
Corso di Laurea magistrale  
in Scienze Chimiche  
per la Conservazione e il Restauro  

Tesi di Laurea 

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA  

E FISICA DI IMPASTI IN TERRA CRUDA  

E PROPOSTA DI METODOLOGIE PER IL 

LORO CONSOLIDAMENTO

Relatore 

Ch. Prof.ssa Elisabetta Zendri 

Correlatore 

Dott.ssa Laura Falchi 

Laureando 

Laura Pirolandi 
Matricola 987318 

Anno Accademico  

2013 / 2014 



������� �

����	
	����������� �� �

���
�������	������ �� �

������������������� �� �

����������������������������� �� �

���������	

�� ��

���������	����
	����	

��	� ��

��������	����
	��������	

��	� ��

�������������	������

����	

�� ���

��������
��������� ���

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

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

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

�������	���� ���

������������ � �

������!�"��� ���

������#���$	�� ���

������#����%���
	�� ���

��(����#�������$��� �������� #����� !���!�)�#�*� ��� �

��+�� !# ������!� � ���

��
�����
���,������ � �

�������)� !��#� ���������'��'� ��� �-�

����
��)����� !��)� .�!�� ���

����� !# ������!� � ���

��"�,�� � � $�������������� ���

������	�������	���
������	����������	��������&	���������'()� ���

������*����������	��+,�	������-��&�����	�.�"�	��� ���

������#��&����/	&���	������
��	&���	���������	�����	--����0	�
�� ���



������(	--��0	����������	�)� ���

��������
��	&���	�� ���

������������	&������	���1"���������	

��	��� ���

������(����&	��0	����+��	����	����	"��&����� � �

���� �	�"�����

�����
���	���������� � �

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

����������/���	����	����0��&�����	��� ���

"�������������������	��� ���

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

��������� ���

������*�� ���

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

��������������	00�0	����&����	����	&�� ���

���������/	�	����0�������"
�	��� � �

���������/	�	����������"
�	��� ���

���������/	�	������	-	���	� ���

������(	��"��	������

����"�	����
��	/���

�	�����0	���� ���

"������������#���'���'���� /%�#��'������)� .�!���!�������)����� ���

��� ) ����� !# ������!� �

������(����&	��0	������

��1"���	����	���������������	����� ���

������2�
"��0	������

��&��-�
��	����	&���������	
�������&��������� ���

�����/�0	��	��
�*'%'(*�

������2�
"��0	������

��/��	�0	��	����&��	�$�������	
�������&����3� ���

���
	�	���
��	&���	�$��

������(����&	��0	������

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

�����	&�������&���"�	��

������2�
"��0	������

�	�������

��0�������	
�������&����3� ����

	�"�����

�����
���	����������



������(����&	��0	������

�������	&������	���1"���������	

��	��� � �

������(����&	��0	������

��	��	����	����	"��&�����  ��

���� �2�
"��0	������

�����	����0��&�����	���  ��

"�"�� !#������� !��%�!����  ��

&��	������	���   �

(�0�0��	1��2��� ���



��
�

��������

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

	������������������
���	���������#��������$	�����������������������������������
��������������������	����

	�������
�� ��� ������ 
��� �	���� ������������� ��� �
�����
�� 
�� �������� $	����� ����������� ��� ��� �������� �
�

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

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

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

����������� �������� ���������� �	���� �������������� &'��(�� ')�*+,�� ������������ ��� +%#�%*+� �
� -(*�� ����

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

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

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


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

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

#�������������� ���	��������
�������������	����������
������������� ����
�����������������!����	�����

�����	����
��	�����������������������������	�����������/����0�������������������������������
�����������

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

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

������
����
�������������	
���+��!����	���������
����������������������
��������������
���������	��������������

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

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

�	������
����������������������	��������������������������������������������������������+%#�%*+������������


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

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

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

� �



1�
�

����	
���
	���

����

�������
�		���	����

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

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

2�����3� ��� ������ ������ ������� 	���������� ����� ���������� 
�� �����	������ 
���� �����
���� �����������

���������������������������������*���������������������������������������
�����������
���������������	��������

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

���������������������
����������������������
�������	�����
����������
����
	�������456��

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

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

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

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


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

������ 
�� ����	����� 476�� &�� 
������������� ��	���� �������� �����

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

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

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

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

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


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

�����	�����������������������	��������������������	8������������	����������

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

$	����� ������������� !� ���	������� ����� ����������� 
����� ������������ 
�� �	����� ����������� ��� ���	����

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

���
���������

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

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

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

����������������
�������	������$	���������������!������
��
�������������������
��	��
�������������
�����

����������������� ���� ���9:;��
� ���7:;��'���� ���������������
����� �����
�����������
��������� ������	���

	������

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

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

������������
����������;�
���������������������	����������������������������������������
����������������"���

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

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



<�
�

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

�������	����������������������������4�16��

=�	������������������!�������������������������������������
�����������������
�����������������	��������

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

����������������
	������������������������
�������������������
�������	�������*��������������

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

�	���� � ��� ������
�� 
�� �������� ���� � ����������� � ���������� ������ 4�<6�� >��������� �	����� ���������� ��

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

�����	������

�

���������
�	�����
�		���	����

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


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

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

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

"	8�������������	�
����
��
�����������������
��	������������������
��������������
������������
������������

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

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

=�����
�������
��
�������������!����
����
�����������&��������	�������	�����������������
���������������

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

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

�����
��
����	�������������������
����������� �?��@?��,�??���#�??������	���
��������������������������������

����������
������������������
��������A<>
?��'��������������������	������������������������41�6��

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

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

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

�	�������������������4�56���

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

)����������������������������������������������������	�����������������	����������������������������

1:�<:� ��� 
�� �����
����� ����
�� 
�� �������� ��� ������ �	�������� ������ 
������������ ���������� ���� 
����
��

������������������
��	����������������������������456���

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

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

�� ����� ��� ����� 
��������� $	����� ��� 	� 
�������� ��������� �� :�::1� ��� ���� 
����� ��������� �	����� ���



9�
�


���������������������:�::1���:�:7�������������������������������������������
�������������
��������

�������������:�:7���1����������������������
�������������������������������4
����������������
����	��

��6�������������4'��������6��

2� ����
�� 
�� �	���� ��������� !� 
������� ��� ������� 
�����	���� ������� ����������� ������� �� ����������

)��������������������	���
����������!��������������5;������������������
��	���������������
�����������

��������������������	���!��	�����������<:;�����������!�����������������4�16��

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

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

���������������������������������
��
�������������	
��
������
�B�

• 2�������������������������
��	�����������������	�����	���������������
��������������������������

• "�������
����������
����	������������������������
����������

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

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

�����������
�����������
���������$	�
�����������	���
�������	����������������	���������������� ������

����������������
�������������������
���	�����������2��	������	���	�������������������������������������

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

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

����������������$	�������������������������������	������
�������������
��������������������	�����������
�����

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

������������������	
�������3�����������������
����
��������������������������	��������������*��������

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

�	��������C���	���
��������������������
�������$	�
��������������������������������� ������������ ��
�����

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

����������
������������������
������������
������������
��
�������������4176���

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

�����������	�	������������������B������������
�����	�����������������������
���������������������	�

���������������������������������
���������������$	���������������������������������������������
����������

�����������������������������������������������������������
�����	����������4&��	����6�49�6��

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

������������� �������=����������� ��������� ��������������������
��	��������������������������������
��

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

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

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

���������



5�
�

�������������� ���8�� �� ��	��� 
����� ������
����� ����������� ���������� ���� 
�� ����� ��������
��� �	���� ����

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

*�������� ������� ������ �� ����
�������� ���� �������������� !� ��� �	������ 
�� ���	�� 	����� 
	����� ���

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

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

���������� �������� ��� �������� 2
� �������� ��� ������ ������	���� 
�� �������� ������ 	�� ��������� �	���������

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

*	����� ��� ����������
����� �������������������� ������ ������ � ������������� �	������	�� ����������
�� ���	���

������������� ����� �	������ 
�� ���	�� ����������� '���� ������� ��������� ����� 	� �������������� 
�����

��������	��	���� ������������������
���	��������������������
����	����������������������������
�D��	�
������

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

4�E6����������
�����������������!������
���
����
������	������
�����	��	��������� ������������
�����

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

=������������������������	���
�������������	
���������3�����	����
�����
�������	�����
���	����	������


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


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

�����	���� "	�� ��������
���� �	���� �	����� ��
������� 	� ��	������ �� ������ �	8� ������� ����� ����� ����

�������������������	���
���

������4176��+��
��������������������
�������������������������������������
����

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

)��������������������
�����
����� ������������������������ ��������������������������������������
������

�����	��������������
����������������������������	���������
����������������$	����	���������������	����

���������� �	����� 
�� � ��������� �������������� �� ������� 	�� ��������� ���������� ���������� ��� ������� �	8�

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

�����������������������������F���������)�����!����������	���	����������������������������
�����������������

������� ���� ����������� ������� �������� ��� ��� ����������� 
�� ��������� ����
�� 	� ��G��0� ����������� ����

���������� ��������� ����
���� �� ������ ��� ����������� ��� ������ ���8� !� �������� ������������� ������������

	���������������������������������������������������������	��	�����������
�������������4��6��

�

��������������

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

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

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

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

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



7�
�

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

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

������� �� ���� �	����� ��� ������ ����� 
�� ���������� �� ��
����������� *	����� �	����� ��������� �������

��������� ���	������� ����� ��������� 
�� ������ ������� ����
�� 
�� ������� �������� ��������� �� ���F� ����� ���

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

����������

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

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

������������
���������������������������F����������
����������������	�����������������������������������

��������
����������
����������������
��������������������,�8��������������
���	�����������������������������

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

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

���������� ��� 
�������� ��������� ��� 9� ������ �� 
�� 	�� �������� ����������� �� ����������� ������	����

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

����������������������9�������41�6���

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

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


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

����������������������������������������
�������������4116��

�

�����������������������������

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

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

�����������������������������������	��������9��������2������������������������
��������������������

�	�� ���� ������ ���� ���������� �� ���	��	��� ����������� ��� ������ ����������� $	����� ������������ ���	��	���

�����������������!�
��	�������������������
��
	��	����
��������
����������������+�������������������
�������

��������
��������
���
��4+�>9�6
9�����������
�������
���2�>7�4�E6��

���	����������
������4+�>96
9�������������������
��������������������
����������������
���������
�����	�������


�� ��������� 4��������� ������	����
��2�<
?6���� ������ 4&���16�� �� ������
��� ���� ������� ���� ���������� �������������
�����

�������� ��
���
�
�� ���� ������ 
�� >� �� ��
�� 
�� �������� ������� ��������� ���� ������� ����������

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

�������� ������������������� �������������� �	����
����������	���	������������� 4&���<6�� ���	�����������������

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

��������������������������
������1���5�4+�1>56���



E�
�

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

���������������!��������������	���������������������	����
��	�������������������4&�<
?6���
��	���������

���������4&�1?�#�1?6��)���������
��������������������
����������	�
������������
	�����������
�������������
��

������
������������������4&���96��

+������������
�����������������
�����!�������������������������	��	�����������
����������	�������	����>A���

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

�
� ��� ��	����>A��� ���������� ���� �����
���� 
��
	�� �������� ��� ������ �����
������ �� �����
��� ���� ����������

��������������
��������
�������������4&���56��

$	������������
���������������
������
������
��������������������������H	���	��H������
�
����������
�	��

���	��	�����������������������

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

41�6�4&����76��

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

��
������ ���� ��� ������� ������
������
������
������ '	���� ���� �����
��� ������������� ����
�� ����� ���� �� �����

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

'��� 	� ���������� �� �������� ���� �������� ��� ������� 
������������� ����� �	���� ��� ������� ����������� 
�����

��������������� ���������������
��������
������������������������������� ����� �?��@?��#�??���������
��

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

����
�������������$	�
�����������������������
�����	��������������������	��������
����������
�����	��


�� ������������$	����� ���	��!� �������
�� ���	���������� ����������� ���������������
��
��������������������


����������������������
�������$	�
��!�
����������������������������!������������������������
�����

������
����������������������	����+��������!��������������
������
������������������������
����������
����

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

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

������
������
������
������>�����������������
�������	�����
���	�����
�	���	����
����������
��������������

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

	�����	��	���
�����
��������B����'>��

=��	��������������������������������
�����������
��	�������������
���������
	��������
������
�
���	����

�
�	�����	��	���1B����'>'��

=������������
�����	��	���!��	�����1B�B����'>'>���������	�
������
	��	����1B��������������	���������������

�����
�����4�E�1���11�6��

��� ���������� 2�1+�1>54>A61� !� ��� ���������� ��������� 
��� ������� 4&���E6�� $	����� ������� ��� ������ ���� 	��

����� ����������� �
���������� 
�� ���
������� �	�������� �� ��������� ���	�������� 41��116�� ��� ��������� !�

���������������
��	�����	��	���'>��B������	�����	�
��
���H�������������
��	���������
��������
���4+�>96
9���

���	�������
�����2�>7��'�����������
��������������	������������
�����������������������
��������������	����

������������
������)�����������	�
���������������������������� ��������������������
�������
���	��
������



I�
�

�������
	������
��������������'���� ������� �������������������� ���������������� �������
�������������
��

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

������������
��0���������������������������������������������������	�������	����������������������������

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

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

����������������������������������
��	�����	��	�����������������'>'�1B����������	��������������
��������������

����
	���������������
����� 4&���I6�� ����� ������
������������������������ ������������� ���	������������������

*��� �	��� 
�� ������ ���	��	����� �� �������� 
�� �	����� ��	���� ���	����� ������ ������� ����� ������� ����� ���

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

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

����������� ���H�����������������  ��� ����� ����������� �H������� ��� ��� ������� �����
����� ���� ������� �	������

������
�����	����������������	�������������H��������
��������������������������������������
����������

�������������	���������
������@�������������������������������������������
������	��������41��11�1<6���

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

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

�����������'>'�����	�����������
������������������������������������������������������4&���J6��$	�����

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

������	��������������$	�
���������������	������������������������
���	�����������	��������������������	�����

	��������������������������������
�����������������������������������������������������
�����������$	�����

������	����� �������8� �������
���������������� ������� ���� ����� �� �����������
� ����
�������H���	��
�� ����������

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

������ 
���������� ������ �� ������ 
��� ���������� �H���	�� �	8� �	�
�� ��������� ���� 
�� ������ ����
�� �������� ���

��������� ����
�� �H����� �� ����� �����
��������� $	����� ��
������ ���������� �� ����� �������� ����������

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

���������������������������������������������������4116��

"��� �	���� ���	��
�� ��� �� !!�� "����� �������$� ��� ���� 
������ 
��� ������ ��������� 4K���
�6� ���� �
���� ��� �����

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

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

'>'>� �� ��� ����	��� 4#�1?�&�1?�&�<?�#1?�2�1?6�1L4+��2�6I>1:M4>A6�7�������� ����������� ���� ���� ���� �������

������������������
�����������������)������������������������
�������������
������
�����	��������������

���������
�����41��116���

���%����� �����!�	���������������������������������
���������������
��������
����������
�������������������

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

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



J�
�

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

������������	�����������������4116��

������!��������� ������&����'�����������������
������������
���������������	����� ��������/����0������������

	���������	������
��#��������������
�� ������
��2�� �������������� ���������� 4&���� �:���6��2����������

�������� ����� ��������� 
��� ��������������� *����������� ���8� 
����� ������ �������������� �����3� ������
��� ��� �������

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

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

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

�	�����
�����������������	����
�����	��	����������������'>'��$	�����
	��������������������������������������

������������������+��>�+��������������������������	�����	��	�����������������
�������������	����������	��

���������������	�����������������������
����������	����������������������$	������
���	���������������

����������������� ������
�	������������$	�����
	���������� ����������������������� �� �	�������������

�����	
��� ��� ������ ����� ���
��� )��������� ���������� �������� ������� �������������� �������� �� �����

����������
���� �������������
�������)����������� �����������������������������������������/����0��������

	��������������������������������������������������������������������419�156��

�

���������������������������������

)��� ������������ 
�� ��������� �� ���� ����� ������	���� 
�� �������� ����������� ������� �������� �� �	������

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

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

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

���	��	��������!���������
����������������
��	����4+�>96
9������	�������������4+�9

?6����	���������
����
��9�������


����������4>1�6��
�������������������
��	�������
����$	�����������
������	������������������	�����	��	���

���
���������� ������� 
��� ��������������� ��� �������� 
�� �	����� ����� �������� !� ��
�������� �����3� �����

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

�
�
������
������ ��������������
����� ����������
���	�
����� ������� �������
���������������=� ��������

�����������������������	�����!�������
��������������������	��������������
���������41�6��

'����������������������������������������
���������������������	�	��������������������������
���������

4,�,><6�� ��� �	���� ����������� ��� ���������� �������� 
��� ��������� 2���� �������� ��� ���������� ������� ���


�������������������������
������
�������������������4,�#�4,><616�������������������������������������

��������� ��� �	������ 
�� ��������� ���������� 
�� ������ ��
��������� �	8� ������� 
��������� 
�� ������	����

��������������������������	�����������9:�5:�;��



�:�
�

���������� �������� ������	���� 
�� ��������� ��������� ��� 1� ;� !� 
����� �� ��������� ���	��� �������� ���������

�����������������������������
������������������
������������������������������
�����������������415�9:�;�
��

�������6��

2����� ��������� �� ���������� ������� ������� ������������� 
��� ���
������� *��� �	��� 
�� ������ 
�����

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

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

�������� ���	��������������������
�����������$	���������������	��	������������
�� ��������������������


���������2��������������	������������	���������������������������
�����������

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

������
�����������������������������
���
�������������41��116��

�

������(����!����)�"���#��������

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

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


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

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

2�����3� ������ ������������ ��� ����������� !� ���������� 	� �	���������� ��������� 
�� ���	��� +�� ��� �	������

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

*�����������	�����	�����
��������
	��������������������
�������������������������

2

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

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


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

������������������������
������

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

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

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

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

�����	��������$	�
������������ ��� ������
�� ���	������ ��� ��������!�
�������� ��� ����������������
����

���	��������������

>����� ��� �	�������������������
�� ���	���� ������������� ������
����� ��������������!� ����
	������� ������
�������

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

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

���������	8��������������	�
��B�



���
�

�6 +������������������ ���

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

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

�����������������������	������

16 +��� �������� �������� �� ���������� ��� ���������� 
����� ���	��	��� ����������� $	����� ��������


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

��� ���� 
�� ������� ����������2
�������������� ������� ������
����� ��� +�9
?� �	8�������� ������	���� ����

2�<?������������������
���2�<?����#�1?��'����������	�������������
�	���������
�����������������

�	���� �������� ������� ��� ������� ��������� ��� ����������� 
�� �������� ���	����� ���F� ������ 	�� �	���������

������
��������������������������������������������
����������������������������������4��������

�������������
��6��������������	�������������������������������������������
�����	�������������

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

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

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

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

������	������ ��� 
������ ������� 
���	���� ��������������� 
����� ���������� ������
����� >��� ������� �����������

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

�2� ����
�� 
��� �������� ����������� ��� ��������� 
����� ������� 
�� ��������� 
�� ���	�� �	8� �������� �� 
��

�����	���� ��� ����������� �� �������� 
��� ����������� *��������� ���������� 
�� �������� ������
��� 	� 
�������

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

��� ��������� 
�� ���������� ��� ����� 
����	�� ���� ��� �����
��� 2
� ��������� ��� ��������� ������
�� 	�� ������� 
��

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

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

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

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

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

�������� ������� $	�
�� ��� �������� ���� ������
��� 	�� �������� ��������� 
�� �������� ������ �������� ��

�����������������������	������
����	�������������������
�����F�	����������������������4<I�<J6��

�

���������������������

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

�����
�����������������3�!� �����
��
�� ���������������� ����������
��������N���� �������������	���������� ��

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

�����������������������������������4��
��������������1�<6���



�1�
�

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

�����
�������	���	���������������	�������
�	�������������	���
��,�,><���������������������
����

���J5;�4<�6��

������
	�����
�������������������������������
������������*������������� �������	���
��������������������B� ���

����������������
	�������������
���������������	��������������	������������������J::���::�O,�*	�����

�	�����������������������������
��������������
���������
���,�,><�������
����
��
�������������,�>�


���������������������4%����6��

,�,><�P���,�>�?�,>1�������������4QAK�91�5�@���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%���6�

$	����� ����������	��� ���
���	�����
���99�;� ���������
���1:�;� �����	���
��� ������������������� ��

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

�����
�����������������������
�����	��41J6�������������������	������	���
������������
�����������������

�������	���������������������,�>����������������������������	����������	������
������
���!�����������

�����
�����������������4%���16���

,�>�?A1>�P�,�4>A61�?��5�7�@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%��16�

$	�������������!�������������������������������
�	��	�����
�����	���������3������	������	��������

���������� 
����� ������ ���� ��� ������ �� ������ ����� ������������� 
��� ����� 
�� ,�>� �
�������� ��� ��������� 
��

����������!� ���	������
�����
����������������������
��������
��������������*������������
������

�������
���������
��	������
��,�>�������
��
������	����������������������������	�������������������������

����������	�����������
�������������������������2���������������
�������������������������
���	�����

�����
���
���
�������
������
��������������������	���
��� ����������
����� ������	��������������=������

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


�� ����� ������� �	8� ��	����� ��� �������� ���� 
	����� ��� ���������� ����� �� ��� �
������ �� ��
��

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

�����������������������������������,�>��$	��������������
�������������������������������

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

����
��
��������������������������������
	��
�����,�,><�4%��<6��

,�4>A61�?�,>1�P�,�,><�?A1>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%��<6�

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

���	�� ���,>1�!�
���������� ���	�������
�� ��� �������������������������	�������	����� 4,>16��
�	�����
��

,�4>A61��!��������������

,�� ���������� 
�� �	��������������� ��� ,�4>A61� �������� �� ���	����� ��������� ��� ����
��
�� ���������

�����
�����,�,><���������������
�������������	�
�����������
���
��������
�����
��
���������������	�������

�����������4<�6��



�<�
�

�

��(��
�+���,,�,����������
�		�����������

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

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

	�������
�����������������4��6���

��������������������������������������
	�����������������
��������������������������������B�

���������	�
���������������
��

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

������
������
��

$	�
�����������	��������������������������������������	�����
��������������	��������������
������������
�

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

��� ���� ,�1?�� ��� ����������� 
�� �������� ���� �����
���� 
�� 	� 
������ ������� �
����� ���� �������
�������� 
��

�	��������������������+��������������F�	��
���	�����
���������������������������	��������������
�����

�����	��������$	��������������!� ��� ������������ ��������
������������������ ����������������������	�����


���� ������	��� 
�� ������� '	���� �� ����� 
�� �������� ���������� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� ��������� 
��

���������������!������
������������������������	������������������������������
�����
������������3���

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

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

����
��������������������41I6��

+	���������������������������������������������������������
��	�����������
���������$	�������������

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

�������������
���������������

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

����	���
�������	���2���� ���������
���������������� ����������� ����������� ����������� �� �������� ��� ���������

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

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

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

$	�
����������������������	���
�����
�����
��
����������
����	����	�����������������������������
�������


���,�4>A61����	��
��	���������	�����
����A�
��������	�����
����������4%���6���

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

+���	�����������������>A������������������������������	��	������������
��������
�����������
����	������

��� ��������	��������	���
��� ������� �����	�����	������������������
�����������$	��������	��	����������

���������� 
�� �	����� ���������� �� �������� ���F� �� ���	����� ���	��� �������� �� ���	�� ��� �������� 
����� ����

�������������� ������������������
�����A?� � �
� ��������
��� ������������������ �� ���������
����������
���



�9�
�

��������� 4@?��  �?�� ,�1?6�� ���������� ���� ���� ������� 
�� ��������� �
� ���	������ �� ��	��� 
��� "A� ������� 
���� 
�����

��������
�����>A����������������
��������	��	���
����������������3�
������������������������	������

4<�6�������������������������	������
���������������������������	�����4��
��%��1���%��<6��$	�
���������

�������4,�1?6��������������������	������������
�����������������������������
����������
�����,�+�A�4%��96�������

���	������
����������
�����,92A�<�4%��56��������������	�������
���	��������������������������������������
�����

������
�������������������������*��������������������
��������������������������
��������
����
���

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

����,�1?������������������
��������	������
����������
�����4<��<16��

,�4>A61����,�
1?�?�1>A�������������������������������������������������������@�K�J������:�7������<���<������������������������������������������������������������4%���6�

R�+�S�>�S�+��R�?�<>A�����P������L+�>4>A6<M
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%��16�

R�+��T>�T�2��R�?�E>A�����P������L+�>4>A6<M
��?�L2�4>A69M

����������������������������������������������������������������������������������������������������4%��<6�

-L+�>4>A6<M
��?�.,�1?�?�4,�.�-6A1>�?�41-�U6>A

�����P������
/,�>���&+�>1�

��
*A1>�����������������L,�+�AM�����������������������������4%���96�

1L2�4>A69M
��?�9,�1?�?�7A1>�?�7>A

��P��9,�>���2�1><�
���<A1>��������������������������������������L,92A�<M���������������������������4%���56�

�

$	����� ���
����� 
�� �������� ���� 
����� ���	��	��� ���������� ���� ��������� ��� ������ ��� ���������� ��

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

��������!����	������
������	������
��,�+�A����������������

,��������������� ������� ��� �������� 
�� �������������� ���� ��� ���� ,�1?� 
����� ������ �� ��� ����

���������
��	���������
��
�����������
��������������4����16��

,�!�	�����������	����������
�� ������
������	�������� �������������������
������	������������������� ���

����	���
��������
��	�����������
��������������������������������������
�����:;���	����������������	����

������� 
���� ������� �������� ����� ���� ������ ������	��� 
��� �:;� 
�� ������ ����������� ��� ���������� ��

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

���������
���������
	������������������
����������,�+�A��$	��������	������
���������	���������1;������	8�

�����������������������������
��������
����4�<6���

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

����������������������������
����������,�+�A�41E6��

�

��0�����
�	�����1������2������
�		���	����

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

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

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



�5�
�

��	
�� ����������� 	��
������������� 
�� �����	��������� �������� �
� ����� ���8� ������ ��������� 	�� �
���

��
������ ���	��
�� ��� �����
�� �� �	�� ��	���� ��� �������� �
� 	���������� ��� ������ ���� �����	����� )�����#�0��

���������������������������������
�������	���������������	
�������������������J:::��������%������������

�	����� �������� ����
�� ����������� �� 
��� ������������ 
�� ���������� �� �
���� ��� '	�0������ 
������ �� 	�

�����
�� ��������� ���� ��� I:::� �� ��� 7:::� ��,�� 4�16�� *������������� V����� �������� ���� ���� �
������ �� ������

�������������	���������
���������::::�����%�����������������������������������������������������
��

�������� 
�� ������ ���������� ��� ����� ��� ������ 
��� '������ 
������ ��� E5::� ��,�� 4�<6�� �� ������� �� !� 
�� ���
��

������������������������������������	������������������������J:::����	������������::::����������8�����

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

�	�
����	������
�������������������1:::���,���E:::���,���

'����������������������������������
��������������	���������������
��������<:::������������������
��

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

����������
��	���	���	��������������

=���������������!� ���������
��+�����������U����4&��	����16�����
������
�������������
�	
�������������

���������������	������������
��������4�16��

�����������������������������
����������������������
������������������)����������������������	����������

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

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

)�������� 
������ ��� ������ ������� ��,�� *��� ������ 
�� "����� ������ !� ���������� ������� ���� �� +����� �����

�������� ���	�� ���	��	��� �� ������ ���� 
��� �::� ��,�� �� &������ ��� ������� 
����� ������ ��� ������ 	�� ���
��


���	������������-N������-�-���������N����������������
��������������
��������
������������������
��<::������

��������������������������2���� ��2�����������������
����	
�������������������
��������������������

 ��������
���������������1::��<::���,�����������
���	�����������	�����
������������������������������������

�����������
������������������
��'������ �G�#�.����4�:::��5::���,�6��������������	��������
������������	
�����

����� ���8� ��� 5::�7::� 
�,��  ��� N�� ������� �� "����� ��� ������ 
�� ,��� ,��� !� ������������� �����	���� ���

�������
����������	
��4�E6��

#����� 
��������� !� 
���������� ���������� ������� �� ����������� 
��� ������ ��	������ �� ������� 2��	�� ��	
�����

��������� ���� ������ �������������� �� ������ W������X�� ��������� ������ ����
������������ ���������� ��

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

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

����������������
	������������������
��������������������������������������
���������������,��+����!�


�������� ��� 5:::� ��,��� ������� �
� ���	�� ������������ �� 2������� �� ,������ *����������� ��� ����������� A��

&��0�	��������������������������	
�������������������"�������������N������������������,��456��������
��

����	���������� �����	����� �� ��	
����������� ��� �������������
�� �������� �	������#����� ������������ ���

���������#������������
��������
���������������<:::���,��4&��	����<6��



�7�
�

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

����������� ������������� �� ������� )��� ������� �	���� �� ���
�� 
�� �������� 
����� ���	����� �����	������� ����

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

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

��������������
������������������(�	���������������
���������	������������������������������
��
��

��
	������������������������������������
�������������������������������������456��

��

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

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

������������� 	�� �������� �������� �������	���� ���� 
��� �	��� 
�� ������ �����	������ ���� 
����������� N�����

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

��� ������	������������	�����
��)�������
��#����0������+����0�
���>�����������	���	�����������������

���������������������������������	�������������������	
���������������������������
��Y�
��A������"��������

�����
�����������������
�����
��V����������������	����15::�������4&��	����96�����������������������������������


���*������#����������������15:����4&��	����56��

2����� �����	����� 
�� �����
����� ���� ��������� ����
���� 	��������� �� �
������ ���������� ����� �� ���	���� �
� ��

���������� ��������� 
��� ������ %������� �� ����� �� ��������� ��������� ��� �������� 
��� #����� ��� ���������

�������������������
����������
��(������������)�	�����%���������������������������
��������<1::�������

4&����76��

2���� ���� �
������ ������ �������� ���� �	������� ������� ����������� �� ������ ��	
��� �	����� ��	���� 
��

�����	����������
�������
�� ����������	�������������3������������ ������� �������������� ���	�����"��������

�����
�������
�������
��������
������������������������456��

��	��� 
����� ������ ��	
��� ��� �������� ��������� �	� ��������� �� ���� ���������� ���������� 
�� �����	����B� ���

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

�������������	����������	������(����
�����������

�����W��
���X� ��+��
�����#����������������������������

���� �� ���	�� 
�� >������� �� ,�������� ���� ���� ��� ���� ������	���� 
�� ����� �� ������ �
�������� ��� ��� �������


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

���������
���	��� ����������
���������������	���� ������!�� �������������
� ��2��	�������������������������

�	����� �����	���� ��� ��� �������
�����������
�������	���� �� '������������������ ����� �������
�� ��������

���������� �	������ %���� ����������� ��� 	� �������� 
�� ������ �� �������� ��
������� ����� ��������� 2��	��

������������
�����!���'���������������������������������
����������
���	�����+��)��������N��
�����

�������������<::����N������������������������
�������

�����W,����X��������������������������
���'��������

 ���������
�����������8� ��������� ��������
���	������
��������������������������������	����
����������

���������	������W,����X�����������	��	��������������������	
��!���������������������������4�96��

*�����	��
��������	���������������������
�������������	
��!�����������������������������
�������������	���

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



�E�
�

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

,��������� �� ��2	�������� 
��������� $	����� ����� 
�� �
������ ������� ������� ���������� �	������ ����������� 
�����

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

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

��

��3����
����4��������
	�,������
�		���	����

)����
����������������	
������������������������������
��������������������	�������������
�����������������

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

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

��3������5$����������6��� ���

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

��
��������� !� ������ ��������	��� ���������� 
�� �	����� ������� 
�� ������ 
��� &������ ��� �	�� ��
������

����I�9���,������������
��,���������	������������������
��V/����42��	��������������'	���6�41:6��+������	��8�

�	�
�� �� #�
�������� �� �	������������� ��� 
���	��� 
��� #�������� ������� ������������� ���������� ���� ��

+�������&��������
���	�� ���	������%	��������&����������������
�������������Z���	���,������	.����������


��������������	���������	����������!��������	�
������������
���	���������������������)����������������������

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

	����� �� ������� ������ ����� ���������� +��� ������ �	������� ������	���� 
��� ������������ ����� �� 2�������

��������������������
���
�����
����,����
���2	������������"��!�!������	����	�����
�����������������������


���	��������������������������������
��1:����������������������� �� �������
����������	���������������

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

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

����������������9:�7:;��	�5:;�
��������
������	��:;�
���������������������������3�����������������������


���� �����
���� 	� ���
�� 
�� 	��
���� ���������� ����������� ��������� ���� ��� �1� �� �I;�� � ���F� 
�� ��������

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

�������� ���� ��� ����������� 
�� ��������� +�� ������ !� ������� �������� ��� ������������� �� ��� �	����� �����3�

�������������	���������������������������������=�������������������������������	����������������������
��

�������������������
��������������������4&��	����76���

)��� ������� ���
��������������� ����������� ����	������ �������
�� ����� ���������� ���� �������������������

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

�������������������������2��	���������������
���������
�����
�������������������
����������
����������

����� ��� ���� ���������� �������������
	������ ����������� 
�������� 
��� ��������
��� ��������$	����� 	������

���8���
��� ��� ������������� �� ��� ���������
��� �������� ���
��������� %�� ���������� ���� ��� ����������� �����



�I�
�

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

�����
������ 
�� �������������� N����� ������� ���������� 
��� ��������� ������� �	��������� 
�� ������ ����

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

!�
�� ������1:� ���� ���
�� �� ����
�������� ����	�� ������ ����������� ���������� ��� ��
	��� �� ������
�� 	�

�������=����������������������	8������������	�����������������
���
��	�������������������������
���

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

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

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

$	�
���������������������	���������������������������
������������	������������������
��	���������������

���� �� ���� ��� �����	��� ��� ����������� ��������� 
����� ������������ =�� ������ ��������� ������������� ���

����������� �	8� ������� �������� �� ��������� ������������� ���F� 
�� ����������� ��� ���������� 
�����
�������

'�������� ��� ���������� ��� �����
�� ��� ��� ����	���� �� ��������� ����� ��� ��� ������� ����������� ���	���� �������

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


������������������������%��������������������	����������������	����������������������*	�������������������

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

	��
�����	��
��������������
�������������������
�����������:�1�:�9�;�
�����������	���4�J�56��

�

��3����"�6��

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

�����	���������������
����	���������������2
�����
������
��������������������'��������������������������

 ������������������������������������������	�����������������%���������#�����������������
�����������

���������������������
����2�����
�����,�����
�����
������������	�������2
�����������������
��������������

������ ���
���������� �	������� �������� ������
���	���������� �� %	���������������� ��
���� 4�J�5��E6�� ��

���������������������
���	��������+��
��������
����������������
����
�������V�����������,��������������

#������� �� '�������� 2��	���� �� ������������ ����� ��������� 
�� "������� �
� �� "������� ����� ���� 
��

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


����2
���������������
����������	������������
�����������������
����������������������������������������

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

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

4����	���
����	�������������������<���<:�;6��*	���������������������
������������
����������������	8�

�����������	���
��������������
������	���
����������4������	�9;�������6�����������	8�������
��������������

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

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

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

���	������������������*�������������������������������������������������������
���������������



�J�
�

�=�� ������ ��������� ���������� 
���� ������� ��������� ���� ���	�� ���� �� ���	����� ������ 
�� ����	���� ���

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

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

������
���� �����������	���� �� �������������� =�� ������ ������� ���������� ����� ���������� ��� �	��������� ��

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

�����������������������

�

��3�(�+� ���

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

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

�����	�������U�����������

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

�� %	����� �	����� ������� �����	������ ��� !� 
���	��� �� )�������� ����� ������� 
�� Y������ �� �������� �����

V����������������
��� ����
�����

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

�������
����2
������
���'�������� ��� �����������
��	���������	����� ���������������	�������!�
�� ����� �������

���������� �������� 	�� ������	���� 
�� �������� ��������� ���� ��� �:;� �1:;� 4
�� �	�� 95�75;� ����� �� 1:�9:;�

������6�� ��� ������� 
���� ������� ����	��� �� 	�� ������� ��������
���� ��� ��<;�� ����� �����	�� �

��������

������������ ������ 
��� �5�<:;�� %�� 	�� ������� ���������� ���� �����
�� ������	����� ����� ��	��� 
�� ���	��	���

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

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

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

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

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

�	��� �	8� ���������� ���������� ������ ���� �������� ��� ����������� ������� ��������� =�� ������ ����������

�������������������������
���������	����������
�����������������������
�������������"	8������������	����	�

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

�	���������������	8������������	�	�����������������������
��������4�J�5��E6��

�

��3�0�
���7���

+���������
��	�������������������������������������
���	�����2���������,������)��������
��
���������

����
�������������
���	���������2�������������������%	���������������
���������

�N����	����������	��������������������������������������������	����
���������������������������
�����������


�� ����� ������������������ �������	���
����������
����:�1:�;� 4
�� �	��95�75�;� �������1:�9:;�
�� ������6�� ���



1:�
�

������� 
���� ������� ���������������� 
�� ������ ������ �
� ����	��� �� 	�� ������	���� ��������� ���� ��<;��

�����	��
���

��������������������
������������
��������5�<5;�����������������������������������
�����

������ ��� �����	�� �
� �

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

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

���F�����	��������	����������������������	�����	��	������������������������������������
�������������

���������	������������ ������������� ����������������3�������������������� ���V�	���!� ��
������������ ���

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

�	8�����������������������������������������������	������������	������
�������������������	��	���������
��

���������!�����������
����

����� ��� ������� ������� ������� �������� ��������
�� 	�� ����	��� 
�� ���������� �� 	� �������� 2�����3� ���

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

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

����� 
�� ���� �� �������� *����������� ���� ��� ����	��� 
����������� ��� ������� ����� ��������� ��� ���� �	��
��

���������� ���� ��������� 	�� �	��� �
������ ���� �� 
	�� �������� ��������� ���������� �	8� ������� �� ����� 
��

�����C��������������C������������������������	���
��������������4�J�5��E6��

�

��3�3�
����8!������

$	�������������	8�������������������	����������������
����������
��������'�������������
�������������

�����������������
���V�	�������
������������������������������������������������������������������	��

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

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

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


����	��
��������
��������
����������������	�	�������	�����
������	�����������
�����F�
������������

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

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

4���������6�����������	����������
����������������������������������
�����������������������������������������

������	�����
��������������������������
����������*�������������
������������������	�
������	��
��	��

������	����
�����	����������
�������<5�;���������������F�����������������������������������
�������������


������	���� �� ������� ��������� ��� ������ ����� �������� �� ������� ������ 	� �������� �������� 
�� 1:� ����

$	�
������������������!�������������	�������������������
������������������������������
������������

���	������

=������������������������������
�����
����������������
������������	���������������"������������������������

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

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



1��
�

�2���� ���	���������� ��������
��
�������� �����������
��������������������������	���	��� �� ��������������

��������	���	�����������������������������������������������������
�����������N����������������	���

���	����� ������ 	��
�� ��� ����� �	8� ���������� 
����
������ ��� ������ ������� !� �� ���
�� 
�� ���������� ��

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

���������	8������������������	���
������
��������������������������
������������������	������

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

���	
������������������
��
���������������������������������4�J�5��E6��

�

��9������������1	�������������
	�,����������#�

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

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

��������	�������	�����������

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

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

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

������������� ������ �� ��������� ����������� ��� 
����
��
�� ��	��� ��������� �	8� ������� ������� ���������� 
��

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


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


�����	���4���56��

�� :������� �������� ���� ������ ������������� 
���������� 
����� ������ ������������ �
� ����������� �����	��

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

��������B�

• ������6������;���� ���B���<�+��	�������
����	�������������������������

���������������������������������������������6<�%�����������
�������	��������������
�����������	���������������	�����������

����������������������������������������������<�,����������������
�������������������������������	�����������������������

• ����������;"������=����<�+��	�������
����������������	���
������������������������

����������������������������������6<�,����������
����	��
�������	�	������

�����������������������������������<�,�����������������
����������
�������	��

• 	�������� ��!������=� ��� ������� 
����� ��������� ���������� ������ ��� 
������������� 
����� �	��� ������

������
�����������	��������������
����������#���������	����!��������������
��
���������������	����

�	���������
�������������������������������������������������������������
������	���	���4��6��

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



11�
�

������������
����	��
�����	8������������������������ ����� ���	�����
������	���
������������� ��	�����


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

������������� *�� �����	���� ��� ���������� ������� 
�� ���������� ��� ������� �� �	�� �����	��

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

�	������ 
�� ���	�� �������� �� ����� ���������� 
�� ���������� ������������ ��� ����	������� �	8� �������

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

�����������������
	����������������41J6���

%���#�*�����"�����!������������
	�������8������������
���������
����������������������������	�����������B�

�6����
�� ������B� �����
�� ��� �	��������� ��� �������� ��������� ��� ������ �������� �� ��������� ��� ����������

���	���
�������������
����������
���������,�����������
����������������
��
���	��������������!�������

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

�6����
�� �����
���B� �����	�� !� �� ���
�� 
�� ������������ ��� ���������� 	�� ������ ���� !� ������ �������� 
�����

�	��������� +�� ��������� �� �������� ���� 
������	���	��� �����
�� ���F� �������	��� �� �������� �������� $	�����

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

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

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

�6����
������������������ ��������������	8������������ �����	��������������������
�������	������������
���

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

��������
�������	�������������	����
����������������3��	8��
����������������������������������41J6��

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

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

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

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

���������������	����
���	����������������������4��������������6��	�����	����

�������� ��������� 
��� ������ 
����	��
���� �� ��� �������� 
�� ����� ��	��� �#��%����**�*����� 
����� �	���������

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

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

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


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

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

	���������������������
�����������������������
������������41J6��

��� �������� 
�������	�� �	���� �	�������� 
��� ���������� �	8� ������� ��������� ��� �%�� !!�� "�� �������

6��"��������������������
�����
����������������������������������������������	��������������
�������

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



1<�
�

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


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

	���������
��������������

>����� �� ������� ���� �������� ���� ������� ������ ��� ���������� ������� 
�� 	� �
������� 	�� 
��� ���� �������� �
�

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

	����������������������������"�������������
�����������������
����JEI��������������8�����������������
���
��

'������ �������� ���������������
����������������������������������������������� ��� ����������������
�����

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

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

�����	������������������������'�����������	�����

�����	�������������#�������	
��������������	�������	��	���������

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

���	��	�������	
���������	���������������,�8��
����	�������������������
��������������
������������

�����
	�������������	��	�������417��56��

�

��>�����������
��

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

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

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

������
������	�����������������������������
����������>����������������������
��������������	����

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

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

	�����������4<E6��

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

����������B�

• ���!���6����)B� "����
���� �������� �������� �� ������� ��� ��� ���������� ���������� %�� 
�� ��
��������

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

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

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

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

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

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

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

������������������41J6��



19�
�

• �::������B� )���������� 	� ���������� 
����������� �������� ��� �	�������� ������� ������������


��������#���������������������
�������� ��������� ������� ���	��������� ��������������������

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

����������
��	������������������
��������������*�����������	�������������������������	��

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

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

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

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

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

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

• 
���!���6����)=� ��� ���
����� �� 
���� ����	
���� ������������� ��� ���������� �� ��
�� ����� 
��

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

�	���	������
�������	�������	8�����������������������������������

• �����������#��!�����"������������B� ��
������
��������3�����������3�������������������������������


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

• ���6����)���" ��%���**�=� ������
�����
����������������� ����	�������������
	������� �������*����

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

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

• 	�%����6����);	�������6����)=� ��� �������������� 
��� ���
������ ��� ����� 
���������������� �	� ����������

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

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

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

���������	���������
��
���������41J6��

)���������������
�������
�����������	������������������������
��������������������������	�������������

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

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

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

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

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

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

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

	�� ��
����� ������ ������
����� ������� ������	����� 
����� ��������� �	8� ���������� 
������������ �� 
��

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



15�
�

�H�
�����
��
���������4�����������
�����	��
��������� ������
�����������������������
���������6�� �
�����
��
��

������� �H��������� 
�� �������� ������� �� ��
����������� (����
����� ����� ��� ���	����� ��� ��������� 
�� ��
����

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

�������������������

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

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

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


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

��������������
�������������'	���������������������
�������������������������������������
��������


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

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

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

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

���������"�������6����"����������������
������
��������������������������������������������������
����

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

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

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

�� �	����� ���������� �����
����� �� ��������� ������ �� ��	���������� 4��������6�� ���� ������������������� ��

�����������������������4�������6�����������
�����������
���������������
��������4'%>+6�4<E�<I6��

��� ������
������ 
�� �	�������� �� ������ ��	
��� �� ��	��� 
����� ������������ ������	����� 
��� ����������� �	8�

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

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


�������������������������������
�����������
���������,�8������	8�����
��������������
�����	��!�����

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

�����������#������������������������� ��������������
��������
�������������������������������	�����
��

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

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

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

��	��������
���������������������������!�������������������3���
�������������	�������	�����������
�����

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


�����������4&��	����I6�41J6��

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

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

*�� �����	���� ����������������� ������������ �������	��� ���������������� ����������� ������� ��������� ���



17�
�


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

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

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

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

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

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

��!������������������41J6��

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

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

��=���������
���,�����������	8�
�����������
��������
�������	�
�����������
��
��������5����<�
��������

��	
������������
��������
���6 8����4(�����������O�
������6���
���	�����
����������4"����
��(����6����

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


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


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

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

������
�����	�������������������
��	����������������##2V2�����
��	��������B�����	��B�./�����

*����	����������������������
��	������������������������������������	������������	������������
��

������������������

*��� ���	������ ����	��� �	� � �������������������� ���� ��� '%>+� ��	������ ���������������������
���������������
�

������ ����� ����������� �����
�� 	� ��G��0� ���� ������	���� �������� �������������� ���#'#>+� ������� 	��

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

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

�	�� ����������� ��������������� ��� �����������##2V2�������������	�����������	��
�� ���������	�����

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

���������	���������������������������	�������'%>+����	�������������������������������
���������	�����

���	��	�������������##2V2���������	��������3������������	���	�����������������������
����
����

����4<96��

=� ������ ����� 
�� ������
������ ������� ��	��� 
�� 	� 
������� ������
���� 	���������� ����� ������� 
�����

����������	���������	
�������������������������������������������JI9��������������JI5���	�
�����������

����������
�� �����	����� �� ������ ���	��������"�?�������� ������
�����
�����,����2���� ���	����� �����

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

���������������	���������������
�����	��������	����
�����������"��!���������$	���������������������8�	�

����������
	���	�������������*�������	�����
���������
������������������	��������
��������	��	�����

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

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



1E�
�

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

���	��������	���������������������������	��������������
�������������������4<56��

=�� ��	
��� ���� �������
���� ���� ����������� 
���1���&� ������%������ ������ ���� ��� ������ ���� �	����� 
��

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

����������� 
��� ���
������ N����� 	���������� ����� ���
����� 
�� ������
������ �������������8((@A� �
� ���


�����(�����������
��������������������������������������
���	������
�	��
�����������

2�� ����
�� � ������
���� ��� �	����
����� ��������������������������������
���������
������������������ �	�

���
��������	��
�����������������
����������B��6������
�����
�����6������
������
�����6�����
������

=�� ������ ���������� �� ������
���� �	���� ������� ������������������ 
�� ���������� �������	�� ���� ����������

�������� 
��� ���
����� ������
����� *��� ���	������ ��� �������� ���������� ���� ���� ������������ ���� ��� '%>+�

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

'	�������� ��������� ���� �� ������� �������� ���������� ��������� ������
���� ������� 
��� '%>+�� ������

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

>���������������������	������������
���	����������������������������������������
��������	�������

����� �����
���� 
�� ������������ =��������� ������������ �
� 	�� ������� ����������� �������� �������

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

����������� $	����� ����� 
�� ������� ���� ���������� �� ����������� ��
�� ��� ����� ������	���� ��� ��	���


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

,�8� 
�������� ������� ��� ���	����� 
����� 
��������� 
��� ������������ 
�� ��������� ��������� $	����� ����� 
��

����������������������������������������������������	����������'%>+�4<76��

��� ����	����� ����	��� 
�� �	����� ��	
�� ��������� ��� '%>+� ����� ��� �������� ���
����� ������
����

�������������	������������	
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



1I�
�

(���	
�����	���
����

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

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


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

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

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

��� ��	
���������
����� ����������������� ���������������
�� �������� �������� �� ������� ������������� ���,�4>A61��

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

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


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

�������������� &'��(�� ��������� ')�*+,�� ��� 
��������������� �� ������ -� 4-(*6� �� ��� ������������ ��
�����

�����������������������+%#�%*+��

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

�����
������������	�����	��	�������������������!������
	�����������������������������������
����������.�

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

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

������������
�������������
�����	������������������������H����	��������������
�����
�����
���������������

���������
����������
������������������
���H�
	�������
�������������41I6��

�������������������������������	�������������������	������B�

[�1���������[�E���������[��9���������[�1E���������[�<��������[�7������

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

��������������������������
�������������
�����	�������
�����������!����������	����������������
������&'��(��

')�*+,��-(*��+%#�%*+���

��	������ ����� 
��� ������� !� ������ 
�
������ ����� ���	������� 
�������������� ������
���� �������� 
��� '%>+� �� ���

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

2�������
���
�����+%#���&'��(��������������������	������������
�����
�����
������������������������

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

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


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

(����	��
����������
����������������������
����������������������	���B�

• ���������**�*������7������:������"������!������������B�

� +�����������������������4&'��(6�

���������������������������������������� �������������������
�� ��	���)�������@����
�(�@���,�������#�	�������	������&�����&�����D�W�'�������������������
��������������+��
����	����
������/����,������	�B������������0�����������
��������������������������X����W%�����������������������X�� 59��1::I��
%���������



1J�
�

� '�����������������������������������������
������������4')�*+,6�

� +%#�%*+�

� -(*�

• �� "��� "����� ��� ��*����� "��� !��%���� ��� ������ �� "�� B� � ���!����� !����%���� �� "�%����� ���!�� "��

��� ��*����<=�

� +�����������������������4&'��(6�

� '�����������������������������������������
������������4')�*+,6�

� +%#�%*+�

� -(*�

• �� "���"������������������7��:�����8��� �� �������"������::�����"����������"���������"������
����B� �

���!������ 6����"���������� "�����6���**���<=�

� +%#�%*+�

� ,������������

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

� #��	���
�����
����
������	�������

� #��	���
����������
����������

� "�������������������	����

� "�����
���������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

(������!�������������"���7��7�� �

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


�	�������������������-N�������������	������,������


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

��	
���(����������	����������������������
����

����������������������������4I6��

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

�6 ����������
��	����B�!�������	����
��	�����������������������������	���

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

��� ����������� N����� ���������� ����

�������	��������������++Y�

����������
��I�����
����������
�4&��	����J

�

2�� ����@B�+��	���
��������
��,������	��

16��������
�����������������������
����
������������

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

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

<6� ��	������ ������ !� ������	���� 
����� ����� 
�
������ ���

���
�������������������������

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

���������������� 
������� 4&��	��� 1�6�� ��� ��������

����������
���	��������(���������� ��������������

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

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

����	���������
��&�������
<� ��� ����������� �	���� 
������	����� ���	����������
@����
�(�@���,�������#�	�������	������&�����&���
�����������0�����������
������������������������

�

(������!�������������"���7��7�� ��

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

�	�������������������-N�������������	������,������	�����#����������E:�@�����	
������
��#����0���

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

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

�������������
���������������
���	�������!����������
��������������������B���

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

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

�� ���������� �������� 	�� ���	��� ��� ��� ���	�� 
��� ��	��� ,������	���$	����	������

�  %����������
������������E5:�������	�����������

�������
��I�����
����������
�4&��	����J�1:6��

�

� 2�� ����A��B�+��	���
��������
��,�����	��

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

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

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

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

�

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

���������������� 
������� 4&��	��� 1�6�� ��� �������� �(� 4&���116� !� ������ ���������� 
����� ������� ������ 
��

����������
���	��������(���������� �����������������
��������
��,������	���%��������	�����
����	���
��������

���	����������������������
��������������
�������
�������������
��������
���������4\�]�:�::I���6�


����	
���
���	����������������������	������������������������&�����&������
���������	���, (�

��� ����������� �	���� 
������	����� ���	���������� ��� ���� ������ ������� 
����� ��	
��� ���������� �������������
@����
�(�@���,�������#�	�������	������&�����&�����D�W�'�������������������
��������������+��
����	�
�����������0�����������
��������������������������X����W%�����������������������X�� 59��1::I��%�����

<:�

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

��E:�@�����	
������
��#����0���1����������

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

�������
���"��!�������������
�����

������	������������	�������
��

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

��� ��� ���	�� 
��� ��	��� ,������	���$	����	������

  %����������
������������E5:�������	���������������
��:�5������	
�

�

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


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

����������������������
������	����

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

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

4&���116� !� ������ ���������� 
����� ������� ������ 
�����

���%��������	�����
����	���
��������

��
�������������
��������
���������4\�]�:�::I���6�<��

�����������&�����&������
���������	���, (�

��� ���� ������ ������� 
����� ��	
��� ���������� ������������� 
��  ��	��� )�������
�D�W�'�������������������
��������������+��
����	����������/����,������	�B�

��X����W%�����������������������X�� 59��1::I��%���������



<��
�

��� ���������9� 4&���1<6� !� ������ ���������� 
����� ������� 
�������	�
����� ��������� 	� ���
���� �������� 
��

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


��������������������
���������41�]�\�]�1:���6����������41:�]�\�]�7<���6��"��������������������������

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

�����������	��

�	�������������������
��������4I6���

�

�

(����	���	�,��������	��������
�		���	�����
�+���,,�
������+�	�
�	���

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

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

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

�����	�������� ���������������������������$	������������!�������
�������
�����
���
	������
�������������
��

�	������������������������
��,������	���+���������
��	���������
���	�����#��������������������������������

��������������������������������������
��������������
����������	����������	����������
��	��
�����+��!����	���

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

4������	��� ����� ����� ���/����0���6� ������ ���	������ ��� ������������� ����������� 
����� ������� 
���

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

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

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

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

• �#�������� 	���������� ��� !� ������ ������� 
����� 
����� +��#����� ��������� �������� ��� ������� 
�� 	�� ����������


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

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

����������

• �������������	����������!�
�����
�����WV�������
��� �����	��X��+�� �������
��	����������� ���������������

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

• �����66���!�
���������������������������������������	���������������������������
��
��������
��1�

�������

• ����! ����������!��������������
�����
�����,'+�

�

�

�

�

�

�



<1�
�

�����	����� 
�����1�����������
�� �������,�������%�� ���

���	�� (������������ 0A�C�2()���2�T�0A�C�+2VV�2�T��A�C�)(2++%��>�

���	��� (��������������������	������
0A�C�2()���2�
���	��>A�C�����������A�C������	������
0A�C�+2VV�2�T��A�C�)(2++%��>�
�

(��	1� (������������� DA�C�2()���2�T��A�C�+2VV�2�T��A�C�)(2++%��>�
�

0��	1�� (���������������������	������
DA�C�2()���2�
���	��>A�C�����������A�C������	������
�A�C�+2VV�2�T��A�C�)(2++%��>�

3��	�� (��������������������
+'(2'>�2()���>+>B��AA�C��2��������������

+'(2'>�)(2++%��>B��AAC�,�4>A61�

D��	��� (���������������������������	������
+'(2'>�2()���>+>B�>AC�(��������AC������	������

+'(2'>�)(2++%��>B��AAC�,�4>A61�


�6������B�'���������
������������������������

+��������������������
�������������
����������4��
����������16������������W�����X�������������������	����
��

��������������������
����������������
������
�������������
��,������	�9�������
���������������������������

����������W������X����������������	����
�����������!���������������������������	
���
������������
���

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

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

����������� ��� ������� !� ������ �

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

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

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

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

�����������������
������������������$	������������!�������������������������
����������������������

�������� �� �	���� ���� �������� ������� �� �	����� ���������� �� �������� 
��� #������� ������� ����������� ���
����

������������
����������4�����������6�
��	����
�	�������������������������
�����������������
�������������

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

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

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

��������
��,������	��5������������������������	���������������������������!���������	����
���
���1:�

;�
�� �������7� �� 2���� ���������	����
�� �����	������ ����	�������� �������� 
�� ������������!� ������
������� ��

���������������������������������������� �������������������
9�+�����������������������������������2J���2E�
5� ��	���)�������@����
�(�@���,�������&�����&�����D�W�'�������������������
��������������+��
����	����������/����,������	�B�
�����������0�����������
��������������������������X����W%�����������������������X�� 59��1::I��%���������

7�*����������������	�������-(*� �
	����� ��� ��	
����������������!������������ �� ��������
�������	�
����� 42E�2J6��������
��� ��
��
��� ��� 91�;�
�� ���������$	����� ���������!�
���� �����
�������������
��,�4>A61�����	������� ������������� ��� ����������!� �������

�����������������������
�����������N�
��������������������+����������������������������	�	��	�11�;�
�����������"��������

�	�
���������������������������������������������������������	������������������������������
���
�	��������
���1:�;��������



<<�
�

��������
���	�������������������������������������"��/����0/���������	����������������������	��������1:�;�


������������������������������������������E����

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

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

��������� ����� �������� ������ 
�� �����	������� '���� ������������� !� ����
	������� ��� ���������� �
�������� 
��

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

=�� ������ ����������� ���� ��������� ���� ������ �������� ���������� 
�� ������� �� ������������ ������ 
��������

9-9-�7����4&��	���196��*�����	��
���	���������������������������������������	�����
��
��������9-9-9���

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

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

��������
���,�������	�����

+��� ������ ������� ����������� 
��� ������� ������������� �� W��
G���X�� �����
�� �� �������� ������� 
�� �������� ��

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

�	�����
	������������2���� ���	�������������������������������
	������������
�������������
����������

������������������������
���������	����������������������������4&��	���15�176��

2�������	�������������������������������
	������������
�����������������������=�����	�� ��������������������

���� ������	���� 
�� ����� �������� �������� ���������� ������ ���� 
���� 
����� �������� 
�� �������� ������� 4I:� ;6� �
�

�����	������ 41:�;6� 4��������16��"����	�������	��
�� ��������
	���
��������������� ��	��������������!�

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

�����������������������	�����������	��
�����
	�������
�������	���=������������	�������������!�������

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

�����
��
�������������4&��	���17�1E6��=��������������������	�������������������������������������������
��	�

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

������	�����+����������	�
�����������	������
�	����������	�����
���
��19�,O�����7:�;�
��=(���

�

�

(�����������
��"��!��%����"���������� "�������**���������6���������

 ������������������������
�����	����������!���%+'%���:::�
�����,'+�������D�����������
��	�������
�������������


�����������������
�������
�������������G������������*9:��������
�����������	������������
��
��������������)���

���������������
�������
�����������L+�4>%�69M��	�������	�����������������
���
������������	��
������������������

	���	�����������������
����
����������������������
��������
����������
���������������4%���6�

L+�4>%�69M��?�1A1>�P�4+�>66��?�9%�>A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%��6�

���������������������������������������� �������������������
E� �����������������������	�����������������������������	��������7:;���������	�����������������������������������������1;���� �����
������������������	�����������������������������	��������9:;���������	����������������������������������������I;��



<9�
�

$	�����������
�����������������	�������������	��������������������������	���
��1:�,O���=(�
���5:;��

��� �����������!� ����������	���� �	�������� ����������� ��� ������������������
��������9-9-9����
�� ��������

����������������	������4(#6������������	������4(#26�4&��	���1I6�� �������������������
��������������

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

%���������������
��	��������������� ������	�����
��������������������������������� �������������������3����

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

���������� ��� ����� ������� "����� 
���������������� ���� ������ ��	��� 9I� ���� �� ����� �� ������ 5:� O,�� ��� ���� 
��

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

+��������������������5����
�����
��������������������� � ���
��������
�������� ����	������
������
	��

������ 
��� ���
����� 4<:;6��� ��� ������������ 
����� ��
������ 
�� ����	��� ���� �	������ �	��������� � ��������������


����%+'%���:::�!�����	�����������������������������	���
��	����������"����	��4&��	���1J6��

�

%����������������	�����������������3�!��	����������������������������������������	�������������*��������

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

���
�� 
�������� ����� ������� ������� ���� �
������ �����	���� �� ������� '�������� �������������� �� �������

������������������������������	����
�	��
������������41:�,O���=(�7:�;6������������	��������������������

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

����������� �	���� ,������������� >����������� ��� +%#�� "����� 
�� ������������ 
����	�� ���� �������������


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


����������������������

�

(�(���
����������1���

(�0�����������!���������������������������������������"������

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

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


���������4916����	���
�������
��%*+�������������
���������
���������������	����������
�������������

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

�	�����������������	�����������	�	������
�����������������������������4<�6��

��� +%#�%*+� !� ������ 	���������� ����� ����� 
�� ����������������� 
��� �������� �������� 
�� ,������	�� ��� ���� 
��

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

���	��	�������	�������������
��������������
�������������
�����������
���
�����������2��������������������������

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

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

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



<5�
�

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

������� 
�� ������� ��� ���	����� 	���������� !� 	� Z%>�� Z+#� T� 57::� �N� �������� ����� ��
�� 
�� N��� '�����


����	���������
��,��&�������
��N�������

�

(�0����!��������!���2
8�	��������:�������"��2� �����

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

������������ 
��� �������� �� ������� $	����� ������� ��� ����� �	������������� ���� ��� ��
�������

���������������� ��� ������ 
�����(� 49::�9:::� ����6� �
� ������������� 49<6�� +��	���� �������������� ����������


�������
��������(�
��������
����	�����	��������������������������������	����������������
��������������

���	���� ����������������>������������ ��
�� �
� ���������� ��� ��
������� �(� �� ���������� ����� 
�� �	�������


��
��������������	�����	�����������������
��������
�����F����������(�
��������������������������4<E6�����

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

���
����������������������������������������������������&'��(������	�������������	������������
�������

�����
���
	������������������������������������������
�������������������
��,������	���A���������	��	����

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

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

������������������������	�������	�������������������&'��(� ������� �.	��7E:CIE:���������
��������������

����� ������� 
�������������� ��������� ���� � �� 9::�9:::� ������ ������	�
�� <1� �������� �
� ������� ��� 	��

�����	�����
��9�������+	���������������������������������������������������	���
�������G����>����7�:�
�����

'������ ��������

�

(�0�(�
�������%�����������������������������������"�::����*�����

=�� �������� �	�
�� ����� ����������� �
� 	� ����������� ��������� �	8� �	����� 
��� ����������� ������� ��

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

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

�����	�������
�������������	�������������������������')����������
������������� �������������
�������
���

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

4*+,6� ��������� 
�����	����� � ��������� ���������� ���������� �������� ��� 
��������� 
�� ��������	��� 
���

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

��������	��� 47:6�� �� 
���� ����	��� 
�� �	����� ������� ���������� ���
������������ 
��� ����	��� 
�� 	�

����������� +��� ������ ����������� �� �	����� ����� 
�� ������� ���� �� �������� �������� 
�� ,�����	�� ���� ���

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

���	������������
�������!�����������������	�����	�����')�*+,� �������9:J���������	�����	����������

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



<7�
�

������� ����������� �� ���
	���� �� 	� ���������� 
�� ��������	��� ��������� ���� �� <:� �
� �� �:::� O,� ���

����������
�������������	���
���:�O,C��	��������	����
�������������������������������
�������

�

(�0�0���::��*�������������.�

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

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

���������
�����������	�
�������������� ��	�����������������������
���������-�� �+�������������������

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


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

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

��������� ��� ������� 
����� 
���������� �������� ����� ����������� 
�� 	� ������� 
�� ������ -� 
�� ������ 
�� 	��

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

2�����3�����������������
����������!��������������������������������	������
��V�����47�6B�

^K1
��0����_�

��� ������ 
�� V����� �������� ���� �	�
�� 	� ������� 
�� ������ -� ��� �	������� 
��
�� ^� ���
�� �	� 	� �����

��������������	�������_������������������
�����������������������
������������������
���������	���������!�	�

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

�	���������������������������
����������
������������������	��������������������
�����
����4716���

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

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

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

"(>�
�����"2 ��/�������������	����
�������������-�,���������������
����������������
	���������������������

���	��� radiazione: ,	@`�K���595�a��9:�@N��<:��2�������
�����	�����<E:O�1b��������������������������	����

��������������
���,�������� ��������
�����(��������������	����������,�������������N�������������
���V���

,	��	�����*����=�������������������������������������+�����&��������
����=���������
�������	
��
��&���������

��������������������
��&�����&�������

�

(�0�3��������������

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

��������������������
���������	���������������������������
����4596���

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

���
��
��������
������������
����������4556��

�����������	8��������
����������������������������������	���
����������
�������������������������������,�%�

�JE7�4�c��c��c6��
�������
�����,�%�4,�������������������
����%��������6���������
������c�������������������



<E�
�

�	�������� �� ������������ 
��� �������������� �c� �� �c� ������������ ��� �������� ���������� ������ 4�c� d� :6��

���
��4�c�]�:6���������4�c�d�:6�����	�4�c�]�:6�4<I6����

��� ���������� 
�� ������� ���� 
������� 
��� ���������� Q%c�� �� ������ 
���������� ����
�� ��� ���	����

��	�����B�Q%K�e4Q�c61?4Q�c61?4Q�c6
1�

Q%������������	��������	�����������������������
����������������������������
	����������)����������

�������������
��Q%]5����������	������!������
��
��
�����	��������������������������������������Q%d5����


��������� ���� �� ������� ����� ����������� 4756�� ������	������������������ ��������������	���� �	��������(#��
�

(#2������
�����������	�����������������������������
������
�����������
�����

��� ���	����� 	���������� �� �	����� ������� !� ��� ����������������� ,#�17::
� ���
����� 
�� @����� #������

+���������������������������<7:�E9:����������
�����	�������
��9���1�
��
�����������
��������������

���	�������������G����+������������ -�"����=+V��"����������	���������	�������������������	������������

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

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

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

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

������� ��� ��	�������� 
�� ����� 
�� ���	��� ������ 4����6� �� �����	�������� 
�� ������� ��
����� �	� 
������� �	���

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

�

(�0�D������6�������"����E ��!�����!�������)�

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

�
������ ����� ���������= �� �:I5J� 
��� ������ 1:::� �� ���� 
�������� �������
������� ���� 
���������� ���

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

"��� ������	�����
���	���������������������	����������	��������
����������������� ��������(#��
�(#2�
��


�������� 9-9-9� ��<�� ������	��� 
�� ������������ ���� ������ ������� �	� ������� ��������� �� �� ��� ���� 
��

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

��������������	�������������	���
��5:�O,�����������!�����������	������	�����������������������	���
��19�

4f�16�O,�����������������������������������������
��	������������������������	��������	��	����������


�� ������ ��������� 
�� ���	��� 2� �������� ���������� 
�� ������� ���������� ��������������� �� ������� ���� ������

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

����������	�������������������������������������������������������������������
����������B�

��������� "���#��E �� �����6���� !��� ��!�������)�F��� ��������
�� ����� �	������ 
�� ���	�� ���������� ���� 	���� 
��

�	������������������'���������������
�����������	������	�����B�

�



<I�
�

%������������C��1��
����������������������������
��������������������������'����
��:����������
���

��������������

��������� "��� ���::�������� "�� �����6������� ��!���������$� ��� �	���� ��������
�� ��� ������������ �������� 
���

��������������������
������	����
�������������������������N����������������
�����������	������	�����B�

�

%�������� ����C��1���C1� �� �� �	�� $��� ����������� ��� �	������ 
�� ���	�� ���������� ���� 	���� 
�� �	��������� ���

��������������
������	�����$�� ���������������������������������������	�����
�����4$�6�
���������������������

������������������
������������

�

(�0�9����������*�����"���#��"����"������ ��������

$	�����������!�����������	�����	�����������������������(#��
�(#2������������������������
�����������

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

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

����� ���������  ������ 1JCII� 4796�� �� ������� ���� ������ ������� ���������� �
� �� �������� ���������� 
�� ������

�������������� ����������� �� ����� ��� ������� ����	��� 
����� ������� ��� �	8� ���������� ��� ������� 
�����
���� 
��

����	���������
��������������	��B�

�� �
� ���	
��

�

�

����� � ���
�

���	���4$�6�������������������	���
�����	�����	�����
����������$��.�!��������	���
�����	������������

�����������;��������������������������������'��!� ���������������
���������������������������':�!� ���������

��������
�����������	�	������:��

�

(�0�>���� ���"���#�������"�����������

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

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

���	�����������	�����������J:O�4576���"�����������	�������
�����	��������������
�����������������
���������

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

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

�
�����������������
�������������� ������<<CIJ�45E6��'	�����������������������������������������	�����

�� ��	��� �� 5:� ,O�� ���� ��� �����	������� 
��� ����� ��������� �� ���	���� �	���� �	��������� 
��� ������� �����


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



<J�
�

���	��������
	�������4<E6��*�������������������������������������������	���������
���������������������

��������
�����������

�

(�0�@��������������"����� ������"������ ����

������	���
��������������
��	��������������	����
��������������������� �#���������������������������������

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


��������������������	���
���������2�������
���������������������������	��������������
���
��
�����

���������
�����������45I6���

������	����������������������������������	�����	���������(#��
�(#2���������
����������������������

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

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

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


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

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

������� ��������� ����� ���� ������ 
��� ���������� ����
�� 4<E6�� 2� ��	��� 
������������ ������� �	����������� ���

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

�����������������	8��������������������
��	����������������������!�
�����������
���
����
�����


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

������������	������
���Y����	��B��

� � �
�������

 
�

�� �	�� ����������
����� �������
�������� �����g�!� ��� ��������	�����������
�������	���� 49I:��:�<� C�6� ��h�

�������������������
��������������������	�
���
��������
��4�������
����	����������
����9��<O6�������"�!����

�������������������������������@�C��1��

'��
��������
���������	�����	�����
����������������������	������
����	����������������������
��

��������������
��������
�������B�

! �
"#$$

%
�

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

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


�������� �	�������� ��� E�5�������� ��� ��������� ����� �������� 
�� :��� "�� ���� �� ��������� ������������� ���

����
��	����!�
����
���"������19:��������
������������
������������������������������
��������
��

<�E���E5::���
���������4<I6�������
����������������������������1::�#"���������	�����
��������	����
�

��������������
���
�������	��������������� >(#2��9CI:�45J6�����������������������
�����
��������������

���������������
��������������



9:�
�

�

(�0��A����%��"����������*������������

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

���������� ���������� 
��� ������� �� ������ ������������� ��� ,�4>A61�� ����������� �� ������������� +��� ������

����������� �
� ������� ���� �� ������� ��������� ��� %����� �:::� ���� ��� �� ��
�� 
�� ���	����� ������������ 
���

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

*�������� �����
���� ���� �
� ����� �� �������� ����� ����������� ���� ��� 
������������ 
����� ����������

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

������ �� ��������	���� 4I6��  ��� ������ ������ ���� ������	����� 
����� ������ ���� ������ ���	���� ��� �
��������

��������������������= ��% ��:�5����
�����	���1::��47<6��

+�������������	����
	������������
�������B��

�(�������������������B�%���	�����	����������������������
��������9-9-�7�����

�(����������������������B�%���	�����	���������	��������������������
	�����������������
��	���������������

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

%��������	����������	��������C�����������������������
����������: C�����

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

������	������ ��� ����������� #�������� !� ��� �������� ���� �� ����� ������	���� �� ��������� !� ��� ���������� ��

������������� =� ���������� ���� �������� �������� ���������� ������
�� 	�� ������ ���������� ��

������������������3� �� ����� �� ��������������	�� ����������� ����	����!� ��������������
���� �����������

����
��
��������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



9��
�

0�	����
�
���������������

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

����
��������	����������B�

�6���������������������������������D�

16���	
���
��������	�������
����������������������������������,�4>A61D�

<6���������
���������
�������

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

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

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

�������
�����������������������������
�����������������������������������������1�4���������<�16��

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

��	
���
��������	��������
�����	��������������
�����
������
������$	������������!�������������	����������

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

��	���
�������������������
����
����������������������4'�������<6�

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

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

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

'�������<�������	�����������
�������������	�����������	��
��������������

�

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

>��������������+%#�%*-� .� .� .� .� .� .�

+�������������&'��(� .� .� � � .� .�

*���������������������-� .� .� � � � �

')�*+,� .� .� � � � �

,������������ � � .� .� � �

2�����������
�����	������������ � � .� .� � �

�
����
������	������� � � .� .� � �

#��	���������
���������� � � .� .� � �

"�����������������	���� � � .� .� � �

"�����
��������������������� � � .� .� � �

�

�
�6�����(B��
���������	����������������������
���������

0�����	�

�	�,,�,��������������������4��4�����



�

�� �������� �������� 2E� �
� +<� ���� ����

+%#�%*-� �� &'��(��')�*+,� ����-(*�� �

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

�

0���������!������9�

�����%�*������������������������"����

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

�

��� �������� 4����<:�<�6����+%#�
�������������������2E����������
�� �

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

,�+�A�����������
��������������������	�����4996��2
��

��� �	8����������� ������������
���� �����������
�� 	�

2�� ���(AB�,�������2E������
������5::-

2�� ���(�B�,�������2J������
�������5::-

�� �������� �������� 2E� �
� +<� ���� ������ �������� ��������������� 	�������
�� ����
����������
�� 


� � ��� ��������2E�!� ���������������� ��������������� �� �	������������

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

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

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

<�6����+%#�
�������������������2E����������
�� �������������������� �����������
��

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

A�����������
��������������������	�����4996��2
�����
������������������
�����������2J�4&���<1

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

B�,�������2E������
������5::-� 2�� ���(�B�,�������2E������
������J5:-

������
�������5::-� 2�� ���((B�,�������2J������
������15::-

91�

��
�� ����
����������
�� 
��
����B�

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

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

������������������� �����������
��

��������������������
������	����

��������
�����������2J�4&���<1�<<6��

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

B�,�������2E������
������J5:-�

B�,�������2J������
������15::-�



�

	���� ���� ����� ��������������� ���
��������������� ��� ����������
��%*-� ��� �������


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

������������
����������������
�B�+���,���2���#���,���&��4&���<96��"����������������

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


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

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

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

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


�������������
��+��2����,������������
����
�������������4&��	���<5�

2�� ���(38(DB�,�������2E������
������1:::-

�

��������2
8�	�

2�������������������
��������&'��(��������������������������������
��������������

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

2�� ���(9B�+�������

�
��������������� ��� ����������
��%*-� ��� ���������
�� ������	� ���������


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

+���,���2���#���,���&��4&���<96��"������������������������������
���������������

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

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

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

����� �������� 
�� ������ �� ����� ����� � >����� �� ��������� �
����� 
�� ������ ����	����� 4,

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

2����,������������
����
�������������4&��	���<5��<76���

�

B�,�������2E������
������1:::-��
�������������
��%*+�

�(��������������������������������
������������������	������
�

���������������	��������������	������������������������������
�����������2EB�

�

+�������&'�(�
����������������������������������2E�

�

9<�

�
��������������� ��� ����������
��%*-� ��� ���������
�� ������	� ���������

+���,���2���#���,���&��4&���<96��"������������������������������
���������������

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

��
����������������������������

���	�������
��������������������

>����� �� ��������� �
����� 
�� ������ ����	����� 4,�+�A6� !� ������ ����������

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

�(��������������������������������
������������������	������
���������������

�

�



99�
�

��� �������� �(�
��� �������� �2E���������
���
�	��	��� �� �	�� ���	������ �����������
��� �����������������

4&���<E6�� (��	���� ���
���� ��� �������� 
�� �������� ,�,><�� ��� ������ ��������� ����� ���������� 
�� ����������

������������
������������
���������������������9<<���������������	�����
�����
�����	����
����������IE9�

����� �� ��� ����� �� E�<� ������ "�������������� ������� 	�� ��
����� �������� 
�� ���������� �� �������������
���

��������������������������������������<I���������:I5��������:�E�������

�
2�� ���(>B�+�������&'�(���������2E�

�

�����������
�����	���<I�����������������������
�������������������������������������������
�����������2E�����������

��<71��������
���
	���������������
������������
����>�A���������������
��	����������������
��,�4>A61�����

��������<99:������!���	�����
���������������
�����	����>�A�����������
��
���������������
�����	��
��	���

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

�������� �� ������� ����
	������� ��� ��������� 
�� �������� �� �9<J� ����� 
��	��� ����� ���������� ������������ 
���

������������IE<������
����
����	����
����������E�<������
����
�����������4976���2����������������EJ1�

�����!���������������,�,><��+���	8�������	��������������������:1E���
����
��	������������������������������


����������+��>�+���
�����	����
��������������������	��������
�����������������
�����
��������������������������

�
�����������������9E9��������!�
��	��������
���
����������+��>�+����������	�������EI:������ � � �!�������������

��������
�������������2���������������51E���������9E<��������������������������������
�������������2��71<�������

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

�����������49E64<<6��

�

�

�

�

�

�

�



95�
�

��������
18����

�
2�� ���(@B�,	����')���*+,�������������������������

�

������������������������������	���9:�����������������������
�����������2E�����	����������������������

������������4&����<J6��

"�������������������������	������������
����
��������������9:����::O,���	���������
���������������

�	���� *+,� �������� �� EI��� ,O� � ��� �	���� �	8� ������� ������� ����� ���
���� 
�� ���	�� 
�� ��������������� �������

���H���	�� ������� ������������2���������
��� ������������ ���	���� ������ �����������
�����
�����
��
�� ��������

���
�������
��������
����
����������������
���9::�5::�,O���
��	��������
�������������������95:�,O��2�

�	�������������	�������������������������
�������������
�����
�����
��
�����������,�>��
�A1>�4%����6��

,�4>A61�?�Q�P�,�>�?�A1>�i����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%���6�

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

��������������7::�,O�������I::�,O�����
	������������
��������������������
������������������
��
�����������

,>1���49J6�4%��16��

,�,><�?�Q�P�,�>�?�,>1�i��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4%��16�



97�
�

�

2�� ���0A=�2������')�*+,�
�����������2E�

�

��������� ���������� �� ���	���9:� ��� ��������������� ����
�� ����������� ������������������ ������
�����������2E��

*����������� ��������� ������ 	� ������ ������ ����	��� �� �:5� ,O� 
��	��� ��������������� 
�������	��

�
��������
�����������4<�6�����������������������
����
����������������9::�,O�������������
�	�������

�������������99:�,O�����	������������������������������
�������������
���,�4>A61���,�>��
�A1>�� ��������

������7::��
���E::�,O�!����������	����������
����
�����������������
�������������������
�����������E:9�

,O���������������
������������
����������4<�6��������
����
����������������J::�O,���	8�����������������������

����������
������������

�

��������.	���

�

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

������ ����������� 
����� ��	
��� ���������� ������������� W'��� ����������� �����
� ������ ��� ���� +��
��� �	����

������/����,������	�X��>�(����������	���������������	������
������	�������	��������� ���	�������
��4'�������

96��

�

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

� F ��*�� �������� ��������� 2��"�!���� 2������������� ������� ���&�����'���� ���������� ��������

�9� �1� 55� '�� 5� 1I� 7:� �:� 1:� �:�


�6�����0B��"������������������������������������2E�4-(*��
���������	����������;�����	���������������������
���

���������������������
��
6�

�

���������������������������������������� �������������������
I��W'�������������������
��������������+��
����	����������/����,������	�X��,������������������������������
��������������
&�����&�������



�

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

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

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

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


������������������/����0����� ������������������ ��


������� ������� 
��� #������� �
� �� ������������ ����


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

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

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

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

�

0��������!������(�

�����������+<�!�����������������
������	���������
����������

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

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

�
2�� ���0�B�,�������+<������
������5::-

�

���������������������������
�������������	
���������� �����������
���������������� ����B�,���������	

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

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

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


������������������/����0����� ������������������ ������/����0���������������	����������������������


������� ������� 
��� #������� �
� �� ������������ ����� ������� 
�� ,������	��� +�� ������� 
�� 	� �������� ����


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

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

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

�
���������
���������������������������
����	����������/����0����4I6��

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

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

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

�

B�,�������+<������
������5::-�
�

2�� ���0�B�,�������+<������
�������:::-

2�� ���0(=�2������%*-�
�����������+<�

9E�

���� �����������
���������������� ����B�,���������	�������

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


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

�����������	����
���������������

����/����0���������������	��������������������������� ��

��� +�� ������� 
�� 	� �������� ����

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

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

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

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

�

B�,�������+<������
�������:::-�

�



9I�
�

�

������������������������������������������������������*����������������+%#�4&����9��916�������������
����

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


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

)���������������������	�����������������
��%*-�4&���9<6���������������������������������������
������������


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

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

���������������������������������
��
���������
�������������������
���#���

�

��������2
8�	�

�

2�� ���00B�+�������&'�(�
�����������+<�

������������(�����	���
�����������
�����������+<�4&����996��������������������������	��������
�����������

<7�E�������<5I��������<595�������<91�������������������������	����������������������������������������������

�����������������������������������
������
��	������������������
�����>�A�
�������	��
��������������

"�������� ������ ��� ������ ������ �� �:<�� ����� � 
��	��� ����� ���������� 
��� ������� +��>�+�� ���� ��� �
���� ���

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

�
���
	��������������������������������
�����	�����������������������������������
���������������������������:J1�

��������J<������ � ��
�������������JJ9�������������������������
��������/����0����45:6��N�
��������������������

�������� ��� ��
�� ����
	������� ��� ��������� 
�� �������� �	���� �	����� �� �91I� ����� � � 
��	��� ����� ����������

������������
���������,>1�<���
������������IE9���
��������E�<�����������������������������751���������������������

����� ���������� 
�� ��
��� 4A�>�A6� 
�������������� 
�� ���	�� ������� ��� ��������� ��������� �� �������������
�� ��

����������������
��	��������������4976��

�

��
��
�

�
��

�
��

�
	�

�
��

�
�


��
�	
�



��

��
		
�

�
��
�

��
�	
�

��
�	
�

�
��



�
��
�

��
�	



�
��




��

�

�

�
��
�

�
��
�

��
�

�

�
��
�

����

����

����

����

����

����

����

���


���	


��
�
��
��
��

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

������������������



9J�
�

�

��������
18����

�
2�� ���03B�,	����')�*+,�
�����������+<�

�

*����� �	���� ')�*+,� ����	��� 
����������� 
��� �������� +<� 4&���� 956�� �� ������ �	���� ��������� ������ ���

��������
��	���������������������������������EJ�5�,O���	�����
��������
����
�����	��
�����������������

����������
������������J9�O,�!�
��	�����������
����
�����	��
������������
��������������������������������

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

�������������
�����������	�������$	����	�������������������������������������������
���������������9::��
���

5<:�,O���
������	��������	���������������������������9���,O���9I9�,O�������������������I5��,O��������
���������

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

���������������������49J6�� �����������������E1:�,O�������������
�	��������������
�����������������
��

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

�

��������.	��

2����������	���������
����������������	�����
���	���������������������������������
�������	
�������������

�������������W'�������������� �����
���������� ���� +��
��� �	���� ������/����,������	�X�@� (����������	��

�������������	������
������	�������	������������	�������
��4'�������56��

�

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

� F ��*�� �������� ��������� 2��"�!���� 2������������� ������� ���&�����'���� ���������� ��������

�(� �5� 19� 9� 7� 5�� 9:� <:� 1:� �:�

���������������������������������������� �������������������
J��W'�������������������
��������������+��
����	����������/����,������	�X��,������������������������������
��������������
&�����&�������



5:�
�


�6�����3B��"������������������������������������+<�4-(*��
���������	����������;�����	���������������������
���

���������������������
��
6�

�

��� �������� +<� �� ����������� ������ ���� ��� ������� ������� 
��� �	���� 	���������� ���� ��� �����	����� 
���

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


����� ������� �����
�������� ������� 4&'��(�� ')�*+,6�� "�������� ������ ���������� �������� 
�� �����	�������

�������� ��������������� 
����� ������� 
�� ,������	��� ��� �������� 
����� ��������� ��������� ��� �������� 2E��


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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



5��
�

0����
�������������
�	�,���������	������
�+���,,�
��

�

$	����� ����� 
��� ������� 
�� ����� !� 
�
������ �� ��	
����� �� ���������� ��� ���	������� 
��� ������� �� ������

����������������,�4>A61�������������������������������������!��	�����
���
���
	����������	��������������
��

���
������
����������,�+�A�����
������������������������������������
�������������	
������������������

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

�	����� �������� �����	������ �� �	����� ������ 
�� �	����� ��������� '���� 
��������� !� ������ ������	���� ��� ���� 
��

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

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

���������������������	������������������	�����	������
��������B�

• >��������������+%#�%*+�

• +�������������&'��(�

• ')�*+,�

• -(*�

�����������������������������������������������������������������
������������
�����	������B�

[�1���������[�E���������[��9���������[�1I���������[�<��������[�7������

��	��������������!�����������	����	���������������������
�������������������&'��(���')�*+,�
�����

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



51�
�

0��������������**�*�����"�������������!�����

��������	������

�

2�� ���0DB�+��������(�
�������������������

*����� �������� ��� ����	��� 
������������ ������� 4����976� 	���������� ������������� ������ ����� ������������� 
���

�������������������<71E��������<91:����������
��	����������	������������������������������������	8��������

��������� �� ��� ,���������*����� �������� ���	���� ��� �������� 
��� ���������� ��� ������ �� �9<5� ����� �� !� 
��	��� �����

����������������������
����� ����,><
1��� ���F� ����� �����������IE7������!�
����
�����
��� �	����
��������


����� ���� �,><
1�� �� ����������
�������������	8��������
��	��������������������
���,�,><����������
�����

������������������
��
��������#�,�4,><61 �������������
������������!��
������
�������������������:1J����
���


��	�����������������������������
���+��>�+�� ������������������EI:������
����
��������������������������


����������+��>�+��� ����������������
���99:�9E:�����������������������������
����
����
���+��>�+����
���

>�+��>�� ��� ������� �� �7�J� !� ��	����� 
����� ���������� 
�� ��
��� 
����� ��������� 
�� ���	�� ������� ��� ���������

��������������������45:6���

�
��

��



�
��

�
	�

�
�


��
�	
�



��

��
�
	

��
�




��
��
�

��
�
�

��
��
	

��
��
�

��
��
�

��
��
�

�
��
�

����

����

����

����

����

����

����

���


���	


��
��
�
��
��

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

������������������



5<�
�

�

� 2�� ���09B�,	����')�*+,�����������������������������

*�����������������	����������')�*+,��	���������������������������������4&����9E6����������������	���������

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

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

������E1:�,O�������������
�	�����
����
���������������������7::���E5:�,O��+���������������	����������
��

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

����������������������������
��������������(��	�����������������������

����! ������

�

2�� ���0@B�+�������&'��(�
���������	������

�
��

��
��

�

��
��




��
�	

�
�	

�
��

�



��
	�

�
	

��

��
�

�
�	

�

��
��

�
��
��

�

�
��

�

��
��

�

��
��

�

��
��




�
��

�
�
��

�

����

����

����

����

����

����

����

���


���	


��
�
��
��

��

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

������������������



59�
�

�����������&'��(�
���������	������4&����9J6���������������������������	�������������������������������������
	����

<7�7��������<55������������������������������������
������������
�����>�A��������
����<9:I��������<171��������

����
��	������������������
��������������
�����	������������������	��	���
��������/����0�����������������759�

�����!�
����������	�����
����� ����������
�������	�� ����������� ��� ���������917����������������������
����


����� �������� 
�� ���	����� ������������� 2� �1::� ����� ��������� ������ 	� ������ ���������������


���������	������� 
���� 
����� ���������� 
��� ������� +��>�+�� �������� ���� ���	��	��� ����������� �������� 
���

�������� 
��� ��	������������� �� ���/����0�����=�	��������������� ���������������
�� �	�������������!��	�����

�������� �� �:JE� ������ ������� ����� ����� ����� ���������� 
��� ������� +��>�+�� ���� ��� ���	��	��� �� ������ 45�6��

�����������������
������������
���	�������������!�����������������JI9�������,�����������
������������

������ �� J�1� ����� !� ��������������� �������������� !� 
���� 
����� 
����������� 
��� �������2��2��>A��
� !� ���

�����	����
��������
�������
�������������������
������������
��������/����0�����������������������

��������I7:���������������������
��� �������2��#��>A��������������������������������������������	�������


��
�� ���� ������� ����� ���������� 
��� ������� +��>�+�� 45��516� � 4#�� +	��3��� %�� )���F��(������� W&'�(�

�����������/� ��	
/� ��� ���/���0���B� ���	���� ��� ���� �������������� ����������
���� ������� ��2�����
� ���/�

������� <��� 1::5�� %�������64(�/� ��� &������ >������ V�� ������� A	�
�� (	��� W ����������
� �
� ��
�������
�

����������������	
/����������������
����/����0��������N��������+����������/� �1E��1::���%��������6��

�

2�� ���3AB�,	����')�*+,�
���������	������

*����� �	���� ')�*+,� 
���������	������ 4&���� 5:6� ��������� ������ 	� �������� ������ �
��������� �� J<� ,O��

��������
�����
�	�����������
����
����������	8��������������	�����������	���
�����������������	�������������

�������
����������1:J�,O�!�
��	�����������
����
��������������	��
������
�������45<6������������
���������

��������9I:�,O�!�
��	��������
��
������������
���������	�������2������������������	������
�����	���������

77I�,O�������������������
��	����������������
�����	������������������



55�
�

�

1���������

�

2�� ���3�B�+�������&�����
�������������

��� �������� 
��� ���������� 4&���� 5�6� �������� ������������� ���� ������� ��������������B� ��� ������ �� <79<� ����� �!�


��	������������������
������������
����>�A��2��9E7������!���������������������	��������������������������


��	������������������������������
���������,><
1������������
��	����
������������������
���,�4>A61��

����������
�IE9������!�
����
���������������
����
����	����
��������
���������,><
1���

�

�

2�� ���3�B�,	����')�*+,�
�������������

����	����')�*+,�
������������������4&����516��������	�����
���������
�����������955�,O�������������
�	��

�����������
����
����������������� ���� ��9::�,O��
� ��5::�,O�� ���	����� �����
�� ��������	��� ������������ ���

�
��

��
��

�



��

�
��

�

��
��

�

��
��

�

�
��

�

����

����

����

����

����

����

����

����

���


���	

����

��
�
��
��

��

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

������������������



57�
�


�������������
���,�4>A61��"���������������������	�����������
����
�����������������������7::��
���

E::� ,O�� ���������� �
� 	� ������ �� ������ 7E:� ,O� �� 2� �	����� ��������	��� ��� ��������� ��� ��������� 
��


������������������������������������
��	������������������
��,�,><��

�

��66���

�

2�� ���3(B�+�������&'��(�
������������

*����� �������� ��� ����	��� �������
�� ��� ������� 4&���5<6� ��������� ��
���� ��� �������� 
�� ������� 
�� ��
�����


����������<:�E�,����
��	������������������
�����>�A����1IE7�,�������1715�,����
��	������������������

����� ���������� ������������
�������������
��� �������,�A� 4<I6��2��I11�,���� ������	����������������������


������������� ��������������������9<9�,���� ��� �
���� ������������������
������������ ���	����� ����������
��

�������	�����������2���������������IEE�,����!� ����������������������������������7E�,���� � ������������������

�:II�,�������������������������������
���	���������F�����������������EJE�,����4976���������������:1I�,�������

�����������������������
��	��������������������*���	���������������������������������������������
��	���������
��

����������������������������

�

��
	

��
��



��
�


�
��
�	

�
��
��

�
��

	
��
��

�
�	

�


��

��
��



�
�


�
��
��

�

�
��

�

��
�	

�
��

�

�

��
��

��
��

�

��

�

�

��
��

�

����

����

����

����

����

����

����

���


���	


��
��
�
��

��

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

������������������



5E�
�

�

2�� ���30B,	����')�*+,�
�������������������+������

�

*����� �	���� ')�*+,� ����	��� 
����������� 
����� ������� 4&���� 596�� ��������� ������ ����� ���	���� ���
���� ���

��������� ������������ ���� �
���
	���� ��� ��������� &'��(�� %�� ������� �������� 	� ������ ������ E<:� ,O�

���������� �
� 	�� ���
���� 
�� ������ ��������� ���� �� 75:� �� E5:� ,O� ����
	������� ����� �������� 
�� 
��

�������������� �������������������!����������	����������������
�����������5:�,O����	�����
��������
����
��

���	���
���������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



5I�
�

0������	�������,���

����1�
��

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

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

��������2
8�	�

�

�

2�� ���33B�+�������
����������()���
�������������
�����	�������

�

*�����������
�������������
����������()�4&���556����
�������������
�����	������������������
������������

��������<79<���������������������
�����
��
���������
���	�������������������
����������N�
������������������

<5::�,���������� ���������� ���������!���������	����
�� �������������������� ������������ ����������
���

�������>�A�
�������	���� ������������������� �
������ ������������7<7����������������������������������������!�

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

��������������������������������
�������������	�����
	����������������������	��������������������:J:������

������� ��������� ��� ������ 
����� ���	�������� ��������� ��� ������ �� �:<:� ������ $	����� �������������

�������������������	��������������������
������������
������������
�������,�+�A���������
�����	������


����������
��������������������������������������������	��������������9<:�,������IE<���������������	�������

�	�������������������	���
������������
���������������
�����
�����
��
���������������,>1��������������

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

$	����� !� 
��	��� 
��� ������ ���� ��� ����� 
�� ��������� ������������ 
��� ������� ���� ������������ �������

4
7

0

  5
2

6

7
2

9

7
7

9

8
5

8
8

7
9

1
0

3
3

1
0

8
4

1
4

4
8

 1
4

8
2

 1
6

4
2

RG 6 mesi

 0,5

 1,0

 1,5

A
b

s

  4
6

6
  5

1
9

  7
8

27
9

7

8
7

5

1
0

3
1

 1
0

8
3

1
4

3
2

RG 3 mesi

 0,5

 1,0

A
b

s

  5
2

2

  7
7

7

7
9

8

8
7

5

1
0

3
3

1
0

8
5

1
4

3
2

RG 28 giorni

 0,5

A
b

s

  5
3

9

  7
7

2
7

9
88
7

5

1
0

3
0

 1
0

9
0

1
4

3
3

3
6

4
3

RG 14 giorni

 0,0

 0,5

 1,0

A
b

s

  5
3

2

7
7

9  7
9

58
7

4

1
0

2
8

 1
0

9
1

1
4

2
9

3
6

4
3

RG 7 giorni

 0,0

 0,5

 1,0

A
b

s

  5
3

2

  7
9

4

8
7

4
1

0
1

6

 1
0

9
4

1
4

3
3

3
6

4
3

RG 2 giorni

 0,5

A
b

s

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

Wavenumbers (cm-1)



5J�
�

������� 
���� 
����� ��������� ��������� �
� ����������� 
����� ������������� 
��� ,�4>A61����� ����� 
�����

����������
�����������������������������������
�����������������,�4>A61��
����������

*�������������������������8����������������
�����������J55����������������������
�������������
������������
��

��������
�������

��������
18����

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

����������������������
����������������
��������	�������4&���57�5E6�

�

2�� ���3DB�,	����')�*+,�
����������()���E�������
�����	�������

�

�

2�� ���39B�,	����')�*+,�
����������()���1I�������
�����	�������

�



7:�
�

"���������������������������������������������
������	����*+,�����������������������������������������

1I��������
�����	��������$	���������������������������	��
����
������������

"�������������� ����� ��� ������ �� ������91:�,O�� ����
	������� ��� ,�4>A61�� 
�������� ��� ������	������� 
���

���������2�1I���������	����������������	�������������������������������������������
����
�������������

�	����')��'������
����!���	�����
������	���
�����
�����
��
��������������������������
�������������
�����

4<�6�� ����	���������������	8�����������	���������������E<:�,O�
��	��������
�������������
���,�,><������	��

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

��������������75:���E5:�,O��

�

��������.	��

�

2�� ���3>=��+�������-(*B������������������������������������	���
������������4()6�������������
��
����������	���4E���9�
��1I� �����6�� ��� ������ ���������������������� ���� ��������� ��$K$	������ &K&��
������� ,K,��������*K*���������
"K"�����
������K��������@K,���������,�K,��������

�

*�������	
���
��������	�������
������������������-(*�4&����5I6������������
�������������������������

��� ���������� �������� ����������� ����� ���	��	��� �� ������������ 
��� �������� *����� ������� -(*� ����

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

���	�������
������������,�8�����������������������������������!�����
	�����������	���������������

�������������1_B�1E�<:O�4���������������
���,�+�A6��������	��������������������������������������
��

������������ ��������� ������ ����� ��� ������ ���� 1_B� 1EO� �	����� ��� ��� �������� 
��� ������ 4<<6�� "��������

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

���	���
���	��������������������������������
������������
��������������������
��,�,><����������������

���,>1��

�

�



�

�����%�*�����������8����

+���������������������
�����������

2� ������ ������ 
����� ���	������� ��� �	��������� 
���

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

����	8�����������
���������������
�����
�������������

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

�

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

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

2���������������	8�����
	�����������2������#������&�������������������	����

�

2�� ���3@B�"������()���E������������
�����

2�� ���D�B�2�����������
��%*+�
����������()���E������

�����������
����������������+%#�����������()���E���������<������
������������������

2� ������ ������ 
����� ���	������� ��� �	��������� 
��� ������� ��� �������� ����� �������� �� ��� 	�� 
���	���

����������������������������������������������������	�����	��	������������4&���5J

����������
���������������
�����
���������������������:::-�����	�������������
���������	�

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

������� ����	���� ��� ��� �������
�� %*+� 4&��� 7�6� ��� ��������� 	� �������� ����	��� 
�� +�

����
	����������������������������������������������,�4>A61�����	��������������������������

2������#������&�������������������	�������

�

B�"������()���E������������
������15:�-� 2�� ���DAB�"������()���E�����������
�������:::

B�2�����������
��%*+�
����������()���E�������

7��

��<������
�������������������

������ �� ��� 	�� 
���	���

�����	�����	��	������������4&���5J�7:6��$	��������

��������:::-�����	�������������
���������	�

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

%*+� 4&��� 7�6� ��� ��������� 	� �������� ����	��� 
�� +�� �� ,���

����	��������������������������

�

��()���E�����������
�������:::�-�

�



�

2�� ���D�B�"������()���<�����������
������15:-

�

�����������
������������<������4&����71

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

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

�

�

��������� ��� ��� ��
�� %*+� 4&���� 796�


������������� ��� +�� !� ���
�������� ���	���� 
���

��������
����
��	����	��������������

�

�

�

2�� ���D0=������������������
��%*+�
����������()���<�����

�

B�"������()���<�����������
������15:-� 2�� ���D(B�"������()���<�����������
�������::-

4&����71�7<6�
�����	����������	����������������������������������	�������E�

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

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

6� ������	���� ��� �	���V� �� ���	����������� ����� �	�� ���� ��������

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

�����������

���������������
��%*+�
����������()���<������

71�

�

)���<�����������
�������::-�

���������������������	�������E�

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

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

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

�



7<�
�

0���(��	���������

����1�
��

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

�����	�������

��������2
8�	�

2�� ���D3B�+�������
����������()2���
�������������
�����	�������

*������������&'��(�������	�����	�������������������()2���
�������������
�����	�������4&����756�����������

������ ����� ��� ������ �� ������ <79:� ����� ��������� �����
�����
�� 
�� ������� ��� ��
	��� ��� ������� $	�����

������������� !� ���������� ���	���
��� ,�4>A61����� ��� ���������� 
�� ���
����� �
����� �� ��� ����������
��

,�,><�����������������������,>1��"������������������������������������������9<:���
���
����
�������������

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

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

������� �� ������ �:J:� ����� �� �:<:� ������ �� ����� �������� ���	���� 
��������� �� �	����� ����� �
���
	���� 
���

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

��������
���������	����������������
��	���������������������������������:J:��������
�
�����F�����������

	�����	��������������������������
���� ������������	���� ����������
�����
�����
�� �������� �
������*��

�	���������������8������	8��
������������������
���	���������������
�����!���������������������������������

�������7<:��������	�����
�������	����������������������
������

���
�	

���
	�
���
���	

�


�
�

��
��

��
�

�

��
��
	��

��

��
��



���������

����

����


��

���
�	

���
	�
���

��	
�


�
���

��

��
�

�

��
��
���
����
�	

���������

����

����


��

���
�	

���
	����

�	�	




�
���
��

��

�

��
��
�

��
��

��
������
� �����

����

����

����


��

���
	����

��	
�


�
�

��
��

��
�

	

��
��
�

��
�	

��
��
�

������ �����

����


��

���
	����

���	
�


�

��

��

��
�

�

��
��
�

��
��

��
��

����� �����

����
��

���
�����
�
�	


�
�

��
��

��
�

�

��
��
�

��
�


��
��

����� �����

����


��

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

������������������



79�
�

��������
18����

�

2�� ���DDB�,	����')�*+,�
�����������(#2���E�������
�����	�������

�

�

2�� ���D9B�,	����')�*+,�
�����������(#2���1I�������
��������	�������

*������	����')�*+,�����	������� ��� ��������()2���E���1I� 4&����77�7E6�������
�����	��������!�����������

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

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

99:� ,O� �� ��� ���
���� 
�� ������ ��� ����� ���� �� 9::� �
� �� 5::� ,O� ���� ������� ��� ��������� 
�� 
���
���������


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

�����
���� 
��������	�������� $	����� ������� !� ������� ��� ���	��� 
����,�4>A61������ �������� ���
�����



�

�
����� ,�+�A� �� ,�2�A�� "�������� ���������� ����� �	����� �

������������
���������������
���,�,>

��������.	��

2�� ���D>B�+�������-(*B������������������������������������
���� �����������$K$	������&K&��
�������,K,��������*
2K�2����	�������

*�������������-(*�
����������()2���
�������������


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

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

���	������������-(*�������������
���������������	����������������

,O� 4996�� �������������� 
�� �	����� ������ ��������� ������� 
��	��

�����������������������

�����%�*�����������8����

2�� ���D@B�"������()2�E������������
������15:�-

A�� "�������� ���������� ����� �	����� ���������� 
��� ������ ����������� �� ������ E1:� ,

������������
���������������
���,�,><��

+�������-(*B������������������������������������	���
�������������������	������4()26������
���� �����������$K$	������&K&��
�������,K,��������*K*���������"K"�����
����� �K��������@K,��������� ,�

*�������������-(*�
����������()2���
�������������
�����	�������4&���7I6�����������������������������

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

������� ��� ���	��� 
��� ,�4>A61� ���� ��� ���������� 
�� ���
����� �
������ ��� ��	
��� 
��

-(*�������������
���������������	��������������������	��������������
����
��1

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

�

B�"������()2�E������������
������15:�-� 2�� ���9AB��������()2�E������D�����
����

75�


��� ������ ����������� �� ������ E1:� ,O��

�

	���
�������������������	������4()26�����������������������
K*���������"K"�����
����� �K��������@K,��������� ,�K,��������

6�����������������������������

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

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

����	��������������
����
��1_B�1J�

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

�

B��������()2�E������D�����
�������:::-�



�

��������� ��� +%#� 
��� ������� ()2� �� E�

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

*�������������������%*+�
����������()2���E�������4&�

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

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


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

2�� ���D@B�"������()2�<�����������
������15:�-

�

�

�

�

�

2�� ���9�B�"������()2�<�����������
������<:::-

�

������� ��� +%#� 
��� ������� ()2� �� E� ������ 4&���7J�E:6� ��� ��������� 
�� ���������� ����� ��� �	��������� 
���

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

���������������%*+�
����������()2���E�������4&���7I6������������
����	����������������
���+���
�

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

����������
��	��������������������������
��������������������*��������������	�����������������������

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

�

B�"������()2�<�����������
������15:�-� 2�� ���9AB�"������()2�<�����������
�������:::�-

�

��� �������()2��� <������ 
�����	�����

������� �������	���� �
� ����
������ 15:� -� 	��

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

�������������	�������
��������������

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

����
������ ������ �������� 4&��

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

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

��
�� %*+� 4&���� E16� ��� ���� ���� ��� ������������ 
��

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

������������������
����������

�

�

B�"������()2�<�����������
������<:::-�

77�

6� ��� ��������� 
�� ���������� ����� ��� �	��������� 
���

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

������ ������	���� ���������

����������	�����������������������

�

B�"������()2�<�����������
�������:::�-�

��� �������()2��� <������ 
�����	������� 4&���� 7J�E:6�

������� �������	���� �
� ����
������ 15:� -� 	��

�������� �� ��������� ��������� ���

�������������	�������
��������������� ��!����8�

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

����
������ ������ �������� 4&���� E�6� ��� �������

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

������
������������
�����
������
������*��������������

��
�� %*+� 4&���� E16� ��� ���� ���� ��� ������������ 
���

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

������������������
�����������



7E�
�

0���0��	������
	�
�2���
��

+��� ������ ����� ����������� �
� ������� �� ������� �������������� 2���� �� �	����� ����� !� ������ ����	���� 	�

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

������������������������
������
�����
�����������
������*�����	�������������������������	����������	���
�����

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

�
	�
��2���
����,���

����1�
�=�

��������2
8�	�

2�� ���9(B�+����������������������
����������(+��������������
�����	�������

�

*�����������������	�����
�������������
�����	�������4&����E<6������������������������������������������<7<E�

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

$	�����������!���	�����
�������������
�����
�����
��
����������
����������������
��!�
����
���������������


�����	����>A�����������������������������������������	����
��	����
��������������
����
���������������


�����	����>A�����������"������������������ ���	������������������������������ ���������()�� ���������

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

�������������������������������������������9E1���������991�������$	�����������������������������������

����� ���������� 
�� ����� ��������� 
����� 
����� �������� ���� ���
�����
�� 
�� ������� �� ����������� (�������� �����

��������������������!�����������������������IE5������
����
���������������
����
����	����
��������


���������,>�1<��



�

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

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

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


������ ��������� ���������� �� ������ �71:� ��

�
��������������������

�����%�*�����������8����

2�� ���90B�"������(+���E������������
����

�

2�� ���9DB"������(+���<�����������
������5::�-

�

'����������������������+%#��	�����������E�������

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

�������������������� ������*����� ������������	���

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

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

������	��
�� ������������ �����������������������	������������ ��������������
������������:J:

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

��������������������
�����
������
�������������
�������,�+�A�������������	�������������

������ ��������� ���������� �� ������ �71:� ������ !� ������������� 
��	��� �������	�� ������� ��� ��������� 
��

�

B�"������(+���E������������
������5::�-� 2�� ���93B�"������(+���E������������
�������:::�-

�

B"������(+���<�����������
������5::�-� 2�� ���99B�"������(+�<�����������
�������:::-

'����������������������+%#��	�����������E������� 4&���E9�E56���<������4&����E7�EE6����

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

�������������������� ������*����� ������������	����
��������������������
�������	���������������

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

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

7I�

����������� ��������������
������������:J:������� ���

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

���������� �������������������

���	�� ������� ��� ��������� 
��

�

������
�������:::�-�

�

B�"������(+�<�����������
�������:::-�

6����!���������
�����	�����

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

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

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



7J�
�

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

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

*����������� ���������� 4&���� EI6� ������� ����� �����
������ ���������� ������� 
��� +��� ������� ����� ��������

�����������
� ����������
���,��
����
��������������2����	������������������	������������������������	�����


�������������

�
	�
�2���
������

����1�
��=�

��������2
8�	�

2�� ���9@B�+����������������������
����������(+2��������������
�����	�������

�

*����� �������� ����	��� �� 
������� ������ 
�� ���	������� 
��� ������� ������������� ��� �����	������ 4&���� EJ6��

��������� ���������� ����� ��� ������ �� <79:� ����� ��
�� 
���	�
�� ��� ������ 
��������	�������� 2���� ��

�	����������������������������������������	����
����������������<9::������
����
����������������$	�����

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

����������
�� ���
����� 
�� �������� �
������ ���	����� ������� ���������� ���	����� ��� ��������()2��� ���

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

�������������������	��������������������������������������
	�������������
������������:J:����������

���������� 
����� ���	��������  ����� �������� �� ���� ������ ��������� ���������� �� ������ �71:� ������ !�

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

�

�



�

�����%�*�����������8����

2�� ���>AB�"������(+2���E������������
������5::�-

�

2�� ���@AB�"������(+2���<�����������
������15:

�

*����������������	�����	���������(+2���E�������4

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

��������� 4&���� J�6� �� ������� 
�� �	����� �������� ��

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

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

��������������
��%*+�4&����J16�������������������

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

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

��������

�

��E������������
������5::�-� 2�� ���>�B�"������(+2���E������������
������5::�-

�

2���<�����������
������15:�-� 2�� ���@�B�"������(+2��<�����

*����������������	�����	���������(+2���E�������4&����I:�I�6���<������
�����	�������4&����J:

�
���
	������
�����
������
�����
���������������2�����
�����
���

��������� 4&���� J�6� �� ������� 
�� �	����� �������� ��� �������� 
�� ���	��	��� ��� ������ ����	������  ��

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


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

������������
��%*+�4&����J16�����������������������������������������	�������	��������������N�
�

	����������������
����������
����������������������������������
���,�4>A61�����+�������

�����������"����������
��������������� �������� �	����2���#��� &��� �� ��
������	����

E:�

�

��E������������
������5::�-�

�

<�����������
������15::�-�

I�6���<������
�����	�������4&����J:�J�6����������

�
���
	������
�����
������
�����
���������������2�����
�����
������

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

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

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

����������������������	�������	��������������N�
�����

���������������
���,�4>A61�����+�������!�
����
������������

���2���#��� &��� �� ��
������	�������� ������� ������������



E��
�

0���3����� �������"������� "���������%�����#�"����*�����

*����� ������� ������	���� ���� �	�� ������� ()� ���� ()2� 4'������� 56�� ��������� ������ ���� ���� �������� 
�����

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

&'��(��  ��� ������� ������ 
�� �����	������ ���	���� ���
���� ��� ����������� 
��� ������ �� ������ �:J:� ����� ����

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

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

�����������������������������:J:�������"����	�������	��
�����������')�*+,����!������������������������

�������
���	�������������������������������9<:�,O���������
����
������������������������
�����
��
����������+��

�	����� ���� 
	����� ��� ���	������� ��� ,�4>A61� ����� ���	����� 
����� �������� 
�� ������������� ��

���������� ���������� 
�� � ���
����� �
������ ����
�� ������������ ���� ��� ������� ()2�� �� 1I� ���� �������� 
���

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

����������
�������

*����� ������� -(*� �� �������� ������������ �� ������������� ���	������ ���� ������� ������� ���������� �����

���	�������
�����������

������������������+%#�����������������
��������������������������()��
�()2���<��������������	��

������������� ���������� ��������� ��������� �� �	����� �� E� ������� *����� �������� ����	��� �� ���	���� ���

��������
�����	��	�������	���������������������
���,�+�A�����������(#���������
�����
���������������

���� (#2�� ��� ������ �
���
	���� ���	��	��� ���� ����������� ��������
���� �
� 	�� �������� ���������� 
��

���
����� �
�������	�������������
����������
������*�����������	�	��������������
�����������������������

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

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

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

��������������&'��(���������������������������
���������
���	�����
�������������������������()��
�()2���

�

0�(���	�

�	��
��4���4�����82����4�������	����� ��
�		���	����������� ���

�����������
��

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

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

+�������������	����
�������������	���������(#��
�(#2������	������
����
	�������
�������������������

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

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

�
�������������
������������������
������	�����
������
�������������+%#�%*+��

�



E1�
�

0�(������������*�����"�����E �����)�"��!��"�����"�!��������

��	��������������!�������
��������������	������
�����
�����������
����
�����������2��������������

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

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

+��� ������ ���������� ��� ���������� ��
������� ���
����
�� ��� �	������ 
�� Q"� �� ��� ������	���� 
�� ���
�����

������
������
�����
��������������������
����������Q"�;�4<E6B�

�Q"��;�
&'�(�&)

&)
� *$$�

*����":��������������������
����������������
����������������"������	������������	��������������������
���

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

�	��������������
��
��������9-9-9���<�
���	���	�����������������(#����������	�����������������(#2��

'	�������������������������������������5����
�����
�����4%������:::6��

�
�

� ����������
��

�������� G��B�<� G��B�;��
�
<� G���C�

� #�
��� *���+�� #�
��� *���+�� #�
��� *������

	�� 9�J�� :��I� :�<9� :�:�� 5�<5� :�5:�

	��� 9�I<� :�<:� :�<<� :�:1� 5�91� :�5��


�6�����DB�N���������������������������
	���������������������(#���(#2��

N��	��
�����������	����
�����
�����
��������������������4'�������76���������������������������%������:::�

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

>������
������������	�����
�������������
������������������	�������������������
�������������������

������ ���8� ���	����� ������������ �����
���� 
�� ����������� 
��� ���
������ ��� ��������� ������������


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

�����������
������
��������
��������������4&����J<6��

>������
�� �� ������� �	����� 
���� �������������� 
��� ������
���� ��������� ������ ����� ��� ������ 
��

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

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

�

0�(������ ��*�����"��������:�������!�������"�!��������������������������%�*��������

���8����

+�����������������������	��������
����������(#��
�(#2����������+%#�%*+����������
������������������
���

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



�

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

�:::��N�����������������������������+%#�
����������������������

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

2�� ���@0B�(#�����������������
������5::-

�

*�����������
�����������������������������������

J56����������������������������������	�����������

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


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

�:::�!���������*��������������������������	�����

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

�

2�� ���@>B�(#2�����������������
������5::-

�

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

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

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

�

B�(#�����������������
������5::-� 2�� ���@3=�(#���������������
�

*�����������
���������������������������������������
����������(#���������
������������������4&��

J56����������������������������������	����������������������������������������	�������������������

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


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

�:::�!���������*��������������������������	����������������
��%*+������������������������������������

���������������������������
�����+���������������������������4&����J7�JE6�

�

B�(#2�����������������
������5::-� 2�� ���@@B�(#2���������������
������5::-

E<�

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

������
��������	����	����������

�����	������������
�����	��������

�

(#���������������
������5::-�

����
����������(#���������
������������������4&����J9�

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

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

������ 
�������������� �����3� ��� ���
����� ������ 
����%+'%��

����������������������������

�

B�(#2���������������
������5::-�



E9�
�

N��	��
����������������
����������(#2���������
�������������������4&����JI�JJ6������������������������

����� ���	����� ������ ��� ����������� ������
������� ��� '%>+�������� �
�	��	�����
����� �������� ���� ��

��������
�
�����������	����������������(��	��������������
���������
	�����
��������������
��������������

�����������������������
��%*+�4&�����::��:�6��������������������	���������������
������������������

�������
������������
����
���������������
���������������������
��������������
�������������
���'%>+��

�

0�(�(���� ��*�����%����*�������������7��"�!����������������=���������������������7��

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

��������������	����������	��������������������
���������
����%+'%���:::�4���������������������6��

+��� ����������	���� �������	��� ���� ���� ������� 4�	������ ������� (#��� �	������ �������(#26�� ���������� ��


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

����������������������������������j����������������������������
������	���
���������������������������
���������

��������������� Q%� ��������� ��� ���������� �� ��������� �� �� ������� 
����� ����
����� �c� 4�	�������6�� �c�

4������������������
�6���c�4������������������	6��

�
�

�
�����������	���
	��������	�����

��
	�

�
��
��	��,��������	���
	��4������	�����

��������
	�

���
��

�	����� �H� �H� 6H� G�H� G�H� G�H� G6H� ��::����*��

	��

+,�� E<�I1+���<<� ��5:+�:�<�� �7�I5+��1:� 9�51�+:�I9� �<�J1� :�<<� ��91�
?��	����
?�������
?�������

+,%� E<�J�+���1<� ��51+�:�<1� �7�I<+���J� ,-,. +:�II� �<�J:� :�<:� ��17�
?��	����
?�������
?�������

	���

+,�� E9�9J+���7:� ��:J+�:�:I� �9�<I+���1� ,-## +:�E7� �<�51� :�<J� ��I7�
?��	����
?�������
?�������

+,%� E9�5I+���71� ���+�:�:I� �9�7<+����� ,-#$ +:�IE� �<�5�� :�9:� ��EI�
?��	����
?�������
?�������


�6�����9B�N��������������������������	�����
��������������

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

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

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

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

������������������	���������������
�����������	���4596���"����������������������������������������������

������
����������������
	����
������
�����	�������4'�������E6���

�� ������� 
��Q%�� ��������� � ���������� ����������� �	���� ���������� �����������
��� �	�������� ���	���������

���������������������
��������������������5������
����������������	�������������������������������������������



E5�
�

�������� ������������ 4756��  �������� �	����� ���	������� ���� ����	���� 	�������� ���������� !� ����������

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

���������������	����������������������������!��������
�������������Q���
���������������$	��������	���������

�
����	�����������������	�������
����������4&�����:1�������:<����6��

�

0�(�0����������*�����"�����!������)�"���������������������!����������������� ����

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

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

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

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

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

����������� ����	��� ��� ��������� �� ����������� 
��� ������ :�:�5� ��� 
�� �����
����� �� ��
�� ����� 
�� ������ ���

���������
������������	����������
������������������������ �����������N�����
�����	�������������� ��

���	������ ����	��� ���� �� ������� �� ��������� 4���6� �� ��������� 4��6�� ����
�������������� ��� ����
���� ��� ���	���

�	�	����������������������������������	����4��������I6��
�

��������

��� ���

� � ����%��

�������B��
(
;�<�

������)�

�!!�������

B�;��
(
<�

	������

��"���"���

!����BI�<�

�������)�


������C�

	������� 1�1�99� 1�IE� 1�15� <E�IE�

	����� �77��5� 1�I:� 9�<I� <��EI�

	�������� 15<�IE� 1�E<� ���97� 9:�JI�

	������ � � � �


�6�����>=�N������
������	����	�	��������
�������������������������
���
�������������������������
����������(#��
�

(#2���������
�������������
������

�

2�� ����A0B�)���������������������
�����������(#������������

0

10

20

30

40

0

100

200

0,001 0,01 0,1 1 10

D
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 (

V
%

)

V
o
lu

m
e
 C

u
m

u
la

ti
v
o
 

(m
m

3
/g

)

Raggio dei pori (µm)



E7�
�

*��� �������� �������������� 
��� ������� (#� �� ���������� 4&����:96�� ��� �	8� ���������� ���� ����� �	������� !�

������������������� �������
������������������������ ������������������ �����������
���1:;�������
�������

��������� ��:�k����
���1:�;�
���������5�k����(��	���� ����������������������������	��7�;�
�������������


�������� ������ ��� :��� k��� ��� �	���� 
�� 
������	����� 
��� ���	��� �	�	������� �������� ���������� 
��

��
����������������������
����
������������5��:�k����:���k���

�

2�� ����A3=�)���������������������
�����������(#����������

�������������� 
����%+'%�� �:::� �	�� ������� (#� ������ �
� 	�� ������������ 
���	����� 
����� ����������

�����
��
��	��������
������������������
���<E�IE;�����������������������������
�	��������
���<��EI;�
���

�����������������*����������������
�������������������������4&�����:56�����������������������
���	�����


��������������
�����������
��������� ����������:�k��� �,�8�!�
��	����������������������
�������
�� �������

�	�����������
���������
���	�
��������������*�������	����������������	��	�����
��������������������

���5�k����#������	����
	�������������������������������:���k������������
��	����������	�����
��������

��������:�5�k���$	��������	������������������������	�����
���������
������	�����
�����������������

������������
����� ����������������	������	����
��� �	����������� ����������
�� ������
��:���k���&������
��

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

������ 
�� ������� 
�� 1�1�99� 4��<C�6� ���� ��� ������� �� ���������� �� ������� 
�� �77��5� 4��<C�6� ���� ��� �������

�����������

�

2�� ����AD=�)���������������������
�����������(#2������������

�

0

10

20

30

40

0

100

200

0,001 0,01 0,1 1 10

D
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 (

V
%

)

V
o
lu

m
e
 C

u
m

u
la

ti
v
o
 

(m
m

3
/g

)

Raggio dei pori (µm)

0

10

20

30

40

0

100

200

0,001 0,01 0,1 1 10

D
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 (

V
%

)

V
o
lu

m
e
 C

u
m

u
la

ti
v
o
 

(m
m

3
/g

)

Raggio dei pori (µm)



EE�
�

�����������(#2�������������!��������������������	����
��	�����������
����������
��������4&�����:76��

l����������������
��������	��7�;�
��������������������������������:�k��� �����������(#��	��������������

��������������������9;���������	��I;�!�������	����
����������������:�k���"����������������������������

���������������	������������
����������������������(#2����	�����������
������97�k�����������������������(#�

���	���� 
�� 1�15� k��� ��� �������� (#2� ���	���� ������� ������� ������	���� ����� 
�� 	�� ��������� ���� ��������

��������:���k����:�5�k���

�

2�� ����A9=�)����������������������
�����������(#2����������

*����������������
��� ���	����������	������� ����������(#2� 4&�����:E6�� �� ���	������� ���������������������

�������������������������������������
���:�k���
���	�����������
��
��	��7�;���������	��:;����8�!�
����


�����
����������
���������
�����	�����������
���������
���	�
�������	����������������������������:�����

:�5�k����	������	�����������
	��������������	������������������������������
����
�����	�����
�����

������������
��������
��:����k����
�����
����������������������:�:��k����

0�(�3� ��� ��*����� "���#�"����!�����*�� "�!�� ��� �����������=���� ��� "���#������� "��

���������

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


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


���������
������������	�����������������	����
����
	�������
��������������������5����
��%������:::��

"����� 
�� ������� ����������� ����� ������� ���� ������ ��������� �� ��	��� � �� ������ 5:� O,� �
� ���������� ���� ���

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

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

���%���� �������"�����������

� ������������ 
��������

� � ��"��� *������

	��  ��
������������ E��I:� I�J9�

	���  ��
������������ E9�JJ� 5�7:�


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

0

10

20

30

40

0

100

200

0,001 0,01 0,1 1 10

D
is

tr
ib

u
z
io

n
e
 (

V
%

)

V
o
lu

m
e
 C

u
m

u
la

ti
v
o
 

(m
m

3
/g

)

Raggio dei pori (µm)



�

�

*����� ���	������� 
��� ���	������ ����	��� 4'������� J6�� �

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

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


��	�������
������������������4&�����:I


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

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

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

�

0�(�D����������*�����"���#�����6�������"����E ��!�����!��

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

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

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

�����
���������������������%+'%���:::

����	���� ��	���������������19�O,���7:�;�
��	��


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

�N�������������������	����
��������������4&������:��


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

2�� �����A��B�)�������
�������������������������

�

�� ���	������� 
��� ���	������ ����	��� 4'������� J6�� ������������������� ������ 
����������� 
�� �	���� ���

���� �������������� 
����%+'%�� �:::� ������ �
� 	�� 
���	����� 
����� ����������� 4&���6�� ���

���������
�������������������������	����	�������������
���
�������������,�8������	8���	����������


��	�������
������������������4&�����:I��:J6��!� �����
	�����
���������������������
�����������������	��


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

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

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

���������*�����"���#�����6�������"����E ��!�����!�������)�

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

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

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

�����
���������������������%+'%���:::6���������������������5:O,������������������������������!�������

����	���� ��	���������������19�O,���7:�;�
��	��
����� �� ���	������
�����	����������������������	��

��
���
��������	�������������	�����	��	�������������(#����	�������������(#2����������
��9I�����

�����������������	����
��������������4&������:���������6��������	�
��	�������������������������


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

�

B�)�������
��������������������������
����������(#���������
�������

EI�

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

�	����� 
����� ����������� 4&���6�� ���

�������
���
�������������,�8������	8���	������������������


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

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

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

�

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

�� ���	���� ���������������� 
���

��������� 4��
�������
��
	��

O,������������������������������!�������

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

��(#����	�������������(#2����������
��9I������

������6��������	�
��	���������������������������

�


����������(#���������
������������������



�

2�� �����A�6B�)�������
��������������������������

�

2�� ������B�,	����
������

�

*���������������� 
����� �	���� 
�� ������������� ����

���������	���������������������� ��������(#2�


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

����
��	�����
����������
�����������

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

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


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


�����1<���������(#2�4�K1IE�E9e�6��������17�����4�K<:5�J9e�6�����(#�

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

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

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


���
��������������������������
����������(#2���������
�����������������

	����
����������������
��(#��
�(#2����������
�����������������

*���������������� 
����� �	���� 
�� ������������� ��������� ������ ����� �� ������� (#� �
� (#2� �� ���������

���������	���������������������� ��������(#2����������	���	������
�����	���������������	���


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

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

��������������������
��������������
���	���������������������
����������������
���������
�����'	��

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


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

e�6��������17�����4�K<:5�J9e�6�����(#��

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

���������
���������	����������������	���
������	����
��(#��
�(#2����������������
	�����
����������������!�

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

EJ�

�


����������(#2���������
������������������

�

(#��
�(#2����������
������������������

���� (#� �
� (#2� �� ���������

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

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

*�����������������	����
������������������(#�����(#2���������	�

�����������
����������������
���������
�����'	������

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

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

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

(#2����������������
	�����
����������������!�

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



I:�
�

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

4��
�������9�<�<6�� ���������������
��
���������������	����������� ������������� ����������2����
���	�����


��� �	��� 
��� ����� ��� �	8� ���������� ��� ��������� ����	����� �� �	�
�� ��� ���������� ��
	�����


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

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

*�����������5:���C1��47����6�������������
�������������������������	������$	�����!��������������
��	���

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

����������
����
����
������	������!�����������3����!�	������
����������������������������
������

�����	���������������!���������	����
�����
��������������
���'%>+�����������
�����������������

�����������	��	�������W�����
�X�
��������������4&������16�

*������������ ��������� ��
���� ����� ��� �������� ��� ������� 
	����� ��� ������ 
�� ������������ �����������

(��	�������
����	������
��������������������������������
����
�������������
���������
�����

��� �������� �:� ������ ���������� �� ������� 
��� ������������ 
�� ������������� ���� �� ������� ��������� ����

��������� �� ������� 
�� ,2� 
��� ������ �������� ��������� ����� ������ 
�� ������� �����	��� 
��� ����������� �� 
���

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

�
��������
	��
����������������
��������������
�����
	���������
�

�	����� ���B��;��
�
H�

�;�
<� ��%������"��"�

	��������������� �J�11� 1�EJ�

	���������������� 15�I1� 5�59�

�

	�����������

�

�

�O�������B�:�5<� :�:<�

1O������B�9�<J� :�9:�

	������������

�O�������B�:�75� :�<:�

1O������B�9�5�� :�7��


�6������AB�N������
���������������
�������������������	����
���	���������
����������(#��
�(#2���������
����

��������������

"�������� ���������� ����� ��� ,2� 
��� ������� �� ��������� ���� ��������� �
���
�� 	� ������� ������������

������������������,2���������������������������
������	����
������������������������	�������������������
�����

�� ��	��� 
��� ����� ������������ ���� ��� ���������� ��� ,2� 
��� ����
�� ������� 
����� �	����� �
���� 	����������

���������
�������������������	�������	�������8���������������������
	����������������������������	�����


����������������������



I��
�

�

0�(�9����������*�����"������ �%��"������ ���������

%������������	����	��������
��
������������������������
�����	��������
������
��������
����
�����	���

������	������������������
����������(#��
�(#2���������
���������������������%+'%���:::�����������!�

�������������������	���������������11�,O���7:�;�
��	��
�����

*�����	������������������������	�������������	�����������������
�������������������

�

�

2�� �����(��B�,	����
������	�������(#�������������

�

�

2�� �����(�6B�,	����
������	�������(#����������

�

*����� �	���� 
�� ����	������� ����	��� ���� ��� �������� (#� ������ �� 
���� ��� ����������� 4&���� ��<� ���6�

������������������������������������������������
�������� ���J:;�
�����	����������������� ���9I����� 41�

:

1

9

7

I

�:

�1

�9

�7

�I

1:

: 5: �:: �5: 1::

F
��
BC
<


��!��B7<

	��������������

:

1

9

7

I

�:

�1

�9

: 5: �:: �5: 1::

F
��
BC
<


��!��B7<

	� ��������



I1�
�

�����6��*�����������������	����
��
�����������
���������������������������	������	�����������������

������������
����
���JI�;����������1:�����45������6���

%�� ������� ���������� ���������� ������ ��� ���
���� 
�� ���	�� ���� ������������ 
�� (#� ���������� ����

�������������������������������
�(#���������������������������
��	��	����������
�����	����������

��������������������������
�������
	�����
�������������
��������������������	����
���������������!��������

�
�	����
	�����
�����������
���������������������������
��
���������������	������������������
	��������������

��������������
�������	������������������
�������	�����������

�

2�� �����0��B�,	����
������	�������(#2������������

�

�

2�� �����0�6B�,	����
������	�������(#2����������

�

:

1

9

7

I

�:

�1

�9

�7

�I

1:

11

: 5: �:: �5: 1::

F
��
BC
<


��!��B7<

	�� ������������

:

1

9

7

I

�:

�1

�9

: 5: �:: �5: 1::

F
��
BC
<


��!��B7<

	�����������



I<�
�

�����	����������	�����������������(#2���������
��������������������������������	�����������������������(#�

4&������9����6����	����
�����������������������	������
�����	����������������������������������������

(#2����	�����	������������	���
�������������
�������	������������������������������������
���������

2�������	���������������������	�����
����
�����������J:�;�
�����	����������9I����������(#2�������������

"����(#2������������������������
����
�����	������������������������	���������

�

0�(�>���� ��*�����"�������������*������������

+��� ������ ���	����� ��� ��������������������� ����������� ������ 
�� ������������ 
��� ������� (#� �
� (#2�

��������������������������������
���	�����������!��	�����
�����	�����������������
���������
����������������

��������������������������������������	
�������������������������	�����
�������������������������������

������������	���������������
��������������������	����
�	����������	�������� ���19O,�+�1������I:;�
��

	��
�������������������	������������������������	�����'O�
��5:�O,�������������	�������
������������������

%������� �� ������� ���� �	����� ��������� ���� ��� ��� ������� 
����� ������ ������� �����	��� �� ���� ����� 
��

���	�������� �� ���	������ ���� ������ ����	��� ��������
�� ����� ������ �	������ ������� ���� ���� ���������� 
��

���������"����3����������
�������
�����������
������������������������� ��� ����������������!�
��������

���������������������������������!����������������������������1����4��
�����	�����16�����!��������
��

���	����� ��� ���������� �� ������������ 
�����
�� �� ������� � ��� ��� ������ ��������� ������������ ��� ������� 
��

������������4&������E6�����	�������
���������������
�����������������
������������
����������������	���

��
����������������
����������������������	���
���������������������������������������������
�������

 �������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������

�	����� 	����
�,��������	�������B���<�

	��������������� ���9+:��J�

	����������� �$�3+A$�(�

	���������������� ��1�+:�11�

	������������ �$(3+A$���


�6�������=�N������
�������������������������������������(#��
�(#2���������
������������������

*�����	��������������������������������������������������
������������������	�����	���������(#��
�(#2�

��������
������������������



�

2�� �����3�B�(����������

>������
�� �� ���	������ ����	��� ���� (#�� ������ �� 
���� ��� ���������

�������������� 
����%+'%�� �:::�� ���	���� ��������

�������������������������
��	�����������������

���������������
��	�����������������������������

,���� ��������� ������ ���
������ 
����� �	���� �� ��

����������
������
��������������������������8��

�	8��������
��	�������������������
���������������

�����
����� ��� ���������
�������������������������

"�������� ����������	����������������� �������
�� ��

���
�� 
�� �������� �������� 
����������� ������ 
����� �

��������������� 
�� �����	��� ������ �


�������������!������������������������
���������

"�����������������������������������������������

��� ������� ��������� ���������� 
�� ��������� ���������� ���������

�����	����������������������	�����������	��������

�����������������
��������
����

�

B�(������������������������������(#���������
�����������������

�	������ ����	��� ���� (#�� ������ �� 
���� ��� ����������� 4&���� ��56�� ��������� ������ �����

�������������� 
����%+'%�� �:::�� ���	���� ���������� ��� ���������� �� ������������ 
�� �	���������������

�������������������������
��	������������������������������������9�#"����������������������������!�

���������������
��	�������������������������������1�15�#"����

,���� ��������� ������ ���
������ 
����� �	���� �� ���	���� 
��� �	���� �������� ��� ������� ��������� 	�

����������
������
��������������������������8����������������	���
�������������$	�����������������

�	8��������
��	�������������������
�����������������������	������������
������� �� �	��������� ����

�����
����� ��� ���������
��������������������������� ���������������������
��	����������������

"�������� ����������	����������������� �������
�� ���� ��� ������ ��	
��!�	�����������
	������� �������!� �

���
�� 
�� �������� �������� 
����������� ������ 
����� ����	���� ��� ������ 
�� ����	������� �� ����	��� ������ !

��������������� 
�� �����	��� ������ �
������ ���������� ����� 
�������� 
��� ������� 4&���� ��

�������������!������������������������
�����������������
����456���

"����������������������������������������������������
����������	�������������	�������������������

�������� ���������� 
�� ��������� ���������� ��������� 
��� ������
���� !� ���
���� 
����� �����

�����	����������������������	�����������	�����������������
����	�������%+'%���::��
�������������

�����������������
��������
�����

I9�

�

��������
������������������

�� 4&���� ��56�� ��������� ������ �����

�� ��� ���������� �� ������������ 
�� �	���������������� ���

�������9�#"����������������������������!�

�	���� 
��� �	���� �������� ��� ������� ��������� 	�

�������������	���
�������������$	������������������

��������	������������
������� �� �	��������� ������

�� ���������������������
��	����������������� �����������

�� ��� ������ ��	
��!�	�����������
	������� �������!� ��

���	���� ��� ������ 
�� ����	������� �� ����	��� ������ !�

������ ���������� ����� 
�������� 
��� ������� 4&���� ��7���E6�� �	�����

�����
����������	�������������	�����������������������


��� ������
���� !� ���
���� 
����� �����

���������
����	�������%+'%���::��
������������������



�

2�� �����>B�������������������������������(#2���������
�����������

,���������������
������������������(#2���������
��

��
������������������������������(#������������


�� ���	���� 
���������������� ��� %+'%�� �:::�� ��� ���


������ 
��� ������� 
�� ��������� � 2���� �� �	����� ���

�������� ��� 	��������� 
����������� ���

����������

���	�����
������������������������������������


��� ��������� 
�� ������ ���������� 
��� ���������� ���

���������� ���� ��
	��� ��� ��������� 
��� ����������� �

��������� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ��

����������� �	�� ������� (#� �
� (#2� �� ��������� ���� 
�� ��

����
��������������������������������������
��

���9��
���1��#"���)���������������������	
�����

���������������
�������	�����	��������
����������

*������������
����������������������������������

���������� �� ��	��� 
����� ������������ �������� 
�� ��

�������������������� ������ ��� ��������� *�������� �

���	��	�����������������������������������



�� �������������� ��������� �� �	����� 
�� ��� ����	���

�����������������������������
�������������

%�������
�������������	�
������
�����������

	����������������������	����������������������	���

�������������������������������������������������

������������������������(#2���������
�����������������

,���������������
������������������(#2���������
������������������4&������I6��������������������
������

��
������������������������������(#������������
�����������������������������
������

�� ���	���� 
���������������� ��� %+'%�� �:::�� ��� �����	���� ������� ���� �������� ����� �� 1�<5�#"��� ����� ���


������ 
��� ������� 
�� ��������� � 2���� �� �	����� ������� ��������� ���������� 	� ������������� ��

�������� ��� 	��������� 
����������� ����� ����� ��������������� ������������ ����	��� ��� ����

���	�����
������������������������������������!�
����
�������
���������������������������	����
��


��� ��������� 
�� ������ ���������� 
��� ���������� �������� ��� ������� 
�� ������������ ��� ��������� 
�� �������

���������� ���� ��
	��� ��� ��������� 
��� ����������� �	����
�� ��� �������� ���� �� ����� �� ������
�� ���F

��������� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ��	
��� �� ���	������ ����	��� 
����� ������ �� ����������

����� �	�� ������� (#� �
� (#2� �� ��������� ���� 
�� ����
������� �	���� *�������� ������� ������ ��

����
��������������������������������������
�����	������������������������������������������

���9��
���1��#"���)���������������������	
�����������������
�������������
����������������	���������

���������������
�������	�����	��������
��������������������������������������������

*������������
�����������������������������������������������������������	��	�����
����������

���������� �� ��	��� 
����� ������������ �������� 
�� ������������� �� ���������� 
�� ���
����� �
����� ����

�������������������� ������ ��� ��������� *�������� ������� ������ �� ����
��������� ���� ����� �������� �

���	��	�����������������������������������
���"��!���	�������	������������������������
	��


�� �������������� ��������� �� �	����� 
�� ��� ����	����� =�� ��������� ������������� ���������� �� �	�� ������

�����������������������������
��������������

%�������
�������������	�
������
�������������������������
��������������������������
��������

	����������������������	����������������������	�����
���
�������N�����
�����	���������������������

��������������������������������������������������	
��
���������
��������
������

I5�

�

������������������������(#2���������
������������������

��������������������
������

�����������������������������
������1��#"���������

���� ���� �������� ����� �� 1�<5�#"��� ����� ���

���� ��������� ���������� 	� ������������� ��

�� ����� ��������������� ������������ ����	��� ��� ��������� �� ������� ����

!�
����
�������
���������������������������	����
�������������

��� 
�� ������������ ��� ��������� 
�� �������

	����
�� ��� �������� ���� �� ����� �� ������
�� ���F�

	
��� �� ���	������ ����	��� 
����� ������ �� ������������

��
������� �	���� *�������� ������� ������ ��

���	�������������������������������������������	����

����������
�������������
����������������	����������

�����������������������������������<�#"��4I64176��

�������������������������	��	�����
���������������

����������� �� ���������� 
�� ���
����� �
����� ����

������ ������ �� ����
��������� ���� ����� �������� ���

���"��!���	�������	������������������������
	�������������

�� =�� ��������� ������������� ���������� �� �	�� ������

�������������
��������������������������
���������
����

��
���
�������N�����
�����	�����������������������������
��

�	
��
���������
��������
�������
�������4'��������16��



I7�
�

� + �������4776� 4+�@3�47E6� ,��0�@>�47I6� J��'���������47J6�

	�������*�������!������������� 1� �� ��<� ��


�6�������B�+��������
������	������
�������������
��V	�������AV�J5D�+��
���� �G�m���
���Y��0����������4E:6�

N�����
�� ���	���� ���������� �� ������� ��������� ��
������� ����������
���������� �������������
� ����
��
��

�����
����	�������
��������������	�����	����������	����������	���4'��������<6��


�����1��� �	����
	����
�,��������	�������

�����>�11��

���������������"$�!�**�������� *����7�:E��J1I�� /�1I�

��=�������������*���� *�#��1:�����JIE�� /��1�

��=��������������*����K��������"�� ������ *�#��1:�����JIE� /�I�

�(=�������6�����"��� *�#�1:�����JIE� /�5�

�0=���**��������� *�#��1:�����JIE� /�1�5�


�6������(=�(���������������������������
�����������������
��������������1I�������� �����������������*�#��1:����

�JIE�4E�6���*����7�:E��J1I�4E16�

���������
�����������������������������
�������������	
�������������������	�����
���������������������	�����

������ ������������� ��8� �� ������� ���� ���� ��� ���������� 
�� �����	����� ����������� ��� ��� ������ ��	
��� �������

����������������<�#"������������
��
������������������������������������

�

0�0������"���*�����:������

"������������������
�����	���������	����������	����������������������	�����
���	������������
������B�

�����������������
������������
���������B���������������������
���������������
���	�����������������

���������� 
�� 
	�� ����� 
���������� �� ���	������ ����	��� 
����� ������� ��� ��������� ���� ��� �������� 2E�

����������� 	������ 
����� ���������� ����	���� �������� ��������������� ��� ������� ������ ��� �������� +<�

��������
���	���	���������������������������������

��� ������� &'��(�����	���� �	�� ��������2E������ ����
�� ����������� ���� ��� �������
� ��� ������������� ��� ����

���������
��������
���������������������������	�����	��������������������"����������������������������

�������� 
�����
�����
�� 
�� �������� ��� �	����� �����
�� ����� ��� ������������ �� ��� ���	��� �����������

��������������2�����������������	����������')�*+,����������������������������
���,�4>A61��

,�������� ������� 
��� ,�4>A61� ������� ������ ���� ��� ������� 
��� �������� +<�� ������� 
��� �������� 
���

���	����������	�������������������	�������������-(*�����!����	������	�����	��	����������
����������������

�����������������������2E���������������������+<��,�8���������������������	���
��,�,><������������

2E� !� 
���� �� ������ 
����� ������������ ������� 
����� ������ �
� �� ������ 
����� ��������� ������������� 
���

,�4>A61�����	����������
�������	������



IE�
�

 ��� �������� �������� �������� ������� ���������� ����� ��� �������� 
����� ������ ������ ����� ���������� 
��

���
������
������
����
�����������������������������������
����������*����������������+%#�
�����������2E��

��������������������������������
�����	��	�������	���������������������
������������
����������
������,�+�A�����
��

���	��	������������������������������	������
����������
�����,�2�A������������������������������������������
��

�����
����� ������������
�����������-N��� ���	������������
������,�8�!�
��	�������� �������������
����� ��������

�������������	�����������������������������	�����
�������������	
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



II�
�

�����������

��� ������� 
�� �	����� ����� ��� !� ���������� ����� ��	
����� ��� ���������������� �� ��� ���������� ��������� ��������

���	��	�����
���������������������	
����

������	�����
����� �
����� ��� !� ����	�����������
��
������������ �����������������
��� �������� �������� 
���

#������� ���� ��� ��� ������� ���������� ����������� �	���� ������������ 
��� ���������� ���������� 	����������

�	�������������������������������������������������
��	������������������������������������,�4>A61��

��� ��	
��� 
������������� ���� ��� ���������� ���� �� ��������� 
������������� ��� !� ������� �
� 	��
����� ����

������������������������������������������/����0��������������	���������	������	�����������������������������


���
	��������������������

�� 	������ ���� ������ �
������ ��� ���������� ����������	��	����� 
��� ������� �� 
������� ��������� ������ �� 
���� ���

����������� ��� %+'%�� �:::�� ��� ������������ 
�� ���	����� ������������ 
�� �	����� ���
������ �	���� ����� 
�����

����������
���������������������������������������������	����
������������������

�� ���	����������	���
����������������������
��������������������������������������������	�������
�����

���������� 
�� �	�������� ���� ������ �
�������� �

�����
�� ������ ������������ 
	����� ��� ����� 
�� ����	������

������
�����������������������������������
����������������������������������������������������


���	������������������

"��� �	���� ���	��
�� ��� ��	
��� 
����� ���	������� 
��� ������� ����������� �� ������������� !� ������ ����������

�
���
	�������	��
����������������	����������	�������������������������������	������������	������������

	������ ���� �������� �� �������� ��� ��������� 
����� ������ 
��������� ���� ���8� �� ���� �	��������� �����

��������� �
� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ���	���� 
����� ���/����0���� ����� ���	������� 
����� ������

��	
��� �� ��	��� 
�� ����������� ���������� ���� ������� ������� �� �������� �� �������� �� ������� ���	�	�� !�

������� ��� ���
	���� ���	��� ��� ������ 
�����
�����
�� 
�� �������� �� ������ ��������� ����� �������� 
��

��������������
��������������������������
�����
������
������"���������	�
�����������������������������

�����������������	����������������	
������������!�
����
�����������������	����
	����������������
�����

�����������
	����� ���������������
����� ���������� �
�����������
��������� �������� �� ����� �� ������ �	����


���������������
�����
�����
���
����������

��� ��	
��� ��������� ��� ������
������ ��� ��� ��������� 
�� ���	����� ������������ ���������� 
����%+'%�� �:::��

���������� ����� ������ ��	
��� ��� ��	
��� 
����� ���������� 
����� ���������� �� ���	���� 
��� ������������ ���

���
������������������������
�������������������������
�������3�����������
���
�������������������������

��
	�����
����������������������
�������������� ��
	������	�������� �������������� �����	������������	��	�����

���������������
��������������!�����������������	�������
���	�����
������������������
��������������
��

���	�� ���� ������������� $	����� ������� ���� ������������ ������� ����� ��
	����� 
����� ���������� ��	�����


���������������
�����������������
��������
���������
�����2����������	��������������������������	������

������
���������������������������������	�������������������������������������������������������������

���������� 
�������������� "�������� ����	
���� ���� ��� ��������� 
�� ������ ���	����������� 	� ������
���� ����



IJ�
�

������� �������� ����������� �
� ���������� �	�
�� ���������� ��� ���������� ������ �����3� ��� �� ����������� ���

��������������������
��������������������
���������
��������
������������
�����������	�����������

���������������������
�������	������������������	���
��
����
��
�������������	
���=��������������������


�� �	����� �������� ���	��
�� ���8� ��� ��������� ���������� ��������� ���� ��%+'%�� �:::� 
��������� ���

������
���� �� ������� ������� ��������� �� ������� ��������� �	����� ����������� ���������


����������
��������������
�������
��������������
��������������	���
���������
����������������	�������

������
������	�
�������������������������������������
���������������	�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



J:�
�

+�+���1	�2���

�

���Z��	��"�2��2	���
��,�%�W'��������������	���������
������
����������������X� 5JD�1::JD�����

)�������	��

���#�����G�A�����U�	�����*n������W(����
�����������������
	����B�����.����������
�����������

�
���������/X���W,����	������
��	��
������������X� �ID�1::9D�%��������

(�� �*������,�������"�	��Z��	���"�����Y��0���W2
�������������������������������	��������/�����

�����
������X���W,����	������
��	��
������������X� 91D�1:�<D�%��������

0�� 2�� )	�������� 2�� 2������� A�� A�	���� W*	�������/� ��	
/� ��� ���������
� ������ �������� 	
��� �����

���������/� �
� ��������� ��
������ �.���	��X� �� X,����	����� �
� �	��
��� ���������X�  1:D�

1::7��%��������

3��%	�����)��
����D�W��������������
�������������	�������������	
�XD�V�����JI1D���������

D��#�����,�������&�����D�W,����	������
�	���
����������XD�(�����1::�D�#��������%
������

9�� A�� )	�����
�� W� %���	����� ���������� ����������� �
� �	�	��� 
��������X� �� (����
� %�����
,����������T�#�������N�����o�,�������4�
�6��1:�1�'�/����o�&������)��	�����
��

�

>�� ��	��)������� @����
� (�@���� W'��� ����������� �����
� ������ ��� ���� +��
��� �	���� ������/� ���

,������	�B� ������������� ��������� �
� ���������� ���������������XD� �� W%���������� ������

�������XD� 59D�1::ID�+�������

@��Z��	��"�	��2���W2��/�������A�������������
������������	����X��*	�����'�����D�1::I��*	�����

=�������/�

�A��)�����#�0�D� W�,����	�������	��� ����������	�0�������������	�����	������������XD�1::�D�

)����V����

���� %����� 2�������A	����� )	����	
�� �
�#��/� A��
/�� W� '����� �������	��� �����G� T� 2� �������G� ���

���������������������������	�������������X��1::I��'���)���/������������������	���

����)�����#�0�D�WV	��
���G����������
������
���������/�������	������������������	��XD�1::7D�

V��0�p	����T�"	�������������2��������	��D�V������

�(��Vn���V����D�W'���������/�����	��
������������XD�1::JD�2��������	����"���������������%��������

�0��)����+�	
�D�+������+����
��DX���� �������
�������������	��� �� �����X���JJE��(������#��������

%
�������



J��
�

�3��Y�������"��,	�������W&�
������
����������X��#�����1::9��#�)��G�A����

�D��,	����
��,������ �����W,����������������������1��2��������������
�����������������
����

����
��
���
����X���JII����%����
��V��������
���

�9�� #�

����� 2������� =�� +�� 4��
�6�� 	� ��
���� ��������� ���� ������ ������� '������ 
��

����BCCGGG���������������C1:�1C����	��C1:�1C:7C1::J:11<�J9J91::::<��
��

�>�� ��&����
�D� W2����������� 
�������������	���� �	��������� �
� ������������ ��
������X�� 1::���

2���������
���)������

�@��)�+�	
�D�V� �����D�,�'������X,����	���������������X��1::9��2������+�������%
���������

�A��A�)	�����
D�X"��!B�%���	���������������������������
��	�	���
��������X��1:�1����(����
�

������������������#�������N������,�������

������,����������2��,������W�,�����������������X�1::E��V�������m���������

����2�� (���������� �� )�)�� �����������#������� ������ ���������� �� ������������ ����������� �JEE�� &�����

%
��������

�(�� &������ V��� ����	�� )��� #������� &��� W��� ��������� �����
�������� #���������� ����������� ��������� ��

���������X���
�� �+���JJ��

�0��%�)���D�W"�����������
�������������������/����0�����������������/�X���JJ7�

�3��Y���A�
���W�2����	������������������
�	���X��,���������"�������,����������

�D���	���m���D�W�����	����
��������	����������������X��1::I��#��	���%
������

�9��U�	�	����#��������#�����
�A�nn�n�D�W�#�������	��	����
���/����������������������������/�/�

�
��������0�X���W,����	������
��	��
������������X� 11D�1::ID�%��������

�>�� &�)�V���D� W����� ������������� ��� ���/� �������� �
� �����X� �� %��������� )�����/D�  91D� �JJ7D�

%��������

�@��)������)�2������D�W'��������
���������
�����������������
�����	����XD�1::1D�&�����D�

2�����%
�����������

(A��A	���0������� Z����A	��/����,���(	�� &�����n	�D� W'���G��������� ������������������� ����

���0�� ��� ���� 0������ ��������� �
� ��������� ���� ������ ����������X� �� 7��� �����������

,��������������,�������������%������2��������	��B�2
����J:���������B�����,�	����� �G�

#�.�����=�+�2���>��������9��J���JJ:��

(��� ����8�#����
��� W+�	
��� ���������������
�� ������� �
��	����� ���������
�� �
�����
��
�� ���������

����������

���������������
������
�����������X��1:�1�1:�<��=���������,��&�������N������

(��� ,��Z	� +���� (������ ��� *�/�� W"��������� ������� �� ���� �������� ��� �������� ������������ "���� ���

(����������
	�����
���������XD���W,������
�����������������X�� <:��1:::D�"�������



J1�
�

((��#��F�� "����� 
�� �	.��� W� ,��������������� �
� ���������/� ��� ���������� �/������ ��	
� �� ���������

�/
��	���� ��
���XD� '���� 
�� 
��������� �� ������� ���������� 1:::�1::<�� =��������� ,�� &�������

N������

(0�� &����� #�� A%�#��� W*������������ �
� ����������� ��� ����� �	
� ����0�� %�/��X� �� W7���

�����������,��������������������������������������������	��X���JJ:D�2
����J:�

(3�� ��� m	�.����� W,�����
����� ��� �� ��������� ������� ����� G���� �������	�� ��������X�� �� W7���

�����������,��������������������������������������������	��X���JJ:D�2
����J:�

(D�� (�����
� ,������� ,������� +��G���� ��  ������� 2��G�� W2� ��	
/� ��� ���� ���������� ��� ��������

������
���� G���� 2
���� �
� 2
���� ������	���� W� �� W7��� ����������� ,�������� �� ����

������������������������������	��X���JJ:D�2
����J:�

(9��,������*����W+�	
���
�����
�����������
�����������
��������������	�����������
��X�1:���1:�1��

=���������,��&�������N������

(>����	���&�������W�+�	
������������������
��������
�����������
���������������������������������
������

�������������	����������������������X��1::I�1::JD�=���������,��&�������N������

(@��#������%	������W,������������������
��
	�������X���JE1��='%'�

0A��)������2�����
���W"�������
�������	�������������������������X���JE5��%,�)�

0��� &�������� �
� ����	���� ��� G����� ������� �� ����	��� ���	���� ��
���� +�*� �� ��	������ *��
)����������,�%��2�	���
���*�)��'�����"�,��&�������2�,��������)��������	��71��1:�1�

0��� +������ >������� '���� 
�� ��	���� W� � +�	
�� 
�� ������
���� ��������� �� ����� 
�� ������� ���������� �	�

�	�������
��������������������X��1::7�1::E��=���������,��&��������N������

0(��"��2�0���� Z��*��"�	���������������������	������
������ ����������
������	�������������
������

���������4�JJI6�

00�� ��	��� &������� =��� #������� "�����0� &������ W���	���� �
� ������������ ��� G��������������

�
��.�	��� �� �������������� �������� ���� ����������� ����������X� �� W,�����	����� �
�

�	��
������������X��� 9J��1:�<��%��������

03��(�2��  /�	����� (�� >�� @����D� W������
� �������� ��� �������� �����	
�XD� �JEE�� 2��
��/�"�����

�����%��������

0D�� �0���� N�� ,�	0����� W������
� �������� ��� ������� �������X�� 1:�9�� � +������� )����������/� C�

#�������/�

09�� ����� )�������� WN��	������� 
��� �������������� 
����� ���������������� ���������������� ��

��������	��	����� 
�� ������ ������������ �� 
�� ������ 
�� ������ �
��	������ �

��������� ���

�
������������ �� ����������� ���������� 
�� ���	����� �����X�� 1:�<�1:�9�� =��������� ,�� &�������

N������

0>��#����"�����#�*��Z	

$�L*����������������������/���X�A�/
��



J<�
�

0@��N�+��(������
���X2�������������
����������� �����������/���� �� ������ ��������/X���J7J��

 �G�U��0��,���������	�������������/�

3A��#������������������/�����������W'���������
�������������������X��JE9����
����%
���
��/�

N�,��&������

3��� #�� +	��3��� %�� )���F��(������� W&'�(� �����������/� ��	
/� ��� ���/���0���B� ���	���� ��� ����

������������������������
�������������2�����
����/��������<���1::5��%��������

3����(�/����&������>������V���������A	�
��(	���W ����������
��
���
�������
�����������������	
/�

���������������
����/����0��������N��������+����������/� �1E��1::���%��������

3(�� A����� ��	�� '���	� ,���� W'��� 
��������� ��� �������� ��������/� ���G��� &���	�����	��
�
���/����0�����
�2����������/����0���X��1:�1��%��������

30��@��0��#��������������
������
��������������������@��0��#������+������

����BCC��	��	������C���
�
����q	����K�����o����K;1&��	���?��������
�o��
K������

33��+�"��������W,�����������B�����������
��������������������������������XD�1::7� ��
���

3D��"�A�������(��(�n���������r"������������,�����
��
��	��������������/r����JJE��=+2� �G�U��0��

#������*�00�������

39��(������
������ >(#2��<<CIJ������������
���������
������

3>��)��*��	�����2��N������)��V�������� W"������/��
� ���	����� ���������
���/����������������� �����
����������� �� 22�NN�� 5��� ����������� ,���������*������������ �
� ,���������� ��� +�����
��	�����15�1ECJ�

3@��(������
������ >(#2��9CI:������������
����� ���������������
���
���
����������������

DA��"�2�0����Z��*����	����W,�������������X��V������1::9�

D��� #�	��� #�������� 2�������� #����� W+������ �� �����	���� ����
�� 
�� �
����X�1::1��  ��
���

%
�������&������

D���%����2�������W���������
���V������
��2�������
������	����������
����	�	������������������������

���������
���������X��N������1::JC1:�:��=���������,��&�������N������

D(�� ���������������!������������� ����������������������������"��������
����
�������������
���

��������
����������������
������������
������X�)�	���1::��

D0�� ������1JCII������������
�����������������
���



J9�
�

D3��%�m�
����%�V��������&�,�� ������#�#����������*��,�����������&�������#�+�������)�V�������'���

������� ��� ����������� ���� ���� ��������� �
� ���� ��������� ��� ���������	���� ����� �	��������

%	����
1:�1�� 9��� ����������� ,��������� "�������� �� ,	��	���� A�������� "����������� +�����

"�����

DD��#�

�����)&��+����
����#��V	������5��W%�����G���������	����X�9����
�+/
�/B,+�(>D�JIE�

D9�� Y��0��� "�+��
���� 2	��������� AV� �J5�� W'��� 2	�������� ������ �	��
��� ��
���0X� +/
�/B�

+��
����2	���������������������
D1::1��

7I��+��
���� �G�m����
��#����������
�G��0���������������������	�������4 m+�91JIB�JJI6��

+��
����2	���������+�
�/D��JI5��

D@��Y��0���"��0������(��#�����Z��#�����
���N��(����
������B�
������
������	�����	�
�������

=���
�@��
��B�V(%�V��0����D�1::5�

9A��*������,�������"�	��Z��	���"�����Y��0���W2
�������������������������������	��������/�����

�����
�����X�

9��� >(#2�*����7�:E��J1I��W ����������������� ���������������������	������������	
��
������
������ ��

�	���	��� �� ���� ��� ����� ������
�����6�� �� ����BCCGGG����
�	������C�����C�����C������;1:�7��:�

1::7;1:�������
��

9����	���m���D�W�����	����
��������	����������������X��1::I��#��	���%
�������+������V7���

�

�


