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 �����	����� �!������ �����	� �� "����� ��������������� �� ����	� �	��������
��#��	���	$������%����������	&��'������	�������&������������	��	��(����
%���������&����������'���������	���	����	���	)������������
�
* ��(�������	����	�����������!�����������	��	�	����(�����������!�$�
��������%���	��	���	������'���������������������������������	����	�����
���������	��
�
 ��������+��	�������	$���������)�,	���������(���������������!������-�
(	�����������+���������������&	�������%���	�	�+���	��	�����	�������	��
������	���� �� ��� �!������ �����	� (���� %��� ���� ����� ��� ������ ���	��)���
�	�����	���������������������������	�������	������������
�
. � ���"��� ���� �������� � � � � �	� %��� ��� �������$� �� ������ ��� ����� ���
(��������������"������&��)����������	��������	�	����	��������	������
�	�����	�	�%���	����������	)������&	��������	��	�	���"����'	��������
�	����	���%�����)�����	������������������	��
�
/ �����	�����(����������%������%����	����������������������������
����������	���%���	����������	)����'������������"����	����0��)1�%�����
�������	������������������&�������	������%�����������2��	��	�����&��!����
������	"������
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&�������
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�
 ������	)����		���	��	������%�������		������%�������������%��������		����
����������$����������%�����+�������������������	�$����	���	��	����	����	��
3����	����	����	�4$��	��������������	�5�6�������7�����������8
9$�6����
: ��  #������ 8�9$� 6���� : ��  ���������	� 8�9� �� 6���� ��� 7������� 8;9��  �
&����� ���� ����	� �� ��� %��� �����	�� ��� �"������ ��� �������!� �� �� ���	� ���
"��	���� ���������	��� � �!&�������� �	���	�� 	)���"���	� ��� ��� ��+������
&	���5�
�
�

�
<��)�������	������		���	�����	���	����	����=	������&&�8
>?�@
?�>9$�
�#�	���	� %��� �	�� ����	�� ��	����	�� ��� �	�� ������� ������������� ������ ��
��������������	�����#���������	��������%������ ��	�	+���!���������	�
��+�	��  ��	�� ����	�� ��� �	�����	��� �� ��+����� �	� 	���� ��� +���	�
���������	�	�+���	�����	���+1�����������	��������� �����: �����������&	����
��� <�	���� : 	A � � �� �	� ��� ���� �������	�� )!���	�� 	�� �	����� %��� ����
��������� ����������� ����� ����� &����$� %��� ��)��"���� �� ��� &���� ���
����������$����&���������������������1)����������&�������������)������0��
&���� ��� ����������� ���������� ��� �	����� �&	������ %��� (���� �	��
�"���	�����!�������	������ ����������������	���������������$��������
�	���	� ��	�� �����	�� �"���	���� ���		��� %��� ��� ������	� (�� ��������	�
�	�����������������3�����4�	��������0��&���������������������1)����$���������
%��� �����'�� �� ����������� ��� ���	���� ��� �	�� %��� ��+��� ��������$� �����
��+��� ����	� �	�� �����	�� �	���'�� �� �"�'��� �!��������� �� ���� 	�������
�	)��� ��� �+	��	� ��,	���� 0�� &���� ��� ������)����� �	���'�� ����	� �	��
��������	�� ��)����� (���	����� ��	+����"������ ��������$� ����	� ���� 	�������
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��	������� �	� ��,	���� %��� ���� �� ����	� ��� ��������� ��� "	�����
����������"	��������������������1)������: �����������1������&���$��	�����	��
�"���	�����&	����	��%����	��'��	��� 3��������4��� ���������������� ���
������ �!�� )�,�� ���� ������	� )�,����� 8����	� ����� �!�� %������ �	�����9$�
�	���'���(	�����3������)���4������%���������!������������"������
�
� ��	��,����	���������(��(	��	�(����	��������		�����<�	����: ������� ����
: ��  ��	��� 8��)�����	� �� 
?B>9� ���(	� �!�� ��&����� ��� �����&����� �� �		����
���	�%��������&	�	����+�����)��������		�����������&���������#�����������
�����	�� �	"�����	�� ��������"	�� �� ��� �����	� %��� ��	���� � ����� . �
+������ ���+	�� ��� ��	���� ����� %��� ��� ������	� ��� "��	���� ��+��� �� ����	�
��������"	�������	�	��������"������+�������	�������	�����������	���	�
�������	�	��	�����	���������+������+�!&��	��
�

�
�
�

<��)�������	�����<�	��������	������	�����C���$���������	�������%���
���	� ��� ��		���� �	�	� �	�� ������	�� ��+��� ��� ������ ��� �������
����������: �������&	�������������'()(�* ������������ ���������������
� "+�� 
������������������������������,(�'(-* ������������������������
���� ���� 
�� �� ������� �������� � . �)��� ������� 	���)�� �������������
���������� ��+1� ��� 	���� �#�����	$� ��	� %��� ������ ��������� ������
����%����� ��+��	$� ��� �����$� %��� ������ ������ ���)��� ���� ��+�������
���������������5��
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• D. E <. �'()(�* ��D������������������)�������"��������)(�*('������
�*()('���

• D. E <. ��,(�'(-* ��D������������������)�������"���������'(-*(�, �
�����-*(�,(�'�

� �����"������ ��)������	������	������������	���� �� �	������ ���(�� ��	����
��)������������!����������	��%�����
>BF��� �!&��������%��������������
��+������&	���5�

�
�

�
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�
<��)��� �	� �		������ ���������� ����	������ �� �	�� ����	����� ����	���	����
6�)	����$��	���������	�����������)����	������	��%�����)�������+�����	��
"��	������
�
�	� �	�	� ���	� �	� 1��	� %��� %�����	�� �	������ �� ���	������ ��� %��� ��� ���
������&	����%��������		�����	��"��	������+����������������������%������
�����������������	��������	�	������2	���(������: 	A $�7���(�G���	� ���	��$�
������� <�� C���$� =	������&&� 	� 6�)	����� 	�� �	�����	�� G	�	��	��
��������	�� �	������	� ��� ��� &	���� ���(	� �!�� 1���$� ��!������ �� ��������
����� ��� �"���	�$� ��� %��� ��+��� ����� ��� �����������$� 	����� ������ ��� �	���
������)������������������"�������	�%���	��	��������%���8��+��	��	�%������
	),���"	� 	� ���� ���9$� 	����� ����� ������ ����	������ ��������	� ���+��� ��
	����� �	�� ��� ���"���� ��&�������� ��� ������������� �	�	� ��� <�	���� ��� ����
� ����: �� ���	���� ��	),���"	����%���������&	����"���������	� ������������
��� �������� (����������� ��	"������ ���� �!������ �����	� 	�� ��������
�������	��� �%����	�� "��	���� ���� ������	� %��� ������ ���� 	),���"	� ������	�
������"���������	�����	�����������������	������������'��	���	�������	�
������������"�������
�
������ �����������
���
�����
�
. �������������)��	�������)������'�����+	������������	�	���� ��������
�������� 8���� �������� 	� )�,����9$� � �� �����������"��� 8%����!�� �������� ���
�#������!� �	� �������9�� ����������� ��� �����'��!� ��� ������ ��"��� ��� �H�
���������
: ��&	�����!�	+�����)�����������'��!����(�������������������'��������	�
��� ��� ���	�	�	+��� ��� �!������ �����	� ,��	��$� ��	������ ���'� : 	����� 	�
3� 	������	��4������'�* ������	�3: ���(���	��4$�%����	����!������	��%���
��������'�������������������"������
������������������I�������$����&	����
%�������	������������"������
������������'���	����������������������"���
����I���������������������!��	�	�����+	��������$����&	�����"�������
��������������������"������
���������(�������)�,	���������������"�������I�
������� ��� ����������!� �	�	� �� ��+	� )�,������ <��)��� 	�� ���!� 1���� ���
�		������	�����	��+�!&��	�����"�����,��	������
�	�	� ��� ������ (�)��� �������	� �� ����� &���� ������� ��� ��������� ����
�����'��!�+�!&��	����������$� ���%�����	����������	�����������"���� ����
��2����� �	� ���(	� �!�� ���	������� �� &��)���� %��� ���%��� ������ ���� ��
+�!&��	� ��� ��+	� �&���	�$� ��� ���� �����	$� 	� ���������	�� . �%��� ��
���������	�� ���	�� ���)��� �	����� 1������ �	�� +�!&��	�� : ����	�$� ���	���
���)��� �	���	�� 	)��������� )����� ��2����$� ��� %��� ��� ��� ��)���� (�� ���	�
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����&��+������	����"��	��������	�	������	�8(�������	����	��'���(�����	�	�
�������� ��� � DJ� �	�� �,����	9� ������ ��������� ���(	� �!�� ��!����	� ��
+�!&��	������	�%����	���������
�
������#���������������.�����
�
K�����������&������������	��!��	���	����	�	+������!�����������	�	��
�	�� "��	���� ��+��� ��� ������ ��� &����� %��� �����&������	�� �	�	� 6���� 
� 	��
L ���� C���$� 6���� �� 	�  ����� ��� . "���$� 6���� �� 	� � <��(	� �� 6���� ;� 	�
: ��������$����)��������	�����������	�	�	+������!�)�����������	)���%���
��)��������� M ������� �� ��� �2	� 
?>>�� <��� �� �	�	� ������ "��� �� ��������
�	���	)��!� +������ ��� ������� ���	+��� �� ���������� �	� ��+���� ��� ����
��	����� �	)��� ����	�� �	�������� �����	������� J��	�� ����� �� ������)���
������������������J����������%����������������+������&	���5�
�

�
�
J��	����������	������������������������
�
.������
�/ ����0��� �
�
 � ����� &���� ��� &	���� �� !���� )���� �� ��� %��� �	�����	���� �� "����	����
����'�� �� �%����)��	� ����� "���	�� ������ ���������	�� . � ������� %��� ���
&	���� ��������� ��� "	������  � ����� '	�� �	�� ��	�������	�� ������� ����
����	������%������	���	��'��������������������������	����
 � ����� �������� ������ ��� ������ ��"��� � ��� �H� ������� �����'�� �� �������
������������������� �� ��� "�� ������	�� D����������� ��� �����	� %��� ���$�
���	� ������ �	�	� �2	�$� �%��� �	�����	�� ��	����� ���� �������� &�+�����
����������	�����������	�: ��������	�����	�7��	����	��G	�"�����������
����������������������%��������	��'�������	���	����&�+��������������
��)�� ��� �����	� %��� ���������!� 	������	� �� �������$� ��� %��� ����!��



 9 

���	��������	�������	�	��������� ���!�$������(	�����	��(�����#����	��
%��������������������������������������������������$�,���	���������%���
�����	��'���������	����&�+�������'���D	��	��	����	�(���%��������������%���
��������	�����"��	��(����������	����	�%������������+�����"������	���	�	��
�����	�$��	��������������%�������%�����"������������������	����������	���
�����"��	�N ���
 � ��� �	���	� ��� ��� &�+�� ��� ����������)��� �� �����	� �	������)��� ���
"	�����������"�����%������&�+������&����$����)���	�(��������������!+�������
�������	� ��� ��	�� ��� �������	�� %��� ��� "	����� ���� �	�	� ����	� �!�� ����
�	)���%������"	������	�����	��������1��������	����������D	��	��	����	����
���� &�������� 	)���"��� �� ��� &�+�� �	�� ��	����	�� 3� ���� ���  ������ ���
. �'�4$� ���	�� (���	�� 	�� ���"��!� ����� ������	�� �� ��	�$� �� ������� �	��
��)�,	� ��� ����� (���	� ����������� ���(����� �	��� ��� �	������� : �� ����� ��
��������� ����� &�+�� �� �	&���� ��� %��� ���� ��� �	������� ���	�������	�� ���
����������������������������	��+�!&��	�����"����,��	�����	����������O���%���
���(���"�����	�����!�����1���������������������(���&�+��$�	�������	��
�	��)������	��������	����&�������: ��(���&�+�������������	���������+�!&��	�
�������8	�������������	)���"����	����: ����	9�����	����������&��)�������
���!����(	��!�����"�������
: ���	��������D���������J�����(�������������������������������%����	�����$�
���	�������������!�������������	������%���	���	����	����	��������!5�
�
�
1������2 ���
3 �4$ ��������������5�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P��E �� ��������������	����������������������������	�����������+������
P���<����������"����������������. �������
�
% �������#��� �
�
E �� "����� �������� ��� �������� ��� &	�����'�� ��� ��� �������� "�+���� ��
������!� ��� �	�	���� �� "������� &������� ��� ��� �	��'������ ��� ��� "����� ���
��	������	����(��&���'�������+���"����)�������� �����	����3J�����
* �"���	�7��+4������������	������&	�����'��������"�������
�
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�
�
6���#����0����7�8D����� "	�"����. ������9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�E ��"�����	������	��������%��2	��+�	���	����"�����	������	������)���	�
���+	�%�����)���������	����������������	�������+�	��������������	���
P�<����������"����������������)�,������
�
% �������#��� �
�
: ������� ��� ��� �������� )�,����� ��&����� �������� ��� ��%��2�� "���� �	�
�����	� ����� �+�	� %��� ��+�&���� %��� ���� &���'��� )�,������ "�� �������	�
�������� ��������+�������1������&���'���������������������	����)�,	�����
�����	� ����� �+�	$� ���	� ���� &���'��� ��������� "�� ���������	� �����	� ��
�	��+��� �����	��� �� �	�� )�,������ ������	� �	�� ������ ���� �����	� �����
�+�	��������������	���
�
��������������������"	�"����������������������	�%������"����)�������)���
������	����������������	�������+�	�	�����������	�%���������������	��+�	�
�	������	�)����� ��!�����	�%�������	��!���"���"�������"�����+�����,	�$�
���	������&�������%�����������	������)���	���)�����������	�������+�	�����
���� �����	�� �� ��� &��	�	&��� ��� ������� �	� %��� ���� �	�)���� &�,���!#��	��
�����������
�
����	����	���������"����)���������	������+����!���&����"�����!��D�������
�	&������������������	�%������"������+��������������	�������������������
������"����)������
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�

�
�
&��������8����8D�����D�������9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�<����%���(�)���������������������������)�,��������"���
P�0����������"����(������������"�����+���+�����
P� ����+��	�����(������)�����	����)�,	�����	������	��������"�����+���
P�0��"����)�����������+��	�����(�������������	�	�����	��	��������������
���������������	�������+�	�
�
% �������#��� �
�
 � ��� �������� )�,����� ��� 1����	� ���� �)��� �	� (���	� �� ��� ��������� 8�	��
��)�,	���������	���� ���"�����+��$�������	�����	�)��9��0	��������������!�
�����	��	�$����	������	���	�������+����	+��&���'������	���������
�����	��	��� �	��)�,���������	���	����	)������	������	���	������)�	�
����������������"����
E ����	� ���	��������� %��� ����	��!�� �)�,	� �)��� ��� "���� )����� �� ����	�
�!�� ��� ������� �	)��� ��� "���� �+��� �!�� "�����'� ����!� ��� ���)�	� ���
���������7��	�����%��������%��� ��������������	��������������	�����(�����
�)�����	����)�,	���������	��������������	����(�������������	�	�����	��	��
���������������������������	��+�	��������������	���
�����������������������)�������	����)�,	������������������"�����+������	�
�	���������������	�)��$���������������������&����$����	��	������������	��
"!����� ��� ����� �������� ������ ��� ��� ������ ��� ��� "���� �+��� ��� �������� ���
&��	�	&����������)�	��



 12 

<��)���(���%������������%�������!��&��)�������	�����������	���������
�	�	���� �!�� %��� �� �� ����	� �� ��$� ������	� ���� �	�	���$� ��������'� 	�
����	���	����&�)	���������������������(����&��������������	�	������	����
&	����!��	�	�����	������������
�������������������"����)�����������1���	����)�,	�������������������"�����+���
�������������	�$�������������������&���'����	����!������	�������	��������
8J������������3* ����+�0����C�����(49�
0���������	�������������D�����D����������������)���������G�)��� �������
 � ����	� �� ��� &��)������$� ��%��� ��� &�,�� * 	������$� �� ������� 	�����
�	�������	�� %��� ��� ��� ������ ���!� )��� &	������ �� ��� �������� ,����� ���
	�	�+��������&��)�������������
�

�
�
����� ��0����7�8� ������. ������9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�6	�������������"����0��+��8D�����������C �����	�G�+��9�
P�E ����%��2��"�������������+����������	���� ���"���������	��8D�����������
�+���	�)����9�
P�<����������"����������������)�,������
�
% �������#��� �
�
 ��� ������C�����(�����	��	�����	�������D����� "	�"�����* �������%��������
8�"	�"���9� �"���"�� �� �� �����	� �!�� ��%��2	� �	� 	���� �!�� +����$� ���
� ��������������������"����+�����	������	������%��2���



 13 

: ���� �	�� � ��	����� %��� �������� ��� �� �"���� 8�)�,	9� �	�� �����	�� ���
���������	�����	�������(	��������+��������"�����
0	�� � ������� ������ ���� ��� J����� �+��@�+��� 8
Q� �� �Q9$� �+��@)����$�
)����@)����� 	� )�����+���� 0��� �!�� ��������� ���!� ���� %��� ��� +��� "����
���"������������)������	����'	���	)"�������%�������	��������	����+���"����
)��������������������+���!������	������� ���������+��@)������	�%��� ���
��	'��)�����������%���������!��������������
��+1������'��� ��� ��+����"���� ������	��������	�� ���	������ ��������	�
������	��������
��� �����+����"�������������� ���������)�,����� ���+���"�������"�����������
9����� �����	����
��:�;
�<����	�����	������ ��������	���������!��%������
���)�	$����!�����	���������� �	�%������!�(�����	����������	����(�����
��� ������ ����� ��	)�)������� ��+���� ��� ����	� �� �	�����!� �	� ���
��������)�,������
0	��(�������%����!���&���	�������	��%����	��%��������+����"�����������
�����	���%��2	��������	�)����	��	�+���������	�	����	����!�����	�������
"�����+�����(�����������������������
����������������	����������� ���������������+�����������������	����)�,	�����
������� ��� ��� ��+���� "���$� �	� �!�� ��	)�)��� ��� %��� 	�� ����� ������	� ���
�"�����'��������)�	���%����	�������	����+���!��������	�)�,������
�

�
�
�
�
�
.����-�
��������
�
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� � ����� ��+���� 6���� ��� ��	����� ��� �	���	� ������ ��� �	����� ����	� ���
�������	���� ���'	��������������������	�������������������'���	� ���������
��"�������H��������� ������&������� �	���	���� ���"�'�	)���"��� ��� ��2���
3� 	���� ��	��4� �	������� �����	�����$� ���(�� ��2��� %��� 	�� ��������� ��
�	&������ ��� �	����� � �� �������� ��� ��)��!� ��� ��	������ �� ��� 6���� �$� ��
������	��%��������������	��� ����������������	��)����: �"��+���������	�
��"	������	�	����	��	������	�����
 ���� &���� +���������� ��� ��	����� �	� � �� "	����� &������� D�����
��	������������@)��O��������	����&�+�$�%������	��!���"���	�	����������
�������������	������	���������0	����������%���	������	��'������&�+���	���
+����������� �����������������	�����!���+������	������	���%���	�(�����
(����	�������������	�������0����	������	����	���+�������	����������	�	�
�	�%����������!����!�%�����������(��!�������	�������	����������	���<����
"���	�� ������ ��� ��'��� �����	� �� ������ ��� "�� �������	� �� ��� !+��	� ���
�����	�����������!���+���	���	����	���	���	�����	��%���	������)��
��������
� ���%����������������%�����������	����"��	���������%��2����������'�����
	���� �	����	����	���(��(���	��8	��	&��������(	�������	�����%����	�
�	�� ����	9$� ��� &�������� "��� �	�	� �������� ��� �����	� �� ��� ��	����� �	���
����� &���� �� &	����	� ��� ������ ��� ��+	�$� ����� ����������	�� �� ���(	��
���	�� �� %��� 	�� ������ ������� ���(	� ��� ����� �� (����� 3�����+4� 	�
��������	�� �� ��� �	��)��� ������ ��� ��� "������'����$� � �� �	�	� ��	������
��%������ �#��������$� �� �		������	� �!�� ��	&��	� ��� �!������ �����	� ��
�	�	� 	� ���(	� ���	�	� �� ����������� : ����	�� �� �	�	� ��� ������� 8�!��
����������&	������!�����������!�������	����	��!�9�%������"�'�����	����'��
�� ��+	� �� ��� �	�����)�� %��� ��� "��	�� "�� ��)���	� ��������	� ���� ��+	�
(��	�������������������	�� �� �	�� 	),���"	��������	�� �	�� �������	$� ��� 	�
����'���	�� 	� ����������� ��)��� �!�� ��� �� ��+	� ��� ���"������� ��+�����
���������������2�������+	������	������������	�� �	����	�(��	�����������
����	���<��)������	����+	�����"�'���	�����	��	�����"��!��	�	�'	��
�����&�����������&����	��������	��������	�����������"�����������������
)������ . � �	�	� ��� �,����	� �	+	� ��� +�!&��	� ��� . "�'��$� �	�	�� ���+��)��
����	� ��� "��	�� ����)�� �� ���� ��������	��� ��� �� ���	�� %��� ��� "��	�� �)�� ��
��)��������!����������	��%���(�����>$BF����	��������������	����"��	��
�� �	�� �	�	�� �����$� ��� ���	� 	)���"��� ��� ������	��	� ��� �	���� ���� &�����
	),��	���������	��!�������
�
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�
���� ���� �����
���������
�
�
.����=�
�� ��7
 ����
�
 � ����� �������� �����$� ��� !���� ��� ���(	$� ��� �"���� ������$� �������	�
�	���	� �� �	��'��	� ��� ��"	� �� 	������ ������������� : �� ��"	�
�	�����	���� �� "����	���� ���!� �+�����	���  �� "	����� ������ ���� &������
���)��� �� ����� �����$� ��	������	� &������� 	�������	���� ��� ����� %��� ���
�����	� ��� ���!� R��"	�"���	R��  �� "	����� �	�� ������ ��� �	�� �	�����	���$�
�#�����	���	�����R(���	���R������������$�������������	����"�����+����"�����
%�������	�����	����(	��!���)�,	���%�����������'���)��&���	���. %������
&�������� "��� &�+���� �������� ��� ���)�	� ��� �������$� ��� ���� (	�)�	��
��)�'��(	�)�	�$�: 	)����	�<��������<��(	�$���2���. ��������$�������
�
��������� �#����� ���)��� ��� �	��)������� ��� %��� ��� "��	�� ���	��� ��� �����
�������$� ��� �(�� %��� %��� �� ����� ������ ��� (��	�� �	�����	� )��� �)�,	� ���	�
��������	�� ������������ ��� �	������ �������� %��� �	�� ���������	����
��)����� ��������� �	��������� : �� �	���� &	����� �������� ��� �	"������
��	��+�������	�������	�����	����+���������	����)�,	���������"��'	��
����	�	����� ����������������������	���������&��	���	�(���%�����,�����
���"��� �	�� ��������"���	���� 	������� %��� ��	)�)������� ��������!� �	)��� ���
"��	���� ���%���	�������	������'��	��	�����	��'���
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�
.����>�
�? ���������� ���
�
 � ����� ������� �����$� ��� &���� ���������$� ������ �!�� �	�� �����	�	��
"����	����� ���������	$�����&��������������	����&�+��������������
������
�$� 	�����������	�%���(�������������	����"	������ ������������� ���
%����������(������	��������"��	���
. %��� ��� �����	� ��)�� ��� ���'��� (����� �)�,	� ��� * ����� * �"��� ��� �H$� �����
���������	&������ �����2�������������3: ���(���	��4�� ���������	�����
&���������������)�������	)�����$�	�����������	�����&�+����������)�	���
�,������$� ��� "�'� ��� �����	� ������ �	�� ��)�,	� ��� ��� ������ �	"��� ��� �H�
�	���	�����(����	������	�������	������	������������$�������	�����	������
���(����	����� ��� 	���������� ����	� ��� ��	��'��� ��� 3: ���(� ��	��4�� E ��
"�'��	&������������&���$����	��"��	������%��������	������������	�	���	�
��������������������)����	���	������%���������	��	�������"��	�$��%������
%��� ��	��,��	�� %��� ��� ��	��'��� ��� 3: ���(� ��	��4$� ��� (�� ��� ����� ��
������%������������)����&�������"�������$����)�,�����	����!���	)�)���������
�����+������1����	���	��	�%��������	��)��&���	���������������������
������������������	�����	��)����
�	� �	�	� ���	� ��� ��+��� ��� 	�	� ������ %��� �� ��� &���� �� �������� ��� �����	�
�������� ��� ������� �	�� ������ ��� ��� ������ ��"��$� �������� %��� �� �����
&���� ;� )�,����� ��� �����	� ��� ������� �	���������� �	�� ��)�,	� ��� ���
�������
�
: ���	� ��� ���� D������ ��� J����� (��� ��������� ��� ������� )�,������ %���
�	�����$� ���	� ���� ������� �!�� �������� �� �	������ %��� 	�� �	����	��
��	��������!5�
�
�
�
�
�
.�������2 ���
3 �4$ �������0�;����5�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P� � E � � ��� ����� ����� ��� )�,	� ���� ���� ���������� �� ��� ����	� ���� ����
��+������
P��<����������"����������������C�,�����
�
% �������#��� �
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�
 �� ,���	� �	� 	�����	� �� �� 7���+� M ��	A $� �� ������!� �	�	� ����������� ��
"������� &������� ��� ��� �	��'��������� �� ��� ��)	��� ��� �����	� �1� ������	� ���
"�����	���������	����������������	��������������	�����!����������%���
�	�������	��"	�"��!�����������)�,����$��	������	�����	�����	������	���������
�	�� ������ ���� �����	� ����	� ���� ���� �����	�� ���!� �������"	� %��� ���
�����������"������(��"������	��
�

�
�
�
6���#����0�����7�8D����� "	�"����C�,����9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�E ��"�����	������	��������%��2	�)���	���	����"�����	������	�������+�	�
���+	�%�����)���������	����������������	������)���	��������������	���
P�<����������"�������������������������
�
% �������#��� �
: ������������������������������������������������%��2��"�����	������	�
����� )���	� %��� ������ %��� ���� &���'��� ��������� "�� �������	� &���'��� . ��
��+������ ���� �1� �	� &���'��� ��������$� �)��� �	�� ������ ���� �����	� �����
)���	� ���	� ���� &���'��� )�,������ "�� ���������	� �����	� �� �	��+���
�����	������	�����������������	��	����)�,	����������	������)���	���������
�����	���
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��������������������"	�"����)�,���������������	�%������"�����+�����)���
������	����������������	������)���	�	�����������	�%����������	��� ���"����
�������� ���� �	�)�����  ��!� ����	� %��� ����	��!�� �"���"�� �� ��� "���� )�����
��,	�$� ���	� ��� ��&������� %��� ��� �����	� ����� �+�	� ��)��� ��� �����	� �����
)���	��������������	�������&��	�	&��������������	�%��������	�)����&�,��
�!#��	���������������
��������������������������"�����	�����+���"�����+���%����"���"�������
+���"����)��������	�	�����!�������	��+��������� ����&���'��������������
)�,������������	��)���%���(�)��������������	+��������������+	������������
�����������"��$�	����������'���
�

�
�
�
? ��@���
���
����8��)���������0��G�)��� �����9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�<����%���(�)��������������������������������������"���
P�0����������"����(������������"����)�����+�����
P� ����+��	�����(������)�����	������������	���!#��	��������"����)�����
P�0��"�����+���������+��	�����(�������������	�	�����	��	����)�,	�������
����������
�����	������)���	�
�
% �������#��� �
�
 � ��� �������� �������� ��� 1����	� ���� �)��� �	� (���	� �� ��� ��������� 8�	��
�����������!#��	�������"����)����$�������	�����	�)��9��0	��)�,�������	�����
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&���'������������	��������	���	����!������	��	�$����	��	���������
�����(�����	�����	��	������������	�)�����������������	���	���	��������
�����������+���������������
E ����	����	������%�������	��!�����	��)������"�����+���������	��!�����
������� �	)��� ��� "���� )����� �!�� "�����'� ����!� ��� ���)�	� ��� ���������
7��	�����%��������%��� ��� �����������	��������������	�����(������)�����	��
�����������!#��	��������������	����(�������������	�	�����	��	����)�,	�
��� ������������������	�)���	��������������	���0������������	������������
�����	� ����� )���	$� ���	� �	�� ��)�,	� ��� ��� �	�)��� ������ �����&����$� ���	�
�	������	���������������)���������G�)��� �������������������&��	�	&������
����������������	����)�,	�������������������)������
<��)��� (��� %��� ������ %��� ��� �!�� &��)��� ����	� ����� ��� ��	����� �� ���
������������!��%����������	�����$�������	�(����� ���+	��������������� $�
��������'�)�,�����	�����	���	����&�)	���������������������(����&������������
�������������	����&	����!�������������	������������
�������������������"�����+���������1���	��������������������������"����)�����
�������������	�$�������������������&���'����	����!������	�������	����������
0���������	���������������)���������G�)��� ������������D�����D���������
 � ����	� �� ��� &��)������$� ��%��� ��� &�,�� * 	������$� �� ������� 	�����
�	�������	�� %��� ��� ��� ������ ���!� )��� &	������ �� ��� �������� ,����� ���
	�	�+��������&��)�������������
�
�

�
�
�
0�����7������ ����
���8���'����� ������C�,����9�
�
�
� 
�������#�����
 �
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�
P�6	�������������"����0��+��8D�����������C �����	�G�+��9�
P�E �: 	,�����������+����������	�������"���������	��
P�<����������"�������������������������
�
% �������#��� �
�
 ���� � ������ ��� �	� �	�����	� ��� ��� D�����  "	�"����� * ������� %��� �����
8�"	�"���9� �"���"�� �� �� �����	� �!�� ��%��2	� �	� 	���� �!�� +����$� ���
� ��������	�����������������"����+��������&	������: 	,���
 ��� ��������	���	�����!�������	������������������������	������������
: 	,���
0	��,��	�������������&	��������� ������������������������5�96��������
�������������� �����
<���
 �������������!��!���&����"��������+���"�������"����������	�	���+�	����%���
����+����%����	��� ��������������	��������"�����+�������	�����������)�,������
 ��	��(���������������(	��!���&���	�%����	��� �������������	������
��� �������� ��� ��	�������� �� � ������ ��	��� ��� ���� ��+������ ��� ������� �	��
������ ���� ������� ���� : 	,�$� �	� �!�� ��	)�)��� ��� %��� 	�� ����� ������	� ���
�"�����'��������)�	���%����	�������	����+���!��������	����������

�
�
A 7

�����A ����8 ��������6�+�'9�
�
�
� 
�������#�����
 �
�
P�D�%��2	������	������)���	�	��+�	�%����������������!����������������������
P� #�����������+���������������8������������ ������������ &�+�'�������	�����
�!#��	����������	�9�
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P��	�)���������	���	���	�+������������	������"�������������	������
P�. ���������	����	����������������������������
P�G�+���	�������+����	�)����&���	���
�
% �������#��� �
�
 �� "��	�� �)��� �	� &���'�� �	)��� ��� ������� ���� ���� �����	�� �������� �� ���
&���������������������$����	����+��	������	�������	��&��������������
&���'��� )�,������ �� �������	� &���'�� ��� ����,�� �������� ������	� ������ ����
���	��!��)�,	��
0�� �	&����������� ��� ��������� &�+�'� "�������	� �	�� ��� �	&�������� ��� ����
��+������������������	�������������&������	����)�,	����������	������������
���������&�+�'�����+�������������������	����)�,	����������
��� ��� �������������� ��������	�������	����������� ��"���	��: 	,��	� 0!�����
: 	,���
� ��� %��� ��������� %��� ��� ��������� &�+�'� ��� ������ ���� ����	� ��� ��������
�������� ���"��� ���+�� �� ��� '	�� ��� ����������� 	� ��� �	��	�� �� 	� ������
�	)���������������	����������	�������������&���'���)�,�������

�
�
�
E �� "�'� �#��������� �	���� ������ &����� "��	�� �� �	��� "���	�� �,����	�� �	�
�	�	��	��#������	��
�
D������� �	�%���	��������	�<������* ��(	�����+����	�%������������)���
"��	����
�HS$��	��"����	����������(	���,	����
HHS$�����%���T���	�������!�U��
���	� ����	� ���!� �	�� ��)�,	� ��� FS� ��� �	� ���!� ����������	� �� �������
������	�����	�����$�	������	���	�$��	�	�����������	������%�����������'����
� D. �� J��	�� �� "��� "���������� ��� ������	��	� ��� �	���� ���� &����� �� . ���	��
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* ���������	$�"��	��������)�����������	��������	��1����	��������� ����
"��	�����+	�������������������������������	������!����������	��%����	��


$�	)���"���	�	����"��������(��	��	����+	�����������%���"����)���	���
"����+����	������"�'���	��(�����%���,���	�	��������	����1����	��������
�� ��� ������)��� � )���"�� �	�	� ��� * ����� * �"��� ��� �H� ��� ��2��� ��� "����
�	&������� �	� ��� "	������  �� �� ���&���	� ���	� ��� �	�	� �	� �#������	� �	�
�����	�������
�

�
�
. � �	�������� 	)���"�� ��� +�!&��	� ������� ��� � �''���� D0�$� �	�	� �	�
�#������	������	������������&���������������)�������������	�� ��"��	��
���+	� �� ��)��� �!�� ��� �� FHHN � �� �	�� �	�	�� �����$� ����� ��������
���+������������"	�"�����!��������������������	���. ��	�	��������	�����$�
�����+�!&��	������	����&	�����	�����������O���������!#��	�������)������
: �� G�)�� � ������ ���&����$� �"�'��		�� �	� %��� �	�	� �������� �����������
. ���������� 	� ��� "�� ��� &����'����� �������������� 6���� 
� ������	���	�
��)�����	�� ��� ���������� &����� ���� "��	�� ��� 	� �	&�������� ��� ��)���� ��
����������* �����* �"�������H��
�
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�
�
* ���� �(	��� �� : ��	� ��� 6��+����� �� 	)���"�� ��� ��"	� �	�	� �	� �#������	�
�����	�����$� ��� �	���	� ����� � ����� �� ������ �� ��� �	��)��� 6���@�$�
	)���"����	�	����+1��	���	������+�����������������+	������	�$����	�
����������	���������%�������������������������������)�������	�	�����	����
)������������������������ ��"��	��(�����+��	������������������!�������"��
"��������"��	�����	�	��!������	���2	���
�

�
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�
. (	��� "��	�� �� �����'��� �� �,������	� �1��!�� �	��������$� 	)���"�������
+�!&��	$�V��%���������"����	�������� �''���W�D������������!����������	��
%��� �	� ��� �	�� C ���� �(���� �	�� ��		������ ����2	���$� ��� �����!�� �� ����
��	��%��� �������������<���&����$� �	�1��	�%������)������	�����	��������
&���	�� �����	$� ��� %��� ��� ������	��	� ��� ������ &����� ����	� ���!����(	��!��
�!���	���&��+��������"��	������������������%��2����������'������

�
�
�
K � ��� ����� &	���� �	�����	�� �����	�� (	���� �� (	���� �����	� (	,���
���	�����	� ���	�� (��(	��� J��	�� �� ��,����� �� �	�	� ��� ����	������ ��
+�!&��	���������������0�"��'�6��������%�������������!����������	��%���
���
?BH5�
�
�
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�������	���
�
B A ��8�? B 16A � 6� �C ? ���? B 16A � D � �B �B � � 6C 61�1� �861� �A � ? 6�
�B �&1��D�$ 6C � ��
�
�
�
1A ��
�
�
 �� 1 A �� 87�����"�� ����+(�� ���#9$� �		���	� �	�	� ������	�� ��� 6���'��
7�����"�������������	��%����������������	���	����&���'���	�%������1��
��� 	&����� �� ��� ��������  �� 7��� ��� �#������ �� �	�����,�$� ��� ������ ��� ��
	������	��%���������"����������HN ������
HHN $�����	�FHN ����'	����������
�
* ����!�������������#�����������1A ����5��
�
�
1A ����E��**�F�4�**G�H1A 5�
�
�
1A �X�������	��'������	�����)�����Y�������	��'������	���)�,���������	���
���1���	��������	������)	����%������������������������ ��"��	���������
"����)��� ��%��� +���������� ��� ���� ��� 7��� �	������	� �� ���	���� �����
87��
;9$��������������������������������	���!����	�������	��'���	����������
1����������	��������	����
�
�
�
.���
��� ����
�����1A ��
�
�
<������	�	�(��	���	�����	������	�����$����7���	��������������HN ������

HHN ������FHN �������'	�������$��������'	���������	�	�����������%���
����&���'������ �����������	���!��������������������� ����&���'������ ���
	&����� �	� �	� %��� ��� 7��� 	� ������ �+��� �������� ��&������  � ���)�	�
����	� ��� 7��� ��� ���,�� ��� ��� '	�� ������� 	� ������ �� ��� ���	#���� ��� �	���
������	��8�����	�����9�������%�������&���'��������'������	�������������	�
���	���� %��� ���� �����'����� �	�� ��� 	&����� �� ����	� ��� 7��� ���!� ������ ����
�	��� ������	�� ���� ���� �	�� ���� ��� &���'�� �����'���� �	�� ��� ������� ���
�������������	��������������&���'�������'�����	�����	&����$��	���	��������
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����%������	���	������&���'���	�����	����������#��+���������	"��������
��&���'�����	&����$������	�(������)�,	�����7��������	������	����������
�����������������%�����������	����!��	)���	�����	�����������2������"�����
D	�� ��� �	�����	� ��� ��� 7��� ��� ���	#���� ��� ������� �&���	�� 8���	� �	�� ����	9�
���������	�� %��� �	�� �����	�� ���!� �	)��"����	�$� �	� ����� ��������� ���
)���� ��������� ��� �	������  � ������� �	�� ������ ��� �������� ��� �����	�
�����'�� �� ������ �	)���	�����	� �� �	�� ��)�,	� ��� ����� �"��� ��� ��������
�	)��"����	��D��	�������&	�������	���)�����������������(�����%������
7���������,����&�������������������	�8'	�������9��0�+������������	�
�!��������	#�������	���#����	���!��&���������!�����	)���	�����8��2������
"���9�	� ��� �	)��"����8��2�������	����9�� � ��� ��!�����$������ +�!&��	�����
7��� ��������� ���� ������ (	��'	������ ����������� �	� �������	� ��� ����	�
8�	���,����	5�FH�Z@��H9�������	�������%������7��������������'	����������
)�,�������'	������	�����8������	���������9�	���)�������'	�����"����8���
������������9�����	�����������	������������ �)�������������	���"��������
&�,����=*���I* $����	���)��������������������"	��������������	�������	����
&������������� �	�� "��	�����!#��	�� ������	�� ����'��	�� �� ��� �����	�
�	�����7���� ��������������	��������������	��"��	�����!#��	��������	����
�	��%���(�����+��	����7������	�������#�����������(���$��������)�������"���
�!#��	�������	������%���������"��(���������������
�
��� ��)�� ����� �� ������ %��� ��� 7��� ��� �� 	������	�� %��� ����	� ��,	��
&���	��������������	����	���	�(������������ �������	��	��"��	����
����������8��������	�)�,����9�����������	���������"	������������������
�	)���	�����	��	)��"��������������+	������	�	����������	���
�
�
? ������������
�
�
. ���!���������	)��"����	��	)���	���������� �	�����)�	������������������
7���%�����	�����������2���������	�����	�"���$�	��	��	����	����	������
����� 	������ �	� ��� 7��� �	� ���� ��"��+������ ����� ��� ������	�� �� ���
�	��'������ #�������"��+�����������������	��	������	����������	��'���	���
�	������"�'��!��)�,	���������)�	� �	������	���%��"�����������7����	�
�����"�'��!�����	����
�
0�����"��+�����������������)�,�������	������� ������2������!��&��)��������
7��$���%��$���"���������&���	��	)�������	��'������������������+1������	�
����������	���������
�
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�
�	�	����������	)���"����������+�!&��	�������������$������������	�����
	���)���(�����&�)���	$�������������	��'���������������������������7����)��
���������	�� �����������������������	�������$������)��+	������	)�����
���%���	�������������"�����%����	���	��������!�����	�����������%������
��"��+�������������������������������+	������	�	����������	$��	�	�(��
�������	�����������	���
�
�
�
�
�
�
���? �
�
�
 ��* ����8* 	"�+�. "���+���	"��+����: �"��+���9$�%���������������������
�	�	� �	"��+����@��"��+����� ��� ������� ��"����$� ��� �� ������	�� %���
����������������� ��� ���������������	��8* ���9�����������������"���8��+9�
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��	�	���	����2���������	�����	�"����� ��* ����������"���������	��������
������������	���������	$������������������	��	��&���	���
�
�
* ����!�������������#�����������* ������5�
�
�
���? �E�� ��4�
�J-,5�F�� ��4�
�J�-5�
�
A ���E�� ��4���? )5�
�
�
����	����8�	�'��9������������"����#�	��������������	��'���	���1��������
����	��� 8�� �����	� ���	� �I� ����	��� �� 
�� ����	��9� �� ���8* ���� ?9� ���
��������"����#�	�������������1�������?�����	�������* �����
�
 ��+�!&��	�����* �����	��������	�������5����* ������	�����������(	�8* ���9�
%��� ��� 	)����� ������	� �� ��� ������ ��"��� �#�	������ ��� ���� 1�������
"�������������	�������������1��������	�������	���8������	,�9������	���������
������8��+9�%������������� �����������"������ ����1���������"������	���
����* ����
�
0�������������� ��2���������	����������"���������	���������	� ��� ���"��
����* �����	�����������������"����0�����2���������	��������+���������	�
������������* ����8* ���9��	�������&	�����������������������������������
��"���8��+9��* �������������������* ����������	����������������������"������
�	��������+���!�����	��	�����	����D	������	�����	������	����������2������
"���� ����	� ��� ����� ���� * ���� �	���� �� �����	� ���������� �� ��� ������
��"���� * ������� ��� ����� ���� * ���� ����� �	�� ��)�,	� ��� ��� ������ ��"��� ���
�	��������+���!�����	�"����	�����
�
� ���%����������������%������* ���$�����+����%����������	����������	����
+����� ���� ��2����� ��� �	����� 	� "���� �������� ���� ���)�	� ��� ��+	� ��� ���
�	��'����$� �	�� �	� %��� 	� ��� ������ �	������ 	� "����� �� �	�� �#����	��
�!#��	��	�����	�����������������	����	�	��!������������	����������	�
	������	��������	��'�����������������������	���
�
 �� * ���� ��� �� ������	�� ��� ��������� %��� �����&���� ��� ����	� 	� ���
�+	������	� ��� ��� �������$� �	�� �	� %��� �� �	���	"�����	�� ���������� ���
��,	�� �+	���� ���� ��2����� ��� �	����� 	� "���� �� �������� %��� ��� �	&������
D���� �	&������ ���� ��2�������� �	����� 	� "�������� * ���� 8�	������� ��� �����
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�+���A ���$� �	�� ��� �������������9�������� �	������	���������	��%���(��	��
����	������7�����%���������+������'������� ������	�������������	������
	������	���� �����	�5� �	)���	����� �� �	)��"���-� �!������ +�!&��	� ��
��"��+��������
�
�
� ��	�����(	� %������ * ���� ������"�� �������	����� ��� ����� ������� 	� �����
���	$������������������	��	��&���	��� ��������������	�����������%�������
&���'�����������������	����������������������	&����$��	��	�%������* ����
���!���'	���������D	������������������������	$����* ���������'����������
�	)���	�����	� �� �	�� ��)�,	� ��� ����� �"��� �����'�� �� ������ �	)��"����	��
D��	�����	����	�����	)���	�����	��	)��"����	���)�����������������
(�����%������* ����������,����&�������������������������	$���(�)����������
���	�� �������� ��� &�,�� �	�� �	�� ����	�� 	� �	�� �!#��	�� %��� (�� ����'��	� ���
* �������	����+	������(������
�
�
�
�
? ������������
�
�
. ���!���������	)���	�����	��	)��"��������* �������������	�����	������
�!������ +�!&��	$� 	��	� �	����	$� ����� 	������ �	� ��� * ���� ��� ��� ��� ����
��"��+������� ���	����	������"��+���������* ���$��������,�����������7��$�
����������#�������"��+�������������8��2�������	����9�����	��	������	�����
���� �	��'���	��� �	� ����� "�'� �!�� )�,	�� �� �� ���)�	� �	�� ����	��
�%��"������� ���� * ���� �	� ����� "�'� �!�� ���	��� D	�� ��� �	�����	� �#�����
��"��+����� )�,����� 8��2��� ��� "���9� ����	� �� �	�� �!#��	�� ����� "�'� �!��
���	�� ��� ��� �	��'����$� ��� �	�����	��� �!#��	�� ����� "�'� �!�� )�,	�� ����
* ����� ����* ���$�����	�����	�����	�%���������������7��$�������"��+������
�	���&����������&	�������������������&��)������$�����	�����	&��������
��� ��2��� ��� �	����� 	� "���� ��� ��	�� ���	������� %��� ��� �"��� ���
�	)���	�����	��	)��"����	�����!������+�!&��	���
�
�
�
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6A � B ��A � ��B �
�
�
6�� 6��
�"����
� 8��(	������9� ����� ��� 	��+�� �� ���� ������� ���	�!�������
�����������	����������"�'����	���2	�������������	��������	��&������	����
���������		�����1)������������������	�����	��	�(����� �� ��	�!����	����
��� "����)��� ������������ %��� ��� )���� �� ��� �	������ ��� ��� �	��'����� �	�
�������	� �� �	�� �!#��	�� �� ����	�� ��� ��� ������ �� �� ����	�	� ��� �����	�
���������	�� �� ��	�!����	������	������	��%���������"�������H���
HH���
%�����������������������������������	������	��8=9�����������������"���8N : 9�
��	�	���	����2���������	�����	����"�����
�
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* ����!�������������#����������� ��	�!����	�8=9�����������������"���8N : 9�
��������+�����5�
�
�
K�E��**�+�4�(���G��+�F�� ��5�

�
�

L ? E����������������@�4=�����
���5�
�
�
�
����	������"��	������������������1��������������* �#���* �����"��	���!#��	���
����	���� ����	��'�������������	�	����������	$�����	� �	������	�	�����
�����	� �!�� �����'��	�� ���� 1������� F� �� �H� ����	��$� %��� �%��"���� �� ���
������	����������������� ��+�!&��	����� ��	�!����	��	��������	�������5�
���  ��	�!����	� ��	�������� ���(	� 8=9� �� ��� ����� %��� ���������� ��� ������
��"����������1����������������	������� ��	�!����	�8N : 9���
�
0����������������2���������	����������"���������	���������	�������������
 ��	�!����	� �	���� �� ��� ������ ��"���� 0��� ��2����� ��� �	����� ��� +�����
����	� ��� ��������� ��	�!����	� 8=9� �	������� &	���� ��������� �� ���������
��"��� 8N : 9�� * ������� ��� ��������� ��	�!����	� ��+�� �	�� ��������� ���������
��"��$� ��� �	������ ��+���!� ����	� �	�����	���� D	�� ��� �	�����	$� ��� ��	�����
��� ��2��� ��� "���� ����	� ��� ����� ����  ��	�!����	� ��� �	���� �� �����	�
���������� �� ��� ������ ��"���� * ������� ��� ����� ����  ��	�!����	� ��+�� �	��
��)�,	���������������"�������	��������+���!�����	�"����	�����
�
E �������������������������������	�������%�������	����"��	�������������= �
����  ��	�!����	� ���+�� �� �"����� ���#��	�� �� ���	� ��� 	)���"�� %���
(�)�����������������������$������"	�"�������������	���"����������	�����
 �� �����$� ����� �������� ��� �������� ��2��� ��� �	����� 	� ������ ���� "!����$�
��)���	��� �������� �� %��� ���	��� (����� ��� �"��� ��� ���	� ����� ��� ���� ���
	���� ��&����"���  � �	�� �"����� ������	���� ������ ������ �	� ����	� ��
	���������(����������������!#��	�	��#������	&��������������	�������
"�����<��)������������	)���"���%��������	������	���	������� ��� �����
���� ��	�!����	�8=9��������������"���8N : 9������'	������������������)����
��� 	��������$� ���	�� �	����� 	�� ������ ������� �� ���� 	������	��� �� �	��	�
���'	$����	�����������&��)��������0	�����)�	�����	��������� �����������
�����������	���������	���#����	���������)��������	��������������������
����'	�������	)���	��������	)��"����
�
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� ��	�����(	�%������ ��	�!����	������	������	��%���������"�������������	���
������$�����������	�� ���������#��������'	��������	��%�������	������� ���
'	�� ��� �	)���	����� �� ��� '	�� �&���	�� %��� ��� ��� '	�� ��� �	)��"���$�
��������%������'	�������������	�������'	��������� ������!�����������
+�!&��	� ����  ��	�!����	� ��� ������ ���� ������ (	��'	������ �����������
�������	��������	����	���"������H���>H�������	�������%������ ��	�!����	�
�������� ���'	����������)�,���� ���'	������	)��"����8������	���"����9�	�
��)�� �� ��� '	�� ��� �	)���	����� 8��� 	�(���� �� ���9� ����	� ������� ���	��
����������
�
�	�	����	�����!��������	������	������	���������	�$�������	�����������
����	��������������$��	&������������2���������	�������"�����E ����2���
��� �	����� 	� "���� ����  ��	�!����	$� ����� �	�� ��� �	���� =� �� N : � ���
�	&�������	���	�	�"!��������	����+����������	�5��
�

�5 ����	������	��'�����'	������	)���	�����	��	)��"������
:5 ����	����������+����	�����������2����	������"��%��������	��'�����
�5 ����	� �	���$� �������� ��� ��� ��2��$� ��� ����������� 	� �	�	����

���	�������
�5 ����	�������������������� ��� '	������	)���	�����	��	)��"���$�

+���������+���!������������������'	����	����	���� �����(	��'	����
����������������'	���

�
�
�
? ������������
�
0�����"��+������ �� ��� ��	�!����	� ��� ��	�������� ��������� &	���� %�����
7���	�* . �: ����	��������	������"�������
�
�
�
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�
� ��	� ������	�� ���� �	������ ����� �	�� �"���	���� %��� ��+��� ��� �!������
�����	��	��������	���$��������
� ���
�8* 	�����9������������!�)����	���
����	��'������������&���������	�	�����	��'�������������
�
* ����!������������* 	���	�"��������������	��	�������&������5�
�
�E��(���
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�
����	�������	���	$������1�������	��'��������������	��'����������	������
����	��������%����	���	���	�	���&�������� ����"����)����������1���	���
	�����'��� �� ����� �����	� �� ������ 	������� ����� M� N� �*� ����
����� �	� ���
* 	���	� ��� �������� ��� "��	������ ���� �	"�����	� ��� ���� �	��'���	��� �	�
�������	� �� � ����	��� �����	���� �� �� ���(	�� ���	�� ����	� ��� �	��'�����
�	��"�����+������ ����������� ��'��	� �� ��� )�,����� * 	���	�8%���"������'�� ���
R"��	�����R� ��� ����� �	"�����	9$� ��� �������� �� +���� ������	� �� ���#��	�
���)�	��������������
�
 �����	�	���������'������!����!���	��	���������������	��������	�������
����	����+�!&��������* 	���	��	��������������(	��'	����������	�����)�,	�
(���������)�$��	������	�����	������2������"����"���!�������	������	�������
��� ����� ��� ����)�� �� �)�,	�� . � "����� �� ��� ���	� ��� %��� ��� * 	���	� 	������
���(	��������	���������	������&	�����	�	���	�����������������	��	����	�
������'	�������$��������	���������	$�������"�����������������	��������
�	�	��&���������
0�� �	������� �������� ���� ����	�	� � ���� * 	���	� ��� ����������� �����
�	��+���� ��������	�� �����	��� �	� ����� &�� �	�� ��,	���� ��	+������ ���
�!�����������	��	��	�����	�$��	����������������	�����'�������������	�	$�
%���	�������������+�������!���������	�������������	����������&������� ���
)	�����G	�����������������'��������	������* 	���	���F���
H�����	���� �
������	�����* 	���	���F�������������	���	�	�������	������"��$�	)����	��
������"��%���������	#����)�������������������	��'��������	������	����
"���,���	)�������5� ��������������� D����	��	�� �����	�������,	�������'�����
������	�����* 	���	���
H�����$����������������	�	)����	�����&����������
������+�!&�����!����������	���2������!���&���������
�
�
�
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�
�
�6? ��A ��O $ �86A �
�
�

E ����������"��$������	�	����	�)��������$��������������	)������	,��	�
���"��	����8�����	�$�"	�1�������9�%�������� ������������������%�������!����	�
��� �&���1�� �	)��� �� 1���	� �	����	� ��� ���	�� 8� ����9� %��� ������ ���
����	�	�� . �������� %��� ��� ��	��	��� �� ��"	� ���	������������ ��� ������	$�
�����������������������������	�	�����!����	���

� ��� %��� ��������� �� ������� ��+��� %��� ��� ������ 	� �������� ���$� ��� ��
������	�� ��+���	�$� 	� ������� �	� ���� &	�����	��� ��� �����	�� �(���������
�	�����	���������������	��	�������	�&����	�����	�������	�-��	������������
�	�%�������	��+��������+���������������������������� �������$�������)�	����
�������� ��� (�� ����	� ��+��� �� �	�����	������ ��� ������ ������	�� �� �	�
�	&�������
���
�	� ��� ������ ��� 	)����� ��� ���"�'����� ��� �	�� �����	�$� �	� %��� ��������
��������� R��� ����	R� �� ����� ��� "����� �!�� ������ ��� ��� ��������� ��� �	��
�����	�$���	���$����	��������������������������������������	�� ����������	���
��� ���"�'����� ��� ����1�� ��� ���������� �	�� ����	�	�� ��� �!����	� ��� ����
������5�����+�	��������	�����������	��������)��!����)�,����	�����	�	��
�����	��	���������+�������������������������	���

0������������"���������	��������	���"���	�����	��� �� �!����	� ��������'��
��������������	��	�������	�����������$����	�(���%���������'���	���!#��	��
������	������������������'������������"����������	����$�	����)�����������
���������$�����!#��	����������	��������"�����	��������������������	���� ���
������� ��� �������  �� �!����	� �!�� �	�1� ��� ��� ������	�� <��)��� ��� �	��)���
���������������������"�������	��	�����	�$��	�	����"	���������	������������
����	��$��������	���	��	��������	������

 ������������"����������������	���	��)�������������	���&���	��� ��������	����
%��� ���	� ����� �� ������ �� ����	�	� ���������	� ��� ���� �	��'���	��� �� 	�
�	������� �	���� ���� �	��'���	��� �����	����� K � ��� ��+��	� ��&���	� ��� %���
���+�� ������������	����������	���� �����	��'���	�����������	�	$���������
%�����+�	�����������	����%���(���%����������	�����	�������������1�������
�	��'���	�����
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E � ����	� ��� �	�"����� ��� ��	)����� ��� ��� ���	������� ��� �	�� 1����	��
���)�	�� ��� ��� �����'����� ��� �����������"��� �	������-� 	���� 	����� ��� ���
��������"�������+�����%����	�����������+��� ����	�����������	����	��
���	�������	��'��������������������	�	���������	����+��	���������������	�
��������������������	��������(������	���#����	����������	�	���

�	���������	��������������(�����"��	��������������������%������(����������
��������"���������$����	��	��"���������������	)���������	�	��	����	����
���	����

0����������"����#�	���������������	�"����	���	��R��&���	�R���	����	��
�������������"���������$����%���������������%����	������	�����	��%������
�	��	�� �� ����� �� ������ �	�	�� �	�� ���	�� ����	�)���� ���� "��	�� %���
����"����������!����	���

0������������������������������'�����������1������������"��������+������
��2���������	����Y"������

 ���� ������ ��"��� ������ ���� ��� ����%����� ���	� ��� ���� ����	�����
�����	������� ��� �������� �	� ��� ������� ���� ���� �� ��� ���'�� �� ��� ����	�
+�!&��	� ��� ������� ���� "��	���  � ����� ���	$� ��� ��2��� ��� �	����� ��������!�
����	� �	�� �����	�� ������"�� �	�� ������ ��� ��� ������ �� ��� ��2��� ��� "����
����	�����	����(������)�,	���

D�����"�������2�����&������(���	�����	����%������������%��������������+��
������������������%���������������������	�������	&�����������2������������
���	�����������

��

E ����'�������������������	��	����'	$������;���
H�����$������������"���,��
%��� ��� �����	� ��� ��+���	� ���� ��� ������ �	�� ��� ������ �� �	�� �	� ���	� ���	�
+�����!� ���(	�� ��������  ��	� ������ ���"��� �� ������ �	���������
�&������	�	������	����	���2�����&�������	������	��	��������	����	��$�
��%��� ����	� ��� ����� �� ��� )���� �������� ����� ��� �	+��!�
��!�����������
������ ��� �������	� �� ��� 	)����!� ���� )��	�� )��&���	��� 0�� �	������ ��
���	�����	�������	�����������	�	�����	���	���	������%��������������+��
�	�������	��)���������������$���������������	���&�����������)��$��������"�'�
	��������������	��&��������	���������	������	��	�����	�������	����
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�����������������+�������������	��	����'	���)����	�������'���������������
����	�	� �	��	�� ��$� �	�� ��� �	�����	$� ������� �������+��� ��� ������	� �� ���+	�
���'	�����!���	"��������������'�����������������������	������	�	���

 � ��������	� %��� ����� �	� �� ��+	� ��� �����	�� �����	$� ���	��	"���	���
�����������$� ���!� ��,	�� �����'��� ������� �	����$� ��� %��� ��������!�
���	"��(��� �!�� &�"	��)������� ���� 	�������	����  � ���)�	$� ����	� ���
������	� ��� (����� �	� ��� �������� )��� ��&����$� ��� ��,	�� �������+��� ���
�����'�����������������	�	�����	�	����+	$����%����	������������+�����������	�
�!�������,	�������������	���������������������%���(�����	������	���
��	���������������%����	�����������	����	��(������)��	�����

D�����"����� ����#����"��	������"�����%��������	������	� ���� ��2�����&������
%�����	"	���������������������	�	��	��	$����������������������&����	����
��2�����

E �� ��� ������ �������� ��%������ %��� ��� �����	� ������ ��� ������ �� ��
���������	� �	�����,�� ����� ���� "�����'� �� ��� ��2����  �� ��	)����� �%��� ���
���������� ���)��� ��� �	�����,�� "!���	5� �	� ���� �����	� ��+���!�
��	"	���	���2�����&��������	��	��������,��	�(��!��������	�	�������������
�"��������

� ���� ������� ��������� �	�� ��+�	�� 	�����	���� ��� %��� ��� ������ ���� �����	�
�	)�����������������	��'������	������+������������	���������$���������$����
������ ���'���� �	)��� �� +�!&��	� ��� )������ ��)�� %������ �	�� ��)�,	� ����
����	� ���� ���� 8��2��� "!����� ��� �	����9� 	� �	�� ������ ���� �!#��	� ���� ����
8��2���"!��������"���9��

� ������������	�����������'��� ����������������	��������	�����	�	����	�
�	���	��	�	����	������!#��	����������	���������"��	���������	�$��	� �	�
��������	)��������)������ ������&	����������	�� ����������������������� �	�
%�����	�	���	�������2���"!�������

E � &����	� �������� ��� �����	�� ��� ��� %��� ����� )����� ��� "	���������� 	�
�	�����,���	)���������������'�����D�	�	���	��������2���������	�����	����
������ )������  ���� &����	� ���)��� ������ ���� �����'��	� �	�	� ����� ���
	���������������������&���������(�����������������)�����

<��)�������	��)��������'���&����	����������	$��	�	$��	���,����	$������������
�	�����������������������"�����'��������2��$����%���������	��������������	���
&����������	���+�������������"��	���������	���
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E �� �	������ �	��)��� ����� ��� �������+��� ��� �����'������������"����� ������ ���
�����'����� �	,���� ��� �!�� ��� ��� ��� �������  ��	� ��� ��+��� �� �� ��"	�
�	,��	�������	�	������������%���������	�	�)�������������������"�������

 �����	�	�%����!����������'������������������	�����������"����������������
������	� ����	�	$� ��� �	���� �� ��� ���+��� <��)��� (������	�	�� %��� �����'��
��������������"����$����	����������������������!���������������������

 �����	�����������%�����������������'������)������"����)��$���������������
�	��	�������������$��	��������	��#�	�������$�	�)����	�)����	�������	��
������	�����	���������������� ������������������$� ���&	������������������
������2�������������������������$�����������������������!��	�	���������
�������#������������������������

� ����	�����	�	��%����	������!��������������	��������������������'�����
��� "��������������  �� ����������	�	���� ��� ������ �	)����  � ��������	�	� ���
��������	������������������	������	�	�$� ��� ���+������!������H�����$� ��
	���� �	���� ��� ��	�� ��� 
F� ������ . �%��� ���	�� ����	�	�� �	� ���������
�������"	�� ������ �����'����� ����%������ �������� �� ����	� ��+�� ���
�������������������	�	��������)����������� �������	�	�����������	)���
�����	�����������2��������"��������	�����������	�������'��(������)�,	����
������ ���+��� 0�� ��2��� ��� �	����� ��� ��	����� ����	� ��� ������ �	���� ���'��
(���������)��������������+����

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

0�����2�����%�����	��������!����	�	�������������������	�����������'�����
������1���������$����	��������������&	���������	������)���������2�����
&������%��������	�������

 �� 	��	� ���	�	� %��� ��� ������ �����'��� �	� ���� �	�� ������� ������!����
�	������ �� �����'������ ��� &����	$� ��� ������ %��� 	� ��� �	���!� ��� �	������
(�����%�����������	�����"��	��	�������	��������	��	����)�,	$���+1�������	$�
�����)������������

0�� �����'����� ��� ����� ������� �� ��+��� ��� �	�� �������� �	���� �	����	���
����������� �� ��� ������� ���� ������� �����$� �� ��&	�'��� �	����	��� ��
�������	�������	������	�����	��������������������������������������	��
������� �!�� �	������ 0	�� ����	�	�� %��� ��� �	��� �� ���� ����� ������� ������
�����������F$�
�����
��������
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0��������������������������+���������	�	���	����������"���������#����)���
������%�����������	���"��	����

 ��	�����	�	�����)�������������������%��������	�����!����������	���$����
���� �	� ���	�� ��� ���	� �����	$� ������� 	� �������� �	� ���'	�� ��������� ��
����������	�����'	��������������������������	���������

�

�
1��� ���
�
�
• . ��	��	����'	5�F��@�B�[
H�����	���
• . �����	����'	5�����	��������	�FH�@�BH�����	���
• . � ���+	� ���'	5� ������ ��� �������� ���������� ��� �	������� �	� �HH�

����	���
�
• 0���������� �	� ������ ��� ����������� ��� ��'�� 	� �� ��� )�,��� D	�� �	� ���	� ��

����������������������������	���	����	��������������������	�	������
�
• ����	� ��� �	��'����� ��� �� �����	� &��%���� ��� ������ ��"��� ��� ���!�

��	������	� �� �"��	� ��� ���)�	� ��� �������� �� �	�� ���	� ��� ���!�
��	������	������2�������	�����	����"�����

�
•  ��&��%��	������������������������+�&�����"	�(����������������������N ����

FN �� ����	��	�����	���������	���	��)��������������&�������������
�
• ����	����	������������'	��������������!�����	����������!�������2�����

�����	����� �������$������������"���������2�����	������������������
����HH�����	���%�������	�����	������������������������������	����
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�=�
�
�J B :;����
�N�	��
����������

�
G�����	� 	),���"	� ��� ������ �� 	������	�� �� ������� ��� �	�� 	������	����
�������	���������	��������������	������	��%���������������2��������
�	����� �� "���� 8�	����	��� ���+��� �� �	����9� �� �� ���������	� "��	�$�
������	���&�������)���!�����
�
D�����	������)������&���	������	��%������	������	������	���	�%���
	�����������	��������	����������	��+�����	��%������������	)�������
��� ������	$� �	� �	�� ��������	�� %��� ��� 	)����� �	� ���� ��2����� ����
	������	���
�
0	�����	������+��������	����+��������
�
• ������������	������	��� �� �� �)����	���������2���������	�������"����

����	��;�	������	��������'��	��������������	������	����
�

• �������������������������������"����	�������	�������"��	�������
��%��2�� �� ������� ��������'����5� ��� ������������� �� ���
������	$� ��� ��+����	� ���� ��2����� ���� 	������	�� �� 	���� ��+����	�
��2����������������

�
• ���	������� ���� � �� �� � �� �� �	���	� ��� �������� �� �������� ����

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

• . !����������	����������	��	)����	���	�����	���	��
�

• �	���	"���������	����������	���
�
�
-J 8��� ������
�
0�� �������� ������� ���	�� ��� 
�� "��	���� ��� ��� )	���� ����2	��� ����� ���
����	�	�����
F�������'	������HHI����
F�������'	������HHB
��
�
�: ��������	,��	$�?� �	�"��	���������%��2�������������������'�����	�
����������5���	������8�. 79$� ������������8 G�9$��)�����8C �9$�<�"�#�

                                                 

�D�����!���&	��������������������. �#	�
��	���&�+����������)����������	���
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��+	�	���� 8. �. 9$� . )�+	�� 8. C� 9$� � �''���� 8� . \ 9$� <�)	�� 7����	��
8<7 9$� : ��	� ��� 6��+����� 8* : 69� �� �������� � �������� 8� �� 9�� ��� (��
������	� ����� (����� ��� �	�������� �� "��	���� ���� �������"	� �)�#� �F5�
��������8�. G9$��)�����8�C0. 9����)����	���8�C 9��
�
0	�����	������	�	���	��"��	���������������	��'���������������	�����	�����
�	��	������	������������	�����	���������
�
=J ��������������� � �
�
0������������������	������	����������	������	�����	������	������������
(��(	� ��� ������	���� �������� ��� �����������$� ��������� �� &���������� ���
���,	� ��� ��� �&	������� ����	�)���� * ��(��� "����� �� ��� (	��� ��� �	����
������	�������"�����������'��	�����������������	$����	���������(����
���� ��&����� ��)��	� �� ��� +��� �������� ��� �&	������ ����	�)��$� ��� +���
1���	� ��� 	������	���� �#�������� �� �� %��� ���(��� "����$� �	�� ����	��
	������	���������2�������&����������������

�
 ����������	���������������	��%��������"�'�&����������&��,	�������(	�$�
����� %��$� �	� ��� ������� 	)���"����� ��� ������ ��������� ��2����� ���
�	����������"�����
�
 �����)����	�����(��(	�%������� � � ������%�������������	$�%��������	����
����������������)������������������������
�
>J ��� �
�
���� ] � ��� 	������	�� ������ %��� ��� ��2����� ��� �	����� �� ��� "����
�	���������������>$F���H$F����������	�	��5�
�
�
�
�
�
: 	������	��	�����������	���������	�	����	)���"����$�@
$�H����
��	�����
"����)���� ���������� ��	������� �� ���� ��2����� ��� �	�� 	������	���� * . �: $�

                                                 
��  �� �� ������� ��� ���	�� ���	�� %��� �	���	�� ����&	����� �	�� ���	�� ��� �	�� 	������	���� ��
��2����� ��� �	����� �� ��� "���� �� ���� �	��'���	��� �������� �� ����)����������  ��	�� ���	��
���)��������������	�������. �#	��
�
3 La señal 0 refleja el hecho de que salgas de la posición en la que estás. 
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 ��	�!����	$�* 	��������* ������* �"�������;$F��������	�������2������
��������������	����������	���	���+	��+���"	�;�
�
D	���,����	������������	��������* . �: �	�������2�������	�����8
9$����
 ��	�!����	� ��2��� ��� "���� 8@
9$� ��� * 	������ ��2��� ��� �	����� 8
9� �� ���
* * ����)�����2�������	�����8
9$����] ����!����I$F��
�
 ��	��	���������	��������	�	���	���������������	��
��"��	�����
�
. �����������] ��	�����	������ � � 5�
�
�
�
�
�
: 	���
���@
��	�"����)�����������������	�����5�
�
@� ��� � � �����	����"	����	���	��	���"��	���������	�
����������	�	��$�%���
������ ��2��� ��� �	����� �Y	� 	�� ������	�� �� �	������ ���+�� �� ���
������	��
�
@� ��� � � �����+���"	����	���	��	���"��	���������	�@
����������	�	��$�
%��� ������ ��2��� ��� "���� �Y	� 	�� �	��	�� �� �	������ �	���� �� ���
������	��
�
 ����	)���������� � � ���������&������������������	��������	������	����	���
�	��������	��"��	���������%��2�������������������'������ ���	����	�%���
���	�����	�������+������"������5�
�
�
�
�
�
: 	���
���H��	�"����)�����������������	�����5�
�
@� ��� � � �����	����"	����	���	��	���"��	���������	�
����������	�	��$�%���
������ ��2��� ��� �	����� �Y	� 	�� ������	�� �� �	������ ���+�� �� ���
������	��
�

                                                 
4 D�����!���&	��������	)����	����������	�������!����	��	����������. �#	��
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@� �� � � � �����+���"	����	���	� �	���"��	���������	�H������ ����	�	� �$�
%��� ������ ��2��� ��� "���� �Y	� 	�� �	��	�� �� &����� ��� ������	�
8�"�����	�������	���������9��
�
D	���	�� "��� ��� ��+������ �,����	� ��� ��	������ ������� ��� ����	�	� ���
	)���"����5�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 ������+�!&��	�"��	������"	���������������	������	���������	����+	����
�	�� ����� ��� �	��'����� �� �)�,	� �	���	�� "��� ���� ��2����� ���� � � � � %���
����	� ���!� �� 
� 	�� ����� %��� ����	�� %��� ������ �	�����	�� ���
��	������ �� ����	� ���!� �� H� ����	�� %��� ������ &����� ��� ������	�
�"�����	�������	���������F��
�
MJ 6��� 
���
�
�
����* $�� ���. � �������������%����	������	���	� �	���	���"��	������� ���
�������$� ���� ����� ��������� ����� �	�������� �����������$� �	� ���
������ �"������ ������� �� �	���-� �	�	� "����� ��� �	���	� �� %��� ���!�
�"�������5�
�
@ 0����������* ��"�������� �	���	���"��	����8���!�����	����������	9�

������������� ������ �	�	� ��� ����	�	� ��� ��� �������� 8���� 
F@H�@
                                                 
F�D����"����	��+�!&��	������	����&�������"��	��������������	������������#	�����&��������
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�HHI����
F@H�@�HHB9��D	���	����	��������)���������������"��	�����!�
�������)�������������

�
@ 0����������� ��"���������)������	���	���"��	���$����	�����&�������

��������������* �	��������������������"������������	�������	�
��� � � � � �� �� "��	�����������	� �	��� "��	�� 
� �"�����	���� ��� "��	��
8	�� �	��	�� ���+	�9� �� ��������	�� �"�����	�� ��� ����� ��� �	�
���!)��	������ ��� � � � � �	��� "��	�� H� ��	���� 	� �����	�� �"�����	��
8&����� ��� ������	9� ����� ����� "��	�� 	� ����������� �������	�� ���
�	������ ���+�� �� ����� "��	��� D	�� �	� ���	� ����	�� �	"����	��� ���
�"���������
���H�������	�	���	��"��	�����

�
@ 0�� �������� . � ��+����������	� ����	����� �"������ %��� ��� �������� � $�

���	�����&������������������	��������2��������
$���H��������"��	��	�
"���� ������������ �	�� ��� � � � � ��	� %��� ��+��� �� ������ ���
��	)�)������������	��	�� ���	�����	����������������"������&	������
�	��	������������������������������	������

�
0	�%���%�����	������	������������������������������"�������	����������
����"����������� � � ����������������� �����	��	������,	��%�������	�����
�	�� �� 	)�������,	���� ��������	��� 0��+	� ����'����	�� ����� "��	����� ���
���������	���������	��
�
0	���������	��������������������	���	��	��	����+������5�
�

�9 ��������������5�
�
�
�
: 	���� � � ���������2����������������� � � �%����������	����"��	����
���H�
������%������	���	������������%�����"��	����
�
����K ��������)������������	���	��Z
����������%�����"��	����
�
 ���� ��+������ 	�� ����� ��� �������� ����� ��� ��2��� ��� �	����� 	� "����
8�������	�"�����	�	�������&��������������	$�	����������	��	9������
����	�	������������)�������%���	)��+	����������+�������
�

ntnt HJGY ,,1 )(βα +=+
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��� C���� ��� �	����"�� �� ��+�&�����"�� %������ ������ %��� �#����� ��� ��������
�	����"������������2�������	���������	������	�����������)�����������"��	��
���������+�����I��
�
����D���� �������� ��� �	���	� "��	�� �� ���	��� %��� C���� ��� ��+�&�����"�� ��
�	����"�B$�	�����%����#�����������������	����"��������������	�����	���
��� ����)������� �� �Z
� D	�� �	� ���	$� ��� ���	�� �	�����	� ��� ����)�������
�������%����������	��%����������)�����"����	�8&��������������	9��
�
 ��	� ���)��� 	�� ������ ��� �������	� %��� ��� �"�����	�� �� �$� ���
����)�������	)������������%���	)��+	����Z
����������%�����"��	����
�

)9 0���&	�����������	�)��������������5�
�

�0�� �������� �	�	� ��� �	��� "��	���� �	� �	��'���	��� �� ��2����� ��� �	�����
������� �� �2	� 
FYH�YHI@
FYH�YHB9��  ���� ������ ��� �	���	�� ��%������
���	�� �&	������$� ���	� �	�� ���	�� �	� �����	�� ��%��� ������� �����
����	�	�(���&����������������)�,�������
�

�9  ��	������	���	�	�	�������2�������	����������"������&�����������5�
�

��	�	� ��� ��2����� ��� �	����� �� "���� ��� �	���	� ��� ������� ��� ���
�	��'������D	���	����	�	��	���	��(�����	������	����������$���	�%���
���� 	������	��� ��� ������� �� ������� ���� ������	� ����� �	�� ��&�������
"��	������������'�����&������������������	���	�������������
��

�
�9  ��������	������%������������������>���

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

������������8�	��������XH95�
�

 �����������	�	�����"�������%����	�	���	��"��	������+���������	����	�
�� ��� �������$� ��� %��� ��� �������� ������� ��� �%������ �� ��� %��� �	�	�� �	��
"��	��������������
Y
����������������� �����������	��	�	��	�����	����
������ ����� ��� &	������� ��� ��� �������-� 	� �	� ����	�� �� ������ �����

                                                 
6  Para saber más sobre la relación econometría consultar las tablas de regressión. 
7 Aunque no se cumpla esta relación no quiere decir que eel modelo no sea consistente ya que a lo mejor 
la relación no está en el período siguiente t+1 sino en el posible crecimiento experimentado por el valor 
en los sucesivos períodos t+2, t+3…. 
8 En el temario de osciladores ya hemos especificado porque debe cumplirse este supuesto. 
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��������� ��� ������'� ��� "����'��� �� �	"����'��� �� �� �	��������� �����
������������"	�������������������������
� �
D	���	�� "��� �� ��� �����'� ��� �	�������	��� ����� �	�� "��	���� %��� �����
�������	�	������������������� �����������$����%��� ����	��������������
�	��"��	�������������%��2���
�
* ����'����"����'������	"����'������������������?5�

�
��  C�� C �� . �. � . C� � � . \ � �. G�<7 � * : 6� � �� � �C0. ��C � �. 7�
 G�� 
$HHH� @H$H;F� H$HI
� H$H
>� H$H;H� H$H�B� H$
H
� H$H;
� H$
>F� H$
F
� H$H�F� @H$H���

C �� @H$H;F� 
$HHH� H$
I�� H$
��� H$H�
� H$H;H� H$H
?� H$
>�� H$�FF� H$HF
� @H$HIB� @H$H
��

. �. � H$HI
� H$
I�� 
$HHH� H$
>;� H$H�I� H$
�I� H$HIH� H$HF?� H$�F
� H$
H
� H$HIB� @H$
B
�

. C� � H$H
>� H$
��� H$
>;� 
$HHH� H$H�F� H$
B
� H$�
B� H$�;F� H$�>H� H$HFI� H$HI>� @H$H;;�

� . \ � H$H;H� H$H�
� H$H�I� H$H�F� 
$HHH� H$HF?� H$
�B� H$H��� H$H
�� H$H>
� H$H�;� @H$
���

�. G� H$H�B� H$H;H� H$
�I� H$
B
� H$HF?� 
$HHH� H$�HI� H$
�>� H$�H�� *P->> � H$
IF� @H$HFH�

<7 � H$
H
� H$H
?� H$HIH� H$�
B� H$
�B� H$�HI� 
$HHH� H$H>�� H$
>>� H$H;H� H$
�?� @H$H?H�

* : 6� H$H;
� H$
>�� H$HF?� H$�;F� H$H��� H$
�>� H$H>�� 
$HHH� H$
F
� @H$HF>� H$H�;� H$HHH�

� �� � H$
>F� *P-MM � *P-M� � *P-'* � H$H
�� H$�H�� H$
>>� H$
F
� 
$HHH� H$
F
� H$H>B� H$H���

�C0. �H$
F
� H$HF
� H$
H
� H$HFI� H$H>
� H$�;;� H$H;H� @H$HF>� H$
F
� 
$HHH� H$
�H� @H$H
��

�C � H$H�F� @H$HIB� H$HIB� H$HI>� H$H�;� H$
IF� H$
�?� H$H�;� H$H>B� H$
�H� 
$HHH� @H$HH��

�. 7� @H$H��� @H$H
�� @H$
B
� @H$H;;� @H$
��� @H$HFH� @H$H?H� H$HHH� H$H��� @H$H
�� H$HHH� 
$HHH�

�
&9 ����	�	����	�������������	��"�����	����	�$��"�����	���������

���������
�
+9  ������"��	�����	������+	�����������	��	�����������������5�

�
����D	���,����	$�������������"�����	��
HH��������"��	�-�������+	������
"��	��"��	��	�	� �	� �"�����	�������"��	�$� �	���,����	� 
;H�8(��+���	�
;H9�� ��� "���"	� �� ������ ���	� �	� �	�� 
;H� �!�� ���� +������� ��� �	��
�������������������	�����������	�����1���	���������%���(�������	�&�����
����������	�����������	���	����"	�"�������������+	�
FH����+	��	��	��

FH�������������"�������* ���	+	����	��	����� ���+	����
HHN �����������
������	��	�	������+	��	��	�	
H��

�
,J��	�������������� 
���
�
�

                                                 
9 En negrita esta marcadas las correlaciones más significativas. 
10 En el anexo se puede ver para cada valor como esta invertido. 



 51 

• ���� �	�� �	� ���	$� * � ��� �������� �� ������� �+��������� �	���	��� "��	����
%��� ����� �"������� � ������ ��� 
FYH�YHI� ��� 
FYH�YHB$� �	� � ���
����)���������������"��	�����!��������)�������������

• ���� � � ��� �������� �	�������� �� ������� ��� ���� ��2����� ���� � � � � �� %���
���������������	���������	����

����
������������������
�������� � � X
�������	���	�����	�����
�
�
�
��������� � � XH�������	���	�����	����
�
�
. � &���� ��� �2	� �	������	�� ���� �	�� ��������� ����� "��� ����� ��� ���	��
����)������� �� ��	�� "	����������� K � ���)��^� ��� �	�����	�� �	� ��� �������
�����	����. $��	�����&���	���+����%���� ����	�������2�����
���H���+������
������)����������	)�)������������	�������
�

• �����	���	)��	������������	�����������������0�\ �= �������%������� �� �� �
��)�� ��2����� �	�������� �����	����� ��� �	����� �� ��� ��	)�)�������
��&�X�Y
H$FY
H$>Y
H���������"�����������������������������"����
@
��&���

•  ��	����(�����	��	������������"	�����������������������	������	�
������ �� ������ &����� ��� ������	� �"�����	� �� ���	�$� ���	� �	� %���
%�����	������������(�������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ntnt ntMntH ,1, ReRe +=

365
Re ,

Tiporepo
ntH nt =
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. �
FYH�YHB������	����������)������������������������������"	���������

��	�
�����+�����������'����"����'������	"����'��5�
�
�

��  G�� C �� . �. � . C� � � . \ � �. G� <7 � * : 6� � �� � �C0. � �C � �. 7�

 G�� H$H
FN � @H$HH
N � H$HH
N � H$HHHN � H$HH
N � H$HHHN � H$HH�N � H$HH
N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH
N � @H$HH
N �

C �� @H$HH
N � H$
HHN � H$HHFN � H$HH>N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH
N � H$H
;N � H$H
HN � H$HH�N � @H$HH�N � @H$HH
N �

. �. � H$HH
N � H$HHFN � H$HH?N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH
N � H$HH
N � H$HH
N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH
N � @H$HH;N �

. C� � H$HHHN � H$HH>N � H$HH�N � H$H�BN � H$HH�N � H$HH�N � H$HH>N � H$H

N � H$HHBN � H$HH
N � H$HH�N � @H$HH�N �

� . \ � H$HH
N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH�N � H$H>
N � H$HH�N � H$HHBN � H$HH�N � H$HHHN � H$HH�N � H$HH
N � @H$HH?N �

�. G� H$HHHN � H$HH
N � H$HH
N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH>N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH�N � @H$HH
N �

<7 � H$HH�N � H$HH
N � H$HH
N � H$HH>N � H$HHBN � H$HH�N � H$H�HN � H$HH;N � H$HH;N � H$HH
N � H$HH�N � @H$HH;N �
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N � H$HH�N � H$HHHN �

�C � H$HH
N � @H$HH�N � H$HH
N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH�N � H$HH�N � H$HH
N � H$HH
N � H$HH�N � H$H
�N � H$HHHN �

�. 7� @H$HH
N � @H$HH
N � @H$HH;N � @H$HH�N � @H$HH?N � @H$HH
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16C � �0J�
��1� 61����

16C � �0J�
��1� 61����

16C � �0J�
��1� 61����

6C �� �;F$HHN � FF$I�N � �?$��N �
06A � 
H>$FBN � >>$;?N � �>$
;N �
�A�� @;$;FN � @
H$?>N � @I$?
N �
�0� � F;$>>N � IH$�FN � ��$FFN �
��Q � @
I$IBN � @�I$??N � @�B$�HN �
A �C � >$?�N � @�$
BN � ?$>?N �
� 16� FB$B?N � F;$H�N � 
�$?�N �
�? .� 
�I$�?N � 
FI$��N � 
H$;HN �
� �B � ;I$;IN � 

$>FN � �
$>HN �
�08�� �I$?IN � @B$F�N � �B$HHN �
�06� �I$;FN � �H$IHN � >$;FN �
��1� ��I$B
N � ��H$F�N � 
H$F;N �
� � � �
16C � J��6? �����1� 61�� I,P>�L � M�PM)L � �=P)*L �

                                                 
11 Para más información sobre el cálculo de la volatilidad se puede consultar cualquier manual de 
métodos cuantitativos. Puntualizamos que la volatilidades encontradas son històricas diarias y por lo tanto 
tenemos que anualizarlas. 
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