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

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

(��%� �!�*��
�+�,��� ��%���#��� ��� �"�� (��!��!�� ���#" �!�)��"���(�!-�� .�%� �/�)'(�0�

��%���1.%��)��� *23334� �561�57+�  �� "�%� ���(-���� �$� �"�� ��� #�((��� #������1������

 ���%�#� ��� *��
+� %�$�%�� ��#8� ��� �"�� 9(��!��!�� �#%���� �"�� #�%% #�(�)� )�:�)���� $�%�

��� :����!( �"��'��8�%�� ����!(���0�," #"�,��� (���#"��� ���"���;63�� ��� ���!%���� �"��

���#" �!��$�%��� �!�����,% � �!� �����((���"�%����&�#���%���<� ������%������ �"�������$�%�

9#(��%� (��!��!����&�#� :��� ��� ,�((� ��� #������� (��%� �!���&�#� :��<�� = ) (�%(-0� >�(����

*�;;?4� ?�1??+�  �� "�%� #(��� $ #�� ��� �$� :�% ���� �-'��� �$� (��!��!�� �-((�� � ��$ ���� �"��

#��#�'���$�9���&�#�1)����%��-((����<�������� ���0��"��#�))�������� ���#�)'(�/�����%��

���� �"�� %�(����� 8�-� %�(�� �$� '�-#"�( �!� ���� ��''�%� �!� �"�� '%�#������ �$� ���#" �!� �"��

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

� #"�%��� ���� ���!�%�� *233�4� �@�+� %��8� ��
� �)��!� #�%%���� #�))�� #�� :��

�''%��#"�������"�-�'�%#� :�� �����9��(�! #�(���:�(�')�����$���)���$��"��#�%��'% �# '(���

�$� ��))�� #�� :�� ���!��!�� ���#" �!0� '�%� #�(�%(-� �"���� �"��� %�(���� ��� �"�� %�(�� �$�

)��� �!� ��(��!��!��(��%� �!<���"�-��(����(���%�������:�% ����)���(���$���
�����( ���

�"��$�((�, �!�#�%% #�(�%� )'( #�� ��������"��(�:�(��$��� :�%� �-�(��!��!��#��%����*233�4�

2�?1�6+4��
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����
�
���������
��������
��
�����0���)'(���4�=�%: # ��������( #�# ��������(��

�� :�%� ���������:�%%���
�
�

� 1�27�1�

1 �����������
 ��������
 �����������0�  ���� 9�� (��!��!�� #��%���  �� ," #"� �"��

�-((�����  �� �%!�� ���� �%����� �"�)��� �%� ��' #�� ��#"� ��� 9'�((�� ��<� �%�

9,�)��E��% !"��<F�

1 ���������
 �������
 �����������0�  ���� 9#������� #��%���� ���!"��  �� �"�� ��#����

(��!��!���-���#��������%����'�# �( ��������!%��'��$��=��(��%��%��,"��"�:��

�����!%��'�����!��"�%�$�%��" ��'�%'���<F�

1 �� ����
 ��������
 �����������0�  ���� 9��������� �%�� ��%�((���  �� �,�� ( �8���

#��%���0�������#�������#��%�������������(��!��!��#��%��0�, �"����"�#��%����

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

)����((-�#��%� ��������� !�)����<F�

1 ����������
��������0������:�% �� �������"����&��#���''%��#"��'�# $- �!��"��

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

1 �!����������
 ��������0� 9#"�%�#��% ���� �-� �� �'�# $ #� $�#��� ��� �� �'�# $ #�

�#���) #��8 ((��%��<�*��!���#���) #�,% � �!+�


�

����-E��)���(���$���
�� �� ((���)����%���� ��" !"���!%����$�%���)�(��#�� ��� �"��

 � � �(�'%�'���(���$���
����:�%�"�(���0�� �#���"���;;3��,"����"��#��#�'���$���
��,���

 ��%���#��0�  �� "��� �:�(:���  ���� �� ,�((� �"��!"�1���� �%��� ," #"� %�$(�#��� �"�� �% ! ��(�

'% �# '(��� �$� ��
� ���� ��� �"�� ��)�� � )�0�  �� �%�,����� �"�� �'�# $ #���$� ��#"�'�%� #�(�%�

���#�� ���(� #����/��� �"�%�� �%�� ��)�%���� ���� ��� �$� ��
��  �� "�% A����(� '�%�'�#� :�0�

�"�, �!��"��� $$�%��#��� �����#�� ���(�'�( # ��� ��:�% ������%�'����#����% ���*��-������

2337+0����,�((����:�%� #�((-1��� !�������(-�����$��"���$$ # ��#-��$���
�����:�% ����(�:�(��

�$����#�� ���(��-���)��#�%% ����������"��-�(��!��!���"��% ��������'%�#� � �!����#"�%�����

�#� ���%����%#"�%������"� �-'����$��"�����:��)��� ��������(-�������)�$%�)��"��#�%%����

: �,������
�����9�����(�$�#��������#�� ���(��''%��#"� ��," #"������� � ���(�(��!��!��

 �� ����� $�%� �"�� (��%� �!� ���� ���#" �!��$� #������� ���� (��!��!�� , �"� �"�� ��&�#� :�� �$�

'%�)�� �!� ���"� #������� ���� (��!��!�� )����%-� ��� '%�1��$ ���� (�:�(�<� *D�%�"0� G�($$�

2336� ����
�1���23��+������"�-�!���%���� �:�(���(��'%�#� #�(� )'( #�� ����$�%���
��

���#" �!� ���((��-'����$����#�� ���(����� �!���
����%�$�%�"�%����(-���0�,��, ((�$�#�������"��

'����� �(��$��''(- �!��"��'% �# '(����$���
��, �" ���"����%� �%-���#��%�����,��, ((��(���

���%������)���$��"��%�(����� �������$����#"�%�'%�$��� ���(�#�)'����#���
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���%��%� ���#��#�'���( �����
����� �"�� ��%� �%-� (�:�(0� ��)� �� ��' %�� ���#��(�����

$����� ��'�# �((-�  �� �"�� )���(� �(���%����� �-� J%��%�� ���� �L�L���� *23�3+� , �" �� �"��

���M���'%�&�#��,"��#�((�$�%� �� �" $��$%�)� �"�� ��������
 ���!�� ��,�%��� �"��!��� ���

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

#"�%�#��% �����-�����'�%����#�1�/ ����#���$��"�����&�#�1�'�# $ #�#������������"��#�������

�$���$�%� !��(��!��!�0�," #"�(���%�%��#"��"� %�)��� �!�'� ��� ���"���%����$�(��!��!��$�%�

�'�# $ #� '�%'����� *�=�+� �%� �"�� ��� #�((��� � �# '( ��1������ (��!��!�� ���#" �!�� �"��

�����N��������!���$��������
�����%�$�%�� ��� �"���$$�%����$��"�� (��!��!���'�# �( ��� �� �"��

�%��� �$� (��!��!�� $�%� �#���) #�'�%'����� *���+�'%�: � �!�%�(�:���� �8 ((�� '% �%� ��� �"��

�#���(����&�#�1�'�# $ #�#����������,�((��������"������)'����$��"�����&�#���'�# �( ���������#"�

�"���'�# $ #�#�������: ����$�%� !��(��!��!�����( 8���"�����:��)��� �����(�,�%�(�:�(���$�

�"��)���(0� ��� ��'����!����$��� ����
���������������������
������%��� %�#������,�%���

$�((�  ���!%�� ����$�#������� ���� (��!��!�� ���#" �!�� �"�%�$�%�0� �"�-�%�N� %��:�%-�#(����

#�((���%�� ��� ���,���� �"�� (��!��!�� ���� ���&�#�� �'�# �( ���� ,"�� �"��(�� ��$ ��� ����

'�%�����'�# $ #�(��%� �!�!��(�����"� ����%)���$��"����:�(�')�����$�(��!��!���8 ((������

�"��)����%-��$�#������0� �#(�� �!��"�� )'(�)����� ����$����N�����������)�����#"�)���

$�%�)����% �!��"��(��%� �!����#�)����

�

�

5� ��G���=���
����������
���=
�>��.�������
���

�

��
�� �������$��"��'% �% � ����"���� :�%� �-��$���%��� #��#��#���%��������, �" �� ���

(��!1��%)���:�(�')����'(�������� ��� �"���� :�%� �-E�� (��!��!��'�( #-0���
��#��#�%���

��(-���!( �"0������"�%�$�%� !�� (��!��!����� �!�'(������$�%����(1$�#����� ���#" �!�� 
��

�"�� '%�#���� �$� �%��� � ��� $%�)� ���1��
�� ��� ��
�0� �"�� �� :�%� �-� "��� ����� $�# �!�

��)�%����#"�((��!��0� �#(�� �!�� !���)��%���$� ���������, �"��� (�,����%��#�� (�:�(��$�

��!( �"�(��!��!��#�)'����#�0����%����� :�%� �-��$�����-�'%�!%�))��0���, ���%��!���$�

'%�$��� ���(�����(��!��!�������0�������( ) ����� )��$�%�#�((���%�� ������,����(��!��!��

���#"�%�� ���� ���&�#�� �'�# �( ����� �����N����(-0� ���1��
�� ���� '%�1��
�� ���#" �!�

'%�:� (��$�%��"��� )���� �!0�," #"�)������"����'�# �(����&�#����%�����!"�� ���A�#"0�����

���� ��'%�: �����-�)������$�(�,1(�:�(�!���%�(���!( �"�#��%����*��+������=��#��%����



�%��A�0���0�	 )B��A���%% �0�.�0��(�)���=�CA0���0�D�%�C��A�����)�%0����-�����%��%��=�(�0����*����+�*23�2+4�
��������
����������
��
����
�
���������
��������
��
�����0���)'(���4�=�%: # ��������( #�# ��������(��

�� :�%� ���������:�%%���
�
�

� 1�53�1�

%�$(�#� �!��"���'�# $ #���$�'%�$��� ���(��'�# �( ��� ����$��"��������������:�% ����$�#�(� ����

�" ��#��#�%���)� �(-�����������$���#"�(�%E��'%�!%�))����

=�)���$� �"��$�#�(� ��� �%��)�%�� ��:��#��� �"�����"�%�� ���$�%� ���"��� �!� ��,�%���

���(1$�#�������
�� ��#��#�%����������$��"�)� ���"��.�#�(�-��$��(�#�% #�(���! ���% �!�

���� 
�$�%)�� #��*.��
+����� �"��)�)���0�)�������� ��� �" ��$�#�(�-� �� ��� �� �%��� � ���(�

���!��$%�)�'%�1��
�����'�%� �(���
����"��#������� ����( :�%����/#(�� :�(-��-��"��$�#�(�-�

���$$0���)���$�,"�)�! :��(�#��%����%���) ��%�� ����!( �"0�'%�: �����''�%� :��)���% �(� ��

��!( �"��%� ��� !�� �"�� �����������( !���%-�%��� �!�$%�)� ��#"� #�(� ��/��� �� �"�� ��!( �"�

�% ! ��(������ ��#���%���$�%��-��"�����$$��$��"���� :�%� �-E�����!��!������%��,"������

)���(-��=�0�'�%�(-��(�����������!���%�(���!( �"�#��%������8������)���% �(���G" (�� ��

�"��#�����$��"��#���������( :�%-�'%�: �����-��"��.��
����$$��"���8 ((�� �"�����������#���

'%�#� ����%���()���� �/#(�� :�(-�%�#�'� :�0� �"�� (��!��!�� ���#"�%��$�#������ �"��#�)'(�/�

(��!��!����:�(�')�����$��"� %���������0���''�%� �!�'%�!%���� ���"� %�'%���#� :�����,�((�

��� %�#�'� :�� �8 ((��� ���' �!� �� ) ��� �"�� �#" �:�)���� �$� �"�� �� :�%� �-E�� $ ��(� !��(0�

���(1$�#�������
�0��"����!( �"����#"�%��"�:�� � � �����#�((���%�� ���, �"��"��.��
����$$�

 �����������(-� �0���� !�)����������"����:�(�')�����$��"����������E�'%������� ����8 ((���

.�%��/�)'(�0��� ( ����$���' #��$�%���#"� #�(�'%������� ����,���#�)'������-���)���$��"��

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

��!( �"�#(������"��)������:��#������'���,�%�����
������"��.��
�"��������)���� ���"��

�"��'%�!%�))�0�, �" ��," #"��"���/�) ��� ��� ����!( �"� ���%!�� ���� ���"��$�%)��$���

� )�(�����#��$�%��#��� ��% �!� �"��#��$�%��#�0� �"�� ��������� '%������ �"� %�%����%#"� ����

�"����� ��� �"� %�#�((��!���� ���� �"�� �/�) ��� ������%��#��� �� �!��$� �,�� .��
� ���&�#��

�'�# �( ���� �������� (��!��!�� ���#"�%�,"��&� ��(-� ������� �"�� '%������%�E� '�%$�%)��#���

= ) (�%� �"�� #��$�%��#��� �%�� "�(�� ��� �"�� .�#�(�-� �$� �"�) #�(� ��#"��(�!-� ���� �"��

.�#�(�-��$��%���'�%����

�%��� � ���$%�)����1��
�� ������(1$�#�������
�� ����!%����(0�#�)'(�/������(���

#���(-�'%�#���������"���� :�%� �-��$���%��� #���" ��'%�#���� ����,���''�%�����-����"%��1

-��%�'%�&�#��� �(�����
��D�1�
���:�� :������
���!%��������#�'���$����!��!���%� � �!�

��,�%���M��( �-�����%��#�0��/#�((��#�� ���� 
���%��� ���( ��� �����"��'%�&�#��"��������

%��� �!� � �#�� 	����%-� 23�2� ���� , ((� ��� #�)'(����� �-� �"�� ���� �$� 23�O�� 
�� "��� ,���

$��� �!�$%�)��"���=.0������"���� :�%� �-�%�( ������ ���������:�(��� ����%)���$��%��� � ���

��,�%�����
���. !�%������(�,� ((���%�����"�,�(��!��!��(��%� �!�, ((������"��#�������

�"�,����)���$��"���'�# $ #�$�%)���$����#" �!��"���, ((���������, �" ���"��'%�&�#���
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. !�%���4��"��������:�(����$��"���=.�'%�&�#�� ����%)���$��%��� � �����,�%�����
������"��
�� :�%� �-��$���%��� #��

�

�"����,�)���(����%�#��%�������,�((���� ���%#�(��%�(��%� � �!�����: ���#��$�%��#��

���� ���� , ((� ��� �%!�� ����  �� #�((���%�� ��� , �"� '�%���%� �� :�%� � ��� ����  ��� ��� ����

��%�����= �#���"��#�%���$��"��)���(��$��%��� � �����,�%�����
�� ����%��� :�%� �-����� �!�

#��(����� �� ((� �����)� �(-� �� �"��'%�1��
�� ���!�0� �"��$�((�, �!�#��� ��%�� �����$� �"��

���#"�%�E�%��� ���������''(-��"��'% �# '(����$���
�� ���"� %��� (-�,�%8�%�(��������"���%���

�$��=���

�

�
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�

�, �!� ��� �"�� #�%%���� �" $���  �� �"�� �%��� �$� �=�0� ���� ��(-� �"�� ���:�� )��� �����
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 )'�%����� )'( #�� ���� ���"���%����$��-((����P#��%������ !���"��(�������%�����������(���

��)��$����)����(�N���� ����#��#�%� �!��"������%���$��=�����#"�%�'%�$��� ���( �)�"�:��

������'������ �"��!%�, �!���)���������=�� ���#"�%�#�!� � ��� �%���$���� �/'%������ ��

��%)���$� �:�%1�/ �� �!� ���� ����, �" �� �"����)� ���$��=�� ���#"�%�E�8��,(��!�4� �"� %�

�,�� ���&�#�1�'�# $ #0�  ���� (��!��!�� 8��,(��!�0� :��� �"� %� ��������E� �'�# �( ��� #�������

8��,(��!���


���%��%�����''(-���� %��(��)�(� '(��'�%�'�#� :�������"������%���$��=�����#" �!� ��

) !"�� ��� "�('$�(� ��� %�$�%� ��#8� ��� ="�()��E�� #���!�%-� �$� �"�� ��� #�((��� '���!�! #�(�

#������� 8��,(��!�� *���+� ��$ ���� ��� 9�(��� �!� �"�� #������� ���� '���!�!-�  ���� ���

����%����� �!��$�"�,�'�%� #�(�%���' #�0�'%��(�)�0��%� �������%���%!�� ���0�%�'%�������0�

���� ���'���� ��� �"�� � :�%���  ���%����� ���� �� ( � ��� �$� (��%��%�0� ���� '%�������� $�%�

 ���%�#� ��<�*="�()����;7?4�7+���" ��#���!�%-�%�'%������� �� �'�# $ #�N��( �-�'���������

��(-��-����#"�%��#�)'�%��������"�%��'�# �( ���0�$�%��/�)'(�� ���"���%����$�(��!��!��� ��

� �� �!� �"��� ���,���� �� '%�$��� ���(� ���#"�%� �$� ��!( �"� ���� �� '%�$��� ���(� ( �!� ����

�,�:�%0� �"��� ���� ��� ���=�� ��)�#"�)�%��#�)'(�/���� �"�� ���#"�%���%���/'�#���� ���

�(����������(-�'���!�!-�, �"�( �!� �� #�#������������(���, �"��"���'�# �( ��������.%�)�

�"��'�%�'�#� :���$��"�� ��/���)-��$�������!!�������-����(�����D�� ����%�*�;;;4�6+0�

,��) !"��#��#(�����"����"���%����$��=��%�:��(����� ���%��� �!�'�%���/��"�������:�%-��-�

��� �0� �=�� ���#"�%��"�:�� �����)����%���� �"�������$� �"� %� ��' #1�'�# $ #����0� ��!�� �"��

(��!��!���$���!�� �� ����, �" ���"�� )'�%�1�/'�%����� ����0�," (����: ���(-� (�#8 �!���

%�(�:����'�%���$� �"��'%�1#��� � ���$�%� �" ��8 ����$�8��,(��!�� ��� ��)�%��!���%�(� (�:�(�

," #"� ���"�����#�((�����)� �1���������0� �����"��'����� �((-� ���$$ # ����8��,(��!�� ��

�"���%����$���� ��������� ���#�)'�%�������"��,�((1�����( �"������� ���"���%����$�(��!��!��

���� ����

��( 8�� �"��%����%#"1������ )'( #�� ���� �� �"���%����$��=�� �-((�������� !�0� ( ��(��

"��������,% ���������"���=�����#"�%�#�)'����#����,�:�%0�%�#�������(-���� ���" ��$ �(��

"�:���%��!"����������)�� ���%��� �!��"��%�� #�(�'�%�'�#� :���," #"��%����$ � ��(-�,�%�"�

)��� �� �!��G�� ���� ���!�%�*233;+� ��))�% ��� �"�� %�(�:���� %����%#"����#�)��� $%�)�

'%�: �����,����#��������0�$�%��/�)'(�0� �"�-�%�$�%���#8�����"��#"�%�#��% A�� ����$��=��

���#"�%�� �##�%� �!� �����#" ���������G���%��*�;760� ��G���������!�%�233;4�23+����

9%�(�#������,�((�%�� �� �� ��%��!�� ������#"�%���� (���<�� ��� ���0� �"�-�" !"( !"�� �"��8�-�

����)'� ���#��#�%� �!� �"�� �=��#(���%��)� �/'%�������-����(�-1�:����*�;;60� ��G��

�������!�%�233;4�23+��"���9�"������%���$��"��#�))�� #�� ��� ��)����:�%-�� �� �#� :���-�
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�"�� � $$�%��#��  �� �"�� ���&�#�� 8��,(��!�� ���,���� �"�� ��������� ���� �"�� (��!��!��

���#"�%�<0� �"���  )'( # �(-� %�$�%% �!� ��� �"�� '����� �(� �$� !��%�� ���(-� �� ��� �� ���(� �$�

#�))�� #�� ��� , �" �� �"�� �'�# $ #� #�))�� �-� �$� '%�$��� ���(�� �%� �# ��� ����� ��� �"��

��)��� )�0�'%�#� #�(��''( #�� �����$�!��%�����(-� ��, �" ���=��#(������) !"��%�'%��������

"�!��#"�((��!��%�(����� ��� �"�� ��%�#��%���$����� � �#���##�%� �!� �����#"%��0�� �!0����

�� ��%� *�;;�0� ��))�% ���� ��!�� �-� 	��C8� 233;4� OO+0� �"�� 8��,(��!�� �$� �"�� ���#"�%�  ��

��%�#��%���$%�)��"��'�%�'�#� :���$����#" �!1(��%� �!�'%�#������," (���"��8��,(��!���$�

�"���# ��� ��� ����%�#��%���$%�)��"��'�%�'�#� :���$�%����%#"��


���"� %� ��' % �!����(-� �0�G���������!�%�*233;+��(���'�����"��N���� ����$�,"���

 �� �"�� 9#�%% �%� #������<� *�� )����+� ���� ,"���  �� �"�� 9%��(� #������<� *��� ���+� �$� �=��

���#" �!������"��� �"�-�$�%�"�%��(���%��������"��'��� �(��,�-��"�,��"�� ���#"�%��) !"��

���(�, �"��"��� $$ #�(� ����''��% �!� ���"�� (��!��!��#(���%��)���������"� %� ���$$ # ����

�'�# �( ���#�������8��,(��!����-�)������$��"���)' % #�(�%����%#"�#�%% ������� ���" �����

���#�� ���(�#����/�0��"�-�#�)���'�, �"�������( ����$�#���!�% ��� ����$�:�% ������%���! ���

���� ��#� #�� "�,� ��� ���(� , �"� �"�� ��� #�((���  �1#(���� ���&�#�� 8��,(��!�� � (�))��� Q�

�:� ���#�� ��%���! ���*)�: �!� �����/�� ��' #�0�#"��! �!��/�)'(�� ������#�0�$�#�� �!����

)�%'"�(�!-+�����% �8���8 �!���%���! ���*�� �!�( ��%�(��%���(�� ���0���8 �!��"����������+��


��%��'���������"�����:��'%�����������(-� ��#�%% ��������-�G���������!�%�*233;+0�

��,�� *23�3+�'%�: ���� " �� �%!�)����� ,"-0� ��� �"�� #���%�%-0� �"�� 9�=�� ���#"�%�� )����

���#"��'�# �( ���#������<����:�%-���%��!(-��/'%�������"��: �,��"���9$�%�����=��(��%��%0�

(��!��!��  �� �� )����� ��� ��� ���<� *��,�� 23�34� @+� ���� $�%)�(����� �"�� $�((�, �!�

#��#(�� ����*��,��23�34�?16+4�

�

�� ��������)����(����(��!��!��Q�:���$�%�,��8�����������

2� ���"��� #�#��������������"��� #��8 ((��*$�%��"����%(-1���!��'%�$��� ���(�����

$��#� ���,�((� ����$�%� !��(��!��!�+��

5� ���#" �!� #�������  �� '��� �(�� ," (�� � )�(�������(-� ��$�%% �!� ��� ����

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

O� G��)���� �:� ��"�) ( �� �!���%� ����������-�! : �!� �"�)�)���% �(���(�,�

�"� %�'%�$��� ���(�(�:�(��

@� G�� )���� '%�: ��� ���"��� #�((-� � $$ #�(�� )���% �(� ���� ���� ���"��� #�((-�

� $$ #�(�����8���

�
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���"��"��#�))����% ����$�G���������!�%�*233;+�������,��*23�3+� ��$�#�����%����

�"�������� �(� �������$�$�%) �!��"���'�# $ #������$��=�����#"�%���
���%��%����#�%%-�������

��� %��(�����'�%����(-� ���$��" ��'�%� #�(�%�#���!�%-0� ��) !"�����:�%-�"�('$�(���������"��

�"��%�� #�(� #���!�% A�� ��� ��!!������ �-� J���1��,��)�� * �� J���1��,��)�� ����

����%)����;;;+�,"��� �� �!� �"������,���� ���!%�� :�������%���$�%)�� ���(�)���(���$�

���#"�%� #�!� � ���� .�%� �"��  ���!%�� :�� )���(�0� �"�� #"�) ��%-1������ )���'"�%� �$�

9) /��%�<��$��"�� ���!%���������'����� �((-���'�%��(��8�-�#�)'�������* ����'���!�! #�(�

8��,(��!�0� ���&�#�� )����%� 8��,(��!�0� #����/���(� 8��,(��!�+�  �� ����� ," (�� $�%� �"��

�%���$�%)�� :�� )���(�0� �"�� )���'"�%� �$� 9#�)'����<� %�'%����� �!� �� #�)'(���(-� ��,�

N��( �-� �� ��!!������� �� '�%� �(� ��))�%-��$� �"�� �'�# $ #�� �$����"�)���(��  �� ������� ��

. !�%��2��

�

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

!��"��������������

���,(��!���$����&�#��

)����%0�'���!�!-0�����

#����/���%����:�(�'���

��'�%���(-����� ���!%����� ��

�"���#���$����#" �!����#"�

8��,(��!�������)�������

,�((���%�#��%���������� (-�

�##��� �(���

���,(��!���$����&�#��)����%0�

'���!�!-0�����#����/�0�

,"��"�%���:�(�'�����'�%���(-�

�%� ���!%�� :�(-0��%��

�%���$�%)��� �������0��"��

8��,(��!������������$�%�

���#" �!������)�������,�((�

��%�#��%���������� (-�

�##��� �(���

���#$�����%&�������

���#"�%���%��$(� �� ���"��

�#� :�� ���!%�� ����$�

8��,(��!��������$�%���#"�

��' #����!"���

���#"�%��'�����������$�%��((�

��' #�����!"���

. !�%��24��:�%: �,��$�
���!%�� :�������%���$�%)�� :��)���(���$����#"�%�#�!� � ���*J���1
��,��)����������%)����;;;4��5�1� �#�)'(���+�

�

��( 8����%�'%�: �������(-���� ���"���%����$��"��#�!� � ����$��"�����#"�%���$�!���%�(�

��!( �"0�,"�%���"�� �%���$�%)�� :��)���(��,�%��'% �% � ����*�%���%��23�34��3?+0� ���"��

#�����$��"���'�# $ #�!%������$���:�(�' �!��"���=�����#"�%E��'%�$��� ���(�#�)'����#��,��

��!!���� �"�� �,�1���!�� )���(� #�)'% � �!� �"�� ��'�#��� �$� ���"� �"�� �%���$�%)�� :�� ����

 ���!%�� :���''%��#"�����"��'% )�%-���:�(�')�����$���������������"����)� �1�'�# $ #�
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(��!��!�� ���� ��� �"��(�� ��� �$� �� �%���$�%)�� :�� ����%�� ���� Q�� �!� �"�� ="�()��1( 8��

��%) ��(�!-Q�� %�#���� ��,�%����� ��$$ # ����9�)�(!�) ��� ��<��$�( �!� �� #�#������� ����

'���!�!-���,�:�%0� �"�� ������ �(� �����N����� ���'��$� ���!%�� �!� �"�� ���&�#�1�'�# �( ���

#�������8��,(��!�� �����=�0�," #"�'����� �((-��%�,������"��'�,�%��$�!��%�����(-� �0�

���)��������'% )�% (-��$���� ���!%�� :������%����� �� ������(���(-���#����%-����#�%%-�����

��� ��!� �!� ���(-� �� �$� �"�� %�(�:���� ��'�#��� �$� #��%��� ��� !�� * ���� ������ �!� �����0�

$�%)�(�� �!�!��(��������&�#� :��0���:�(�' �!�)���% �(�0���� !� �!����������)����'(��0�

�%!�� A �!� �"�� #��%��0� #��#�'���( A �!� #������� Q�##�%� �!� ��� J%�:��� 23334� 5+� ����

�"�%�$�%�0�������,�((1�,�%���$��"��%�(���$����"������� �(�8 �����$� �'��0� �����"��( �!� �� #�

 �'��������"�����&�#�1�'�# �( ������0�����((����!����$��"�����#" �!1(��%� �!�'%�#�������

�

�

@� ������=
���

�


��  �� �"�� :�%-� ����%�� �$� ��
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CASE CLILQUEST 
 

GUIDE 
INTRODUCTION 
 

This is Mr Dokeos calling you! 
I’ve got a new mission for you. Now that you are an expert on climate change and other environmental issues, you 

are ready to solve a problem.  
Yesterday, I received two important e-mails. One is from Mr Achim Steiner, Executive Director of the United Nations 

Environmental Programme (UNEP) asking us for help to solve a mysterious case of the desperate journey of a mother 
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elephant and her calf in the South African desert. He sends us an video with partial information on this case. The other 
e-mail is written by Mr Stavros Dimas, the European Commission’s Commissioner for Environment. He sends us 
another video with some excerpts about the death of a polar bear in the Arctic.  

Both would be very grateful if you could help them to find out the causes of these sad cases in order to avoid similar 
situations in the future. Mr Steiner suggests that you could work with some members of TUNZA Youth Advisory Council, 
the United Nations strategy addressing young people. Maybe you can ask them for some help in some problematic 
areas of your research. Meet them here. 

You will solve these two cases by working with your group mates and also by collaborating with other working 
groups. Follow the instructions of each quest to solve these cases.  

ROLES 
In this CLILQuest, you will belong to one of these working groups: researchers of the CSI environmental unit, group 

of scientists of the Nobel-awarded Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), group of Greenpeace activists 
working in the Thin Ice Project, and the team of the BBC Earth film, directed by Alastair Fothergill and Mark Linfield. In 
order to play the assigned roles adequately, each of your working groups will receive a brief profile with information 
about the activities done by the members of the IPCC and the Thin Ice Project. You will also receive some notes on the 
Earth film’s crew.  

I will not provide you with a profile for the CSI Environmental Unit. Of the four bodies of professionals described in 
this CLILQuest, the CSI Environmental Unit is the only one that does not exist in reality. However, as you may infer from 
the name, their work is very similar to the one done by the forensic scientific police in the Emmy Award-winning CBS 
television series, Crime Scene Investigation (CSI). In this TV series, the body of professionals is involved in identifying 
the causes of a crime. In our CSI Environmental Unit, the professionals investigate the causes of environmental crimes. 
Within the CSI Environmental group, each member of the group will need to play different roles. For instance, you may 
be a team leader organizing the work, an evidence recorder collecting clues, or any of the assignments you may find in 
the crime scene investigator’s website. 

Follow your teacher’s recommendations on the formation of the working groups and carry out the following quests. 
They are simultaneous quests. All the working groups should work at the same time on them.�
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CASE CLILQUEST 

TASK S 

U Task 1 (CSI team): Have a first approach to the cases and contact the group of IPCC scientists. Plan the research. 
Outcome: Write an e-mail to IPCC scientists letting them know about each case and asking them for collaboration. 

U Task 2 (IPCC scientists): Collect data about the type of work done by the group of IPCC scientists. Plan the research. 
Outcome: Create a working plan by identifying the scope of this research. 

U Task 3 (CSI team and IPCC scientists): Each group should write e-mails or take part in a  private forum to get 
evidence about the cases. Outcome: Each group should write e-mails or take part in a private forum to get evidence 
about the cases. The CSI group should note down the data they are compiling from different sources. This will serve 
as the basis for writing a final report at the end of this CLILQuest. The IPCC group should submit to the CSI group a 
brief report with evidence on the case. 

U Task 4 (Earth’s crew and Thin Ice team): Gather information on the BBC Earth film and on Thin Ice Project. Outcome: 
Each team should expand the information provided in their profiles and take notes about their past and current 
activities. 

U Task 5 (All teams): Presentation of results and evidence on the two cases through a public (face-to-face or online) 
meeting. Outcome: The CSI group have to write a report describing its research and showing the results obtained. 
The IPCC group have to write a report providing the results of its research. The members of the Thin Ice project have 
to write a report on their expedition from the edge of Canada to the North Pole and their investigation on polar bears. 
Finally, the crew of the Earth film have to write a report describing the filming days in the South African desert and in 
the Arctic.�
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��� ��� �������� ��� ���������������� ��!�� ���� �"�#� ��� ��� �$�� ���% &��� ��� ���

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

,��&��%���-������ �%�&����(��% .���������������� %�����'( � ������#�����������������������

�(��-�(��� ��%�+��� ��� ����� ���� �%���� ��(��% .�� ��  �%�)�����/� ��-/� ��� ��� ��� ����� ���

���) ��� ��� ������ ��!��  �%�)����� ��� ���� ���%�� ���� �(�� �(�����/� ���� ��&��%��� ���

+0� ���� ��� ��� �%���� 1� ��� �������� ����% %(1��/� ���� ��� %��%�/� ��� '(�����& % �0� ���.��� ���

���,�����(�� �(����1�� �)2-�% ���'(��������%������(����)���������-��������) ����

����� ��%������'(�����������������������������&���#��� �& )���%����������������

*�� ���.��% ��� ��� (��� ����� ���� ��(��% .�� (�)��%�/� ��� *��� ���+������ � ,����%���

&�%�� ����� 3��� �����%�������� 1� � ) %��4� 1� ��� *����(��%�� �� � ���� � 5�� �������,��������

���(������ �0�% ���������-, ����3���)��&�� ������(�� �(�����/�&��(�����1���% . �����4��

�����(&��� �& )���%�����������%���������������������������������� ��!��1/������

)����% �����(� ��������� 5��������%������(��% .�/��������� 5��������,�'(�/�����&6%����1�

��� ���� ������ & ��%��/� ��-� ��&�� ��� ,��&�� 5�� ���� ���,�������� 1� �(� ����� 5�� ��� ����

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

���(����� � �0�% ���� ��� ���%��+�� ,(���&��%��&��%�� ��� ��� �#/� ��� ��� ��%(�� ���� ��� ��%0�

�����������(�� �'( � +� �� ��%��� ���,���� ��� �������%�� �����(�� �(������ 1� ��� ,���� ��� ���

�������������������������������������������������
��$�� ����& ��� ��-� ��� ��(&�����  �& )���%�� ��� * �����*�+���%�� '(�� ���  ��������� ��� � �%�&�� ��(��% .��
�������������� &����.����������$��1�'(�/�������� ����/����)����������(���� � � �����
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���������� ��� ��� �#/� )��� ��� ��� ��,�'(�� ����� # /� '(�� �% ����� �� ���� ����� ������

�����-, ���� ��� ��%�� ��(&����� �+!�% .�� 1�'(��,�.������ ��� ����������� ��� � &(�%0���� ���

��&��%��� ������6& ��?/���&(� ��% .���� �%���(�%(����

;���/� @���%�&��� ���� ���� &�%�� ����� ������� ��� ����� �+������ ��%�� �������� ���

���������������� ��!�������� ��������A���%�����%� +(� 5�����%����� ���.��� ����+��(���

��. � 5�� ��-% ��� 1� (�� ��0� � �/� ������ ��� �(�%�� ��� . �%�� ���� �����%�/� ��� (��� ������ 5��

��������%�% .�������%������(�����1�&�%�� ������ �0�% ���������-, ����

�

�

# ��B��$�$����:�	������$�����"�#����;�;����

�

����+!�% .��������������������������������� ��!����� ����#����'(����������� ��%��

������������ �%�&��� �)2-�% ���1��(�����&������(���3��� .���������(��% ������(�%(�����/�

��� ����� �� * �%5� ���4� ��� ,(�� 5�� ��� ���� ���%�C%��� 1� ���� � %(�� ����� ��&(� ��% .���

 �%���(�%(������������'(�������,���%������(��-�����-���������(�.����-������%��������+���/�

'(��������&��%��%����&(� ��% .�/� �%���(�%(����1�����6& ��&��%���������#�1���& ������

� �)2-�% ��/� ��� ��� �� �)2-�% ��/� ������)&0% ��� 1� ����(�%(�������%������� ����&�%�� ������

���% ���%����������'(��+����������% . ���������%�D����(�%�/�����%��%�/������ ���;�������/���

���*����������� �����������(������ �0�% ����*�����%�����& ��%��� 5��������������%���'(��

���������� �������������������������������������� ��!���������#��������$����%������=�

�

� ����(�� 5��������,�'(��1�&6%���"	�&������% ���%���1����%�C%������������� 5��

# �%��� 5�� �� ���� ��&��%��� ��� +0� ���� 1� �� ��� ��&��%��� �� ��&(� ��% .��

 �%���(�%(����

? ��%�)��� 5����������(�%������%������

D :�% .�� 5�� ���� ��(&����� 3��% . �����/� &(��%���� �(%6�% ���/� 	��� �� %��+�!��

�������% .�4�

> 9�&��%�� ��� ��%��%�) ��� ��� ������ ��!�� 1� ��&(� ��� 5�� 1� �(%���.��(�� 5�� ����

���������

�������������������������������������������������
#����&�%�����)-��������3������ ��!����%�)�����������%�� ����1����)(����C%���!����/���� �)�6������=�
�������
	��
�	���	��
������	���
��	�����4����+�����������ED���F=����%�� ��/���&(� ��� 5�/���)� � 5��1�
�(�%(�����
?���������������������&��%��� ���+0� �����������%������(��% .���
D�������,����������+������������. �%���(���������&��&������������)(���������(���1������������+ � ����'(��
�������������� .���
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�

��%��&��(��>/�� � ) �������(&���� �& )���%�������#����I������������� ������������

�$��1�������%��%��� ���%����������#/����� )(��,�� � %��������������������(�����&��%��� ��

��&(� ��% .������6& ��I�'(��,�.���������� �%�)��� 5����� ���1�����6& �������(���� ��

(� ������ ��� %��+�!��� ���� ��&��%��� ��� ,(�� ��������)&0% ��/� )��&�% ���/� �6C ���

��&0�% ��/�,��6% ���,����5) �����%�)�0, ���1�����6& ������&6%������&+ ��������,�'(��

��&(� ��% .��� %(�� �������������%�� �������������������&�����)(����� ��%�(�� 5�J�

��� ������%�� 5�� �C%����� ��� ���� (� ������ 1� ���� ��% . �����/� ��-� ��&�� ���

��)�� ��� 5��%�&0% ��/����(�%��&(1��%���% .��1�����(��������������(&��/��!��������������

��� ���������������� ��!�/� ���'(�� ��� ���& %�� ���%���� �(� �%��� 5�� ��� ��� �#� 1� ��� ����

���%�� ���� ��� ���(��� �� 5�� ��� ���� %�&��� 3& � �����/� & �  ��% %(%�/� & �� �& )��/� & �

+��� �/��%�4����0����(����%�����������%�����&�%�� �����1��+�����������,����������� 5������

��(&��/����������� &��� 5���,��% .��3& �)��%�/���������� ������������������& �,�& � �4�

*��%�� ���� '(�� �,��%��� �� �(� �-�� �� �-�� ��� ��� ���%��� ��(��% .�� 1� ��� ��� ��-�� 3�������� ��

�������/����&���������. .��� ����������$/�� �%�&����(��% .�������������������������%���

���������4����&0�/� ��%�� ���(��� �� 5��,�.������ ��������K/��(��%��'(�� ����%�&��� ���

���. ��%��� ��� ���%�C%�� ����� %��+�!��� ��� ��&��%��� �� � �)2-�% ��� 1� ���� ���%�� ����

�(�� �(������ 1��(�%(������������� ������(���&���������������� �(����� ������������-�����

���) ���

����,(�� �������&(� ��% .��/�����������&0��+0� ����3�������(���4�*��%���%����&0��

��&���!��� 3�C���� 5�� ��� ��(����� 1� �����(����� (� �+� )�� 5�4� % ����� (�� ����� &(1�

 &���%��%�������%��&��(������������ ��!������.���+(��� ��1�������)��&0% ��/� ��(�% .��

���(�% .�/���%0��� )�����������,(�� �������&(� ��% .��/�'(��'(��������%�C%(�� ���������

���%�� ���� �(�%(������ 1� �(�� �(������ ;��� ��� %��%�/� ��� (�� &6%���� &(1� �,��% .�� 1� '(��

�������������������� �����������-, ���������%����(&������+!�% .��

�������������������������������������������������
>����� +���������(&��������&���%������(����6�� ���)��&�% ���/�(����6�� ���������)(����� ��%�(�� 5��3����
 �,��&�� 5��L% �������������%����0����������(��-�(�(&��������4/�(������� 5���������(�� �� 5�/�(��)����� ��
 �(�%�����1�����%������ �� ��������������% . ����������(� �����&0�/��(��%������(���(�����������!��� � ���
'(������)��%������������%�� �����
I ������ �����%�� �I?�"#<<I/� ��� #M� ��� � � �&+��� ��&��%��� ��� +0� ���� ��� ��� �$�=� ��&��%��� �� ���
��&(� ��� 5��� �)2-�% ��/���&��%��� ��&�%�&0% ��/���&��%��� ������������� & ��%��1���� �%����� 5������
���&(����,-� ��/�%��%�& ��%����� ��� �,��&�� 5�� 1���&��%��� ��� ) %��/���&��%��� �� ��� ��� 1�� (������/�
��&��%��� ���(�%(����1���%-�% ��/���&��%��� ���������������������������1��(%���&-���� � � �% .�����������
J��C�� ���	�(! ����3#<<>4�'(������������ ����%�+�������� %�� �������.��(�� 5���������������(���� �� � �������
��� ������%��&�%�����)-�����&�������, ����
K����&�%�����)-��������3������ ��!����%�)�����������%�� ����1����)(����C%���!����/���� �)�6������=��������
	��

�	���	��
������	���
��	�����4����+�����������ED���F=����%�� ��/���&(� ��� 5�/���)� � 5��1��(�%(����



7�����/��/�8 &6����7��� �/�9/����&���$�-�/��/�:��%-����;���&��/���1�	�+�������$���/���3���4�3#<�#4=�
��	����
�����	���
��
����
�
��������	�
�������
��
�����/�;�&�����=�$��. � �����;(+� ��� �����������

�� .��� ���������.�����
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� ��>#���

��� �%���(�%(��� �������(�������%��%��1��������.��*�������%��+�!��������&��%��� ��

��� �� �)2-�% �������*�+���%�/���� ����������������%�C%������.�� ��������(�%(�������������

* �����*�+���%���1�����.�� ������������) �%�������(�%(�����������/�����(�%(���������(&���

��� ��� ���%��� 1� ���� �����%��� &0�� � )� , ��% .��� ��� ��� �(�%(��� ��� ���%��� ���� (�� �!��

.��%�+����������&��(���'(����� '(�������������

���� ��%��%�) ��� ��� ������ ��!� M �1� ��&(� ��� 5�� 3��� (��� ���� � �� ���� �/� ����

 ��%�(�� ������������(�����������+���� 5�������'(�&��4���%0��������%�����������(� �������

&������ �%�)�������������������������������&��%��� �����)&0% ���<�1������,(�������������

��% . ������)��+������������(� �����/��������'(��������� ��%���������% . ����������(&����/�

������&(�.����������� ��!���������% .��1����(����������	������& ��� � 5�/���������������

��� ���� ��&��%��� ��� +0� ��� �� �1� ��� ��� ��&��%��� �� ��&(� ��% .� �# � �%���(�%(����

����6& ��� ��%0� &(1� + ��� ��%��%�! ��� 1� ���%�C%(�� ����� ���� ��% . ������ � �0�% ���� 1�

��&(� ��% .���?�1�����% �������%�C%��D�,�� � %��������,��C 5����-% ��� �%���(�%(�����

������������� 5��E	�C%����������������F����������*����&0����%��%�������0�% �������

������1�������,(�� ������)��� .�&��%��������%�� �������� ��� ���$�� ����/�
��)��,-�/�

���)(��1�� %���%(���1���������������/����& �&��% �&��/�������%��%�) ������������ ��!��1�

��%(� ����+��� %������(������(��%�C%������������ �����%�(�%(����������� (�����/����%�C%��

����� ��� �%���(�� 5����� ���%6�� ������� �(+��1����1� ��� �&�� �� 5����� ��� )��&0% ��� 1� ���

.���+(��� �� �� ��� (% � ��� 5�� ��� (�� � %�C%�� ��+��� ���� �� &��%��/� �C%��-��� ���� � +��� ���

7 ���)-�� 1�
����)-�� ��� ?N� ��� �$�/�'(�� � �.�������%��+�!��� ���%6�� ��� ���� ��'(�&�� 1�

�������� ��%�(�%(���� �6C ���)��&�% ������ ���&0�/� ��� ��(&��� �������� �� �(%��.��(��� �(�

��&��%��� ��� ��(�� .��1��������� ��%������5&��(���������)(��1�����'(6�

�

 ���������
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���
��������������

�

��%����/����& ��� � 5�/����&��(���&0����&���%��1�����(��������������������������
�������������������������������������������������
M�E:�� ��'(��(% � ������(�(�� �����������)(�������3O 4���% �,�����������&�����������&(� ��� 5��'(��*�1����
������%�C%��1���&���%�������6C %�����%�����3O 4������� ���������(�, ��� ����������%�F�3:���=�I<�I�4�
�<�P��)�����������'(�����%��%��������� �� �� ���'(���+(����������(������������)(��%�� ���������(��%��%�����
���� ,��%����� �C%��� �)2-�% ���� '(�� ��� ���� � ����=�  �%��� 5�� ��&(� ��% .�/� ���%�C%�� .��+��/� ���%��-�� ��
����� & ��%������&(����
���
��� ����������������%���I?�"#<<I�3#M����� � �&+��4�'(�������, !����� ���������������&-� &������ ���
�$�/��� �� ���%�������������&��%��� ���+0� ����'(��*����������������������(&����
�#������(�����������(+��&��%��� �����&������������ & ��%��/����%������1�*�+ � ������3:���=��?4��
�?��C���� 5��������(�� 5�������1����� %�/���&����� 5���������� 5������/����� %��1��(� �. �(��/� �%����� 5��
1�&�� �� 5���
�D�	�C%����(%6�% ����3�&� �/��*�%/��0) ����Q �+�R��&��%��� ��� ) %����1�� 0��)��/������!�&���4�1�%�&�����
����%����0������(�� �(������
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�"�#�������(����,�'(�����������������(� ����������&��(���%��+�!��������&��%��� ��

��&(� ��% .�/� �%���(�%(���� 1� ����6& ���7������ ��� ���������� 5����� ��� ���)(����&��

 ��%�(&��%�������&(� ��� 5��1���&��.�*-�(������ �%������� 5���(�%(���/�����+���������

6���������%������� �)2-�% �������,��&�� �%�)���������������%��������%�� ����� �)2-�% ����1�

�(�� �(��������+�����%����������)�� ��� 5���C%���������&��(��/�'(�� ���(1���(������'(��

����)��� ���,��&�� ��'(�&0% ��� �������%�� ����%��%����� 1����& %��� ��� ��(&��� ���.��� ��

��+��(�������� ��!���(%5��&�/� ������� ��%��1�� )� , ��% .�������%��&���� ����% ����

����(�����=������	����3����,(�� �������&(� ��% .���1���%��%�) ��������&(� ��� 5�4/�
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������%�� ���/������!�&���/��������%�C%��/���%��.6����������(������������������0�% ������

�����4/� ����	����	�� ���� ��&����� 5�/� ��� ������ ��!�/� ��� ��%(� �4� 1� ��	 �!	����

3� �%�&�% ��� 5�� ���� �6C ��� ����.��%�� ��� ���(� ���4� 	�&+ 6�� ���%����� ���� ��% . ������

)��+�����1������(%��.��(�� ���������������(&���3����.��%����������������%�4�

;��� �%��� ���%�/� ���  ���(1��� ���� ����/� ��&�� E��%��� %����F/� '(�� ���&(�.�� ���

��%��� & ��%��&(%(��1������������ 5��������+������ ������% . ������1�E��%����(�%(���F/�

'(�����%�������� '(����������� .��� ���/�'(���1(���������(&������������(� ���% ����������

��� �����������) ���E�������&�������������F/�������'(�����%��+�!���������%��%�) ������

��&(� ��� 5�� 1� ������ ��!�� �� %��.6�� ��� ���  �%���(�� 5�� ���)��� .�� ��� ���%�� ����

�(�� �(�����/� ��� ��� �/� ������ (�� ��,�'(�� ����� �> � ���� &�%�&0% ���� 3%�+���� ���

&(�% �� ���/� ,���� ����/� )��&�%�-�4� �� ���� �� &����� 3,��&��� ��� �����/� �� &��%�� 5�/�

,��&�����������������4�����(���!�&������������� �������%������%�� ����I�(������%����

%��� �����-, �����&�� ��� ��� ���%�� ��� ���� &��(����/� � ��� '(�� ���  ���������� ��� &������
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)�&�� ��� &(��%���� ������� ��� ���)(�� '(�� ���& % �0� ��� ������ ��%�� ������������ �(�

��&��%��� �� � ��(�� .�� 1� � �)2-�% ��� ��� )������/� ��-� ��&�� ��� ��&��%��� �� � ) %���
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��� ��� ���F4/� 1� ��� �� �������(�(�����-% �������� ��� �����(� 5����� ������% . ������1���&��

*����& ��%����������,(%(���
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 �%�)��� 5�����)��� .��������%�� ��������%����0������(�� �(���������������6���� &��� ���
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����� & ��%��+0� �����������%����3� ��� �����������%(������/�� ��� ���$�� ����/����)(��
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�&��-�� ���� &�%��� ���� �������� ��� ,�&��%��/� ��%��� �%���� �����%��/� ��� ����������� ��� ���� ��%��%�) ��� ���
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Periodo 

PRIMER PERIODO: 
inicio de la enseñanza bilingüe 

 en la escuela soviética de post-guerra. 
 

SEGUNDO PERIODO: 
desarrollo teórico-práctico 
de la enseñanza bilingüe  

en todos los niveles educativos. 
 

TERCER PERIODO: 
estancamiento de la práctica docente a 

pesar del desarrollo de la teoría en 
distintos ámbitos (ciencias de lenguaje, 
didáctica, psicología, psicolingüística). 

CUARTO PERÍODO: 
actualización y renacimiento 

 de la enseñanza bilingüe 
 en los sistemas educativos 
 de Rusia y de otros países. 

Años 1947-1960 1961-1976 1977-1987 desde 1988 hasta hoy 

Documentos 

Resolución del Consejo de Ministros de 
la URSS, de 3 de octubre de 1947,  
de la mejora del aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

Resolución Nº 468 del Consejo de Ministros 
de la URSS, de 27 de mayo de 1961,  
de la mejora del aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

Orden Nº 180 del Ministerio de Educación 
de la URSS, de 28 de septiembre de 1987 
de […] las Escuelas de Educación General 
con estudios profundizados de una lengua 
extranjera. 

Doctrina nacional de la educación en la 
Federación de Rusia (Res. del Gobierno 
Nº 751 de 4.10.2000. Hasta 2025).  
MCER, PEL (2002). Estándares 
estatales educativos (2003).  
Currículo Federal Base (2004, 2011). 

Escuelas 

Diversificación, especialización de las 
escuelas.  
Nuevo tipo de escuelas (1947): 
inicio de LE 5º�1º (11�7 años), 1�5 
h/sem. Desdobles: 2�3 gr. 

>600 escuelas del nuevo tipo en el país, 52 
en Moscú. Inicio LE 1º�2º (7�8 años), EP: 
4-5 h, EGB: 5-7 h, ESC: 8 h.  
Currículo especial. Libros de texto traducidos 
del ruso para distintas asignaturas (conforme 
al currículo de la URSS). 

Cambio del nombre de las escuelas.  
Menos horas lectivas de LE, baja la 
calidad. 

Variedad: escuelas con estudios 
profundizados de LE, gimnasios, liceos; 
cursos con perfil especializado (X-XI); 
asignaturas optativas, integradas. 
Asignatura de LE: obligatoria en II-XI, 
varios modelos de enseñanza. 

Alumnos Selección previa según sus capacidades 
y resultados académicos. 

Aulas: 30 alumnos. Desdobles: 3 grupos. 
(Cf. Escuela general: 36 � 2 gr. x 18 al.) 

Aulas: en I-IX – 30 y en X-XI – 25 alumnos. 
Desdobles: 3 grupos de 8-10 alumnos. 

Aulas: I-IV EP – 25, V-IX EGB – 25-35, 
X-XI ESC – 25 alumnos. Desdobles. 

Formación 
del 

profesorado 

Crece el número de centros de 
formación del profesorado de LE. 

Mejoran: currículo, recursos, prácticas, 
desdobles (7-10 pers. / gr.). LE1-3000 h., 
LE2-1700 h. Más especialidades bilingües. 

Se reducen las horas lectivas y la 
importancia de LE. La titulación es doble 
pero separada: en una materia y una LE. 

Movilidad académica, ampliación de 
relaciones internacionales. Entrada al 
Proceso de Bolonia (2003). 

Profesores 

Los profesores (recién) titulados en la 
enseñanza de LE, con experiencia en 
idiomas durante la guerra; intelectuales 
formados antes de 1917. 

Los profesores altamente cualificados 
mediante los cursos de perfeccionamiento 
y/o estancias de formación en los países 
de las LE estudiadas. 

Los profesores no están capacitados 
para la enseñanza bilingüe. 

Los profesores reciben la formación 
para la enseñanza bilingüe, con el uso 
de las nuevas TIC. 

Metodología 
(científicos 

más 
conocidos) 

Gramática-traducción. Predominan la 
lectura y la traducción, apoyo en LM, 
expresión oral reducida.  
Sólo profesores-entusiastas enseñan 
algunas asignaturas en LE y escriben 
libros de texto. (L.V. Sherba). 

Objetivo: dominio práctico de LE. 
Enfoques: práctico-consciente, consciente-
comparativo, audiovisual, audiolingual, 
programado, intensivo, comunicativo.  
(B.V. Beliáev, N.I. Zhinkin, A.N. Leóntiev). 

Práctica: LE se enseña como “asignatura”, 
otras materias en la lengua de instrucción.  
Teoría: enfoque de actividad comunicativa 
(I.A.Zímniaya), comunicativo (E.I. Pássov), 
aspectos culturales en la enseñanza de  
LE (E.M. Vereschaguin, B.G. Kostomárov). 

Objetivo: competencia comunicativa e 
intercultural. LE – medio de instrucción. 
(I.I. Khaléyeva, V.V. Vorobiyóva, V.V. 
Safónova). 
AICLE en los cursos profundizados u 
optativos en la etapa de ESC. 

Problemas 
Ausencia de planes de estudio, de 
materiales didácticos y del profesorado 
capacitado para AICLE. 

Proporción de LE, falta de profesores de 
español y de acceso a recursos didácticos 
extranjeros en LE. 

Estancamiento socio-cultural,  
ausencia de comunicación en LE. 

Es más difícil organizar el AICLE para 
las ciencias y matemáticas que para las 
humanidades por falta del profesorado. 
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 LE1 LE2 

1 
inglés 

alemán 

2 francés 

3 alemán 

inglés 4 francés 

5 español 
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l I LE 1 0/66 

(0/2) 
68 
(2) 

68 
(2) 

68 
(2) 

204/ 270 
(6/8) A1 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

525 
(15) A2 102 

(3) 
102 
(3) 

204 
(6) B1 933/ 999 

(27/29) 

II LE 1 66 
(2) 

68 
(2) 

68 
(2) 

68 
(2) 

270 
(8) A1 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

525 
(15) A2 204 

(6) 
204 
(6) 

408 
(12) B1 1203 

(35) 

co
n 

 e
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io

s 
pr

of
un

di
za

do
s 
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e 

id
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m
as

 

III 
LE 1 99 

(3) 
102 
(3) 

102 
(3) 

102 
(3) 

405 
(12) A1-A2 140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
700-875 
(20-25) 

B1-B2 
 

204 
(6) 

204 
(6) 

408 
(12) 

B2 
FCE 

1513-1688 
(44-49) 

LE 2 opt. 
(Mod. I) - - - - - - 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

525 
(15) A1 68-204 

(2-6) 
68-204 
(2-6) 

136-408 
(4-12) B1 661-933 

(19-27) 

IV 

LE 1 
(inglés) 

99 
(3) 

102 
(3) 

102 
(3) 

102 
(3) 

405 
(12) A1-A2 175-210 

(5-6) 
175-210 

(5-6) 
175-210 

(5-6) 
175-210 
(5-6) 

175-210 
(5-6) 

875-1050 
(25-30) 

B1-B2 
 

204 
(6) 

204 
(6) 408 

(12) 
B2-C1 
CAE 

1688-1863 
(49-54) 

AILCLE 
LE 2 (v.1) 
(francés/ 
alemán) 

- 102 
(3) 

102 
(3) 

102 
(3) 

306 
(9) A1-A2 140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
140-175 

(4-5) 
700-875 
(20-25) 

B1-B2 
 

204 
(6) 

204 
(6) 408 

(12) 
B2-C1 

 
1414-1589 

(41-46) 
AILCLE 

LE 2 (v.2) 
(francés) - - - - - - 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

525 
(15) A1 68-204 

(2-6) 
68-204 
(2-6) 

136-408 
(4-12) B1 661-933  

(19-27) 

LE 3 opt. 
(al./ esp.) - - - - - - - - 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

315 
(9) A1 68-204 

(2-6) 
68-204 
(2-6) 

136-408 
(4-12) B1 451-723  

(13-21) 
�
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e 
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M
O

DE
LO

S Etapas Educación Primaria 
 33 s.+ 3 años x 34 sem. Total EP Educación General Básica 

5 años x 35 sem. Total EGB ES Completa 
CFB: 2 x 34/35 s. Total ESC TOTAL 

horas  
lectivas 

I-XI 
Cursos I II III IV Año 

(Sem.) Nivel 
V VI VII VIII IX Año 

(Sem.) Nivel 
X XI Año 

(Sem.) Nivel 
Edades 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

                 PERFILES ESC    

Currículo 
Federal 
Base (CFB) 

LE1 0 
(0) 

68 
(2) 

68 
(2) 

68 
(2) 

204 
(6) A1 105 

(3) 
105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

105 
(3) 

525 
(15) A2 105/210 

(3/6) 
105/210 

(3/6) 
210/420 
(6/12) B1-B2 939/1149 

(27/33) 
LE2 (ESC: 
Filología) - - - - - - - - - - - - - 70 (2) 70 (2) 140 (4) A1-A2 140 (4) 

                 Moscú: 2 x 34 s.    

�
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Etapa Modelo Uso de las lenguas 

1 
Soporte doble +  
elementos aditivos 

En la etapa inicial los contenidos de la materia se duplican 
en ambas lenguas con el predominio de la LM (LE < 50 %)  

2 
Aditivo +  
elementos de paridad  

El uso de la LE en el aprendizaje de la asignatura se 
acerca al 50 % y tiene el carácter aditivo con los 
elementos del modelo de paridad (LE ≅ 50%) 

3 Modelo de paridad  Ambas lenguas se utilizan en igual medida para la 
adquisición de nuevos conocimientos (LE = 50%)  
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�

5��� 
&��"6�6�

�

���� "����(�������� ���� �������� ���#!��"��#���������#� ���#��5 ������������ �

���� ������)�����*�5������)�� �#��� #���� ���������5�������� ��1������ #���� �" ��� �

�����#� ���#��#��#!����1� #����� �������� ���������������#!������'���� #������#� ���#��
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�#�������������5������������#������5��#������'���� #� #������,5������&����) '�����

5���������#����'� ���'�# �����*� ��"��,�����8���(������#� ���#��*�����$
 ����-/�/%�

�����#�6��6���'��"'' ������� �" ���#���7"������ �����"��#����������#���#��#!�����

 �� ����5��������&�� ��5�����#�������"��#���� ��=#����"��=����#������"��&����� ����

���� ������ � �*1� �"�� ������ ������' #��� �#� ���� �) '�# ���#� 5 �� ��� ����#��#!1� "�" ��&�

��#�����#!���� �,5���6��&�������#�� ��������#!��#��#!�����5����� ���&� #&����'�#����������

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

�� ���� �� �)�������� �#� ���� �����5�#!� &� �1� ������ 5 �� #�� ��!#���� #�� �'�����'�#�� �#�

��"��#��������' #���

+����  #�� '���� ��� ��� '��  �� ��#�� �� ��  #� �#����"��"� �� ���"�� � &� ����#�� ����

��"��#��(�"#5����#!#��������# �����&���������#���#� #&���������&����� #��� ����� �����#�� ��

������#!� �������#!�&1� �"��#���� �����#� ���#�� 5���� #�� ��#!��� "#���������  ��  � ���� ���

!�#�� ��&�  �������� �"��#���� �*����� = ������ 5���� ��� �� � �� ���#�=� �"��  ��  � ��!��&�

�������#�� ���� �"��"� ��  ���� ��� 5���� �������#�� �"#����#�� �#� �������#�� �"��"� ��

�#����#'�#��������#�5� ���� ���5�"���� ����"� ��&�� �������#������ �����������#�������

	������������	�#<�

• ���� ��������� 	��'���� $@ ��� �23.%1� 5����� ����"� ���� �� �� ���������� �"' #�

��� ���"���#��"��"� ��&���#����������" ���#����������'�#����&�"#����&�#!��������1�

� �"��� #�����"!���� ����#���

���� #�5�  ���� ��<� ��� 5 �� �#������� �� �� ��'� ��#!�  #�� ��#�� ���#!� �������#��

���� ����� ���"��� ����#�1��!�����5 &����������!�#� ������#� ���#��#������,� ��

�������������#�� ���"����1�5�"���#����"������ �#��� �1�����"#����&�#!��"��"� ��

���"���5�"���� ��������� ��������<��'���� #��"��#�������������&�����#�5 #�����

�#���'� #������" ��� ������� '����'�1�5�������#�� �� �"���� #�� ���!�#�� ��&�

� ��&� �#�&� ��� �#���'1�  �� ���&� ��#�� ��� ��������� ����" ���#� ����#�7"���  ��

"#�����"��

• ������#���������������������������$@���������2C/%1�5���������"� ���� �' ���)����

��"�� # ���# �� ������ ��� �"��"���<� ���� E��� !�� + �*��� �#� �#!����6��� *�#!�

��"#�����1� ����J���6������+ ���#�� �#� ��#�� �� �"����1� ���� 0&� '��� ��� 0������

 ��"#������+������� #� #� #���#�,�"����'���� 1� #�������� �����# ��: '��&��#�

'���� ��� ���� ����� ��� ���� 5����� @�5����1� �������� ��� @�������1� 5���� �����!6

� �����#�$-//-%� '�#!����'1�� ��� �!"����� �� ������� ���#(���"��"������#���

�#�&� ����#��� �&� ���� ��"#��&1� �"��  ���� �&� ���� �#�"���� �� ������� �#� 5����� ���
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���� ���� ��"��� #*�� ���"�" ��&� �0&� '������0������ #������!#� !�#����� �

E��� !��+ �*��1��#����#��#��������������'�# #��# ���# ���"��"���

���� #�5�  ���� ��<� ��� 5 �� �#������� �� �� ����� �� ��������#�� 5�"��� � ��� ��� ���

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

�#���# ���# ������!#�' # !�'�#��5��������� ����"� �������� ����"��"���+������'��

 #������"�����5�"���� ��������� ��������������"��#���#����#�&���� �7"����#�5�

�*����1� �"��  ���� ��� �� #!�� ���� "#����&�#!� � �"���  #�� ���"!��� � ����#��  ��"��

�"��#���������#� ���#��

• ���� ��#����� ��� ���������� ����	�	
�� ���������	��� ������ $��##���� �22C<� ���%1�

5���������"� ������ ���������#�������#� ���#���&�������"������'��������#���"��"� ��

 ����"���1� ������ ��&� ���� ���������#�  #�� ' # !�'�#�� ��� ��'�<� ,�"����#�

�"���� #�� 5���� ������ ���&����#���  ����"��� ��� ��'��  ���5� ���� ' #&� '����

��!������#���#� ������#� ���#��� #�#������#��"���� #��5����������'�#�����#���

 ����"���

����#�5� ���� ��<� ���5 ���#��������� �����������@�������(�������� ����"��"����

��"������ ����� ����5���������������#��������#� ���#���&���1�# '��&�����E��� !��

+ �*���5���������'���� #���&��1�����0&� '������0������5����������!����������&��1�

 #������J���6������+ ���#��5������������#�� ��������#!������' *��������� �#�#!�

� ��� ��� �#��  #�� ���� � '�� �� ���#!� � �!��� �������#�� ���� ����&� ��"��#�1� �"�� ���

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

����#�5� ���� ���5�"��� ����� �������#������ ����5����#�����������������������

��(�	�	�	��� #�����������	�������	��<�

• ���� ��#����� ��� ����	�	)��	��� $������ �22G<� ?HG%1� 5����� ����"� ���� �� �� ����#��

� #!" !�� �7"������#�����#���' �#���#��'��������� "����� �#�����������4������ �#�

#�#6� �!���� #!" !�����'��������� �� �#�#!��"��� �-���'����#��������"!������

��#����� ��� "�" ��&�  ������� ��� ���� �#��'������  �7"������#� ��� ��#!"������

��'����#��1� ��� ������� ��"�� ��������� �)�� # ���#�� ���� ���� ��"��#��(� �� !' ����

�������'�#!�<�$�%����&����#�������� ��� ��#���������� �#�#!� �#�5������#� ���#�

��&��1� �������� ��"���'�����&���� ������������'�5�������� �I�$-%��) '��������� ���

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

��&���"#���������"��I�$?%����&����#�������#��)�����#��������������#� ���#���&����

�� #� ������  ��"���'��� �#�I� $G%� ���&� � ��� �����#���� �"������"��&� �#� ������

 ��"���'�����&������������ ��#!������������ #���� ���#!������"�&�
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����#�5� ���� ��<����5 ���#��������� ��'"��� ���#���#�5�"���� ���������!���#����

���� !�6�������#�������� �� #��������"��"���� ��������"#�� �#���������� �#�5��#��

� #������ �#����������7"������������ ����� �� #!�'�#���������� ���"��&��� ##���

• ������#�������� #��������$������!#����#� #������#���!&�
��"�� ��E #��������

�22/%1� 5����� ����"� ���� �� �� #�5� �� �#�#!� ��#��#�� ���"��� ���  #������� �#�  �

�� ������� #��'� #�#!�"�����" ���#�5������#��"� !������� ��������#���"����#����

*#�5���!���&���"��#����������������������������#����"��#������'� �7"���#!��#����

*#�5���!��

����#�5� ���� ��<����5 ���#��������� �� "���#����������' ���� ��5�"���������&�

�����"�� �#� �#��!� ��#!� ����� � #!" !��  #�� �#����"��"� �� �*�����  #�� �#��"� !�#!�

��"��#������ ������&� ���&�����#�5�&6 �7"������*�����

�

5�"� �-��"6�6�����(&����&�,��

�

����#�5��0�,����"�����#����������'�����#6��!�������������"��"� ��������!1��#�

' ����#!������#� ���#���&����������" ���# ���)�!�#����1� #���#�!"���#!���"��#����#�������

�#�� ��"������#��!� ��������������"��"� ��&�'��� ���������#������#���#��� �#�51��������

 #���"��&��"#����# ����#������

�����0�,�#�5�������� '�������5�#!�������"#������,�"��#���5 ���1�����"��� #��

�'"� �����'���������������"��#���������#������#�����5����1��"��� ��,�����8����$�����%�

 #�� � ��&� :����# � $@�5����60 �* ��%1� �"�� ���&�  ���� ����"���  #�� �� �#� ���'� � �����

�"��#���������#� ���#�1� ������5������"�'�# �����#� #��#6!��#!�������' #���� �*� ������

�#�� ��� ����&� �� �#�#!� ��7"�#��� ����� ��'"� ���#� 5 �� ����!#��� ��� ��� �� �������  #��

'���� ��#!��&� �*�#!������+����"��#������� *�������������� �����!#�' # !��������#��#!� �

����"������ #��#���# ���# ���"�&��#�,�#! ������������� ##" ��	����������!#��5 ���

�

5�4� "7�,&�0�"6���

�

������� �����#�5�5 �*�������� ��������"!�� �����6�&����������"����#��������� ���"��

� ������������� ������#��"��#����!� �����#�����#�5��0�,1������)����������5����� ���

�� '���  #�� ���!���&� �� ���� ���� �������#�� � ���� 5���� � "!��� �#�  � ����*� ��� ��"��

��#���"�����'��#�#!������#�����'�/C<�H������<GH��#�������-.1�-/���

�
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�#�,� #��&���+����&�� �1����'����� ��������'���� #� #���������������#���!� #��� #1�5 ��

�����#����5��������0�5��0��#�������� ������#� #���������&�0�#� !�#������� �������)�� �#�'���� �&�

��� ��!&��#��� �1��������������*���'������*�� ���5������� !�������������!�#�� �� ������������#!�

KJ��#�5��"#����� #���� �������1�5�(���� ���5�#�����5 �1L�+����&�� ����' �*���� ���#�� ��&��

����"����#�!��"������������5�#!��5��7"�����#�<�

��J�&��) ���&�5 ������!� ������������"������"#����� #�F�

-�J� ���� #!����������!� ���� #�&�"��"!!�������' *�����������F�

�

!	�����	���

���������������5 �������� ��� 5 ��#������� �������'�5�����#��������������������#�

������"�����������'��"����������# ��&1���"��#���5����� ��4����� ���������5#�"#����������

��� ���"��5�"���#���� ������#����&��������#��'�!����� ����������� �����"#� �&����������

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

������#�

�
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 *�$����%	��	���"������+�!���3��#�

&������������4��,,,����'��/��������/	����#�

�#����������"������" �� ����'��������������&� #��'�'�� ��&��#� ������#� ���#1����������#����'"���

��� ����������#*����" ��&������#���"��'���1���� �!��!����� �����&��#����#!�� #��� '� #����)�

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

�#������������� #�	� '�' *�����������'���1��"���#!�#��"���*�������J ����������&���5����"����

� ���������������" ��<�

�������������*��������5��,�"��5���������#��(����!�# ���"��#������ #��#��2.3�J� ���������������

���#!���������5��#��*�����#!���'����#!F�

-���������#���*������)�� �#��5�&�+�������������,����#�� ��'���5 #��������"&�A �����#�

+ &� -//C�J� �������� #�	� '������������#����#!������������#�����+��������1�A ���� #��


��!����#������*����
�
F�

�

!	�����	���

��������#�������5 ������� �#����'� �'�������5��������������������'�� ������#�����

������ �� �����+������  ��� #��� �#�&� �����#� ���� ������ ����#�� �� �*����1� �"��  ���� ���� ����

����������"��"� ���#����#'�#���#�5��������&�������'��"������"��&�����������#�� �����������

������ �������������5����������� ! �#� #�� ! �#1�����4�6�� '���#����� �#��������#�� #��

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

 �����������������)������1� ����"��#��� ���#����#�&��� �#�#!��*���������1��"�� ���� �7"���#!�

#�5� ��������  #�� ���"!��� � ����#�� ����� ���  ����"���&� ����� �� ��� ���� �#����� �� �#�#!�

�������1� ��������' �#�#!������������5� �'����# �"� ��&����'�������

 �

 *�$�$������&��	���

���-''!�)%��-����%-����!(#0�

�#�����������������������!������" �1�&�"�'"���*#�5�������)�5 &���#�5��������" �����#*�������� #��

���5����#!��	��"�#����� #�	� '(��5������������ �#� ��"������.).�	"���������" �����#*�#!� #��

��"�&�����5��*����������5�

�-��7��/�7��(0�
"
�

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

�
�������"��#��(�����"���� #��"����#� �#���"������������ ���# ��� �*��
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(%�����(� ��� ��� ��%����!�"��!����� ���"�������������%$������������ $�� ������ � $��!���
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	%(���%�� ��*������ � ���� �!!������ �����!� ����������� �� $ �&� $� �� ��� � � ��
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*���%��� ��� ��� ���%(��� ����� ���"� "������� $� ��� $%��� ����� *#� ���� � !��(���� �
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��" ��%&�����

���(&���0� ���0����������������������&�&������������ �����&�����)������������"�����

����
��4�0���"����������&����������� ���������&(��������&����0����������������"�%���

 ������"&����� ��� ����� �& �� ��� ����!��'�� ��"+&<�� ��� ��� ��&(���&���� �� �!���0� ������



	
�������
�
	
��E���	�������
��������4���
4�F�
��4��
�
�
�
�

@��AM�@�

���&����"�������&��&"��������� ���&�����&-����� ��#��"�������"&������6+&�&�#1��7������

��&#��������&" ���&����#������"��������&�#�<�0�.�)�������&#���"������ �&��+���0� ���0���

����������� ��#��"����� ��&���������4���

��"�������+&��0����"���&'�
��4��������&��.������ �� ���������+������+�%������

��� &�&��� ��������������� ��� ���4��#����	�������� 8��	4�;??I@?K9�������)�������

���"����������������������������)���,������&��0����#��0�&���#���&-��.�� ����&'�%�,����

��"+&������������ ��*"������ ���� ����"&�����*����+�#�,�-'� )������������ ������

��"��"���������� ����&'�%��&���#�����������#����.�������&���� ���� �� ���&�����������

 ���������� .� ��� ����+���� ��� ���  ��#��"��&-�� &��&�������� (*�&���� )��� ���#����� ���

���&����������� ����&'�%��.�����!��'�����������������#�����"������������&������#3�����

"����� ���� ���� I� �0� ��� 
��4�0� )��� ��"&��� �&��&����� ����)���0� /�� ��� �����" ���� ���

&���������&-�����������	��	
����������"����&����������&-�0������#�	
���
)	����������#���

"���0�������	
�
)	���������'������� ����&'�%��.����������0������&������������������������

����&���&�� ���&���������8��.����AAA�.� �����&����H�:�����.�;?�?H���.��0�L����.�	���/�

;?�?9��

���� �����  ����0� �&(������ �����&��� ������� ���� "���� ��� )��� ��� 
��4�� ��� ���*�

� �&���������&��&����������$����������&(����&����������!����0����������� ��+��"���"*��

���������"���������������0���������&�������"����&������� ��2�&���0���2���"�����������'�
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��� ��� ���������� ��� ��� � �!�� "�#���� $�����%���#��&� '��(����� )���� �������� ��'�

*�����'� �+�'� ��� �'�� ��� ��'� ���%��'� �,�#��-�#�'�  ��� ��� ������ ��� #��� �#� ��� �#� .��

���%/0'�� ��1�����'�'�)�#��������'�#�'�(� ���'������#�)����������'��'0&�1����� ��'�����

������'�#� �!����� ���(��.���#�� ��������#��'� ����'���"����

�����  ���#�� ��� ���(�� .�� ���� )���2���'�� ��� �0�� ��� "�� �!�� ��� '�'� )#�)��'�

#� �#'�'&�#��������'�$� ����,��'�����(������������'��.������ ���������'�#������ �#�� ��'&�

�'�#� ��#���'�$���#�'���'� �# ��'��� ����'&�1���'��(���'��(������)#�(� .������������)��

���'�)�#��'&� �)�$�'&�����#����'&��)�#��������'����1���'���"�#����$���#�'������'�1���'��

��%�������

����'����0���&��������#����� �#�����	�%#������#�3!�����	�#������(���)�'������)�#�

����� ��'�!����� �����������%0�������%/�������� �������)�������������"�#����'�)����'�$�

)#�%#���'� �����'�#���%��'�)�#���������������%/���4�'�#� �#'�'��)�� ���'�(�����'������

5�#�"�������� ��'� 4��%��'���#�)��'&� ��� �%�������#�)��&� )#�%#���'���� "�#�� �!�� )�#��

)#�"�'�#�'&� �����#� �!�� ����������#�����6�#�� �!�����5#�"�'�#�'����	�#��������)#�)���

5#�%#�����������'&����#����#�'��

��� �� #���&����'�#����-��������'�������'�����-��)������7����'�5#� �� �'��������

�'� �� �!�� ���������#��� �� �-���� ��� ��� 5#�%#���� �������'�� �'��� )#�%#���� ��#�)���

������ )�#���-����#�"�#3�#� ��������'�!����#�)��������� ��)����� ������ � �!����"�����&�

)#���#��� $� '� ����#��&� )#���(������ ��� ��(������� $� ���  ��)�#� �!�� ���#��  ���#�'�
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5�#�� )���#� .����#� ��� �������'&� )#�(�������� ������'� 1��� ����# �#��� ��� ���

5#�%#��������)#����3�-��5�#������������������'�!����#�)���1��������� ������-���(��

 ���#����#������ #�� �!���������'� ���������� ��� ���������(��3���&� ��������'�##�����

� ��!�� ��'�'�������&���'�$���-�#�'�)�'���������'������)����$���$�#� �.�'�!��'� �����

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

'�'����'������� � �!��$�"�#�� �!�������'�)�0'�'���#�)��'�1���)�#�� �)��&����"�#���1���

'�� ��(��#�����������#�"�#�� ������ ���������������������

��� ��	������ ��� �������
���� ����������� 95�5:� �'� ��� )#�� �)��� �� ���'���

��#�)������"���� �� �!�������� ��)����������� � �!��$����"�#�� �!���5�#�)#���#��(�3&�

���*�� ��)#�%#����'��� �)�������)#����3�-����'��������"�� ���.�'���������������#������

)#�%#���� ��� �)#����3�-�� )�#�������� ���# �� ��� )�#0���� ;<<B>;<�C� $� '�'����$�� �� ��'�

)#�%#���'� 	! #���'&� 4����#������ D�� �� $��4��#���%�� �������  ��� ��� )#�'�)��'������

B<<<� �������'� ��� ��#�'� )�#�� "���� ��#� )#�$� ��'� $� � ��(�����'� 1��� �'�������� ���

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

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

��� )#�%#���� ��� �)#����3�-�� )�#��������  ��)#����� ���#�� )#�%#���'&� ���  ����

���������'� ����'�'�� �� ���#����$���'�$�'��(�� ����'���)#�$� ��'�1����� #�����������

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

���������#���'�����-�#������ ������������'�'�'����'������� � �!��$�"�#�� �!�����������

)#�$� ��'����������#���'�1���)#����(��&�)�#��-��)��&� �������(� �!����'��'�)#�%#���'�

'��=�

�� ��� ��	������ �	������&� 1��� �������� �� ��'� �� �'�����'� ��� ��'�+��3�� $�

�)#����3�-�� ��� ����'� ��'� )�#�� �)����'� ��� ��� ��� � �!�� ��"�����&� )#���#��� $�

'� ����#��&� �'0�  ���� ��� ��'�  ���#�'� $� �#%���3� ����'� 1��� ��)�#���� �'��

��� � �!���

;� �����	�������������&�1���������������'��� �'�����'������'�+��3��$��)#����3�-��

��� ����'� ��'� )�#�� �)����'� ��� ��� ��� � �!�� '�)�#��#� "�#���� 9�� �����'� ��'�

�'��� ��'��#��'�� ������'�����'��������'������)#�'�':&��'0� ���������'� ���#�'�$�

�#%���3� ����'�1�����)�#������"� ��������'����� � �!��$�"�#�� �!���
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C� �����	��������	����	���� ������1���������������'��� �'�����'������'�+��3��$�

�)#����3�-���������'���'�)�#�� �)����'�������"�#�� �!��)#�"�'�����&��'0� �������

��'� ���#�'�$��#%���3� ����'�1�����)�#������"� ��������'����� � �!��$�"�#�� �!���

F� ��� ��	������ !�����"��&� 1��� �������� �� ��'� �� �'�����'� ��� ��'�+��3�� $�

�)#����3�-����� ��'�)�#�� �)����'��������'� ��'� "�#��'������� � �!�����)�#'���'�

������'&� �'0� ������� ��'� ���#�'�$��#%���3� ����'�1�����)�#������ "� ��������'��

��� � �!���

���'��'� ���#��)���#�'�.�$�1����+���#���� )#�%#�����#��'(�#'��&� ��� ���#��� ��(�����'�

 ��(�=�

• � ��(�����  ��(�� �=� ���  ��)�#� �!�� )��0�� �� $� ��� ����(� �!�� ��� ����#��� ���

�)#����3�-��)�#����������'����  �!��"���� ��=��

o ��'� (�'���'� ��� �'������ )�#�� �')� ����'��'� ��� ��� � �!�� $� "�#�� �!��

)#�"�'�����&�%�'�������'�)�#�����%�� ����� �����G�

o )#�$� ��'� ��� ��(�'��%� �!�� $� �'�����'�  ��)�#���(�'� ��#�)��'&�

%�'�������'�)�#�����%�� ����-� ���(���

• � ��(�����  ��(�� ;=� ��� )#��� �!�� ���� �)#����3�-�� ��� ������'� �� �#�(2'� ��� ���

"���� �� �!�����)#�$� ��'����������#���'&�#���'���������'����� ��)�+�������&�

 �$����-���(��'��������'�+��3��$��)#����3�-��������%��'��,�#��-�#�'��H�'��������

)�#�����%�� ����-� ���(���

• � ��(����� ��(��C=������'�##��������)���%�%0�'&�)#� �� �'&� ��������'�$�'�#(� ��'�

��� �)#����3�-�� )�#�������� ����(���#�'� $� ��'���'� ��� ��'� ����� �'��� �  �!��

"���� ��� )#�$� ��'� ���������#���'&� #���'� $� ������'� ��� � ��)�+�������� $� '��

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

• � ��(�����  ��(�� F=� ��� ��"�'�!�� $� �)#�(� .�������� ��� ��'� #�'������'� ���

� ��(�����'�'��(�� ������'������)�#������5#�%#��������)#����3�-��5�#��������

$��������#��#�'�)#�%#���'��"���'&��'0� �����������# ��������������'�)#� �� �'��

�  �!��%�'��������)�#�����%�� ����-� ���(���

5�#�*�����&��'��'�� ��� ����'�����#��� ���� ��)��������������(��)#�%#����8����

������&� 1��� )#�'��� �$���� �� ��'� ��'���� ����'� $� � ��(�����'� �#�������'� .� ��� ���

����%#� �!����#�)��&��%���������%�'��������)�#�����%�� ����-� ���(���

5�#����������)�����'��� �#�1��������	�������	�������������)�#���-����#�"�#3�#����

�����'�!�� ��#�)��� ��� ���  ��)�� ��� ��� ��� � �!�� ��"�����&� )#���#��� $� '� ����#��&�
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�������������	�������	����������	���������	���������������&�5��)����=�	�#(� ������5���� � ����'�������

���(�#'����������(�##���
�
�

� >�;?F�>�

)#���(�����������(�������$���� ��)�#� �!�����#�� ���#�'���� ���(�'��	��(�� �������'�

'�%������'��  ����'���' ���#���3���'�%�'�������'�)�#�����%�� ����� �����=�

• �'� �� ����'� �' ���#�'� ���#��  ���#�'� ��� ���(�'�  ��� ��� "��� ��� ��'�##����#�

)#�$� ��'���� ���(�'� ��-����'�)�#�����������$�)#�"�'�#�����

• ��#'�'� ��� "�#�� �!�� )�#�� )#�"�'�#���� $� ��#�� ��)�� ��� )�#'����� �� ����� )�#��

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

'� ����#����

• �$�����0�'� )�#�� "���#�'� )#�"�'�#�'� $� )#�"�'�#�'� ���  ���1���#� ����#��� )�#��

 ��)#����#���-�#���������'�!����#�)���������)#� �'�������'�+��3���

• D�'���'�)#�)�#���#��'�)�#��� ��(�����'������(������� ���(�'��'�����'�##����#�����

�'� �� �!���' ���#��

• �'� �� ����'� �������'>��%��� ���#�� ��'���� ����'� �� ���'� $� #�%������'�  ���

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

����##�%������ �� ��(��� ��#�)���� �����2�� '��(�� ����� ��'� '�%������'� �  ����'�

 ���#���3���'&� %�'�������'� )�#� ��� �%�� ��� �-� ���(�� )�#�� ��� ��� � �!�&� ��'�

�����'������(�'����'�$���������#���

• 5#�$� ��'����������#���'�)�#�������#�#&�)#���(�#�$���"����#���'���-�#�'�)#� �� �'�

��� ����#��� ��� ��� � �!�&� ���(�'� �2����'� $� ����#����'� ���� �� �'&� �'0�  ����
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