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�-	�����,	A	����	��	�������	���������)	�	�����	�!�������	��������	��	������	���������)	�	��	������)	

���������)	������������)	���,)	���	�	�������	��������	"�&	��	�%�)	�������%�	�	������	�-	�����	������	

���	������	���	��	 ��������	�	 ����	�!�����)	����	���������	�	 �����������	�����)	�	����	�-	

�!�����)	���	��	�	"��	��������	�����	&	���	�����	�	��������	�	��	������,	I�	�������)	��	������	

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

�����J�	#�������	���	������	���������	&	���	�	�������	"�������	&	�����%#���	������	��	������	�����%�	

���"�	�-	�����,	�%)	�	��#%���	��	����"��	���	������	�!����	���"�	#�������	&	������	��������	��	

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

�������	������,	���	�����	��	����������)	�������	�	��	�!�����	����-����)	�����	�	������	����������,	����	

�	"�	���������	�	��	�����	���	,	DD)	&	��&	������������	������	��	������	�����������	��	�����	��	�%����	

����-����?���������	�	������	��	
G:2)	�!����	#�������	��	��������	����������	����	��	��	"�����	���	

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

�������������)	&	���	"��	���������	�����	���	�����������	�������	��	��	���������	&	��	���������	��	��	

����#����	����������,	+�	��������)	��	#��������	��	��-����	���	��	�������	��	������	���������)	&	�	

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

��������	��	������,	
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������	���	�����	���	��	��������	�	�-	��������	��	��	���	�������%��	��	������	�������#���	&	

����������	&	���	��	�������	���������	����	��	���	�������������	��	#�������	&	������	���	���>��	�	��&	

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

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

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

�������������	����	��	��������	"�&	��	�%�,	+��	"��"�)	����������	��	������	�-	�����	�	������	��	��	

������	��������	��	��	�!��������	���������	�����	&	��	��	�%����	����-����?���������)	�����	���	������	

��������������	���	�������#���,	

	

(���	��&	������	��	��	���������	��	��	/�����%�	�	������������	��	���	������	��������	���	���	

K�����*����)	�����������	���	 ��	����	��	 #����	���������	��	��	 ��������	��	����	 ���	��	����	&	

�������	 ���	 ������	 �������������	 �������,	+����	 ���	 ����������	�	 �%����)	��	 ���	 �����	 ��	

9��*����	���	����*����	�	���������	����	��	����	�����������)	&�	���	�����	��	�����������	��	���	#����	

��������	��������	���	��	���������	&	��	���������	��	����	��������	���	���%#���	&	���)	&	���	�����	��	

������	���"�	�-	�������,	+��	�%����)	��#�����	���	�������	��*	���	/�����	������	.
8@G?
:314	��	
:
1	

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

�!�������	��	��	�%����	����-����?���������	�	�%����	B?�,	��	�	�������	��	���������	&	��	B	���	����-�	������)	���	

����#���	L�����M	&	������	��	�������	����-����,	+��	�	��	������������	���	�	�����*��-	��	��	�������	�������,	

I�	�������)	�	������	���������	 �����$�	��	�������������	���������	��-����	����-����?���������)	

�%����	�?�)	�%����	����-����?���������	�	�%����	�?�	.�	B?��4)	���,	����������������)	�	����	�	������	LBH�M	

��	�����	��	LB?�M,	+��	��#�������)	������	�������������	����#������)	������	�����	����	�����������	�	

��	"���	��	�#������	�>�����	��������-#���	��	������	���	��	����,	�����������	�	#�������	��	��	��	

��	�����	LBM	����	��	����-����)	����	�����������	���	������%#���	�	���	�-������,	+�	��	��	L���������M	.��4	��	

�����	��	L���������M	��%�	�-	��������	����	��	�����	��	����	#�����)	&�	���	�����	��	����-����	����	��	

���������	������	��	�����	��	�����	.�������4)	�������	���	��	���������	�����	��	�����	��	���H�����	&	

��	"��"�	�	���	"�������	��	��	������������	���������	�������	&	��	�����	��������	#�����,	I�	�������)	

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

�������,	

	

	 0��>�	��	�����	��	������	���������	�������*���	��	12
1	./�������	��	��,)	12
14)	��	�%����	B?�	�	��>�	

"���	@@,2	N	2,7	9�,	��	K�����	
,
	������	��	���������	��	��	����	�������	��	�%����	�	������	���	�	"�	���	

��#������	��	�����	���������)	�������	���	��	K�����	
,1	������	��	�����	��	������	��#�����	���	��	�������	

=������������	��	+��������#%�	.=�0)	������������������������������������	�4	��	�	>�����	������	��	12
6,	

����-)	��	�%����	B?�)	�	�����	��	���	���	(������)	������	���	�	����������	&	�����	��	��#�������	./00�)	

��������������	����
��������������4	��	��	������	��������	��	+�	B�#)	�����	��	��	���������	���	����	������	

.9�����	��	��,)	122@4,	

	

�

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

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

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

,������
������� ���������� ����
�������-�����
��� �����������	�.��&�����

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

�

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

	

+�	�������	��	O���	&	0��;�;�	.
G:14	�����	��	"���	��	��	������	������������	��	��	���������	��	��	

������������	�	��	�����	���	������	���������,	+�	$�)	���"�	������	�#��������	���	����������	������������	

��	��#��������	��������������	��������	�	��	����������	&	�!��������	��	��!���	������	�	�����	������,	��	

��������	��������	������*���	��	��	�����	��	O���	&	0��;�;�	.K�����	
,34)	��	��	���	�	������	��	���������	

�	 ��	�����	���	������	���	�>����	�����	��	#������	������)	���	&	����	��������	�������	��	��	����������	

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

��	 ��	���	��	 ���	��	�!�������	��	��!���	#��	�!������������	����,	0��	��	�����	������	�!��������	

�����	���	K�����*�����	��	#����	���	�����%����)	��	#����	���	(�������)	��	�%����	�$�����?���-���)	��	�%����	

���-���?P��-���	&	��	 �%����	����-����?���������,	+��	�����	 �!��������	�������	������	 ��	 ���������	��	

�!��������	��	#����,	

	

�

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

����
�������
��
�� ���������-���
���������$�����������2�����
�
��!)#&�$���������3�����
��!'#&�$����������4���
�� !5#&�$���������

 ��6��
�� !+#��$�������������6
�
�� !7#�!����$�
�������8��	����	.��.�&�)9:'#%�
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��	��������		��	��	�����	�!��������	������	���	O���	&	0��;�;�	.
G:14	�������	��	��	�����	
,
,	

0��>�	���	����)	��	�!�������	���	�%����	B?�	"�*�	����������	��	

Q	��	��	#������	��	��!���	������,	

	

� !" � ����	9�������	��	��	�����	������	�!��������	���	K�����*����	.O���	&	0��;�;�)	
G:14	

�#$%&'%(&� )*'+&$ ,+-�.+�+#$%&'%(&�/0�1 2%"% -3	

#����	�����%����	 
1	

#����	(�������	 
6	

#����	�$�����	 71	

#����	���-���	 
1	

#����	����-����	 

	

O��������	��������	������	8,6	9�	.���4,	I����	��!��������	K������,	����	��	#�����	

������)	�����&�	������������)	����������)	#������%#���	&	����������,	(����	3322	

#������,	

	

+��	������������	��	����	��������������	"�	���	�����-����	&	��#��-����	�������������,	�%)	

0��;�;�	.
GG@4	������	����	������	��	�-	��	33222	 �$����	������	.�����	
,14,	0��>�	���	����������	

��	��	����)	��	�%����	B?�	�����������	�	��	�!�������	���	
@Q	��	��	#������	������)	���	��	�!�������	���	

�	�����	��	68Q	��	�����	��!�������	��	�$����	.3GQ	�	�	���������	���	��	�$����	�������	��	�-	��	��	

���H�����4,	��	>�����	����������	��	���	���	��	����	������	����������	��	���	��������$�1������"������

;������������	.0��;�;�)	12214)	���	������	��	�������	&	>�����	����������	��	3@3:2	�$����	������	&	

���	��#���*�	��	���������	����������,	

	

� !" � ����	9�������	��	��	�����	������	�!��������	���	K�����*����	.0��;�;�)	
GG@4	

�#$%&'%(&	 )*'+&$ ,+-�.+�+#$%&'%(&�/03�

�).)-�")-�45&+*)-� �5&+*)-�1%"$* .)-6� � 2%"% -�

#����	�����%����	 @2	 6G	 1@	

#����	(�������	 78	 68	 11	

#����	�$�����	 :1	 8@	 7
	

#����	���-���	 73	 62	 11	

#����	����-����	 68	 3G	 
@	

R0���	��	�$����	���	��������	��	�-	��	��	���H�����,	O��������	��������	������	3,3	9�	.���H�����4,	I����	

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

33
:2	�$����	S	
262	���$����	��	������	

	

	 �	������	��	���	����	�������	��#�����	��	�����	��	�$����)	P�����;�	.
GG64	 �����	�	 ����	���	

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

��������	��	��	�����	
,3,	0��>�	���)	��	��	�%����	B?�	�	�!����������	���������	���	8@Q	��	��	������	

������,	

	

� !" � ����	���	��	�!�������	��	�����	��	������	.P�����;�	
GG64,	

�

�#$%&'%(&	

)*'+&$ ,+�.+�+#$%&'%(&��

/0�+-7+'%+-3�

#����	�����%����	 :7	

#����	(�������	 :3	

#����	�$�����	 G7	

#����	���-���	 :2	

#����	����-����	 8@	

����	��	#�����	������)	�����&�	������������)	����������)	#������%#���	&	����������	
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	 ����-	��	��	��������	��	��	�!�������	���	�%����	B?�)	���	�	��	����	��	��	����	���������	�����	��	

����#�����	��	����	��	�����)	�	#����������	�������	�	�!������	��������	&	�	�#����	�����-��������	

�	��	�	����	��	��!���	���������)	�	�����	��	�����	��������	���	��������	��	�!��������,	+��	��#��������	

�	�����������	����	���������	��	���-����	��	��	�!�������	.�������)	��	�����	����	�������	�	��	��	���	

����	������-���4	&	�	������	����,	+�	���	�����	��	�!���	��	�������	��������*���	��	��	���������	

��������������)	����	���	��	����	����	��#������	�����	��!�������	.T	��#������	����������4	������	

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

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

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

��!�������,	+�	�������	������	�#����	��	������	�����������	��	�������	���	��������,	+�	��������)	��	

�����#����	������	 .��������������	 ��	 #������%#���)	����	 �����$�	 ��	 ����������)	����#��������)	

��������#�����	&	��������4)	���	���	�	���������)	����������	&	�����J�	����J�	��������	���	���%���	

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

�������	�������	������������	�	�����������)	���	��	����J�	&	���	�	����	�>����)	���	"����	�-	

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

��	������	��	�#����	0�����?����	.0�����	&	����)	
G:14)	���	�����	"����	��������	����	��������	�!��������	

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

������	"����	��������	����	�������	������	���	��	��������	��	��������,	

	

	 +�	��������	�	��	�����	��������	��	��	�!��������	#�������-����)	9������	��	��,	.
GG84	�#��������	

���	��	��	�������	�������	��	�����������	����-����	��	��#��������	�	�����	������	&	����	������	�����	

��!�������)	��������������	������	����	�����$�	��������,	0�	������	�����	��	��#����	����������	�	

#����	��	���	�����	�������	&	 ������	�	������*��	��	�#����	��	��	�!�������	��	������	�����	�	����	�	

��������	��	������	�������	��������	����	���	�%����	B?�)	�������	��	9������"�����	����%�,	��	���������	

���������	��	���	�������	�	���	��	��&��%�	��	��	�����	���	�#������	�!��������	����#�������	��	��	�%����	

B?�	��	"�������	��	����	�������	&H�	������	��	�������	&�	�������	��	9������"�����	����%�,	
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�����������	�������	�	���	��	������	��	��	��������	��������)	������	���	��	�����#�������	��	������	

�������	�	����������)	#��	�������������	������,	

	

	 ������	�>�	���������	�������	��	�������	��	"���	��$	�����	������	��	��	�����	�!��������	&�	

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

�%����)	��	����	��������������	�������	�������	�	 ������	��-����	&	 �������#���	��	 ��	����������	

���������������	��	��	�%����	B?�)	���	����������	��	�!�������	��	����	�����	��	��	��������	������	&	

��������	&	��	��������*�����	��-����	��	��	��������	��������,		
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��8��	�����������������������9�	���:��	�������������	���������������������������

	

	 ����-	��	��	�!��������)	��	�%����	B?�	�����	�������	���	������	���������������	&	��	��	

��������	��&	����������,	+�	 ��	����������)	&�	�	"�	 ����������	��	������	��������*���	��	��	

����������	��������)	&	���	�����	��	�������	��	��	������	���#���	�����	��	��	����������	��������,	

+�	 ��	��$���	��	�%����	B?�	��-	�������	�	��	������	�����	��	��	������	��	δ
3�	��	��	���������	

���-����)	�%	 ����	�	 ���	����������	���	���������	��	δ
3�	�����	 ��	#������%#���	�����������	&	��	

���������)	��	���	������	��	������	���	���������	��������	��	δ
3�	��		��	�������	��	����	.�������������
���)	

���	FZ	&	9�B��*��)	
G:7)	
GG24,	����	"��"�	��������	��	������	��������*���	&	>����	���	��������	&	��	

��	�������������	��������	���	��$���)	���	��	���	��	��	���������	��	��	�����	���������	���	�������	��1	

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

������	�	 ��	 #���%����	��	 ��	 ����	 ����#������,	����-)	��	 ��	 �%����	B?�	 �	 �������	��	 ������	

��������*���	��	��	���	��	�����������	��	���������	���-����)	������	���	@2Q	��	�����	����	���	

�����*�	"���	��	:6Q	 ����������,	+��	������)	��������	��	��	�!��������	�����������	&	��	������	��	��	

�������������)	������	��	��	���������	��������*���	��	�������	������	������	��	���	����	��	�������	

��	�����	��������)	��������	����	��
��������� ������� �� ,	+��	�#����	#�����	�-	 ������	��	��������	

�����	&	����)	�������	���	��	��	��������	��	��������	����)	������������	��	������	��	*���	��	

�	?������	.�����	��	����	���-����	���#����	����	��	���������4	 ��	������	#�����	������	�	 �	

������	��	#����	���������)	��	�����	���	��	������������,	��	������	��	��	��������	�����	����������	��	

B������	&	����&	.122
4,	(���$	��	���	�������	#��	��	������	��	��	�������������)	"�&	���������	��	��	

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

����������	&	����������	��	�����������	����������	#�����	�	����������	�����������)	���	����	������	

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

��������	.8��	�������
���)	F��������	��	��,)	
GG34,	+��	�����������	��	��	�����	���	�������	��������)	��	

���������)	�����	����������	�����������	����-����	��	�#�����	�	 ��	������	��	�������������	���	��1	

����#$����,	

	

	 +�	������	�	��	������	����-����	��������	��	��	�%����	B?�)	�!����	���������	�����������	���	

��������	�����	���	������	��	�������	������������	����	������,	���	�������)	W��#�	.
GG24	�#�����	

���	�������������	����-����	�����	��	��	��-���	���9�	.��������,��$�;�������"�������������������4	��	��	

#����	#���	���	������	��������������,	(��"�	��-���	�	���	��	��	�����������)	���������	���	#����	�������)	

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

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

�����������	&	��	�������������	�����,	W��#�	.
GG24	������&�	���	��������������	����$	���	�%����	B?�	��	

�������������	�����	�	����������	���	������)	�������	���	��	�����������	�����	�������	
2[	�	�������	�	

��	������	���	����-����	#����,	+��	����������	�������	2,7?
	9�	&	#�����	������	��	��	������	��	��	

�������������)	"���	������	��	���	����	��	�����	���	����-����	#����)	&	��	��	�����������)	���	�	����	7?@[	

�	���	������	��	��	���	����-����	#����,	+��	��������	�������	��	��"������	���	��	�������������	��	��	

������	��	�������������	��	��1	����#$����	�����*���	���	V�������	��	��,	.12214)	���������	���	�����������	

�������	�����	��	�����������	&	��	������	�������	��	��1	.	��14,	+��	������	�����*����	��	��������	������	

�����	��	�������������	��	��1	&	��	����������	��	�����	��	��	�$����	����$�����	��	��	"���	��	��	������	

��������	.�������������-4	����	����������	��	������	��		��1)	�	������	��	#����	#����	��	I������$����	&	

0���������	.I������4,	0�	��������	�������	���	������	��	#����	�������	��	9������"�����	#����	&	��	

(������	����	��	372	&	772	���)	��������������)	�������	���	��	�����	��������������	��������	��	�%����	

B?�	.5
2	222	 �J�4	�����*�	��	1322	 ���,	��	������	���	�����	��������%����	���	�������	�����*���	���	

V�������	��	��,	.12214	�������	���	��	17Q	��	���	����������	��		��1	����%�	�!�������	���	��	������	��	��	

�������������	��	��	��$���	&	��	���	��	��	�����	���������	���	���������	��1	����#$����	"����	��	����	
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���-����	���#����,	+�	����	�����%�	��	�!�������	���	����	����	&	��>�	��	������	�	����������	���	

��	�#����	���	�������	������%����	#�������-����	.���	�������%�	����	��������	��	��1	���	"�����	���������	

��	 ��	�����#����	������-����	��	A����-�)	���	�-	��������4)	����	������	������������	���	��	�#����	

�������	���	���������	�����	���������	��	��	#��������	��	��	(�����	����	.=����4)	���������	���	

��������	��	
?1	9�	����	���"�	���������	.���	�-	��������4,	

	

	 ���	����	����)	W��#	��	��,	.12234	��������	�	����	����	�������������	��	��	����������������	�	����$	

���	�%����	B?�)	�����	��	�������	������	����	��	������������,	+�	��	�������	������	"�������	��	��	

��	������	��	δ
:�)	�������	���	��	��	������������	�����*����	��	��-���	�9�	.,��$�"������;������4	��	��	

#����	#���	��	I������$����,	(��"�	��-���	�	���	��	��	�����������)	���������	���	#����	�������)	��	��	#����	

���	�����	��	��	"���	.���	��	��	��������%����	�����*���	��	��	��-���	���9�4	���	��	�����������	�����	

�����,	��	�������	������	&	��������	#�����	��������������	�����������-#���	&	���������$���������)	

�����*-����)	��>�	��	������)	����������	��	2,
	&	2,23	9�	����	��	����-����	&	��	���������,	W��#	��	��,	

.12234	�����������	��������	���������	��	����	����	��	�������	���	���������	��	�������������	��	

7?@[	�	������	��	�%����	B?�)	���	�����*�	�	�-!���	�����	��	@@,3	 &	��	@@,
	9�,	(��"�	�������������	#��	

������	��	��	��#���������	��	7?@[	�)	���	�������	�	����$	���	�%����	.@@,2	9�4)	&	���	���	���	�	��	�����	

�������������	
,7	9�	����$	���	�%����	B?�,	+��	>�����	�������������	������	����������	���	��	���������	

#����	��	��	�!�������	��	�����	���������	��	��������	.++��4	
,7	9�	����$	���	�%����	.P�"���	&	+���)	

12214,	+��	��������)	���	��#�����	������������	��	��	��	W��#�	.
GG24)	�������	����	��	�������	���	

����	�������������	��	��	������	��		��1	�����	��	��	������	��	��	���������	���������	��	���������	

&	�������	�	����	���	I����	��	��,	.12214,	0��>�	���	������)	��	�����	��		��1	�	�����	2,7	9�	����	���	�%����	

B?�)	��������	"���	��	������	������	����	����	���	�%����	B?�	&	������	�	�������	
,7	9�	����$	���	�%����	

B?�,	W��#	 ��	 ��,	 .12234	 ��������	��	���������	��	 ��	 (�����	 ����	 ����	 ������	 �����������	��	 ��	

�������������	��	��1)	&	���	�����	��	��	�����������)	��	�����	�������������	���	V�������	��	��,	.12214,	

	

	 ����	����	��	��������������	����-����	��	���	�������	��	��	V���;"��	��	��,	.
GG:4	&	/�������	��	

��,	.12264)	���	������	��	����������������	��	��	����	������	����#������	�	����������	�	������	��	��	

����������	#����	��	����#��������	&	#������%#���	���������,	��	������	��	����	�������	������&��	

���	��	9������"�����	��������	#��	������	&	�������������	�-����)	�������$����	�	������	���	�%����	B?�	

.��#�����	���	��	���������	��	�������	�!�����������4	��	��#���������	���	���	��������	��	51222	�J�,	

+��	��#���������	���	���	�	��	�������������)	������������	���	��	����	�-	��	��#���������	7	222	&	
2	

222	 �J�	����$	���	�%����	B?�)	&	����$	��	�������������	���������	"���	���������	��	����������	

������	��	 �%����	
22	 222	 �J�	����$,	0��>�	/�������	��	��,	 .12264)	 ��	��#���������	 ��������������	

��������	��	�%����	B?�	�	����������	���	���	��	��	�#����	��������	���	�������	#�������-����	.U�����*	��	

��,)	
G:24�	 ��	����������	��	��	 �������	��	���������	����	�	 ��	����#����	��������)	���������	���	��	����	

��������	��	�����	&H�	�������	�����*���	��	��	������#���	���	��	�������,	������	��	�#����	�������	��	

�������	�	�����	���	�����%�	 �	 ��	���	���	����	�J�)	/�������	��	��,	.12264	 "����	��	��	������	

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

����������	���	��$���	����	 �!������	��	��������	��&	�������	���	�������	��	��#���������)	��>�	��	

�������������	�������	�	����	���	����,	

	

	 ����	����)	�	��-	��&	����	��	�����	���	������	��������	&	��"������	��	��	������	����-����	

��������	�	����$	&	���������	���	�%����	B?�)	���	���������	�����������	����������	��	�������	����	��	

��������������,	�������������)	��	�����������	�	�����	�����	�	��������	��	�����������	&	���������	

��������	����	�	��#�������	��	��	���������������	&	��������������	�����*���)	�%	����	�	��	�����������	

��	��	�$�����,	����-)	�������	"�&	���	��������	��	��#�������	��	��������%����	����-����	���������	���	

������	��������	��	�J��	���������-����	������,	
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	 ����	�-	�����	��	��	����	������	��	��	����������	����-����	��������	&	��	��	�����	���-����	�	

�����	���	���	 ���������	��	52,7?
	9�	 .���	��	 ��������	��	9�����	��	��,)	1227<	 V������	��	��,)	12
64)	

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

��	9������"�����	��������	 &	�	 ������������	���	 ��������	�	 ����$	���	 �%����	B?�,	 ��	 ������	��	��1	

����#$����	&	��	�����������	�������	"���%��	���	����	��	��	9������"�����	����%�)	�����*����	��	����	

���	������	��	����	��	�J�	����	���	�%����	B?�	&	������&����	�	����$	��	$��,	I�	�������)	��	���������	

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

����$	���	�%����	B?�	��	�����	��	
2?
22	;�)	����	��%�	��������	����	���������	�������������	��	�#����	

������	�	��	������	��������������	������-���	����	��	�������	������%����	��	��	������	�	��	������	

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

	

��;��	�����������������	���������������������

	

	 ��	 �!�������	 ��	 �������	 ��	 �!�������	 �����	 ��	 �������	 �������	 ���	 K�����*����)	

������������	��	��	�%����	����-����?���������)	"�	���������	�	��	#����������	��	������	"������	����	�	

����,	+�	�������)	"���	���	�	������	��	������	����	��	�%����	B?�	��	
G:2)	��	���������	���������	����	

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

����-����	&	��	��	�����	���	���,	(���	��	���������	��	��	���������	��	�����)	��	������	��������	#�����	

�!�������	����	�#����	��	��	��������*�����	�����������,	��	"������	�!�����	&	�������#���	"��	���	

��������	���	��#������	������	����	��&	�������,	+�	��������	������	����	��	9��������	.
@G:?
87G4	

������	��	
872	 .�������������������4	���	�	��	�����	��	��	"������	��	��	������	$��	"��%�	 ���	��������	

�������������	���	������)	���	�����������	�������#���	����	 ��	���	����,	����	 �����	"�*�	������	

0����)	�����$	��	�������	.
86G?
:184)	 ��	
8G@	 .�-	��������������@�����������4,	+��	"������)	��	

�������)	����	������������	������	���	�������������	&	����������	��	��	��������*�	&	������	��	��	

������)	&	��	��	����������	��	���)	����	��	������	�����)	��	����	����%����	�����������	������������	

�#�������	����	��������	���������	������	��	������,	����	�	"�������	����	��	�����	��	������������	
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����������.	��	�����%��	������������	�������	��+���	�����%�$&����,*	��	+��	����	+��	���	�$�	��&!���	

����%���	������	�	���	��������*	����$�	��	��������	�����	����	�������	��	���������	'	��������	���	

����	��'	�����������*	����������	����	��������.	�������%�$&���-	

	

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

	

����	��	���������.	���	�������	�������	��	��	������������	�	%��	��&�����	���	�������	��	��'��	

(�������	��	��������	�������*	����	�����	��	����	��	(����	�����%��%�$&���	)��������	��	��$���*	�����	

�����&�����,*	�������%�$&���	)�!����	"#�	&������	���	��*	���	'	����	�����	��&���������*	�	&���.	��	��	

��������	�	����0����,	'	��	�������	�����������	)�	�����	��	+��	�	����	�������	��%��	�0�������	�	���%�	

&�����,-	��	�����.	��	����	������	��	�������������.	��	�$�	������	�������	��	���	���������	���	�!����	

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

	

�/�
��������0��
����������������

�

�	�	
	�������

	

	 ��	�����.	��	�%���*	�������	�	��	���(����	��	�������	�����	��	��	�������.	��	�%���*	&��	��������	

���	 �������	 (��	 ���	 �������	 ) @4 ,-	 �	 ������	��	 ���	 ��������!������	 �����.%����*	����������%�$&����*	

������.%����	'	%��+�!�����	�����	��������	�	2����	��	��-	 )�== M	 �==;,-	 ��	 �����.	��������	�	 ���	

�������	8���������	��	���	�����������	C3�����*	����	��	����3����	8����	'	��	6���3����	�0����	)(��	

�����%��%��&!�	�	��	/�%���	
-1,-	 ���	����������	�����������	�	��	�!����	"#�	����������	�	�	�������	

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



82                                                                                                                                                                 4. SECCIONES ESTUDIADAS 

���%3����	����	��	��������	����!%��	��	����������	��������-	���	��������	��	&�����!&����	���.����	

)���%���	��	��-*	�==9,	�����	��	�������������!�	�	��	2�������������	&���	�������������	�	��	�����	�$�	

�0����	��	��	�����&����	��������	�	��	�����	�$�	������	���	�����	)R�11�� �����������S*	����	�==	'	;==	

�	 ��	 ���&������,-	����0���������	�	 �	 ���	 ������	���	 �!����	"#�	 ��	 �������������!�	��	 ����	�$�	

���&���*	�������������	�	 ���	 ������	 ������	���	 �����	 )R 	����� �������S*	����	 1==	 '	  ===	 �	 ��	

���&������,*	�����������	�(�������	�	���(3�	���	�!����	'	������	��	B�����	�����-	�����	�����	�������	

��	���	�������������!��	���������	��	��	�����������.	�����%��%�$&���	'	��	�$�����	��	&�����	������������	

��	B�	G��%	��	��-	) @@ ,*	����.	)�==�,	'	����.	'	2���!#���(����	)�==;�,-	<�	��	��	��������	�������	

��	��������������	�������%�$&����	)G���!%���#��(��	��	��-*	�==;M	2����	��	��-*	�==;,	'	��	�����.	��	�%���*	

����	��	��	��	����(���*	��	�������	����	���	�������	��	����	��	����	�	��	+��	��	��&����	��	������	��	

������(���.	���	�!����	"#�-	

	

����	��	2�������������	�������	����	��	B�����	�����	���$	������������	���	��	���������	

��	 ���%��	 '	 �������	���%����*	 ��	 ��������	����������	(��������-	��	 �������	 ��%����������%�$&���	'	

����������%�$&���	��	N����	��	��-	) @:@,	����������	��	��������.	��	���	�����	������	��	����������.	

��������	�	�%����	 -@:	��5E�	����	��	����$����	&���M	=-:9	��5E�	����	��	���������	�����-	��	�!����	"#�	(���	

�������	���	��	��!��	������	���	�������	�	���������	)��	"���	'	6���%��*	 @@9M	2���!��#G���*	 @@
M	

����%�#?������	��	��-*	 @@;,	'	��	�������.	��	��	����	��	�������	��	���������	��	�#9	��	��	�������	��	����	

�������	�	���������	)�����&�����	����	��	�� 	������	 1����,-	��	��������	������	���������	��������	��	

����	����	 ��	��	���������	)2���!��#G���	��	��-*	 @@�M	 2���!��#G���*	 @@
M	 ����%�#?������	��	��-*	 @@;,-	

����$�*	��	 �$���	���$	��������	�	 �	����	�	 ��	��������	��	 ������	 )�
-1	���*	6���*	 @@=M	�
-
	 ���*	

2���!��#G���*	 @@
,	'	�����	�N�*	�������	�������	�	��	��������	��	��&������	��������	+�!�����	)/�*	

<�*	��*	��*	��*	A*	��*	6�,*	�������	��%�&�����(��	��	δ 9�	'	δ :�	'		�	�	������	�	��	�������	��	������	

��%$���	�����	)���*	2���!��#G���*	 @@
,-			

	

	
��������	�	� ;����������	��� 1���������	��� ����������������A�@�	��� ��� ���<�����	���	����� ���	����	��� ��� ��������	�����

��1�>����������	���������� ������������� 	��	�������������1������	�� �1���	 ��������������������������� &<��	�	��������

<�����"������� ��B���$� '((2���



4. SECCIONES ESTUDIADAS                                                                                                                                                                 83 

�	 ��	 �$���	��	 �������	��	 �%���	�������	��������	�������&3�����	��	���	������������	
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���3������	��	 ������	 +��	 �	 ��	 (��	 ��	 ����	 ������������	���	 .0����	 ��	 ������M	 '	 		�	 �%��%����	 ��	

�������&3�����	�$�	 ��+��H��	+��	 ���	 ���������*	��	 ��0�����	&�����������	'	 �����3	�����������	��	
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�	��	���%�	��	����	��	����(���	����������	)F:	��,*	�������������	��	(����	��'��	)=- 41	���,	�	��	�������	

��"9-	�����	(������	��	�����	����������	��	�����	��������*	����'���	��	������	��	2���'	����E	2��*	

��+��	����������	�	 ���	 �!�����	��	 ���	 �����	 ��	 ��	 �������	 ���������-	?�'	+��	�������	+��	�����	�����	

%��+�!�����	��	�����������	��	��	����������.	���	�!����	"#�	������.%���*	����	�	�������	������&����	��	

����������.	�������	��	��	�����!�	%��+�!����*	�	��	�������	�����%���	����	���	��������	+��	��������	

��	����(���	��	:	��	����������-	���	�$�����	��	������������!�	2U�������	��	�����	�������	�������	��	

��������	��	%�������	�����������	)P ;	�,	��	�������������	�����������%3����	�	���	��������	
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/����K	��	��-	)�=  �*	�,	�����������	����	%�������	�����������	��	����	�������	�	��	�����������.	

+��	�����	�	��	��������	���������	�	2��#>������	G�(���	��%7	�����*	�����	��������	���!�	���������	��	

��������.	&�������	�	������	��	��	��&���	��	�������	���%���	��������	�	������	��	��	�����	��	(����	

��	�������	���+������	�	��	&�����.	������!����-	������	+��	����	&���	���%���	���!�	������!�����	��	
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���������	�	�����	��������-	����	�0������	��	�����	��	+��	��	%�������	���3�����	��	�����	�����3	�	

���	��������	��������	���	������	���	�!����	"#�	������.%���	�	����������	����E*	/����K	��	��-	)�=  �*	�,	

������	+��	��	��&����	�	�������	��	���������	���������������	�����	�����	�	 ���	���������-	��	
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������	�	��������	��������*	��%7	��	�����������.	��	���	�����	��	������������!�	2U�������	)��	/��Z	��	
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�����%�$&���	'	��	���&�����.	JFAC5*�;������	��	)0�	���1�������1�	��2���	���	��������3��1�!������� 1�	�,*	

�������	���	&�����	+�� ������������-	����	�0������.	������.	(�����	���&��������	�	��	&���	�����	��	

C��E�	�������	'	��	C��E�	<���*	�	��	���%�	��������	��	<������3����	&����	�	���	������	���������	��	
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�	�	��������	��	&��	����	����!����	�������	�����	���	��&3�����	&��	����������	����	�+��(�����	

�	��	�$���	��	�������	��	�����	��������	)<�����	��	��-*	 @@:,*	����	�$�	�����	2���!��#G���	��	��-	)�== �,	

����������	+��	��	���������.	%��+�!����	��	����	����	����!����	��	�������	�	��	��	��	����	��	��&3�����*	

�0�����	���	��	���+���������	�	������*	'	+��	��	����	�	��������	��	������	�	��	�������	�	����	����*	

���	�	���	7������	��	��	��	����	��	��&3�����	'	�	���	��������	��	��	��������	����$���	���	B�����	�����	

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

���-,*	�������	��	&�����	����(�������.	��	���	������	������	��	���%3����-	����	���(.	�	2���!��#G���	��	

��-	)�== �,	�	�������	+��	��	����	����!����	�	���	��	�$���	��	�������*	���	+��	���!�	��	�0�������	�	��	

����(�������.	'	�����������.	���%�3����	���	������-	����	�����	����������	�	��	/�%���	
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��������	��	����������	+��	��&��	��	�!����	"#�	��	C��E�	<���	��	��	�!����	��	��	���	������	��	��$���	��	

����0�����	��	����	 ��	��&3�����	����������	�	 ���	�'����	����������	���	��������	���������	�0��(���	'	

��(�������	 ���	��	 �������	 )������  ����	��,*	 �����������	�	 ���	 ��������	 ���0������	�	 &����	 ��	

������������	������	��	�'����	)����	�����������������,��,	'	�	���	��������	����������	�	&����	��	

������������	�����%3��M	���	7������	��	��	��	����	��	��&3�����	'	���	��������	��	��	�����	����$����	

�����	�	�������	���	B�����	�����*	���+�������	�	������*	���������	��	��������	&��	��	��	�����	��	�������*	

��'	����	�	��	&�����.	������!����*	�'������	�	��	��������&���	'	����������	�	��	�$���	��	�������	��	

����	��	%����	������	�	 �������	�$�	 ���%�	 )6���*	 @@@,-	 ��	�$�����	����������%�$&���	��	&�����!&����	

�����.����	��	<�����	��	��-	 ) @@@,	 '	?����	��	 ��-	 )�==�,	 �����	+��	��	 ����	 ��	��&3�����	����������	

��+�!(�������	��	�!����	"#�	'	+��	��	�0����.	��	���	&�����!&����	�����.����	&��	������-	����	��	��	

��������*	 ���	 ���������	 ���	 2�������������	 �������	 ��	 C��E�	 <���	 �������	 �(�������	 ��	

��&������.	'	������������	�������	�����-	����	��	����	�����������	����	������	�	��	���������������.	

�!�����	 ��	 ���	 ���������	��	 ���	 �������	����������	 ��	<������3����	������������	 �����3�	���	
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��&3�����	 ��	 ��%���	 )��'	 �������,	 ���������	 ���$�����	 �	 ���&!�����	 �����	 �	 <�*	 ����������	
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-9:�,	��	������	
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