��	���$�����

• ���	%���	�@� *�%����H"�	#��������8� *����	�%��
�*��	5��%�����	���#��
$� ����'#�#� *�%��	�%��	5� 	��'#�
�*�#�����*�%� ���� �	/	*�%�����%��
9� �	 �����	*�����#�%�2	�%����	�����'#��	�%��� �	#����'#�
�*��	5��%�
��*���#�	� �#�	��	�%����	#�������	 ��#�%!���� �	���#�	��	�*��	%���%���
�	 ��#���
�*��	5��%	����#�$��������*���	 �	#	��	#�	�����#��*�#� (��
��	� 	���	 	�� ��	���'#��	�%���� ������������ �*�#��� ����2��	�%���
� 		#������	�%������	����*�2� ��� ��*	#�	�
	�	 ��	5��%!�"#�%������	�	#�
 	��.� �������	 �������	�8���%��	�%�����*�%���'#��	�%���������'#������%�2�
��#�%��	�%���#�	� ���'#��	�%����	#�������	5��%��#��$����%!� 

• ���	%���	�6#8	 *	���H-�#������������	#	���	�4%��	#8	 *	������%��
�#*� �%�����#����	�	#�� ��� ���#� �8�#��*	#����� ��%��� ������'#��	�
�#����	#������#� *�%4�0��2���	�%����	 ��#�����	���	#	#���#�������




�*��	5��%	��#���*	 ���#��	 �� ��	������%	��%*	#�	���*���#��*�#� (���
2����	���%��	 �	#8	 *����%����	��	.	#� 	��.� �	���#�� ���*�	#��!�6��	�
*��	%��	��	%���	��������	#�����%����	 ������ 	�� ���$������	�
4��#$	 ��'#4����	�.����#�4 	�� � 4�	%���F��� ��������	#�	%��	��  �%%��
������	5��%�4��*.��#��4�%��� �	#����'#��	5��%��	�	#8�����! 

3�	����	�%���	����'#��	�%�������	#���DE��	%�*��	%���	�6#8	 *	���H-�#������
8�	������$	9�*	#����������	#�%��%��	 ��� ����	#�(8���!�@���.���#�	���	 *�#	��'�
	#�.�����	�%����	��� 	��*�����#�	 $��� 	���	�%������	���!�3����	����	��'�
	#��#�	��8�	���	���*.�'�	%��*.�����	�%���������'#���	��.�#��#'�	%��	  	#��
��	#�(8����*������2��	�����	��	���%��#8�������%����%(��������#�	�����$(���	�
����	#��.��%��$���'#��	�%���
�*��	5��%	����*���#� *�%	�!��%%(�	����#�	��	�
.%���	�#�%����#������$�����	��.���#��� �%������%�����	�� ����	#����#������*��	%�
*�� �*�#����%��������'#��	�
�/���2�%���	�� ����������%��	�%����� 	/��������2�
%	�.��#��! 

@���.���#�	����	��.���C#��#�C%��*��.����'#��	�	��	�*��	%��
6#8	 *	���H-�#������	#�%����	� (��������%'�����!��� ��+ 	����%����#������

�*��	5��%�#��	 ���#��	#8	 *	������	 ���(��#���	�	#��'#��� 	� 	��'#��	%�
�	��  �%%��������	5��%!�Q�%��#���	��	�	������#�%���'#��7�#�� �B�����	#� 	�%���
�F�����2�D�����#�%�2	���	�%��C#������%����#������%'������� ��%��� �	#����'#�
�	5��%�	��%��
	�	 ��	5��%�����2���	�%��
�*��	5��%����� 	���	 	��#�� ���*�	#����
�	��	�%���	 ��	���$��������#�%(������	#8�����������	 � �	�����	 ��$	 ����'#��	%�
�	��  �%%��������	5��%! 

7	�� ���/��	#��#�	���#�����%�����	#�	%��	  	#���	�%��������	 �������� ��#�%�����
�	��	#(����%��
�*��	5��%�������*���#����#����'#�*����	�%����$	 �������	5��%��
��2�����8���%���	�� �����.�#�	#�%���#�	 ��'#���#�	�������	#�	%�	#� �*���������%��
�� ��� ����	�� �.�/�.��	#��	��  �%%� ��#���	 ������� ���#�� ���� #���	%�
�	��  �%%�!�6#�	��	�C%��*��	#8���	��	�	$��	#����	%���	 ��*�	#���
������	 ����������%�4�#��$���������  	�� 4��	#�#�������� �+�����%���%���	 ��#��

�*��	5��%�$��%��%��#� *���	�%���#�$	 ��%������	�%��
	�	 ��	5��%�����	���#�%�����
�*	#�9��%��	�� ���� ��$�%' �����	5��%!�3���������� (���	.	 (������� �	#��#�	��2�
�8 	�	 ��#��*	�������	��� $���� ��� ��	�	 ���%������	�������*��%��
�9��	#����
*�*	#�����#�%���4%����4�2�%����	%�#��	#�	�!�3���#�%���'#������%��	�%���	 ��#��

�*��	5��%���.��	5��%�	��� (�����	���������%��������	�����'#��	����	���������	�
	#8	 *���8 	#�	��%����%��	� 	�����2	��	#��%	#������%����.	 �#(���	%����	 �*�����!�
@���	���	�	��	 ���8	 	#�	�	#�	��������	�����%� �%�����2�����	���*	#�	�
���*��	 #�!� 

7��.�	#�	�������#�����	�$������	�����	#(�#���#�%���%	��� ����5��%'������
��#�	 $��� ����#����#��.�#���#�	%� 	���%�����	�	%��� ����*����	#�(8�������(��
��� �� !�3���%���8� *���	������	#�(8������	����� ���%����	 ������ 	�� ���$����	�
�	8� *���� �%�����. 	�� 	��%�������.�	#����!���	�	��	 ���	�%����	 ��#���
��#��%�	#��� ��	�	5�	 �*	#��#���8���%���	��	#�%��	5� 	��'#������%��	����
� �	#����'#��%����	�$�	#	���� 	�������#�8 	��	#����������#����#	���	���%�����
*���#��#	�	�� ��*	#�	��� �%��#��� �%	9���	�����	�	��	 '������8	���$��#���� �%��
� �	#����'#���	�
�#��	���.�	 ���	#�����#�	 �� !� 

7�#�	*.� ����	%�������	 ��	������	���%����%���	 ����� 	�� ���$��� �#�8� *��	%�
*���$���	�%����#��%���	#��#����	/���� �%����#����'#��	5��%�2���.	�	��	#������#�
*��	%��*�������	%����%��RQ"""�2�R"R�� 	�� ��%����	���#���	 ��	����*�%�����(�
��*���	�	5�� ����#���*� ����	�	5� �	��#��*�	%�����#�����	%	!�6%��	 ��	����
��*���� ������� ��������	#�	���	���	��� ��%��.������	#��#����	 #�%��*��*������
��	���� �*	�	%�	/	 �������	��#������#�*(����#�� �������#�	%���#���*�	#��!�7	�
���*	��	  '#	�*	#�	����	�	#�������%���
�*��	5��%	��	����%��	#�	��#��




	�	 ��	5��%�����2���	���#��#8	%��	���� ������#����'#!� 

6%����#�����#� 	���	����	�%��	$��	#�����	� 	��%������	5��������	�%���	 �����
�����
	%�*�*	#���	���	8���	#�	!���	*������*������	���	#�����#��#�*��	%��
����%'�����2��	 ���������%����8���	#�	*	#�	�8�	 �	���*���� ������ �� �%��8�	 9��
�	�%��	$��	#�����%(#���!��%� 	��	����%�������	#��#���	���������*	#�����8����%	���
	5� 	����4-�*��� �#�������	#	 �%���#��	 ��	����#���	.	 (���	�	 *�#� �%��*	���
�	��#�� ���*�	#����	�*�#	 ����	 ����$������� �$����	��#8%�	#����	#��.�	 ��!�3���
*���%����	��������	 �����������	���#���������*.�� ���V 	�� � V�%��

�*��	5��%�����	���#�.�������	#��	� (����	%��	��  �%%����2��$�%��	9���	#�(8����
	����	����#�.%	!�������#��%��� 	�� �	���#	��'�������	�V�� ��V�	���#�
��#� ���	������� � 	�%�*����	���F�������%'����!�6#�%���C%��*������� �����������
%����	 ��	�����V 	�� ���$��V�#��
�#�� ���������%��#���#$	�������'#�
��	#�(8���*	#�	� ��� ������ �����	#�� ������8� *����#	���	�V�� �V!�L�������	���%�
�#$	�������'#�	���������#�.%	��%������ 	��*�	#�����	�%���*���������������	�
�.��	#��#��	���*.�� �%��� �	#����'#��	5��%��	%��#��$�������	#�	#���	#�*	#�	�	%�
��������*�������	�� �*	 ��#��
��	 ���F�4)1+! 

3����	 ������ 	�� ���$����	���#��	#�%����$�#�	��	#�%��	5�%�����'#��	�%��
� �	#����'#��	5��%����*��	%�� ���	������ �J!���#	2!�-�#���	 �#�� �#����%*	#�	�
��	�%��
�*��	5��%�����	���#�� ���� #����#�	�
�2��#���	�	#��'#�2������ ��'#��	�
�	��  �%%���	5��%����	�8%�2	�
������#��./	��$��	  �������.C���	����	��%��	 �2�#��
�	� 	� ������'#!���	*�����#$�%�� �#�	%	*	#�������#���$����#������%	���� ��
�8� *� ���	�%���	 ��#��
�*��	5��%� 	8�	 9����#������#�������#�	���	*��
����� ���#�����	��	�	���	5��%�2���	�%���*�$�*�	#��������$����������	��� (�#�
� ���#����	��*��#	 ���%������	������*��#� *�%��#����#�������.	  �#�	!�3���
	�� ��	�������	�	*�%	�#���#�$� ��������#�%�2	#��	��	�	%���#�����#�*�	#���
�$	 ��$�����#��
���	�	%��� ���������	#�	��	*��������
�����	%��	%�.������#�
 	8� 9�*�	#����	�%���	�� ���� ���*	#��%	���	���%�����F�)**+!� 

3��*�2� (���	�%����	 ������ 	�� ���$���8�%%�#�	#������#��� �%��� �	#����'#�

�*��	5��%��	�%�����#�������
�*��	5��%	�!�6#��%��#����������� ��%�*�#���	�

�.���5�������#���%���	 ��#����*�%	*	#�	�	#� '�	#��	%�.������	�	�����	��
�#�	 #�*	#�	������ �	#����'#�
�*��	5��%��	 *�#	9����#������������#���
��*	#�'����#���'�%�����#�������
	�	 ��	5��%	�!�6#�	��	�C%��*�������%	�� 	��%���
*�����	���.%	��#����#������.��	5��%���#��#��	�� ���� ��*	#��%�
�*��	5��%�
�#
�.���!� 

3���	8	������	��#�� ��������%��	 �%	���	�	������	 ��������#��	*�	� �*�	#����	�
%��
�*�8�.����#�	 #�%�9����	5���	#�	���#�	  ����'#��	%��	��  �%%���	��#��
��	#������
�*��	5��%��#�	� �����	*�	� �*�	#����	��(#��*����	��	� 	��'#�2�
�#��	������#� 	*	#����	%�����  	�
�9���.�/������	���*�����#�������
�����	�� ����$�����	��  �%%���	�
����%�����	#�%��� 	%����#	��
	�	 ��	5��%	��2�
�	���#8��#9����#�%���� �8	���#�%	���	�%����%���*	#��%)**+!� 

�
�3�$2�#�+�1%���$9&�+� 

3����	 ������ 	�� ���$���%%	$�#��*�%(�����%�� 	#�#�����#��$����%���%����	 	�
���
�	5��%	��2� 	� ������$������	����#��#��%����8 ��	��%	#���	�%���	5��%�����	#�
����������*���%����	����	*� 	�2����#���#��	������*� �*	��	#���%���#�	� �����
2�.�	#	��� ��	��	 �	 ��!�-���#�����)�	���& ������4%����	*����	�%���������	�%��
�	5��%�������	�	#��	 �	#8��������	��	�	�����	 ��	���$���%���������	�%��
 	���#��.�%�����!�L�2��#���#�#���	�	�����*��2����.	*����	%� 	��	�����%���
�	 	��
�*�#��!�6��	� 	��	����	���#� 	����	#�	%�� �	#�� �$�����	#�%���� �#�������
��������	�����#�*(��2�.	#	8��	#���!�U���*��	%�	/	 �������	�%���	5��%�����	��



.�����*	#�	�� �$����� 	��%�����	��#�������	 ��*� �%*	#�	� 	� �.�.%	����#���
$��%	�%������#�*(���	�%����	 ��#�����������#��%����#���	 	#�.	#	8��������� ��
	%%��!�@��� �%*	#�	��	��	�	/	 ������� �$����2����'#�*���	�%���	5��%�������	#	�
�#���%(*��	�����	�$�	#	#�*� �������� �%���� �#��������	�#��*�%	8��	#����2��	�
/�������!��� �*�%	8��	#�	������ ��#/���������#���	 �*����#*� �%	�����������	%%���
��#���������	��� 	�	#��	���#��%�9�#��	��!�����	 ��#����	�	 *�#��������. 	�
����������#�*	#� 	���	�	�������#�����	�!�3��$��%���'#��%���� 	��'#��	5��%��	%�
�������	5��%��	%�	5
�.����#��*��2�%��� �$�����'#��	5��%��	��!����#���#�������
*� �%*	#�	�#	����$���� 	����*	#�	��� �	��4)*,+! 

3��
�*��	5��%�������%��.��	5��%�����������#�� 	� 	�	#��#��#����#����'#���	�
�����*	#�	���	#�	���#� ��	%� 	��	�����%����	 	��
�*�#��!�6%��������� ����	�	�
	$�%�� �%��*� �%*	#�	���#���#�.%	��	�%�����#��������	5��%	��.�������	#�
� �#�������	#�%��*�%	8��	#�	����#/������	�%���*��*���	#���#����8	���#�%��
�#�	� ������	%��� ��2�#��#	�	�� ��*	#�	��� �%��� �	#����'#��	5��%��	����	#�%���
 	�%�9�! 

������	%�#�	��& ������8� *���4	%�	/	 �������	�%���	5��%������	 �	#	�	���%��	�8	 ��
�	�%��� �$�����*����C#��	�%��(#��*���2���� ���#����	����� ��	������� �	%��	 	�
��
��%��� �$�������2���%���#��*������T��	%� 	��	�����%����$	 �������	5��%�2��%�
	/	 ������%�. 	��	�%���	5��%�������� �����	�����	#� ���	���	 ����%(*��	����	�%���
����	���	����	#	#���	�	���.%	�	 ��� ���#�	#����	���#��	.	 ��	 8	�����
�	#	 �%*	#�	���#��������#�%���#�*. 	���	��	 	�
����%���#��*�����2���%��
� �$������4! 

��(�$������%��� �	#����'#��	5��%����*��	5� 	��'#��	�%����$	 �������	5��%���	.	�
	��� �� ��	������� �	%��� ���	 ��	��#��*�����2�� �$���������	�%	����*��F�#�	#�
���	�	#���!��%��#� ����� �%����	 ������ 	�� ���$����	�	����$�%#	 �#���
� 	����*	#�	�	�	��	 	�
����%���#��*�����2���%����$	 �������	������#	���	�
�	��  �%%��$���%!� 

3���� �#����%	����	����#�*�	#����������� 	�%�9�������%����	 ������ 	�� ���$���
��	�	#��	 � 	��*�����	#�%�������	#�	� 

• @��
�2���8���	#�	���	 ����	���#���*�	#�������	#�(8���*	#�	�$�%��������
��*���� ����#���	 � ���	�%����	 ������ 	�� ���$����	�#�	8	���$��!�@��
��	�	��	 ������*	#�	�����	#��.%	�� 	�	#�� ���� ���#	 ���%����	 ��#���
�#���	 �������	�#����	#	����� �	����#���! 

• 6%�� ��	����	���#�	#��*�	#����#8� *����	#�%����	 ������ 	�� ���$����	�
����� ���#��	#�%��*	�����	#���	��	�*��#�8���#�%���	5�	�����$����	��5����
2��	�*�#� �#�%����	%�8 �����!� 

• 3����	 ������ 	�� ���$����� �	#��	�%��� 	*�����	���	�%����#������2�%��
��	#������
�*��	5��%	����#�����%'������2��	#���#�	��	#�����*� �%*	#�	�
�#��	���.%	�!�-�#�%����	��	���#��	#�	%�	/	 ������ 	���#��.%	��	��#��

�*��	5��%�����.������	#�	%� 	��	������%������#�*(��2���%�����#������	�
%����	 ��#��! 

• 7��%����	 ������#����	#	#�	%��	.�������� �	���	#�(8����2����#�����	����8(��%�
 	8	 � ���	�
�2���	 ��#�����*�	�	#�	���� �� 	�%�9� %��!�@��	��������
��%��� �� ��	��*�	#���������#�����������	 �������������#���#���	���	#���
��#�%�����#	������ �8	���#�%! 

• 6%�	*�%	���	����#������	��������'#��� ����#$	#�	 ���%����	 ��#���

�*��	5��%	���	���	����� �	#����'#�	������%'��������#8	 �� �	��



��	����#�.%	��	��	�%���*��*���.��	���	�%��������� �8	���#�%����*.��#�%��
	��%���*������'#��	�� ��	 �����#��$����%	����	 �$������	���  �	#�	��
��%(�������� 	%���������	#�%��� 	�����'#��	��#��	 $������	���%���*	#��%! 

• 3����	 ������ 	�� ���$���#����#��#���������#�8 	��	#����	5��	 .�#�%���
	%	*	#����
�*�8'.������#�	 #�%�9�������#��	�	 �� ���	�%������	���*��	�
�#� 	*	#����	%� �	�����	�����������%����	���#�����2	��#��#��	������
	���%�. ���	#� 	�%��� �	�����2�%���.	#	8�����! 

• �%��#����	#� ���%%	��#�����. � �
�������!�����'%� 	���� ��#�� ���*�	#���
��	��� ��*(#�*�������F������#���	��	���	����	*��� � �%��	8	���$������	�
%���	 �������%�������%����	� 	� 	�	#����#��8� *���	�	5�%�����'#�
	��#'*���! 

�� ����#�%�� ��%����	 ������ 	�� ���$��� 	� 	�	#��#��#������� ��'#��	%��.� ��/	�
������	 ����������	�%����$	 �������	5��%�
�*�#�!�)	���#��	#�%����%��#�	��
%�� �������#�%���)	 	�
���L�*�#���2��	#�	��	���%����#�%���)	 	�
���7	5��%	��2�
B	� ������$��!���	�	#� 	8%	/� �%���	 ��$	 ����'#��	%����	 �*�������������� ����2�
����#�%���'#�	#�� ��	�����	���*	�������'#�2����%��*�	#����	�%����$	 ������
�	5��%�
�*�#�!�:�*.��#���#������*	#�	��#����	#��.%	����%��� 	�	 ��	%����� �	�
��	#�(8������	��	*�	�� 	������#�������#	��2�%��	8	���$������	�����#�	 $	#��'#!�

�4��/ +�#� %&$(�

6%����� ��	��  �%%'�%�� 	$���'#��	*������2�%����#�� ����'#���#�	����%��	�	��	�
� �(��%���� �#�	����8� *���'#�	#�	%�� �� �*��"#�	 #����#�%�	#�W������	�%��
"#$	�������'#����*������2�����������%��	%�-	#� ��"#�	 ������%�#� ����	�6��������
	#�����������	�%��,#�$	 �������	�-
�%	!�B	��.�'�.	����	�%��+��� �2�+��#�����#��
�	�%���@"L��	�6�������,#������� �� �*�: ��#�#��& �#���B�O:I��O���!��

�
�$&�(�

��7�#�
	9�����	��!�:	���� 	��	����	��
����������!����������%8���� ������E! 

��+�����%���!�%���������	����;���������	�;�		�������<���������D0���DO�!�
��	#����� 	���+�#����	�-�%�� ��6��#'*���������! 

E�G ��#�9���'#���#�*	 ���#���	�%��7�%��H=��	��:������
��������/����	�4��	
�! 

0�@������	%��� ���4���������2�)	 	�
�4������������ �%��� �8	�� ��X#�	%��Q�$�#��!�
� �� �*��"#�	 #����#�%��	�+� *���'#�W������	�%��"#$	�������'#����*������2�
����������%!��F��%	���$�����0!�-	#� ��"#�	 ������%�#� ����	�6��������	#�����������
,#�$	 �������	�-
�%	! 

�
� 6 � %+��(�

�!�6
%	 	��QJ��Y�2�	 ���#����G���
��9	#��J!�:
	�;	%%�.	�#���8���2���%	�.��#��
�#��.��	5��%���#�����;�#�!�>����������������
��������?�����������
����������
EO��K0K�KO!�

�!�&� �%���G!�?���
���������	������!�-�%���3����	#���������!��

E!�-�%	*�#�6��:�	�/	�3��L�  ���#�J!�L�*��	5��%��2!�6#��B	��
�I:���	�!��



#����	���������@���
����!�Q�%!��!�@	;�U� <�����*�%%�#�����O����0E���O!��

0!��*	 ���#���2�
��� �������������#!�G88����%������#�!��������#�7���	*	#���#�
:
	 ���	��+����	���#����	*�������-
�#�	�7	5��%�G �	#�����#��B	�� ���$	�� �
-�#$	 ���#�:
	 ���	��!�:��A��������
����������OD����!�

O!�3	;�#�7���	2	 �"!�:� �� 	��#���%%�� 	��*	#��.��	���#��	5��%���	#���2���
	�
 �%	���#�� 	���#��.�%���	���8�
	�%�
�� �8	����#�%���#���
	� ��#��������#�!�4��	
��
����4�����B���
�����������!�

!��*#	��2�"#�	 #����#�%!�- �*	���8�L��	��-�#��� ��2��8���%	#�	!�6��
��������>		C

���
���
�@�������������	�>���
�
�!�3�#��#���*#	��2�"#�	 #����#�%������!�

D!��� <	 �B&!�7	5��%�B��
����-�#�	�����#�������#!�4��	
������4�����B���
��
�������E�!�

K!��%�*�#�)!�L"Q��
�*��
�.����#��L�*�#�B��
��!�4��	
������4�����B���
��
��������0�!�

�!�+�����%���!�%���:�����	��!�-� ���	#�	%�-�%%	�	��	�+ �#�	����D0���DO�!�
��	#����� 	���+�#����	�-�%�� ��6��#'*���������!�

��!�L�%�	 ��7-!�"8������#Z��� �<	��)�#V��8�5�����6�
���%�-�#���	 ����#��B	�� ��#��
-�#$	 ���#�:
	 ���	�!�>�
����
����	�A�����	����/����	�
������5������/
������
������O���!�

��!�) 	��
	 �J!�6�
���%�����	���#�� 	���#����2��#��%	�.��#�����	#��!��������
��;	���
?�:���������O���O���!�

��!�& �����)!�W������	�%�����#8�#	���	�%��$���!�6#��D
������������#�
���������
@��$
����-!�7�#��8���	���������6%��C
������K!��

B	��.������E��K����H��	��������D�������!  
 

 


