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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
"�� ������� 1!���������2� ������� ���� �����&� ��� ���������� ��� ��� 3���� ,�������� ��� ���
����%��������������1�������������������������
�������2��
�
"��-�����������������������!��������������� ������������������� ������%�����������%!4
��%������&����������� �������������������������&����������������%���������%�&�
��� ��!������ ����� "���� ���!���� ��� ���������� ���!���� ��������� 5����������&�
�������������%����&��������� ��!������ ��0���������������� �����/������ �� �������������
�������&����������%��������������������������
�
"������������������������������/���0����������������������&�������!�����0���������������

�	������
&����������!������������������������������%����������%!��%�����������5��������!���
����� �����0��������������� ���!�����
�
���� ������� ��� �� �����0��5��� ��� ����%��� ��� ����� +� ��� ������ ��� ���� ������  ���!����
������ ��� ���&� ��� ���%���0�� ��� ��� �%���� ���!���� ��� ��� ����� +� ��� ����� �� �%!������
���������� ����/���� ������������� +� ���������� ����� ��� �� �����0�&� �� ������������� ����
����������������������&�������%����/�����0���������������&�������������0������������
+��%� ������0����%��&��������������������%������6�����������
�
,�� ��%��� 7%�� ��� �� ����������� �� ���������&� ��� ���� !����������� ��� ���������� ����� ���
!�����0����� ���� ���������� 89&:&;<���� ���� ������%����� ������������� �������� +�
7%�� ���������/�� �� ��� �� ����� ������ ��� �� ����������� !����������� ��� ���
�����������0�� ��� ��� ���%�������� "���� ������ ��� �������� ������0�� ��� ����� �
������������ ������� ��� ���%������� ��� %�� �%��� ��� !������� �������� ��� ����������
 ������������������� ���������%��+�����%�������������������
�
*����!��������� ������������������%����� �����������!�������������%�����%���������
��� ����������� ������ ����7%�� ��� ����%+�� ��� �������0�� ����������3��������7%�� ����
������� ��� ����  ���������� ����0������ ��� ��� ���%��� ���� �� ��� ���� ���&� ��!����� �� ����
������������������%����������������
�
"�� ���%��� ��� ��� ������ 5�� ��� 5������� ��� ���� ���������� ��� ��� /��� ��� ��� 7%�� ��� �����
�����/���� ��� �� ���������&� ����� ����� ���%���� ��� ������ ��� ������ � ���� ���
������������
�
,��������������������������������&�����%��7%������������%�������������������!������
���%����������������=�
�

• >� ���������������&����7%�������������������������� ���������
• >� ���������!��������������=����%���������������������������%������������0�����
����&���������%���������!����������������

• ?������ ��� ���%��� +� ����!���������� ���� �%���&� ����� 7%�� ��� �� ������� �%����
����%���� ��� �%��7%���������� ����� ����� +�5��������������� +�!����������%��
�%���������

�
��� ������������� ��� ��� ���!���� !����������� ��� �������� �� ��� �������� 7%�� ���
�����/�!�������+%�����������������������%����%��������������%���������%������%��������
��������������%�������������������� �������������%���0��5������� �%�������
�����������������������
�
����@�������������������%�����5������������������7%�������!��� �������������������
8.*#<� +� �����������0�� ��� ��� ���%������� ��� ��������� �0������ ���������&� ��� ����
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���%����/���+��������������������������%������������A��������/�������������
������������������7%������
�
"������������������������������5����7%����������������%���� ����������!�������������
���%/���&� ������%+���� ������� ��� ����%��0�&� ��������� ������ +� �������� ����
������������������&�����������������������������������������0�����������%���������
�
(�������� ��� ��� �� ����������� ����������&� ��� �� ����������� !�����������
���������� ���!���� ������������� ��� �%���������� �����!�� ���7%�� 1�
������	�
�����
���
����������� ��� ���
��� �
� ��� ������������ ��� ��� �
������
��� ��� ����	����
� �� �
� ���
���������������������������
��2
��"��� �����������������������%���������� �������
��� ��� �����%������ �%������ ��� !��� ���0�� +� ��� ��� ���� �� ��� �%���� ������ ��� ���
���!��������������������%���+����� �/����%��������������%����"��������������%��
������%+�� %��� !������� ����� ����� ���  ����� ���� !��� ���� ��� ����� ���� �����������
����������������&����������7%��5�������������%��������%���������������0���������
���������������%��������������������
�
B������� ��������������������������!�������������������������!����������+��7%����
����������� ��� ���� ������ "�� ���� ��� ��!������0�� ��� %��� �%����0�� ����������� #�� ��!��
���%����7%�� ���� ��������� +�7%�� �!��!�� ���� �!�������� ��������� ��� ��� ���&�7%��
������%�������!��������%���������+�7%���%������7%����� ��������������%������

�
�
�
�

                                                      
1 VIDAL MASSO, Fernando (1974): pg. 61 
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�
2.  METODOS TOPOGRÁFICOS EN BATIMETRÍA 
�

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

 
�
(��5������������������������&����!���� ��������� �����������!�����������������
�����������0�������������������9&�:&�;��������%�������������6�������������������
������!���������������������������� ������������������&�������������������������
!�����0����������������������������������������������"��������%���!��� ������������
������%���0��5��/�����+�������%�������������������"��������%�������������������.*#�
5�������!����%������!�����������
�
?���!���������������/����������������������������������������%����7%��������������%���
������ ��� ���!���� ���������� ����������� ����� ����� ������������ ��� ������ ��� �����
8����������0�����%�������!�����&����!��������� �����0��+�����������0�<��"��%������%����
����� ��� �����/�� ��� �� ���������� ���� ����� �� �%!�����&� 7%�� ��� ��� ���� ��� ����� ������
�����������
�
*���� ����������������������������0��8����������%������������������������C�������<&�
�����������������������%���������������������������&�����������������������0�����
�����0�� ��� %�� ����������� �@���� ��� !����� �!��� ��� ������� ��������� �� ���/��� ���
���!����"�����!������%��������������������������������������� ������������������!����
�������!��������������%�����&� �������������������� ��������������C�������������� ���
/���������!��&������� �����������������+���������������������������!����
�
������������������������������������������������%������������������� ��������������
�����������������������������������%��������������� �����������������
�
,�+������ ��� ������ !����� ����!�������&� +� ��� �%�� ���������� ��������������
���������&����!��� ����������%����7%�������������������������������+�������������������
���������
�
"����%������ �� ������������� ��� �������������&������������� �����/������ �� ����������
!������������������������5��"������������������/��������������=�

�

D<������������ ��������0����� �����!������0���"��������������������C����� ��%���
���!��� ��� ���� !����� ����������� ��� �������� ������������&� ������������
������������������������������� ��������0������!�����"��������������
����������7%����+�������� ��%����������0�������

�
	D<�#����&���������&��������������������%!�����������������������������%���+�
7%������������������!����������������

�
*��@��������!���������������������������������!���%������������������������
+��������������������������������%�������������������C�%�������
�
"�� ��� �� ���������� !���������� ��� �%���� ��� �����/��� ��� ��������� 8���%��� 
<�� ���
���������������������%�����%�������%����������������%����������������������0������
��������� ��� ���@��� ��������� %��� �� ���&� �����/������ ���!���� ���%��� ��� �����������
����� ���������� ��������������������%�����+���!���%������ ���/����"�����%�������&�
����������������������������%��������%������89&�:�������<������!������ ����������
����������
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�"�������������%�������� �����0����������!������0���
���%���� ����������!����������

 
 
"���@��������%�������������������������������������� ��������������������������
�%������������� ���������������������&�������������%���%��������	��������&������
����� ����%���� ��� �������0�� ��� ��� �%� ���� ��� ���������� ������ ��� ��������� ����� ��� 7%��
����������������������������� �������������� �� ������������������������%���� ������
�����������&������������+���������������/0�&�5�!��������������%���������������������
���������������� �����������
�
"�� ����� ��� ��� ����� �������� �� ��� �%��������� ���� ��%�&� ��� �� 7%�� ��� ������� ���!��� ��
��+���������������������������� ������0���������7%���������������������������%��������
������%��������������"����!���������%������������������� ������� ������0��������������
7%���%�������� ���������&�����������������&���7%��5�������������������%��������������
�
������������ ��� ������!���� �����������������!��� ��������%������� ��������&� ���
!���������������%�������������������!����������������
�
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(�� ���������������
3�������

*������������!��������%�������%�����������0������7%������������ ������0��������������
���%�����������������8���%���	<�
�
 

�
����	�"�7%�����������������������0�����

�
�
-��!�����%���������/��������������������������%����� �����0�������������������&������
�����������&����������������� ����������%��������������%���������������%���%�������
���������&�7%��5�!����������������������������!��������/������� ������8���%����<�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

 

.���������%������� 
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�

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

�
"���� �������������������������������������/���������������&���������/�����
����%��7%�������!�����������&�����������������������������0������������������
%���%���������8���������/�����������!������0��7%�������@���������<&��%+��
���%�������7%�����������&����������������%��������������������������������

�
"�� ��!����� �������� ��� �%���� ��� !���� ��� ��� ������� 7%�� ��������� �� ��������
8����������� ��� ������<&� ������� 7%�� ��� 5�� ����E��� ��� �%���0�� ��� ��� ��������� ���
�%����7%����7%���������� ���������F�+���������������������5���������������������
����������89&�:<��������%����������7%����������������%��������
�
"C������ ���������������������������������!������ ��������������89&�:<�
��� ����%���� �%!������&�������7%��5��� ���� �%����������������7%�� ��
5���5��5��������������=�

�
• ��������������
�
"�� ��� ���� !����� +� ��� %����/�� ����� ���� �������0��� #�� �%��������� ��� ���
���������/���0�����%�����������0�&������������%����%������������������
�C����� ��� ��� �����&� �� ����������� �������������� "�� ����� �������� ���
���������!%7%�����������������������%�����+���������������������%����
������%��������"������������������������������������!����+�����������0��
��7%�������

�
• ������0������
�
(������������������������� ��C������&���� ���%��7%���������������%���
��� ������������ �������� +� ���� ���%���� ��� �����0�� ���� !%7%�� ���
����������0���� ����������������!������0���"���������!�����������������
����4���&�������%��������������������

�
• 3������0���
�
#�� �����/�� ��� %��� ������0�� ����� ���%��� ��� ������� ��� %�� �%��� ���
�����������������&�+�7%�����5����������������%����������������
���!������������������!�/����������������������������� ���������"��!����
 �� ������������� ������� +� ��� ���!��� ���� ��������������� ��� �%����
��� ��� ��!������0�� ������ ���7%�� �� �%� �/� ��� ������ ��� ���%�������� ���
!��� ���0����������/��������������0����������������%���5��/������&�
����������+�������������������������%������������������������5���%����
��������������"��������� ����������!������0���

�
"����+������ ��������������� �����������!����+����������������%���"��
������&�7%���������������������������������������0����&��������������%�
� �������+������� �����%����������������E�������

�
�
• �������0���
�
"�� ������� ��� ���������� ��� �������� �!��� ��� �%���� ��� ����������
�������� +� ��� �������� ��� �7%���� ���������%���� ���!���� ��������
*�� ����������0�� �������� ������� 8!������0�<� ��� ���������� ��� �����0�� ����
�%��� �������� �����!������0���"�� ��������������������������� ��������
���������8���%�����������������������!���&�+������������%���������
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��� ��� ��������� ��� ������<� 5��� ��� ���� ���%�������� 3�������� 7%��
�����%�������8+��������������������������<����%����/�!��������������!�@�%���
�����������������%��������������&����!��� ����������%�������

�
�

• ���������.*#��
�
��� �7%���� .*#�5���5��5� ���!��� ��� ��������0�� ��� ���� !��� ������� ��
���������� ��� ��� �����������0�� ��� ��� �����0�� ��� �%���� ��� ��� �%���������
����������������!�������������������������������!��� ���0��7%�����
��7%������ ��������� �����/��� ��� ����� ����������&� � ������ ��� �C���� ��
����%����������� ���������������!������0����

�
#��������������%���%���������0��������������������������+���� ���%����������
��������!������0���

 
• 3���!���/�����
�
���������������������� �����0�������+��������"���������������������
��� ���������0�������������������������!%7%��+�����%�����������������
�������&���������������������������������&����������������������
��������������������"���������������%�������������
	GG�H�����������
?6��%�)G�H����������������

�
�
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�
��� �����������0�� ������������ �������� ��� ����������� ��� ���� ��� ��� �%����
��������������������� ���������C������������������%���������������%��+�����%���������
�����"����������5�!������������������������&�����������������89&:<������%���
������7%�������������%���������������������!�����0�����������%��������,������
�����������0�� ������������ ���� ����� �� �%!������ ��� ��� �������� ������0�� ���
�����&������������&���������
�
:�� 5���� �������� ������������� 7%�� ��� ���!��� ��� �� ��������� ��� ���%��� %��
������ ����������� 8�%��� ��� ���� ������<� ��� ������&� �������� ��� �%��� ���
������������������������%��������������%���
�

�
�����������������/���������	��

�
�
"�� ����� ��� ��� ������ �������� �� ��� �%��7%���� !���������� +� ������ ��� ���������
�%����������������������/���������%�������������� �����0�����������������������0�����
���� ���%��������� �%!��������� ?�� �������� ���������� ���� ����� �� �%!������
�C���� %�� ���� �@���� ��� �%���� ��� ���%������� ������� � �%���� �������
����������������� ����������� ���� /���� 7%�� 7%����� ���� ������ ��� 5��� ���
���������������������������������������������%����������%������������������&�
��� ����� ��� ����� ��� ������������� %�� ����� �������� ��� ����� ����
�����%�������7%����������� ���
��
(%����������!���������������&����%���������������������������������� ��� �����
��!��������=�
�

• ����������������������������
• ��������������������
�

���� ������� ������� ���������� �%����� ���������� ����������� �������� �� ��� ������ ���
%����/���0������������������������������������ ������������%�������������0��������
�������� *���� ���%���� ��� ����������� ��������0�&� ��� �����/��%��������������0����� ���
����������������������������� �����������������������������������������������������
 ����&����@������������������ �����������
�
"�� ����������� ������� ��������� ��� �������������7%����� �%�������������� ������� ���
����� ���!��� !�%��������� ��� �������0�� +� ��������� ��� ������ ��� ��7%�E��
�������0������������������������������������+��������������������7%�����/�����
����������������������7%�����%���������������%!�������
�

                                                      
2 ("�,�,&�$��@��8
'''<=�*�+�����������(������&����%����0�����I����������-����������-������� 
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"����� ����������������� �����7%�������!������0���%������� �������������������
��� �%�!� ��� �� �����0�� ����E��&� ��� ���� �%����� ��� ����� ��� %���������� ����
�� �����������"�������������%�!���������%������� �����������=�
�

• �����������%���%�!��������%���!�@�%����
• #�E���/���� ��� �C������ ��� %�� ������� ��� ������� ������������ �� ����
�����������!����

• ���������/����������������%������������%�����������������������
• ��������� ��� �������� ��� ����!���/��&� ����������� %�� ���� ��� �����
���������8�������������������������%�������%���������%��������������<��

�
(�� 5���� �������&� �� ��� ������� ��� ��� ���%������� ��� �������� ����� �
�������
�
"�������%�����7%�����%����/�������������#B>,3=�#�
��$�	�����
��
��%�
��
���
#����������7%�����!�����������0������������������!��������%���(��������%��
����������������������+����%������������������������������������!�������
���@���%��������������
�
����������������&� �������������������%���������������%������ ����������� ������
7%�����%�������!������0�&��%��������!������!�������%���������������������%��
����� ���������� *���� ������������ ����� �������� ��� ���� ���������������
�������������&� ��� �����@��� ������� ��� ��� ����� �������� ��� ������ ��� 7%�� ���
�����/���������������5��/��������,��������%����/���������!��� ���������������/���
�������!�����
�
"�� ��!�����7%�� ��������� ����� ���� ��� �������� ��� ��� ���!������� ��� !������ %��
�������� ���0��� ��� ������������ ���@�� ��������� ��� ��� ������ ��� ��� ���&�
������������������� �����������
�
������ ��� ���������� 5����� ���� ������ ��� ��� 8�������<&� ��� �����%������ ���
�����5������� �%��������*��������������������%��������7%���=�
�

• �� !"#!$$%�
������������� ����������� ���������������������������� �����0�����
8���������<� ������ �� %��� �%����� 8������/�<&�7%�� ��� ����!�� �����5�����
�������������"�����������������0�����%����/��5+����������������!����
�%+��C�������+��������������������

�
• �%"#!��&' (") !��
����������%���!!��������%�������������+�%���������� ���������������
���%����������"��������%������������������������&���7%�����5��������������
 ������������ �%������ ������ ��������� ��� ���%������ ��� %�� ����� ����� ���
������/��������,������������������&��C���������������%�����+����7%�� ���
�%���� ��� ����� ��� �������� �� ������&� ��� �� 7%�� ��� ����� �� 7%���!��
����������� ��� �%�5�� ����&� �%������ ������ ���������!���� %��� �����
��� ���0���%��������

� �
• �%"#!��'$* +,) !��
"������������������������������������������������/���� ���������������
���� ������ ����������� ?�� ��������  �������� ����� ��� ����%��� 5����� �������
���%��&�  �� �%���� �� %��� �%����� 7%�� �������� ������ %�� �!��� ���%����
���C�!���+�������F��������C������������5������������0�������%��������
7%�����5�����������!%7%��+�������������%������������������F�����������%��&�
����������������&� ��%�����!��F���������������5��������������������������
��������� ���������� ��� ���������&� ��� ����%��� �%��� ��� ������ !���� ����
�������&���5�+��������+��������%���������!����F��������������������
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7%�������������5���������������������&�+��������%����%!��������0���&�
��� %��� ��������������&� +� ������� ��� ����%��� 5������� ����� ��� ���!���� ���
������/�&������������%�����!�&����5���������&�+��������� ���������%��
�������7%����E����������%��������

�
• �%"#!��! -�+) !��
*��������%�����+��������/��������� ���������&����������7%������������
%�������� ������������0�����������%!�����&���� �������������%��������
�����%�����������7%����� ���� ��������"��
'	G��������/0����������������
��������������������"������������%���������������������������������
�������������������7%��������%����������7%��%�����%�����������������
���������!%7%��+� ��������%� ������������� ����� �����������������������
����� #�� !���� ��� ��� ��������� ��� 7%�� ��� ����� ���%���� ������ ��� ���
�%���������������%�����������������������+� %�� ��������%������������%��
����(����� �������������������������%�����������&������!��������
���%�����������������������������������!������������

�
"C������ ��� ������ ���������&� � ���� ��� ��%�%������� +� ����� �����
���%��������� ��� JG� �&� 5����� �������� ������������� �����������&� 7%��
�%������������5�����
G4
	�H��������%��������

�
��������������@����������������������������������%�������������=�

�
• ?�������������������&�7%������� �/�������0�����������������������
�����%������

• ?������������������������0�&�7%����� �����%� �/�%�������������%+��
������������@���!��������������������������������

• -����������
• 3������&�����!������������������������������������&�7%������%������
���������������������������������������&�����������������������������
����������������������

• ,������������
• ,������������������
�
"�� ������� ����������� ��� 7%�/�� ��� ������ ���� ���������� ���� �������
��@������

�
• �%"#!��.$+,!�/") %��
#�� ��������� 7%�� %����/��� ��� �%����� ����� ���� ����������� ���
����%�������%��!���� *�������!������ ���� �������&���������� �%������ �����
�������&����7%�����������������������7%��������������������������������
����������� ���!���� +� �%���� ���� �������� ��� ���@�� !%7%�� ��� �������0���
"����� ������ ��7%�����&� ����� ������ ��� �������� ���%��������&� ��+��
����������������%��������������������������%+��������%�����5���0���
��� ����������� �%��������� ����� �%� �������0��� *%���� �%�����7%�� ��������
�%+������������������������������!����%��7%�����%���������������0C������
���7%�����7%������������������"����������%�������5��������������� ������
������ ��� ����� %���������� �������%������ ���%��!��� �%������ �� 	G�GGG�
������� ��� ���%��� +� �����%���� ���������� ��K� ��&� �%�������7%�� ���
 �������������������0��������
��G��L���
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�
�
��� ���������� ��������������� ��� ���� ����� %���������� ����� ��� �%� ��������0�� ��
��� ���������%�&�5����������������������������%��5�/�!����������������%+�
������������������������%�������������������
�
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�	� ��
���������������������
�����

�
(�� ��� 5�� �������� ��� ��!����� ��� ��� �� ����������� !����������� ���
��������������������0���������������+���������������0�����������%��������������
�����%����������������������������0�������������0�������%������%��������!���
��� ��� �%��������� ���� ��%�&� +�7%�� ���� ���� ���7%�� ��� ����������� ��� ��� �����������
�������

�
"����!���������� ��������������%�����������������%��������%�������%����������
������/������������������0������������������������%�����������
�
,�!��� �%�������� ������!��� ��������!�������� �� ��� �������0�� ��� ��� �����������
!������������
�
(�� 5����  ���� �C������ �����  �������� ��� ������ ����� �����/��� ����
�� �����������!����������&����������%�������%���&���������C�������+�%����/���
���%�������&��������������!��������.*#�M�"���������������
�
�

�
������J��"7%���"������������=������&�������%���&���������&�*(�+�!�������
�
�
"���7%������������������+��������������%�����������&�����!���+���������������
��&� ������ ��� ������ ������%����� ������ ��� �����0�� +� ��� �������0�� ���� ����&�
�� ������ ����� ����� ��� ��� ������ ��� %�������� ��� ���%������� +� ���������� ������
�������� ��� ���%������� ��� %��� !����� ��� ������ ��������� �!��� %�� ���!��
���������
�
"�� ����� ��� ���%���� ��� %�� ������%���&� 7%�� �%������������� �� ������ %��
���%��� ��������� ��� %��� ���� ������ "�� ������������� ������������ ��� �����
��� ��&� ����� �������� �  �� ������ ��� ��� ����� ���� !���� ��� ����F� ��� ���
�������������������������%���� �������������������G���������!�������
�� ���������%�&�+��������!��������������������7%������"���%���0�����������%�������
�C�������� �����������%�������*������������������%������%��������5����%��
�����E��������!��������%�����&�+��7%��������E�����������������%�������������%������
�� %�����+�� �!����0�� +� ���������� %��� �������� ������������ ��� ���� �%���� ���
�������������%����%+����%������
�
"��������%�������!�����������������������������������+����� ���������%���
��E������������&�7%�����������������+���������������%��������������%��������!���
%���!���������%�����
�
���� ����� ������ ��� ��������� ��� ��� ������%���� �� ����� ���� ��� �������%+�
����F���������������%������������������������������������&��%+����C����
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���%�������������������� �������� ���K���&�5���� ��� �������� ��� �����������
JGG�������%���
�
��!��� �� ��� ��7%�E�/���� ����� ���� ������ %�� +� ��� ����&� ��� �������� ��� ���
������ �!��� ��� !����� ���� ������� ��� %��� ������ �����%��7%�� ����������� ���
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3 GALLARDO SANCHA, J. y otros (II) (1992): pg. 68. 
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�G� ��� ��+����0�� � ?-�4�G�� (�� ��� ���0�� 1.����0�� 4� #������� ���
(��������2� ���� �������� #HI4*�� ��������� ��� �������� ����� ��� 7%��
�������� -B33"YI"$,�� "���� �������� ����!�� ���%���� ��� %�� ���������
86�+���<&�%�����+����0��������������8?-�4�G<�+&����������������&�%���
�����������0�� 7%�� ��� ����������� ������ ���� ���������� .*#� 7%�� ���
!�% ������ ��� %�� �%�%�� �� ���������� ?-�4�G&� ��� ��� �����������0��
�����������������%�������
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*�����������%����!����������������������������������������V.#4)��
8��BZ?"� +� 3"�	<� +� %�� �������� ����� ��� %��� �����������0�� ��������
����/� ��� ����������� ���� ���������� .*#� �� ���������� ?-�4�G&� ���
����/0��������������������� ����������!�����������

�
*������������������0��.*#&����������������!������������/0�%�����%���������
��������0�� +� ��� �������� ���������� ��� ��� ���������0�� ����� ��� ����� ���
���!���� #�� ����!0� 7%�� �%������ ��� ����� +� ���� 5���� ��� ���!��� ���
��������0�� ��� ��� ���������� ����������� �%������� ���������&� �%��� ���
�������������� �����!���������������������� ��!����

� �
(�������������!�����������0�����������������������������������
�������������������7%����%���������!���%�������@��%���������0�����
������ � ���������� ���%������ ,�� ��� �������� ��� .*#� �� ��� !����&� ��
����������� ��� ��� ������&� ��� ��������7%�� ��� �� ���%���� �����/���� ���
�����������������������������89&:&;&�<��������������������������

�
"����������������������+����.*#���������/0�������!��� �����������%���
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���%����� ��� ���!���� ������&� �%��� ��� ������ ����������  �������� 7%��
����������������%�������������!��������!����������7%������������������0��
�������������.*#&�5���������������������������0��+����������

�
,�!�!��������0��������������������0���&��������������!��&��%������
����� ��������� ��� �����������!��� ����� �!���%��� 7%�� ��� ��������!��
��������%������������

�
"���������������������!������������0�����7%���.*#&������%���������������
��������������"�������"���%����������������������@������������ �0������
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"���7%���.*#�����!������%���������!�������(�������&����������7%�����
"������ ��� ��������!�� ��� %��� !������� ��� ��5�� 7%�� ��� ������0� ��� ���
�%!������������!������

�
:�� ����!��� ��� ����� �������� �� 8*�����&� "������ +� .*#<� ���
�%�����������+������������������������������

� � � � � � � � ��
,�����������������%��7%�������!��&����"������������7%��������%������������
����������!��������������������������&�������������7%�����!����������
����� �%����� ������ ����������� *���� ����!���� ��� "������ ��� �����/0� %���
������������������������%������������������%������������,������%���0�&�
�����������������%����������%�������7%�������!������7%�����������������
��������� ���  �������� ��� ��������0�&� ��� ���%������� ��� ��������� �!��
 ��������(�������������� ������������������&�!���0������������������
��������� 5����� !������ ��� ����%��� ��������� "���� ������ ��� ��������
������������%������������ ������

�
"�� .*#� �0 ��� �%�� �����%���� ����� ���!���� ��� ������ ����� ��� ���
���������� +� �%����!��� ��� �%���� ��� %��� ��������� ��� %�� ���%����
"�����%�����������������!����������@����������������������&����5������
����������!���+�5����������������

�
�����������������"�������!������������������%���������7%���� ��!�����
�������&������7%���!������������������%�����5����"��������������
������������%����������%��������

�
��� �������/���0�� �!�� �� ��������� ���������&� ���������������� ���������&�
��������.*#� 89&:&;<� ����������� "��������� ���%������� 8�<� �������
�C��������������������������������
�
"����������0��������������������%��������������������������������"������
���������!����%������������������7%����������!�������.*#&������������ ��
%����������>�",�7%�����������%���5����#������������%����7%����!���
�������� ��� �����/���� ��� �������� ��������� ��� %�� ����� ��� �������� ���
���%��&����������������������0���������������/���0�����������%������

�
"�� ����������� ����/0� ��� �� ���������� !����������� #�� �������0� ���
�7%��� .*#� ��� ����������� ��� ��� !���� ��BZ?"�� "�� ���� ��� ����0���
�������������%��������������������������&���������&�@�������������������
������������
�
������ ��� /��� ��� ��!��7%�&� �� %��� )GG� �����&� +� +�� ��� ��� �7%����
�������������� ���������&� �������������� +� �������/���&� ��� ����!0�
7%����� �����0��������.*#��0 ��� ��������!�� ������������������0���?���
 �/���������������!��Q��������������/0������ �����0���
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"���� ����������������������������"������������/0����������&��� �������	
�
���������� ,�������� ���� ���%��� ���� ��� �����/0� %��� ������� ����� ������ �� ���
��������� +� ��� �������0��>4#&� ����� ���� ����!��� ��� ����� !������� �����
�����&�������������%���������+�������������%��������������������

�
��� ���%���� ������&� ������� B����&� ����0� ��� �� �������� ���� ����� ������ "��
������������������������ �����������%���C������������������7%�����
���������"���� �/��%��������������%����������	)�����������+�%����������
����� ������7%����������������������������������������

�
"���������������������!������%�����	�K&�	��H����������������������%��
�����/������� ���C����� ���J	�H�&�5������� %�� ����� ��� 	''&�	��H���
�������� ,� %��� ������ ��� J� H��L5��&� ��� ������ ��� ����%��0�� ����
�� �����������%�����%�����G�5�����
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�������������!����������/0������������������0���������������.*#�R�
?-��� ������5���&� �C������� ���� .*#&� ��������� ���������� ��� ���� +�
�����%���������%���&�7%�����%��������%��&�����7%����%��������������
"�����������������������������������������V.#4)���

�
6������� %�� ���� �������� #HI4*�� ��� ��� ����� �����&� ��� ���������
��+������%� ���������� ����%+���� ��� �������� ����������������"��
�������� ����� 7%�� ��� ����0� �� ����� �%� �� ��+����� �%�� ��� ��������
�����������������������.�������������0��8-B33"YI"$,<�7%�� ��� ��%���
�����������0��������������/��������������������.*#���?-��G��

�
"�� ���A���� ��� �������/���0�� �������� ��� ��!������ �%�� ��� ��������
9+���;&��%+����������0���%�������������%������������������%��&��%������
����� *�+���� ���� ��� (�������� "��� ���A���� 5�� ��� ���� ����/� ��� ����&�
������������ +� ���������� ��� ����� ��� ������� ���������&� ��� ���5����
���������������.*#�+����"�������������&�+�7%��5����������������������
!��� ���0���C������������%�����

�
?���  �/� �������/���� ��� ����&� ��� !�% ����� ��� ���5���� 9:;&� ���
����������?-�4�G�+����������������������������%��������#���� �������
%�����������
')G��%���&��� ������������!�7%��=�
KK'G��������������
4
"#-"�+�	�
'G��������������	4B"#-"��"����C�������� ����������������
��%��
����J���&��������������������	����JG&J�����

�
��� ������� �������� ��� ��� ������� ��� ��� �����0�� 89&:<� ���������
���������������� ����������0����� ���7%�� ���!������� �7%���.*#��#��@�� ����
���������������� ��������� ���� #34��G&� ����� �7%��� ��� ����������
������������������������0�����
���P	����&�7%�������������������������	&��
X����%�����������������������������+�������,� ���5�������������/���
�����.*#���������"������ �����!�� ��������� �%����&�7%����!����� ���
����������� ��� ����� ������ ��� �������.*#� +� ��� ������%���&� ���� ����������
���������������������������%���������%��������������������������������
���������������#����!���E�����������������������������������������������
���� .*#� ��� ��� ������ +� !��!��� ���� !����� "�� ����� �7%�� � �������
������������� ������%������ ����������.*#�8	������<�+� ��� ���������0����� ���
�������8������������!���<����������� ��� ���������� �"����[�5�.*#�O������&�
7%��������������������C��������%�����������������������������������
����	�����#��@�����&�����������0��!�����������������������%�����%���	����

�
"�� ����������&� ��� �������0�� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ��� ��
�����������&�������������.*#����	���P	������-��!���������!�����������
�%����� ���� ����%������� ���� ������ +� ��� � ������� ���� !����� ��� �������0��
!�������������������&���� �������������������%�����%���������

�
��� ��������� ��������� ����� ��� ���!����0�� ������������ �%���=�
(,3-B�,*&� ,?-B(,�&� �I(3B#-,-IB>� �� I>3,I��� ��� ������� ��� ���
������������0����������������%�����
L	�GGG���

�
"�� �������� ��� �%���� 8��!����� ������ %�� �%��� ��� ����� ����������
�%���������� �����&� ���� �%�����
��%��� �����	G���������� ������<� ���
�����/0� ��� ��� ��������9:���;���� ��������� ��� ��� ��������0�� ��� ���
���5������������O��9�������0���������%��������������������������������+�
��� ����� �������� �����0� %�� ���5��� ��� �%���� ����� 	G� �����&�
���%��������������!�������������������+��C�������%!������%�����
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�
��� ������������0�� ������������� ��� ��� ������� ��� �����/0� ��� ��� ��������
,?-B(,�� �
��� #�� �����0� ��� �%!�� ��� �%���&� �%��� ��� ��� ������ ��� ���
������&����!���������������%��+������������������������������������/����
�������������
�
I������������%!������%����������������I(3B#-,-IB>�7%���%������
�����������0��I>3,I�&�����������0�%���������������������������
�
-���� ��� �����0�� +� ���������0�� ���� ����� !���&� �!��� ��� ��� �����/0� ���
��������������������
L	GGG&�����������%����������	������������5����
I#B��I>4,
���
�
#!��� ��� ����� ��� !�% ����� ��� ��������� �����%�������� ��� ��� ������&�
����%����� ����� 	GG������&� ���%����� ���C����������� ��� �������� ����
!�����#��!�% �����%�����������
����������8	��������������%�������<������
�������� ��� ����&� �%���� ��� 
L
G� ��� ��� ����  �������� 8��!��� ��� ��7%�E�
����� ��������<�+�
L	�GGG�����������5��/������
�
(���������+����������������������!�% ������������%�����������%�����=��

�
• ��� ������� � ������ �����0����� �C����&� 7%�� ���� ��������� +�
�������������������� �+������%���/�������������������7%�� ���
���������

�
• ��� �%����� ��� ��������� ��� �%� ��� ���������� ��7%����� %�� ���A����
����/� ��� ������&� ��������&� +� ���������� ��� ����� ����������� ��� ���
�7%��������������

�
• ����%� ���7%����.*#���������������/��� �� ���������������������&�
������!���0�������%���������&����%������������������ ���������=� ���
�%����!%���������������&�7%��5�+�7%����!������������

�
• ��� �����������������������0����� �������/���0����������.*#���������
"�����&��������������������������C��������������������/���0����������
��������� �����������
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• ��� ���%��� ����� ��� ��� ��������� ������������ ��� ����� ��+����
�%����!������������ ������������� ����!������������������������!��=�
��� �� ����� ��� �����%����� �� ������ �	�GGG� �%���&� 
��GG� 5���������
����������������GG�X��0�����&������������!��������������������������

�
• ���� ���!��������� ����.*#� ��� ������������������ ������������>�",�
7%���������������������������������������������5������������/�������
��������������&�����@�������������������������%����������!�����
+��������/���������7%�����

�
"�� ����� ��!����� .*#� 8-����� ����<� +� "������ �������&� ��� ��� @������
��������� ��� �� ����������� !������������ .������� �� ����� ��� �����%�� ���%����
��������!������������������������%��0���������!��&��%������������@�������
�%���� �� �������+��������� ����������0��!���������������%����������5�����

G���P	������

�
"�� ���� ��������7%�� ��������� ���������� ��� ��� ����� ��� ��� �������/���0��7%��
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