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Resumen Ejecutivo. 

 

La empresa “Industrias Plásticas, S.A. de C.V.”(IPSA), ocupa un 

lugar importante dentro de las empresas industriales de nuestro 

país, en lo referente a la producción de empaques plásticos, 

compitiendo en esta era de la globalización con industrias 

nacionales e internacionales. En este contexto, la empresa 

debería mejorar continuamente la calidad de sus productos y 

servicios para entrar en el juego de la competencia. 

 

IPSA está consciente de la importancia y necesidad de realizar 

cambios para alcanzar el éxito y poder enfrentar la 

competitividad, asimismo, poder lograr su visión de ser pioneros 

en la fabricación de empaques plásticos flexibles a nivel 

centroamericano. En esta búsqueda de la mejora continua y con el 

objetivo de resolver una serie de problemas que se venían dando 

en el área de producción, a partir del año 2005, IPSA, 

implementó el Sistema de Gestión de Calidad basado en los 

estándares internacionales ISO 9001:2000; sin embargo, 

actualmente esas dificultades no se han resuelto por lo que la 

empresa tiene muchos retos que afrontar. 
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Con el afán de contribuir a superar la situación actual de esta 

empresa y específicamente el área de producción, para lograr 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, se 

realizó la investigación “Diseño de un Plan Estratégico de 

Calidad para el Área de Producción en la Empresa Industrias 

Plásticas, S.A. de C.V., período 2008-2012”, la cual se presenta 

en este trabajo de graduación cuyo contenido es el siguiente: 

 

En el marco Referencial, se establecen las generalidades de la 

empresa, como su historia, filosofía, planteamiento del 

problema, objetivos, metodología y justificación de la 

investigación, asimismo, las variables investigadas. 

Seguidamente, el Marco Teórico-Conceptual, presenta los 

conceptos básicos, resultado de la investigación bibliográfica 

realizada, que fundamentan la propuesta del plan estratégico de 

la calidad. Luego se expone el Diagnóstico Situacional del Área 

de Producción, que muestra los resultados de la encuesta 

realizada al personal operativo y al personal del nivel medio: 

coordinadores, supervisores e inspectores, así también, se 

evidencia el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) que refleja el medio ambiente interno y 
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externo de IPSA, tomando en cuenta la observación directa del 

entorno, y la investigación de campo, tanto de las respuestas de 

la encuesta, como de las entrevistas efectuadas a personas que 

laboran en la empresa.  

 

En base a la información recabada se desarrolla el Plan 

Estratégico de Calidad, 2008 – 2012, propuesto para el Área de 

Producción de IPSA, incluyendo cada una de las áreas de acción 

relacionadas con las variables de la investigación, así también, 

se presenta el Plan operativo 2008. Posteriormente, se consignan 

las Conclusiones y las Recomendaciones del caso. Para finalizar 

se muestra la Bibliografía consultada y los Anexos 

correspondientes. 
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INTRODUCCIÓN. 

El trabajo de investigación “Diseño de un Plan Estratégico de la 

Calidad para el Área de Producción en la Empresa Industrias 

Plásticas, S.A. de C.V., período 2008 – 2012”, trata de proponer 

oportunidades de mejora para la compañía, a través de 

estrategias relacionadas con la cultura de la calidad, las 

cuales son respuestas a problemas y dificultades detectadas en 

el diagnostico situacional que se realizo en el mes de mayo de 

2007, en la fabrica IPSA, ubicada en la ciudad de San Salvador.     

Se consideran siete macrovariables que se relacionan con los 

factores que intervienen en el proceso productivo, las cuales se 

mencionan seguidamente: motivación del recurso humano, ambiente 

laboral, higiene y seguridad ocupacional, comunicación, 

maquinaria, trabajo de producción y control de calidad. Las 

macrovariables se distribuyen en microvariables de las cuales se 

derivan las preguntas del cuestionario utilizado como 

instrumento de diagnostico. 

Sobre la temática abordada, se destaca la planeacion estratégica 

y su importancia para las empresas, con la finalidad de guiar 

sus esfuerzos por medio de estrategias planes claros en el 



 v 
 

cumplimiento de la misión y visión, enfocada a atender las 

necesidades y expectativas de los clientes, así como la 

identificación de los factores de éxito y las deficiencias. En 

el tema de la calidad es relevante la integración de los tres 

procesos de la calidad: planear, controlar y mejorar la calidad 

de las actividades de las organizaciones. También se aborda el 

tema de la cultura de la calidad como factor importante en el 

cambio de las empresas para lograr una conciencia que motive a 

que las mismas identifiquen prácticas y sistemas de gestión, 

encaminadas a lograr la excelencia de la calidad en la 

fabricación de bienes y servicios. 

En cuanto al resultado estadístico obtenido, se tiene que el 

promedio general de la investigación fue de 71% en la 

clasificación favorable, por lo que IPSA, debe aplicar medidas 

para llegar a niveles óptimos de calidad, es decir, a un 100% 

satisfactorio. Es importante señalar, que la mayor limitación en 

el desarrollo de la presente investigación fue la reducida 

bibliografía relacionada con el que hacer de IPSA, para 

profundizar en temas como: finanzas, administración, evolución 

de la empresa y otros.           
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�)���	 ����	 ��$��/��	 � �	  (,�#�! �	 ���	 �� ��$# 	 )	 ���	

�� $�� �	

��	$ �#� �	��	$������	�(��$�	���	��1����#��	�#����8	

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

��  ������	� �	�����#�� �	������	$ �	� �	 (,�#�! ��	

�� �$#���	��	���$�-�	��	��	�������$���7B	


���	 >� ��	 ��0�?�O�"	 ��	 $ �#� �	 ��	 $������	 $ ����#�	 ��	

������ ����"	����%��"	���( ���	)	���#����	��	�� ��$# 	��	

$������	���	���	��	�&�	�$ �-��$ "	��	�&�	;#��	)	�������	

��#����$# �� 	����	��	$ ������ ��7C	

��0�?�O�	������-	$ �	����/�	��	����	���	��	��, ������# 	

��	���	 ����$� ���	��	��	�������	�����	���!����	��	 � �	

�� �� �	 #��(�,�� ���"	 �������	 (���	 ��#����� �	 ����	

#��(�,��	��	����� 	)	������#�	��	�� 	��	�� $�������# �	)	

#*$��$��	 ��� ���� �	 ����	 ��	 � ��$�-�	 ��	 �� (�����	

� ��.��	 $ �#��(���	 (��#��#�	 ��	 ��, ������# 	 ��	 ��	

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

�

�������������������������������������������������
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��	 #��$��	 �� $�� 	 ��	 ��	 #��� 1.�	 ��	 ��	 $������	 #����	

$ � 	  (,�#�! 	 $ ���1���	 �� �	 �����#�� �	 ���	 ��#*�	 �	 ��	

��!��	��1����$�#�!����#�	�&�	��# 	���	� �	��$��/�� �	��	

��	����� �	

��	��, ��	��	��	$������	�(��$�8	

�� +�, ���	��	��#�#��	��	�� �	

�� ����$$�-�	���	��!��	��	����$# �	)	��� ����7A	

��	 ��	 �#���	 ��	 ��, ������# 	 ��	 ��	 $������	 ��	 �����/��	

# ���	���	��, ���	�� )�$# 	� �	�� )�$# �	
���	��� "	���	

��, �	��&$#�$�	��	��	��	� ����	��	$ ��#*	��	$������"	���	

����%�"	$  �����	�	���#�#�$� ����$�	��	��, ��	��	$������	

������		

�(�(>(�#8'68&0�43�'0�#0'1404(�

��	$��#���	��	��	��#�-�	� �	���� 	��	��	$���	� �	����!��� �	

���	 ���#���$��	 �	 ��	 1��� 	  	 � $�����	 � �	 ���$�� �	  	

��$ �� ��� �	�	��	�$#�!����	���	���� �	��	$��#���	��	�-!��	)	

���&��$�"	)�	���	$��(��	��	���$�-�	��	� �	��# �	���	������#��	

� �	1��� ��	

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

1� (����	 ������	 $��(� �	 ��	 ������1���"	 ���	 ���	 �����#�	

� (��!�!��	 ��	 ��	 #��(����#�	 *� $�	 �$#����	 ��# �	 $��(� �	

�������������������������������������������������
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� #�!��	�	���	���	������	����#�������	��&$#�$��	)	���#����	��	

1��#�-�	��	��	$������"	)	#���	$ � 	$ ���$���$��	��	$��(� 	��	

��	$��#���	��	��	$������"	��	$���	��	������	Q$ � 	��	��#�-�	��	

0&(�# �"	 $����$���	)	$ �� �#�����# 	0���� 	 $ �$������#�	�	��	

$������R75	

� �	$��(� �	���	��$���#��	�����/��	���	��������	��(��.��	��#��	

��#�1��� �	$ �	���	��# � � 1.��	)	��#��$#����	��	��	$�������	

��# "	 ��	 ��	 �����. 	 ��	 ��	 �������#��$�-�	 ��	 ��	 �������	 ����	

0�$��	 ���	 # � �	 � �	 ������� �	 ��#*�	 $ ��$���#��	 ��	 ��	

��� �#��$��	 ��	 ��	 � #�!�$�-�	 0�$��	 ��	 ���$���$��	 ��	 ��	

��(��$�$�-�	��	� �	(�����	)S 	���!�$� ��	

��	������	���	# � �	$ �#��(�)��	��	��, ������# 	1������	��	��	

$������8	�����	��	�������#��� �	���	��#�(��$�	���� ��$� ���	 	

� ����"	 $ �	 ��	 ���	 ��	 �0 ����	 $ �# �"	 0��#�	 ��	 !����� �	 ���	

���$�(��	���	���!�	��$������	���	$����#�	)	�����	��	��1����� 	

���	 ����%�	 ��	 �� ��$# "	 0��#�	 ��	 1����#�	 ���	 ��	 $ ����$�	

$�������#�	 $ �	 # � �	 � �	 ,����	 ��	 &����	 ��	 $������	 �(��$�	

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

��	��� �#��#�	�������	�������	� �	� �	������ �	��	��	�������	)	

#��(�,��	��	���$�-�	��	� 	���	��$���#��	���������	��	1������"	

� �	$����#��	� �	�'#��� �	�	��#��� ��	� �	�'#��� �	� �	� �	���	

$ �����	 	��$�(��	� �	���!�$� �"	��	��$��"	� �	$ ������ ����		

�������������������������������������������������
75	%����	������/4)�



2.� �

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

��	 �� ��$$�-�	 ��	  #� �	 #��(�,�� ����	 
 �	 �,���� "	 � �	

������� �	��	��	������	��	 �#� �	)	������	��	��	�� ��$$�-�	

��	�
��"	#�����	$ � 	$����#��	��#��� �	�	� �	#��(�,�� ���	��	

��	������	��	�����$0 	)	
� ��$# 	�������� "	)�	���	��$�(�	� �	

�� ��$# �	���	�����/��	���	��#�$�� ����	��#�	$ �$��# 	���$� ��	

��	$���	�� 	��	��� �	�'�1�	�$#�!������	��	!�� �	�1��1�� 	�	���	

�� !��� ���	���	��#��� �	��	��	 �1���/�$�-��	� ��	�������	��	

���	� ��	������	���	��(�	��� �/����	��	�&'�� 	����	��#����$��	

�	���	$����#��	�'#��� ��	

���(�*�	��	��������#��	���	���	��������	������ ����	�� 1�����	

��	 $���$�#�$�-�	 �����#�	 ��	 #��(�, �	 ��	 ����%��/�	 ��	 ���! �	

�*# � �	 ��	 #��(�, 	 �	 ������� �	 $ �	 �'������$��	  	 ��	

$���$�#�$�-�	��	���! �	#��(�,�� ���	��	���	��&$#�$��	�$#�����"	

�����	��, ���	��	$�������	

� �	 1����#��	 ��$���#��	 ������ ����	 ���!��	 0�(��������"	 )	 � 	

�-� 	 ���	 ���	 ��	 ����$� ���	 ����$#����#�	 $ �	 ���	

���� ���(��������2	��� 	#��(�*�"	���	���	#����&�	���	����%��	�	

���	��( ������ ��96	

�	$ �#����$�-�	��	������#�"	��	��	��1���	� �9"	� �	����$# �	��	

���	 $��#���	 ��	 $�������	 ��#�	 ��1���	 $ �#����	 :	 ������# �	

��� �#��#�	��	��	$��#���	��	$������8	��	������/1 	��	��	��#�	

�������������������������������������������������
96		B		�>
�G	=�9��"�B�
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'���� �!�

*�� ��� ��
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	� ��� �������+�
 ������� �����

������)#�

'���� �!�

*�� ��� ��

����� ��� �!�

	� ��� �������+�
 ������� �����

�������#��$�-�"	� ��(��������	��	������$�-�	���	��$��� 	0���� 	

�	#��!*�	��	$���$�#�$�-�"	������ �� 	��	���� ���"	�� � �$� ���	

��$ � $�����# 	 )	 $ ������$� ���	 ����	 ��	 � #�!�$�-�	 ��	 � �	

������� �	��	��	�����/�$�-�	��	��	#��(�, 	��	$�������	

���(�*�	��	������#��	������� �	���	$.�$�� 	� �	��$# ���	$ � 8	

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

$ �#� �	 )	 ��, ��	 ��	 ��	 $������"	 � �	 $�����	 ��(��	 ��#��	

��#�1��� �	$ �	���	��# � � 1.��	)	��#��$#����	��	��	$������	)	

� 1���	���	$ �$���$��	��	���	$��#���	��	$��(� 	���	(�����$���&	

�	� 	���1 	�	��	�������	������	

��� ���-�(���
# �� �������������(�

�

�

�

�

�

�
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"������&������"����	�������	�������������2:�*��������$!����<�$���
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 �	 � 	 #��# "	 ��	 ��	 $��#���	 ��	 $������	 ��(�	 �'��#��	 ��	

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

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

���� ���	  ����#�! �	 ��#�	 ��#�-�	 ��	 $��#���	 � 	 ��	 ��$��/�	 ��	

������	 �������#�"	 ��� 	 ��	 ��	 �� $�� 	 �����#�� "	 ���	 ��	 ��.�	

������ ����� 	 � $ 	 �	 � $ 	 �	 ������	 ���	 ��	 ��������	 (�����	

��&$#�$��	 ��	 $������	 )	 ��	 !�)�	 ��#�1���� 	 ��	 (���	 ����� 	 ��	

#��(�, 	)	��	�����#��	���	�.����	��	�$$�-�	��#�(��$�����	

�(�((�237!&0213-6!�#!-61-8!(�

��1;�	��#;	���1�� 	�966B�"	��	��, ������# 	$ �#��� 	$ ����#�	

��	 (��$��	 $ �#.������#�	 ��	 � ���	 ��	 ��, ���	 � 	 �-� 	 � �	

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

�������"	�������	$ �	���	 ����#�$�-�	0�$��	��	��#����$$�-�	���	

$����#��97	

� �	 ,�� �����	 ���� �	 ��	 1���	 ������ 	 ��	 $ �$��# 	 ��	

��, ������# 	 $ �#��� 	 �	 #��!*�	 ���	 ?��/��"	 ��	 $���	 ��	 ��	

$ �,��# 	��	$ �$��# �"	�� $�������# �	)	#*$��$��	������#�	� �	

$�����	��	�������	(��$�	��	��, ������# 	$ �#��� 	��	# � �	���	

�� $�� �	�� ��$#�! �	)	��	� � �#�	�	��	 ����$�-��	

��#��	�,���� �	��	0��������#��	����	��	��, ������# 	$ �#��� "	

��	������	���$� ���8	��	$ �#� �	# #��	��	��	$������"	,��# 	�	

#���� "	$�� 	����$# �"	���	�$#�!������	��	1��� �	�����% �"	��	

�������������������������������������������������
1/�%����	��//���162�
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����$�-�	 $  ����#�!�	 ��#��	 � �	 #��(�,�� ���	 )	 ��	

�������#��$�-�"	���	:�T�"	� �	$.�$�� �	��	$������"	��	�� 	���	

$�$� 	 	�����	��	�����1	��������"	0�$��"	$ ��� (��"	�$#����"	

��	������ �� 	��	���! �	�� ��$# �	)	 #� ��	

��	 ��, ������# 	 $ �#��� 	 ��	 � 1��	 �	 #��!*�	 ��	 # ���	 ���	

�$$� ���	 �������	 �� �	 �����%��	 ���	 *�#��	 �����	 ���	 �����#��	

���	 � �	 �� $�� �	 )	 ���	 ��������	 ����	 �&�	 $ ���#�#�!��	 ��	 ��	

��#����$$�-�	���	$����#��99	

��$��$��	 ��	 ���	  �1���/�$�-�	 ��	 ��� � �.�	 ���	 ��, ������# 	

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

$���$�#��	�	� �	������� �	��	�*# � �	��	$ �#� �	��#��.�#�$ 	��	

�� $�� �	��
�)	 #���	0��������#��	����	��, ���	��	$������	)	

��	 ���������# "	 ��#�1���	 ����� �	 ��	 #��(�, 	 )	 �� ��$���	 ��	

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

���#�����# 	��	���	��	���#�	���	�� $�� 	���	�����/�	)	���	��	

����#�	 �1��� � 	��	��	#��(�, �	

�(�(�(�#0'1404�A�93-6070�#!253616190(�

� 1���	$������	��	# ���	���	&����	��	��	�������	��	���	#����	

���.$���	 ����&�"	 ���	 ���$��$� ���	 ��	 $������	 ��	 � �	

$ ������ ���	� �	$��(���#���	

�������������������������������������������������
11�%����	��//�����167��
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��	 1������"	 ��	 *'�# 	 ��	 ���	 �������	 �������	 ��	 ��	 ���$���-�	

$ �	 ��	 $���	 ���$�(�	 ���	 �'��$#�#�!��	 ���	 $ ������ �	 )	 ��	 ��	

$���$����	����	$�����	��	(��$0�	��#��	����	�'��$#�#�!��	)	���	

�� ����	$���$������	��	 ����$�-��	

��	���#������	��	� �	$ ������ ���	��#&	0 )	��$0 	�&�	 ����#���	

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

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

��	 ���$�(�� 	 � �	 � �	 $����#��	 $ � 	 ��	 ��#�	 $������"	 #�����	

�� (�(��������	 ��	 1����	 ���	 ��) �	 ���#�$���$�-�	 ��	 ���$�� "	

���	 #� 	���$�(�� 	$ � 	��	(�,�	$�������	

��	 $������	 �����	 1������	 ��) ���	 1����$����	 � �	 �� ��$# �	 )	

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

 #� �	 ���������	 ��	 $������	 �&�	 (�,��	 
 �	 ��	 $���"	 ������	

��, ���	��!����� �	��	���	!��#���	��	����	$������	��(���#�	��	

$���$����	 ��	 ��	 �������	 ����	 $ ���#��	 ��	 ��	 ���$�� 	 )	 ���!�	

� �	$ �# �	��	�� ��$$�-�	��	��	�� ��$# 	 	���!�$� �	

��	 ���1����	 �&�	 �	 ���	 ����$���$�$� ���	 )	 �'��$#�#�!��	 ���	

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

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

$���"	 �	 ��	 !�/	 ��$�����#�	 ���	 1����$����	 ��	 ��#�	 � � "	 ��	

�������	$ ���#�	��, �	#��# 	��	���$� 	$ � 	��	$�������9D	

�������������������������������������������������
12�%����	��10,����1/6�
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N����	 �!���"	 ��	 ��	 ��(� 	 Q�������#��$�-�	 )	  �#� �	 ��	 ��	

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

��#&	 �������$��� 	 � �	 ��	 $������	 ��	 ��	 ����% �	 +�, ���	 ��	

����$# �"	 #����	 $ � 8	 �������% "	 $ ����(������"	

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

�� "	 ����(������"	 ��1������"	 ��$������	 )	 ���$��$�-�	 ��	 �� "	

���	���	������	��	������$#����"	�&$��	��	����$0��"	�#$��	� �	

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

��, ���&�	 ��	 ����#�$�-�	 ��	 ��	 $������	 ��	 ��	 �������	 �	

��$�����#��&�	��	!�� �	���$�(�� 	���	�� ��$# �9F	

��	 � ���	 ��	 �����	 �������	 ���	 ��	 !��#�,�	 $ ���#�#�!�	

��������#�	 ��	 $���$����	 ��	 ���	 �������	 ��	 $ ���1���	

������ �����	 � (��	  #���	 ��������	 ���	 �� ��$��	 ��	 ���� 	

�� ��$# �	 ��	 *'�# 	 $ ���#�#�! 	 ��	 ��	 �����#�� 	 ��	 ��	

$ ��� ��� 	 $ �	 ��	 $�$� "	 ���	 ���"	 ��	 ��, ���	 ��	 ��	

��!��#�1�$�-�	��	 ���$�� �"	������ �� 	)	����% 	��	�� ��$# �"	

�� ��$$�-�"	���!�$� 	��	$����#�	)	��&$#�$��	�������#��#�!���	


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

$ ���#�#�!����	 ��#&�	 ����$� �����"	 )�	 ���	 ��	 �$���� 	 �	 ��	

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

1������&	 ���	 $���$#��.�#�$�	 �������$��� ��	 �����$# 	 �	  #���	

�������������������������������������������������
17� ���	�� *����� "� @������� B�����"�� ��������
������ "� ����
��� �	� ��� ��������� 7:� 	�������� $!����<� %��	
���������

('������*����
	�,�1000,���11�
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��������"	� 1���� 	���	!��#�,�	����#�	�	��	$ ���#��$��	)	��.	

 (#����	���	��) �	���#�(�������	

�(�(�(� 3'� &!'� 43'� $3&3-63
� 43'� -193'� 2341!� A�

!53&0619!�'0�5'0-30#1;-�3*6&06@$1#0�43�'0�#0'1404(�

�$#������#�	���	��������	)�	� 	��������	��	�����#����# �"	��� 	

��	 �� $�� �	 $��!��2	 ��	 ��$��"	 ��	 �$#�!������	 ��#�����#�	

����$� �����	���	��#���$#;��"	���	$�����	#����� ����	������# �	

��	��#����	��	�����#�� ��	��#�	��	��	��� � �.�	��	��	� ���	��4	

566789666�9:	

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

���! 	 � �	 ��	 ��	 �������"	 ���	 ��������&	 ��	 � �	 1����#��	 ���	

��� !�$�-�	$ �$��#���	(�����	��	���	���!��	� ����	��	������"	

��	#��(�,��	)	��	1��#�-�	��	��	 �1���/�$�-��	��	���! 	1����#�	

��(��.�	 ���	 ��� !�� �"	 ���	 ��	 �����#�	 ���/��	 ��	 ���� 	

�� ��$# �	 )	 ���!�$� �	 ���	 �������	 ���	 �'��$#�#�!��	 ��	 � �	

$����#���	

���	 ���!��	 � ����	 ��	 ������	 ���	 1����#�	 ��	 �������	 ��	 #���	

����$# �	 ��������#����8	 ���	 ���#������	 ��#��#*1�$�	 0�$��	 ��	

$������	)	��	$����#�"	��	��� ���	��	��	�� $�� 	)	� 	0�$��	��	

�����#����# "	���	!���-�	 ��� !�� ��	)	$ �$��#���	���	��1 $� 	

���	1����$���	

�������������������������������������������������
14�������������������
	;���	� %�����
���	�� 5��%3��	������ %�����
����*������"� �����	�������������	���	�	
��	���	����

�	
	��	�������������
,�*���������
,�������1002,�����2/E21��
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� �	  �1���1�����	 ��	 ��	 �������	 ��(��.��	 #����	 !������� �	

�.�����	���	$ ���/$��	�	��	 �1���/�$�-�	0�$��	��	*'�# "	���#� 	

��	��	���� 	# #�����#�	$ ���#�#�! 	)	1� (���/�� �	

3����+��������	��#&	$ �����# 	� �	$  ������ ���"	�����!�� ���"	

�	�����$# ���"	� �	$�����	,��1��	��	�����	��� �#��#�"	)�	���	

$���	!�/	�&�	��	���	����	���	���!��	��	�.�����	��	� �	����� �"	

$ � 	���#�	��	��	#��(�, �	

��1�� �	 ��	 � �	 �������	 ���	 ��	 # $�	 ������	 ��	 ��!��	 ���� "	

��1;�	N����	�9667�"	� �8	��#�������	� �	�� (�����	��	$������	

����	� ��$� ���� �"	���!��	$ � 	�.�����	��	����� �	��	$������"	

1����	 ���	 �$#�!������	 ��	 $������	 ���#� 	 ��	 ��	 �� ���	 &���"	

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

$ ��1���9B	

��	$���# 	��	��+����������+�
	� 	$ ��#�#�)��	� �	#��(�,�� ���	

���	 ��( ���	 ����$#����#�	 ��	 ��	 �� $�� 	 ��	 �� ��$$�-�"	

�� ��$���� 	(�����	��#�������	 	��#���$#������	��#��	���� ���	

�,�$�#��	 ��	 ��#��#�1��	 ��	 $������	 ��������	 � �	 � �	 ��!����	

��# ��		

��1�� �	 ��	 � �	 �������	 ���	 �������%�	 ��	 ����/�	 ��	 #��(�, 	  	

��!��	  ����#�! 	 � �8	 �������	 ��	 ����1.�	 0�����	 ��	 # ���	 ���	

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

�������������������������������������������������
16�%����	���,�����/72E/77�
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��	 � ��$�-�"	 ���1��	 $ � 	 ����(� �	 ��	 � �	 ���#��# �	 #�� �	 ��	

����� �	��	$������"	��������	��) ���	$ � $�����# �	�����$# 	�	

���	��$��������	��	���	$����#���	

��	�����	��#�������	���	��# �	#���	��$# ���8	1����#��"	��!��	

���� 	 )	  ����#�! "	 ,��1��	 ��	 � �	 ��������#��	 ���#� 	 ��	 ��	

������$�-�	 ��#��#*1�$�	 ��	 ��	 $������"	 )�	 ���	 $ �	 ��	 #��(�, 	

���	�� ) 	�	���	�$#�!������	��#�(��$����	� �	��	��#�	1����$��	

����	� 1���	� �	 (,�#�! 	)	��#��	��	��	��������	

�(>(�$3-3&0'14043*�*!�&3�3'�5&!#3*!�43�5&!48##1;-(	

�(>(�(�43�1-1#1;-�43�5&!#3*!�43�5&!48##1;-(�

��	�� ��$$�-�	��	�� 	��	� �	����$������	�� $�� �	�$ �-��$ �"	

� �	���� 	���	$���	��	#��(�, 	0���� 	$���	�����/��	

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

�� ��$# 	 ;#��	 ����	 ��	 $ ���� 	  	 ����	 ���$���	  #� 	 �� $�� 	

�� ��$#�! �	��	�� ��$$�-�	��	�����/�	� �	��	�$#�!����	0�����	

��	#��(�, 	)	$ �	��	�)���	��	��#������� �	���#�����# ��	

��1;�	 N����	 ��	 �!���	 )	 P������	 ������)"	 ��	 �� ��$$�-�	 ��	 ��	

�� $�� 	 ��	 $ �!��#��	 � �	 ��$��� �	 ���� ��(���	 ��	 ���	

 �1���/�$�-�	��	�� ��$# �"	(�����	)	���!�$� ��	��	$ �,��# 	��	

�$#�!������	)	 ����$� ���	��! ��$�����	��	��	�� ��$$�-�	��	� �	
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(�����	)	���!�$� �	��	���	 �1���/�$�-�"	��	$ � $�	$ � 		�	�����

������� �����(�:
���	$���	#����	#���	$ �� ���#��	����$������8	

�� 3������� �� ��	 ��	�� ���#���$� ���	 �.��$��"	 ��#�������"	

$���#��"	����� "	���� ���"	����1.��	

�� 5����	�	�	 ���� �	 ������#�	 � �	 $�����	 ��# �	 ����� �	 ��	

#����� ����	 ��	 �����#�� �"	 � �	 �,���� "	 �������� "	

��/$��� "	�����(��� "	����� �"	�#$�	

�� *�����	�����	 �����	�	� �	�� ��$# �	 	���!�$� �	�� ��$�� �	

� �	��	���#����	


 �	� 	#��# "	��	�� ��$$�-�	��	��	 (,�#�! 	��������#��	��	# ��	

 �1���/�$�-�	)	����	���	�'��#�	��	(���	���#���	��	�� ��$$�-�"	

# ��	 �������	 ��(�	 $ �#��	 $ �	 ��� 	 ��	  (��	 $�����$���"	

����������	���$���#�"	����� �	���$��� �"	���	�����#��	 (#����	

��	 �� ��$# 	 )	 S 	 ���!�$� 	 ���	 ��#����1�	 ���	 �'��$#�#�!��	 ��	

� �	$����#���	

�(>(�(�#0'1404�3-�'!*�*1*6320*�43�5&!48##1;-(�

���	 �.�	 � �	 $����#��	 ��	 ���	 ��������	 � �	 �&�	 �'�1��#��"	 � 	

�-� 	�����	���	��	���	��#��1��	�&�	�&��� 	� �	�� ��$# �2	��� 	

���	 �'�1��	 � �	 ��	 ���� 	 ���$� "	 ���	 ��) �	 $������"	 ��	 ��#�	

���#�� 	��	 �1���/�$�-�	��(�	 �1���/��	��	�� ��$$�-�	��	(�����	

�������������������������������������������������
9C	%����	��17���/6	
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)	 ���!�$� �"	 ����&�	 ��	 $������	 $ �	 ���	 ��$��������	 ��	 � �	

$ ������ ���	)	�'$����	���	�'��$#�#�!���	
 �	�� "	��	�������	

��(��.�	$ ��������	��	����$# 	��	# � 	��	���#���	��	�� ��$$�-�	

� (��	��	$�������	

���	 �1���/�$�-�	$ ��� ��#���	$ �	��	$������	��(��.�	0�$��	��	

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

$������"	� �	$�����	���� �	!������/�� �	� �	�����1"	)	� �8	��	

��!��	  �1���/�$� ���"	 ��	 ��!��	 ��	 �� $�� �	 )	 ��	 ��!��	

�,�$�#��#��9A	

3�� ��+��� ������"�������
� ���	 ��� $���$� ���	 ��	 $������	 ��	

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

$����#��	�'#��� ��	���	 �1���/�$�-�	��(�	(��$��	����-��$����#�	

��� ���$�-�	 ��	 � �	 $����#���"	 GI�*	 �� ��$# �	 )	 ���!�$� �	

$������	$ �	���	�'��$#�#�!��H"	G�&���	� H"	GI�*	�� ��$# �	 	

���!�$� �	 ��#&�	 ��$�(���� H"	 G��#&�	 ��$�(���� 	 �� ��$# �	 ���	

� 	��$���#��H	

3����+�����������	�	
����	��������	 �1���/�$� �����	 ��(��.��	

$ �#��	 ��	 ���	 �� $�� �	 $ �	 ���$� ���	 #����	 $ � 8	 ��	 ��	

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

�����/��"	$ �����"	��$#���$�-�"	�#$�	��	�$���� "	�	��	������	

 �1���/�#�!�	 $ ����� �����#�	 � �	 �������#��� ���	 ��(��	

���1��#����8	 G��*	 �� ��$# �	  	 ���!�$� �	 � �	 ��	 ��) �	

�������������������������������������������������
1)�%����	��17������/�E/)�
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��� �#��$��	����	 ��	$����#�	�'#��� H"	G��*	 �� $�� �	 �� ��$��	

�� �	���!�$� �	 	�� ��$# �H"	G$�&���	� �	� �	$����#��	��#��� �	

)	$�&���	� �	���	��$��������H�

3����+����C�� �����
��#��(�*�	$ � $�� 	$ � 	��!��	��	#�����"	

��	� ���	� �	��#&������	��	� �	�� ��$# �	��(��.��	(������	��	

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

 ��1����	��	� �	��!����	 �1���/�$� �����	)	��	�� $�� ��	

��# �	 ��#&������	 ��$��)��	 � �	 �����������# �	 ����	 ��	

���$���-�"	��	�����(��,�"	��	��� !�$�-�"	��	����#�(������	)	��	

$ �# �	 
���	 $���	 ���	 ��	 ���	 #�����	 ��	 ��	 #��(�,�� �"	 ��	

��(��.�	���1��#��8	GI�*	��	� 	�������� 	� �	��	$����#�"	#��# 	

��#��� 	 $ � 	 �'#��� H"	 G$-� 	 ��	 �����	 �����	 � �	

�����������# �H"	 G$�&�	 ��	 ��	 ��#&����	 ����$.��$ 	 ����	 $���	

������H�	

��	 ��#�	 1����$��	 ��(��.�	 ��� $��	 ��	 �#��$�-�	 ��	 ��	 ��!��	

 �1���/�$� ���2	 � �	 1����#��	 ���� �	 )	 � �	 �����!�� ���"	

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

$ ��������	� 	���	��	��	$������	��	��	��!��	�,�$�#��#��	
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�� 3H ����	3��� 	��	���� ���	���	#�����	���	��#�	$ �;�"	)	���	

� �	����#���$�� �	� �	����$� �����	��	��1;�	� � �	

�� 3	�������	����&�����������	��� ���	��#�(��$�� �	)	������� �	

���!�����#�	���	��	�������	����	��$��/�� ��	

�� 3	���������� ��#������$�-�	 ���	 �� �-��# 	 �����-��	 )	 � �	

 (,�#�! �	(&��$ �	�	���1 	���/ 	��	���	�������	)	�� �$�-�	

��	$��� �	��	�$$�-�	)	���1��$�-�	��	� �	��$��� �	��$����� �	

����	� 1���	��$0 	�� �-��# �	
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� $�� 	��	�������$�$�-�"	 �1���/�$�-�"	������/1 "	

$ �#� �	 )	 � #�$�-�	 ���	 ���� ���	 ����	 ���!��	 �	 $�( 	 ��	

� ��$�-�	��	#�����	���$�/���#��	

�� %���������	� 6E�����	�	 ��	 $���$����	 ��	 ����	 $ � $�����# �"	

#*$��$��	 )	  #� �	 ��$��� �	 ����$� ��� �	 $ �	 ��	 #��(�, 	

����$���$ 	����	$������	���	#�����	��	���	#��(�, �	

�� 1��������� ��� '�����	 �'�����-�	 $���#�#�#�!�	 ���	

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

�������$���	

�� 1�B���������	 ��# �	 ���	 0��	 ��� 	  �1���/�� 	 )	 �����/�� �	

����	�� � �$� ���	��1����$�� �	

�� 1���+������	 ���$�-�	 )	 ������ �� 	 ��	 ���!��	 �����"	

�� ��$# �	  	 �� $�� �	 ���	 �� � �$� ���	 ���	 (���	 ����	

$ ���#��	$ �	!��#�,��	

�� 1�	��������	 �'����	 $�) 	 �� �-��# 	 ��	 $ ���1���	 �����	

$���#��	$���$#��.�#�$��	 	����#���$��	����$# ��	

�� 7����H D��	��#��$#���	��	��	 �1���/�$�-�	$���$#���/���	� �	

��	 ��!���-�	 ���	 #��(�, 	 ��	 �����#����# 	 )	 ���$� ���	

����$����/�����	

�� 7 	��� �� 6������	 
� $�� 	 ���	 1����#�/�	 ���	 ���	 ��#�����	

������S�������#� �	��#&�	���� ��(���	$���� 	� �	�������� ��	
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�� '�	� �*�	�	 ��	 ���	 0��������#�	 ���	 �����1��	 ��, ���	 )	

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

������#�	 ��	  ����	 )	 ������/�"	 ����	  (#����	 ��	 ��# �� 	

��1�� 	)	�1����(��	��	��	��1��	��	#��(�, �	� �	����$��� �	

��	���	:�X�	� �8	

�(� *������������$��	)	���� ���	

�(� *�������4�1���/���	

>(� *��	��	�������	)	!�����$���	

(� *��T��	 �	��#������/�	Y	���#�����	

�(� *M��	 T��	= ���#��	���$�������	

�� '�����"���	 
� $�� 	 ��	 �,��$��	 �������$��	 � (��	 ��	

����!��� �	

�� 2�� ��� ��� #�������	 � $����# 	 ��$��# 	  	 ��#���$#�! 	 ���	

���$��(�	 ��	 (���	 ��	 ��	 ����-�"	 � �.#�$�	 )	 �� $�������# �	

������ ���� �	��	$������"	��.	$ � 	���	#*$��$��	��	$������	

���	���	 �1���/�$�-�	0�	��#������� 	���	��(��.��	���	������	

��	��	���#���	��	1��#�-�	��	$�������	

�� 2��������������#�������	� �	�����#�� �	��	$������	#��1�(��	

 	��#��1�(��	��(��&�	���	�!����� �"	$ �	��	��#�(��$�����# 	

��	����$�� ���	)	�*# � �	��	��&�����	��#��.�#�$ "	����	$���	

�$#�!����	 )	 �� $�� 	  	 ��	 # ��	 ��	 $ ���%.�	 ���	 �����	 � �	

�� (�����	��	$������	������	)	� #��$������	
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�� 2����	4(,�#�! 	��	������ �� 	������� 	���!�����#��	

�� 2�C���� ���� 5����	��	 �$$�-�	 ��#������	 ��	 $ �#� �	 ���	

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

��, ���	��	���������# 	��#�� �	

�� 2�C���������� #����� ��	 ��	 ��	 $ �,��# 	 ��	 $ �$��# �"	

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

��(�	(��$��	��	��, ��	��	# � �	���	�� $�� �	�� ��$#�! �	)	

� � �#�	��	��	 ����$�-��	

�� 2�C���������� ��� ��� #������� 5��)����� ���� 5��)�����	 �	

��1����$��	��	N����	# ���	���	��, ���	��	$������	��	��(��	

�����/��	 �� )�$# 	 � �	 �� )�$# �	 ��	 ��#�	 �������#��$�-�	

��(��&	 ��#�(��$��	 ��	 $ ���, 	 ��	 $������	 � 	  ��#*	 ��	

�������"	$�)�	���� ���(������	(&��$�	��	���/��"	$  ������	

�	���#�#�$� ����/��	��	��, ��	��	$������	�����"	�	#��!*�	��	

�� )�$# �"	 ����1��� �	 �	 ����� �	 ��	 #��(�, 	 ����	 ��	

� ��$�-��	

�� 2�	����	������$�-�	���	$���	��	!���-�"	���#�� 	��	�� �-��# 	

)	����$$�-�	��	��	 �1���/�$�-��	

�� 2���+������	=���/��	���#�����	 	�'#������	���	��#�������	��	

$ �� �#�����# 	���$#�! 	�	��	��#.��� �	
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�$���� 	 $ �	 ��	 ����$�$�-�	 ���	 �� $�� 	 ��	 1��#�-�	

����$������#�	!��#�$���	

�� -����������� ���	��#&������	��	$��#��� �	��	$ �� �#�����# 	

������ ���� �	$ ��$#�!����#��	

�� !�C���+��	 +�#�	 ���	 ��(�	 ���	 (��$���	 ������#��#����#�	 )	

$��������	

�� !�����"���	 =��$�-�	 ��	 ��	 1��#�-�	 ���	 ���1��	 #�����	 )	

���� ���(��������	�	���	���� ����	

�� 5����	��	 ��	 ���, 	 ��	 ��#�������"	 ��� ���$�-�	 )	 �� ��$# �	

���	 0�	 ��� 	  �1���/�� 	 ���!�����#�	 ����	 #����� ����	 ���	

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

�

�� 5����������	����$$�-�	��	���� ���"	 (,�#�! �"	��#�(��$���� 	

��#��#�1���"	 � �.#�$��"	 �� 1�����	 )	 �� $�������# �	 ����	

� 1���� ��	

�� 5�����������	����E�������������������	
� $�� �	(���� 	��	��	

��� ���	 # #��	 ��	 ���#����	 ���	 �#���/��	 ��� ���$�-�	

�����#�� 	���	��&�����	��	���	�'��$#�#�!��	)	��$��������	��	

� �	 $����#��"	 � �	 $ ���#�� ���	 )	 � �	 1��� �	 ��	 ��#��*�	 �	

�������$��	 ��	 ��	 $ ���%.�"	 ����	 �������	 ��#��#�1���	 ��	

!�� �	 ��	 $����#�	 )	 � �.#�$��	 ��	 $������	 ���	 ��(��	 ���	
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������1����	 �	 #��!*�	 ��	 # ��	 ��	  �1���/�$�-��	 ��	 $��(� 	

������� 	 )	 �������#��� 	 ����	 � 1���	 ��	 ����-�"	 ��	 0��&	

������#�	 ��	 ����#���$�$�-�	 ��	 � �	 ��$# ���	 ��	 *'�# 	 )	

�� $�� �	$�.#�$ ��	

�� 5��+������� ��� ��B����	�	 � �	 ����$# �	 � #��$�����	 )	 ���	

���,��	��(��&�	��	��#�$���� ��	��	��� $�-�	��	���	$�����	��	

��� �	 ��(��&�	 �����/����	 �����*�	 ��	 ��	 ����#���$�$�-�	 ��	

� �	�� (�����	���	�!�#��	��	�����	�����/��	#��(�, 	��(��	��	

��� ��	��	� $�-�	(&��$�	��#�&�	���	$ �#� �	��	���!��$�-�	��	

��	��$�����$��	��	��� ����	

�� 5����	�� ��� 5��� ������	 ��	 ��	 ��$���$��	 ��	  ����$� ���"	

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

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

����	��!���� 	��	��1����#�	�� $�� 	 	��	$����#���	

�� &�������	�	�	 +�$����� �	 ��	 ��#.��� 	 ���	 ��	  # �1��	 �	

�������	 � 1���	 ���	  (,�#�! �	 ��	 $������	 �	 #��!*�	 ��	 ��	

���#�$���$�-�	��	��	�� 1����	��	��, ������# 	��	��	$�������	

��	 ��$ � $�����# 	 ��(��&	 ��	 �;(��$ 	 )	 �������	 � �	 *'�# �	

����$� ��� �	$ �	���	��, ���	�	��	$������"	$ �	��	 (,�# 	��	

��� �/��	��	��#����$$�-�	)	�������% 	��	� �	������� �	��	��	

#��(�, �	
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�� &�+�	���� ���� *�	����� ��� #�������	 �'����	 0�(�#���"	

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

��#�������	��	���$��$�-�	��	��	������#�$�-�	��	��	� �.#�$�	

��	 $������	 ����	 �����/��	 ��, ���	 ����$� �����	 $ �	 ��	

$�������	

�� *�� ����� ��� 5�������	�	 ��#��#�	 � $���/��	 ��	 $����	 ����	 )	

������ ����	 � ��$� ���	 ����	 ���	 ��	 $����	 � 	 !���!�	 �	

����#�����	

�� *���	B������� ���� #�������	 
� $�� 	 �����#�� 	 ��	 ���	

$ �����$� ���	 ���	 ��	 $ ������ �	 �����/�	 ���	 �� ��$# 	 )S 	

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

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

���	�'��$#�#�!���	

�� * ���+�	���	 
��� ��	 ���	 ��	 $���$#���/�	 � �	 ���	 ���	

 ����#�$�-�	#*$��$�	��	��1��	��	�������#��#�!��	

	

�� 6�������D��	 +��� �	 ���� �	 ����	 ������ ����"	 �� $����	 )	

��#��1��	 �� ��$# �	 )	 ���!�$� �	 ����	 ��#����$��	 �	 � �	

$����#���	

�� 6���� ��� ����	����	�	 
� $�� 	 ��	 ��$ � $��	 ��	 �� (����"	

������ ����	)	�!�����	��#����#�!��	)	���1��	����	
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�� 6�����D�����7 ����	��� ���	��#�1��� 	���	��	$���$#���/�	� �	

��	 �� 	 ��	 � �	 #���	 �� $�� �	 ��	 1��#�-�8	 �������$�$�-�"	

$ �#� �	)	��, ���	

�� 9���������	��(� �	��$�(�� �	��	� �	!�� ���	��	� �	��# �	��	

��	�� $�� 	��	��	#���� �	

�� 9����� ���� ��������	 
� $�� 	 ������#�	 ��	 $���	 ���	 ��������	

����#���$��	 �	 ���	 $����#��	 )	 ��$��������"	 ����	 ��.	

������ ����	�� $�� �	)	��#��#�1���	���	�����#��	 ���$�����	

!�� �	�	#��!*�	��	���	�� ��$# �	)	���!�$� �"	� 1���� 	���	

���	���$�(�� 	� �	� �	$ ������ ����	

�� 9�	����	 
��$��$�-�	 $����	 )	 ��#������	 ���	 ��#�� 	 ��	 ���	

 �1���/�$�-��	

�� 9�	���� *�	���������	 ��� ���	 ���	 �����#�	 !������/��	 � �	

���#����	 )	 �� $�� �	 ��	 ���	  �1���/�$�-�	 ��	 ���	 ������	

��#�1���	��	#��	� ���	���	��	���1���	���	*�# �	��#���$#;��	

��#��	 �.	 $ �	 ��	 �� �-��# 	 ��	 $������	 $ �	 ��	 ����-�	 ��	 ��	

 �1���/�$�-��	
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