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

� ����	 ��"��	 �	 ���#�� 	 ��	 '������	 (��'���� $�)*�+,	 	 ���#�� 	 ��	 $��� �	

��� � $�	��	�-&���	. ����	&��� � ��/��	�	����	�����������	� � �0�� �	��	&���	

�1�"����	2� $�	��	&��3���	���	����	%�� &����	�	� #�����	���� $�	��	&���� 4 ���	

%� ��3����	5�� !"��#	67789,		� 0�� $�	�	��"��� �	���	�������	�	'���� )�	��	

� � �0��� 	 ���	 �� 	 $��$�� � ��	 :	 $�� �&� �; &��	 ��	 ���	 �	 �	 ���	 '���� )�	

%�$���	 �	� � ��	���	� ��$��,	� 	� � �0��� 	$� ��	�	%� )*�	��	��� "���	���	

'���� $��	0��	�	���	�����	����� ���	�� �	��$��	%��� �	�	0��	�� �	 ���	����	��	

� �&����	'���	�	� ��$�,	� ��$�	 ���	%��� ��	�'����	��	� ��$�	�	���	&� $� �����	

'���� $�	'���	����	�<��$��	5��	�� �����	��������9,		

���� �	�����	�	���	���#�� 	�	'������	(��'���� $�)*�+	��$3	����&����	�	

�� �	 %��� �	 �"�$��$�	 ��	 ���&��)*�	 ��	 � � ��,	 � 	 ���	 ��	 � � �0��� 	 &�� �	

��'���� $�)*�	��	��"��� �	� ��$�	-	�'� ��	�� 	�1�� '��	��	'��"��� �	� ���	

#����	 ��	 &� �$��)*�	 ��	 �"�$��)=��	 0��	 ���&����� 	 �	 � � ��	 &�� 	 �	 ���	 ��	

%��� ��	 '�&$>��&��,	 �� 	  �����	 �����	 &��$�� �� ��	 �� '��#��	 �	 $��� �	

���'���� $�)*��	'���	����# ��	��$��$����	��	�����	&�� '�$�&�� ����	�$���!����	

'���	��� �!� ��	�������,	

� ��	 � ��	 ��&� $���	 $�� 	 ��� � $���	 � ��$�	  �	 ������	 �	  <� ���	 ��	

��$����	��"��	��	����#��������	��&����	0��	"��&�� 	��"������	'��?$�&��	'<"��&��	



�$���-�	 ��	 � ��&������	 0�� $�$�$�����	 � ��$��	 ��!��	 �1'������	  �	 %��� �	 ��	

� �'��,	 � �	 � ����	 '��$�	 ���	 &�����	 $���	 ��$����	 '��$�� 	 ��	 �� 	 &� &��$�	

��&���>#�&�	 &�� �	 ��1&���*���	 ���� ���"��������	 ��	 �0��������	 ��	 �����	 �	

"��&�� 	 �� �	 ��'���� $�)*�	 0�� $�$�$���	 0��	 &�����'� ��	 �	 ��$�	 &� &��$�,	

���	 �	 0��	 �1�$�� � $�	 �&� $�&�	 0�� ��	 "��&�� ��	 ��'���� $�)=��	

&�� '�$�&�� ���	 '���	 &� &��$��	 &�� �	 (�1&���*�	 ��&���+�	 (��� ���"�������+�	

(����#�������+@	A ���	�	�$�$��	� $��>#�&�	���$��	��'���� $�)=��@	B��3	0��	�	

�� "�� $�	 &�� '�$�&�� ��	 � #� ���	 '��&�����	 ��	 ���&�"��$�	 �	 � �� )*�	

���$� $��	 ���	 � �$�����#���	 $����&�� ���	 ���	 &�; &���	 ��&����@	 ��$�	 -	 �� �	

0���$*�	 � �$����>#�&�	 �� '��$� $�	 '���	 $����	 �0�����	 0��	 ����� 	 &�� 	 �	

'��"��� �	��	$�� �'��	&� &��$��	��&���>#�&��	'���	�	�� "�� $�	&�� '�$�&�� ��,	

���'� ���	�	�����	0���$=��	-	�� ��	� �$�����	'���	�"�0C�����	��	���	

��	$�& ���#���	&�� '�$�&�� ���	'���	$��$�� � $�	� ��?$�&�	��	�����	����&�����	

�	��$����	��&���>#�&��,	D	&���	��!	� ���	&�� �� 	�	���	��	'��#��� ��	&�� �	

���$�� ��	 ��	 � %��� �)*�	 #��#�3%�&�	 5B��9	 0��	 ��� 	 �� ��	 &���	 ��!	 � ���	

�$���!����	 �� 	 &�; &���	 ��&�����	 '���	 ��$����	 0��	 ����� 	 �� 	 &� $�	

�1'��&�$�� � $�	 �	 ��&���!�)*�	 ��	 %� 4� � �	 �� 	 ��$���,	 � �	 � $� $��	 �� 	

� ��$��	������	��$����	��	��$����	 *�	��� � �$��� 	&� �&�; &��	���	� ����)=��	

� $��>#�&��	 � ��������,	 �� 	 � ��$��	 &�����	 �3	 �� �	  ?$���	 &� %��*�	 � $��	 �	

��'���� $�)*�	 &�� '�$�&�� ��	 �	 �	 �"2�$�	 ��	 � � ��	 ����	 0��	 '��$� ��� ��	

���&�����,	��$�	&� %��*�	-	'�$� &����!���	'���	$� �; &��	��	� ��$��	��&����	��	

'� ��� � $�	�� 	����� ��	�� �	'��$���	��	&�$�&��� �	�	�$-	��	��2��)*�	0�� $�	:	

 �$���!�	 ��	 &�� '�$����	 &�� �	 � �$��� � $��	 ��	 &���$�	 �	 �1'����*�	 ��	

���������	#��#�3%�&�,	
� %��� �	�1'�����	'��	�� �	��'���� $� $�	��	��&���	��	

���#��%��	
�?$�&�E		
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	������� ����	"�����������	��
�����		����
���������&	��	���� �	������	�

��� �	������&��&	
�����!����������	�&����	"���
	����!�	���	5��� ��	

67769	

��$�	��$�#�	� �����	�	'��&����	��	&� �$��)*�	��	&� ��&�� � $�	��"��	�	

���������	�����$� $�	��	���	��	$�& ���#���	��	#��� %��� �)*�,	
� ������� ��	

0��	��	�����$����	�"$����	 ��$�	'��2�$�	�	���&��$��	�	��#���	'���� 	���	<$���	

���	'��0���������	��	'��?$�&��	'<"��&��,	� �	��$����	�'������ 	�	'����)*��	 ��	

� ��	 ��&� $���	 ��	 �� 	 &� 2� $�	 ��	 � ��&������	 ��	 ����#��������	

��&��$����$������	 �1'������	  ��	 ' ����� �	� ()�����*+������� ,������ 5B'���$�	

8FFGH	 B'���$�	 6777H	 �� ���!�	 
I� ���	 �$	 ��,	 67789,	 J�����1��� � $��	

'����!��	� �'��	��	�1&���*�K� &���*�	��&���	-	� ���	��� '���	0��	���'� ���	:	

'��#� $�E	 �-� 	)������ ������� 	)���	.�,	 ��$�	 0���$*�	 ��� �$�	 �	 �� 	 '��"��� �	

� ���	 #����	 ��"��	 0����	 &� &��$��	 �*�	 � ���	 ���0�����	 '���	 �	 ��$���	 ��	

����#��������	 ��&����	 �	 '���	 �	 %��� ���)*�	 ��	 '��?$�&��	 '<"��&��,	 ��� ��	

��$�� �$����	 &�� '��� � $����	 '���	 �"�����	 ��$�	 0���$*�E	 5�9	 
� �$����	 �� 	

&� 2� $�	��	��#�� � $��	��	 �$���!�	��&���>#�&��	&�� 	� 3�����	&�� '���$����	

� $��	�"����#� �	��	��%��� $��	��$����	5��2�/��	'��	�1�� '��	5L�#�	677899H	

��	 5"9	 � �$������!��	 ��$��	 &� &��$��	 �� 	 ��'���� $�)=��	 0�� $�$�$�����	 �	

����%�&��	 ��	 $���	 ��'���� $�)=��	 '���� 	 ��$��%�!��	 �	 $��$��	 �� '?��&��,	 � ��$�	

��$�#��	��$���� ��	�1�� � � ��	�	��#� ��	��$�� �$����	0��	�0������	�	&���&��	�	

0���$*�	 ��� 	)������ ������� 	)���	.�	 �� 	 $��� ��	 ��	 ����	
��� 	���	������ ��

	)���/��������	)���������������
���	�0
	������	������&	�&�!����$������"�����


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


���&� ��	�	'��"��� �	��	%��� �	� ���	#�����	�� �	0���$*�	� �$����>#�&�	

%� ��� � $��	 ��	��$����	��	����#��������	�>&��/$����$������	-E	1 �	�����������

�	�	� �������"	�� �
�����	���� ������2&���� �����  �	� �	3�� �����"!�	�� 	
� 	�������



 ������������� ����� ���������� ���4������ �5������� ����	������ 	� �	����������.� � �	

'���'�&$���	���	��$�����	$���	&��$-����	�*�E		

• � 	&� &��$�	����	���	'���?���	��	���	����&����	�	'��'��������	� � ���3����,		

• ��$��	 '��'��������	 ����� 	 ���	 � ������	  �	 $����$>���	 �	 ����� 	 '��� �$��	
��%��� &��)*�	� $��	�	'�'���)*�	��$�����,		

• � �	�����$����	0�� $�$�$����	 �	��	� ������	� �$�� 3$�&��	�$���!����	����� 	
���	 ���������	 �� 	 ��$����	 ��	 &�� '��	 0��	 ����� 	 � &����	 ��� � �=��	
�"2�$����	�	��"2�$����	��	'��"��� �,		

���$�/���	 ����� �	 ��	 �� �	 �"����#�� 	 �����������	 '���	 �	 ��$���	 ���	

����#��������	 ��&����,	 � 	 '��&����	 '���	 ���	 ����� ���	  �	 M�#���	 8,	 � �	

��'�&�����$��	��	3����	��	J��?$�&��	J<"��&��	���� ������ 	$������	#�����	��"��	

��	%� 4� � ���	0��	� &���� 	�	��$�"���&�� � $�	��	&� &��$��	��#� �!������	��	

���	 '��0����	 5&�� �	 (�1&���*�+	 ��	 (��� ���"�������+9,	 J���	 '�����	 ���$��	

$������	 '���	 �	 &� �$��)*�	 &�� '�$�&�� ���	 -	  �&���3���	 0��	 �	 ��'�&�����$�	

%��� ���	 � ������	 � %��� &����	 0�� $�$�$����,	 ��$��	 � ������	 ����� 	 ���	

��"� �$����	 �	 $��$��	 ��	 ������)*�	 �	 ��	 &����"���)*��	 �$���-�	 ���	

'��&���� � $��	 ��	  3����	 ��'�&���,	 � �	 �����$����	  �� -��&��	 '���� 	 � $*�	

���	��'��$�	��	�2����	�	��2��$��	&� &��$��	��&���>#�&��	0����$�$����,		

	

	

�������	
� %��� &����	�������	

	


� &��$��	
A ����$�$����	

N �'>$����	
�	��$3����	

 3����	
��'�&���	

O�� ? ���		��	
� ��&�� � $�	
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 � �� � � �� � ��� ��� � ��� � �� � � �� ����� ��� ��� � ���� �� �� � �� ��� ��� � ��

	



	

�� �	 '���'�&$���	 "��$� $�	 &�� �� 	  ��	 ��$����	 &�?$�&��	 ��	 ���	 ��	

#��$�& ���#���	�� 	
�; &���	N �� � ��	-	��'��	0��	�	�"2�$���	��	���	��	�� 	

���$�� �	��	� %��� �)*�	#��#�3%�&�	-	��'���� $��	��	%��� �	�"2�$���	�	�� � ��	

�����	 5B&����� � 	 67769,	 � 	 � �$�	 ��	 ���$� 	 B� $���	 �#��� �$����	  *�	 �*�	

#��#��%����	5B� $��	67779�	'���	���	����	&�� 	����	�� $����E	5�9	���	�� $���	

��$��$�	 ��	 �'���)*�	 � $��	 ��%��� $�	 �	 ��%������	 &�� 	 �	 0���	 &� &����� ��	

'�� �� � $�H	 5"9	 �� �	 ���$���	 �� '�?&�$�	 ��	 ��"���� �)*�	 ���	 &	�
	������ :�	

&	�&�������	 �	 0��	 �� '��&�	  �� �	 ����)*�	 ��	 ��'� �; &���	 ��'>$���	 0��	

'��&������ ��	��� � �$���	�	� &����)*�,	

	 $���	 ��%� ����	  ��$�	 ��$�#�	 -	 0��	 �� "���	 $�& ���#���	 &�� �	 B��	

�� ��� 	�� ��	&���	��!	� ���	�$���!����	'��	&�� $��$��	��&�����	��	� ����)=��	

� $��>#�&��	 � $��	 %� 4� � ��	 ��	 � � ��	 ����	 �	 ����	 ��'���� $�)=��	

&�� '�$�&�� ���	 �*�	 %��0C� $�� � $�	 �# �������	 �	 0��	 �&���� �	 #�� ���	

��%�&�������	 �	� $��'��$�)*�	�	 �	�&��$�)*�	���	�����$����,	� 	��$�#�	� �����	

�	 '��&����	 ��	 &� �$��)*�	 ��	 &� ��&�� � $�	 ��"��	 �	 ���������	 �� '�?&�$�	  �	

���	 ��	 $�& ���#���	 ��	 #��� %��� �)*�,	 	 $���	 ���$� $���	 -	 0��	 ��	

��'���� $�)=��	 &�� '�$�&�� ���	 '������ 	 �$�$��	 � $��>#�&�	 '�>'����	

&� �$�$�� ��/��	 �� 	 � ������	 � �$�� 3$�&��	 ��$4 �� ��	 0��	 "��&�� 	 �1'��&��	

��'�&$��	 ���$��$��,	 O �?	 �	 $?$���	 ��	 ��$�#�	 ��	 �&� ��&�� � $�	 &�� �	

&� �$��)*��E	 �	 '��&����	 ��	 &� �$��)*�	 ���	 ��'���� $�)=��	 �	 ��	 ���	

&���&$���!�)*�	  �� -��&�	 -	 $�� "-� 	 �� 	 '��&����	 ��	 �0����)*�	 ��	

&� ��&�� � $��	� 3��#�	:	������)*�	��	����	 ��	&�; &���	 �$�����,			

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

J���	0��	�	���$��	 *�/%�� ������!���	&�� 	�	$�& ���#��	��	#��� %��� �)*�	'����	

&�� '��� ���	 �	 ���; &��	 ���	 ��#�� � $��	 �'���� $����	  �	 ��$�#��	

�'���� $�� ��	 �	 ��#���	 �� 	 "����	 ����� �	 ���	 '�� &�'���	 ��'���� $�)=��	

&�� '�$�&�� ���	�$���!����	�� 	���$�� ��	��	� %��� �)*�	#��#�3%�&�	5B��9,	J���	



� ������	 ��$�����	��"��	 �	 $�� ��	 '���/��	 &� ���$��	
I� ���	 �$	 ��5677P9,	 �� 	

'��� ����	 ��#���	 ����/��	 ��� "���	 0��	 �	 � ����	 '��$�	 ���	 ��'���� $�)=��	

&�� '�$�&�� ���	 �$���!����	 �� 	 B��	 �*�	 ��$��$����	 ��	 �����	 "���� � ��� ���,	

O ��$��	��$��$�����	$�;�	�*�	��%� ����	'��	����	&����� ����	&��$���� ���	&�� �	

� ��$����	 �	M�#���	8E	�	������	�	 ���%���	�	���4&���,	�� ������	 -	�� 	'��	

���� ���	�)$�6����	&����� ����	��'�&����,	� 	'� $�	'���	���	�$���!���	'���	

��� $�%�&��	��&���!�)=��	��	�&���; &���	 �	��'�)�,	B*�	�1�� '���E	��&���!�)*�	

��	 &��� ���	 �&���; &���	��	��� )���	 �	��&���!�)*�	��	 ��'-&���	��#�$���,	 �� ��

���%���	�� 	&� 2� $�	��	'� $��	&� �&$����,	�� 	polígono -	�	��#�*�	��	'�� �	

��� �$���	'��	�� �	��	� ���	�� ���	'���#� ���	&� �&$����	��	$��	%��� �	0��	�	

<�$�� �	'� $�	��	�� �	�� ��	��2�	��; $�&�	��	'��� ����	��	'�>1�� �,	� "�����/��	

$�� "-� 	 0��	 �	 %�� $����	 ��	 ���4&���	 ������	 �	 '�� �	 �� 	 ����	 ��#�=��E	 �	

� $�����	 �	 �	 �1$�����,	 � �	 '��?#� ��	 �*�	 ������	 '���	 ��'���� $��	 � ������	

��'�&����	 � ���������	5��$����	&� ��$3�����	 ���$��$���	 !� ��	 ��	 � ����)�� � $�	

'��$���	 � � �&?'���9,	 J���	 &���	 � ������	 �*�	 ����&�����	 �����	 ���� ���	 ��		

���� $�� � $��	&�� �	&� ���	�	��$�$?�$�&��	��	��<��,	� �$�/��	0��	�'����	������	

���� $�� � $��	 ����� 	 &���$����	 �� 	 � $�����$��	 � ����������	 '��	 ��!=��	 ��	

&� %��� &��������	 ��	 �����	 �*�	 �#��#����	 �� 	 3����	 ����� �$����	 '��	

'��?#� ��,		

	

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

	



� �	�������	���	$�1���	&� $�#� �	�	� ��&������	����&�����	:�	3����	�*�	

��'���� $����	 '��	 $�"�����	 &�2�	 '��� ����	 �� ��	 &� $-� 	 �� 	 ���&��$��	

�  �� 4 �&��	�	��	��� ���	&� $-� 	�������	 �� -��&��	��	$�1$����,		��$��	$�"����	

'���� 	 �$���!����	 �� 	 %����� � $��	&�� '�$�&�� ���	 &�� �	 '�� �����	 �	 "� &��	

��	�����	����&�� ���,	

J���	�	&���	��	�	�0
	��������4����$������$� $��	��	���� $�� � $�	��	

��&�����	  �$������	 �� �	 ��$�� �$���	 -	 �	 ���	 ��	 � �$��!��,	 	 ��'���� $�)*�	

� �$��&���	��'=�	0��	�	��'�)�	'���	���	$��$���	&�� �	�� �	��'��%?&��	'�� ��	�	

'���	 ���	 ��������	 �� 	 &-�����	 ��	 �#���	 3���,	 
���	 ���� � $�	 ��	 � �$��!	 ��$3	

����&����	 �	 �� �	 '��)*�	 ��	 $���� �	 ��	 � ��� �	 $�� � ��	 �	 ���	 �����	

&�����'� ��	 :	 ��$�� �$���	 ��	 %� 4� � �	 &� ��������	  �0����	 '��)*�	 ��	

$���� �,	


�� �	 �� 	 �1�� '��	 ���	 ��$��$����	 &�� '�$�&�� ���	 �$���!����	 '���	

�'���� $��	�����	��'�&�����	��2�/��	�	M�#���	6�	 �	0���	�*�	�'���� $����	��	

%��� �	#�3%�&�	����	$�'��	��	��$��$����	&�� '�$�&�� ���	����&�����	���	�����	

��	 
� ��	 ��	 8FF8	 '���	 ��	 ���$��$��	 ��	 &�����	 ��	 B*�	 J����,	 &�� ��	

�'���� $�/��	 �� 	 � �'�	 &�� 	 '��?#� ���	  �	 0���	 &���	 '��?#� �	 %�&����	

�'��1�� �	��	��� �$��	��	&���	���$��$�	��	&�����,	"��1��	� ��$��/��	�� �	$�"���	

&�� 	�����	'���� �� $��	��	
� ��	��	8FF8�	 �� �	$�"���	&�2��	&��� ��	$�� 	

��	 �� ��	��	����	5&>��#�	��	���$��$�	�$���!���	'���	����9�	� ���	5 �� �	

�%�&���	 ��	 ���$��$�9�	 J� J��
	 5'�'���)*�	 $�$��	 ��	 ���$��$�9�	 J� JQ7	

5'�'���)*�	�&�� �	��	Q7	� ��	��	�����9�	�� �
N 	5 <� ���	$�$��	��	&��%��	��	

%�� ?���9�	
N ���N 	5&��%��	��	%�� ?���	� �������9�	BR��� O 	5&��%��	��	%�� ?���	

��� 	�� ��� � $�9,	

J��?#� ���	'� $��	�	� �$��!��	�*�	��$��$����	��	�����	"���� � ��� ����	

"�������	  ��	 '�����#� ��	 &� &��$����	 ��	 &��$�#��%��,	 � �	 � $� $��	 �����	

���4 ��	 '� ���	  ��$��	 �����	 &�� �	 �� �'��	 ��#�$����,	 
�� �	 �	 &���	 3���	

5'��?#� �9	 &�����'� ��� 	 � <�$�'���	 �$��"�$���	 ��$��	 �$��"�$��	 '���� 	 ���	

&�� "� �����	� ��������	��$�$��$�&�� � $�	5���� ��	�� 	&� $�	�� ��	��	����)=��	



��	 '��1�� �����	  �	 ��'�)�9�	 �	 �'���� $����	 ��	 ��%��� $��	 %��� ��,	 � ����	

�������!�)=��	�	 ����	��'���� $�)=��	'���� 	���	#������	'��	&�� "� �)*�	��	

�����	��	%� $��	���$� $���	#��� ��	� %��� �)*�	 *�	���'� ?���	� $������ � $�,	


�� �	 �"�������	 �� 	 B&����� � 	 567769�	  �� 	 B��	 �	 � �'�	 -	 �� 	 '����$�	

�%;� ���	�	$�� ��$>���	��	"� &�	��	�����	#��#�3%�&��	&� �$��?��	�'� ��	'���	

�%��$��	��	�������!�)*�,	� 	������ $�	 �� 	B��	-	�	��#� �!�)*�	�	�	&� $�<��	

��	"� &�	��	�����,		

	

M�#���	6	S	�1�� '��	��	�������!�)*�	��	��$��$����	&�� '�$�&�� ���	'���	�����	
��&���&� 4� �&��	  �	 ��'�)�E	 �&�� �	 5:	 ��0�����9�	 '��?#� ��	 ��'���� $� ��	
���$��$��	��	B*�	J����H	�"��1��	$�"���	&�� 	�����	&� ��$3����	��%��� $��	�	�����	
���$��$��	5M� $�	���	O ����E	�����	
� ��	8FF89,	

	



�	����)=��	�� '�?&�$��	 ��	��$��$����	��	�����	��	�� 	B��	�*�	��%� ����	

 �	 	������ ���������5��	&��$���� �9�	 ��%� ���	�	'��$��	���	����)=��	��'�&����	

$?'�&��	 &�� �	 ��	 ����)=��	 $�'��>#�&���	 ����&�� ���	 �	 ��	 ���$I &��,	 � 	 ��'�)�	

&��$���� �	$�� "-� 	&��� ���	��	���'�)�	��	��#������	��'���� $�	��	���� 2��	

��'�&����	%��� ����	'��	��&���!�)=��	&� $?#����	 �� �	� $���)*�	��%� ���	'���	

'�>'���	 &� ��)*�	 ��	 � ������	 ���	 '������	 �	 ���	 �>#�&�	 &�$���� �,	

�$�� �$���� � $��	5
��$����	8FFF9	����#�	�	���	��		�������	�����������	������

���� �	�	��$���%� ���	�	'��$��	���	����)=��	��	���	��������	�� $��	��	�"2�$���	

����)=��	 ��$��	 0��	 �� '��&�� 	 &��$��	 S	 �� ������	 $�� '��	 � ��#��	 S	 '���	 ��	

�� &��	 �	 %��&)*�	 �� '��$�	 '���	 &� �1*�,	 � $��	 ��	 %� 4� � ��	 #��#�3%�&��	

��'���� $����	 �	��'�)�	����$����	� &���� /��	����)=��	&�� �	%��1�	��	'������	

��	 � �$�������	 &� �1=��	 %� &�� ���	 ��	 � %��; &���	 &�� � �&�)*�	 �	

�&����"�������	 ��	 �"2�$��	 ��$�"���&�� 	 ����)=��	 � $��	 ��	 0��	 ��'� ��� 	 ��	

&� �&$�������	 5
I� ����	 �� $����	 �$	 ��,	 677P9,	 '����	 ���	 ��� �$�)=��	

� ��� $��	 �	 ��$��$����	 "�������	 � �&�� � $�	  �	 ��'��$�	 ��	 ���'�)�	 ���	

��#������	 -	 '���?���	 �1'������	 � ������	 "��$� $�	 &�� '��1��	  �� 	 B��	

$����&�� ���	&�� �	���&�$���� ��	�	��#���,	

�� 	�"�!'��$ "���� ��� ���(�%&$ ����� �"� ��������� ��� �� ��!���"�#�!�

��$  ��"%&��"&!�

� �	��$����	$�� 	'����!����	 ��	� ��	��&� $���	�� 	&� 2� $�	��	� ��&������	��	

����#��������	 ��&��$����$������	 �1'������	  ��	 ����� 	 �� �� � ����	 ' ����� �	�

()�����*+�������,������5B'���$�	8FFGH	B'���$�	6777H	�� ���!�	
I� ���	�$	

��,	 67789,	 ��$��	 ��$����	 $�� 	 $���	 �� '��	 �$���!�)*��	 ��2�	 &�� 	 ��'��$�	 �	

'��?$�&��	 '<"��&���	 ��2�	 &�� �	 "���	 '���	 � 3����	 %�&����	 ��"��	 ��'�&$��	 ���	

����#��������	 ��&����	 &�� �	 ��&����������	 '�'���)*�	 ��	 ���	 �	 �����$; &��	 :	

��<��,	

J����!��	 � �'��	 ��	 �1&���*�K� &���*�	 ��&���	 -	  �	 � $� $�	� ���	 ��� '���	0��	

���'� ���	:	'��#� $�E	�-�	)�������������	)���	.	5������	67769��	 	0��	'���	



'���&��	 � #; ���	 � ��	 ��&� ��	 �� 	 ����� �	 '��%� ��,	 B�	 �	 0���$*�	 %��	

&���&���	�� 	$��� ��	��	����	
����	
����������	)���/��������	)�������������

��
�� �	�0
	��� ��� 	������ &	�&�!����$� �����"����� 
����� �����"����� 	
�

����	
����	�&	������
���.��	�	���'��$�	��0���	�	%��� ���)*�	�1'�?&�$�	��	�� 	

&� 2� $�	 ��	 ��'>$����	 ��"��	 �	 0�;	 ��$��3	 �� ��	 ��� � �$����,	 � 	 '��� ����	

'����	 ���3	 ���$� #���	 &� &��$��	 ��&���>#�&��	 ��	 ����	 ��'���� $�)=��	

� �$�� 3$�&��,	O ��$�	� ����	-	 �&���3���	����	�	� �$�/�� #��#�� 	'���	���$� #���	

� $��	 ��	 &� &��$��	 ��	 (�1&���*�	 ��&���/8+	 5 �)*�	 ��&���>#�&�9	 �	 (�1&���*�	

��&���/6+	5�1'����*�	&�� '�$�&�� ��	���$�	&� &��$�9,	

J���	 � $� ���	 �	 '��&����	 ��	 $�� �%��� �)*�	 � �������	  �	 '����)*�	 ��	

��'���� $�)=��	 &�� '�$�&�� ���	 -	 �� '���&� �?���	 �$���!��� ��	 �	 '���'�&$���	

������$�	 '���	 �	 &� �$��)*�	 ��	 &� ��&�� � $�,	 
�� �	 �1'�����	 �� 	 	 B�����	

58FFT9�	�	'���'�&$���	������$�	&�����'� ��	�	��#�� ��	'��'���)=��	"3��&��E	

• �1��$�	 �� 	 � � ��	 ����	 � ��'� �� $�	 ��	  >��	 ��	  �����	 �1'���; &����	

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

• J���� ��	 $��	 �&����	 ��	 � � ��	 �$���-�	 ��	  �����	 �� $����	 �	 ��	  �����	

� �$��� � $��	��	� �����,	

• �	 '�������	 �� 	  ����	 �� #��#�� 	 '���� 	 ���	 ������	 '���	 ��	 ��%����	 �	

�"2�$��	��	� � ��	����,	

• � �����	�%��� �)=��	�*�	$�'�&�� � $�	�����������	��	%�����	��'� �� ��	��	

&�����'� ��� 	��	 *�	�	%�$��	��	� � ��	����,	

• �#�� ��	�%��� �)=��	�� 	 ����	�� #��#�� 	��!�� 	���'��$�	�	�� �	���������	

�1$�� �	�	� ��'� �� $�	5��3	 ���	 �	$�'�	��	�� $�	������$��9,	� �$���	

�%��� �)=��	 ��!�� 	 ���'��$�	 �	 &� �� )=��	 ��&���� � $�	 &� �$��?���	 5���$�	

'�'��	-	�� �	&��$��*�	��	 ��&�� � $��9,		

	



�$ ��!���������"!��������%�&������	� �)�"'&"�
�%&"*�

	� �$���)*�	��	&� &��$�	��	 ����&������������	  ��&�	��	��&� ��&�� � $�	 ��	

0��	 ��	 %� 4� � ��	 ��&��/�&� 4� �&��	 �'���� $�� 	 &� $� ������	 �	

���&� $� ������	  �	 ��'�)��	 �	 0��	 ��	 ��� �$��	 ���	 ��#�=��	 ���	 &������	 �*�	

� ��$��	 ��!��	 � ����	 �����=��	 ��� � ��$��$����,	 	 &�� '��� �*�	 ��	 $����$>���	

 *�	 '���	 ��$��	 ��� �$���	 '��	 !� ��	 ��$� 0���	 �	 #� ��� ��	 � ��$�	 �� 	

&�� '��� �*�	0�� ��	&�� '��� � $�� ��	�	�'���� $�)*�	$����&�� ��	��	��'�)�	

#��#�3%�&�	 �� 	 '��?#� ��	 &��������	 &�� 	 �	 ���	 ��	 �� �#� �	 �	 ��'��%?&���	

5���$� 	8FFG9,		

���$��	��!��	��	���� $�� � $��	��&���&� 4� �&��	�� '=�� 	��� �$��	��	3����	�	

'��$��	��	&��$-����	'���� � $�	�'���&�� ����	0��	 *�	$;� 	����)*�	����$�	&�� 	�	

%� 4� � �	� �������,	��$�	%�$�	����	:	��-��	��	���������	��	��� �$��	���	3����	

�� 	��'��%?&���	&� $? ����	��	%��� �	�	� ������	� �����	�	����	&� $� ������	���	

'��	�1�� '���	��$����	&� ��$3����	�� 	��#�=��	��"� ��	�� ��� � $�	'�������,	

O ��$�	� ����	�� 	�$� ��� � $�	:	� �$���)*�	"3��&�	��	'��2�$�	�� 	���� ������	

� -$����	��	�1'������	�	��$���#� ������	��	$����$>���	��� 	&���	 �	�1&������	

%��#� � $�)*��	 ��	 '��'� � $��	 � �������� 	 �	 &� &��$�	 ��	 ����&������ �������	

��%� ���	 &�� �	 �	 �������"���� �	� ������	���	�� �����	���0
����� ��
��

���	��4��	������4����,		

	 ��'���� $�)*�	 ��	 �����	 ��&���&� 4� �&��	 &�� �	 ��'��%?&���	 '��$�	 ��	

�"�$��)*�	 ��	 0��	 �	 %� 4� � �	 � �������	 -�	 �� 	 ���; &���	 ��'�&���� � $�	

&� $? ��,	� 	$��� �	����4������$3	����&�� ���	�	����	��-���	0��	��	���#� �� 	

�� 	 &� $�1$��	 &� &��$����	 ��%��� $��E	 �	 � �$�� 3$�&�	 ����&����	 �	 ��������

��
������ ����4���	 ��	 �� 	 �$��"�$�	 ��"��	 �	 ��'�)�/$�� '�	 �	 �	 #��#�3%�&�	

����&����	 �	 �	�����
	���� 	�������� �����	������	 ���$�	 ����3���	 ��"��	 �� �	

��$��� � ���	��#�*�	��	��'��%?&��	$�����$��,		

� 	'��&����	��	&� �$��)*�	��	��'��%?&���	&� $? ���	�	'��$��	��	�����	��	3���	

$�� 	 ��	 ��#�� $��	 '�����E	 5�9	 ���&��� /��	 ��	 �������	 ���	 �$��"�$��	 ���	



� ������	 ��	 3���	 �	 �� 	 &� 2� $�	 ��	 '� $��	 5 �	 &����	 ��	 &� $�>����	 ���	

'��?#� ��9H	 5"9	 �� �	 ��!	 &�����	 �	 &� 2� $�	 ��	 '� $���	 -	 �����!���	 �� 	

'��&���� � $�	 ��	 � $��'���)*��	 0��	 '��&���� � $�	 #���	 �� �	 ��'��%?&��	

&� $? ��,	� 	'��&����	-	����$����	 �	M�#���	P,		

 

 

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

��������
����������


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

	

	�'��&�"�������	���$�	'��&���� � $�	��'� ���3	��	�"2�$���	��	� 3����,	J���	

�"������	$� �; &���	#��"���	��	�$��"�$�	��"��	�	$����$>����	�	$-& �&�	��	&���&�	

&�� �	 �� �	 "��	 �')*�,	 J���	 &� �������	 �� �	 ��$��)*�	 &� &��$��	 ��	

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

877	� ��	��"�$� $��	'���	��	FG	���$��$��	��	B*�	J����	'���	��	� ��	��	8FFG	�	

8FFF,	 J���	 	 $���	 �	 &� 2� $�	 ��	 '� $��	 �"$���	 '���	 ����&��)*�	 ��	�����	 ��	

'��I� �$��	��	&���	3���	��	���	&� $�>����		%��	$�� ���	&�� �	�� �	�� ��$��,			

��'��%?&��	 �"$���	 ��$3	 �'���� $���	  ��	 M�#���	 U	 �	 V	 �	 � ��$��	 �� �	 0����	

��# �%�&�$���	 ��	3����	&�� 	��	� � ����	$�1��	��	��� �&?����	5� � ��	0��	P7	

� ��$��	'��	877�777	'������9	�� 	8FFF	&�� 	����)*�	�	8FFG,	
�� �	��	3����	

��	� � ��	$�1�	��	��� �&?���	&�����'� ��� 	:�	3����	� ���	��&��	��	&������	�	

interpolação 



�����$���	 � ��$��	 �� 	 ��'����� � $�	 ��'�&���	 ��	 &��� ��	 &�� 	 �	 ����; &��	

�&�'� ��	'��#�������� � $�	$���	�	&�����,	

	

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

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

�  !�&�
������'����   �&�������'���

	

���! "���%�$ ��%�$  �������'���"$ ���"*�����!�����!�%&�*+)&%��

5,,,&���&��	�0��	�	0���$*�	��	� ��$W�	B�� ,,,9	

�������!���������"!����%�!!��"�!��,&��!����
"-���

5&���&��	�0��	�	$��"����	���	%��1��	 �	���	��	X� ����,,,9	



��."*/%&"��"�."*/%&"��%�*+)&%"�

���$���	0��	�	&� &��$�	��	�%��3&��	�&��>#�&��	-	�� 	�0�?��&�,,,,	

������$ &"��"!��� ��!���"�#�!�

��'���� $�)=��	&�� '�$�&�� ���	&�� �	$������	� �$�� 3$�&��,,,,	

�1�� '��E	 
������/B%��!�	 5�N ��$��W	 � �	 ���#��'�W	 �%	 N �� � 	 �� ���9	

,,,,�$���!��	��	�����	��	O � 	� �$�&� �����	'���	&� �$����	�� 	� �'�,,	

�1�� '��E	&� &��$�	��	(����#�������+		5����	�	�1�� '��	��	BX
�� '��,,,9	

� ��&������	'������ 	'��'��������,,,,	

��2��)*�	 ��	  �)*�	 �$��� $��	 � ��	 ��� '���$��	 ��	 0��	 ��	 ��'���� $�)=��	 �*�	

��� '���� � $�	���=��	����!����	��	���������,,,,	��'���� $�)=��	&�� '�$�&�� ���	

�*�	$������	� �$�� 3$�&��,,,,,		


�� �	� $*�	�����	&�� 	�	���������	� $��	��	&� &��$��	��	(�1&���*�	��&���/8+	�	

(�1&���*�	��&���/6+@	���$�/��	��	� ��� �	����� �	23	� %�� $���	 ��	&�; &���	��	

 �$���!��	 0�� ��	 ���� ������ ��	 � ������	 � �$�� 3$�&��	 0��	 ���&����� 	

&�� '��$�� � $��	������!����	���	%� 4� � ���	&�� �	�	���	���	�����	J��%��$��,		

��;�	 ���=��	 ��"��	 �	 &� ��&�� � $��	 J�''��,,,,� ��$���	 &�� �	 �	 ���*�	

���� &�����$�	-	�	� ���	���0����,,,,	

���%*�!���

���'��$�	 '����� � ��E	 �	 �1&���*�	 ��&���	 �1��$�	 ��� �	 '���	 '���� ��	 ����������

� ��&������	 ��	 �1&���*�K� &���*�	 ��&���	 0��	 �'���� $�� 	 '��'��������	

'����?����,,,,,���	 '���	 ���	 �'���� $���	  �� 	 � �'�,	 � �$�/��	 0��	 ��$���� ��	

%��� ��	��	(�1&���*�	��&���/6+�	0��	-	�	&� &��$�	� �$�� 3$�&�	�1'�����	'����	

� ��&������	��	�1&���*�	��&���,				

	



	&���&� $�	�$���!�)*�	��	���$�� ��	��	� %��� �)*�	#��#�3%�&�	'����	��$�������	

��	&�; &���	��&����	��0���	0��	'����� ��	&�� '��� ���	�	�$�$��	� $��>#�&�	���	

��'���� $�)=��	 &�� '�$�&�� ���	 �$���!����	 '���	 ���&�����	 &� &��$��	

��&���>#�&��,	��$�	��$�#�	"��&��	�'���� $��	����; &���	0��	$���	��'���� $�)=��	

�*�	� ������	� �$�� 3$�&��	0��	'������ 	�$�$��	� $��>#�&�	'�>'����	 *�	�� ��	

� ����	 ���=��	 ����!����	 ��	 ���������,	 O �	 � ��� �	 %��� �	 0��	 ��	 $������	 23	

��$�"���&����	 ��	&�; &���	�1�$���		�	&�����'� �; &��	� $��	�����	� ������	�	�	

���������	��	� � ��	��'� ��	��	&� &�')*�	��	&� ��&�� � $�	&�� $?%�&�	0��	

��	�� ��	�	���$��,	B�	���$��� ��	�	���*�	����� &�����$��	��%� ����	'��	J�''��	

5J�''��	8FTF9�	�	�1��$; &��	��	�� 	� �����	� �$�� 3$�&�	&�� 	'����	���0����	

'���	 ���&�����	 �	 '�����	 �����$����	 '����?����	 � ��&�	 0��	 ��$�� ��	 �� ��	

&�'�!��	��	�� '����	 ����	� $� ��� � $�	��	� � ���	�	���$�	� ����	��� � $��	

 ����	 &� ��&�� � $�,	 O ��$�	 %��� ��	 '���� ��	 &� &����	 0��	 ��	 ���$�� ��	

&�� '�$�&�� ���	'���� 	�%���&��	�� �	#�� ��	�� '���)*�	��	&� ��&�� � $�	�� 	

&�; &���	 ��&�����	 ��	 &� ���������	 &�� 	 �	 ������	 '���'�&$���	 �	 ���'��$���	 �	

��$� �� ��	 ���	 � ������	 � �$�� 3$�&��	 � #� ������	 '��	 ����	 ��'���� $�)=��	

&�� '�$�&�� ���,	

�)�"��%&$ ����!�

�&0*&�)�"'&"�


I� ����	�,�	,	�,	�� $�����	�$	��,	5677P9,	� $����)*�	:	
�; &��	��	
���� %��� �)*�,	B*�	X��-	���	
�� '���	�� J�,	


I� ����	�,�	,	�,	�� $�����	�$	��,	5677P9,	���'���� $�)=��	
�� '�$�&�� ���	
��	��'�)�E	M� ��� � $��	�'��$�� ��>#�&��	��	
�; &��	��	
���� %��� �)*�,�	�����$�	���#��%��	5�� �BJ9	12589E	TP/FG,	


��$�����	�,	58FFF9,		B�&������	�� 	����,	B*�	J�����	J�!	�	�����,	
�� ���!�	J,�	�,	
I� ����	�$	��,	567789,	O ��# >�$�&�	���	Y����	��	

�1&���*�K� &���*�	B�&���	�$���-�	��	B��$�� �	��	� %��� �)*�	���#�3%�&�	
 �	Y���	��"� �	��	B*�	X��-	���	
�� '��	/	BJ,	. 	B�� '>���	����������	
��	B� ������ � $�	��� �$��	M�!	��	�#��)�,	

�� !"��#�	
,	567789,	� ����	��	�������E� ���	��%��1=��	��"��	�	O ��$I &��,	
B*�	J�����	
�� '� ���	���	��$���,	



��� ���	
,	567769,	
�� � $3���	��"��	�	$�1$�	Z��'���� $�)=��	

�� '�$�&�� ���	��	��'�)�Z,	�,	
I� ���,	B*�	X��-	���	
�� '��,	

L�#��	O ,	567789,	
������	�����$������!����	� $��	� &�����	�	J�$; &���,	����	
��	O ��$�����	�� 	B����)�	B�&���,	B*�	J�����	J�
KBJ,	

���$� �	O ,	58FFG9,	� 	������� � $	�%	���%�&�	� �	!� ��	� �����	�%	
'�'���$�� ,�	� $�� �$�� ��	X��� ��	�%	���#��'��&��	� %��� �$�� 	
BW�$�� �	34E	FQP/FTF,	

J�''���	L,	58FTF9,	
� 2�&$����	� �	��%�$�$�� �E	���	���[$�	�%	B&�� $�%�&	
L �[���#�,	�� �����	���$���#�,	

B� $���	�,	567779,	J��	�� �	��$��	#��"���!�)*�E	��	'� ��� � $�	< �&�	:	
&� �&�; &��	� �������,	B*�	J�����	��&���,	

B&����� � �	� ,	567769,	���&� &��� #	B�&���	
� �$��&$����� 	� �	������� 	� 	
��B,�	
��E	 	� $�� �$�� ��	�/X��� ��	%��	
��$�&��	���#��'����	
3589,	

B������	X,	�,	58FFT9,	�� ��	�� #��#�	� �	B�&��$W,	� �[ 	\��]�	����&	���]�,	
B'���$��	,	58FFG9,	��'�	��	�1&���*�K� &���*�	B�&���	��	B*�	J����,	B*�	

J�����	�O �
,	
B'���$��	,	567779,	��'�	��	�1&���*�K� &���*�	B�&���	��	B*�	J����	/	6777,	

O � I� �&�	B�&���	���	 ��	8FF7,	B*�	J�����	J�
KBJ,	
�������	N ,	567769,		�1&���*�	B�&���	�1��$�@	�,	
I� ���,	B*�	X��-	���	


�� '��,	
	


