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MEDIACION Y TRABAJO:

LAS EXTRAÑAS FORMAS
DE LA TIERRA NUEVA(1)

Roberto Lobo vander Schraft (*)
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���	��������������	��	����	����
�����	 ��	 �������
��	 ��	 ������	������	 ���
/������	
���	���������	��	��	<��!	6=	��
�
	���
������	
��	��	 ���	����������	����
������	��	����	��	���������	��	�������	�
��
��'	>��	 �����
�����������	��	 ���	��������
���������>!	 "�	 �������	 ��	 ��	 ������	 ���
��������	�	����
���	��	��	�
�����	�������
��������	 
�	 ����������	 �
�	 ���������	 ��
�
�������	��	���
����	��	���
�����	�
���
�������	 �����������	 �	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����
������	��������	���	���
��	��	���	������
����	��
����	
�	��	�
�����	�	����
��
�
��	� ������	��	���
���	��	������	��	�����
������	
�	����	�����	��������!

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

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

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

�	 �
�����	 ��	 �����	 �	 ������	 �	 ���
������	 �����
������	 *����
���	 ��	 �����
��������+	 �	 ������
������	 ����
��������
���	������	��	
�	����	�������	��	��	�������!

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

,����	 ��	 ������
����	 �����������	 ���
���
�������	
�	�
����	����������	���������
���	���
����	��	���
��
��	
�	��	���	����
�����	*��������	��	����	��	��
����	������
���	�	����
����	 �������	��	������+�	�-�
�
�����	�
	�������	�	���������	�	���	����
���	�	
�	�����������	���	,�������	
�	����
��
��	�	�������	��������	�	�
�	��
���
�
���	 �������	 �	 �
�����	 
��	 ��	 �������
������	��	������	��������	����	���������
��	��	�
���	���	�������!

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

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

.��	�����	����	����	��	���������	��	��
�
���	���������	
��	��������	������������
��	�������	��	�������	
�	���������	�����
���	*�����	����	���������+�	��	�
���	��	��

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

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

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

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

�	��������	���)��	��	
��	����� ���
������������	��	��
��	%���)�	��	�����	��
������������	�	�����������%�	����������
��	
��	�����	��	����
�����	����������	����
�
�����	�	�����������	
�	�������	�	�����
�����	����	����
���	�����������	���������
��	
�	�����	�������
��	�	���������	
�
����
��	��	��	�
���	��	���	��������������
�	
��	���	��	������	����	���	�
�	����
��������	 ���	 ��	��������	 ��	 �
	 ���
��
����	���	���	������!

:�	����
��������	���������	��	��
��	
�	��
��	�������	���������	���������	
�	��	���
������	���	
��	�������	���	�-���������	�
�������������	��������	�	�����	���������
���	 ���	 
��	 ����������	 �����������	 ��
�������	��	������	
��	�������	
�	�����
����	�
	���������	��	��	���������!

<����	�����	�
����	�����	��	�����	�����
�����	
�	�����	����������	����
����	���
���	������������	��	�
���	�����	���	����
������	
�	������	 ��	����!	"�	�����	���
����	��	��	��������	
���	������������
��	�
�����	����	�
����	��	�����	��	�����
��������	 �	 ���	 ������	 ����	 �����	 �	 ��
�
����	�����	��	����
�����	
�	��	�������
��������	��	�
�	���
�����������!
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"�	�����	������	�	�	����������	��	��	
�
�
�����	 ��	 ��	 �������	 �������	 ��	 ����
��������	��	�����	��	����
����	��	� ����
��	;������	����	���	�����������	����
������	 ���	 ����������	 ��	 ���������������
�
��	���	��	����������	����������	���
����
��	�
���	
�������	���	� ������	�������	��
���	�������	 �
���	��������������	 �
����

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

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

�����������	��	����	��������!

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

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

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

��	�������	*����	���������+	��	>���
���
���	������������	�	�������>!

?��
���	��������	
�	
�	�����	��	������
����	����	�������	��	�
���	�����������
��	 ��	�����	�	 ��	�������	�	�����	�
�
�
����	 �
	 ��������	 ��	 �����������	 �
��������	���)�	���
���	�
������	��	������
���	��	��	�
�������	�����	�
�	�������!

"�	����	����������	��	���
�����	��	
�	����
����	��	�������������	��	�����������	
�
�������	����	
��	������	������������	��	���
����������	����	��	��	��	���������	�����
����	���
����	���	�����	��	������	����
����
����	����	�
����	�������	���	�
���	���
�����	��	����	������	
�	�������	
�	�������
�
�����	 �������������	 ��	 �
����	 �	 �
�
�
���������	�������!	.����	���	 ���	���
����	��	��������	��������	���������	�����

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

������	)�����	��	��	�����������	����	���

�����	�	��	������
����	*��	���������+	����
���	���	�������	
�	���������	���	��������
���	���������	��	��	���
������!

&��	 ����	 �����	 ��	 ����	 �
��	 
�	 ��	 ��
�������	��	���������	��	�
�����	�������
����	����	�
����
��	��	���	��������	�
���
�����	 �������������	 ��	 ���
������	 �������
*��	����	���	����
������	��	�������������	���
�������������	���!+�	����	���
���	�-������
��	���	���
���	��	�����	����������	�	 ���
��
��	�-������	�	�����	��������!	,��	���
������	��	��������	��	��
����	��	��	����-��
����	�	�
 ����	������
�����	��	�������
��	 ��	 ���
������	 *���	 ���
��	 ����
����
��������	��	���	�
����	�������	��	��	�����
�������	�������������+	
��	������	����	���
�����	 ��	 �
����������	 ��	 ���	 ��������
�������	��	���	��	������	
�	������	����

�	�
���	�	���	��������	�
�������	������
���������	 ��������	 ���������	 ��	 �
��
��
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����
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*?��
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 ��������	
������������������������

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

,��	��������	�-����	����������	��	
�	��
���	����	��	�������	����	�������������	�
�����	���	����	���	���������	���������	
�
�
�����	���	����������	��	��������	�������
��	 ��	 ���������	 ��	 �������	 ��������	 �

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

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

,��	�
���	����	�����	�������	
��	���	��
���	 �-���������	 
�	 
�	��������	 �������
����	�����������	����	�����	��	�
�	�������
�����	��� ������	������	�
�	����������
��	�������	�	��	��
��	
�	��	�����	��������
��	����	��������	
�	������������	������
���	��	��	����	��	��	���������	�	��	������
����	�	���������	���������	����	��	����	��

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

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

:�	���������	 ��������	 ���	����	 �����	���
�����	 ��	 �
�	����	���������	������������
�������������	�	�
�������	����	��	�����
��	��	.��������	���	/������!	"�	�������	��
���������	
�	���
�������	��	"�����	����
�	�����������	��	���	�������	���������	����
��	 �����	 ��	 
��	 ��	 ���	 ���������	 
�
������	����	 @�����
����	��	���	 ��	������
���
���	 ���
���	 ������	 
�	 �
 ����	 
�
���������	 ��	 �����	 ����������������

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

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

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

�	
�����	


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

�	��	�������	��	�
	����������	���	��������
�	 ���	 ����������	 ����	 
�	 ���
��!	 &��	 ��
�������	�����	�����	���������	��	��	����	����
����������	��	���	�-����������	���������	�����
���	��	��	)�����	�������	������������	�����-���
���	������	��	��	���
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���������	���� ��������������������������������������� ��������� �������� ���
���������	���������������� ���	�!	���������"���#$���

����	�	$%	&�����	���'���(����%��%�������� ������������������ ����)���� �������� ���
���������	�����������������%*
������	��	��� ������������������� ����)���� �������� ���
���������	��������!��	������+�$
��$�	��� ���������������������� ����)���� �������� ���
���������	��������(	�$������,%��������������������������������� ����)���� �������� ���
�������� �	��������-	�$����� ���	� ���������������� ��.

��$%���
�	 �������������������������������������������������������������� ����)���� �������� ���
�������� !��	��	�� ���	���� (���������� ��
'	���������

/��������	����
�����!����� ���0���1����� � ����������������� ��������� �2������ ���
�������� !��	��	�� ���	����� (���������	�� ��
'	������.

�����3	����������'�������� ���������������������������������������� ����2���� �������� ���
��������!��	��	�����%�������	��$�����%��	�����������

�	��		$%��4���!��	�����	���
�	��$�	�����(���	�	���� ���� ��������) �������� ���
��������!��	��	�����%�������	��$�����%��	���3	������

���'�������� ����������������������������������������������������������� ����2���� �������� ���
5������	����
��������������	�������������"��$
�	����	� ������ ��������� �������� ))
+	������� �����	���'�����	��� ���	�
	�	1��������%���	

����������0���� �������������������������������������������������������� ��������� �2������ ���
+	������� �����	���'���6���$���%��%�������	���	�����%��.

�	���,%�������������
�����	��
��������� ������������������������� ��������2 �������� ���
(	�������������	��	��7���	$	����5	"�+8��)������(���	.

�	����� �������������������������������������������������������������������� ��������� �2������ ��)
(	�������������	��	��+��$���'���%����
�	��3������4��� ��

,������$����$%	�	��	 ��������������������������������������������� ��������� �2������ ��)
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.&#/ ��)" %�� $#&� *�&� �-0%&� ��� '&%1%2#� $%&%� �#*� ��$�)� �)'�*� 3-�� ��� $&�*'%)
�%1#&�*����1��� *$#)�&����*�&/ " #*�4 0 5) "#*�$%&%�5*'#*������%*�"%&%"'�&6*' 7
"%*�$&�" *%�%*��)��*'��� "'%(�)

���������!����+8��)�9��	��)))9��	��0�.
����	���� �	� �����9� ���#������ �89� ������� �89� "
��9����������8�"��8�

0	�����	�%�	�	����� ���	����������9�����.
����� ��� %��������$�	���� �	� 	���� !��	��� �
��	�����	�%���	�	�����:�	������$��������� �
�	�� 	��1����� �	� �	%����$	����� �
������ 	�
�������� ;����� +8� ����9� �	� ��� ��$���� �	
(��'��	����9��	
�����%��	���	�
�&��%�������
���
������	�����<	����"���	����	��

��
�	�	��%���������9��*$%�	$	���1��$����
6�����������	��	=

��!����+8��)�9��	��)))9��	��0�����	���
�	� �����9� :�	� >�%��	
�� ?	���$	���� ��
�	
���������	�������������"��$
�	����	��
@�����
	�����������	���	����
���>9�	��������#������89
��������89����%��	=

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

!	� ��� ���%����� �� �	���$	������� ������
�	� �	��'�� :�	� ����� ������ �	� ���
���� �	
	�@
��$%�����������������	�������������"��$
�	�.
���	��
@������:�	������	�	�	���	���$	����!���
+8��)�9��������9�����%	���������	��	��������	�
	�%	����	��:�	��	�����	�

(�	��
�	�9����	��1������	��	%����$	����
"������$��������� �9���������"	�������������
�������	����
����%��������%	�������:�	����	�.
�	�������	�'������%��%������$����	�9��	����.
���9�����	��	�#�9�	���

!	�	��	�$���9����	��	��1�����"������$����.
����� ������ �����	���	� ���
����%����:��	�	�
�	��%�	������	�'�����9��	
	����$%�����������
���������	�������������"��$
�	����	��
@�����
:�	� 	�� �	&������ �	���$	���� �����	�	� %���
���������<��������	��

(�	������� ��� ���	����9� 	�� ������� �8� �	�
���#�������9��	��$	����������	���$	����!���
+8��)�9�	���
�	�	=

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

!	����	������������%����� ���	���$	���.
�������	��������9����	��1������	��	%����$	�.
���9�%����	���������	����
����%���������	%	�.
��	��	��:�	��	�%�	�������
��	�9��	
	�$���	.
�	�� �	�'������ <���A������ %���� A����� ���� 	�
����	�����$#��$��"�������	�#�������:�	����.
���	���	���$	����

!	�	������	��	9�	��	��1������	��	%����$	�.
����%���	��������	�����������	
	����%��	���	���
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�&��%�����������
������	�����<	���9���	���.
�	�9�	�����	�����������	�#�������"���	&�������

5�� 	�%�	����� �	� 	���	����� �����	� ���
���$���1	������%���	��/	1	��	��!	%����$	���
�	�7��%	��� ��	��$	$����	��������B�

��
	����	���9�%����$�"��� ��1��$��� �9
:�	�	����������89��	��$��$�����#������������.
��9�	�����%	����	��	9�%�	����=

�)���������������*�����������������#
������������������������������(������������

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

�� ����	��	����9� �	� ���1��$����� �� ��
	�%�	���� "� ���%�������	�� �	���$	�������� ��.
�����9��*$%�	$	���1��$�����6���:�	�	��	��1�.
�����	��	%����$	������	�����	���������;����
+8�����9��	������$�����	�(��'��	����9�%��
�	�� ������ �	� ���
���� %���� ���� �	%	���	��	�
:�	� �	� %�	����� ��
��	�9� �	
	� ���%��	�� �	
�	�'������<���A������%����A����9��	����������.
�	�#�������%�	��������	��	��	������$	��

��	�	�	�����������	�����������������	��	�������������.�	�7

��� �����	��� ���
������	�� ��������� .�
����� ������	�� .��7
�������.��	������

�8�9������������

�1*-��/��"#)*-�'%*��)����(%&"#�����%�*%�-��$& (%& %�(-) " $%���*#1&��":($-'#
���� "�)" %*�(5� "%*�$%&%���"�%&%" :)����*%�-�� )"#($%' 1���"#)������*�($�7
;#�����"%&0#��/%� ��<�����"#)"-&*#�$=1� "#����%)'�"���)'�*��"-%)�#�*����"�%&%
/%"%)'��-)�"#)"-&*#��$�&( *#�* )�0#"�����&�(-)�&%" #)�*��>�$%0#�$&#$#&" #7
)%������%�%* 0)%" :)������*%&&#��#�>��*'6(-�#�%����*�($�;#�"#��"' /#

��������� 5	"� +8� �)���29� ���#������ ��9
��������89���9��29� �	�����B�� 5	"�+8��2�22�9
���#������)��5	"�+8��)�2��9����#������8�

	
��
���������!����$	��+8���))����9
�	������������

�� %�	�	�������	�� �	�� ���	�	�	��	9� �	
���������%��������$�	������
�	����������	��	�
$��	������	��������%������5	"�+8��)���2=

�B ��@��	��	��%��@$	����%����$	�����������
�&��� %���� ��$%����� ���� �2�� �#��� �	
���	�����$A����9� ��� ��� 1	�<�� �	� ����	��
�	�����
����������	�:�A����	�����$A�����

�B ��@�� 	�� 	�� �*$	����	�%��������	��%���
��	����	���������	�!��	�������%�	�	�<�
	�

���� � ��� "� 	�� �	%��������	� %�	�	� �	�
����1��������$�����	�����	�	���9����	
	
<�
	�������	����%����:�	�	��������	�	����
�������	�	����9� "�	��������	�<�
	����
%��������	���@��	��	��%��4��%����'��'	���
���$��������������

�B ��������	��	�������	��	����	����������
%*
�����

�B ���	��%	�$�����������	��	��	$��	�����.
�	��%�	�	��	���	�	�����"����%�	�	��	�
�����������$	��	�%�������1�����������

�B 3��$���	�%����� ��� �������� ���	��	��.
�������"�	��#$��������	�	$%	&�����	���'�
������1������������	��	�������	��1���:����.
���	���������	������
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��� �	�%	���9� �*$%�	$	� ��1��$��� ��� ��.
���	��	9� 	�� 	�� $��$�� ���	�� :�	� %�	�	����
����%�	������=

�B �� �	���� �� ���� ��� %��$	��� ��������9� 	�
���#������29��	�����B9��	����5	"�+8��)���29
���%��	=

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

��-� .���� ������������� �� �����������
�������������/������������������!��#
�������������������������+���01�2�$��3��

�� ��� �����9� 	�� ���#����� ��2� �	� ��� 5	"
+8� �2�22�9� �������� �	� ���� 3�������.
�����0�����%��	�9�	���
�	�	=

���4�������������������������������
�������������������������/��������#
����"�����"��"������������������'����
������ ������������������������������#
������� �� ����� ������ ��� ��� 5������ ���
�/���� ���� ������� ����������� ��� ����
������������$

�0�����������������������������������
��� ����� ������ ��/������ ��� �� ������
���������� ��� ��������� ���������� ��� ��
�����������������!���������� ����226���
������������������% ���� 77�����+����� 77�
���)���������%�������$

!	�����%�	�	%�����������������	��	�%�	�.
�	9�	��%��$	�� �����9�:�	�	�����������	
��	��� �� (��$����� �	� ������ 0�����%��
����	$%�����$����������	� �	�$����� �
�	������	�'�����9�	���	������9�����	�����.
�� ���	����������	��%	��
�	�������$%���.

�	� ���� 	�� �	�	$%	&���	�� ������ �	�*�
�������$����	�����������	�����3�������.
�����0�����%��	��

(��������%���	9��	�	���
�	�	�	��	�������.
����	� ����3������������0�����%��	�9� �	"
��%�	�������	�����������	���	��� ��(��.
$������	�������0�����%���"�%���	�%�	��
�	$��� ���	�	��	�*���$����	�%���	���9���
1���������	��������	�%����������	������$�

������ ����$%���
�	� ���� 	�� �	�	$%	&�
�	��������	�������	����	�����$A�����%��
�����%����������������������������%	����
���	���$	�	��	������*���$��������&���

���������������	��	:��	�	���
	����@��	�
	��%��@$	����%����$	�������������&��9���
���1	�<���	�����	����	�����
����������	���
���	�����

!	� ���	���� ���� 	�� ������ �	���� �	� ���
���$����������9� 	�� ���%	����	��	� ��� 	�.
%�	�� ������5�����������/���������4���
%���	���	���������	��	�����#�������2��	���
5	"� +8� �2�22�9� ��%�	������ �	� ��� 5	"
+8� �)���29� ��$%�	��	� �:�	�� %	�#���
�	������	�� ������	
	� �	���4���	�	�� � $.
%���� �	� ���� ���	������$A������ %���� ���
	1	������	�������	�����������������$%�.
��
�	�����	���	�	$%	&���	�������9���	$.
%�� �� %	�#���� :�	� �%��	�	� �����$	��	
'����������� ���'��	������	�� ����������	
���
����	��	�	�*���$��%	�#�����	�����	��.
�� �� ��
����9� ���	�� �	� ��� ��'����� ���	
�:�	������������	��	�%����

�� 	1	���9� ��� 	�%�	�� �� 	�� ��	��� �� �	
�����
	� 	�� ��� ���%����� �� 	�� 	������
��$�� ���� ��$����� �� �� ��� 1�������� �	�
	$%�	�����%������'����������������������
"9�%���	��	9���$��$	������	�%���	��� �
�	�����
������9�"�	������$����� ���������	
%�	����$	��	�	��:�	�	��� $%�����	����
���	������$A�������	��	����	�� ����	����
�	��*���$��%	�#�����	�'��	������	�����.
�����9�%��:�	��	�	���$��	���	��� $%���
�	��	������	�	������'�$	��	������%	�#�.
���"��	�	�$�������	�����	���� ����
�����

!	� ��������	��	9� ��� 	�%�	�� �� ���� 5��#
���� ���� �/���� :�	� �	&���� 	�� ���#����
��2��	����5	"�+8��2�22�9���%�	�������	
���5	"�+8��)���29��	������	��%	�#�����	�
�����%���	�	���$%��������<��� ���	�����
:�	�	���	�����	"��	����$��%����������	���
�������������$%���
�	�����	���	�	$%	&�
�	��������	��������%��$�����$�����%��9��	
�	1�	�	����*���$��%	�#�����	�'��	������	�
���������������	��������$�$	����:�	�	�
	$%�	�������'�����:�	������������	��	�.
$����� ���	������	�'������
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�B �� �	���� �� ���� ��� �	������ ��������9� 	�
���#���������	����5	"�+8��)���29�	���
�	�	=

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

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

�� ��� '	49� 	�� ���#����� ��� �	�� !	��	��
+8� ��22)9� �	� �))�9� �	���$	���� �	� ��
����	��� 1����������� �	�� %	������� �	����
%������5	"�+8��)���29�%�	'A=

��� ��������� ����������� ��� ��� �������#
��������'��������������&���������������
�&������������������������������������
����������������������������������!�
����������� �� ����������� ��!������� ����
��� ������� �� ����� �� ����������� �� �
��������� ��� ���� ������$� ���� �����
���������5���������������������������#
����������������������� �������������
�(���������������������/��������!��#
���������������������������������

�	�*��	���	�����	��������%�������	����'�.
�����9�	��%���
�	���1	����:�	�	����������
%*
����� �	� ���	�	�	��	�� 	�� 	�� ����	$�
�	�������%��$�����$�����%��9�	�����%��.
�	��$�	�����A������"��
�	��'���	�������
��	'�������������	�	�	��	��"��	�	�������
��� %	�������$@�� �� �	�9� %���� ��	���� ���
���������1������	���	�%	���'��9�"��	
	.
�@� �	�� �	
���$	��	� %�
��������� 	�� ���.
�������%	�� ��������	��������$	������	
��1��� �� $@�� ���'	��	��	�� %���� ������
%�����������%	���
�	������%��	�����

��	������������9��	����������:�	��	��	.
�	�$��	���@��	��	���*$	����	�%�������.
�	�� :�	� �	
	� %������%��� 	�� 	�� ��������
%�������'����	49���%�	�	��	������� ����
%�	�	� �	�� ����1������ 	�� 1����������� :�	

�	��	�%���������$��	��	��������	����	�.
���� �	� 	���
�	��$�	���9� �� �	
	� %�	�	�.
����	������	����%����:�	�	��������	�	����
�������	�����%��������	��

!	� ���	���� ���� ��� ���$���'�� �	���� "
�	���$	������� �������9� 	�� �	��������� <�
%�	�������	�����@��	���A������"��
�	��'�
�	�� ��������9� ��� �����%	���
�	� %�
����.
�����	�������'���������"�	��%��% ������	
�	�	���������	�*���������	�	�	��	��%�	.
�	������9� ��� %	������� $@�� �� �	�� :�	
��$%��� ���� ���� �	:�������� 	�������� 	�
	������'�������������������

!	�������	����9��	������	�:�	�	���������
�	��������%�������	���	����"��	���$	���.
�����%����
�	��	�����	�%	��	��	�<��	������
������������������	�	�$�������	�%����.
����	��%����:�	��	��'@����������������9
��$�� ��$%���� �	�	���	� ��� 1��$����� �
�	������	����%����<��	������	�	��� ���	
	�� �� ���� %��������	�� $@�� �� �	��9� �	
$��	���:�	��	�@�'@�����	�����������:�	
��$%������������	:��������"�����������9
	���� 	�9� :�	� �	��� �$%����9� %*
�����9
�
�	����������������������	�:�	���$%��
�����:�	�����	���	�����9�"��������������.
%��� ��1������%�������	"�

���$��$�9� ��� %���������� �� ������������
�	��������������%��������	�������������
�	�%	���'�9������	�	�:�	�'	�����������	:��.
������ ��� �1	���� ��� '����	4� �	�� ��������9
�����:�	��	��	���������������%���
������
�	� 	�	���� $	���� ������� %������%��� $@�
�	� ���� ����������9� �	� $��	��� :�	� ��
�1	�������'����	4��	���������������	�%�	.
�	�������%��������	�����������	��	�	�.
���������������������:�	��	�%����� 9���
	������:��	����	�	������������	���$%��	.
�������������	:��������	��������%�������	"
"�%�������
��	���%��
�����%���	������	.
���0�����%����	������������	�%	���'��

�����:�	��	�%	������ ���*���$��%���	��	
	���� ��������9� ��
	� ���������� :�	� �	
���	�����������������������#����������	
��� 5	"� +8� �)���2� "� ��� �	�� !	��	��
+8���22)9� �	��))�9� �	� �	�%�	��	� :�	
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 ��������	
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���� 	������	�� ��$������������� �	� �����
%��$�����$�����%��9�	��@��1����������%���
���'�����������������%*
�������������	�
�	�	������ ��	���� 1������	�����������:�	
�	�	���	���	��'�����	��	��	���	�������

(��	
���	�	����	��:�	9�	��	%������$	�.
�	9� 	�� 	�� ����� �	�� ��$
��$�	���� �	
!��	������	�	���
�	��$�	���9� ����	�����.
�	�� ��$������������� 	��@�� �
�������� �
���$��������������%*
������	����	�	�	�.
�	��"���������	
�������	���� �9�����%����.
$���	� 	�� �A�$���� �	� ���� ��	�� �&��� �	
������ ���	�	�	������9�"���#��	��	�%�	�.
�	��	�� ������� 1������	�����#���������	� ��
5	"�+8��)���2�

(�����������	��	9�����	������	����$����.
����������	�������%��$�����$�����%��9�	�.
�@��1����������%�������'��������������.
���%*
������	����	�	�	��	����������	�
�	�	������ %��'		�� ���� ������� "� 1�����.
�	��:�	��	�	���	���	��'�����	��	��	���9
"� 	�� 	�� ����� �	�� ��$
��$�	���� �	�
!��	������	�	���
�	��$�	���9���������	
�.
������	���� ������A�$�����	�������	���&��
�	������� ��:�	�����	"��	�<��1��������	�	
������

�B �����:�	����	��	���� ������	����������.
��9� ���5	"�+8��)���2�"������	���$	���
����	��������<��	��	1	�	�����������	�����.
�� ���	�'���������	�������������%*
��.
��9���4 ��%�����������"��	����	��������	�
������� %��$	��� �	�� ���#����� �8� �	� 	��	
��	�%���	���9��	
	��	�������	���%�	�����.
$	��	� �� ��� 5	"� +8� �2�22�� :�	� 	�� 	�
�������1������	�������#������)9����%��	=

�������������������������������������
������������������������������!������
���������������������������'���������
�(������������������������������������
������������������ �������!����������
����������&�����������$

!��<��%�	�	%���	���
�	�	�:�	�	��������.
��� %*
����� �	� ���	�	�	��	�� %�	�	� �	�
�	���������	��	���9���������	�<�������.
�	�����:�	����<�"�%��������	���� �	��9

	���� 	�9� ������� �������� �	� 	�� �� ���
%��������	�� ������	� �� �	*��� 	�� %�����	
$#��$��	���
�	�����	������
��	���	�����.
$���������������

��	������������� ���	�	���:�	��	��	�	�.
$��	���������	��	�������	��	����������.
������%*
�����"9��	����	��������	�������
�	�����	�������$����%�	�������%����
�	�	�
���	�%	��	9��	���'�	��	�:�	�����������.
����� �	� ���� %��������	�� ������ ��$%���
��������%�����	��	���
�	������	������
�.
�	���	�����$��������������9�	�����	����
�������������'�����	�%���@�	���$���:�	
��� <�"� %��������	�� �� �	��� "� �	������
�	��	���� 	�	� ��������9� 	�� ��"�� ����
	����@�	�����������	���	��	���4��������	.
'�� ���$����<�����:�	� ����	�%��'		�� ���
1������	��"�������'�����	��

�B ��
�	��������������������������	��	��*.
$	��9�	�����#�������9���������	�������	
���5	"�+8��)���29�%�	'A=

�4������������������������������������
���������������� ���� ����&��� ��������#
����� "����� ����� ������ ��� �������� ��
������/������������$

!	�������$��������������	��	�%�	��	�:�	
���� 1������������ �1	����� ��� �������� �	
��	��� �� (��$����� �	� ������ 0�����%��9
��	�	���	�	�<��%��������������%	�$�������
���	��	������	$��	������	��"�%���$���.
'���%���������	�9�%������%	�#����$@��$�
�	�<�������	��$	�	���	������	�������&�
���	�������

�����	�%	��	9��	�������������	��%	�$���
%�	�	��	���	�	�����%���	��	$%�	�����"
���%�	�	��	�������������$	��	�%��� ���
���
������	��

5�����%����� ��	��	������������	�%�	��
�	�%	�����	����%���
��������	�:�	�%�	��
�	���	�	��������<��%	�$�����	�%���	��	�
	$%�	����9�%������:�	����	�	��'��#���	���
�	��	
	��	�������������	�����	����	�%�	��.
�� �� �	� ��� �	"� 	���
�	����� 	�� 	�� ������
%��$	����	�����#���������	��� �������'��9
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	�� ��"�� '������ 	�� ����	���� �	� ��� �	"
�	�'��@� %���� ��������� 	�� �	������ �	� ����
�����	�����%���	�9��	�$��	���:�	�<�"�
	���	� ������ 	����� ��� �	
���� ����	�%��.
�	�����"���$��#��

��	���%	��%	���'�9��	
	�������	����	���
%���	�1������	���������%��$	����	��$��$�
���#�������9�	������	��	�	���
�	�	�:�	
	��	��������	�����%	�$������������	��	
�	$��	������	�9� �	�@�� ������������ �
����������������8�������������������#
�����������5�����������������������#
&������

!	�	����	��%���
�	��	�%�	��	�9�����������	
�����������9�:�	�	��	�������	����������
���	����	������'	��	��	����#�����%����:�	
���� 	������	�� ��$������������� �	� �����
%��$�����$�����%��9��	��������$��$��1�.
�������%��������	�	�����	�	��������%	�.
$������	���A������������������	��	��	.
$��	������	��%��:�	9���$��������1��$�
	������������#����9�����	�	����	����$��$�
��4 ���	
	�	����������$��$�����%����� ��

7����$	��	9� ��
	� %�	������ :�	� 	�� �	�	.
�<���	�%	�$�����������	��	��	$��	�����.
�	��%�	�	�	�	��	��	��	������	���&����.
�	������� �	�%	���'�9�	����	�9�	���	�	���
�	� 	�	��� "� 	�� ��� �	� ����	$
�	9� 	�� ���
���������	�� 	���
�	������ %��� 	�� ������
�	������ �	�� ���#����� ��� �	� ��� �	"� �	�
��$�9� 	���� 	�9� %��� ��� %	�#����$@��$�
�	�<�������	��$	�	�9�:�	�%�	�	��	��	�	�.
�����%��������	�	�%	�#�������	�$��	��
1����������9�%���	�����	��	����	�������
������&��	������$��$������������	��"�
	�%��������

�B ��
�	����*���$����������9��������#�������8
"��89���������%��$	��9��	������"��	��	��9
�	�%	���'�$	��	9��	� ���5	"�+8��)�2��9
���%��	�=

������'������������������������������
�� ��������� ��� 4�������� 9�������� ��� �
+���01�2:$3;�������������������������#
����� �� ��� ���� �� �������/�� ������#
&�$�8��"������������������������������

������������������������������������
�������������������������������������#
�������� �� ��� ��������� ��� �� ��������
����������������$

�)������������� ����� ����������� �� ��
������������� ���� "����� ��������� ���&�#
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�/������������ ���&����������������#
������� ��� ������ !�������� �� ���� ��� ��#
����������������������&������������#
������������������������&������������
�����������$

�+������������������������������������#
����� ��� ��� ������ ��� ������ ������� ���#
�����������������������������/�$

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

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

��	��������������	����������	��%��������.
$�	����%����:�	��	��	�	�$��	�� $���	
�	���4��	��%�����	������������ ��	��	���.
���9� 	�� 	�� ����� �	� ���
������� :�	� �	
�	��������	�%��	��A�$������������������	�
�������	������

�	�*���������$��������������9�	�����%	�.
���	��	9� 	�� �	��������� <�� ��������� �� ���
1�������������	������%������5	"�+8��)���29
	��%�����	������������� ��:�	��	��$���
�	� �	��������� "� 	��#$���� ��� �	�	$%	&�
���	���'�9�	���������������	��"��	����	�.
������������	:��������:�	����$��$�����.
%����� ���	�	��������	��	������9�%	���	��
$��$�� ���$���'�� %�	����� :�	9� ������
���1������������	����	�%�	������	�'�����
���	���	�:�	��	�$��	�	��%	�#�����	�	'�.
����� ��:�	��	�������	���%���� ����	1	�.
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��������	����
 ��������	
������������������������

�����	�	�	�%���9�	�����	��	��
	�	1����
�	
	� %�����	� 	�� 1��$�� %��%��������� �
����$	�	��	1	���'�$	��	����
�������

���������A�$����9�	�� �	�����������'���� 
���%���
��������	�:�	�	�����
��������	�$�.
��������������������	���	�:�	���$%�	��.
���	��%	�#������#������	�	'������ ��"9�	�
	��	�����9��	��	����� ��� ���1 �$��������.
$A������	����%��%����������������������
�	�*�� ����$	�	����$%�	����:�	�	1	���.
'�$	��	�<�
�	�	������4���������
�����	�
1��������������	���	��	�$�����	��������.
��9�"���#� ���<���	��	���� ���!��	��� ���	�
-��
���� 	�� !����$	�� +8� ��))����9� �	
�����������

��	�	�����	���9����	�����
��������	�$���
������������	���������	�����9�%�������.
���������%��%������������9��	
	�@�������.
�	����	� ���� $	�	�� �	� 	�	��9� 1	
�	��9
$��4�9��
���9�$�"��"9�	'	�����$	��	9���.
�������������
�� ���$%�	��$	��	�

�� ����	��	����9� ���� 	�� $A����� �	� ��
	�%�	���� "� ������ �	���	�� "� ��$���������'��9
�*$%�	$	���1��$�����������	��	=

�B 5��	�%�	�� ������5�����������/���������4�.
���%���	�����#�������2��	����5	"�+8��2�22�9
��%�	������ �	� ��� 5	"�+8� �)���29� �	����
�	�� ����� �	
�� �	���4���	� 	�� � $%���� �	
�������	������$A������%��������	1	������	
������	���� ��� ������ ����$%���
�	�����	�
�	�	$%	&���	�������9��	��	1�	�	����*���.
$��%	�#����������	��������$�$	����:�	
	�� 	$%�	����� ��'���� �:�	���� ������� �	
�	�%����

�B ��	��$��$������	$�9�%�������'����	4��	�
��������� %*
����� �	� ���	�	�	��	�9� ��

�	� 	���	� ���� ��������� �	�	�$������ �	
%��������	�� ��� ��� %�	�	����� �� �	� ���
�	����%�����	�	�����������������%�������.
�	��$@���� �	���

�B 5���	������	����$��������������	������
%��$�����$�����%��9��	
	�����$��������.
������ %*
����� �	� ���	�	�	��	�� ������
	����	��1������	��"��������'�����	�9�"
	��	��������	����$
��$�	�����	�!��	����
�	�	���
�	��$�	������������	
�������	��.
�� �9� ��� �A�$���� �	� ���� ��	�� �&��� �	
������ �� :�	� ��� �	"� <�� 1������ %���� 	�	
������

�B ����	�%���	� �	������� �	��	���� ��� ���.
������%*
������	����	�	�	��	��	�������
%��$�����$�����%��9� ������� �������� �	
���� %��������	�� ������ ��$%���� ���� ���
%�����	�� 	���
�	������ 	�� ���� 
��	�� �	�
���������

�B ��%	�$�����������	��	� �	$��	������	�
:�	�����	$%���	�����#���������	� ���5	"
+8��)���29�%�	�	��	������	��������	.
�	�����%��� ����	������	����$���������.
�����	�*�������	�	�����	���	��	�'����9�"
	��$��$���	�	�<��%�	�	��	��	�	������%��
����1�������������	������	���&�����	���.
����%���	��%	�#������$%�	����	���	��$	.
�	����1�����������

�B !	
	�@� %�����	� 	�� 1��$��%��%��������9
����������� ���	��	���������"�	��#$������
�	�	$%	&�� ���	���'�� :�	� %�	'A� ��� 5	"
+8��)�2��9����	��1������������	�$������
���������	�� �������	�����9�%������"��
	1	����� �	��	
	��������	���� ����$	�	�
�	�	�	��9�1	
�	��9�$��4�9��
���9�$�"��"9
	'	�����$	��	9� ��������� ��� ���
�� ���$.
%�	��$	��	�
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��	�	�	�������	�����������.��	�����������
+�����������?�7
���������+���	��������.����������������.����

�8�@������������

�#*��#"�)'�*�����*�"'#&�(-) " $%��>�$%&' "-�%&�*-1/�)" #)%�#�*���)"-�)'&%)
#1� 0%�#*�%�%* *' &���-&%)'��*-�!�& %�#��%��%*�"#)/#"%'#& %*��!�"'-%�%*�$#&���
�($��%�#&� $%&%� %"' / �%��*� ��� $�&!�"" #)%( �)'#� -� #'&%*� 3-�� )#� '�)0%)� ��
"%&A"'�&� ��� �#"�)" %� ��� %-�%�� "#(#� �#� *#)� $&�" *%(�)'�� �%*� %"' / �%��*
"-&& "-�%&�*�)#���"' /%*��%-)�"-%)�#�)#��*'5)�$%"'%�%*��)����"#)'&%'#����'&%7
1%2#��4%*'%�$#&�'&�*�*�(%)%*�"#)*�"-' /%*

���������5	"�+8��)����9����#��������

0	�����	�%�	�	����� ���	�� ���	�	�	��	
���9�<���������������	����!��	��� �����%�����.
���$�	���� ��	���� �	�� �	������ "� ������	� �	�
���#���������	����5	"�+8��)����9�:�	��	����
	�� 1	�������	� ����%��1	������	���	� ���	����.
�� ���	���	�����$�����%���"�%������������
'	�.
�������9�	������������	�	�$�������:�A�����'�.
���	��%�	�	�	������	�	�������'����������<�
%	�������%���	��%	�#�����	�<�������	���	$�.
��������	����'���

��� �	�%	���9� ��$%��� 	�� ��1��$��� ��6��
:�	�����	1	��������$���	����%�	'A=

�9��������������!��������������!������
���������!������������������������������
�������/��� ��� ���������������� ��������#
����� ����� �� ��� ���� ��� ������������� ��� ��
����&������������������������������������
��!������������������������������'��������
�/�������������������*������������������#
�5�������������$�8����������"��������������
������� ���� ���&������� ����� ������� ����&�#
������ ��� ���!�������������� �� ������ ���� ��
��������������������������������������"����
���������� �����������������������������&���$

!	�� %�	�	%��� �������� �	� ��1�	�	� :�	� 	�
1	������������:�	�����	�%���	��� �������	�.
�	�� :�	� ��
����� 	���	� �����9� 	�� 	���
�	��.
$�	����� 	����������	�� %���������	�� ��
'	�.
��������9� ��"�� 	�� 	�� ����� 	�� ��������9� ��
��������"	�	��%	�#�����	� ���	���%�� ���	� ���

����'����	��	������	�9�	��	���A����	�%������
����$	�	���	�	�	���"�1	
�	�����	����	$%��:�	
$	��	�	���	�	���A�$�����	�����&��	�������"�	�
��$�	�4���	�������	��	�

��� �	� ������	��� :�	� ������	� 	�� %	�#���
�	� ���	���%�� ���	�����'����	�� �������	��	�
	��@�� <���	���� ���� �	� ��� �	������� �	���9
�	�	������	�����'	����:�	�������	�A���	�	�.
��	������	���	�������	���$%�������������
����.
����	��:�	��	��$%��	��������������	����
����

+�� �
�����	� �	
	� �	&�����	� :�	� 	���
���$���	�����	�����	��	%�� �������'	4�:�	
	�� %��%��� �	��������� 	�%�	��$	��	� ���%���
:�	�	��	��	�%	�#�����������	��	��%�	�	���	�
���$��������	���4�������'����	���	�%	�1	����.
��$�	������������:�	�����	�����	�����@��	�
�	����	������	�����9�<�����%�����	���	$����
����	����'���

���������A�$����9��	������	��@$
�����	
��� 5	"� +8� �)����9� �	� 1������� ��� 	$%�	����
%�������	���$%���	��1	�������	��%��1	��������	
��� 	������ �� ���� 	�� �
�	��� �	� :�	� ������� �
��������	�%	�1	������$�	������������:�	���
�	�����	�����@��	���	����	������	�����9���$�
�������%�	����$	��	���������'����	���������.
���	������	���'��9�%��������	$%��$@��$���	
��	���	$�����

�<���� 
�	�9� ������	������ :�	� %�	����.
$	��	�	����@������"�	��������	��%��"	����	��.
����'�9��	:������� �����%	���
�	�%���� ����	���
�������������	���������$%�	��9���������"	��	�.
%	�����	� �������	��	��%��%��$	��	����9����
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��������	����
 ��������	
������������������������

����'����� ����������� ��� �	���'�9� %�	����� 	�
����	�	�9� :�	� 	�� ����	�	���� �	� 	���	����
1���������%�������'������������	1	��������.
�	��	�����	���4������<�������'����	����������.
������	���'�	�������'	������	��	����������
�	����
����

�� ����	��	����9� ��
�	� ��� 
��	� �	� ���
���%�������	���	���	����������"�������	�����.
�	�� 1��$������9� ��$%��� 	�� ��1��$��� �� 6��

:�	��������	��	���	���	�����$�����%���"�%����.
������ ��
'	��������� �	� 	���	������ �
����.
�������������9�������	����1	�����9����������'�.
��������� 	1	�������� %��� 	�� 	$%�	����� %���
����'����	���	�%	�1	������$�	������������:�	
��� �	����� 	�� ���@��	�� �	����	����� �	� ����9
��$�� ��� ���� %�	����$	��	� ���� ����'����	�
����������	����� �	���'��9� ��������������	�.
�A��%��������	��	������������	����
���9�<����
%�����	���	$���������	����'��

��	�	�	�������	����������.��	���������
+���������������7
������	��
�����������������?�������

��8����8���@����

���*#*'�)��#&����-)�"#��0 #�$%&' "-�%&�*-1/�)" #)%�#�"#)!#&(��%���?���,���
����99@�������-"%" :)��)#�*���)"-�)'&%�!%"-�'%�#�$%&%�(#� ! "%&��)�!#&(%
-) �%'�&%��#�$#&�*-�*#�%�/#�-)'%���%��-&%" :)�����%�2#&)%�%����'&%1%2#�$%"'%�%
"#)�����#"�)'���)����"#)'&%'#����'&%1%2#��"-%�3- �&%�*�%��%�"%-*%� )/#"%�%�$#&
���( *(#��* )�$�&2- " #����3-���)�/ &'-������$& )" $ #���� �%�%-'#)#(6%���� �%
/#�-)'%�� *�� $-��%� %"#&�%&� &��-" &� �%� "%&0%� 4#&%& %�� $-� �)�#� ! 2%&*�� �)� '%�
"%*#�-)%�%* 0)%" :)�"#($�)*%'#& %����"%&A"'�&�/#�-)'%& %�$#&��%*�4#&%*�*-$& 7
( �%*��"#)*' '-' /%����&�(-)�&%" :)�%��%��-<�����%�)#&(%�"#)'�) �%��)����%&7
'6"-�#���������:� 0#�����	&%1%2#

��������� 5	"� +8� �)����9� ���#����� �)9
�	���� 
B�� � ����� �	�� -��
���9� ���#������ �89
��������8��� ������	��-��
���9����#����������

0	�����	�%�	�	����� ���	�����	�	�	��	9
<���������������	����!��	��� �����%��������.
$�	������	�����	�����������	�	�����	�������	.
����%������������
'	������������1��$	����!�3�5�
+8��9��	��))29��	������� �9��	�	���	����
1���������%�����	������������	���$	��	�������.
���<��������	����%��1	��������	����	������ �
"9��	��	��%���	�	��	9�����	������	�	���	�	�<���
���	$��4��� ��%�������<�������%��$�����

����	�%	���9���$%���	����1��$�����6�����
�����	��	=

5�� �	���� 
B� �	�� ���#����� �)� �	� ��� 5	"
+8��)����9��%����
�	�������%��1	������	���	���

	������ ���	���	�����%���������9��	������	����
����	��:�	������$%�	�����������%���������	�
��
'	�������������1��$	����!�3�5��+8��9��	
�))2��	������� �9�	���
�	�	=

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

��-�8��������������������������������
��������������!����������������!�����������#
���������������������������&���������������#
����$

(��� ��� %���	9� 	�� ���#����� �8� �	�� � ����
�	��-��
���9�	�������������8����%��	=

�+�����������������&���������������&��
��������������������������!����������������
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�����������������������������������������
����������"���������������&���������������$

!	��������$����	���	��%�	�	�	��	$	��	
������������ �	� �����	� :�	� ��� ������ �� �	� ��
�������� �	� ���
���� ��������"	� ���� ��@�����
$#��$�� �	�� ��������� �	� ���
���� :�	9� ��$�
���9����%�	�	��	��$���1�����������%���$����
���	�����	�����%���	����%�����������	���	��

���1��$	��������	�%�	���9�	��	$%�	����
����	�	���	�����1���������%����$���1�����	�
1��$�� ������	���� �� %��� ��� ����� '�������� ��
������ ���	�������������	����
����%�������	�
	�� ����������	� ���
�����	�������	��	9� ����.
:��	����	�������������'���������	1	����

5�����	����9��
'��$	��	�<���	�	��	��	�.
�	�����%	���������	�:�	�	��'�������	��%�����%��
�	� ��� ������$#�� �	� ��� '�������� �	� %�	��
���������	���������������<������9�1��@����	�	�
�������������������� ����$%	����������	���.
�@��	�� '���������� %��� ���� <����� ��%��$����9
����������'�� �	� �	$��	���� �� �� ��� ��4� �	� ��
���$������	�����	��	�����#���������	��� ����
�	��-��
���9�:�	����	1	���9����%��	=

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

�0��������������������������� �������#
��������������&��*�����������'��������������
���������������"�������������������������
���&�������������������������!�������������#
������������!�������������������������*�#
����������/���������&���������������������
��� ����2
3�����������������������������
�� �(���������� �� �������� ����������� ���� ��
�������� ��� ��&��������� ��� ������� ��� ���
��������������������������������$

��	1	���9����	�����������	1	�����������.
�� ������	$%�����	���	��:�	�����	���%	�����
��� ����������'��� �	� �	$��	���� �� "� ��	���
�	��
����%���	�����
�������%����������	�����.
�������	����
���9��	�	�����$	��	�<���	����.
������	�:�	�	������������'���	��	$��	���� �
"9� %��� 	��	� �$%���
�	� "� ���
���
�	9� ��� %�.
��	�����	������1�������	����	$��4��� ����	�.
����� :�	� ��� �	� <�� 	���������� ��� �	���� �
��
�����

��
	� �	&����� :�	� 	��	%������$	��	� 	�
�	��������9� 	������� '��	��	� 	�� ��������� �	
���
���9�<������1������	��$�������%	���
���%��
��%�	�� ��%��������	�<����9���$�����	$��4�.
�� �9���$�������	�	��	�����#���������	����5	"
+8��)����9��	�%	�����	���	�����$�����%���	�
'������ �	� ��� ��	����� �� �	� ��� ������ �9� 	�
:�	��	�	���
�	�	�����	�����	�����#���������	���
������� �	"� :�	� ���<�� ���	$��4��� �� ��� 	�
�$%���
�	� ��� ��������"	� �	���� %���� ����*�
	1	�����	����

������	��	����9� ��
�	� ���
��	��	� ���
���%�������	�� �	���	�� �������� "� ������	��.
����	�� 1��$������9� ��$%��� 	�� ��1��$��� �
6���:�	�	������	�	�����	�������	����%������.
������
'	������������1��$	����!�3�5��+8��9
�	� �))29� �	� ������ �9� ��� �	� 	���	����
1���������%����$���1�����	��1��$��������	���
�� %��� ��� ����� '�������� ��� ������ �� �	� ��
�������� �	� ���
���� %������� ���� 	�� ���	��	
	��	������������	����
���9�����:��	����	����
������ ��'������%���	��$��$�9�����%	�������
�	�:�	�	��'�������	��%�����%����	����������.
$#���	����'���������	�%�	������������	�����
���������<������9�%���	����1�����	�	����������
��� �������� �� ��$%	��������� �	� ���@��	�
'����������%�������<�������%��$����9�������.
����'���	��	$��	���� ���������4��	�������$�
����	����� 	�� 	�� ���#���������	��� ����� �	�
-��
����



DICTÁMENES DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO ���

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

.�������� ��� �����	�� ��������	�� ���� �,� �9���� .����������
�����	�+���.����
���?������B�������������������.�	��	�

��8��������@����

�C ���$�&*#)%��)#��#"�)'��3-��$&�*'%�*�&/ " #*��)��*'%1��" ( �)'#*���-"%" #7
)%��*�$%&' "-�%&�*�*-1/�)" #)%�#*�)#����%* *'�������&�"4#�%�$�&" 1 &���� )7
"&�(�)'#����&�(-)�&%" #)�*�$&�/ *'#��)��%���>��,��9�����$%&%��#*�$&#!�7
* #)%��*�����%���-"%" :)

�C �#�$&#"����3-��-)�#&0%) *(#�%�( ) *'&%' /#�� *' )'#�����%�� &�"" :)����
	&%1%2#� )'�&$&�'���%�)#&(%' /%�*#1&��&�(-)�&%" #)�*�����$�&*#)%��)#��#7
"�)'��3-���%1#&%��)��*'%1��" ( �)'#*���-"%" #)%��*�$%&' "-�%&�*�*-1/�)7
" #)%�#*�"#)!#&(��%���?���,�������99@������-"%" :)��* )�$�&2- " #�����%
"#($�'�)" %���� �#*�	& 1-)%��*�����-*' " %�"#)�"#($�'�)" %� �%1#&%��$%&%
"#)#"�&�����#*�%*-)'#*�� ' 0 #*#*��)'&���%*�$%&'�*���& /%�#*�����%�%$� "%" :)
�� )'�&$&�'%" :)�����%�)#&(%' /%��%1#&%�

���������5	"�+C��)����9����#�������8�"
�8�

0	�����	�%�	�	����� ���	�����	�	�	��	9
<���������������	����!��	��� �����%��������.
$�	������	�����	����������	��	��$��	����=

�B ������%	�������������	��	�:�	���
����	�
	���
�	��$�	�����	����������	��%������.
���	�� ��
'	���������� �	� �����	� 	�� �	�	.
�<����%	���
���	������	$	�����	��	$��	.
������	��%�	'�����%��������%��1	������	�
�	����	������ ��	�����5	"�+8��)����9�	�
��� $��$�� �%���������� "� $����� :�	� 	�
���%�	����%��������1������������%*
������

�B ���%���	�	�:�	�����������$������������	
���!��	��� ���	��-��
�������	�%�	�	�������.
$���'����
�	��	$��	������	���	��%	���.
����������	��	�:�	���
����	��	���
�	��.
$�	�����	����������	��%���������	����
.
'	����������

����	�%	���9���$%���	����1��$�����6�����
�����	��	=

�B �����:�	��	�%	������	������������9���
	
�	&�����:�	��	��������#�������8�"��8��	���

5	"�+8��)����9�	���	���� ����������%�	.
�	%���� �	� ��� 5	"� +8� �)����9� �%��	�	
:�	� 	�� %	������� ��� ���	��	� :�	� %�	���
�	�'������	��	���	�����%������������
'	�.
�������9��	����	�������!�3�5��+8��9��	
�))29� �	�� 0�����	���� �	� ������ �9� �	
	���	������1	������ ������$���'�� ��
����
�	�	��������	�����	��	��� ������	��-��.

����"����������%�������	��	�%	����	��	�.
��
�	������	�����5	"�+8��)�����

����@�������	��������������$���'�9�%	�$�.
�	��1��$���:�	��������
������	���	�:�	��	
�������	����	��	��$��	�����	$��	��������
%���	��� ������	��-��
���9���	�%�� �	���
	��	� *���$��:�	���� ����	$%��� %���� ���
���
������	���1	��������$��$���������	.
$���	��	������
�����������$@������	����
�	$��	������	��

��
	� ���	���� %��� ��� %���	� :�	9� ��
�
�����	�:�	����������:�	�����%��1	�����.
�	�� �	� ��� 	������ �� �	������ %��� ��� 5	"
+8��)����9�	��%	�������������	��	���
�.
��� 	�� ��� 	���
�	��$�	���� 	����������9
�������	�%���	���������%��� �	"���	����
*���$���	���	�����	�%�	'�����	��	�������.
��� !��	��	9� %��� ��� 	����� �	������ %��
���<����	�%���	����
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5�����	����9�<���	�	��	��	��	�����%	����.
���� �	� ��� :�	� ���� %���	�� ���'	����� ��
	1	���9� ����'�����$	��	� �	�� 	�� 1��$�
	�%�	������@����������	���'�$	��	�

�B �� ��� ����	���	��	� �� 	���� ��������9� ��.
1��$����6���:�	�	��$A������	�������%�	�.
���	��	��!�3�5��+8��9��	��)��9��	��0����.
�	�����	��-��
����"�(�	'��� ��������9�5	"
,��@����� �	� ��� !��	��� �� �	�� -��
���9
����	�%���	� �� 	��	� �	�'����� ���	�%�	���
��� �	������� ��"��	���$	����� ����
����9
���	��	���� �	� ����� ����
��� �� ��� �	�.
%	���� ����:��	�� ����� �������$�� ��$�.
��������'��

!	����	�%�	�����	�����	�:�	�������	�%�	.
���� ���������	��� ������	��-��
������$�
�	� ���5	"�+8��)����9�����	�%���	��� ��
!��	��� ���	��-��
���9�����%	���������	���
��$%	�	������	�����-��
����	���	�/����.
����������$%	�	�������
�����%��������.
�	�� �	� ���� �������� ����������� 	���	� ���
%���	���	��'������	�����%������ ��	����	�.
%�	���� ���	�������$���'����
�����

�� ����	��	����9� ��
�	� ��� 
��	� �	� ���
���%�������	���	���	����������"�������	�����.
�	��1��$���������$%���������1��$�����6�����
�����	��	=

�B ��� %	������� ��� ���	��	� :�	� ��
���� 	�
	���
�	��$�	�����	����������	��%������.
���	�� ��
'	���������� ��� �	� �����	� 	�
�	�	�<�� �� %	���
��� 	�� ����	$	���� �	
�	$��	������	��%�	'�����%���� ����%��.
1	������	�� �	� ��� 	������ �� 	�� ��� 5	"
+8��)�����

�B +��%���	�	�:�	�����������$����$����.
�����'������������	����!��	��� ���	��-��
�.
������	�%�	�	�������$���'����
�	��	$��	.
������	�� �	�� %	������� ��� ���	��	� :�	
��
���� 	�� 	���
�	��$�	����� 	���������.
�	��%���������	����
'	���������9�����%	�.
��������	������$%	�	�����:�	�����	�%��.
�	�������-��
����	���	�/��������������$.
%	�	�������
�����%���������	���	���������.
���� �����������	���	� ����%���	���	��'����
�	� ��� �%������ �� 	� ���	�%�	���� �� �	� ��
���$���'����
�����

������������ �����	�+�� �D	������� ��� 
���?������ �.��	�� �����7
�������	�

��88�������@����

��) �0%� *#� " '-�� ��� &�"#)* ��&%" :)� ��� � "'A(�)�*� �,*� ���9������ ��
���@�����>�������9������8���������)�"-%)'#��)����#*�*��"#)"�->��3-�
�#*�'&%1%2%�#&�*����3-��*��'&%'%��*'A)�#1� 0%�#*�%�"#' <%&�%�!%/#&�����%�#&0%) 7
<%" :)�* )� "%�����%$#&'�������8E�����%�"#' <%" :)�#&� )%& %�(�)*-%���$&�/ *'#
�)� ��� %&'6"-�#� ���� ���� �:� 0#� ���� 	&%1%2#�� *�0=)� ��� /%�#&� 3-�� 5*'%� 4-1 �&�
'�) �#�%��(#(�)'#�����%�$&�*�)'%" :)�����$&#>�"'#����"#)'&%'#�"#��"' /#��* )
3-��*�%�2-&6� "%(�)'��$&#"���)'��"#)* ��&%&��%*�$#*'�& #&�*�/%& %" #)�*�3-�
4%�'�) �#��%�&�!�& �%�"-#'%�(�)*-%�

���������� ������	��-��
���9����#���������

0	�����	�%�	�	����� ���	�� ���	�	�	��	
�	��������������	������	���� ���	�����!���@$	.

�	��+8�������)����9��	�����2������"�������
�)�9� �	� ���������9� 	�� ������� 	�� 	����� �	
������"	�:�	��������
������	���	�:�	��	����.
��� 	��@�� �
�������� �� ����4��� �� 1�'��� �	� ��
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������4��� �����������	���%���	��	����D��	���
����4��� ������������$	�����9�%�	'�����	��	�
���#����������	��� ������	��-��
���9��	�*��	�
'�����:�	�A����<�
�	�	��	��������$�$	�����	
���%�	�	����� ���	��%��"	�����	������������.
�	���'�9�����:�	��	�����#����$	��	�%���	�	��	
������	��������%���	����	��'��������	��:�	�<�
�	���������	1	�����������$	������

-��� %	���� �� �	� 1����� 	�� :�	9� 	�� ��
�%��� �9� ��� ������� ��������� ��� ������	��� ��
%���
��������	�:�	����������������������������
1������ %��� ���� ������4��� �� ��������� ��� $�.
$	���� �	� ��� %�	�	����� �� �	�� %��"	���� �	
������������	���'�9� �	�� �	
����������%���	.
��������������������%�� ���	����<��������$	�.
��9� �������������� :�	9� 	�� ��� ������� �� %���.
�	���9���	����������������
	��������������

����	�%	���9���$%���������1��$�����6���
��������	��	=

5���������������	������%���	��	��	�'����
	�� ���� !���@$	�	�� +8��� ����)����9� �	
����2������ "� �������)�9� �	� ���������9
��"���	������	���� ���	���������9��	�1�����	�
:�	9��	����1��$���������������%�	����	�����
���������8�"��8��	�����#����������	��� ����
�	��-��
���9� 	�� �	���������<�� �$%�	������ ���
���
������	�� �� :��	�	�� �	� �	�� <�� 	��	�����

	�	1�������	���� ������$	�������	���'�����.
������ %��� 	�� 	$%�	����� "� ���� ������4��� �
��������9�����
������ ���	�	1	����������%���	
�	�� ��D� �	� ��� ������ ���������� $	������ 	�
1�'����	����<�����������9��$%���	�������$��.
$�� �
������ �� �� �:�	����� �	%	���	��	�� :�	
�	��	��1�������	����������4��� �����������:�	
�
��'�� ���� 
	�	1������ $	�����	� ��� �	�	
��.
�� ���	����������$	�������	���'��

5�����	����9��	�*��"���	��	&������	�����
������������@$	�	�9��	����	���������	�%�	��.
��� ��
�	� ��� $��	���� 	�� !����$	�� +8� 22��
���9�	��	��������	�	�%�	���:�	�	��	�%#������	
��� �	"9� �����
������%��� ���<�������� 1��	�����
�	����	���
�	��$�	������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������*�#
���� �� ���� ������ ����������� �� ��!������ ��
������� ��� ���������� ���� ����&�� ��� ����!�#

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

!	� 	���� ��	��	� "� 	�� ��	��� �� �� :�	� ��
�
������ ���	�������
�������������������������
%�	�	�	��	$	��	� ���	� 	�� 	�� $�$	���� 	�
:�	� �	� ������� ��� �	������� �� ���	���'�9� 	���
!��	��� ��<������	������	��	����$	��	�:�	�	�
'������	������������
�	����������	
	���������.
�	�	���%���	��	����D���:�	�	��@��
�������	�
�	�%	���'�����
������9��	
	��	��	��:�	�	����	
	�� ���<�� �%���������9� ���� :�	� �	�� ���#����.
$	��	�%���	�	��	�������	��������%���	����	�
'��������	��

5�� �	&������ %�	�	�	��	$	��	9� ��� %	�.
$��	9�	���%��� ���	������������9�������	�������
��	������	�� 	1	�������� %��� ���� �	����	��	�
	�����%�	�	����� ��

���9�%���������9����
�	�����#��	�	�%�	��
:�	� ���� ���
������	��:�	��	��	��1���������	�
�����������	�-��
������	���	�	�����$���	���
	$%�	��� �700� -E�� ����9� <��� ����������
%�������	����D��	��������������������$	�����
�	�	���,�����4��� �9����	��	��	���F���������
���A%�����	����%�	�	����� ���	��%��"	�����	
��������� ���	���'�9� ��� �
�����	� :�	� ���<�
����4��� ��1�	��	
����������%���	�������������
��$���	�F������9��������	���9����%�����%��
	���	1	��������������9�	��'�������	����������.
$#�� �	� :�	� ��4�� 	�� ���� �	�����9� ��#� ��$�
����:��	�������:�	�%�	����$%������	��	��1���.
���	����$	�����	����<������4��� �9����%�	�	
�1	���������
������ ���	��������
������	��
	.
�	1���������������	��	��� ���	�
	�	1��������
����	��:�	�����:�	��	��	��1���������	���	1	����
���������9�����:�	��	
	���	�����	��	������	�
�%���	�����	�%����	��	������D��	��������4�.
�� �� 	����	��	� ��� $�$	���� �	� ��� %�	�	���.
�� ���	��%��"	�����	�������������	���'��

��	�������������������9��%��������������.
������	���������	��%@���1���:�	����	�	�	���
��� ������� �� 	�� ��������9� 	�� �%��� �� �	� ��
��������� ��� ��
	� ����� �	��	���� ��� ����	����
%��� 	��	� �	�'����� �� ���'A�� �	� !����$	�
+8�����)����9��	�����2�����9�	����������.
���"	�:�	� 	�� ���
������� :�	� �	��	��1����� �	�
���������� :�	� �
��'�� ���� 
	�	1������ �	� :�	
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��4�9�%���<�
	�������%���	�	������	������� �
���	���'����	'��������
��%������<��������4�.
�� �9�	��@��
����������%��������A���9�������	
����� ��� '��	����� �	�� ������$	���� ���	���'�
�	�%	���'�9�	����D��	��������4��� ��������.
����$	�����9��	�*��	��'�����:�	�A�����	�#����
$�$	���� �	� ��� %�	�	����� �� �	�� %��"	���
����	�%����	��	9�����:�	��	�����#����$	��	
%���	�	��	� ������	���� ���� %���	����	�� '�.
�������	�� :�	� <�� �	����� ��� �	1	����� �����
$	������

�� ����	��	����9� ��
�	� ��� 
��	� �	� ���
���%�������	���	���	����������"�������	�����.

�	��	�%�	����9���$%���������1��$�����6���
:�	��	��	��	��������������	��	������	���� ���	
!���@$	�	��+8�������)����9��	�����2������"
�������)�9��	����������9�	���������	��	����
�	�������"	�:�	� �������
������	���	�:�	��	
������	��@���
��������������4�����1�'����	���
������4��� �����������	���%���	��	����D��	���
����4��� ������������$	�����9�%�	'�����	��	�
���#����������	��� ������	��-��
���9��	�*��	�
'�����:�	�A����<�
�	�	��	��������$�$	�����	
���%�	�	����� ���	��%��"	�����	������������.
�	���'�9�����:�	��	�����#����$	��	�%���	�	��	
������	��������%���	����	��'��������	��:�	�<�
�	���������	1	�����������$	������

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

�������@��������

�#�&�*-�'%�$&#"���)'��"#($��(�)'%&��%�2-& *$&-��)" %�"#)'�) �%��)�����&� )%7
& #� �,� �8����9��� ��� 8� ��� (%>#� ��� �99��� * )� $�&2- " #� ��� &� '�&%&� 3-�� ��
' �($#�2-&6� "%(�)'��/ )"-�%)'��$%&%�3-���%*�$%&'�*� )/#�-"&%�%*��)�-)�$&#"�7
*#����)�0#" %" :)�"#��"' /%�*-2�'#�%�%&1 '&%2��#1� 0%'#& #����1%)��)'&�0%&�*-*
=�' (%*�$&#$#* " #)�*��*�%3-���$�&6#�#��)����3-��*����*%&&#��%)��%*�"#)/�&*%7
" #)�*�� & 0 �%*�%�#1'�)�&�� &�"'%(�)'��-)�%"-�&�#��$&�/ #�%��"#($%&�)�#���
��* 0)%" :)�����'& 1-)%�����$& (�&%� )*'%)" %

��������� � ����� �	�� -��
���9� ���#����
���9���������8�"���)�

	
��
���������,���������+8��������)�
�	�������))��

0	�����	�%�	�	����� ���	�� ���	�	�	��	
���9� 	�� 	������� ���#����� �	� ����G��4����!#�4
;������
��� ��������� ��$%�	$	����� ��� ��������
����	�����	��	��,���������+8��������)���	
������))�9�:�	�������" �:�	�>%��������	1	�.
���� %�	'������ 	�� 	�� ���#����� ��)� �	� ��� 5	"
+8��)���)9��	��))�9�����������#����������	�
� ����� �	�� -��
���9� �	
	� 	��	��	��	� ��$�
%��%����� ��'��	��	��	��������
������	�9��:�	.
����*���$��%��%����� ���	���������	����	�����.

�������%���	��������	�<�
	��������	��
����%��
	��	$%�	������������%��	������"���"����%��
�	�	���	�����	��%��	���	� ��� 7��%	��� ���	�
-��
�����	�%	���'�>9	��	���	�������	�	���
�	.
�	�� <����� :�	� $�$	���� �	������ >�	�#��$�9
�%�������"���$���
�	>�:�	�����%���	��%�	���
%�	�	����� ��� *���$�� %��%�	���� ��
�	� ��� :�	
�	���@�:�	�%����������	�	��@�
�����	���:�	.
�����%���	�����	��	������� �����	���'����$	.
����������
�����	��
����������

����	�%	������$%���������1��$�����6��9
:�	� �����4���� ��� ��������� ����	����� 	�� 	�
,��������� +8� ������)�9� �	� ������))�9� 	�
%���
�	����������:�	�A���9���	$@���	�	���	.
���� ��� ����	%��� �	�%	���� �	� ��� :�	� �	
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	��	��	��	�%���*���$��%��%����� ����%��%���.
�� �� '��	��	� �	� ���� ���
������	�9� 	���
�	�	
:�	�	����	$%�� ���#����$	��	�'��������	�%���
:�	�����%���	��<�����	���	����	�����*���$��
%��%�������	�� 	�� �:�	�� %	�#���� 	�� :�	� �	
�	�����������������'	�������	�����	�����%���
��	������������	���9�	���	���9�<��������	���	
�	�	
����	� 	�� ��$%��	���� %���� �	������� 	�
���
�����:�	��	
	�@�1���������������'	�����

5���������� �����	�����	���	��������1��.
��$	���� 	�� 	�� %�����%��� �	� �	��	4�� ���#����
:�	��	
	�	�������	��	���	����������	��%���	��
�	��	������� �����	���'�����	1	���9�����%��.
�	����'�����������	
	�������	����������	
�.
���������%��� ����������������	���������$	�.
����"����	�	�	��	����
�	� ��������	���	
	�@
%����������	�	�� ���
����� ��� 	$����� ��� 1�����"9
	�������������9�%���#��������	������$��*���.
$���%��%�������	���:�	�����:�	������	��	�
���� ��� �	
���� ��	%���� �� �	� ��� ������%���	
�	����������

�� 	��	� $��$�� ���	�� �	� ��	��9� ��
	
�	&����� :�	� 	�� ���#����� ���9� ������� �89� �	�
� ������	��-��
���9����%��	=

���� ��� ����������� ������������ �� ���� ��
��!���������� ����3�6�����"�������&��������
���������������&����!����������������������
���������������(����������������������������#
�����������"�������������������������������
������� ���������������������������������#
�����������������������������������������
������� �� �������������� ��� )�� ���� 7� ��
% ����77����������������������������������#
����� ������� �� �������������� ����������� ��
�� )�� ���� 77� ��� ������ � ����� ���� ���� ��
"���������������������&������������������#
��&��� �� 7���������� ��� %������� ������� �� ��
�����������������������������������������#
����� � ��� ���� �� ������� ��� ��������� �� �
����������������������� �����$������������#
������������������������������������������
���������������5����������������������������
�&��������������������������������������#
������������������������������5�����������#
����������������������$

(������%���	9�	�����#�������)9��	��$��$�
��	�%���	���9�%�	����
	=

�+������������������������������������#
���� ������������ ������ ��������� ��� �������
��������������������������������������������
���� ����� ���������� ��� ������ �� ������� ��
��������� �������� ���!���������� ��� ���!��#
����������������������������% ����<��������
+����$

�9������������������������������������#
�����������������������5������������������
��������������������!������������������!���
��� ���"�� ��������� �������� ��������� �� ���#
������������������������!�����������������#
�����������������������������������������$
+��7�������������%����������������������'
���� ���� ��� ����(���� �� ��� ���!��������� ��
������ ������=� ��� ��� ���������� �������� ��
���!���������� �� �������� ������ ����� ������
�����������������������������������&�����
���������$

�.���� ��������������������������������#
���� �� ���� ��� ����� �� �������� ������ ����
���������������������$

!	���������	�����	��������$���%�	���	����
	��%���
�	����	����:�	�������	��� ���	���	�����.
���� 	�� 	���� $��	���9� <�� ����� 	���
�	�	�� ��
�%����������%���� %���	�	�� �� ��� �	������� �
�	�� @�
����� ��
����� 	�� ���� ������ �	� ��
�����	
�
���������9�:�	�'��#���	�*���	������������ �
�	�:�	��	�����	�"�	���	�������%���	��$�	���
%���� :�	9� 	�� ��� ����	����� �	� ��$%��	���
�������%���	�� 7��%	������	��-��
�����	�%	���.
'�9� �	� %���	��� �� �	������� 	�� ���
����� :�	
�	
	�@� 1������ 	�� %��$	��� ���������9� ������ 	�
��#9�:�	������:��	���	��	�	������ ��������	����
�	� ���� %���	�� ��'����������� 1	���'�$	��	9
	��	�� ��������8�������9�	�� �	����������	�%��	
	��	�� �����:�	������������ �� 	���� ����	����
����%���	���������	�	�����"9�	��	�������������.
�	�9�	��@�
������	
	��	���	��������%�������	��

!	�	��	�$���9���	���������	�%�	����%�	.
�	�	��	$	��	� �	� 	���$�� ���#����$	��	� �$.
%���	�	��	� :�	� ���� %���	�� �� ���� �	� 	����
���	��	� 	�� 	�� ��$%��	���� :�	� ��	�	� ��$�
*������
�	��'��%���	�	��������	������� ���	�
@�
�����	���	��������*���$��%��%����� ������
������%���	�
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������	��	����9���
�	����
��	��	����
���%�������	�� �	���	�� �������� "� ��$	���.
���� "� ������	������	�� 	�%�	����� ��$%��
���� ��1��$�����6��9�:�	���� �	������%���	.
�	��	���$%�	$	�������������%���	��������.
�	�����	��	��,���������+8��������)�9��	��
�	�$�"���	��))�9�����%	���������	��	��	���
:�	�	����	$%�����#����$	��	�'��������	�%���

:�	�����%���	����'����������	�����%���	��
�	��	������� �����	���'�����	�������
�����	
�
���������9�	���	��	������*���$���%��%���.
����	��	���:�	��%	�#����	��	��:�	��	��	��.
���������������'	�������	���������������
�	.
�	�����	���$	��	�������	���9�%�	'��������$.
%��	�����	��	������� ���	�����
������	�%��.
$	�������������

��	�	�	�������	�����.����������������.��������	��	�������7
��.��B�������	�����	�
��������	��.����������

���8���9��������

.&#"����"���1&%&�-)�"#)'&%'#����&��($�%<#�'&%'A)�#*�����-)�� &�"'#&����-)
�*'%1��" ( �)'#���-"%" #)%����$�)� �)'�����-)%��#&$#&%" :)��-) " $%��%"#0 7
�#�%�� "�)" %�(5� "%��$�&#�*:�#�"#)�-)�$&#!�* #)%�� )0&�*%�#�%��%�( *(%��#'%7
" :)��#"�)'��"#(#�' '-�%&��$&�/ #�"#)"-&*#�$=1� "#����%)'�"���)'�*

��������� 5	"� +8� �)����9� ���#������ ��9
�������1����H���9��������1�����"���9���������8�

0	�����	�%�	�	�������	���	�����	�	�	�.
�	� ���9� <��� ����������� �� 	���� !��	��� �� ��
%��������$�	������	�����	����%���	�	��	�	.

�����������������	��		$%��4������@����	��	
������	������	����	���
�	��$�	����	�������.
�����	%	���	��	��	��������%����� ��0�����.
%����������������	�����$A�����

����	�%	���9���$%���������1��$�����6��
��������	��	=

�����#���������	�����5	"�+8��)����9�	�
����������1��������%��	=

�+��� &�������� ����� �������� �� !������
�������#�������&�������������������&���������
����������5�����������������������������#
�������������������������������������/���$

(������%���	9�	�����#���������	����������
�	"9�	������������1�����	���
�	�	=

�+������������������������������������#
����/���!�������������������������&���$

!	�� ��@������ ��������� �	� ���� %�	�	%���
����������%��	�	�:�	�����%��1	������	���	���
	������ ���	���	�����$�����%��9�	���	��������.
�	�� �	� 	���	������ :��	�	�� ��
����� 	�� 	���.

�	��$�	�����	����������	���	%	���	��	���	
���%�������	��$�����%��	��:�	���$%�	��1��.
����	�����	��	�����	���'��9��	
	���	�	�����.
$	��	�	����������%����������������	�%����	�.
�	������� �����	��	�	�����������	��������	�9
	����	�9�%�	'������������%*
������	����	�	.
�	��	��

(��� ��� %���	� 	�� ���#����� ��� �	�� $��$�
��	�%���	����	�������������8��	&���=

���������*�����8��������������������#
��������������������������'����������/�
�������� ������ ���� �� ������ ��� ���������
&�������� �� ����� ��� ���� ���������������
������������������������$�)������������#
��*�����8�����������������������������'���
�����������������*��������������������� ���
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�� ���������� ��� ������*�� ������ �(��������
"���������*����(������/���������� ������
�������������� ����6�������������������$

!	��%�	�	%������������	��	�%�	��	�:�	
	���������	����	������	�	���
�	��$�	����	��.
��������� �	%	���	��	� �	� ���� ���%����� �
$�����%��� :�	� �	� 	���	����� '�����	� �� �	�.
%	���� �	�� ����� ��� �������� 	��@� �$%	����� �	
%�	����� �	�'�����9� � ��� %�	�	� �	�� ���%���
$�	������ �	� ���$�� �� ��������� �� �	��	��� 	�
�������9�	�� ���� �A�$�����:�	�	��	��$��$���	
�������9� %��� ��� ���	��	� �����%������ �� ��
������ �� $�����%��� �	�%	���'�9� %�	'��� ���.
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�����

5��	�%�	����	����@%��	��:�	����	�	�	�9
%	�$��	����������:�	�	���		$%��4���	�������

�	� ���	����� �	� ��� ���	���� ��$���������� %��
���� ���%����� �� $�����%��� � ��� %�	�	� �	�
�	���4����%���������	��	��	� ���$��$������.
�� ����$����9� �����%��������	����	���������
�	��������9����	%	���	��	$	��	��	����1���� �
���	��	�%��� ���:�	�������� �"��	�����������
$�$	�����	���		$%��4��

�� ����	��	����9� ��
�	� ��� 
��	� �	� ���
���%�������	���	���	����������"�������	�����.
�	�� 1��$������� ��$%��� ���� ��1��$��� ��6��
:�	� %���	�	� �	�	
���� ��� ��������� �	� �		$.
%��4������@����	��	�������	������	����	���.

�	��$�	����	������������	%	���	��	��	����
���%����� �� 0�����%��� �������� �� ���	����
$A����9�%	���� ����������%��1	������� ����	.
����� �� ��� $��$�� ������ �� ���	��	� ��$�
��������
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�����D��	�����
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��������� !���@$	�	�� ,���������
+8���2������9��	����������9�"����)�����9
�	��������))��

0	�����	�%�	�	����� ���	������� ��������
���%��������$�	�����	�	����!��	��� ����	���
�	�����$%���
�������:�	�<�
�#��	���	���������.
�� �� �	� ���
������� ��	����� "� '�������	� �	
	��1������	��	%����$	����������	����%��%�	.
������"����	������	����$��A��	���$��������� �
�	��$��$��	��1�����

���	��9�:�	�	�����
����������9���	�����"
'�������	� �	�� 	��1����� �	� ���	����� +8� ����9
��:���� �����	%����$	����	��	��	�	��1����9�"
1�	�	�	��������	������	������$��A��	���$�������.
�� ��%���������$
�	���	���%��%�	������9���$�.
�A� :�	� ��$%��	�� ������$�	$
���9� 	�� %�	��.
�	��	9� �	��	�����9� �	���	��� "� ���� ���	����	�9
	�������	���	�����*���$������%	��������$
�����

��
�	�	��%���������9��*$%�	$	���1��$����
6������������	��	=

�� ���#����� �89� �	���� 
B� �	�� � ����� �	�
-��
���9����%��	=

�9���� ������ ��� �!������ ������ ��� ��#
����������,
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�-�����������,������������������������
������� ���&������ ���������� ������������ �
����������� ����� ������������ �� ���������#
�����������&��������������������������������$

�����'	49�	�����#������8��	��$��$��� ��.
��9��	&���=

�)�������� ����&����� ��� �������� ��� ���
���&������� ���� �� ���� �� ��������� �� �
������������������������ ������������'�����
�������� ���&������ ���������� ����� ��������#
���� �� �������������� ��� ��������� �� ���'� �
�������������������&����������������������
������������$

I9�	�����#�����289� ��������89���$
�A���	�
� ������	��-��
���9�%�	����
	=

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

!	�� ��@������ ��������� �	� ���� ���%������.
�	�� �	���	�����	����������	��%���
�	��	��'��
:�	9�%����:�	�����%	������%�	����	�������.
�	����� ���
������� �	� ����9� �	
	� %�	����� �
A���� �	�'������ %	������	�9� "�� �	��� ���	�	�.
����	����$��	����	�9�$	���������
�������� �
�� �	%	��	����9� "� �	��
�	���� �� ��$
��� �	
	���� %�	����� �� ���� �	$��	���� �� �	�	�$�.
�����

���������A�$����9�%����:�	�����%	�����
�	�	��	�������������	����
������9��	��	:��	�	9
����	�����	������������=

�B J�	�%�	��	��	�'������%	������	�9�"���	�
���	�	�����	����$��	����	�H


B J�	����%�	����� ���	����<����	�'��������
	1	��*	�
����'#�������	���
�������� ���
�	%	��	����9�"

�B J�	9� ��$�� �	���
��� �� �� ���� �	�'�����
%�	������9��	��
�������	$��	���� ���	.
�	�$������

�<����
�	�9������	������$
�A�����������.
��9� 	�� 	�	$	���� %��%��� �� ������	�#������ �	�

��������� �	� ���
���9� :�	� ��� ��%�1���9� 	�� 	�
�����������	������	����
B����	����9�'��	��	���9
	�� '#������ �	� ��
�������� �� �� �	%	��	�����
!	�	��	�	�	$	���9�	�����	�9��	%	��	�@��	.
�	�$���������	����1�����������	���� ����
����
:�	� �	
�� $��	�����4���	� 	�� ��� ��������� �	
���
���9�%�	����:�	� �����	&�������	�� ���� �	.
������B�"��B�%�	�	�	��	��%�	�	������	���$
�A�
	�����������	��	��	������	�����#�������	�������.
����������	4����$����'�������$	������

(�	�� 
�	�9� �	� ���	���� �� ��� �	��	����� "
���1��$	������%���	�������$���������'���	�	��	
�	�'����9�	���	1	�����'#�������	���
�������� �
"� �	%	��	����� �	� $��	�����4�� �� ���'A�� �	
��'	����� $���1	�������	�� �����	���9� ���	�
��$��������������������������&������������#
�������������������!��������������������
������������������������������������������
���"������������������������������������/��#
�������������������������������������������
�����������������&���������������������#
/��������!�������������������������������#
�����������&����� ������������������������#
��������������������������*��������$��������#
���������������������"��& ����������������
�������(����������������������������������#
�����*��������������������������������$

(�	������� ��� ���	����9� "� ��� �	���� �	� ��
��������9�<�
�@�:�	�������������������%��%�	.
�������	�
�	�	����$��	���	����	��1�����%���#�
�	�����
���������
������������	%	���	��	��	
�����$��������	���%��%�	�������:�	����	���9
%���������������
����"�%	���
	��	$��	���� �9
"��*��$@����������'	4��	�	����#��������������	
���	�����	��	������	����	���$��������� ���	�
	��1�����

�� �	���� �� ���� 	�� �������� '#������ �	
��
�������� ��"��	%	��	�����:�	�%���#�����.
�	�	���	������%��%�	������"������$��������	
%��%�	��������	��	%����$	������	����	��1����
%���� ��� ����� ��
���9� 	���� !��	��� �� 	���$�
:�	� %���#�� �	�� �%����
�	� ��� ����� 	�� $��$�
����	��������	������%����������������	1	�������
'#������ 	���	� ��� ������ �	� ���� ����	���� "
A����%���������������
���9�����	�	�$�����	�:�	
	��������	�#��%���
�	����#����$	��	�������'����.
���� �	�� ������ �	� ���1�����#�� ���� ��� �	� ��
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����	���9� ��� :�	� �������#�� ������� �:�A�� �	.
*�	�	��1��$����%�����'������������ ���	���.
���������%���	�$�"����������	���%�����"���	�.
�����	$@������1�������	���	���$��������� �
������9����:�	����<��	�����	
�
�	�:�	�%�	��
	������� ��
�������� �� "� �	%	��	����� 	���	
�$
���	�������������������9����:�	��
����#���
���� �	���� �� ���#����� ��
����� :�	� �	
�	��
	����������	�	���������������	����
��������
���������������9�	���	������9�	��!���@$	�	�
,�����+8������)�����9��	��������))��"�2���
���9��	�����������

��	1	���9�	�����#������89���������89��	���
5	"�+8��)����9���
�	�>��%��%�	����7�$�
�.
������>9����%��	=��)��������������������������#
/���(����&�������������������������������
������� ��� �������� ���5��9� �	� ��� :�	� �	
�	�%�	��	� :�	� 	�� ��	&�� �	� ���� ������9� 	�
	��	�������	%����$	����	�����	��1����9��	�@
%��%�	�������	� ����
�	�	����$��	���	��	��1�.
���� ��������$	��	� ���� ���� �	$@�� %��%�	��.
������	�������	�����	%����$	����9�1��$����
������$������9��������%���	����	��	��	�	.
�<��� 	�� 	���� :�	� 	�� �	1�����'�� %���#�� �	�
	���$������$������%���	���%������%��� ��	�
�����$������9���"���	�	�$����� ���	%	��	.
�@��	� ���:�	����%�����	�� �	���$	�����	���.
%��%�	���9� �	�*�� ��� �	&���� 	�� ���#����� �89
��������8��	����5	"�+8��)�����

�����	�%	��	9����%	������%������������	
����������	���#���	�*������	&������%���:��	�
������
	����%�	�	����� �9�"���	������	���	���.
$	�����	���%��%�	���9�����9))D��	���$�.
����	������
�	�	����$��	���	������$������
�	��	��1����9��������)2���%��%�	������9�������.
���� �	%����$	����� "� �����	�� ��$	�����	�9
%���	����	�:�	�%���#��	���$���	�����%���	��
%������%��� ��	�������$�������

��
	����	���9�:�	��	����	���������$��.
$����1��$��� �9���������$��	�����	�	����#��
$�"���%���	����	��	��	�	�<���	�������$���.
���9���$��%���	�	$%��9�	���	���	%����$	���
���9������))DH�	���	�����9��������DH�	���	�
���9� ��� ����D9� "� 	�� �	�� ������ +8� �9� ��
�9��D9����:�	�%	�$����#�����������:�	����%	�.
�����%������������	���������9���������9))�D
�	��	�	�<��9�����	�#����$��	��������%���	

$�"���������	�������$����������<�"�������:�	
��	�	����%���	����	���%	�����

(��������%���	9�	����%��%�	�������	�
�	�	�
��$��	�� %	��	�	��	��	�� �� ��� 	��1����9� ���	.
����������$
�	���	���%��%�	�����������$��	.
����	�����������	��	������������1�������	���	
��$��������� �� �	� ��� ��$������9� ��$�� �	
�	�%�	��	� �	�� ���#����� ��9� ������� �89� �	� ��
5	"�+8��)����9�>%���� �� ������������� �� �
�����������������������������������������
������������������������������������������$

�� ������ �A�$����9� 	�� ��$��	��� �	� ��
	��1�������	��������1�������	���	���$�������.
�� ��	�����$	�����:�	�	��%���	��	�������$.

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

�*�� $@�9� �	� ���	���� ��� ���#����� ��9
��������8��	�����	"����	��������9��������%��.
%�	�������	���@�	��������$
�	���	�	�<������
'���9� %��%��������� �� ���� �	�	�<��� 	�� ���

�	�	�� �	� ���� ��$*�9� %��� ��� �����9� 	�� 	�
�����	��	������9� ���%	�������	���#�����'���
��"�� %���	���� �� �	�#�� �	� ����9))D�	�� 	�
���D��	�������$
�	�9�%������:�	�	���	1�����.
'���	���#��1�������	���	���$��������� �����
���� �����	����� �	� �9))D� 	�� 	�� ������ �	� ��
��$��������� ��	�	������%���������$
�	��

���	����	�����	�	�	��	�9�� �����
	��	��.
'���:�	�	��	������9�%����	�	�����%	��������
�%���	���%������%��� ���	���9))D�	��	����%�.
�����	������$������9�	��:�	����	��$�"�����.
���9�"����%��	���	����'���9���������%���	��.
�� �� ��$
�A�� �	� �9))� 	�� ���� 1�������	�� �	
��$��������� �9����	������#���$%	��$	����%���
:�	�%���	����	�	
��������������	����
�������
�����$�����������������%	��	�	�	9��������	���
�	�������������	��	�������*����$	��	�<�
�#�
���1��� ���	�'�������	��:�	��
��������'#���.
��� �	� ��
�������� �� "� �	%	��	����� 	���	� ��
����	���� 	$%�	������ "� 	�� ������ ���
������9
�������	����	��	�%���	��	�A��	��%���	�$�"�.
���������	���%�������%������%��� ��"��� ���'	49
1�������	���	���$��������� �9����:�	�������.
����#��	�����	�%	��	�

��	������ ���	�%�	���9���� �	������#���	.
�	������ �����4��� ��� ����������#�� �$%	��$	���
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�����������������:�	�	�����
����������	������	�
���	��������	����$��A��	���$��������� ���	���
��$������9����A��	9���� �	�����	�����#�������
�	����5	"�+8��)����9���������������������#
����� ��� �� �������� ���� ������ ���� !�����#
��������9���$���	����� 9�����	���$%���#��	����
	�%	��	�	���	:���������%�����'���	��	�	���%��.
�	���%������%��� ��$�"���������	�� �����$���.
���9�����
�����	��	�	�����1�������	���	���.
$��������� ����$����%��%�	�����9�"�%����	�	.
���� �9���$�����	�����	��������	��������	��
���	�����	��	�	������%������$��$�����$
�	��

!	� 	��	� $���9� 	���� !��	��� �� 	���$�
:�	����<�
�#���$%	��$	�������#�����%����:�	
	�����
�����������%�	��	���
��	����
���������

�	� ��	����� "� '�������	� %���� ��� ��$������
��1����� ���	����� +8� ����9� ��� �
�����	� ��
���������	���%��%�	������	������
�	�	����$�.
�	�� �	�� 	��1����� "� $�	$
��� �	�� ��$��A� �	
��$��������� ���	��$��$����$�	
�	�

�� ����	��	����9� �	� ���1��$����� �� ��
	�%�	����"����%�������	���	���	���������9��*$.
%�	$	���1��$�����6���:�	����	������#���$%	��.
$	�����	��	�	�<��%����:�	�	���	&��������	�	.
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