
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

Titulación: 

 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL MECÁNICO 

 

Título del proyecto: 

 
DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DESALADORA DE 

AGUA ABASTECIDA CON UNA PLANTA 
FOTOVOLTAICA 

 
 

 

 

 

Eduardo Jiménez Ayerra 
Martín Ibarra Murillo 

Pamplona, 25 de Abril de 2013 
 

 



�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

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

�

�
������������

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

�
������� !��"#�$!�����

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

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

�
�

�������	���
�����������

�

�

� ��# ��)�*+�!,��$!##��
��#�����-�##����#�����

��*"����.�/0� !��-#��� !�/123�
�

�



�������

�

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

	�������	�����������	��	�
�����������������������������������������������������������������������������������
� � �����������������	���������������������������������������������������������������������������������
� � � �������������������	�������	���������������������������������������������������������������������������
� � � �������������������	����$���	�������������������������������������������������������������������� �
� � � �������������������	����������	����	���������������������������������������������������%�
� � ����������	�����	����������������������	��	�
�����������������������������������%�
 �������	�������
��������������������	�����������������������������������������������!�
%�������	������������
����	����������������������������������������������������������������������������������������!�
� %���	��������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
� %������	��	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
� %�������'���������
����	�������������������������������������������������������������������������������������������
� � %����������������
����	��������������������������������������������������������������������������������������������
� � %���������	���	�������'����������
����	�����������������������������������������������������
� %�����������������
����	��������������������������������������������������������������������������������������� �
� � %����������������
����	��������������������������������������������������������������������������������������� �
� � � %����������������������������������
����	�������������������������������������%�
� � � %���������#������������������	�������������������������������������������������������������!�
� � � %���������	�����	�����	���	���	��������������

����
����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � %���������	�����	���������������������
����	���������������������������������������
� %����	�����������
����	������������������������������������������������������������������������������������������� �
� � %������	�����������
����	��������������������������������������������������������� �
� � %������	�����������
����	�����	�������������������������������������������������������%�
!���	��(��������	�������	������������������������

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



� !����	���������������������
����	�����������	�������������������������������������"�
� � !��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������"�
� � !����������	����������������������������������������������������������������������������������������������
� � !�����	�
��������)���������������������������������������������������������������������������������������������������������
� � !�����������������
����	��������������������������������������������������������������������������������������
� � !�������������������
����	����������������������������������������������������������������������������������
� � � !���������	�����	�����	���	���	��������������������������������������������������������������������
� � � !�����������	�����	���������������������
����	�������������������������!�
� !�������	���������������	�����������������������������������������������������������!�
� !�����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
� � !�������������	���������	�����������������������������������������������������������������������������������&�
� � � !��������	�����	����������*��	�����������������������������������������������������&�
� � � !��������	�����	��������	��*��	���������������+����������������������������������
� � !�������������	������$���	��������������������������������������������������������������������������������
� � � !����������	�	���	���������		�������������������������������������������������������������
� � � !����������	�	���	���������������������������������������������������������������������������������
� !����	��������������������
����	��������������	������������������������������������
� � !����������������������	����������������������������������������������������������������������������������������
� � !�����	�
��������)������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
� � !�����������������
����	������������������������������������������������������������������������������������%�
� � !�������������������
����	��������������������������������������������������������������������������������%�
� !� ���	������������	��	�
��������������������������������������������������������������������������������������!�
� � !� �������	������������	��	�
����������������������������������������������������������������������������!�
� !�%���������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
� � !�%������,������	������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
� !�!�����	���������������	������������������������������������������������������ "�
� !�&�
���	�������������������������������������������������������������������������������������������������� "�
� !��"�	�������	���+	��#��	��������������������������������������������������������������������������������������� ��
� !����	�����������	������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
� !������������������-	�������������������������������������������������������������������������������������������  �
� !����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� !�
� !�������������������������������������������

����
����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�
&�����������.���#�	����������������������������������������������������������������������������������������������%!�
�"��������	
���������������	���������������������������������������������������������������������������������!��
�



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

�

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

����������	�
����������
�
� �����#�	������$������������	�%��������	�������	&��������������� �����
���


�	��������$�	���	&������������� '����&�
��	��	��������������	��������� '���������
(��������	��)� ��'� 
	�
�*� �� ���	����� �� �	�%�� �� �������� �� ���� �	��
��� �� +�	$���
	���������������
	�
��$���������������(���	���
	������������	
	���������$�����	&�)�
�
���
���
��������	��
�������
������
�
� ,��	�������	&��������������#������$�����$��������������	��������-����.����	��
��,��������/��$�%�0*��������
�������1��
	������	�	$�����2��	�*���������������
	���)�
�
�������������������	��
�������
��
�
� ,�� $������ �� ��� $������ 
	��� �� �	���	&�� ���3��� 4��	�� ��� $�����	&�� �� ������
��#�����%����$�����5������������	��)��
�
���	�����������	��
�������
������
�
� ������������������������$���������(	�����	�%�������	�������	&��������������
� ���
��	���
�	���� ��
������ �� &�
��	�� 	������ �� ����������	��� ���� �� '�� ������
(��������	��)��
�
���	���
������	��������
�

����
��	���
�������������������
�

� �����������	���������	�*���� �����4��������	�������4�����������������������
�	
	�������$�	
������	���)�6������������	�	������ ����
�	������������������	�����
���&
	��� �� $���'�� �(����� ���� ����	�	���� 4	 	��	��3���	���	��� �� ��� $�����	&�� �	� ��� ��
��
���
�	��������������)��

�
� �����
�������	��������	�������	�����.����	��*�#���������������������	�����

�������7$�����	&�*���������
$���
	������������	�������� ������	 ����������������
� ������$������	������������*���
�������
����
�	��*�������������4	$	��� �)�
�

� ����������������4	$	��� �������	�*���$����
���������������� ��������(�	���
�� ���� �	
	������ �������� �� � ��� $���� ��
$�	�� ���� ��� ������� �8�� $��������� �
����� ��
�����	���	�����$�'(	���*���	�����+��������
	�	��������� ����	�$��	���������	
	������
������	���������	���)��

�
� ,����������	��������������������� �������������$���������
��������*� ���'��	����

	������	��)��
�

� ,��� 	����� .����	��� 4��� �����	��� �� ��� ������	&�� $���� ������ ���
����� $���� ���
� ���+���
�����$�	��	$��
������	������	�����'��	��)��

�



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

�

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

� ,��� ������� �������� ���'(���� �� ���� 	����� ����� �� ����� �� �'
	��� $����$����*�
����4����$�����+��	�����$����	��
��������	������
��,���������������������&�������
� ����������)��

�
� �������������������������+��������.����	��*����
	��&����$�����������������

�� ���� 9!:� $������� ����������� 7	�����*� ���� ���� ��$��	���� �� ;<:):::�
=8�'�*� �::� ��
���������	������	����
������������	
	������4��������$����
����)����>9�?�������
$������� ���� �� 	����	&�� $�	����*� ���+�� ���� �� ���������� $���	��� $������� �� @:?����
� ����������)����������������������� '�����	�	�����*���!A?�������$�������������5-*���
>?����������"?�����$����	&�)��

�

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

������	&�����	��������.����	��)�
"#$%&$!�2�������/9):::0�

�
� 5����$�����	��������������	�����������-�����.����	������������
���� ��	���

��	����������������	&���������	������	�����7	&������������	�������������	�������
����	���*��������������(	�	���
�

����	�����������	�
���������	��	���
���������'�������(������
�

� ,��������� '�����������	&������	����������	���������	������	���������� ����
$���� ������	����� �� � ���� (���	���� �� ��� �����
	���� $��� �� ��� 4�
���)� 6�� (���� ��
	�� �������	�4����
�����������	&����� ���
��	��)�
�

� ��� 
������ �� 5�
��	�� -������ �� (����
���� $��� 7	��	�� ���� �����	���� ��
�	(�������������	&���$�������$�������

�������
	$�
����/+��$�
	����$����
��� � ��� $��� ��� �� �� ���� ����0)� �7	��� ���� �	������	&�� �������� �� ��� �����	&�� 
����
����������� �� ��� �����	&�� 
��� ����������� $���� 	 ������ ���� ���������	���� (	�����
/5�
��	�0*� ���� ��� +�� ��� �	(���	�� �� ������� ���� �
���� ���������	���� �� ������� ��
�����	(���	����$��	&�*� ���
������
&�	��)�6	� � �� ���$�	�������$��	&��7�����+�����

����� �� ��� ���	&��5�
&�	��� �� ���� �	�����	&�� ��$���� �� ��� ����*� �� $������ �� $���
	����	�� 4��	���� �	������� � ��� �� ��� �����	&�� 
��� ����������� �� ��� �����	&�� 
����
���������������	����� ����� ����$�����/5�
��	��-�����0)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;���!"�
�

�
"�)#� ��!���+�
�����(�&
�����5�
��	��-�����)�

"#$%&$!�BBB)�����)���
�

� 6� �	���������	$	�����$�������$�������

�������
	$�
���� /��� (	 ����
90)���� ��	$	���������	����� (��	�������$���� ���������	&���� ����*� �� �� ��	$	�����
����	�����(��	�������������������������	&��������)�,��&�
��	��4���+����� ���$���
��� ��	$	����� ��� ��	$	����*� 	��������� 	 ������ ��� ���������	&�� �� ����� �� ���� ����
��	$	���)��������������� ���$����������������$��	&������ ���������$�������	�������
�� ���
	�
�� ������*� �� ��� ����� �� �� ����� �� ���

������ 4���� ���� �	(���	�� �� $��	&��
��(	�	��� ��
�� $���� +�� ���� (������ �����+�'
	���� ��� $������ �� &�
��	�� ��
��������������������$��	&�)�������
�������+��������+�	�	��	���������������������
�� ��� 

������ ���� ���� (��	���)� ,�� �	(���	�� �� $��	&�� +�� 7	��� ���� ���� ����
��	$	������	�����+������	$	������	��
�������	������� ���+������	$	����*���
���
�����	&��5�
&�	��)�
�

�
"�)#� ��!���+�
�����(��
�����5�
��	�)�

"#$%&$!�BBB)�����$	��)��
�
�

� ,��������	&��$���*+,-+�+� �%.$�+ � /��� (	 ����;0� �� �$����4���� ��� (�&
���
$���� ���	������$������ 	�����*� �� ���� �	��� �������������#�����������	&���� �������
$���	�� ����� � ��� ��������� ���������	&�)������ ���� �	�� 	����	�� �� $������ �������	��
	����	�� �� '�)� ,�� 	��� �� ��
	�	������ ��� ��	$	��������� $��	&�� ��$�	��� �� ��� ���	&��
5�
&�	��)� ����� $��	&�� $��������� +�� �� � ��� (����� �� ���	��� �������	�*� �� ��	�� ���
��	$	����������	$	����*����

�������
	$�
��������#����$������$��������)�
�



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

�

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

�

�
�

"�)#� ��!���+�
�����$��������5�
��	��-�����)�
"#$%&$!�BBB)�����$	��)��
�

�

� �����
����������	 ������ ���������	$	����������������������	&���������

�����#�)�C���� �������	��������$���$�����������
��4�
������$��������������
	����
+�'
	��)�
�

����
�����	(���	����������&�
��	��	�����������

�����*���������������	������
��	����������'��	���D��

3���������$�������	��	������$��	������+�����������
�����������	&��$����	����	��
��$�����)��

3�6�(	�	��
���$�
�������� ���$����+����(��#��+��$��$���	������������)�
3�E�4��������$������#��������������$����+����$���������������������	���)��

�
�������'�'�������	����'�������(�����

�
� �,���

�������+��
������$�	���	&���	������$��������5�
��	��-����������
����

��������	����	���)�
�

� ,��� 

������� �	����	���� �� ����	(	���� �� ������� �� ��� 7$����� �� ��� � /0 �
��	 �	��D�

�1���-�5��� 1-�5�
�6��65E� F������

�� �����
�61E�.1�E�� �������� 6	
���	����

������ ��	
���	����
.5��56-.-G�� 2�
� �����

2��� �����
�.�EF�� -�����
�	���������

��	����/H0�
-�����
�	��������

���	����/30�

� /0 ��!�.���	(	���	&��

��������	����	���)�
"#$%&$!�������	&����� ����������������
��*����������	����	���6�������)�

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<���!"�
�

� ,���

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

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

������� $���� ��� $������� �� �����)� ,���



������� $������� ����	���� �� ���� 
���	�� �&�	��� ���� � �#���� �(	�	���� �� $����)�
E$������� ��� (��
��
����	
$����

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

�
� ��� ���� 

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

�����	�������

������$��$	�
����	�4�*�$��� ���+����$�����������$����	&�����	���

�����������������$�	���	�������������$���'����������	������)�6�������
����
�	���


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

�
� ���� �� $����� �� �	���� ����������*� ���� 

������� $���� ������ ���� ��
��

�	
���	��������	
���	���)�,���$�	
����74	��� ����
	�
����������'��	���� ('�	��3+�'
	����
������+�	��$����������)�,���

���������	
���	������
$����(����
����
�����
$������� +�� 	����������  ���	���� �� $��	&�� ������*� �� ��� ���������� ����	��� �� ����
��$��$��	
��	���
����� ���*��	�����������������$�� ���������
���$�����*�+��������
7����	��
�����
����$���)�

�
� ���� 

������ �� �	�� 4�
� ���*� ������� ����� ���� $���	�	$�� �� �� $������ ��

$�
���� �� ���� �������	�*� 
	������ +�� �� ������ �� ��
�� 4��� ���*� ������� ��
��
$����� ���	��� +�� $��$	�	�� �� $������ �� �����$���� ���� �������� ����� ��� ��$����
��������$����

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

�
� ����������������

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

������� ��
�� 	�����
�	������� �� ��	���*� $��� ����	���  ��$��� ���	&�	���� (	#��� �� ���

���	�*�+���	 �����������	����������(��	����������������������)��������������	�*��	�����
 ��$��� ��� ����� (	#�� �� ��� 

������ ���� �� �	$�� ��	&�	��*� ��� 

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


������� �� ������ �� ��� 7����	&�� �� ���� 	���� ����� ��� �� �� ���
	�
�� �	 ��� +�� ���
��� �������

�����)�
�

���������'�'����������1����������������
�
� �� ���� �	��	����� �	$��� �� 

������ �	������ �� �	�4�� �$������*� ���� 

�������

��	
���	�����������
�����	�	������������$���������&�
��	��	�����)�,�������������������


���������
$��������(	�����$����$��'
�������$�����	��*���$�������$������������$��
��
�����$����	���)��

�
6�4��������������������	$����	(�����������������D�
�

3 �+�,2&��� +��%&$)� 0$+*�����������$�����$��������	����	&����(��*�$��������
�� �����������$�������(	���/:*�����I
0���
��$����	�� ���������

�����)�

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@���!"�
�

3 �+�,2&��� +� �-,3#$+& +*� ����	��� $��� $��	
�	���	&�� 	���(��	��� �� $���
	����	&����(��*�+�� ��������$�'�����7��
���
���(	���/J9:::K0������
��������������
	���$��������
���	����	(���)�

�
������"�)#� ���$������������	$���������������������

���������	
���	���)�

�
"�)#� ��!�1	$���������������������

���������	
���	���)�

"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�
�
�

����������'�'����������1�����'������
�	��"�����������
�

� ,�� (���	&�� �� �� ��
$����
	���� �� ���� 

������ ��	
���	��� �$��*� ��  ����

�	������������������('�	��*���
�����������������+�'
	������
���	�����$���	����������
4���	�����������)�

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


$�����������(���	���	&����

��������� ����)�

��-4#�&-+�
� &#� 0$+�

'-4���� 4-+�
��-4#�&-+�+�%&2&��-+� �&�-+�

���������
��������

���	�
	����/$��	�
	������
��	��*�
��$��	�
	��*�$��	�
	���4	����	��*�
��	�3��+�	��$��	�
	���$��	���0�

.�
$�#���
$��	������'�	����

�	�������8�
1�	��������
.�������

���	���	
	������ ��	���$��	���'�	���

�������	�������
.�������

���	���(���� L	��	��$������

�	��������
.�������

���'
�������	�	��� .�������

.�������
� ������

��	(������ ��	���

� ���	���������� 57	����� ��(	���
� ���	�	���� ��95;�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A���!"�
�

� �L�� �
� ���� �
� 6��(���3$��	��� �
� ���	��(	���� �
� ���	4	�����	��� �
� ���	������'��	���� �
� ���'
������
��	����/�����*��0� �
� ����4���$��	�	�	�	��� �
� ���	�����	��	��� �
� ���	�����	��	��� �
� ���������$��'
���� �

� /0 ��!�.���	(	���	&����
���	���������(���	���	&����

������)�
"#$%&$!�������	&����� ���*�-���

�
� ��$�'(	��
��*� ���� 
���	���� +�� ��
$���� ��� ���������� ����	��� �� ����



���������	�	��������$����������$����	&����(����'+�	��*���
�����&�
��	��	�����*�
	�������$��'
��������
�����������*���
���������������������/�.0���������	������
��$��	�
	�������
��	����/��0)��
�

5�'$,/� % +�4$� �$& &-+�4$��$0#0-+ �6��7�
�
� ,���

������������������.������4�4���������
��������	�����������	�������

���������)�6�(��
���$��������	&��'��	
����������$��(	�������$�����	��*������$��'
���
�� �.� �� ���� �	�����	&�� �� ������*� ���� ���
	������ ��	�	���*� ����� ���� ���� ��
$��	������������#	��)�1������$����������	&��������������$��*����

�����������	����
�������%����� ����������
$�����������@:���>:�.)����������
	��������$������+��

#�������$�
����	�	���������

���������	��	��$�������������������������$������
� ��*� �� ����������$������ ����� ��
��4��
��� �	 �	(	���	��)���$�������$��������
(���	���	&�*������	������

��������	
���	�����������������*�����������$����$�(	�	���
����� �� ���� :*�� �� :*9� I
*� +�� �� ��� ��$������� ��� ��4���� �� ����)� ��� ����� �� ���


��������������$���$��#������$���������������$�
��	�	���)�

�
� �����4���������������(��#����� ����������'��	����������

����������������

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

5�'$,/� % +��-,3#$+& +�4$�3-0� ,�4 � �-,�&�� �6��7�
�

� ,���

���������
$��������$��	�
	�����(���	������������$��)�������$�	
��*�
�����$����$������$��	���(�����������������$���$��#������$��	������������#	��)�,��
��$����$��	���(������
���$�������������$�
����	��)�����������$����(���	���	&�*�����
(	��� $�'����� �
	$�
���� �� 
����� ����� ��� ��������� �� $��	���(���*� 
�	����
$��	
�	���	&�� 	���(��	��� �� 
��&
���� +�� ����	���  ��$��� (���	������ �� ��������*�
���� ��$����
	�������	���������7'�	���)�

�
� ����$��������(���	���	&��$�
	���$�	
	���*�	��$��	��
��*�����$��$	�����

�� ��� ��$�� ��$���� $��� ��� ����� �� $��� ����*� ���� �� ��� ��$�� ���	��� �� ��4���� �� ����)� ���
�����������+�� ����

���������
$������$�������������������'��	������������ (��#���
��� ���������#��$����������*�
#��������������	��
���������������������������)�



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

�

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

���������'�'����������1��
����������	����������
�
� ��� $���
���� (����
����� +�� �(	�� ���� ����	�	���� �� �$���	&�� �� ����

	�������	&����&�
��	��	�����������$��	&���������#�)������$��	&�����������	�������
��$�	��������$��	&����
&�	�������������	&�*���	���������(�&
������$����	���	&�������


�������������
������������������	&��+����$��������
�	���+������� �������
$�
���)�

�
,���

���������&�
��	��	�������	�$��	�������D�
�
3 '$,/� % +�4$�,#8�/ 9 �3�$+�*%��
�
� 6�������+�������#������$��	������
$���	��������<3�:�����)�6���	�	����$����

�������� ��������#�����	�	����/����<::3�<::�
 8�0���(���	����� ���������$���)�
�
3 '$,/� % +�4$�/ 9 �3�$+�*%�
�
� ������

������������#���������$��	&�������:39:�����)�6���	�	����$�����������

� ���� �� ���	�	���� 
�	�� /���� �<::3":::� 
 8�0*� ��'� ��
�� ����	�� �� �	
	���� �� ����
�	�������
$��������
���	������*��������	����� ��	���)�
�

3 '$,/� % +�4$�,$4� �3�$+�*%�
�
� ,�� $��	&�� �� �����#�� �� �����

������� �� ���� 9:3":� ����)� ������ (����� ����

$�	
���� 

������� +�� �� ��
��	��	�����)� 6� 4��� ��	�	����� $���� ������� � ���� ��
������ ���	�	���� /���� ":::3�::::� 
 8�0� �� �� ��� ������	���� ���� �$�	���	���� �� 4���
 ����	�������	�	���������
���	$���$����������$����	&�������������	&�)�

�
3 '$,/� % +�4$� 0& �3�$+�*%��
�
� ������

������� �� 4��� ��	�	����� $���� ������ � ��� $������ �� $���	�� ��� � ��� ��


��)� 6�� $��	&�� �� �����#�� ���� ��
$���	��� ���� <:3!:� ����� ��	��� �� ��� $��	&��
��
&�	������� �����
��)�
�

���������'�'����������1��������"����������
�
� ������
��*� ���� 

������� +�� �� ��
��	��	���*� �$��	���� �� ���

���(	 ����	&�����������	 �	���D��
�

- �
������$������
- �
���������������
- �
��������(	����4����
- �
�����������������
	�������$	�����

�
3 '$,/� % +�30 % +��
�
� ������	$��
������	��������+��$�	
���+������	�	�&)������������	��	����$�������

��
	���+����������������������
����*��	�������������� ����*�+������������$���������


������ �� �� ���(	�� �	 	��� �� ��	����	�)� ,�� ��$�(	�	� �� ����� 

������� ��



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

�

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

$+�%�*� $��� ��� +�� $���� ��
����� ��� $������	&�� �� ���� +�	$��� +�� �	�$���� �� �����


������*������������������	
���������*������	������������$�	�������
������


������)����$�	��	$���	������	���������	$����

������������$+�%����$��	����
$������	��*� $��� ��� +�� $���� ��	�	������� �� 	�������	���� �� ��
�%�� 
�	�� �� �+�	���
��
������

�������������������$	���*�+��������������
	�����*�$�������	��&
�����
$�����$������+������������

����������)�

�
3 '$,/� % +�&#/#0 �$+��
�
� E$������� ���� �������	��� �� ���� ����	���*� ��������� ���� �	�� ���� 
�����

��$�(	�	� ��	���	�)� ,�� 

�����*�  ����
��� �� MNN� �� �	�
���*� ��� ���#���� �� ��
	���	��� �� ��� ����� �� �L.*� +�� ��$����� ��� $��	&�� ��� $�����)� ��� �� ����� ������ ��
�����������	���

����������� 	���	�������� ��������*<���9NN����	�
���)���� ��������
$���	���� �� ���� ��	(	�	��� �����	��� $���� ������� �� ���	��� �� ���� (��#��� �� � ��� +��
	����	�������$�����)����� �����	
���������

������$������	���	�������$�
������
���	��$��� ���$����7��	����� ���
	�
�)���� ���������	���������$�	���	���� �� �	
	�������
��
$��	������	��)��

�
3 '$,/� % +�4$���/� �:#$� ��
�
� ,���(	�����4�����������������������	
���	���������(	�����
������������4�
���)�

6����	�	��������!:�O
����	�
����7��	�����":�O
����	�
����	���	��*�+����	����$���
�'�
	�
��*� �	�� ��$����*� $��	���� ������)� ,�� ��$�(	�	� �� 	�����
�	�� $��� ��	���� ��
����
����
��� ����*��������� �����
&������7��
���
�����
$�����)�

�
� ,��� (	����� 4����� (��
��� ��� 4��� �	�$����� �� (��
�� �� P�Q� ������ 7��
��� ��

	������� �� ��� �	���3��$���� �� ��	��� $�7	*� ������ �� ��� ����� �� $��	&�� �� $��	�����
�(�����������(	�������	��	��/$������������"�)#� ��0)��

�

�
"�)#� ��!�-
� ��

��������(	����4���)�

"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�

3 '$,/� % +�4$� ��-00 ,�$%&-�$%�$+3�� 0���
�
� ,���

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

��&�
��	��	������$����������
������&
	��������
$�����)�������(��
�����$�����
	����



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

�

����
����������
��	�� �� 	����:���!"�
�

����� ��������

������� �
	$�
����*� ���������� ���������� ��$��� +��$�
	��� ���
�������	&�����(��	��������������)�����(������$��������
��������#��� ����������
���������������������������������	��)������������������������
��
�����	
����	&�*���
����$��������������� ���+����+�	��������)���������������������������	����������
��� �������������)�6�������������$�
���)�R�$������	
����
����������������4�*�
$��� ����� ������� �� � ��� +�� ��� 4�� $��	��� ��������� ��� 

������ �
	$�
����
/��4���0)��

�

�
"�)#� �;!�-
� ��

���������������
	�������$	���)�

"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�

�������'�	�
���	����'�������(�����
�

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

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

�
� ���
&�������

������ �� �����	�������	��� ������	�$��	�	����� (	�����	&�)�,���


&����������	�������

�����������������$����*���'���
�������������	���������	���
$������(��#�*������	��������������	$	�����������������������	�	�������$���	&�)�6�
������7	 	��+�� �����	�������������+��	���$�������	�������	&�*���'���
��+���������

��� ��
$������ $��	���*� �� ��	�*� +�� 	�������� ��� 
����� ��$�(	�	� �� 

������ $���
��	���� �� ����
�� �� 
&����*� ��'� ��
�� +�� �� ��� ���� ����� ��
$��	�	�	���� ���� ����
(��	������������)���������	����������	
����	&�3��4����������������
&�������

������
�� �7	��*� ���� �� 7��
�� �� ������� �� ��	
����	&�� 4����� �� 7��
�� �� ���	��� ���
��4���)�

�
� ������
&��������

������$����(���	��������	(�����
���	���*����+������


��� (������� ���� ���� �� �������*� �� $��'
���� �	����	���*�  ����
��� $��	�
	���
���
��	��)��

�
� ,�����������$��	&���	���+�������(���	��������
���	������$��������$������

����$��	�����������#��������	��	������� ��	����������� ����+�'
	������	�	�����)�,���

���	���������������	&��
$��������������$��	������(�����������(	�������	��	����
�����	��7	�����$����$��	����������)��



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

�

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

�
� ������	����	&�������"�)#� �<���
����������	�$��	�	&��������

�������������

������������$��	&�)�

�
�

"�)#� �<!��	�$��	�	&��������

�����������	���	�������������$��	&�)�
"#$%&$D�������	&����� ���*�-��)�

�
�

������� 	����������� 	�� 
��� ���'������ 	�� ���������� 	�� 
��
�����
������	����'�������(�����

�
� ��������	�������	�%�������	�������	&����&�
��	��	�����*�4���+���$�	(	��������

$���
������$���	����+��$�
	�����(	�	������	��
��(��	���$��������������	&��������
��#�	����$�� �	���)�

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

����	����	&�� �� (��	�	���*� ��� ����� �� ��������� �� ��� �	�%�� +�� $�������� ��� ����	���� ��
���	������� ���$�������������*�������
������������$��	��)�

�
,���$�	��	$����$���
��������	�%�����������	 �	���D�
�

3 E��	
	���������	�������	&��
3 .��������� ���$��������
3 ������������

�
3 �$%4�,�$%&-�/�0�

�
� ������	
	���������	�������	&��/S0*��������	������������������� ���$��������

T�������	�����$���	����������
	��������������� ����������T��
�

S�/?0�U�T���8�T��������
�
� ��� ���	
	���� �����	���� �� ��� $����	��� ��� $���
���� �� �	�%�� ���� ���� (����

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

�



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

�

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

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

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

����� �� 
��� 	
$������� ��� $��	&�� ��
&�	��� �� ��� ���
���*� ��� ����� ���� �	����
���
����	������������������	������������&�	�����	�������/61�0)�

�
� ,�� $��	&�� (��	��� �� �$���	&�� �� ���� 	�������	&�� �� &�
��	�� 	������ �� �(	��

��
�� ��� $��	&�� ��
	�	������� $��� ��� ��
��� �� ����� $��	&�� �� ��� ��	
����	&��
���� ���
$��	&����
&�	������(��#����	
����	&�3���
���)��

�
� ��������������������	
	����	
$�	����������������������	&����������	�������

��������
���*�����������	 �	���	���
���������$��	&����
&�	��*����+��$�����������
�	�
	���	&�� �� ��� $��	&�� (��	��� �� $��� �����*� �� ��� $������	�	���� �� ��� 	�������	&�*�
����	����������
�����������$�
���)�

�
� ������������ �����
��������(�����������������	&����������
������(���	&�����

���	
	���)�

������ ��!�V�����������������	&����������
������(���	&��������	
	���)�
"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�

�
3 � #4 0�4$� )# �3�-4#�&-�
�
� ������������� ���$���������� �������������

�������
	$�
���� 	�����	��

�����$�������	 �	�������	&�D�
�

W���� ∆⋅= �
�
=!�����������������'��	�����������	$����

�����)�

W�∆ �!�������	(���	����$��	&��������������������

�����)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	����;���!"�
�

� ��� (��#�� �� ����
�� /�� �0� �� ������� �� ����

�����*� �(	�	��� ��
������
����
� ��� �������� $�����	��� $��� ��	���� �� ��$�(	�	� �� 

������ 	��������� �� ��	���� ��
�	
$�*��������(�	��������'�����$���	&����7$��������
;8
9)��

�
� ���(��#��������
��������(���	&������	$����

��������	�	������������	 ����

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

��������	��������
$����������������
	��������������� ���$���������	��	�����	�	�	�������� ��$�(	�	�
 ������$��� ��� ��$�(	�	��� (	�����	&���� ���

�������$�'(	���+�������� 	�������*� ��
���	�� �� ��
��� �� 

������� 	�&��*� �	
$�� �� ������� �� �$�� �� ����	�	����
�	
	���������������	�	�������
��	���������������������$�'(	�������	�4���

������)�

�
� ���������������$������	�	��������������	�������	&����5-*���4��������	���������

������	���� +�� �� ��� �� ������ ���� ���	��	���� �� ���� (������� +�� 	�(����� �� ����
���������$�'(	���������$��������������	�	�������
��	�����)������
���*���4�����
����	����� ���� (������� �� ������	&�� ����	������� ���� ��� $��	&�� �� �$���	&�*� ���
�
$����������� �������	
����	&�������	
$�����$���	&�������	�������	&�)�1��������
$���7$������������	 �	�������	&�D�

:*���	� �


� ⋅⋅⋅= �

�
>� 3� �� �� ������� $�������� �� ��� 	�������	&�� �� 5-� �� ���� ����	�	���� ����� ��
�����#�)�
>�3?@������������$�������������$����������������	�	�������
��	�����)�
��3����(��������������	&�������$������	�	��������	���������$��	&�)�
�������(��������������	&����	���������
$������)�
�&� �� �� (������ �� �	�
	���	&�� ��� ������� �$�'(	��� �� ���� 

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

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

(��
���	����������$������	�	����������	�������	&����5-)�
�

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

� ,����$��	����	������������$������	&��������	�������	&����5-���������	�	������
$��� ��� �
$������� ��� � ��� �� ��	
����	&�� /X0)� 6	� �� ��
�� 9<�.� ��
�� �
$������� ��
�(���	�*����(	������(	�	������������$��������
$������*���
�������	����������
$������	�	���� �� ��� �
$������� �� �$���	&�� �� ��� $������	�	���� �� 9<�.*� 
����	����
���������� ���� ������ $���
����� �$���	���� /$��	&�� �� ������0*� ������	������

$'�	��
���+�D�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

	


�

�
⋅=== −

9>!
7$

09</

0/ 09</ �
��

�

�

 �

�

�
�

θθ

�
�
>�36A7�!����������$������	&�������	�������	&��������
$�������.��	���X)�
>�36��7�!����������$������	&�������	�������	&����9<�.)�
�!� ����������������'��	���������� �	$����

�����*� ����
��� �������������
$�&7	
���������	���)�
�!��
$��������� ������Y��	�)�
=�!�����������$��	�������	$����

������/���'������9)�::���9)!::0)�



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

�

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

�
� ,�� �
$������������ (������
��� 	
$��������� �������������� ����$���������

5-*����+���(���������$������	�	����������

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

� ��� ��� $����	��*� ��� 	�(����	�� �� ��� �
$������� ����� ��� $������	�	���� ���'��
�$��7	
���
��� �� ������ �� ��� 93;?*� $��� �����  ����� �� ��
���� �� �	�
	���	&�� �� ���
�
$���������������	&����9<�.)��

�
� .������
������������
$����������� �������	
����	&��
�����$������	�	������

�������*� ��� +�� $�
	�� $���� 
$���� ��� 
���� ��
��� �� 

������� �� �����#��� ��

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

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

�

������ ��!�L��	��	&�������(	�	������������$����
$������������$������	�	���������

&�������(���	&��������
$����������� �������	
����	&�)�

"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�
. 

3 " �&-���-��$�&-��4$�0 �3�$+�*%�
�

� ���(��������������	&��$���$��	&��/(�$0���(���	&�������$��	&�����$���	&�������
$��������5-*����� 	���������(������$���	�������� ��������	 �	���(��
�D�
�

���� �
�

�� π∆−−
∆

−=∆
9

��W �

�
�"!�$��	&������	
����	&�)�
B�,!�$���	�����$��	&��������
&�����)�
��3!�$��	&������ ���$�������)�
BC"�!�$��	&����
&�	���������#�������	
����	&�3���
������$�������$�������)�

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	����<���!"�
�

�
3 " �&-���-��$�&-��4$0�&�$,3-�4$�-3$� ��*%�

�
� ,�����	��	&����(����$�������	 �	���������������$������	&��������	�������	&����

&�
��	�� 	�����*��	���(	�	���$����� (���	������� ���

������ 	����������� �����	���)�
��(��
�� ��������	���������������$��7	
��������������������������(���	&��
����	$����� ������������/$�������������� /0 ��+����
������������	����	&�0)�
�

��3-�4$��)# �4$�
�0�,$%& ��*%�

�-��$%& 9$�4$�4$+�$%+-�4$�
� #4 0$+�63 � �&�$+� D-+7�

� �����$�(	�	��� ��;*<���<*:�
� ������������� ��9*:���;*<�
� �����
��	����� ���*:���9*:�

� /0 ��!�L���������(���������$���	&����(���	&������ �����������)�
"#$%&$!�������	&����� ���*�-��)�

3 � +-�4$�+ 0$+�
�

� ���$�����������/6�0����(	����
�������	�������������������	&�����������
$�
����/.�0�������$������������������	&����������������	
����	&��/.V0D�
�

�

�




�� = �

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



������)����	���
�������$�����������������

��������&�
��	��	������������
�	
$�����$���	&�*�������(�#�����(�&
������ �����	&�������

�����*���	�����
���7$��	�	&��������

�����������
$������+�'
	����� ��	���������������$���������
�	
$	��)�
�
�

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

����������������E�������"E������
�

• �*0�4-+�$%�+#+3$%+�*%!��
�

� ,����&�	���������$��	&��/660������
���	�������$��	&��+������$���������
� ��)� 6 ��� ��� ��	 �*� �� 4����� �� � ��� ����*� � ��� �� �'�� �� ��#�� ���������	&�*� � ���
������*�� ���
��	��*����
������� �����	�������(���	&������������	���������)�������
� /0 � �� �� 
������ ��� ����	(	���	&�� �� ���� � ���� � ��� ��� -������	����� ����	���	���
�����	��	���/-��0D�

��3-+�4$� )# +� ��	�6,)F
7�

� ���$���� 61��Z�<::
 8,�
� ������'������#�����������	&�� <::�Z�61��Z��<::�



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

�

����
����������
��	�� �� 	����@���!"�
�

� ���������� �<::�Z�61��Z�9::::�
� ���
��	��� 9::::�Z�61��Z�<::::�
6��
���� 61���[�<::::�
� �����	����� � ����������������������	������	����
�

� /0 ��!�.���	(	���	&��������� ���)�
"#$%&$!�-��)�

• �$,3$� &#� !��
�

� ��� �������� ���	����� ���� �
$��������
�	��� ��� � ��� ���
��� ���'��� ���� �!� ��
9"�.�������	��	�����������)�
�

����������������E�������>�E'�����
�

• �-%4#�&�.�4 4�$02�&��� �-�+ 0�%�4 4!�
�

� ���� $���
���� 	��	��*� �� (��
�� 	��	����� �� �$��7	
���*� �� �����	��� �� �����
�	������������ ��)�,��
�	���������������	�	���������	��������������$�	��	$	����+��
�� (��#�� �� ����	��� �����	��� +�� �� �����
	�� �� ������� �� ���� �	�����	&�*� ��#��
���
	����������	�	���*����'������������������	&���������$�����������
	�
�)��

�
• �G!���

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

��������	�� �� ���� ����� +�� ����� �� �����	&�)� 6�� ������ �� ��� '��	�� 	��	���	��� �� ����
�������'��	�������� ��)�6�������*�
�	�����9:��.��$�����������������$2�A*A*����	��+���
�	�����$�	�����A������	�����	���������*�����	�������
�	�������	���/$2�����0�(������
����	��������	������$��	$	���	����������������������$�(	�	��������	�������	&�)�������
�������	�*����$2���#��/��	��0�(���������������	&�)�

• �-,3-+���*%�H#I,�� �4$0� )# !���
�

� ��� ��� & /0 � �� �� 
������ ��� ��
$����	��� ���� ��� ��
$��	�	&�� ��� � ��� �� 
���
����������������� ������5������������	��������	������,�������)�

� ��,$&�-+� �)# � 4$� , ��
$+&�%4 ��6,)F
7�

�)# �4$�-�2 %-� &0�%&��-?��+0 �

 %J �-&$�6,)F
7�

�2� � A*A�
6��(���� 9@"!� 9<9<*!�
.������� �!>A>� �>!!:�
\	���������� �;>*A� �<9*<�
\��
���� @"@� �
V�������� �*;� :*A"�
.���	�� "::*�� <!A�
�� ��	�� �9A9� �;9:�
6��	�� �:<<@� ��9:�*9�
�����	�� ;!:� "@:�



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

�

����
����������
��	�� �� 	����A���!"�
�

�������	�� �;� �
\������ 9@� ;*9�
6'�	�� :*:9� �
1������&�	�����	������� ;")"!;� ;@)�;!*"�
�
� /0 ��!�.��	�������� �����
������������-������,�������)�
"#$%&$!� -��������	&���� ���������	&����� ���*�������	 ���L��]�1��*�F��	&��
-�� ������6��	�	�*�6)�)�
�

� ,�� $�	
��� �	�� ��� �����	��� �� �&�	���� �	������� /61�0� �$��7	
���� �� ;")<::�

 8,*� 
	������ +�� �� � ��� ��� 5������ ������	��� +�� ��%�� ��� 	���� �� ,�������� �	��
�������� �� ;@):::� 
 8,)� ����� �� ��	��� �� +�� ���� � ���� �� ���� ������ ���	���� ��
��
,�������*� ��	��� �� ��� 
����� ��$����	&�� ���� �� 
��*� $������� ���� ���	�	����
�	 ��
�����$�	��������
�	�)��
�

�����������������E�������'�������
�������
�
� ��� �����	��� 
	����	��& 	��� ��� � ��� �� 
��� ��
�	��� 
��� ����	&�*� 
���

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

������)�,���

	����� ��	�
��� $������ �� �� � ��� ������ �	���� �� (��
��� �	�$�'������ ����� ����
��$�(	�	��$�������+������$������*���(��
��+��$������ �����(��
����� � �������
	
$������	�)� ����� ���� ����	 �� �� (�&
��� �� ����	�
	���� �	��& 	��� +�� $������
������
	��������������	 �	���$���	�������� �������� 	�������	����4	�����	������������


������)�
�

���������"����������	�
���������	����'�������(�����
�
� � ������+�
����
������������
�����$�	��	$����+��	����	�����$��������
&�
��	��	�����)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�+H#$, ��D���
�����$�	��	$��������$��������&�
��	��	������

�
�
�

��������	
����

��
�������

�������������	�

����	��� ��
�	���

���	��	�	�	�����

�	��



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

�

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

;���������������(��
��������	���
������	���������
�

� ,����	�	���	&������ '������������$����������	&����� �������������+����
4��$�������
��	(	��������
����������	���)�����������$�������$�������4�4����
+��������
	�
������� � ��(	����������	��	�	�������������� ����������������	����
���������� ��	������������)��

�
� ,�� ������	&�*� ��� ��� 
��� 	����	��� �� �� '�*� $��� ��(	�	���� �� �� '���

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

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

�
� ��	
	�
�*� ����� '�������������	������ 	����	������ ��� ��� ����� �	
$�]���'*� ���

���	��	&���������	������	�����	��	�*�+������
#���������������������������4��������

�7	
��4��	������4��������
�	��'�*��������	
$��+�����'����������)������'������������
���	����	��������
�����#�)��

�
������#������������(������������
�������	����	&�D�
�
3 .�	��	���	�� �� ����
	�
�� �����  � ��(	��� �� ������ �� � ��� �� 7	����	�� ��

���������� ��	������������)��
3 ,����� '������������������� ����	���)�E+�	�������	�������	����	���)�
3 ���	������ ��������$�(	�	����$�������)�
3 L��	�������	����	������������ ������	
$�)�,	
	���	&��������������$��	�	�	����

��7$�����	&������	�����)�
3 �	(	�������������$��
	����$�����	��
�����������	&���+���$����������	������

���� 	
������	����	�)�
�

�
<��������E����
���"���(�
������
�

<���������	��������
�
� ,���� '��������(��������	������+�����+�����������	���$���(���	�������������

$�����(��������	����+����$�����������	��	������
	������������������������(��
���������
����	��� �����	��)� ��� ����� 7	��� ���� ������	&�� �	����� �� ��� ���� ������ �� ����	�	���*�

�	��������	�$��	�	�������&�	������
	�����P�������(��������	��Q)������������	&����
����� '��������������������� '�������	��������(�&
���('�	��������	�����
��P(����
(��������	�����(��������	��Q)�

�
� ,�� ����	���� �� �� '�� ������ +�� $��� ��� �$����4���� �$��� �� 
��4���

(������*� �� ����� �� ����� $���� ��� ������������ �� �� �	�%�� � 	�������	&�� ��� �	��
��
/��	����	&�*�	���	���	&�*���	���	&����$����*���)0��������������$����������������+��
�������(���	&������������	���	&�� � ��(	�����
������ '�������	�������	&�)�

�
� ,�� �� '�� ������ �� �������� �	�$��	��� �� ����� �� 
����)� �� ����� ������ ���

$������ ��	��� 
��� ���	��	&�� ������ +�� �����)� ��� �� ����� $���	������ �� ,�������*� ����



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

�

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

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

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

�������D�
�
3 ,���� '��+��$���������������	
$	�����������*�����������	���)�
3 ��� �����
	��D� $������ 
	�	���� ��.59� 	��	 �	(	������ �� ��� 
	�� ������  ����

�����
	�������������
&�(��)�
3 ��������
���
����	�����	���$�������	� ������
����	&�)�
3 ��� ������	������	���	���)�
3 6��	�������	&��������	��
����	
$�)�
3 -
$������	���������	���/$��$���	����
���������$�	���	&�0)�
3 E+�	��$����
����	
	���)�
3 1	��������	������ ��/����(���	�������%����������	���$��
�	����9<��%��0)�
3 E�	�������	�	������	
��	����7��
��D� ���	��*��	���*��
$������*�4�
���)�
3 -�������	&����������������D����������������� '���$��$	��)�
3 ��� �	�	�	�*� �
���� ���� $���� ��� (���	���	&�� �� ���� �������� (��������	���*� ��
���

��������*�����	���������	��7$���������	
	�������(��
��	����	��)�
3 6� $��� �$�	���� �� �� ���� �� ��#�� �����
�� �� ��	��*� $��� #
$��� �� ������

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

3 1����� ��
����� ��� $����	�� 
�	���� ��� 	����$����	&�� �� ������ 
&������
(��������	���)�

�
�

<������	���������
���
�
� ���6��� ������ '��
�	��������	��������������(��	&��+����$���������

��� �����)� ����� �� '�� ��	�� �� ��
��� �� ���	��	&�� �����*� �� �����
	�� �� (��
�� ��
���	��	&�� �����
� ���	��� �� �������� ��� ��
&�(��� ������� �� (��
�� �� ���#����� ��
���	��	�������$����������
� ���	������� ��� 	������������+��������:*�<�O
���"�
O
��$��7	
���
��)�

�

�
������ ��!���$����������
� ���	�����������	��	&��������7���3��
��(��	����������

��$�(	�	�������)�
�
�



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

�

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

� ,��
� �	���������	��	&��������+���� �������1	����$������
�	����������	����
����^8
_�/���	��$���
������������0)�

�
� ,�����	��	&��+�������	��������$�(	�	�������� �	������$����	��������������

@:��^8
9*� �� �������� ��$��� ��� ��
&�(��� ������� �&��� �� ��
������*;�`^8
9]� ���
�������������	�����
�������������������������(	����
������� '��$����	����������
+�*� $��� ��	���� �� �	
$�*� �� ��	�	��� �� ��� ��	���� �� ���� $��� ���� ��$�(	�	�
$�$��	��������������	��	&����	����������$��	��������	�����	��
�	�����3�	���)�

�
� ,� �� $���� $��� ��� ��
&�(��� ������*� ����� �� $���	��
��� ������	��� ��

��	���	��	��*�������	��	&���������������������$�(	�	������1	���������������
�7	
���+��
����
�����$������`^8
9����'�����$#����)��

�

�
' 3 ��!�,�����	��	&��������
���	��)�

"#$%&$!�25E-Y562-�-)*�1�	�D�����	�	����������
$��������
&�	����������
	��������(��������	���������7	&������*�����������	����	���������	��9::>*�$ �9!)�
�
5���$�&-+�4$�0 � &,-+�$� �+-/�$�0 �� 4� ��*%��
�
� ,�����	��	&�������������	��������
&�(������������ ����������$�(	�	������������

������ $��� �� �	�*� ��� ���	���*� �� ��$��� �� � ��*� ���� �������� �� ���$��	&�*� �� ������
�
����� �� ��� ��
&�(��)������� ������	���� ���� �� �	(����� �	$��� � ��� ��� $��$	����
&$�	���+����$�����
��	(	���D�

�
3 E(�7	&�D�����)�
3 ������	&�D������*��7' ��*��	&7	����� �������*���$����� � ��)�6&��� ������ �����

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

4������������)�������$�	(	���������	�����	������	�	���������$�����
�������	��/��0�
+�������$�����������
&�(����������+��������������	��	&���������	�����7$������
��
��
���	$��� ��� ��
	��� +�� ������'�� �� ���� �	���	&�� $�$��	������ �� ��� ��$�(	�	�
������)�.��������6������������$��	�	&��
�������*�������'���	������*����
�������	��
/��0�������������
'�	
�������������	������
��)�6�	��	�����
������)�������������:�
����	�	���$���� �$�	(	���� ���� ����	�	���� ����� ���� ��$�(	�	����
��� ���6��� (������ ���
��
&�(���������)�



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

�

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

�

�
"�)#� �K!���������	��/��0�$�����	(������� �������	����)�

�
�
6�$���������������
�������	���������7$��	&�D�
�

������
��

θγ ���

��
== ���/A0�

�

cenitaldistancia o ángulo�

(grados)solarelevaciónde ángulo�

zs

s

=

=
�

�
�
��3-+�4$�� 4� ��*%�+-0 ��+-/�$�#% �+#3$�����$�

�
,�����	��	&������������������$����������	(	�����������
$�����D��
�

3 � 4� ��*%�4��$�& !����(��
���������������	�	�����	����
������6��)�
�

3 � 4� ��*%� 4��#+ !� $������� �� ����� ��� �&���� ��� �	��*� 7�������� �� �	����
�����*����(��
��������������	�$�������$��������
&�(������	���	&�������$����/$���
#
$��*�������'����
$���
����������������������	��	&����	�	������	(���0)�

�
3 � 4� ��*%� �$�0$9 4 � -� 4$�  0/$4-!� �(�#���� $��� ��� ��$�(	�	� ������� 4��	�� ��

��$���)��$����	����
����� �������������������
����%��*� �� ��*��	(	�	��*�
��)�+�������������$���)�

�
,����
�����������������	��	��������	������	������
��������	��	&�� ������+����

��� ���	��	&�� ������ ������ +�� ��	�� ��� ��$�(	�	� �� ��� ��$���� �� $��� ��� ������ ��� +�� ����
	��������������������	(	���)�

)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���99���!"�
�

�
"�)#� �L!�1	$��������	��	&�������������$�(	�	)�

�
����������	(	����������	��	&������������	�	��������
� �	�����+�������$����������

$����	����������� '����������	��	&��+���� �����������	��������$�(	�	*������
	����
	����	���	���	����	��	&���������(	�	�	��������	��������������	 �	���D�

�
a� ��� 4� %�� !� $����	�� �� ���	��	&�� 	��	���� $��� ��	���� �� ��$�(	�	)� -��	��� ���

	����	������������	��	&�������)�6�
	�������	���$���
�������������/^8
90)�
�
a� ��� 4� ��*%!� 	�� ���	&�� �� ��
�� �� ���� 	����	���	��� �� ��� $�	���� �� �	
$��

���
	����)� ��� ��� ����	���� �� �� '�� ������ ��	�	��� ������� ��� $�	���� �� �	
$�)� 6�

	����#��	���$���
�������������$������$�	�������	
$���8
9�$���4���*��'�*��
���*�

�*��%�*���)*�� ���������0)�

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

��
����	����^48
9��������
���	$����
���4��	������Y^48
9����^48
9)��
�
� 5��������$���	
$��������������%+-0 ��*%*����������$����������������
������

�����	����	���	��������	
$������)�6	����	
$����
	����4�����/40*����	������	&��������
��	�������^����34����$���
�������������/^48
90)��F����
������$��������������
��
������ ���
����	&�� �� �� '�� +�� $��� ��� 4����	�*� �	��	�*� ����	����� �� �����)� � ,��
	������	&����
�	�����7$���������
	������4������������$	��)� �����4����������$	�����
+�	������ �� ��� �� '�� ��	�	��� ������� ���� 4���*� �� ���� 	����	���	�� $��
�	�� ��
�*:::^8
9)�,���� '��+��$���������	��
��(��������	������	����
���$��$���	�������
���	������	&��+����	�)�
�

�
"�)#� ��@!�-����	���	����4�����������$	���/	������	&�0�



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

�

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

6	� �� ��
�� ����� ��� ���	��	&�� ������+�� 	��	�� �������� �� ������
	����������
$�	������ �	
$���(	�	��� /4���*� �'�*�
�*� �%�0� �����	�� ��� �� '�� ��`^48
9� /�� ��
��8
90)��������������	(����� ������� 	&�����������������
��)�
�

�
<���
����
�
��"���(�
������

�
� ,����������� (��������	����$���� ����	&���� ��	��������+������+�� �����(��
���

����� '����
	�����/(�����0�������	�	����/����������
��	
	���0*��$����4���������
$��$	����� �� ���� 
���	���� �
	����������)� �	�4��� �������� ����� (��
����� $���
�	�$��	�	���� �	$�� �	���� �����	��	���� $��� 
���	���� �
	����������� �� ���� +��
���	(	�	��
�����4�������������
$�������	������������/
�	����������	&��$3�0�+�*����
��	�	�� ���	��	&�������*���7�	������$�������������������&�	���*� �����������$+�%��
�	(���	����$����	���������7��
��)�

�

�
"�)#� ���!�.������(��������	���

"#$%&$!�4��$D88BBB)����)�� 8���	�����8���:99��)4�
��
�

� ,�� ����� ������ ���� ���� ��
	����D� ��� ����� 7$����� �� ��� ���*� $��� ��� ��#����

���	���
���(	���/$������8�����
	�	�0*���������������������������(��� ������)������
��$�� �����$���� �� ��� ��
	���� � ��	��)� ,�� ����� ����� ������ ���� ���� ��$�� 
���	��*�
�����
��������
	�	�)�����������$�����������
	����$��	�	������+�������������
�����
���� ��� ��� $��	�	���)� ,�� ����� ���� ���	���� ���� ���� $�'����� �� ���� ���	� �(�#���� $����
�	�
	��	������$���	����$����(�7	&�)�

�

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

"#$%&$!�BBB)����	�	���3 ����	��)��
8(����
����3(��������	����;)4�
��
�



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

�

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

�
<������"�����"���(�
�������

�
� ���$�	��	$	�����	������(����(��������	�����(��������	�����+�*���$��	����	�����

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

���	����������	��)�

�
"�)#� ���!�6	��
��(��������	����	
$�)�

"#$%&$!�F����
$�B�
��3-1�F����������.�$��	���	����6	��
���V��������	���)�
�

�
� ,��� �������� ������� �� (���	���� ���� �
	����������)� ,��� �
	����������� ����

�
����� �&�	���� +�� �	��� ���� �������	�	���� �����	��� 	�(�	��� �� ��� �� ��� ����������

���	��� $��� ��$�	��� �� ��� �� ��� ���� �	�����)� ��� �
	���������� 
��� ��	�	����� �� ��
�	�	�	�)��

�
� ,��� ���
��� �� �	�	�	�� �	��� ��� ���	���� 7����� 	���
$���� ���� ����� �������

�����������
	���������������������	�)����������
���(��
������������	����	�����
��� +�� ����� ���
�� ��
$���� ���� ������� �������� �� �����	�� ���� ���� ������� ���
���
��	����(��
�������������������)��

�
"�)#� ���!�E$������	&�����������������������
�������	�	�	�)�

�
�
� .���+�	���$�������� '�*���
����������	&��������
$������������	��
	���	&��

����
	���������*�$�������+���� ��������������������	�������������(	�	����� '��
$�����	������������������������
������������������������	����	��*�����	��	��������



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

�

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

���������	���)�.�������������&���	�����������������
���������	��������	�	�	�*��#��
����������	����	��������������/4���0�������� ��$��	�	��)�

�
� ,��� �������� ��4�����+�� �� ����� ��� 	��
	������� �
	���������� ��
����

$��� ��� 	���	��� ������	�
��*� ��������+����� ����&�� �����������4���*� ������$�� ��
�	��������� '����+�	�	���$��	�
�����(��
���������*����������
�����
�	���	&����
���$�������&�34���)�����$����������	���	� ������	�	�����	����������	 ���$���������
�������� �� ���� 4����� �� 
����� +�� �� � ��$�� �� �	(����� ������ $���� (��
��� ���
��
$�������	��*���(��
��+�����
	��������������
$������
����� ������������	��)�
6	� �� �� ���� (��
�� �� ����	 �� 
������ ���� �$����	&�� �� �� 
���	�� ��������� ���
	��
	���	&���$���������	(���	����$����	��)������������	&���� �������	(���	����
$����	�����	������
�����(����(��������	��)��

�
�

<�����"�����������	���M
�
���"���(�
�������
�
3 ��0���-�,-%-���+& 0�%-D��������	�����$��������	�$��	�	&������������$�	&�	��*���

(��
�� +�� ����� �	�� ���� ��	����	&�� ��	����	��*� ����� ������ ���� ���
��� �����
�	�$�������	
���	��
��)������������������������������������������	������	����

���	��)�������������	
	�������4��������A?)�

�

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

"#$%&$!�4��$D88(������������)��� �$��)��
89::!8��8������(��������	���)4�
��
�
�
3 ��0���-�3-0����+& 0�%-D��	�	�	���$��	�����������������������*���
��������$�����:3

;:�
	��&
���������
�%���� �����������
	��&
��������

)�,����	���	������
��	���	&�� ���� ��
�	����� ����� �	���� �	
$�� ������� �� $������ �� �$��	�	&�)�
������������	
	�������4��������9?)�

�



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

�

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

�
�

"�)#� ��;!������(��
�������������������	�	�	��$��	��	����	��)�
"#$%&$!�4��$D88(������������)��� �$��)��
89::!8��8������(��������	���)4�
��

�
�
3 ��0���-� ,-��-D���
$�����4	��� ��������	�	�	�*������	����	��*��$��	����������

����� �������	�� ��������$��������I
)������������������
���&�� ��  �	��������)�
����������� '��$�
	���	�$����������������
����� �����$������(���	���	&��

����	
$����������*����+������(	�	��	�����@3!?)�

�

�
"�)#� ��<!������(��
�������������������	�	�	���
��(��

"#$%&$!�4��$D88(������������)��� �$��)��
89::!8��8������(��������	���)4�
��
�
�
<���������	���"���(�
������
�

<�����'�	�
��"���(�
�������
�
� ��� 
&����� ������ ���� �����	��	��� $��� ���	��� �������� 	 ����� ����������

�����	��
��� ���� �'*� �� ��	� �8�� �� $������*� �� (��
�� +�� ��� ���	&�� �� ����	���
��
	�	�������$�����$������	���
����4������#���������������������)��

�
� ��� 
&����� ������ ���� ������ �
����� �� $���� �� ���� �������� ������*� +�� 4����

$��	��������������$�����	&��������#�����(���������� ����7�����]��� �����������
�	 	�����(	�	��*�$��	�	�	�����������#�	&�������������������+�������$��������$�
	�	����
������7	&�������	��)�

�
�
�

�



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

�

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

� <��������
�'������>�����'�������
�'�	�
��"���(�
������
�
a��#/�$�& � ��-%& 0!�6��� ������	��	�� �
$������� ����;� ��"�

����$���*� ����


��� ����� �����
	�	&�� �� ��� ���	��	&�� �����*� $��$���	���� $�����	&�� ������� ���� � ����
��
��(��	����������	
$�����)�,����$�(	�	�7��	�������	��	�������	��(�7	�����������������
$���� 	
$�	�� ��� ����	&�����$����� �� ��� ���	���)�,����$�(	�	� 	���	��� ����
�����
�� ���*����+��$�
	�������������4���	�����������$��������������������*���
�����
(��	�	���� ���$�����	&���� ��� ���	��	&�������)�6��������	���$��������	����	��
���	�����
����������
	�	�	���)�

�
a��%� 3+#0 %&$!�������
����'��������
&��������
$����	�3�	�	�3�������/�L�0)����

��������� �	����� ���� ���� �������*� $��� � ���� ���7	���� ���� ���� 
	�
��� �� �$�����
��	����	�� ������� �	����	���� � 	
$�����)� ��
��� $��$���	���� �� ���$��
	���� ���� ���
���	���� (������� �� ��� $�����	&�� $����	��)� ��� 	 ���� +�� ��� ���	���� (������*� $�
	�� ���
�����
	�	&����������	��	&�������)��

�
a���-&$���*%�3-+&$��-�D�	 ���
�����������	 	��������� ����$�����	&��(����������

� ���� ��
��(��	���)� �����
��� �� 
$���� ��
	���� (��
����� $��� �	��	����� ��$��� ��

���	���*����	(������������'��	���)�

�
a��#/�$�& �3-+&$��-���6���	�	���������$����$��	�	�	��� (��������/�LV0�����$��	����)�

������ ���� ��� ���	���� (������*� $��� � ��� 
&����� �� ��� 4�
���� �� ������ � ����
��
��(��	���� �� ����'���� �����	��
��)��������������$���*� ��4��	�����+�������������
�������$�����(�#����������������+�������� ���������������������������$����	����� ������
������	����(������*�+������(�#���������4��	�������������)��� �����(���	������$�������
���	�������	��	��$�����$����4���������	��	&���������(�#����+��$������ ���$������
$����$����	������
&����)���������� ������������ ������� 	���������$����� �	�	�	���
��(��
+����� ��������	��	&�)��

�
a� ' ��-� ,$&�0��-�� ,�� 
����'�� �� ���� (���	������ ��	�	���� ���
	�	�� ����	����)�

���$���	�����	 	����� ��	����	��
���	������
&����*���
���������	��
����(	#��	&�)�
-����$�����������7	&��$���������
�����	���)��

�
a��-%$N�-%$+��6	������������$����$����	������
&����*�4��	����
�������	���������

��#����������$�����	&�����
���������������$���������� ��*� (���	���������
���	����
$����	������	�������������
$��������������*�+�������	���	���	����$����������������
���7	&��$��	�	������ ��	������
&������������	�������$����/�	�������3$���0)��

�
a�	�-4-�4$�3�-&$���*%D����
	�	&����$��� �������������3��� �����������������	������

��������	�	������(���	���
	������$���)�
�



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

�

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

�
�

�
�
�

�
�

"�)#� ��K!���
����������$����(��������	��)�
"#$%&$!�V-E.5�������������� '��E�������

�
�

<�����������O'��������������E�������
�
� ,��� 
&������ (��������	���� +����� �������	������ $��� ���� ��	� �� $���
�����

�����	���� �(�	���� �� ����� ����	�	���� ��	
��	���� ���
	������ 61.� +�� �	���
���
	������$��������	 �	����������D�

�
3 1
$������������������D�9<�.�
3 E��	��	&�������D��):::�^8
9�
3 ��������	�D��*<����
�
� ���4�4�����(���	�������$���
��������
&����������������	�	�������
	������

��
�	����	����
����������	��$�	��	$���+�����
&��������������
	�����$����	��
$	��*� $��� #
$��� �@<� ^$*� ��	��
���  ������ �	�4�� $����	�� �� ���� ����	�	���� ��
�(���	�� ����� 
��	������)� .�
�� ���� ����	�	���� �� �
$������� �� ���	��	&�� ���	�



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

�

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

�	
$�� ���� �	��	����� �� ���� ����	�	���� 61.*� ��
&����� (��������	��� ��� ��  ����� �� ���

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

� ������ �� ���� $���
����� �����	���� ��� 
&����� (��������	��� +�� $��$���	���� ��
(���	����*�����
����$������	�������������	 �	���D�

�
3 �-&$%�� �3��-!������	��
�7	
��+��$���$��$���	��������
&�����(��������	��)�

.����$�������$�����������������������'��	��������L)-���
�7	
�)�
�
3 �$%+�*%� 4$�,�N�, � 3-&$%�� � /L$
$0D� ��� ��� ���	&�� �����$���	��� ��� $����� ��


�7	
��$����	���� ����������������'��	������
&�����(��������	��)���� ��� ���	&��
�������#�����
&����������+������	�	���$�����	�%��������	��
���(��������	���)�

�
3 �%&$%+�4 4�4$�,�N�, �3-&$%�� �/-$
$0D����������	&�������$���	������$�������


�7	
��$����	��������������������'��	������
&�����(��������	��)�����������	���
�������#�����
&����������+������	�	���$�����	�%����	��
���(��������	���)�

�
3 �$%+�*%�4$�����#�&-� /�$�&-�/L��0D�������
�7	
�����	&��+��$���$��$���	�������


&������	����#���������
	��������	���	�����	����/
&����� ��������	�������
������������	� ������� �0)�

�
3 ��%&$%+�4 4� 4$� �-�&-����#�&-� /-��0D� ��7	
�� ����	��� +�� ��� �� ��� ��$��� ��

$��$���	�������
&�����(��������	����	���������	���	����������
	�����/LU:0)�
�

� ��� 
&����� (��������	��� �� ���  ������� �����	��� +�� ������ ��
�� (���� ��
	����	���)�.�������������
&�����	��	��������	��	&������������(	#��������	&����������
�� ��� ������ ���
	����� �� ��� ���	����� ��� 	����	���� �� (���	&�� �� ��� 	����	���� �� ���
���	��	&��	��	���)����������*�	����	���������	��	&�����
$�����������������������������
����$���
�����+�����
	��������$��$	����������	���������
&�����(��������	��)�

�
� ��� ��� ������ �� $���� ��� ���� ������� �	 �	(	���	���� ��� 
&����� ��
�� ���D� -���

/����	��� �� ������	���	��0*� L��� /� L����#� �� �	���	��� ��	���0� �� L$
$� �� -$
$� /L����#� ��
����	������$�������
�7	
��$����	�0)�

�

�
������ ��!�.�����-3L�8��3L�������	�	����61.�

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;:���!"�
�

�
5���$�&-+�4$�0 ���� 4� %�� �8�&$,3$� &#� �+-/�$�$0�,*4#0-��-&-.-0& ��-�
�

� ,��	����	���	���(����$�	��	$��
������������	��������4�����(��
��$��$���	����*�
��
�����	����	���	����
&�����(��������	���$��$���	��������
�����	����	�������	�����)�
�

� .�
�� �� �� �� ��� (	 ���*� ���L$
$� $����	��
��� ��� ���	�� (���� �� ���	��	���� ��
	����	���	��
	������+�� ��� -$
$���(�� 	���
����� 	
$����������
�	���+�����	�����
	����	���	�������
������)�

�
� ,��� ���	��	���� �� �
$������� �(����� $�	��	$��
��� �� ���� ������� �� �����#*�
��	���� ���� 
����� 	�(����	�� �� ��� ���	&�� �� �	���	��� ��	���)� ��� 	���
���� �� ���
�
$�������������������������������������	�
	���	&�������������L$
$���
�����L���+��
���������������$���	��������$����	�����
&����)�
�
�
�

�
������ �;!�L��	��	&��������������	��	����� ���������	��	&�)�

�
�

�
������ �<!�L��	��	&��������������	��	���������	����� �������
$������)�

�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;����!"�
�

<�������������������������
��������	��'�	�
���
"���(�
�������

�
� ,�� ��	����	&�� � 	���	���	&�� �� ���  ������� (��������	��� �� �(	��� 
�	����

������������� �����*��������������'���������	&������� ��������	�������	&�)�
�
� O%)#0-�4$� J�,#&�/b0D��� ����+��(��
�����$�����	&���������$�����4��	���������

�����$�(	�	���� �������������	���	&��6��)�L���:� �������	���	��	�����������	����	&��
���*���$��	�	���4��	����������� ��	���4��	������)�6	���	��	����������������������c
>:����	���	��	�����������������������H>:� �����)�

�
� .�
�����
�� ���������
&������(��������	����������	�����D�4��	���������	����

	�������	&����������������4
	�(�	������*����	�����	�������4
	�(�	������4�����+��
��	�������4��	��������)�

�
�

"�)#� ��L!�d� ��������	����	&��
"#$%&$!����#���)���� '��(��������	��)�.�������������	�������	&���	�����)�

�����
���9:�:)�
�

�
� O%)#0-� 4$� �%�0�% ��*%� /e0D� �� ���� +�� (��
�� ��� ��$�(	�	� ���  ������� ���� ��

$�����4��	������)�6����������:��	���
&��������������4��	���������>:� �������	����������
���	���)�,����$���	&������ '��������$������	���������
�7	
������������$��	�	&�������
$��������$�$��	��������������	��	&�)�

�

�
"�)#� ��@!�d� ������	���	���	&��

"#$%&$!����#���)*���� '��(��������	��)�.�������������	�������	&���	�����)������
���
9:�:)�



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

�

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

�
�

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

6�$�������	���������	$��������7	&����(���	&�����������	����D�
�
3 �-%$N�*%�+$��$!�$���������������	&����� ������)�
3 �-%$N�*%�3 � 0$0-!�$������������	����	������� ������)�
3 �-%$N�*%�+$��$53 � 0$0-!�$���������������	&�������	����	������� ������)�
�
�
5��-%$N�*%�4$�,*4#0-+�$%�+$��$�
�
� ,��	����	������� ���������	 ��������������
&�������������	&����� ���������

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

MG II =
�

(V)moduloun de Intensidad:I

(A)generadordelIntensidad:I

M

G �

�

��� ��� ⋅= �

�

(V)moduloun de Tension:U

(V)generadordelTension:U

serieen conectadosmodulosde Numero:N

M

G

s

�

�
� ������7	����������	�������
&�����������	�����������������
	����$��	�	���

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

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

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;;���!"�
�

�
"�)#� ���!�.��7	&�����*�
&����������	��

�
�
5��-%$N�*%�4$�,*4#0-+�$%�3 � 0$0-�
�
� ,�����	&����� ���������	 ��������������
&����������	����	������� ���������

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

�	� ��� ⋅= �

�

paraleloen conectadosmódulosde número:N

(A)móduloun de intensidad:I

(A)generadordelintensidad:I

p

M

G

�

�

�� �� = �

�

(V)móduloun de tensión:U

(V)generadordeltensión:U

M

G �

�
�
� ��� ���7	������ �� $������� �� ���� 
&������ �� ���	��� ���������� �� ��
	����

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

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;"���!"�
�

�
"�)#� ���!�.��7	&�����*�
&��������$������)�

�
�
�-%$N�*%�4$�,*4#0-+�$%�+$��$53 � 0$0-��
�
� ,�����	&����� ���������������	&�������
&�����$�������
�����
&��������

��	������	����	������� ������������	����	���������
&�����$�������
�������
���
��$������)�.���� ��$����
&��������������������	������
	�����
���������)�

�

�	� ��� ⋅= �

�

paraleloen conectadasramasde número:N

(A)móduloun de intensidad:I

(A)generadordelintensidad:I

p

M

G

�

�

��� ��� ⋅= �

�

(V)móduloun de tensión:U

(V)generadordeltensión:U

serieen conectadosmódulosde número:N

M

G

s

�

�
�
� �����������������
&��������������
�����$�	�����$����	
	���������7	������

����	���
&�����)������
	����� ��	������$�	
��
&�����������
	����� ��	��������
��
�� �� �� ��
	���� $��	�	��� ��� ���	
�� 
&����� �� �� ��
	���� $��	�	��� �� ��� ��
�)� ���
���7	������ ��
	��� �$�	������ �� $����	
	���� �� ���7	&�� $������� �� ���� ��
���
���	������$��	�
��)�

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;<���!"�
�

�
"�)#� ���!�.��7	&�������
&����������	����$���
�����$��������

�
� ,���$���
����������	��������� ������� (��������	����$�����	����
�����

����$���
�����������
&�����)�6	�����������
&����������	 ������������#���������
	�
���
����	�	���� �� 	����	���	�� �� �
$������*� ��� ���	&�*� 	����	���� �� $����	�� +�� $���
$��$���	�������� �������(��������	�����
$��������	 �	��������	���D�

�

��������� ���� ⋅⋅= �

�

serieen conectadosmódulosde numero:N

paraleloen conectadasramasde numero:N

(W)módulodelmáximapotencia:P

(W)generadordelmáximapotencia:P

s

p

máx

Gmáx

�

�

������ ��� ⋅= �

�

(V)módulodelabiertocircuitode tensión:U

(V)generadordelabiertocircuitode tensión:U

oc

Goc �

�

��	��� ��� ⋅= �

�

(A)módulodelitocortocircude intensidad:I

(A)generadordelitocortocircude intensidad:I

sc

Gsc �

�

�		���		 ��� ⋅= �

�

(V)módulode máximatensión:U

(V)generadordelmáximatensión:U

mpp

Gmpp
�

�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;@���!"�
�

�			��		 ��� ⋅= �

�

(A)módulodelmáximaintensidad:I

(A)generadordelmáximaintensidad:I

mpp

Gmpp
�

�
αα ⋅= 	� � �

�

C)%/º o Cºmódulo(mA/del atemperaturintensidad ecoeficient:�

C)%/º o CmA/ºgenerador(del atemperaturintensidad ecoeficient:�G

−

−
�

�
ββ ⋅= �� � �

�

C)%/º o C(mV/ºmódulodel atemperaturtensión ecoeficient:�

C)%/º o C(mV/ºgeneradordel atemperaturtensión ecoeficient:�G

−

−
�

�
�
<����������'���"���(�
�������

�
� ��� ���
	����  �����*� �� �(	�� ��
�� �	��
�� (��������	��*� �� ���#����� ��
��
$������
���	���*������	���� �� ����&�	������	�	�����������$����4�
	������ ���
�� '���������	�$��	���$���������(��
��������� '�������	��)�
�
� ������ �	��
��*� �$��	���� �� ��� ���(	 ����	&�� �� �� ��� $����	�� $�����	��*� ��
$�����	�	�	���D�
�

- 6	��
��������7	&������)�
- 6	��
����	������)�

�

<�����������'���"���(�
�������������	�����
����	�

,�����
$������+�����(��
�������	��
��(��������	��������7	&����������D�
�

- �&������(��������	����
- E ������������ ��
- -�������
- 6	��
����
�	�	&���� ����	&������ '��
- 6	��
����
��	���	���	&��
- .������*��
�������$�����	&������	��
��
- .����
���

�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;A���!"�
�

"�)#� ���!�.�
$������������	�������	&�������7	&�������
�
�

� ��� ���� �	��
��� �� ���7	&�� �� ��*� �� �����	�� ��
$�	�� ���� �+�	�	���� ����	����
�
��������$��������
$�%'�������	������������������������������������	��
�)���	 ����

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

� ,��� $�	��	$���� �$�	���	���� �� ���� �	��
��� (��������	���� ���������� �� ��� ���
�����	���������	��������D�
�

- 6	��
������#�������	(	�	��)�
- 6	��
��� 
�������� �� (��	�� 	�������	&�*� $������� $���� ��� ��$���	&��

�$����4�
	���� �� ��� ���	��	&�� ������ �� ���� ��$�(	�	�� �	���� �� ���� �#����� ��
���������	(	�	��)�

- ����������$������	&�)�
- -�������	���������7	&����������$�	���	&��	������	��*�+��$�������	����������

�� ������ ������� �� ����$������ ��  ������ ���	����� �� ����� ��������
/�$����
	����*����������
��	���*�������$���	���0�����$����4�����$����������
����)�

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

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

�
�

<�����������'���"���(�
����������
�	���	��
����	�
�

� ��	�	������ $���� $����� �� ����	�	���� �� �	�	��� �#����*� +�� $��� ��� ��	���	&��
 � ��(	��� �� �	(	������� �� ������ ��� ��
$���� $� ��� �� ����� �� ��� ���7	&�� �� ��� ���
������	����)�
�
� ,����	��
����	������������������������������ ��� ��������	��*����
��
��������
+�	$�������������'��������
����	&��$������
����������� '��$�����	��)��
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;!���!"�
�

� ,�����
$������+�����(��
�������	��
��(��������	����	�������������������	���
���D�

�
3��&������(��������	����
3�E ������������ ��
3�6	��
�������
����	&��
3�-�������
3�6	��
����
��	���	���	&��
3�.������������	���
3���
�������$�����	&������	��
��
3�.����
���

�

"�)#� ���!�.�
$������������	�������	&���	������
"#$%&$!�BBB)6����	���)��

�
�

 +�3��%��3 0$+� 30�� ��-%$+�4$�0-+�+�+&$, +��-&-.-0& ��-+�4$��-%$N�*%� �+0 4 �+-%!�

�
- �����	(	���	&�����	�	��������	(	�	���
- ���
������$���	���
- �$�	���	����� ��$����	���
- �-,/$-�8�&� & ,�$%&-�4$� )# �
- 6%��	���	&���������������������
- 6	��
�����
�	�	&���������������	�������
- �$�	���	����
	7�����������������������



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

�

����
����������
��	�� �� 	���;>���!"�
�

K�� 	���P�� 	�� 
�� �����
������ 	���
�	���� � ��'�����
"���(�
�������
�

K���������	�������
�
� ,�� 	�������	&�� ���������� ������ ���� ��$��	���� �� $������	&�� �� @A*A<�
;84� ��
� ���$�������)������
	�	������� ��	���$��������������������������	&������ �����������
��� ���$��������������(��
����$������	����	��
�������
���(��������	��)��
�

� ����������$���	&������ �����
�������	�	�����������	��
�������
���(��������	���
	��$��	���)�

�
� .���� ���� ������ (��
���� $��� ���� $������ (��������	��� �	�$����� �� 
&������

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

�
� ,��� ��
���� ����� ���� ���� ����� �� 	
$������ ��� ������� �� � ��� �� ���� ������� ��

��� ����	�� ��(	�	���$�����$��	������������$&�	��� 	���
�	��������$�������$����	���
��	
����	&�������	�������	&�����������)��

�
� ��	�����+����� �������	
����	&������	��������	�����
$�������� ��	����

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

������� ��
&�
��	�� 	������ ���� ��� (	�����	&��  ������ �� ��� �� �(	��)� ,��� $������
	����� +�'
	����
��	�	����������������	3	����������������������)�������	3	��������������	���������������
����(	��������������4����������������������������������

���������&�
��	��	�����)�
�

� ����	��
��(��������	�������
����������$��	&�*���	�	������ �������	
����	&��
���(	��������������
�������
��������$��	&�����������������

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

�
� �����$��������&�
��	��	��������$�����	��������(��#��)����������������� ���

$������������������+����$��������������������$��	�����������$&�	������ ����	&��
$�������$����	�����	�	���	&����������	
	���)�R��������(��#�����+��� �+�����4��$��	���
�������������

�������������4���������$����������	��)��
�
� ������	����	&����
����������+�
�� ����������	�������	&�D�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���":���!"�
�

�

�+H#$, ��!�-�������	&����������������
����(��������	���)�

K��������'���	����'����"���(�
������	�������������
�

K�������'����	������������
�

� ,�����
������
�����	�$��	��������
������4����	����������������$���������
+�� 4��� ���� (���� �� $����	�� ��������)� ,�� $����	�� +�� $������� ���� 
&������
(��������	���� �� �	����
��� $��$���	����� �� ��� �	�$��	�	�	���� �� ��� ���	��	&�� �����*� ��
��	�*���
�	���+����������
�	�����$��	�	&������������'�*����$����	�� ������$�������

&���������'��������������	�����$����	����� �����������
��)������������&����4���
�	�%������ �������
�����$�	����$�����������	�	����(��������	�����
������������
����
����$����
	����$��	�	���������
���	������������
��������'(� ��)��

�
� ,��� ��
���� ����
���	���� �� �� ��$����
	���� $��	�	��� ���� ��������� $���� ��

��
����� ��#��� �������� �8�� ����� ��� $��(���	���� ��  ����*� $��� �� (���	���
	���*�
�������������	��	&����������
������
�	�����
�����������	�������
�������$��������������
(��#����� �����
�������
����)�
�

� ,��� ��
���� ����'(� ��� $��� � ��� � �������'��	��� � $��3����	���� � ��� � ���� 4�����
����������$������$������	����
���������������������� ��������(��������	��*�����	�*�
���	������������
���� /�� 	������0�+������������ �������'��	������ (���	���
	����
���  ������� (��������	��)� ��	��� �� ��� ���	���� �� ��� $��� $����	��
��� ��������*�
���	������������	���������������+����������������� ��������(��������	���������
�������	������	����
���$��$���	����������	����	���	�)��

�
� ,�� ��
����	�
	��	��� �� ������� ��
�����4����� +�� �� �+�	���
���� ����	��*�

$��������*������
����#��������
������������������	��� ���������	����������	���
��'�	��)�������$���	���+����������������������
�����$��������'���������	������	�����
��������	���+������
���$������#�����������	���
�7	
�� ������$�������$����������
��� �� ��� �'�)� ��� � ��������	�*� � �� � �����	�� � ����	(	���� � $���� � �� � ��� � $����	�� � ����
 ���������������
������������	��
���������#������	
	�����������)��
�

� ,�����
��������	(� ���$���������
� 	����������$�(	�	)�
�



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

�

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

� ,�����
������$�(	�	������	�����������	��������������	����������#����+����
��� $��� 	��$��	����� �� ���� ���	�	�� (��	�
��)�1	��� ��� �	
	����� �� +�� ��� �����#���
�������
����	����$��(���	����������	&��7��������:�
����)�

�
K���������������	�
������	��'���

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

��
���� �� ��$���	&�� �� �	$�� ����	(� ��� �� ��$�(	�	���� �	������� �� $����� 
����� �� ���
��	���)��
�

� ,����
�������	������$����������������������$���	&����� �����������
������
�$������������������A9�
;84����������������>"�
������ ������5.����15����9)�
.d,.�,56)�
�

� 6� 4�� ����	������ ���� ��
��� ����	(� �� ���
��	������-�� 9"9<<� ��� (���	�����
\5�\�6�-1�E��������	�-�����$����������
����������	���������	���������)��

� �����
�������������
������	�������������
���������9)��
�
� ������"�)#� ��;�$���������
���������	�����)�
�

�
"�)#� ��;!�\�
�������	(� ����	�-�����$��������
����������	���

"#$%&$!�V���	�����-1�E�\5�\�6�
�
�

� ,���$�����	����
�7	
����������
�������	����������������������	����	&����
���� /0 �;!�
�

��'���������"��������������������

.������/
;840� �@::�
���������	��/
0� �::�

���	&��/���0� �:�
E�����	����/�$
0� 9>::�

1
$�������/��.0� 3�<���H�":�.�

�
� /0 �;!�.������'��	��������	�����������
�������	(� �*���	�-�)�

"#$%&$!�V���	�����-1�E�\5�\�6�
�
�



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

�

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

� �����������#���	(	���	����������
�������$���	&�����������������5.����15�
���9D�.d,.�,5����$�����$������)�
�

K��������(������	�F���

� ,�����%.$�+-�$+��	�F�����	��������$�	��	$����
	�	&�����������(��
������������	���
����	���� �� ���	��� ��� �  ������� �� ����	��� � ������*� � �$��� � $���� ��� � ��	�	���	&�� $���

�������.)��,����	������������������
����(��������	��� ������������	���
������
��	(��	��� � ���� �����#� �� (�����	�� ���	����)� � ,�� � ���	��	&�� � �� � ��� (�����	�� �� ���	���
$�
	�� �� ���� 
������ �$���� �� ����	����� �	��	����� �� ��� ����	���� � ��
	�����
�����$���	��� � �� � ��� � (�����	�� ��
	���� �� � <:8@:�2�� � �� ��'� �	�
	��	�� �� �
����� ���
	����	���	����������$�������������+������������
��)����
��
����������	���������������
	����$����������� �	���������$��������
�7	
��$����	�)��
�����������'��	����$�
	���
��
����������	
	��������	��
������
���(��������	��)�

� ,���	���������	����������	������$�	��	$��
���$���������	&����������*�+��
��������$������� ������*����$����	��
�7	
��+��$���$��$���	����������(	�	��	�)�
��������	
�����(	����
���������	&���������$����	�������	���+����	���������� ����
�����	�	���	&��/$����	�������	��0������$����	�������	���+��7������� �������/$����	��
��������0)�

�
� ��$����� 	
$�������� +�� 4������ �� ��
$�	�� ���� 	�������� $���� 	�������	����

���&��
������D�
�
- ������ ���� ���� (	�	��	�� ����*� $��� �� ����� �������	�� �� 4����� �� ��
�����

	������	�
�������
�����$�����$������	
����������� �)��
- �������������
���$��� 	�����������������	���	������������� ��)�
- ��
����������������
$�#	�������	��
�)�

�
� ,���	��������� 	����$���������	��
�������
�������$���	&���������L��"<:3

:"A����(���	������L���61�E)������
�����������	����������	�������������
�����
����9)�������	���������	������$�	��	$����
	�	&����������(��
������������	�������	������
���	������ �������������	����������$����+������$���$������ (���	���
	������ ����

�������.���������
��������	(� �������$���	&�)�
�

� ������"�)#� ��<$���������
���������	�����)�
�

�
"�)#� ��<!�-��������L�������������	�"<:������:"A�

"#$%&$!�V���	�����,1	�E���� ��



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

�

����
����������
��	�� �� 	���";���!"�
�

�
�

�
� ,����������'��	���������	�������������	 �	���D�

�
��(�������('��������@5@�<� ��

6��	����.� ��
�������	����
	�����.� "A`^�
��1��	&������� "::�L*�;79>:�L�
��V�����	������� <:�2�*�@:�2��
��V��	��������/���7	&����"::L0�.���	���
�7	
��
�����	����.�

!:���

��V��������$����	���� :*>>>�
����������.� ��
����������
�7	
���.� <@�`^�
��1��	&������������.���7	
�� >::�L�
��.���	�������������.���7	
�� �9:���
��E�� ������ "<:�L���!<:�L�
��6 �	����������� ��
���(	�	��	�� :*>@�
���(	�	��	��
�7	
�� [:*>@*�[:*>A*�[:*>!�

�
� /0 �<!���$�	(	���	��������	�������	�������

"#$%&$!�V���	�����,1	�E���� ��
�

� ,��� ��������� #���	(	���	��� ��� 	������� �� �������� �� �� �5.����15� ��� 9D�
.d,.�,56����$�����$������)�
�
�

K�����'�	�
���"���(�
������
�

� ,��� 
&������ ������� (��������	���� � 	���� ���� �� �	�	�	�� 
�����	����	��� ���
(���	�����-65V51G�*�
�����-��@<)��
�

�
�

"�)#� ��K!�-��(��&��-3�@<�
"#$%&$!�V���	�����-��(��&��

�
�



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

�

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

� ,���$�	��	$�����������'��	���������	����������
&����������	������������� �����
(���	��������������	 �	���D�
�

���"������5�;�� ��
V'�	���� ��
���	
��	���� �;�:�7�>@>�7�;>*<�

�
������ �@*<�Y �
����
�����������������	� ;@�
����
���������������$������� ;�
���5.1�/!::^8
9*�9:�.*�����*<*��
8�0� "A��.�
������	����/�):::�^*�9<��.*�����*<0� �
��L����#���
	����/L�0� �9�L�
�������	����7	
��/�
�70� �@<�^$�
��.���	���.�����	���	���/-��0� �:*�"���
��1��	&����.	���	�����	����/L��0� 9�*@�L�
��.���	�����7	
�������	��/-
$0� >*"!���
��1��	&������7	
�������	��/L
$0� �A*"�L�
.��������	&�� �
��.������� 6	�	�	��������	����	���

� /0 �K!���$�	(	���	��������	�������
&�����������
"#$%&$!�V���	�����-��(��&��

�
�

� ,����������'��	���������	������� �������(��������	������(	�����
�������������

�7	
�����.���	�	�����������������	���/.��0)�
�

� ,����	
��	�������
&�����-��(��&��-3�@<���������
��������������(	 ���D�
�

�
�

"�)#� ��L!��	
��	�������$����(��������	���
�

� ������	����	&������������������������������'��	�������
&�����-��(��&��-3�@<)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���"<���!"�
�

�

�
������ �K!�L��	��	&��-3L����
&�����-��(��&��-3�@<���(���	&�������1
$������������

������)�
�
�

�
������ �L!�E���	&���-3L����
&�����-��(��&��-3�@<�������	�	��������������
�	��)�
�
�

K������������	���"���(�
������
�

K�������������������������
��������
�

� �����$����(���������	
��	��������� �������(��������	��*�$�	
��������	���
����� ��� ���	��	&�� ������ ����� ���� ��$�(	�	� 4��	������� ��� �� ��� �� �������

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



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

�

����
����������
��	�� �� 	���"@���!"�
�

�

-� 0�J ��*%!�
 %J �-&$� 
 &�&#4!��LQ�<R���?�LRR����


-%)�&#4!����Q��KR���?LKRR���
�

'$+�
� 4� ��*%�,$4� �,$%+# 0�

4� �� �6ST:F,��4� 7�
�

����� ;*><�
V����� "*A<�
������ <*!<�
���	�� @*A>�
����� A*;@�
���	�� A*9!�
���	�� A*:;�
� ����� @*>"�

6$�	
��� @*9A�
5������ <*9@�

���	
��� "*�>�
�	�	
��� ;*@A�
'$4� � �?<K�

�
� /0 �L!�E��	��	&��
�	��
�������	��	����$�(	�	�4��	�������/`^48
9)�'�0�

"#$%&$!��LF	�*��4��������	��F� ��$4	����-�(��
��	���6���
�
�
�

� ,�� ����	���� �� �� '�� ������ 	��	���� ����� ���� ��$�(	�	� �$��� �� ���
��	����	&�� ����	��� ��� ���� �� ��� �� ���� +�� (��
�� ���� ���� ������ ��� ���)� ���� ������ ��
�����	�� ���
	���� ��� ��	����	&�� �� �� �� ���� �� 	���	���	&�� �� ������� �  �������
(��������	��)� ����� ���� �� �����	�� ��	
��� ��� ���	��	&��  ������ 	��	���� ����� ����
��$�(	�	� �� �	��	����� �� ����� �� 	���	���	&�� �� ��	������ ��� ���� �� $���	�� �� ���� ������ ��
���	��	&�� �������������$�(	�	�4��	������)�������(��
������
�������	 �	��������)�

� O%)#0-+�4$��%�0�% ��*%�4$0�)$%$� 4-��
�-&-.-0& ��-�

�
�

� �

'$+� @Q� �@Q� �@Q� �@Q� �@Q� �@Q� ;@Q� <@Q� K@Q� L@Q�
�%$�-�� ;*><� "*A;� <*;>� <*>9� @*9>� @*"!� @*<� @*;"� @� <*">�
"$/�$�-� "*A<� <*"� <*>;� @*;�� @*<;� @*<A� @*""� @*�;� <*@<� <*:9�
' �J-� <*!<� @*;�� @*@;� @*AA� @*A<� @*<<� @*�!� <*@"� "*>@� "*�"�
�/��0� @*A>� @*>!� A*:�� @*!A� @*<@� @*:!� <*"<� "*@>� ;*!9� 9*!<�
' 8-� A*;@� A*;�� A*:>� @*A�� @*�!� <*<� "*A� ;*!� 9*!;� �*!<�
�#%�-� A*9!� A*�9� @*!� @*;"� <*A"� <*:9� "*9� ;*;� 9*;!� �*"@�
�#0�-� A*:;� @*>;� @*@!� @*9A� <*A;� <*:@� "*9>� ;*";� 9*<9� �*@��
�)-+&-� @*>"� A*:"� @*>A� @*A;� @*;;� <*A!� <*:!� "*9A� ;*;<� 9*;!�
�$3&�$,/�$� @*9A� @*@"� @*!<� @*>� @*A@� @*"<� <*>!� <*;"� "*<A� ;*@!�
��&#/�$� <*9@� <*!A� @*;"� @*@<� @*A>� @*A"� @*<9� @*��� <*<<� "*!;�
�-.�$,/�$� "*�>� "*>;� <*<@� @*:"� @*;A� @*<9� @*">� @*9!� <*>� <*;<�
	���$,/�$� ;*@A� "*"@� <*�"� <*@>� @*:!� @*;�� @*;A� @*9<� <*>@� <*">�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���"A���!"�
�

�
�

� /0 ��@!�E��	��	&��
�	��
�������	��	��$�����	(�����	���	���	����/`^48
9)�'�0)�
"#$%&$!��LF	�*��4��������	��F� ��$4	����-�(��
��	���6���
�

�

�

� ,� �������������	��	�����	���	���	������� �������(��������	��������	���
���
/����#�0������;:����	�����+�������	���	���	&�������
��������	��	&������������$�������
��� ��� ������%�)�R������� ������ ����
�������%��$�������� 	���	���	&������	���
���
/������0���
��
�����(�������*��	�	
��*��������� 	����	��	&��
�	���	��	����<@>:�
^48
9)�'��$��������� ������	���	���	&����;:� ��������	����	&��6��)��
�

� �� ����	����	&�� ��
������� �� ��� ������ ���� ������ �� �	�%�� �� �������  �������
(��������	��)�
�


-� 0�4 4�!��
 %J �-&$�

,��	���D�9>��Af�<9*�>ff���
�

,�� 	���D���;��9!f��9*>!ff�5�
�

������	
��	������D���	�	
���
�

-���	���	&��������$�����D��;:��
�

5�	����	&��������$����D�:��
�

Mes E��	��	&��/`^48
9)�	�0�
Enero <*>9�
Febrero @*;��
Marzo @*AA�
Abril @*!A�
Mayo @*A��
Junio @*;"�
Julio @*9A�
Agosto @*A;�
Septiembre @*>�
Octubre @*@<�
Noviembre @*:"�
Diciembre <*@>�
Media @*";�

�
� /0 ���!����������	�%����� �������(��������	��)�

"#$%&$!���������	&�����$	��
�
�
�

'$4� � �?<K� ;?��� ;?�<� ;?��� ;?��� ;?@L� �?;K� �?��� �?��� �?;<�



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

�

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

�
�
�

K����������"����������	�
�������	���"���(�
������
�

� 6� ���� �� �	�%��� ����  �������� (��������	���� 	��$��	���� +�� ���	���� ��
��
	�	������� ��	�����������
��������$���	&����� �����
��)�
�

� ,�����(	 ����	&�����$����������� ��������(��������	����$��������$�	���	&�������
�	 �	��D�
�

�-%��)#� ��*%�4$0�)$%$� 4-�� ��
-���	���	&��������$����� ;:��/(	#�0�

5�	����	&��������$����� :��

�����	���������$���� �@<�^�

��
�����$�������$������� �:�

��
�����$���������	� 9@�

��
�����������$�����	���������� 9@:�

1��	&����� ������� "<:�

.���	������ ������� !>*A�

�����	����� ������� ":);�^�

�����	��������	��������� "9)>::�^�
�

� /0 ���!��	�%����������(	 ����	&����� �������(��������	��)�
"#$%&$!���������	&�����$	��

�
� ��� �������� #���	(	���	��� �� ��� ���(	 ����	&�� ���  ������� �� �������� �� ��

�5.����15����9D�.d,.�,5����$�����$������)�
�
�

K���	��������	���
'�����'������	���������
�	��
�
� ��	�����+�������	��
�������
���(��������	�����	����
����
	�������� '��

���$������ ���������������������	���������
�����������������������+�����$&�	���
������+����
��������� '��$�������$����	�����	�	���	&�)�

�
� ������������(	�	�����$��	����$������
��������� ���������	
$�������$�������

��
��������$���	&�)�
�

� E ����	���� ��� �
����� �� (���	���
	���� �� ��� 	�������	&�� ���������� ����� ���
$������	&�� �� 	
$���	&�� �� ���� ��
���� �� ��$���	&�� ��� �$&�	��)� �� ����� 
����� ��� ��
�����	��	���������$&�	���������+����� ��������
�%�������$��	����)�
�
�
�



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

�

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

	�����	��	���P��
�
� ����$&�	�������
����
	���������	�������������������<:�
�������������	���
���
��)� 1����� ���� ������� �� �:�
����*� ������� ��� ����� ��� ����'�� �� �������	&�� �� ����
��
������	
$���	&������� ������� �����������
�������$&�	��)�,����$��	�������	�4��
�$&�	����������)!::�
;)�1����� �����$��	������(	�	���$������
������ ����7�������
� ��� $��$���	������� $��� ���� ��
���� �� ��$���	&�)� ��� �$&�	��� ������ ��� (	���	���� ��
�� ����� �� �$���� ����	���� �� �	�� (�������	���� ��� � ��� ������ 4����� ��� �'��� ��
$������
	������

���������5�
��	��-�����)�
�

K�����������'��������
�
� ���� ���+��������������$����	�������$&�	�������
����
	��������	������
��	�����
$�������� ��	����������� ��	����+����������������������������������
���
	������ �'
	��*� �� (��
�� +�� ������� �� �� �� ���� 

������� ��� �� $�������� ���
���	����	
$�������������
	�
��)��������*�4���+�������	�	�������� �������	
����	&��
���������
��������$��������&�
��	��	�����*���
�	���������������	��������
	�����
+��$��������������	$��D��

3� V'�	���D� ���	������ �� �	
	���� (����
����
��� ���� �
����� �&�	���*� �� ��� ��

���	���� ��	��)��

3�T�'
	���D����	���������	�������+��������

��������$��	$	���������������������

	�
�)��
�
� ��������
	������$������
	�����������	���$�	������� � �������	
����	&�����
����	�	�� ��� � ��� �� ������� ��� ���	���� ��� � ��*� �� (��
�� +�� �� ����� ����� �� ����


��������������	�
	����$�
�����)��
�

���������$���
�����������	����*�����������D��
- ����
�����('�	��3+�'
	�����������
���
$������*�$2����������	�	���������	��)��
- .���	�������	$�����
	����� ��	�
���7	�������
- g��	�������	��������	
�����/6�-0�+����
	��������������������	��)�

�
�

K�������������'�������"E�������
�
� ��� ��#�	��� �� ����� $������
	����� �� �	
	���� (����
����
��� ���� �
�����
�&�	���*� �� ��� ��
���	�� �� ��	���+�� �� ��������� �� �� � ����� ��	
����	&�)����
���
	
$��������	
	������������� �	��
�������������������������
	�������'
	���$����
�	���������	���������'������	��
��4	�����	�����������

������)�
�
� ,���$������
	�����('�	����������+��������
�	��������������������������	�����
��&�
��	��	�������������(	�����	&�� �����������(	�����	&�����(	��)��
�
�

K�������"�
���������������!�"�
�����	���������
�
� ,�� (	�����	&��  ������ �� ���	��� ���� (	������ +�� ����	��� ���� �� 
��� ��$��� ��

���	���(	������)������������ �����	��������$������$������$�	��������$����������������
�������	��	�������$��*��� ����������$����	�(�	������������� 	��)��



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<:���!"�
�

�
� ,���(	��������$��	&��
$������������	�������	������&�
��	��	�����������#�����
��	����������;*<3A*<�Y 8�
9���$����������	�������4��	�������)�
�
� ,��� (	������ +�� �� ��	�	���� $���� ��� ������ ��	����� ��
�� �������*� �� �� ����� ��
�$��	��� ���
���	��� $������ +�� ������ ��
���� ��
�	�� (	������)��$��	���� �� ��*�
$��
�������(	���������������	��������� ���������������������$��	&�)�
�
� �������(��
����+�������	�����$��������(	�����	&��$���4���������(	�����	&��
���������$	��)�,���(	��������������	�	��������	�������(	�����	&��
�����#��*�:*�3:*"�
84����
+��	
$�	�������
������$��	�������	�������	&�)�6���
���(��	������$���������	
$	���
����
��� ���� � ��� �� ����������	��)� � ,��� (	������ ��$	���� (���	����� �� ����	�����
���
�������+�����'��� ����<3A*<�
84�$���� ���� (	��������  ������� �� ��A3�9�
84�$���� ����
(	������ �� $��	&�)� ,�� (	�����	&�� ��$	��� ��
��� (	���)���� 	�������	���� �� &�
��	�� 	������
�&�����
$��������(	��������$	���)�
�

� ��� (	����� �	�� �(	�	��� (����
����
��� $��� ���� ����	����� �� (	�����	&�� �� ��
$���	��������������
	��������$�(	�	�(	������)�.�
��������������(	�������(���	&����
��� ��$�(	�	� (	������*� �� �	�%�� ��� ������� �� ���� �	�� ��� 
����� $������	&�� ����� ���

������$�(	�	)�
�
� �����#�	���(	���������� �	�����(	�����+��$��$���	������� ���+����$�����������
�������'��	���� 7	 	���*� +�� ���� �	����� �� (���	���
	���� ���� ���
��� ��� ��� $��	���*� ��
+�� ���� ��� +�� �� ����	*� �� ������� ���
	�
�� $�
	��� ���$���� ���� ����	�	���� ��
(���	���
	���)��
�
� ���������*������	�%����������	����������	 �	������$�����$�	��	$��
��D�
�
� 3�1	$�*� ������
��'�����$�������
�	��(	������)����
���	���
���
$����������
��������'�	�*������ ������
��'����������������:*!����*9�

)�E�$��������$������
�����$������;<3"<��
)�
�
� 3�L���	������ (	�����	&�D�$���� ���� (	������ ��$��	&�� �� ��� �����$���	&����A3�9�

84)�
�
�
	�����	��	���P��
�
� ����� ��� ���	���� ��� � ��� �� ������*� �� ��	���� �� ������ ������ ���� ����	����	����
����	���*���4���$�����$���(	���������������$��	&�*�4��	�������*����������������$����

���	��� (	���������  ������
��'�� ����:*!� �� �*9�

�������� ��
�%�� (��	�����  �����
����:*<���9�

*��������(	�	�������	(��
	�������*<�� ����	��	� ��('�)�
�
� ,��	�������	&����#������$�����$����������������������9���	�������(	��������
$��	&��4��	�������*��� ��� (	�
��.��$���*� �������	������$��	����� �(����������� (	������
�	��	�)�������"�)#� ��@��5 �$���������
���������	�����)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<����!"�
�

�
"�)#� ��@!�V	������������.��$��)�

"#$%&$!�V���	���	&��.��$���)�
�
�

������	����	&�*������1��������������������	
��	�������+�	$�D�
�

"�
����	��������G��������
���
�
���U����@5�K@@�
�

�	�
����/
0� 9*<<�

,�� 	����/
0� @*<�
6�$�(	�	�(	�������/
90� �"*"�
���	&�����$���	&��/` 8�
90� 9*<�
1
$�������/��.0� ":�

�
� /0 ���!���$�	(	���	��������	�������(	����������������	�����)�

"#$%&$!�V���	�����.��$���)�
�

� ��� �������� #���	(	���	��� ��� �	�%�� �� ���� (	������ �� ����� �� $������ �� ��
�5.����15����9D�.d,.�,56����$�����$������)�
�
�

K�������"�
��������	���"���!�"�
�����	��������G���
�
� ,���(	��������������4������	�	������
��$�������$������
	����('�	���$�������	����
����(	�����	&��
���(	���+���������������������������(	������������)�����������	���$��+��
����(���	��������

�������7	 ������	�����(	�����	&��
'�	
������ ���/<�
	����0)�
�
� 2������4��������(	��������������4��
������������������(	��������4	��)�C����������
(��
�����$��������
����#*���
���	�����	����������������	&�*��L.��������	��7	����*�
����$�(����	�����������)��
�
� 6��(���	���
	�����������������+����������������������4	��*����$����	 ���)�
����	$����������
	������������	&����$��	&��+�����$�	����$��������
�%�����$���)�
�����
������$���'���������	�������	���
�����������������	&����$�������$������������
$���	�������� �*�4����� �� ������������������+�� �������	���	&���� 	��	��������+�� ����
$���'������ ��� �� ��$����� ��$	��
��)� 6	�� 
��� �*� ������
��� 7	��� ���� ���	����



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

�

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


#��������(	��������������4�*����� ���� (	������$� ����)�����	��
������
	�
��$�����

���	���(	�������������	����$�����������$� �����������#)��
�
,�������#���+���	��������(	������(������������4	������������	 �	���D��

- 6�� ��$�(	�	� (	������� �� ��$�	��� �� ��� $�
	�� �� 	 ������� �� ����	�	����
�	�
	��	������$���	��������� �)��

- ���� ��	&��������	�����	�����(	����)��
- 6� ���	���� ���
���� ��
��� �� (	������ $���� ���� �	�� ���� ������� ���
	�����

$������+��4������������	&���������)�
�
�
	�����	��	���P��
�
� 6� 	������������$����3(	������� ������4���� ��� (	�
��2�E�6.5*�+�� ���#��� �� ���
	���	��� @:� ������4��� (	�������� �� 4	��� ���	����� �� $��	$��$	���*� ����� ���� �� ��� 	����
�)9<:�

*� ��$���� �� (	������ $���'������ �� ��
�%��� 4����� <� I
)�.���� ��	���� ��
	���3
(	�����	&����$�����$��	�����������#����4�����@�Y 8�
9)�,��������������	���������(	������
��������4�������	���
�	��������'������EVL)�
�

� ��� ���� "�)#� +� ��� �� ��� �� 
������� ���� (	 ����� �� ���� ������4��� �� $����(	������
����	������)�

�
�

"�)#� ���!�.�����4���2��
������	�!:�)�
"#$%&$!�V���	�����2��
���)�

�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<;���!"�
�

�
�

"�)#� ���D������(	������2��
����2-V�9::�V,)�
"#$%&$D�V���	�����2��
���)�

�
�
� ������	����	&�*��� ���� /0 ������� /0 ������
������� �����������'��	������ ����
(	��������$����(	������� 	���D�

������G��G��'����������K@�?�'�	�
��K@@5�VV�
�
.���������$���	&��/F��0� ;3@�
�	�
����7�����/	��40� 93;8"hh�
�	�
����	������/	��40� �3�8�@hh�
1
$�������/�V0� 9::�

� /0 ���!���$�	(	���	��������	����������������4�������	������)�
"#$%&$!�V���	�����2��
���)�

�

�����"�
����G��'����G�"��@@��
�

.������
�7	
�����$���	&��/
;840� A<�
��
���
�7	
����������4��� 9<�

� /0 ��!���$�	(	���	��������	�������$����(	����������	�����)�
"#$%&$!�V���	�����2��
����

�
� �����������#���	(	���	������$���������	�%��������(	��������������4������������

����	���'������Q��!��O
��
����4$0�3�$+$%&$�3�-8$�&-)�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<"���!"�
�

K�������������'�������>�E'������
�
� .�������������������
	����+�'
	������� �������	
����	&�����$�����*����� ���
��
��������������(	�	��	����
������	�����	��������

������)��
�
� ���������$�����������&�
��	���	�����*�����$�3�����
	����+�'
	������������	��
(����
����
���$��������
��	���D����
�
� 3�������� �!"�����# �����$� � �%�
�

������$��	$	���	&�����$��	�	&���������$��������������
��$���#
$��*�.�.5;*�
\�65"*� .�65"*� �� 
����� +�� ������� �� ���� 

������)� ����� �	���� (	���
��� ����
�$&�	�������������������������

���������$����%��	�����	3	����������������	����
$2)��
�

� &�'����! �!�����(��# �����$� � �%��

�

� ��� ����	�
	������ ����

�������$��� ��������	��� �	$��)��� ����	����	&�� ��
�������� �� ���� �� ����D� .���	���D� $���'������ ��
���	�� ����	���� +�� $�
����� �� ����
$������� ����

������*� ����� ��
�*� ���	����*� � �'�	�*� � 4	������*� 4	��&7	���� �
���	���� � ���
������ �� ��	���)� 5����� �� ������ ���� $������� �� (	�����	&�� $��� $��	&�*�
	��$��	��
����������	 ������������ ���)���
�
� 3��� )���� ��# �����$� � �%�
�
� �������������$�����������%��	�����	����������$�����	���������4�����������
������

�������$�
	�	������$��������	��
����	������������� ��)�
�
� ,��� $�3�����
	����� +�'
	���� ��	�	������ ���� ��� ���	(	���	&�� �� �������� �� ���	3
	���������)��

K�������	���"��������	������������������
�
� ��� ��� 	�������	&�� �	�%���� �� $�������� ��	�	����� �� ��� ��	��� $��	�����7'�	���
������	����� ����� ��
��� ��
��	��� ��F����� 6^)� 6� ������ �� ���� �����	&�� �� ��	���
(��(&�	�����������������
�����	3	����������$����
�	����� �� ����������������)�������
$��������������������� '��+������	�	�����$+�%������	�)�-�4	������������(��
�����
	��������	&�� $�
	�	���� �� �	�%�� �� �	��
��� +�� �$��� �� ������� $������#�� ��
���$���	&�)�
�
� F�����6^����������	(	������� (��
������	������� � ����� ��	
����	&�)�6���
$�	��	$�����������'��	�������D�
�
� 3�6���$�	��	$	������	��������
�����	�	��������	�������	������� ���$�����)�
� 3��������
���(��	���(����������	��������	����
�����
���)�
� 3�-�4	���$&�	�������'�	�*�4	���������
	�	�)�
� 3������
$��	�������������	$����

�����)�
� 3�E����������	�������������	��)�
� 3���
	���������	��
����$����������$������#�������$���	&�������)�
� 3���������������	������&
	���(���������������	������$��'
���)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<<���!"�
�

	�����	��	���P��
�
� �������������	�����	&��+��4���	�������������'������$���	&������:*�!@A��84)�
� ,�������	&����$���$�$������������$&�	�����������	(	���	&��������	3	����������

�	���� ���� ��
��� ���	(	������)� �	�4��� ��
���� ����� +�	$����� ���� ���	������ ��
(�����	����������$��	����$��������������::?����������)��
� ����	�%����������
�������	(	������������������	����	���������$������)�
�

� ��� �� �5.����15� ��� 9D� .d,.�,56� ��� $����� $������� �� �������� ��
��������#���	(	���	�����������	(	���	&�������	3	���������)�

K�������	���"��������	����	������
�
� ����� ��� �����	&�� �� ��� ���	�	���� �� ���� � ���� �7	�����*� �� 4�� $��	���� ���
���	(	���	&�� �� ����	���� ��
���	���(	��� �&�	��*� ����� �� ������ �� � ��� ��
��� �� ����


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

������*�$��	�
	������
��	��*������������������)���
�����
����	 �����$������ �	�	��*� � ������������	
	�����	��& 	���
�	���� ����	
	���	&��
����7' ������ � ����� ��	
����	&�*� �� ������+�� �� ����	 �������	�
	���	&����$2*�
�	������	��������	���)��
�
�
	�����	��	���P��
�
� ��� ������� �� ��� �����	&�� ��
��	��� �� 
���	���(	��� +�� �� �����	�� �%��	�� $���
�'�����$������	&����:*>;;<�,84���������	&�������":?)�
�
� ,�� �����	&�� �� $��� $�$����� �� ��� �$&�	��� �� ��� ���	(	���	&�� ��� ��������

�	����������
������	(	�������+�	$������������	��������(�����	����������$��	����
$��������������::?����������)�
� ����	�%����������
�������	(	������������������	����	���������$������)�
�

� ��� �� �5.����15� ��� 9D� .d,.�,56� ��� $����� $������� �� �������� ��
��������#���	(	���	�����������	(	���	&�����������)�
�
�

K���������'��	����'����"���(�
������	���
�����������
�

K�������'���	���
������������
�
� ���� ��$�� �	�� ���
	�	&����$��$���	����� ���$��	&�������	��$���� ���� �	�� ���
�$����	&�� �� ����� �� ���� 

������� �� 5�
��	�� -������ ��� � ��� �� ��	
����	&���
�$���*���'���
�����������$���	��������� ������	���	���4	�����	��)��
�
� ,����
�������	�����������
	�	�������������������""*;!�
;84���������� ����
"!@�
)�������	$������'(� ��4��	�������
���	������*�
�����,�*����(���	�����2	��������
\�
���)��
�
� 6���$�����	����
�7	
�����
�������������	����	&�������� /0 ��;)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<@���!"�
�

��'����
�����������	��G�	����������'����'�	�
��
��
�
.������/
;840� A::�
���������	��/
0� @::�
���	&��/���0� >!*:A�
1
$�������/��.0� �@:�
E�����	����/
	�3�0� �<::�

�
� /0 ��;!�������	����
�7	
����������
����������$��	&������	�����)�

"#$%&$!�2	��������\�
����6)�)�
�
�
� 6������������+�����$��	&��
�7	
�����������������������+������'
	����$�	���
���������$��	&��
�7	
����
	�	����������#��������

������)��
�

� ,������������#���	(	���	�������������	&���������
����������$��	&��$��������
�����5.����15����9D�.d,.�,56����$�����$������)�
�
�

K�������(������	�F��
�
� ����� �� �	��
�� �� ��
��� (��������	��� �� ����� $��	&�� �� ���� �� 	�������� �������
	���������L��"<:3�::����(���	������L���61�E)��
�
� ������"�)#� ���$���������
���������	�����)�
�

�
"�)#� ���!�-��������L�������������	�"<:�������::�

"#$%&$!�V���	�����,1	�E���� ��
�

� ,����������'��	���������	�������������	 �	���D�
�

�('��������@5�@@�
�

��

6��	����.� ��

�������	����
	�����.� �::�Y^�
��1��	&������� "::�L*�;79>:�L�
��V�����	������� <:�2�*�@:�2��
��V��	��������/���7	&����"::L0�.���	���
�7	
��

�����	����.�
�A:���



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<A���!"�
�

��V��������$����	���� :*>>>�
����������.� ��
����������
�7	
���.� �9:�Y^$�
��1��	&������������.���7	
�� >::�L�
��.���	�������������.���7	
�� 9<:���
��E�� ������ "<:�L���!<:�L�
��6 �	����������� ��
���(	�	��	�� :*>@�

���(	�	��	��
�7	
�� [:*>@*�[:*>A*�[:*>!�

�
� /0 ��<!���$�	(	���	��������	�������	�������

"#$%&$!�V���	�����,1	�E���� ��
�

,�������������������������	������������	����������#�����������������������
���	&�*�	����	������$����	�������	����� ��������(��������	����	���������)�
�

K������'�	�
���"���(�
�������
�
� ,���
&������(��������	��������	�������$�������	��
������
����������$��	&��
�������
	�
��(���	��������������'��	���*�-65V51G��-��@<�����	�����������E1��5�
!)9)")��G��,56�V515L5,1�-.56)�
�

K������������	���"���(�
������
�

� ,��� ��������(��������	�������	��������
	�	������� ��	����������
����������
$��	&��$�������������������$��������������	&�)��
�

� ,�����(	 ����	&���� � ���� �������� (��������	����$���� �� �	��
������
�����
�����$��	&����$������������	 �	��������D�
�

�-%��)#� ��*%�4$0�)$%$� 4-��
�

��

-���	���	&��������$����� ;:��/(	#�0�

5�	����	&��������$����� :��
�����	���������$���� �@<�^�
��
�����$�������$������� !"�
��
�����$���������	� 9@�
��
�����������$�����	���������� 9)�!"�
1��	&����� ������� "<:�L�
.���	������ ������� AA!*><���
�����	��������	��������� ;@:);@:�^�

� /0 ��K!��	�%����������(	 ����	&����� �������(��������	��)�
"#$%&$!���������	&�����$	��

�
� �����������#���	(	���	�����������(	 ����	&����� ���������������������

�5.����15����9D�.d,.�,56����$�����$������)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<!���!"�
�

�
K�;�����	�	�	����'�������(�����

�
� ,�������	����	����4�������������������	�%���������	������&�
��	��	������
���D�
�
3�* ���!#!� �!"��(����$���(��	���!"��(��+��#��������(�����$� � ��
�

� ,�� ��	�	���	&�� �� ���� ������ �� $��	&�� �� A� �
����� 4�� $�
	�	��*� ���� �����*�
��
����� ��� ���$���	&��$�����	
�����":�?��������������$��������	������
�����
��������$��	&�)�
�
3�* ���,�� �(�#����- ���(��# �����$� � ���

�

� ,���$���������(���	���	&����

�������4���	���$�(��	����������
�������
�� $������#�
�	�� �� ��4���� �� ����)���� ��� ������	���� ���� �� ������ ��� >>*A?����� ���
����	 �	��� 
#���� �� ��� ���	���� ��� $�
���� �� ���� ����� ��$�� /�����	��� �� �����
	�(�	���������"::�
 8,0)�
�
3���������(��# ���	��
!�!��(�����$� � ��
�

� ��� �� $������ �� (���	���	&�� ��

������*� ��� ����
��	���	&�� �� ���� �	��
��� ��
��������*� #��������� ���
��	(	���	&����� ��
�%���� ����
�����4�#�����	�	�������������

&����*�4���$�
	�	��������������	���	���	&��
�����	(��
��� ����4�#�����'���
������

�������$�(	�	�$���
&����)�������
�����������$�(	�	���

������$��������
&�����
$�
	�� ����	�� �� ��
��� �� 
&�����*� 	��	�	���� �	����
��� �� �� ����� �� ���
	�������	&�����������	�
	���	&������	�����)�
�
3���������(��# �	���!"��(���� $ ,��(��# �����$� � ���
�

� 6� �+�	��� $��	���� �� ��� ��� �� �� �����#�� �� <:3!:� ����)� ,��� 

�������
�$	����� �� � ��� ��
��� �����#��� ���� $��	���� �� 4����� A:� ����)���� ��� ������	���*� ����
(���	��������

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

���������
� �����
���+��$���������#�������$��	������4�����!:�����)�
�
�

K�;��������	���	����'�������(�����
�
	�����	��	���P��
�
� 6� 	��������� ���� �'��� �� $������	&�� ��
$����� $��� ��� ����	���� �� ����������

���	����������	���$�������� ���������������$��	&����A��
����)��������	��������	��
<���������$��	&�������(	�
��\�,,*����������(���������$��	&��
�7	
�����$���	&����
@>�` 8�
9)��
�
� ��� ����	���� �� 5�
��	�� -������ ��������� ;9� 

������)� 6� 4��� ���$�����


������� �� $��	�
	��� ���
��	��� �� �������
	���� �� �$	���� �� ��� (	�
��2��������	���
�������������'��	��������	����������	���������	����	&�������� /0 �L)��
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���<>���!"�
�

'�'�������G�����������T���'�W�
�

�

.��������$�
����/
;8�'�0� 9A*;�

�������#�E�4������6���� >>*A3>>*!�
d������	���/
90� ":*!�
���	&����7	
����5$���	&��/�$�0� !*9A�
1
$���������7	
��/�.0� "<�
E�� �����2��$���	&�� 93���

�
� /0 ��L!���$�	(	���	��������	���������

����������	�����)�

"#$%&$!�V���	�����2��������	��)�
�
�
� ,��������	&�����	�%�������"A?���������(	 ����	&�*���������$������$���)�6�
4�� �$����� $��� ���� ���(	 ����	&�� ����� ���� �������'��	���� ��� � ��� �� 
��� �� ������� ��
����	������������	��	������	�%�����(���	�������

�������2��������	��)�
�

K�<����������'������
�
� ������������	�	���
	�������� �����������$�����	��*��������	����
����������
$���3�����
	���)� ��� ��#�	��� ��� 
	�
�*� �� ��
$�	�� ���� ��� ���
��	��� �	 ��*� E��
�":89::;*� $��� �� +�� �� �������� ���� ��	��	��� ���	���	��� $���� �� � ��� �� �����
��
4�
���)�
�

K�<��������5�
��������
�
� .�
�� �� � ��� +�� �� ��� �� ������� 4�� �	��� ��$���	���� �� ���� �������'��	����
�7	������
�	����������	(	���	&����
���	���(	����&�	��*�����$�����������7	���������
��	����)�R���
����������������(	����������
����������� ����$&�	��*�7	����	� ��
��+��$���������
	����)��������*��	���� ������������	������������	
	����������*���
�����	�����������$������
$�	������ ������
��	������	���	�������������$����	����������
��	������������)�
�

� ,�������$����	
	�������������	&��+����
$����������(������D�
�
� 3�� �� �#���)����� 7���	��� �� ���� ������	
	����*� ������� �� ������� ��  ������
�������)�6��
��	$����	&����
���$�	 ����������+�	���	������������
�������+�	$���
$�����	�������	����)�
�
� 3�.!	��#��!����"(!��)������$����	
	����
���������� �������� 	
$������	&����
��
��(���	���
	���)�
�
� 3� .!	��#��!��� ��#�!��)� 6	
	���� �� ��� �$�	���	&�� ��� ����	��)� 1	�� ��� ����#�� ��
�$����������	�*�+���	���$����������������	���������
��������� ���$�������)�
�

� �������+�����
#����������	���$��������������������������	&������	�	����4	$�����	���
�&�	��)�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@:���!"�
�

	�����	��	���P��
�

� ���������������	(	������4	$�����	����&�	������9:?����	�����	&�����*;A��84)�.������
�� ��������� ���� <"9� 
;8�� �� � ��� $�������� +�� �� ���	��� �� ��� 	�������	&�)� ����� ���
���	(	���	&����$����	�$������������
������	(	��������������	��������(�����	����
������$��	����$��������������::?����������)�
� ����	�%���������
������	(	����������������	����	��������$������)�
�

� ,������������#���	(	���	������������	(	���	&����4	$�����	����&�	�����$���������
���5.����15����9D�.d,.�,56����$�����$������)�
�

K�K��	��������	���
'�����'������	����������	������
�
� 1���� �� $���3�����
	���� �� � ��� �� ������	��� 
�	���� ���� ����'�� �� �EVL� ���
�$&�	������ ���$�������*�����������������������	(	����� ������	�������� ���$��������
$���� ��� $����	��� ������	
	���� �� ��� $�����	&�)� 1	�� ���� ��$��	���� �� 9)<::� 
;*�
��(	�	���$�������� ������$������	&���������'��)�������$&�	������	�$��������
�	����
���	���$���������������	��������	�*�����7�������� ������ �������������	
	���������
$�����	&�)�
�

K�L�(����	��������
�	���
�'���
�

� ��� �����
$��	�	&��+�'
	������ ��4������ 	�����*���
��� ���������������������
/���
���0*� �����	(�����$���������+�'
	������	�	�������������	��	�����(�������$������
��������	&�)�
�
� ����� ��� ��	&�����	�4���$���������+�'
	�����������	�������	���	&������
���
� ��� ��
��� ����� �� ��� ���	��*� $��� � ��� �	������ 	����	 ��	���� ��� �	��� $��� +���
����	��������
$�������&7	���������
	���������+�D�
�

- ,������	��������� ���������������� ��9<�$$
*�$��� ���+�� ����������$��	�����
(������������������)�

- ,���	�� �����	�	�������������	3	����������������������+�����'���������	��������
���+�����4���)�

- ����������	����������	��	�������$����������������������������������

������
��	����������#���������	��(������������*��	������$��	����(������������	���
�����	&����������
���)�

- ��������������7	��������(���*��	���� ��
�	�����$��	���� (������������	�����
���	&�)�

�
� ,�� �$�	&��
��� ��
��� +�� �� ����� �� ����� �� ��� ������	&�� �� � ��� ��
��� $���

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

	���	������
��	���)�
�
� �
	���P������'��	�	��
�
� ������	����� ������
�������
��������4����� �����4������	��	���$��	�
��)�
,��$��$���	&��
'�	
����������9�$�������� �����
���$�����$���������
���)�������
(��
�� �� ����	 �� �	�
	��	�� 
��� �	 �	(	���	��
��� ��� 7���	&�� ������ ��� 
��� �� ���



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@����!"�
�

$��
��4	$����	����������������������	��)����(	����������������	&��������	���������#��
���	�������	&�����	(������$���������������	�$��	&��������	��������
��������� �����

��)�
�

K��@������
������G�	�O�
����
�
� ,�������'��������	�������	&������$�
	�	���������$�������� ���������$�����
�� ��$���	&�� 4����� ���� 

������� �� &�
��	�� 	�����*� ��'� ��
�� ���� ���� (��#��� +�� ��
��	 	�����������$�����*���$��������4��������$&�	�������
����
	������������
�������
$����������	��)�
�
� ����	�%������������'���������$��������5-����������D�
�

- �	�
	��	������
��������7	������������4�
	����)�
- 6����	�����������������	&�)�
- 1����������������	&�����	���8$��	�)�

�
� ,�� 	�������	&�� $��� �	�	�	��� �� ���� ������ �	�� �	(���	����� ����	���� ���

���	�����	�	������������������	���*����
	��������� �(�� #� �	���!"������� �(��$ , �
	���!"���

�

� �7	���� ���� �	$��� �� 
���	���� +�� #� ��� ��� $�$�� (����
����� �� ����
	�������	������&�
��	��	�����*�
���	����$����	������
���	���)�
�
� ,�� ������ '�� �� $����	���� 4�� �	��� (����
����� $���� �� ���������� �� ����
	�������	���� �� ������	&�*� ��� +�� 4��� $�
	�	��� �	�$���� �� 
���	���� �� $��	���
������������
�����	�����������������������	&����
��������$���������+�'
	���)�
� �
� 6�� 
���� ��	����	�� �� ���� �(�����*� (���� �� ���� 
���	���� 
���	���*� ���� 4���
	
$���	��	���� �� ����� $���� �� ��� 	�������	&�� +�� �����#�� �� ��#�� $��	&�)� ,��� 
���
��	�	������������	�������	������������������D���*��L.����EVL)�
�
� ,����������	���� �����������$���������	�������	&����$ , �	���!"�*�����	�*�
���� �������	���� +�� ���� ���� ��� 	
$���	&�� �� ���� ��
���� �� ��$���	&�� 4����� ���
	
$���	&����������
�����������$��	&�*�������+������������$�
����$�����	���$�������


�������4��������$&�	�������
����
	������� ����	&�������	�������	&����������
�� 
���	���� $����	���*� $��� ��� 
��� ��	������ �� ��� ������	&�*� ��'� ��
�� $��� ��$������
$��	����
�	���/�i�:�Y 8�
90)�
�
� ,���
��� ��	�	������ ���� �� �L.��� �� $��	$��$	���� �� �������	���� �� �	�
�����
$+�%��� �� 4����� "Q� �� �EVL� $���� �	�
����� ��$�	���� �� "Q)� 6� ������ �� 
���	����
�' 	���*� ���+�� �������� �� ���� �	���� (�7	�	�	���*� +�� $��� �����*� 
�	���� ����
�����$���	���� ������	��*� �� ���$���� $�(���
��� �� ����+�	�� �����	��� �� $�
	���
�������	������	�������	&��4	�����	�����
$����)��
�
� ,��� ����'���$���� ������������#��$��	&�����������$��������������������	������
�EVL*�$��$���	�������$������
$����V,5^1-1�����
��������
	�����6���:):::���
����:)�
�



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

�

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

� �� ����	����	&�� �� 
������� ���� ���������� �� 
���� �� ���
�� ���� �'���� �� ���
	�������	&������#��$��	&�D�
�

��������	
�����������

������
��

�������	��

����	���

��

�����	��

�������

��

�����	��

�������

��������

������

���

�����
��������

��������

�����
��
���������

\53�3�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� !� �

\5393�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� !� �

�V�3�EVL3���<:)� ����� !� �""��#�  � " �� �� �"�� �� � ��#�#� "�#� � �

�V�3�3�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

�V�393�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

6V�3�3�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

6V�393�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

�V.3�EVL3���<:)� ����� !� �""��#�  � " �� �� �"�� �� � ��#�#� "�#� ��

�V.3�3�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

�V.393�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

6V.3�3�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

6V.393�EVL3���::� ������� ������  � �  �� ������� �  � � ���� ��!� ��

���3�EVL3���<:)� ����� !� �""��#�  � " �� �� �"�� �� � ��#�#� "�#� !�

�3��EVL3����::� �"��##� !��#!�  � �##�� ��  �� �  � � ���� ��!� ���

�-& 0�,$&�-+� �  !"#�

�
� /0 ��@!�,'��������#��$��	&�������	�������	&�)�

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

������*���'���
������+����� ��������
���*�����
��
���	����
���	���������+���	���+����$������$��	������$�	������9<�` 8�
9�����
����������� �����
���$�������������4���������A:���
���` 8�
9)�6�������$�����������
����	���� 
���	���*� $��� ��	���� �� ������ +�� ��� �&��� ���� ��$������ ���� ������
$��	�������$���	&�*��	���+����
����������
�����	�����������������	&�)�
�
� ,�� ������	&�� �� ���� �������	���� 
���	���� $�������'�� �� ��$���	
	���� �� ���
	��������	&�� �� �$&�	���� �� ���� 

������*� �	
	������ ��� �	��� ��	�� �� �����)� \�#�� �����
$�
	���*���
��$�	
����$�	&��$�������	�$��	�	�	��������
��������$��	��(�����������
�	$��������	����
���	�������(�����*�������������������(�
	�	�������������)�
�
� ����� � ��� 
��	��� �� 4�� ��
$������� +�� ���� 
#���� ���������� �� ���	�	�� ����
$��$���	������������-6-�;�@)�
�
� ��� ������� 	�������	&�*� ���� �������	���� �� ����� $��	&�� ����� �� �.�E5�
-�5j-��\,�� �-6-� ;�@� ��� (���	����� �.-��6F5�*� $��� ��� �� 
���	��� +�� 
��� ��
�����)��������������	��	������������$��	���*��	�����
��������	�����������������	&�*�
��� +�� $�������'�� �� ��$���	
	���� �� ��� 	��������	&�� �� �$&�	���� �� ����

������*�
�	
	����������	�����	���������)��
�
�
�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@;���!"�
�

������	����	&����
�����������������������
���������
�������'���������	�������	&��
�������$��	&�D�
�

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

����	���

��

�����	��

�������

��

�����	��

�������

��

������

������

���

�����

���

�����

��������

�����

��
�����

����

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

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

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

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

������������� �  #�

�

� /0 ���!�,'�����������$��	&�������	�������	&���
�
� ,��� ��������� ��� �	
��	������ �� ����'��� �� ��������� ���	������ �� ��
�5.����15����9D�.d,.�,56����$�����$������)�
�

K�����������'����������
�
3��������	
��
�

� ,���
��&
���������	�����
�������$��	�	&����������
��#���������	����)�6�
���
	��������	�����$���������
��&
������� ��� ��������������������� (�����������
����$��7	
���
���������������$��	&���������#�*��������+������ �����$����� ������
�����	&�� ��� �$������ �� ��� 
	�
�� �	
$�� �� (��	�	����� ��� ������� �� ��� 	��	���	&�� +�� ��
(�����������������������(��)�
�
� �������
$�������+�� ����
���	������ ����$���������������������� (��	�����
$�����������������������$�������	$����(��	�����
�	�)�
�
� ��������	�������	&������	�	����+�	$����	��	�����$����
�	�����$��	&������ ��������
������ ���������)������������
���	
$����������������	����������������'��������
���*�
$�������������������$��	&�������4���)�
�
�
3��	�����
	�������	�����
�

� ,��������
	�����������������	�������	&��(���	����������������	�����������������
�	��� ���� �%��� �� ���	��� ����& 	��� �� "� �� 9:� 
�)� ������ �����
	����� ����	��� ���

	���$��������� 	������ +�� $�
	�� ���	���� �	������ (���	���� �� ��� (��	�	���� ��
�$���	&�)� ����� �
��� ��� ����� �� ���� 
��&
����*� 4��� +�� �	��	� �	�� ���� ����
�����
	����� ��	�	������ �� ���� �'���� �� � ��� �� ��	
����	&�� �� ��4���*� �� �� +�� ��
��������������'������ ���$�������)�������	��	��	&������������� �������	����	&��
�
E�� �������	����	&�D�

- ,'�������	
����	&����E�4���D�:3�::���
)�
- ,'������ �����������D�:3@���
)�

�
3��	��
����
�����	��������
�

� ,���$�����������	(���	���*� ��
�� ������ ���� 	�����
�������$��	&���	(���	��*�
�+�	��� �$�	��� ��	����� �� �� �	�%�� �� #���	&�� �� ���� ��	���� ���� ���� $������ ��



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@"���!"�
�


�	��� �� �� 	�����
���*� ��� +�� ��� �'��� �� ���7	&�� (��
�� $���� 	�� ����� ���
	�����
������ ��� �����
	�	&���� ������	����
�	���������$�������
�	������
	�
��
	�����
���)�
�
������	�������	&��7	���������	 �	����	�����
����D�
�+�	$��$�������
�	��������$��	&���	(���	�������(	�����������D�
3�E�� �D�:39*<�����
�+�	$��$�������
�	��������$��	&���	(���	�������(	�������������4�D�
3�E�� �D�:39*<�����
�+�	$��$�������
�	��������$��	&���	(���	���������

������D�
3�E�� �D�:3�@�����
�
3�������
	����	����
	�����������
�

� ��� �	$�� �� +�	$��� ��	�	������ �� ��� 	�������	&�� $���� ��� 
�	�	&�� �� ������� ����
�+�������
$��������(��	�����������	������������'��������)�
�
� 6���	�	���������	 �	����������'
����D�

- �������'������������������(	������������)��
- �������'�������
	�	&����������
�����������$��	&�)�
- ��� ���� �'���� �� ��	
����	&�� �� ����

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

(��#����$�
���)�
�
3��	�����
	��������
	�����
����������
�

� ,��� -��	������� /������0� ���� +�	$��� �� �	�%�� ���	���� ��
�	�	���� $��	���)�
,���
���	������+�������4�4�������������������	�	��������	����	�������������	&�)����
�+�	��� ���	����	&�)� �	�$���� �� ����� ��������� �� �	���	�� ��������� �	�$��	���� ����
�����������������)������������	������������������
$�����������	$����3�::)�
� �
� ������$�����������������	������������(��
�����#������������	 �	�����'���D�
�

- ������$&�	���	���
�	��
- �������'�������	
����	&��������(	��������������4�)��
- �������'�������	
����	&��������

������)��
- �������'������ ���$�������)��
- �������'������ ���$�������)�

�
3�������
	����	�����
	�������
�

� ,���	��	���������$2��������������(��	��	�������	&�)����������	�(�� 
����
�1V��+���$��������	������$��	��������������	���*��� �����������
�	�	&��
$��	���������������� ��$�	���)�.���������������������'��$���������
� 	���������
���+�)�
�
� ��������
	������$2����	
	�������������������	�	���*�$�������
	���$���������
+��������������$2����
$������)�
�
� �
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@<���!"�
�

������	�������	&������������������	 �	����$23
���������	���D�
�

- ������$&�	���	���
�	�)��
- �������'�������	
����	&��������(	��������������4�)��
- �������'�������	
����	&��������

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

�
3��	�����
	��������
	���������	���	��
�
� �����3�::��������������1
$�������+������	�����������
�����$���	���+����
:k.��������$������::��4
	�����+�������
���������
$���������
���������	����	��
�����	��)����	���
�����������	����	��������	����$����'����	������������'��	������
$���	��� �� ���� (��
�� +�� 
�	���� ������� �� �������� ��� �
$������� 7����� �� ��� +��
�����$���)�
�
� ������	�������	&�������������	�����������������	 �	�����'���D�
�

- ������$&�	���	���
�	�)��
- �������'�������	
����	&��������

������)��

�
3�����
	�����������
�

� 6�
$����$�������������������������������	������'+�	����������$&�	���������
	�������	&�)�
�
� ������$�����������������	�����������D�
�

- ������$&�	���	���
�	�)��
- ������$&�	������ ���$�������)�

�
3��	��
����
��
�

� 6��� �
����� �� $�����	&�� �� ���� +�	$��)� .������ �� ��$���� ���� ������� ��
����	 ��� ������ �� ���� ������� $�������� ��� �$������ ��� ��������� ���
��
��� ������� ��
$�������+�	$�����+�����������	����)�
�
� 2���$��������������#��	�����������������
	�	&����������������
����$�����	�������
���	���	&�*�+��$����������$������������
	�
��)�R�$������������������������	
����	&��
������

�������$����	�����$������$��	&���������#��
�7	
����
	�	���������
	�
��*�
$����$����������
����������$��	&�)�
�
3��������������
��	
��
�

� ,�� 	�������	&�� �	�$��� �� ���� �������� �� �������� ����&�	��� �� ��� 	
$���	&�� ���
 ��$���������$��	&�*���������������������� �������	
����	&��������

������)�6���
�������� �������� ������������
�
���� ���$��	&������	
����	&���� ����

������*�
+�����	�����������	
$����(���	&��������	
	����������
	�
��)�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@@���!"�
�

K�������
���	������W����	��
�
� ��� �� ��
$����� 	��	�$������ $���� �� �����$���� �� �� '�� �����	��� ���� ����

�	(��������+�������	��
��(��������	��)�
�
� ��� 	��	�����+��������� ���$��	������� '����(��
���������*���	�����+�� ���

��	����	�� �����	��� ��� ���������� ������ �� ����)� ,�� ���	&�� �� ��� ����� ����������
�$�����������
$��
	������������������#������	����	��������������
	�
�)�������
�� ���  �
�� �� 
���	���� 7	�����*� �� ����� $������ ���� ����� �����	&�*� ��� ��� ���

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

�
� ,����	����	�������
���	��������������	�������$������7$��	&�D�
�

�

*
�

0/ ⋅
=

ρ
�

�
����D�
�
- �� �$������ �� ������ �� ��� ��	����	�� �	���� �� ^
*� �� �$��� ��� 
���	���

������������������
$��������������#��+���������������������*�
- ,������� 	�������������������
*�
- ������������������	&�����������������
9*�
- ��	����	�����
���	��*�
�
� ,�� 7$��	&�� ����	��� 	��	��� +�� $���� ���� ��� 	���� ���
	����*� ��� ��
���� ���

�	�
�����	 �	(	�������
������'����������#����������/
����$���	������� '�0)������
	
$�	��� +�� �� �� �	�%�� ��� �������� �� ������ ���� �� ������ ���� ��'���� �� ���	&��
$�����	�����������������������	����������	����	��������
	�
��)�.������
��*�����
����� �� 	�������	���� (��������	���*� ���� ����������� �� ��� $���� �� ����	��� ����	���*�
������ ���� ���	&�� ��(	�	��� $���� +�� ��� ��'��� �� ���	&�� ��� 	�(�	��� �� �*<?� �� ����
�����������������	����������$����+�������'����� ���	&����� 	�(�	������:*<�?)������
���� ���� ���	���� �� ���� ������ ��	�	������ �� ������� 	�������	&�*� ���� ���������� ��
(���	&�������
�7	
��$����	����$���	������
	�	����$�������	�������	&�)�
�

� ����� ���
	���� ��� ���	&�� 
'�	
�� ���
��	����� ��� �������*� �� 4��� ��	��� ��
������������	��	��D��
�
5����&$��-�4$�0 ��%&$%+�4 4�,�N�, � 4,�+�/0$�-�4$�� 0$%& ,�$%&-���
�

� ,�� �
$������� ��� ���������� ��� ����*� �����#����� �� $���� ��� �� �� �� �� 	
��
$�
����*� ��� ����� ��$���� �� �	� ��� 
�
���� ��� �
$������� 
�7	
�� ��
	�	���
��	 �����������
���	����+������	�	����$�������	���
	�����������)�������
$���������
�$�	(	��� �� ���� ���
��� $���	������� �� ���� ������ �� ���� ��� �� A:��.� $���� ������ ����
�	���
	����� ��
�$����	���� �� �� >:�� .� $���� ������ ���� �	���
	����� ��
�������)� 6�
�$�	��������(��������� ��	���������9<�?)�
�
5����&$��-�4$�0 �� I4 �4$�&$%+�*%����
�

,�� �	������	&�� �� ����	��� �� ������� �� ���� ����������*� ����	���� ���� $���	��� ��
$����	�� �����$�������$���������*���������'��������	&�����	(���	���� ���	��������



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@A���!"�
�

��	 ����7��
���������	���	&�)��������'����� ���	&���������� 	�(�	����� ���� �'
	���

��������$�����E ��
�����������$��������� 	�������	&��/�����������..�	�(�	������
�*<?� �� �� .�� 	�(�	��� ��� :*<?0*� ���� �� ��#��� ��  �����	���� �� (���	���
	���� �� ����
��$�������	
�������$���������)�������	��	������������
	�����������������'����
��������� ����� 	���)�
�

� ,��� ������ ����	������� ����EL3Y�:*@8�`L���� (���	�����.�\,����6)�)�6���
������ �� ����� �	������� ���� $��	�	���� ��	������� /j,��0� �� ���	���� �� $��	�������� ��
�	�	���/�L.0)�

�
"�)#� ����

"#$%&$!�V���	�����.�\,��6��6)�)�
�

� ���������$�����	���	���	&������ '������������$�������7	����	������	������
��#�� ���	&�)�6������� (�7	�	�	����(��	�	�����������	��
�����$�������� 	�������	&���*���
��������	�*� �� $���	�����
��� �������� �� ��������� �	('�	��)� ���� ��� �������� ��
	������������������*���'���
�������	��
$�	*��	���+��	��$�����	&����	�	����)��

�
� ��������EL3Y�:)@8�YL���$�������������4�
����	������������������	�
��	&����
� ��)��� ������������'��	������������lEL3Y�:)@8��`L�l����D�

�
- ��������������������(�7	����������*���'���
������
���	�������	���
	������

���	���*�4������������������
���(�7	��)�
- ��� �	���
	���� �� $��	�	���� ��	������� /j,��0� $�
	�� ����  ���� �����
	�	&�� ��

$����	�� ��'� ��
�� ����
����� ��	����	�� �� ������� ��)���	�	����
��*� ��������
�����
$�������
�7	
�������	�	�����������������>:�k.)�

- ��������������(�7	�����
����������
����������	������	�������	&�*� ���+��
��
��4����������	 �	(	���
�������������	�������	&�)�

- ,������	���������$��$� ��	&����������
����������EL3Y��:)@8�YL������	������

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

- ����	�%����EL3Y�:)@8�YL�$�
	��	���������������������	�����+�	��������D�
����7��	��*��������*�������	�	����4�
������	���������
� 	������ ��)�

�
� � �&$�I+&�� +�&2�%�� +!�
�

- .����������������������'�	�������	��*������<�� ���-�.�@:99!)�
- �	���
	������j,����������	�������L.� (�7	��)�,��
����� �$�	��� ���L.�

��	�	����� �(��� ���� 7����� $�����	&�� ��� ���+�� +�'
	��� �� �� ��� ������	&�� ��
� ��)�

- 1��	&����
	����
�7	
��:*@8��`L)�
- 1
$�������
�7	
��>:�)�
- .��������	&��� ������
������9�)�9;)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@!���!"�
�

K������������������
�

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

� .�
�� $�	��	$	��  ����� �� ���  �����	���� ���  ����� 
'�	
�� �� �	���
	����
�����	���$����+�	$�����
���	���*���������	����	���
����������	���+�� �����	���
���� ��	������ ����$�������(���������������������	���*��$�	��
������+��� �	$����
	�������	�������$���	&����$�	�����<:L)��

�
� ,���
���	������	�����������	��
$�	�������������� �������$�����	&��-�@<*�

������ ����� $��� 	���� ������� (������� �
�	�����*� �� $���	������ ���� (����� �� ���
���	��	&���������� ���4�
���)�,���
���	������	���������� 	���	��� ���������� �������
$�����	&��-�;9)�,���+�	$�������&�	���������	�������	&����
$�	�������������	���	������
� ��	���� �����	��� �� ��
$��	�	�	���� �����
� ���	��� +�� �����  �����	������ $��� ��
(���	����)�
�

� ��� �	��
�� �� $�����	���� ����� ��
$�	�� ���� 7	 ��	��� $��	����� �� ���
� ��
����	&�� �	 ��*� �� ����� ����	����� 
�	���� ��� ����	$�	&�� ����	��� �� ����
�	�$��	�	���� �� $�����	&�� �� �
����� �� ���7	&�� $��	����� �� ����+�	�� 	�������	&�*�
����������������	������D�

�
- -�����$���� �����
� ������
	��)�
�
- -�����$��������
��	����	(���	��*�������(	����$��� ��������$����������������

��	���	&�������$��������'���������	�������	&�)�
�
- -�����$��������
��	�����	������7	&�*�$����������7	&�3�����7	&������
��	���

�����	�������	&��(��������	��*����������$���	���������	&����(�����	���������)�
�
- ��� ���7	���� �� ��� ��	(��	��*� ���� $�����	���� $���� 	������7	&�� ��
�7	
�� ��


'�	
��(�����	�*���
�7	
����
'�	
�����	&�*�+����	����������$���������(��)�
�
�
� 6� ������ 	����	�� ������ ���� $�����	���� �����	��� $���� ��� 	�������	&�*� �������

������	���	���*�������� ��*����������	���)�
�
�-/�$� �) +!��
�

� 6������ �� �� �� 7���� �� 	����	���� �� ��� �	���	��*� ��	��� �� ��� �(���� ��
�	���
	���*��������'���������
�����7��	�������� �)������������ �������$#������
������ ������	
$��$���� �������������	���	��)��
�

� ��� (���� $�	��	$��� �� ���� ������� �� �� �� ������
	���� �� ���� ����������� ��
�
$�������������
	�	���*�$���������������	����������
	�
������������	������*� ���
����	��������	�����	�)�
�

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



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

�

����
����������
��	�� �� 	���@>���!"�
�

��� �	�$��	�	��� �� $�����	&�� $����� ��� �� ��� 	�����$���� ����
��	��� �� �����
�
�	$������������������
	���������*������������	���	���(��	���/-1.3\13990)��
�
�-�&-����#�&-+!�

� .�����	���	��� �� ��� ��	&�� �� ���� �� 
��� $����� �� ��� �	���	��� �����	��*� ���� ����
�	(���	����$����	��������'����������������$+�%��	
$����	�)������	 �����������
���������7	&��	�����������������(�������	���
	���)��
�

� ,��$�����	&���������������	���	���������������	�%����$�����	
	���������(������
����	 �����
	������	��
	������
'�	
�*���	������������������$#�����)��
�
�-/�$&$%+�-%$+!��
�

� 6������	&�����������	&����������	&�����������
������������������������	���	��
��$�����
	�	� �����)����E ��
������\1�����
$��������	$������������	���*�+��
���� ��� �������	&�� �	$�� ����� /�������� $��� ����� ��� ��
��(��	���0*� ��� �������	&�� �	$��

��	����� / ����
��� $���������� $��� ���
����	���� �� ��� ��0� �� ��� �������	&�� ��
(�����	��	������	���/$���������$����(������������0)�
�
�#$+& �4$�&�$�� �
�
� ����� 	�������	���� ���� ���	���� ��
	����� ��$�	���� �� "!L*� �� ��� 	�������� ���
�	���	������	���)�,���$���������	��������������$�	��	$��
���������#������	
	������
���	&�� +�*� ���� ��$���� �� �	���*� $����� $������� �� ��� 
�
���� ����� ���� 
�����

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

� ,��$����������7	&�����	�����������	&�������	����	����*��	��(��	�����	�$�����	&��
�� ���*�������$������� �	���	��� �����	������� ����$���� ��������������$����	��� ���

	�
��
�	����������
�����	��������������������� ��$�������������������������
������)��
�

K���� � ����������� �������� � ���
���� ����� ����
���
"���(�
�������

�
� ���� �� ���� �
����� ��7	�	���� 	
$�������� �� ��� �	��
�� (��������	��� �� ���
����������+����$���������$����)������4����$��$���	�����������������#���� �������
��������4������	��	����������	&���������
�������
��(��	����/�	���*�������0��(�������
�� ���� ��� ��� 
���	���� +�� 4��� �� ��$������ ���� ����������� �� �� ���� 
���	���� +�� ����
��
$���*� ��'� ��
�� �� ��� ��	����	&�� �� � 	���	���	&�� �� ���� $����� $���� �� 
#���
�$����4�
	������������	��	&�)�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A:���!"�
�

"�)#� ���!��������������$����$����$�����(��������	����
�
�
	���P��	��
�������������
�
� .���	��� �� ���� ���������� ��$���� (	#�� �	�%���� $���� ���� 	���	���	&�� �� ����

&�������������(��������	������;:������	������4��	�������)�

� 6�4��$��	������������������������������:*;�
����*���������$�����	����+�����
� ���	&�� $���� ��
����� ��� ���������)� .���� ���� �� ����� ���$��*� �	�� 9� ��$�����
��	�� ������������������������������"������#���������)�
�
� �����$����4������	��	�������(������+�������
	��������������*����+������$����	�

	�
���������������
�������
	������	�����������)�,���$�	��	$�����(������+�����
��	��	�����D�

- ,������	������������(�����������	����������+�	����	���	&�)��,���������������
��������$������$�������	�������4������":�`
84���
$�	�������������.1�)�

- ���$	��$��������������������
&��������$�������)�
- �������	������������$�(	�	�������
&�����)�.�
$�	��������������.1�)��

�
� ����	�����������(����������$���������	�%����������$�����	����������4��
	 &�)�
,���	�������	&���
������
��������������$������4��
	 &��4��
	 ������	�3�	��)��
�
� ,�� ���������� ���	��� $���� ��� �������� 	�������	&�� ����� $������ �� ��	&��
����	����������������	����������������$�����
� �����������$���*�����
��
�������
��@*���������������� 	�������(	�	����$��������������������#����	����	&�)�



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

�

����
����������
��	�
�

"�)#� ��;!�
�
�
�-,3-%$%&$+�4$�0 �$+&�#�&#� 
�
� .���� ���$�� �� ���������� �� ��
$��� �� ���	��� ������#��
 ��(	��D�

6�����#�����������������������#���	
����	&�����
�

�
�
�
�
�
�

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

����
����������
��	��

"�)#� ��;!��������������#����	����	&���������$���

�-,3-%$%&$+�4$�0 �$+&�#�&#� �

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

6�����#�����������������������#���	
����	&�������.������������������	&���������������

"�)#� ��<!�.�
$���������������������

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

�� 	���A����!"�

�

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

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

��.������������������	&����������������



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A9���!"�
�

����������������

����

�
�
L	 �����	����������L	 �������������L	 ��	���	�����c�������������������1���	���'������	&��

"�)#� ��K�

� ,�� ���������� �� �	�%�� �� �	
��	���� �� (��
�� ���	����  ���	��� �� ��� �	��
��

������)������
���������������������(��
����$���9���������)�
�
� ����� ������ ���� �	�$��	�	���� �� ��� ���������� �� �� ���� ��� ��	����	�� �����������
(��������������	�	�������	����������	�	������	
��	����� ���������
��	����	 �����
���� �����	�������	&�)�
�
�
��������
�

� ,��������������$����$���� ����
&���������������$�(	��������	&������	������
����)����
��
��� (���	������ �� ���� �� �4�$�� �� ����� �� ��	����	�� �������� /�����
69A<0���
�	��������$�����������(��
����$������
	�������$� ����$����	��)�1�
�	���
�����	���������������
�	����$����������������$����������$���
�����'��)�

�
� 6� ���	��������	���� ��	�����$���� (��	�	���� ��
����#� �����������$�	���� ����

����	�������(	#��	&������������
$�����)��,������	����������	����������	&��.���m�����
�	
	�������	����	��)�,�����	&��m�$�
	�����������������	�����$���	&�����$�	����
����	�����
�	����
�	���
���	���)���
	����	
	�
�����
��4����������
&�����)�

�
� ,����	
��	���� ���������������@:�

*�������������;:�

�������$������;�



)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A;���!"�
�

"�)#� ��L!���(	�����������	���������	&����.�

� ,������������	
	����$����	���$��� �����	����������	���������$����
'�	
��
��!:�
	����*�+���� ���������������	����	�������������	&���������	�	���*���
$�	�������
� 	����	&��������)�

�
�
(�������
���	��
�
� ,���	 ��	���	���������$����$�������������������(��
����$������$�(	�����������

���	&������� ����)�,����	
��	����7��	�����������":�7�!:�

����$����9*9<�

)����

���	��� �� ����� �� ���������	&�� �� ���	���� 69A<)� ,���� ��	(	�	��� ����������� $���� ��

����#����������������������
$����������������)�6������������	(	�	�����
������
������� �
��4�� �������	������ $���� $�
	�	�� ��� (	#��	&�� �����	������ ��� ����� ��
��
$����������	�������������$�������$�	���� �����������(	#��	&��(	��������� ��
$����)�

"�)#� ��@!���(	���������������������	&������� �����
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A"���!"�
�

�
"�)#� ���!���(	���������������������	&������� �����������������
��4��

�
�
� 1�
�	����������������	
	����$����	���$��� �����	����������	���������$����

'�	
����!:�
	����*�+���� ���������������	����	�������������	&���������	�	���)�,���
��������
��4�������������������������	
	�����	�����)�

�
(�������
��

�
� ,�� �	 �� ����� �� ��� $�(	�� ����	���� �� ����� �� ���	&�� .)� ,�� (���	���	&�� ��


�	���� $������ �� ��
	���	&�� �� ���(��
���� �� ����	���� �� �	�� $� ���� ���� �4�$��
��
	����)� ,��� �	
��	���� ���� ��� $�(	�� ���� �� @:�

��� ������ �� ����� �� ;:�

)����
�$��������;�

)�

�
� ,���	 ������������$����	������������	(	�	���$������
����#������������	 ��	���	�����

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

�
"�)#� ���!���(	��������������	&����.�

�
� ,�� �	 �� ����� ����� ��� �����	
	���� $����	��� $���  �����	����� �� ���	��� �� ���
�$����
'�	
����!:�
	����)�
�
�
�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A<���!"�
�

(����(������
��������
�
�

� ���
	��
��� $�����*� �� ��� $	��� ���	���� +�� �	���� �� ��	�� ���� +�� ��
$��� ��
�������)�6��������������	 �������	&������	����.����������$��7)�@:�

��������������
;:�

��$��	������������(	 ����	&���(	�	�	��)�����$�������
�������;�

)�

�
� ���$�����������$����	�����������7��
����$�	����������������$������$����������

����	�������
����#������������	 ��	���	������������$����	�(�	�����	(	�	���$������
����#�
�����������	 ��������*��	����������	�������������*����	�������������
��4)�

�

�
"�)#� ���!���(	��������������	&����.�

�
� ���$������ ��
�	����������������	
	����$����	���$��� �����	����������	�����
����$����
'�	
����!:�
	����)�
�
�
����������	���'�����	����������
�
� ��������
��������������������������	 ��	���	�������������������*���
$����
�������������)�6��������������$	���������7	&��(���	��������$���	�������	�����������
�����������	�����)�,���������������������	����@*>)����
$�������������������$�
	��
��� 
����#� 
��� (�7	��� �� ���� ������� ����� ���� ��������*� �� (��
�� +�� �� $����
�������$����
�����$���	���*������	���(��	�
��)�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A@���!"�
�

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

�
�
�����

��E��
�
� 1�����������	���'�����
���������	&����������
$�����������	*���'���
������
�� �
���� �� ���� 
&�����*� ���� �� ����� �� ���	���� !*!� ���� �����
	���� �	������ $����
�� ����������	����	�������������	&�)��
�
�
'�������	��'�	�
���
�
� ����� �� 
����#� �� ���� 
&������ ����� ��� ���������� �� 4�� $��	���� ��� (	#��	&��

�	���� ����	����)� 6	��
�� 
��� ��
��� �� 
����#)� ��� 
&����� �� �
����� 
�	����
����	�����������������������������$��$	�����	(	�	��)��
�
�%�0 9$+� 0�+-3-�&$�
�
� ,��������#��������	
����	&��$������
����#������������������4��4����
�	�����
$�����������D�
� a� 1����� H� �������� �� �$��)� ����� ������ $�
	�	��� ��� �	����	&�� �������
����+�
�����	
��������������)�,���������������	$�����4��$����
#�������������
	�	&��
���(��������������������)�
� a��������������������	������������������*��������������������������������������
H������������4�*�$����(	#������$��	�	&�)����
����#�+����� ��������D�



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

�

����
����������
��	�
�

�

�
� �����
����#������$	���*���4����

� ��������D�

�
�
�

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

����
����������
��	��

"�)#� ���!������#���������$�����

�����
����#������$	���*���4�����	�$������$	�����$�	����$������
����#�

"�)#� ��;!������������#�����$����

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

�� 	���AA���!"�

�

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



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A!���!"�
�

� �������
��������������������$����+�����	����#��������������$������	��	������
���	���� �
�	������ ��
�� $���� ��� �	���*� �	�� �� ����	�� �� ���� ���	���� $��$	���
�������������$���������
&��������������
���	���)��

�
L������
����?���O"���������
���
�

� �������$�����������#����������������(	�4�������	����������+�	$�����	�	����������
�	�%�������	�������	&�)���
�������#������������������� ��(	����+��4����	��������	���
����������������	&������	�%�������	�������	&�)��
�

�

�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���A>���!"�
�

�

�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���!:���!"�
�

�

�
�



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

�

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

�

�
�



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

�

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

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�



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

�

����
����������
��	�� �� 	���!;���!"�
�

�@�����'���(������
�'���������

�-�, &�. �4$�� ���&$��$+& & 0��

• ,��<"8�>>A*���9A������	
��*����6�����������	��)�
• E����������><<89:::*��������	�	
��*�$�����+����� ������������	�	�����

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

• E��� ������ !"989::9*� �� 9� �� � ����*� $��� �� +�� �� �$����� �� E ��
����
����������	���$����\�#��1��	&���-�������	����1���	����.�
$�
����	��)�

�-�, &�. �4$�� ���&$�� #&-%*,��-��

• ,����8�>>A*���9����	�	
��*���� ����	&�����6�����������	���.����	�)�
• ������9�@8�>>!*���9:������	
��*�$�����+����� ��������� ��	���	&������

(���	���
	�������E 	�������-�������	�������������	&��������	��)�
�

�-�, +������

,���$�	��	$�������������	 �	���D�

• ���3���@�A9<� /���	
����>>!0D��7$��	&������'�	���$���� ����$�(	��� �������
�	��	��)�

• ���3��� @�9�<� /���	�� �>>A0D� �&������ (��������	���� /VL0� �� �	�	�	�� ��	����	���
$�����$�	���	&��������)�.���	(	���	&������	�%�����$�����	&�����	$�)�

• ���3��� @:!>�� /�>>"0D� �����	
	���� �� ������	&�� ���� ��� �
$������� �� ���
	����	���	�� �� ��� �������'��	��� 	3L� �� �	�$��	�	���� (��������	���� �� �	�	�	��
��	����	��)�

• ���3��� @:>:"3�� /�>>;0D� �	�$��	�	���� (��������	���)� ����� �D� ��	��� �� ���
�������'��	���	����	���3���	&��������
&������(��������	���)�

• ���3��� @:>:"39� /�>>!0D� �	�$��	�	���� (��������	���)� ����� 9D� E+�	�	���� ��
������������������(���	�)�

• ���3���@:>:"3@�/�>>!0D��	�$��	�	����(��������	���)������@D�E+�	�	����$��������

&����������������(���	�)�

• ���3���@��>"�/�>><0D�����
������������'��	�����������	��
���(��������	����
/VL0����&��
��)�

• ���3���@�9AA�/���	��9:::0D�6	��
���(��������	����/VL0��������� ��������
��$����	�)�F����	������� �'�)�

• ���3��� @��A;� /���	�� �>>!0D� ������	&�� ������� ���� �������	���� �� ����
�	��
���(��������	����/VL0�$�������������� '��c�F�'�)�

�
�
�
�
�
�
�
�



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

�

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

�
���
�����"E��

�
• P� �������1��Q*�F��	&��-�� ������6��	�	��*�6)�)�
• ��	��� 6��� ����*� ����� �����	�)� P������	&�� �� � ���� �������� �� �� 
��)�

G�
��	�-�����Q)���	�	��������	3�����)�
• �	 ��� ������� �����*� P6	��
��� V��������	���D� -��������	&�� ��� �	�%��

��	
��	������ �� 	�������	���� �� �� '�� ������ (��������	��Q)� 6 ����� �	�	&�)�
9::<�

• L��	��� ������)� PF�'�� $���� �� ���������� �� $�������� �� ��
��� �� � ��� ����
�� '��(��������	��Q)�6���	�����	�����,��������	�)�9::��

• L	������%����'�*�P6	��
���(��������	����$������
������ ��Q)�F��$����
-����	 ��	&��-����/��	���	����������0�

• P1����
	�������� ���$���$���������

�����Q)��)�^)�^)��)���)���F��B32	���
• V��	%���- ��	����)�5�
��	��	�����D�(����
����*������� '������$�	���	���)���)�

��F��B�2	���/�>>>0)�
• L�����)�-��������	&�������������	&����� ���)�����	���	������	���	����������

���
���/9::90)�
• Q��	 ����.���	�	����1���	������-�������	�����	�����������Q*��$����
����

���� '���������-���)�
�
�	���	������-�����D�

• BBB)��	�� ��)��
• BBB����$���)��
• BBB)(��B�	�)��
• BBB)4��
���)��
• BBB)4	�������	��)��
• BBB)4	�������)��
• BBB)	���)��

�
5������(���	��D�

• ����������V����������
• -���	�����1����& 	���.����	�)�

�
�
�
�

�



�
�
�
�
�
�
�

�

�

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

�

�
������������

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

�
������� !��"#�$!�����

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

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

�
�

�������	���
������������

�

�
� ��# ��)�*+�!,��$!##��

��#�����-�##����#�����
��*"����.�/0� !��-#��� !�/123�

�

�



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



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

�

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

���������	�
	����	���
�

���������
�������
�

�� ��!���"����!���
�!������	������#������!$�����
������������ �!��������
�%&� �'(��'�)�*� ���� ���$� �� ��� �� �	�+��� ���� 	��!����	,�� ���������� �� ����� �� 
���
����!�	��� ���� ����  ���!�� -�!����!�	��� "�� ��� �� ��� ��  �����	�� .�/� 
0'�)�� �� �����
 �!���� ��������!�������� �����	,��� ��1	
������0*&&&�(��	!��!�*��
.  

�����
�����
	�����
��
�

• ��������������������������� �!�"��
�

�� ���!	����	,�$� �� ��2��!�� ��� ��#��� �� ���� ��� ��
 ��	�	,�� 	,�	��� ��� ����� �� 
���
34������ �!���!	��$� #������!5$� ����� ��!��� -��	�	!�����  ��� ������ �� 6��$� 7�!	,��
8�!�����������	�	�$��*�9�

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

!%$$��� �������� �!�"��
����	�� .%:�

;����	�� �0/&�

���	�� ��/&�$/�

��!��	�� �<&�

���
	�	�� &$&<�

�
��	�� &$.�

=���� 0$/�

=	�������!��� �./$.�

���-�!��� /./.$%�

��������� �>%%&�

?�������� &$:��

�	!��!��� <$��

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

)��� ��9���������6��$�7�!	,��	�!�����������	�	��
�
� ���� !��!�$� !�
��� �� ���!��� ����� �� ��	
�!��	,�� ��� !�!��� �� 0<*�0:$��   
���
�,�	����!�!�����	���!���3�6@5*��
�
� 4!������!��������	�+���������	��!����	������,�
��	��	�������������!
 ��!����

�	�������������
��$��� A$���)��	����!���	�������)��	��������	�
	�!��3�@85*����
���!�������9��
�
�



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

�

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

C 6�D�/&B���
C  A�D�:$:��
C E��	����!���	���3�6�5�F����
C E��	��������	�
	�!��3�@85��F�/�

• ��$�! �$*� �!���+�!�������������������������,$%��! %��
�

� �������!����������	������������ �����!�$�����
 �	��������G@���&'/&&0$����:���
-����$� �����"�����!������������	!�	������	!��	�����������	�������������������
��
(�
���*�
�

C �6@�F�.&&�
�'#��
C @�����D�<&�
�'#�������
C  A�D�<$.�H�>$.�

�
�

��-��������	�
	����	�����������
�

@�-��
����������!	��"�9�
�

���������������������
�

����
��

�
��������

�
@,��9�
�

��������������	
�!��	,�$�I��3

0'(5��

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

0'(5�

��������������(���������
���$�IG3

0'(5�

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

���	
����
������

�

���
	
���������

������
���������������	������

� #�� ���-	�����	,�� �� ��� ��	���� �� ,�
��	�� ���� �� ��� �����  ���� �� ��� ������	,��
���������� ����������:J*�
�
� ��������������	
�!��	,���������
�������!�� ��	,��������

�����������
��	��
	�������9�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���0����/	
�

�

���
	
��

��
�
����		���������

�

���
���		����������

������
��

��

��

�
����
�����

�
� �����	�����������������	
�!��	,��������������� �
������ 2�
������������
����(���9��
�

������������		����	
����������
������

�

����
������������

������
�����	�������������	������

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

����
���		����������

��������
��	���	���������

�

����
	���	��������

��
�������������������	������

�

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

���������
�������
�
� ��������	�+������	�!
���� �!��!�
	�!�$�!��!��-)�	�����
��"�)
	��$�"��������
��������������������	��!����	,�*�
�
����	�!
������!��!�
	�!�������������	��	�!9�
�

C ��C!��!�
	�!���-)�	���9�
� C�?	�!���	,�����������������-	�!�����������
� C�?	�!���	,�����-	�����������-	�!���������!��(��

C ��!��!�
	�!���"�)
	���9�
� C�@��	-	���	,������!	C	�����!��!�
� C�@��	-	���	,��������!���

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



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

�

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

�����)������
	��	���
�
� #��-	�!���	,���������������!�����!��������� �!��!�
	�!���-)�	����������"����
��
!	��� �� �������
��� ��!���� ��� ������ �� �����	������,�
��	�� 	�����*��������� ��
����	�������	
	���	,���������,�	������� ��	��������������	,������������!���	,����
����	���"�� ����!������������
��*�
�
� ��� -	�!��� ��	��� �� �� -	�!��� (��	���!��� ��	� A� ��� -���	���!� ��� ���*� ����
�	
��	�������9�
�

C @	�
!���D�/$..�
�
C #���	!���D�<$.�
�
C �� �-	�	�-	�!���!�D���$��
/�

�
� #�� ����	���� �� -	�!���	,��  ���� �!� !	 �� �� -	�!���$� ����� -���	���!$� ��� �!���
��
 ���	��� �!�� :C�/�
'($� �	������ �&�
'(� ��
�1	
�� �� �� ����� �� �!��� !����� ����
-	�!����� ��!	���*�
�
� �����!	����	,�����!�
	���������
�����-	�!���������	�����	��!����*����������
��� �	������1 ��	,���	��	�!9�
�

 !"#$����
�!"#$�$

%!"#$�&'!"#$�
��������

�
@,��9�

�
C �-	�!����������
�����-	�!�������������	��!����*�
C I-	�!������������������������!��!���3


0'(5*�
C �-	�!�����������	,���������-	�!���3


/5*�
C C�K�-	�!�������������	������-	�!���	,�����
������3
'(5*�

� ��� ��������� ����� �� -	�!���� �������$0%�
0'(*�#�� ���	,���� ���� -	�!���� ����$�� ��
��
�� ��� ����	���� �� -	�!���	,�� ���
������ ��
�� 
�1	
�� �� �� �&� 
'($� ��  ���
�!�
	����"������
�����-	�!������	��!������9�
�

 !"#$����
�

��

��&�
�

���������

� ��	��!�����������-	�!����������*�
�
� �	��
�����$��������	���!�
	���� �������	������-	�!���	,�����������������
!���!���������-	�!����� ��!	����3������������ ��������&�
'(5*�#���9�
�

%!"#$�()*+�!"#$�����
�

��

�
�
&�
�	��������,�������

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



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���.����/	
�

�
 !"#$������

�

��-���)������
	������/��
�
� ���������������� �C!��!�
	�!���-)�	���������-	�!���	,��������	������-	�!���	,��
 ������!��(��*������
!	������!��-	�!���	,���� ��!���������

��������� ��!)��������
��� ��	,�*�#���-���	���!����

��������!��������!�
�+��
�1	
���� ��!)�������.�

	����*��
�
� #��� -	�!���� �� ���!��(��� ��	���� ���� �� ��� -	�
�� A��
���*� ��� ��� �!���� �&&�
���!��(������/.&�

*�#������!��(�����	���������������	�%&�*�@�	�����"����!�
�+��
������ ��!)���������!�������.�
	�������
��
)�	
�$���-	�!��������!��(����	��!���������
��%&�C.*��
�
� ��� ������� �� ��	
�!��	,�� �� !��!���  ��� ���� -	�!���� �� �� ���$0%�
0'(*� ���
	����
�������� ���
���� �� � ���	,�� �� &$:� 
0'(�  ��� ���!��(�� �
�!��� �� /.&� 

$�  ����
��	����� �� �/.&� 

� !���
��� "�� �� ������� �� � ���	,�� �� �� 0$.� 
0'(*� ��
���!	����	,�� �� �!�
	��� �� ��
��� �� -	�!���� �� ���!��(��� �����	��  ��� �)��� ��
� ���	,�9�
�

 -.���
�!"#��$
�-.

�����	��
�

@,��9�
�

C �?��������
�����-	�!���������!��(����	��!����*�
C I-	�!������������������������!��!���3


0'(5*�
C I?���������������� ���	,�����-	�!��������!��(��3


0'(5*�
�
���!	!�����������1 ��	,����!�	�������!	�9�
�

 -.���
�

��

��	
�
���	�
��

� �	�������� ��!�C-	�!���(���/.�-	�!���������!��(�����/.&�

�����
����� ��!�C
-	�!������	��!�����������)������������*�

�
�

��0���
���)��������
	�����1���������	�
�
� #�����	-	���	,������!	C	�����!��!� !	����
����2!	����	!��� ����� ,�	!����� ����
����� 	�����!��!�$� !������
�����-�!������	��������-�!�������	�$�������

������*���!���
� ,�	!��� ������������	�
	���	,���������	
	�!�������	��!����	,���������
�!�������
 ��	,����� ���	,�*�
�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���<����/	
�

� ��� ��!	C	�����!��!� ��	��� �� ��� ��	���  ��	C�����1)�	��� ��!���	����*� #�� ���	��
���
������ �����-���	���!���&$%C�$.�
�'#*��
�
� �����!	����	,�����!�
	����������������!	C	�����!��!�"���������	���+��	�9�
�

�����
(&�/

0
�����
��

�
@,��9�

�
C ����������	���� �����!�����+��	�$��$.��'
0��
C I-�����������������������	
�!��	,����!��!��$����$0%�
0'(�
C L���������	������� �����!�����!	�	���$��$�<��'�
0*�

�
� #���$����!	!��������!	��"��������������	�����	,����	���!����9�
�

�����
��	�&�

��

����&���
�����&���
������������"���

�
�

��2��
���)��������
	�	
�����
�
� #�����	-	���	,��������!���!	����
����2!	�������	�������!	�	�������������!��
�1	���!�� �� -��
�� "�� �� �����!	�� ��� �����	�� !�!��� �� ������ �	��*� ��
��$� ������ ��
���	
	�!���	��,�	��$�����!������!�������	�����!��	����3�������� A5*�
�
� #���	
	���	,������1)������������-��������� ��!��	,�������� ��!��
!��	����
�����	��!����	,�������������	,������
����������	�� ��!��������

����������	�(���
 �����!���������	���*�
�
� ��� ��!����	����	,������ ����������-	�!��������������� ����������-	�!������
���!��(�$����"�����	
	������������	���2��!����!��������!�����������

������*�#����
�����	-	��������!��� ��!��*�
�
� �������!�������	����������
!��	���-	!���,�	��*�
�
� #�� ���	�� ���
������ �� �� 0�
�'#*� ��
�� ��� �����	,�� ��
��	��� �� ��� �&J$� ���
���	����	���!���������:$.�
�'#*�
�
� �����!	����	,�����!�
	������������������!���"���������	���+��	�9�
�

�����
(&�/

0
���������

@,��9�
�

C ����������	���� �����!�����+��	�$�:$.��'
0�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���:����/	
�

C I-�����������������������	
�!��	,����!��!��$����$0%�
0'(�
C L���������	������� �����!�����!	�	���$��$0���'�
0�
�
���!	!��������!	��"��������������	�����	,����	���!����9�
�

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

�
�
-��
��	������
��
	�������
�
�
	�����������3	���
�

-��������
�������
�
� ��������	�+���������	������,�
��	��	��������(������	�������	��	�!������	��
���������9�
� � �5�����	,�������

�����*�
� � �5����������������,�	����!�!�����	���!��*�
� � �5�������������� ��	,����
,!	��*�
� � �5��������������
�����

���������!������� ��	,�*�
� � 5���������������-��!������������	,�$������������-��2������	�+�$���������
�����
�����

���������!������� ��	,������*�
� � -5�������������� ��	,����� ���	,��
� � �5���������������	
	�!�����������	��!����	,�*�
�
�

-�����	�	������
	�����	������
�
� #�� 

������ ��	��� ���� ��	
�!�	��$� ��  ��	�
	��� ���
�!	��� �� ���� ����
���-	�����	,�����������
	�!����� 	���*�
�
� #��

��������	���������M���;�N����-���	���!�A�������!	��*�
�
� �����!	����	,�����!������������������������!�)�!	�������	�(��

�����9�
�

C I��D�/:$0�

0'��

C J�G�(���������D�>>$:C>>$%J�
C O�����!	���D��&$%�
/�

�
�

-�-���4������
	���������
��������	��
���	�����&��
(�
�
� �����	��������������������
�!�	������!�������������	�!�������������!���	����
�� �����	�!	�!��� 	���� �� ��� ����	�!��� ��	
�!��	,�$� �� ��������� ���� �����!���	������
�!��� 
	�
��� 	���� �� ���� ����	�!�� ��  �
���� �� ��(���*� ����� ���� �� ������ ��
���������
�!�	�9�
�

�-��������������
�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���%����/	
�

�-&.-����&.�����&.��������
�
� @� 2��������������	,�$���������!���	,����� �
���� ��������
 ���!�	$���
!	��"�9�
�

.1)�
��� � �� � � � � � �! ��������

�
� �����!�������$������	������������!���	,���������	
�!��	,�� ��������
 ���!�	$�
�!����������������
�����$�����(����������������

������3�����
��-�-5�
�� ���������	,�������������	�!
��3�����
����-5$����!�
	�����������!���	,�����
��(���� ��������
 ���!�	9�
�

.��
"# � ��� � $ ���������

�
��� ����!�2�����(����3G�5������

��������>>$:J*�
G��	��������������������������!���	,�� ����������	��������(������!	�9�
�

.��
�����&	�

����
�
�����
���
��2�3)#$��

�
P���������!���	,��������	������ �
���9�
�

.��
�����&	�

����
�
��������2�3)#$��

�
� G��	���������������� ����!�����������
 ���!�$�����!	�$���
�� ���������
���!	����	,���������#����$�������
 ��	�	�������������������������	�!�*�
�

��$��� $%��
�%�!�� $�!�"��

&��'�(�!%$$��� ��
�!5�6%�

�%�!�� $�!�"��
&��'�(�!%$$��� ��

��$����%�

�%�!�� $�!�"��
&��'�(�!%$$��� ��

������ �!�"��
����	�� ��&�$//�� 0$0//� .%:�

;����	�� /�%0$&>�� :$�:/� �0/&�

���	�� /�&:&$>0:� <0$�&0� ��/&�$/�

��!��	�� %<.$0/� /$<&�� �<&�

���
	�	�� &$��0� &$&&&0� &$&<�

�
��	�� &$>��� &$&&/� &$.�

=���� <$&�>� &$&�%� 0$/�

=	�������!��� /%<$%:0� &$%<0� �./$.�

���-�!��� �:.�$0<0� ��$/>:� /./.$%�

��������� 0:0><$>&<� ��/$./%� �>%%&�

?�������� �$0>/� &$&&�� &$:��



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	���>����/	
�

�	!��!��� ��$�:.� &$&0.� <$��

�
��#����*���
 ��	�	,������	�!����	
�!��	,�$���(������ �
���*�
�
� ��
�����!�����������
 ��	�	��������!	��������,�	����!�!�����	���!����������
��������������	�!�*��
�

�6@� �
����D�/&�$.�%�
�'#�
�6@���(����D�<:*>:%$<.:�
�'#�
�6@���	
�!��	,��D�0<*�0:$��
�'#�

�
� @� �!�� -��
�� �� ��
 ����� "�� ���!��� �����  �����!�� ��
 �� ���� ��
G@*��&'/&&0���������!�����"�������6@��������	�-�	������.&&�
�'#*�

-�0���4������
	�����	��������������
�
� �	������	�����	���������������	-��!������!���	,��������!����� ������� ���
����

�������
	 �
����� ��������	-���	����� ��	,���!���������������������


���������
���� ��	,����
,!	��*�
�
� �	� �� � �	��� ��!	-	�	��
�!$� ��� ����� �� ��� �	�����	,�$� ����  ��	,�� �� �	��� �� ���
 ��	,����
,!	��$���
	������ ������������������	�����	,����
����������!���	,�������
��
���$� ��	-	��������!����!	
������!�	���� ���!��!�$����������� �������
	�	��*�����
���$���	
 ��!��!����������� ��	,����
,!	���������������	
�!��	,�$����"���� ��!	����
���� �� �!�
	����� ���  ��	,�� �� !����2�� �� ���� ��
���� �� ��!��  ��	,�*� ��!�� ��!	
��
����	�	�������������
������!	������ �����$����"�)$���������	
 ��!���	�*�
�
� ����	����	����!�
��	��
	���� �
	!���!������"���������	,��1	�!�!��!��
���  ��	,�� ��
,!	��� �� ���� �����	,�� �� ��� �����!���	,�� �� ���!���	��� "�� ��� ��
 ����
�	������� ����������	,��3Q�
��	��	�����$�;�����?��	+��59�
�

4�� %�&5
6�
& &3+�����������

@,��9�
�

R�9� ��	,����
,!	�������������	,�*�

&� �9���!	�	������������!�3����5*�

G�D�����!��!������������ �-�!��*�
6�D�!
 ��!����������!�����������S��	�*�
K&�D�����
��
����� ���	�����������!�����������	,�*�

�
� #����!	�	�����������������������	,�$�!�	���������!��"������T���������(���
..$.��
���$��	������� ����������	,�9�
�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	����&����/	
�

3+����
'�)

		�	�
&7���������

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

4��������&�7�&��#��������&(�) ���������
�
@,��9�
�

R�9����	,����
,!	���3����5�
θ �9���-	�	�!���
,!	��*�
!�9�6
 ��!������������3B�5�
U�
	9� ��
�!��	�� �� ����
����	����� �� !����� ���� ����!	!���!�� �� ��� �����	,�$� !��!��
	,�	������
�����	,�	���*�
�

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

�)���
.)

�����&�8&
����'59

���

������	��
�
@,��9�
�

�	9������!���	,�������
 ���!�	�����������	,��1 ��������
�'#�
��
	9�����
�������������
 ���!�	�
�6@9����!�	����������!�!��������������	,����
�'#�

�
P�����-	�	�!���
,!	���V��	������� ����������	,���	��	�!9�
�

7�����
'

����	&:
& %���&3+��� �

�
& ��&:�.&�:��������
��

@,���8��8W�����-������	,�	�������$��$�=�������-	�	�!��
 )�	���X� ������������������
�!	�	���������	��	�!��1 ��	���9�
�

:���
�

�
&()�)&;)

�*���������
:���

�

�
&(�) ���������

'����������&+'�)&;)
�

'�)

, & - ����	�		��#��������&9.
���

&0�����������
�
@����������	����������������
�9�
�

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



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

�

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

�
������	&:������������

�

���������
�
����

5�������
���������&3+�5�����������������

�

.�
	��
����/ 1 ������� �������
�
����������	�&�3+�5�����������������

9��������
2�03�4506��3��C�&$>/>:� �/ 1 �������������
��&�/ 1 �������0�����&���6&�/ 1 �����������������

� �� ���!	����	,�� �� ���	���� ���� ��������� ����� ���	�!�*���
���� �� 2
 ��� ��
(����� �����������	�!�����	
�!��	,�*������������ ��!���������!�������
 ��	�	,����
 ���
���������������	,��!��������������!	����	,�*��
�

��$��� $%��
�%�!�� $�!�"��

&��'�(�!%$$��� ��
������ �!�"��

���%��%��!���$�
&�'�%�(�

����	�� .%:� �&$&%�

;����	�� �0/&� /�$0/�

���	�� ��/&�$/� //$>>�

��!��	�� �<&� 0>$��

���
	�	�� &$&<� %:$<0�

�
��	�� &$.� ..$%.�

=���� 0$/� /�*%&�

=	�������!��� �./$.� <�$&/�
���-�!��� /./.$%� ><$&:�

��������� �>%%&� 0.$�<�

?�������� &$:�� �>�

�	!��!��� <$�� </$&��
�

��#���-7���
 ��	�	,���� ���
�����������������
 ���!*�

���!�
	���������,�	����!�!�����	���!������������	�!�����	
�!��	,�9�
�

�6@�D�U��	�D�0<*�0:�
�'#	!���
�

� �����!	����	,�������	������������������
����	�������������	�!�����	
�!��	,�*�
����������������	����!��� �	
������
����	�������������
 ���!$����� ����������
��
�!��	����!�������!��������
����	�������������	�!*��������������������	����������
1 ��	,����9�
�



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

�

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

�)���
.)

�����&�8&
����'59

���

� .)

�����&�8&
���������

���

� ����	 �7��8���9�:�7;<=�:9>:�
�
#�������!�������!�	������
��!���������!	����	,�9�
�

��$��� $%�� ���&�%�'�888���
�������(�

����	�� &$&���

;����	�� &$&.��

���	�� &$�%%�

��!��	�� &$&���

���
	�	�� &�

�
��	�� &�

=���� &�

=	�������!��� &$&&/�
���-�!��� &$&/<�

��������� &$.</�

?�������� &�

�	!��!��� &�
�

��#���07�;����	�������
 ���!�*�
�
�

���	��
�!�������������������	���������	,�*�
�

��$��� $%�� 3����!���&9�(�
����	�� /�
;����	�� /�

���	�� ��

��!��	�� ��

���
	�	�� 0�

�
��	�� ��

=���� 0�

=	�������!��� ��

���-�!��� /�

��������� ��

?�������� ��

�	!��!��� ��

�
��#���27�K����	����
 ���!�*�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	����0����/	
�

� ����������!�����
����	�����������	�$����������������-������	,�	���*������������
�����	��!������������������!��
	�����	��	�!�9�
�
� � � C�U�
	�D��$�.:�
��'�&&&����������
� � � C�U�3�
	Y�Z	

/5�D��$�0>�
�
����!��!�9�
� � � C�8�D�&$:�>�
� � � C�8WD�&$.:%.�
�
� �� ���!	����	,�� �� �������� �� ������ ��� ��-	�	�!� ��
,!	��� �� ��
�� ��  ���
��������������-	�	�	,�$� ������������������������	��������	��	�!����!��9�

C�?�����	,�	��$�������������!�	��
�!*�
C��������	����
 )�	����!������
���$�=$��$�@����$��-	�	������ ����-�����!�	���9�

�
� � � ��D�/$/:��
� � � =�D�&$&/��
� � � ��D�&$&&:�
� � � @�D�%&$/%0�
�
� ���������������$��������	�����������������	�������������	�!� �	
��*����������
�� ��!���"�����!
 ��!����
�1	
�����������	�!���/&�B�$���-��
��"�9�
�
� � � L�D�&$>>%�
�

#���9�
�
� � � ��D�$��&0�
�

����!��!�$��������������-	�	�!���
,!	����9�
�
� � � V�D�&$>&�.�
�

������!	
�$��!	�	������!��������������������!�	�������!�
	������ ��	,����
,!	�����
�������	�!�����	
�!��	,�9�
�
� � � [?�D�/.$�&������
�
A��	��������
	�
������������ ������������	�!���� �
���������(���$�����!	��"�9�
�

�%$$��� �� �$���"�����" �!�:�;�&#�$(�

��	
�!��	,�� /.$�&��

��
���� &$�..<>�

G�(���� �.$./0�

�
��#���<7�G���!�������������� ��	������
,!	���*�



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

�

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

-�2���4������
	�����	��
	��	�������=�������
	��	�����
�

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


������ ��	��$� !���� ��
�� ���� �� -��2�� � �)-	��$� ��  ��� (���� ���� �!	
��	,��
	�	�	��������
�����

�������"������������������!	������,�
��	��	�����*��
�

• ���!��%������>��$%�������#$�����
�

� ��� ��
��� �� 

������� �� � ���!��  ��� �� �� �� �!�
	��� ��  ��!	�� �� ���
1 ��	,���	��	�!9�
�

 �
��

<&�
�������	��

�
@,��9�

�
I 9�������������� �
����"����"�	����!��$����!����������.�/$%%�
0'�)�*�
�9�����-��2��� �)-	��������-	����
��������
�� �����	������������������ ���

��	���� �� �� �-	�	� �� 

������ 	��!������ �� ��	���� �� !	
 �*� �� 1 ���� ��

0'
/?�)�*��

�
#���9�

�

<�
�

�
������
��

�
�9�����������
	���������

�����*�

�
� ��� �	
������������

���������(���� �������-��2��	���	�����	��������
�1	
�*�
������������!	�	��������������
	���������

�����$� �� ���	������ �����-���	���!*�����
!��!�������	���������������
	���������������

�����9�
�
� � I��D�/:$0�


0'�)��
� � ��D��&$%�
/�
�

���!	!�����������1 ��	,��/.9�
�

<��=��
�+

�
��
����


��
�
�������� � <@:

��
�������3)#$�������&��

�
#��������
�����

�������������������1 ��	,��/�9�

�

 ��
��

<�&��
�

	
��

�����&
��
����>����?��$�+���

�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	����.����/	
�

• ���!��%������>��$%���� �#%�����,$���"��
�
� � �	������ ��� ���
����	,�� ��� -���	���!� �� �!	�	���� :� 

�������  ��� !���� �
 ��	,�$���!	��"������
���!�!�����!������� ��	,�����9�
�

5@�����?�1$?�)*+���
��

�
���	>��

• ���������������,$%��! %��
�

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

�������
	 �
����	�����	�������
 �������	��	�!�����	,�9�
�

���A&B����������
@,��9��

�
C�S������������!��!������!�)�!	����������!	 ����

�������
C�\��������	-���	���� ��	,���!����!�����������

������

�
� ����������	�+������	��!����	,����48�����"�	������������ �����!	�	�������$�
������!������������������ �����!�����-	�$� ���!���-�!���$���(��������	���������
������	���� "�� !����� �� ���!�� ���� ���	��	���� �� ���� -��!���� "�� 	�-����� �� ����
��������� �)-	��������� �!������������	�	�������
��	�����*�@��!�
���$���(�����
����	����� !��� -��!���� �� ������	,�� ����	������� ���� ���  ��	,�� �� � ���	,�$� ���
!
 ��!����������������	
�!��	,������!	
 ����� ���	,�������	��!����	,�*�6�����!��
 ���1 ������������	��	�!�����	,�9�
�

�����/1&/#&/5&�����

@,��9��
�

C�I� ������������ �����!������� ���!����48�����������	�	�����������!����2���
C�I� $&������������ �����!������� ���!������������	�	�������
��	�������
C�-�6�����-��!�����������	,������� �����!	�	��������	��������� ��	,��
C�-� �����-��!�����������	,����	��������!
 ��!����
C� -!� �� �� -��!��� �� �	�
	���	,�� ��� ������� � �)-	��� �� ���� 

������� ��
��

��������	�����!	
 ����� ���	,�*�

• ���!��%�����%��?�! %$���!%$$�! %$���
�

�����!	����	,�����!�
	��������-��!���������!���9�
�

���������	���		
���	��
��
�
	���	���

� #��!
 ��!���������-��!���	
 ��!��!���!��������!�������� ���������,�
��	��
	�����$� ��� "�� �-�!�� �� ���  �����!	�	���� �� ���� 

������$� �� ��� �������	,�� -)�	��C
"�)
	���������������	�	�������!�
	����������*�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	����<����/	
�

�
� #���-���	���!����

������������������� �����!	�	����������
	�
�����/.B�$� ���
����� ���!	�������
�!���!	�������������	
�!��	,�����!��!
 ��!���*�#�����	��	,��
�� ��� 
	�
�$� ���)�� ���  �����!	�	���� �� !����� �� ��� /C0J�  ��� ����� ������ �� ��
�!�� ��
�	�
	���	,�*�
�
� ��� ���
�$� ����!�� 
���� ��� ��� !
 ��!���� ��� ����� �� ��	
�!��	,�� 
�����
 �����!	�	���� �� ��!����$� ��� "��  �
	!	��� �!	�	���� ��� 
���� ��
��� �� 

������� ��
!����2����� ��	����
����*����������!���	�$�����!��
�����������!
 ��!����
����������
����	���� �� �������	,�� �� ��� 

������ �$�  ��� !��!�$� 
���� ���� ��� �	��� 
�	��
 �����!	��*�
�

���!�����
 )�	��
�!�"�9�
�

/#�
���7�
�1��	� ���7��	��?=1 -A5 %

5

��
&.���������

@,��9�
�

I��3]5�9���������� ������	,������� ���!�������!
 ��!����]����	��*�
I��3/.5�9���������� ������	,������� ���!����/.B�*�
�9� ����!��!� �����!�)�!	��� �� ����� !	 �� �� 

�����$� �����
�!� ���� ��� ������

 �,1	
���������	���*�
69�!
 ��!�������������S��	�*�
S69�����!��!�� ��	�!����!	 ����

�����*�

�
� ���-��!��������!�����!
 ��!������ ����!�
	����!�
�	���
�	��!�������-	���
"����
��!��������!	����	,��3@$�?�!�5*��
�

#��!
 ��!���������!������������	
�!��	,����6�D�/&B�$� ���!��!�9�

@$�?�!���7�?��!�����������	,����!
 ��!����-��!������!
 ��!���*�
)��� �7�7�)�� ��������
	����	���	,����������������������$�;�����A������C�����*�
�

��!�������� ��� !�������������������� ��� !
 ��!������/&� B�$�����
����� -��!�����
������	,�������!
 ��!���9�



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

�

@���
�!���B�/���������� ���	����:����/	
�

� AB C ����
b.- Factor corrector de presión 

El factor corrector de presión ��  se define como: 
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