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(��� �������2	����� �� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#
(�#� $�������	 �� ����	 ��� ������!�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �(
(�,� $�������	 �������!������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0
(�(� 1����+��	 ���+���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
(�0� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
(��� %�����	 �����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#
(��� �� *��!���	 
 �� *�!+��	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(
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0��� /	� �� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
0��� ���!� ������� 3�������	 �'�����	 �� ����	 �� ������� � � � � � � �""

0����� ���!� 	� ��	�� ��	 ����!����	 � � � � � � � � � � � � � � � �"�
0����� ���!� 	� ��-���-�� ��	 ��	������	 � � � � � � � � � � � � � � �"#
0���#� ���!� �������� ��	 ���-�	 3�������	 �� ����� � � � � � � � �"�

0�#� ���!� �	�� ����� ��	�� �� ������!� � � � � � � � � � � � � � � � �"�
0�#��� ���!� ������� �������	 +��	���	 � � � � � � � � � � � � � � � ��"
0�#��� ���!� !�������� �� ��	�� �� *��*�	 � � � � � � � � � � � � � ���
0�#�#� ���!� ���	����� -����+��	 ���+���	 � � � � � � � � � � � � � ��0
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 6�-� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
���� ���!� ������� ���-�	 3�������	 �� 6�		 � � � � � � � � � � � � � � � ���

������ ���!� 	� ��	�� ��	 ����!����	 � � � � � � � � � � � � � � � ��,
������ ���!� 	� ��-���-�� ��	 ��	������	 � � � � � � � � � � � � � � ��(
����#� ���!� �������� ��	 ���-�	 3�������	 �� 6�		 � � � � � � � � ���
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��#��� ���!� ������� �������	 +��	���	 � � � � � � � � � � � � � � � ���
��#��� ���!� �������!+��� -�����	7 !�����	!� 	����23���* � � � � ���
��#�#� ���!� !�������� �� ��	�� �� *��*�	 � � � � � � � � � � � � � �##

��,� 4��5� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#0
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���� �	�������� �� �� �8�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,"
���� ����� �� -���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,�
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���� ��	 �����	 �� ���	� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,(
���� �%�+���	 �� ����	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �,�
��#� %+	��������� �� ����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(#
��,� �����	��������� 
 ����+��!������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(0
��(� ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0�
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�"��� ����	3������� �� ��	���������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �00
�"��� �����	 *����5	����	 �� ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0�
�"�#� 9�����	 �-��:���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���
�"�,� ��:���!����� +�	��� �� ��	�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��#
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������� ��	 �;��	 �� �	������� �� ��	 ��	��!�	 �'�����	< �� ���� �� ��	��!�
8�	��� �� �����	 ��:�� �� ���� �������!���� �� ��	 �!+�����	 �� ��-�	���������

 ��	������� �� ������������ %��� ���� 
 ������� �������-�� )�
 �	�� �	������� 	�
*� -�	�� �� ������ 3��!� ��������< �� ���� �� �!���� =�� �� ������!������ +�	���
�� �����	 �� ����������� 	��� 	����� ��� *����!����� ���������� �	������!����
�������� ���� !��*�	 ��!����	< �� =�� �'�	��� !��*�	 *����!�����	 ���� ��
��	������� � �!���!��������� �� 	�	��!�	 +�	���	 �� �	�� �������!��

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

�� ���!�� �����< ����!�	 ��	������� ��	 ������ ��	�����
��� �� ��	 ������ ���
	��
��������� /�� ����� ���������-� ����� ����	� ��!� >�� � �	 -�����< �������	
� ��!+���� �	 -�����?@ ��� �� ���������< ��� ����� �������!����� ����� ����	�
��!� >�� � �	 -�����< �������	 ���-�� � ��+� �� ������� �?�

������ �� ��	 �����	 ���������-�	< ����!�	 ��	������� � 	� -�: -����	 ����	<
	����� �� ��������� =�� �	��+��:��� ����� �� ����� >��? A���!��� ���-��������.
!���� �������	� � �)� �� �� �����A 
 �� ����� >�BCDB���? A���!��� ���.
-��������!���� ����	�� �< �� ������	< �)� �� �� ������ /�� ����� �	 ����	�
��
������ �	��+���� ��� ��������� ����!���� �������< �� �� 	������ ��� �������� ��
�����	������	 ����	���< ����� 	� �)� 
 	� �)�< ���!���	 �������	 !��	 ������.
!���� ����	������ 
 	���	������ ��� ��!���< �� �� ��	���� �� ���		
�� ��
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� � ����� �������� ��� ���	���
�� �� ��	 	�	��!�	 �'�����	< �	��	
�����	 	����� ��E��� �� �������	< ���-�������	 � ��
�	�

���� !��	 3��������!���� ��	 �����	 ���������-�	 �	��+����� �� ��'� !��	
��3�5��� �� 3��!���:�� ����� 	� ����� >��? 
 	� ����� >�BCDB���?� �� ���	
��	�	 	� ����� �� �� ��'� 	�����< ��!� ��� ��!��� �� �� ������� ��������
��� 	����� ��� �� �!����� ���� �� ����	 ��	�	 	� ��-����� �� ����� �� -�	�� 
 ��
!�	!� ��3��!������ 	� �3���� ��!� �� ��� 	����� ��� �� �!����� ��������
������� �� ����� �������	 �� �� �'���	���� �� �� ��	� �� ��"���
��� �#��	�
�<
�	 �����< �� �� !���*� �� ��	 �-�������	 � 	�5���!�	 � ��	 ���	�	 =�� ��	 ���������

������ �� ��	 �����	 �������!������	< ����!�	 ��	������� ��!+���� ��	 ����	�
�� ��� ����� ����!�	 ��	 =�� ��������� ������ 	�+�� �� !���� �'������ ��
������!�< ��� ��!���< �� �� ����
 � �� ���� �� $��� �������� ���	��	���
�� ��
�����	
 � % �	�
��� �� ������� ���� ����	 �����	 �������!������	 �������
	�+�� �� ��������� ��� !�	!� ������!�@ ��� ��!���< �� �� ���� �� �
�����
	��
� �� �� ������ �� �
��� ��
	� �������� #���� &�� �� ���� �� �
�����
	��
% �'���
� &�� �� ���� �� ������
��� �� ������
���� �� �!���� �� �	��	 �����	
���!��� 	�!���� !������� �����	 �� ����������� ����=���� �������!� �!������-��

�� �������< ��	 �����	 ����� 	��-�� ��!� ���!���� �	��������� �� �� ���.
���!�@ 	�� �!+����< 	� �!���� �'���	�-� ���-� � 	�	��!�	 ��3�5����	 �� !�������<
������� 
 !��� ���� �	 ��� ���� ���-������� �!����� ���!��	 ���!����	 ������.
����	 =�� �	��������� ��	 ����	 F���������	< !����	< �+���	G 
 ��	 !�	!�	 �����	
F!������	�G

�� ����� ��!� ���!���� �������-� +��	��� ��!+���� *� 	��� ��	������< ���=��
*�
 �	�����	 �	����������	 F��� ��!���< �� �� 6� �� %����	�� H�I< H�I � �� �� %�
B�J��� H�,I< H��I< H�#IG =�� �� 	����� ���	�������� ��!� �� !�����	!� -������
���� �'������ �� !�
�� ����� �� �� ���������� �� ��	 	���	 *�!���	 
< ��� �����<
���� ������������ ����������	 �������-�	 � ��	 	�	��!�	 ���� �����	�

������ �������� �� ������

/�� �� ��	 !��	 �'���	�	 	�	��!�	 �'�����	 �� ��	 �;��	 �" 3�� ��2K�DB<
��
� ��!���� ��� �� ��� ��������� �� ����������	 1�' � ������ �� ��	���������	
����!�����	 �� ��	 ������	 H��I< H#I� 6�*� 9����!��� 
 	�	 ����+�������	 �!.
���!������� �� 	�	��!� �� ��	�@ ����< 	������ ������� ��� ��������� �'���	�+�� ��
�	�� ������� �� ������!������< ��	������ �� ������ 	�+�� ��� �� ��-�� ���������<
���	������� ��� �� ������� �� �����	 
 �� !���� �� ��3�������	 +�	��� �� ��
�������!� ���� H�#I� �	�� *����!����� F�� ��������� ����!����� D�� H�,IG �	 ��
=�� ���+�� �����������	� ��!� D��( H��I< H�"I< H��I� D��( 3�� �� ������� �!.
������ ��� ������-� 3��������� �� ��	 >�;��	 ������	? �� ��	 ��	��!�	 �'�����	< �
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�����	� ������ � ��!�������:��	�� �� ��� ������� �� ������� �� ��	 �������	 �������	
�� �����	 �� ����������� �� �� =�� 	� �� ��� ����� � �� 	����'�	 ��!� � !��*�	
�	�����	 �� �� �!���!����������

/�� ����-������ ��!������ �� D��( 3�� %�C� %�C �����������+� �� �������
������� �� ��	������� 
 ��-��	�	 �'���	����	 
 ��!���!����	 ��� !����� ��
�������� +��	���� �������������!���� �� 	�	 ��������������	< %�C ������� �� !�	!�
���	�� 	����� =�� �� !�
���5� �� ��	 ��������	 +�	���	 �� �� �� %� =�� �������
�=�����	 �;��	 	������� �� !�������

�� �� ��+�������� �� �� B%�%< 	�� �!+����< 	������ �� ���� �� ���!���!�����
��	 ����	 �� D��( 
 %�C ���� �+����� �	�5 ��� *����!����� !��	 +����� 
 !��	
������+�� � ��-��	�	 �����3��!�	 =�� ������� �!�����	� �� ��	 ���
����	 �������	
�� �� ��	�� �� �	�� 3��!� ������ �����< �	 �����< � (������� )���	�
� ������<
������� !�������� 
 ��	��������� ������� ��	 �;��	 ��-���� �� �� 6�*�	�� �����
������ �� )��	��� 
 ��
� �����!� -��	���� �	 ��� �*��� ����� 0��� H�I< H�I�
�	�� -��	���� �;���� �� !����� +��	��� �� �������� +�	��� �� �����	 �� �����������
!��*�	 ���������5	����	< ��!� ��� ��!���< ���!����	 �� ������!������ ���������
� �+���	 F!�����	 �� ��	� �� !��	��	 
 �� 3�������	 ���������	G< ��	�+������
�� �	��������� �� 	�	��!� �� !������	 � 	�+	�	��!�	< ���!����	 ������������	 ��
���� >�������?< ����

%��� �� ���� �� �������� 
 �� 	�	 �������	 �	������	< �� ���� ��+�������� ���
4�+����� �� ��	 ���//� 	���� �� ���-� �� ���� �� ���!���!����� �	�� �������!�
�� ������!������< �	�� -�: �	���� ��!� 	������ �� ������� 6�-�@ �� �	�� 3��!�
	���� 6��� H�(I< *��� �+���� ������ ������ 6��� 3�� �� �� ��������� �� ���� ��
����� =�� ���!���5� ���!��	 �������� �� !����� E���� ����	 ��	 �����	�	 ����	
��� 6�-� F������!������ ��� ��	� �� !��	��	< *�+��	< ����G ��	 -��	����	 �����.
��	 �� ����� 
 6���< 	�� �!+����< ������ ������	 ��3�������	< ��+��� � =�� ��	
��	�����-�	 ��	�����������	 *�� ��� ����������� ���������5	����	 !�
 ��3������	
F��	 
� !���������	 ���� ����� 0< 3����� � ���!����	 �� ��������!����� *����
�����	< ��� ��!���< �� 6����G

B������ �� ��	 �������	 ��������!���� ������	 ����� �����������	 ���	����.
�����	 ���� �� !���� ������� �� ����	 �!�����	�	 � �����	 ��������	@ ���� ��
�� ��+�������� ��� 4�+����� ��������	� 	� *�� ��	��������� -��	����	 ��3�	�	 ��
����� 
 6��� ���!���	 $�::
����� H�(I 
 $�::
6��� H�0I< ��	�����-�!�����

���� �
���������
 � ������

�� 
� !��������� ������� ����� F� (������� ���������� )���	�
� ����
���G 3�-����� ���	 �	����	 �� ������!������ ��3������	7 ����������< ��������� �
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 +�	��� �� �����	�
%=��5 	� ���	���� �� ������� ���������!���� ��	�� �� ����� �� -�	�� �� ��

������!������ +�	��� �� �����	< =�� �	 �� ���� �������� ���� �� =�� ����� 3��
�����+���� ��	 ����	 +��	���	 	����� ���	 �� ��	������
��� ��	
� ������� 
 ��
	���������	
� �� ��������

��������!�	 �� ��������� =�� ���	���	 ������!�	 ����� 	� ����������� ��
�� ������� �� ��	������� �� ������!�	 ������������� ��� �� ������� F ����
���G� �� ���!��� �� ����������� �+�� ��� -������ �� �������� ����� 	� ������

$����� ���7 1������ ��� ������� �����

�����:�� ���!���	 � 3�������	 � �������	 ������ �	��	 ���!���	 ��-���-�� ��
��	������ 
2� !��� ��� �� ������� �� ������ % ���-��	 �� �	�� ������������ �	
��	�+�� �� ��� �� ������!� F� +�	� �� ������!�����G< ���������< � ���:�� 	�
��������� ��	� � ��	�� ���� 	���� ��� ������� ����� 	� ����� ������� �� �����
������� ��!� -���!�	 !��	 ��������< �'�	��� ��-��	�	 3��!�	 �� �'�!���� ��
������� �� ����� 
 ��	 !��� �������	 =�� 	� �������� �� �� !�	!��

������ ���������� �� �� 	�������

�� ������� ����� ����� ��!������ �� ������� �� �� �������	 =�� ���	��.
��
�� �� ������!�� ��	 ���!����	 +��	���	 �� �� ������!� +�	��� �� �����	
	�� ��	 ��	�� 
 ��	 ������	 ������� /� ������!� ����� +��	��� ������������< ���
�����< �� �������	 ������-�	 �7

��	 ����	 �� *��*�	 =�� -� � !�������� �� ������!��
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��	 *��*�	 ��������	< ��	����+��	 ����	 �� =�� 	� ������ �� ������!��

��	 �����	 ���������	 �� !����������	< 
 =�� 	����� �� 3��!��� 	��
	
 ��
�		
 ��

9��	 �������� �	�������!�	 ����	 ���	���������	 =�� ���!���� � ����� ��� !�.

�� �������� 
 ������:������ �� ������!�	 ��!����	�

B��!��!���� ��	 �� �������	 �� �� ������!� ����� �� 	� �	���+�� �����.
��!���� �� �� �����������< 	��� =�� 	� �	���+�� �� ��  �*��� �� 	�����		
��� �
�� �������	< =�� ����� 	� ����� �����:���� �� �����

�
�	 �������������������

C�!+���� ����� ������	� ��  �*��� �	���� �� ������� ?���� ���	�����	���?���
!���� L$���L� ������ ��  �*��� ��� �� �������	 �� ������!� ����� �� !�	!�
�3���� =�� 	� 	� �	���+��	�� ��� � ��� �������!���� �� �� ������������ �� �'���	����
��� ��3���� �� �	��	  �*���	 �	 ��
�

$����� ���7 1������ ��� ������ ���������

���� �� ��	������� �� ������!�	 ����� 	� ����� �!����� ����=���� ������
�-��:���< =�� �� !���	 +������� ��	 ��������	�	� %��!��	< �� ������� ����� �����.

� �� ������ �� ��'�� ��������� F ���� ���G �� =�� 	� ������ ��	�� �� !���� L$���L<
=�� ��������� ������	 ���������5	����	 =�� 3�������� �� ��	������� 
 ����+� �� ��	
������!�	� ��	�� �� ������ �	 ��	�+�� ����� � �+��� ��  �*���< ������� �� ��� ��.
 �������	 �� ������!�< 
 � ������������� ��������	 �������!����� /�� 3��!� �	
�����:�� ��	 +�����	 =�� �������� �� �� !���� ��� ������7
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�8 F���� +�M��G7 ����� �� ��������� ��!����� ���  �*��� �� �� �������
������

�� F���� ������G7 ����� �� ��������� �� �� ������� 	����������� �� �� �������
������

%!+�	 �������	 �	���� ��	����+��	 ��!+���� �� �� !���� L�����L ��� ������ 

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

D��� �������� ��	� �!���	�����+�� ��� ������ �	 �� ������� L8������L =�� ������:�
�� ��!��;���� �� ����=���� ��������	�	 ������� � �+������

������ ���������� �� �� 	�������

�� ��	 �����	���������	 +�	���	 �� �����	 	� ���	����� =�� �� ������!�����
�	��� ���	������� 3����!�����!���� ��� *��*�	 
 �����	� ��	 *��*�	 	�� � �.
!������	 ��������������	 ������ �� ������ �	����� ��� ��!���� ��� 	�	��!�@ ��	
�����	 	�� � �!������	 ������������	 �� �� 3��!� �� 	�#
��	
 � �� ��	�� ���
	�� �BCDB��� �		
��� �#�� �� ��	�� ��� 	���

�� +�	� �� ������!�����	 F�����	 
 *��*�	G 
 �� !�!���� �� ���+�� F*��*�	G
	�� !������	 ��� ���� !������ 	�������< �� ���!��� !���� �� ��3�������	�

������ �	��< �� ����������� � !���� �� ��3�������	 ����� !���������� ��	 ��!.
�������	 F�� �	�� !������������ �	 �����	�!���� �� �� =�� ���	�	�� �� ���������
�� �� ������!� � ������ �� 	� �� �������G7

�� ��	�� �� *��*�	 � ����
� �� ���#�!� �	 ��� ��	�� =�� �������� ����	
��	 *��*�	 � ����	 ��������	 � ��	����+��	 ���� �� ������!�� %���	 ��
������� �� ������!� *�
 =�� �������� �� ��	�� �� *��*�	 +������� ���� 	�
��������� � �����
���� � ������������� ��	 *��*�	 =�� �� ������!� ��	���+�
��!� ��������	� �� ��������� �� �� ��	�� �� *��*�	 ��!+�� ���!��!���� �
!����� =�� 	� ������ �� ������!��

�� ������� �	 ��� ��	�� ��� ����	 ��	 �����	 ����-���	 ��� ������!�� /��
����� 	� ����-� ������ *�
 ��� �����	��������� ����� 	� ����� �:=������
F����������� � ����������G 
 �� ��������� �� �� ��	�� �� *��*�	� ���!��� =��
*�
 !��	 �� ��� ����� ����-��� �� �� ������ 	� �����:� �� !�����	!� ��
��	�������� �� ���E����	 ���� ������� ����� �� ����	 	���� �� =��  ���!���� 	�
������ F�< ��!� 	� ���� �� �� ���� �� �� ������!������ +�	��� �� �����	<
	� ?��	����?G� �� �3���� �� ��	����� ��� ����� ���	�	�� ���!��!���� ��
��� !��� ������� �� �� ��	�� �� *��*�	� ���� -�: =�� �� ��	�� �� *��*�	
	� -� !��� ����< �	 ����	���� ���������� �� ��������� �� �� ������� %���	
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 =�� �������� �� ������< +������� ���� 	�
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$����� ��#7 ����� �� �-��������� �����

�� 3�������!����� +��	��� ��� ������� ����� ������� �� ��������� �� �� ������.
!� ����� ��	�!��	� �� �� 	�������� 3��!� F ���� ��#G7

�� ��������:������7

�G 	� +���� �� ��������� �� �� ��	�� �� *��*�	 
 �� ������<

#G 	� �;����� ��	 *��*�	 ��������	 � �� ��	�� �� *��*�	<

	G 	� �;����� � �� ������ ��	 �����	 ����-���	 ��� ��	 *��*�	 ��������	�

�� �-���������� �� ��	�������� �� �����	� ��5����� ���	�	����� �� ��	 	��������	
��	�	7

�G �� 	��������� �� ���!��� ����� �� �� ������� ��� 3���������< �������
�� ����� �� ���������< �	 ��	�+�� =�� -����	 �����	 �	���� ����-���	 ��
�� ������� ���� ������� ����� �� ����	 ��	���� ������� 	� �����:� ���
�	�������� �� ������� F� ��	�������� �� ���E����	G =�� ����� 3��!��
����� �� �� �� ������� ��� ������!� F-�� ��	 	�������	 ��� G�

#G �� ��	���� �� �����< �	 �����< 	� ������� ��	 �������	 �� 	� �����
�����*�� ��!� ���!� �������< ��	 �����	 	� �����:�� ���� !��� ��� ��
��������� �� �� ��	�� �� *��*�	�
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	G �� ��������� �� ��������� �� �� ������ F������� �� �����	 ����-���	G
�� 3������� ��� ���-� �	���� �� �� ��	�� �� *��*�	�

�	�� �����	� 	� ������ *�	�� =�� � +��� �� ������ =���� -���5�< � +��� ������
����� ���-��� �'���5����!���� �� ���!�������� ��� ������!� ��-������ �� �����
��	
���

��	 �������	 +��	���	 ���� �� ��������� �� ������!�	 �� ����� 	��7

��
�	��� �	�� ���!��� ���!��� ����	 ��	 �� �������	 �� ������!� F����	
�� *��*�	< �����	< ����G =�� �����	� *�+�� ��!�������	 �� �� �������� ��
����	 ����+��	< ��� �� ������� ����� ��	�� ���� �� �� ������� �� �� ���-�
������!�< 
 	� �3���� �	 �� �=��-������ 	���� ��� ������� ����� 
 �+�����
�� ���-��

�������� �	�� ���!��� �����:� ����	 ��	 �����	 ���-��	 � �� ��������� ���
������!� ������� ������!���� �� �� ������� ������ ��������!���� +����
�� ��������� �� �� ��	�� �� *��*�	 
 �� ������� 4����� �� �� ��	�� �� *��*�	
��	 *��*�	 ��������	 
 �� �� ������ ��	 �����	 ����-���	 ��� ����	�

������ ������ �� ����� �� �-��������� ��� ������!�< =�� 	� ��������� +���
������ �� ������ =���� -���5� � 	� ������ �� ����� F*���G�

������� �����:� �� ������ ����� �� �-���������< �	 �����< 	� ��	���� ����.
��!���� ��� ������ �	�� ������ �	 !�
 ����� ���� ���:�� ��	� � ��	� ��
��������� �� �� ������!��
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C���	 �	��	 �������	 ������ �������	� ��!+���� ��	�� �� !���� L�+�	��
�L
�� �� -������ �� �� �����3�: F ���� ��,G�

������ ���� �� 	����������� ��	��
���

)�N �� =�� 	� ������ �� ��	 ������3�	 ���������	 ������ ��	���+�� ��� �����3�:
����������� �� ������ 	�	��!� �������-� ��������< O��P
,�N B�< �� �	 �	�5� �� ������� �	��� ��	����+�� ���� 9�.Q����J	< ���� 9��D�

 ���� ����' 
 /��' �� ������� FK Q����J 	
	��! �����	� ���0�,G�
)�N /� �!��� !�5� ���� ��	 �������	 �� -��������	 
 ����� =�� �� ������ =�� -���
�� ���� �	�� �	 �� >��5��� �� ��!����	?� O�� 	���� ��	�+�� ������!�� �� �����P
,�N ��� 	����	��@ �� ������� �� -������	 ����� ���	������	� ��!� �� �������
�� !������	 �;������	 � �� �����������@ ���� ������� ��� !���� �	 �������+�� � ���
�� �������< ����� � 3������� ������ %	�5 =�� �� �!��� ����� ������ �� �����������
>	�� -������	?< ��!+���� ��	����+���
)�N ��� ������< O���!� 	� ������ ���	����� ����	 �	��	 *����!�����	P
,�N C��� �� ������� 3����� �� ����� 
 ��	 ������+��	 ���� 9�.�D�< 9�.
Q����J	 
 9��D� �	��� ��	����+��	 �� �� 	���� J�+ �� �����< =�� �� �� !�!��.
�� �� �	���+�� �	��	 �������	 ��	��� �� ��������������������
������� !����
�
�� ������� 3����� �� ����� ����� ��!�����	� ��� �� ��!������� %B�� �< � ��!.
+���� ��� �� ��!������� �RR� ��	 ��!��������	 =�� �� 	��� %B�� � ��+�� ��
!���	 	������� ��� ��!����� �� �	���� �� ���������	 �� 3������� %B�� 
 �� ����
�� ����	 "���
)�N OS �� =��� ����������	 	� ������ ��=����� 
 �!����� ����� 
 	� �������
�� ������!������P
,�N 4����	 
 ���� ����=���� �	�� ���� �� !�����7 >���!�		��� �	 *���+
 �������<
3��� �3 �*����< �� ��
 ���	�� �+������� � ���
 �3 �*�	 	�3�J��� ��� �		�������
����!��������  ��	 F�*� ��3�J���G< �� ���� �� �*� ��3�J��� J��*��� ��	��������<
��������� J��*��� ��!������� �*� ���*�	 �� �	�< ���
< !���3
< !����< ��+��	*< ��	.
���+���< ���2�� 	��� �����	 �3 �*� ��3�J���< ��� �� ���!�� ���	��	 �� J*�! �*�
��3�J��� �	 3����	*�� �� �� 	�� ����� �	 �����	�� �	 ��+��� ��!��� 	�3�J��� ���
�	 	��* 
�� ��� ����� �� �+�������� �� ��
 3�� ��	 �	�� )�J�-��< �3 
�� ����-�
��!!������ �� !������
 +��� � 3��! �	� �3 �*� 	�3�J��� �� �	� J��� �� 	*�J
	������< ����	� ���	���� !�T��� � -�������
 ��
!��� +�	�� �� �*� J���* �3 �*�
	�3�J��� �� 
�� �	 ��!���	����� 3�� �*� ��!� ��� �M��� ��=����� �� ��-���� ���
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����������� ���� ������� ������!�	 �����P
,�N B�� �� ���!�� �����< �	 ��	�+�� ��-���� �� ����������� ��� �� ������� ��< ��
3��!� =�� 	� �� �������� 	� ������ ����!������!���� ��  �*��� >+���*? F�	�� 	�
�'����� �� �� 	������� ��,G�

S< ���� �����������	 !��	 �!+����	�	< ��!+���� �	 ��	�+�� ��!����� �� ���.
���!� ����� ���� ��� �� �����������< ������� �� ������!� ������+�� �� =�� 	�
����� ���!�� �������!���� ��	�� �� �D F�	 �� =�� 	� 	���� ���!�� �� �����
��G�
�� 3��!� �� *���� �	��< �� ���� �������	�< 	� �'����� ��� ���� ������� �� ��
!����� �-��:��� �� ������!������ H�I< 	������� ( �����
�� � �(�)� ,����
��
)�����< 
 ���� �� ���� !���������!�	 !��	 �������� �� �	��	 ��������	�
)�N O����� ���!��	� �� ������!� ����� ��	�� ���� ������!� �'�����P S< �
�� ��-��	�< O	� ����� ���!�� �� ������!� �'����� ��	�� �� ������!� �����P
,�N �� ��	���	�� � �!+�	 ��������	 �	 � �!���-�� �	�� ���	����� ��!+����
�	��� �'������� ��� ������� �� �� !����� �-��:��� �� ������!������ H�I< �� ��	
	�������	 # F��������
�� �(�)� -
�� �+������ .��	�
��G< , F��#���
�� �(�)�G

 0 F��#
�
�� �(�)� -
�� (�������� ����� ���� �G�
)�N O�	 �� =�� 	� �'����� �� �	��	 ��������	 �	����5 �� �� �����< � 	��-� ��!+����
���� ��	 ��	�����	 �������	 �� �� 3�!����P
,�N �������� �� �	���� ������� �� �� ������!������ +�	��� �� �����	 
 �� !�
���5�
�� ��	 ���	���������	 �=��5 �'���	��	 	�� ��!���	 � ����	 �	��	 �������	�
)�N O��� =��� 	� *� ������� �� ������� ����� �� ����� �� ����	 !��	 !������	<
��!� 6���P
,�N )�
 -����	 ��:���	� �� ���!�� �����< �� ������� �� �� �������� ����� ���.
!��� =�� ����=���� ������!���� ��	������� 	�	 �����������	 
 ��	 -����< 	� �	�5 ��
��	��< � =�� !��� =�� �� ������� 3����� ���� ��������� � 	�	 ����	�����	� D���
���� -����� �	 =�� ����� �	��� ���3����!���� ����!������@ �����	� �'�	�� ��
��+�� �� ��'�� 	�+�� ��� H�0I� %��!��	< ����� ����� �� ����� ������� �� �� 3�!����
�� �!���!���������	 �� �������	 �� �����������< �	 ��:���+��!���� �	��+�� 

���� �	��� !�������� ��� 	� ������� 4��
 ����
� ��� ���� �����< *�!�	 �� ����.
����� =�� 6��� ����� �� ���� -����� �� �	��� �!���!������ ��!� ��� ���	�
6�-�< ��� �� ���� �� ������������ ��� �� !���� �'������ ��	���� !��*� !��	 3������
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���+�� ����� ��!������ ��	 *��*�	 ��������	 �� ���� !�!����� �� �����
�	�� !�!���� �� ���+�� 	� �!���!���� !������� ��� ��	�� �� *��*�	� ����
*��*� �� �� ��	�� ����� ��� ���������� 
 �� �5����� F�� ���!��� ������ �� ������-�G
=�� �� ������ ��� ���5-���!����� ��	 �5�����	 	� -�� �	������� ���	�����-�!����
� ��	 *��*�	< �!��:���� ��� �� ���!��� "�

�	 ��	�+�� �� ���� !�!���� -�	����:�� �� ��������� �� �� ��	�� �� *��*�	
!������� �� 3������� ������	���
���� F=�� ��-���-� ��� ��	�� �� ����������	 ��
*��*�	G � +��� !������� �� 3������� ��	���� =��< �� ����� =�� �� -������ .�	�� ���
������� F ���� ���G< !��	��� ��	 *��*�	 �'���5����!���� ��� 	�	 �����	���������	
�5�����	�

��	 *��*�	 !��	 	�!���	 �� ����� 	�� ��	 ���!���	 >*��*�	 ��������	?� ��
	����'�	 �	 �� 	��������7
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/� *��*� �������� ���	�� �� �� ��!+�� �� ��������� 	������ �� ����< ��� � !��	
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!� ����F����G � ��!� ������F����
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#!������
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�	��� ����� ���� �� �����7

����	��� �����	
��	�� ������	
��	����

�	 �� ����� �������� ���� ��� �� ���	��� �����	
��	��� %��!��	< �� ����.
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����� ���� � ��
��� �� ������
���G �< �� ���������< 	� ����� ��� ���3�������
� �� ����-������ !��	 ������� F�	�������� ���	�� � ��
��� �� ����
���G� ��
�	�������� ���� �	 �� 	������ ��� ��3���� �� ������

D��� ��	�+�� ���������5	���� �	 �� ����	
3	
��� �� ��	 ����������	 =�� ��������
�� �� ����� �:=������ �� �� ������ )�+����� ��3��!��!����< �� �	���� ����� �	 ��
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�� �	��	 �������	� %��������� � �� �	���� �����< 	� ����� ��� ���3������� � ��
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��N S� ��������� �������	< ������ 	���� �� ���	���� �	 �'��	�-�< �� *��� 3����
���������
6�N �	� �	�
��N �������	< 	� ������ 	�+�� %� 	���� ������ �� ������ � �� �:=������< O��P�
6�N ��5��� 8����< ������ �� �	��� ��	� -�������< ���	����� =�� �� ���	���� �	 ��
���� ���-��� 
 ������� �� ������� %��
��N �������	 %� 	���� 	� ���� �� �	�� ��	�< ������ �� �	��� ��	� -��������
6�N B�� %� ��!+���� !� 	��-� ���� ��������� �� ��!��������� ������ �	 �'��.
	�-�< �� ��������
��N OS ���� =��� 	��-� �� ��: �!������P
6�N �� !� ��-���+�7 	��!��� =�� �� ��: �!������ �	��� ���������< �� ���	���� ��+�
���	������	� ��!�	���� �����
��N &���� ��� 	�+�� =��� ��	� ������ 	� �������� �� ��: ����
6�N B���� �� -����� �	 =�� ����� �� !���< �� ��!���� �� 	��	�� �#�

�� ����7

�� �� ��� ��	 ���������	 ��������	 ���� �����	����� 	��	���	< ����	 
 �������	<

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

�� ������� �� ������!� ����� ��� ��	 *��*�	 ��������	 �����	���������	 � ��
	��������� �� =�� ��	 	��	���	 �� 
 �# ������� ��!�����!���� � �� �����*�<
�� �� ��!�����!���� � �� �:=������ 
 ��	 ����	 �	���� �������	�

�

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

% �� ����� �� �	��	 �������	 �	��!�	 	��������� =�� �� ������ �����������
��� ����� � ���-��	 �� �� ������� ��������� �� -������	 F�� =�� �� �� ����
��3��!������ 	� 	���� ���!�� �� ��� � >���������-� ��-����!��� ��-����!���?G�
�� �	�� ������� *�!�	 ����������� ������� �� ���	 3��!�	 ��	�����	7

F�G ���	���� �������	 �� ��	 ��-��	�	 !����	�
F+G �	���+����� �� ������� �� �� -������ �� �������������
F�G �������� ��  �*��� =�� �������� ���	���������	 F�'���	���� ����G F�����
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%��� *�
 ����	 ��	 ��	�+�������	 �� ���������� ���!����	 ����� �� �� �������7
F�G �������� ��  �*��� >+���*? F�'���	���� �+��G F����� �	���G�
F�G �������� ��  �*��� +������ F����� �
�	G�
���-���� ������� =�� ,( ����	 �	��	 !������	 	�� �=��-������	@ �� ����	

����	 ���!���� ���������� �� !�	!� �������< �� ������ ��	 !�	!�	 ���	��������	�
���� �'������ �	�� ����� ��+�!�	 ���������� ��� ��	�������� ����� 	�����		
���
F?���	�����	?G< �� �� ����< 
  ������ F?��!!���	?G 
 ���	
��� F?3�������	?G<
�� �����

��	 ��!+��	 �� ��	 ���	���������	 ��!���:�� 	��!��� ��� �� ������ ���
)�	�� �*��� *�!�	 !��������� ���	���< ����
� 
 ������
	��� )�
 ����	
=�� -���!�	 !��	 ��������7 �����
�< ���
��	
 
 ����������� S< ��� �����.
!�< *�
 ���	���������	 �����������	 ��� �� ������!������ ��������� � �+�.
��	 �� �����7 ���
	��< ������	����< ������	����	�
��< ���������

 �������� ����������!����< ��� ���!��� � ��� ���	��������� �� �	 ����� ��
�� ��������� ��� ������!�< 	��� ��� !��� ������� ��� ������!�< �	 �����< �� ��
>+�	� �� ������!�����	? F*��*�	 ��������	 
 �����	G�

��� �� ���������< ��� ���!��� � ��� 3������� �	 �� =�� ���	����
� �� ��	� �� ��
��	���� �� ��� ����� 
< ��� �����< �� �� ��������� �� �� ������!�� B��!��!����
���� ���!��� ��-��-���� �� -����< ���=�� ��!+���� ����� �������� �� �3����
���������< ��� ��!��� 	�+�� �� ��	�� �� *��*�	 F	�����< ����G

��	 �������	 F+G 
 F�G 	�� ��	 ��	 !��	 E�'�+��	� C���� ��	�� �� -������ �� ��.
���������� ��!� ��	�� ��  �*��� >+���*? 	� ����� ���������� ����=���� ���!����<
	�� ���	��������� � 3�������� ����!����!�	 �� ������ =�� �� ��!����+�< �	���.
+����� �� �� -������ ��� 	���	���� ����=����� �� ���!���	 � ����
�< 	�����

 ����	��< 
 -�	����:���� �� ���� ��	� �� ��������� �� �� ������ 
 �� ��	�� ��
*��*�	�

�� ������� F�G ���!��� ������  �*���	 =�� ��������� 	���!���� ���	�������.
��	� ��� �����< 	� ��  �*��� >TT����? ����� �	�� ���������7

����	�������2 �������
���

���� 
� �� ���
���
��� �� �� �� 8� ������� �4 ����
�������
�����

�� ���!��� � �
�	 0**0� ���������� -����	 ������	 4������ ��� ���������

�� 	 ���������< 
� =�� �� ��������	���> �	���� �� ������� �� ����� 	��
���	���������	� ��� �� ���������< �� ����� ��	��� 0**��
�0� �� ���������5�
������� ������

��� �!+����< �� �	 +��� �	���� �!����� �� ����� �	��� ���� ������ ���	����.
�����	� �� !����� ������'� �� ��!������ �� ������� ����� !�	����� !��	 ����+�
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��	�� �� �D �� ����� �
���� %��� �� �	�� ��	� ������!�	 ����	� � �� ��	�� ��
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 ��!��	 ���!����	 =�� �� �� ������� 	� -�	����:��< ���!����
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�
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��� �� 	�������� 	���� ����7
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B� *�!�	 *��*� !��	 =�� �!��:�� ���	��� �	����� �� ��	 �������	 +�	���	
�� �����	@ 	�� �!+����< 
� �	��!�	 �� ����������	 �� �+����� ������	 ���+��!�	
������-�!���� ������	����	� ��������!����< ������!���!�	 �� ������ �������!�
������-��

/� ������ �	 �� ���� =�� ��� !���� �� ������� �����+� ������	 ���������5	����	
��� !���� =�� �� �����< 
 ���	 ������ �����	�!����� ���-� � ��+� ������	 �������	
�� ���*� !���� F!��� ����� =��:��	 	� �	���� ��������G

��	 ������	 !��	 	�������	 	�� ��	 ����!�����	 ������� ���	�
�� F ���� #��G�
�	��	 ������	 ������� �� �� !����� 	�!+������ �������< 
 ������� 	�!���!��.
�� ������� ������	 ��!+��������	 �� �	��5!���	 � ������	 ��	���	��	� ��� �����<
��	 ������!�	 +�	���	 �� �����	 	�� �	������!���� ��������	 ���� ��	���+�� ��
�������� �� �	��	 ������	�

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

����  � ��!�� ���"�

���� �	 �� ��+�� !��-�� �'����!����� ��	��������� �� �� /��-��	���� �� %��.
��!� ���� �	 ����: �� ��	���:��	� ��� ��� ��������� ��� ��!� !��	��� ��  ����
#��� �� ���������< ��
� ���:��� �	 ��	�������� ���� �� ��+��< ����� ��� ���*���
���	����� �� � !����	 
 ����� ��	������ �����< � +��� :��:������ � �����*� �
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$����� #��7 �	=��!� �� �� ������ ������-�

�:=������� �� :��:�� 	� ������� �'����!���� �� ��������< �-��:���� � �������.
������ �� ���:��� �� �� ��������� ��� ������ �� �� 	������ ��� �� K < ��� ����
������ �-��:��� �� �� ��� �� S�

���� �	��� ������ �� ��	 	��	���	 ��������	 	������	 ��� � ���� ���� ��� ��+���
�	��	 	��	���	 	� ����-�� ������ �� !����� �����	��������� �� �� ��������� 	�
��������� � ��� ��	������ ��3����� � ����� � # !����	< 
 	� ��	����-�� ������!����
������ �� ��	������ �	 	������� � # !����	� �� ������� �� �	��	 	��	���	 �� �	
 �+�� ������ �� !��-�� 	� 	��� �� �� ���������� /�� -�: �� !���*�< �� ��+��
	� ��	���:� �� 3��!� ���-���+�� � ���'���+�� � ��� -�������� ���	����� �� ��
!���� ��� 	������ �� �� ���������� ��� �� S� B� �+	�����< �� ��+�� ��	���� ��
��	 �!���	���	 =�� �� ���!���� ��	���:��	� � -������� �� !���� � �����*� �
�:=������ ��� ���� !���� �� �-����� �	 �����< 	� �� ��	������ ��� ��+�� �� ��
��	����� ���� �	 �� �������� ��� �� �� ��  ���� #�#< �� 	������ ��	����	 	�
��	������ ������ 	�� ������!����7

N��7 	� �������� ��	���:��	� � �� �����*� F	����� �� 	������ �� �� !���*�G�
N�#7 	� �������� �� �����:�� ������� ��������
N�,7 	� �������� ��	���:��	� � �� �:=�������

�� ��+�� ����� 	��!��� �� ��� ��	������ ��!������!���� ��
������ �� !�����
�����*� �� �� ��������� F	����� �� 	������ �� �� !���*�G� �� �+���-� �	 �-��.
:�� ������� �� ���!�� ���!����� 	�� 	����	� �� ��	 !�������	 !������	 ��� ��
����������
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�.���� �	 �� 	�!������ ��� ��+�� ���� 
 �� 	� !���� �������� /�� -�:
������� ��  �*��� �����+��
�< �	 ��	�+�� �� ��� �� ������� �� ���	���������	
����� ������	 �� ������� ��	 �������	 =�� �� ��+�� ��+� ���-�� � ��+� ����
���	����� 	� �+���-�� �� �� ����-� 	� ����� �� �� ��� �� ������� �� �����	
=�� ��	���+�� �� ��!�����!����� �������� ���� �� ��+��� �� 3�������!����� ���
	�!������ �	 ��5������ �� ���� ���������� �� �� 	�!�������� 	� �����:�� ��	 	��������	
��	�	7

N�� 	�!��� �� ������� ��� ��+�� F�-���� 
< ��	�+��!����< ��	���:�!����� �
�:=������ � �����*�G�

N�� 	�!��� �� !�������� �� ��	 	��	���	 �� 3������� ��� ������� 	�!������
N�� �-������ ��	 �����	 ��� ������!� =�� �������� �� ��+�� �� �� �������

����� �	 �������� �� �	���� �� ��	 	��	���	� �� ��	������ ��+� 	�� �� 	���������
�� ��� F� �������G ��������

�� !����� �� ��	 	��	���	 	� 	�!��� �;�������� � �� ��	�� �� *��*�	 �� *��*�
��� ���� X	��	��.��������7
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�� ������ �����< �	���� ��	 ��������	 	�+�� =��� 	����� �� �����
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/� �
����� 4���� �� �� ��	
�
��� � �8� �	 �� 	�	��!� ��3��!����.
�� =�� �'*�+� ������	 ����������	 �� ��:���!����� 
 ��	�������� �� ���+��!�	
�� �� ��!���� ��!����� ��!�< ��� ��!���< �� �������	���� !������ � �� ��	�;��
�� ��������	 ������������	� /� ��!+�� !��	 ������� ���� �	��	 	�	��!�	 �	 �� ��
�
����� �+����� ��	 ����������	 �� �	��	 	�	��!�	 	� ��+�� �� ���� !�����
�� >������!�����? =�� �� 	�	��!� ����� ������ ��� ��!����< ������!����� =��
������� �'���5����!���� �����	������� �� ��������� �'���5���� �� �� �����	���������
��3������� ��	 �8� �� ��	 	�	��!�	 ��3��!������	 ������������	�

��	 ���!���	 �	3���:�	 �� ��	 ��-�	��������	 �� ������������ %��� ���� 	� ��.
��!���+�� *���� �� +��	=���� �� �� !����� ��� ��:���!����� *�!��� 	�������

 ������+�� �� ������� �� �� ����-���� ���������-�� �	�� ��5��� �� ��-�	��������� ��
��	�����< �� �������< �'��	�-�!���� 3������� �� ������	�� ��� ����< ���� �8� ��.
:��� �� �� ��!���� !�
 �	����5 �� 
 +��� ����!�����< 
 ������	 � �	�� ��!��������
����� ��	��-�� +�	����� +��� ��	 ���+��!�	 =�� 	� �� ���������

��	 	�	��!�	 �'�����	 ����������� � ���������	 �� ��	 �;��	 �"� ����� ��	
���!���	 	�	��!�	 =�� �������������� ���	�������	 	���	3�������	 ��	�����7

N��B��%�< ��	��������� ���� �� ��!���� �� ������!����� !�
 �	����5 ��7
��3���5� �� �	�������� !�������� �� ��!���	��	 ��	��������	 � ������ �� ��	������	
�� �	������!����5� �� !�	�	 H(I< H��I< H�"I�

N��D����CD�< ��� *����!����� ���� �
���� � ��	 ��������	 � ������ ���
3��!������	 ����������	 =�� ������ �������� �����	���	 !�������	� �� ��	����.

�#�
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� �� ������	� �	�	��� �� �
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���� ����� ���, 
 ���#< ����  ���!���� �� 	� ������ � ��!�������:�� H��I�
N9S��B< 	�	��!� �� �������	���� !������ =�� �����!��� �� ������ ��3�����	�

���	���� �� �� 	����� �� �� �������� 
 �	���� �� �� �����!����� ���� ���*�
��3������� H��I< H0I�

N��2K�DB< ��
� ��!���� ��� �� ��� ��������� �� ����������	 1�' � ������
�� ��	���������	 ����!�����	 �� ��	 ������	 H��I< H#I�

+���  ��������� � �
 �5��

/� �8� ���	�� �� ��	 	��������	 !������	7

�� #��� �� 	�	
�
����< =�� �������� �� ������� �� ������!�����	 ����.
��+��	 �� ��!���� ���	������� ��� !���� ����� �	�� +�	� ���!����� ���	.
����� � �� ����� ��� �����	� �� ��:���!����� 
 ��!+���� N	��-� ������
�����-���� �� !������ �� ��=��	������N �� ��� 	�	���� � ����� ��	 3��!���	.
!�	 !��	 �'�������	 ���� �����	����� �� ������!����� 	�� ��	 �����	< ��	
!����	< ��	 ����	 	�!�������	 
 ��	 ����	 +�
�	����	� 9������!����< ����	
	�	��!�	 ��!+���� �����	����� �� ������!����� �� 3��!� �� ��	���������	<
��
�	 ���������-�	< ����

�� ��� �� 
������	
��< =�� �!���!���� �� �������!� �� !������������
�� ��	 ������!�����	 �� 3��!� =�� 	� �������� 	��������	 � ��	 ���+��!�	
������	��	� �	�� ���!���� 
 �� �������� ���	����
�� �� ������� ��� 	�	��!��

�� ����
� �� ���#�!< =�� �������� ��	 ����	 �������������	 
 �� �+���.
-� ������	�� ��� �� �	�����< 
 ��	 ��	������	 �����!����	 N����	 ��������	
� 	�+�+���-�	 ��������	N �+������	 ��� �� 	�	��!� �� 	� �����	� �� ��:�.
��!������ D+-��!����< �� ��������� �� �	�� !�!���� �� ���+�� -� 	�����
��3������ � �� ����� �� ���� 	�	���� ��� 	�	��!��

%��!��	 �� �	��	 ���	 ���!����	 +��	���	< 	����� ����	����	 ����	 ��	 ���� ��
����'���� ��� 	�	��!� ��� 	� �������7

�� 
������" 	� �� �����
< =�� 	� ������� �� ���	����� �� 3��!� ��!.
����	�+�� ��	 ��	���	��	 ��� 	�	��!� 
 �� ������� ��	 �������	 ��� �	������
/�� ����� 3����!����� �	 �� 	��-���� �� �'����������	 � �� �	�� �������<
=�� ��+� 	�� ����: �� �'����� �� �	����� �� �����	� �� ��:���!����� 	�.
����� ��� �� 	�	��!�< �� 3��!� =�� 	� �'���=�� � �	�� =�� �� ��	���	��
������������� �� �� ���	�����
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 � �� 	�	
�
����< =�� ���!��� �� !��� �������
�� �� +�	� �� ������!�����	� �� ��=��	������ ��� ������!����� 	� �����:�
�������!���� � ���-��	 ��� ���!��� >��������� ��� ������!�����?� �� �	��
��	�< �'�	��� ���	 ���!����	 �� �� �����	� �� ��=��	������7

N�� �'����� *�!���< =�� ��	�� ��	 ������!�����	 ��� ��!����< 	� +��� ��
3��!� � -���	 �!���5���� 
 -���!���� ���	�������

N�� ��������� ��� ������!�����< =�� 	� ������� �� �'����� 
 3��!���� �'.
���5����!���� �� ������!����� ��� �'����� *�!����

N�� 	�	��!� �'�����< ��
� +�	� �� ������!�����	 �	 !��� ���� �������.
!���� ��� �� ��������� ��� ������!�����< =�� *� �� ������� ���� ���� ��	
3��!���	!�	 
 ���-�������	 �!������	 �� �� 	�	��!��

�� �����	� �� ��=��	������ ��� ������!����� �	 �� ���������� >������ �� +������?
��� ��	������� ��� 	�	��!�< ��� �� =�� !������!���� 	� ������< 	��!��� =��
���� 	�� ��	�+��< � �!����� ��������	 �� �������:�� ����!������< =�� ���!����
	������:�� �� +�	� �� ������!�����	 � ������ �� �� ������� �� ��!���	 ��	�����	
���-��!�����

�� ��  ���� ��� 	� �����	����� �	��	 ���!����	 �	�5 ��!� ��	 ������������	
����� ����	�

+��� ����� � %���

��	 3�	�	 �������!���� ��������	 	��< ��� ��=��;��	 -�������	< ��	 	��������	7
N������ ��������
N�����������:�������
N������������
N����+� 
 ���� ��������
N9������!����� �� �� +�	� �� ������!�����	�
�� �� 3�	� �� 
����
3	�	
 � 	� �����!���� ��	 ��=��	���	 ��� 	�	��!�� ���!�.

��!����< �	 ����	���� �����!���� �� �'����� � �=���� �� �'�����	 *�!���	 ��
�
������!����� 	� �������� ����	3���� �� 	�	��!�< 
 �� ��������� ��� ������!�����
=�� -� � ��	�;������ �	 �!���	�����+�� =�� �� �'����� *�!��� �	��� !�
 ����.
��	��� �� �� ��	������� ��� ���
����< 
 =�� ��	����� �� ���!�� +�	����� ����
������������ ��� �� ��������� ��� ������!������ C�!+���� �	 ����	���� ������ ���
�� ���� �� ���+��!�	 ��������	 =�� 	� �������� ��	��-��< 	�;������� �� �+���-�
���+�� 
 ��	 	�+���+��!�	 �� =�� 	� ��	��!����� C��� ���� ���-���� � �� ��	����
�� ��	 �����	�	 ����	����	 ���� �� �����7 3�����	 ��� ������!�����< ��!� �'�����	
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$����� ���7 �	�������� �� �� �8�

*�!���	< ����������	 �� ��	�	 ��	�����	@ ���!�� ����	����@ �����	�	 ��3��!����.
��	@ 
 ������� % ������ �� �	�� ��	���� 	���� ��	�+�� �����!���� 	� �� ���	���������
��� 	�	��!� �	 -��+�� � ���

�� 3�	� �� 	�	������
"�	
 �< � �����������:������ 
 3��!���:������< -� ����.
!����� � ��������� ��	 ��������	 ����	����	 ���� �����	����� �� ������!����� ��
�� ��!���� ���	�������< 
  �� �� 3��!���	!� =�� �� 	�	��!� �!������� ���� �����
/� �������!����� 3�������� ���� ���� �	 �� 	��������7 �� ��������� ��� ������!���.
�� ������� �� �'����� ��	�	 ���������	 	�������	< 
 ���+��� ��	 �����	���������	
���	�� ��	������-�	 �� 	� �����	� �� ��:���!������ �� ��������� �+	���� ��.
�����	 �� =�� ������ 	�� �� �������!����� �� ��	�������� 	������ ��� �� �'�����< ��
3��!��� ��3��!��!���� 
 �� ������< ������� ��� �'�����< � �� ��	�������� �� ��	�	
	�������	� �� �'����� *���� ����� ��	 ��	�	 ��������	 ����	 �� �� ��:���!�����<
��	 ������!�����	 ����������	 =�� 	� *�� �!�����< 
 ������!�����	 =�� *�+�5�
��-����� *���� �'���5����	 �� ��	 ���������	 	�	����	� �� �	�� 3�	� �� 	� ��������
���!���� ���� �� ������!����� ����	���� ���� �� ��	�������� �� ��	�	 �����	7 ��
�+���-� 	�!���!���� �	 *���� ��	�+�� �� ���!�� ��������� ��� 	�	��!��
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� �� ���	� �,#

�� 3�	� �� ����
��� ���	�	�� �� �� �����	��������� �� �� 	�	��!� ��3��!����.
�� ��� ��������� �����������:��� �� �� 3�	� ���-��� % ��3������� ��� 	�3�J���
����	���< !��*�	 �����	�	������	 
 ������	 �� 	� �������� *�	�� �	�� 3�	�< 
� =��
�� 	� ��	���� �� �	���� �������	 �'����	 ��� 	�	��!�� �� ��������� ������� ���
���� �!��������� �� �� ��	�;�� ���+�� ��� 	�	��!�7 �� ��� �����< 	��-���� ����
���+�� �� �������� �� �� 3��!���:������ �������@ �� ����< 	���� �� +�	� 	�+�� ��
���� 	� ���	���
� �� 	�	��!� �� ����-�� C�!+���� �� �	�� 3�	� *�
 =�� �!���!��.
��� ��	 �����3���	 ��� �� �	�����< =�� 	� ����������� �� ��������� �� �	����� ��
��3��!������ ��	 ����	 ����	����	 ���� �� ��	�������� ��� ���+��!�< 
 �� �	�� ���
�� ����	���� ��!����

������ 	� *� ���	������ =�� �� ��������� ��	���-� ��� ��!����� ������	
��!���	 �� ��	�	< ��+���� ���+��	� �����	�-�!���� ��� ��	�	 -������	< ���� ��.
������ 
 �������� 	�	 ��!��������	� �	�� �	 �� 3�	� �� ����#� � ����3�
	
 ��
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 ����������

,��� ��� ������ � �����-������
�

C���	 �����:�!�	 �����	�	 !������	 �� ���	� ������� �� !����� !�	 � !���	
���	������� �� 3��!� ������� �����!�	 � ������� �� 	����� � 	����� =�� 	���	�	

 �+���	 ��� ���������5	����	 �+	��-�+��	 ��	�����	� ���	� ��� ���� F�� �+���<
�������< !�����< ����G �	 ������ ����� ��!� !��!+�� �� ��� ���	� ���������

��	 ���	�	 �'���	�� ������������	< �� !��� =�� ����	 ��	 !��!+��	 �� ���
���	� ��!������ ������	 ����������	� ���	�������!�	 =�� �� �� 	�	��!� �� ���.
	� ������� �'�	�� 	��!��� �� �������  ���� 
 ����� ���� �� 	��������	 � ���	�	�
�� �����!�������� ������	 	�� �	��	 ���	�	 
 	� �� ������� �	 �� ���+��!� ��	�����

< �� �������< !��	 ��!������� =�� �� ����� �� ���	� ��������

��	 �����	 �� ���	� �������< ��� ��!� 	� *�� �� ���� �=��5< ��!������� !�.
�*�	 �����	�	 =�� ���-�!�	 � ��+� ���������!����7

�� ����		
 � �� ����� �� ������� ��� ��� �� �������	< � ������ �� ���
��	��������� �� ��	 ���3�������	 ��� �������

�� �
��� ��
	 �� ��� ��3��!���� � �-���5� � ������ �� �� ������� ��
	�5���!�	 F�� �������� �� ���+��!� ��� �������	���� �	 !��	 �!����< -�� ��
��	��	���� !��	 �+��G�

�� 	���
3	�	
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�� �� ����+��� ��	�������� ���!��� 	���� � ������ �� ��	 -�����	 �� ����	
����+���	�

�'�	��� ��-��	�	 3��!�	 �� �����:�� ��	 �����	 �� ���	� �������� %�����	 �� ����	
	�� ���������	 ������ ��	 ����	 	�� 3����!�����!���� ��!������	< �� 3��!� =��
�� ���+��!� 	� ����� ������� � �������� ��	������	 �� ������	 �	�����	 -���������	�

B�	����	 �+����!�	 �=��5< 	�������� � ������
 H�I< �� �����	� �� ���	� �������
��5���� �� ��	 	�	��!�	 +�	���	 �� �� ������!�����< �����	� =�� 	���� ����!����	�
	���
3	�	
 � ���� =��
	�� �� �	�� ��	�< �� �����	� �� ���	� ������� ����� �������.
��:��	� !������� ��	 	��������	 3�	�	7

F�G �+	��������� �� ����	<
F�G �����	��������� ��� ��� ��'���!�5� �� 	��������	 ������!�����	< 

F#G �� ���� ������ �� �� ��'���!�5� �� 	��������	<

����� ���� 3�	� ����� ��	��!�����	� � 	� -�: �� -����	 �����	 �� �+	���������<
�����	��������� 
 �� �����

��� ��!���< ���	�����!�	 �� ���+��!� �� ������	���� ��������� ��� �� 	�	.
��!� ������� 9S��B H��I< H0I� �� ����� �� ������ ��� ��� ��3��!���� ��3�����	�
F	� �� *�
G< � ������ �� ��	 ����	 !������	 �� �� ��������� �	�� ����� �����
!������	� �� 3��!� ������� ��!� ��� ����� �� ���	� �������< ����� ���� ���	�
� 	�������� �����	����� � ��� �����!����� ��3��!����� �� �!���!��������� 	�
�����:�� !�������� �����	 ��� ��������!����� *���� �����	� /� ��!��� �� �	��	
�����	 �� ����!�	 �� ��  ���� ���< ����� 	� �	��+���� ��� ��������� ������� �����
�� ���!��� �� ����+���	 +�����	 �� �� !��	��� �� 	����� �� �� �������� 
 ���
��	�+�� ���	� �� ��3��������

!� ������ �� 	�#	
���� � �	���� J

�
 �#����� � �
#���
�� �
	���� �� �������� 	 %/&&

4F1HF�4! 
	� ���������� �	�����	� ����� ���	� �	��	�� �������#���

4� ��
� �&�C/�Q

 �������	��	��������	 �&�/�Q

Z
�����

	���������	� �&�/��

$����� ���7 �� ������!����� �� 9S��B

����< O=��� 	���� �� �� �������� �	�� �����P O����� �	 	� �	�� �������P ��
�	��������� *����5	���� 	�+
������ ����� ��	�!��	� �� �� 	�������� 3��!�7

�� %+	��������� �� ����	� /� ���� �� 	��
	
 � �� �
��� �� ��3������� F���=��
�� �� ������G �	 �� 
����������
 �< �� �� =�� �� ����� �� ��	���	�� ���
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	�	��!� ��!���������� 	� ��������� ��*�+��� ��� �3���� �� !�����!����	<
����������	 � ������ ���	����� ��� 	�	��!� ��!����������� �� ���	���
� �	
��� ���	� ���������� �� ��!���	����	���� �� �� =�� *�
 ��� �� ������� ��
����+���	 +�����	� ����� ���	������	� =�� �� �!+��� ��3����� �� �� ���!�.
�� �� ����+���	 +�����	 �	 �(""� ���*� �� ����� ��-��	�< 	� �� ���!��� ��
����+���	 +�����	 �	 ��3����� � �(""< ������	 �� �������� ����� ����������<
=�� �	 ��� 	��������� �� ��!���	����	����� ��	 ��������	 ��� ���������� ��.
!���	����	��� �	��� �� ���������� �� �
��� �� 
���		
 ��

�� �����	��������� ����� ����	 
 	��������	� ������ �� �������� 	� ������.
��� �� ��� ���������� �� ���	�� �� ��3�������< ��	 +�������	 =�� *�+�����!����
	� ���������� �� ��	 :���	 �� �	�������	 ��� ������ ������ ���-���� ���
��3��������

#� �� ���� ������ �� �� ��'���!�5� �� 	��������	� %�����	 �� �	��	 :���	 ��
�	�������	 	�� �� ����< ��	 -��	 ����	 ��	���������	 
 �� ������ ����	��-�� ��
:��� !��	 ������	� � ��� ��3������� �	 �� ������ ��	�������	����� ����� 	�
���������� *�+�����!���� �����#�	���
�� ��!� �� 	�
< )�������� �
>��#�
�����

�� �	�� 3��!�< �� ������!����� =�� 9S��B �'���	�+� �� 3��!� >��!������?
�� �� ����� �� ��  ���� ���< �� �������� �	 �� �'���	��� �� 3��!� �'���5���� �� ��
 ���� ��� F�������� �� H�IG�

�*'�)�*+(,$. 0$)%+,('�(/+*�.�

�+�/,�(.0+*( 6 *'�.+5*�*+�(,� )�!�	 ���*� ����	 =�� ������	����� �	 ���.
	� ���� ���� �	 ������ �� �� ��	� �� 9S��B 
 �� !��*�	 ����	@ ���� �� 	��!����
�� ���!�� �����< �� ����� �� ������	����� �	 !��	 �!����< ���	 ����� �� ���� �	
��	�	�� ����� =�� � 	�0
	��@ ���	< �� �������< �� ������!�	 ��� ��	�� ��
	�5���!�	< 	��� �� ������� �� ����	 =�� *�+���� �� �����	� �� ��������� ��� ��	
�	������	 ���� �������� �� ��	�+�� !�� 3�������!������ �� 	������ �����< �� ��.
����!����� �� �������	���� ����� =�� �� 	� ���	���� �� �� 3��!� �=��5 	����	��<
	��� �� ���� !��	 �������< �	 �����< �� 3��!� �� ����� �� ���	
���
���<
����� 	�������< � � � ��	 ��������	 �!������	 	����� �������	 ��3������	7 	�!���.
�����< ��:���!����� ���	��< !������!����� �� �� -�����< � � � ��� �����!�< ��!�
!���������!�	 !��	 ��������< �� 	����� �� �� ����� �� �������	���� ����� ���.
	�	��� �� �� ��� 	��� ��3��!����< 	��� �� �� ������� �� -����	 ��3��!�����	<
����	 ����	 ���	����	 �� �� ��	� ������	�������
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Condición inmunosupresora

GENERALIZACIÓN

DEFINICIÓN

R. CUALITATIVA

Condición de leucopenia

NGB bajo

Num. glóbulos blancos < 2500

Situación de riesgo

GENERALIZACIÓN

Datos del paciente

Abstracción

Abstracciónes del paciente

Espacio de datos Espacio de soluciones

Bacterias que colonizan
zonas no estériles

CAUSA

Correspondencia

Bacterias que colonizan
el tracto gastrointestinal

Enterobacterias

Infección  por E. coli

SUBTIPO

Refinamiento

SUBTIPO

Refinamiento

SUBTIPO

Refinamiento

Clases de enfermedades

Enferm. específicas

$����� ���7 �� ������!����� 	�+
������ � 9S��B

��'()�*+�(, 6 *'�.+5*�*+�(,� �� ������	 -��	����	 �� �� !���������5�U%��
H,I �� 	� *�+�� �� ���	� �������< 	��� 	���!���� �� �����	
 � F����������G� ��
-���������� �	 �� �	��������� ��� ��	� ���	������� � ��� ���	� �� ����	����@ ��� ��!.
���< ���� ��� 	�������� � �� �� ����	��!� *����������< �� �����	� �� -����������
�	������� � � ��� �� ��	 ��������5�	 >���������2�� ���������?� %=��5 ���3���!�	
�!����� �� ����+�� >���	� �������? ���� �����+�� ����	 �	��	 �����	�

,��� �/�!���� � �������
�

�� �� ��	� �� 9S��B ��	 �����	�	 �� �+	��������� �� ����	< �����	���������
����	2	��������	 
 �� ��!����� �� 	��������	 �������� �� ���� 	� ��!��������
1�!�	 � ���	������ �*��� �� ��	� !��*� !��	 	�������< �����	��������� � ��
���	� ������� !������� ��  ��#� �� ��	
�
 ��

�� ���+�� �	��� ���	������� ��� ����	@ ���� ���� � �	��� ���=������ ��� ��
����+��� �F�G� ���� ���� � ����� �����	 *��	 �� ��!� -�����	 ��	�+��	 ����� ��
����+��� �F�G� �	 �����< ���� ��	�+�� -���� �� �F�G ���=���� �� ���� =�� 	��� �� �
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 ����� � ��� �� 	�	 *��	� �� �	�� !�����< ��������� �� �� ���5:< 	� -� ����	������
�� ���� ��	� �� *�� =�� �����	����� �� -���� *������ ���� �� ����+��� ��� �����!�
���� ���	�������� $����!����< 	� �������� � �� ���� *�� =�� �	����� ���=������
��� �� -���� �� �� ���	� �����	��������� � �� ��!+�������� �� -�����	 *������	
���� ��	 ����+���	 ���	�������	� /� ��!��� 	� !��	��� �� ��  ���� ��#�

                                                       t

  se-mueve      se-mueve

   =SI           = NO

                                            animal            vegetal

 con-patas con-patas

  =SI       =NO    venenoso venenoso

                      =SI      =NO

                                          ciempiés gusano adelfa alcachofa

        DATOS                   SOLUCIONES

$����� ��#7 /� ���+�� �� ����	����

�� �	�� ��	�< �� ��������� ����� ����	 
 	��������	 �	 !�
 �������7 �� ����
��-�� �� �� ��!����� �� �� 	�������� �'�	�� �� ����+��� ��	���!������< �	 �����<
�� ����+��� ��
� -���� �����!������ ����� �	 �� 	�������� ��!������!���� 	��������
�� �� ����=��5� �������������� �� ��	� ���	�������� ��	 ����	 *�� ��� 
� ���
	�������� ��� �� !��'�!� ��-�� ��	�+�� �� �� ��!������

��-��	�	 -�������	 �� ��	 ���+���	 �� ����	���� N!��	 � !���	 	� 	������	N
�������� 
� ��!������	 �� ��!���	�	 ��	�	 �����	� �����	�	� �� ��	 >���-�	 ��.
'����!���	?< �� ��	 ���5�	 �� ��!�� F��� ���� ?� � 
����
3	�� �� � �!��� ��
����'��@ G< �� ��	 ���-�	 �� �������	���� �� ��	 ��+��	 �� !������� � �	�������5�< ��
��	 !������	 �� ���������� �� �-���5�	< ����

��� �!+����< ��!� ����=����� =�� *�
� �	��� �	�� !������� 	�+�< ���	�����
�� ���+�� �� ����	���� �� 	���� 	�� 	� ������ ���� ��	��-�� �� ���+��!� �� ���	�.
 �������@ ���	 ����� �������7 �G =�� �� �	����� 	�� ������: �� ��	������ �� -����
��� ����+���< ��	� � =�� ��	�� 	�� �-������ ���� �� �'����� F��!���7 ?�����	��
��&��'��� �
���� �����"	�� �� �� ��@ �� �	����� ���'����� �� 	�+� �'����!��.
�� =��� 	� =����� ����� ��� ��	 ��3�	�	 ������ ������	 >��=��;��? 
 >�����:��?G@
+G =�� �� -���� ��� ����+��� �� 	�� �� ������� !����� �����!���+�� �� �� 	�.
�������� ���	�������< �� ��
� ��	� 	���� ����	���� +�	��� ��� -�5� ���������-� ��
��:���!����� F��� ��!���7 ?�� ���� � ����� �
��� �� 0�@ �� �� �	��!�	 �� ��
������ �� E��������< ��3�5���!���� 	� ������ �-�������G@ �G =�� �� ���������� �'�����
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>��	� �'���������?� ��� ���� ����< �	 �� ����� �+�	� �� ������� ����� =�� ��
���+�� �� ����	���� 	�!��� �	 �� �������!����� ?�����������?�� ���	� ��������

�#$%&'( ��� �� �� ������!� 	�������� %�8D�.�������� 	� !��	��� ���
�!���!��������� ������� �� ����� ��� ���+�� �� ����	���� �� ��  ���� ��#�
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�#$)*+*+( ��� ��	 *�+������	 ��� ����� �� U�T�	���� 	� ��-���� �� ��+��	 

���+�
�	� % 	� -�:< ��	 ��+��	 ������ 	�� ���5�����	< ��+������	 � *������	@ 
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��� ��!���< �� ��	 �������!�	 �� �����	��������� *�!�	 	����	�� =�� ��	
����	 
� �	��+�� �+	����5��	< 
 =�� ���!��	 �	��+�� ����	 ���	����	 ��	�� ��
���������� ���� ���� ����� ��	����� ������7 O=��� ������ 	� ��	 ����+���	 ��	�+��	
	�� -����	 !���	P O��	 	���������!�	 ����	 ����	 �� �!��:�� � ��:����P ��� ����
�����< O=��� ������ 	� ������ ����+��� �	 ��� =�� �� �����!�������� �� 	� -���� ��	��.
�� ��	��	�P �� ������� 	���� ���	 =�� �� ��!���:� �	���� ���	����	 ��� 	��� ������	
����	< 
 =�� � �� ����� ��� �����	� �� ��:���!����� 	� ��=������ ������!����
��	 -�����	 =�� -�
�� ��	������� ����	����	� /� �������!� !��	 ��������� ����
�	��	 ��	�	 	���� �������	 �� �� �� ��+�� ���� �� �	�� �����'�� 	���� *�+���	� ��
��:���!����� �
�
�
� �� �� ���� F�������
���G F	� ����� ��� ������� �� ����	

 	� �������� ��	 >!����	? 	��������	G< ��:���!����� �
�
�
� �� ��� ���	
�
��� F����
����
���G F	� ����� ��� ������� �� ��	 	��������	 
 	� -�� +�	�����
��	 ����	 =�� �����5�� ��	���!���� ����� ����	G 
 ��:���!����� �����
��� F	�
���+�� �� ��	 ��	 ����������	 ���������-�!����G�

�� �����	� �� ��:���!����� ����� ��!������	� ���� !��	@ ��� ��!���< ��
�������!� �� �� ��+�� ��� �����:� ��� +��	=���� ����-���+��< ���� �	 �����+�+��
=�� 	�� ����	���� �3������ �������	�	 � ������	� ��	 ��	�+�������	 	�� ����!����
����!���+��	�

�#$)*+*+( ��� �������!�	 =�� ��=�� *� 	������ ���3����:���� �� ��	 �������.
������	 �� �� �� �CC� F�������� ��(G 
< ���!��	 ��� ������!����� ����5 �'���	���<
*� �-�������� �� 	��������7

N �� ���	���� �	 ���� ������ �	��� ����� ((" 
 �"""< +�� �� ���� ��	��
N �� ��!�������� �	 ����< !���� � +��< 	����� ��	 -�����	 ��5!��� �"" 
 �("�
N �� -���� ��!������ �� �� ���	���� ������� �������� �� �� 	��	�� 	�� ����.

�� �	�� 	��	�� �	��� ���� F!���� �� -���� ������-�G< *�
 =�� ��	!����� �� ����
��	������ 
 ���� �� 	��	�� 	��< !������������ ��� �<#( �� ��������

N �� ��!�������� 	� ��� �� ��	 	��	���	 	� 
 	#< ���!������� �!+�	 ��	��.
����	�

N ��	 ���+��!�	 �� �� ��3��������� ������ 	�� �� 	�+����3���!����� � ��
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�Q

D� � �� � ��!�
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+&� H������ 
�� 	��� #���
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 � ��
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������ ���7 /� �������!� !��	 �����	���

*����-������������ �� 	�+����3���!����� ������� �*����	 ��+�� �� �� !��=����
F=�� �	 +�	����� ��	��� 
 �������	� �� !�-��G� �� *����-����������� ������� ���
���-��� �������������� �� �:��� F=�� 	� ����� !����< ���=�� *�
 =�� ����� ��
������� �	������ ���� ����G�

N �� +��=��� ��� ����:���� ����� 	�� �� ���� � � �� ���� �� �� +��=��� ��
���� � ������� ��!+���� ��� ���-��� �������������� �� �:���< !������	 =�� �� ��
���� � 	� ������� �� =�� �� ��: �!������ 	� �������� ���� �� !����� �����!�������

�	���+�� �� F������� ��G  �*���F	G ����� ���� �����	����� 
 !����� ����
�	�� ������!������ �
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�� ��� ��������� �	< *�
 ��� *�
< �� ����� ����� ��	 �8� *�� ���	������ !�.

���	 ��'���	 ��	�� �� ����� �� -�	�� �� 	� �!����������� ����	������ ��� ��!���<
����!�	 ����� ��	 	�	��!�	 ��2K�DB 
 K���< ���� �� ��� ��������� �� ������.
����	 �� �� �!���	� ������� F*�
 )�G< � �� 	�	��!� ��D��< ���� �� ��� ���������
�� 	�	��!�	 �� ����3���5� ��������

�� ��� ��������� �	 �� ����-���� =�� � ������ �� �� ������� ��������!�����
�� 	��������< ���� ��� �� ��	 �����	 -������ ��	����� ��� �� ������� ���.
�����!����� �� ��� ������ ��� 	�	 �����	���������	 -�����	 
 �� �� �������
��������!����� �� ��	�+��	 ������ ���� ���������� ��	 ��!�������	< �������
�� ������	� =�� 	���	3��� ������	 ��&�
�
���

�	 �����< �� �����	� �� ��� ����� �� ����3���� ����� �� �� 	�������� ��3��!�.
�����7

O&��� ����������	 	� �� �'���� �� ����3����P F��=��	���	G

O�� =��� ���!����	 	� ����� ��!����� �� ����3����P F��!�������	G

O������	 	�� ��	 ����+���	 ����-����	 �� ���� ��!�������< �	�5 ��!� 	�	
��	�+��	 -�����	P F�����!����	G

O������	 	�� ��	 ���������	 ����-����	 ����� ��	 ��!�������	< �	�5 ��!� 	�	
��	�+��	 -�����	P F������	N���������	G

% ������ �� �	�� ��3��!������< 	� -�� 	������������ ��	 ���!����	 ��!�������	 

	�	 �����!����	 
 	� -�� ������:����< �  � �� 	���	3���� ��	 ��=��	���	� %�����	
��!���	 �� ���+��!�	 �� ��� ��������� ������ 	�� ��	 ��������!���� ������	
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������-�	 � �=����	 ��3��!������	 � ����!������	� D���	 !��	 ���������	 �����5�� 	��
*����� ��� ����� ���� ��� ���	��� � ������ �� 	�	 ����	�����	 
 ���3�������	 

�� �� ������� �� �����	@ ������� �� ������� �� !��+��	 �� ��� *�+�������� ��
3��!� =�� 	� 	���	3���� ����	 ��	 ����	�����	 �� 3������������@� � � �	 �+-�� =��
��	 ���+��!�	 �� �	�� ���� 	�� !��	 ��!����	 =�� ��	 �� ���	� ��������

�6��� �����0������
 � ����������
���

��!� �	 	�+���< �� ���+��!� �� 	���	3������� �� ��	���������	 =���� �� ����
��� ��	 	��������	 ���!����	7

/� �������  ���� �� -����+��	 ���
 � � � 
 ����

���� ���� -����+�� ��< �� �������  ���� �� ���!��� ��!�����

/� �������  ���� �� ��	���������	 ���
 � � � 
 ���� ���� ��	��������� �� -����
���� ��� �� 	�+������� �� -���5� �� -����+��	 �����
 � � � 
 ������ 
 ��
������� �� 	 ���� 
 � � �
����� �

�� -���� �� �	 �� ������ �� �� ��	��������� 
 �� ������� �� �	 �� ������� �� �	��.
�������	 ��������	 =�� 	���	3���� �� ��	���������� )�+�����!����< ��� ��	���������
�� �� -���� ���� �'���5����!���� ��� �� ������� �� < 	��� ��� ��� �'���	����
+������� =�� ���� ���� �	��������� ��-��-���� >-��������? � >3��	�?�

�� ���!� �	��������� � ��� 3������� =�� � ���� -����+�� �� �	���� �� -���� �� 	�
��!����� ��	��-�� �� ���+��!� �	 ��������� ��� �	��������� ����� =�� 	���	3���
����	 ��	 ��	���������	�

9��*�	 ���+��!�	 �� ��� ��������� 	� ������ �'���	�� �� 3��!� �������
��!� 	���	3������� �� ��	���������	� ��� ��!���7

�� ��	���� �� ( ��	��	���-�	< %< 8< �< �< �< ��	�����	 �� �� ��+�� �������
&����!�	 ��� ����� �� ����3���� 3��!��� ��� �� 	�+������� �� �	��	 ��	��.
	���-�	 ��� =�� �� ��	�� ����� 	�� !���� �� �# 
 ��!��� ��	 ���	 3�������������	
 �
  �
  ��

������ 3������� ����!����+��.��� �'���
% �"  � � 8
8 (  � . %
� ,  � % �
� �"  �
  � � .
� �  �
  � � .

�	 3����� ������ ��� �� �	�� ���+��!�7
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N����� -����+��	 %< 8< �< �< � ��� �� ��!���� ��!��� ���	����< ���	������
N��	 ��	���������	 +������	 ����	 ��� ��	 ����!����+�������	 
 �'�������	 ��

��	 ��	 �����!�	 ����!��	�
N��	 ��	���������	 �� ������ -����+�� =�� �'���	�� =�� �� 	�!� �� ������	 ��

��	 ��!�������	 ���	����	 �	 !���� =�� �# 
 =�� �� ������ �� 3�������	 �� ��	
��!�������	 ���	����	 �	 � �
  �
  ���

9��*�	 �� �	��	 ��	���������	 F��� ��!���< �� ����!����+������ �� ��!.
�������	< � �� ��	�� ����� ��3����� � �#G ������ ��������	� �� ��	 �	���������	
��������	< ������� �	�5 !��*�	 ��!�	 ��� ���+�� �� +��	=����� �� ��	 -����+��	 	�
�	����� �� �� ����� ��������< �� ������ ����� ��!���+�� =�� 	� ������� ������.
!���� � �� ��	 #� �	���������	 ������	< 
 �� �	��	 � 	���!���� ��� 	���	3��� ��
��	��������� �� 3������������ F%< 8< � ���	����	< �< � ��	����	G�

�� ���+��!� �� �	�� ��3�=�� ������ �� �� �+���
 � 	�#
����
�< =�� 	��.
�� ���=�� �� ���!��� �� ��� ���������	 ��	�+��	 ����� �'���������!���� ��� ��
���!��� �� ��!�������	 
 �����!����	� /�� +��	=���� ��� �������	� ����� 	��
��� ����� ���+����+��< ���� ������ 	� �!����� ������	 *����5	����	 ���� �������
��	 -����+��	 
 	�	 -�����	< 
 ���� ������ 	� �!����� �������!�	 !��	 >�	����	?<
��!� ��	 �� ���	�	������ �� ����	< ���� 	�!��� ��� �� +��	=����� ��� ����< �� ��	
��	�	 ��!����	 �	 ����	���� �!����� ������!����� *����5	���� !��	 	� 	������ 

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

�6��� ������ �����3������ � ���������
�

�� ���!��� ������	�� ���� 	������ �� �'���	���� ��!+�������� 3�� �� �	�
�� �����	 �� ����������� F��!� ��	 ��������	 �� �����G �� 3��!� =�� ����
����� �����	�����5� � �� ��	� � ����	���� ��!��� �� �� �����	� �� ��� ����������
�	�� �	 �� ���� 3����!����� ��� 
� !��������� 	�	��!� K�DB FH��IG< ����
��� ��������� �� ����������	 1�'� /� +��� ��	�!�� ��� ��:���!����� 	������
��� K�DB ����� ���������	� �� H#�I< ��� 0�(.0##� %=��5 ��!�	 �� ��	�!��
���	��� � ���'����< ���� =�� ����� 	��-�� �� ���5� ���� �� ��	������� �� �8�
+�	���	 �� �	��	 ���������	�

% ������ ��� ������!����� �'����5�� � ��	 *�!���	 =�� �����:�+�� �	�� �����<

 �!������� ������	 >�����	?< 3�� ��	�+�� �!���!����� �� 	�	��!� ��� ������.
��!����� *���� �������� =�� � ������ �� �� �	���� ������� ������� 
 �� ��������� ��
��!�������	 -� �;�������� ���	 
 ����	 *�	�� ������ � ��� 	�������� ��!�����<
	�� �����:�� ������	 �� �������	�	� ���� ����7

�� �� ������:� �� ��:���!����� �� -����	 3�	�	 ���	�����-�	< � 	�+��7
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#G ��	����� ��������!���� ��	 ��!�������	

	G 4������ �� ����� 
 �� ��+������

�� ���� 3�	� �	��� ��!���	�� �� ��-��	�	 ��#������< �!���!������ ���� ���
�� ����	 !������� ��� � -����	 �����	 �� ������������

#� �� 	��������� 
 ����������� ��!����� �� �	��	 	�+�����	 �	 ��3������ �� ����
���+��!�@ ��� ����< ��	 �����	 �� ����������� ��+�� �������� �� 	� �����
�:=������ ��	 ����������	 =�� �	������ 	� ������+������ �� �� ���+��!�
����� ���� 	� ���	���� ����������� 	� ������	 -�����	 *�� 	��� 
� �	����.
��	< 
 ���� ����� �� ������ 3��!� �� =�� �=��-��� � ��� >+��	=���� ���
���-�	����? �� ����!���	 �� �������!�	 �� 	���	3������� �� ��	���������	�

%�����!�	 �	�� ��� �� ��!��� �� �� ��!���� !���	 ��������< �������� �� H##I7
	������!�	 =�� =����!�	 �����:�� �� ��!��� �� �� 	����!������ 
 =�� ����+�.
!�	 �� 	�������� �����7 >C���� ��!��� ���� �� ��	�
��� 
 ���	 ���-�:�	?� ��
���!��� 3�	� F�G ���	�	����� �� ������� � ������ �� �	�� ��� ��	�� ��!����� �� ��
��!���< � ������ �� ��	 ��	���������	 ��� !������� 
 �� �� ������< �� ���� �����
���-�� � �����	 ��!�
AA�����	� �
 ���������� [[��	>���<<
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���� �� ��P����� J
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� �� ��P����� J

	:�	�� �	P������	

��	� �� ��P����� J
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AA	:�	�� �� ���������� �� ���������	� �����	
�����

!� �	�*�
	�	�����"�B	 �� ��P����� J �	�	������	� �� ��������	
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!����� ���� ���  ������� ��-�!���� ��3������@ ��� ��!���< 	� ��	 �����	
	��-�� ���� ������� ��� 	��������< �� ������� �!�����	� ���� ��!���+�� 	�
��� ������	�� �	 ����!���� ��� 	���������

�� /�� +�	� �� �����	 ��	���� �� ������� !�
 ������ 
 !�
 ��3�5��� �� �������

 !�������< 
� =�� ��	 �����	 !�:���� 
 �����	����� �� !����� ����;��	�.
!���� ���3��!� �� ������!����� ������ ������ �� ��	 ��!�������	 
 	�	
�����!����	< �� ������!����� ������ �� ��	 �	���� �������	< 
 �� ������.
!����� *����5	���� =�� 	�!��� �� �� +��	=����� ��!� ��!���< ����!�	 =��
�� ���� K�DB ���	��+� �� ���	 �(�""" �����	 FH#IG�

�#$)*+*+( �"�� �� �!���	� $�C/�% F$��������5� 
 C�+���5�< ��%�G �	 �� ����.
����� 3�+������� !������ �� 	�������+���	������	� �� 3�+��������� �	 E�'�+��< ��
3��!� =�� ���� 	�� �	 ��3������ �� 3������� ��� ������ ��� �������� )� �=��5 ��
3���!���� �� �� �����-�	�� ����� ���	��� ��!����� ��=�� 
 �� �'����� �������<
��������� �� �����	�� ��	 ������	 
 ��-��� � 3��+���� �� ��� ��������� ���������
��=������ ���� ���� 	��7
��N O&��� *��� �	��� ������ ����+� �� ������P
��N �� ���!��� �	 ��!���+�� =�� �� 	� ����� ��	�	 �+	����	< 
 =�� ����	 ��	
���!����	 ��=������	 �	���� ���	����	�
��N O��	�	 �+	����	P
��N ��5@ ��� ��!���< �	 3�������� =�� 	� ���� �� ����:���� ��� !���	 E���������
�� �� =�� ��=������ ��	 ��3����������	< � ��� ������� ��� !���	 �'��������� ��
�� =�� ��=����� �� �������������
��N OS =��� *��� �	��� �������	P
��N ����� �� ����:���� � �� ������� !��	 ��=��;�� ��!����+�� ��� ��	 ��3������.
����	 � �� ������������ =��  ����� �� �� �������
��N S� -��� OS �	� �� ��	 ���!����	 =�� �� �	���� ���	����	P
��N ��5< !��*�	 -���	 	� ��-���� �� ����� �� ����:����< *�+����� ������ ������
��3���������< � �� ������������ ��������< *�+����� ������ �� +����!�����
��N OS �� ������� �� �	 ��!+���� ����	����P
��N ��5< 	��!���< 	�� ��!� 	�� �� �������
��N 8����< 	������!�	 =�� �� ������ �	��� 
� ��!������ O&��� *��� �	��� �
�������������P
��N �!���:� � �	����� ��	 ��!�������	 � �� ��� ���������
��N OS ���!� 	� 	�+� ����� �	 �	� ���P
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 !��	 �� ���	 ��!�������	< �
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��N S 	��!��� 	� ��	����� �� ��� 	��� ���� � �
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��N O���!� 	� *���P
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	�����< 
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 ��	 ���	 *�
 =�� ����� �� ��+�� U ���� ����������	�
��N ������� =�� �� 	����� ��� ����:���� �	 �� ������� ��� ��3���������< O��P
��N �3����-�!����< � !���	 =�� 	� ���� �� ����:���� 	�� ��3���������< �� ��
�
��	� �� 	����� ��� ����:���� -� � ������� �� *�
 ��	 ��3����������	< *�
 =�� !��.
�����'����	 � �� ������� 
 � �� 	������ S �� 	����� ��� ��3��������� �	 � �� ����
��N OS ��	 ��!��	 ��!�������	P
��N 8���< �� ������� 	��� �� ������������< �� ������������ �� +����!����< 
 �	�� � ��
����
��N OS 	� �� *�
 ������������ �� +����!����P
��N �������	 �� ������� 	��� � �� ����
��N ���� =�� 	� !� *� ��-����� ��������� ��� ��	 �������	 ��� ����:���� 
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!�	!� ��� *�
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�
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3��������� ���!���
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��!������� 1��	����	 ��=�����
8����!���� ������< ���!�� ������������ !�
�� � �����
��� ������< ���!��
������� ������< ���!��< ��=��;��
������������ ������< ���!�� ������� !�
�� � �����
����:���� ������< ���!��< ��=��;��
��3��������� ������< ���!�� ����:���� ������ 	� *�
 -����	

��!�������	 ��'������	7 ��+�� U< ��+��	 ���!���	< !�������'���	< ���*�3�	
�� ���< ��!�	 �� ������� �

�6��� 7����� �%�
8����

��!� 
� *�!�	 !���������< �� �������� �� ���+��!� �� ��� ��������� ��!�
��� 	���	3������� �� ��	���������	< 	� ������ ��	� ��� ��!����� �� �	�������������
=�� �� 	�� *�!��� ������5� �� ������ � �� *��� �� ��	��-�� �� ���+��!�@ 
 ��
�����	����� ���3��!�!���� !������� �����	 �� ����������� ���� �� ������!�����
�� ��� ���������< 	� ������ �� -�	�� �� =��� ���	�	�� �'����!���� �	�� ������.
!������ ��� �����< 	���� !��	 ���-������� ���	������ �'���5����!���� 
 ��	�������
�� �� ���!�� ��-�� �� ������	�	 
 ��	�;�� -����	 �����	 ��3������	 �� ��:���!�����<
���� ��� �� ��	 �����	 	� �!���!������� ��� ��	 �������!�	 � �������!�����	
=�� �� ���� ��	� ��	����� !��	 ��������	� ��	�� �� ����� �� -�	�� �������< 

	�������� �� �	�������� ���!��� >��������.
.��-�	��? F�������������
��G< �	��	
�����	 	�� ��	 	��������	7

>)���� �������-�	? ��	 ��=��	���	 ��������	< ��!���+���� 	� ���	�	������ 

��������������	 � �� ������� 3��!�� �� �	���� �������� ���� ���� 	���� ����.
	���� � -���	 �!����� ������!����� ���������-� ������ ��� ��!���� 
 ���-��
� ��+� 	�	����	 �� �'��������� �� ������!������ �� ��	������ �� ���� 	���� ��
������� ������� �� �	���� �������	 F��	���������	< =�� *�+���� �� 	���	3�.
���	� �� ���� ��	�< 
 ���3�������	< =�� ��+����� ��	�����	� �� �� ��	�+���G

>��������:��? �� ��� ���������� % ������ �� ��	 �	���� �������	 
 ��� ����.
��!����� ���������-�< 	� ������ �� ���!�� ������� �� ��!�������	 ���
	�	 �����!����	 
 	�	 ���������	 F�	���������G
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 ��������? �� !��� �������< �	 �����< ��!���+�� 	� -���� ������
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 �� ��	� � �!���-� �������� ��� ������� =�� �-��� ��� -��.
�������� ���� =�� �	�� 	�� � ��: 	���� 	�� ����	���� �������� �� ���!���
>������!����� �� �������	? F ' T��J�����G =�� ������ =��� �������	 	��
!��	 ���������	 ���� ���� 	��������� �� -����������

>9��� ���? �� ��� ��������� �� 3������� �� �� ������� 	�����������< 
 ��
	� ��	� ��!+���� ��	 �	���� �������	 � ��	���������	� /�� ���	� ���� �	��
�����!� �	 �����	�!���� �� ���������� �� ���-�	 ��!�������	 � �� �� ��.
!����� �� ��	 �'�	�����	� D���< !��	 ���3����< �	 �� ��	��+��!����� �� =��
��	 �	���� �������	 ��������	 ���� �!+����	< � �!��	�+��	 � !�
 ��3�5����	
�� 	���	3����@ 	� �	 ����	���� !��� ��� ��	 �	���� �������	 ��� �	�� �����!�
���	�< �	����!�	 �� �������� ���� �� ���+��!� �� �
��'�< �� �� ��� ��.
��������

REQUISITOS

                      operacionalizar                                inicializar

                                                                                                                             CONOCIMIENTO
                                                                                                                             DECLARATIVO
                 RESTRICCIONES COMPONENTES
                           Y                                                        ESTRUCTURA
                 PREFERENCIAS PARAMETROS

                         modificar                                                           proponer

                           ACCION                                                 EXTENSION/
                                                                                         REFINAMIENTO

                                                                                                                            CONOCIMIENTO
                                                                                                                             DE CONTROL

                                                               verificar/
                                                               criticar
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