
�
�

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

'� (��������������	�����������
��)��������������*�������	
�������	
����������

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

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

'� �����

������	�	���,�
�� �����

���������.,�
�� �����

���������	
����	���	����
�,�
0� �����

�������
��		������,�
�� �����

����������
�����)�
����	����������-1���+��
�� ���	����������������	��	������������������)��		�
�������������	�+������
����)����
�+,�
2� �����

��������

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

"�
�������������"�
�,�
3� �����

������	�	���

�
�
4�����	
� ��������' ����������	
�������
��
�����-1�����
�

�  
����
����

�
�
����
��������� ��������	�������	���������	
������
	�����������
���������������������
����
������
�
���������������
���������"������	����	�
����	�%�����
��� ������ ��� ����
����� �� � ��� ������� � � ������� ��	��	�� ���5��	�
�������� 	
�� ��� 	�
��� ��������
)��������(+����������	��
����)
�����+��
������
���������������	�����������
����	�����������������������
�������������������%�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
��

 

 

• ����
����	��������	��	�,�
• ����
����	������������
�,�
• ����
����	�����������
������

�
���	��
��� 	��	����������
������������
�		�
�������������� ������	��	��
������
������ ��	�
����
����������
��	�
���
�����
$����7����������������������������	�	� �������������		
�����������	&%�
'+ 4��������������
�������
���������������������$�
���
���� ���
� �������������������������
�������

���������	�
�����������
�+ 4����
�"�� ��� 	��	����������	������������
����� ������������������������������	�������� ��� 	��	��

����
�� ��"
�����	�� ����� ������ ��������"�� ��� ���� "�� ����
	������ 4�� ��� ������ ��������"��
���	����������	� �����	5��	��������
������
���������������	��	�������	�������
�"��������
&�
8���	
�8� �� ���� ��
&� "�������� ������ ����
���� (��"�

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

�+ ����
	�
�� ��� �������� 9�:;�!<�/ � ������ ��

�� ������ ��
���� � ���� ���	�� ��� ���� ��� "�����
������
�����	��	�������	����
������
�"�
������
������������"�%�(�������
�������!<�/��

0+ =�
��	�>(����?>9���������	�>(��	
�����	��	�>�:��	����������
�
����
��
@�����������������	�
���������
����	�
����������
	�������������������	����	�������������

��
�
��	�
�� �		�������� ��� ����
�	�
�� ������ ��
	�� ���������� 4�� ��� �
��
����� �	������	�� ���� ���
��
��	�"�� �	������ � ��� ����
�	�
�� ��"�� ����
�� ��� "�
����,� ��� ���� ��� ��
��	�"�� ���
������ ���
����
�	�
�� ��"�� ����
�� ��� ���	��� 4�� ���� ��� �		������� �� 	���� 
������ ��	
����� �"�
�� ����

����	�	�� ���
�"��	��� @�� ����
� � �������
�	�� ����� 	��� � "����� �
���	�	�� �� ���	
�� ��� ����� ���
���������
�� ��� ���	&� ������� �� ���	������ ���� ����� ��� �������� ��.� ����
�� ��� ����
�
�� ��� ������
����
	����	��������	��������������
�� ����
�� �������� ����
�� �������� ������ ��� ��	������� �����	������� ��� ����
�� '� � ��� ������� �
��	
&�����
�����A�����
�	�%�' �-;#'�)' �����	������	��'#+��
�
��
�����
@����������������	���
��������
�����������
���� �������"��	� ��������
�	�
����������������
��������.����
����,��������
���������
���������������	���	��������"�
����������4� ����������� ����
9��������
�� ������
�� ��� ������ 	
�� ������	���	�������������� 9'� ��� ������	���	�������������� 9��
��"
������		�
��������������9�������
����%��

��� �!�
�

��������������������������������
�����
���
�����
������
��
���������9';9���������
�������
�������	��	���B�����"�
���
�		�� �����
������������	�� ���	��	�� ��"�� �������������9�������
�
&����

����	�	��
������	���
��� ��
����� ���� ��������� �	������
�� ����� 	��	�� �� ���� ����� �������	�� ��� ���		
�� ����������
���
��������������� ���		
������ ����	����������������"������%�; �C�D �>���

• 4���������"�
������	�����)����������������E�F�+ ��
• ��	
�

�����
����������
�	��)��������������
����������
�	���������EG9BH)�+ ��
• ������
�� ��������� 	
�������	
����� ��
�		�� ��� ��"�
��� ����� � ���������� ��
� ��� ��.�

�����������������	
���������	������ �����������%�
o ����#���E4-!)�#+�����
�����	������
��������
�����	��
o ����#I���E4-!)G9B�9!:�)�#++�����
�����	���#�����
���������
����
o ����#I���E4-!)�#D$��6G-(/)+>'3#+����
�����	���#�����
���������
����
o �
����)'+���E9G(4-!)'+����
����	�	������
�����	��
o �
����)'+���E9G(4-!)'+D'3#>$��6G-(/)+����
����	�	�������
����
o �
����)'+���E6G9B�)9G(4-!)'++����
����	�	�������
����

�
����	
�������������������
����	
����������������������������������	�	��	���� ���������
�� ���	����
�
� ���	����� ������
�
/�	
�����	��	� �����
������
���� �����������������������������
�
����	
���
������������������	� �
�5�
�
�� ����	�����	& ���
���	���� ��
������ ������



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
��

 

 

��"�		��#���	��	��
���
���
����	�������������	������������������������	�����������	&������	
���
��
��������� ����
�����������J�
�%���������������
��������	 ���������������������
�		�
� �����
����		� ���		������	� �
��
��"� ��������
����������������	�������	
� ������	
�������	
�	���K�����������������	������	�����	���
!����� �
������	������
�� ��� ���
��� �����

������ ���.��� ��� ��

�� ������ �	
����	�%� �	����
� � ���
��
��		�����������������
�������
�
$���������
@����������������������
����� ���������� ���		
���������	�� �	����� ���
�����	&�����������
�� �����	��
����	�	&� ��� ��	�� �� ��� ������
�� ��� 
��������� ������ ��	��	�������	�� ����� �"�
� ��������	�� �������
"���
�� ��� 	�����������
��������������
������������	������� ��������������� ����
���������� ����
��
���������
�������	������	��	������������%��
4������������� 	���������� �	������������
���������
�	�������������������������������������������
H������ ��� ��"�"�� ����
	�
�� �������� ��������� ��� ��	� � ��� 	������� ��"�"�� ����
�� 
��������	�� ��
����� ���� ���
��� ���������� ��� 	������ 4�� ���� ��� �����		�"�� ��� �

�
�� ��� �������� ��� 	�����
���������"���������	���
������
����.����"�	���
��
�����������		
������"�&���	��
���
�������������		
����������
"�
����	�
�������������53#��-
���������	���������	�	���������	�����
��� ������� � ���� 
���		�� ������	&� �� ��������"���� ��� ������	&� 	��	�� �� ���� ������	�"���� ���

���
����	��������
�������������	���
�
'�	����!(�
�������������		
�������������
��������	��	��������������������"����������������	�	�������	���'�����
����
����"�
��������������"�������������	&�B/4 ��
�������	�������	��	� �"�
��	����������������
�	��������-
������
����������	�
���
�����������
���
����	�������������	������
�	�����	���������
(������""��	���������	�������
�	�"��J����L��������������M#���	�������
����	��"�
����������������
���		
���������������	�����	����������	���
�
�����
�������������		
�������		������	�����	����	���������	
��
�����������
��������������	�
����	�		�����
�������-1����������K��
����	��9������	� ������	�"����������������"�	����.��������������������
�
��	������ � ��� ������� �����
������ �����	�� ������ K��
����	� ��� ����� ���� ��	��
������� �����
������		�����	L�
����
�����	���������������������.�"����	��)����.������	�+����������%���������
�������������		
������-1������������
��	����	�"�����	���������"�
��������"�
����������������������
3#��������������"�
������0������4�������"����	����	�	����	��
�	������������		������
���		�"�	&�
����������/������������"�
������M� �M2 ���### ��##��������
����	���##���
���"�
������ �### � �##�� �� �##� � ��	
���� ������	�
�� ����		���� ���	����� ��������
��		������� ���
	������ ��������������
�������� ����
���
����	��������
������������	������"�
��	��������	&��B����B �
��� �
��
���������� �		
�"�
��� ��� ����������� <������ N���� � ��
��		���� ����
����	�� ���
����������	�����
	��	����������"�	������������	�������
��	��J�����
���	�
��	��
�

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

��
�		�
��	���� '���	����������

9��
	�
�������
	����������"�
�� ����	�	������������
�����������
���
����������	����������������

B����������������������"�
�� �������
�������
�������������

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

9�	�����������
���� 0#M����	��

�����������������	���	��
������������)	��	�+�

���2�2���
�		�
���4����'�#�0�"���������	���������������:�		����
���2�2���
�		�
��"�������"���������	����������

����������
������



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
0�

 

 

=��������������
	��������
��"�
��

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

(���
�����������
	��������
��"�
��

���

4	�������������������
	��������
��"�
�

0�###�

��	�
"�����������
�������	�� B���'#O����0##O�

G����
	�� ����	�	������������
���������������

G���
����	������
�������	�� �����������������
�������	� �������	�	���������	����������
�������	��
������������

��"������������������	�� '��

(��������������������	�� ���

�

�"������)��#����������

��
�		�
��	���� '���	����������

$
�����������������
�� '�����
��

K�����������
������	�"��������	�	�� M MMMMMMMMMMMMMM-�#2�

K����������
������	�"��������	�	�� CM MMMMMMMMMMMMMM-�#2�

K����������
������	�"��������	�	�� '-C�#2�

K�����������
������	�"��������	�	�� C'-C�#2�

�����������������	���	�����������
����� '�#�0���
�		�
��

�	�
������� ���2�2�

K�	
��������������������"�
�� ����	�	������������
����������������

��	�
"��������������	�� ��#03�

9
�����	������������������ �#�

��"�������������	������������������ 2�

!���
���������������������������������������� ��M�

$
������	��������	�	�������������� '���������'M##�)'���������'M#0 �������
�	�������������	������	��'M#0+�

@�	������	��������	�	�������������� �'�������
��MMMM�

K���������	�
"��������	������	����������� MMMM%MM%MM�

�
�
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
��

 

 

�����#��������
4�����	
����������������"������
���������
��	����
���������-1������
4����	��� �������
���� ������

������	�	��� ��������. ��������	
����	���	����
� ������
��		������ �
��������
����������������������"�
��������
	�����
�����"�������������������������	�����������������
�
����	
��
������������(��

�
�

�
����
��!�

�
�
�

������.����� ����"�������������"��� ������	����������������J�
�,�����������	����������%�
���"� ���
� ������� ����"� ����"��������������J���)��
���	�
��	+ ��	������
�
9����� ��� ���.� ��#������ ��������� ������� �������� ��� ������� ���� �� 	������ �
��
����� ��
�
J����L�%�:����� ������ � ��������� $
����	� ���
� ������������������������������������� ���		
������
)���������������� �
��������	� ��������������� �����+��
�
������.�*������++��������	�����"�����������������
���� ���������

���������	
����	� �����	�	����
��������
���� �����	��	������ ������������� ����������	� �������
�����	�
����������
�
������.�����
�����������	��������
����	����%������ �
���� �������� ������������"�
� �����������	��
���
	��	���� ��������� ����� ��������� �����		���
�
������.���
��	��������	�������������
�������
��	�������������� �
��� �������� ���������
�
��� ���.� �	
����	� � ��	
�� ����� ��

������� �
	��
����� � ����� ����
	��	�� "���� �������� ��
��
��������� ��
����	��������"���� �������������
� ������������������������� �����������%�
���
���
����		�"� ������
� �"�
��������
���� ������
�
������.�#�	�����	��������������������������������	���������
���"�%��
�
�������	��������	� ����	
� ����	�	��� ���
������	����	�
�� �	����������
������$�"�	 ������
�
H���	�� �������������
����� ��""�����	� �����������	�"�������������������������	�� �� ����	��
��������

���������.���������	���
	�����	����������	������	�"�����
��	��������$�
�����
��������.�
���
������ ��""�����	� ������������	��	��������
�����	����������	�����
��	������ ����
�		�		��
����������������		����������������������
�������	�������	
����
�����
�
����	
�������������	��
���
�
�
�
 
 
 
�
 



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
��

 

 

�
,������"���
�
4��"�����
����"�
��������	���������������������
��������������	��1���P�����	���%�
�1�;��P�E���
�1�;��P�E���
��"��� �- �# ��������������������	����� ����������
	�
����� ��	��� H���	�� ���� �
������� �
������������� �
�	��� � ��"���� ����
�� ����
����
����
9���������������	�������(
���
�����		����%�
1�E�)��C��+>)��C��+�
P�E�)��C��+>)��C��+�
��
��7� ��� ��������	�
�����1� ��P� ������ ��"�
���
�����
���
B���������� �� ����������	�� � � �� ��� ��� 	�
�����
��	����������������9' �N'���('����������������	��
� � �� ��� ��� 	�
����� ��	����������������9� �N�� ��
(���
$������� ������ ������ 90� ��� 	��	�� Q1E� Q� )������
"�
����		�+���������������9�����	��	��QPER���������
������ �� ���	
�� N0� �� N� � 
����		�"����	� � ���
��
����%�
E)('DN�C(�DN'+>)9'DN�C9�DN'+�
E)9'D(�C9�D('+>)9'DN�C9�DN'+�
���������N0���N�����	
�
�������
����	�	���
��� ����	�� �������������� �������� ��� �����
����
�	���������������	��	� �����
������
������
4�� ���	
�� ��� �����	�� ��� 
����	�	�� ��� ��� �����
��
	�����
�������%�
��1�;��P�E���
�1�;��P�E�M��

�
�� .� ��

�� �� !� ��

!� �� !� %�

(� � � �

/� 0�� �� �

�� 1�� !� �

����
��(�
�

�
������
���������#���	�
*�����
�
S� ���������� �������
�� ��� ����� ��� ���	���	�� ��� ���� ������ �� ���� �	������
�� ����� ����� ��� �����
�������� ���� ����"����� ������� ������� ��� ����
�� � �	�	�� �		
����	�� ��� ����� Q
�����R� ����� ������ ���
����
�����N'��
<������������
��������	����
���	�
���
������4�������������T�������������N'���
�

�
����
��/�

�
����
�����
��������	��������	��������
�����T�������������#���������������	
����������

��������
��
���������	������������"
����������
�
��N' �������
��������������������������	����
����
�
��
���������
���
����*�����
�
�������������	����������	�������������%�����
��������������2�����������



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
2�

 

 

4�� �		����� ���� �����	
�� ��� �������� ��� ����
�� ���������	��� 4� � ��� �������� ��� "����� �������
�� ���
���������� ������ ��
�����
����� �� ���
��� ���� ��
����� �"����� �������	�� ��� N'� ��� "���
�� �� �
��������
��������������N����N�������
������������"��������������������"������
���
�
4����	���������N����N�����������
�����
����	�	����������
����������������
������$�
�"�������������
��
���������������������"�
� ���
��""������������		��� �����������������������
�	
����	�����"+�������3������++�����"+�����#����������	
������
�������
�
4�� ������ ������������ ��
� �������
�� ��� ��	
�� ���������� /������ � ��� ��
	�����
�� ��� ������� (�������
9�	���	������K��������
�
$�
��������
���������������� ��	�
*�����#�� ������ �����"�� �����
�� ��� �	������
�����
��"��	��
���
���
9�����������������������������9��������	
�����1�����	��	
�����������N'���B����
�
4�� ���������� ����	�
"����� N'��B� � ��� ��� ����T� ������ ������ ���� ����� ������ ����� � ������ ��������"��
����
� � �����
�� ������
����� N� � �� ��� ����
����� 9� �����	�� ��� ��"��� )����
�� ����
����� >� !���� >�
B��������+���
4�� ��� "����� �������
�� ��� ��	�
�����	�� ��� 	���� ��	
���� ������ ������ N�� � ���������	�� ����
�
�� ���
��
����%��
EK9:G�B-:-GK)9+ ����������
����������

����������
�����������7%�
EK9:G�B-:-GK)N'%B�+��
�

�
����
����

�
�
�
��"�
	�+�����#����������#��	��	��#�����	�	��
�
4����������	�������"�
� ����
	�
�� �������	����������-1���������������	��	�����	����	������
����
	��	�� �"����������������� ����
�	������ ��������"��������������	�	�
�������%�"�
���� ����	� �
���	�� ��"�
����� �� ��� ���������� ��	
����
�		�
��� -1���� � ��� �
���� �����
�
�� 	���� ����� ��� 	��	�� ���
�
�������
�������������������������������������	���������	
�"����������
�������������"����
�����
����
	�	��������
�������������"�����-1�������������������
	�
���������� �-1����
���������������������
���������������
��	������		�"������
�����
���������
	�������9�	���	��������	��	������������	��
��� 	
�� ������� �!��� �
���� ������ ��� �������� ��� 	������������ ����#�	�� #�����	�	�� �� ������
�)�++��
������� !��� �������� ���������� ��� ��"�� ������
�� ��� 	���� ��� ������	�	�
�� �	������	��� ��� 	�
���
�������������"�
	����"���
������
�����������
� ������	�������
��	����	��������
��	�����	��	�������
����
������������	�����������
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
3�

 

 

�
����
��4�

�

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

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

�
����
��5�

�

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

�
�
������������#��#��*������++�+�����
�
9����"��	�������"�
��������������������������	���
�����������"��������	����
����"���������
����	�	����
���
���������������������	�����������
���

������������������
������>������������
4���
����������������%�4����
	�� �����
��
�������������������	
�������������������� ���"��������
������
�� �� ��		�� ��� 
����� ���� ��� "�������� ������
�,� ��������"����	�� ��� �		�"�� ��� ��������
�����	
��.������
�6��#
�7��
$�
��������
�����
���	������������%������	
�����-������
�6��#
���
�
!������������ ��� ����
�� 3� ��� ����� ������	�� ��� �
���� ���� �������� )����
����� ��� ��
��
�� ������
��������(+�������
����0�
�����)����
����������
��
��������
�����+,������	
����
���%�������������T�
������������(������		�"����� �����������=����	
��>�N������
�����
���� �����	
�����"���������
�����
����
������
����������������������
��
���	�����"���������
���������
������
�������		
��
�������
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
M�

 

 

�
����
��8�

�
�
$�
�������#�
������
��� �����������������������"�
�%��
��
��	����$�������������������������������#�7�
�
$�
����"
�
�%����
��	����$����������������������������"
�7�
�
$��� ����
�� �	���� ��������
�� ��� ��� ��"���� ����		��
�� �������� ��	�
����� ���� ���� ��� "��������
"���������
���
�
�
�
�	�+�����
�
$�
�������
�������������
�����������������"�
�����
���

������������%�
�	
����	�����
�	�+��������������#����*�
�7�S���������������
�
����������L�
����
�
$�
��������
�����������������"�
���
�	�		�����
���	��������������
�	
����	�����
�	�+�������$����*��"
�	�+�����������7��
�
4����	�	������
�	����������L�
������

������	�
�����
�
����"�
������
�	���������
4� ���"�������������
����������
������������������������������	���
���
�	�		�����������������������
����� ��� ������ ��� ���� ��� ������
�� ������
�� ����	� ��� ��	��� H���	�� �
�����
�� ��� �	������� ��
� ���
������������� ��� ������� �� 	������� ��� ���� "�� ����� ��
����� �� ��	��	������� ���� ���� "��������
������	����	����������
�����������������	��������	����������������	�	���
�
$�
��������
��������������������
�����������������������
�	�		��������������
������������%�
��
��	�������������
�	�+�������.�����	��U�	�����
������������������	������������������
�
4���������������������
�	�����������������������"�
�������������%��
�	
����	�����
�	�+��������
�	�������������
��
�
�
�
�
�
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'#�

 

 

����������+�������	���	��)�������#�+�������
�
�
• ������

4�����	�		��������
���
����	����������	�
"���������������

���	����9������:����;���!;�777<�

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

• �� ����
� � �� "���
�� ������� �� ��� 
���
����	������� ��� ����
�� ��� ��
��	�� 	��	�� ����	�	��
��
�		����	������5��������������
�����	��"����������������������������<���
�����
��������
��������������������

• 4������
�����	������	�	��	�����������	
������������
���
����	� �"�

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

�
��"�

���������
�	���<���
�����	�
�����������������������������

• 6��� �
�����	�� 
���
����	�	�� ��� "���
�� ��� �

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

�
����

���"��

4/KK9)�,��+�������������
4/KK9)8�8,��,�<-G/+������������� �������	�� ��"���
�� �����
��	�� 	��	��"����������"�
	�	�� ���
����
�������"���
���������<-G/�"������������
�	�����������'��
�
9� �����
����� ��� ����	�� �����	
�	�� ����5�������� �
������	� � ��� 9'� ���	����� 8�8� �� N'� ���	�����
<-G/%�
4/KK9)9',� N',� �+� � ������� �� �� ��� ����	�� �� 
���
����	�� �� "���
�� ���� ����
���� �
����	�� ����

���
����	������"����������"�
	�	���
4���������������5��	�
"�����9�%-�����	���������"���
��� �'� ��# �0#����#%�
4/KK9)9�%(�+������������#��
4/KK9)N�%-�,�'�+�����������'�#�
�
�
• �2���

G��	�	����������������
�	��	�����������
�����	���

���	�����
K-B�9)���',�����,����+�

���',�����,��������������'����#��
�����	������
��������������������
���������
������������

����
*�+������

• 6��� �
�����	�� ��"���� ����
�� ����
�� �� ���� � ��	
���� ����
�� 
���
����	�� ���� ���	�������
����
���

• 4�� ���� ��	
���� �� ��� 
���
����	�� ���	����� 	��	� � "���
�� ������� �� ������ "��	� � 	���� "���
��
"�

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

�������"��������������������������

�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
''�

 

 

�����
����	�����
H������������������������������������� �	���
���
����	����������
���������	��	��	
��������"��	����
�������������	����������"���
����
� ����
�		�		�����������������������	�	�������������	�������������
������	
�����=�
���������������<��������� ����������������"���������
��������������"+���������
������	
����	������������"��	������"����������	�����	� �������	
�
�����������
���

���"��
4���5��	�
"�����9'%�9��"�������������	��$��	����������	�����������
��'# �2 �M ��2����%�

K-B�9)9'%9�+�����������''�
K-B�9)$��	����+�����������''�
K-B�9)9'%9�,��+�����������'#�
K-B�9)9'%9�+�����������4/KK9)9'%9�+>(/!:9�!@K-G�)9'%9�+��
4���5��	�
"�����('%(��"�������������	��9�	
�$��	����������	�����������
��0 �'3���2%�
K-B�9)$��	����,�9�	
�$��	����+�����������'# ��

• �����7��

4�����������������������	��������������
�	�
����������	���
���	�����
4/KK9�4-)��	�
"����,�
�	�
�,��	V�����+�
��	�
*�������5��	�
"���������������������������
���������
���
�
�	�
���� ����� �� �
�	�
�� ��� ��
��� ��� ����
� � ���
�������� �� 	��	�� ���� ��	�
������� ��� ������ ����
"�

����������	���9��������� ��
�	�
����������
�����
������������ �8��8 �8W��8 �8����8��
��	>������������� �����������������
������������ ��� ��	V������"������������	���������� ���
������ ��

��������	�� ��� ��	�
"����� ����������� �� �
�	�
��� 4�� ��	V������ � ������ � "�

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

• �����7��

(��	���������
�������������������	�
"�����������������������
�	�
�����������	���
���	�����
(/!:9�4-)��	�
"����,�
�	�
�+�
��	�
*�������5��	�
"������������������
	�
���������������������
�����	�
������������
�
�	�
���� ����� �� �
�	�
�� ��� ��
��� ��� ����
� � ���
�������� �� 	��	�� ���� ��	�
������� ������ ������
"�

��������	�	���9��������� ��
�	�
����������
�����
������������ �8��8 �8W��8 �8����8��
�
���"��
4����������������5��	�
"�����9�%9�����	�����
����		�"����	�����"����8����8 �8�
����8 �8������8 �
8����8��
(/!:9�4-)9�%9�,8����8+�������������
4����������������5��	�
"�����N�%N�����	�����
����		�"����	����"���
���� ��0 �2� �3���
(/!:9�4-)N�%N�,8W��8+�������������
�

• �����7�,�$�:*���;�*��!;�777<�

"��',�"���,���������������'����#��
�����	�����������������	���
����
���
�
�������.���	�������"�
���
	��� ��������"����������	�	�����	��	��������
����
!��� ���	������ "������� �������� �
�����	�� 
���
����	�	�� ��� ����
� � ��	�� ����
��

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

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

���
����	�	�����"���
������

�
�������	��	������������������
�����"�
	�	���������
���
4������
�����	���������	
���������
���
����	� �"�

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

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

���������
�	���4����������
������	�
��"���
�������� �	��	����"���
������

�
� �
�	������
��������������(/!:9�<9�/G����



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'��

 

 

���"��
!���������	����������
(/!:9�!@K-G�)9'%92+�������������
(/!:9�!@K-G�)90%92+�������������
(/!:9�!@K-G�)9'%92,�8�8+�����������0�
�
• �:	��	;���>*�
�;���>�����<�
:��	�������"���
������5���
����������������������������
�������
����	�	��<-G/���=9�4/��9��
������� �9'#E'##����5���
�������� ������,���� ���"���
�����	���	��������������9'#�����������
'## � �5���
�������� ��
&� ����� 
����	�	�� <-G/�� ��� ����� ���	
�
�� � �5���
�������� ��
&� �����

����	�	��=9�4/��H���	���
�����	�������	������
���������������
�	�
��������������������
��	���
4��"�
������"���
������"�����
��	�	��	�����������<-G/��9��������� ��������	���
�����	������
�	
��������	��	��8!��������	8����5�
�����	��	��	��&������
����	�	��<-G/ �����
��������������4-�
"���������
&� ��� 	��	�� 8!��� �����	8�� 4�� ����� � <-G/� �� ��� "�
�� � "��	� � ����	�� �
�����	��

��	�	��
&�#�)��
�+��$�
�"���������
�������
����<-G/ ��	������
�����"���
���������<-G/���
�����	��
�
�����	���4��"�
����������������
����5��	
����
�������
�
• ��0�
G��	�	���������"���
��������
�������������������"���
���
���	����9�K9*)���',����,���+�
����;���!;777�����������'����#�����
������������������
��	
�"�
�����"���
������������
6����
�����	����"��������
������
� �������"��	� �"���
�� ���������
���
����	��������������
�� ���
��
��	�� 	��	��� 6����
�����	�� 
���
����	�	����� "���
����� �

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

�
���
4������
�����	������	�	��	�����������	
������������
���
����	� �"�

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

���������
�	���4���������������
��������"���
��������������	��	��"�����������
�	� ��	������
�����
���������K9*�<9�/G��������	���������	�������������
4�������
�����	���������	�����������
� �K9*�
��	�	��
&�#�)��
�+���
-������
4������	�
"�����9'%9�����	�����������
��'# �2 �M ��2����%�
K9*)9'%9�+������������2�
K9*)9'%9�,�#+������������#�
@����������������������K9*��������������K�!)���',����,?��+�
�
• �$?,�=��
���	�����
=G-H@-!X9)��	
���V��	�,��	
���V������+�
��	
���>#�	�����������	
���������
���
����	������������������"���
������������������
���������
��
����
���������4����	
���V��	���������	�����������"���
� �=G-H@-!X9�
��	�	��
&�������	
�������
��
���
��	
���>����������������	
���������
���
����	���������	�
"���������������������
��
���
����
����
"���
�� ���	���	�� ��� ��	
���V��	��� 4�� ��	
���V������� ���� ���	����� ������ "���
� � =G-H@-!X9�

��	�	��
&��������
��������������	�����	���	�������	
���V��	���
�
���"���
4���������������������������������"�
��������������	�������	�����
���	�"�������	��	��
�� ���	����� ����� 2M � 3� � 23 � 3� � 3� � 3' � M� � 33� �� M2� �� ����� �������� 
����		�"����	��
����5��	�
"����� ��� ������ 9'%9M�� K�	
���� ��	�� ���	�

&� ���� �������� ��� ����	�� ���	������ K�	
����
������� ��
&� ��5��	
�� �������� ��� ��	�
"����� ��� ����� ��� ������ ��
����� 
���
����	�� �� ���	������ ���
����	�� ������� � ��	
���� ������� ��

�������
&� �� (0%(�� �� ���	�

&� �� "���
�� 2# � 2M � 3M�� B����
�"�
��� �������� =G-H@-!X9� ����� ��	
��� � "����� ���	�����	�� ��� ����
�� ���� ���	�����
��

��������	�� ����� ��	�
"����� ��� "���	������� #C2# � 2'C2M � 3#C3M� �� M#C'##�� H���	�� ��������
�
��������� ���� 	�		�� �� ���	����� ������ �
�"�� ������ ����
�� ��	�
��� ��� ������	�� ��
����� "�����
���������������
�������	
����������"�
����������	�����		
��������"�
	�������������	�������	������
���
	�� ����
� � � � � ��� ���	������ ���� ���� "���
� � M�� �� M2 � ������
�� ����5��	�
"����� ��.� ��	� �
�""�
��3M���
=G-H@-!X9)9'%9M,(0%(�+�����������Y#,�,�,�Z�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'��

 

 

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

'� ����
���������
������������������������"�����������	��
�� ����
���������
��������������	
���������
�� 4��"���������
���������������������
	��

�
����
��������������������"��	����������"�
����		����������	����
�������	����	�����
�������<��
�������
��������
������	�	�������	���
������������������������
	�����
���	�����		������������"�������
��������
	�����
������������
�
�������������������
����������.��
��������
�������������
�
����.������������
�
���������������	��	���
�
(��� �������� ����
����� �� @
������ �� �������� ����T� �����������	�� ������ ������ ��

�� ������
�	
����	� �����		�"������
�����
�������	���������������
����������������	�����0�����������

'� :��������
�����%���������������
����	��
���� ���

� ������ �	�
	� ������
������*[ ������$�
�
��������	��������
������ �������"��	� ���������������
�
����������	����.���		�����	�%��CB �
��
������������	� �������� �������� ������

�� B�	�� ��� �
�����%� ����

�� ���������
�� ���� ����
����� ���� ��	�� ���� "�������� 
���
����	�
��
�
��������	���������	���������	
&�����
���������
������������
����������������
�����������	��
�����

������������*��

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

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

0� $����������
�����%�������	����� ����
�
�� ����
������ ���������*���������#����*�
������
��
������	�
�����������������	��	� ����������		���

����
�������		���	����������
�����	���	������	������������ ����
�������������.�����������������
	���������
��� ��
�		�
��	����� ���� �
������ ���� ����� �	�	�� ����
�	�� ���� ��������� ' � � � �� �� 0�
�������	������������� ��������������������
����������	����
4���������� ��� �"�
� ����
�	�� ��� �
������ ���� ������� ��	�� ����� ����		��� 4�� ���������� ��� �
������
������������T��������	�
�����
4����	������������.�2�	�����-1����������
���������������	��	
�"�����������.�@
�������������
��
	�� ����
�� ��� "���� ���� ��� ������	���� ��� 
��		
�"�
��
�� ���������� ���� 0� ���������
�������	���������������
��� ���. � ����	
� � �
����	�� ��	
�� 	
�� "���%� 9�������� ��	�? � 9�������� ������ ��� 	�������? �
<����������������B���
H���	���	��� � ��� ���	�� ���������	���� � ��	
������ ����		�� 	
�������������� �	
�������	���������.�
����
���������
��	�������������������������	&�6
��������
����		� � ��� ��
	�����
�� ��� ���.� ��
��	�� ������	�� ��� ��������
�� ��� ��
��	�� ������
��� ���� �
������
��	����� ���
�� ���� ����
� � �	���� ���� �
������ �� ������ ������� �� ������ ��
�		�
��	����� ���� ��
�		�
��
�	������	��)���	 ��
������� �����
�+��
/""�����	��������������T�������	
�� �������
������� 	
�����	����������
��������
����������		�"�����
���.����	��	��������	����	��	����
��������������T�����"�
��������	�������
������)���������� ������
����� ������������� �����+�������	��
�����
���������
����������	������	���
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'0�

 

 

�
����
��%�

�
-�� ������ 
������ �������
�� ��� 	������� ����
����� ��� ��	��	������� ��� �������� ����� ��� ����
���
!������������ �������
�����
���
����	���� ���"����	�� �����
�����������������
���� 	
������###��� ���
�##��������	��������
�������	������	�������	��
������B��������������
����	������
����������������������
����	
�����������9'������������N����
��� ����� ���� �
������ � �
���� ������ ������ N' � �� "���
�� ����� ������� ����
���� 	
�� N�� �� N� � �� ���
�	����		������������������1�����������������
����	
��9����9����
�������	�������������������"�������
�����"����	���������������������������
����������������
�������������������
������	�	����
�����������������������		������������������"�
���
9��������������
�	�������
��������������	�������������������
������
�������������
�������
�
4��
���
	����������������"������
� ������� �����
��������������
������*[��������	�����	��������
4�����	�	����������	� ���	
�����	��������
����� ���������������������
����������
"� ����������
��������
����� ��
	������ � � �	�	�� ����
�	�� ��� �
������ �
��������� 
����		�� ��� ���� ���� � � �	�	�� �������	�� ���
������� � ��
	�	�� ��� '#� �� '�� ��� ���	� ���� 	�	���� ��� �����	�� ������		�� �
����		�,� ������� � �	�	��
����
�	�����	�	��������������1��

vendite

� 0
� 5.000
� 10.000
� 15.000
� 20.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004

anno

�
����
���A�

�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'��

 

 

���
���
����	��������
���������������+�������	���	��)��"�����
�������	�����������
������*[��
4�� ��� �
������ ��� �������� 
���
����	�
�� ������ ��.� ��������� ������������� ���
������ ��	��
�	���������� ��� 	��	�� (:G��� ��� ����
����������� ������ ��������� ���� �""���
�� �""��������� ������
������������
���
	��������
������"�
���
���������	����������"�
�����
���������������	�
��)����
�	��� �
��
����		� �
���� �����+��������������	����������
���	������
�
�������
��''�������	
������
����������"����������	
�������������	���	���������
���
����	�������
��	����� ����
��	�� ���� ���	���� ��� ������	������ � ��� ��	����� �	������	�� ��� ��� ��	���
���	�� ����
���������� ��� 0Ω� �� ��� ��	����� �������	�� ��������������	�
� � ������	�	�� ���� '#<��	� ������� ���
"�
������	��������������
��������#���'#<��	��
�

Potenze: Pd, Pu, Pcc

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VM(Volt)

P
(W

at
t)

Pd

Pu

Pcc

�
����
�����

�
�
�
����	�������
���"�	��������	���������		��	��	��������������N0������������-�����
�
�

�
�

����
���!�
�

�
��"���
���������
��������$� �$����$����������	�
����	����������
	������
�������	���	������
�
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'��

 

 

�
��$�=��������2�����'��2'���,B�2�����

�
�
�$2���������:��
	<�

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

'� �����������������������������)��
���+���������������
�������������	����������	��������	��
�����=↓↓↓↓����=�↓↓↓↓���������

���������	
����	���

�� ����������������������.����������������
	����
���

�
�������������2�	�����
#���?����
������	� �����������
�� �����
��
��������	
���	�
����������
�������

�
���	
��

�
S� � ���������� ��������
�� �� ��	�� ��� ��� ������� ��� ��"�
��� ������ ��	��	�� ��
� ������� ��� ��	����� ���
�����������	�������
�������	����������
	������
�����
���
��������	�����������������
�����
/���� 
���
�� � ���	�	��	�� ��� ��� ��
	�� ����
�� ��� ������� $�
� "���������
�� ����� ��� 
����� ����
����������� �
�	�
�� ��������� � � ��� �������� ���������� ���	
�
�� ��� ������� �	���������� ��� ��������
���	
����	���	���������	
���*��+�	���������.�2�	��������"�
����������	������	�
���
���"�����
�����������������
���"���
����		�����������"�������������
�����
�
��������	
���
!���������
����������"� ����������� ������������������	������������������= �6���\�� ���"
�����	��
������	��	�������������������������
�������������	����������
����������������=�����������T����	����
������	�����������	�		�����"�������	���	���������������������4��������������������� �������������
����
�� 4�4:�� )�����������������
�� �"�������	�+ � ��� �		�

&���� ��		��
���"����"��	��4�4:�� ���
���������������������#�*���(������������		��
���"�������������
����������������
�����������
������������ ������ 
���� � ��� ����

�� ������ �����	
�� ������ 	�������� S� ���������� ���	
�
��
���	����
�������	�� ��.� ������ �		������� ���A� ��� ��		��
���"��� ���� ���������
���	����
�������	�� 	�		�� �������������� �����	���9��������� �������"�
����������	�� ����	�
��
	��������������
	�	�������������2�	�������	
����	���	��� ������������!/<�������������������
4�4:������������#�*������		�

&������		��
���"������	�	��	�����������������
���������
�	��2���'#�
���� ����������� ���	����
�������	�� ��� ���� ����������� �����	��� $�
� 	�����
�� ��� ��������� ���
���	
� ��""�����	� ����
���	�������������2�	�������	
����	���	�����

�

 
����
���(�

�
4�����������
���������	�
�����������������
���	�"��������	���������� �����	���������� �����		�"��
��� "����"�
������++��� !����� ��������"�� ����
�� ��� ���	
�� ��������� ������ 
����� ��� � ���� ������
���
�� ����	
���������	������
����	
�������>''>�##�����#>'�>�##���
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'2�

 

 

 
����
���/�

�
�
�

����
�
����-	�	�����������������

'� /
����
���5��������������������������������������������
���������
�������	�	�����$�
�
��������
��
����������� ��� ���	&�"����	���������������������� ����������������*��#�	�
� � �������� ��
"�++��*��#�	� ��
����
���5����������������������������"����	�
����

�� =�
������������������������5��������

�� 4������
����-	�	�������������2�	���

0� =�
������������������������	����	�����
���������������������
���������
�������	�	������������������
�#� ����� ���-�����	�� ���� S� ���������� ���� ����	�� �������� ���� ������� ��� ����� �� ���� ��� �
����		��	���5�
�������	��������	���������������'��

�� 4������
���������������������������
���	������
����
��������
�������	�	������������������,������
���+����������������������������������%������ ������ ����	� ���� ���1 ������

�� 4��������
�� ��� �������� ��� ���	
����� 
���	�"�� ����� �������� ���	����	�� �� "���
�� ���� ������ ���
������
���������
�������	�	�����������������������������-	�	��������

��

���*���#��
(�����	��������	
����
�������

�		�������������	������
�	�����������������
4����������������������������
������������������������������������%�2�	������*���#���
9�� ����������������������������������� 	������������� �
������	��������� ��������������� 	
�� �����
�������������

�		�%�� �0������!������������ ��"��	�+�����������������
�����*���#��#�	������
�
�	�
�� ��� ���"������ ����
�
��������
�� ��	�
�� 	
��*���
��������� �� ��*���
���������� ���
!����� ����������������� #�� ��"�	� ������������ #�� �

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

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

�
�������������
�

�	������
����	���
�
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'3�

 

 

��-�������*�	�
(�����	�������������
������	���
����	�� �������
���"������	�	��	�����
���
����<���������
�	������
��	
���������������	
�	��������	��	����������
���������������������	����������(�����������������	����
	�����������
���
����	�
����������������
��� �
��������	�� ����A�"�
��	�������� ��� ������ ������������ �������� �"�������
����
	�����
������
������	�
����������
���"�����������������
���=��������������������
4���������
�� ���
����	
����������������	�������	�
��	�����������
�	�
�������������������������	��
�������� �������	�� ����� �%� N������ � G����� �� <�
����!��� 
����	
� � ��	
�� ��� ����
�����
����� �� ���
��������������	� ��������
���������������� �������
����������
�	���������	����������������	���

����� ����� ������� ���
��� #�
�	��

'� G����� �(� #'C���� �#�
�� <�
��� 0B� #�C���� �#�
�� N������� �9� #�C���� �#�
0� N������� �N� #�C���� �#�
�� G����� 0B� #0C���� 0#�
�� <�
��� �9� #�C���� �#�
2� G����� �9� #�C���� �#�
3� N������� 0N� #2C���� �#�
M� <�
��� �B� #2C���� �#�
'#� G����� 0B� #3C���� �#�
''� <�
��� �(� #MC���� �#�
'�� N������� 0N� '#C���� 0#�
'�� N������� �9� ''C���� �#�
'0� G����� 0N� ''C���� �#�
'�� N������� �B� '�C���� 0#�
'�� <�
��� �9� '�C���� �#�
'2� N������� 0(� '�C���� �#�
'3� G����� �B� '�C���� 0#�
'M� N������� �9� '0C���� 0#�
�#� <�
��� 0(� '�C���� �#�

�
(��� ����������� ������ 	������� $�"�	 � ��� ����	�� ��������� ������� � � ���������� � ����"����
�� ���
	����� ��� ����������	�� ��� ��������� ������ � ������	�� ��� 
���� � ����������	�� ��� ��� �����	��
������	�� ��� ��������� ��� ������ ������	�
��� ������ 	������� ���	
���� �� ����	�� 	�	���� ���� ���� ��	��
����������	
����
�����������
�	�
�����	�
��	����������	�������	����
�

 
����
�����



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
'M�

 

 

�
���	�������$�"�	 ������������������
"�
� ���
������������ ��� 	�	������
�
���������
�������������
����	�����������������������������	���-��������������
�����
����
��		���
��	����
����	�	���
4���������������	�����������
���������	��	����������������������������2�	����$�""�
	��	�-�����
��*�	7�@��������	
����� ����
������� �	�������� �
������� 	
����������� ��������������� ���������
��
��"�����	
�"��������	�������������
����������	����
������	�	�����-����������	���������K��
����	�
-1���� �� "�� ������ 4�� ��	�� ���� � ���������� ������
�� ��	
�� �
������� (�� "����� �����	� � ����	
� � ���
"��������"���������
�����	�������$�"�	�������
������$�"�	��
=������� ����T� ���� ������	�� �"��	�� �������� ��� �������� ���������� ��� ���� ��� "����� �����	�� ���
������
�����
������������	���$����7�����
��������������������������	������	�
��	������ � �����������
��� 	��	�� ��	�
*����9� � ��&� �������	��� ��� 	�
��� ���������� ��� ������� ��� "�������� �������
�� ���
	�������$�"�	����������������	��	�������������"��������������"�
���(�����"��������������
��������"��
������������"�
���
�

 
����
���4�

�
�
B���������	�������
��		������������	�
�������P��	��������������������	��������
9��	�
���������	�
������������ ����������������	�����	�������$�"�	����������"��������������"�
� �
����		����������	�����������	
�	����������������"������
���
4��	
��������������������������	�����������������
����������

���������	
����	��:�������$�"�	�����
������ ���� 
���
	�� ��� �
���� Q
�������
�� ���� �� ������ ��� 
���R�� 4�� 	
������� ���� ������ ��� ������	��
����� ���� ������ Q
�������
�� ���� �� ����� ��� �������R�� !����� ������ 9� � ��"��� � 	
������
���� ���
������	��#�
�	����
��� �������� ��� 
��������� ������� �� ����� ��� ������	���� ��� ���������
�� �� ������ ���� "��������
��������
���
:
����������������������
��������������
��	���������������	����������������������	�������$�"�	��
���������� 
��
�������
�� � ������ ��"�
� 
���	�
�� ��� �
�����
�� �����	�� ��� ��	������������� �
�����������������	� ���������������
���������������������
�
<�����������
�
�������������	����	
����������

������	���	��� ����������� ���
�
���������	���
�������
&���������������
�
����������������������������������
�������������	������������		�����
����	�������$�"�	��������	
�������
��������������
�	�����������	������"�
�����
�����������������
����������
�	�������������������"�
�����
����
S����������� �����	
� ������

����������.���������������
�
�����������������
���	���������"��	����.�������������������	�
����	������������
���������������	&��



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�#�

 

 

�
��

 
Figura 17 

�
�

'�����
��#�������
�
�������������		
������������
"���������	����
���
��		�
��������	����	��	�����������
������	�
��
��
����� ��	���	����� 	
�� ������ ���	����	�� ����
� � ��	� � �
�
�� �� 	��	�� ��� ������	�� ������ ���
��	���	����
�� �
�����
�� �����7� � �����
	�	�� ��� ��� "�
�� �� �
��
��� ����������� ���
�
��
���������%�����	����������<������N����]�
��� ��
	�����
�� ��� 	
�		�� ���� <N9 � ���� <������ N����� 9������	���� "�
������ � � ���� "�
���	�� ����
���������<������N����������������
	������������������������	���������������		
������-1�����
$�	����� �
��
����
� � � ���������� ��
� ������
�� ��� ������� ���		
������ ����
���� ���
�������

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

����������
��������-1�����
9������������������������������T������������������������	�
�������
������
������
���	�"�����
������
��������	������
�	��������	����������		
������������7�����
	�
�����������������������������
����
�������������
�������
������������
�	����
S� ���������� �"������
�� ������
������������� ��� ��
	�
����� ���������	���������	� � ����
	����� ���
������������������
K���������������������
��������������	�����������
��
�����������������
���������<������N�����
�����
	�����
�������������	���	����
���
�����
��������	
����	����"
&�������
��
���	�	����	����
���� �̂
@�����������������	�%������������	������
�����
����	
�	�
��#�����
���
$�
�������������������
�������
��
�������������������<������N�������
�		����
����	
�	����������
����
����	��������
�����������������-1�����	�������������������	����������������������������
$�
�
����	
�
���������
������
�������������������
�
����	
�
�� �������
���������
����	
�	�
����
�����		�%� ��� �����	�� ��� ��������� ��� 
����	
������ � ��� ��
��� ��� ���
����� � ��� ��	�

����� ���

����	
������������������	�������	
&������	�
�����
����	
�����������	��"��	��"���������
9���������	�� ��
� 
����	
�
�� ���� ���
�� ��� �		�"�� ��� 
����	
�	�
�� ��� ���
� � ��� ����
	������� ��
�������� ��� -1���� ���� ������
����� ��	���	����
� � ��� ��	�

����� ��� 
����	
�	�
�� ��� ���
�� ��
��������"����	����
&������������	������
��	�������
� �������
&������������������
� ����"�
����	� ��
�����������������
	�	���(���������� ���������
�������	� �<������N�������	
&�������
������������
���������
��
����	
�	����
�����
	�
"������������������������������		������
�������
��	��������
����
�	��������������� �̂
B��� ���.��	
����	����� -1���� ��� ���������� ��� "�������
�� ���� 
������� ��� ��� "��	������ ���
����	�%�
• K��
� ��
• G����	
�����"�����
� ��
• $
�	������ ��
• <������N�����-��	�
 ��
• K��
����	�4�
��	�-��	�
��
�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�'�

 

 

4���������
&�$����	
�����*�����
���
4�� �		�

&� ���� �����	
�� ��� �������� ���� ������� ��� ����
�
�� ��� ����� ������ ���
�� �� ���"��	�����
���������������	��
������������	��	��
��)������������(:G��;��+��

4���������������"�
������		�

&����������
��
���
����	�	���������
���9�����	�����	�����
��	
����� �������
�� �� �������� -1���� ������
�	��� 9���� ���� � ��
� ��	�

����
�� ���

����	
������ � ��
&� ���������	�� ��
�� ����T� ���� ����
�	���� ���� �� �����	
�� ������
������
���

�
$�
�"���������
���������������<������N�������

��������	����������
���������
����	
�	���
���������	���		�"�
������������%��	
����	�C����
�C�3������.�����#�	�
�����
�%�
�	
����	�C����
�C����
�C���#�������
�
���"��%����
����	
��������
����������	�����
�(�����
	�������������	���������%�
���������� ������ ������ 9'%N� � ��
��		������� ��� ���	
� � �
����		� � �
���� 3 � ����
�� ���� 	��	�� ��� �
����
��������������������������
���
/���� "��	�� ���� ��"����
���� ��� ���
��� �"
���� ��� ��
��		������� ���
�� ����
�		�� ���������	��
���������������������	��9'%N��������	
����������<������N���������
�	����	���	������	������%�
�
�
��-����
�(:<�
D�
D����
�(����
��
D����
��
����	
�	������%����!AA!�#��@����""��
D�
����$����:E��9.(E<7�����	�
����F�	)������	����
��������7G�
�+��	����������	��������	�
�
��������73�
	������������	�����.�		���
��������7F
�"���	���������
��������7�
���	�	������A�
��������7�##��#��	���������
��������7�)
��H����	���������
��������7��
����������������
�����#�F�	)�
���������	���7���	7.��#����
���
����F�	)������	���7���	�
��������7�������E�
���E�
��������7��+����8�
��������7�	
�H�	)
���)���������
��������7��"�
��
�"	���������
��������7��-��
�"	���������
��������7��	�������	���������
��������7�)�#�I���������
��������7,�#�
���������,�#�
�����	J�������
��������7����
��#���������	���	���
�����#�F�	)�
���������	���7���	7����
��#�������
����F�	)������	���7��	�
��
�
��������7����
��#�����(4�
��������7��		�
����������#�
�����#�F�	)�
�#���-��
�
4������
"�����������	
��������	������	����������
�������������������������������������-1��������
�	��
��������

����������
���� ���"��� ��������������	���������	��������
-���		�"����	�� ����	�� ���	����� 
����	� � ��� ��. � ���		��	�� ��	���� ��� ��
� ���� ��� ���� �������
��������������� ����������� ���	����������������
���� �����������"��"������������������������	�����
���
����
�������	�
�����"�������	�
�����	��������������<������N������



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
���

 

 

G����	����	�������"�	���	������
� ���
���"�
�����	�"� ����
�����������������	����
�
���	�
�����
�
�����
���������
�����"�	�����"��	���
@���������.�����������
����������������"�	�����
��	�
���������	�	����������
�
��M�2����������
��"�
��-1����"��	��������"�
�������
�C���T��		
������� ���������� ����	��	�� ����
�	��������M�2�
����������������������K0����������������KM�#������������-1�������	����	�������������������
���������
	�		������������������
�������$��������
�
\��
����	
�	���������
����������"��	����������	���������%�

� ���������"���
��������������K0 �
� ����
�����"��������������"�
� �
� ���"�������������������"��	� ��
� ��������������
���������������
�
�������������������������"�
� �
� �		�"�����������������	�����"�������	���������������������������

�
9����������������������0���M�#�)�
�����
�����
���	������+���	�	��������������������
������
�����
���
����	�		�����M�2��������
9		�"�����������
����������	��������������
�	�� ��M�2������-1����"��	���������
�C���T������������
�
���"�	��������������K0���KM�#����������-1��������������	���"�����
<������		�"�	�������������
�������"�����0���M�#�����"�
��������	
�������������	��������	�	��	��
���� ���	���	�� ������ ������ ���	�� ������ 
���� �� �� �������� '�� )��� �������� K+� �� ���� ��� �����	����
����	���������*�4�������������J�
T���T��9������

�����������������
����������������"���������
�����"�
���
�������������������"��������	��������"�	���������	���������������������	���	��������"�
�����������
$���"������������ ������"������������ ��"�
� � ���
����	�	�� ������	�	�
�� �� ��
���	�	�� ����
�����
��
����
�		�������7�����"��	��M�'���������������������
��	�
����������������
���
�
4��
���
	����������	��������	�	�����������
����������	�������������*���
�
��-����*�:<�
D����*�����
��
D����
��
����	
�	�����!4��!�!AA��#�������
������
�����/����%(A�
�����������������:�K��!<� �E70'�E�
��������F�
H-��H�7�##�
����������	�*�F�
H-��H7��*������������9���
����������	�*�F��#�I7������
�������	���
�#���-�
�
G���
	������������"�����.�����
�	�%��������
�������������������������
!�����������	������
��������	
���������
����������������������
������
����	
��'���M#�������'#�

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

�������������	
�		��������������
��	����"������
��
�������
���������� 	
��'���M#���"�
�� ���
� �����
�
������	
�		����
��� 	�
��� ��	
�		�� ��"
&� ����
�� ��"�
��� ���� �
����
������	
�		�������A�"����
�������	����	
�		� ������� ���"
&�����
����"�
������
������������
���
������	����	����	
�		����
!��� �"����� ���� ���������� ��C���� ��
� ���������
����� � ��� �����	����� 
�������
����� �
��
����� ���
<������N�����������	�
������-1�������A����������	�%��
$
���� ��	
�		�%� ���������� ����
�� ��������
����
����	
��'���M#,�
4������� ��	
�		�%� �	����� �
��������	��� 4�� ���
����
����	
�		����������������
������	�����
���	��

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

Figura 18�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
���

 

 

@�	������	
�		�%��	������
��������	���4�� �������
����	
�		����������������������� ��
������	��
��	
�		�����
���	������	
�������������������������		������������
����"�
����
4�� 
���
	� � ��� �����	� � ��� ���	�	�� ���� �
��
����� 
�������	� � �		�"������ ���� �������� (:G�;���
G���	����������������(:G�;������		���������	
���#�����
����������������	�������������������
���
(��� ���� �������� �� 
������	�� ��� <������ N���� � �""�����	� � �����������	�� ��
&� ��� �
���� ���
����
����
�������	
�������������	�]]�
�
��-���		�:<�
��
�����������A�
���������:�K�!<�����	:$�#:<�L�%A� ��<�
����2��
����� ������	:$�#:<�L�%A� ��<�
����'��"�F)�������������:�K�!<�
���������:�K�(<�����
������2��
����������	:$�#:<�L�%A� ��<�
����� '��"�F)�������������:�K�!<��
����������:�K�(<�
���������:�K�/<�����
������2��
����������	:$�#:<�L�%A� ��<�
����� '��"�F)�������������:�K�!<��
����������:�K�(<��
����������:�K�/<�
���������:�K��<�����
������2��
����������	:$�#:<�L�%A� ��<�
����� '��"�F)�������������:�K�!<��
����������:�K�(<��
����������:�K�/<��
����������:�K��<�
���������:�K�4<�����
���	���
�#���-�
�
�
$��$����.����3��
�
��� ���������$���
��� �-��		�*�� ���� ���.� 2�	�� ������	�� ��� 
����"�
�� ��� ���������� P� E� �)1 �
� � ��+��
4����
�"����������������������������������������������������.�"�
����������������	�������	
�		��	��
�������4���		�"�� ����������%�2�	����$���
����-��		�*� � ���� �����	�� ���
����	�	��P������ ����������
������������������"����	�
����
�����"���
���������7�������������
����	�	��P��
9������������������%��
P�E�1��U�'������1���������������������
�����1�C'� �����P ���������	
���������4������
�����������������
��������	�����"���
�����1��������
���������
���4����������������������������	����������
����������
�		�"��������������B�	�>G���
�������		�"���4����������������PE#�����		�

&������
����	�	��1E0��

�
�"�
�+��������������	
����
�
-1���������
	���������������	
��������������	���
�"�������������	����������%�
�
���$72�$�:��	
���<���
������������������	�
�����	�����������	
��������
�	���
�

�
Figura 19 

�
!������������������
���������
���
	�	�����
����	�	��
������������������	�
�����	����������	
����9����
�
�������������	��	
����������
�����(�����-0��
!�������

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



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�0�

 

 

���$7��3$��:��	
���<���
������	�
������������������	
������"�
����
 

 
Figura 20 

 

 
$�
� ��	�
����
�� ��� ��	
���� ��"�
��� ���
���������� ���
��� ��� ���	��������� ��%_0 � ���
��
�"����������

����������
����%�
�EK9:G��!<-G49)(�%-0+� )������ ��
��	����
�
����+���������"���������%�
(:G�;K9�@4(;�!<�/��

 
���$7�$�2����:��	
����;���	
���!<���
� �����	�
������������������	
�����
���		�� 	
�� ���
��	
���� K�	
���')
' � �'+� �� K�	
����)
� � ��+�� 4�� 
���
��� ���� ��� ����������� �������
��� ��
�
������������������
���		��������������
�����������������������
������	
���������������������
��
������
������������������,����%��'�E�
��������	
����
����	��	���"
&�
'�
�������������������
�

 
Figura 21 

 

 
!������	�
"��������������	��\�%_3���	�	��
����
�	����������������
������	�
����������
��������	
�����
���		�%�
EK9:G�$G/B/::/)(�%B0,\�%_�+�)������
��
��	�����
����+���������"���������%�
(:G�;K9�@4(;�!<�/��
!�	�
�����������	
����
����	��	�������
�����
)����������	
����9+���0���������)��������
��	
����N+� 

 
$�
��		���
�� �����	
���� 	
�����	�� )����������� ����������������� ���
��������� ����������+�����
����	�� ���� ��������� ��	
�� ���������� ��� ��� 
���"�� ���� ��� ������ ��� �������� ���������� �� ������ ���

�������
������%�

'+ 4��������
�������	
����9���
���	��)���N�����=0�����������
����+,�
�+ K��������>�(����,�
�+ 4��������
������
��������������������������
���������
�������	
����	
�����	�,�
0+ �����������������>�	
��������

�

 
Figura 22 

 
 



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
���

 

 

$���"����	��#��������
���#������
�K�#�	������	
��������	��
�
K��
����	�-1�����������	����
����	���	������	��������
����������
� ���������������������
����
	��	� � ��	�� �� ��
����� ��� 	���� � ��� ����� �� ���� ������� �	�����	��� ��� ���������� ��������� ������
������	��	���������� ��	������ ����������� ������ �����	
�	������"���� ����
�	�����"�
����������
������������������������	���
�
�

����+��������+����� ��
�����	����

'����� 0�����

M%##� '#�##,�''�##,�'��##�

���� ��
,���
,�����

�����A� ��
	��A,���
�����A,����"��A�

���� ���,���
,���
�

���,���
� ���,��		,�����

���CMM,���
CMM� ���CMM,��		CMM,����C##�

'�C���,�'�C��
� '�C���,�'�C�		�

'MMM��###� �##'��##���##��

'C���,�'C��
� 'C���,�'C���,�'C��	,����

:
����)��:����:
����	
��+�:
��0,�:
��',�:
���,����

	��	�',�	��	�9� 	��	��,�	��	�9,�	��	��,�	��	�9,����

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

$
���		��'� $
���		���,�$
���		���,����
�
�
4�� ��� �������������	���������
� �� ���������� �	�����
�� ����
��
��������
��� �����
�� ��������
���
��������������$�
��		���
�������
�������������	��	
������
�����
�		������������
��������	���������
	
�"������"�
	������������������	
�������������,��������
"������������������
	��������������	����

�		�������� ������������������
���������	
����
������Q�
�������"��	�R���Q�	
�		���������R��
-�� ���������� �		���
�� ��� ��
�� � ��.� "��������	�� �� ��.� ������	����	� � 
���

���������������%�
��#��������$���"����	������
���M�
�
�

 
 

Figura 23 
 



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
���

 

 

4�����������������������������������
�����9'����������	���������	���	�����"���
��'%�
4���������� 4�
��� ��� (������ � :���� �����
� � <���
�� ��� ���
����	�� ' � <���
�� ����	�� '## � ����
�		�������������������9'%9'##���������������9����
����'##�����
�����	�
����
4����������4�
������(������ �:����-����������� �<���
��������
����	��� �<���
������	������� ����
�		�����������
����'����	������������
4����������4�
��� ���(������ �:����B�	� �<���
����� ���
����	��' �<���
�� ����	���'>#�>�##� ����
������ ������ 9'� ���������	�� �"�	�� �
������	����	�� ����
�	�� ��� ��	�� #'>#�>�##� � ��� �		�������
��������������		��	��	��	�		�������	���������
���������������=���
������K�
����##���
�

���*���#��
�
�����������2�	�������*���#��������	��������	
����
����������	������
�	���������������"�������
4� ����������� ����"����� ����
�
���������
��������

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

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

�+ �����	�������
�+ �����������������	�
�+ ��������������

�
��

�
!����� ��������"������
��������	
�� ���������9�����"�����	������ ��� ������	�� �����	������%� ��	�
��
����
����	
��'����'����������������������	���������	�	���%�6��
������������������������	��%�
Q����
����� ��� ����
�� ���� 
���
����	�� ��� ���
��� ���� ����R�� ��� ���������� ��� �

�
�� �� � �����
	�	���%�Q-

�	�]R�������������	��%RB�"������
�
���������
��	
��'����']R��
4�� ������
����	�����

�		� ��""�����	� � �����������������

�
�����������
������������������
����		�	��������������	
�
��������"
&�
���	�
�����������������
�

 
Figura 24 

�

��#����
�

��� �������� ��#���� ���� ���.� 2�	�� ������	�� ���
"���������
�� �� ����
�
�� ��	�� ��� ���� 	�������
�	
�		�
�	�������������
4�� ��"��� � �
���� ��� 	�		� � ���������
�� ���
��	��	������� ������ "���� ������������ ���� ��� "�����
�������
�� �� "���������
�� �� ��������"����	�� �
��������������
	�
�������������B�	�>K�������
4�� �		����� ���� ������
�� ����� ������� 
���
	�	�� ���
����
�� ��� ���� � ���������� �"�	�
�� ��� ����		�
�� ��	��
��
�		����	�� ������ 	������� ��� ���"����� ����
�
���
���������	�����	����������
����
��� ������
� � ����	
� � ������	�� ��� "���������������
����"�
��
���
��������������������������������
�

 
Figura 25 

�

�



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�2�

 

 

����������	���"�
	��	�����
�
��� ���� ������ ��� -1���� � ���������� 
�������
�� ��� ����������	�� ���
	��	����� ��� ���� ������� ���
��	�
��	 � ��"�������������������������	�����		
����� �������	�
�� �����L���		�
 ��������
���������
�������	�� �����������	�
�������
�	�� ������ ��������������	�������
��
��������	�
 ��������
���������������������"�
���������������

��	����������
	�����-1���������������	����"�
���� ��������
�������������������

��	���
!�������������"������
��������	
������	�����������������������������������	�����
	��	������
���N0�������
�		���������	����	��������
�����������	�����"���	�
�������	���	������	�������		���	��
���"�����������!�����������(0 ���"��� �������
�		�������
����Q����
�R�����������"����	���������
	��
��� �����	
�� ���� ����������	�� ���
	��	����� �		�"����� ��� �������� ����
����� �� ����������	��
�"�
	��	����7����	���������	
����������������������
�����	��	��������"
&������
�
����������������
������
��������
	��	�������
4����	� � ������ � ����	
�		�
�������� ����
����� ���
	��	���������"�
������%�
�	�� ������ ��C���� ����������
-1��� �������
�
 

 
Figura 26 

 



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�3�

 

 

�

��"�
	��#�	����	�
���
�
-1������������
	�
� �������������������"�
� �����	���������������	�������
��	������9����� �=�1�
$
� �BN��� ����������������	�����-1������
4�� ��"�� �����
�� ���� �
�����
�� �����	�� ��� � ��� ������ ����� � ��� ��
	�� ������	
������� ���� ��	��
��	�
����	���
�

�
�

B��� ���.� 2�	�� ��� ���������� ���
�������� ��"�
	�� #�	�� ��	�
��� ��
��������"����	�����*��6��
J����
#�	�-�����
�

�
�

(�� ����
�� ���� �����	
�� ��� ����
�������
�� ��� �
��
����� �����������
�	�	�� �
��	�� ��� ��	�����%�
����������� 2�	�-���� #��
���
����	�������,� ����������������
�������������������T����/_��
�

�

4��������� ��� ��	������ )����
��	�����������+�������
��
��������
�������������������
�����������/_��
=
�� �� ���		
�� ������������ ��� ��������
�	����'������



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�M�

 

 

�
�

4����
�����B�	�����������������		�����
��� ������� ������ 	������� �"��
���	���	����
!������	
�������������	�����������%�
(����� �$
�"���� �G�������
�

�
�

=������� ����T� ��� ���� 	������� ���
�		����� ��������� ���� ������ ������
	�������� �� ������ ������
�	�� ���
�������� ���������
� � 	�		�� �� ��
	� �
�� ��
	�
�� ������ �����	
�� �� ���	
��
)(����������������
P+��
!��� ���	
�� ����� ��� � 	
����
�	�� ���
������Q(��������G������R��

�

=������� ����T� ��� �"��	�� ��� �		�����
���� �����	
�� ���� "���������� �� �������
���������	���������
��		��������	
�
����
��	�� ��� ����
�
�� ������ 	������� -1����
������������� ��� 
����� ��� ����
�
��
�������� ��� �
�	�
��� �����	��
)������ �������
� ���"�
�� �����+����
������	�����������
!��� ���	
�� ����� ��� � ����	�� ���
�������� $
�"������ )���� ���	����� ��
����� ������ ��		&+� ���������� ���
�������
�� ��� 
����� ���� ���	�������
(�����
�� �� ��� �������
�� �������
����
���� 	
�� 9"������� ��� -����
)��	
�����������+��



4�6��
�������������		
�������"����	��

��������##2�
�#�

 

 

�
�

:�
����	�� ��� ����� ��� ���	
������ ����
��	�� ��� �
������� �������� ����T� ���
�"��	�%� 4�� ��	
�� ��� ���� ������
��
��������������������
����
������	���
4���� ���������� ����� �� �� �
�	�
�� ���
�
�������	�� �
�����	�� ��
���
�����	���

�

4�������"����	�������������
�������
�� ��� ���"�
�� ��� ���
P� ��
"���������
������	�����-1������
�

�

��� ����	���	���� ����� ��� ��"
&�
���������
�� ��� ������ ��� ��
	����� ���
��������������
���������
�
������	���
4������
"���������������� �������	��
���	� � �
��
�� ����	�� ���� 	�������
$�"�	� ���
�������� �� ������ ������
	��������

�

���������� ��� ����	�� Q!��� ������� ���
��"�
������	��	�R���������������T����
/_ ���� �		�������������	�� ��� 	�������
������
�	�� ���� ��������� ������ ��		&�
����
���� 	
�� 9"������� ��� -��� �
��	
���� ������� � �� ������������� ���
(�����
� � ����� �
������	����	��
�����	�	���������	
���

 


