
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

 ��	!���	"������
���	�#	
�

������	�
	�����
�

�������
�
	�����	����

�������
�
	�������������	�������

	



� ��

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

�������$	

�

�

	

	

%������	

�

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

	
�������������	�������� ��������!�����"���

	�������	���	���	��	�	���"���������	���	#	
�����������	��	�����	������	��	�	���������"���

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

����	(�� %��� 	���	��	�	���"��� ��� ��)	�� 
	�	���������%� ��� ��	��*�� 
	������� ���������	�� +�� �"���

���	�� #	� ���� %��#��
� �� �	#� %���	#��)� %��� ��� 	(���������� �%� �"	� �	�������"��� �	�#		��

��������������,������� ��
� 	���	��	�	���"����-	� �"	���%%	�� ��� 	(������������� �"	������	���%�

	���	��	�	���"��� ��� ��� 	������� �"��� ��� ��	�� ��� �"	� ���	���������� ���	�	����%� ���
�� ��
�

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

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

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

��������#��	��������#�%��
�����

��
�&	��'����
	�#�����	����� ����������	��



� (�

.	�	���"� ��� �"	� %�	�
��%� 	���	��	�	���"��� "��� 	(�	��	��	
� ��� ����	����	� ���#�"� ��� �"	� �����

�����	��%�
	��
	���'"���"����	
�������	�
�����	����%���������������������������������#	���������

	(��������	#�#��)�����"	�����
���	���%�	�����������
������	������
�	���-��"����"	�	(�	�
	
�

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

�	%	�������"	����
	�������	�	�������"	�	�	��	��	��%����	���	��	�	��������
���	�����������������"	�

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

	���	��	�	���"��!� ��� ��#�
���� �	�����0	
� ��� �"	� ������ 	����	� �%� 	�������� �����	��� ��
�

���#�"�1%���	(����	!��		�2�����!�3�������
�4�"��������56��4	�	�������"���!������
����7���
�

/�
�	���"�1���56���
� ����4�"�����1���86!�"��	�
	����#��"��"	��"���	�������"���������������


����� ���	�� ��� �"��� 	���	��	�	��������
���	�� ����������� ����	���� +�� �"��� ���	�� #	� ������	� ���

	(�	�
� �"��� �	�	���"� ��������	� %�������� ��� �"	� �	�������"��� �	�#		�� �������0������ ��
�

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

	��	

	
�������������	��������+���"����		���������	��������"�����������
�	������"	�	���������

�%�	���	��	�	���"���"��	��	��	��	
��"����	�������"��9���

�

�����������������������"	������	����	���������"���������������0	
�#���
�	���	��	�	���"��������

�	���	#	
�����������	��	�����	������	��	�	��������$���	�#��"��"	���%		�&�#"	��
	��
����#"	�	�

���	�������"��"	��������	��	����'"�������������	%	�������"	�%�����"����"	��������
	���)	��	�������

����������� #��"��� �� ���	�� �������!� ���� �"	�� ���� ����� #��)� ���� �%� �"	��� "��	� �������� ��
�

�	�����	����	��������������

�

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

��� 	�������� �	�%������	6� �		��� ��� 	��	������� ���������� 
	�	�������� �%� ��� ��	��� ,���

	���	��	�	��*��
	������� ���������	��'�� �"	� 	(�	��� �"��� �"	�	� ��� ���	�
��	������ ��� ��������������

,���������������"	�#���
�#	�����	(�	���������	��	�������	�������������	�	����%�	���	��	�	�����

�������������������������������������������������
)�*��#����� �
#�+���������,��-��. �
�/�0012���
���������	�	��������
�������	����3����������3��������������

���
��
���
	�����4�����
���������
�	��
�����	����
�		������������������	�������3������������
�	���������

�����5	���������
�
�	�	�/	��#���
��6�����#�4�	�����7����)8882��'����������
�����#���������
��
�����

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

 ���
�	9�������	�������	��#���
��6�����#����� ������������3��' ���������:�,������/�0012��
����
������
���������������	��		��	��������������������
��3�����3���/)8;<2��



� =�

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

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

�

'"	� ���	�������������	�	����%�	���	��	�	����#���� ������	��%%	��	
�����"	� ��0	��%� �"	����)	��

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

���"��
:��%�	�����!���	��"���
�	(�	����"�������	�����)	����%%	������	�����������	��������������	��

%���	���	��	�	�����'���"	�	(�	��!�"�#	�	�!��"���%����"	�����������	���	��	�	����
�������������

����	
���������)�������	��	�!��������	������	���"�����	����	����	
�����"	��	����%��"	�#���
!��"	�

��0	��%��"	����������)	�����������	������	����	�	���������	��3	���������
	��"	�����	��%���	��	���

���	���	���!� ��� ������ ��	�� 	������	�� ���	���������� ���
	� 	������0	�� �"��� ����	��� �%� ��)����

�
������	��%�	���	��	�	�����������������	���"���	(�����	���
���������*������
���	���/����������

�����������������
�������������������	���#!����������
�	����������	��%���	���	��	�	����,���

���
	��;�� +�� ��� ���������� ���	��"���0	!�"�#	�	�!� �"��� �"����	����� ��� �������	������ ��������������

,��������

�

+���"������	��#	�����%��#��
����	#�%���	#��)�%������	(�����������%��"	��	�������"����	�#		��

��������������,���������
�	���	��	�	���"����������"������������������#	��%%	�����	(�������������

�"	������	���%�	���	��	�	���"���������	��������"��������	������"	����	�������������	�	����%�

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

�	���������%�	
���
	������"����	��	�#"��"�#	�#�������	��	(�	�
���������������
	���"	�������������

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

�%� �����
�����	� ��
� 
	��������	� 	���	��	�	���"��� ����� 2������ 19�6�� 2	%��	�#	�����		
� ��

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

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

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

#����	(����	�"	�	�1����"	�	�,�	��������		!�%���	(����	!�2��<���9=6��

	

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

�

�������������������������������������������������
(������
��
���	��������
����	�
��� ����������	������6���>��� �
#���������6��������������		�����������	��


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



� ;�

+��	�������������
	���
�������������������	��	�	���
	%�������"�����	���������%������	��	��������

+�� �����	�� 	���������	���� ���� 	(�	��� ������	� %��
�� ����� ��
������%� �"	����������� %�		����

��	��	������	����	��"������	����	
����������������������)	��!���
��"������	�����	��	
�	���"���

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

�"��� ��� 	������	�� ���	����	
� ��� �"	��	����%� �"	�#���
���������)	��� ��	� %��	
�#��"� �� ������%�

����������	�� �����������������	�:� ��� �"	� �����	����%� ���	����	� %��
�� �"��� �����	�� 	������	��

��������)	��� ������� �����������"� 	(�"���	����	�� ��
� �"	����	�� �����������	��	�!� ��� �"���

����	(����������)	���#�����	�	(���	
�����������������
������������
	���	:����	�����������	#��
�

��������"����	��������	���������)	����������������������������������%����	���������

�

�%� �����	!��	����������� ��� �������� %��#�� 1��
� ��� %��	���� 
��	��� ���	���	��6� ������ 	(���� ��������

������ �����
� �"	�#���
��2��� ���	� �"��� �"	�	� 
	�������� ����,���	� �������	����	� ���	���	�	
� ���

�	������������"	�������%���������)	���#"��
������#����������	�����������	���"	������	�	���

�%�	�������������������	�	(���	
�����"	�
��������	��%������������)	����+��������	�	������������	!�

���	��"	�������!��"����	���������������"	����	�������������	�	����%�����������
!�����	�	���!�����"	�

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

,������&�1>��%����!�>�������
�������00�!����56��+���"����	��	!���
����#	��"����
��������	��#!�

#	����	��	� �"��� ����	��	�� #��"� ������� ��������������,�������#���� �	�
� ��� "��	����	� 	(�	����	�

�	�����������%��"	����	����������%��#���%�����������
��%����
	�����	�	�����

�

3�������������"��"��������	��'"������#"����������������	����������!���
�	��������"����������%����

�%�	����
	���%��������������	�	�����-"	�������!�������	���	��%�������"������������!����	��

%���� �	��� 
	�	������� �������� ��� 
	�	���	
� �������!� �"	� 	(��	������ $������ 
����&� "��� �		��

	�����	
��'"���	(��	������	��)	�����	�����	�	%%	��� ����"	���������%����#"��"��"	�����������

����	����������������������	�����%��"	�	(������%����	��!���
�������"�"���	�	���	
��������	�������

%��� �"	� ��(������ �%� ���"� ���	�� �%� ����������� 12"��#���� 95�6�� '"��� ���
!� ��� ��� ���������� ���

�	�������"���
�%%	�	������	���%���
	����%%	���	���
�%%	�	����������������	���
�����"	�#	�%��	�

	%%	�����%�����������=���

�������������������������������������������������
=�'�����	�����������#���
��6�����#������	�����
�����	��� ��3������ �������������	��	������������
�	����	����

���
�������������������
��	������������?	��������������	������	������6�������
��
�	����������������
��	��

���������	���		�3�����
������	�������
����/"����#�,��@��
�����A�����
���00)2��'����������
�����#������
�����



� <�

�

'"	�������#	�#��"����%��������"	�	���� �"���	���	��	�	���"���������	��	������������������	��%�

�����	� "����� ��������� ��	� ���� �%� �����	� �	�����0	� �"��� 	���	��	�	���� ������� ���	� �"	���

�����	��	�!��������	����������������%�����"	���������,��
����	�������"	��"�������!�����"	�	�������

�����������������������������"	�	��2���"	�	�#	���	����	�	��	
�����"	�	���	��	�	������	�	�	����%���

�����	��!�#"��"�����������	�	�������"	������	���������	���	��	�	���"���	�%?��'"������������	����

"��"��������	��	�����	�����"	��	��	��"������	��	
���	����"��	����������	�%�����%�"�������������

#"��"��"	��#������������������	�����"	�����������
�����	���	��1��	������"��	���������	��#"	�	��"	��

��������"	�"��"	����	����6!�#"	�	�	���"	�	������	��+���"����	��	!�����#��)��������	����	���	
����

�"	�����
��
����	�����	��"�������	�����"����"	�
	����������������	�����������	
�����"	������	����

�%��	��	�������������	���"�����	�����	��	��	�����"	�"�����������	��1'�
����986��

�

'"����"����"�������	���	��	�	����"��	��	��	�	��	
����	��������������������%�����������+���"	�

	����������
������	���"��������%�������������	������������	���	��	�	����"��	��	��	�	��	
���

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

4�"���	�	������	��	��'"	�"��������%��"	�@�4�������	�������	�	������	(����	��%��"	���%��	��	��%�

%��	��������� 	���	��	�	���!� ���"���"� �	�"���� �"	� 	��
	��	� ��� �"��� �	��	� ��� ������� �%� ���

��	�
����������	��/�
�	#���
�	��1���86�"����	%	��	
�������"������	��.��"��"��
���
�>"#�<��

-�<�
� ��� �#�� �������������� �%� �"	� ����
� �%� �������� 	���	��	�	���� #	� ��	� 	(�������� "	�	��

.��"��"��
*�����������"�	�������2������!���
�������������������"	�%������������)	����%�3��
���

��	�#	���)��#�:�"�������������������A	#��"��"	�����������)%���� ��!�"�#	�	�!� �	��� ���)	
�������

��
����	��	��������	�	����� ����"	�����	(���%�����
����������1���.��"��"��
*����%	���
�#��)��		!�

�	������� 9B6�� /�� ��� -�<�
!� "��� ������ ��� ���� ����� ��	� �%� 	���	��	�	������ ��	���	��� ��
�

���	�����!�����������%��"	�����	���������%��"	�/��	�����7��������1 "��
"�������?6!�#"��"!����

����!��	��	�	��������	%�����������������%��"	��������������	�����	
��������������	���	��	�	������

�	�#��)�� ��� �"	� 	��������� �%� 
�%%	�	��� ��
�����	�� ������� �"	� #���
� 1��
�	�� ���868�� C����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����
������
	����� �#�,	����������-�
�������/�00�2�	�
�		�������
����������3	���		������
���������
�	��	�

�������
����������
�������	�	��	���
;�!�����	�	��	���
����
�����������	���B:�	�	���C��
�����
�#�	�����������
��
���
	�������	����������������

/:�	�	�)8=8D)88<2��
<�������� ����	���������	��3	���		�������>����-�����
���������0�������
��
��
�	����������
�����
�	�����

���	�
���������������	������	��!��B�������������������
��
���
C�/,+,��
������3��4�����:����#��0012#����

�����������	�
��� ���6������������	�	��	�����������	�����E�����$����



� 1�

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

�"	�@���	
�4���	�!�"�������	
��"������"�����	�
��������	�������	�	������	����
��"�����
��!�����"	�

@�4�!�$�������������������������!�
��������������	�����&5��

�

/�	�
�����	��
	��	����������	�	�����#"	�������
	������"	�	�����������#	�������"	������������%�

	���	��	�	�����������	�����������	�B��'�������
	�����	���������������������!����	(�����������%�

	�"���� 
������ ����	�� ��� 
�%%	�	��� ����	�� ��� �"	� @�4�� ��
� ��� �����	� �		��� ��� 
	����� �� �	���

	����"�	�����������	��������"	���%��	��	��%�%��	����	���	��	�	�������
�%%	�	����������	���������%�

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

	(�	��	��	� ��
����)�����
!�"��	�
	��
	
� �����
	���)	� ���	#������	����	����	��%� �"��� ���	��

/����
� 	�"���� ������	� #	� ����� %��
� �����	� 	�"���� ���������	��� �%� �����	!� ���� ���� �%� �"	�

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

����#	����������
��%��
��	�	����	(����	���%�	���	��	�	��������������	��#��"����"	�	����������	���

����"	����	!�����������	������������	�����"����"	�	���	��	�	������������� ����"	�	����������	��

����	������������'"	� %���� �"��� �"	�$	�"���� 	���	��	�	���"��&� ��� ��,���	�
��������	�	���"� %�	�
�

�		�����������
������	��%��"����	�	����������1�		!�%���	(����	!��"	������	�	
��	
����-��
���	�!�

/�
���"���
�-��
�9����
��	%	�	��	�����	
��"	�	��6��

	

+�/�+�(�+��/	%��	�'�	)�-+,+�.	�0	���1�!1���(1/	

�

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

�	"������1����"�9�6��/�����"��"	���������)	�����	�����	�����%��"	�������������%��	�����	�����

��� 	��������'"	� 	��	������� ���������������� ������	� ��� �"	� ����	(���%�����
���������� ��� �"���

�������
�%%	�	�������	��	��#	��	�
�������	��	���"��"�
	��		��%���������������
��	������1>��%����!�

>����� ��
�������00�� ���56�� +�� ��
	��� �%� 	���	��	�	���"��� �"��� %����� ��� �"	� ����������� �%�

���	��� 12������ 9�:� ����"�!� 4"�	�%	�� ��
� D��"��� 996� �"	� ����������� �%� 	���	��	�	������

	%%����������
�����	���������
�����	�1���
	��������	6���������	��
	�	�
�����������������"	���	��%���

�	����%� ���	����	����	����%��	:���	������"	�	(������� ��������������	�������	����+%�#	����	��"��"���

�������������������������������������������������
1�*�����	���� �
	�����������A		�A�3�
�	������������������
�D�
��� �	D�008D0FD�
����G��G	��
��������
F�!���	�����
�	�����������������������������
�
������	�����
����	���3	�
 ������
���
��3������
��	���������

����
�����������3���������������������������������	��	#������
	�#����	����
����������������������������
��

��	�		������
���



� F�

�����	���#	�#�������	��	��"�������"	�����������������������������	��������	�
�����	�
������	����

�������
��� �"	��	���0�������%� 1���
�����	6�	���	��	�	������ ��������	�� ��� �"	������������:��"	��

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

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

	���	��	�	������	%%��������	��	���	#��
	
��'"�������	�������������!��"	������	����%�	(���1���������

�"���	���	��	�	������,��������	�������"	����	6!��	��	�	�������������"��!��������)��#�	
�	!�"���

�����		�������
	�	
��������
��
���
	����%��"	�������������%����	����

�

/�� �� #��� ��� �"��)� ������ �"	�	� ����	�� ���	� ����	���������� �	�� ��� ������ ��� ��������� �"��� �"	�

	(������� �������������� 	�������	��� �%%	���� �"	� 
������������ �%� 	���	��	�	������ �	������ ��� ���

	�������� 4���	� ��������������,������� ��� �������
��	���������������	� ��� ��� ���������� ��� 	(������

"�#!� ��	���	��!� �"��� �������	� ��� 	(�	��	
� ��� �%%	��� 	���	��	�	������ �	������� +�� �"���
� �	�

���������	�������"������	��	���%����"	����	��%���#!���)	����������	��%������
����������������	���!����

���������� ���	���	��	�	������ 
	���������)���:� ��� �"��� ����	(��#	�#�������	��	� ���	
������� ���

��������������
��	���������
����	�������
������	�����
	��	��	�������	���������"�������	�	��������

�����	�������������/���"���#�����	�
�������	
�����������"	����������$
����������	��&!���	����#����

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

�	�
� ���������	����%���	����	�
	���������� 14�"���	�	��9?�6�� �������#��	!�#	� �"���
� 	(�	���

�"����������������	���������������	�������	����"	������������	�������
	���)	���
�����������������

��	� �	��� �����	
�� -	� ��	� �"��� �	�
�� ��� ����	� �"��� ��� ��� ��	���	��� #��"��� �"	� ����	(�� �%� ���

	�������	����%��������������������������"�����	����"��	��"	����������������
	������"	����������	��

���	(�	�������������	����
����	����	�	���	��	�	��������������	�!��"����%%	���"	��"���	����
�������

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

��������������,�����������	��	����	�#����������	�
����%��
��"����"	��������%�����������	���#	�:��"���

�"���
�����#�	���	��	�	����#"������"��	�%��	
� ��,��
����������������	��	#"	�	�����	����	� ���

�	���0	��"	��	����	�	�������	��%��"	���	���	��	�	�����E���	���	������<	������

�

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

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

�������� �"�����	�������� �%� �"	� ��
	������� �������������� %���	#��)� ��� �"	� �	��	����	� ����	����



� 8�

4�	��%������!��	�� �� F� 2#/ �

��� σµ !�#"	�	� �µ !���
� �

�σ ��	��	�	����"	�%��������	�����%����������


�����������:� �"	��	��� ��
��������	�� 7�%%	�	��� ����	��	�� ���� 
�%%	�� ��� �	�����%� �����%� �"	�	�

���	�����7�%%	�	��	������	�����%��"	���	���	��	�������	��	�	����"	������	�����
��������������	�

�%� ���	�� ��� �����0	������ 	(����	!� �%� #	� �����
	�� �#�� �	�����	� ����	��	�� 1��G� 9!� �6!� #"	�	� ���

����	���9���������������,�������1��
��"���	���������	�%������	6�����	��	�!�#	��"���
�	(�	����"���

�) µµ > :� �"��� ��!� �"	� 	(�	��	
��	����� ��� 	���	��	�	���"���#�����	� "��"	�� ��� �"	� ����	���#��"�

�	��	����������������,��������

�

���������!� �"	��	������ ��� 	���	��	�	���"��� ����� 
	�	�
���� �"	� �������	�� ��� ��	��� "����3	�� ���

�����	� �"��� �"	� �������	�� �%� ��� ��	��� �� ���� ����� �	� �	��	�	��	
� ��� �� ���%���� ������������


������������#"��"������	�	(��	��	
���������������	�%���������1�6������"	����	��	����������	�

�"���	���	��	�	������	����������"	���������	��	
���	��������������	������	��:���	��	���	��	�	����

��	��"�����	��0	
���� �� �� > �1%���	�	����6!�#"	�	� �� �����"	��	
�����	�	���%����	����

�

/��������	�����������	�������	���!�%���������	���,���	���	��	�	��� �����������	���#��"������
�

�������������� �	���!� �"��� ��!� �%� ���	� 9!� #	� �"���
� ���	��	� �"��!�

[ ] [ ]������ �������� >>> �) �� +����"	��#��
�!� %���	,�����	��� ���	��� �	�	��� �"	�	(�	��	
�

�	��������	���	��	�	���"���#�����	�"��"	���������	���99���'"���%����#��%�����"	�%�����"���������	���

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

#"��"!����	��	�!�#�����	�
�����	����	����
�����	�����	�����%��	�	�������	������������	��/���

�%� �"��� #���� �	��	%�	��	
� ��� �"	� 	(�	��	
����	�� �%��	����� ��� 	���	��	�	���"��� ��� �"��� ���	��%�

����	����

�

�������������������������������������������������
8�'
������	�	�������	������������������������������	��������	�������	�/��H�)#�2������
������
�	�������� �
���������

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

�

�

) σσ > ����������
�����������	�������)���������������	�

/���
��
���
	2������3�����������	������	��������	��3�����		��!������������
��
� ��	���	�		������������

����������������	��	�������������
��������	��	����������	�������)�������	������������ �
��������	�3����
��
)0�>�
������
����	���		����������������	�
�3�����������
��
���
����
��
�	��	�������

����������������

��	�
�3�������������������������	������� �9�������	#� 0=∂
∂

�

�

�
�

�



� )0

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

%��
��	����� �����	� �%� 	�������� ���#�"!� ����	��	�� #��"� �� #	�)� �������������� �����(� #���� �	�

����	��� /�������� �"��� ���� ��	���� "��	!� ��� 
�%%	����� 
	��		�!� ���	� ������� 	���	��	�	������


����������!���
��"����"������������
��������	
����%�����������������	��	�!��"	��	�"���������#��)�

������	�"������)	��"��H������	����%��
�����	������%�����	����	����	����	���	��	�	��������������	��#	�

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

����"	����	!� �"	� %���� �"��� 	���	��	�	���"��� ��� �	��� ���
�����	� 1��� �	���� �%� �	�	�������

	������������	6� ����������	��#"	�	� �"	� ��������������	�������	��� ��������#���� ������	�����	���

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

	���	��	�	������ ��������	�� ��	� ���� "����	�	���!� ��
� �"��� 
	�	�
���� ��� �������������� ,�������

��	��������
	��
	�����������	��"	������	���������
�����	!������
�����	����
	��������	���������	�!�

#	� ���� ������	����� ��� ���"� 
�%%	�	��	�� ��� 	(��������� 
�%%	�	��	�� ��� 	�������� ���#�"� �������

�������	��12������9�6��/������������������!�"�#	�	�!��	����������
	���������	����	���������"�

�"���	���	��	�	��������������	����	���
		
�"����	�	�����

�

-"��� ��� ���� �	�����0	
� ��� �"	�	� ����
��
� ��
	��� ��� �"��!� ��� �����"���	� /��	��� I����"����

195�6!� 	���	��	�	���� ���� $	(��&� %���� ����	��	�� #"	�	� �"	� �������������� �	���� ��� 
	%���	���� +��

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

�	#��
	
�����	�����%��"	���	(�	��	
��	��������

�

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

�"	� �������������� 	�������	��� ��� ����� 1����	��� �6�� +�� �"��� ���	� 1��
� ��������� �"��� ���� ��"	��

�	�	�����%��������	�������������6�#	���������	��"	�%����#���������������H�

C�����������9H�/����	��� ������������������	����%����	���1#��"�����#���������������,������6�

����������	�������������"	�	(�	��	
��	���������	���	��	�	���"����������"	������	����%�

���	� 9� 1#"	�	� �������������� ,������� ��� �	��	�6!� ��	� ��%%���	����� "��":� �"��� ��!� ��� ����� ���

[ ] [ ]������� ��������� ><+> )� �

�

I	�	� �� ��	%�	�����"	�%�����"������������������������+�����������������	���"	�
��	������	�����������

��������	
�������������!�����������"	�����"����������������%��	������%��	�
����
�%�������	"��
!�



� ))

��
� 
�%%	�	��� ���	�� �%� ������ ������	
� ��� ��,��
������ %�(	
� ���	���� /�� �"	� ���	� ���	� ��� �����

�����
	���"	�%�����"������	���	��������%��	���,��
�����������������������������1/
������
�C��	�

���;6��'"	��������������"����"	�"��������������"������	��	
���	����"��	������	���	��%�������"	���

���������%�����"� ��� ����� ���������� ��� �����
	��#"	�� ���)���� ������ �"	� ������������� �������%�

���������:� �������	� ���� �	� ��	#	
� ��� ��	� ���	� �%� ��	��%�����!� ��
� �"	� )��#�	
�	� �%� ������

������������������	���������������"����	��	��'���"	�	(�	����"����"	�	���	��	������	�	�����%�������

�"	�� �"���
� ����� �	� �����
	
� ��� �"	� ������ �%� ����������� -	� "��	� ���	�	
� ���� �"	�	� ������ ���

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

��
���
������

�

C�����������9�����!�"�#	�	�!��	�,����%�	
������������������	��	��+������������!����	��"���	(������

�����"	���������������������	������	�����+%�	(��� ���	(�	����	�����"	��	��	�
	%��	
�����	!����	�

��	���� #���� ���� ������	� ���� ��	� �� $����	&� ������� 1�����!� %����#���� I����"���6�� '"��� #����

���������	� �"	��������	��	���	����"��	�%���	(��	������ �"	��������������#��"� �"	� ��������������

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

	���	��	�	��������������	���+�����	��	�$����	&���������	�����	������#�����	��	�	��������������	�%���

$�������#��"��"	�%		�&��+�� ��� ���	�	������������	��"�����	������
	���)����������	���������%��"���

���	� ���� �"����	���	#	
� ����	��	�	������ �� �������%� $���������� 	���	��	�	���&� 1-���	�� 9886:�

�	��#�#	�#�����	��������	(����	��"	���������������%��"����	"����������"	�������%��"	�	����	��	
�

��	�����

�

/���������	!��"	����������	�,����%�����������������	��������������������	������"	�%�����"���	�	���%�

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

����������� ��� ����������� /�� I����"���� "��� 	(�����	
� ��� �� 
�%%	�	��� ����	(�!� $+�� 
	��
����

#"	�"	���"	����	�"������	�����	��	����������0�����!��	��	���J �#�������	���	���	�"	�
����)�

����������"�����"	���������
����	�������%%	�������"	��#���
��"	��	��	��"��	��������"����"����

���	������%�	(��!���������"	���������������"��������	
����������������������������
�������
���	����������

��	���������������&�195�!�B:�������������"	���������6��+���"	�����	(�����"��
��"���#��������	����
������

�	��	��%��������������
�����	���%����"	�%����	��%��"	���"��	����������/�����	����!�	�	���%�������

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



� )�


����������%����	��	��%������������������������������������	!�����������	!��"������������������	��

�"��� 	%%	��� ���� ���	����� #��"� ���	� ������"�%��#��
� 	�������� �����
	�������:� %��� 	(����	!�

������������������	���	������������	��	�����)	������������	��	����	��"	��
�����������	��������	�	���

��
� 	�	�� %����������� %��������� ��
���������� ���
��������-"��	� �"�������#	����	� ���	!� ��� ��� �����

#���"#"��	� ��� ���	� �"��� �"	�	������	���	�� ����� ��%%	�� %���� ���������� ������������� ������ ���

�	�����%���,��
�������"	���	����	���

�

/�� ������������������������ ��� %���"����		��������� ��������	� ��
�"��� ���)	
� %��������
	������

'"	����	�����	�����"	�	���������%���������������	�	
�����	���	�2��<���19=6��		�������%%	��

����������������������	����������������%���%���"	���	�	���"�����"���%�	�
��-"���#	�#��"����
��#��"�

�"	� �����	� %���	#��)� �
����	
� "	�	� ��� ��� "��"���"�� �"	� ������������� �"��� %����#� %���� �"	�

������������ �"��� 	���	��	�	���� ���� $���	�#��"��"	���%		�&�� -	� �	��	�	� �"��� �"	� ������	
�

%���	#��)������	�,���	������������������"����	��	:���������������#	���	����������"����������������

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

1-����������9B?6��

�

 ����������#��"����������������
�)		�����������
��"���"	�	�#	���	�����	��	
�	(������	���#��"�

�"	������������%� 	���	��	�	���!� ��
� �"��� 	�	�� ��� �"��� �����������	
������	����"	���������	��

�����	��������99!�#	���	�#��������������	��"���#	�#�����	�
�������	��	����	�	�������������������

�"	���	����,���	���	��	�	�����"���
	��
	����������	��-	�����	(�	����"����"	���	����������	�
��

���	(������������	�%����������	���#��"��������������������������	��#�����	��"��	��"�����	��"	������

��	����	���
���
	�	�
	������
	
��'"	�	���	��"	���	�����"����	�����#���������	��	���%����	�%���

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

#��)!����	��������
�	%%���!���
���������"	�����������������	��%����������������������������������

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

�������������� 	�������	��� 1��
� ��������� �"��� ���"����������� ��� 	������������ %	�����	6� ���	��

��!��"��	��"�����	����	���	����	�����"	��	��	�<����	(����	
�#���
��	��"	��������)	������������	��

���	��	�!�#	�#���
�	(�	����"����������"	�	���	����#"��#�����	�
������
	���)	���	��	��	%%��������

�������������������������������������������������
))���
��6�����#�������������
��
�		������3	�
 �	����������
��������������
������������
��
�	�����������
�����

���� ��������
����
�����9��
������	�	����	����#����� �
#��6������������������
�	��������
	��,����
����	����

���� �������	�����
���	�������	��3��
��� ����������	������6�#������������	��	���������		�������������	���
�

��
���



� )(

���������������	9���+���������������������	!�����������	!��"����"����	�������������	�	���������	���	
�

��� �"	� %���� �"��� �"	�	� ��	���� %��	� ��#	�� ������������� �����:����"	�� �"	��������������������� ��	�

"��"	���+�����!��"���
��������������	�����"�����	������������������������	�	�	����%�#"���#	���	#�

����"	��������	���%����	��	
���	����1���"���"!��%������	!������	�	���������"	��������	6���

�

.��"��
������
��1���?6�"���
��#�����	����������"	�	%%	�����%��"	��������������%��������������"���

#��)�����"	�$��	����	������&:��������������!��"��������	�������������	��%�����	���	�����������%���

"����/��"���"������
����	�	����"����������������"	�����	(���%��"	�@�4�!�#	��	��	�	��"���"������
��

����������	����	���	�	
��������������	��	��+�
		
!�����"����	�����!�#	����	��	���	��	���������	��%�

��������������
��	���������"��"����"	������	��������
������	����	��%%	�������"	�@�4���		�������"	�

���	������%��������

�

+���������������������������!�"�#	�	�!��"�������	�	����	���������#��)�����"	�"����"	�����%��"	�

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

�"��� "����"	���!�IK����I���	�� ��
�'"�������	
������ 1���6� 
�� ���� %��
� �������� %��� �"	�

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

�	����������	�	����#��"���4#	
	�������"	���"	��"��
!�A	���%	��I����1���6�"�������	
��"���

����"	����	��%������������	��	������"	�@�4���������"��	�#"��%�����	��	�	
���������
	��E�����		����

�	��������#��)�������"�����	����	�	���	��	�	��������
����������	��-"��	��"���	��
	��	��		���

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

�	��	�	��� ��� ���������� ������������ ����� ������������� ��� �"	�@�4�:� �"��� ���	��� ����� �%%	���� �"	�


	�����������������	�����"	�������%�	���	��	�	�����+�����!��"���	%%	����"���
��	�
������
�%%	�	���

���	��%��	�	�����������	�!������������������	�����%�#"�������	��%�������*�����#��)�������
�����

�"	�@�4��

�

/�� ���	
� ����	!� �"	� ���	�����	�������������� ����	���� �"��� �"��� 
	������� ��� �������	
� ��� �"	�

�����	�����%��	��	�������������	���"�����	�����	��	��	�����"	�"�����������	���/�
��"��!��������!�

�����	��	���	
�������	����������
�%%	�	��	��������	����	�����������������!����"��"������	���������	��

�������������������������������������������������
)��4�	�������������
�������������
���������������	������	���	�3������ ������3��>�	������/)8<=2#�������	�

�
����������� �������
������
�������
���3����
���#������
�������
��
���
	���������������� ���������
����

���������������	����#���	#�3����
������ ��� ��/�
��
���� �2��



� )=

1��� �"	� ���	� ��
	�� �����
	������� 	���	��	�	������ ��������	�6!� ��	� �	��	�� �	#��
	
� ��� ���	�

����	��	���"��������"	����4��
�	������"	�	������	�������	�����%�����������������	����	�	������

������	�"	�	:�%����������	!��	���	�2��<���19B56�"�����	�	��	
��"	� �	�������	����� �"������	���%�

�	�%�	������	��� %��������������	(�		
� �"����%����������������������"	���"	��"��
!�
�������

�	�������	�������"	
����	����"������"	����	����������
�%%	�	��	������	���������1	���	��	�	�����6�

���	����'"	�	(�������	��
	��	�����	�����"������������
����
		
�������������%�������	����������"	���

"���� �������	��� ���� �"	� ���	� �%� 3����� /�	����!� �� �	����� �"�����	��0	
� ��� �	�	���� ��� ��#�

�������������� ,������!� �"	� 
���� ����	��	
� ��� /�
�L�� 4�������� ��
�  ���
��� /��	�
	�� 1���56� ���

	��	������� �������������� /�� �"	� ���	� ���	!� ��%��������� ��� �"	� 
	���������� ��
� 	
����������

���)�����
��%����������17��,��	����
����%��)����=6���
����	���"���������"��"��)���	
�#��)	���

1��� �	���� �%� 	
���������� �������	��6� �"��� ��	� ���������� ��� ��
��������0	
� �������	��� -"��	�

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

�	��	�	�����������������%���%���"	���	�	���"�����"����������

	

�2���/+��/	

�

4��%����������������"���������)	����������������"	�%�����"���	���	��	�	���"�����������������	�

�%� �� ���
�����	� �����	!� ���� ���� ����� �	� �����
�����	� ��� 
	��������	�� /�� ���	
� ����	!� �"	�

,��������%�	���	��	�	���"��!�
	%��	
� ��� �"	�	� �	���!� ����	���	
� ��� ��������������,�������12������

9�6��/%�	�����!��	������"�����������������	��	�	����"	��	���%����	����	����������	��	������:�#"	��

�������������� ,������� ��� ��#!� ���	��	
� ��	���� ���� #	��� %��
� ��� ��������� ��� �������	� �"	���

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

�

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

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

���� ��%	�� �"��� [ ] [ ]��

�	

���

	

� �������� >=> �� �� '"��� ��!� ��
	�� �"	� ����������� �"��� �"	�


�������������%��	���������	���	��	�	���"�������"	����	���
	�	�
	������%��"	���	��%��������	��%�

	���	��	�	������ ��������	�� ��
	���)	�!� �%� ��� �� ���	�� ����	��� 1����	����6� �"	� 	(�	��	
��	������ ���

	���	��	�	���"��� ������
�����	� 1�6� ��
��������
�����	� 1��6� ��������	�� ��	� �
	������!� ��� ��	���



� );

�����	�	(�	��	
�����	���
�%%	�	��� �����
	���)����	��"	�����	��%���������9;��-"	�������
�����	�

��
�
	��������	�	���	��	�	������	����	�	
�����������"��12�����!�3�������
�4�"��������56�#	�

�	�
��������)��"	��������������"����
	����������	���%���	������	���
	���)�����"	�	�
�%%	�	������	��

�%���������	�!���������	��"	������	�����#��"��"	��������	��#	���	������9=��

�

/���������	!� �"	� ���������������� ������	�"	�	� ��� �"��� �"	� �������	��"����	��%�	���	��	�	������

�	"������ "��� ��� 	�������� ���#�"� ��� ���� 	,�����	���� /�� ��� #	��� )��#�!� �����
�����	� ��
�


	��������	� 	���	��	�	���"��� "��	� �	�����	� 	%%	���� ��� 	�������� ���#�"� 12������ 9�:�

����"�!� 4"�	�%	�� ��
�D��"��� 99:� 2�����!� 3����� ��
� 4�"����� ���56�� '"��� "��� 	��	�������

��������������	,�	��	��#"	��#	������
	���"	������	���%��"	�
���������%�	���	��	�	���"���

��
������������

�

+������������!�#	���	��	�
���������	��"�����	�����	��"	�	����	���%�	���	��	�	��������������	��#����

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

����"	�%		
���)�	%%	�����"��������
�����	���
�
	��������	�	���	��	�	���"��������	�	(�	��	
����

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

,������� #���� �	�
� ��� �� �	�	����0	
� ���	������ �%� ��� 	������� #"��"� #���� �%%	��� ���� �������	
�

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

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

�

+���	�����%�������	������	(����	!��%�������	�����"������������������������,������!�#	�#�������	��	�

�"��� ��� 	��"� �	���
� �%� ���	!� �!� �"	� �	������ ��� 	���	��	�	���"��� #���� �	� 
��������	
� ��� �
� F�

���2/ �
� µ �� I�#	�	�!� ��� ��	���� ��
	���)	� 
	��������	� ��
� �����
�����	� 	���	��	�	������

��������	�!��"	���	���	��	���������	���	��	�	���"���#����%�������"��"���%������	��M��#	�#����%��
�

�"��� �
��
 µµ <+ ��+����"	��#��
�!��"����"��"���	%%	���#	���	����������"��������������������������

�������������������������������������������������
)(������		������������������	�
�3�����������
��
���
����
��
�	��	�����
����
�		������
��������	����

���
��
���
�������� ����	�������	��
����
��
� ��	�3�	������	����
����I��
����������������	���6���������

���	���
�����������	���������
����	�������	�	��	���'����������
�����#����������������	�������������������

��	������������ �
�������/	�������)2����	������6������������������ [ ] [ ]��

�	

���

	

� �������� >>> )) ��

)=�I���#����������	�#����������
���� �������������		���������
���
����������5����
���������	��������	����

�����	�����3����
�������������
����
������������
����� ������ ����	����������
	��!�����	���	��B�����
��	C�

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



� )<

���������������������	�������	��!��"	�	(�	��	
��	��������������	
������������������	��	�1����	���

��	����6��'"��������	��	����	
�����"	�%����#���������������H�

C������������H�'"	����������	�	%%	����%������
�����	���
�
	��������	�	���	��	�	���"��!�

�����
�����%��"	��������������������	�������	���	(���������������	������	��!�����	��	���"	�

���	����	��%�����	����,���	���	��	�	�������������	�%�������"�������	����

�

+���"���
��	���	��!��%������	!��"����"���	%%	�������������
	�����	����	��%������������������	%���!�

��
�����	�	�����������������	�
��	���������	����%����������������"���	��2���#	�#�����	��������

�"�������	��	��#��

�

��� �"��� ���	� ������ ��� ��� ���	�	������ ��� )		�� ��� ���
� �"��� 	�	�� ��� ����	��	�� #��"� �� #	�)�

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

	���	��	�	����	���������%�������	��������
�#����"��	� %	#� ���	����	�� ���������	��-	������� �"���

������ ��� "	�	� �	����	� �"��� ���� �	� �	���	
� ��� �"	� ���	� �%� 	���	��	�	������ ��������	�� �	����

��
	���)	�:� ��
		
!� #	��	��	�	� �"��� 	%%	��� #���� ������#��"� �� ��	��	�� ��)	��"��
�#"	�� #	� ��	�

���)���������������
�����	����
	��������	�	���	��	�	���"����+���������	!�#"��	�	���"	������	�

�%��"	�	���	��	�	��������������	����	������	���)������!�#	������
����	��"	�%����#���������������%�

������������H�

 ��������H�-	�����	(�	����"������	���	��	�	��� �!� ���	���������������	�������	��� �!�#����

����%��
�����
������	�������������	�#"	��
��6��� �� → ��

�

+���"������	�#	���	������
	������"	���������	���%�����"	���������%�$����������	���	��	�	���&!�%���

#"������������� ��������� ��
� �	�#��)���� ��	� 	��	������� �������	�� +�� ����"	�� �	��	!� "	�	� �"	�

�������%�����������#�����	������������"��"�%����"	���	���,���	���	��	�	����

�

+�	 ",�/+���	 �1%�/%"�+��	 "�/�/3	 +))+�1%�+��3	 %��	

���1�!1���(1/'+!	+�	%	�,�-%,	�"���).	

�

���� �����	��� ����	���� �"��� ��������������,������� ��� �"	� %��
��	�����������	��	����	��� ��� �"	�

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



� )1

	���	��	�	�����-"��	� ���	��� ��� �� �	�	�"��	� ��
� �� %��	���� ���)� �������� ��� ���� �"��� %���������

���	�������		
���������������"	���<���!����
�����	�	���	��	�	�����		
����	��"����"���� ����
	��

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

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

���	�����������%�����	������	��������������	���	���
��"	����
	����%� �"	�������������� �	�����%�

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

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

�"	�� ���� ������� %���� �"	��� ������ 	���	��	�	������ ��������	�!� ��
!� �"��!� �	�	���	� ���	����	�� ���

������	���

�

�������0������ "��� �	��	�	��	
� ��� ���������� 
������������ 
	���	� %��� �������	�� #��"� �����

�������������� ,������� 1#"	�	� #	� ��	� ��	#���� �"��� �������	� ��� �"	� �	����� �	��	� �%� >��%����!�

>����� ��
� ������00�� ���56�� +�� "��� %���	
� ���	���	���� ��� �	� �	��������	� ��� �	���� �%� �"	�

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

���������� ����������� ��� ����������!� ��������� ��
� ��"	�� ���	�����	� ����	,�	��	�� �%� #	�)�

�������������� �	������  ���	��� ������ �"	� ���������� �%� ���	��	
� 	���	��	�	���� �����
	�� ���

�

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

��� ���������� %��� ���#�"� �"��� �"���
��	� ��� ���������� �����
	������� %��� ��������������)	��9?��

���	!� "�#	�	�!� �"��� ��� �"	� ����	(���%����������	��� ��������� �����	� ����	��*�� ����� ����"	�*��

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

��
	���)	����
�����	�	���	��	�	��������������	�� 1��
��������"��"����	���%��	����6� �"	����	������

��	������	������������	���
�1�����	���������6������������"	��	�	����#	�%��	��

�

/��	�	�����,�	������ �"���������	� �

�	��	
� ��� �"��������� ���#"	�"	�� �"	� �������������������%�

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

�����������������
������������������������	���
		
�%������!���
��"	���	��	�����	��	���	
�	����%�

�������������������������������������������������
);�!��������������������	���
��������������	����
����
��
���
	�������	�����������������	�������������	������
�	�

�������������
����#�����
������	����������3���4	��
����>��-�����#��������
�����	�������
�	��
����������

������������
��
���
	�����6�������#�B����	����������
������
� �����
���
���
�	�	#�����#�����	�������������

�
���	��������
����� ��
�	�
��	������3����
��������� ����	�����������
��������������	���
����	������#��	�

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

���
��	��������	�����	�����
����� ��
�	�
��	�����	�� �	#����������3��������
���������	���������������

��������������	����C�/-�������J!!�=02��



� )F

�������� ���)	��� ����� ��)	�� �"	� ���	���������� ���	�	��� �%� ������ 	���	�!� ��� �		��� �"��� �	����

�	����������� ��� ������������ ��	����"����	��	�	����� ��
��� �"��� �� �	��������� ��� �����'"��� ���

�	���	
�����"	�
	�	����	�����
�
�%%�������%�����0	��"�����#��"����"�����"	�#���
���%������	!�

��
���#	�
���������	��	��"	����	���%������	������	(����"���	(���	
����������������	���������	���

�����	� %��� �	�	���� 
	��
	�� 
������ �"	� ��
����"� �	������� 2��� #"��	� ��� ��	�	��� ���	�� �"	�	�

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

�������������������������"�������"	�������

�

-	� �"��� %��
� �"��� #"��	� �������0������ ��� �� 
������������ 
	���	� ��� ��
� ���	�����	!� 	�%���	
�

�����	�������������������������	����"�	%%	�����'"	������	���� ����"	��	��	��"��� ���������������

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

�	
������ ��	� ,���	� ����������� ��� ��� 1�		!� ����!� 4����� 9B!� .��	�� ���B6�� +�� �� #��� #	� ��	�

�����
����%���"	��	��
	��	� ����"����	��	��'"	������������%��"������������ ����"���"��"������	������

������������#���� 	�
������)���������
�����	���
�
	��������	�	���	��	�	���"������� �"	����	�

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

��������	��	�!�	���	��	�	�����������������	�#��)����#�����	������"	����	���	�	�������"�������	(���

'"�������"	������	�����	,�	��	��%��"	�%�����"���	����������	������������	����
�������	����	��

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

��� �� �����	� ������� %��� ���	��	
� ��	����� '"��� ��� �� 
�������� ���	� �%� ���������� 	���	��	�	���"��!�

#"��"���	�	���� 	�	�	���� �%� �� �������	� 	(�	��������� +�� ���� ���	!� �"	� %���� �"��� ���	��	
� ��	����

��
	���)	� 	���	��	�	������ ��������	�� �%� ���"� �� �����	� 1#"��"!� ���	��	�!� "��	� ��� ���	������

�	����6!������	���"����"	����	������%�������"	����������������	����	�������
�����	�	���	��	�	������

��������	���-"��	� ����
� �������������� �	��������%���� ������	�
��	������!� ��
� �"��� ��������������

����	�	���	���%��	��	
�����"	����������%�����������	���	��	�	���!��"�����������������������������

������������������
	���

�

�



� )8

1�0�1��"�/	

�

/��!� N������ ��
� 2	����
�O	���� 1	
��6�� 9����������������������������	�	����� ��� ���� ������

���������/���/����H�'"	�@���	�������%����"�����C�	����

/
���!�.��"��
�I����
�A�"��C��	�����;��$+��	�������������������!�.	�������	����
�C��	�������

7	�	������� ������	�&��'"	�-���
�2��)!�-C4;95��

/�
�	���"!�7���
�2�����5��!������	��	����	��������������(%��
H��(%��
�@���	������C�	����

2�����!� -������� A�� 9��� $����	��	�	���"��H� C��
�����	!� @����
�����	� ��
� 7	��������	&��

"��	������������������������!�D����?�1?6!�����B;��9��

2�����!�-�������A�!�.��	���3�������
� ����4�"���������5�� ����#���������$�%���#���������$�����

����������������� 	����������	����	������	#�I��	����
�3��
��H�O��	�@���	������C�	����

2	��	!� ���"	�!� ��	
	���� 7��,��	�� ��
� I���	�� .��������� ���9�� $2����� 7����� ��
� ���������

���#�"H�'"	������
����
	��	&��"��	�������&�'������������������!�D����8=�196!������5?��B��

2"��#���!�A��
��"���� 95��� $'"	�@���	
� 4���	�� ��� �"	���(������H� '"	���
��%� +����	��	&��

&�������!������?�=5��

2��<��!��	���	�I��9=��$'"	������������%�+����������&��"��	����������������(���	���	�!�D����

PPP++�1=6!�����9885�9595��

2��<��!� �	���	� I�� 9B5�� $'"	� 4	�%��������	��� �(�	��	��	� �%� +���������&��!��� )��	�����

���������*�'���!�D����55�1=6!�����?;9�??;��

 "��
"���!�4��"�������?��$'��
�����	�#��)�������'��
��������7�������H�/��	���������+�
��&!�

��� +�� 2��"
����0� �� ��	!� ��� I����%���� ��
� +�� C	�	������ ��������� 1	
�6!� &�����	��

���	��	����	���������	��+�,��	�#����	�������-����	�!��	#�O��)H�2	��!�����?9�5����

7��,��	�!� ��L
L���� ��
� /�
	��������%��)�� ���=�� $�	�������� �"	� ���	���������� ��������� �%�

�)���	
�#��)	���19������6�Q.	�	��	�9��&��'"	�-���
�2��)�-C4;;B9��

7�������!�  "�������� ��
� ����	�� >���")����� ������ $'"	� �������� ���������� 7�������� ��
�

/�������� "���	��%�	��.	����������&��"��	�������&�'������������������!�D����85� 1�6!�����;?9�

;5���

�	������!� ������� 9B�� !��� .�	��/�� %����	$� ���� -����	�� ��� ���� -����� ��� *����������� 3��
��H�

-	�
	�%	�
�R�����������

�����
�!�.��"��
�����?��!���,��
����������#	����'��#����+�!������� ������#�������������	�!��������	#�

O��)H� �������2����	����



� �0

��
�	�!�/�
�	#�����8��$�����������%�����	��	�	���&!� ������ �����!�2��O	���!�/��2������
�

���-�
	����1	
��6!�!���01��	��-��������������	��	����	�������	#�O��)H��(%��
�@���	������

C�	��!�����8�9�89���

I���	�!�IK����>�� ��
�'"�������	
������� ����� $�����������%� �"	� ��	����	� �����H� 	��
	��	�

%����4#	
	�&��"��	���������������� ��
	����!�D�����1�6!�����99���8��

I����"���!�/��	������95����1��$�2���������(������+�*������������&����������,�	��$�0	
��������������

�������� �����
�	H�I�����
�@���	������C�	����

I��	���0!�2	������98=��$/�4������������/������"�������������7	�	����	��&��+��7�������)�

��
�.��3	)��"����1	
��6!�&�'�����������������������	#�O��)H�4���������*��C�	��!�����9?��98;��

I���!� A	���%	��� ����� $-"��"� +���������� ��	� ����� +��������	� ��
� ����	��	�	�����S�

7���������������������D���&���2�.�-��)����C��	������9=�����

>��%����!� 7���	�!� /���� >����� ��
� �������� ������00��� ���5�� $���	�����	� ����	��� D+H�

/���	���	� ��
� +�
���
���� ���	�����	� +�
�������� 98Q���8&�� -���
� 2��)� C������

.	�	���"�-��)����C��	������=�B���

>���"�!�����)�I��995E9�9��*���$�3���	������������	������/�������	�������	���H�###�	����������E�

���	�!�3�
#��������9=E98��-�����)�����+�)�!	��������������������������"�.	���	
��
�������

4������������!� /H���(�R�-��)	���

����"�!�>	������!�/�
�	��4"�	�%	����
�.��	���-��D��"����99��$'"	�/�����������%�'��	��H�

+������������%������#�"&��!���4��	��	���"��	����������������!�D����9�8�1�6!�����?�;�?;���

����"!�7�������� �� 9���5�����������$�5�������������#���
�$����������������	��	��������	#�O��)H�

 �����
�	�@���	������C�	����

������!� 2	�<����!� ��
� C�������� C"������� ��7������� 1	
��6�� ���5��5���	��������� ���	��	����	������

 "	��	�"��H��
#��
��������

.��	�!�A���������B��(���!����5�+�!���#������	�0����%�	��	����	#�O��)H����"���2��)���

4�"����!� ����A�����8��!������	��	����	����5���	���'�+�-���)��	���/�������������	�����. ����*�������

����.�	���6����#���
��7��	�(���89��	#�O��)H� �������2����	����

4�"���	�	�!�A��	�"�/��9?���#���������$���������������&����	�����'"��
��
��������	#�O��)!��OH�

I���	���

4����!� A������� 9B�� !��� ��������� #����:������� ��� 5���
	�����9� �(%��
H� 2����� 2���)#	��� ���

������������#��"�'"	� ����+�������	��



� �)

4�������!� /�
�L�� ��
�  ���
��� /��	�
	��� ���5�� $���������	�� ���	���������	�!� �	�	���� �� 	��


	��������� 	���T����H� ��� 	(�	��	����� 3�������	������&�� -��)���� C��	�!� 7�����T�� 
	�

7	�������������T����!�� 3/ ��

'�	����!� "���	���9?8��$/����	��"	�����%����	���	���	(�	�
����	&��"��	������������������������!�

D����8=�1?6!�����=98�=�=��

'�
���!����"�	��C�� 98�� $/���
	���%�3��������������� ��
�@�����@�	������	��� ���3	���

7	�	���	
� ������	�&��!���)��	��������������*�'���!�D����?�196!�����9;B�9=B��

D����!� '���� ��� ��
� A�� 7	� >���<�	��� ���5�� $7�	�� �������0������ +������ ����	��	�	���"��S�

 ���������	� 4��
�� �%�  ������� 3	�	�� +�
�������&�� �	���2�	�� -��)���� C��	�� ���5�98!�

@���	�������%�/���	�
����

-���	�!� .��"��
� ��� 988�� $C�	����	� ������� ��
� ���������� 	���	��	�	���H� /� �	��	#� ������	&��

����	�����������	����&�������������
!�D����9!�����989�95���

-��
���	�!� .��	�!� I�#��
� /�
���"� ��
� .����� -��
�� 9��� ������ ���	��	����	�+� 5���
	����

%�����������5�����	���������������3��
��H�4��	��

�-���������!�����	�����9B?��!������������5���������������#������������	#�O��)H���		�C�	����

�


