
��%�! >�&���(�&��#�"��99�?@)�*����L

!��	��
�C�����-������7�"��		�����
�#
���������)!C"�#*
"5�	�������
��	�
������&���	���

�/�����$��2����������<���$������������� ������1������
 �� �����������"����������� � ����������

����
 ��������
 ��)��
 %������;�
 ����
 /�����
 �������
 ��������
 ��	��;�
 ����
 ����
 %��0����
 !�������;�

����
 1��0
 �"��
 2��&����
 �����8�
 ����
 �����
 ���
 *���
 ������8
 	
 30��
%���
 �����
 ����&���
 ����"��@

Resumen

�����5	�����	���:�������	
��������������
����3�	�����
������	�/��
�����
)���(�.����5���	��	���	���	�/������7����
�	���������
���
������
�
��
��� �	��� ��� ��	��� �����
 ������$
 ��5���� )B�%��*���� ������7��4�� �� 3�	����� �����
��7� ��	���	�/�
��5	����� ���
������	������
����	���
	���
����������
��,.9�e�,.9��-�V.�
��2��3�	�����5	�����������
�
�������	�����
)��������������3���
�
��
���

�.L�e�9.���-E�(�7�
������������
�9.L9�e�9.9,��-E�(�

"!����('�E�����	�51�����?��(�&����#�"C!C&�(��?��F���!�'��%�G���(��E�����	�51�����?��G�&�����&�C%C��(��E
�����	�51�����?�B�����%C� ����B #�&'�

Summary

�2����������������3�	�����	����2���	�3��������
)���(�.�������	�2	��2�	���	�/��������
��2�
�	������������������	�-������������-�����
�����
������$���	����75���)B�%��*��	�
����I��2�����2���5�5	��C��I���������

��2����2�3�	����������
���
��2�	���	�/
�5	������
������	������������������2	����
	������������,�9��e�,�9��-�V���2���3�	����2��������
)����������	����������7�I��2���������3����7������L
e�9.���-E�(���
����������
������9�L9��e�9�9,��-E�(�

���:��� 2�
��-��� �('�E�2	�5����� ��?� �(�&��.� #�"C!C&�(?� �(�&�� �F���!��E�2	�5����� ��?� �&�C%C��(� �G�&��E
�2	�5�������?�B������%C� ���.�B #�&�
� (������
�� �� !������� <�	���1�������
� (������
�� �� >����-;��
� �1������ �� <�	������

����
)���(���)������������������6���������5�	�����5�����
������������7������/�
��������
�������	�
���������������	�

�
��	��������.��
����6�
���������	�
�
��
����5��.
����
�0���5�	��		�
������.��������������
������:��.�����
��
�	
��������������7�5�	����������
�
�������	�����A

Z�;������������	���	�/��5�	����5	������
��������
��7���� ���������4�� ����-�	������ ���������
��� ���
5	����5���� -	�5��.� �	������@�K� ����� ��� �������.� 7� ���
�	�4�������� )���	��7� �� ��	���
�-������
��*.�9��,� ����� ��
��	����;��.���������	����;���7���������
����
������5�����
�	���
������1������5�
	���������;���������5	������

5������6	�
��.�-����5	��;����7������6��
�������-�������
��	������;5�
��
������1������5�	�4�������
�����2�:���

����5��������.�,.�A
��
(�����;�������5	����5������5�����
��������������
���	�����4�����5��������	��������
�����5�	����:�	���5��
������
5	
�
�	��5�	�������	�7�����	�
��-	�
����������
��1�� 5�	�� ���	���	� �� �� 5	����� 
� ����	��� 
� ��
��5��	���5�	�����������
�������
����
�� �����������7
�4�;�����������	�4����������������.���3����7����	����.
4���������/����5	5�	�
�����	���1�������5	�
����
���
��������� ��	-���� ��5	������ ��������7� �� ��� �-��������
�	�5�����
����������63�������9.��V��@����6����5����
���� 5	�2���
�� ��� 5	������ 
� ���;��� �� 5	�
�����
�������	�����@

��� ������-�������5	�
���.� �� 2�� ���5	���
�� �
�����
�
��	���� ���	�4������������	����7� ���5�����
������	�����	�
��	������	��.� ����������������
������$



��5�����7��.���	�����f�����.� �������"��.� ������/�.
BC%���A.@.�L�"��2���5	�
���������������
��������������
�	-6�����������������.��������
�����.��������7�-���	��
����������� ���
���������5�����.���������
���.�	����
��������������	������-	�����	�
�
�
���	���A.@����	�������

� ��
�� ��� ����	������� ���5��
�� �� 5������ 4�� ���
���	�4�������� ���8���
�	������� ���	� ������	��� �����
���.����4���	�������	�����
�����5	�������
�����
��	����

����	���7�������������	5���������A

(�����:������
� ��� �	���:�.� ����
���� ������4�
����5	��	���5	����5���� ������
��� �����
��� �� 5�	��	� 
� ���
5������ ��	��� ����-������
���
��.L��3����	�4��������7� ���
�-�������.������	�	��������������������
����5	��
��
������5�	��������������
����3�	�����2�������������
���
5������5��������5�	��	�
������	�/��
�����
)���(��)�6����*
4���	����!���.��������������
�����5�	6��	���
������

�
�7����
����
��������
�
�
��������	���5	���.���;�����
����	�����
���
��������������������	���5	������	�����	���
�����
������$���5����)B�%��*.���3�����-;��7�-����3���
�
�

Métodos

��� "C'��!'&��(�#����C�(�%�G���(

��	������	���:���������/�	�������2�:����	�����
�����
)���(��)�6����*�
��6��
����0���
�5�����
��.�5	��
���

��������������35	�������
���������#
��������D"	��=���
���6�����-J.�������5���������������
�����>�0��.�5	�����
����B�����.�������������	�������
���7����		�
���5�	�����5���
�	��	� �5�	�������������
��-��
� �����	�/�.� �����
�� ���
5�����.� ��������.� �����5�����7� �����	�/����5�	��	�
� ���2�:�
��	��������8�����������5	�
�����
�
��2��4�����5	���
�2�
��������	������
����

�� ����
���
� ��� ����������
� ���5	5�	������
� ������	��
�-��������5	�����
�3�	������

��	�������
���
��������������
����5	5�	������

������	����-��������5	�����
�3�	��������������/��
	�������
���
�5	5�	������#%���7�#%���

(�����	����-����)#%��*���5	5�	�������
������5���
���.���������.������5�����7������	�/����5�	��	�
����2�:����	�.
����������������	���������������
���	�����������	��	���
��������������
��������������������
���	�	�����
����A,�e
, °!�
�	����+L�2�	����1�
������
����2��5	�3���
�����

��	�����5	5�	������
�#%�������-�������5	��
������
������	�����	���
�����	
��
������5	������������������
�����������5�	����5�	�
���
��-�� ������	������;5�
�.��
�����	�������������������5	�����
����
��7�5���	��	�
����������	���������������
����2������

(��� 35	������� �� 	���/�	��� ���� ���� �:�	�
5�	6��	���
��5	�����������
���
�	������
��0�����	��
��/�	����� 35	������� ������
�����	����-���.� ���������
���
���������	���
	���
��� ������.��
�6��
�
�	����	
V�
�2��
�
.����/����������7���������������������-8�
���
���-;��
��	���.�K��	���������
���������/�	�������
��.���
�	��������
��:�	��	�
�����
���4�
��
��
������-��������	��

��
��������5�	��������	���������������
���	�	���
���
�������� ��5	���	��
�A,�e�,� °!�
�	����+L� ��@��2.
	����1�
�������
����2��5	�3���
�����

����	��	���.������	�/�������������
�������������

����2�����2������������0��
�5�	�;�������5	�5��
��

Estudios de obtención del extracto

��	����
��		�����
���1��
��3�	������������
��	��
������-������5�	6��	���

�� ��������
���������
�� ��������
����	�����������	����-�����������
�� !��1�����
�3�	�������

�����
��������������������	����������	���
	���
��
������� 7E�� ���	�� �����/��
�� ���1��
�� ����	��1�	���� 

��������
 	
*���� ���� ��-	�����
���������������
��� �� ��
	�������
�*N������
��		����
�����������	���	�.�+��������
��6�����
���� ��� 	���������	� ����-	�5��� ���������
� ���
���	���
	���
�������������������������������	���
����������
����	�
����	��������������������1�	���������,�,����

�� ��������
��������

��	�������������
���������
�3�	������������
���
	���,�����������-��.������.������/�����-���������)���*.
�������
������7�-���	���.������8���������������-��	��
�����������5�����
��	5�	��
�������	���	��5�	����������
�����
��������A.@

��	��
��2�����
����������/�	����9�-�
�����	�����-�
����5�	����
��3�	������.� ��������
�����	��������
���
�������
��	����7���	�����	��������	��5����4��5	���
����	��-�	�������
���������	�����-����7�������������0��

�������	����	.��5���
��������5��
�3�	�������
�+�2
�����/������/�
����	���:��

���3�	����������
��������	������5�5��
�����	����5	�
�����	
���
��7���
�	�������������
��
����	���
	��
��
������	��7�������.�	���/��
����	15������5�	����
������

������������

��� ��������5����� 	������ �	���4�� ��-	��3�	�	���
��7�	�V�
���������5������

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

!��������������������
�.���5�����������/�	����5	��
5�	������6�����������
��	���:����������:�����
�����
�	���7�	��	�
��������
�3�	����������	�����������7��
	�����	����5	�5�	������
����	����������	�����-��������
���.� ��:��
�� �� ���� 35	������� ��� �����
�
�
����	��
�-�����5��
�����	��������
�����	���/����������5	��
���������
������5�����	��	.����5�	��
����������
��

���	���
	���
������	��7��������5�	��	�5����
��
��



(���5�����	�������
����	�����-�����������	�����
�	����4����-	��3�	�	������7�	�V�
����	���
	���
���

�� !��1�����
�3�	������

(�����1����������
�����������:�����
�
�	����	��
���5���5���������	���5�	��-�	����/�	����3�	������������

��������	���
	���
���

������	�������	���
�3�	����.���������-����������
5���
�	��
�����9.��9.�A9.�K9.���9.��,9.��L9.���9�7��+9����
7� ��
�	������� ������
��
� ���	���
	���
��� ���	��7
������.�	���/��
����	15������5�	����
������
��������5���

����5����� 	��-���� ���	�����
� ���5��5�	�� ���3�	���
����� 	������ �	� �� 4�� ��-	�� 3�	�	� �����7�	�V� 

���	���
	���
���

 ����/��	����
���������
����
���5�	������������

�� ������.� ��� 5	�5�	�����7� ��� ���1�����
� 3�	������.� �
������	���,�����.������������������	���/�	���������6�����
���	��	�����������
��� 5�	� �	�5����
�.� 	5�	���
�� �
����	��
���5�	����
��5�	6��	��

!���!���CW�!CM&����(C#C&���"��('���F�
���!�'��'>��&C"'�

• ��	���/������6������
�����3�	������5�	������,���������
�6�
����������-�	���
�
�
�����5�	6��	���
��	������
��� ���	���	���9���

• ��	�� �� ��6������ ����4�;�����
� ���� 3�	������ 2�
	������
2������� �� �5����� ���1��
�� 
��	���� 5�	� �������� 7
!���������

• ��	���/��������	���	�/������5�	��	�����-	��;����5����

�-�
��
��
����5��	���5������
��;�����-��A9�<�,+
5	����	�
��.���	���#��!O��!������������������
5����������
��������������-��� )�99��@���*��+

 ����/���		�
������	�����5����������	��	����������/
���	�����������A,����)�6�5�	�� %�'	�-�����B�����<������*
7�5���	��	����������5�	��
�����;����7�����O'B����,�V
����������+

���5��������5��	���
�	�	�����������;�����-��
)����(����.�#�.� ��*.�����������5	5�	����������	�����

�9.�,��-E�(����
����������������5�������9�µ(�
�
��6�
�	�7��,�µ(�
��������	������
�������

<��#�!'('GT�

����7��������	��

��	�� ���5	����
�������
�
�������	��.�5	��	������
�������������	����������
�����3�	������5�	����4��2���
����
�
�
�������	�	���������	��������	�����5�	�*O���

��(�7�5���	��	����
��������������
����;����+9�b!�5�	
L�2�5�	����������������������
���������

(�������	�����	��������
�������	���������
������$
��5��C.������7��
�������3���
�
���	���/�����;��������	
B5����7����������������3���
�
��
���)!!

,9
*�5�	�����������
�+
�1��
������	��1�	����
��#���)�����
���	�/����*�
��

����
�����V�
��1���������	��������,�7�5�	���������	���

������������)"�,9*.���
�	�����5�	����	�������
�������
2��������
�����������56�����
����	����������	����5���

(���35	�������
�!!
,9
�7�"�

,9
���	���	���/�
�������

�����
������5�	��5�
	��������	����
�����������6�
�	�

Resultados

����
�������������	�����-���

��� ��� �������� ��5	������ ��������	�������
���
� ��
������	������
� ���	���
	���
��� ������� 
� ���� 35	��
������	���/�
���	��������������
���
��������������
���
5	5�	������
�������	���5	�����-�����
������������1���

���)#%���7�#%��*�

��$�� ,��-��$� ,����� �".���/�� *�(".�"��.


��

��

�
��

���

�
��

��

���.����.
���.��(0.

��1�	

	1	�
�1	�

�
1��

��1�	

�1��

��1	�

�1��

��-�

�2

#��"��"�/������
���
��
�������+�
���
���)�����

��/����"�/)������+�
��
��
����
���
���������
�����
��
����'
���+�

�35	��������������������������������������#%�������������������������#%��
���������������������������������	���
	���
���������������	���
	���
��
����������������������������������������������)�-E�99��(*��������������)�-E�99��(*

� �+.9� +A.�9
� ��.KL +,.@�
� �+.,� ++.KL
#
�� �+.�9 +,.A9
"� 9.�K 9.,@
!%�)V* 9.L@ �.�,
B��
�
 �.,��V ,.,+�V
!��/��������� ��.,9�V ��.���V
����������������������-�� +�.,��V �L.�A�V
�������������������������� �9.@��V ,.A��V
��������������������
�������-���)���* ��.LA�V ��.�L�V



#��"��"�/������
���
��
�������+�
��
��
������+�
������
)������C
���)�����

����
����
����������
��3�	����

��������-�	����������	�������	�����
���
�����
���5�	�
�����������
����������6���
���
�����	�6�
���������
���
��
����	���
	���
������	��7���������
����)�-�V*
3�	�;
�������
��	������������

(���	�����
���
�����
���5�	�������������
����5	�5�	�
��������	����-����������������	�����������-�	��������
�	6�
�����������
��
����	���
	���
������	��7����������

����)�-�V*����������E�-���)���*�����
��	����5	�5�	������

2 5

2 0

1 5

1 0

5

0

m g /1 0 m L

5 ,4 3

1 ,0 2

2 0 ,5 2

4 ,1 9

1 4 ,0 9

2 ,7 0

1 :5 1 6: 1 8: m / s

A n tra c en d e ri v ad o s  to t a le s
A n tra c en d e ri v ad o s  li b re s
��
��
�

��
��
��
��
�

�
�
�
�


 
�� �
�� �

�� ��
�� �

� ��
��

 �����%
2(0�%

��-�

�2

#��"�0"�!��0����
��
�$�����+�
��
����������)����

��������-�	������5	����������	�����
���
�������1����

�3�	�������
����������������
����	1������	��-����	
9�7��+9�����

!�	���	�/������5	������	�
�����3�	���������
���
��

���������������5�	����	�����
�����5	����5����5	��
5�
�
�� �;�����4�;������ 7� ��� ��������������� 

���	���
	���
������	��7��������������,������
�3�	�����
�����
���

��� ����/�:� ����4�;����� ��
����� ��� 5	������ 

�����6��
��.�������.���������-�	��.���������
�.��/8�
��	��	
����	�.�4��������)�����4��������7����	�4�������*
7�-	�5��������������

��������	���	�/������5�	�!!"���5�
�����	��	��������/
 %��A,������	��������2���	5	����������
�����	���	��:�.
��/����"�.���������
������':�������
	
������������+�
��
���
����������)����
��
���
�$������

�3�	����������������������������������������������C���������������������CC��������������������CCC������������������C%�����������������%����������������#
������������������!%�)V*

5B ,., ,.+ ,.A ,.+ ,.� ,.++ �.9K
"���
�
�	������ 9.KK9� 9.KKLK 9.K+@@ 9.K,A� 9.K��A 9.KA,� �.K�
T�
���
�	�	������ �.�,A �.�,+ �.�@9 �.�,+ �.�,@ �.�,L� 9.+K
����
����������)V* �.+@ �.L� �.�� �.+9 �.�, �.+� �9.��
!�����
�
����2������)V��E�* �K.K, �A.A� +�.�9 �L.�9 ,9.�9 +�.A@ ��.L@
C
�����������������������������������������������������������������������������5��
�
���	���
	���
��
���	���
	���
��
���	��)�-E�99��(* �.�� �.9@ +.�9 �.K9 +.�9 �.AL ��.L�
���	���
	���
��
�������)�-E�99��(* �K.,, ��.@+ ��.L9 �+.�9 �K.A9 ��.@� �,.LL
!�	���	;������
�	-����15����� (;4��
���������.��5���.�
�����	�5�	
��	�:�/��7����	���	���	;�����
����/�:
����4�;���� �	������
��/8��	��	
����	�.����5���������������7�����������.������6��
���7����������-�	��.�4�������

)�����4��������7����	�4�������*�7���������
�
C
������������
�	������
����;�� ��X
5�	�!!" )��a�9.+@�9.+K*
!�����	������-��� !��5��
�,



3�4�5
1
���6�7����1�

���8 4�
.�
��
��

�
�%
�
0
�
9
(!
�


� �


�� �


�� �



���".

��


�



�





�(����6("(!�!�������:�

#��"�3"�����������+�
��
��
 !!
,9

���
�$�����
��
����������)����
��
��
�$��������
�����
���	����.���	�����.���	�
��7��/���������5�	����3�	���������
5�	�����	�
�����
���6���������������8�����.�4�������
		�5��
� 5������� ���� ��� ����2�� 
� ���5�����
���	�4�����������.�+����
��������	�������	��:��
������a�9.+L
������	��������	���	;������
����6�
�	�
����;���)���a�9.+��
9.,*�7����5	������
���������2���/��.����	��	���������;��.
��	���	;������
�������������+������1�������	�����������
�2��	���
��	�:�/��4����		�5��
�����������
������

!�����5�	��
������������
�����������2������������
�����������	������7�����O'B�����������2�7�����������

����	��������	�:��
��������2����		�5��
������������;��
�� ��������	���7� �� �� 5��	��.� 7� �������2�� �/��� ����	�
������������		�5��
�1�
����������	5�	��
�����������
	���	��5�	���������������

������
�
�������	��

��������-�	��+�������	�����������	�������
���
���
��3���
�
��
���)!!

,9
*����;��������	�B5���

Discusión

����
�������������	�����-���

������
�������	��	��	���/�
���9�5�	���	�������������

����5	5�	������
�����	�����-��������5	�����
�3�
�	������������-�����5	����������
��:�	��	�����
��

��	�����5�	��������
��.���
����	�7�
�5�1�����	�7���
���	�1���������
�6��
���������	�����5	������5���	��	��

3�	������.�5	��������	��������0��
�5�	�;������54��
0��7��6��2���-1���7��������		��� 	��-��
������	��
������
��
����������������
����	1�.����
��������������
�����5�	�2��-��.�����������5�
����	��	��������������

(�������	��
�����
���
���� ����������
����5	5�	��
�����
�������	���5	�����-���.�������������6����7�	���
�A
�����
�����������	�����
���4����5�
�����-	�	�
�	�����
5	�����
�3�	������.� ��� ��	���
�������
��7����
�.���;
��������	
��
������������
�	���/������
�������5	��
�����.�5�
��-�	����/�	�	�����
�������
��	����

�-8�����5	��
�������5�	��#%��.���5	�������
����
������
���	��������
	����������	�������	���5	����28��

����������	-�.����������	���6	���5�;�����
��	����	��
����
�����	��������
�.����2��
�
�
��5	�
������������
�6��2���-1��.�5	������		���	��-��
������	����������

��
����������������
����	1��)���	���
	���
��*�

���5	��
�������5�	��#%���5	��������	�����0��

5�	�;���������	��4������#%����.�����	���
����5	����

�3�	��������������5	��
���������5	�
�������5�

����	�����������
�������2���-1���
��
����4���
�����������6	��
��	����	�����
�������6��	
���
�.���
����������������5��-	���
���������������5�	�2��-�������
4��5�	����4����5�
����	��	�������������������	������

����������
����	���

&���	���	�����
���
����	�	���4���������1��
��#%��
��������	��������5	��	�������������
�������#%��.�5�	���
4������-������
��
�5	5�	������
�������	����-���
5�	������
�6�����
�����������	��������7�	������
�
�

���	���
	���
��� �������

����
����
����������
��3�	����

"����6������
�����	�����
��������	���)��-���*�4�����
-���	�����������7���������/���������E�-���)���*��������
5	��	������������	�������
����	���
	���
�����������
���������
������� ������	��� �������.� ������
��
��5�	���
5	��	�������������	5�	��
����������	���	��A���	����4���
�������������/���������E�-���)���*���������6���
����

���������5�	����5	�����
�3�	����������5	����	����
��7�	�������	������
����	���
	���
������	��7��������

��	�� �� �����
� ��� 3�	������� ���� ������ 7� �������

�������������������������
��������	���
	���
������	����
�� 5�
�� 	���/�	� 
��
�� �� ������������
�
� 
� ����� ���� �
�������
�3�	�������)1�	�
��;����*���5�
��
���������	��
�����
����5�	6��	����
��2�����������



!������5�
����	��	.��� �����-�	���� ����	�����
��
�����
����������5	�5�	�������A�������5	��	��������������

�������������	���5	�5�	������

(�����1������
�3�	�������)��-���*�
����������������

���	1������5�	�����5�	�������	����5	�������
�
�
��5	��

����.�7��4�����������4�����������������5	����-�
�
5�
� ����
�	��� ���
-	�
������
� �������1����������	���
�����
�	������7������������
�����������
��	�
�������
�
5	�����

�������
���5	����������	��������	�������
��5	���
��� 
� 3�	������.� 
��
� �� ���� A9����� �� ������
�� 

���	���
	���
������	��7������������������
�����5��	�
�����	�����5	��	��5�	���������
�������������4����	���/��
	�������35	�������

!�	���	�/������5	������	�
�����3�	������������

��

�������������.�����6������
���������	���),�����*�5	���
���������	�4�����������
�����3�	�����������	������
��		�5��
�������	� ��������
��� �������7���������
��

���	���
	���
������	��7��������
���������	��.�	5	���
���
������V����	��������
���������
����������

"�	������35	������%����		�	����		-���	�
�
��4�
2����4������5�	6��	����������
�����
���
��	����
����
35	�����������-�����
�����5	�5�
�
�.�����5�
��	

��
�������15����
�	���������.�
�
�
����5�����.��-����
������
�����	�����-���.����
�����������������7�
�
����.����

!������5�
����	��	���5B����������	�,�7�A�������
�������
	���
���
��5�	�������5��
�3�	����.���������
��
���������6�������	��-����	���7���V�7���������
������2��
�������	

�	�
����+9�V�������������-��������
��������

Referencias bibliográficas

�� �� <�:�	
��".�";�/�#.�G���5�'.�����
������������� ������-	6�����
��-����� ��5����� ���	� ��� ���5��������4�;����� 7� 5������� �5�����
������
�� �����
 ���!&C!�!�������Z�;������ �KLL?������K@��9��

���� �7
��H��� �=.� 'I��"G.� (�2	� =(.� ����	� OB�.� >�����	� �&�
C������������ ��� ����5
� ��	���� �7� ���2	�4������� 3�	���

�	��� 5��������������	����-����!2���2	� �KK�?�,)��*��+A��A�

���� �7
��H����=.�'I��"G�� ����
 ��
��� ��
� ��2	� ���2	�4������
��
� � ���2	�4������� ��H� ���5���
�� �	��� 5������ ��	���
��� 2	�
5�� ���5�3� ��	����� ������ ��+.A@9.�A,E�@55�)�KL@*.� ���

��+� �����2��� B��� �	������ ��� 2	5��� ������ ��+.,L,.A,AE�
+55�)�KLA*.�  ���

��,� O2�	���� �#��� ������ ��� 5����� 3�	����� ��� �2� �������7� ��� �2	
��5�7�� ��	����� =�G���55��#��	������ �K@9?�A���,��9�

��A� %��
��>	-2�"�.�%�������H��=.� B���� (%�� ������ 5	�
����� ��
5�������� ������	��� �-�����>���� C���� �����	� �KLA?L++��9��,�

��@� B��
�I�	�2�"O��!2	������ �������� �5���� C�����������!�-�����7
��@�27
	�37��2	������ ������#
� �K@�?�K�����,�

��L� 'H���	��&.�B���&.����7����$.�&�H�/�I�� #���2	� �2	�����
��� ����
 )��� (����� �27����2����	7� �KK@?+,)@*��,�����
������	���������������-����	���/�
���������3�	�����.����
���	���
	���
������	����	���7�+��-�V�7��������������	
�9�7��9��-�V.���		�5��
��
�����������	�����6��
��
���

� ���������
���5�	���� 3�	������������4������������	
�.99�7��9.99��-�V��9

�����������������/�:�����4�;�����	���/�
������		����
	�.����5	������
����5���������	�4����������������
���
�������	���	��5�	�.�
�����������������	��1��
����!!"���

����
�� ���5	������
����5������ �;5�����
� ����5��
�� ���
�����������.� �����
����7� ���;��� )���
��������
8�������������7�	���	���*.�����7��������
��	�����������	��
��	���.�9.����,.�@.��.�+

<��#�!'('GT�

������
�
�������	��

��
����	���������7��
�������3���
�
����;�������
��	�B5��������	��
���3���
�
��
���
��.L� e�9.���-E�(
)!!,9*�7�����
������������)"�,9*�
�9.L� e�9.9,��-E�(
�	�-����
�����;�
�����������
�+.@,��������
�������.�4�
����������������7������.� �������
	�������������A.@.�,��@

5�	���	���:���	���/�
��������1������3�	������
������
��������7�����������������7���	���	�/������5	�����

��	�
����3�	�����
������	�/��
�����2�:���
�����
)���(�.
��������
���
����
��
�5	5�	������
�������	����-���
�����
�����/�	� ���3�	������.������/��
�������������
�����E�-���)���*������5	�5�	�������A����	�����-��������
���� ������� ���5��
� 3�	��������5�����
�A9������(�
������	������
� ���	���
	���
��� ���	��7� ������� �� ���
����������
�����
�+.9� e��.9��-�V�7��,.9� e�,.9��-�V
	�5��������.�
��2��3�	�����5	����������������������	��
��
)�����	��������	��������
������$���5����)B�%��*������
���
�������
��	���:�����7�
���

�� K� 'H���	��&.�B���&.����7����$.�&�H�/�I��#�� <��� �2	�����
�	��� ����
 )��
 (����� �27���2����	7� �KKL?+L)�*���,�

�9� ������ ��� ����
��� 4�;����� 
�� ����� 3������ �� !����� ����
"�"������������!������ <�	�� �K@�?A�+��,��

��� 'H���	��&.�B���&.�B�	�
�� �.� <�:��H�� ���"����	��	���� !�
G�����7����2	���� ��� ����
 )��� (����� �27���2����	7
�KK@?+,)@*��,�K����

��� 'H���	��&.������&.�B���&.�$�-�����B�-2�5	��	����� ��4��

�2	�����-	�52��� 
�	��������� ��� 52������ ���5���
�� �������
�5����� =�!2	����-	��� �KKA?@+A���,����

��� (�	�������#.�#�1�
/��.�%������'������
��� ����4�;����� ����
5�	������ 
� ���� 3�	������ 
� ����
 �"����������#���� 7� ����
"�"��������#����� !��5�
��� 
� ������-������� ���	� �� ����
"�"��������#���	� )�6����*� �������
����!���� )�*��#�����	���
� ���
<�	/����	��
�������������	���.� C�����������5	��	� 
�#
�����
#�����	� D"	��(����";�/�����J��!��
�
�
�(��B�������KK9�@��A�

�+� (�	�������#.�G��/6�/�Z��
�� �#.�!�	����.� <���1�%������
��
���5�	������
� ���� 2�:��� 7� 
� ���� 3�	������ 
� ����
�"���������
7� ����
 "�"��������� ��	�� ���������
�
� �����	�/���� 7� ���5�����
���	�4����������� ���!������ <�	�� �KLK?��)�*��@9�@�
�@



�,� ����	�!�.�#��/����#�.�#�1�
/��.�(�	�������#.�!26�/�#�.
#6����� �27���2������ ���
��� ��� ����!������
������� 5������
�	���:�� 5	����
�� �� ��� ���	������ 
�� @,� ����	��	��� 
�� C�����
����� 
� 5��������
�������.�>�
�5���B��-	;�� �KK9��5� +�A�

�A� $�-�� �.� �-���� �.� �	���#.� ������#.� ���:�� B�� C��������� ��

�2�	���	�/������ ��� �2� -�7��5	����� �	�������I��2� �� 5	����	������
5	������-� �������7� ���2����� ��
�2����	� ����� ��� ���	�� �	��� ����
)��� -��� �������#
� �KK@?A���L����

�@� C���	������� -�	��� 
� �B��#'���('��%���k�� !��6��-�
�KKL�+�

�L� ��2���/���<.�!2��!O.�>���� =�.�'�I��
�>=.����������%.�!�����
"(.� �� �������	�4������� ��� �� �I������� ��� ������	��� �-���� �-�����
2����� ������
������7� ��	����������	��� ��� �KK9?����A,�@��

�K� &����l� �9K��#
��������� 
� �	�-�� �-�����"	�-�� �	�
���#1�
��
��� 
� ���7���#C&�����KK��

�9� ��5������������ 
�!���
�
�
���3�	����� �������
� ������!C"�#
�KK@�

��� ��I���� =#���2� �2������ ����7��������������7��� �KA@?K��,K��A�
��� (�	�������#��"�	��������� ������������� 
� ���	���
	���
��
�L
�� ����2�:���
� ����
"�"��������� C���	�� ���������5	���(���	��
��	��� <�	���1������ D"	��#�	���#�0�/J� �KLA�

��� ���
�����%".�!������� ="������
��� ����4�;�����
�5��������
����
����� �	-������� )�*�� ���� C���� �-	�5���	���� C&�����	-������
�	�� ���>����-;�� 7� �	�
������� �-���� �KAK?A��,��AA�

�+� >	����2��2�	����5��� FF�� %�C.� �KL9��9���
�,� #������� ��� ��5�
� ����	���	��� ����7� ��	� ������	� -	�I�2� ��


��	������� �55��������� ��� 5	����	������ ��
� �7����3��� ����7��� =
C�������#�2�
�� �KL�?A,�,,�A��

�A� ��
	���"'.�N�	�&".�N��
� �G.�B�-2��>G.�#�		�7�>O.
&�	�2� � =��� C�����	����	���
��� �������7���� ����
����2	�4���������

���2	�4������� 
	���������������	������ �KK�?�A)�*��L,�KA�

�@� >�	��	
�"(.�B������� =B.�#�		��� =(>.�N��
� � �G.�B�-2��>G.
��
I��� �N�� ����������� ��� ������	��� �������7� ��� ���2	�4������.
���2	���� ��
� ���2	�4������ 
	�������� �-������ 2����
�7���-�����	����������	��� ��� �KK�?�@)�*�A��@@�

�����
��� �,� 
���	/�� 
� �99����5	���
��
(���� ��������
��)��
%��������!��	��
� C�����-������7�"��		�����

#
��������� )!C"�#*������
���A�7�>�7	����!��
�
�
�(��B�����


