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

� <���<�

�������������	�

�� +
���
� *, �
� -,�(��
�� � 
�����
� �� ��� ","	
� 5
����(�� ("
��)@� �*� 
�(+�*�	@�
��������$��)��),���+
�("�������*��
��*�4���$������("��+
	)��"	��

���&�1��-,�(��
�������	��
��*����������	�������	
�	���������������������������
���	����������������	
�	�������	������������ ������	�@��*��,�*����9����'��	�"	�	�
�*���"�
��*�)��-,�+	(��������(+	(���$��+�
��*��
��*�4���$����*��(",��	��?+�
����"�*�
)� ��� �(+����*� �� *������
��*��@� -,��9�� (��	� �	�	�,��� (� ,���� ","	
�� ��� �("��
+
	)��"	�)��-,��9���������	��,�9�(�9	
�(�)��	("
��	� 
�����"�
1(��

�����	��
� �� ��(� ��� 	(� ��� ��

�
�� )� ��� #���� +�
(	��*� -,�� 9��� �("��	�
�(�,�9���	��	�	�*�(�9�&*�&��������+
	)��"	@�����9�+�(�������
	@�����	

	(�$�@�
���+	*.��
	(@��"���

�,)��(+����*���"�@�)�+�
��6���*�4�
@�-,��
	�� 
�����
���"	������6��.*����*��+	)	�
)��	�+
��(�$��+
�("��	(��,
��"��"	���*����

�
��)�(	&
�"	�	�����("��"
��	�6���*��
�����**	(�**� �
�9�("���-,.�9,&��(��(��	���+	(�&*���

�

�
����(��

�

�

M��N�O��:����P�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <�0�<�

�

�������	�
��

��	���	�

�� �����$��Q��R�

�(� ��"�#��������,�����"�
�������(,("������(�Q�	*S��R�

���!72� 3��",
���*-,.������	��
���*�

���!72S3�� 3��",
���*-,.������	��6�������	��+	*.��
	��	��,�"	
�

� �$�,*	����T	,� �Q�3�R�

� 3	"�����*��*1�"
��	�QPR�

7� 3	"�����*��	
��*�	��("/���
�QPR�

�	
� 3	"�����*�����	

	(�$��QPR�

�� ��
 ����*��*��"
$��Q�R�

�� ��
 .��*�&
�������&&(�QMR�

�7� ��
 .��*�&
�������&&(�����	�����	��(��("/���
�QMR�

�� ��"��(���������	

���"��Q�R�

�7� ���(���������	

���"�������"�
���&�	�Q�S��R�

���� ���(���������	

���"��+�
���*���$�����+�
��*����(	*,��$�����,��
��"�*�Q�S��R�



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

� <�2�<�

��	

� ���(���������	

���"������	

	(�$��

�:� ���(���������	

���"��*.��"��Q�S��R�

;� �	�("��"������-,�*�&
�	����*��*�)��������$�������(�(���+
�(�$��
�	�("��"��

� � :	� �",��Q�R�

�� �8��
	�����*��"
	��(�

3�� 3	*.��
	��	��,�"	
���
�#��	���*�+	*�"�	6��	�

3�� 3	*.��
	��	��,�"	
�

�� ���+�
�",
��Q;@�U��R�

�� �
��(��"������QAR�

#�	

� P�*	����������	

	(�$��Q�	*S��V(R�

P�� P�*	�����������(	*,��$�����,����"�*�Q�	*S��V(R�

�

�"#$%&�'$("'%&�

W� 3������"�����*��
��"�������6�*�

X� �	#�*��������*	(��*��"
	��(����,������	�Q�S���R�

Y� ��(�("�#������*1�"
����QZV�R�

[� �	��,�"�#������*1�"
����Q�S�R�

Z� ��(�("�������*1�"
����QZR�

Z<�� �	��,�"������Q�R�

�



�������� �

� <�!�<�

�

�������	����

�������	�

��&��	� �� (,�  
��	� 
�*�"�#����"�� �*"	� ��� 
�(�("�����@� �*� ���
	� "����� �,�9�(�
#��"�'�(� �	�	���"�
��*� ��� �	�("
,���$�@� +	
� *	� -,�� *	(� +
	�,�"	(� ��� ���
	� (��
9���,"�*�4��	����,��� 
���#�
����������+*�����	��(��

������&�
 	@��*�+
	&*�����/(��	�8���	��*��,"�*�4���$��������
	����,����"	
�	�
��
��	� �� ���,("
��*� �(� (,� (,(��+"�&�*����� �� *�� �	

	(�$��� :�� ��+	
"������ ��� *��
�	

	(�$��(����&����-,��
�+
�(��"��+1
����(���	�$����(���
����(��*��<��A���*�
3��� ��� ����� +�.(�� ("�(� +1
����(� (	�� "��"	� ��
��"�(� =
	",
�� ��� �-,�+	(� 	�
��-,���
��(@�
�+	(���$�����+��4�(�	�+�
"�(@�+1
��������+
	�,�"	(@��	�(,�	��?"
��
��� ���
 .�@� �"��>� �	�	� ����
��"�(� =*,�
	� ��(��"�� +	
� (�*���� ��� (�
#���	� ���
��("�*���	��(@�+�*� 
	�+	
�*��#�������*	(�	+�
�
�	(@��"��>��3	
�*	�"��"	@�*	(��(",��	(�
��("����	(����"��,�
� *�(��	�(��,�����(�����("��+
	��(	��+,�"����� *��&8(-,����
+�
�����"�� ��� (	*,��	��(� ��� *	� 
�6�
��"�� �� 	&"���
� 6	
�,*���	��(� ��� +��",
�(�
����� #�4��/(���	�$����(@����	(� �	�"������"�(� )� �� �	�+�"�&�*�4�
� (,� ��+*�	�
�	���*���(�\	����	"
	(��1"	�	(����+
	"����$����

�

������
� ����
*� �#����� ��� *�� ��#�("� ���$�� ��� *�� �	

	(�$�� (�� ��&�� �� -,�� �("�� +
	&*����
���

���,���	("���*�#��	��("��+
�	�,+���$��+
	#	�����#�
(�	��(�+�
���#�"�
*��)�
,��+	
���"�'���,)��*�#��	����*�(�(,+�
6����(���"/*���(�(��+
	"� ����	��+��",
�(@�
��	
��(��	��(,���&���"���	

	(�#	��

*��(6,�
4	�+	
��#�"�
�*���	

	(�$��)���'	
�
�*��+
	"����$���	�"
��*����(���**�#����
*�� &8(-,���� ��� (,("�����(� -,�� ��+����� *�� �� 
�����$�� 	� &���� *�� 
�*��"����� ���
����
���	�(���
�&*���



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

� <�%�<�

���("��+
	)��"	�(���(",���
/���	�	�(,("�����(���9�&��	
�(�,�� 
,+	��	��
�"	����
+	*.��
	(�-,���	�&��������,��8���	���"�
��*�*�(�&,���(�+
	+������(����/����(�
��� *	(� +	*.��
	(� "
�����	��*�(� �	�� �* ,��(� ��� *�(� +
	+������(� ��� *	(���"�*�(@�
�	�	��(�*���	��,�"�#������*1�"
���]�(	��*	(����	�����	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(��

3�(�� �� -,�� �* ,�	(� ��� �("	(� +	*.��
	(� (�� �	�	���� ��(��� 9���� "���+	@� (,�
�	��,�"�#����� �	� 6,�� �(",������ 9�("�� �/(� ���*��"�]� *	(� +
	6�(	
�(� B�� �
@�
������
����)��9�
�K�J�@�-,����(�*	(���(�,&
��
	��)���(�

	**�
	�@�	&",#��
	���*�
3
���	��$&�*����^,.���������*��\	��777����
��	�	������"	��*� 
���+	"�����*�-,��
9�("�� �9	
�� "������ )� -,�� ��� �*� 6,",
	� +,����� **� �
� �� "���
� �("�� "�+	� ���
+	*.��
	(��

B	)�����.�� *	(��(6,�
4	(���� *��-,.�����	
 /����� (�����"
������ *��	&"����$�����
�("
,�",
�(�+	*��1
���(���+���(�����	��,��
�*���*��"
������@����6	
���-,��+,�����
(�
������	����(����
��,&
�����"	(�	
 /���	(�+�
���#�"�
�*���	

	(�$���

*�	&'�"	���*�+
�(��"��+
	)��"	��(��*������+*��
��	�	������"	(�����("�����+	�)�
�	�"��,�
� �	�� (,� *.���� ��� ��#�("� ���$�@� ���"
/��	(�� ��� �*� �	�+	
"�����"	� ���
+	*.��
	(��	��,�"	
�(��+*����	(���+��",
�(�+�
���#�"�
�*���	

	(�$���

������	"�#���$��
���*���
���	��?�("���+��",
�(�-,�����*,)������"�#	(���"��	

	(�#	(@�+�
	��* ,�	(�
��� �**	(� (	�� +�
',�����*�(� +�
�� �*� ����	��&���"�� 	� �	� "������ *�� �6��"�#�����
��(������
���9���(",����	��	����"�
�	
�����-,�� *	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(�+,�������",�
@�
�����"�
������(��	�����	��(@��	�	�(,("�����(���"��	

	(�#�(��

�	�	� �*� ������(�	� -,�� +
	#	��� �("�� �	�+	
"�����"	� �	� �("/� ��+*�����"��
��(�

	**��	@� �("�� +
	)��"	�+
�"������(",���
*	� �	��,���+��",
�� �	��
���*� *�&
��
���_��)�+	("�
�	
���"���\������	��*�+	*.��
	��	��,�"	
�)��(.��*�(�6���
*	���"��*��
�	

	(�$�� ��� 
�*���$�� �� (,(� +
	+������(� )� ��",
�*�4�� ��� +��",
��� �(.� (��
��"�
����
/��*	(�6��"	
�(�-,����6*,)���-,���*�+	*.��
	���"8���	�	�+
	"����$���

�
�

�

�



�������� �

� <��7�<�

��������	����

����	��������

:�� +
	"����$�� ��� *	(� ��"�*�(� ��� *�� �	

	(�$�� (�� 9�� �	�#�
"��	� ��� ,���
��+
�(�����&*��)@�+	
�	"
��+�
"�@��	("	(��"�
��@�)��-,��"�*���+*�	������"�*�(�(��
9�� �
� ��	� ��� ��+
�(�����&*�� ��� "	�	(� *	(� (��"	
�(� +
	�,�"�#	(@� ����� #�4� ���
��)	
�(� +
	+	
��	��(@� ����(� (,(� ��+�������(� (	&
������"�� ��
���"���(� ���

�(�("������)��	��,�"�#��������
.����+��(�&*����� ���
@�9	)�+	
�9	)@�*���?�("������
��� ��-,���
��� ��� �,�*-,��
� "�+	@� �("
,�",
�(@� 9�

�����"�(@� �"��� (��� -,�@� ���
��)	
�	����	
����"����@�(�����,��"
���+
�(��"�(�����**�(���("��"	(���"�*�(��

�(.@�+,�("	��������6��("	�*	���"�
�	
@�
�(,*"���#����"��-,���*�6��$���	��	

	(�#	�
(��� ,�� ��+	
"��".(��	� �*����"	� ��("	
(�	���	
� ��� *	� -,�� ��&�
.�� (�
� �*�
���"�������"	����*�(�+
	+������(�$+"���(����*	(���"�*�(��

*�6��$���	����*���	

	(�$��(��9���#��������	��	�	�+
	 
�(�#	�����*�"���+	�)@�
+	
� "��"	@� �� ������� -,�� 1("�� "
��(�,

�� (,(� �6��"	(� �� �"�#	(� (�� #���
���
����"���	��

�	�� *	(� �	�	������"	(� ��� -,�� (�� ��(+	��� ��� *�� ��",�*����@� 
�(,*"�� ��+	(�&*��
�*�����
� *���	

	(�$��-,�@��	�	�(��9�����9	@����&��(���+
���+�
������	���� *	(�
��"�*�(� "�
��� 	� "��+
��	�� 3	
� "��"	@� (�� "
�"�� ��� ���	�"
�
� )� �+*���
� 6$
�,*�(�
-,�@� �,�-,�� �	� �*������� �*� +
	&*���� +	
� �	�+*�"	@� ��*�"��� (,� �+�
���$�� 	� *��

��,4������� (,(� �6��"	(� �� *���.������?+
�(�$��-,�@� 6���*���"�@� �	�"
�&,)�����
���"���
�#�#�� *���6�������+
	�,�"�#��	�
��������"	���� *	(��*����"	(����*	(�-,��
�("1�� +
�(��"�(� *	(� ��"�*�(�� �� ��6���"�#�@� (�� "
�"�� ��� +
	*	� �
� �*� �/?��	�
+	(�&*��(,�#����8"�*�)@�6���*���"�@����(� ,�
����"������	�*���6�������)�
��������"	�
+*��	(����*	(��-,�+	(�	��("
,�",
�(���"/*���(��*���)	
�"���+	�+	(�&*���

�,�9	(� 9��� (��	� )� (	�� *	(� +
	��(	(� 	� �1"	�	(� **�#��	(� �� ��&	� +�
�� -,�� �*�

�+�"��	� 6��$���	� �	

	(�#	� (�� 
��,4��� )@� ��� "	�	(� �**	(@� ,�	� ��� *	(� �/(�
�6�����(��(��*�
��,&
�����"	�	
 /���	��	��+��",
�(�	�+*���9�(��

������&�
 	@�*���6��������	("
����+	
��*�,(	����*��+��",
���������	
�
�)���*�"�
�
*���	

	(�$�����*	(���"�*�(@�"������	�	�+�-,�\	����	�#�����"��(,��	
"���,
���$��
-,���	&*� ���*���+*�	����*	(����	�����	(����"�#	(���"��	

	(�#	(��



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

� <����<�

������&'�"�#	(�)��*��������*�+
	)��"	� �
:��6���*���������("��+
	)��"	��(�	&(�
#�
�*��&,�����	�&�����$��+��",
�<+	*.��
	�
+�
���#�"�
�	���(���,�
� *���	

	(�$�����(,("
�"	(�������
	��*���
&	�	�=��+*���	�
���*���	�("
,���$�����*	(���(�	(����&�
�	(>�����	�����	��(���
���(�=(��,"�*�4�
/�
� ,��(�*���>��

��+
���
�*, �
@��*�"
�&�'	�(�����"
�
/����*��
��*�4���$�������(�)	(�����	

	(�$��
���*�
��	(� (	&
�� +�-,�\�(� +*���(� ��� ���
	� �*� ��
&	�	� 
��,&��
"�(� �	�� +��",
��
=����,�("
	���(	��*-,.����>�*�&
�����_��)��	��6�������	��,��+	*.��
	��	��,�"	
@�
(��,*���	�*���?+	(���$����,������	���
��	����@�A�����	����"
���$��������*��

��� ,"�*�4�
��� "1�����(� ��� �(+��"
	(�	+��� ��@� ���
	(�	+.�� $+"���@� ��6
����$�� ���

�)	(�`�)�*��,"�*�4���$�����,��+	"����	("�"	�+�
����*�,*�
�*��#�*	����������	

	(�$��
-,���	(��),��
����/(�����+*��
��*��(",��	���*�+
	)��"	���

*�+	*.��
	�,"�*�4��	��(�,����
�#��	���*�+	*�"�	6��	��

:	(� 
�(,*"��	(� 	&"����	(� (�� �	�+�
��� �	�� *�� 
�(�("������ �� *�� �	

	(�$�� ��� *��
+��",
���	��
���*�	
� ���*�=(���+	*.��
	��	��,�"	
>�)���+*����	��	
��(����������
=���
������	���")�6	
���("�� �������"�
��*(>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <����<�

�

�������	����

��	��	����

�	��	����

�������"
	�,���$��
�����"������+	
��	

	(�$��*����"�
����$�����,����"�*��	���*�����	�-,��*	�
	���@�
+
	�,�����	� �*� �	�(� ,���"�� ��"�
�	
	� ��� (,(� +
	+������(� "��"	� 6.(���(� �	�	�
-,.����(��

:�(� �*"�
���	��(��/(� �	�	����(� (	�� *�(� �*"�
���	��(� -,.����(� ��� *	(���"�*�(� ��
��,(�� ��*� ��
�@� -,�� 6	
��� $?��	(� �("�&*�(� �	�� *�� ��+������� ��� +
	"� �
� �*�
��"�
��*���� *	(��"�-,�(���*���&���"�����-,��(�����,��"
�@��	�	� *��9�

,�&
��
��*� 9��

	� ��� �*� ���
	� 	� *�� 6	
����$�� ��� +/"���� #�
��� ��� �*� �	&
�� )� (,(�
�*����	��(��

:���	

	(�$��(��+,������#���
�����	(� "�+	(���6�
��"�(D��	

	(�$��(����=	?�����$��
��
��"�����*"��"��+�
�",
�>�)��	

	(�$���*��"
	-,.������("��8*"����"�����*, �
����
��"�*�(������(	*,��$��)@�+	
�(�
�*���/(�6
��,��"�@�(�
/�*��-,��(���(",��������("��
"
�&�'	��

�

������	

	(�$���*��"
	-,.�����
:���	

	(�$�@��	�	�+
	��(	��*��"
	-,.���	@��	�(�("����� *��
�����$�����,����"�*�
��� ,�� ����	� � 
�(�#	� -,�� (�� "
��(6	
��� ��� ,�� $?��	� ,� 	"
	� �	�+,�("	�
"�
�	���/�������"���("�&*������-,�**�(��	�����	��(@�+	
�����	����,���
�����$��
���	?�����$�<
��,���$�����,������	��	��,�"	
����*���*��"
��������



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

� <����<�

:����*���-,��+
	#	����("��+
	��(	�"�����"
�(��	�+	���"�(�&/(��	(D�,��/�	�	@�,��
�/"	�	�)�,�����(	*,��$���*1�"
������"���	��,�"	
���

�

�
�������
�
�
�
�

*�/�	�	��(��*�*, �
��	����(��+
	�,���*���	

	(�$���

�
nMe Me ne+ −⇔ + � � � � � =������>�

�

*��*��"
	*�"	��(��*�����	�-,��"
��(+	
"��*	(��*��"
	��(��

*��/"	�	@�-,��+,����(�
�,���+�
"�����*��(,+�
6�������*�+
	+�	���"�*�����	�"��"	�
�	���*�+
���
	@� 6	
����*�	"
	��*��"
	�	�)�(���	�(,����,
��"���*�+
	��(	��(��*�
*, �
��	����(�����
��,���$��)
*��

�

OX ne RED−+ ⇔ � � � � � =������>�

�

�,�*-,��
� 	?����"�� +,���� ��",�
� �	�	� ��+"��	
� ��� �*��"
	��(@� +�
	�
 ���
�*���"���(��*�	?. ��	���(,�*"	�����*��*��"
	*�"	�	�*	(�+
	"	��(���*�� ,��*	(�
-,��(���	�+	
"������"�*�����
���������	(���,"
	(�)��*��*��	(��������	(�/���	(�
�(��*� �$��9��
$ ��	��*�-,����+"��*	(��*��"
	��(��:�(�
�����	��(�-,��"�����"������
*, �
�����*��/"	�	�(	��)�*D�

�

2 22 4 4O H O e OH− −+ + ⇔ � � � � =������>�

�

	�&���@�

�

3 2 22 2 2H O e H O H+ −+ ⇔ + �������������������������=������>�

�

�

�

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



�������� �

� <����<�

$�%�&��'���������������	(�������

:�(� ��6�
�����(� ��� +	"�����*� �*��"
	-,.���	� (	�� �*� 	
� ��� ��� -,�� *�(� 
� �	��(�
��"8��� �	�	� /�	�	(� 	� �/"	�	(�� 3	
� *	� "��"	@� �*� �	�	������"	� ��*� +	"�����*�
�*��"
	-,.���	� +�
��"�� �#�
� ,�
� �*� ������(�	� ��� �	

	(�$�� )� ������
� -,�1��
��",�
/��	�	�/�	�	�)��	�	��/"	�	�)�*��:��*�)����5�
���)�
�*���	���*��#�*	������
�����(	*,��$�����,����"�*� �� �,�*-,��
� +	"����*@� P�@� )� *�� ���(�������� �	

���"��
+�
���*���$�����+�
��*����(	*,��$����*���"�*@����@�������"��*����,���$�D�

�

aM
M

i
v

nF
=      =������>�

�

�� *�� ��,���$�� ��"�
�	
@�	��(� �*� �8��
	� ��� ��
 �@� �*� �,�*� ������� �*� �8��
	� ���
�*��"
	��(� ��"�
���&���	(� ��� *�� 
�*���$�� ��� ��(	*,��$�]� )� �(� *�� �	�("��"�� ���
5�
���)@� �5C%0�!�� �S�	*@� -,�� ������� *�� ��
 �� -,�� "
��(+	
"�� ,�� �	*� ���
�*��"
	��(��

��� �	� �?�("�� +	*�
�4���$�� �?"�
��@� ,�� ��"�*� ��� ,�� ����	� 	?����"�� ��-,��
��
�(+	�"/������"��,�����
"	�+	"�����*@����	�����	�+	"�����*�����	

	(�$�@��	
��:��
���(���������	

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

	(�$���(� � ,�*��� *��
���(���������	

���"������	

	(�$������D�

�

( )corr

cor
M E E cor

i
v v

nF
= = =    =�����0>�

�

*� ���&�	� ��� ���
 .�� *�&
�� *+� +�
�� ,��� 
�����$�� -,.����@� ���  ���
�*@� +,����
�?+
�(�
(�����6,���$����*����&�	�������
 .��*�&
������	�����	��(��("/���
�*+�@�
���*���	�("��"�����*	(� �(�(�,@����*��"��+�
�",
����)����*���	�("��"���@���"
�#1(�
���*����,���$�D�

lnoG G RT Q∆ = ∆ +     =�����2>�
�

����("��6	
���+�
��,���(,("��������)�(����	����(,���"�#�����(��"����D�

�

ln
o

s s sG G RT a= +     =�����!>�

�

��,���
�����$���*��"
	-,.����@�-,���	���'�����(�
�,��"�+	����
�����$��-,.����@�
�*����&�	�������
 .��*�&
��"��&�1��(��+,�����?+
�(�
����6,���$�����*���	�("��"��
���5�
���)�)@���*��8��
	�����*��"
	��(���"�
���&���	(�	�)���*�+	"�����*��*�-,��
"�����*, �
��*�+
	��(	��@������,�
�	��	��*���?+
�(�$�D�

�

G n F E∆ = − ���������������������������������=�����%>�

�

��,���
�����$���,�*-,��
����*�"�+	D�



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

� <����<�

aA bB cC dD+ ⇔ +                                       �=������7>�

:�� ���
 .�� *�&
�� �(� *�� ��6�
������ ��"
�� *�� ���
 .�� *�&
�� �	*�*� ��� +
	�,�"	(� )�

���"�#	(D�

c d a bG cG dG aG bG∆ = + − −                                   =�������>�

�,("�",)���	�*������!����*����������(��	&"����D�

�

·
ln

·

c d
o C D

a b

A B

a a
G G RT

a a
∆ = ∆ +                                        =�������>�

�

)�"������	�����,��"��*�������%�(�����,���-,�D�

�

·
ln

·

c d
o C D

a b

A B

a aRT
E E

nF a a
= −                                        =�������>�

�

("�� ��,���$�� �(� *�� �	�	�����������#	� ��� -��	��� )� �?+
�(�� �*� +	"�����*� ��� ,��
�*��"
	�	� ��� 6,���$�� ��� *�(� ��"�#�����(� ��� *	(� �	��(� )� ��� *�� "��+�
�",
��� �.�

�+
�(��"���*����&�	�������
 .��*�&
���("/���
�+�
��*��
�����$���*��"
	-,.�����)�
(�����	�����+	"�����*��	
��*�	��("/���
��

�

$�%�%����������������"����������
��/(	�����

�,���	� (�� ��"
	�,���,�� "
	4	������"�*� ���,�����(	*,��$�@� �* ,�	(� /"	�	(���*�
��"�*�+��
����(,(��*��"
	��(�)�+�(�����*����(	*,��$�����6	
�������$������*���"�*�
-,����� �*��"
	��(� ��� �?��(	� )� ��&��	� �� �("	@� (��  ���
�� ,��� ��6�
������ ���
+	"�����*���"
���*���"�*�)�*����(	*,��$���

("	(��	��(����*����(	*,��$��(��#����"
�.�	(�+	
��*��*��"
	�	������"�*�)�+
���+�"���
(	&
�� 1*�� ��� �("�� 6	
��@� *	(� �*��"
	��(� *�&
�(� ',�"����"�� �	�� *	(� ��"�	��(� ��*�
��"�*�+�(����*��("��	�������*��*��,�*�(�����	�"
�&����

nMe ne Me+ −+ →                                       =�������>�

*�+
	��(	�"�����*, �
�(,��(�#����"��9�("��**� �
��*��-,�*�&
�	�����("��+,�"	@��*�
(�("����"�����,���#�
����$��������
 .��*�&
����
	��

�

0G nFE∆ = − =                                             =�������>�

T�����-,.�(��
�*���	���*�����
 .��*�&
������	�����	��(��("/���
��	��*���	�("��"��
����*��-,�*�&
�	D�



�������� �

� <��0�<�

0 lnG RT Keq∆ = −                                    =������0>�

����a7�)�5a7@���+*����-,��C7��3	
�*	�"��"	D�

�

00 ln nRT
E E Me

nF

+= = +                                    =������2>�

�

0 ln nRT
E Me

nF

+= −                                         =������!>�

�

�	�	� ��� �	�����	��(� �("/���
� (�� 	&"������ ,�� #�*	
� ��� +	"�����*� +�
�� �����
(�("������� �("�� "�+	@� +,������("�&*���
(�� (�
��(� ���+	"�����*�(� ��� *�(� -,�� *	(�
��("��"	(��-,�*�&
�	(��+�
�����	
�����	(����6,���$�����*	(�#�*	
�(�-,��"	���7��

:	(� +	"�����*�(� �	
��*�(� 	� �("/���
� (�� 
�6��
��� �*� (����*����"	� BbSB��
�	�("�",��	�+	
�,���*/��������+*�"��	��,&��
"���	���� 
	����+*�"��	�(,��
 �������
,��� ��(	*,��$�� /����� ��� ��"�#����� � ,�*� �� �� )� (�",
���� �	��  �(� 9��
$ ��	� �� *��
+
�(�$�� ��� �� �"�$(6�
��� ("�� +	"�����*� (�� "	��� +	
� �	�#���	� �	�	� ��
	� ���
+	"�����*�(�� *� 	"
	� (����*����"	� *	� 6	
���� *	(� ��#�
(	(� ��"�*�(� 6
��"�� ��
(	*,��	��(����(,(��	��(������"�#������ ,�*���*��,�����������("���	�	��(�+	(�&*��
��(+	��
� *	(� +	"�����*�(� �	
��*�(� ��� *	(� ��"�*�(@� )�� (���� ��� 
��,���$�� ,�
	?�����$�@����,���6	
���	
�����������("�(���(+	(���	��(�(��*�(����	������������
�������"���������

�

������	

	(�$����*����
	�

$�0�&���	��������#	�

*����
	��(�,����*����$��	��	�&�����$�����9��

	�)���
&	�	�=�*
����	
����7@7�A�
9�("�����	(� ��� ,���A>@� �,�-,�� �� #���(� (�� � 
� ��� 	"
	(� �	�+	���"�(� +�
��
��
*��	"
�(�����
��"�
.("���(��

*�9��

	�+,
	@�+	
�"��"	@��(�,�	���� *	(��*����"	(���*����
	�)��	�(�����,��"
��
*�&
�����*����",
�*�4��)��-,��
�����	����	��6���*������	���*�	?. ��	���*���
��+�
��
6	
��
� $?��	� ��� 9��

	� =9�

,�&
�>�� 3	
� "��"	@� *�(� �("
,�",
�(� ��� �("�� "�+	� (��
#����6��"���(�+	
�*���	

	(�$�@�	�6	
����$�����9�

,�&
�@�+,�����	���
�*, �
���
(,���("
,���$��)�*��

:�(�
�����	��(���+*�����(�����*�+
	��(	�����	

	(�$��(	�D�

O�	�	�=
�����$�����	?�����$�>D�5����5��b�b���<���������������������������������=������%>�

����5��b���5���b�b��<��������������������������������=������7>�

�/"	�	�=
�����$�����
��,���$�>D����b�B���b���<�����B����������������������=�������>�

��(,*"���	��	�	�
�����$�� *	&�*D���5��b��B�����5�����b��B���������������=�������>�

�

�



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

� <��2�<�

��������1"�������*���	

	(�$��
(� ��+	
"��"�� �	�(���
�
� *�� #�*	������ �	�� *�� -,�� "����� *, �
� *�� �	

	(�$�� )� *	(�
6��"	
�(�-,���6��"�����*����(����

:�� �	

	(�$�� �(� ,�� 6��$���	� �	���� ��"�
#����� ,��� 
�����$�� ��$����� )� 	"
��
��"$������ �� �*� ��("��"��-,�� (��+
	�,��� *�� �	

	(�$�@� *�� #�*	���������	?�����$��
��$����� "�����-,��(�
� � ,�*��� *��#�*	���������
��,���$����"$���������*���(	����
"
�4�
� *�(� �,
#�(� ��� +	*�
�4���$�� ��$����� )� ��"$����� �	(� ��
/� ,�� +,�"	� ���
��"�
(����$�@� -,�� �	

�(+	���� �*� +	"�����*� ��� �	

	(�$�� )� �� *�� ���(����� ���
�	

	(�$��	���?"	@�-,��(�
/�+
	+	
��	��*���*��#�*	����������	

	(�$���

�

$�$�&��1�����2���#	�

:�� +	*�
�4���$�� �(� *�� ��(���,��$�� ��� *�� ��6�
������ ��� +	"�����*� ��"
�� *	(�
�*��"
	�	(� -,�� "����� *, �
� �*� ��

�
(�� �*� ��
�,�"	�� *� +	"�����*� �,���	� ��
�,*��
�	

���"���(���("��"	��*�+	"�����*������
�,�"	��&��
"	��

:	(�������(�	(�-,��	
� �����*��+	*�
�4���$��+,�����(�
����"
�(�"�+	(D�

• :��+	*�
�4���$��+	
���"�#���$���("/�
�*���	������	��*�����
 .�������"�#���$��
-,�� (�� ����(�"�� +�
�� -,�� *�� 
�����$�� "�� �� *, �
� ��� ,�� �*��"
	�	�� 3�
��
(,+�
�
� *�� ���
 .�� ��� ��"�#���$�� �(� ����(�
��� ,��� (	&
�"��(�$�@� +�
�� *��

�����$����$�����	���"$������

:��+	*�
�4���$��+	
���"�#���$��(��+,������*�,*�
�(� 8����6�*��	�	D�

�

0

·log
i

i
η β=                                                =�������>�

��������	�	����
���������/�	���



�������� �

� <��!�<�

�

�����	� �7� *�� ���(����� ��� �	

���"�� ��� ��"�
���&�	�� �� �*� ��(	� ��� "���
�
+	*�
�4���$�� ��"$����@� Wc7�� �� ���&�	@� ��� *�� +	*�
�4���$�� ��$����� Wd7�� �� *��
��)	
.�� ��� *	(� +
	��(	(� ��� �	

	(�$�� *�� �	�"
�&,��$�� ��)	
� �	

�(+	���� �� *��
+	*�
�4���$��+	
���"�#���$���

• :��+	*�
�4���$��+	
�
�(�("������"�����*, �
�+	
�*���	��6�����$����*��-,�*�&
�	�
+	
� *��+
�(���������,���
�(�("���������#�*	
��*�#��	�����*��*��"
	*�"	�	��*�
�*��"
	�	���,�#�*	
�(����*�,*�����*��6	
���(� ,���"�D�

�

·R I Rβ =                                                  =�������>�
�

���(�*��
�(�("��������*��*��"
	*�"	�(�",��	����*�(�+
	?�������(���*��*��"
	�	������(�
*����"��(���������	

���"���

• :��+	*�
�4���$��+	
��	����"
���$���(���&������*	(����&�	(�����	����"
���$��
��� *�(� +
	?�������(� ��*� �*��"
	�	� �,
��"�� �*� +
	��(	� ��� ��6,(�$�� ��� *	(�
�	��(� 9����� �*� �*��"
	�	@� �
�/��	(�� ,��� 4	��� ��� � 	"�����"	�� ��� +,����
��*�,*�
��(.D�

�

ln 1c

L

RT i

nF i
η

� �
= −� �

� �
                                     =�������>�

�����	��:�*�����(���������	

���"��*.��"���

�

$�$�%��)��������"����	3����	��	����/�������������������#	�

�"+(,�-.(+,�

• ��6*,������ ��� *�� +
�(������ ��� ���	��(� �	�+*�'��"�(� ��*� ��"�$�D� *��
��(���,��$�� ��� *�� �	����"
���$�� �,���	� �*� �$�� ��"/*��	� (�� �	�+*�'�@�
+
	#	��� ,��� ��.��� ��*� +	"�����*� ��$���	� -,�� �,���"�� *�� #�*	������ ���
�	

	(�$���

• ��6*,������ ��*� +BD� �*� ��(���,�
� �*� +B� ��*� �*��"
	*�"	@� *�� ��"��(����� ���
�	

	(�$�@�)�����	�(��,������*��#�*	����������	

	(�$�@��,���"����

• ��6*,��������� *��(	&
�"��(�$��+�
�� *����(��
 �����9��
$ ��	D� *����(��
 ��
��*� 9��
$ ��	� (	&
�� ,�� ��"�*� 
�-,��
�� ,�� (	&
�+	"�����*� ��"$���	@� ���
�	�	�-,��*��+
�(�����������"�*�(�-,��+
�(��"������	
�(	&
�"��(�$��+�
��
*�� ��(��
 �� ��*���(�	@� �,���"�� *�� #�*	������ ��� �	

	(�$�� �*� �*�#�
� ��*�
+	"�����*���"$���	���

:�� ��6*,���������"	�	(��("	(� 6��"	
�(��(� 6/��*���"���+
����&*����� *	(���� 
���(�
���#��(@��	����(��
�+
�(��"���*�+	"�����*�6
��"����*����"��(���������	

���"��	�
(,�*	 �
�"�	���



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

� <��%�<�

�"+(,&�%($"%+,&�%�/0�%1.%1(2,�,�2"3#$,�

• ��6*,������ ��� *�� +
�(������ ��� 	?����"�(� �/(� 6,�
"�(� -,�� �*� 	?. ��	D� �*�
�+�
���
� ��(,�*"	� ,�� ��+"��	
� ��� �*��"
	��(� �/(� 6,�
"�� -,�� �*� 	?. ��	�
(�
/� �*� -,�� 6�'�� *	(� �*��"
	��(� +
	�����"�(� ��� *�� 
�����$�� ��$����@�
+
	#	����	�-,���*�+	"�����*���"$���	�(�����)	
�-,��+�
���*�	?. ��	�)�+	
�
"��"	@��,���"���	�*��#�*	����������	

	(�$���

• ��6*,������ ��� *�� #�*	������ ��� ��(+*�4�����"	� ��*� �*��"
	*�"	� (	&
�� *��
(,+�
6�������"/*���D� �,��"	��/(� 	?. ��	� **� ,�� �� *�(� 
� �	��(� 6,��"�� ���
�*��"
	��(@���)	
�(�
/�*�� ��"��(���������	

	(�$��)�+	
�"��"	���)	
�(�
/�
*��#�*	����������	

	(�$�������("���	�	@��,�*-,��
����&�	����*��(	*,&�*�����
��*�	?. ��	�����*��*��"
	*�"	��	��6���
/�*�����"��������	?. ��	���(,�*"	�)�*��
#�*	�������	��-,��(��**�#�������&	�*	(�6��$���	(����(,�"
��(+	
"����	(����
*	(� 6��"	
�(� �/(� ��6*,)��"�(� ��� *�� (	*,&�*����� ��*� 	?. ��	� (	�� *��
"��+�
�",
��)��*��	�"����	����(�*�(���*��*��"
	*�"	��

$�$�0��1���/���#	�

��� ��"������ +	
� +�(�#����� *�� +
	+������ -,�� +
�(��"��� �* ,�	(� ��"�*�(� )�
�*����	��(����+�
������
�+
/�"������"�����
"�(������"�
�����	(�����	(@����*	(�
-,�� ��� ��,�
�	� �	�� *�� "�
�	���/����@� ��&�
.��� �	�+	
"�
(�� �	�	� ��"�*�(�
��"�#	(� )� ��(	*#�
(�� �	�� ���
"�� #�*	������ �� "
�#1(� ���������(�	(� ��� �	

	(�$��
�*��"
	-,.�����)�*��*�6��$���	���(�
�"	�(,�*��(�
��	�(��,���������*��6	
����$��
��� ,��� ��+�� 6���� )� �	�+��"�� ��� +
	�,�"	(� 	?����	(@� ��9�
��"�� )� �,)� +	�	�
+	
	(��-,��+
/�"������"���.(*���*���"�*��������	��*�������(�	�-,.���	�+�
���*�
��(	���*����
	�+,����(�
��	(�"�+	(�(� 8��*�(��	�����	��(�������*�(����*��(	*,��$�D�

• ?�("��� ��"�	��(� ��"/*��	(� ��� �*� �*��"
	*�"	� +
	#�����"�(� ��� *�� 
�����$��
��$�����)����+
�(����������B<� �+
	#�����"�(���� *��
�����$�����
��,���$��
��"$����������D�

�

5��b�b����B<����⇔����5�=�B>��������������������������������������������������������������=������0>�

5�=�B>��b�5����⇔����5������b��Bb�b���<����������������������������������������������=������2>�

�

• ������*���"���	��?�("�����"�	��(���"/*��	(D��*�$?��	�(��6	
�����"�(����-,��
�	������� *�� 
�����$�� �*��"
	-,.����� ��� �	

	(�$�@� +	
� 
�����$�� -,.�����
��"
���*���"�*�)��*�	?. ��	��&(	
&��	�(	&
��(,�(,+�
6����@�(� 8���* ,������
*�(�(� ,���"�(�
�����	��(D�

�

%�)��b�0�4%�5�⇔��)�%�50�b�64b�b�6�<�������������������������������������������������=������!>�

%�)��b��S��5���⇔��)�%�50�������������������������������������������������������������������=������%>�

�

�



�������� �

� <��7�<�

�������+	(�����	

	(�$��
:�� �	

	(�$�� (�� +,���� �*�(�6���
� �"�������	� �*� ����	� -,�� *�� +
	�,��� =+	
�
/���	(@��"�	(61
���@�+	
�(,�*	(@��"��>@��*�������(�	�	� *���	
6	*	 .����*��"�-,��
=,��6	
��@�*	��*�4��	@��"��>�	���*�(��	�����	��(�6.(���(�-,��*���	"�#���=��#�"���$�@�
�	

���"�(�#� �&,���(@��"��>�)�4�4�*��

�

$�7�&����
8	�����������
����/��

• �	

	(�$�� ��&���"�*D� �(� *�� -,�� +
	�,�����)	
� ���"����� ��� ��\	(� ��� ,��
��"�
��*� )� ��� ��)	
� ��"��(������ ("/� ��6*,�������� +	
� *�� 9,�����@�
"��+�
�",
�@���+,
�4�(�)�*����",
�*�4����*���"�*��

• �	

	(�$��+	
�(,�*	(D�(��"
�"�����+
	��(	(������ 
�����$��	&(�
#��	(����
�("
,�",
�(� ��"�

���(@� )� �,)�� ��"��(����� ��+����� ��� 6��"	
�(� �	�	� *��
9,�����@��	�+	(���$��	�+B��

• �	

	(�$��+	
�� ,�(D��(����"�+	��*��"
	-,.����@�+	
�
�����$����"
���*����
	�
)� ���"�����(� �*�#���(� ��� �*��"
	*�"	@� -,�� 6	
��� ,�� $?��	� 
	'�4	� (	&
�� *��
(,+�
6������

• �	

	(�$�� ���
	&�	*$ ���D� �(� ��,(���� +	
� *	(� +
	��(	(� &�	*$ ��	(� )�
-,.���	(� -,��+
	#	���� *	(����
		
 ���(�	(���9�
��	(� �� *�� (,+�
6����� ���
*	(���"�*�(���"
�#1(����&�	6�*�(��

• �	

	(�$��+	
��	

���"�(�#� �&,���(D��+�
����+	
��*��6��"	��	�&����	����
*�(� �	�����	��(� ��",
�*�(� )� *�� ��",���$�� 9,����@� +
	#�����"�� ��� #.�(�
61

��(� �*��"
�6�����(@� �("���	��(� ��� �*"�� )� &�'�� "��(�$�@� �-,�+	(� ���
(	*���,
�@��"���

$�7�%����
8	�������3���
����������"���

• �	

	(�$��,��6	
��@�9	�	 1����	� ���
�*�4���D�(������6��("�����6	
������
� 
�(�$�� +
	 
�(�#�� )� �� #�*	������ �	�("��"�� ��� �*� "���+	� (	&
�� "	��� *��
(,+�
6����� �?+,�("�@� ��� ����
�� -,�� *�� +���"
���$�� ������ �(�
�+
	?��������"��*����(������"	�	(�*	(�+,�"	(��

• �	

	(�$��  �*#/����� 	� +	
� �	�"��"	D� �+�
���� �,���	� �	(� �*����"	(�
��"/*��	(��("/��,���	(���"
��(.��	���	�"��,������*1�"
���@����+
�(���������
,���*��"
	*�"	@�6	
����	�,���+�*���

• �	

	(�$��+	
�+����,
�D�(�� *	��*�4����� 4	��(���(*���(���� *��(,+�
6������(�
� 
�(�#��)�+�*� 
	(��+,�(���"8�����+
	6,����������+�-,�\�(�/
��(@�-,���	�
(,�*��� (,+�
�
� *	(� �	(� ��*.��"
	(� �,��
��	(@� )� (�� +
	+� ��� 9����� �*�
��"�
�	
���*���"�*�6	
����	�+�-,�\	(�"8��*�(�-,���#��4���
/+������"���

• �	

	(�$��(�*��"�#��	����+*���(D��(�,����(	� ��"�
����	���"
�� *���	

	(�$��
,��6	
��� )� *�� �	

	(�$�� +	
� +����,
�@� +,�("	� -,�� (�� +
	�,��� ,�� �"�-,��
*	��*�4��	������"�
������(�4	��(����*��(,+�
6�������"/*�����



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

� <����<�

• �	

	(�$�� ��"�
 
��,*�
D��*� �"�-,��(�� *	��*�4����� *	(� *.��"�(���� 
��	���*�
��"�*@� +
	#	����	� ,��� +1
����� ��� �	9�
������ ��"
�� *	(� ��(�	(� )�
�*"�
���	�*�(�+
	+������(����/����(���*���"�
��*��

• �	

	(�$�� ��� 
�(-,���	D� (�� +
�(��"�� ��� ,��	��(@� ��"�
("���	(@� 4	��(� ���
(	*�+�@�4	��(�
	(����(@�)���� ���
�*@�����-,�**�(�
� �	��(���*���
����(�	�
��� *�(� �,�*�(� *�� 
��	#���$�� ��*� ����	� �	

	(�#	� �("/� �	�����	����� +	
�
������(�	(������6,(�$���

$�7�0����
8	�������	�����	���3�������

• �	

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

• �	

	(�$��+	
�6�"� �D�(����&����*������$���	�',�"�����,������	��	

	(�#	�)�
,���"��(�$���.�*���@�-,��+,�����+
	�,��
�*��6
��",
����*���"�
��*��

• �	

	(�$��+	
��
	(�$�D�(��	
� ����+	
��*��"�-,�����,��6*,��	�-,���	�"�����
+�
".�,*�(�($*���(���+���(������,(�
�,����( �("�����/���	�(	&
�� *����+��
+�(�#��(,+�
6����*����,����"�*��

• �	

	(�$��+	
� ��#�"���$�D� "����� *, �
�+	
� �*�+�(	��� 
���#�*	���������,��
6*,��	�(	&
��*��(,+�
6�������"/*����+	
���,(�(�+,
����"��6*,��	<���/����(��
��� �
���� /
��(� ��� &�'�� +
�(�$��  ���
���	� &,
&,'�(� ��� �*� 6*,��	� -,��
�?+*	"��� �	�� 
�+���4� ����	� 	���(� ��� �9	-,�@� -,�� ��("
,)��� *�� ��+��
+�(�#��3,�����+�
���
����&	�&�(@�",
&���(@�91*���(�)�$
 ��	(����
	"���$��
	�(	��"��	(���#�&
���$�����,��6*,��	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <����<�

�

�������	����

��	���������	�����

����	��	����

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

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

��� �	�"
	*� �,)� �6���4� �(� 
��*�4�
� ,�� &,��� ��(�\	� ��� *�� +��4��� ("�� ��(�\	� �(�
�*�#�@�+�
	��("/�*���"��	@���#���(@�+	
�6��"	
�(���	�$���	(@������(+	��&�*����@�,�
	"
	(@�-,��9�����-,��(�����+
�(�����&*��+
	"� �
��*���"�
��*�+	
��* 8������	��

:	(���("��"	(��1"	�	(����+
	"����$��(��+,������*�(�6���
�(� 8�D�

• 3
	"����$���	��
�#�("�����"	(�	
 /���	(��

• ��#�("�����"	(��	��+*���9�(�

• ��#�("�����"	(��	��+��",
�(�

• 3
	"����$���	��
��,&
�����"	(���"/*��	(�

• *��"
	��+	(���$��

• ���,&
�����"	(��,"	��"�*."��	(�

• ��	��4��	���*��*,����	�

• ��*#���4��	������*���"��

• 3
	"����$����"$�����

• ��9�&��	
�(�



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

� <����<�

�������#�("�����"	(�	
 /���	(��
:�� +
	"����$�� ��� (,+�
6����(� +	
� 
�#�("�����"	(� "����� ,��� �	&*�� ��(�$�D�
+
���
����"���("�&*���
�,���&�

�
����"
���*���"�
��*�-,��9�����+
	"� �
�)��*�
� ��"�� � 
�(�#	@� +�
	� "��&�1�� �(� �,)� ��+	
"��"�� �"���
� ��� �,��"�� -,�� *��
�	

	(�$���(��	
��*���"��,�� 6��$���	��*��"
	-,.���	]�+	
� "��"	@�,���,���"	�
���*��
�(�("�������*1�"
������*�����	�(�
#�
/�+�
��*��+
	"����$���

:	(�+
	�,�"	(�	
 /���	(� �,�+*���+�
6��"����"�� �("�� 6���*����� +	
� �*� 9��9	����
(�
��	�+,�("	(����&�'�(��	�("��"�(����*1�"
���(��

:	(��	(�+
	��������"	(��/(�,"�*�4��	(�(	���*�
�#�("�����"	��	��+*���9�(�����<��
�������(+�(	
�)�*���+*�����$�����+��",
�(��

��"	�	(�*	(���(	(�*��+
�+�
���$�����*��(,+�
6������(�&/(���@�����)	
�+�
"�����*	(�
+
	&*���(����*	(�
�#�("�����"	(�(	�������9�
������)��("/��*� ��	(��*��("��	����
*��(,+�
6�����(	&
��*���,�*�(���+*����@��	��*	�-,��*��+
�+�
���$�����*��(,+�
6������(�
�(�����*@�(����	�*���*�#����*�1?�"	����*���+*�����$����*�
��,&
�����"	��

7�%�&��,�/�������	�����	����	�9���

��� "
�"�� ��� 
�#�("�����"	(� ��"��	

	(�#	(� ��� (,+�
6����(� ��� �*� ��(	� ��� ,"�*�4�
�
�(+�(	
�(�����<�������&�(�������"�
��*�(�	
 /���	(��

:	(�+	(�&*�(���"�
��*�(���,"�*�4�
�(��+,�������#���
����"
�(� 
,+	(D��*�("$��
	(@�
"�
�	+*/("��	(�)�"�
�	�("�&*�(��

:	(� �*�("$��
	(� (�� ,"�*�4�
/�� �,���	� �	� "�� ��	(� �	�����	��(� ����(���	�
��1
 ���(� =	?����"�(� 6,�
"�(@� "��+�
�",
�(� (,+�
�	
�(� �� %7U� �>� )� ���  ���
�*�
�,���	� +	���	(� +
�#�
� ,�� +
	��(	� ��� �� 
�����$�� "1
����� 	� +	
� 	?�����$���
��
/�� ���  
��� ,"�*����� ��� +
	��(	(� ��� -,�� "�� ��� *, �
� #�
����	��(� ���
"��+�
�",
�(��-,��+
	�,4������*�"���	��(�	��	�"
����	��(@���(	(����
	4�����"	�
�	���*�� ��"��� 
�(�#	�	��	��*�(�+��4�(�-,��(��"
�"����

:	(���"�
��*�(�"�
�	+*/("��	(�"�������	�	�#��"�'��-,��+
�(��"���,����"�
#�*	����
6*,���4�-,��+	���	(��+
	#��9�
�+�
��
��*�4�
��*�
�#�("�����"	����+"/��	*	��� *��
6	
��� ��*� 
���+���"�� )� +�
��"��� (	*��
� ��6�
��"�(� +*���9�(@� (	*,��	�/��	(�� �*�
 
�#�� +
	&*���� ��� *�(� ',�"�(@� -,�� (�� +
�(��"�� (	&
�� "	�	� �,���	� (�� 9�� ���

�#�("�
���+$(�"	(���� 
����(������(�	��(��

��� "	��(� 6	
��(@� �("	(� ��"�
��*�(@� �� +�(�
� ��� -,�� �� "��+�
�",
�(� �	
��*�(�
"������ &,���� 
�(�("������ � -,.����@� �	� (,�*��� 
�(�("�
� "��+�
�",
�(� �*"�(]� 	"
	�
���	�#�����"�� 
�#���(�(,�6
� �*�������*	(� 	*+�(�)��*�9��9	����-,���	�(� ���*�(�
��*�"���	��(�	��	�"
����	��(����
���+���"��(	��"��	���#�
����	��(�"1
����(��

:	(� "�
�	�("�&*�(@� +
�(��"��� ��6��,*"���(� �� *�� 9	
�� ��� +	��
*	(� ��9�
�
� �� *�(�
(,+�
6����(@� �(� ��6.��*� ���  ���
�*� (,� (	*��&�*����@� +�
	� +
�(��"��� ,���  
���
�("�&�*����� �� *�� ��)	
� +�
"�� ��� � ��"�(� -,.���	(� ��� *�(� �	�����	��(� �/(�
�
/("���(�)�+,�����
�(�("�
�"��+�
�",
�(��*"�(��

7�%�%��,�/�������	�����	���	������

*� �1"	�	� �/(� ��+*���	� ��� *�� +
	"����$�� �	�"
�� *�� �	

	(�$�� ��"/*���� �(� *��
�+*�����$�� ��� 
�#�("�����"	(� �	�� +��",
�(@� ��&��	� �� -,�� �?�("��� ,���  
���
#�
����������**�(�����*���
���	�-,���,&
���"	��(�*�(�����(�����(�)���-,���(�,���
"1������(����**��)�����	("���(�-,�&*���



�������� �

� <����<�

:	(�+
����+�*�(�+
	&*���(�����("	(�
�#�("�����"	(�(	��*����6��,*"�������+*�����$��
,��6	
��@� *�� +	
	(����� )� *�� &�'�� 
�(�("������ ��"�� ���&�	(� ��� "��+�
�",
��
�?"
��	(�)����
"	(��6��"	(�����
	(�$�<�&
�(�$������	�����	��(����-,��(��"
�&�'��
�	��� ��"�(��,)�� 
�(�#	(@�"��+�
�",
�(��*�#���(@��&
�(�$�<�
	(�$�@�	�&����(���
����(�
���,������
"��
�(�("���������/�����	�,����,
�&�*���������/(��������\	(@�
�	��(�
��	�����&*��*��,"�*�4���$�����+��",
�(��

�

�����3
�+�
���$�����*��(,+�
6������
*�+
����+�*�	&'�"�#	���� *��+
�+�
���$�����(,+�
6����(��(��(� ,
�
� *���*�������$��
�����"�
��(�+�
',�����*�(�)�	&"���
�,���(,+�
6�����-,��+�
��"��,�����9�
������
(�"�(6��"	
������ *��+��",
����� ��+
�����$��(	&
���*����
	�����&�1���	�"
�&,)����

��,��
� *�(� ���"�����(� ��� � ��"�(� �	�"������"�(@� -,�� +
	#	���� �*� �����	� ��� *��
�	

	(�$����

7�0�&��:;������������������#	�������������3������

:�� (�*����$�� ��*� �1"	�	� �� ,"�*�4�
� +�
�� *�� +
�+�
���$�� ��� ,��� (,+�
6����� �����
��+�������D�

• �*��("��	����*��(,+�
6�����

• *�(�+	(�&�*�����(����
��*�4���$��

• (��9�����+
�+�
�
(��"	���*��(,+�
6�����	�(	*����"�����
"�(�+�
"�(�

• �*� 
��	����+
�+�
���$���(+���6����	�	�
�-,�
��	�

• �*�(�("�������
��,&
�����"	����+*���
��

• �	�(���
���	��(���	�$����(�

• 
�-,�(�"	(� +�
"��,*�
�(� 
�*�"�#	(� �� *�(� �	�����	��(� ��� 	+�
���$�� 	� �� *	(�

�(,*"��	(���
�-,�
��	(���*�+
	��������"	����+
�+�
���$�����(,+�
6������

:��������2����	����)���	�9�������	����������2�����(	���1"	�	(����+
�+�
���$��
��� (,+�
6����(� -,�� +
	+	
��	���@�  ���
�*���"�@� ,��� *��+��4�� ��� (,+�
6�����
��6�
�	
� �� *�� 	&"������ �	�� *�� *��+��4�� +	
� �9	

���	� �&
�(�#	�� ��� �(� ����(�
�	�
	&"���
�,��� *��+��4����� ��*������-,�#�*��"���� *���*���4����+	
� *�� *��+��4��+	
�
�9	

���	��&
�(�#	@��("	(��1"	�	(�����(�"��@����*����)	
.�����*	(���(	(@��*�,(	�
����/(����,��"�+	�����/-,���@�*	��,�*��	�#��
"��*��+
�+�
���$������	�+*������)�
�	("	(����

:��*��+��4���	��9�

�����"�(��	"	
�4���(�+
	+	
��	��@� ���
�*���"�@�,�����'	
�
&�(��+�
�� *����+����� ��+
�����$��-,�� *�� *��+��4�����,�*@� *	��,�*� "
��
/��	�	�
�	�(��,������,����'	
��	�+	
"�����"	����*��+��",
���:��*��+��4�����,�*�)��	��
9�

�����"�(� �	"	
�4���(@� (	�� �1"	�	(� �+
	+���	(� +�
�� *�� +
�+�
���$�� ���
(,+�
6����(�� :�� *��+��4�� ���,�*� 
�-,��
�@� +�
"��,*�
���"�@� �*� ��+*�	� ���
��+
�����	��(� �	�� ,��� &,���� ��+������� ��� 9,���"���$�� ��*� (,("
�"	�� :��
*��+��4�� �	�� 9�

�����"�� �	"	
�4���� (�� ,"�*�4�� �,���	� *�� ��*����� ��� *��
+
�+�
���$�����(,+�
6����(���&��(�
���)	
@�)��	�+,�����6��",�
(��,��� *��+��4��
+	
��9	

���	��



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

� <����<�

��"�(� ��� +
	����
� �� *�� *��+��4�� ���,�*� 	� �	�� 9�

�����"�(� �	"	
�4���(@� (��
�*�������*�(���+�(��(+�(�(��������"��	���� 
�(���	��*���),������,����(+/",*�@�)�
��� *�� ������� ��� *	� +	(�&*�@� ��(+,1(� (�� �*������� *	(� � ��"�(� �	�"������"�(�

�(��,�*�(�+	
�,�	����*	(��1"	�	(�(� ,���"�(�	�+	
�,����	�&�����$�����#�
�	(D�
��+�**��	� �	�� +8�(� ��� 6�&
�� �,
�� 	� ��"/*���@� �&
�(�$�@� *��+��4�� �	�� �),��� ���
��(	*#��"�(� 	� ��(	*,��	��(� �+
	+���	(� (� ,��	� 	&*� �"	
�����"�� ��� ,�� ��*�
��	�
�	��� ,���	

���"��+	"�&*��)�"
�"�����"	��	��� ,���	

���"��+	"�&*��	�#�+	
��

(��	�#�����"��-,��*��*��+��4�����,�*�(���6��"8���	��*��(� ,���"��(��,���������
	+�
���	��(D� (�� ,"�*�4��� 9�

�����"�(� ���,�*�(� ��� ��+��"	� +�
�� �*�����
� *�(�
*/����(����9�

,�&
��)� ��*�����@� "��&�1��9�

�����"�(����,�*�(���� ��+��"	�
+�
�� �*�����
� "	�	(� *	(� 
�("	(� ��(+
�����	(� )� (�*+����,
�(� ��� (	*���,
�� )� ,��
��+�**	� ��"/*��	@� �&
�(�#	(� ���,�*�(@� �(+/",*�(� ,� 	"
	� �1"	�	� (���*�
� (���
��+��"	@�+�
���*�����
�*	(�� ��"�(��	�"������"�(��:	(���"�
��*�(�)�9�

�����"�(�
���,�*�(� -,�� (�� ,"�*�4��� �	
��*���"�� (	�D� �,�9�**�(@� �(+/",*�(@� &,
�*�(� )�
��
"�**	(� +�
�,"	
�(�+�
�� �*�����
� *�� ��*������ )� $?��	(� *������	(@� *�(� +��",
�(�
��#�'�����(� -,�� (�� ��(+
������ +	
� �(������$�@� *�� 9�

,�&
�� ��(+
������� )�
&
	�9�(���"/*���(����,�*�(@�+�+�*�)�+*/("��	��&
�(�#	����+*�� 	(��

(� �	�#�����"�� -,�� *�� *��+��4�� �	�� 9�

�����"���	"	
�4���� (�� �6��"8�� �	�� *��
(� ,���"��(��,���������	+�
���	��(@��	��6��/��	*��(���(�����(�
�	�(��������*���"��
(��9��9��9	�,��� *��+��4�����,�*�����,"�*�4����/-,���(�
	"�"�#�(�	���� ��+��"	�
+�
�� �*�����
� 9�

,�&
�� )� ��*������9�("�� �*�  
��	����+
�+�
���$�� ��	
���	�	�
�(+���6����	�����&�1��(��,"�*�4����/-,���(�
	"�"�#�(�	������+��"	�+�
���*�����
�
"	�	(� *	(� 
�("	(� )� (�*+����,
�(� ��� (	*���,
�� 9�("�� �*�  
��	� ��� +
�+�
���$��
��	
���	�	��(+���6����	��

:��������2�������9��������������/���(�,�	����*	(��1"	�	(��/(��6��"�#	(�+�
��*��
+
�+�
���$�� ���/����� ��� (,+�
6����(�� (� ��+*�����"�� �+*���&*�� )�� -,�� �("��
�1"	�	� ��� +
�+�
���$�� ��� (,+�
6����(� �(� �,)� #�
(/"�*� )� +
�(��"�� *�(�
��
��"�
.("���(D�

• �*��1"	�	�+�
��"��,���*"	�
��������"	�

• �*��-,�+�����"	�+,����(�
�6�'	�	��$#�*@�)����+"�
(����*	(�	&'�"	(���*��+��
��

• �*��1"	�	� �(� �+*���&*�� �� *����)	
.�� ��� 6	
��(� )� "�+	(� ��� (,+�
6����(� ���
���
	��

• +,�����	&"���
(����6�
��"�(��("��	(����(,+�
6����@�+	
��'��+*	@���6�
��"�(�
 
��	(����+
�+�
���$��)�+�
6�*�(����(,+�
6������

• +,����� 	&"���
(�� �6��"	(� "�*�(� �	�	� *��+��4�@� +�
�,(�$�@� 
, 	(����@�
��#�*���$����� ,�*���$���

• +�
��"���*�����
�(�*��"�#����"���*� 
��,&
�����"	������*��("��	@���'���	�
��"��"	(�*	(�
��,&
�����"	(�(��	(��

• :	(� ��("��"	(� �1"	�	(� ��� *��+��4�� +	
� �9	

���	� �&
�(�#	� (	�� *	(�
(� ,���"�(D�

• *��+��4��+	
��9	

���	��&
�(�#	����(��	�

• ���"
.6, 	��

• �	����
���	�+
����	�



�������� �

� <��0�<�

• �	��
��,+�
���$��+	
��(+�
���$��

• *��+��4��+	
��9	

���	��&
�(�#	����98���	�

• �	����
���	�+
����	�98���	�)��	����
���	�+
����	��	���&
�(�#	�98���	�

• ���98���	��	���&
�(�#	��,)�6��	�

• �	��*.-,��	���+
�(�$��

3	
�8*"��	@��*����������"��������	�(�("�����&�\�
� *�(��9�+�(����"
��*	
	�"�*��	�
=�*�B��*�>� )� (� ,������"�� (�� 6
	"��� �	�� ���"	���� �� �	�"��,���$�� (�� &�\���
�,
��"�������,"	(��	��B�*��*��!A�)���(+,1(��	��� ,���	

���"��"��&�1���,
��"��
�����,"	(���*�6���*�(��(������	��+�+�*��&(	
&��"��)�(���	*	��������*���(����	
��

:�� *��+��4�@� ����+������"����"�� ��*� �1"	�	� ,"�*�4��	@� ��&�� 9���
(��
�������"����"����"�(����+��"�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� <��2�<�

�

�������	����

���������������

�����������������

�����������

0�����	�+	(���$�����*�(�+��",
�(�
:��+��",
���(�,��6*,��	�+� ���"��	�-,��+,�����?"����
(��(	&
��,���(,+�
6�����)�
-,�� +	
� ,�� +
	��(	� 6.(��	� 	� 6.(��	<-,.���	� (	*���6���@� 
�(,*"���	� ,��� +�*.�,*��
��9�
������*��(,+�
6�����"
�"�����

:�(� +��",
�(� �("/�� 6	
����(� +	
� ,�� #�9.�,*	@� �	�("�",��	� +	
� ,�� *� ��"�� )� ,��
��(	*#��"�@� ,�� +� ���"	� ��� 6	
��� ��� +	*#	� ��(	*,&*�� -,�� (�� ��(+�
(�� ��� �*�
#�9.�,*	�)���6�
��"�(�"�+	(����+�-,�\�(�+
	+	
��	��(��

��*��6� ,
��0���(����',�"��,���(-,�����	��"	�	(�*	(��	�+	���"�(����*��+��",
���

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <��!�<�

�

5"67.31,�

*�#�9.�,*	��(�*��+�
"��*.-,�������*��+��",
���*� *� ���	@� **����	�"��&�1��
�(���@�
�	�("�",)��*��+�
"���	�#	*/"�*���*�#�9.�,*	�)��(��*�
�(+	�(�&*�����*����9�
���������
*��+��",
���*�(,("
�"	��

*�*� ���	��(� ���
�*���"��,��+	*.��
	�����*"	�+�(	��	*��,*�
�)�+
	+	
��	���*��

�(�("������-,.��������*��+��",
����

*���(	*#��"�����"����������(	*,��$���*�*� ���	�)�"������	�	�+
����+�*���(�$����
�
��*��+��",
���*��("��	����6*,���4�����(�
�	�+�
��*���+*�����$��+
/�"���]���(+,1(����
*���+*�����$�@�(���#�+	
���

�('8"2#,�

*�+� ���"	��(� *��+�
"��($*������� *��+��",
�@���("
�&,�������+�-,�\�(�+�
".�,*�(�
��(	*,&*�(����(,(+��(�$������*�#�9.�,*	���,�6,���$���(���
��	*	
�)�	+���������*��
+��",
�@� �(.� �	�	� ��(���,�
� *�� +�
���&�*����� ��� *�� +�*.�,*�� )� �	�"
�&,�
� �� *��
+
	"����$����"��	

	(�#���

:	(�+� ���"	(�(��+,������*�(�6���
�(� 8��(,�6,���$��	�(,���",
�*�4��-,.������

�� 8��*��6,���$�D�

• 3� ���"	(���"��	

	(�#	(D���+�����	���9�&���*���	

	(�$����"/*�����

• 3� ���"	(�&�

�
�D���"8����	�	�(�+�
��	
���"
���*�����	�)��*���"�*�)�(	��
-,.�������"�����
"�(��

• 3� ���"	(�+�(�#��	
�(D���"8���������"��+�(�#���$����$�����	���"$������

• 3� ���"	(�-,�� ���
���,���+
	"����$����"$������

• ���"	��� *	(�+�(�#��	
�(��	�	���*	(����+
	"����$����"$�����(�� *	(��� *	&��
���"
	���*� 
,+	����*	(�+� ���"	(���"��	

	(�#	(���"�#	(��

Pintura 

Barniz 

Formadores de la 

película (aglutinantes) 

Polímero (o componentes 

reactivos) 

Plastificante 

Pigmento 

Pigmento 

coloreado 

Pigmento inerte 

sin color 

(de refuerzo) 

Líquidos 

Disolvente Diluyente 

Aditivos

Espesante 

Fluidificante 

Agente mate 

Catalizador 

Acelerador 

Inhibidor 

Mojante 

Tintes

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



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

� <��%�<�

• 3� ���"	(��,&
���"�(�)��	*	
��"�(��

• 3� ���"	(�����?"��(�$��	�
�6,�
4	D�"��&�1���	�	���	(��	�	���
 �(���	�	�
)�� (�� 9�� �	���"��	� �	�� ��"�
�	
����@� (,�*��� (�
� +� ���"	(� ��� �	("��
���	
� -,�� ��'	
��@�  ���
�*���"�@� *�(� +
	+������(� ���/����(� ��� *��
+��",
��)�*��

• 3� ���"	(� ��"����
,("��"�(D� ��+����� �*� �
�������"	� ������
		
 ���(�	(@�
�(+����*���"�������(�	(����&,-,�(�)���
�,�"	(����
�6
� �
���$���

• 3� ���"	(�6,� �����(D���+������*��
�������"	����9	� 	(��

• 3� ���"	(�� �.6, 	(D��,���"���*��
�(�("���������*��+��",
���*�6,� 	��

�� 8��(,���",
�*�4��-,.����D�

• 1�
��	���� 	��������� �� ��	�;�����D� *	(� +� ���"	(� 	
 /���	(@� ��� (,� 6	
���
��",
�*@��	�(��,"�*�4���)�����,("
��*���"���������&�
 	@��,�9	(�+� ���"	(�
��	
 /���	(� �?"
�.�	(� ��� *�� "��

�@� �	*��	(@� *�#��	(� )� �*�(�6����	(� +	
�
"���\	@� (�� (� ,��� ,"�*�4���	�� 5
��,��"����"�@� �?�("�� ,�� �-,�#�*��"��
(��"1"��	@��(�����
@�,��+� ���"	�9��9	���+�
"�
����	"
	(��	�+	���"�(�+	
�
,��+
	��(	�-,.���	��N("���(��+�
��"����"��� ,�*���(����*�+,�"	����#�("��
-,.���	@�+�
	�+
�(��"����#���(�	"
�(�+
	+������(��:�(���6�
�����(�(,
 ���
+	
-,���*�+� ���"	���",
�*�(�����,��"
����(+	��&*�����,���6	
����
�("�*����
��"�
������� )� �*� (��"1"��	� (�� +,��������+,*�
� 9�("�� 	&"���
� ,��� 6	
���
�/(�����,��������&�1���?�("��*��+	(�&�*�����-,���*�+
	�,�"	���",
�*��("1�
�	�"������	� �	�� �* ,��� ��+,
�4�@� 	� &���� -,�� "�� �� ,���  ���� ���
"���\	(� ��� +�
".�,*�� �,)� ��+*��� -,�� +
	#	-,�� -,�� *	(� �1"	�	(� ���
�*�(�6�����$���	
��*�(�(������(,6�����"�(��

• 1�
��	���� ��
(	����� �� �	��
(	����D� ��� *�� ��",�*����� 9�)��/(� +� ���"	(�
	
 /���	(�-,����	
 /���	(����*����)	
.�������(	(�(��+	�
.��	+"�
�+	
�*	(�
+� ���"	(� ��	
 /���	(@� +�
	� �*� &
�**	� )� *�� �*�
����� -,�� �+	
"��� *	(�
	
 /���	(�+
	#	����-,��(,�,"�*�4���$��+
�#�* ��(	&
��*	(���	
 /���	(����*��
��)	
.�����*	(���(	(���

�+(#(9,&�

:	(����"�#	(�(	��(,("�����(�-,��(���\��������+�-,�\�(����"�����(��� *��+��",
��
+�
����
*�����
"�(�+
	+������(��(+��.6���(���	��+
	�,�"	(��,)� ��+	
"��"�(�-,��
(,�*��� 
�+
�(��"�
���"
���*�7@77�A�)��*��A���� *���	�+	(���$����� *��+��",
��)�
-,�@��,���(.@�"������,��� 
�����6*,������(	&
��(,(�+
	+������(�6.(���(�)�-,.����(�
):*��

�"
��*	(��,��
	(	(����"�#	(�-,��(��,"�*�4����?�("��D�

• ���"�#	(� -,�� �6��"��� �� *�� #�(�	(����D� �(+�(��"�(@� ��(+�
(��"�(@�
"�?	"
$+��	(��

• ���"�#	(� -,�� �6��"��� �� *�(� "��(�	��(� (,+�
6����*�(� �� ��"�
6����*�(D�
(,
6��"��"�(�=� ��"�(�"��(�	��"�#	(>@�� ��"�(����6*,'	@���"��(+,���"�(��

• ���"�#	(�-,���6��"�����*���+�
������D��&(	
&��	
�(�����P@���
�(��

• ���"�#	(� -,�� �6��"��� �� *�(� 
�����	��(� -,.����(D� ��"�#��	
�(@� (����"�(@�
��9�&��	
�(@����*�
��	
�(��



�������� �

� <��7�<�

0���� �*�(�6�����$�� ��� *�(� +��",
�(� )� �1"	�	(� ���
�+*�����$��

?�("�����6�
��"�(�(�("���(�����*�(�6�����$�����*�(�+��",
�(D�

• ��
8	������������������	��D���(+�
(�(����� ,�@���(+�
(�(������(	*#��"�(�
	
 /���	(�=� *,"����"����(,�*"	�����*���(	*#��"�@�� *,"����"����(+�
(��	����
�*���(	*#��"�>��

• ��
8	� ��� ��	������ �����������������	��D�&�'	� �	�"����	� ��� ($*��	(@� �*"	�
�	�"����	����($*��	(@����+	*#	��

• ��
8	�������������	�"�����������������������������������������	����D�+	
�
�#�+	
���$����*���(	*#��"�@�+	
�
�����$��-,.�����=����	(��	�+	���"�(<*��

�����$��(��+
	�,����*���4�*��*	(��	(��	�+	���"�(<@����,���	�+	���"�<*��

�����$��"�����*, �
��	���*�	?. ��	���*���
��	�*��9,�����<>@�+	
�
������$���

• ��
8	� ��� 3�	��#	D� ��+
�����$�@� ��� 6	��	@� ��� ���&��	@� ��"����
,("��"�(@�
��"
��	"
�(��

• ��
8	� ��� 	�������2�� "������� ���� �
����	�	��D� �*-,.����(@� �*	
	��,�9	(@�
�+	?.����(@�+	*�,
�"��	(@�#��.*���(@���
.*���(@�(�*��	����(@���"
��	"
�(��

:�(�6	
��(�����+*�����$����� *��+��",
��(	���,)�#�
����(@���(���&
	�9�@�
	��**	@�
+�("	*���	����
���	�+
����	�)�+�("	*���*��"
	("/"��������&�1��(��+,����+��"�
�+	
�
����
(�$�@�(,��
 ����	��*�	&'�"	����*��+��",
��)���'���	��(�,

�
��*�(	&
��"���

�	�������"1������(��
�-,��
��,����	�(�("���������+��",
����("��"��)�(,��	�"����	�
���($*��	(�(,�*����"�
����
�*	(�+
	��������"	(��/(�
��	������	(�����������(	��

*��1"	�	�-,��(��,"�*�4������("���(",��	��(��*��1"	�	���� ����
(�$��)��-,���	�

�-,��
�� �-,�+	(� �(+����*�(@� "����� *�� #��"�'�� ��� +
�(��"�
� ,�� &�'	� �	("�� )@�
����/(@��(���+�4�����,&
�
��	��+��",
��*�(�4	��(������6.��*�����(	��3�
	�+	
�	"
	�
*��	@��*��(�,

��	��	��(�,��6	
���)��*��	�(,�	����+��",
���(��/(��*�#��	�-,��
�	��	"
�(�"1�����(��

�� *�� ��&*�� 0��� (�� ��',�"�� ,�� 
�(,���� �	�� *�(� +
����+�*�(� #��"�'�(� ��
���	�#�����"�(����*	(���("��"	(��1"	�	(�����+*�����$���

�

������	
	�!��������#	���������	�����;�����������������#	������	�������

�

���������

�
5"2#%;%&�

•��	&�
",
���	��+��",
�����4	��(������6.��*�����(	�=�,
#�(@�

���	��(@��"��>�
•���'	
����&��	�����("�(�4	��(��
•��	("��=�	�(	������(�
�	(��-,�+	(��(+����*�(>��

�
�2.,29"2("2#"&�

•�(�,

�����"	��	�,��6	
����
•���(+�
����	����+��",
���
•��,
��"���*�+
	��(	����+��"��	�(���#�+	
���,�9	���(	*#��"���

!�	�0��

5"2#%;%&� •��	("��=�	�(	������(�
�	(��-,�+	(��(+����*�(>��
�

�2.,29"2("2#"&�
•���+�
6����	��(����*��(,+�
6�������&��	���,��+	(�&*��
��(+
��������"	������
��(��



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

� <����<�

•���(+�
����	����+��",
���
•����&��	��	�,��6	
����

�	����	�

�
5"2#%;%&�

•��	("��=�	�(	������(�
�	(��-,�+	(��(+����*�(>��
•����	
�"���+	����+��"��	����(,+�
6����(� 
����(��

�2.,29"2("2#"&� •���(+�
����	����+��",
���
•���*���	&�
",
�����&	
��(��
•���+�
6����	��(����*��(,+�
6������

���	�������	����	��	�5����	����

�
5"2#%;%&�

•����6	
���������*���+*�����$���
•����	
���(+�
����	����"��"���
•�����+	�����+*�����$���	
"	��

�
�2.,29"2("2#"&�

•��	("��=����(���������	�+
�(	
������
�@�6�*"
	(@�+�("	*�@�*	��*�
����,��	>��
•����"�������"	����*	(��-,�+	(��
•�5	
����$�����,����,&�����+��",
���

���	���������	�<�����

�
5"2#%;%&�

•����6	
���������*���+*�����$���
•���'	
��+
	#��9�����"	����*��+��",
���
•���'	
����&��	����*�(�+��4�(��
•���)	
�
�(�("���������*��+��",
���

�
�2.,29"2("2#"&�

•��	("�D�����(���������	�+
�(	
������
�@�6�*"
	������
�@���&����
���+��",
��)��(",6���
•����"�������"	D�+�
(	��*��,�*�6����	�)��(�("������"1������
�,"	
�4����

�

�,
��"�� *���+*�����$�� (��9����� �	�+
	&�
�-,�� *	(�+
	�,�"	(� (���+*����� �	��,��
��"�
#�*	��.���	� ��� "���+	� ��"
�� *�� +
�+�
���$�� ��� *�� (,+�
6����� )� *�� +
���
��
��+�@�(� 8���*��8��
	������+�(�+
�#�("�(@� 
��������"	(��	

��"	(@��	�����	��(�
�"�	(61
���(� 6�#	
�&*�(@� "��+�
�",
����� *�� (,+�
6����@� (�("���(���� �+*�����$�� )�
�	�"
	*�
�*��+	
	(����@���9�
�����(�)��(+�(	
�(����+�*.�,*�(��

��� *�� 9,������ ��&���"�*� �(� (,+�
�	
� �*� 27A@� +�
�� �#�"�
� *�� 	?�����$�� ��� *�(�
(,+�
6����(@� ,��� #�4� +
�+�
���(@� (�� 9�� ��� +
	�,
�
� �+*���
� 
/+������"�� *��
��+
�����$���

����"
�(��,
��*��	+�
���$�����+��"��	��(�
��	�����&*��-,��*��9,�������	�(���
(,+�
�	
��*�!7A�+�
���#�"�
��	����(���	��(@�*��"��+�
�",
�����+��"��	�9�����(�
�
(,+�
�	
� �*� +,�"	� ��� 
	�.	�� :�� "��+�
�",
�� 9�� ��� (,+�
�
� *	(� �U� �@� �(�

��	�����&*���7<�7U��@�)��	�(,+�
�
�*	(�

�7U� ��� :�� �	�"�������$�� �"�	(61
���� (�� 9�� ��� �#�"�
� +	
-,�� +,���� �6��"�
� �*�
(����	�)���*����9�
������)
*��

0����3��",
���*-,.�����
�

���("��+
	)��"	�(��9��,"�*�4��	�,��"�+	����+��",
���	��
���*����&�(���*-,.�������
*���,�*�(��*��9���\����	�,��+	*.��
	��	��,�"	
������("������
�@�(���	�(� ,��#�
�
�,/*�(�(	��*	(��6��"	(����+��",
���!72�)����+��",
���!72�b�3���

�



�������� �

� <����<�

:�(� 
�(���(� �*-,.����(� 	�  *���
	6"/*���(� (	�� +
	�,�"	(� ��� 
�����$�� ��"
�� *��
 *���
����)��*���9.�
��	�6"/*��	���*	(�-,��(��9��������	���	�,������
"�����"��������
/���	(� 
�(	(�+
	�����"�(��������"�(�(����"�(�=5� ��0��>�

�

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

�

:�(�+��",
�(����&�(���*-,.����� "�������	�	��	�+	���"����6�
������	
� *�� 
�(����
�*-,.������:�(�
�(���(��*-,.����(�(	��
�(���(����+	*�1("�
���(�",
��	��:�(�
�(���(�
(�� �*�(�6����@� +	
� �'��+*	@� (� 8�� *�� �	��6�����$�� -,�� 9��� (,6
��	�� �(.@� (��
���,��"
���+��",
�(��*-,.����(D�

�

<�("�
�����(��

<��
�"�����(��

<���*��	����(��

<���"$����(��

<�T��,�9�(�	"
�(��	�	D�#��.*���(@�6��$*���(e�

�

:�(�+��",
�(����&�(���*-,.�����6,�
	�����
/+����)� 
������+"���$������*���
���	�
)���+*�����"��,(���(��	��6���*�����(����	
�"�#�(�)�+
	"��"�#�(��:�(�+
	+������(�
-,���?+*������("�� 
������+"���$��(	�D�

�

<��,�6/��*��+*�����$���

<��,�&�'	��	("���

<� �,� &,���� 
�(�("������ �� *�� ��"��+�
��� ��� /
��(� 
,
�*�(@� ,
&���(� 	� ��� &�'��
� 
�(�#������

�

B�("��9	)@�*�(�+��",
�(��*-,.����(�+�
����������*��#�� ,�
�������*�(��("��.("���(�
�,����*�(� ��� +
	�,�"	(� ��� �	�(,�	@� )�� (��� ��� �*���
���	� ������"�������"	�
���,("
��*�	�*���	�("
,���$����#�*���	��,"�*�4���(�)�
��	�������(�+�
���	�����	��(�
�������	���&���"��+	�	�� 
�(�#	�	��	�	��/?��	������&���"�(����� 
�(�#�����
�	��
�����



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

� <����<�

�

�������	����

�	�����	�

�	�����	����	�	�

��	����	���������

�	��	����

2������"
	�,���$���
:	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(� +�
"������� �*�  
,+	� ��� �	��,�"	
�(� �*1�"
��	(�
	
 /���	(�����	
 /���	(��

�� +
����+�	(� ��� *	(� �\	(� (�"��"�@� ,�� �(",����"�� ��� B���K�� �9�
�K�J�� (��
���	�"
�&�� 
��*�4���	� ,��� (.�"�(�(� ��� +	*����"�*��	� �� +�
"�
� ���  �(� ���"�*��	��
�	�	�
�(,*"��	��	�	&",#	�,��+	*#	��� 
	�	(�,
	�)�	+��	@�(��	�,���+�*.�,*���	��
�+�
�����������*,����	�)�+� ���4���("	�6,��+	
�,����-,�#	����$�@�(�� *��� 
� $�
,��(� ��*� #���(� �/(� ��"�*�4��	
� -,�� �*� 
�-,�
��	�� �,�-,�� *�� 6,���$�� ��*�
��"�*�4��	
� �(� 6�#	
���
� *�� 
�����$�� ��� +	*���
�4���$�@� ,��� ���"����� �?��(�#��
+
	#	�$���+	
"��"�(����&�	(����*���("
,�",
����*�+	*.��
	��

���(���	���"	@�"��"	��9�
�K�J���	�	�	"
	(��	(���#�("� ��	
�(@�B�� �
�)�����
���
���@�(�����"
�
	������*��(",��	����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(��5,����"	���(�
�,���	��������
	���	+�
�������"��*�������$�����+�-,�\�(����"�����(�������
"	(�
/"	�	(� +�
���	��6���
� (,(� +
	+������(� 6.(���(�� 3
	&�
	�� �	+�
� �*� +	*����"�*��	�
�	�� #�+	
� ��� )	�	�� �	�� �("	@� �	�(� ,��
	�� �,���"�
� (,� �	��,�"�#����� �����*�
��**	��(����#���(��("��"
�"�����"	��	��9�*$ ��	(�(�����	���$��	+��	@���&��	�



�������� �

� <����<�

�� (,� ���*	 .�� �	�� �*� �	+��	� ��� (����	��,�"	
�(�� ��(+,1(� ��� �,�9	(� �\	(�
�������	(� �*� �(",��	� ��� *	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(@� *	(� +
	6�(	
�(� B�� �
@�
������
����)��9�
�K�J��6,�
	�� �*�
�	���	(��	���*�3
���	��	&�*����^,.��������
�*��\	��777�f+	
��*���(�,&
�����"	�)���(�

	**	����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(g�

2����:���	��,�"�#������*1�"
�����
:����	�����/������("/���6������+	
�*��*�)�����9�D�

�

�������������������������������������������������� ·E I= Ω �����������������������������������������=���2��>�

�

�	���� �� �(� *�� ��"��(����� ��� �	

���"�� =��� ��+�
�	(>� �� "
�#1(� ��� ,�� ����	�

�(�("��"��)����(� *����.������+	"�����*� =���P	*"�	(>��� "
�#1(�(,)	��:���	�("��"��
+
	+	
��	��*�<�(�����	������������	���@������������9��	(�=Z>��:����#�
(�����*��

�(�("������ =<=&>� (�� �	�	��� �	�	� ��	�����	����� :�� *�)� ��� �9�� �(� ��+.
���@�

�*���	������	��+
	��(	(�"�
�	���/���	(��

�#�
(�&*�(@��*�6*,'	��@��	�	�
�(,*"��	�
���,�� 
�����"�����+	"�����*@��	��,���*�����
 .����(�
���(�+�����

�,&	(���� *	(�-,��(��9��9��9	��*�#��.	@� (����	��,�"	
�(�	��	��,�"	
�(����,���
(	*�� ��
����$�@� �	�	� �(� �*� ��(	� ��� ,��� ������� *����*� ��� +	*.��
	@� (,�*���
��(#��
(������("��*�)����*	(���"�
��*�(�h9���	(�*��
�(�("�������(�+
	+	
��	��*���
*��*	� �",��=�*�>����*���,�("
������#�
(����"��+
	+	
��	��*���*��(����$��='>����*��
��(��D�

�

                                                                   
·l

A

ρ
Ω =                                                        =��2��>�

�

�	���� >� �(� *�� 
�(�("�#����� ������� ��� ZV��� �,� ��#�
(�� ?� C� >=&� �(� *��
��	�����/������:��,���������*���	��,�"�������(��*�������(�=��C�Z<�>��:��,������
���*���	��,�"�#������(��S���

:���	��,�"�#�������+��������*�����(��������+	
"��	
�(������
 ��=	@��8��
	����
�*��"
	��(>� )� ��� *�� 
�+���4� �	�� -,�� (�� +,����� �	#�
� ��� �*� ��"�
��*� =@@�
�	#�*����>��	�������(�*����
 ����*��*��"
$���

�

�������������������������������������������������� · ·n eµΣ = ����������������������������������������=��2��>�

�

:�� �	��,�"�#����� ��+����� ��� *�� "��+�
�",
��� �	
��*���"�@� +�
�� �*� ��(	� ���
��"�
��*�(���"/*��	(�,�	"
	(���"�
��*�(�-,�����"���(,��	�+	
"�����"	@��	�	��(�
�*� ��(	� ��� *	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(@� *�� �	��,�"�#����� �,���"�� �	�� *��
��(���,��$�� ��� "��+�
�",
��� �� ���&�	@� +�
�� (����	��,�"	
�(� )� ��(*��"�(� �*�
�	�+	
"�����"	� �(� �*� �	�"
�
�	� )�  ���
�*���"�� *�� �	��,�"�#����� ��(���,)�� ��
"��+�
�",
�(� &�'�(�� �� *�� 6� ,
�� !��� (�� �	�+�
�� *�� �	��,�"�#����� ��� *	(�
+	*.��
	(��	��,�"	
�(�
�(+��"	���	"
	(���"�
��*�(��

�



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

� <����<�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
	�!�	�����/������������������������	��������������������
����������������A��������������2��B�����	��C�9��������������B��	������C��

�

2�����.�"�(�(����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(�
�

:��+	*���
�4���$���(�,��+
	��(	�+	
��*�-,���	*1�,*�(�+�-,�\�(@�*	(��	�$��
	(@�
(�� ,���� ��"
�� (.� +�
�� 6	
��
� ������(@� *	(� +	*.��
	(�� :�� +	*���
�4���$�� (��
�*�(�6�������*��(� ,���"��6	
��D�

�

%��"'=2�"1�2=8"$,�+"�/%&,&�

�

<�1�������2���#	������������	����������	���:	(��	�$��
	(�+�(�����6	
��
�+�
"��
���*������������,�	����,�	��:���������(�����
����"���	�$��
	����	�$��
	��

�

<�1�������2���#	�������������	����	���������:���������(�����
����"������/(����
,���	�$��
	�+	
�+�(	��3	
��'��+*	@�,���.��
	�+,����',�"�
(���	��	"
	��.��
	�
+�
��6	
��
�,��"�"
/��
	��

�

>��"'=2�1%�/?$+(+%�+"�8,1?.31%&�

�

<� 1�������2���#	� ���� �����#	�� :	(� +	*.��
	(� (	�� (��"�"�4��	(� +	
� *�� �����$�� ���
�	�$��
	(���(�",
��	(���*����������
�����"�������	�$��
	���(�",
��	��(��-,�*�
-,�� "����� ,�� ��*���� �	#�*��"�@� 	� �	&*�@� ��"
�� (,(� /"	�	(�� ("	(� ��*���(�
�	#�*��"�(�(	��&�("��"��
���"�#	(�)��*�(�
��*������	(�+�
��"���-,���*��	�$��
	�
(��+,������	+*�
��	��	"
	(��	�$��
	(���(�",
��	(��

�

cuarzo vidrio silicio germanio cobre 

hierro 

plata 

diamante 

Conductividad 

[S/m] 

Polímeros conductores 

aislantes semiconductores metales 

10
-14

10
-16

10
-12

10
-10

10
-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
0

10
2

10
4

10
6

10
8



�������� �

� <��0�<�

<�1�������2���#	�������	��	����#	������6�
���������*��+	*���
�4���$��+	
������$�@�
��� *�� +	*���
�4���$�� +	
� �	����(���$�� �* ,�	(� /"	�	(� ��*� �	�$��
	� �	� (	��
���*,��	(�����*�+	*.��
	�
�(,*"��"�@�+	
�*	�-,��(��+
	�,���,���+�-,�\���	*1�,*��
�	�	�
�(��,	���(,�*���"��� ,��	� �(����/���	��*	
9.�
��	�=B�*>��

�

:�� +
�+�
���$�� ��� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(� (�� +,���� **�#�
� �� ��&	� �� "
�#1(� ���
(.�"�(�(�-,.�����	�(.�"�(�(��*��"
	-,.������*�"�+	����(.�"�(�(���+*������	�����	���
�	(�6��"	
�(���+	
"��"�(����*��	&"����$�����+	*.��
	(��	��,�"	
�(D�

�

<�:�����"��������+	*.��
	� ���
��	��

�

<�:���	��,�"�#�������*�+	*.��
	��

�

3	
� �("�� 
�4$�@� *�� ����(�$�� ��� ��+*��
� ,�� �1"	�	� ,� 	"
	@� ���  
��� ������@�
�	�����	���*	(�+	(�&*�(�
�(,*"��	(�����"�+�(�+	("�
�	
�(��

�

3�
�� *����)	
.����� *	(�+	*.��
	(� �	��,�"	
�(@� *�(� 
�����	��(����+	*���
�4���$��
	�,

��� +	
� 	?�����$�� ��*� �	�$��
	� ��#	*,�
���	� 
�����*�(� ��"�	��(� �	�	�
��"�
�����
�	(@� *	(� -,�� *�(� **�#�� �?"
��������"�� ��+������"�(� ��� *�(�
�	�����	��(� �?+�
����"�*�(�� *� +
	��(	� ��� 	?�����$�� ��*� �	�$��
	� +,���� (�
�
**�#��	� �� ��&	� ��� #	*,���� ,"�*�4���	� ,�� � ��"�� 	?����"�� ����,��	@� 	�
�*��"
	-,.�������"�� ,"�*�4���	� ��#�
(	(� "�+	(� ��� �*��"
	�	(� �	�	� +*�"��	@�
��
&	�	@�	
	@���"
��	"
	(�����*� ��(	���� (.�"�(�(��*��"
	-,.����@� *�(� 
�����	��(�
��+��������*��*��"
	*�"	�(	+	
"�@���*�(	*#��"�@����*��"��+�
�",
�@���*���"�
��*����
�*��"
	�	e�

�

:��(.�"�(�(���*�3��(���?+	�������*��+�
"��	�!����(,*"��	(��?+�
����"�*�(��

�

2����("
,�",
�����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(�
��� +	*.��
	� �("/� 6	
���	� +	
� �	*1�,*�(� -,�� 
�+�"��� (,� �("
,�",
�� ��� 6	
���
+�
�$����@� ����	� �	�	� 
�(,*"��	� ,��� ������� �,)� *�
 ��� :	(� +
����+�*�(�
�	�+	���"�(�������9�(��	*1�,*�(�(	��/"	�	(������
&	�	���9��
$ ��	@�����/(�
��� 	"
	(� �*����"	(� �	�	� �*� ��"
$ ��	@� �*� �4,6
�� )� �*� 	?. ��	@� ��� ,�	� ��� *	(�
�,�*�(���("�����	�	�&,����	��,�"	
����*���*��"
�������)
�*��

:	(�/"	�	(�������("/��,���	(���"
��(.�+	
�,���(�
����*"�
��"�#�������*���(��	&*�(�
)� (��+*�(� =VVVC�<�C�<�C�<VVV>@� �(�����
�+
�(��"�����*���(� �	�', ��	(��("���(�
,��� ��
��"�
.("����  ���
�*� ��� "	�	(� *	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(� )� �+	
"�� *��
�	�����$�� ����(�
��� +�
�� -,�� (���� �*1�"
������"�� �	��,�"	
�(� )

*�� :	(�
+	*.��
	(� +
�(��"��� �* ,��(� (���'��4�(� �("
,�",
�*�(� ����"
�(� -,�� (,(�
+
	+������(� +,����� (�
� �,)� ��6�
��"�(@� �("�(� +,����� #�
��
� �	�� �*� "�+	� ���
�	�$��
	@��*��1"	�	����(.�"�(�(@��*� 
��	�����	+�'�@��"���



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

� <��2�<�

    MONÓMERO   POLÍMERO    NOMBRE 

Poliacetileno 

Poli(p-fenileno) 

Polianilina 

Poli(3,4-etilendioxitiofeno) 

Polipirrol 

Politiofeno 

N

H

N

N

N

N

N

HH H

H H

S

S

S

S

S

S

S

OO
S

O O

S

OO

S

O O

S

OO

S

O O

NH2

N

N

N

N

ClCl

CO2CH3

�� *�� 5� �� !��� (�� 	&(�
#�� *�� �("
,�",
�� -,.����� ��� ��6�
��"�(� +	*.��
	(�
�	��,�"	
�(�)
�*��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:�� �	�����$�� +�
�� -,�� 9�)�� �*��"
������� �(� *�� �?�("������ ��� ,�� 6*,'	� �*1�"
��	�
+
	#�����"�� ��*��	#�����"	� ��� �*��"
	��(� ��� ,�� �	��,�"	
@� *	(� �,�*�(� +,�����
�	#�
(�� ���"
	� )� �� "
�#1(� ��� �("��	(� ��(�
�"	(� ��� ���
 .�@� �	�	���	(� �	�	�
&����(�������&�����"�����,�����+�������6���"�����(�
�	�,+����+	
��*��"
	��(�)�
*�(�&����(�"��&�1��+,������("�
�#��.�(��*��	#�����"	����*	(��*��"
	��(�	�,

��
8�������"����"
��&����(�+�
���*���"��**���(�)�*���	��,���$������*��"
��������	�
+,���� **�#�
(������&	�������&����(��	�+*�"����"�� **���(�������&����(�#��.�(@�
�	�	��(��*���(	����*	(���(*��"�(�	����*	(�(����	��,�"	
�(��

:	(���"�*�(�+	(����&����(�+�
���*���"��**���(��?�("����	(�"�+	(����&����(�-,��
��"�
������ *�(� +
	+������(� ��� �	��,���$�� ��� �*��"
�������� 3	
� ,��� +�
"�@� *��
&����� -,�� "����� �*� ��)	
�  
��	� ��� 	�,+���$�� �(� **������ &����� ��� #�*�����@�
����"
�(�-,��*��&�����(,+�
�	
���1("���(��	�	������	�	�&���������	��,���$���

:	(�+	*.��
	(�	
����
�	(�(���	�+	
"����	�	���(*��"�(@�)��-,��"������,���&�����
��� #�*������ **���� )� ,��� &����� ��� �	��,���$�� #��.��� �� �*� ��(	� �����"�
��*�(�
��(*��"�(� �?�("�� ,��� ��+	
"��"�� (�+�
���$�� ���
 1"���� ��"
�� �("�(� �	(� &����(@�

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



�������� �

� <��!�<�

����"
�(�-,������*���(	����*	(�(����	��,�"	
�(��("��(�+�
���$���(��* 	����	
��
3	
� 	"
�� +�
"�@� *	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(� (�� ��6�
������� ��� *	(� +	*.��
	(�
��(*��"�(� ��&��	@� +
����+�*���"�@� �� *�� +
�(������ ��� � ��"�(� �	+��"�(� -,��
�	��6����� *�� ���"����� ��� �*��"
	��(� ��� *�(� ��("��"�(� &����(�� :	(� �	+��"�(�
�	�	���	(��	�	�"�+	���
��,�#����*��"
	��(����*��&��������#�*�����@���'���	���
*���	*1�,*����
 ����+	(�"�#����"���:	(��	+��"�(�"�+	�	�� 
� ����*��"
	��(���*��
&���������	��,���$�������("������
�@�*����
 �����*���	*1�,*��
�(,*"�
/����(� �	�
�� �"�#	�� ("�� ��
 �� � 
� ���� �*� �(-,�*�"	� ��*� +	*.��
	� +
	�,��� ,�� ���&�	�
+�-,�\	@�+�
	�(� ��6���"�#	����*��+	(���$�����*	(�/"	�	(��

��� �("�� ����
�� �*� +	*.��
	� (�� �	�#��
"�� ��� �	��,�"	
� ��� �*��"
��������
��+�������	���� *���	*1�,*����+*������	�	��	+��"��)����(,��	����"
���$�@� *��
�	��,�"�#�������*�+	*.��
	�+,����#�
��
����#�
�	(�$
����(������ ��",����

:�� �	��,�"�#����� +,���� (�
� ��?���4���� (�� *�(� ������(� ��� +	*.��
	� (��
���,��"
����*������(����*����
����$����*�6*,'	��*1�"
��	��("���*��������"	�+,����
*	 
�
(�� (��+*����"�� ������"�� �*� �("�
�����"	� ��� *�� +�*.�,*�� +	*��1
����� :��
+,
�4����*�+	*.��
	�"��&�1���6��"��(,��	��,�"�#������

�

�� *�� 6� ,
�� 2��� (�� �,�("
�� ,�� �(-,���� ��� *�� �#	*,��$�� ��� *�(� &����(� ���
��("��"	(���"�
��*�(��

�

�

�

�

�

�
�
���
�
�

�

�

�

�

�

2����3	*�"�	6��	�
�

*�+	*�"�	6��	�6,��+	*���
�4��	�+	
�+
���
��#�4�����!!����*�+
����+�	��	�(��",#	�
����,��"���	�	�,��+	*.��
	��	��,�"	
�)�+�(�
	���1����(�9�("��-,��(��*����	�*��
��+	
"������-,��(��*���("/�����	���",�*���"���

��������	�	���"����������	����"����������	�������
��3���	������	������������������(�����A�������	�����������

�����	�����

Banda de 

conducción 

Banda de 

valencia 

Banda prohibida 

   Metal 
Semiconductor 

Tipo n                            Tipo p 
   Aislante 



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

� <��%�<�

�

�,��("
,�",
��&/(����(���,�("
�����	�"��,���$�����*��5� ,
��2����

��������	�	�������������(����������������3�	���

*���"�
1(�����("��+	*.��
	��	��,�"	
�
����������	(�+
	+������(���+	
"��"�(D�

�

<���� "
�"�� ���,����"�
��*��/(� 6/��*���"������+,*�&*�� -,���*� +	*�+�

	*� ,� 	"
	(�
+	*.��
	(� )�� -,�� �(����	(� (��(�&*�� �*� 	?� ��	�� ("�� +
	+������ *�� 9���� 8���	�
��"
��	"
	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(�+	
-,��(,��("�&�*�������&���"�*��(����*�(��/(�
�*�#���(��

�

<�3�
��"��*��	&"����$�����+	*.��
	(�(	*,&*�(���"
�#1(�����	�$��
	(�(,("�",��	(��

�

:��+	*���
�4���$��+,����(�
�+	
�"
�(��1"	�	(D�

�

<��?�����$��-,.�����=������"��/���	(����:�J�(>��

�

<����$���	��� ��"�(�	
 ��	��"/*��	(��

�

<�������"��
���"�#	(��
� ��
��)�*��	?�����$���*��"
	-,.�����)�*��

�

�	�	� ��(#��"�'�(� ��&�� ��("���
� -,�� �*� +	*���
�4�
@� �*� +	*�"�	6��	� "�����
+	(�&�*�����(��*�#���(����9���
*	����+	(���$��i<W@�W<W@�*	�-,��*�����+
	+������(�
��6�
�	
�(��

�

2�0���+*�����	��(����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(��
:�(��+*�����	��(����*	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(�(	��"����,��
	(�(�)�#�
����(�-,��

�(,*"��+
/�"������"�� ��+	(�&*�� 
�(,��
*�(���"
���**�(�+	���	(���"�
D� &�"�
.�(�
	
 /����(�=&�"�
.�(�
���
 �&*�(����&�'	�+�(	>@�#�(	
�(��*��"
	�
$���	(@�(��(	
�(�
-,.���	(@���	�	(����(	
�(����*,4�=:�>@���"��("/"��	(@����(	
�(������"�
6�
�����(�



�������� �

� <��7�<�

�*��"
	�� �1"���(@� &*	-,���	
�(� ��� 
���
�(@� ���"�#	(� ��"��	

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

�"
���+*�����$�� (�
.�� �	�	�(,("�",��$����� *	(���"�*�(@� )��-,�������"�
������(�
(�",���	��(�+,�������
���'	
�(�
�(,*"��	(�	�+	
-,�����
"	(���"�*�(�(	��"$?��	(�
)�+,�������\�
��*�����	���&���"���

�8���(.@�*���+*�����$�������)	
���"�
1(��(��-,�**�����*��-,��(��&�(���*�+
�(��"��
+
	)��"	@�*��+
	"����$���	�"
��*���	

	(�$���

���9���+
	+,�("	���6�
��"�(�������(�	(�-,��+,�����+
	#	��
��("��+
	"����$��
�	�"
��*���	

	(�$�������
���-,��+,�������",�
�+	
�(�+�
��	�	���*��#�4@�+�
	�*��
��",
�*�4������("	(��	�9���("��	�*	�(,6�����"����"��+
	&�����

*� +
���
�������(�	��(�,��+
	��(	� �*#/���	�+	
� �*� �,�*� �*� +	*.��
	� "�����,��
+	"�����*����	?�����$���/(�&�'	�-,��+
	#	���-,���*���"�
��*�-,����+
	"� ��	��*�
+	*.��
	�(��	?����)�6	
���,�����+�����(��)��,)���9�
��"�@����&�'��+	
	(�����
-,�� +
	"� �� �*� 
�#�("�����"	� )� �*� ��"�*�� �	�	� *	(� +	*.��
	(� 	?����	(� (	��
 ���
�*���"�� ��(	*,&*�(@� �*� �	�"
�
�	� ��� *	(� -,�� 	�,

�� �	�� �*� 4���� -,�� (��
���*,)��� �	�	� +� ���"	� ��"/*��	� ��"��	

	(�#	� ��� �,�9	(� 
��,&
�����"	(@� *��
+
	"����$���(��,�9	��/(��,
���
���

�"
	� ������(�	� +
	+,�("	� �(� -,�� �*� +	*.��
	� 
�����	��� �	�� *�� (,+�
6����� ��*�
��"�*�)��	�"
�&,)����*��6	
����$�����,�����+�����+�(�#���$���("����+��+
	"� ��
�*���"�*@�	�&����������"��,���6��"	�&�

�
��	�,�����&�	����+	"�����*�	� ���*,(	�
��&	(��

*� "�
��
� ������(�	� �	�(�("�
.�� ��� *�� 6	
����$�� ��� ,�� ���+	� �*1�"
��	� ��� *��
(,+�
6����� ��*� ��"�*� -,�� 
�("
�� �
.�� �*� 6*,'	� ��� �*��"
	��(� ��*� ��"�*� �� *�(�
(,("�����(�	?����"�(��

������&�
 	@�(,(��+*�����	��(��/(��(+��"��,*�
�(�(�����,��"
�������*����+	����
*�� &�	��������� )� ��� *�� &�	"���	*	 .��� �� �("�� �	�"�?"	� ��("���� �*� ��(�\	� ���
��(+	(�"�#	(� ���*."��	(� �	�� ��"�
����	��(� �(+��.6���(� )� (�*��"�#�(D� �8(�,*	(� )�
��
#�	(��
"�6����*�(�=&�	���/����>@�(��(	
�(�+�
���*�
��	�	������"	�����	*1�,*�(�
=&�	(��(	
�(>�)�(�("���(�*�&�
��	
�(����6/
���	(�=6�
���	*	 .�>�)
�*��

!(,8".-2(.%�

:	(��8(�,*	(��
"�6����*�(�(	��$
 ��	(�(��(	
�(��	�+,�("	(�+	
� "�'��	��,(�,*�
�
-,�� �*� (�
� �("��,*��	(� "
��(6	
���� *�� ���
 .�� -,.����� ��� ���
 .�� ���/������
�"
�� *�(� +�
"��,*�
�����(� ��� *	(� �8(�,*	(� ��",
�*�(� ��("����� *�(� -,�� �("/��

�*���	����(� �	�� (,� ��",
�*�4�� 6�&
�*�
D� 6*�?�&�*����� )� ��+������� +�
�� ���+"�
�
#�
������ ��� 6	
��(� )� "���\	� ��+�������	� ��� *�� 6,���$�� �� 
��*�4�
� )
�*�� :	(�
�8(�,*	(��
"�6����*�(�&�(��	(����+	*.��
	(��	��,�"	
�(���6��
������*	(���",
�*�(�
��� �	(� �(+��"	(� 
�*���	���	(� �	�� �*� "�+	� ��� ���
 .�� ��+*����� +�
�� +
	�,��
�
���
 .�����/�����)��	���*�"�+	����"
�&�'	����/���	�
�(,*"��"�D�

• �� *	(� �8(�,*	(� ��",
�*�(� �*� "
�&�'	� ���/���	� �(� �	�(��,������ ��� *	(�
���&�	(��	�6	
����	��*�(����*����	(���@�*	(��,�*�(�(	��+	(�&*�(� 
����(���
*�� "
��(6	
����$�� -,.����� -,�� �?+�
����"�� �*� ����	(.�� "
�6	(6�"	� =��3>�
+
	�����"�����*���	�&,("�$�����*�� *,�	(���������	(.����6	(6�"	�=��3>����
*	(� �8(�,*	(� �
"�6����*�(� *�� ���
 .�� ���/����� (�� +
	�,��� �� +�
"�
� ��� *��
"
��(6	
����$��������
 .���*1�"
���@��(�����
@� *���	

���"���*1�"
���� ���,���
*��	?�����$�S
��,���$�����*�(�������(����+	*.��
	��	��,�"	
@�+
	�,�����	�
*�(�#�
����	��(��	�6	
����	��*�(�-,��+
	�,�����*��	#�����"	��



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

� <����<�

• :	(��8(�,*	(��
"�6����*�(�"
�&�'���"��"	�����?+��(�$���	�	�����	�"
����$�@�
����"
�(�-,��*	(���",
�*�(�8�������"��*	�9���������	�"
����$���

�	�	&("��"�@��(���+	
"��"����("���
�-,��*	(��8(�,*	(���",
�*�(�)�*	(��
"�6����*�(�
+
�(��"����* ,��(���
��"�
.("���(��	�,��(D�

• *� "
�&�'	� ���/���	� (�� +
	�,��� +	
� ,�� ���&�	� ��� #	*,���@� �*� �,�*� �(�
�	�(��,������������&�	(��	�6	
����	��*�(��

• ����&	(���(	(�9�)�,����"�
���&�	�����	��(��	���*�����	�����*���(	����
*	(��8(�,*	(���",
�*�(��*�+
	��(	�(����(�����������&��	��*�6*,'	�����	��(�
���b�*�&�
��	(�+	
� *�(��1*,*�(��,(�,*�
�(����*	(��8(�,*	(��
"�6����*�(��(�
*�� 	?�����$�� ��*� +	*.��
	� *�� -,�� ���,��� ,�� 6*,'	� ��� �	��(� ��(��� *��
��(	*,��$��+�
�����"���
�*���*��"
	��,"
�*������

• ���"	� ��� *	(� �8(�,*	(� ��",
�*�(� �	�	� ��� *	(� �
"�6����*�(@� �*� +
	��(	� ���
"
��(6	
����$�����
 1"����	�,

����,���"��+�
�",
���	�("��"��)��������	�
��,	(	��

!(,&"2&,$"&�

*� "1
���	� &�	(��(	
� 9���� 
�6�
������ �� ,�� (�("���� ���*."��	� 6	
���	� +	
� ,��
�*����"	� &�	*$ ��	� ���	#�*�4��	� =��4���@� ��"��,�
+	@� �1*,*�� ��"�
�@� �"��>� -,��
��"8���	�	�6�(��(��(	
��*@�)�,��(�("����"
��(�,�"	
�6�(��	-,.���	��:��+	(�&�*�����
���,"�*�4�
�"
��(�,�"	
�(��*��"
	-,.���	(@�"1
���	(�,�$+"��	(�9����-,���*��8��
	�
����	�6� ,
���	��(�)��*"�
��"�#�(�+�
��
�(	*#�
�*	(�+
	&*���(����*."��	(�(����,)�
��+*�	�)
�*��

:	(� &�	(��(	
�(� �	�("�",)��� ,�� ��+*�	� ���+	� ��� ��#�("� ���$�� ��&��	� �� (,(�
�8*"�+*�(��+*�����	��(�&�	�1����(��3	
��'��+*	@� *	(�&�	(��(	
�(���� *,�	(�� (	��
��� 
��� ��+	
"������ ��� �*� "
�"�����"	���� *��������������������� �� �("�� "�+	����
&�	(��(	
�(� �*� 
��	�	������"	� &�	*$ ��	� 9�� ��� "
��(6	
��
(�� ��� ,��� (�\�*�
��(,
�&*�� �*��"
	-,.�������"�@� �(� ����
@� ��� ,��� "
��(6�
������ ��� �*��"
	��(�
��"
��*����(	*,��$��)��*��*��"
	�	��

*� ��"�
���&�	� ��� �*��"
	��(� +,���� "���
� *, �
� ��� ����
�� ��
��"�@� (�� *��
	
���"���$�� ��*� ���"
	� ��"�#	� ��� *�� ��4���� )� (,� ��("������ �*� �*��"
	�	� (	��
����,���(@�	�&����������"��*��,"�*�4���$�����,����"�
���&���	
�����*��"
	��(@��*�
-,�� 9�&�",�*���"�� (�� ���	����� f������	
g�� ("	(� ������	
�(� +,����� (�
�
�	*1�,*�(����&�'	�+�(	��	*��,*�
�-,��(�����,��"
��������(	*,��$���������&�
 	@�
�	�	� (	*,��$�� �� *	(� +
	&*���(� �(	����	(� �	�� *�� (	*,&�*����� )� *�� �("�&�*����� ���
�("�(�(,("�����(@������
	��	"
�(��*"�
��"�#�(���"
��*�(�-,��(���	�"��+*���*�,(	����
+	*.��
	(��	��,�"	
�(��

��*	(�&�	(��(	
�(���� *,�	(���	��+	*.��
	��	��,�"	
@�1("��8*"��	��(��&(	
&��	�
(	&
��*��(,+�
6������*��"
$������� *	&���	���*����4������(.�*���	�,������$���	���*�
�*��"
	�	� (�� &�(�� ��� �*� �	�"��"	� .�"��	� ��"
�� �*� +	*.��
	� )� *�� ��4����� :��
,"�*�4���$�� ��� ���
	"8&,*	(� 
�#�("��	(� �	�� +	*�+�

	*� +
	�,'	� 
�(,*"��	(�
(�"�(6��"	
�	(��������&�
 	@�9	)�����.���*� �&����	������"�
��*�(���(+	��&*�(��(�
�/(� ��+*�	@� ��+*�/��	(�� +	*.��
	(� �	�� ,��� �("�&�*����� )� �	��,�"�#������,)�
(,+�
�	
�(� �� *�� ��*� +	*�+�

	*�� �"
�� �("	(� ��("���� �*� +	*�<�@�<�"�*��	��	?�"�	6��	�
=3���>��

�

�



�������� �

� <����<�

�%$8%.,1,'7%�

���+,�����,"�*�4�
���#�
(	(� (�("���(� *�&�
��	
�(���� 6/
���	(���("�����	���"
��
�**	(��*�,(	�������
	�(6�
�(�����+(,*���(�)�*�����	#�*�4���$�����,��(,&("
�"	����
,�����"
�4�+	*��1
����	����,������&
�������+	*.��
	��	��,�"	
�����*���(	����
+	*.��
	(� �	��,�"	
�(� (�� ��+*��� �*� "1
���	� f���&
���g� ��� *, �
� ��� f��"
�4g�
+	
-,���*���"�
��*�(���	�+	
"���	�	�,������	����"
��(+	
"������	��(�)
�*��

:�� *�&�
���$�� �*��"
	�	�"
	*���� ��� (,("�����(� ��"�#�(� ������"�� +	*.��
	(�
�	��,�"	
�(��(���� 
�����"�
1(�����*����+	����*��6�
���	*	 .�@�)��-,��+�
��"��
������("
�
��*�6/
���	���,���#�*	�������	�("��"������*��	���"	�����,��	��:�(�
+
	+������(� 
��	?� ��� �("	(� �	�+,�("	(� 6���*�"��� �*� "
��(+	
"�� �	�"
	*��	� ���
�	��(� �� "
�#1(� ��� *�� ���&
���� +	*��1
����� �(.@� �*� ���&�	� �*��"
	-,.���	� ��*�
+	*.��
	�#�������	�+�\��	�+	
��*��	#�����"	�����	��(��	+��"�(����"
	�)�6,�
��
���*�����&
���@�*�(��,�*�(���"8����	�	��	�"
��	��(����"������	��*�&�*��������
��
 �(�� ������"�� �("�� ������(�	� ,��� ��6������� ��� ���	��(� =6�

	�������(@�
 *,"���"	@�����	(.��"
�6	(6�"	>�+,�����-,���
��"
�+��	(��*��"
	("/"������"�����
���&
���(� ��� +	*.��
	� �	��,�"	
� )� +	("�
�	
���"�� (�
� *�&�
��	(� �,
��"�� �*�
+
	��(	����
��,���$���

*�9��9	����-,�� *	(�+	*.��
	(��	��,�"	
�(��/(��	�,��(�=+	*�+�

	*@�+	*����*���@�
�"��>� ($*	� ��"�
���&���� ���	��(� *���"�� (,� ,"�*�4���$�� �� (�("���(� *�&�
��	
�(� ���
6/
���	(� ���$���	(�� �� �	�(��,�����@� +�
�� ��"�
���&��
� ��"�	��(� �(� +
���(	�
��"
	�,��
��* 8��"�+	�����	��6�����$������*�(�("�����:�(�#.�(��/(�9�&�",�*�(�(	�@�
+	
�,�� *��	@� *���	��6�����$��-,.���������	�$��
	(@��� *	(�-,��(�� ��"
	�,���,��
 
,+	� 6,���	��*���"�#	�)@�+	
�	"
	@� *�� 6	
����$����� �	��(��(+��.6��	(���+�
"�
����
*	(�6/
���	(��

�"$&/".#(9%&�@3#3$%&�

*� +	"�����*� 6,",
	� ��� *	(� +	*.��
	(� �	��,�"	
�(� �	�	� ��"�
��*�(� �	��
�+*�����	��(� &�	�1����(� )� &�	"���	*$ ���(� �(� ��	
��@� )� �("/� �#�*��	� +	
� *��
�	�"��,����#�
(�$�����*����#�("� ���$��)��*���(�

	**	����*	(���(�	(���� ���
�*@��
�("	(��	�+,�("	(�(���*�(�6��������"
	���*� 
,+	����f�,�#	(���"�
��*�(g���

:�(�#��"�'�(����
���+*�4�
�*	(���"�*�(��	��,�"	
�(�+	
�+	*.��
	(�(	���,�9�(��
:�(� �*�#�(� ��� *	(� ��"�
��*�(� 	
 /���	(� (	�� (,� &�'�� ���(����@� ��#�
(�����
�("
,�",
�*@� 
�*�"�#�� 6���*����� ��� 6�&
�����$�� )� &�'	� �	("��� :	(� ��"�
��*�(�
+	*��1
��	(� (	��+
	�,�"	(��/(� ��	�,	(� )� 
�(�("��"�(@� -,������/(@� +,����� (�
�

����*��	(����,���(	������������#�4��/(��?� ��"��)�+
�	�,+�����	���*�����	�
��&���"�� �("�(� #��"�'�(� (	���,)� 
�*�#��"�(�� �	� 	&("��"�@� ($*	� �*� "���+	� �	(�
��
/� (�� �*� ��+��"	� ��� �("	(� �,�#	(� ��"�
��*�(� ��� �,�("
�� (	������� )� ��� �*�
��
���	���",�*�(�
/�"��� 
������	�	��*����(,(�+�
���"�(���(*��"�(��

�

�

�

�

�

�

�

�



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

� <����<�

�

�������	����

�������	�

� ������������

!������
��"�
.("���(����*��+��",
���*-,.�����
�

:�� +��",
�� ,"�*�4���� ��� �("�� +
	)��"	� �(� ,��� +��",
�� ��� ��+
�����$�� �*-,.�����
���������+�
���*�,(	�(	&
��9��

	�)����
	������&���"�(������"�
#�*	(����
�+��"��	�
�	
"	�� ��� ,"�*�4�� (	&
����-,���
��@� ",&�
.�(@� �("
,�",
�(���"/*���(@� ��"
�� 	"
�(�
(,+�
6����(��

�

��*��6��9��"1���������*��+��",
���	(��,�("
����"	(�����$�	�,(�
*�D�)��(����	��
����9�� 	� �	�� �������� ��� ������ �� �("�� +
	)��"	� (�� 9�� ,"�*�4��	� �("�� (� ,��	�
�1"	�	� )� +	
� �(	� *	(� ��"	(� -,�� ��� *�� 6��9�� "1������ (�� 
��	 ��� (	�� "���
��+	
"��"�(��

�

���	�"��,���$��(���,�("
���*	(���"	(�"1����	(����*��+��",
���!72���

�

• '������D���"���

• !����D��� 
	�7�02=��:�%7��>@��	'	�7�77�=��:��77%>@��*�����7�7��=��:�
27��>@�P�
���7�%��=��:�07��>�)��4,*�7�7��=��:��7�2>�����("����(	�(��
9��,"�*�4��	�*���*������

• 1����������3���D�����@������@07�; S:@�(� 8���	*	
��



�������� �

� <����<�

• D�����	��#�����D�����!�����A@�(� 8���	*	
��

• 1�	�������	3������#	D��2U�����"�<5*�(9�=�	+����

���>��

• ,�	�����	�����#����D���@����S:�=������
�(�(���(>�

• �	���/��������	����D��.���	��(���9	
�(�)��	�"������/?��	��

• �����	D�

�

������	
	����������������	�����'�E.F��

�

��� 
��	������� ,�� �(+�(	
� (,+�
�	
� �� ��� ���
�(� (���(�� �/(� ���*��"�� ��� �*�
�+�
"��	������(�
�+��$�������(�)	(@�(��
��	 ���*��(+�(	
�����	����*�(���+�(����
+��",
�@�)�(���	�+
,�&���	�	��*��(+�(	
�����	�
�(+�"$��("����������$���

!����3��",
���	��6�������	��+	*.��
	�3���
:��(.�"�(�(���*���
�#��	���*�+	*�"	6��	�*��6	
�,*$�)�
��*�4$��*�+�������		�/���#��	�
:��������� �� �	
�	������ :��������� =���>� ��� *�� ������� ���	���� ���������
���	
�	������ �	��������� ���  ������	�� =����>@� +�
"�������"�� �� *�� G	�/��������
1������	���� ��� !�����	��� =�3�>�� :�� (.�"�(�(� ��*� +	*.��
	� �("/� �*�
����"��

����"���� ��� �*� 3
	)��"	� ��� 5���*� ��� ��

�
�� ��D� �����h�� 5�M����@� ���
����������� ��� �	� 	��/�� �����/�� �	���������/�� ����� ��	������ ��� ���������#	�
��"�����������("��+
	)��"	�(��9��,"�*�4��	��*���(�	�+	*.��
	��

�

�� *�� 6� ,
�� !����,�("
�� *	(� ��#�
(	(� +�(	(� ��� *	(� -,�� (�� �	�+	��� �("�� 
,"��
(��"1"�����

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



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

� <����<�

:��
�����$��-,��(��+
	+	����	�	�+
���
�+�(	��(�,����("�
�6�����$�����+�
"�
���*�
�	�$��
	� "�	6��	� /���	� =��>� (�� 	&"����� �*� �	�$��
	� 1("�
� *.-,��	� =�>�� �	��
�("��
�����$��(��+
	"� ���*� 
,+	�/���	�+�
��*���"�+�����+	*���
�4���$��(� ,���"���
�� *��+	*���
�4���$�@��*�+	*.��
	�-,�����	+��	�+�
���*���"���	�� �	��(��*	
,
	��
�&"����	(�+,�(��*�+	*.��
	�3���

�

'�������#	�����1���������	�	���������	����H�

�

*�+	*.��
	�����("��	�($*��	@���� 6	
������+	*#	�)��	��,���	*	
����
��'��	� 6,��
��(,�*"	� ��� ��*� ��� �*	
	6	
�	� +�
�� 	&"���
*	� ��� 6	
��� *.-,����� ���� #�4�
�	�+
	&��	�-,�� "	�	��*�+	*.��
	��(",#��
����(,�*"	@� (���+*��$���
��"����"�����
�,�("
�� +��",
�� �	��
���*� �� +�-,�\�(� �	(�(� +�
�� �	�+
	&�
� -,�� (�� ��(	*#��
��
&����)��	�6	
��
�� 
,�	(��

�

:��+��",
�� ��-,�
�$� ,��� "	��*��������
��'���� )� ����+�
������� *����4�*�� �("�&��
&������(,�*"���

!�����+*�����$����*�+	*.��
	��	��,�"	
��	�	���"�<
�	

	(�#	�

E�0�&���	��������#	�

*���(�)	�����	

	(�$�����*�
��	��	�(�("�����*����"
	�,���$�����+
	&�"�(�������
	�
���,������	�� 
�(�#	���*	�*�
 	����,��+�
.	�	����"���+	��*�����	��(D�

*�����	�(�*��	@�-,��
�+
�(��"��*�(��	�����	��(���
���(�=���*��*��@�A>��

*�	&'�"�#	��(��	�+�
�
�*���	

	(�$��-,��(,6
���*�(�+
	&�"�(�������
	�����*�����	�
(�*��	@� 
��,&��
"�(��	�� *��+��",
���	��
���*�)�+��",
���	��3�������(���	�	�(��
�#�*8�� *�� ��6*,������ ��� *�� �����$�� ��*� +	*.��
	� �	��,�"	
� �	�	� ���"�#	�
��"��	

	(�#	����
��,&
�����"	(�+�
��*��+
	"����$��������
	(��

:�(�	&(�
#���	��(�+�
��+	��
��("�&*���
����9�(��	�+�
���	��(�(��9���**�#��	���
��&	� #�(,�*���"��� ��� 9��� 
��*�4��	� 6	"	(� �� �"�*�(� +�
�� +	��
� 	&(�
#�
� *��
�� 
�����$�� ��*� 
��,&
�����"	�� :	(� 
�(,*"��	(� (�� �#�*8��� ����/(� ������"��
�	
��(�������

�

E�0�%�����������#	������"�����

:	(� ��(�)	(� ���*�
��	(� ��� �	

	(�$�� (�� **�#��� �� ��&	� ��� ,��(� �,&�"�(� ���
��"
�-,�*�"	� �	���� ��� �**�(� (�� ��"
	�,��� *�� ��(	*,��$�� ��� ���*� )� �	��� *�(�
+
	&�"�(�+�
��������(,��
 ���(� �	* ���(� �	�� *���),������,��9�*	�����)*	��)�
� ,��"���(� (	&
�� ,��(� &�
�**�(� ��� ���
	�� �� *�� 5� ,
�� !��� (�� 	&(�
#�� (,�
�("
,�",
���

�



�������� �

� <��0�<�

                   

��������	��	�	�:�	��I�������	���������������#	��

*���(�)	���+*����	(�&�\	(�� 
�(�#	(�+�
��*�(�+
	&�"�(��(",�����(���	�	�)��(��
9���	���"��	�*	(�&�\	(�(	�������&���"����
��	��:�(��	�����	��(����*	(�&�\	(�
�	

�(+	�������*	(��
�"�
�	(�-,��+�
��"���,����/?����#�*	����������	

	(�$��)�
(����+*����"��"	�+�
��*��+��",
��	
� ���*��	�	�+�
��*�(��	��6�����(��	��+	*.��
	�
�	��,�"	
��

*�����������	���(�,�����(	*,��$��������*��*��@�A���,�+B��(����0@���:����(	*,��$��
������*�
�+
�(��"��*�(��	�����	��(�����	

	(�$������"�$(6�
�(�(�*���(@��(�����
@�
��� 4	��(� �,)� ��
����(� �*� ��
�� :�(� �?+�
������(� 9��� ���	("
��	� -,�� �(�
+
�6�
�&*��,(�
�,���(	*,��$��������*��*��@�A����+�(	� 
�(+��"	���� ,�������
�
��",
�*@���&��	���-,���("��8*"�����(�&�("��"�����("�&*���

� �

E�0�0�����������#	���������	������

:	(���(�)	(�����	

	(�$�����*�
��	(�(	��"�����+
	&�"�(�������
	���*���	

	(�$���
�� *�� ��&*�� !��� (�� �,�("
��� *�(� ���	������	��(� ��*� ���
	� ,"�*�4��	� ��� *	(�
��(�)	(�(� 8����("��"�(��	
��(��

�

������	�	���	���	����	������������������2�����	���������������

�

*� ���
	� ,"�*�4��	� �(� ��� &�'	� �	�"����	� ��� ��
&	�	� )� *������	� ��� 6
.	�� ��
�	�"��,���$��(���,�("
��,���"�&*���	��(,��	�+	(���$���

�



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

� <��2�<�

������	�	�!��������#	����������������2�����	���������������

:�(�+
	&�"�(�,"�*�4���(�(	����������(�	��(���7?�7?��������� *�� 6� ,
��!���(��
�,�("
��,����&,'	����*��+
	&�"���	��(,(������(�	��(��	

�(+	�����"�(��

��������	�	�1����������������	���������������������������#	��

�

• �$"A#$%#%8("2#,�+"�1%&�.6%/%&�+"�%."$,�

�

��� 9�� ,"�*�4��	� �*� ��������� ���(	����� �"�*�4��	(� �("�� �1"	�	� )�� -,�� ���
�(",��	(���"�
�	
�(�(��9���	�+
	&��	�-,���*�"
�"�����"	��(��/(��6��"�#	�-,��*��
*��+��4�� ���,�*� 	� "
�"�����"	� -,.���	�� ��� +,���� ���	�"
�
� ,��� ��(�
�+��$��
��"�**���� ��� �("�� "�+	� ��� "
�"�����"	� ��� �*� �+�
"��	� 7�0�&� :;������ ���
���������#	���������3��������

���,"�*�4$�,����/-,�����������+��	�+	
��9	

�	��	��*	�, =$���-�EFF�,�����9�
�	����������-!����	�3���@�+
	+	
��	�����+	
��*���+�
"����"	������"�*,
 ������*��
�3��� *� ��"�
��*� �&
�(�#	� ,"�*�4��	� 6,�� �*� �	
���$�� ��

$�@� ��"�
��*� �,)�



�������� �

� <��!�<�


�(�("��"�@�)��-,���("��(�����,��"
��+	
���&�'	���*�������"��)�"�����,��#�*	
����
%����*���(��*������	9(��("����"�
��*��(�
�,"�*�4�&*���

���9	���"�
��*�6,��
��	������	�+	
�*����+
�(���3��=��"�
��(�3
���(��&
�(�#�(>�
)��	����(���	(�9�4	�,������	("
���$��+
�#����

��

�� *��(� ,���"��5� ,
��!���(���	(��,�("
�� *���/-,�����������+��	�)��*�"�+	����
��"�
��*��&
�(�#	��

��������	�	�:("��	��������������������	�#	�����#	��

:�(��	�����	��(�������9���/-,�����(�	+�
�
�����"�����+
�(�$��)�*��+�("	*��(��9��
������"���
���,�	(��7������*��+
	&�"���*�"�+	������"�
��*��(��	
���$����

$��
����%������7X���

• �$%#%8("2#,�%2#"&�+"1�/(2#%+,�

�

��"�(����+��"�
� *�(� �9�+�(@� (�� *�(���&��(���
� �,�*-,��
� 
�(-,���	����+	*#	�-,��
"�� ������(,�(,+�
6������3	
��(	�(�� *�(��+*����,���9	

	������
���	�+
����	����
"	���(,�(,+�
6������������"����"����"�(����+��"�
��

�

• �$,."&,�+"�/(2#%+,�

�

*�+��"��	�(��
��*�4���	�������������������������,���(	*����+�����+��",
�@�)��-,��
�*� �(+�(	
� ����	� ��� *�� ��+�� ��� +��",
�� (���� ��� �("�(� ��
�,�("�����(� �(� ���
�+
	?��������"���7����
�(@�)��	�	��*��(+�(	
�-,��-,�
��	(�	&"���
��(����!7�
���
�(@�(����
/��"
�(�+�(���(��/(����,����"�
#�*	����"���+	���������������,���
����**�(@�)��-,��*��+��",
���	�9������("�
�����,)�(��������,)�9,������

�



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

� <��%�<�

:��5� ,
��!����,�("
��*����� ������*��+�("	*��,"�*�4��������*�+
	��(	����+��"��	��

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

��"�(����(	��"�
�*�(�+
	&�"�(��*���(�)	�����	

	(�$�@�(��������*	(��(+�(	
�(�
���*�(�+�*.�,*�(����+��",
��(���(����*�(��9�+�(��3�
���**	@�(����+*���,�������	
�
��� �(+�(	
�(� �	��*	� �()<�9��K� 5�� =��
��� ��,
"�K� ����>� )� (�� "	���� "
�(�
#�*	
�(�����������
�@�*,� 	�(��+
	�������*	(�#�*	
�(����*����&*��!���(���,�("
��
�*� �(+�(	
� ����	� ��� *	(� 
��,&
�����"	(�� ��� �	�+
,�&�� -,�� *	(� #�*	
�(� (	��
(,+�
�	
�(���������
�(@�#�*	
�
��	������	����*��5��9��"1���������*��+��",
�@����
*���,�*�(��9��9�&*��	�����*��+�
"��	�E�&�!�����������������������	�������"��������

�

������	�	�������������������

3:���������3�:���������������

��������� �������

��������

������

�����

 �

��������

������

J� �� 2� J� �� 2�

�� !��!� !7��� %���� ������� 2��!� 02� 2��%� ��������
�:�

�� %7�%� !���� 2��!� ����� 0��%� 0���� 2��2� �������������

�� %2��� !���� !��2� �������� 22��� 0!� 2!�2� �������������

�� %���� !��0� !!��� ������� 2�� 0��2� 2���� �������������



�������� �

� <��7�<�

�� 2%��� !2��� 2%�2� �������� 2���� 02� 0��%� �������������

0� %0�0� !��0� !2� ���:���� 0��0� 27�!� 2!��� ��������
����

2� 2%�!� !%�2� !���� �������� 2���� 2���� 20��� �������������

�

j*	(�#�*	
�(�(���?+
�(���������
�(�

�

3:���������3�:���������������

��������� �������

��������

������

�����

 �

��������

������

J� �� 2� J� �� 2�

�� 2�� 2��!� !�� ������� �2��� �0�!� �!� ������������

�� !���� 2�� !0��� ������� 0���� �2��� 0��%� ����������
��

�� 2%��� !���� 2!��� ������� 0��%� 0���� 0%�0� ����������:��

�� !���� !7�0� 2!��� ����
�� 0��%� 0��2� 0��2� �������������

�� !��!� !7��� !��!� ������� 02��� 27��� 07��� �������������

0� !2�2� !���� !!�0� ������� 0��2� 0���� 0��2� �������������

�

j*	(�#�*	
�(�(���?+
�(���������
�(�

�

�����	�*�(�4	��(�?@�)@�4D�

:�(� 4	��(� �
."���(@� �	�	� *	(� &	
��(� )� �*� 	
�6���	� (�� 
��,&
��� �	�� ,��� +�("��
���,
����	
�� �� 6��� ��� �+	
"�
� ,��� ��)	
� +
	"����$��� ��(+,1(� ��� �+*���
� �*�



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

� <����<�

���,
����	
@�(����'��(���
�*�(��9�+�(��,
��"���7��.�(�)�(��
��*�4��,���9�����,
��
��� *�� +�*.�,*�� ��� 6	
��� ��� �(+��� *� �(+�� (�� 
��*�4�� ��� ,��� ��� *�(� ��
�(� ��� *��
+
	&�"��������"��,���8"�
�)��	��*���),������,���	*������+*/("��	��

��� 9��� +��"��	� !� +
	&�"�(� +�
�� ������,�("
�@� ,��� ��� �**�(� �	� (�� (	��"�� �*�
��(�)	� ��� �	

	(�$�� +�
�� ��+*��
*�� �	�	� +�"
$��� ����� ��(�)	� "����� ,���
�,
���$������7��.�(�����(����,���+
	&�"���*���&	�����@���@��!�)�2��9	
�(@�2@����
)��7��.�(�+�
���(.�	&(�
#�
�*���#	*,��$�����*���	

	(�$���	���*�"���+	��3	
�8*"��	�
(��
��*�4���6	"	(��� �"�*�(����"	��(�*�(�+
	&�"�(��

���	�"��,���$��(�����*�4���*	(�
�(,*"��	(����*	(���(�)	(�����	

	(�$������*�����	�
(�*��	@� �	�� �*� 6��� ��� 	&(�
#�
� �$�	� ��"8�� ����� 
��,&
�����"	� ��� *�� +
	"����$��
�	�"
��*���	

	(�$��  

E�0�$���	������#	�/������

�$,>"#%&�"2&%B%+%&�"2��%�1�%1��4�C�

�

����3�:���������������

�

0h 3h 24h 48h

72h 7 días 15 días 30 días



�������� �

� <����<�

����3�:���������������

0h 3h 24h 48h 

72h 7 días 15 días 30 días 

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

��*��5� ,��!�0�(��9����	("
��	�*�(�6	"	(��� �"�*�(����*�(�+
	&�"�(���(�)���(����
+��",
���	��)�(���+	*.��
	��	��,�"	
�����**�(�(���	�+�
���*�(�+*���(�(�����(�)�
�
)� *�(� ��(�)���(� ��� ,������	� �	

	(�#	� �,
��"�� �7� �.�(�� :�(� 6	"	 
�6.�(� �("/��
	
������(� �
	�	*$ ������"��� :�(� +
���
�(� 6	"	 
�6.�(� �	

�(+	����� �� *�(�
+
	&�"�(����+��",
��(������"�#	�)�*�(�(� ,���(���*�(�+
	&�"�(��	��+	*.��
	�3���

�

��*�)��	�	�(��+,����	&(�
#�
����*��5� ��!�0@�*��+��",
����!72�=+��",
���	��
���*�
(��� ���"�#	(� ��"��	

	(�#	(>� �(� &*����� )� �,���	� (�� *�� �����	��� �*� +	*.��
	� 3��
**� �� �� "���
� ,��� "	��*����� ���
��'���� )�  
��,�*���"�� �*� *�
 	� ��*� "���+	� #��
+�
�����	��(���	*	
���

�

:����(+�
(�$��)�9	�	 ���4���$�����*����4�*��+��",
�<+	*.��
	��	��,�"	
��(�,���
�"�+���*�#��+�
���*�&,�����(�

	**	���*�
��,&
�����"	����*��+
	"����$���	�"
��*��
�	

	(�$���



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

� <����<�

�� (��+*�� #�("�� (�� #�� -,�� *�� �	�+	(���$�� ��� *�� +��",
�� �	�� +	*.��
	� �("/� &����
��(+�
(�@�+�
	�(,�"�?",
���
��,��+	�	�/(+�
��)��
��&��k+	*#	l@��("	��(���&��	��*�
+	*.��
	�)��("���	��(�,���(�",���$������*����	�-,��(���
�����,�9	(�+	
	(�����*�

��,&
�����"	� �	�� �	�(��,��"�� +1
����� ��� ��+�
���&�*����� ��� *�� +��",
�� )�
�,���"	� ��� *�� #�*	������ ��� �	

	(�$�� ��*� ��"�*�� *� +	*.��
	� 6,�� ��(,�*"	� ���
�*	
	6	
�	�)�(����(	*#�$��	�+*�"����"�@��*��\���
*	���� *��+��",
�� *����4�*�� 6,��
9	�	 1���@� +�
	� -,�4/(� �	� (�� ��(	*#�$� +	
� �	�+*�"	� )� ���
	(�$+������"�� (��
�
��
	����#�
(	(�+	
	(��

�

��(��+*��#�("��(��#��-,��*��+��",
���	��3���	�6	
���"��"��9�

,�&
���	�	�*��
+��",
�� (��� +	*.��
	�� ("	� �(� ��&��	� �� -,�� �*� +	*.��
	� ��"8�� �	�	� ����	�
��"��	

	(�#	�9�("��,�����
"	�+,�"	�)��-,����� *��8*"����+
	&�"�@� *������7��.�(@�
�+�
���� *	� -,�� ���	�����	(� k&*�("�
�� l@� +�-,�\�(� ��+	**�(� �
����(� +	
� *��
����
(�$�� ����	*1�,*�(� ��� ���*� ��&�'	� ��� *�� +��",
��� *� +	*.��
	� 9�� ��",��	�
�	�	�"�*�)��	�6	
���"��"��9�

,�&
��9�("��-,��+�(��	�,��"���+	���'�������",�
�
���	�(��,��������*��	�"��"	��	�"��,	��	�����*�)� *��+	(�&*��6	
����$�����+	
	(@�
+	
��**	������	(�-,����+�(�
����*��6	
����$�����+	
	(��*�+	*.��
	�9��9��9	�(,�
6,���$��)�9��� ,��"��	���"��"	�9�("��&����+�(��	�*	(�����.�(@��,�9	���'	
�-,��
*��+��",
���	��
���*��

�

E�0�7�:;����������/������#	��������������#	��	����������� �������	
�

�

:���#�*,���$�����*���	

	(�$��(��
��*�4��������"���	(��1"	�	(D�

�

• �,$8%#(9%� �
���D� �	

�(+	���� �*� �1"	�	� �("/���
� ��� �#�*,���$�� ���
+��",
�(�(	��"���(�����&���"�(��	

	(�#	(�)�+�
��"���#�*,�
� *����9�(�$��
���*��+��",
������*��(+��)��*� 
��	�����	

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

• �,$8%#(9%���
�D��	

�(+	�����*��1"	�	�����#�*,���$�����6	
����$�����
f&*�("�
�� g� ��� +��",
�(� (	��"���(� �� ��&���"�(� �	

	(�#	(� ������"�� *��
�	�+�
���$���	��+�"
	��(��

�

� E�0�7�&�:;����������/������#	��������������#	��	���������

�

:	(���(�)	(�-,��(��**�#�������&	�����*�*�&	
�"	
�	�-,��
���(�
�,���
�+
	�,���$��
���*	(�+
	&*���(�����	

	(�$��-,���+�
��������*��#����
��*��("���(",��	�-,��
��

�+
�(��"�
�*���	

	(�$��-,��	�,

���,���	�(��+
	�,�����	
"�(����*��+��",
��-,��
��"8�� �	�	� 
�#�("�����"	� ��� ,�� ��"�*�� �*� �("�
� �?+,�("�� �*� ��
�� �"�	(61
��	�
+,����(,6
�
��	

	(�$���

�

*��1"	�	�����#�*,���$����*��(+���	�(�("�����9���
�,���	
"�����6	
������`����*��
+��",
��-,��
��,&
��*�(��9�+�(���"/*���(��������
��-,��(����'���*���(�,&��
"	�



�������� �

� <����<�

,��� +�-,�\�� ���"����� ��*� ��"�*�� �	�� �**	� (�� -,��
�� 	&(�
#�
� (�� (�� +
	�,���
�
�������"	����*��9�

,�&
��	���(+
��������"	����*��+��",
���

�

�� �*� �(+�� �(",������ (�� +
	�,��� �*� 6��$���	� ��� *�� �	

	(�$�� *	��*�4����� ���
+
	�,����
�����	��(����	?�����$��)�
��,���$���*�������(�	�(��+,����	&(�
#�
�
���*��5� ,
��!�2��

��������	��:���	���������������#	��	�����	���������������

:�(� 
�����	��(� ��$����� )� ��"$����� +,����� 	�,

�
� ������*���"�� ��� 4	��(� �,)�
��
����(�)�*	��*�4���(D��*�9��

	�(����(,�*#�����/�	�	(�*	��*�(�)��*�	?. ��	���+"��
*	(� �*��"
	��(� +
	#�����"�(� ��� /�	�	� �*� 
�����	��
� �	�� �*� � ,�@� 9������	� ���
�/"	�	��

�

�����	��*���"�@�(��+
	�,����
�����	��(�����	

	(�$��(��,���
��(�-,����#	*,�
���
*�� 	?�����$�� ��� 9��

	� ��� �� 9��

	� ���@� �	�� *�� +�
"���+���$�� ��*� 	?. ��	�� �(.@� *��
9�

,�&
��6	
�����9����-,���*�	?. ��	�-,��**� ����*���9�+����"/*����(������	
�
)�*��4	���-,��(��(� ,���	

	)���	�(�����"
���/(����*��+�
�6�
����

�

���(���	���"	@� *���	

	(�$�� ��"�
���(����&��+
����+�*���"���� *��
�����$���	��
*	(� 
,+	(��B<��*���(���(	�����("	(����	��(�+
	#	���,�����
����"	�*	��*���*�+B�
��� *�� +�
�6�
���� :�� �	�(��,������ �/(� �	"�&*�� �(� *�� �;������ ��� ��9���#	 ��� *��
+��",
��� ("�� +1
����� ��� ��9�
������ �(� 	��(�	����� +	
� *�� �� 
�����$�� ��� *��

�(�������*����"�
6�(����"
���*�
�#�("�����"	�)��*���"�*��

�

�� ,�� �("��	� �#��4��	� ��� �	

	(�$�@� *�� +1
����� ��� ��9�(�$�� ��*� 6�*�� +,����
�?"����
(�� �� ,��� ��("������ �	�(���
�&*��� ("	� �(� *	� -,�� (�� �(",���� ��� �("��
+
	)��"	@�*���#	*,��$�����*���	

	(�$����+�
"�
���*��(+���

�

���*��1"	�	���*��(+���*�
��,&
�����"	��(�
�)��	�9�("�� *��(,+�
6�������*���"�*@�
��"�(� ��� *�� +
,�&�� ��� �	

	(�$�@� "�*� )� �	�	� (�� 9�� �?+*����	� ��"�
�	
���"���
�������"����"�� ��(+,1(� ��� 9�&�
� 6���*�4��	� �*� ��(�)	� (�� *�#�� *�� +
	&�"�� �	��
� ,�����+
	?��������"���7U���)�(��(�+�
��*����"�
���(,�*"�@�+	
�����	����,���
�(+/",*�� ��� ��"�*�� ��� ��&�� 
�(+�
� *	(� *�"�
�*�(� ��*� �(+�� �	�� *�� �(+/",*�@�
+	(���	����� #�
"���*���"�� �	�� 
�*���$�� �� *�� (,+�
6����� ��� *�� +
	&�"�� )�
+�
�*�*����"���� *�� *.������� *���(+������*�'	�J������
	����	H��&67$�(��+,����
�	�(,*"�
����9���	
����



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

� <����<�

�

• �9%13%.(D2�+"�1%��+6"$"2.(%�

�

��(+,1(���� 
�(+�
� (��+,������+�4�
���#�*	
�
� *����9�
����������*� �(+���3�
��

��*�4�
� �("�� #�*	
���$�� (�� ��&�� ����
� ������"�� ,��� 
� *�� ��*���"
���� *�(�
��("�����(� �/?���� )� �.����� ��� �?"��(�$�� ��*� �(+�@� �(� ����
@� �,��"	� 6�*�� 9��
(�*��	�-,��)���	��("�&����9�
��	��:���#�*,���$�����*���?"��(�$�����*��+1
��������
��9�
������ (�� 
��*�4��������"�� �*� (�("�������+,�",���$���	("
��	���� *�� ��&*��
!����

�

������	��!����3�����#	��������(�������������������K������������
��������������������	��	������B'��:=�&67$=.7C��

���	�"��,���$��(��+,�����	&(�
#�
�*�(��9�+�(����+��",
��+��"���(��	��*��+��",
��
�	��
���*� ���� ���"�#	(� ��"��	

	(�#	(� =��!72>� )� *�� +��",
�� �	��6������ �	��
+	*.��
	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <��0�<�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

�

�

3��",
��b�3��

�

�

�

�

�

�

3��",
����!72�

�

��

�

�

�

�

3��",
��b�3��

�

                  

���������	�	�)�������
������������������������������	����(������

�

0h 3h 24h 48h

72h 7 días 15 días 30 días



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

� <��2�<�

���*�(� ,���"�� 
/6��	�(��
�+
�(��"��+	
�,��*��	��*�"���+	�����?+	(���$��+�
��*�(�
��6�
��"�(�+
	&�"�(�=7@��@���@��!@2��9	
�(�)�2@����)��7��.�(>�6
��"��*��+1
��������
��9�
������ ��� ���".��"
	(�� :	(� #�*	
�(� ��� ��9�
������ (	�� 
�(,*"��	� ��� ,���
�#�*,���$��+
�#���(� 8��*���	
�������<��0��<7����

�

��������	�	�1;�����������9���	�������������3��	����������������
�	������

�� *��  
/6���� ��"�
�	
� +,���� 	&(�
#�
(�� -,�� �,��"	� ��)	
� �(� �*� "���+	� ���
�?+	(���$���*�����	��	

	(�#	@����	
��(�*����9�
���������*��+��",
���

�&(�
#��	(� -,�� *�� +��",
�� �	��6������ �	�� +	*.��
	� �	��,�"	
� "����� ��)	
�
��9�
������-,�� *��+��",
���	��
���*@�(	*	�(���	(���(#������,��+,�"	��� *�(�2�9@�
+�
	�+	���	(���(+
����
*	�6
��"����"	�	(�*	(����/(�+,�"	(��:��+��",
���	��
���*�
**� ������(+
����
(��9�("��0�������"
�(�-,�� *��+��",
���	��3��(	*	�"�����,��
�/?��	������(+
��������"	���������

�� *�(�+
	&�"�(�-,�� **�#����/(�"���+	�(,��
 ���(�#��	(�-,���*�
�(+�
��	�� *��
�(+�"8*�� )� �,���	� (�*"�� *�� +��",
�@� *�� +��",
�� 
�("��"�� -,�� -,���� ��9�
���� �*�
&	
�����*��(+��"�����6	
������(�����
�,�6�
�������("	��(���&��	���*��6	
����$��
�����+	**�(��*
����	
���*��(+���

3	
�*	�"��"	�
�(+��"	����("����(�)	�+	���	(�����
�-,��*�������$�����+	*.��
	���
*��+��",
��9��(��	��6��"�#��)��	(����,�����)	
���9�
�������

�

�

�

�

�



�������� �

� <��!�<�

• �9%13%.(D2�+"�1%�.,$$,&(D2�

�

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

	(�$������*��(+������#,�*#����
�(+�
��*�
�(+���	��,���8"�
��*�������	�"	�	��*�
�#�("�����"	�(,+�
6����*��)���'���	�#�(�&*��
"	��� *��9�

,�&
��)�+�
"����*����
	�-,���("1� ��"��"	�������&���	�("
,�
@��	�� *��
�),��� ��� +�+�*� ��*���"
��	@� ,��� 
��� �,��
��,*���� �	�� *�(� �����(�	��(� ��� *��
+
	&�"�� )� ��*�,*�
� �*� "��"	� +	
� ����"	� ��� /
��� -,�� (,6
�� �* 8�� ��\	@� (�� ��&��
�?�*,�
� *�(� ����9�(� ��� 9�

,�&
�� (,+�
6����*�(� )� *�(� -,�� (	�� 
�(,*"��	� ��*�
�

�("
�����4	��(��1&�*�(��	�	�� ,'�
	(�)�&	
��(���� *��5� ��!�%�(��	&(�
#�� *��

���,"�*�4�����	("
���	� *	(� �,��
��	(�-,���	� (����&������ �	�"�&�*�4�
� +�
�� �*�
��/*�(�(�����	*	
� 
�(��:���#�*,���$����*� 
��	�����	

	(�$������*��(+��(��
��*�4��
������"��,��(�("�������+,�",���$��-,��(���,�("
�����*����&*��!�����

��������	!�,��������2������������/�������#	�����
���������������#	��	����
������

���	�"��,���$��(���,�("
���*�(�+
	&�"�(���(�)���(��	�����*��*��@�A�)�
�(+���(�
�	���8"�
�+�
���#�*,�
��*� 
��	�����	

	(�$������*��(+���



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

� <��%�<�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

�

3��",
��b�3��

�

�

�

�

�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

�

3��",
��b�3��

�

                   

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

�

�

0h 3h 24h 48h

72h 7 días 15 días 30 días



�������� �

� <�07�<�

�	�	�(��+,����	&(�
#�
������� ,������*�(�+
	&�"�(��?�("���	

	(�$���/(��**/���*�
�(+����	*	�)�8�������"�������&	(���(	(��?�("��,����	

	(�$��*	��*�4����(	*	����
*��9�����,
����*��(+���	�����+�
�������,��"	�	��/(�	(�,
	�-,���*�+
	+�	���"�*@�
*�� "	��*������� 
�� ��� *�� �	

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

���*���	

	(�$���	��+�
����-,��(	*	�����*��(+��(�
/���&��	���-,�@�����*���(	����
*�(� +
	&�"�(� �	�� +��",
�� �	��
���*� ��� ,�� 	
� ��� �� ,�� 
��,&
�����"	� �	�� ,���
(,+�
6����� *�(�� )� ,��6	
��� )� �("	� �#�"�� *�� 6	
����$�� ������	
� 9�

,�&
�� )� �	�
+
	+� ���$����� *�� �	

	(�$��� �� �*� ��(	���� *�(� +
	&�"�(�+��"���(� �	��+	*.��
	�
�	��,�"	
� �,�-,�� (,+	� ��	(� -,�� *�� (,+�
6����� �(� �/(� +	
	(�� ��� *, �
� 	"
	�
6��$���	@��*����+	(�&*��+�(�#���$��	���+��+
	"��"	
����*�+	*.��
	@����*, �
�-,��
�,�-,���?�("���+�-,�\	(�+	
	(�-,����(��+*��#�("���	�(��#��@��("��+	(�&*����+��
�	�"
�

�("��*	(��6��"	(�)�����	
��*���	

	(�$����

3	
� 	"
�� &����� "��&�1�� +	�
.��	(� ����
� -,�� �*� ����	� �	� 9�� (��	� *	�
(,6�����"����"�� � 
�(�#	� �	�	� +�
�� +	��
� �	

	�
� �/(� �**/� ��*� �(+�� )S	� �*�
"���+	�����?+	(���$�����*�(��9�+�(��	�9��(��	��*�(,6�����"��+�
��+	��
�#�
��/(�
,���+	(�&*���	

	(�$���	���/(�/
����

�

� E�0�7�%��:;����������/������#	�������������	
�

�

("	(��1"	�	(������(�)	(�(��&�(������*���	
�������<�2��@��	��������*����?	�
(����',�"��*���	
��"�#���	�+*�"���

��� 6��$���	� +��,*��
� ��� *�(� (,+�
6����(� +��"���(� �(� *�� 6	
����$�� ��� ��+	**�(�
=f&*�("�
�� g>����
�*���$���	���* 8��(�("���������&�*������("���1"	�	������(�)	�
+
	+	
��	���,��+
	��������"	��("/���
�+�
����(�
�&�
��*�"���\	�)�*�����(��������
*�(���+	**�(���

��*�)��	�	�(��9���	���"��	���"�
�	
���"�@��("���1"	�	������(�)	�6	"	 
/6��	�
�#�*8���*� 
��	������+	**�(�-,��(��+,�������(�

	**�
��,���	� *	(�(�("���(����
+��",
��(	��(	��"��	(����	�����	��(������(�)	(�-,��(,�*�����,(�
�(,��+�
���$���

�,�-,���("1���("����	�+
����+�*���"��+�
��(,�,(	������"�*�,�	"
�(�(,+�
6����(�
�	�+	
	(�(@��("���1"	�	����+
,�&��+,����(�
�,"�*�4��	�+�
����#�*,�
���+	**�(����
(,+�
6����(�+	
	(�(@��	�	�*������
�@�(���* "���\	����*�(���+	**�(���"
�����"
	�
��*�/�&�"	�����+*�����$������("�(��	
��(����
�6�
�������

�

••••��%#$,2"&�+"�$"@"$"2.(%�+"�#%8%E,�

���
�+
�(��"����,�"
	�������(�����,��"	���"���\	����,����(��*���,�1
�������
�7� �� 7�� *� �8��
	� �7� 
�+
�(��"�� *�� �	� 6	
����$�� ��� ��+	**�(�� � *� �8��
	� !�

�+
�(��"�� �*� "���\	��/(� +�-,�\	� #�("	� )� *	(� �8��
	(� 0@� �� )� �� 
�+
�(��"���
+
	 
�(�#����"��"���\	(��/(� 
����(��

••••��%#$,2"&�+"�$"@"$"2.(%�+"�+"2&(+%+�

��� ,"�*�4��� �,�"
	� +�"
	��(� -,�� �������� *�� ���(����� ��� *�(� ��+	**�(� +�
�� �����
"���\	@���(� ���	(��	�	D���=���(	>@����=����	����(	>@���=����	>@�5�=+	�	(>��
��� *	(� "���\	(� 	� ���(�����(� �	� (	�� (���*�
�(� �� *	(� +�"
	��(� ��&��	(� ,"�*�4�
�
�1"	�	(���� ��"�
+	*���$����,���	� *����("
�&,��$�������+	**�(� (	&
���*� /
����	�



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

� <�0��<�

"�� ��,��+�"
$��,��6	
��@�(����&��,"�*�4�
�*��6
�(�������	��*@�L+�-,�\	(� 
,+	(L@�
	�L 
����(�+�
�9�(L�+�
����(�
�&�
�*����("
�&,��$���

��*��"�&*��!�0�(���,�("
���*	(�+�"
	��(����
�6�
���������"���\	�)����(��������
*�(���+	**�(��

�

������	��1����	��������3���	�����������K���������	�������������
����������

POCOS MEDIO MEDIO 

DENSO 

DENSO 

Nº 2 

Nº 4 

Nº 6 

Nº 8 

�

��*	�*�
 	���*��?+�
����"	�9��	(�#�("	�-,��*�(�+
���
�(�+
	&�"�(��	�9���(,6
��	�
�,�9�� �� 
�����$�� )� -,�� �*� **����	���������	
� 9�� �	���4��	� �� +
	+� �
(�� ��
+�
"�
����*	(�����.�(�������*��"���

��*�(�(� ,���"�(�6	"	(�#��	(��*���������	
�6	
���	������&�(�+
	&�"�(@�(���)��	��
+	*.��
	��	��,�"	
D�

�

�

�



�������� �

� <�0��<�

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

�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

3��",
����!72�b�3��

�

�

�

�

�� (��+*�� #�("�� #��	(� -,�� "��"	� *�(� +
	&�"�(� (��� �	��6���
� �	�	� *�� +��",
��
�	��6������ +
�(��"��� ��+	**�(� )� -,�� *�(� +
	&�"�(� (��� +	*.��
	� �	��,�"	
�
+
�(��"���,����)	
�/
������&*�("�
�� �������&�	�*�(�+
	&�"�(��	��3��"������,��
���	
� /
��� =���	(� ���"����� ��� ��+	**�(>� +�
	� �� (,� #�4� *�(� ��+	**�(� "������
��)	
�"���\	��

�� *�� "�&*�� !�!� +,���� 	&(�
#�
(�� ,�� �,��
	<
�(,���� ��� *�� �#�*,���$�� ��� *�(�
+
	&�"�(��������	����*�������"��*���	
�������<�2����

������	�	��/������#	������������������	���������#	����-�!�������	����
-�����'��:=�F&$��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

15 días 30 días 

PINTURA Extracción  Tamaño Densidad 

AT807 

0h 

3h 

24h 

48h 

72h 

7 días 

15 días 

30 días

10 

10 

10 

10 

10 

10 

4 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

M 

D 

AT807+PTE 

0h 

3h 

24h 

48h 

72h 

7 días 

15 días 

30 días

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

F 

MD 



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

� <�0��<�

E�0�6��:;���������/������#	������9���	������	�1�����������'�9���	����
L-=&.�

�

("���1"	�	��	(��),������	�+�
�
�*����9�
������-,��"�����*��+��",
����*	�*�
 	�
��*� "���+	�� ��� ,"�*�4�� ,�� +
	&��	
� ��� ��9�
������ �*��"
$���	� ;�<�7� -,�� �("/�
��(�\��	� +�
�� ����
� *�� 6,�
4�� ��� ��9�
������ ��� "	�	� "�+	� ��� 
�#�("�����"	(��
�,�+*���	��*�(��	
��(�����������0���)������������<7��=+�
��(,6
���
�(����
�7��>��	����(����',�"�������*����?	��

*� ��("
,���"	� ,"�*�4�� �*��1"	�	� "
����$�@��������	� ��� K 6� *�� 6,�
4�� 
�-,�
����
+�
�� (�+�
�
� ,��� (,6
���
�� ��� ,��� +�-,�\�� /
��� ��*� 
�#�("�����"	� 6,�
�� ��*�
��"�
��*�&�(���

���� #�4� +
�+�
���� *�� (,+�
6����@� (�� ,��� *�� (,6
���
�� �*� 
�#�("�����"	� )� (��
��"
	�,��� ��� �*� ��&�4�*� ��� "
����$�� ��*� ��("
,���"	�� ��� �+*���� *�� 6,�
4�� ���
"
����$�@�(����	��("��#�(,�*�4�������"	�	��	���"	�����*���(+*�)��*6��,�1
��	���*�
��("
,���"	�� *� ��(+*�)� 
�"����� �*� #�*	
� �/?��	@� ��������	� *�� 6,�
4�� ����(�
���
+�
��(�+�
�
�*��(,6
���
���	���*�
�#�("�����"	@���*���"�
��*�&�(���

��*��5� ,
��!����(���,�("
��,���6	"	���*�+
	&��	
������9�
�����D�

��������	

	�1�������������9���	����L-=&.��

��+�"��	(� �������(�)	���� �����,������ *�(� +
	&�"�(� )� 	&"����	(� (,(� #�*	
�(�
�	

�(+	�����"�(�� �� �,�9	(� ��(	(� �	� �	(� �	�6	
���	(� (	*	� �	�� �*� #�*	
�
�,�1
��	�(��	�-,�����6	
���#�(,�*�"��&�1��+	���	(�#�
�*��+��",
��
�("��"��-,��
-,�������*��(,6
���
��	����*��+
	&�"��)��("��9��9	�"��&�1���	(����+�
�����*�4�
�
�	�+�
���	��(��

�

�

�



�������� �

� <�0��<�

• �$,."+(8("2#,�,/"$%#,$(,��

��9�(�#	(�

���+
�+�
���)�(���+*����������,�
�	��	��*�(�
��	�������	��(���*�6�&
����"������
,(�� *���.����� ���"����� ��� ��9�(�#	� -,�� �(� ,
�� ,��� ,��$�� 6�
��@� �	�"��,�� )�
,��6	
��� ��"
�� *	(� �	�+	���"�(� ��*��	�"�'�� +	
� ��(�)	�� �,�*-,��
� �?��(	� ���
��9�(�#	���&���*�����
(���������"����"�@�(���+
��-,��(���+	(�&*���

�

�

�	�"�'��+�
����(�)	�

:;�����
�	�����������	�������������	������������

��� �+*���� �*� ��9�(�#	� ,��6	
�����"�� (	&
�� *�� (,+�
6����� ��� ,��� (,6
���
�@�
�������"����"����(+,1(���� (,� *��+��4��� ��� �	*	��� *�� (,+�
6����� 
��,&��
"�� �	��
��9�(�#	���� *��(,6
���
��(	&
�� *��+�*.�,*��)�(�����"������(.��,
��"��,��+�
.	�	�
��� "���+	� � ,�*� �*� ��*� �,
��	� ��*� ��9�(�#	�� �� ���	(� -,�� (�� ��,�
��� 	�
�(+���6�-,�� *	� �	�"
�
�	@� ,��� #�4� 6���*�4��	� ���9	� +�
.	�	@� (�� �	
"��
�,����	(����"�� *�� +�*.�,*�@� (� ,����	� *�� ��
�,�6�
������ ��� *�� (,6
���
�@� 9�("��
�*���4�
��*�(,&("
�"	@���+*�/��	(��,����("
,���"	�����	
"������,��	��

��� �	*	��� �*� ���**	� �?"�
�	
� ��� (,� +	(���$�� )� (�� ��(�)�� �	�	� (�� ������� ��� *��
6� ,
���

��������	
�	�:�	��I����������3����������������������

������$��

��	��#	�����������

�������"����"�� ��(+,1(� ��*� �,
��	� ��*� ��9�(�#	@� (�� **�#�� �*� �	�"�'�� +�
��
��(�)	��*������$��"
	��(� ,
���	��*��*��������"	����*�(�(,6
���
�(�+�
��-,��*��
6,�
4�� ��� "
����$�� (�� �+*�-,�� ,��6	
�����"�� �� "	��� *�� (,+�
6����� (	��"���� ��
��(�)	@�(����	���"	����6*�?�$���

��� �+*���� �(6,�
4	� ��� "
����$�� �
�����"�@� ��� 6	
��� -,�� �*� �,���"	� �	� (���
(,+�
�	
������3�S(@�-,����"8��+�
+�����,*�
���"���*�+*��	���*�(,&("
�"	�+��"��	�



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

� <�0��<�

)� �������
�� -,�� *�� 
	",
�� (�� +
	�,4��� ���"
	� ��� *	(� +
���
	(� %7(� ��(��� (,�
�	���"	�������*�����+*�����$�����"
����$���

�����	"���*��(6,�
4	����"
����$���

-�������2���������������

��� ��(+����	���� #�(,�*���"�� *�(� (,+�
6����(� ��� 6
��",
�� +�
�� �("�&*���
� *��
��",
�*�4�����*����(����

��	"��	(��*�A����
	",
�@�+�
���**	���
��	(�*�����"��������(,("
�"	��� ���9��	�
����*�/
������*��(,6
���
���

�

�/*�,*	(�

���(�$�����
	",
�D�

:��6$
�,*����,"�*�4�
��(��[�C�5S��

�	���� 5� �(� *�� 6,�
4�� ��� 
	",
�� ��� ��J"	�(� )� �� �*� /
��� ��� *�� (,6
���
�� ���
��*.��"
	(��,��
��	(��

�	�	�*��(,6
���
���(�����7����*��"��(�$���	

�(+	�����"��(�
/��[�C��5S�77m�C�
5S����

�

��*��(� ,���"��5� ,
��!����#��	(��	�	�9��-,����	��*�/
�����(+,1(������(+� �
�
*�(�(,6
���
�(���������,������*�(�+
	&�"�(D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <�00�<�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

3��",
�� ��!72�b�
3��

�

�

�

�

�

�

�

3��",
����!72�

�

�

�

�

�

�

3��",
�����!72�b�
3��

�

������������������

�

�

���������	
�	�)�������
�����������(���������9���	�����

�

�

0h 3h 24h 48h

72h 7 días 15 días 30 días



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

� <�02�<�

�&(�
#��	(� �� (��+*�� #�("�� -,�� *�(� /
��(� -,�� -,����� �	�� +��",
�� (	���/(� 	�
���	(��-,�#�*��"�(�"��"	�+�
��*��+��",
��(����	��6���
��	�	�+�
��*��+��",
���	��
+	*.��
	���	�	&("��"�� *	(�#�*	
�(����K 6�(��#�
.������+	��(�,������(� 
�(+��"	�
,��(�+
	&�"�(�)�	"
�(�+�
	��,���(.�+	���	(�"���
�#�*	
�(��	�+�
�"�#	(@� "��"	�
���,����(	��	�	����	"
	�(� ,��*����(���*����*������

��*��5� ,
��!����+	���	(�	&(�
#�
��	�	�#�
.��*��"��(�$�����
	",
��
�(+��"	��*�
"���+	D�

��������	
�	���	��#	�����������3��	����������������	������

�&(�
#��	(�-,����&	(���(	(�(� ,���*����(���*����*�����)�-,���	�9�)����&�	(�
(� ��6���"�#	(������� ,�	����*	(���(	(����*��+
	&�"���	��+	*.��
	��	��,�"	
�)���
79�#��	(�-,��"�����,���"��(�$����)	
�-,��*��+
	&�"��(����	��6���
@�+�
	�#��	(�
�	�	��*�*�
 	���*�"���+	��("��"��(�$��#����(���,)���	���� ,�*�+�(�����*��+��",
��
�	��
���*@� �,���(.� *	(� #�*	
�(� ��� "��(�$����� *�� +��",
�� �	��3���("/���* 	�+	
�
��&�'	����*��+��",
���	��
���*��*����&�	��
/("��	�*	�#��	(���*	(�����.�(��	����
#��	(� ,��� 6,�
"�� (,&���� ��� �*� #�*	
� ��� *�� "��(�$�� ��� 
	",
�� )� ��� �*�  
/6��	�
	&(�
#��	(�,��� 
���+������"���("�� ��(	� (��#	*#�$��� 
�+�"�
� "
�(�#���(�)� *	(�
#�*	
�(��
���(���*�
�(�������?+*�����$��
�4	��&*�����("��6��$���	��(�-,���	�	���
�("�� "���+	� (�� ��+��4��� �� 6	
��
� $?��	(� �("	(� �,���"��� +	
� ,�� "���+	� *��
��9�
���������*��+��",
��)�+	
�*	�"��"	�(,�"��(�$�����
	",
���,���"������	(��*�
��"	����-,��(	*	��(�+	
�,�����
"	�"���+	@�)��-,�����*�(�+
	&�"�(�����7��.�(��	�
"����	(�#�*	
�(���� ,�	����*	(�K 6�)��-,��*����9�
���������("��"���+	��(��,*�@�
*	(��	��(��*	
,
	(�)��9���"
�(+�(��	�*��+�*.�,*�����+��",
��+	
��	�+*�"	@�(��9���
6	
���	��,�9�(���+	**�(���&�'	����*��+��",
��)��("	�9����-,��*��+��",
��)���	�
�("1� ��9�
���� )� (�*"�� �	�� 6���*����@� �� �/(� (�� �+
����� �	

	(�$�� ��&�'	� ��� *�(�
��+	**�(��

• �2-1(&(&�9(&3%1�

?�("��	"
	� "�+	�+�
�����*�4�
��("�� "�+	���� 
	",
��+	
� "
����$�@�)��(�-,���	��	(�
�	�6	
���	(�(	*	��	��*	(�#�*	
�(�-,���	(�����*������	
������9�
������(��	�-,��
"��&�1��+	���	(�����
��*�/
������+��",
��-,��-,����
�("��"������*�(,&("
�"	�)�



�������� �

� <�0!�<�

��
�,�����6	
����$���,�*�"�"�#����*�(�&�
�"��&�1���*��(+�(	
�������*����*����+�����
+��",
�� �	���� (�� 9�� 
��*�4��	� �*� ��(�)	� )� �*� 
�("��"�� ��(+,1(� ��� 
��*�4�
� *��
"
����$�@�+	���	(�(�&�
�*�(���+�(����+��",
��-,��9���(�*"��	�)��-,���*��(+�(	
�
+	
���+��9��(��	�����7X���

*�/
������+��",
����9�
���� *��+	���	(���*�,*�
�������"��,����,��
.�,*�@� "�*�)�
�	�	� (�� �,�("
�� ��� *�� 6� ,
�� !����� ��&����	� *	(� �,��
��	(� -,�� +
�(��"���
+��",
��)��*�/
���"	"�*�-,��(����(�)��+	���	(�(�&�
��*�A�-,��
�("����"��"	��

�

��������	
�	�!(����������M������	�������9�������

��*����&*��!�%�#��	(��*�
�(,*"��	����*��+��",
����9�
������������+
	&�"�@��*�"�+	�
���
	",
��-,��+
�(��"��)�*�(���+�(�-,���	�(����9��
������

�

������	!	�1����	��I�������	�������9������������������������

1�-�G,'���-�15NO:�,5�

�������

��	�
����

��������

�������

�����

��������

�����

�������

����
�������� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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



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

� <�0%�<�

�

1�-�G,'�!5-�15NO:�,5�

�������

��	�
����

��������

�������

����� �������������

�������

����
�������� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

��� ��"������+	
� ������� ��9���/�� �,���	�9�)�,��� 
	",
�� ��"
�� �*� ��9�(�#	� )� �*�
(	+	
"�� 	� ��"
�� �*� (,("
�"	� =+��",
�>� )� �*� ��9�(�#	�� 3	
� "��"	� "	�	� �*� (,("
�"	�
-,���
/����*��(,6
���
��	�"	�	�-,���
/����*��+
	&�"���

3	
�	"
��+�
"�� *�����������9���/���	������	��������9���/��(��+
	�,����,���	� *��

	",
���(�����*���(�	���9�(�#	@�-,����*����"�����*�(,("
�"	����*��(,6
���
��)�*��
	"
�� ��"��� ��� *�� +
	&�"��� T� +	
� 8*"��	� *�� ������� ��9���/�� ���� �������� �� ����
��������� �(� �,���	� ���
"�� 
	",
�� (�� +
	�,��� ��� �*� (	+	
"�� 	� ��� �*� (,("
�"	�

�(+��"�#����"���

�	�	��	��*,(�$�����("����(�)	�+	���	(�����
�-,���*��\���
�+	*.��
	�3���� *��
+��",
���	��
���*��	�9����'	
��	��	"�&*����"�����*	(�
�(,*"��	(������9�
�������

�

E�0�F��:�������������
�����

���-,�(	�	&(�
#�
��	���/(���"�**��)���(�
�+	(�&*���	��,�����
	(�	+�	��� �"�*�*�(�
+	(�&*�(� ����9�(� -,�� 9�&.�� ��&�'	� ��� *�� +��",
�@� ��(+,1(� ��� 
�"�
�
� *�(�
(,6
���
�(�)���'�
��*���(�,&��
"	�*�(�+*���(���	*	�(��	&(�
#�&�������9�(�&*����(�
���*�(�+
	&�"�(��	��+	*.��
	�)���	�*, �
���+��(�
�-,��6��$���	��?"
�\	�+	�
.��
�("�
� (,�������	�� ��� +*��"�$� *�� 9�+$"�(�(� ��� ,��� +�-,�\�� ��+�� ��� $?��	(� -,��
�),��
.������	��
��
��	

	(�$��	�(��	��/(���-,��1("��6��$���	�(,�����
���/(�
"�
���)��	���/(�
�"
�(	@�+�
	��� *��#�4�(��+*��"�$�-,��"��&�1��+	�
.���(�
� *	(�
�	��(� ���*� -,�� )�� 9�&
.��� "
�(+�(��	� *�� +�*.�,*�� ��� +��",
�� )� �	�� �("	� *��
9�+$"�(�(� -,�� �	�� �*� +	*.��
	� �),��
.�� �� 
�"
�(�
� *�� �	

	(�$�� )�� �	� (�
.�� *��
�	

��"���

�

��*��5� ,
��!��0�(���,�("
���*����
	(�	+�	�,"�*�4��	�����*���(�)	��

�

�

�

�



�������� �

� <�27�<�

��������	
�	�:�������������
������

�

:�(�6	"	 
�6.�(�"	����(��	���*����
	(�	+�	@��+�
��������*��(� ,���"��"�&*�D�

�

������	
"	�)���
��3������������������
������

3��",
��!72�

�

�

�

3��"��b�3��

�

�

�

�

3��",
��!72�

�

�

�

3��"��b�3��

0h 3h 72h

7 días 15 días 30 días



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

� <�2��<�

�&(�
#��	(�-,�����*�(�+
���
�(�9	
�(��	�(��6	
��������9�(������� ,������*�(�
+
	&�"�(�� �� +�
"�
� ��� *�(� 2�9@� ��� *�� +
	&�"�� -,�� �	�"����� +	*.��
	� �	��,�"	
�
�+�
�����,��(�+�-,�\�(�����9�(�)���� 
������"����@�����	*	
�&*���	�)��	��,��
"���\	����7l�2�����*�+�(�
� *	(��.�(�#��	(�-,��(,�"���\	��,���"��9�("��"�*�
+,�"	� ��� **� �
� �� *	(� 7l0���� )� �	���� *�� +
	&�"�� �	�� +��",
�� �	��
���*� �	�
�+�
������������*	(�����.�(���*���(�)	��	(����	�"
��	(�-,��*��+
	&�"���	��3��
"�����,�������9��&*����� �	��,�� "���\	� �	�(���
�&*��)� -,�� �� (��+*�� #�("�� (��
+	�.���+
����
@�(,�"���\	�9���*���4��	��l�0����3	
��*��	�"
�
�	�*��+
	&�"���	��
+��",
�� �	��
���*� +
�(��"�� ,��� ����9�� ��� �	

	(�$�� )� �*
����	
� ��� �**�� ,���
����9���	��,��"���\	��	�(���
�&*��)�����	*	
�&*���	���,��	*	
��	��(�(���*�
���
*�(����*�(�+
	&�"�(��	���,�("
	�+	*.��
	�)�+	
�"��"	�+	�
.��	(��6�
��
�-,��1("��
(��(��"
�"�����,�������9��������*@��	����*	(��	��(�)��9���"
�(+�(��	�*��+�*.�,*��
)�9�����+�4��	����	

	�
�*��+*���9��������
	��

("��	(�+,�(���*��"�����,���+	(�&*�� ��+��+
	"��"	
�����$?��	� 6	
�����+	
� �*�
+
	+�	�+	*.��
	��:�(�+
	&�"�(�-,��**�#����7��.�(�(,��
 ���(����*����(	*,��$�����
���*���&�(�"������+
�(��"���*�6��$���	�����	

	(�$�@�(��#���*�
����"���	�	�(��
9�� +	���	� 6	
��
� ��������	
� )�� -,�� (�� �+
����������9�(� &*����(� ��� *	(� �	��(�
�*	
,
	(�)�-,����&�'	�����**�(�(��9��6	
���	��	

	(�$��"�*�)��	�	��,�("
���*�(�
6	"	 
�6.�(��

E�0�E��:�����������������#	���������������B��:C�

�������*�(�����
�(��/(�(��+*�(����	&"���
���6	
����$��(	&
��,��(�("�����(�*��
���
	(�	+.��� :�� ���
���$�����,��� ��� ������ *�� (,+�
6��������,������
	(�	+.��
�*��"
$����� ��� &�

��	� =������� � *��"
	�� ���
	(�	+)@� ��>� (�� &�(�� ��� ,��
������(�	�-,�@� ��� *.���(� ���
�*�(@� �(� ��1�"��	� �*� ���,������
	(�	+.�� $+"�����
3�
�� �,���"�
� *�� 
�(	*,��$�� ��� ,�� ���
	(�	+�	� $+"��	� �(� ����(�
�	� 
��,��
� *��
*	� �",�����	�������*��
������$���������"�@�+�
	��,����+*����	�*,4�,*"
�#�	*�"��*��
�� ��6�����$���(�c��7�����,�����@�������&�	@�(��f�*,����g�*��(,+�
6�����-,��(��
��(��� 	&(�
#�
� �	�� ,�� 9�4� ��� �*��"
	��(@� ��� �	�����	��(� ��� �*"	� #���	� =n�7<��
"	

>�� �(.@� (�� +,����� 	&"���
� �� ��6�����	��(� ��� n�7<�@� )� ���*�
���	� *	(�
�*��"
	��(�=�	��+	"�����*�(���*�	
��������70�P>����9�("���72@�)��-,��*��*	� �",��
���	�������*	(��*��"
	��(�+,����
��,��
(���*�	
��������� ("
	�(��:��(,+�
6�����
��� *���,�("
�� (��&�

�� �	��,��9�4��� �*��"
	��(� )� *�(� 
�(+,�("�(� 	&"�����(� (��
��+*�6�����+�
�� ���
�
�,���(�\�*����#.��	�-,���	�,*���*�&
�**	����,��",&	����

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

�,���	� ,�� 9�4� ��� �*��"
	��(� ������� (	&
�� *���,�("
�� ��� *, �
� �� ,��� (�
��� ���

�(+,�("�(�-,�@���+"���(�)����*�4���(��	�#�����"����"�@�+
	+	
��	������6�
��"��
��6	
����$���:	(��*��"
	��(�-,����������(	&
��*��(,+�
6�����+
	#	����*���)����$��
����*��"
	��(�-,��(�����,��"
������ *�(���+�(��/(��?"�
��(���� *	(�/"	�	(�-,��
�	�+	����*���,�("
��=�*��"
	��(�(��,���
�	(>���*���(�	�"���+	@��*��"
	��(���*�
9�4� �������"��(	�� 
�"
	��6,����	(���(+,1(���� ��"�
����	��
��	�� *���,�("
���:	(�
�*��"
	��(� (��,���
�	(� )� *	(� 
�"
	��6,����	(� (	�� *	(� -,�� (�� ���*�4��� ��� *�(�
�	��*�����(�,(,�*�(�������+�
�� ���
�
���/ ���(����*��(,+�
6������

��� -,�(	� +,�(� 	&"���
� ,�� ��/*�(�(� �/(� +
	6,��	� ��� �("�(� ����9�(� &*����(�
�+�
�����(����*�(�+
	&�"�(��	��+	*.��
	@�(��
��*�4�
	��6	"	 
�6.�(�����)	
��(��*��
)�(���+
����
	��*	(��	��(�-,���	�+	�.���*���,�("
���



�������� �

� <�2��<�

�� *�� 5� ,
�� !��2� (�� �,�("
��� *�(� 6	"	 
�6.�(� 
��*�4���(� ��� *�� +
	&�"�� �	��
+	*.��
	��	��,�"	
��������.�(@�*��-,��+
�(��"��,����)	
�"���\	��������9���

��������	
�	�)���
��3�������������������������#	����������������

:�� +
���
�� 6	"	 
�6.�� +�
"������ �� *�� ����9�� ��� (.�� :�(� ���/(� +�
"������� ��
6	"	 
�6.�(� �6��",���(� �*
����	
� ��� *�� ����9�� )� �� ��6�
��"�� �(��*�@�
�	�+
������(� ��"
�� �7� )� �7X��� ��� 	&",#��
	�� �(+��"
	(� ��� *�(� ��6�
��"�(�
6	"	 
�6.�(�)�(��#��
	��-,���	��(��("�&���+
�(��"�(����*���,�("
�D�

�

("���(+��"
	�+�
"�������*����*��+
���
��
��� ��@� *�� ��� *�� +
	+��� ����9���
�&(�
#��	(� -,�� "����� �	��(� �@� +
	+�	�
��*����
	�)����/(� �	��(�5��)��@��	����
+*��"���	(� *�� 9�+$"�(�(� ��� -,�� (��
+,���� "
�"�
� ��� ,�� 	?��	� +
	"��"	
��
��(��
"��	(� *��+
�(������������)��*� )�
"����	(� (� ,
����� ��� -,�� �	� 9���
�6��"��	���*��+
	&�"���

�

�

�

�

�

�

�



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

� <�2��<�

:	(����/(��(+��"
	(�(���,�("
������	�"��,���$�����*��6� ,
��!��!D�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������	
�	��������������3���
��3������������������:��

�&(�
#��	(�-,�������� 8���(+��"
	��+�
����*��+
�(����������	��(��*	
,
	(�	����
(	��	�)�+	
�"��"	�+	���	(��6�
��
�-,�� *��+
�(����������("	(� �	��(��,���	�9���
�6��"��	����,�("
��+
	&�"���	��+	*.��
	�)����-,��(��+,����"
�"�
����,�����+��
+�(�#����"�� 6	
����� +	
� ,�� $?��	� ��� �	��(� 5�� )� ��� :�� +
�(������ ��� ��� )� ��
+,������
�*, �
�����
&	��"	��/*���	@����"�#	��,)��	�8�����+��",
�(��

�

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <�2��<�

E�0�P� �������	���#	� ��� ��� /��������� ��� �������#	� �����	��� �	������
�������"��������

� E�0�P�&���	��������#	�

:�� 
�(�("�������� *��3	*�
�4���$�� =�+>�	�3	*�
�4���$�� *����*��(�,������ *�(� "1�����(�
�*��"
	-,.����(�-,��9��(��	��/(�,"�*�4�������*	(�8*"��	(��7��\	(���	���*�+�(	���*�
"���+	�(��9�����(�

	**��	�9�

�����"�(��?+�
����"�*�(�-,��(	���/(��	�+*�'�(�
-,��*���+@��+	
"�����6	
����$�������.("��������+*������*�,(	������("
,���"���$��
��
�� )� (��� ��&�
 	@� �	� 9��� �	�(� ,��	� ��(+*�4�
� �� �("�� "1������ ��� ,�� *, �
�
��+	
"��"�� ��� �*� /�&�"	� ��� *�� �� ����
.�� ��� �	

	(�$��� ���
"����"�� "�����
*���"���	��(@� +�
	� o�,/*� ��� *	(� �1"	�	(� �*��"
	-,.���	(� �	� *�(� "����p� *�
�	�	������"	����*�(�*���"���	��(����*���+�)����(,(�#��"�'�(�)�&	�����(@�
�(,*"�
/�
���,��,(	��	

��"	�)�,����*�
����"�
+
�"���$�����*	(�
�(,*"��	(�-,��(��	&"�� ���
�*��+*���
��("�� "1���������(�("���(�(��+*�(�)��	�+*�'	(��(� ��+	
"��"���	�	��
�
*	(� +	
���	
�(� ��� ,�� �1"	�	� �*��"
	-,.���	� -,�� (�� 9�� ��+*���	� +�
��
��"�
����
�*��#�*	����������	

	(�$�����(�("���(�"�����#�
(	(��	�	��*�9	
�� $�@�
+��",
�(�)�9�("������*����"	(@�*	�-,���(����	("
���$�����*��#�
(�"�*��������*���+��

� E�0�P�%��+�	�����������

:�(�&�(�(�"�$
���(�+�
��*	(���(�)	(��*��"
	-,.���	(�����	

	(�$��(����
�#������*��
"�	
.����*�+	"�����*���?"	@��,)���/(��	��
����	���+��$���(��"
�&,������q�����
)� ������� �� �(�����@� �("�� "�	
.�� (�+�
�� *�(� 
�����	��(� ��� 	?�����$�� )� ���

��,���$��)�+	(",*��-,��*��#�*	������"	"�*����"	��(�*�(�
�����	��(����	?�����$���(�
� ,�*� �*� "	"�*� ��� *�(� #�*	������(� ��� "	��(� *�(� 
�����	��(� ��� 
��,���$�� ��� *��
(,+�
6�������"/*�����

:�(� 
�����	��(� ��� 	?�����$�� 	� 
�����	��(� ��$����(@� 	�,

��� ��� *	(� L(�"�	(L�
��$���	(���*���"�*��,���	�(���	

	�@�	�����*�/�	�	����,�����*����*��"
	-,.����@�
)�+,�����(�
�
�+
�(��"���(�+	
�*��
�����$�� ���
�*D�

��rd���bb����

("���(�*��
�����$������	

	(�$�� ���
�*�4����-,����(,�*#��*	(�/"	�	(���*���"�*�
+	
�	?�����$����� �	��(�����("��
�����$�@��*��8��
	�����*��"
	��(�+
	�,���	��(�
� ,�*���*��#�*��������*���"�*���*��	��+
	�,���	��

�

:�����(���������	

���"������	

	(�$���	�+,����(�
����������
��"����"�@�)��-,��
*���	

���"��
�*���	������	���("��+
	��(	��(�*��-,��6*,)����"
���,��
	(	(�(�"�	(�
��$���	(� )� ��"$���	(� ��� *�� (,+�
6����� ��*���"�*� =���
	+�*�(>�� �	� 	&("��"�@� �("��
�	

���"�� +,���� (�
� ������� ����
��"����"�� �	�� �),��� ��� ,��� ��*���
�*��"
	-,.����� )�,�� �-,�+	� �*��"
$���	�����+	"����	("�"	� ��� �	�',���$�� �	��,��
�*��"
	�	����
�6�
������=�	
��*���"���*��*��"
	�	������*	��*��	(�(�",
��	>��(�
,����("
,���"	�-,���+*����,��+	"�����*��� *��+
	&�"��=�*��"
	�	����"
�&�'	>@�-,��



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

� <�2��<�

+,���� (�
� �	�"
	*��	� ��� �*� (��"��	� ��(���	@� ��+	��1��	*�� *�� ���(����� ���
�	

���"��+�
�����"���
��*�+	"�����*���

6��",���	�,��&�

��	����+	"�����*���,���#�*	���������&�

��	�&�'��)��	�"
	*����
��(���,��+	"�����*���"$���	�9�("��,��+	"�����*���$���	@�(��	&"�����,����,
#�����
+	*�
�4���$��-,��
�+
�(��"��*	(�+,�"	(����+(�,�	�-,�*�&
�	�=�@>�����n���"�
#�*	�
���+	"�����*�(��(",����	��("�� �,
#�� �	�("�����,��� 
������"$�����)�,��� 
����
��$�����-,�@�"�$
������"�@���&�
.���(�
�*����*�(�=���	������(��,
#�(������6�*>@�
)� ������"�� �?"
�+	*���$�@� +���"�
.�� �	�	��
� *�� ���(����� ��� �	

���"�� ���
�	

	(�$����

3	
�	"
��+�
"�@��6��",���	�,��&�

��	�*����*����+	"�����*����*�(�+
	?�������(���*�
+	"�����*� ��� �-,�*�&
�	@� *�� �,
#�� +	"�����*� =>� #(�@� ���(�������� �	

���"�� =�>@� �(�
�+
	?��������"��*����*�)�*��+������"���Q��"�����,������(����
�(�("��������

���+"���	� �("�� *����*����@� *�� �?+
�(�$�� -,�� 
�*���	��� *�� 
�(�("������ �� *��
+	*�
�4���$��)�*����"��(���������	

	(�$��=��	">�#����������+	
�*���?+
�(�$�D��

�

�����������������������������������������������������	"�C��S�+��������������������������������������=���!��>�

�

�	�����+��(�*��
�(�("��������*��+	*�
�4���$���

�

���������������������������������������������������,�R����Q���������������������������������������=���!��>�

�

T� �� �(� ,��� �	�("��"�� -,�� 
�*���	��� *�(� +������"�(� ��� *�(� �,
#�(� ��$����(� )�
��"$����(���D�

�

�����������������������������������������������C�&��&�S���=&�b&�>����������������������������=���!��>�

�

*�� �,
#�����+	*�
�4���$�� =�	�("��"�(������6�*>�� ("�� �	�("��"�� �� �(� 6,���$����*�
��"�
��*@���*��("��	�(,+�
6����*�)���*�����	������(�)	���

�

:�����(���������	

���"��	&"������+,����(�
��	�#�
"�������#�*	����������	

	(�$��
=��+)>�������"��*���?+
�(�$���

�������������������������������������������������+)C�7@����	"��S����������������������������������=���!��>�

�	������+)��(�*��#�*	����������	

	(�$�������*1(���(����+,* �����\	D�L�L��(��*�
�-,�#�*��"��-,.���	�)�L�L�*�����(�������

*� �1"	�	� ��� �#�*,���$�� ��� *�� 
�(�("������ �� *�� +	*�
�4���$�� *����*� #�����
�	�"��+*��	�+	
�*���	
���������<�%���



�������� �

� <�20�<�

���	�"��,���$�����*��5� ,
��!��%�(���,�("
��,���'��+*	�����,
#�����+	*�
�4���$��
�	��*�(�+������"�(������6�*��	

�(+	�����"�(D�

��������	
!	��I������������/�����������2���#	��

� E�0�P�&��:;������J������	����B1���	��������C�

:	�-,��+
�"�����	(�����("���?+�
����"	��(�"���
�,��(�������(�	�#�*	
�(�(	&
��
*��#�*	����������	

	(�$������,�("
�(�+
	&�"�(���+*���
�,��+	"�����*� )�����
� *��
��"��(��������6,���$����*�"���+	��

q� ��
�)��
�,��(	��+�	��
	(�����("�����+	�)����(,�+	(",*��	������	����-,�D�
��� /��������� ������ ��� ������ ���� �������	��� ��� �J�����#	� ��� �
���� ��� ������ ��� ����
/�������������������������������	�������������#	��	���������3��������(������

:�(� 
�����	��(� ��� 	?�����$�� 	� 
�����	��(� ��$����(@� 	�,

��� ��� *	(� f(�"�	(g�
��$���	(���*���"�*��,���	�(���	

	�@�	�����*�/�	�	����,�����*����*��"
	-,.����@�
)�+,�����(�
�
�+
�(��"���(�+	
�*��
�����$�� ���
�*D�

�

��rd���bb����

�

:�����(���������	

���"������	

	(�$���	�+,����(�
����������
��"����"�@�)��-,��
*���	

���"��
�*���	������	���("��+
	��(	��(�*��-,��6*,)����"
���,��
	(	(�(�"�	(�
��$���	(� )� ��"$���	(� ��� *�� (,+�
6����� ��*���"�*� =���
	+�*�(>�� �	� 	&("��"�@� �("��
�	

���"�� +,���� (�
� ������� ����
��"����"�� �	�� �),��� ��� ,��� ��*���
�*��"
	-,.�����)�,���-,�+	��*��"
$���	��



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

� <�22�<�

�� *�� 5� ,
�� !��7� (�� �,�("
�� �*� �-,�+	� �*��"
$���	� =+	"����	("�"	>� )� *�� ��*���
�*��"
	-,.����D�

�

             

��������	�"	�1���	������������������������"��������

1,5!���:��-�5�

*��/*�,*	���� *��#�*	����������	

	(�$��(���6��",�
������"	��(�*�(��9�+�(���(���
79�9�("���7��.�(�)������&	(���(	(D�+
	&�"�(��	��+��",
���	��
���*�)�+
	&�"�(�
�	��+	*.��
	��	��,�"	
��

• ��*����	���	(� �*� /
��� ��� ��(�)	� ��� *�� +
	&�"��� ("�� /
��� (�
/� *�� +�
"��
-,��-,�����*���(�,&��
"	����*��+
	&�"����(+,1(�����6��",�
��*���(�)	����
��9�
�����@�)��-,���(�,���4	����	�����	�9�)�+��",
��)�+	���	(�#�
�(��
�?�("��,���+
	"����$��+	
�+�
"�����*�(�+
	&�"�(��	��+	*.��
	��

• *� /
��� 9�� ��� (�
� �	�	����� +�
�� *,� 	� 	&"���
� *	(� 
�(,*"��	(@� +	
-,�� �*�
#�*	
����*��#�*	����������	

	(�$�@���+��������*�����(����@���*�/
��@��"���
���� #�4� �	�	����� �("�� /
��@� "	�	� *	� -,�� -,���� �*� ��(�,&��
"	� *	�
+
	"� ��	(��	��+�
�6����+�
���#�"�
�-,���*�/
���-,���	��(������(�)	��	�
(���	

	��)��	������������,�("
	(��/*�,*	(��



�������� �

� <�2!�<�

• ���� #�4� 
��,&��
"	� �*� /
��� ��� �	� ��(�)	� �	�� +�
�6���� )� ��'�
*	� (���
@�
+
	�����	(� �*� �	�"�'�� ��*� �-,�+	�� :�� (���*�",�� ��*� �-,�+	� (�� +,����

�6*�'�
����*��6� ,
��(� ,���"�D�

�

��������	�
	���"���������	�1���	����������

��6������
��*�4�
��(",��	(�#	*"��1"
��	(�(��,"�*�4��,��(�("�����	�+,�("	�+	
�"
�(�
�*��"
	�	(�� ��� �*��"
	�	� ��� 
�6�
�����@� ,�� �*��"
	�	� ��� "
�&�'	� )� ,�� �*��"
	�	�
�,?�*��
�	��	�"
��*��"
	�	��

���������������3���	����B,�C�

("�� �*��"
	�	� (�� ��
��"�
�4�� +	
� +	(��
� ,�� #�*	
� ��� +	"�����*� �	�("��"�� )�
�	�	���	@�*,� 	@�+	
�"��"	@�+�
��"���	�	��
���-,��+	"�����*�	�,

���*�+
	��(	����

��,���$��,�	?�����$���(",����	��

*� �*��"
	�	� ��� 
�6�
������ ��� -,�� �	(	"
	(� ��(+	���	(@� �(� ,�� �*��"
	�	� ���
� S� �*�@��	��
���*�4��	�+	
�*����(���
�(	���

������������������I��BS�C�

(��*��*��"
	�	��	����	�,

��*��
�����$�������"�
1(@�+	
�"��"	@�*��
�����$��-,��#��
��(�
�	&'�"	���*��(",��	��

*��*��"
	�	����"
�&�'	��(�,���*��"
	�	�+*��	@��(��,�("
��+
	&�"�@�,���+*�������
���
	��*���
&	�	������������(+�(	
��

������������J����������	�������������B!�C�

(� ,�� �*��"
	�	� �	� +	*�
�4�&*�� �*� �,�*� �("/� ��	+*��	� �*� �*��"
	�	� ��� "
�&�'	��
M,� ���*�+�+�*�����	*��"	
���,�("
	��*��"
	�	��,?�*��
��(����+*�"��	��

• ���� #�4� �	�"��	� �*� ��
�,�"	� ��*� +	"����	("�"	@� +	���	(� +
	����
� �*�
�/*�,*	� ��� �,�("
�� #�
��&*�� ��� �(",��	�� �	�� *�� �),��� ��*� (	6"J�
��+1���
+	���	(��	�("
,�
��*� 
/6��	��$����(���	�("
,�
/�,����,
#����"$�����)�,���
�,
#����$�������

���	
���	(� -,�� �*� 	&'�"�#	� ��� �("�� +
/�"���� �(� �+*���
� ,�� +	"�����*� )�
����
�*����"��(������*�*�
 	���*�"���+	��



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

� <�2%�<�

�,�("
�(� +
	&�"�(� (	�� ��� ���
	� �*� ��
&	�	� )� (,� +	"�����*� 	(��*�� ��"
�� <
��7�P��+
	?��������"�@�+	
�*	�"��"	�+�
���	�("
,�
��("	(� 
/6��	(�9��	(�
����6��",�
�,��&�

��	�����*�-,���("���
/��+
	?��������"�����<077�P���
077�P�� �	�	� �*� �&����	� ��� +	"�����*� �(� &�("��"�� ��+*�	� +	�
��	(�
	&(�
#�
��	���*�
�����*��6	
������*�(��,
#�(����+	*�
�4���$���

!�	�����	�����������I��

<����+	�����-,�*�&
�	D��7�(� ,��	(��

<3	"�����*�������*D�<077�P��

<3	"�����*�6���*D��77�P��

<P�*	���������&�

��	D�7@77��PS(��

<����+	�+�
���/*�,*	������3D�07�(� ,��	(��

<O
������"
�&�'	D��@������=(���(�	 �$��*�/
������,�	(���9�(�#	(>��

�

�� *�� 6� ,
�� !���� (�� �,�("
�� ,�� �'��+*	� ��*�  
/6��	� 	&"����	� ��� �("��
�?+�
����"	@� +�
�� ,��� +
	&�"�� ��� +	*.��
	� �	��,�"	
� (,��
 ���� ��� �.�(� ���
���*D�

3
���
����"�� ,��(� #�4� �*� +
	 
���� �	(� ��*�,*�� �*� +	"�����*� ��� �	

	(�$�� )� *��

�(�("��������*��+	*�
�4���$��9��	(������6���
�*	(�+�
/��"
	(���*�/
������"
�&�'	�
)���� *�����(�����)�+�(	��-,�#�*��"����*����
	��*�/
���(�
/�����@����@��*�+�(	�
�-,�#�*��"�������@!�� 
�)�*�����(��������2@!0� 
S�����

�

�

�

�

�

�

�



�������� �

� <�!7�<�

��������	����!��/����	#�����������#��������	���	���	���������3���
��������	���	�����

�&(�
#��	(� ��� �*�  
/6��	� �	�	� (�� 9��� +	���	� �	�("
,�
� *�(� �,
#�(� ��$����(� )�
��"$����(�� :�� �,
#�� -,�� �("/� ��� *�� +�
"�� ��6�
�	
� +�
"������ �� *�� ��"$����� )� *��
�,
#��-,��(���,�("
�����*��+�
"��(,+�
�	
�+�
"��������*����$������:��+
	&�"��(��
��+��4�����	

	�
�����*�+,�"	����-,��(���
,4����("�(��	(��,
#�(�)��(��*�#�*	
���*�
+	"�����*�����	

	(�$��	&(�
#��	��

:�(�+������"�(������6�*�(���*� ������ *��4	����	���� *���,
#��(��9����
��"�@�+	
�
�**	��("�(�+������"�(�+,�����(�
��* 	�#�
��&*�(�)��-,��9�)� ��6����������+,�"	(�
-,��+	�
.��	(��*� �
@�+�
	�,�	(�&,��	(�+,�"	(��*� ��	(�(�
/���-,�**	(����-,���*�
+	"�����*� ��� �	

	(�$�� 	&(�
#��	� )� �*� ��*�,*��	� (	�� +
/�"������"�� � ,�*�(�� *�
+,�"	� ��� -,�� (�� �
,4��� *�(� �	(� 
��"�(� ��� ��6�*� �	�� (,(� +������"�(�
�	

�(+	�����"�(��	(���
/�,��#�*	
����+	"�����*�����	

	(�$��)��	���**	�,��#�*	
�
�����"��(�����(��"
�4��	(�,���
��"��#�
"���*�9������*��'������&��(�(��

���*��'������&��(�(� "����	(� *	(�#�*	
�(���*�:	 � �������+�
�	(�)�����*��'�����
	
������(�*	(�#�*	
�(���*�3	"�����*����#	*"�	(��

*� +
	 
���� �	(� ��� ��
��"����"�� �*� #�*	
� ��� *�� ��"��(����� ��� �	

	(�$�@� *	(�
#�*	
�(����*�(�+������"�(������6�*@�*��
�(�("��������*��+	*�
�4���$�@�*	(�#�*	
�(���*�
+	"�����*�����	

	(�$��)��*�#�*	
����*���	

	(�$��+	
���S�\	��P�*	
�(��,)�8"�*�(�
+�
��#�
��	�	�(���	

	���*�(�+*���(��*�*�
 	���*�"���+	�)�#�*	
�(�-,��	&"����	(�
��
��"����"��(���+
�#�	(��/*�,*	(��	��*���),�����*�(	6"J�
���3���

("���?+�
����"	�(��
��*�4$�+�
�������,������*�(�+
	&�"�(@����"	"�*�+�
��*�(��0��
T�(��#��
	���	�	������,���+
�(��"�&��,����,
#����("��"��)�-,���* ,��(�����**�(�
���*���,
#����$�����+
�(��"�&���	"
	�"�+	�����,
#���

�

�

�

�

�

�



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

� <�!��<�

���&�1��9��	(����"���
�����,��"��-,���*� *�
 	���*�"���+	�)�(���	�+
,�&�����
*	(���6�
��"�(� 
/6��	(�-,��*�(��,
#�(�(��#�����(+*�4���	������#�4��/(�9�����*��
��
��9�@������#�4��/(�����"��(�����(��/(� 
����(�)��	���("	�(��	&(�
#��+,�(�
-,��*����"��(���������	

	(�$���,���"���	���*�"���+	��

���,��"	��� *���,
#�� 6	
�������� *��4	�����$�����)�(	&
�� "	�	���� *�(�+
	&�"�(�
�	��+	*.��
	��	��,�"	
@�(��+,����	&(�
#�
����*��6� ,
��(� ,���"�D�

�

��������	��	��I�������������/���#	�����	������������	�1����

("�� �,
#�� -,�� (�� 	&(�
#�� ��� �*� 8*"��	� "
��	� ��*�  
/6��	� �	

�(+	���� �� ,���
+�(�#���$�� ��� *�� +*���� ��� ���
	�� ��� 
�6��
�� �� -,�� (�� 6	
��� ,��� +�*.�,*��

�*�"�#����"�����
"�@�(	&
��*��(,+�
6�������*���"�
��*@�-,��*	�����(��
������	�"
��
���*������$������ ��"�(��?"�
�	(��("����+��	�+�*.�,*��+�(�#��"���	�+�
��"��-,��
��"�
��"8�� �*���"�*� �	�� *�� ��(	*,��$�� ��� "�*�����
�� -,�� *�� 
�����$�� -,.����� 	�
�*��"
	-,.�����(��#��
��,�����	��	�+*�"����"����+�������

,��GN�'�5��5 ��-��5��

�

�� *�� "�&*�� (� ,���"�� 
��	 ��	(� *	(� ��"	(� ��*� +	"�����*� ��� �	

	(�$�� 6
��"�� �*�
"���+	� ��� ��(�)	@� +�
�� *�(� +
	&�"�(� �	�� +��",
�� �	��
���*� )� �	�� +��",
��
�	��6������ �	�� +	*.��
	�� ("	(� +	"�����*�(� 9��� (��	� 	&"����	(� �� +�
"�
� ��*�
+	"�����*���*�,*��	�+	
�*�(��,
#�(������6�*��

������	

	�1���	�����������������#	������������3��	��������������

��.,$$��F5G� �("8/,�

3��",
��!72� 3��",
��!72�b�3��

<7@�%2� <7@�!%� 7�9�

<7@�2�� <7@�%0� ��9�



�������� �

� <�!��<�

�� �	�"��,���$�� ��� *�� 6� ,
�� !���� (�� �	�+�
��� *	(� 
�(,*"��	(� ��*� +	"�����*� ���
�	

	(�$��6
��"���*�"���+	����6	
��� 
/6���D�

�

��������	��	�1���	���������������#	�/�����������

�	�	�+	���	(�	&(�
#�
����*��6� ,
����"�
�	
�(���	(�9���	("
��	�*��#�
����$����*�
+	"�����*�����	

	(�$�������&�(�+
	&�"�(��,
��"��"	�	��*����*	��?+�
����"�*��

��(��+*��#�("��"����	(�#�*	
�(�������*�(������&�(�+
	&�"�(�&�("��"����6�
��"�(��
:��+
	&�"���	��+��",
���	��
���*�(����	��6���
�+
�(��"��,��#�*	
����+	"�����*����
�	

	(�$�����<7@�%2�P@�����"
�(�-,�� *��+
	&�"���	��+	*.��
	��	��,�"	
��*�#�*	
�
����	

��(����<7@�!%�P��("��6��$���	��	(��������-,���	�"
���/(�+	"�����*����
�	

	(�$��"�� ��	(@����	(�(���	

	�
/�*��+��4����

��#�*	
�(� 6���*�(� "��&�1���?�("����6�
������)��(�-,���*�#�*	
���� *��+
	&�"��(���
+	*.��
	�9���*���4��	�,��#�*	
����+	"�����*�����	

	(�$�����<7@�70�P@��	��*	�-,��

<7@��2� <7@���� ���9�

<7@��2� <7@���� �!�9�

<7@�20� <7@�%�� 2��9�

<7@���� <7@�7�� 2��.�(�

<7@��!� <7@��%� ����.�(�

<7@�70� <7@�0�� �7��.�(�



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

� <�!��<�

(,�+	"�����*�9����(���,��	�������&�	��*�#�*	
�����	

����*��+
	&�"���	��3���(�
���<7@�0��P@�*����6�
���������+	"�����*�������*�)�6���*�+�
��*��+
	&�"���	��+	*.��
	�
�	� �(� "��"�� �	�	� +�
�� *�� +
	&�"�� �	�� +��",
�� �	��
���*�� �,
��"�� *	(� ��(�)	(�
#��	(�+��	(�����*� 
/6��	�)����&�	(�&
,(�	(����*	(�#�*	
�(����+	"�����*�(@��("	�
�(���&��	��� *��6	
����$�����$?��	(���&�'	����*��+�*.�,*�����+��",
�@��	�� *	�-,��
������������
��"����"�����*	(��/*�,*	(�)��-,���("	(�+
	"� �
/���/(��*���"�*����
�*���(	����*�(�+
	&�"�(��	��3�@��("	(����&�	(�(��
�6��
�����*��+�(�#���$�����*��
�9�+����"/*����+	
��*�+
	+�	�+	*.��
	�)�-,���),���+,�(����	��	

	�
(��)�-,��(,�
+	"�����*�6���*��	�#�
.��"��"	��	��
�(+��"	��*�������*��

�

��*�(��9�+�(��	����#��	(��*�6��$���	����+�(�#���$�@��	�9�&*�
.��	(�+,�(����
,�� +	"�����*� ��� �	

	(�$�@� (��	� -,�� *	� *$ ��	� (�
.�� 
�6�
�
(�� �� ,�� +	"�����*� ���
+�(�#���$���

�

�"
	� #�*	
� -,�� �	(� �),��� �� �	�+
����
� �/(� �*� �/*�,*	� ��� *�� #�*	������ ���
�	

	(�$���(��*����*����(�("��������*��3	*�
�4���$��=�+>���,(�#�*	
�(�(���,�("
���
���*��"�&*��(� ,���"�D�

�

������	
�	�D����������,�������������������������	������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�/�FHG� �("8/,�

3��",
��!72� 3��",
��!72�b�3��

�@������7��� �@7!����7�� 7�9�

�@�2%���7�� �@������7�� ��9�

�@7�����7�� �@��0���7�� ���9�

�@%2����7�� �@7�!���7�� �!�9�

�@2�!���7�� �@��2���7�� 2��9�

�@�7����7�� �@77!���7�� 2��.�(�

�@�%����7�� �@��0���7�� ����.�(�

�@��2���7�� �@��7���7�� �7��.�(�



�������� �

� <�!��<�

���6	
��� 
/6����+	���	(�	&(�
#�
�*	(�#�*	
�(����*��6� ,
��(� ,���"�D�

�

��������	��	�,������	���������1�����2���#	�/������������

�

:����(�("�������� *��3	*�
�4���$���(� ��#�
(����"��+
	+	
��	��*� �� *�� #�*	���������
�	

	(�$�@�+	
�"��"	��	�"
���/(�
�(�("�����@����	(��	

	(�$��9�&
/��

�� �*�  
/6��	� 	&(�
#��	(� -,�� *	(� +
���
	(� �.�(� ��� ��(�)	� *�� +
	&�"�� �	�� 3��
+
�(��"�� ,��� ��)	
� 
�(�("������ )� +	
� "��"	� �	� (�� **� �� �� �	

	�
� �	�� "��"��
6���*����� �	�	� *	�+,����9���
� *��+
	&�"�� �	��+��",
�� �	��
���*���� *	(�8*"��	(�
�.�(�#��	(��	�	�*��+
	&�"���	��+��",
���	��
���*���'	
��-,�4/(�(,�
�(�("��������
*�� +	*�
�4���$�� +�
	� �	� 	&("��"�@� #�(,�*���"�� (�� 9�� 	&(�
#��	� �	

	(�$�� ���
���9�(� +
	&�"�(@� �("�� 
�(�("������ (��� -,�4/(� �� *�� 6	
����$�� ��� $?��	(� �	��
9�

,�&
����&�'	����*��+��",
��)�+	
��**	���+����,�����)	
��	

	(�$��������������
*	(��/*�,*	(�������&�	@����*��+
	&�"���	��3��)����*	(�8*"��	(��.�(������(�)	@�
#��	(� �	�	� �("�� 
�(�("������ �� *�� +	*�
�4���$�� 9�� ��(���,��	� 
�(+��"	� *	(�
+
���
	(��.�(@�+�
	���� *	(�8*"��	(�����.�(�1("����(��9��+�
�������	��	�("��"���
3	
� "��"	��6�
���	(�-,�� *�� ��+��+
	"��"	
��+�(�#��"��9���),���	���-,���("	(�
#�*	
�(��	���6��
���,�	(����	"
	(�)�-,��*��+*����(�����",#��
����"��"������"
�(�
�,
�����9��+�(�#���$���

�

�

�

�

�

�

�



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

� <�!��<�

E�0�&.�'	(��������������������/�	�����������������������	3�����I��B)��,C�

�

*� ��+�
"����"	� ���� 9�4	� ,�� �(",��	��/(� ��+*�	� ��� �("�� ��+�� +�(�#��"�� ���
6	
����������9�(�&*����(�
��*�4���	�,�����6
����$��+	
�
�)	(<`��

:	(�
�(,*"��	(��	�6,�
	����*�"	�	�6�#	
�&*�(@�)��-,��(��	&",#��
	��#�
��(�&����(�
)� �	� (�� +,�	� #�*	
�
� �	�� ��
"�4�� -,�� "�+	� ��� $?��	� (�
��� (�&����	� -,�� �("	(�
+,����� (�
� ��� 5�� =��>� )S	� 5�=���>�� :	(� $?��	(� +	�.��� (�
� 9���"�"�@� J,("�"�@�
 �	"�"�@��"���3�
	���� ,�	�����**	(�(��
�+
�(��"$��	���*�
����������� ,������*�(�
&����(�����&(	
��$��	&"�����(��

�*�	&"���
�&����(�������)�����+�
"�����5�@����*	(��(",��	(������@�(��+��($�-,��
�("������9��"��&�1��+	�
.��(�
�*��6	
����$����*��	�+*�'	�����)���
�*, �
���*	�
-,�����	�����	(���*��"�@�	���4�*��������)�5����

���	&"$�+	
�9���
�,����(+��"
	(�	+.����6
�

	'��=5���>�����("������9��+�
��#�
�
(���* ,������*�(�&����(�	&"�����(�+�
"��������������:����*��"��"�����,���&�����
����&(	
��$������+
	?��������"����77��<���

��*��6� ,
��!��0�(��
�+
�(��"���*�(�&����(�����&(	
��$�����*������9��&*����D�

�

��������	����������������	3�����I����������	�9�����	����

�

:��(����$��(�*����	�����+
�(��"��,��+��	��� *	(���77��<�� �	�� *	�-,��+	�
.��	(�
(,+	��
�-,��(��+,����"
�"�
����������	�	&("��"��9�)�,��+�
����+��	(��/(�,�	���
*	(�%�7��<���+
	?��������"��)�,�� "�
��
	���� *	(��!77��<���("	(��	(�8*"��	(�
+	�
.���"
�"�
(�������6�
��"�(�	?��	(@�+�
	��	�(�&��	(��,�*�(��	����
"�4���

����+�
(+��"�#��6,",
��(�
���,���(",��	��/(�+
	6,��	�����("��6��$���	��

�

�

�

�


