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����� 	
� �� ��� �

/��� ���������	����� �������� ���������� �����	��!��� ���� ��� ���
���� ������ � 0�� 	� ���������� ���� ��	��1��� 2 ��� ��� ���
����	�	����� +��� ��������	3�� �� ���� ���������	����� �������� ��
��'(�� ��� ��+�	������ ������� 4������ 5��� ����	3�� 	����� ��� ����
�	��� ��� ���������	����� �� ��� �	����6� ��� 
������ �	'�3�� ���� ��
3���� ��� +��� ��� ��	�����7�� $���� �	'�3�� ��� ���� �	���
���������	8��� ���������� �� ����� 0���� '��'�0
	��� ����� +��
������� ���� 	����	
	������ ������ ����� ��� �� ��������	������ �
���� 3���� �����	)�!����� ��� ��� � ���� ���	�	8�� �� ��
	�	�� !
��������	3��������	��1��

������ �	�� ���� ���� ���������	����� ���������� ���� ��
�	��
�����������������
��� ��	��� 0����� ��������	������������'�����
�	�� ��6� 8��� ��� )	����� ���� 
��� ��� !� ���� 
���	����� ��� �� ��
����������	��1����������+������������
��� ��	����������	���� 0�
��� �����������������������6����� ��	8��	��������	��������8��
� ����	����� !� ��� ��������	�� +��� � ��� �9���	� ������� ��
���������	�� ������ �������� ���� (��	� ��� �:��6� ���� 	� ��	����
� ��	
	���	����� ��� ���� ���������	����� ����	�	������� +��� ���
8��	��������	)��� ��������������������	����

/��	� �������������	��������(�����������)���	��������������
��� ��'	�� �0���)��� !� ��� �	8���	���� 
��	��6� � ��
��'	��6
�	���'	��6� ��� �'�0
	��� !� ��� �	
�����	���� �	��� 	�� �
����� 	���!����������	8����������)�	'�����������	���������
� ������� �� ��	�� ; �� �(������ � ���������<� +��� ���
�����������	8�� ���� ���1����� ��� �	���������	��� ��� ���0����
��)���=����	���	��� +��� ���������� ��!� ���� ��� ��� ��'	�
�0���)���

$��0� )	���������	���	�����������	�������!�������	�'	�������	�
���������� ������������������������)�	������������������������
����������	�������������	������(�����������)���	����	��	�.	�
��������(������������	������������������������ ������������
> ��	�������� > ����� +�	���� �(������ ����������� ���� 3���
��)��	�'�� � 	������� +��� ���� ��� ������ ��� ��� ��� !� ��� -�1�
�������� ������������ �(������ � ����������� 4	���� ����� ��� ���
������	������ �%� �(������ ����� ��� ��� ����� ����*���!�� !� �	���
������������?�����

$����0�	�	��� ��
��'	�������������������
�+�����	
�����	�����
$���� ������ ���� ��� ������ �	�	'	�� �������� ��
���3�� ���	�� ��
���)����	�� ��� ����� ������ �����'�0
	���� ��� ���� ���
��	��	������������@

2 ����	� �����
�+�����	����������	��������0�	�	��������������	�
���� ��� 	�����	�� ��� 
��	�	���� ��� ��0�	�	�� ���� ��������	�
� ��	�	���� ��� ��� ������������� ��� ��	� ��� ����� ����

�����'�0
	������������� �������������.�� 	���� ��	�	����������
��������	���'�����������	
����������������,��� 0�������������
��� �	���'��� �� +��� ����������� �	������ ����� ��� ��������1�
+��� ��� �(� ���� ��� ��������� ��� ����� ������ ����������� ���
��������� ��� ������ ��� ��������� ��� �(��	��� ���� �.�� 	��
� ��	�	����� /�� 
��� �� ��� ����� '�0
	��� ��1����� ��� � ���
����������������������9����	��'�0
	�����������������	�������
��������	�� �(��	��� � ��	�	����� A����� ��� �	���'��� �� ��� �����
����������������)�������8���������� .�	�����+�����
��1���

,��� 0�����������)�����������'���������� ����������'�0
	��
������ ��� ����������� ��� �������� ���� ��������	�� +��� ��
���������� � 0�� ��9	� �� �� ���� �(������ ��� ��)���	�
�����	�����

/�� 	����������	�� ��� ������ ���� ����� ������ ��
�������� ��
������ �(��	��� � ��	�	���� ���� 	��� �������� ���� ��������
�����	�������)!����������������
	'����	�����������(��������
��)���	��� -�� ��	����� �� ���� �	� ���	����� ��� ���� ��������
�(��	������� �����������.�� 	���� � ��	�	�����6� �� ���� �����
	�	��
�������� 	�� ��6� �� ��� ��� 
��� ��!� �� ��� �����	��������� �����	�
�	����������

/�� ��'����� '���� ������ ��� ���)�1�� ������� ��� ���� �����	��
� ��
��'	��� 	��	��� ��� ��� ��0�	�	�� ���������� ��� ���
��	
	���	����6� ���� �	����'���� ���������	8��� !� ��� ���
����	������� ���������	8��� ��� ���� � 	�� ��6� ���� �����	����
�9	�������� ������ ���� �����	��� �()�	���� !� ��	8����6� ��
���	�����	������������������������� ������������������������
����	���	��!���������	�����	�������	���'	����!����������	8�����
�������	
	�	��

/��� ����� ������ �����'�0
	���� ���)������6� ��� ����� ����	��6
��
��1��6������������6���������������������	
	���	������������
�(����� ��� ��� �:�� �#��� ;
����� ��� ��
�����	�<� 	�������	����6
�����������	������	)��6����� ������������������������������	�
���� ��������� �� ���� ���������	����� ;��������� ��)����6� ����6
��� 	������<�

$�� ��'����� �.�� 	��� ��� ��� ��
��1���� ��� ������� ��� ���
��	
	���	��������������(������������.�������������:���#%�

������	��� �������� �8����	���	���	����9���	� ��������������
�(�����������)���	��� �����������������������������8����	�
�����(� ���� ��� ���������	����� ��� ��� (��	� �� �.����� ���� �	'��
BB�� �'���� ����� ��� ��� �������� ��� � ������� � ��	����� ��
�����'��
��� ���)������ ���� �������� ��� ���� ��	
	���	����6� ��
���0������	����������'��'����

2 �� ������� �	��� ��� ��0�	�	�� �������	�� +��� ��� ��� ��� ��3���
���	����� ����� ��� ��!�� �	�	'	��� ���	�� ��� �����	�� ��� ���
��� 	������� ���1��������������������������	���	��

���� ���	��� �

$�� �)1���� ��	��	���� ��� �	��� ����	3��� ���� 	�8���	'��	�� +��
���� 	��� �����	)�	�� ��� �����	� 	����� ��� ���� �����������	���� ��
���� ��	
	���	����� !� ��� ���� ������� 	������ ��� ���� �	
�������
��� ������ ��� �������� ��'	�6� ����	3����� ��� �����	3��	�6� ��
����������6�����8����	���	���	���!���� �'�0
	��6�������� �����
�����
��� ��	�������)	�������������� �� �����

$�� �)1��	8�� 
����� ������ ��� ����� ��������� ��� �	��� ��� ��
)�����6�����'��6���������6�!���� ����������
��� ����'��	3���
	�
��� ��	�� ����	���	��� ����� ��� ������	��� ������ 	����
	�
��� 0�	��� ���� ��� 
	�� ��� �	����	3��� ��� 
��� �� '�0
	��� !
�����'�0
	��������������������������� ��
���'�����)����!�������
�	����'������	
	�����	��������� ��	������������)�	��

$���� �)1��	8�� '��)��� ��� +������� ���'������� ��� �)1��	8��
� ������6�� ������ 0������������+��������������������	����	�

- /�� ���)����	�� ��� ���� ������	�� �����'�0
	��� ��� ��
�����������������������	���(��	������ ��� ��� ��	������
�����)�	�� ���	����� ��� �� ��	���� �����	��� ��� ��0�	�	�
�����.�� 	����� ��	�	������

- �����	
	����������	
	���	������9	���������������:���#��
!��������:���##%��������� 0����� %��(������� ���������
������	������� ���� ��� 
	�� ��� ���)����� ���
�����������	�� �����'�0
	��� +��� 	��	+��� ��� � �!��� �
� ����� �	��� 	�� �� ���������	8�� ��)	��� ��� ����
��)���	��

- C	�	
	����������	
	���	��������������(��������� 
���	�
��� ��� ���	���� ��� ���� ��	
	�	��� !� ��� ��� � ��
���'��
�	����������'��������	�� ����!������������	����	������
��������'��
�����)���������������������� 	�� ���

> �����)1��	8����������������������	��������������������������
������ ���0�����+������0����������'���������������	�	����
�������� �����	�������� ����������	�	�����

4	���� ����6� ��������� +��� ��� �)1��	8�� (��	� �� ��� ���)����� ��
����� ����� ���� ��� ���'��1�� '�0
	��� !� ����	��� +��� ���� 	��
���)����� ����� ���� ��� ��)�����	���� ���+�	)���6� ��� 
0�	�� !
�
���	8����	�	3��	��
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2

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

$�������	��� ��
�=�	���'	���������������������	�'	�����
��0�	�	������������ ������� 0�����	�����������������'	�
�0���)���

?2 �/$> -� � 2 $-C&,/$-� �$� /,� �> � ,&�,� �> -C$&,

> ����$?C,/�;�> ���%�<

C$&� �?> �� 2?����,/��$�,/4> D��$�//> &$�>
�)�����6�?�8����

C$&� �?> �� 2?����,/��$��> � �//,-
/��� ��	��6�C���8	�

C$&� �?> �� 2?����,/��$�&2�/> *,
/���'���	�6�������6�/	������

C$&� �?> �� 2?����,/��$�-,? �E��$?C$
-���E	�����6�/��,��)���

C$&� �?> �� 2?����,/��$�E,/�,/�F ,
C����:�6�����:�6�&�	3=/������8��

C$&� �?> �� 2?����,/��$�E,/��$�-,? �E��$?C$
�����6�2 �+����6���	�6�������3�

����
�	�
�� ������������ �

������?C&> �2 ���G ?

/��� ��	���	��� ��� ������	�� ��� ����� �(������ ��� ����������
��:������� ��� ��� ��������� ������
	��� ������ ��� � �������� ���
��	���	�������	3�����!�������3�����+���1���	
	�������������	��

/��� ��	���	��� ��� ������	�� ��� �(������ ��)����� ����� ��
����	3��	��������0�	�	��� ��
�=�	���'	����	�������� ���)1��	8�
�)���������� �������������������	8������������� ����������
8��	�������������8	���H

$����	� �����'��6���� �������	��������������	��� ��
���'�����
�����(�����6������	������������� �:��;*���	��6�,�����6�E	����<"6
�� ��� ����	���6� �� ��� ����������6� ���� ��� �� �����
����	�����	������+�������������� ������������	��������������
�����8	����������1�������������(�������9	��������

$����'�������'��6����������	�����������������������	�0� 	���!
���� ��������� �9���	� �������� ������ ��� �'�0
	���� ��� �� ��
�8����	���������8	8	�������������(��	� ����.�������C��������
���� ��� �)1���� ��� ������� ���� 	�
��� ��	�� ��� ��� �� ��	�
�	8���	���� ��� �	����	����� �9	�������� ��� ��� ��'	��� ������ ���
�(������ ����������� ��� ��� �����)�	�� 	����	��� ������ ���� � 0�
�	�0� 	���� ��� ���� 3����� ��������6� �� ���� +��� ��� �:����� ���
�1�� ����� ��� ���� ��)������� � ��	�	������ �� ���� ��� ���� ������
� 0��� ��'	���������������������� ��	�	�	��

$�����������'��6�����������'	�����'������(���������
���	����
��� �	����	�� '��'�0
	��@� 8����6� �����6� �� ��� ���'�� ��� ���
��� 	���6� ��9	� ��� �� �����3'��6� ����� �� ������ ���� �����
����	���	������ ���� �1�� ���� ��� ���� ���'	��� ������� �	������� ��
��	��1������
�������� 8������ �!�)	���������8����6� ���������
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8 Los asentamientos existentes han sido clasificados en tres tipos (Villa,
Aldea y Barrio) atendiendo a su naturaleza histórica, estructura social,
morfología tamaño funcionalidad interna y proyección territorial (RUIZ DE
LA RIVA, E. 1991). El Barrio es en el medio rural la primera unidad de
agrupación de casas cuyo número puede oscilar entre 5 y 30 por término
medio.  La Aldea pasa por ser el núcleo de población más representativo del
sistema de asentamientos en estos territorios. La aldea medieval  es
considerada como la forma básica de ocupación y organización del espacio.
Cada aldea se encuentra constituida generalmente por un conjunto de
barrios. La denominación de Villa es atribuida por diferentes razones. En
ocasiones este apelativo es atribuido a aldeas cabeceras de término que
albergan algunas de las funciones tradicionales de las villas. Sin embargo el
término Villa como asentamiento urbano tiene dos acepciones diferentes; la
primera atiende a la villa medieval en la que se denomina villa a una aldea,
planificada o no, y la segunda referente al núcleo urbano con funciones
centrales a escala municipal y comarcal.
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����� '������ ��� 8	8	������ ����	�	������� ��� �	����6� ���� ��� �
8��	��� ��	
	���	����� ��9	�	����� �	�������� � A����� ��� � 	'���	�� ��
�	�(�������	��	���������	�������������6�����)������!�����'���
�9�������6� ��!� ������ ����� ��
�������� /�� �)	���	�� ��� ��
�����	�����
��������	������������������������	��������������
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�	����	�� ��� ����	� 	����� ������	��6� ����	3���� ��� ��� (��	� �
������������	'���BB�� ��	�����8	8	��������	
�� 	�	�����
/�� ���	����� ���������	�� ��� ��� ,���8��� ��� ��������� ��
	� ��������� 	� ������� ���� ��� ����� ���� ��� ����	3��	�� ��
'������� ���� ������ !� ��� 8	������6� ��� '���� 	� ������ 8	����
����������(����������������������	� �������	���������	8��+��
��+�	���� ������ ��� �(����6� +��� ������ ��� ,���8��� �������
����	)	��� ������ ��� 5
������� �������76� ��� ������
������������ ����6�����8���� ��������	8������

(	�	�&+)�#��!��4���	�������������

(	�	�&,)������	
���
�����������������	��

,������ ����� ��� �������� ���� ���� ��	�� ��� 8	8	�����
��	
�� 	�	��������)�1������	���6��	��������������������������
���� �(����6� �������� ��	� 	�� �� ��� ���������	�� 8��	��
8	8	��������	
�� 	�	�����

(	�	�&/

%3&�����5����

��� ��������������8	�������C����:��!���	�������1����,�'�������
���� ��	�� �����1��� ���������� ���� �9������	���	�� ��� ���1	����
,���� 	�������/�)�������������� ����������������(�	����(����6

&�	3� � �������� 
��� ���� ���� � (��	����� )���	��6� �	����
� ���	���������������	��	�������������	'���BE��6�� 	�����������
���������)���	���� ���	������������ ���3�� $���� ��	���
����	���	������ ��� ������� ��� $���� � ��	�6� ����� ��� �	������- ��
����	���	�� ��� ,
��'�6� !�� �������� � ���	�����
����� ������ ����� ��� ��� �	'��� B�6� �	����� ��� � ���	�� ��
C����:������%#"� /���������	��	������� ����� ����	���	�� 
��
��� E	���� ��� C����:�6� ������ ��� �	��� ��	'	���� ����� ��
���	���	��������� ��	�	�	���������	'���B�B6�+���������	��� ����

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

�"'/)1)$� 6� ������ �������� ��9�6� ��� ������ � �	������ ��)��� ���
����'��
��� �	'���� ����� ��������6� ������������ �	��	����
)���	���!�������	
	���	��� �!������������	����-�������� �������
�	��������������	� 	�	8�����������+�	�������
	�����������������
�������������	���6�+������������'����������3����������'�������
������� ��� 	���������������9�������� �'����������� ��� � 0�� ��
���� �� ����� ��	�����6� ��� +��� ��	��� �� ��� ����'��
��� � �8	��
���
	���� ��� ���0����� �	�'����� �� ���� 8��(� ����6� ��� +��� ��
���
	�������������	��������������	� �������	�����	�	8��

(	�	�&0)���
�����



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

����

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

8

	,)-)0&6� ���	'��� ���	���� ���� ����	���	�6� ��� ������� ���
�	����)���	��H������������������I ��!��6�$��,����6�/�����3��!
&�+��1�������������	��������������	'������ 	���&���6����'�
���8���	����������������F ������H����(��	� �6�/��I �����������0
�	���������1���6���������� 	������	��-���E	����������� �����
$�� ����� ��� ��� ���������� F ������� ��� ��� ���8���	��� ��� ��
�(������ 0���	�0� 	�������� ��	�	�	���-����������	3����8��	��
���� ��	�������� 8	8	����6� ��'(����� �	����'��� ��� )��+���� ��
�������

�(	�	�&2)�������	

�"$��#)'"$N)���	�����&�	36�
��� ������������(�������	��	���
!����)���	�����/����������������� ��:��������������	������
���	���	���� � ��	�	���6� �� ������ ��� ��� ������� ��� �:��� $�
�(����� ����	�	����� ����� 
��� ���� ���� ���� ���� ��� �	������ ��
����� ����	�	������6� �	������� ��� ���� ���8��	�� 1����� ��� ����
���	���� ����� ������ ����� ���������� ��� 
������� ��	��	���� ��
?����6� ���
��� ����� ��� ��+��:�� �����	�� ���� ���0����� ��
���3�6� � 	������� ���� � ��������6� ��	�������� ��� ���6� �
�����

��������������������������6�� 	���������	����������A������
������	���������	���������������	����	��6�
��� 0�������������
�������3���1���	�����

(	�	�&1)�������
�����������������	�������	������

%3/�������������������

� ��	�	�	���	�������������9���� �����	���������������� ��	���
��� �����)�	��� ��������� ��� ���� �� ��� ������ ��� ����� �	���
O	�� �������,��������	� 	��������> �������������������������8�6
+��� 
��� �� ��� 	��� ���� ��� � ��	�	�	�� ��� &	)�����8�6� !�� ��
,����	��6� !� ��� ����� ���� ��� F �����	����6� +��� ��� ������� ���
� ��	�	�	�����-���E	������������*��+������$�������? ����6������
��	��	���� �����6� ��� +��� �	�� �� )��'�� ����� ��� ���� �
� �:��������6��	�����������������6�1��������������	�	�������'��
��� 8���6� ������ �9	��	� ���� )����� ������ ��� ���������	�� ���
���������������
/�����	� ������ ���	���������8�����!�����������������������	'��
B��� ;��)��3�6� ����<�� �������� ��� �	'��� BE��� ��� 8����� ��
��� ����� ��� ��� 8	����� !� ��� ����� ;��� ��'��� ��� $������<6
������	��� ����� ���� �����1��� ��������� ��� � ��	�	�	�� ��
I ��������6�����)���	.����������������)�����������+���!����)��
��� �	��	����	�� ��� � ���3�� /�� ��	� ���� ���	���� 
��� /��!6
�������0������ ������	��� ����� ��� ����� � ��	�	���� �� ����.�6
�������������������������� �����
/�� �	���	)��	�� ��� ���� ������� ��� )�������� ��� �'.���6� ���	
�	�� ������������������������ � ��	��������� �� ��� ������ ��� �	�
������� ������2 �+���������	�(����)���3���������������6��	����
��������������������	���

� &(()1"� ��� ���������� �	������ 1����� ��� ��8��� -�� � ��
���'��
8	���� ������ 	����� ���� ��� �9	�����	�� ���� ��� 	��� +��
����������������	������	�	'��������������)��������2�+����6�!
���������� ������������������6���	��	������������	��6�������	��
���� 0��)�1���/����������	��	������������������ ������������
���� ������ ����	�	������� ��������6� ��� ���� �������6� �� � �����
������������ ��+��:��� ������+������ /�� 
������� ��	��	���� ��
��� 	��6� +��� ��	��	��� ���� ��� ��	�����	�� -��6� �������� ���
'���������������������� �����6������)������	��������� �����
����������!�����������)�1�����

(	�	�&3)�� 	�����

� 25#),"6����'�������� ����	����� ��� �9	�����	����� ��� �������
)����6� ������ ��� ������ ��� ����� ��� '������ ��� ��� �	'��� B�B� ��
������� 	����� ������	��� ��)��� ��������� ��� �������6
������	��� ����� ������������� ��)	��� �� ��� ���������	�� ��� ��
�����	�����
��������	��!�����������������	������*���	���$���
���0����� ��� ��
��1�� ��� ��� � ��
���'��6� ��� ��� ������ ���0����
�	����6� ���9	��	����� ��	
	���	����� ��� 	�	�	��� ���� �	'��� BB� ��
����!��������������������	�� ��	��	�������������������*���	�6
���� ���������	����� ���� (��	� �� ������� ���� �	'��� BB� ��� ����� �
� 0�� ��������� $�� ���� (��	� ��� �.������ ���� �	'��� BB� ��� 
��
������	������������'�����������	����	��6� ��������� ��� ���3���
����������������'�������

(	�	�*%)�$ ������

6)-4*26�����	�(������	��������-	�������������������� )��6������
������� �����	�� ��� ����� ������ ����� !� ��� ������ ��� ������� $�
�(�������������������� �!���� ���1�6�
��� ������������)���	��
��	��	�����6�E	����!�M �	�����6���������������������:�6������
����	�(�����	'���	�6�0����+������	)�������� )������$����������
-���-�)���	0��
,� )���)���	������������������������������	'	������9�6�+����	�
�� )��'�� ��� ��� 	��� ��� ��������� ������	��� ������ -�
��� ������ ��� �������� ��8�������6� ��� 
��� �� ����	)��� ����
����'���6� ��� ��!�� 	����	��� ��� �	�(��� �	������ ��� ��	
	���	�6
� �!��	���	�� ������������������������	�����6����+������� �!��
���'������������	���������$9����	����� ��������� �!�����������
�	�������������������	�	���������������������	�����������	����
���6� �	������	����� ����6� ������0������ �������	������ ����� ��
���	'������ 	�����	��	���6�+����	������������������������������
�������
� ������������������������	����������	�	������������������	� �
����	�6�!��������������������6�����	�(�������)���	���������	8	�6
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/��C����6� $�� �	������ ����A�����6� ��� ���1�6� $�����8����6� $�
�����6� $�� �����1�� $�� *���	��6� /�� &�!���� !� /�� 4������ ��
M �	�����6� !� /������ 6� C���������6� $�� �������� /�� ����	���� !
� �����������E	����
-�� ��������� �� ���� ���!��� ��� ������	��� ��� �9������	���	�
����������� ��� ���� ��	����� ��� ��'����� ���	����	�6
� �!��	���	�� ����� ��� ��������� � ��	����� �	������ ��� 8	8	�����
��������6���������������6�+���	��������	�������������������� �
��8������������'���
?���9	����� 0�������	���()�	����������)���+���������������-��
-�)���	0�6��9�����������1��'���1����������	'���	��!�����3���
����������!�1��'���1�����������	'�����8������

(	�	�*&

������,C&�� > ?�>

��/)2)$�1)��2%),7$��#(%#,"(8
����������@
− �'���	�� ��� -��� � ������� �	'P��3�� ;,�
�3� ��� /������<� � *> �

%�=%�=�##��!�*> $���=%�=�##�
− $�	
	�	�� $�� ����	���� ��� F ������ ��� 	������ *> $� �%=%"=

�#�#�C	����	����������������������## �
− 4������� ��	��	���� ���� ��� �����	�� !� $������� ��

�������	���;��� 	����<�*> �� �%=%#=�%%�� !� ��� $���� *> �� ��=
%#=�%%��!�*> $�%�=�%=�%%�

− $�	
	�	���!�A���	����������2 �	8���	��������	
	�	������ 	�����
;��� 	����<� *> �� ��=%�=�#"�������� �������� ��� �������	�
*> $�% =%"=�%%��!�*> ����=%�=�%%��

− ,��	'��� ���8����� ��� -��� /�	��� -��� E	������ ��� ��
*��+������*> ����=%�=�##��!�*> $���=%�=�##�

− �'���	�����?�������-�:�����������Q�'������;-���E	��������
���*��+����<�F ������%�=%�=�#��

− ����� C����� ��� &�	36� �����	�� ��� ���� E.��3� ��� ���� ���8���
&�	3��;E���0�	'�<��*> ����=%�=�#"�

− C��������$��������$�������;E������-���E	�����<���##��;��,�
��/�I $<

− �����	�����-�)��������������� ��+���������� 	����6� ���	���
������� !� ���+��� ��'(�� ��� ��	� 	�	8�� ����� �����
;��� 	����<��*> $��%=%�=�%%��!�*> ���#=%�=�%%��

− ����	�������-���E	������������*��+�����;-���E	�����������
*��+����<��*> ��% =�%=�%%��!����$����*> ����=��=�%%�

9&2"$��,5#)&(*3/-"$�8

− ���8�����5/��� ��3�7�;��� 	����<���� �/��## 
− ���8�� ��� 5/��� ,'���7� ��� ?�8������ ;,�
�3� ��� /������<

��� �/��## 
− ���8�� ��� 5$�� /	���7� ��� /�� *����6� ;,�
�3� ��� /������<

��� �/��## 
− ���8�����5-�������4����������-����76����� �:���������;E��

���-���E	�����<����� �/��%%%

�&2:#2%&�; /$%*,/-&8

����������@
− E	���� ��� ��� 	������ *> �� �"=%�=�#"�� !� ��� $���� *> �� %�=%�=

�#"�
− ���)���E	�1����� -���E	������ ��� ��� *��+������ *> $� %�=�%=

�#" 

�/)2)$�1)��2%),7$��&-"(8

����������@

− &�	���� ��� ��� ���	'��� 	'���	�� � ��	�8��� ���� ��� �����	�� ��
����	���6��������	����;E������-���E	�����<��*> ��% =%�=�%%�

�/)2)$��2')2%",/"1&$8

�����	���@

− ���	���� ��� ��� E	�'��� ��� ��� *��+������ -��� E	������ ��� ��
*��+������*> ����%=% =�%%��

− �������������-������6����C����:���;E�����	'�<��*> ���%=%�=
�%%��

− �'���	�������+�	������?�8������;,�
�3����/������<�*> ����=
%#=�%%�

����,C> -��,&,�C$&R-C��> -��$�/,�$��4��,��> ?

/�� ���� ��� ������� 	������ �������� ���
����� ����
1����+�	3�����C������������8	����6�-���E	������������*��+����6
��������������	'���B�������	���	��� ���������(�������	��	������
��� ��� ����6� ��� 	����6� +��� ���� ��� ��� �	'��� BB� �����3�� ��
����������� 	� ��������6� C����:�� ���'	��� ��� ������ ��� ��� 	��
&������!�����(������ �����

4������ �� ���� 8	����6� ���� �(������ ��� ������������ ��� �	8�����
�	8����� ��� ��� ���1	����� E�����6� �����1��� !� ������6� ��
��'��	3��� ��'(�� �	8������ �	����'���6� �	'�	����� ��� � �����
����	���	��� ��� ��	'��� � ��	�8��H� ��� .�� 	���	���	����� ��� �� ��
8����6� ��� �����1�� !� ��� �����+�	�6� ���� ��� �� ��� � ������
� ��	�	�	�� � ��� ����������� �� �������6� ������	����� ���
��� ����	� �����	������	���	������'������� ���1	����

$��� ��	�	�	�����,�
�3����/����������������8	���������1�� ���
��������� ���1	��������	����	�����+�������������������������
�������'��	3��	������	���	���� $�� ����� ���� ��� �����	�
����	���	��������	'���� ��	�8��6���� ���������	'	���� ��������
����� �����1��� !� ��� E	���� ��� ��� 	������ ������ 	�0������ ��� ��
�	'���B�B�����	8	�	������������� ��	�	�	��6�+��������������+��
������8� ��� ��� )��� ��� ,�
�3� ��� /������� ���� �����1��� ��
�	'P��3�6��)�����6�?�8�����!�&���'P���6
&���'P���� ��� ��� ����� ��� ����� )���	��� �	������� �� )�������
�	�����	����������6�4������������������6�/���������� ��	�������
!�-����������	������1��������������/��	'���	�������+�	�������	�(�
�� � ��	�� ��� 	��� ������ ���� ����� )���	���� $�� /������� ��
������8��� ���� ������� ��� ���� ������ � ��	�8��6� �������	�� +��
������ 	������������	������������'������ ����������	���	��
������
�3�� ��	�8���
$���)����������)���	������������������ ������ 0����9	� ��6

��� �����������������	�����	����������������������	�����3���
� 0�� �������� �� ��� ������� -��� ������ ���� )���	��� ��� &	8���6
M �	����	���6�M �	������/������������!�/��:��
����� ��� )	.�� ��� ���� �(������ ��� ������� ����� ��� ��:����� ��
�9	�����	�� ��� �	��	����� )���	���� $�� ?�8����� � ���� �	��	����
)���	��� ���������� �����������	���� �����	����6� !� ���
�����	��� �������� ������6����	)	�������������� 	���	�������
������6� $�� ��� ��6� I ����	�6� ,��)���6� $�� I �����6� � 	'���
&�� �����6� ���� C�����6� /�� E�'�6� �����:����6� ��!���6� /�
,)����6� -���&�+��6� ���A��.�F ��	.���36� $����������6�&��3��!
E	�������$��/��*����6�������������������������� �:�6������ ��
��:����� ��� �9	�����	�� ��� ���� )���	��� ��� *�3����6� �������6� /�
$��	��6�/��F ���6�!�$��*���	�����$�������������(����������	
��	�
����)������������ 	�������������!������)���	�6��������8�������
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(	�	�**)�	�������	����� ���������6�	���7���	��8��	����- ��	�

����� 	���	�������
	�������������������	�����+������������
������� ��)�� ��:����� ���� 0�� ��� �� ��� ������ ��� /�� *����
������	�����������	'���B�B����������1�����&������
������	� ����������������	���������������� �:���������)���	��6
!�����	�����	��+������������������������
$��&���'P���6� ����������(������������������� ��� �:�� �	� 	���
4�������6�� I �H� /������6� �� I �6� -��� ������������ I ��� /�
�	�����	�� ������ ������ ��� '�����6� � ��	���� ��)��� ��� ������ ���
�����0��	��� ��������O	�� �����������)���	��!�)���	�6�+�����
��� ����� �	'���� ����� ��� ����������� ���� ���� ��� 	���6� ����� ��
����	����������8���

$�� &�	��:���6� ���� )���	��� �	������� � 0�� ��� ���� ���������� ���
����������� ��� �����6� �	����� ��� �9����	�� ��� �� I �� ��� /�
� ��	��6�!��������%6��I �����/���	�����6������������� )������
������%%�� ���������)������� 	����� 0�����?������������������
)���	��� ��� E����N/�� �'���	�6� /�� E������� !� ,����6� ������ ��
����������� � 0�� ��9�� !� �	������� ���	� ��� �� ��� ����	���6� ���
���������%%�� ���������������)���	��!�����6�������������0���
� 0���9�����������	� ���6����	���I �6��	������ ������ ����������
�����6��������%6��I ��

$�� &�	��)�6� ��� ����'��
��� ��� ������	��� ���� ��'��	3��	�
���	���� ����� �	��	���� �	����� ���� )���	��� � � 0�� �9������6� /�
�'���	���I �6�������!�/	��������6��I �6��������!�&�	��)��������
6�!�� �!����������6���������������%%�� �����

������/���'���	�6�&�	��)����!������6� %%�� ������������������
!������6���O� ��������/���'���	��!�/	�������

?S � $&> ��$�?2 �/$> -��> &�� 2?�����> -
-�'(���?$��������$���������	���

,/4> D��$�//> &$�> �������������������� ��������������"
�> � �//,-�������������������������������� ���������������
&2�/> *,���������������������������������"���������������#
-,? �E��$?C$��$�/,�*,&M 2 $&,������#����������������
E,/�Q/�F ,������������������������������ ����������������
E,/��$�-,? �E��$?C$�����������������������������������

���� ���� �	��� ���� ������� ��	��	������ +��� �	���	��� ����� ���
������ 	���������)	���	���������������� 	�����@�����9	�����	�
��� ��������� ��� ���	)	�	������ �'�������� !� ��� ���� ��� ��� 	���
���	'���!�� ��	�8���

/������ 	�����	���	������������	�	����������������)	���	����
�����(��������� ������ ��
���'���
/�� �)	���	�� ���+��� ��� ����	����� ��� �	�(��� ��� ������
������.'	���� ��� ��� 	���� ����9	�������6� ������� ��� ����� ��
����6������������������������� 	���

/��� �!�������������(������������3�����	��������������� 	������
1���	
	���	���������������������	� 	�	8���$����'���������������
�	'����	������ �!��8	��������!6��������� ������6�������� 	����
��� 
��� �� ����'���6� �� ��� C����:�6� ���� �	��	����� )���	��� �� ��
���'������������	���

$�� ������ ����	����6� �	�� �� )��'�� ����� ����������� ��� ��
��� ��	����� ���� !� ��� �� ������� ��� /�� �'���	�6� ������ ��
����������� ��� �������� ��8�������� ��� ��� �9����	��� ��� ���
�� ��	�������
	�	��
$����8	���������������������9��������	�����������������������
������ 	����

?�������������)��������	�� �������������������������(�����6
����6� 
����� ��� ����� ��� 	��� ��	��	���6� ���� ���� ������	���

���	������� ������ �������� ���� +��� ������ 	���� ��� �����	�
�()�	����$�����������+���������� 	����������������	������6����	
�	�� �����������������������$������	��������������������	'���	�

���	���� ��� �� ��
�����	�� �����	��6� ������	����� ���� ���	� �
����������	���

(	�	�*+)���
������������7���������������4��������	����- ��	�
������	�)� .�� �	���"���� ���� ������ ��� ��4	� �	������ �����
������	9�8����: ����".��������������������������� 	�����	�	��
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(	�	�*,

(	�	�*/

$9������	���	�� ����� �)��������� ��� ��� ��� ����� ���� ���
�'�����	������������������	����6���� ����������	�	����������
����9	�����	����� ��� ��� 	���� ���� ��� ���	�	�� ��������� �� .���

���������� ���� �	����'���� ��	��	�����6� ���������� �� .�� �
�������	�������� �� ��� ���3����� ,� � ������ ��� ��	�����	�� �� ��
����'��
��� ���� ���� +��� ������ 	���� ��� � ���� �� ����� ��
��'��	3��	��

(	�	�*0

$��/�� � ��	��������	�����������'��	3��� �������	������ ����� ��
��� 	��6� ��� ��	������ ��� �	��	���� �9����	�6� �	�� ���
��	�����������	���������

(	�	�*2

$��������9	��������������	����6����+����	8	�	���������������1�
���������	�����6����"�!�����������/�������������	����������6�
!� �� � ������� ���������� ��'����� ������+����6� ������	����
��� ���9�����6���������������������������������0������������
��������������� 	����$���������������
���������	��	����������
��������	��	������������	�����	�����6�������	��������� ����
�������6� +��� �+��� ��� ����� 	���� ����������6� ���� 	�
�����	�
�����	����

����� ���� ��� ���� ������ ������ 	��� 
����� ������ ����� ��
	� �'��� ��� ��� ������� $�� ���� ��	� ����� ��� ������	��� ���� ��
��� 	��� ���� �
����� ���� 	� �'��� ����	���� ��� �������6
��'	�	���������������	��
����������� ���	���������(�������$�
��'������������������
��'� �����	�����8��(� ��������+������
����	����� ��� ���8	������ ��� ���� ������ 
����� �������6� �	����
���� ������� ��� ���� �������� +�	����� ���	� 	���� ���� �����	��
�()�	����

$�� ���� '������ ��� ������ ��������� ������ ���� ��� (�� ��� +��� ��
������������������� 	�������$������������8��	�
������	������������������	����������� 	���������������'��
��

������,C> -��,&,�C$&R-C��> -��$�/,�$��4��,��G ?

/��������� �!��	���	�� ��������������8���� ��	�������)	������
���� �'����� /�� ��� )����� ��� ������� ��������� �� ��� 
������
��	��	���6����������� ����������	�(�����������6�)�1�����+�����
�)	��������������$����
���������������������	������������������
�������6� �	� )	�����������	�	�������� ��� ����'��
��� ������� ���
��	'������������	����	�����
$�� ����� 
������� ��	��	���� ��� ������ ������ ������ ��� 8����� +��
��������������%��� 6��������������'�����'	������������	8�����
���� ������ ��� � ������� $�� ����	������ -	�� �� )��'�
��	
	���	����� � 0�� ����������� ������ ���� 8����� ��� �����
� ��	8�� ���������� ��� ������� ��� ��� ����6� ������	.�����
�������������������������8��	������������ 	�����6������ �����
� �!����)�1����
$����������	���������9	����������!� ��������9	������� 8�������
���� ����������	�����������	������������%��� ��/������	�������
��)	����� ������ �	������� ���������� ���� �%� T� 6� 8����� ��� '���
��� �'���	����
/�� ��	
	���	�� ����	�	����� ��� ������ ���������� �	� ���� �����
��)�����	������ ��� ��� ��)	����6� ���� �������� ���� ������ +��
�9	����� ������ ���� ��������� ��� ����)	�	���	����� +��� �������
��� ����8����� 	����� ���� )�1�� ��)	������ $�� ����� ���� ��� ���
������	������ 0���'���	8���!�����	
��	�����������	�

/��	� �������	����������)	�������������	���������������
��8	�����

(	�	�*1
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/����'��	3��	���������������������������������������������
���� ����� 
����� ������ ��� ��� � ��
���'���� -�� �9	�����	�
������8�����	� �������	������������6�+��������)�������� �!����
� ����� 8������ -	�� ���� ��� ������8�� ���� ���� �����
�������������� ��� � �����6� ��� ���� ������ � 0�� ��� 	����� ���
����	����� ������ ��!��� ��)�3��� ��� �������� ���� ��)���6� ��� ��
� 0������%=����� 6��
���	���������	� �'�������	'���3���-�)��
���������8������9	��������������	3�����6������� 0����� �����
��)���������	������ �����������1���
$�� ���� ������ � 0�� ��)���� ��� ������ ��� ���	+����
�9������	���	�� ����6� ���� ��� ��	������ 1��'��� ��� �����	8��
� ���������$������������	����)	������������'�����������������
����
�� 	�	�����)����

�(	�	�*3

(	�	�+%

&�
��� �������������������)���	�����E���	����������8	������/��
���� ������ �:��	���� ��� '����� ��������� ���� ����	����	�� ��
�������*�1�������������
0�	�� �������	� 	�����6��������0�����
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� ����� � 0�� �����6� �	����� ��� ��������� ��� ����� ���� )���	�� ��
E	�����6� ������ ���� ��������� ��� �	������ ���� ������ � ����6
���8������� ���� �����������	��� 	� �'��� ��� ��� 	���� �����
���	��

-	�������	�	�	�������	
	���	��� ���	3������������������������
�	������ ��� ��� 	����	��6� ���� �����	8��� �����
��� ��	����� ���
����� ��'��6� �� �	��	����� �	����	������ $�� ��'����� ������ ��
������8�� ��� ����� ���1���� ���� �	� 	��� +��� � ����� ��� �����6� ��
������ ����	����� ��� ����	��� ��� ���!�� �	������ ����� ��)��� ��
������

$�� ���� �(������ ����	�	������� ��� �9	����� ��0��	��� ����
�	�����	��� �� ���	�������6� ���8�� ���� 
	1����� ���� ������� ��
��� 	���������8	��� )����
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����� � �����  � �
� ���������<��� 6�
��� ���=�� �� ��� �� ��� ���� � � � ��6� ���� �

�� 6�
��� �� � >��������� ��� ����� 	�6�

�,E�$�$-  6"% �"  6�% ?�������/�9�

� > //$�, �6%% #� ��6%% /	����������

�$�I > ? "6%% �%� ��6 % ?�������/�9�

�&�> �6�% �# ��6�% ?������������

�> ?�I , �6�% �% ��6�% ?������������

/,��F /$-�, �%6%% "% "6%% ?�������/�9�


����� � �����  � �
� ���������<��� 6�
��� ���=�� �� ��� �� ��� ���� � � � ��6� ���� �

� ������� �� �; ���
� � >����; ���
�� 6� 
��� 	����; ���
� 	�6�

�&�> � �# �% #� ?�������/�9�

�> ?�I , � �� �  � ?������������

/,��F /$-�, �� �� " �� ?������������

/,�� > /�?, � �%  #% ?������������

/,�,�$*> -, �� �% � �% ?�������/�9�

�> *&$�$- #% �% # �" ?�������/�9�

4������@��������)���	����������	��������0�	�	�������� ����
�������
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��"���$-�&����G ? ��$�/> -�2 -> -

/�� � �!��� ������ ��� ��� ��	
	���	�� ���	����	��� ��� ��
���������	�� ����	�	������ -��� �����������	���� ���� �	��
��
	�	���� � 0�� ���	)��� /�� � �!��	���	�� ������	�� �'������=
'�������� ������ 	��)�� ��� ���8	8���	�� ��� ����6� �	����
���	���������������)�1�����������!�����������8	8	������,��� 0�
��������	
	���	�������9	�	�����������	��)�������1����6���8����
��	
	�	��� ��� ���� �������6� ��� �� �(�� ��� 8��� ��� �����6

��� ����� ������ ��� ���� � 	�� ��� �	�����6� ������ 8����� ��� �
���������	�����	�������	������

,������ ������������������ 	����������(��������������� �������
� ���	���� ��� ���� �'������� '�������� � �!��	���	�6� �	����
�	'�	
	���	8��������������������������� ��	�����6���� ����	���
/�� � ��	���� $�� ������ �	�� �� )��'�� !�� ���� � �!� �������� ��
���8	8���	������������������������	
	���	�6�!���������������
8������1������������3�������)	������

$�� ���� �(������ � 0�� ��������� �� ��� ������ ��� ����	�� ��� ����
���	����	������9������������
��� ��������	���� ������	�	�������
������	���$9	�������'�����(� �������8	8	����������)	�	�����
��	���������� ��'��������	����	��� $�� ������	��� ��� �(������ ��
���0�� ������	����� ����)	�	���	����� ��� 8	8	����� !
�����
��� ��	����������1��������8	8	����������������������	���
���� ����������� � �!� ���	'�����6� �	����� � 0�� 
���������� ��� ��
� ��	��� +��� ���� �(������ ���0�� � 0�� ������ ��� ���� 	�	�����	��
������	����!�� �1�������������	�	�������������	)	�	����
6 �����������	����8���- ��	�������	=�;�4�����8��������?

$�� ���� ���)���� � 0�� ��������� �� ��� ������ ���� �)��������� ���
���8���	����� ��� �������� !� ��1����� ��� 8	8	������� $�� �����
������	�������� ���������	�������������������� 	�� �����'��� �
��� ���� 8	8	����� ���8�6� �������� ��� ������� ���)��� ��6
������������������6����� ������8������6�����������!���� )	��
�������	����������)	�����6�����

,��� 0������������8	��������-���E	������!���� 	�����;���� 0����
�������������)�3�<����2 �+�����!�C����:�������������:����
��� �9	�����	�� ��� ���� �
����� 	� ��������� ����� 8	8	����
��	��	���6� ��������� ��� 
��� �� ��� )��+���� ��� ������� !� �	���
�������6� �	����'��� � �����������	��� ��� �(������ ��)������ /��
��	� �����������	���������������(��	� ��������������	'���BB6�!
� 	����������C����:���	�� ��������������	'�������������������6
���2 �+����������������	'���������3����	����	����������������
8�����	��	���6���������	3���������������������	������)����

���� ���� ���� 
�������� +��� ������ 	���� ��� �)	���	�� ��� ���
���� ��	������ ��	8������8	8	�����������'��������	����	��

/�� ��	� ���� ��� ��� ��������� 	�� ��	���� �� ��� �����6� $����
������	����� ���� �����	��� ����� �'���	8��� ��� ���� ��������� ��
�)������!�����������$����������	� �����	�� ��	���������������
��� 	�������������� 	�������������	������������	������	
	����
��� �	����'���� ��� )��+��� ��� ����� !� ������� �������6� +��� ��
� �+�	���1�� ������ ��'	����	���� ��������� �	�
��3���� $�� ����
����� ��� � �!��� ���	'��� ��� ��� '������	�� ��� ��� ����	���
��	
	��������� )������������������������6�!���������	��������
)�������8	�����	� ���������	� ��

/����'������������9	�����	�������'��������������0� 	������)��
�����	��1���C�����������������������)��	3��	��������	����� ����
������	���� ��� ��������� $�� ����� ����� ���� ���� ���� ��	��	�����
����������������	������������	� 	����6������	� �������8���� ��
������������	�������������������(������9	������6����8������
���������������	��������������	��9���)�������	���������	���
��� ��� �(����� ����9	�������� /�� ��'����� ��� ��� 	� �����
��	��1���	��6� ������ � 0�� �������� ������� ��� �)�	'��	�� ��
)������5)������8	����7�������������8	8	�������)�	'�����������
������ ������	����� ��� ������� ��� ����	����� �� ��� )���� !
� ����������� -��� ���� ��)	������� ���� '������� ���� �����6
��������������������������������������'����	� ������8	�����
$�� ��� ��� 3���� � 0�� �������� �� ��� 	����� ������ ��� ������ ��
����	�	�� ��� � ���� � 0�� ���������� ���� ���� ��	����� ��
8	8	����������U����	����	��
/��� ����� ���	����	����� ��� ��� � �!��� ������ ��� ��� �(������ ��
������8��� � ��	����� � 8	8	������ ����	�	������� �'������� �
�	������� /��� ���� ��	����� � 0�� ���	������ ���0�� ����	�����
)0�	��� ���������'��������	����	��

���� ����� ��� ��� ����� �9	����� �9������	����� '��������
�	������6� �������� ��� ��� ���	���� ������ �" �� !� �#�%�� -��� ���
����� 	��������������6�� �!��)��������������������������-��
E	������������*��+���������� 	������&���� �������������(�	���
��	
	���	����� �	������� ��)��� ��� ����	���	�6� �� 8����� ��������
�)	���	������ �!��������������	��1���	��� �����

$�� ��� ������	���� ���� � �!� �)��������� ���� ��8��� '��������
�������	��������� ����	�����	������	����� ��� ���� 	�� ��	��	����
��� ���� �(������� -��� �	� ���	����� !6� ��)��� ����6� ��� ������
��	����� ��� ��� ��� ���	�	�� !� ���)����6� ����������
�9������	���	�� ����� ���� ���� ���������	����� ��� ��� ��	� ���
� 	���� ���� �	'��6� +��� �� � ������ ��	�	3�)��� �	���������
��
�����	��� ���	����	���� ��'	����	����� !� ���� ��� ���	�	�
8���� .��	������'����	����.���$��/��*������������������������
�(���������������������������������8��6��������'����	� �����
8	�����

(	�	�/&)��������

�����������)

-��� ��+��:��� ��	
	�	��� +��� ��������� �)���������� ��� ��
������	�����-������������	�����������������������������(������

(	�	�/*

/��� ���	'���� ��������� ��� ��	�� �1�� ��	
	���� ����� �	����	��
,������ ����� �)���������� �������� ��	�	3����� ����� ��)��'��
����������	���������������	����

���������	������;	���
��

/������ �������
(�)�������������������'����	� ��������'��	8�
������������3�����+����������������������� ����������	�����!
���� ��������� ��� ���� ��	)������ $�� ������ �(������ ��)�����
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���������� 	�������	����� � 0�� �)	�����6� ���� ��)������ +��
� 	�	� 	3���� ��� 	� ������� -��� �����	��� ����� �	'�	
	���	8��� ���
��'��	8��� ��������� ��� ���� ��� ���� ��� 4(�)��� ��� ��� 	����� ��
&�)0������ !� C����:��� $�� 2 �+����� ��� �	�(�� ��)��� 0���� ��
� ��	�� ���������'����	� ������8	�����

	���������������	��<	������

����������� ��� �� ����������� ��� ����������	�� �������� ���
��	
	���	����� ��� 	� ��������� 8���� ���� $�� �	����� ��� ���
	�������	����� ������� ��� 	� ��������� 	� �����6� 
0�	�� ����
�����'	)��6��������� ���	�	��!�� ����	����������������8	3�����
	� ������� $�� 	� ��������� ��������� ��� 	� �������	�� ��� �����
�+�	��� 	��������� ��	� �'����������� ��������� ��	����� ����
��� ��)���	��� ���� �	������� ��)��� ������ ��� ��	'��� � ��	�	���
�������������������	������� 	���

(	�	�/+

$������'	�����&�	��)������	�(��������� 	��6��������'����	� �����
��'��	8�6������	��� ������������������	��������������

��� � > $��.��$ ��� � : �$� .���.�=� �@ .����� #����: �
�:   .�

$������������������������

/�� ��'��	3��	�� �����+�	��� ��� ��� ��� ����� 8	���� �� ��	��	�	�
�������������������1��6��'��������������8��	�����������$9	���
���� 1����+�	3��	�� � �!� ������ +��� �	
�����	�� 	'���	��
�����+�	����� ��� ��� 	����� ������� ��� �����1�� 	����!�� 8��	��
)���	��6� �9	����� 8��	��� ���	)	�	������ �� ��� ����� ��� �	����� ��
	'���	��� $�� ����	����� ��� 	'���	�� ��� ������� �	�����6� �� � ��	�

��� 	����������)���	��6�����!���� ������������&���'P���6�&�	3
!�&�	��:���6�$������	��������	'���	�������+�	�������	�(��1����
������(����6���������������&�	��)���;&2 �D��$�/,�&�E,6��##�6
������<
$�� �1�� ����� ��� ����� ��� ���� �����+�	��� ��� �������� ���� ���
)���	���

$���������������+������	'���	�����	����������������� ���������
��������������������)��������������/���'���	�����&�	��)��
/�����+��:������ 	��������� 0����)	���������������(������

����������������������������������(	�	�/,

��������������� ��������/��*����6H������� 	������-�����$����	�
+�������)	������������� �������(����6�������������	��� �����
�	�� ������� ��������� ���� ���1����� ��	
	����H� ��� 	'���	�
�����+�	��� ��� -��� � 	'���� �	�� �� )��'�� ������ ��� ���������
8���� ��6���	��0�������	�����6��������������� 	���

����������	'���	������	�(���	�����������������8	�������� �����
��� ��
�����	�� ����	���	��� ���������6� �� 8����� �� �	8��
��	��1���	��� ��� �� ��� ��� &���'P���� 1����� �� /������6� ������ �
�������������)	���	��� 0�����1������� �����&�	3���&�	��:����
/�� 	'���	�� ��� -��� � ������ ��� �	'P��3�� ��� �1�� ���
�����	'� 0�	��� ��� ����6� ����� ��� !��'��� �	�����6� ��� ���� � ���
+���������8	����������
�����	��8	���������������������������
?�8�����

&����	��������������	'���	����������	���� ���	���������)	���	�
��� ���� ��� �����	��6� �������� ��� �� �����	��� ������
	���
	�������	����������������� 	�����������
	�����������	'���B�B6
����!����� ��� 	� ��������� ������ ��� ��� ������	� 	����
����	���	��� ��� ��� ��� ��	���6� ����� �9��	��� ��� �� �� � ������ ��
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������ ���������� ��'����� �������� �����	��� ����
��� ��	����

− ,:��	������)�����	�����!����������������)	�����
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��������������������	8������������3����;4������<�!����������
���� ��	
	�	��� �()�	���� � ���� ��'����� ��� ���� ������	����
����	3����� ��� ����� �	����	��� F ���� ������ ��� ���� �(������ ��
����� ��� ����� �	����� ��� �� ���3�� 	����� ��� ��'����
�����	8�� ����� ������6� ���� ��� ����� ��� ��� ��	� 	����� ��� ��
���� ��	8�������)�����������������)1��	8��	������3�)���

���%������,*,-C$��� �$?C> ��$�,F 2 ,

/��� ������ ��� �)�����	� 	����6� ���������� ��� ���� �(������ +��
���
��� ����������� ����6��	�������� ������ �������������)���
���� ����	���� ��� �'���� $�� ��� � �!����� ��� ������ ��
���������	�����������������)�������3����������6��������������
��� ���)���� +��� ��� ���� ��� �	���� '���� 	� �������	�� ��� ��
	���'���	����������	��1��

���%������-,?$,� �$?C>

/�� �8�����	�� !� �������	�� ��� �'���� ���	������� ��� ��
���������� ��������� ��� ��� �����	���� ��� ���� �(������ ��� ��
�������� > ��	�������� $�� �+������� +��� �������� �(�� ��� ����
	�
������������� ��� ����	3�� ��� �8�����	�� �� 
����� �.��	���� �
)	������8	������	������ ��������	� �������+��:����������

> ���� ���)��� �� ��� ��� '�������� ���� ���� �9������	����
'��������� !� ���� 8���	���6� !� ��� ������ 	����� ��� ���� �	���� !� ���
)������ ��� ���	���6� �� 8����� ������� ��� ���� �(������ ���� ��
����	'�	����� �� ����	�� ��� �������� $�� ����	����� ��
�������!��� �����	����� ������������ +��� ��� ���0�
�	� ���	�������������)���)������8���	������'���������6���)	��
��������������
���	���������� ���	� ���������	��������
����
���� �����	� 	�����

���%������-2 � �?�-C&> �$/W�C&��>

$�� ������� �� ���� ������ ��.���	���6� !� ���� 8�3� +��� !�� ��� ��

	���	3���������������'	����������������������	
	���	�������6���
��� ����)�� +��� ��0��	��� ����� ��� ���8	�	�� ���'�� �� ������ ���
�	�������

/��� ������� ����� ��� ��)������ ��	�	3����� ������� ����� ���� ��
���� 	'�����
�)�	����6��������)��������������������������+��
�������� ��� ��	���� ������ !� +��� ����������� ��� ���� ��	��1��
�)	�������$�����)��� ��8	������� )	.���������������'�����	�
+��� ��� �� )	����� ���� ���8���� ���� ��� ����� ���� �	�� ��6
� �����	����� ���� ������ ������ )��������� �:���� C�� ����� ��
�����	�� ��� ������� ��� ������ � ����	����6� ����� ��'(�� �	��� ��
�������	�� +��� � 	�	'���� ��� ���������6� ���� ���)����� � 0�
���'����6� ����������� ��� ���� � �!��� ���	���� ��	��1���	���� ,��
���/��,��)�������������������������1�� �������������������
���)��������������������+���������8	����������������	�����
� 	�� ��;4������<��/�������	���������)	���	����)������8	���
����������������� 	����!���������	
	���	��������������	� �����
�� )	��������� � ������ �!���;4������<�> ��������������+��� ��
������� ����	������ ������ ��� +��� ����� ������� ��� ���������
���
������� ��������!0������������� ���������	�������������
��	��1�6� ��� �� ��� 	���6� ���
������� ����6� ����� ���� 	�



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

����

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

23

���� 0�����	)������ ��	��	�����;��������
��������������� 	�����
��� ���8	�	�<6� �� �	������� ��� 
	����6� ��� �� ���� ����� !�
�9	������� ����� ��� �:��	�� ������ ���8���� /�� �����	�� ���
�������� 	����6���������	� ��	���	���������������� 	������� �
�.��	���6� ��� ������� ��������� ��� ��'����� ������� -�� ��
�)���8���������'�������'��������������	����������	����.���6
�����������	���+��������������	���������������;4������<�

/�������	������������ 	���	��6�� �3����������	�������
���������
0� )	������+��:�����������(������������
��������'���9���:���
/���	����	�	����������������������� 	'�����
�������� �������
����������������������� 0�����������6��������8�����1������
����� �����	����� ��� ���� 	����������� 
������� ��� ���	��

������	���

/�� �	����	�	�� ���� ��)������ �.���� ������� ��� ���� �(�����
��������� �!�
��������� ������������	����)���	� ������8	�����
;4���� ��<�� $���� �����6� ��	��� +��� ��� ����	����� ���� �����	8��
�� ��	��	����� ���� ����	����� ���� ������6� �� ���� +��� ��� ����
�����.�� ���� ��� ��� 	��� 	���	�6� !� ��� )	.�� ���� ��� ����
�	��6
����� ���� ������	�� ��� �	����� ������ -����� �����)��� ���
�����	���	�������������8	�	�����������	����	3�������������	�
�������������6����� ����+������������	�����������)������!���
�	����	�� ��� ���� ��� 	���	��� ����� ���	�
������ ��� 
��� �
���1������ $�� '������� ��� ��)������ ����
�	��� �	�� ���� ��� ��
��������� ��� ������ 	�������	�����6� �� 8����� +�������� ��
����������� ������!������������������������ 	'�6������������
��)���!�1��������������������.���	���

���%�����> ?�/2 -�G ?

-��� 8��	��� ���� �	����	����� ��� ���� +��� ��� ����0�� �	�	'	�� ���
��
���3���������������	������� �1�����������	�������������	��
/��������8��	������+������������	����()�	���6����������	����!
��	
	�	��� �����������	8��� ��� ��� ������ )0�	��6� ������ ���
���8��� ������	����� ��)��0�� ���������� �� ��� ���.�	��� !
�������6� ��� ���� ���0�������� C�� ����� ��!� +��� ��8	���� ���
���)��� ������������������������8�����)��	3��	���������������
��)������ ��������� ��� ����	��	���� ��� ��� ���� �� 8	��	�6
���������������������	�������������!���	��1����������������
��� �'�����	�� ��� ���� ������ ��� 	�
�������������� '��������
;�)�����	� 	�����6� ������ 	�����6� ������ ��.���	���6
����
�	���6�����<����������� 	�����()�	���6������������	�����
��� ������ ���������������������!�8����)�������6�������������
����6���� �������������	� 	������!����������	��1���
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4����% ��2 �+����

4����%���2 �+����
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4�������/������8��=&�	3



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

����

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

26

4����� �/��	'���	�

4�����%������

4�������/��	'���	�
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/��������������������)���	���������'����	����.�6����� ��
���'��
��� �����6� �������� ��� ������� ���� ���� )���	��@� /�� 8	���6� ��
> ����6�M �	���������$���6����������������!����������� ��������
����'���	�����-���-�)���	0��

������� ��� ������ )���	��� �9	����� �	��	����� ����	� ��� ����
����� 	���������	�����������	
	���	�����

$�������������� ��������	�	�����������������	�������	�����
����	����6�������	��������������� ���	36�����	������ ������� �
� ��������������'������	������	���������8	8	���������������
$�� 	����.�� ��� ������ ������	����� ��� 	���'����6� ����� �	� )	��
� ���	���� ��� � 	�� �� �(� ���� ��� �������� !� ���0�� ��� �������
���� ��� �(� ���� �+�	8������� ��� ��	������ ���� ������ 	�	�� ��
������� !� �	���� �����6� !� ��� �����	�� ���� ���� ��� 	���� ��� ��
�������6� ���������� ���� ���'	���� ��� 
������� ����	)��� ����
� ����6� ��)	.������ ��� ��'���� � ������ ��� ��	� 	��� ��� �	��
����	�	������ $�� ����	����� ������ �	������ ��� ���	����
���������	������� ������������	8���������+����6����	��	�� ���
�����9���	8���	'	��3�

(	�	�//

(	�	�/0

(	�	�/2

$�� ������ ����	����� ��� ���������� ���� ���� ��	
	���	����
����	�	������� 8	���� ����� ���� ��� �9	�����	�� ��� 1��'�� ��
8��(� ����� ��� ���� 
�������� !� ��)	�����6� �� ���� ��� �9���	8�
���'	�����������������	�����

(	�	�/1

$������������	������������ 	��������������������	'	���	�
������������������	��������������������������������6������
������	��� ���� ���� �������	�� 	� ��������� ��� ��� ���� �
��	
	�����	�6� ������	����� ���� 0�� ���� �	����'��
��+�	�����	�������	
��	������1���������(���������	�	����
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(	�	�/3

(	�	�0%

(	�	�0&

$��� �!�������������	������������������	'	���	����������������
����������	
	�	�6��������'�����5���������	��	���7�������8�����
�����(��������������� �������	� �������	��

/��������	����()�	���

.�;���	�4���	������
����	

$�������	��
�����������������������������	����()�	����1������
�����	������ ��	���	�������	�	������6��	�����������������������
3�������������	��!�1��'���	�
���	������������6��	������1����
���������	'���������	1����1����������8������

4������

$��;���	���������������5�6� ��� ��� �����	�� �)	����� ��� 
��� �
�	������� �	������ 1����� �� ��� 	'���	�� ��� -��� -�)���	0�6� ��� ��

��� �� ������� ��)�� ���� ������ ��� �����	��� ��� ������� � 0�
�� ��	����/��	� �������	����������������	����������������������
��� ������ ���� ����� �� 8����� ���� 	����	
	������ ��� �� ��� ������
)���	�6

���? > E,/$-

�����������	���
����� ���������?�8�����������	� �������	��+��
��+�	������������	������ ����
	�	�������������������	�����-��
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