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

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

+�����������	���������,��������� �������������	
!��������	����������	����
�	������������-���.��	�������%
��������	������/�0����1�	���2 ��(��������#
3������������������	���-�����������������	����	������	����&�	������	���#
%�������������'���(��)*��	���������������
�	�����������������������������
�����������������������	�!

)������������������	���������������4���	���%��������������'���(���-	�	�����
�����)��	������������$���������5 ��������6����������$������5	��
�	��������
���������������������������������	
�����������!7��������	������������
����%	�����������	�	 ��%�!

����������	�



����������	����0���	
����������	������1�	������	�	�
����8����	������9���
��������	
���������������	�������������������	���������	����������������������:
82���������%�	�������������������������3����������������������������������#
�	��������������������������)���	����������������)���	�9!

"���	 ����	��	
�����������)���	����	���������������� ���)��0	����	���
������.����	����;����6�	�������/�%������	�����3��
����������������6��	��#
��������&������������������������������������	����������������������
������	���!

-&����������������	����������	�������	
������������	��������	���	������
.��%�����������<��*��	�������$�%��&���������	������1�	���������	�	
��
��������������������	0���������6��	������������������������	������������#
��������������������	������������	������	�����������������������	���������
���	�	�	�����������������������	���	�!

������������� ��������������+�������������	
����=��0��>��?����������#
�	��������	����������+�������1�	������������������������	 �������������
�����	���������������!

.������	���������������������������������	��
�	�����������	
�����������
��������������	���������������	���������,!





���������������������������� �������� ��!�����!�� ������
/�0����1�	���2 ��(�

���������������� ������������	��������,

@5����������������������	�����3��
����������������������������������
���� �����&�� 	����������� ���� ��
����������������������������������
����0���������%�	���������������#
����������3���������������������
�������������	�������������������
������)���	����������������)���	�@!

.��������������������������	��������
���<��*��	����/�0����1�	���2 ��(�
������
�����	%�	�	������������������#
�	
������������;��	������������	�	 #
��%���������������	�����0�(������
�	����	�����������������0�����������
%������������	�	����������3��������3�
�������	(�����$�%��&�����������#
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�����������������������������	�
���.�����	�!

-	�������������������	�	�	��������#
�	����������'���(���-	�	����������;���
���+�����������
��������������������
�����������	���������0	�	���������	������
��	������������	����
��������	
�����
�����������	
�!

1�	���������	���
����������	����������
����	�	 ��%�����	��������	��������
�������������0��	��������������
����� ���6��	�����=��	����� ��� ���
*��	�����	�����3��������	��������
���%��
������������������3���������
�����������������������%�	�&����#
������������ ���� ���������� ����� ��
	�����	���!
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=�����������������������	�������#
�
������&��	�������������������
������������������������������������
6��	�����=��	����� �� ��� %������
����������������	�������������#
�� ���)��0	����	����������.����	��!
@+����������	��������������������
������;��	�����������������	�������

�������� �!�5��������������������
�	�����3������������!�-&��	����#
�����������������������	����������!
>�0���������%�	������������������
������3������������	�����	��������
�������������&�@���������
����)��#
�	������������<��*��	��!
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 �!��������!� �������������!���� "�!�#�$
%!������������&!�'$

���!��#�����������������!�#�(����!�#�������

$�%��&��!�.!�����������	��������,

<����������������������<�������������:

+��A4�������	�����%�������	�	�����������'��������	�
��
AA��	��������0������������������
���������	�������
�B����������	�
�����4!�5���������������	������������	�	#
�������*��������������%�����������&0����!��������
��	����������������6��	������	�	
���������������
.��(�<������������	�������������C�%��	(��	
�����+���#
��������	������DC+�E!�����&����������������������
���	�	
����������	�������	����������������'	���������#
����	��� ��������	������������	����!�������	�	�����
�F����	������������0	������������������G������0���0��
�������&0�����������������������	��������&��������#
�������&���	���	�����&�����F��������	�	��!�+����������#
�	�����������	�	������������	�����!�=���������������
�	%����������������!

+��6��	��������������������������������	���	��������
���0��������������������(���������������������	�����
�������������������	���%�����������	�������������������!
��������������	����������������	�����������F�������#
�	
�����A7�����������<���	%��6����������	�	
��������
���	�������������	��������%�����	(������������%�����
���������	�������������������������������	�	������������
�	��������������������������!

��	�������������������������������������0���������#
�������� ������������������� ����������	��������������#
�	����!�+��������������	�������	�������%��	���������&#



�	���������������������	
��������������	��������	�����	�����������������	�	
�
��������	�	��������+�����������&�	���������	�����������	�!��������3�
������	����������������������������	���	��������������������*�������0	�������
���.�����&!

)����������������������	
�:�<��	����������(����������������������%�����
�����0	�	(��	
������������������&��	������	���������	�	��������������	����
�������(���*��	����������0�����������������	�	
!

��������������������������������������������	�������������.�����&������
����������������	�	�	��������������)���������'���	�������������������0��
���������	
����������������	��������������	������������F��������!

+���������������	���	���������������������0���	������������������������
��������0���������������������!

+���������������	���	�����������������	���������������������������������
������	0������������(���*��	��!�=��������'���(�������������������	��
%���	��������������0	0	���������������������	0��	
���������������������
�����������	�0��������������������	�
���������0	�������������������!

��������������������������������	
������������������������������	�����
������������������'���(����������!

��������������������������������	
����������	�	���	���(����������������
���������������������	���(�!

+���������������	���	�������������������������	0��	
���������'���(��
���������	�����	���(���������������	�������������������������������������#
���(��������0	����	���	�������������������	���!

!��)*�+������,��)���	

������������������	0�����	��	����������6��	����:������%��	���������&�	#
�����������	��(��	�0���	��	��������������	������	��!�+��&�������	�	0������
��	���:������%��	�������	��������	�0���	
����� ������������������	�	���
���	��������	����0��(����������������	
�������������(������������������#
�	
��������	���!�-	������������%��	���������	�0���	
��������������	������
�����	������	���� ������%	�	����������������	����!
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5�����%���������%����0������������������������	���:������������	������
�	�	%������	(�����������������%��	���������&�	�������������	������	�������
�F���������G����������������������������	%�����&����%��	�������&��	�0��#
�	
�����	�����&�����	������&��������	
����&�������!

�������������	���	�������	��	��������0�������������%��	���������&�	��!
+������������3�������������������������	�������������%����!����	�������
�������������������	���	
�������������������&�����	������������=��	
��
�������.��%����������
�����������������	�����	�!

.���	��������������%��	���������&�	��������������	����������������
0��������+��������	�������������������	
������������	���	���������!

#	-��	.���	�����	��+�

5���������&���������	��(��	�0���	��	���������������	�	���������
�	��!
+������	�	��������������������������������������	�	�������������(����#
�����������������������������	������������������&�	����������������������
��������!
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�������	��(��	�0���	��	����������*�	�����������	����������	�	����������
������	������������%�����(�!

$���������������	��(��	�0���	��	��������������������������+����������#
�	���������������	���	
�������%��	����������	�����	
����������0���(����
�������������������������������	�	�������������%����������%��������������	����
������=��	
�������������������0	����������������%���	����%�����������#
����������.��%����!

)�����������	��(��	�0���	��	�����������	�������������������������%��0	�	
�
������%�����(�����������%	�����������	�	0	���!����2	�	
��.�����	����%��#
���.�������	�������3����AH���	%����������)����.����	�����������������!
����%��������������	�	0	�������&�������������)��������������0	�	
����
���%�����(�������	 ������	����������	���������������	
��������&�	��!

<�������������+���������������������������������������	�����
���
�� �	������	������� ���������	�����!�"�������������������������	���
��������������������0�!�=�������+������.����	���	����������	�	���	���
�����������	����������������%��������������	�0���	
����	0�������F	%��������#
���	�	�������	��!

������������	�	�������	���������F�����������������&����:���������������	����
���������	��������������	�0���	
�������+����������������������������	�����
�����	
������	����������	�����	
�G�������	���	����������	�0���	
���������
�����	���������������	�%������������������������������	�������������
(�����	����������������������������������	�����������������	������������#
����������������	���	
����������������������G�������������	�����������#
���������������������%	��������������	���	�������0�����	����������	����
���������	�����������������	������	��	���!

1������	��������������������������	��������	%�������������%����������	��#
(�!�+������������������	0���&0	���������	������������������������	��	�#
���������	 ��%����������	��(�!�)�������	�	
�����������	�����������	0�����
����	����������������������������������������������	�	�����������	�	���
���	������������������	��(�����	���	�!

+����.��%�����������	���������������	���	�	
�������%�������������������
������	�������	�����	�����������������������	
�����	�0���	
�!
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�����������	�����������������	
��������	����	����	�	0�����������������&�
���	�����������	����&����	�	�����!�+����%������������.��%�������6��	����
������������������������������������������	�0���	
�!��������	���������
������������������(��������������������	�������������!

���������������������	�������	��������	����������	0�����������������	�	�����
���	������������	�����0	0	��������	��G����������	
��%�����������I�����
�	����������0���	�0���	�������������	�������A7������	�������(���������������
������������������	�������0	������������F������	���������������������
���������������	0�����������	
�����	�0���	
�������������������.��%����!

5�����	�����3���������������������������	�������������������������!�5��
����	������A!���!�����	������	��	�����&��7�!��������	��	����!�5���%���
�����	�������������������������������������	��	�&�������������������	#
����������������������������������	�����%���������������	�0���	
�������
�%�	�������!

"�������IB��	��������������&��������������������������������������	���
����������������������������	������	��������	�������	���������������%�#
�	������	������	�����	��������	������	�����������������������0�!

5������	������������(�����������������A���������������������	���������
����	������������������������F	����������������	��������	����!�.���������
	�������	����������������������(��������	%����	��������������������3�
�����������������	�����������������������������������������%����	��������
����	��	��������������	������
�	�!

.�������������	�����	�����0������	���	����������������������������
���������	
�!�<��	�������7B�!����0	�	�������	�������	�����������0���� #
�����������3��������������%�����A!B��!���!

)����������������	���	����0	%����������	�����	�����������������
�	�����#
�	���	�������+��������������������	��������	���	��������������	��!�$��#
������ ���� ����� ������� %������� ��������� �� ���� ��������� ��
�������	�	���������	�������������	������������3��������������������
���������������	�����	
�������� �	���������������%�����%�������%�����������
���	������������������������%��������3���	������	�������������$�������
C������	�����!

20 DE JULIO DE 2007  •  17



<��	��������������C�%��	(��	
����������	�����-��	��������+������	�	����
����	�	�
���.�����	������������%����������������������������	0�����
	�%�������������������0���������	�	����!

���������������������0�������	�0���	
�������������	����������������	0�#
��������������������	�	��	
���������%��	�������	�������������� F	������
�������	�	����������������������(����	����	���!

1��������������	��������������������	%�	�	���������������������������#
���������	�����������������������������������������������������	���������!
=�� �������� ������� ��� ���� ������	�	0��� ���� �����	��� ����	���	�� �
����������	
�������%��	�������	��!�"���������������������	�	0��������%��#
%��	
�����0�����������������������������������
%	����������(��������������#
�����������&��������(���������	����	�������������%������0	0	�����������	�#
�������������	������������	�	��������%������������������������!

+������������	�������������������������������������������������������
���������������	�0���	
���������������	�	�������	����	�������	����������
.��%��������������������������������������	����!

+������������	����������������	���	��������������������������������
�	#
���������%������������������������������	������������������������������#
������	
�����������	��������$	��������'��	�	��!�����������	��������	�	���	
�
��������������	
������%����������	������������	(��	������������%��	���
���	������������������������������������������
�	�������	�(������������
��%���	������������������������������0��	
�!

+��������	�����������������������������������������	�	������������������
���������������	��������������	��������������	����!

�������	��(��	�0���	��	�����������������	�	�������	����������������������#
0	�	
������������������������%������������������������	������	��!

+��������	���������	��(��	�0���	��	�������������	������	����������������&�
����%�%	�����&�������(�!�.�������	��(��	�0���	��	�������������	������	��
�������F����	���������	���!

+������*��	�����	�����3������	�0���	
����������������������)�$����������
����A�������	��������A7�������������J�����������	������	������������3�������,
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�����	����!��������������	�0���	
����	0�������������������J!7����AH����
�	���������)�$!����	�0���	
����������������	����������������������BA���
�	����������3�!

+�������	���������	��(���.�����	�����&��������������������	�������	����
��	�������	����!�������%������������	�	�	������0����������������	������#
�	����!

����������	�����������=��	
�����������	�	������������	�	�������������������
�������	���������	��(�����.�����	�!������������	�	���	����������������
������	����	����������%������*��	�������������������	�	�����	0�������	�(��
���0��������������	�	���!

5���������	��������������������	������������������������������I��!���
���&�����A!I��!���!�+����������������������	�������������	
�������
��������������������	����������������+���������������0 ����������������&�
�	�������&���&�	����������������������������������!�+��H�������	��������
�����������0	����������������������0	�������!�+������������������������
����	�	�������������������!
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�3��������3�����������������(�������������	����	��������%������*��	��!�+�
���0�����������������������������������0	%���	�����������3�������������	��
�
A����	���	������!

���������	�����	����������������������&���������	�����������	�	��������
��	��������������������������!�5�����������������	��������������	������
�������������������������	���������������������	����������������(�!�+���#
��������	��������������������"�	���������.���	������������������������#
�	
����������������	��	�������	�����.���������������������	�����	�������
�������������$�%��&����<���-�%������!�"���	 �������������	��������������
���0	�	��������'��������	������)����	��������������0�������	������������	��
������������������!

+��)�����!7���������������������0	�������B!A�7�?	�
��������������������
���������������������	�	��������������������������	�����������	��������
�����������������0��������A!B���?	�
������!�������,�����������AJ,
����������������������������A,����������!�+��������(����������0�������
���������������������������������	�	��������������(������������	0��!

.�����������*���������������	��������	��������� �������	
����0������
������	���F���	���������������������	�	�����!�.����������������������
���������������������������	�����&��0�������	�	�����!���������������
�	�������(
�G��������F����	
���������������������*�����������������	������#
��������!

=����������	�	
�����������	�����)�����!7���������	�����.��%�����������#
����	�������������0�������	�	�����������������	����������������������	�	#
�	�G�������������� �	���������������������������������������������������
���������������������	��������������������(������	�����������������������
���������	�	0	�������������	���F���	��!��������������������������������
��������	���	
�������������������������(���������������������	
����������!

����������������	����������������������	������������	��������&�������	����
���0���	�0���	����!�����������$����0������������������	�����)������	���
����������������%����������.������	���������	����	����������&��������#
�	�������AA��	����������&�����IB��	�������������������������3�!

.���	������������������	��������	������0�����������������	
�������
��%�����������������'��������	���������&��	��!
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�����	���������������	
�����������������+�������������������������
�����������������	��&���������	�������4���AJ��	������������3�!

������	%����	���������������	���	����*��	����������������	
���������������
�	�	���	����������������������+������������������������������������	��
��������������	����������������������������������	
�����������0��������
.��������	
������AA7��������,������	���������������������!�K����������
����������	
�!�+0	����0��	������	�	���	
�������0 �������������	0��������	��#
�	���	�����������	0��������	����	�������������������	����!�6������	(����
������	
�������	0���*�������������������3��!��������	(����������������
���������	
���*��	����������	�	��������������������	�%����������	�	����!
���������������������	�	�	0��	������	����������	�	���	
���	�������������
����	����	
�����������	�%�����������	���	����*��	������������	���	
�!�)��#
�	�	���	
�������	�	
���	�����������������	�	
�������������������	�������
���	�	�����	0�������	�	������������	�����������0	�����������	�������	0����
�����������	��������	��(���������!

.��������������%���	�������������������������.��%���	��������������0���
���������������%	����!��������������&������������	����������������	��������
�������������������������	���������������	
��������������	������	����
���	%�����6��	������������������������	������0��������(�������������������
���������	���F���	��!

+����������%�������������6��	��������	������������������������	�	�����	����
������=��	
������������	��(��	�0���	��	��������������������	�	�����	0�!
5���������������BH�����	�������*��	���������	����������	�����������
���������������*��	����������������	�	�����	
�!

5����	�������	�	����B4��	�����%��!

+�����������������������������������	
���������� ��	�����0	���������	������
�������������)�$!

+���(��������"�����������������������������	������������0���������	#
���	������	�	0��������	���	���������	�������	�0���	
��������������!�.��
����������������������&�������������������������	���	�������0��(����
������������������������������������������������������	��������	�	����#
�	
���������0	������������������
0	�����������
����I��	���������������	��
�����������B���	������!
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<��	��������������������
������	�������������	(��	
��������%��!�5���
�����������������������������	������	����0����������	�������������	��
���0����!�+���������������&�	�	���������������������0������������������
�������.��	�	
�����6�����)*��	��������������%��������!�)��������������
�������������������������������������*��	�������������%������������������#
%������	�	���������	0��������������������0�������������������%�����������
��%���������������	����	�	�	���!

5��������	����F	�������F���	���	������������������	��	������������	�	��#
�	
�����������������!��������������)�(�����<�����������������������(��
�����������������(�!�>���0��(����������0���	�0���	��	�������������������
	���������������������	����������������	
������	����������������BJ���	�
���������������3�����&���������	��
�!

"������������������	����������)�(�����<�������	�0���	���������%��������
�������	�%���������0��	������������0���������������	����!�.���	��������
��%��������	�0���	
��	�������������+��������!

2������������	�	����������	���	(��	
�����+��������!�+����.��%�������
�����
���������������������0	�������%����	����
%	������������0	0��������
����	����������������	�������������&��	��!�"���������������(������������
��	��������������������!�5������(������	�����	���������	��������	����!

	����������������	�������0�������������	�	���	
����������������!�5����
�����������	������������������������������������������������������� %	#
���!�����&��������������������	�	
����������	�	���	
���������������������	#
�����������������	�������	�������������������������������������	���	�
	%�������������%	��������.�����	�!�+���	�	�����������������	��������	������
��	�������	���������	�����������������	�������	F���������)�����������
$���	����������	�	���	
������������������	��	����������	�	0�������������	#
�	����	�����	�������	����!

L�����������������%�������	�������������	��������������	
�����	�����	�	��#
��������������������������&�	����������!�.���	�������������������	��	
�
��������������������������	
�����	�	����������	%�����������	
�����	��!����
��	��������������������������	�������.����%������������-����������������#
�	0������������	��������%�����������	�	�����	
�������������	�������	#
%	���� �����	��	(���� ��� ������ �� �� ��� '�����	
�� .���	�0�������� ��
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$��������%�������%��������%������	0	�����������	�����!�=�����������3�
���&�����������������������������	����������%�������	��!

����F���	���	�����������������	��������	0��������	��&�	���������������
������������������������	����F	����������	�	���	�����	�	�����	0���������	%�
�������������������0	������	�	������!

+���������%	����	0�����"����������	�������	��������	��������%�����	(�����
����������	(��	
���	��������������������	�����������=��	
�!�+���������������
.��%���������	�	
�������������	�	��������������	���������%�����(��������
����	��������	���	����	���!�+���������������������������������%	���������
%�����	(����������������������������������	
���&�	������������������������
���	������������%��������������	������&�	��!

.�����	���������������%��������������	0����������������	(��	
�!�-	������
�������������������	������	������������%	�����%���������B�������	��������
�������������%����������+�������������������������������������������	�	#
�	���%���������7A������	���������%������������!�+������������������	������
�������������F������	���	�������%���������������%	�����������)����������
=��	���������������	����������	������������������������	0���0	0	����
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���	�����������������������	0����������������%������������������������
���������	��������%	����������������!

���������������6��	�������������������������	�	�	���������F����	�#
�����������%����������&0	��������������������������	�����������	�������
�������������������!�+����������������������������������������������	��
	�%���������AB������	�������������	�	�	�������BI������	��������$�%��&����
���I�������	����!

+���������%	����	0�����"����������	������������	�	�	�������������������
����������	(��	
��������.����	���	
�����AHHA!������F������������.����	��#
�	
�����A4JB�����	�	�������������%����	�!����.����	���	
�����A44J���0�
����0	�����������	��%���	������������	������	�������	���������������
���������!������������������.����	���	
�����AHHA�������	�������0	%���	�!

'�������������0�����	
������%���������������	�����	0��������������������	#
�������
�	��������$�����.���������������������	�	���������������������
���&����������0��	
�!

+��)�����������=��	�����������������������3����������������������	�
�	��
����������������������������������F	%���	�������������������������
����������%��������������������	������!�.����	����������������������	��
�	�	%	���������������	
������������!�>������	��������0������	�	����!

+��6��	��������������������������	
������$�����.�����������������3����
	�����	����	��!��	�������%�������������������������	���� �������������0����
���	0���������	��	��������������������������	0����������������	�����
����������	
�������������!

���������%��������������������	������������������	�	0����������0������
��������	���� �������	�������������%�����(�!

����&����������������	�	��������%������*��	�����������������������	��
�����%������	�	��������������	��������	���������������������!�.��%����
�����������	���������������������������������	�������������	����������	#
0����������	��������������������	�	�������������������!

5������������	���������� �	�	���	�����������	���������I!�������	��������
)�$�����%�����������������������������������A������	���������)�$!
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+��� �	�	������6��	�����=��	�����������������	��	��	�������,!7������	����
����)�$������	����������������������������	��������������%��������	���������
��%�������	�������������	�������������B!7������	����������I������	��������
)�$�������������&��	�������������3�!

�������A����������������������������������7�G��������������4������!

)�������������������������������%���,�����������������	������������#
�����������+�������1�	���������A���������!

5�������������������%��������	�0���	
������������������������������(�
��	�	��������������������������������!

 ,/+�
���
��,

�������	��(�����	�0���	
�����������	�	���������������������������	��
��������%�����	�������������������	
�������������(����������������	
����
���	���!

)��%������������������3������������������������������������	
���&�	����
�����!����������������������A������������	�����������3��������< %	���
����	�	������������!

�������������������������������%�������������������	������&�	���������
	����������������������%��������������������������	�	�	�������	���%���
�����������������������	������%������������������������	���������������
�������	�������������!

���	����������%�������������������A!7��!����'��	�	���������	
������	#
�	�����������������(������������������������������	�����������	�	������
%�����	(������������	
������	������	
����������	���!

.��������	�����	�������������$��������C������	���������������&�����
+���������������	����������	�	���	
���������������	0�����������	�������
������	����!�+������������	����6��	����������	������������������
A!4��!������ �	�������	�����������	��!�=��������(��������������������
�����	������������0����������7!���!��������� �	������	%�����*�������
���	�	����������������)���	�!
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+������%�����������J��������������,����� �����������7!���!������
�	����� �	�����������������	��	�������������������A!A�J!��������0�������
B!I��	���������������!�+������	��������������H�!����������	�����������
���	�	�����������	�����0�(������ �	���	���	���	����!�-�������������������
��������������������!

������������������������	���	�	���	
�����F����	
�������	�������������G
�������������&�	�������������	�	����!�"�������������� �	���	���	���	����
���������������	�������������	0�������	���������$��������C������	�����!
+���%����������������������������������	�����������	���0�����,B�!���
�	������G�������	��������J��B!I��	�����������������������,��7!AI
�	������!

+�����	�����������������������������	�����������	�������������������A!7
�����	��������������������	����	����������������������������,�����	��������
���7!�������	����!�+�������0����	
������0	��������������	�����	��!

.���	����������������0����	
���������������������	�����.�����	������
$	��������'��	�	��!�+�������������������	��	���������I�����*������������#
�	������������B������������������3��(���%���	������������0������	������
�	����������%��&�������������������������������A!���!���������	��������
���	�����0	�����!�+�� ����	�����.�����	�������$	��������'��	�	��� �����
J!A�A!���������	�������%������������!��������A�!�B�!�����������&����#
������&���������&�����	 ��������������	�	�������������	���	
�������
���0����������	3�(!

+������	�	�����������0	0	��������	��������&����0���������(������.��	��
$����0����������������	�������������������������	��������������&�	��!

=����������������������3���0��	����������	����	�	�	������������������
0	0	��������	����������%��������	������!�+��6��	�����	�0	�����������������
����	�	(�������	�����	0�����	�����	���������������������%�������������0�#
�	
������������������������������������	�	�����������������������	�
�*��	����������������0	0	��������	������������!�+���������	
������������
����������������������	���	����	�	������������������������������������#
�����	������������������������$�%��&������%������������������F����	
���
������	
��������0	�	����*��	����������������!�����F���	�&����������������
����	��������	��������0	0	��������	�����������������������0��������	���!
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5�����������	��������(����������%�����;1="C���������������������
��	��	�	�����A!7��!�������	�	�������F�����������(������������	��������
���	�������	�������	0	��	������������������	����!�L�����������������
���	�	����&������������	������������	���%��������+������������%��������
�	�����	
��	��������������%�������%�	�������� �	������$��������C������	#
���������������	���������������	�	�����0	0	������������0��	����	����	����
���'��	�	���������	
��������������&�����&����������������������	�������
$	��������'��	�	��!

+����������������	�����������������	������	�����������������������������
��	�����	��	�����������������������������0	�	�������	�����������������
�����	����������������	�!

=������������	������	�������	����	�����%���	0�����������	��������������
�������	������	��
�	�����������%	���������������	���������&�����������
��������	0��	
����� �����������!�'��	�	���������	
���� �������%�����
����	�	����������$	��������'��	�	����%��%����	����������������	�����!�+�
�	����� �	�������������0�����������������	����&����������������������
����������������������������	�	��������	�%����������%����!
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5�����������������������C�	�	�����������	
����)��0���	
��������������
�����	������-	�	����	�����������	�����������������	��������������	��(�������
(�����������)���	����������������	������	����������&����������������������#
(�!�+������������F	%	�����������������(�����������������������	��������F	#
�	���������	
��� �	������	������	
��������%���������	�	��������������	��#
�����������	
�����0	0	����������������������	�������%�	��������G��������
���	��������������������������	���	���������=�0��������5�	���������-������
�����$����-�%�������������	�*!�5����0�������������������	�����������
���������������������������	���	���!

�
0�����#1��
��,��2��,�)�+3
0,�
	�,����+�����	���

"���������������������	���	
�����	���������������������������	������
��������������������������	�����	
����������������������������������������#
�����&���������	����������������������	�����������	�	��	
���������%��	���
���	��������������������������������	����������������&����������������0	#
�	
�������&��������	�����!

5	�	���������������.����	�������	��#-��������������	�	������������
.�	������%��	���������������)��*�������������������������������	�0���	
��
���������
F	�������������	�������������6����������+�����0�������5��#
��������������(�������������������������.����	�������	��������1�	
�
+������!

$���������������������������	
���������������	�0���	���������.�	����
���	�!

=����������������&�����7���3�����������	����������������������	��������
)�	����-	�	��������.����&�������0	�	�������	�	����������.�����	�!�>
������3��������)��*�������	�	�	���������%��	��	
��������������!

+��"��������	��������������+�������1�	�����������������������.��%�����
������	����������	�����������������������������	�	���	
���������������#
������	�	��������������������5����������.��%���	����!

+�����.��%��������������	�������%��������%���������
����������	�	�����
���	���%��	����������������	��	��������������	0��������������	��������
������������������	
���������������	�	�����	�!
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=���������%�������	
��������������!�+����������6��	�����������������#
�	�����������	�	���	�������������������	���������������.�����	����
����������&�������������	����%�������������	�	����	0����������������
�	��
������������	�������%����	���!�+����	���	��	��%	����������	�����3����������
���������������������������	�	��������� ���������&���������������������0	�	(���
������������B�!����	���%�����������������%��	(��	�������A�!����%����	������!
1�������������������	�	������������������������	���	���	����!

+��������������%��������������	��!��������������������������	�0���	%����
��������	��������������	��	�����������6��	����!�����������;���	�	����)�(��
�����%��	���������&�	���������0������������������	�������������������
����	��(�����������	�����������	�	�!�6��	�������.��%�������������������
����	�	�!

+��B�������	��������.�����	������0���	��������������������������������
%����	������M�������	�	�����!�+������	������0	�����!�=��������%��������#
��0��������0�����%������!

.�����	����������������������	�	���	���!��	����� ����������	����������%�#
�	(��	
�����%��������������	��%����������������	�����%����	�����������
���������	�	���	���������������������������%����	�������������������&��	���
������ �F����	0�� ��� �������� 	���	���	����	���� ������&�	��!� �	� ���
�����	�	���	����������	�������������	
�����	��	0�����	��	0	���������������#
(���*��	�������������%������	��%����������������������	�	���	����������
������(�������������������	���	���	���������	�(�������������	%��������%
#
�	�������������������������F	��	�!

���������	�	��������	��	��������������	������*���������F	������������#
��������������������	�����������������;���	�	����)�(�����&�����	��������
�������&�	������	�������������������	���������%����	����������������%�	���
��0����������������������	���	���	������������!

5�����������������%���������������	��������������	��:�����������	�
��������������������������(�������������	�����������	����%����	����������
������	���	
��	���	���	������������	�	������������	�	���	���!

�	��	�������������;���	�	����)�(���������������������������������	����������
��������	������	���������������������	0�����������	��������	���������0�����
�������0	�����������	
�����������	
����������������������0���	��������#
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�	 ���������������������������������&��������	������������������������%�#
�	��	������������%����	���!

�����	�	
�����	�	��������������	�	���������������������	�����	%������%����	#
�����������	�	�����!��������������������	����������	�������	������	����
�	������������	���������%��	��	
����������(!�=����������������	��������
&�	������	%����������������������	
���������%����	����������
��������0	��	���
���������	�	�����!

=��������������(%����������	��������	���%�����������������(���*��	������
�����	
���������������	�	���������0��������������������	����������	�	�#
����������������%����	���G������������������	�	������������������������	����	���
��������	����������	�	%	���������0����������������
�������+����������������#
�	�����������%�����������	����!�+���������	�����+�������������	�	
�������%��	#
������	(�����������	�����������	���	���	��������������%	���������	��	����
���������������������������������������	�����������������!

������%��������.��%��������+�������1�	�����������	���������	��	���	��������
����������	
�������	����	���!

�����������������6��	�����������3���������������������	�������7J������#
�����������	��	���	���������������!

����������������������	
����������������,�����-��	�	����������&�	���
������	��������������	
����	��(�����	��	���	���������������	���������F#
����	
������������������&�����������&�	����������������������������%��	#
���!�>��������������������������	����!

+������3�����7���������������	�����������	
���������%
����7���������������
����	�����!�+�����J�������	�����������	
����%�������J������������������
������0�����	�������	���������������	���������������'���������+���������
���
��������	�	�����������%����	�����������	�	�����!

+�����,������	�������	������J��	��������	��	��������A����������!�5���#
������%�	�	��������������������������	�	�������������������������������#
�������������	�������	
�!�<����������������	��	���	����������	�0���	%��	�#
�������������������������������������������	
��������	��������������	0	���
�	��	���!
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����������������������������(������������	����	�������%������:�����	���#
���)�������������	����������	������������������������
�	%����������������
����	�	�����	 ��������������������0���������������������������������'	�������
��������	���	
���������C�%��	(��	
����������	���������"������!�+�����
*��	������������������	������I4��������	���������������������4H������#
�������������������II����&����������&������������������������������������#
�����	��	���	����!

=�������������������������	������������	
�!�+�����3�������������	
�
	��	0	��������J!�����������������������A!7�����	�	��������	��	�������������
�������������,J��	���	���������������!

���0��������	������	�	
������������	������������	�	�������������3�� �����
����	���������������������������	�������0��	
������������������������%�
������0	���������	�������	���������������������������	�����	��������
����	�������������������������	� �������	��������������������������
��������	��!

����%����	��������F	�����������������������	����� �������������������0��	#
����������	����%���	������������0�����	�������	����	�������������������	��#
�	
����������	������������������������G�����	���������������������������
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������0	�	������	��	��������������������	��	��������%�����������	���!����#
%��������������	�	�����������	%����������������	���!�K���������	�������	��	#
���	���������&����������������������������������%����	������ ������������
�	��������&���������������
���	�������������	�	���	���!�>������0	�����
���	����:�������������	�����'������+���������������������������������
��	�	�������������%��	(��	��������	����!

+���������	���	�����������	�	��	
�������������������������������0�������
�����������������������	�0��������%�������������	�����	
���������	����	���
������������������	���!

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

<������������������������	����	�������	�����������������������������#
�������������!�<�����	���������������	����	�������	������������������(#
�����������������������%����!

)��	�������������������	����	�������	�����0�����������������	������
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���������	�
'��	�	���������	
�!�.�����������������������-��?����%�������.�����	��
���������&��������������������������������������+���������������	�����
)����	��������������������	�����������������&�������������	�������	�����
����������%�����'��	�	���������	
���������������	�	�������%�����	(�����
������������������	
�������������	�	
����������	���!

>������������������	���������$��������C������	�����!����	���������#
�������������������������	����������������	������� �	��!�"	������������#
�	�����������������������������������%������%���!

$��������C������	���������������	����6��	����������%
��	��
��4����	�
�� �	���!�>������������������	�����������������������%�����%��	����
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$��������C������	�����������%���7��	������������ �	������7��	���������
���	�	���������������������)���	�!

	%���������������������������������������������������������������
���������.�����	�G�����������������������������%��	������������	��(�
	�0���	��	�����������������	�	�������	�������������	������	���������	����
�������	����!

�!#�
	���+�����	���

=����	��������������������������	�!�+�������������������-��?���������
���%������	���!�)��������������	�����!�)���������������	��������������#
����%��������&���������������������	�������0	�����������������������
��������������+�������1�	����������������	���0�������������������%��
	���	�����������������	������&����(���&����%��	������&���	���������������
�������������	���!

>������������������������0��!�+����������������	���	0�!�=�������������0	���
����������������������������+�������1�	�����&���������������0�������!
L���+�������1�	���������������%�������0����������	�����������	���!�L��
�����������	����H���	�����������������	%������3��������	�������	��
���
���	���������������������	�����������������������������+�������1�	���!

+����������������������0��!�>�������%����	��������	�������������	��������
.�����	�������	�����������	0����	�����������������%���������������	�	�	���
�����0	��������������������������������������!

�����(������������������������������%����������������	
����������������
���.��%��������+�������1�	���!����	����������������������������	
����
���� �������� ���� �������� ��� �������!� ��� �	��� ���� ���� ��(
�� ��� ��
�����	�	���	�������������(
����������	���������������������	��	�����!

5�����������������	�	���	���!�.�����������6��	��������%
��.�����	�
�����������������������������	��������������������������%����	������M�
�����	�	�����!�>������������������������	������	��	���������������������#
����	����������������������������!

5����������0	�	(����IB��	�:�BB��	�������	�	��������A���	��%����	������!
+�������	����������������!�P1���������������&��������������������	�������
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������������=����Q�)��%��� �����������������	������������������(����
2	���������������AHH4����������	���!�>�����	�����:�AA4!�.�����	�������
J���	��������	����!

P1���������������&���������	���������������������������������
�������#
����	�����������AH�B���AHH4Q�"�����	�����!���������������	��	�������
-����������������&������������	���������AHH4������	��������	�7��	�������
�������	����!

������%��	���������������������0	0	����������%�����!�)��������������
�����0	����!�"����������0	%�������������0����!�+������������������������
�����0����!�>������������������������������!

+����������6��	�������������������������������	�	���	����������������	#
�	����������%����	���!�)�����������������������������������	����������
�����	����	�������	����!�>��������� ������%����	���������������	�	�����
���	������������������������%����	�������&�������	������������0�������
�������������	�	���������&���������&����!

5���������������������������(������������������������0	�	(��	
�!
����������������������������(��������	�	���������������������������.��%����!
����������	������������������������&����!�"	������������������������������!
"	��������������%�������	���(���������������������������0���	���!

+�����������������������	�	������������������������0�����������!�)��������
��������������������������	����!

.��������������������������� �	������	������������������������������	�����
��������������	��������!�+��.�����	�������������	(����!

.��������������������������� �	������	������������������������	�������	#
�	�������������	�	
�!�+��.�����	����������%����!

.��������������������������� �	������	������������������������	��������#
�����������������!�+��.�����	������	���������������������	������������
�����!

.��������������������������� �	������	������������������������	�������
����������������	������	�����������C=6!�.�����	���������	������������
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C=6!�-������C=6��������������.�����	����������	��������F���	���#
���	
�!�=	�%*������&������	������������	�	������.�����	��������0	�	�����
.�����	�����������������������������������������������������������#
������:������������������������������	�����3������6��	���������������
.�����	���������������(����������������������������������������������!

>��	���:����������������	�������������.��%�����������:�U=������������&�
��������	�	�����V!�P)����� Q�)����������������8�����	�	���9����%	
�������
.�����	�������� �������������3����������	��%����	�����0	�������������#
�	
������������%����	���������%��	(�������������������	0�������������	��%�#
��������	�	�������������������F���������������������%����	���!�.���	�	����
��������	�����������%����	���!�5	�	���������	���!

5�������������������	0��������.�����	��������	����������%����	���!�5��
���*�	�������(�������������������%����	��������������(��	���	���	��������
+������������	���!�	%�����������	%����������+�������1�	�������������
���������������������������	����������:�����������	������+����������
��	�	(����������(����������������������%��������	�	�����!

5�����������'���(��)*��	����&����	��(���������������!�>����������������
�����������������������	��	����������%������	�������������'���(��)*��	#
�����������	
�����������	�	���������������	
��������	�	�����!

���'���(��)*��	���������)���	�:��������������������	����������	�����������#
����������������%����������������������=��0��>��?���������������������
��������������	������������&������������0�������������	��������������������
���.�����	��������	�������������	�	�����������������������	������!�+���
��������������	�����������)���	������������������������������������������
������&�	��!

)�������������������������������������%�����������������������	
���������#
����������������	������������������������������%�����������	������=��#
��������������������������������������������	���0	�������F�����	��������������
�����������������	���������������8������������	
����������������������9!

P)����� �����	���������������������&����������	�	�����Q�)�����������#
��������������0	�	(
������&������	����!�5�����	��	�	������������	�������
�	�!�>�������	��	���������&��������������������������	������������������
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�����%�	������0���������������������(���	���	���	�����������+�����!�=�
���&��������	����������%����	���!�+�����������������������.�����	�!�+��&�
���	����������������&�	�������������	��������������!

.�����������	%������������:�U������������������������������"�.�������
�����	�	���	���V�����������:�UP������ ��������	���3�����������.�����	�
����������	������������%����	������������������	�	���	�����������������
�����������������������������������������������������	�	���	�������#
�����������������������������������������	�	���	����������������	�����
�������������	���������'���(���������������;���	�	�������6��	��������
���������������������������	�	���	���QV!

!/��������	��
�,��

>�������������������������������:�������������������������	��	����������
������������������	�����������������!�)����������������� ���0����������#
����������������������	�������	����	������������;���������������������#
�	�������������������������%����	����������	�����������'���!

+�����������������������	��	�����!�5�����	�����3���������������������(���
�����6��	������������3���������������������	���������7J����������	��	��#
�������.�����	�!�����������	������	
������������	�	�����������������
-��	�	����������&�	�������A��������������������%� �������������������#
����������������	������������������������������������,���������������
����������%	�����������%������������������	��	��������������������	������������
��������	����������������������!

�������%���������������������	��������������F����	
��%���	��������
���������������&�	��������%��	���:��������������	����������������	����
���������������������	��������������������	��������������J����������
�����	�	������������������%�������������������%����������������������
.������!

����������	��	�	������6��	������������������	�����������%��������
���������	��	�����!�"���0�������	�����������	������ ����������:�����	��#
�������7J!�+������3�����7�������7!�+���3��������������������	
������	
��
J�!�+�����3����������	�������J�����������	�	������	��������������(��������
����	���������0�����������	��	���	���!
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"���	 ����������������	�0���	%��	
����������	��������A����������!�+����
�	��	���	������������������������	��
�������	�����������������IB��	���#
��������������������	��������B7��	����������������3�!

=���������������	���!�=������������������������������������������	���
�������������(���������������������!

	%��������������	������������	����:�����������	���	��������	��������
�������	
��	��	0	�����������'���(��)*��	��!����������A!7��������������
�	��	�����!

	%��������������	������������	����:����������������������	����	���!
+���	����	���������������������	����	��������������������������������
	���� �����������%��	��������������������	��������B7��	���������������3�!

5������������������.����	���	
���������	����	�������	������)��������#
�����	����������	���G�����������������������	����������������	����	���G
��������������	���������������������*���&�����'	������!

>���������������	���������	������I4��������	������������������������,4
�������������������������������������������������������	��	�����!

>�����	 �������������������:�UPL�	 ������������������������������QV
���0����	�	
������������	������������	�	���������� ������	�����������������
��������	�������������0��������������%����������������0	���������	�#
����������������	���������������	�������������������	����������������#
����������	������	�������������������������������������������������
��������	��!

PL� � ���
Q�.�����	�� ����0�� B�� �3��� ���� %����	����!� +�� +������ ���
��������%����������	������������������%	����!�2	0�����������������&�	����
����������	
����������������������������	����!

+����%����	��������F	��������0����������	�����������������	���������������
������������������������������������������������0	�	������	��	��������#
�	���������������������������������������	���������	��	���	���!�>����+�����
������	(�!����%��������������	�	�����������	�	�������������	������	�	����
����	���!
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P>������������	 ������	����������	��	���	����Q����������	�	����������	�����
�	��	���	���������&����������������������������������%����	����������%����	#
��������	����������	��	���	���������&����������������������������������
�����	�	�����!

P>��� ����������Q���������������%����	�����������%	��������������������
��������������������!�>����+��������������	��	���	���������������	���������
��	%���������'���!�>�����'����������������������������	������������	%�����
+��!

)��������0��������������������������	�������������������������	�	�����������
�����	�%�������%�������	�����.�����	���������������.�����	�����������#
���������������0	0	��������	������������������	�������	 �����������������
������	���!�+�������������������	0�!

.������	����:����������������������3������������������	
����������	�#
�	���	����������������������������	�	������������.�����	������������#
���	���������������������	�	���������	��	���	������������������%����	����!

-�������������������������������������L�	���������������	
�������
����	�	����������	���������	�������������	������D����������	������������#
�������������������������������	��������E�������������������������	
����
�������������������������'���!�>������������	
������0	�������%������������
�	��	���������.�����	�!

+���������������������	�	�:������������	��	���	��������������%����	����
�����������(��������	�������������������3����.�����	�!

������������������������	�	��������������	����������������������������
��������������������	�	��������������	���������������������	�	������
��������������������	�	�������	��	���	������������������%����	���!

)�����������������������	�����������	������������	�������.����	���	
��
0���������%�������������������%��	���������������%�����0��	�������������!

)�����������������������	����������	����������������������:����A4�������	�
����'��������	��������AA��	��������0������������!�+���%�����������	�������#
�������������	���������B�������	�!�������������	�
�����4�������	�!�5��
������������	������������%����������&0����!
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P)����� �������������%��Q�)������������	�	�������������'�������������
�	��������&�����������������&0�������&���	���	�����&����������F����
��������������	������������	����������	���!�+������	�	����������	�������
�����	�������!�>���������������������������������%������������&0�����
��	���������	�������������������	�����	�����	����������	���!

����������������������	�	�����������������������������������������	�	������
����������������������������������	�	��������������	�����������������������
�	%����������������!

5��������	��������.��(�<������������	�����������C�%��	(��	
�����+������
����	������DC+�E������	����0��%�������������0����	
������������&0����!

>�������������������������������������������������������������������	#
�	
����������	�������	����������������������������������������'	�������
������������������������������������	�	���������%������%����������0��0��
�������&0�����������������	�	
����������	�������	����������������	%����
��������&��������������	����������������������	���!

PL� ��	%��Q�������������������������!��������������������������	���
����:�U)���	���������%��������(�����������������������	���	�V!�.��������
��!�5����������	��� ���A7���������'�����������������������&����!�>������	��
��������	���������'����	���=	������W��?�(����	��� ���<���	%��6�����!�P��#
������&�����������%���������'���Q�����	����������������	�������!

P�������� ��������Q�+��������������	�����	
�����������A7��%����	����������&
���������������������������	�����������	�����������	����!�>���%�	�����
�	��:�U)���	����������������������������G�������������������������	�������!
=������������������������������������������	�������V!

>��	��:�U2����������	������������!�+����&���	���������A7������������������
����������	�������������������%�����������	���	������	�����������������
�	�����������������������������V!

��������������������	�	���������(��������������!���������������������	#
�	��������	������������	�����������������'�����	%������������	�����������
�&����������������������������������������0�������������������������������
���0������������	�������.�����	������U-��������V�����$�	��3��������	��
�����U-����;����V��������3������������������������������	���!
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����	������	�������������A7����������������	���������������	��������
�&�������������������	���������������������	�����	
�G���������������	��
������0��0��������	���	�G���������������	���������	���%�������������	����
��������������!

>������������'������	���������������%����������&�����������������'������3�#
������������������'�������%����&��%�����������	����������������&��%����
������	�������	����������������	����!�>�����������0�����������	�	��
�����	������������	����!

>��	��������'��������(��������������G����������������������)��������
'���	���������2���������.����!

-��%�����������������������	%��:�US=������������TV!�+���������	���	�������
����������������	��������'���	��������)������!�SL� ���������������������
����������%������������	��������������������������	���	�����������+������
1�	����������������������� ����������	� ����������������	�T�L� ��������
�	� ������U�������������V��������������������������	��������'���	�����)��#
������	�����:�U-	������ ����������������������&�����=��0��>��?!�.���
�������������������������������%����	��������������������������������%�����
������	����������������	������������������������%����	����0��%������������#
���������������'���	�����)������V!

�������	�	���������������%�	������U����������V�������	���	����������������#
�	�������������������	����!��������	�	���������������%�	���U����������V���
��������	
���������������	���������0	0������=��0��>��?���������%���	��
�������������	���������0	0������)���������'���	��!

�������������0	���������������I���3��!�)��������������	�������������I�
�3�������������������������������%����	����������������	�	�����!����������
�����������������������������������������.�����	�:����0���������������
��������������������	����!

'�����.�����	�!�+����������������-��?��D6��%���E����������%������	%��
��������������0������������� �!

SL� ������������������	
������������;��	������������� �T
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SL� �����	�����������	���%����������	0��������������0�������������'���(�
)*��	�������	����������������� �T

PL� �����	������������	3��������	����������������� ��������������(����
���5	����������)���	�T

>�0���������%�	������������������������� �������������������%�	�������0��
���������������0	0	���������������������	�%��������������	0�������������
���	�!

>�����������������	����0���������������������
F	����3��������;��	����
���	�	�!�>��������������������(����������������	����������
����������
�������(�������������������������������0����������F����	
����������(
�
������)���	�����������������	��������0��������������������������	%��������	�#
���������	0����!

>���������������3����������������	
������������;��	�������A����������
���������������;��	����������������	�������������	���������%�������������
���������	��������������=��0��>��?���������������������������������������!

�����������������3������=�R�;������������%�����������������	���:�U #
������������������������������������.�����	�V!

>�����	��:�U)�	��������������������.�����	�G���%��������������������&�
���&����.�����	�G���������������:��������.�����	���&����&��������
.�����	����������.�����	��	�����������V!

-������%���	���������������������	����!�=����������������������	��	���!

��3���.�������:������������$�������%����������%���	���!

<�������������-��?�:����6��	������������+�������1�	����������.��%�����
��������%���	������������	�	�����������%���������%���������������������#
����	�����0	0�������������������	��������!

>�������������������0���%������	��������������	�����������������	�	�	����
�������������������(�������������������0	0	�����	������������������������
���)���	�!
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2�������������������������������(���	���%�����������������0���%������	�#
�������������	������������0	0	�����	���������%���������������	���	������0�
���������6���	���������������(����!�+����������	���	������0����������
)����	������������C�	����!

SL� �0	0��.�����	�T

>���������%���	����	��	�	������������	���	�����������+�������1�	���!

-������%���	��9!
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