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�������/�������������I�F����������������������������GE����������8�����'�����������������

�� � �2��� � �� � I�����"��I � ��������� � ( � ����������� � �2��� � �� � ���"�� � �� � 3���!� �( ����
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�� � ��� � �� � �����C � �� � ������ � ��������� � ��������������� � ��� � ��,�� � �/� � � � ������
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����2���C�3�E�<���,�3��+��;���KC� ..&G�

������ � ����,���"���������
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�����$���������������������"�����������������������������������8��������8����������'�9���

���"��� � F ��C � � �C � �#�G ���������������� ������2������������ ����������������� ��������

��+��� � �����C � ( � �� � �� � ���������� � 8�� � ��� � ����� � 0���� � ��� � '����� � �� � �� � ������ � ���
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�������������,���������'����������������������

#� � ��'��(�� � �� � ����������� � �� � �� � ������ � ��� � �'������������ � �� � �2�� � ���� � ���
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$� � ��������2+� � �� � ��"����2����� � 8�� � �� � 0� � �����,��� � �� � �� � ������ � ��� � ��/������

<��2�/B������2������(�������	��������������=���������D

�=��'�9� ��� ������C ������� � � � ������� ���� ��'9��� ��� ������'��� �( ��������� � ��'�� ����

������� � ��� ���������� � ��������C � ��� � ��������+������ �( � ��� � ���������� � ��� � �� � ��2�� �( � ���

���������8����������"��0������0��������,������'�9������8���������'9���������������������

�������������������

 �$�'�� ��� ����0�"�C ����B�����( ���2����� ������'9��� ������������� ����������� ���'���

������������C���������(����B�����������������������������������2���

#�3����"������(�������������������������C��������������(���9�'���������������������������

�'9���������������(��������������2�������������B����������������������2���(���������������

8������������������������

%�3��'���������������B��0���������������������������C�����������2�����������������D

%���$�����,������������9�'�D��������C����2�����(�����������

%� ��*�����������(���������������������9������������B������������2�����!��������������

B���0� � �� � �� � ������ � �� � �A��������D � ���2��B+�C � �������C � ���B����� � F�������,���� � ���

�����������C����������������C�����������GC������,2��(������"���

%�#��=���������9�'�D��@����C�'�"���C�����9���A��"���C�����������A��"����(�'����

%�%� � *���� � �� � ���������� � �� � �� � ������ � ( � ������������ � 0���/�����C � "��� � F��/�����C�

���B������������2���(������������/A���GC ������������"���������(�����'����C���,�����

�����������C��'��"�����C���"�����C��A��������������2@��B���������������������A���������

���������C���������������9��

%��������'����������2+������B��0����������2���(������������������������"�����������>��

F�������(����'��G�

%�&��*����������������������������D����������+�C���������C���C�(����(���������

%�
��=>�����������������"���F���������0�������������������C������9����2�����������2����G

%�)�����������@����������B����������������������������������������������������

%�-� �	��2������������������+�D ����'��C ����'��,�C �"��������C �������C ������������C ����C�

��9���C���������

%�.��<���������������������D��'������C��������������B�������������C�������"��������

�!����,���������������������

%�� � ���������� � ��� � �� � �������D � ��9�'� � ���A� � � � ������� � ��� � �������� � �� � �����+��

���������C��������C�"+������������C����'���C���,��C�"�2��������������/���C������"���(�

������������C���������������������0���/���������������������(����������

%� ���������������"�D�'���2�C������>�C������"������0����!��C�0������
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�����"�9��D�������C������C���������(������>��2����

%�%��3���������������"�����D�'����C�������������(���������

$���B�������������"����2������0�������������D�

O��*������������/����������������������������(�����������F����������0����2�/B��������
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 O����/�����������������������������������2�/B�����3�D ��...������<?�(��������

����B����������������

#O��	'���������������������- ��������������������������2�����%��!���

%O��=����������������2�/B����(�B���2�/B������������������������������

��� � @�����C � 0� � ���'����� ��� �*7* �8�� � �������� �#% . � B���2��B+�� � �� � ��� � ��9�'���
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$�� � ���������� � � � ������������ � �� � ����� � �� � 0�� � ��������� � ���"�� � � � ��'� � ���

��������2+� � �A������ � ������������� �( � �����,�� � �� � �'9��� ��� � ������� � ��� � �������� �(�

�����������3�������������������������������������2�������D�������������������F��'�9���

(����8���GC�9����C��������>�����C ��/��������B����C�'�@9���C������/�����C �<��C���������

�/����(�����������������7�������C��������>��������A�����'������)��C��������>���������������
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���+������������������"����(�����>B�����0+�������������������������"�������3�����+�������

�����,�����"�� �������2��'�9������������������/�������������2�����������(�� �����������

�����������3���!�C����2������C�(�������������������������������������C�����������������

��������������"���������������������$�����2����8�+������"��C�����B����������������2����

�������(���������������������������!�C����"���2��"���C�������������������"�����0+������(�

���2��2�/B���C�����������������������������/A�����>������������

3��2������C��������������������/��������/����C����/����������,������������>B��������

�2��C�������2����������'�������0+��������2���"��������������������!����������������������,�

� � ����2�������� � �� � ��� � ���"���C � ���"��� � ��������� � ����� � ( � ����� � ������������� � $��

�����������������8�+������������2����������"��������������������/��������/������3�����

�����������"�����2���������8�+���(���2���/����2��������������B�����������������2����

����������������������������������������������������������������#
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3���������������������C�����������������A����������������������8�������������

���������� ..�������������������0�����������������������������+�������9+����������������

"������������������������+���������"��������(���������������"��������������������'����(�

���'��,��� �$�� �@����� ����������� � ����2�/B���� �8�� �������� ���� ������������ ���� ����

��'�,� �<���� ��� �#.) ������� � 8�� � ����2� � � ����� ��� � ���� � �� ������ ��� � �� � ��������

�����������C�(������'�,������������+�����������C���������9�����������������C�(�8���

��������(������B�����������"���/����C�����2����8������������������2����C���(���(�<�����

F$�����������C����-
-G��

3�������������+����������������"�������'��������0��������2����2����(������������������

$��������������8���B���������������������������������������������B���������������������

2��� �2����������� � ������C � �� ������ � ������������������� �������� � �� ����������� �( � ���

�����������=���������������������������������������������������������

3��>����C�2��������������������,�������������������'����������������������2��C����

���� � ���"��� ���� � ��� � �����C � ������� � �� � ���2>�����C � �����2��� � ( � ������������ � ������

���������� ��� � ��� ���B������ �������������C � �� �8�� ��A����� � �� � B���� ��������������� �( � ���

������'��������/�8�������������+�����������2�������E�(���������C�0�����������B������

���"�����'��������������'����������+�����C�������/�������������������������B������������

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



$�� � ��"����� � ����������� � �� � ��� � ���2�� � �� � ��������C � ���/� � B�����������

�����������������������������,��������������C�(�������������+����������������������������

������2+��(���������"���������������������������������

4�( � 8�� � �������� � �� � ����������� � ���B���2��� � �� � ��� � ����,��C � �/A��� � �� � ������

����������� � �� � ����� � ��'/����C � ( � ��(� � ��B������� � ��( � ������� � �� � ��� � �����9��C�

�����������������9����9�������������������B���2��������B������������2���� �$���������

����/���������������������������������������8�������0��������������������������9��(�����

B�����������������������B����������������������������������������������C�����/�������������

8���������2�����������������

$�� � ����� � '������ � � � ��������'���C � ���� � ��� � �������� � ( � ��� � ���2��C � 8�� � ����

B������������������(����������������������������C���������������������������������'/�����

(��>2����������������������� �"��������C �����������������'�9�� ���������C ��������������

������C���������2����������������+����'�������"�������������������2������������"�2��������

����������������������������������������������������������������# 
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$��������"�� ��������������� ��������������C �������������� �0���� �����'�����C ����/��

������������ � ��� � ����������� � ��'������C � ��"���� � ������ � ��� � B��������� � �>'��������

����������C ������������������������������������'�����������!����������������������

�����������$��B�����������������������������������C����/�B�������������������������

��B�������������������B�����������������������"�C���������'������������,��(����������"�����

��������C�������������������

��������������������/������"��0����������������/���C����������+�����������(�������

������� �0���� ��� ���� ��������� �8�� ���� ��� �?���� ��� ����2�9������� ��� ����� � ������ �����

��������������������������������������/���(��"��,��������������������������'��������

������C����������(�:���������3�����������������%#�������C������������������������������

����,���(�������@�������������+����������"�����������"������������������������/���'������C�

�������� � 8�� � �� � �������� � �� � ������� � ����������� � � � ��� � ����������� � ��������������

������������8��������2�����������'����

$��������������������������/����������������?�����������������������������������(C�

�������?��������������������������(�������������������'����C�7�������C���������(�3��������

(����������������������������������������2����'�C�=�������C���'�,������/�C����������������C�

���������12�����(���'�,��������6������(�������3���������'�B������������������(����

��������/�����3������������������:>������B���������������9����������,C����8������������"��

���������������������,������B�������������C�8������0������������������������������������

��9����������+������"�������'�9���(���������8���0�����������������������������������������

�9������������������C����������������������������B���2���������'���"���'����������"�����

�� � ��� � ������� � ����,�� � 8�� � �������� � �������� � ��� � ������� � ����������� � �����"��������

����������������������2�����

$�������������2�/B����������*���������$����������������������������������������

�����C�B���������@�����������������������A������8������������������������������'�B����

����������������������������2�����������2�C�0��������������"�������������������������������

�������7�������C������'����C���������(�3��������

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

�3�����$�"�����3���!��C�+���2�����������'�����������������������������������

�� � �2��� � 8�� � �� � �� � ����������C � �� �3 ��� � �� � ����� ���������/���C � �� � ��������������

����������� � �� � �����2�� � ��'�� � �� � �����B���� � �����������E � �� � �� ��������� � �� � ����� � ���

�����'� ��/� ��� �R���2������ ��� � ���,��� �8�� ��� ������ � ����������� �2������ �� ���2�����

�����2���������"�����F$�����������C����-
-G�

����������������������������������������������������������������##
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6�<����#
���2����������>������H(��'������!��-
-�������8�������������'���"������������

�����������(������������������2��������������

6�<���� 
�����������������������'�����������0������2������0����2�/B�������

����+2��,�3�������C�=���(�$�����������C����F-- G�

����������������������������������������������������������������#%
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=������������B������������B�����0�(��+���������������������0�'�+�������+���2��������

����2��� � ���� � ���0� � ������ � �� � �����C � ���� � �� � �� � �����"� � ��( � �������� � ��� � 8�� � ���

������������������������B�����������,�������������������������������������������(��������

B��������������"����������������

����������B������8���������B���������������2���������'�������������������+������?�(�

?R� �� � �� � ��'��� ���� ���� ������C � ��� ����������� ��� ����������� � �� � ��������������

���2���C�(�����+��������RC���'�����������������������������/�C����������������������

���������� ���� �,�����C �8�� ��������� �'/��������� � �������� ��������B����C � �� � ��������C�

��������"������C � �� � ������� � ���������� � �� � ���2������� � ( � B������� � F$���� � ������C�

��C-
-G�

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

2����2���� � ����+���� � ���������� � �� � ��������������� � � � ��� � ���������� � �� � �������+��

�������������������������������'���������'�9��C������������������(����>�������9�����

������+�����B���2���C���/B��������������0���������������������������������

3������������??R�����������������������������2�����(���������������,��������������

����2���8�������,��������'���C�����������������"��2������0���������'���������B��������

������������(�'�������������������8���������������������������������0����������2��������

�����"������������� �3�������������������/���A��������������������������������������,���

�����������������������������C�8������'��������������������������'������2�����9����

3���� ������� ���R������������+������ B���������� ���� �� ���������+� ���� ���������"��C �8���

��������������������������������������0+������������,�������������������������"���������

� � ��������/��� � �� ����������� ��� � �� � �9������ � �� � �� ���'��� � ��� � ��� ������ ����� � ���

"���������?�

$�����'�������0����2�/B�������������������������������(C��������C�3�������C�7�������C�

�����'����C�3��������C�3����2����'�C�$������C�$���������(���!���:������������������

����2���������"��������">�����'��������C����'����(����'��,��C���(�����������A�����������

�@'������"������C���9�������������������������������8�+����9�,��8��������8����(���������

�����B������������B�������"���������C�������>��������������������������"�����2��������

���������'��������A���2�������������������������'��������@���/�������������8�����"������

�������������2�����������������������3����B�����"�C�����������������������������������

������ � B��"��� � �� � ������� � �������� � � � �� � ���������� � ������������ � �� � ����� � � � �� � ������

���������C������8������/�����������������"���������'����8��������'���������������������

���C ���������A���� ������������������������������'��� �8���B������������������������

����2������������������+B�������������9���

����������������������������������������������������������������#�
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6�<����#
7�����/�����'�������������������������������������������?������F6�����D������9���3���!����G�

6�<����%
7������>�����'�����������������������������������������������?��F6�����D������9���3���!����G�

����������������������������������������������������������������#&
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���������������������B���������������������������B����������W��������8���0�(���2�����

�������� � �����������D � :�������C � ��� � ��(����� � ( � $�� � �/�,� � $� � ��� � 0����2�/B��� � ���

��/��������������A�������C�(��8���������������������������������"���(���������,��A����������

��'��,��0����2�/B����

����B���������������������������2���C�����A�����������"�����B����������������"�����

8���������������������������"���������(�������������������������������,�����2���8���

�����2����� ������� �������� �$�����8��!��������"�� �F��������������7���������$���<���,C�

��'�,� � �������C � <���� � ( � ������+G � ( � �� � ������� � ����� � �� � ����'�� � ����������������

��B�����������������������������������2����������������

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

����������������������������2����(����R�?R�����������������������������2�����8������

�A��������0�����������2������������������'������������������������2�������$��������������

��������������������8��������������������������B��������������/�����������'�,��<�����

$������������������7���������$���<���,�����,�������A����������������������������,��

�����������(�������������������������2���C��������������������B����������������,������

'>�����8�����������0���� ��� �R�������������� ����������� �4������� ����C � ��������� ����

�����/� � �� �%#. ������� � �������� � �� � �����"� � ���B���� � � � ��� � ����2��� � 3�R �( � � � ����

����������� � �� � B������� � 8�� ����������� � �� � ���������� � �� � �3C � ��� � ��2���� � �+��� ����

�����"�� � ����������� � � � �� � ���������� � �����������C � ������2����� ���� � ���������� � �� � ���

�����C � �������� � 8�� � ��� � ���/� � �����"�� � ����� � ��� � 8�� � ������� � �� � ��!� � ��� � 12�����

���������B������������������������������������������������������B���������

4��������RC���������������������������'��=�!��������������������3�R����������0���

�� � ���� � @����� � �A����� �8�� � ����������� � � � �� � �'��'������� ���������� � �� ���������

�����C���'�����������"+�����������������+����������������������������9������

3�������"�������!���:������������������������C��������������������������������������

������������,�����C����/�B������������B���������������������������!���:����������& -�

������C�������������������,�������"��������������������������������������������(���B��9��

����"+���������������2��������2���������������������+,�

3� � ��B�����"�C � �� � ������ ���� ���� � ����� � ���/ � ����������� � ��� ���� � ��������� ����

���������0����������C�0�����������������������2�����(���'�B������$������'��������2�������

�2��������������+�����������"���C �8������8������������������������(����������F$�����

������C����-
-G��

����������������������������������������������������������������#
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$� � ��� �0����2�/B��� � �� � ������ � �� � ���,��� ��� � ��� � ���'���C � ���������� � ���� � �9��

0����2�/B����������'���������'�9��C�8�������"��������������������������������R���3�

(�8��������������� ����'������6������1�����������7�������������(�:�������'��C�

����"���� � �� � �9� � �� � ��� �7�������� ����� ������������ � �� � ���������� � �� �=���� ����0��� �(�

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

$�����'���������'�9�������'�����������2����,8������������������������������������

��������(�(����������2��������0���������,�0+���3�������'������/���/����������������

���������!�C��A������������!���	��������'����������������������������:���C�4������(�

:���������=��������������'����������2����������>�������/�����"�����������������������

����������������0����2�/B����8���������2�����������+����������������������������

��������>�����������"���������������C �(����������������"�����2����2���C������'��������

��������/��� � �� � �� � ���� � $� � ������ � ��� � ��'�,� � ?�2������'�� � ��� � ����@�C � 8���

�����'�������>����@��������2���(�������'������:��������8��������'�����������������

���������������2����(�����������������������"����0����������2���������������L7���C������

�������������������������������������2���B��2��������������������������������0��

���B���2��������C � �� � ���'�� ���� ���'�9����� ��� �@���� �2������������ ���� �� ��������

��'���C ����8��� �� ���(�� ������ �������������� ���'������C �����'������ � ����� ��������� �����

��'��������2�/B����??R������������RC������������������������B��������C ���'������

B������������������2���������9������B���������������������������C�(��������B������������

�������������2���������������(����������0����������������/�����C���������2�����

����������B������������������������������'���"���������C���������/����(���2����C����

��'�������B������������������������'�������������������������������������������C�8�������

����������2����"�������,�����������������B�������������������/�����(������������������

8�����������������������'������������������F$�����������C����-
-G��

$�����������+�������B�����������������������������������">������������������'�������

���������� � 2����������� � ������ � ( � ��������C � ��������/����� � ���2����"������ � �� � ���

����������������������/��9����8��,����8���"����������������������2��������'�������

�A���2���������������������'���������������,��������������(������������'��������������

���������������������C���'�����������B��������������9�����������B�������������������+��

��B���� �$�������������� ����������� ������� ����'�� ����6������1�����(��� ����'�� �����

��'�9����

����������������������������������������������������������������#)
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3����/�'�������������������/�����������������'����(������B�������C��������������������

�������'������������2U�������������������8�����������������'���������'�9�����������

���������+�������B�������/�����

� �����$����2����������������+�C����������������������B��9�������2��������B�����C�(�������

����8������������������"����������������8�������������������B�9���3���2���������������+��

����������"������������������������A����"����������������8������0�����������B������������

�����'�����������������2�������������������������A������������2�������������������������2��

��������+���������������������������"���B��/�����������������B������������������$����2�������

����(����8������������������"�����������������������������B��������0��������������0������

�/������������������������������������2�����������(�����������"�����������������������

8���0����������������������������+������0����������������+���������8�+��F"�����G����

�������� �� ��������������������� � F���!�G ���� ���"���C ���� ������ �8������������� ���� � ���

"�2������� ��� � �� �8�� � �� ��������� � �������������� �( ����� � "���"� � � � �� � �����B��� �����

�"����������F�������<���+�C����-)-G��

6�<�����
�����������������������������������������������F�������<���+�C����-)-G

����������������������������������������������������������������#-
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������3������������������"��������������������B�������2�����������(�����$��������������������

����������'����(����������������������C�(���������������������B�������������������������

"�������B��������������������������8������A����"����������������8������2����2���8�����

��������������������B����������8��!����0������8��������������������������������������

/�����������B�������������������������������B�������������>������������������0��0��������

��������� ���� ��2����������"�������� ���'��������������8��!����'��/��������������� ���

����B����������

���������8��������������������B���������������C����B����������������������'������2���

������������+���������������������������������������������0��8�����������'�������C�������

��������8������������������������2�C���������C����"�����������2���8�������������">�����

����,���������������������������������������C���������������/������,������������������

���2������������������������������2����������������C�����+������������8�������������������

���+���������2���8����������������'�>�������������������������8���"��'�9������������

"��������C � ���� � ���� � ���������� � �� � ��( � ��8��!� � (� � 8�� � �� � "�������� � �� � ���������

���'�>����������������������������������3�����'����������"��������������2�����������(����

���B��(������������������������������

$��������������������������/�'���������0��������3���C�0������������������2�������

���������������9����(�������������������������'���������'�9��C�8������'������������

�������3����������������������������������'�,��<�����(������������������7��������C�(����

����� ������� � ��� � �����"�� �"���/����� ���� �������+C �8�� ��� �������@�� ���� ��� �������

:���������������2��(���2������������������������������������������������� ��������

�������C���2���/�����������������?�����(����	����C����������,���������������"������������

2�������0�������������������

$���������0��������������������������������������������"���������������C�'�9�������

����������������/������������������������������C����������������������������C���������2����

����2�����������������2�������!���3�����������8�������A�����������������������������2����

6����� �1���� ��� � �� � ������ �?���� � ����'� � �� � ���������� � ������ �8�� �'�9� � �� � ���

���"�����������������(C����������8���������������������������������������������������

?������������������������������������2����'��(��������7������������������������������9��

�����������B�2��������������������������,������������2��������������������������������

�����B��������8�������������������������2��������(��0�����������3������������������(�

"�����������������'������6������1����C�8����/���������������2���/���������2��������

��� ������C �(� � ��� � �� ����'�� ��� � �� � ���'�� ���� ���'�9��C � �� � �� � 8�� ���������� � ���

����������	�����3�����

����������������������������������������������������������������%.
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������������������������"������(�������������������C����	�������3���C����'���4����C�

�������������C�:����������������������C����'������������"��0��C����"���������8�>�C�

���������C�������(�6������1������3�����������������/����������2��������������������

���������"���������������B���������������������������������������������������A������������

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

����������C�������'���������������(�������6������1����C����������������������������8���

�"������������������2����

3����������������������/����������������������������������'�����������������������

������� � ������������C � 8�� � ������ � ������� � �� � ��������� � ( � ���2�� � ���������� � 0�����

�����'�����������������������������������������������'�������������!��8�������2��

�����2��������������������������������������'�����(������'������������2�����

3� � ��B�����"�C � �� � ������ � 9����8��,����� � �� � ��� � ������ � B��"����� � �A�������� � �� � ���

���������������������0������������B�9�������������������������������(�������������

����������������������������������������2�������>������������������������
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3�������� � ��2��C �0�(�8�� ��������� � �� � ����"����� ���� � ������ ��������������C �0��0��

������0������ ��������������������������� ���'�������� �(���������������� ����2��������C�

B��0����	���������������������C�����,������B����������+�������������"������+���������

��2����F������������C�-)GE����������������������������!��C�������2��������B�2��������

B����2�/B���C�������B����������8�������������������������������3����2�������2��C���������

����������������������������������2�����(�������������B�+�������������������2��2�/B����

���2���������������������������(���������������������������������������������������0�����

������������������������>����C�0��0��������������������8�������'��2�����������������(�C�����

������������������'��/���������2�/B�������������������:>������(�������������,��������

���9��������������(���������8�����2��������������'�����������/�����������6�����������C����

����, � �� � ���"���� � ��� � ��2�������� � ����� � �� � �� � ���"������+�C � ���2� � �+���� � �� � ���

���������2+����2���������������F������������C�--G��

��������,���������������A����������������������������������������C��������������

�>2���� � ������>����� ���(������B�����C ��������"������+� ������ �'������� �'�9� �( �����

����������� �����/���� ����������� ������������C ���������������������������� � �+����������

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

����������������������������������������������������������������%
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*�'����������������C�������������������'����������C�����B����������������������������

��������/���C������������������������������������'��������������������������������C����

�������� ��� ��� �'���� ��������� ��� � ��� ������������ �:>�����C � �� � ���@� � � � ����"���� ��� � ���

������������,�����������������F������������C�-)G��

3���������������C���������+������������5����=�����������"��������������2������������

�������������������/�����(����������2���������������������B��9��0@��������/�����C���2����

� � ��� � ������'������� � ��������� � ��� � 6����� � �����C � ��������'�� � �� � ��� � �����������

���"���>����������������+�������'>�����F������������C�-)G��

$� � ��8����� �� � �� � ���2� ���� �������� � �'>���� �0�( �8�� �������� ��� � �������� ���� � ���

��������������'��/���������2�/B����������������C������������������������������������������

:>�������$�����A�����������������������������,�����"�������"����������8�+��������2���

���+����C������,��������/������������������/��0������������(��/��0��������3��������

����9����C ������">�������������'>����E ��������C���(�� ����A���������������� ���'���������

���/����������������������'��2������2�/B���C�(��������C��������������'��2������2�/B�����

$�����������������8����B�����������������������������������D������������������

������������'�����������(��������C�����������������'/��������3�������=�����������+��������

B������,�������������������������������������������������������������������'����������������

�,����C���'���������">����������������������������+���������������'�9��������������

����������������3������(����������C����@���������������������/������3����(�0@����C����

������������'���C����������0���������������������"���������������C ����2�����������(�

��������� � ���/����C � ��������� � ��� � �������B������� � ����'��C � �������� � � � �� � ��2��� � ���
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��2���"���8��������������������������������������������+���������������������/�������

8����������B�����C����������2���������������������B��������������������������������������

Q�������������������2��"��������8��������8�+������������������������(C�����"�,�������C�

��� � �B����� � ��2���"�� � ����������� � ���'�>� � ��( � ����������C � �� � �� � 8�� � ���2�� � ��
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3�����������������C�������������������+�����������/������0������������8�+�����0��0��

B��������C����0�����'�9�������0������������2�����������"������8����������������M��'����

�����8�+�NC������������������������2���������������������������2��������������8������

����������������2����������+������(�������2�����������"����

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

����2���������������������3�������/�����"����������������������'���(��������������

���"���������������9������

$������������9����C�9�����(��2�����������������������/����������������C�����8���

���2�����������2��������2����3���������B�'�����������'�>����������������������������

�����������������3���2���������"��C������,�������������������������������������0������(�

2�������C��������2+�C����B�����������C������9�'����

$�� � ��������� � ���������� � 8�� � ��������� � ��� � ��������+������ � ����/����� � ��� � ����

��2+���������"���>�������(�������>������C�8�����������������������������������������

�/����������������2������������������2�����������,��������@��������2@��2������

$�������������������������������2�����������,�����������/��������9����������"��������

���������������##����(����������2��������(�����������������������������"��������#�&�

��� �3���� ������������� ��� ����������� ��� ��� ������� ��@���� ��� ��+�� ��� � ���"�� �( ����

������������B��������B��������������������������!��(������"�����

������ � ��� � ��� � ����������� � ���������� � ��0������� � �� � B������� � ���������� � ( � ���

���/���� � ���������2��� � ��2�����C � �A���� � ���� � ��� � ����� � �� � �B����� � ���"��2�����C�

��������'������������������������������2��������(��������8�������������������,��������

���������

$���B������������������2���������������2�����������D�

•3�����"��������������0�2���>�����������������B���

•$� � ���� � ����������� � ��2������� � �����B���������� � �� � ��� � �2��� � ��� � ��������/����

	����������(�8������"�������0�����B������������������	���'��

•$���������������2�����B�+�������������

•$�����B�2�����������������"�C�8���B�"�������������������"�����������������������������

��������/��� � �/����� � ( � 0@�����C � ��� � �� � �����2������ � ������������ � �� � ��������

��������������"���������2��

•$����������������'������������������������������������/����������!���$��B���������

�����������������������B�+����'������������/��������������"�����'�9������"��������A���������

������B������2����������>������"��������
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� � $�� � ��������������� � ������������ � ��������(�� � �� � B������� � ���������"� � �� � �� � ������

��������/��������!����F������������C�-)G��3�����!�C���2�����������"�����C�������>�����

��������/A��������"���>������������������������������������������/������������������'���

�����������!�C����������������������������'���(�����'��C��������B�����������2����B�+����

��� � ���������� ��� �$�"����E ��� ��'������C � �� � ����� ��� ���������������� � ������� � �� ���(�

������������'��������������#..������������������������������-%.�-).�(���� -���

����������������������������-).� ..%��

���2�������������� � �� � ����2�������� ����������� ������� ����������������C ������������

�!����������B�������/A�������

����(��!����������B�������+����������,���������

�������2�������������������������2����������.�����3��������2������������������"��������

�������B������������������(�������2�������8�+��������/���������������������������������

��(����������(���� %�0������������������'�������.W���������������������������(�����������

�������'����/����� �.�����8��"����������).W���������������������������������
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$�������,������������'���������2����������F������GC�8�����2��B��������C���������C�����

0��������������'��2�C���������,������2���/��8�����8�+�C��������8������������������

�����"��������"��������������������/�����C�����������8�����������������������������������

(���� ������������������ �*�'����������C ��������� ������2������������������������������

�����������2�����/��������������/������

*�������������������8�������������������������������������C�������,������������

"������B��������8����B�������������B�����������B����������2�������������������0�������

�������A����������"�������0�����C�����2�����������B��������C������������'�����������B�������

�"��������C ��� �������� ���� � ��� ���������+������ ���� ������ ��������� �3��/���� �/����� ���

����/�����C � ����� � 0�( � ��� � ����� � ��'������ � "�2���� � ����, � �� � ������� � �� � �2��C � ���

���������+�������������

3���2������������������������"�������������������������"����������������'��������C�

�������������������������C���������2�����������(����������������0�������3���2��C���������

��������C�������"�����������"�����������C��������(���'������C���������������������������

"���C������������������������'���(�����������,�������������������������������������������

����,����������������������������������'���������8���"�"���������������������������C�

��������� �� ���(�� ������ ���� �������� ���������/���C ���� �������� ����������� �( ��� � ���

����������������������3����������������"�������������������������������������������

��������'������C��������2���������C�2������+��(�����������"�������0�������

$�������������� ���������/���� ������������� ������'��� �( �������9�� ��� ������� ����

������������� � ������ � �������� � ���������F�2��C � �����C � "�2�������G � �0������C � 0���

����������(���2�����������������������������8����'������'������8�������������������'�9��

����������� � ����/�����C � ��� �"������'��� �( � B�/2���� � � �'��� ��@���� ��� � B�������� � ��

���������B+������(�0��������

$�� � ������������� � ( � ��/������ � ������������� � ������ � ��� � '��� � ������C � ���������C�

�������� �(������2���C ����������������������������������������,��(������������'�����C�

���������� � ( � ������������ � �� � 2��������� � �� � 2���������� � $�� � ��������������

��������������(��������C�B��������������������������������9��������2��������2����������

���������� � �� � �� � ��������,� � '����� � �� � �� � ��������� � ��� � ( � 2������ � �� � ��� � ��������

����������������C�������������2����������������������/������(�����/��������������/�����
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3���"�������8������������,�����2����������,��������������������2����������������

B���� �� � ����2����� ��� � ��� � ���������������� �����/�C � �� � �B������ � ��� � �2�� � �� � �� � ������

���������������������B����������������������������"������������������*�����������������

�����,�����B����������������������������������(���B�������������,�����/����C���������C����

�A�����������B����������������,��������'��2�C�������������������������������������/��

������ ���������,C �� � �� �8������������������, ������9+������ �J��� ��� ����2��� �������� ���

�����,�����������������B���,��������������,���/B���E����@�����C�������B/�������������B����C�

������'��2�C������B�����������������"�����������������2�������������������������'�������

"�2����� � 3� � ������ � � � ��� � ������ � ( � �� � ��B������� � �� � �� � �����,C � ������� � 8�� � �� � ����

��������'����(��A����"����������2���������>����������2��������(���8������������E����

������������������/������������>������8����������������������"���������C����������8���

�������������������������>��������������������+���������'��2�C���������������������'����(�

��� � ������ � ���B������� � �� � �2�� � �� � �������� � ( � ���"� � �� � �����"� � 8�� � ������� � � � ���

"�2����������'�����(��������/�'�����B�������������������9��������8�+��"������2��F��������

<��C���� ..G�

3����������������������������������������������������������� �����������������������

������������������������"���(�������/�����2������������B>��������������C������������

B�����������2���/����������+�����D���������,��*�������������������������������������������

��� � �!�C � � � �A������� � ��� � ���!�C � ( � �� � ���������C � �� � �����"���� � 3��� � ����2������

���"���>����� � ��������� � ������� � ��2��� � ��� � ��������� � ����������� � �� � ��������"�����

�2����� �(� ��� ������'���������������������������"��������������C ����"������0����������

�������8������'���B����'�����������2��������������8��������������'������+����2�����

3� � 2������C � ����� � �� � ����������� � �����B����� � ���� � ��'����/��� � ��� � ������� � ��

����2������C � �� � ������� � ��� � �� � �>2���� � ���"���>����� � ���������� � $� � ������������

�����B����� � ���/ � ����������� � ��� � ���� � �� � ���� � �� � ����� � B��"���D � ��� � 8�� � ���"�� � �2���

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

$���������������������2�������2�������������"����������(����������������������2������

����/�������3�������,������������������������+���0����������������������0��'���������

0��� ������ �����!��� �4�(���������� ����������B����� ���(� ����������C � ����� ���� � ����

'���B������8������������������2��������������������������������'������

���'�'��������B�������������������������'����������8�������"��8����������������

0�'�������������������������������������������������(����������0+������8������8������

�����������'�������B�������(������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������.�����������������������������������������������������������
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3� � ��B�����"�C � �� � �����'� � �� � ��"����B���� � �� � ��������� � �� � ���� � �2��C � � � �������

����������C������0��������������������������2����������C��8����������8������������'���B������

� � ��� � �/A���� � �����"�� � ����'���� � 3��� � ������� � ��� � �� � ����2U����C � '��� � ����+��

��������������������������������������0���������������8�+����������2���������������������

�������"���0�'��������

?�������(�@�������2����������������������8������0��'���"�"+����������������������

���������������������������������������������,�C�(������2������������A���+������8������

����������'���������'���������������������������B��������"�������3����2����B������������

�������"�����������0��'�����'��0�'�������,����������������������������������������,��

���������������B������8���0�'�+����������������������������������������3�������������

��� � ���'��� � ��������� � ��� � �� � 0��'�� � 0� � 2����� � ����������� � � � ������ � 8�� � 0��

���������������������������0��'�����������B����������������������������E�(����������

8���0���������������������������0�����������������2+�C������">����������������0��'���0��

���������,��������2����������������B��������������2+���A�����������������'��������������

��������'9�����������������������������(�����������������������������C���(���������

��������8�����������������'�������B��������������2+�������

3��>A�����������2�����������������3�����������C�������������B���������������������

������������� � ������ � �� � ���� � ��������� � ��� � �A����� � �� � ����������C � ��2���������

���"�������8������������������������������������������'����������������,�������������

��������������B������C�������0������������������������������3�������������/������������

0�������8�����������8����������'���+������9���'����������������2�+��������������+���

����'������������������'�������

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

������8�+�������������������2��+�C���(��>A����(���������������(�����2���C������9�������

����������� � ��������� � �� � �A����� � �� � ����������C � �� � 8�� � � � �� � "�, � �������� � ���

��'���,��������2�����������

$�� � B����� ��� � �����"������ ��� ��� � ����� �0������2��� ��/� �����2��� �( � ��������� � ���

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

3� � �'������������ �( ������,����� ��� ��2�� ����� � �� � ������� �0����� ������C � �� � ���

��/�����C������������B�2����������(��>���������(���"�����D���������������2���������"��C�

�������������� � �� � ��9�'��C � ���B������� � �� � ��,��C � �����������C � B�2���� � � � 2����+���

��'����/������$�����B�������������������'�����������������2�������'���"�������������2���

�������������������������������������������������������������
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3���� � ������� � B����� ��� � ��� ��/� ���'��� ��� � �� ����+����� � �'>����C ��'��2���� �� � ����

0�'������� �� ��2�,�� ��� � ��2���� �� � B�� ��� ������� ��/� ��2����� � �� ��������'�� ���� B�����

���������*���0+�����"������������������������������������������������������0������/��

���"�������������������0�������

$��������������������+��������������������������������"������������0������������(����

����������/����������>������8�����������������������"�,�������������B������������������

�������������������������������������������/�����������������������������@���������2���C�

�� �"��������� ������������'�������8���0�'��� �������������C �������������� ���������+���

����������(�������������������C�8������+�����������9�'�������,�������2��������������(����

2�������������C�(������������������������+������A�����������������2���������������������

F��'���C��"����(���������������������������2�GC���+����������������������������"��C�

��2����'���(����������C�(��0��'����C�����/�������,�C�8��������'�������C���'�����������

����9��C�(�������������������8���+��������������(�8������+��0�������������0�������8���

�����������2�����������2���+����2������������������������������C����+��2�������������������

2������+� �������� �(� ����� �8�������"��0�'� � ��� ������� ��� � ��"������ ���� ���'��2�C ����

����� � ����!�� � �� � ��������� � �� � �2�� ��� � B������C � �� � �������� � �������� � �� �$� ������C�

$�'�������(�6������1�����

*���������2����������������������������B��������2����������������>���������������

2����������������8������B���8���'��E��������������������C����������8��,��(�B�����������

������0�����C�(��������������2���C��������������������"��������������������������

� � B������ ���� � ��2�� �L7��� � ��� � �2���������� ������������ ��� � �� �4����� ��� �������C�

��'����������'�9�������������������������C����B�������������������������������C�����������

�� ���,��C �( �� � �� � ���2� ��� � ��� � ���'���C ����������+�� � ����2�� � ��� ��2��� ����"����� �(�

����������������������������������!�����������9�������������������8������������2�����

������'�����������������C ���(����������������������C �(�8����/��������������������C�

��������2��������B�������������������'��������������

$�����'������2�+������B�����C������������0��������C�B�������������������������C�

�����0������������������� ���2���LLC����������'������2���������������'���������� �3����

�2��������� � ��� � �����,��� � ��� � ��� � ������������ � �� � ������� � 8�� � B����'�� � ��8��!���

����B�������(�������'�������������2��+�C�����2�����'����/����8����A���+����������������

���������"�����������'�����+���(����'�>�����������������"������F��������������C�--G�

��������������������������������������������������������������� 
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4���� � B���� � ��� � ��2�� � L7��� � ( � ���������� � ��� � L�L � �� � ������� � �� � �2�������� ����

�����+��C���!������8�+"���������������������A�������������2������������B������8���"������

����������� � ��� � ��������� � ���� �������C �<��9����C � 7�����������C �$�'������C � :�������C�

���"���C�=��8�������C��"������C�$���;��������C�����/�C�����C�3��;�������C�����;�"���C�

$������"���C�<���(�=��(��C������������8����������� �
&�0�'�������C���������C����������

����A���������� � 8�� � �� � ��� � ����� � ������ � ���+� � �� � 0����� � ��� � ��2��� � �� � ���

����������������������

����'���������� ���� �� � ��������� �0��� ���B������� �� � ��� ����'��� ��� � ��� ���"������

B�����������������'��������(����"��������"����������������������������������2��������

:�������C�$����������������=��������0���C�:�����<�������������;�"���C�:�����������C����

:���� ����6����� �1����� �<���� �����>� �������� �:������� � �������� ������ �8������0�'+��

B�����������������������'������8�������'���������������2���������������������B�������+�

�������������������������������������������C����������'���"�������"�����������/�����

�����������������������+����������������"�����������������C�����������8����������������

<�������(�7����������C������������������������B����C�(�������8������B���������������

3��=��������0������������������������������'������������������������������8���C�

8�����'������������������������������������������������9��������������C����8��������"�,�

�� � ���������� � ��'�� ��� ����������� � ������� � ;���� �� � ����C �������� �"�� ������������� ����

��'������9������������������������������������C�(��������+������������������������������8���

���B������2�������'����������������C����8�������������������A�����������������A����������

����2����������'�������*��2���������>�����'�>����������������(�$����2/��������9�'������

����9��(������������A����������

3�������2���L�L�����'��������,���������*�������������'����������������������������

�����2�����$�����������������2������������>������2��C������"�������������������������

�� � ����2����� � �� � ��� � �'������������� � �� � �2��C � � � ������� � �� � ��������� � �� � �2��"� � ���

��������������������,��������������������������������������������������������C��������

8���������������������������������������������������������9�����������������������8������

��� ��+�� ���� ���"�� � �� �������� ��������� ��� ���9�'�� �( ����������C ���� ��� �8�� ���� ����+���

�����������������!����������������������>����������������������C������B�����������"+��

�/� � ��� � �2������� � 8�� � ����� � ��9�'��C � ��,�� � ( � B������ � �� � ��� � ������ � ���A�����

����������'�������2��������������'��������������'������������

�������������������������������������������������������������#
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��� ���������� � ��� �2��"�� � ���'����� ��� � �'������������ � B�� � 6������1���� � 8�� � ��

���������� ������� �L7���������������+����"������������ ������������ �8������B��(�������

9����������������������2���C�$�����(�������C�(�8���0���������������������������������

����0+����� ������������������2����8����������������������������������������������'����

���B����������������(������/����C����8�������"��8������������'�������������0������

���������'�����������������������2������������9�'����

*�����������'��������/����������������������������������6������1����C�8������,�����

�>�������������������������������	�������3�����$������������'�����������������B���������

(����'�������������'���������B�����������������C���2���������������2����L7����(�L�LC�

�������������������2���C�8���������������������������������'�'��C������8�������/��

����� �2��"�� ����'����� ������������ ���+ �����C ��'�������� � ��2���� ��� ��2�������������

���2���� ��� ����������� ������!�� �(� 9�����C �( ��������� �����9�� � ������� ��� �������������

��������������������������8������"������������'�������������������������

$� � ������ � ��� � ��� � �����C � �� � ������� � �� � �2�� � 0���� � ���� � ��� � �/� � �����������

�����������C�������0��+����2���C�0�'+����������������8��������(�"������0������+�������

����������������������������'����"��������(�����������C�(�8��������0�����������'���0����

������"��������������!������8�����������������+�������2���������2���������������������

0�,����������C��������������������������>��������������������������������2�+������

�������������2���LL�������������������'�����������������2�������'������'����������

���������������������������=��'���� �8������-%�����2���������2����(��� ��������������

��'����������������������D�=��������0���C�$������/,����C�����;�"����(���������������

�����������-� C�6������1��������-�-C�$��������-&�

$� � ��2���,����� � ��� � ���������� � �� � �� � ����� � ��� � ��� � ����� � 0� � �"�����������

0������������� � �� � �� � ������ � �� � 8�� � �� � 0��'�� � 0� � ��'��� � ����� � ���"��0� � �� � ���

����������������������������������������/�������������������������������������2+���(�����

������������� ����������"�C �����������8�������'�+� �����"+� �����'������ ��� �� �����������

0������������������������(�����������+�������'/����������������������0����������������

������������(���'������������

3� � ��2����'�C � 0�2����C � "�!��� � �� � �"� � ���� � "���C � ���"�� � ���� � ������C � ��������C�

����������(��0��'�����������>������������"����������������������B����������2���

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

 �3��
�#�����������������������C�$�����(������2����8������+�������2�'���������������������'������
"��������6������1�������������������B�������<����������������������A������������2�������������'������
6������1������$���������"���������2��������'������>����������2������������9�'���0�����8������- .����
�����,���������2�������������'����������,�0+���������'�������(������������������������B��������@'�������
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$�����B+�����������������������������������������������������������/���������������(����

"�����������������������������2���������C �8���������������9�������������������'������

�����"���������"���������������(������"��������������C�0������2�����������"�����2��������

� ��������� ������ B�"��������C ���������� ��� �������C �������� �( � ������� �������� ���� ���

���������������������0��������������������2���LL��=���������������C�0���A�����������

2������+���A�����"�C������������������8�����9�����������������������������������������

$�� � ������ � ��������� � ���/� � ������������� � ��� � ��� � ��2���� � �� � ��� � �������������

����"����C � ������� � ��������������� � ( � 2��� � �"����������������� � �� � ���������,�� � ��� � ���

����������������� ������������������C �(�B�����������0��'/����������8��!��(���������

�����������'����������������������/��������������!���3�����������C����������,����������

����������������(�������������2��������F6������1����G��3�������������������������0��

�A�������������'�!���������������������������������������C��������������������(�����

����������(�0�(��������������������������������"�������������2��B+�C��������������2���

��������2�C�'�9������������/B��������������������A��������3�������2������+���A�����"�����

��'�!�������"�9���(���'���C�8��������'����������/�������������"�����(��������������9������

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

$���"��������8���0����B��������������2����������������2�������/�����������������

������0��0�������������C ��� � �2��� �8����� ��A�������� ������ ���'�!��2�����������������

������������"�����������"������������A�����������$�������0��0����/��������������������

�/������������������������������������'�9�C�2��������'�����C�������(�������(C������������

�������������

$����"�������������>��������������8���������2�+�����8���"���������������������B���,��

������C�������������/������������������'�!���8������������(���������/�����������0���

������������C�(�����"�����������'������������@��������!�������A���������������������������

��������(���������������9��C����������2��������8�������������C���������������������������

��������8����������������������������������3���"����(�������������������������������9���

��������� �� � ��������������� ���������� ��������� ��������� ���������� ���'����( ��������C�

'��'��0�� �( ������� �	���� � ������������ ��� � �������� � ��� � ��� � �'������� � �� �2�������C�

����9���(����������

�����������������������8��������������������������������2�������������������������

�����������������"��0���0��������@������2�������������������������2����������������������C�

'���������������������(���������������>���������������,C���'��������������������������

����������/�������������������2������������0���

�����������������������������������������������������������������
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$�����������+����B���C���������C�����2���������"���8���B��(������������������(���!����C�

�� � ��2���,�'� ������������ � �� � ������� � �� � �����,�� � ( � ����'�������� � � � ���� � ����� � ����

������������2�������������"�������C ���������8��������������+���� ��2�������"�,�0�'+��

��9������B�������������������������3�����'���������������������B�������'�����������'������

��������2�������"�����C���+���������������������(�����"��������������+8��������������������

��2������������"�,���2����������+��������0�����������������������������������������

*����2���������������+������B������8��� ������2����������C������">�����������2���C�

0�� ��������� ��� ������9� ����� � ����"��0�� � ��� � �2��� ��� � B���� �������C �����B������C�

�������C�����������������3�����������'��2�'������2������������������������(�������������

���������2+�C�(�����������������������������������������������������8������������������

�������� ��� � �� � �������C � �� ����� ��� �8�� ��� � �2�� ������� ���� � �� � ������� � ��� ���9�� � ���

��0�������������

=�� ���� � �� � ����������� ��� � ��� � ���"��� �������/���� �(� ������������ ����� ���������C�

���������(������"���8��C�����������2���C���������������"����������2������������������������

0�����������������������/������������������������C������������������2����8���0�'������

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

?�������������9����������������������������������,��������������2�����������(����

"�����������������������'�8�����C��2U�����(�"������������(�������������������'���B�����

������������,2��C�������������"�������������0+�������������������0������������2�������

��� � ����8����� � �� � ��� � �>����� � ���������C � ������'�8���� � � � ����"��0������� � �� � ���

���������+����B���C����0��+�����2�����������9�'���8���������+���������������/������A�������

������������C�������8����'����������������������������������������������2���C����B�����

8�������2�����������C���'������������,��C��������'����������������������������>��������

�������������������������������8�������'������������������C������>������������

�����3������,���������������,�����2��C��������'������������������"�2��������������"������

�� ��� � ���� ���B+��� � 8�� � ��8����� ��� �������� � ������������� � �>������ ����� � ����"��0���

������������������A�2�������������������+���(������8��!�����������+��2���������

� �� �A lo largo del tiempo, en las zonas áridas y semiáridas se han desarrollado diversas

técnicas, que pueden agruparse en el nombre captación de agua, que logran a la vez

conservar agua y suelo. La recolección de agua para el consumo humano o animal es

una actividad tan antigua como el hombre. 

   Es muy posible que las primeras formas de recoger el agua fueran simples hoyos

excavados en la roca, que captarían y almacenarían la escorrentía producida durante las

tormentas. 

����������������������������������������������������������������&
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    Todas las técnicas de captación de agua de lluvia existentes tienen en común las

siguientes características: 

1) Son aplicadas en zonas áridas y semiáridas, donde la escorrentía tiene un carácter

intermitente. 

2) Dependen de un agua de origen local, como puede ser la escorrentía superficial,

el caudal de un arroyo o de un manantial efímeros. 

3)Son operaciones a pequeña escala, en cuanto al área de captación, al volumen de

almacenamiento y al capital invertido.

���2���������������������0����������������������������+���������������2�������

�2�����������"��0�����������������������"�,�0����+���������"��C�����2���������0���/��

B/�����������9����$�������������2���8����������"�������������������������������������

"+���������"�2��������F�������������GC��������������������2���F���������+�������B�����G�(�

��������������������������'����/��������������"��������"������

$��������������/������2���C������������9�'��C�����������(������������B����A�����"��

��������������2������������������+�������B�����C ���������8����������2���������������

������������"�������������������"�����(������,������������������������������������������

��2��+��������������������0�������3����������������2���������������������������������

�������������������������2�����2�����������0�(�����+���

3������������9�'��8�������������2����������'��"���������������������������������+��

��������� � �� � ��� � ��������+����� � ��� � �����9� � �� � ��� � ,���� � ����/����� � ��� � ������ � $��

���"����9�����������,���������������8���������������B+�����"������������������(�������������

�2����������'��C �����/�����8��C��� ��2����8��������� ���������C�����������������������

������������������������'�'����

3��������2��������������������������C����'��'����A����"���/�����/�������������'����

������8���������������������������2��������������������+B�����F����+2��,�3��������=�GC�

��9/������������"�'���������������������������������2���F��9�'������$������/,����G������

��������������������'��������������������C��������(�����"������������������2���������"���

(��8�����������������������������"�������������2��������������/�����

$�� � ��B��������� � �� � �� � ���������C � ����������� � ( � ������� � ��� � �2��C � ��9�� � �� � ����

��������+������ � ��� � ����� � ������� � � � ��0���'��� � �A�����"������ � �� � B������� � ����

��'�����������������0���,������������C��������'������8���������������������������Q������

���������������'�������������8��C���������2+�������"�'���������������C�����'�������������

����2�������'��������������������'��������������9�����������

����������������������������������������������������������������
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$���2�������������"�����������������B��������'������'�������0+�������*������������

��� � ��/������ � �2�+����� � 0�'�������C � ��� � �����"�� � �� � �������� � ���"�� � ����������� � �� � ���

"�2���������A�������C������B�����������������������������������������B������������"����

�����������������"���������9�C�������������������������������C���������������8����B�����/�

��/���������������������������2���8������2����'�������������

����"�,�8�����������"��0���������C�������������������0������2��������/�������'���

���"������� � 3� � �� � ��(��+� � �� � ��� � �����9�� � �2�+����� � �� � '������ � 0������2��� � ���/�

B��������������������������������������+������������������"�������������������������������

��� � ��� � �����"��� � ����/�C � �� � �'��� � 8�+���� � �������� � �� � ��� � ���"�� � �����"���

����������/�����2���������������+��

$����'���,�������B�����������/�����0+�����������������@���/����/�������3���������

�>�����C��������������'������������������������/���'���������������B������������"�������

��������'�������"��������������������������(���"���������3������������C������B����������

( � �� � �"��������� � ��� � ���� � ����� � ( � �� � ��(�� � ����� � ��� � �2�� � ��+�� � �� � ������ � �����

���������+���3����2�������2��C������������������������A��"���C�����"����������'����������

�������������������������+���������������2������=�������������������2��B�����"������'����

� ���"�� �0������2���� �6���������C � ��� � ����������� � ��'���� �8�� � �� � ���������C � ���(�� ���

��'��� ��� � ����� � ���'�>� ��B����� ������������� � �� � ���/���� ���� � �2��� �� �"���� � ������

����������� ������� � ����2�� � �2�� � ����� ������� � ��� � ��� � ��9���� � � � � � �� ������ � �����C�

�'����������B��9�C������������B�������������'����/�����

3���2���������"���8������2�������"�������(������������������������������������9���C�

��������(���!��+���(��������B����������������������������������������������������������

�"�����������������������������

� � �� � ������������� � ����� � �������� � ��������"��C � �������2����C � �������� � (�

�������'��������C�������������"����������>������(�>����������0����>���������������������

������ �'�9� ���� � ���������� � �������� � ����� � ��� � �������� � ���>����� � 0�������� ��� � ���

����������(���������9��

��� � ������������ � ���� � �� � ����������� � ( � ��������9� � �� � �2�� � �� � �� � ��9�'� � �����C�

���������������'����,�������������2����������������9���$�������������������������������(�

������� � ��'�� � �� � ���������C � �������������� �( � ��� � �� � �2��C � �� � ��2����� � �����������

����2����� � ���� � ���2���� � �� � �������'������ � �� � �2��C � ���� � �� � ��� � ���������� � ���

"��'������C��������+��(��0��������������������������������������2���

����������������������������������������������������������������)
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����������������C�����������B������8����������'���������0+�������(���2���,������

���������������������������������������0���������������+�������������������3��0��0��

���8����������������������C�����/������������C���������������'�������������������������

0���������B��������������������0��������(��������������������������������!��C�0���'��2����

���0��'������������������������������������'����������E�������������C������������������

����������������"��0������(�C�������C������������2���������������������������������2�����

���������!���

3��������"��0���������������������������������2�����C����8������0��'��������������

����������� � � � ��� � �������������� � 8�� � �� ������ � �����+�C � ��������� � ��� � �� � ����������

������C � ����� � �'"����� � ����8���� � �'��/���� � B+����C � �� � ������� � � � �����"� � �� � �������

��������������������������������'����������������C�����������0���������"�������������

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

�������������@��������'�����������(�����������(��C����"��/�����������B����������������

�����,������������"��0�����������������������0+��������������'����F��������<��C���� ..G�

$�� �������� � � � ����2������ � ��������������� �8�� � ����'� � �� ������� ���� ���� ������C�

���"��������������������(�����������'���C����������"���8������������������������������2���

����������������������'���������������"��������������?�������������������,�������"���C�

������'�>���������2�������������8�����������������!�������������������"�������������

�����B��9������������'����������0�C�����������"�����������������������������������������

�� �"�,C ��!��������8�+���A����������������'������������'�������������� �(����������

�����0����������'��������������������C���������������������������3�����������������������

�������2�������9�'���������+����������������"�������2��������������������+���

$�� � �������� � 0+������ � ��� � �� � "���� � ����������� � ��� � ��� � ����������������� � 8���

������� � � � ����� � ��� � ����"������ � ����������C � ���8�� � �� � �� � ����� � ������ � 8��C�

����������������C����"�������������������B��������0���������B���������2@��������2�������

3� ��� � ���������� ��������� � �� ��'������� ��� � ��� ��@����� ���'���������� � ��������� �0��

'������� ��� ����A�������� ��� ���2������������� ��� ��2��C ����"� ��� ����� ��� ������2���C�

���������8�������������B����������'��������������������������������������C����������

8�� ���2���,�� ��� � ������� ��� ���9�'�� ����� � �� � ����������� ��� ��2��� ����"�����C � �� � ���

����������������������C �(��/�������C��������������������8����������������C�0�����������

��������������2��������>2����C����������������������������������'��������������

����������������������������������������������������������������-
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� � � � ��3���2������2��B����������������������������8�������������������������������������

=������������������8��������(��+��������������������������2�������'���������'�������

���������������0�'��������������0�����.���..��!���������/A�����3�����������'�������

����2��C�B��������C��'���������(�����"+����'�9�������C�(��8������"���A�������������������

�����2�����������">������������������������������C����"�������2��������"�������������

��'�����8���~�������������2���������������������F�������� W������2��������G���������,���

�������2����������(�����������������������������'�(��������������������C ������������C � ���

0�������+��(����������������

��+�8�������2���������������������������������/������������ �.��������(�����#..��������

����0�'�������(��+���3�������������>����������������!�����'���������C����/������������

��������C�..������������0�'�������(��+�C����8��������������������������������������������

����B>�����������������������*��������..������������0�'�������(��+�C�2������������������

������ �(�#�������������'�'���(��������C����������"�������0�2����C��������C���0�2�����������

����C����������3�����������C�����������A����������������������'����������2�������'��C�����

�������� �����2�������A���+�� ����#.� ������ ���� ���������(��+�C ��� ������C ���������

�@'�����������������(��!�C��������������������B�����������������������8���������������#��

������ ��@'���� ���� ���������(��!�� � �3� �������������2������M'���N ��� ����0���/��

������������.C
���������@'�����������������(��!���3������������������������������������
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�������(>������ � �� � ��8��!�� � ����������� � �� � ��������� � ��2����� � �� � �����'� � ���

������"���� � B����� �( ����� �(C � �� ������ � ������C � �� ��� ������������� � �� � ��� �2��� � ����

�������������������$���������������������9�'������+���������������2���������������������

B������������"��������=�������������������������"�����������'�����"�������������������

��,�������'�������������(��2���������C������2������,��������������'�����������+���������

����'������������B����������2���������2����������"���(����'�>�������������������������2����

���"������������

��������������'�>��������������,���������������9�'��������������(�"������C�(��8��C�

������������� ��������C � �� �,����0������������ ��������������B������� ����������3��'����

�������������A��������������9�'���M���2��N���������2���L�7����$������/,����C�;�������C�

3� � ��2��C � $� � �����C � 6����� � 1���� � ( � :����������� � F=����� � 6�����C � -)�G� � 3� � ���

�A�������������������������������2��������������(�;��������������������������8��� ����

��������� � ��������� � ( � ���������� � �� � ��� � 2�������� � �� � ���+�� � 0������ � �� � �������

��������%��

��������2�������+�����B�������,����������������������2���(���������C����������/����

�������C�����+�������!�����������������(�C�����"+�����������8�������,��������"���������

���4�����C� ������,�'�������2�����������0��������8���'�9�'���������������+������������

��������������������������"���������������0������������'�B����8����/��������������+��

���������������������C����8�����������+���������������������"���������������������

>����������"���(��������������,���������3�������������

$��������,�������������0+���������������,���C��������������/�����������������0�,��

����'�� � �� ������������� ��� � ��� ���9�'��C ����� �����"��0�� ��� ��2�� ���� ���"�� �8�� ��� ����

����������������������������A���������������0�����C��������(�"�2���������������/�����

���� � B�������� � ���'�>� � ����+�� � ���� � ��B������C � ���� � ��������� � ������������ � ����

����������C � ( � ����/� � ���9������ � ( � ����������� � B����� � ( � B��������� �$�� � �����������

���������������9�'���������������������@�����������������������������B�������������������

��9�'��������������

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


%�;�����C�������������������������!�����#) C�������������������������8�������������8��������,���'���(�
����'�����������'�!���������(����2��������������������C�8���������������������9������������(��������
������������(������������2������������������9�'��C���,���(�'�������
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=����������������������2������+������������������������������������'���B������8���

�� � ���0�� � �������� � ������+� � �� � ��"������ � ��� � 2����� � ����0������ � �� � ��� � �������

���������C � �� � �����9� � �� � �������� � �� � 8�� � 0�'���� � �'��"������ � ��B�������� � 8���

���2�����������2������������������������'�!���8������+����������E��/��/���������������

�������8�������������������������������������"�����������'�����2����������(����2�����

������"����������2�������������'�����8����B����'����������(�8������+��8��������"�����

���"������� � ���� � �"���� � ��� � ���9������ � 8�� � �� � �������� � ����+� � ��������� � ( � ����

��������������8��������+�������������!�����2�����������������'�!������'��'������������3��

������� � ������� � B�� � ���������� � ���� � �� � 2������+� � �� � ��9�'�� � �� � ���"�����C � 0�(�

���"������������������������������2������6������1�����

6����������������C�0�(�����������+���������;�"����(�0�����3����2��C������+�����

�����2���C��������������������(���������'������2�������(����2����"�����������2�������

����"�9���(���'���C� �����"��0���������������0���'���8�������+�����������2��(����0�����

����������'������������������C������B������������+���������B���������!������

$� � �������������� � B������� � ������9� � �������� � ��� � �A������� � ����"������ � ( � B������

2��������C�8������������'�(����D�����C����2����������������������8���8���������������

;�"���C�(�����������C�����������8������������'������3����2��C�B�"�����������'����������

��8�������� � �� � ��� � B����� � ���������,���� � 8�� � ��� � �� � �����2U���� � � � ��� � ��������

�������������C�������+����8���������8�+��������������

$����������������2U�����(�"����������������+������������������2���������"���0�����

2���������9�'������+����2������,�'�������2����B���������'������������C��������8���������

��� � ��'�������� � �������� � ��� � ������ � 3���� � ��������� � �� � �2��C � ����������� � ����

��'���������(�"�"������C�����'�����������������'�>���������,�����������>2����������������

��'��������(�2��������C��������B������8�������8��������(�����8���0�'�����8���0��������

�/� � �� � ��� � 9������ � ������� � ��� � �� � ��������������� � ������ � �� � �"������������� � ����

�+8�������������� �$�����������������9�'��������������������������������2�������/���(�

�A�������C � ���� � �� � ������, � �'��2�'� � � � ��������� � ������ � �2�� � �� � ���"�� � �� � �������C�

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

$�����9�'���0�������������������������2��������������/����������������(������������

���������2��C����������(������,�������2���������"��C���������������������"���+���������

@������������������2�������'������������0�'�����������������'��������
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���������B���B�����������������>��������"�����������2���������2������������C�0��������

���������8������������B������8�������������9�'������0�'��������������'�����������������

��������'����������������2���������������������������,�����������2���������0�2�����

�� �������������B���� � ��� � �������������� �0���/������ ��� ���������������������� ����

��0��'��8����B������������C�������������������������������������������D

•4�������� � � � 2������ � B����� � �� � �� � ���2��8�+� � ������������� � � � ������/�����D � <�������

F��������������������8�����������,���9��������,��(���9�'�GC����=�����C�$������

•�������������2���(���������������!�������C���������������������������9�'��������������

����������������(���,�����������A�����������2�+����D����������!��C�����������������C�

������7��9��C�������?��"���

•6�����������'��������(�2����������������������������������/������.�0���/�����F��9�'��GD�

$����������

•6�����������8��!�����'�������D���������!��C�����������C����������!����������������

�2�����������"�������(��������"��������������������������������'������(�2���������9�'���

•��8��!�����������������2�+�����������������/�������������"����������������������2����

����������������������� �������������������9�'��������'�������������B�������C �(���,���

���������'��������������������2������D��0�����(������/��0�,�

•�������C���������������(������9���������2��������������������'��D���������������

•?@����� ��� �"�"������ �� � ����������� ��� � ���'�9������ �( � ������������ � �2��������� ����

�����+��D�����?�"�����C�$��������C�3����������;�������C��0�����

•7������(��������D�<���+�C�����������������9�'����C�;�������C�;������
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� � �$�������B�����"����������������"�������8������/�����������������������������������

����������(�����������������2����� ��2���������"��� �3� ��>������"��������C ���� ���������

������ � �� � �� � ������� � �� � �� � 2�����B���2+�C � ����2�� � ��2���� � ��8��!�� � ��������� � ��

���������������������B���������������8����������������������������0���,�������$���"����������

�������������� ������8����� � B��9�������2��������B����� �������"��'�9�� ����������������

2��"����� �$��?�������,� �0������������"��������� �� � �� ������B���� ���� �� � ������ ��������

������ ������������� �8��� ��� ������B����� ����B��������� �0���,������� ���"��������� �����

�A��������������������

���������������������������������������������������������������&-
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�����$�������B������������2�������������������������������������B�����������������3��������

�������(����������������������2U��8������"��2�������������������������9�'��(���'���

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

������3���2�����������,�����B�����������������+�������B���������������������B��"����0���������

��2����������������(������>��0��������"�������������������8��������'������������,����

'���� ��� ������������ ����������� �M�2��� B���N ���� ��� ������ � ����'���� �0���� � � ���2�� ����

�������������"����������9�'��

$��������"�����������������2�����"�����(���������������������������D�"��������C�

���'��C����'��,�C������������C���9���C��������C��������

$����(������������������9�����������������B���������"����C������������(������������

$�� ����������� � ��� ��A�������������� ���B+����� ��� ���������C ����8��� ����� ��� ���������

��������B�����������������������������$�����������������������B����������2�������8������

�� ��������������'�� ��������� ����������� ������/����� � ���������� �$�� ���9���� �������

����2�/B���� � ��� � ��������� � ����A��������� � �� � ��� � ����2���������� � ��B������ � �� � ����

���������$������B��������������������������������"���������������������D������������������

���"�A�C��������������������������(���������B�������������"���3������������������������

��������������������,�������������������������������(���������������B�������������"�����

�����������������������������9�'���������'��������������������(����"����������9�'���

$� � ��������� ���� � ����� ������ ��� � �� ������ � �������� � �� � �� ���������� � ��������/ � ���

2�����������������'�9��0�����8�������2���������"��������������B�������'�����������B��������

��2���������������(���'�������������������������3��������"���������,�������"��������������

(���������"���������������������

$�����������������������������2�������������������������������(�������B������"�A��

����������"��������"���(���������������������"�����������B������"�A������������"������

��"��������0������

*��������������"��C�����2������9����������2���������������������(��'�������������

��������B+����������B��������������"��C�����2������������������B����������������������

�������B��� � ���������� � �� ��������,������ �$�� ���8��!�� � ������ ������������ � �/���� �(�

2����������� ���� � ���������C ���� ���'�9� ��� ����� ������� �������/� ��� � ���� �0� ������

�������,����(������������������������������������'�9��������������������8�����������������

�2��C�������������+��������@��������2@��������������>�����������"����$�����������+�����

���������������,��������������������������������2���B��2���C��������������2��������

��������� � �� � ���������� � ���� � ���� � ��������� � �/� � 8�� � ������ � ���� � ���B����� � ��

������������8��������������������/������������������B������

���������������������������������������������������������������
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     Todo sistema de captación de agua consta de dos zonas bien diferenciadas: 

     1.Área de captación, de impluvio o colectora. Que recoge y concentra la escorrentía

superficial. 

     2.Área de recepción con un depósito o aljibe para abastecer a personas y animales.

$�����������������������2����������"���(�����������������������9�'������+��0����������

�����������D��������������������9���8��C���������B��������������������+���������,������

�2���0����������������������������������9�'�C���'���������2����8�������+8�����������������

���������������������������������������B�����"����������������"���0��������2��������9�'���

�������������+�����������������������2�����������2��������������

$����2����������"��������������������������'����C�������8����'�������������������

�2����8������2�'������+C�0�����8��������'�����������������,��������������C���������������

8�� � ���+� ������ � �� ���� ��� � �������C � 8������� � �������� � ����� ����� � ��� � ��������� �(�

B����/�����������9�'�������">�������������������'����/�����3����9�'����������(����������>�C�

(����>������������������2����������������B�������������">�����������2�����������������

�� ����������� � �������� ���� ��� � B�� ��� ��������� � �� � �2�� ��� �'����� ������������C � �����

�������������'��"��������������">���������"��������������������������������������������

������������
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�������(���'���������A����������2���
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�����������������8�������������
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������������� �3��� ����'���� � ���+� ���� � ���������� � ��������� � �� ��� � ������� �0�����C�
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���� � ��'��� � ��� ������������� �3� ��2�� ��� � ��� ���,�� � ���+� ��� ����� �2���� ��� �����������
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�������������� ���� ��2�� ���� ���"�� ��� ���9�'��C ���������� � ��'����/���� ��� � ��� �8�� ����
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8������"�'������B����������2�����������������������'�����������������������������������
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3������������ � �� � ��9�'� � ����� � �������� � �� � ��� � �/���� � ��'����/��� � �����

�������������������2����Q���������������'�����������������'������"��������A������������

�������������������'���,������3���2��� ����+���������������������"��C�����2�����������

���0�� ������/���� ���"��������� ��� ��������� ����������� �(���������� ���� ������ ����

������������'��+���0����������"����������������3���������������'�>����������'��������2���

���+������������������
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( � ����/� � � � 0���� � B����� � � � �� � ������� � �� � �2�� � �� � ��� � ������ � ����� � ������� � ����

�������������� ���� �� ��B������� ���� ��� �������� ����"�������� ���� ����� � ������������� ����

�����������������������"��������2�������
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3�����'����(�������C ��������2��������2���������"������0��+�C �������������9�����(�

�,�����C ��������� �������� �( � ��'��+�� �8���������+�� ��� ���9�'��8��C ���� � �� ����@�C ����
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3� � ��� � ����� � �������� � �� � ����� � ��(�� � ��������� � �������!�'�� � ��� � ����"�����

�2�+�����(�2�������C�������������������������������������������������2����(������������

�����2��C ��������������8����������(�����!��������9�'�� �������������������������C ����

�������2+���������������������(��B���,C�������+���������������2������������!��������������

��� � ��������� � ( � ������� � ���"��� � 8�� � �� � ���������� � ����'+�� � $�� � ��9�'�� � ��� � ����������

��������������� ��������'���,���� �(���'������ ������@��������'�"����� �$�����������

�/� � 2������ � ����2+�� � �� � �2�� � �� � ���������+� � 8�� � �������'� � ��� � ������� � �� � ���"��

����������(��������������C���������������������2�������'������������������C��������������

���� ����� � �2�� � ����������'� ����������� �"����'��� ��� � ���������� ����������� ���� � ���

�����������������������(��������������������������������+�C�������9�'��������'�����������

��,�������������������������������������������2�����������9�'���3���2�����������������

���������������C�����������"�����������������������C�������+�����2���������'�������������

���� � ��� � B������� � ������� � ( � ���� � �� � 2������ � 3�� � �� � ������� � �B���, � ( � �������'�� � ���

���������������������,�(���������8�+���

3� � �� � ����������C � �� � ��� � >���� � �� � ������������ � ���������� � �������2���C � �� � 0��

������2����(��'����������������>�����������������������������������C�������������������

"�����������������2���������������������������,�(���������8�+��C�����/�������������>��

���� ����������� �0���/�����C � ��8�����������C � �������� � � �0��������� �$� ���(��+� ��� � ����

��9�'���������������������������������0�������'���������C���(������������������������

������������$���B������������8�+���8�����2�������������������������������������"��������

���B��2������������������������������������(�������'����������2��C�0�������������'��������

�>������������������������������

$�� � ��9�'�� � ��� � ���������� � ��������� � �� � ��8��������� � ����� � �� � �� � ���� � /�'���C�

��������C�������2���������������C���'�����������������������������������������������������

(����"���������������C����"����������9�'���������"���������6������1�����8��������,��

���������������������������������'�������"�����������������������
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�0��'����C���+����0����C�������������������0�9�������2�����+�����������������C������

����B������ �������� ��� � ����� ���� ��!�� �?����������'�C �����C ���������+� � ����������� �����

��9�'�C����������8��������������������'���������������������������2��������������$���

��9�'��C������������������2����������������+�C�(�8��C�'/���������C���������'9������������

���'�9�C����B�2��������������9��0���/������8��C�����/������"���������������������C���

��9�'�����������������0�C���������������������������������������������B�������������E�

��������C�������������2��C�������������8��C�����B��������������0��'��������������������

���������C �����2�������2���������"��C ���������C �����"�������������������������E�����/�C�

�����������������������������������������F'�8�����C��2U����������8����GC������2��������

0����������2�����������9�'��C����������������������������������������������(C������B�����"�C�

�����������9�����������������C����������'���������������������������2��������A������

��9�'��F�������C��'��"������GC�8�������2������2���������������������������������������
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���"�����������@'�����.��
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������������������������"�"�����������@��������'�������������B����������B����B�������

F���������C ������������GC �����������������,�� �(���9����E�����'������C ��������������������
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������������������������C�����������A��������C���������������������
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������ � ������� � �A����C � �� � ��9�'� � �� � ����� � �� � �� � ����2��� � �� � �2��� � �� � ���"���
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������,����������">���������'�8��������2U����0����������9�'��

3� � ����������C � �������� � ���� � ��������� � ������� � �� � 0�'�����C � �� � ���������"� ��� � ����

��9�'�����������������������������'������C��������������������(��������8�����������������

�2�������������������������>�� �3����������������"�������'���������������� ����������D�

����'�����F���������������������(�������7�2��:�9�������������GC��������������������������

�� � ����� � �� � �����2���C � � � ��������C � �����������C � ( � �� � ������ � �� � �� � �� � �������� � ���

���������������������2��������C�������������������������������������C�8�����������������

�2��C �(� �8������'������������������������������������"�����B�������� ��������B���� ����

������������2���������9�'���

3����2����������C����0���'�������������@��������B�������������8����C�����������8���

�����B�����������2��C����������>������������������������2�������������$��"�2����������������

�����,��� � ���� � B����� � �� � ������ � ���'�>� � �� � ��9�'�� � 8�� � �� � �������� � �� � ��,�� � ���

�����������C � �� ������� �8��C � �� � �� � ���B���� ��� �������� ��� ��2��� � �� � ������� ���������

��!�����8������������������2������������������������������������+��

����/� � �� � ����� � ���B����� � �� � ������� � �� � �2���C � �� � ��(�� � ����� � �� � ��� � ��9�'���

������������������2������'�������8���B����������������"�����������'�������C����B�����

8��C�����"�,������C������������9��������"��������������������2��C�������'���������������

�����������'�����������������3������2������'���������������������C������2����������C�
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8��C����������'���������,���������������A������������������C������������'�9�������
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3��� ���������� � �� � �����,�� � ��� � ��9�'������������ ��� ������B���� ��/����� �"������ � ���

����� � ��� � ��� �����"����C ��������� � ��� ��� � ��� � ������� ���� � �������� � "� ���2���0�����

����,���������C�(������������'��>���C�������������A������"��'�9��������������,��"��+���

����������2���'�9�������2���0��>����(���2���0������������C�(���+�������"�������0�����

���2������B�����

���������������������������������������������������������������.
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8������ ���������� ��� ������� �������������� ����'������ ����������������������9��� �*��

���������8���/����C ����������������8�������"�,����2���������2������������0�'+�����

�9������������9�'�C�������������,�����������������8������B��+����2����������������+�C����

������+�� � � � �� � �A��"����� � ������ � �� � �� � ��9�E � �� � �������'� � 8�� � �� � ������� � B�����

������������������"����������������������������������B��������������C�������"����C���������

��������������C������������������������������,�����A��"�����

��������������������������������������������������������������.)
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��������������B��2��(�����2��������������C�(������������9����������'�+�������������������

'���� � �� � �� � 8�� � �� � ��9�'�� � '�������� � ������������ � ���� � �� � �A������� � ��� � ��0+������

���'������(�0�������������������C�������(������������"����'�����2�����������'��������

�����'���������������C��������0�'+�����'������������B����������������'�������/������

�������F����	#�����	 G�����������������+��"�������(����������+������������������

���'��������@��������'����C������������������������������������������"�,���B���������

0����C��������'���������������������C����������'���C�(�8����'��������������������'��������

���2������������������2�������$���������'������2����������������2�'��'�!/����������

�2��E ��������� ��� �0������'� �(����"���+� ����0����A��� ��/����� � F���4 	���F	4G GC�

0��0��8���"���������� ��� � ������+� ������ ���������������� ���� �� ��������������C �����

��������������� � �� � ����� � 9���� � ��� � "���� � �� � �2�� � "�����,���� � 3��� � 0����A���C�

����������� ���( � ������C ���� � �� ���� ����2���C �8�� �������� ���������� �� ����� �������

��������������2��9�����B����'��������2��������(�'�����8�����������,�'�������������

�����B�9��������������������������������B/'�����"�������C�������������'�"�����(��@�������

3� � ������� � �������� � 0���� � �0���C � ��� � ������"������ � �����C � ���������� � ���� � ���

�9������� � �� � ��� � � � ��� � ������� � �/� � �� � ������E � �������� � �� � �9�����'� � �� � ����'��

����������� � � � �������� � �� � ��9� � ��� � ��9�'�C � � � �� � �������� � �� � ��� � ,��9�� � 8�� � �'�� � ��

���B������������������������������C����������������������������������0��������

3��"������C��B����������'��,�C��������'������������B������'��������B������(����������C�

����������������������>�������,�'������9��������������B/'������$�����������������'��

����2�������9����������B������������������9�'�C����������������������������?�����������

��� � B������� �0��+� ��������� ���2������������ ��� ���2����� ��� ���� �( �������C ���� ����

����������������������������"�����������������������9��@���C���9��������������������������

����������0��������������/����C ����������C ������8���B��+�������@������������������2���

������������9�'��8����'������������

�������������������������+�����������������'�������������������������������0�������

�/����������0���,�������C�����'����������'����������2�������������9�����C��������B������

8�� ��� �8������� �0����� �8�� �����'�������� � ��� ��>������ ��� � �+8����C � ������ ��� � ��9�'��

����"��������2����

�������������������������������������������������������������.-
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�/��������9�D�����9��������������������������������������@�������'�"�������������,�'��

��������� � �� � �������� � ������ � ��� � ���������� � �/� � ������C � ���"������� � ���2���� � ��

��"����������'�9����C������'������������@������������������������C�������2�������������

9�������3�����������������C�(������������8�������������������������������(�2������C����

�����,�'������'����������������(��������C����������������������������C�8���������+���

����������,�����������������9��������(����������������B������������'�9���������������������

���2��������� � �� � ���� � �����C � �� � �9������� � �� � ����� � '�"���� � ���+� � �������� � ��2����

��B�������C�(��8��������������������2���������������������������������'�����������8�������

�������0�'������B��2������4�'��"�������>�����������������������B��2�����������������E����

�/������������������+����������������(�������������������F�����8�����'��������2��G�����

�������������2���������������������������������������!�����������)�(�0���+���������,�����

=������������B/'�����'�����0�'+��8�����2�����������B/'�����B����8����������+�����������

�����9�'����������"��������������������8���B�������������'��������B������������2��'��

��"����>�������������������������������2������B�������������,����B��������������������

�'��������������'������/�����B������(�'�������F����8������+���������������,��GC�����

������B�����������������,��������M�0����N������8�������!��+���������������"�-��3��������

��������� � �� � ������'� � ������ � B����2����� �� � ���"� � �� � ��������� � $� � �������� � �� � ������

��������� � �� � �� � ��������� � �� � �������� � 8�� � ������ � ��������� � � � ���"����� � ��� � ����� � ���

0���/������C�����������������"�,C����B��2����C�B/����������������'������������������9�,�����

��� � ��"����������� � ����������� � $��2� � �� � ������+� � � � �� � ��������'���,����� � �A�������

�����������"������������

$�� � ������ � B������ � �'�� � ����2���� � � � ��������� � �� � '�����C � � � �����,�� � �� � ��9� � ���

����������� � ��� � ��� � ��'���0�� � ( � ����������C � �� � ����A��� � �� � "������ � �������C � ( � ���

�����������������������C��A��"�������"���������������������0����������������������2����

��������2���������������C���������"������0����������9�C�8��������������������'�������������

B����������������B/���������������������������������������'����+�����������������������

�������C�(�B�������������������,���

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

)�$����������������������������������������B����������������/������8���������B��������2������
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������ � �� � ��������� � �� � �+8���� � �� � ��'�� ���� � �
�
��4 �8�� � �� � �� � ��'�� � ��� � �2���

������������3������������,����������8�������������������������A����������������������

�2���������9�'���������������������0��������������������������������

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