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D	&������	�	��	������	�	?0	������	
��������		
D	 &������	 �	 I0	 �����������	 !�	
�������	�������	�	����	������		
D	 ����������	 ���������	 �	 ��	
�������	 ��	 �����	 �����������	 �	
��7��	�	/0	��<���		
D	 >������	 ��	 ����������#	 �������	
$	 ������������	 �	 100	
��3������		
D	 >������	 ��	 ����������#	 �������	
$	 ������������	 �	 100	 ���3�	
�������	������		
D	 .���������	 $	 �������	 �#	 ��	
����#	 /0	 ���3�	 �������	 !�	
������	 ��������	 �������	
8�������	��D�3�����#	���D�3�����#	
��<�	 ���	 �	 ���	 ��������	 �	
�����9�		
D	 >������	 �������	 �������������	 ��	
���3�	������	$	��3�����	
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�

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

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

������	 ������%	 ���	 ������	 ������$����	 ����	 ��	 &�����$�����%	 �	 ���������	 '	 ��	

&���������	 (&)�)�*	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��%	 ��	 �������%	 ��$�	 ���	 �+����	 '	

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

������	 �����	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �����	 ����	 ��	 �+�	 � �������,	 ��	

������$���	 '	 ��	��������	!�	����	�	����	���	 �����%	���	����	�	 ��	�������	�	

�������	��	��	�	��	����������	��������	����	�����	������%	�����	�	��	�	�	��	

+�����	����	����	��������	������	�������	����	 	��������	�	��-	���	� �����	

���	���	�����������%	���	����	��������	�	�./.%	�"�	�	�	��	����'��	0������/.	

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

�������������	������������	�1��	�	��	��	�������	����	��	 ����	���������	�	���������

�	�����	�	����	������%	���	���	���	�	��+������	���������	����	���,	��	��������	

����������	 ������	 ����	 �	 �����2�	 �	 �����%	 ��	 �����������1�	 �����%	 ���	 ��2���13	

����$����%	 ��	�����������	�	���������	 (�	���$��%	����	�	���������	������	�	 ���	

 +������*	 �	  ����	 ��������������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ������	 �4�������	

���� �����%	 ��	 �������	 '	 ��	 ����$���	 $����������	 ����	 ���%	 �$#�	 ���	 ��������,	 ���

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

���������	������	����	��	�������	 ������$���	'	�������	�	��	����%	'	�	��	����������	

����	 ��	 �����$������	 ��	 �����%	 ������	 ��	 �������	 ����	 �$��	 ��	 ��������	 �+�	

��� ������	 '	 ����	 ���������	 ������	 ���	 ��	 ���	 �����������%	 �	 �.15%	 ��	

6�$���������	7������	�	��	8����	�������	�	9�������%	0�����%	���	:�����������	�	

;������	��	�����	�	���	��	���������	�+�	�������		

	
																																																	
�/.	����'��<0�����%	:�	7-����	���������$�	���$��'�	��%	2����	���	=���$��	>�����%	���	�	�.55	
��	 �-����	 ����	 ��� ����	 ���	 ������������	 �������	 '	 ��	  ���	 �	 �	  ��	 ���������	 :$�����	
����������$�+ ���	�	:��?	(�+�	��������	�	��	����������	����	�������*�	
�1�	����'��<0�����%	:�	0���	  ������$����	'	�������$����	����	�	���2�	����������	��	�����	�������	
��� �����	 �	 �	8�������	 ����	 @:�����	 ��������	 �	7������	��������A	 �	��B��%	 C�����	 �./.�	
�����������	 ����� ���	 �D	 151	 ��	 �����	 E�������������	 �	 ���������$��	 '	 ���������	 =������	
7��������	F��$��'�		
�1�	;���������	�	������	���� �����	�	��������	������	�	�����2�	�	�����%	�����-�	���������	������	
�	��	������			
�13	 E��	 ��2��	 ���	 � �2��	 ��	 �����	 �	 ��	 ����	 �	 ���������	 ���	 �#������	 ����������	 ��������	 �	
4������	�	��	��-	��	4�����	�	��	������	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��3	

!�	��	����������	�������	��	�	�������	�	�����	������	��+	� �����		

������������	���	���	'	���	��� �������	����������G��%	�	���	��	���	��	��		�	�������	

���%	�����	��	����	����	�����	�����	��	������	�������	��������	'G�	������2�	�	

 ����	 �	 �	 ������	 ��	 ���������	 �����	 �������%	 	 �������	 ��	 �����	 �	 �	 ���������%	

�����'���	���� ��������	�	�� ����	��� �������%	��	�����	�������	�������	

��	���������	���	�����	���	�-������%	��$����	�	��� �����%	�����	�	��� �������	����	�	

���	'	���	������G��	�	������	���������	&���� ������	��	�	��$����	���������	�	� ����	

��	 ��	�������	 ����	 �	���	 ����$���	 �	��	�����	 �	 �	 ������	����������1H�	���	����	

����%	�	�	�"�	3��3	�	��	:$���	�	7�����%	����������	��������	����	��	��$����,	

����� ��� �������� �������� ����� ���� ���� �� 	��� ��� �����1I�	 ���������	 �	 �	 �����	 ��	

���$���	��������	�	7��������15%	��	����	��$��	�	7�����	�	�������	�	�	�"�%	

'	�	�	��%	�$#�	���	�	���������,	 	���������������	�����	�������������������������	�

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

���������	���	��������	�����	������%	����	��	�	��$�	4���"�	�	�� ���	�	������%	

������	�	�������	�	�	����	�	�����	�+�	 �����%	���	��	4���	�	������%	����	

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

��	  �����	 ���	 ��	 ������%	 ��	���������	 ���������	 '	 ��	�����������%	 �	 ����	

��������	���	��	�����	�� ��������	���	��	���	$�����	�� �����	����	�����	'	�����	���	

'	 ���	 �$���	 ����������G��	 (�����%	 �����%	 ��2��	 	 ��2��%	  ��������	 '	 ��� �������	

����������G��*	�	�	+�����	������������%	����	�����������	�	���	��������	����������	

���	������	�	��	����������	�	���	����������	�	�� ����	���������	�	��	:$����		

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

�������	F�����������	J��$�	�	��	;���4���%	'	���	�����	���������	�	�����$��	'	E��	

;����%	 ���������	 �	 �	 �"�	 3��/	 ��%	 �$#�	 � ����	 ��	 �������%	 �����"�� ��	��� ���

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

																																																	
�1H	#	��������������$�%&�����������������������������	'		���������	�	E�	J�����	H�	�	�����	�	3��3�		
K&�����L�	 K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��HL�	 ���������	 �,		
����,GGMMM����������G������G��G3��3�IH�G�������G�����<����<3��3�IH��.31�����	
�1I	 ����� ��� �������� �������� ����� ���� ���� �� 	��� ��� ����$	 ���������	 �	 	 �	 ������	 E�	 J����%	 1	 �	
�������	 �	 3��3�	 K&�����L�	 K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��HL�	 ���������	 �	
����,GGMMM����������G������G�G3��3���1G�$���G����<��2��<�����<����<3��3���1�����		
�15	 &&	 ���$���	 �	 ��	 ;���������	 �	 7�������	 �	 ��	 :$���	 �	 7�����	 '	 N&	 ���$���	 �	 ��	 9;7!�	
7������	 �������	 3��3�	 K&�����L�	 K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��HL�	 ���������	 �	
����,GGMMM����$�����������������3��3��G	
�1
	(�����������������"����������������������	����"���
�����������	�����	������������������	�����$�(��
��������������(��)��� �����	������!����������	������*����������(���)����������"����	��������	�����
��
����!����	$�+�����������������������������������"��������	�	�������	���������	�	�	������	E�	J����	�	
3/	 �	 ������	 �	 3��/�	 K&�����L	 K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��HL	 ���������	 �,	
����,GGMMM����������G������G3��/��3/G�$���G����������<����<���������<����<3��/��3/�����	



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

	 ��H	

�� �����������	��	'�	�����������	4���	�	����	���	#������	���������%	'	��	����+	

�	 ������	 �	 ������	 ���	 �	 �	 ����	 ��������	 �������%	 ��������	 ��	 ������	

��������	�������	F�����������	J��$�	�	��	;���4����		

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

������������	�	�����������������	�������������	�1/%�����	�	������	�	�#���	�	�����	

�����������	 ���	 ���	 ��	 ������+	 ��	 ����������	 �	 ���	 ����������	 �	 �����	 ��������%	

������	 �	 �����%	 �	 ��$��	 �	 ���	 ���	 ����������	 '	 ���	 �����	 �����	 �	 ����������	 �	 ��	

������	�	��	����������%	��!��������������������"���������������������	,����������-�.��

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

����	 �	 ������	 ��	 ���������	 �	 ��	�����	 ������	  �����%	 ���	 ���	 ��	 ����������	

����	�	������	4�������	�	����	��$��%	����	�	�	���������	���������	�����%	���	���	

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

���������	��������	 ��	 � �����	 �	��,	@#�� 	��)��� ������������������

�	��-���������� ���� ��������� ����������� �� 	�� ���!�������	�� ���� �����	��� �	������

������������� 	��� ������������ 	�������� ���-����A�	 	���	�"��	�+�	 ����%	�	3��3%	 �	

��������	/������ ��	�*����		�� (O���*	������� �	� "���� ��� �����������11	 ���	 � �����	 �	

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

	�����������������������������������"������������������-	�$��������	��	��	��	��	

�����	������	���	���	�����	�	������������%	�	���	���	�������	��	 ��������	

��	 ����	 �	 ��������%	 �	 �������	 ��	 ���������	 ���	 $������$��G��	 '	 ��������%	

����� ������	���	��������	�	������	'	�	 ����	�	����	�	����	'	�����	�	��	��	����	

�+�	 ���	 $����	 ���	 ����	 ���������	 ��� ��������	 ����������	 ���������	 ���	

����������	�	��	�������	���������	�	3���	'	��'�	�������0�1�����������������
	������

��������� ���� �������� 	��� �������1.	 '�	 ��������	 �	 ����	 �	 �	 ��	 �	 ������%	 '	 ��'�	

���������,	 (��� ����������� ������ ,��� ��� ��� ��	����� ���� ����������� ��������� ,��� 	���

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

																																																	
�1/	�����������������	�������������	$	���������	�		�	������	E�	J����		�	3	�	2����	�	3��.�	K&�����L	
K��������	�
	�	���	�	3��HL	���������	�,		����,GGMMM����������G������G3��.�
�3G�$���G������<
�����<�������<3��.�
�3�����	
�11	#	��������	�/��������	�*����		����������	�"�����������������$	���������	�	E�	J����	�	
	�	��'�	�	
3��3�	 K&�����L	 K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��HL�	 ���������	 �,	
����,GGMMM����������G������G�G3��3�5�
G��������G��������<���$�<��������<�2���<3��3�5�
�����	
�1.	!�	2����	�	3���	�	�������	�	�	������	E�	6������	�	7�����	���	�������	���	������	�	����������
���������������������
	���������	 ������	��	������	�	 ����������	�	����	���	'	����	���������	
�"��	��,	(��������������������,��������	�����������������������������,���	�������	����!��	���������	
,��� ���"�� ����������� �� ����������$� K&�����L	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L�	 ���������	 �,		
����,GGMMM�������������������G���������G3���G�
G�/G$����<$������$��<��������<�����<
������G35�
5/�����	
	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��I	

�������������	 �	 ���	 ����������	 'G�	  ��������	 ;����	 ���$�	 �	 ���� ����	 ��	

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

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

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

�	��	����	�	�$��	��	�2��	 ����	�	�'����	�	����	�	���	��2��		��2��%	����%	�+�	���%	

����	��	����	�������	���	���	�	����	�������
!�	 ��	 �����	 �	 ������	 ������$�����%	 ������	 ����	 �	 ���� ����	 ��	

���������	�	������	��	�������	��	� �������	�	�����	������	'	��	��� ��������	��	

����������	 �	 ������������	 ���	 '	 ����	 ��	 ���������	 �	 ��	 ����������%	 �	 �����	 �	

������	 �	 ��2��	 �	 ������	 ������,	 ���	 ���������	 �	 ���	��������	 ���	 ������	 ��	

���������	�	���	����������%	��	����	�������	�	��	���������	������	��	;������	��	

�����	������%	�����%	������������%	�	 ��	$���	��������	�	����������	��	�����'	

�	 #�����	���$����	 9��������	 �	 ��	 !����������	 '%	 ���	 ����	 ����%	 �	 ��	 �������	 �	

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

�	���������%	�����	���	��	!�����$��	��������	����	���	�	���'���	:$������	!�	

���	���	��	�����	�������	� ����	��-	�	4�������	��	�����	������	'	�	��-	���	

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

�������	 �� ����	 � ��������	 �	 �����	 ������	 '	 �������%	 �����	 ��	 �	 ��$����	

��������	'	����4���	�	��� ����%	�	�	 ����	�	��	�����	��$�� �����	'	�	�����	�	

������$��	���	�� ����	�������	

����	 ��	  ��������	 �	 ����������	 '	 :�������	 �#������%	 ���	 �������	

�������	��	����	���	� ��������	�	��	��	�	��	�����	������	'G�	�������%	����	�����-�	

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

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

�����%	 �������	 '	�� ����	�+$����	M��	!�	����%	 ��	 ���$�	����������	�����	��	

�����	�������	���	��	����� ���	��	����	���������%	����	�	��	�	��	��'����	�	���	

���������	 ���������	 �	 ��������	 ������2	 �#�����	 ��	 ��'�	 ����	 ����	 �	 ����	

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

��	��'����	�������	��	��%	��	��	�	���	� �4�����	�����	��	�����	��	�	�	����$�	

�	��	����������	�	��	�-�����%	�������%	�	��	��	�������%	'	�	�������	��	������	�	��	

����������������	��	���������	�����	���	 ��������$��	�������	'	����������	����	

�����	 �������	 ����������	 'G�	 � ����������	 ���	 �� ������	 �����	 ����������	 ����	

�����������	O	����	 ��	 ��'	 ����	 �����	 ��	 �	� ������ ������	� ��� ��������	 '	 ��%	
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�$#�	7�-���,		�����������������,������������������������������������������������

������ �������� ����������� ��������� ��� �������� ���������� � �������� �������� ,��� �"�� ��

�����������	������������������������!�����.�������	������	������	�#�	�+�	�	����	

�	 ��-	 ���	 � �����	 ������	 ��������	 ��	 �����	 �	 $����%	 '	 �	 ����������	 ��	 �����	

������%	�������	'G�	����������%	'	�	��-	�	� ���	���	�4���%	���������	'	������������	

�����������%	 ���	 ����	 ��	 �����������	 ���	 �	 ��������	 ��� ������	 ��	 ����������	 �	

������	������$������	
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��� �$� *���� �������	� ,��� ������ �������� � ��� ������� ,��� ���� ���

�����������$�

�����	����	� ��������%	�����	���	���	����4�������	����-����	�	��	��	

�	�������	�	��	���������%	���	����	�'����	�	�������	���	#����	� �������	���	���	

�����	 ��������	 ��	 �	 ���������%	 �����	 ��	 �����������	 �	 �����	 ��	 ����	 ���	

������%	��	�����'	�	��	��	��	���%	�����-�	�	���	����	'	�	��	����	��	�	���	�	

�	�������	!�	���	����������	 �����%	��������%	��������%	�����$���	'	���������%	�	

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

�������%	'	��	�	 ���������%	�	�����	����%	��	����	����	���	�����%	����	 �����-�	

����	���	�������	������	�	�	������	'	����	��	�������	�	��	��	�	����������	

6���	 � �������	 �	 �����	 ��	 ����������	 �	 ��	 ������������.3	 �	 7������	 �	 ��	

��$����,		
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� �����$		

������	 �	 �����	 ��	 �	 �����	 �	 ��	 �����������	 ����� ���%	 ���������	 '	

��������	��	���"��	�	��	�4��	���$����	�	!������	F�����	�	�..
%	����	��	�������	

�	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ��	 '	 �	 �� ���	 �	 ��	 �	 ������	 ����%	 �����	 ��������	

�"����	��	� �������	�	;��������	��	�����	��	��������	����,	

�(������������������������	����������-���������������	������������	�������

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

��� ����������� �	��.������ �������� ��#�������5�� 	�� ������ ��� ������������� �����

��������	� �������� �	� ������� ������-���� �� 	�� ���������� �5����� ��� 	�� ������ �

���������	���������$��

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

�����	 �� ������	 �	 �	 ���������	 �	 ���	 ����������	 �	 ���	 '	 ���	 ��� �������	 ��	

������	 �	 �����	 '	 ��	 ���������	 ����	 �4���	 �	 �����	 ��������	 ������	 ��	 ������	

 ��������%	���	 ��	��	����	���������	�	������	����4��	'	������	������%	�����	�	

������	 ���	� ��������	�	�����	������	��$���	�	 ���	 ���	��$�������	���	��'��	

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

�������	 ��	 �����	 �	 � ���%	 ����	 ���	 ��	 6�$���������	 7������	 �	 ��	 8����%	 (�	

������	 678*%	 ��	 9�������	 �	 ;����������	 �	7�������	 �	 !���"�%	 (�	 ������	

9;7!*%	'	��	8������	!���"���	�	?������$��	'	6���������	(���������	8!?6*�		

���	 ��	 ����%	 ��	 � �������	 �	 �����	 ������	 �	 ��	 678%	 ��������	 �	 �	

��������,	 ��������	 �	 �	 �����	 ������%	 ���	 $���	 ��+������.H%	 � ����	 ��	 �	 �����	

������	 �	 ����	 �,	 @��������� ������"����� -���� ������� �	� ��������� ��	� ������

�������.������ ����� ��	� ������ �	� �	��-��������$� #	� ����� ����� ������"��������� ���

������
�����"	����������	�����������9;���:������	����$�3����.�����������	����������	��

������������	�����������������������-��������������������
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����	 ��	 9;7!	 '	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ��	 ��$�	 �	 $����	 �	

�����2�	��� ������	���	���	�������	�	��� �������	�	����	!���"�%	��'�	�������	

����	 ��$��	 �	 J-��<7+��$�	 �	 2����	 �	 3��
%	 '	 ��	 ��	 ���$��	 ��	 &���������	 �����	

������	(&��*%	����������	�������%	��	� �������	�	�����	�������.I	�	��	��$����,	#��

�	��������������	
�����7����������	�,���	�������� ����	��������������
�����.�����������	�

,������"�� ���	������� ��������������	
��������������	����	��$�+�� ����������������"�����

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

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

	

!�	 ������%	 ��	 8!?6%	 �	 �	 �����	 �	 ���	 :�����������	 ����	 ��	

;��������	��	������.5	����������	�	3��/%	� ��	�	�����	������	����,	
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����.��������������	�,���������������������������������	��!����� ����������$�#	�

�	��-�����������	�����������������������-��������	��������!�	�����������������

�����	
����$�#���	�7���������������������������-	�����������������������������������

�����!�����$� &��	�������� ���� ������� �	������� �7����� ����-	�� ��� ���������������

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

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

	

E�	���������	 ��2����	 ���	 ���	 ���	� ��������	�	 �	������%	 �	����%	

���	 ���	������	H/	�	I3	��������	�	$�������	�	�	 �-������	E�	  ����	�	��	 ���	

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

(�������	 ��	 #����	 ���	 � �����	 �	 ��	 �	 ��	 ������	 �� ���	 ���	 ������	 �	 ��	

������������	 �	 �����	 �������	 �����-�	  ������$����	 �	 ���	 ���	 �������*	 �����	 ��	

��������	 ������$���	������	��	����������	'	�	������	!�	���	���	� ��������	�	���	�	

���� ����	 ��	 �	  ������$����	 !������	 ���	 ���������	 S��-	 �	 ��	  ������$���	 �	

�������Q%	 S;�$#�	 �����	 ��	 �	 ���	 ���������	 ����	 ���Q	 O	 ���	 #�����	 S�	 ���	

��������	  ������$���	 �	 ��$#�	 �����	 ��'	 �	 ���	 ���	 ����	 ���������Q�	 ���	 ����	 ���	

�����������	 ��	 :��	 ;������	 �	 ��	 E�$��	 !���"���	 '	 ����������	 ��	 ��	
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 ������$����.
	�	�,��		������������������ ��	���!���� 	�� �����	��5�% �����	-���	 ��	 ������	

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

���������	��	�����	 ������$���%	�����������	���	=����	'	�����./	��	����	� �����	��	

�����	 ������$���	������	�	�����	'	�	 �����	��	�	������	��$�	��	�����	������%	

��	 �	 �����	 ��$�	 ��	 ������	 �����%	 �������'���%	 �	 ���	  ����%	 ���	 �������������	

���������	�	��	�������������	'	�	��������������	����������	

!�	������	��	���������	��	�����%	�	��	� �������	�	��	678		�	��������	

��	������	-����������	���	�	�������	��	�����	�����	�	������������T	��	8!?6	

� ����	��	�	��	�����	���+�	���	������������������	������	��	$�������%	����	��	��	

���������	��	� ����	��-	���	���	  ������	�	���$�	�	��+���	�	���� ���	��	�����	�	

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

 ��������	 �	 ��	 �����	 �������	 8$#�	 ��	 678	 ��	  �����	 �	 ���$�	 �	 ��������	 ���$�%	

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

� �����	�	������.1�	!�	������%	��	9;7!	�	� ��	�	��$�	�+�	������	��	�$�����	�	

���-�	��	�	���������	'	������	��������	����������	!�	��	�����	���	���������	��	

�	� ���	4�������	�	��	�����	���	����	�-������%	�����	��	�	���$�	�	��$�	��	

���	�������	�	��%	'	���	�������	�������������	����	�	����	���������	��	�	���	

���������	���	��	 ���������	�	������%	��	��	���	����	��	��	 ����	�	��	��	�	

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

� ��������	 �	 ��	 ��	 �����	 ����	 �	 ���	 ���������	 ������	 ���������������..%	 ��	

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

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

��������	�� �����%	�	��	���������	��	�����-�	������	��	��2�������	����	��	��2�	'	

��	��������	����	�����	�+�	�������	

	;��+�%	����	�	�������	������	$������	 ���	��������	�	 �����	 'G�	

�������������	������	��	�������	����	��	�����	������%	���	'	����	�	���������	�	

�� ����	���������%	 ����	����	��	?���	�	��+�����	�������	����	;������	��	�����	

																																																	
�.
	9������$���G��	:��	;������	�	��	E�$��	!���"����	9������$���,	K&������L%�K��������	�
	�	���	�	
3��3L�	���������	�		����,GG��������G���GQ���R ������$���	
�./	=����%	0�	?+���%	;�	������%	&�	8������%	=�	;��������	��	�����	�������,	������������	����	��	
��+�����	 ��������	 7�������	 ��� �	 3��
T	 /(�*,	 ���	 3/<HH�	 K&������L�� K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��3L�	
���������	 �	 	 ����,GGMMM� �������<�����������$G����������G31IG���3�
��<5I�<IH1�<.H51<
II1H ..11
1G
�.G�$���$G�<!8G �����G���/����$3/<HH��� 	
�.1	 � �������	 �	  �����	 �	 ���$��	 678�	 K&������L� K��������	 �
	 �	 ���	 �	 3��3L�	 ���������	 �		
����,GGMMM�M������G������G���BU ������G�G		
�..	��������	�	�	�����	�������	6�$���������	7������	�	��	8�����	��H	



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

	 ��.	

������	 ��	 8�����	 ��������	 �	 8����3��%	 ����	 �	 ���� ���	 ��,	 �	������ ��� 	���

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

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

��+��	�	 ���	 ��������	��	 �	 �������	�����	�	 ��	 �������	 ���$���	 ��	 ���������	 �	

����	'	�	���	4����	�	�����	���	��2��	'	���	��2��		��2��	���	����	��	����������	

�	��	����������	�	��	�����	�������	

����	 ��������	���	�����������	���	 ���	 ���	� ��������%	������	�"����	

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

��������	�	������	��	�����%	��	��	��������+%	�	��$���	 ����%	��	��	��������	��	

������	�	 ����	�����+��%	'	��	�	�������	�	��	�����	�	���	���+�����	��	����	

�������	���������	����	�������	!�	�	��������	�	��	6783��	���������	��	�	

� ��	�	���	��$���	��	�������	�	���	��$�����,	������������	���������	'	�$�����%	

�����������	 'G�	 ����������	 ��	 �-���4%	 �-�����	 ��	 �������	 ���������	 '	  ��2�	

���$���������	����	��	8!?6	���	��������	��	�	���	���	�	�����	����	���������	

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

�$����%	 ����������	 �������	 ��'��	 ��	 5�V	 '	 ���	 ����������	 �	 H<I	 ����������	 !�	

������%	 ��	 9;7!%	 �	 ��	 ��������	 �	 �������	 &��	 '�	���������%	 � ����	 ��	 �	

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

������	 ��	 �����%	 �������	 4������	 ��	 ����	 ��	 ��$����	 ��������,	7��2�	 �	 ���	

�������������	��	�������	'	�	�����,	?���	����	��������	'	�-�����3�3�	

;�	��� �������	�	�	��$�� �����	�	���	���	� ��������	����������%	�����	

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

���$�������	��	������	��	�����%	�����	��%	�����	��+��������	�����	���	������	

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

���������	����������	��	�����������	��	�	� �2�	�	��	?���	�	��+�����	�������	�	

;������	��	�����	������3�H%	���	������	��	������	��	�����,	+���������������������	��

																																																	
3��	 ?���	 ����$���	 �	��2��	 ����������%	 �	  ������	 �����%	 ���	 ����	 �	 ���	 ������"����	 '	  ���������	
!��������	���	�	?����	�	�����2�	�	��	?���	�	��+�����	�������	����	�������	��	�����	�������	�����	
��	����	�	�������	����	�	8�����	��������	�	8����	��	7��������	�	8������	'	��������	8�����	'	�	�	
�����	 �	 ��	 !�����$��	 �	 ;������	 ��	 �����	 �������	 �+$�/�K&�����L�	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L	
���������	�,	����,GGMMM������G��$���������G���G�����������8�8G�� G������G$����������7�2���� 		
3��	��������	�	�	�����	�������	6�$���������	7������	�	��	8�����	��	3H�	
3�3	7��2�	�	���	�������������	��	�������	'	�	�����,	?���	����	��������	'	�-������	����������	
�	 8����	 :����������	 	 &�����$������	���4���	?�����,	6�$���������	7������	 �	 ��	 8����T	 3��3�	
K&�����L�	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L	 K���������	 �,	
����,GGM���������M������G��G3��3GW=6U:=:U���/U������ 			��	15	
3�H		?���	�	��+�����	�������	����	�������	��	�����	�������	J�����	��������	��	51�	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ���	

��������
�����	�����������!��������	�����������	�������,��������������������	���:��	���8?�

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

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

���������	 ����������	 ��	 �����	 ������%	 I	 ���������%	 ����	 ���	 ���+����	 �$����	

����������%	�	����%	��	������	�	���	������������	�������%	�����	�	 �������	����	

�	���������	���	������	�	��	 ��	������	;��+�%	����	�	��������	���	��$�����	

���������3�I	 ����	 ��$����%	 �	 �	 �����	������������%	 �	���	��2�	 �	������	������	�	

�����	 ����	 ���,	 ���+����	 ������	 �$����%	 ����������	 �������	��'��	 �	 5�V	 '	 ���	

����������	 �	 H<I	 ���������%	 ���	 ��	 ��	 ����	 ��	 �	 ����	 �	 �����	 �����-�	 ��	

����������	�	���	����������	!�	����������3�5	�	�	����������������	������
��!�����	�

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

��������������	����-������������$	

!�	������	��	���-�	������%	�	��	�����	������%	��	678	������	��	����-�	

�	 ���	 �	 ���%	 ������ 	�� ������ ����� �	� ����� ��� ����������� ��� -������ �����������T	 ��	

9;7!	�	� ��	��	���������	�	$����	����	��	��	������
����	����������������"��

�����!����
��,����	�������������	���������������	������>	'	��	8!?6	4���	��	������

�	��	��-���������������	�����������������������-����!�	����������������������	
����%	

�"������	��	�	�	7���������������������������-	�����������������������������������

�����!�����%	 '	 ���+�%	 �"���	 ��	 �	 �	 �	 ��	 �	 ���	 �������,	 �	� ������ �������

����-	�� ��� ��������������� ����!��%	 �����'���	 ��	 ����$��������	 �	 ���	 !���	������

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

J���	��	��	678	������	���	�����	����������	�	��	����	'	�	��"�T	�	

������	 ��	 9;7!	 ��	 ���	 � �����	 ��	 ���-�	 ������	 4�������%	 ����	 ��	 ���'�	

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

���'�	��������%	 ������	��	�	�	�����������	�-����	����$���	�	��	!� �����%	����	

�����-�	�	���	�����	�-������	'	 ������	��	�������	 ����	�	��	������	���������%	

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

4��������	���	�	�2��	�������	�������	����	��	����%	��	��2�	�	��2�%	���	��������	

���-�	������	���	��������	'	�������	�������%	'%	�"������	����	����	 ���������	�	

																																																	
3�I		?���	�	��+�����	�������	����	�������	��	�����	�������	J�����	��������	��	
H	
3�5	 �����������	 �-����%	 7�����������	 K&�����L	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GG���������������������������G�G3��1G����������G				
	



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

	 ���	

��	 ��������	�	��	����	 ������%	��	�������	�	��	������	�	�������	��	��	������"�	

�	��	������	���	������	�	���	������	

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

����������	�	����	���	�	���	� ��������	�	��������	��������%	����	��	��	�� ��'�	

�	 ��	 ����	 �	 ��������	 �	 �$��	 ���	 � �������	 �	 ����	 �	  ������	 ��	6�$������	 �	

����������	�	 ��	��	�	�����%	����	��	����	�����	�� ����	��	�	�����	�������	

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

4������	 �	 ���	 ��������	 � ������%	 �����	 ����������%	 '	 ���	 ���������	 �	

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

����������	�	��	�	�����	������	�,	

	

	#	�������������������	� ���	�����������,�������������������������-������

��������������-����,���	���������������������	
��������,��������.�������������

������	�������-����������	������	����������������������. ������������������������

���-������������		��������	����������������
�����������!���������������������������

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

���������,����		���	����������������������,���������7���������.���	�������.��

��	������������		

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

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

��	��	���	�����������	�������%	����	���,	 ������	��	���������	������	�	������	

�	����������	'	��	������	�	��	��������	����	�	������	4�������%	�	������"������	

'	�	���'�	��������%	�	��������	���	���	���	��	���-�	������	�� ������	���	��	

����%	�	�	��	� ���	���	��	����%	'	��	���������	�	��	���������	������%	���	����	

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

����	 ����������	 ����	 ��	 ��	 ��	 �������	 ����� ���	 �������	 �������%	 �+�	 ��	

��������	 ��	 ��	 �����	 �	 ������	 �	 ��	 �	 ������%	 ���	 �����	 ���	 �������������	 ��	

�������	���	��������$��%	���	'	����	�����������	������	������	������$������		

���	#�����%	������	�����	 �	���'�	9��'�3�
%	 ����	 � ����	��	 �	 ����	�	

�������	�������	4��������	��	!�!����	����������'	���	 ����	�	��	�������������	����	

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

��������	 '	 �����������	 ������	 ����	 ��	 �V	 �	 ��	 ���������%	 ��	 ��%	 �	

																																																	
3�
	�����<9��'�%	:�	 ����������	 ���������$����	 ��	 �����	 '	 �	 ���������	 �������	!��������	��������	
0����	;����	3��.�	��	���	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��3	

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

����������%	��	��������%	'	��	��	��	��	����	������	����	�	�������	�	�"��	��	���	���	

�������%	 ��	 ��	 ���	 ���	 � �4�����	 ����	 ���	 �������	 ������������	 ��������	 '	

��� �������	��	�-�����	�����	������%	���	'	����	���������	�	��������	���	������	

������$������		

	

���������	�
	��
�����
��	�
�

6���	 �	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ����� �����	 �	 �	 ����4��	 ��	 �����	

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

�	��	8!?63�/%	'	��	� �������	�	��	��������	�	��	��$����,		

	

<��-�������������,��������������	�����������5��������������������	����������
��

��������������	������������������	�����	�����
�������������������������.�������,���

�	������ 	�� �����	��5�� ��	� �����$� #�� 	�� ����������� �	� ������ ��� �����!������ ���

����	����������������	�	��	�-������!���	��������	���������������@����	���5������

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

����������	�2����������� �	���������������5�4$�

�

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

������������	 ����-������	 ��	 �����	 ��	  ������$��	 ��	�����%	 �����������	 ���	 ���	

:�����������	 �����������%	 �����	 ���	 �	 ��	 6�$���������	 7������	 �	 ��	 8����	

����	���	���$����	�	��	!�����$��	�	;������	��	�����	������%	�	������	�	������	��	

 ������$��%	���	���������	��	!���	�����������������������	
������	��	����������	'	�	��	

 ������	���	����	�	�������	'	��4�����	�	� ������	��	������	��	��	� �����	�	�	

��	 ����	 �	  ���������	 ��	 ���������	�������$���	���	����	��	 �����	����-�����	��	

�����	�	��	��2�%	�	��	��	��	������$�	�%	���	'	����	�����	��$�������	�"����%	��	��	

�������	 �	 ��	 ����	 �	 ������	 ��	 ������������	 ������	 �	 ����	���	��������%	 ���	 '	

����	 �	 ���$	 �	 �	 ��������	 ��	 7��������	 �	 8������	 ����	 !��+�����	 '	

:�����������	�	���	7���������	=������������3�1,	�	�����	���	�����
������������

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

																																																	
3�/	 :�����������	 8������	 !���"���	 �	 ?������$��	 '	 6���������	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ������	
(8!?6*			
3�1	 7��������	 =������������	 !��+�����	 '	 :������������	 &� ����%	 �������	 	 &�����$������	
7��������	�	8������	'	��������	8������	3��.�	 K&�����L�	 K��������	�	�3	 ����	3��3L�	���������	�,			
����,GGMMM������G��$���������G���G�����������8�8G����G;=���� 	��	�1�	



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

	 ��H	

;���	 ������	 �������	 ��	 �	 ��	 &�����������	 �	 ���	 �������	

������������	�	��	8!?6	'	����	 ����	��	$����	�	�������3�.%	�	��������	�	���	

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

������%	�����	'	������	��	����	��	 ������$��	��	�����%	���	��	��	�	�������	��	

����	  ���	 �	 ���	 �����������	 �������	 �-�����	  ��������$����	 ��	 ��	 ���	

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

���	��%	����	�	��	�������������	�	��	���	'	��	 ������������	�	��+��������	�����	

���	 ���������	 �	 !���"�%	 �	 ���	 ���������	 ����	 ���	 �����������	�+�	 �����	 �	 ��	

�������	��	������		

	

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

�������� �����	� ��� ��������� 	��� !�������� ��	� ������ ��� �����!�����	 KXL� ��-��

��!�������� �� ,��� 	�� ����5�� ��� 	��� ����������� ��	� ������ ������	�� ��	� ������

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

������		�!��������.������	�-��������	�����,�����-������������������������.�����$�

)������ �	� ����������� �� 	�� ��������� ��� 	�� ������� ,��� 	�� ����5�� � ����������"��

��	��� ��� �	����� ������� ���,��� ���"� �������������� �������-	��� � ,��� ��� ���

����������������	���"�������.����������	�.�����$�

�

���	����	���%	���	�����������	��$����	�	���	��$������	'	��$�����	��	

�	�������	��������	�������%	���	��� �������	����������G��	�	��%	����	���,	S!�	��	

�����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 �����	 �������Q	 SY�-	 �	 ��	 �����	 ����������Q	 S8�	 �	

�������	�������	'�	��	�	��	�����	������Q	SY�-	�	��	�����	��	 ���������%	�	�	��2�	

����������Q%	��$�����	��	���������	�	�������	�	�������������	

�

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

������������	��$����	�	�������	� �4����	�����	�	����	���	�-������	

���	 ��	������	��2����	��	����	4�����%	���	����	�������	��%	�	��������%	

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

����	���������	�	4�������		

																																																	
3�.	;��-�%	��	�	���	��������	�	�������	'	������������	����	��	���������	��	������	8!?6�	3��1�	
K&�����L	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GGMMM�$��$���G���Q��R�Z���R2Z�RZ���R�Z�����RM�Z��R3Z��R���FY92;0Z���R����VH
;V39V39MMM��$���V39������V39���V39��������U�U�������U'U:���������������Z
�R05M�F��;<�<
�YW����M�MZ��$R;9Y2��=�
?
3�
�M�[F� ��
0U�4.F��MZ���R���I3/
1
II%���3B	
	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��I	

!�	 �����	 ��$��%	 ��������	 ��	 � �������	 �	 ������	 '	 �������	 ���	 ��	 :��	

;������	!���"���%	 '	���������	����������	���	 ���	���	 �-������	�	 �������	�	 ��	

�������	 �	 ���������%	 � ������	 ����	 ������3��,	 A��� ��� ��		�� ��� ��� ������� ������	T	

�����	�	 ��2����	�������3��,	6��������������� ��	���!���� 	��������	������ ����������� 	��

���	��������������������	��������$		

!�	�	��������	�	 ��	8������	!���"���	�	?������$��	'	6���������	��	

����������	 �	 �-�����	 �������%	 �����	 ��	 �	 �������	 �	 ��	 ������������	 ��	

��������	 �	 �������	 ��	 4�������	 ����������%	 ����	 ��	 ��	 �-�����	 ���	

��2�	�	���������T	��	�����	�	��������	 ������$���	��	������	����	�	��������%	����	

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

	

	#���	�������������	�2������������	�		��4�����	���	�����������	������
�����	��

���!������������	�������������������������������'�BCD���	�	��������������������

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

����$3�3�

�

�O	  �������	 ����	 ��	 ������������	 �� ������	 ��	 �������%	 ������	 ��	

�������	�	�������	��	�����	�+�	������		���$���%	���	�"��	��	���	��� �������%	

�-�����	'	��������%	������	�	�����������������������������	�����	�,�������"�����

������������5������������	
��������������������������������������������������������������

����� ���� 	��� �����	
������� ������!��� � �����	��$3�H	 !���	 ��������	 ���������	 �	

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

���2�	 �	 ��	 ��	 ��������	 ��	 9;7!	 �	 ��	 � �������%	 ���	 ��	 ��	 ����	 ������	

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

�����+�����	��	���������	�	��	�����	������$������		

!�	������%	�	��	&���������	�����	������	��	����������	�	�-�����	�������	

����	 ���%	 ���	 ��	 ��	 ����	 �������	 �����	  ����	 ��	 �����	 �������	 ��	 4����	

�� ������	'G�	����������	���	�����	���������	!�	�	��������	�	��	!�����$��	�	

																																																	
3��	 � �������	 �	 �������	 :��	 ;������	 !���"����	 �����������	 �	 ��	 E�$��	 !���"����	 33\	 �������	
K&�����L�	 K��������	 �	 3.	 �����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GG�����������G���&G8������������QE!7;R������	
3��	 � �������	 �	 ��������	 :��	 ;������	 !���"����	 �����������	 �	 ��	 E�$��	 !���"����	 33\	 �������		
K&�����L�	 K��������	 �	 3.	 �����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GG�����������G���&G8������������QE!7;R�������	
3�3	��������	�	�������	'	������������	����	��	���������	��	������	8!?6�	3��1�	��		.�	
3�H	&����	��	�
�	



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

	 ��5	

;������	 ��	 �����	 ������	 �	 �	 8�8	 �"������	 ���	 ��$�����	 � ������	 ��	 �-�����	

�������,		

	

��� #	� ������� ����� ��"������ ������	� ,��� ��� ����������� �	� �������		�� ��� 	�� ��������

���������������������	����������	��������		�����	���������
���.�������������������-���

	�����"�����������������3�I$		

	3�	�����	 �	 ���	 &���������	 �	 $�����	 '	 �	 ���������	 �	 ��	 �������	 �	 ���������	

�#������	 ��	 8�����	 ��������	 �	 8����%	 ����������	 ���2����	 7�����	 0+����	 �	

�����3�5%	� ����	��%	�	��	� ���	�	���	��$����	�������������	���	�����3�
,	+����������	�

7����� ����������� ��� 	�� ������
�� �������	����� ,��� ���-���� ���������������� ����

��-	���
���������������	�����������������������������!���������� ����������	��������

��� �!����� -��	
���������� ������	�� ,��� ��-�� ����	���� ��� ��� ��������������� ��	��0� �	�

���������������������������������		

H�	 ���	 #�����%	  �������	 ����	 �	 ���	 �����	 �����-$����	 �����������3�/,	 3����� �	�

�����������	���-������	��������������������������-��5���������������	�����������
��

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

�������		��������	����������$�3����������������!����5�������������-����������������

��!������5������!�!����������������������	���-��������������������
�����������������

�����	$	

���	����	����%	��	��������	�	��������	�	�	�����	������	�	��	6783�1	

�	4���	��	��$����	� �4���,		

	

E�� ��� ����� ��� ,��� 	�� ���������� �������	� ��� ��� 7��	� ��� ��� ������

����	�����$�+�����-��������.���������	�������������������-��������������-�"�,���

����������������	����������	������"��������������������������	$�E�����	�������	��

���������� ��������"� ��� 	�� ,��� ����������� ���� �����	������ ����� 	�� ���	������

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

����������������!����������	
�����������������������.����$�

�

																																																	
3�I	!�����$��	�	;������	��	�����	�������	���I�	
3�5	���2����	7�����	0+����	�	�����	(�70�*�	�����	���$����	���	 ���	���������	�	�������	���	 ���	
�������	 ��������	 '	 ����	 ���	 �������	 �	 ����� �������	 �	 ��������	7��������	 �	 8������%	 8�������	
8������	 	 &$�������	 K&�����L	 K��������	 �	 3.	 �����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GGMMM�������$����G����!�������G�����������G��������	
3�
	!�����$��	�	;������	��	�����	�������	��3H�	
3�/	!�����$��	�	;������	��	�����	�������		��H5�	
3�1	��������	�	�	�����	�������	6�$���������	7������	�	��	8�����	��	�.�	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��
	

���	 #�����%	 �	 �	 ��������	 ���������,	 E�	 ���������	 ��	 �����	 �	 ���	

��2��	�����,	������	�	������������	'	�������	�����+����3�.%	��������	�����	��	����	

�	 �������	 ����	 �	 8�����	 ��������	 �	 8����	 ��	 7��������	 �	 8������	 '	 ��������	

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

	

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

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

��������������� �� �����	��5��� ,���� ����"�� ��� ���� ���
������ ����� 	�� �������

�������		��������	�����������	�����	����	�����.���������2&E4$�<�	�����	���������	��

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

������
�����	������5���	����	�����
�������������	�����	�����
��������������5���	��

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

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

������	� � ��� ��������� ���� 	�� �����	��5�� �.����� �����������-	�� ��� �������	��� ��

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

�.����������	��������������������-���������!�	�������������������$�

	

����	 ������	 �����	 ����	������	 ���	 ������	 ��	 �����	 ������	 'G�	 �������%	

�����������	����	���	� �4����	�	����'��	0�����%	�	���	��	��������	� �����	��	

���������	�	��	��������	��$��	������	�	��$��%	�	����	��	�����	�������������	=��	

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

��������	 ����������	 �	 ��	 �������	 ��	 �����	  ������$���%	 �����+��%	 �������	 �	 ������%	

��$��	 �����-����	 ����	 �����	 �	 ��	 ���$�	 �	 ������	 ������$�����%	 '	 ����%	 ���	

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

�����������	�	�	���������	�	���	����������	��� �������	�	���	��������%	����	

��������	���������	

	

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

E�$����	�	��	�����%	'	����	��	���������	�	� ��������	��	����������	

�	 ��	 ����������	 ���	 ������	 �	 ��	 ����	 �	 �����%	 ����	 �����	 ��������	 ������	

																																																	
3�.	 7�����%	 7���%	 8��$���%	 ;%	 ;�����%	 ?�	 E�	 ���������	 ��	 �����	 �	 ���	 ��2��	 �����,	 ������	 �	
������������	'	�������	�����+�����	����	�	�������	����	�	8�����	��������	�	8����	��	7��������	�	
8������	'	��������	8������	;4����	�	;���������	�	������4���	8���������	�	?������T	3��/�	&� ����	�	
!���������	 �	 ������$���	 8���������,	 ������<�	 �D�	 3��/	 G	 �H�	 ��	 /��	 K&�����L	 K��������	 �	 3.	 �����	
3��3L	 ���������	 �,			
����,GGMMM�������$����G��$���������G���G�����������8�8G�� G;��������7�2��8������� 	
	



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

	 ��/	

��$����	 �	 ���	 ������	 �	 6���������	 ��	 ���	 ���������	 ��$����	 �	 ���	 ��������	

�����������	�	������	������%	���	��	��	��������	���������	�	���	��������	��	

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

��	��	�	 ����	�����	 ������	�	 �4��	�������	���	��������	�	����	-����%	 '	����	

�����	��	���	�� ����%	�����	�	��	 ��������	����	�	�	��������	����"�	�	���	

����������	 ��� �������	 �	 ���	 ��������%	 ��	 �������	 �������	 �	 ����	 ���	 �	 ���	

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

!�	�����	�����	���������%	��������	6���������	����	��������33�%	 �	���������%	

���	 '	 ����	 ����	 ����������%	 �	 ��	 ���������	 �	 8����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	

����������	 ��	 �������������	 �	 ���	 F�����	 �����	 ����	 �	 �.1I%	 �	 ����%	

 �������	 �	 �	 ����	 �	 �������	 �	 �.5/�	!�	 -�	 ����������	 ��	 � �������	 �	 �����33�	

����,	*�����������������������������	������	����	���������������	�����������-������

���� � ��	������ ��	� ���������� �������� �	� �.������ ��	� ��-�����$� 6����� ���
�����

���������������������	>����������������������
������ ������������������	$�]���	�	���	

� �������	��'	�����%	�	��	��	�	������	�	�����	�������333	���	�	�����	������%	'	�	

�����	���������33H%	��'�	��$�� �����	�	�	�����������	�	��	:��	;������	�	��	E�$��	

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

�������33I�	�

	!�	��� ���	6��$�	��������	�	�����	������335	���-�	��,��

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

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

����	���������$� #���� ���	���� ,��� 	��� �������������� ��������� ���� ���-�.��

�����	��$�(��������������5�����	�������������������	���������������������������

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

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

																																																	
33�	 6��$�%	 9�	 6���������	 ����	 ���������	 �����	 ������	 ����$���	 '	 ��������%	 ���������	 ���	 H�H	
 �$����	'	H	�+�����	�	������	&������	;������"�%	������	7������	�.
H�	
33�	&�������5��	
333	 � �������	 �	 �������%	 ���	 ��������	 �	 �������	 ��	 �����	 �������� �����������	 �	 ��	 E�$��	
!���"���	:��	;������	!���"����	33\	�������	 K&�����L�	 K��������	�	3.	�����	3��3L	���������	�,			
����,GG��������G���GQ���R�������	
33H	 � �������	 �	 ���������%	 ���	 ��������	 �	 �������	 �	 ��	 ���������	 � �������	 �	 ��������,	 ��	 $��	
^_`abc�d%	 �	 ^�`abcbe%	���	 ������	 	 �����	 ���������	 �	 �� �����	 �����������	 �	 ��	 E�$��	 !���"���	:��	
;������	 !���"����	 33\	 �������	 K&�����L�	 K��������	 �	 3.	 �����	 3��3L	 ���������	 �,			
����,GG��������G���GQ���R���������	
33I	� �������	�	��������	Y�	������������	�	�����	  ���	�	��	�������	�����	�	�	���	����������	
��	�	���	��������	�����������	�	��	:��	;������	!���"����	33\	�������	K&�����L�	K��������	�	3.	
�����	3��3L	���������	�,	����,GG��������G���GQ���R�������	
335	6��$�%	9�	�������	��	�/I�	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 ��1	

���������� ��-��	� � ,���"� �����	� ������ ���� ���-�.�� 	�� ������������� ��� ����

���������������������$��

�

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

����	 �,	 ��	 ��������	 �	 �-����33
	 �	 �-��433/%	 ��	 ���	 � �����	 �	 ��	 ����������	

� +����	�	�	�����T	��	��������,	������	����	�	�����������	�����	���	��	������T		�	

�������,	�����+��T	�	���������,	���	�'���	���� ������	;��+�%	�"��	��	��	��'����	

�	 ���	 ������	 ���	 �������%	 ���	 ��	 ���������	 �	 ����	 ���	 ����� ������	 �	

��������	������	�	 �����	 �����	 ���	�����������%	��	 �	�	 4���"��	 ��	 � �����	

��	�	�����	�	�	��������	�	���	��������	��	�����	������	�	��	678	����	�	���	

�������	�����	���	������	����	�����������	������$����,	

	

(������������������	����	�������������������������������������	�����������

���������� 	�����0� 6������ ���� ������0� (�� �������� ��� ������ ����$� 3����� ������

��-��5������������������	����	�������������,���������-����������������	�-	�����

	�����������������������$��

�

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

����	����	��	����	 ������	��	��"�T	 ���	  ���	��	 � �2�	 ��	 �	 �����	 ��������	���

������ ����	 �������	 �	 ���	��������	 �	 �����'	 �	 �����G��	 ��� �������	 ��	 �����-�	

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

	

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

����������	 �	 �	 �����	6���������331%	 �	 C��-	7����	�4��%	 ����	 � ��	 �	 �����33.	

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

!��-	�$�BCD$�+���!�	������������	���������	��		���������	�������	
����������
���������	�

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

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

����������������������	��������������������������� ������
������	������	��-������$�	

	

																																																	
33
	� �������	�	�-�����	����	�+�	�����	�	��	�����	�������	K&�����L	K��������	�	3.	�����	3��3L	
���������	�,	����,GG��������G���GQ���R�����	
33/	J-��4�	�����	����	�+�	����	��	��+��	�	�	�����	��$����	�����	����� ����	F���������	��������	�	
�����	 !�����	 �	 7�������	 ����������	 �	 ;��������	 K&�����L	 K��������	 �	 3.	 �����	 3��3L	
���������	
�,����,GG���������������G��$����G�����������G��������G������6�����G����G�����G������������G
?������������������	
331	�4��%	C�	7�	6���������	'	?������$���	������	�������	!��������	C�������	0�������%	�.
5�	
33.	&����	���I/�		



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

	 ��.	

Y�����	 �������	 ��%	  �������	 ����	 �	 ���	 �����	 ��	 ��	 �	 �+$���%	 �	

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

	

#��������������	������	���������� ���������������.�������,������������������

�!������� �����������$� (�� �������� ,��� ��-�� ��	������� ��� ,��� �����	����� �

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

�������������������!���-	������������	���������������������	���������������
!�	��

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

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

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

�������������������������������$��

�

;�$����	 ���%	 ���	 ���������	 ��������	 ������%	 �	 ����	 �	 ��	 ����	 �	 ��	

����������������%	��	����	���	��	�����	�	��	���	�-������	�	��	7������	�	�������	

�	���	������	��	��	�	4����	'	�	��	���	������	�	������	���	��	�������	�+�	���2����	

��	��2����%	�	���	��	�� �����	�	���	��������	'	� ��������	�����������	

!�	����	�����	��6���������3H�	��	������	�	$���	����	��$����	�	���	��������	

��	 �	  �������	 ���	 �..I	 '	 3��.%	 �	 ����%	 �$#�	 �	 ����	 �	 �������	 ��������	 �	

�..3%	�	�����	������	�	�������	�	����	��3H�,		

	

<�����������	��� ��	��
��������"���������������!��-	������������� ��������

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

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

�	� �����������	���������"������������������������
��������,��������������������

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

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

�	������
�����	�������	����>����������	

	

	;��+�%	 ����	 ����������	 ��$����	 ������	 ����������	 ���	��������	 ��	 �	

���	 ������	�	���	����������	�+�	������	'	��%	�	����������%	���	��������	

��	 ����������	 ����	 ��	 �����������	 ��	 ���$����	  ��������	 �	 3��.%	 ����	 ���������	

��+�	 �	 ��	 � �������	 �	 �����	 ��	 ���������%	 ����	 ��	 ��	 �	 �����'	 �	 �	 �����	

6���������	 '	?������$��3H3%	 �	 �	 ��,	+�� ��������������� �	� �������� �����	
����� ,���

																																																	
3H�	?���+��<7���%	C�	'	��	8��%	C�	:�	6����������	!��	7������	0��������	�..I�	
3H�	&����	��	33
�	
3H3	F�������$�%	C�;�	�	��	9���%	��	6���������	'	?������$���	7���+�	E�����%	8�E�	3����	



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 �3�	

����������	���-���������������,����	�������������������-���������	�7��������	�����	�

� ������3HH	�����	�	�����	������3HI,	),��	�,���������������������.������������������	��

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

����� ��� ��� ������������ � ����� ��������� ��� 9� ������ ����� ����"�� ��� 8F$�!���	 �	 ��	

� �������	�+�	���	�	�����	'	�	��	��%	�����	���������	�-������	�	�����%	����	

�	 ���	�����	���	��	�+�	�	�1%	�	�� �����	��	������	6��$�	��	 ��$���	�����	 ���	

�����������	 �����	 �	 ��������%	 ��	 �������	 �����	 ��������������%	 ����	 ����	 ��	 ��	

��������	 ��	 �����	 ��	 �����+��	 '	 ��	 ����������	 ��	  ��	 �	 �-����%	 ���	 ��	 ��%	

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

���	���������	�������		

���	#�����%	�	�	�����	6���������	'	7������	7�����<9���3H5%	�	� ��	�	

�����	����,	

�����������-��	
�����,������������	�������������	�� ������$�)��,��������
	��

	�� �������� ����� ������ ����5������� ��	� � �������� ����� �	� ����� ����	��� ��� �������

�������������� ����	������ � ����� �	� �-������� ����������� ��� �������� ,��� ���"�

		�����������������-���������������������������������	���������	$�O	�"��	��	�	�

������� ��	� ���-���� ��� ������ ��,������ ,��� 	��� ����������	��� �-��.������� �������

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

�����	
����� �����	� ,��� ��� 	�� ����5�� ��� 	��� !����� ��� �������		�� ����

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

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

	

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

������������	��	������	����	�	 ��%	����	�	������������	'	�����	����	�	�������	

�	 ������	 ��	 ��������%	 ������	 �	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��	 ��	 ����	 ������	 ���	

�������������	 ������	 �	 �����%	 ��	 ��	 �"��	 ��	 ����	 �	 �����	 ��������	 �	 ��	

��$�������	'	�������������	

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

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

��%	��	���	���	��������	�	��	���2����%	����	�	�	����	�	��	4�����	�������������%	

�� ���	���������	����	�	�����%	��	��	���	���������	�	�����������������	

																																																	
3HH	&����	��	3�I�		
3HI	&����	��	3�5�	
3H5	�����%	E�	�	���	6���������	'	7������	7�����<9����	7-����	������������	7�����	3��/�	��	I35�	



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

	 �3�	

�� ����	���	��� �������%	�+4��	��	����	�������	����������	��	���������	��	�����	

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

�

��������	�����	���������	�
�

����	 ��	 �������	 �	 �� ����	 �+$����	 M�	 �����������%	 ���������	

����$����	�	 ���	�����	'	�����%	����	��	����	�����G�	4���	���	�������	����	���	

������	 ��	 �����	 �������%	 ������%	 ����������%	 �����������	 '	 �����	 ������	

������������	 ����������%	 ����	 ����,	 �������%	  ������$���%	 ����$���%	 ���������	

���������	�	�	��2�	����������%	�����	������	���	�������%	�����	�	�	�$��%	�����	

�	 ���������%	 �����	 ���	 ��+��%	 �����	 ��$����	 �����+��%	 �����	 ��$����	 �����������%	

�����	 ���������%	 �����	 ����� ���	 ����������%	 �����	 ������$���%	 '	 �����	 � ���������	

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

�	�	������	!�	����	�	�������	�	��	�������	��	�����	��%	�	�	�"�	3��3	������,	A����	�

������������	���� ���� � �����
�3H
���	 ��	��	 �	���	���	 � �����	 �	 ��	!�����$��	�	

;������	 ��	 �����	 ������%	 �	 �������	 �	 ��	 ?���	 �	 ;������	 ��	 �����	 ������	 ����	

 ������	�����	'	� ��	��	$�+ ���	���	������������	����	�	�����	�������	;��+�%	

�	 �����	 �	 3��H� �	 ��������� ���	 &��������������� ����� ��� ������ �����	3H/	

����������	���	��+������	����������	���	��	!�����$��	�	;������	��	�����	������	

'	���	��	��%	���	����	�	�������2	�	�����������	�	���	������%	���	��	��	����	

���	��������	�� ����%	�������	'	������%	�	��	�����	����4��%	����	� ����	�����	

�	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	 �����������	 	 8$�������%	 '	 ����	 ��	 �	 ������	 �	 ��	

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

��������%	������	���	4��������	�	��$����	�	���	������������	'	����������	��	

��	�����%	'	���%	�	���	�	��'%	��	�����������	�	�����	�����������	

		

	
	
	

																																																	
3H
	A����	�������������	������������� �����
��	�������	���������	�	�	������	!�	����	�	���	3H	�	��'�	�	
3��3T	����	���������	����������	��,	7���������	�	���������	 �	��	�����	��	�����	�����%	���	�	
�����	 �	 �����������%	 ��+���	 '	 �4�������	 ���	 ������������	 S8	 �����	 ��	 ������	 �	 ��	��2�Q�	
K&�����L�	 K��������	 �	 3/	 �	 ��'�	 �	 3��3L	 ���������	 �,	
����,GG�����������������G�������G3��3G�5G33G����������G�HH//�
315UI./
.1�����	
3H/	:�����������	����	��	�����	�������	&����������	��	7��������	�	8������	'	�	��	6�$���������	
7������	�	��	8����	����	��	�����	�������	7�����	�-������	��'	4�������	�	���	����������	�	!���"�	
��	��+�	����������	���	���	 ����	�������	�	���	��	���������	����	��	��2�	'	��	�������	���$#�	
�� �����	�������	���������	�	�	������	!�	����	�	���	35	�����	3��H�	K&�����L�	K��������	�	3/	�	��'�	
�	3��3L	���������	�,		����,GG���������G�����G3��HG�HG35G����G�H
I3H�H35U/3
513������



����������	��� �������	�	��	7������	�	��	;������	��	�����	�������	
!������	����������	�	���	���������	�	��	:$���	�	7�����	
	

		

	 �33	

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

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

������������	 �����	 ��	 ����4��	 ��	 ���������%	 �����	 ��%	 �����	 ����������	

�4���	�	���	��	�	�����	�	������������	�	��	�������	�	$����%	�	������	�����2�	

�	 ������$�����	 ������	 ��	 ������	 �������-	 �	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ���	

������	�	��	�������	��	�����	�	�������%	��	��	�������	'	�	���������	��	��	�����%	

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

������	��������	��	� �������	��	�-�����	������������3H1%	����������	�	

�	 �����������	 �	 ��	 :��	 ;������	 �	 ��	 E�$��	 !���"���,	 )���
�� � ������� ���

���������� �� �����������%	 �����������	 ���	 ��	 �������	 ��������������3H.	 ����	 ���

)���
�� � ������� ��� �������������	 O	 �����	 ��'��	 �������������	 ��	 �����	 �����	

���������	 ���	 ��������������	 �	 ��	 ���������%	 �����	 ��������	 ������	 ������	 �	

�#������	 ����4���3I��	 :����$��%	 �	 ��	 ��������	 =����	 ��	 ������������	 �	 8����3I�	

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

�������� �	��� ,��� 	�� ����� ���� ������ ������$	 ;��+�%	 ��������	 ��	 ��	 �-�����	 �	

��� �����	�	�	�-����	'	�	��������������	�	-��	���	�	������	��������'�	��	�����	

 ���������	 ���	 ��	 ��	 �	 �����	 ��'	 ���	 �	 ��������������	 �	 ��	�������	 '	 �	 ��	

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

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

������3I3�		

!�	 ������%	 ;�������<?���+��	 '	 8���<?���+��3IH	 ��������	 ����	 ��	

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

��	 �	����� ��������%	 �������	�	 ����	 ���	 ��������	 ������������	 �	 ��	��+�����	

																																																	
3H1	� �������	������������	�$#�	��	:��	;������	�	��	E�$��	!���"����	K&�����L�	K��������	�	3/	
�	��'�	�	3��3L	����,GG�����������G���&G8������������Q�&�6U0F8RHZE!7;R������������	
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����	 >��	 �	 8����	 ���������	 �	 ���	 ������	 �	 !��������	 7������%	 �	 ���	 ��	 �	

�����'	�� ��������	����	�	����	�	�����%	'	�	 �����%	����	�2����	��	������������	

���	;������	��������	'	=�����������%	��	����������	��	����	&��$���	�	;������	�	��	

7�2�%	�&;7%	������	���	�"��	3��3	'	3��H%	'	��'�	������������	'	�������	������#�	�	

��	�����������		

6���	 �	 ���	 �������	  ����������	 ��������	 �	 �	 �����	 ��	 ����2�	

�����������	  �	 ��	 ������������	 ���	 ���	 �� ����	 8�������	 �	 ;������	 '	

:���������	�	���	���	���������	�	��	�$���	�	���	��	�	�������	����������%	�	

�������	�	���	�-�����	�	������	��	�����%	��	��$���	�	��������	������	�	������	�	

����������	 '	 �	 ������"������	 �	 ��	 ��2�	 ������	 ��	 ������	 ��	 �����%	 ����	

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

���	#�����%	�	������	���	���������	'	�������������	�	��	!�����$��	���	

�	 7��������	 �	 ��$����	 ���������	 �	 ��	 �$���%	 �����+����	 �	 �����	 ���	 ������	

����������	���	����	�	��	8����������	?����	�	�������%	'	�	������	��	�������	

�	 �������	 ��	 �����������	 ��	 ���'���%	 ����	 ��	 ��	 �	 �������	 '	 ������	 ��	 ����	

�����	��$������	������	��������	'	������	 ���������	�	 ������	�	���	��������	

��������%	 '	 �	 4����	 ��	 ��������	 �	 ����������	 �	 ��	 ���������	 :$�����	 �	

;������	��	�����	������	��	�	����������	�	��	J��	�������	�	;������	��	������		

����	 �����	 �	 ��	 ��������%	 ���������	 ��	 �	 ���	 ������	 �	 ����	

�� ����	 �������	 �	 �������	 �	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 ��	 :$���	 �	 7�����%	 '	

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

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

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

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

���������	��	����������	�	�	���'���	�	;������	��	�����	������	'	��	�	�����'�	

�	�	��������	�� ��������	��������	�	������	��	�������	�	7������	���������%	

'	 �	 ��	 ��	 ������	 �������	 ��$����	 �� ������	 ���	 ���	 ��������������	 ���������	

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

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

�������	�	������	������	'	��	�����������	��	�����	�	������	������$������	
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2=?'	 8	�����	 ��	�������	�	 ��	����	���	������	�	 ��	��������������	��	����	
!�	 �	 ������	 �	 ����������	 '	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 �������%	 ��	
$�����	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��	 ���	 ��%	 �������	 ��������%	 ���	 ����	
�����	�����	�	�$���	8	� ��	��	�����������	�	����$���	�������	�	���	��2��	
��	��	���������	E�	$�����	���	����	������"���	������	����	�	������	�	
����������	���	��	������	��	���	��2�%	'	��	�	�����	���������	�	 ����	������	
(��	 ������������*	 �����-�	 ���	 ����	 ������"���	 ������	 �	 ������	
4��������	

���	��������	�� ����	��������	�	��	������	'	�$#�	���	��������������	��	
�����	 �����	 ���	 ��	 �����	 �	 ������	 !�	 �	 ������	 ��	 ���������	 �	 ������	 ��	
���-�	 ������G�	 �	 ��������	 ���	 ���	 ���	 ���	 ��	 ����%	  ���������	 ���	 �	
�������	����<��2�G�	'	 ��	 ���������	�������	�����-�	�	 ������	�	����������	
������	��	 ������	����������	����-�	��	�����%	 ��	����	 '	 ��	 ��������	�����	 �	
���	 ����	�	������	 �����	��	 �	�������	:���������	�	7�����	!�	 ���-�	
������G�	'	��	����	��	�	������	�	���$���	�������������%	�������	�	����	
�	��	�	���-�	������G�	�����	��	��$���	�	�	+��	�������%	����	�	����	
'G�	��	����	�����������	����	����	2����	�	��	��2�G�%	���	����	�������	�	
7-����	 ���$���	 '	 !�����������	 �������	 �����	 ��	 ���	 ����������	 ��	
��������	!�	��	��������	�	���	����	��������	�	��	���$�	�	������	����	
�����	�#�����	�	 ����	����������		

!�	 =�������	 �������	 F�����������	 J��$�	 �	 ��	 ;���4���	 �	 �������	 �	 ��	
������	�	������	���	��	������������	�	��	����	=�������	7�����<&� �����	�	
�	 ��	 �	 ��������+	 �	�2���	 ����������	;�������%	 �	 �����2�	 �	 �����	
����	 ������	�����	���	:�����������	�	��	!�����$��	�	;������	��	�����	
������%	�����	�	���		������������	��	� ��	'	����	����	�	�����	�2����	��	
����� ������	�	�������	��������	'	���	 ���������						

2=	 ���	 �	 ����	 =�������	 F�����������	 8����	 E����%	 �����	 ���	 '	 ���		
��� �������	 ��	 �����2��	 �	 ��	 ���������	 ��	 �������%	 �����	 '	 �������	
����	��	��	4�������	��	���������	��	��	�2��	�������	

����	���%	�	� ��	���	��+�����	�������	����� ���	'	��	�����	�����	�������	�	
��	��2�%	��	���2�	'	��	��2�G�%	���	'	����	��������	��	!�����$��	�	;������	
��	 �����	 ������	 �	 8�����	 ��������	 �	 8�����	 !�	 ��	 ������%	 ��	 ��2�	
$�����	���%	��	���	��	���%	����	������"���	������	����	�	������	���	��	
������	 ��	 ��2�%	 �����	 ���	 �� ����	�-�����	 '	  �����	 �	 ������	 ��	 �����%	
�������	 �� ����	 ���������	 ������	 ��	 ����������	 '	 �	 4�������	 '	 ������	
�� ��������	 '	 �����������	 ����	 ���������	������	 	 ������	 ��������	 �	 ��	
�����	����	�	����������		
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1	 ��������	 �� ��������	 ;������	 ��	 �����	 '	 ����������	 K&�����L�	 K��������	 �	 �3	  ����	 3��3L	
���������	�,	�����,GGMMM��������������G�������G ������G3I3�HI<��������������� 	

2=#%	 !�	 ������	 �	 ��	 ���������	 ��	 �����	 �	  �����	 �	 ������"������	 ��������%	 ��	
�����������	�	 �������	������	 �	 ������	�	����������	 '	�	��������	�� ����	
���������	 �	 �	 ������	 ��	 4�������%	 �����	 ��	 ���	 ����������	
�����������	'	�����������	��	��������	

2(	 ������	�	������	�	����������%	��	$�����	���	�������	��	��������	��	��	
�����	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 E��	 �����������	 ���	 �����������%	
�������	 '	 $����	 �	 ���	 ��������	 E�	 ������	 ������"���	 ��	 ��	 $�����	 ��2�	
���	����	2����	�	���	����	�	�����	��	���	���	!�	�����	����-�����	��+	
2����	 �	 ��	��2�	 '	 ��	  ������	������	 ����	�	������	����	��	 ��	�������	��	
���������	��	�$�������	������	�	������	4�������	��	��2�	���	�������	
�� ����	 ���������%	 �$#�	 ���	 ��������������	 �	 ����	 ������	 8�	 ���	
��������������	 ��	������%	 �����������	����	�	�����%	�	������	�	 ��	��������	
����	 ��	 ����	 ���	 ���	 ���	 ����	  ��������	 ��	 �	 �����	 ��	 ������	 ����	 �	
���������	 ������	 �	 ����������	 8	 ������	 �	 ����������	 ������	 ��	 ������	
����������	 !�	 ����	 �	 ��+��%	 ��	 ��	����	 �	 �����	 �	 ��	 ��2�G�%	 �	 � ��	 ��	
�����������	��	����	�	�������	�	��������	���	���	����	

2?	 !�	 2����	 �	 3��I	 �	=�������	J��$�	 ��	 ��������	 �	O���	 ������	 �	 $�������	
@=�������	 ;��$�	 �	 ���	 ��"��A�	 !��	 ������������	 �	 �	 ��������	 �	 ���	
� �4���	'	������	�	��	�������$��	�	�����2�	 ��������	�	�	�"�	3����	!�	��	
F�����	 �	 ���������	 �	 � ��	 ��	 �����������	 �	 �������	 ������	 �	 ������	 �	
����������	 '	 �	 ��������	 �� ����	 ���������	 �	 �	 ������	 ��	 4�������	
�����	 ��	 ���	 ����������	 �����������	 ��	 �������	 8	 ������	 �	 �������	
��������	 ����	  ��������	 ��	 ���������	 ��	 �����	 ����	 ����	 ������	 �	 $���	
���������%	 ���������������	 ��������%	 ������	 �	 �����	 '	 �����	 ������������	
;��+�	�	 �����	�	7-����	���$���	�	�	�����	���������%	�	����%	��������	
���	���	���	�	��	����	���	�	���-�	������G�%	'	�	�'���	�	���	�����	�	��	
������	����	�	���������	������	������	��	������	����	�	����	�	��	���������	
�����-�	�	 �����	��	�������	�	��	���2�	�	�	�����	'	�������%	��$�����	
���	 ������������	 �	 ��	!�����$��	 �	;������	 ��	 �����	�������	!�	 +��	 �	
���������	������	�	���	��������	�	E��������	7������	
	

2=4'%%	 !�	�	=�������	F�����������	E��	;����	��	7��	7���	�	�����2�	�	�����	����	
 ������	 �����	 ���	 ������������	 �	 ��	 !�����$��	 �	 ;������	 ��	 �����	
������%	 ���	 �����	 ������������	 ��	 ����	 ������	 �	 ������"������	
��������	 �	 ����	 �	 ������	 '	 �	 ������	 �����	 �	 ��	 ���������	 ������%	
 ����������	 �� ����	 ���������	 ������	 ��	 ����������	 '	 �	 ������	 4�������%	
�2������	��	����� ������	�	���	��������	'	���	 ���������	
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����	��������������	������	������	��	��	������	��	�������	�� �	��������	

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

��	�� �	��	��	 �%� �����	 ���������	���������	���	��	&��	�� �	���'�������	��	

 ����	 ��"��������	 �"��	 ��	 &��	 ��������������	 ���"�(��	 )	 ����������	 �	 ��"��	

���'������	��	 ������	��	������	��������	��	&��	��	��	�)�����	�	���"����	�#�	 �(��	

��	����������	)	�������������	��	��	��������	�� ���!'���	��	��	&��	��!�	�� ����			

��	 ��	 #��� �	 ������	 ��"�������	 �	 ���	 �	 ��	 �����	 ��	 *+�,�	 ��	 �� ������	

-����� �	��	������	������	���	���
��+�.	��"�������	���	����	��'��(�	��	�� �������	

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

-����� ��	 �����������	 ��������	 �����	 &��	 ��	 �$�	 ��������	 ��	 ��	  � �	 '�����	 ��	

��"������	���������	���	��	���
������	���	 ��	&��	��	�� ������	��	,��+�	��"�������	

�� �	%� �	��	��	��������	'�����	��	��	&��	�	��'��(�	��	�����	��	��������	��	���$��	

���	���	���������	�����	��	*+.�
//	������	���	�������	�	*+�*�	0� ���!'��� �����	

���	�� ������	-����� �	�	��	�������������	���	��	����� �����	 �)��	&��	��	��	��	

��"������	 ���$���	 ��	 ��������	 -	 ������	 ��	 ��
1	 �	 �"��%�	 ��	  �)��	 �� ����	 ��	

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

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

���.,���++	������	������������	���$���	)	.�.*+��,,	��	������(����	��	&��	�� ������	

��	���
	3	���	�����	��	��������	��	��������	��	�������	��	�# ���	��	������(���	�	�	��	

�����	��	*+�,	����������	�	��	�.�
3	���	 ������	��'��	 ������ ����	�������	��	 �����	��	

���$��	 )	 �������	 ��� ����	 ���	 ��	 4��	 5������	 ���	 *+��3	 )	 ��	 �� ������	

6���������	���	�1�/3�	�������%� �����	��	��������	��	�# ���	��	�� "��	)	 �(����	

��	 ���*	 3	 ��	 ��	 ������	 �������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �� "��	 '�����	 ��	 .+�/3	 ��	

 �(����	 ��"�����	 !	  �(���	 .���3	 �����	 ��	 ���$���	 &��	 �����	 ��	 ������(����	

����� ������	��	�� "��	���	��	.*�.3�		
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������	0�������%�	��	�	�����������	��	��	������	��	������	
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"��������������������	���������	������������
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 AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

       

Vía vaginal 6.673 6.909 6.751 6.459 6.329 5.980 

Cesáreas 1.559 1.548 1.611 1.533 1.520 1.449 

Total partos 8.232 8.457 8.362 7.992 7.849 7.429 
H. C. U. V. A. 

Partos y Cesáreas 
con anestesia 

Epidural 5.315 5.352 5.176 5.303 5.497 5.257 

?�����	F��%����	��������	��	F����	

	

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

���������	�	��	���������	����	��	�$�	*++/�	��������	�	���	 ��	�����	 ���	��	��	�$�	

*+�*�	��"���	�	��	����	&��	�� �	��������	���	�������������			

	

�



��������	
�	��������	���	������	
	

	 �1
	

��'�'��6�������?	�	����8�%	�������5�����7��&���������	��	

�
	

��	 A������	 >������	 J��%��������	 F����	 <����	 �	 ���������	 ������	 ��	 ��	

����'����	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����	 ���� �����	 ����(�	 <�	 -����	 ���	

"�����	 ��	 F����	 <����	 )	 '�� �	 ������	 (����	 ���	 ��	 A������	 F����	 �����	 ���	 ������	

������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����������	 ���	 �� ���(�	 >������	 J��%��������	

A����������	��	����������	������	���	L���	44	��	F����	��	��	������	��	�������	-"����	

��	 ����	 ��	 F����	 ��	 ��	  ��������	 ��	 ����������	 ���������	 ?�����	 L�� �	 )	 <�	

J�����	�����	��	��	������	�������	���	���	���������	��	���������	��	��+++	�� ��	

�� ����	�	'��������	��	��%�� "��	��	*+�+�	)	'��	����������	��	*+���	�"��������	�	

������������	 ��������	 '�� ����	 �����	 ���	 �� ���(�	 A����������	 J��%��������	 ��	

���������	��	(����	��	*+�*�	

�����������	��������	��������	������������	�	��	��"������	���	L���	44	��	

F�����	&��	�����"�	��	��������	M���	5!���	��	F����@	

4�	��  �	���������	8����	��������	����	 4���	������	<�	5�������	<�	0������	���	

������	 ������	 ���'������	 ;����	 ����	 ��������	 F��	 -�����	 F����	 -���	 F����	

<����9�	?�����	L�� ��	<�	J�����	���������	������	��	���������																													

-������� ����	 �	 ��	 �����	 ��	  �����	 ���	 ���)����	 ��	 -�������	 ��	 �����	

7�� ���	 ��	 ��������	 �	 ��	 �����	 �	 �������"�	 ��	 ��	 �������	 ��	 7�����	 F�$���	 ���	

������	 ����������	 ��	 ��
*�	 ����	 ����������	 ��	 �����������	 ���	 �������	 7�%��	 ��	

����������	 0������	 ��	 �$�	 *+�+=*+���	 �	 �������	 ��	 �������	 ��	 ����	 �����	 ��	 �	

��%����	 ���������	 �����	 ����	 ��	 F��%����	 ��	 ���������	 )	 �����������	 ��	 A������	

>������	 J��%��������	 F����	 <�����	 ���	 ���%�	 ������	 ������	 ���	  �)��	 � ������	

��&�����������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���	 ���� �����	 �	 ��'�����	 )	 ������	 ��	 ������	

��������	��	��������	��	��������	���������	���	����	���	��	����������=����������	��	��	

&��	 ��	  �(��	 �����	 ��� ������	 �������	 ����	 ��	 ������	 ���	 �����	 ��	 �����	 &��	 ��	

���������	�	��	���	��	���������	��	��	 � ����	���	������%��	)	'����������	���	���	��	

�%�������	���	 � ��	��	���� ����	)	��	��� ��$� �����	��� ������	���	��	������	��	

�	���������	

�



�� ��������	���'�������	��	��	�������	��	��	-�������	��	�����	7�� ���	
������	0�������%�	��	�	�����������	��	��	������	��	������	
	 		

	 �1/	

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

��	 �# ���	 ��	  ������	 �	 ��	 ,��	 ��	 ����	 ���	 �	 ��	 ����%�����	 )	

����������B�	��	�����	��	*��	���	�	P�'�	��	F��%����	)	��	P�'�	��	F�������		

�
4�	���&�����	������������������	��������������
�
=	 L���	 ��	 A��������������	 ���	 ������	 ������	 ��	 ��	 ����������	 ��	 11
	 �� �	 ��	

���������������		

=	 L���	 ��	 ����������	 ������	 ���	 ����	 �����������=���������	 ����%�������	 ����������	

���	 ����	��	,�+++	�����	�������	

=	L���	V���#�������	�����	��	��	&����'���	��������	 �	���	�����'���	����	��!���	

=	 L���	 ��	 J��������	 ��	 ���	 L���	 �	 %��	 �����	 ��	 ��������	 �"�2�����	 �� �	

�������������		

+����'��6�������?	�	����8�%	�������5�����7��&��

	

��	 �# ���	 ��	 �����	 ��	 ���	 �������	 ����	 *++,	 ��	 �'����	 ������	

%����������	���	��	���������	�	��	"�(�	&��	�� �	�� �������	�������� �	�� � �	

��	���"������	&��	��	 �������	�	���	 �����������	&��	'��������	 ��	��������	��	�����	��	

'�� �	��������	�����	��"��	 ���'�����	������ ����	��	'�� �	��	���%��	�	��"�	��'������	

��!�����	�������	��	��	)	��	���'�������	&��	���"�(��	��	���	��������	)	���	�����	��	

��	 ���������	 ��	 ��	 �� ��������	 ���'�������	 ��	 ��	 �������	 ��	 &��	 ������� �	 ��	

�%�������	��	��'�������	��	���	������������	��	��	��!���	��	��	������	�"�������		

	

	

		



��������	
�	��������	���	������	
	

	 �1�	

	

+������'��*>�	����	��������'(().'(�'��6�������?	�	����8�%	��������
5�����7��&��

	

?�����	F��%����	��������	��	F����	

	

A� �	 ����'�����	 ��	 ��������	 '���������	 ���	 ��	 F��%����	 ��������	 ��	

F����	��	����	��	������	%������	�	��!���	�	������	��	�����������	��	�������	���������	

)	�� ���"� �	��	��������	��	���	�������	��	��	�$�	��	� ����������	���	���)����	

��	���������	�	��	��������	��"��@	

	

������� =��*>�	����	��������'((�.'(�'��6�������?	�	����8�%	�������5�����
7��&��

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vía vaginal 2.471 2.596 2.491 2.486 2.337 2.103 

Cesáreas 647 704 631 654 627 773 

Total partos 3.118 3.300 3.122 3.140 2.964 2.876 
H. SANTA 

LUCIA 
Partos y 

Cesáreas con 
anestesia 
Epidural 1.537 1.587 1.601 1.671 1.682 1.639 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vía vaginal 1.551 1.581 1.269 1.165 1.082 1.293 

Cesáreas 348 315 513 491 505 423 

Total partos 1.899 1.896 1.782 1.656 1.587 1.716 H.U.R.M. 

Partos y 
Cesáreas con 

anestesia 
Epidural 579 588 478 477 432 599 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vía vaginal 529 580 511 472 422 457 

Cesáreas 230 188 164 162 161 156 

Total partos 759 768 675 634 583 613 

H. DEL 
NOROESTE 

P. y C. anest. 
Epid. 531 522 480 467 439 455 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vía vaginal 620 543 506 522 475 487 

Cesáreas 187 215 185 199 138 108 

Total partos 807 758 691 721 613 595 H. V. C. 

Partos y 
Cesáreas con 

anestesia 
Epidural 223 198 103 142 159 226 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Vía vaginal 903 997 851 788 913 869 

Cesáreas 308 313 290 299 245 294 

Total partos 1.211 1.310 1.141 1.087 1.158 1.163 HULAMM 
Partos y 

Cesáreas con 
anestesia 
Epidural 527 621 494 479 603 648 
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?�����	F��%����	��������	��	F����	

�

������= !��*>�	����	��������'((�.'(�'��	�����	�������
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vía vaginal 12.747 13.206 12.379 11.892 11.558 11.189 

Cesáreas 3.279 3.283 3.394 3.338 3.196 3.203 

Total partos 16.026 16.489 15.773 15.230 14.754 14.392 
TOTAL 

REGIONAL 

Partos y 
Cesáreas con 

anestesia 
Epidural. 8.712 8.868 8.332 8.539 8.812 8.824 
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&��	�������	 #	 �������	 ��	 �'��������	 ����������	 ���	 �������	 �������	 ��	 �������	
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���'��	 !�������	�	 ��������������	���	 �#����	�	 ��	��"��	 ������������	�	 ���������	

��������	��	����	��	�������������

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

����������	 ���������	 �.����	 �'�����	 ����������	 ��	 �'���������	 ���	 ��	 ������	

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

���������	(���	����	��	��������	���������	#	�������	��	� .��	��	�����.��	��	��	���	��	

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

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

��"����	 #	 !�'��������	 ��	 ����������	 ��	 ���	 ����"���	 0��� ��	 ���	 ����	 ������	 ��	
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		6�	 �����'���	 ����	 ��	 !���������	 ���	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �	

�����	 ���	 ��	 ���!�������	 ��	 ��	 ����	 ��	 �'���������	 ������	 ����	 ������	 ��	 ��	

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

�.������	#	���!����	��	 �����	��	 ���	���	��	������	 ���'��	�	 �����	�����	������	 ��	

�'��������	 #	 ������������	 ��	  ����	 ����������	 #�	 � �	 ��������������	 �	 ���	
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���'�����	 ���� �	��	 ���	 ������������	 ��	 ��	 �������	��	 �����	 �������������	7	���	

�����	����	���	��	�����	��	�������	�����	��	���	���	���������	�������	��	��	(��#����	

��	0������	 ��	 (����	5�����	 ��	 ��	$����	 ��	%�����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 �	

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

�������	0��� ��	 ��	 �� ���	 ��	 ���	 !������	������ !���	 �����������	��	��	����	���	

'���	������������	���	������	������	��	 ��	���!����	#	��	����	��	��	 �������	�����	

�����	����	�����	������	!������	�������	�����	��	�'��������	����	��	��������	#	��"���	
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����������	��	��	���	�����	���	�����������	���	'������	#	��#�	��"��'�	�������	��	��	
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�������	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ���'���������	 �������	 �����������	 #	 ����� �����	

�����	��	 ������	 �"������	#	�����������	��	 ���������	��������	���	��	 �'��������	
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Temas y subtemas 

Tema 1. Datos personales de las matronas entrevistadas.

Tema 2. Datos profesionales 

Subtema 1.1. Edad 

Descripción de variable 

RANGO

Número de casos 

20-30 3

31-40 9

41-50 3

51-60 3 

Subtema 1.2. Sexo 

Descripción de variable Número de casos 

Mujeres 15

Hombres 3 

Subtema 2.1. Lugar de trabajo 

Descripción de variable Número de casos 

H. U. Rafael Méndez. Lorca 3

H. C. U. Virgen de la Arrixaca. Murcia 3 

H. Virgen del Castillo. Yecla 3 

H. U. Santa Lucía. Cartagena 2 

H. Los Arcos del Mar Menor. San Javier 3

H. Comarcal del Noroeste. Caravaca de la 

Cruz

4



Tema 3. Datos académicos de los estudios de Enfermería 

Subtema 3.1. Año finalización de los estudios de Enfermería 

Descripción de variable 

RANGO Número de casos 
1979-1980 3 

1981-1990 3 

1991-2000 7 

2001-2004 4 

Subtema 3.2. Duración de los estudios de Enfermería 

Descripción de variable Número de casos 

3 Años 18

Subtema 3.3. Escuelas de Enfermería 

Descripción de variable Número de casos 

Adscrita 10

Universitaria 8



Tema 4. Datos académicos Especialidad Enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona) 

Subtema 4.1. Año de finalización de la Especialidad de Enfermería 

Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 

Descripción de variable 

RANGO

Número de casos 

Año

publicación

BOE 

Programa

Formativo
1976-1988 (Grupo 1) 4 1957 

1996-2007 (Grupo 2) 10 1992 

2009-2010 (Grupo 3) 4 2009 

Subtema 4.2. Duración de la Especialidad de Enfermería Obstétrico-

Ginecológica (Matrona) 

Descripción de variable Número de casos 
1 año 4 

2 años 13 

18  meses 1 

Subtema 4.3. Lugar de realización de la Especialidad de Enfermería 

Obstétrico-Ginecológica (Matrona) 

Descripción de variable Número de casos 
Murcia 5 

Granada 3 

Albacete 1 

Valencia 2 

Alicante 2 

Barcelona 1 

Tenerife 1 

Málaga 1 

Salamanca 1 

Inglaterra 1 

Ceuta 1 



Tema 5. Formación continuada 

Subtema 4.4: Otras titulaciones universitarias 

Descripción de variable Número de casos 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) 3 

Diplomatura Universitaria Fisioterapia 1 

Especialista Urgencias 1 

Enfermería de Cuidados Intensivos 1 

Enfermería de Empresa 1 

Gestión enfermería 1 

Especialidad Pediatría 2 años 1 

Máster Sociosanitario 1 

Salud Mental y Antropología 1 

Pediatría 1 año 1 

Subtema 5.1. Cursos relacionados con la especialidad 

realizados en los últimos dos años 

Descripción de variable Número de casos 

Formador de  Formadores y Formadoras en Atención al 

Parto Normal 

9

Sensibilización en Atención al Parto Normal 6

Suelo Pélvico 6

Posiciones de la Mujer y la Matrona en el Parto 4 

Anatomía para el Movimiento 3 

I Simposio Salud Reproductiva  9

Curso de Bienestar Fetal  2 

Curso de Reanimación Neonatal 2 



Subtema 5.2. Asistencia a otros cursos 

Descripción de variable Número de casos 
Curso de Parto de Baja Intervención 3 

Lactancia Materna 6 

Masaje Infantil 1 

Cuidados del Recién Nacido 2 

Enfermería Maternal 1 

Investigación  1 

Farmacología FAME 3 

De Parto Domiciliario 1 

Gestión  2  

Control de Embarazo 1 

Atención a la Mujer, al Embarazo y al Puerperio  1 

Reanimación cardiopulmonar infantil 1  

Suturas 1 

Higiene de manos 1 

Canalización 1 

Duelo puerperal 1 

Crecimiento personal 1 

Subtema 5.3. Asistencia a congresos en los dos últimos años 

Descripción de variable Número de casos 
Valencia FAME 1 

Madrid Asociación Nacional de Matronas 1 

Gerona 1 

Lactancia Materna 1 

Suelo Pélvico  1 

Murcia Asociación de Matronas de la Región de Murcia. 

FAME

1

Interatlantico Canarias 2 

Antequera 1 

Los Barrios, Ceuta 1 

Alicante Asociación Nacional de Matronas 1 

Internacional online  1 

Congreso de Calidad Murcia 1 



Tema 6. Formación recibida durante la Especialidad 

Subtema 6.1. Percepciones en cuanto a la formación 

Descripción de variable Número de casos 
Suficiente 9 

Falta teoría 2 

En la práctica genial 1 

Una buena base 2 

Insuficiente 2 

En el parto intervenido sí, en el parto de baja intervención no 2 

Faltan cosas 4 

Formación diferente 6 

Subtema 6.2. Necesidad percibida de formación actual 

Descripción de variable Número de casos 
SI 18 

Subtema 6.3. Necesidad sentida de formación en la actualidad 

Materias

Descripción de variable Número de casos 

Parto 6

Lactancia Materna 5 

Posiciones de la mujer 3 

Analgesia durante el parto 4 

Urgencias y emergencias 1 

Planificación Familiar 1 

Suelo Pélvico 3 

Atención Primaria 2 

De todo 3 

Recién Nacido y Masaje Infantil 1 

Motivación 1 

Psicología 1 

Técnicas de comunicación 1 



Tema 7.  Género y Salud 

Subtema 7.1. Conocimientos acerca de los conceptos género y salud 

Descripción de variable Número de casos 
Nada 9 

Un poco 5 

Subtema7. 2. Conceptos adquiridos sobre género 

Descripción de variable Número de casos 
Diferencias de Sexo 

Masculino o femenino 5

Violencia de género 2 

Condición social 2 

Violencia de género 2 

Subtema 7.3. Percepción de Formación recibida sobre género durante la 

Especialidad

Descripción de variable Número de casos 
Si 5 

No 8 

Subtema 7.4. Percepción sobre necesidad de formación 

sobre género y salud 

Descripción de variable Número de casos 
Si 12 

Tengo claro el concepto 1 

Algo sencillo 1 

Aprender a separar 1 



Tema 8. Atención al Parto Normal 

Subtema 7. 5. Propuestas metodológicas para recibir formación sobre 

género y salud 

Descripción de variable Número de casos 
Cursos 5 

Mediador/a cultural 1 

Talleres prácticos 1 

Charlas de expertos/as 2 

On-line 2 

Voluntariado 1 

Subtema 7.6. Opiniones sobre género 

Descripción de variable Número de casos 
Cultural  2 

Tema de moda 2 

Diferencias 1 

Machismo 1 

Importante 1  

Voluntariado 1 

Subtema 8.1. Conocimiento del 

 Proyecto de Atención al Parto Normal 

Descripción de variable Número de casos 
Si 14 

Libro (IPN. EAPN) 4 

Subtema 8.2. Conocimiento de la 

Estrategia de Atención al Parto Normal  

Descripción de variable Número de casos 
Si 15 

No 2 



Subtema 8.3. Conocimiento de la 

Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva 

Descripción de variable Número de casos 
Si 5 

No 4 

Escasamente  4 

Confusión con Ley Orgánica 1 

Subtema 8.4. Conocimiento de la 

Guía de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal 

Descripción de variable Número de casos 
Si 14 

No 2 

Tal vez 2 

Subtema 8.5. Conocimiento del 

Proyecto de Adecuaciones de Cesáreas a Estándares 

Descripción de variable Número de casos 
Si 6 

No 9 

Lo conozco pero no lo he leído 2 

Subtema 8.6. Consulta de documentos 

Descripción de variable Número de casos 
Todos 5 

IPN 1 

Guía de Práctica Clínica 8 

Estrategia Parto Normal 2 



Tema 9. Competencias profesionales de las Matronas 

Subtema 8.7. Consulta de documentos en tu hospital 

Descripción de variable Número de casos 
Estrategia de Atención al Parto Normal 5 

Guía de Práctica Clínica de Atención al Parto Normal 7

Proyecto de Adecuación de Cesáreas Urgentes y 

Programadas a Estándares 

2

Proyecto de Atención al Parto Normal de la Región de 

Murcia

1

Ninguno  2 

Todos  1 

Vía clínica 1 

Estrategia Parto Normal 2 

Subtema 8.8. Opiniones expresadas acerca de los documentos 

Descripción de variable Número de casos 
Fenomenal 1 

Se debería hacer de rutina 1 

Necesarios  3 

Muy bien 2 

Muy interesantes 3 

Me gustan  2 

Un paso más 1 

Refrescan la idea del parto 1 

Difíciles de aplicar 1 

Me parece perfecto 1 

Solo se cogen partes 1 

Evitarían conflictos 1 

Cambios  3 

Son modas 1 

Subtema 9.1. Conocimiento de las competencias 

 adquiridas durante la especialidad 

Descripción de variable Número de casos 
Si 17 

No 1 



Subtema 9.2.Percepción sobre el desarrollo 

de las competencias 

Descripción de variable Número de casos 
Sí 2 

La mayoría pero no todas 1 

Algunas estás muy limitada 1 

En parte 7 

Siempre que me dejan 1 

Bastante

1

Subtema. 9.3. Competencias desarrolladas 

Descripción de variable Número de casos 
Gestión  1 

Docente 2 

Investigadora  2 

  Asistencial  1 

Atención parto normal 11 

Atención parto distócico 2 

Puerperio  2 

Administrativo  1 

Salud sexual y reproductiva 4 

Educación sanitaria 1 

Parte legal  1 

Control fetal  1 

Control hemodinámico de la mujer 1 

Atención al niño  2 

Atención a la familia 1 

Atención a la pareja  1 

Conducción del embarazo, parto y 

puerperio normal  

2

Lactancia materna  1 

Sutura Episiotomía  1 

Reanimación neonatal básica 1 

Atención menopausia 1 

Detección cáncer de mama 1 

Citologías  1 

Educación maternal  1 

Prescripción enfermera 1 

Detección de anomalías o riesgo 1 



Tema 10. Programa formativo actual 

Subtema. 9.4.  Opiniones acerca de las competencias 

Descripción de variable Número de casos 
Tenemos las competencias pero no las 

asumimos 

3

Podríamos hacer mucho más 2 

Faltan materiales 1 

Están mal aplicadas 1 

Limitadas al embarazo sano y parto 1 

Buena opinión pero no siempre se puede 1 

Son vitales para que se pueda reconocer la 

profesión

1

Son muchas pero no se desarrollan 1 

Nos están quitando competencias 1 

Lo ideal es que lo pudiéramos desarrollar 1 

Tendríamos que ser los protagonistas del 

control del embarazo 

1

Tenemos bastante responsabilidad 1 

No se nos respetan 1 

Muy importantes 1 

Satisfecha 1 

Subtema  9.5. Sentimientos que genera 

 el desarrollo de las competencias 

Descripción de variable Número de casos 
Frustración 2 

Costumbre  2 

Miedo  3 

Responsabilidad 1 

No se nos respetan 1 

Insatisfacción  1 

Muy seguras  1 

Satisfacción  1 

Subtema. 10.1. Conocimiento del Programa formativo actual

Descripción de variable Número de casos 
Si 6 

No 12 



Tema 11. Relación con otras categorías profesionales

Subtema 10.2   Opinión acerca del Programa formativo

Descripción de variable Número de casos 
Viene con competencias muy exclusivas 1 

Por lógica se habrá introducido el tema del 

parto normal 

1

Muy completo 1 

Se repetían cosas 1 

Por competencias 1 

La gente sale muy preparada 2 

Hay que incidir en competencias 1 

Es más amplio que el mío 1 

Viene muy bien 1 

No ha cambiado 2 

En general bien 1 

He leído que hay cambios 1 

Subtema. 11.1. Percepción de su relación con otros/as profesionales que 

integran el equipo multidisciplinar 

Descripción de variable Número de casos 

Muy buena  4 

Muy buena pero hay excepciones 2 

Laboral buena, personal muy buena 1 

Buena,  Bastante buena 4 

Tensa  1 

A mi me gusta  1 

No tengo ningún problema, me integro 

bien

3

Tranquila  1 

Con algunos te consideras parte de un 

equipo y con otros su ayudante 

1

Con mis compañeras de profesión muy 

bien

1



Tema 12. Reconocimiento social y profesional 

Subtema. 11.2.  Influencia de la relación con otros/as profesionales 

en el desarrollo de sus competencias 

Descripción de variable Número de casos 
Sí, claro que sí 6 

Mucho, por supuesto, todo influye 6 

Es fundamental, es muy importante 2 

 A veces sí 1 

Subtema 12. 1. Reconocimiento social y profesional  

Descripción de variable Número de casos 
Si ; creo que sí 10 

A veces sí a veces no 1 

En aumento, cada vez más 1 

Más bien social 1 

No mucho, un poco 2 

Cuando acaba todo bien 1 

De compañera a compañera sí 1 

Mucho 1 
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