
�

ë��
� 9,,,
÷�����#��	������é�������
 �������������
ö�$�� è������
���
���è����������'����������������������������	�������é������

ê��
#�������#��	������é�������	#�������	������� �����������
�����#��������'����'������������
��#��
�����
��é���������������� $�����
��#� ���������� � 
� �%������������ �'��$������ �����#�� �����#� 
 �����
���� 	#��� ������#� ������#�� ������ ê �����'!� 
��'� ������#� 	������#�é������������	��#
�&��'�õ�������$�#��	������é����������	����&���'�����
�����$����� ����
�������
�� ����#����������
���'�������������������	����#�� ��
��'��������������$��
���'�������������è������ �������������� �'��
� ����#�� ���������� 	������� é������ �����������������������������'
���
#�����#���
���������
�
 ������������#���÷�
#��������������������
���'����������������������	�������é����������
��#
�&!������������������������������'��������
������������������������� �������
� � �������
���&� ����������� ��� 	��$ ����
�� �����������	��$ �������$&��������������#��������
���
�� �'�����������&�ø���
�����
��ô�������������
��&�������������������������	��������ì���#��������#��	������
�é����������%������#����'��
 ����
����������#���������������������&��'� �
#������ �����
���� ê������ ������� ��
��#
�&!��� ���������������'�#�����#������������	�������� ����������� ��������'!���
���������������'���������	���
#�����������
��������������� ������������������õ�����'�� ����#������������������������������������	�������é�������� ��
��#
��� 	��$ ����
�� 
� �%������������ ������� �����#�� 
 ������������� ������ ���������
����� 
 ����
���� ����
���
��� ����������#��������������õ�������
����������#��
# �������
�
 ����#������������	�������� é������� ����� ����������� ��������
��#��� ����#� ��� ����� ����� ������� è����������&� ������$� ��'� �������� 
� �%������������� ������������#�������
�'��������������������'�� ����#�������������
� ö�$���è������
��² �����$����û���
���'�����������	�������õ�������$�����	�����ø����	�����é�����$��ù���������#��������
�����������������������	��������
� �''������
�'�� 
� �%���������� ����� ��'�



ö�$���è������
�

�

ú�	��������÷�����#��	������é�������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù��$�����������!���������� ������ ������ ������� ������ ������ù��$����������������� ������������������
#��������� ����� ����� ����� ����� �����ö �	���� ��������� ������ ���� ����� ������ �����ü��������
���� ����� ��� ����� ����� ������ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
õ�����'����������������� ��������
������#������������	�������é�����������	��#�������#���
���� 
� �%���������������������� ����������
�����������#��'
����������$�� 
���'���������#��������'�
 ������������ ���������� 	��������ö	 %��� �
����$��
��� � ����������� 	��$ �'�
������� ����$� ©ö �	��� � ��������ª� ���������� 	������� é�������� ÷������
�'���������#��������	����������$�#��
���'���������������������������	�������é�������� ����������'������
��������������������� 
#�'
���'�����
�#��������������������	�������������
���'�

�����ù������!�����������ú����������� ���� ���!��� �������� '
�'��'� ����
�������&!��� ���������������� 	������� é������� 
 ������ ø#���� �������
#�� ����������
� 
����������
���'����������������
��#���������'����������������������%����������
�#�������������������	�������é���������������������
'���#��
� ������
#���������'���� �����������������÷�%����������
�����$������������ 	������� ����'��&� �
'������ ����� 
����� � �����
�����$&� 
� �������
��������������� ���������������������������%����������'��
ú�	��������ù�����������������!�����������é�������
 ��������� �����
 �����������ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù������!���������� ������ ������ ������� ������ ������ò���� ������� ������ ������ ������ ��������
��# ������� ������ ������ ������ ������������ ����� ����� ����� ����� ����������# ���� ���� ���� ���� �������!����������# ����� ����� ����� ��� �����ì	� ������� ������� ������� ������� ���������
��# ������� ������� ������� ������� ������������� ����� ������ ������ ������ ����������� ����� ������ ������ ����� ��������!����������# ���� ����� ����� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�



÷�����#��	������é�������
 �������������

�

�����ú�
��#ì� ����������
��
� ������
�������������é���������!��
�
�����
��
�������������������
� ��������
����ù ������������#��ë����������
 ����
����
���� � ����÷��
���$��
��é���������������	�'�����������9 �������������������
����������$�#����'��#�����#�� �����
���	�����������	������ �����������������
����� ������
�'�����������������
���'�� õ��������$�����	������ù �������������#��������'�� �������������������'�����	��ø���	�����é�����$ �ë��������'�������������� �	��	���������
#����������#�� ����������� ÷������$��� � ë������������ �
�������
���ô�������� ë���������'������	��#
��������#��	� %�������� ������� ��
���
� � ���������#������������
���� ��� ����
� �����
#�� �������#�� ���������� � ������
�'����
���#�������õ�������$�����	�������'������	���������������	��������÷�������	��������������	�������õ�������$�#��	�������$��
���'���������#���ë������������'��������	"��
�
� ��������
���������������
��ùõë�����������#���ô����������'��������
���'�����#���	�%��������������������������ùõë��õ�����'�� ����#���������������
 ����
���
���� ����������������������������
������ ��� 
����� ����������� 
� ��� �����
��� ��� ����#�� �������#�������������	#���������	�������#���	�%�������� ���������
���
����
�������������� ��� ����&����� ø������� ��� ������� ��� ������'���� � ���!��
���������� ������������
������
#���������#�������������ð���������������#��� 
� ��������
��� ø��������������
����
� ������
�����	������é��������� ���������� �������$� ������������� ����#� ��	"���
� ���'���
�
����'�����'�����������������$����������
�
������������'��������������é������$&�� ø�������ù %�����
�����
 	����������������������!��
������#���'�� ����#�� � 
� ��� �����
�� é�������� ê ����
��������
���'� ����#�� �
� ��� �����
�� ����� ������$��'� ������� �����
��� ���� �����'��� ���%����%���������
���
����������'��������
���������������#���������'���������� ² ��� ����
� ��������� �����#� �����������'� ��
���
�� õ�������$�#��	���� ���� �����	���� ���������� 	������� é������� ���
����� �������#����������
��� ����#�� 
� ������
��� ������������ ö� ����
��� ��������$�����������
���
�
 �����üöé�������ùðü��������#
����	"�#�%��������� ��������� ��
���
� ��� ��������$� ���!��
�� ��������
�� ������
��� �������������	"��%��������� ����������
���
�����	"�#���
'����#�� ����������
���
�������
��� �����
���� ���
����� �����
#� ���������
��� ���������� %�������� ��������� ��� ����
� �#�������� ������� ������ ���� 
� ������
�'� ��������������������'��������
��������$�����������	�������������	�'��ö���������	��#�������#�� �����
�����������#������������	�������
��
� ��������
������&��'��ù
'���#������
 ��
�&�����$��� ���������������
��#������#��� �����
��� ø�������������������
�'�����������������#���



ö�$���è������
�

�

������������
���
 �����
���	����������#��� ��������������
������!��
��'���� ����������� �������� ö������$��'� ����������� ����#
��� %����������������#���������� ø����������!��
�'�#������#�����	"���������'����
�
���'� ����������
��#��� ������'��'��� � 
� ������
#������������� �������
���������
��ê ���
��'��������������#�� �������������� �����&�!��� ø�������������'���������������#�
 ������ø���	�����é�����$�©ö���������ª� �����#�������������������
��������������� 
� �%�������������������'��������#
�&��'�����ô�����������
������ ��
 ��������	"���©ÿ�����ª���������� ������
��	!�����������&������������
#�
����#�� 

����#� ��
��#�� �������$������������$&�����
���#�����'�
�������#� �����#� ��� ����'����� ���������� ���� ��� ��	#� ©������#�ª�
� ������
#�� ������
� 	#��� 
�$��� �������$�#���� ©÷����������$ª� ���������� ������#�� ø������'
�'��'����������!���������������'�
� �������
�����	������� ���$��������
����	��������ù��$�%�����'
���'�����&����'�
 �����������
��#������������#�
 é�����$��������	�''�$�� ������	���#
�'�$�
 ����	�����%���������&��'�
 ø����&��ú� ��$����������������'��%���������õ� ��������'�������'�����������'�
 �����
���	������������%��������'�� � 
�����
�� %����� ���$�#�� ������� �����
���� 	������� �����#���������'�������� ��&�� �������$�����������������
�����������������������'����������� ���������� ������#� � ø���	������é�����$��ê ����
���������������������!��
�'���$�� �������$�#����������������������������
#����
����	��'���
 �����#��������é�����$�� ø����'����������#���������#�����
�'�
#������
 �
�	������	��!�����������������������ô�������é��������������'�� ����#���������������������#���$�'����
����$������#��	"��
�
� ��� �����
��������
���#���������������������$�#��	������
� ��� ����
�#�� %����������#�� � ����������#�� ��
������ ù���� ������$���#��	������
�����&!�'�
�����#���
�������������������� �����#���
������������������� �
������������
����
����
��� ± 
�����������	������
���� ����������
��� %���������
���pp©��$��ª

ê ��
����������������������������©��$�#ª� 
����������������$���	����� %������� ��
���
����	����������������ê �������������² ������#
���'�����������
���
��
 ��������������$����������#�² ���%��������ê�����
���#������#� 
 ����
���� ���������$� ��� ø����&�� è������ ���
���#�� ������
� ��



÷�����#��	������é�������
 �������������

�

���
��'�������$�
#
��������������!��
������
# �&�������
�����$�
� �������
���������������÷����
������������������ ������������#�����������������	������
�² �������
�$�������������� ��������������%��������
��'���'�����	�#������#��� $�����������������������%����������#��� �����������#����
���
��ù �������������#���������'������	�������������� ���������
��#��
 ����
�������������#�	�����������%������������������������
�''�	��
������'�������������%���������
���$������	���#���
ú�	��������ù�������������#���	�%������ �����������
���
�é��������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ��������������
���
��
��� ������ ������ ������ �������������������
������ ����� ��� ����� ���
 ��� �	!����	"���%�������� ���� ��� ��� ���ð��������
���
��
��� ������� ������� ������� ��������������������
������ ������ ² ���� ����� �����
 ��� �	!����	"���%������� ��� ��� ��� ���ù��$��������
����	��������
��� ������� ������� ���� �������������������
������ ����� ����� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

÷���%�������� ����
�������������	�����������#���������
������������
��'������
��$��
��#���� ������������	���$��������
�������

���#�����������������������
��� ��������������� �����!��&������%��������#
���������$��'�������������÷���%�����������'��������������������������
����� ø����������ü����������&��'����$������������#���������	"�#�������
���� ���!��
�'���� ����������� ������� � �������� ���������� 
��	!� ������
�&��'��é�����������©������ª���������&��

����$���
��#����÷��$� ��� ú������� ò���'�� ù����
����� è��
��� � �'��� ������� ������� ÷�����$��� 
 �����$�#� �����#� �	"�#� ©��������ª� �����
��� 	#��� 
�$��� �������$�#����� ����
����$��
���
� ������
�'������������	����� ���������é���������� �����#
��#� �������$���� 	���������� ������������ �	"�#� %����������������#����������� ������$��
�������� ���
�$���������������$�������õ �������� �������� 
 ���������� ���������� 	������� é������� � �����������
#���
����	��������!��
�'�#������������ �����������'�
 ���$�����������������������'������������������
#�����������ì� ���
���� 
����� ���� 
� �%������������ �������� 
 ���������	������é�������
��'�����������$�����������	�������������	�'�� ��������ù�è��õ� ����'�����������������������������
��&������#���é���������!���
�
���� �������������
������������
�	�������������	�'���� $������������'� ����$� 
� ������
#�� �������� ���!��
�'���$� ��� �������$����� ��������	�'��
 ���
��'�����
���������$�#���������� 	��$ ����
�����!����������� ���
������$�����#����#����������



ö�$���è������
�

�

ú�	���� ���ê��'���������	�������������	�'�����	"�#�%��������� ���������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ��������������
���
�� �������������
���������$���������� ������ ������ ������ ����������������
#�
����������� ������ ������ ������ ������ü����������%���������
���
�� ����� ������ ������ ������ ������ð��������
���
�� �������������
��������$����������� ������ ��������� �������� ����������������
#�
������������ ����� ����� ����� �����ü�������������������
���
�� ����� ������� ������� ������� �������ù��$�����
���
�� �������������
��������$����������� ������ ������ ������ ����������������
#�
����������� ����� ������� ���� �����ü������������$�����
���
�� ����� ������ ������� ������ ������ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
õ� ���� �������� � ���������� � �������
#�� �������� ������
�����$������
�	�������������	�'���������$�������$���!��
����������������������������$��
���'�	������������	���
 ������'��%��������
��õ�	��������������$�����������#�
 �������
�������������$����������������
 ���������� ����������� 
� ��� �����
���� �����#���������$�#�� ����
���������&�������
#
��$�'�����������$���������	�������������	�'��ì����������
�������������$�#� �����#� ����
�#�� ���������� �����#� ��������$�#�� ����
�² êê÷����
�����#��
����������	������� ��
������������
���
� ��������
���� ���
#�� ������
� �� ��
��� �������
��#� � ����#��� ���������� 	�������������������$����'��#����#�������ù�����#������#�� �����$��
������#��������������	�������������	�'���������������
 ������������������������$�#��
��%����������������#����������� ��� 	��������� ��	��� 
 �	"�� %�������� � �������� 	#�� �������$�#����	"�� %�������� ��
���
� � ������ 	#�� ��
# �� ����
���
���� ��� ������ ������������
�ù�è � ������������������
�ù�è����������² ���������������������
�ù�è � ������������������
�ù�è��ê�����
��%���������$�#��
� ������
#���������	#����������������������
�ù�è 
 ����������� �������������������
�ù�è 
 ����������
# ���������������������$��'�
� ������
�'�������������ê ����������������
�����$������
���������!��
������������$�������������'�� 
� ��� �����
���� ������$��� ����
�
���� �����#� ��� ������� 
 	�������������	�'�����
� �%������������������'�������������������������������'���
# �����������������������
�ù�è���������² ���������������������
�ù�è��������$���
� ������
#����������%�����������$���������$����ê ��������������������������'�����������
 	������������	�'�����%�������#���������'�� � 	��$ ����
�� �������#�� 	#��� ��'�#�� �������'� ��'�$� ����� ���������$��÷��� %���� ���� �����$��� ���������$� ��� ��������� ���������� ���� ���� �����	"���������� ���	�����������	���
 ������� ��
���
�� ������
 ����� �����	#��	��$ �����
 %��������ø���$������%��������������$ �����������������



÷�����#��	������é�������
 �������������

�

�������
�ù�è ���$�������������$��������$���
� ��������
�����
����������������������
���&�� ���������
���#���������$�����������������õ�����'�� �����#� ���'	�'� ����� �������� 
��&������#���é�������	#�� ������
�����#�� �����	�������������	�'����������
���
��'��������	���� �����	��
��
��$� ��
# ��&� �����
������� � �������
������� ����������� ���������� 	��������� ����������������$�#����������������
�����û�����ê� ������
#� �������� � ��������� ������
��#� 
 ��������� 	������é����������������������$����ö���
�#��������������������
���'���������������	��$ ����
��
���
�������'
�'��'������������������� ����������#��������'������ � �������	����
���&���������,756���ì�'����
���
�������������#���������#����!��
�'&��'�����
�������������$��
�������
�������$�����������$�����������
 ���������$���� ���������� � �������	����
����&� �������� ��$�'� ���������
��$� ���� %�����������������&� ������&�� ������$����'���������$����������
�
� �%�������������'��$�������û���#�
�'�� ���� 	��$ ����
�� 
���
� ������ � �
'����#� � ����� %����������������#��������� ����������&��'� � ����������&��'� 
 é������� ������'��'����������������������������é��������'������'���������ô��������
���
'����ë������������������ �������������� 	��$ �������$&�
��'�������������$����������������%��������� ������������
�#��
���
�������
 ���������	������é�����������������������
��#��ê����� �����!��
�������$�#�
��#�����������������#���
���������������$���'�#������#�����#��ê ������������'��	��$ ����
�������������$����������#��������������������
�����������������������#��	������
��ê ���������	������é������������������#����������������$��&��'��õ��	��$ ���������'�
 �
'���� %������������
�&��
 ������
������������������������������#����'�������������#���������
�����	��$������������������ 
������������$������������������������
�&������
������$��÷�����
�����
����	��$�#��������������
 ������é���������!��
������������%��������ê ������� �����������������������² ���������
�����!��
���'�������������������÷��	����������$�������������%��������������
 ���������	������é��������'
�'��'����������$'�©÷��������
#�������ª��ü��������'�
 ����
�����������
�����#� ,756��%�������$'���������'
�'��'����������������$���
 �������&�� ���� ���
����� �����'��'� 
�� �� �������#� ��� ������ 
� �%������������� �������� �������� ��� � �� ���� 	����
���&� �������� ö�#�� �������������
 ����	������������� ��
������ ������	���������
��&���'����������
��������������	��������������'�
 ������#��	�������ê �����������	�������é������������'�����$'���������
������	���������'
�'��'�
��������������������
 %��������������������'�����
�������������
�������'������



ö�$���è������
�

�

�����ì����#ì����'�����$'�����������	�������é�������
��&���������������	��������������� �������#������#������
��������ö���
�#��������������������������������
������
��������
'���#�� �����������������
������
� �����������é��������ù����������%������� �����������������������'������$�����
������
����
 é����������%���������
��$�'�
 ������
����������	#�������������÷����������	�����������������������	�������é���������������������$��'������
��#����÷�����#�%���������&!���ô�����	�����������������������'��
�����&���	����
 ø�������ì� ������������'���������	��#���	�
����$����� �������
���
�&!�������������#������	� �����������
#
���'���������
��#��������������	���&!�����õ�����'�� ������������'��������
�é�������� ����'� ���������'� 	#��� �������� 
���� ��� %���� ������
���� ������������%��������
 ���������	������é�������	������������	�������#�
ø����&��õ� ���������������
��������	���&!���	������
������	����
�'����� ��������$�� ����� 
 �������� ���#� ��� ������ �����'���� ����������� �������$���é�����$���'
�'��'�����&���������	!������
������'�������� ����������%������������
����$��
�&!���� �������������	����'�������'
�'���'� ������ ��� ����
�#�� ���������
� ����������� �����
� 
 %��������� �����#��ù��������������������	����������%��������$���!��
�������������ø��$�����������$��� ���$��� ��� ����$� ©ö������ �����ª� �������$��� 
# �� ���� ��������������$�� �����!���������������í�������������'�
 �����������������
� 
 
��� ����!�� ��� ������ ���������
�� ������ ����������&��'�� ��� %�������$�'�������$�� �
����'�������
����������ù ����#��������������	������
������&!��������	����
 �����#�ê���������� ï��������í
���#��ù�è ��������	���� ������ �����'���� �
����
���'��÷��� %���� 
#��
 �� ��� ��	���� 	�����#�
�'��������$��&��'�	����
���������������'����#��������#�������
������
 ���'�
 é���������$'���ù�����������������������$�������
����'����	�����
�������������������
��#
������$�������$������
����� � �����������	����� ê�� ��������� 
��&��#� � �������$�#�� �����#� ���
��'��'� 
 ������� 
����
����
 ���������
����
 ���������	������������#
�&��'�
�����ù������������ ����������� �������
#����������ö���
�#��������
�'&!������������������ ����������� �������
#���������������������	�������é�������'
�'&��'�������©÷�'�#���
������ª������$'�©ò���������������
#�������#ª������� ©ì�������
������ª��ì�����
�����$� �������������� %���� ����$'��
 �������� ���������'��� ������
�����$� ������
����'� ��������
�
 ������ð ������ � %�������������'����
'���#�����
�#����	��#������
�������$������������������



÷�����#��	������é�������
 �������������

�

ú�	��������ù����������������������� ����������� �������
#�����������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù������������ ����������� �������
#��������� ����� ����� ����� ����� ����ù������������ ��������� ������ ����� ����� ���� ����ü������
#����� ������ ����� ����� ����� ����÷�'�#���
������ ����� ����� ����� ����� ����÷�����$�#���
������ ����� ����� ���� ����� ����ì�������
������ ������ ����� ����� ����� �����ø��
�#�����
# ����� ���� ���� ���� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
ì���#� ���������� 	������� � ���!�� ������������� ��� %����������������#��������'��������#�������&��'�
 ����$�©ò��������������#ª���������&��'��������
�������������	"���
����'���
�
���'��û�����������&����������������
'����#��� �����������$&����%������������������������
���'�
 	������������	�'������������$������������÷���%����	��$ �'�����$�%����������������#�� ����
���
� ����&����'� 
 	��� ���	��$�#�� ����#����������� �����������
 �������!�����������������������������
��#��������� ������	�������������	�'��ê ���������� ����� ���������
��&������#���é������� ��!��
�
���� ������� ������
������� ������ 	����������� ��	�'�������
#��������'����
��� � ��!��
��#���������'�� �������������� %��������$��õ��'���� �����
������	������!��������������������������������
������������������� �����
���������
�����
� ��������
�������$��'
�'���'�����	���'��$��
������������#�%�������#�� �������#�é��������������&�����'��&� �� 
#���'�� ��� 
� ��� �#����� � ��	���&�� ���� ��������������������#�������#�������������������� �
����
��������� ��'��� 
� �����������������������
�'&���ù����#
���'��������'�������������������
��&����#� 
�� 
� ������
�&� ����������� ���������� 	�������� �� ��&�� 
���������
����� 
 �������
��� ����� ê ������� ������ �����	������ 	#��� 	#� 
������$��
��$�'� ����#��� �����#� 
��&������ �������'� ��� �
������ 
��&��#�������
� ���� %����������������#�� ������'��� ���� ���
������ 	#� ���$� 	��������
���&���������� ���������
��
� ������
����'��$������÷��
����# �������$���� ������������ ����#� ���������� 	������� � ��'��#����
�����'���������������������$�'�
����������
��#����������$���%�����������������&��'���������
 ��������	"���ù
'�����%���� ������������
����������������������������������ùõë���	#�������������������#��������������������#�� �����������������'��'��������$�����'
�'���$�������'��'���� ������������������������������������������
���%���������'��'�����������������
���#���������$&��ö�����������������'��'������
����$�� ���������' ��� ��$���	���&��
 %��������é��������÷����
����%�������������	��������� � ����������	��������� ������'��'�� ��	���&!�� 
 �������#��



ö�$���è������
�

��

������'��%����������
 ���������� ���'�����õ�����
��#�������������'�������#��	�������'��	������������
�����
��� ��	�����ê ���������	�������é�������%�����������������������������'���������'������������	������	������������	"���
����'���
�
���'���&���
���������#�
 �����������������
 ��������������� ��	���������%�������#�����������ô����������������#����
����é��
������� ������÷�������������������	�������� ������$�#����
�����'��������������$��'�
����������
��#�������
�������������ê ���������	�����������$����'�	����
���'� ����������� �	� %���� ������'��� ��� � ������� ������#�� �����#� %������������ ����$� ��������$�#�� ���� �� ����#
�&�� ���������	�� ��!��
������
��'��'���������
�����$�����������	�������
 ������ù��������������������
������
� ����������é����������������������������������%��������������������������	�������� �
����������������#� ��������
����������������$���������&���������&�� %������������
#�����������������
���ù����'�������������	�������é�������
 �������������
�����ù������!�����������õ� ����'����� ���������� ���� é�����$� '
�'���$� ���������	����� ����������#�� ���$�#�� ������
��ù����'��� ����� ���!��� �������� ��� 
� ��������
���é�����������������
����$�����������������������$��������$����������
 �������������������êê÷�
 ������������ �������������������������������!����
 �������������������êê÷��ö���
�#�����������������'&!��������'�����������!�����������é���������������'��������������������'
����$������'���
� ��������
������
���������������$������$�����������
 ���������������������������������������
�'�
 �������
# �����êê÷��ø���������!����	"��
�%����������������#����������
 ����������������������&!�������
�������'���������������
���&�� %���������� �������&!�������������
��������������������#�������������
���� ���!��
�����������!��&���������$��������$������!�����������
 ���� ²����	#
�������������
�'�������������������
�ù�è �����������êê÷��
 ����������� ������������������
�ù�è �����������êê÷��
 �����������÷�������$������$��������
�������������������'�������������������
 ����������������������
��
 �
�����������
 �����
����
�������÷���%��������
�
 �����
�������������	����
�������#����������������
�����
�������������� ����
 ������ ����� ���� ����
���
������ 
� ����� �����	������
 �
���������
#����������
 ���'��������
� ��������
����ì
������������
�'&!������ ���!������������ ��������$��'� ��� ���$��
��� ����
�² �����#� � ��������$��'�²



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

���!����������#��������������������'�����
�������������
�������'������
����������������
����������������
ú�	��������ù����'�����������!�����������é��������
 ������������
�ù�è��÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù��$�����������!���������� ������ ������ ������� ������ ������
 ���������� êê÷ � ��� ���� ���� ���� ����ù��$��������
����	������� ������� ������� ������� ������ ������é������������ ����� ����� ����� ����� �����é������������
 ����� ����� ����� ����� �����ù��$������!������������
 ���� ���� ���� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
�����ê� �''������
�'���
������� ���������÷���������� �������
�� �������#�� ������
� �����'� ��������'� ��
��������$������#����%����������
�� ������������#���������
 ���������	�����������%���������
#���������������# ������������
����
��� 
#���������������������������� � �����������&�� %���������é�������
�$�������#����������� ��&�� 
� ����������
ú�	��������ê� �''������
�'���
������� ���������é�������
 ���������������
 ������������
�ù�è�

÷�������� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�������
�����
�������

�����������
�����
�����������������
���
�� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ���� ���� �����
 ���������� êê÷ ���� ���� ���� ���� ����ð��������
���
�� ����� ������� ������� ������� ������� ������� ����� ���� ���� �����
 ���������� êê÷ ���� ���� ���� ���� ����ê� ������
�����$��� ������ ������ ������� ������ ������
 ���������� êê÷ ���� ���� ���� ���� ����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ú�����������%���������
���
�� �����������
�'���������êê÷�����������
����
�� ������² �������êê÷��ö���
�#�����
������������# é�����$������
�'����� 
� ��� �#����� '
�'&��'� �� ��#�� �	�����
����� ����������#� �����
��
��� 
���
� �������� 	����������� %���������� ��������'� ���������� ����# ��������� �������� %���������� ������$�#� �������#� �������� %���������� �������$�� ������$�#������'� �������%���������������#�� �����'�������� ������ %���������� ù���� 

����#�� 
 ������� ��
���
� ��
�� ����� �����������������������������$�#�� ����������� 
��&��&!��� %������������� ��� ���&������#�����������'� ���������������
 é�����$��ö���
�#��� ��
���#�� �����



ö�$���è������
�

��

����� 
 ������� ��
���
� '
�'&��'� ����� �� ��#� � �	�����
���� ² ������������������������'���������������# ��������² ���������������������#�� �����'��������² ��������ê#��������������������������é���������������'��
����������������
������������
 �����
��
� ������
����'��$��������������������������
�'����������
���������������%����������
���
��ö���
�#�������������������#� ������&�� � é������� �������#�� '
�'&��'� ����������#� ������� ��������%�������������������
#�������� ��������%�����������������$�#��������������%����������ê ����������������	����&����������������&������#������������'��������
�������������������� ����������#��������������
�'&!��������� �������� ������� ÷���	����#� � ��������
� ������� �����
�'&��� �������
����������������
���������������ì�������� 
� ������
#�� �������� é������� ��� ���������� ���� �����'����$�����
�������������������������� 
� ������ù ������������#��
����	��
������$� 	���������� ���������� ��� 
� �����#����������� 
���� 
 ��������ùõë�����
��'����� ��������������!�
��$�%�������#������
�����!��
��#�����������÷�������%����������
���
�� �����������������������
��������� 	#���
��������	������
���
�&!�������������������� ��#�$�� ��������&!����������#�������
���
 %�������������������ø������
 ���'�
 �����������������
#���������
 ø������
#�
�������������������%���������� %��������������ùõë�± �����
�#������	�����	���������������������ø���$������ %����� ����������������������������	��������&���������&�������������
����	
��$�����������	"��
�%����������������#��������
�
 ������ ���	����
 ����������������������
���
�� ������
 ������������������������ �����������
�������!���
����������² ��������������
 ��$�
 ������������
#�������
 �������������������$��� ©������������ª� ����� ����� ������ �� ���������� �������
�ù�è��ê ��������#���������������������������������ù������������	"�������������
���
�� �����������������������'�������
���&�� ������������������������������
�ù�è��õ���
 �'�%��������������
����
 ��������ùõë�
#�
����� ������	"���
�
� ��������
���é��������÷�������%����������
���
�� �����������������������
�������������������² �������������
����������������������©����������#�ª��	"��
�
� ������
�����	�����������#��ù ������� ������#��
���#�����������������'�	�����������%��������'
��'���$����
�����'�
��&���'�������������
���������#���é�������ò���
������������#������
���#��
 ��	��� ���	����������%�������������������������
�������
��$
���&���	�'����
 �&������ 
 ���������� ����ð%����������� ���������� ������������� �����
��$
�������������$�#�� %������ �����&!��� ������ ��	�
��� 
#������ ��� ���������� ���������� ����



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

������� ������� �����
����
�� 
�� 
��������� ����� ���
��'�� ������'��'��%�����������
����
��$���	�
#������#�� �����&����	#�$�	����!��
���������
# ��'� %�������#���������� ���������
����������	"��
������
����
��%��������������������
ú�	��������û���
�'������
���é�������
 ������������������� ��  �������� ���� ���� ���� ����ð��������$�������������	�' ��� �� �� �� ���ð��������$�����%������� ��� ��� �� ��� ���ð��������$������������ ��� ��� �� �� ���

ê� 
� ��� �����
��é������� ��� ����'����� ���������� ������������
������
��� ����!��
�&�� ��
���#� �������� �����
����&!��'� ��������� � ������$��
���������#�������
�� ������������	�&!�����������
���'������#��������
����² 	��������������� ��
��$�������#�$��� ������#��������ê %������#��������
�'���
������� ���������� �������������������������'�������
�'��'��
��'�����$�#������	����������ö����������������#�
����
�����������
����������'!���	��������'�����#�������
���������²�������$�������
���
���
�� �����������%�������������������#�������$��&��'�����#������
������������
��&���'�
#������� �����������'����������������#� ��������'&��'� ��� 
����� 
��&�� �����������'� 
��&�� � 	�����������	�����è��������������#�%�������#������������������� ��������� �����#
��������	��$ �'� ����
���� %�������#�� �����
��� ��� é�������� ����
���
���� ����� �����������!��
�'���$��������
�'�������#������������#�����#������
���
 ����
���� �� ����������&� 
��&���� ê %���� ������ ��!��
�
���� �����#� �������������%��������
 	������������	�'�������� '
����$��������������������������������������������������	!����	"���%��������������������$��&�
���&���
 �	!���	"��%���������ê ���������������������!��
��#�������������������������������������������
�ù�è��%���������������������&�
��&����������	�������������$�����������
�#����������'�%���������é�������
 ���������� ���� 
��&���'� 
#������ ��� %�������� ��
���
� � ������ 
 %��� ���#� '
�'���$�����������������
��#����������������������
���'����!�����������ò�����������$��&�������&����������������
��$�� ����
 �'�
 ���������������!���	�����#����������
 �	"��%���������÷���'����'����������������
�#���������&!���	�����#���������%������������
#����#�����'�������'����������	��
�
����������&������	������
 %���������
���
����������� ���������������!�
 ����� ��������������
�'���	��� �����ö�������
� ì���#�� ���������%��������� ����������
���
�� �������������
��#��������������	��������������	�'�������#��!�����#��������
�&��



ö�$���è������
�

��

������'���������!���	�����#������������������������	"��%��������������������&!�� �����#�
 ��������������
������'�
 �������������������
ú�	��������ù���������%����������
���
�� �������
 ������������
�ù�è�

÷�������� ���� ���� �����
��� ��������������
���
�� �������
��� ������ ������ �����õ� ����
�'�������#�
 ����������� ������ ������ �����
 ������	!����	"���%������� ���� �����������������&�
��&�� ������ ������ �����
 ������	!����	"���%������� ���� �������	�����������	�� ����� ����� �����
 ������	!����	"���%������� ��� ���õ ���������&!��������#�
 ����������� ������ ������ �����
 ������	!����	"���%������� ���� ����	���� ������ ���� ����
 ������	!����	"���%������� ���� �������$�#���
��#�� ������ ����� ������ �����
 ������	!����	"���%������� ���� ����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
ê �����
�����������
���
�� �������������������������&!���������
 ��������������
 ����������������������
����������$����������� ������'�
 ������
� �������� ��������$� � ������ ��� ������� û��$ ��� 	#��� 
#�
���� ������!��� 	����������
 ����������������� ����������������� ������$�����
���
 ��������� ������
 �������������������
 ������������

ú�	���������ù�������������������
���
�� �������
 ������������
�ù�è�
÷�������� ���� ���� �����
��� ����ð��������
���
�� �������
��� ������ ������ �����õ� ����
�'�������#�
 ����������� ���� ������ �����
 ������	!����	"���������� ���� �����������������&�
��&�� ������ ������ �����
 ������	!����	"���������� ���� �������	�����������	�� ����� ����� �����
 ������	!����	"���������� ��� ���õ ���������&!��������#�
 ����������� ������ ������ ����
 ������	!����	"���������� ���� ����	���� ������ ������ ����
 ������	!����	"���������� ���� ���������$�#���
��#�� ������ ����� ������ �����
 ������	!����	"���������� ���� ����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ð���������	�&!��������#���$�������
������'�
 �������������������������
������� ����
���
�&!�� ��	�
���'� ��� ������#� ��������
� ��� �������������������
�ù�è��������������������$�����������������%���������é��������� ������$��� ���������� �����'
 ���'� �������� 	#��� ����&!��� ������ ���



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

������ �����
���������� �������������&�
��&���� ������������� ���	�����������	���
ú�	���������ù������������$���
� ��������
�����
����� ������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ����ù��$�����
���
�� �������
��� ������ ������õ� ����
�'�������#�
 ����������� ����� �������������������&�
��&�� ��� ���������	�����������	�� ����� ������õ ���������&!��������#�
 ����������� ������ �����	���� ���� ����������$�#���
��#�� ������ ����� ����ù �����������
������������
��������#�������#��!�����#�� �����������
��������
����������
�&��ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$��

ê ����$�����������������$��������
�����
������� ������������
����������������������$���!��
�����í����
 ��������������
����������$��������$����������
�����#����$���������
������
����	���#�������������
 �����������������'� �����#�� �	������ ��������$� �� 
 ��� �&� ��'� é������� ���������ê�$��������
� ��� �����
������ ����� ����	#���	�����������'�������	�&!�������������
���'�
 �����������������%������������������$��������$���
� ��������
�����	�
�������������
���'�
 ������������
��&���
�����ì����#�ö�������$�� ���$����������$�������
��������'�������������������������'���$� ��	��������$&� 
#����� �������
� ��� ���
����#�� ���� �������#����������
 %��������������#��õ	��$ �����������'������������
��
����
���� ��� ���#�� 	�������� �� $� ��������$��� ���������
���� ��������#��������������#�
 �������������������#
����$���������������
#��������'�é����������
��² ���'����������������������
�ù�è��ö���
��&�����$�
#������
��#�� �������
� 
 ���������� ���� ² �
# � ���� 
��� 
#������ �����
�'����������#����������� ���������
������
� ���������� ����������
����������
���$��
����� õ�����'� � ����� ����� ���������� 
#�����
��#�� �������
���������'�$�'������
 �����������	"��
#������#�������
���������#���������#���������������
�������
�������
#�����������������
������
� ��������������
 ����������������#�����	�����
��������������
���#�����
���$���
��������
��������$�����
#������������#�
#����#�������������² �����
���
���������� �����������������
�ù�è��ì������ ��� ����$� ©ì����#������'�#����
������ª��������'���� ���������� ������������ ���	�&���
���������&�����
����$� �����	������������$��#����	"���
����'���
�
���'��������'
�'��'����
���$�#���� ����������



ö�$���è������
�

��

��$��&��������������#
�'��������
�������'���	����������������'�����������#� ����� �����&��'� 
 ��
�����'��� ÷�������$��� ���$��� ��� �������� ���������$�#�� ��
������� �����#
���� ���� 
������ �
�	���#� �����
�� ������
�'���$���
 ��������$��&�%�������������#�#
�&!�&������&�������
 ���
�����'���� ������������������$�����������$�#���#�������#��	������ �����
#������ ���������$&� ����
���'� ����
��#��� � 
�����#� �����
�� 
 ����������#����#�	������������	����
 ����������
 ������������������������������������
#��������	#����
ú�	���������ì��������������
����������� ���������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ì����# ����� ����� ����� ����� �����ö����������� ���� ���� ��� ��� ����ì����#������
������ ����� ����� ����� ����� �����÷�'�#���
������ ��� ���� ����� ���� ����÷�����$�#���
������ ��� ���� ��� ��� ����ì�������
������ ����� ����� ����� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ö���������������
���������'�#����	���&!���
 ����
���
���� �������$����� �������������	��������	��$ ���������������
�
��
������&&�%����������
 ����������������	����
�
���������$�#�������������
�
 ����������
�����ú��!����������#�õ� ����'����� ���������� ���� ���������� ������
� 
 %��������� �����#� 

������!������������
�����
����$������������������������
�����������
�
 ����� ����� �
���� ��������$����� ������'� 
 ������ ������ ����� �������
�ù�è��ð�����
 ������������������������'�����������	�������������
�'���������� ��������#��������
 ��� ���������
���� �������� %����������õ�����'����� ���������� ���� ����
���� ���$�#�� 
�� �������
 ��� ���������
	#���	��������������'���������������
�������������
 
������������������ ��������������!���÷��������'�������������������%����������
��&���&!�����������
#�������'��'�� ���� ������'���
���	#�����������$��#����������$��
�������
��
 %������#��
ú�	���������ì�����������!������������
�
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ú��!����������#� ���� ���� ���� ����� �����ù������������
���'� ���� ���� ���� ���� ����ì����������#� ���� ���� ���� ���� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

õ�����'�� �������������
��������!������������
������������������������
���'� 	��� ������#���ê ����� ����� %������������'� �����
#���������������'������������������
���'�������
�
������������������
�ù�è �����
������������������
�ù�è ��� ���������
������ ��������ê ����� ���������#���
��#���	���&!��� �����	������������'���������
�	������
������
����������������������
�ù�è � �������������������
�#�����������
����������
����'������������!���������� 
 ������
�����ù������������ ����������� �������
#����������
�''�$��������'����� ���������� ������������!�������� ���!����������'���é�����$�
#�������	#������������
��$�%���������������������
 ��������������������#���������
#���������������� ����
����$��
������������$������$����������������� ����������� �������
#�������������
������������
��#����#��
�����ù������������ ���������÷�������$��� ���$��� ����� �������� � ���������� ��� ����'����� ��������������	#����	������������'�����
'����#���� ���������������'��÷��������
����ù�
�������ù�&����������$������
�'��������'��&������������
�
é�����$�� 
#���
 ������	#
 �������	�����
 ����
�������ø�������� '
�'&�!���'�
 ����
����%����������	����������
ú�	���������ì���������������������� ����������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù������������ ���������� ������ ����� ����� ���� ����è�������
���������� ����� ��� ��� ��� ���ô������'�������'� ����� ����� ����� ���� ��������� ����� ����� ����� ����� ������	� ������ ������ ����� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ù�������$����$�#������
�
�� ����#������
��������#�

������$�%������ �&�$���� ���������� ������������� �������
� ù�è 
 ����� � ����� ���� � 	#���
�$����!����#��������������������
 %��������������#��õ�����'�� ���������������
������$�������
��
����'���������
������$������������$��÷�����������������&��������$�
 é�����$���������'�������������$��
�����������������������ùõë����������
 �����������
�����������
������
#�
����������������������������$�#�����������
�
 �������	������
 �
�������������
���&�� ���#��!������������ô��������� ������������������$�������'�
#������������#�	������
��
 ����
�����
����������
���#������������
��
 
�������������#��ù�è��ò�������



ö�$���è������
�

��

í�����
����� ���������������������������������������������'�� ��� � ����������
 ���������������������'
����$����!�������������������#�ø����������ü�������
 �����������ê ����$����%���������������é�������	#��������������������'������������$�����ø������
 �����������������������ù�è ����������������������� ����������������������������������������
�����ù����������
#���������õ� ����'����� ���������� ����� ��� ����&����� ����� ������ é�����$� �������������$��� ���$����������
���� ������ê ����� ������ 
�����
�����!��'����������������#�ø������������� �����
������
���������$ ������������������������������������������ �����������������$�#�������������$����������
#�����������ö���
���������������������
�'&!���������
���������é�������'
�'&��'���������
��������ö���������
'����#�� 	�����
�����#�� �#����#��� �������������� ��'�#��� � ������$�#��� ��
�����'����������
��#�
 ���������	������é�������
�$��������������
�����÷�'�#���
�������õ� ����'����� ����������� ������� é�����$� ���
������ ��'�#�� ��
�������� �������$���	��$ ����������
�'��� ��� �����������������
������'������� ��������� %���������� ������ ����������	#����#� �����#� �����
�'&����
��������#������#�
 �����#�� ���������%��������������	#���
��$�
#����#� ��� 	��� �������� ���
�'� �����#� ������ 
 %���� �������� ������ � 
���� ������	�����$�
#����%������������� ��������������	����������������������
#��#�����ø�����
��������'�#����
�������
 %���������é�������
 ����������� �����������&!��'� ���������'� 
 ������&!�� ���#� �	����
��#� ���������������$��
���������������������
����©�����± ï������'�í
����ª���������������é��������
ú�	���������ì����������'�#����
�������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ���� �����
�������

�����
�������
�����
�������

�����
�������÷�'�#���
����������������� ��� ���� ���� ���� ���� ± ����� ���� ����÷�'�#���
�������
��
������&&�%�������� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����ù������$��
����������
����©�����± ï�������'�í
����ª ���� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ����ì�������
������ ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

ø����������ù�����������'�������
�����
���'�
 é�����$�
 ��������� �����
 ������������
�ù�è�

���
���������������������������

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

feg��
^hee

Zjh\
KR:

Kljhbl_evkl\h�]Zahijh\h^Z >jm]b_�k_dlhju
ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
õ�����'�� ���� ������������%����
�����
�����������������$�����
��'�����'����
����#��
 %��������� �����#���'�#����
�������² 	��� ����
�����	"���
 ������ ��������������
 ����������� 	�������
 �����������û��
�$������������
���#����'�#�����������#����
�������
 
������������������������� � �����
����
��#�� ��!������ 
 	��������&� %��������� �� ������������� %�
�
������ ��'��� �������
� ��� ���
��� ���������$�#�� ���
�$� ��������'���������������������² ���'��������������ù�è ������
���������'
�'���'����������������'������#����&!���������$�#������
����
��#���!������� � 
#�����
���������
����&� ��	���&� ������ù���$� ���	�'� ��
����������'�����
����$����������#���'�#����
�����
�����
������	��������
������������
�������� � ��
�����
�� � �
����$��
��� ����� �	� ���
�� ��
��'��
�������������$���� %������������� ��é������������������
 ������

�����÷�����$�#���
������ì�������� �������� � ���������#��� ���#��� 	�������� ��� ����'��������������������
'�����
 ����
����� 
#������	����������	����
����������������#�������#��	������ê ��������������	���������������#�����
�������!����� �
��������#� ��� ��������������������� �����
������' �����������
�
����������$�#�� ��
�����'�� ��� ���������� �������
� ù�è � ���������� �������
�ù�è ����
���
����
 ������ ���������õ� ����'�����%���������������� ����	����
 �����������	������������#�	��������������������������
��������!����$������	����



ö�$���è������
�

��

ú�	���������ì��������������$�#����
�������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����è���
# ����� ����� ���� ����� ���	����
����������D ����� ����� ���� ����� ���������������# ��� ����� ��� ��� ����ö	'����$��
� ��� ���� ����� ���� ����	����
����������D ���� ���� ����� ���� ���������������# ��� ���� ���� ���� ����D ê��&��'�õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
÷��� %����� ���� ��� �#��� ���������#�����#��	�������	������ 
 ����
����õ�������$�#��	����� 	����������#�����
 ����!����	�������������#��	���������'���� õ�������$�#��	������������#�����
��
 ������������������
�&�������&�� þ����	������ø����������ü���������������������������������
�ù�è������
��������
�
������	"��#����'���
�
���'�é��������ê ����
����%���������� 	#��� �
'����� � ��������� 
���'��� ��� %����������������#���������'���ù������'���������$�����������$�
 ����������������������
������������� 
 ø������� ������ ������'� �����
#�� ������ ���� 
�����#�� �����
� ���� ������������#�����#��	�����
 %���������é������������� �����
���������
����	�������������#��	������ê�����
��%�����
 ������������������������
#��������
�
 %���������é������������
������������������
�ù�è�������������
�² �����������������
�ù�è��ê �����������������'�� ����!��������
�
�������	���������$�����������$��è���
�����
����$��'��$����$�	����������	�����
�����#������������#�����#��	����������������������������
�
���������������������
�ù�è��ê ������������ 	��������������#���	�������������������$�������������������² ����������'������������
����%��������������#�������#����������������������
�������������������
�ù�è��÷������
 %������������������������
�ù�è 
 �������������
����$��
���� ��
# ������
��'��	���������� %��������� �������
������'������
#������!����	�����������	������ ��������
��ø����#�
 %���������	#������
���#���������������
��������!��'������������#��
�����õ�������$�����	�����é�������
ø�������

������ì�������
������ù���$'�©ì�������
������ª�'
�'��'��������������������$���������
��������� ���������� 	�������é��������ù����'��� ������ %���� ����$���������'������ ���������� ���������'��� �����'����������
���� �����
 ������ì����������������$����������������������$�©ò��������������#ª��������&!�'����!�������������%����������������#��������'��
 �����
����
�����������������'
���
#�����#��������������������'�� 
#��'���������������
���������#��� �����������#�������#��õ��	��� ��!��
��#������� ������



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

���������������������#���������������������
���#�
 é�����$���
��#�� ���������	�&����'�
 ������ ���������² ������������������
�ù�è � ����������������
�ù�è ����
���
������ 	#��
 ����
�����
'����� ����������!����������������������������
���#�%������������
ú�	���������ì�������������������������
�
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ò��������������# ���� ����� ����� ���� �����è���
#� ����� ���� ����� ����� ����ö	'����$��
�� ����� ��� ����� ���� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ð��������#�����������	��������������������
 ��������������������������������$���������������������
�ù�è��� 
�����������² �������� ��������������������
�ù�è��ù������'�
 �������������������������������������������������$��ï������$��'�����$����!����������������������	����������������������������	#�����������
����
 ������������ 	������������	�'��� 
������
�� ������ �
��$
����� ������������ � 	����������� ��	��� ��!��
�����	�������$�� ê %���� ��������� ���������� 
� ������
#�� �������� ���#������$�
����$����'�	#�����$��	�����#������
�
��� ������
����$��
�&�����������������$��©ò��������������#ª��������������ö	'����$��
����������
�����������#��������'����������$���������������������
�ù�è���	'����$���
����������
���� %�������#��������'��² ��� ������������������
�ù�è��ù������'���������������������������'�
�������
��������������������������� ����������� �
����$��
�&!�� ����� � ���!�� �����'���� �����&!�������� ��	��� %��������� 	���������� �  �������
� ��� 
� ������
��� �'���$�������ú��!�'������������$�������������
���
�� ��������
����
 ��$�
����� �������� �����������������
�ù�è��
 ����� �����² ��������$���� �����������������
� ù�è�� è��������#�� �	������� 
�������
��
�'�$� ����� ��������� ����������#�������#�
 �������������������������������	����������%���������������������������
�ù�è��� 
�����������² ���$ ���� ��������������������
�ù�è�ì
�������������������� ������������� ���������
 ���������	������é�������������������'���!�#�������������������������������������������'�������������������ù�������	#�����������������������������
�ù�è 
 �����������
 �������������������ô�������������
��&�������������ôêü�����������������
�ù�è��
 ����������������������������
�ù�è � 
�����������������������������
�ù�è ��������������ôêü�
 ������������������������
�ù�è���ê ����
���� ���
����#� ����������#� ������#� �����#� 	#��� ��
�����
'����#��� ���������� ���� ��������� ���
���$��
��� ��� ����&����� ���� �



ö�$���è������
�

��

ô�������������
��&�������������õ�����'�� ����������������������
�
 %���������������#���������������
���������$ ���'��� ������������������'����������
ú�	���������ì���������������� �����������������������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù������� ����������#���������� ���� ���� ����� ����� ���ù������������
���' ���� ���� ��� ����� ��������
���� ����� ����� ���� ��� �������� �� ����� ����� ����� ����� ������ì����������#� ���� ��� ����� ���� ��������
���� ���� ��� ��� ����� ��������� �� ���� ���� ����� ����� ������ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
ø������ ���ù��������������������������������
 ��������� �����
 ������������
�ù�è�

����
����
���
�

��
���
���

feg��
^hee

Zjh\
KR:

K_dlhj�]hkmijZ\e_gby Ij_^ijbylby
���� ���� ���� ���� ����

ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
ê ������������	�&����'������������ � �����������������������
 ���������������������
�ù�è��
 ����� �������� �����������������
�ù�è��ö���
�#�������������%�������������!��
���������!���
� �������������
���'���������� ���������
����������
����������� ��� ������#�ô�������������
��&������� ������ � ����
 �'� 
#������� �	'����$��
� ��� ���
����#�� ������������� õ������� ���
���� ��� �#��� ����������#�� ������#�� ������
���������	�&���$�'�
 ��������������ê ���������������
����$�'������#����������



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

����'��& ������'��'���é��������ï� ���������%������
����������
����������$��
�������
� �����������������
�ù�è��
 ����� ����������
�������$�!�	��$ �� �����
����������������������
�ù�è��è���
�����'�������
������������� ���������������÷��
���$��
���� ���
������ �����$��� ������$� ����'�������$�� 
#���������	'����$��
�������������
������
� ��������������'�����	�����������	����$�%���������é�������
 ������#����������ê �
�������������������������������������'�������������������'
���
#������#�� �������� �� ��	�&�����$�� õ	��$ ��� ����� ����
�
� 	����
����������������������
 ���������������� 
������������ê ������ �����������	�&������$��������������������
ú�	���������ì��������������������������������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ò����������#��������� ��� ��� ��� ���� ����è���
#� ����� ����� ���� ����� ���	����
���������� ����� ����� ���� ����� ��������������#� � � � ��� ���ö	'����$��
� ����� ����� ����� ���� ���	����
���������� ����� ����� ����� ����� ����������������#� ���� ��� ���� ���� ����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ì�����������������	'����$��
�	����
���������������������������
����$������������	'����$��
�
 ����� �������� �������������������
�ù�è ������ ���	��$�#�� �������� �����
� ��������
� ��� 	���������� 	����
����������#�������#����������
������������$�����������'�
 ����������������
�
������������������
�ù�è�õ� ����'���������������'�������
 ��������������������#������������
�����
 %���������é�������������������������������������������������������'��	�������������������������������
�ù�è 
 ����������� ������������������
�ù�è 
 �����������ú����������� ����$'� ©÷������ �����������#�� �������ª� ���� ���	�� �������#��
�������$�������
����
��'��&���������'����������
��������������������	�������é������������ 
����������
��������!���������������������	��������õ�
�������	��
��#�������
����%����������
���
�� ��������'�����������
���'���������� �	�����
���'��	'����$��
����
� ����������������������
� ������
����������������
����������
 
�����������������������������ê ����$�������!��'����������������#�ø������
 ����������é�������	#��������������������'���������������'� �����������$���� ������ ������������������
�ù�è��÷������#���������	������������������ø����������ü����������������������&�	������'�������'������������ 
������������ï� ��������



ö�$���è������
�

��

���$ ����$� ��� ������ ����� �������
� ù�è�� ø���� ���������#�� �	'����$��
������ ���������
��� ������������������
�ù�è����������������'
����$������������������������
 ������������������#����!��'�������
 �����������ì�����������������#���	'����$��
��������������#���������������� ����!��� ������'�� 
 ����� � ����� ���� 	#��� �������� ��!��
��#�� �����'��	"��
���������
 ������ �������������������������������������&�
��&����ê����$������������������������$����������&�
 ���#��!�������#������������&������������$���������������������
�ù�è 
 ����������� ��������������������
�ù�è 
 �����������
ú�	���������ì���������������������������������������
 ��������� �����
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����÷���������'������������$ ������ ������ ����� ����� �����è���
# ��� ���� ���� ����� �����ö	'����$��
� ������ ������ ����� ���� ������������������
���' ������ ��� ���� �� ��������������#� ��� ������ ����� ����� �����ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

ì������������������������������������
� ���������������#������������� �������� ����� 
��&��&��'� 
 ����$&� ©÷������ �����������#�� �������ª��������������'� ���	��$�#�� ���������� �������������� ��� ����&����� ����������� ô�������$�#�� �	"�� �
#������'� �	'����$��
� ��� �	�����
���&�
� ����������² ���������������
�ù�è ² ��	�&����'�
 �����������û��$ �������������#������������� ���������������
�ù�è ����������
 �����������ÿ���������'��
#������#���	'����$��
�	����������������������������!���������'�������������'�� ���������������	"�����	��$���
����������í�����
 ���������������������%�������#��������'�������
���������������������
�ù�è���������������������
#��������������������������
�ù�è�
���ï���&����² ���������
����������������������	�������é�������
 �������������

õ� ����'������������������������'�����������!���������������������	������� é������� ����������
����$� ����������� ��������� � �����������
��������������
 �����������ö���
�#�����������%�������������'
����$�������'���
� ��������
������������������
����$��������
������'���������
# ��'��	"��
��������������	"����� %���������ù ������������������	������� 
� �����
� ������$�#�� ���������
����������
���'��������� 
#������&����������
���������������#����������#������#����'�#���
��������
���&���'�
#�����������	��
������%���������� �� $�
 �������������'�����%�����



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

��� ���
���&��'� ���� ���#
��#� ���
#����# ���������� ���������
���'��H[FHSWLRQDO� ILQDQFLQJ��� ����� ���� ���
�#� ����
#� ���������
��� ��	�� �������������#����������
���'�
 
�����������'����������������������������������������������������� ��������
���'������
�ù��#����������
���'�������� ����������	�������é���������$�'�����
��$�������$�#����������'���������������������������
��#������
��
ú�	���������÷�����#��	������é�������
 ���������������
 ������������
�ù�è�÷�������� ���� ���� ���� ���� ����ù��$�����������!���������� ������ ������ ������� ������ ������ù������������ ��������� ����� ����� ����� ���� ����÷�'�#���
������ ����� ����� ����� ����� ����÷�����$�#���
������ ����� ����� ���� ����� ����ì���������#��������� ���� ���� ����� ����� ���ò����������#���������D ���� ����� ����� ������ ����ü��������
��� ����� ��� ����� ���� ������ø��
�#�����
# ����� ���� ���� ���� �����ÿ��
#���������������
���� ����� ������ ����� ��� �����D ù ������� �	���� ��������
�ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�

õ� ����'����� ����� � ����� ���� ����
�#�� ����������� ���������
���'�
� ������
#�����!�����������
#������������������'������������$�����������#��������'��� 
� ���������������#���������#
�������
#���������������
������ ������'� ������������
��� ����
���
���� ������ � ����������������������!��������������%������#�ê ������ �����������	�&�����$�
����������������������#������������ ������� ���
������ ���$��� �����$��� ��������$� �����������$� ���#���!���������
�� 
�����������������	!�&��������&��������������õ�$�'���������$������
 %������#������#����������������������
���'������������������#����������������#���	����������#���������� ������������������!��� �������� � 
� ����� ����� 	#�� �	����� ����!�
����� ������������ ������������� ����������#��������'���ö	��!�������	'�
��������������������������!�������������
�'�����
#�����������������
���'� � �
�����'� ���!�� ������������� ��� ���������������������'�������
�����
���&�� ���
����&�����������#��������
�
é�����$�
#��'�'��	���������������÷���%����������	"��
���'�#����
��������
 %���������é��������������'�� ������������	"'��'��'������
�����	������
���'�� ���	���'� �������$��
�������������� �������
���� ©����� ± ï������'�í
����ª�������#������
�'���������������������	!����	"�����'�#����
��������
 ����#����#��ö	"�����
����#����
���������������
����
 ���������#������������!��
����
��'��'���������'�������������	�������é�������� �� ����#
���� ��������'� ����
��$�'� ��� ������� ���
��� � �� ����� �����



ö�$���è������
�

��

�	"�#���'�������
�����
���'�
 %���������é��������������������$����������$�'�
ø����������ü��������
��������������	�������é�������
 ��������� �����
 ������������
�ù�è�

������
������
����
����
����
����

�
���
���
���

feg��
^hee

Zjh\
KR:

Kq_l�l_dmsbo�hi_jZpbc� DZiblZevguc�kq_lIjyfu_�bg\_klbpbb Ihjln_evgu_�bg\_klbpbb>he]hkjhqguc�dZiblZe DjZldhkjhqguc�dZiblZeJ_a_j\gu_�Zdlb\u Qj_a\uqZcgh_�nbgZgkbjh\Zgb_

���� ���� ���� ���� ����

ð���������õ�������$�#��	����ø���	�����é�����$�
ï��������$� ����������#�� �����
� 
 ���������
����� ���!��� �������� �������'���������������� ���������������������$�
# �������
 ����
����������������!��'� ������
���'� ��� ������ôêü�� �������
�'� ��
#�� � �
�����
���'�����#�� ������#�� ������ 
� �������������
���'�� ê ���������� ���� ������������������#�� �����
� ����� ����������
��$�'� ��������$���� ����������� �������$��� ���
����� ��
#�� �����
� ����������$� ��� �����$���� ��'���
� ������������
�� ����������
��'�������$������������ê ����$����
 ���������������������������� �� ��������������#
���&�©���
�&������ª��������
#����#�������������
������
� ������������
#������	"�#���
#��������
�
������� ������'�����#�������� ������������������ ���������
������
� �����������õ�����'������������$����	��$ ����	"�����������
������
� ����������������� ���������������
�ù�è���é�����$� ��������������	�����
����	��$ ������
�������������
 �����
����������#��������
�������������#�������������� �����#�� �	"��
� 
��&��#�� ���
�
� �����#�� ú�� ���#�� �������'����
�$� 
��������� �	������� �����!�&��'�
��������������������
���'����!��� � ��
��������#�� �������� ������$��� �������$��'� ����$� 
��&��#��



÷�����#��	������é�������
 �������������

��

�����
���������������������������	"�#����������������������������
��������&���������$������ ���
��'�������$������������ôêü��ú����������'�� �����������������������
#�����
��$�'�������ôêü���	"�#��������
��&�#�����������	�����
���'�
� �������������
�����������������
���������������������
�ù�è�������������������
�ù�è � ����������������
�ù�è ����
���
����
 ������������ ���������ò�����������������'�������������������
 �����
���������������������
���'����������
����$�'����
�#�����
#������#��
���
#���	"�������#���	���������������'������������������
���õ� ����'�����
�������������
��������������������
�#�����
#�é����������	����$�������
�� ����������$�������������é�������� �����������������������#��������'����������
����� ������� 
���
#�� ���
�
� ������ � ��������� %���������� �������'��	����������#��'��������������� �����'���������������ê��
# ���������� ���
��'�� �����$� ����&����� ���� ������#�� 	������é������� ���������'�
 ��������������
��������'����� 	������'��'������#������������������	��������'�
� ��������
��������������'�����������%���������
 �����������
�� ���
����� ������������� ��������� 
 %��������� �����#�� �����'�������������	�������é�������	���������
��$�'�
��	��� �������


