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Región Superficie 

Andalucía 1.480.162 ha 

Extremadura 267.284 ha 

Centro 332.463 ha 

Ebro 178.803 ha 

Levante 165.129 ha 
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����������������	����	�������

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

�������� ��������� � *�����	��� �������	�� ������ ��� �����	�� ��� ������'�� ������!����	��4

��������	#���	��� ����9�� 	�������	�� �����	���
�� ����;� &#������� �� �� ���B�
�"������� �����

���������������������������	���������������	��	��������������E����1�������
�����.���������

���� ���� ������ ��� ����� ���	��� ���� ���'����� ��� ���	�������� ��� ��#��� ����	�������� �����

������������#������� �"�9������������������������	������
�	��������������	�	��������������

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

�����	����	�� �

�

�����������	�	�������������	�������C��	����7��	�����121G�����������������������������

�����	��� C��	�47��	�� �@ ���� ��� ��
�� ����� ������� ��������#�� �	������ 	�������	������ ��

���	#����������� �7�����	�����������������������������#�'�������������������������������������

��������� ���� ��� �����	
�� ��� ������9�� �� ���������9�� ���������	��� ���� �-� �	������� ������
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������ �� ����������� ���
������ ��� ���� �	�	�����#�� ��� ����	���	
�� ���� ����	�	�� ������� ���

���#�'�#�� ������� ����	�� �!�������� �������� � �(��� ������ ��� 	�����	�
������ ������������ ���

������������	�	�����������	������	����� 	�������	������� ������������� �����	������C��	�4�

*	�������������������9�������	��������������#	����������������	�������������	
���@ �������

��
�� ����
� �� �����	��� C��	�4*	��������� ����	���� ��� ������ ������	��� ��� ���	#������

����������� ��� ����	#	�	���� �� ��� ������	
�� ��� ��������	
�� ��� �����	��� C��	�47��	� � ��

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

	������������?--4�3?-��� �

�

��������������� ������	��������	�������	������	�������������������+�����������H-I��5-I�

��1--I.��������������	
�����������������������
�	�������������	��������	��������������������

���	��� ���� �	��������� ���������� +�������� ����� ��� ����
����� ����������. � &��� ��'�����

���������������#���	�����������������������J�����+5-/�G-��J�.��� ���� � ������
������
�

&��������������	���	�������#	�����������������������������	�� �������	�������������

���������������������	�����������������������	����������	�����������C��	�4*	��������������

���� ����	���� �����������	���� �F���4� ��� ��
�� ���B;� <�� �� ��� ��
�� ���B��� ������������ ����

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

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

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

�

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

���������� ����������� ��� ������� �����������	��� +Y(&*.� �� ��� ����	�	����� ����	�	�� ����

����������������9��� ��� ��� 	���������� � �	�	�	���� ���� ��������'�������9�	���� ����	����� �� ���

����	������C��	�4*	������������	��	��������������������������	�	�	���������������������������

������#�����	���	
���������������������	�������E����1�������
������
��

�

�������������������	������Y(&*������������	�����������	�������������������#����������

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

����������������������������	��������	��	����� ����	������������� �&����	�	���	�������������
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���Y(&*���������������������	�������������	��� �

�

K�� ���#�'����#�	����� ���	����������� �����	#���������������������������9�	��������

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

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

���������9�	��� #������ ��	��	��������� � ��� ��� ��	���	
�� ���� ������ �������� +4$Y.� ��� ����

���	�����������������+4*b-. �*��������������������������������9�	�����������������������

����#�������������	���������������	���	
������������	���������������>������������	������	����

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

���B�
���G--���(	�������	���������������	�	�����������9�	��������
��������������	�������

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

���
�	���������	�����<�4������������9�
�

�

�� ����� �����	�� ��� ��� ��������� ��� ������� ��� C��	�4*	�������� ���� ���� ��� ������� ���

�����	�	���	
���������!����������������������#	#�	�����9����������	�������� ��������������

���	����� ���� � ������
�����;�%�1������������
������;�������������
������;�@����C������
��

���B;�)� �45������
�����B;�F���4������
�����B;�<�� �������
�����B;���	 �G�������
�����B�
�

�

����������#�'�����������	����������������	������	���
�	������������	�����������������

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

���9;�@���D����=�<��	2�������
�����-;�?����I ������
�����������'���������������������������

�����9��	����� ���� ��� �����	#	���� ��� ��� ���9����� �� ��� ��� ��������� �����	� � �� ������	���

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

���
�	�����������	��	�	���������������#	�	��������������	���������	����!��"�� �������
����$;�

.1����� ������
�����;������D�������
������;����*�� �������
�����;�(���%��� ������
�����-�
�

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

�

&����������������������������������	��������������	������	����%�1������������
������;�

E����1�������
�����;�@���D����=<��	2�������
�����-;�?����I ������
�����������	�������	���

�������������
������;�)2"��=�� �� ������
������;�) ��������������
�����9;�!��"�� �������
��
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(���� ��� ��������	
�� ��� ���� ����������� ��� ���� ���	���� �#���	���� ��� ���� �	���������

�����)��� ��	��������� ��� ����	�
� ��� ����	�	�� �����9��	��� ��� ���	����� +";$M".� ���

�������������	������	����	��	�	���	�����������������	�����#���	��������)�����������	��� ��

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

������?-�������5--���JS� �

&�����	�����������	����� �������������
�� ���;�(�����G�� ������
�� ������ ��� �	���������

�������	
�� ��������� �.�4�� ��� ��� ��
�� ���;� )2"��=.� �� � ��� ��
�� ������� ��� ������ ���

�������	
�� ��� ��� ���	����� �� ���� ����	�	����� ��� ��������'�� �%��������� ��� ��
�� ���;�

&� 4���������
���������������������������������	����	��������������	���������	����������������

���������	��������	����	���� �

&�� �������� ����������	
�� ����������� ���� ��������� ��� ��#�� ��� ����� ���	���� �� ���

���	�����������	�����������	��������������7����	���	
�����$�	����������������(	���� �

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

������������	���������	�������������������	��������������������	��������������?--���1---�

��JS�� ������3�� ������ �--� �� 3--� ��JS�� �)���,�� ��� ��
�� �����
� D
���4"������ �� ��� �

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

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

���	���
�	�����)2"��=.� �� ������
�������
���������	���������������	��������������	�������

��	�����	��������	��#��������15-���G1-������	������	��J�S��������	����?���*������������
��

���-�
�

�

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

�������������	����	������	��	�������������������	
��������������
�������)���5����������
��

���;� ������� ��� ��
�� �������� ��� ���� �������� ��� �������	
�� ��� ��������� ���� ���	�� ���

���#	���������������������	�����	���
�	�� ������G--���%U��	������� ���#�	������������#�'��

#������ ��� ��� �	��	���	
�� ��� ��� ����������	
�� ������ ��� ���	�������� ��  4�	��������� ���

	��������������������������������	
�����������	���������*��������
�����9�
�

�
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�1-1�

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

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

��� �������	
� � %�� �#����
� ���� ���� ����������	����� ��� ���	�������� �	��	��9��� ��� ������

�	��	�	���	���+�����%��������������������������	�������+��P�- --1.�������������������������

��� �������	
�� ��� ��� ��	�� � %�� ������#
� �	���� ���������� ��� �)�� �	��	����� ���� ���	����

�#���	��������	���������������������������)� �%�� ����	�
���� �����	������ �����������������

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

�

�

5������ ���=��� 4�!���� 5������ ���=��� 4�!����
1 135?�f��? �? 21-�f�,- ?, 1 12G2�f�11, ??�� 2H?�f��, 25
? 1155�f�,? G? 3-?�f�H? 1� G G---�f�15 �5 1--��f�3H 25
2 1�H?�f�2, 3? H2,�f�G1 2- 2 152?�f��H 3H 52?�f�,? 52

5�����N�7�� 1,,H�f��-H H� 3H2�f�1G1 H? 5�����N�7�� 12,1�f�?� ?3 �2?,�f�?, 35


�%&�J���II�=�II� 
�%&�J���II�=�II#

�

�

�

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

�������	
������������	����������������������	�������?-I �

�

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

��	��/� ��� �	������ �	������������������ ����������	
������	��	
����� ������������� �	��������

#��	������������������	���	
����� ���������������	���� �D
���4"�������� ��� �������������

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

���	����� *���	��#���� �#���	���� ���� ��� �	������ #	���	��� ��� ��������	
�� ��� ������� ����

�	������ ��� ����� ������� ��������	����� ���� 	���������� ���I� ��� ����� �� ��� ������ ��� ���	������

��������	�����#����
��������������	����������������������������	���������9������������	������

#	���	��� �)2"��=.� �� � ��� ��
�� �����
� �� ������� ���#�'��� ��#�	������ ��� ��� �������
�

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

���� ���� �� ����� �	������ �.�4�� ��� ��� ��
�� ���;� ���*�� �� ��� ��
�� ��$�
� 8	������ �� ��� �

6�#���1/�(��	���������������  *���������	
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"��	���%��	�����

C	�����G/�*�����	����������������������	�����&A��������
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Muestras campaña 2001-2002
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6����� ���� ��������� ����	������ ���� ���	���� �#���	���� ��� ��� ���	����� (	������ ���� ���

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

����	����7����	���	
�����$�	��� �&������������#���	��������������	����������)��+G--14�

G--G.�� ���	������ ������ �5G H3� �� 3,, 5� ��J1--��� ���� ��� ������ ���	�� ��� ?-1 G3� +7  /�

1-G 1,.� �� ��� ��� �����)�� �	��	����� ��� �#����� �������� ��� ?5� 2�� ��J1--��� ��� ������

������	�� +7  /� 2- H-.�� ��	���� ����� ���	��	
�� ��� ���� ����������� �#���	���� ������ ���� ����

�����)���� ��� �������� ��� �	������	�� ������ ��#����� �� ��������� �����	����� �����
�	���� ��

��#	���������	����������������������	�	
���������	�������	���������������)�������������

	����� ���� ���� ��������9��	���� ��� ��������	
��� ���������	����� �� �#����	
�� ���� �	��� � %��

������
���������������������9��	�������������������������������	��+EE.���������	�����������

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

��#���	
��� �#���	����� ��� ������ ��� G5 �G� �� G? 1G� ����� ���� �����)��� G--14G--G� �� G--G4

G--�� �������	��������� ����� ������ ���	��� ��� ����	��	
�� �9�	��� ��� ��� ������ 	���	���	��

C	����� �/� *���������	
�� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ���� G--14G--G � &�� ����������	
��
���	�������������������	���?-1 G3�f�1-G 1,���J�1--�����	���+�b1�. ��
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Muestras campaña 2002-2003
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�� ��� !��	��� �����)�� ����	����� +G--�4G--,.� ��� �����9�� ��� ���� ��������� ���� �	���

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

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

�

"�9��������������1�G�����������!��	��������)�����������#����������������������	�������

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

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

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

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

"������ ����� �	������	�� �����9��	�������� ��� ��� ����	������ ��� ���� ��� �!����� ��� ���������

��������������������	������������ ��&��������������	����#���	�����������H?- G3�f�1G1 �1�

��J1--�������������������EE������ H, �

�

C	����� ,/� *���������	
�� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ���� G--G4G--� � &�� ����������	
��
���	�������������������	���?5� 2��f�2- H-���J�1--�����	���+�b1�. ��
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*���	��������������#�������������������������#���	����������	��������������������������

���	���� ��� ��	��� �	����� ������ �����	����� ���	������ ������ �5G H3� �� 2-1 G� ��J� 1--��� ��

���	�#������!�������)������������������	�����?35 ,2�f�112 33���J1--��+�b��2.�����������

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

����������������	�����������������������#���	
��������12 15 �%��������#
�����������#������

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

������	�������������������������9��	��� �
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C	����� ?/� *���������	
�� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ���� G--�4G--, � &��
����������	
�����	�������������������	���H?- G3�f�1G1 �1���J�1--�����	���+�b1�. ��
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%���������#�������� ����������	������	������	���������������	���������������������� ����

�����������������������������	��	���������������������������������	���������	���	
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�����	��� ���������	����������9��	�����������������	�������#�������������������#���	�������

���� ��������� ��� ��� ������� � 	������� ��� ����	�	�� ��� ��� ���	����� +";$M".�� ��� ��	��	�����

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

�	��������������������#���	��������������≤�-�-?. �

�
�

�

C	�����3/�*�������	
��������������	��������������������������������������	��������	����	����������������������)��������	���� �
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&��� ����������� ��� ���������� �#���	���� ���� �	�	������ �� ���� ������������ ��� ���

#	#�	�����9� �"�9��������������	������������������������������	���������	����9�������������

1�H43-5����J1--�������������������
��������5-41G--���J1--���%���������
���������1G?43?-�

��J1--�� ������3� ��� ��
�� ������ �--4?,?� ��J1--�� �)��� "����� ��� ��
�� ������ G--43--�

��J1--�� �.��"���� ��� ��
�� ���9��� � 1G-43?-� ��J1--�� �� ��� �� ���9��� G-43?-� ��J1--��

�.4������������
�����B���1--45--���JU���F�������������
�����B� �

�

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

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

���	��	������ +����������� ����������� �� ���������.�� ������������ ���� ��� ������	��� ���

���������������������������������	���������	�������	���	����������������)����	�������122?4

122H�������	��������9��	�������������	
�����	����������#����	
���������������������	�������

��� ��� ������� ���� �������� ������ �,G4,?-� ��J1--�� �� ���� ���� ����	���� ��� ���������� ����

�������� ���� ���� ��� ������ ������������ +��������� �� ���������.� ���������� ��� ��� GH4,3I��

��������������	�����������������������'� �7	�����������	����������#������������	���������

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

�����	����� �������	��� ���� �#���	���� ���� (���	����� �� ��� �� ���� �	�	
� ���� ���#	��� ��� ���

������	��� ��� ���������� ��� ���	���� ��� ��	��� �9������� ��	������ ������������ �������� G,�

������ �� 154G5� N*�� � ��	��	����� ��� ��������� 	��	��	�	������ ������ ���	���� ��� ��������� ����

��9�������������������	���������������������������	���������������'���<� "��� �������
��

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

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

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

�
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�

�

�

"�9��������������1��G������,������������)��G--G4G--���������������	�	�	��������355 -3�

��J1--��� 3-- 1H� ��J1--��� H�-�G� ��J1--�� �� H,H� ��J1--�� ���� �	��	��	���

�	��	�	���	���������������������,1- ,����J1--����H? 25���J1--����-- ?H���J1--�������2�

��J� 1--�� �������	��������� ��� ������ ���������� �� ��� �������	�� ��� ��9����� �������� ���

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

�	��
��������������	�������:��������������
����������������	�������������9���������������#���

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

�

(���	����������������#
�������������	�#��������9�������	���	#��	
������������������
�

�� ��#�� ��� ����� �������� ����	������ ��� �����	�� �����9��	��� ���� ����� ��� ��� ����� %������� �����

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

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

�	������	����	��	�	���	����+��P�- --1.���	�����������������������������������9���� �

�

C	�����5/�*�����	��������������������������������������������������	����������	�������9�������������1G�
������
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%�� ������ ������	��� ���� ��� �������	�� ��� ��9����� ��� ���� ��� ���� ��������� ����

	����������� ��� ��� ��������	
�� ���� ����������� ���� ���� ��� ���� �� ��� ����������� � c�� ����

��	����� ��������� ��� ���	��� �#���	���� �� �	��������� ������������� +2�� G1 ?� �� ��N� *.�� ���

��	��	������	������	������������������	����	�����#���	��.�

Y���	�	U� �� ��� �� �����	����� ��� ���	��	
�� ��� �������� ����������� ��� ���	���� ���� ���	����

���'���������� �� ��� �	��	���	
�� ��� ���� ������������ �������� +���������� �����������

��������������
�	������� .�������������������������������	�����	
����	���	���+��������'��

���������� �� H-N*. � *����������� ���� ��	��9�� ���� 	���������� �	��	���	
�� ��� ����

������������ �������� +�4�	��������� ����������� ���������� �� ������	���.�� �	������� ���

���������� ��������#�� ���� ����� ����#	�	���� ������� �� ��� 	�����	
�� ��	���	��� +������ ��� G-I�

������� ���� 1--I� ��� 	�����	
�.�� ��� ��	��	����� �	������ �����	
�� ������ ��� ��������	
�� ����

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

���B�
���

�

&��� ����������� ��� ��� ������	��� ��� ����������� �#���	���� ��� ���	���� ��� ��	��� �9�������

��	������ ���	������ ������ �2-42H-� ��J1--�� ����� *��� ��� ��
�� ���-�� G-41G--� ��J1--��

�<� "��� �� ��� ��
�� ������� �� 	���	����� �H,4?23��J1--�� �:��������� ��� ��
�� ������� �	�����

�������#�������������	���������	��������)���� �

�

�&������������#���	��������&������� �����������������������	��������	����	������������,5-�

���J1--������������������'��������������	
������52 3�I������������#�'��������������������
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��������� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ������ ��� ��� ���	�����<��������#���	���� ���� ��� �	������
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Z4*������������������������	�������������������	��	���� �

�� ������������� �#���	��� ��� ������������ ��� �����	�������� �	����� QC	����� 1�� GR�� ����
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����������������������������5��	����� �����������9��
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%�� �������� �� ����	����	
�� ��� ������	��� ��� Z4*��������� ��� ���� ��������� ��� ���	���

����������	������ �� ���� �����)��� ��	�������� G--1�� G--G�� �� G--� � &��� ����������� ���

�������������������	��������	��	
�����������+��f�%7.��������������	�������������	�#	�	����

�����������������	����#�'�����	�����	���	
� ��

�

Muestra �- Caroteno a Muestra �- Caroteno a Muestra �- Caroteno a

1 1.249 ± 0.11 1  0.813 ± 0.12 1 0.428 ± 0.02
2 0.978 ± 0.11 2  0.760 ± 0.08 2 0.297 ± 0.04
3 0.884 ± 0.20 3  0.626 ± 0.09 3 0.330 ± 0.07
4 0.721 ± 0.16 4  0.483 ± 0.02 4 0.148 ± 0.05
5 0.567 ± 0.07 5  0.553 ± 0.05 5 0.257 ± 0.05
6 0.511 ± 0.17 6  0.396 ± 0.03 6 0.258 ± 0.13
7 0.432 ± 0.04 7  0.423 ± 0.04 7 0.184 ± 0.02
8 0.501 ± 0.02 8  0.365 ± 0.04 8 0.280 ± 0.04
9 0.686 ± 0.05 9  0.410 ± 0.03 9 0.211 ± 0.05

10 0.597 ± 0.15 10  0.392 ± 0.27 10 0.172 ± 0.07
11 0.345 ± 0.08 11  0.370 ± 0.04 11 0.198 ± 0.05
12 0.522 ± 0.09 12  0.314 ± 0.03 12 0.096 ± 0.06
13 0.371 ± 0.07 13  0.290 ± 0.11 13 0.128 ± 0.02

)��%���� 0.643 ± 0.26 )��%���� 0.476 ± 0.16 )��%���� 0.229 ± 0.09
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�� ������EE� ����� ���� �����)��� G--�4G--,�� G--G4G--�� �� G--14G--G�� ��� �	��� - -3G��

- -,?���- -G?��������	������������	����������������	�����	
����� �������	������������ ����

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

�

&��� ���	���� ��� ���� ��������� ��������	������ �� ��� ��	����� �����)�� �#'���� ��� �����	��

+G--14� G--G.�� ��� ��������� �� ��#�� ��� �)�� �������� ��� ��� �#����	
��� �� ��� ������	�����

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

������#�'������������������#���	����������������)���������	���� �*��������������#��������

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

�����	���������	���	
�������	��� ��

�

�� �����	�� �����9��	��� ����	����� ��#��� ���� �������� ��� ���� ���� !��	���� �����)���� ���

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

�����)�������	����+��P�- -?.�+�����%���������������������	�������	�����. �(���	����������

6�#���1/�M����������Z4*������������������������������	��������	����	�����������

�����������������J1--� �*�������	������������	�����������	��	
�����������������������������������������	��	�����+�b�1�.�
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��	��� �	����� ��� ���	������� ��� ���	������ ����)������ ���� ������� ���	��� ������ - -5?� ������

- ,2H���J1--��������3��������- G3?����J1--���)�"�� ������
���������- -�4- �H����J1--��

������������ ��� ��
�� ���;� .��"���� ��� ��
�� ���9��� �� ��� ������	��� ���#��� ��� ��������	����

���	��#��������- GGH4G 2H����J1--��������D�������
�����B���- 2?,41 G23���J�1--���%��	�����

�����
�����-�
�

&�������������	��������Z4*������������	�#������!���	����������������	
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��������-�G5,����J1--����������	������������������- 1?5����J1--������������������������

�)�"�� ������
�������
�

&������	���������	����9�������	���	���������	������	���������Z4*�������������	�	��������

���������	����������������������������	���������������������������#�'�����#������	���������	���

�9�����������)���������	������- -124�- G1H���J�1--���N ���������
���$�#���- -5?4- ,2H����

J1--���N ���������
���$��������	���������������������������	
�����	�#�����!��������	����

C	�����G/�*���������	
�����Z4�*��������+���J1--�.������������������������	��������	���������������
�����)��������	���� �
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�9���������	���������	�����������	���������Z4*��������������- -����J1--��������- ,,����

J1--���<� "��� ����$������	��������������	������!������	����������������	
���������	�����

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

������������ ��� Z4��������� ����� ���� ���	���� ��� ��	��� �9������� ��	����� �� 	���	����� ����

�������#�������������	���������	��������)���� �

Y���	�	U� �� ��� �� �����	�	������ ��� ������	��� ��� Z4*��������� ��� ���	���� ��� ��	��� �	�����

������ ��	������ 	���	����� �� ����)����� ��� ���� ���	������� ��� ���	����� S�����	U	�� *����	��� ��

(	������ ��� ��� �����)�� G--14� G--G�� ���� �������� ��� - 11�� - 13� �� - 1�� ��� J1--��

�������	���������������	��	���	
���������	��������������	����	����	����9����������	���	
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�9�	������������	
��+- 1 1-4,���J?-�e&.�������9�	�����������	�	���	
��������+- ? 1-4,���J?-�

e&���? 1-4,���J?-�e&. �
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���������	������������������������



A������������7	����	
��

� 1,-�

��������������#	�����������������	������#	�	����������������	
�����������	������
�	��������9�

�����������������������������������9������1G� 5G�f�GH �����JU�����������������������3G 2��

fG- 1�� ��JU�� ��� ��� ��� ����� ������� ���� ��	�	����� ����� �� ���������� ��� �	���	
�� ��� ����

����������� ���
�	��� � *���� ���������� ��� ���	��� �#���	��� ���� ��� �	������ ��� ���� ������ ���

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

�)�"�� ������
������
�

�

*	�����	� �� ��� � �����	�	������ ���� ��� ������	��� �	�������	�� ���9�� ���!�� ��� �	������ ���

�������	
������������������#����	
���������	�������'������������������	������������������

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

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

����	�	����� ���� ������� ������ ����	���� � 6��#	��� 	������� ��� ���	����� ��� ���	����� ��� ���

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

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

C	�������������������	
������������	���������������������������������	�������������������

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

�������	
���%��	����������
�����-�
�

�

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

��������	��������	���������	������/�����������������������	�����F���������
����B;�+����������
��

���;�.�#��D=�F����� ������
�����;��?������������
�������������������	�������������������

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

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

��������������	� �

�

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

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

����	�	�����
��	������,N*����������	������������#������������	��	����������#����*����	����

��� ��%�1 �� ������
�����B���	�����	�������
������	�������	�������������������������������'���

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

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



A������������7	����	
��

�1,1�

���������	�������������������������	������7	�D	������	�������� �������������	��
������

����� ��'����� ��� ����#	�	���� ���� ���	��� ��� ��	��� �	����� �������� ��� ���������	
�� �(��

)� *���	�� ������
������;�:��������������
�������
�

�

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

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

����	���� ��� ���� ����	�	����� ���� 
��	���� �� ���������� �<� "��� �� ��� ��
�� ��$;� ����;�

)������ =�)������ ������
�����B��

�

%��!����������	�����	��������D������������� ��)������ =�)������ ������
�����B�����������

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

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

�����)����������	������1?�N*���#����������������������	�������������	������������������

������������������	��������#	��������������	#��	
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Y������	� �� ��� � ��� ��� G--��� �������������� � ��� ������� ����� ��'����� ��� ������	���	
��

���'�����������	������Z4�����������������������������9������������������������������������



A������������7	����	
��

� 1,G�

����	���� ��� Z4� ��������� ��� ������ +e�J&.� �� �9����� +e�J�.� ��� �	��	�	���	�������� ������

��������������������#����������	�	���	
������?5H 2f�2 5���- ?�f�- -?��������	������������

��������	
��������������������������	����GG-f�,G ����- �Hf- -?��F � ����������
�����9�
��

�

%������	������������	�	���	
����������	�	���	���������������������������������"$"*�

122-�� ����� ������	���� ��� ������	������ ��������� ��� ��� ���	��� ��� ��	�� � &�� ���������������

�����	�	���	
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�����;�E����*D������
����������������������#�'���

���������������	������������������������������ ��������������#	�������	�����	���������� ���
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��+5?/1?�

�J�.� �)�"�� � ��� ��
�� ������� ������� ���#�'��� �������� �	��������� �	���������� ��� ���
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�� ���9;���

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

���	��	�����������������������'�������������� �Y������	������ �������#����������	���	�����

�������	
������Z4���������������4�������������������	
���������������� �F � ����������
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������� ��



A������������7	����	
��

�1,��

�

"����	�����������������#����	�����������	��������������������	���������������	�	�������

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

#�������9�	�����������#�������������������������������������������	������������������9��

�9��	���������������������KM4�	�	#����������������	�����������	������	���	��������������

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

����	�	��������<� "��� �������
����$;�%���������
������� �

�

*	������	������ ����	����������������	�������Y(&*����!�	����������������	����	�	���	
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� ���� ��� ����#	�	���� ��

�����	���� ��� ���� ���������� ���������� ��� ��� �������	
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������� �� ��� ����	��� ��� ����� �������� ��� ������� �� ���� ��'��� ����#	�	���� ��� ��� �������� ��
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����	��������
����9;�(� ����������
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+�������	���� �	�������	���� ����9��  .�� ��9� ���� ����������� �#���	���� ���� :������� �� ��� � ���

���	���������	����9�����������)�������������	�����������������)�����	�����������122H41222��

��������#�����������������- GGH���J1--��������G 2H���J1--�� ������D�������
�� ���B��� �	��

��#����� ���� ����������	����� ���	���� ���� *	�����	� �� ��� � ��� ���	���� ��� ��	��� �9�������

	���	��������	�#������!������������������	
������ �������������1 G23����J1--����� �������

���������- 2?,����J1--��������������������������!����9�����������������������	����	�����

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

� �

• /��������� ��� ��� ���������� ��� <=
�������� ��&��������� ���� ������ ���

%���������(���%&������������!���������������������������%�����,���

�
&��������	�	
���������	��������	������9��������	��������������	�����������	������������

��� �������	
��� ����	�	����� ��#	��������� �����
�	���� �� ������
�	���� ���� ���������� ��
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- HGH� ��J1--�� �� - ,5�� ��J1--��� ������������ �������� ��� �)�� ���������� ����	���� ��� ���

������	��� ��� Z4*�������� ���� G3�� �1�� GG� �� �-I� �������	��������� �#��������� ���� ���

�	��	��9�� ��� ������ �	��	�	���	���� ���� ������������ ��� ������	�� ��� ���� �� ��9������ ����
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Regression
95% confid.

 CONCENT vs. %INHIBIC (Casewise MD deletion)
%INHIBIC = 2.5024 + .30217 * CONCENT

Correlation: r = .99576
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Regression
95% confid.

CONCENTR vs. %INHIB (Casewise MD deletion)

 %INHIB = 6.8201 + 77.872 * CONCENTR

Correlation: r = .99243
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Regression
95% confid.

 CONCENT vs. %INHIBIC (Casewise MD deletion)
%INHIBIC = 2.5024 + .30217 * CONCENT

Correlation: r = .99576
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Regression
95% confid.

CONCENTR vs. %INHIB (Casewise MD deletion)

 %INHIB = 6.8201 + 77.872 * CONCENTR

Correlation: r = .99243
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Regression
95% confid.

Dilucion vs. %INHIB

 %INHIB = 1.3142 + .43480 * CONCENTR

Correlation: r = .99715
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�	��	�	���	������������������������)���+��P�- -?. ��

�

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

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

��	���	
���������	������������������?1?���������������������	��	����������������������	
��

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

���������������	���������
�������������������������	�������#�'�����	�	�������	��	���������

���� ���	���� ��� ��� ��	����� �����)�� �����	���� G--14G--G�� �� ������ ��� ������������ ���

����	�	�������������� �

�

�

�
�
�
� �

�

D
���4"������ �� ��� � �����	����� ���� ���#	��� ��� ��� ������	�	
�� ���
�	��� �� ��� ���

���	�	�������	��	������������	���������	����	��������������	�����*���	��#��������������������

�� ��������� ������������� +��	����.�� ���������� ����� ������� ��� ���	��� ��� ��� ���	�	����

���	��	������ ��� 7((Y�� ������������ ���� ���� ���	���� ���������� �� ������������� ��� ��	�����

+15-N*.�������������	������������������	��	��9�� ������	�	�������	��	��������������������

���3?-�e����6�����J�S������������������#�'�����G?-�e����6�����J�S� �

C	�����?/�*	���	�����������	
���������	��	��������������	����7((Y
•�

-'��������������#���#���	����?1?�������������	��������������)��G--�4G--,�
6'��������������#���#���	����?1?�������������	��������������)��G--G4G--��

'��������������#���#���	����?1?�������������	��������������)��G--14G--G�

�

-�

6�

�
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%�� �������#�� ����� ���� ��������� ��� ���� �����)��� G--G4G--�� �� G--14G--G�� �	� ���

�������� ���� ����	�	����� ��� ���	���	
�� ���� ����� �� � ����� ���	��� 	�������	�����/� ����

�	���	#��	
�� �������� ���� ��� ����	���� ���� ���� ����� ��� ������	���� +%���	��4O 	�U�� ��

S�����������4%�	���.� ���� ���� ��� ������ ��� �� ��� �	��	�	���	��� ��� ��#��� ������� �� ���

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

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

����� �����	�� �����9��	���� ��� ������#
� ���� ��� ��	����� �	������	��� �	��	�	���	���� ������ ����

�����)���G--G4G--����G--14G--G����9���	������	������	����	��	�	���	������������������)��

G--�4G--,� �� ���� ���� �����	����� +��P� - -?.�� ��� ���� ����	��� ���� ��� ���� ���	���� ��� ���� ����

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

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

������������ �� ��������	����� ��������#���� �	����������� ��� ���� #�'��� �������� 6"*�

�#���	��������������������	� �

�

&������������#���	���������	�	������������������������������#	#�	�����9����������	�������

��	����9�����������)��������9�D
���4"����������� ������	�������������6""���������	�������

��	��� �	����� ������� ������ H2�� �� 3,H� e���� 6�����J� S�� �)2"��=.� �� � ��� ��
�� ���9�
�

D��	����	������� ����#�'������������	���������	�������������	�������"�#���	����Y�'	#��������

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

���	�	�������	��	���������������������#���	�����������������7((Y�����������������I����

���	�	�������	����	����+I�A%"�+���	�����������	������	�	��..��������G� 1�f�G ���GH 5�f�1 3��

G3 G�f�1 G���G2 ,�f�1 ,��������	������������������������	������	��	����������#����
��������

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

���2 5�f�- 2��) ��������������
�����9�
�

�

�� ���	��	������ ��� ��������	�� ��	�	����� ��� 	����� ���� ��� ������� ":6%�� ��� ��� 6�������

����	����������������������#	#�	�����9��������������%	 �������
�������
�&�����������������

��������������������6"*�+e���J�S�����	��.��<�����	�����;�)2"��=.� �� ������
�����9��

�� ���� ��� ����������� ��	���	�� ���	��	������ ��D��	��=� ��� � ��� ��
�� ��$��� ���������

��������������������������������������������������������������������	���������9��	���/����
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������/
2I�+*���������	
���	����?-.��?��� ��������
����$;�) �� �������
�����;�+�*��������

��
�� ����;� : � ���� ��� ��
�� ���-�� ���� ��� ���	��� ����� ��� ����������	
�� ��� ����������

�������	�������������	�����?-I����	��	#	�	
���������	����������������/
2I�+6	������	����

?-.� ���� ��� ���	��� ����� ��� �	����� �������	�� ����� ��������� ��� ���	�	#�	�� ������� ���

����������	
�� ��� �������� ��������� ������������ �� ��� *���������	
�� �	���� ?-� �?����I ��

���B�
�

�

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

���	��	������ ���� ��� ������� 7((Y•/� 6������� M	���	��� �� :Y6� �� B�	��� ���
�#	��� �����

��������������	�	�������	��	�������������������e����6�����J�1--�����,--��G-1���2?���,,G�

�������	���������<�����	������
�������������������*?-����1 �1���1-4?��? -,���1-4H��1 -?���

1-4,����������	���	���*���	���	������:Y6��������	���������?��� ��������
����$�
��

�

K�� 	�������	����� 	���������� �� ��� ����� ��� �������� ����� ������� ��� ���	���� ��� ���

����#	�	���� ���� ���	���� 7((Y� ��� �	���������� �����	����� ���� �	�	��� ��� ���� ������� ��

���	��	������� �	����9�	���� �.��� � ��� ��
�� ������ ��� ��������	
�� ��� ������� ":6%��

�����	�������������	���������������������������������#	�	���������#������������ �&�����	���

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

�	��������� ���������/� �������� 1--I� �� �������� ��� �������J� ����� +�-/3-�� ,-/H-�� ?-/?-��

H-/,-��2-/1-.����������������7((Y �&��������������������J�����+2-/1-.� �	����� ����	����

���	�	���� ���	��	������ ���� ��� ��������� �����
�	��� +1--� f� H� �� 1--� f� G� �������	�������.���

�	�������	�	��������	��	�������������	��������������������������'�����������+�*��������

��
������;�?���*������������
�����-�
��

�

�������������#�'��������������������	
�����������������������������	������������9�����

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

�	���������� �

�

S����	������ ��	�	�����������	�	�������	��	���������������#	�	���������������	
�����
�	���

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

���������/
2I������������������#���	����������	��������������������	������	��	������7((Y �
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&��� ���������� ��� ���	����� ����	����� ���� ������ ����������	
�� +12,-4?5--� ��J� S�.� ���

���������������
�	��������������������������	��������	���+15-���J�S�.��������	������	�����

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

���������������������������������������	
���������	�� �%���#���	��������������/
2I�������H-�

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

����������	
�� ���� 7((Y � %�� ������
� ��� ������ �#���	��� ���� ����������� ���
�	���� ���

��������	�/� ��������	������	��� ����	����� a4� ����������� ���� �����	����� ���	�������� ���� ���

���	���� 7((Y� �� ���� 1?� �	������� ��� ��	��� ����	��� �� ��� ��������	��� ���������� ���� ������

���	
�� ������� ��� ���	����7((Y� ���� ��� a4� ���������� ������ �� ���� 1?� ������� ���� H-� �	� � %��

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

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

����
�

�

�� �������� ��� ������� 7((Y� ��� �	������ ���	�� ��� ����	���� �� ��� ��� ���	���� ����#���� �	��

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

?1?����+��������	���.��7 ��"�������
�������������������	������	�	�	���������������	
�����

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

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

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

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

�����	���������������	��������������������������	������������7((Y��������	������	#	�	����

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

�����������	������������#	�	�����������	������������7((Y��<�� �������
�����B�������������	��

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

�

�

�

�

�

�

�
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�

• 5������������-���������-����1�������H--:�����������������������������1������

�

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

�	������� #	��
�	����� ����� #������� ��� ��� ��	���	
�� ��� ���������� �	�9�	���� �� �	�������9�����

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

	��	#	�� �����	���	
������=.���������
����;�������������
�����;���-;���L�������
�����B���

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

��#	�����������������������	�	�	���+":6%��7((Y. ��

���

�

���� ������� ��� #���� ��� ��� ���������	
�� ���� Z4��������� ���� ��� ���	
�� ��� ���
�	����

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

����������	��������Z4������������#	����������������	
�������������������������������	���	
��

���� ��	��� �	����	��� +����������� �����	���� �����	���� �� �	������
�	���� ���'������.�� ����

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

���	��	���������������������	�����������	
��������������������������������	��������<5����

�����
�����9;���L�������
�����B�
�

�

�������������������	��	����������!���������������	
�������	����	����	�����Z4�������� �

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

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

��	���	
���@������������
������;��#��� =:�*���������
�����B�
�

�

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

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

�������	����������������Z4�������� ������	�����	#�����������������	����	����	�����������	���

����������������	��
�����������������������������Z4��������������������	�����������������
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��� ��#��� �������� ���� �������� �� ��� ��������� ��� ��� �������	
�� �����'� � �� 9��	��� ���

���������	
���������!�������	������	��������	����������#���#���	���������	�����	�	�	���+��b�

-� �	�.� �� ������� G� ����� � *��� ��������	�� ��� ������� ��� Z4��������� ����� �	���� ��� ����

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

�����������������9�	��������������	�	������� ��� 	����������	
���������������������#���	����

�<�� �������
�����B�
�

���������������	���������#�'����������������������
�	����������	��������	����	�����������

��������	������������9�������������������������	#������	��	�	���	����������������	�	����

���	��	������� ��� ��	������� �	����9�	���� ��� ������� ���	�� ������� ��� ��� �#����	
�� ����

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

������� ���� ��� ��������� �����
�	��� �%	���4���� ��
�� ���9��� �����	������ �� ��� ���� ���� ���

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

�������	
� �

"�����	����	
�������������������������������#���	����������	����������������������	���

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

��	�������������	���� �

�

�
�

������
1/?�
:Y6�
1/1-�
1/G?�
1/G?�
1/?-�
1/1--�
1/G?-�

C	�����H/�*��#	����������#���#���	����,3-����������	��	������	���	��������������������
��������	������������������	�� �
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��������� ����
�	��� ��� ���� ��������� ��� ���	���� ����	������ ���� �����)���� ��� ��� �	���	
��

	�
���� ������� ���� 	��������� ���� #������ +������.� �� ��� �������� +:Y6.� QC	����� HR � �� ���

�����)��G--�4G--,��������	����������������1������������������������������H� 32�f�G H2�I�

���- 35�f�1 3,�I���������������	�����,5 -H�f�2 5H�I������������������)��������	�������

������ ��� G--G4G--�� �� G--14� G--G� ��� ����	������ ���� ��������� ���� ��������#��� ��� ������

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

����	�	�����
��	�����������	�������������	������	#�����������	���� �����������)��G--G4

G--�� ���� �������� ���	������ ������ GH ?,� f� , 22� I� �� 15 ��� f� G H-� I� ����� ��� ������ ��� ?�

���������� ����������������	�����G1 3?�f�, G2�I�� �������	������������	�������� �����	�����

�����)���#'������������	�����G--14G--G�+��b�,.�����������I�""��#���	�������������������
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C	�����3/�M����������I�""4�Z4����������������������������	���������
�����)��G--�4G--, �+��b�1�.�

C	�����5/�M����������I�""4�Z4�����������������������������	���������
�����)��G--G4G--� �+��b�?.�

C	�����2/�M����������I�""4�Z4�����������������������������	������
��������)��G--G4G--1 �+��b�,. �
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����	�����������	����	������� ������������������ ���������������)������	�	�������������� ����

�������������������)��G--�4G--,�����	������������15 53�f�1 25�I���11 25�f�- H2�I�+1, 3��

f� � G,� I.�� ����� ��������� ��� ��#�� ����������������� ��� ���	���� ��� �	����� ������ ���

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

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

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

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

��������������9�����������������#���������	��	
�����������	�	�������	��	���������	�������

��������Z4��������J��	����	����	�� �&������������	��	�����������������3?45-�I��������������

��������� ��� ��� �����)�� G--14G--G� ��� ����
� �� ����������� �	��!�� ������ ��� ���	�	����

���	��	������� ��	��	����� �	������	��� �	��	�	���	���� 	����������� ��P� �
���+����� ��� �� ���

%��������������������������	������. �

�

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

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

��	�� ���������������	�9�	������������������������#���	������""��������������	��������������

������� � D��	����	�� �� ��� � ��� ��� ���#�'�� ��#�	����� ��� ��� G--��� ���#�'����� ���� �	���������

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

�����������I�""��������	������������ G�f�� ��I���,- ,�f�G 2�I��) ��������������
�����9� �

&��� �������� �#���	���� ��� �������� �����	�� ���� ���� �	�	������ �� ���� �����	����� 	������� ���

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

��������	��������	���������������� �

�

(���	�� ��� ������	����������9��	��� +";$M".� ��� ���� ������ �#���	���� ���� ��� ����������

���	������������	�	�������	��	������Z4��������J��	����	����	�������������#
��	�������������

�	���������������	���	#��	
���������������������	�������������������9��	��� ���	����������

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

��	����	��������������������������	����Q6�#���,R �

�
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Tests of Normality

.105 13 .200* .975 13 .945

.332 5 .075 .735 5 .021

.272 4 . .892 4 .393

campaña
1.00
2.00
3.00

Caroteno
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 

�

�

�

"�#�����������������	��������������������������	��	�	���	������������������������������

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

���#	��� ���� ��� ����� ��� ��	����9�� ��� ����� �����)�� ���� �������� ���� ����� ����	�	����

+��	����9��� ������	�� �� �������� ������ ��� ���	�� f� �� ����	��	
�� ��������.�� ������������ ����

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

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

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

����	�	����� ����� ���� ���� ����������� ��� ��� ����	�	�� ��� ���	����� +";$M".� �������

����	�����������	��� �

�

�� ������	����� �����9��	��� ���� ��� ��� ����	����� ��#��� ���� ����������� �#���	���� ��� ����

����������������������	��������������	�	�����������	�����+";$M".����	��	������	������	���

�	��	�	���	������������������������)���H��P�- -?. �"�����	�����������������������%������������

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

������#
����������	������	������	����	��	�	���	������������#��������)��������	�����+��P�

- -?.� +G--G4G--�� �� G--14G--G.� �� �9� ��	����� �	������	��� �	��	�	���	���� ������ ��� �����)��

G--�4G--,����������������	���� ��������������������������������������������������+I"".�

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

�����)���+G--14G--G���G--G4G--�.�����������������	��������	�����������������������

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

���	��	�������

�

6�#���,/�(���#������;�����	��� �A��������������������������S���������4%�	����������%���	��4O 	�U �+��X�- -?.�
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�� ������� ���	��	������ ���� ��������� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ������� ����	���� ���

�����	���	
��������	����	����	������������������������������������	
��������������������Z4

������������������������������������������������	�	�������	��	������+"". �

�
�

K�� ���#�'����#�	��������1231�������	#	
����������������������	��������������	������

���� ����������������9�� ��� ���������	
�� ��	���	��� ���� Z4��������� ��� �����	
�� �������� ���

��������� ��� �#���#���	�� ��� �	��� �� ,H-� �� � %�� �����	
� ��� ������� 	��	#	���� ��� ��������

���	��	���������#���������������	
����	���	�������Z4�������������=.���������
����� �

�

%���������������������	������	��	���������	����������������������	����	�������������:Y6�

���L�� ��� ��
�� ���B;� !�1�� ��� ��
�� ���B�� ��������� ��� �������� ������� ���� ���!�� �����

���	��	�������	����	��������������	������	������������:Y"��) ��������������
�����9;�����	�����

�����
�����-;�)�����������
�����B���6:Y<� �%	���4������
�����9�����	�	��������������������

������� �� ��	������� �������� ����� ������	�� ��� ��������	
�� ��	���	��� �+Q��4���� ����� ���

�#����
����������#9�����#	����	��	�	���	�������������	����������#���#���	���@���" � ����

��
������;����������
�����B��QC	�����1-R �"�����������������*��� ������������	���������������

����	�����	��� ����������� ����� ���:Y"��� :Y6� �������
�� ��B;�� ����A������� ��
�� ����;�

����	���
������;��%	���4������
�����9����9�����������	������	��������������	��������9�	�����

��� 	�����#	�	���� �� ������ ������������� �� ��� ����� �����	�	���� �(�1��*��������� ��
�� ��$�
���

������ ���	��� ����	�	��� ��� ���	��	������� �	����	���� ��� ��	������� ��� ��� G--� ����� ��� ���

�����9��������������	���	���	�������������������	�������������#���������	�������������L�����

��
�����B�
�

�

K�� �����	�� ���� G--,�� �������� ��� �����	���� ���	��	������ ��� ��� ������	��� ���� ������

���	��	�������������+6�������M	���	���*���:Y6.������������������	���������	�	�����������

������	������������������������������������:Y6�����������������
�����-�
�

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

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

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

�	���9�	������	����9�	�������������	��	������ �:���	��������������������������	�������	���

�����	��������������������	��������������	�������	��	������7((Y���������	�������	�������

��� �����	���� ���� ���	��	������ �� ��� ����� ��� ���������	
�� ��	���	��� ���� Z4����������

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

�	�������� ��� #������� ��� ���	������ �	#���� �� ����� 	��	#	������ ���� �������� ��	���	�� � "�9�

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

��	���	
��������	����	����	���������������
�����-�
��

�

�� ��� �����9�� ��� ��� #	#�	�����9�������������� ��� ������� ������������ ������	��� ��� ���

���	�	���� ���	��	������ ��� ���	���� �����	����� �����	�������� ��
�� ���-;� ��������� ��
�� ���-���

�	��#����������������
��������(�1��*�����������
����$;�%	��A��	�����������
�����B;���L�����

��
�����B;����������
�����B���	���� �������������
����-;����������������
�����-�������������

�%	���4������
�����9;�!���������
�����-;�� �����#������
�����B��������������������� �? ��

)�� A���� ��
�� ����
��� ���	���� ��� ��	��� �	����� ������ ��� ���� ������� ��� #	#�	�����9�� ����

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

�����
�����9�
��

�
�

�
C	�����1-/�M��	��	
������#���#���	�����������	��	������������������	� �
���������
�����B
�
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D��	����	�� �� ��� � ����������� ��� ������	��� ��� �������� ����������� #	���9�	����

+����������� ��	���� �������� ����������� ���
�	����� ������������� ��� .� �� ��� ���	�	����

���	��	������������	���������	����9�������������	�������������	����������)����������������

�	�����������������������	�� ���������������"��	�	����"��	��	������+"".�����������������

������	�������	����������������������Z4��������J��	����	����	������������ G�f�� ����5 1�f�� ?��

,- ,� f� G 2�� �5 3� f� G -� �� 1� G� f� 1 1� I� ����� ���	���� ��� ��	��� ��� ��� ���	����� "�#���	����

Y�'	#������� "$M�� (	����� �� ��������� �������	������� � %�� ��������	���� ��� ������	��� ���

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

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

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

���������Z4���������+��b�- 22?5.�����������������������#�������������������":6%�+6"".����

+�� b� - 2123. � �� �������	
��� ���� ����������� �#���	���� ��� ����� �����	�� ������	���� ���� ���

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

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

���	��	�������) ��������������
�����9�
�

�
�

K����������	�� ���	��	�������	�	�	��� ��� ��	���	
����� ���� ����������� �	�9�	������� ����

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

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

������9���� �6��������� ������������������������	������	�����������G--?��������������������

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

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

�������� ���� �������� ������������ ����� ��� ���	�� � "�9�� ;	����	� �� ��� � �#���	����� ��������

$A"*������������	��������	����	������������������1 35�f�- 1H�e����6�����J����? -5�f�- GH�

e���� 6�����J��� �� �����	������� ��� ������ �#���	��� ���� ��� ������	��� ���
�	��� ������ ����

���	��#��������?-�f�H ,���G�H�f�G-���JS� �%�������	
����������	���������	������������������

��� ������ $A"*� ��� ���	���� �����	���� �� ���	��� �������	����� �����	���� ���� ���������

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

����������������������������	������������������$A"*����, 5��f�- G5�e����6�����J�����(6�

���G?,�f�G1���JS��+�������	
��1g���Gg.������- ?,�f�- 1G���- ,5�f�- 11�e����6�����J��������

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

���
�	�� � (��� ������� ��� ��	������ ���� ��� 25I� �����	���������� ��� ���� ���	�������� ���

���������� ��� ���� ���� ��	������ �������	���� � �� ������ $A"*� ��� ���	���� ��� �#���	��� ��� ���

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

�������	����������	���������	��	�	���	�����������������- ?�e����6�����J��������������#�����

�� ����������� ��������	���� �� �� �����9���� ��� ������� ������� �� ��� ���#�#��� ���� ������

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

�������	��� ��� ��� ���	��� ��� ��	��� �	����� ������ ��� ���� #�'�� �� ���� �	�	����� ���� ��� ���� ���

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

$A"*�� ��� �	���� ���� ������ ���������� +�����������.� ����� ������	��� ��� ���#	��

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

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

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

������������	
������������������������7��G���������
�����;������ �
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�����6�#���?�������������������������$A"*�+*����	��������#���#���	��������	������

�����9����.���������������e����6���������	�������J�������������������	���������	�����+�b�

GG. �

�

&���������������#���	��������������������������	��������������������������)��G--�4

G--,�����	�������������������#���	����������������)��������	�������������������������	����

������H ,��f�- G5���� 3-�f�- G3�e����6���������	�������J���������������	�����, 23�f�- 53�

e���� 6������ ���	�������J��� ���� �������� ��� ��� �����)�� �����	��� ���� �������� ������ G ?,� f�

- -5���G G?�f�- ���e����6���������	�������J��������������	�����G ,-�f�- 1G�e����6������

���	�������J��� ��� ��� !��	��� �����)�� G--14G--G� ���� �������� $A"*� �#���	���� ���� ����

#�'������1 52�f�- ,1���11?�f�- ??�e����6���������	�������J�����������	�����1 ,H�f�- �?�

e���� 6������ ���	�������J��� ��������� �������� ���� ���� ��#�'�� ��� ���� ������������ ��� ���

#	#�	�����9�� ������������ ��� �������� ����� ��������� ������ ��#����� ��� �	����� ����

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

���	��	��������������������$A"* ��
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�����	������������-�����������������?I�����������	�	�	�� ������C	�����11������#���������

�����������	�� �����	��� �#���	��� ��� �	� �����	��� ��� �������	�� ��� ""(Y� �� C&�� ���� #������

+����
�� �������� 1--I.�� 6������ +G-e�.� �� ���� �������� ��� ��� !��	��� �����)�� ��� �����	��

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

���	��	������ ��� ���� ��������� ��� ���	��� ��������	������ �� ���� �����)��� G--14G--,�� ���

������	����������9��	���	��������������	�	�����������	�����+";$M".����	��	������	������	���

�	��	�	���	������������������������)���+��P�- -?. �

�

�������������������������������$A"*����	���������1���1-�e����6���������	�������J�����

�������	��������������������H45�e����6�����J����������	����������������	���������������

���	�����7��G���������
�������
�"��������� ����	�	�������������$A"*������������	��������	���

�	����� ������ ���� ���	��#��� ������ 1 �2� �� 11 H3� e���� 6������ ���	�������J�� �.�� � ��� ��
��

���-�
�;����	�����!����9�������#	#�	�����9�������������$A"*�������	���������	����	�����

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

C	�����1G/�C����������	�� �����	������ ���C&� ���������� �	���������������	�����""(Y�����������	�����
6������+G-�e�.��#������+1--I�����
���������.��������������+��������������
�	����������	����	���	
��
1/1--������������������������)��G--�4G--,.�
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� �� ������������ ���� ������ �������� ��� ��&�������

�����1�������

�

�������	��	�	������������������#���	��)������������	����������	����������	��	�������

�	����9�	����������������������� 	������	�	����������� �	���� ��������'���������������������

��������	�����	��	��������	���9�	�����7�4��#����$�
�

�

&�� �����	�� �����	��� ��������� ��� ��� ""(Y� +G�Gi4"��#	�+G4��	�	���������.�

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

���� ���	������ �����	���� ����#���� ��� ����� �7���
�� ������ �������� ��� 	�	�	��� ��� ��������

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

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

���	��	����������������������	����	�����	������#	���������������������9�	�������������9�	���

���
��������+X�G---.�����""(Y���������������������������	��	�������%� ������
����$�� ���

���� �������	��������������$A"*������������������	�	�	������ ����	#	�	���� �����	����������

������� 6"* � �� ��� ������� 6"*� ������� ��	��	�� 	�������	����� ������ ��� �������� ����

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

������������������'�����	��	#	�	
������� �	������	'� �&�� ����	���"K*�+�����#�'����������.�

QC	����� 1�R� ��������� ��� ��� ������� $A"*� 	������� ���� ��������'��� ��� 	��	#	�	
�� ��� ���

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

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

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

"K*� �#���	��� ����� ��� ��������� ��� ��� �����������	�� ��� �������	����� �� ��� �����	����

���	��	�������������������������������	
�����"K*��#���	����������6�������������������	��

�7��G���������
������
�

�
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������������������	���������������������������������3�N*���������������������	�	
��

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

������������9�������������������������������������������	�������������������)������	��	�����

�������������������������	��	��	�������������	#	�	����������������+����4� ������������� >�

<�� �� ��� ��
�� ���B��� �������� �������� ��������� ������������ �� �3N*�� 1-� �	������ ������ ���

��	�	��������""(Y��������������
�������	�������� ��������� ������������	�	
�� ����	�����

�������	
���������	���������	����F���4������
�������
�

�

%�� ���� �����	��� ������� �	���� ��� �����	��� �����	���/� *�G_4�����#���� �)������� ���;�

.�� � *��	� ��� ��
�� ������� ��	����4�����
�	���� ���	������ �	����	��� �&�� ��� ��
�� ������ ��

���
�	��� ��� �	��
����� �)	���������� ��
� ����������� �������� ���	������ �	#����� �� 	�����	�����

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

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

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

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

�� ��#��.� ���� ��� ���
�	��� ��� �	��
������ ��� �����	���� ��� ������	
�� ��� ��� �	���� ���� ���

������� �����	���� ��� ���	���� �	����	��� ��������� ���!�� ��#��� ��� �����9��� �� �������� ����

�	��	���	
�������������������	�������������������������������������Y$A"* ����������	��

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

C	�����1�/�*�����������������$A"*���������������������#�'�����������+"K*. �
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;����	������������	
�����������������Y$A"*���$A"*����9����	��	�������������������

����� ��� 6������ �� ��� �	���	��� *� ���!�� ��� �����	�� ��� $�� �� ��� � ��������#�� �������� ��� -�

���	��������������	������	���+D".���1 -����	������������6������+6.������-�D"���- 2?�

6� �������	��������� �����	��	�������������Y$A"*��	��	�	���	���� �&�������
�� �����
� %���

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

���	��	�������� ������������ ��� ���!�� ���� �	���� ��� �������	
�� ��� ���� �����9��� �� ����

��	���������������	��� ���Y$A"*������'�� �����#	�	��������#����	
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� ��� ���	�	���� ���	��	������ ��� ������� �� ������ ��� ��� �	���� ��������	���

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

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

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

�����	����#'��������������������	�������������������������������������	��	�	���	���������
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�� ��� �������� ������� ��	���	��� �� ��� ���	�	�	���� �� ���� ������ ���������	�� ���
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�	����������	��������

�	���������������������	������������������������������#	�����������������������������������
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������ ��� ����	���� ��� �������� ��� ��������	
�� �� ������������ ��#	����� +GG�N*.� �������� ���

�	����� +�-� �	� . � "�#��� ��������� +�	����� �� �����������.� ������� 	�������	�� ���� ��������

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

����������"*����	�������������� �%����������������������������������������	���������"*�

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

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

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

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

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

�

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

�#���	��� � %�� ������'�� ��� ����	�	�� 	����	���� ��� ��� "*� ���� ���� �#���	��� ��� �������� �����

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

�����	����� ��� ����#	�	���� ��� ���� ��������� �������	���� ������������ �� h� 5-N*� �� �	���������

�	����� � "�9�� ��� ������ ��� ��� "*� ����	����� ���������� ��� ���� ��	������ ,� ������ ���

���������	����������	������������������#������������������9��������������	�����������#���

������ �	���� �(��� ����������������'��������	������� ������ 	����	���� ���"*������������ ���

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

����	������������������������9����)	������������
������� ��

�

������� ���� ���� ���#�'��� ��� 	�����	���	
�� ����	������ ��� �������� ����� ���������� ���

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

�	���������������������	��	�������+�	�������������������������� .����	��	����������������9��

���	�����������	��	�	���	���������������������"* �

�

C��������4(���
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"��	������c>�7�������� >�(������C ">�����9�����8 8>�<��������">�A�	�4D��	�������M �

+G--?. �6����������	�����������%��������	�����������������	��������	�U���#�������	�� �

E31���"�������C���������	
�5-��?�?4�?,� �

�

"�#��� 8>� Y	������� C>�A�	���� ">� ����9����� C>��������� � 8>� *���� ">� (����4�*��	����

� *>�A�	���� M �+122H. �*�������9��	��������������	���������	��������	���������������

�����	�����	
� �)������C�.��������,3��1H�4�151 �

�

"�#��� 8 � +1222. � ��#����	
�� ���� ���	��� ��� ��	��� �	���� � 8����� ��� "������	� � ����	�

(����� �����	� �

�

"�#���4�Y��������%>�;������4�A���9������%>�M��	���m�;�������� 6>����	��4�C�����" �

+1223. � 7�����	���	��� ��� �	���	��� "� ���� � 	�� 	������ �	�U� ��������� #�� �	��4�

�������������	��	���������������� �> ������ G�%	� "�� 4��1	C�.��335��14G��G,�4G,H �

�

"��	�	�� D>� (	����	�� ">� :�������� D>� ��������	�� (>� A	���� ">� ���	������� *>� C��	���� A �

+G--H. �"��	��	��������	�	��������������������������	����	������	��������� � �*����	�� �

@�� ����1����33��1G14�1G5 �

�

"�������" �>�7��9�������**>�D�	������7 ">�:��������* D +G--G�. �7�����	���	������

���	��	����� ��\��� ��� ���� ���� \�	��� \	���� #�� �� ��\� �����������	���� ������� ���� 	���

��������	���\	�������������	��������� �>
�.4���
�@  ��%	�"��?-���11G4��11? �

�

"������� " �>� D�	������ 7 ">� :�������� * D>� (�������� :>� D���9��� " � +G--G#. �

7�����	���	��� ��� ���	��	����� ���	�	��� ��� \	��� #���������� ���� 	��� ��������	��� \	���

����������	��������� �>
�.4���
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"���	����>�A	�����A>�M����	�	��C �+122�. �%������	������\�����������������	����	���#��

�	��4� ����������� �	��	�� �������������� � > ������  G� �	�� ."������� &��� %	�"����M�

� ����C��3-��32�4�32H �

�

"���	��� �>� A	����� A>� M����	�	��C � +1225. � %������	��� ��� ��	���4� ��?4�	����� ���������

	�������� ���� \��� ������� ����� ��	��� �	��� #�� �	����� �	��4� ����������� �	��	��

������������������ �> ������ G��	��."�������&���%	�"����M�� ����C���B��B��=�B9�
�
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"������	��D>�7���������">�D�	�����7>�����	���S �+123�. �"�����	���������������	����	���

	��&����	�� 	�� �����	��� ��� ������	����������	������	�� �:�*
�'���
�������� ��
�)�������?-��
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"����\���(>�8������U���&>�:������Y *>�7��8������6>�D�����\������">�"����������Y �

+G--�. � %������� (���	���	��� ��� M	��	�� $�	��� $	�� (����������/� �����	�	���	��� ���

7��������4&	������	���"������������S���*����	#��������(������� �?1��1,1?41,G- �

�

"���	U��������� ; S>� Y�����	����� � ;>� �����U���� " D � +1252. � 6��� �����������

�����������D���U���	����	�� �>
����
�@  ��.4���
�,H>�?-�4�?-2 �

�

"��������� C>� 7 "̀����������� ;>� *������� C>� ������	��� D � +122H. � *��������	���	��� ���

������	����������	�	��	������������������� 	���	��	����	����	��#��������������������4

����	����	��	���	�������������������� �>
�%	� "�� 4�
�.��3�H��12?4�G-� �
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"������	���� �>� (��������� ( 7>� (�����	����� >� ��7������� %>� A�#������ S � +G--G. �

����������������	������	��	��������	�	�� �.���C���1G3��15�4�125 �

�

"���	�	���A>�A�����&>�"�#	��� ">�D��	�������C �+1222. �������������	�����������������

�	�������	����	�����#	�	������������#��A���	��� �>
�.4��
�@  ��%	�"��,3��,1?-4�,1?? �

�

"���	�	��� A>� "���	�	�4A�9��� A � +G---. � "������	���	��� ��� ������#��� �	��� #��

�������������	�������	���� �> ������ G�%	� "�� 4��1	C��.��551�+14G.��2�41-, �
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"���	�	���A>�Y��\�����8 �+G--�. ���������������	��������	�� �"�M��	�	���� �����	� �

�

"����� %>� &���� (>� 8����� O >� c��� & � +G--,. � C����� ��	�� ������	�	��� ���� ���	��	�����

�������	����������������������	�����	����	�� �.#�������1�1����GG4GH �"DC74�1-� �

�

"������� �:>�*�����">�"�������� �+1225. �6��������	��	��������	�	���	�������������	���

����	���	��������	����������������� �:������:��
�(�*��
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"������ � � : � +G--1. � � %���� ����������	���� ���#����� 	�� ���� ������	���	��� ���

���	��	��������	�	�����	����������������	����/��������	�������� �!���������@  ����������

R�!��	� � 4C��11+11.��,124,G1 �

�

"������ � � :>� *����� ">� "������� � � +G--1�. � � 6��� �������	�	�� ���� �	����	�	��

�����	#��	���������������	��	��������	�	�� �@  ��%	�"����C��3�+G.��G�24G,, ���

�

"������ 8 6 8>�7���	�����8 %>�M�����Y (>�Y�������D A � �>�:�����" �+G--�. �"���	�	����

�����	���� ��� ���� ���� ��� ���� ���	��	����� �����	��� +6"*.� ������ 	�� ���	�	��� ���	����

���	��	��������������� �@  ��%	�"����C�5-��,-24�,1, �

�

"����� � 8 6 8>� 7���	����� 8 � %>� M����� Y (>� Y������� D A � �>� :���� " � +G--,. � "� ��\�

��������� ��� ������� ���� ������ ���	��	����� �����	��� ��	��� ���� 6"*� ����� � @  ��

%	�"����C, 55��?H3h?3- �

�

"����� � 8 6 8>� D�	���� A � �>� Y������� D A � �>� M����� Y (>� :���� " � +G--,�. �

"��	��	����������	�����������	�������������	�	�����������	��#	�	������6��������	�������

"��	��	�����*����	���+6"*.������ �@  ������%	�"�����! 3�� � 4C��,G��,?4�,2 �

�

"�������� D>� O ���#����� K � +G--G. � Y������ �������� ��� �	���� ����������� ��� ��	��� �	��

7������ ���,��1��?41? �
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"�������� D>� O ��#����� K � +G--�. � ������� ����� ��� ������ ��� ���� ������������

��������	����������	��������	���+1g���Gg������. ���#�� ����������G �"���2��"5������ #���

������������� ��*�����E�� 1�
�

�

:�##��� * C � +122-. � C���� ���	����� ���� ���� ��	������ ��� ������ ������ � � @���� :�������

�� � 4C�R������������5+G.���1214G-- �

�

:����	�������>�"��	�	��D>�%���	�	���>�:���	��	�	��" �&>������������D �C>�;	����	��( �

+G--1. �M��	���	������ ����$A"*����������������	��	������ �������#	�	�������������	��	��

��	����	� �:�*�����'��������������� �������)�����,  35+�.���1?141??. 

�
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:��������� ">� "�����4�������� A �>� *������� �>� :��������� & ">� D������ :>� M	������� C>�

����#��� � � +G--,. � (�������	�� ������	�� ��������#��� �������� 	�� �������	��� %���	���

����������� �>
�@  ��<� �
�H3+1G.��G35H4�G321 �
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:��	��� �>� :���	��� &>� 8������	��� 8 ">� %��	�������� D � +1235. � Y�������#���� ���� ������

\��U����������������	�	�#����	�������������#����	�� �>
�."
�&���%	�"
�� ���??��555 �

�

:����� Y ;>� 7��� M����	��� " 8>� C�	����� C>� $���������� C 6 � +G--1. � ;���	�	����� ����

������	����	�������������	����������	��������������	�� �>
�."
�&���%	�"
�� �
�35��HH?4�
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:��������D>�8	�������">�"��	������� (>�K������� �+G---. �(�����	�������	�������	�	��#��

Y(&*� ��� "�#���	��� �	����� ��	��� �	�� � A����	����	�� \	��� #	��������� SGG?� ���� �	��

���#	�	�� �)������C�.��������?1���G-4��G, �
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:��������D>�"��	������� (>�7���A	���*>�%��������%>�����	�����& �+G--?. ��������������

���	���	���	�����������������������������	��	����������������Y�'	#�������	�������	����	�� �

@  ��%	�"����C��52��G-34�G1? �

:��������4D���	���$>�*���	�����8>�&��������8>�$���)���" �+G---. �"��	��	��������	�	������

������	������������������$������������& ������� �@  ��%	�"��H5��,?34�,HG �

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

�	� �>
�.4���
�@  ��%	�"��?1+G,.��313-4�313? �
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��������A>�6��'	������>�(����4*��	����*>���������O >�*�����" �+G--?. �A����	����	���

#��\����$�	���	���%��#	�	����6�	�������������*�����	�	��������"��	��	�����*�������	��

$�	���$	������	��� ��>
�.4���
�@  ��%	�"
�?���?3HH4?331 �

�

�����o���� : � +G--G. � "��	��	����� ���	�	��� ��� ��������� �#��	���� ����� ���	����� ���

�	���������	������ �>
�.4���
�@  ��%	�"��?-���,,,4��,?G �

�

��;�	���Y �>����	�����: �+123�. �*����������	���9��	���������������	
� �� � 4��G,��

�����,G����������&E.����� �1- �

�

������	��C>�<����	�����&>�*��	������" �+G---. �$�	���	�����������������	���	���	�#���� �

(��#�����!��	� ��!	����G��?524�H-- �
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�	������� & � +12H2. � A����	��� #��\���� G�G 4̀�	������414�	������������� ���� ��	��� �	� �

&����)�������(���*�����?+542.��HG4�H� �

�

�	����� ">�=��#���	��(>�*�������( *>�(�	���7 � +G--?. �7	�������	������	4	������������

����������� ������	�� ���������� ������������	��	����	����	�� 	����	�	��� 	��������\�����

#������������� �7������ � �G1���524�2,�

�

�	������; 8>�A	��4������*>�7��	����� 8>�D��	��������M>��	������" � +122�. �"�������

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

���	��	������������	�������������������� �%�����������������5,+,.��,-34�,1G �

�

�9�����4� ���������� � �>� D���	��� C���������� 8 � +125?. � �	�	���	
�� ��� �����������

�	�9�	������������ ��� ���������������	
������	������������������	����������	������$����

������� �)������C�.���������H���3H4��51 �

�

�9�����4������������ �>�D���	���C����������8 �+125H�. ������	�	���	
������	��������

��������	���� ��� ������� ��� �	��	����� ���	������� ��� ��	��� $���� �������� & � )������ C�

.���������3��?��G3G4G3H �

�

�9�����4������������ �>�D���	���C����������8 �+125H#. �*�����	�	
����������	
�����

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

)������C�.���������3��H����34��,G �

�

�9�����4� ���������� � �>� D���	��� C���������� 8 � +1253. � 7	������	��	
�� ��� ����

���	������������	���Y�'	#��������������	�������!�����������	����	�������	� �)������C�

.���������5��1��,45 �

�

�9�����4� ���������� � �>� �����)�� "�����	���� ">� D���	��� C���������� 8>� D�����4

A�'���� : � +1255. � "��	���	
�� ��� ��� Y(&*� ����� ��� �������	
�� �� 	����	�	���	
�� ���

������	��������������	��������������������	�� �)������C�.���������2��H���H�4�HH �



:	#�	�����9��

GH?�

�

�9�����4������������ �>�D���	���C����������8 � +1252�. �*����������� ������������	��

���������	����	������	��+$�����������. �>
.4���
�@  ��%	�"
��3��1��143 �

�

�9�����4���������� � �>� D�����4A�'���� :>� D���	��4C���������� 8 � +1252#. � �������

���	�������������	
������	��������������	�������������������� �)������C�.�����������

G-H4G1G �

�

�9�����4����������� �>� D�����4A�'����:>� D���	��4C���������� 8>� D�������4D���������

& �+122-��. �(	���������������	���	�������	����	� �>
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�&���%	�"
�� ���H3�����12G412H �

�

�9�����4���������� � �>� D�����4A�'���� :>� D���	��4C���������� 8 � +122-� #. �

<����	�	���	��� ��� (	������� 	�� ���������� ������	���� ���� ��'	#������ ��	��� � >
.4���
�
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�����������D C>�%���	�	���>�:���	��	���>��	�	��	�� �+122G. �%	���������Y��������#���

������	������������	���	�������	����	� �1 ����	���������	�����������	�������������	���	���

�������	�����	���	����������	���#��Y(&* �>
�.4���
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��,-��1?3141?3H �
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��������O >�(����4�*��	����� *>�*�����" �+G--1. �D��������	��	��������������������

��������#����	����	#���������#����	�� �>
�%	� "�� 4�
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�

��������O >�A���9����4"��)���A>�(����4*��	����� *>�*�����" �+G--,. �7�����	���	���

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

������������#����	�� �>�����@  ��.4���
�5,��13?24�1,H, �

�������� 8 8 � +G--�. � ������ ��� ��	��� �	�� �	���� ����������� ��� ��	���	��� ������� ����

�����	��	����	����#	�	���	�����������#��	���#����������������\�GH, 3 �@������������

�� � 4C�R������������?��1-3�4�1-51 �

�

������	�	��" �+123G. �$�	��������� �A�����	���	���7���	�"��	������	 �A��� �

�
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������� &>� 7�� ������� *>� M	�	��	�� C>� *��������� * � +G---. � ������	�� ������ ���� ����

������	���	������ ��	����	�� ����������� �������/� ������ ����	�	���� �������	���	������ ����
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�
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������	�����������������������	��	��������	�	���	��:��#��	��������	�����	��������� �> ������
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�
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�

;���	#��c �� �" �+1225. �"�C���������	���������������������������������������	����

�������	������	�	�	�������	����	�	�����	��	����� �.���C�������� �	�"����C��GH?��G2-4G25 ��

�

;������D % �+1222. �%������������	���������	�����	�	�������� �.�����
�����:�*
�,��G24��H �

�

;����	��� ;>� 6�	�	����� � � +G--G. � 7�����	���	��� ��� ��������� 	�� ��	��� �	�� ��	���
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%��������������������	��	����	����	� �)������C�.��������,1��1134�1G1 �

;�\���U�� Y & � +1223. � %��������� ��	��� �	�� ���� ������� �	�U/� �� ���	�\� ���� ���
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��� "�������<��*
�H��11-14�11-� �
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;	����#�����7 O >�;�����% �+122G. �"������������������	�	�������������	����������	�����

����������� ���� �	��� ��������	��� 	�� ������ ������� ���� �	����� ������� � ."�������

> ������ G�%��������7������ ���?H��G��,134,GH �

�

;	U	��  � +122-. � C���� ���	���� 	�	�	������ ��� ������� ��� \����� ��� �	�	�4����#��� ��������

���	���� ����	 ���E��C" ���15H��1--4�1-5 �

�

;	����	�� (>� "��	�	�� D>� :����	������ �>� ������	�� � � +G--1. � "��	��	����� *����	��� ���

����4M	��	��$�	���$	�� �>.&%���35�G,�4G,3 �

�

;	����	��(>�:����	�������>�:	��	���	��>�%���	�	���>������������D �+G--G. �M��	���	���

��� ������� ���	���� �#���#����� �����	��� +$A"*.� ���������� ��� �� ��\� 	����� �������	���

�������#	�	������M	��	����	����	� �>.&%���32��233425G �

�

;	����	��(>�:����	������� �+G--�. �(������������������	��	����������	������������#����

���������������������������	�	��� �>
�.4���
�@  ��%	�"�2>?1+5.��GGGG4�GGGH �

�

;	����	�� (>� ����� D>� D	���	�	�� %>� A����	�� �>� :����	������ � � +G--?. � "��	��	�����

�����	������������#�������	�������������	��������������������	�	�� ����>�7���
�2�+G.��G?34�

GHH �

�

;�������6>�S	U���	���>�S�\�U��	��c �+1223. �(�����4�����	������	��	��������	�	������

���������	��\	���1�14�	������4G4�	������������� +7((Y. ��� �	�"
�� �
��� �
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�,G��

�H14��3- �

�

;����� D>� ;��	��	��� 7>� A������� A>� %�#	��� M>� ������� %>� ��������� * � +1222. �

7�����	���	��� ��� ���� \��� ������ �������� 	�� ��	��� �	�� � ������������ 	�� ���� �������

���������#��*�A������	���15�J2� �>
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$#	��� Y �� "����� � % �� :������� 7 A �� (�������� ( 7 �� A�#����� S �� %���U����� A �

:	����	�	��� ���� "�����	�� ��� :	��������� A��������� ����� $�	��� �	��� O ���� �>
�.4���
�

@  ��%	�" �G--?>�?���5G�45�3 �

�

$U����	�� $>� 6��	����4������	�� � +G--G. � *������� ������	��� 	�� ������	�� ����������

���� �����4����������� ��� �	��	�� ��	��� �	�� ���	��� ������� � >
� .4��
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�	�� �K�	����	�������D������ �G--? �

�

$)���48�����">�:���	��4�	�����7>�Y��������4"��	����� ( � +G--H. �%���������������	��

������������	�������	����#������������������#�������	�� �@  ��%	�"����C��23���H14��H2 �

�

$�������� A >� A�������� % :>� %�������� O  C � +G--G. � ������� ��� ������ ����������� ���

�	�����������������������������#��	��/��������������������������������������� �7����:�*
�

H-�+11.���,24��?2 �
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$���:>�Y������4O ���	�����>� �(�	����A & � +G--1. �7������������������	���	���������
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�.4���
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$���:>�Y������4O ���	�����>�C���������8>�7������� S>�(�	����A &>�Y������7 �+G--G. �
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$\����A O >��	����O >�D	�������">�Y�����O  >�%�	������������:>�:��������Y � +G---. �

(�����	�� ���������� ���� %�������� 	�� ��	��� �	��/� ���� ����������	��� ���� ���	��	�����

������	����������������������	������������������	�	��	�����	����������%������� �@  ������
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$\���A O  ��D	������" ��Y����O   ��Y��#����: ��%�	�����������: ��:�������Y �+G---�. �

6���"��	��	����J"��	�������(�����	������(�����	��*�����������������������$�	���$	� �
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$\���A O  ��D	������" ��Y����O   ��Y��#����: ��%�	�����������: ��:�������Y �+G---#. �
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$\���� A O >� Y��#����� A>� O �������� D>� Y����� >� %�	������������ :>� :�������� Y �

+G--,. $�	����������	����	��	����������������	�� �E���>�%������<��*
�1�+,.���124��GH ��

�

(�������	��M>�7��8������C>������#���" �+1223. ��������������� 	̀������	���������7�����

������������ ��� �����	� ��������	� ����	��	� ���� A�� � *� �N� G?H5J21� ���� �̀�	�� �	� ��	�� �

:�*
�'��������(������ �������)�������3,��G�14�G�2 �

�

(�������	�� M>� �����#��� " � +1222. � *���� ��� �������	� ���� �̀�	�� �	� ��	�� � %���	��

���� 	̀������������� ������� ��������������� 	����	���	���� ���������������������	�	��� �
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(������	�	�� ;>� A��� A>� c����� �>� A	��4������ * � +1222. � %�����	��� ��� 7	������
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(������	�	��;>��7���A9���7>�*����#	��:>�:	����	���>�:�	�����	��C �+G--��. ��"���	���	���
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*�������������:�������� �>
�.4���
�@  ��%	�"
��?G��GH-4�GH, �

�

(����4� *��	���� � *>� �������� O >� �������� A>� *����� " � +G--�. � %	�����������

������	���	��� ��� ����4� ���	�� ��	����	�� ���������� ���� \����� 	�� ��	��� �	�� � > ������ G�

%	� "�� 4��1	C�.��25���G5�4�G55 �

�

(������A �>�M�������A>�����9�����C 8>�D���9��� M>�Y����������: � +G--�. �"��	�	����

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

����	�	� �.���<	��"����������,,/1��?4G1 �

�

(������� 8 � %>� ����	���4D��������� 8>� %������47��	������� 8 � � >� :��	����� &>� A�	�4

D��	������� M � +G--,. � 6��� �������	�	�#��� �����	��� ��� �	��	����	��� �	�� 	��������	������

����� ���� 	�������� ���� #������� #��\���� �����������	��� ���� ��������#��	�� ��������

���������#����������	�������� �> ������ G�7������ ���1�,+1G.���G5,4�G52 �

�

(������� 8 %>� *�#����4�������� A>� A�9�4D��	������� M � +G--?. � 6��� ����� ��� �	�����

������������	�������������	��������������	��������	�� �>
�7������ �	�"�+���������. �

�

(	�������	�� " � +G--�. � *�������	��� #��\���� ������	�� �������� ���� ������	���	��� ���

������������	���	��	����	����	�� �,G+,G5.��5�-4�5�? �

�

(��U�����" �+G--1. �"��	��	��������	�	�� �.���C������<� 4������M�� �12��;��#���G �

�

(�	���� A &>� *���� D>� ����	��� ">� %��	��� >� ���\���� 8>� $i:�	���� *>� &	�������� ;>�

������������>�S�����O >�S��\����D>���	�������* � � +1225. �"��	��	����� �����	��� ���
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	���������� #�� ������ ������	�� ���� ���������	�� ��������� �����	��� ���� ���	���� ���

?�������"�����	�� �>
�.4���
�@  ��%	�"
�,H��GH5H4�GH2� �

�

(�	����A &>�*����D �+1222. �����	������������	��	����������	��/�������	��������	��������

������	����������� �@����:��������� � 4C�R�����������G3��113�4�1151 �

�

(�	����A &>�Y������Y>�D���&>�O ���@>�:����	�������>�Y�\�����&>�Y������4O ���	����

�>� Y������ 7>� $��� :>� 8���#�� A � +G--�. � "������ ���� Y������	�	�� ���� &	����	�	��

"��	��	����� *����	��� +������� ���	���� �#���#����� �����	��� +$A"*C&.� ��� ������� ����

������#	����	�������������������� �>
.4���
�@  ��%	�"
��?1���G3�4�G32 �

�

(�	����A &>�O ���@>�%���	����S �+G--?. �%�������	��������������������������	���	������

���	��	����� �����	��� ���� ������	��� 	�� ������ ���� �	������ ����������� � >
.4���
� @  ��

%	�"��?���,G2-4�,�-G �

�

(������������" A>�(��������" %>�(��������D>�M���:������&>�O �������>�O 	�������%>�

M��� 7�� ����� C>� 7����#��� *>� A	��4� ������ * " � +G--G. � 6��� ���	��	����� ���	�	��� ���

��������� ��������� ���	�� ���� ������#���� ��������� ���	�� ������	�� ���� �	���	�� *�

������	�	�� �@�������������:������	���H+G.��G134�G�� �

�

(���	������>�6�	�	������ �+1225. �%	����������Y(&*�������	���	�������������������

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

.4���
�@  ��%	�"
�,H��?1�G4?1�5 �

�

(���	������ >� 6�	�	����� � � +G--G. � %��#	�	��� ��� �	��	�� ��	��� �	� � 1 � "�����	���	���

����	�� �>
�.4���
�@  ��%	�"��?-��31H4�3G1 �

�

A�����	��">�%����	������" �+122H. �������	���������������	��	��������	����	�����������#��

	������	����������	�	������������	���6��������	�� �:�*
�'���
�� �������)�������3����-�4�

�1? �
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A�����	��">�C���������� &>�7������	���D>�*������	�	��; �+1222. �"�����	�����������	���

����	�������	����	������	����������������������	�� �>
�.4���
�@  ��%	�"
�,3��,134�,G, �

�

A�����	��">���#�����(>��������	��>�*���������% �+G--1. �&	������������	���	�����������

�������������������������	�������	����	���������������#���������	������������� �@  ��

%	�"����C��3��+,.��,,?4,?1 �

�

A����* M>�;�\���U��Y &>�A������: % �+1225. �*�����������	�������������������������

������������ �%����� 4������
�12��G534�G2- �

�

A�������	��&>�(���	��%>������	����C>�M������D>�7��%	������C �+G--G. �A���������������	���

��� a4� ������������ %��������� ������	���� ���� ���������������� ������ ��	��� 	�� ��	��� �	��

���	����	��������������������	�	��� �>
�.4��
�@  ��%	�"��?-��??HH4�??3- �

�

A���A>�(������	�	��;>�(������������">�(��������" %>�c������>�A	��4������* � +1222. �

"��	��	��������	�	��������	������ 	��������":6%����	���� ���	����������	���	�������� �

@����:��������� � 4C�R�����������GH��1G�14�1G�3 �

�

A���������� +*.� �N1252JG--�� ��� ��� *��	�	
�� ��� H� ��� ���	��#��� ��� G--��� ����

���	�	������A����������+*.��NG?H5J21�������	���������*�������9��	������������"��	����

���$�	������������"��	�������$��'�����$�	�������#������������������"���	�	��+7$*��N�

&G2?����1� 11 -�. ��

�

A���������� +*.� �NG?H5J21� ��� ��� *��	�	
�� ��� 11� ��� '��	�� ��� 1221�� �����	��� �� ����

*�������9��	������������"��	�������$�	������������"��	�������$��'�����$�	�������#�������

�����������"���	�	��+7$*��N�&G,5����? 2 21. �

�

A	��4������ * ">� �	������ ; 8 � +122,. � 6����� ���	��	����� ������� 	�� ������� ���� #����

���	�� ����	 ������E���" � 4C��G�,��G324�G2� �

�
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A	���� :>�%���������� 8>�������	���">�D	��������	��>�*���	����D ">�O 	������O  * �

+122�. �M	���	�����������	�������������	�U��������������������	������	����� �7�E�4��

>�������G5��1,?-4�1,?H �

�

A�����	�">�:���	�	��">�*�������	��&>����	���>�&���U����D>�6����	��6 D �+G--,. �������

��� ��	��� �	���	������������� ������	���	��� ���#	�	��� ��������������	���������	������*� �

;���������	�:�	�	������������M	��	��$�	���$	� �>
�.4���
�@  ��%	�"
�?G���H,24��H?, �

�

A����� 7>� ��#������ S>� &������ % � +1225. �������	
�� ��� ��� ���	���� ���� ���	��� ��� ��	�� �

&��*����3G��G�4�,1 �

�

A����	��S>�6���������6 �+12?1. �>
�%	�"
�� �
�>�1��
�?,��3�3 �

�

%�������	��D>���	���	��%>�������	���>�%����	���	���>��������	�	��%>�A��	�����>�:���	��

A �+G--,. �*�������	����������	������11�������	����	�������	����������	�	����������	�����

���	��	����������	���	������������	�	���#	����	������� �@  ��%	�"����C��G--, �

�

%���������� 7>�"�������C>�C����������D �+1225. �*���	����������	�	������������	���

*���	��#���M	�����$�	���$	��������122?J2H����122HJ1223������ �>
�."
�&���%	�"
�� �
�

3?��1�-?4�1�11 �

�

%���������� 7>�"�������C>�D
���4"�������%>�C����������D �+G--1. �*���	��#����	�����

��	����	�/�������������	��������������� �*�����	�	��������	��������	���	������#	�	�� �@  ��

%	�"����C��3,��GH34�G3, �

�

%������4���������*>�&������	��8 ">�%����4*��	�����C �+1225. �"����������������������

�������	����	�������	�	������������������� �>
����
�@  ��.4���
��3H��G3-4�G3H �

�

%������4��������*>�(������&>�7��"������:>�*������ ( �+G--�. �<����	���	���#	����	���

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

������	����������'�	�� �>
����
�@  ��.4���
�5���,�-4�,�2 �
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%������� 8>� (��	�	�� ">� (������	�	�� ;>� �������	�� :>� :���	���� � � +G--?. � (����� ���������

�����������������	��	����������	�������������	�����������	�����	� �7������ ���G1��G-34G1� �

�

%����	�	�� �>� D�	����	�� ">� C����4&���	�� " � +122,. � A��� \	���� ���� ���� ���	��	����� �

+��������,, �HGH �

�

%����	�	���>���	��	��D>�C����4&���	��" �+1225. �"������4���������\	������������������

���	��	����������	���	�������� �>
�7���
�1G5��1--�4�1--3 �

�

%����	�	�� �>� :��	����	�� A>� %�����	�� �>� "��	�	�� >� A�����	�	�� ">� ��	��	�� D � +G--G. �

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

�����	����������	��	������������	����������#'��� ���
�>
�7���
�55��H1?4�HG� �

�

%����	�	���>�:��	����	��A>���	��	��D>�M���������%>�7��%���	���%>�*���	����" � +G--�. �

(���������	��	�������������������� �7�������,G,��1-1� �

�

%���	�	���>������������D �+G--G. �*����	#��	������������	����������������	��	����	���

�	������	�� �E��
�>
�+�1������
�!��	� �
�1-,��241-��H-G4H1� �

�

%�	��� 6 %>� %�����4D��#���� 8 � +122�. � ��������� �	��4������������ �	��	��

��������������� ��� �	���	�� � �	������� ��� ������4������ �������. >
�."
�&���%	�"
�

� ��3-+1G.��1G5241G21 �

�

%��	��D>�&������& ( �+G--H. �A��	�����������������	����������#�������������������	�����

�����	�����	������������	��	��������������	���� �@  ��%	�"����C��23��G334�G5, �

�

%	��������� M &>� A���	�� 8 " � +12H?. � *����	������ ��� ������ �������� \	���

�����������#�	�4��������������	����	���������� �."
�>
�E� �
�?����
�1H��1,,4�1?5 �

�
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%U��	��� 7>� A����� 7>�%������'�� 7>� ��U�����U�� =>� ;�������� %>�:���	��� 7 � +G--�. � 6���

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

�	� �E��
�>
�+�1������
�!��	� �
�1-?��?�H4�?,1 �

�

%�	���� 6 8>� c����� D c>� %��	��� 7 ;>� &	���� 8>� S	��� % � +1225. � ���	#	�	��� ��� ,4

+�������	������	��.414+�4���	���.414#�������4	������� ����� �����	�����	�� #�� �	������

��	����	������%������� �%����� 4������
�12��3-�4�3-H �

�

%�	����6 8 �+G---. �%�������/�������	���������������	�������� �E31���
�&1��
�'�*����4
�

(��4�
�2��15,14�15,5 �

�

%���������:>�=������C �+125��. �Y	��4�������������	��	�����������������������4����#���

�	���	�� � %	����������� �����	���	��� ������	�� ��� �	���	��� 7G�� 7��� ����  � %����� ���

������������������	�������	���	�������������	�����	� �> ������ G�%	� "�� 4��1	C���G?H��

1��2�41-- �

�

%���������: >�=������C �+125�#. �Y	��4�������������	��	�����������������+Y(&*.����

���4����#����	���	���	�������� �"���\������������������	�	���������#	����	�������	�	���

����	���	��"����� �:�*�����'��������������� �������)�������H-��H���314? �

�

%��������� :>� =������ C>� :����	�� ( � +1253. � 7�����	���	��� ��� ��	��� �	�� ��������	��� #��

Y(&* �> ������ G����� ���������.���C��������G��2341-H �

�

%����	���� A � +12H-. � 6��� �	���� ��� �����/� ���� ������ ��� ���� ��	�� � <	���3� F ���� +��
�

+ �� �
�

�

%�����#�����6 >�6	��	���A %>��	���	�����6 " �+1252. �M��	��	������������	��������������

����������� ���	��� �������� ���\�� ��� ����������� ���� ���������� %�������� 	�� ���� ��� �

�� �	�"
��� 1	C�
�.���
�1--1��1?-4�1?H �

�
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%�����#�����6 >�6	��	���A %>��	���	�����6 " �+122-. �����#��	�����	�#�������������������

���	��� %�������� ����	��� 	�� ������/� ��������	��� \	��� �����������	��� ��������� � >
�

+�1���:��
��1��1H�34�1H,� �

�

%���#����>�Y�������D A � �>�M���7���:�����Y>�:�����" �+1223. �(	�������	�����������

���������������������������	��	����������	�� �@����:�������:������	��GH+H.��?1?4?G1 �

�

%�'��� S (>� 8�����U������ ">� "���������� * � +G--?. � "��	��	����� ���	�	��� ��� �������

��U��������� �@  ��%	�"����C��21��G1�4G12 �

�

%����6>�Y���* 6 �+G--?. �"��	��	��������	�	�	������#��U\������������� �@  ��%	�"����C��

2-��3,�43,2 �

�

6������ �%>��	������ �>�(������7 � �+125,. ��*�	��������������������������������	�	�� �>
�

."
�&���%	�"
�� �
��H1+?.���2G54�1 �

�

6����� :>� 7	�	���47��������� 7>� %�U����� ">� %�U����� �>� (��	��	���� � � +G--?.�

"��	�	���#	��� ���� ���	��	����� ���	�	�	��� ��� ���� ������	��� �	�� ���� ���	���� ��������� ���

%���	�������������	�����+&��	�����. �@  ��%	�"����C��2-�����4��,- �

�

6	���� 7>� c����� A � +G--,. � %���	��� ��� ���� �����	��� ��� ������ �������� �������� ��� ����

���	��	��������	�	���������	�������������#��� �,?+G.��3-43� �

�

6	����	���>�C��	�����>�������	��	��C �+125G. �*���	����������	�	��������	����	������

���	��	����	�������#�����	�	�� �:�*
�'���
�� �������)�����
��?2��?124�??H �

�

6��#��	��">�*������	�	��" � +125H. �& �̀����������� �̀�#����	���������������	����������
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