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PRESENTACIÓN 

 

La actual Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE) es el resultado de una larga 
trayectoria iniciada en 1992, fecha de la creación de la Red que integraba a una decena de 
Reservas. Desde entonces han venido trabajando conjuntamente las distintas administraciones 
competentes, los representantes de las Reservas de Biosfera y sus gestores, compartiendo 
experiencias y líneas de trabajo de interés común. 

Este trabajo ha tenido dos momentos importantes: la celebración en la Isla de Lanzarote en 
octubre de 2006 del Primer Congreso de Reservas de Biosfera Españolas, donde se redactó el 
primer “Plan de Acción de la Red de Reservas de Biosfera Españolas 2006-2009” que ha 
cumplido todos los objetivos propuestos; y la aprobación del Real Decreto 342/2007, que 
reestructuró el Comité Español del Programa MaB de la UNESCO y estableció el Consejo de 
Gestores de Reservas de Biosfera como un órgano asesor del Comité MaB, definiendo sus 
funciones. El resultado de ambas actuaciones ha sido la consolidación y el fortalecimiento de la 
RRBE.  

La elaboración en 2008 del Plan de Acción de Madrid 2008-2013 (PAM) de la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera del Programa MaB de la UNESCO, ha marcado un nuevo horizonte para 
las Reservas de Biosfera españolas. El desarrollo del Programa MaB en España y la actividad de 
las Reservas españolas, ofrecen numerosos ejemplos de acciones que suponen un avance en la 
aplicación de este Plan de Acción. El OAPN contribuye al desarrollo y coordinación del Programa 
MaB en España con la RRBE. La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a 
través de los fondos establecidos para el desarrollo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para 
el desarrollo sostenible del medio rural, financia muchas de las actuaciones que se presentan en 
este libro. 

La publicación que se presenta recoge un conjunto de experiencias que son un ejemplo del 
trabajo que se desarrolla en la Red de Reservas de Biosfera Españolas, integrada, desde mayo 
de este mismo año, por cuarenta espacios comprometidos con los principios del Programa MaB 
de la UNESCO.  

Este libro reúne una muestra de 69 experiencias representativas de las existentes. Su selección 
y recopilación se realizó en el año 2008 y ahora se presenta en cuatro grandes apartados 
temáticos vinculados a las funciones que las Reservas de la Biosfera: la conservación de sus 
valores naturales y su compatibilidad con su desarrollo económico y la calidad de vida de los 
ciudadanos que las habitan y protegen; la investigación, educación y formación como 
instrumentos necesarios para la mejora y la innovación en estos territorios modelos de 
equilibrio y sostenibilidad, la de planificación, participación y divulgación de las actuaciones que 
se realizarán en los próximos años de forma participativa para continuar desarrollando un 
modelo basado en el difícil equilibrio entre desarrollo económico y social y la protección y 
conservación de espacios y especies. 

Esta publicación constituye un catálogo de buenas prácticas desarrolladas en 30 Reservas que 
pueden servir de ejemplo para otros contextos geográficos y que conviene divulgar para 
aumentar la capacidad de innovación y réplica en otros territorios.  

Un conjunto de experiencias puestas en práctica tanto por los gestores de las distintas 
Reservas, como por los propios ciudadanos que, con su trabajo y su participación, muestran un 
camino a seguir que debe tener su reflejo en las actuaciones de las Administraciones públicas 
responsables y en el conjunto de la sociedad. 

 

Noviembre 2009 

JOSEP PUXEU ROCAMORA 

Secretario de Estado de Medio Rural y Agua (MARM) 

Presidente del Comité Español del Programa MaB 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Reservas de Biosfera son espacios pensados para servir como lugares de aprendizaje para 
el desarrollo sostenible; espacios concebidos para conciliar conservación ambiental, desarrollo 
económico y social y el mantenimiento de valores culturales asociados; espacios en los que, en 
definitiva, se busca de forma activa un equilibrio entre las necesidades, muchas veces en 
conflicto, de conservar los valores naturales del territorio, y de asegurar el desarrollo de las 
poblaciones que en el mismo habitan. 

Pero las Reservas de Biosfera no deben servir sólo como lugares en los que se ensaye y aplique 
este objetivo, sino también como puntos focales desde los cuales se difunda esta filosofía y la 
experiencia adquirida. 

En España existen, a día de hoy1, 40 Reservas de Biosfera, espacios que se agrupan en la Red 
de Reservas de Biosfera Españolas y que forman parte, asimismo, de la Red Mundial de 
Reservas de Biosfera, que agrupa a más de 500 espacios bajo una misma filosofía: 
experimentar enfoques innovadores para el desarrollo y convertir los principios globales de 
desarrollo sostenible en prácticas locales apropiadas. 

 

 

El conjunto de Reservas de Biosfera españolas constituye, pues, una red de ejemplos de 
desarrollo sostenible en experimentación. Los ensayos efectuados en estos territorios por sus 
decisores políticos, las comunidades científicas y de investigación, los profesionales de la 
gestión y otros colectivos de interés en esta búsqueda de la sostenibilidad, se materializan en 
un conjunto de experiencias de valor ejemplar, que abren el camino a la generalización de 
prácticas más sostenibles. 

                                                 
1
 38 Reservas en Abril de 2009, cuando terminaron de ser recopiladas las experiencias que se presentan en este 
Catálogo. Otras dos Reservas fueron declaradas en mayo del mismo año: Fuerteventura y la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza de Gerês-Xurés. Con estas dos Reservas, son 40 las integradas en la Red española. 
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Muchas de las experiencias que se desarrollan en las Reservas españolas son ejemplos muy 
clarificadores de aplicación de los principios de la filosofía MaB. Su difusión tanto entre las 
distintas Reservas como en otros ámbitos y territorios es de gran valor para divulgar la idea y la 
práctica del desarrollo sostenible. 

Con esa intención se ha elaborado este catálogo que reúne una muestra significativa de las 
experiencias que se desarrollan en las Reservas de Biosfera de nuestro país. En este documento 
se presentan 69 experiencias con valor demostrativo, y, si bien no se recogen todas las 
experiencias de interés que se están ejecutando en las Reservas, sí sirve para dar a conocer 
algunas de las más relevantes. Podría decirse que no están todas las que son, pero sí son todas 
las que están. 

Las experiencias fueron recopiladas por varios equipos de trabajo en visitas efectuadas a las 
Reservas durante el año 2008. En estas visitas fueron entrevistados tanto los gestores 
responsables de estos espacios como representantes de grupos de interés del territorio. La 
identificación de las posibles experiencias de interés surgió de estas conversaciones, y si bien 
durante este proceso se ha detectado la necesidad de perfeccionar el desarrollo de la 
metodología y los instrumentos de toma y tratamiento de información, se considera que este 
catálogo constituye un primer intento de reunir en un mismo documento algunas de las 
iniciativas más interesantes que se están desarrollando en la Red de Reservas de Biosfera de 
nuestro país. 

Las experiencias recopiladas se presentan aquí clasificadas en cuatro grandes bloques 
temáticos, relacionados con las tres funciones básicas que tienen que cumplir estos espacios 
(conservación, desarrollo socioeconómico y apoyo logístico), y con el desarrollo e implantación 
de la propia Reserva como tal (bloque de desarrollo institucional). 

La representación de cada uno de estos bloques en el catálogo está bastante equilibrada, si 
bien se ha querido dar un ligero protagonismo a las experiencias ligadas a cuestiones 
socioeconómicas, al ser principalmente esta dimensión de las Reservas de Biosfera (junto a 
quizá, la relativa a apoyo logístico) la que constituye su elemento diferenciador con respecto a 
otros espacios o figuras de protección, más ligadas a temas de conservación. 

Así, de las 69 experiencias recogidas en el catálogo, 13 se relacionan directamente con temas 
de conservación medioambiental, 24 con la vertiente socioeconómica del desarrollo sostenible, 
17 con la componente de apoyo logístico de las Reservas (que comprende, según se recoge en 
el marco estatutario de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, cuestiones relativas a 
investigación, seguimiento y educación ambiental), y 15 con el desarrollo e implantación 
institucional de las propias Reservas. La distribución de las experiencias recogidas en el 
catálogo en función de su tema, quedaría, pues, de este modo: 

A estos cuatro grandes bloques se ha añadido otro adicional, en el que se recogen las que se 
han denominado “experiencias MaB”, que son iniciativas que podrían clasificarse en los bloques 
temáticos anteriores pero que por integrar en su concepción y desarrollo una dimensión 

Clasificación experiencias demostrativas

19%

34%
25%

22%

Conservación Desarrollo socioeconómico Apoyo logístico Desarrollo institucional
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ambiental, social, económica y logística, y ser, por ello y por otros aspectos (como su 
componente innovadora o participativa), especialmente reveladoras de la filosofía del Programa 
MaB, son particularmente destacables. 

Cada uno de estos bloques temáticos se subdivide, a su vez, en subtemas, de la siguiente 
forma: 

1. Conservación: las Reservas de Biosfera cuentan entre sus objetivos el contribuir a la 
conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales. Así, se agrupan en este 
bloque temático los siguientes subtemas: 

a. Restauración: incluye las experiencias relacionadas con la restauración de 
espacios degradados. 

b. Recuperación de especies: aquí se ven experiencias vinculadas a la 
recuperación de especies de interés. 

c. Energías renovables: este subtema comprende las iniciativas relacionadas 
con el fomento de energías renovables. 

d. Regulación de accesos: se incluyen aquí experiencias relacionadas con la 
limitación de accesos a zonas protegidas o especialmente sensibles, con el fin 
de evitar su degradación. 

e. Planificación: incluye iniciativas relativas al desarrollo de herramientas 
estratégicas de planificación para orientar la acción de las Reservas en el 
ámbito de la conservación. 

2. Desarrollo socioeconómico: las Reservas de Biosfera deben servir para promover el 
desarrollo sostenible en su territorio, explorando iniciativas orientadas a afrontar las 
necesidades sociales, económicas y culturales de las comunidades locales. En este 
sentido, en este bloque las experiencias han sido agrupadas en los siguientes 
subtemas: 

a. Marcas de calidad y valorización de productos: en este subtema se 
incluyen iniciativas dirigidas a facilitar y potenciar mecanismos derivados de la 
existencia de las Reservas que aporten un valor añadido a los productos y 
servicios de su territorio, potenciando la visión de estos espacios como lugares 
de excelencia. 

b. Impulso a sectores concretos: agricultura y ganadería: recoge 
experiencias orientadas al refuerzo del sector primario o a su diversificación, 
orientando su evolución hacia la mejora de la calidad de vida de la población 
local y a su integración con los objetivos de conservación de la Reserva y con 
los principios generales de sostenibilidad.  

c. Impulso a sectores concretos: turismo: en este caso, como en el anterior, 
se recogen experiencias relativas a la diversificación y cambio de modelo de 
desarrollo de un sector económico, que en este caso es el turismo. 

d. Patrimonio etnográfico cultural: incluye experiencias de preservación de 
las prácticas tradicionales y el patrimonio histórico-cultural de las Reservas. 

e. Planificación: se ven aquí iniciativas relativas al desarrollo de herramientas 
estratégicas de planificación que orienten la acción de las Reservas en materia 
de promoción del desarrollo sostenible de sus poblaciones. 

f. Herramientas de información socioeconómica: incluye iniciativas 
destinadas a la difusión de información fundamentalmente de tipo 
socioeconómico, y pensadas para resultar de utilidad para el desarrollo de las 
poblaciones de las Reservas. 

3. Apoyo logístico: Se han considerado los siguientes subtemas: 

a. Investigación: incluye proyectos de investigación básica o aplicada, o 
iniciativas de fomento de la misma en las Reservas de Biosfera, en relación 
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tanto a temas de conservación como de desarrollo, y del conocimiento de la 
propia Reserva. También se encuadran en este apartado experiencias puestas 
en marcha para favorecer la circulación y transferencia de conocimientos entre 
equipos interdisciplinares, y entre investigadores y gestores.  

b. Educación y formación: se incluyen aquí mayoritariamente experiencias de 
educación ambiental, si bien no se excluyen otras acciones formativas o 
programas de capacitación de carácter más general dirigidos a las comunidades 
locales u otros agentes de interés.  

c. Seguimiento: este subtema comprende las iniciativas relacionadas con el 
desarrollo de sistemas de indicadores de seguimiento que abarquen una o 
varias de las funciones de las Reservas y/o de sus procedimientos de 
administración y gestión, con el fin de poder realizar una evaluación periódica 
de estos espacios. 

4. Desarrollo institucional: para la implantación y operatividad efectiva de las Reservas 
de Biosfera sobre el territorio, éstas deben, entre otros aspectos, contar con unos 
instrumentos de gestión (órganos e instrumentos de planificación) adecuados, además 
de potenciar la identidad y visibilidad de la Reserva y difundir su conocimiento. Así, las 
iniciativas se han clasificado en los siguientes subtemas: 

a. Órganos de gestión: desarrollo y funcionamiento: aquí se ven iniciativas 
relativas a la creación o funcionamiento de órganos de gobierno o gestión 
específicos de las Reservas de Biosfera, responsables de poner en práctica su 
proyecto en pro del desarrollo sostenible. 

b. Planificación: se incluyen aquí ejemplos de planes de tipo estratégico 
desarrollados específicamente para fijar los objetivos, líneas de acción y 
prioridades de actuación de las Reservas. Se incluyen también planes que, aun 
no habiendo sido redactados ex profeso para las Reservas, tienen un alcance 
tal (territorial, sectorial, de fines u objetivos), que se amoldan a la filosofía de 
estos espacios y a lo que podría constituir su herramienta básica de 
planificación.  

c. Participación: en este subtema se agrupan experiencias dirigidas a articular la 
participación de las poblaciones locales en el planeamiento y acción de las 
Reservas, y a dinamizar, favorecer la cooperación interadministrativa y 
propiciar el debate interno en las mismas.  

d. Divulgación de la Reserva: comprende las iniciativas cuyo objetivo es 
potenciar la identidad, visibilidad y conocimiento de las Reservas, de su filosofía 
y sus valores. 

A la hora de seleccionar las experiencias que forman parte de esta recopilación, varios han sido 
los criterios que se han tenido en cuenta, y que determinan su carácter demostrativo: 

− Su concordancia con la filosofía MaB, filosofía que deben adoptar como suya las 
Reservas de Biosfera. Esto implica que las experiencias estén relacionadas 
necesariamente con alguno de los bloques temáticos antes comentados (conservación 
de los valores naturales de la Reserva, desarrollo socioeconómico de la población local 
o impulso de la investigación, seguimiento o educación ambiental; además se 
consideran experiencias destinadas a mejorar la implantación y el funcionamiento de la 
propia Reserva). En el caso de las “experiencias MaB” se ha tenido muy en 
consideración su carácter multidisciplinar, es decir, la consideración integrada de dos 
o más las mencionadas dimensiones en su concepción y desarrollo. 

− Su potencial para ser exportadas a otras Reservas o ámbitos territoriales. 

− Su carácter innovador; en muchos casos son iniciativas innovadoras, o de tipo 
experimental, como corresponde a la faceta de experimentación de las Reservas de 
Biosfera. 
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− Su carácter participativo, considerando si en la experiencia se involucra a distintos 
actores y sectores de interés en la Reserva. 

− La coordinación entre los distintos agentes involucrados en la experiencia 
(especialmente en el caso de las Administraciones Públicas). 

En un número elevado de casos se trata de experiencias puestas en marcha (o con una 
participación muy significativa) de los órganos gestores de las Reservas. En algunos casos, no 
obstante, se han tenido en consideración experiencias impulsadas por otras entidades o 
agentes, pero que se ajustan a la filosofía MaB. 

Las experiencias que se presentan en este catálogo a modo de buenas prácticas, han sido 
desarrolladas en 30 de las 40 Reservas de Biosfera existentes en nuestro país. En efecto, no en 
todas las Reservas se desarrollan, hoy por hoy, experiencias con valor demostrativo. Cuando 
esto ocurre, esta situación se debe, en la mayor parte de los casos, a que se trata de Reservas 
de reciente declaración, que todavía tienen limitada su capacidad de acción (a menudo debido a 
la carencia de medios). En otros casos, el solape territorial entre la Reserva y algún espacio 
natural protegido, hace que el papel de la primera quede relegado a un segundo plano. 

En cualquier caso, es difícil encontrar casos en los que no se desarrolle alguna experiencia de 
interés, por modesta que sea. No todas las iniciativas recogidas en el catálogo, como se verá, 
han necesitado de un gran despliegue de medios, e inversión de recursos. 

Las experiencias seleccionadas para este catálogo son presentadas a continuación, una a una, 
desgranándose para cada una de ellas las siguientes preguntas: 

− ¿Qué se quiere conseguir? Se describen los objetivos de la experiencia en cuestión. 

− ¿En qué consiste la experiencia? Se describe brevemente a experiencia en sí. 

− ¿Por qué destaca? Se llama la atención sobre aquellos aspectos por los que más 
destaca la iniciativa. 

− ¿Cómo se ha llevado a cabo? Se repasa someramente algunas de las cuestiones 
prácticas relativas a la ejecución de la experiencia: quién participa en la misma, de 
quién ha partido la iniciativa, cuáles han sido los mecanismos establecidos para 
coordinar la acción de los distintos agentes implicados en su desarrollo, cómo se ha 
difundido la experiencia, o si se han establecido mecanismos para su seguimiento. 

− ¿Qué se ha conseguido? En los casos en los que esto resulta posible, se hace una 
primera valoración de los resultados obtenidos. 

Con este catálogo se espera, en definitiva, cumplir un objetivo: difundir algunas de las mejores 
muestras de la experiencia adquirida por las Reservas de Biosfera de nuestro país desde que, 
hace más de 30 años, el Programa MaB empezara a implantarse en España. 

 





� �
���

����������	
����

�����������

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

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

)*�+����,�������#���-���.��

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

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

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

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

%
�� ��� ������ ��� ������ ��� ��� �	�� ��� ���+�
����������
����
����'(,�-��.�/'����/0+��.���
	
�� ��� ���� ������������ 12������� ��� �� ���
��
.	�������� ��� ��� ��.��
� ���+
����� ��� ���
-�
2
�	��� (�������� �	�� ����+�� ���+� �
��	����
�
� �����
��
3�������� ���4���������5��������
���0���������6�"���

&
���� ���� ���
����� �����
������ ������
����
�
����'(,� �4���������5����������������������
������
���� �������������
��������������������
�����	�������� 1����1�� �������
��� ����
��
��
�
��� �������
��� &���� �������� 1��
�
������ �������� ������� ��� ���� �.	��� �+��
����
������ ���� �2�� 6�"��� ������
������������
��� ��� ��������
� ��� 4+�����
1����� ��� �
����� ��� ��� ����� ���� �������� ���
-�������2
����
����
���/�	��������4��������

&�� ��
����� ��� ����� 1����1�� ��� 	
� ���������
������� �� �	� �������� ��� ��������
��� ��	����
�	������� �	� �������� �
� ����� �2����  � �	�
������������  �� �	�� ��� ������ ��� �	������������

�.��������
��� �����
��� ���.��
�����
�  �
����������������	�����������
������������

'���������������1����������������
�	
�������
��
��
	���
�����.	���	������������������
�
��� ��
+����� ���� ������������ ����	���
���
.��
� ��
������ ��� �����	��� ��.+
�����  �
����
��� ��� ����� ��� ��� �	��� ����+��� �	�
���������� ����� ������ 
����.�
�� ������������
.�
���� 	
�� �� ��� �	����������
� ��� ������
�.	���� &�� �����������
��� ����������� ���
������� �����	������� �	��
�� ����+�� ��� ��������
����������
�������	
������������������������
��	�����	�������
��1�������.������

&
� ��� ������ ���� -�� ����� '()&� 7$$$�� ���
����������
� ���	����
��� ����� ��� �����������
�
��� ����� �������� �
� ��� ��
�� �����
���
�����������+
������

�
(��.�
������2���	����������������
����
�������������

�����	�������

'���������� �������� ��� �
��������� ��
������� �
�
��� �����
����
� ��� ���� ������ ��� ��� ��������
�
������ �
���� ��� ��� ��������
� ��� ���������
������
������	�"���������������
����	�����
������������
� �����"���7$$8� �7$$9��-�����	�
�����
����
� ��� ������� ��� :���	��;�� ������
��������
��� ��� ��� ��
�� ���� 6�"��� ����������
������
����
��� ����� ���� �������  � ���	�������
������
� ����� ������� ��� ��	�����
�



� �
���

����������
����� '�� ���	�������
� ��� �����
����������
�  � �	� 	��� ����� ��� �����������
�
����1����1���
�������
�����
���������������
�
��������������
��������

&
� ��� ���	�������� ��� ��.	�
� ������
���
������ ��� ������� �
� ��� �	�
��� ����� ���� �2��
6�"���
������+
�����
	����
����	���������
�
�� ���� ����
��������
��� �������
���� �<	
���
��� =�������� ,�
���������
� >����.�+����� ����
6�"�/������ ���� ��� �	�� ��� ���	����� ��� 	
��

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

&�� (*'%!&���(
����	��� '	��
������!����������
&��
������  � �������� ��
� ��� � 	��� ��� ���
%
��������� ��� ��
���.�� ��� ,�����������
�������� ��� ��.	����
��� ��� ���� ���������
��������� ��� ��� �������� ��������� !	��
��� ���
���2���� ������	����� ��� ��� �������� �
������
��� �������
� ��
��
	��� ����������
��� �
� ����
���������	��������������2���-��.�� �'��������2�
����� �
� ��� 	
��
� ��� ������ 1����� ���
�������������'	.�����
����������������
������
�.���
���������
�����

��������
�����.	����������
����
	����
���	
�
��
��������������������
�����	�
�������������2��
6�"�� ��
� ��� ��
� ��� ������ ��.���� ���
�����������
� ������ ��� ��� ���������  �� �	���
�	
�	�� 1�� �����
	���� �
� ����� 	
� ?@A��
����2�� ������
� ��.	
��� ������ �
� ��
��� ����
�2�����	������.	����������

����	�����
��
������+���
��������
����������
�������
���� �
� ��� �+.�
��B������ ���4������
���5�������C�1���CDD���������������
����.��

�

)�#��,�+�"����.��

&�� ����� ������������ ��� ����� �������
����
������� �
� �	� ������ ��� ��
�	.��� ���������
�����
������ ���� �����
����
� ��� 	
�� ��������
�
�������  � ��������� ��� ����� ������� ����
���	�������
��������������
��� ��������
�����
���������������
�������������

'�� ���	�������
� ��� ���� ���	���� ����� �����
�
�������� ���.	���� ���� 	
� ������ �	�� ���
������
� ���� ������� ��� �����	�����
� ���� �2��
�����
��� �������� ��� ����� ���������  �� ����
������ �	�� ��� ���	����� �.������� �� ���
�����������
� ��� ��� ��������
� ������� 	
��
�	�������������	��	�����������.��������2����

'���������
�������������+��������������	
�
�	����� �����
�
��� ��	������� ��� ��
������
������
���
��������	���� ��	�	���������
������
1�����������������
�����2����
���
�����.�������
�����	�����
�����������
�����

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

&������� ��������+�������������
�������
���
������ ��� (*'%!&��� ����
���
��� ��� ���
!��	�����
����'	.���1����
�������
�������
�
��������������
�������%
��������������
���.��
���,������������

��� ������ ��� �
�������� �
�������� �
� 	
�
-�� ����� '()&�� ���� ����
������ ���
������
����
� ������������� �
���� ������ ����
�
�������� �	�� �����������
� �
� ��� �����������
��� ����� ���	����
� ��� ������
� �� ����
������������� �
� ���1�� ��� ����� ���	
��
���
���������������������
����������
�������
�����

'�� �������
���� �	�� 	
�� .��
� ���	���
� �
�
������ ���� ������� ��� ���	
������
� ��
��� ��

���������������
����
���� �����������������
����� ��� ����������
� ��� 	
�� ���	
������
�
��������7E�,�
.�����*����
���������&��������
&�������� (
�������� �	�� ��� ��
���
��
:,�������������
� �����.����  � ��
����� ��� ���
����
���
����������� �����	��������
� ����	�
���
����� ���� �2�� 6�"�� �=�������F�� 4����� 4�.�� -���
,�������,������,���4	��
���4���
�6���4������
5	�+
�6�(�� �G+��	���H�
�����'��

�

)*�+����2��#���-��"#.�

&
� ����������� ��� 7$$8� ���
����� ����
��.�
����� ����
����� ����
����
� �� �����
���
��� ��������
	���  � ��������� ����� ���
���� &��
�������	��������� ����� ��� ���������� ���� ������
��� ���� ��������� ����2�������� ��� ������� �	��
��������� ����.��� 8$� ��
������� ��� ������� �
�
	
����������7�I�������������������
����������
�������� �
������ �
� ��� ������ ������� ���
���	����
�  �� ��
� ������ ��� 1�� ��������� ���
������������1+��������	�����!	��
���������2����
��� ������ 7$$9/7$$J� 
�� �	�� 
��������� ���
����	���
� ��� �����
��� �
����
����� �� �	�
�����������
�� ��
� �����.��� ��� ���
����
��������������	�.��
������������������������

'��� ���	������� ���������� �� ������  � ���.��
������ ��
� ��� �������������
��� ��� ����
��
�����
��� 
��	������ ��� ���� ��	����  � ���
�����
����
� ��� ���������� ��� �������
����  �
�����������
���� ��	����� ���� ���� ���������
�
���������

����+�� ��� �������� ��������.���� ���������
�������� ���� �	� �����
��� ��� �
��������
�  �
��
�����������
� ������ ��� �������+�����
�����
���� �	�� ��� ��� �
� ��� ��
��� -��� �����
������ ��
� ��� ���	�������
� ���� ���	��� ��� 1��
���	������� 	
� �����
��� ��������
��� �	 �
�����.���� �� ���� ���������  � �	��	��� ���� �.	��
���������6�"���



� �
���

'�� ���
������ �����	����� �
� ��� ����.���� ���
������� �������� �
� ��� �������+����� ��� ������
����.����� ����������
���� ��
� ��"��� �� ���
�.������
� ����	
��
���� �� ����� 1� � �	��
�"����� �	�� �	
�	�� ����� 1����1�� �	���� ����
�����������
	����
������������
�������������

�����	
�����
�����	 ��������������.���������
 ���	�����������������	�����������	 ���+.��� ����
������ ��
� ����������� ��� �	�� ��� �	.��� �� ���
��������
� ��� 
	�������� ���.��
���� �	��
���2�����
������+
����������������.	���

-���� ��� ����������� ��� ��� �������
���� ������
�
��� �
��
�����
� ����+�	���� ��������� ��� ����
��+������ ����
���������� ������� ��� ����
���	����
��� �� ������������ �,�
���������
�
>����.�+������<	
������=����������������

*�������
���������
��������	������������
����
1�� ����� �
� .�
����� ��������� %
�� ��	���� ���
����� 1�� ����� �	�� ��� <	
��� 1�� ��������� ���
��� ����� �
� ������ ������� ���� �2�� ��
�
��
�
������
����������

�

�

�

�
4���.�������������
���������������	������������
������	����

�



� �
���

�'��$�������

�	�
	�	�4���	������	�
	5������	��
�	�����	��	��	�

�����!�"����#�$���"�����'1�&��'�������(�

)*�+����,�������#���-���.�

&�� ���
������ �������� ���� -��
� ��� ���.	���� ���
��
�������
���������������� ������������
����
���������������������������
�����
������
�	
��
1�������
����+���������� ���.�����
�������������
 ������
������
�����
�	�����

����+�����������
������������	
����	��
���
.	2��  � 	
�� 1�������
��� ��� .�����
� �����
�	���	���� �.�
��� ��
� ����������
� �
� ���
��������� �	�� �������+� ������ ��� ���������
�
�����
���� �+����� 1����� ��� ��������
�
�	�2������� �
��.��
��� �� ���� ����
��������
����
���� ��������� �������.����� ������� �� ����
���������� ��������� ��� ������� 2
�����  � �� ���
��������
��������
�.�
������

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

'���������� ��������� -�� �����-�������� ���1��
��
������ �
� 	
�� �����������
� ��� ���
�����������
�  � ��������������
� ������������  �
���	���������������������
�	�������������
���
����+������������������� ��������'���	��������
�
:'��� -�������� ��� ��� -����;� 1�� ����� ���
�	���
����
� ��� ���� ����� �
������� &
� �����
������� ��� �������� �����
� ��
������� �
� ���
��������������	
�-��
����-���������������������
��� '�� -������ ����� �����
��� ����� �	��
�
���
�����
�������������������������	�������
����	��	��������������
���������

%
�� ��� ������
�������  � ������.����� ����
���������� ��������+��� ���������	
����.
�������
�������������������������������
������������
����� ��� ����� �
+������� ����������� ���� �2
����
�������.����� ��� �����
� �	�� ����
� ����
�������������� �
� ������������ &����� �����
���
���+
� ��
��
�	����� ��
� ������ ���� �.�
����
����������� �
� ��� ��
+����� ��� ���� ���������
�����
��������
���� K*=��� ��������
� �	��
1�����������	.�����������	����
���������

-�����������������
�����-��
����-�����������1��
��������� 	
� ���	���� ��� ��������������
� ��
�
�
�����������������������
�	�����������
���
����� ������
���� ���� !����������� ���

K���
����
� ���� -������� ��� ,�
������� �
� �	�
����� ��
����������� '��-������&�� �����������
��� ��
������
� ��� ������� �
��������
� ��
�
�
������������	
����������������
���
+�����
 � ��������
� ���� �������� �������
��� �	��
������������ ������������� �����	
�������  �
���
����� ����� �
���	��
��� ������ ����� ���
����
���
����	
�������.���2����������������
�
�������
� ��
� �	� ����������� �	
���
����
�������.���� ������������&
������ �������� ���
�
�������� ��� ��.�
���� 	
�� ���������
�
���
���
��� ���� �������� �������� ���� ������ ����
�	
�������� ��� ��� ������ ��
� ��� ������� ���
�
�������������� ����� �������������������	�2��
������2�������������������

�
�

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

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

�

-���������
���� ��� 1�� ���������� 	
� ���	����
�����2����� ��� ��� ��.�������
� �.�
��� �
�
���������������
����
����� ����������� �������
�����
����

'����.	
��������������� ����������
�����
����
��������
� ���� -��
� 0����������� &�������� ���
K���
����
� ���� -������� ��� ��� ����� ��� '��
-������ �	 �� �������� ����������� ��� ���
���������
� ���� �������� ����� 	
� ���	����

��	���� ��	��	�����-����������������	
������
�
��� ��
������
������� ���������� ����������
����
��������� ��� ��� �����  � ���� �������������� ���
�
����
���
� �	�� ������ �����
��
��
�������
�
����	����������	���
����� �����+�
�� ����� ��
��
��� ��
� ��� ������������
� ��� ���
��������
�� ��� ��
����� ���
�2�����  � ��� �������
���
���� ���� ,�
������� ��� ��� 4������ ���
5���������

�

�

�



� �
���

)�#��,�+�"����.�

&���� �������
���� �������� ���� �	� ���+�����
�

������� ��� ���� ���
���� �
� ���
���� ����
����������
��� ������������� ���� ��� ,�
�
���
&	������ ���� -�������� �	�� ���
�� ���� ��
�������
�������� ���2������  � �������� �� 
���� �������
��.��
���� 
����
��� �� �
���
����
��� �����
�����.���� .�����
���  � ���
������� ��� ��������
�	�������

'���������
������
����������������������������
���	������ ��
��� ��� ��� ����������
� ���
�����
����
��	������ ��	��	���������.���	�����
�
�	�
���� �
� ������ ��
��
2�� ��
� ��� �������2��
6�5��

!������������+�������1����������	
���� �����
�
� ��� �	�� ��� �����
�
��� ������������� 1��
��
���� 	
� ������ �����.�
������ ��� 1�����
1������ 	
�� ������� ������������
� ���
�2�����  �
��	����
�� ������� ��������� �
� ��������
��������
��� �.��
������
��������������������
1����� ����������� ���������
���� ����.����
��������
�����  � ��������
� �
� .�
������ �
� �	�
������������

!��������������������	������
������������������
��� 1� �
� ��
���� �
� ��
���������
� ��
��� ����
����������� ����� ���.���	�� ��������1����	����
��������� ���������

0���� ����� ��
������ ��� �������
���� ��������
�
�������
����	
������
���������������������

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

&����.�
������������������ �����-�����������
����������,�
������� �
�	������� ���4���������
5�������� ��� '�� -������ 1����
��� ����� �����
����������	��
����1����
�
�������	
�����
����
)	
�����
�5��������������

����+��� �
� ��� ����������� ���� ��� �����
�
�����
�
� ������
� 	
� ,�
����� ,��
�2�����  �
	
�,���������
���� �� 	
�����
�����

'��� ����
������ ��� ������
����
�  �
����������
������������
��������������������
��� �	����� �
� ����1�� ��� ��� �������
���� ��
�
�������C������ 	
�����
����1�
���� �����
�
������������������
��������������	
����
�	����
�������������
��������'������
����� ����
�2������
���������
� ��� ��
���� ����	�
��� �� ����
��	
��
��� ��
������� ���� ��� ,�
�������� '��
������
����
��
���� ���������
�������������
����
�
� ��� ��� ����� ��� ��
������ �� ������ ��� ����
�������������������������������

&
��	�
�����������	���
�������� ������
�������
��������
�� ��������� ��� �����
�����
� ��� ���

�	��������
�  � ��� ���	���
� ��� ��� ������ �
�
������������  � ���
���� ���������������� �	
���
��
�����+.�
��B���������4���������5�������C�
1���CDDBBB�������������������D��

-���3�����������
�����	�����1����
���������
�	�� ����� ��� ����� ���	����� ��� 	
�
��.	����
��� ��
��
	��� ����� ��� �	��� ��� 1�
�
����"�
��� �
���������� ��� ��������  � ���
���	�����������	��������������
����

�

)*�+����2��#���-��"#.�

&�� ���	��������� ����������� ����������
�������
��������  � ��������� ���� 1������� ��
��.	����
��������� 	
� ���	���� ���
���� �
� ���� (�����
,�
�������

����+�� ��� ��
������� �	�� ����� ���
� �	����
��
����	����� ����� 	
�� 1�������
��� ���
.�����
� �����������
�����
�	�����&�������	����
1�� �������� ��� 1��1��� ����� �������� ��� -��
�
(
�	�������K���
����
�������-������

,���� ����+�	���� �
��
������� ����� ���
����������� ��� ��� �������
����� �	����
��
���
��������������
��������
� ������������
��� ��������.2��� ������� ��� ��������
������
���� �
� �������� ��� ��������� ��2� �����
���� �
� ������
���� ���2���� ����������
� ��� ���
������������
���	����
���

�

�
-�������������(�������'��-��������������������
����
�����

��� �����-�(��-�'



� �
�	�

�����"���'�""�6��'#��7�����"��0�#"���#��

����	8������
9	9 9�

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

�

)*�+����,�������#���-���.�

6����1������� �������� ����������������� ���
���� ����	����� ��� ��� ����� ��� &�� >������� ���
��
����� �������� ���
������ ��
�������� �
�
����������������������	��������������

��2������������	
�����������������������������
����������	��������&��>�����������������	�����
����
���� ��� �������
�������������� �������� �
�����
���
�������������������	�������

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

�������	
��������������
�
����
����	����� ���
����� ��� &�� >������ 1�� �	������ �������� 	
�
��������� ����	��	���� ��� ���������������
�
��������� ��� �	�� ����	������ -���� ������
�������� ��� �������� �����
��� ��� ,�������
(
�	�������&��>�������������� ����������
����
	
�� �������� �	 �� ��������� �	����
�������������� ���� ����	������ &���� ��������
����.
���������6����1��������	����
����	����
�
� L??L�� �	
�	�� ����
��� �� �	
���
��� �
�
L??J��

!���������������������,����������&��>������1��
�
��
������ ��� 	
��
� ��� ����	�������
�������������
������
���������������C�

/ ��������� ����������� ���� �����C�
�.�	��
�� ���� ����	����� �.�2������ ���
����������
��

/ �����������������������.�
������C������
.�
������� ������������������	������

/ ��������� ����������� ���� ���C� �.�	��
��
���� ����	����� ����	����� �����2���� �
� ���
������

&�� �	
���
����
��� ���6����1������ ��� ��������
��� ��� ���� ������������� ������
��+
����� �
�
�	�� ��� ����	����� 
�� ����� �����	��� 	
��
���������
� �� ��� �������  �� �	�� ���+�
��
�
������ ���� ��� ����
��������
� �
�	����
�,������� ��� &�� >�������� 6����1������ ��� 	
��
�����������
�+
��������	���� ���
����.�
����
��
������������������ ��������	���������	�����

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

&
� ���� 3������� �"���� ��� ����������
� ��� ���
4���������5�����������&��>������1���	�	�����
��� �����	�����
� ��� �������
� ��� 
	����
����	����� �.�2������ ������������� �����
����	����
� �����.����  � ��� �������
� ��� 	
�

	�������������������������������	��������&��
>��������������������������:-���	��������&��
>�������4������������5�������;��

&����� �
��������� ��������
��
� �� ��� ��� ���
�������
� ��	
���
����
������6����1�������

�

)�#��,�+�"����.�

��� ������ ��� 	
�� �������
���� �

�������� ���
������� ��������
������� �	�� ������� 	
��
������� �	���
����� ����� ��� ��������� ��� ����
����	������� ��� &�� >������� ������
��� ���
�������	���
�  � ��� ��
������
��� ��� �	��
����	�������

(
��������� ��� ����� ����� ���	���
� ��� .��
�
	�������� ����� ��� ��������
� ��� ����	�����
���������	�����������������2�
������������
�	� �������	���
��  � ��
� ����������
���
�
������
�����
���������������� ���������
�����
���� �����	������� ���
������� �	�� ��� ����
�����
��
�����������	�������1� ��	��	
�������
�����	������� ��.2������� ������
���� �����
�������	��� �	�� ����	����� �	���� ���� �����������
�
�	������

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

&��,��������
�	�����	��������
������������������
��� �������
� ��� ��� ��������� ��
��
��� �����
�������������� ����� �	� ����������� ��
�
���������
����������
���������

'��4������ ���5�������� ��� &��>������� ���� �	�
������� 1�� ����������� ���
�������
��� �
� ���
���	���
� ��� ��� �������
����  � ����+�� �������
�	� ���.�
� �� ������ ��� ��� ������ :-���	�����
���&��>�������4������������5�������;��



� �
�
�

-�������	�������������
�����	
���
����
������
6����1������� ��� �������
� ���	����
��� ���
�����������������
���������
	������	���������
��������������2����������	������ �����������
���������������������	���������

'�� ���	���
� ��� ��� �������
���� ��� ��������
�����
��� ��� ������
���� �� ������� ���
����	��������
����������	.������������	�����
�
��� ���� ����	����� ��
� ��������� ��� ��������  �
�����
���� �����"��� �	������������ ���������� ��
����������

�

)*�+����2��#���-��"#.�

>� � �
� �2��� ��� ���� �+�� ��� J$$� ������� ���
6����1������� ������������
��� L@$� 	������
�
����� ����	��	��� ��� ������ ������� ����+�� ���
���������
� �
� ��� �������� ��� ���� ����	�����
�������	����� �����
��� ����� �������� ���
��
��������	�
���

��
������.�� ������
� ������
����
���������
�	���� �������� �	� �	
���
����
��C� 1� � �
�
�2����
�����������������
���������������������
�
�	�
���� ��� �
������
���� �
� �������� ���������
������������	����������
�����
���������
����
�������� ��� ���� ,������� ��� &�� >������  �� ����
��
���� �	
���
�� �+�� ����� ����
��������
�
�	����
�����������������������

�

�

�
*����������	�����������������	��������6����1����������%�� ���
��������
�����������������.�
������
�



� �
���

�10�'�#������#�����#�����#�4�-����'����6�-�"��:�

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

�����!�"����#�$���"�����#���&��'���'����(�

�

)*�+����,�������#���-���.�

&�� ���
������ �������� ��� ����� �
�������� ���
�����
������������ �������
���	�
����������
1��1�������
��
��� ��� ��������  � ��� ���������
�.��.�
������ ��������
���� 	
�� ��� ���� ��"���
������
������ ������������	�2����������
��������
�	�����
��6�
������

�

�
=�
����2����	
���	�����
���
�6�
�����

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

&��,�
�������.������������4���������5��������
�,�45�� ��� 	
� ��	����� �	�	�� �
���� ���
����
��������
� ��������������
����.3
�����	���
��� ��
��� ��� ����.�� �� 	
��� ������������ ���
��+������������
�������
��	�
������	����������
����	������ -��� �	� ������� ��� ����
��������
�
��
������ 	���� ������
�����
������2������
��������� ���������
������2������

&���� ��	����� ���
�� �	�� �
������ �
� ��� �"��
7$$@��  � �
� ��� ���	������� ��.	�� �
� �.����
�
��
��+
������������
�����
�����������

'������	��������2
������������1��������������
��
��������
C�

/ ������������	
����.
���������������� ���
����������
� �����������������	������

/ ,	������ ��� ����.�� ��� �	�
��� ��+�������
�.�������  � ���� ���	������� ��.����� ���
.�����
��

/ ,	������ ��� ����������� ��� 
�� ��������
���
�.�
������

/ ���������������2
����L�%0���

/ ��.	���	
����
����.�����
� �	��������
���
���������������

/ 4������������������������������

/ '�����	
��	����
���������������
��

&��,�45���
��������������������������������
�����	����������	�����C�

/ 4��	������� �2
����C� ��� 1�
� ��� �	������
�������
��� ��� ����� ��� ������ ����
��
�������

/ ,�������������	
������C���
���	��������
���� �	�� ��� ��
���������� ��� ��1����� ���
������ ��	
�����M� ��� ��	����� �� ����� ���
�������
�� ��� �������
���� ��� ��� ������ ��
�����������

&�� ��
������ �.������ ���
�� �
� ���
������ 	
��
�	�����
����	
��"��������.�����1�������
����

&�����������+������������� 	����������J�$$$�
�	�����
	�������
�	
���	������L$A������ ����
��������.	��
���C�

L��&���������
����	���������	�
��.���	��	��� �
.�
����2�������.�����

7��&���������
���������
����.���	��������

8�� &���������
��� �	�� ��
.�
� ��������� 	
�
��	���������	�����������������������

9�� &���������
��� �	�� ��� ����������
� ��
����������+��1����������������
��

@�� ��� �
�����
��� 	
� L@A� �
� ��� ����� ���
����������
��� �
� ���� �	�� 1� �� 	
�� �	����
�������
����

�

�



� �
���

)�#��,�+�"����.�

'�� �������
���� �������� ���� ��������������� ���
�	�������
������������������ ����������
����
������
�������
�������������������������
�����
����������� ������� ���������������	������+��
�����
������� ��
� ������ ��� �����
��������
������������
����	���
��������
������
�����.���	����������������
�����
� ��� �
���������
��� ������� ������
��� ����.���� �� �	������  �
���
����.���	������N���

!������� ������
� ���� ��� ��������� ���������
������ ��� ����
��������
� �
�	���� ����� �	�
�	����� �
� ����1��  � ����� ���.	���� �	�
��
��
	������
������������

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

'��4���������5����������� ����������,�
�����
(
�	�������6�
�������������
����������������
���������
�������� �����	����
�
��������� 	����
�������.���	���������������
�����������������

'��� ���
����� ��� ��� &��	���� ��� ,����������
�
�.������������	����������
������
���.��������
��� ������ ��� ����������
���  � ���	
������
�
��
������� �������

'���
��������1���������������
������	
�������
������ ��� ���� ���
�������� ������� ���
���	
������
� ��� ��� ������ ��� �
�	�
�����
���������� ��.�������� ����� ��� �����
������+����� ��� ��� 4������ ��� 5��������
��+.�
��B�����������������45�� ����1���
������
���������
�������� ����������
������������
����
�
�	�
����� �
� ��� ����������� 
����
��� �����
��������� �
� �	�� ��
������  � ����� ��� 1��
��������������

-���� ��� ���	����
�  � ��.	����
��� ��� ���
�������
���� ������� 	
�� H	
��� &��	������  �
	
�� ������ ��� �
���������� ��� ������ �	��
�����	���
� ��� ������ ���������� ����
�������	�������������������
� �����	�������
���
�����������������������������
��������1����

-���������
���� ��� 1�� ��
����	���� 	
��
,������
� ��� ��.	����
��� �	�� ���3�� ���
���.���������,�45��

)*�+����2��#���-��"#.�

&��,�45�1�� ���������������7$$@�	
�
3�����
��� �������	���� �
� ���.������ �	��
���� &
�
7$$#�������������
�	
����������L8$��������	����
�8L��������	�����+���	���
�7$$O����

!��� ������ ��� �������	���� ����������� ���
��
�.���
� ��	������ �	�� �
�	���2�
� ����
���	������� �������� ������ ����� ��� 
�� ��
����
��
� 	
� �.���	����� ��������
��� �� 
�� �	������
��
� ���� ��
�����
��� ����������
������
���.������

&
��������L$8���
������������������1�
����.����
�� ������ � 	���� �	�� �����
��
� ��
������������
��� O$$�$$$� �	����� &�����
��
���� �������
��
� ��� 87�L8A� ���� �	����
�.�2�����������������

�

�
&���������
��.�2�������
���	�
��

�

'���������
���������
��������	 ����������
��
�������������	��
������.����������������	����
����� ���������� ��� ,�45�� ��
�� ������
� �����
���������� ���� �	����� ��� ��������
� ��� ���
&��	���� ��� ,����������
� �.������
����
�������
������
����.���	����������

&�����
� ������ ���	
������� �	��
����� �	��
��� 1�
� �
��������� ���� ��� ��� �����  � ���
�
�
�
��
���
���� ��������������	������������������
������������,����	"�����



� �
���

�"�������	13����'�

��
�	 �	��;������
�������	
�����	�8 ����	��	
��<������
	�

�����!�"����#�$���"��	'�#�������-�&����''�6�����(�

)*�+����,�������#���-���.�

&�� �������� ���
������ ��� ��� �������
���� ���
��������� �� ��� ��������
� �������  � �+�� �
�
��
��������������	�
��������������.�����������
�	
�������� ��� ��� 4������� �
� ��� �	������  �
������� ��� �	� �
���
�� ���������
���
���������
��� �
� 	
� ��� ����� ���
�����	�����
�� !�� ����� ������� ��� �����
���
��
���
�������������	�
����������
�����
�	
��
�	�
��� ���
�
����
��� ��
����� ��� ���
������������ ��� ���	������ 	
� ��������
��.������� ���� ��� �������
������� ���� �������
��� ���	�������
�  � �����	�����
� ��� ���������
�������
����
����
������

,���� �������� ������
��� ��� �	����� �	�� ����
��	�
��� ���.	�
� �� ������
����� ������ 	
�
�	
��� ��� ����� �����.����� ��� ��
������ ������
��� �.������
�  � ����� ��� ����������� �
� ���

��	��������

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

&������� �������� �
������
�����"��7$$J�� � ��
����
�	�
�����������
�����
����������

'���������
��������
�������
������
���������
	
���� �������������	�����
�����������������
�
� ��� �	�� ��� 1�� ������� ���� ��� 	��� ���
��������� ����� ��� �������  � ��� ������ ����� ���
������������
�� ��� ���� ������ ��������� �	��
�������
� �
� �	����� ������� �� �����
���������������

-���� �	� ������������ �
� 	
�� ����� ������� ���
��
������ ��
� ���� ����.���� ��� ���� �	
��������
������4���������2��������
��������������
���
���-������  �6������������1��� ����.����� ��
�
������� ��� ��������� �	� �����������
� �
� ���
����	������

&
�	
����.	
����������������������	
��������
��� �1������ �
���������� ������ ���� ���������
��.�������� ��+�� ��
������� �
� ��� ����� ���
�������������� ������ ��� 
��������� ���
���	���������  � ���� ���
����� �	�� ��� ���2�
�
	���� ����� �	� �����	�����
� ��
� ����� ����� ���

1������������ ��
� ��������� �	�����
����� &
�
������ �1������ ��� 1����� ��� ������ ���
�� ���
��
�����������������������������.������
� �
��� ��� �	����������
� ��� ���.��� 	
��� 	� ������
��������� ��� ������ ����� ��� ��� ����� ��
������
�	���������������������
�����������

&
� ��� 3������ ����� ��� ��� �������
����� ���
���������
� �������� ��� ������ ��
� ������ ����
��	�
������������.��������������������������
 ��������� ��� ���.�����	
�� ����
���%
�� ���
����.�����  � ��	
����� ���� ���������� ������
�	���
��
���.������� ���� �����
���������� ����
������������ ��� ��� >	������ G����/'��
�����
�	�� ���������
� 	
�� 1������������ ������
���
���� ��������� �	�����
��� ������������� ���� ����
�����������

�
������������������
���������������������������.�������

������������������ �������

!���������������������������	
��������������
��	�����
� �����
����  � ��
�����������
�� �� ���
��� �	�� ��� ��������� �
� ��� ����	���
� ��� 	
�
��� ��������������������
���������
���
�� �
�����	�����
����	
�����������.��������

�

)�#��,�+�"����.�

��� ���������	
���������
������
�	
����+�����
������������/������� �	 � �������
����  �� �	��
�
��	���� �
� �	� ����������� �� 	
� 
3�����
��
���������� ��� ���������� ������������



� �
���

���������
��� ��� -������  � 6������ ���
��	�
����� 	
�����
��������H	
���G���
������
��
��� '	�2�� ��� =����
�� ��� �������� ��
����
>	������ G����� '��
���� ������� ��� ��
����	 ��
��� ����� ����� �� ����
���� ��� ��+��.��  � ���
�
��������
��
����	
��� ������� ���������������
��������
�������
���������3
��

'�� �����
�
��� ��	������ ���� ��� ������
���������� �������� ���� ��� �

�����
� ��
� ���
�	���������
�����
��	����������������3����� �
�������  � 
�� ����� ����� �������������� ��
��	������ �	�� ����
� ������ �
� ��� ������� !��
����� ����� ���� ��
������
���� �	�� ���
�����
��� ���
������� ���+
� �+�� ��������
���
������������

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

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

'��� � 	
�����
���� ��� G������
2
�  � ���
� 	
�����
��� ��� ��� -���� ��� =����
�� �����
�
��������.��������������4���������5���������
�	���
� ���� ���
�������� ����������� ��� ���
�������
����� ����.���� �� ���� ����.���� ��� ���
��
��� '��� ���������
��� ��� -������  � 6������
�������������.���� ������������>	������G�����
'��
���� ����� ��	�� �	��� �� ����������
� ��� ���
�������
���� ��� +���� �� ���	������  � ���
���	�
����� 
��������� ����� ������
��
����	 ���
� ��������� ��� ������
�������
�
��� �
� ��� �	�
� ����������� ��� ���
��������

-�������.	�������������������
������������.����
��� ��� ��
��� ��� 1����� ���������
��� ��
� ����
����������� ��� ���� ��
������ ���
��� ������ ����
�
���.�������������.�
������
��������.�	����
��� ���������� ��
� ���� �����������
��������
���
�����

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

)*�+����2��#���-��"#.�

&
� ��� �������
���� �����������
� ������ ����
����.���� ��� ���� �	
�������� ��� ��� 4������� ��
�	 �����	�
������ �
��
��� �
�	����� ��� ��������
�	�� ��� 
��	������� 
�� ��� ���	����� ��
� ���
������������
�����	�����1�����������.������

'��� ��	�
��� ���.����
� ��� �
�������� ��
�
�	�1�� �
�	�������� �����+
����� �	 �
������
��������� 1������	����� �	�.��
�������
���
�� �
� ��� ���	�������
� ��� 	
� ��������
��.��������

*�� ��� ����2�� �	�
�������� ��� �
����
���� �	�� ���
�������
�����	���
����������
��	����� ���	��
����+���������������������
��	 �.��
���� �
��� �
�����������������������
�	
�+������
����
*�� �����
���� ��� �"�� ��.	��
���  � �
� 	
� +����
��� ����������� �
� 	
� ��������+�� ��
�����
��� ���	�������
� ��� ���
����
� ���������
���	������  � ��.	
��� +�������� �
��
��
���
��
����	����3
��+�����	������	�����
��

'�� �������
���� 1�� ����� �	 � �������� ���
����
������ ���� ��������� ��� �������� ��� ���
�������
���C� ��������� ����������� ��
� ����
���������� �
� ��� ������ 
��	����  � ��
���
�����
��� ���� ���������� ��� ��.�������
� �����
����
������
���� �����������������
��	�������	���
���������
������ ���������������

��	�
������������
�������	
�������������.������������
��

�

�

�



� �
���

�"�������	13����'�

�������
��=�����	��
� ��	�

�����!�"����#�$���"�'��#�����6�&��'�%(�

)*�+����,�������#���-���.��

&
������
���.�
����������������
�������
�����
��� ��
���
������
� ��� ���� 1�����
���� ����
����������� ������� ��� ��� ���.�������  � ���
������������ ��� ���� �������
��� ������
����
�
���� ���� �����
���  � ��� �������� 
��	����
�����.����� &
� ����� ��
����� ��� ������ ���
�	��
���� ��� ��
������
��� ��� ��� ��������
�
������ ��� ������������ ��� .�����
� ��� ����
������
����	�����	����
��	 �
��
� ���4������
���5���������

!�����������������������������
������������
��� ���� ��������� ��� ��� �
�������� ��� ����
����
�
���� ���� ���������� ��� ��	�����
� ���������
�	����
��
����-���	��*��	���� �4���������
5�������� ���� 6�
���
 � ��� ��
������
��� ����
�������
���
��	���� ��������
����	��	�����
����
�	����
��

!�
����������������� �����	�����
������
����
��� �	����� �������� ��� �����������
� �
����
��
�������	������� ������	�������.�����
����
��� 4������� ��2�� ��� �	����� ����������� 	
�
���	������	������3���� ������� ������	��2�	���
���������	�� ��
����	 ��	
������	�����.������
 � ��
��
	���� �	��
��� ����� ��� ��	�����
�
����������

��������������
��.	����	�� ����������������	��
���������� �� �
���������
��� ��� ��������
� �
�
.�
�����������
�������������
� ����.�����
�����
6�
���
 ������	
����	�����������������+��
��� ����
���� ��� �������� ��� ���.������
��	������� �������������
��������������
�����
�����	�����
������
��������6�
���
 ��

&
� 3������ �
���
����� ��� �	����� �
��	��� 	
�
���.����� ��	������ ��� ���.�� ����
��� �
� ���
&������.��� ��� &�	�����
� �����
���� ����
-���	�� *��	����  � 4������ ��� 5�������� ����
6�
���
 ��

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

,����	
���������������������	�����
����������
���
��	
����.����C�

− -�����������C�&��6�
���
 � ������ ��2���

− ��.	
��������C�&��6�
���
 � �����.	���

− 0�����������C�&��6�
���
 � ��������	����

��2����������.������	������������������
�"������
�����������
��+
�	
�������������
�����������
6�
���
 � �
� ����� �	� ������������  �
������������

,���� ������ ��� ����	��	��� �
� ����� ������
�������	����� �� ��� ���.�� ���� �	���� �������C�
���"����
���
�� �����������

'��� ���� ��������� ������ ��
� ���	
��� �����
������ ���� ���	����� ���������
����� ��
�
�����.��� ���+� ��� �
����������
� �
���� ���
������������� ��� ��������� ��� ��� ���	����  � ����
��	�������� ���� ��
���� ��� ��	�����
�
�����
���� ��� �	�� ������+� ��� ���
��� ���
��
��
���� ��� ���� �����
���� ����� ���������� ��
�	�����������+�����������

'�� �������� ����� ����������� ��� �����
���
����� 	
�� ����	����� �
����	�������� �����
����� ���	����� �� ������� ��� ���� 
����������� ��
�
��������������������2����������������������
���
������� ���� ������
��
�������������������
1������	�.��� ����������������
��	
���� �����
���������������
����������
��������������
����
6�
���
 ��

��� �����
��+� ��� ��������� ��	������
�����2�����  � ��������
������ ��� ���������
�
	����
��� ��� ��������+� �
� 	
�� ��� ����
�	
�������� ��� ��� 4������ ��� 5�������� 	
��
��������� �	��	����  � ������� ��� �����
�����
�
���� ���.����� �� �
���������� ��� �������
�����
 ����������������� ���� ������������������-����
����� ���������� �	�� ��� ���
���� ���
���
���� ���
�	�
��� ��
� ��� ������������
� ��� ��� ���	�����
� 	
�����
���� ���������
���  � ��������� ����
�	
������� �	�� ���.�� ��� ������ ����+�� ����
��	����������
������������.������



� �
���

)�#��,�+�"����.��

'�� �
�������� �������� �����	�1���  � ��������
����
���� &
���� ������ �	���� ��
���
�����
��
�������
��.�����
�����	��2�	������������������
�	
�������� ��� ��� 4������ 	
� ���.�����
�����2������
��� ����.���� ��� ��
������
��� ���
������������� �����	���������
��	������������
������
����1��1������	����������.���������
�����
�������� �
� ����� ����� ����� ���	������
��� ��� �
��������
� �
���� ��� ������������� ���
��������� ��� ��� ���	����  � ���� ��	�������� ����
��
�����

'�� �����
�
��� ������������� ��� ���
�������
���� ���� ���������
���� 	
�� ��� �	��
�	
���� �	�����C� �������
��� �
� ��� �����������
��� ��� �
�������� �� ���� ��	�
���  � ������������
��� ���� ���	������ ����� ������
� ��
� 	
�����
����� ���������
����  � ��������� ���
���� �	
�������� ��	�� ���������
� �
� ����
����������� �������� ��� �����
�����
� ����
���.����� �� �
���������� ��� ���� ���������
������������� ��� ��
��.	�� �������������� 2
�	���
�
������������
� �4�������

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

'�� 4������ ��� 5�������D� -���	�� *��	���� ����
6�
���
 �����������!��	�����
����=���
�� ����
���5������
��������
��������.����������� ���
������� ��� ��� ���
������ �.�
��� ��������� ���
������
����������
�����	����������
�����������
��
���������
��"�
��� �
��
���� ����������� ����
� 	
�����
���� ��� ���� �����
��� �	
���������
�����������  � ���� ��
����� ��� ��	�����
�
�����
������

'�� ������
����
� �
���� ���� ���� !��	�����
���
����������� ��� ��� �������
���� ��� �����������
�
� ��� ������ ��� ��� .�����
� �
��.���� ��� ���
4������ ��� 5��������� �����
��� 	
� ��
�
���
���� ��� �	�� ��� ����� 	
�� �������
� ���
������
����
� �
���� ������ ����
��������
����
&���� �������
� �������� ��� ���.����� ���
���	����
��� �
	���  � ������ ���� ������ �	��
�
������
� ��� ��
�	
��� ��� ��� 4������ ���
5��������� &���� �������
����� ��� 1��1��� ������
������1�����.�����������	����
�����

'�� �������
���� ���+� ���	
����� �
� ��� ���� ���
��	������
�������&�	�����
������
������
����
��� &�������� *��	������ -����.�����  � �
� ����
�������������	
������
���

�

)*�+����2��#���-��"#.�

������������	
���������
�����	���	�� �
�������
�
� ��� �"�� 7$$O��  � ����2�� ��� �
�	�
���� �
�
�������������
�����
����������	���������
���
���	������.��������	�����������������	��������

�3
���2�� ������������� ��������
�������������
��� ���� ���	����� ���������
���� 1�
� ����� �	 �
���������� '��� ���	����� 1�
� �������� ���
���.����� ��	������ ����� �
�	������
���  �
����������
���
����������

�
-�����������6�
���
 �

'��� ���	������� ��������� �� ������  � ������
��������
C�

/ '�� ����������
� ��� ������ ���� ���	����� ����
6�
���
 ��
�������.������	���
��������
�
��	���� �
� ��� ��� ����� �	����	���� ��� ����
�����
������
�������	���������

/ '�� ����������
� �
� ��� ��� ����� ��� ����
���������
��� ��� 6������  � -������ ���
��	�
��� ��6-�������� ����� 	
�����
����
 ��������,�
��������&�	�����
������
����
����������������

/ &�� ����
��� ��� ��� ��
���
���� ���
�����
�
���� �� 	
� �������� 
��	����
�����.���M� �����������
���� ������������
�
 ����.�����
���������������������	
�1��1��
���������

/ &��������������
������	
�
	������������
�������
����
�������4���������5�������� �
�	��1�����
�����



� �
���

������0�����


������	
�����	���	���
	4��	������	������	�����>���
�� ���;��
��������	�����	
����	
�=������
	�����������	�
�
���������	�?�

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

�

)*�+����,�������#���-���.�

'�� ��
������� ���
������ ���� ������� �������������
�����
����
����3
������������ ���
��������
�
��
���� ���� ��������� ���� ��� �����
����������
��2���������
������������������
����
��
����
���� ������
���� ��������
�����  � ��.�
������
������������

&�� ������� ��� ����
��� ��� ������ ��
������ ��
����
����������.	��
������������������2�����C�

− ���	����� ��
������
���� ������� ���
���
�����  � ���	����� ����� �������� ���
�
����.�
��������������

− ,��	
����� ������  � �������
����� ������ ���
���������
�.�	�����

− !����������� ����������
��� ��� ��
������
��������
����������

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

'�� �
�������� ������� ��� ������������� ����
,������� ��� ��� (���� ��� '�
�������� �	��
����������
� ��� ���������
����
� �	�� �����2��
�
���� ��� ������� 
3����� ��� ��������
�����
���������� �� ������ �����
������ �
� ��� �����  ��
����� ����� ����	
���
����� �������
� ��� .��
�
�
������ �	�� ��
��2�� ������
��� ������ ����
���	������  � ���	����� ����.����� �� ������
�	�����
����

��2��������
��������������	����������4������
��� 5�������� ��� '�
�������  � ��
� ���
��
�
������
� ���� (
����	��� ,�
����� ���
����
��������
��� -3�������� ��� ��������
��.�
����� 	
� �
�	�
����  � ��
���� ��
� ���
�����������
� ��� 	
� �������� �
� �������.2��  �
��
+��������.�	�����

!��������K����
��������4�����������������	
��
�
������
� �������� ��
��� ��� ��������� ���
������
���� ��� ���� ������������� ��� ����
����
��������
��� ����������� �� 	
�����
���
��� 0�.	����� ,������� ��� '�
�������� (*�'����

�!&*��� =�����
�� ��� ,�
������ /�
G�����
�����2�� ��� -����/� !�������
� =�
�����
��� -	������  �6�
�������� ���6����� �����
����
6����� 4	����  � 6���
���� �� �������
� ��� ����
������������� ��� ��������� �	�� ��� �
�	�
����
�	���� ����	�����
��� ����� ������� 
��
�
����
��
��� �������
��
���� ���2������ 
��
�������������	
������
��

'�� �����
� ��� �������� ��� ����	��	��� �
� O�
����	������+��������������
�����
����������
 �������������
������	������� ���4���������
5��������  � ������������� ��� ��� ������� &�����
����	�����
C�

L��(
����	����
�����������
�����
����������

7�� -����
�����
� ��� ���� �����
���  � ��� ����
��.�
������������
�����

8��-��
������������������
����������

9�� &�� ������� ��"�
�� ��� '�� =��������  �
���1������.��,1�
�����

@��!�
+��������:=�
������+������������;��

J�� �
+������ ��� ��� ��
+�����  � ����2�� :��� ����
�	�.��;��

O�� 6������� ����� �������� ��� �������� ���� ���
�����
����������

!�� ��������������������������������� �������� ���
����"���
�  � ���������
� ������ ���	����
��� �
�
���(����������=����������
���������������
�����
��� =�����
�� ��� ,�
������� ��� ,������� (
�	�����
��� 6�
�������� ��� 6����� �����
���  � 6�����
4	����  � 6���
��� ���� � 	
�����
���� ���
0�.	����  � >��2��  � PP)/���
��� 0����� ����
����������� ��
��.	��
� 	
�� �����"�� ���
��
�����������
� �	 ��� �����
�������� ��
� ����
�����������3������� ������������
��
�.�
�����
 �������+�������������������1����������.	�� �
����
��.2������.�����
� ������
��������
��������
�����	����

0���� ��� ����������
� ���� �������� ���� ���
�����
������
���� 1�
� ��
��
	���� ��
� ��� ��������  �



� �
���

1�
� ��.	���� ����������
��� ��	
��
���
����������� ��� 
���� �
��������� �� ����� ���
,������ ��� ��.	����
���� ����+��� ���+�
�������� ��.�
����� 
	���� ��������� ��
� ���
��
������� ��� ��
��
	��� ��
� ��� ������� ���
������
����
��

�

)�#��,�+�"����.�

'�� �������
���� �������� ���� �	� ���+�����
�

������� ���� ����.����� �� ����������� 	
�
�����������
����� � ���� �	��� ��
������.���
��
��� �	���� ���� ��� �������
���� �	�� ������
���
���
��� ����� .���
������ ��� .����
�
��� ��� ����
��� ������  � ��� ����������� �
� ��� 	��� ���
���	�����  � �
� ��� ����������� ��� �
���������
����������� ����� ��� ��� ������� ��� ���
������
����
� ��������������
�.�	�����

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

������������	
���������
�����	������
����
�
��� �"�� 7$$#�� ��������� ������ ���K����
�� ���
��� 4������ ��� 5���������  � ��
� �����������
�
���� (
����	��� ,�
����� ��� ����
��������
�
-3������� ���� =�����
�� ���,�
������ ���
��� �
�
������� �����
�� ���� ������������� �
� ������
����������
������ ��� ��� ����� �	�� ���
��������
�����
��������� ��� ���
� ��� ��
������� �	�� �
�
3������ �
���
���� ����� ��� ��������
� ��� ��� �����
��� '�� =�������� ��� ��
������� ��� �	��
���	��������

!������ �� ��� ������� 
��	������� ��� ���
�������
����� ����� 
�� �	�� �	 � ���	
������  ��
�	�� ��� �������� ��� 	
� �
���	��
��� ����� ���
������� ���� �	
���
����
��� �
���
�� ��� ���
����
��������
�� *�� �����
���� 	
�� ���
���������� ��� ������� 1�� 1������ ��.	
�� 
���� ���
���
��� �
� �������
� �� ���������� '�� �
��������
������
� 1�� ����� ���	
����� �
� .�	����
���+������ ��������������� ����� ���� ������
���+�������������4����������5���������

'�������
���������������
����
��
����������
���� �
�������� �	�� ����������
� �
� ���
����������� ���� ������� ��� ������
� �+������
���
�
� ��� ����������
� ��� ��	
��
��� �
���� ����
�������� ���
����� ��� ��� ����� �
�����������
!��1��� ��	
��
��� �	���
� �
� 	
� �
�����
����
�+
����  � ��� 1�
� ���� ���������
��� ��
�
��� �������� �	
�	�� ����2�� 
�� ���
�
� 	
��
����	��	������������

��
������.��� �����
���������
�����������	
��
�������������������������.	����
���
�����	
�
������	�������	�������������
�������	�����
���	
������
� �
���� ���� ������������� 1��
���������  � �������
� �� 
���� �
������� ���
��
������	���� �������
����

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

�

)*�+����2��#���-��"#.�

&���
�	�
�����	�����������	 ����������
���
���� ������ ��� ���� ������
����  � �	��
�� 	
��
�	�
�� ����������� ������ ��� �	�� ���	�����

	���� ��
��.���� �
� ��� �������� ���� ���
�����
��������� �
� ��� ����� ��� '�� =��������  � ���
���1������.��,1�
�����

,���� ��
���	�
���� ��� ����� �������
�
�	�
����� ��� 1�
� ��������� ���� �������
���
�����
�����  � ��������
����� �
���� ����
������������� ��� '�� =��������� �	�� ����+��
1�
���
��
	�������������
�������������
������
�
���� ������ ��� ��
���� ���������� �����
������
������	����
����
����������

���������� �
� ��� ���	������� ��� ���+
�
��.�
���
��� 
	���� ��������� ����� ��
����	���
��� ������������
��� ��� ��� ����������
�  �
�����������
� �
���� ���� ����
��������
���  �
��������
����� �
��	������� �
� ��� ��
����  �
.�����
�������������

�





� �
�
�

��!�'-�����"��'������!�

�����	�	�������
����	��;�������	�* ���	� �	��=���
���	����
���
���	�

�����!�"����#�$���"��'�
�����"��'�����!���&	�"'��:(�

)*�+����,�������#���-���.�

,�
� ��� ��
���
���� -��.����� ���
,�
���������
� ���� -���	�� *��	����  � 4������
���5�������������������������*���������	�����
���� �� ��
����� ������ ���������  � ���	
���� ����
������� 
��	������� �	��	������� 1����������  �
��
�.�+������ ���� ������������ ����������
���
�
���������������
���������

�

)���,�+��#�������'��/0�������.�

������������	
����.������������ ������������
�	��������
������������	����
��C�

/ '����.�
������
���� ���
�������	�.������
�����������������
��	����������������������

/ &�� -��.����� &���
�+������ ����.���� �� ���
��������
��
��
���� ��	�
���������4�������

/ %
�����������
��

'��� ���
����� ��	�.������ ��� ��.�
���
� ��
�
���+����� �
	���� 1����
����� ���������� �����
��
���������� 1����� ��� ���1�C� 	
�� ������
.����.2�� ��
� 0������ �
� ��� �"�� 7$$O��� 	
��
��������	
����
�(��+
���
�7$$#�� ������������
�.������
���
�Q	
�	������
�7$$?����

'��� ���
�������������������
������	����+�����
��	�.����� � ���������
� ����	�������.�
���
�
�� ����
���� ���
��� ��� �
��
���
� ��� ����
��.�
��������� �	�� ��� � �
� �������
���
�����
������
��� �
� ������ �����	
�������� ���
���4�������!��������.�
�������������
��������
���
���
��
������2���������+
����������������
�� ��� ����������
� ��� �1������  � ��� ��.	
��� ��
	
�������������������������+������+���3������

,�
� ��� ��.�
������
� ��� ���� ���
����� �
� ����
�2��� ��� �	������ ����+�� ��� ���
���� ��
� ���
��������� ������ ������
������
�������	�������
�	��
��� ���� ��
����
������ ���� �� ��
����� ����
��������
����
������	������������
������+���
��� �	���� ���� ���
����� �+�� ��� 	
� �2��� ���
�������� �	�� ���� ������
���� ���
����
� �
� ���

��
���	������
�����������������
���� ����������
���2� ������
����  �� �
� ��
���	�
����� �	�� �	�
������
���� �������� 	
� ��
������� ���
������ ��
�����������
��������

�
,������������	���
�����������
�����������������
�7$$#�

-��� ����� ������ ��� -��.����� &���
�+����� ����
���	����
������ ����
��.��	������ �����	��
�����
�
� ����� �������
����� ��
����	 �� 	
�
��������� ���.����� ��� ��	�����
� �����
����
����.�������	��
�������
���������
������
���
 � ��
���
������
� �����
���� ��� ��� ��������
�
��������������4�������

&���� -��.����� ������
��� ������ ��� ������ ���
����.���� ����� ��� �
���.�� ��� ���������  � ���
����������
� ��� ����������� ��
� ���� �+��
���	�"���� �� ��� ����������
� ��� �1������  �
���������
��� ������ ��� 4������  � ��� ������� ���
��������
� ������������������� ���������&
�
���� �������� �����	����� �� ���� ���
��������
�
������ ��� ��
�������� ��� ��� 4������ ���
���������
�� ����+��� ����������� ���
������������
� ��� ��
������� ����� ���



� �
���

����������
��� ��	�������
�����������������
����-���	��*��	������������������������*������

&�� -��.����� �
��	 ��� �
��	���� ��� �������
� ���
����������������
������
���������
������
����
���
������� ���� ������� 
��	������ ���� �����������
��� 	
�� ������ ��
������� ������
������  �
������������������
�"����

�
G���������-�
���2
���	
�������������.����������4������ �

�
���.�����������������+������

&�� ��������� ���+������ ���������� �
� ��� ������
�����������.������	
����1������������������
����� ��	�����
� �
��
����� 	
� �	����
�� ���
����	���  � ����������� ����� ��	�����
�
���������� 	
�� ��������
� ��� �	�
����� ��� 1��
��������������������
����
��������	�������� �
�
� �	� ����"�� 1�� ������������ 	
� ��	���� ���
��������
��
�����	��1�
��
����
�������������
�
�����������	������ �����������������������
��
������������������������������

�

)�#��,�+�"����.�

��� ������ ��� 	
�� �������
���� ����������� �	��
������������	�.����
�������4�����������
���
����������� ��������� ���������� �
� �	
���
�
������������
���������������	���������.���

'�� ���������
�  � ���� ���
����� ����
� �����
���	
������� ��
������
������ ���4������ ��
���
�
���� ��� ��������
� ������ ����� �
���� ����

�����
����� '�� ������ �
� �	�� ��� 1�� ���������
��� ��.�
������
� ��� ���� ���
������ ����+���
�
��.��� ����
������
��� ��� �������� ���
���	
���� ��� ��.	��� ��� ��� 4������ ��
� ��� ���
��
����������������������
��������
���
���

&�� -��.����� &���
�+������ ���� ����� �������
�������������	�����
�����
�������1������������
����������������.������������������ ���
�"������
�	 � �����
���� ��������  � ���� �
������ �
� ���
��
���
������
� ��� ��� ��������
� �
��
����  �
�	�
��� ��� ��� 4������� �������
��� ������ ���
����� ����� ����������� ��� 2
�	��� �
���� ���
��������
� ������ ��	������������ ��	��
�����	�
��
���
������
� �� ����������
� �
� ���
��
�������
�����	���������
��	�������

��� ������� ����+��� ��� 	
� �	�
� �������� ���
��������������
���� ���
�	
����
���������
����
�
���������

�

)��1#����2�''�!"#���3#.�

&���� �������
���� ��� �
����� �
� ��� �"�� 7$$O�  �
�������������6�
���	
��������6	
�����������
�����������������*�������
�������
���.�������
���.�����
�������4��������*�������
�����
�����
�����
���� ����������� ������
������ �
� ���
-��.����� ��� ,�
���������
� ���� -���	��
*��	���� ����4���������5��������������
�1�
�
�������������������
����������

��2�� �
� ��� ��.�
������
� ��� ���� ���
����� 1�
�
�
����
���� ��� -���	�� *��	�����  � ����
� 	
�����
�����������������
�	�
������&
����
��.�
������
�����-��.�����&���
�+����������
�	� ������� 1�
� ������������� ����+�� ��� ���
6�
���	
��������6	
������������������������
����*���������-���	��*��	�����������	��������
��� �������	������� �
����	������� ����������� ����
=�	��� ��� !���������� 4	���� ���� ������

�������

'���
��������1����������	
��������������������
B����������,�
�����2�����6����������
������
��� H	
��� ��� �
���	�2��  � ��� ��� 4������ ���
5��������� ���������� ���������� �������	���
� ��
������ ��� �������������� ��������
����� ��&K��
	
����������������� ���	���������
���� ��� �������
��	
�������� ��� ������� ��� ���� *������  � ���
���������������������

�

)*�+����2��#���-��"#.�

&���� �
�������� 1�� ��
��.	���� ���.��� �� 	
�
�3��������
������������

��2�� �
� ����� 	
�� ��� ���� ������
��� ��� ����
���
����� ��	�.������ 1�
� ������������



� �
���

���������� ��� 7$$� ������
�����  � �
� ��� ������
���� -��.����� &���
�+����� ��� 1�� ����������
��
� ������ ���� ���������� ��� �
��
����  � ���
���������������������������������� ������	
��
�����������.������������������������*������

0�
��� ���� ���
����� ����� ��� ���.�����
&���
�+����� 1�
� ����� ��������� �	 �
���������
������������������	�������	��1�
�
�������������
��	��������������

&����������������
����
���������������������������
�
������
�������
����-��.�����&���
�+�����

!�� ����������� ���� ���
����� 1�
� .������ ���
.��
� ���������
�� ��
��� �
���� ��� ��������
�
������� ����� �	���� ���� +������ ��� ���4�������
'��� � 	
�����
���� ��� ���� �	
�������� ��� ���
4������ 1�
� ��������� ������
� 	
� �������
�
������ �
� �	� ������������ �������
����� �����
����� ����� �	� ����������
�� ��� 1�� �����������
����������	
�� ������	���
������������������
�
�	�
����� ������ ��� ���
��2�� ������ ��� ����
�	
���������
������	������������
��

�

6����
��� ��� -��.����� &���
�+����� ��� 1��
��
��.	�������������������������
�������������
������������
��������������������� ��	��
����
�	�
���������
������
��������� ���4������ �
��.	
��� ��� �	�� ����������+�� ������+�������
����+�� ��� ������������ 1�� ��������� ���
��������� ���+�����������������
�������������
����� ��� ����� �� ���� ���.�� ���� �	����� ��� 1��
��.������������������ ����������� ������
�����
��	������� ��� ���� �	
�������� ��� ��� 4������
�
� ��� ���	���
� ��� ���� ������� �����
������
1���������� ���
���.���������������������

'��� �	�
��� ���	������� ����
����� ���� ����
�����
���� �
��������� ������
������ �
� ���
������ ���� -��.����� ��� ,�
���������
� ����
-���	�� *��	����  � 4������ ��� 5�������� ���
������� ��� ���� *����� 1�
� ��������� �	�� ���
���
���� ��� 
	��� �	� ����	���
� �
� ���� �"���
�
��������

�

�



� �
���

�������	�
���
�

������������

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

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

�

,-�.���/�����"��0���1�

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

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

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

�����

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

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

����������� ���������� �����������
�&��������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����	��
��������� ������������ ����������� $
��������
����
������������
 % �

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

������������������������'�
���������������������
����� ���� �������� ������� ��� ���������� �����
���������������� �

�

,���/�.��"������*��23������1�

(�� �������� ��� )�������� ��� ����� ��� *���� +�
,�	��������
���
����
������!������,�����������
������ �������� ��� ������ ��
���������� ���
������ 
������������ ��� �"����� ��� �����������
��� ���� "������� �#���� ������� ���� ���������
���������� ���� ���� ��������� ��� ������ 
�����
������
� �

-���� �������� ��� ����������� ��� ��������� ���
��
�������� ��� ���� ���
���� ����������
��������������������������������������
��������
��� ����	�� 
�������� ������ �&����� ���� ��������
����������
��� ��� ��������� ��� ��������


���������� � -����� ������ ����
���� �������

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

�����������������
������������������������
������������������&������������	����
� �

!���� ������� ��� ����������� �������
��� ����
������� ��� ������������ ��������� ������� ���
�
���
��� ���������� �� ���������� ���� ���������
����������������	�����������������������"���
��
���������'���� ��

.���������������� �����������
���� ����������
�������
�
��� ��� 
����������� ����������
��������
�������� �� 
��� ��
���� ������
��� ��
����������� ��� ����
���� 
���
�������
�� � /��
���������� �������� 
���� ��� ������
$0�����������������%�������������$1��������
���������%�� ���������� ��� ���� $0������
���
���������%�� -������ ���
����� ��
 �� 
�����
���������� ���
�������� ���� ������� �"���
�� ���
������������$,�	��%���������
������������������
2����������0�����
�� �

3���������������'�������������������
��
���
��� ���� �

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

�������������������������������������������
��������������� �����
����������������������
�������������
����
���
�������������������
��
��'�������

�������������� �

/�� ����� �� 
���� ��� ��
������ ������� ���
������������������������'�����
������������
���
�

���� 
������ ��������������
�
�������� ���
���������� ���� 
����#�� ��� ���������'�
���
���������� ��� ���� ������� �������� ��� ���
��
�������� ����� ��������� ��� 
�������
��� ��� ����
��#�����������������'�������������������������
������ �

/�� ��������� ���� "������� ��� �������� ���
����������� �"���
�� ��������� ����� �

����� ��
������� 
��� ������ ��� ����
����� ��������� �����
������'����������
������������ ��



� �
���

,�"��/�.�!�����1�

(�� �&������
��� �����
�� ���� ������ ��� ����
��	������� �� ������� ��� �

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

���� ��� ������
������������"���
�����������
'���� � 0���� ��� ���� ��� �
�"�� ��� ������

����
����� ����� �������� ������������
�������������� ������ ��� ������� ���� ��#�� ��
����������� �
����� ������ ���� 
������ ����
����� �

/�� ��������� �������� �����
��� �� ���� ��#������
��� ���
����

���������#��� �������
����������
��������������'�
�������������������� �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-�����������������������������
���
�����������
����������� ����������� ����
���������� ���
�����	��������4�����0��������������5��������
0�����
���� ��� 0������������ ��� ,�	��� �� ���
-������� 3������ �� *��'���'� .��'� / ( ��
�������������������� �

!���� ������
��� ��� 
�������
��� ������ ����
��
���� 
������������� ��� ����� ��� 
��������
������ ��� �����	����� ��� 4����� 0��������� ���
0���������������,�	��������-�������3��������
*��'���'� .��'+� / ( �� ��
������� ���� �����
���
���������������"���
���������� �

(����������������������
��������������
���������������
�����������

(��� �
���
������ ������� ����������� �� �������
�������������
����������������������
����������
�� ������
�� � 0������� ��� �����
����� ���������
������������� ������ 64��������� /���������7��
���� ��� ��� 
����#�� ���� 899:� �������
�������������;9 999��������� ��

.����
�� �������� ������� ��� ���������'�
���
��
���� ���� ��� ���� ��	������� �� ��
��'���� ���
��
���������������������������
����#������
�������
���������������� �������������������
��� ���
�� ��������� ����� ��������� ���

�������
��� ��� ���� ��#������ �� ��� ������'�� ��
�������������� ��� ���� �������� ���������� ����
���������� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

-�� �"����� ������ ��� ��������� ���� ����
�����'���� ��� �����
��� ��� ����������� �"���
��
�������
���� ������� ��� ����� ���
������� ������
	���������������������899:��������8: 8<9�����
���� ������������������ ��
�������� �����
���
�� ���� ���� �#��� ���������� � -���� ����������
���� ��� �������� ��� ��� ���
������� �� ���
�
����
��� ���� ������ ��� ���� ����������� ���
������������������ �

(��� ������� ��� ���� ���� ��� ��� ������������ ���
��������� ���� ������ ��	������ ��� �����	��
�������� ���� ������ ����������� �����������
��������� 
������� �&�������� ���� ��� �#���
����������� �������� �
������� ��� ������
��������� ���� 
�
��� � 0�������� ��� ���
����������� ��� 
��������
��� �
"���
�� �� ���

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

��
���
�������
���������������� �3����������
�������� ���� ��������'�
��� ��� ������
������������������������
�������������������
�������������������������� �

/��"��������
������������'�������������������
���
�����
�
���� ������������ �������������
����������� ��� �

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

0� ������ ��� ���� �&��������� ����������
���������� 
��� ��� ������������� ��
��� �������
��� ��
�������� ���� ���� ���������� �� �� ��� ������
�������������������������������
������
�����
�� ��� 
��������&������� ��� ���������� 
��������
�������������������� �����	�������������
����
�����������������������
������
������������
��	������ 
��"�� ��� �����	��� ����� ��	����� ���
����������������� �������������������������
�������
�����
������ �



� �
���

������������

��
6
�	�
���������	�
��	�������������	�
�������	���%��	�
���
	�������	�

��� ��!���"�#���!�6"�#��07�)�2��4�!���+�

,-�.���/�����"��0���1�

-�� ����
����� ��	������ ��� ����� �
���
��� ��� ���
�������
��� ��� ��� �������
��� 
�������� ����
��
������������������
��������� ���������������
�������� ��� )�������� �� !������ ,�
������ ���
4������=��� ���� 
���� ������� �� 
���� ����
������������� �����
����� ��
�������� �����
��
������� ���� �����
������ ����������
���
������ �� 
����
��� ���� ������
��������������������������������������� �

�

,���/�.��"������*��23������1�

-�� ��������� ����������� ��� �����
��� 
��������
�������������
����������'�������������
���
��
����� ��������� ����
���������� ����
��
��������� 
��
���������� ��� ��� ���
�� ���
(����� ,������ 
���� ������������ �������
�� ���
1��������� 0������� !������� ,�
���������
���� 4���������� ��� 4����� 0�������� �� 4�����
��������4����� ��

(�����
���������������������������������������
����������
������
������������ ������� ������
>>�
��������������
�������� �

(�� �������
��� ������ ����
���
��������� ? 8@@�
��
������ � -�� �����
��� ��� ��� �������� �� 
����
��� ����� �������� � 0
����������� ��� �����
�	�
������� ��� "������ ������ ������ 8<9�
��
������ ��

-���� �&������
��� ����� 
�����'�� ��� ��� �#��
8999��
������4������=������!������,�������
�����������������������������������������������
��� )�������� ��� ��� !������ ,�
����� � /���
��������� ��� ��� ���� ������� ��� 
�����������
�����
���
������
���
��������������� �

.�� ������ 
�������������� �� ��� �
���
���
����
����� ��� �������
��� ��� ���� ��
�����������
��� �����'��� ��������� ��� ���������
��� ������
��������������������������������������
�������
���
���� ��� ��
�����
��� ��� ���� ����
����
���
������ �� ��� �����	�� ������� ���� ������
����������������������������'��� �

�

�
�����������
������������
���������899:�

�

,�"��/�.�!�����1�

/�� ������ ��� ���� �&������
��� ���� ������ ����
�����
����� ������
����� ����� ��� ������
���������������������	�����������
�����
�������
�����	����������
�������������������
��������
����'����������������������������������� ��

(���
���
��������
��������������� ���������

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

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

(��� ���������� ���� ���� 
���������� ��
�����
����� ��� �	�
�
��� ��� ��� �
���
��� ����
����� ��� 5��������-&���������������4����������
���4�����0����������4����������� ��4�������

��� ��� ������ ��� A������ -������� � 0������
������ ����������� ���� ��������� ���������
�������������������

(�� 
�������
��� �� 
������
��� ������ ����
����������� ���������� �����
�������� ��� ���



� �
���

����������� ��� ��� �&������
���� ��� ��
��� ���
����������
��� �������
�� �� ��� ��
������� ���

������������������ �

(����������������������������
��������������	���
��������� �� 
���� ����� ��� �	�
�
��� �������
�������������������� ��� ���
����������
�
���
���
������������������������
�����������	������
������������������������� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

(��������
�����������������������������������
�&������
������������������ ��

-�� ����
����� ������ ���������� ���������� ��� ���
��	���� ���� �������� ������� ��� ��� �������� ���
)����������!������,�
������������������������
���� �����
������ ��� ��������� �� �������
������������ �

0���������������#����� ��� ��������� ������
���
��������&������
������������������������������
��������������4������=� �

�

�

�
0
���
����������������
������������
�����
����������������������������
�����(�����,�������
���������899:�



� �
���

������������

�������	�
���������
�	������	��
������������������������	%���
����	�
���
	�

��� ��!���"�#���!��"4�!"�)������3�!"�!�	�������+�

,-�.���/�����"��0���1�

-���� �����
��� ������ 
���� ����
����� ��	������
���������� ��� �������� ���������� �������� ���
������ �� ���� ������ ��� /�����
��� $/������%��
����� ���� ��� ��
�������� ���������� ���
�����
��������
���������������$�&���

������������%�
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��
���� ��� ����
������������������������ �

�

,���/�.��"������*��23������1�

-���������
���������������#����������������
��������
�����������������
�����������������
�� !������ ��� /������B� ��� �������� ���
/�����
�� �-����'����������	�������������#���
����������������
�����������������������������
�����
��� ���� ������ � (������� ��� /����������
���� �&�������� ������ ?C@D� �� ?CE:� ���� ���
�������� 4����� ��� /������ � .������� ���
�������� ��� �
��������� ��� ������ �������
������
��� �&���	����� ����� E9 999� ���������� ���
�����������#� �

(�� �
���
��� ��
����� ����������� ������ ���
�

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

���
��� 
���#��� ��� ��������� 
���� ��������� ���
�����#� �0��������������
������	����������
�����"���
������
�����������	�������
���
������
��������
��� ��� ��������� $��������� ���
��
�������� 
����
��� 
��� ������� �������� ��
�������������% �

3������� ��� �����'��� �
���
������ 
��
������
��� ��� �������� ������� ��� ���� ���������� �����
����������������������
����������������������
�
����
������ �����#��� ��
���
���������
������
��������������������������������� �

(�� �������� ����� ��� ���� �����	��� 
�������� ���

������ 
��� ������� �������� ��� �������� ����
�
������� ���� �������
������ ��� ��� ����� ���
/����� ���� � F��� ��'� ������'���� ����� �����

����'���� ��� ��������
��� �������� ��� ���
'��� � !���� ������ ��� ��� ���� ��
���
�����

�����������������
�������������
���� ��#�����
���
����� �.������� ������� ���� �������������
���������� ���� ���
���� 
�������� ���� ���
�
�������� ������� ��������� �� ��� ����
���
���������� ������
���� ������ ���� 
����'� ���
�&���

�����������������������������	�'��������
�&���
������������� �

!���� ��� ��������
��� ���� ��� ������ �� 
�������
�������
���������
���������������������������� �
-������&�����
���������������������������
���
�������������������������������'�����������������
���������0���������������/�����������������
���� ������ ���� ����������� ���� ��� �
������� ��
���� ������ ��� /�����
��� 
���'
��� ��� �������� �
���� ����� �����
��� ��� ����������� ��������
���������������������������������
�����������
�������
�����B� ��
�������� ��
����������
�����
��� �

0������ ��� ������ ������ �
���
������� ���
�����
��� 
��������� ��� 
��������
��� ��� ���
����������

���������������������������������

������

��� ��� ��� �������� ���������� ��
���
��������������/�����
�� �

-�� �����
��� ��� ��������
��� ��� ���� ���������
������ ��� ��� ��� "��
�� �
���
��� ���� ���
������� ��� ���
��� ��� ��� �������� ����

�����	�� ��
������ ��� /�����
�� � 0���� �����

�����'�������������
���
�����
����������
��� ��������
��� ���� �����
�� ��� ����� '��� � -��
�����
������������������������������	��������
4�����0���������1�����
�������3������������
G���������
������ ���� !���
����� � -����
�
���
��� 
��������� ��� �������� ��� ���

���������������������"
�������/�����
���
���
���0����������A�������������������������������
��� ������� ������� ��� 
�������
��� ��� ������
�������� �

�

,�"��/�.�!�����1�

(���
���
��������
�������������
������������
��� ��
�����
��� ���������� ��� ����� ����
����
����������������������������������������
���



� �
���

��� ��� ��
�� ���������� �� ��������� ��� ���������
������'��� ��

/�� ��������� ��� ����� ����� ��� ��� �����
���
����
���� ������������ �� ��
��
�����������
���
����� ��� �������������� ��� ��� ��������
����������������������������������������������
�������
�����
������������������������������
�������� ��

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-���� �
���
���� ���������� ���� ��� �����	�����
��� 4����� 0�������� �� .���������� ������ ����
!���
������ ��� 0��������� 
������ 
��� ���

�������
��� ��� ��� F����������� ��� 1������ ��
��� ��� �������� 3������� �� ��
���� �����
��
���
������1����/�
�������(�����&� �!����������
���
���
�������
�����
������
�������������������
�������������������
����������� ��������������
����� �����
���� ��� �����'� ��� 
�������� ���

�������
������������*������������!���
������
���0��������������������������
�����$(�����&�%��
���"�����
����������"���������
�������������
�����
���� ��������� �����
���� ������������ ���
����
���� ����������� ��� 0��������� ������ ������
������������
��� �

(���
���
����������
���������#��899D���������
�
��������� ��� ��
������� ��� ���
���� ���
�	�
�
�� �-�������������������������������'�
������������
������������������������������
������� �������������� �� ���� ����������
��������� ������� �� ������������� ������� ���
�������	��������'������������1����/�
�������(��
���&� ��

-����������������������
���������������������
��� ��� �
���
���� ���� 
���� ��� ����

��� ���
������ 
������ �� 
����� ���� .���
����
����������������!������,����������/������ �
-�� ������������ �� ������
��� ��� ��� �
���
���
��� �����'�� �� ������� ��� 
������
�
������
����������������� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

0������������������
���
�����������
�������
����������� ������'����� ��� ������ 
����������
���� ���� ��������� ����������� ���� ����
��������� ��

(��� ������ ������ ���
��
������� ������'����� ��
��� ��� 
���������� ��
������� ���� '���� 
���
�������� �������� ����������������� ��
�����	����
��� ���� ��� ��
�������� ����
��������� �(�������������������������
��������
������� ���� ���� ��������� ��� ��� ����� ���
�&���

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

/�� ��� �����
����� �������� ��� �������� ���
����������� ��� ��� '���� ��� ���� ������ ���
/�����
���� �&��������� ������ ���� ������
�������

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

���� ��� �&������
��� ��� 
��������� 
��� ����
�
�����������������������������������"������
���� ����������� ������� ���� 
���������� ��
����������� �����'����� ���� ������� �������
��
�����
��� ���� ��� �
�������� ������� ����

�������� �

� �

�

!����	���������������������������)�����������/�������



� �
�	�

������������

����	��	�
������������	�
�����
	�	�

��� ��!���"�#���!�������� �!��)	�!�*��'�+�

,-�.���/�����"��0���1�

/�� ������ ��� ���� �&������
��� ���� ������
��������� ��	������ � -�� ����
����� ��� ��� �����
���������� �� 
�������� ��� 
��������� ���
��������
��� ��� ���� ��������� �
����������
��
��������� ��� ����������� ��� 899@� ��� ����
'���� ��� ��� �������� �� !������ ,�
������� ���
������� ���� ���� ��'� ������'���� ��� �
���
���
��� �������� ��� ����� ��� �������� ��������� 
���
���
�������������� ��������� ������������ ��
����������� �� ���� �������� �������� � /��
���������� ��� ������������ 
��������� ���� ���
�������� ����� ��	��� ��������� �� ����

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

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

������

������������� �� ��� ������
��� ��� ��������
��������������������'������'
��������������

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

-��������������������������������������
�����
��� �������
����������������������� ����������
���� ������ ������������� 
��� ��� ���� ���
���������������
�������������
����� �

�

,���/�.��"������*��23������1�

/����������������&������
�������
����'����
����������#�����������������	�������
�������
899@�� ���������� ���� ��� ������� �������� ���
)��������� ������ ��� �����	����� ��� 4�����
0�������� ��� 0�����
���� �� ���� ������ ���
�	�
�
��� ��� ��� �
���������� ��� ���� ���
�������
��������������������� �

F����������� ��������� ������'�����
�����������
��� �����'�
��� ��� ����������� �

�����B� ���
�������
��� ��� ���� �������� ��
���������� ���
��������
��� �� ��	���� ��� ���� �
������� ����
������� ���� ���� ���������� ��� �	�
�
��� ���
������ ��� �������� 
������ ��� �������� ���
���
��
��� ��� 
������� �������� ���� �����
���
�����������������
��������������
��������

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

0� 
�������
���� ��� ��������� ���� ��������
����� ��� ��� ���� ��� �������� �� 
���� ���
��������
��� ��� ���� ��������� �"���
����

������� ��� ����� ��� ������ 
���
���
�������������� �������� �� ������������
3������� ��� ����������� �� ��
�������� ����
�
���������
������������������������������
H�������������������� �

(�� ���
���� ����� 
���������� ��� ��� 
�������
���
����
��� 
��� ���� ������������� ���
������ ���� ���
��
������ ���� ��� ���� ����
������� ����� ���
��������
��� ��� ���� ���
���� ��� ����
���� 
���
�������
��� ��� ���� �������� ��������� �� ���
������
����������� �

/������������� ��� ���������� 
���� ��� 
���
���
��� ���� ������� I��� ��� ������ ��� �����������
���� �
���
������ �� ��� ���������� ���
�����
���
������������������ �

-�� ��� ����������� ��� ��� �&������
��� ���� ����
�����
��� ��� ������ ��� ��� 
�������� 
���
������������������ ���F��������������*�������
$�-040%�������������������
�����������������
��������������������������� �

�
G������������'�������
��������������
���������899@�

0� ����� ���� ���� �#����� ��� ������ ��� �����

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



� �
�
�

��� ���
������������� ��� ��� �������
�������������������������������������������
��� ��'�����������
�������� ��� ������������� ���
������� ��� ���� �
��������� � -���� ����� ���
�����'���� ��� 
�������
��� 
��� ���������������
�����/G� �

�

,�"��/�.�!�����1�

/�� ������ ��� ���� �&������
��� ��� 
����
����������� ������ ������ ���������� �������B�
��� ������� 0�����'� ��� 4����� 0��������
$F����������� ��� *������%�� ��� �����	��
/�������� ��� G��������
������ ��������
���� ���
1��������� 0������� !������� ,�
�������� ��
0����� ��� (��	���� / 0 �� ������� ��� ����
���������� ��� ��� '���� �� ������ �������� ���
������� �

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

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

�
-�
������������
������������������������������������

��������
��������'�����

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

(�������
��
������������	�
�
������������
���
��� �������� ��� ��� �����	����� ��� 4�����
0������������4�������������4�����0����������
4�������������4���������0��������(��	��� �

!���� ��� ���
����� ��������'�� ���� �����
����
��� ���� �������� 
��������� ��� 
�������
���

��� ��� �-040� �� 
��� ��� �/G��� ����� ���
����������������
��
����
�������
� �

0��������� ��� ��� �������� ��� 
�������� ���

�������
��� 
��� ��� �������� 0����� ���
(��	���� / 0 �� ���� ����� ��� ��
������� ��� ���
����������������������
���
����� �

.�
��������������
��������������������I���
�������������������������������������
�������
��������
�� � 5����� 
��� ��� ������� I���� ���
���
�����������������
����#�������
����������
��������������������
�������������������������
���899C �

0������� ��� �������
��� �
��
�� ��� ����
�

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

0��������� ���� ���� �����
��� ��� ��������
�����'����������������
�������
����������������
��������������
��������������������32�
����
6-���
���!��������7����63�������0����7 �

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

-����� ���� �����
����� ��
��������� ��� ���
����������� ��� ��� �
�������� ��� �������
���
������ ���� ���������� ��� ���� ���������
��������������� �,��������������������������
����� ��������� ���� ������ ��� ���� �������������
��� ��� �����	����� �� ��� ����� ��� ������
�
����
������� ���� �
���
����� � !��� �����
�����������������������������������
����������
�����
������������������������������	��������
4����� 0�������� 
�������� ��� ��� ��������
���
����������
�� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

-�� ����������� ��� ���� ���� ��������� ������ ���
����� ���� �������
������ ������� ��� ����

�������� ���� ��	������� ������������� ������
��������
���
����������������
���������������
���� ���
���� ���� ��
������� 
���� ��� ��� ����#��
���� �����
��� ��� ��������
��� 
��� ����

�������
��� �����
��� ������ ����
��������������� �� ���� ��������� ��� ��� ��������
���)����������!������,�
����� �

-�������
��������������
���������������
�����
�� ��� ������������� ��� ���� ��&����� �#��� 
���
���������
���
������ ��������
��� ��
���������
�	�
�
�� �

�



� �
���

���3�������!��3����

���%�	6	�����������	�
�������	������	�
������������8��

��� ��!���"�#���!��5����!�������6"����)	�!�*��'�+�

,-�.���/�����"��0���1�

-�� ��	������ ��� ��
������� ���� �����
������ ���

���	�� ��� ������ ��� ��� J-!0� �� !������
,�������/������,��������/�����������������������
������ ������ ��� ��� �������� ��� )�������� ���
.����������/������4����� �

-�������'�������������
���������
���	��������
��� ��� �
���������������������� �� 
����� ���
��� ��&���������� ��� ��������� ���������
��
����
�� �� ��� �&
������ ������� 
�������
� � 0��
��������� ���� �����
��� �������� ��� 
���	���
��� ��������� ��� 
�������
��� ����
����
������������� ����
��������� ��� ������ �������

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

�
�

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

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

�

�

,���/�.��"������*��23������1�

(�� �����
��� ��� 
���	�� ��� ������
$1��
�������� 
���
����%� ��� �������� ����
������
���������
����������"�������
��
������
�#��� ��������� ����
���������� ���� ����
������������B� ��� ��&��������� �� ���
��������������������
������
��$-K2% �

-�����&������
��� 
����������� ����	�
�
������
��� 
��	����� ��� �

������ ����������� �� ���
��
�����
������ ���������
���������
���	����
�� ��� ��	���� ��� ��� �������� ��� ��� !������
,�������/������,��������/�����������������������
���������

��� ��� ����� ����
��� ��� <99�
�	�������������������
�� �-�����
���
��������
�� ���� ��� ���� ��� ��������� ��� �������
��� ���
��� 
�������� ��� 
���	��� ��� ��� 
���� (���
*�����������������������������������
��������
-�� ����� ��� ��� 5����� ��������� ��� �����
��
���
��� ���� ����
���� ������� �����
����� ���
��
�����
��� ��� ������ ����
���� �����'�����


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

-�� ����� ��� ���
���� ��� ��
�����
��� ���
��������������
�������
����������
�'���������
�
��������� � .�� ����� ����� �����
�����
�
���������������������
�������/�
�����������
��'������� ��� (�� /������ ,����� ��� /�������� ���
G��������� ��� G��������
��� ��� ��
������
��������
��� G�-��� $�/G�%� �� 
���
������
�
���������������
�����������!������,������ ��

(��� 
���	��� �������
����� ���
����� ����
!������ ,������� ��� (��� 0�
����
������ ���
����' � L�� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���

��
����������������������
������0����������
���!������-�������������5������-��!������ �

-��G�-�����
���������������
���������8998 �-��
��� ����
����� ��� ����� ���� ��� �����
��� ���

���	�� �������
���� �������� �� �����
��� ���
�"���������	�����������
�����'���������#��
��� ���� �#�� �� 
����'���� �� 
�����'��� '�����
�����#��� �� ���� �"
����� ���
������ ���
�������

�� � !��������������� ��� �����'�����
������
������ ����� ����������� ��� ����#�� ���
��� �����
���� ����
�������� ���� ��� ������
�������� ��������
��� ���� �
��� ��� �����
���
���
���� ��� �������� '������ �������� ��� ����
��������� �����������9�@�
���	���������
������
�� ������ ����������� ��� ;+<� 
���	��� ����
��
����� �

-����� �����	��� 
�������
��� ���� ����������
��	����� ������
��������� ���� ��
��
��� ���
�������
���
���
���	�������
��������'������
��� 
���
�������� ��� ���� ������������� ����
���
��������
�������
�� ���������
��
���������
��� ��� ���������
�������������
��������������
���� ��� ��� ������� ��� ���
���� ����
�������
������������"
����������������������
��� 
���	��� ��� ��� /������ ,������ ��� ���� ���
���
�"���
��� ��� (��� ,����� M� -�� )����
��� �� (��
3������������0�������������!���� �

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

��������� ��� ��� �����
���� ��� ����� .���������
(�� 3�������� $0������%�� ��� 0��
��
��� ���



� �
���

��'������� ��� -�� ����� ��� ��� 5���� �� ���
0��
��
���.���������(��5������$-��!������%��
��� 
����������� ��� �������������� ��� ������
�"
�������������
������
���	�� �

�

,�"��/�.�!�����1�

F��� ��� ���� ��
����� ���� �����
����� ��� �����
�&������
��� ��� ��� �����
�
��� �� �����
���
���
��� ��� ������ ��� �������� ��
������ 
���� ��
�������� ���������� ������������� 
���� �������
����
�'����������
��������� �

!���� ���� ��� ���
���� ��� �����
���
��� ���
������������� ��� ������ �����
������ ���
�����	��������4�����0��������������5��������
0�����
���� �� ������� ���� !������ ,������� �� ���
5����� ��
������ ��� ����� ��� 
����
��� 
��� ����
��
����������� 
�'������� ���
������������� ���
'���� ��������� ��� 
������
��� ��� 	��������
����
���
�� � -�� ������ 	�������� �������
�&�������� ���� ��	������� ���� �����
��� �� ���
������������������������
�����������
������� �

(�� �&������
��� �������� ���� �����������
�������� ���� ���� �����
�
������ �������������
������� �� ��� �����
����� ��� ��� 
�������
���
��� ����
���� ���������
��� �� �����������
�����'���� �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

0�� ������ �����
����� ��� ��� ����������� ��� ���
�&������
��� ���������� ����������� ����������
��
������� ��������� ��� ��� ����������� ���
��
�������� ��� 
�������
��� �� 
������
���
���
����� � .�� ����� ������ ��� �������
������

��������� ��� 
�������
��� ������ ���
0���������
���������
���
���������
�'������ �

(�� ���������
��� K���������
�� ����
*�������������������������������������
�������
��� ��� 
������

��� ��� �"
����� ��� �����
������������
���	�� �F�����'�������'����� ����
������������� �������������������� ����
�������

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

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

(�� �&������
��� ��� ��� �����������
������������������ �� ������� ��� ��� �������
I������ ��������	��������4�����0�����������
���5��������0�����
�� ��

�

,-�.���5���"��0��!"1�

0������ ��� �&������
��� �������� ��� �����
�������������������
��������������
����������
�"
��������
���	��������������������������� �
(��� ����������� �������
����� �� ����
������ ���
899:�������������
�����������
������������
���������������
�����"������ �

0��������� ��� ���� �������� 
������ 
���������
��� 
�������
��� �� ��� ���� ���������� �����
�"
����� ��� 
���� ���� ��� ���� 
������ ���
���

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

�'������� �� ���� �
���������� ���� ��
��������
���� �������������� ��� ���� ������� $��������
��	�� ��� ����������� ��� ���� ��
��
��� ��� ���
�����	����� ��� 4����� 0�������� �� ���
����������������
��
���������������
�������
��
����G�-�% �

-����� ��������
���������������������
��������
����� ��� �	�
�
��� ���� �����
��� �����
��� ����
������������ ��� ��
���'�
������ ���� ������������
������� ����� ��� ���
�
��� ��� ���� �"
����� ���
����� ��������� ��� 
���	�� �� ���� ����
��������

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

!����	������!������,������������������������)��������
.����������/������4�����



� �
���

���3�������!��3����

��	������������	�
��������	%	����%
%	�����������
�����

��� ��!���"�#���!��*�����"�)
�*�����������+�

,-�.���/�����"��0���1�

���� ����� �&������
��� ��� ������� �������'��� ���
����������
��� ��� ��� �����
��� �������� ����
�������� �������� ��� -�� K������ �� ������
��� ���

��
�������� �� �&������ � 3������� ��� �������
������'��� 
������������ �� 
���������������� ���
�������� ��� �	��������� ��
������� ��� ���
������������
�������
��������� �

/�� ���������� �������
��� ��� ������ ������
�"
����� �����
�������� �������� ��� ���������
��������� ��� -��K������ ��� ��������� �����������
���������������������'���������������� �

.������ ���� ����� ��� �������� �������� ���
������
��� ������
�� ���� ������� ���

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

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

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

�� �

�

�
G������
����������������

������
����������������������

�����������-��K������

�

,���/�.��"������*��23������1�

.������������ �����
�������� ����������������
��� -��K������ ����������� ��� ���� �#��� E9� ����
������� ������� ��� ���� �����'���� ����������
���
�������� ��� 
�������
���� 
����'����� ���
?C:@� 
������ ��� 
�������� ��� 
������ ���

�������

��� ���� �������� ���� �&���� � -��
899<� ��� ������ ���������������� ��� !���� ���
��
�����
�������(�������*������������������
���� �������'��� ��� �������������� ���
�����
����������������� ����������������������
������ ������� � -�� ��������� 
������� 
���
����������� ������� ��� �
��������

��������������B� ��� 
���� ��� 
����������� ���
�������� ���� 
�������������� ��� ��� ����
����
���� 
����#��� ��� ���
�
��� ����������� ���

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

��� ��� ��� ������
������� �

.����� ��� ������� ������
��� ��� ?CC@�� ��� ���

������ ��� 
���� ��� 
���������� ��� ��� ���������
����"��������
����������������������������;9�
�	��������� ��������� ����������� ���
������
���� ��������� �������� ��� ����������� ��� ���
�����������������?CCC �.������������
�������
�"����� ��� �	��������� ���������� ��� �����

��
���� �� ���� <99� ������������ �� ��� ������� ���
��������
������������������������������������
�����$���������
�����/�������(��.��������-��
5����% �-������������� ���������'������������
��� ������ 
���� ��� ���� ���
����� ������� �� ���
�����
��� ��� ������ ������������� � -�� ����
"������� �#��� ��� ���� 
��������� ���������
�������� ������ ��� ��� �������

��� ��� ����
������������ ����������� ������������#������ ���
����������������������������������������
�� �

-���������������������
����#���������
�
���
���������� ���
������ �� ��� ���
�������� ����
����
������� �
���������� ��� ���������'�
��� ��
�������� ���� !���� 
��������� ��� ��� �����'�
���
��� �������� ��� 
������ ��� �������

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

3������� ��� ���� 
��������� 
������� ���

��
���
��
����������������
�������������������
�������� ��������������������-�
�����3������
������6����������3������7��
����������������
������ ��������� 
���� �������� ��������� ����
�����������������������������
�������������
�������������
����������������������������������
��� ���������

�� � !��� "������� ��� ����



� �
���

�����'���� ������'��� ��� ���������'�
���
���������� �� ������ 
���
������ ����
�������� ���
����������
�����������
���
���������������������
!����� 
���� ��� ��� 
���� ��� ��� ����
��� ��
����
�������� 
������ ������������� �������
��� ��
���
��
���������
�'������ �

�

,�"��/�.�!�����1�

(�� �&������
��� �����
�� ���� ���� ��������
������'��� ����������� ��� ����������� ���
�

������ ��� ��
�����
��� �� 
�������
��� ���
���� ����
��� ���� ����� �� ������ 
�����������
��������
����������������'������
�������� �

.����
�� �������� ���� ��� 
����������
��������� ���� ��� 0���������
��� ��� �����
������� ��
��� ���� ��� 
����������� ��� �����
������������������������������ ��

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-���� �&������
��� ��� ���
�� ��� ��� �#�� 8998�� ��
��� ��� �
��������� ��� ��
������� �����������
�������������
���������� �

-�������
��������������������������������������
K������� 
������������� ������ ��� �������� ���
)�������� ��������� ��� ������
��� ���� ������
�������
����
������ �-������&������
�����������

��������� ��� *�������� ��� ��������� �� ���
F��������������(��(����� �

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

�����'�����������
����������������
����������
F���� -������� �� ���� *�������� ��� �������� �
/��� ��������� ��� !���� ���� ���������
����������� ��� 899<� ���� ��� �������� ��� -��
K����� �

!���� ��� �������� ��� ��� �&������
��� ��� ����
�������� �������� ���������� ����������� �� ���
������� �� ��� ���� �����'���� 
������� �� ���
�����
��� ����� ������� ��� ������� ��� ������ ��
����� ���������'��� ������ ���� ���������� ���

�������
�������������
�� �

.����� ��� 
������ ��� 
���� ��� 
���������� ���
�����'��� �������� �������� �� ��� �������� �� ����
������������ ������� ���� ��� ���� ������� ���
����

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

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

-�� 
����������� ��� ��� �&������
��� ���������
���������� ��� ���� ������� I��� ���������
$����BNN������� ������ 
��%� ��� ��� ���� ���
������� ��
������� ����������� �����
�
������
����
��������
�������&������
�� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

-�� ����� ��� 
���� ��� 
��������� �&������� �������
���� ���
���� �� ���� �
���
������ ����������
������� ���� ������ ��� ��� 
����������
��������� ��� ���
H� ��� �	��������� ���

���������������������
������������������������
�������� ��� ����� �"
����� ��� �����
����� � ,��
�������������������������������"
������������
�������� ���������� �� 
����� ��� ��� �����
���
����������������������������������������������
������������� �

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

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

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

-����� ���� �����
����� ��
��������� ����� ���
����������� ���� �����
��� ��� ������ ���
������
��� ������ ��� 
����������� �����
����� ������ ���
���
�����������
�������������
�������
�� �

�

�
G�����������������������������������������������������

���

�����������������������-��K�����



� �
���

���3�������!��3����

�������	�
����������-�
����������������	�%9������

��� ��!���"�#���!��"��	�07**"��)�����**��:����+�

,-�.���/�����"��0���1�

-�� ��������� ����������� ��� �����������	�����
��� ������� ��� ���� ��������� �� ��������� ���
����������� ��� ��� �������� �� ��
������� ����
������� ��� 
�������
��� ������ ����������� ��
������� �

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

0� ������� ��� ���� �������� ��� ������� ������
���������������������������������������������
�������������������������
�������
����������
�����
������ ��� ����������� �� 
����� ���������
��������������� �

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

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

�

,���/�.��"������*��23������1�

-������������������������'��(���0��=�����������
���������� ����
�������� ���� ��� ��������
�������������������������)��������������������
����
���� �������
���� ��� ���� ����� ����
���
�
���� ?D� ��� ���� 8E� ����
���� ��� �����������
�����&������������!���������G����
� ��

-�� ��� ���
�� ��� ����� �����
���� ��� ���
�����'���� ��� �������� ��� ���� ����
���� ���
����������� �&��������� ��� ����� '�����
��#������� ��� ������ ��� �����'�� ���"�� ���
�������
��� ������� � /�� ��� ���������� ���

�������������� ��� 
���� ���� ��� ������ �� ���
������� � 3������� ��� ���� ��������
���� ����
�����'��� ���� �&������ ����� ��� 
�������
���
��� ��� '���� ��� ���� 0��=������� 
���� ���� ����
���������� ��������� ��� ������

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

(�������
���
������
�������
����������������
���'� ��� ����� �&������
��� ���� ����
���� 
��� ���
�����������'�����
������
�������������������

��� �����'�
��� ��� ������ ��� �����

��� ��

���
�������������� �

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

�������������������������������������'�
����

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

(�� ���
������� ��� ��
������� �������� ��� ������
���
����������������� �

�

,�"��/�.�!�����1�

-���� ���
������� �������� ���� ����������
����
���
������� �� ��� 
�������
��� ��� ���
������ ��� ������ ���� ��� ������ ���� ��	���� ���
��������
�������������� �

.����
��������������� ���������
�������
���
��� ���� ���������� ���������� ���� ����
�����
��������������������������������
�������
��� ���� ��� ���� �����
���� ������ ��� ���������
�������������������������������� �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

0��������� ���������������������� �����������
��� )��������� 
��������� �
���������� ��� ���
�����
������G������������4�����0�������������
F����������� ��� (���� ������� ��� ����
�������������� ��� ���������� 2���
������� ��
2����������� �� ��� A����
��� )��������������
������������
�����������������
��
�� �

!���� ������
��� ��� 
�������
��� ������ ����
���������� 
�������������� ��� ���� 
���������
���������� ��� ���� ���� ���� ���������� ��������
����
���� ��� ������ ��� ������ �� ������
������
����� ��� ����� ����������� ��� ��� ���
������ �
0������ ��� ������ ����������� ��� �&������� ���

����
��� 
��������� ������ ����� �� ������ �����
�����������
���������&������
������������������
��������������������������������������
��� �

(�� �����
��� ��
���� �������� ��� �����
� ��
������ �������� ��� ��#����� ���� �������� ���
��������
��� ����� ���� ����������� ����������
���������� �



� �
���

-����������������������������
��������������
�������������������������������
���
���������
�������������������������������&������
������
�������"������������������������ �-���������
��
�������� ��� �������� ���������� ���
��
�������� ��� .2.� �&���
������ ���� �����	���
��� �������� ��� ��� �&������
���� �����
�
������
����
����'������ ��������
������ ��� ����������
��� ������� ��� �����
�
��� ��� ���� ��

���
����
���
���������������I��������������������
)�������� (��� 0��=������� �� ��� 
������
��� ���

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

0����������������������������������������
�����
$��
������� ������������ ��� 	������ ��
������� ��
���������
����������������������������
�
��%�
��� ��� 
���������� ��� �&�����
��� ��� ����
������
��� ��������� ���� ������ ��� ���� �������
�������
����������
���
�����������'���� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

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

����
���
��� ��� ���� ����������� ���� ��������
�����'��� ���� �������� ������ ��� ����������� ���
�����

�����
�������
�������������������� �

0���� ��� ������ ��� ������
��� ��� ����
���
��������������
�������
���
��������������
���������
���
�������������������������
������
����
���������������������
�����������������

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

(�� �&������
��� ��� ����� ��������� �������
��������������������������������
���������
������ ����
���� �� ����� ��������'��� ��� ���

���
�������������������
�����
����
���������
�����������������������������������
���
���
������������������������������ �����������
���
������
�������
�� �,�����������������������
��	������� �� 
������� �� ������� ��� ������� ��� ���
��������� ��� ����� "������ ������ �� ����#��� ����
�"�������� ������
���� ���� �������� ����
����������� ����� ��� �
��������� �� ����������
���� ������� 
����
���� ����� ��� ��������� ���
�����������������������
��� �

�

4���������������
��������������
���������
�������
��������������������
��



� �
���

���0'�����" �$*��

����
����;�<==>������	����

��� ��!���"�#���!��*�����"�)
�*�����������+�

 

,-�.���/�����"��0���1�

-�� ��	������ ������ ��� ��� �&������
��� ��� �������
����� ��� �#�� 89?9� ��� ��������
���
���
��������
��������������������������)�����������
-�� K������� ���������� �������� ��� ��������
��������� ��

-���� ���
������� ������ ������� ������� ���
�����'�
��� ��� ���� ��
�������� 
����#��� ���
�������
��� �� ���������'�
��� ���������� �� ���
�����
��� ��
��������
������� ��������
�
������
������ �������� ������������������&������������
������ �

�

,���/�.��"������*��23������1�

-������
����������������������������
�����-��
K������ ��� 
����� 
��� 
������������ ��������
��������� ������� ��� ���� 
������� �����
��� ���
����
����
�������������
��������������
���
��������
�� ���� �&������ � !��� ����� ��'��� ���
�����������-��K���������������
��������������
���� ��� ����������� ������������ ��� ���

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

-�� �����
���� ���� ��� ��
������� ��� ������
���
���� ��� �	�
�
���� ������ ��������� ���

������

��������������� ���
��������������
��� �������� 
��������� ��� ���� ��������� ���
����� $���� ���������� 
��� 
���
����� �����
88@ 999� �;� �� ����� ���������� 
��� 
���
�����
����� @99 999� �;%�� ��� ������� ���
�� ��� ?9�
4O������
���������������
���
�����?9�4O�
���
�����������������D:8�������������
����������
������� �� ���� 
������� ��� �������� ������� ���
�&�������� $����� 
����� �&
��
�������� ��� ������
�����������% �

���� ����� �������� ��� 
���������� ������������
���� ������� ��� �������� ������������� ��� ���
����������� 
���������� �� 
��������� ���
���
���
���� � (�� ������ ������ ��� ��� ��������
�������� �� ��� ���� ��� ��������
��� ��� ��� ������
���
������ ��� ��� 
������� ��������
���
���

�����'������� ���� ����� ������ ��� ��� ��������
���
�� ��������� ��� ���������� ��� �������� ���
����������������������
������������������
�������� �����
����� ��� ���� �������'���� ���
������������ ��� ��� ���� ��� ��������
�� � -��
�&
������� ��� �������� ���
�� ��� �������� �� ���
�����������������������������
��������������
�����������������&�������� �

-��������
���������������
���������������
����
������������ ������� 
����#��� ����
���
��� ���
���� ��� ��������� ����������� ��� ��� ���� � .��
��������������� ��� ������������� 
����#�����
�������� ������ �����
��� ���� 
����#�� ���
������
��������� ��� ��	����� ����� ���
�����

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

5����� �� ���� �����
���� ��� ������
���
��������
��� ��� ��������� ���� �
����#���� ���
�

������ ��� �������
��� �� ���������'�
���
���������� ������ �� ��� �����
��� ��
��� 
���� ���
�&������� ��� ��� ������ ��������� ���� 
�����
��
�
��� ������������� �� �����������
�&��������� �� ������ ������������ ���������� ��
������������ ��

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

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

-�� ��� �
���������� ��� �&����� ���������
�����
�����������������������������������������
����������
��
�����������
������ ���� 
��������
���������� �



� �
���

,�"��/�.�!�����1�

-����������������������&������
��������
������
���������������������������������������������
�� ��� �"������� ��� ��� ��������
���
���
��������
������������ �

/����������������&������
�������
�������
���
��� ���
���� 
���
���� �����������
����
���������� ���� ��� ��������
��� ��� ����

������� ��������
�� $�����������������������
����
���
�������
��% �

-�� ��� 
����� �	������ ��� �&������
���
�&����������� �� 
��� ���
��� �������������� ����
����� ��� ���
�������� ���� ������ �����������
����������������������)������� �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-�������
������������	�
�����������������#��
899E��������������������������'�
������899C �
.��������������������������������
����������
������������������������@<��������������������
���������� �� ��� 
������

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

!���� ��� ����������� ��� ����� ���
������� ��� ���
���������� ��� 
�������
��� ��� ���� ��
������
������� $*������ ���� 2������� / 0 %�
�����
������������D9P����������������G�������
��� -�� K������� ��� ��� ;9P� ���� F,-(�1� +�
-,.-/0� �� ��� ��� ?9P� ���� ��� G���������
3�
�����
�� ��� ��������� $G3�%�� ������� �����
��
������ �������� 	����� 
��� ��� �������� ���
)��������� ��� ���������� ��������� ��� ���
�&������
�� �

-�� 
������ �� ��� �����
��
��� ���� �����
���� ���
����������������������������������������G.0-�

���� ������
������ ����������� �� ������� ���
���� !������������ *��������� ���� -����� � (���
���������������
�������������������
����������
.���

��� *������� ��� ��� -������� $F-%�� ��
F,-(�1� M� -,.-/0�� 	����� 
��� ��� ���
���
�������G.0- ��

!���� ��� �������� ��� ��� �&������
��� ��� �����
���������� ���� ������� I���� �&�����������

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

�

,-�.���5���"��0��!"1�

-���� �&������
��� ����� ��� ���
���� ���
�	�
�
���� ���� ��� ���� ��� ��� ������ ��	���

������
��� ���� ������ ��� ���� ���������� � /���
��������� ��� ������
��� ��� ���� ������ ���� ���
����
�������������������� �

0�� ������'��� ����� �����
���� ���� �����������
���������� ���� ��� ��������
���
��� ��������
��
��� ��� �����$���������#��89?9%�� 	�����
�������
������ ���������'�
��� ��� ��� �����
��� ���
�������� ��������
� � -�� "������ �������� ���
���������
����������������������-��K������������
���������� �������� ��� ��� ���� �� ���������
����������� ��� ������� � 0��������� �� 
����
���
��� ������
���� ��� ������ ���� ������
������
��� ��� ����������� �� ��� ����� ���� ��������
�������
�+�
�������
��������
������
�� �

�



� �
�	�

�0�*������!�����"��


6��	��	�
��������	���������?��
�����������	�

��� ��!���"�#���!���!��&��@�4�*��)	��0��+�

�

,-�.���/�����"��0���1�

-�� ����
����� ��	������ �� ��
��'��� 
��� ���
����������������������
��������������������
���
�� ������
��� ���� �

���� ��� !������ ,�
������
$���������������� ��������������)�������%����
1������� ������������ ��� �������� ��� �

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

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

0��� ��� ��������� 
��������� ������	���� ��� ���

���������� �������������!������������������ ����
�������� ������������ ���� 2����� ��� 1�������
�������� ��� ����
��� ���������� ��� ��� ��������
��� ������������"���
������ ����������� �

����
�� 
��������� ����� ���� ���� ������� ���� ��������
������'��� ��

�

�
/�#���'�
���������������

�

,���/�.��"������*��23������1�

-�� 2����� ��� 1������ 
���������� ��� ������� ����
!������ ,�
������� ��� ������ ��� ��� �������� ���
)�����������1�����+2�#�����������������������
������������������������������
���������������
������
��� ��� ��� ������� ���� ��� ������������
������������������� �.�������
�����

����
������� ��� ���� 
��������� �����������
������������������/����
�����������������������
����������0�����������������������������
�����������
��
��H����������� ������'����� ���
'���� ����������� (�� !�������� ������ �&�����
��� ����
�������� 
��� ���� 
���
����� �����

<:9������������?9�����
��������������������
�����������
������������������������������������
������������
����������

����������!���������
����,������� �

-�� !���� ��
���� ��� F��� �� *������ ���� !������
,�
���������� �#��?CC@� ������ ��	�������? @99�
���������� ��� �"����� ��&���� ��� �����������
���� ��� ������ ����������� ������ �������
���
������/�
����1����� �-������������������
������
��	���� ��� ������� ��� ����
��� ��������� ����
�������� ��� 
��
���
��� �� ��� ����
�����������
��� ����
����� ��� ��� !������� ��� !�F*���������
���� �������� ��� ���
�� ��� ��&���� ������
���
��� ������������ ��� �������
����� ��� �������� ���
������������"���
���������������������������
��� ����
�������� ��� 3����� �� (�� !��������
������������ ���� ��� �

���� ��� ����
�����
�������� �

.���������������������
����������3�����������

���������� ��� ����� ����
�������� ���������
����������������������������������'��������
���������� ���� 
����
��� �� ���� �����������
����������������������
������������������������
��� ��� !������ ,�
����� � -�� �����
��� ���
���������� ���
����� �������� ���� ���
��� ���
��&���� �
���
��� $�������� /������ /������
��
 %�������������������������������

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

-����������������������������
���
����������
��
��� ���������� ��� ��� �������� ��� )��������� �����
�������������/�
����1������$
���
�������
���
���� ������ ���� !����� ,�
������ ��� 1������ ��
4�����!������% �

�

,�"��/�.�!�����1�

(�� �&������
��� �����
��� ������� ��� ���� ���
������� 
���������� ����������� ���� ���

���
���� ����������� ��� �&��������� ��������
��
���� 
����� ��� ���� ���� ��� ������� ���
����������� ������������ ��� ����
���� �����
�����
����� �

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

�



� �
�
�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-�� ��� �
��������� ����� ���
�������� ���� ����
������� ��� ���
��� ���� ��� ������ ������� ����
!������ ,�
������ ��� ��� �#�� ?CC:�� ���
��
���������������������������� �

(���&������
�����������������������������B����
�������� ��� �

���� ����� ����
����� �� �&�����
��#���'�
��� �� �������
��� ��� ������ ���� 
����
��� ��������� �� ��� ��� ������� I��� ���� !������
,�
����� �

/�� �������� 
������� ������������ 
�����������
��� �&������
���� ��������� ��� �������
���
�������������� ��������
����������

��������
!����� �

�

,-�.���5���"��0��!"1�

-���� �&������
��� ������ ��� ���� �����
����
�����������������
�����������������
���
���� ������
��� ��� ���� ����������� ��� ���
����� ��

0�������������
�����������

������������������
��� �������
��� ��� ����
���� ��� ��� ����
�����
�������� ��� !������� ��� ���� 
�������� ���
�������� ��� ��� 
������� ��� ��� ������� ��� ���
������ ������
���� ��� ��
�������� ��� ����
������
���� �
����
��� ��� ��� ����
����� ���
3����� $�"
���� ������ ��� ��
���'�� ���
����
���������"���
�% �

-�� ����
������ ��� ���������� ��� ��� ��������
���������� ���� ��������� �������
����� � -��
������������������������������������������
��� ����
�� ���� ����
������ ����
��� ���
����
����� ��� �������� ���
��� ���� ���	��

������� ����� �������� ��� ����������� �������
�������������� �-���������������������������
��������� ��� ��
������
�����������
����������
�������� �

(�����
������'�����
��������������������������
�������� ��� 3����� ��������
��� ��� 
���������
���� ��� ����������� �"���
�� ������
����� ���
������ ����
��� ��� ����
������ ��� ����
���������� ��� ������ �������
�� ������� ���
�����
����� ���� ������ ��������
��� ��� ���

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

�

2���������/�
����)�	�������$���
��
�����������������������1���%������������������)��������

�



� �
���

�*���#��������

��	���	�
������8����
��������	����������������

��� ��!���"�#���!�6���**"��)������3�!"�!�	�������+�

,-�.���/�����"��0���1�

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

��������������������'��������������
�������
���������� ��� ��� ��������� '����� ������
����������� ��������� ���������� �������� �����'�

���
�����
����������
������������� ���������
�
������� 
��� ���� ��
����� �N�� �������������
����� ������� ���� ������� �� ���� 
����
������ ���
�������������������������'�����������������
������� ������� ����� ��� �������� ��	����� ���
��������������������������'�� �

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

�

,���/�.��"������*��23������1�

.�����������#��899E� ��������	��������4�����
0�������� ���� !���
������ ��� 0��������� 
����
�������� ������������ ��� ��� �������� ���
)�������� �� ����
����� ���������� ��� ���
�
��������� �����'� ��� �������� ������ ��� 
�����
���������� �������
��� ��� �������� �������
���
������'����� ����
������� ��� ������
��� ��
��
������������
�����������������
�����������
���� "������� @� �#���� 
��� ��� ��	������ ���

���
��� ���� ��
��������� ������� ��� ����
����������������������������������
��
�����
��� ����� ����
������ $1
������� (�������� ��
*����%���������������������������������������
����������������������� �

-�� ��	������ ���� ��������� ��� ������� �� ��
���

���������� ��� ��
������� ��� ������� ��� ����
����������������'����
������
�������
������
��������������
���������'���� ��

!������������������������������
�������
�������
������������� ��� ���� �������� ����� ��	��� ����
�������� ������ ��� ������� �����'��� ����
������
��� ���� 
���� ���� 
����
������ ��� ����
������ ��� �����'������� ��������� ���� ���
�������
��� ��� ��
������� ���� ��� ��
����
'�������������
���
��������������������������
�������
������������ ��

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

����������������������
���������������������
�	�
������� ������������� ���� ���
0���������
�� ��

-��
��������������������������
�����
�������
������� ���� ��� ��
��������� ��� ���� ��������
����������������������������������������'������
������ �� ���� ���������� ���
������ ���� ����
���������������������������
�����������������
��������������� � (��� �������'�
������ �������
�����������
������������������ �

/�� ��� ��
��'��� ������� ����������� ��� ������
����
������� ��� ����� ��� ����
��� ����� ������
�����
����������������
��	�������� �����������
���)�����������4�������� �

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

�

,�"��/�.�!�����1�

-���� ���
������� �����
�� ���� ��� ��������

��
���������������
�������Q� ����������� ��������
�������� �� ��� �����
��� ���
����� �����
�����������
�������
������������������������

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

����������
�������
������� �

-����
�����������������������������������������
���������� ���� ��� ��� �
���
��� �������
�����������������
���
������
�������
������
����� ����
���� ���� ���������
��� 
���� ���
��������� �� ��� ���� ������� ��������� ����
�������������������� �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

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



� �
���

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

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

�

,-�.���5���"��0��!"1�

0����
�����������������
����������
�����'����
��� ��� ������ ������� �������� ��� �����������
����������� ��

/��� �������� ������ �����
����� ���� ���
�������� ��� ��� �������� �� ��� �
������ 
���
����������������������'�������������
�� �

/�� ����������� ��� �
������ ��� �������� �� �����
��������� ��� ������ �&������� ��� ���
������� ��
��������������
������������������������������
���� ���� ��� ��� ������
�� ��� ������� ��
��������
��������
�������
�������������������������$��
���� ������ ����
�������� ��� ������� ���
��
����������������'����% �



� �
���

�*���#��������

��	������������	�
����	
�	8A��
�	�

��� ��!���"�#���!���**�!���������)�����**��:����+�

,-�.���/�����"��0���1�

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

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

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

�

,���/�.��"������*��23������1�

(��
����
�����(�
�����
������
��������������
���
���
��� �������� �&��������� ��������� ���
���� ���� ���� ������ �������� ��� ��
�������� ���
��� ������ ������� ���� 
������ ������'� ���
�
������� �-������
��������������������������
������&������
��������
�����
��������	����
���
���
��������899E����������������������������
����
�������� �

-�� �����
��� ��
����� ���������� �
���
�������
��������� 
���������� ���� ��� ���� ��������� ���
�����'������������
����������
��
�����
������
��� ���������� ���������� �����
��� ��� ���
��������� ��������� ��� �����'�
��� ��� ��������
�����
������
��������������������������
������
��������������
������������������������������

������������� ����
����� � -���� ���������
������� �������� ����� ���
��� ���� ������� ��� ���
������������ ���� ���
����� ��� ��������
�����
���������������
�� �

/�� ��� �����'���� ��������� ��� �����	�� ���
��
�����
��� ��� �������
��� ������� �� ���
��
������
��� ��� �&��������� �����
��������������� �����'��� ��� �&���������
��
���
�����������
���� �

.���������������������	������
����������'�����
��������&�����
�����������������������������
�������
������������
�����������������&������
��� ��� ��
������ ��� EE� ��
���� �� ������
������������� � (�� ������ ������ ��� ������ ���
��
������������������������������"���
�������
�������� �&������ �&�����
������� �������� ���

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

/�� ���� ��������
���� ���������� �� ���������
����������
������� ��
���������� ��
��������
�������� ������� ��������� ����R� -�����

������

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

�������������������
������������������������
�����
�����
������������'�
�� �

/�� ���� ������������� �������� ?D� �������� ���
���� ���� �������� �������� ���������� ���
��������� ����� ���� ������ �� ��&�������� ���
��
������ �

���� ����� ��� �������
��� ��
�������� ��� ���
�����'���� ���� 
����������� �������� ��
���'�����

����
�������� 
���� ���� ��� ������ '������ ���
�����������������������
������
���������
����
����������������������	�����
���� �

-�� 
������ ��� ������� ��� ���� ������� ���
�����'����� ���� ��������� �����
��� ��� ���� ���'�
������� ��� ������ �������� ��� ���� ��
����
��������������� ����� ���� ��� ���&������� ��
�������� �� 
��
��� ������
������ �����

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

��������
�� � 0� ������� ��� ���� �����������
�&�������� ��� ������� ���� ���� ��� ��������

������ �������� ��� ���� 
������ ��� �������� ���
����� ����� ���� �������� �&�������

��
�����
������ ��� �������� ���������� ��
�������� �������� ����������� �� ���� �&��������
����� ��� 
������� 
���� ����� ������� � ,��
�������������
�����������
���������������'���
��� ������������ ��� ���� ��������� ����
������
������� �����'�� ��� ���������
���
K���������
�� ���� 4�#�+/��� ��� �����������
������� ���� ����
����� ��� 2���������� $"��
��
����
�����������������������������%�����������

��������� ��������� ���������� ���

��������
��������������� �

!��� "������� ��� �����'� ���� ���������� ���
�
���
������ ��� ��
�����
��� ����� 
���� ����
��� ���� EE� ��
���� ������������� � (���
����������� ��� ��
�����
��� ���� ����



� �
���

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

�������

������� �� ���������� ������ ��� ������� ���
��
�������� ������'�� ��� �������� ��
�����
���
����������
�������������������
 �

�

,�"��/�.�!�����1�

(�� �&������
��� �����
�� ���� ��� ����
����� ���
���� ��	�������� �� ���� ��� ��
������� ��� ���
�����'�
��� ����� ��� ��
�����
��� ��� ����
�����	��� ��� ��� ����� ���� ���
����� ���� ����
������&���
��������������������������� �

/�� �����	��� ��� ����� ������ ��� ���� ��� ����
�������� $��� ���������%� ��� ���� ���� ��� �����
������������ ������������������
�����������������
��� )��������� ������'����� ��� �

���� ��������
��������������������������������������������
��������� ���
��� �� ����� �������� $����
����
���� ������������ ���������� ��� ���
�
��������������% �

�

,��4"���5��** �!"�����$"1�

-�� 0������������ ��� 2���������� ���� ��� ��������
���������� ��� ����� �&������
���� ���� ��� �����
�����
��������������A����
���)������������ �

0������� ��� 
���� 
��� ��� 
�������
��� ����
/����
��� ��� 4����� 0�������� �� ��� 4����� ���

(��� �� 
��� ��� 
�������
��� ��� ���� 5������
2�
���������������F��������������(�� ��

(�������
�����
��������������������
��������
��������������������
���������
����#�����������
��
��
�������������������	� �

!������������������������
�����������

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

�

,-�.���5���"��0��!"1�

����� ���������� ��� ���� �����	��� �����'������
���� ��� ���� ��� 
������ 
��� ��� ����������
����������������
���
�������������������������
���
������ ���� ��� �
�������� ������� �&���������
��� ����������� �� ��� ��� �
��������� ��� ��� �����
�����'����� ��� �����
��� 
��
����� ���
��
�����
��� ��� ���� ��� ���� ����
����
��������������������!��� �

-�� ����� ���� ��� �������� �� 
�������
��� ��� ���

����
�
��� ��� ���� ��
������ �
����
���
��
�������� ����� ��� �	�
�
��� ��� ���� ������
��
�������������
������� ������	��������������
����������������������������'��� �

�

�

�

�



� �
���

����������	��
���
����
�	
	

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

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

�����%�	��	&���'���	��	������	���	(�)���*	����*	
������	�	��+�,�	-��	���.�/�

 

01�2	��	3�����	�����4���5	

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

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

���
�����	
�����������������
����

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

�

�
������
����������

�

0��	3�2	��������	��	�6���������5	

��� ��� %����� ���� ��$���� ��� $�� ���������� ���
��
�����
�����������
���������	
���
�������
����������
���
&���������
�������������������

&���'�������

��� ����� ������� ��� ()*� $���
���� ��� ������ "�
������
��� ��� $�� 	������ ��� ��
$�� ���
	
�"���� ��� ��	�
����� #��� 	�
����� ���
�������������� ���� 	������� �
��������� ��� ���
����������
�� ��� 
�������� ������
�����
������

��� ������ "� ������ 	������������� �� ���� ���
+)*� ��
�����
��� ��� ���� 	���������� ���
,��
������ ,�
��
�� ���� �&�� ��$���� "�
%����
����

������� ��� ��
� ��� 	
�"���� ��� ����������
�������� "� ���������� ��� ������ -����������
���� ������� 	�����&����� ��� ������.�
	
������� ��
� ��� ����	��� ��� �#�����
��� ���
��
���� 	
������ ��
&����� �
����������� "� ���

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

���
�� �����������������
�����
�������������
��� ��
�� ��� ����� ����������� ������� ���
��'��������� ��� ���� ������� "� ������
���
	
�������� ��� ��� ������ ���������� 
���
���� ���
��
�����
�� �������� ��� ���� ������� ���
/��������� ��� ��� ����
��� ��� 0�����
�1� "� ���
��
�����
�����������

�������� ��� ��� ���� ��
���� ���� ������� ���
$��� 
����� ���� ��
��� ���
�����2� ��� ���
/������ ��� ,��
����1�� #��� ��� ���
������� "�
��
���� ��� ��������
� �
���������� "� ��� ���
/3���������'�����1����
�����������	���������
���
��������
�������

��� 	
�"���� ���� ������ $�� ������� �� 45�
	
�����
��� "� ����� ���
�� ()*� $���
�����
$���!������	
����������(**6�6)�7)4�8�����
������� -��
������ ��	���
�.� "� +)�)**� 8�� ���
������ -����� ����� ��������� ���� ������ ���
9����� %�
���� ���
�.�� :�� ��� 	
������� ���
(**6�� ��� (6;� ��� �������� �� ��� ������ ����
������� ���������� ��� 4+;� ��� ������� ��� ���
��
�� /������ ��� ,��
����1� "� ��� 5;� ���
������� ��� ��� ��
�� /3����� ��� �'�����1��
#��� ��� ��� #��� ��� ��"�
� ����
� �'������ ���
	
�������

�



� �
���

0"��	3�2	�������5	

<�� ��	�
������ ������� 	�
� ���
� ��� ����
���������� ���� ���������� ���� ���������� -���
����
������ ��� 	�������� �
����������� "� ���
��	���������
������������������
��	��������
�����������.�"���
������������-���	���������
����
��������	
��������������"���� ��	�������
��������������
&���.��

�

0
�,�	��	+�	���%���	�	��)�5	

<�� ����
��� ��� 0�����
�� ��� ��� ��������
	
�����
�� ��� ����� ��	�
������� ������ ���
:�
����� =���
��� ��� ,������� ���������� "�
����� ���� =����
��� ��� <�� ������� ������� �����
������ ��� #��� $�� �	�
����� ���� �������
���������	�
�����������������

��� 	
����� ��� ����

����� ��� ��� ���������� $��
����� ��
���� "�� #��� ��� $��� ������� #���
�
�����
��
� ���� �������� �
����������� ���
���������� 3�
� ����� 
����� $��� ������� #���
	���
�(��'��� -������(**>�$�����(**6.�	�
��
	���
� ���
������
� ��� ��� ������ ���
��
�����
�����������

?�� $�� �������� ���������� #��� ��	�
��
�
��
������ ���
�� �!����� ��� �������
���������

3�
�� ��� ������������ ���� !����� ��� ���
��	�
����������
�������������
���	����������
��������������������@���&�����
�������
�������
��� ��� ��	�
����� #��� ��� ��� ��������� �� ���
����������� ��� ��� �������� ��� 	
������


��������� ��� ��	�'�� "� ���� �������� ���
������	
��������

<�������������� �����	�
������ �������� �
��!��
���	��������������	
���������������"�$�
����
���������
�����
�������
��������

�

01�2	��	+�	�����4����5	

<���
������������
�����������������������2�

A ?��$�������������4>���
�����
����

A ?�� $��� �
�����
����� ()*� $�� ���
��
�����
���
���������������������

A ?������
���������������
�����������

A ?�� $��� ����
���� >� ��	����� ���	�
�����
	�
��)A6�������������������

A ?��$���
�����(���
������
�������

A ?��$������
������������������������� ���
��
�����������������	���
���

?�����������
����������������	�
������	�����
������
�
��� 	��������� 	������ #��� $��
���
������������
�����
������ �������
�����
��� ��	����� "� ����������������� ����!������
��
&�������	������������������
����������
����������������

�

�

�

�

B����
���������������������������������
��/3���������'�����1����
��������	���
�	



� �
���

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

"#��!�	��	�����	��	��	!�# �	7	� ��!�	!#�8�!�
�	��
��$�
�	

�����%�	��	&���'���	��	������	���	(�)���*	����*	
������	�	��+�,�	-��	���.�/�

01�2	��	3�����	�����4���5	

B�������� ����� ��	�
������ ��� #���
��
��������
������������������"���������	�
��
���
��
�������
�����������
�����

B����
��������������

������

,���� ��������� ����
����� ��� 	
�������
���
����
� �� ��� 
�	�������� ��
������ ���
	�
����� �����	����� ��� ���� ��
&���� "� ���
	������ ��� ���� �"������������ 	�
�����������
�� ��� ����
��� ��� 0�����
�� ��� ���� %������ ����
<����� C���
��� ,������ "� ��$����� 	�
�� 
��
�
��� �������� ��� ������ ��
�������� ���
�	���������
�����
�����"�	�
��
��������
��� ����	��� #��� ���
���"��� �� ��� 	
�������
�����������

��� ��$�� 
�	�������� ��� ��	���
�� 	������
��
���������

����������
�������
����
�������
��
����� "� $������ ��� ����
!�� ���
����� :��
����� ������ "� ��� 	
���
��� ��� ��	�������� ���
������ $������� ��� 
�	�������� ��
������ ���
�
���
���
�� 	�
� ��� �
���
� �����
���� "�
���������������

?�� 	
�������� �������� 	������
� ��� ���������
��
&������������������
��������������
�����

�

0��	3�2	��������	��	�6���������5	

<���
����������$�������"���������#�������
������� ��� ��� ���

�� "� ����� 	
���	��������

�����������������"�
�������:�����������
����
����� 	
������� ��� 	
������� ���
����
��� ���
���������������

������������������
���������
�����
�����
����������'���

3�
��	
�������
��������"������������
������
	����	����������	
���$����������������
�����
��� ��� ����
���� ��� $��� 	������ ��� ��
$��
���������������������
������#����������2�

− �����
����� ��� ��� �������� ���� 	��������
������������������	
�����2������	�
�����
	������������	���
�	�
��������������� ���
�
����������>�***�$���
�����	���!������
������
� ���� 	
������� ����
���� ��� 6�
��������������
������������

− ����������� ��� 	����������� 	������� 	�
��
	���
���	
����������	�
�������

− 3������ ��� ��
$�� ��� �
������� 	�
�� ���

��	�
���������
���
�������������

− :����������������	�
������"�����	
������
-�������� �� 	����������� "� �������� 	�
��

������������
���������������������&��
��������
���������������
�����
����������
��� ��
���� ��	�&������ ������� ��� ����
	��������� ���
�� ��� ������� "� ���� ��� ���
�
��������������
���D.��

− �����
�������� �� ���� ����
������� ��� ���
��������������
�����

?�� �
����� ��� ������������ ��� ���� ��	�
������
����������#������
�������	������	��
�����
���������� ��� 
������� ���������� ��� ��������
��� ��� �
���2� ������ ��� ��������� �� ���
	
�������� ��������� ��� ��� ����������� "�
��	��������� ��� ����� ���� 
��
���
����������� ����� �����!�� ���� 	
������ ���
��
��������������

����
��������
���
&��������
���
�������

	

0"��	3�2	�������5	

?�� �
���� ��� ���� ��	�
������ ��� ��� #��� ���
�������� �� ��� 	�
������ ����������
������������"���������������



� �
���

:����� ��� 	����� ��� ������ ��� ��� ����
������
���������� $�"� #��� ������
� #��� ���� �
�����
�	�
������	�
�������������������������������
���� ������2� ��� $�� ������
���� #���
���
���"����������$�����
������
������������
����
������ "� ����
�� ���� ������� "� �� ���

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

��� ������ �� ���� ���������� �������������
��� ��� ��	�
������� �������
� #��� !����
���
���"�����������
���������"�����
��������
�����&�� ��� ��� ������ ��������� ���
	���������� ���� ����
� ��
&����� ������� �� ���
�
����� �������
������������ ������������������
�������
���
�
���"����
��������������������
����
�������"���	�������
���������
������

�

0
�,�	��	+�	���%���	�	��)�5	

<��:�
�����=���
������,�����������������"�
��������<��������������
����������
���� ���
����
������0�����
���������	
���	���	
�����
�
��������	�
�������$����������������	�
�����
�����������	�
���������

������

<��� �"������������ ��� ���� �����	���� ��� ���
����
���� 	�
� ��� 	�
���� $��� �����
����
�	�
������ ��

����� �� 	
�������� ����
�������������	�
��$�
����"�	�
�����E�
����

3�
�� ��� ����

����� ��� ��� ��������� ��� $��
������� ������ �
��������� ���� �!�������� ���
��������
����������5��!����������	��#���
��� �����
��� �� ��� ������� ���� ��

���� "� ���

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

<����	�
������$��������������������
��!�����
	����������� ��� 	
������ ��������� "� $�
����
�����������
��������

3�
� ��
�� ������ ��� ������������ ��� ���
��	�
������ ��� 
������� ��� ��
��� 	��������
��	��������������������������������2�

A 3����������� ��	�
���������2� ��� 
��������
�������� 	��������� 	�
�� ����
��
� ��� �
����
������������������F���������'��(**4�����

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

����� "� �� ��� 
�	������� ��� ��

��� 	�
�
	�
�����������������
������:���������'��
(**G� ���� �

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

A ?������� �
���
��2� 	������������ ���

�������� ��������� �� ���� ��	
�����
��
&������	�
��������
���������
��������
��	������ ��� ��� ���������� 	�
� 	�
��� ���
����������������

01�2	��	+�	�����4����5	

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

����������� ��� $��� ��������� ���� �����������

���������2�

A ?�� $��� 
��������� +>� 	�����������
��	�
����������� ��� ��� ������ ��� +)�)�
$���
����� ��	�������� ��� +(� �!
������
�����	�������������������������
����

A ?�� $��� �������� �� ���� �
������� 	�
�� ���

��	�
��������G*��
���
�������������

A ?��$���
���������G���������	��������������
	�
�� ��� 
�������� ��� �
����� "� 	�
�� ���
����������	�����������"� ����
���� "����$��
�
����������������
���������������
���
���
	�
��������
�����

A ?��$�������
����>����������������E�
���
��� ���  
����� #��� $��� ��
�&��� �� 4�***�
����������� 	�
�� ����
� ��� �
���� �
�����
���� 	
������� �
������� "� ���� �
������
	
�����
����

A ?�� $�� ����
����� ��� 
������ ��� ����
������ ��	
���2� ��� ����
�� ��� ������� ���
	���������

�������

A ?�� $�� �����
���� 	�
�� ��� 	��������� ���
������� ������ ��� 5**� 	
�	����
���� ���
��
��� ���������� ���� ������� ��	�����
	
�����
��� ���� ���������� ����
���
���������"�	����
��
�����������
���������

������������	��������������

<����	�
����������������������$�������	���������
$�������� ��	������ �������
����������	����
"� ��� ��������������� ��� ������� �����������
��
&�������"����������� 
��������� �������
���
	�
����
��
�������$����������"�������������

E�
��������� 
�������?�������,���
�������������(**G�



� �
���

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

���
�	�������	�#�����	��	��	&��� ���	��	"����	

�����%�	��	&���'���	��	"��,�	-�����	
�������/�

	

01�2	��	3�����	�����4���5	

����� ����
��� $�� 
������ ����'���� "�

�����
���� ��� ��
�� /����
��� B������� ��� ���
0�����
�� <�� 3����1� 	�
�� 	
�������
� "�
�������
���������������������������������
��
��
	
�������� ������� "� ��
������� ��	����������
��
���������
������
����������"����	
�������
��
&����� ��� ������ ����
����� "� 
�
���������
#��� 	�������� ���� ����������� ���������
�
�����������"���������������&��������������
��
�����������������������������
��

B�������� ��� �������� ��������� "� 	
�������
��� ��$�� ��
��� ��� ��������
�� ��� &
����
	
��������� 	
���������� ��� ������� ���
	
������� ��	�
����� ����� ����� ��
���
�������������&� ��������������	
������� "�
�������
���	
��������������������
�����������
��� ������� �� 	
������� ��� ��� ������
	
��������� �� ��������
� ��� ���������
��
�������
�������"�����������&���������
����
:�� ����� ��
���� ��� 
�����
���
��� ����
	
��������� ������� 	�
� ��
� �����
����� ��
	
������������
�������� ��

���
�������
����
	�
����HI�?,9���������
������0�����
���

,���� ������� ��������� ��� ��� 
������ ��� ���
��
������	
���������	����
� ���
��	�
�����
����������������������&��������
��

�

0��	3�2	��������	��	�6���������5	

<�� ��������<��3��������������������
������

��� "� ����
����� �
������� ��� 	
�������
��
���������
����� �����
����� ��� ��
���
�
�������������������	���
������������������
��
���� ����
��
� ��� 	
���	��� 
��	��
� ���
������ 	
�������� ,��� ��� 	���� ���� ����	���
��$�� �����
��� "� ���������� ������
	�#��'��� 	
���������� ��� ��� ��"�
&��
�
����������� ��� $��� ���� ��
������ ������
���
��������������	�
����	���
�����������������
����	
���������
���������
���������
��������
��
��� �
��������� ���� �����"� ���&��� ��	���
�
��� 	
������� �����
����� ��� ��
���
������
����� 3�
� ����� 
����� ��� �����
���

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

<��� 	����� 
���������� ��� ��� ����

����� ��� ���
��
�� 	�
� 	�
��� ��� ��� ����
��� ��� 0�����
��
���
�������	
���
�����
�����
�����������������
��� ��� ������ "� ��� ��� ������	��� 	�
�� ������

��
� ��� �
����� �����
� ��� ��� ��
��� ���
����������� ,������� ?���
�����
?������������� ��� �������
��� 	������ ���
���
����������� "� ��� ���������
��� "�
�	���
��� ����
������ �&����� ��� 	
������� ���
��� 	
�	��� ��
�� "� ��� ���� 	
�������
����	������� ��� ����
��� �� !�����
����������������	
��������������
����"����
	�
���	����� ������ ��� ���� ����
���
��	��������

3����
��
������� ��� ������� �� ������
�
���������������� ���� ��	
����� ��������
����
���������
�������
��"�����	�������������
#��� ��$��� 	
������� ���&��� 	�
��
���
	�
�
����� ������������ �������#������ ����
����
����� ���� ��������� #��� !���� �	�
�����
	�
�����
�����
�������������	
��������

J����������� ��� ��	���� �� �
�����
� ��� ���
����
� ��
���������
��� ������ ��� ������
	
��
�������������������������������������
��	������� ��� 	
�������� ������� "� ��
������
�������� �� ��� ��
��� ���
	�
����� ����
	
�	������� #��� ��� ������
��� �	�
������� ��
�
��!�� ���� ,������� ?���
���� ��� ��� B�
���
	�
��	����
��
������������
�����������������
,������� ��� ��������
����� ���� ,����
��� -���
�
��������������������������
��.��

,�����	�"�������
������"����������������
��� ��
�� ��� ��������
�� ���� E��������
-/ �0��1.�#�����
��������
���������
�����
�
#��� ���� 	
�������� ������� "� ��
������ #���
	
�������� ��� ��������� 	�
�� ����
��� �� ���
��
�� �B0� <�� 3������ ��	���� ��� ����

�#�������� 
��������� ��� ��� �����������
=���
�����������
��"��������

��	���������
3���������,������������



� �
���

����� ��	���� ��� ��
���������� 	
����� ��� ���
���
��� ���
�� ��� ������ "� ��� ,����
���
J�����
��������B0�<��3������#�����	���
&����
��������������������������	
��������������
�������� ��� ���� ����
��������� 	�
�� ��� ����
�������������

B��������������������������������
������������

�

0"��	3�2	�������5	

?�� �
���� ��� ���� ��	�
������ ��"� 
���������
��� ����� 	�
� ��	���
� ��� ��	����� 	�
�� ���
���
���������� "� 	������ ��� ����
� ���
	
��������������"����
����
��	�
�������������
����
�� ��� ��� ���������&�� ������ �����
�����!�� 	�
#��� ���� 	
������� "� ��
������
�"��	
���������� ��	�������	�
����������
����� ���������� ���� �����
����� ��� ��
���

��	��������������������

<�� ��	�
������ �������� ���������� 	�
� ���
��	���� 
��	����� #��� $�� 
������� ������ ���
��������
����� "� ������ ��� �
����� �����
� ���
�������
����������	�"��$����
����������������
	�
����
������
����!����������������������

�

0
�,�	��	+�	���%���	�	��)�5	

������������ ��� ���
����� ��� ��
����
� ���
��	�
������ ��� ��� ,������� ?���
���� ��� ���
B�
�� �B0� ��� ��� 3����� -��� ��������
����
�������"�������������.�����������������
��� 	
�����
��� "� ��� ,������� ���
��������
���������,����
����

3�
������������ ��� 
�������� 
���������
	�
������� ��������� 	�
�� ������
� ����
	
������������ ��������� "� ������������ ��� ���
������������
���

�

01�2	��	+�	�����4����5	

?�� $�� 	
������� �� ����
���
� ��� ���� ��� ���
��
�� "� ������	�� ��� ��� �B0� <�� 3����� ��
����
������ 	
������� �������� ���� ����
��
������������������
�	����
&����
������������
������
�������

:������������������'��(**>����$����
��������
(*� ��	
����� "� ���� ��� 5*� ��� ������
���
���������� ��� 	
�"����� 	
���������� ��� ����
��� ����
���� 	
����� �������� ������������ ���

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

��� ��� 	
����� ��� ��	���������� ��� $���
�����
���� ����
���� ����������� ���
�� ����
#������	�����������
�����������������������
�������	
�����
������������������������
��
���	
�	������	����������
������0�����
��"�
���� ��������� �� ���������� #��� �	�
��� ���
��

���
���� �� ��� ���
��� ��	����������� ���
	
���������	�
������-�����
�����"�����
����
	
����.��

������ ����������� ���� ����
���� ��� $���
����
����� ��� 
����� �� ��	�
�
� 	�
� ��� �#��	��
�!���� ���� ,����
���� #��� ����
�� ��"�
	������������� ���� 
���������� ��� �����
��	�
������ ��� ���� ���
�� �'��� #��� ������ ���
��
$���



� �
�	�

�,�����	�	��������	���������9	�4���������	�	4������:�	

$��!��	��	���!��!��	�$�8
���;$��������	��	���	&�������	������	

�����%�	��	&���'���	��	&�������	������	-
�,������	 ����	��	��%����/�

01�2	��	3�����	�����4���5		

B��������������������������#���
��	������
����

��
����������������	
���$����������������
0�
������ ��� ����� �� ��� ��	��������� ���
����
�������������������	�
����
� ��������
�����
"� ��	������������� ��� ���� ����� ��
&����� "�
������
������������ ��� �
������� ����
��
� "�
�����
�
� ��� 
������������ ��� ������ ������ ���
���������������"��������
�����������������

���
������������������	�&����������������������
���	������������
���������������2�

A <�������������������
������������������
#��������������������������
&����"�#���
��	��#�������	
���$��������
����������
���� 
��
���� 	��������� �����
����� ���
������������������H F�������
���

A <�� ���������� ��� ���� 
�	�
�������� "�
	������������
���������������������������
��
&�����"�������
����

�

0��	3�2	��������	��	�6���������5	

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

������� ��� �������� �	������� �� ���� ����
�����
#��� ������ ��� 	����� ��� ������ ��
&�����
������
�� "� ����������� ��	���� ��� ��"�
�
������� ��� ���� ���������� ���� 	
�"����� �����
����� $�� ����� ����

������� 	�
� ��� J���������
 ������������=�������=�����
��-J ==.���

3�
�� ��� ��������� ��� ���� ����������
��	�&����� 	���������� ��� $��� ����

�������
�������������������������
�����2�

A ���	��������������
���������	�
������

A ,�
���
������� ��� ���� 
��
����
	��&����� �������� ��� �
����� ��
&���� "�
�����������	������������
���������������
��
������������

A �����������	��������
��������������������
�	�������� �� ���� ����
������ ����������� ���
��
��� ��	�
���� ���� 
���������

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

0�����	�
�������������
������������	�
�����
����

����� ��� ���� 	
�	������� #��� ��� 
�����
��� ����� 	
�"���� 	
����� ��� 
����������
�����������������������	�
�����������?�

����
���������� ���%�����

�� -I���

�.�� ��� ���������
���������������������

�������������
������
��� ���� ����� ��� 
���
����� 	�
�� ������ ���
�
��� ��� ������ �����
����� ��� ��� #��� ���
��	���������
�� 	������������� ��� ���������
��
&���� "� ������
��� ��	������������� ����

����������������

�
3��������������0�
������

<��� ��	�
������� 
���������� $��� �	�
�����
����
������ ���
�� ���� ��	����� "� ��
��������
��������������
����	�������� ��������������
������������ "� ��� ������� 	
�	���� ��� ������
����
�����  ����!�� �	�
���� ����
������
��
����������

���������	���������	
�����"�
��������� ��� 
��������� ��� ������� #���
	�
��������������
�����	�
���������	����
���
��
������ ���� ����������� ���� �������� ���
��
��� ��	������� ��� ��� ����
������ ���
����
���� �������� ��� �	�
��� ����
������
���
�� ��� 	������ �� 	����� ��� ��������� ���
������� 
�	
�������� "� ��� ����

����� ���
������
����������
�������� ������������'�����
�#��	�����������������������������



� �
�
�

,����������������������������������������
$�� ������ #��� 	�
�� ��� ��	��������� ��� ����
�������������������������������"����������
�
������� ��� ��� 	
�"����� ��� 
������� ����
���������� ������ /	����
��� ��� ������������ ���
��	�
��������������������������$���'��1��

�

0"��	3�2	�������5		

����� ���������� ������� 	�
� ��� �
���
�
��	�
��������� <�� 
���������� ��� ��	�
�������
��� ����� ��	�� 
������� ��� �
��� ����
!�� 	�
�� ���
�	����������������������������������������
����
����� "� 	�
�� 
��
�����
� �� ���� ����������
����
��� ��������� ��� ��� ������ ��� ���
����������������

��� ����� ����� 	�
������� ��� ��� 
��
��������
��� ���� �	
���$��������� 	
�	������ ���
�������
&��� ��� ����� ��	���������
� ���
��������� ��
&���� "� ������
��� ����� $��
���
��� ��
���#��� ��� �����
�� ������ ��� �����������
�����������������������������������

�

0
�,�	��	+�	���%���	�	��)�5	

����� ��	�
������� 	
�������� 	�
� ��� 	
�	���
����
��� ��� 0�����
��� ������ ��� ���
�����
���������J��������� !�������=�������
=�����
��-J  =.�"����,�������
&��������������
"�3
�"��������3����������-#���$���
���������
����������.��"���������������	
�����������
���,������������0�
��������

:�
�������� ����	�������	�
������������� ���
�����	������� ���$��� ��	�
������
����	�
�� ���
�
��������� ��� ���� 
���������� ��� ���
��	�
���������� -�
���� ��� ��
�������
��
���������	��
��������
��������.��"� ������
���������������� ���$����������������
�����
�������� ��� �!������ ������
���� �������������
�������	
������������	�
�����

	

01�2	��	+�	�����4����5	

<��� ���������� #��� ��� ��������� ��� �����
�������� 	
������ ��� ��� ����� ��	�
���������
��������
����2�

A ?�� 	���������� ��� ��������� ���� ��

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

A ?����������� ��� �������� "����������� 	�
�
��������������
&����"�������
���#������
����������������	������	���$���������

A <������
���������$����������� ��
��������
����
�������������������
�����
��������
��� ����
��� �������� ��� ���� �

��� #���
����������� 	
�������� ��
��� ������� ���
���
��������

A <���	
�	���������&���A#�&���������������
����
��� �
������������ 	�
� ��� 	
�	���
����
������ ��� �������� "� 	�
� ���
������������������
����������������

A ?�� 	
�	����� ��� ������ ��
���� ���
�������������� "� ����

����� ��� ��� ������
�������� 3�
� ����� ��� ����
���
������������� ���� ��
��������
	
�������������������������

A ��� 	����
��� ��������� ��� ���� ����������

��
���� 	���������� ��� ���� ����
$����!���� ���� ��

���
��� "��
���������������� ��� 
�	�
��� ����
�#�����
������������
����������������������
��	��������������������������

A :���	�
������������������	����
��������
�

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

�����������������������"��������
������
�������
��������������� ���
������������
������������������#����������
����������
��	����"�����������	���

A <�� ���
���
�� 
������
� ���� 	�������
����
��� �� ��� ������ ��� �������
� ���
����
���������$���������

A ��� ��� ��
� ���$���� ��� ������ ��� ���
��	�
����� ���������� �������"�� ��� 
������
��� ���
���� ��� ��� ������ �������� �� ����
��
�	������	�
������#����
����

A <�� ��������� ��� ��� 
������� ���
����
�������� ��������� ��&� ���� ����
������ "� ��$��� ��� �����
���� �� �����
����
�� ����������� ��������������$�������
	
��
��������������"�
�������������������
�������������������������������������

A �����������������
����������������������

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

��� ��"�
� ��������� 	�
�� ��� ����

����� ��� ���
����������$�������������
���������
�����
���
"�������
������#���������!���������������
3�
����������$�� ���
����"���������	���
����
��
$������
�����

�



� �
���

�,�����	�	��������	���������9	�4���������	�	4������:�	


��"�!�&���<�
��	��!��	��	$������8�	�=!������	7	��	"�����
��	
���	��&�		

�����%�	��	&���'���	"����	��	������	
-"���������	��	��������*	
����)���	�	
�������	�	����/�

01�2	��	3�����	�����4���5	

3�
� ������ ��� ����� ��	�
������ ��� #���
��
���
�
� ��� �
��������� ��� ���������� ���
��	������������� ���
�� ��� ��������� "�
�����
��� -�� ������� ��� ����
������ ����
	������� "� ��������� �
����������.�	�
���������
��� ��� ������
&�� ����������� ����������� ���
������� ����
�� #��� 
������� �
����
��������
�����
����������	�������������
��������������
������ ��� ������ "� ����� �����'�� ��� ���
����
���� "� ��� 	
�������� ��� ��� ������
	���������� �������� #��� �����
�� ���
	�
�������� ���� 
������� ��� ����
������� ����
����� -,����� ��	��� ��������.�� ��������� ���
��������������
����
���
�����������	�
��������
#��� 	�
������ ��� ���
��� ����
��� ��� ����

���'��������
�������� 
���������������#����
"�����
���������������
�������������������
���������������������
����

�

0��	3�2	��������	��	�6���������5	

?�� $�� ����

������� ��� 	
��
���� ���
�����
����� ��� ���� ������
��� ��� 3���� ���
��
�	�� 	�
�� ����
��
� ��� 	
������� ��� ����
��������� -	�
�����
������ ��� ��� /
������1� ��
�����������
.����
��������#�������������

<��� ���������� ���������� �������
�������� ���
��� �������������� �
����� ����
�������� ������
-������ ��� �
���� ��� ��

����� ��������� "�
���� ����������� 	�
� ���� ��� ��� ������
��
���������������.�� �� ��� ������ ���	�
���
-��
����� ��� ���	�
���� ��� 	����
��.� ���
�
����� ����
�������� 	�
��������� #��� ����
������� "� ����������� 	�
� ���� ������
��� #���
������������	�������������
����������������

,��� ������ ����
�� ��� ���� ����������
�
��������� �� 
����
� ��� 	�
����� ��� ����	��
���
���������#�������������	�������
��������
���������#���	�
�	�
������� ��������� ���
�� ���
	
�����������
����������
���'����

?��$��	
�	�
������������	��������������
�� ���� ������
��� ���
�� ���� �����
� "�

��������
� ���� �#��	���� 	�
�� ��
������
� ���
������������ ��� ����	��� ��� ���
��
&�� ����
3�
#���I����������3���������
�	��-��	����
#��� ������� ��� ��� ����
��.�� ����
�� ����
3
��
���� ��� B�����
��� ���� ������� 
�����
����
������ 	�
������ ���
�� ��� ����������� ���
������ ��	��� ��� �
������ ��� ������������ ���
	
������� ��� ��	
�����
��� ��� ��� ����
����
����	
����������������������������������

���3
��
����������������(**6�"�$�"�����&�����
������
�� ����������� ��	��������� F����� ���
��$��� ��� $��� ���������� G� �
�����
����
�������� ������ "� ��� $��� ���
������ +5�
�#��	���	�
���������

�

0"��	3�2	�������5	

?�� �
���� ��� ���� ���������� ��� ��	�
������
�
���
� ���������� "� ������� ��� �������
�
��	���������
��������
���������������	����
-��� ����.� ��� ��� �������������� ��� ���
��������� ������
��� 	�
�� ��� ���� ��
��� #���
��� ������ ��� ��� ���� $�������� ������� ���
��	����
��������������������������
���
	�
�������'���#���	��������
�
������������

?�����
���������������������
�����
�����#���
��	
��
��	������	�
��
����
�	��������

�

0
�,�	��	+�	���%���	�	��)�5	

��� 3�
#��� I������� -#��� ������� ��� ���
����
��� ��� 0�����
�.� $�� ����� ��� 	
���	���
	
�����
� ��� ��� ��	�
������� ��� ��� #���
�����!�� $��� �����
���� ���� �"������������
������
��� ��� ���� B������ ��� H�������� 3������
-,������ ��� 9�&��� 9�&��� ,��
����� "�
,�����'�.��

������	
���	���������������������������������
��� 
������� ��������� ��� ��	����������� 	�
�
	�
������������
��
&�����������$����	�&����
������
����������	�
�����������������
�����
"���������"����������������#��	�������������



� �
���

�����������������������������	�
�����������
	�
�����������$���������������������

����������������������������������	
�"����
����� �����
���� ��� ���������
��� �������� ����
3�
#���I����������3���������
�	���

�,�
�������3���������
�	��

<�������������������	�
���������$�������
��!��
���������������������������
���������������

������������ ��	�'��� ����
�������� ��� ����
�����	�����������#����	�
������	������������
���������������������"�
���
�������������
�
�
������#������ ������ <�����
��
&������ 3�
#���
I������� �����!�� �����
�� ��� ��� ��������� ���
�����	�
�������

�

01�2	��	+�	�����4����5	

?��$�����
����	���
�������������������	�
��
��� ������� ���
�� ��� 
������ ���� ���#��� ����
����� ��
����� ��� 	�
����� ����
���� ���
$���!������ 
�����
���� ��� ���� ����� ����� ���
�����������
����� �����
���������
��������
�������������"���������������	�
���������������
#��� ����� ���������� ��� 	���� ��� ��
$�� "�
��������!������	�
��������

������� ��� $�� ��	�
���� ��� �������
������������ ��� ���� ������
����
	�
�����
������ ��� ��� #��� ��� ���� ��� ����
�
����� 	�
�������� ��� 
����
��� ��� ��
� !�����
������ 
�������� -��� ����� ������������������ ���
���������������������������.�������������
�����	���������������������������#�����������
�������������
��� ����#���������������	���
�
����������	������#��	����

I�� ���������� "� ���� ���
�	����� �� ����
������� 
���������� ����������� $�"� #���
�������
�#�����������
������������������
��� ��������� ������
�� 
�����
����� ������ ���
	���
������
$���������	�
������-"���������
�$������� �� ���� ��'��� 	
�������� 	�
� ���
������ ����� �����!�� �� ��� ��������� ���
���
���
��� ���������
&��������I�
��������	�'�.�� ��&�
���� ��� ������ ���������� ��� 
������
����
������� ��� ����� ���������� ���������
��
��� ���
������
�� 
��	���� ���� 
���������
���������!����"���
�����	�
��������������
��
�����������������������������������
��
����
	��&�����������������'����

�



� �
���

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

	

����	��	������	����������	

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

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

�

���	���	�������	�
	����������
�	

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

�
'�����������
����
��������������
����+��	���������

�
��������� �
����
�

�
��� ��������� �������� ��� ,--.� ���� ���
���)���� ��� ������� �/�
�� *��	����
��
��
�������������	�	����
�������
�������
���
�
�������
����
���)�	��
��������������������
��

0�
� ���	�	����
� ����	����
� ���� ��� 1��
���	��
��� 2�
�������� $����� ���� #�	����� ��� !
���	�
�

��� ��� +���� ���  	��
� ��� ������� ��
��� ,--.�
*���
	�����
�
	��	����
3�

4�� 1����	��� ��� ��� �
������ ���  �
����
� ���
 	��
� ��� ������3� �
��� 	�	�	��	��� ����
��� ����
��� ������	��� ������� ��� ���� �
������	�� ���
�������	���	��� ��� ��� �	����� ���� ��
���� �� �����
��
	�	�	���� ��� ������� �������	����� ��� �
���
��	�	���  ���� 
�� ��������	����� �� �	
�/�� 
��
������ �� ����� ��� �
���	�� ��� �	��	�	���� ����	��
%�/�
�,--5���,--6(�����������������
���	
	���
����
� �
�����
� ��� ���	��� ����� ��� !����	��
�
7���������18!�#����������8����	���

0�� ������	��� ��� ��� �
������ ���  �
����
� ���
 	��
�����������
����
������������
��	����
3�
���� ��� ����� 
�� ������ ��� �������� ��
�
����
	����
� ���� ������	��� ��� ��
����
� ��
��������
� ���  	��
� ��� �������� �
���	��� 
�
�
��
	���
� ������	�
� ������	��
� �� �����	����
���
�
���������������	���������
�
�������

 ��� ����� ����� 
�� ��
�������� ��� 1��
�� ���
9�	�	��	��� ���  �
������ �	�	�	��� �� 	�����
���
�
�����������������������������
	��������
�����

����� ����� �����
�������������������������
���	���� ������	��� ����	��� ����+��	�����������
���������
�
��

��� ��� �
������ ��� ��
����
� 
�� ���������
����+
�� ���
�
� ���	���
�� ��	��	��������� ���
��������	��� ����	�	����� ��� ��������
�
��	������	�
���

,��  ��������  	����� ��� $�*��	�	���	��� ���
'����
� ���  	��
� ��� ������3� ���  ��������
 !�"#$��������������������� �	��	��������
!
���	�
� 	�����	���� ��� ��
� �����
� ���
:�����	�	� %1����
����#�)
(� ��;���)�� %#�	
(��
����
� 	�
��	��
� ��� ��� $�
����< ������
&��	������

=����	�	�������0	����>�?���
����� �����>��

.��  ���	���	��� ��� ��� �������� 
����� ��� @��
��
:������� ���  ������ ���� ��� !
��	��	��� ���
 ���������
�A��������

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

�����.
	��	(���/��
	�����	��	�����
	
0�������
��	��	#����
�1	!
�
2��
	�	!
����
	�	%�3�4�



� �
���

5��  ���	���	��� ���� �	���� >@��
�
� ���� #�	�����
���!
���	�
>��

6�� #����	���	��� �� �	����	��	��� ��� �	��
�
�	�+��	��
� �� ��� ����	�	���	��� ���
�����
�������
� ��
���	��
� ������
� ��� ����
�
���	�����
���	�������	�����
��

B��1����	�����������+�	���C������� ��������
 !�"#$�%*���3<<CCC�����������
�������(��

��� +��	��� ����	���	��� ����
��� ������	��� ������
��� ������ ����	��� ��� $�
����� ��� ;	�
����� ���
 	��
����������������	�	������������	�	�	��	���
D�	�������� ��
� 1�����
� ���� #�	����� ���
!
���	�
��

�

����	���	���
�
�	

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

#������ ��� ��
	�	�	���� ��� ���������� ����
�����
	��� ��+��	�������� ����	��� �� ��� �����
����	�	��� ��������� �� ����� ��	
����	�� ��
�����
	����
�	��	���� ����� ��� ������	�	����� ���
������	����
��	��
������	
��
��

9��	���� ����+
�� ��� ��� ��
	�	�	���� ��� ������
�����
� ���
��
� ��� �������� �� �	���� ����
����	�� ����������� ������	���� ���� ��� 
��
�	�	��� *��	�� �������
� ���� ��� 
�� ���	���� ��
�
��� ���	�	����� 
	��� ���� 
�� ����)�� �� ����
�
�������
�	�����
���
����
��������	�����

	

�!3��	��	5
	���.
��	
	�
2��	

 ���� ��������	���	������� �������� !�"#$���
�	���� �
������ 
�� *��� ���������� ����	���
�
���	��	��
� �� 
�� *�� ������	��� ���
������	�	����� ��� ��� ����� ��� 	�������	���
�������� �� �����
� ���� ������� ��������	���� 2�
�
���
���
� *��� �
����� ����+���
�� ��� ���
�����	���	������
����
���	��������������������
��������	��
����	��
	����

��������
�������������	���	�������������������
!
���	�
�� ����	����� ��� ��������� ���� 
�� *��
������	��� ���� �����	����
� ������
� ��
�������	��
�� ��� ��� ��
�� ��� ��
� ���	���
�
��������
� ���� ��
� 	���	������� 0�� �	����� ����
�����	������� ���� ����� ������ *�� 
���	��� �����
��������� �	
	��
� �� ����	���
� ���	��	��
� ����
��
����
� �� ��������
� 
����� ��� ����*�� ����
����������

0�� 	�������	��� �����	��� �� ��� �����	���	�� 
��
�	�������� �����
���� 
������	���+�	���C�����
��� �����	
��
� ��������	��
� ����� ����
� ���

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

�

����	��	5
	�����������	

!��������������
�������������������	
	�	�	����
��� ��� ������ �� �������+�	��� ��� ��
� ��
����
�
������ ��� ������	��� ������� E��� ���� *���� ���
������������*��
���	�������������������������
1��
���	��������������������	
�	���
���
����
�
��������
�����������������
����������

0�������	���	��*��
	�����
	�	�����������������
�������������
���	����������������
���
����
�
�� ��������
� ��� ��� ���
�����	��� ���� ���	���
���� ��� 	���	���	��� ��� �����	����
� ��� 
��
��
��������� �� ������� 
�� *��� ��*��	�	�����
�����
��� ������������� ��������������	�����
��� ��� ��	�	��� ��
	�	�	������ ���� ��
� ��
����
�
����������������������
�����*������

0�� 	�	�	��	��� *�� ���	��� ���� ������ ����	����
*��	����� ��
���� �+
� ��� ��� ��������� ���
������
���������
�������

�
 ����
����������������D������
�
���������������
��,--F�

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

!���+
� ������*�
� ��
�
� 
��� ��
� ��
����
��

���������������
�������������������������
���� ����
� ��� ������
�� ��� ��
� ������
� ��
�������� ��������
� ��� ���
��)��� ��
� ����
�	���� �����
� ���
�
� �� ��	���� �� 
���	��
����������0�
� �����
��������
����	���
�����
����	�	���� ��� ��
� ���
�
� ����	��� 
�� *���
��
������
��	
���*�
�������������	���	���

0�
����	�
� ����	���
��*���*��*�����������
��� ��� 	�	�	��	��� �� �
��� �/�� ��� 1��
���)�� ���
'��	�� $����� ����  �	��	����� �� ���  ������
&��	����� *��� ���
����� ���� ���������
�����	����� ���
� ����
� ����� ��
� ������
� ��
�����
��	�����
������
������������	�	���������
����������





� �
���

�������	
	�������	���������	������	

�����	���	���	����������	�������	��� �����	�������!��"	�������	
��	����������	��� �����	���#��������	

�����$
	%�	!���&��
	%�	�
�'
���	(���
�	�
�
��
�)�

�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

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

�

�
#��!	���������	�����$	�%	�����

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

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

#�� � ��� �	����� ����	�� ������ ��	���	�� ��	�
����	���	� �	�	� �	� �����	���� �������	� ��
����	���	 � ���	���� �	� 	�����	���� ��� ��	�
������������	����	�"�

+�����	(��,--, ����	�����	����)�	��.����	�����
/����	���� 0������	�� 1)./02 � ��� ��� ��	�� ���
����	���	�� ����� ������ �3����� �������	��
%��	���������	�����	��������	�����	�������
�����	���	���� ���� ��� &'4"444� �	�	��
������	�� ��� ��	��	������� 	��������"� #�
�	���� ��� ��������� ��� ������	���� &4� )�	����
)	��	�������/����	����5��	�����	 ���������
�	��������	�	����	�����3��)�	��)	��	������
�	����� ���	�������� ���������� ��� �	� ��	"� +��
������	��!	������������������������,,4"444�
��	%	�"�

+��,--6 �$	�%	����� ��	����	��	���	������
������	����������	 ������������,--7 ������	�
	����	������� �	�+���	���	����$	�%	��������
�	� ������	 � ��	���� $	�%	����� ����%	� 	�
���	�� ��� ��������� 	� ��� ����	�	��� � �	����
��� 	� ��� ������� ���	��� ���	�� �� ��������
������ ���� ������� �� ��������	���� ����	����
�������	���� ��� ��� ������"� +�� �������� ���
	������ �� �����
��� ����	��������� 	���������
�	� ���	����	���	�� ��� �	� ��	��	��	�	����� �	�
����	� �
�	����� ���� ������ � ���� �������
�����	��� ��� ������ ������� 1����	�	����
	�����	�� ��� �	� ��	2� �� ��� ����� �����	���
	�����	�������������"�

/��	���� �	������	����	���	�	� �	� ����������
�������	� ��� ��� ��������� $�� � ������	���
8$���$	�%	�����&44,�9�&44:; ���������������
����� ���� �����	���� ��� �	� ��	������	� ����	� �
����� ������	���� ��� �	� +���	���	� $<�=-7"�
5��� ��� ���� ������	���� ���� �����	����� ���
����� �������� ���� �	� 	����	���� ��	�� ��� �	�
�����	���	�������&'"444���	%	�� �������	����
�������	��� ������������������	���	�	"�

+��)�	�����>��	�������?���������1)>? �&44@2�
��� $	�%	����� �	������ ���� ��������
�����������	� � �� �	� �����	�� 	� ����
���������	�����	�����������1	��	 �������	 �
������� � ��	�������"""� ���� 	�����	���2 �
	���������	��	������	�����������	�"�

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



� �
���

���������� ���� �������	��� ��������� 	�
A�	�� �	�	�	 � 0������ � �� �������
B�����������	 � ��� ���� 3������ 	(��� ���
�����������	�����������	���	��� �	��������
���� ��� ����	� �����	 � �	��*�� ��� �	��	�� ����
������� ���� ���������� 1���������� ����
	�����	���2"� )��� ����� �� ���� ��� ����������
	������� ������ ��� ����	�	���� �����
������	����������	����� �	�5C+?�/�����	���
�����	�	� �	� ���������	���� ����	������ ���
��������	�����������������������������"�

+�� ����� ����� � ��� ��������� �������	� �	�
���	�%	��������������	���������������	�
�	������
����������������������	��	�	����	��
�������	� ���������� ��� ��� �*�����
��������� �� ���	�� ��� �	�	�	�"� >�� ������
��������� ��� ��� �	���� ��	���� �	� ���� �	�
������	� �	�	� .���������� 1�.�2"� +����
����	��� ��� ��������	� �����	��� ��� �	�
����	� D��� ��� �	� ������	� ��� ������	�
DDD"�	�������	�%	����"���E	��	�E������	E
������	����E��E��F"��� � 	��� ����� ��� ������
���������	���"��

�

*���	-�,	%��
�
/	

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

?����	�	������	��
������	�	�����	 ��	����
��� ��� 	��	���� 1����� ��� ��������� ����	�2 �
����� ��� ���� ��!�����"� +����	�������
����	���	� ��� �	� �������� ��� ���	�� 1��
������������	���	�2��	����	%	���������	������
������	�� �	��	� ��� �	� ��	 � �� ��� 	�����	�� �	�
�����	����������������	��*�����������������
��� ���	� ���	������� �� ��� �����	���� ����
��������"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

+�� �	����� ��� $	�%	���� � ����� ���	��� ���
������� ��� �	� ������	� ��� ������	 � ��� ���
���	��	���������	�����	�����	���	��	 �����	�
���� �	��*���	���	����	��� �������	�������
�������������A	������������������������!��
����	�������	����������	"�

$	� �
������	� ����� �	�� ��� ���� ��� ,--7� ��
���������	���������	��	�	����������	�	"��

+�� ��	���� 	� �	� �	����	���� ��� �	� �����	��
��� ����� �������� � ��� ������ �����	�	�� ����
������ ��� �����%�� ��� �	� �
������	� �	��
������� ������� �	������ ��������� �� ��� �	��
���	��� ������ ���	���� ���� �	����	�� ��� ���
���	��� �������� ���� �����	� �	� ����������
���	�����	� ��� �	� ��	� ��� $	�%	����"� +�� �����
������ ��������������������������	����
���	��� ��������������
�������������	��"�+��
����� ������ � ����	�	�� �	�� 	����	������ ���
�������� 	������� ���	��� � ����
�����	������� ��� ������	�� � ������� � ��
�	������ �	���� ��� �	� B���	���� �*�	��
�	�����"�

+�� ���	��� �������� ��� �	� ���	������ ���� �	�
!���	�%	��������	��	�	��	������	�����������
���	�����	"�+�������	������ ���������!������	�
������	����������	 ��	�!��	�������	��������
�����	���� ��� �	� �
������� �� �����	���� ���
���������	�"��

+��������	���	���	����	���������	��	������
��� )	����	���� ���	�	�	� �� ��	���	�
	�����	���������	�������	�	�����"�

�
)	�	!����	����	��������������������

	

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

$	�	����	��������	�+���	���	�8$	�%	��������
������	;� �	� ������ ��	� �����	��	� ���
����������� � ����� �%�� ���� ��� A�������
�	�	��� 	�����	� �	� ������� ���� )./0� �� �	�
���	���� ��� �	� ���	���	� �������	� ��������	�
���� ��� �	���� � ���� ������ ��� ����� ����	���
���� &444 � 	����� ���� ���� 	����	�
�	���	��������� ���� �	� �	����	� ��� �	�
����	������������"�+�������!������	�������	�
��� ��� ���	��� ��������	�%	��� ���� �	���� � ��
������	������������������	�������	���������
���������	��	����������	�"�

5��	������������	�������	�����1+���	���	�
$	�%	��������������	 �,--7���$���$	�%	�����
&44,� 9� &44:2� ��� ��� ��������� ��� ��������



� �
���

���� �����	�	�� �����	�� �	� ���	���� ��
�����	���� ��� ������� ������ ��� 	�	���� ���
	������� � ��� ���� � ��� �������� �����	��G� �	�
��	�����������	"�

#� ��� �	������� ��������������� �����	������	�
����	��� 	� ���� �����	���� 6,� �����	��
���	�����	� �������������������������������
������	�������������	�644�����������������"�
>�� ��	�� �����	�� �������	� � �	� ��� �	��
���	����������	����&'�������	� �����������	��
	���
�	������,4"444���	%	��	����	�	�"�

#����	������	�������	��������(	�����������
�������������	������ �����	���	����������	��
�	������������� ������� � ��������� �	������	�
���� �������� ����	�� ���� ��� ��	�	!��
����������	�"� +
���� ��	� �	��	�	�
�������	�� ���	�� ��� ��� ���� ��� ������� 	� �	�
������	� ���� ��������� �� ��	� ����	� ��	�����

���	��������������������������	��	����	���"�
+���������������	��	������	���������������� �
�	������	���	�����������������������������
������ ���� 	��	�	�	�� �� �
���� ��� �	�����
����������� �*���� � ��	�� ��	� �*�	�	� ���
������� �� ���	��� ������ ��� ������� ��� �	� ��	�
1+���	���	�$	�%	��������������	2"�

+����� ���� �����	���� ����������� �������	����
��� ����� ��� �������� ����	�	�� ����
������������� ��� ���� ��	��	������� �� �	�
����	���	��������	"�

$��� 	��������� 	� �	� ���	� ������	� ���
$��	��	�� 0������	�� �� #�����	� � ������	�	�
��� �������� ��� &44F � �	�� ��������	��� ���
&447� ������� �	� �
������	 � �� ���	�� ���
$	�%	���� � ���� ��� ��	������	 � ��� �������
����!	���������������	�����	���"�

�

�
)	�	!�����$	�%	�����

�

�



� �
���

�������	
	�������	���������	������	

����4����5������	��	!��5���	�6� ����	7	#�������	����	��	
����#������	7	�������5�����	��	�6��	��	��	�����	���	

�����$
	%�	!���&��
	�����
�	%�	�
'���
8	��.��
	9	�
�	4���
�	(��%
���:
)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+�� �����	�� ��!����� ��� ���	� ��	��	� ���
�������� ��� ������� ��������� �� ��� �	��	��
������� ��� �	� �����	� �������	� �
������� ��� ���
�������� ��� �	�������	� ���������	� �� )	�����
C	���	�"� #������ ��� ��������� ��������� 	� �	�
������������������������/& ����	���� �	�
���%	���� ��� ��� �������� �����*����
�����	��������������"�

?�� ��	�	 � 	����� � ��� �	���� ����	���� ���
������� ��������� ���� ���	���� ��� ���� ���
�����������������������������	"�

?���������� �����3���� �����������!���������
����	�� ������	�� 	� ������ �������� ����������
����������������������������	���������"�

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	� ��	��	� 	3�	� �	� �������	���� ��
���	������� ��� �	� �����	� �������	� ��� �	� %��	�
���� ��� 	�������	������ ��� ���������
�����*����� ���������� �� �	� 	�����	� ����
	����	���� ������	��	!	� ������	� ���������
����"�

+�� ������ ��� ��� ���� ��� �	� ���	�����	��� �	�
�
������	� ��� �	� ���	�	��� ��� ����	����
�����	� ��� �	���	����� �� 	��	� �	������
�����	�%	�	� �	�	� ���� :4� �	��	������ �� ���
������������	 ��������%	�����������������
������� ��� 	�����	 � �������� ���� 	���� ������
�	�������� ������ ��� ���	� %��	� ���	���	"� >��
����� ����� ��� �	� ��� ���� 	�����	���� 	� �����
������ � 	����	���� �	���� ����	���	�� 	��
�������� ������	�� ��� �	�� 	��	%	�	� � ��
	������������������	��������������/& �	��
��� �����	���� ������������ ������� �	�	� �	�
��������� ��� �	� ������	� �������	"� #� ������
����������	������	(	��� �	��*�����	������
��������� ��������� ���� ��� �	���� ���
����������"�

/����� 	�������� ���� ����	�	�� ���� H����� ?�	�
?���	� ��� �	%���	 � ���� ��� ������� ���� 	�����

��� ���	� ������ �
��	� �	�	� �	� ��	�%	���� ���
�	�	!��� �� ��	�	������� ��������� 1���������
����������	�	��������������	�%��	�������%	�
��� �
�������� �������� ��� ��� ������ ��� �	�
�	���� �� �	� ���*��	2 � �� ��� ����	���� ��� �	�
�����	���� ���� ���� ��� ���	� ������	�
�����	���� ��� �������� ����� +
����������	�
&44F"�

�
�

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

��������������������������
�

�

*���	-�,	%��
�
/	

+����������������	��	����� �	� �����	��	�����
��� �����	� 	� ���	�� ����� �	� ������	�
�����*��	������	�������	������������������
�����*�������������� �������	�����	������	�
�3�����	��������	��������	���	�	����������
������	�����������������������������	� �������
�������� �	� �����	� ��� �	���	� ��� ����	��
��	��	����	����	�������������������"�

$	� �����	���� ��� 	����	�� �������	� ���
�����������*������	�	������	�������	����
������ ������� � �� 	��� ��� ��������	� ��� ���	�
��	��	"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

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

+�� ��������� � ���� ����� �	�� � ��� �	���
���	�������	��������	��	��	�����	�	������



� �
���

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

)	�	���������	��
������	�����	��	����	���
��� ���	�� ������	�� ��� ������	�� �����	�����
����������	� �� +
����������	� ��� �	�� ����
�	� ������	� H���+������� �� �	� #>�� ?���	� ���
�	%���	� �	�� �
������� �	� �	���	�	� ��
����������*���������	��	���������������"�

+�� ������ ������ ��������� ��� �	� ������	���
����� ������� ��������� ��� �	���	��%	� ��
�����������������������	������"�

+����� �	�� ������	���� �������	�	�� �	�	� ���
���	������������������� ��	���������	� �����
��� �	�� ����	�����	����� �������������������
��� 	�����	� �����	��� �	�	� 	�	������� �	�
�	����	� ��������	(��� ��������� � ���� ��������
������������ �����	���� �	�	� ��������� �	�
��	��	�������	��������������	��	���	�"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

���������������	���� �	������	�����	���	�
������	� ��	��	�����	�����������	��	����
	������	� 	�� ������ ��� ��� ������� ��� �	��	� �
��������������������	��������	�����	������
����	���������������������	������	��������	����
�	�%��	"�

#����������	���������������������	�������
�������������*���������	��	��	����������	�
�������	��� �������� ���������� �	������	��
	����	��	��	�	�����	�%��	"�

#�������	������	(	�����������	�����������
�������	�� �	� ����	���	�� �������	� ��
	�����	�������������������	��	�"�

�
.���	�	����������H�����?�	�?���	�����	%���	�

�



� �
�	�

�������	
	�������	���������	������	

��	���5��	�������	��� �����	�������!��	

�����$
	%�	!���&��
	%�	�
	�
��
	(���
�	�
�
��
�)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

�������	���	��	���������G�

9 >��	�����	�� ��	� ����	���	� ����	�� ���
������� ��� �	� ��	� ��� $	� )	��	 �
�����	���� �����	�� ��� ���������� ����
������� �	� ��
�����	� ���� )�	�� ���
/����	��������	���	"�

9 ��������� �	�����	�	������� �	� ��	���� �	�
)	��	������>������0��������?��������"�

9 )�������� �	� ������	���� 	� ��	�*�� ����
?����	� ��� 0������ �������	��� � ���
������� �	�	��	������ � �	�	������������
���	� �����	��	���� ���������������	���� �
���������������	���������	����"�

�

�
H�����$	��/�	� �������	����������.�����������0������

�������	���������	�	�����	�������������H�����

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	�������	����������	����$	�)	��	 � �������
	����� ���� .�������� ��� 0�������������	����
1.0�2 � ��� ��� ��������� ���� ���	������� ���
�����	�� 	����	���� ��� �	���	� ��� �������
���	��	�	�� 	� ���	�� ���� �������� ���	�����
���� ������ �������� ����� ������� ���������
�������	���	"�

+���� ��	�	!�� ���3�� �	� �������	��� ��� �	�
���	� ��� ��� �������� ��� ���	���	���� ����
������������	�	�	��	��������	�+���	���	����

>��	������� ?��������� 	� �	� ������	� ����
�����������������	!��"�

+��	(�������������	���	��	�����&44F ������
�	� 	���	��	� � 	� ���	�� ��� ���� ��� ��������	�
�������	��	�� ����	��	��������������������
�������	���"��

#���	�*������	��	����	��������.0������������
	�����	������ 	� ���� ���	����������� ������
	�������� ��������� �� �����	�	�� ��� �������
��������� � �����	���� ��� �������	� ��� �	�
�	���	���� ���� ����� 	������� �� ���
�	������� ������	�� ��� �	� 	����	�� �������	 �
���	���� �	��������� ����������	���	����
��� ������	���� �� ��� ��� �����	� ���
������	���� �����������"� +���� �����	� ���
������	���� ��� ������� �������	���� �	� ����
	�	�	��������������*��	��	���������������
�	� 5C+?�/ � ���� ��� ������	���� ��� �	�
������� 	�����	�� �������	���� ���
���	��������������������"�

>������	�������	����������	����$	�)	��	����
��������� ������	�� 	��!	������� ��������� �
����	��	���� � ������	�� ��� �����	� �
������	������������������������������������
���	����"� +�� ������� ���� ������ ���
	���	��� � ���� �������� ������	���� �	����
�����	�� ���	�*� ��� ���������� ��������	��
������	��������	��������	���������	� �����
�������	������� ���� �����	� ��� ���	����
�������� ������������	�����	��	��������	����
���� �	������� ����	��� �� ���� ��������� 	� �	�
�	���	�������������������������������"��	�	�
�������� ����� 	���	��� 	� ��� ������	�� ����
�������	� �� �������	 � 	� ��	�*�� ��� ����
�������� � ���� ������������� �� ��!������
�	�	� ��� ����������� ��� ��	� ������	� ���
��������������	���"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

$	���	��	�����	�	������	�	�����	������	���
�	�	� ��� �������� ��� ��� ������� ��������� ���
�	��	����	�����	��������������	���"��



� �
�
�

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

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	� ������	���� ������ �	�� ������	��
������	�	�� �� ��� .�������� ��� 0������
�������	���� ��� ��	�%	� ���	���� �	�
�������	���� ���� ��������� .����	�� ��� �	�
������	� ��� ������	� ��� $	� )	��	 � ��� ��	��
��	�	�����	��������������	������������	���
���������������������	��������	�	���	�����	��
������	�� ������	�	� � ���������� ����
���*������ �� ���������� ��� ������� ����������
�	�	� ��	������ �������	� �� ����������	� ����
��� ���� ��	����� �� ��	�%	���� ��������	��
���	�� 	� ���� ����� � ������ ��� ���������
�������������	��	�����	�	�����������	���	��
���������� ���� �����	�� ����� �
�����������	� �	������% �	��.0�"�

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

#� �	�	� ���	���������� ������	��� ��� ���
������	� ��	� ��	�	� ���� �	� ���� ��� ������	�
�������������	���������������������������
�����	� ��� ������	���� ���������
��������������"�

)	�	� ��� ���������� ���� �������� � ��� �	��
���(	���� ���	������ ��	���	����� ���
������	���	���	��	���������	�������	"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

$��� ������	���� ��� �	� ��	��	� ���	��	� ��� ���
��������	���	��������	�����	�������������
*��	�����	�����!������"�

�
)�	�	����	�����	�����

�

?�� ���	��� � ��� �	� 	���	��	�� �	� ��� �	��
������	�����������������������G�

9 ��������� >����	���G� ������� ���������
���������� 1������	� ��� ������	� $	�
)	��	2"�

9 ���������H����G�����������	�	��	��������
162"�

9 ���������H����G��	�	�����	����1&,2"�

9 �������������	��	��G�����	��	�����1F2"�

9 ��������� >������G� ������	�� ��� ����
	���� � �������� ��� ���	����� �� �������
1@2"�

#������ ��� ����	� ��� 	������� ���� �3�����
������	�������������������������	���	�����
����	���������	�������	���"�

�



� �
���

�������	
	�������	���������	������	

5�;���	��	��	�#����	��� �����	�	�5����������	��	��	�����	��	
�����5�	�������!��	

�����$
	%�	!���&��
	�����
�	%�	�
'���
8	��.��
	9	�
�	4���
�	(��%
���:
)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+����!����������	�������!��	�� �	��	��	�����
�	� �����	� �������	"� ?�� ������ �	��*�� ����	��
��� �������� ��� �	� ��������	���� �������	� ��
������%	�� 	�� �3����� ���	���� 	����	����
��� ����	��� � �� �����	���� �	� ���������� ��
�	���%	���������	������"�

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

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	��	��	�+�����	�����0������?������������
+��	����C	���	����)���������1�+0?2������	�
��	��	� ��� �	� B����	���� +5�/)#�� � ����
����� ����� ��!����� ����	�� ��������� ���
���	������� ���� ������� ��� ��	��� ���
���������	�� ��� ���� ���	���� �	���	����
�������������+����	"�

+�� �������� ��� �����	���� ���� ������ ���
���������	����������	���G�

9 +�� �	� �����	� �	��� ��� ���	��� ���������
1��� ����� �	��� �	� ������	� �� )	�����
C	���	�� ��� �	%���	2� ���� �	� ���	���	����
��� ���� A������ ��� >��	������� ���	��
�������	����)�	�����#���� ��������������
�������	� 	�� ������� ���	��� ��������� �� 	��
������ ��� ����������� ����
�������	���	������	�%��	"�

9 +�� �	� ������	� �	��� ���� �	�� ������	��
�������	���	��������������	���	�����)�	��
��� #����� �� ���	�� ��� ���������� ���
	������� ���� ��� ���	��� ��������"� $	�
�����	���� ��� �	��� �	�	� ����� 	(��� ����
�����������	����������������������"�

9 )��� 3����� ��� �	� ������	� �	��� ������ �	��
	����	�� ��� �	!��� �	�� ���� �������	����
��� )�	�� ��� #����� �� ���������� ���
	������ � ���� �����	� ��� ��� 	(�� 1	3��

�������	��������	���������������������
	������2"�

+��)	�����C	���	��?���	������	%���	 �?����	�
�� $	��I��	� � ���� ������� ���� �	�������	����
������	 � �� ��� ���	� ��� �������	�
�����������	 � �����	�� ���� �	� ������	����
��� �	� �	��	� +�����	� ��� 0������ ?���������
1�+0?2� ������ �������� ��� &44: � �	������
���� ���� ��� ���� ���	���� ���������� ������
������,--F���,--7����������(������	����	"�

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

$	� �������� �� ��	���	���� ��� �����������
���	�������������������	���	���	�����)	�����
C	���	����������	�	��	��+0? ��	!������������
����A��������������	���� 8+�� )	����������
��� 0�������; � ��� �%�� ��� ����	� �	����	�	�
���	���� �	� ����	���� ��� ��� ������ ���
��	�	!�� ���� ���� ����	�	�� �	����
���������	����� ��� �	�� �����	���� ����	����
������	��������������	�������� �	��!�������
��� �	� ����	���	� �� ���� )�	�� ��� #����� �� ����
������	�	��� ��������� ��� �	�� ����� ���	��	��
����)	����"�

>��	���� ����� ��� �������� ��� ������	����
���������������	������������������	�%	��
��� �	�������� ��� �	� ���	���� ��� �	���	� ���
����� ���	��� ��� ������� ��� ���� ��!������ ��
�
����	������	��+0? ����	�%	���	��!���	�	��
�	����	��	� � ������ �	�� ����	�� ����	�*��	��
�������������	���������	�	�	�	�%	���	�	����
������� ���������� ��	����	�� �	��	���	������
�������	�� ���� �������	�� ��� ��� ���!����� ���
)�	�� ��� #����� ���	���� ���� ����� 	(���
��������"�



� �
���

)���������	�� ����������������!��	���	������	�
�������	� ��� �	� %��	 � ��� ����� ��	�	!	����
	������ ��� �	� �����	���� ��� ��	� ���� ���
��������� ������ �	� ���� ��� A>�� ?���	� ���
?����	� ����� ��	���	���� ��� �	�	9���	 � ���
A>�� ��� �	� ���	��	� ��� �	%���	� �����
��	���	�����	�A��	����?�������0�������������
)	�����C	���	�����	����	����	�A��	����#����
���� )	����� C	���	�� ���� �	� �������� ��� ��	�
����� ��� ���	�� ���������	� � �� �	� >�������
A����	�����?��������	���������	���	���� �	�
A��	� ���� H	��	���� ���� )	����� C	���	�� ����
��!������� �����	��	�����	�	��������������
����� ���	��� ��� �	� ����	��	� �� ����
������������� 	������	����� ���	���	����
���� �	�� 	����	���� ���� ��� ���	�����	�� ��� ���
����"��

���� �!������G� �	� B���	���� )	�������
?���	� ��� ?����	� ������	� ��� )�	�� ���
>�	�%	���� 0������	� 8?���	� ��� ?����	 � ���
'J�+�������; ����������������	��	��������	�
����� ��� ���	���� ��������� �� ��� ������� ���
.��������	���� �� #����	� ��� I��	����� 8+��
?������;� ��� ?���"� K� ��	�	�� 	� ��� 	�������
����������������	���	�����������	������!���	�
��� ����� #������� �� �	� 5������	�� ���
���	�	� ��� �	� ��	�%	��� ��� ������� �	�	� �	�
8.�����	����)	�	!����	�����	�#���������	����
���)	�����C	���	��?���	������	%���	�?����	���
�	�� I��	�� �� ��� L��	� ��� .�������	�
?����������	;"��

#����������	����	��	����	�#����	�&,�$��	��
����������������������������	�����������	�
�����������	�����)	����"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

$	��
������	�������	�	� �����	������������
������������������������������� ���������	��
��� �	���� ��� ������� ��� ���	�������
�����������������	�������	"�

$	���	��	�����	�	�������������	����������
����*�� �������	���� ��� ��� ������ � ������ ����
��������� ���� ���	��� �	���	�� �������� � 	�
������� ��� ���	������� ���	� � ������	����
������������	����	������	!�"�+����������	�	�
	���	���	����������������	��
������	�������
�������������	���"�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	���	��	��	����������	�	�����������	���
�����������)	�����C	���	��?���	������	%���	 �
?����	� �� $	�� I��	� � ���� ������� ���� ���
���	��� �������	���� ��� �	� ������	� ���
������	"�

)	�	� ��� �	��� ��������� ��� �	� ���	��	���� ���
�	� �+0? � ��� �	� ���	��� �	� #���	���� �	�	� ���
0������ ?��������� ���� )	����� C	���	��
?���	�� ��� �	%���	 � ?����	� �� $	�� I��	�� �� ���
�	��������	������M���	�>�����	"�+���� �����
����� ���������� ���� 7-� ������ ��� ������
����������:�������������������������	�����
���������� ��� �	� �+0? � ��� �	�� 	���	������
��� ��!��	� ��� �	� �	��	�� �������	� �� ���
����	���� �	���� ������ �	� ��������� ��� �	�
	������	� �������	 � ������ ��� ���	��� ���
	������� ��� ����������� �� �������� ���
����	���	�����!���	�"�

?���	����	�������	��������	�����������
?��������� ��� �	� �+0?� ��� ��� B���� �	�	� ���
0������ ?�������� � ���� ����� �	� ���	��	�	�
��� ���	�� ���� ��� ����������� ���� )�	�� ���
#���� � �� ���� ���	� ������� 	3�� ��� ��� �	�
�����������	���	"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

$	�	���	�������� )�	�����#�������� �	��+0?�
�	� �������� ���	����� 	�	����� ��� �	�
���	��	���������������������������	�����
����	����� �	��������	����� �	�%��	 ��������
�	�� 	������� 	� �	��	�� ��� �	��	�� ����� �	�
�	��	�)	�����C	���	�����#��	����	����	�N�����
.�0+������	��*�����)	����������������	����
�������� ��� ������� � �	�*������ ���	��	���
��� ��� ����� ��� ?����	� ��� A������
����	�����	�� �	�	� �	� ������� ������	�� ��
�	�	� ��� ���� �3���� � ������	���� ��
�	����	��� � ������	���� ���3�� �	� ����	�
5C+9+C9.?/�,:"44,"�

�



� �
���

�������	
	�������	���������	������	

�����4�	��	!���#���	������	���	�������	�������	��� �����	
�������!��	

�����$
	%�	!���&��
	�����
	%��	����1�	(������%
%	%�	5
%��%)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

?��� �	���� ���� ��!������ ���� ��� ���������
	��	�%	�� ���	���� ���	� ��	��	"� +�� ������
���	�� �� ��� ����	� ���*��	 � ��� ������ �	����
��� �	� ������	� ��� ������� �����	�� �	�	� ���
����������������"�

���� ����� ��� ��� ������ ���(	�� ��� �	������
��������� �	����	��� ���� ���� ������	���� ��
�����������������������	�������	"�0	��*�����
��������� ������	�� �	� ���	���� ������ ���
��������������	�	!�������	�������	�	���	�*��
��� �������� ���������� ���������� 1���	��
��	�	�2� ���� �������	�� ��	� �	����
�����	���� ��� ����� ��������� ��������� ���
�	��	�"� #��� ��� ���������	� ��������� ���
������� ��� �	��	�� ����������� ���� ��� �����
	������"�

)��� ����� ��� ���	� �
������	� ��� ��	�	� ���
�����	�� ��� ������� ������	�9�������� ��� �	�
������	 � ���� ��� 	����� ��� �	� ����	� ���
���	���	�������	� �����������*���������*��	�
�� ���	�� �	���	�� 	�� ���	������� ��������� ���
�	�%��	"�

#� ������ ��!������ ��� ���� ��� ��� �	�������� �	�
���������������������� �������������� �	�
������	"�

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	� �
������	� ��� ��� ��������� ������ ���� ���
���	��	� ������� ���� )����	�	� ��� �	�
?�����	��	����+��	������0������������	����
���)	�������0����������	�	� �	��������	�����
������	�� +��	(��	� � �����	�	� ���� 	�	��	�
���	��������	��	�	�������	��	�����	�?���	�����
�����"�

)	�	� �	������	�	������	��������������� 1����
��� �	� ������	��� 8)�������� 0�������� ��� �	�
������	� ��� ������	� ?���	� ���� �����;2� ���
���������� ���	� ������	� ���� �	� �����	� ���
	����	����������������� ����	����	��	������
�	� %��	� ��	�	�� 	� ���� ����� ��	����	���� ����
�����������	�����	����������	�"�

?����	�	������	��
������	�������� �������
��� 	(�� &44@� �� ���� ���	��	� ��� ��������	� ���
�	��� ��� ���(� � �� ���� �	� ��� ������ ����
�	������� ���������� 	� ��������	�� �� ��� �	�
	�����	����	�������	������������������	����
��������������	�%��	"�

$	� �
������	� ��� �	�	� ��� ��� �������� ����
	��!	������ ���	�� �� ��� �	� ��������� ���
�����	�� ����	�� ������	�� ������� ��� �	�
������	 � ����	�� ���� �������� �	� ��	�%	����
�����������	������&"�

#��	��������������������	�	��	���	�*�����
�	� ����	� D��� DDD"����	��������"��� � ���
����� ���� �	�� ������	�� ������	�	�� �������
���	�%	�� 	�� ����� ������ ��� �	����	����
�����	����	����	�������������	�����	��!	������
����	�%��	"�

$	� ��	� ��� ���� ��	���� ���*� ���	��	��� ���
�	������ �������� � ��� ����	� ��	�%	��
���!���	������ �	� ������	� ���� �	����� �� ����
	��!	�������������	�����	�����������	������
���9����	���� �	�	� ��� ������	�%	���� ����
����	��������	����	������	!��"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

$	� ��	��	� ������ �	���	���� �����
����	���	 �	���������	�	�����	����������	�	�
���� ��������� ���	��	���� ��� ��� ������� ���
���	� �	� ���� ��� ������	�� ��� ������	� ���
+��	(	"�

+���������������	�	���������	���	����������
��� �	� 	����	�� �������	� ��� �	� ������	 �
����� ��� ��� ����� ����������� �� ����	�����
���� ���� ��!������ ��� �������	���� ��� �����
���	��"�

�

�������������������������������������������������
��?���������������������	�������������	���	��	����
�	�����	�������������������	���	��
������	���������	��	��
��	�	��	��	������	��������	��������	� ����������������������	�
��������	���	��	�����	�?���	���������������	�	�	��	�
�������������	�������	����	��������	����	�	�"�



� �
���

>���	�	� 	����� � ���� ��� �	�������
�	����	���� �� 	����� � �������	��� ���� ���
	�����	�	��������������������	����������
�����	�����	���	������	������"�

)������������	�?���	�������������������������
���������

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

?����� �	������	� �������	�����������������
�	�?�����	��	����+��	������0����� ����������
��	�� ����� ����	���� ���	���	���	�� 	� �	��
	������	������ �3���	�� ���	���� �� 	� �	��
	���	������ ��� ������	��� � ����������� ��
����	��	����������	�������	 �	���������	��	�
����	� ������	� �� 	� �	� �����!���	� ��� �����
#������ � I����	� �� /����	���� ����
0������������	�������	������	���"�

$	� ����	����� 8���	���	���� ���	�;�1����������
�	� ������	� ����� ������� ���� 	��������� �
	����	��� � ���" � ���� �����	�� ���� ����
������������ ��� ������	�� ���� ��� �������
�	��	� �������� ������ ������������������ ����
������� 	� ���� ��������	���� ������� ����
�	������ ��������2� ��� ����� ����� ������	�� �
���	������� ����	��� ��� ���	� ��	��	 � �	�
���� ������ ��	� 	���	� �������	� ���� ���
�	����	��������	����	"��

0��	�� �	�� ����	���� ���	���	���	�� ����
�����	�	��	���	�*��������������������	����
��� �	�� ���� ��� ���� �	��� �	�������� ����
��������"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/�

$	� �
������	� ����� � ��	�%	�	� ��� ���
����������$	�H����	�����������������,:�
������	�� ���� �	������ ��� �	� �����	� ��� ����
�������� �	������� ���������� ���(	���� 1����
����������	��!	���������	���	�%	����������
�	����� 	�����	� �� ��� �	����� ��� ��	���	���� ���
�	�2 ������������	���	�	�����
���	 ��	������
����	��� ��	��� ��� �	���	����� ���� �	���� ���
�����	����	����"�

�����������	�������	��
������	 �	����� ��	�
������	���� �	�������	�?���	����������� ����
�����	� ����� �����	� ������	� ��� �	� ����
��������	���	����������������������	��������
����������������#������ ���������	����
�	���"�



� �
���

�������	
	�������	���������	������	

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

�����$
	%�	!���&��
	%�	�����%�	(�������
%�	%�	�����
�)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

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

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

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

)	�	� ����� ��� 	�������	��� ��� �	���� ���
�����& '�O��������������������������������
�	�	!�������	�������%	����	�����	�����	������
)	����� C	���	�� �� ������	� ��� ������	� ���
?�����"�$	����	��������	�����	������	����
���� ����� �� ��	�� ���������� ��� ���������
���������	��������������������	��������	��
��� ����	� 	������	� ���� �	���� ��� ������	��
���������	��������	"�

�

��������������������	�������������

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

�

*���	-�,	%��
�
/	

?�������������	��
������	���!�������������
���	�� 1�	���� ���� 	�������� ��� ���	���
��������� 	� ��	� ����	���� �	�	� �	� ���� �����
��� ������ ������	�� �������2 � ���������
1�	�������� �	� 	����	�� �������	� ������ ���
�3����� ���� ���������2 � �� ������� ����	����
1�����	����	�������������	����	�������������
����	�����	��������	����������������%	����
�������	�������	���������������	���2"�

?�� ��	�	� ��� ��	� �
������	� ���	�������
�
����	���� 	� ���	�� ������	�� ��� ������	� ��
���������	�����	���	�������������"��

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

#���	������ � ��� ��������� ��� ��������	� ���
�	��� ��� ���	���� � ���	���� �������� ���
��	�%	����	�����	��������	(��&44-"�

+�� ���	��� ������� ���� )	����� C	���	�� ��
������	����������	 ������� �	������!���	����
����� #������� �� >��	������� ���	�� ����
)����	������#����	� � 	��3	� ����������	��
�������������	��
������	"�+��������	������ �
��� ����	��� � ���������� �	��*�� �����
����	���� ���	���	���	�� �	� ���	�%	����
/C�+����	�������	�0�#A?#"�

$	� ��	��	���� ���� ��������� ������ 	� �	��� �
�������	����!���	 �����	������!���	���������
#������� �� >��	������� ���	�� ���� )����	���
��� #����	�� �� ��� �	� /��	� ?��	�� $	� �	
	 �
�	�*������ ���	��� ��� �������� ���
���	���	�������������A�����������)����	���
��� #����	�� �� �	� /��	� ?��	�� $	� �	
	� �	�	�
�	�����������������	�������������	����������
�	�	���	���"�

?� ���� �	� �
������	� ��� ��������	� 	3�� ���
�	���������(� ����������������	������������	�
�	��� ����	� ������	� � ��� ��� ������� �����
������	����������	�	�����	���	����1�����	 �
�	�� ��������� ���	���������	� ����"2"�

#����� ����������������	��	���	�	����	����
�� �	���	���� ��� �	� ����	 � 	��� ����� ���
��������	������� ���	����*��	��������������
����	��	"�



� �
���

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

+�� ��������� ��� ��������	� ��� �������� ���
���(� � ���� ��� ���� ���	��	� ��� ��� ������
�	��	�����������������������	���"�

?�� ���	��� � �	�� ����������	��
�������������� ����	�	�� ���� ��������� ���
���� �����	� � �	���� �	�	� ��� ��������� 	�� ����
����������	�	��������	��������	�1���������
	���	�	����	�������	��	�	�������	�������	�
	����	�� ���� �	��	� ��� �������� ����	�
������������ ���	�	2 � ����� �	�	� 	(	��� ���
����� ��� �	��	�� 	� �	� ���	 � ���� 	����	� �	�
�����	��������	�����	�������	�������)	����"��

�



� �
���

�������	
	�������	���������	������	

��������	��	���	����	��	6���	���������	

�����$
	%�	!���&��
	%�	5��������	(�������
%�	%�	�����
�)�

�
*+�,	��	-�����	�����.���/	

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

?�������	�������������	�������	���������
����!�������������	��������������	���������
�	�������	� �� ���� 	� ��� ��%� ��� ��������	� ���
��������������	��������	�	��	����	��	"��

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	� ���	� ��� A�	�� ��������� 1A�� &462� ��!����
���� �������� � ������	�	� 8)��� ������
�	��	�������; � �����	����,F���	�	���� �����
��	� �������� ���	�� ��� 644� O�"� +��	� ���	�
	��	���	�����������������	�������	���)	�����
C	���	�� ��� ��������� �� �������� ���� ���	����
��� ����	��� �	���� �	�	!������ �� 	�����	� �
����������� ���� ����� �����!��� ���� ������
�����	������� �	�������	 � �� ���������� ����
���������	���������	�	���������������� ����
���� ��� ������� �������	�� �� �����"� >�� �����
����� ������ �3������ ��� ������	�� ��� ����	�
�����	�����	��
�����	�����	����	"�

+�� �	� 	���	��	� � ����� �������� ��� A�	��
��������������������	����	���������	�%	�� �
�	�*�����������	��������(	�%	�����&44@"�

#����� � ��� ����� ��� ����� ���� �����	����
��� ����*�� 	����	� ���� ������ �������� �
����	��� P)��� ������ �	��	� ��� ���G� A�	��
��������� ���� ��� )	����� C	���	�� ��� �	��
B������� ���� C	���	 � >��	(	Q"� 0	��*��
�
��������	�	����������	%	�����������"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

���	�����	����	����������	����	 ������	����
���� ��!������ ���� ��� 	����	� � ��!������
���	���	���������	�����������������������
	����� �� ��� �	���	��%	� ��� �	� ������	 � �� ����
�	���� ���� �	� ��	�%	���� ��� �	� 	����	��
�������	��������������� �������	��*������
�	�������������������	�������������	�����"�

#������������������� ��������������� ����	 �
�����	����������������!����� �����	�	����
����	� �����	�� ���� ��� �	������� ������	��� �
�	������ �	����	��� ��� ��� �!�������
�����	�� 	���	������ �� ����	���� ���� �	��
	����	��� ��� ���	���	���� �	�	� ����	���� 	�
�����������"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

+���� ��������� ������� ��	��	��� ���� ��� ��	��
��� ���	������� ���	�� )�/>+�� ..� #���� C	���	�
�������� � ��� ���	���	���� ������� )����	���
���#����	�"�

+��������	�����������	��
������	��	����	����
	�������	������!���	���������#����������
#����	� � ��� #����	������ ��� �	��	�� ����
C	���	 � >��	(	� �� .�	�� �� �	� #���	���� ���
0���������	�"�

)	�	� �	� �����	���� ��� �	� �
������	� ���
����	�� 	� �	��� 	����	���� �����
�����	����� � ��	��	� � ������������ ��
	�����������������	"�

$	� ��	��	���� �� ���������� ��� �	�
�
������	� ��� �	���	�%	� ��� �����	������
���� ��� �	���� ����	�� ��� �	� #���	���� ���
0������ ���	� � 	��� ����� ���� �	���� ���
	����������	��������	����	"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

#����	����� �	������������	��������������� �
��� ������ 	����	�� ���� �����%	� 	� ����
��	���	��� �� ���� ��� ����%	� 	� �����	��
�����	����	����	���������� 1�	������� ����
�	�	��������	�� �����	���� ����� ��� ����
�����	��	���2� �����	������� ���� �	���� ���
	����	����������������������	�"�

+���	������	�	��	� �	��
�����	���������A� �
��� ����*� ��� �	��	���� ����� ���������
���	������� ���� ������� ��� �	� ���	��	 � ��� ���
�����	� ���� ��������	� 	� ��� ���	�������
��������"��



� �
���

>���	�	�� 	������ ���� ���	���� ��� ���	�������
���� ��������� ��� �������� �����	�� 	� ���
�3����� �����	�������������	� � ������*����
���� 	���	��� ������������ ���� ���	�� �	��
	���	������ �� ������	�� ���	���	�	�� ���� ���

������� ���	�� ��� �	� %��	� ��� �������"� C��
����	��� � �	�� ���� ����(	�� ���� �	��*�� ���
�������	���� ����	�� ������	���� ���� �	�
�������� 	�� ��������� ��� ������� �������
��������	��������	���"�

�



� �
�	�

�
�������	���.�<&���	

6������	���	�����5����	��������8	���������	7	�����5���=���	
���	�������	�������	��>���	

�����$
	%�	!���&��
	%�	��?
�
	(��%
���:
)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+�� ������ ��!����� ��� ���	� �
������	�
�������� ��� 	�	�%	�� �� �	������	�� �	�
���	���� ���� �	������� ������	� � �������� ��
�������������� �
������� ��� ��� +��	���
C	���	�� >�(	�	� 1��� ��� ���� ��� ������� �	�
������	2� �	�	 � 	� ������	��� � ���������
����	�� �� 	���	������ ��� �������	���� ��
�����	�����	�������������	�������������	� �
��������������	�	!�"�

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

+�� �	�	���	��	�������	���	������	����	�	�
�	��������	���������������	�������������	��
���������� ��	� �	���� ��������	� �� �����	����
��� ���� ���	���� �	���	���� ���������"� +����
������ ������	� 	3������ �����	���� ��� ��� �	���
��� �	�� ������	�� ��� ������	 � ��� �	�� ���� �	�
�����������	�	�����������	�����������	�
�������	���� �����	�� �� ���� ��!������ ���
�������	���� ��� �	� �	���	��%	� �	�� ��� �	�
�	��� ���� ���� ��� ���	������� �������������
����	�����	�������	�"�

+��>�(	�	 � �	������� �	���	�� �� �	�������
������	�� ���������� ��� ����	� �	�	������	 �
������	��������������� ������� ��������	 �
����������������������������	������	��	��
�
��	����	�	"�

)������	� �	%��������������� ����	��	��	������
��	�	�����������	������*��������	����"�+��
���	���� 	� ���	� )�������	� +���	�*��	� ���
A������ ���� )	������� ������	�� ��� >�(	�	 �
��� ����� ������	� ��� 	�������	���� ����� ���
�����	�����	��������	�%	���	�����	��������	�
�����	� ��� >�(	�	 � ���� �	��*�� �	��
��	��	�� ���� ��� ������ ���	�����	����
	���	������� �� ���� �	�� 	� 	���	�� ��� ����	�
�����	��	����������������������������"��

#�������	���������	��	��������!����������
����	�� �� 	���	������ ���� �����	��
���	�����	�����������	����������	�	���	���G�

,"�.�����	��G�

9 ������� ���������	� ���� �	�������
������	���������	�	!�����>�(	�	R�

9 )����	���� ���� +������ ��� .������	����
8�������	���� ���� )	������� ������	�"�
>�(	�	� �� ��� +������;� 1,-779,--&R�
�����������������	2"�

&"�#��������>	�������G�

9 �����
��� ��� ������ 	� �	� ��������	�� ��
�	���	�� ��� ��������� �� �������	��
	����	�� 	����	���� ���� �	�������
����������� ���� )	����� C	���	� � �	����
����� ��� �	������� �� �	�� �	��	�� ���
�	�����	�R�

9 ���������	���������	�����	�����	�����
�	�� �������������� ���	���� 1)	�����
C	���	�2 � �� ���� ����	���� ������	����
1)	����� C	���	�2 � ��� �	�	� 	� ��� �������
�����%	���"�

9 �����
��� ��� ������ 	� �	� ��������	�� ��
�	���	�� ��� ��������� �� �������	��
	����	��	������������	����	���"�

9 ��	�%	���� ��� �������� �*������ ��
���������� ���	��	���� 	� �	� �����
��� ��
�����	� ��� ���3�� ��� �	� �������	���� ��
�����	� ��� �	���� ���� �	������� ������	��
�����	��� 	� ���� ���	���� �	���	����
���������� 1��������� � !���	�	��
�*���	� �����	��� ����"2"�

6"�)�������	�����#���	���G�

9 ����	��	���� ��� ������ �������	��� �
������	�������	����	�	����?	��M	����"�

9 ���	���	��������	���	��	����	����	����
����	�����	�"�

9 )����	� ��� �	���� ��� �	�� ���%	�� ��� $	�
)�	���	"�

9 /����	���� ��� �	� �����	� ��� �	���� ��� �	�
�	�	� ��� �	�� ����	�� ����� ������������
����������	�"�



� �
�
�

9 ��	�%	���� ��� ������	���	� � ����������
�������������	����	� �	� �������������
	���� �� ��� �	� ������	� ������������	�
���	���	�	� ���� >�(	�	 � ����������
�	�����	�������	������������	��9�	�����
	�������������	��"�

9 #����	���� �	�	!����	� ���
���	���������	�� �� ����	������� ��� ����
�3���������+��	���C	���	��>�(	�	"�

9 ����	��	���� ��� �	�	!��� 	��	����
��	����	���� �� ��� ����	� � 	��� �����
���	���������������������������"�

9 ���	���� ��� ��	� ���� ��� ��	������
�	�	!������ � ���� �������	� �	�
��������	���� ��� ���� ���������� �	�	!���
���>�(	�	�	���	�*���������������
�������
������ �	������� �	���	�� �� �	�������
������	�"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

?�� ��	�	� ��� ��	� ��	��	� ����	���	� ���� ���
���� ��� ��	�	������ �����	�� �� ��*����� ����
��� ��������� �	�� 	�� �	������� ������	�� ��
������� � �� ���� ��� �������� ��� *���� ���� ���
�	��������	���	���������	�����������"�

>���	�	� �	��*�� ���� ��� 	����� 	�	���� ���
��������	�� �����	�� ��� �	� �
������	 � ����
�	���������	�������	�������	�	���	�������
���������������������	�������������	�����
>�(	�	 ��	��	���������	�����	�������������
����������������	�	�	��	���	�����"�

$	�����	�������	�����������������������	����
������	���� ��� �	� �
������	 � 	�� ���������

*��	� 	� �	� �������	���� ��� ����������� �
������	� ���	����������	�	!������ �	����	��
��� ����	�� �	���� ��� �	� �����	�� ��� �����
���	�� ������������	��������������"�

	

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	� �
������	� ��� ���� ��� &447� �� ��� �	�
	���	��	�� ���	��	� ��� ��������	� ��� �	��� ���
���(�"��

$	� �
������	� �	���� ���� +��	��� C	���	��
>�(	�	 � ������ ���� �����	�	���� �	���� �	��
����	��������� �	����	��	����>�(	�	������
���� ���	���������+��	���C	���	�� 1������ ����
����	������	��	�������	2"�

>����� 	� ���� �	� �
������	� ��� ��������	�
���	��	� ��� ��	� �	��� ���� �������� ��� ���
���	������ � 	3�� ��� ��� �	�� �������	��� ����
���	������ ���� ��� ���	��������� �	�	� �	�
������	���� ��� ���� �������� 	�������
����	���� ��� ��� �����	� ��� �	���	"� $��
����� ������� ��� ��� ���������� 	� ����
���	��������������������	��
������	"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

#����	�	���������	���������	�	���	����������
��	�������	�%	��� �������������	��	����	3��
����������	���"�

+����� ������	��� � ��� ����	��� � ���	���� ���
������ ��������������	������ �����������������
���� �	�	� ��� �����	� ��� �	���	� �� ���	�������
����������"��

�
�

#����	������	����	�������>�(	�	�

�



� �
���

�
�������	���.�<&���	

��������4�	������6���	��	��@	��	���	���������	��5�	�����5����	��	
��	��5������	

�����$
	%�	!���&��
	�
	�
��
	(���
�	�
�
��
�)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+�� �����	�� ��!����� ��� ���	� �
������	� ���
���	������� ��	� 	����� �����	���	�� ���
������	�����	��	��	�������������������������
	� ��� 	�������	������ �� �������� �����
�������� �������� � 	��������� � ������	�� ��
	�����	�"�?���������� �	�����G�

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

− H	���� ��� ��	�	������ �����	���	�� 	� �	�
������	�� ��� ���	�� ���� ��	�����
����	���� ���� ���� 	������ �� �	����	���
��� �	� ����	���� 	����	�� �������	 � 	���
���������������	������	�����������	����
���������� ���� �	�	������
����	����������� �	� �	��	�� ���
������	������������"�

− A����	�� ��������	�� ��� ����������
������	� ��� ���� ������� ������	���� ���
������	���� �	�	� �	� ������	����
	��������	 � ����������� 	�������
����	����	�	�� �� 	��������
�����	���	���� �	�	� �	� �������	���� ���
	��*���	�� ������	�� �� 8����	�	�� 	��
�������;"�

− )�������� 	������� �� 	��������
�����	���	��� � �����	���� �� ���	���� ���
������	� ��� �	� �	��	�� ���� ���� � �	���� 	�
����� ������	����	�� ����� ���� ��� 	�����
����������	�����������	���	���"�

− .������	����	��	�������	��	�����	������
�	���	��� � 	��� ����� ���� 	��������
�����	���	���� �	����� ���� ��������� �	�
������	� ��� ����� �	������� �	�	� �	�
����	����	�������	"�

− )�������� �	�����	�	���� �����	���	�����
�	� �	��	�� ���� ����� ����� �	�������
�	����������	����������	����	��	�"��

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	�.��	��	�?�	������1$	�$�%�����	��+������	�2�
���������� �������	� �	��	(	� �����	���	��
��� ������	� ��� �	� �	��	�� ��� ���� ������
���������� �� ��� �������� �����	�� 	� �	�
������	���� ��� �	� �������	� � 	����	� 	� �	�
�	����	���� ��� ���	�� �	�� ����������� ��
	���	������ �������	� � ������	���� ��
���	�	�	�� ���	���	�	�� ���� �	� ������	� ����
���	�����"�

?�� ��������� 	��� �����%	�� �	� �����	��	� ����
���� ������ ���������� ������ ������ �	�	� �	�
���	��	� � ��	�%	���� �� �	���� 	� �������� ���
�	���� ���� ����� �	������� ��� ������� ������
�	�	� �	� ����	 � �	� ����	��� � �	� ������	 � ���
����� 	������ � ��� ������ � �� ����� �	�����
����	��	�������	"�

)������������	���	��	����������	���	��	�
������� ���� ��������� �������� �� �������� �
����������� � ���������� �� ������	��� �
	���	����	��	�������	��������	���������	�"�

�
�

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

�

�

+�� ������ ��� ���� �	� �����	� ������� ����
����*��������������	�.��	��	������	����	��
��� �	� ��	� ��� $	� )	��	� ��� ����� 	� �	����
������G�

,2�B����	�������	����������	����$	�)	��	��	�
���� ��������� ��� �	� .S� ������� ��� .�����	��
���&44'���	���������	�����������������	��	�
	� �	� ����	�	���� ��� ���� ������ ����� ������	�
���������	"�

&2� +�� �	� ��	� ��� ��������	� ��� /�����	�����
#���������� ���� ������ ��� $��� ����	���� �
�������� �����	������������!����������� ����
�����������"�



� �
���

62�$	�)	��	������� ���	��������	����	�	� �	�
������	���� 	��������	� ������ 	� �	�
��	���	����	� ��� ���� �����"� +�� �	� ��	� ����
������	����������������	����	������������	��
��� ����� � ��������� �	�	���������� ��� �	��
%��	�� 	��	�� ��� �	�� ��	� � 	�� ���	�� 	� &:44�
����������	�����"�)�������	����������	�����
������ �	� 	�������	� ��� ���� ���	� �� �����
���������	 ������������
���������*��	���	�	�
�	� ������	���"� #����� � ������ 	�� ���	 � ���
�3����� ��� ���	�� ���	���� �	�� ��	���� ���
��������	�	!	���������	���"�

:2� $	� ��	� ��� ���� ��� ���� ���������� ��������
������������������������ �	��	��	�����������
�	�	� �	�� ������	������ 	��������	�� �� ���
	���	�� ��	� ���� ��������	� ���� ����� ��!�����
1$��� ������ )��������� ��� �	� �	��	��
#��������	��������/�����	�����2"�

+�� ��!����� ��� �	� ������	� ��� ������	� ��� $	�
)	��	� 	��������� 	� ���	� �������� � ��� �	�
��������������� ��������������� �	���������
���� �	� 5C+?�/� �����	� 	� �	�� ������	�� ���
������	 ��	�	� �	���������� ������������ �����
����	���	��������������	�����	�������������"�

�

�
)������	��������	������	����T$	���%�����	���������	�G�
�	���������������T�������.�����������#��������	����

�	�	�	�����$	�$	���	�

	

*���	-�,	%��
�
/	

$	� �
������	� ����	�	� ���� ��� �	�������
������ � ����	��� � �	���������
�����������
�	���� ��� �	�� ������	�� ��� ������	� ����	��
��	��	�� ���� ����������� ��� ����� ����� ���
�������� ������	� � 	�����	�� �� ��������� 	�
��������"�

>���	�	� �	��*�� ���� ��� ������� �������
�������	���� ��� ��� ������ �����	���	� �
��������*��������� ��	��	������������	�	�
���������	�	���	������������������	���������
����	���������������	��	��	����������"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

+�� ��������� .����	�� ��� �	� ������	� ����	��
��� ������	� ��� $	� )	��	� �	� ���� �	� ����	��
��������	�������	���	��	 ������	�����	���
����� �����	���� ���	���	������ ���� ���
.�������� ��� #��������	� ��� �	�	�	� � ���
�	���������	�)	��	 ����A�����������	�	�	� �
���/#)C ���5C+?�/9�	�"��

)	�	� ��� ���������� ���� ��������� ��� �	��
���(	���� ���	������ ��� ��	���� �� ���
������	���	���	��	��������	�����"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

$	� �
������	� ����� ������ ���� �
���	G� �	�
��	������	�������	��	��	�������������������
��������	� �����	���	������� 1��� ��� �	���
�	� ���� ��������	�	� ���� ���������� ��� �����
����������	�	����	��������	� ���� �����������
���� 	�	�%	���2 � �� �	� ����	���� ���	�� ���� ���
�	�����������������	�����������	���������
�	� ������	�� ��� ��������� ����� ����� ���� �
	��������������� ��������	������ 	� ���%	��
��	� ����	���� �������	� ���������	� ���� ���
����"�

0����������	��������������	���	��	��������
���� ��� ����	���� ��� �	� ����	���� �� �	��
����������	������	������ ���	��� ����������
�	�	� ���������� ��� �����	��	�
�����	���	������ ������	���� �����	�� �������
*
��������	����������	������ �	����������	�
.�����	���	�� ?�	����� � ������	�	� ��� �	� ��	�
���	�������&44F"�



� �
���

�
�������	���.�<&���	

����!���������	��	��	���@���	��5���	��	��	4�6�����	

�����$
	%�	!���&��
	%�	���	��.A�����	(�
����
	9	��1�)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+�� �����	�� ��!����� ��� ���	� �
������	� ���
���	����	� ���	��������������	��	���	��	�	�
���� �����	�� �� ���� ���	� �	�	� ������� ���
����������� ������ ��� ������ � 	�� ������
��������������	���	�������	������	�������
�������9������	����� �	�������	�1���	����	���
���� ��� ����	�� �	�� ��(	�� ��� �����	�� ����
��������2"�

�

�
>��	���������!	����N������������	�	�

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	� 	�������	� �	�%	�	� ��� �	� I��	�	�	� ����
�������� ��� �	������� �� ��������� � ��	�
���	�	 ��	������	�������	����	������"�

#���	������ � !����� ���� ���� �������� ���� �	�
������� ���������������!���������	��������	�
���	��	����$���#��U�����"�

���� ��� ��� ��� �������	�� �� ��	�%	�� ����� �	����
������	� � �������� �� �������	� � ���
#����	������ ��� I	������������ �������� ���
���������������	���	��������	��	�%	�	��	�	�
��������3�������������	�����������	����"�
$	� ���	� �	����� ���� �������� )������ ����
#����	����	��	�����	��	��)���������I��	�	�	 �
������ �����	�� �	�� ���������"� #� ��� �	���� ���
����� �������� � ���� 	��	�%	� ���� ������
O�������� ����������������3�������������	��

��� �	������%	�������������G������������	����
�� �����	��� � �	����� � �	�	!��� �	�%�� �
	����	����� ���	�� �� �������� ���� �������	��
��(	������������	� ����"�

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

�

*���	-�,	%��
�
/	

$	�	���	��������	�	����� �	� �������	�������
�������������	����������	��	�������	������
��	�� ����*�� �	�	� ����������� �	� ���������
�����������������������������	��	�������	"�

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

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

?����	�	������	�	���	���������������������
	(��&44: �������������	��	������������	����
�	���������(�"�

#� ���	�� ��� ���� ��� �����	�� ��������� ��� �	�
�
������	� ��� ��� #����	������ ���
I	���������� � �	�������	����������	����$���
#��U������	����	�����	����	��	����	�1�	�	�
�	���(	�%	������� �	��	�%	�	2 ���������������
�	��	�� �� ����	���� 	����� 	�� �������� ��� ���
�������������������������������	���	�"�

)	�	��	���	���	�������������	�	!�� ���������	�
���� 	���������� �� 	����������� 	��	������
��	���	��� � 	��� ����� ���� 	��	(���� ��� �	�
%��	� ���� ����� ������������ ��� �	�����	�
��	����������������	������������	���"�

�



� �
���

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

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

?�� ���	��� � ����� ������	��� ������� ��� �	�
	���	�����������	�����	�����	��������	���
��� 	������	� ��� ���� �����	�� 	� �	� %��	 � 	���
����� ��� �������� ���� �	���� ��� �	� ����	����
���	� � �� ���� ��� ����	� ������	� ������� �	�	�

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

+�� ���	������� ���� �������� � ���� ����� �	�� � ���
�������	�	�����������������3���������	������
	����	������������(�� ����������	��	��	����
������������� �� ��	��	���� �	�	� ���������
	����	��������	��	�"��

�

�

�

�
)	�	!�����$���#��U������



� �
���

�
�������	���.�<&���	

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

�����$
	%�	!���&��
	%�	�
�	5
����
�	%��	�%���	(��%
���:
)�

�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

���� �	�����	��	������� �	���	��	������	���	�
��� �������� � ��� ������ ���	� � ������	�� ���
����*������ �	��������	������� �	��	���	��%	 �
�	���� 	� �������� �	� ������	� ��� ������	� ���
�	�� �	���	�� ��� /���� 	� �	� ����	���� ���
�����	� � �� ��� ����	� ���� ��������	 � 	� �	�
����	���� ��� ���� �������� ��������������
��������	��"�

?���������� �	����� �������	���	�����	����
	�����	� �	���	��������������������� ����
�����	���� ������ �	�� 	����	���� ��	����	����
���� ��� ����	�� 	� �	��� ��� �	� ������	 � ���� �
�����!����� ��	�	����	���	����	"�

�

�
I��	������	���	���	������/���������������	��	����

	�����	��

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	�� �	��	�� ��� �	���	 � ���	�	�� ������� ����
)	�	!�� C	���	�� �� ������	� ��� ������	� ���
�	���	������/��� ���������	��
����������
:4��������	��������������	����������������
���� ��� ���� ��������� ���������� ����
�����	���������	�%��	"�

?���
�����	���������	��	���	��	��	������	��
���� ���	�� ���	�� ����	�� �� ���� ����	�� 	�
	��	�%	���	��	�������	��������������	����	"�

+�� ���!��������	���	��������	���	�	��������
�������� � ���� �	�� ����	��� ���� ���
������������ ����	��� 	� ���� '44"444� ����� �

�	��������	����	������	�����	���������	����
�	�� �	��	�� ���� �����	����� ���� ����	��
���������������	������	��������������������
	� �	� �������	� ��� �	� ���	� ��� �����	�����
������	���������	�������	������	��1�	�%	� �
�������	� ���	������ ����"2 �	�������������	��
������	���� ��� ����������� ��� ��	� ��� �	��
�����	���� �����	�� ��� ���� �3����� ��� �����
���	��"�

+������	����!��	������	�	��	��	��������������
��������� ��� ����	��	��� � ����	�	�� �	�
	����	���� �������	�� ���� ����� ���
���������� �	�	� ���	�� �	� �������� ���� ����
/���� ���� ��� ���	!�� ������	��� 	�� �	��� ���
������ � �	���!��	� ���� �������� ��������	���
��� ���	������ �	�	� 	����	�� ��� ���� � �	�
����	�	������������� ��	�������������������
������� ��� ��������	���� ��� �	�� �	��	� � ���
��	����������������������������	� �	���	����
H����	� �� ��� ������	����� ��� 	��� � �� �	�
	������	� ��� ����	�� ���� ��� ���������������
��(	�%	���"�

+��������	���	����������	��������	����������
�������� � ��� 	�������	������ ��� �	�� �	��	��
�	�	� ��� ���� �3����� ����	� ��� ���	��
�����	������� �����	��� � �	� ���� ���� ���
����	��	���� �������	� �� ������	� � *��	�� ���
���������� ��� ��� �����	��� ���������	����
��������������������������	��	�%	�����������
�	���������� ��� �	�� �
����	������
������	���� ��	����	���� ��� �	� �	�� �� �	�
�������	������������	�������	���	���"�

#�� � �	�� �	��	�� ��� �	�� ��������� � ���� ���
�	��� ���� ����� � ��� ��� ���	�� ��� ��	��
�����	��	� �	�	� ��� 	�������	������ ���
	������� ��� �	�� ����� ��� 	���� ���� �	��	��
����	������������������	�	!� ���������	��	��
������
����	�������	�	�	�����	����1�	���
���������	����������������������)�����	�2 ���
���� ��� ���%	�� ����� ���	�� ��� ����	���� ��
	���	��	������ ��� ���� ���	�� ���	���	��
�	�	����	���	������"��

�



� �
���

*���	-�,	%��
�
/	

?�� ��	�	� ��� ��	� 	���	���� ���� ����	�	� ����
�������� �	� �������	���� ��� ��� ���	��� ����
��� ������	��� ��� ��	� 	����	�� ��	����	�� ��
���� ����� ��� �	� �����	� ��� �	� ������	R� ��	�
	����	����� �	����� �����	����	�����	������
	�����	� ���� �	� �������	���� ��� ���� �	������
�	���	���� ���� ���	��"� +�� �!����� � ���� � ���
�	� ������	�� ��� ����	���%	�� �������	����
�����	������ ��������������������������������
�	�����������	�������������	���"�

+�� �	���������� ��� ����� ���	��� ������
���������� � ���� ����� �	�� � ��� ������� ���
�������������������	� �	�����	��� � ��� �	�
�	���������	��
����	��������	��	� ������������
������� ���������� ���� ������� �����������
��� �	�������	 � 	��	����	���������	������� �	�
�������	� ��� �	�� �������	�� 	���� 	�����	��
������������	��	����������"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	�������	����������	����$	���	���	������
/���� ��� ��� �����	�� ��������� ��� ���	�
�
������	 ������������	��	�	������	�M���	�
���#��	����	 � ������ ��	�� ��� ���������� 	(��
&44&������������	����	��������������	�	"�

$��� ���	������ ��� ������� ���� ���
�����	�����	�	��	��������	������	��������	�
�
������	� ���� ���� �������� ��� ������ �	���G�
�	�������������������	�������	���	�*�����
�	� ����	� D��� ��� �	� �����!���	� ��� �����
#������� ��� �	� M���	� ��� #��	����	� �� ��� �	�
��������� ��������� �����	����� �������������
�3���������	�%��	 ���������������	����������
�	����	��	"��

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

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

#����� � �	� ��������� �	� ����	���� ��� �	�
����	�����������������	��� ����	�	���	����
���� ����������� 	����	� ��� �	�� 	����	����
��	����	���� ���� ��� ����	�� 	� �	��� ��� �	�
������	"�

$	� �
������	� �	� ������	�� � 	����� � �	�
�������	��������	�	����	����������	�����	�
�	��	����	�����������	��	���"�

�

�

.�	��������	���	��	������	���	�����	��	�	��

�



� �
���

�
�������	���.�<&���	

������������	���	���	�B!����	���	��5 	��	��4����	

�����$
	%�	!���&��
	%�	5�����
	(���
�	!
��
���)�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+�� �����	�� ��!����� 	� 	��	�%	�� ���� �	�
�!������� ��� ����� ��������� ��� �	�
�������	���� ��� ��� �������� �	�����	�� ��
	�����	�� ������	����� ��� �	� �����	� ��
������	� ��� �	� ��	 � ����� ��� ��� �	��� ���
�	�	���"��

�

�
)	���������	����������	%	�����������	��������	������

�	�	����

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	� �������	���� ��� ����� �	���� ��� ��� �	���
�������� ���� 	����	� 	�� ���� �3����� ��� �	�
����	� ���� ��� ������	� �	��� ��� �	�	����
1�	���� ��� �	�	����2"� +�� ��	� ����	� ���
	���
�	�	������ &&'� O��������� ���	��� �
���� ��� ��	%	��� �	�� �������	�� ���� ��������
���	��	���	����������	"�

+���	���� ��	�����������	�����������	����
��� ������	 � ��� ������	���� ������
������	����� � 	�	�	�	�� �� �	����	�� ��� �	�
����	 � 	������ ��� ��� ���� �3����"� ���� ���
����������������	���������	����� ���������
	��� ��� ���� �3���� � �� ���� ���	���� �*�	�	��
����������	���	����������(	�%	������	������
����	����������������������	����	�	�"�

+������	(���74������	�	������� ������%	����
�	��������	���������	�����	�	���	���	�����
���� �3����� ���� ��	%	��� �� 	��� ��������� ���
�������	���"��

+�� ,-7-� ��� ���� �	� ����	�	���� ���� �	����
����� ���� ��� .����*�� ������	� � ����	�	����
�����	��������,--:"�#�������������	�������
�	�� ���	�� ���� �	�� ���� ��� �	���� ������� �
����%	�������������	���������	�	��	��������
��������3����"�

+�� ,--F� ��� ����� ��	� ����	�� ������	���	�
�	�	� �	� ������	� ���� �	��� ��� �	�	��� � ����
������ 	� �������� ���	�� �� ���	�%	��
�	�����	������ ���� ����� ��"� $	�
#������	���� ���	�� ��������� 	���� ���	�
����%	���� ���	�� �� ��� ��� 	(�� &444� ���
	�������������	��	�������	��	� �������	��	�
���� �������� .����	�� ��� ������	 � �	� $��� ���
�	��������	�	���� ����������	�	�����������	�
������	�� ��� �
����	� � ����	����	�� ��
��	���	�"� #�� � ��� &44&� ��� ������� ���
��	%	��� ���� �	��� � ��� &446� ��� ������� ���
��� ��	�� �����	�� ���� �	���� �� ��� &44F�
�����%	��������������������
����	���"�

H	�� ���� ���� � ��� ���	��� � ���� �	� ����
	����	�	� ���� ��� �	��	������ �	��	�� ��
��������	���������������� .����	�����������	�
����������	� �	��
����	������� �	�������	��
���� ��� ���� �3����"� +���� �
��	� ����	�� 	�
	�������� ���� ������ ���� ������	��� �
	�������� ���� ��� ��� ��	�� �	����	� ���
��������	��	�%	���"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

$	� �
������	� ���	��	� ���� ��� �������� �����
������	��� ���� ��	�� ��� �	� ����	��� �� �	�
	�	�	��������	���	�%	���G� �	�����������	��
�	� ���� �������	���� ��� ��� ���	������ � 	���
����� �	� ����	���� ��� �	� #������	����
�	�	��	����������	�	����	�������������	�"�

>���	�	� �	��*�� ���� �	� ����	���	�
�����	���	� ���� ��� 	������ 	� �	� ���	� ���



� �
���

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

?�� ��	�	 � 	����� � ��� ��� ��������� ���� ��	�	�
��� �����	�� ��� ���� ��� ���� �3�����
�������	����������	��������������!��������
�������	���� ��� ���� �	������ �	���	���� ��� �	�
��	"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	� #������	���� ����	�� ��� ��������	� 	� �	�
������� ��� ���� �3����� ���� �	����
����	���%	�	� ���� �	� �����	�"� $	�
#������	���� �����	�� �	��*�� ��� ���
�������	�	� ��� �	� �
������	 � �����
������	�	�����	���������	����1����	�������
,4V����� ��	%	����	�	������������3����2"�
+�� A������� �	��	�� �� ���� ������	���� ��� �	��
���	�������	�������	�	�����	��� �����3���� �
������� ������ 	������� ������������ ��� ���
���	�������������	���	��	"�

#���	�*������	�>�������.����	�����)���������
1	������� 	� )�������	2� �� �	� ������	���	�
�	�	� �	� >�����	� ���� �	��� ��� �	�	��� � ���
���	��������� ���� ���	������ ���

�	����	���� �� ��� ������	���� �����	����
�	�	��	�	��%	���	�������	�%	�����	���	��	"�

#������ ���� ��� ��	� �
���� ��� ��	�	!��
������������	������������	����	��������
�	��� �	���������	�	����	�����������������
�
������� ���� ���� ������	����	� ��	�*����� �	�
��	�	����	"�

������	� � ���� 3���� � ���� ��� ��������� ����
��!���������	�	���	���������	������	�������
���� ������ ��� ������	��� � ���� �	��
�������� ����	� �����	���� 	�� ��������"�
0	��*������	�����	�����������������	�����
�����	���	�	��	�����	����������	�	"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

#���	������� ��� ����� �!����	���� ���
	��!��	������ �� 	����	���� ���� �	����
�	�	��	������������	���	���"�

?�� �	�� 	� ��	�%	� � 	����� � �	��
���	���������	�� �����	�	�� �	�	� ���� ���
��	���� ������ ����������	���� ��	� ���������
������"�

�

�
)	�	!���������	���������������	������������	�������	�	����



� �
�	�

�
�������	���.�<&���	

������4�����	��	���+����	�������������	��	��	�������	�������	
������	��4���	

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

*+�,	��	-�����	�����.���/	

+����������������������������	����!������	�
�������	����������	�������������������	�
��� 	����	�� ��� �	���� ��	����	���� ����
�
����� ��� ��� +��	��� C	���	�� ��� ?���	�
C��	�	� 1��� ��� ���� ��� ��������	� �����	� �	�
������	����������	2 ����� ������� �����	����
�	���������������������	��������������"��

�

*��	-�,	�������	�
	�0��������
/	

$	�� 	���	������ ��� �������	���� ��� �����	��
��� 	�����	�� 	����	�� ���� ��3���� �	������
�	������ �	���	���� �� �	�	!������� �� ���� ���
��������	���������	�����	����������� ����	�
����	�"�)	�	���� �������	��� � ���	���������
�����	���*���������*���	����	����	���"�

�

�
$	�����	��	��������	��	����	���������	�	��	������	����

�*���	����	����	����

�

$	� ��	������	���� ��� ��� ���� ���� ����� � ���
	�	��������� �	�	����	��	������	���	����	��
�� ��� ���� �	�	� ��%� ���� �������� ���� 	��	 �
�	�����������	��������������������	��������
����� �	�	��� �	�� ��	���	��� �	� �*���	� ����
�����	� ��	����	�� ��� 	����	� � ��� ����
�����	� �����	� � 	������ ��� �	� ���	�	�����
��� ��� �	������� ����������� ��� ��	�� �	��� �
�	� ��������� ��� ���	� �	� ������	�� �����	��

�������������������������	��������	�	�	�	��
���� �	� ��	������	���� ���� �����	�� �	�	!��
	���!	���(� � ���������*����3���������	�� ���
��� �	���������� ��� ��� ������� ����
	���	������� ���������� ���� ��� ���� ��	����
�����������	��������	�����	�%��	"�

+���� �������� �� �������� �����	� ��� ���� �
���� ������� ����	���%	�� ��� ���� ���� 	��	�
�	�	� �	� 	��������	� �� �	� �������	���� ��� �	�
�����	���� ��	�	� 	� �	�� 	����	� � �����
�������������?���	�C��	�	������������:'4�
O��������� ��� 	����	�� ��� ����� �� ,'4�
O��������� ��� 	����	�� ��� �	��� � ���3�� ���
�����	�����	�%	���������	(��&444"�

$	��
������	������	�����	�����������������
���	�� ��� ���	�	���� ��� �	�� 	����	� �
����	���� �	�	��%	�� ���� �����	�� ���
���������	�	������������������(	�	�"�)	�	�
���� � ��� �����	�� �	�� �*���	�� ��	����	���� ��
�	���	���� ������������ ���� �������� ��� �	�
����	���� ��������� ���	�%	����	���	������
�	��������G�

9 ������������������	�����	��	"�

9 ��������� ��� 	����	�� ���� �	!	�� ���
�%	��	"�

9 )�������������	�����������������"�

9 $���%	���� �	�	����	��	�	�	�����	�����
��������� ������	����� � ����	���� �	�
�����	������	���	����������������"��

9 �������������������	�������	����	"�

9 ����	�	� ��� �	�	�%	������ ��� �������� ��
�������"�

)������	��	��� �����	�����	������?���������
�������	�����	�	����	��	����	������	��� �
���� ��� ���� ��� ��������� 	�����	�� ���
�	���������� ���� �����	� ��������� ����
����������� �	��	����	�"�)	�	� ������� �����
��!���� � ��� ������� ��� �	� ���	��� ���
��	����	� � ��������	�� ���������������� ����
�	���������	����������������	����	����������
����	���� ��������	� 	����	� ��� ���� �����	��



� �
�
�

��	����	���� ��� �	��� � ���� ��	�%	�� �	�
����%	� �	��	�� ��� �	�� 	����	� � 	��� �����
	�����	�������(	��	���	������������	������
����	���������������	�	������������������
������	�����"�

�

*���	-�,	%��
�
/	

+���	����������������	��������	����	�����
�	���� ������	� ��� �������� ��� �	�
�������	������������	�������	��������	�������
������	� � ��������������� �� �	�	!������� ����
�������	�?���	�C��	�	"�

+�� �����	� ��� 	����	�� ����� ��	� ������	�
�����	� ������ ��� ����� 	������� ����
���������� ��	� ��������	�� ��� �	�������
������	���� ��� ��	���� 	� �����	���� ����
�������� � ���	���	�� ��� �	���	� � �	���	�� �	�
�������	� ��� ����	������ �����	����
1������	��� � �	��	(	���2� �� ��� �	�� ��������
�	������	�� 	���	�	� � ������������� ����
�	�	!� ����"�

�

*�1��	��	2
	���$
%�	
	�
3�/	

$	��
������	������
�����	������������!�����
)	����	���� ���� +��	��� C	���	�� ��� ?���	�
C��	�	� �� �����	� ���� �	� ���	���	����
�������	� ��� ���� 	����	������� �� ��� �	��
������	����������	������������!������"�

+�� �	� �	��� ��� ���	����� ���� ��������� �� ���
�����	��� ��� ����	���� ���� ������ ����
�������� �� ���� ������ ���� 	������� ���	����
������������ ������	���� ��� �	� �
������	"�
)������������� ��� �	�� ��	�%	��� ���������
���	��	���� �	�	� �
���	�� �	� �����	� ���
�	���	�����	��	���	�����"�

)��� ����� �	�� � 	� �	�� 	���	������ �	�	� ���
�	���������� ��� �	�� 	����	�� �	�� ����
	(	��� �	�� 	������� 	� ����� ��� ����	���� ��
������� ��� ������	�� ��� ��� ���� ��
	�������	������ ��	����	�� ��� �	�� 	����	��
��� �	��� � �	��*�� �����	�� ��� ������
���������"�

#������ ��� �	� ���	��� ��� 8�	��	�� ����
#�������; � �����	���� �����	��	� ������ �	��
	����	�� ��	����	��� � �*���	�� ���
����������� � ������	���������� �����	����
	����	� � ���" � �� ���� ����� 	� ������ ���
�����	!�� 	� ���	� ��������� 	� ������ ���
�
�������"�

>���	�	�� �	��*�� ����� ����	��
����������	�	�� �	� ������	���� ��� ����
������� ��� ����	���� ������ ������������ ���

����	� ��� ����� �� �	��!�� ��� 	����	��
��	����	�������	�������	�����������	�������
������	���� 	�����	���� ��� ?���	� C��	�	�
�	�	� ��� 8�������� ���� ���	��� ��� 	����	��
��	����	���� ��� ?���	� C��	�	 � ���(�� ���
��������	���� ��� �	�����	�� �� �������	����
����	������	����	����	(	���;"��

?��	�	������� ��� �	��� ��� ���������� ���
�	�� ���	�� �� ��� �	�� 	���	������ ���
�	���������"�

�	�	�	(� �	����� ������	�3	������������	����
�������	���� �� ��� �	�� 	���	���� �	��
�����	���� �	�	� �	� ������	���� ��� ���	��
	���	������������
�����!����������	����
�	� ���	����� ��� ���������� ��� ���	��
����������	���"�

�

*+�,	��	2
	�����.��%�/	

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

?���	������	�	�����	������	��������	����
����	�����	�������	�����������(�����!�������
��� �	�� 	���	����� � ����������� ��������
������ ���� ��������	�� �� �	�	� ���
�	���������� ���� �	�	!�� ��	����	� � �� �	�
��!��	� ���� 	��	� ����� �������� �	���� �	�	�
	�	���������� ��� �������� �� �������� �����
�	�	� ��� 	�������	������ ���� �	� 	��������	�
��	����	�"�

�

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

�����	������!������������	��
������	�



� �
���

��
��&��
��1�	

�������	��	���!�������	���	��6����	����	��	����������	
�������!��	��	��>���	

�����$
	%�	!���&��
	%�	��?
�
	(��%
���:
)�

�

*+�,	��	-�����	�����.���/	

$	� ��	���	���� ���� ?������� )�	�� ���
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INSTITUCIONAL 

 

Órganos de gestión: Desarrollo y Funcionamiento 

PATRONATO FUNDACIÓN LACIANA RESERVA DE BIOSFERA 

Reserva de Biosfera Valle de Laciana (Castilla y León) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

El Patronato Fundación Laciana Reserva de 
Biosfera tiene como objetivo último el 
conservar, mejorar y dar a conocer el 
notable patrimonio histórico, cultural y 
natural de la Reserva. 

 
Logotipo de la RB (Fundación Laciana Reserva de 

Biosfera) 

¿En qué consiste la experiencia? 

Para conseguir los objetivos descritos en el 
apartado anterior, se constituye la 
denominada "Fundación Laciana Reserva de 
Biosfera". Esta fundación, sin ánimo de lucro, 
tiene naturaleza permanente e indefinida, y 
goza de personalidad jurídica así como plena 
capacidad de obrar, para la adquisición, 
posesión y disposición de toda clase de 
bienes, así como para contraer obligaciones 
y ejercitar toda clase de acciones sin más 

limitaciones que las establecidas por la 
legislación vigente y por sus estatutos, 
estando dotada de un patrimonio destinado 
al cumplimiento de sus fines culturales, 
sociales, medioambientales y de desarrollo 
sostenible. 

La Fundación fomenta e impulsa la 
promoción y gestión de la Reserva de 
Biosfera del Valle de Laciana según los 
principios emanados del Programa MaB de la 
UNESCO y, de forma muy destacada, la 
conservación de su patrimonio natural e 
histórico-artístico y de la arquitectura, 
construcciones, urbanismo y tradiciones 
propias de sus pueblos. 

Las entidades que forman la Fundación son: 

- Ayuntamiento de Villablino: 5 miembros, 
con el alcalde/sa como presidente/a de 
la Fundación 

- Diputación de León 

- Junta de Castilla y León 

- Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino 

- Fundación Sierra Pambley 

- Fundación Oso Pardo 

- Universidad de León 

- Universidad Carlos III de Madrid 

- Residencia de Estudiantes de Madrid 

- Fundación Amigos del Coto de Doñana 

El Patronato es el órgano de gobierno, de 
administración y de representación de la 
Fundación, a quien corresponde cumplir los 
fines fundacionales y administrar los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la 
Fundación, manteniendo plenamente el 
rendimiento y utilidad del mismo, 
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extendiendo su competencia a la 
interpretación de los estatutos y a la 
resolución de cuantas incidencias pudieran 
surgir en la vida de la Fundación, todo ello 
sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones legales correspondientes. Este 
Patronato está compuesto por miembros 
honoríficos y miembros de derecho. 

La Fundación está asesorada en el ejercicio 
de sus funciones por el Consejo Asesor, que 
tiene carácter de órgano consultivo e 
interviene en todas aquellas actividades 
encaminadas al eficaz cumplimiento de los 
fines fundacionales. 

Para el mejor desempeño de su función y 
racionalizar los trabajos, estudios e 
investigaciones de la Fundación, el Patronato 
puede constituir o impulsar comisiones o 
grupos de trabajo, tanto dentro del mismo 
como a través del Consejo Asesor u otros, 
integrados por personas que por su obra, 
trayectoria o cualificación profesional 
especializada en el campo de la conservación 
de la naturaleza y el medio ambiente, 
patrimonio cultural, natural, histórico, 
desarrollo sostenible y cooperación 
internacional al desarrollo, pueden prestar el 
asesoramiento técnico y el apoyo 
institucional necesario para el mejor 
cumplimiento de los fines fundacionales. 

Respecto al régimen económico, la 
Fundación recibió una aportación dineraria 
que el Ayuntamiento de Villablino realizó 
inicialmente y que asciende a la cantidad de 
7.500 euros. Asimismo, el ayuntamiento se 
comprometió a aportar la cantidad de 22.500 
euros en un plazo de cinco años a contar 
desde el otorgamiento de la escritura pública 
de constitución de la Fundación. 

Los recursos de la Fundación pueden estar 
constituidos por toda clase de bienes y 
derechos susceptibles de valoración 
económica, como aportaciones que puedan 
obtenerse de las Administraciones Públicas, 
subvenciones concedidas para actividades 
específicas, el producto de las actividades de 
contenido económico o mercantil que pueda 
realizar la Fundación, donaciones, o 
subvenciones, entre otros. 

 

¿Por qué destaca? 

La creación de un órgano de gestión de este 
tipo, destaca por contar éste con una 
personalidad jurídica propia y plena 

capacidad de obrar en la consecución de sus 
fines, así como con una asignación estable 
de recursos económicos y una estructura que 
favorece la participación de los agentes de 
interés presentes en el territorio. 

El diseño del órgano gestor de la Reserva ha 
sido pensado de forma que se favorezca su 
acción en la práctica y que su papel no se 
limite a algo simbólico.  

Al disponer de capacidad jurídica para 
actuar, y de medios para hacerlo, y al gozar 
de independencia frente a otras 
administraciones, el potencial de actuación 
del órgano de gestión es aprovechado en 
toda su magnitud.  

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

La Fundación se creó en 2003 y hoy en día 
se encuentra totalmente instaurada. En la 
creación de esta Fundación el Ayuntamiento 
de Villablino jugó un papel esencial.  

Para fomentar la participación durante la 
creación de la Fundación, el Patronato fue 
abierto al público. La presidencia y secretaría 
de la Fundación usaron sus relaciones 
institucionales para lograr una amplia 
participación en el Patronato, si bien algunas 
instituciones no han nombrado todavía 
ningún representante para que forme parte 
del mismo. 

La difusión de la experiencia corrió a cargo 
de la emisora municipal de radio de Laciana. 
Además la Fundación dispone de una página 
web ( www.fundacionlaciana.com) en la que 
se puede encontrar información acerca de la 
Reserva y de la propia Fundación.  

 

¿Qué se ha conseguido? 

La experiencia ha resultado positiva, a pesar 
de la extrema complejidad de reunir en 
Villablino a tan diversas entidades, y de las 
dificultades que pueden presentarse al reunir 
de forma periódica al Patronato. 

El hecho de que en el Patronato queden 
integrados los distintos agentes de interés 
del territorio asegura que haya una gran 
variedad de ideas e intereses representados 
en el mismo. 
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Órganos de gestión: Desarrollo y Funcionamiento 

CONSEJO DE LA RESERVA DE LANZAROTE 

Reserva de Biosfera de Lanzarote (Islas Canarias) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

Con la creación del Consejo de la Reserva de 
Lanzarote se quiere impulsar y desarrollar la 
declaración de la isla como Reserva de 
Biosfera y coordinar las actuaciones de las 
distintas Administraciones Públicas y las que 
se entablen entre éstas y las entidades 
privadas. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

El Consejo de la Reserva se crea en 1996 
como órgano consultivo dependiente del 
Cabildo, y se encarga de velar por el interés 
general de la isla, en su compromiso con el 
Programa MaB.  

El conocimiento y experiencia aportados por 
los diferentes proyectos europeos concedidos 
a la Reserva de Biosfera, sitúan a este 
órgano, sin competencias y con escaso 
presupuesto, en el centro del debate político 
insular, ofreciendo con sus sesiones un 
ejemplo de participación formal que amplía la 
democracia insular con su funcionamiento, y 
garantizando la atención colectiva sobre la 
isla y su futuro. 

En concreto, son facultades del Consejo de la 
Reserva de Biosfera: 

- Velar por la conservación del patrimonio 
natural de la isla y la recuperación de los 
niveles de calidad ambiental donde se 
haya perdido. 

- Difundir el patrimonio natural y cultural a 
fin de que sea conocido y usado sin 
riesgo de degradación. 

- Promover y ejecutar propuestas de 
desarrollo sostenible. 

- Contribuir al mantenimiento de las 
actividades productivas tradicionales 
adaptadas al medio insular. 

- Desarrollar las bases científicas y los 
instrumentos de investigación orientados 
a la conservación y el desarrollo. 

- Fomentar la participación de la población 
en las tareas de planificación y gestión 
de los recursos. 

- Desarrollar los instrumentos de 
formación, información y divulgación 
necesarios para cubrir los objetivos 
señalados, así como estrategias insulares 
de educación, conciencia e información 
para cubrir los objetivos señalados en la 
Estrategia de Sevilla. 

Los órganos de gobierno del Consejo de la 
Reserva de Biosfera quedan constituidos a 
través de la Junta Rectora, cuyas 
atribuciones son: 

- Determinar las líneas generales de 
actuación del Consejo de la Reserva de 
Biosfera de acuerdo con las directrices y 
acuerdos adoptados en su seno. 

- Aprobar la propuesta de sección 
presupuestaria propia, que forma parte 
del presupuesto único del Cabildo 
Insular, y enviarla al Pleno para su 
aprobación definitiva. 

- Aprobar la Memoria que ha de presentar 
el Director-Gerente, remitiéndola con 
posterioridad al Pleno del Cabildo 
Insular. 

- Proponer la modificación de los 
presentes Estatutos. 

- Aprobar los reglamentos de ejecución de 
estos Estatutos. 

- Proponer el nombramiento del Director-
Gerente y su separación. 

- Someter, en su caso, a la aprobación del 
Pleno del Cabildo Insular la plantilla del 
personal y el régimen para su 
nombramiento y retribución. 
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- Ejercer todo tipo de acciones, 
ejecuciones, recursos y reclamaciones 
administrativas en defensa de los 
derechos e intereses del Consejo de la 
Reserva. 

- Adoptar las medidas adecuadas para la 
mejor organización y funcionamiento del 
Consejo de la Reserva. 

- Impartir instrucciones a otros órganos 
del Consejo de la Reserva. 

Para el desarrollo del Consejo de la Reserva 
de Biosfera, se crea el Reglamento que 
regula su composición y funcionamiento y 
una serie de normas de desarrollo y 
ejecución del propio Reglamento que regulan 
el nombramiento de los miembros de la 
Junta Rectora o las funciones de los órganos 
de gobierno del Consejo. 

 

¿Por qué destaca? 

Si bien el Consejo de la Reserva no tiene 
competencias sobre el territorio, ni unos 
recursos económicos muy elevados para su 
funcionamiento, destaca por su carácter 
participativo y abierto (la población en 
general participa en el mismo a través de las 
propias asociaciones y demás entidades 
públicas y privadas), por su papel divulgador 
activo y por constituir uno de los órganos de 
gestión y participación pioneros en las 
Reservas de Biosfera de nuestro país. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

El Consejo de la Reserva se encuentra 
totalmente consolidado desde su creación, 
en 1996.  

La labor del Consejo es difundida a través de 
la página web del Cabildo de Lanzarote. 

El Consejo como órgano en continuo 
funcionamiento representa el propio 
mecanismo de evaluación y seguimiento de 
esta experiencia y se traduce en la 
publicación de la Declaración, la revisión de 
acuerdos o la edición de memorias anuales, 
entre otros. 

 

 
Reunión del Consejo de la Reserva 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Los resultados de la experiencia son exitosos, 
si bien su valoración puede ser variable en la 
isla en función de los años y de las personas 
que son consultadas.  

 

El Consejo de la Reserva se encarga de 
velar por el interés general de la isla, en 

compromiso con el Programa MaB 

 

 

Desde su creación en 1996 hasta la 
actualidad, han participado en reuniones de 
Consejos y Comisiones de Trabajo alrededor 
de 300 representantes de entidades públicas 
y privadas y se han debatido más de un 
centenar de temas relevantes para la gestión 
y planificación insular. 

Además, dependiente del Consejo de 
Reserva de Biosfera se creó un Observatorio 
de Sostenibilidad y Calidad de Vida (2000), 
con técnicos colaboradores pertenecientes a 
la administración insular y externos a ella 
residentes en la isla; y un Gabinete Científico 
(2002) de expertos externos a la isla. 

A lo largo de su trayectoria el Consejo ha 
aprendido a mejorar la transparencia en la 
información y la democracia en la isla. 
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Planificación 

ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA RESERVA 

Reserva de Biosfera Valle de Laciana (Castilla y León) 

¿Qué se quiere conseguir? 

El proyecto persigue elaborar el Plan 
Estratégico de la Reserva para 
posteriormente ponerlo en práctica, y dotar 
así de estructura técnica a este espacio. 

De este modo, se quiere investigar sobre los 
recursos con los que cuenta la Reserva, 
haciendo un inventariado y cartografiado de 
la misma para, una vez finalizado esta fase, y 
según los resultados obtenidos, confeccionar 
las líneas de actuación que se recogerán en 
el propio plan, dando cabida en el proceso a 
la participación de la población local. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

La experiencia consiste en la elaboración de 
un plan de gestión para la Reserva, que guíe 
su actividad. 

Entre los aspectos y actuaciones a considerar 
en el Plan se encuentran los siguientes: 

- Inventario y evaluación de recursos y 
deterioros. 

- Elaboración de cartografía. 

- Apoyo a la investigación básica y 
aplicada en la Reserva. 

- Utilización de la Reserva para elaborar 
indicadores de sostenibilidad. 

- Establecimiento de directrices de 
ordenación y elaboración de códigos de 
buenas prácticas. 

- Colaboración con otras Reservas. 

- Establecimiento de mecanismos de 
administración. 

- Establecimiento de estructura 
participativa local. 

- Realización de material informativo. 

- Estimulación de iniciativas privadas. 

- Redacción de un proyecto de 
recuperación de un espacio degradado. 

De entre todas estas actuaciones, destaca la 
de creación de una estructura para favorecer 
la participación de la población local en la 
redacción del plan. Con este fin se creará un 
foro continuo de participación bajo la filosofía 
de las agendas locales 21. 

Cada dos meses se realizarán actos públicos 
abiertos en dicho foro. En el primer foro se 
presentó el Plan, y en el segundo está 
previsto presentar los trabajos realizados 
hasta el momento, entre los que se 
encuentra la realización de reuniones con 
mesas sectoriales (en el ámbito económico, 
social y ambiental) que sirven para avanzar 
en el desarrollo del Plan Estratégico. 

 

¿Por qué destaca? 

La experiencia destaca no sólo por intentar 
dotar a la Reserva de un instrumento de 
planificación propio, sino también, y muy 
especialmente, por intentar implicar a la 
población local y fomentar su participación 
en el proceso de redacción del mismo. 

Se trata de una experiencia totalmente 
acorde con la filosofía MaB, dentro de la cual 
la componente participativa ocupa un lugar 
primordial. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

La Fundación Laciana Reserva de Biosfera es 
la promotora de esta iniciativa, que cuenta 
con la colaboración del Ayuntamiento de 
Villablino en cuanto a la aportación de 
instalaciones, equipamientos y personal 
técnico, y la Fundación Biodiversidad, como 
entidad financiadora. 

En el proceso se ven además involucradas 
gran parte de las asociaciones del valle, 
todas las juntas vecinales de municipio y 
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varias empresas. Así, en las mesas 
sectoriales estarán representados los agentes 
sociales, económicos y administrativos del 
valle. 

 

 
Celebración del Día Vías Verdes en Laciana 

La experiencia se encuentra en fase de 
ejecución y se inició durante el año 2008.  

La difusión del Plan Estratégico se hace a 
través de los medios de comunicación local 
(radio, prensa) y de internet, así como 
mediante la colocación de cartelería 
explicativa.  

Por otra parte, para la dinamización y 
articulación del foro de participación local 
creado por y para el Plan, se emplean 
diferentes herramientas: mesas sectoriales, 
documentación técnica, internet o encuestas.  

¿Qué se ha conseguido? 

No se puede hablar de resultados finales, 
puesto que la experiencia se encuentra 
todavía en proceso de desarrollo. De todas 
formas, se pueden destacar algunos 
resultados parciales. 

Así, por ejemplo, hay que resaltar lo 
considerable de la participación en el primer 
foro, generando una gran expectación en el 
valle y debates en la calle y en la radio sobre 
la figura de la Reserva de Biosfera. 

Se espera que a través del foro se cree una 
conciencia colectiva sobre la importancia de 
la Reserva de Biosfera y que pueda servir 
como punto de unión para afrontar iniciativas 
de futuro. 

 



  
136 

Planificación 

PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA 

Reserva de Biosfera de Menorca (Islas Baleares) 

¿Qué se quiere conseguir? 

El desarrollo del Plan Territorial Insular (PTI) 
de Menorca consiste en una iniciativa política 
y ciudadana que conduce a la formulación de 
un proyecto de ordenación territorial 
sostenible para la conservación de los valores 
de la isla. 

Los principales objetivos del Plan son: 

- Regular las dimensiones físicas de los 
asentamientos, incluidos los vinculados a 
los sectores productivos, secundarios y 
terciarios. 

- Ordenar la distribución espacial de las 
instalaciones productivas propias del 
sector primario y secundario. 

- Fijar los núcleos de población que por 
sus características y posibilidades puedan 
ser impulsores de desarrollo 
socioeconómico de una zona. 

- Definir las áreas territoriales que, por 
causa de su idoneidad actual o potencial 
sean lugares destinados a la explotación 
agrícola, forestal o ganadera o por su 
riqueza paisajística y ecológica sean 
objeto de especial protección. 

- Ordenar las infraestructuras, las 
instalaciones, los equipamientos y los 
servicios y definir sus criterios de diseño, 
características funcionales y su 
localización, de manera que se consiga 
una configuración racional. 

- Establecer un sistema de coordinación 
entre diferentes políticas sectoriales de 
los diversos órganos de la 
Administración, de tal manera que se 
asegure su integración en una visión de 
conjunto de los problemas territoriales. 

- Promover la participación de la sociedad 
en el proceso de ordenación territorial y 
formalizarla, con la finalidad de 
conseguir que este proceso responde a 

las aspiraciones y necesidades de la 
población. 

 

 
Paisaje menorquín 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

El Plan Territorial Insular de Menorca fue 
aprobado en 2003 bajo la premisa de diseñar 
un proyecto territorial sostenible, capaz de 
hacer realidad la planificación integral de la 
isla, ajustada a la filosofía del desarrollo 
sostenible que preside la declaración como 
Reserva de Biosfera. 

El Plan constituye el instrumento reglado de 
ordenación del territorio de ámbito insular 
establecido por la normativa de las Illes 
Balears en esa materia.  

El punto de partida fue la moratoria turística 
que impide el crecimiento en la isla de 
nuevas plazas turísticas, si no es permutando 
plazas obsoletas por plazas nuevas, y que 
establece unas cuotas de plazas, que el 
Consell podía utilizar para regular el 
crecimiento según la demanda. 

A esto se unió el hecho de que existía gran 
cantidad de suelo urbano y urbanizable 
donde se podían construir todo tipo de 
viviendas y apartamentos sin ningún tipo de 
limitación. 
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En este sentido, el PTI actúa en tres líneas 
principales: no permite nuevos crecimientos 
urbanos, se limita el crecimiento urbano 
futuro al crecimiento vegetativo previsto 
siempre en los núcleos tradicionales, se 
desclasifica el suelo urbanizable existente y 
se aumenta considerablemente el suelo 
rústico protegido. 

De este principio director, emana la 
zonificación básica de la isla, que identifica 4 
categorías de suelo: rústico protegido (alto 
nivel de protección o nivel de protección 
normal), rústico común (sin protección 
especial), urbano y urbanizable, y por último 
las áreas de reconversión territorial.  

 

¿Por qué destaca? 

Si bien el PTI no es sensu stricto un plan de 
gestión de la Reserva de Biosfera, su 
alcance, sus objetivos y lo que posibilitará al 
ponerse en práctica hace que tenga muchos 
puntos en común con lo que podría tener un 
plan de ese tipo. 

Así, la ordenación territorial como base para 
la regulación de usos del suelo, y de la 
actividad económica a ellos ligada, y como 
medio para buscar un modelo de desarrollo 
más sostenible resulta de gran interés para 
espacios como los de las Reservas de 
Biosfera, en los que es necesario conjugar 
conservación y desarrollo. De hecho, ya la 
Estrategia de Sevilla citaba entre sus 
objetivos el utilizar las Reservas de Biosfera 
como modelo en la ordenación del territorio. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

El Plan Territorial Insular de Menorca, 
comenzó a redactarse en el año 2000 y fue 
aprobado en el año 2003. Hoy en día el PTI 
se encuentra totalmente vigente. 

La elaboración del Plan duró casi cuatro 
años, y arrancó como consecuencia del 
elevado nivel de conciencia social existente 
en relación a los valores y los problemas del 

territorio. Esto explica el alto nivel de 
compromiso colectivo que existe con el Plan, 
pues tan importante es el instrumento de 
ordenación en sí mismo, como el proceso 
conducente a su formulación, cuando ha 
contado con participación pública adecuada. 

La Reserva de Biosfera de Menorca a través 
de su órgano de gestión (el Consell Insular 
de Menorca) es la promotora y ejecutora de 
este proyecto.  

En el desarrollo del mismo se promovió la 
participación de la población, y con este fin 
se llevaron a cabo encuestas y comisiones 
específicas de trabajo multidisciplinar. 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Como consecuencia del desarrollo y 
aplicación de PTI se han logrado hasta el 
momento los siguientes resultados: 

− Se ha conseguido la desclasificación del 
suelo programado turístico. 

− Se realizó una cartografía en detalle. 

− Los Planes Generales de Ordenación 
Urbana se están elaborando y aprobando 
ya adaptados al PTI. 

− Se creó el Consorcio de Disciplina 
Urbanística en Suelo Rústico, con el 
objeto de velar por el cumplimiento de 
las directrices del Plan Territorial Insular 
en el campo. 

− Se han redactados diferentes Planes 
Directores. 

− Se han identificado sitios singulares en 
suelo rústico y el PTI se ha posicionado 
prohibiendo su uso. 

Mencionar, por último, que en el proceso de 
diseño e implantación del Plan también se 
han detectado algunos obstáculos, derivados 
de la oposición de las diferentes expectativas 
económicas o de la falta de estudios en 
detalle de los niveles de protección  

 

 
 



  
138 

Planificación 

PROGRAMA MARCOPALMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL MEDIO 
LITORAL DE LA ISLA DE LA PALMA 

Reserva de Biosfera de La Palma (Canarias) 

¿Qué se quiere conseguir? 

Por medio de este Programa se quiere 
diagnosticar la situación actual del medio 
litoral de la isla de La Palma, definir las zonas 
de mayor biodiversidad y crear un modelo de 
zonificación que permita compatibilizar el 
desarrollo económico con los valores 
naturales que alberga. 

Más concretamente se pretende planificar y 
ordenar los recursos litorales de la isla, a 
través del diseño y creación de un conjunto 
de herramientas basadas en sistemas de 
información geográfica, que permitan una 
eficaz interpretación y valoración del medio.  

 

¿En qué consiste la experiencia? 

La franja costera concentra la mayor 
diversidad de organismos marinos, y a su vez 
es donde se localizan las principales 
actividades humanas. Este hecho provoca 
que los ecosistemas marinos estén sufriendo 
una pérdida de biodiversidad muy superior a 
la de los ecosistemas terrestres. En el caso 
de La Palma, además, la sobreexplotación de 
los recursos pesqueros entre otros factores, 
ha desembocado en el aumento de las 
poblaciones del erizo Diadema aff. 
Antillarum, especie con gran capacidad de 
transformación de los fondos. 

Desde la Reserva de la Biosfera de La Palma 
se opina que la conservación y gestión del 
medio marino de la isla no ha gozado de la 
atención que se merece, y es por ello que 
está afrontando nuevos retos mediante el 
desarrollo de proyectos encaminados a la 
planificación y ordenación del medio marino. 

Entre las acciones a desarrollar en el marco 
de este programa destacan las siguientes: 

- Caracterización y estudio del medio 
marino. 

- Determinación del estado de 
conservación de los ecosistemas. 

- Estudios de las actividades 
socioeconómicas. 

- Zonificación del litoral. 

- Desarrollo de un programa de 
divulgación. 

- Elaboración de Sistemas de Información 
Geográfica. 

- Desarrollo de normativa de protección 
litoral. 

Dentro de las actividades a desarrollar 
destaca por su carácter innovador y 
participativo el denominado “programa de 
buceadores deportivos”. En el marco de este 
programa el equipo técnico de la Reserva de 
Biosfera localiza buceadores interesados en 
colaborar con ellos y les dan formación 
específica en especies marinas 
(identificación, grado de protección y 
amenaza), para que ellos en sus inmersiones 
ayuden a la toma de datos para la 
caracterización del medio marino (especies 
amenazadas y especies indicadoras). En una 
segunda fase se hará lo mismo para el sector 
pesquero. 

 

¿Por qué destaca? 

Si bien el programa que nos ocupa no es un 
plan específico de la Reserva, y ni siquiera 
afecta a todo su ámbito territorial, se ha 
considerado dentro del bloque temático 
relativo a planificación de la RB porque aúna 
(como corresponde a la filosofía MaB) 
objetivos medioambientales, relativos a la 
conservación de los valores naturales de la 
Reserva, y socioeconómicos, al preverse la 
regulación de la actividad económica de las 
actividades ligadas al litoral. 



  
139 

Mediante esta experiencia se mejorará el 
conocimiento de la situación actual del litoral 
palmero, se actuará (zonificación y 
regulación de usos) en función del 
diagnóstico efectuado, y se difundirán los 
resultados obtenidos. Esta filosofía de base 
resultaría aplicable para la elaboración de un 
plan estratégico propio de la Reserva, y 
aplicable en todo su territorio. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Se trata de una experiencia que está en 
proceso de ejecución y que es desarrollada 
por el Consorcio Insular de la Reserva 
Mundial de la Biosfera La Palma en 
colaboración con la Fundación Biodiversidad, 
el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La 
Palma, el Centro Oceanográfico de Canarias, 
la Universidad de La Laguna y algunas 
universidades norteamericanas. 

Para la divulgación de la experiencia se ha 
recurrido a los medios de comunicación 
insular (prensa, radio, televisión, portales 
web) y a jornadas y paneles informativos.  

Queda pendiente el volcado de información a 
la página web oficial de la Reserva. 

Para el seguimiento del proyecto, se han 
diseñando unos indicadores de seguimiento 

del medio marino, y se recopila una serie 
temporal de datos. 

Paralelamente se ha hecho una consulta a la 
población local y centros educativos 
(encuestas de percepción del estado de 
conservación del medio marino). 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Aunque el programa está aún en fase de 
implantación, ya existen resultados 
preeliminares que demuestran el éxito de la 
iniciativa: en pocos meses de trabajo ya se 
ha recopilado y generado gran cantidad de 
información relevante, relativa a las especies 
marinas amenazadas y al estado de 
conservación del litoral de la isla. 

Como obstáculos encontrados en su 
desarrollo pueden citarse principalmente los 
aspectos económicos (falta de financiación) y 
técnicos (fase de diseño metodológico del 
seguimiento). 

No obstante, la experiencia se considera 
positiva por lo innovador de su carácter y por 
considerarse necesaria para la conservación 
integral de la isla.  

 

 

 
Litoral de la isla de La Palma 
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Participación 

DINAMIZACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA 

Reserva de Biosfera de Río Eo, Oscos, y Terras de Burón 
(Principado de Asturias y Galicia) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

El objetivo general de esta actuación es 
dinamizar la puesta en marcha de la Reserva 
de Biosfera de Río Eo, Oscos y Terras de 
Burón, realizando actividades de animación y 
participación, y profundizando en el 
conocimiento de los valores naturales y de 
sostenibilidad del territorio. 

A su vez, se contemplan los siguientes 
objetivos específicos para alcanzar el objetivo 
general: 

− Informar a la población comarcal sobre 
los valores de la Reserva y buscar la 
participación de la población en su 
desarrollo. Así, se consigue sensibilizar al 
tejido asociativo de la comarca sobre la 
necesidad y oportunidad de difundir las 
características de la Reserva en su 
actividad, y de poner en marcha 
actividades de desarrollo sostenible. 

− Difundir en el exterior del territorio los 
valores de la Reserva. 

− Realizar actividades que contribuyan a la 
difusión y conservación de los valores 
ambientales y culturales de la Reserva. 

− Fomentar la cooperación entre entidades 
y administraciones del territorio propio 
de la Reserva de Biosfera para 
desarrollar una estrategia común, y 
llevar a cabo actividades de cooperación 
externa y trabajo en red con otras 
Reservas de Biosfera. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

El CEDER Oscos- Eo lleva años trabajando en 
el desarrollo económico sostenible de la 
comarca y pretende con este proyecto 
abordar acciones de información, animación 
y participación social con la población de esta 
comarca. 

La Reserva de Biosfera tiene como 
organismos responsables a los Gobiernos del 
Principado de Asturias y la Xunta de Galicia, 
los cuales se encuentran trabajando en el 
diseño de un órgano de gestión: un 
Consorcio en el que participen ambas 
Comunidades Autónomas y los catorce 
municipios del territorio. Las 
administraciones también están trabajando 
en un Plan Estratégico de la Reserva de 
Biosfera. 

Por otro lado, el Principado de Asturias a 
través de la Consejería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural está procediendo a realizar 
en los distintos ayuntamientos de su 
territorio presentaciones institucionales de 
los valores de territorio y el significado de la 
Reserva de Biosfera. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, 
el proyecto está orientado a realizar 
actividades complementarias con las 
realizadas por la administración del 
Principado de Asturias, y en coordinación con 
ella. Asimismo, promueve actividades que 
implican la existencia de participación 
multisectorial y el trabajo con distintos 
colectivos y con la población en general, 
haciendo distintos tipos de actividades como 
presentaciones, publicaciones, formación, o 
ferias. Por último, también realiza 
actuaciones de sensibilización y potenciación 
del orgullo sobre el propio territorio con la 
población comarcal, y de difusión externa. 

Todas estas actuaciones se llevarán a cabo 
tratando de conseguir la participación y 
coordinación de actividades con la parte 
gallega de la Reserva, proponiendo 
actuaciones conjuntas y diseñando material y 
actividades que sirvan para el conjunto del 
territorio (edición de mapas, unidades 
didácticas, etc.).  
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¿Por qué destaca? 

La experiencia destaca tanto por su 
componente participativa y de trabajo con la 
población local, para que ésta conozca y 
valore la Reserva de Biosfera, como por la 
cooperación entre las dos administraciones 
autonómicas implicadas en su desarrollo 
(asturiana y gallega). 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Se trata de una iniciativa que se inició en 
2008, y que se encuentra en pleno proceso 
de desarrollo, ya que el proyecto que el 
CEDER Oscos-Eo presenta tiene una duración 
de dos años (2008-2009). 

Este proyecto obtuvo en 2008 una 
subvención parcial por parte de la Fundación 
Biodiversidad para su ejecución, que cubría 
casi el 50 % del presupuesto (111.500 Є). 

La adecuada difusión de la iniciativa es 
esencial para la consecución de sus 
objetivos. Con esta intención está prevista la 
celebración de foros, charlas, jornadas, 
edición de folletos… 

Está previsto asimismo un seguimiento de los 
resultados obtenidos, con la realización de 
informes periódicos detallados e indicadores 
de seguimiento, así como de una evaluación 
final (la propia justificación de la subvención 
de la Fundación Biodiversidad lo exige).  

 

¿Qué se ha conseguido? 

Al término de la experiencia se espera una 
mayor sensibilización sobre la importancia de 
la Reserva y sobre la necesidad de difundir 
su filosofía en las actividades propias de los 
distintos colectivos.  

También se pretende disponer de material 
informativo de la Reserva y realizar 
actividades de formación específicas en áreas 
como la agricultura, turismo, comercio, etc. 

 

Paisaje de la Reserva de Biosfera de Río Eo, Oscos, y Terra de Burón 
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Participación 

AGENDAS LOCALES 21 PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA 
RESERVA 

Reserva de Biosfera de Menorca (Islas Baleares) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

La finalidad principal de esta experiencia es 
la implantación y ejecución en los ocho 
municipios de la isla, de los proyectos de la 
Agenda Local 21 de manera coordinada. Es 
decir, conseguir trabajar para la 
sostenibilidad de la isla en conjunto, 
teniendo como base cada uno de los 
ayuntamientos. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

La declaración de Menorca como Reserva de 
Biosfera en 1993 por la UNESCO ha servido 
para poner en marcha las Agendas 21 
Locales (A21L) de la isla. 

Así los ocho municipios incluidos en la isla, 
acordaron lanzar sus procesos de 
implantación de A21L de forma conjunta. A 
partir de esta consideración, en el año 2001, 
todos los municipios de Menorca firmaron la 
Carta de Aalborg. Durante el 2002 se 
llevaron a cabo los trabajos de base para 
elaborar las diagnosis ambientales, y en 
2004 se empezaron a aprobar los planes de 
acción ambiental de ámbito municipal. 

Desde el inicio, ha existido un claro apoyo 
institucional a la iniciativa a través de un 
Comité Insular de A21L y la Red Balear de 
Sostenibilidad. Esta red, creada en la 
Consejería de Medio Ambiente por iniciativa 
de la Comisión Balear de Medio Ambiente, 
tiene la finalidad de favorecer el intercambio 
de conocimiento y experiencias en la 
realización, aplicación y seguimiento de las 
Agendas Locales 21. 

Cada uno de los 8 municipios incluidos en el 
proyecto, tiene aprobada su Agenda Local 21 
y su Plan de Acción (PAAM). Además cada 
uno de ellos cuenta con un taller de 
participación, cuyas propuestas e iniciativas 
pueden ser trasladadas al órgano de 

participación formal de la Reserva, la 
Comisión Técnica de la Reserva de Biosfera, 
mediante el técnico responsable de 
coordinación de las Agendas 21 Locales 
(pertenecientes al CIME). 

Después de 4 años de vigencia de los PAAM, 
y de estudiar el avance de éstos, se concluyó 
que se encontraban en un estado muy 
avanzado de ejecución. 

En septiembre 2008, dos municipios ya 
tenían aprobados los nuevos Planes de 
Acción, y se estaban revisando los seis 
restantes. 

Durante este proceso de revisión de los 
PAAM, fueron los ciudadanos/ entidades/ 
organizaciones los principales actores, ya que 
ellos expusieron las nuevas propuestas a 
incluir y las que ya no eran factibles. 

 

¿Por qué destaca? 

La experiencia destaca por su carácter 
participativo, al implicarse en el desarrollo de 
la misma a ciudadanos, entidades, y 
organizaciones de la isla, además de a la 
Administración, tanto local como autonómica. 

En este sentido, merece también la pena 
destacar el fuerte respaldo institucional que 
la iniciativa ha recibido por parte de la 
Administración Pública. Esto sin duda ha 
contribuido a facilitar su puesta en marcha y 
consolidación. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Se trata de una experiencia que se puso en 
marcha en 2001, y que en la actualidad se 
encuentra totalmente consolidada.  

Como mecanismo de coordinación de la 
iniciativa, hay que destacar el papel ejercido 
por el Consell Insular, que dispone de una 
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Oficina Técnica que da apoyo a todos los 
municipios y organiza las actividades que se 
desarrollan. Igualmente, el Comité Insular de 
Agenda Local 21 es un órgano que, en parte, 
hace el seguimiento de la implantación de la 
Agenda Local 21 en cada municipio. 

La página web de las Agendas Locales 21 de 
Menorca (www.cime.es/al21), sirve como 
portal de información del estado de las 
agendas y como fuente de documentación 
asociada.  

El correo electrónico también es una vía 
directa de comunicación y participación, ya 
que se pueden hacer consultas y propuestas 
directamente en la Oficina Técnica de las 
Agendas Locales 21 de Menorca. 

Para la divulgación de las acciones que se 
llevan a cabo suele recurrirse, además, a los 
medios de comunicación. 

Por último, comentar que el seguimiento de 
los proyectos del PAAM y el funcionamiento 
de los talleres se debe hacer de forma 
continua, ya que la Agenda Local 21 es un 
sistema dinámico. En este sentido, existen 
unos formularios de seguimiento de los 
PAAM, que cada ayuntamiento va 
actualizando para poder evaluar el grado de 
implantación de Agenda Local 21 y la 
ejecución de los proyectos. 

Además de esto, se han realizado encuestas 
a los ciudadanos que participan en los 
talleres para conocer su evolución, y también 
a la población en general con el fin de 
averiguar el grado de conocimiento que tiene 
la sociedad menorquina de la Agenda Local 
21. 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Desde el inicio de las Agendas Locales 21 de 
los ocho municipios de la isla, se han 
celebrado más de ciento veinte jornadas y 
talleres de participación, en los que los 
asistentes han podido proporcionar sus 
opiniones y hacer sus propuestas sobre la 
ejecución y desarrollo de las actuaciones 
previstas en los respectivos Planes de Acción 
para impulsar el proceso. En estos talleres 
han intervenido representantes de entidades, 
organismos, asociaciones, colectivos y 
ciudadanos representativos del municipio. 

La participación social en estos procesos se 
considera muy positiva, si bien en Menorca 
ya existe bastante costumbre o cultura de 
participación. La propia aceptación de la 
denominación de la Reserva por parte de la 
UNESCO ha ayudado a la población a 
sensibilizarse y la aceptación social de 
medidas restrictivas permite que Menorca 
sea una auténtica Reserva de Biosfera. 

 

 
Actividad con escolares en el marco de las Agencias Locales 21 de los municipios 
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Divulgación de la Reserva 

ENTREGA DE DIPLOMAS DE LA RESERVA DE BIOSFERA Y PRESENTACIÓN DE 
LOGOTIPOS 

Reserva de Biosfera Ancares Lucenses y Montes de Navia, Cervantes y 
Becerreá y  Reserva de Biosfera de Terras do Miño (Galicia) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

Con esta iniciativa se quiere promover el 
sentimiento de pertenencia a la Reserva de 
Biosfera por parte de la población, 
asociaciones, empresarios, educadores, 
ayuntamientos, etc. incluidos en este 
espacio.  

Divulgando la figura de la Reserva y 
promoviendo este sentimiento de 
pertenencia a la misma se pretende 
conseguir una mayor participación por parte 
de los citados agentes en los diferentes 
aspectos ligados a la gestión y planificación 
de la Reserva. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

Una vez declaradas como Reservas de 
Biosfera los territorios de Terras do Miño y 
Ancares Lucenses, la Diputación de Lugo, 
como responsable de su gestión, organizó un 
acto en el Paraninfo de la Diputación 
Provincial de Lugo convocando a todos los 
municipios de ambas Reservas y a otras 
entidades públicas y privadas. 

 
Diploma y material entregados en el acto donde también 

se presentaron los logotipos de ambas Reservas de 
Biosfera 

En dicho acto se entregó a los asistentes una 
copia enmarcada del diploma acreditativo 

otorgado por la UNESCO en calidad de 
Reserva de Biosfera, con el objeto de 
difundir esta figura de reconocimiento 
internacional en todo el territorio Reserva de 
Biosfera tanto entre la propia población local 
como entre los turistas. 

 

Diploma enmarcado original de declaración de Reserva 
de Biosfera a los Ancares Lucenses y Montes de Navia, 

Cervantes y Becerreá 

En esta entrega de diplomas de regaló 
además un DVD de 5 minutos de duración 
donde se explica qué es una Reserva de 
Biosfera, sus funciones, y el valor del 
territorio por ser Reserva. También se 
obsequió a todos los asistentes con el libro 
“La Red de Reservas de Biosfera Españolas”, 
elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente (2007).  

En este mismo acto, se presentaron los 
logotipos de las dos citadas Reservas de 
Biosfera. 

 

¿Por qué destaca? 

La entrega de copias del diploma de 
declaración de estos espacios como Reservas 
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de Biosfera, sirve, además de para difundir 
su imagen en el territorio, para fortalecer el 
sentimiento de pertenencia a las mismas por 
parte de la población local: el ser Reserva es 
de este modo percibido como un premio, 
como un reconocimiento al valor del 
territorio. 

Destacar también el hecho de que en la 
experiencia participen dos Reservas, 
contribuyéndose de este modo a optimizar el 
uso de recursos y a crear lazos de 
comunicación entre ambas. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

En el desarrollo de la experiencia, que tuvo 
lugar en el año 2007, tuvo un papel esencial 
el Instituto Lucense de Desarrollo Económico 
y Social (INLUDES). 

El acto fue ampliamente difundido mediante 
la publicación de notas de prensa en medios 
de comunicación locales.  

¿Qué se ha conseguido? 

El resultado más directo de la iniciativa fue la 
asistencia al mismo de un gran número de 
organismos, instituciones y público general 
de las dos Reservas protagonistas de la 
ceremonia. 

Además, una vez repartidos, los diplomas se 
han  encontrado expuestos en numerosos 
puntos del territorio, como ayuntamientos, 
centros de interpretación o casas rurales, y 
en lugares visibles tanto para la población 
local como para los turistas. Esto contribuye 
a la difusión de las figuras de las Reservas. 

La experiencia, pues, se considera muy 
positiva. 

 

Acto de entrega de diplomas de la Reserva de Biosfera de Ancares Lucenses y Terras do Miño,  
con la participación de alcaldes y población local 
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Divulgación de la Reserva 

DIVULGACIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA 

Reserva de Biosfera Terras do Miño (Galicia) 

¿Qué se quiere conseguir? 

El desarrollo de la experiencia tiene como 
principal objetivo dar a conocer de una forma 
gráfica y actual, los valores del espacio y las 
actividades o acciones que se llevan a cabo 
en la Reserva de Biosfera Terras do Miño, 
dentro del Proyecto LIFE-Naturaleza LIC: 
Parga- Ladra- Támoga “Mellora do Bosque 
Inundable e Lago Distrófico”. 

 

 
Centro de interpretación Terras do Miño 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

Para que la divulgación de la Reserva tenga 
un carácter globalizador, se han editado una 
serie de materiales en diferentes soportes, 
que se ponen a disposición de los usuarios a 
través de la página web 
http://life.terrasdomino.org/. 

Además de este material, se ha montado una 
exposición divulgativa de carácter itinerante 
que recorre cada uno de los municipios que 
integran la provincia de Lugo, recorriendo 
también otras Reservas de España y también 
del extranjero (IberoMab), así como otros 
espacios y regiones (Francia). 

De forma paralela a estas actividades de 
difusión, se ha llevado a cabo un proyecto 
piloto de educación ambiental, “Conciendo As 
Insuas do Miño”, con resultados muy 
positivos para la población local, haciéndose 
talleres en las escuelas y visitas prácticas al 

entorno natural “Insuas do Miño”, zona 
núcleo de la Reserva de Biosfera, adquirida 
por la Diputación Provincial de Lugo con 
ayuda de fondos del programa LIFE, con 
fines de conservación de la naturaleza. 

Estas actividades se complementan con las 
visitas y actividades llevadas a cabo desde el 
Centro de Interpretación Terras do Miño. 

Entre las actuaciones y materiales 
preparados para el programa de divulgación, 
destaca la elaboración de diferentes 
materiales de difusión enmarcados en este 
programa LIFE, dentro de las actividades 
destinadas a la educación ambiental y 
conocimiento e interpretación del medio 
(calendario, folletos, marcadores de páginas, 
pins, camisetas), y la preparación de 
diferentes herramientas para la 
sensibilización y formación (exposición 
itinerante, exposición al aire libre y programa 
de educación ambiental). 

La exposición itinerante ofrece al visitante un 
pequeño paseo natural a lo largo de un 
sendero por el que puede ir disfrutando de la 
vegetación, conocer el batuxo (embarcación 
tradicional del Miño), etc. A lo largo del este 
sendero y a través de paneles divulgativos se 
muestra la riqueza natural de la zona, 
realizando un recorrido por los distintos 
hábitats. 

Asimismo, se promueve la edición del libro y 
DVD "LIC Parga-Ladra-Támoga: Terras de 
Pedra e Auga”, que está destinado a todas 
aquellas personas interesadas en conocer la 
riqueza natural y etnográfica de la cuenca 
alta del río Miño, incluida en la Red Natura 
2000, dentro de la Reserva da Biosfera 
Terras do Miño.  

Este material permite conocer la flora, la 
fauna, los paisajes del agua existentes en 
esta gran zona húmeda. De contenido 
científico, técnico y gráfico, este libro y este 
DVD, constituyen un material ameno y al 
alcance de todos los públicos. Estos 
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materiales fueron repartidos de manera 
gratuita, por la compra de un ejemplar del 
Diario El Progreso (31 de diciembre, 2005). 
Fue una apuesta económica importante del 
INLUDES-Diputación provincial de Lugo, que 
intentaba asegurar la difusión de esta 
material a nivel local, autonómico y nacional. 

 

¿Por qué destaca? 

La experiencia resalta por la variedad de 
actuaciones previstas para divulgar la figura 
de la Reserva y sus valores: desde la edición 
de materiales, hasta la organización de 
exposiciones, y el recorrido por senderos 
interpretativos o la realización de diversas 
actividades de educación ambiental. 

Esta variedad asegura que se llegue a más 
gente y se amplíe el radio de incidencia 
potencial de la iniciativa. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Se trata de una experiencia que se inició en 
el año 2003 y todavía se encuentra en 
ejecución.  

El Instituto Lucense de Desarrollo Económico 
y Social (INLUDES), dependiente de la 
Diputación de Lugo, ha sido el promotor y 
financiador de esta iniciativa, en la que 
también han colaborado la Universidad de 
Santiago de Compostela y el Diario El 
Progreso.  

La actuación está enmarcada en un proyecto 
LIFE, por lo que los mecanismos de 
coordinación de la misma están adaptados a 
dicho proyecto (reuniones periódicas, plazos 
concretos e inspecciones). 

La experiencia tuvo una gran difusión en 
todos los medios de comunicación en el 
ámbito local, y a nivel institucional.  

 

 
Cartel de señalización  y divulgación 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Se ha logrado una alta participación en las 
actividades de educación ambiental y, como 
consecuencia de ello, un mayor conocimiento 
entre la población de la Reserva de Biosfera 
y de su riqueza ambiental. 

En el desarrollo de la iniciativa se han 
encontrado algunas dificultades ligadas a la 
discontinuidad en la realización de estas 
actividades debidas a la falta de financiación 
y a la descoordinación de las diferentes 
administraciones implicadas. 
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Divulgación de la Reserva 

PROMOCIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA MEDIANTE SENDAS GUIADAS 

Reserva de Biosfera Sierra del Rincón (Comunidad de Madrid) 

¿Qué se quiere conseguir? 

El principal objetivo de la experiencia es dar 
a conocer al público visitante los recursos 
naturales e infraestructuras turísticas de los 
municipios de la Reserva de Biosfera de la 
Sierra del Rincón.  

La adecuación de sendas guiadas facilita la 
visita a los turistas, y permite ahondar en las 
características propias del medio. Así se 
considera que se aprovecha en mayor 
medida la visita a este espacio.  

 

¿En qué consiste la experiencia? 

Las sendas que se proponen para la visita 
son de dos tipos; organizándose visitas 
guiadas por sendas “generalistas” y por 
sendas “temáticas”.  

Las primeras son sendas con un recorrido 
aproximado de entre hora y media y dos 
horas, con una dificultad media o baja, con 
el fin de que puedan ser transitadas por el 
mayor público posible. El servicio de guía de 
estas rutas se ofrece todos los fines de 
semana y festivos. 

En lo que al servicio guiado de las “sendas 
temáticas” se refiere, se trata de una 
actividad orientada a los grupos que visitan 
la Reserva. El servicio en sí, consta de una 
senda de carácter medioambiental y del 
desarrollo en un taller, aprovechando los 
recursos interpretativos de cada municipio y 
poniéndolo en valor.  

Dichas sendas y talleres son guiados y 
dirigidos en la actualidad por personal de la 
Reserva, tanto guías como técnicos.  

El equipo técnico se encarga también de 
elaborar la cartelería de promoción de las 
sendas generalistas y temáticas, así como de 
organizarla en los expositores de cada 
municipio y repartir el material de promoción 
en el centro de información de Montejo, en 
los eventos relevantes, en los 

establecimientos hosteleros y en comercios 
de los municipios de la Reserva.  

Además, cada municipio cuenta con sus 
propios colaboradores locales. Estos 
colaboradores son personas del pueblo, que 
colaboran en las actividades del taller. Su 
trabajo consiste en poner en valor las 
costumbres y los oficios tradicionales de la 
zona (la fragua, la apicultura, el ordeño y la 
elaboración de queso, la alimentación del 
ganado, la elaboración de pan…) Estas 
figuras pretenden ensalzar y dar a conocer a 
los visitantes estos viejos oficios y 
costumbres, de forma que no se pierdan y se 
mantenga la cultura popular. 

 

 
Señalización de la Reserva de Biosfera de la Sierra del 

Rincón 

 

¿Por qué destaca? 

La experiencia destaca por su originalidad, al 
afrontarse parte de la difusión de la figura de 
la Reserva y sus valores desde un punto de 
vista temático, que sirve para profundizar en 
el conocimiento de algunos aspectos 
concretos de este espacio. 

Destaca, asimismo, por la creación de la 
figura del “colaborador local” y su implicación 
en el desarrollo de la iniciativa. El hecho de 
que sean los propios habitantes de la 
Reserva que poseen conocimientos sobre 
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costumbres y oficios tradicionales los que los 
transmitan, sirve tanto para que estos 
saberes no se pierdan, como para fortalecer 
el sentimiento de orgullo y pertenencia a la 
Reserva de estas personas. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

El órgano gestor de la Reserva ha sido el 
promotor de la experiencia, en la que 
también ha colaborado Caja Madrid 
(campaña de otoño 2008). 

Las sendas y talleres han sido creadas por el 
equipo técnico de la Reserva de Biosfera 
(cuyo órgano gestor es la Consejería de 
Medioambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid), que 
también ha sido el encargado de la 
elaboración y desarrollo de los recorridos, los 
guiones con la información sobre flora y 
fauna, y los recursos interpretativos de cada 
punto contenido de los talleres.  

Se trata de sendas cuyo itinerario ha sido 
pensado para tener un bajo impacto sobre el 
territorio, que suponen bajo coste (sólo 
personal), y con un contenido ampliamente 
ambiental. 

Para la difusión de la experiencia ha 
resultado clave la página web de la Reserva 
(www.sierradelrincon.org), en la que se 
puede consultar información sobre la misma 
y sobre estas sendas. 

Las mayores dificultades encontradas para el 
desarrollo de la experiencia se dieron a la 
hora de diseñar los itinerarios, puesto que se 
pretendía la combinación de los recursos 
naturales y de los interpretativos de mayor 
interés en cada municipio. Asimismo, se 
pretendía que las sendas tuvieran el mínimo 
impacto posible en el territorio. 

En cuanto a las sendas “temáticas” se dieron 
ciertas dificultades para la puesta en marcha 
de los talleres, la búsqueda de colaboradores 
locales, lugares para la realización, o los 
materiales que se necesitan. 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Se trata de una experiencia que se inició en 
el año 2007, que en la actualidad se 
encuentra totalmente consolidada y que se 
sigue desarrollando con éxito.  

Ante los resultados obtenidos, se pretende 
continuar ofreciendo este servicio, 
promocionando la campaña de invierno y 
primavera con el mayor número de medios 
posible, de forma que se consiga aumentar 
el número de visitantes registrados en años 
anteriores.  

Otro resultado inmediato es el ofrecimiento 
de nuevos colaboradores locales para 
trabajar en los talleres promocionando las 
costumbres y trabajos tradicionales.  

Como resultados indirectos, es preciso 
señalar que los visitantes de estas sendas, 
tal y como reflejan las estadísticas de los 
cuestionarios que se les hace, son los que 
recomiendan y promocionan la Reserva a 
otras personas y conocidos. Otro resultado 
que se ha constatado es el incremento de los 
ingresos que se reciben en la zona: en 
restaurantes, pequeños comercios… 

Por otra parte, los cuestionarios efectuados 
reflejan la satisfacción de los visitantes 
después de haber realizado las rutas. 

En la actualidad se están diseñando nuevas 
actividades y pequeñas dinámicas con 
contenidos botánicos, geográficos, edáficos, 
zoológicos, culturales… todos ellos bajo un 
enfoque importante de sostenibilidad, para 
incorporarlos en las sendas generalistas 
cuando se hacen las paradas explicativas. 

 
Cartelería en las sendas de la Reserva de Biosfera de la 

Sierra del Rincón 
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Divulgación de la Reserva 

DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE LA RESERVA DE BIOSFERA A TRAVÉS DE LOS 
MUNICIPIOS 

Reserva de Biosfera Gran Canaria (Islas Canarias ) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

Los principales objetivos de la experiencia 
son: 

- Difundir y promover la figura de Reserva 
de Biosfera en todo su ámbito 
geográfico. Para ello, se trata de dotar a 
los municipios de financiación específica, 
de forma que tanto la población como las 
administraciones locales se identifiquen 
con la figura de la Reserva. 

- Difundir dicha figura a los visitantes en 
los puntos de información de ámbito 
municipal. 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

La experiencia se materializa en un convenio 
suscrito entre el Cabildo Insular de las 
Palmas de Gran Canaria y la totalidad de 
municipios incluidos en la Reserva de 
Biosfera, ya sea de forma parcial o total. Los 
municipios afectados son siete en total, de 
los cuales tres de ellos (Artenara, la Aldea de 
San Nicolás y Tejeda) se encuentran 
incluidos totalmente dentro de la Reserva, y 
los cuatro restantes (Agaete, Mogán, San 
Bartolomé de Tirajana y la Vega de San 
Mateo) se encuentran incluidos de forma 
parcial (cotas superiores a 300 metros y 
zonas cumbreras). 

El convenio de colaboración supone una 
partida económica anual para cada municipio 
durante tres años (2006-2008), mediante la 
cual cada municipio se compromete a 
ejecutar pequeñas acciones de difusión de la 
imagen de la Reserva de Biosfera de forma 
consensuada con el Cabildo Insular. La 
cuantía de las anualidades percibidas 
mediante el convenio fue de 6.000 euros 
anuales para el caso de municipios incluidos 
en su totalidad, y de 3.000 euros anuales 

para el caso de municipios incluidos de forma 
parcial. 

 

 
Cartel de señalización de la Reserva de Biosfera 

 

Cada municipio elabora anualmente una 
propuesta de gasto de dicho presupuesto y 
esta propuesta es aprobada por el Cabildo 
Insular, que juzga la idoneidad de dicho 
gasto y su ajuste a la función de apoyo 
logístico de la Reserva. En el primer año de 
funcionamiento, los municipios se centraron 
en el acondicionamiento de un punto de 
información de la Reserva de Biosfera 
accesible para visitantes y población local en 
dependencias municipales escogidas por 
cada consistorio. En dicho punto se reparte 
información divulgativa sobre la Reserva 
mediante los diferentes materiales editados 
por el Cabildo Insular. 

En los siguientes años, los municipios han 
elaborado con los presupuestos anuales 
material divulgativo (folletos, guías), 
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camisetas, llaveros y equipamiento deportivo 
para escolares. Algunas otras actividades 
financiadas han sido la creación de unos 
premios y el establecimiento de 
contenedores de separación selectiva 
doméstica de residuos. 

 

¿Por qué destaca? 

La experiencia destaca en varios sentidos, 
entre los que se pueden citar el involucrar 
directamente a los municipios incluidos en la 
Reserva en su difusión, el apoyo institucional 
que se ha recibido desde la Administración, y 
el contar con una financiación estable y 
efectiva para un corto-medio plazo. 

Resaltar también la componente participativa 
de la iniciativa, en la que es cada municipio 
el que decide cómo emplear la asignación 
económica que le corresponde. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

La Reserva de Biosfera (a través del Cabildo 
insular de Las Palmas de Gran Canaria, como 
órgano gestor de la Reserva) promueve esta 
experiencia, que se inició en el año 2006 y 
que en la actualidad se encuentra totalmente 
consolidada.  

El Cabildo Insular actúa como entidad 
promotora y financiera del proyecto, si bien 
también colaboran en su desarrollo todos los 
ayuntamientos con territorio incluido en la 
Reserva de Biosfera. 

Para coordinar la acción de los distintos 
agentes implicados en el desarrollo de la 
iniciativa, se mantuvo una reunión cada dos 
meses con todos los municipios participantes 
y el técnico y coordinador de la experiencia. 
En las mismas reuniones se realizaba el 
seguimiento de la iniciativa, se comentaban 
los avances realizados y las propuestas de 
cada municipio, y éstos eran asesorados. 

La iniciativa es difundida a través de la 
habilitación de puntos de información en 
cada municipio, y se considera excelente, si 
bien los resultados varían en los distintos 
municipios participantes.  

 

¿Qué se ha conseguido? 

El resultado inmediato de la puesta en 
marcha de la experiencia es la creación de 
puntos de información dotados con material 
divulgativo de la Reserva en los municipios 
que la integran. Además el material que se 
reparte desde estos puntos ha sido 
elaborado en muchos casos directamente por 
los propios municipios.  

La experiencia ha resultado positiva por el 
elevado grado de implicación de los 
municipios en la misma, y por la variedad de 
actividades adecuadas a sus necesidades 
reales que han sido propuestas al órgano 
gestor de la Reserva. 

Entre los obstáculos encontrados pueden 
mencionarse ciertos problemas iniciales para 
contactar con algunos ayuntamientos y para 
poner en marcha la iniciativa de modo 
efectivo. 

 

 
Equipamiento deportivo para escolares con promoción 

de la Reserva de Biosfera 
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Divulgación de la Reserva 

PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE LA RESERVA 

Reserva de Biosfera Sierra de las Nieves (Andalucía) 

 

¿Qué se quiere conseguir? 

Con este programa se quiere hacer visible a 
toda la población local el territorio 
declarado como Reserva de Biosfera, así 
como a todo visitante que se interne en la 
misma. 

Además se quiere consolidar un sentimiento 
de identidad territorial hacia la Sierra de las 
Nieves en la población local y emplear la 
Reserva como elemento clave para la 
promoción turística. 

 

 
Señal de bienvenida a la Reserva 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

El Programa de Señalización se divide en 
cuatro bloques según el tipo de señalización 
empleada y el objetivo de la misma. 

1. Señalización Integral de la Comarca: en 
todas las vías de acceso a la Reserva de 
Biosfera se colocan señales direccionales y 
paneles de bienvenida indicativas de la 
entrada a la misma. 

2. Mapas turísticos artesanales: en cada 
pueblo, en una plaza o entrada al mismo, 
se colocaron paneles en los que se recoge 
por una parte un mapa de la Reserva, igual 

en todos los pueblos, y por la otra parte un 
mapa turístico del municipio en el que se 
encuentre. 

3. Paseos urbanos: la señalización indica 
paseos por los núcleos urbanos de los 
pueblos de la Sierra de las Nieves y sus 
alrededores. 

4. Plan de Senderos y Rutas: se trata de 
una oferta turística que incluye: 18 rutas de 
bicicleta, 13 senderos de uso público del 
Parque Natural, 20 senderos homologados 
por la Federación de Deportes de Montaña 
(1 de Gran Recorrido que recorre todos los 
municipios de la Reserva y 19 de Pequeño 
Recorrido). 

La homogeneidad en el diseño e imagen de 
toda la señalética ha sido un elemento 
primordial, tomando como base los colores 
del logo de la Reserva y apareciendo éste 
en todo tipo de señales, paneles, etc. 

 

¿Por qué destaca? 

El proyecto destaca por su carácter 
innovador, pues toma como base la 
implantación y extensión sobre el territorio 
de la imagen de la Reserva, como medio 
para darla a conocer.  

Se trata además de una iniciativa 
destacable por su carácter participativo y 
por la buena coordinación que se ha dado 
entre todos los agentes involucrados en su 
desarrollo. 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

La iniciativa se inició en el año 1997, se 
encuentra hoy en día totalmente 
implantada y consolidada, y se ha 
ejecutado en varias fases: 

- En 1997 y 1998 se procedió a la 
implantación de la señalización exterior 
y de bienvenida y de la correspondiente 
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a los principales elementos del 
patrimonio cultural. 

- Desde 2000 a 2008 se ha realizado la 
señalización de los senderos y las rutas 
de bici. 

- Entre los años 2004 y 2006 se completó 
toda la señalización en carreteras, así 
como los mapas turísticos y los paseos 
urbanos. 

 
Señal de paseos urbanos por la RB 

Toda la experiencia ha sido promovida y 
ejecutada por la Oficina de la Reserva de 
Biosfera y la Mancomunidad de Municipios 
de Sierra de las Nieves. 

Además se ha contado con la colaboración 
de los ayuntamientos de los municipios de 
la Reserva y con la oficina de gestión del 
Parque Natural Sierra de las Nieves 
(incluido dentro de la Reserva), que han 
participado en el diseño de los recorridos 
que podían señalizarse y en la 
comprobación de la titularidad pública de 
los caminos y sendas por los que 
transcurren dichos recorridos. La 
coordinación de los distintos agentes se ha 
realizado a través de reuniones y visitas. 

Para la difusión de la experiencia como 
paquete turístico de senderos, rutas y 
paseos, se editará una guía. Además 
muchas de estas rutas y senderos se han 
recogido en una web (www.andarural.es). 
Esta información es igualmente recogida en 
la web de la Reserva de Biosfera 
(www.sierradelasnieves.es). 

Mencionar por último que se ha previsto 
una revisión periódica o continua para 
arreglo de desperfectos o reposición de 
señales deterioradas. 

 

¿Qué se ha conseguido? 

En la actualidad se puede valorar la 
experiencia como positiva, ya que esta 
señalización ha contribuido notablemente a 
la visualización e identificación de la figura 
de Reserva de Biosfera, tanto para la 
población local como para los visitantes. 

 
Señal correspondiente al sendero de Gran Recorrido 

que recorre la Reserva 
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Divulgación de la Reserva 

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CON LOS 
DATOS RELEVANTES DE LA RESERVA 

Reserva de Biosfera de Sierras de Béjar y Francia (Castilla y León) 

¿Qué se quiere conseguir? 

Con esta iniciativa se quiere proporcionar 
una herramienta a asociaciones, empresas, 
ayuntamientos y a la propia Reserva, que les 
facilite la obtención de información que 
pueda resultar de interés para la puesta en 
marcha de distintas actuaciones. 

Con este fin se genera una base de datos 
georreferenciada que incluye información 
sobre el patrimonio, los servicios, las 
actividades económicas, la demografía, el 
medio natural, y los usos del suelo de la 
Reserva.  

 

Gracias a esta experiencia se ha creado 
una base de datos de interés para la 
comarca y visitantes de la Reserva 

 

 

¿En qué consiste la experiencia? 

La elaboración de un sistema de información 
geográfica en el que se incluya el conjunto 
de la información significativa de todos los 
municipios que componen la Reserva de 
Biosfera, conlleva la recopilación, el 
tratamiento y la confección de la información 
en formato cartográfico.  

Los trabajos que se están realizando en el 
marco de esta experiencia se pueden resumir 
según tres fases diferenciadas: 

1. En primer lugar, se lleva a cabo la 
compilación de información. Este proceso se 
realiza a través de páginas webs 
institucionales (INE, EIEL, Ministerios, etc.), 
o mediante la recopilación de datos propios 
del grupo de acción local ASAM, incluso de 
datos registrados en campo. 

2. Una vez se dispone de los datos de 
interés, es necesario proceder al tratamiento 
y análisis de los mismos, empleando para 

ello las herramientas SIG Geomedia 
profesional de la plataforma Intergraph. 

3. Por último, se pasa a confeccionar la 
cartografía temática que es posible elaborar 
a partir de la información recopilada. 

 

¿Por qué destaca? 

La iniciativa resulta de gran interés por 
unificarse en una única herramienta una gran 
variedad y cantidad de datos relativos a la 
Reserva. Esto será de gran utilidad para la 
difusión del conocimiento del territorio. 

Destaca, además, el esfuerzo realizado para 
conseguir información relativa a la zona, no 
sólo a partir de fuentes ya existentes, sino de 
primera mano, mediante trabajo de campo.  

La organización y puesta a disposición del 
público de todos estos datos será de gran 
ayuda para planificar las actuaciones a 
realizar de cara a futuro, establecer 
prioridades de acción y mejorar la gestión de 
la Reserva. 

 
La base de datos creada incluye información de tipo 

demográfico 

 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Esta experiencia, iniciada en 2008, ha sido 
promovida por la Asociación Salmantina de 
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Agricultura de Montaña (ASAM), siendo esta 
misma entidad, junto con la Fundación 
Biodiversidad, quienes financian el proyecto.  

Para llevar a cabo esta iniciativa se ha 
contado con el trabajo de dos técnicos 
expertos en SIG.  

La divulgación de esta experiencia se está 
efectuando principalmente mediante la 
publicación y presentación de un libro guía 
con la cartografía de las rutas de la comarca. 

 

¿Qué se ha conseguido? 

Hasta el momento, ha sido posible realizar la 
cartografía relativa a las rutas más 
importantes de la comarca, y a partir de la 

misma se ha realizado un libro guía. Este 
libro ha sido repartido al sector turístico de la 
comarca, de forma que tanto las 
asociaciones como las empresas turísticas de 
la zona pueden hacer uso del mismo. 

En el futuro esta experiencia se puede 
ampliar o centrar en diferentes temáticas. 

Sin embargo hay también que tener en 
cuenta que este tipo de experiencias tiene 
una dificultad, y es que se requiere de una 
actualización permanente de la información, 
con el objeto de poder ofrecer en todo 
momento datos de calidad y que cuenten 
con validez temporal. Esta necesidad de 
mantener actualizada la información conlleva 
la necesidad de continuidad económica para 
su satisfactoria realización. 

 

El sistema de información de la Reserva incorpora también nformación de tipo territorial 
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