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2������
��������+����/����
��������+����B���
������.
����������
����	����+������	��
������#������,��������
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��� ���������+�	�/����
�4���+�����
�	�.
�����

�� 	�� ���� ������ ��
B������ 	�� 
��� ������� ����	���� 	�
��������+��#����������
���	���������� ��,	���#�������

?�����
�����������B���
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����
�+����+���������
�+��������	���������������
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��+������� 	�
������� ��� >��/� +1�
��� ��� 
��� ���
����� 	�
��������	�� 
��������+����	�� 
�� �������� ����
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����$��������+����
�
��+��� �
����� #������ +��B��� 
��� ��+
������ 	������	��� ��
>���+���	������+���#�����������������0�	����/�+���	����
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���	���
���	�	����	�� 
�� 
���������/�
����� ������$��
���
��������������
��������1�����	������� ����0
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-������8��+����	�����0�>���������1������/D����	�������0

���/��
����������������	��������	���+����
������	����������

�������� �����������
�����
����������������
�	��
���8��+��.
��	���������/�	��������	��+����
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��� 
��� �����.
���������+�������������������������#������������	�	���+��
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��+��������	��+���.
���0�	����	��B���
��	���
�������
�B��	�����	����������.
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���������B��
	����� ���� �����	��� +��� 	�>�� ������ ��� ��
����� ��� 
��
�����+����+������������������+��+���/����������������
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�����#������������$���

��>�����
��#���
��
���������	�	�	��
����������	�	������+�	�������.
�����4�����
��+���������	��
��������+��	����������#����0�
�
�������	�
��� ���������+�	�/� �����
�4�����#������+���
��������� ��� �������������� ��� 
��� �����+���� ��������	��
	��
��	�
��������������
�
��,������>���������������������.
���
�������+��	������������

��&%�&�'����&�)���&�)����&

%	�!�	��L�������	��������	��	���	����������	�����
�����	
	������������	���	�������	��������

-�����<������
�����
�	��������0����
����	��	��
���������
	��������0�+���	��/�����
�+
�4���/D����	��������������
�
�����	�����#�����	����������������
�4���
�������������+��#��.
�������������,�
��-20������	����������������
�������
��	��
	��
���1
�������
������������+�
����
����	������
�����.
���+�����������	������
��������

2���
������ ��������
�������������/�����������+1�
�����

���+���
�	��
��������	������	�
�+
�4��	����������������
	��	�� �
� 	,�� ���������� �
� 	�
� ���� 	�� +��
������� 	�� 
��
����������
����������
�����������������/�����5����	���	�	
�������	��+���
������� �����	�����������������	�	0�+�����.
���� ��� �
� ���0� �����	�� ���� $��������� �
� B��� 
�� ���� 	�

�������������	��
���+���
�	�	�

&�-����L����������	'�*���	��	(��������������
�
� �� ���� 	�� +��+����� 
�� ������������� �� 	�
������� 	�

��������������#�������
���������	�
��� ��������0�	�����



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

	�
�����������������
�������������	�
������ ��������
0���
����/0�+���%������	�
�)��������	��������0�������������
+��������������+������������	��
���	������������	��
������.
��	�	����������	�����������	��
����������������������
�
������/�
����
��	��������������	��	������������������	�.

��������0� ��,� ���� 
��� +��+������� 	�� ����+����� �� ��	���
B���	�����������
���������	�
��� ������������,������0���
����
�+
�4�������
���������������0�������������/�
����������
	��(�������������������
��%�+����������#����
�	��(����
��

���������	�
��� ���������

��&%�&�'����&�����;�&

%	�!�	��L�+����������	 �����������
���
�����+��#��������
��+�����������0����/�	���+
�����


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

&�-����L�,�����������	��	����������	�������������
$�����
����
�)��������	���������+����	�����
���	��+���.

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

��	��
��+�����.
�������

)�	��	��L��������	��	)�����
���+������������������/����#������
�	,�������������
�	����

+��
����������
�-����.�	/������	��	�������

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

���$�%�&����%����$��'�(�$�%�����)*&

%���������	�	����
��	��+����������
����,�
��-22�2�	�

���
�������	��
���/����0�+��#�������	��	��
��5����	��
��
������������������
����	���
�	,��2?�	����#�������	��2""-0
�����	���� 
�� ����������� 
�����������	�������,���������.
+���������
��+��
����������
���
��,��'����
�	��
����������	�
�������	�
���������	������	����	�	������������������	��.
��������#��0��
���
������������/�+����
�+���	��������
����
�.
��#����1��

������K���������K�����%�+���	�����
���)��+������
����.
�������	��+�����	�����+
�4��	��-��	,��0�B�������
�4��/��
�+��D�.
���	,��-��	��	��������	��2""-0�+����+���������������	����

���	����������	�����0�������D���������������������������

3�����4�0�2?�	����#�������	��2""-�

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

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

%��B�C:;�

-

��������� ����������	�	��� ������������ �� �	����������#��
B��� ���� ��+
����������� 	�� 
�� ���� 	�� �����+������� +���

2""2������
���������� ���� �����0�����	�����������������.
��������������	����������������	��������	������	�����
�
	������������
��	��+����
�(������
�������������
�

2

������	�	�������
���+����2""2�+��	���
�����������������
����	��� ���+��7

����
�+�������	���

��0��������	��+���
�����������������.

���B����D�������4�����������/������
��+�
,���������	�������

������
�	�	���
��+����������
������
�����������0�	�������

�����
���������	������	�	�����������������
����M�+�����
��+��������������������+�������
�B���+����+����	�����+���.
���� �����
���� ������������	�	�������������

�
������	�����+��	����	�	��0�	����/�����/���=���0����.
	������	�+������������#�	���+���
�������	��	�
��������+���
�
�D+��������	����������������������	B����	������
�1
������K��

��� �����	�� �����#�� 	�
� ����� ��
���� �� B��� 	��������	��
����	�	��������
��	������2""-����+�������	�������#�����.
����
�������������������	����������������
������>��+������	�
���>������� ��	��	����D���� ��	���	����
��� ����������
�.
���L���
��������#�����������	�
�������������L�������.
��	�	��������	��������

����
�����	��
����/B�������������#���
�������	��	�
�����
������	��� ��+���	�� ��+
���������������� 
�	�� 
������������
����	��������	��
����/B��������+
��	���G�
�������������
��
����	��� ��� +������� +��� 
��� 	�
� ����I� #�� �� ��+����� ������
������ �
� ����������� �

�0� ��+��� ���
����� �
���	�� 
�B��	�4��
#���� �����������0�������������
�+����	��
���	�������������.

����
�����
�	���	���������������������
�	�0���������	��	���.
����������
���������+�����+����/B����0�����
�#������
�����.
�������
���+����+�����#��+����	�����+
����������
��	��+���.
������
���������#��	���K��������������

�
�1
��������+��	����	�	�����+
��
��B������+�������������
	������������7�+��#�������	���+�����
�	������

��	��
�������+�.

,����	�������������������
�����D���>��������	����/����������
���#����	�
��	����������������������0�����	�������=��+��

�� �������� 	�� ��+�������� ������ ��������� 	�� ����� ����	�	
���������0�+������#���
������
�����	��	�
����������0�
���
	�������������
0�
���
�#�����	�
���+��	��
���	�����������.
�����
��� ��� �
� ��+������ ������ (������������� ����������
��� �
�����<��,	����%�������	���+�����	����������0��������	��
�
�����������
������������	���������������������0�
���D�����.
���	����	�������B������������
���������	��
���+��D������K���

?

�����������	��(����0�
��+������������+�����	�4�����
��
�.
����	�����+�
����0���	������������������4�������+���	�.
	����	�������
�%�����������
���#��?F2"""0�	��2��	�� ����0�	�

)��������	��������0�+����
�B�������+�������
�(�D��������.
	�	��	��
���(�����	��
��������	�	����������	��������0��0
�������+�
�������+�����
�+����+���	�������#��	����������.
�
��	��+���
��	������������������
�+�����
������
������.
���	�������0�����	��
����#������������	�������	���
������	�

��� ����������D��������0�	������

��	�0���+
�������0��
��=��.
���� ��,	��������������	��
���������0���������=���������.
��#��
����������#��	�������������������
�����
�4�	������

���	��(�D��������	�	��	��
���(�����	��
��������	�	�����.
�����	���������



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

C

������	�	����	����������#���������0�����#���������	�
>������
0� �
� +������
� �
� ���#����	�� 
���	������������	�� 
�
������	�	����������	��������0���
��������4����������
.
������ ���,������ �������
���

����������	����
��=������	��+������
��
����#����	��
���	��.
���������� 	�� 
�� ������	�	� ��������� 	�� ������� +�����	��
�	����� 
�����	�������	����#�
�	�	�	��	�>��+������
��� 
��
�����	�	���	�� ��������������	�� 
���	�������������#������	.
����������#�����
�+������
�	�����0���������������#������	��0���
���������� 
��� �D��������	��+
������������+���������	�� 
��
���#�����+1�
������
���B������>�

���	�����0�#������������	��+��

������-?F2"""������#�
�	�	���+�������	���������+���#���%�.
+����������� �������
��0� ���������� 
��+��#�������� 
��������.
+��	���������
�������	��+�������	������� �0�����+��/�	������

��+�������������
�1������+������	���D�+������	�>���=�����
	����#�
�	�	����������0�#������������4������
��=������	����.
���	�� 
���+��������	���+����	����
���+
���+1�
��0����	���.
���

��	��
��+��#���������
����,�
��C��	��
����������������+�K�
�
��
����
�����	��	������

�0�+��#���	��+�����

��
�����
�4�����	�
������� ��+�,����� 	�� ����

�����������	��������4���������+���������������
�����
���������������������	�#��������	�	������,0�+������0����+��.
�	����
���D�������	�
������������������������������	�
�$��.

����
��8�#���	��	�����������������	������

��
������
�����	�

�=������	�����+��������������	��������������	��#�#���	��
+������	���	����������(����=������������������	�������
��+�,����	��
������	���	���������������
0���
�����	����
�
����������	����
,����(���������
0�B�������	�+���+���������.
+
����
���+������	��
�����������������	�����	���	��	�>�����.
��������
����	������������������
���B��������#���������
�����������	��������	��
������	��'�	���������������+����
���
��)�������	�
��������
�����������+�����������
�������.
�������������	�
� ����������������=��	�
�������
�+��	���
	�� 
��� ������ +��� +��������� 	�� ���#������ (����=�� ����� ���
����	���������#������
�����	�
��=������	������������	�

������#������������� ���������#�����������
���������	��
���+���	���������	��������������+�����#�0�+��������	��
�
����
�����	�����#��������+������������������
�	�	����.
	������������4�����	��#���������������������
�������
�����
���+����0�
����	��������	�
����,�
��-C�	��
��
���	��'�	������
	��
�����#�	�	�������
�����������+��������	�������
���	��.
����������	�����+
�4����4����
�0�B��������������������K�0
+��������
#��������� 
��������4����� 
���+�������	�����#�����.
���
���������0�>���	��������	��
�����/�����������������B��0
+���+��#������0�	�����+��	������+��������
#���������
�����.

����	���	��������4�����

�����#�40�
������+��#=�B������
���+���	���������	�����.
+������
�	�	�+���������
��
�	�������	��
�����������<��,	��
������������+���+��#�����	��
������	�	���
���	���D�.
	��	��-�"""��������$������������

��	�����
�4���
���+���	�.
��������	�����+������
�	�	�+���������
0����	�� 
������	�	
��
���	������	������������,�0�������	������������
�����.
������	�
��1�����	������������	���������+��B���+
�������
��
���#��� ��+�������� �����	��� +��� 
�� ������	�	� ������.
���	���������

M���
�����0�
������������������� �����	��	��+��������
+����������0��	�����
�����������������������������	��+����.
��
0�+���	���������	������������������4������	����������#�

B���+������������������
�����������������#�����B�����������.
�������+����
�����	�������������	����������������������	��
�
$�����	�	�$���
�

��������
5����
�� ����
���

'�%9):;���
5����
��	��
��
��
�������������	���
����
�����


��	���
��M����
�

�	
������5L�0��������	��	��	�����	.������	��������
��	���	#������	�����	��	$����	��	���	��������	 .������

-������#��������D
���#�������+�����
�+��,�	����+�����.
#��	��2�""20���������
���������
�������,����������������
	�
���+������������
��������	��
������������M,����0�����	�.
	�����+����������������	�+����	��>� ���

2�����	�	��������/�	���""�������+����������������	�+.
���0� 	������� �
� +����	�� ��+�����#�0� 	�
� ������ �� �����#��
>� ���

��� 	�	����� ���/� 	�� !""� ������ ���	�� 
�� ����� 	�� 
��
��������+����
���	����	���
���+��������B����������+�����	�

�����	�	�����
��������D�	��	��?2��""�������

?�����	�	����������+��	��/��
�����������������B����
��#�#���
���>� �����
����>��	��	�#�����	�
���+������

����	��
���>� ���B���	���	���>����
��	�	�������#�.
#�������/��	�����������������0��
���+�����	��
��	�	����
��� +���������/� +��� +������ ����
��� ��� 
�� 	�
������� 	�� �	�
����	���

���

'�%9):;����
5����
��	��
��
��
�� �����������	��(	
����������

�
	�����
�����������<�	�������%������
���

�	
����� �5L� (���	 �������)�	 �������	 ���������	 �	 ���
0��������	 &����������

-��%������	�����
��	��+����������
����,�
��?-�2�	�
�(�D.
��� �����	�	�� 	�� 
�� ���� 	�
� ��+������ ������ (������������
����������
��� �� ����� <��,	���� %�������	��0� �+����	�
+������
�%�����������
���#��-F-��?0�	��2C�	��$�+�������0�
�
������������������������	�/��+
���	��������
�������
�B��	�.
�
���
���+��������
�	�
�-O����
���+���������+����	��������.
������������������
����� ���������%���������&������
���

2�����	��+����������
��+����	�������������������	��/����
+�� �����	��
�����+�����+�����#���B���+����	��������	����+�.
��������+��	����D����������
���	����������������=��

�	
������5L�(���	�������)�	���������	�	��	��1��������
��	 )�)������	 !���������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 ��	 #�
������	�����	(�����������	������������	
	�����	2��.�����
0�����������

-��%������	�����
��	��+����������
����,�
��--�-��I�	�

(�D��������	�	��	��
������	�
���+������������(������������
����������
��� �� ����� <��,	���� %�������	��0� �+����	�
+������
�%�����������
���#��-F-��?0�	��2C�	����+�������0�
�
������������������������	�/��+
���	��������
�������
�B��	�.
�
���
���+����	��	��	�
�2O����
�����������������	���B��

��
������
���B���#�����������������
��#�#���	��>������
�	�����
����
�����������0�����+���B��������+
��0�����
�/��������0

��� ����������� ��B�������7



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

�I�P���
���	B��������������
�����	������	�
�+
�4��	��
��
������K����������������
����>�����B���
������
���	�
��� ����+�.
��#��>�����
��4�	��
������	�������
���
�	������������0���
���
��������������������	�	0�����
�+
�4��	��
���������K�����.
����������
��������������	�+����	���	��>� ��

�I�P�������
�+
�4��	��
���������K����������������
����>�
���B���
������
���	�
��� ����+���#��>�����
��4�	��
������.
	�������
���
�	������������0�������
��������������������	�	0
����
�+
�4��	��
���������K���������������
��������������	�+.
����	���	��>� �0����+���	����
��#��������������	��
������.
�����#�#���	��>������
�

I�P���
����+�������1��
�	��
��#�#���	���	B����	��������.
+����������/��	�����-"�+���-""���
����+�������1��
�	��
��#�#���.
	�����������

	I�P���
�������	��
�����������+����
���+����
���+�����
������
��������	��
������������M,�����	����	���
���+�������
B���#�������>�������
��#�#���	������D�	���	��?2��""�������

2��%������	�����
��	��+����������
����,�
��?-�2�	�
�(�D.
��� �����	�	�� 	�� 
�� ���� 	�
� ��+������ ������ (������������
����������
��� �� ����� <��,	���� %�������	��0� �+����	�
+������
�%�����������
���#��-F-��?0�	��2C�	����+�������0�
�
������������������������	�/��+
���	��������
�������
�B��	�.
�
���
���+����	��	��	�
�"0-O����
���+���������+����	������.
������B���	���������
�����������������	���������������
��
B���#�����������������
��#�#���	��>������
�	����������
�����.
������0� ����+��� B��� ��� ��+
��0� ����
�/��������0� 
��� ��.
��������� ��B�������7

�I�P���
���	B��������������
�����	������	�
�+
�4��	��
��
������K����������������
����>�����B���
������
���	�
��� ����+�.
��#��>�����
��4�	��
������	�������
���
�	������������0���
���
��������������������	�	0�����
�+
�4��	��
���������K�����.
����������
��������������	�+����	���	��>� ��

�I�P�������
�+
�4��	��
���������K����������������
����>�
���B���
������
���	�
��� ����+���#��>�����
��4�	��
������.
	�������
���
�	������������0�������
��������������������	�	0
����
�+
�4��	��
���������K���������������
��������������	�+.
����	���	��>� �0����+���	����
��#��������������	��
������.
�����#�#���	��>������
�

I�P���
����+�������1��
�	��
��#�#���	���	B����	��������.
+����������/��	�����-"�+���-""���
����+�������1��
�	��
��#�#���.
	�����������

	I�P���
�������	��
�����������+����
���+����
���+�����
������
��������	��
������������M,�����	����	���
���+�������
B���#�������>�������
��#�#���	������D�	���	��?2��""�������

?��������B�������������
��	������
���
�������I���I�	��
��
�+����	���-���2�	����������,�
�0������+����/����+
�	������.
	����������	��
���������������	��
������
��������������
��B��
+������4���
��� ����+���#��������+��+��������	������#�#���.
	��>������
���
����>��	�
�	�#�����

C����
����������	���+
������	��
�����+�����	��	�����B��
��� ��������� 
����+����	���-���2�	����������,�
�0���������	��/
B���
��#�#���	��B���>��������
������
��0����������0����+���	�

����	�����	��>������
�+����
�>�>��	���������������������	�

+
�4��	��������K���B��������
����
����,�
���-�	�
����
������
	�
���+������������
��������	��
������������M,�����

�����
����������	��
��	��+�����������������,�
�0��
����+.
���	������
����������������
������
��	��+���
������2�F-��-0�	�
-��	�� ����0����1��
�����	���������������	��	���+���
��%��+�.
������M���
��������	��
������C2F-��C0�	��?"�	��	�������0���+��

������EF-��E0�	��-C�	������
0����
����+���	��#�#���	��>������


����
������
��	��+����
����,�
����0�-0��+����	��?H0�	��
�����
C"F-��E0�	����	��	�������0�	�
���+������������
��������	��
��
���������M,�����

!����������	������
���+���������
�	��	��
�����������+���.
�
��0� ����K�	�����
����+����	���-���2�	����������,�
�0���>����
B����
������	���
���������+��#�����+���
��%��+��������	�.
����
��������	��
������C"F-��E�+�������	��+�������
���	�����.
�����������������	��	�>������������0��
��� ����+���#��	�.
���/� �+������ 
��� �����+��	������� ����
�B��	������� +�������.
	���+����
���+������������
��������	��
������������M,����0�
��
��������������	����������#���	��
���/
�
�����
���#�����
��	�.
#�
���������
�����	���������������������
���	�����	�
����
�0�����
�����0�
��������������D+�	�	��+���
���������������
�	�
�	������������(����������	������	������
����,�
��-!�	��
�����
-F-��E0�	��%���>�����)�����,���	��
������������������

'�%9):;�����
5����
��	��
��
��
�� �������
���	��$������������%��
������

�	
�����<5L�$��������	���	��	��1��������	�����	����
��	��	!����	���	��������	������	��	�����

������	�+��	�����	��
����	�����B���+���	���������
��
��
������I�	�
��+����	��2�	�
����,�
��2"�	��
������2�F-�E�0�	�
-E�	��	�������0�	�
���+������������$�����������%��������0
������B���
���������
�
,�����+��#����������
�+���+���+�����
�)��.
+���0�����+
���/0��	�����
�����0�������	�����	��
���������.
+����
��	��?"�-""���������
����	B����������������������B��
�����+��	�����
���>� ���	�
�����������������	���	�	�

'�%9):;���*
5����
��	��
��
��
��
�(
�
�M���
�����	�����<����

�	
�����=5L�(�������	�����	��	2�����
$�� ����
�� 
������� �� �0� �
�	�#������� ��������	�� 
��(���

M���
��������
�<�������
���#����
����/B�������������#�����
+��������	���4�����
�����������������	��+����	��
��(���������
�����0������
��0��+����������������������
��������0����
��
����������� �=������7

6���L��������� �0�	�#���������������	��
��(����M���
���.
�����
�<�������
���#����
����/B�������������#������+�������
	���4���

-����������� ���
��� 
��� ��+������� 	�� �D+
������� 	�� �/B������ �� �+������

�����/������+����+����
�����
�4�����	�� �����0�
��������+
��.
�
��	����	����������������������	��
��
����������	���/B��.
���������
��	��+����
����
�������	��5/B�������������#����
	���4���#����������
��������	�	����������	��������0�����.
	���+
���
���
�������������������7

�I�5/B������	����+��@�A����������#������+�����7
�I�����������
7�?�!�"�������
�I�����	�� ��� ������ 	���/B�������� �+������� �����/����

��+��@�A���� 
���B���+��	��� �����#�����	������/��  ���	����
	������������
�/����������+���B����
� �����	���	������	�
�

��� ���� ��	�+��	������ 	�
� ���
�4�	�� +��� ������  ���	����0
���/��	���+
������
�������������������7

��-I�5/B������ �� �+������� 	�� 	���  ���	����7� 	��� �����
��������
����
��+��#��������
��
������I����������

��2I�5/B���������+�������	����������/�� ���	����7���2�"
�����0��/���
� ����
��	��	����
��+
����+���-�!����������




��������	
�������������������������������������������������������������  � !� #

+��	���� 	�
� �1����� 	��  ���	����� +��� �
� +������/D���
������4�	��+����
��+����	��

�I�5/B������	����+��@�A���	���4��7
�I�����������
7���?�C�������

2�����#����	�	��
��+��������������	������	�����
����K�.

�	������
����,�
��-?C���	��
�������������0�
�����+����������.
����� �� ������ �� ��� +�	�/�� ������	����	��� ��� 
��������� 	�
�����+�������

?���������	����	��������	�
�+������/D����	��"02"������
������4�	��+����
��+����	��	���/B������	����+��@�A����������#��
���+�����0�
������������������	��?�!�"�������	��
��(����M���

������ <������	��$�����0���#�������4��� ��� ����������/� ���2-
������+����	��=������	����������B����
����#��+������/D���
������4�	���D�	��	��"02"��������

$�� 
����	�����������+��	� �������+���������	�	��
�	�.
#�����	��
������0�
����� �����+���#���B����D+
������/B�����
���+��������	����>��������������B�=

�����B�������������

������	��	����/������
�B��	��������������
��	���������	����.
��� B��� �����+��	�0� ��� 
�� ������ �� +
�4��� B��� 	��������� �

%�+����������	�������,�0�J����	������+
���

&�����������
��+��#���������
�+/��������������0�
������
�B��.
	������������������/���
��	�
��"�+���������	��
��	��������0���

����	��������	�
�+������/D����������4�	��+����
��+����	����
+��	���	��+�=��	�
�?"�	�� �����

C��%�#�����
(���/�	����	���/B���������+������������/������+����+���


�����
�4�����	�� ������	���4��0�
����������/��D����
��+����K��
������
��0�	�#���/�	�����
�	,��-�	��������	���	���K��������.
�����
���������4�	�������K�������������������
�+�������K�0��
�	�.
#����� ����	��/� ��� 
�� ������4����0� ����/�	���� ��� ��� ������
����,������
�
�����+�������� �	�������
��+����	��-���������0���
#�
B����B�=

�������������	��+�=��	�
�?"�	�� ����0�����������0�+��
�����K�0����������/���
��������
��"�+���������	��
�������

�����������
�
���������	��
�������������
�4��/����	���+������������.

	�����������
�������
��0�B�������������/��������
���	,���-��
2"�	��
���������	�� ���������#������0����+���#�������

%���L�(���������������0� �����
��0��+���������������.
������ �
���������

-���������������
���
�I������������������
�����������/�������/����������
��
�?�

+���-""�	�
���+���������
�	��
�����

���������
����������	���
�I�����	�
���	���	�����
�	�	�+1�
��������=�����������.

�/���
�-"�+���-""�
I����
��������
���	��	������������������B�����	,��0�����.

��4�	�������������	������	��0������������������	��/������
�.
�
��������+�����������D�	���	���������
�	���"������0��
���.
 ����+���#��+�	�/��+��������������������
�������	������	����
�
���+��	�����#�����	�
��+����	���I������������4���	����������+��
�	��	,��	��	�����������+���
���	��+��#����������+��
������
	���/��	��-""�"""�>���������0�	��C�������+����	��	,�����+��
�.
������������2"�"""���-""�"""�>������������	��-0��������+����	�
	,��	��	����������+��
��������������������2"�"""�>����������

	I��������������=�����	����/�������	�����
�B���	������

���1
������	��4��K���>�����#���	��	��������	��	����� �=��.
������+���
��/����#����
�0���������/���
�-0��+���-""��������


��+�����	��
�����

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

�1���������+������/D����	��
�����

�����B������>�����	�����.
���	������K��������������

2�� �+�������
�I����
����+������0��
� ��+��	�����#��������/0������/.

����������
0��
���+���-""�	�
���+���������
�	��
�����

���������.

����� #��	�	���

�I����
����+�������B�������
����������������	���������
	����
����������	��������	����������	�����

������>�+�	��.
���������
���B�������
������������������0��
���+�����/�	�
�?�+��
-""�	�
���+���������
�	��
�����

���������
�����#��	�	���

I������+�������	�������	���@���#�����A0��
����	�����
������������>�>������
�������#������	�
�����	��0��
� ��+�
	�����#��������/��
�-0��+���-""�	�
���+���������
�	��
�����

�.
���� �� ��
����� #��	�	���

?����������������
���������
���
����������������
��������0��
���+��	�����#��������/

�
�-2�+���-""�	�
�#�
���	��
���+������������	���

C��M�����	��
�B��	�����
���� �� ����� +���#��� 	�� ����� ����� #��	�/�� ��
���	��� �

+�������
��
�B��	�����	��
��������
$��������4���
������ ����	�������,�0�J����	������+
��

+����
���+��������	�
���	�
��	��	�
������.
�B��	����0���
�������������+
�4���	����������

���������
5����
��	���
	�
��	��
��
�


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

'�%9):;���
5������
�����������(�������������

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

�	
�����>5L�'�����������	��	 ��	(���	���	�����������
��	������	��	 )�)�����	����������

-��$����+���������
����,�
��2C��(������	�
�(�D��������	�.
	��	�� 
���(�����	�� 
��������	�	����������	��������0���

��(������"-0� 
���D+�������@�������� ����
�����0� ����	�� ���
����������0������	��	���/��� 
�����	�	��/��+��D���A0�B��.
	��	�� ��	���	�����������7

@(�����	34���
���+��	�����#�����1�����+
���
����
��
	��������� ���#�	�	��� �� ������ ���������#��� �������	��
���
����1������-H���CH�	�
�>�>����+����
������
�"0-E�+��
������	��
�������A

�	
������5L�'�������������	��	��	����	���	���)�����	���
�������)��	��	������	��	����������	
	�������	��	���	������
�����	���.�����5	����������	
	����������

-��$����	������
��,��
��	�
���+���
���Q�	�
�(�D��������	�.
	��	��
���(�����	��
��������	�	����������	��������0�B��
B��	����	���	��	�
�������������	�7�@"���(����+������#����
���
����#��������������	����	�������	��
�����	�������������.
��
��0�������������
����������A

2��$����	������
�+������+/������	�
����,�
��??�	�
�(�D.
��������	�	��	��
���(�����	��
��������	�	����������	�
������0�B���B��	�� ��	���	��	�
� ������������	�7�@������.
������
�>�>����+����
��	��
�������
��+���������	��
������#�.
������
�����
�4�����	��
�������� ���������	����+��������#�����



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

�=���.���
����#�������������	����	�������	��
�����	�������
�������
��0�������������
����������0�	�����	��������������4����
�������+��������
����������	����	����������������0�B��������.
	����������������7A

?��$����	�����
��%��+��������	�����
�(������	�
�(�D.
��� �����	�	�� 	�� 
��� ������ 	�� 
�� ������	�	� ��������� 	�
������0����
��B�������������
���/
����#�������	��������B��
������/� ���� ����� ��� �	���� "�� 
�� 	����������� @(���
+������#��������
����#��������������	����	�������	��
�����.
	���������������
��0�������������
����������A�

C��$����	������
����,�
��?!�	�
�(�D��������	�	��	��
���(�.
����	�� 
��������	�	����������	��������0�����
�B������ ��.
��
���
������������+
���
�����
�������+������#��������
����#��
�����������	����	�������	��
�����	���������������
��0���������
���
����������0�B���B��	����	���	��	�
�������������	�7

@�����?!��(�������

-�L����������
���������������	����������	�����	�����
�
�>�>����+����
��

(�����	34������
���	���+
����
���������������
��	�����#����7

Base de aplicación 
(Valor de la instalación o de sus 

modificaciones en euros) 

 
Euros 

Hasta 100,00 8,37 
De 100,01 a 200,00 15,37 
De 200,01 a 400,00 22,94 
De 400,01 a 1.000,00 33,41 
De 1.000,01 a 2.000,00 41,79 
De 2000,01 a 5.000,00 54,86 
De 5.000,01 a 10.000,00 72,54 
Por cada 10.000,00 más o fracción hasta 
100.000,00 34,87 
De 100.000,00 hasta 300.000,00 cada 10.000,00 
más o fracción. 23,37 
Por encima de 300.000,00 por cada 10.000,00 o 
fracción. 13,17 
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Base de aplicación 

(Valor de la 
instalación) 

(Euros) 

 
Adquirente de 

países 
miembros de 

la Unión 
Europea 

(Euros) 

 
Adquirente de 
terceros países 

(Euros) 

Hasta 3.000,00 10,05 15,20 
De 3.000,01 a 
6.000,00 12,73 18,61 
De 6.000,01 a 
9.000,00 16,59 24,09 
De 9.000,01 a 
12.000,00 20,25 27,95 
Por cada 6.000,00 
más o fracción 4,72 7,30 

Base de aplicación 
(Valor de la instalación en euros) 

Autorización 
(euros) 

Hasta 1.000,00 2,85 
De 1.000,01 a 2.000,00 3,85 
De 2.000,01 a 5.000,00 5,42 
A partir de 5.000,01 5,95 
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SUELOS. Determinaciones completas 
TEXTURA Arena total; Limo grueso; Limo fino; Arcilla 14,85 
RETENCIÓN DE HUMEDAD A 1/3 y a 15 atmósferas 11,36 
FERTILIDAD pH; Prueba previa; salinidad; materia orgánica; Fósforo; Potasio y Magnesio 

asimilables 45,86 
CARBONATOS Y CALIZA ACTIVA  15,99 
EXTRACTO PASTA SATURADA C.E. extracto; Porcentaje de saturación; Calcio; Magnesio; Sodio y Potasio solubles 35,34 
ANIONES EN EXTRACTO DE PASTA 
SATURADA 

Carbonatos; Bicarbonatos; Sulfatos; Cloruros y Nitratos 
56,16 

MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc 29,87 
CAPACIDAD TOTAL DE INTERCAMBIO 
CATIONICO 

 
50,91 

NITRATOS  10,31 
AGUAS NATURALES. Determinaciones completas 

ANÁLISIS TIPO Conductividad eléctrica; Bicarbonatos; Cloruros; Sulfatos; Calcio; Magnesio; Sodio; 
Potasio; pH; pH calculado; S.A.R; S.A.R. ajustado; Dureza e Indice Langlier 41,23 

MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc 29,87 
NUTRIENTES Nitratos; Nitritos; Amonio; Fosfatos y Potasio 51,75 

FERTILIZANTES. Determinaciones completas 
ANÁLISIS TIPO ABONO MINERAL Nitrógeno total; Fósforo y Potasio soluble 32,82 
ANÁLISIS TIPO ABONO ORGÁNICO Humedad; Materia orgánica; Nitrógeno; Fósforo y Potasio totales 45,65 
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc 29,87 

MATERIAL VEGETAL Determinaciones completas 
ANALISIS TIPO Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio; Sodio; Hierro; Cobre; Manganeso y 

Cinc 80,78 
MACROELEMENTOS Nitrógeno; Fósforo; Potasio; Calcio; Magnesio y Sodio 52,59 
MICROELEMENTOS Hierro; Cobre; Manganeso y Cinc 34,29 

RESIDUOS DE PESTICIDAS. Determinaciones completas 
MULTIRRESIDUOS 118 Determinaciones 2.334,93 

ACEITES Y GRASAS. Determinaciones completas 
HABITUALES Acidez; Peróxidos; índices K270 y K232 y delta K 27,77 
ÁCIDOS GRASOS Perfil 14 Determinaciones 178,80 
RENDIMIENTO GRASO Extracción 13,25 
RENDIMIENTO GRASO  Abencor 13,25 

LÁCTEOS. Determinaciones completas 
HABITUALES Grasa; extracto seco; extracto seco magro y proteína 29,87 

PIENSOS. Determinaciones completas 
HABITUALES Humedad, Proteína, proteína bruta, fibra, cenizas, grasa, almidón y fósforo 87,30 

DETERMINACIONES UNITARIAS EN DISTINTAS MATRICES 
CLASIFICADAS POR MÉTODO ANALÍTICO 

MÉTODOS CLÁSICOS pH, conductividad, humedad, calcinación, volumetrías, etc. 10,31 
ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN 
MOLECULAR UV-VISIBLE 

 
12,20 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA 

 
Metales 12,20 

MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS  19,77 
ENSAYOS FÍSICOS  10,31 
OTROS MÉTODOS INSTRUMENTALES  21,04 
BOLETÍN� Por muestra 4,25 
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Base liquidable 

Hasta euros 

Cuota íntegra 

Euros 

Resto Base 
liquidable 

Hasta euros 

Tipo 
aplicable 

Porcentaje 

3.005,06  69,24 120.202,42 0,1382% 

120.202,42  231,21 1.202.024,21 0,1706% 

1.202.024,21 2.076,80 3.005.060,52 0,0853% 

3.005.060,52 3.614,79 6.010.121,04 0,0427% 

6.010.121,04 4.897,95 30.050.605,22 0,0213% 

30.050.605,22 10.018,57 en adelante  0,0107% 
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Hasta 10 
sistemas 

Euros 

De 11 a 20 
sistemas 

Euros 

Más de 20 
sistemas 

Euros 
28,43 25,90 24,94 
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Primer punto 
Euros 

Segundo punto y siguientes 
Euros 

453,58 399,13 
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Primer 
punto 
Euros 

Segundo 
punto 
Euros 

Tercer 
punto 
Euros 

Por cada punto 
siguiente 
Euros 

 453,58  399,10  344,38  289,63 
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Base liquidable 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base 
liquidable 

Hasta euros 

ipo aplicable 
Porcentaje 

150.253,03  634,49 601.012,10 0,2346% 
601.012,10 1.691,97 3.005.060,52 0,1770% 

3.005.060,52 5.947,14 6.010.121,04 0,1215% 
6.010.121,04 9.598,29 9.015.181,57 0,0546% 
9.015.181,57 11.239,05 en adelante  0,0141% 
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Número de hectáreas 
≤1 >1 >10 >20 >30 >40 >50 >100 

 ≤10 ≤20 ≤30 ≤40 ≤50 ≤100  
1 1,20 1,22 1,25 1,30 1,5 1,8 2,2 

?���
�����	��
��������������� ���	�����������

���
���+
�����	��
�����������
���������0�
��������������.
+��	���������	���������/�+����
�����
��	��	����
��+
���
�
�#�
���������	���+
���	��
�����
��	�����#�����??�?�-�
������
�������	�
�+����+������	��
���+��������+����
�#�.

���������	���+
���	��
�����
��??�-�2��������
�������	�

����+�������	�
�	���>����������D+����	�������	�,�
��
�������0�������+�� �����	��
���
�������
�B��	�����B���+��.
�	�0�����#�4�����	���
���������	��� ������

���
��	��)��#����
??�?�-�

Base 
liquidable 

Hasta euros 

Cuota íntegra 
Euros 

Resto Base 
liquidable 

Hasta euros 

Tipo 
aplicable 

Porcentaje 
150.253,03 1.078,01 601.012,10 0,3009% 
601.012,10 2.434,34 3.005.060,52 0,2337% 

3.005.060,52 8.052,60 6.010.121,04 0,1770% 
6.010.121,04 13.371,56 9.015.181,57 0,1215% 
9.015.181,57 17.022,71 en adelante  0,0546% 

(�����	79���������������������
���#�����
�����
�4�����	�
�D+
���#���

-�� ��������� ������ ����� 	�� �D+
���#��0� #�
�	����� ��.
+���
���G+����	��+������I ��-0?�������

2��������������	���#�
�	����������
�����+���������""
N���	���D+
���#�� -�E0!�S�?0E2D&������

G&T��H� ����
� 	����
��� 	�� N�
�������� 	�� �D+
���#�� �
�������I�

?�� ���+����� 	�� ������	�	� ��� #�
�	����0� �	�
��� �-�?02!������

(�����	 7;�� ���� �+�������� 	�� 	��+��������� ��������
	�� ������	�	

-���+�������������
 �-�?02!������
2���+��������	����	��������� ��-0?�������

(�����	7=������������4�����	���������������������	�.
�������	��	���>�����������

-��%��������4�����	���D+
������ �?!20�-������
2��%���+��#�>��������	����������	�� 
��$�.

����� �?!20�-������
?��%����������	���D+
�����������#������.

��� �?!20�-������
C��%�����������	���D+
������ ��2�0C2������
�� %����
����	�	�����������	���#�	��	������������

	�� ��#��������� �?!20�-������

(�����	7<����������	������������	��
������
-������	����+����
� �?220C-������
2���������	��
������ �C2�0-2������

(�����	7>������������4�����	�������
���������	����.
�����������	�����������������������
7

-� ���������
���������	���������������	�������������
���������
 $��1���������"-�����
�����#�����-�-�

2��(���
�	��	��+
��������#�
�� �--?0C-������

(�����	7?������+������	���+����	�	����B���������
-��%���D������� ��-0""������
2��%����������� ��20�C������
?������#����� $���+
���/��
��"�O�	��
��

����,��� ����������

(�����	93�����������������	����
����	���+�����
�����.
���������	��	���>�����������	��
���������������%

-�����
���+��������	���D+
�����������+
���/� 
����.
�����������
�7

Primeras 300 cuadrículas 
Euros 

Por cada cuadrícula 
siguiente 

Euros 
1.699,24 153,26 

Número de cuadrículas mineras 
1- 
10 

11- 
20 

21- 
30 

31- 
40 

41- 
50 

51- 
60 

61- 
70 

71- 
80 

81- 
90 

91- 
100 

101- 
150 

151- 
200 

201- 
250 

251- 
300 

Concesión de 
explotación 

1 1,3 
33 

1,6 
66 

2,0 
00 

2,3 
33 

2,6 
66 

3,0 
00 

3,3 
33 

3,6 
66 

4,00 
0 

    

Permiso de 
investigación 

0,5 0,6 
7 

0,8 
3 

1 1,1 
7 

1,3 
3 

1,5 1,6 
7 

1,8 
3 

2 2,5 3 3,5 4 
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���+��������	����#��������������+
���/�
����.
�����������
�7

Primera cuadrícula 
Euros 

Por cada cuadrícula 
siguiente 

Euros 
1.372,50 153,26 

?�����
�������������	���#�	�������+
���/�
�����������
���
�7

Primera cuadrícula 
Euros 

Por cada cuadrícula 
siguiente 

Euros 
1.784,19  306,52 

C����� 
�������������	��������� ��
������������	�
	���>���������������+
���/�
���������������
�7

Primera cuadrícula 
Euros 

Por cada cuadrícula 
siguiente 

Euros 
2.459,67 459,77 

���%����,�� -�E�-02!������
!������������	��+�������� ��E"02�������
���%��+�����
�	�	�	��������
 �C��0��������
E����+
���������������	��
��������� �2?20��������

(�����	94���������+�������	��+�
�,��������
-���D�����	������ �2EC0"�������
2��'�	������ �-�?02!������

(�����	96�����������������	���D+�	�������	������� ��
���
�4�	���+����������

-��(���� ���	���D+
������ �!-0?"������
2��(���� ���	���D+
�����������#��������� �!-0?"������

(�����	97�����������
��������������
-���#������	����
������
����������D�
������	��
����D.

+
���������������� -�"0C"������
2�� ������� ��� ���#���� 	�� ��B�������� �� �����
������

����������	��	���������	�	 -"E0EC������

(�����	99���������������>�	�����
��������������.
+
�����������#�������
�����	������������������+�.

�� �����	�����������-0?�������

(�����	9;��������������������F����������	����������
��������+
�	��������������������

-��������#������	���D+�	������ ��20--������
2��������#������	���D+�	���������#������	�����+�.

��� �--?0C-������

?��������/
�����	��+������ �-�-0!�������
C��������/
�����	��+���������#������	�����+�.

��� �2?20��������
C�L������������������	��	�
�������	�����
�	�	�+1.

�
��0��D+��+���������4���������#�	������	��+���

(�����	9=��%�
�������	�����
�	�	�+1�
��
$���+
���/��
�2"O�	��
�����
�
	��)��#�����-�-�	��
��(������"-�

(�����	9<���D+��+���������4���0���+��������+���

�����#�	������	��+����

-������������	���D+�	����������+
���/�
���������������
�7

Primeras 8 parcelas 
Euros 

Por cada parcela siguiente 
Euros 

362,71 41,44 

2������+��#�����
����+����0�+����	��+���
� ��0�-
�����

?������	����+����0�+����	��+���
� �C-0!2������

��L����������+��������������
��0�������4�������+���
�
�� ������	�����#�	�	�������
�	��0��D+�	�����	������.
���	��0�	�����������������	���D/������

(�����	9>�������D+�	�����	��	���������B������	�.
���� �+����	� �� �+��	�	� +���� �
� � ������ 	�� ���#�	�	��
+���������
������
������	���G��
��	��
�������+��������

�����+��	������ ��������I�

-���D+�	����0��	����� �-E0-�������
2������#���������+��������0��	����� ��0?!������

(�����	9?������	���>���	���D�����+����
�����������	�

������	�������
�	������������	���������4�	�� 2-0�!������

(�����	;3���������������������������������	��������.
��#���

-��������������� 	�� +�������0� �����
������0� �+���.
���� �� +��	���� ��-0"�������

2��'������������	��0��	����� �!0-"������

(�����	;4�����������+����	�������
���������������.
#�	�	��� ��	������
��� ��� �
� ��������� 	�� �����
���������
��	������
���

-��&��#�������+��� �!�02C������
2��5�	��������� �?�0�-������
?�������	�����#�	�	 �D����

(�����	;6�����������+��������
����������	�������
��.
����������	������
���	����+������	�����#�������
�����#�.
	�	� ��	������
� �� 	�� �������� ������4�	��� +���� �
������
���
����	��������������+1�
���������������	��������.
	�	����
�	�	���	������
�

-��&��#�������+��� �-"E0EC������
2��5�	��������� ��C0C2������
?�������	�����#�	�	 �D����

���
�����+���
��7������/�� �D������ 	�
� +����	�� ����
������� 
�����+������+��#�������� ������������ �����������F
��������4�	���+�����
�� ������	�����#�	�	�������
�	����
B���>����������	��
����������?�

(�������?�����������+����	����+�������������
������
��������������F��������4�����+�����
�� ������	�����#�.
	�	��� ����
�	���

-��&��#��������+����� �-2!0��������
2������#��������F����	��������� ��20�C������

���
�����+���
��7
-:�������+����	�������#������
����������	��+��	���.

��������=��������+���
�	���"�NR����/� ��2�0C2������
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(�����	=6������
�����+������=����+����	��
-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55����#�>,�.
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2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� �2E0�-

�����
?������#�>,�
��	����������	����������
�������
�.

������������
B������,�
� ��02?������
C������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55�������.

���
�	���+��	�	�	��>���� 2E0-"������
�������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55�������.

���
�	���+��	�	�	��>���� ?!0EC������

(�����	=7������
�����+������=����	����������	����.
+������������+������� �=���

-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55� �2"0-!������

2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� �2E0�-
�����

?������#�>,�
��	����������	����������
�������
�.
����� ��02?������

(�����	=9������
�����+������=����	����������	����.
+�������� ���+������� �=���

-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55� �C"0??
�����

2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� ���0E2
�����

?������#�>,�
��	����������	����������
�������
�.
����� �-E0C�������

(�����	=;�� ���� 
�� ���+����� �=���� +��� ������	�
	������

-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55� �2"0-!������
2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� 2E0�-

�����
?������#�>,�
��	����������	����������
�������
�.
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(�����	==������
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����
	�� #�>,�
��

-������#�>,�
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��	���/��	��?��""�N��	��55� �?E0-?

�����
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�������
�.

����� �-E0C�������
C������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55�������.

���
�	���+��	�	�	��>���� ?�0?2������
�������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55�������.
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	�� #�>,�
��� ���	��� 	�� ��+�������� �� 	�� �+��������
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-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55� ��E0�E
�����

2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� ��!02�
�����

?������#�>,�
��	����������	����������
�������
�.
����� �?!0�"������

C������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55�������.
���
�	���+��	�	�	��>���� �C0!E������

�������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55�������.
���
�	���+��	�	�	��>���� �20-C������

(�����	=>������
�����+������=����+���	�+
��	��	�
��� ����	���(8���+���������	������,�
�

-������#�>,�
��	��>�����?��""�N��	��55����#�>,�.
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B��I �2�0?�������

2������#�>,�
��	���/��	��?��""�N��	��55� �?E0-?
�����
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