
   

Vitae

ISSN: 0121-4004

vitae@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Tobón M., Flor Angela; Gómez S., María Cecilia; Salamanca F., Rafael

RESPONSABILIDADES EN LOS ACTOS FARMACEÚTICOS

Vitae, vol. 8, núm. 1-2, 2001, pp. 37-46

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169818131004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169818131004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=169818131004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1698&numero=18131
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=169818131004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1698
http://www.redalyc.org


��

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

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

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

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

VITAE, REVISTA DE LA FACULTAD DE QUÍMICA FARMACÉUTICA
Volumen 8, Números 1 y 2, 2001
Universidad de Antioquia

�%������&
����
����!��������������'�����!���������&�����(��
�	��
��)
����	��'
��)�
�������&���)����������	��
��(�������

�*����
��������
�	��
���&�������
���&
���	
���������+������)'�	��������)
	����
��������	��������	��
�
	!�

,��	���%�-����

������	�

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

����
������������������������
�������������������������������������������������������������
��������� ��� ���� �� �����������!��"��#������������� ����
����
���������
	������� ��$���������������
���������� ���� �������������� �� ���� ��������
� �
�� ���������������
��� �
��
����������������!� �� �� ��� ��� ������� ���������$����������� �� ������!� ������������
"���� ��� ���� �����������%������� ��� �
�!����� �������� ��� �
���������������������������������
���������$��� �����

&'(�)*�+�,����������	
��� �������
��)*���
�
��� �� ���������	
��� �������
��) �	�
��) �
�
� ������
��
�������
'
�
	
��).���
	!���������)����������	
����		��	
��)��'�
�/���	�0

�'�-.'/

'�� ��0����� ��� ����� �����1�� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� ����������������� !� ���
�������������������������������������2��������3�4�����5�����2������6357�!��������$�
�����$���������5�������� 6��57���� ��� ���������������� ����������������� ������� �������������

, -"( �!���� �!."��!�&����!�������������!�%���� �!."��!�&��!/��� �!���$(�&���+��������!��0�0��1������ �!��%$�!�&
��!"���00�-"( �!���� �!."��!�&���2����0�00������3"��&� ���452 6�� &���&!�

7 -"( �!���� �!."��!�&����!�������������!�%���� �!."��!�&���+��������������0��1������ �!��%$�!�&��!"���00�-"( �/
!���� �!."��!�&���2����0�00������3"��&

8 -"( �!���� �!."��!�&����!������������0"!!�%���� �!."��!���1�����������0�0&0����0�!� ����&���+�������"���0��1���
��� �!��%$�!�&��!"���00�-"( �!���� �!."��!�&���2����0�00������3"��&



�8 9:��'

������������������������������������������!��������������0���������������������������� ���
�����1����� �������������� �������� �����1��!� ��������������������
;�� ��$������0��  �$����� ��� ��� <��������������� �� �������������� ���������� ���� �����������
����������2����������������������������������������������������������$�����4������������
������������� ����������0�� !� ��� ����������%���0�� ������������� ���� ��� ���� 0�������� ���
�������������� ������������������=�$������ ��������� �<������ ����2�������� ���������0�
��� ������������������������ ��� ������� ������ ���� ������������� !� ����$���

��;������	;�9'�,� ���
����������	
��)*������&� ��1�&���
� ��������
�)1�������'
�
���2	
��)
�
�
�!�����)�
�	����������	�������
���)�	���
����������	
��)������3'�
��0


/��*+-		:>/

'�-"( �!���� �!."��!�9-�:;<����!/
�%��$�����$��!��0���� �!��9���:=������
!� ��� ���' ������������0�0 5"�(0�!�'.��!�<
��������� ���5�%��� �0���� �0�!� ��/
���9�>�:����" �� �0�!�/3"��?�$�!��!� �
+"�!�%���!���0���5��!�!�����+�������&�" �/
��%�����!���!����*�0�����+��!������!�����
"����2�!��+�� �!."��!��������!�������$���<
��0�������!�%�0�� �0�!� ����9 >:!� �
��!�%�������!"�����<@� ��������"���"0&
�������!"��� �� +�� �!�%�0��-�' �����2��
!������� ������3"������ ��������"!�"���'
0� ��������<0����������+"�!���������!�����
����!����0��!����+�� �!��������!����!����
���0�2���������� �����������."��!��&

��$������' �� ������������0�0 ����!����0�
!�����!!�����0�������+���������0������"04
-�' .0�!��'�0���%��$��' .0�!��2�������/
���<�����'������!��1!���0�"��2������0�0��
������!�0� �����������."��!��'����"��0�
��� >�����" �� .0�!�/3"��?�$�!��<����
��� �!�%�0������"0&-"����5��*���$"��0�
��������+��������!���� �� ������������0�00�
�����$����"�"����'��!"��0������2��!��2�/
�����.��!��< ������'!����+��0��+��!����
���<����%������������'������ ��.����
+� ����<��"�������&���$"�� �����0����

�����!��������0���������0���������!����0�0��
��0�2�0"����<!���!��2��0���0�����������!� /
��� ���0�!��������
�
����	���
�������������
!������"��� ���������1!��!�����"0�����3"�
��� ����!�����2��"�����0�%��� �0����"0&

����������*����'��0���!" ����!����0��
������ �����0�����"������1!��!��0�������/
 �����$������0�!���0�0�����"04����$������
��������������������������2������!���?
������������ �����������$���������!����?
���&���������.����3"���!���0�����"�!�%�
0�!"���'�>������(��0������������+���������
0������"0&��+������!� �����0����0"!�!�%�
�� ���� �����0� ��5� �� � ������ 0� ��
$������*�!�%�'����!����$(�<��������������0�0
��!���'�� ������0������������� ���+�!"���0��
0�-"( �!���� �!."��!�0����(�' ��!"�� ��
"���!��2�0�0!� ���5�'�"��!� ����0����2�/
!������0�������3"�2��0��0���$"���<���"0'
���������!� "��!�!�����<���������0�0A��!�/
�����3"����0������������" ���!� ���/
5���0�� �$� ��!�0��'0��0���$����!���!�/
�% �!���"�+��3"�!��0�!�����������%��/
���' "!���2�!����!�!�����'3"��03"�����
�����0�0��$�1+�!��'(�0�!��<!�+�������!����/
0��!�� �0�!� ���������!�����'$��.��!��<
!� ��!�����0�����$�� �����$������0���/
�"09���:<0������0�����!�B�	1��!�'���2�/
��$��0�� ���� ��� 2������0� 5"���!��' �3"�0�0'

; ����<7,70�,CC=&��$"�������+���%�0�-"( �!���� �!."��!�'�������!�������1���0������"0'!����+��0������$��<
���2�$"��0����0���!��3"�������������!�%�0�3"���������$"�!���0�0<��$"��0�0����� �0�!� �����'!�� .��!��'
�������!�����+�� �!."��!��!�����������0"!������"�����<0� 1����" ��0����"0����!����0��!����!� ��0��0���
-"( �!���� �!."��!�D

= ��<;E=0�,CCE&��$�� ���������+���%�0��.!����$�����$��!��0���� �!��'�������!�������1���0������"0&�����+.0�
	�$��1',CCE&



�@

����0���0�0<�����5����3"���&������������/
�������0�2�$���"�"����0������
�
��������0

�������������'����5���2�0��������(!"����
�+��!����+�� �!�%��1��!�<0��!�������$"���
���!�0� ��������$����<.��!��0�����!���+��/
 �!."��!������ ��!�0�������!�%���� �/
!."��!�'0����+�� �3"�������!"�������/
!���"� �������3"������!"��!����!" ���/
 ������!�����0�00������� ���������!�0��'
��" ���0�3"��"�����2��!�����1����������/
2�$"��0����������������"00��������!�%�&

�/�'	'+'/�'�

������ ���' �� !"��"��0� �� !���0�0< ��
�����!���!�%� ������!��2�' �� �� $�� ��0� ���
���+���������0������"0��������!� ���*�'��
3"���0�+�!"���0��"0���������<�2��"!�%�&���
� ���$�������(�������0����0���� ��0�
����$������!" ��� ���������� ��� ��������
����� ��0�)�����(�0�����0�0F�����������"/
!�����������0����0����2�!���0����"0'�����
!� �4

;��;�!�ABB����A@@�&��������� ����������
����"!�"���"������ �����$������0�)����/
�(�0�����0�00������� �)������0���$"��/
0�0��!��������"09�)���:'!"<���5���2���
��$"��������2�!���?���!�����!���0����"0<
!�������!��0�!�����0��!!���0���0�����/
���!�%������2�!�����"�0�+���������2����0�
����!�%�G&������<+"���$�� ����0������0�/
!����7,G;0�,CCF'��� �0��0��!"��������/
$� � ��� ���' 
��' � ������ 0� �0�!���
�����$�0�<�����'���� ��� ����!�%�0�����/
�� �0�����0�00�����2�!����� �!."��!�'!��/
!���0�!� ���3"����������!�����'0���H�<�5�/
!"!�%�0�"����������� �5��� �����0���
!���0�00�����+�� �!�%�<�0"!�!�%�����"��
!����!��0� ��� �0�!� �����&���� �� ��.�

�"������!��+�� �!�%�0�!� ��.���� ����/
���0��2��"�!�%�+1� �!������."��!�'0���!�/
��0�0'������0���������0�"������ �0���+��/
 �!�%�'0����!�������� �0�!�%�0��������/
+�!!�%�0��"�"����<0��"0�����������"0&��
0�!����,EC,0�,CC;��$�� ��������<FI0�
,CC8��!"������� ����0������"0<���/
2��!�%�0�����+�� �0�0&

;��*�$���%���0��.������������������
6*.���A@8�7&��+��������� ������1��!��<
��!��5"���0� �0�0��0������� �0�$�����(�
0�!���0�04����+������"!�"��9����"!�"��'���/
!�0� ������'���!����'��!"����:<����!!�����
����� 1��!�� 9����� ������' ��� �����: ����
���$"�����!��+���*��"+�!�������3"������/
0"!������2�!�������+�!�0���� ���0��!��0�/
!�����0�!���0�0������"����3"�����0������/
0�&���������!������+"�!�%�0����0 ����/
���!�%�' 3"�0���� ��� <���� ����1!��!� ��
���(��!�0���!���0�0E&

+�������A@CD�����E8���������������A@@F
������$��������������!���E�����A@FE�!������!
EAE����A@@D��������1��������������������0�
����35&����5���0�.�������$�� ��������5��/
!�!��0��-���������!����0�!���"�0���!���'
0������'����$�!�����<�������!�����&�������/
 �����(!"��0�����0�!����0��� ���0�#1 /
����0�����!�!�%�D'����$"�����5��!�!��0�0�/
!�����+���%�'��!"����0�+����������$"������
�.� �����������(!"�����!���4#��"����+�/
������0��1���0������"0'!"<�+�� �!�%�"��/
2�����������!���!����1�����5��!���!��2�0�0��
���+�������������0���������'�������!�%�'���/
0"!!�%�'!������<2�$����!��0�������!����<
���0"!��� ��!����0���������(!"����� ���
0�����<7,70�,CC=<'������!��2�0�0��-"(/
 �!����� �!."��!��3"���!�0���������"0��/
0�2�0"��<!���!��2�D&������(!"���8'C<,I0�/
+�������!��!�����0�-"( �!���� �!."��!�'
����!�%���� �!."��!�'���0"!������ �!."/

F ����� �0�$�����(�0�!���0�0�����2�!���+�� �!."��!��'���!�0� ������0���+�� ��(�'�����������!�(��!�'!��"$(�'�����������$(�
<�����&

G ���?���!�0����� ���&��<,II0�,CC8'���(!"��,=7&

E ���',CEG&�����0���+�� ���.!��!��E78'87I
�+�� �&)������'��&,=�7I&

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



CB 9:��'

��!��'�������!� ��������� �!."��!��'������/
��������� �!."��!��'��������!�%�0���0�/
!� �����'��� .��!��'�������!�%���� �!."/
��!�!�����������0"!������"������
��" ��
���������"0&

	���$���/�����������3�4������5����?
�2����������	��������6	/357&������$�/
��� ���!���0����3"( �!��+�� �!."��!��J
������!"��.����0�������!�������/'3"�.���0��/
� ��H���"��!��2�0�0������������������!��/
���&������$���� ��������+"�!�%�0��� �/
��*������!��0�0!�������+�������'0��!"��0�
����������!�0��������<&�����(!"��F0����
�����"���0����-��>�������� ������!��0�
��� �2�����$�� ��0����"0��3"�� �"����
�����(���"!����(+�!�'��2����$���2�<�����!�����2�
��+�� ��!��2�0���0�������!�����40�!�����'
0���!��2��0�� ��!���"��2���������' 0�� ��!���
���"0<0����!������0"!��2�' �0������� �/
������'!��$�����'!��+����!���<�����'!����
+��0� ���2���������!���!�%�����+�� �!�%�
0�����+�������-�����$���'�!��0�������!���/
0�0��<��������!��0�� �0��&


 ��� ����!�%�0�����2�!����� �!."��!�
�����
��'���&�������-�0��0������2�!��
��� �!."��!�0�����2�!��0�����!�%����"00�
��$"�0�'���!���<!"������2��0�!� ���5�0�0'
!� ������0�����2�!��0���� ����2�����
���������������0������� �0�)�����(�0���/
��0�09�)�:0������� �0��" ��������'0���
��� �!�%�0������"0<�����2��!�%�0����
+�!�����0�����$����!��0��!����"��0����
 �0�!� ���������" �� .0�!�/3"��?�$�!��
0��0 �������!�%��" ���<��� ��'0��0��"
���$�������3"����������$�����!�����&��0�
������!�������$"��0�0'�+�!�!��'�+�!��2�0�0<
��5��!�������"�"�����������'����!��������/
��"!�"���<0�����������!!�����������2��!��/
���0�������!�%���� �!."��!�&����5���2�0��
����� �0�)�����(� 0�����0�00�� ���2�!��
��� �!."��!�9�)���:�����$"���!��0�!��/
����0 ���������2��%��� ��3"���� �������/
<��<!�����������3"���0����"0��������0��
�� 1>� �0�����+�!��!���� ��������$���
��!�����'��!"����0"�0��1����0����������/

������"������5"�(0�!��3"�0� ������!��2�
�����2������!�����������2�!��0�����!�%�
�����"0&

������0������� �0�����2�!��0�����!�%�
�����"0'���)�����"������� ���������/
$�����������������!���� �����������0�!�0�
"��0������� �����3"�!������"<��0�!�����/
�� �&��-����������5����3"���0"�������
���!���0�����!�%�������!������'0��������
��!���!� �����������!����3"���!��������/
0�'0��0���%���!�0��"����!����0�09��� �0�/
!� �����<�+����:'!"<��0�!�������0������/
������!���!���(���!��0���!������0�0�%$�!�!���/
�(+�!�'����$����0�0'�!!�������0�0'!�����"�0�0'
��������!��'�����"��0�0'�+�!�!��'�����+�!!�%�
0��"�"����'2����5"�(0�!�<.��!�&���"�����/
 �!�%�0���!� ���5�0�0<��� ������!��0��
+1� �!�����+�� �!��������'���� � ����
0�����!!��������"�0��!������������������
����!���!�%�<����0�������!�%�'����������/
�����0����"����*��!� �"�����0����"0'��/
����0���!"����3"�'��"����!����!�����!��/
2���������� �����0��� ���!���" �<�"�/
0�����0"!����+�� �0�09�����$����:&�"��/
0�!�!�%�<"��0���������!��0�!������2��/
!��!����(+�!��+�� �!����0� ����$�!��3"��2�/
0��!����"�����!��������$.��!�<0�����2��"/
!��� ���!!�%�!���0���0�0� �������!��������
!����-�<0� 1����+���������0������"0����
�+��!������"�"������ �5�����2�!��0�����/
!�%������"0'!����0����0���+�� �����$���
0�+���������!����������."��!��&

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

����������

������� �0�$�����(�0�!���0�00�"����/
2�!����� �!."��!����� �5���� �� ����0�0�
���"00��"�"������0�����+�!������"*0���
��<780�,CE,<�"0�!������$�� �������88EI
0�� �� ��H�'<0�����<�!��0���<,=F0��!/
�"���7C0�,CCC0������0�'���!"����!����0�/
������ ������!��0���������������0�0!�2��'



CA

�����<.��!�!�����!�"��<�>���!�����!�"��0�
������+���������0������"0'��!������!�����<
!�����������"!�����������0����0����"0
��'
���<�����'!"<����� ������ ��!������
!����>��0���5��!�!�����+�������0��-�<0��
���&

;�����������������	� ��&��!%0�$�!�2��
!��� �������+"�0� �������������!�����<
����������������0�0���+�����������������/
��!�%�0�0�H��<���5"�!���&����<780�,CE,<
�"0�!������$�� �������88EI0�� �� ��H�'
!����0�����������������0�0��2��'.��!�<�����
!�����!�"��<�>���!�����!�"��0�"����+����/
���0������"0<0���������"!�%�'!"<����� ��
�� �(���� ��!�������+�������+�� �!."��!�
!� ����+�������0��1���0������"0&

�����������������������������&��
5"�����"0��!������0��+"�0� �������������
����0�������������0�0'!"��0���"����*���+��/
 ����0�!"�0�"�������������!�0� �����3"�
�"�0� �!������� 0�H� � ��� ����� 2�2�� � ��
�!������ �&������!�����<0��������"�+1� �/
!� ��� 2������ �" ����$�@����+�!�� ���� ���� ��
��!"����!�%�0����!�����'<3"����$��������/
���4����5� ���'��$���� �!���3"��"�0����/
0"!������%�2�����"���&

�����������������������&����0� �/
<��� ������!��'!"<���!" ��� ������!�����
!����!"��!���0��+�2�������3"���� ����� /
�"���������������0�0!� �4

G ����������������� �����������2�����������
��� ������2����&��"���0�0�H��+(��!���
 �������3"���!�0����������$��0�00����
��������'��3"�����$����0� ��*��������/
5"�!�������2�0�'�������"0�����$��0�00��
��!�����&�� �5� ���4 ��� ���$���0�� ���
0�������!�%���!����!��0�"������!���!�%�
0�"�������+�!!���� !�����"�$.� ����
��������'0��0��"$�������������!��0�.���
+�������+1� �!�'��3"���"2�*���$����"/

 ����0�!�����!�(��!��&������� .0�!���
����!�������'!� ���-�������0��������/
��'!� ����+���������0����<�����������/
$�!�%�0�0� ������0���$��!��<!"�0�0�C&

G ����2�����������������������&����/
�� �����5"�����"0��!��'������!����$��/
0�0� ������>�����'����������!����!��
�����������(!"��78;,0��!%0�$�!�2��&��
	��$�!�' ����H� <����!�� �� �� !����0���
!� �"��0�������%�����0�0�H������!����
!"��0������2�����!�����0�"����������/
0�00� !"��!�%�&�� ���2�!�� +�� �!."��!�
!� ������0�����2�!��0�����!�%�����/
�"0��0�(���!"����������������������0�0'
���� ���%�0�"������ ������0�!"�0�!��
"� >!����!���!��0�!����0��$�%���!����/
!���'����5� ���� ����������� �����!��
�K��������
��&��5"�*0���!��0������
��$�0�����5"�!��������!���������.�0�0�
0�0�!�������"��0�0'"��2�*�����0�&

L �����/!������� ����� ��+�� �0�<!� /
����0�0�0����!�����&��!����5�0�����0�
!��� ��������!�$�%��!����� ����������/
�(�0��0�����*� �����0������$�,I&����!���
0�����$�����!��0��!����� �0�!� �����
����" �� .0�!�/3"��?�$�!��3"������0/
2��������"�"����'0�������!� �����0��<
��" �0����������+�������0������"09 ./
0�!��-�:���
��&��-�0���$"��������
��$" ����!�����+�� ����0������$��������
����������!�(��!�'���!"�������0�����$���/
���0�00������!������<��0�����$������0�0
0��-�0���������%��������!���!�%�'����
!�� �<��!"�0�0����+1� �!��0� �<��
����$�<�����"�!���������!�����9$����!�%�'
��H��' ��!����� < ��+�� �0�0�� !�%��!��:
����!������"���� �5��� �����0�������/
0�00�����2�!����� �!."��!�<�����0���
0�����2�!��0�����!�%������"0 &�� ��/
!" ��� �����0�������� �'�"�0����$�/
����������!�%�0�0�H��0��������!����0��

C �"1��*M���1�0�*������&,CC7'5"���8I&�����5�0�����0����� �����'��!!�%����!���&�&�&

,I NNNNNNNN&,CCC' �<�8&�����5�0�����0����� �����&

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



CE 9:��'

3"�$������ �� ����$�!�%� ��0� ��*������'
�?� ����1�0���0� �2�����0� !��1!��� � /
���2������ � 0� "<��!� �!"����!��' ���
�5� ���"����!O���+��1!��!����0"!�0����
"������!�����'"��2�!"��'"������.��!���/
!��'"� �0��0�!��������<�����&

G �����������$������2�����&M�!���+����!��
�"������(��������������������0�0 1���/
5���2�'��� �0�#���+�"��D'!"<����%�����!��/
��0��� �� !"������ �+�!��� �02��������� ��
���"00��"�"����3"���������"���>���!�/
!�%�!����(+�!�&����5� ���'!���������!!��/
��� � ������!!����� 0� �0�!� ����� �
���" �� .0�!�/3"��?�$�!��� ���2�������<
���2�������'0���0��3"���� �0�!� �����
��� �����$.��!��<�"�0���!�"���� +�� �
0�+�������������0�2�0"���������0�2�0"��&��
���� �����0�!����!����� ����"��������/
!��0�����0�!����������������(�<��0�!��/
 ��% ������������0�0��� +����0�� ���2�!��
 .0�!�,,&���������*���0�!���%�'���"�0�
������ 3"� ��-�' �� ��.� ��0�(� �����
��2��"!��0�' ���3"� ����� ������������0�0
!� �����0�!���� .0�!�<����+�� ���&

��������������������&��$������'.���
���"�0���������������5"�!����!������0��
�����"����*�!�%���!����!��0� �0�!� �����
�0��$��'���!"�����"�0�����0"!�����!!��/
����02����� �%>�!��&���0�!�����0��� �!�/
�� ��������������0�����0�������!�%�0����/
0"!���+�� �!."��!��3"�������������0��"
+�!��0�2��!� �����'�"�0� �0�+�!���"�+�/
!�!�����0"!����$�����!�%�0����0"!����%>�/
!��&��"��0�+1� �!�����>���� ����!�%�'��
��!� ��0��+1� �!��3"����!�������0�!�0��'
����5� ��������!�!��������"��$����'� "/
5��� ����*�0�����H��&���" ������� �0�/
!� �����3"��"�0��������!!�����!�������'
��+�� ���$���2�'����5� ���������!���!�%�
<��0�������!�%�0������������"���+�������
�0 �������!�%��� "�������"�0�������$�*����
�+�!�� "�!���$.��!�&���� ������������0�0 ��
�$��2�'������0���0���0���+�� �!�%�<��/

!� ��0�!�%�����!�����'<��������� .0�!�
������-����������&&

��!����"�����!���0�����<7,70�,CC=��/
������5��!�!��0������+���%�0��-�!���� /
���0������!� �4#�����2�������� ��.��!��
0��"���+���%�<0���$����������������!����
���"0��0�2�0"��<!���!��2�'�+��!���0���0��"
!���!�0�0!� ����+�������0������"0'�����!�/
���0��!��2� ������ �� �!!�%�3"��5��!� ��
����0�00�!������D&�����0����������!�����4
#"����*������ ����3"�"����!���"�!���!� ���/
������+���������������0���������0��!��2�0�/
0����(!����3"��������!����������"0'�����"��/
�� +"�!����� 3"��� ���0� �" !� �����!��
!� �0��$�����!����$�������������������0�0
$�����0�������� �0��!�%�0��������0"����/
�"�������0����������!�%�0�������0"!���+��/
 �!."��!��D'���!"����!���� �����!"�������/
0�0!�2��0�����4

G +�����&�����+�������"�������+���%���
+�� ������!�����!� �"� �0��!� ��/
!����0�����3"�!� �������(!���&�5� ���4"�
-���!�������0����"����������������/
��5����"������������!���0�������������/
0"!!�%� � !� ��!����*�!�%� 0� �"����!���
��(!����&�����������!�%�����!"�����0��/
!��������!��(�"�����!���'���(!"��0��*0��
0�!����,C;=&����+��!��������1�� ���0��
���!�������$����'���!"�����"�0����0��0�
������0�!1�!��'���������$�0���0� ��/
*�!�%����������0�0�����5��!�������+���%�
����������������!��������!"��3"�������
��(�3"� ���$� ����!������������!����/
�� ���&�����5� ���4��!� ��0�� �0�!�/
 ����� ���� ���2�!�� ������ !�� !���!�/
 �����0�!�"��&

G 	�����&��� "!�� +��!"��!�� �� ��!"/
�����������0�������+���������0��1���0�
�����"0��0��������!�$�0�������� �0���/
0�0& �� �� ��5��� 0� ���� ���� 0�
��!"�������0�0'!"��0����������"����2�!��
���+�������'����������!�%�0�!�"���0�H�'

,, NNNNNNNNN&�����5�0�����0����� �����&,CCG'������ ���;&



C�

.��������0"!�0���0��� ��"0��!��'��/
$��$��!��'� ����!����������$"��!����!/
�� �������!�0� ����������������!�0��&��
0�H�3"���!�"������0�2�0"��"�0����4

�����	������������ �����������&��!� ��/
0��"� �0�!� ����9�0��$�:'����������!����
����������� ������!����������������� �����
0�"� �(��� ����+�� �0�0�� ��������'���
�5� ���'���!� �!���������$����'��!"���"�0�
���$�����"�����+�!!�%�������!�����&

�����	������������/�������������&���"�/
0�0�����4

G :���������& ��!� ��0�� "� �0�!�/
 ����9�0��$�:'����������!��������� ��/
����!����������"� �(��� � 9�����0�0�&
�5&:'������2���%�0��"����������+�!�����
0����0��'��������!����0��!���� �0�!�/
 ����4+�� �!�0����0��!�����0"!�0����
��0��*��� &������!������3"�����!"/
���!� ?� ��������0������"����+"�!��/
���3"������0��"!� �����!��'!� ���
0�0��$�����!��'$������0������!�%������
������+���������3"����!��������0�0�!��
+"�!�%� 9 .0�!��' 2�����������' �0������/
$��:'��3"��"�0�0���"$������!�%������
�����"��0��������<&

G :�������&�"��0������+������������ �/
����0������ �'����$�����!������+����
0���1!��!�<������0�0��&�5� ���4�>���0��
��"� ����� �"����*�0�' �0�!� ����� ���
����!���!�%� .0�!�' +1� �!�� 0� !������
����!���'��!"�����������$�� ����0������
�����"���0������$����!�����0�-"( �/
!����� �!."��!���������(!"��=�" ����
�&����4����+�� �������"����0�0��!� /
��������'��0�+�!���!�������$"����0�0����/
��!����0��!��������0"!���+�� �!."��!��&

G /�$��$�����&�����+�����������������!�%�
0��"����2�!�������!���3"������3"���/
!������ � ���������"��&����5� ���'
��0������������0 ��������"�������+�!/
!��������"���������$"0�'���� ���%��
���0��!"�0���!" ���������� ��0�����/

�� �����&�� ��.�����!"�������������0�
������������0�0'!"��0������" ���������
��+�� �!�%�!����!��<���!�����+�� �!����
��"�"���� ����� ��� �0�!� �����3"� ��
����!��������0��������&

;�����������������H����&�� "<�����/
���'��0�!��'�%��3"���!� �����+������" �
���!����!"��!���0���2�0��0���2����!�%�0�
��� ��.��!��'�"�$�0�!" ��������0���0����/
!���'3"� �� +�!"��������������� �"0�+����&
����!���!� �4#�%�������.����2�*D'#�����.
0��!"������D'#���0�+"����'��*��3"�2�����'
<����0��� "�0�����!�'0�������!����0�D'
�"�0�����2�����2����!�%�0�!1�����.��!��
����5� ���'�!�����������!!������02�����0�
��� �0�!� �����'!����0����0�3"�����+�!/
���+�� �!��%$�!��0����0��0�"��$���2�/
�������0�0����%$�!�&��������0�+������������0�
����������������0�0'���1�4

G 	�$����������&�����!��0�!�����������
0�+����!�����������"���<�� ���'�����
���������������������5"��� �0�0�&

L .������������&�"��0������ ���3"�
�����"����!�� �0�!� �����!���+�!�����
0����0��� ����!�������'������ ���5��!�
"������!�%�������"���<!�(��!���$" ��/
��0�&���!"������3"�����!�!� �3"���
0�5���!��&

G ��������������&�" ��� �����0�%�0����'
/���3"�������!������������!���!�%�/'��/
����0�3"�����!�������"�0�!�"���0�H�&

���'	�*���I�:	*��+'
�'��*/���:;:+�+�H�:	�

5��.�	H-�:	�

����3"�����3"������0"!��!��+�� ����
��>�����' ��!"����!���+����!������!1�����
.��!��3"������0��������!�0�������5��!�!��
0������+���%�<0��������������0�����3"��/
���0��� ��H������!���+�� �!."��!��&��$"/
������4

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



CC 9:��'

P ����� ��������������!���!��2������!��/
��0��!�������"0+�����������0�2�0"����'
� ��H��0���0��"!���!�0�0!� ����+�/
������0������"0&

P �����!�� �"����!��� ���%$���� � ����$�����
���������"0�����������0�!���!� ������
�03"���0������"��������!�����0���2�0�
�" ���<3"�!�����2��$��������"0<��
���������0����0� 1�&

P ���+��!�����!���!� ������+�� �!."��!��
�� 5"��� �0�0�' !"��0� ���� ��3"���0��'
����0��!!�����������!��0�!�����0������!�/
�����&

P ����!����$"� ������������ �0�)����/
�(�0�����0�00��+1� �!�0��0��"0���H�'
0���������'���0"!!�%�'!������0�!���0�00��
���0"!����� ���0�'0�������!�%�<�+�!���
0��""��&

P ����!����$"� �����'!������<�2��"�!�%�'
!"��0����0��"��!" ���!����!� �����/
 �����0� ��� 0�+������� �0�!� ����� <
���2�!������"�"$��0������5�'!����+��0�
�0����+�!���"�0�����0�0������ �5�����"�
!��0�!�������"�+"�"���� �0����'�"�!��/
0���(�����������0���!� "��0�0&

P �� �����!��� "�� �����!�� ������!!�%�
���������2�!����������+���������0��1���
0������"0'0���� �����3"���$��������/
���������!��������!��*��!���������0�!�/
������ ����!����0�� !�� �� ���"0 < ���
+1� �!��"����*�0���������2�!��0�����/
!�%������"0&

P ��!� ��� ������!����������������0�0
3"������H��� ���5��0�!"�0�0�0���!���
���"��������������0"!!�%�0� �0�!� ��/
���<3"��"�0�������� ��!��� �������
��$���2�&

P �������!����<!���������!��2� ����!��
����-�'����0�!������'�����3"����"�/
0���!"����������$��$��!���������������
��0�2�0"�����!���!��2�0�0'&

�$�� ������������������������������J�?
�4���������������!�H�����&����!��2�0�0�����/
���2��!�����0��-�<�����0������������/
��0�������������< �5��� �����0���!���0�0
0�2�0�0��"�"����&��$"���0������$"������
!��!"������!����"�0�������"��+�!��!�����/
��� � �" ���%� ��!���' < �� !������"<�� ��
�$��2�����4

P ���!���!��3"��2���"�� ����'������0�0�
���"00����!�����3"��"�0�� ������!��
������� �����+�� �!��%$�!�&

P 
$�����3"�"� �0�!� �����"�0����0"/
!����!"����0�0�+������$��0�'�����3"���
0���!���� ����������!�����4'������0�0�
���"0���������'0"�����<0���".�0�����/
�� �����+�� �!������."��!�'�"�!��0�!��/
���+(��!��<�"����0���(3"�!�<��( �!�&

P �� ����!���� �� "�"���� �" !������� �����
��+�� �0�<�����0� ����������0�������/
 �����&

P ��!�������( "����!��% �!�������2����
0����0"!������$����

P �+��!�� �"�(�"������� ������� +"�!��/
�� �����0��������!� ������+�� �!."��!��'
��������2��!"��0���$?� �� ��$����!�%�2�/
$����&

P ������������!��+�0��!����0�0���+�������'
��!"����!�"<��"���!���2������������3"�
����<�>�$������!�������2�&

P �������$�������0�2����0�0� �������<��
0�������������������0������!"����� ����/
0��������+����!�!�%�0�������0"!���+��/
 �!."��!��&

P ��0��"��"�� ���5�<0������!�%�����
����0"���%>�!��'�������0�����2������� ��/
�����!������ �&

P ��� ������������ ��0���+�� �!�%���
��00���$�0�����!� "��0�0��$������'����
��� �2��!� ��H��3"����!"�����"��!�/
���!��0���� �0�!� ���������������!�%�&



CD

P ��0��"�!�����������"����0�0��!� ��/
���������5��!�!����(!���0����!��2�0�0���/
+�������9����!"��=7'��-�:&

�*�'���+���/	:*/�+*��& ���
�����"���0��	/35�!���� ���������������/
$"����������!�����.��!�/���+���������3"���
� ���0�1�������5"�!��0�����!!�������$����
3"���0���2��0������2����$�!�����3"��0�/
�����������$���� ��0�2�$����!��<!������'
���2����!�%���������$( ����5"�(0�!��&�� /
���� �� ����"���0� .��!����+������� � �����
!"��3"������!�%���!���0�+����!�������.��/
!����+�������'������!"�����0�1��!"������
���"����*�0��� �� �'��$��2�0�0'����!�0��/
!��<�������!�0�����0����!"���0�&�������/
�������!�����3"����"�0������!�����4

�� ������!�%����2�0�&

�� ������!�%���!����<�?���!�

�� ������!�%�2�����<�?���!�&

� �"������%�0���5��!�!�����+���������������
0��*�H��&

	*/	;-�:*/'�

�������-�<��������"�0���������2��
������ ��!�2����'.��!��<����������"0��/
� ��H����+�������'������2��0�������������
0� �� ���"0 ��0�2�0"�� < !���!��2�' �+��!���0�
��0� �"!���!�0�0<�����!����0��!��2� ����
0����!!�%�3"��5��!�������0�00�!������&

���������������0�0��.��!��'!�2����<����/
������0�+(!����0�0�+����!������3"���3"�/
������ �����0�"��0������'!��0"!��� ��/
 �0���� ��!" ��� �����0� ���0� 1�&����
!%0�$�0�.��!����1�0��!��������0������'0�/

��!���<����$�!�����A��$"���0�"� �� �!��/
0"!����$"���0����!�%�&

�����-�!� ������0������+��*������
�����0�*�5�0� ��� !���!��� +�� �!."��!��' !��
�������������!�����0���������������0�0!�2��'
.��!� < �����A !���!���0� �� 0� ����%� < ���
� ���!�!�����3"�.����0���2�����������0�2�/
0"����!��� ����!������"�0������!"��"��0��
�"�������'����"*0������<��<������ ������
����!"��������!���"� �������3"������/
 ������!����!��0��� ��H�0�����<'3"����1
����������2�$"��0�����������0����!�����'0���

��'0������<0��������!�%���$������&

�� ��� !1��0���0� ������$�� ��0�-�<
�������!� ��0����0��!"��������<��<���/
 ������!����������� ���!�0. �!������!(+�/
!��0���!���0����0�0&����+� �������!" /
��� ����������"��0���� �� ��&

��� ���������0����+�!����!���!� �����<
����1!��!�3"����������-�<�����������
�"�������������0�0��<!� ��� �������� ��/
!�0�����$����!�%�2�$����&

�'	*.'/+�	:>/

����������������2����0�0��'
��'���<
� ��� ����� $"����� �������0� ���"0 +�� ��
"��!� ���%��������!������������0��!���������
��������"!�"���'0����������<������� ��!��
��!� "��!�!�%��+�!��2�0�"������ �0���/
+�� �!�%�����������<��<���0�!�����2�$��/
���'�"�� ���!�!�����<����!��0��!��!� �"��
���(��!� �?���!�' �0����� �!��2�0�0�� !� �
�2�����!����(+�!�/�.!��!��9+����'�� �������'
�5��!�!�����1!��!��'!"����0���+�� �!�%�!��/
���"�0������1����5"�(0�!��'����!����0��!��
���!���!���+�� �!."��!��&

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



CF 9:��'

�'5'�'/	:����:�;:*K�L5:	��

,&	��QR��)��K'�
�����&����� �����$������0�$����/
�(�0���!���0�0<������������0�0 .0�!�&��4�.0�!�/��/
$��&��2�������� ���������������+���������0������"0&
�H�R
'��&7' �<�/�$����'��&,C�7F&7III&

7&����Q��K��R�)
�	����&������������0�0��0����
���+���������0������"0&	�������!�S"�(0�!���O�&��2���
�0�!�%�&�1���"��;8'��&;EC�=,=&

8&���?���!�0����� ���'���$����0������?���!�&��<780�
,CE,&��� ���� ������0�T��!��.0�!�&�����+.0�	�/
$��1',CE,&

;&���?���!�0����� ���'���$����0������?���!�&��<,II
0�,CC8&����� �0���$"��0�0��!���
���$��������� ���'
����!"��7;=&�����+.0�	�$��1',CC8

=&���?���!�0����� ���'���$����0������?���!�&��<FI0�
,CC8&�����+.0�	�$��1',CC8&

F&���?���!�0����� ���'����������0����"0'��!����,EC,
��$�� ��������<FI0�,CC8&�����+.0�	�$��1',CC;&

G&���?���!�0����� ���'����������0����"0'�����"!�%�8CCG'
;7;E<;7=7&�����+.0�	�$��1',CCF&

E&���?���!�0����� ���'���$����0������?���!�&��<;E=
0�,CCE&��$�� ���������+���%�0��.!����$�����$��/
!��0���� �!��&�����+.0�	�$��1',CCE&

C&��
���)&���2��!�%�0�����$��S"�(0�!���������� ��/
H����+�������&��4����4#������������������<���+�������
���� ���"�0�0�0����!����� !�����!��D&���2����0�0
�����+�!��	���2������'�&;',CCG&

,I&��������U����'���)
�&�������������������������/
��0�0!�2�� .0�!����"����<���� ���&��4�.0�!�/��/
$��&��2�������� ���������������+���������0������"0&
�H�R
'��&7' �<�/�$����'��&,;�,E&7III&

,,&��	����S�
�������V�K&W����$��!��0�����5�0�
���"��+�!������ < �" 2���0�* ��$��X&����"����"������0�
��0���(�&��4�"���<������!���'��&,I'��0���(�'
 ���/
������-"��� �'�&C8/C=&��<�,I0�,CEC'�&�&

1��
'
��4""�56�5"

����	��
��4 ""�"5�5"


