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<������$��������������)�����
<�4����������������������������������)�����
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��������� ?%�� �4=+()*3� �@)40*4+(204(*3� 7�
�5-.,&,2)*3�+,��4=+()*�

.�� ����������� ��)������ �-�������������� #� ������������
��� ��)����=��>�����������$�������������� ��������������
"������>��� ��������������%������������)���������������
�� ��� %����� �����A$���� #� ������������ >��� ��� ������
����������?����� ����1�������� ��%�������#���������>������
�-����� �����%������� ��������������� �� ��� �-�������� ���
����$��������#�����������������������������@�

������ ����$���������� ��� $��������'�� ��������� ���
������������ ��� ����� ��)����� F��1��� ���� ���������G=� ���
����������� ��� ������ ��������� F���������� ��� �������A��
������(�� ���� �1�������� ��������G=� � � �� ���(��=� �� ��#�����
��%�����@�

���������������$������������������������$�������������
����������������1��������������)���������� ��������������
"�����=� ��� ������$����'� ��� �������� �� ��������� ��#���
����������� ��� �������� ����������� ���� ������������� ����
��������(�����(����@�

���������A%���0B03�-*4��25.0/(12�

.��� ��1��� ���� ���������� ���� ����$���������� ����
 ����������� ��� "������ >��� �������� ���� ������������
������������������������)��������%�����������������������
 ����������@�

���������C%���&-.(0/(*2,3�+,��4=+()*�

��� ��� ����$�������� ��� ��5�� ����  ����������� ��� "������
>���������������������������������)��������������������
�����%�����������������������������������������=� �����
������������� ���?������� ���������� ��� ���������� ������
���� �����?�� ��� ��� ��%����� �����A$���� �$������=� >���
�-����� ��� ��� �����%������� ���(����� ��� ���
����������������������������4�%�����@�

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

− ��������������������%����������������������
��������=� ������� ��������� ���� ��������������
����� ������������� � ��� ���(�������� >��� (��%���
���������� ���������%���������(�%����� ��� ���'�����
%������=� ���(������ ���������� ��� ����%����
������������=�������������1��������$����@�

− ���� ��)������ ��������������� ������ ��������
��������������� 3333E&��3E!
333� 94��������� ���
��)�������#����������;@<������������������������'�
�������%��������������������>�����������5�������

��������������������%������&*3�3�9.��(����������
��� "�����������B���������� ���� ������������� ����
%������$����������������)������;@�

 ���� ��������� �� ��� ����������� ��� ���� ��)������ ���'�
���������� ���������� ��� �$����(�� ��������� ������ ���
��#����� �����?��� ������ ���� ���(������ ��� ����
����������������� ��������������4�%������ �$�������� ���
��)����� >��� ��� ������ �������=� ��� �������� ���� � ���
���������������������������������������@�

�
���������$
���4=+()*3��,2,40+*3�-*4��294,3*3�

��� %���������� ��� ��)����� ��� ��� ������� ��� %������ ����
 ����������=� ����'� ����������� ����� ������������� ���
���� ��������� ��� ��%������ ����(����=� ������ �����=� ���
������������� ��� ��������� $A������ �� 1��A������ ������
$���������1����� ���� ��������(��������%������������(��� ��
���� $����� ��� ��� � ����� � #=� ��� %������=� � ���� ��#�����
��%������ ������ ���� �������� ���(�����=� ��A� ����� ���� ���
���(�����@�

��� ��� ����� ��� ������������� ��� ��������� $A������ ��
1��A����������(�����������#�����������(����%�����=��������
���������������5����������������������@/!��������	�=���A�
�������������(��������������=�1�������������%������>���
��%���������������(�������=������>���������%������������
��)����� ��� ��� ������� ��� %������ ����  ����������=� ���
��>�����'� ��� �$����(�� ������������ ��� ���� �����?��@� 8��
��������=� ����'� ������5����� ��� %���������� ��� ��)�����=�
���(������$������������B������������������������@�

�>�������  �������� �� �����%���������  ���������������
>��� $�%����� ��� ����  ������������ ���������� ���� ���
�����1�� .�����=���� ����'�� ���� ��1�������%�������������
��)����=����������������������5���������?���������������
��������� �� ���� ���(�������� � ���������=� �� ���� ��)������
��������� ����$��������� #� �-����� ���� $������������
�����A$��������������������������������������@�

���������$$���40238,4,2/(03�+,��4=+()*�

.�� ����������� �����$��������� ��� ��)����� ����
����$���������� ����  ����������� ��� "������ >��=� ����
����������������A�����������������=��������������������
��)������ ������ ��������� ����������������
����������������� �� ���������� ��(����� ��� (�����������
1��A����@�

���� �����$��������� ��� ��)����� �����'�� ��1����� �� ����
��� ���������� >��� ��� ����������� ��� ��� ���@� !!� ���� ��-���
��$������� ��� ��� ��#� ��� C��������  H������ ��� ���
"����������� B���������� #� >��� ���� ���� >��� ��
��������������������������
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�G�8������'��?������� ���� ���%�������� ��)�����������
%�����������������=���������>������1����$�>���>������
��������� ��#�� �����$�������� ��� �������� ��� ���'�
�$������� ����%��������%������� ��%�=���� �(�� �� ��������
�����������>��������� ��� �1�������=� #� ��� ��1����'�=� ���
���������=�����)%��������������(��>���(��%��$�1�������
�����#���������� �����������@�

�G� 8�� �$�����'�� ��� ��������� ��� ���� �����%���������
������ ���� >��� ��� ?�#�� $������5���� ���� �����(�� ��
���������������)����@�

�G�8���$�����'����������)�����������%�����������������
�� ���(��������� ��������(��� �� ������ >��=� ����
����>����� �����=� ?�#�� ����A��� ��� �����?�� �� ���
����������@�

�G� 8�� ����'�� ?������� �� ���%�� ��� ������������ ���
�������� ���� ��� $��������� ��� $��������� %������ ���
��������� �� %������ ��� $�������������=� ���(�� ��� �����
��� ���� ��)������ ����� ������ ��� $�������������� ���
���(�����(��������@�

�

��������� $	�� �2/*4-*40/(12� +,� �,&02,2),3� +,�
�4=+()*�

.��� ����������� ��� ��)����� �>������� >��� ��� H������ �A��
���� �1�������� ��������������� ��� ���)�� ��1����� ���
������������� ��� ����%�������� �����������=� ��� �����=�
�>������� >��� ��� ?�#��� ���%���� �� ��� $���� ���
�������������������������%������F7����9	;G�#�����������
������)���������%�������@�

.���������������������������������������������)��������
����$�������� � ��� ��5�� ����  ����������� ��� "������ >���
��������� ��� ���������� ��� �����=� ���� ����������� ���
��)����� F��)���������%�������G������������� �����1��������
��������@�

8�� ��������� ��� ���(����� ��� ��� ���A����� *L� ������ ���
���'����� ������ ��� ���� ��)�����=� ����'�� ������������� ���
 ����������� ���������� ���� ��%�������� ����������� ���
��)������


@ ���� ��)������ >��� %���������� ������������ ���
%�����F7����9:;G�������A����?��������H�������A������
�1�������� ��������������� #� >��=� ���� ����(���
1����$������=�������?�#���������������5��������������
�����@�

�@ ���� ��)������ ����� ������������ ��� �������=�
��������>������������������������������>������)��
�����$��������������(��5����������������������������
�1��������������������1�����������>����������������@�

!@ ���� ����������� ��� ��)����� $����������� ����
��%������ �$�������=� �������������� ���� >��� ���
����(�����������������������(���������������@/!�������
�	��#���'��%��=���#�����������������������%�������
�� ���������=� ���(�� >��� ��� �������� ������ ��
����������������������������������������1������������
%����@����������������=���������'�������������������
����������������������������$������������%�'$�����#�
��������� ��(����������� ��� ���� ���������� ���������
	�%'������ �����A���� ��� ��%������ ��� ���� ����������
���(���������������@�/!��������	��#���'��%���

&@ M� ������ �>������� ���������� >��=� ���� ����(���
��$������������� 1����$������=� ��� ������� ����
�1��������� ������ ��� ��� $�����5������ ���� �1��������
���������������������>���$��������������������@�

�������>���������=����'���������>�����


@ �����������������%������$��������������$��������
�����������������������>������������� ����������@�

�@ �����������5�������������������

!@ ���������I�����������$�����1����$�����(�����(���
���� ������������ ��� ��� ������� 	�%'�����
���������������@�

������)�������������������������������������$������������
��� �$������=� ��� ����'�� ���� ��1���� ��� �������������� ���
�1����������%������=���������>����

� C�#��� �����%��������� ���� ����������������
*�
���1����������1�����������������@�

� .�������������)�����������������������1���������
���������������������@�

�

��������� $6�� �40&()0/(12� 7� �5)*4(D0/(12� +,� .03�
 *+(8(/0/(*2,3�+,.��4,35-5,3)*�


@ �������������

����� ������ %������=� ��� �-��������� ��� �������'� ���
������������ ��� ��� ������� 	�%'����� >��� ��������� ���
����$�������=����#'�����������������������5���������
���� (����������� ��� ��� >��� ��� ?���'� ��� ������$����� ���
��������#� ����������������������������������������>���
��� ��������=� ��A� ����� ��� ����������� ������ ���� ��1���(���
���(������ ��� ���  ����������=� ������ ��� $������� ��� ����
��������� ����� ��� ���� ������������� ����������=�
1����$��'�������������������#�(�%�����������������������=�
#� ��I������� ��� $������������ ���������� ����� ���?���
��������@�
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��������������=�1��������������������������1����$�����(��
>��� ��� ���������� ��������=� ���'������������ ����������
�������������������N� �����������������������'������#�
�����������@�

.�� ��� ���� ��� ���� ������������=� ��� "�������� ������� ����
����$�����������������)��������������������	�%'����=����
���������'����?�� �����������#��������'=� ��� ��� ����=� ���
��$��������(��@�

������� ���� ����$���������� ����������� �����%���
� ������������ ��� ��)����� F�����$��������� ��%���(��� ��
��1����������������G=����'�������������������-������������
��)�������$����������������������>����������������)����@�
 �����������(�=�1�����������������������������$��������
����  ����������=� ��� �������'� ��� ���������� ���������
9��;� ��� ���������� ��� ��)������ ����� �����$���������
$�������������E���������������E��������������(����������
�����������1�������� ���������@�

��������� ��� ���� %������������ ��� ��)����=� ���� ���������
���5��A��������������=������������������������������N��
 �����������=� ��������'� ���������� ��� %���������� ���
��)�����=� ��� $������� ��� ���� ��%������ �$����(�������
����������=�������������=�������������?���>������?�#���
����������=����(���������$���������������������@��

�@ ������5�������

��� (������ ���� ���A����� !=� ��� ��� ��#� �E�33!=� ��� �/� ���
�����=� ��� �����1��� .�������� ��� ���� ���(����������
 H������� B����������=� ������������ ��������1�� .���������
����������� ��� ���� ����$���������� ���� �����������=� ��A�
������

�G��������=����������������������1�����"�������=�
���� ������������ ��� ��)������ �-������������� ��
����������� ��� ��)����=� �������� >��� �����
�$������������%�����>��������������������5�������
�1����������%�������#������������������-�������)�����
�����%�������������������������������-������������
����$��������#����%��������'��������������������@�

�G� ������5��� ���� �����$��������� ��� %������ ���
���������� ����>���������� ���A���������������������
���%���������������(�������=�#����������$���������
�����)��������%�������������������%�����������������
F���(�����$��������������1�����"�������G@�

������������ ��� ����������� ��� ���� ����$���������� ���
��)�����>�������������������%���������=�#�>���%�������
���������������������������������������������1��.�����=�
�������������������������������
3�������5������33&=���
������%��������D�%��������"����������

$%E� � �*23,B*� +,� �*'(,42*�� ���� �����$��������� ���
��)�����������������$�����������A���������������������
�����������#���������������������������������������
���%����� �� ������ ��$�������� ���%������
���������������@��

	%E���,/)*4��

�<�G���������$����������>������������������������
�������� ��� ���������� ��� �������A�� %��)����� ����
�1����������������@�

�<�G� � ���� ���������������� ��� ����������� ���
��)����� ��%H�� ���� ���������� ���� ���A����� 
�� ���
)����8������(�@�

�<�G� � ���� %������������ ��� ��)����=� ���� ���
�������������#����'������)�����=�����(������������
��#����� ��%������ ����������� ����������� �������
�����5������������#������#�����(�����������(�����
���� ����������)%���������������F���$�������
�
G@�

6%E� � (/,44,/)*4�+,��352)*3��/*21&(/*3"��&-.,*�7�
�,.0/(12�/*2�.0��&-4,30��

!<�G����������$��������������)�����������%���������
��������� F���A����� 4� ��� ��� �����$��������
���������� ��� "�����G=� �� ����>����� ����� ���A�����
��������������"�����@������

!<�G����������$��������������)�������������$��������
��������� 	�%'������ ��� ��� � ����� ���A����=�
�-������ ���� >��� ��� ����%��� ��� ���� � ������� &L�
��%�������=� >��� ���� ��� ���'����� �)������
������������������"�������@�

!<�G� ���������$������������ ��)����� ����� ���A�����&�
��� %�����=� �� ����>����� ����� ���A����=� >���
��%��$�>���� ����������� ������� ��)������ ����� ���$���
���������>����������������������������@�

!<�G�����?��������������#������$��������������)�����
>��� ��� ����(��� ��� ����%���5��������
������������(��� �� ��������������=� �>������� >���
��������� ����������� ����� �������� ���� ���������
����������� ��������=� #� �����A$��������� ����
�����$��������� ������ ���� ���A������ 44� #� B4�
����������������������%�����������%��������%������
��� �������=� :������������� #� ��� %�������
���������	�%'�����@�

!<�G�����%�����������������)����������(������������
��#����� ��%������ ����������� �� �����?���
�����������=� ����������������� �� ����(���������
%��������=� #� �����A$������������� ����������������
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�� ����(����������:���������#�.��(������"���������
F���$��������
��G@�

:%E���,4,2),��

&<�G����������$��������������)�����$���������������
��)��������������������"�������������������������
%����������(������������1�������������������������
���� ���@/!� ��� ��� �	�=� #� ��� ��$�����(�� �>�������
��)������ �$�������� �� ����� ��%�������������������
F������=� ���������=� ������������� ��� ���(����=�
���%�����=� ���@G=� �� ���������� ���� ��%����
����������@��

&<�G����������$��������������)���������������������
��� ��������������� � ��� ��%������ ����(����� ���
���(������ ���� ���������� 7����������=� ���
��������� $������������ ��� ����(�������
�����������������������(�������@�

&<�G� ���� ����$���������� ��� �����-����������� ��� ����
��������� ���������������=� ����� ��� ��1���
������������������������5���������%�����@�

&<�G� ���� ����$���������� ���� ������������ ����
����������� ��� ��)�����=� >��� ��� ��$����� ��� ���
���A�����2L������������������8�����@�

&<�G��>�����������$�������������� �����������>���
���������������������������������$�����������������
�������������������������	�%'�����@�

�%E�  (/,44,/)*4� +,� �2<,3)(90/(12� 7� �,3044*..*�
�,/2*.19(/*�� � ���� %������������ ��� ��)����=� ���� ���
������������� #� ���'����� �)�����=� ����(����� ��� ����
��#����� ��%������ ����������� ����(����� ��� ����
 ��#������ ��� 4�(����%�����=� #� �  ������������ ���
.��(�����#����������������5����������������������@/!�
�������	�@�

>%E�  (/,44,/)*40� +,� �4*7,//(12� �2(<,43()04(0� 7�
�*4&0/(12��*2)(250������%�����������������)��������
��������� ����(������� �������(��=� ����������� #� ���
�-�������� ���(���������=� ��A� ����� ��� ���#������ #�
����(������� ��� ������������ ��� �����������
F���$��������
!&G@�

?%E�  (/,44,/)*4� +,� �4+,20/(12� �/0+=&(/0� 7�
�3)5+(*3�� ���� %������������ ��� ��)����=� ���� ���
������������� #� ���'����� �)�����=� ����(����� ��� ����
��#�������%��������������������������������������=�
1�������������%������>�����%��������������(��������
F���$��������&��G@�

A%E�  (/,44,/)*4�+,� �,.0/(*2,3��2),420/(*20.,3�� ����
%������������ ��� ��)����=� ���� ��� ������������� #�
���'������)�����=� ����(����� ���������#����� ��%������
�������������������(�����������(�������������������
4���������������F���$��������
!
G@�

�

:�� ���� ����$���������� ����������� ��� ���'� �������
������������������� � ��������1�����"��������#������1��
.�����@�

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

�
���������$:���3)45/)540�*49;2(/0�+,�.0�9,3)(12�+,.�
903)*�

��� ������� �'����� ��� %������� ��������������� ��� ���
�������	�%'�����F�������������@	@G=������()�������������
��� %�������� ��� %����� ��� ���� ��$�������� ���A������ ����
�����������=� ��A� ����� ����� ��)������ ����������������� ��
������������������(����%������%����������������$�������
���������(�������@�

���  ����������� ��� ��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5�
���������33*=����%��������'������������������	�%'������
>��� ��� ����%��� ��� ��� ���-�� 44� ��� ����� 8������(�@� ���
��������=� ����$���������� ���������� �������� ������ ���'�
���������������������1�����"�������@�

.�� ���������� ��������� ��� ��(����%������ � �� ����
�����%��������� ���������������� >��� ��������� ���
�1�������� ���� %����� ��� ���� ����(����� �����A$���=�
$���������� ���� ��������� �������� �� �1����� F%������
$�����������������%�������$�������G@����%���������������
����������� ��(����%�����������'� ��������� �������������
	�%'����@��

�
��������� $��� �*&-,),2/(03� -040� .0� 9,3)(12� +,.�
903)*�

������������ �� ���� ������������� ��� ���� �@	@� � #� �� ����
:������������� ��#���������4�(����%�����=�#��������������
������(�����#�����������F�E���@�/!��������	�G=�����������
��� ����%����=� ���$�������������� #� ���������5�����=� ���
������������(���'���������������������=����������5�����=�
������������ #� ��������� ������ ��� ��� ����%������ ��� ����
%������ �� �����5��� ���� ���%�� ���  ����������� ��� ���
���(�������@�

 ��� ����������� ���� ������=� ��� ����%���'� �� ����
������������� ��������� ��� ��� %������� ��� ���� ��)������
���%��������������$�������� �������� ��������������@�
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���"�������=���������������������������=�����'���������
��������)��������������@	@��>�������%������>�������������
��������������������5���� F%������������)$���=�����������
��%����=�������=�������5��������=�������%����������(�����
��� ��������=� #� ������ ��'��%��G=� ������������� �� %������
����(����� ��� � ����(������� ��� ���� ���������� �@� 	@�
4%��������=� ���� �������� ��� "������� ��� ������=� ���'��
������5�������?����������������������)��������������@	@=�
�������� >��� ���� ��'������ ��� ��%�� ��� ��������� ��� ����
��������(��� ��1��� $�1��� #� ������%��� ��� ������5������
���(��=�����%����>���������?����������@�

�

���������$>���03,3�+,�.0�9,3)(12�+,.�903)*�

���%����������������)���������� ��������������"���������
�����5��'� ���� ���� ������������� ��� ���� �@	@� �� �� ����
:������������� ��#���������4�(����%�����=�#��������������
��� ���(�����#����������� F�E���@�/!��������	�G=����������
��� ����%����=� ���$�������������� #� ���������5�����J� ���
�������=����������������%��������$����=�>������'����%�����
��� $������5������ ��� ���� ����������������� ������������
�����������

����0�05)*4(D0/(12�+,.�903)*������������������������
����������%�������������������������������5���������
��� %����=� ���� ���� �����A�� ������� �� ����-�����=�
�����(�����������$��������������������������������)�����
��������������@�

:���0�+(3-*3(/(12�*�/*&-4*&(3*�+,.�903)*������������
���������������������������=�������������������������
���� ��'������ ��%�������� ������������=� ��� �����5������
���%�����=����(��������������5����=����������������
�-���������������������@��������������������(������
1��A����� ����� ���� ��������� (���������� �� ���
���(������������������5������������%��������������#�
������������ ������ ��� ��� �����A�� ����� ��� ����
����������������1�������@�

	���.�4,/*2*/(&(,2)*�7�.(F5(+0/(12�+,�*'.(90/(*2,3�
�������������������������������������������-������������
��� ��)����� �-�%����� ������� ��� ���(�������� ����(����
������%�����������5����#�������������@�

�
���������$?���,),2/(12�+,��4=+()*�

���������� ��� ��)����� ��� ��� ����� ��������� ��� ����� ���
�-����� ��� ���������� ��������� F��G� ��� �-��������� ���
������ ��$�������=� ��������� ��� ���� ��������
��������������=� ����� ��� ������5������ ��� ��� %����� ����
���������A�������������=��������)�������������������
�����������������(����������?��%����@�

�

��������� $A�� �*4&0� 9,2,40.� +,� )40&()0/(12� +,�
903)*3�


L� ��� �-��������� ������������(�� ��� %����� ���������
$��������� ���� ��� �@	@=� �����#����� ��� ��������������
������������������1������������������������������������
��������������=� ��� ��1�����'� ��� ���������� ���������
9��;�������������� ��� ��)����@�����(�5� �� ������ � ���?��
���������� � ��� �-��������� ��� ��)����� ����������=�
����������������������������$���'����=�#�$��������������
�������������������@	@=����������#����������(����%������
�� ���� ���������������� �����=� ��� �������'� �� ��������
����������� �� �$������ ��� ���������5����� #� � ���%������
�H����� .4�� ��� ������� ����� ��� ��%������� $����
��������������=� #� ��� ���?�(��'� 1����� ���� ���
�������������� ��������������� ����������=� ����� ���
$������5�����=�����������=��������������4������@�

��� ���%H�� ��������� ��� ����'� �$������� ���������� ���
%����� ��� ���������� ��������� >��� ������� ��� ��)�����
��������������� ����������=� ������� ������ ���� ��������=�
�������������#�������������������(��=����%������=�>������
������������������������)����������������������$��������
��������$��������������A$�������>�����������@�

�L� ��� �@	@=� �� ��� ��� ����=� ��� ��������� ���� ���#����� ��
��������� ��� ��(����%�����=� �� ���� �����=� �����5��'� ����
��'������ ����������� ������������ �� ��� �����5������ ����
%����@� �� ������ �$������ ��� �����'� ������ � ��� ������� ���
������������������������
L��������A������
�����������������
�A������ �� ������� ��� ���� ������� ��� ���������� ���������
�-������������������������@�

���� (�5� �� ������ ��� ���������� ��������� 9�;� ���
������5������ ���� %����=� ��������� ��� ��� �����������
��$���'����� ��������=� ���������� ����� ���������� ���
�����������H�����.4������������������=�#�$�����������
����������������������@	@� ���������#������� ������������
��(����%�����=������������=�����������������=�����������'�
�� �������� ����������� �� �$������ ��� ���������5����� #��
���%������ �H����� .4�� ��� ������� �������� ��%�������$����
��������������=� #� ��� ���?�(��'� 1����� ���� ���
�������������� ��������������� ����������� �����
��1������������������������� �������������������������=�
��������$������5�����=�����������=�������������4������@�

!L� ��� �@	@� �=� ��� ��� ����=� ��� ��������� ���� ���#����� ��
��������� ��� ��(����%�����=� �� ���� �����=� �����5����� ����
������������'������������������������������%����=�#�����
(�5� ��������� ��� �������� �-����� ���� � ����� #� ����
��1����������=� � �� ����'� ��� ���������� ��������� 9:;� ���
������������ ���� %����=� ��������� ��� ��� �����������
��$���'����=� ���������� ����� ���������� ��� ������� ���
�H�����.4��������$������������@�����(�5�$����������?��
������������������������������������@	@����������#�����
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�� ��������� ��� ��(����%�����=� �� ���� �����=�
���������������=� ��� � �������'� �� �������� ����������� ��
�$������ ��� ���������5����� #� ���%������ �H����� .4�� ���
�����������������%�������$������������������=�#����?�(��'�
1����� ���� ��� �������������� ��������������=� ����� ���
$������5�����=�����������=�������������4������@�

&L� �����5���� ��� %����� ��� �������� ���� ���� ������������
������������� #� ���������� ���� $�������� �� �����$����������
����������������=� ��� �������� ���� ���� ���(���������
��������������������A�����������������������������������
����������� ����� ��� ��������� ������ ��� ��� ����%�����=� ���
������'� ��� ���������� ���������9	;� ��� ��������� ������
��� ��� ����%�����=� �����()�� ������ ����������� ��$���'����=�
���������������������������������������H�����.4�����
���$������������@����1����$����������%�����#��������������
���������9	;������'�����$�����������������������������
����@	@����������#���������������������(����%�����=�������
�����=����������������@�

����������� ��� ����%�����=� ��� ���������� ��������� 9	;�
������I���� ��� ���� $�������� �� �����$����������
����������������=� ��� �������'� ��� ���� ��� ��������
����������� �� �$������ ��� �������� ��� ��'����� ��� ���
����������� ���� ��%�=� ����� ��� ���������5������ #�
���%�����������H�����.4�@�

�

��������� $C�� �4*/,+(&(,2)*� 0'4,<(0+*� +,�
)40&()0/(12�G����

��������������������5������������%����=� ��� ����5��� ���
�����A���-�����#������������������������=�����������=����
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����������������#������� ��������������(����%�����=�������
�����@�

����(�5����������5��������������������������9��;=�����
��������'� ��� ���������� 9�:;� ��� ������5�����<
����������������%����@��� �����=������()�������������������
��$���'����� ��� ��� >��� ��� �������'� ��� �H����� .4�� ����
������������=� �#�$����������?������������������������
��� �@	@� �� ��� ��������� ���� ���#����� �� ��������� ���
��(����%�����=������������=����������������=�����������'���
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��� ��������� ������ ��� ����%�������=� ������������� ���
%�����������������������������������������������(�����
9�:;=� ��������5��'���� �������� ������� ������������ ��� ���
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�������� ���� �A������ ������������� ����� ������� ���
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��� ���� ��� �������� ����������� �� �$������ ���
���������5����=����%�������H�����.4�=�����������������'�����
�����������������������%�@��
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����������@� ���B��������������������������6 ����������#�
�>����������� (������'� ��� ������������ �� ��� ��� ���
�����5������ ��� ���?��� �����=� ��� ���������� ��� ���
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>����������������������%����=����������������������(��=�#�
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��� "�������� ��������'� �� ��� ��������� ����
���������������� �-��������� ��� ������������=�
���$��������'� ��� ���������� ��������� 9��;� ���
�����$�������� ��� �-��������� ��� ��)����� ���� ���%�� �� ����
��)�������������@	@����������������=��������'������$�����
1��A����� ��� ��� ����� ��� ��� ?����� ����� ���������� ����
����%��� ��� ��'������� ������������(�������� �� ��� ��������
(�������������������������������#�����(��'����D�%�������
������������=���������������������������������-���������#�
����������� ���� %����� #� ���� ����%��� ��� ���������������
�)������� #� ��'������� ������������(��� ������������@� ����
(�5���������������������������������������-��������=����
���$��������'��������������������9�;����������5������
����%����@�
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$����� ��� ��1���������� F��� ��������� ��� $����� #�
�������� ������ ��%H��������������%���� ��� ��� ��>�����
�������-���97������#� �������������������1���������;�
>��� ��� ��1����G=� �����������'=�����������������%�������
������������=� �� ��� ��1���������� ���� ��������� #� �� ���
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��� ��� "�������=� �� ��� ���$������� #� ������������ ����
�������������������9:;@��
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���� (�5� �����%����� ��� ���$�������� ���� �����������=�
�����1��� �� ������ �����������=� ����� ���� ��� ���� ��(������
�����%��=� ���'����������� ������I������ ����������������
$������=� �� �����$����������� ����@� ��� ��� ����� ��� �����=� ���
��A� ��� ���������� ��� ���� ����%��=� ���� �����$����������
�����'�� �������� ��$�����������	$�������)������#�(������
����B�����������������������6 ����������#��>����������@��
:������ ���� ���� ��%������� �� ��� $��?�� ���(����� ���
������������ ������� �����=� ����(�5���������� ��� �(���� ���
������������ ��� ��� �������� ��1����������� #� ��� ��$�����
$�(������� ���� :�������� 7��������(�=� ��� ��������'� �� ����
���(������������B��������������������������6 ����������#�
�>����������=���������������������@�
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� ��� ������������ ��� ��� ������� ��� ������������=�
��������#� ���������@�
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� �������������������%����������������@�

:�� ����� ������������� ��������� ��� ��(�����'� �����
F��%������� ��� ������� ���� ���-�� 444G� >��� ���'� ���������
�������������������������#�������>������?��'���������������
���� ?��?��� �� ��������������� ����(������ ��� ��� ����� ������
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�������6C�������������������������� ����@�

���� ����������� ���������� 9	;� ����������������� �� ����
�����$���������� ��� ����� �����5����=� ������������
$�������� ���� ����������������������@	@=�#�1����� �������
�������������� 1����$�����(�� ��I�����=� ��� �������'�� ���
B����������� ��� ��������� 6 ���������� #� �>����������=�
����� ��� �����(������ ��� �������� ���� ���� ������������
�-����������������-��������������������������������������
��'����������������������������%�@�
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���� � ��-��� ��$������� ��� ��� ��#� ��� ���������� ��� ���
��������������� H�����@�
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9�:;����������'����9�;=�������'���������������5������#�
����������������%������������H�����$���@�

2��#����$
���
������	�������
	���%����
�����
��������
����
&	��
������=� #� ��� �(����� ��� $��������������� ��� ����
������������� �� ��� ��� ���5�� ��� ��������� ����� ����������
�����������������-��������������������������������>�������
��� ������������� ��������� ����������� �H������ ��� ����
���������� ��� >��� ��%�������� � �������=� ��� ��������� ���
����������������������%�������������������������������
������������ ��%������� #� ?���%)����@� �� ���� �$����=� ���
��������'� ���� ���������� ��%����� �>������ ��#��
�����$������� ���������5���� ������(�� ��� ���������� ���
�����5���(���������������������������������������������
��������� ��� �1�������� ��������������=� #� ���� ����������
?���%)���� ��� >��� ����� ��� �����$������� ��>������ ���
� ����� ��1���� >��� ������ ���>��� ����� ���������� ����
����������������������F�@	@G@�

������ �>������� ��>���������������������#����(������>���
����������������������������?���%)����=�F������������#�
�������������$�����=�������(�������>���������$�����=����@G�
��� ��������� �� ���()�� ��� ��� H����� �-��������� ���
�����������������������'�����$��������������������������
�������"�������@�

3��4	�
����������	
�
�����

������������������%�����������������������������(��������
6 �%����C���'���5�#��1�����'�����$��������������������
���� ��� ���(����� ��� � ��� ��-��� ��$������� ��� ��� ��#� ���
������������������������������� H������#������%���������
��������������@��������$����=����������������'�$��������=�
����� ��%���� ��� ������������=� ����� ����������� ����
�������� ������� #� $������ ��� ������������=� ��A� ����=�
�����������5�����������������������������(��=�����>������
>��� ���� ��� �����A�=� ��� �������� ������� ���������� ��� ����
����� @�

��� 6 ���� ��� ������������� ��� ��� ���(�������� ���'� ���
����%����� ���� ���'����� ����������=� ��%H�� �����������
��������������$��?��
&����������������33!@��

��� B����������� ����%����� ��� ����� ����� ���� ��� ������=�
��������'����6 ���=�������>������'�B��������"������=�>���
����'����������������������������������������$��������
�������B���%������=�#�.�������������$��������������������
����������������������������#� ���������@�

����'�� ��� ������ � �������=� ���'�� B������� ���
$����������� ��������� ��� .��(����� O��A����� ��� ���
���(�������=� ��� $����������� ��������� ��� .��(����� ���
�������� 4������=� #� ��� $����������� ��������� ���� ���
������� ��� ������ ���� � �������� ����  �������� :������� ��
4�(����%����=� �� ����  �������� ��� ��������������� #�
.��(������ ��� ��� ���(�������=� ��� $������� ���� ����� ��
������@��

.��� $��������� ��� ��� 6 ���� ��� ������������� �������� ���
D�%���� ��� ������������� ����� ��� ��1���������� ��� ����
���������=���%H������������������������@�/
���������� =�
�������1���������������(��������������@�
�@&����������� �
���� ���>��� ��� ����'�� �����������O������ ��� �������������
>��� ������'�� ����� ��%����� ��� ������������� ���� ����
�A����������������(�������$����������������������A����������
���� ���������� >��� ���������� ��� �������� ���� D�%���� ���
������������@�

��� 6 ���� ��� ������������� ����'� ���������� ������ ���
$�������� ��� ���������=� �������� ��$������ �)�������
������������������@�

�

5��6
��������7�	���
���

���� %������ ��� ��������� ��� %��������'�=� ���� ���'�����
%������=� ��������5��������� ���� ��� ���� ��� ���������
C������=� �-������ ��� �>������� ���������� ��#���
$��������� ����� ���%������ �� ���� �������� ��� "������� ���
������@�:��?������%��������'�������������������������
����������������%A������������.�%�������.������F�)%�����
"������=�6 �7���=�:����?��� ���(��=�6 �����������G�#�
����>����� ������ ��� ���������� �� ��%�� ������������ ����
������@�

���� ����������� �-��������� ��� ��� ���(�������� 6 �%����
C���'���5�����������%���������
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��������� ��� %������� ��� ���
���������� ��� ��������� �������� �� ��(����%����� ���
�����5��'����$�����������������������#����(��������
>����������5������B�����������������������������=�
��������� ��� ������� ���� ����������� ��� ����
:������������@�

<�
���	����
�#���	�������	�%�(
���������������������
��� %������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ���
��������������� #� ���(�����=� ��� ���(������ ��� ����
�������� ��� �����1�� (�������� #� ��� ���������� ����
��������� ��� ���(�� ��%����=� ��� �����5��'� ���
�������������������������������8������(��(�%�����
��������������$��������H�����@�
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��� �1�������� ��� ���� %������ ��� ��������� ��� �1�����'� ���
��%��������������� �������
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*
������� +���	��� �����
	�� ��	���
� ,* -� �� ����
��$�������� ������������� ���������������=� ���� ��� ��������
������������������ ��������� �����������������������1�����
��� ��������������������33*@��

��� .���	���	����
	����
������	��������������������	��
��
�����
	����	���
�,#!�-�F��������������L��������������
��� ������� ���� ���������� 9��;� ��������G=� ��� ����� ���
��1�����'� ����� � ���������� 1����$�����(�� ��� ��������
���������(�� ��� ��� ��������� ���� ��������� #� ����
�������������� ���������� ��� ��� ������� ���� ����
���������������@�

��� ������������ ���� ������� �� ��� ��� �������� ��� >�����
����%��=� �������������������� ���������� ���� "�������<
��������� C������=� ��� ����������� ��� ��� �������
��������������������@�
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������/,* -��	�����G=� ��� �����=���������=� ���������
��� ���(��� ���5��� �� �������=� �������$���������=� ���(���
��������������=� ���@� �� ����>����� (��������� �� ��� ��1���
F������5������������5��G� ������������������������>���
��� �����5��� ��������� ��� ��� ���������� �������� ��� ���5���
��������������� ��������� �������������=����'���%��������
����������������������������"�������=�����������������
9��;�����������������������������������������������>���
�1����� ��� ��)����� >��� ����� >������ ��������� ��� �����
�������� ��������������� ���������� ����� �������� ����
�����������������������1�������@�

 ����������������������������������������%��������������
������=� ��������=� ��������������� ��%�������� ��%������=��
��� �@	@� ���������������� �������'=� 1����� ���� ���
������������������������=�����������������������9��;�
������� ��� ���������� ��� ������� ���������������=�
�����#�������������������#������������=�������������������
��%����=� ��� ���� ��� �������� ����������� F#�� ����
��������������������()��������	��4��������������>������
�������(������������A�����������5��G���������(���$��������
��� �-��������� ��� ��)����� #� ����� �� ��������� C�������
�������������������@�
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��������
��/(
��������
(�������0&�# ���
�12����� ������������1�����������"��������
��������'�����������9��;=���������$���������������������
���������������=� ���� ��� �������� ������ ��� ����
����5�������� ���(������ ��� ���  ���������  ��������������
��������@� ���� ��������� (����������� F��������� ��
������5������ ��� ���5��� �� (����������� ��'��%��G�

���%����'�� ���(�� ���������� 9��;� ��������������� ��
�������� ��������� ���� �������� >��� �1����� ��� ��)����� >���
����� >������ ��������� ��� ��� �������� ���������������
���������� ��� ��%�� ��� ������� ��������� ���������� �����
��������������%�����������������������������@��

�� ���� (������=� "�������� ��������'� �����������
���������� 9�:	;� #� 9 6  ;=� ������� ��� ���������� ���
������� ���������������=� ���� ��� �������� ��� ����
������������� ��������� �� �����$����� ���� ��� ���(�������=�
���������� ��� �������� ���� ���� ���������� ���������� ���
��>���������F��
G@�

�

�������
���8� ������������5��
���

�������(���������������'�����%��)����=��#�����#������=�
�����'�� ���������� �� ���� ���������� ��� ����������=�
������������� #� ��1���(����@� ��� ���� �������� ���
���(��������� #� ��� ����������� ��� ���� � ������ �����'��
���������������������������������������%������"�������#�
��%���������-������������������������������������"�������
��� ������=� ��A� ����� ��� ��� ��� ���  '%���� P ��� ��� ���
���(�������@� ���� ���(���������� �����'�� �������� ������
�>������� ������$���������� >��� ��� ����������� �����������
����� ���� ��������� ������������� #� ���%������� ��� ����
�#����=������������������������������%���������-��������


@ �����������������������������@�
�@ ����������#������A�����������#����=����
������������������������$������������� ������#����
�)%��������������������������@�
!@ ������>��������>���������������������
������������@�
&@ ���������������������������������)��������
�(�����@�
*@ �������5����������������������������������#����
���������������������(���������@�
+@ �����%�������>���������?�����������������
��������������������(��������@�

���� ���'��������(��� �������������������������(���������
���'� ���������� ��������� ���� ��� �@	@� >��� ������� ���
���������=� ��� ���������� ��������� 9��;� ��� �����(�� ���
��)����=� �������)������ ���� ��� � ����� �� ��������� ���
����������� ��� ��� ���(��������� ���� ��� �����1�� ���
"�������=� ��A� ����� ��� ���������������� ����������
��������� 9�;� ��� ������5������ ���� %����@�  ��� ���>��� ���
��$���������������� ���������%�������������?����#�������
���(��������=� ��� �����5��'� ��%������� ��� ������ %�������
������������������%���������������������������A�����
/@�

��������� ��� ���� ���(��������� ����(����� ��� ���(������
?�#�>�����I������
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• ���� ���(�����=� ����� ��%��� %������=� ����
������������� ����� ��%����� �����������
4����������������(��=� ��� ��� �1�������� ��� ����
������������@� .��� �����%�=� ������� �����������
�����)�=� ���(������ ��� ������������� ����
4�����������������$��������������>��������%���$�����
��� �����)�� �H�����=� ������������� ���� ���� ��� ����
����������������� H������@�

• ��� �����5������ ��� ����� ����� ��� ���(������ �����
����������(���=� ���������1����$���������� ���������
��� ������������=� ��� ������ >��� ���� ������������ ��
��������������������������������5������������������
>��� �����(��������������(����=� ��$����������������
��� �-�%������ ��� ���������� �� ���� ������� ����� ���
������������� ��� ���� �����������������  H������@�
C�#� >��� ��I����� >��� ���� ���(������ ����
������������� >��� ������� ��%����� ������
������������������������������������������A������L�
�����������$��������������������������������%������
���������������=���������(���������������������
�������A������&L�#�,L������������$������������������
���%�����@�

• ��� ��%���� ����������� ����� ��� ����������� ���
���(������ >��� ��%����� ���(��������=� � ��A� �����
����>�����%�������������������������=������������1��
���"�������@�

• ���� ���(������ ���(����� �� ����� ���� ���
���(�������� ���%����'�� ��� ������������ ����
���������� ���������9�:;������$���������������
��%������� ��� �������� ������ ����(����� ���
������������9�:;����������������������A�����
2@�

�

#��*
���	
������	�
���

���� $�������� ��������� ������ �@	@� ��� �����5��'�� �����
��%����� ��� ������������� ���������=� ���� ������������
���������=� ������� �����@	@� ������� ��� ���(����� �� �����
����������������������	�%'����@�

 ���� �����5��� ��� ��������� ���������5������ ��� ���?���
$�������� ��������=� ��� ?���� ���������� ��������� ���?���
%������F�����������=������1������������������������(�����G�
��������� ����$���������� ��� ���� ��)������ ����
 ����������� ��� "�����=� �� ���()�� ��� ���� ������� ���
����������� ��� �������� ���� ��)����� ���������������
������������������@	@�>�������������������1��������������=�
���� ���%��������� ����������������)��������������������
�������������>������������@�

������ ������������ ��� �����5��'�� ��%H�� ��� ��%�������
�������� �������


@ ����@	@�>��������������������������� ����'�����
7�������4�������F(����������>��������1�����������
���-��4BG=�>������'������������������@	@�>���?��
��>������� ��� ������������� �� ����������@� :��?��
������ ��������'� ��� ����������� ���� ��)�����
������������������@	@�>�����������������������������
���%�������������������������)������������������
�����������@�

�@ ��� ������� ��� "������� ��� ������� �������'�
���?���$�������� ��������� �$������������ ���������
���������������6 ���$������������ ����������=���A�
����� ��� ���������� ��������� 9��;� ��� ����������
��� ��)������ ����� �����$��������=� ��� ���� ��)������
>��� ��� ������ � ������@� :��?��  ��������� ���
�������'� ����� ���� ������ ��� ���� ��� ��������
����������<� .������� ���  ������������ ����� ���
�����������@�

�

��������� 		�� �,/*&,2+0/(*2,3� -040� .0� /*44,/)0�
9,3)(12� +,.� 903)*� 7� +*/5&,2)*3� 2,/,304(*3� -040� ,.�
4,/*2*/(&(,2)*�+,�.0�*'.(90/(12��

.������������������������?�=�������������=��������������
#� ������ ������������(��� ��� %������� >��� ��� ��������
�������������� ��)�������������������� ��$����������������
$��������������A$�������>�����������@�

��������� ��� ��� ��>��������� ��� ������� ��� ���'�����
��(����������=� �����'� ������$������� ����������� ���
���������������(���������������������������������������
���>��������������@�:��?���%�������������'�������������
1���������%������������'����������(����������=����������
��� ��� $������� �������������� �� �$������ ��� �����%���� ���
��#�����������#���%����������������������=�������������
��������������������@�

�������������������������������(������=�����1�����'�������
���������������������>��������������=��������������������
���� ��(��������� ������������� ������� ����  ���� ���
4�(���������������"�����������B���������=���#�����'������
���'������>��� ��� ����� �1�������� ��� �������5��=� ��A� �����
������$����������������(������������������������7�:���
>��� ���'�� ������������ �� ���� ��������� �� %�������� ���
���?���$�����@�

����$���������������������1����$�����(�������%�����>������
��1������ �� ���� ����������� ���������=� �����'�� ����
���%������=� ������ ���$�������� ����(����������� ���� ���
�����������=� �1�������� �� ��� ���������� ��� ��� �:@�
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&2+E�33!=� ��� �/� ��� ��(������=� � � #� � ��������� �����
�A�����������%���������������

<4�����$��������������������������������������F�������
#� �47� ��� ��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5�� Q<
*!*33
*<��G@�
<�@	@�>����$��������������%�@�
<8������ ����5��� ��������������(�������� ������������
���� ��� �H����� �� ����%�� ��� 4�����$�������� 7������
���������������@�
<8H�����������$������@�
<7��?��������$������@�
<:�������������$���������������(�����������������@�
<8H����� #� ������ ��� ��������� ���(����� #� ��������
���������@�
<4������� ��� ��� $������� >��� ����������'� ��� �����
���������� ���� 4B�=� ��I������� ����� ��������(�=�
��������4B��#�������������@�.���������'��������������
��� ������ ��� ��� 0���� 4��������=� ���������������� ��
����������������������������>��� �����������������
���� ������ $������=� ��� ���� ������ ��� >��� �����#��
������������ ��� ��1�����#� �-�����=� #� ������>���������
���)�@� � � ��� ���� ������ ��� >��� ��� ���������� ���)� ���
��1�������-���������4B�=�?���'�>���������������������
�����?��?�=�����������������������������:������(�������
�����#�>�����A����$����������@�
- ����%�� ������� �������� F�@�@�@G� ���� ���������=�
������ ��� ����� �����5��� ��� ������ ��� ��� $������� ��
1����$�����������%����@�
�
��A������=� ������� ������������ ������������������ ���
�����'� �� ��� ���������� ��� ���� ����������� ����4���@� .�@�
"������@�

�
���������	6���4+,20/(12�+,��09*3�

��� ����������� ��� ��%��� ��� ��� �������������� ��� ����� ���
	��������� ��� ��%��=� ���'������ ��� ���� ����%������
����������� #� ��>������=� �-����� ��� ����������������
�����������%���������������������@�

:��������������������@�!!�����:��������3/E�33&=����/����
�������=� ���� �������� ��� ��� "����������=� ���� ��� >��� ���
��������� ���� ���������� ��� ��� ���(�������� 6 �%����
C���'���5=��������������������������=�����������������
���>���������%��=��������������������%��@�

��� ����������� ��� ��%��=� ���� ���'����� %������=� ���
�$������'�������$��������������������������������������
$������ #� ��� ���������� ���������� ��� ���� %������ ���
��������� #� ����%�������� ������A���� ��� �1���������
����������@�

���������	:���09*3��2+,'(+*3�

@���� ����������� >��� ��� �������� ��� ��������� ����
������%������� ��%��� ���������=� ������� ����������������

� ����� �1�������� ���������� ���� ���� ������ ���
��������� ������ ��� ��� ����%������#� ��%����������� ������
� ����=� ���'�� %��������� � ���� ��� ���� ��� ���������
����������<�  ������������ ��� ��� ����������� ���
�����������@�

��������� 	��� �09*3�,2�/*2/,-)*�+,��,<*.5/(12�+,�
�294,3*3��2+,'(+*3�

��� ��%��� ��� ��������� ��� ��(�������� ��� ��%������
���������=� ����������������� �� ��������� ���
4�(����%�����=� ������������� ��� ���(����=� ��������� ���
����%����=� ���$�������������� #� ���������5������ #=� ���
��$�����(�=� ����� �>������� ��)������ �$�������� �� �����
��%������������������=���������5��'�����(���������������
�����������������%����� ���������������� �� �������� ���
�����������������������A��������>�����������%�����������
��%����J� ��� ���$�������� ���� ��� ���������� ��� �����
�������(�� ����� ��� %������� ��� %�����=� � #� ���� �������
�����A$����������(�������������%�����@�

�

���������	>���03)*3��.54(0250.,3�

.��� %������ ��� ���'����� ����������� �>������� >���
�-�������������$���������1������������������������>�������
>��� ��� ���������� #� �����������@� ��� �����1�� .������
����'� �������� ��������� ��� ����������� ��� "������
 �����������=���� ���$�����������������������(�%�����@�
������%������ ��� ����'�� �$������=� ���������=� ������� ���
�1�������� ��� ������� �������� ��� �I�� ���>��� ��� ���������#�
��������>������%����������1����$�����������%�����������
����(������� ����%����� ��� ���A����� �2� ���� ��-���
��$������� ��� ��� ��#� ��� C��������  H������ ��� ���
"�����������B���������@� .�� ������5������#� ������������
�����������'�������������������������������#@�

����%��������� ���'����������������>������ ������������
������������1�����������'����%��=��������>��������$��������
�1�������� ���>��� �����>�������������������=� ������$�����
���%�����>���������������������������������������������
������������%������� ��������������� ���%������ �� �������
��������������������������������@� ������>��������$�������
����%����������1��������������������=�����������5��������#�
���������������%�����>��������>����������'����1�������
���������5������ �������������=� ����)������ �������������
�������������������������������������@�

 ���� ��� ������������ ��� ������������ ��� %������ ���
��(������� ��� ���'����� ����������� ��� �������'�� ����
��%����������������

�G�  ��������%������ ����(����� ���� ���� ����������
��� 4�(��������� ��������� ���� ��� "�����������
B���������=� ����'�� ����������� ������������ ���
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%����� ������������� ?����� ��� �������� #� ����
�1���������>������������5���������� ����@�

�G�  ���� ���� %������ $����������� ���� 7������
��������=� � ����'�� ����������� ������������ ���
%����� ������������� ?����� ��� �������� #� ����
�1��������� >��� ��� ����������� ��� ����  ��%������
	������(�������������������@�

�G�  ���� ���� ��(���������$����������� A���%��������
������������������������������(�������=���������'�
������������������������%������������������=�������
���@�2� ���� ��-��� ��$������� ��� ��� ��#� ���
C�������� H������������"�����������B���������@��

�

���������	?���03,3�+,�.0��,3)(12�+,��294,3*3�

��� ��� %������� ����  ����������� ��� 4�%������ ���
������%���'��������%��������$������

• ������������������������?��

• �-�����������������?���������������5���@�

�>������� ���������� ��� >��� ����>����� ����� �� ��������
�H�������������%���������������������������������������
������(����������$���������������������������������%�����
���������������$������������������������=�����������'�
���������������$����������%�����������������@�

��������������������(����������������%��������>��=����
��� ����=�?������� �������� ��� ������������� ���������=� ���
����������� ��� ��%����� ���'� ��%��� ��� ��������� ������
���������?�@�

• ������������������������?�� F7����9�:;G��������
����� ��� ��� ����� ��� ��������� ��� �����?�� ��� ���
���(�������� 6 �%���� C���'���5� �� ��� �����������
���������������������@�

• �����������5�����.�� ������������������� ��%�����
�������������������@�

���� ��������� ��� ����� ���(�������� ��� ��������'�� ��
�����$����� ��� ���1����� ��� ���� ��������(��� ����%��������
���(������������������%�����������A$������$����������$�����
������������=� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����������
����(������������@/!��������	�=�������������������$����
��� ��� :����������� ����������  ������� ��� ��� 8������(��
���������%�����������������������������(��������������
��� ��(����%�����=� ������������� ��� ���(����� #� ���������
F�A�����Q���������������������8������(�G@�

�

��������� 	A�� �*4&0� 9,2,40.� +,� )40&()0/(12� +,�
(294,3*3�

���%����������� ��������������4�%������ ��������5��'����
$�������������5�������������������������������������
���(�� �>������� ���������� ��� >��� �-����������� ���
����>��=� ����� ��� ��� ����� ��� ��� �-��������� ���
����������� �����������@�  ��� ���� ����(�� ���� �@	@� >���
��������� %������ $����������� ��� ��� ���������� ��
������������=� ���� ���������� �1����� � �� ��� ���(�������=�
�����'� ���������� �� ���?�� ���=� ��� ����������� ���>���
���� ����������������������������� �����������������?��
$�����������=�������������������������������������������
������ ��� ����� ���(�������� ���� ����������� ���
$�����������=� ��1���'�����=� ��� ��� ����=�$��������� ������
�������������������������������%�����1����>���$��������
���%����@�

���������������%�������������� ��%����������(������������
��������� ��� ��(����%�����=� ������������� ��� ���(����� #�
��������� ��� ����%����=� ���$�������������� #�
���������5������ F�� ������ ��� $�������=� ������$�������� ���
��%�����=����@G=���������'�������������������������������������
�A�����Q��������������8������(�@�

:�� ������������������A�����
�/����� �:��������3/E�33&=�
���/�����������=�������������������"����������=��������>���
��� ��������� ���� ���������� ��� ��� ���(�������� 6 �%����
C���'���5=� ��� ������=� ���(��� ������5������ ���� �����1��
��� "�������=� ����'� ���������� ������������ ��� ��)�����@�
�>������� ������������ >��� �������� ��� �������� ���
(�%������ ���� ������������ ������ �����'�� ������� ���� ���
��$�����$�(����������������1��.������#����'��$����������
�����������������"������������B���������@�

 ������>��� �����$����� ������ ��%������ ������������ �������
������������ ��� ��)����=� ����� ������ %������� �����'�
�������������������(�=���������������������������������
��������������������������������@��

���������	C���20B,20/(12�+,��(,2,3�
�
La enajenación directa de los bienes muebles 
obsoletos o deteriorados por el uso, cuyo valor no 
supere 6.000,00 Euros por unidad, podrá ser 
autorizada por el Rector, debiendo efectuarse la 
correspondiente notificación al Área de Asuntos 
Económicos – Patrimonio, para proceder a dar de 
baja el bien enajenado. 
 
La enajenación de los muebles obsoletos o 
deteriorados cuyo valor supere 6.000,00 Euros, 
deberá ser autorizada por el Consejo de Gobierno. 
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���������6
���(F5(+0/(12�+,.��4,35-5,3)*�

��� ��>��������� ����  ����������� ��� ����� �1�������� ���
�$������'� ������ ���� H������ �A�� ���� ���� ��� $������� ����
�1����������%������=���������#������������ ��������?�#��
�1�������� ���� ����������� #� ��� ��� ����%������ F�I��
�������G� ���� ������$�������� ��� ���� ����%��������
������������ #� ��� �����$��?��� ��� !
� ��� ���������� ����
�1�������� >��� ��� ��>����=� ��A� ����� ��� ���� ��)������
����������� ��� ������ #� ��� ��� �-��������� ��� ��1�� ��� ���
� �����$��?�@��

:��������������������@�
�+������:��������3/E�33&=����/�
����������=�������������������"����������=��������>������
��������� ���� ���������� ��� ��� ���(�������� 6 �%����
C���'���5=� ������'� ������� ��� ���� ����������� ����
�1�������������������������������������"������������@�
�������������������=��������'��������(��������'��������
�����������������������������4����(�������"�������������
"����������� B���������� �� ����� ��� .����������� ���
������������������%�����>��� ��� �������5��=����� ��������
�����������������(�������@��

����������������������������"�������������������������
���"������=���1�������������������������=�>�������������'�
��� �����1�� ��� "�������=� #� ��������'� ��� ��>���������
��������������=� ���� �������� $����������� �������� #� ����
���-��@��������������)���=� ���'��������������������1��
.���������������������������$�����(�=� �#����������������
���?��'��H�����@�

���� (�5� ��>������� ���  ����������=� ���� ��%������
���(��������� ��� �1��������� ����������=� >��� ��� ���%���
�����%������� ��� ��� ���A����� ���������������� ���
�1��������� ��������=� ��� �������'�� ��� ���������
���������������������1�����������������@��

.�������������������������>��������������1���������33&����
�����1���� ��� ���������� "��)����� ������(�=� ����'�
�����������������������$�������������)������������5����
���� ��� ������=� ��%H�� ��� ���������� ��� ��� ���A����� +L� #�
��%����������������8������(�@�

�
���������6$���4144*90�+,.��4,35-5,3)*�
Si el presupuesto del 2006 no estuviese aprobado 
antes del 1 de enero se considerarán prorrogados 
tanto los créditos como las Normas de Ejecución y 
Funcionamiento del presupuesto del ejercicio 2005. 
 
El presupuesto prorrogado podrá ser objeto de 
todas las modificaciones presupuestarias previstas 
legalmente. 

 
La prórroga tendrá como límite la estimación del 
total de ingresos propios del ejercicio 2005, 
excluyendo, además los programas o servicios 
específicos  de gasto del ejercicio 2005. 

 
La delimitación de los aspectos previstos en los 
apartados anteriores deberá realizarse mediante 
Resolución del Rector, a propuesta de la Gerencia, 
informando con posterioridad al Consejo de 
Gobierno y al Consejo Social. 
�

������	�.�"�8:	��
�48:�684R��4	8�.�  	�� ��RD8�
:��� .��B4�4	� M� �.4.��8�4�.� M�
.��B4�4	.��. ���74�	.@�
�
�
���������6	���,4,/I*�0�.0��,4/,-/(12�

�����'�� �����?�� �� ��� ����������� ��� �������5��������
���� ��5��� ���� ���(����� #� ������������ #� ���(������
�����A$����=� ��� ��������� (��������� �� ��� ���(��������
6 �%����C���'���5���������>��������������������(����=����
�������  :4=�  �.=� 0�������=� #� ��� ��������� >��� ?�#��
�����������%H�����������������������������������=�?�����
��� $�����5�����@� ��� ��� ����� ��� ��������� >��� ��� ���%��
���%����(���������������������(�������=������>���?�#��
������� ����%����� ���� )���� ����� ����>������ ��� ����
�������5�������� ������������� ��� ����� 8������(�=� ���
���'�� ��������� ���� %������ 1����$������=� ���� ������� ���
1����$����'�� ��� ��� � ����� ������� >��� ��%�� ����� ���
���������(�����������������(�������@�

.�������������������%���������-�������������


@� ����������������������������(����%�����>������
���������� ����������� ���� ��������� ��� ��������=�
>������-������������������?���������������������
�������5������������5����������(����@�

�@�����������-������������#��������������� ��������
���%��� ������������ �-������������� �� ����������
���� ��������������������������������������������
��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5=� ����� ��� ���
����� ��� ���� ��������������=� �� ��� ���� �����1��
.�����=� ��� ����'� ���������� ��� ������%��� A���%��� ���
����%���������%������@�
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��� ��������� 8������(�� ������ ���� ��1���� ��%����� ����
�������5��������>���������������� �������� ������������
��� ��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5� ���� �����������
��� .��(����=� >������ �-�������� ��� �������5������
�>�������������5����������#���%�������������������������
���������������@�

��� ��������� ��� ��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5� >���
�������� ��� ������5�������� ��� ���(����� ��� )���=� �������'�
������� #� %������ >��� ��� ���������'�� ��� �������� ���� ����
���������� �� ��������� ����������������������1��.�����=�#�
>��� ��� ����������� ����%����� ��� ��� �8�S	� 4� ��� �����
�A����@����������������������1�����"�������=���������1��
.����������'��������5�������������=������$���������
����
�����=���������A����������������5�������@��

�������������� �������������� ������
�
���������6:���*2/,-)*3�+,��2+,&2(D0/(12�

��� �������5������ ���� ����������� ��� .��(������ >��� ���
����������������������������������=�����'�����������������
�����

 �G�:������� ������ �����������������������������������
���������� ���� %������ ���%������� $����� ���� �)������
�����������������������>��������%�����������1�@�

������������>������%�������������?��������������������
�������������������������������������%����������

0�$E� �.*B0&(,2)*� K(2/.5(+*� +,30752*E�� .��
��(��%��'�� %������ ��� ���1�������� ������� ���
��� ������ ����%��� �� ���������� $����� ��� ���
����������� ?�������@� .�� 1����$����'�� ���� ����
$�������� ��� ���� ���������� ������� ?���������@� ���
������������%������'����1����$�������$����(������=�
��������A����������������A��$�1�����������8�S	�4�
���������A����@�

 ���'�� ������������ ���� ��������� � ��� �����������
�������(�����������1�������@����������������5���
�������������=������%�����������%������������������
�>��(����'� �� ��� ������ ��� ���1�������� ��� ���
������5��������������5����������(����@�

8�� ��� �������'�� ����� %������ �������5������ ����
����������������� �� �������=� ���)$����� �� ������
�-���@�

0�	E� 025),2/(12�� �����(��%��'�����������������
$�1���� ��� ��� �8�S	� 4� ��� ����� �A����=� #� ���
1����$�������� ��� �������'=� �����'���������=� ����
�A��#�?����>������ ���5��#�$�����5�������� ���������
���(������

.����������'��������������������������������������
��������A����������������������������������������
��� .��(�����@�  ������� �A��� ��� �������#���%����� ���
��������'� ��� ������ �������������>��� ������������
��%H������������?���������%��������

��� ���� ��� �������� ��#�� ��������� ���� �%���� ��
��$������ �� ��� �A�� �������=� ��� ��������'� ������
����������������������������������������
&�?�����#����
��%����� ���������� �� ���� ��� ?����=� #� ��� ��������'�
������ ������ ��� � ���� ��� ����� ?����� �A����� ���
���������������������(����>����������������������#�
��%����@� ��� ����>����� ����� ����� ��� ��� �����'�
�����?����%��������������������������������@�

 ���� ����������� ��� ?���� ��� ������� #� ���%���� ���
�����'����������������%��������

− .�� ��� ������5�������� ��������5�� ����������
���������������H������� ��������'�� ��� �������
����?���������$������������������#����%�����������
������=� ������� �-����� ���� ��$��������
��%��$�����(�� ������ ���� ?�������� �$�������� #�
������� ��� ������ 1����$����� ���� �������� �� ����
�$�����������'�������������������5�����@�

− �������������������������(�?A������������
��������'������������5���@�.����������5������������
������1�=����?����������%�����������'��-������
��� �'�� ��� +3� �������� ��� ��� $�1���� ��� ���
���������������� ������� ��� ��� ���������� ���
���%�����������������������@�

0�6E� �)4*3� �03)*3�� ��� ��(��%��'� ���� ��� �����A��
>��� ������� ��� ��� �8�S	� 4� ��� ����� �A����=� ����
���������� ��� 1����$�������=� #� ����������'� ���
���1����� ��� ���� %������ >��� ��� ����������
���H������� ����� ��� ��$A���� 1����$�������=�
������������� ��� *3K� ��� ��� �������=� #� ���'� ���
��������������� ��������������>����������%���������
�����������@�

���� ����=� ��� ����'�� �������5��� ���� %������ ���
�����%��������>����1����������������������������

������ �8��.�:�� �8���� :�. ��.�:���
� � 
&�?� 
&?<��?� ���?� �

� .��4:�� 
33K� *3K� 3� �

� ��"��.	� 3� *3K� 
33K� �
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(��� ����%���� �� ����������� 9��� ��'�����;� ���
��%���� ������� �� ��� ��� ������� ����������� ��
��������@�

������������������������������'�������������������
�����?�����������5����������������������(������=�
�������1������������������������������������������
���(�����������5�����������5����������(����@�

�G�:�����5���������������>������������H�����=���-���
?����E������ ����������=� ������������ �� ��������#� ���
(�?A�����������@���

���� �����������������(�����>������������������5������
������ ��� ����������=� �����'�� �����?�� �� (��1��� ����
������� ��� ��� ���(�������� 6 �%����C���'���5=� ��� ���
������ ��� ����������� >��� ��� ���������� ��� ���
������5�����@�

������������������������5���������'�����������%������
1����$������=� ��� �������� ���� ��� ��%������ ��� ���
����������������(�@�

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

<.�� ������������(�?A���������������� ���������=�
���'� ��� ��������� >��� �������� ��� �������=� �� ����
T��������������������=�������������>���$�%�����
�������8�S	�4���������������A����@�

<.�� ��� ������ ��� (�?A������ ��� ��>�����=� ���'� ���
��������� �� >��� ��������� ���������� ���
�����5�����=� ��%H�� ��� 1����$�������� $�?�������=�
���� >��� ��� ���%H�� ����� ��� ������ ������ ����
������������>����$��������������)�������5���@�

<8�������������'����%�����������5�������������
����������>����-���������H��������T����������
����������������� ��� ����������� ��������� �����
��������5�������������(����@�

����������������������(���=����?��'������������������#�
����� �-��������������=� ����������1����$������#� ����
��� ������5�������������������B��������������>��)�����
?�#�� ����%���=� � ��� ����'� (��1��� ���� ����$��� �'��
���(����@� �����������5���������������� ��������������
�H������� F�����H����$����������G�����������'�����������
�������%��A����������@�

 �G�"������������1��#�����������������F����������G����
��� ��������� ��� (�?A����� ������� ����� ������ ���
������5�������@�

�G� "������ ��� ������������ #� ���������� ��� �>�������
����(�������>�����A������>������@�

�G� 4������5������ ��������=� ���� ���� %������
�-�������������� >��� �����>���� �������������
��� ��������������������I���>�����$������������������
���� ����(�� ���� ������������� ���� ���(�����
�����������@�

��� �����A�� ��� ��� �������5������ ��������� ���'� ���
�������� ��� ���� %������ �-�������������� >���
�$����(������� ��� ?�#��� ������� �� ��� ���� ��I����
������������$�����������������������������������=�#�
���1����$����'�������$�����>����������������������������
9:�����;@�

$G� 4������5������ ���� ����������� �(������@� ��� ���
�����������>����������������?������>��=��������������
��� ��������=� ���%��� � >��� �������� ��� ����������
��������� ��� ��� ��� ����������� ?�������=� ���� �������
�����������������@�

.�� ��������'�� ���������� ��� ����� ��������=� ����
������5�������� ���� ��� ����������� �� ������� ���
������������=� ���������5������ �� ����������� ���
��������=� ���� ��� ���$�������������=� ��(����%������
�����A$���� #� �)������ �� ��� ��������� ���A������ �� ����
��5����� ���� ���(����� >��� �������� ��� ��������� ��� ���
���(��������6 �%����C���'���5��������������������
�����������������������������������@�

��� ����������� ��� ����� �������5������ ���'�
������������� ���� ��� ��������� ��� ��� ���������
9:�����;=� #� ���'� ���� /3K� ���� �'-���� >���
��������������������������������������������1��������
#������������@�

�������������������'��-���������������������-������
������� ���� ������%���� �������� ��� ������� �A�����
��������������� ����� ������� ��� ���(����=� ���� >��� ���
���%H������=��������-�����������������������������
�I�@�

�
��������� 6�� �*&(3(*2,3� +,� �,4<(/(*� ,2� ,.�
�@)402B,4*�

���� ���������� #� ������5������ ��� ���� ��� �������� ���
���(����� >��� ��� ���%��� >��� �����5��� ��� ��� �-����1����
��%���'������������'�����>������������������������(�����
����������������������@���� �����A����������'�������A�� ��
>���?�#�����������5����=����������A����������%�����������
�:@�&+�E�33�@�



�
��������	�	
	����������������	����

 
�

 
 

Página 22 de 38 

�
���������6>���40&()0/(12��
�
�E �,43*20.��*/,2),�,��2<,3)(90+*4��
�


@ ������5���������������������������������������
.��(����� ����  :4� ���'�� ������5����� ���� ����
�����������������B������������=�.����������"�������#�
"������=� ������� ��� ��� '������ ������������@� � ���
������5������ ����� ���� :������� �� :���������� ���
:������������=�����������4���������� ���'������������
�� ��� B����������� ��� >����� ����%��� �-����������@�
�����'������ �������������������#���'�����>���������
H������� ���� ��� �������� ��� ���(����� ��� ����
B�������������#����"������@�
�
�@ 4�$����� ���(��� �� ��� ������5������� ��>�����'��
��$����� �� $����� ��� ���$�������� $�(������� ����
������������ ��� ���� $������ ���� ���� >��� ���'�
$���������� ��� %����� >��� ��� %������ F��� ����� ��� ���
����������>�����������5�������� ������#����������������
������ ������� �������������G@�
�
!@ ������������� ��� B�������������� ���  ���������
��������� C������� � �����'� ��� ������� ������ ����
B�������������� ���  �������� ������ �>�������
��� �������� ��� ���(����� >��� ����(�����������
�����%��� ���������� ���� ���A���� ��������� �� 
*� �A���
���������@�
�
&@�.�����������������(��������%���������B��1��@�:�����
���� ��$�������� �������� ��� ������ ����'� ������������ ���
�����(�� ��� ���1�������� #� ������5�������=� �����)��
���������5���������������=�������������������������
��� �������� �'-���� �������5����� ��� $������� ����
%�����#�����%��A������������������F��%H�����-��4G@�
��� ����� ��� ������������ �A������ ��%����� �'-����=� ���
��$����� �� ���� ������������� ��� ������ ���(������ >��=� ���
�������������-��������������%��������'����������������
������������F���(���-����������������5����G@�
�
*@� ������������� �� ��������� C������@� �����
9������5������ ��� ��������� ��� .��(�����;� >��� ���
����������������1���7�1���?���������������$����=������'�
���� ����������� ���� ���'����� ����%������� �����������
C������� ������ �$������ ������������������ ��� ��������
�$��������@�
�
+@� ���������� ��� $�����@� � ��� ���������>���?�#�� �����
��� ����������������������5���������������(���������'�
�����������������1��7�1��?��������������$����=�������������
���� /3K� ���� �������� ��������� ��� ����
�������5�������� >��� ��������� ��������������� ����
������������������������F���1��������#������������G�
#�%�������������������@�

�
,@� �����$������ ��� �����5������ ��� ���$�������@�
 ��(�������� �� ��� ��>��������� ��� ��� ��������� ���
.��(�����=� ����������������������$����������>���)����
��� $�������� �����'� �-������ �����$������ ����
���$����������(������������������ ����@�
.�� ��� ������������ #� ������������ ��� ���� $������ ���
�����������=� ��� ���$�������� �� BL0L=� � ���'� �-�������
�������:������������:�����������=����������4���������
���������������=� ���(�� ��� ��� ����� ��� >��� ���� ���
�����=������#����������?��'�������������B�����������
���>���������%����-����������@��
�
/@��������������������������������1�����(�����������
�������������(���������
����� ����� ��� ����������� �� ���������� �����'� ��)������
������������ >��� ��� ��������� ��� ���� ����������
����������=������������� ���'����������� ������I������
��%������� �������������� ����� ������ �����?�� ��
��������������������5��������FT��������1�����������G��

- �����������������������>��� ����$���H�����
���(�������������������@�
- :��������� �������� ��� ������5������ ����
���(������=� ��%H�� ������� ��������� ��� ���
���-�=� ������ ��� �������� ���� ���������� ��
��������@�

��� $������� ��� ��� �������������� ��������� ���
���������'� ��� ���������������� ��>��������� ��� ����
�������������������@�

�
�E �,43*20.�+,��+&(2(3)40/(12�7��,4<(/(*3��
�


@�������5�����@�������������������.��(��������� �.�
#�0�����������'��������5������������"������@�
�@� 4�$����� ���(��� �� ��� ������5�����@� ��>�����'��
��$����� �� $����� ��� ���$�������� $�(������� ����
������������ ��� ���� $������ ���� ���� >��� ���'�
$���������� ��� %����� >��� ��� %������ F��� ����� ��� ���
����������>�����������5��������������#����������������
������ ������� �������������G@�
�
!@� ������������� ��� "������@�  ��� ��� .��(����� ���
��������� C������� ��� �����'� ��� ������� ������ ����
"������� ������ �>������� ����������� ��� ���(����� >��=�
����(����������� �� ���� ������������ ��� ����������=�
�����%��� ���������� ���� ���A���� ��������� �� 
*� �A���
�������@�
�
&@�.�����������������(��������%���������B��1��@�:�����
���� ��$�������� � ��������� 	�%���5���(��� ����
�����������=� ����'� ������������ ��� �����(�� ���
���1�������� #� ������5�������=� �����)�� ���
������5���������������=����������������������������
���������'-�����������5��������$�����������%�����
#� ����%��A�� ���� �����������@� .�� ��$����� �� ����
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������������� ��� ������ ���(������ >��� ��� ��� ����� ���
������������ �A������ ��%����� �'-����=� ��� �������� ����
�-����� ��� ������ %������ ��'� ���� ������� ����
������������F���(���-����������������5����G@�
�
*@� ������������� �� ��������� C������@� �����
9������5������ ��� ��������� ��� .��(�����;� >��� ���
����������������1���7�1���?���������������$����=������'�
���� ����������� ���� ���'����� ����%������� �����������
C������� ������ �$������ ������������������ ��� ��������
�$��������@�
�
�
+@� ���������� ��� $�����@� ���� #� ����� ���������� ���
��%��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� $�����=� ���
��������� >��� ?�#�� ����� ��� ��������� ����� ���
�����5���������������(���������'�����������������������
���� /3K� ���� �������� ��������� ��� ����
�������5�������� >��� ��������� ��������������� ����
������������������������F���1��������#������������G�
#�%�������������������@��
�
,@� �����$������ ��� �����5������ ��� ���$�������@�
 ��(�������� �� ��� ��>��������� ��� ��� ��������� ���
.��(�����=� ����������������������$����������>���)����
���$�������������'�����������$����������(�����������
������ ����@� �.�����������������#��������������������
$������ ��� �����������=� ��� ���$�������� �� BL0L� ���'�
�-��������������"�������#E��B����������������������
����������=� ������� #� ��������� ���� ��� �������� ��
��E�����������E�����>���������%�����-����������@�
�
/@��������������������������������1�����(�����������
��� ������� ���(��������� ����� ����� ��� ����������� ��
���������������'���)������������������>���������������
��� ���� ���������� ����������=� ��� ��������� ���'�
���������� ������I��� ��� ��%������� ��������������
����� ������ �����?�� �� ��������� ���� �������5��������
FT��������1�����������G��
�

• ������ ���� ���������� ��� >��� ��� �$���H�� ���
���(�������������������@�
�
• :��������� �������� ��� ������5������ ����
���(������=� ������ ��� �������� ���� ���������� ��
��������@�

�
��� $������� ��� ��� �������������� ��������� ���
���������'� ��� ���������������� ��>��������� ��� ����
�������������������@�

�

��������������� �������������������
�����������
�
���������6?���,95.0/(12��
�
.�� ��%����� ��� ����� ��������� ���� ���$��������=�
.����������#�������������������������������F������������
�������������� ��� �������� ��� ���������� �� ��������� ���
O�������� #� .���������� ��� ��������� �� ��� ��������5��
(���������� ��� ����� ����(����G=� ��A� ����� ��� ����������� ��
�����������������(������������5���#��������������������=�#�
��������������'��%��@�
�
���������6A���*2/,-)*�+,��40)(8(/0/(12��
� �
.�� ����������� ���� ��%�������� %����$���������� �����
������������� ���������� ���� �����1��� �-�������������=�
#�����������������������������5�=����������?������@�
� �
 ���'�� �������������%����$���������� ���� ����������� ������
� �����������������%�����>������������������������������
�

� ����������� ������ ����������������������� �����%�����
��� 1�5%��� ��������� ��� ���������� ��� ��������� ���
���(����� ��� ��� ���(�������� 6 �%���� C���'���5=�
������� �������� �������������� �� ���� ��������� >���
���%��� ��%��� ?����� ��� $�����5������ ��� ����
������������������������@��
�
� ����������� �� ���� ���������� ��� �����1��� �� ������
��%����� ��� ������� ������� ��� 1����$�>��� ���
����������������������������������������>�������������
�������� �������� ������ ������������ ��� ����� ���� ���
�>������� ��%����=� �������� >��� ���)� ������������
��%���������������� #� ���� ���������� ��� ?�#���
���(������$����������@�
�
� 8������������ ����� ������� ����� �����������=�
��������=����$������=����@=����1�������=����$��������=�
������� �� ���������� ���������=� �������� >��� �����
��%���5���������������(��������6 �%����C���'���5@�
���� �����������>��� �������������A������ �������������
���������'�� ��� ������5������ ���(��� ���� ������� �� ����
B��������������>���������%��@�
�
� �����������������������������������>�������������
��� ������ ����������������� ���� %����$���������� >���
�������� ��� ��������� >��� ���������� ��� ������
���������������=� ���(����� �� �)������ ������� ���
���������=�������������������
�
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– "����$���������� ���� ������������� ��� ������
�����5�����$�����������1�������?����������������1�=�
����A������������@�
�
– "����$���������� ���� ������������� ��� ������
�����5���������A���$����(��@�

�
�
���������6C���J&(),3�4,)4('5)(<*3�,�
(2/*&-0)('(.(+0+,3��
�
������������������(��%�������������������������%������
��� ��� ������ �� ���� ���A����� !&=� ��� ���%H�� ����� ����'��
������5�������������������I����������������������*3K����
���� �������������� �������=� �-�������� ���� ��� ���'�����
��������� ����(����� ��� ��� ����%U����=� >��� ��� ���������
����������������������1���������I���@�
�
�����������������(��%�������������������������%������
��� ��� ������ �G� ���� ���A����� !&=� ������%H�� ����� ����'��
������5��� ��� �������� ������ ��������� ��� &3K� ��� ����
�������������=� �-�������� ���� ��� ���'����� ���������
����(����� � ��� ��� ����%U����=� >��� �������������
����������������������������������1���������I���@�
�
������%H������� �������'���������=��������� ��������������
>��� ��� ��$����� ��� ���A����� !&=� ��� �������������� ���� �I��
�������� ��������� ��� �3K� ��� ���� �������������� �������=�
�-�������� ���� ��� ���'����� ��������� ����(����� ��� ���
����%U����=�>��������������������������������������1��
���������=�����>������>�����������H���������������������
��%����������������������>���������������@�
�
���� #� ����� � ���������� ��� ��%��������� (�%����=� � ����
������������ ���� ��� ������������=� ���� ���'����� ���
��������������?�������=������������(����������$���������
#����$��������������������������������(������������6C=�
����������� ��� ���������� �� ������������ ��� ���$��������=�
����������=� ���%������ �� ������ ������ ����)������ #�
����������� ��'��%��=� ��%���5����� ��� ���� ����������
���������������6C=��������'��������=�������%H������=�
��� �A����� ��� ,*� ?����� �������� ���� ���$����������@� ���
���%H������� ��� ����'����������������� ���1�������� ������
�����������=� �������� ����� �I�� �������=� ���� ���������
�������������*K���������������������� �������=� �-��������
����������'������������������(���������������%U����=�>���
������������� ��� ������������ ���� ��� ������� ��� �����1��
���������@�
�
����%����$������������������������������������������#�����
���(������ ��� ���'����� �����A$���� F���$��������=� ������=�
���%�����=�  ��������=� .�� �������� #� ����(�������
��'��%��G����������� :4���������� �.=�����������������
���� ��� ��(��%�� ��� ������� #� ���� %������ ��� �����������
������������� ��� ��� ��$������� �������(�� �>�A� ��%�����@�

������� ���%��� ��%��� ��� �A�� $����(�=� ��� �������� ���'�
�������������������*3K@�
�
� ��� ��������� C������� ��� ���(��'� ��� ��%������
��%��� �����=� �� �$������ ���� ���������������������A������
������������@��
�
�����������A���$�1���������������A���������%����$����������
��� ��������'��A���%���=�#� ��� ��������� ��>��� ��%�������
������ ���)� ��1���� �� %��(����� ���� ��� ��������� ������ ���
����������������������$A�����=� ����������>���������������
��������1��� ����������������� � ����� ��� ��%����� ��� ���
��������H�����@�
�
.�%H������������������@�!3@*������:@�&+�E�33�=�����&����
��#�=� ���� ������������ ��� ���� � �������� ��� ����������� #�
���������� ��� ��(��%��'������ ����� �������������������
���� �������������� ��� ��� )���� ��� �-������� ���'����� ���
�A�=���(��%'����������H����� ����������� ��� ������������
>���������������'�����������������������������A�@��
�
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