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

�
�


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

�
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'�����������������#����	�(
����	��	�&���	�	�	)���������	�����
���	���	���������������	��	������������	�	������"���������������	�����	��
������	���	��!��������	� ��� �	������� �	�������*���	�����	�	����	������ ���
������� 	� �������	��!�$� +������� ��� �����,� ��� �����	� ��� ������� �� �	�
�����	���	� 	���	�� #��� ��������� ������	������ ��� �	� ���	��!�� ��� ��	�
������	� ��� �	�� ��	���� �	�� ������	���� �������	�� ���� ������������� ��
������������� ���!��	����	�� ����������� ����������#�������� ���� ����	�	���
���������	����-���	������	��$�
�
�

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

�
+��������	�	���	���	���������	���	��#������	����������������#������

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

'��*�� +�	���� .��	����� /01223� ���	��� ���� �	��,�� 4��	5� ��
����	����.	���� /6��0�� ��$0176�3�� ��� ������� (�����	��	)� ��������� ���
�	
�����(��	��	�	��	������	�#�����������	�8����	�9$�:��������	���	���	��
��������������	��	�������������"���������������������	�������������	���	�
���������	����������������������������������;������������������	���	��
���������	���������������������	���������	�	���	�������	�)$�
�
�
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<	�����������������������	�	������	�������,���	0�������������	�	�	��
�����,����� �� 	�� ���������	���� ��� �	� �	��!��� ��� ��	�	������ ������	��
���������	� ������,���������	�������� �	������������	��$�������������������
	��,������������������������	�����	��#���������	����	�����������
�	��	���������	��	������ ���� ���� � ����� �	�������	�� �����,���	��
����������������������=	�	�����	�&�������!�����>��	�������
����,���	��
���?���	����01@0$��
�
�

&	��� ������	�� ���� ��	���� #��� ��� ���� ���� �������
(�����,����)�� ���� ��� ��������� ��� �	� 	���	���	��� ���� ������	��� ����
�����	� ���� ��� 021@� ���� ������A��5��� 	�� ���������� 	�� 	�� �� ��� �	��
���	������� ������	����	���� �� ��� �	��	� �������� ���� &�������� ��� ?���	�
��	���� ����	��� �	� 	��	�	��!�� �� �	� ��������!��������	�	 ������ �����,�����
�����������������������	������������������$�
�
�

'��*�����
������	������B�����	����	��:	C�	���
����	���/01@@3��
���	�������B�	���D������/6��0���$603���	������	��	����(���	�����������	�
�� ��,����	� ��� ��������� ������	������� ������ �	�� �	������)�� �����	�� #���
.�	�����E�������/�$�3�����	�������.��������&	�����/01@F3����	�������B�	���
D�����/6��0�� �$603�� ��������� #��� (�	� �����	��	�� �������	������
��������	��	����	���������!���������	�������������	����	����������������!��
��� �	�� ���	������� ������	����	����� ��� 	�������	��!�� ��� ���� ����������
�	����	�������������������������������������������������	�����	����	�����
��	���	������������������$�.����	�������������	��	���������#�����������������
����������	����	��)$�

                                                
0�'��*����������� 	�����������G	�����4�������� /011H3���B�	���D������.����/6��03��
����������������	�	������	�������,���	���������������	��������������	��������	��	�����	��
�����	������	;�������	����������� ��������!������	���	��	����&�����������?���	����
0�0F� �� ��� ���� ����� �	��	� 01@0� ��	���� ��� ���	���������� �	�� ���������� �����,���	��
	���	���$��
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�
�
��� ����� ������ ������� ����	�	�� 	� �	� �����	��	� ���� ��	�

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

�����������	�,������� ��	���	�����	����������	���,����	��������	�	��	�
��	��������������������������	��!������	�
����	��	�I����	�������?�	�
J���� 	� �������� ��� �	� ���	�	� ���� ���� #��� ��� �����,����� �����	����	���
K������D����������	������	������	�#�������!����	��	�	�������������	�����
�����	����� ����� #��� ���	�� ������ ���� ��	����� ��� �	��	�� ��������	���
��	��	�� 	� �	� ����������!�� ��� ���������	���� �"������� ��� �	� ��������!�� ���
����������������	��	�	���������	���	�#���� ����	�������	�	 ��	�� 	��������	�
�����	� ������	���	�$� .	�	� 01�0�� K������ D��������� ���	� �	� �"�����!��
(
����	��	����?�	�
��)����(���������	�	���	�	���	��		��������	�����
�"��	�����	������	��	������	���!�����	��	�	�	���������	���������������	����
������	����	�������������������������	���)$�/4��������D��
��	����011@��
�$�L0M3$�
�
�
K������ D��������� /01�@3�� ���	��� ���� .	��� +������ /�$��� �$FN3��

���������#����	�
����	��	����?�	�
������(��	������	���!���"��	�����	����
�����	�����������������	���������	����������������	�����	�����������	��
	����	�����	������	����	�������	�����	�����������������	�	��	���������!�����
���� ����������$� ��� �������� ��������� #��� �	� �����	��	� ��� ?�	� 
��� ���
������������������	������	������	���������	������	�?�	�J�����	���	�������
����������������������$�D	���������	�	������	������	�?�	�
�������������������
	���	�� 	� ���� ����������� �����	����� �����	���� �	�� �������������� #��� ����
������ �	��������	��E������!���	������������	��������O+��������� �	�
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�����	��	� ��� ?�	� 
��� ��� �������� ���� �	����� �������� ��� ��� ��������
����=	����	�	� 	���	��	�� �����	���������	�� ��� �	��	��	���� ����������� ����	��
���� ��� ����������� ��� �����	� ����	���	�� �"����	���� ��������� �����������
����	� ��� �	� ����	����� �*������ �� ���� �	� �"������	���� ������	�� �� ����������
���	��������	�����	 	)$�
�
�
&��� ��=	�	�+"C������ /�$��� �$H13� ������� (	����	�� ���	� ����	�

�����	��	��	�	�	���	�����	������P�
�
- ����������	� ������!�� �����	� ��� ��� �	��	 ��������	����	���#���
��������������������	������	������	����	����	��!��	���	��	��������	����	����
��������������!����������������	����	�����	�������	��!������	�;�
�
- ��������� �	���������������������	�#���	�#������������ �	� 	����	�
����	�� ������	�� ��� �������	����	�	�#�����������������	����� ��� ���
����������� ���� ��� ��,����� ��� ����	�� ������	��� ���� ������	�� ���� �����
	�������������	�����������	����������������	���;�

�
- ��������� �	� ����	�	� ��� ������� �� ���������� 	������� 	� �	� �����	�
������	����	��� ������ ������ ������	�������� ���	���	������� ���
������	���	���������	���	�������������	���O ;���
�
- ��	����� �	� ���������� �����	���	� ��� ��� #��� ��� 	�	������ ��
�����,�����K������4��� ��		�8�����������	���9�����������#�������	� ����
�	�� ���	�� 	��	����	��� ���� �	������ ���	������� �� �	� �		�	����	�� ��� ����
������������	��������!���$�
�
�

+��������	�	�����	� �	�	�	����!��������	������������� ������	����
�	������� ���	���� 	������������� ������� ��	��	�� #��� �	� �����	��	�
��	������	�������	�	�� ����������	�	�	��	���	����������	��������#��������
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��=	�	� &	����� /01@F3� ���	��� ���� D������ .���� /6��0�� ��$� 1H71F3�� � �����
�����	��	�P�
�
- (����	�������	������	��	�������	�	��	�	�����	���������#��������������
������� �	� ����	 	����#��� ��� ������� �� 	�	� ��� ������	�	��� �����������
�� ���� ��� ��� ,����� ��� �	�� ���	������� ������	����	����� ���� ��� ������
��������!��	�������	��!�����������	�������	�	���$�:	�������	��!���"��������
��������	� ��� ��������� ����� ����� ������� �	�� ���	�� �����������P� �	� ����
�*����	� ��� �	�	� ��	� ��� �	�� �	���� ������	���	�� ������ �!���	����� 	�
�����������	�����������	������������$�
�
- :	������	���	�����	������!���*����	���������	�������	�������	��
,���	������	���	��� ��������	�	����������	����� �������������������	$�
&	����� �	��� ���	�� 	�� ��������� #��� �"����� ��� �������� ��� #��� �	� �����!��
�*����	� ����	� ��� ��	������� ����	�������	�	� � ����������	������ ���
�	�,���������	����	����	��������������������$������	���������������	=	�����	�
�����!�� �����	�� �	�	��	� 	� � ������ ��	� ���������	� ���	���	� ��� ��� #��� 	��
�"�����������������	�������	��!������������$�
�
- ������	�����������������������������	��!���������	���������#���
�	�������������	�	������	����������,����$��

�
- :	� ����	���	��!�� ��� ���� ������	�� �� ��� �	�� ���	�������� 	�� �����
�	������� �������� �	�	� ����,�� ��#��=�� ������������������$�+������ �	�
�����	��	� ��	�	�	� �,���	����� ����������� �������	�� �� ����	�����	�;� ����
���,�������������������	������	��������	�������������#���������	����	������
�	� ������	� �� ��� �������$� ��� �,����� ���	������� ��� ���� �������������
����������������������������	�	���	���	��������	���	��!�����������������#���
��	�����	��	��������	������	��	��������	�����	��������������������	�������
���	������������	���	���$�

�
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- ����	����#�������	�����������������	�����������������,���	���	�
�	�� #��� ��� �	� ���� 	=	������� ��� ���	� ��� ��������	� ��� ��� �����	 �� #���
��������	� �	�� ������	������$� Q	�� �	���� ��� �	� ������	��� ��� ��� ������ ���
�������� ���������� ��� �������� ������	����� ��� ������ �������� 	� ��	���� ���
����	�	��	�� ���� �	� ��	���	�	� � ���� �	� J��!�� ��� >��*����	�� '�������	��
'���	����	�� /J>''3�� ���� ���� �����	������� 	� �	� ������!�� �����	� ����
�����������	���	����	����� ���� �	� ����	�	�	��	������� �	�?������+����	�
���	�����������������	������	����	)$���
�
�

'�� ����� ��� 	������ ��� D��������� ���� �	��� 	� �	� ���	��!�� ��� �	�

����	��	����?�	�
�����
����	��	�&���	�	�	��������� ���������!�	�
������	��#��������"������������������!����������������������	�	������	����
��� ��� ��	�	 �� �� #��� ��� �������	�	� ��� ��� ������ ��� ����	� ,��
��������������	���� �	�	� �	� ��������!�� ��� ���� ��������� ����������� ����	�����
�	�	�����,�� ����� ��$����0110�� ��� ��	 	���������	����	���:������

�	����	��=!��	���	���(D����EQ�	�5�
����	��)���
����	��	����?�	��
D*��������� ��� 	����!�� 	� ���� ������ ���������� ���������� ����������� �	� ?�	�
J������	�
����#������	���	���������������	������ ������#����	������	��
����,���	��	�����������������	�������	�$�
�
�

(D����7Q�	�5�
����	������	���������	��C	��������C�������������
���������	����	����	��	5�����������J������'�	����	��	�C����������	���E
��	������ 	�� 	� ������� �����$�� B�� ���5�� 	������C��� ������������������ �	����
/	����������� ��������	���� �������������� ���������3� ��	�� ����	��� ����������
C�������	C5C	����������	�������������	��������	�P�	�C�����	����	��$�
Q����	������������	����C������	��������������	���������������E�"	��	�����
	�������������$�B����	���������������C���	��������C�	��C�R������������C�
C�R�������������C�����C�R�����	�����	���C��$�
�
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S� Q��� ���� ����	� ������� �	
������� ������� ��� 	� ��������	��
��	�C��5�C���������������������������	���������	������������	�������������
��� ������	����	�� ��	��	5���� 	��� ��	����������$� Q��� �������� ��� 	��
�"�	�������������(Q�	�5�I����Q�	�5�QC�)��	�	������	���	��������������
������������������	������	��)�/
�	�������D�
��	����011@���$03�
�

�

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

���������� 	����	� �	�� �������	�� �	�����	����� �	�� ��	�� #��� ���
��������	�������	���������	��������	��	�	��	���������!���������������$�
��������	��������P�
�
�� ������������ ��� ��������	��� �������� �	
��������� Q���� ��� ����
C����� ��� ������	�� �����	���� ������	5����� 	��� ��	����������� 	��
�"�������� �������� ���	�� 	������� ��� ���� ���������	�� �������P� ����
�"�������� ��	����� ���� '�	��� 
��	������� &��������� ���� J$'$Q�	���
>��������	����R��I�����������J������4	�������	���������$�
�
 � !������������"���#���	����� ��� ��������	��� �������� $��#�	���

%������	����� Q���� ��� ���� ��	�� ��� ����������	�� ������������	�� 	������
	��������� ��� 	�	������ ��������� ��������� 	��� 	�	��� ������	����	��
������������������	���	�����$��
�
&� '��	����������������	�����������$����������Q��������������������
���������	�������	���	��	����������	���������������	�����������������������
���������� ��� �������� ��������������� ������	����	�� ����������� 	���
�������	������� �����	�� ��	������ ��� ������	������ 	��� �������� ����
��������	��	5����	���������$��
�
(� ��	�����$	�	)��������������	��� �����������������*�������������
Q������������������	������C	�����	����������	��������������������������
�����	���	��������������	�������������������������������	�����"��	����
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�����	��� ����	��� ������	��� ���	���	������� ������������	��
���	���	�������	��������	�7���������������$��
�
+� %�������� ���	�	��� ���� ,�����	��� ��� 
�������	��� ��������

-����	����� Q���� ��	�5� ��������� ������ ���	���� C�����P�� ����	����� 	�� ��� ���
���������� ��� ����������� �����	��� ����5� �	�5��� 	��� �����	�7���������
����	���� �������;� ��	������ �����	�� ��	�� ���5� ��� �������� ��	������ ���
��	�����������5����������	��������	���������	���������������������������	���
�����7�	���� �	�����	����;� 	��� ����	������ ���������� 5������	����� ��������
.�$
$� �����	�� ��	�� ������ �	������ 	������� ��� ����	�� ��� �����7������	��
��������� ��	��� 	��� C����� ������ ��������� 	��� ��������� 	�	�������
	�	�������	�������������$��
�
.� /��	�	��� �����������	��� ��������/���������� Q������	�5� �������
���� ������ ��� ��	��� 	��� ����������	�� 	������� ��� ����� ������� 	��
���	�	�������	��������������	��	����������� ��������	���	����	������
�����	�7�������������������	������������������������	����������$��
�
0� %��	�	��������������	�����������1�	���	�����	�����Q�����"	�����
���� �������� 	��� ��	��7��������� 	������� ��� �������	�� 	��� ����������
����������	����������	����7�	������������	���	��������	����	����
	��������������$��
�
2� 1���	��� ��� ��������	��� �������� ����	�	��� %����������� Q����
������� ��� ���� �������� �������7������ �����	������ 	��� ��������	��
����	����������� ��	�� �������� ���� ���	���	�� �������� ���� 	��� ��� ����
	����������������	5������������������	�5�$��
�
3� $�����	���	���� ���� ���� ���	�� ��� ��������	��� ��������

*�#�����	����� Q����������� ��	�� ������� ������ ������� ������P����C� �������
���������������	����	����"������������������	7��������������������	�����
�����������������������	���)$�/
�	�������D�
��	����011@����$�H7F3�
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�
�

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

�
�
G	��#����������������������'	�	�����	�>��	����/6��N���$�L0M3�#����

(��������������������	��	�����	�	�	�	�����	������������	� �	��	�	���	��
#��� ��#������ ���	�����	�� �	� ������	�� ������ �	�	� ������	�� ��� ���	�����#���
��	������	������ �	�� ����� ����	������ ��� ���	������ ������	����	�����
������	���	���� ����� �	�� 	�����	����� ������	��!���"����	���	�	��	�	�� 	�
���	���	��������#���	������� �	���������	���"�������������	���	���	��#���
������	�� �	� ������	�� ������� ��	�#��� ��� ����������	� �� ������	�� ��� #���
����� ��	������������!�����	���)$�
�
�

��� ����� �������� �	�� #��� ����	�	�� #��� �	�	� �	� 
����	��	�
&���	�	�	�� �	� ����	���	��!�� ��� �!��� ��� �������	� ���� ��� �����	���� ���
���#���� ������	����� ����� �	����� ���� ��	� ��	�� ���������	�� ���
	����	������ ������ �	�� �	����� ����	���	�	�$� ��� ��	� ������	��
������	����	���	�	�����,��������	�	������	�����	���	��!����	�
����	��	�
&���	�	�	�	�	��	�	����	���	������	�����������������	����������������������
#��������	���������	��������	�������	�����������	�����	�����������	�����
�	�	���� ���� �������	������� �����!������ �� ������������ �	��	� �����������
	�	�����������	������$��
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�
�
�

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

:	�
����	��	�&���	�	�	��	�����	��#����	�
����	��	������	�������
���	���� ����	�� 	��#��� ��� ���� �� ������ *������ ��� 	������� ��� �	�� ��
�������	��!�� ������ �	�� �	����� ��� ���������$� :	�
����	��	�&���	�	�	� �	�
,��	��,�����	����	���������	�	�����	�#�������	��	��	���	����	���	�����
�	�� ������	�����������	�	�����	���� �	������	��!����� �������������������
��� ��������	 �� �	�������!�������	�	���� ��������!���� ������	��!�$�
.	�	� ���� �����,������ ����	�	����� �	� ���������	��!��� ��������	� ���� �	�
	����	��!����������������������������	��	���	��!���������������	����	��!�����
��	� 	�������	� ������	� ��� �	�� ���� ���� �������	���� �� ������� ��� ���	�
������	��!����	���!�����	���	$�
�
�


��	���� ������������ ��� �	�� �����	�� 	������	���� ������ ����	�	����
����	���� �� 	������� �����,������ ��� ���	�	����� �	� 
����	��	� &���	�	�	�
����	�������� ��������,�����P�
�
- (Q�� ������� ��� �������� ��������� ���C���� ������� ��� �	������ ���
���������������	�������������	�������	������	���������;�
- Q�� �����	��� ��������� 	������ ��	��� ��� ���������	������ ���
��	����������� (�	��� ������� ����)� 	��� ������� ������� ������� ������	��
�"����������������	������;�	���
- Q��	��������������5����	���	���������Q�	�5�I������	���������������
�	����������������	���������	�������"�������������	������������C�������
��� ����������������	���������������C��5������������	��������	���������
��������	������������)�/
�	������D��
��	����011@����$63�
�
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�
��� ��� 	���	�� �����"��� 	��	��� ���� �	� �����������	���	�� �� �	�

����	���	��!��� ���� �� ������� ��� �	� �	� 
����	��	� &���	�	�	� ��� �	��
	���	���������*��D���������/01�@3�����	�������.	���+������/�$����$�FN3��
(����	� �!���	�� �� �����	����� ���������� �	�	���� ��� �	����	���� �	��
�������	���� � �,���	�� ��� �������	�� �� ����	�� ��� ���	�� �	�� �	�����
��������	�	�� ��� �	�������	$���� ���������,�������	���������	�����	�� 	� �	�
�����!���*����	� �����	�������	���������	�� �	�	� ����������� 	�������
������#���	�	#����	������������,������������������������	��	��������	��	�)$�
�
�

:	� 
����	��	� &���	�	�	� ����	� �	� �	��� ����� �����	�	� ��� ���
��������	����������������	�������	�	���	�������	�#�������������������
�������	�	���	����	������� ���	 ,���������������������������!����	�	;��	�
�����	���	�� ���� ��	���	�� ��� �!��� ��� ���"������ ���� ������ ����� ���
������	����� ������	������ ����	�� �������� ���� ��� #��� ������� �����	�� ��
��������� ����	��	���	�#��� ����	� ����	������	� ����������	������������	��
����	;� ��� �������	�� ����	�� ��� ������ ���� ����	�	���� ���	���� 	��������
����	�������������	��!���������	��#��������	���	��������!��	�����#������
�������	������	������������,��������������!�����$�
�
�
'��� ���	� 	����	�� ��� �� ������,�� 	����� ��� 	��	��	�� ��� ����	�� �	�

��������	��!�� ��� ��	� 	�������	� ������	� ��� �	�� #��� ��*�	� �� ����	� ���
��,����	�	�����������	������#��������	�����	�����	�������	���	�����	�	�
�	�� ������	�� �� 	�� �������� ������ ���	�� ��� ��������	�$� .	�	� ����� ��� �	�
	����	��������	�����	��!��������������,������	���������	������������
������������������������	������$�
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�
&� '��������#�%����(#���%����������������������������

�
�

Q����������������	�#����	�
����	��	�&���	�	�	�����������������
�������	������ 	�� ,����� ��� �	� ��������!��� ���	� ���	�����	� �,���	�����
����� ������� �-�� ����	����	�� #��� ��� �������������� 	� �	� ��������!��
	�����	���	� ��� ����������� ��������	� ���� �	�����	� �� 	�� 	�	� ��� �	�
��������	$�:���������������	��������	�������,��������	��	�	���	��!������	�
*���	����������	�������	��!������	�����	 �����	����	��!�$�
�
�

&��� ��=	�	�����T	��	�� /�$��� �$�3� ����	����	����� �	��	�����
	����	������,��������� ����������	�	������������������������������	��	�
#�����������������������������	��	����	���	��$�(U��������	���������	��
�	��	�#����������	���	����������	�������������������������	�#��V������*�����
���	��� ��� ��� ������ ��� ��� #��� ���,�� ����	����#��� �	�� �	����� ���,��,��
��������	������������������� �������	��	���	����	�������������������!��
LO M�+*�� ��	������� �������� �����	�� ��� �	�� ��� ���,� ����	���� 	� �	���� ���
�����	���� 	���	�� �	� �����	��	� ��� �����	� ��	� ���� ��� �������� ���
����������!������	��	��,�����"������������#�����������	�������	���	)$�
�
�

+����������	�����	������	�������	��!������������	�����	���������
��������!�� ��� ������������ �	� #��� (�	� ������	��!�� ��� �!�� �	� ������	��
������	����	���	���	�	��� ���� �������������� ����*������	=���� �����	�	� �����
����	��� ������ �	� �����	���!�� �� 	���	��!��� 	��� ���� �	� ��������!�� ��� ��	�
������������������#��������	�����������	��	��P�
�
�
- ���������������	�����������������������"�����������������
- �������������������	������	���	������������������
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- ��������!�� ��� �	� ������	�� ������	����	�� ��������� ��� �	� ���	� ���
������������
- ���	�	����������!��	�	���	����	��������������	����	����������������
(�����������	����	���)�������"���������������������!������	������!���*����	��
- ����	�������	�	�����!���������	���
- �����	���	������	��#��������	������	���	��	���������������������
- ������������������	�����������	��������	�,����������E����!������
����������
- ������������������	������!�����	��	�	���	�����	���	��!������	��	���
����	���
- ��������������������	��!���������	��	���	���������	�	�)$�/?����W�
���	���011����$0FN3�
�
�

���#�����!������,����������������	�	���	���� ���	������	����	��
��������,��,���	����� ��� �����	������P� 03� ��� ������ ���� ���������� �� 63� ���
������ ��� �	������	��!�� �� ��������� ��� �	�� �	����� ��� ����������� ��� �	�
�*�#���	��������������$�
�
�
��� ������ ���� ���������� �����	� ���������	����#��� ���� �����,������

����	�	��������������	�	������ 	����	����������� �������� ��,�� ���,� �	�
� ��� ����	����	� �	�	� 	����	�� 	� �	�� �	����� ��� ���������$� .��� ������ ���
�������������������������������	������#�������������������	;��������������
	*�����,������	���	�	������	�������� �����������������	���������������!�����
���������	���������	����	���������	�����������	�	�����������	���������	�
�������������	����������	���	������	$�+��������������������#����	��
�	��������������������	��	��	��	���	�������������	�����������	*��#���	��
��� ����������������������#����	�	�$�
�
�
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��� ��	���� 	�� ������ ��� �	������	��!�� �� ��������� ��� �	�� �	�����
�������������#��������������������	 ���	��	����,��	����������������,�	��
���� ��� �	� �����	�� ��� 	�����	 ��� �	� ������	��!��� �	� ���	��!�� �� �	�
���������	��!������	�*���	������	��"�����!��,��	���	���������	�����	��
�	������������	�	�$������������������������������������,�����	��������	���
	� �	������	���	� �� ������	�� ������	�� ������	��� ��� ���� 	������� ����	���� �	�	�
����	����	�������!��	�����������$�
�
�

+��������	��!��������	�����X0�#��������"����	��	���	�	���������	��
����	�	���	�������	����	�	�����������������	�:��$�
�������'�����	=	�������
�������+&I>
�'�����	�J��������	�����&����	�/���	���3$�
�

�

�
�
�
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�$���������#���������������%����#�%�������!)%*��������%��������%�
�
�
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�
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�
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�

�
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N$0 $:	��������	��
�
�

(:	��������	��#���,��	�	������	��,����*������	���	��������*���	�
���� ���������	����� ��� �	�� �	����� ��� ����������� #������� �	������	�� ��� ���
�	�,�����������	����	�	��	�����	�� �	��������!���������	�����	�������	���	��
�	�	� ��������	�� ��� ������	)$� /K	��� 4������� K���� D�
��	���� 6��F��
�$L6M3�
�
�

:	� ����	 	� ��� �	� �������	� ���#��� ��� ������� �	������	����� �����	��
����	������	���������	�����������������	�����	����	�������	���	�����	�	�
��������	�������	���������������������	���	��������������������������������
�����	��������	�$�'�����	������	��#���������	��#����	������������	�
��	���	����������	�������#����������������	�������#����	������	���	��������
������� ���� �����	� ��� ���������� �	�� ����� 	����	���� ���� ����
������	���� ������ ��� �	�� �������	������� 	�� ��������	�� #��� ��� �	��	��
���������������������$�
�
�

+�	���	��� ����� ������	� ��� ����!� 	� �	� ��������!�� #��� ���
(���������)� ��� ������ 	������� ����	� �	������ ���	���� ��	� 	����	�	�
��	���������	���������������$�����������(	������	������	������������	���	�	�
���	�������������	���������	�	��	��	����	��!��	�����"��������	����������	��
�	� �����	���!�� ���� ������� ��� �	� R���	R� ������	��� ��� ��	� 	���	�
�����	����	� ����#��� ��������� 	� ���� ���	���	���)$� /4������ ��D��
��	����
6��F���$LNM3�
�
�
�
�
�
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N$6 $�����,�����
�
�

'��������� 	� 4������ �� D�
��	��� /6��F�� ��$LN7HM3�� ������� ����
�����"��� ��� �	� �����	��	� ��� ��	� ����� (��� ��,����� ��� ��	� ���	� ���
������	��!��	������	������� �	���	���������������������	�������	����������
������ ���������������������	�����������"����	�������������	����������������
��������	���#��� ����������� ��� 	����	�� 	� ��� �"�������	� �� 	� ��������	���	��
�	������	���$�'����	�	�������	�����������������	������	���	��������������	��
�	� ����"�!�� �� ��� ������� �	�	� �	��	�� ���� ����,������ #��� �������� 	� ����
�������������������)$�
�
�

��� ��,����� ������� #��� �	�� ������	������� ��	�� ,�� ���������	��
����������	����������	�����������������	������������	����������������������
������� ������ ��� 	��������� �	�� ���	�� �� ������	�� �����!���	�� ��� ����
����$�+������������	���	������	����	���	�����"�������	���������	��
������	���	��	����	��	�	��������	���	����$�
�
�

��� ��� ����� ��,������ �	� �	���� #��� �	��� ��� ������������� ��� ���
������ �������	��� �������� ����� ������	�� ���� 	�����!�� 	�� (����)�
������	������	� ��� ��������� 	��������� �	�� ���������� �� �������������
����	������� ���#��������	�����	�������	����� �	�� ���	��#��� ����	��	�
�����$�4���	��	������������	��������!���������	�����$�
�
�

N$N $:	��	�	���	��!��
�
�

:	� �	�	���	��!��� ���� ��� ������ ��������	������	��	���� 	����� 	�
���� ��������� 	������� ��� ��	� �����	���� ��� ��������!�� 	�����	���	� ���
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����������$� D���	���� �	� �	�	���	��!�� ��� �#���	� �� ��� ��	�������� ���
������������������	���	���#����	����������	�� ���������������������
������	���� 	������������� �	�	���� ���� � ��	�� ���� ���������	��
������	���	��� �	��	� ��	�	�� ��� ���	�����	�� ��� ��������� �	�	� 	�	���	�� ����
����������� #��� ������	�� �������	���$� 
������ ������	�� #��� ����
�����		�� ��� �	�	���	��!���	�� ����� ���	���� ���� ��� �� ������ ���#��� ����
����������� ������	�� ��	� ��������!�� �,���	�� �	�����	� ��� ������ ������
���	���	�#��������	�����	���	���	���������	�	�������	�������	�����	�$�
�
�

N$N$0$�:	�������	��!��
�
�

:	� ������	��!��� ���� ��� ������ ��� �����	�� ��� ��	� ������	� #���
��������� ��� ������� � 	� �	�� �	����� ��� ���������� �� ��� �	� ��	�� ��� ������	�� ��
	�	���	�� ������	�� ��� ���������������	���� �	�� ����	 	�� �� �������	 	�� ���
�	�	� ���� �� 	� �	����� ��� ����� �����	�� ��������� #��� ����������� 	� 	�	��
�	����$� +� ���������	� ���� 	�����	 ��� ���� ���� 	������� �������	���� ���� #���
�����	���	���	���	�$�
�
�
&��� ��=	�	�>	�����&����� /�$��� �$H�23� (	� �	������ ����	������

���	���� ������� ��� 	��� ������	������ ���������� ������ ��� ����������
��������	�� ����������� 	��� �������� ���������� ������� ��������� 	���
������������)$� ������ �	������� ������ ���� �������� ��� �����	� ���� ����
������	������	����������������	���	��������������������!����	�#����	�
����������!�� �� ������� �� �������	��� ������ �	��	�� ��������	���� ��� ���
�������$��
�
�
�
�
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N$N$6$���	�����	 ��
�
�

&�����=	�	�����	����?	��	�� /011H3�� ���	�������D	����&	�������
�������/'��������6��H3��(����!���	���������	�����	 ���������������������
����������������������	���	����#�������	������	����	����	�������	��
 ������	$� ��� ����� ��������� �"������ ���	���� �������� #��� �	��	�� #��� ����
����������������������������!���������	����������	������������������	�����
#�����	��������������������������������$�+��������������	������	��#���
	*�� ��� �"����	�� ������ ��� ������	����� �	� ��������� ��	� �	� #��� ����	� �	��
���	��������������	������	������	���	�#���	����� 	�	�����������	�,��
������������ ��� �	��� ��� ���������� ������ ������� #��� �	� ������!�� ��	�
�������	�	������������������	���	���	��������	���	����)$�
�
�

'��*�� ��� ������� ��� +�,������ �� >�������!�� ��� &���������� ��� �	�
.�������	�J��������	��&	�!���	�����.��*�/.J&.3�/.J&.��6��2���$L0M3��(���
	�����	 ��������������	�����	�����#�����������	�������!����������������
����	��������������������������������,���	����������������������������	��7
������	���,������7���������	������������	�������	����������	�	���	�������
����	������������!��������	���)$�
�
�
J�	�����	���	�	���������	������	�����	 �����#����	���	�����	����	���	�

������!�� ���� ,������� ���� ������!�� ���	�� 	�� ������	� �� ��� �����	�� 	�
��������� ��������!����������������$�.	�	� 	���������	�������!��� ���
,������� ����� ���� ��	� ������	� #��� ������� ���� �	� ����������� 	������	��
�������	�� ��	�� �� �������������� ����	�$� J�� � ����� ��� ����� ���� �	��
����������������	�	��������������������������������	���$�
�
�
�
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N$N$N$:	����	��!��
�
�

:	� ���	��!��� ���� ��=	�	� �������� �� +������ /01�@3� ���	��� ����
.	���+������/�$����FN3��(�����������������������	�������	������	�����������	�
	���	������	�����	��	��������	�������	�����	���	��������	������,���	�����
��	�����������	��	�	����	�����	������������������	��	�����	���	��������	��	�
��	�������!����������	��#������	�	����	������������	���$��:	����	��!��
��� ��� �������� #��� ����� ��� �������� �	� �������	�����	�� ��� ���� ��������
�	������	�����	����	�������������#���	����	���������	�$�.�������	�����������
��������#����������������������	�������)$�
�
�


�������'�����	=	��/66����������������6��23���=	�	�#����	����
�	����	��!������ �	� ���������	��!������	�*���	�������� ������	���,��
	�	��	������������������������������������������������������������������
�	���P�	3�	����	�� �	����	��!��� ���������	������� ���� 	�������#�����������
������	��� �� ��� �����	���� ���� ��� ���� ��� �	� �����	� �����	� �� ������!���	��
	������������	��	������������	������	�������!���	�����	�#����	����	�	�	�
	�	���	����;��3����	���������	�����!���	�	��	������	����	����	��������������
��	�	�����������	�������������������	�	�	�	���	������������������������
�	�� �������	������� �� 	��� ����	�� ������	�� #��� ����	�� ��������	�� ���
�������;��3��"����	�������������	������������ �	����	��#�������������
	�� 	�	�����	���	��������	����������������$;��3����	�	���������������
����������� ��� ���	� ��	�	�� ���� 	������� ������� �� ������ �	�� 	� �������� ����
����	���	������	�������	����������������	���������������#������������
�	�� 	���	� #��� ��� �������� ��	� ����	��� ��� �	� 	���	� ,�� ��	���	������
�������;� �3� �������	�� ���������� �������� �� ��� #��� ��� ������� ���� ���
������������	������������	������	�����������	�����������������������
/�������	�� ������	�� ������ �����3;� �3� ������ ���	������ ��� ��� ��	�� ���
����	�� ��������� �� ��������� ����������� #��� �	����	�	�� 	� �	�� �	����� ���
���������$�:	����	������	��������	���	�	����#�������	������������	��#����	��
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�	�	��������	�������!����������	������	�����	���������	�	�	��	���������	�
�����	�	;��3� ��	��	��!���#��� ��� ���*����� �	��� ��� ��� ��	�� ����	�����	�
��	��	��!�� �"�	�����	� ��� �	�	� ��	� ��� �	�� ��	�	�� ���� �������� �	�	�
���������	�� �������������������������������	������#��������	����	�� ��	�
��������������������������������������!�$�
�
�

'����������	���������������	����	�� �-����������������������������
�����	�������!��#���	����	���	���	������#����	���������	������������	�	����
�	���������!���	��	��	������	���	���������������������������������	���������
��� ������	���� ��*�� ��	� 	����	�	� ���������	� ������	���	� #����
����
�������'�����	=	���/66����������������6��23�	���	��	�	��	�����
	����������	���P��	����������	�����	�����"����	���$�
�
�

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

��� �	���� �"����	���������	��������� �	���	�	��	�� 	����	�	�� ��� ���
������	����	��$�4�������	�	�������������#�����������	����	�#���������
	��������	��������	��	��������������	�	�����	����	��	������������������
�����,�������	����	����	�������"��$�
�
�

>��	����	���� �	�������	������	�����"����	�����&�����/�$����$H��3�
��=	�	� #��� (������ �������� �	�� ��� ��������� ��� �������� 	� �����	������
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������	����� ���	���	��� ��	���� C���� 	��������� 	��� ��	������	��
������	�����$�%����������	������	5�����	���	�������������������������������
������ 	�� ������ 	�� ��� ������	���� ��� ��	����� 	��� ��������	��
���������������$�/O 3�Q�����������	��������R�������������	��������������
������	�����������	���������	����������	�����������������	������������	����
����������	������	������	������������	���	��)$�
�
�

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

�
�


������ ����	�� ����� 	�,����� 	���	���� #��� �	� 
����	��	�
&���	�	�	��������	�����������	��	�
����	��	�������	���	����	�#���(���
�� �����������	�������	��������,����� ������	���	�	�������������	�	��
���������	���������������	�������������������������������!��������������
���������������	������������	������������	��)�/'	�	�����	�>��	�����6��H��
�$03$�
�
�

'��� ��	����� �� �	�� ���� ��������� ���� T	��	�� /0111�� �$N3�
(	��,������	���	������,���	���	������	��������#��������	������	��	����
������	� ��	� ��� �!��� �	�	������	�� �����������#��� �����	�� 	�������� ���
�	�����	��!��� ����� �	����� �	�	� ���������� �� �����	�� ��	� �	�� ���	���	�
�	�	�	�����	����������	��!������	���	����$�'����	�	���������	������	�����	��
#��� �	� ������	�� ������ ��	� �	�	�� ��� ������� �� 	������� ,�� 	��,� ���
������	������� �����	����� �	� #���� ��� *���	� ����	���	�� ���� ���� ��������
������������������	���������������������#�����������������	������������
���������������������������������������������������������	���������	���)$�
�
�
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4������ ��D�
��	��� /6��F���$�L@M3�	���	��#��� (�����	������	�����
��� �	� ��	� ���� ���������� #��� ��� �"���� ��� ���� ���������� ����������� 	� ���
���	��	���	�����	�	�#�������������������	���	���������	������	��	��	���	�
��� ������	������� �� �����	�� 	� ��������	�� �����	������ �	�� ���������	��
�"��������$� ��� �	���� ��� ����������� #��� ������ �	����� �������	��� �	�
�	�����	��!�� �����	�� ��� ��	�	���� ��� �	�� ���� �������������� �!��� ��� �	���
�	��	���	��	�����	���	$�:	���	�������	������	��������	�������������	����
����#��� ��� ��	��*��������� ��� �!��������	� 	����� 	� ���� ����������#��� ���
����	��	��	�������	���	�����������#���������=	���	������!�������	����
���������	)$�
�
�

:	� 	���� ��������� ��� ��� �����	���� ��� ��� ,����� ��� 	���!�$� :	�
�����	��	� �����	�� ���	�����	� ���� ����	����	�� 	� ������ ���	�	��� ��� ���	��� 	�
���	���������	��#����	������	��	�����	�	�	�����������������������	��
����	������������������	�������	�������$�'�����	���������������������	�#���
���� �����,������ ����	�	���� ��� ����	�� 	������ �� ��� �	��������� ���
������	������� �����	����� ��� ���� ��� �����	����� �	� #��� ������ 	����	��
���	����������������������	�������	��������	����=����	������������������
������	���������������������������������$�
�
�

J�	�������	����������	����#������������,����������	�	�����������
�����,������ ��� �	����	;� ��� ������ ��� �	�� ����� ���	���� ��� 	���	�
�"������	��	�	�����$�.���� ������������.��*���	�+�	���	�
����,���	����
�	�*���	���	����	������	����������������,���������	�>��*����	$��������	���
��� ���� �����,������ ����	�	����� ������ ������� ���� ������ ������	������
�	�	���� ���� ���������	����� �"������� ��� ��������!�� ��� ����������� �	��	�
����	�	���� ���� ��	� ��	�	� ���	��!�� �	��	� ��	� ������	� ��� �	�$� ��� �����
���������������	��	��#����	��������	��#���	��*������������,������
����	�	���� ������ ����	�� ���� ��	� ����������� �� �!���	� �	�	���	��!��
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���������	�� ��� ������	�� ���	����	���� /������	��!��� 	�����	 ��� ��������!��
��������������������������	���	�������	��!���	�	��	��	��������������3$�
�
�

:����� �������	��	���	�������	���	�����������	$�D�����	��#����	�

����	��	� �����	�� ����	� �� ������� 	� ������ ��	���� ���� �	� ���	� ��� ���
��	�	��� ��� �	��� ��� ����� ���� ������ �� �	� �	�����	��!�� ���� �������� #���
���	������������	����,��#����������	���	������!�����������	���	������
������ �	����;� �	� �����	��	� ����	�	�	� ��� ��������	� ��� �� ������� 	� �	����
��	��� �����	������#���������	������	������ �	����� ����	���� ���� �	�
���������	��!������	��������	�������	���������	��!�������	�������	�����	��
#�����������	���	���	��!������	�����	�������	$�
�
�
'��*�� 
������ K$� 
$� '	������ /011@�� �$L0M3� � (���� �����,������

L�����	���M� �� ���,�� ������	���� ��� �	� ������!�� ��� ������	��� ��� ����	��
	�������� ������ �	� ���	� ��� ���	������� �	� �	�� ���	���	�� ���� ���	�	��
�����	��	������ 	� ���	�� ��� �	�� ����	�� ������������� ���� ������	��
����	������������������	��������	��#���������,�������������$�.����	������	��
������	������� �	�	� �����	�� �	�� �����	�� �� �	�	� �������	�� �� ��������
	�	������� #��� ������	�� ��� ��	�	���� �� 	��������� ���� ���������� ����
����������	�� 	���	���������	���	�����	�	��	�	�����	���	�#���������	�
��� ���� ������������ �����������	�������	��	����� �����	��	�� �� ������������
����	���������������	�����	��	��	�	�)$�
�
�

��� ����� �������� ������� ���	��	�� #��� ���� �����,������ ������
�����	���� ��� �	�� ���������	�� ������	����� �	�#��������� ��� ���� �����������
#��� ��� ��������� 	���	������ ������� ��	� �	��� ������	�$� (&�����	��
�������������������	���	����	���������������	�������	����������� �����
	���"�����������������	������������	������	������������	�������	�������������
���� ����� 	������ ��� ������	����	�� ������	�����$� B�� 	�� 	��� ��� R&��������
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�����	��R�� ��������	���� ������	��� ���� �������� 	��������� 	��� ��������
������������	��� ������� 	��� ����	�� ��5����������������������������	����	��
������	����)�/>	�����&�������$�����$H123�
�
�

I��	� ���������	�� ���� ���	� �	��	���� �����	����� ��� �	�
�����������	���	��!�� �� �������������� ��� �	� 	������	�� �����,���	� ����
�	�$�'�����������������#����	�
����	��	�&���	�	�	��	��	�����������	����
��	��	��	������"�������������������	���������!�����������������	*�����#���	�
�������	�	 ���������������������$����������������������	��	�	��#���
�	� 
����	��	� ���'�����	�?�	� ��� � ����	� ���� ����	����	�� ��� ���� ������
������������������	����������	���	��������������������#���������	�
����������	������	�	 �$��
�
�
:	�
����	��	�&���	�	�	��	�����������	������"����������� �	���

����	������	��	�	�����	���	$�J����������� ������,�������	����������	�
����������!�� #��� ����� �	� ������	�� ����	�	� �� ���	����	�	�� 	� ��	���� ����
���������D	���	����	�����������������	��	����	�������	�	������A�	����	���
#����������������������������������������	����������	�����	����$�+���	����
��� �������	�� ����������� ��� ������� �������	��� ���� ������	����	�� ��� �	�
J��������	�����D	���	������	���!������	��������������������������	��
����������	��!������������	��,��	�����	���������	�	 ����������� �����
�	���������	��!����������	�������������$��
�
�
��� +����	� :	���	�� �	�� �����	���	�� ��� 
����	��	�&���	�	�	� ���

���� 	 ��	�� ����	������	� ��� ����� ���&�����	����� �	���#��� �������	���
,�������	����	�	=����������	������	�������	�#�������	�����	����	����	�	�
����� ��� ������	�� �� �	� ��	�#�����	�� 	� ��� �	��� ������$� ��� ���� �����"���
	��	��� ���� �	� ��������	� ��� ������� �������������� ���	���	�������
�	�	����	���������� ������������������������	�	�����	�����������	���	����
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���������(
����	��	�&���	�	�	��	�	��	��	�)6$����	������	���	��	��!�����	�
������	�� ������ �� ������ ���� �� ������ �����	�� ��� ��,����� ��������� ����
�����	������������,���	�������������������������	��������+����	�:	���	�
���������������	������	�����#��������	�����	����	�������������	���	�����
�������	�	�����&�����	$�

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

�����	�������!����	���	�����	�	������,�����������	��������	�������������������
���,�������	�$��
�
�
�������������������	���	����������������������������� ��������

�����	�������!��������#�����������	�	������������	��������������	�	��	�
��	���	��!������	���������������������	�	���	��!���	�	��������������,������
����	�	���$��
�
�

:��� >�������� /0112�� ��$� N67NF$3� ������ �	�� �	�	���������	��
���������	��������	������	��	��������	�	���	N��������������P�
�
�
- (J�	���������	� �������� ��� ����������$���� �����	��	��	�	� ����������
������	���������	��	�����	��������������	��#��������������	���	����	��
                                                
6� .	�	� 	���� �����	��!�� ������ �����	���� ��� C������� ����P--CCC$����7
������	$���-���-	�	���	-��#�����������	���	���	�	� ����06��2$���$�
N� ��� ���� ��������	�������� :��� >�������� ��������� #��� �	� �����	��	� ����	�	�	� ��
�����	��	��������	�	���	���������	��	��	�����������	�����(�����	��	�����������)���	�
��	� #��� ��� ����	�	� 	� �	��� ���� 	������� �	�����	������ ��
����� ������$� � 
������
	��	�	��#�������������	�	 ���������	����� �	�����!����������	��	��������������	��	����
������������������������������������������	�#�������*��������	���������!�������"������	��
��������!���	�#����	������	��	�����	�	�	��	������������	�	�����
�������������#�������
���	���	�������������	���������������:������
�	���$�
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�����	�����	��������� ���������������	�� �����������!������	����,��	�����
�������������	�	���	���	������	��#�������	��#������������������������	�
�����������$�
�
- :	� �	���	���	� ���� ��������$� G	�� #��� ������� ��� ������ ��� ���
���������$�LO M�G	��#����	����������	�������������������	�	�������������
������	������ ���� ���������� �� �	�	� �������� � ��� ���� ������� ��� ��	�
	���"�	��!�� ������	���	���	���$�
�
- ���������������#�������	���� �������������$�.��������	�����	�� ����
	������� ������ ���������� �������� �������$� ����	� �������� �������	��� �	�
�������!�������	�/���������������	���������������3$�+��������������������
��������	�� ���� ����������� �������� �� ������������ ���� 	�	�������� ����
����	���������I4�������	��������	�����������	�$�+�����������	����"������
�	�� 	������	���� ���	����� �	��I4�� ���	����� ������	�	 	������ ����	���$�J�	�
�	�����	���	�����	��	��#��������	��������	���������	�����	��!�$�G	�����	�
�	��������������	��	����	��������	��	��������	������	�������������������$�
�
- :	� 	���"�	��!�� ��� ������#���� ���� ���������$� :	� �����	��	� ���
������������	�	������	����������������������	�	���	����������������������	��
	��!�����$�J����	�����	�������	��������������$�:	��	�����������������
����	����������������	��������������"������$�A���	��	��	������	��!������	�
������ �� 	�������	� �	�������	���	������	�� �	� �"��������$�Q���������������
�	�������������	����������	�������	 ���	�	���������������	�	���$�

�
- :	� ����������	� ��� ��������$� ��� �����	���� ���	�����	����	� ����	�
������	� ��� ���������$� J�	� ����	���	� ���������	��!�� �"���� #��� �	�� �	�����
���������������!�����	�������!��	������������������#������������������������
����	�	����������������������$�
�
- ��� �������� ���� �	�� �	����� ���� ����������� �	���� ������!���	��� ����
������	���� �� ��������	���$� ����� �"���� �	��	�� ��� ���������	��!�� ����
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������	����������������	������������	��!��	����������	����������$�
:	� �	���"�����	�������	� ���������	��!�� 	������� ������	�$�'����	�	����
��	�����	�� �	� ��������	��!�� ��� �����	��	�� ��� ����� ��� 	���� �	�
����������!�� ��� ��������!��� ��� ������ ��� ����	��	� ��� ����!��� �	�
	������	���������������������������	����	)$�
�
�

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

&��� ��� �	� 	���	��� 	� ��� �	���� ��� ����� �	�������� �	� 
����	��	�
&���	�	�	���������	����	����������	�������	������	��������!������#���
	����	������������#�����������������	������	�
����	��	�I����	�������
?�	�J������������#�������������	�������	���	�����������	���	�	�����	���
����������������	����������������$�

�
�

����� ���	� ����������	�� ���	�� ���� ��� ��=	�	�T����+��	�� /6��6��

�$�N63�� (�	� �����	��	� ���������	� ��� ��	� �	���� �����	���� #��� �����
��	���	���� ���	���� �	� �����	��!��� ��� ������� ��� �	� �����	��	� �� ���
������	���� ��� �����	��!�� �	�	� �������	�� ����������� 	� ������	��
���������������	���	�	��������	�	)$���
�
�

?����W����	��/6��H���$0F3��	�������������	�#���(�	�����	����	����
�	�� ,�� �	��	� ��� �	� ���������	�� ����� ���� �	� #��� 	�������� ���� 	����	��!��
�����	�� ���,��	��� �������� �	�������� ������	�������� 	�����	������ ��
�����	������ #��� ������� ������	�� ��� ����������� ��� ��	� ����	��!�� ���
�����!�������������������������	����	�	�	�#�������	�����������������	��	�
����������������������������	�	��$�'���	���������!������,���	���������	���
��	�	��	���	���������������	�����������������	����	�	�	�����	������!��������
����	���������	������	��,���	����������	�����������������	���	��)$��
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�
�

:	�
����	��	�&���	�	�	������	�������	���	������	 	���	������
��=	�	� &����� /�$��� �$H1�3$� (B�� ����� ���	�� 	��	� ��� �"��������� �����
���������	���������������	����	���	�������������	�	�����	��	��	��$�4��
������	�����������	������������	���������	��������������������������	���������E
������	���5�����	������������	���	����/	������������E�������	������������	��
��������� ��������� ��� ����� E�����"�� ���������3$� LO M� A�� �	����� �����	��
���	���� ��� ���� 	���������� ��� ������ E������	�� ������	����� �����������
�����	��� C���� ��� ��	���� ��� ����� ������ ���������� �������� ��	�������� ���
����	���	��������������	���	��	�)$�
�
�

+������� (��� ����������	���	�� �� �����	���	�� �������� 	� ����
�	������	����� �"����	�� ���������� ���������� #��� ���� ��� ���� ��� �������
�����	������ ��� ���	�� �����	� ����������	�� ��	� ������!�� ���	���	� �	�	�
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Estimada Marianella: �
Disculpa por la demora en responder. He conversado con el director del Instituto tu propuesta y 
nos parece muy interesante y factible de concretar. Nuestro plan como instituto es implementar 
en el transcurso de este año una oficina en la ciudad de Arica. Por esta razón considero mas 
factible de concretar esta iniciativa en el transcurso del primer semestre del año 2008, pues de 
esa manera se nos facilitarán los temas operativos y de gestión de la iniciativa que nos 
propones. �
A la espera de tus comentarios, te saluda cordialmente,�

Alejandro Corder T. 

Encargado de Postgrados INTE 
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