
� ��������		
���� �
� �
�

�������

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

� !"�# �$��%%& !&''!$�$� ! %'"(�

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

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

#$$$� ���������� �������� &������ �
���
��������� �������������� �
�������� ����� ��
���	���������� ��������������� ������ ������
����������������������$#�$$$�
�
�����
��������������� ������������ �
�������	�

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

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

'''''�
�

�'�! ��)* "�'*"�

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

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

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

�
���%��������������������������������
������������ ���������������������������
�� ���	� ��	���	� ���	� �	�����	����	� ��������
�		����� �	���	� ������� ��� ��
��� �������
��������		�*����� "���� #$$$� ����������
�
��������� 
��	��������� �
�������	�� ����� ��
 ������������ ��������������� ����������
�		��*����� ������������ ���� �		�	������ �
�
�������	�� ��������������� ����	����� ���
���������� ��������� ����� +#� $$$� 
�
�����
������������	�� ��!�������������� ������%�
��������������������
����		�*���	���
�����
�������� ��������
�����%� ��������������
�

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

��	���������� �
�������	�� &������ ����
������� ��� ������ ������ ����		�� ����	�����
���������������������������������������

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

������	��*
������� �������� ����������	��
����!���������������
�����������	�����������
�����,$����������	������
����������������
��� ��������-�  ����������%� .�����������%�
�*��	����������%� &���������%� �����������%�
�������������%� &����������� �� ����
��*��������� /���������� ���������� �������
���  ������������ /��������	��*� ��� ������
�		���� +$$� �� ,$$� �����	� ����������� ��	�
���������������������
�����	��	�����	�#$$��
�$$������	�����������������/�������%��$0�
�����	�� /�������� ���� ��������� ������ ��
��*��	������� ���� �����		� ���������*
��
�����
!��������������� ���� ����� ������������	���	�

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



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

#

���� �� ������� ������������ �������� ��� ����
������������������
�������������%�������
�������������	�����		���������������������
����������������� �������������	��	���	��"	��	�
�	�����	�	��������������������*�������
�������������������	������������������

 ������������ ���� ������� �	
��� �������
���������2���	������������	������������
��*
�����������!����������
�������	%�����
�������������%� ���������3��� �� ����������
���� � ��
������� ������� ������������ ����	�
��������� /�������������*
���� ��� 
���
����	����	��������+$$���,$$���������������
������1�*
���������������������������������
��� ������3��� ��������� �������������
������������������������ ����%� ��������
��������������������
!������ ����	����� ����	�� ���� �		�����

�������� ����������	%� ��
��������� �������
����	����������������������������
�
������������	���������������
�������������
�	�� � �������� ��������� 2���	�� ���� ��������
��
���������������	��2	����������������
���� ���� �������	��		�� ����� #,$� �������%�
������������� �������� ��������� ���� #$$�
����������
!������ ��������������		�����2���	� ����

���� ������*
����������� !�������� ����
���������������������������������������
�	���� 
��������� ������� ���������
����������� ������������ ���������� &���
��������	�����	�����������������/�����
�����������������*��������������
&����������	� ��������� ���� ������� ����

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

�
�����	� ����������	� ����������������
�
������ ������ �� ��������%� ������ �����
��� ���������������%� ������ ���*������ ���
�����	��!��������������
������������������
������
!��������	�����*�����������������!�������

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

������ ���� ������ �������� ��������
&������� �����	��� �
������� 
�� �� ����
�������������������������������

��������� �������� ���	� ����	����� 
������
�	��*
������%� ���	� �� ��
����� �� 2���	� ��
����� ������� ���	� ���������	��*���� �� ����
������� �������� !������� ����������������
������ ����������� 2�*�� �����	��� �
��
������ �������
���� ����� �������� ���
�����������������
������� ��������������������������	������

�� �������� ������ �� ������������� ��� ����
�����	������������������������������	��/�����
�������� ����	�����	�� ��������	�� ���� ����
������ ������ �	�����	�� �����	�����	� ���
�����	��� �
������� ������������ ���		����	�
�	�����������������������������������
��*��������������������	���
����� �� �������������������	�����������

���������� #$� �	��	�	� �������� ����� �����
�		�� �		�*������ "���� #$$$� �����������
&������ �
���������� �� ��� ������ �
��������
���������
����*���������������������������
��������	�����������������	�����*�������
�������������������������������������������
���� �#4+�4�/�%� �	�����	�	� ����������������%�
�������� &56� ������� 7��
��� ����������
�����������	��
�	
���	���	����������
���!���
����������##����������������������������	�6�
��������������������	����	����������66���	���
�������
�����������!�������������������
������"����#$$$�������������������������
��������������������������������������������
����������0�4+$�4�/�%��	�����	�	� �����������
�����%���������&�!���������&����	��������
���� ��������� #�� ����������������� ���������	� 6�
�����������%����������������
��������
�����������������������������
�������� �
����*���� ������������� ��� )�

�	��	�	� ��������� #$$�� ������� ����
������ ��������%� ���	� &������ ������ � ���
�������������������������������+������������
#���
����������������������%������������
���������	�	������������������������������������
��� ���������� ��������������������� ����
&����� �������� ��
����� ������� �	�����	�
�		�� ���������� �����	� ��������� ����%�
������� ��������������� ���� ��� ������	�
�*������� ����� &�!� ��������� �	���������
�
�������
�������������������������������� �� ��

����������� �������������������� �������
����� ��	����� ���������������������� ������
�������� ������������ ��������� �����
7��4����8� ����������� ����� ��  ������������



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

�

�������������%� "���� #$$$� ����������� ��
�������� �
�������	� ���������������� �������	�
����������������������%����������������
�	����������������%��*��	�������������.��
������	����	���		�������������������%����
���� �����������������������

������ �� ����	��
�	
���	� �������� ��� �����
����� �������	�������	� ���������������
�� ����	����� ��������������� ���������������
/���3�9����������������������
����������
�������������������%����
�������������
�������
�������	����� �������� �������� �����������
������� ������ �����	��� �����������������
�����������������
���	�� ��!���������������
��������������

�����	���%� ����� ����	����� ���� ��� ��������
�������� ������������� �		�	����	��������� 70���
�8�����	�����	���
���������������	���������
���7,�0��8%��������������7)����8%���
	������
���7+�$��8���:�	������7,$$��8��
���	����� ���� ��� �	��		�� ����� #� ��������

������ ��
� �����;����� ��������		�� &���
�������� �������� ��� ������������ ������	����
������� �������� ��� ��������� <		������ ����
����	��	�
������������������
	�	������	�
������	� ��������2�����		�� ������� ��������

����������	������������
������������������
�������������������������������
!������ ��������� � ����� )$�=� �������	�

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

������ �	�������	�� �������� ��	�������� �����
�$�=���������)$��������!�������	�����������
������� ��� ���������	���������� ����
�
�������������
������ ����	���������	� ����
��������� ���������� ��������� ������� ����
��
��%� ���������� ��
������� �����������
��3��������������	�������������%���
��
��	��������������������
�������
��������
������ ����	�� ���������� ������ ��
������ ��
��	������� ���������� �������� ���� /�����
������������
����
������	���
&������������ ���� ������� ���	��
�����

������*
����������� "���� ����	���� ���
����������������������&����������������
������%� ������� ��������������
������ ����
����� ��3�����	��������� ��� 
�����
��0$�������������������%�������������	������
�� ���������������� ���� ������� �����������
"����� �� ������������� ������� ��� ��*��
��
���	� �������� ���	���� ��������� ���	�����
�������	��	� � �������������� ��������	� ����

������������ ������ �� :�	�������� ����%�
���������� �� ���������� ������� ����������
�����������������������!��������������	���%�
!������� �� ��
	���������� �	����	� ���������
��
	�	���� ��� ������ ��������� ������
��
�������
������������ ������� ������������������ ���

�����������������������������	�����	���	����
�	���
��������������	��1���������	�����	�
������� ������ ������������ ������ �������
����	%� ����������	�����	� �� ������
���
���1�
������������������������������
�		� �������		�	�	��� ��
�*��������������		�
�	��	��	�����*��������
�����	��$0����%������
���
�������������������������������
���������������
�����	�,#����
!������ ����������� �������� ����� �
����

�
������������������
���������������%�
���������*%� �����	��	�	���%� ������
���%�
���		���� ���������"��	��	���	� �������
��������	�� ������������ ����� ����� ��
�%�
������ �� ������ ���	� ��������������*�� �����
��
���
2�*�����	����!���������������������	�����

��������������������		���		�*������"����
#$$$� �����������&�������
���������� �����
����������������������&56��������7��
���
���������� ������ �� ����	��8�� /	��	� �������
����� �� ������������������ ���������	� 6� ���
������ ������������	� ���	� ��������� 66� ��	����
������ ������� ���	���� ������� ����� �
�
�����	� �#� ����������������� ��������� 6� �������
�����������
����� �� ���	���������� ��������������� ���

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

������ ���������� ������ ������ �������
�������� �� �������	���*� �
����� �����%� ���	��
�������� ���� �	������� �
����������� �����
�������������
�
�������� ����� �� ���	���������� ��������

������������ �	���		����������������������
������������������������7�$�)4���)8��$�>-��
#� ��������� �������� ��������������������
����������������������������������



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

+

������������ ��������������� ������ ����
������� ������������ �� �������� ������� ���
���� ��
�� 
�
����� !������� ��� ���������	�
�������	� ��������	
�	������	� �� ��������
�������
���������� ������� !���� �	���		�
��*�� ������������������ ��� >-�� ��������
���������� ������������� ��������������� ������
�����������
�
�

�+ � �������������������� �

�+�+� "�����������������������

�������������������������������������
�������� ������� 
����� ���������	� �������
��������������� ���	���� �		� ���������� �����
���������������������� �����%� �������� ���
�������
�������*
����������������������		�
���������� "	����� �������� ������� ��� �
�
�����	��������$$�
�
�������������������
�	�����	�	��
������%� ���������������������
����������������$%,�������������%�������
������� ��
�	���������
�������� �������������
��� ������ ���)� ������������������ ����������
����������� 
��	������� �
������
������
�����������
��������������� 
����� �� �	���*	� ������

��������� ��������������� �������������
������ ����������� 7����� ��  ������������
�������������%� ?������ �� �	���*�����������
����� �� #$�0@� 2�/�!-�� �����������
0�)%����� ���	����	�� ��!�������������� ����
����������
���������	���*����������%�������
���� /������� �������� /������%� :�	�����
����� #$$#8�� ����� ������ ��������������
������������������� �� �������*������ ��� ��
��������� ��� ������ �������%� ��� ��*��		��
������� ��������������� �	���	�	��*�	�����
��������������� � ������������ �
����� ��
������� ���	����������� ����������������
���������� ����������������� ���	������
��������������	����		��������������������
������������������������
�����������������
����������� �		�	�
���� 1����������� ������
��������� ��� �������� ����� �%+� �������� ���
���������������������*�������������������
����������������������������������������
�����$%#���������������
��������������� ������������� ��� �����

������ ��*�� ������������������ ��������
������� �������������	�	���� �����������

�������� �������������� ���		�	���� �����	�����
2�������		����� �� �������������� ������
����������� ��������������*�	� ��������		��
������ �	
��������� /	�	� ����� ��������
�������� ������������ ������ ������ ��������
����	�		�����*��������	��
�

�+�+� ,�-����������.�����/��/�����
�������

1���������������������������� �������
���������������������������������		��2���	��
����������������� 
��������� ������� ��� ����
������%�����	��	�	����	�����#$$���������
�����������������������������	���	��������
����������� �������� ������������� ��������
���������� �� ����������������� ������� ���
������� �� >-�������������� 7,+)4#$$�8� �����
������ 2���	
���������� 
�������� 2�*��
������������	������������%����	����!������
��������� ���� ���2���	
���������� 
�������
����
����� ��  ������������ ���������������

��������������������	��	��������������������
�����������%� ����� ���	����	�� ������������
���� 
��	����		�� "���� #$$$� ������������
&�������
�������������	���	���������������
��� �����	����� ���	����	� ����� 2���	�����
�������������� 
�������� ����� ����� �����
���� ��������������*�	� �	�	� ������ ��������
���	��2���	
����������
��������2���	�����
������ ������ ������� ������������ �
��������
����������
������		��*�����������������
2���	
���������� ���������������� ��3���

������������������������
���������������
����� ��	� �� ����� �������
������������� ��
����	������������	�����
�������������������
��������������/	��	�����������������������
����	���������
���������	��*����3����������
�������
��������������� 
�������%� ������������� ��


�����*�������*�����	�	����������������������
�����#+�
�����*��*�������
��������������� ������������� ��� ���� ��

���������3�������������	�
�����*��*�����
������������
�

�+
+� ��������/��������������������

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



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

,

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


+ � &����������� ���

�������������������� �
������ �������*��
�		��7��������������*���0)4��8����	����!�
�������������� ������ ����������� ��������
����������� !���� ��� ��������� ���	������� ���
������������� �������		�*������ #+� �	��	��	�

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

�	����	�� ��������������� #)� �	��	�	� �����
���������������		���������		�*���������
������������� ��������������� ������
����
�����1���������	��	������������������
������� ��
����
����� ���	����� ������������
��������	��	�	�
�
�����������������		�����
�����		�*������ ��������������� ��
������
��������
������������������������������
�����������������	�������
�������������������
#0� �	��	�	� ���������� ���#� �������� ���
�������� 7,$�4���#8������������1���������
��
���������������%� ����� ��������� �����
�����������������������������������������
������������������
���	����!���������������������	��������

������������������������������#0��	��	�
�	����	��������)������		���������		�*��
����� ��
����� �������� ����������� ���	����
�����������������#$��	��	�	��������������
�		��	���%� ���	� &����� �
����� ���	�� �� !�
���������������������������������������
��� ����������������� "���� #$$$� ��������
���� 2���	
������� ��� #�� �	��	�	� ��������
�������
�������	����*���������*�������������%�
���	����	����!�����������������������������
���������� � ���������� ���������������2���
�	
������� ��� �	
	�� �����������*�� �����������
������ �		�*����������� �����%� ���	� ���
�������������
���������	�	��	��
�����	����	�
����������������	�������������
��
�����
����� ��  ������������ ���� ��� ��������

����� �	
����� ������ ���������������� !������
�	���*������������������������������ ����

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

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

����������%��������������������%�����������
����������	�����	����������	�������������
��*��	%�2���	
����������%�2���	������������
�������%� ����� ���	����*����������%� �����
�������%������/�������������%�������������

�����������	%���������*�%�������	�%����������
2������� �������%� ����������� �
����������
�	%� &������	�	����	� �� &������ ��������
�����������������-��	���
�������� ������������� ��� �����������

���������� ��
�������� ��*����������� (������
���������������������������������������%����
�	� ������������ ��� ����������� �����������
��������� ��������� �� ���������� ������� ���
���������� �������������� ���������������
���������� ���	���� ��� �������%� ���	� ������� ���
�������������%���������������������������*��
�
�����������������	�����������
�������
��� ��������������������
����������	����
��������������	���	����������������������
2���	������������������ 
�������� ��������
�����	������������������	��	����	������
����������� �������������� ?������������ ���
�������� ��� ���	���� ��������� ������������
�����������������������"������������������
����
�������������������������������
����������� ����������� ���������� ��������

���������	��������������������������	�����������
����� ��� ����������� ��������� �������������
����������� 
�������� ���������� ��������
�	��*��	���������

�



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

)

0+ � 1������ � ��������� ��������
�� ������

�����		�	�������	�����������������������
����	���	���������������������������������
�������� ����������������� �� ������������
��������������������7��#4����8������%����	�

��������� ����� ��  ������������ ��������
������� �������� ��
��� �������� &�����
��������� ��� ���� �		�	������ �
�������	� ���
���� ��
�������������������#0��	��	�	� ����
������� ���#� ������� ��������� 7,$�4���#8�
1�����������
�������������������������
��
����

�
�

�# !"�! #,�"&! �"���)* "�'*"�

�
�+ � '���.������������������� �

�+�+� '��������������������������������
���������

��>����	����������
	������
���	�	�� ���	�
�	��	� �		���		�� ������������������ ��� >-��
�������� ����� �� ���	���������� ��������
�����������������������������������������
���������������
#� >���� ��	
��  �� �� �
�� ���	�	��	� �		���		�%�

���	�������������������������������������
�����������������������*�%�������	�%��������
��2��������������������������������������
������������������� ��������	��������������
���������������������� �����������	��	�����
��� ���������� ���������	� ������ ���	� ���
������������������"	�	����	�� ���	�������
�����������������������������������
�������������������������������������

������ ����� ������� ��
� ����������
 �� ���������� ��������� �����������	� �����
����� �������������� ��������������������
��������
���������������1�������������������
�*����������	��������	�� ����� ���
�����
�������������	���������
���������������
�>�� !��"�
�����		#���
�� ���	�	��	� �����

��� �������������������%� ����� ��������
�������� �������� �		��*����%� ������ ��
���
����		��*����%�����������	
����������������
�����������������������������������������
���������� >-��	� ���� ��������������� ����
����� ��
������		��*������ ���� �+� >-��	�
���� ��������� �������� ������������ �� �,�
>-��	� ����������� ������������ ��������
������������
������		��*�����	���
���	�	�����������������	�������������

�������������� �������������� �������������
�����������	���������������	������		��*���	�

������� ������� �+� >-�� ����������� ,� �� ��
��
���2��������,���
������������������
�� ����������	��  ������� �� �� ����������������
�����������������������������	�����������
��������� �� ������������ ������������ �����
�����%� ���	� ��� ���� ������������	�� ����	�����
�	�� ���������������%� �����	����� ��������
���������� ���	� �����%� ������ ��� ����������
������������� "��������������� ��� �	���	�
�������������������%��������������������
������������ ��� ��������� �������� ��
������
�		��*������������������
2���������������������������
��������

�������������������������������������
����������� �������� ������������������ �)�
>-�� ������ ��� ��������� ��� �	�	� �������
��������������������%����������������	��
����	�	���
����#���������
+� >�� $�������
� ���		#���
�� ���	�	�� ���

��� ��������������� ���������� ����������
���������� ��� �������� �		��*���	� ����
�	��	��**��������
�

�+�+� '������������������������������
�����������������������������
�����������������������

����� �� ���	���������� ��������������� ���
���������� �
�������	� �
������� ��������
����� ��	����� ���������������������� ������
�������� ������������ ������� ����� /	��	�
�������������������������
����������� ��
����������� �������������%� ����� ������ ���
�	����	�� ��������������� ���� ����������
�������������	���������������������������
������
������������������������������
��  ������������ �������������� ��������
��
����
�



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

0

�+ � "������������/���� � � �����
������� �

�������������������)�>-�������������
����� ������ �		�		� �����
������� �������
������� ��������������� ��
������		��*��
������ ����� �� ���	���������� ���������������
����������������������������������������
������������������%� ����� �������������������
������ ���������� ���	� ������� �����������
��������� ����������	� ���������� ��������
�������� ��������*�� ������� ������ �����%�
�		����� ���������� ����� ��  ������������
���������������� �������� �����%� �����������
�������	�	����	�������� ����7�0+4���,8�+�
>-������������ ���������� ���������������
������
����������� ��������� ������������ ������

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

��������	���������������	�����	��

��	"�%	�
�����������������
��������
7�+�4���$8� ���������� ��� ����������������
�������� ������ ������������������ �+� >-�� ��
��������� )� ��
��� ������������ �����������
��������� ����������	� ��������� �������
��������� �		��*����� ���������� ������ ����
�����������	�����	���

�����
����	� ����� ��� ��������� �		��*��
����	� ��������� ����� ���������� �� ���������
���� ����� �������� ������� ������� �������
�����	���>-�����������������
�������������
������� ���	���� ��������� ��������� �����	��
����	%� �����*�	�����	� �� !��������������
��
	�	�����	� ��� ��������� ����� ������� ��
������ �� ������� 
�����2���	
���������� ���
����� &����� ������ ������� �������� ������
�����������������������������%����	��������

��*��	������	� ����������� ������������ 
�����
���� ����������� �����������������
�������
����������������	���������������������������
�������
������������������������������������
������� �	����	�� ���������� ������ �����
�������������� 00� >-�� �		��*����� ����������
���

&�
���
'�� ��� ��������� �		��*�����	� ���
������� ����� ������������ ��������� ��������
������� ������� �����������������������
�	
���������	������������� �� �������������
����������������������� ��������� ����� ��
����� �������� ���� ���� ����������������
�	��	��*��	� ����	�������� ������ ������
�	������	�%� ������ 
������ �� ������� ����	��
������� ������ �������	�	�� �����%� �	����	��
��������������	�����������������&		���������
��2���	���������������������	�����������
��
����������� �� ����������� ������
�����
�
�����������	����	����������0����������������
��������������	��������	������ �� �������
������ ����������������� 1���� �������
������������� ���� ����� ������������ �����
����������� ��������� !��������� ����������� ���
��������� ���� ����%� ����� ��� �	
������
��������������	������������������������	��������
������������
�


+ � 2���������

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

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



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

�

�
(����"%
����
�

�
�

�+�

'���

������������������������������������

�����������		�*����������������		���		�-�
�
�

��>�

��	����������
	������
���	�	�

�	���� ������� ����������� �������������
���	� �	
	�� ����������%� ��������������� ����	�
�������	��������������	�����������������
�����	� ������������ ���*������ ���������������
���	� ��������	%� ���������� �� �������� ������
���������� ������������������ 7�$�)4���)8�
�������� ����� �� ���	���������� ��������
��������
�

#�>�

�� ��	
�� ���� �
�

����� �� ���	���������� ����������������
�������������$#�$$$�
�
����������������
���� �����%� ����� ���������� ��������*�%�
������	�%�2����������������������������
������������������������������������������
�����	�	��������������	��������������
�
�
�
�

��>�

!��"�
�����		#���
�

����������	�����������������������������
�������%� ���	� ������������������ ����,�
>-��	� �		���		�� ��
���������� ������� ����
�����+�>-�������������,�������
����
�

+�>�

$�������
����		#���
�

/������� �		��*����� �	�	�� ���� �	��	��
�**������� ������ ���������� ���������
������������������
�

,�>�

)����	
���

/	�	� ���� ������ ������ � � � � � � �	��	�	�������
�����#$$���
/	��	���������������
������������������

��#0��	��	�	� �������������#�����������
�������7,$�4���#8�#�>-�������������+$���
�
���
�

'''''�



9HE 169/2003 vp

PALLAS-YLLÄSTUNTURIN KANSALLISPUISTOLIITE
Enontekiö, Kittilä, Muonio, Kolari

#

0 3 6 9 12 Kilometers
© Genimap Oy, Lupa L4659/02 
YM/ALO/Luo EN 15.12.2003

Kansallispuiston raja



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

�$

�+�

'���

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

�����������		�*���������������
���
��	� ��	����� ���������������������� ������������� ������������ ��� �	��	�	� 
�����

���������������������7��4����8���>���
���
�
��	���>-������������%���������������������������)�4��,0%���������-�
�
�

��>�
&����������������������������������

��%� ����� �		���		�� #�� �	��	�	� 
���������
��#�����������������������������70�4#�8%�
�������������������������������,��	��	�	�
�����������)��	��	�	����	�������+����
�������� ������ 7�$�4#0� �� ���4+�8%� ��������
������� ������� ������ �����������������
�����-��
!�� ���������� ���������������������� ����

�����������������-�
�8������������/���������.���������

�������������������������������@���
#8�2�����������������������*���������

2����������������������
A�� ������������ ���������������������� ����

�����������������-�
�8� ��
	��������� ���� �����	����� �� ����

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

'''�
/	�	����������������������	��	�	���������

��#$$���
'''''�

?�����3���	�����	��	�	�����������#$$��

�
"������������������

"&)3&��&',$�$�

�
�
�
�

���	����*����������*�	�+����+	��
����
�



� ��������		
���� �
� �
� � � �

�

��

�
�
(��
��
!�		������
���
�
�

'���

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

�����������		�*���������������
���
��	� ��	����� ���������������������� ������������� ������������ ��� �	��	�	� 
�����

���������������������7��4����8���>���
���
�
��	���>-������������%���������������������������)�4��,0%���������-�

�
)���������,������� +"%
���
�

��>�
&�������� ���������������� �������

�����%�������		���		��#���	��	�	�
��������
�� ��#�� �������� �������������������
70�4#�8%��������������������������������,�
�	��	�	������������)��	��	�	����	�����
��+�� ��������� ������ 7�$�4#0� �� ���4+�8%�
�������� ������� ������� ������ ��������
��������������-��
!�� ���������� ���������������������� ����

�����������������-�
�8� ������� ���� /������� �� .������

�����������������������������������@�
��
#8�2�����������������������*��������

��2����������������������
A�� ������������ ���������������������� ����

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

��

��	-� &�	�	�  �� +		
���#	� ��		����� ����
��������	��
�	
���	���	����������
���.� ��
#8� ��
	��������� ���� �����	����� �� ����

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

��>�
&�������� ���������������� �������

�����%�������		���		��#���	��	�	�
��������
�� ��#�� �������� �������������������
70�4#�8%��������������������������������,�
�	��	�	������������)��	��	�	����	�����
��+�� ��������� ������ 7�$�4#0� �� ���4+�8%�
�������� ������� ������� ������ ��������
��������������-��
!�� ���������� ���������������������� ����

�����������������-�
�8� ������� ���� /������� �� .������

�����������������������������������@�
��
#8�2�����������������������*��������

��2����������������������
A�� ������������ ���������������������� ����

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

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

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

��������������
��/�����
'''�

�
�


