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Sectores de Actividad (%)                
Comuna de Valparaíso

Transporte.
12,9%

Finanzas.
10,4%

Servicios.
10,5%

No 
Especificadas.

11,2%

Minas.
0,1%

Agricultura. 
1,5%

Industria.
7,5%

EGAS.
0,1%

Comercio.
41,8%

Construcción.
4,1%
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������������������������Fuente: Según base de datos del SII, año comercial 1997. 
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Tipos de Empresas N° (%) 
 MicroEmpresas 7.373 79,9% 
 Pequeñas Empresas 1.528 16,6% 
 Medianas Empresas 164 1,8% 
 Grandes Empresas 164 1,8% 
 Total Empresas 9.229 100% 

Fuente: Estudio SERPLAC Región Metropolitana, en base a la información SII Declaración abril 
2002, año comercial  2001. 
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Tipos de Empresas N° (%) 
MicroEmpresas 6.077 79,5% 
Pequeñas Empresas 1.227 16,0% 
Medianas Empresas 273 3,6% 
Grandes Empresas 69 0,9% 
Total Empresas 7.646 100% 

Fuente: Roles y Patentes, Dirección de Finanzas, I. Municipalidad de Valparaíso. 

 
����E�)���	��� ���	��
���7�
�������
���	��

 

+�������� ����� ����
����� :!������ ������;7� ��� �	���� ����
���� 
��� 
�������� ���

���
�������� ��� ��� +�
���������7� ���� 
	����� ,����� ����� ��������� !������ �	2� ����

���� �� ���� ���B������ ���� ��
���� :)/==� D(;7� ��� ��#� 
���� ���������� ��
������ ���

���������!��������	�����������������������4)7<�D(7����8	����"��$�
��!���������/47/�

D(�����	����7����������������
1����
����
�����������2���������������������

��������

��"	�����������7������
��7�
��!�������������8	�&����������*���� ����!������!��������

�������������������
����������7������8	�������,�����
����"�������������������$����
�����

��������,����	��"�	�� ������������"�7�������,����������

�������
�,���� 2�8	��������� 

��
����
������3��
���������������������������������!,��������
���
���
����

�

����!�����
��������������������
������
����� �������!��������!������2��	�����������

���������������
���7��
�����������#�����.���������7�
���!����������4�7��D(���	����7�

��"	�������*��
���
����7�6���2��"	��
�����=7-�D(���	�����

�

���� �	� �����7� ��� ��8	�&�� �������7� ������ !������ ������� ��� ���=7-� D(� 8	�� ��� ���

���������
�����������2��������������7��	�8	�����	2��� ����
���7����������"�7�����"	���

8	�� ��� ��
���������7� ���� !������ �
�	����� ��� 	��
��� �	2� ���� ���� �� ���� ������

��"	�����7�����������������������������

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

2� ��"���� ��2����� 2� �� ����� ����$�
���� 5�� ��������7� ����� ��
���� ������ ��2�����

������������������

����������������$����
������

�

0���6�������2�+����������������7�8	�����������������-7�J���������������������������

���������	��7��������
���� ���������� ��� ������ ����'��7��������������������!������

��	����� 8	�� ��
������ ���� �=)<47�� D(� *�� ��� ������ ��� ��� �����!��� ���� ��!����� ���

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

 



�

�

-�

�

7	!	��A5�)���	��� ���	��#��	���+63,�(��=��7�
��������
���	��

Tipos de Empresas N° 
Ventas Medias 
Anuales (UF) 

MicroEmpresas 7.373 592,8 
Pequeñas Empresas 1.528 7.760,3 
Grandes y Medianas Empresas 328 70.289,1 
Total Empresas 9.229 26.214,1 
Fuente: Estudio SERPLAC Región Metropolitana, en base a la información SII Declaración abril 
1998, año comercial 1997.  
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Tipos de Empresas (UF) (%) 
 MicroEmpresas 2.360.906,7 7,7% 
 Pequeñas Empresas 3.892.711,9 12,7% 
 Medianas Empresas 6.066.970,2 19,7% 
 Grandes Empresas 18.409.000,0 59,9% 
 Total Empresas 30.729.588,8 100% 
Fuente: Roles y Patentes, Dirección de Finanzas, I. Municipalidad de Valparaíso. UF= $15.500 
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TABLA  23  
NIVEL DE RESPUESTA Nº % 
Total empresas Consultadas 58 1 
Total Empresas C/ Respuesta 32 0.55 
Total Empresas S/ Respuesta 26 0.45 
Total Empresas ASIVA 158 0.20 
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TABLA 24 

�� TOTAL % DEL TOTAL 
Grande 12 0.375 
Mediana 8 0.25 
Pequeña 12 0.375 
Total 32 1 

�

�

����������&�������������)/7���������	������$	�����
����$�
���������
	������������&�����

����������"3����!������!��������	�����:��������,��������D(;7�������,��������#����

��"	������ �������$�
�
���� ������ ��� ������ ��� ��������� 8	�� 
����������C� -��J� ���

����	������
�����������������������
����$�
�����
����"������7������-��J��������
��

��������������������8	�&���2�	��)�J��������������������7�:���
���� ������������������

������������8	�������
����������������	���;�

�

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

�������7�����
	��������!��	�������!�����7���������,��������D(7�2��8	��������	����

�������
������B������
��������
��������!��������8	��
�������3������������� �������



�

�

<=

�

�

0����
	�����7�����"�	�������
	�����:/;�B��������B��
��C�

�;� ����
�����������!��	������

);� ����
��������
	�	����������*��������

-;� ���
1����9����������

/;� ��������
����
����������
�������

%�� ,���� ������� ���� ���"	����� $	����� ����
����� ��� �
	����� ��� ����&�� ��� �����������������

:���8	�&�7�+�������2�6����*������;�

�

L		$����

��

����	
	���	������������	����

�

*�����������������������
�����������
�����������������	
��!��7�����������!�����
������


�����������
������:�������������������#�	���-;7����������
���
�����������������������

�������
	��
������8	�����������������������������7����������"�������B������8	���	�"��

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


���
������� ����!��	����� 8	�� ������ 
���� 	��� ��� ���� ��������� �����!�������� %�
1��


���
���#���
����
���
�����8	�������������"�����
���7���"3������9������
��������	���7�

���	����$	���������������1����������
�������
������������
	��
����2E����
�������������

����	
��!��7� ����� !��� 8	�� �	������ �
����#�� ��� ��
	������ �������� ��� 	�� ���
����

"�����7����������
����	��������������������������
������������8	���������
����
������

8	������������������"������������
����#��"�����������������$�
������2�����	���������

��� ������� %�
1�� �������� ������7���� �������� 
�������������!��	��� ������������2�

���� ��� 	��� ������ ��� 1������������ ����
�����7� $	������������ 2� �B��
��7� 8	�� ���

���������	���������&�����
	�����������9�"��
�����������������

�

0���
���
�����������!��	�����
���������������������	����$	�����������"	������C�

�

��'�����������6�����������������C��������
���
����$�
�
��������������������
����

��� 
����$�
�
��������������!��� ���6������������������:�'�C� 4===�)==7��'��

�/===7������������;�

��(����
��������7�$	���������$����
���������2������������.���� �C��������
���

$	������ ���$����
������������������8	�������������� ���������������2�
���� 2�


������
���
��������������� ��$���
��

��6������C��������������������6�������8	��������������	����������������������

$	�
������������������!���



�

�

<�

�

��.����� .���	������C� ������� 
��� ���� 
���
������� ��������� ��
�������� 8	�� ���

���"	�������	
�������B9����������$��

����������	��������

��.����� 0�"����C� ������� 
��� ���� 
���
������� ��������� ��
�������� 8	�� ���

���"	�������������	
�������
��$��
������"�����:����
	��8	����#�����;�

��.�����+����������������C�������� 
������� 
���
������������������
��������

8	��������"	�������
	������������������������!������������������

��.����� 0��������C� ������� 
��� ���� 
���
������� ��������� ��
�������� 8	�� ���

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

��.�����.�
����"�
��C��������
��������������2�����
���
������� ��
����"�
���

��
�������������������2������	��
��!�����

�

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

�

7	!	��E5��	
	���	������������	���;������	��
����	�	2�������
���	�

�	
	���	����

��������	��� &�	����
���	� � ���	�	���
���	� ��H��2	���
���	�

'�����������6�������

����������� F�;��C� G�;E?C� ��;��C�

(����
���������� F�;��C� AE;??C� E?;??C�

6�������� AE;??C� AE;??C� E?;??C�

.�����0�"������ @�;GAC� G�;E?C� ��;GAC�

.�����.���	�������� F�;��C� G�;E?C� �E;??C�

.����� +�����

������������� AE;??C� E?;??C� ��;??C�

.�����

.�
����"�
��� @�;GAC� FA;E?C� ��;GAC�

.�����0���������� @�;GAC� AE;??C� ��;��C�

*������
���������������������*�
	���������
�����

�

%�� ��� ������ )�� ��� �9����� 8	�� ���� ���� "������� ��������� ���� 8	�� ������� ����

���������������	��
���
�����������!��	�����
������
���� ���8	���	�����������J��������

<�!��������� 
���	������� ���� �	������7�������������2���8	�&�����������7��	�������

���
���� �����������������
��
�������
	��������	��
���
������7� ���������������7���

�������8	�� ����� �������� ����&�� ����������� 
���� 	��� ������� !����������� ���� ���

���	���� ��������� ������	
������ �	����
�����7� ������� ���� �B�� �����
����� ���� ������

+���������,������7�.�����.���	������7�.�����0���������2�'�����������6����������



�

�

<)

�

�������7���������������8	�&��������������	�!��������"�������)�J�����=J7�����������

����� ����	����������B�� �����
����� 
��� ��$����
���� ��� 1����� �<� �	����� ���
���	�����

�����
��� ��� ��� "���� �������� 2� ��� -<� �	����� ���
���	����� �����
��� ��� ��� ��������

��������

�

���������������������������

�

*�����
���� �������"��
�����
�����
�� 2�������������� ��
������������� ����	
��!���

������
���������7���"3������	���7�����
����
������������������������
	������������������

���!�����$��������7���������������7����	����$	���������������B�������������$	���������

���
���� �� ���� 
	����� ��� !�� ��$�������� ��� ��"�����
���7� ��#� 
���� �����,�� ����

�����	�������8	���$��
�������������������
����!����������"��
����2����
����!�����������

����������������������������&��

�

������$�
���� ��������!����"�
���7�����!��������� 
������������������������
������ ����

*�����������������"	������C�

�

������
����� ��� 5�"�
��
���� ��� ���� *�������� 
��� ���� ���!��������

:
���������������!�������������2�������&�;�

������
����� ��� 5�"�
��
���� ��� ���� *�������� 
��� ���� ���!��������

:
���������������!���������������������&�;�

������
����� ���5�"�
��
���� ������� *�������� 
������� 
��������:
������������


�������������2�������&�;�

������
����� ���5�"�
��
���� ������� *�������� 
������� 
��������:
������������


���������������������&�;�

������
��������������������	����������$������������"������������*������

�

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

�

7	!	��G5��	
	���	�����9�����	������������������������+����������


���������������	 ����	�	2�,�

7	�	2�������
���	� �� �#�	� #�	�� � ���	�	�� *	/	�� 9�	�� 7��	��

&�	����
���	� =7==J� =7==J� /�7��J� �<7--J� =7==J� �==7==J�
����	�	���
���	� =7==J� =7==J� =7==J� �=7==J� �=7==J� �==7==J�
��H��2	���
���	� =7==J� =7==J� =7==J� ��7��J� <-7--J� �==7==J�
��

%�����������)�������$�����8	��������8	�&���2���������� �����������������	����� ����

�	��� 
���
����� ��� ��"�
��
���� 
��� ���!�������� ��� ��2��� ����&�� *���� 8	����



�

�

<-

�

�������������������������
����
��������8	�&���2�������������������8	����
���
���

���������������������"�
��
����
������!�������������2�������&��*�����
�����������

"���������������7�,�������
���
�����������"3��"�������������������"�
��
����$��������

��������������2�������&�7����������"�������2������
���� ��:�<--J;���
���
��8	��

,��������	2��� ��

�

�7	!	��A5��	
	���	�����9�����	������������������������+����������


���������������������	�	2�,�

7	�	2�������
���	� �� �#�	� #�	�� � ���	�	�� *	/	�� 9�	�� 7��	��

&�	����
���	� ��7��J� --7--J� =7==J� =7==J� =7==J� �==7==J�
����	�	���
���	� -�7�=J� �)7�=J� =7==J� =7==J� =7==J� �==7==J�
��H��2	���
���	� ��7��J� �=7==J� --7--J� =7==J� =7==J� �==7==J�
�

*�����
������� 
����������	�����!��������������� ����&�����������������
	��������

��
���
���8	���	����	�
����
�����7�����������	����2��������������"�
��
����
���

����������������!��������*�����
�����������"������������������������	������	�
�������

�� ��
���
����������"�
��
����:�<--J;���	�������	2������
���
�����:����J;�

�

7	!	��F5��	
	���	�����9�����	��������������������+���������������������

�	 ����	�	2�,�

7	�	2�������
���	� �� �#�	� #�	�� � ���	�	�� *	/	�� 9�	�� 7��	��

&�	����
���	� =7==J� =7==J� ��7��J� �=7==J� --7--J� �==7==J�
����	�	���
���	� =7==J� =7==J� =7==J� -�7�=J� �)7�=J� �==7==J�
��H��2	���
���	� =7==J� =7==J� =7==J� ��7��J� <-7--J� �==7==J�
�

��������!������������)<������$�����8	��������8	�&���2���������������������������	���

�� �� �� �	��� 
���
����� ��� ��"�
��
���� 
��� 
�������� ��� ��2��� ����&�� *���� 8	����

�������������������������
����
��������8	�&���2�������������������8	����
���
���

���������������������"�
��
����
���
�������������2�������&��:�)�=J�������
�������

���� ��������� 2� <---J� ��� ��� 
���� ��� ���� ��8	�&��;� *�� ��� 
���� ��� ���� "�������

���������,�������
���
�����������"3��"�������������������"�
��
����$��������
��������

��� ��2��� ����&�7� ���� �����"�� ��� ��2��� ���
���� �� :�=J;7� ��� ��������� ,�����

��
���
���8	���	������������"�
��
�����	������	2��� ��

�

7	!	��@5��	
	���	�����9�����	��������������������+���������������������

�������	�	2�,�

7	�	2�������
���	� �� �#�	� #�	�� � ���	�	�� *	/	�� 9�	�� 7��	��

&�	����
���	� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J� �==7==J�
����	�	���
���	� )�7==J� ��7==J� =7==J� =7==J� =7==J� �==7==J�
��H��2	���
���	� =7==J� =7==J� ��7��J� --7--J� =7==J� �==7==J�
�



�

�

</

�

*�����
�������
��������������8	�&���������	�
�����B���������������������������������

��8	�&���������7���� 
	�����
���
��8	�� �3���������� 
���� �	������� �����"�
��
����

��"	�����������������:����J;����� ��:----J;��

�

*����
������������
���8	�����!��
	��
�������������������� 
��� �	��������������� ����

����� 
��� ������ ��������7� ����� 8	�� 
	������ 
��� 	��� �����#�� ��� �����	������� ���

"��������:�������
�����������������
�������(�������2��������	

�������(�;7�8	�����

����������������
	��
��������	
��!�)��

�

0�� ������ -=� ���� �����"�� 	��� !������ ���� ���
�����!�� ���� 
���
�������� ��� ����

������������������>���"���������
��������������	����������$�������
���8	�����*������

���2�����$�����������	
��!��

�

7	!	��?5������������������������������������3������������	����
�����

���	���+#���
	����
���7	�	2�������
���	,�

� &�	����� � ���	�	�� ��H��2	�
����������������
3�����������."3.� (��� 9�� (��� 9��� (��� 9���
���(�� <-7--J� ��7��J� �)7�=J� -�7�=J� --7--J� ��7��J�
���"��������%����������
������!��������:�%�;� --7--J� ��7��J� )�7==J� ��7==J� =7==J� �==7==J�
���"�����.�����������
����"�����:�.�;� ��7��J� <-7--J� )�7==J� ��7==J� =7==J� �==7==J�
(�����5�
���������
%����������.�
����"�
��
2�����	
��!��
:(�5.*�;� ��7��J� <-7--J� -�7�=J� �)7�=J� ��7��J� <-7--J�
(���������������
���
.,
��
��:(�.;� �=7==J� �=7==J� -�7�=J� �)7�=J� ��7��J� <-7--J�
�

%��������������
��
�	2��8	��������8	�&���������������������	����2���
���
��������

������������	�������8	�������
	��������� �	��������
���7�
������
���� ���8	��!��#���

�����������J�2�����==J�������
������������"��������%����������������!��������2����

���"����� .����������� ����"����� 0�� ���	�
���� ��������� ��� ������� ��� ��� 
���� ��� ����

"�������2�����������������������8	����
���
���������������$����
�����
��
���������

�����	�������
���	�������

�

���*���<	���I���������

�

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


��
�����
���� ��� ��������7� ����
������������ ��� 	��� �
��!����� ����	
��!�7� 2� ����

�������������������������������������������������
)��>������9���N������	�������������
	��
��������	
��!��



�

�

<�

�

��"�����
������ 2� ��������� 8	�� ���
������ �� ��� ������� ����!��	��7� �
�3��7� 
����

���!����������
�����������,�����"������
�����������������

�

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

������8	���������	
����������

��
������������7� ��� ����� ��������7� ��
������������ ���� � ��$����
���� �� ���
1��� 8	��

�9�������������������������2��������
�����������������������������������&��%��,����

������7������������"	������������������������������
	��
������8	����
�������������������

�����������
	�������7����������������������������$������������
���)��8	�������	"�����

��� ����
���� ��� ���� ����
������ ����
���� ������ 
������7� ���!�������� 2� ��������� ���

"�������

�

0���$������������
�����
������������$	�����������"	������)�C���

���

�����������$����
�������+��
�����

��%�����	��������
�����	�����

��*9���������������
	����������
����9�������$�����������$����
����

��������������*��������

��*9�������������.�
����"�
���

�

0���1�����"�����
�������������������"	������C��

��

7	!	���5�*���<	�������	����	�	����
�������������-���	����;������	��
���

�	�	2�������
���	�

� �
Grandes  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��$����
����� ���	

�������
�����������!�������� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�
� ����!�������������������	����

<-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�
� ����
�������� ��� ���
�����

�9������� ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�
� ����
�������� ��� ���� ��
���������

�������	�	������ --7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�
�

�������������������������������������������������
)��0���$������������
����$	�������������������������#�	���-����������������+��������
)���������2�����$����
����!������#�	���-����������������+��������



�

�

<�

�

�

� �
Medianas 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��$����
����� ���	

�������
�����������!�������� �)7�=J� �)7�=J� )�7==J� =7==J� =7==J�
� ����!�������������������	����

)�7==J� �=7==J� )�7==J� =7==J� =7==J�
� ����
�������� ��� ���
�����

�9������� =7==J� )�7==J� ��7==J� =7==J� =7==J�
� ����
�������� ��� ���� ��
���������

�������	�	������ =7==J� )�7==J� ��7==J� =7==J� =7==J�
�

� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��$����
����� ���	

���� ��� 
������ ���
��!�������� =7==J� /�7��J� �<7--J� =7==J� =7==J�

� ����!�������������������	����
=7==J� --7--J� �=7==J� ��7��J� =7==J�

� ����
�������� ��� ���
�����
�9������� =7==J� =7==J� ��7��J� �=7==J� --7--J�

� ����
�������� ��� ����
��
����������������	�	������ =7==J� =7==J� --7--J� �=7==J� ��7��J�

�

���!����������	����������������������!,����������
	���������
���7�����"����������������

�����������������$����
������
������� ����������������� ����������
�������7��������


��������7���������!���������	�
�������������8	�&�����������7�,��������
	������
������


���
�������������� ����B����$����
����8	����������!������������������������������

��
��������

�

7	!	���5�*���<	�������	����	�	�����������!���	������������	�����	��	��

�������������������	;������	��
����	�	2�������
���	�

� �
Grandes  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��
�����	����� ���"	����
����
���������!�����
<-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

�

�

� �
Medianas 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��
�����	����� ���"	����
����
���������!�����
-�7�=J� �)7�=J� =7==J� =7==J� =7==J�

�

� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��
�����	����� ���"	����
����
���������!�����
=7==J� =7==J� �<7--J� /�7��J� =7==J�



�

�

<�

�

�

*��������	�
������������
�����	����������������������"	��������
����
���������!����7�

��������"��������������������8	�������
	����������
����
�������B���������������������

"��������������
����
���������!��������2�
���������	������
����N�������
����
��������7�

���� ��8	�&��� ��������� ��� ���� 
���
��� ��� �������� ���� ��$�������� ��
�������� 8	�����

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

�

7	!	���5�*���<	�������	����	�	���I����	��	����
����	��	����������I�������

-		�������-���	�����;������	��
����	�	2�������
���	�

� �
Grandes  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
��
	������� ���

����9���� ���
$������ ���
��$����
�����

����!�
1��� �
����#��� ���
��
���� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

� ����!�
1���!���� ������
����
������
���� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

�

� �
Medianas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
��
	������� ���

����9���� ���
$������ ���
��$����
�����

����!�
1��� �
����#��� ���
��
���� )�7==J� �)7�=J� �)7�=J� =7==J� =7==J�

� ����!�
1���!���� ������
����
������
���� =7==J� �=7==J� �=7==J� =7==J� =7==J�

�

� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
��
	������� ���

����9���� ���
$������ ���
��$����
�����

����!�
1��� �
����#��� ���
��
���� =7==J� =7==J� /�7��J� �<7--J� =7==J�

� ����!�
1���!���� ������
����
������
���� =7==J� =7==J� --7--J� �=7==J� ��7��J�

�

%�������$����
���������"�����������������������
	�������7�����	����
��
�	���8	��������

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

����!���� ����������
������
���7�������
����
��������7�������8	�&��������������������

���	�
�������	2�����
�$�
������!�������$�
��������������������!���������

�



�

�

<<

�

7	!	���5�*���<	�������	����	�	��!	����	���������	�	;������	��
����	�	2�����

��
���	�

� �
Grandes  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��������� ���
*�������

%��
��������
��������������
�
��!����������������������� ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�

� �
Medianas 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��������� ���
*�������

%��
��������
��������������
�
��!����������������������� �)7�=J� )�7==J� �)7�=J� =7==J� =7==J�

�

� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

��������� ���
*�������

%��
��������
��������������
�
��!����������������������� =7==J� /�7��J� �<7--J� =7==J� =7==J�

�

*�����������-���������������!���8	��������	�
����������"�������������������$�!�������

����������� ���������	
����� �� 	���	�!����"�
��7������8	���� 
����� ����������� ���

�����!��� � �	� 
���
����� ��� ���
������
������� �	��������7�2����������������8	�&���

�������	������	�
������!����7�����������������!����$�
����	�����������7��	���,����7�

��
���
���8	����������	�����������!�����������	�
����������
	�����"��$�
��	�����2���

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

7	!	��E5�*���<	�������	����	�	���I����	��	�������������	�;������	��
���

�	�	2�������
���	�

� �
Grandes  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
.�
����"�
����

���"	����������!���������
���	��������
#$�
��� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

�

� �
Medianas 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
.�
����"�
����

���"	����������!���������
���	��������
#$�
��� =7==J� �=7==J� -�7�=J� �)7�=J� =7==J�

�

� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

*9�������������
.�
����"�
����

���"	����������!���������
���	��������
#$�
��� =7==J� =7==J� /�7��J� /�7��J� ��7��J�

�

�



�

�

<4

�

0��������-�����������	������	�
����������
	��������
����"#�����������������������"����

����&����������������"	������"	����������8	���������	�������
��B
��������
�$�
�7����

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

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

�

����������	���������������	��������

�

*��
��
������������
	��
��������	
��!��1���	�"����
���$	�������������3�������������

*�� ��B������ ��� ���� ���������� ������ ��� !��
	��
������ �9��������� ������ ��������7�

��
��������������$�
��������	����1�
������B������������"��������
����2���������	������

���
����� 8	�� ��$������ ��� ��#�� %����� ����� ������
��!�� ��� 1�� 
����������� 
����

!���������������	����������"	������������C�

�

���	�����������������B����������
���������������	
��������!�
��������"����

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

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

�

0������
�
������������
	����������������	���������������"	������������C�

��0��"���������������
�������������"�����������7�����������������2���8	�&��

��������

��0�� �������� �������� ��� 
������� ��� ��� "���� �������7� �������� �������� 2�

��8	�&����������

��0�� ��8	�&�� �������� ��� 
������� ��� ��� "���� �������7� �������� �������� 2�

��8	�&����������

�

&�	�������
���	���

�

7	!	��G5��������	��������	��&�	�������
���	�������������	������;������	��


����	�	2�������
���	�

#�� �
Grandes 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� ��7��J� <-7--J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� ��7��J� �=7==J� --7--J� =7==J� =7==J�

�



�

�

4=

�

��������
���������������"����������������
�������7�,������������	������
��
�������������

������!�������
��������
�������
����
����������������"	�������&��*��<---J��������

���������
���������8	�����
���������������	
��������!�
������
	�����
�����������7����

��7��J� 
��������� 8	�� 
���� �������� ��� ��� 
	����������� �� ��� 
�������� ����
�����7�

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

�=J�0���
�$����������
���
���8	���������
�������$�
	����������
	���������������������

��������"���

�

*�� �
Medianas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� )�7==J� �<7--J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ <7--J� /�7��J� �=7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� --7--J� --7--J� --7--J� =7==J� =7==J�

�

���
����������������������������������
�������!���������������"���������������7����

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

����
���� �� ��� ������ -�� �� *�� 
	����������� ��� ��� 
������� ����
������ 
��� )�� �	�����

���
���	�������������
����
���� �������7������������	��<---J���� �
����
������	��

�<--J�*��
	��������
	�����������������
������������
������ �2����
	��������������

��������������������"�7�����!���$�
��	����	���������������
������!�
������----��	�����

���
���	�����2�=��	��������
���	����������
��!��������

�

���� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� <7--J� ��7��J� ��7��J� <7--J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ =7==J� ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� <7--J� <7--J� ��7��J� <7--J� <7--J�

���
�����������������8	�&������������
�������!���������������
�����
���
���#���
�����

��������	�����������$�
����������������!��@��!�
��A�
�������J�������� �����!���������


���	������7��� ����������	�"�������	������8	�������
�������� ����������
������@�����

5	�
�A�2�@5	�
�A��

�



�

�

4�

�

����	�	����
���	���

�

7	!	��A5��������	��������	��� ���	�	����
���	�������������	������;������	��


����	�	2�������
���	�

#�� �
Grandes 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� ��7==J� )�7==J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ <�7�=J� �)7�=J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� )�7==J� �=7==J� )�7==J� =7==J� =7==J�

�

��������
���������������"�������������������!��������������������������������7�,�����

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

��2��� ����&�� *�� ��J� ��� ���� ��������� 
��������� 8	�� ��� 
������� ���� ����	
��� ��

���!�
������
	������������7����<��J�
���������8	����������������
	����������������


�������� ����
�����7� �����
��� �� ���� �������� ��� �����"�� ������
���� �� ��� ���
��
����

�	������8	��	��)�J���
���
��8	����������������������"������
	���������������

�

*�� �
Medianas 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� ��7==J� )�7==J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ ��7==J� )�7==J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� �)7�=J� �)7�=J� )�7==J� =7==J� =7==J�

�

���
����������������������!������������"	�������&�7�������
��
�����������!���������


�������������	������8	��������������������������������	������
��
����������!��
���

�����
����� �	��������:������������������ ����&�;7������
�����8	���	�
���
��������


	���������������
���$�
����
����������������J����
	���������	���������2����������

����
������2����
	��������
	�����������
������� ����������������"�7� ����!���$�
��	���

�
����
�������	����7��J�
��������
�����������������!��@������������A��

�

�

�

�

�

�



�

�

4)

�

��� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� �)7�=J� -�7�=J� �=7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ �)7�=J� =7==J� �)7�=J� )�7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� -�7�=J� )�7==J� -�7�=J� =7==J� =7==J�

�

���
������������������8	�&������������
�������!��������������������������������7�

��� ����� �����
��� 8	�� ���� ����	������ ��� ��"	��� 	�� ������� ��$�����7� ��
���������

����	������8	��!��#���������������������!��������
�����������*�����������
�������2�


�������� ��� �����!�� 8	�� ������ ��� �=J� :��� ������ 
����;� 
	����� @�� !�
��A7� ���

�����������������!�����������������������"��������������
����8	�������
���
��8	������

��8	�&��� ��������� 
	������ @� '������A� �� @����� �������A� ��� ��� ����
������ ��� 	������

�)7��J�

�

��H��2	����
���	���

�

7	!	��F5��������	��������	����H��2	����
���	�������������	������;������	��


����	�	2�������
���	�

#�� �
Grandes 

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�

��������
���������������"�������������������!�����������������8	�&�����������7�,�����

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

"��������&��*����J�����������������
���������8	�����
���������������	
��������!�
���

���
	������������7����<-�J�
���������8	����������������
	����������������
��������

����
�����7������
��������� ����������������"�������2������
���� �������
	�����������

!�
���
���	����7��J�



�

�

4-

�

�

*�� �
Medianas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� <-7--J� ��7��J� =7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ ��7��J� ��7��J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� )�7==J� �<7--J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�

���
����������������������������������
��������!�����������������8	�&�����������7�

��� ���
��
���� ������� !��������� 
������������ �	������ 8	�������� 	������� ������� � 	���

���
��
���� ������!�7� �����
����� 8	�� �	� 
���
����� ��� 
	����������� � ��� 
���$�
����


�������������<-J�2���7��J�������
��!�������
��������
�������	���������2����������

����
������2����
	��������
	�����������
������� ����������������"�7� ����!���$�
��	���

�
����
�������	���<7--�J�
��������
�����������������!��@������������A��

�

��� �
Pequeñas  

� �
Siempre  

Casi 
Siempre  A veces 

Casi 
Nunca  Nunca  

'������� I	���
���.�����

�	����������� ��� 
������� ����
����	
��������!�
��������"���� �=7==J� --7--J� ��7��J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� 
��������
����
������ ��7��J� --7--J� �=7==J� =7==J� =7==J�

�
�	����������� ��� �������� ���
�����"�� --7--J� --7--J� --7--J� =7==J� =7==J�

�

��� 
���������� �� ���� ��8	�&��� ��������� 
���� ���!�������� ��� �	�� �����7� ��� �����

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

����	������8	��!��#���������������������!�����������	������*�����������
����������

�����!��8	������������=J����
	�����@'������A7���������������������!�����������������


�������7� �9����� ��!��"��
��7� 2�� 8	�� 	�� �=J� ��
���
�� 8	�� @'������A� �� @�����

'������A����
	�����
������
�������� ����
������*��
	����������� ����������������"��

������������
����8	�������
���
��8	��������8	�&������������
	������@�'������A���

@������������A�����������
���������	������J7�2������	��----J�@���!�
��A�

�



�

�

4/

�

7	!	�9J��@5�#
����	�������!���	�#����	�����	��

�

#�� 6��������

���
������
5�
�������� ����$�������� %��
��$������

�������
�����	������
��
����6�������� <-7--J� ��7��J� =7==J�
(��������
��������
�����������������������	����� 4�7��J� <7--J� =7==J�
(��������
��������
����������������"	�������&��� 4�7��J� <7--J� =7==J�
����"��
����1�
������B��� ��7��J� <-7--J� =7==J�
����"��
����1�
������������� <-7--J� ��7��J� =7==J�
.��
�����
����� <-7--J� <7--J� <7--J�
�

0��"��������������
���
��8	��������
����!��������5�
������������������������������	�

�
��!����7� ���,���� ������7���� ����� ���$������ ��
�������� 
������������ ����������

�	���� �� ��� �"	��� ����&�� ��� ��
���
���� ��� 	�� 4���J� ��� ���� 
����� :����� ������

���������!��;�
������
������7��������
�����	������
��
����6����������!����
����������

	��<---J�0���
��
�������������"��
����������������������������
��
�����7�2��8	�����

����"��
����1�
���������������!����
����������	��<---J7����������"�7��������"��
����

1�
��� ���B�� ���	���� ����$������� ��� 	�� <---J� 0�� .��
�����
���� ��� ��	��� 
����

��
����������	��<---J7����������	���������
������������
���8	���	�"�����!���������

���
��$������
���	��<--J�

��

*�� +���������

���
������
5�
��������

����$�������
%��
��$������

�������
�����	������
��
����6�������� ��7==J� )�7==J� =7==J�
(��������
��������
�����������������������	����� <�7�=J� �)7�=J� =7==J�
(��������
��������
����������������"	�������&��� �)7�=J� )�7==J� �)7�=J�
����"��
����1�
������B��� ��7==J� )�7==J� =7==J�
����"��
����1�
������������� <�7�=J� �)7�=J� =7==J�
.��
�����
����� -�7�=J� �=7==J� �)7�=J�
�

0�����������������7����
���
��8	��������
����!��������5�
��������������������������

����	��
��!����7����������"�7��������
���� ������@5�
������A�
���������
��������!������

������"������������ '�� �����
�� 8	�������� 
���� ����������"��
����1�
��� ������������

<��J����������������������������
���
��8	�������
����������
��
	�����
���8	������

"������� ��������� ��� 
���������� 	�� ����� ����$������� :<---J;� *�� ��� 
���� ��� ���

���
�����
��������=J���
���
��8	���������$���������������*����������������
��$������

�	�"�� 
��� ��2��� $	����7� 
��� 	�� �)�J� ��� ��� 
���� ��� @(������ ��
�������� 
���

�����������������������	���A�2�@.��
�����
���A���

�

�



�

�

4�

�

��� ��8	�&����

���
������
5�
��������

����$��������
���
��$������

�������
�����	������
��
����6�������� ��7��J� �<7--J� --7--J�
(��������
��������
�����������������������	����� ��7��J� ��7��J� ��7��J�
(��������
��������
����������������"	�������&��� <7--J� )�7==J� ��7��J�
����"��
����1�
������B��� --7--J� �<7--J� <7--J�
����"��
����1�
������������� ��7��J� ��7��J� <7--J�
.��
�����
����� ��7��J� ��7��J� ��7��J�
�

0����8	�&���������7����
�����������������������2����"�����������7���	���������������

�������
��$�������
����	
1����2���$	����7�����������$�� ����������!�������!�������8	��

���� �����������-4��7�������������(����
���������
��������
����������������������

�	����������"	�������&��2�������
�����
�����	�������	����7��J�

�

�����������������������	�������	��������	�	
��	�	����=���	�	2�������
���	��

�

����	
	���	������������	���

�

%��������������������������	����
��
�	���8	����������"��������������������8	���������

���� 1������������ 2� ���� 
���
������� ��������� ��
�������� ����� �$������� ��� ����"��
����

�
�����
��2�������������%�
1�����	�
����8	�����������$����������������
���� ���8	��

���� �������
	����7����8	��������"��!����������������J�2����4)J����������!���������


������������*�����
�����������������������������������
����	���������	
�����������

���
���� ��������
���������������������!�����������!����"����N������������7�������	�
����

��������8	�&�����������������8	��������
��
��������	��
���
�����������������������

��$�������8	��������������������2�������&�7�������"��!��������������)�J�2�����=J�

%�
1�����	�
���������"����&�������������
����
���
�����
���8	��
	������������8	�&���

��������7� ��� ��
��7� ��� ������� ���� 1������������ $	������������ 8	�� ��� ���������

�������&���������
	������������9�"��
�������	�����
����"�����������2�
��������!��

�

���������������������������

�

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

���!��������2E��
�������������2�������&�7����������"��
���������
���8	�����

"������������������3��
��8	����������"3��"�������������������"�
��
����

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

$�����������!��������2E��
���������������������&�7�
���������
���8	����������



�

�

4�

�

�	���� ��� ��� ��8	�&�� �������� ��� 8	�� ������ ���� �������� 
���
������� ���

��"�
��
����

��*�� ��B������ ��� ���� �����	������� ��� $������� ����"����� ���� ��� *�����7� ����

�	������ 8	�� ���� ��������7� �������������� ��� �	� ����&�7� ���
���
��� ���

�9�����
��������
1��������	������7����!��������
��������������(�'�2�����(�.�

�

���*���<	���I�����������

�

*�����"���������������8	�������������� �����
����
���������
	�������������!���������


������������*�����
������������������2���8	�&���������7�������	
��"���	��������

�	�
���
����������$���������������"	���������7�$���������9��������������������
���7����


	������	������8	���9�����	������
1��
�������������������������������������������&�7�

���
	�������������"�����
�����������"��
����2E������
��������������������8	��$�
�������

��$��������������
�����������������	
��!���

�

����������	���������������	�������

�

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

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


�������7������������7����!��������
�#��
����������������������
	���������	��������

��������������������"��

�

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

��
���8	��������
��
�������"����������
	���������������������
�������2�
��������

���������!��	������������
�������7������������7����!������������"	���8	��������


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

�

���������������������	���������������8	�&����������
�������!������7���������

��
��� 8	�� ��� ���
��
���� !����� �����
��� �� ���� )� ����������7� ������������ 	��

������ "����� ��� ����	����� ��� ������ ��� 
������� 2� 
�������7� ��� ��������7� ���

��B������ ������� �������� ��������"�� �	� ���	�
�������
��
�������������� �������


������������� ����!��	���������
���������������)�!���������

�

#����	�����	��

�

0��� "������� 2� ���� ��������� ��������� ��
	������� ��
������� ��� ���
����!����7� ����

�����"�7� ��� ��8	�&�� ��������� !�� 
��� ���
��$������ ������ ���� ������ 8	�� "	������



�

�

4�

�

����
����
���!��
	��
���7�����
	��
���7����
�����
����2���
�����������������	
��!��7�

����� ���	�
���� �����
	����� ���� ���
����!��� �3���
��� �� ���!����� 8	�� �������� �� ���


������
����������"��
��������	
��!��

�

��������0	����7�	!	/���

�

0������!��
����������!#�
	�����������������������2��	�������������	
��!�7����
�������

�������
����
���������������3���
�����������8	�&���2�������������������:�2+��;7�1��

���������� ����������	���������������������!����"�
���7����������"�7����1�
����
�������

8	�� ������ ���� 
��
������ �����"����� ��� �	����� ������������� ��� ��� ����	����� ��� 	��

����&����������"�
�� 8	���������� ��� �	����� ������
1�� 2� ��� ���2�� ��� ���2�
���� 2�

���"������ ���
����!��7�8	�� �������� �� ��� ����
	��
��������	
��!�� ��������������� ���

�������������&��

�

0�� ����	����� ��������"�
�� �	�"�� ��� ���� ����� ��� ��� ��!������ ���� ������� ���� �����

�����
����������7�����������,�������������!�
��������
������	��"�	������������������

������>���"���7�2�����������������
���
����������������������
����,
��
����
������������

"������� 	��� !������ 
��3�� ��� ����������� ��� 
��"���������7� 
��������� ����


���
��������� 2� ��
	����� ���������� 1�
��� �� ���!��� 
����������� 2� $�
������� ���

�������
��������

��������$�������
�� 	���������

�

*��������������������7��������	�������������"�
��
���������
	������ ���������,"�
���

�

�;� �����!��� 2� �$������� ����
������ ��� 
������
���� ������ ���� ��������� ��

������	
�����������
�������7� ���������� ���� ��� 
�����	���!������ 
��3��2�	���

�������"���
����������

);� ���2��������������������!��	
����������������"������2����2�
�������������

�
��!������������
����!�������������
����,
��
��2�
���
���
���7����$������������

��
����������
���
�������2�1��������������
�����������B����������"�����
���7�

��
����"#�7�����������
���7�"����������
�������

-;� %�$�����2�������������
1���

������������,"�
���8	��
���
����
�����������������

��������������2�
��������������������
�����������������	
��!���
�������

/;� ��������� �
��!������� ��� �����������
���� 2� ��$	����� ��� ���� ��������� ���

��������"�
�����������	�������B
��
����������	�����������
1��2�"��������������

���2�
�����������
	��
��������	
��!���

�



�

�

4<

�

0��� �

������ ������ ���
�������� �������������� ��� ������� 
���
��!�7� 
������	2��� ��


����������!#�
	�������
��$������������������������7���������������
������	2��������

"�����
�������	���!������
����������

�

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


	�����
	������

�

0��"��������
����1�� ��"��$�
����	�������"��
������
���7�
	��	����2��
�����
�7���
1��

��������� 
�����!�� ��8	��������"�����
������ ������ ������������ �	�� �
��!����������	��


����9�������������
���������2����
����������!��	
���7��������8	��������!�����
����

�

���������
����!�����
���
��!��������
����	��������"����
�����
��������������7�8	��

��
��������������8	��������������
�����������$����
�����	
1���!�
���������,"�
�7�

,���� ���	�
���� 1�
�� ������
�������� 8	�� ���� ��������� �� ��"�����
������ ������"���

����
���������
��$������8	��������������	���$�	������������������������$����
����*��

�� ���!�� ����
����� ��� ,���� � �� ������,"�
�7� ��� ��$�
�� �� $������
��� ���� !#�
	���� ���


������
����2�������&��������������
��������������� ����������������
����!����

�

������-�H���
	�����
	�������������	!�������������	�����������/���	� ����	�����

����0������������-�	�$	��

�
���
��������������� �������	��
��"���������������������������������
�������$��������

���
��$�����������������
������:�������������2������������	
�����;�*����B������1�
1����

���������������� ���� ��8	�������!������ 
��$�������9���������������������������������

��
����.��������������������7�
��������������	
�������3���
���������2��������
��!�����

�����������7� ���� �	���������� 2� ���� ��"�����
������ ��� "	�������������7� ��� �	�����


	������	�	�������������� �������������������8	�����������������������������������)<�

0����2+�������	����������
���
������
����������!���"����8	���	�	����������"�����

������������� ���"���� ����&��2� 
������� ���!�
����������������������������	
������ ���

���2�7�2�������
��!���������8	��$���������2	����3���
��

�

+� �������������
������8	�� ���1����������������� ���!,�� ���� ������7� �	���������8	��

��"	���!����9��������7������
�����	�!��� ����
��������� 	��� 
����
������
������������


�������������$	������1�
��������� ���!���
��	���7������,�������
����������
	B�����

���������������#�������������������2���$�������
����������������������	���������������

�

�������������������������������������������������
)<�>��������	���)������������������



�

�

44

�

*�� �������
�������� ��� 	�� ��B��"������������ �����������7���
������������ �9�"��	���

�������
����������!�7�8	���������
������������	�������������������	
�����9������8	��

���!�� ��� �	����� 2� ����
	��� ��� 
��"��������7� ����� ����
	������ ������ 
���� �������

����
����7�$�
�����������������
����������
����!��������������������
��"������������������

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

�����	������7� 8	�� ������� 
���� ��������� 
������� �!��	��� ���� 
����
������ ��
����7��

�����������������"	�����������
���C�

��'������� ��� ����	

���� :$������� ���� ���� ��������� ����	
�����7� �	��

���!��������2��	��
�������;�

��'���������������
����������
���
������,
��
��

��'����������
�������
����������	
������2�����������
��������������������

�

0���
��
	�����
������
�����1������
��7���
������2�
	��	�������������!�������������
������

�����$���7�
���� �����,�����������9������
���������������8	����$�
	�������$�
����������


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

���� �����7����$������
�����������!#�
	������� 
������
����������������������������>�

��"���7� 1�
�� ��
������� 8	�� ��� 
	����� 
��� ��$����
���� �����
��� ��� ��� ���	�
����

�
�����
����"���������
	��������	����������7���
����������	
��!���2���������
���������


������
����8	������	�������������!�����"�����������������
������
���	��
��������8	��

�����"	�������$����
������
������7����������������������
�������	�����"�����
��8	��

�	������ ���� ���������� ����
	��
������ 8	�� ��� !���$�
��� ��� ���� ��
������ �
�����
���

��"���������

�

�;� *������
���� ���	�� ���"�����
�7� 
�������� ��� ������������ �������
���� ���	���

!������������,"�
�� 
���������7������ ������ �$�
���� ��� �������� ����� ��� 
������

+���������	�������	
���:+��;���������������������
����������2����������	���

5�
���������*����#���
��7�2��8	��,��������������8	�������"����$����
����������

���� ������

������ ������ ���� ���������� �"������ 8	�� 
��$������ ��� �
����#��


1�����7�
���	��������������$��������$	�
��������������,��������	�
�� 	����

'��� �����"�7� ��� ��$����
���� �3���
�� ����������� ��� ��� ��� �	$�
�����������

����������������"��"��������!�����"����������������������B������������$	�������

������������������
�������
�����
���*����1����"��$�
����8	������������������


	����$�8	����� �	� 	�������������� ������� ��� 
����	���������� ��
������2�8	��

����B�7�������
����
������������
��
����8	����������������"�����������
�
����

��� �������� ������������!��� 8	�� ��� ������ ��� ��� 
�� 	���� ��� ��� �
��!�����

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

�



�

�

�==

�

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

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

�������� �������� ���� �����
��
���� 8	�� �����B� ��� ����
�
���� ��� ��������

������������!����������������������
�������������
����#���

�

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

������

�
�����
������	����#����$���������������
H��9���������2�������$�	 ���"���������

��� 	�� ������������ ���#���N� 
������	2��� �� ������ $��������� �
�����
��7�

$	��������������� ��� ���	������� ��
���
�����
�� 2� ������
������

����
������������������B������2�����������
����������������"�������
�����
���

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

������ ��� ���

������� ��� ���	��� ����	
��� :+��;N� ���� 
	����� ,���� �����������

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

�����
	���7� ���������� ��� ����	
�	��� ��� ��� "�����
���� 2� 	��� ��� ��� �$����� ���

�������2����!�
���7������	�����#��������

�������8	�������$����
�����&�������

�

*���������������	�������	
���$	��������������������� �,
���� ������� -=�����

V �����2� 0������$� 
��� ��� �	���
�
���� :�4/�;� ��� ���� �����
��� ��� ���� ��������

D������ ������� �&��� �4�4�2��4)4������������������������7���!��������#����


���������� �� ��������� ��� +������ ���	��� ����	
��� :+��;7� 2� �
�	��������


������	2�� 	��� 1����������� 
������� ��� ��B������ �
�����
�7� 2�� 8	�� ��������

����"��� ���� �����
	������� ��
��������� $������ �� !����
������ 8	�� ����


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

��$���
�������������#��
���
�����
��

�

0�� +��� ��� 	�� ����������
���� ������$�
���� ��� ��� �
����#�� 8	�� �	������ ���

����	
�	���������"�����
����2�	����������$���������������2����!�
���7������	��

������������

�������8	�������$����
�����&�������*��������9���������������

	��
�� 	������������������������������7��������������	

���������������������

���������� �
��!������� �
�����
��� ��� ��"������� ��� ���� $����� ��� ��� ������ 2� �	�

�����
��!�� 	��� ����������� �� $����7� ��� ���� 
��	����� ���� �	� 	��� $����� ���

������������
���	��7������!�������2������9�����
������

�

��������7��������������"��������������
��	������������	
�	������
���������
����

	��� ��� ���� �
��!������� �
�����
��7� ����"��"����� �	� �����
��!�� ����	

����

��	������
���	��������������2�!������"��"��������������
���8	�����$��������

��"������ 2� ���	������� ��� ��� ��$����
���� �
�����
�� ��������� ��� ��� +��7� ���



�

�

�=�

�

�������� ������ ��� ����� ��� ��$���
������ "��,��
��� ��� ������� 
��������� 2�

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

�

*��
����
	��
������+������	�������
�������������������	�
�����������
����#��

�����8	�������������
����
�������3���������&���

�

'��1�
����
���������������������
���������	�������	
���������
�	������7����	��

��8	���� 
�1������� �� ����"����7� ���� ��!����� ��� ���� ���������� !���������

��
���
�����
��� ���� ��
���� ����� *���� 1����������� �������� �����������

����
������������������������$�	 ���8	��
������	2�������$�����2���������������

�������2����!�
���7�2�����
�	�����
�����������$	�
�������������	

����%��,����

�������7�������������������� ���������������������
�������������������
��!�����

�
�����
��2��������!���������8	��
�����������"����7��1���������!�����������

�&�������

�

����B�7����
�����	

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

������!��� ��� ���� ������� 2� ���!�
���� ����	
����� ���� ���� ���������� �
��!�������

�
�����
����������&�������*��������
����
������	2����������������������������

���
B�
	�����������	
��������
����
���������7�����
����8	���9
�	2������$�
���

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

����
���������7�

����
���� 8	�� �9
�	2�� ��� �$�
��� ��� ���� !����
������ ���� ���
��� ��� ��� !�����

��"������������������	

����

�

0�� +��� ����B�� ��� 
������	��� �� ��� �
�	�����
���� ��� ���� ����
������ ��� ����


	������ ��
�������7� ���!�� �� !�������� ����������� ��� ���	���7����"����
����2�

���2�

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

�����
��C�

�� ��B������ ����	
�	���� ���
�����!�� ��� ��� �
����#�� 
1������ :����"��
�����

1����������2�!����
�������
��!�������2�����	
���7�
����������	
�	���;�

�� ��B������ ��� ���B��
�� 
��������� ��� ������ ������ 
���C� ��!��� ���

�
��!����7����
���7�����	�	�������3���
�7�
����
����9������7���������������7�

����"#�7��������3���
���2������������

�� +������� ��� �8	�������� "������� ����� �6*� :���	�
���� �����
��

��	������	�������;�

�

(���������� ��� +��� ��� 	�� ��"������ ��������� ��� ���� ������

������ ������ ����

���������� ��
����������	
��!�������������� �� ��� �����$�

���� ������������������



�

�

�=)

�

��������$����7���#�
��������������������������8	�����
�������2�!������������

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

��
����������	
��!��7�2���������
��������
������������
����8	��������������,�����

	����
����������������������$����7�2������������
	����$�
��������
�����������

�������	

�������������������
�����7�����!���������	���������	���������������

�����
	����*����
��7����+�������������������������
��������
������������
����

����������	

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

�

*���1���7����+�����
���������!�����
��
	������
�����=��&��7�����������3������

������������������44��'��������"������+������������������������
����������

��
�	2�� ���������� �)� ��
������ :+��� �)S�)� �44�;7� ����������� 
���
��� ����

����
������ ������� ��� 
���� ��
���� *�� �$�
��7� ���� ��
������ ����������� ���

�	�������������������/=�

�

7	!	��?5�(�������������������"�
���	�������	������@@G�

(������

9=�����

(�������������������"�
���	�������	������@@G�

�� �"����
	�����'��!#
����

)� ���
��*9���
��!��

-� +����#��

/� ���	������+��	$�
�	�����

�� *��
���
����7�6���2��"	��

�� ������	

�����

�� �����
��7�?�������2������	�������

<� .����������2�����
��	��
�
�������

4� ����������
����(����
�����2�'��!�
����*�������������

�=� '��!�
�����������������>�!������

��� '��!�
����'�
������2������������

�)� '��!�
��������������
�����3���
��

(	����C����
��������������1���7�@+������������	�������	
�����������*
����#��

�

*�������2��#���������
����7����
������
��������������
����&#������
�	���������

�9������	�8	�� ����� ���2�$��
	����������!�!�����������
1�����9������7�����

������������ ��� 
��������� ��$����
���� 
����
���7� ��������� ����������


��	���7� ��� ��"������� �
��!������� 
�� 	����� 0��� �2+��� ����������

����
������ ���������� �����B��
��� 
��� ���� ���!�������� ��� ���!�
���� ���



�

�

�=-

�

����������� ������������ 2� ��� ���B�� �
���	�������� �� ���������� ����
������

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

*����� 
��"���������� ��� 
���
�����������������
���� "����� ��� 
��$�����7�����


��$��
���� ��������� 2� ��� 
�������
��� $����� ������ ���� 
����&#��� �����


����
	��
��� ���!��� ����������������	�� 
��
	���!�
����� ��������
��������2�

��������

�

0�� ������
���� ��� ����� $���� ��� �����"�����
���� 2� �����
�������� �� ����� ���

��"�����
���� 2� ��"��� ��� ��$#
��� *�� $������� ��� ��� 
��$�����7� ��� ��B��"��


�����	
��!�������������������
	���������	�� 
��"��������7���������
���������

��$����
���7�������������
��������� ���!���������,"�
���
��	���7�����
	�����

������ 	��� �������"��� ��� ����������� 
�� 	���� 2� �	� ����
�
���� ������B��
�� 2�


�1������7��9�"���"������$	�����2�!��	����������
������������ ���!���
��	����

�������������"��������	$�
������
�������
����7������8	����C�

�� %���
�������������
���
���������	�	��2����
�������
����

�� D���!���������������������B�����B��������	�����
���������

�� ��������������0��"��������

�

���� ��!������ �������� 1������
��7� ��
������ 2� �
�����
��7� ��"	����


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


��	���7����
�����7�����	
1��������7����������	
��������������������B����

*�� ������ 
�������� �������
��� �,
��
���9��������	���� ����3��������� 
������	��� ��

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

����!�
1������������	��������8	������������
��3��

�

0�������
�����������
�����������������
����,
��
��8	�������"�������������"#�����

����� ������������������������
��"�������������������������C�

�� *�$�8	�������
�����!���������������
��������������!������

�� �

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

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

���������

�

�������
��!�������8	��
������	2��������������������
��$������2�����
��
��������������

��������� �� ������	
������ 8	�� �����
����� ��� 	�� ���
���� ��� ����"��
���� ���� ����

��"	������C�

�



�

�

�=/

�

�;� *�
	�������
���������������8	��1�2�����������������9������������

���������

�����
���������������������������0������������������9������
���������������

���������������
���������������8	���������
�����������������7����	�����������

"���� 	�������� 2� ��� ���������� �$�
��!�7� ��� ������� ���� ������������ 8	�� ����

!�!��
�����9�	��������$�� ���$����������	�����������9������
����

�;� >�� ��C�0��������������8	������������������ 
������������	���������9������

8	�����������1����	�����
����!�������B��"��2����
���
����������
#���
��


;� �>������� �� ���� ���B�� ��������C� 0��� !������� ��� ���� ������������ �� ���� ������

��������� 8	�� �����
����� ���� ���2�
��� ���	���� 	��� ��	���� �$�
��!�� ���

��������
��������	����!��	������������������������������������	��@��
�����A�

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

�;� �

������������C�'������������
������
����!�������� ��
�����2�����"�������������

8	�� �������� ��� �
��
�������� 2� ��� ���
����!����7� ��� ������� ���� 8	�� ����

������������ !��	���
��� ���� ����$�
���� ����!��	����� 2� 
���
��!��� ��� �
�	���


��������������7� � ������ ��� ����� �	���� ���7� ��� 
������ ��� 
�� 	���� ���

���	���� �� ��� ��!����"�
���� ��� ���
����� '�� ������� 8	�� �	������ ������

�
��!������7�������������������
���������9����������� ���	�
������ �����!������

���������7����"��
������������������������7���B������������	�������

�

D������������������������������ �	�������	���� ������� 
�������
���� ������$����������

����
���������� 8	�� ���2��� ��� �������
���� ��� �
��!������� '	� $	�
���� ��� ���
���� ���

���
��������
��
�����������������������������7����������������
���
�������!#�
	�������


��$������2���������������������$�
������������� �����
�� 	����'����������8	��������

���$���������� ����� ��������� 8	�� ������� 
���
�������� ��� ��� �������B��
�� ��� ���

�2+��7� ����B�7� ������ ������� �9������
��� ��� ���� �� ��� "�	���7� �������
���� ���

���2�
���7��������
����������"�����
����������������7���"�
��
����

�

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

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

�

*����B�������������������������������������
	���������
���7����� ��8	������������8	�&���

2�����������������������8	�����������������
���
�������2�1�����������������	���


����
��������
�������	�����
�����������
	��
����
������������������*��� ��������,"�
��

8	����
�����	�
��������������������
�	2�������������������
�����,
��
���2�
���
���
����

����� 8	�� ���� ��������� $�������
��� �	� "������� 2� �	����� �����
����� ��� ���2�
����

���
����!���*�������������������
����!���
�� 	����7�����"����������������������
	����	��

���
����� �� ���B������� ��$������� ���� ��� �������� %�
1��� ���B������� ���	�����



�

�

�=�

�

$	�����������������	��$�������������	

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

�����
����
�����������������������������������������
����������
������7�����$�
�
����

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

1���"�����
����������B����������
������7���������������
��
���
���8	�������������,��

��
������������������������������!���������������������!��	
�����7����������������7����

1�
����
�������������
	�
����������������$����
�����7������$�
�
����������,"�
�7�������

���������� 2� ��� ��
	���� 1	����� ����� 	��� ��� ������ 
������� �	���� ��8	�����


���
��������7� 8	�� ���� ��������� ��!��	
������ � ��� �������7� ���� ��� 8	�� ��� 1�
��

��
�����������������
��������
��!����������
���
���
����������������
����,
��
���

�

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

�

0��$��������	�����������
1�����	�����������

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

���	������7� 
��������� ���"������ ��� $����
���7� �������
��� �,
��
�7� 
	����� ���

��������� �� 
�� 	���7� ��������
���� ��� ���� �� ����� ��B
��
��7� 
���
���� ��� $����� ���

�������2�������������B��"���'	�$�������������
�	�������������$����
��������
���������

��� ���	���� ��� ���"�����
�� ���� �������� ��� ���2�� �� ���� �2+��� �1���� ����7� ������

�
��!��������������������������������������
����������
��"��������7�	��������	������

��� 
��������� �	�� 
���
������� ���� �
	
���7��� ���������$�
���
���2���� �$�
�
������


	����� �� ���� ��
��������� ��� ���� �2+��� 2� ����������� ����� ��	���� $	�
������ ���

����
	�����7�
������$������������������
����!���
��	����*��3�������������7������ ���!��

��������!�����������	��
���������
���������	�����������
�������
����8	�������������

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

�

*���,�������"��������7��������&������
��!������������
���������������"	�����C�

�;� ������$�
�
���� ����������"�����������
����!���8	�����������������#����������

��"����2�8	���	���������	���������������
�$����
�����
��!�����������������
���

�,
��
��2�
���
���
����

�;� *��
	����������
���
���
���7������
�����������	
�	��������
	����������	����8	��

��� ��������B�� ������ ��� ����� ��� ���� ���������� ��B
��
��� 2� ���� ����������


��
������8	����$���������������������


;� *�� 
	����� �� ��� �������
��� �,
��
�7� ��� ��
������� �

������ 
���
��!��� � 8	��

��������������������������2��������9�������
���������
�����������2��	��������

!�����

��

�

�



�

�

�=�

�

���#������������	�4���	��

�

0��� �

������ ������,"�
��� ��� 
���� ���2�
��� ��� ��
	������� ��"����� ��� ���
���� ���

���"�����
�� 8	�� ��� ����� ���!��� �� 
���� 	��� !��� ���
����� ��� ���
���� ���
����!�� *��

���"�����
�������"���	
����
��
�����
	����������� ���!������������
	��
��������	
��!�7�

�������8	�������� ��������,"�
�������������������	�����2�
���	��������
�����	�
���7����

�����"�����"	����� �����������

������������,"�
���8	�����	������������9������
�������

�	��������	������ ��
�����8	�&���2�������������������

�

�;� *������"���� 8	�� ��	����� �� ������ �	�!��� ���
���7� ����� ������ ��
�������� ��

�������
������������	
�����������
	�����������
������2�����.�����������������


����
���8	�� �� �	�
������1���7����� �����
������ ���
����� ��� �������� ���1���

!����� �	��������7� 
��� ��� 
	��� ���� ��������� ��� ����
���� ���� ��8	�&��� 2�

���������1���!������	�!��������	��������0����������������	��������
������

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

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


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

�$��
����� *�� ������� 
���� ��� ��$����� �� ��������� 8	�� ����	
��� ���� �������

������� 2� 8	�� �3���� ��$	������ ����� �����$�
��� ��� �������� 8	�� ��� �������

����!��	������#�����������������$�
���*����"	����
���7�
�������������	��"�	���

������������8	������	
����������
���������������8	��$������	��������#����


��B��"���������	
���������������2�!������7����������
���������������$�����


�����������������B�������
������	�����2�����	�����������
�����	�������������


����������
�������

�;� *������"����8	����	���������������������������
������
����������!��������*��

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

���!��� 
��� ���� ��������� 
�������7� ��� 8	�� ��� 
������ ������� ���"	��� ���

�$�
��!����� �������������"��� *���� ���	�
���������������������
	���7�2��8	�� ���

!���$�
��8	������
����������������2��#���������
������������������������2���

����&�7�8	������
���
��������!������������$������
������������	�����!�������7�

���"	������ ��� ����� ������7� ����	
���� 2E�� ���!�
���� 8	�� 
	������ 
��� �	��

��8	����������� �� ������ ��� ��� ��������7� ��� 
�������
���� �	���� ���� 	���

�������"��� !������ ��� �8	������ ����������� ��� 8	�� ��� ��� 
	����� 
��� ���


�������������!�������������������
��������*�������
���7����
��!��
������
���

	���������	
����������2��8	��
����
�������
�����������������������!�������7�

�	�
���
����������������7���
����"�
��2�������������������������
�����'�����

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



�

�

�=�

�

������������� �	�����	

����2�
�������������$����7�$�
�����������������
���
����


�������!��������������������
��������


;� *������"����8	����	����������������������
���
��������2��������!�
����*��	��

����������
��7����"�����
����2���$	���������	�!���
���
�����������������������

�9�����
�������"����������!�������2��������!#�
	����8	����������������
���
���

�	�����������
��7���������������7�����������"�������������������
����"�
�������

��	�������
��������������"���������
1����"������27��������������7��������
����

�	��!#�
	����
������������������
�����

�

�����	�	����;���-������ ����	���������	
	���	���������������	�����

�

*�� ������� ���� ����� �����
��� �� ���� ��
������������� ����	
��!��� �� ��!��� ��
������ ��

�������
�������9�	����������������	���-����
	�����8	�������	
1���������#���7���
�	����

�1���7� 8	�� 1��� �	����� ��� ���
1�� ���"������ ��� �����
���� ��� ��
�������������

����	
��!��� 2E�� ����
	��
���� �����������7� ���� �����"�7� ���	���� �	�������� ��$#
���

��
�������������"��$#��8	�����
	�����������
��������������������"	��������2�� 	����

����������2�
����2����"���������!������� 
������������ �����0������	�����8	��1�
��

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

��
������2���"�����7������������������������
���
���������"����2���$�
	��������	�"�����

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

�

�;� .���������������
���
����������2�
�������!���������!�����
������2���"������

�;� ��������
���� ��� �9������� 8	�� ���2������ ����&��2� �	����� �����B
��
�� ��� 	��

���������������������:�������������
�����
������������7�����
������7������;7�

�����	��$������������������"#����������������2��!��	�
��������������2�
����


;� ��������
���� ��� 
���	������� �9������� 8	�� 
��������� ��� ��� ������$�
�
���7�

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

�;� ����
�������������� 
��	��
�
��������8	�����������
��
	��
����$�	����������

��$����
���� ����������� ������ ���� ���������� ���2�
���� 8	�� ��� �	����� ������

���!�������
���7�
���,�$��������������������� �����������"�
��7��������	�������

��
�������� 2� ��� ��$����
���� 3���� :��������� ������"�B$�
�7� 1������������ ���

"������7����	����;��



�

�

�=<

�

�������������

�

*�� �1���� �9������ ���������� ��� �==� ���� ��������� $�������7� ��� ���� 
	����� ��� 44J�


����������� ��� ��
���� ��� ���� ��
��7� ��8	�&��� 2� ��������� ��������7� 2� ����� �<�=�

���������:�J;� ����"���������������� 0�����
���7���8	�&���2�������������������

:+��2+��;� 
1������7� ����"	���8	����������2��#�� ���������#���7� ������������� ������

�
����#��6�������
��
������4=J��������������
�����7���"��$�
������-�J�����!�����

�"��"���� ���	������7� ��� 4)J� ��� ���� �������
��������� 
����
������ 2� ��� /=J� ��� ���

����	

����������������#�7����
	������	���������"������������
�������������
����������

�
����#�7����������"�7�����$����
���������$	������������8	��1����������������������


��
�����������������#���������	����������B��
��2��	�������
�����������2�*���&������

�	� �����
���������
���
������� �	� 
����
����9������7���� ������� �������+��2+��� �����

��������
����
����������#��1��������	2����	
����

�
(������ �� ��� ��������7� 	��� ��� ���� ��2����� ��$�
	������� 8	�� ��� ���� ��������� �� ����

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

�9�����7����$����������$����
���������������	������������9�����
������
��������!���2�

�����������7�
�����������!��������!������"��"������
��7�
�������	���������	����#�����


���
���
���� 2� "������� "����
���� ��� ��� B���� �������
������ 2� �	� ��������� �

���� ��

��
����"#��7� ����
��������� ���� ��$�������� �� ���� ��
����"#�� ��� ��� ��$����
���� 2��


����
����9�������0�����2���������B
	���� ������
�����9��������� �������+��2+���

��
�������������$�������$�
����������
��������
���������H����"�
��������������
	�
����

���� ����	
��� �� ���� ��8	����������� ���� ���
���� �9�����7� ��� $����� ��� ��$����
����

:
���
�������;�����������
����7�����

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

$��������
���
���
����������H����"��������
������

�

0��������������������9��������������������������2+�������!�����
������2���"������2�

��������8	��	��$�
������
���!�7������������3��
�7�8	����
��������������������!�����

������������ �	����������������!����� �������	
��!�����2� ��������
���
���7����B�������

�����
��������������������:����������������� �	� ����&�;���������7�
�	�����7�
�������

����	
��!��� �� $������ ���
����!��� !�������7� 8	�� ���	�
��� 2� $�
������� ��� �� ���� ���

����	
����2����
����7���#�
������� ���������
������7�������������������*����1�
��

��
������7���������������2����������
����������������B�����������8	�����
�����������������

��
���� ������������ '�� 1�
�� ������
�������� 8	�� ��� ��
���� �3���
�� 2� ���!���� ���


�� 	���� ����� 
���
��� ��� "������� ���� ������
���� ��
�������7� �����"����� ����

1������������ ��� "������� 2� 
���
�������� ������������ ��8	������� ����� ���
���� 2�

������������ �9����������� 	�� ������� ���
���� ��� �	�� ����	
���� 2� ���!�
���7� 8	�� ����



�

�

�=4

�

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

������������#��
���2����"������������
�����3���
��2����!����8	��������$�
�����������

��
��7���8	�&���2������������������7����8	��,������������������	
������������������2�

��������
�����������
	��������
	�����������+��2+��7��������������7�8	��������������

8	�� ��������� 	�� ����� �� 
�� 	���� ������ ������ ���� ��
������ 2� �
������ ��
������ 2�

�
�����
��� ��!��	
�����7� ��� �����	��� ��� ����� �� 
��������!�� ������ ��������7�

���������� �����"�����
���� ���!#�
	����8	�����
������� 
���
���� ������� ������������

��
������������� ����	
��!��7� 8	�� �����B�� 
���� 
����
	��
��� 	��� �����
���� ����

������������
�����
����
���2�"�������

�

0��"��������
��������������
����7����������
����������������������������
����
���2����


����"	������ �����	��� 
����
���� 8	�� ������ 
�����!��7� ��� ����
�
���� ��� �������!���

�����������7�������������������",��
��7����$����� ���$��9��������� ����	���������
����

�������� 2� �	�� �����
�
������ ��� ��� $����
���� ��� ���� ����� ������7� ��� ��
������� ���

��
�������� ��
����"#��� ��������$����
���� ���	���������������7�2����$����
��������7�

�����������"	�����������������8	�������B�8	����
�������������
������������#�����������


��������!�� ��� ��� �	���� "����������� ���� ���� ����!�7� ��� 6�������� 
������� 2� ����

�	���������� ��"�������7� ������ �3���
��� 
���� ���!����7� ������ $� ��� 2� �������
���

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

��8	�&���2������������������7�
����������������
����2�$���������	��
��!�����
����

���������
��
��������������#��2���������"����

�

����
����"	�����7�
������������8	�����1�"��
����!����B��1��
���,�����������"����8	��

�����	���� ��� 
���
���� ��� �����7� ��
������������� ����	
��!��� 2� 
��"����������

��
��������� *���� ��
������������ ��8	����B� ���� ����������� ��� ����	
�	���� 2� ���
�����

���
�������������
���������	
�����������������2����"�����������������

�

*��6���������������7�����6�����������"����������#�
�����	����"�����2���������������

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

���2��2�����������
���
�	
������������"����,�����!��	
���7��
�	�����
����$�
�����������

2� 1������������� *�� �	� $	�
���� ��� 1������������7� �	����� ��������� 
���
�������

������	
��������2������"�������
����
	�����,���������9������������������
	����N�����	�


������� ���$�
����������7��	����� �
�	��� 
��������������������� 
���
���� ����	�!���

������ 2� ���
��
������ %�� ,���� $����7� ���� ���������� �"������ �
�����
��� �3���
��� 2�

���!����7��	�������������
���	���
������	
�����$�
��!������	�������������
���
�������

�������!�
���7��� ����������
��������!���������
����!��������
�1������������������

�



�

�

��=

�

*�!����	-0	��

�
���*��0�7�)==)7�@6��������
����2�%���������A7����#�	����C�*��
��B
����?������
��2�
+	���������������������"��������
���7����
������5�
������D�����7�������)==)�
�
)��5*7���	�����*����#���
����"�����7�>X���"�������>������#��7��&��)==/�
�
-�(D5%*'7�@��2+�������1���C�5�
�7����
��2�+	���A7���B����������%�����������������
Y��������&��7�*��
������(	����7�)==-�
�
/� (D5%*'7� @� *!��	�
���� ���� ����
��� ��� ��� ����
���
���� ��� ��� ����	
��!����A7�
*��
������(	����7�)==-�
�
���5*7���$�����*
�����
����"�������
�	�������
�������)==/7����-���-)�
�
�� �5D%�7� �44�7� ����
������ $��� ��������"� ���� 5��K��H�� �$� '+*�7� '����� ����
+���	��*��������������"�����7���
	�������������� ��5P���
�
���5D%�7�'+*���	���������5��K��H�%�!������������%�!������"���	������C�.1��
*9������
���$�D5�%�7�%�
	�������������� ��
�
<� +� .*V*��7� �44�7� @'	�������"� '+*������� ����	
����� 5��K��HC� '����
+��1�����"�
��� �1����7� ���	��� ���� L	�������7� ��
	������ ���������� ����� ���
'	���!���������*����������8	�&���2�+�������7��5D%�7�>�����
�
4��*��0�7�)===7�.�K��������1���2��$��1��������$���C��1������
�������
������������
����
2������
������7�*��
������5�
������D�����7�'�����"������1�����"���������)==)�
�
�=����
������������
��������%���������7�(�����+	����������������!���������(�+�57�
@����	������� ��� �!��	�
���� ��� ���� ���2�
���� (�+�5� ��� ���2�� �� ���� ��8	�&���
����	
�������"�#
����A7���$�����
�
����*��0�@�*�
������������7� ����
	��
����2����
����� ��� ��������������	������A�7�
%�!������ ��� %���������� ����	
��!�� 2� *����������7� '�����"�� ��� �1���7� '�	���7� 6�
�44��
�
�)�'*���.*�7�G0������2�
�������(������G7�'�����"������1����%���7�+�)==-�
�
�-��*��07�@�����
	��
��������	
��!��������������������
	��������	�����C����
��������

����� ������"��������"������A7�%�
	�������������� �7�5�/7��	����������7��$�
����
�������*��0�����	������������44��
�
�
�/� '*0�7� @%��������� ���	��������� *9������
��� ��� �

���� 
�� 	���� 2� 
������
����
�����������������3�����������������������
��������!����������2+��������������
����A�
%�
	����������#��
���*
�����
���2�'�
�������'�������	��������'��������444�
�
��� �@.1�����"�����$������
�������	�
����	����
�A7�����'�	�Q�������"�7��9$��������
'���$����D��!�����27�������%�!��7���2�6�V��"1���44��
�
����������
��!��*$$�
���
2�������
������"����	���7��%'�K��H��"�������5��=7����"1���7�
D��!�����2��$�'	���97��%'�'
1����7�?��44��
�
�



�

�

���

�

��������9����
�

#�����	�����
��������	�

�

*�����B����������������
	��
��������	
��!�7���������
����������"������������2��8	��

������������� ��
���� ������� ��8	�&��� 2� ��������� ��������� ���	$�
�	������ ��������

���2�
���� ���
����!��� ��� (������� :���(�;7� ��� ���"����� ��� %���������� ���

���!�������� ��� ���(��2� ������"����� .���������������"����� *�� �������� ��	���� ��

�����	���� ��� 
���
���� ��� ������ ������ ��8	�&��� 2� ��������� ��������� :������

1�����������;N� ��� ��"	���7� !#�
	���� ������ "������� ��������� 
�������� 2� ��8	�&���

���!��������:������!����
����;�27�������
����	���
�������
����������������������������

������	
������ �3���
��� 2� ���!����� ��� ���2�� ��� 	�� ������������ ����������� :������

�������������;� (���������� 
���� ��
������ 8	�� ������ ��� (����� ��� �������
��� .,
��
��

:(�.;� 
���� ��� (����� ����� ��� ����!�
���� :(�5.*�;� 
���������� 
����
������

����
������ ����� "�	���� ��� ��������� 8	�� ���������� ���2�
���� 
���
��!������� *��

��B������8	������������������
�����	�
����
������������(�7��%��2��.��

�

#����� ������#����	���������3�������+�".3.,�

�

*�������	���������2�
�������
����!������(����������������$	�
��������44)�'��������

���	���	������������$����
�������2�
����
���
��!��������8	�&���2�������������������

��	���� ���� �������� 
��������!����� ���"�	���� ������������8	�����,�� ����	������ ��


��������������������������
���� ��� �

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

�������������"�������2�
����
������
����8	�7������	����	�����������"���	�7��	�����

�����������B���$�
��������������$�����
�� 	����

�

*��B���������������8	�&���2�������������������8	�����	������7�
����	�����������7�

!������

��������	�����������3�������&���	�����������)�/==�D(�2�8	������9
���������==�===�

D(�*����������8	�������
����������������� 
���!������������ ��	�������$����������)�

/==�D(�2��	����������==�===�D(���������2�
	��������
�� 	��������9
��������-=J�

���� �3����� ������ ��� ��������� �����
�������� *�� 
����� ����
�����7� 2�� ���� ����


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

����B�� 
���������� ������� ���������� ���� 8	�� ���B�� �������
����� ���� ��� �����,� ���

���"��
�������(���������(����������������(��

�



�

�

��)

�

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

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

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

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

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

���	����

�

*�����2�
���$����
�����
���	�����(���	���� ������	����	��
�������
	�������
��
��

�&���2��������
	�����������������C�

�

��	
	�
��
	�	����	C�.����������� ���!���$�
�	���	�����"�����
�������������
��������

���
����!�����������������7�$������
�������
���������
��$����������������������������2�

���������	�����2�
�����������"�	��7� ���������� �� ���	
�������������������� 
��	����

����
���������������"�����
��8	���	�����������������������������������	�����(��

'	��	��
�����������B������	���������	���&��

�

(����
���������������������������������C�?�����<=J�����!�������������������
��!�������

���
����!���:���"�����
��2�������������� �;7�
���	���B9�������<==�D(�����"�	���2�<=�

D(����������������������������������
��������������������������
�$����
����)=�D(���

������!�����

�

��	
	��".3.C����������������������������������2�
���"�	��������&�������������������

�������
���7� 
��� ��� $��� ��� ��"���� ������ 
��	���� ��� "�	��� 2� �� 
���� 	��� ��� ����

��������7�
��������������������
������
��������,
��
���������������"����������	�!���

��
����"#��� ��� ���
���� 2� 
����
������
���� %	��
���C� �B9���� ����� �&��� 2� 1�����


	�������������2�
��������B�����"�#
����

�

3��	���	���������	
	��".3.C�*�����������������	�����$����
����#�����������
���C�

���	����
�������	��"�������
�������������������������������������N����!�
�����B��
���

2��������������$�
�������������"����
����������(�N�
����������8	����������������2�

��������� ��� �$�
���N� ����������� ��� �����$����
��� ��
����"�
�N� �
��!������� ���


���
���
���N����	�����2�
���	����#������
	���������������(���������������
���.,
��
��

:(�.;N� ���� ��� 2� !�B��
��� ����� ��������� 
����
�����N� ��8	���
���� ��� ��!������

����
���������N���!#������	�������2�
�������	�������

�



�

�

��-

�

%	���������������� �&�7�������(�� 
�$����
��� �=J� ���� 
����� ������2� ������	2�� �	�

����������

�=J��	����������������&�����"	�������*�����������	����B9�������������(��������)�

�==�D(�2����-�=�D(�������������*�����
����������(���"�#
���������B�����
	�����

�&��7���� ��������� 
�$����
��������� ���������(����� ��� <� �==�D(7� 
�$���8	������B�

�������	������������
	������&���

�

��	
	�
�� �������
��0-���C������������������������������	�����2�
������	��"�	������

���������8	�7�1�������������
���������	�����(���9�����7��������	��������������� ��

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

���������������%	��
���C��B9���������&���

�

3��	���	�������
�� �������
��0-���C�0����������������������8	��
	�����������������

�=J�����
�����������

�

���.
��	����	�

*������������
�������	�����2�
������(������������
������
��!���������������������C�

���������������7�����"��������$�������2�����$	�
������������������(��*���,�������

"��������7�����"��������$��������������&��	���$	�
�������������������������	����2�

"	����������������������� �������
���� ��� 
���
���� ���	������� 
���
��!�7� �	���������

������ ������������7� ����
��������� ��� �8	������ 
����� ��� 8	�� ���� ������������ ���


	������ 
��� ����
������ ��� 
��$������ 2�� �������
����� �� �9������
���� ���!���� ���

���2�
���� ��� (������� *�� ����� �������7� �	� ����
����� $	�
���� ��� ���������� ����

����$�
���� ���� ����� �� ���
����!��N� 
��!�
��� �� ���� ������������ 8	�� �����
���������

����#���
������	���	��"�	��N��2	������������
������	
�������	�����������
��$������8	��

���� �������� ������
�	��N� ��������� ���� 
��$��
���� 2� ���2������ ��� ��� ��$���
���� ��� 	��

���2�
���
���
��!��

�

D���!�������������	�����2�
��7�����"����������������������%���

������"������������

���(��

8	�� ��� �!��3�� %�� ���������� ��� ���2�
��� ��� 
������	2�� $����������� ��� ���(��

�	�
����,������	��
���������������"�����2������������*���"��������������������$������

��������(�����������"��
�����������$���������$�������2�����
�����������������������

����������������

�

�����!�����	��������".3.�

�



�

�

��/

�

����� ��� ���
����� �������������� ��� �����	������ ���(�� ������ ������ $������� ���

�44�E� ����
������ ��� �44)� %	������ ���� ��������� ���� �&��7� ���� ���(�� $	�����

������������������
����������������$	�
������������������(��2�������$���������,���7����

'��!�
�������������
����.,
��
��:'*���.*�;7�8	���������
�������2���������
���2�

��8	�&������������

�

%	��������������#��������$	�
����������3���
����������&���������
�����������������

��������
����E������������
���7����������
��$��
���7����2����������&������������
����!��7�

������������������
	�����2��������������� �������������� �����������
���� *�� ��"	����


����7�����
�������������������(�����'*���.*�7�����$	�
����������������&�����

�����,��	���$	�
�������"��������������"�	����*�������$���7��������2�
��������������

���$	������B����������)=��	�������44)�2�)=���-=��	�������44-�

�

��$���������44-E���
��������44/7�������(���������
���	���
	��������
�������
����


���������
��
���� ���*9�����������+��	$�
�	������:�'*Z+�;���������"������� ���

���������2�
���7� �B������ ��#����
��� ������
���� ����9���������
���� ���$	�
������8	��

���!�������
���
�����������
�	����������������	
���������������������$�������*������

�&������3�����������2�
���$	������9�������������������������&����������N����������
��

����44��2�
��
�������J�����44�������������������
��7����� ������ ���
��
�����������

���	 �����������������������!������������������7�����
��������
�������
	������/<�2�

/47���� 
�����	������������	������ ���������������������9�����������-� �==����������

�����&��

�

0����$����
������������������������(�����B�������������	�����������������������8	��

�����
	��������$����
�����������9���������������=J�����������2�
��������44<7�����

<=J�����444�2������B
��
�����������==J������������)===���������������������������7�

�����B���������
�$����������!���������#����������������44<������B
��
�����������������

�

&� 7	!	�9J���9=��������
�� ������ ������
���	��	������	��

�� �44�� �44�� �44�� �44<� �444� )===�

53�����������2�
�������� -=�� -=�� -�-� -�4� /=��

53�����������������)�=4�� /�)�)� -�/=/� )�4�)� -��)<� -��))�

3�����C�6����
������(����������������(��

�

*�����)===7��B�������=J�����������������8	�������
�������������(����������������

�"�#
�����

�



�

�

���

�



�

�

���

�

���� 7	!	�9J���#
���������."3.�

+�����	��������������,�

�44�� �44�� �44�� �44<� �444� )===�

-��==����� <�4/-�/)�� <��=��44/� 4���)�)�/� �=��/��///� ���-)=�/)-�

3�����C�6����
������(����������������(��

�

'������������� ������ �9������
��� �������$	�
��������� ������6����
��� ���(�������2�


�����������������$����
��������444�2�)===�����	������������8	������9�����������

��� �=J� ����������(��8	�� ��� ���	����� ��	�������� ��������!�
������ ������� �&���

����������7�
������
	��7�������8	��8	������������������������������!��	
���������������

���
����!���1���#����������
���B�����4�-==7��������8	�7��������������)��==�1���#���

�����
����������$�����
�����	���������B�����������&���

�

%����� ��� �	���� ��� !����� "��"�B$�
�7� ��� 
	����� �=� ����
�� ��� �������	
���� ��� ����

���2�
���7���������������������������2����������
	����7�����444�

�

���� 7	!	�9J��;�1�����!������"�����	��������".3.(�

�

��"����
53����� ���

���2�
����

53����� ���

���������

��
	�����

���(��

��
	�����

���������
������������

�����.�����
B� /�� ��� -)� /�� -��

����������$�"����� ��� -<� /=� -)� -��

����������
���� =<� =/� �=� ��� �)�

�>������8	����� /�� )4� )�� )-� )��

>����>������#��� 4)� �4� 4�� 4�� 4-�

>�����[?�""���� �=� ��� <)� <<� </�

>�������+�	��� <�� ��� �-� ��� �=�

>������������#�� ���� ��=� �-<� �)/� �--�

�Z����0�����	
��#�� ��� ���� /)� /-� /)�

Z����0���0�"��� ���� �-4� �=�� �=<� �=��

Z������2�,�� �4� ��� ��� �-� �/�

Z������+�"�������� )�� -�� /�� /�� //�

��"����+�������������)-�� ���� -==� -=-� -=��

.����� �===� �===� �===� �===� �===�

3�����C�+����������������(�7��444�

�



�

�

���

�

����B����������������������
���
������������"����+�������������2�>���7������
��������

���Z�

��"����'�������!������B��8	����������"����+����������������
��
������������J����

������������7����)-�J�����������2�
����2����-=�J����������
	����7����
	�������
��#��

����
������2�
����
������������������2��B��
�����8	��������������

�

*��
	������������"���������$������7��������
�	������7�����8	������������(������)��

*��

�4447� ���� ��� �����7� ��%*''*�� 2� '*���.*�7� 
��
��������� ��� /--J� ��� ����

���2�
���7�)/�J�2��4)J������
��!�������

�



�

�

��<

�

*�������	�	����1��	��������������������+�1�,��

�

*���� ���!�������������"���������	����������
��������!��������
�����������	
��!���2�

$�
�����������������
���������������
����������	�
�������
����������	���"������������

�����������2��	�����!���������������������&�7�������������	�������
������
����2�


����������
��������	
��!������	�	������$�
���

�

*���� �����	������ ��� $������� ��� ��� ���(�� 
�$����
��� 	�� 
�� 	���� ��� �

������

������B��
���

����������������������2�������������
1��	����������$������
������������������������

���!�����������	���$����������������

�

*�����"�����
�������������������C�

�

��	
	������	��������C�.����������� ���!�����������	����B�������������������$����������


���� ��� ���� ������������ ��� ���� ��������� ���!�������7� 2� ����&��� 	�� ����� ���

$������
�������� ��� ,����� 8	�� �������� ������������ �	�� �����
���������� 2� �	������ ����

$��"�������������
������

%	��
���C��B9���������������

�

*�� ����&�� ���� ����� ��� $������
�������� ����� 
���������� ������ ���� ���������� ��� ����

"�������

��������� �����������7� 
���� ���� ��� ���� ��8	�&��� ���!�������� ��������7� �����


���������� ���� ��������� ��$�
���
���� ��� ���� ��������� ������������ 8	�� �$�
���� ���

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

"���������� ����� ���	�����7� ��� ���"�����
�� ����� ���� ������������� ���� 
���	�������

�9�������
���$�
����7��������8	��
��$#������������������������7�
�����������!��������

2�������(��

�

��	
	�����/�������C�.���������$������������!�����
���������
��!�������������$�
��������

��� ������ ��� ���"�����
�� %	��
���C� �B9���� 
	����� �&��� ����� ���� ���������

�"�����	���������2�������&��������������������������������
������

�

�	������

��������������	����������������������������7�����	
��!�����������!�
���7�


���

!������ ����!��	����� ������ ��	����� �	��������� �� �==� ===� D(7� 2� 8	�� ��!��	
���� ��

���������



�

�

��4

�

���!��������
	2���!��������������	���������	�����������==�===�D(�

�

����� ���"������ ������ ��
���� �"�����	���������� ���
����8	�������!��"��	��� ��������

����������� 
��� �� ��� ������ )=� ��������� ���!�������� ����� ���"������ ��� ������

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

���!��������

�

*��
�$����
������������������(�������
������������������"	�����C�

�

��	
	������	��������C�1������=J�����
������������������������7�
���	���B9�������/==�

D(�

��B���������������#��
�����$���������������8	�&���2�����������������������1����

�

��	
	�����/�������C�1������=J�����
����������������������&��2�1������=J�����
�����

������"	���7����
���2�
	������&�7�
���	���B9�������-�===�D(���	�����2�4�===�D(�

�������������

���"�����

�

.
��	����	�

�����������
��������������(�7������%�����B��������������������	�����������"������

8	�����

��
��"������������
��������������������������������7�	������
���
�����91�	���!������

���"����7� ���� $�
1��� ��� ����	��
���7� ���� �
��!������� �� ��������� 2� ��� ����	
�	��� ���

$����
���������

�

��!�����	�

*������&���������"����������
���������&��7��������44��2�$���������444��������������	�

������
���������������� �����������(�7� ��� �����������	������
1������
�� 
���	��

�3������������"�������
�����

�

��������	���������
	�������"	�����7��������3������� ����� �&�������%��1�� �������	��

������������
��
������������������,������������
	�������!�������7�
����������������

����������

�

�



�

�

�)=

�

7	!	�9J���#
��������	��."3.5��=����������
���	�� ����
����	�	��

))�� �

�� �44<� �444� )===�

����������������(��:�����������
���������;�)���/)=� ����/�</=� ���/��=)=�

53�����������"������ �)� ��� �-�

53����������������������
�������� ��)4�� )�=��� ��4//�

3�����C�*������
����������������������������������������6����
������(�������������(��

�

��������	�	�7��������	�������	���+�7�,�

�

*���� ���!���������"�����.���������������"�����:�.�;������ ���������������������	
��!��

���	���B�����������"��"�B$�
��������������'�"3�������"��������!�"����7�����.�����	��


�� 	���� ���������
������� ��� ���2�
���� 2� �
��!������� ������ 
���� 
���
���
���7�

����!�
���7� ��$������	
�	��7� �������
��� �,
��
�7� ���
����!����� �����������7�

$����
���������

�

'	������
�������
���
���#���
������C�

�

*����� 
��
	��
����� �� 	�� ����������� ������������ 2� ����"���� �� ��� �

���� ��� $�������

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

$�����������	
��!��2�������
�������
���������������
�����3���
��2������
�������!���7�


�������
����,�$������������

������	
��������
�����

�

��������������������	������7������,������.���������	
�	�����������������0����������

��� ��� ���"�����
��2� ����&�� �������"�����0�� ��"	���� ���� �
	
���� ���������� *��

���"������	����������	����	��
�����B9�������
��
���&���

�

*�����������������"�����
���������&��	���$	�
������������������%���

������"������

���������(�����������	������������
	��������!�������������������������"�����
�7����

%���

���� ��"������ ����� ���������� ��� �����,� ��� ���"��
���� ��� (������ M�����

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


����������;� 	��� ����	����� 8	�� �9���8	�� ��� ����� "������� ���� ���"����� 2� �	�

��������
���%�
1������	�����������8	��
������������B��	����B�������91�	���!���������


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

�����!��
����2�������
����������������8	��������������������������������
����������

����
��������������



�

�

�)�

�

�

0��� �
��!������� ���!������ ���� ��� ���"����� ����B�� ���� � �
	������ ���� 	��� �� �B��

�"���������$�������0�������
���
�������
�����"����������B�8	��������"	��������������

	��
��!�����8	��,�����	�
�����B�
������%���

������"�����������
��!��

�

*����"���������������
��8	�����$����
�������������������.�����B�����������
��������


���7� ��� $	�
���� ��� ���� �� ���!��7� �
��!������� 2� ���2�
���� 8	�� ��� ����������

�����������7�����	��������9
���������� ===�D(������&��:����9������������)=� ===�

�������;�

�

��!�����	�

�

*���.��������3���������"����� �������������������(��2� �	���"���������������!��

���������$	�
��������&��)===�*����������&������	�������������
1���������"������

�������8	��������(���������	���������������9�����������)=��===���������

�

��	�	�����

�

%���������������	2���
�����������������������������"����7������$�
1���3������9������

�!��	�
����������	�����
����������	��$�
���
���5����������7�����������������������&��

���������	������2�������������������������$	�
������������������(�������!�������7�


����1�
���	����
��������
�������
��
������	���$�8	�C�0����"�
�������.�7�������������

��� ���� �	�2�
����� ���� ��"�������� ��� ���� ���B�� �����	������� :(�5.*�7� (�.7�

���(�7��%�7���67��#��������
�,����7���
;�*��������������������$����������B�"�����

��������������������
������8	�������
��������������
����2���$� �����"�����	2������
����

��� �����
���� ����� "���������� 	�� 	��� ������������� ��� ���� ��
	����7� ���������� ����

�B�"�����������
��
������������������������������������:���(�;�%���������	�������

!����� ��� ���� ��������7� ����� ���������� ��� �����!��
���� �����
�� 	��� ��"�����
����

����$�
�����������������B��
���������������������������������8	��8	����$��"�����������

	��
�� 	��������	�������:���"������7��������!�
���7����$����
��������7��������
	��
���7�

��
;�8	���������������������������
����
�������������������27���!�
��7������
���

�

*���� ������� ��� ���
����� 1�� ����� ����������� �����	����������7� ��� ��� �������� 8	��

��
	���� ��	���	�!�������	������ 
����!���8	�� ���������$�
��	���	�!����������� *��

���"��� 2� �9���
�
���� ��� ����� ��$�8	�� ��� ��
	������ ��� ��� ��������� 1������
�� ��� ���

���(��2����������������$�������������������������
������������&�����!����C�����	��

����7� ������������ 	�� ��$�8	�� ��������"�
�� ���������� ��� ���� ����
������ ���� ������



�

�

�))

�

���
����2�������
�������
������$�
���'���������������������������������
����������

��������������!��
������8	���������������������������B��
���������
����:�������
	���

�������	���������������1�����������7��������������� �������������������;�2�8	�� ���

������������ �������	��	����7��������B����������8	���������	
#���$������������
����

:����	
�����������9������������7���������$�
�����$����
���7�
��������� ������

�����7�

��
;��������������7������
���
#��	���
���������9������
���������������	
�����3���
�����

$������7���
��������	���!#�
	����
�������������	
������������
�������!���7���
��������

����������� ��� ���� ���
����� ��� ���!�
���� 2� �	2� ��
���� 
���
�������� ����

$	�
����������������������������

������������2������
����!���
���������������*��

�����
����9��7������$���
���������������"	�������������������������
�������7��	��������

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

$�������2�"�������	��
����9���8	��$�
����������9���������
����2������������� ��

�

0���9������
��� �
	�	������������3������� �=� �&��7�1������������ �������������	�!���


���
�������������������	
����������������2�������������������3���
���2����!�����8	��


�����������������������������������#��
���������2�N�$������
����������������������!�����

2� ���� ���
����� ��� ���!�
���N� �������� ��	������������ ���� �����	������� 2� �	��

��������������������
����

�

��������������7���� 
������� ��������	�������1�� 
��
���� 
�����������������"���������

�	�!��������������������������
���C��	�������������$�
	����������
��	��
�
����
���

����������������������8	���������	����
����!����B����$#
����������������������	��!�����

��� ��"���7� ��"���7� 
��������N� �	������� ���� 
������ ��� ����������
���� 2�� 8	�� 
����

�����	������ ������ 	��� ����������
���� ������N� 
��
�� ��� ����"�� ��� �	���
�
���� 2� ���


�������
�����������������������1������������

�

���������������7����������	��������B�����
�����7�
�������(�.7�1����9������������

	��� �!��	
���� ��	������� 8	�� ���� 1�� �����$������� ��� �

������ �	��	����7� ��� 
�����

�	��
��������������������������7������"��������������!��
��������������������7��B��

����
	������2������
�� 	����������������N�2����������	�������
�����������(��8	��

2�����#������������	
�	��7�1�������������	�1�������������������
��
���&������������2�

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

�

*���������
������7�����.�������
��
����	�������	����������!��������8	������"�������

���(��	���$	�
���� �
��!��2��	2�����!����7� ��������
����2� 
�������
���� �������


�������
������
�����2��� �������������	
�����������������������
��!��������$������7�

	�����"�����������!��
�����B���������



�

�

�)-

�

�

����B�7����$�����$#���������������!��
����2�������	����������������
��������
��!�������

��������7� ���������������� ������
����������"��
���� ������� ���������������	������� ���

$����������$	�
��������������"��������"����������������������
���

�
�
�
�
�
�
�


