
� ��

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

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


���
�����������
��������
��������������������������	������������������
�����������
�������
��� � 	���!������ �������	������� 
�� �������� �������� � 	"���
�� ��� #�	����
� ���
$�������%��  � &����� ������ 
���� �� 
�� ��� �������� $�'��!��� � ��� ��� ()��� *+���,-�
����),)(� ��&�$���� &����
����� �	����.���� *+)((�$�-� &�/�� ��$)0+�1��
���
���� &���	��
���� ���� ����� ���(�� ��$$�$�� �-()���� ��*�(� ���-�)-�
$-#)��-�� #-+$�� 1�$�*-1��� ��$���� *+���(+&�� &��1� ����),)(��
2+��)��� *-3�-(��� �$+1�� &-$4)$)-� 3�&)1� $-�$)*+�1�� $-��� �()�)��
-$��*�� $��)$�1�� �����$� �()�)�� 2+��)�-� )�(���� �3��$�� *����,��
-$-1�-� $)��5��� ��$)-� ���+�(� ���3�� $-�$)*+�1�� ��$)��
�-���&�)5�� *-�1�(�1� ��0+�$�� �(#�$�-� *+�$�/�� *�$����� 2-���
���-�)-� ������1� ��$�)��1�� ��$)�� ��(� �-�-$$-� *+)$��-�
�-�-��3-$����$*)-���*�((�����*�$�)�� ��,)��-$��(#�$�-�����-��
,�(��$$�)��� ��6�
����� 
��� ��� � 	���!������ 
�� �������� �  � ��� ��� ()��� 2+���
#)*+�$)��� �-�-�� ����������� 
������ � 	���!�������.���� ����"���� ����%�� -�
��������
7	��'	���� ������
�� ��� 
���,������8��� ����� 
���!��� 
�� ������ 
������� �������� ������
.��.�����
��.����������������%��������6	��������
���
���
��9�
�
�� ���������������������
� �����	��
	������ �!	�� ������	��	���������!���
�� �����	���������������������
������	�
	���"�	�����
#� 	���"�����
�� ��� ��� "�	��� ���� �
�����
� ���

�

	������
�������	
$	��������������
�����
��	���
���	�� ��"� �
�
	�� �� ����� ��� �����������
�
�
��������
����������
�
����
�
	���

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

�� ���
	�%���
����	�����"�	�������
�����
��������
	�����
��
�
� ��	�� ��� ��������	���
�� ��� �
�� ��	����
��
������	����� ������������ ���	�� ��� ��������
�
������	�����	�$���	������������
�����
�
	������������
�����������
��
��������
����������
�
����
�
	���

&� ��������� ����	�����������
����
�����$
��	����
����
	�$���������
���������������	�����
��������
��������
��� ���
	�%���
�� ��� �
��������	�� ����
"	����
�������
�����
������������������
	���������
��������

'� ��������� ����	�����������
����
�����$
��	����
����
	�$���������
�� ���������� ��� 	�����
�� ��� �	
����
�



� :�

���� �
��$
� ��� ������ �	
"���
���� ���� 
	$��
� ���
�
��	
������������
��$���	����������

(� �����������  ��� �	������� ��� �
����
�� ��� ����������
���	��
��
� �� ������� �������� ��� 	�����
�� �� ����
�
���������� ��� ��������
���� ��� �
�� ���� �
�����
�
��	�����
	��
�������������"	������
�	��
���� ��	�
��		�	����

��� �����������  ��� �	������� ��� �
����
�� ��� ����������
���	��
��
� �� ������� �������� ��� 	�����
�� �� ����
�
���������� ��� �����
���� ��� ���� ���� ��	��� ��$�����
�
������
	��
�������������	������	
�	
�����$����	���
	
��� ��� ��� ������� ������ ���� �	�� ��"
��
� ���	������
���%�� ���
���� �
�
��� � ���
�� ������ ���� �	�� "�	����
�
������%��
�
���
��"���� �
		������������������ �����	��
���	��������%��$����	����������	���
������%���������
�����	������������
%���
��%��

��� ��	
����
��������	�����
���������
�$	��
����������
�
��� �
�
	�� ��� �
�� �����
�� "�������	
�� �	�����	������
������������
��	
����
�����������$���	����������
��
��� 	�������
��  ��� �
������� ��� ���	����
�
�	���������	�
� ��� ��$	��
�� �� �$	��
��
�
		���
������������
�����������
����	����
�����	��
���������	�����������

�� �	
����������
��"�����
�������	��������
�����$	��
��
������
������

��� ���
	�%���
�� ��	��  ��� ��� �
���	���� ��� �
����������
���� ��������
������$�	������
����������	����
�����
��
�	������
	������������
�����
�
	�������		��
������
��������������
��
��������
����������
�
���

�#� �����
��$���	�����
��� ������	���
�

&���� 
��� ������� �� ����� ����%�� ��� ��� &����
����� �	����.��� ()��� *+���,-��
����),)(� ��&�$���� ��������� ��� ����������� 
��� ��� � 	���!������ ��� ()��� 2+���
#)*+�$)����-�-�������������.����
��������
����������6��������.��������
����	!.��!������
���.��!���.	����
�����
���
���
����.������7	��	�������������
����������������������'��!�����
���&����
������	����.����7	��������	�������.������������������������6�������
��	��������
��
�����
%��!��!"����7	����!.��������� 	���!�������������	�������
����������
�

����6	�
��������&����
������	����.����������9�;����<������0	%�	!���6��!���������
���
��������"�������������%�=��.��������
����	!.��!�����������6	�
��.	����
���-�
���
���
�����
�

&����
�����.	�����>!���������
�����
���
���
������������
�����������	���
��������
��
�������%����������� �'��!��������&����
������	����.����������������.��"���%��
����������
��

��������
���������%����������9�;���6	�����������������%����������� �����������!���'������



� ?�

��� �.��"���%�� �������
�� ��� !���=�� .��� ��� 7	�� ��� �.�	�"�� .��� ������ ����� ���
�������
��
������������
�����������������������
�

&����
�����.	�����>!�����	������
�����
���
���
����������&����
������	����.���
��������.���������%��
�����	�������������
�������$���'�����%��
�����'��!��
�����������
��
����
�����%�� 
��� .��6��!�� 
�� ���� 	���� ���������� ������ �)4� �������  � ����� ���
� 	���!�������������	�������
������������������;��
���	��%������������=��;�������� �
��������������  � ��� ��� 
�� �.��"������ �������� �� !���'�������� �������
�� ��� !���=��
�.��"@�
���� .��� ������ ������ ��� ��6	������ ����	�
� �)��	
� ���&�*� +���
��	��������	���"�����
����"�	��������
�����
������	
$	����
��� �������
�� ���
��	��� ���	�� ��"� �
�
	�� �� ����� ���
�����������
��
��������
����������
�
����
�
	�,��
 

&����
�����.	�����>!����������
���-�
���
��������������&����
������	����.���
��������.���������%��
�����	�������������
��������	��������%��.�������'��!��
����������
������ ��� ��!���%�� 4�
����� 
�� ���������
�
�  � ����� ��� � 	���!������ �������	�������
��
�������� �������� ;�� 
���	��%�� ��� �������=�� ;��� ��� �� � ��������������  � ��� ��� 
��
�.��"������ �������� �� !���'�������� �������
�� ��� !���=�� �.��"@�
���� .���
������ ����� ��� ��6	������ ����	�
� �)��	
� ���'�*� +��� ��	����� ���
"�	��� ���� �
�����
� ���	�� ��� �
����
�� "���	��� ���
�����	������� �� ����� ��� �����������
� �
��������
���� ���
���
�
��� �
�
	�� ��	�� �������	� ��� �
����
� ��� ���	$���
�����	�������������	��
�������
,��
 

�
&����
�����.	�����>!���� ����� 
���-�
���
�������������� &����
������	����.���

��������.���������%��
�����	�������������
��������	��������%��.�������'��!��
����������

����������� ��.� ��.��������
!���������%��
������ ��������� �������������	����.�����
������ ��� )�����	��� ����������  � $�6�������
��� ����
��
�� �������  ������ ��� � 	���!������
�������	�������
������������������;��
���	��%������������=��;�������� ���!���������
 � ��� ��� 
�� �.��"������ �������� �� !���'�������� �������
����� !���=�� �.��"@�
���� .���
������ ����� ��� ��6	������ ����	�
� ����	
� ���(�*� +� ��� ��	����� ���
"�	��� ���� �
�����
� ��� ����
	��� �� ��
�
� ��	�� ���
��������	���
�� ��� �
�� ��	����
�� ������	����� ������������
���	�� ��� ��������
� ������	��� �� 	�$���	��� ���� �����
� ���
�
�
	������������ �����������
��
��������
����������
�
���
�
�
	�,��

�
&����
�����.	�����>!����������
���-�
���
�������������� &����
������	����.���

��������.���������%��
�����	���� ���������
����������!���7	��.�������������!���%��
��
*�"������%�� �$�6��!������%���	����.������������%��������������	
�
���	��������%��
��
��!������	���
���4��������!�����������������	"���
�����������
�������	
�
��;���������
.���"��������!���%�=9�

�



� A�

��!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��$)-� ���+�(� ���3��
$-�$)*+�1�� 7	���� ��� ����
�
� 
�� &����
����� 
�� 
����� ��!���%�� 
���9� ;��������� ���
�!�����������	���
������������
������
���
����!���7	�����.������%�������!.�� �'��!�=��

�
���������������&����
������	����.��9�;��������
�����%������������	
�7	����������

��!���%��
���!������������	���
�������
����
�� ��������������.	���������	������������� �
��!���������  � ��� ��� 
�� �.��"������ �������� �� !���'�������� �������
�� ��� !�����
�.��"@�
���� .��� ������ ������ ��� ��6	������ ����	�
� �)��	
� ��&��*� +���
��	����� 
����	� ��� �����	�� ��� ��� �
�� �������������
�
������
�� ��� ��� ���������  ��� �	������� ��� �
����
�� ���
$
��	����
�� �� 	�$���������
�� � ���������� 	������
� �� ���
�
�������� ��� ���
	�%���
�� ��� �
��������	�� ����
"	����
�������
�����
������������������
	���������������,��

�
$���!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��$)-� ���+�(� ���3��

$-�$)*+�1��.����
�������	������.	���������	����
���
����!��9�;+�)�-9�������	
�
��
��� ��������!����� �<.	�����  � '	�
�
��� ����� ��� ��!���%�� 
�� *�"������%��  �
$�6��!������%���	����.������������
�����!������!@�������������������� 	���!������
��
�������� �������� �	������� 7	�� ��� ����� �� ��"�� ��� ��!������	��� 
�� ������� 
���
4��������!�����������������$���
��������	"���
�����������
���������	
�
�������	
�
��
�<������'��	���
���.��������=��

�
����6	�
��������&����
������	����.����.��6	����� ;��6	�������� ���������%�=�����

��� ��"��� ��� ��������� ��� �����%�� 
�� ���� �
������ ��!@�
���� .��� ������ ����� ���
��6	������ ����	�
� ����	
� ��&��*� +��� ��	����� ��� ���������
�	�������
� �
	� ��� �
����
�� ��� $
��	����
�� ��
	�$���������
�� ���������� ��� ���  ��� ��� ���
	�%�� ���
�
��������	�� ��� ������� ���� "	����
�������
� ��� �
������
	������������������������
	�����������������,��

�
&����
�����.	�����>!����-����
���-�
���
�������������� &����
������	����.���

��������.���������%��
�����	���� ���������
����������!���7	��.�������������!���%��
��
*�"������%�� �$�6��!������%���	����.������������%�����&�� �����
����%
�6��
��B�����
&��'��������
���5�6����
���������� � ���	���%��*	"����!������� ;���������.���"������
��!���%�=��

�
���	���
�����.���"����������$�6�
�����$)-����+�(����3��$-�$)*+�1��

����	�����
�
�
��&����
�����
�������!���%��!�������9�;�������������!�����������	���
���
����������
�����7	�����.������%�������!.�� �'��!�=��

�
���������������&����
������	����.��9�;��������
�����%������������	
�7	����������

��!���%��
���!������������	���
�������
����
�� ��������������.	���������	������������� �
��!���������  � ��� ��� 
�� �.��"������ �������� �� !���'�������� �������
�� ��� !�����
�.��"@�
���� .��� ������ ������ ��� ��6	������ ����	�
� �)��	
� ��&�*� +���
��	����� 
����	� ��� �����	�� ��� ��� �
�� �������������
�
������
�� ��� ��� ���������  ��� �	������� ��� �
����
�� ���



� C�

$
��	����
�� �� 	�$���������
�� � ���������� 	������
� �� ���
�
�������� ��� ���
	�%���
�� ��� ��� ��������!�� ���� �
��$
� ���
������ �	
"���
���� ���� 
	$��
� ��� �
��	
�� �� ��������
��
$���	��������,��

�
$���!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��$)-� ���+�(� ���3��

$-�$)*+�1��.����
�������	������.	���������	����
���
����!��9�+�)�-9�0	������	��.��

��$�6�
�������������'��	���
����<.������ ���.���'���!���������
��������	���DE�4�����%��
F)))� 
�� ��� (� � 
�� *�"������  � �
!���������%�� �	����.���� '��!������ ��� �.������%��  �
�	������� ��� .	"������%�� 
��� �%
�6�� 
�� B����� �!���
�� .��� ��� 5�6���� 
�� ��������  �
���	���%��*	"����!�����=��

�
����6	�
��������&����
������	����.����.��6	����� ;��6	�������� ���������%�=�����

��� ��"��� ��� ��������� ��� �����%�� 
�� ���� �
������ ��!@�
���� .��� ������ ����� ���
��6	������ ����	�
� ����	
� ��&��*� +��� ��	����� ��� ���������
�	�������
� �
	� ��� �
����
�� ��� $
��	����
�� ��
	�$���������
�� ����������  ��� ���
	�%�� ��� ���������
�� ��
��������!�������
��$
������������	�������	�
��������
	$��
�
��� �
��	
�� �� ��������
�� $���	��������� ��� ����� ���
�����������
,��

�
&����
�����.	�����>!�����	���
���-�
���
��������������&����
������	����.���

����� ��� .���������%�� 
�� ���� ����@!����� 7	�� .�������� ��� ��!���%�� 
�� ������
���
&����!����� � �	����� &>"�������� ������%�������� �������	
���
��2	"����������
������ ����
�-��+�(-���$�����-$��-���(������� �4$���)��-�$��-����0+�$�
#�$$�$����;���������.���"��������!���%�=��

�
����6	�
�� ��!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��*�(� ���-�)-�

$-#)��-�� #-+$�� 1�$�*-1��� 7	���� ��� ����
�
� 
�� &����
����� 
�� ��� ��!���%��
!�������9�;�������������!�����������	���
�������������
�����7	�����.������%�������!.�� �
'��!�=��

�
���������������&����
������	����.��9�;��������
�����%������������	
�7	����������

��!���%��
���!������������	���
�������
����
�� ��������������.	���������	������������� �
��!���������  � ��� ��� 
�� �.��"������ �������� �� !���'�������� �������
�� ��� !�����
�.��"@�
���� .��� ������ ������ ��� ��6	������ ����	�
� �)��	
� ��&#�*� +���
��	����� 
����	� ��� �����	�� ��� ��� �
�� �������������
�
������
�� ��� ��� ���������  ��� �	������� ��� �
����
�� ���
���������� ���	��
��
� �� ������� �������� ��� 	�����
�� �� ����
�
���������� ��� ��������
���� ��� �
�� ���� �
�����
� ��	����
�
	��
�������������"	������
�	��
���� ��	���		�	��,��

�
$���!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��*�(� ���-�)-� $-#)��-��

#-+$��1�$�*-1���!�������9� ;.����
�������	������.	���� �����	����
���
����!��9�
;+�)�-9� ��� ���	
� 
�� ���	����� ��6��!����� .����
������ ��������!��� �� ����� ���
� 	���!������
������������������.��"�������������	
�
��2	"�����%��
���������"���
�����



� E�

�-��+�(-���$�����-$��-���(������� �4$���)��-�$��-����0+�$�
#�$$�$��=��

�
�����6	�
��������&����
������	����.����.��6	�����;��6	�����������������%�=�����

��� ��"��� ��� ��������� ��� �����%�� 
�� ���� �
������ ��!@�
���� .��� ������ ����� ���
��6	������ ����	�
� ����	
� ��&��*� +��� ��	����� ��� ���������
�	�������
� �
	� ��� �
����
�� ��� ���������� ���	��
��
� ��
������� �������� ��� 	�����
�� �� ���� �
���������� ���
��������
��������
�������
�����
���	�����
	��
�����������
��"	������
�	��
���� ��	���		�	��,��

�
&����
�����.	�����>!���������
���-�
���
�������������� &����
������	����.���

��������.���������%��
�����	�������������
������������@!�����7	��.�������������!���%��

��������
���&����!����� ��	�����&>"���������������%���������������	
���
��&���������
��
����������$)���+*��)���-������-$��-��,)+�����(��$���(,�$-�$-����
�*+)(�$��� $-����+)0+)� (�3,���,)+��� ��(� �$�� �(4-��-� ���$)((���
�)�1�� ���-�)�� 2-�-#)� � ���-�� ,)+��� ��(� �$�� 4�$����-� ������1�
�-�-�� 2-��4)��� �-$$�(� ���)����� ,)+��� ��(� �$�� ���$��� �����1�
�*+)(�$� 3� �(#)��� $+#)-� �����1�� ,)+���� ��(� �$�� 2+��� ��&)�-1��
(-&�1,��+���������.���"��������!���%�=��

�
��!�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� $�6�
��� ��*�(� ���-�)-� $-#)��-��

#-+$�� 1�$�*-1��� !�������9� ;�����
����
�� ��� �	��������%�� �"������ .���� 
�����
����	��� ��� .	���� �����	���� 
��� 
����!��9� ;+�)�-9� ��� ���	
� 
�� ���	����� ��6��!�����
.����
��������������!�������������� 	���!������
������������������.��"�������������	
�

��2	"�����%��
������ ���"���
������-��+�(-���$�����-$��-���(������� �
4$���)��-�$��-����0+�$�#�$$�$��=��
�

����6	�
��������&����
������	����.����.��6	����� ;��6	�������� ���������%�=�����
��� ��"��� ��� ��������� ��� �����%�� 
�� ���� �
������ ��!@�
���� .��� ������ ����� ���
��6	������ ����	�
� ����	
� ��&��*� +��� ��	����� ��� ���������
�	�������
� �
	� ��� �
����
�� ��� ���������� ���	��
��
� ��
������������������	�����
���������
������������������
�������
����������	�����$������
������
	��
�������������	������	
�
	
���� �$����	��� 	
��� ��� ��� ������� ������ ���� �	�� ��"
��
�
���	���������%�����
�����
�
�������
�������������	��"�	����
�
������%��
�
���
��"�����
		�����������������������	�����	���
�����%��$����	��� �������	���
������%��������������	�� �����
�����
%���
��%,�

�
&����
�����.	�����>!����-����
���-�
���
��������������&����
������	����.����

����� ��� .���������%�� 
��� ��	���� ���������
�� �� ��� �.��"���%�� � 
�� ��� $�!���%�� ��� ���
���6����� 
��� ����
�� 
�� ������� 
�� ���� ����
��� 4����������� ���!���������� #������� 
��
��!.��"���%��� #������� *�������  � ����
��� 
�� $��	���
��� 7	�� ��������� ��� ����������
&���	.	�������� 
�� )�6������  � �6������ ������.��
������� �� ���� !����� 
�� -��	"����



� G�

����!"��� ������!"���
�������:HHC��;���������.���"�����������&����$)��$����)-��
&+()�-��-$$��������������	����.����.����7	��
��	����<.������%��������.����=��

�
��!��
�� ��� 	��� 
�� ��� .���"��� ��� ��� ��������� �	����.��� ��&�� ��$)��

$����)-��&+()�-��-$$�����.����
����
���	���"�����<.������%��
�������'���������
����.��"���%��.�������$�!���%�����������6�����
�������
��
���������
����������
���
4����������� ���!���������� #������� 
�� ��!.��"���%��� #������� *�������  � ����
��� 
��
$��	���
��� 7	�� ���������� ��� ���������� &���	.	�������� 
�� )�6������  � �6�������
������.��
������� �� ���� !����� 
�� -��	"���� ����!"���  � �����!"��� 
��� :HHC��
!���'�����
��7	�������'��!���%����!.������������������������	�
��������7	���������������
���6��� ��� '��!�� .�����  � 7	�� "@����!����� ��� ��'����� ��� �������� 
�� ���� )�6������
�	����.����=��

�
�

���������������&����
������	����.��9�;,�!�����.�
��������������2-�������$�
I�&(�����,�$$-��������<.��6�����.��������������������6���������!��������=��
�

&����������������
	
����	�6�
������������	�������������&��2-�������$�I�&(���
��,�$$-�����������
��&�������%���&��6��!���%�� �&���	.	������.����
�%���
���	���
"�����<.������%����������	��� ��'��!%��������
���6�����.>"�����.������
��
�����6�������
.�����.��	����������!.����!������
�����&���	.	����
����!�����������
��
��-��	"�����
�����!"��=��

�
����6	�
��������&����
������	����.���!�������9�;���@��������
�����%��
���&�����

���.���������%��7	�����������������������	����.�����!��I�.������������� ����������%���
��� ��� 
�� �.��"����� ��� ��!���%�� ��� ���6����� 
�� ����� ��'��!��� �������� !���'��������
�������
�� ��� !����� �.��"@�
���� .��� ������ ����� ��� ��6	������ ����	�
�
�)��	
� ��&&�*� +��� ��	����� ��� 	�����
�� ��� ��� �
�$	��
� ����
�����
� ��� �
�
	��� ��� �
�� �����
�� "�������	
��� �����%�� ���
�
��	
����!�����������$���	����������
����	�������
�� ���
�
�������� ��� ���	����
� �	���������	�
� ��� ��$	��
�� ��
�$	��
��� ���� �	�����	�� �
		���
�������� �� �
�� ������ ���

����	����
�����	�����������	���������,��
�

&����
�����&	�����>!���������
���-�
���
��������������&����
������	����.����
����� ��� .���������%�� 
��� ��	���� ���������
�� �� ��� &��.	�����  � ��
�'�����%�� 
���
&���	.	����� 
�� �6������ 
��� ���� :HHE�� ;������ ��� .���"��� ��� ��������� �	����.���  � ���
��!.������I�.���=��
�

����6	�
�� ��� ��� ����� 2-��� ����$� I�&(��� ��,�$$-�� ��������� 
��
&�������%���&��6��!���%�� �&���	.	����� ��.� �
�����!��������
������������.����
�%���

���	���"�����<.������%��.�����
��	���
������
�.��
���������'��!��
�����7	�����������%�
��� .���	.	����� .��6��!�
�� ��� ��
�� .����
�� .���	.	������� ���� ��!�� ��!"�8�� ���
.���	.	�����!�
�'���
�� ������ ���
	���%�����!.�����%�������
����.��	��=��

�
�



� J�

����6	�
��
������<.������%����������������������������&����
������	����.����.����
��!�����9� ;�	 � "����� ���@� �� �	� �����
�����%�� ��� .��.	����� 
�� !�
�'�����%�� 
���
&���	.	�����
���6�����=��
�

��������� ��� ��� $�6�
��� ��$*)-� ��*�((����� *�$�)�9� ;��� .������
�!.�������� ������ ��� "���'����� ��� �	������ � 	���!������ 
�� ������� ���� )�6������
�<�����
��������7	����������!��������!.��
������"�������"	�����������	�����	����7	�����
.	�
�� �	�������� ��� �	����.���� !�� 7	�
��� 
	
���� ������
�� 7	�� ��� 
�����"	��%�� ��� 	��
���	���
��
�� ��@������ 7	�� ��� ����� .��� �	������� ������������ ���� �!"��6�������� 7	�������
� 	���!�����������������!�
������	�����.�����������	���
�����"	��%��
���.���	.	�����
�
��������� &��
���� ��"��� ��� !���� 7	��.	
�8��!��� !�������������� 
�8��!��� 	�� ���!.��
������ .���� 
���	������ ��� ���� ��!��������  � "	��@��!��� 	��� ��K���������%�� ��� ������
���	������ ��6	��!������!�����������
��������6	����
��������!��������7	��� �� ���� �
��!��������@��.��.�����
���.���� ������� �	����������� �
������.�� ������.��
�������
��
��!��������7	�������������	������
���&��.��
����7	������
�8��!���.�����.�����	�������
��!�������� �.������@��!���.��.	������ ����.������@��!���
���	����	������3��������������
7	�
����������
����������.��7	������!.���������
�"�!�������������������6��������"�!���
7	������ 	���!������� ���!���������%��
��)�'������	��	����������!�����������&>"�������
������!���
������7	��!������ ��7	���
���	�������
!���������%������ ������	��.��7	��
��
!�7	�����������������7	���� ��
���������!�7	�������� �7	�������!�������������
�
�
��
����������� 7	���� �.������� ��� �������� ����������� ���� 
�!��� �	����� 7	�� ��� ����!���
!�7	����������������������LEHH�!���.�����.�6���������!.�����7	��6����������������������
.�
����������
��	���7	�.��.����������'������������.������
�
�
���$���������������������!��
.��.	�����������.��
��.���!�����!.������=��;������6>��!�!���������!�����������7	��
���'	�������.��
	����
��	����@������7	��
�"��������"�������������
����������������������
&���������!"��6�������
����7	���"��!�������������7	�����!.���������!���!������
�����
	��� .���	��� 
�� ����"����� ��� ��� .���� 
�� � "���'����� �������� ���� !��� 
��.����6�
��� ���
"���'��������� ��
���������� �����
����!��� �
�������.����������� ���������
���������������
.��.	����� �� ����������� 7	�� .	
������ .��������� ��!�� .��!���� �	����
�
�� ��� 7	�
�
��
�����������
�������
�"�!���.�����!� ���������%���������� ������!�������!���	��7	����
��	���������� ������!� ��� �!.����������������
�� ���������� ���	���
��
�����7	��.�
�!���

���	���� ������
��	���
��������!���������.����7	�������7	�����������!��������	����� ����
.�
�!���
���	����������������������.���������	��7	����
���	��%���������	��%��7	��.�
�!���
��!����������!������������.	�
�������� �!���.	
�8��!���.������.��� �.��.�����.����7	��
�����6���������������
�����!������3���8��7	��������.����� ����@�
�.�����
��������'�������
����������.����������	��.������6��
��
�"����	!���������.����"���
�
� ��������������������
����������� �����������������������������	����	�������6�����.��.	�����
��
������	��
���������!.��.����
���	���������!�������������	��%���<�����
���������!��.	����>���������
�������������7	����!�
��
��� 
������.	
�8��!��� ������ ��6������ �
��������������7	�
%�
����������!.���������
�����&��!�����	����
�
���!��6�����=��
�
� ������
���	��%��
���������	�������!"�8�����������������������$�6�
�����2�)���
�(#�$�-� $-�$)*+�1� (�-��� �(#�$�-� �������(� *+�$$�$-� (-&�1� 3�
��$����*+���(+&��&��1�����),)(��
�



� D�

����6	�
�������� &����
������	����.����!�������9� ;�������� ������ ���������%���
��"���
�� 
��� .������!������� ��� .��!���� ��� 7	�� ��� .������%� ��!�� .��.	����� 
��
!�
�'�����%�� 
�� .���	.	������ ��� ��6	������ ��� 
�� ���6��� ��6�������� 
�� 7	�� ��� .���� ��
��!���������(���.��6	������� ������
���.��"��������!�
�'�����%�����.���	.	�����7	�� ���
.������%� �������� !���'�������� �������
�� �	� !����� �.��"@�
���� .������
	���� ���
��6	����������	�
� ����	
� ��&'�*� +��� ��	����� ���� 	�� ����
� ��� ���
�
�$	��
����������
�����
�
	�������	
����
�������	��
����
���  ��� ��� 	�"
	��� ��� �
��
� �
���� ���� �	��������
� ���
�$	��
��������
�������	�����
�����
����$���������	�-���
�: 

�

�$�M�+(-��N�� �(� &$��+&+���-� ��� �*$��-�� ��(� �+�)�)&)-� ���
��,-2-���0+��$)*���(��2�$�)�)-�4)���(���(�:HHE���)�����-�-�#�����(�
�-��-� ����#(��)�-� ��� (�� (�3� ��� )�*$��-�� 3� &$��+&+���-� ���
)�*$��-�� �&$-#���� &�$�� �(� �+�)�)&)-O� ��M� �-�-� (-�� )�*$��-��
��)�)-��(��� ��$),��-�� ��(� ��+�$�-� ��� (�� �)��$)#+�)5�� 3�
��(����$)1��)5�� &�$�� (�� �)�)��$��)5�� ��� (-�� $��+$�-��
�-$$��&-��)������ �� (-�� 4-��-�� ��(� $��-� ??� �&-$���)-����
4���$�(���� &-$� (-� 0+�� ��� &$-����� �� �-�)4)��$� (-�� �-��-��
��)*���-�� �� (��� ��&������)���� &$-*$����� 3� ��&M�+(-�� 0+��
)���*$����(�&$��+&+���-�����*$��-���
�
�$�)�+(-�:N�� (-�� $��+$�-�� ��)�)-��(��� 0+�� ��#$P� ��� $��)#)$�
�(��+�)�)&)-� �����,-2-�����)����� �� (�� ����)���������� ���
����
��� � ��� �(�� ���
��� 0+�� ��#$P�� ��� �+��$��� �(� �-��(� ��(�
&$��+&+���-� &$�,)������� �&$-#��-� &-$� (�� ����)���� ��� .� ��
� ���
���� ��#� � ��� #'#� ���
�� &�$�� ��+�+(�$� +�� �-��(� ��� � .���
� ���
����(&�� ����&#����
���
�
�$�M�+(-�?N�� &�$���(��-��$-(���(��2�$�)�)-����(���&$�,)�)-����
��(� *���-� &Q#()�-��+�)�)&�(�� ����� �-�&$����� (��� ��)*���)-����
&$��+&+B���(����)*+)�����9�

       
AMPLIACIÓN (+) 

       
 
        
       
       
       
       
       

Claves 

Dep Prog. Cap. Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado 

SN     SINDICATURA       

Justificación 
El presupuesto de ingresos aprobado por el congreso del estado, superó las 
expectativas, por cantidad de $6,612,590. se propone distribuir el recurso adicional en 
las siguientes dependencias, programas y capítulos.�



� �H�

  AA   
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 
PERSONALES 1,793,284 

223,945 2,017,229 

TM     TESORERIA 
MUNICIPAL       

  BB   
PLANEACIÓN DE LA 

POLITICA 
FINANCIERA 

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 25,042,701 480,000 25,522,701 

SG     
SEGURIDAD 
PUBLICA 
MUNICIPAL       

  CO   
SEGURIDAD 
PUBLICA       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 6,282,100 180,000 6,462,100 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 2,745,400 60,000 2,805,400 

10     
SERVICIOS 
PUBLICOS 

MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    2000 MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4,192,748 240,000 4,432,748 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 16,654,000 60,000 16,714,000 

ID     

INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL 

DEPORTE Y DE ÑA 
JUVENTUD       

  DM   
RECREACIÓN, 

DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO       

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,852,600 120,000 1,972,600 

DP     DEUDA PUBLICA       

  DP   DEUDA PUBLICA       

    9000 DEUDA PUBLICA 15,602,219 4,330,988 19,933,207 

9     
DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y 
ECOLOGÍA       



� ���

  BN   
POLITICA Y PLANEACIÓN 

DEL DESARROLLO 
URBANO, VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS       

    6000 INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 20,762,112 917,657 21,679,769 

      TOTAL 94,927,164 6,612,590 101,539,754 
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