
   

Ingeniería e Investigación

ISSN: 0120-5609

revii_bog@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Colombia

Camargo Vargas, Gabriel; Galindo V., Hugo Martín

Estudio de la obtención de sustratos cerámicos para membranas inorgánicas

Ingeniería e Investigación, vol. 25, núm. 2, agosto, 2005, pp. 62- 70

Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64325209

   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=643
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64325209
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=64325209
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=643&numero=8366
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64325209
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=643
http://www.redalyc.org


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

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

������
����������
�����������
�������������	�����������
������������������ !�

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

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


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

�������
����������	
���	�����������������������	���	���	�	���������������������	�������������	����������	�	
�	��	�����������
���������	��	�	������������������	�	������
�������	�	�����
��	�	��	��
���������
��������	�������	��������	����������	���	������������������������	�����������������������������	���
��	���	���	������� ��!���"��������������������	�#����	����������	���������$�����
��������������	���	�	����
�%��������������������	����������
����������������������������� �&	����������������������	����������������	�
�	���������$�������
	��'��
����	���	�	���������	���	��������������������������������	��������
��	�	�����

����	�������������	���	�����	��	����������������������	�()�*+���������,' 
��	�
�����	����������������������������������������������� ��������!�"

�
�#���#
!�����	%��������������������������	���	�����������������������������������������	������	���-���
������������������
��	������ �!�������	����.��������������
�������	��������	�����������	.���������������	�	������������������
�������� �/
����������������	����.������������������������� �!������������������������.������������������
��0
��
���������
 �!�������	����.�����
����������
�)�*�����������	������	����������������	�	��
�.�����������������
��������������
��,'��.������������	�����	��	���()�*+ �!���������������������������.��������������
������	�0���
��	���� 
$�%�&!�'�����������������������(���������������������"

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

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

������	

���

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

�����	�,����������������	����������������-
����	�
������	���
���������	�������	�������.������"�	����+��%
&����������������	��"���
�����������
�����	������
��"��
������	�����	����	����	���'��
����������������������
�
���������	��%

��	*��� �����
�	��� ��	� ,������������	���-��	��� 	,���
���(	� ������	���� ��	� �����	�,������� ���������	��
�������	�	�,����	�����������������	�������	����������
��������� �/��������� �##0��

%�1�!�1�2�� �/��	�� ���� ����
�##1��/�����������������������/�	���������������!3�4��5

��������������4��������������!�4�	�������������������4��
��	�������������$�����������	���(	��-���	���
�������,����
���(	����������
���������������������	������
�������	�
��	��%�6����	��������������,���	�����������,����*�����
�	���	���	� ������ ��� ��������(	���� ��
������ 
��������
���	������ ����*�������	���
�	�������	��	�	���	�������
���� ������ �����'�������������	�(	���� ���������%� ���
,�	(��	���*���������	��	� �����������(	�����	���
����
��	�����"�����	�������5����	"������	��	�����	�"������
������
�	�����	�),���%

������
��������������������	�
�������	���������(	���
����+�����
�������
��	�����	�����%�����0�µ�%��������

��������	����������
����������
�������
����������µ�
�����	�����	������%�
���)������,����	���%�&�������
��������

������	�����	���
��������������
�����(	����-����(	
�	�����%�������
�����������%�
�����������������	��
����

����	��� ��	��	�� �������� ��
���� ������	����� ���� ������
��	���	���	�������+�����
����*��������
��
������	��%

�����.�	��������������������������
�����
�����������
	�������
��������"��������)�������	��*���������	,������

����*�����*����� ��� ,����� ��*������
������� ��
������



�������������	
�

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

��������"��������	��%�&����	,������������.�	����������
���������*����������������������
������	��	���������)�
��
��),�������	�
���������	,�������
�����������	�������
��3

7 8��
����(	�����	��
��������������������	�����������
�����(	��������
���)�����������.�	������������*���
������������%

7 /��
���(	������
�����(	���������������%

7 9	���5��(	��������
�5������
�������%

/�����	���������
������	��������
�����"��������
������
����������������	��(	�����������������	��	,���	����	
��� 
�������� ,	���� ��� ��
����� 
���� ���������	�� �&��� �
9�������������&�����	���9������������&�
	�5���������������
:���������� ����� ����$%� &	� ��� ���
�����
��
����(	���� ��

��������������� ��� ����	� ��	������� ��
������ ����� ���
��+�����
���)�������
����������	�	�������"�	����������	���
	���	������-���	�������	����
���������	�������� ���"�����
������
������������%

���"������� ,�	����	��������	��� ������
��������
���(	
���������������������
���(	�������
�����(	�����*������
	�������
��������� �
����	������ ����+���������������
���� ��� *��� ����� ������	�� ��� ������	�������� ���	���
������������
�����*���������	�����
��������������
�5�
��������������������	�������	���������
�5���	�"�����
�	������������������:�����������1��;��	����������;������
��<�����;�
�	�	����������;���)��������������$%

&����
�����
�����	��������	����	�������,�	�(	��������
����	�������	����� ������,���5�������������� �����
�����

����� �������	�$� 
��� ��� �,���	��� ���
���(	� �
�����
�����������������
����	������=��������	������,��=�����,�����
������	����
��,�������
����*���
������
����������
��)���
�����
������	�*������
����	��	���,�������	��������%�&�
��
��������������,������-��	���������������
��������
������	���������(	����������������+�����
��������
���
,��� �	,����� �;���)��>*���� ��� ����� � ���!��;�		���� �
��������##?��;�	5���5�����!��;���������������;���'	��������
�###��;��'���5���� ����� �##?���%��@�,��������� ����� �����
@��
�������##A��

%�!���!#���@B�	����������������C�����
���������###��C"�	�"������������!��D���"��������������!��D�	��
��������������E	�����������������E��5�	�5��=	������������!$%

��� ����	�(	� ��� ���������� ��������� 
����������	��
	����	�����
�����	��*�������	�������������	��������
	��������
���������������������
�5������������������
���
��"���	����������%�&������������������	���5����	��
������������	"�������������	���*�)�����*��������������
����	��������
���)��������
����	����	����������	�������	�
������ ���
�5�� �EB�	�����	������$������	����	�������
,��������	��������������������	�,���(	��������������
�����

*����������	��"����������	"����������������������������
���������������%�4������������	�����	��������������������

��
���������� �����.�	�������������
��������������
�����������%!���/$��
���������������(	��������������������
	�������������������,��������	������������	������	�	���
	����	�������	�����*������
����	����������������	"����
��������(	�*�)�����	��������
���)����������=����	�,���(	

����*������
�'��
��������"���������
����%

&	����
����	��������=�������������������	�(	������
�����

����������	���	����	�������
�5�	�����	��������	�(	
��� ���� 
����������� ��
������� �	� ��� �)	����� ��� ���
��������	���� 
���� ��� ���
������ ����� �	� ��� ��������(	
�����������������������,����.�	�%�F���'	��������	�����
���
�����������	�������"�	�������
�����������	���5����
���
�������������	����������(-���������	�����*���
���
���
��������������	��������������(-���������������*�����	
����*���	���"�	�	�,	����	����	�����	���5��(	%

4,���	����,��������	��������������	������������"�	���
��	��"����������	�������	����	���	����	����,�����(	
����	�������
��������������������	����	�"�����������	,���
����%� :	����	��� ��� ������� ��� �,����� ��� ��� 
���(	� ��
���
�����(	������������
������������������������"��������
���
�����������	���5��������������������	�����������
���
�(	������
��������������
�5�%

���������������	����

���������	����*�)�������
������3���,����.�	����������
���)��������
��
)���������	���	����	��������	�����	
���	������,����	������"����������	��)����������>����%����

�����������������
��������(	�����������������,������
��	��	��	��������
��:&C�G�8���
��H��	��������������
"��)�����	�"����=������0��"��������	���������(	������!
µ�������*�
����	�(�����	����	�����	��	����������&4�I

��������	�����������	����"����������	���%

���
����������������������
&��
�������	����-
����	�����������������=������"������

������
�����������	������������
��3

7 9)	�����������������	�	����������������"�	������
�	���5������������.�	�������������
������
������
����	�(	�����������������%�����������	�	������
����
����,����	�
����������������)����������������"�	��
(-���������	������������������	���������������%

7 8��
����(	�����	������������
������������	�����%

7 >����������������.�	��������������	��������������
��	����'���������������������%

��� ����	�(	� ��� ���� 
����������� �� ���� ������"�	��� ��
�	���5�����������5(�����	�������'�	����������G����%



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

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

���������������	��������������

����	��������������������

J-���������	������������

&�� (-��� ������	���� � ��������� ��� ����"�� �� 
����� ���
���(-���������	�������������(-�����������5(����	��	�
�(���	�,�����������	�����	�������(-����������	�%��&��
���
�������(����,�����
����������������	�����	������	)����%

7 9)	������������(-���������	���%��&�����(-�����
���	������
�������	������
��������,����	���5����
��
������������	��������	���������	�������
��������
����	������
���8�����������>��	������1%�&��
������
�������������������
��������)	�����������
��
(-��
�������	�%����������(	���
�������	�������������"��
,������!�"����������	���������*���'���������������
��	����
������������	��������>�%��&�����	����������
���(����	�
�������������������������������"(���	�����
��
���������	������
�����	���	��������	��������	��

����	����
������������%�������
����������������(	
,���?2�K/%��F��������������
����	��)������,��=�%������
���(	��,��������������
�	�������
�3

>��L�	�<M@������>���M<$����L��	N��@��$

<�O��/@�

��� ,����� ��� �������� ��� 
�������	��� ��� �)	����� ���
���(-���������	���%

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

&������������������(-��� ��� �����(� �� �	�� �����(	���
���(��������	��	���(	�������	�����	������
��
(-�����
����	�%���������(	�������(-����,��������
������������(-��
������	����
�������
�������������(-����������	�%

&��
������������	���,���,�������������
���
�����,�����
���,������������������
�������������������	�����������
�5��(	�
��� �	����� ��������"�'����%

���()����*����

���
������������� ,���
��
���������	��������
������
����������������������
��
(-����������	������.����
���
��������	��	���� ,����������	� ���� ������	��� ����
����������
���������(��������	������,	�������������������
	���,�����
�����������,��������������
����������(	������
��������
����'�����%

���
��
����(	�������
��������������������������(����
���
�������)	���������
�����������������������(��������	�
��	���(	�� �� 
�
�5�������� 
���
���������-����(-��
�������	����������$%��&��
�������	����������������
�������	����:������%

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



�������������	
�

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

 !���
�����������������������������	�����
&������
��
(-����������	��,������
������������������
��
������
���������������(	�������
������������%

&	���������(	������)	������	���������
��
�	�������������
	�� ��� ��
��(��	� �-��������� ��%�P���� ��
��
�	��� ��	
���
������������	���������*���'�����	�������%������	��
������������5��������5����,��������%P��	�
������	�����

������������	�%�����)	������������
������������"(�������
�	��	�����������	����	��	������
�����"�������
'��������
���������	��-����������	��	���	��������������(�,����
���
�������������(��	��
�������%

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

!�/@��/@��M@$�/@!��L���������/�@�M$������L���%0�@�%

&	������
�������������
��(��	�����������)���,���	�������

��
������
���;��	����������
���������������(	���������

���������������*���������5(�����������5������	�����

��������	����(-�����������%��&�����������	��	�"�������
���
���������	�����������������������
�������	������
��	��%

&������	���������������	�
�������������������2��K/��
��
�	���������	�������
�	������	���	��������	��������������
������*���������������������5����%�Q	��"�5�*����������
�	�� ��� ���� ���"���� ��� ������� ��� ���(	���	��� ��� �	�
���	�����������������������	�������������(	�����������
��
����������A��K/�����5�	����	���,��=�����������
������	�
��	��������"�
�����*������
����	�,�����%����������(	����
��	5����	��	��,�����(	�������	�����������=��������
��(��	������������	��	���"����(	���
�����������=���*��
������	�5�	������5����������	�	��%��������
��,	�����
��������(	�"���"������������5�����
����	����	����"����(	
���������=��%������
���	�����������5����������	�	�������
����������	��.����������������	�������	������������������
�(	%

���,	�������
��������������(	�����-����������������������
�	����
������������	�
�����������������(	%��&�����(-��
�������	������	�����
��,������
����	���������(	���"��
�)�������	'	������������
��
(-����������	����	��)*��
������	�
���	�����"������*�����������	�����������!��K/%

�����������)��*�)� ������+����)������ �"

&	�����������	���������(��������	��	���(	������
��(
����� ����	5����� �
�� ����������,���� �	� �	�� �����(	
������������3�����(-���G�����%����������(	��������5(��	
�	������������"�����	���*������%��������
��������������
���(	�,������?��K/���������5����������	�	������
������
��"�������������	�����	�	��������(	%

����������	���������(������	���������	�������	���<���
/��@��M3

�����M<$���L��@�M��������<M$��G���M@��L��<M@�����@��(���

��� �����(	� ��� ��	��	���(	� ��� 
����� ��*�����5��
����

���� �M<$�� �L��@�M��� � � � � �<M$�G����M@$��L��<M@

�����M<$���L�!@�M���������<M$��G����M@$�L�M@�����M<$�

�<M$�M@$�����M�����M<$��L�<M@�� ��<M$������M�����M<$��L
@�M

&�����
����
������
������������	�,�����(	�,�������	�
������ ���
�'�� ���� ����� ��� ���� ,������� ��� ,���(� �� "��)�

���� ������� ��� �-�������� ������ �� ��� 
���
����� ,������
*���(�����	����	��	�
�
���,�����	.�����������%�&��
���
�
����� ,��� 
���������	��� �������� �� �	� 
������� ��
�������
�����	���
�������������������	�����
����������
��0� K/%� � � ��� ,	��� ��� ������ ������ 
����� ��� ����"�� ��

������������%

&���������� ����� ������(� �� ��� ��������5(�����	��� �	
�	����� ��������"�'����%� � ��� 
������������� ��������
�5���� 
��� ������'����� ���������� �	�� 
'����� ��� 
���
���� �0%P%

'������� �������)���)��������()����*�����

&�� 
�
�5������� ����� ���
������ ��� �*�"���	��� �� ��� ���

���(	������������������� ��� ����5��
���� ����,���� ��
���"���� ��
��,������� ����
���)�����%

&����
�������	�(���	����������(	��	����������	5���
���� 
�������� �(����� ����	��� ��� ,	��� ��� ���� ������	��
����������	����
�����	�����%�������	�������������,������
*��� ��� 
������������� ,���(� �	�� ���
�	�(	� �������
�������	��	����(	�,����>%������������
�	�(	������������(
������	���
�
�5�	����*����	�����������,�����������	)���
���� �	�
��
���(	������� ����%�A�@�N��� ��%�A� ������� ��
����N���� ��� ����	�� 
����	��� �	� ��� (-��� ��������$%
��������(	�������"���������
����	�������������	�����
��
����������A��K/�����5�	����	��������������,��=��
�����"�
���� ��� 
��������� ����%� &�� ���
����� �����(	���� �
���
��	���
�������,��� ���� 
��
������� ���� �����	�	��%

����
��
�������
&������������	�	�����
�������	������
��������,�������)���
��������� ��� ����� ��� ����"�� �� 
����� ��� ���� ������	��� ��
���(��������	��	���(	�����������������������������	
�������
����"���
����	����������� ���	�������
��
�	�����	�����,����%

 !���
���������������
��
�������
8���� ��� ����	�(	� ��� ������������� ��� ���5(� ��� �'�	��
��
������
���R����5���9�
.�"���%�&	������
�������	�
��� ��� ���5�� �	�� ���	�� ��� 	��������� ������ ��� ����� ��
���"�������'	��������
���������������
���M�=���������!�
�� ��	����	��� �	� ��"����� �����"��� ��	�@/��� ��
�5�	��
��	�������	����%0�������������������=�	���������	���	
�����(	�
��� ���� ������� ���
�'�� ��� ��� ����� ��� ��
��� ��

�������	��� ��	� ������	��� ����� "�5���	��� ��	��	�
������� ��� ����%� � &�� ��"���� ��� ���
�	��� ���	��� ��� 
@
,	��� ���� ����� ��� ��� 2%0� �A%� �Q	�� "�5� *��� ��� ���	�� ��
�	���	�������"��������
���	��	����0�����������������	
�	� �������� ��������� ��� *��� ��� ��� ������� �	�� �����(	� ��



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

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

�	��
����� ���������� �����
��� �������
������ ��� ������ �
,	����	�������������	�	��������������������
���%����
��	�����������������
��������
�	������ ��� �����(	� ,�
	��� ����������� �����	�	��� �� ��.�	��� ��*������
���� ��
��������(	�������
����%�����������	������������	�������
��� ������� ����� 
������	� �	�� ��
���(	� ���	�
���	��
*��� ��� ������� �� �	�
�����������������(	� �� 20� K/�� �
��	�	��������(	%��&��
�������������,���(	�������
�	�
��� ���	��� ��� �����(	� ����	5�� �� ��*���� �	� ��������
�����%� � &���� ������5� ��+���� �	� 	�����	��� �
�������
���� ����+����� ����
���)��������� �)���%� � &	� �����
�	��� ��
����	�� �	�� ���
�	�(	� ��� ��� ��.�	�� ���������� *��
��	��������������������������������������%��&������5���
�����������������������"�
����(	�
���������������-����
���������������������
��
�����������(�������*��������	
���
������� ��	,������%

Q	����� ���� �	������ ��	� �)���� �"���(� ��� �����
�+��	�
�������
���(	����������	������������*����������"����	
��� ����*������	��	������� ������������ �
����	�����������
*�����������	��(	�,���	���������	��������
����"�
��
���(	����������(	��������%����������)������������	��	(

�����,�����
�����,���	��������� ����
��������������%

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

�������
�������������������������
���

��"������
��� �����	��� ��� 
����� ���5����� �	� ����� ���
��� 
���� ��
����� ��� ���� ,��������	��� ��	� 
������������� �� ���
��5����� 
����������������	����� ,��� ��� ����	��3

7 ���(	�����	�������(	���������	�%

7 ���(	�����	�����
�	�(	���� �����.�	����������%

7 &"�
����(	�
���������� ���"�	��%

7 M���	�(	�����	�������
������%

7 &�������(	��������,����	������
����������������
�����
�������	����-����(	%

7 9�������������,����	���%

��������
�����������	�������-����(�
��������	����	��� ,���
��	�������������*��� ,����	�
���������	���������������	

�����������������
�����������%������,����	����
�����	������
���
�������������������
��������	�������
�5����	�"����%

&��
�������	����-
����	�����������
�����������	�(	
��� ���� ������������ *��� ���	� ��	��	��� �	� ��� ,�������
�(	� ,��� ������ ��� �	�������	��� ��������� �-��
��� �	
*��� ��� 
��
������ �	�� ���
�	�(	� ������� ��� ����� ����

�������	� ��������� ��� �����(	���������	�%

������������������������#���
��������
�	�������

���� ,����	���� ��� ���� ���	���� ,��������	��� *��� ��� ���
��"���	� ��� ,	��� ��� ���� ���
���� �	�������	��� ��������
,����	����������
�������	��������	������������������
5������	��	�	��	���
�����	���������������+��������������
	�����*��������	������
�����%�&	�������5��������������
����	�.	����	��� ���� ,	���� �� ���� ���	����� ����	���� ,���
��	� 
���������	�����5������� ��	� ����� ���������� �	
�	��
��
���(	�����%0P��������� ���������	����
����
�� �������� ��� ,����	����� ��� ����� �	�� ��� ���� �,���	���
,��������	��$%� � ��� ,�	�(	����� ����� ��� ���"�� ����� ���
����	����-���	���	���� �
�������������
�����(	%

&����������������	�������'�	���������
�����(	�
��
���
���(	��-�����������5(�������
����	����,���	���3
A�����1�����N���

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

���������)�

���� ���	����� ���
��������� *��� ��	������	� ���
�5�� �	
"������,����	�������������	�����
������������	����'��
���� ��	� ��� ,	� ��� ����5��� ��� �	���5���%� &���� 
������
��� ���"(�������������� ���
����������,���	���%����� ����

�������,����	����#������%����K/�����*����	������"�(	
�������,��� ���	������ ��� ����� ������ ���� ��� ����� ���!�
�����	����>�����������������������������$� ����	��	��(
*��� �� ���
��������� ���� ������ ��� 
��)�� ����	5��� �	�
��	�,���(	� ���"���� ��� ���� 
�5��%

��� �	���5��(	� ��� ���"(� �� ����� �	� ��� ����������� ��
��	�����������������������
�������,��������	��	����	�
������F�������	���������:��	�����1������	���
���
�"���
���������	��������������
����������*���
����)�
����	5��������%����K/%�&�����
������	���5������
����
���,������������������	�������	��������������%��&	�����

�������� ��� ����(� 	�� �	��5��� ��� 	,���	��� *��� ��
���
������	���5�����=���������������
��
�������,�
	�������� ����
��������%

$��	������
9�� ����5���	� �	��� �	������ 
����	����� 
���� �������
	��� ������� ���	� ���� ,��������	��� *��� ��� ��
����)�	
�	������	��������,	�"��%�&	����F�����������������	����
����������� ����	���%



�������������	
�

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

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

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

/�	���������������������������	(�����5����	���������
,	�"���� "���	��� �	� ��� ����� ��� ��� �)���� ��� ,����� ���
������%����� ,��������	�����
������� ��� 	���	��	� ��
F����� �%

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

�������	

&�������������� ��� �����)�	��� ����
���������������������
�������	��� �'���������� ������=�������������� ��� ���� �����
5���	�
������������������5��(	�
����������
��������(�
	��%� ��������,������,)��� ����	���� ����������	� �� ��	��
	���(	%

 ����!������!����	��
������������
����

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

 ����!������!���&	�%��������#�$��
�����

 ����!������!���'	��"�����������!�������
�����



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

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

 ����!������!���(	��"������"�����
�����  ����!������!����)	�"�����������!�������
�����

 ����!������!����*	�"������"���
�����

 ����!������!����+	��"������"����
����

 ����!������!���,	��"�����������!�������
����

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

������������,������,)��� ��� ���� ����5(� �	� 
��������	��
������ ��	� >������ 
���� ������	��� 
��������
����	'	����� ���� ����������� *��� ��� �������	� �	� ��� F����
!��������
�	��	������	.��������� �������������	������

�������������	.���������� �����	���
�����%

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

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

���(	����������"���	����������������*��������
����	��	
���F�����6��1%

4�	���</� ��	,��� ������	��� �� ��� ���
���(	�� �� ��� 	.�
�������������
�	������������������	�������������	����
������
���(	�� ������	.����������	� �����	��%

'�(������������	������

���� ���,����)��� �����"����� �	� ��� �	����� ��� ���
����,������,)���
�����	�������������,���	����	"�������
��	�,���(	� ��� ���� ���������� 
��
������� ��	� ���
,��������	��� ��
������� �� ���
�������� �� ��������
�'������	�����=��������	���	��������������%

&	���	��������������"��*�������
�5�����������������	��)���
�������� 
����	��	������� 
�������� *��� ���� 
��
������
��
���	��� ���� ������ �����	�	���� ���������%� ���� 
�5��
�����	�������	� ���������������)����
�����,�����
����	�
��	� ��������� ��	�,���(	�� ��� *��� ��� 
����� ������� ��
����+����� ���� 
���)������ �� �������	������� �	���5���
�,��=��"�����$��-�����
��������������������	��
�������
����������(	��������� �
��� ��� ���	��(	�����G�����*����-�

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



�������������	
�

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


����	�($�� ���� 
���)������ ��� �)���� 	�� �������	� �� 
��� ��
��	��� ��	�����
�*��+���*��� �������� ���� ����*���������-�

����	�(��������(	$�� 
��� ��� *��� ��=�� ���� ����	���	�
���� �-
����	������ ��
�������� ��� "�������� ��
��	�,���(	�*��� �������	5(� ,���������*����	� ���������
��������� ����� �����	�	��� ��� ����	(� ����� ���%� � &���
����'	���	����������-
����� �����=��
����������������
��������� �� ��� ���"���� ������	��� �� ��� ���
���(	�� 
���
�	������������������	5(��	�������	"��������	�,���(	%

&	� ��������,������,)��� ����
��������� ,��������������� ����

����� *��� 
����	��	� ������������� *��� ��	��	�	� �)���
�������� �	� ��� ,�������(	%� � &���� ����	� ��� ��� *��� ��
��
���� *��� 
����	��	� ���� ���
������� ����,��� �	� � ���
��������������	��������	���5����������
���,��=��"����
��%�&	��������	�����,������,)���	����������"�	����	����
��	��	���������)����,	�����	�������������������
����	
���������
�����������*������
����	����
������������	�
������	���	����)��"��������	������
�����*���
����	����	�
�������� ��� *����� ,�	���%

����	�������
������-
���������	�������	������	����	�
������*���������������)��������������	�������������,�����
����	���� ��� �	���5���� ��� ,�������	��� 	,���	����

���������
��������������������
�������������������)�����
���"�����������	�����	����	��	�����	�������	����
��
�	� ����	��� ��� ���
�������� ���
��	���� �	���� ��� �
1�%K/%��8�������	�������������
�5��������"�����������
����
����%�����	������
�����������	���5���������)������������S
,����T� �� ������ �� ���� ��������� ��� ��.�	���� ��	��� ����
��������������
���	����	������	��	�����������������
��
5����-���	���=��
��������������� ������	�������	����
��� ���
���(	

&�� �	������ �	����� 
����� �
������� �� ������������� �	
������� ����� ���*������
����	�����,���	���� ����+�����

���)�����%�
�������������	�������������(	��
��������
����������� �	� ���
������	��� �,���	��� 
���� ���� ���
,��������	��� *��� ��	��	�	� �)����� ��� "�������� ��
�	���5������������%��	������������	����	�������+�
���
���)����%

*�!������"��
�����������	
� �� �� ��		��	
� ���
� ����	�����

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

���+(�,�+-�

!�		�	�
�&���!�	.�
��
���������$������/����������,� ��
��� ��� ���0�	���.�� $�� ���0	����� ��	1������ ��	����
����	��$��� 2���� 3%
� ������ �	������$�� �� ��� � ���#�	��$�$
)��������$�������0������	������	���� �������$�� �� ����	�
4�5����
�'**(

!������
��������6"����!"373��&
���8	���	�����������	����
9��0	������	�����	�����9�$����$�����7��$��)�����	������%

���������$����$���	�������:�8����������������� ��������
&���'(;
�)<�(=>
��0	�'**>

!��#�
� "
� ���������� ����������� ����������
���������������� �������	��������
���������?���
� (@@(

!����	
� A����� 8
���������� �������� ����������� ���
������	����� &��(
�)����� 8�0��������� B(@@*C

!	����	
���������	�	
��
����	� �	���������������������
�������������� �
� ��	� !� �	� "����������� ���$����� 8	���

(@@*

��	0�		�� A� AD� &�	��� �
� ��������	� #�������� ���
#������������������$�9�	����E����	�(@@F

���� 
��?D��������
��D� 6��
� G�
� ��������	���#�
���$��������	������$�?�$	����	�������0����������������

����������$�H�	������9��0	����%
�����������	��
���������
�������$�&����@(�)<�(='
�9���(@@I�����'+=IF

����$��	���D�!��������	�J���!������ ���D�ED�8��
���
�������������$�7����������	����	�K������������,����E�	�#�$
H����������$��)�����	��������������$�������	������������
�����2����
%�����������	����������������"��������&���+-

)<�'
�2�0�'**'
����>+',>+@

���$���D�E�	1���D�E��E��0�	����
�AA
�8�����	��

���� ,����� ������ �� ��� 8	������#�� 6���	�� ��� ���������
������%$����"�������� ���&���������������
� &���I;
�)<�I

A��
�'**>
����(,@

E����K
� )�	���� �� ���#���
� �
� ����$�� ��� ���,���
8	������� � 2�	� 2�0	�������� ��� 6�L� E������� �������
9��	�����	��%�����������	�� �������� ���� ����������� �$�
&���>>'
�)<�(='
�A��
�'**'
�����@(,@;

E���
��D�E���
�7D�9��$�#��
��D���0����
��D���#����

�D�H���	����
�9
����0��	���� 3����������������"����������
����,�����E�	�#�$���7�������,������	�%
�����������	���'�	��$
&���I'+
�)<�(='
�9�	
�'**>
����I'+,I>(

E�� �	�
:� 9�D� ����L���
D� "�D� ?� $�
� ��

�8	���	������������������B3&C�7��$�������2����8������������
!�� ���,���� E��� ������ %
� ����������	�� ���������� ���
"������
�&���++
�)<�>
����
�'**'
����+II,+F*

E�	1�� �D������	$�
� A
� E��9�	����
� ED� �����$�
� "

���	����	����� 3��	 �������$�?�0	�$� ��7�� ���, ��� ������ �
���$��$� 0�� #�	��0��� ����$����� ���	�	�$� �����	������%����
������	��
�(��)������		������	���
�&����'@-
�)<�'=>D�9�	

'**'
����'(@,''F

(F� ����
� �D� ��	����
� �
� ��������� ��� ��L$�	� ��	$����
��$���	������ ��K�� ��� ���� $������������� ��� ���$� �������������
�	����$���L$�	%
��������*�����$���$���$�������&���FI
��)<
+=-
�A��
�'**'
����>++,>-I

�	$� ��
��D�����	
��
� ���� ������������,�����9�$�
���$�����������������������	��������#��"�$����������)7�
��$�	�7��$�K�� ����$������:��������������$�8	���	��	���$
"�����������$������%
� ��� ���	��������	����� ��� �����	
&���'>'
�)<�(='
�A��
�'**'
����'*>,'(+

������K�� !���	��
� 2AD� E��K=2��	��� 66D� 9��$�K�=
���#��
�"D����K1��K�?�	���$�K�A��M��������#���#��������
������, �����7���������	������#������	���	��������	�����%
���
���
���� ������������� ������	���$� &��� (I-
�)<� (
�)�#

'**(
����(,+

2�������
��D�� ������D��	$������
�)$���9��0	����N
���������� �����	��� L���� �������$� 8�	���0�����%
� � ������	
�
�������������������������
�&���'(
�)<�(>
�)�#
�'**(

���'';+,''+I

2�������
��D��������
��D�� ������$���3������� �����	�� 
��� ����	�� 	�L�������������������$�����������������	�
�����	��������0	���� �����	��%����������	��
��������
������������������&���'I
�)<�-
� A��
�'**I
���� �''-F,
''@'

�����$�
�&�?� �
�����$���$�������	�����������,� ������	�
����0�����.��$������ ������������	����$����	�����������K�$�
$���������$� �������	������$���� ������#�	��$�$�)��������$�
�����0������	������	���� 	�$��$���� 5���	
�'***



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

%+ ������
����������
�����������
�������������	�����������
�������������

�������
� ED� "����
� 2
� +���� ��
	������ �
� ���������
���������� ��� ���� ������������ #�������� �
� ,�-���� !� "����
��������� "�	�������		���� �	.�����%
� ��� "��	��������	
����/���� �� &��� -'
�)�� (*
�7��
� '**(
� ��� � '*I(,
'*F+

���������� )� &
� ���� ,� ���� E�	�#�$� 2����� ��

9�����	����9��	����:�8�	�����������
����$�������������$
�	���������7����%
��������������9�����
�&���('I
�)<�(
�7��

'**(
�����('F,(>*

��	���=��	$�
� 6 �D� 9��$�K�=���K1��K
� 7D
8/	�K="�0���
� A2
� ���	����	��� ���	����	�K������ ��$
8	���	����� ��� ������$��� ������� ������ �� ��� �����	
��0��	����%
�����������	��,������$�&���F;
�)<�I
�7��

'**'
����IF*,IF>

��	�5�=9�4���
� A6D� H��� �MD� �����
� �AD� "�� ��	

�
� ��� ��
� �)������ 7��$�� ���,���� 2����� �	��� )�����
E��������� ��	� �����	���	����� ������������%
���� ����� ��	��
'�	���&����I'I
�)<�'
����
�'**>
����(;F,(+*

���������
� �8D� 8�$� ��	�	�
� �ED� 9��	�
� !�D
������0�	 
�9D��������L
�7�
� ����,���� ���������� ��
��	�����9��	��� ����������%
� ����������	�� �������� ���
������������
�&��'II
�)<�(
�9�	
�(@@-
����((,'(

���K1��K� =� ?�	�1�$�K
� � � A
� �8	���	������ ��$
���	����	�K��������� ���,���� �������!���$�)���	���7������
E������������� �� 0�� ���� �$$������ ����	������� 8�	������%

����������	���'�	����&���I'>
�)<�'
�����
�'**>
���(@;,
'**

������	$
��D!��� �	��$
�!D�E��	��K
��D�?�		����

A9D� A���	�K��
� ?D� � A���	�K��="������
� )D� 6��	���� 9

+8��������������� 8	���	����� ��$� 8����� ������� ��
����#������������7���2�����8	���	�$�0������,�����9����$�%

����������	���'�	��$�&���>I*
�)<�(='
�2�0
�(@@@
���
'-*='-+

�����/�
��D����$5�
�AD�9�	����
��D�?�		�	�
�A
����7�
���,���� �����$� ���$����� � ��0��	����� ��	� ��3����
�����	�$���������%
���� ���
���� ������������� ������	����
&���((F
�)<�(
�A��
�(@@@
����IF,F(

����/		�K
� �D� ���K���K=�	�K
� 9D� �	��0����
� �D
"���	�K
� A
� ����	����	�K������ ��� �������,��������9���$
7��$�� �����	��� 8�	�� 33� ���7��,� 0���$� �����	��%
� ��
����������������������������������	�$��&���'>
�)<�F=;

���
�(@@-
����';F,'+F

?������	
� �D�9�������
�9D�9�� �6
�9D� �	���� ?
����� ,����:� �� )�L� ����� ��	� ������ �� �������	�%
� ��
"�������� ���&������� ���������� &��� IF
� )<� '=>
�7��

'**'
����(F@=(;I

?����	��
� �� 6D� �����	
���
� � ����������� "������
������	�����9���	�L�?����B(@@+C�����F

?L�� 
�GD�6��
�9D�A��� ��
��8	���	��������$������	����
8	���	����� ��� H�7,������ ��	����� 2����%
� ��
������	��������� ������������ (� B'**'C


3 0 	 � � �� 
 � E9  D � � �� � � � � � D � 9� � � � � � 
 � �  �  

�E������������������������8	�$���$�0���	���2�	���$���$�
����=�����8�����	���"����%
�������������������������	�&��
'F
�)<�>
��0	
(@@@
����'+>='-*

3#���#�
� �D�?�	�K���#�
��D� ��	����#
�9D�)���#�
� H

�3�#���� ������ ��� ���,���� E�	�#�$� ����� 2����� ��������
E����$��E���$�L���� &���$����7��$�%
���� ��	��� �����
�������	��������	�����		�$��&���+;
�)<�I
���0	
�'**>
���
F@(=F@-

A���#��
�"D�9�$��L�	��
��D���	�$��	��
�)�&
�����,
���� ���������� ��$� 8	���	��� ���$���� ��� 6���	�$� 8�	�#�����
!���������������������2����%
�����������	���������������
"��������&���-*
�)<�(
���0	
�'**>
����'>='-

A����
��ED�?�$�� �
�9�	��D�������	
�9D�!�		��

�
� ��������� ���	�����	������ 9��0	����� E�	�#�$� �	��
��	0�������� ,� ���������� )�����	������%
� ��� ������	
�
� ��������� ��������� &��� (@>
� )<� '
� )�#
� '**(

��(+F=(-I�

��� 
�E�AD�?�� 
�?D�7��?�����D����
�A
��3��������
��� ������������ �����	���	�� ��� ��	����	��� ��$�7������
8	���	����������7'������2�����8	���	�$�0������,�����E��
������ %
�����������	��,��������&���F+
�)<�'
�E��
�'**'

���>FF=>;*

��	�K���K��J�
� 8D� �K����L���
� �D� 9�	������
� 8D
9�	����
��D�8	K�����"
�������	��������7��,��7���0���	�
���$��� ������� �0�����$� #��� ���� ,� ���� �������	�%
� ��
���	���� ����	����� ��� �����	$�� &��� 'IF
� )<� (
�9��

'**>
����(F@=(;;

�L�� �?�������6���!�	=?�	� 
���������������������=����
8�	������"�����������8	���	���������L��E�������������	�����
9��	�������������%
�����������	��,��������&���I-
�)<�>=I

�0	
�'**(
����'>*='I(

9�����
�ED� 8���		����E����
� �����$��� $�� ��� �5������
$�� �����$�����$��$���� ����������	��	�$���	�����������=
 ��� ��	� �	���	��	��� ������	 1�����%
� !� ��1
� �����
�	������$����������#�	��$�$
�)��������$�������0��
!� ��1

��	������	���� �5�����$��3� ����	��4�5����
�'**I

���O�#�$�
� AD� &�	 ��K
�9
� �"�����.�� $�� ������ ��
��$����������$����$����	���$���$�����1����������	� /���
������	���.����������%
��������	������$����������#�	��$�$

)�������� $�������0��
� !� ��1
� ��	�� ����	� ��� �5����� $�
�� ����	�� 4�5����

7	J����
��
��������	������$����������#�	��$�$�)�������
$�������0��
�!� ��1
���	������	�����5�����$�������	����
�� ����	5��'**>


