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

���������	�

�������

�����

�����������������	����	�����

�
���������������������

�����	����	����� ��!"��	����

������
�

#�������	�	����$����
����

������������
������	����	�
����%�

&'&�

$����
����(')*(�

+�
,�-).()./-&��

��0,�-))1'-'**�

����	����	�������
�
�!���

��!
����2���������	����

#�������	�	���	���������

$����
����

3������%�*�

4�5���

%�('*(*�

+�
,�-)6*'66(.�

��0,�-)6*'66*6�

����	����	�������
�
�!���

��!
����2� ��!"��	����

#��������	�	���� 
�����

�

7
8����	���4������%�1�

 
����%�*&(()�

+�
8,�-6)6()1.(�

��0,�-6)6(*16(�

�������	

3�� ��	�� ��	���
�� ������	����� �
� ������� �7�� 9������� 7���
:
�
� �;�� 
*
<%� ���� ��� =��

���������������	�����������2��	���������������������	�������
��5>�	���������>�����
���

��������� ��� ����?����@���������>��������� ��� 
�� ���!��	���� ��� ��!
A��+A�����%����� ���

������ ��� �
� ������� ������ ��� ��!�������� ��B����	���8� ���=�� �������� ��� ��� ��� �������

����
�
�� B������� ���� 18()18-11� ��
�5���� ����� �
� ��!
A�%� )-)8/'.%� ����� �
� ��	�
��%� 2�

')18-()%� ����� �
� ����?�
%� 2� ���	������ �
� ��!��	��� 	A�����%� ���� ������B������	�%� �
�

�����������
����B����	���8�+�����
���	�0	����������B�!������
�����������=������	������

����
����B����	��	���%�
�����
������	�����
����������
	�����������
�>���������
����	���
�

���	�0	��
A0�������������
�5��8�	

��������	�����,������������
�
��%��	����	�>�����B����	��	���%���������������	��8�

��������	

���	=���������C��������	�	=���7��9�������7���
:
�
��;�� <�C=��=�=���5����5��
	�������	�

�B���	���=��!�������	�������>��	��������	���=�����!�	=��	���=��!�����
������!�����������

��������	�����	��2������	���4�������������8��

�������������������������������������������������
1�3�	�����2��	�����=�����
������!���������
���2�������
��������
�	�	������	�
��2��91-.��D��*((*<8�
*���������;���������	����������	���������
��������� ��!"��	�����8�



+=���������������������

�
�����������������B�18()18-11�3�!
��=�C����%�)-)8/'.���	�
���

E ����%�����')18-()�4�����=�C�����B������	��=����
���!��	��%�������������
2%�B����	=��

�����	��� �������� ������8��

� 	�0	��=����5��������=�F�2�	��	���

2� 	�!!��%� �

�C��!�

B���=�!=�
���
�
��!���	����������8��

�����
�,�����

�
��������%�����=�F�2�	��	���	�!!��!%�

� ���
������	

3
����2��	��=��������	�������
����������������������������
�
�%���������%�������
�������

���	�0	����������5
��������B����	���
��!���%������	������%���!
A�F��	�
��F����?�
8����=��

������� ��	�� B������� ��� 	�	�
� ���� *8*&68.-'� ��
�5���� 2� ���	������ �
� �������� ��� 
��

��B����	���8� 3
� �5>�	����G
	���� ��� �
����� ��� ��	��=��������	������� �������� �����	����

�����
�������	���������
����	����������!
A��+A��������
�����	�����	����������������������

��!����������B����	���8��

 �������	����	���� ��������
� ������������� ����
�
�� ����������	����� 	�0	��� ��� ��B����	���


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

�� �����	�� ��	�5
�����

�������������� 
��!"��	����� ��2� ��	������	��� ���� ������� �0�
�	����� ��� ��B����	���

������8�3������	�������%���������=��������������	�
��������
���5�	�������	�%�
�����	�>��

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

!����	���
���������
��!�����	�����92��������	�
��������	�

���<�����
������
��
��!������

���������>�%��
���!
A�8�7����	���
���%��
��������������������B���	�������B���������=����

����
����
������	��5�>��������
��������
����
��
��!���2���������>���������2�����5�
�����

���B�5������� ���� ������� ��� 
��� ������ ��� �	�
����� ���� ���	�� �� ��� B�	���� ���B������
�

9����������2���

�*(((<8��

������%�������
��������=����������	����������
����B�
�!���%�
���0�
�	������������=��

���������������������
���	��A��������
����B�������
��=������������������	����
������	���8�



 �� ��	���
�!��� �	�
������ ��� B�������	�� ��� 
�� ����������� H	��IF5����F
������!J�

9���������>��5���������	������K�L8�E �

���1--/<%���!G��
�����
�
��
��!�����!
������>�����

��������B���
����������������������������	������������=��������	�������

���������5��
��

	������������������
����B����8��

3����	����	���
�����������5���
�������������
�5����������
���������2��
!���������	������

���
�����������
������������������0�
�	�����8�4��=����	���	��������
���!����	������,����

�
�����	����*����������	���
����������������	�	��������
�������M�����
���!����	������	����

9)<����������	��
����	��B�������0�
�	������2���������5�
������M����	��������	�%�����������

�
�����	����.��
����������	����
���������2%�B���
���	�%�����
�����	����&%�����0������
���


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

!"	�����������	
��	�����	

 ������	�	������ ��
��������=�� ����� 
�� �������� 	����� ��
� ���2��	�8� 3
� �5>�	���� ��� ��	��

	����� =�� ����� ��5
�,� ���� ��� 
���%� ���� ��	�����5�� ��� ������� ���� ����������� 	�0	��
� 2�


��!"��	���M� ���� �	��%� 2� ��������� ��� ��� �0�
�	�����%� �
� ������� ��������� ��� ���	������

���B�
�!������������������
�����5G��������������B���������5���
���	�0	��8�3
������������

����	�	��������
�����������

����������5�����	����B����,��<�
��������
���������
���	�0	��%�

5<�
������
�
��������2��<�
�����	�����8�

��� �����	
��	�����
����������

 ���B���	����������B�!������
�����������	�����B����	���	�������!G�����B����	�����!���
8�

7��� ��� 
���%� =����� �	�
������ B���	��� �
��	�������%� B�������	�
���	�� �������	���

�0	������� ��� 
��C�5� 2� �
!����� ��	���
��� ��� �����	��� ��
� ����%� 2%� ���� �	��� 
���%�=�����

�	�
������B���	���	�0	��
����������
%������������
���	�0	��������������	��
����
�B����	��

��!�	�
8��



7���
�����������B������
�	�������B���	�����!G��������	�����%�=�����������
�������������

	����� ��� 	�0	��� ����� ��������� ����������������� ����>�� 
��� ����
���������� ��
� ���������

	A���������������������
�����B����	�����!��	�������	�����
������������
����B����	���%�����

�
��5>�	������������
��������B�����
������������������5
���������	������	���	����8����%����

=��� ���
����� 	���� 	����� ��� 	�0	��,� �����
��� ��� ��B	C���%� ��	���
��� ��� �����	��� ���

��B����	���� 2� 
�5���8�3�� 
��B�!���� 1%� ������	����� 
�� ����������� ��� 
��� 	�0	��� ��!
�����

��!G���
�	��������������	�8��

72%

10%

18% Manuales de software

Revistas de
divulgación científica

Libros especializados

�

��!����18����	��5��������!G���
�	�������	�0	��������
���!
A��

���������������5������%�
����2������	�����
���������	�������������������������
��%�

��������
� 	��������������	�������5�����	����	��
���	�������	����5�	��2%�������%����

�5	������ 
�5�����	�8����������%� ��� �
� 	���� ��� �������	����������B���
���	��=�����

�5	������������
���	�
��8��

3��
��	�5
��1�����������
�����	��5���������
��!���8�3
���	�����������A�	����������!�
������

����
���������5�
��������	�0	���5�
��!"��������B����	����������
��!��8�7��������	�%���	��

���2��	�� ��� �5���	�� 2� 
�� �����	��	������
� ���	�������!��	������� 	�0	��� ��	�� �����������

B�����������������������������
��5���������	���2�����
�5�����
���
����������
�5�������




�����B����	���
��!���8��;�����	����
���	�0	�����������	�����������	��%��
�	�	�
�91(�N���
�

������<���������������
�������!��B����������������O���	���
)
8�

�

#�����	 $���	
�	��������	 ���������	

��!
A�� 18()18-11� .&%6N�

3���?�
� ')18-()� )/%'N�

��	�
��� )-)8/'.� 16%.N�

+�5
��18����	��5��������!G��
��!����

��� ����
�
	���	����
��������

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


�����B����	���
��!�����
��������
���B��!���	���������
��	�����	���A�	��8� ���B��!���	���

���%� ��� !�����
%� ���������� 9�������� ��� ��
�5���� ��	��� ���	��<%� �� 5���� ��������� ����

�����?��� 9���	�!���<%� ��� �
������ ������� ��� �0��	��� ���������%� ���� �>���
�%� 	�	�
��� ��


��	���������5�����������8��

3���
���������
���	�0	���	��
��!"��%�
���
������������=��

����������5����	����
���!
A��2��
�

����?�
%� ���� ��� 
���%� 2� ��	��� �
� ��!
A�� 2� �
� ��	�
��%� ���� �	��%� 2�� ���� 
�� =��������	��

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

9
���
������������
���	����	�0	��<��������
���
�5������������������	���8��

 ��B�������
������
�
�����������=�����
���������B�����	�	�
���	�������
���������!�����
��

��
����� ��
� �������� �	�
������� �
� ���!����� P+������	�� �
�!�� *(((Q8� 3�� 
�� B�!���� *�

�������������
������	�����
����	��B����������B��!���	�����	�0	���
���������	�����!
A��2�

�������������������������������������������������
)�D���������!����������O���	����
���������������=���	�0	��8�



����?�
8�3
� ����
	���� ��� 
�� �
��������� �������5���� ��� ��	��� ������ ����������� 
��� ����

	�0	��������B����	����������2�
���������������B��!���	����������
�����!��	���8�

��

�

��!����*8���	��B����������
�
�����������P+������	���
�!��*(((Q�

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

4�����5��!�%���	�������������
���������B������	��%�2������������G��������	����������

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

���	���%�����
���������M������	���������=�������	���������
���������=��B��!���	���������

�����������
�������������
������0��	������������������������%�����������������������
�

�������	�����!���
8��

+��5�A������������%������������	�0	���	��!����
��������G��������B��!���	��%�A�	������

�������������	��������B����	�����������������������
���	�0	��%�����	������
��������������

�������������������������������������������������
.�3����	�����������
��=�2�	������������
�	���
������
���	�0	������������	������4�B	��	�
�%�2������������!����

��2�����������������	�����������
���2��������������������������������	�����9�������<���2�

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

�



���
�����
�5����2�
������	�!����������	���
��������������
��!������	��8�3

��=����	������

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


��!������	���8�#���>���
���
���������	��	��������
���������
������	�	�2���
���	�0	������

O���	���%�������������!��B���������	��%������� 
�� 	���������������!����0��	����	�� 
��

��	���	�������
�	�0	�����!���
8��

�����	����
��������

3
� ��!����	�� �������� ���� =����� ��
������ �� 
��� ������%� ���� ���� ����
�
������%� ��� 
��

���	������������
����B�
�!���8�3�	�����	���������=�����
���������B�������	���	����2�=��

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

=�5�������������������	���	�
������
�������	����������
������������
���	����	���������
���

	�0	��� ��� 
��� 	���� 
��!���%� ��
�� =�� ����� ����5
�� ����� 
�� ������ =��������	�� ����� �
�

����?�
� 2� �
� ��!
A�8� 3
� ���	���� ��� ���
����� �	�
������ ����� ��	��� 
��!���� =�� �����

P�����0��Q� 9CCC8�����0��8���<� 2� ����� �
� ��	�
��� ��� =�� �	�
������ P����F ��!Q�

9=		�,@@CCC8
��8���8��@R�
�@B���
��!@<8��

#������
��������������	������������������������	������
����������	�
����������>��	�����

�	����	��� ���	��	�%� ���� 
�� ���%� ��� ��� ��	����� ���	�����%� ��� =��� ��	�5
������ 
���

����������������� ����������� ��	��� ��	��� ���>��	��8� 7��� 
�� ���� ��� ��B����� �
� ����
�

���B�
�!���%��������
�����	����������	�����B����������������
���	����
��!������B���������

�
!����� �����	��M� ���� �>���
�%� ��� ��!
A�%� 
��� ���5���%� ��>�	����� 2� ��	�������	��� ���

	������ !A����� � 2� ��� ����?�
� 2� ��	�
��� ��8� ������%� 
�� ������ =��������	�� ����B����

��B�����������B����	�����B����������
��
��!�������������=�2������	������	���	���
M�����

�>���
�%�P�����0��Q�����B����
����B�����������B����	���
������������
���!
A��2���������

�
�����?�
%����������������5������������	��������,�

3�!�����,�� O�OS��4��� � � ��!������,� O��4��4���



O���5�	��	�%�
�����B���������������	�5
�������
�����������B������
����>��	������	����	���

��� ��� ��� ��
������ �
� ��	�
��%� 2�� ���� ��� P����F ��!Q� 
�� ������
�	���� ��� 	�	�
���	��

��B����	�8����%�������	����	���������5��������
�������!�
��������P��!��2��Q�����	�
����


��������
�	����O��4(((8�

+���� �

�� ���� =�� 

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

�� ��� ��	��� ��	�!�����8� ���%� 
��

���������������� ���=�� ��	�5
������ ���5���� �� 
�����	�!������ !��A������ 9���5�%� ���5��%�

�	�8<� 2� ��� =�� ������������ ��� 
��� ��5��	�!���������� ����	��� 
�� ��B��������� ��
�	���� �
�

�G����� 2� �
� !A����%� ���� �>���
�8� 3�	�� !�����
�������� ��� 	����� ���������������

�����	��	��� ��� 
�� �����
	�� ��� 
��� ��	��%� 2�� ���� ��	�� 	���� ��� ��B��������� ��� ���

��	���	����	�����������������=�����
���5G���������������=���������	�8��

7��� �	��� 
���%� 
��� ����
	����� ��� ��5��� ���
��������� ���� ��B����	��� ��� B������� ��� 
��

��B������������	��	���%�����P�����0��Q�������������2�P����F ��!Q���8����%� 
��� 	�0	���

��!
����� 2� ����?�
������	������ ��B��������� ��5��� 
��� ����������������� ��� ��	�5
�����

��	��� 
�����B����	��������������� 
���������8�3�	�� ��B��������������� ������2�G	�
�2����

������	����� �	�
����
�� ���� ���
��	�%� ���� ��5��!�%� ����������� ���
���� 
�� 5������ ��
�

����
	����2%����������������%����
������������	��
����
����	��B������������	���
�8��

�����
���	�%�
����B���������������������
�������
�����	���������
���	�0	����������?�
���

��!
A�����������B���������������	���� 
��������������
������� 
��� 	�0	��������	�
���������

�0���������
��������B����8����%�P����0��Q��	�
�����
�B����	��T� �2�������������	��	��

��B�����������B�
�!���%�������	����	�%� 
�� ��B�����������5����
� 
����9U
����V<�2� 
��

��	�!����� 9U����=�V<%� ����� ���	��	���,� 
�� ������������ 9U������V<%� ��������� �� 
���

�
����	���������
�����%�2�
��B����������	��	����9U�2�	�0V<8��

3��
��B�!����)%����������5�����������������������	��
��B�������
���!
A��P��������	
����

����������������������������	�8����������������5������%�
����
�5�������	����������


����P���Q%��������	�!�����PO�OS��4�Q����5���������	�������!�
��<%������������




��������� .1/� 9���<%� ��� �����%� ��
����5�
&
%� 2� 	����� ��������������B������� 
�� ��� ��>�	��

9W4#$L�NOX<�������=�����5�8�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��!����),����
��������B�
�!�������P�����0��Q�������
���!
A�8��

3
����
����������B�
�!����������
���	�
���9����������	��
8�*((.<�������	��
����	���	�������


�� ���	������ ������	�� 	���
�	��� B�������� ���� 
�� B����%� �
� 
���� 2� 
�� ��	�!����8� 7����

�0���������	��G
	��������	�
����������>��	������	����	�����	�����������%��������	��������
�

!����� 3�� 34� 91--/<8� 3�� 
��B�!���� .%� �������	������ ���
����� ��� 
��B����� �����	�
���

P����������������������������������������8�������>���
�%����������5�����������

����
� ���
���������� 
��B�������� ��� ��������
� 
�����������������	�� 9P�
Q<�2� �����	�!�����

9P��(�4(Q,���	�������	��B�����������!�
��<8�

	

�������������������������������������������������
&� �����	�������	�
���������P����0��Q����5��������
����
��������������������%��������
����5������
��G�
���

���
����������2���
����
����������
�������������	�	�2��	���5����������
���������8�

U���	�������YZ*-ZV�

U	�I�����YZC.('ZV� U	�0	V#�������U@	�0	V� U
����V
�!���

2U@
����V�

� U	�!�VU�2�	�0VW��� �N3XU@�2�	�0V�U����=�V���U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.(-ZV� U	�0	V%U@	�0	V� U
����V%U@
����VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1(ZV� U	�0	V�&�U@	�0	V�U
����V	=�U@
����V� U�������=���YZC.1*ZV�

��	,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW�O[!	M�N[!	MOU@�2�	�0V�

U����=�V�3+U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.11ZV� U	�0	V�&����U@	�0	V� U
����V	=���	U@
����V�U�������

=���YZC.1*ZV�		�,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW�[!	M�N[!	MOU@�2�	�0V�U����=�VO�OS��

4�U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1*ZV� U	�0	V�����U@	�0	V� U
����V
���
U@
����V� U�������

=���YZC.1/ZV��5>,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW4#$L�NOXU@�2�	�0V�U����=�VO�OS��

4�U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1)ZV� U	�0	V'U@	�0	V� U
����V�BU@
����V� U�������

=���YZC.1*ZV���,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW[
	MOS�FS��NO[
	MU@�2�	�0V�

U����=�V7;37U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1.ZV� U	�0	V�U@	�0	V� U
����V�U@
����V� U�������

=���YZC.1&ZV��	,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW�O[!	M�N[!	MOU@�2�	�0V�U����=�V�3+�

4�U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1&ZV� U	�0	V�����U@	�0	V� U
����V�����U@
����V� U�������

=���YZC.1)ZV�����,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW[
	M7�NOXU@�2�	�0V�U����=�VO�OS��

4�U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.1/ZV� U	�0	V���U@	�0	V�U
����V���U@
����V� U�������=���YZC.16ZV�F

�=,U@������V� U	�!�VU�2�	�0VW\��#T��N�#TU@�2�	�0V�U����=�V��

�#T�S�U@����=�VU@	�!�VU@	�I��V�

U	�I�����YZC.16ZV� U	�0	V����U@	�0	V� U
����V���2U@
����V� �

�



	

�

�

��!����.8����
��������B�
�!�������P����F ��!Q�

#����������	����� 	����� 
��� 	�0	��%� ��� ������	��2��������	���������������	���	���� 
��

����
�
�������� ���
���������� 
��� 	�0	��� ��� 
�� �	���� ��	�����%� ����� ������ ��������� ��� 
��

�
����������������	�����8�

("	�����������	
�	��	�����'��
)
		

 ����	��B�������?���������	�����
�����5G������������
��������	��	����5����
�	�0	�������

��5��� 
�� ��B����������?����������
���������������	�����8����%�������� 
������� ��
�� ���

������� ���
����� 5G�������� ��� B������ ������ ��������� 
�� ��
�5��� �0��	�� 9�8�8�

���������<%����������	��5�A������������5������	�����
���B���������������������
����

9���������
�����������
�����������<8�3�	��	�������5G�������������	�������	��	���

���	�>��� ��5��� 	����������
���	�
���2��
� ����?�
%� 
��!������� 
������� 
��B
�0�����������

����8��

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

���	�������������	������
�������������	����B�����
��5G���������������������5�!"����%�

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

�������	����
��5>�	�������5G�������9�����>���
�%�������������������5�������5��<8��

7��� �	��� 
���%� ��� ������ ���
���� 
��5G������� ������ ������ �
����	�%� ����5�
�	����� 
���

5G��������������
����	��	���8�7����>���
�%������������	����!����
����	������5�����	������

!����	���
�����	���A�����
�����5������������������������	�!�����9���5��\����5��<������

������	�!�����2����
����������B�����9���5��\���������<8��

�������������������������������������������������
/=		�,@@!���
8��58��,'('(@�0��	@��!@�

������������(�4(�

�����	������	�O��4(((�

������474((�


���
���(�4(�

���	��5��������	��5�����O��4(((��

	A�	��������7)4(��

�0���	�5
����0���	�5
���D(((((��



3�� �
� �>���
�� ��� 
��B�!���� &%� ��� ��	����!�� �
� ���	���� ��5��� 
�� �0��	������ �����������

��������	��	������!���������	������	��	���8�7���G
	���%��
����	���������	����
���������


��� 	�0	��� ��5��� 
��� ���� ��� ���
������ 
�� 5G������%� 
�� ���
� ����5�
�	�� ����������� ���

��	������������������������
!G�� 	������� 	�0	��� 9����������>���
�� 
��������
��<�����

	��������	���	�������2�����	�	�����2������������	����������5G����������������������	���

����
	����8��

�

��!����&,������	�������B�����
����	��B�����������
	������������

3
����	����������	�����
�������
	�������������
���	����
��!����9�0���	������
�������������

���=�2��B��!���	��������
��	�<8�7���������������>���
����
�����
	�����5	���������
��

5G���������	���������B���������
��B�!����/8�



�

��!����/8�;���
	�����������5G�������

�

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

3
� �������� ������� ������	�� �����	��	��� ���	�>��� ����� ��� �0�
�	�����%� 	��	�� ���� 
���

�����	����	����� ��
� ������%� ���� ��	�� ���	���� �� ����
� ���B�
�!���� 2� ���	����� 	��5�A��

�
!G�� 	���� ��� ��B��������� ���	��	���%� ����� ���� 
��� ��� 
�� ��	��B��� ��� �����
	�%� ����

�����	�����
�����5G����������������������
����	���

���%�����������
�!��%��������=��������	����2�G	�
�������
����B�����������0	�������	����
�

����� 
���������������>��������%���������������� 	�0	������ 
��	���%��>���
��%��	�8�3����	��

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

	������ ����� �
��	���� 
��� �����	��� !����	���
��� ���� �����	��	��� 2� 	��5�>��� ����

��	����������B�����������
�
��!��>����!G���
�	��������
������8��



����� B���	�� ��� ��B��������� �����	�� �
� �����	�� ��	������ ����
���������� ��
� ��!
A��

	A������2���
���������
���	�������������	�������
���8�3
�����?����
���	����
�2%�����	��	�%�

�
�����?����
������%���	��������������������
�����
	�������
���5G�������%�����	������
��

����������	�����������������
�������
� ��!
A�� 	A���������
��
��
�����2� 	��5�>�������

���

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

7��� �>���
�%� ���=�� 

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

�������5
��� 2� ��� =�� �5�������� ���%� ��� 
��� 	���� ����� ��
� ����������
� �0�
�������

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

������� �

��%� �
� ���������������������
����=���	����� ���
��8����%� �
� �>������������	����

����� 	��5�>����
�����������
� ���=�����	����������	�� 	���8�S	������������
�������
���� 
���

��������
������5�������������������
��%�2������
���B�������������	��������	�����
�5����

����
���!��	�����
�
��!��>��	A�����������������	���!���������
�����!��B������������������

�0���������������������!�����
���
�
��!��>�8��

������
�����!�����
%���	���
���	���������0�
�	��������
�������������	��5�>���
��!����	����

��
���!
A������!��	��������	�����
�����!����	��,��

� ���������������!
���!����	���
����

� ���	���	���������
��	�����������
�
��!��>�����
�

� 3�	����������
����������
A0����8�

 ��� ���� ��������� 	����� ��	��� ��2� ��
���������8� 3�� ����	�� �� 
�� ���������� ��� ��!
���

!����	���
��%���	��	���������B��������
�������%������������0�
�����������!
��!����	���
�

�
��
����%�A�	���������������B����
��
��������������������	������
���5������������
�����

���������
�5���������������8�7����>���
�%�����
��
�������	������
�������	�����	����
�

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

� ���5��\����	�!���������
�



� ���5��\����5�������B���	����

� ���5��\��5>�	��\����5�������B���	����

S	�������5�
�������������
��
������	�
������	����B�����������B��������������	���	��
������

��������������������	����5����
��������
������	�����5�8�

����
���	�%� ���� ��	����� ��� ��
���������� 
A0����� ���� ��B������� �� 
��� ���B��������� ���

�����������������	������������
�5���%������>���
�%���A������������������������������A�

���5�����5������	�����������������	���������
���B������	�������
����������	A�����8�

3��
����B����	���
����
�����	�0	��
����	��5�>��������	��������
�����!����	��,��

� 3�	���	������
�	�0	�%���
������B��2���
����������	A������

� ������������
�
��!��>�8�

�
� ������
��� 	�0	��� ����
�	��� ��� ����5
�� ��	�����%� ���� �>���
�%� 
�� ��	���	���� ��� ���

��	���
����������	���������������
�������8�7����	��� 
���%� 	��5�A����������� 	��5�>��� 
��

��!���������� ��� 
�� ��B��������� ��� �
� 	�0	�%� 2�� ���� �
� �����B�� ���
�� ���������� ���� 
��

�0����������������������������
�2���	�

�����B����	�����
�������8�

3������	����
���B��������%����	��5�>���
�����B����	�����!��	������������������������	�����


��� ��B����	��� 	�0	��%� ���� �>���
�%������ ����	�
����� ��	���������� 	����������5�
��� ��

����	��������������������������

��8�

�� ���	��� ��� 	���� 
�� �0����	�%� 
������	�>������� ���
���� ����� 
��� ��	�����	��� �
����� ��
�

������� ����� �������� ��������� ��� 
��� �
����� ���� ������	��8� 3
� =��=�� ��� ���� 
���

��	����
������������������B������	�������
��	���
�!�������
�����������B����	����=�����

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

����?����@���������>�� 2� ���%� ���� 	��	�%� �����	�� �
� ����
� ��� ��	�������� 2%� ���

������������%����=����������	��!������A0�	�8�

�



," #-����	
�	'����	

������� �B����
���	�� =�� B���
������ 2�� �
� ���2��	�%� ����	��� ��	������� ��� ���	������

	��5�>��������	��� ��� 
�� 
����� ��������8�3�� ��	�� ���	���%� 2� ��� 
�� ��B����	�� �
�������%� �
�

���2��	����	���5���	����
�����
�����������������������	��8�]������
�����?����
����	����

����0�
�	�����������	������������	�����5���	�����������	�����������
������
����
�������

���	�0	��8� �����
���������
�������������	��������
�5�����
������������������������	����8�

3�	�����
������������B���������	�����������	����
��G��������	�0	�����
�	���������	����


�5��� ����� ����
�5���� 
�� 	���
�!��� ��� 	�0	��� ��� �
� ��5�	�� ��B����	���8� ������%� ���

���	������!��
��%�	��	���������������5
�%�
���	�0	�����
�����?�
�2���
���	�
��%������
������

���� �
� ��!
A�8� +��5�A�� ��� ��� �5>�	���� �� ���� 
��!�� �
���� ���
���� �
� ������� �� �	����

��������� 	���	����� ����� ���� �>���
�� �
� ��� ��������%� �����=�%� �	�8� 2� ���� ������ ���

������������B����������
���!
A������������������B����8��

��'��������	

��������%�T8%��=��%��8�7����%� 
%�7����%��8�9*((.<8����� ��!,����S���F4������4��	���B�

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

$�����������%����������&�$%�'(")8�

3�� 34,�3��
��	�����B�O�	���
� ��!��!��7��������!�42�	���%�����
�;����	,�

=		�,@@CCC8�����8���!�8�=@���>��	�@�C!-/@�C!-/8=	�
�

���������%��8M��8���

�9*(((<8�P��	�!��	�����B������	���� ���	=���
�������,�	=�������B�

#O�TQ8�3�����	���%�11%���8�'6F-&8�

E �

��%�L8�91--/<8��������C��I�B���	��IF5�����
������!8�3�,� ��!���8�

�


