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�������	�1����	���������� �������0�������������	�������	���
��	!	��������	���	���������������
�������� �����	4����.�����
�	�������	���	��	-����������������������������������������$��	�������
����	�����	�������	��������	��	����	�������������������	�������	���	�
��	����������

#�	0��	�������������	�	� ����������� �������	� �����������	� ��� ��	���	���� ������	��
 ����	�������������������	������	������	�����A	��	�	����*���	���	��������	��	�%�����	�������
����
���������-�����
����������#�	��4	�	�������������������� ����	��������	�	%����	��	�	�	�	����������

�����	���������������	����	��	,����������������	�	������	�������#�	0��	������	��	�	�����	�������
 ��� ��� ��������� �������� �0������� ��� ���������� ;��-�� /�� 	 ����	� �	�	� ������	��	� ���	�	� ���
�����	���� ����������� 
� ��� �����������	� �	�� ��	���	���� ������	�� �� �	�� ����	���	��  ��� �	��
��������������4	����	����	�	�������������������������	�������������������%���������
��-�����
�����������	� �	�1����	�
� 	�� 	��	� 
� ��� �	�������
� ����������������	�� ���� �	� ���	�
� �	�� �������	���
D��	��������	����	�������	�����	������	���������	�	���	�����

#���������������	�������1	���(�%�2����	����������	���������	���� ������	��������������	��
�	�����	������	������	��
� �������	��������������������	��������	������	��
��������	�������
���	��3	����������������	���	�����	���	����������	��	���	��4	��-���	�
����	��	������������������	�
�	���	��4	�����	�����	���-���	�B��3	�������	�������������	������� ��������-	�#���������������	�
 ���������	����	��	�	��	����	�������	��3	������	�������	�����	���������	��	�����	��������
�����	�
���������
���������� �������	�������	������	�������������������������������������	�����-������
����������������	�� ���	��	��	����	�-���	��������������	��0�������	�����	���������	�	����	�	�
�����������������	��

$������	��������������	��	����	����������	������������������������������������������
�	������	����������������������	�������	��#���	��	���������������������������	���	�������������	����
������ ������� 
� �/����� ������	����� 
� 	� �	����� ��� �	� ������	� 	�	������ �	� ��������	� �	����	��
�������	��������������������1	�������������������.���	���A������
�A���������������������5"""�
�
5""�	�6�������	������������������	�����	������������������������	��������������������
���.������
���	������� 	� ��	�/�� ��� �	�� ���	��� $�� A������ ������ �	����	���� ��	� ����������� �����	�� ��
������	� ����E��������� ;��-�� �	� ����������� �����	�� ��	�������	� ����A������F�/	��� ��	� ���
������������ �������	����������	�������������������6�������� ����������	��	�1����	���	��	��������
������	���	�����	���#�����������������	�������������
����� �������	�	��	����������������	������	�
�
�����	� ������ ���� �	���� �����	����� $������� ���� ;���  ��� ��	�� ���4	�� ��� ������ ���� ���� �	�	�����
�	���	���������������������	���	�/������	�����������������/	����������������������������	����	��
�����	���������	��	��������������	���	������������������	����
	� �����������	�	��	���������.�����
�	������	��	������	������	�	��	�����	�������	��	���������$����
��������� ���1	�����	�	�	������	�
��������������/���	����F�/	���������	���� ����	������	�����	����������	��	�
� ������	��	�������
�����������	�����	���1	������������������������	�����	������	�����	������	��������������������
�	����	�� 
� ����� ��� �	� �	���	��4	� ���  ��� ���� ����	�� �����	�	�� ��� ��� F������� A�4�� �	� ����	��
��	������������������������	�����	����	���
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#���������������� ������G5""�����	����@�����	����� ���������� ��	������H	��@	�����	��	��
A������������������ ������	��	���	��������������-������������������	��������	�����������������
�	���������	��	���	�����������	�� ���	����	�	�	��	�����	����	���������	���#����������	��������
	������������������
������	���������	���������	����������������	������	��A������� ��	��4��
����0������������	����	������3	������	����	�����������	��	� ��������������	�"� ������������	�������
��� /�� �	� �	������	� �����	��	� �	�	� ���	�� 9)� I�� ��� ������ ���	��� ��� �����	� �����	���� ��� ��	�
�	���	���	��	����	�������	�����	��������������������	�������	�������	������������	����	����
�����	�����	��	���������	�
������	��J�	K����$����������������.����������	����!	�� ���������	�+*�
I��
���������� ������	�������	��	����������������������	�����5	��A���������������
����������
��� �	�� ��!	��  ��� ��� �	
����� ��� �	�	� ���K��� ;�� ����� ��� �������� ����  ��� ��� ����� ���� ������
��.����	����������	�����������	�� ����������.������	����	�	�	����	������	��������������	������
���������	����!	�������-���������	�����������	������

5	��A������� ����	� ���������  ��� ����� +*� I�� �������	�� ���� 	��	� 
	�  ��� ��������  ���
������	������	����������	������	����������	 ����������������$�����0�����������������	������4	����
�	���	���	��
����.�����	������������	������	�����	������	���	������	����� �����	������	��	�	�/����	�
������������	���������������;������	��	��A����������	�	����	���
	� ������.�����������.�������	�
�	���������	��	����������6F(�	��������������	����!	��
������	����	���������������	��	�4� �������
����������������	�	������	����������������	���������������

$�� �������� �������	����4	�� �	���� ��� ����K�� ���� �0���������� ����� �	� �����	� ��� �	�
�0��������	����� �	�	� ���� 	K��� 
� ���� ��������������  ��� ��� �	��!	�	�� ��� �	� /���	� ��� �	��
A�������� 3	� ����K	�4	�  ��� ������ ������������� ���� ������ ���	�	��� ���  ��� ��� ��	� �	����
������	��������	�������!��	�����.��������� �����	�	�	���� ����	������������������������������
����	����	���������������8@	���())J:��
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$��	��	����������	���	�	��	����	�����	�����������	������	�����/���	����������	��
�
���� ��� �	�����	�	� �	� ��������	����� �	���/���	�� ��!�����
� �������	��������������� ������
3���������������� �����������.�� �����	���������	����	�����������	��	��������	� ���
�	���/���	�����������������������������������������������	��������	����/���	�������	����
�	���������	�������������	L������������	��������/���	�����.��������	���������	����	�	��
�����	���	�	���������	������	����/���	����	��	��
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H���� �	����� 8�+MML�N**:� 	�  ����� ��� ��������	� ��� �	���� ���� 	�������� ��������
���������� ����	�����	��������	������	��	���	���	��	������	�����	�	��������.������������������

� ����� ��� �0�������������	���	����� ������	�	� �	�� ������	�������  �����	�� ������ ��� ������ ���
����	� ��� ���� ������ ��� �	�� ����	���	�� ������������O	
�3���	�� 8�++NL�NJ):� ��� �	��	� ������ ���
�������������	�����������-������
�������
�� ����	�����	���	����	��������������	���������������
���-������ ��� ���������� 	� ���� ��� �0������� "��������	���� 	� �	� ��4� ��� �	� �����	� 	�����	� ����
������	�������O	
L3���	���	����	�� �����	���������	���	���	�� ������-������ ���	��������	����
�����������������	�����	�����	����	��������	������	���6������������	���������	�	������	���������	�
���� �	����� �	� �����������	� ���� �	��	�	� ���� #���	���� 8�++ML�NJM:�  ����� ��������  ��� �	��
�	������	�� ��� ���� ����������� �	������� ����	�� ���� ������� ��� .������  ��� /�� ��	��� 2���/���	��
�����������	�B��#����	���	��������������	�����	�	����������	��	���������	���	���	������������	�
���������%�
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3	� ��������	�� ���� .����� ��� �	������� ����	���� ����� ��������� 
� �	���/�� �0����	� �	�
������ ������	�� ���� �	���� ��� 	��	� ��������� ���� �0������� $�� ����������� �	� ������������ ���
#���	������������	����	�����
��	�	�����������	K����	��	� ����	�������	�����	��	������A(F�

���������FA�����	�	����	�	��������������������Q	������������NM)�������	�	��������	���.��
D���������Q�I��/�8�N(ML�N9M:��$����������������	��4��������������������NM)�
�������������	���$��
��� ������� ��	� ��� 	��������� ������ Q�I��/� ��������� ���� ��� !�����  ������� ������	��� ;�	����	��
6	���44	��� 8�N(ML�9�):� ������ �	� ���������	� ������ ���/���	�� 2 �����	�B� 
� 2�����	�B�� 3��  ���
���	�	����������������	��	��0�������	���	��
��������	��������.������
��	�����/���	���$������������
�������������	����	� ������	�	����	�	����	��������	����������������	����	��������	���	�����	����
���������	����	���������������������	���������������2��� ����	
B�8O	�	����I
�())J:��

;����������	K����	�	�����������������������	��	� ������������������������������8�NC*L
�9)+:� ������	��	����	������Q	������������NM)�����������	���	�	�	�2��	�����	�������������	B�
������������������6�������	�	������������������������������������	����������������	��0�������	�
������	��������������������	���������	��������	�����������	������������������.������������������
	� ��� ��4� ���� �	�	4� ��� ��������� �	� �0�������	� ��� ����������  ��� 	-�� ��� ��� �	��	�� ������������
�������.����������	�����������	������������	���������	��
� �����	�����������������
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������������	�	�����	�	��	�����	�

3�������������������������%��M�F,���+F�,��N�F,��A,�(A����������8�:,�CA��������81:C��

������� ����	��������0��������������������������������	���������������	���	���������	��
����	���� �	��	�� ��������� ��� ���/���	�� ��� 	��	�� ����� �	��  ��� 	����	�� ��� �	� �	���	��4	� ���
�������	!������	���0��	�	������)�(,�)�)*�
�)�)C�����������������	�����A(�

�NF�A(�
�+F�
�A�F,����

�������������������	����0������	������	��A(�
�MF������������������������	� ����������	�����	��

����������������	���� ��������!	�����������������	�����������	����� ���� �����������	�������%����
����������������������������������������*����������/���	�������������	���������������������������
�����������$��	��	����	�	� ���	������������������� ������������	�������� 	��	��
��	�����	������
	��	� �����	�	� �	
� ���	������ ��	4	�� 
� ��	� �������� ��� ��	����	���	������ ������	���� ��� 	��	��
�������.��	���6��������	�������������������	��������������8(A:�
��0�����L�N�8�NF:�����������	��
������	����� ������ ���	�� ���	�� ������ ��� ������� ���� 	��	� 
� ������ �	�� ���	������� ������ ����������
���������	��	���3	�����/���	�����	��	� �������	����������	����������������������	��������������
�������	�������	��������������	�� �����������	�����/���	�������	���.��	����	���������	�	������
�A�
��MF���������������������������� �������������	�����	��������������������������$������������
�������	�������	��	�������������������	�������	 �/��	�����/���	���.�����	�	���

E���	�������
�������	���� �����������	������������	�����	���������������������	�����
	��	� ��� �	� ��	���	������ ������� 	� �	��	
��� �������� ��� �	���� ��� �	�����/���	�� �����	�� /��	��
���	�	�� ���������������� 	� �	� 	�������	� ��	���� ��� 	��	� �0��������	� ��	���	����� 
� ��� 	��	�
������	�� ��� ��������	� ��� ���� ��������� ���	����� ���� ���	� �	���� ������� 	� ���� �	������ �/�������
�0��������	���� ���� �	� 	�������	� �	���  ��� ���� �	���� 
� ���	����� ���������� �����	�������

�������������������������������������������������
C�3���.���������������� ���������	��	�����	������������	��81(:��������	��	������	�	�8A1F:���������	������	��@��	�
����4	����� �����������	K	���	���/���	��
�����	����	�����/�����8#�7:��;������	K��	����	����������� ����������	���	�
��������������	�� �0����� �	����������	����� ������ ���������	����.���/���	���	������	����	��� ��� �	����	�����	�����
�������C��������(L*C�	K�������������������������������	�����	K��������/����� ���������	�	�����	�����R��
�
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�	�����	� ������������ ��������	� ������� ������ ��� ������� ���������� ������������ ��� �	��
���������������	������� ��K	��	������	��������������������������	���������	��	���	������	�	��	�
	�������	�	��	����������������	�	����	�������������	�����������	�������������������������	�������
�	�����	����� �	� �	��	�����������	� ��� ������� �0��	�����������$���� ������� �	���	�� ��� ��������	� 	��
������ ���� 	��	� ����� ��������	����� ��� ����	� ��� 	��	� �����	�	� 81AF:� ������������
��������	���������
� �� ��K	�� �����  ��� ������������� �������	������ ���� �	�� �/����	��  ��� ���
������������	�	���	���	���

;��� ���	���� ���	���� ���� -������� *J� 	K��� �	�� ��������	������� ��� ����� ��� ������ 
�
�������	������� �	�� ���� ����������� 7����� �	�� ���������� ��������	������� ��� ������� ��
�
����������� 	� �	����������	����� ����	��	���	�� �������	� ���� ���	
��������	���� ��	��4	���� ��� �	�
	�������	��������	����������	�����	���/�	�	���������	K���J)�
�M)��$������������	��������������
�	��	����	���	��������	���	��	��	����������	������������
������	�����	���/���������	���������
������ ��� �������� ��	� �����	����� �.���	� ���� 	��	�� ������� 	�� ������� ��������� ���� �������
����������	��
�	��������������������������	���������������������8�(L*C�	K��:�������������������4	�
���A��������	��	�	����������	��	��	��������	�����������	��	���������	�	�����������������	��	�����
���� 	K�� �9J(� ����	� ���  ��� ��� �����	���� ���� ���	
��� ����������	����� 3	�� 	��	�� ���
��������	������� 	���������� 	� ����� 	K�� ������	�� ��� �	� 	���	���	�� ��������	������� �������������
������	������

3	�����������������	����������	������	��	������������	�	��������	���	�������	�	��	�����	��
����������0��������	�����3	�����	�	����	��	�����	���	��	�
�����	������	����������	������	�������
 �����	������������	�	��4	�	�	��	�����������������������������������	��	�����
������������$��	��	�
�����	�	�����������	�����������	�	��������	��	�	���������������������!���������	���E�	�����	����
��	4	���	����	�����	�����	������	�� ������.���������	�	����	��	����������	4	���������������F�M�
���� ���F�N�� $���� 2�	��	��B� ���� 	��	� ���� ��	��� �	�	� �������	�� ��� ���F(� �����	��� ���	���� �	�
��������������������������A(F�
��������6F(��

�

�� ���	������������������
����������

3	� ������	� ���� 	��	� ��� A(F� ����� ���� .������ ��� ���������� ���.�� ������	���.������
�����	��������� ������� 	� ��������� ��� ������	����� 
� ���������	����� ��������  ��� ���
���	���	������ ������ 	� �A� +� 
� �����	� ��� ������� ��� ���������	� �	�	� ��� ������� ���� ������ ����
�������������#�� ���� ������ �������� ����������� 	� �	� ���	�����	� ��� ���� �������� ��� ���������� ���
��������	� ������	��	������	����������	�����	������86	����	���())(:��

3	����������������� �������������������	�	����/���	����	��	���������	� �	�	�������	����
�	��	���������	��8������ ��������������:�
����	���	��8����������0�����:��3	����/���	�������	����
����������������������	������	��������� �����������	� ����	���	��	���������	��
����	���	�����
���.����������	�����/����	������	����������������������

3	����������	�����������	�����	����/���	�������������	�������	�������	�������������	����
	���������3	��0����	������.���	����	�����	��	�	��	����	�����	����� �	����/���	���� �	�������	�����
��C�������������	���������0������ ��������	���	���������	���������	�/����	��6����������������
����	�D����	������������	��������������������������	����������0����������	���������������	����
�����	���� ���������� 6���� ���� �	�� ��� ����������� ���.� ���	������� �0������� �	� ������	� ��� �	�
���/���	� �������	�������4	������������������.��������� �	����/���	� ��� ������	�����������	� ���
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 ����������������	� ������ ����	������ �����	�� 8����1	��	��:��3	� ���	�	�������� �	��	�� ������	����
�����	�������	���	���	�	���������	��

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

����	����	����	�	��

,
��������$��������	�����������	�����	����/���	����	��	��
�

-�#����������������������	����/���	����	��	��

� ��.� /��.� �/.�

0���
���������������*
1$�

���

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

�
)�9J+J�

)�9+L��)��

�
)�9J+�N�

�
)�9J+��

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

�
�)*�*+*S�

�)JL�)9S�

�
�)*�J(CS�

�
�)*�J(9S�

�
7��	%������������	�	������������3����	�������	
������	�	����	��	��� ���	����	�!����	��	��	���������������������������
86	����	���())(:��

�

���������������������������

3�������������������������������	����	�������.����������������������	��	����	��	����
���� ����4	�� ������	�� ��� ���� .������ ����������	������ 8���� �0������� ��� ���/���	�� �������	�:�
�	4��������	���	����������������	��������	����	���	�������	�����8�	���������	������6	����	���
())(:��$����������������������������������!�����	�������������������	���0����	������	���	����
�	���������	��������������������	��	��$���������������������������������	��	��	���������	��4	���
8�0�������������	��� ���������������	������/�������	��:�
����	�������������	���������	���.��
�	��������������	�	���������	�%�

�� ����������������������	�������	�����-������	�	K������	�����/���	���

�� 3	���������������������������	���������� ��������	���������	������T		����������.������
������	����8����F:%�����	���	�ALF���+J�U,�����	���	�FLF�(�+J�U��

�� $���	����/���	����	��	����.���������������������.����������	�����������	���0���������
�	����/���	�������	����	���	�������	������*+)�IH&�����������������	�	��	������	������	��
���� ���� �0������� ����������� ���	�����/���	�� ��� 	��	� ��� 	���0��	�	������ (C� IH&����
8���	���	���������������������:��

�� $�� ������� ��� ���������� ��� ��� ��� +)V� ���������.����� 
� ��� C)V� ���	������ ���-�� �	��
����������� ����	�� �����	�����FLAF,�FALF,�FLALF� 8���	���� ())*:��$�� �	� ����	�����
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���� ������� ��� A� �	������	�� ����4	�� ���������.���	�� ����� �	�� ����	���	�� ������	�	��
������	��������	�	���������������	���� �����������	������	�.��������	�����������������

�� 3	� ����	��4	� ���� ������� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������� 
� .������ 
� ��� �	�
�������	��� ������	���0�������	������������	�����	���	��

�� $0����� ��	� ���������������	� �������	� ������ ���� ���	���� ���	������ 
� ��� ������� ���
���������%���	�����.�����������������������������������
��.���/����������	������	������
�.������	�����	�����	���	������������0��������

�� $���	������������	�����������������������������������.�����������	��	,��	�	���	� �����
���/���	�������	�	��	4	���0�������	������	����	����� �����	� �������������������������
��� ���	����� ��� �	�	� ���� ��� ���� ��	���� ������� 	��������� ���� �0������ ���� �����������
�	������
�����	���������8D����(:��

�� $�� 	��	� �	�� �	���	�� ��� �������� ���������� ���� ������	���	�,� �	� ������	� ���� �������
������� ��� ����������	� ����� ���� ����������� ���� �.�� �.������� 3	� ������	� ��� ��� �������
�������	�	��������	���������������	�� ����������	������������	��	�����	���������-������
����	��	�*))����/���	��	�)S6�86	����	���())(:��3	��	�	���	�����������	�����	���������
����������������������	���/��������������	��������������	���������	���������������	��

� ������4� ���� 	��	�� 3	� ���������	� ���� 	��	� ����	����� 	��������� ��� ��	���� ��������
���0����� 8D���� (:� ����� ���	� ���������	� ��� ������ ����	�� 
� ������	�� ������� 	�  ��� �	�
����	�����������������������������������	��	�����	���������������#���������	�������	�
��� ���� ��� ������ �������	� 	� ���� ����	������ ��� ���	� ����	� �	� ���������	� ���� 	��	� ��� ���
	����������.�������������������������	���������

,
����� ����������� ��� ���������� ��� ��	� ���/���	� ��� 	��	� 8�4 �����	:�� ;�� ������� ����	�� �	��	� ��	����
����������������������#��	�������	����������	��	��������������������	�����

�

3	� �	
��� ������	�� ���� 	��	� ��� �������	� 	� *S6�� ���� ���	!�� ��� ��	� ������	���	� �	��
���/���	�� ������4	�� 	� ����������� ���-�� �	� ���������� ��� ���� �������� A� ��!	���� �	����� ��
	������	���������	������	�������������������	���	���������������$��	��	����	�������������������	�	�
)S6������	����������	���
�	�����	��

���	�����	���������������������������
������9V����������������A,�	�������	���	�	��������
������CV,�	��))S6����()V,�	�C))S6����M�V�
�	�C+)S6�����))V��$�������-�������	������	��	����
�����/���	�8�������9N9:��
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�	�	����	��	�����	��������	��������	���	���� ����������	���	��0�������	�������������	��
 ��� ������� ��� ������� ��� ���	� ���� ������ ��� �)L�(� ����� ������	��  ��� ��� �������� ��� ����	�����
�������	�� ��� ���� ������ ��� �)L�C� ����� ����	�� �	��	����� ���� ����������� �	�	� ���� �������� 8��
�
���������	���:���������������	�	������	����8��������	��������������	����!�:�����	����8())*:���	���	�
���������� �	�	� ��	�����	�� �� ������ ��� �������� ��� �	� ����	�����	� ��� �	� ���������	� ���	���� �	�
��	��	������ ;�� �	� ���/���	� ��� ��	��	�	� 	����	K	�	� ��� ���� ��������� �������� �������	���� ���
�������	�������������������������� �������� �����������������	���
������	��	������	����.��������	�
���	��	��������������������������	�(�N�U��������	���	�
��������������	�*�J�U��

$�� 	��	� ��� ������ ������������ �.���������� ;��	������ ��� ��� ������ ��� ���� ��/	���� ���
�����/���	� ����� 	�� ������������ ��� 	��	� 	�	������ �	
��� �	����	�� ��� �������� �����/������
8�������9N9:��$�������������	������	��	�	�)S6�
���	������������	���������9�MM���C��	�	����
�����������	����	��N�)�N(���C��	�	������ ������

;���	����	���	����	��������������	�	����	��	��� ���	�����	� ����������������	����������	�
���	����	�������	��	�82��������B:�����	����������/���	�����	��	��������E��������	���������	�
�	��	� ���� 	K���+)��	������� �	� �0����	����� ������ 	��	� ��� ��������	� ����	����2��������B� ��
	�
���	�����	��������)L�)����)L������������ ��������������	��2����������B��������	��������/���	��
���� ���	���� 3	� ����	����� 
� ������������ ��� ���� �-������ ���.�� ���������	�	�� 	� ������	�������
���	�������������	��$�������������������������	�	���	����.���	����	������	��

#� �	����� ��� ���� 	K��� +)� ��� ������4	�� ���� ��������� ��� ���.���	� �������	��
����������������� ���� ��� ���	������� ��� �	�� ������	���	�� �����	����� ;�� �	���� ��������� �.�������
�.����������	����
����	�	��4	�����/���	�������	���������	��	������������������	�����	��	���� ���
���������� ��� �������	���� ��� �	���� ������ �� ����������� ��� ���	� �	���	� ������4	�� 	� ��������
������� �������� ���� ���� ��	���� 
� 	� �����	�  ��� ���� ������	���� ���������� ��������	��
	����	������������� �����0��������	���� 8����	�������������������
���� �	
���G�
���������������
��4:�����	���	��������.�������	������

3������������.��	���	���������������	��������������������������������	��������������	��
�0�	����	�� ��� �	!	� ������	�� ��� �	�� ��	���� ��� ������� ���A� ����.�� ������� 
� ����	�� ����	
���
������	��  ��� ���	��	��� 3	� ���	�����	�� ��� �	� ���� ���.� �	�	���	�	� ������	���� ������ 	��	��
���������	������ ���������������	���������������A���������������86�	������999:��

3�������������	�	������0����	���	���������	����	���	�	������	��	��	��������%����	�����
����	�������	���	������	�������	���	���������	�������	�������������	����������������������	��	��
��� ���� �-������ ���� �	������ ��� �������	���� ����� ����������	������� 
� �	�� �������	���� ���
����	�	�����������������/���	������������	���	�������	����
��	������/���	��������	����	�����
����������4�������	
���������������� ����0��� ������	���	���������	��������	��	��

�

��$��%�����

$����� 	��	�������	��� ������� ����������	� ��������� ����	�� �����	���	������������3	� ����	�
�����	���	�������������	���������
��	�������	���	,������	�	���������"������� ���	�	�����	���������
	�����/���	��6�������	�����	���������������0���������������"�������	���	����������	���0	���	��
8D����C:��6	�	��0��������������	����������	�����	�/����	������	����������������	��������� ���
������������	���������	����������	�����������	�����	����/���	����	��	��3	������������������	�����
�	��	�� ���� �	� ������	���	� ����� ��� ������	�  ��� 	 ����	� ��� �������� 	�����	� ��������� ��	�
���/���	� 	�����	���� �.��������� ��� ���� �������������� 6	�	� ������������ ���.� ����	��� ���� �����
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� ��� �������������(�9�#� ��� ��� �0����	� �	��	!	�
������	�������������
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,
��������3	�����/���	�����	��	������������	���������������	������.�������0	���	���

�

3��������	���������������	������������	�����	������	������	!	�������	�� ����	������	��
�.�� ������!	�� ����������	�� �����	
��������	���W�����	���������������� �/� �	� ����	���� ����
�����	�����	���	�������	�������	���	��$�������������������������������	�����/���	������	����
��� 	��	� ��� ��������	�� ��� ��� �����	�� ��� ������������ 
� ���� ����������� �������� ����.�� ��� �����
������������ ��� ���.�� ����� ������������ 1	���� ����  ��� ���� �����	���� ��� ������ 	����	�� ������	��
����	�� ���� ������	���� 	������ ����� ����  ��� ��� 	��	� 	�� ������	���� ��� �0�	���� ���  ��� ���
������	����������������!�����	���	����
������	�����������������	����	�	��������������������	� ���
	�	��4	�������.��	���	���������	���������	�����/����	������	��	���������	���������.���������
�	�����	��������������������	�����

6�	�������	�����-�����	��	�4	���	���������������	���� �����������������������	����� ���
����	�������	��	�����������	��������	�����	��������	�������	������� ���������������	����$�	��
���	�����������	��
���������	��	� ������	�����������������	������	������������$��������	�������
������ ��� ����	�	� 8=����� ���� ())M:��$�� 	��	� ������ ��� ������ ��� ������� ��� )S6������ ������ ����
����������	�	�	�������������	���	��	�L*(S6��$������������	���������������������������	����������
����� ������������	!�����������������������	��������� �����������������������	���������������

3	������	��4	���������	��	�����	�����	���������������������������	��0�������	�����-������
������������������	�����������������	���	����������	����������	���3	�����/���	�����	��	����!���	��
�	��	� ����	������-����� ���	��������������3	������	���������������������.��	� 8�����/��	:���
�	�	��4	�	�����	����	����	������	���	�8�������/��	:��3	������	���	�� �������	��	���	��4	��������
������	���	������	������������/��	������
����	�����	�����	�����/���	��
����������	����������	��

��	������	�����.���	���������.���	��8��	����())�:��$��	��������	�������	������	����	����������
�����	����� ��� �	������� �	� �	��� �� ���	� 
� ���	������� ��� �������� �	� ��������	�����  ��� ��� �	�
����	����������	����������	�	����	������	��	����������$���������������������	�����������������
��� �	�� ��	��	�� �	�	� ����	�� ��� �	K�� �	��	��� ���� ���� �����	���� ��� ������� 3	� ��������	����� ��� ���
�������� ��������.����� ����	���� ��� ��	�� ��� ������� ���������	� ��� ��������	�� ���	���� ���
�����	�������	� ����������	���������	�����������������8@	�����	�X�Q	�	�	'	��9NN����	�������
�	��	�())�:��E�	�����	���.����	��������������	���������	������������	�����	�����������������	�
��������������� ������

�

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

$��������������	������	������������	��	��.��	����	��������N�)�M��3	����/���	�������
��	� ��	�� ��������	�� 
� �	� �������	� 	-�� ��� ��������	���	��  ��� ������	�� �	� ��������� ��� ���	��
���/���	�� �	�	� ����	�� �������E���	��� �������	���� ��� ��� ��	� �����	�	� ��� 	��	� ���	� ���������

Sitio Argentino de Producción Animal

20 de 241



'�������������������
�

�
�

���

�

���	������)���������������AP�
���+�������FAL���� ���	�	�	� ������	��	���	�����	������������
����	�����������	���#����	����� ������������	�������	����������	����	��	����������	��������	����
��/��������������	� ����	����/���	�������������
���������������	����	�.�������������

�

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

;����	�	�������������	����8&�9��������� �����	��	����������!�����	������	��	����	����	����
� ������������������ ������������������	�������	���	�
�����	��	���	��4	������� ������#��	�����	��
�	�������	���	�	�����	��	�&�8��������������	� ������������	��	��	����	��������/���	������	��	�
������	�
���������	�����	��.��.�����/���	�� ����	�	��	�����	����	�������3����� ������ ����������
����4	�����	��	������������	������������������/���	��������������	�������	��	��������������&��

	� ��	� ��������	�	� ������	���	� ��� 	 ������� ��� ���� ��	���� �	�� ����4	�� �����.�� �/������� $����
����������������	����������������	%�

,
��������5	���������������������	�������������������	�������	���	��	�	��������	������	���	���

�

����	�.����������	�D����	�*������������������ ������������������������������	��	��	��	�.�
���� �	����������0����	�
� ��� 	���  ��� 	�� ������� 	��������� ��� ��� 	�����	���	����������	��	�4	��	�
�����	����������	�� �����	�	!	���������	����	�	����������	�������	���	���������������	�����	�
�
�	������������	�����	��F��	������������ ����������0��	���������	�D����	�*���� ������/������������
������������������������������	!�������	����	�������������
����	��	��	��	�������������	���������
	����������
	� ����	������4	�����	��	������������������������A�������������������	��	�	��	������
��	����
�	��	������/����8/����-�������������	������������A:��

3	�������������	�������������������������	�	�����/���	�
	� ����	�������������	���������
�������	��	�	�����/���	��	�	� ����	�����/���	���	����������	����#�������	���	���������	!�����
�))S6� 	����	�����/���	���	�� �����.���������� �� �����
� 	�� ����	�� 	��))S6� ���	�� 	� ������� �	�
������	����/���	��	�	� �������� ����������	�	��	�������	���	����������������

#������������	����	���������	���������	�	����� �	� �����	���������������	��	� ������������
���������������� �������������������	�����	������	�����������������������������	������������
�	����
� �������������������	���������	������	�����������	���	����������-���������	������	��
�������	���$���������������������	��������	�������������	������	�� ����	�������������	����������
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�����!������	�	������	�J�����	��	�����	����������������	�����	����.������	������� �/������	��	��
���/���	�� ��� 	��	� ���.�� ������� ��� �����	�����	�� �	�	� �	���	�� ��� �	��� ���������  ��� ���
��������	������	���������	��	����������	�������	� �������������

#� ������	���	�� 
� ���������� �	����	���� �������� �������	�� 	��	� ��� ���� ����� ���	���%�
������� �� �����
��	�������3��� � ���������� ������ ���	�� ����� �	���� ��� ����������� �	���������
� �	�
������	���	� ��� ���������	�� ����	���� �� ���	�� ����� ��� ����������  ��� ��� �������� ���� ���
���������������������.�	���

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

�

$��������#���������	�	����������������
�������������	��	��-���	�������������������������

� ������	���	� ��� �	��  ��� ���0������ �	�� ����� �	����� $���� ������ ��� ������.��	������ ������ ���
������� ��� ����������� 
� ��� ������	����� 8���	���� ())*:�� 3	� ����	� ;#� ���������	� �	� ����	� ���
� ���������������L�	����
�����������	����������	����%����������	�����	�����	����	��	����.������
������
����	!���	�������	��	��3	�����	�#3�������	��	����������������	����������� ����������������
�� ����� ��� �������� ��� �	� ������	���	� 
� ���� ������� ������ ���	� ���������	�� ���� ������� ���
������������������� ����	����������0����	���	����	��	��	�������������	��������������������	��	��
�����������������	���	���

6�����!���������	����	���������������	��	�	�������������	�� �����������	����������	�
������������	�������	��	�������	������������� ���*�JN����A�������	��������������������	���	�
������	�.����	���	�
	� �������	�������	��	��	�	�.�������	������	�����	�����������;������	������	�
������������	��������	
���	����������������������������������	���	����������	��������

E���	���	���	�������	��	����������������	������	���	����� ����	���������������	�����	�
#5���� ���	���	� ���� ���  ��� 	�� 	�����	�� ��������	��������� �	� �������� ��� ������ ��� �����������
	��	��������
��8������ ����	�	����	!�����������������������	�����������������������	���	���� ���
�������� �������	��������������:��$�����������	���������������	� ��������������������������� ���
��� 	��	� �� ���	�� $�� �����	�� ���� �������� �����.�� �������  ��� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������ �	�
���������	�	�����	�
������	�����	������������������������������0����	�����0�	�������

�

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

�������������������������������������������������
J��5�����������������"���������������	�	�������S�M��
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3	��	���	�������	�	�����	��	�����0���������������	�����������������������������������	���	�

����������	���	��������	�1����	���K	�	�	�����1	�����	���(J))�	K���������	��.�����	������	����
�	�������	�������������!��������������� ����������������3	�D����	�M�������	��	���	�	���������	��
���� 	��	� ����	�.����	� ���� ������ ����������� ��� ������������� 	�.���	� ���������	��������	��
���	����	���������������������	�����	��������	���	����������������
�����������������	������

,
�����!��;����������	������	�����������	�	��4 �����	�
�������	����������������	���	�	����������������
�������������������
�	4������	���	������	�� ���	������	��	��	��	��������	�	�����-���	������	�����
��	4���81��	�	�����	����X��	
��999:��

�

6���� ����� ��� �	��� ���	� ����	���	� ��� �����	�� 	�� �����	����� $�� 	��	� ������	� ���	�
�������	���������������	�������	�������������	���	�������	������	��	�*S6������������������������

�������	����������	�����������4	�	����	�	������	��	��������E��������������	�������	��	����	�
������	�CS6� ���	�*S6�
�	-��������	�(S6��������	�������	��������������	��	�����	��	�)S6��
<6�.����� �	� �	4��>�����	����8())C:�	�������	� �������	�������� �	�������	�������	��0����	����
����������� ���	��������������������������A��	�����/���	�����	����	��	����������4	��������L�
������������ ������	����������������� ������������������	!������-�������������������A� ������
������� ��� ��� �������� 8�	��� ���������� ���� ��� �	���� ��� ������� ����� ��� �0����	��.�� 	���	���:��
$�����������	�����������	�������	�������	���������	� ���	����	�����/���	������	��������������
�	�	��	�����	����������������	���#��	�������������������	�����������������	�������	��
����������
�	� ���	�	����� ��� 	�����	� 
� ��.����	�� #�� ������	���� �	�	� ����	�� ��� ������ ��� 	��	� 	�����	� ���
�������� ��� ��	� ����	�	� �	����� $��	� �������	��  ��� ������ ������	�� �������	� �	�	� 	����	��
	������	�������	�	������	������	�����������������	��	�	��	����	���	���$�����������������	��	�
�����������	����
���/	�������	��	��� ���	����.��������	!���������������������	����������	�������
�������	��������	��

$�� 	��	� ������ ��	� �	�	���	�� �	�����	� ����	���	������ ���	���� 
	�  ��� ������ 	��������
��	���	����	����� �	���� ����	�����	�������� ��� ������	���	��$�� ��������������	��������	������
	��	���� �������	�	���	���	�����	�����	�������� ���������	��	�	� �	���	�	���	�����	�������	�����
���	������	���	���$��	��������	��	��	� ����	���/�������	�	��	�	���	���	�������	������������������
����� �	� �	��	����� ��� �	� ������	� ���	�� �����	� ��������	�	����/���	� 8��� ����� �	��� ��� 	��	:� ���
������������	��	��	��������������	���	�
��	�	���	���������	�	���������
�����	� �����������	�	��
	��	��	��������	�����	�������	�������	�����������������������	���	�������������������
�������
��������  ��� �	� ����	� 
� ��� ��� �� ����� ��������	�����#�	��4	���� ���	� �������	�� ��� �	� ����������
�����	������������������ ������	��	������	�����	����	������	��	����	������	�����	��	�	��	�4	��
�	�� ������	���	�� ��� ������� 
� ��� ������������ 3	�� 4��	�� ��� �	� ����	� ���� ���������� ���	� ���
����������������������	�������	�����������������
�������������������	��	��
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������������	��������	�D����	�+� ������	��	�������������	�����	�������������	��	�����	�
����	�����	�����������	���	��$��������������������������	������	��	�	�������+9�+��	����	������
	������� ��� �	� ������	���	� 
� ��� ��� ������ ��� �	����4	����� JC9�*� �	����	�� 	�����  ��� ���
������	���	������	�	�	�����	���6�	�������	�����	��	�������	���	������	�����	���	������	��	��	�
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��������/������
�������������	�����������0��/�������$����������������������	����������	��	�
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������	���	��CD�������	��	��)

L�*�	�(9N�Q,�)�(��)L�*�	�(+C�Q�
�M�C��)L�*�	�C(C�Q��6��������	�������
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����3L�������	����������� ���YACF

PZ�]�������3L������������ �������A����.�^�)��;�������	�����	�
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��������	��������	�[�_�6��������_�������������������������������	�	��	���������	�����86:���	�	������������
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�����	��������/�����	���
�����	�	��;�������	������	�����������	�������	��	���
��	�����	��	�����	��	�
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3	� �����	������ ���������.���	� ������ ��� 	��	� 
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��/����������	�������������������$��	�	��	��	�������������	�����������
���	������	����������������
������
��������� ������������������	��4�	����������������������
������	��	����������	������	�
	��	������	��������/�����	�����	��	��

�

!�$��+������������������������	�

6���� ���� ������ �������� ������� ������������ 
� ����	�� �	��	�� ����	�	����� ���� �	�� ����
	��	� ��� �����	���� ��� ���� ������ 	��	��	�� �	�����/���	����� 	��	��� �����	���������������	������
����4	� ��� ����� ���L������� 
�  ��� �	� ���������	� ���� 	��	� ��� ������ ��� ��������	��������� ���
����������������	���

3	���������������������������	��	��������������%�

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

��	������������	�����	���	��������������	��	��
�� #��������������������������������������	��	�������.����	�����0������
��0����������
�� #����	���	��	��	��������	���	�� ��������������	����	���0�������

�

6�	���� ��� 	����	� ��	� ����	���	� �����	� 	�� 	��	� ���� ������ ��� ����	�	�� 8����	�	�:�� $��
�-�����������/���	�� �������	��	������������������	��������������	�
��������4	������	��$��������
���������������������	������	��������	�	�����8D����N:��$���������� �������	����	��	��������	�
�����	���������	�������/����������������������	� ������������������������	�����������	�����	�
	������������������������������� �����������������������������������

�
,
�����$��$� ���	� ������������	��������������������	�����������	�	���������	�����/���	�����	�������

	��	�81��	�	����;�	�
����9M+:��

�

3	�� ���/���	�� ��� 	��	� ��� ��������� 	��������� ��� ��� ���� ��� ����������� �	�	��
�������	�	�������	���������	�	����,���������	�������	�	������	�.���������������	��
�������������
�� ������ 3	� ���������	� ��� �	� ������	� �����	� ���.� ��������	�	� ���� �	�� �	�	���������	�� ���� ����
������	�� ����	�������	�����	���	���������������	�������	�
��	��	�	������� ������3	����������	����
����	�	����� ��� ��� ���� �������� ��� ��������� �	������� �	���� ����� �	� �	��	� 
� �	���� �������� 3���
�	��������0��������	����	��	
�������	�	����� �������	��������������������6�	�����	
�������	�
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;���������	�	�����4	����	����	���	������������	����������	�	����������������������	����
��� ������� ��� ���	� ���� 	��	� ��� ����	�	������ ;�� ��������	�  ��� ��	���� ��� ���� �������	� ��	�
����	�	����� �������	� ��� ���� ���������	�� �� ������� �������������� 	������������� ���� 	��	�� ���� ���
�����	������	�����������	�����	�	��������	���	����	������������	���$������������������������	���	�
��������	����7	P�����������	�	������������	�������	�� ������QP����	���	��3����	����������������
����������������)�9J�
���CC�U����������	������������� ������������������	����	�������������	����
�.������	4� ���������	�����3��� ���������	�������������������	����	��������	�����	-���	
����
A	
��	����������������	���������������(P� ����������	�����	��	��������	�	�������������������
QP�����������	�	���$������������������������	�������������	��������	�	������������ �����������������
����	����������	�����	��	��

#���0�������������������	������������������������
����	��	�����������������	�����������	�
��������	�	�����	�������	�����/���	�����	��	�	��	��	����	�����������
������ ����0����	����� �/�
�������
�� �	�������������	���������	�����������	���	�
���������������	�	�����	�������������
����������� ��� �	�� ����	�� ���� ��������� 	�� 	��	� ���	� ��������� �������	��� 	�������
���������������F���� ���������������	���������������������� �	� ������	���	����������	��������
��	�����������������������	��	����	��$�������������������	�������������������������	���/��
����������	��	�������	��������������������������
����	��	��;��	�	��4	�.�����������������������	����
�����������������	�������������	����������	�	��	����������	�� �����������	��	�8����������M:��
$��	���������	�����������	���������	��������	��	������	�	��	���������	�����������������������
����� �������	���� �����	���	��  ��� ���� �������� ���� �-����� ��� �	������	�� �������	��
������������������� ��� ��� �	���	��4	�  �����	� ��	���� �	�� ����������� ���� ��
� ������	����.��
	���	��������������������	�����/���	�����.���	��������������������������8	4-�	����	���������
�������	�:��������� ������	���� ��������������	� ����	�� �	����	����	���.�������	��	������	�	� �	�
��������� 
� ���� ��� �	���� ���� �������� �����	������ ���� �	
������ ���� �!������ �	� �	�	���	� ���
������������	��	��������	��	������	�-���	�������	�� �����������������������87	6�:���������
����
������������	�����86	6�(:�����������

A	��	�	���	�������	�	��4	�������	�����������	�� ������� ������������������������	�����
�	�����  ������� 8��� ��	���� 	� ��	� ��	������	����� ��� ������ ������ ����� ��� ������ 	����	�� ���
�������	��  ������� ���� 	��	:�� 5������� �	� 	������ ��� ���� ������ ���������� ������ ��� 	��	�
������.����	�����0������
��0����������

#��������������� ��K���
����	��	��	��	���������	���	������������������������	���������
�0������ ��!.������ ������	��	������ ���� ��	� 4��	� ��� �	��	� �������	�  ��� ��� �������	�
�����	4	��������	���������������������������������	����FLA���	��� �������	����������	�����	��	�
���������������.����	4	���	����	����/���	����	��	��	������������	���� ������������	��������	����
����������������	�������	�������������������8���	����())C:%�

78.���8.1��

���������

3	������������������������	����	�������	�
	� �����������	4	����� �������������	�����������
����4	�	������	��	��$�������	���������������	�����#�CP�D�CP�
�3�P�
�����������	�	����4����
������������

F����������� ���������	�	��4	����	��	����������	����/���	����	��4	����������������������
��������������	����������	��	� ��������	��	�������������	������.����L�	��%�

AL6���P�A(F��������������������ACF
P�8	 :�P�6�

L
8	 :�

$���� ������ �	��� ��� ���  ��� ��	�	������ ������ ������  ��� ��� 	��	� ������	����4	� ��� ���	���
���	������� $��	� ��	������ ��� �	� ������	����� ��� ���� ���������� ��� ����	�	����� 
� ������	�����
	���.������	�����4	������������	���AL6��
��	���	������.����L�	�������	��	��
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3	�������������A6�������	����������	����������������	������A6�� �����������	��������
����������� ����� ��� �	��� ��� ���� �����	���� ���7	6��� ;�� �	��	� ��������� ��� ��	� ����������� ���� ���
	��	����������������������������������������������	��	��$��	�����������������������	���	�������	���
$��.�����	�/������������������������������������	��	��������	�����/���	���0��������	��������������
;����	�	��������������������/�����

$��	��	��������	������������	��������4	��	���	�������	��������	����	���	����	�������$��
	��	� ����4	� 
� ���������	� ��� �.���� ������	����� ��� ��������� ���������/���	�� ��������
����� 	� �	�
�� ��4	���������	�������������	������������	��

�

!�,��+��������������������������	�	�	������	�

$�� ���� ������	�� ����������� ���� �������	���� ���� �	������	�� 
� ������������ ��� ������	�
�	���	��4	� ��� ����	���� ���� ����������� 	����	���3	�� �����	������������ ���� ���������	�� ���	�� 	�
�	���� ��� ����	�	������� ����������	�� �� ����������	��� ������	��  ��� �	�� ������	�� ���������
����	����	������� ���� ������ ��� ��!	�� 	��	� ���� ��� ������� 
� ����	������ ��� �	�� �������	����
�������	��������	��	�����	��������	���	������	� ��������������������������������	�����	�	�����
����� ����	�����	�������������	����	�����������	���	�	���������	�����������	��������	��	������
����������

�

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

$�������������	������	����������	��	��������������������	������������	��	��	� ��������	��4	�
���������	��	�
�����������������	����������	���� �����������	���	������������������������	�������
���	��������� ������������������	�����������������	���	�	���������	���

�������� ���	�� �	�� �����	�	�� ��������	�� ����� ������� �	�	� 	�	��4	�� ���	��
�����	��������8���������������������������	����������	�����	������	�	:��$��������������	�����	��	�
������	��4	�	��������������������������	����
�����-�����������/���	�����	��	�������������	��
����������������	���������	�� ���������������	������	������ ��������������	������������������
�	��������� ���� ����	���� 
� ���� �������  ��� ���������	�� ���� ����	���� ��� ���� ������������� 8�����	�
��	���	���	�
���������:�
�����������	�.��������������������
�������������	��������	���������	���

$�����������	��	�����	������	�	���������	����������������	�	��	�	�������������������
����	������	�	����	��	�	��	�	��	�������	������	�	����	�������������)U�8���	����())*:���	����
���� 	��	� ���.� ���	��4	�	� 
� ��������
�� 	�� �������	�� ��� ������������ ���� ����� �	��� ��� �-�����
������	����	��� ������������ ���� ��������� ��� �	� �����	�	� ���	�	� �	� ��	������	� ��� ��� 	���	����
��/������� ���� ��� �	���� �	� ������	����� ��� ���� �������� ���� 	��	� ���� ��������� 	�� ��	��� ��� �	�
�����	�	���������
���	���������	�������������3	�������	��������	������������	���������	���	�
���	�	���������	��	��	�	������	��������	������	�	���������
�����	���������	����������	�	��

3	� ��������	� ��� 	��	� ��� �	� ���������	� ��� �	������	�	� ��� ������	�� �	�	� ��� ��������	��
���������	�� 
� �������	��� 3	� �������	�	����� ��� �	� �����	�	� ����	� 	� �	������ ������������  ���
������	����4	�� �	� ���������	� 	���.�� ����������	�� �	� �����	�����	�� ��� �	�����	� ��������� ���
������������	�����	���

�

!�/��+�����������������������	�	������	���������	�

3	� �����	������ ���� 	��	� ���� ����	���	����� ���	���� �������	� �	�	���������	�� -���	��  ���
����	� 	�  ��� ��� ���������� �	�� �����	�������� ������ �	�����/���	�� ��� ���	���� ������ �������	���
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�����	����������������	���a��������	�����L����	����������������3	������	����������������	����.�
�������	�����O�����	�8�9+M:�������	���������������������������	��	������	�������3	��������������
���� 	��	� 	� �	� �������	� ���� ������	� ��������	� ���� �	� 	����	����� ��� ���� ������� �������������
��������
��	� �	����	�����	����� �	�������������	�� ���.������	� �	�����	� �����	����������	������
T		�������	������������$��������	����������	������	������	����������������	���� �����������������
���	���������	��	������/���	������������	��	����������	�������������������	��	����������������
�	����������	��F���	�������	���	������/���	�� ��������������	�����������	���	���������.�����
�������	�����������������������������������	�	���

E�	����/���	� ��� 	��	� ��� ����	���� ���� ��	� ����������� ����������	� ������� ���� ���	����
���������� ��� �����	� �������� �	��	� ����	� ��������������� ���	��	���	� ��� ���	������� ����4	�� ���
�������	�	���������	�����/���	������������	��
����	��	� ������������	���	��������	������	��	����
����������	������	���	������������������	������������������	���

E�	� ��� �	�� �	�	���������	�� �.�� ������	����� ��� �	� �����	������ ����������	� ��� ���
�������	������� ���� �	� ������	���	�� �������  ��� �	� ������������� 	� �	� ������	� ������ ��� �	�
�����	����������������	�8��:����8O�����	��9N+:%�

�J��
�G��%��

�E����K���

;�� �	���	��	���������� ���	���	�
� �������	� ����	�������� ���	���	������ �����	����� ������
��������	�������������	���	��	������	����������������	�	�����	�.�����/��	��

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

;����������	����������� �	� ����4	� ��������	�����	������	������������ ������ �/������1�
�;��� ��� ���  ��� ������� ��� �������	������� ��� �	� ������	���	�� �������  ��� ����;��� ����	
���  ���
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����
	��	%�

�

,
����� ���� �������� ��� ���������� ���������� ����	���� �����	������� ��� ���.���	� �������	�� 8#������
())J:��

�

3	�����������������	�����������	��������	�����/���	�����������-������
����	��	�������	�
��	��� �	�	� ��������	�� �	� �������	����� 
� ���.���	� ��� ���� ���	���� ������������� 	��� ����� �	�
�����������������
������	�.������
������	��0����	������ �/������	����������	�����	4-�	�����	��
��������������	�	�����	�����	�����������	��0����	��������	���

$���	������	����������������	�����������-���������������	��	������	������ ������	������.�
���� ��� 	��	� 
� �	� ���0������	�� ��� �	� ���������	� ������	����� #��� ���� �!������ �	�� ���/���	�� ���
������	� ����	�� ������ ��� ���� ���	���� ����� 	��	� ����� ��� ��� 	������� ��������	�� ���������	���
����	��	��
����0������������	�� �������������	������������������	����������	��������	������	��
���������	���0������	��
������	���$��	��	
��������������0������	�����.��	�	������	����������	�����
���	������������������A��������	��	�����������	��������������0���������������	�����/���	�����
��-������8#������())J:��

������ ����� ������ ��� ����	� ���� ��-������ ����� �������� ���	���� 	����	�� �	�� �������	����
�����	���	�� ���� 	��	�� $�� �	������	�� ���� ��-������ ��� �	!�� ����� �������	�� 
� ���� �����	����
	����������� 8����� ��� ��������� ���� �!�����:� ��� �������� ����� 	���������	����� �����	������ ��
����������������
	� ����	!	��������������������	���������	��	���������������	������������	�����
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� �	������� ��� �������	� 
� �����	� ��������	�23��� ��	�� ���� ��� ����� ���

������������������������������	4�

6���	��������������������������	������	���	�����	��	�
��	�	������	��
�����������	�� �������
����	��	������	!	���$���������	������	��	�����	���	����������������	����������	��������	��������
����������������������	�����������	�	��	����	��	�������	��8##�:��;���	�������������������	����
���� ��� 	��	� ��� 	��	������ �	��	�	� �	� 4��	� ��� ##�� ������ 	��	�4	�� �	����� �	��������� 
� �	�
������	��������	�������	��	�	��������	�	����������������	
���	������&����3	�4��	����##�����
�����	� 
� ��	����	� �/��������� ����	� ���� �������� ������������� 
� 	�����	� �� ��K��� �	�������
	�������������	�������8�������	�	��������������������:�
������������������������	�	��	����������
�������	�� ���� 	��	������	���� ��� 	��	� ��� ����	� 	� ���	� 4��	�����	!���������	��##�� ���������
�������	��	-������������	������	�����������������������	�������	���������	������	�4��	����
	��	� ��� �	!	� ������	�� 8#@�:�� $��	�� ���� 4��	�� ��� ���� �������	������ �������������� ����� ���
�������	������	��	���������	�������	���������	��������������	������������	���������������	��	�	����
	��	��86�	�����())M:��

3	���������	����-���	���������	�	���������	������/���	����������	�������	�������	�
��������	�������������	�������������	��
���������	����������������������������

�

,��������	����������������	��������	�

3	�����	�	����������
� ������	���� �	�	� �	� ���������	� ������������	�� 
� 	������	�� ��� �	��
�������	��� 3	�� �������	�� ��� ��������� ������� ���0������	�� �������	����	��  ��� 	����	K	� 	� ���
	������ �	���� ��� ���	���� ��� ����	�	�����  ��� ��� ��� ������	�� ��� ��� ���	��� �����	������ $0�����
�����������������#@��
��	������������������������	�� ������������	��	�����	������������-�����
������������� ;��	��� 	� ����� ��� 	��	� 	��-	� ����� ��� ������	����  ��� �	������� ���� �	������
�����	���������������������������������
������������������������	������������������	��������	�
�����	������	�	����	������	����������	����������������	���	������	�� �����������	�������������
����	�	���������	����/���	��

3	�������	��	�	��������	�	�����	�������������	���������	����������	�	�����	��	��	�	����
��	���������	��������������$��	���.������)�	�()V��.������	� ������	��	�����	��	�	����	�������
���������	�.����������	
���G�������������������	�� ������	��	������������	��.�������	�	�����	��
4��	�� �������	��	� �	���	��������	���������	���� ���� ��������������������	���� �	�����/���	�����
	��	������	
����� ����������������	��4��	��������	�����$���������������������������������������
���	���� 
� ��� ���	���� ��� ����������� 3��� ������� ���	���� �����	�����	�� ���� ��� 	��	� ����	����
����������������������������	�������������	���3����������������	�����������������������	�����
��	��	��������	!	�������	�������	
���������	��������	�����
�����	�������	��	��.������	��

$�� ����	������� ��� �	�� �������	�� 8D���� �M:� ���������	� �	�� �����	�������� ����������	�� 
�
�	�	�������4	�� �	� �0��������� 	�� 	��	� �	�� �������	�� 	����	�� ��	� �������	����� ���������� 	� �	�
���/���	�8�����	���	���������/����	:��

$��	��	����������	�������	�������	�	�����������������	������ �	���������	��������	�	����
�	���������������������������	��3����	���������������	��������������	�������
��������	�������
������������	���������������	��������	�����������	��&�������	���������	�������������	�	������
$����� ��� �������	�� ��� �����  ��� �	� ������	� ������ ��� ���	�����	�� ��� ��	� �������	� �����	� ���
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3	� ����	�	����� ��� ���� ������� ���	���� ��������� ��� �	
�������� �������	���� ��� �	�
����	���	��4	���������������	��� ����	�������	��������	�	���������	
���������������������	�����	�
������	����4	����� ��� �	�� �������	�� ��� ��������� ���� 	������ ���� ����� ��� �����	� 	� �	� �	���	��
���������	���������	��	�	���������������	���	���

,
����� �!�� 3	� �������	����� ��� ��	� �������	� ������	�� ��� 	���0��	�	������ ���/����� ���� ���� �������
������������� ��� ��� ��������� ��� �	� ���������	� 
� ���� ������������� ��� ����	���� ���� ��� ������
	�������

�

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

3	� ����	�	����� ��� ��
� ������	���� �	�	� �	� �������	����� 
� �������� ��� ���� .������
�����������1	�������	��� ����	�����	�	���������	����/���	����#�7������������� ��������������
������������������������������	�	��	�������������0�������������	��4	��������W��	�����D�	�I����
�	������ T��I���� H	���� T	����� 
� D�	����� 6���I� ������ �9J�� 
� �9JC� ��� ��� �	���	������
6	������������	�E��������	�����6	�����������"���	����	��

$�������	K����	����.�������������	�������	
���G�����	����/���	����#�7����������	����
�����	���������	����������	�������������	����� �	�����	��$��������� ���	������������ �	�����������
��	����	��	� ����������	��������	�#�����#�7%�

,
������"��#L#�7��"�	�����������	�����W	
���G� ����������������	����������	���������	��81��	�	����
T	������9MN:��

�

6�������������������������	�������	���	��������#�7���	�����	�����/���	�����	�	��
����	�	�������	���	���	����	�����	��	�
��	���	�	��������	�@� �������������	����������������	%�
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T	������9MN:��
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$���������	������	����������������	����������H	����T	�������	�����������	���	���%�2$��
��	���� ��� �	� ������	��	�  ���/� �� ��	������� 
� ��� ��� 	������� ��� ������� 3	� �����	� ������	�
��������������� �.�� �������	�  ��� �	�� �������	�� ���� 	���������	�� ��� ������ �	�� ��� �	� ����	� #��
#���.�����������!�����������������	�������4� ��������	�	���	�������	��	����������	�����������
�����	����������	���������	���6��� �	�����	�#����	���������	��	���������	��/���������	��	��	�
�����������
�����
��0����	������	�	����?��	�������	����	� �/����������������	���������	�����	�	�
��������,�����	������	�����������������������	�������	��	������	
���G�����	�����	�@��������	�
���������� ��� ���	� �	����� �	�.������� ��������	���� ���	���B�� $�� ���������	� ���	�� �����0������
����	���� ������	� �	�������4	�������� �	����������	�����#�7����� ��� ����������������� ������
���������	�����	����������	� �������	�@������	��������	���

$�� @L�7#� �� ������ 	���0��	�	������ C)V� ��� ����� ��� 	��	� �	�	� �	������� ���
�������	����� �	���	� ��� ��� ���	��� �����	����,� ��	� �������	�	����� �	���	�� �������� 	� ���
����	���	��4	������3	�����	�#L�7#�����.�����	��������������	������	������	��	�	����	�	��3	��
�����	���	������������	��	������#�7������	�����	���������������	���������������A��������	����
��������	�	������������	��	��8#L1�
�OL6:��

�

,� ��2����������������	����������	���������������	�	��	�����	4�

$��	��	�	��-	�����������	������������	�
��������������	������������
���	��	��	��	��	�
��� ����	� ��� �	�1����	� ����	������� ���	����� $�� 	��	��������	� �	���/�� ����������	���� ��� ����
������	��������������	����������	���	�����$�����������������	��	��	���	�������������������	��	�
 �����������	��	����	��	�	����	��	�8�	����������������������	����a�����������	����	�L������	����
�	�	� ����	�� �	� ������	���	� ��� ��� ��	��� ��� ��	� ����	���	� ��� ��� ��	���6������:�� $�� �/�������
����������� ����� ��������	�  ��� ������� 	� ��	� ����	����� ��� �	� ������	���	� ��� ��� 	��������
�������	���� �	� ������	���	� ��� ��	� �	�	� ��� 	��	� �����.� ���� ��	� �	
��� ���������  ��� ������
�	����	�����"��	�����������	�������	���	��������	�����������
���	�������	���	������	��	�	����
	��	����������.������.����������� ����	�����������	����	�����#������	���	���	������	��	���������
 ����������	�������	��.���������	�����	���	������������	����4�������	������������������	���	�
��!	�
� �������������	����������������������������.��������9)V�����	��	�����	���	����������
������	���	�	��������������	������	��

3	���	���	������������	����������	�����	���	����������	��� ������� �� �����	�������	���
������� �	�������7������	���� J*)� �	����	�� �	�	� ��	���	�� ��� ��	��� ��� 	��	�� $�� ����� ������ ���
	��	�������� 8�������������������:��$������������	� ��� �������� �������	�� �	� ������	���	��	��	�
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������	� �	�����	��	����	������	������� �����	�	�	��	���������������	�����$������������ ������
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	�	����	������	�� ���	�����	��	����	�������	���	��

6����������������	��	������������	�	������������� ��������������	������	��� ���	���	��
����	���	��  ��� ������� ����������� ��� 	��	�� 6���� ��� 	��	� ��� ��� ����������� ������� ����� ������
������	���	� ������ ��� ������ ��� ����	� ���������� 
	�  ��� ���� �	����	���� ���� ������	���� 	� ����
���	��������������	����	���	����������������	�	�
����	��	�����	���������	������������������
��	�
����	���4�
	� ������������������������� ����������������	��� �����	�����������������������
3	� ���	�� �� ����� �.�� ��� ���� ����������  �������� ��� ����������� ������������� ��� ��������	��
���������� ��� ���� �������� ��� 	��	� �	���	����� 3��� ����� �	���� 
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