
� ��

��������
�

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

�
�

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

���	�����
�������������������	��	���

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

�	��������	����
�

• ���������
������ 	�	���������!���"�#"$�%&%�

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

�����	�	)�����#������
#�������������'�
���	)��������#������"�����	)��*��������+�+�+�

��������������	�	,�	)�����#����	�����*����������+�+��
*	��	)��������
����

-���	)����#��	 	��	)��%�
	�����
�

• �������		�����������
����
�	���	�������	��������	��./0���	�.1�#	����

���������������*���	�������
'����	���#���	���	��

'����	)�����������	
	�	���2&���3�
#���������10������

����	��	���������#��
�	����������������-����

*	����������
-�����4��5��������

��



� 6�

�
��������

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

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

�
�

�#$%&'()$*� �+,-+(.(�
�	��������"��	���������� �����	����%�������
7����4��
�����#��	��� �����	����%�������
8��	0��/������%�
��0�,� �����	����%����)�	��
%��� ��1�)����,������ �����	����*�������

%��	��#��	�	�9�����:�	������ �����	����*�������
1�	��������	����������,�������� ;������	�
������
���%�������-�,�0�� ;������	�
�)�	��%�����%�������1)��,� ;������	�
�	�����	�	������������ ;������	�

�
�
�
�
�
�
�

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



� <�

�
������/�

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

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

�,0*)$*� �12*$,�3�4%-(+� �*+5,&,�
����	��%������"��������,� ���	�	)�� ��� '����	�=� ���� ���  	�� ���

���	,�� �����	��� ���������� ���
'�������*������=����������=�'������
$�	���++�

%����	��������������6>><+�

��0�������%�	��	,0
��/������ ���	�	)�����'����	���������	�������
�������������������������	,�	)����
/���������%���	=�?��� �����������
$�	����	��� #��	�@��	�� ��� �����	=�
'���+��

���������6�������������6>><+�

����	���������
���� ���	�	)�� ��� '����	�=� ��� ���	,�� ���
����������������������
	������?���
� ������������&����0������$�	����	����

%����	����� �
��������6>>A+�

-�	�������������1������� ���	�	)�� ��� '����	�=� ���� ���  	�� ���
������� �����	��� ���������� ��� ���
������� B'������	�� ����	��	����
%��	��C=� ��� �� $�	����	��� ���
�����=�'���+�

%� ���	�� ���� A� ��� ���	��
��� ���
6>>A� �� 5��� ��� <� ��� ���	��
���
���6>>D+�

'����	�-��,0��,�����	��)�� ���	�	)�� ��� '����	�=� ���� ���  	�� ���
������� �����	��� ���������� ���
����� �=������$�	����	���%��)����
������	�=�'���+�

�������������
������6>>A���<>����
����	��
������6>>D+�
�

����	�������������,� ���	�	)���������	�	���(����=�������� 	��
��� ���	�	��� ����� �(���	���� ��� ���
B#�	���� ���	��	�� 	������	���� ���
�������� 
	��)�	��C� ��� �� '������
#��	�@��	�� ���� '�@��	��� ��� :�	��=�
'�����+�

����6E����
�	����6�����������
6>>A+��

8����	����1�)��#��0�,� #�)����� ��� �� ���	�	)�� ��� �����	��=��
���� ���  	�� ��� ������� �����	��� ��� ���
0��� ��� ������ ��� ��������� �������=�
��	���� � �� ����	)�� �
	����=�
������������ �� ��������� ��� ��
$�	����	�����������=�'����

#�����5������������	�����������
���������6>>A+�

1�	��%+�-	������������� ���	�	)�� ��� �����	��� ���� ���  	�� ���
������� �����	��� ��� ��������� ���
B#������	)�� �� ��	��� ��	�� ��� ��
$�	����	������1�)�=�'���+��

%����	�������6����
�	�����6>>A+�
��������,)��'����� 	��������
����	��
��+�

1	�	�'�����$������-	����� ���	�	)���������	�	���(����=�������� 	��
��� ��������� ��� ������	� �� ����������
��� ���� ���������� ��� �� 	�����	��	)��
���	,����������	
�������
	���������
����� ���� ���������  	���	��� ���� ��
�	��=�������	�������-���=�'����

����A���F�������	�����6>>A�

1�)����	���@��,������ #�)����� ���	�	��� ��� �����	��� ��� ���
���=� ���� ���  	�� ��� ������� �����	���
���������� ��� ��� 0��� ���  	�	������ ���
����	���� ��� �� *������ ��� %�������=�
�����&����0�

������������������6>>A���<�����
���	�����6>>G+�
�

�
�



� A�

���������������	
����

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

�6*)$,� /������ '��	��� #�� ����� �	���� *��5�
���	��	��/�����

�����	)�����%���������
�	���� 	����

� � 1����% �����
H ��	�

��������� �

������� ��������
4	����	�������
�	���	��

$+���	���!�*�+�
�	���	��4�����
��'���)�	���

��	��%�����
�����

��������� ��������
���������

���	��	����������
��������"�	��=�

���	���

� $+���	���!�*�+�
�	���	�+�

%��������	��

��	��������
&�)��

��������� ��������
���������

'������	��
����	��	����%��	���

��������� $�	����	������
������

-�	�������
������
1�������

�����=�
'����

��������
���������

���	��	�������	���
%�	�����	�����7� �	��
���������#������	���

� $�	����	���
��	������	���!�
*�+��	���	��
%��������	��

I�����
'�5�����	�
%�������

��������� ��������
���������

���	��	��1���	���
�����*���	����������

'(�����	)��

� $�	����	���
��	���!�*�+�
�	���	��

%��������	��

I�����
'�5�����	�
%�������

��������� ��������
���������

���	��	��#����������
*�������������	���	��

%��������	��

� $�	����	���
��	���!�*�+�
�	���	��

%��������	��

I�����
'�5�����	�
%�������

��������� ��������
���������

#�	�������	��	��
�������	�������
&	������	���

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

���	�8��	����
�	������

&����0� �

���	��	�����
#�������	)�����������
���������	)���+>+�AA����

�'#%�

� �����	�� ���	�8��	����
�	������

�	������� �

J��������������
'�����������	�������
������	��	)����������

� ��&� ���	�8��	����
�	������

��������� �

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

$�	����	��	�

� $�	����	���
��	����

'����������
1�	�������

&����0� �

/�����/�
���%����,� � $�	����	���
��	���!��� ��

'����������
1�	�������

-����� �

JJJ������������ � ���	����
�����
	�����
'����������

*���	�����+�
9�����

��������,�

&����0� ��������
���������

�������	�����
"����	���1��$J�

� $+����������
	� 8	���%�
�����
��������������

��������� �

���	��	��/�����
#�
��	)�=�#�
��,���

����������

� *��������
#�
��	)��������
��	�����$�	����

8	���%�
�����
��������������

&����0� �

*����	)�������������
��#������	)������
����
���������5�������
��	�����	���

�	������� *��������#������	)��
�	������$������
*����	)�������

�	�
��

" ��	�/�	�����
-��,0��,�

��������� �



� G�

�
���������������	
����

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

�
�������
�

�
��	���

�%��1"��"�/"9%� �$��"��'8"�%��'�/"�-'�7/��"�%���%1�'��
'�#%K%�

/"�"��1"��#�"*'�"�'��
�'1��'#%�/%�'�/"�

/%11'���"&�'��"�#'/'���%��

1$���%1*"��"�-��%1�"��+� �"�/"�%�"��'�#�"�$���L��9��%���%��"���%�'��
1%�$���'����%���'�1'"��!�'�#%K%�

�%��1"��"�/"9%��+� �%#%��/%��L��'����%�
�
#%�/���#%��L��'���"�-�'�"��9��'���%��"��

�

������� ����	��
%�-'1�-��%1�"��+�
��%�%��+�&"1��%���+�
�L���%��'��%�/;�'+�

�'$��L��#�"-�%�%���$����$1%�'��
$���'����%���%�/�":$�%�

1$����-�%��"�%�'�'�"�
�L���%��'��%�/;�'+�

F>�%K"��*%�$1/%���'���'���%��
%-�"#'�$%��%�=����	�@�%��@�	��+�

47�/"��8%��"��"��'%��+�
-$�11'��"�4'�%"��+�
"�%���%�%�-"��+�

'J#"*���%�

�L���%��'��%�/;�'+� �����"�-�'�"��%��"�%1��'�*���"1"-M%�
��1'��"�/�'��'��&"-"/I��

�L���%��'��%�/;�'+�
1$;��/'11%�&'1/�I���+�
47�/"��8%��"��"��'%��+�
-$�11'��"�4'�%"��+�

�
�
�'���%��"��"1%�/%�

�/'11%�&'1/�I���+�
47�/"��8%��"��+�
#%/����%��%���%�&+�
8'�N���4%�"��"��+�
84"��8%��"�"�";�"�&+�

�I/'��%�%-�%��%�!��"�*'�'���%��

�L���%��'��%�/;�'+� :$��/"��'���%��"�'�/$��%�/�1��'�
*���"1"-M%�%���%1�

�L���%��'��%�/;�'+� �"�*'�'���%��"&�'�'�"�#'/'���%��'��
��#1"�%�"��'����I�/��%�$���'���/%��%�
.�$���'����%���'��'�'11M��

47�/"��8%��"��"��'%��+�
�
�"�*'�'���%�O�

! �"��%/����%��'��1%�#�"�$���L��
%-�"#'�$%��%��'���"1"�&�%+�

! �'/%&"1���"�9��%�'8"�
�$/����"�%1��'�1%��%�%�'��
/�%�����L�+�

! #%�/"��%�%1*%1*%O����/"��9�
�'%1��%�'��

�



� E�

�

 
�

������!�
�
�������� ���	��� ��� ��� �������������� ��� ��� 	���	��� ���������� �� ���
�����	����������	��������7�
���	����������	���������������+��
�
���������	�	��	)������������������ �������?������ �����������	�@����#�����������	������������
*������ ��� �	���	�� %��������	�O� 1��� �����	������� ��� ���� �������� ��� �������� 2�����	����
%������=� �����	���� %����)�	�=� �����	���� *������=� ;������	=� �� �� /��������� *������3=� ���� ��
	��	��	)��������������������	����������������#����������#�������2A��������3����	�	�	)�������
�	 ������������	��������	,���������������6>><����	����	)��������� ������@�	�+�
�

• ��7��/"�O� '����	��������� ������������ �� 	�	�	)�� ���������@�	������������������� ���
�������=�����0�������� 	�	������P����������@�	���������������������=� �	����
����������
����	���� ?��� ��� ����������� �	 �����	�� ��� ��	���	�� ���� ���� ��@�	���� �	������ ���� �����
*��������?��������������	�	������	�������
0�	��+�

�
• /�%&%8"� �'� -�%�"O� ��� ���)� �� �� ���� �� ��
��� ��� ����+� ��� 5�� �	����	��� ���
���	
	�	��������	��������������	 ������������	����=�
��������������?���+�*	�����������
������� �� �������� ��� �� *������ �� ������� ��� ��	�� ����	����� ��� ��
��� ��� ����=�
����	�	������ ��� ���������	)����	�����	)�������� ������ �� ������� ?��� ��
�� ��	�	�� ���
�������� �����	��� $�	����	��	�� ��
��� ������+� ��������� ���	�� ?����(	������� ������� �������
�������� ����	������� ��� ������ �� �� ���� �� ��
��� ��� ����=� �	�	����� ������
����	����+�

�
• ��-�'�"� #"�� I�'%�O� '�� 	������� ���� 0���=�  ��� ��
�	��� �� 	����	��� ���� ���	�@� ���
#�����������	�������������������	�@���������������������������	���������������+�1��
���������� ���������������������������������������������	��������B������������I���C+�

�
• ���������5���������	��������	���!��� �����	����	,���������	�����������%��@�	�����
������� ������ ���	�	����� ��� �� *������ ��� �	���	�� %��������	�� ��������� �� ���� ����
	�����������0���+���������������	����	)������������������	 	��	)���������������@�	��+�

�
• ���1"��"�N�O�1����������	���	����	�������
�������	�������P����	����	����������	�@����
#������� ����	������=� �� �	���������� %��@�	�=� �����)� ��� ��������� ��� ���1"�
�"�N��#%�%�1%�*%�$1/%�+�1����������;������	�5��	����	�������	��������	���������
�����������������	�������P�����*�����=����������������������?�����������������������
	����	����+�1��������������������	�
	������5��P���(������������������������=�����������
�����	�������	�5���������+�

�
�



� D�

���������������	
���
�

• #�"-�%�%���'�Q��'�'�/�'�+���	��5���	����������	��������������������5��	����	���
����������� ��� �� ���� ��������� ���������+����������=���������� �������	�?�	������� �	��
�����������
�������� ���������	�����������	�5� �� ���+�������������	��?�����	����	��������
*������ ��� �(	���� ��� �����	)�� � �	�5� ��������� �� ������� �������� ���0�� ��� �����
������������������	���+�

�
#�������� ��
��� ��� 	������� � ��� ������ �����	�	,�	����=� �� ������	�	��� �
���� ��� ����
��������� ��� �������� ��� A� ���=� �� ����	��	��� ���� � ������ ��0��	���� ��� ���� �	�����
�����	�������������������G��������������	
	�	��������������	)�����������������������
���	 	��	)����������	�����
0�	���=��	�����P������������	���	� ����	�����������������+�

�
'�����	�@����#�����������	�������5� ���	,��������������������� ����	����=������������� ���5�
��
�	������� ���=����	��	��������	���	)����� ��5������	�5������	����O�
�

� �Q�����������6>>A�
� 6F�����������6>>A�
� 6G�������	�����6>>A�
� >E�������	�����6>>A�
� >G�������������6>>A�
� <��������������6>>A�
� >Q��������	��
������6>>A�
� 6A��������	��
������6>>A�
� >E��������
������6>>A�
� 6D��������
������6>>A�
� ���������	��
������6>>A�

�
1������	�@��%�������� ��� #�����������	���������������������� �������������=�	���������5��
���	,�������P�����	����������������	�����������������5��	�������������������������� ���+��
�
1�*����������@��������#�����%-�"+�RRR+���+������+���+��=�5��	�������������������������
���� �������������	�����	����	
�����������?���	���������	�5��0�	�+�1���������������������

������	���������������S�
+�#�����������������	������������������)�	��������������	����������
*�����=� 	��	�0������� ��
��� ���� �	 �������� �������� ��� �� �� ���� %��@�	�=� 	��	�0�������
	��������=��?����	���������=��	��	�������	�	��=����=���	��������������������������������
�����
	���	������������=�5�	������������	������������������������	�������������	��+�
�
"���� ��5��	�����������������	���O�
�

� 6D�������������6>>A�'��*������ ����%��@�	�+�	������ �����	������	����	)��%��@�	�+�
� ����������
������6>>A���� �����	���������+��	��"
���)��
� �G��������
������6>>A������	)�����%����	��	)����%��������	)�=��



� Q�

�
���������������	
���
�

� '���<�����	�	��
�������=�����������������*�������	�����������	)���(�����	��	����	��
2���������	������������������������	������3=�������� 	�������
�	������������������	 ��������
�������������� ����%��@�	�+�

�
�
'���������	����?��������������	)����	�	������������������	�@�����#�����������	������=������
���� ���� ��������� ��� ����������� ��
��� �� �� ���� %��@�	�=� 5� �	��� ���	�	�� � ��� 	�����	��
����	������+�
�
/�
	@�=����5�� ������������	�	,�	)�����0�	�	���������������������+*8,+.(�(4��#$($%$,�
*)*+(4�
&*�4(��)'6*+#'&(&��(0',)(4�&*��,4,.1'(�3�&*4��#$($%$,�&*��*+#,)(4��0(&9.'0,��'�������	 ��������
�����������������������������������������������*�����+�
�
�
�

 



� F�

������:�
	������� ���� �	������ ��� ����������� ��	�� ��� �	���	�� �� ��
�����
�����	�� ��� �  !� �� ��� �	���	�� ���� �  :� ��� ���� ���	�� �	�
	����� ���
�	�
	�����������������+�
�
�
%3��������������������������	�	�������������	����������������6>>A�������������������������
�������������*�����+�
�

�+,-+(.(� �)#0+'$,#� �&.'$'&,#�
�����

�&.'$'&,#�
���

,$(4�
�&.'$'&,#�

�+�%����)�	�� ��E� �� >� E>�
�����	����%������� DQ� >� >� E6�
�����	����*������� �ED� 6� �� E��
;������	� <EG� �� �� E��
/���� D6E� A� 6� 6AA�

�
&3��������������������������	�	�������������������������������6>>A�������������������������
�������������*�����+�
�

�+,-+(.(� �)#0+'$,#� �&.'$'&,#�
�����

�&.'$'&,#�
���

,$(4�
�&.'$'&,#�

�+�%����)�	�� � � � �
�����	����%������� � � � �
�����	����*������� � � � �
;������	� � � � �
/���� � � � �

�
�3�������	���������" 	�	�����%��	�	����������	�������
��������������	�	��������������������
>�.6>>G������*�����+��
�

�+,-+(.(� �)#0+'$,#� �&.'$'&,#�
�����

�&.'$'&,#�
���

,$(4�
�&.'$'&,#�

�+�%����)�	�� �6E� <� �� F<�
�����	����%������� D�� � 6� FD�
�����	����*������� �>E� � � DD�
;������	� 6FF� A� �� QA�
/���� E>6� D� A� <G��

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



� �>�

�
������;�

�

	����������	��������<���  !�

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

*0),4,-5(���������������������������������������������������������������������������������������������,��
/���������*������� �A�

�
�+*-+(&,� �,�� =�
�����	����%������� �>� ����
�����	����%����)�	�� <<�  !� �
�����	����*������� AQ� "����
;������	� A>� "#�$�
,$(4�-+(&%()&,#�>+*-+(&,� �/�� ����

�

�,#-+(&,� �,�� =�
'����	�	,�	)������	���	���/������������%�	������� G�  ��"�
'����	�	,�	)�����-���	)��%����
	����� <� $!�%�
����������&��?��������������	)��%�
	����� F� &��&�
�����������	��	������������������&��?���� �� !�"�
�����������	���	��%���	�� �� !�"�
,$(4�-+(&%()&,#�>,#-+(&,� �?� �  �

�
����
	��������@>+*�3�>,#-+(&,A� �: �

�
�

�
������B�

�
�
	���������������	�
	���������	�
	�������������������������?�C�

�
�

�*+',&,� �)-*)'*+5(�
�-+50,4(�

�)-*)'*+5(�
�-+,)D.'0(�

�)-*)'*+5(�
�,+*#$(4�

�,,$*0)'(� ,$(4�

�F6Q.�FFQ� <A>� �QDE� <FQ� �>GG� <EEF�
�FFF� F� <F� 6A� 6A� FE�
6>>>� ��� 6G� <Q� <G� �>F�
6>>�� D� <>� �G� <<� QG�
6>>6� �<� 6D� �A� �A� EQ�
6>><� D� �6� <�� <�� Q��
6>>A� �>� <<� AQ� A>� �<��
,$(4� <FQ� 6>AA� GEE� �6<G� A6A<�

�



� ���

������C�
������������	��	������������������
	����

�
�A����*)0',)*#��*+'$,+'(#��
�
������������������6>>A������������*)0'D)��*+'$,+'(�������	��	������/�
�������-���O�
�

� B'��	��	)�� ���� ��
���� @���� ���� 	�0������ 	T����� ��� 
��?���� �� ��������� ����	����� ���
�����
	C��

'����	����O�%�%��%�M%�;%#%/%��%��"����H���1��%��%�M%�8��7�';���11'-%�=�
���������������	����������	����*������+��	������O�H�����������
����/�������

� B�� ������	)�� ��  ������ ��� ��
���� ��� ���� 
��?���� ���	���� ���� �	@���� ���� �������
���	�=������
	C��

'����	����O�#%&1"�%���7��&'�M/';�%�%�-"���8$%���%��1"��'��%��$:$'=�����
�����������	����������	����*������+�����������	������O�'���
��I����,��0�	��

� B������	,�	)������)�	����/�(���������:�����'��C��
'����	����8$%��*'1�#'�"�"��"�/"&L�=����������������	����������	����%������+��
�	�������4@�����8��@��	������0�?��,+�

�
� B%������	�� �������)�	�� ��� �� *������	)�� ��� #����� ��� "�����	����� /���	���	�� ���
���������������������������
	=��������������	������������	��	��+�8�����.�%��	�?�	C��

'����	����� 8"�-'� '1�7�'�� %�"�/%� �$I�';� �� %1'J%���%� -$/�7��';�
�%�/��11L�����������������	����������	����%������+��
�	�������%�
�����I����,������+�
�
� B1����	�	��	)�������	��	���������	 	��	)������������5	�����0 	��+� �'(���	���	������
�	������������������=����	�	�	�������	�	��C��

'����	����O�%�%��%�M%�4'�%"�"�"��"�����%�%��%��'1%�"/I1�%�"�%�%�-"=�����
�����������	����������	����*������+�
�	�������8����	����1�)��#��0�,+�
�

�A����*0(#�&*��,#-+(&,��
�
����������������	��	������
���������������

�
�
�
�

�
�

�#$%&'()$*� �+,-+(.(��%++'0%4(+�
85���*�����'���
��#���� �����	����*�������
1	�	���	����#������	�� ;������	���



� �6�

 
������?�

��E���������������
�

�� �,.'#',)*#�&*��#$%&',�@3�>+D++,-(#A7��
�

� �"����L���'� '�/$��"=� ��������
�����	�����		��������<�=� ���� ��� 	�� ���
������� �����	��� ���������� ��� ��� ������� B'������	�� ����	��	���� %��	��C=� ��� ��
$�	����	��� ��� �����=� '���=� � ���	�� ���� A� ��� ���	��
��� ��� 6>>A� �� 5��� ��� <� ���
���	��
������6>>D+�

�
� �"����L���'�'�/$��"��������������
�����
���F�������	�����=�������� 	��
���������������	����������������-���� �=������$�	����	���%��)����������	�=�'���=�
�������������
������6>>A���<>��������	��
������6>>D�

�
� �"����L���'��'�����"�'J/'��%=������ �����	��	�
�����E�	
�	��	���=��������
 	��������	�	���������(���	����������B#�	�������	��	���������	���������������&	��)�	��C�
�����'������#��	�@��	������'�@��	��=�����6E����
�	����6�����������6>>A=����:�	��=�'�����+�

�
� #�"��"-%� �'� 1%� �"����L�� �'� '�/$��"�=� �� �������� "���� ���
�� �����
���F��=�������5������������	��������������������6>>A+=�������� 	�����������������	������
��� 0��� ��� ������ ��� ��������� �������=� ��	���� � �� ����	)�� �
	����=� ������������ ��
��������������$�	����	�����������=�'���+��

�
� �"����L���'�'�/$��"�������������������������
�	�����E����		���=�����
��� 	�����������������	������������������B#������	)������	���"�	�C=�����	�������6����

�	�����6>>A=������$�	����	������1�)�=�'���+���������,)��'����� 	������������	��
���
���6>>A+��

�
� �"����L�� �'� �'�����"� 'J/'��%=� � �� ��� ����� ��
��� ������ �		�
��

�	����=� ���� ���  	�� ��� ��������� ��� ������	� �� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ��
	�����	��	)�� ���	,����������	
�������
	�������������� ������������� 	���	������� ��
���'� B#�������� �����	������ ���� ������ ��� ��� 4�������� ���	����� ��� ��� ����� ���� ����
���5���������%���@�����=���
	�������
	��O�����0�	�	��������	��C=�������	�������
-���=�'���=�����A���F�������	�����6>>A+�

�
� #�L��"-%� �"����L�� �'� '�/$��"�=� �� �������� �EF�� ��	��� �	����F����
�		��=����6�������������6>>G�������U�������������6>>E=��������	����������������������
�������	,�	)�� ��/��������� %���	������ $�	����	��� #��	�@��	�� ��������	� 2'���3=�
	�	�	������6�������������6>><+�

�
� #�"��"-%��"����L���'�'�/$��"��%1�'J/'��"�=� �� ����������	
����������
�		�
�������=� =�������� 	�����������������	������������������'�������*����������
"�����������$�	����	��=��'������$�	���=�����������	�	����������	�	)��*��
�	�5�=�����6E����
���	�����6>>A���6G�������	�����6>>G+�



� �<�

CONTINUACIÓN ANEXO 9 
� #�"��"-%� �"����L�� �'� '�/$��"�� '�� '1� #%M�� � �� �������� ��	��� ����
	���	���	�"���	�����=�������� 	��������	,�����#���������������������&	�����=����
����������&	��	����	�������������	)�=�����	������������ �
��������6>>G�5������<�����������
���6>>E=������$�	����	�����	������������
	=������&����0+�

�
� #�"��"-%� �"����"�� �'� '�/$��"�� ��� ��� #��� �� ������������� ��	��� E�����
E�	
��=�������� 	�����������������	�������������������0������*	�	�������������	���������
*���������%�������=������&����0=�������������������6>>A���<��������	�����6>>G+�

�
�� 	*),6(0',)*#�&*�),.1+(.'*)$,7�
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
47�/"��8%��"��"��'%��%��"�%� #������	)��%�	���
-$�11'��"�1+�I�:$';��'1I�:$';� �	���	��*���������
1$���-$�11'��"��'8M%��'�/�'#"� �����	����%���������%�	�������
�1%$��%��%�M%�%�%�-"��'8M%� �����	����%���������%�	�������
�%��%��1%$��%��M';�-L�';� �	���	��*���������
8"�7��-�%��"�%-$�'1"�"/I1�%�"� �����	����%���������%�	�������
8$1�"��7�%��%�%�-"�/"&L�� �����	����%���������%�	�������
�%�M%��'1��"�%��"��"8%���"&1';� �	���	��*���������
�"���-"�%1&'�/"�4"9"���I��4';� �	���	��%����)�	���
"*'1�%�/��11"��-"�;I1';� �	���	��%����)�	���

�
/� �)-+*#,#�(�4(�0(++*+(��,0*)$*7�
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
8%��"�%1'J%��'��"�"��"��%�%;� �����	����%���������%�	�������
�'1����"+��%�%�-"��"��M-$';� #������	)��%�	���
�$&7���%��"�-%1����-L';� #������	)��%�	���
%�%��%�M%�-$/�7��';�$��&'� �	���	��*���������

�
!� �(.1',�&*��*&'0(0'D)7�
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
�'1����"��%�%�-"��"��M-$';� #������	)��%�	���
8%��"�%1'%J%��'��"�"��"��%�%;� �����	����%���������%�	�������

�%��"�%�%�-"��%�M�+� �	���	��%����)�	���
"*'1�%�/��11"��-"�;I1';� �	���	��%����)�	���
�$&'���%�M"�-%1����-+� #������	)��%�	���

8"�7��M�/"��4�-$'�%��%�M�� �����	����%���������%�	�������
�
:� �G,�#(1H$'0,�(>+,1(&,7�
�

�,0*)$*� �*+',&,�
�L���%��'��%�/;�'�/�%�%� '�����6>>G�.�'�����6>>E�

�



� �A�

�'()�(*���+(��(,-'�.�
�
;� 	*')$*-+,#�&*��G,��(1H$'0,O�
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
-1"��%�#+�;$1$%-%��I��4';� �	���	��%����)�	���
%���7��'���:$'��$'11%��-� #������	)��%�	���

�"�"1*"�4'��I��#%��%��I��4';� �	���	��*���������
8"�-'�4$�&'�/"�:$�8%�"�&'��%1� #������	)��%�	���

4$-"��'�/�'#"�#$1-%�M�� �����	����%���������%�	�������
�
B� �+,.,0'D)7��
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
#%/����%��+��%���%�&$'�%�'�/$�%� #������	)��%�	���
�
C� �'0*)0'(��+&')(+'(O��
�

�,0*)$*� �*>(+$(.*)$,�
�%�M%��1%$��%��M';�-L�';� �	���	��*���������
�
?� +(#4(&,�*)$+*��*&*#7�
�

�,0*)$*� �*&*�
#%/����%��+��%���%�&$'�%�'�/$�%� #����������������#��	��
�
� � �,)0%+#,#7�
�
'���������E�������	�������6>�������������������)��0,)0%+#,������������D����������#�� ��������
/	�����������������������������	�	��������������	=�	�����	��	)�����(����	)��������0������O�
�3�����	,�	)�����?�	��	�%������=�63��?�	��	����#��������%���	������	���=�<3�4	����������
4	�����	�������=� A3� %�	������=� G3� /��������� ��� �� ����=� E3� �	������ ��� #������	)�� ����
#�?���������	�����2���	���=�"�	���3=�D3�#��������%���	������	������������#�������5����*�����
��4����	,�+���
�
��������)����	���������������	������	���������#������	)������#�?���������	�����2���	���=�
"�	���3� ���� ?��� ���� ��	������ ��� �����	����� ���� ���� ��?�	�	���� �(	�	���� ��� �� ���������	�
2�������	)��><E����6>>A3+�
�

��� ��� �	�� ���
��	����� �������� ������������� ����0��� ��� #�������� %���	������	���� ��������
#�������5� ��� *����� �� 4����	,�� ���� ������ ��� ��������� ��� �� �	�	�	)�� ��� #������� ��� �� �����
��������=� �(	���� ��� 	����	
	�	��� �����	�� ��� ���
��� �� ��	����� ��� ����� ��� ��� ���������
��������=� ���P�� ��� ���	������ ��� ��� �������� �6DF� ��� 6>>6� �� ��� %������� ���� �������� �����	���
$�	����	��	���P�����><G����6>>6�2" 	�	���#�!Q6G������U��������
������6>>A3+��



� �G�

���������������	
����

�
������*+*.,)'(#�&*�-+(&%(0'D)7�
�
�������
������	����2G3��������������6>>A+�'������)*I,�;���������	��������P���������������������
���������@�	��+�
�
�/���	*)%)0'(#7�
�
'����� ����� ����	��� ������ �������)� ������	� � ��� ����� ����� #�� ����� %���	��� ��� ���	��	)��
'(����	�=�����	������6>�����	�	��
������6>>A=�����	� ���������������	)�������
	��	)�+�
�
'�� ��� ����� %����� 1��� /�	�� ������	)� � ��� ����� ����� #�� ����� /	����=� � ���	�� ���� 6>� ���
�	�	��
������6>>A=�������� 	������	� ������������	)�������
	��	)�+�
�
1� ��� ����� ���5� �	��	�� ���� #�	��� ������	)� � ��� ����� ����� #�� ����� %���	�� ���
���	��	)�� '(����	�=� � ���	�� ���� 6>� ��� �	�	��
��� ��� 6>>A=� ���� ��� 	�� ��� �	� ����� ��� ����	)�� ���
��
	��	)�+�
�
'����� �����8��P��/��	�	���5�����������������	)���������������#�� �����������	��/	����=��
���	������6>�����	�	��
������6>>A=�������� 	������	� ������������	)�������
	��	)�+�
�
'�� ��� ����� '���� #	���5	�� ������ �������)� ������	� � ��� ����� ����� #�� ����� %���	��� ���
���	��	)��'(����	�=�����	������6>�����	�	��
������6>>A=�����	� ���������������	)�������
	��	)��
�
�!����,)0%+#,#�>*)&'*)$*#�&*�0,)6,0(+7�
�
'��0������	������������������	���������������*�����+�
 
15.  Docentes Temporales: 

Se contrataron los siguientes Docentes Temporales para el semestre 01-2004:  

Docente Asignatura 
Gabriel Jaime Posada Bioestadística I 
Adriana Pérez Guzman Hidrologia 
Alejandra María Ramírez Tecnología de la Madera II 
Luis Javier Otálvaro Cardona Equinos 
Óscar Álvarez Ramírez  Manejo de Praderas 
Claudia Elena Alvarez Agroindustria II 
Darío Alfonso López de Mesa Interventoría 
Luis Alberto Ramirez Patología Forestal 
Gabriel José Osorio Avicultura 

Fabio Bustamante Betancur 
Principios de Riego y Drenaje 
Control de Erosión 

Wilmer A. Pérez 
Electrotecnia  
Herramientas ymateriales 
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Se contrataron  los siguientes Docentes Temporales para el semestre 02-2004:  
 
Docente Nombre asignatura 
Gabriel Jaime Posada H. Bioestadística I 
Mario Ricardo López R. Economía Agropecuaria 
Wilealdo José García C. Planeación de Cuencas Hidrográficas 
Luis Javier Otálvaro C. Equinos 
Diego León Vahos M. Agroindustria II 
Dario Alfonso López de Mesa Principios de Riego y Drenaje 
Fabio Bustamante Betancur. Control de Erosión 

Riegos I 
Wilmer Pérez Electrotécnia 
Oscar Ramiro Álvarez. Manejo de Praderas 
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ANEXO 11 
 

MATERIAL DOCENTE GENERADO DESDE  
EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA AGRICOLA Y ALIMENTOS 

 
 
Textos:  
 

• Conociendo las máquinas autopropulsadas (en edición). 
• Desarrollo rural y sector agropecuario: una mirada integral. 
• Conceptos básicos de reología de alimentos.  
• La guadua como material bioingenieril y su uso estructural.   

 
 
Artículos de revista: 
 

• Productos bajos en grasa. Parte II: Productos emulsificados. 
• Fuerza de fractura superficial en granadilla  ( Pasiflora ligularis juss ) y tomate de árbol 
      ( Cyphomandra betacea sendt ): Estudio experimental. 
• Caracterización textural y físico química del queso edam. 
• Efectos de algunos parámetros físicos y geométricos en la resistencia del diseño a 

flexión de la guadua (Angustifolia Kunth). 
• Estudio experimental de la fuerza de fractura en frutas tropicales. 
• Influencia de parámetros físicos en la resistencia de diseño a compresión de la 

guadua (Angustifolia Kunth). 
• Reforma académica y experimentos curriculares: reacomodos tácticos. 
• De la innovación a la imposición en el nuevo marco normativo institucional de la 

Universidad Nacional de Colombia. 
• Facultad de Ciencias Agropecuarias: nuevos caminos para seguir sembrando futuro. 
• Formulación de licor de mora ( Rubus glaucus benth ) con diferentes porcentajes de 

participación de pulpa. 
• Determinación de parámetros para el dimensionamiento de pailas y del área de 

parrillas en hornillas paneleras. 
 
 
Impresos universitarios 
 

• Lastre de tractores agrícolas 
• Potencia en tractores y motores de combustión interna. 
• Biocombustibles -  Alternativa energética. 
• Conociendo el gas natural comprimido. 
• Selección de neumáticos en máquinas agrícolas.  
• Guías de laboratorio de agroindustria. 
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ANEXO 18 
 

CONVOCATORIA DIME 2004-2005 

Proyectos de investigación formulados por los profesores de las cinco Facultades de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y del IDEA para la vigencia 2004-2005. 
 
 

Facultad 
 
 

N° Proyectos 
que aplicaron 

N° de proyectos 
que salen por 
calificación 

N° de proyectos 
aprobados 

Arquitectura 7 1 6 
Ciencias 29 4 25 
Ciencias Agropecuarias 14 2 12 
Ciencias Humanas y Ec. 6 1 5 
Minas 50 7 43 
IDEA 6 1 5 
Totales 112 16 96 
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ANEXO 20 
 

Proyectos de investigación formulados por los profesores de las cinco Facultades de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín y del IDEA durante la vigencia 
2003-2004 que continuaron recibiendo financiación durante 2004  
 
 

Facultad N° Proyectos que continúan 
Arquitectura 3  

Ciencias 14  
Ciencias Agropecuarias 11  

Ciencias Humanas 7  
Minas 17  

Totales 46  
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ANEXO 30 

�
�
EJECUCIÓN POR PROYECTOS CON RECURSOS DEL BALANCE 2003 Y RECURSOS PROPIOS
2004 FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS

(1) (2) (4) (4/1) (2/1)
40101014465- ADICIÓN AL BLOQUE 50
Propios Infraestructura Física 126.300.000        124.201.386    2.098.614         
Total OP- 042 MARZO 26/04 126.300.000        124.201.386    2.098.614         1,66% 98,34%

Propios (98) Materiales y suministros 11.500.000          11.497.716      2.284                
Total OP-041 MARZO 26/04 11.500.000          11.497.716      2.284                0,02% 99,98%

Balance (98) Materiales y suministros 11.000.000          10.998.860      1.140                
Total OP-136 AGOSTO 19/04 11.000.000          10.998.860      1.140                0,01% 99,99%

Propios (90) Compra de Equipos 6.000.000            6.000.000        -                   
Total OP-123 AGOSTO 11/04 6.000.000            6.000.000        -                   0,00% 100,00%

Popios (90) Compra de Equipos 32.000.000          31.886.575      113.425            
Total OP-124 AGOSTO 11/04 32.000.000          31.886.575      113.425            0,35% 99,65%

Propios (90) Compra de Equipos 150.000.000        149.999.283    717                   
Total OP-125 AGOSTO 11/04 150.000.000        149.999.283    717                   0,00% 100,00%

Propios (90) Compra de Equipos 201.000.000        200.877.229    122.771            
Total OP-137 AGOSTO 19/04 201.000.000        200.877.229    122.771            0,06% 99,94%

Propios (98) Infraestructura Física 162.740.000        162.696.348    43.652              
Total OP-075 MAYO 18/04 162.740.000        162.696.348    43.652              0,03% 99,97%

% 
ejecutado

40101024771-ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO COTOVÉ

40202014719-READECUACION FISICA Y DOTACION PARA EL AREA DE DOCENCIA, EXTENSION FITOPATOLOGICA

40202014720-MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FISIOLOGÍA ANIMAL

40101024481-ADECUACIÓN DEL CENTRO AGROPECUARIO PAYSANDÚ

40101024717-MODERNIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL LABORATORIO DE ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

Recurso Descripción  Apropiación 
definitiva  

 Registro   Saldo x 
comprometer 

% por 
comprometer

40101024718-ACONDICIONAMIENTO DEL VIVERO UN SEDE MEDELLIN

40101023780-ADECUACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN FORESTAL DE PIEDRAS BLANCAS
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