


��������	�
��
�������	


����������	����
��
����


�	���
����
���	�����
����

��������������

������������
�����	�
�����	������


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

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


$��	�&�
��	
������'���������������+,���������������������-)���

��������������������	������
������
�


�.	�%�����	��
����
�������������!��


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


�!	��	��	������������
��	�
���������������
/�����������������-)������0/�����

�	����
�!	��	�����	�
�������1
���������������
�0�������+,�

&���
��	�&���!
������
���������������
��������0�����!����"2#���

�	�
��	�������3��	���
�!	�
�����������������������������"4�#�������
05�������



���������	
�
�����	���

����� 6768�9:;

���		�
���������
��#��<�������������=��3��3����3��3��0
������")�#��=����>������
)(�"������
��/����0���������� ���������!�������
&��)"���������� ��������!����"�#�����
���*���������������05��=�����)#�"3

��!���?���!
;66@

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



������������� �!������!�

�
��	�
���!���	��

������

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

������#���$�����!�

���"���
"��*�������=�&��������&�����������=� ��,��
"*�����0/���=

���������)0���=�����"��� �)�A��������� ����������=�
�<�""��
�)�-)�����%�)������)����B�&��C=�
��������3��"��D�������B�&��C=

�"')������<�������B���*�����E��>����<C=����F�
)�E����
-)����B��!�C=
���F�&���������	"�*�����B�&��C=�����������#)������&�������B���C=
�)������!���)������"*����0���B���C=��'�����)�����<���������

B��������)#�"C=���)�G�������������!���0�B�������C


��F����!����"�#���������"�/)5"�������5�"<������'����0G�����
0���"4�#���3�!�0���0���5H���*��/�����/�"���>)�����������)"�����
������*����#�+I����F�����������G>���������������������/��H����

�����*�"*����������!��3

	������4������������5�"<��F�������/����5�"�����
�(�")��*����B�C��)���B��C

���D�������&�#)����������������$��!%&���$�����!�
�����4������)A����!�!

��E������������0����$����!%&�������'���!

����=�&��������
3��3

��>") ������������+,���)0����")���%���<���&��������
3��3�����3��
��������������J���!��?��!=�;66@3

;K�/3�B�F����!����"�#���������"=�:8C

73�!����"�#���������"3�;3�
���+,�3��3�!G�)"�3���3����������
!����"�#���������"3����3��F���3

��%� :L�9;;9�7K8�9
���� 6768�98:; ��� �M;;39



��!$�� 

���"(� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *
!����
	� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +
,)�������"-.� )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) /
0)�����������
��1���(���
� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,0
2)����"��
�����1���(���
�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ,3

837�N(�������&����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 7@

83;�N(������� ���O������2(�������0��#�� �3333333333333333333333333 7K
838������0����� �0�/��� 3333333333333333333333333333333333333333333333333 ;@

3)����	�"�4�� ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0*
5�������
6�
 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 07



��%�! 

	�/�����������)������"��������>") ����
�����(���������+,�����>"���+,������0/)��A��
0������������������)0���)"�03���������)��
>��� ���"�A�����)0����")������ >"���+,����
"�5����2���3�
��"�����������0/����0�������
-)�����>��+I���#���)"�0F�������BP;Lm0=�;L�
@L=�@L�M8���QM8m0C=�-)����>���������=�/���
��>����������(����������+,�=������)/���+,�
/����+,������������������>"���+,��*���������3

��������-)�����>��(��������0��<��=��
���)/���+,�� /��� �������� ���� �0/)��A��
0���������)0�������0�����(���������+,�3�

>��+,��0����#�������/�����������*�"�����0���
5��(��3


� ��>") ����� ��� ��(�� ��� ����+,�� ��
>"���+,�� *���������� F� ������������� /�"�
��0��<�� ���� /���G�)"��� �� /�"�� #��)� ��
<����>�5������������0����������>"����3�������
>��+,��0���� #�����=� �� ���)/���+,�� ���
�0/)��A���0��������F�0'(�0��/������0����
��(�� ��� ����+,�=� �)#������� 0����
/��5�5�"�����������"��,��/���G�)"���5�"<����?
�)�0����� ����5�"������ ���� �#"�0������
/���G�)"���5�"<��3� ����� ��� �)��� >��+I��
�����0���'����=� �5� 0���� 0������
���)/���+I���/����*�"����������0���'�������
����+,�3


���"���*���������/�����������>"���+,�=
��>������/�"����A,�������������)/���+,��/��
>"���+,��*������������/����������=���0��)�
��0� �� �)0����� ��� ��(�� ��� ����+,�3� 	�
0�������*�"�����>���0��5������/������>��+,�
#���)"�0F������0����#�����3

�
�
8�
��	9
8�J� >"���+,�=� ��")��=
����+,�=� �������=� >"���+,�� *���������=
��0��<������/���G�)"��



&%'���'

!<�����)�E����"E�����<����>")������>
�<�� ��������� ����� ��� �<�� >"�������� �>� �<�
0�����"��0/)��������>���D��"������3�!<�������
R��������)����������"�5�5���<���")0�3�!<�
>"������0������"� �>� ���<� �����R��� �/�"�� ��
>�)����A��>���������BP;Lm0=�;L�@L=�@L�M8����
QM8m0C3�&�����>>��������������������=� �<�
����*������ 5E� �������0���� ���� 5E� ��)�
>"��������R������"�)"����3

���<���5�����5���*����<��������������
����<�������������������)"������������������
��� �<�� ����*��E� 5E� �������0���� �>� �<�
�0/)������3� ��R��� ����*��E� *�")��� R���
�5���*�������<����������>���������BQM800C3

!<���>>�����>��<��������������������<�
��)��>"������������>>������5E��<����A���>��<�
�0/)�����������5E��<����<E���/<�5����E3�&��
�<�� �������� >��������=� �<�� ����*��E� R��
5������R��<��<��"�R�����������������������<��
�)##�������#�������/��5�5�"��E��>�/�����"��
5)55"����""����������?�����"�R������5�"��E��>
�<��/�����"��5)55"���##��#����3�&����<���R�
0���)0���A��>���������B;L�;@�����@L�M800C=
�<��<�#<��� ����*������R�����5�������R��<
�����0���������������������

!<�� ��"����*��E� �>� �<�� >"�������
/������=� R<��<� ��� ��>����� 5E� �<�� �����
5��R���� ����*��E� 5E� ��)�� >"�������� ���
����*��E�5E��������0���=�����������R��<���
��������� ��� �<�� ��������� ����3� !<��<�#<��
*�")��� R���� �5���*��� ��� �<�� �������
>��������3

:�;<����J� >"�������=� ��")0�=
��������=� �������0���=� >"�������=� ��)�
>"�������=�/�����"����A�



(����'� ���� 

	��������0/��<��)0�/�/�"�>)���0����"����>"���+,�=������
���5�"<���������+,��������/�������3�
������+,��������'����/���
-)���������>"���+,��F�����"��,�����������/���G�)"��������5�"<��3�

/��5�5�"��������������"��,�����������)0�������0����)0�������
��(���������+,�=� ����������������)0������,��������/������)0
�)0������(�#�����������0��<������5�"<��3

�05������H���0/������������0��<����������5�"����������5�"<��=
�,��F�0������0/����������-)���������������)��"�A���3����/���)0
"���������+,�����/�)����������)A���5��(������)/���+I��=����)"����
���/�-)����/��5�5�"�����������"��,�����������/���G�)"��������5�"<��=
��05F0������+,���(�����*��������/���"�A��������)"�������5�����=
/�����������)A�����5��(������)/���+I����=�>)���0����"0����=��
��/���+I���/�)�����"���*��=����)"�����������������������3

���)���� ���"�A����� /��� ��S�%��!� �� %���S	&%������ B7K9:C� �
/���
�%
�	�B7K:@C�/��0�����0�*���>�����-)���)0���F")"��0��O����
�����)/���+,���)0�������0�����(���������+,����F�)0�������*�"��=
��0��)������0���#)����T�0������-)���������(���)0����3�����
��0/����0��������)"�������)0���������)�5)" ��������/�"/������
��������+,���������#����������)/��>G��������/���G�)"���������)�
�����+,��T��)/��>G��������5�"<��3�!���*��=����)0���������)�5)" ����
/��������������)���/�����/�"������0��)�+,��������)/���+,�=�/������
/���G�)"���0����#������=�-)���������)�0�����#��#�����0��������'*���=
�,�����0�����>������3�������0���=����)0���������)�5)" ������=
/��*���)��=����)0����������O0���������5�"<��=����>��0������������
/�����!!�������1		��B7KK7C=���5��/I���������>���������)0�������
��(���������+,�3

!�05F0��
��
�!������"3�B7K:8�=5=�C�*���>�����0�-)������(�
��� �����>�� ����� ���0������"� ��� A���� ��� /�"/�� /���� �� ��/)0�
������"0������)0�������0�����(���������+,�=���0��)������0���#)���
��/���������)0������*�"��3


� ��>") ����� ��� ��(�� ��� ����+,�� ��� �������� �� ��� >"���+,�
*����������/���������������������/�"����0��<����/�"��#��)���
>"���5�"����������/���G�)"��3������/���G�)"�������"�*������0��<���



������

&��������
3��3�����

����"�*����#��)����>"���5�"�����=����)0����������(���������+,�
/��������)A��������F���0���0������#��>�����*������������5)�+,����
�����������-)�����>"���+,��*���������=�/�����������/�����/���G�)"��=
0��0�� /���� 5��(��� ��(��� ��� ����+,�=� �/�������0� �"�*���
/��5�5�"�����������"��,��������#��#�+,��T��5�"<���B�	��=�7KK7�=5C3
�'�/����/���G�)"���>����=����)0����������(���������+,��/��������)A��
���)0������0���������)��������>"���+,��*���������=�)0��*�A�-)�=
0��0�� /���� 5��(��� ��(��� ��� ����+,�=� �� ��(�� ��� �������� ���
/���G�)"���>�����F��"�*���=���-)�"-)����)0����������(���������+,�=
����)A�������0������40�������5�"<��=�/��*����)0��)0�����0���
/���)����������>"���+,���������/���G�)"��=�0������>G��������>"����3

�������� ��A��� -)�� �� �)0����� ��� ��(�� ��� ����+,�� �� �
�����-U����� �)0����� ��� �40���� ��� 5�"<��� ��� /�"/�� /��*���
�)0�����������(�����>"���+,��0������#��>�����*�������/���G�)"��
��0�0�����<����>�5�������3�
���>") ������������+,��������������
���>"���+,��*������������05F0���/������������5�"�����������/)0�3
��������)0����/)0��/�)������'*�"=�>�*��'*�"�T������ ��������>�����
>��V0�������������#�0=�F����)��"�-)�����)0����������(����
����+,�������������0���������)���0���������0/����0��������
/���G�)"�������������3

��� ��")��=� �� ��0��)�+,�� ��� ���)/���+,�� ��0� �� �)0����
�(�����*�������(���������+,�=���0�-)��<�H���)0����������0��<�
����5�"<��=�/�������)"��������"�*�������������+,�����������A���
�����"���=����#������������0������0�����)�5)"�����3�����������=
���5�"<�����-)���0�)0�����H��2��������#)"��=���>��)"��������>��V0���
�����"��,����"�#�+,��������)A�������)0��0����������5�"��������
A������������>����/�"/�?��/)0�3������)����"���=����������)A���05F0
��0����������)/���+I���/����������=�/����0����/�"/��F����������
��F�T�A���������/)0�=����>��0��>��������������/���1�
�
!	����
�"3�B7K:M=�7K:9C3�!���*��=��������)��������05F0�����")G��0�-)�
/�������0������� ��(��� ��� ����+,�� �� )0�� *�A� -)�� F�0����� �
-)������������'#)�����������=�����/)0��/�����/���������)0�
����)�)��� ���0�����0�5�"�����=� >���"������� ��� >��V0����� ��
�����#�03

���/�����������)���������������-)�����)0����������(����
����+,������)A�����/�����0��������5�"<���"�#����0�����0������3
�����������=������=���>��0�+,�����0������/)0�=���#��>�������-)�
F�0���������0/���������� ���������/���G�)"��������/)0�=������=



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

/�������=���>�����������������������������#�0���������������/)0�
/���������>����������(����������+,�3

	� ���)������ ��� >"���+,�� ��� /���G�)"��� >����� ���)"��
>)���0����"0���������)��5��(��/��5�5�"�����������"��,����0���
5�"<��3�
���0=����)0����������(���������+,�=��/��������/����
����)A�������������0�����������=�/����"�*�����0����������)/���+I��3



������

&��������
3��3�����

)����' � � *����+,���!��'��

����������)��������>") ������������+,������������������>"���+,�
*���������=�>���0����"�A��������������)0����")������>"���+,����5
��>�������� ��(����������+,��B;=@=�8=M���@=:� "?0��C=�/���)�����
>"���������0/)��A���0�����������)0���)"�03�	��0����������>"������,�
��-)���A�=�#������=��)�0�"���=��"0���������)��"�3


���")���"�5��������"�)��"�A���=���/�������������&�#)���7=���0
)0���"�)������8=@�0�����O0��������6=69;�03

=��"�
�,J���-)�0�������")���"�5��������"�)��"�A���3

	�� ���#������ )��"�A����� �� �� �)�� ���������+,�� �,�
�/��������������!�5�"��73�	�����������0�����>������"�A�����0�)0
���-)�������������������0���#)������/�"/��>���������)A���������")��=
�������/�����������>"���+,����������������/2�������+,�������3�	
0������"��,��>"�������������*��T���")�������>"��������������"<���
��� "��#�� ��� ������=� ���#������� -)����� >��+I��� ���0������"=
������/������������������*�"��������0/��B6�6=LC=�B6=L�7C=�B7�;C��
B;�@C�0��)���3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

�0��*�A�-)������0��<������/���G�)"������������������>") ����
�����(���������+,�=����"�����������>") �����������/��O0�������
��0/����0��������-)�����>��+I���#���)"�0F������J�P;L�m0=�;L�@L
m0=�@L�M8�m0���QM8�m03������)����"���=����"���������05F0��
��>") ������������+,������������������>"���+,��*���������3

���������)���)��"�A����������)/���+,�����2(�������>����=�2(���
������O������2(�������0��#�� �����>�0����-)�����0��)���3

�
���
�,>�������	��	����
-.�������
������)



������

&��������
3��3�����

-������%��'�� %��+,���!��'��%

-�(�.+�� �������� 
��� !�5�"�� ;� �,�� �/����������� ��� ���)/���+I��� ������

B��� !���"C=� /��� �������� B>"���+,�� >�"��� �� ��&3&3C� �� /��� >"���+,�
*����������B���&33C����2(�������>��������>�0����-)�����0��)���=
������/���������T��-)�����>��+I���#���)"�0F������=�/������ ����(��
�������+,�3�
�����)/���+I���/���>"���+,��*������������/����������
>���0������0�������/�"��0F���������	���B7KK6C3�������0F����=��
�'"�)"�����������5)�+,�������������F�>�������0�5�������5�"��+����
���)/���+,�����'#)�������0�����"����"��#�������0/�3�
����)/���+,�
��� ��/F����0�����"� �� >"����� �� ��� '#)�� �� ��� �)��� ���/����*��
���������+I������/�"/��/��0���0������0�������>�������������>�� ����
��*����T�>"���+,��������������=�����#�����/���>�������������>�� ����
����"��	
�=�����*F�������#)������(/����,�J

Y t
M t

M t

C t

C t
m

agua

agua

m

( )
( )

( )

( )

( )
= × ?,@

�0�-)���

�	
�����

����
	
����/�������0=����/���*�0����=��

0����� ��� ��/F����0�����"� �� ��0����� ��� '#)�� ���)/������� ��
�����*�"�� ��� ��0/�� 
=� �� �


	
�� �� �

����
	
�� ��/�������0=

���/���*�0����=������������+,�������/F����0�����"������'#)����
/�"/�3� �)/����� -)�� /���� �"�*����� ��0/��� ��� >"���+,�� B�

¥
)� �

���)/���+,�����)"����(�")��*�0�����/����+,������������=���*�"��
���>�������������>�� ���������"=���B�

¥
C=�-)��������*�����"����>���+,�

��>�������"�����2"�������������������'#)�=������������0���*�"�����
>�������������>�� �������*��������������=���B�

¥
C=����������������

/�"����#)������(/����,�J

?0@X t
M t

M t

C t

C t
arrm

agua

agua

m

( )
( )

( )

( )

( )∞
∞

∞

∞

∞
= ×



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

�0�-)���
���

	
����/����������0��������0�����"����)/�����
/����������3

	� >����� ��� �����>�� ����� /��� �������� ��0�� *�"����
��0/���������� ������ A���� �� �� )������=� �/����������� *�"����
/�2(�0������)�������/����/���G�)"����(���0�0�����>����=�/���������
�/�������0���0/����0����� ��0�"<�����������'#)���)�������
>��V0��������������3


���/�������+,������*�"��������>�������������>�� ���������"
�)0�#�'>���������/���	
��*���)��
���=�/��0���������0�������*�"��

���>���������������=��	
�=�/����
W t∞ ���/����)0�-)�"-)�����������

���>"���+,�3������ ����=����+�����)0����������#������0��B t∞ C�T
�)�*����/���������*������*�"���������	
�3�
�/����������*�"�������
�	
�������0���������*�"��������A,���	
�����	
������05F0���*�"��
���0��������0�����"������������0������������������/����������
>"���+,�3�
���>����+����������0���������"����)/����������0����
��������������)A���������5)�+,�����>"���+,��*���������3����&�#)��
;����'���/������������0�����"�#���/��/�����/�������3

��"���*�0����� ����0F������ ��� !�
S
�� B7K:7C� ��X
����

B7K:LC=��������������5�5"��#��>��������/����"�����=���0F�������
�	��� �/�������� ��� *����#���� ��� �2� ���� ������'���� ���"�A��� )0
����������>"���+,�������#��)�������������)�>����������������B�	
�C
*���������"��#�������0/�=�����)A�����0�����������0�������*����+,�

���=��"�
�0>������0���+,�����>"���+,��*�����������������������/�"�
0F�������������B7KK6C3



������

&��������
3��3�����

���/���������)/����������/)0�����"��#�������0/��/����)0�������
���5���"���3

����������)��������>") ����������(���������+,�����"������
�/����������)/���+,��/�������������/���>"���+,��*����������/���
���-)�����>��+I���#���)"�0F������=��,��������������'�������"����
�� ���)/���+,�� ����"=� ���0������ �0� -)�� ����� ���)"��� ��� ��0�
��-)�"����)��=�/����������)����'"��������0���������/����-)�"��
�������/���������)/���+I��3�
���0=�����'"���������>") ����������(�
�������+,��������)/���+,��/�������������/���>"���+,��*���������
>���������>��0�+,��0����/�������������������>") �����������*���'*�"
���/�����������>"���+,�3

�����>���"������������/����+,�������>") ����������(���������+,�
��� /�������� ��� >"���+,�=� ��/�������0���� ���� &�#)���� 8� �� @=
���/���*�0����=��� ���)/���+,�����2(������� >����� ���)"��������
��������B>"���+,��>�"��C������>"���+,��*���������=�����-)�����>��+I��
#���)"�0F������=�/������>����������(����������+,�3


� �5���*�+,�� ������� ���)"������ /��0���� ����")��� -)�� �
���)/���+,�� /��� �������� ��� 2(���� ��� >����=� ���� -)����� >��+I��
#���)"�0F������=��)0�������0����)0����������(���������+,�=
���)"��������0������)�5)" ����������0�������/������������������
����5�"<��=�/�����)0����)���-)����������������(�����������/�"/�3

�
���
�0>����)/���+,�����2(�������>��������>�0����@�0��)����/���
�� ����(����������+,�=���"���*����-)�����>��+I���#���)"�0F������3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S


�>��+,��0����>����F���0��������G*�"�T�*����+,�������(���������+,�3
����� >��+,�� ��05F0� �/�������� *�"�����0)����0������� /���� �
���)/���+,��/����������=�-)�"-)���-)����H������(���������+,�3�
�
�)����� �� �� >��+I��� �/�������0� *�"����� ��0�"<������ /���� �
���)/���+,��/����������3

=��"�
�2>����)/���+,�����2(�������>�������*���������������*���)�
��(���������+,������>") ����������0��<������/���G�)"��3

=��"�
�3>����)/���+,�����2(�������>�������*����T�>"���+,��*���������
*���)����(���������+,������>") ����������0��<������/���G�)"��3



������

&��������
3��3�����

��"���*�0�����T����)/���+,��/���>"���+,��*���������=���>��+,�
0����>�����/��������)0���0/����0������/������0��������������
/������>����������(����������+,�3�
����)/���+,�����>��+,��0���
#�����=�Q�M8�m0=�*����������A,����*����������(���������+,�3�����
��� �)��� >��+I��� �����0���'����=� �� �)�� ���)/���+,�� �)0����
������"0�������0����)0����������(���������+,����F����������8=M�"?
0��=��/��������������� ����������0��)�+,����/������������*�"��3

���0=����)0����������)�����������+,�=��/������������)A�����
�/�����0��������0������40�������5�"<��=��05����"�#����0����
0������=��)0����������/��5�5�"�����������"��,�������>��0�+,�����
�#��#�����/���G�)"���5�"<��=���0���05F0���0�������-U ������
�)0�������������5�"��������������#��#����=�/�����������0����
���������0���� �)�5)"����=� ������0����� �� /��5�5�"������ ��� �)�
�����)�+,�3����������>����������5��/)�������/��0����=��������#��>���
-)�����)0����������(���������+,������)A���0����������)/���+I��3
�������������G������F����>��0����/�"��>����������)/���+,�����2(���
���>��������>��+,���)/��������M8�m0�����0'(�0��-)�����F�0G��0���
��(���������+,�3������>��+,��F���0��������G*�"�T�*����+,�������(�
�������+,�=����)"��������0����������5�"������������)���#��#����
/���G�)"���5�"<��3

�0�>��������������)"�����=���/��-)����/��5�5�"�����������"��,�
���������/���G�)"��������5�"<����)0�������0�����0��<����-)�"��=
/��������>��0���-)����� >"���+,�����/���G�)"���#������� �����*�
���5�"<�����0���0G��0�������(���������+,�=�������-)�����/����5�"���
����"��,�����������/���G�)"��������5�"<��3

	��)�������)0���/���+,�����>"���+,��F�#���"0������*�"����
/�"�����)/���+,������05F0�/�"��-)�"����������������������5����3

���0=���05F0����/�����*�"��������>") ����������(���������+,����
/�����������>"���+,������*F��������)�������)����"���*�����3�����
���'� ������0����� -)�����0����� >��� �� ���)/���+,�� /��� >"���+,�
*������������0����������)/���+,��/����������3�������0���=���>����
��� �� ��"���*������ ��� /�������� ��� >"���+,�� /�"�� ��A,�� ������ �
���)/���+,��/���>"���+,��*������������/����������3

���&�#)���L���/���������������A,�������������)/���+,��/��
>"���+,��*������������/��������������2(�������>�����/�������-)����
>��+I���#���)"�0F������3����>�������-)�=�/���� ��������� >��+I��
#���)"�0F������=����)0����������(���������+,������)A�T���0��)�+,�
�����"���*�����3��������#��>����-)�=��/���������)0����������(����
����+,��/�����/��*�����)0��)0�����������)/���+,��/���>"���+,�



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

*���������=�����������)���>��+I���������0���'�����/����8=M�"?0��=
�"��/��*����)0��)0�����������0������#��>�����*��������)/���+,�
/����������3

=��"�
�A>���A,�������������)/���+,��/���>"���+,��*�������������
���)/���+,��/��������������2(�������>�����*���)����(���������+,�3

��"���*�0����� T� ��>") ����� ��� ��0��<�� ���� /���G�)"��=
������������-)����0�������"���*������F��5�����/������>��+,���)/�����
��M8�m0=�����05F0�-)�����F�)��"�A������0�������(���������+,�3
����� �"�*����� ��(��� ��� ����+,�� ��� �� �� >��+I���0���� #������
�/�������0���"���*���������0�"<�����3�
�>��+,����>��������;L�m0�F
�� -)�� �/�������� *�"�����0���� 5��(��=� ���)"����� ��� �)��0����
��>��)"������0����>�A���>"����������0�����>���"����������������3

-�)�.+�� ����'�'/�� ���0+�� ����!��*���%

�����'"��������*�")+,��������)/���+,��/���������������2(����
������O������0��#�� �=��/�������������!�5�"��8=�/��������")�����
-)������>") ����������(���������+,��������)/���+,��/����������
������������2(�����F���0�"<�����T����2(�������>����3���-)������
>"���+,��*������������/��������#��)����>"���5�"����������0�������=



������

&��������
3��3�����

����������F�)0�>��V0�����,����"���*�3�
����)/���+,��/����������
���2(�������>�����F�"�#����0������)/������T���-)�"��������2(����=
�����-U �����������)��/�����/����0��������/���������=��������0���
#������=�B��!
=�;666C�����0�0������>���"0�����>"������=�������������0
�����2(����0����Y���/��G*�"Z�/�����������������3

	� �)0����� ��� ��(�� ��� ����+,�� ����)A� ��� �)0����� ��
���)/���+,��/��������������2(����������O������2(�������0��#�� �=
/�������-)�����>��+I������"������=����>��0��/���������5���*���
����&�#)����M���93


�>��+,��0����>��������)A�T����)/���+,��0)����0�����/��
�������=���0��)������������0����)0����������0��<������/���G�)"��3

���� ��>��+I���0����#��������/�������0����)"��������0�"<�����3
	��)0����������(���������+,��/��*�����)0������0������#��>�����*��
������)/���+,��/��������������>��+,����>��������;L�m03

�
���
�2>����)/���+,�����2(����������O������2(�������0��#�� �
���>�0����-)�����0��)����/������ ����(����������+,�=���"���*���
-)�����>��+I���#���)"�0F������3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

=��"�
�*>����)/���+,�����2(����������O������*���������������*���)�
��(���������+,������>") ����������0��<������/���G�)"��3

=��"�
�+>����)/���+,�����2(�������0��#�� ����*������
�������� *���)�� ��(�� ��� ����+,�� �� ��>") ����� ��� ��0��<�� ���
/���G�)"��3

=��"�
�7� �� ���)/���+,�� ��� 2(���� ��� ���O���� ��*���� T� >"���+,�
*����������*���)����(���������+,������>") ����������0��<�����
/���G�)"��3



������

&��������
3��3�����

��"���*�0�����T���>") ����������(���������+,�����>"���+,�
*�������������2(����������O���������0��#�� �=��)H������)"�����
�,����/��������������/���*�0���������&�#)����:���K=������������
-)�=���"���0��/������2(�������>����=������)/���+,�������� ��>��+I��
0����>�����F�0'(�0��/��������(���������+,�������0���'���3�������
>��+,���)/��������M8�m0=������)/���+,��F�0'(�0��/������0����
��(���������+,�3�[���0�"<��+�����2(�������>����=���05F0�/���
�����������2(��������/���G�)"���0����#����������,��0������5�"0����
"�#�����T��5�"<��=���������>��+,���)/��������M8�m0���0��������G*�"
����)0���������)�5)" �������������������")��=��5���*��������)0�
�����)������0��)�+,������)�����)/���+,����0����)0����������(�
�������+,�3�����������5�"������F�0������*�������/������2(������
0��#�� �=�/���������#��>�����-)������#��#�����0��������5�"<��
/����������������2(�����,��0�������'*���=������=�/�������=�0����
����G*��������)0���������)�5)" ��������/�"/�3������)����"���=��
>��+,��0����>����F���0���������G*�"�T�*����+,�������(���������+,�=
/��*�*�"0�����/��-)�������)���#��#������,��0�������'*���3

=��"�
�/>����)/���+,�����2(�������0��#�� ����*����T�>"���+,�
*����������*���)����(���������+,������>") ����������0��<�����
/���G�)"��3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

����&�#)����76���77���/���������������"���*�����������/���+,�
����2(�����������O���������0��#�� �=���"�)"����/�"����A,���������
���)/���+,��/���>"���+,��*������������/����������3��������A,����0��)�
��0����)0����������(���������+,�=���0��(��+,�������)���>��+I��
�����0���'�����-)���/�������0���"���*���������0�"<������/������
�)�����(����������+,����>�������3�
���0=�)0��*�A�-)��/���������
�)���>��+I�����0'(�0�����)/���+,��/���>"���+,��*����������F��5����
/��������(���������+,�������0���'���=���>���������"���*���������
��0�"<�����/��������)�����(����������+,��0����5��(�����#��>���
-)���/���������)0����������(���������+,��/��*�����)0��)0����
������)/���+,��/���>"���+,��*���������=��"��F����/���'*�"�/���)0
�)0�����������0������#��>�����*��������)/���+,��/����������3

=��"�
�,B>���A,�������������)/���+,��/���>"���+,��*�������������
���)/���+,��/���������������2(����������O����*���)����(���������+,�3

=��"�
�,,>���A,�������������)/���+,��/���>"���+,��*�������������
���)/���+,��/��������������2(�������0��#�� ��*���)����(���������+,�3



������

&��������
3��3�����

��"���*�0����� T� ��>") ����� ��� ��0��<�� ���� /���G�)"��=
������������-)������"���*������F�0�����/������>��+,���)/��������M8
m0���/������0�������(���������+,�3�������"�*�������(����������+,�=
����� ��>��+I���0����#��������/�������0����)"��������0�"<�����3

�0�������"���*������F��5�����/������>��+,����>��������;L�m0=�)0�
*�A�-)��������/���G�)"����,��0������>G��������>"�������0����>���"0����
����������3

������ ��2(����=���2(�������0��#�� ��F���-)���/�������
0�������"���*�����=��������������>����+��0���������)����/�����
>��+,����>��������;L�m03���������)"������0������/���,��T�>"���+,�����
/�����/����0��������/����������������2(���=�>)���0����"0�������
�"0�����=�������/��������0��������)��/�������#�0�Y���/��G*�"Z
/���������������������"��#�����������������5���"���3

-�-������!��' ��!�,�% 

	���0/����0����������� ��2(�����F����>��0����/�"��*����+,�
��� �����0����� �0� /���� ���� "����� #���)"�0F������� ��>������
��������0����3�	������0������0�/������������)0�����"�����F�����
/�"����A,����������/�������0������"����>"����������/�������0������"
�(��������������"0���������"�0����+,�3�	�������0�������0�/������
>�0����-)�����0��)����/�������-)�����"����=�/��������� ����>�������
��(����������+,�=��,���/��������������!�5�"��@=���/�����������
������&�#)���7;����)��*����+,����0����)0����������(���������+,�3

�
���
�3>������0������0�/����B\C�����-)�����>��+I��
#���)"�0F����������>�0����-)�����0��)���3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

=��"�
�,0>������0������0�/����*���)����(���������+,���
��>") ����������0��<������/���G�)"��3

�0��*�A�-)����-)���A��F���/�����/�"�0�����"��(�����������
>��+I���0����#������=� ��/�����������0�������:6\����0������"
�(�����������>��+,���)/��������M8 m0���0�������L6\����0������"
�(�������� ���� >��+I��� ;L�@L� �� @L�M8� m0� B��!
=� ;666C=� �� ��)
��0/����0��������/�����������>"���+,�������������>����0�������
���)"��������������0������0�/���3�
���0=�)0��*�A�-)�������������
���"�A����������0�����"�>�����A��*�"0�����>"�����=�����'"�������
���)"������ ��/����������� ��� &�#)��� 7;� ������ �� ��>��+��� ��
����")�I�������������=������F=����)0����������(���������+,������)A
T�0������#���+,���������-U����0�����T������)�+,�������#��#����
/���G�)"���5�"<��=����#�����������0��)�+,��������)/���+,�3�����
��0/����0�����F�0�����*�������/������>��+,���)/��������M8�m0=
-)���������)�������0��<���0����>���"0��������������������5�"<��3
�0��*�A�-)����#��)�������������)0�������0�����(���������+,�=��
��0��)�+,����������0������0�/�������)"����/����������0��)�+,����
���)/���+,����*����T�>"���+,��*���������3

�'�/������ >��+,�� ��>��������;L�m0=����)0�������� ��(����
����+,������)A�����)0�������������0������0�/���=����)"�������
-)�=�/���������>��+,��#���)"�0F�����=������)/���+,��������*���
��5���)�������������3



������

&��������
3��3�����

1��� ����%2�%


� ��'"���� ���H)���� ��� ��>") ����� ��� ��(�� ��� ����+,�� ��
���)/���+,�������� ��2(�����/��0��������")���-)�����)0�������
��(���������+,������)A�����)0�����������)/���+,��/����������
/�������-)�����"��������)�����3��������>") �����F���0�"<�����/���
����� ��2(����=�)0��*�A�-)���������/�����>"���+,���,��F���"���*�=
/�����,��"�*���0����������+,����#��)����<����>�5������������0�������
�(������������/�"/�3�!�05F0����*���>����-)�=�/��������� ��2(����=
�� >��+,�� �)/������ �� M8� ]0� �/��������0������� *�"����� /���� �
���)/���+,��/����������=��������������������G������0�������2���
/���� 5��(�� ��(�� ��� ����+,�3� ����� ��#��>���� -)�� �� �)0����� ��
�)�5)" ����������")����?�)�����0��)�+,�������0/���������� ����
����/���G�)"��������/)0�=�/��*������/�"��0�������(���������+,�=
����)������>") ����������0��<������/���G�)"������>��V0������
�������3

��"���*�0�����T�>"���+,��*���������=�*���>�������-)�=�/���
����� ��2(����=����0����������)/���+I��������� ��>��+I���>������,�
�5������/��������(���������+,�������0���'���3��������>��+,��0���
#�����������)/���+,��F�0'(�0��/������0�������(���������+,�3
����� ��������G������ ����)A� ��0����� �����5�"������ ���� �#��#����
5�"<���/���G�)"���#������3�������0���=�/�����������")���-)���
�)0����������(���������+,����F�)0������0������*�"�������)A��
0����������)/���+I��=�������-)�����>���������������0������,�
�����5��/��<������)0��������/��5�5�"�����������"��,��/���G�)"���
5�"<��3��������0/����0�����F�0�����*�������/�������>��+I���0���
#������=���F��"���0��������>��0����/�"����'"�������*����+,����
�����0������0�/��������-)�����>��+I���#���)"�0F������3

	��>���������)0���������)�5)" ����=������������/�"���)0����
��� ��(�� ��� ����+,�=� >�A���� ������� ��0�0����� ������������ ���
>��+I���0����>����������2(�������0��#�� �=����)"��������0����
<����>�5�������� ��� �"0������ �� ��� -)���A�=� /�����/����0�������
/����������������2(���3


�/��5�5�"�����������"��,����/�����>����0����������0��<�
����/���G�)"��=�/�����2�����0�����(/"�������"�*�������)/���+,����
>��+,��0����#������-)�����F�0G��0������(���������+,�=��)���H�=
-)�����F�0G��0�����40�������5�"<��3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

��"���*�0����� T� -)�"������ ��� >"���+,�=� *���>������� -)�=� T
�(��+,�������)���>��+I��������0���'����=�����"���*��������0��)�
��0����)0����������(���������+,�3������F�0�����*�������/�����
>��+,��#���)"�0F������0����#�����3

���������� ��2(����=���>��+,��0����#������F���-)���/�������
0�������"���*�����3

^)�"-)���-)����H������(���������+,����2(�������>������/�������
0�������*�"�����/������G�����������"���*�����3



������

&��������
3��3�����

"�&�� *�����

�
��
�!�=�
3�3=�!	����=��3�3=����!S=�S3X3=�7K:8�3�!<���>>�����>�
��
&"�R����������<��_���������>�&"�������3������7J�!<��!����>��
�>��������"�&��0��<���")��E�����<��&���<3������������	
���
�	���=
,,J�;68�;7K3

�
��
�!�=�
3�3=�!	����=��3�3=����!S=�S3X3=�7K:853�!<���>>�����>�
��
&"�R����������<��_���������>�&"�������3������;J�!<��!����>��
�>��������"�&��0��<��&���<�	*����<����""���/3������������	
�
�
�	���=�,,J�;;7�;8@3

�
��
�!�=�
3�3=�!	����=��3�3=����!S=�S3X3=�7K:8�3�!<���>>�����>�
��
&"�R����������<��_���������>�&"�������3������;J���"����*��E3
�����������	
���
�	���=�,,J�;:L�;KL3

��!!����=� �3S3=� 1		�=� �3S3=� 7KK73� 
� &"�������� ��")0����0)"����
%��������SE����E��0���������/"��3������������	
���
�	���=
22J�8LL�8M:3

��!
=�&3
3�3=�;6663���������0�����/���&"���+,�������)"�0����	"<�
�����<�3�������5)�+,������������)������&��V0�������
������
�0�&"���+,�������"/�����0�����G�)"������!�0��<���)����&���3
�	�	��	������
��	����������=�@:83

�	��=�3=�7KK63�&"�������������������0�����>�������"����)���#�%���<
&"��������!����3����	
���������		
�����C��)2=��`8?@=�;@L�;LM3

�	��=�3=�7KK73�
����*����#�������>��)5���������������-)�"�5��)0
&���<�3��J�!<�����<����0���>������<��������������#�3�����
������	
���
�	���=�2,J�89�L63

�	��=�3=�7KK73�
����*����#�������>��)5���������������-)�"�5��)0
&���<�3�5J�!<���>>�����>�	/������#�����������3������������	
�
�
�	���=�2,J�L7�973

��S�%��!=�S3� ��%���S	&%�����=��3=� B7K9:C3�	�� �<��SE����E��0���
�>�&"�����������<����3������������	
���
�	���=�AJ�787�7@;3

!�
S
�=�X3�3=�7K:73�
��������"������/����������>��<����"���>�������"�
��A�����&"�������3������������	
���
�	�����:J�;:K�8;93


�%
�	=��3=�B7K:@C3�&"���������>��/<�����"�������"��3��
����������
������	��������	���������	
���
�	�������
���	����� =�/2J��M�
�:3

X
����=� �3�3=�7K:L3������0�������� �>� �<�� ������5)������ �>� !�)�
&"�������� ���� �������0���� ��� %���<� &"������� !����3� ����� ��
���	
���
�	���=�7@J�88�@@3



������

��>") ������������+,���)0����")���%
!�S

1�
�
!	�=� �3%3=� &���S=� �3
3=� �
��
�!�=� 
3�3=� 7K:M3� S�"�)/� ���>�"�
%�55"����A��������5)�������>�&"����������")0��&���<�3�������
�	������!��
�	
�"��C��)�0A=�B�`7C=�;8�;K3

1�
�
!	�=� �3%3=� &���S=� �3
3=� �
��
�!�=� 
3�3=� 7K:93� �"�����#� 
�����
�����")0��&"��������&���<�3��
�����������������	��������	��
������	
���
�	�������
���	����� =�/*J��7KK��;6L3


