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��	������	���������	���	�������
����!
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2����	������������	0��	��	����
��	��	�������	��	��	����������	��
������	�����	�������	���������	#
���	������������	��	��	�����
������	'�����	$%8==&	�����
��������	��	�������������	����
��������	���������	�	���)	��	��	7�#
��	"�������	'������	��	%8=C	��
�������	E�����!

A ����������	����	�������	��
��������	��������	��������	���
�����)��	�����	����������	���	���
������	��	��	������	#	���	��	���
������������	��	���	����������	���
��.�����	��	��	������)�!	��	������
��������	���	������������	���	���
����	'�����	��	��	������	����
��)��	���	����	����	�������	���
��������	����������	����	����	������
�	���������	�����������	���	���

������	�������������	��	�������	��
��	�������)�	#	�����	���	����	���
��������	��	����	��	����������	����
������	���������!

'�����	$%8==&	�����	���	���
��������	���	������	���	�����B
L7�	�������	��	���	�����������
�����	���	��������	�	���	0��	�����
���	���	������	#	�0������	�	���	0��
�������	���	�������	���	���	��������
���B	��	�����	�������������	#	����
�����	��	�������)�@	��	��������
���	��	�������	���	������������	#	��
�#���	��	���������	���������	��	���
���������	��	�������!	��	�����
��	����������	��	�����	����� ���
���	��	����������	��	���	���������
���	������	��	�1��������	��	���
�B	�������������	#	���������	��
����	���������@	��	�������	���
�����������	�	�������������	#	��
���������	��	���	����������	��
.�	���������N	$:&!

/	����	�������	������	�����
������	��	���	����������	������
�����	0��	��	����������	�������
���	�����	��	0��	��	�����	���	����
���	�	��	�����	����������������
������	��	����������	��	���	�����
�������!	*������+	$%8�=&	�����
���	����������	�����	����������
���	��	�������	���������	�����
����	�����	��	����������	��.�����
��	���	��������	���������	�	���	���
������!	��	�����	���������	��	��
�����!

-��	�������	�	�����	������
����	$%8==�%8�=&	��������	���
���	����������	����������	�������
���	� �����	0��	�������	��������
���	����������	���������	�����	��
�����������	���	�����	#O�	���	����
��	��	��	�����	��	��	����������
���� ���!	7��	���������	�������
���	��	���	��.�����	.�	������
������	��	�����(��	0��	����������
���	����������	���������	��	���	���
������	�����������	#	���� �	��
��	 ����������	��	 �1���������
����������!	/	������������	��	����
������	�����	����	������	��	��������
������	��������!

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

�%�
2/2�7�-	"�	�'6�6FG/	�-2/J67/�	�!K	%%8�	���8!	3--�B	��%��8%�9!	L7/	�"E'/'3M�	��	�-2/J/N



F/DG/	H�-I-	-/�	-�;E�"6

�%%
2/2�7�-	"�	�'6�6FG/	�-2/J67/�	�!K	%%8�	���8!	3--�B	��%��8%�9!	L7/	�"E'/'3M�	��	�-2/J/N

AUS

ISL

MEX

GRE ITA POR

FIN

JPN

CZE

ESP SK HUN

NZL

RU
SUI

KORHOL
ALE
IRL AUT

POL

USA
FRA

SUE

BEL

DIN

NOR

400

450

500

550

600

2 3 4 5 6

Porcentaje del PIB destinado a centros educativos de Primaria y Secundaria
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Gasto acumulado por estudiante entre 6 y 15 años (OCDE)
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Q "���	��	����������	��	���
������	����� ������	�����	�����
�����	���	���������������	0��	���
�������	�	��������	�������	����
���������	���������	$�
��	��/���&
���	�������	����	����� �!	"�����
���	;����	#	-���	$%898&�	*�����

�	��� $%88C&�	#	*�����	#	;�����
>���	$%88=&	�����	���	����������
0��	�����#��	��	����������	��
����������	���������	�����	��	�����
����	�����	�����	#	����������
���� ���	�	�����	������	��	��
�����	#	����������!	-�	����	��
���������	0��	��	��.�����	������
����	��	���	����������	��������	��
���#�	���	���������	���	��
�������	��	����	��	0��	��	�����
���������	���	�����������!

Q 2��	����	�����	���	�����	��
�����(��	���������	����������	��
��������	��	���	����� ���������
���	���	����������	0��	���	����
���	��������	����	�������	��	�
��
����	�������!	"�������	��������
����������	�������	���������	#
��������������	��	���	��������	��
���	�������	����������	�����	���
��������	�������	��	���	���������
���!	"������	��	�����(�	�������
��	'���	#	R������	$%88�&	0��	���
���	�������	��������������	���
�����	#	��	��	�����	�����������
�����	�����	���	��������	�������
���	�������	��	�������	E�����!
�����	����������	��	��������	��
�����	�����(��	$/����(�	#	"����
%88=@	'���	#	S����	%888&�	����
���� �	 �������	������������
���	��	�������	�����	��	�������)
$*��+��	
�	����	%88=&!	��	�����
�������	��	�1�����	������������
��.�����	����	����	�����	��	���
�����������	��	�1�����	#	����
����	������	��	�����	�����	��
���������	��	������������	��	���
����� ����������	�������������
���	��	�����	���	�����	#	��
�����	��	��	�����!

Q /������	
0�
���
��� ����
��)����	��	�������	E�����	���
��������	������	���	�#��	����
����)�	�����������	��	��	���������

���	�������	��	�������	������	����
����������	��	�(���	��	���	�����
����������!	"�������	�	����	����
�����	������	�1���������	��	���
�������	���	�����	���	����	����
��)����	��	�������	E�����!

��	�1��������	-A/D ������	�
.�	��	=!���	�����������	��	:
�����	��	�����	����������	�	����
���	��	����������	������	$����
��	%:�%9	#	�����	��	����:	����
���&�	#	���	�������	��	��	�������
�	�����	���	8	����!	��	��.�����	��
���	����������	���������	��	�����
��	�������	#	���.�����	�����
���	:	�����	���	%C	����	��	�����
����	 ��������	 �������������
0���	��	��	�#�����	����������
�������	��������������	��	��	������
����	���	�����	��	��	�����	��	���
������������	��	���	������������
���0��	��	������	������	�����
����	��	������	����)����	$4���	#
/���������	%88�@	R�������	%888&!
/	�����	���	������	�������	�����
��	�������������	��	���	��������
.�	��������	#	���.����	����
����������	��	��	�������	-A/D
$*�1�#�	����&�	���	����������	���
�������	���	���	��������������	���
����	������	���������	�������
����	��	�1��������	��	���������
���	�����	��	���	������	$=&!	-���
��������	�����	��	�����������	#	��
�����	��������	��	���	�������	���
������)�����	��	����	�����	$/���
����	#	F�7������	���C&!

2���	�1������	��	�������	�������
�������	��	���	����������	�1�������
�����	���	�������	��.�����	����������
���	��	�1�����������	�����������
���	�1������	���������	0��	�����

�����	������	�����	��������	���
��	�1��������	��	�������	����������
0��	�������	�	���	������	��	��
���	����������	���� ���	��	����
���	.�	��0�����!	��	����0����	���
���	 ��	������	0��	 ���	�����	��
���.����	�1���������	���	��	���
�������	��������	�	��	����	��	����
����	��	������	��	���	�����	���
�	��	���������	���	�����	���
����!

Q ��	��	����	���	�����	������
�����	��	��	�������	��	�1�������
���	���������	�1	��������	����	��

0�
���
���	�������
 ��������
���	��	������	��	��	������������
���������	0��	���	����������	���	���
������	��	��������	�������	���
��	�������	��	�����	��	�0�����	��	��
������������	��	����	�����	$-��	-��
������	���%&!	/���	��	����������	��
���	����������	(���������	0��	�����
���	�	����������	�������	�	�������
��	�����������	���	�����	���	����
��	��	���	���������	����������	����
����	�	�����������	�������1�������
�����	��	���	0��	�1�����	�������	��
���	0��	��	�����	�����	��������������
����	�����	��������	�#	������
���	��	������������	�������	0��
��	�����	�������	��	�����!	2���	��
����	��	F��������	2��+�	$���%&	���
�������	�������	���������������	���
���	���	����������	���� ����	��
���.������	���	����������	��	���
��������	0��	��	�������	��	�����
��������	����	��	��������	��	��
�����	�����	��	������������!	7��
�#����	�������	��	��������	��	���
�������	0��	��	��������	��	��	��
���	��������	��	��	������	��	������
�����	���� ���!

'���	#	2�#��	$����&	�������
���(��������	���	�������	��	���
�������	��	��������	��������	#
����������	0��	���	�����������
��	�����������	��	�����	���.�	���
����������	���	��	��������	��	��
�����������	��	����������	��	�����
���� ����!	*�1�#	$���%&	���
�����	��	��������	�������	�����	���
�������	0��	�������	��	�������
�����)�����	���������	������	����
��������	��	0��	���	���������	0��
���	�������	��	�����	��	���	�������
���	��	������	��������	�������
���	 ���������	 ��	 ���	 �����	 ��
��������	�������!

��	�����������	���	�1���������
L���������N	0��	���	������	���	���
�����	��	��	������������	������
����	�������������	���� �	���
�����	�����������	���	����������
���������	�����	��	�����������	���

�$!%!�!	"&	�!'&	!"!(&%	!"	)&*+,	!-��&+�(,�
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�����!	��	�������	��	��	����������
��	�������	�����������������	��
���	
�����	������	�����	���	���
�����	���	�����(��	���� �	������
������	���	���	���	0��	��	�����
���	��	���	���������	35�	5	#	53	��
����	��1���	��	����������	�	��	�����
�������	��	��������	���������	��
������	���	�����	��	���������	��
���������	��	�������	�	��	������	���
��������	�������	�(�����!
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%� �7+*�$)8!
(�*
9��#+
-�"*)$+
�!
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�����	���	�����������	��	���(��	��
���������	��	���������	#	���������
��	.�	�����)���	����	�������	��
���������	��	���	��������	������	��	��
0��	�����(�	��	�����	���	�������
��(�	�����	��	23T!	-�	����������	���
��	���������	���	L������)�N	�����)��
��	���	���	��������	����	��������
��	��������	��	�������	�����!

��	��.����	,	������	��	���������
��	���	������	���������	�	��	����
������	�������	���	
�����	������
� �����	$%8=C����=&�	�	���� �	��
��	�����	�����	��	�����	���������	�
���������	#	��������	#	��	����
�����	��������	�����	$23T&�	�������
�������	�����	�����	��	���������
)�	�
�����	#	�������!

"������	��	�����	�����	��	����
������	�������	��	���	���	�����	��
������	0��	��	���	����	�������	���
����	�������	�#	���������	��	����
��	�	%�%�:	���	%��	$9&!	��	���	����
�������	��	���������	��	���������
������	��	��	����������	�
�����	�
��	���������	��	������!	���	�����
����	���	�	��	���������	��������
��	��	E� #	��	6'"��	�����	��	����
��	�
�����	����������	�����	��	�:
#	��	8�	���	%��	���	�����	��������
��	$6'"��	����&!

��	�������	�������	�	�����#��
��	��	�.����	����������	��	��	��
���������	���	�����	�
�����	�����
��	23T ��	��	�������	%898�%88��
����1��������!	7��	��������
���	�
������	���������	�����)��
��	��:	���	%��	���	23T ��	%8��	#
��	,�9	���	%��	��	%8�:�	#	��	���
������	��	�����	��	C��	���	%��	�
����������	��	���	����	��������
�������	��	������	��������!	'��
��	������������	��������	��	���

�����	���)	�����	��	�����	�����
����	0��	��	�����������	#	��	���
�������	��	������)�	��	���
�	�����
C�,	#	C�C	���	%��	�����	%88�!

��	����������	���	�����	�
����
��	��	������	��������	�	���	�����
�1�������	��	��	��������)�����!	��
�����	�	��	�����	��	����������	��
��	'��	
��������	��	����	��	��	���
�������	��	C	�����	�	��	%:	�����	��
���������	��������)���!	/�	������	���
�����	UU3�	#�	��	��	����������	��
��������)�����	�����	�	����	�������
��������	���	��	���������	� �����
��	��������	���	��	E����	�������!
-�	���	�������������	��������	#
����������	�����������	����	����	��
���������	(�����	����	����	�����
������	��	��	���	�����)���	���	�������
)��	����������	����	�������)��	��
����������	��	���	�����������	#
�����������	��#	������������	��
�������������	����	���	���(����	��
(������	���	��������	�����������
�	���������	�#	��������	$F������
����&!	��	�����������	��	����������
.�	�����������)���	�	���	���������
����	0��	��	���
��	��	���	�1�����
��	��	������������	������	���	��	�����
������	���������	���	�������	���
����������	���������	��	�������	��
���������	���	%��	���	%��	��	��	���
�������!
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2���	���������	��	��	�����	����
������	�������	��	�����������	 ��
����������	���	���	������	��
�������	�������	��������	#	���

������	������	��	 ����	.�	��(��
�����	��	��	�����	��	������	��	�����
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����	��	�����������	��	���������	���
���	��	�����	�	���������	����	������)��
��	(������	��������	����	������
�#	���������	$����	��	���)&	��
������!

A���	���	����	������	��	�����
����	��	%C,	�������	��	�������	��
��	�����	���C��:�	��	�������	��
�1������	��������������	�����
���	�!:%,	�������	��	�������	#	���
��������	$������	�!K	9&�	���	��
�����	�����	#�	�������	�	���	%��
�������	��	������	�����#����	���
������������	���	:�	���	%��	���
�����	���	;�������	�������!	��	=%8
����������	��	����������	��	�������
���	������	.�	��������	��	���
����)�	����	��������	� �����	��
��	��0��������	��	�����������!
����	�����	��	���������	��	�����
(�	���� �	��	�������	T�����	��
3�����	#�	��	����	��	���������	���
 1����	�������	������	������	��	��
���������	���	��������	�������

��	�-6 #	��	��	����������	��	��
����������	��	�����!

7��	������������	����������	���
���	���������������	���������	��
�����	��	���������	��	�������	��
���	�������	#	���	��������	0��	�����
���	������������	���������	�����
��	��������	���	�������!	-��	��
������	������������	.�	�1�����
�����	������	������������	�����	��
��������	����	������	����	��	��
�����������	��	��	76� ��	��%�!
��	��	�������	���	��������	��
����(��	�	���	���������	���	��
D����	E����	$��' #	27'&�	���	���
�	�����������	��	�������	)����	��
�������	E�����	����	�������	��
��������	��	����������	$'������
��	#	*��+���	���,&!	7��	�������
������	��	����������	��	2D6/ ���
���	�#����	�	�����������	#	��������
���	������������	0��	������	����
�����	��	��	����������	��	��	����
����	�����	��	9,! �����	��	����
������	��	�������	����������	������
����	������������	���	%�	�������
���	����������!

��	������	�	���	������)��	����
�(����	���	�����������	��0�����
���	��	��������	��	���������	.�
�������	�	2D6/ ��	��������#��	���
��������	��	��������	��	���
�����������	�.�����	��	�������	#
���.�����	��	3���������	#	��	���
�����	E�����!	7�	�������	��	������
����	��	��(�����	�����������	��	���
��������	��	������������

�$!%!�!	"&	�!'&	!"!(&%	!"	)&*+,	!-��&+�(,�
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�������	��	�������	$%!�=8	�������
��	��	�����	���9���&! -�	�����
��	#	���#�	��	���������	���
��	�������	��	�����������	�����
�����	���	F�'�	0��	�������	�:	��
������	��	�����	��	���:�	#	8	��
������	��	����	���	��	 ���	 ����
����	����������!	����	:�	�������
��	������	#	��	��������	�0��������
��	�	�������	���	���	����������
���������	�����	����������	�
������	��������.�����	�	�����.���
����	���	���	�	�������� ��	���#�
����	��	�������������	��	���	���
���������	���������!	�����	��������
���	���������	��	����������	���	���
������	%8	��	��	76��	0��	��0�����
��	����������	��	��	�����	������
�	��	�������	��	��	���������	����
����!

2���	�����	�������	��	�����
��	��	�����	�����	������	��	��
�������)�(�	��	���	.�	��0������
��	���������	0��	��	����0��	��	���
������	�%	��	��	76��	0��	��(�	����
���������	��	�����������	��	CK
�����!	/������	��	����������
��	���	����������	���������	���
���	�����������	���������	��	���
������	���������������	���	23D7-�
������	���	�����	�����������	��
������	��	���	��������	#	����
���	������������	���	��	76� ������
������	��	����������	���� ���
��	���	(������	���������!	��	��.�
�����	��	���	�����������	��������
�����	���	����������	��������	��	��
����	��������	��	����������	���	
���������	.�	��������	��	����
����	0��	��	���������	���	�(��
����	�����	���	����������	��	23-/
���=	���	���������������	�0���
��������	�	���	��	4�������	"������
��	�	�������	E������	���	������
���	����	������	0��	���	������(��
���������	��	�����	���	�.����
#	��	�����	���������	��	��	������
����	������!	-��	�������	��	���
��������	�������	����	������	���
�������	�����������������	�����
��	23-/ ���=	$�����������	��	%:
����&	���	��	23D7- ���=�	0��
����
�	�	 ���	�����������	��	%�
����!
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��	��	����������	��������	��
���	
�����	�������	����	�����	��
����	��	0��	��	�����	� �����	��
�����	��	������	��	�����(�	����
��������	$F�����	#	5��	D������
%88�&!	��	��	������	���������	��	�����
UU	������#�	���	��	��������	���
���	��	���������	��	��������	��	����
�������	��	�������	�����	��	���
��	��	����	����	�������	��
��� �����	����������	��	����	����
������	����	���� �	��������	#	���
����!	��	��	���	�����	���	��������
E�����	�������	���	����	��(������
���	"���������	���	F������	����
�������	��.���������	��	������
)�	�	�������	��	����������	$%C&!	2��
��	����������	��	����������	��	���
������	#	�����	����	��	���	������	��
��	������	���������	��������	����
���	���	�����������	���������	���
�������	�������������	�	��	��������
���	�	�����	��	���	.�	��0������
���	���	�	�����	��(������	��	���
��������	�	��������	 �����	��
��	������!	��	 1���	��	�����	�������
���	��������������	��	F 1����
T������	'������	#	����������	���
��	�1������	��	��������)�����	�	���
�����	��������	.�	���������������
������	��	���(����	��	������
��.������	����������	���	�����	���
��	T����	F������	$D�>�����	#	D��
����	���C&	#	���	��	E��-'6 $����&!
-�	����������	��	�����	��������
���� �	��	��������	0��	��	���
�.�	�������������	��	���	������
.�	�������������!

��	���	������	��	��	6'"��	���	���
�������	��	������	�	��	�������
����	��	�������	�����	��	����
����	��	��	���������	���	��������
�������	�����	��	��������	������
�����	#	��	��	������	���	������
��)�(�	��	����	��	���������	�����
��������	���	�����(��	���	F����
��	���������	#	4�������	��%�
��	��	E����	�������!	/��.�	��

���	��������	��	�(���	��	���
�������	����������	����������	��
��	��������	���������	��	�1�������
���	����������	��������	�	���	����
����	������������	��	�������
E�����	#	��	D����	E����!

7��	���������	�	���	�����������
����	������	�����	��(������	���	���
���	��	��	D����	E����	��	����
��	������	�����	�	���	(������	��
%=	�	%�	����	������������	��	���
�����	��	��������	���������!	7��
�����������	�������	%��	��	�	,�
������	�	��	�����	��	�������	�	����
��	#	���������	��	������)�	��
���	������!	2���	������)��	���	���
��������	�������������	���������	�
�(����	���	����������	���� ��
���	��	���	������������	���	�#����
��	��������	�����������	��	��
������	��������	�	�����#��	������
����������	���	������	������������
���!	7�	����	�1����������	�������
��	��	%888�	��������	��	�����
������	���	��������	��������
��	��������)�����	��	���	���	
����
��	����	��	����������	��	����
�����	 ������	 $"�������	 
�	 ����
����&!	��	��	���	���C	��	������
��	��	�������	��	�����	�����
����)����	#	��	��	�����	������8
������	�	�����	��	����	�����	��
(������	$%:&!

��	D����	E����	#	������	���
��������	�������	����	�����	���
������	��	��������)�����	�	���	%=
#	%9	�����	#	��	����������	���	���
���	�������������	#	���������
�������	��	��	��������	��	����
����������	$-��	-������	#	2������
�����	���C&!	��	�������	�1������
��	���	��������	0��	��	��	���	���C
����	������	����	����������
�����	�#����	�����������	����	���
�����������	��	%=	#	.�	����!	��
��	����	��������	��	������	#�	���
��	�������	��	�����	����	����
�������	��	������������	��	������	�
�������	��	�������	�������	#	��	���
�������	����� ��	��	���	�����	�1���
������!	7��	������������	�����������
�������	0��	������	��	�������
��	����	�#����	��	�������	�������
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������	����	�(�����	��	�����	������
�������	��	��	����������	��	��
������	���������	��	���	���������
���	��	����	�����	������������
��	$-��	-�������	���:&!

2���	��	�����	���C��:�	��	�����
��	� �����	������	��	������	��	���
�#����	#	��	�1�����	��	��	���	��
����	���	%��	��	�
���	��	�������
�������	��	�#����	�������������
��	���	�������)��	��	T�����������	#
4�������	2�����������	���	���	��
%=��	���	%��	��	��	����	��	��	E���
��������!	-�	�����	���	0��	��	CC�C	���
%��	��	���	��������	��	�������)��
�����������������	��	��������������
������	��	.1��	�#���	��������	��
�������������	������	��	%8�C	���
��	��������	�	���	�������	��	��
���	�����	���	��	�����	��	���������
���	��	0��	���	(������	��	����	��
�����(��	��	��������	��	��	������
�	���������!	2�����)����	��	������
����	��	���	�#����	���������	�	���
��������	.�	�������	��	������)��
���	����������	�	��	����������	��
��	������	���������!

-�	��	������	��	�����	�����
���	��	�#����	�������������	���
��	�F/ ����.�����	��	�������	0��
��	��#	����	����������	��	��������
.1���	�������	$%!C���%!=��	���
����	 ����������	 ������	 �	 �!,���
,!���	�����&�	����	��	�������	��
���������	��	���������	��	������
����!	������	�����	����	.�	��
�%�!���	��������	��	���	��������
)��	�������	���	�����	��	%=	�	%�
�����	������	��	����1��������
����	�����	��	��������	��������!

/��.�	��	���	� �����	��	������
����	���������	��	�����	�������
�����	������ �����	�	���	��������
�������	0��	��	�F/ �������	��	���
0���	������)�����������	��������
�����������	�	���	�������������	��
�1�������	����������	����	�����	�
�����	����	�������	��	����	�	������.��
����	��	��	������	������	��������!
��	�����	���� �	�1���	���	�������
.�	����������	��	����������
��	���	������	���	�����	��	���	���

������	#	�������������	$�����	���	���
���������	�������&	��	���	�#����
����������	����	���	����������	���
�����	���������	��	������)�	�����)��
���	������������	����	�������
�	���	������	��	%=	�	%�	����	��
��	������	���������!

��	 ������	��	���	����������	���
������	�	���	�����������	��	��	����
��	0��	���� �	���������	���	�1�
���������	0��	��	������	�	����
��	�������	E������	��	��������	��
�����	S��+�	'������	#	?�������
���	"!'!	$F������	����&!	��	����
��	S��+	��	�������	���������	�	���
�������	#	���� �	��0����	��
�����	�	���	������������	0��	���
��������	��	����������	�	�����	#
��	���������	��	������	���������
������!	-�	�����	�������	��	����
����	���	��������	�������	���
������	��	����������	0��	�������
��������	������	��	��	�:	���	%��
��	���	(������	��������������
$'�������	#	*��+���	���,&!

7��	��������	��	�������	E���
���	��������	��	���������	��	���
��������	�	�����������	#	�������	���
��	��	��0��������	��	�������	������
�����	��
�	�	���	�����������	�������
���	��	������	������	�������������
���	#	��	�����	������	��	����������
$D�>�����	#	D�����	���C&	���	����
���������	�����������	����������!
7��	��������	.�	����������	���
�	��	2D6;D�-/ ��	F 1����	��	T����
4�����	��	T�����	�	4������	��	/��
����	��	'�������	��������	����
���������	���������	�����	��	���
���	=:	#	�:	�������	��	���	������
��������	�	���	����	��	����������
�������	���	�:	���	%��	����	���	���
���������	��	�������	#	�����������
���.�	��	���������	��	�����
��������	#	�������	 �����	����	��
������	$7������	
�	����	���:&!

���� ������
�
�����������

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

��	������	��	�������	���	������
�#	��������	��	��	�������	%8==�
%8�=�	�������	���	��	����	��
0��	���	��������	��	�������	�	���
����������	��	���	��������	�	��	���
�����	��	�����	�������	��	���

�����	������	����!	/�.�����	�����
��������	.�	���������	0��	��	��
�������	���	���	���	�����	����
�����������	���	�1���������	���
������	$���	-A/D&	#	�1���������
���������	$�������	��	���	����
���	��	������������	��	������	�����
���&�	�����������	��	���������	��
�����	��	�����������	���	�����	����
������!	��	�����	���������	��	��
�����!

,� "�������	��������	��	��
(���	��	����������	����������	�����
�����	��	����������	������	�������
)��	���	������	��������	.�	��������!
3����������	���������	��	�����	��	��
�1�������	��	��	��������)�����	���
�������	�	��	�������	#	������	��	���
����)�	��	�������	#	�����������
�������	������	����������	���� �
�����	���	���	�����	�����������
��	����������	��������	��	��
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