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Abstract

Objective: The growing interest in maintaining good health status through
optimal nutrition has boosted the launch of a number of functional foods on the
market. The objective of the present study was to theoretically evaluate the
nutritional relevance of incorporating selected enriched foods in the diet.
Design: A 28 d dietary plan, designed to be balanced under the recommended
macronutrients criteria, was used as a basal diet. Some conventional foods were
exchanged with foods enriched in fibre, calcium, iodine, vitamins A, D, E or n-3
fatty acids.
Setting: Nutritional composition of basal and modified diets was derived and
compared to the Spanish recommended intakes (RI).
Results: The basal diet covered the recommendations for fibre and calcium with
mean intake of 28 g and 1241mg, respectively. The current intake of salt, if
iodized, or bread elaborated with this salt, allowed reaching the daily intake of
iodine every day, with a mean supply of 216mg/d and 278mg/d, respectively. The
deficient supply of vitamin E in the basal diet (mean5 8mg/d) was covered by
including enriched margarine and dairy products (mean5 15mg/d). The low n-3
fatty acids intake in the basal diet (1?1 g/d) increased up to 1?9 g/d after the use of
enriched margarine, butter and biscuits and soya drink instead of milk.
Conclusions: In order to improve the accomplishment of the RI iodine, vitamin E
and n-3 fatty acids, interesting strategies dealing with the incorporation of enriched
foods in the diet were successfully initiated.

Keywords
Enriched food
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Recommended intake

Consumers are concerned about the impact of nutrition

on well-being and health. This fact has given rise to the

development of new food products, with new formula-

tions designed to increase the supply of some com-

pounds with healthy biological activities and even others

whose functionality has been proved only more recently.

Functional foods can be considered to be those whole,

fortified, enriched or enhanced foods that provide health

benefits beyond the provision of essential nutrients (e.g.

vitamins and minerals) when they are consumed at effi-

cacious levels as part of a varied diet on a regular basis(1).

Functional foods represent one of the most intensively

investigated and widely promoted areas in the food and

nutrition sciences nowadays.

There is scientific evidence proving that the intake of

numerous essential and non-essential dietary components

influences growth, development and performance as well

as disease prevention(2).

There is a great offer of functional foods and especially

of enriched foods on the market. However, there are not

many studies showing the real impact of these foods in

the diet and the extent to which they really assure an

efficient supply of the required compounds in a diet.

Fibre, calcium, iodine, vitamins A, D and E and n-3 fatty

acids are essential compounds that are often used to develop

enriched foods as a consequence of their demonstrated

functionality. Fibre is considered an efficient protective agent

for a wide variety of illnesses, including CVD, colon cancer

and constipation(3,4).

Iodine is considered an essential nutrient in relation to

the synthesis of thyroid hormones and for thyroid function,

in addition to being important for brain development.

*Corresponding author: Email dansorena@unav.es r The Authors 2010



Indeed, iodine deficiency is well known and the use of

iodized salt has been established by WHO in trying to

reduce it(5).

The relationship between calcium and bone metabolism

is well known, as is the importance of an adequate intake

(AI) of calcium as a key factor in decreasing the risk of

osteoporosis(6). Vitamin D is directly related to the meta-

bolic efficiency of calcium, its intake being necessary for the

utilization of calcium by the organism(7). Vitamin A, whose

important physiological function in normal functioning was

known earlier, has also been shown to be an interesting

antioxidant, being implicated in anti-carcinogenesis as

well as in immunological and anti-degenerative processes

through several investigations(8). Vitamin E has also been

shown in different epidemiological studies to have a potent

antioxidative function(9,10).

The need for an optimal n-3 fatty acids intake and

the reduced amounts recommended with regard to the

essential linolenic fatty acid have been studied in the last

several years. The beneficial effects of a low n-6:n-3 ratio

in relation to the prevention and development of CVD

have been widely investigated(11). The European Union

has established legal criteria for fibre, vitamins and

minerals and recently for n-3 fatty acids in order to make

nutritional claims on commercial foods(12,13).

The objective of the present study was to evaluate the

nutritional relevance of incorporating some foods enri-

ched in different nutrients in a basal diet. A total or partial

substitution of some conventional foods by their enriched

counterparts was assayed.

Materials and methods

The basal diet was based on a 28 d dietary plan, which

was designed by expert dietitians and nutritionists in

order to provide the nutritional needs of a reference

adult(14). The mean value for the energy supply was

9904 kJ/d (2367 kcal/d), of which 52?4% was supplied by

carbohydrates, 28?4% was supplied by fat, and protein

contributed 18?7% of the total energy requirement.

Enriched foods

Enriched foods containing increased amounts of fibre,

calcium, iodine, vitamins A, D and E and n-3 were

selected from the market. Table 1 shows the nutritional

composition of these foods (obtained from the nutritional

labels) and that of their corresponding conventional

foods (obtained from food composition tables).

Modified diets

Enriched foods were used as substitutes for their respective

conventional counterparts in the newly developed special

diets (diets 1–12). Table 2 shows the thirteen types of

diet (basal and modified diets) designed according to the

nutrient supply and the nutritional information of the foods

exchanged in the different proposed diets.

With regard to fibre enrichment, several special diets

were designed with different enriched foods. In diet 1,

cereals (bread, breakfast cereals and biscuits) were sub-

stituted by whole cereals; in diet 2, dairy products (milk

and yoghurt) were substituted by their fibre-enriched

versions; in diet 3, both cereals and dairy products were

changed. For calcium and vitamins A, D and E, only one

alternative diet was proposed in each case, including

foods found on the market that increased each com-

pound (diets 4, 8, 9 and 10, respectively). For iodine, the

developed diets followed different criteria because of the

difficulty in finding iodine-enriched products. In Spain,

iodization of salt is not obligatory, but iodine is allowed to

be added at 60mg/kg salt(15). The information given by

WHO regarding the recommended total daily salt intake

(5 g), the estimated total daily mean salt intake (11 g) and

the percentage of table salt referred to the total mean

salt intake (13%) was taken into account in developing

the different diets(5). Therefore, diet 5 was elaborated by

substituting 0?65 g (13% of 5 g) of table salt with iodized

salt and diet 6, by substituting 1?5 g (13% of 11 g) of the

total salt with iodized salt. Finally, diet 7 was developed

by substituting the bread included in the basal diet (180g/d)

with bread made with iodized salt.

For n-3 fatty acids, two diets were proposed to increase

the supply of these nutrients. Both of them substituted the

conventional margarine, butter and biscuits of the basal

diet with their corresponding enriched alternatives. More-

over, these diets included the substitution of milk with

n-3-enriched milk (diet 11) or with soya drink (diet 12).

Trained dietitians derived the energy and nutrient intake

of the 28 d dietary plan from Spanish food composition

tables, using a computer program (Calidiet, University of

Navarra, Spain). Values of n-3 and n-6 fatty acids were

taken directly from food composition tables(16). Derivation

was made before and after the substitution of diets by the

enriched foods. All data were compared to the recom-

mended intake (RI) or AI of energy and nutrients for the

Spanish adult population(16).

Data analysis

Statistical analysis was performed using the Statistical

Package for the Social Sciences statistical software package

version 15?0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Data presented

are mean, SD, median, interquartile range (25th and 75th

percentiles), minimum and maximum. Normal distribution

was analysed with the Kolmogorov–Smirnov tests. Non-

parametric tests (Friedman and Wilcoxon) were used to

compare data obtained from the different substitutions on

each compound.

Results and discussion

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parlia-

ment and of the Council of 20 December 2006 on the

452 I Berasategi et al.



Table 1 Nutritional information of selected enriched foods (1) and their conventional counterparts (2)

Food kJ kcal
Protein
(g)

Lipoprotein
(g)

PUFA
(g)

Fibre
(g)

Ca
(mg)

Iodine
(mg)

Vitamin A
(mg)

Vitamin D
(mg)

Vitamin E
(mg)

Products used for fibre substitution
Skimmed yoghurt with fibre (1) 176 42 4?3 0?2 0?10 4?8 131 – – – –
Yoghurt (2) 138 33 4?0 0?1 – – 133 – 0?09 – –
Wholemeal breakfast cereals (1) 1105 264 10?4 2?8 – 32?1 350 – – – –
Breakfast cereals (2) 1452 347 7?0 0?8 0?30 2?5 15 10 0?00 2?10 0?40
Toasted whole bread (1) 1544 369 12?0 8?5 – 11?0 – – – – –
Toasted bread (2) 1188 285 10?1 2?5 1?00 4?5 85 7 0?00 0?00 0?01
Sandwich wholemeal bread (1) 1117 267 10?8 3?1 0?80 7?1 – – – – –
Sandwich bread (2) 1067 255 5?52 3?74 1?14 4?54 22 – 3?51 – 0?21
Whole bread (1) 1008 241 8?0 1?4 – 8?5 21 1 – – 0?20
Bread (2) 1017 244 9?0 1?6 0?34 3?5 56 4 0?00 0?00 Tr.
Whole biscuits (1) 1728 413 7?8 21?0 – 23?0 – – – – –
Biscuits (2) 1925 460 7?5 19?0 2?50 3?1 118 28 Tr. 2?20 2?30
Semi-skimmed milk with fibre (1) 222 53 3?1 1?55 – 4?0 120 – 120?00 0?75 1?50
Semi-skimmed milk (2) 184 45 3?5 1?6 Tr. 0?0 125 9 18?90 0?02 0?04

Products used for vitamins A, D and E substitution
Skimmed yoghurt with vitamins A and D (1) 151 36 4?0 0?1 – 0?0 130 – 120?00 0?75 –
Skimmed yoghurt (2) 138 33 4?0 0?1 – – 133 – 0?09 – –
Semi-skimmed milk with proteins, Ca, vitamins A, D,
E and B9 (1)

205 49 3?9 1?5 – – 160 – 120?00 0?75 1?50

Semi-skimmed milk (2) 184 45 3?5 1?6 Tr. 0?0 125 9 18?90 0?02 0?04
Margarine with Ca, milk, vitamins A, D and E (1) 2276 544 0?4 60?0 14?00 0?0 120 – 800?00 7?50 20?00
Margarine (2) 3050 729 0?8 80?4 31?20 0?0 27 – 799?00 7?94 8?00

Products used for Ca substitution
Semi-skimmed milk with Ca and vitamin D (1) 234 56 4?3 1?55 – – 160 – 120?00 0?80 1?50
Semi-slimmed milk (2) 184 45 3?5 1?6 Tr. 0?0 125 9 18?90 0?02 0?04
Yoghurt with Ca and vitamin D (1) 326 78 3?3 1?4 – 0?0 120 – – 0?75 –
Yoghurt (2) 444 106 3?5 2?7 0?10 Tr. 130 48 22?00 0?04 0?08

Products used for iodine substitution
Iodized salt (1) – – – – – – 29 6000 – – –
Salt (2) – – – – – – 29 44 – – –
Bread made with iodized salt (1) 1138 272 7?8 1?0 – 2?2 19 93 – – –
Bread (2) 1017 244 9?0 1?6 0?34 3?5 56 4 0?00 0?00 Tr.

Products used for n-3 substitution
Margarine with n-3 and n-6 (1) 1360 325 0?1 35?0 n-3:n-65 3?5/15?0 – – – – – –
Margarine (2) 3050 729 0?8 80?4 31?20 0?0 27 – 799?00 7?94 8?00

n-3:n-65 1?5/36?1
Butter with soya oil (1) 1506 360 0?0 39?0 n-3:n-65 1?5/14?5 0?23 – – – – –
Butter (2) 3138 750 0?6 83?0 2?07 0?0 15 0 828?00 0?76 2?00

n-3:n-65 0?4/1?8
Biscuits with n-3 (1) 1983 474 7?0 20?3 n-35 300mg 2?9 – – – – –
Biscuits (2) 1925 460 7?5 19?0 2?50 3?1 118 28 Tr. 2?20 2?30

n-3:n-65 0?17/2?23
Milk with Ca, P, n-3, DHA, vitamins B, A and E (1) 289 69 3?0 3?0 1?50 0?0 140 – 120?00 0?75 1?50
Milk (2) 184 45 3?5 1?6 0?03 0?0 125 9 18?90 0?02 0?04

n-3:n-65 0?008/0?025
Soya drink (1) 276 66 3?0 1?7 1?04 0?5 120 – 120?00 0?75 –
Milk (2) 184 45 3?5 1?6 0?03 0?0 125 9 18?90 0?02 0?04

n-3:n-65 0?008/0?025

Tr., trace.
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nutrition and health claims made on foods pointed out

that a varied and balanced diet is a prerequisite for good

health, having products that have a relative importance in

the context of the total diet. Thus, it is interesting to

evaluate the diets in a global context to conclude about

their suitability in relation to generally accepted nutritional

recommendations.

The present study aimed at following a theoretical

approach to the intake of enriched foods, based on data

obtained from food composition tables and from labels of

the foods included in the study. However, the different

bioavailability of nutrients was not taken into account.

Table 2 shows the nutritional composition of the enriched

foods used for the substitutions. It can be observed that,

in general, except for the component in which the modified

food is enriched, the composition of these products can be

considered equivalent to that of conventional foods. Only

one exception deserves a comment: modified margarine

and butter showed a significantly lower amount of fat than

did conventional products.

Table 3 shows the mean amounts of the different

nutrients for the basal and modified diets during the

28 d of the dietary plan. Other descriptive parameters

are also included (SD, median, percentiles (25th and 75th),

minimum and maximum). Table 4 shows the descriptive

parameters with regard to the percentages of the RI or AI

for each nutrient covered by the different diets.

With regard to fibre intake, a mean value of 28 g/d was

observed for the basal diet, higher than 25 g, which was

taken as the AI (Table 3). On a daily basis, 76% of the

days achieved the AI (Table 4). The day with the mini-

mum supply reached 75?1% of the AI.

In the Dorica II Study, mean fibre consumption was

21 g/d in men and 18 g/d in women(17). Another study

carried out on thirty-eight postmenopausal women aged

between 46 and 60 years showed that this population

consumed 21?3 g fibre/d(18). The results obtained in

another study carried out on children gave similar values

(19?4 g/d)(19). Castetbon et al.(20) estimated that the daily

mean intake of fibre in France is 19?1 g/d in men and

15?9 g/d in women, similar to the intake in Spain. The

Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) cohort study

revealed intakes of fibre in Spanish university graduates

to be around 26?7 g/d, an amount similar to that observed

in the present study. In this cohort, fibre from cereals was

statistically significantly associated with a reduction in the

risk of hypertension, with wholegrain bread being the

main source of this type of fibre(21).

When foods enriched in fibre (cereals, dairy products

and a combination of both) were included in the diet

instead of their respective conventional products, sig-

nificant increases of fibre were detected every day, with

amounts over the RI. In some cases, it was even possible

to observe that the intake could be extremely high. Diet 3

(including enriched cereals and dairy products) reached a

mean value of 66 g/d with a range of 51?2–78?8 g/d,

which means 204–315% of the RI. It has to be noted that

there are studies pointing out that an excessive intake of

fibre can cause adverse effects. The consumption of high

amounts of dietary fibre may cause a decrease in the

Table 2 Thirteen types of diet depending on the foods that have been chosen to be exchanged by their enriched counterparts

Nutrients Diet Conventional food Enriched food

Fibre (AI525g) 0 Basal diet
1 Cereals Whole cereals
2 Dairy products Dairy products enriched in fibre
3 Cereals plus dairy products Whole cereals plus dairy products enriched in fibre

Ca (RI (.20 years)5800mg) 0 Basal diet
4 Dairy products Dairy products enriched in Ca

Iodine (RI.20 years: men5140mg,
women5100mg)

0 Basal diet
5 0?65g table salt addition 0?65 g iodized table salt addition
6 1?5 g table salt addition 1?5 g iodized table salt addition
7 Conventional bread Bread elaborated with iodized salt

Vitamin A (RI.20 years: men51000mg,
women5800mg)

0 Basal diet
8 Dairy products and margarine Vitamin A-enriched dairy products and margarine

Vitamin D (RI55mg) 0 Basal diet
9 Dairy products and margarine Vitamin D-enriched dairy products and margarine

Vitamin E (RI512mg) 0 Basal diet
10 Dairy products and margarine Vitamin E-enriched dairy products and margarine

n-3 fatty acids (RI51?3 g) 0 Basal diet
11 Margarine, butter, milk and

biscuits
Margarine, butter, milk and biscuits enriched in

n-3 fatty acids
12 Margarine, butter, milk and

biscuits
Margarine, butter, soya drink and biscuits

enriched in n-3 fatty acids

AI, adequate intake; RI, recommended intake according to the Spanish recommended values for adults.
Diet 0 is the basal diet and diets 1–12 introduce several modifications, depending on the nutrient.
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absorption of minerals such as iron, calcium and zinc(22).

Excessive fibre consumption can also cause an increase in

gastrointestinal motility, flatulence, nausea, etc.(23). More-

over, Escudero and Gonzalez(24) confirmed some cases of

intestinal obstruction and formation of phytobezoars with

the ingestion of a high amount of non-fermentable fibre,

especially when water intake is limited.

Dairy products are an important constituent of food in

preventing osteoporosis, as they are the major source of

dietary calcium(25), and are hence important for the effects

Table 3 Descriptive statistics obtained for the amounts of the different nutrients in the different diets

Percentiles

Nutrient Diet Mean SD Median 25th 75th Minimum Maximum

Fibre (g/d) 0 28 5 26?9a 25?1 32?0 18?8 40?7
1 46 6 45?2b 41?7 49?0 35?4 57?0
2 48 7 48?7c 41?9 52?1 34?3 60?1
3 66 8 66?9d 58?5 71?4 51?2 78?8

Ca (mg/d) 0 1241 162 1206?9a 1118?7 1372?4 985?4 1561?9
4 1394 178 1363?9b 1268?2 1504?9 1055?4 1766?1

Iodine (mg/d) 0 128 55 107?7a 100?3 142?7 72?4 366?2
5 166 55 146?7b 138?4 181?7 111?4 405?2
6 216 55 196?8c 190?3 230?4 162?4 456?2
7 278 63 272?4d 246?2 307?0 158?0 526?4

Vitamin A (mg/d) 0 1039 539 978?3a 694?4 1291?8 309?8 2772?1
8 1506 633 1426?4b 1197?8 1724?9 141?1 3341?5

Vitamin D (mg/d) 0 6 8 2?9a 0?9 8?7 0?1 30?9
9 10 8 6?7b 4?4 12?6 1?6 33?4

Vitamin E (mg/d) 0 8 2 8?0a 5?9 9?3 4?2 12?1
10 15 3 15?2b 12?5 17?8 10?6 19?8

n-3 Fatty acids (g/d) 0 1?1 0?7 0?9a 0?78 1?35 0?3 4?3
11 1?4 0?7 1?2b 1?00 1?58 0?6 4?4
12 1?9 0?7 1?8c 1?51 2?16 1?1 4?9

Results include the mean value, SD, the median, the 25th and 75th percentiles and the minimum and maximum values for the 28 d.
Mean values within a column with unlike superscript letters were significantly different among diets within each nutrient (P, 0?05).

Table 4 Descriptive statistics obtained for the percentages of RI or AI covered by the different diets

Percentiles

Nutrient Diet Mean SD Median 25th 75th Minimum Maximum

% of days in
which daily

intake is covered

Fibre (AI525g) 0 111 21 107?5a 100?5 128?2 75?1 162?9 76
1 183 22 180?9b 166?6 195?8 141?7 227?8 100
2 192 27 194?8c 167?5 208?5 137?4 240?5 100
3 264 31 267?6d 234?0 285?4 204?9 315?2 100

Ca (RI5800mg) 0 155 20 151?0a 140?0 171?6 123?2 195?2 100
4 174 22 170?5b 158?5 188?1 131?9 220?8 100

Iodine
Men (RI5140mg) 0 91 39 76?9a 71?7 101?9 51?7 261?6 25

5 119 39 104?8b 98?2 129?8 79?5 289?4 71
6 155 39 140?5c 136?0 164?6 116?0 325?8 100
7 199 45 194?5d 175?8 219?3 112?8 376?0 100

Women (RI5110mg) 0 116 50 97?9a 91?2 129?7 65?8 332?9 46
5 151 50 133?4b 125?8 165?2 101?2 368?6 100
6 197 50 178?9c 173?0 209?4 147?6 414?7 100
7 253 57 247?6d 223?8 279?1 143?6 478?5 100

Vitamin A
Men (RI51000mg) 0 104 54 97?8a 69?4 129?2 31?0 277?2 46

8 150 63 142?6b 119?8 172?5 14?1 334?2 86
Women (RI5800mg) 0 130 67 122?3a 86?8 161?5 38?7 346?5 57

8 188 79 178?3b 149?7 215?6 17?6 417?7 93
Vitamin D (RI55mg) 0 122 165 58?1a 18?5 174?3 1?8 618?0 36

9 196 164 133?7b 88?5 252?6 31?0 599?4 68
Vitamin E (RI512mg) 0 65 19 66?5a 49?6 77?5 34?8 100?7 36

10 124 25 126?6b 104?5 148?3 88?6 164?8 82
n-3 (RI51?3 g) 0 86 56 71?2a 59?8 104?1 26?4 327?9 25

11 107 54 89?8b 77?4 121?7 46?8 336?9 43
12 149 55 138?0c 116?6 166?0 81?1 376?1 93

Results include the mean value, the standard deviation, the median, the 25th and 75th percentiles and the minimum and maximum values for the 28 d.
RI, recommended intake; AI, adequate intake.
Mean values within a column with unlike superscript letters were significantly different among diets within each nutrient (P, 0?05).
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of calcium on bone(26). The daily requirement for calcium is

set at 800mg, which was always achieved in the basal diet,

as the minimum calcium intake was 985?4mg. The mean

value for the basal diet was 1241mg/d, whereas 1394mg/d

(174% of the RI) was reached when using calcium-fortified

foods (Tables 3 and 4). These data agree with data reported

by WHO(27), in which calcium intake by adults in Spain is

1267mg/d, and with data from the SUN cohort(28).

However, other studies have revealed dietary calcium

insufficiencies. The calcium intake of Spanish university

students was below the recommendations, between

650mg/d and 750mg/d, and it was lower in women(29).

However, calcium consumption of elderly people was

792mg/d for women and 813mg/d for men(30).

In a study carried out with Irish adults, it was observed

that the mean calcium intake of this population was

805mg/d for men and 938mg/d for women. It was also

observed that 66% of individuals (65% of men and 68%

of women) consumed fortified foods(31). Calcium intake

in France was 974mg/d in men and 837mg/d in

women(20). The results show that with the designed basal

diets there is no need to include calcium-fortified foods to

cover current recommendations. The use of enriched

foods such as dairy products significantly increased the

amounts of calcium in the diet, reaching amounts much

higher than the RI. It has been proved that a high intake

of calcium has deleterious effects on health, as it is asso-

ciated with prostate cancer(32). Zinc absorption can also be

reduced, as a result of interactive effects with the intes-

tine(33). Nevertheless, the highest amount of calcium found

in the present study corresponded to that in diet 4, reaching

a maximum of 1766mg/d, still far from the UL (upper limits)

for this mineral (2500mg/d).

In contrast to the contribution of calcium in the basal

diet, a deficient iodine supply was observed. Vitti et al.(34)

pointed out that most European countries are still char-

acterized by mild-to-moderate iodine deficiency. Iodine

RI are 110mg/d for women and 140mg/d for men.

Although in the basal diet a mean intake value of 128mg/d

for the 28 d was observed, it has to be noted that

the median was 107mg/d. Only in 25% of days for men

and in 46% for women did the basal diet cover the

daily recommended values. The maximum iodine level

(366?2mg/d) was due to the presence of red mullet

(Mullus sp.) in the menu. Hake, salmon, mackerel and

tuna also contributed to adequate iodine intakes on other

days of the dietary plan. Effectively, the presence of fish

in the diets allowed to achieve the mean dietary recom-

mended iodine intake considering the 28 d plan. The use

of iodized table salt instead of common salt (diet 6)

allowed reaching the RI of iodine every day, for both men

and women. According to WHO, the current salt intake

nowadays in Spain is around 11 g/d. If iodized table salt

was provided at this level, no iodine deficiency would be

observed, reaching intakes of around 216mg/d. Con-

sidering that the recommended salt intake is established

at 5 g/d, iodine deficiency in that case would also be

significantly reduced (diet 5) with the recommendations

covered for women every day and in 71% of the days for

men (mean value5 166mg/d). Vitti et al.(34) showed that

the strategy of salt iodization is very cheap, taking into

account the beneficial impact of a correct iodine intake

on health. When the developed diet substituted the use

of daily bread (180 g/d) made with iodized salt (diet 7)

instead of common salt, the results were even more

favourable, with a mean intake of iodine of around

278mg/d, which meant 199% and 253% of the RI for men

and women, respectively. This fact let us to conclude that

the development of new products made with iodized salt

could be a very easy and efficient technological strategy

to decrease iodine deficiency.

With regard to fat-soluble vitamins, the mean values

observed for the basal diets reached the RI for vitamins A

(men and women) and D. In the case of vitamin A, the

RI for men was higher than for women, and the median

for the percentage of RI was 97?8%, indicating that on a

significant number of days the intake of vitamin A for men

did not reach 100% of the RI (the 25th percentile was

69?4% of RI; Table 4). The supply of vitamin D showed a

high dispersion (SD), with a median of around half of the RI

(58?1%). The worst situation was found for vitamin E,

which showed a mean and a median supply of 8mg/d,

with 12mg/d being its RI. This amount was covered only

in 4% of the days. In fact, the value found for the 75th

percentile was only 9?3mg/d. These findings were likely

due to the strict control of the fat content in the designed

diets. In a study developed in Spain, it was found that

the consumption of vitamin A is 800?63mg/d(35), and in a

previous one the consumption was found to be 686mg/d

for men and 665mg/d for women(36). Moreover, vitamin A

deficiency may be a cause of anaemia, although further

study is needed to characterize both the pathogenesis and

public health importance of this pathology(37).

In Spain, the eVe Study(36) provided data confirming

the possible deficiency of vitamins D and E with mean

intakes for men and women under the RI (vitamin D, men

2?42mg/d and women 1?96mg/d; vitamin E, men 9?1mg/d,

women 8?3mg/d). Furthermore, Sebastian et al.(38) carried

out a study in older adults, concluding that the use of

vitamin/mineral supplements had a positive influence on

nutrient adequacy in men and women aged $51 years.

When vitamin A-enriched dairy products and margar-

ine were used as substitutes of conventional foods

(diet 8), the mentioned insufficiencies decreased sig-

nificantly, increasing the number of days on which these

RI were covered, achieving a median value of 1426mg/d.

In fact, the 25th percentile already covered the RI for both

men and women. The UL for this vitamin was established

at 3000mg/d. This value was reached only once during

the 28 d dietary plan (3341?5mg/d), where spinach and

carrots contributed significantly to vitamin A intake. As

the 75th percentile showed a value of 1724?9mg/d, it
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could be concluded that no problems of excessive intake

were detected.

For vitamin D (diet 9), the supply was also higher than

the RI, with a mean of 10mg/d, which was twice the RI but

far from the UL (50mg). The enriched diets showed a

median value of 6?7mg/d, covering the RI, which was an

interesting improvement compared to the basal diet. How-

ever, probably the most relevant change was for vitamin E,

where the enriched foods allowed reaching a mean intake

value of 15mg/d, with the 25th percentile already showing

a supply of 12?5mg/d, covering the RI for this vitamin.

Finally, we analysed the condition of n-3 fatty acids. As

observed for vitamin E, the mean contribution of n-3 fatty

acids was insufficient to cover the dietary recommenda-

tions (1?3 g/d), nor did the median value cover the RI.

Specifically, the basal diet covered the daily requirements

only on 25% of the days (Table 4). According to Sanchez-

Villegas et al.(39) the n-3 mean intake of the Spanish

population is 0?99 g/d, a value that does not reach the RI

for these fatty acids.

The inclusion of enriched margarine, butter, milk and

biscuits (diet 11) contributed to improving the intake of n-3,

increasing the mean supply from 1?1g/d to 1?4g/d (Table 3)

and the number of days reaching the RI from 25% to 43%

(Table 4). However, only the substitution of milk by soya

drink, margarine, butter and biscuits (diet 12) was able to

reach the RI on most of the days (93%; Table 4), obtaining

a mean intake of 1?9g/d and with a median of 1?8g/d

(Table 3). Besides the increment in the supply of n-3 fatty

acids achieved with diets 11 and 12, a decrease in the

n-6:n-3 ratio (from 10?4 in the basal diet to 7?6 in the

modified diets) was observed, which is also a beneficial

effect. The n-6:n-3 ratio in occidental countries is 15(40), the

recommended values being about 4–5(40,41).

The use of soya drink instead of milk as a source of n-3

fatty acids (diet 12) did not affect the fibre, energy or

protein content of the diet. However, the supply of calcium,

although quantitatively similar in this diet to that in the

basal diet, showed a different bioavailability depending on

the salt used for supplying calcium in this product(42,43).

Conclusion

The analysed basal diet designed taking into account

established guidelines showed deficiencies in iodine,

vitamin E and n-3 fatty acids. However, no problems

were found with regard to fibre and calcium. The sub-

stitution of conventional foods by enriched foods could

increase the supply of all the studied compounds, helping

to significantly decrease nutritional deficiencies.
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de los españoles. Estudio eVe, pp. 49–150 [J Aranceta, L Serra,
R Ortega, et al., editors]. Madrid: Editorial Panamericana.

37. Semba RD & Bloem MW (2002) The anemia of vitamin A
deficiency: epidemiology and pathogenesis. Eur J Clin Nutr
56, 271–281.

38. Sebastian RS, Cleveland LE, Goldman JD et al. (2007) Older
adults who use vitamin/mineral supplements differ from
nonusers in nutrient intake adequacy and dietary attitudes.
J Am Diet Assoc 107, 1322–1332.

39. Sanchez-Villegas A, Henriquez P, Figueiras A et al. (2007)
Long chain omega-3 fatty acids intake, fish consumption
and mental disorders in the SUN cohort study. Eur J Nutr
46, 337–346.

40. Wood JD, Richardson RI, Nute GR et al. (2003) Effects of
fatty acids on meat quality: a review. Meat Sci 66, 21–32.

41. Kris-Etherton PM, Harris WS & Appel LJ (2003) Omega-3
fatty acids and cardiovascular disease: new recommenda-
tions from the American Heart Association. Arterioscler
Thromb 23, 151–152.

42. Heaney RP, Dowen MS, Rafferty K et al. (2007) Bioavail-
ability of the calcium in fortified soy imitation milk, with
some observations on method. Am J Clin Nutr 71,
1166–1169.

43. Zhao Y, Martin BR & Waver CM (2005) Calcium bioavail-
ability of calcium carbonate fortified soymilk is equivalent
to cow’s milk in young women. J Nutr 135, 2379–2382.

458 I Berasategi et al.



���

�

�

�

�������	
�����������

�

�

�

�

�

�

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

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

�

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

�

������������	��� ������� 	!�����	"��

#$�%	  ���&'(')�

�



��������	�


���

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

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

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


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



$������
��
$��"���(
)��*�������
��
+�*����( 
����	����,���*(���

� �

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

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

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

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

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

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

��������%&+&'�,��-���)$�����������������%&+&#���

�

�����	����.����/������	������������/���
�����	����������������0�����"���������0���
����������

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

���������
��	�����

�

 �����������1��	���20�
��� ����
����0�����������������������	�����	��!%3�45#�� �������

	�� ���	�� !+&�65#�� �����	�� 	�� ������ !3�+5#�� 
��� ��
���0�� ���� ������� 	�� ����� !+��5#��

������������� !+5#�� 7����� !845#� "� �	�������� 9���� ��� �������0�� 	�� ��� ��
���0�� ��� �
������

���
��	��"����������������0��!+7:�&;$#�����������0��
����������0����������!<=<$��%&&%#�

"�������� ����	����!.>������0��	��?���7�"�	����������0��������<=<$��%&&%#���������
���	���

������	���������������������
�����	
�������������� 
�����������0��������	�������������

�-��������

�

�������
����0��	���������	������������0�
���	�����
��0����������������	���(�����.����-�����

9�����!(.9#�	�� ��������	����!$������@�%���A���:+&&����+83�A���:+&&����� �����	�����	�#��

���������0�� ����	���������	
/�����
���&�5�!$������@�%45��������*�	�����	�@�+&5������#��

<	�������������������	�������0�	�����������������������B��������
��	��:1��
��	���	��&�4���

+�8�"�C)�:C)6�	��+4���&����.���
���������������	������������������
����������������������

	�����	���	�����5����������/���
�������������������������	������
�������������	��
������	��

����������
����0���	���	�����������������������������������
������	������������������������

�

!�
����	�
�� ��� ����
����0�� 	���������	�� ������ �
���������� 	�� ���������� ��������������

D
���������������������	�����������������	��"������	��������"�	���������

�

<���	������������ EB��������$������	��)�������� %&+&�$<FD�1.DG1<�$1�%&&3)&&&+�H� "�

���EB��"�����<I�%&&�)&+&JJ:<��H�!*����������	��$�����������������0�#��



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

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

��� ����� !��  "�#$ �� �% �$!&'# ' !�'()%#!% %# ('
�'�!% ���%�$�� �% ('� *�+'� '($)%#!'�$'�,
�% �)%#�"#���% ��  �#��)� � '�$�#'(- �� #% %�'�$�
�# 	.�.$ ��$%#!'��'( �%�'���((� �% /��)�(' $�#%� 0�%
'���!%##�!�$%#!%�1 �)��%�!���'(��'2(%�-

�%�'���((� !% #�(3*$ � 1 4'(��' $3# #�!�$ $�#'( �% �#
����� !�  "�#$ �  � $�� !$�� )��!'�%(' %#�$0�% $�� %#
/$2�'1" $���*�'�����($$#�'!��'���-

�	��5��6���	��
���

����������

	#*�%�$%#!%�7

8 9:,;<)'*���% %���

8 =>,?<!� $#��% %���

8 =,@<%)�(�$3# �#' %$!%�%($#�

8 =< '��'*%#'!��

8 A;<B$%(�

8 :,=<�'(4'���%!�$*�

8 :,?<'�$!$4��

������

� ,��	��

����	"��-./0.123�4

����

������������������

���������������	��

��� ���	�	"��
�����!

�5��6	!�!	���	��

�%�&����

�' /��)�(' $3# �%�'���(('�' �%�+' ��� %�!$2(% �% ��%�%#!'�
�% ('�' $�#%� 
�!�$ $�#'(%� �%(' $�#'�'�  �# %(  �#!%#$�� 1
!$���%*�'�'1�%/$2�'

�� ���	�	"��
�����!�-74

5��6	!������	����
������-
0
���4 5��6	!������	����
������-
0.22
���������4

8��� ������6����	�����!	���	����-
0
���4 8��� ������6����	�����!	���	����-
0.22
���������4

�C�����	�	�
���

��D��	E��

	
�������	�


9 :5��
�� �������!	������
��	��;2.2���8*�<�*(<���<�;22=�222.>?

9 :5��$�������@;221�2.2AA0�@�? -�	�	����	������	���	��������)��	"�4

9 ������� ������������)��	"�� � ����� $�� �!�����!���,	��������*�)����

#�!�/��B'��@������'����<���!�$���'�C'�<'�-.AD=4'����	 �!�� ��/���6����/��	��!��	����������	6	���	����6�����!�!	�	���6�� ���	 �!��	�����'�
���������	�
������������������������EA=�D2A'
�F��'�-;22;�4'������ 	���	����6� �	�������������'�AD2'E>'����F66	�	�!� ��/�����6����!$�	��-.=�/���'4'���	�/���,��
�����$!���G�
�����	��	����6�F66	�	�!����!$�	��!��/� 	���'
�F��'�-;22;,4'�#���-�����4������/����&������	�� ���'�A>2'HA'����F66	�	�!� ��/�����6����!$�	��-.=�/���'4'���	�/���,��
�����$!���G
�����	��	����6�F66	�	�!����!$�	��!��/� 	���'
�F����-;22;�4������������	��	�� ���'�A;1'21��	���		���������������	����������.=�/����'������	��	����6�F66	�	�!����!$�	��!�
�/� 	������	�/���,��
�����$!����
�F��'�-;22;�4'�5�������	����6� ��/$!������'�A>A'HH'�����66	�	�!� ��/�����6����!$�	��-.=�/���'4���	�/���,��
�����$!���G������	��	����6�
�66	�	�!����!$�	��!��/� 	��'
�����������'�& ���	���������'�-;22E4'�%/�������6�!	�������	!�	 ���)�������	�	���!�I��!	�$��6��/��!	�	� 6����	����6���$�6�� �����������
��'�
����������������������>A�=E

��
����	�


�	��	�C�����

NS: Nivel de significación; ns:no significativo, p>0,05, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0.001

 � �) % �  $' (  � � � $/ $ ' � '  
 � 

F �) % � '�  D > �H 1 �J �2 �H 2 � = . �>> �J �2 �2 D � � � � �

C � ' � '  ; E �A . �J �2 �H D � A � D D �J �2 �2> � � � � �

� �� ! % +# '  . E �H = �J �2 �H 2 � A � ; 1 �J �2 �.H � � � � �

� %# $G ' �  H ��2 H �J �2 �2 H � H � E H �J �2 �;= � � � �

F $� �' !� � � % � ' �2 � # �  > �> > �J �2 �D A � > �2 1 �J � � �

� $ 2 �'  2 � > ' . 1 � � �

E � � �H  ' (I = > > * �  ; 1 > � . E = � � �

�

 ��)%� $'( ���$/$ '�' 
�

�'��$ � 2�2=�J�2�22� 2�2D±2�22� ����

�$�+�!$ � .�.=�J�2�22� 2�1AJ2�2E� ����

�'()$!$ � ;H�2D�J�2�2E� .=�>.J�2�1>� ����

!J�'()$!�(%$ � 2�E2�J�2�22� 2�;;�J�2�2;� ����

�'()$!�(%$ � ;�2.�J�2�22� .�D.�J�2�2=� ����

��!%"�$ � ..�D=�J�2�2.� =�.;�J�E�H>� ���

�('+�$ � 2�;>�J�2�2D� 2�;H�J�2�2;� ���

�(%$ � HA�=A�J�2�2.� HD�2H�J�.�>>� ����

E'  K#$ � ;�1.�J�2�2.� ;�E>�J�2�.;� ����

!J�$#�(%$ � ��� ��� ��

�$#�(%$ � .>�D.�J�2�2;� .E�=D�J�2�>A� ��

��'0�+�$ � 2�22�J�2�22� 2�2.�J�2�2.� ���

C'))'J($#�(%#$ � 2�22�J�2�22� 2�2H�J�2�22� ����

�$ ��%#�$ ��#JL� 2�=1�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ����

�(/'J($#�(%#$ � 2�11�J�2�22� .A�ED�J�2�11� ����

�$ ��'�$%#�$ �#JM� ��� ��� ��

�%BK#$ � ��� ��� ��

��'�+�$ � 2�2H�J�2�2D� 2�2.�J�2�22� ���

��& $ � ��� ��� ���

�$ ��'!�$%#�$ ��#J?� 2�.;�J�2�2.� 2�..�J�2�2H� ���

��'0�$�3#$ � 2�H;�J�2�2.� 2�H2�J�2�2H� ���

�$ ��'�%#!'%#�$ � 2�22�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ���


%�4�#$ � ��� ��� ��

�� ��'!�$%#�$ ��#J?� ��� ��� ��

����#JM� 2�2A�J�2�22� 2�2A�J�2�2.� ���

�$*#� K�$ � ��� ��� ��

����#J?� 2�.;�J�2�22� 2�.;�J�2�2.� ���

�� ��'B%N'%#�$ � 2�2.�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ���

�

 ��)%� $'( ���$/$ $'�' 
�

��� 1�AH�J�2�2.� ;�ED�J�2�HH� ����

���� ..�H.�J�2�22� H�=D�J�2�;2� ����

���� E�D2�J�2�2.� H�HH�J�2�.D� ����


J? 2�;1�J�2�22� .�11�J�2�2A� ����


JM E�;;�J�2�2.� .�ED�J�2�2=� ����


MI
? .E�11�J�2�.2� 2�==�J�2�22� ����

��/'I�/' 2�D2�J�2�22� .�HA�J�2�;A� ���

��/'.)�/'I�/' .�==�J�2�22� ;�AE�J�2�>.� ��

!�'#� 2�.=�J�2�2;� 2�2E�J�2�22� ����

�

 ��)%� $'( ���$/$ '�' 
�

��� HD�1>�J�2�2D� ;D�>1�J�H�E=� ���

���� ED�HA�J�2�22� HA�22�J�.�1D� ���

���� .1�2=�J�2�2H� HE�1>�J�.�>2� ����


J? .�.E�J�2�2.� .A�>A�J�2�A2� ����


JM .>�AH�J�2�2;� .D�.=�J�2�=2� ��


MI
? .E�11�J�2�.2� 2�==�J�2�22� ����

��/'I�/' 2�D2�J�2�22� .�HA�J�2�;A� ���

��/'.)�/'I�/' .�==�J�2�22� ;�AE�J�2�>.� ��

!�'#� 2�>A�J�2�21� 2�ED�J�2�2H� ���

�

 ��)%� $'( ���$/$ '�' 
�

�'��$ � 2�2;�J�2�22� 2�22�J�2�22� ����

�$�+�!$ � 2�;A�J�2�22� 2�21�J�2�22� ����

�'()$!$ � D�=E�J�2�2.� .�>1�J�2�21� ����

!J�'()$!�(%$ � 2�.2�J�2�22� 2�2;�J�2�22� ����

�'()$!�(%$ � 2�D2�J�2�22� 2�.E�J�2�2.� ����

��!%"�$ � ;�11�J�2�22� 2�>1�J�2�E;� ���

�('+�$ � 2�2>�J�2�2.� 2�2;�J�2�22� ���

�(%$ � A�A.�J�2�22� H�HD�J�2�.>� ����

E'  K#$ � 2�=2�J�2�22� 2�;H�J�2�2.� ����

!J�$#�(%$ � ��� ��� ��

�$#�(%$ � E�..�J�2�22� .�E.�J�2�2=� ����

��'0�+�$ � ��� ��� ��

C'))'J($#�(%#$ � ��� ��� ��

�$ ��%#�$ ��#JL� 2�.A�J�2�22� 2�22�J�2�22� ����

�(/'J($#�(%#$ � 2�;;�J�2�22� .�1>�J�2�21� ����

�$ ��'�$%#�$ �#JM� ��� ��� ��

�%BK#$ � ��� ��� ��

��'�+�$ � 2�2.�J�2�2.� 2�22�J�2�22� ���

��& $ � ��� ��� ��

�$ ��'!�$%#�$ ��#J?� 2�2H�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ����

��'0�$�3#$ � 2�21�J�2�22� 2�2H�J�2�22� ����

�$ ��' ��� ��� ��


%�4�#$ � ��� ��� ��

�� ��'!�$%#�$ ��#J?� ��� ��� ��

����
JM� 2�2;�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ����

�$*#� %�$ � ��� ��� ��

����#J?� 2�2H�J�2�22� 2�2.�J�2�22� ����

�� ��' ��� ��� ��

�



���

�

�

�

�������	
�������������

�

�

�

�

�

�

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

����������

�

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





���������	
��	
���
���	
�������


������


�

�



Stability of avocado oil during heating: comparative study to 

olive oil�” 

 

Izaskun Berasategi1, Blanca Barriuso1, Diana Ansorena1*, Iciar Astiasarán1

 

 

 

1 Department of Nutrition, Food Science, Physiology and Toxicology, Faculty of 

Pharmacy, University of Navarra, Irunlarrea s/n, 31008-Pamplona, Spain. 

 

 

 

 

*Corresponding author: Tel.: +34 948 42 56 00 (ext. 6263); Fax: +34 948 42 56 49. 

E-mail address: dansorena@unav.es

 

1 
 

mailto:dansorena@unav.es


1. INTRODUCTION 

Cold-pressed avocado oil is relatively new in culinary circles, and its production volume 

is relatively small compared with other oils, with approximately 2000 tonnes /year. New 

Zealand, Mexico, Chile, United States and South Africa are among the main avocado 

oil producers. Its significant production, commercialization and marketing are only 

occurring in the twenty-first century and limited published information still exists on 

this product (Woolf et al., 2008). 

Avocado oil has the advantage, as it occurs with olive oil, which can be obtained from 

the fruit by means of a cold extraction method, which is an easy, low cost technology 

that allows maintaining in the oil significant amounts of the bioactive phytochemicals 

present in the fruit. It should be also mentioned that, when obtained by non cold-press 

extraction procedures, the extraction methods applied for obtaining avocado oil can 

modify the physical and chemical characteristics of the final product (Ortiz-Moreno, 

Dorantes, Galindez & Guzman, 2003). 

As it has been also pointed out for other types of oils, avocado oil could be used as an 

ingredient in functional foods because of its high concentration of oleic 

monounsaturated fatty acid, and substantial amounts of health beneficial compounds, 

such as antioxidant vitamins and phytosterols (Requejo, Ortega, Robles, Navia, Faci & 

Aparicio, 2003). In vitro and in vivo studies indicate that avocado fruit can be 

considered as part of a cancer prevention diet because of their high content of 

phytochemicals (Ding, Chin, Kinghorn, D�’Ambrosio & Steven, 2007), being 

particularly significant in this sense the lipid-soluble bioactive substances (Lu, Arteaga, 

Zhang, Huerta, Go & Heber, 2005).  

Compared to other fruits, avocado contains a high amount of sterols which are extracted 

together with some other unsaponifiable components with the oil. Woolf et al. (2008) 
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pointed out that the concentration of sterols in avocado oil is around 3.3 mg/g oil with 

up to 4.5 in some cases (being the main compound -sitosterol) being significantly 

higher than that in olive oil.  

 

Plant sterols, or phytosterols, are triterpene compounds, similar in structure to 

cholesterol, that are found in plants. They can be divided into three main classes: 4-

desmethylsterols, 4-methylsterols, and 4,4 -dimethylsterols (triterpene alcohols). Many 

studies that demonstrated that 4-desmethylsterols have healthy benefits, such as the 

decrease in the LDL cholesterol. Also, they possess anticancer, anti-inflammatory, 

antiatherogenic, and antioxidative activities (Berger, Jones & Abumweis, 2004). Some 

studies have shown that phytosterols may have a protective effect in oils heated to 

frying temperatures (White & Armstrong, 1986). Regarding 4,4 -dimethylsterols, 

although some healthy properties have been described for some of them , they have 

been mainly used to oil identification purposes (Azadmard-Damirchi, Savage & Dutta, 

2005). They have shown antimicrobial, cytotoxic, antitumoral, antiviral, anti-

inflammatory, hepatoprotective, antifeedant and insecticidal activities (Alvarenga & 

Esteban, 2005). 

 

Vegetable oils are usually used raw in salads, but also they are used to cook, using for 

different culinary processes. In these cases, oils are heated to high temperatures. These 

temperatures could produce degradation and oxidation of compounds of oils, resulting 

in damaging substances for health (Soupas, Juntunen, Saynajoki, Lampi & Piironen, 

2004). These reactions depend on the conditions of the culinary process (temperature 

and time), the type of oil used and the type of fried product (Lampi, Juntunen, Toivo & 

Piironen, 2002; Rudzinska, Korczak & Wasowicz, 2005; Kmiecik, Korczak, Rudzinska, 
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Gramza-Michalowska & Hes, 2009). Moreover, vegetable oils are rich in unsaturated 

fatty acids, which are less stable to oxidation than saturated fatty acids (Choe & Min, 

2007). Olive oil has been established more stable than other vegetal oils to thermal 

degradation due to its high amount of MUFA (Koski et al., 2002) and to the content of 

phenolic compounds (Teissedre & Waterhouse, 2000).  

As avocado oil has not been considered as an important source of oil, few studies have 

been developed about its properties for culinary application. 

The objective of this work was to study the stability of the saponifiable and 

unsaponifiable fractions of avocado oil under a drastic heating treatment and to compare 

it to that of olive oil. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

The oils used in this study were Extra Virgin Olive Oil (Koipe, Sos Corporación 

Alimentaria, S.A., Madrid, Spain) and Avocado Oil (Denova Products cc, Louis 

Trichardt, South Africa), which is derived from the first pressing of the mature fruit 

using the cold-pressed method and blended with refined oil. 5 -cholestane, 2-

thiobarbituric acid, -tocopherol acetate 98 %, -tocopherol 97 %, tetraethoxypropane 

and fatty acid methyl esters were purchased from Sigma-Aldrich Chemical (Steinheim, 

Germany). Tri-sil reagent was obtained from Thermo Scientific (Bellefont, PA, USA). 

Boron trifluoride/methanol and BHT were obtained from Merck (Whitehouse Station, 

NJ, USA). KOH, hexane, cyclohexanone, methanol, hydrochoric acid, trichloroacetic 

acid and ammonium sulphate were from Panreac (Barcelona, Spain). Ethanol was 

purchased from Oppac (Navarra, Spain) and HPLC grade methanol from Scharlab 

(Barcelona, Spain). 
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2.2. Heating study 

For the heating study, sets of 5 g of both oils were placed into test tubes (PYREX  

Culture Tubes 16x100 SVL SCRE) and subjected to an intensive heat treatment. The 

test tubes were placed in the thermo block (Temblock, Selecta , Spain) previously 

stabilized at 180 ºC. Test tubes were left open and removed from the thermo block at 

different heating times up to 9 hours. Then, the samples were cooled in an ice bath for 

20 minutes. Finally, the tubes were covered and stored in the freezer (-20 ºC) until 

analysis. 

 

2.3. Oil analysis 

2.3.1. Fatty acid profile 

Fatty acids were determined in the oils by gas chromatography FID detection, previous 

preparation of the fatty acid methyl esters derivatives. Boron trifluoride/methanol was 

used for the preparation of fatty acid methyl esters (AOAC, 2002). A Perkin-Elmer 

Clarus 500 gas chromatograph, equipped with a split-splitless injector, automatic 

autosampler, and coupled to a computerized system for data adquisition (TotalChrom, 

version 6.2.1) was used. It was fitted with a capillary column SPTM-2560 (100 m×0.25 

mm×0.2 m). The temperature of both the injection port was 250 ºC and detector was 

260 °C, the oven temperature was programmed to increase from 170 to 200 °C at a rate 

of 10.0 °C/min and then at rate of 4.0 ºC/min to 220 ºC. The carrier gas was hydrogen, 

30.0 psi. The sample size was 0.5 l and the split ratio was 120. The quantification of 

individual fatty acids used heptadecanoic acid methyl ester as internal standard. The 

identification of the fatty acids was done by comparison of their retention times with 
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those of pure fatty acid methyl esters. The sampling times for this parameter were 0, 3 

and 9 hours. 

 

2.3.2. Determination of Sterols 

Three grams (± 0.02 g) of oil sample and 1mL of internal standard (5 -Cholestane: 2 

mg/mL chloroform) were subjected to saponification and further extraction of the 

unsaponifiable fraction. Ethanol (20 mL) and KOH (50%) (5 mL) were added to the 

sample and subjected to a warm agitation for 1h (<50 ºC). 13 mL of distillated water 

were added and six extractions with 20-25 mL of hexane were done, collecting the 

organic phase of each extraction, which were all merged. Solvent was rotavaporated and 

the sample was further dried under nitrogen flow. This unsaponifiable fraction was 

derivatized with 400 L of Tri-Sil in a hot water bath (60 º C for 45 minutes) to form 

the trimethyl silyl ether (TMS) derivatives. The excess of Tri-Sil was evaporated under 

nitrogen flow and the sample was diluted in 10 mL of hexane. The TMS derivatives of 

sterols were analyzed in an HP 6890 GC system (Hewlett-Packard, Palo Alto, USA) 

coupled to a 5973 Mass Selective Detector (Hewlett-Packard). 1 L was injected into 

GC, equipped with a capillary column (30 m x 250 m x 0.25 m nominal HP-5MS). 

The carrier gas was He (1 mL/min), and the chromatographic conditions were as 

follows: initial oven temperature was maintained during 0.5 min at 85 ºC and 

subsequently programmed from 85 to 290 ºC at a rate of 50 ºC/min and at a rate of 0.5 

ºC/min from 290 to 298 ºC.  The injector and the detector temperatures were set at 280 

ºC and 300 ºC, respectively. Acquisition mass range was established between 50.00 and 

550.00 uma. Electron impact at 70 eV. Identification of the peaks was based on 

comparison of their mass spectra with the spectra of the Wiley library (HPCHEM, 

Wiley, 275, 6th ed.) and also with those obtained from the literature. In some cases, a 

6 
 



comparison of their retention time and MS fragments with those of TMS ether 

derivatives prepared from standard pure compounds was also done.  

The amounts of the different sterols during the analytical procedure in oils were 

calculated on basis on the amount of a specific ion for each peak (Table 2), and taking 

into account the relative proportion in which this ion is present in each compound:  

mg sterol/100 g oil = 100*(PAs* F)(mis)/(PAis)(m) 

PAs = sterol peak area on ion basis 

F = proportion in which the ion is present in the peak 

PAis = internal standard peak area 

mis = weight (mg) of the internal standard 

m = weight (g) of oil taken for analysis 

The sampling times for this parameter were 0, 3 and 9 hours. 

 

2.3.3. TBARs value 

TBARS values were determined on oil basis according to the method described by 

Maqsood & Benjakul (2010) with slight modifications. Briefly, the TBARS reagent was 

prepared by mixing 15 % w/v trichloroacetic acid, 0.0375 % w/v 2-thiobarbituric acid in 

0.25 N hydrochloric acid. The oil (0.5 g), distillate water (0.5 mL), 20 µL of BHT (1%) 

and the TBARS reagent (2 mL) were vortexed in a centrifuge tube immediately after 

combining, for 30 sec, placed in a boiling water bath for exactly 15 min and then cooled 

in an ice bath to room temperature. Cyclohexanone (4 mL) and ammonium sulphate (1 

mL, 4M) were added to the mixture and were vortexed for 30 sec. The mixture was 

centrifuged at room temperature at 4000 rpm for 10 minutes. The supernatant was 

collected and the absorbance was measured at 532 nm. A calibration curve with TEP 

(tetraethoxypropane) was done for quantification purposes, using the same procedure as 
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with the sample. Results were expressed in mg of malondialdehyde (MDA) equivalents/ 

kg product. The sampling times for this parameter were 0, 0.5, 2, 3, 6 and 9 hours. 

 

2.3.4. Tocopherol analysis 

The determination of the tocopherol content in the oils was done by HPLC-UV analysis. 

0.1 g of oil and 0.1 mL of internal standard ( -tocopherol acetate 10 mg/mL solved in 

methanol) were filled up to 10 mL with previously warmed (30 ºC) supergradient HPLC 

grade methanol.  Dilution was vortexed for 30 sec and filtered with 0.20 m filter 

(Syringe-driven Filter Unit, Millex®).  

UV spectra were recorded on a Perkin Elmer UV-Vis Lambda 200 Series equipped with 

a photodiode array detector Series 200 PDA, using a Supercosil LC18 column (25 mm x 

4.6 mm, 5 m particle size; Perkin Elmer Brownlee columns, Massachusetts, USA). A 

total of 1 L of the sample was injected into HPLC and isocratic elution with 

Methanol/Water (97:3) at 1.5 ml/min flow. The UV acquisition was recorded at 292 nm 

for 12 min run. Identification of -Tocopherol was done using the retention time of the 

pure standard compound (RT = 4.5 min) (Vitamin E 97 %) and its characteristic UV 

spectra. The quantification was performed using a calibration curve previously plotted 

with Tocopherol acetate (RT = 7.5 min) (Vitamin E acetate 98 %). The sampling times 

for this parameter were 0, 1, 2, 3, 4 and 5 hours. 

 

2.4. Statistical analysis 

Data were analyzed using t student test for the evaluation of the results obtained in two 

oils in the same time of heating process. A one way Anova test and the Tukey b post 

hoc test were used to determine significant differences among the different times of 

heating process for the same oil. Correlation between TBARs and vitamin E content 
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was evaluated by Pearson�’s correlation test. SPSS version 15.0 was used (SPSS inc. 

Chicago, Illinois, USA). Significance level of p 0.05 was used for all evaluations. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Avocado oil vs. olive oil 

As in the case of olive oil, the beneficial health properties of avocado oil could be 

attributed to its composition, a high MUFA content and a significant amount of minor 

components with interesting physiological activities (antioxidant and 

hipocholesterolemic effects). The fatty acid profiles of two the oils were presented in 

table 1.  

MUFA amount of avocado oil sample was high (68.4 %), reaching oleic acid 54.4 % of 

total FA. These data are in agreement with those of Ortiz Moreno et al. (2003) who 

found oleic acid amounts in the range of 52-60 % depending on the oil extracting 

methods used. Wang, Hwang, Yoon & Choe (2001) reported higher mean values for 

Hass avocado oil from different countries (61.7-77.8 %). Other MUFA present in 

significant amount were palmitoleic (7.9 %) and vaccenic (5.9 %) acids. Plaza, 

Sanchez-Moreno, de Pascual-Teresa, de Ancos & Cano (2009) found 57 % of oleic acid 

of the total fatty acids and lower (6 %) and higher (9 %) amounts for palmitoleic and 

vaccenic acids (both MUFA), respectively. Compared to olive oil, the MUFA content 

was significantly lower, especially due to the higher amount of oleic acid shown by 

olive oil, which, at the same time, showed lower amounts for palmitoleic and vaccenic 

acids. The lower MUFA content showed by avocado oil was partially compensated by 

its higher PUFA content, containing interesting amounts of both omega-6 and omega-3 

fatty acids. Avocado oil contained more than 2-fold the amount of linoleic acid present 

in olive oil, being this acid quantitatively the third fatty acid in both types of oils. Also 
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-linolenic was slightly, but significantly higher in avocado oil compared to olive oil. 

Trans fatty acids amount was 0.52 % in avocado oil, slightly higher than the amount 

detected in olive oil (0.33 %). Ortiz Moreno et al. (2003) found values for total trans 

fatty acids in avocado oil between 0.33 to 0.87 % depending on the method of 

extraction used. In that work the use of microwave and squeezing resulted in the lowest 

trans fatty acids content, whereas the use of acetone increased the trans content up to 

0.87 %.  

These differences detected in the fatty acids profile gave rise to some significant 

differences in the ratios with interest from the nutritional point of view. The ratio 

PUFA/SFA was higher in avocado oil than in olive oil, whereas PUFA+MUFA/SFA 

was lower. Moreover, -6/ -3 ratio was higher in avocado oil (14.05) than in olive oil 

(8.41), due to the high amount of linoleic acid ( -6). Regarding these two last data, 

avocado oil did not show from the nutritional standpoint, an advantage compared to 

olive oil.  

The unsaponifiable fraction of avocado oil showed also some significant differences 

compared to olive oil. The differences between the two oils were illustrated in figure 1 

and table 2, where two TIC GC-MS chromatograms are shown, one for each type of oil. 

As it can be observed, some coleutions were noticed, and the different ions used for the 

monitorization and quantification of the compounds by SIM mode (single ion 

monitoring) analysis are shown. The most abundant compound in both oils was 

sitosterol, as it will be discussed below, that corresponded to peak G. The peak that 

followed sitosterol contained mainly 5-avenasterol, accompanied by sitostanol at the 

leading edge and by -amyrine at the tailing edge. Similarly, a coleution is observed for 

peaks compressed within RR between 1.07 and 1.08, which were identified as 7-

sitostanol, cycloartenol, cycloeucalenol and 7- avenasterol, according to literature MS 

10 
 



data. Five of the quantified compounds in this work were not identified or found in the 

literature. These compounds accounted for a 4.4 and 11.5 % in olive oil and avocado 

oil, respectively. Further studies are needed to understand better these compounds, both 

in their characterization, as well as in their potential effects on health.

 

As it was expected, the amount of sterols in the avocado oil was much higher than that 

of olive oil, 339.64 and 228.27 mg/100g oil, respectively (Table 3). Phytosterols content 

in vegetables are known to vary by different factors as variety, season, extraction and 

other technological procedures (Li, Beveridge & Drover, 2007; Cercaci, Passalacqua, 

Poerio, Rodriguez-Estrada & Lercker, 2007). American ginseng seed oil, which is 

considered as a potential functional ingredient by its high phytosterol content shows 

amounts around 798-973 mg/100 g oil (Beveridge, Li & Drover, 2002). 

The most abundant sterols in avocado oil were the 4-desmethyl-sterols, reaching the 80 

% of the total fraction. Sitosterol was the most abundant sterol in this fraction and also 

considering the total sterols content, showing more than twice the amount detected in 

olive oil (251 vs. 93 mg/100 g oil). Tabee, Azadmard-Damirchi, Jagerstad & Dutta

(2008) found levels of sitosterol from 46.1 to 406 mg/100 g in different types of oils, 

including palm oil (with the lowest content) and rapeseed oil (with the highest content). 

Also other 4-desmethylsterols are present in avocado oil in significant amounts as 

campesterol (18 mg/100 g), 5-avenasterol (9.4 mg/100 g), 7-sitosterol (2.8 mg/100 

g), sitostanol (2.2 mg/100 g) and stigmasterol (1.1 mg/100 g). The other two fractions, 

4-monomethyl and 4,4�’-dimethylsterols, were 2.7 % and 5.5 % from the total sterols 

with citrostadienol and cycloartenol, as the main compounds from each one. 

The analysis of the olive oil sterol profile was significantly different. It showed 

percentages of 48.4 %, 3.2 % and 44.0 % for 4-desmethyl, 4-monomethyl and 4,4�’-

11 
 

http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init
http://www.refworks.com/refworks2/default.aspx?r=references%7CMainLayout::init


dimethylsterols, respectively, being these results similar to those found by D´Evoli et al. 

(2006) and by Azadmard-Damirchi, Nemati, Hesari, Ansarin & Fathi-Achachlouei 

(2010) in virgin olive oil. Sakouhi, Absalon, Flamini, Cioni, Kallel & Boukhchina 

(2010) found a similar profile for 4-desmethylsterols in Sayoli olive oil. However, these 

authors found differences among vegetable oils for 4,4-dimethylsterols. In fact, the 

detection of trace levels of certain 4,4-dimethylsterols has been proposed as possible 

markers to detect virgin olive oil adulteration with hazelnut oil (Azadmard-Damirchi et 

al., 2010b). 

The analysis of vitamin E showed much higher amounts of vit E in olive oil than in 

avocado oil (35.5 and 24.5 mg vit E/100 g oil, respectively). Results obtained for olive 

oil agree with those obtained by Pellegrini, Visioli, Buratti & Brighenti (2001). Lozano, 

Dhuique, Bannon & Gaydou (1993) analyzed the vit E content in avocado oil depending 

on the degree of fruit maturation, finding that oil from mature fruits had lower amount 

of vit E than oil from immature fruits (5.7-10.3 mg/100 g oil - 20.1-45.6 mg/100 g, 

respectively). Salgado, Danieli, Bismara Regitano-D'Arce, Frias, & Mansi (2008) 

analyzed avocado oil and they found 6.04 mg/100 g oil, much lower amount than that 

obtained in this work. 

 

3.2. Effects of heating treatment 

Oil behaviour during heating was evaluated by the evolution of TBARs (Figure 1) and 

also through the analysis of the modifications suffered both by the saponifiable (fatty 

acids, Table 1) and the unsaponifiable fractions, including the analysis of vitamin E 

along the heating treatment (Figure 2). 

TBARs measure the formation of products derived from fatty acids oxidation. 

Comparing the fatty acid profile at 0 and 3 h of heating it can be observed that SFA 
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increased in 0.46 g and 0.18 g in avocado and olive oils, whereas the unsaturated 

fraction (MUFA+PUFA) decreased in 0.52 g and 0.23 g in avocado and olive oils, 

respectively. These results corresponded to the increment for TBARs found during the 

first hours of heating (1, 2, 3 and 6 hours). TBARs was slightly higher in avocado than 

in olive oil before heating, and during the first 2 hours of treatment, it showed a similar 

increment in both oils (+0.35 and +0.49). After that, the magnitude in the increment was 

higher in olive oil than in avocado oil (+2.03 and +1.04, respectively) reaching the 

maximum values at 6 h. It has to be remembered that unsaturated fatty acids are more 

prone to oxidation than SFA. There were no data available for fatty acids at 6 hours of 

heating but analyzing the evolution from 3 to 9 hours it can be observed that SFA 

increased in 0.31 g in olive oil and decreased in 0.46 g in avocado oil. On the contrary, 

the unsaturated fraction decreased in 0.33 g in olive oil and increase in 0.62 g in 

avocado oil. Allouche, Jimenez, Gaforio, Uceda & Beltran (2007) found that, after 6 h 

treatment (180ºC) of olive oil, palmitoleic, linoleic and linoleic acid decreased, whereas 

oleic acid was not modified. Plaza et al. (2009) found a significant decrease in avocado 

fatty acids content during 13 days of cold storage. In the case of TBARs, although a 

similar decrease was observed for both oils during the last 3 hours, data showed 

significantly higher TBARs in olive than in avocado oil. These data pointed out to a 

higher stability of the saponificable fraction of avocado oil during heating.  

The oils stability against oxidation depends not only on the degree of unsaturation, but 

also on the amount of antioxidants present in the unsaponifiable fraction. Tabee et al. 

(2008) analyzing the stability of oils with similar MUFA content during heating, 

showed different results depending on the amounts of -tocopherol and phytosterols 

present in the oils.  
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The contribution of total tocopherols to extra virgin olive oil stability has been 

established to be around 9 % (Aparicio, Roda, Albi & Gutierrez, 1999). D´Evoli et al. 

(2006) found a different sterol degradation rate on extra virgin olive oil with and 

without the addition of rosemary, with known antioxidant properties. These authors 

observed a significant reduction of the sterol content after 6h heating at 180ºC, 

remaining only a 67 % of the initial amount present in olive oil. The experimental 

conditions used in that work (1 g sample heated) differed from our work (5 g sample 

heated), and could have definitively influenced the obtained results. As it can be seen in 

table 3, during the heating treatment, avocado oil maintained a higher amount of 

phytosterols than olive oil. However, the percentage of loss was different depending on 

the oil. 

Only the compounds that appeared in low amounts disappeared with heating process, 

but most of the sterols, although significantly reduced, did not totally disappear. 

Regarding olive oil, after 3 h heating, a 93 % of the initial sitosterol content remained, 

whereas after 9 h, a 90 % remained. Regarding avocado oil, a 76 % and 86 % of the 

initial sitosterol content remained after heating 3 and 9 h, respectively. According to 

what occurred with fatty acids of avocado oil at 9 h of heating, total phytosterols 

increased significantly. Winkler, Warner & Glynn (2007) in an interesting paper over 

the effect of deep-fat frying on phytosterol content in different oils (olive and avocado 

oils not included) concluded that their loss appear to be unrelated either to fatty acid 

composition or to the extent of oil degradation. 

Vitamin E is sensitive to heat treatment. It disappeared after 4 and 5 h of treatment in 

avocado and olive oil, respectively. The decrease was quicker in avocado oil, reaching 

at 2-3 h a 57 % of loss, in contrast with the 26 % of loss in the case of olive oil. The 

decrease of vitamin E amounts showed a high correlation with the increase of TBARs 
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during the first 6 h (R Pearson was -0.908 and -0.912 for olive and avocado oils, 

respectively; p<0.001). 

In conclusion, avocado oil showed higher PUFA/SFA ratio and higher omega-6/omega-

3 ratio than olive oil. The amount of the main sterol, sitosterol, was more than 2-fold 

abundant in avocado oil compared to olive oil. Whereas 4-desmethylsterols were 

predominant in avocado oil, 4-desmethylsterols and 4,4-dimethylsterols were similarly 

distributed in olive oil. According to TBARs results and the lipid profile, the stability of 

avocado oil during heating at 180 º C was similar to that of olive oil. 
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Table 1. Fatty acid composition of the two types of oils in three times of heating process (g/100 g fatty acids mean  standard deviation). 
 CONTROL  3 HOURS  9 HOURS  

 OLIVE1 AVOCADO1 LS2 OLIVE1 AVOCADO1 LS2 OLIVE1 AVOCADO1 LS2

Myristic C14:0 0.02  0.00 0.06  0.00a *** 0.03  0.00 0.06  0.00ab *** 0.03  0.00 0.06  0.00b *** 
Palmitic C16:0 10.24  0.02ª 18.74  0.06ª *** 10.34  0.01b 19.18  0.02c *** 10.56  0.00c 18.91  0.04b *** 
t-Palmitoleic C16:1t 0.11  0.00a 0.10  0.00 *** 0.12  0.00b 0.10  0.00 *** 0.11  0.00ab 0.10  0.00 *** 
Palmitoleic C16:1 0.60  0.01ª 7.88  0.01ab *** 0.62  0.00c 7.85  0.05ª *** 0.62  0.00b 7.94  0.05b *** 
Stearic C18:0 3.12  0.01ª 0.51  0.00a *** 3.21  0.01b 0.53  0.01b *** 3.29  0.01c 0.55  0.01c *** 
Elaidic C18:1t 0.14  0.01 0.29  0.02 *** 0.15  0.02 0.34  0.02 *** 0.17  0.02 0.33  0.01 *** 
Oleic C18:1 ( -9) 77.64  0.03c 54.40  0.10ª *** 77.35  0.02ª 54.69  0.11b *** 77.48  0.02b 54.46  0.09ª *** 
Vaccenic C18:1 ( -7) 2.16  0.02b 5.87  0.03b *** 2.00  0.01ª 5.88  0.06b *** 2.15  0.02b 5.61  0.01ª *** 
t-Linoleic C18:2t 0.03  0.00c 0.02  0.00b ** 0.01  0.00a 0.02  0.00a *** 0.01  0.00b 0.03  0.00c *** 
c-t linoleic C18:1c.1t 0.00  0.00a 0.03  0.00a *** 0.04  0.00b 0.05  0.00c *** 0.06  0.00c 0.04  0.00b *** 
t-c linoleic C18:1t.1c 0.05  0.00a 0.06  0.00a ** 0.05  0.00ab 0.07  0.00b ** 0.06  0.00b 0.06  0.00a ** 
Linoleic C18:2 ( -6) 4.21  0.01b 10.87  0.01b *** 4.20  0.00b 10.24  0.03ª *** 3.79  0.01ª 10.94  0.04c *** 
Arachidic C20:0 0.31  0.05 nd  0.31  0.00 nd  0.32  0.00 nd  
-linolenic C18:3 ( -6) 0.01  0.00 0.01  0.00a ns 0.01  0.00 0.02  0.00c ns 0.01  0.00 0.01  0.00b ** 

Eicosenoic C20:1 ( -9) 0.13  0.00a 0.12  0.00 ns 0.15  0.00b 0.09  0.01 *** 0.15  0.00b 0.11  0.00 *** 
-linolenic C18:3 ( -3) 0.53  0.00b 0.61  0.00b *** 0.53  0.01b 0.51  0.01ª ** 0.42  0.01ª 0.63  0.00c *** 

Eicosatrienoic C20:3 ( -3) nd 0.01  0.00b  nd 0.01  0.00c  nd nd  
Arachidonic C20:4 ( -6) 0.63  0.02b 0.01  0.00a *** 0.61  0.01b 0.01  0.00a *** 0.50  0.01ª 0.03  0.00b *** 
SFA 13.71  0.02ª 19.31  0.06ª *** 13.89  0.01b 19.77  0.03c *** 14.20  0.01c 19.52  0.04b *** 
MUFA 80.53  0.03c 68.40  0.09b *** 80.13  0.02ª 68.55  0.02c *** 80.42  0.02b 68.15  0.05ª *** 
PUFA 5.43  0.03b 11.75  0.02b *** 5.60  0.01c 11.08  0.06ª *** 4.98  0.03ª 11.74  0.06b *** 

-3 0.58  0.01ª 0.78  0.01c *** 0.70  0.00c 0.71  0.01b ns 0.60  0.01b 0.67  0.02ª ** 
-6 4.85  0.03b 10.97  0.01b *** 4.91  0.01c 10.36  0.07ª *** 4.38  0.02ª 11.06  0.04c *** 
-6/ 3 8.41  0.08c 14.05  0.15ª *** 7.02  0.04ª 14.60  0.22b *** 7.30  0.12b 16.44  0.41c *** 

PUFA/SFA 0.40  0.00b 0.61  0.00c *** 0.40  0.00c 0.56  0.00a *** 0.35  0.00a 0.60  0.00b *** 
PUFA+MUFA/SFA 6.27  0.01c 4.15  0.02c *** 6.17  0.01b 4.03  0.01ª *** 6.02  0.00a 4.09  0.01b *** 
trans 0.33  0.01a 0.52  0.02a *** 0.38  0.02b 0.58  0.03b *** 0.40  0.02b 0.56  0.01ab *** 

1Within each type of oil, different letters in the same raw denote significant differences among times of analysis (p<0.05). 2LS (level of significance of the t-student test 
that compares the two oils for each time of analysis): ns (not significant); p  0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001.  
nd: not detected  
SFA: saturated fatty acids; MUFA: monounsaturated fatty acids; PUFA: polyunsaturated fatty acids 
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Table 2. Retention times, relative retention times and fragmentation ions used in the identification of the trimethyl silyl ether derivatives of the 
sterols of olive and avocado oils. 
 

COMPOUND PEAK 
(Figure 2) OIL RT RR TYPE MAIN FRAGMENTATION IONS REFERENCES 

Campesterol A O & A 11.46 0.91 4-DESM 472; 457; 382; 367; 343; 129 Standard 
Campestanol B O & A 11.50 0.91 4-DESM 459; 382; 354; 241 Standard 
Stigmasterol C O & A 11.83 0.93 4-DESM 484; 469; 394; 379; 355; 255; 145 Standard 
Unknown 1 D O & A 11.95 0.94 - 495; 131  
Unknown 2 E O & A 12.27 0.97 - 414; 303; 223  
Lanosterol F O & A 12.57 0.99 4-DIMS 498; 483; 393; 189 2 
Sitosterol G O & A 12.66 1.00 4-DESM 486; 471; 396; 381; 357 Standard 
Sitostanol H O & A 12.79 1.01 4-DESM 488; 473; 215 Standard 

5-Avenasterol I O & A 12.83 1.01 4-DESM 386; 296 1;3 
-amyrin J O & A 12.91 1.02 4-DIMS 241; 218 1;3 

Lupeol + gramisterol K O & A 13.44 1.06 4-DIMS 443; 400; 357; 269 2 
7-Sitosterol L O & A 13.51 1.07 4-DESM 471; 281; 255 1;3 

Cycloartenol M O & A 13.54 1.07 4-DIMS 498; 483; 408; 365 2;3 
Cycloeucalenol N O & A 13.61 1.08 4-MS 353; 283 1 

7-Avenasterol O O & A 13.72 1.08 4-DESM 469; 343 2 
Unknown 3 P A 13.98 1.10 - 500; 462  
Unknown 4 Q A 14.30 1.13 - 440; 412; 370  

24-Methylenecycloartanol R O & A 14.57 1.15 4-DIMS 497; 422; 407; 379; 353 1;3 
Unknown 5 S A 14.71 1.16 - 444; 357; 317  

Citrostadienol T O & A 15.28 1.21 4-MS 400; 357; 267 1;3 
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mg sterol/100g oil CONTROL  3 HOURS  9 HOURS  
 OLIVE1 AVOCADO1 LS2 OLIVE1 AVOCADO1 LS2 OLIVE1 AVOCADO1 LS2

Campesterol 3.93  0.27 18.36  1.44b ** 3.30  0.22 14.47  1.23a ** 3.61  0.35 14.85  0.99a *** 
Campestanol 0.04  0.03 0.43  0.03c *** 0.02  0.01 0.28  0.02b *** 0.04  0.00 0.04  0.02a ns 
Stigmasterol 0.76  0.09a 1.11  0.12b * 1.23  0.13b 1.04  0.21b ns 0.89  0.04a 0.31  0.01a ** 
Unknown 1 1.59  0.17 3.62  0.08b *** 1.09  0.08 1.19  0.83a ns 1.46  0.32 1.82  0.17a ns 
Unknown 2 2.16  0.22a 30.39  0.34c *** 1.66  0.88a 1.04  0.41b ns 5.52  0.22b 0.00  0.00a *** 
Lanosterol 0.45  0.06 0.59  0.07b ns 0.39  0.02 0.40  0.07a ns 0.43  0.03 0.41  0.07a ns 
Sitosterol 93.56  0.26b 251.07  20.71b ** 86.83  0.99a 192.19  18.78a ** 84.96  0.34a 216.63  13.44ab ** 
Sitostanol 0.61  0.02 2.19  0.22b ** 0.53  0.06 1.52  0.15a *** 0.55  0.08 1.38  0.08a *** 

5 Avenasterol 10.68  0.85 9.42  1.69 ns 9.19  0.74 7.38  0.91 ns 10.11  0.93 7.93  0.69 * 
-amyrin 1.56  0.14 a 0.13  0.02b ** 1.42  0.12 a 0.00  0.00a ** 1.31  0.10 a 0.00  0.00a *** 

Lupeol+gramisterol 0.40  0.05 1.78  0.24b ** 0.32  0.01 0.89  0.23a * 0.36  0.04 1.38  0.17b ** 
7 sitosterol 3.78  0.19b 2.82  0.39c * 3.28  0.15a 1.26  0.47b ** 3.75  0.25b 0.07  0.06a *** 

Cycloartenol 43.69  3.29 16.08  5.55 *** 39.71  2.99 14.18  2.24 *** 41.02  0.58 16.60  1.50 *** 
Cycloeucalenol 1.37  0.16 0.30  0.02b ** 1.27  0.05 0.00  0.00a *** 1.27  0.04 0.00  0.00a *** 

7 avenasterol 0.48  0.03b 0.30  0.04c ** 0.36  0.03a 0.16  0.04b ** 0.43  0.06ab 0.08  0.00a * 
Unknown 4 nd 0.08  0.00c  nd 0.02  0.01b  nd nda  
Unknown 5 nd 6.55  0.10c  nd 0.74  0.30b  nd nda  
24-Methylenecycloartanol 56.98  3.77 1.13  0.01 *** 51.98  4.13 1.01  0.29 ** 50.75  0.43 0.75  0.11 ** 
Unknown 6 nd 0.30  0.07b  nd nda  nd nda  
Citrostadienol 5.61  0.54b 9.03  1.83b * 4.53  0.06a 3.36  0.60a ns 5.24  0.25ab 8.31  0.67b ** 

* 
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270.44  17.70b

Table 3. Phytosterol composition of the two types of oils in three times of heating process (mg/100 g oil mean  standard deviation). 

210.30  1.11a* 240.96  25.38a206.83  2.44a

 
 

*** 339.64  4.88c228.27  2.18bTotal Phytosterols 

 



Figure 1. GC-MS chromatogram of the total ion count of TMS derivatives of phytosterols 
of olive and avocado oils. Peaks are identified as in Table 2. 
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Figure 2. TBARs evolution during the heating process of the two types of oil (mg 

malondialdehyde/Kg oil). 
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Figure 3. Content of Vitamin E in olive and avocado oil during heat process (mg vit 
E/100 g oil). 
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ABSTRACT 

A new formulation of Bologna-type sausage enriched in ω-3 polyunsaturated fatty acids 

(PUFA) (8.75% linseed oil) was developed, using a lyophilized aqueous-ethanolic extract 

of Melissa officinalis. A comparison with the effectiveness of butylhydroxy anisole (BHA) 

synthetic antioxidant to decrease the oxidation of PUFAs was performed. 

The formulation increased the ω-3 PUFAs content, especially α-linolenic acid, decreasing 

significantly the ω-6/ω-3 ratio from 17.3 to 1.9, and also the Atherogenic Index and 

Thrombogenic Index (0.38-0.31 and 1.03-0.54, respectively). 

Modified sausages with BHA and Melissa extract showed significantly lower peroxides 

value (2.62 and 6.11meqO2/kg) and thiobarbituric acid value (0.26 and 0.27mg 

malondialdehyde/kg) and higher antioxidant capacity (hydrophilic fraction ABTS: 0.45 and 

0.74meq Trolox/g product; lipofilic fraction ABTS: 0.44 and 0.37meq Trolox/g product) 

than those without these ingredients (16.49meq O2/kg, 2.08 mg malondialdehyde /kg, 0.26 

and 0.27meq Trolox/g product, respectively). Sensorial tests showed that acceptability of 

the new formulations was similar to control products. 

Keywords: meat-based functional foods; linseed oil; Melissa officinalis; natural 

antioxidant; antioxidant capacity; ω-3 PUFA.
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1. INTRODUCTION 

Melissa officinalis is one of the most used medicinal plants. A mixture of Melissa 

officinalis with other two herbs (Morus alba and Artemisia capillaries) has been found to 

regulate serum lipid profiles, adipose tissues mass and body weight in high –fat diet obese 

mice (Lee, et al., 2008). Also, its beneficial effects related to neurological diseases have 

been widely studied (Brendler, et al., 2005; Wheatley, 2005; Kennedy, Little & Scholey, 

2004; Kennedy, Little, Haskell & Scholey, 2006). Moreover its neuroprotective properties 

have been demonstrated in in vitro cellular model with the PC12 (rat pheochromocytoma) 

cell line, as well as its neurological activities with methanolic extracts being more effective 

than aqueous extracts (López, Martín, Gómez-Serranillos, Carretero, Jager & Calvo, 2009). 

It seems clear that the effectiveness of Melissa in the prevention of neurological diseases, 

which are associated with oxidative stress, is related to its antioxidant capacity (Pereira et 

al., 2009). Dastmalchi, Dorman, Oinonen, Darwis, Laakso & Hiltunen (2008) establishing 

the chemical composition and the in vitro antioxidative activity of a Melissa officinalis 

aqueous ethanolic extract pointed out that the extract may have the potential to prevent 

oxidative damage in vivo by preventing free-radical-mediated oxidative stress.  

Bologna-type sausage, a cooked meat product, is very popular in Europe and it is 

one of the most consumed (Nowak, von Mueffling, Grotheer, Klein & Watkinson, 2008). 

Meat products are interesting protein and iron sources, however they usually also show 

relatively high amounts of fat, saturated fat and cholesterol, which have been related to 

some chronic diseases as cardiovascular diseases and cancer (Sieri et al., 2008; Siri-Tarino 

et al., 2010; Gonzalez and Riboli, 2010). In contrast, polyunsaturated fatty acids (PUFA), 

and especially ω-3 type PUFAs, have beneficial health effects (Simopoulos, 1997; Connor, 

2000). 
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Therefore, great efforts are being made to improve the lipid fraction of meat 

products, some of them attempting an increment in the PUFA content (Del Nobile, Conte, 

Incoronato, Panza, Sevi & Marino, 2009; Jiménez-Colmenero, 2007; Lee, Faustman, 

Djordjevic, Faraji & Decker, 2006; Martín, Ruiz, Kivikari & Puolanne, 2008; Pelser, 

Linssen, Legger & Houben, 2007; García-Íñiguez de Ciriano, Larequi, Rehecho, Calvo, 

Cavero & Navarro-Blasco, 2010a; García-Íñiguez de Ciriano et al., 2010b). One of the 

main problems dealing with these strategies is the higher susceptibility of PUFAs to 

oxidation processes (Gurr, Harwood & Frayn, 2002) what makes necessary the use of 

potent antioxidants in these products.  

Synthetic antioxidants, butylhydroxy anisole (BHA), butylhydroxy toluene (BHT), 

sodium citrate, have been proved to be efficient and needed for stabilizing meat products 

rich in long chain ω-3 PUFAs (Lee, Faustman, Djordjevic, Faraji & Decker, 2006; 

Muguerza, Gimeno, Ansorena & Astiasaran, 2004; Valencia, Ansorena & Astiasaran, 2006, 

2007). However, due to health risks associated with its use and the better perception of 

natural products by consumers, the use of plant extracts with significant antioxidant activity 

is being under research. Carob fruit extracts rich in condensed tannins and grape seed 

extracts were succesfully applied to reduce fat deterioration in cooked meat at chilled and 

frozen temperatures (Bastida, Sanchez-Muniz, Olivero, Perez-Olleros, Ruiz-Roso & 

Jimenez-Colmenero, 2009; Sasse, Colindres & Brewer, 2009). DeJong & Lanari (2009) 

reduced the formation of 2-thiobarbituric acid reactive substances in pre-cooked beef and 

pork by using waste waters of olive oil pomace, rich in hydroxy-tyrosol. Crude extract from 

Eleutherine americana was suggested as an efficient novel antioxidant to prevent lipid 

oxidation of meat products (Ifesan, Siripongvutikorn, Hutadilok-Towatana & 

Voravuthikunchai, 2009).  
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The antioxidant properties of methanolic and ethanolic extracts of Melissa 

officinalis have been already pointed out (Zandi & Arnadi, 2000; Ferreira, Proenca, 

Serralheiro & Araujo, 2006; López, Akerreta, Casanova, García-Mina, Cavero & Calvo, 

2007). Aqueous ethanol extracts of these plants contain flavonoids and hydroxycinnamic 

acid derivates, known by their antioxidant capacity, being rosmarinic acid the major 

component (Dastmalchi, Dorman, Oinonen, Darwis, Laakso & Hiltunen, 2008).  

García-Íñiguez de Ciriano et al. (2010a) proved that a lyophilized aqueous extract of 

Melissa officinalis was as efficient as BHA when controlling the thiobarbituric acid value 

(TBARs) formation in oil-in-water emulsions made with a mixture of algae and linseed 

oils. This aqueous extract efficiently controlled lipid oxidation in dry fermented sausages 

(García-Íñiguez de Ciriano et al., 2010b). Pereira et al. (2009) obtained lower amounts of 

phenolic compounds in ethanolic and methanolic extracts than in aqueous extracts from 

Melissa officinalis. However, it is well known that the different extraction conditions leads 

to different antioxidant capacity of the obtained extracts. Furthermore, there are anomalies 

in the correlation between antioxidant capacity and chemical composition of plant extracts 

(Ibarra, Cases, Bily, He, Bai & Roller, 2010).  

Bologna-type sausages are subjected to a pasteurization process during processing, 

reaching Tª of 72-75ºC in the inner core of the products. This heat treatment, necessary 

from a microbiological and technological point of view, might have a negative influence on 

the lipid fraction and in the antioxidant capacity. Bastida, Sanchez-Muniz, Olivero, Perez-

Olleros, Ruiz-Roso & Jimenez-Colmenero (2009) showed that heating process, 80ºC during 

1 h, applied to cooked meat products (reaching 70ºC as internal temperature) leads to a high 

increase of oxidative reactions in products prepared without antioxidant, which cause a 

warmed-over-flavour (WOF) during chilling. 
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The objectives of this work were to asses the nutritional benefits of a new 

formulation for a Bologna-type sausage enriched in ω-3 fatty acids from linseed oil and to 

analyze the efficacy of a lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa officinalis as a 

natural antioxidant to prevent lipid deterioration. The influence of the heat treatment was 

also studied. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Pork meat and back fat were obtained from a local meat market. Linseed oil (Biolasi 

Productos Naturales, Guipúzcoa, Spain) was obtained in a local market and Melissa dried 

leaves were purchased from Plantaron S.L. (Barcelona, Spain). BDRom Carne (a mixture 

of typical aromatic compounds) and the red colorant Carmin de Cochenille 50% (E-120) 

were obtained from BDF Natural Ingredients S.L. (Girona, Spain). Curavi (a mixture of 

curing agents: NaCl, E-250, E-252 and antioxidant E-331) was kindly donated by ANVISA 

(Arganda del Rey, Madrid, Spain). All the chemical reagents were obtained from Sigma-

Aldrich Chemical Co. (MO, USA). 

 

Preparation of the lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa officinalis 

Aqueous-ethanolic extracts of Melissa officinalis were prepared as follows: 50 g of 

dried leaves were weighted and added to 500 ml of ethanol (50%). The mixture was 

subjected to boiling reflux during 30 minutes. Extraction process was repeated with another 

500 ml of ethanol (50%), and both extracts were pooled together and completed with 

ethanol (50%) to a final volume of 1 L. Extracts were filtered using filter to remove 
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insoluble particles. Aqueous-ethanolic extraction was performed in triplicate. The extracts 

were lyophilized with a freeze-dryer-cryodo (Telstar, Barcelona, Spain), previous freezing 

at -80º C in a MDF-V5386S Ultra-Low-Temperature Freezer (Sanyo Electric Co., Ltd., 

Japan). 23 g of lyophilized material were obtained from 100 g of Melissa dried leaves. The 

lyophilized material was subsequently used as ingredient in the cooked product 

formulation. 

 

2.2. Sausage formulation and processing 

Four batches of Bologna-type sausages were manufactured in a pilot plant: Control, 

Linseed, BHA and Melissa. The total amount of each batch was 4 kg. Table 1 shows all 

ingredients of the control batch and of the 3 modified batches (Linseed, BHA and Melissa).  

All ingredients were thoroughly minced in a chilled cutter for 1 minute at low speed 

and 2 minutes at high speed until a complete emulsification of the mixture was obtained. 

After the application of a vacuum process to exclude oxygen from the mixture for 2 

minutes, the batters were stuffed in 6 cm diameter water impermeable plastic casings. A 

portion of the crude batter was separated from each batch in order to analyze each type of 

formulation before cooking. Samples were immediately frozen (-20ºC) and kept under 

vacuum until analysis. Sausages were cooked in a water bath at 80ºC for 1 h, until the core 

of the product reached 72ºC. Once heating was complete, the sausages were immediately 

cooled in a water bath for 2 h and stored frozen (-20ºC) under vacuum till analysis. The 

experiment was done in triplicate.
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2.3. Chemical analysis 

Characterization of antioxidant capacity of the lyophilized extract 

Determination of Total phenolic content (TPC) 

TPC of the lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa officinalis was 

determined spectrophotometrically following the Folin-Ciocalteu colorimetric method as 

described in García-Herreros, García-Íñiguez de Ciriano, Astiasaran & Ansorena (2010). 

Dilutions of the lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa ranging from 0.07 to 0.35 

mg/ml were chosen in order to obtain absorbance readings within the standard calibration 

curve made from dilutions between 0.005 and 2 mg/ml of Gallic acid (GA). The reaction 

mixture was composed of 0.1 ml of suitable diluted sample, 7.9 ml of distilled water, 0.5 ml 

of Folin-Ciocalteu´s reagent, and 1.5 ml of 20 % sodium carbonate anhydrous solution 

(added 2 minutes after the Folin-Ciocalteu´s reagent). After the initial mixing, the tubes 

were allowed to stand at room temperature for 2 hours in the dark. The optical density of 

the blue-colored resulting solution was measured at 765 nm using a Lambda 5-UV-VIS 

spectrophotometer (Perkin Elmer, Paris, France). The total phenolic content was expressed 

as mg GA/g lyophilized extract, using the corresponding calibration curve and taking into 

account the concentration of the diluted extracts. Absorbance measurements were made in 

duplicate for each diluted solution. 

 

ABTS method 

For ABTS assay, the procedure described by Re, Pellegrini, Proteggente, Pannala, 

Yang & Rece-Evans (1999) was used, with some modifications detailed in García-

 8



Herreros, García-Íñiguez de Ciriano, Astiasaran & Ansorena (2010). The concentrations of 

the dilutions of the lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa were 0.147 mg/ml – 

0.035 mg/ml. Results were finally expressed as mg Trolox/g lyophilized extract of Melissa. 

Absorbance measurements were made in duplicate for each diluted solution. 

 

Determination of oxidation of Bologna-type sausages 

Fat extraction 

The method of Folch, Lees & Stanley (1957) was used for the extraction of fat. 

TBARs (Thiobarbituric acid value)  

TBARs values were determined on fat basis according to the method described by 

Masqsood & Benjakul (2010) with slight modifications. Briefly, the TBARs reagent was 

prepared by mixing 15% w/v trichloroacetic acid, 0.0375% w/v 2-thiobarbituric acid in 

0.25N hydrochloric acid. The fat (0.5 g), 0.5ml of distillate water, 20µL of BHT (1%) and 

the TBARS reagent (2 mL) were vortexed in a centrifuge tube immediately after 

combining, for 30 sec, placed in a boiling water bath for exactly 15 min and then cooled in 

an ice bath to room temperature. Cyclohexanone (4 mL) and ammonium sulphate (1 mL, 

4M) were added to the mixture and were vortexed for 30 sec. The mixture was centrifuged 

at room temperature at 4000 rpm for 10 minutes. The supernatant was collected and the 

absorbance was measured at 532 nm. A calibration curve TEP (tetraethoxypropane) was 

done for quantification purposes, using the same procedure as with the sample. Results 

were expressed in mg of malondialdehyde (MDA) equivalents/ kg product. 
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POV Index (Peroxide index) 

POV were determined according to the AOAC method (AOAC, 2002). Results were 

expressed in meq O2/kg fat. 

 

Determination of antioxidant capacity of Bologna-type sausages 

The evaluation of the antioxidant capacity of the 4 types of Bologna-type sausages 

was done both in the hydrophilic and in the lipophilic fractions, using the ABTS method. 

Elimination of the water content of the meat batters by lyophilization was needed as a 

preparation step for obtaining the hydrophilic fraction.  

The hydrophilic fraction was obtained as described by Wu, Duckett, Neel, Fontenot 

& Clapham (2008): lyophilized sample (1g) was extracted using 20% ethanol (40 mL) for 1 

h at room temperature in a rotary shaker. The resulting homogenate was filtered through a 

paper filter and properly diluted for applying the ABTS method as previously described 

(note: adjustment of absorbance to 0.7 was done by dilution of ABTS in pure ethanol). The 

lipophilic fraction was obtained as described by Sacchetti, Di Mattia, Pittia & Martino 

(2008): samples (20 g) were added to 150mL of methanol:chloroform solution (2:1) kept in 

an ice bath and homogenized with an ultraturrax. The homogenate was put in an 

erlenmeyer, wrapped in an aluminum sheet and kept for 4h in a rotary shaker. The 

homogenate was filtered through filter paper, put in a funnel and added to 50 ml of 

physiologic solution (NaCl 0.9%) until the methanolic phase is transparent. The two 

separated phases (chloroform and methanol) were collected separately and ABTS was 

measured in each phase, being the sum of both results the value given as the antioxidant 

activity of the lipophilic fraction (Results were expressed in meq Trolox/g product).  
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Lipid fraction analysis 

Fatty acids were determined in the lipid extracts by gas chromatography FID 

detection according to the procedure described by Valencia, O’Grady, Ansorena, 

Astiasaran & Kerry (2008). 

Atherogenic Index (AI) and Thrombogenic Index (TI) were calculated according to 

Ulbricht & Southgate (1991): 

AI = (C12:0 + C14:0 + C16:0)/ (ω-3PUFA + ω-6PUFA + MUFA) 

TI = (C14:0 + C16:0 + C18:0)/ (0.5*MUFA + 0.5*ω-6PUFA + 3*3-nPUFA + (ω-3/ω-6)) 

 

2.4. Sensorial analysis 

The sensorial acceptability of the Bologna type sausages was evaluated by an 

hedonic test. The test was carried out one day after the preparation of the products. Non-

trained panellists were given 2 slices of 2mm thick products on a while plate and they were 

asked to score modified batches on a 1-9 continuous point scale in which the degree of 

acceptability for different attributes was evaluated: colour, taste, texture and aroma.  

Furthermore, overall acceptability was also assessed. A value of 1 corresponded to 

“extreme dislike” for each attribute and a value of 9 to “like extremely” Control samples 

were taken as the reference value, receiving a score of 5 points for every attribute.  

 

2.5. Data analysis 

Data were analyzed using t student test for the evaluation of the results obtained in 

each batch before and after the cooking process. A one way Anova test and the Tukey b 

posteriori test were used to determine significant differences among the different types of 
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Bologna-type sausages. SPSS version 15.0 was used (SPSS inc. Chicago, Illinois, USA). 

Significance level of P≤0.05 was used for all evaluations. 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Oxidation  

Measurements of Peroxide values (POV) and TBARs before and after the heat 

treatment were carried out in the four types of products made in this work (Fig. 1 and 2). 

Products enriched in PUFAs showed very different results for both parameters depending 

on the presence of extra-antioxidants in their composition. Before cooking, control and 

modified products without extra-antioxidants showed the highest amounts for POV (15 and 

13 meq O2/kg for control and modified products, respectively) and TBARs (0.61 and 1.36 

mg MDA/kg respectively) pointing at a certain degree of oxidation already during 

chopping. Modified products with antioxidants showed much lower POV (<10) and 

TBARs (<1), without differences in TBARs between products with BHA and Melissa 

extracts. BHA batches showed the lowest statistically significant POV. BHA is a highly 

lipophilic radical quencher, which could explain its efficiency to stop lipid fraction 

oxidation, decreasing POV formation. Lee, Faustman, Djordjevic, Faraji & Decker (2006) 

observed higher amounts of lipid hydroperoxides in meat products (fresh patties) enriched 

in ω-3 PUFAs, compared to those with antioxidants, in agreement with the results shown in 

this paper.  

After cooking, significant increases in TBARs were observed for every sample 

compared to non-cooked samples. Values found for batches with BHA (0.26 mg MDA/kg) 

and with Melissa extract (0.27 mg MDA/kg) were similar, and lower (p<0.05) than the 
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other batches (Fig. 2). These results suggest that both antioxidants are efficient and have 

similar behaviour during heat treatment. In the case of the Melissa extract, this antioxidant 

activity might be attributed to flavonoids and hydroxycinnamic acid derivates (Dastmalchi 

et al., 2008). 

With cooking, POV decreased in every product (Fig. 1), except in those PUFA 

enriched products that did not include BHA or Melissa extract, in which a slight increase 

was still observed. This decrease indicated that the peroxide compounds have partially 

reacted during the heat treatment giving rise to secondary oxidation products, which are 

responsible for the increases observed for TBARs. Also, the presence of antioxidants might 

have contributed to this reduction, neutralizing the peroxides formation that occurred 

during cooking in the batches enriched with PUFA and without extra-antioxidants. The 

highest amounts for both TBARs and POV after cooking corresponded to the enriched 

product without extra-antioxidant, pointing to a higher oxidation susceptibility for these 

products. Cáceres, García & Selgas (2008) found TBARs values of 0.37 mg MDA/kg in 

“mortadellas” prepared with fish oil, although in that work no differences were found in 

TBARs values of final products for control and fish oil added sausages.  

 

Potential antioxidant activity 

Besides the measure of the intensity of the oxidation process through the analysis of 

primary and secondary oxidation products, the analysis of the potential antioxidant activity 

was carried out.  The results obtained before cooking showed that the radical scavenging 

activity (RSA) measured by the ABTS assay in the hydrophilic fraction extracted from the 

control products was much higher (4-fold) than that obtained for the lypophilic fraction 

(Fig. 3). Sacchetti, Di Mattia, Pittia & Martino (2008) measuring the total antioxidant 
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activity of poultry meat, observed, as well as in this paper, that the contribution of the 

hydrophilic fraction to the antioxidant capacity was much higher than that of the lipid 

soluble fraction. Meat is not considered as a source of dietetic antioxidants. However, some 

of its compounds such as the dipeptides, carnosine and anserine, or polyamines, and 

antioxidant enzymes are reported to be effective hydrophilic antioxidants whereas 

lypophilic antioxidants can also be present (α-tocopherol, carotenoids and ubiquinone) 

(Sachetti, Di Mattia, Pittia & Martino, 2008; Chan & Decker, 1994; Zhou & Deccker, 

1999; Antonini, et al., 2002). Among the three PUFA enriched batches, the one with 

Melissa extract showed the highest hydrophilic antioxidant activity (0.97 mEqTrolox/g 

product). Ibarra, Cases, Billy, He, Bai & Roller (2010) pointed out the interest of the 

extraction procedures applied to plants rich in antioxidants, on which depends the nature of 

the antioxidant composition and consequently, its efficacy. The Melissa lyophilized extract 

contained a polyphenol content of 385.4mg gallic acid equivalents/g dry extract, which 

might have contributed to the highest ABTS in the developed meat products. Every 

modified product (with and without extra antioxidants) showed higher amounts for ABTS 

in the lipophilic fraction than control ones, probably due to the supply of tocopherols and 

other lipidic compounds with antioxidant capacity from the linseed used in the emulsions. 

The use of antioxidants, both BHA and Melissa, significantly increased again the 

antioxidant activity.

Cooking did not affect the antioxidant activity of the lipophilic fraction except in 

products with Melissa extract where a slight decrease was detected. In the case of the 

hydrophilic fraction, a significant decrease in the ABTS values was found in every product. 

Wu, Duckett, Neel, Fontenot & Clapham (2008) observed that cooking beef decreased the 

hydrophilic ORAC, probably because of protein denaturation and the degradation of 
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antioxidant compounds. However, those authors found an increase in the lipophilic ORAC 

of cooked beef samples compared to raw samples, being related by the authors to an 

increase in the bioavailability of lipophilic antioxidants such as β-carotenoids. When total 

antioxidant activity is taken into account (Fig. 3) it is clear that modified products needs the 

presence of antioxidants to maintain and even increase the endogenous antioxidant activity. 

Moreover, the efficacy of Melissa extract over the BHA can be observed both, before and 

after cooking. 

 

Beneficial lipid profile 

Regarding the fatty acid profile, modified products could be considered as healthier 

products than the traditional ones (Table 2). From the 25 different fatty acids analyzed, only 

3 did not shown significant differences among products.  

The total amount of trans fatty acids was about 1% in all products. The greatest 

change was observed for α-linolenic acid, as a consequence of the addition of linseed oil. A 

10-fold increment in this fatty acid was observed in modified cooked products in relation to 

the control ones, without significant differences between Linseed batch and Melissa batch. 

No effect of the use of antioxidants was noticed over the linolenic acid content, despite the 

higher oxidation degree in non-antioxidant containing products. Small and not 

quantitatively relevant differences were noticed for oleic and linoleic acids among the 3 

modified products, which did not significantly affect their nutritional value. 

According to the Commission Regulation EU nº116/2010, all types of modified 

products could claim that they are “high in omega-3 fatty acids”, as they contain more than 

0.6 g α-linolenic acid per 100 g. Effectively, the amount of α-linolenic C18:3 (ω-3) in 

control products was 0.27 g/100g, whereas the amounts in modified products were 2.31-
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2.57 g/100g. This fatty acid has been associated with a reduced risk of cardiovascular 

disease and it is a nutritionally essential one required for synthesis of important fatty acids 

and eicosanoids. Current recommendations for total omega-3 fatty acids suggest daily 

intakes for adults of 2g/day without making a distinction between α-linolenic and long 

chain PUFA (EFSA, 2005). In consequence, a portion of 50g of modified products would 

supply approximately 1.2g, which means a 60% of these daily recommendations. 

Furthermore, SEN (Sociedad Española de Nutrición- Spanish Nutrition Society) (Roset, 

2010) suggests that α-linolenic acid should cover a 0.5% of the total daily energy value, 

which would be 1.1g/day, in a 2000 kcal-diet. So, the mentioned portion of modified 

products would cover 100% of this recommendation.  

As a consequence of the α-linolenic increment, the two major fatty acids present in a 

traditional formulation, oleic acid and palmitic acid, significantly decreased in modified 

products. Palmitic acid decreased a 12%, on average, and oleic acid decreased between 7 

and 10%. These modifications were obviously reflected in changes of some interesting 

ratios. Wood et al. (2004) reported a recommended PUFA/SFA ratio above 0.4, whereas 

other studies pointed out that this ratio should reach the range 1-1.5 to be considered 

favourable to reduce the risk of cardiovascular disease (Kang et al.,  2005). 

Polyunsaturated/saturated fatty acids ratio (PUFA/SFA) increased from 0.49 in control 

products to 0.77-0.84 in modified ones, which were closer to recommended values. More 

relevant changes were observed for ω-6/ω-3 ratio between control (17.27) and the rest of 

the products (1.84-1.96). The current recommendation for this ratio according to nutritional 

guidelines is around 4 (Simopoulos, 2002). These results can be considered as successful 

from a nutritional point of view. López-López, Cófrades, Ruíz-Capillas & Jimenez-

Colmenero (2009) developing functional frankfurters with different edible seaweed and 
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algae oil obtained PUFA/SFA ratios around 0.39-0.28, and ω-6/ω-3 ratios around 1.79-

4.65, the lattets being quite similar to these obtained in this work. Delgado-Pando, 

Cófrades, Ruíz-Capillas & Jimenez-Colmenero (2010) developed low-fat frankfurters with 

healthier lipid combination. In this work they substituted all of pork fat of control 

frankfurter with an oil-in water emulsion, which contained olive oil, linseed oil and fish oil. 

They obtained frankfurters with 17.70g α-linolenic per 100 g of fat. The decrease of SFA 

and the increase of PUFAs, specially the increase of ω-3 PUFAs, were very significant. 

Other fatty acids ratios have also been proposed to evaluate and characterize the 

health related aspects of dietary fat (Ulbricht & Southgate, 1991). The index of 

atherogenicity (AI) and the index of thrombogenicity (TI) take into account the different 

effects of the different fatty acids on cardiovascular risk. The lipid profile achieved in new 

formulations contributed to decrease both indexes, from 0.38 to around 0.31 the AI, and 

from 1.03 to 0.54 the TI (Table 2), which was considered positive from the health 

standpoint. 

 

Sensorial analysis 

In order to assess the acceptability of the linseed containing products, an hedonic 

sensorial test was carried out. Sensorial analysis results of the new formulations revealed 

very promising data (Figure 4). In fact, no significant differences were observed for texture 

and aroma for all linseed containing products compared to control ones. A slightly lower 

score was noticed for the batch with Melissa extract, for colour and taste acceptability, that 

however did not affect general acceptability scores, which gave statistically similar results 

to control products. 
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In summary, Bologna-type cooked products enriched in linseed oil were 

successfully stabilized using a lyophilized aqueous-ethanolic extract of Melissa officinalis. 

Stability of the new formulation was equivalent as that used with the artificial antioxidant 

BHA.
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Table 1. Formulation of the four types of Bologna-type sausages. 

 

MODIFIED PRODUCTS INGREDIENTS CONTROL LINSEED BHA MELISSA 
Pork meat (%) 55 55 55 55 
Pork fat (%)  35 26.25 26.25 26.25 
Ice (%) 10 10 10 10 
Linseed oil (%) 0 8.75 8.75 8.75 
Melissa (ppm) 0 0 0 965 
BHA (ppm) 0 0 200 0 
Iodized NaCl (g/kg) 26 26 26 26 
Powdered milk (g/kg) 12 12 12 12 
Garlic (g/kg) 3 3 3 3 
Curavi1 (g/kg) 3 3 3 3 
Polyphosphates2 (g/kg) 2 2 2 2 
Sodium ascorbate (g/kg) 0.5 0.5 0.5 0.5 
BDRom Carne (g/kg) 1 1 1 1 
Monosodium glutamate (g/kg) 1 1 1 1 
Carmin de Cochenille 50% (E-120) (g/kg) 0.1 0.1 0.1 0.1 

1Curavi: a mixture of curing agents: NaCl, E-250, E-252 and antioxidant E-331.  
2 Mixture of E-430i, E-454i and E-451i. 
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Table 2. Fatty acid composition of the four types of bologna-type sausages (g/100g fatty 

acids mean ± standard deviation). 

 CONTROL1 LINSEED1 BHA1 MELISSA1 LS2

Caprilic C8:0 0.14 ± 0.00c 0.14 ± 0.00b 0.13 ± 0.00a 0.13 ± 0.00a *** 
Capric C10:0 0.16 ± 0.00b 0.16 ± 0.00c 0.15 ± 0.00a 0.16 ± 0.00b *** 
Lauric C12:0 0.07 ± 0.00a 0.08 ± 0.00d 0.07 ± 0.00b 0.08 ± 0.00c *** 
Myristic C14:0 1.20 ± 0.01c 1.08 ± 0.00b 0.97 ± 0.01ª 1.07 ± 0.01b *** 
Palmitic C16:0 22.71 ± 0.06d 19.95 ± 0.03c 19.75 ± 0.01b 19.67 ± 0.05ª *** 
t-Palmitoleic C16:1t 0.27 ± 0.16 0.35 ± 0.00 0.34 ± 0.01 0.35 ± 0.02 ns 
Palmitoleic C16:1 2.16 ± 0.01d 2.05 ± 0.01c 1.90 ± 0.01ª 1.95 ± 0.03b *** 
Stearic C18:0 11.30 ± 0.02d 10.06 ± 0.05ª 10.74 ± 0.02c 10.20 ± 0.03b *** 
Elaidic C18:1t 0.37 ± 0.00c 0.31 ± 0.01ª 0.34 ± 0.01b 0.35 ± 0.01b *** 
Oleic C18:1 (ω-9) 39.65 ± 0.06d 35.46 ± 0.04ª 36.95 ± 0.05c 36.18 ± 0.05b *** 
Vaccenic C18:1 (ω-7) 3.24 ± 0.02c 2.78 ± 0.01b 2.73 ± 0.01ª 2.81 ± 0.03b *** 
t-Linoleic C18:2t 0.14 ± 0.00c 0.09 ± 0.00b 0.08 ± 0.00a 0.09 ± 0.00b *** 
c-t linoleic C18:1c.1t 0.16 ± 0.08b 0.04 ± 0.00a 0.05 ± 0.00a 0.05 ± 0.00a ** 
t-c linoleic C18:1t.1c 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 ns 
Linoleic C18:2 (ω-6) 16.10 ± 0.03d 16.77 ± 0.03b 15.95 ± 0.02ª 16.54 ± 0.03c *** 
Arachidic C20:0 0.01 ± 0.04ª 0.04 ± 0.00a 0.08 ± 0.00b 0.07 ± 0.00b ** 
γ-linolenic C18:3 (ω-6) 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.00 0.04 ± 0.00 ns 
Eicosenoic C20:1 (ω-9) 0.70 ± 0.01b 0.57 ± 0.00a 0.70 ± 0.00b 0.70 ± 0.01b *** 
α-linolenic C18:3 (ω-3) 0.95 ± 0.01ª 9.34 ± 0.01d 8.33 ± 0.02b 8.84 ± 0.02c *** 
Eicosadienoic C20:2 ( ω -6) 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 *** 
Behenic C22:0 0.08 ± 0.00a 0.08 ± 0.00ab 0.08 ± 0.00bc 0.08 ± 0.00c ** 
Brasidic C20:1t 0.01 ± 0.00a 0.01 ± 0.00c 0.01 ± 0.00b 0.01 ± 0.00ab *** 
Erucic C22:1 0.12 ± 0.00a 0.11 ± 0.00a 0.13 ± 0.00b 0.13 ± 0.00b *** 
Eicosatrienoic C20:3 (ω-3) 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 *** 
Arachidonic C20:4 (ω-6) 0.34 ± 0.04 0.38 ± 0.01 0.36 ± 0.00 0.41 ± 0.10 ns 
SFA 35.66 ± 0.10c 31.59 ± 0.08ª 31.98 ± 0.02b 31.46 ± 0.08ª *** 
MUFA 45.87 ± 0.07 d 40.98 ± 0.03ª 42.43 ± 0.06c 41.76 ± 0.05b *** 
PUFA 17.43 ± 0.06ª 26.53 ± 0.05d 24.68 ± 0.04b 25.83 ± 0.09c *** 
ω-3 0.95 ± 0.01ª 9.34 ± 0.01d 8.33 ± 0.02b 8.84 ± 0.02c *** 
ω-6 16.48 ± 0.06b 17.19 ± 0.04d 16.35 ± 0.02ª 16.99 ± 0.10c *** 
ω-6/ω3 17.27 ± 0.14b 1.84 ± 0.00a 1.96 ± 0.00a 1.92 ± 0.02ª *** 
PUFA/SFA 0.49 ± 0.00a 0.84 ± 0.00d 0.77 ± 0.00b 0.82 ± 0.00c *** 
PUFA+MUFA/SFA 1.78 ± 0.00a 2.14 ± 0.01c 2.10 ± 0.00b 2.15 ± 0.01d *** 
trans 1.04 ± 0.20 0.91 ± 0.01 0.92 ± 0.01 0.95 ± 0.01 *** 
AI 0.38 ± 0.00d 0.31 ± 0.00c 0.31 ± 0.00b 0.31 ± 0.00a *** 
TI 1.03 ± 0.00d 0.54 ± 0.00a 0.57 ± 0.00c 0.55 ± 0.00b *** 

1Different letters denote significant differences among samples (p<0.05). 2LS (level of significance of the 
ANOVA): ns (not significant) p > 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001. AI: atherogenic index; TI: 
thrombogenic index. 
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Figure 1. Peroxide values (POV) before and after the cooking process of the four types of 

Bologna-type sausages (meq O2/kg fat). 
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Standard deviation bars are indicated (n = 3). Level of significance for the Student t test that compare 
products before and after cooking: * p < 0.05; *** p < 0.001. Different capital letters denote significant 
differences among batches before cooking and different lowercase letters denote significant differences 
among batches after cooking (p<0.05). 
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Figure 2. TBARs values before and after the cooking process of the four types of Bologna-

type sausages (mg malondialdehyde/kg product). 
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Standard deviation bars are indicated (n = 3). Level of significance for the Student t test that compare 
products before and after cooking: ***; p < 0.001. Different capital letters denote significant differences 
among batches before cooking and different lowercase letters denote significant differences among batches 
after cooking (p<0.05). 
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Figure 3. ABTS before and after the cooking process of the four types of Bologna-type 

sausages (meq Trolox/g product). 
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Within each legend condition different letters denote significant differences among batches. Level of 
significance for the Student t test compare products before and after cooking (H: hydrophilic samples; L: 
lipophilic samples).: ns (not significant) p > 0.05; * p < 0.05; **p < 0.01; *** p < 0.001. 
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Figure 4. Results of the hedonic sensorial analysis test. 
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Control samples are given a 5 point score for every attribute. Modified samples are scored by panellists 
between 1 and 9. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1. Peroxide values (POV) before and after the cooking process of the four types of 

Bologna-type sausages (meq O2/kg fat). 

Figure 2. TBARs before and after the cooking process of the four types of Bologna-type 

sausages (mg malondialdehyde/kg product). 

Figure 3. ABTS before and after the cooking process of the four types of Bologna-type 

sausages (meq Trolox/g product). 

Figure 4. Results of the hedonic sensorial analysis test. 
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TABLE CAPTIONS 

Table 1. Formulation of the four types of Bologna-type sausages. 

Table 2. Fatty acid composition of the four types of Bologna-type sausages (g/100g fatty 

acids. mean ± standard deviation). 
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����	���	�C%	������	����������	��	�������	���������	�������	�5����	������������	��.�����������

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

�����	���������1�����	�C%	#��������������++D���������	��������������!�����!���#����"	�����

������� ���� !�� 	�� ���������� ��� ��� 5����� :�	���� ��� �	��� ����� ��� 5����	� �����������	� ���

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

����������� ��� C%� ��� ������ !� !���#� ��	������������� -��� ���1�� �	�����#� ��� ��	� ��"	�

���������	� ��� ����������� ��� �����	� ���� ����1��� ��	� C%	� ���� 	�������� ���� ��� ��	� 5����	�

6��������	#� 	������ ���� ;�D#� ;(D� !� =(D� ��� ��� ��	�� ��� ��	� �������	� 5#� �� !� .#�

��	�����������#�!�����(/D���������	�������	�"����	����	�	�����0/��

��� ��������� ���� ��	� "����	� ���	�	� ����0/#� ��� �	������ ��� ����	���� �� �������������

������������������������������������������	���"���������"����	����	�	�����0/�7-�������


����#�)++�8�������!������������	�������++�>�����"����	������������	��������0/��	�

	���������� ����� ��	������ ��	� �������	� ��� ���	��� ��������	������� >�� ����	��� ��� �������	�

�����������	����"����	����	�	�����0/��	��������������	����������������1��	�������������

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

��������������	������	��"����	�����������	��������	�������3���������#����	�����	������

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

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

������������������������������++�>$�1���

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

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

���	�	� ����0/#� �����	�� ���� ���� ������ ������������ ��	������ ���� ��� �����	������� >�	�

�������	� ����������	� ��	�������	� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ��� ��� �!��1�� ���

�	��	����������	#�������������������������������������	�	���������	�����������	�.#�5�!���

!�"����	����	�	�����0/���������������������������������	�C%	��

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

������	��������������	���1����������������	��.���������������	������������	�������	��	�

����������	�����������	#�	�����������������������#�����������	#���	�	��������	��	�����	4�

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

��	���������#� ���� ��	� ���������	� �� ���	���� ���� �������� ���������� ��	������� �� ���
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����#�)+�+8��

����	���	������#���	����� ������	��������	��������������� ��	���������	��"�����	������������

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

����� ����	� ���	� ��� ������ ���	��� ��� ��� ��	��� ���� �"����� 7@���	������ ��� .����������#�

.�����������!�@�����.������#�)+�)8��

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

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

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

	��������#����	��������	���������	��"�����	��.	1#�	��������������#�����������������2	�

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

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

9��������#�	�������������	������������������	�����������	�	��	������	���������1	����	�����	��	�

��������	#� ��� ����� ������������� 	�� ����#� 	����� !� �� ����� �1����	� 7@�������#�
�� ��#�

)++*F�G�2���0-��������
����#�)++�F�G�2���0-�������#�)++;F�H��		�
����#�)+�+8��

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

��������������� ��� ��� ����� ���� 	�����!����� I�������4� 5�	�������� ��� ��������	�

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

-��	������0C������� )+�+� -����	����	�4� ,�������	� �"�����	� ����� ��� 	����� JJC4� 3�����	#�

&��������	� !� 3��������	� 7-35)++;0+++��8#� ����������� ���� ��� @���	������ ��� -������� ��

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

��������	�K�"�����	�����������	L�������	�������������������	�����	�����	����������	����

������	������	������	��	���������	�������������������������	1���������������	������

"	�	�������������	�������������������	��3��������������������������������	���������	�

�"�����	�����������������������������������#����������������������������	�#���������������

�������������"����	����	�	���	�������	#������������������"����	����	�	�����0/�,BI.#�!�

�	1� ��	������ ��� ��������� ����0�$����0/� ��� �	��	� ��������	#� �� ��� ���� ���� 	��

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

������	����	������	��

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

	�	���������������������������������������������������	�������	����0���	�������	�7�	�����

�����1��� ��� 	���� ���� ���	��������8#� ���� ��� ��������� ��� ������� ���������������� ���

������������1����������������	��"�����	������	�������	�7@��������
����#�)++�#�)++)#�)++/F�
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7-"����	� 
�� ��#� )++=F� 5������0,�����
�� ��#� )+�+F� Q�������
�� ��#� )+��F� :�������
�� ��#�

)+��F�-������
����#�)+��F�R��		���!�:������)+��F�3�������
����#�)+�/8#�������!�����

���� ��� ������������ ��� ���0���	����	� �	� ��� ����� 2����� ����� �	���������� ��	� ������	� ��

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

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

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

3�� ���� ���� ���������� ����� ��� �	������ ��� ��������� ������� ����� K��������L#� ��!��

����	������������������������	4�)=+0/++�S���$�++��#�)�D�������	�#��*D���������1���!�

/D� ��� �������	� ��� ��������� .� ������������� 	�� ��	������� ��	� �	��������	� ���������	� �����

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

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

��� ��� ����������� ������������ !� 	�� ���������� 	������� ��� ������ 7;D8#� ������������ ��� �����

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

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

����������������	��������1���������������������	��7�D8�!����������������������������

������	��

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

	�	����������������������������������������������	����P$H��������������������	���������������

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

����� 7�4�8��3�� ��������������������	� �����������	�	�	����!�������	������=#;�D���	������

�++D� ���� ������� ���� ��� ���	���� 7�+4=4�#� ������4����4�����1��� ��� 	���8�� 9���	� ����	�

��������	����������	� ����������:6.#������������������	�� ������	�����
���������������#�

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

����������������������� ��������

.��"	#� 	�� ��	��� ��� ������ ������������ ���� ����� ���������� ��� @BI.#� ����	������	� !�

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

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

7����������� ��� ��	�������� ��� ��� ����������1�� ������8�� >�	� ��	������	� �	������� ���� ���

������� ��� ��������� ��	�1�� ����� ��������� ��� �������� �� ����� ���� ����� �������� ���

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

	������������#�	����������������"����	����	�	������	�������	������������������������������
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����#�)++(8�����������	��
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�����1������	�����	#� 	����������������	����������� ��� ����������������� ��������1�������

������������� ��� ������������ ������	�����"�����#� ���� ������� ��	�����������	� �������	����
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��� ��������	� �����������	� ��� ����0/� ,BI.�� ,���������� �� �	��� �������#� ��� ������

����	�������#����1������������	���	������������������	�	������ ������	��������������������

��������	���� �������������������	��"�����	������	�������	�7.�	������!�.	���	��"�#�)++*F�

M�������� 
�� ��#� )++�#� )++;8�� ��� ��� ��	�� ��� ��������	� ������	#� ��� 	��� 	������	� �� ����

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

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

�������#� 	������ ����� ��������	� ��	� ����� ������	� ��������	� 7G���	���� 
�� ��#� )++�F�

N���1�0O����������-�������
����#�)++(8��

��� ����������� ����������� �����	������������ 	����� ��� �����	�������� ��� � �������� ���1�����

������ �������� ���� ��� 	������������� ���������� 	������� ���� ��� ������ ��� 9:.#� ������ ���

��������	���������	�����������������	�7	�	�������������)�D�������������������	�������

����8�� ,��� ����� ����#� 	�� ������� !� ������� ��� ��������� ���� :6.� ����� ������� ��� � ��������

���1����������������	������������	����,BI.#������������������������ ������������0�����������

��������������
�����������������>�	���	������	��	���������	������	�	������	��������	���	�

����� ������	�����������������������2����#������������������	�����	����9:.��
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��������������������

�!������������������ �������������������0������������3����������������������	�� ������	#�

!� 	�� ��	����� ���� ��� � ������� ����	�� ����������� ���� � ������� �����0������������	������

�!������������������ �������7���������5,,6������)���9���� $��� ������#����������/+;�

��9���� $��� ������������0����������8��

>���������������	���������� �������	�������������������	��������������������������������

���������!������������	�����������4�	�	������������������������������������!�	��������D����

���� ���	���� ������� ��� ����� !� ������ -��� ���1�� �	�����#� ��	� ������	� ��� 9:.� ��� ��	�

��������	� ���������	� ���� :6.� ����� 	������	� �� ��	� ���������	� ���� ��� � ������� ���������

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

������ ��� ������������� 7/)� �1�	� ��� ������������� ��� �������	�	� ��� �������������8�

��	�������� ���������� �������	#� ����������� ������	� ���	�����	� ��� 9:.� 7+�**� !� +�/=���

@5.$S����������#���	�����������8��
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75�G����!�>�����#�)++(F�N�������
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����#�)+�)8�����������2��
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� �������	� ��� ��� ��������� ���1����� ������ ����������	���������� ��� ������������ ��� � ������	�

��������	��������������������������



�

����������	�




����������	��

����

������������	

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

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

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

�
'� �
���������������
	������������������
	�������
	������������+����������������#�


��
	�
��	
������������
��������
�
�$�������
	����������	��
����������
������ 
�
��
�������������
	����

��� ��	
���� ���� 	
� ���
��	��
�� #� �
�
�����,
���� ��� 
������� ������ ��� %������ !�
����
�������
���
�������������������

-� �	�������������
�
������������
����������������%������!�
�����������
���
����+���
������� ���� ���	�,
���� ����� ��!���������� �������
	��$� �	��
� #� 
!�
�
��$� ��������
����	���� +��� 
����� �������
�� ��
� ���
��	��
�� �.��
���
� ����	
�� ������� 
�
��
�
�������� �/�������� �	� 
������ ��� 
!�
�
��� ������ �
#��� ���������� ���
���������	���#�������+��	���������!
&01���!
&'��

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


� �	� �������� �����	!���� ��� ����������� ��	� ������$� ��!��������� ��
������
	� ��� ���
��������� ����� ����
��	
$� ���� ��� ������
� ���	���� �12� 
����
 
��� ���
�
��
!��
���� ����� ���	����
����� �������� �������� ���������� ��� �
��� �
	���
����!/����� �)
��
� 30� 4�
	1�55!�� ���� ����������� ��!�����
������ ��� %������ !�
����
���!
&'��
�

0� �	��������
���������
	!
����	
��	
���
������������������%������������6����
��	
7�
����������������
	��������+���
����
�����338���� ��!���
�9�
��
�*����
�
����
9:*;�<*������
�����=5�!���
�

�� �.��
�����)����&
	��)	����� #� 
����������	�����������������������
������
�����
,�

������
��
����.��
����
	��������	�,
������������������%�������������������+��������
���%������!�
�������!
&'��������!>���
������������
��������������!
������������
	
� �
	��
�� �������
	� ��� 	��� ���������� ���
���		
����� ��� �	� �
��� ��� 	��� �.��
�����

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

3� �
����	�,
�����������.��
����
���������
	���)"����=��!1�55!�����	
������	
����
��� ���������� �%������� �������� ���� 
	��� ���������� ��� !�
�
$� ���� ��
� ����
��!�
�
����
,��������
�	
��.��
����	��"���
$����	�#�����	
�
����	
�������?�<�$����
���$�

	� �����$� �=� �"
�� ��� 
	�
���
������$� 
����
���� �� �
	��� 
 
����� 
� 	���
��������������



������������

�35�

������������

@�!
����!��)�����������
	���	��
��������)����������
����������������
	�������������������)��
��������������������

�� 9����� ����!���� 
�������!� ��� �������� ����� !����	����� ���������� ������$� ���
���� ��

������!
&'��
��#�
�������������������

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

��$�
�����
		$��������
������
����*���������������

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

@�!
����!� �)�� ��
��	��#� 
��� �)
�
�����,
����� ��� ��	�� ���)� ��� �������
���
���� �
��#� 
�����
����������������

-� A)������
�
���������#�����)���B����	�����)� ����������
���
�����
��#�
�����B)��)�
�
����������
����������
	���!��������$��	����
���
���
��$�
		�B����������	�����)
��
�)�#����)��������������	
���)���
	��.��
�������
��	��#��*���
�����	��)�B���)�!)���
������������)#�������	��
���B��������!
&01���!
&'��
�����)
���	������	��

@�!
����!� �)�� �������	
����� ��� ��
������
	� ��
�� ��������� ��� ���
��� ��B� ��������� B��)�
)�
	�)#���������������������������

=� A)���������������������4��
�4��
�$���
������
	���!�����������C�	�!�
&�#����
��
!��$�
�#�
��12����	������#�����B��)��
��
!���
��
�����	�������
		�B���������
��� 	�B�
����!#� �
	��� ��������� ���B�� ��� 30� 4�
	� 1�55!�� B��)� ��!�����
��� ��������� ���
���!
&'��
��#�
������

0� A)���������
	!
����	�����)����������������C�	�!�
&�#����
��
!���
		�B���������
���
�������)
����������338����*��+�
���9
�	#����
4�����9:*;�<*��������������=5!���

�� :#���&
	��)�	��� 
��� 
+������ �.��
���� ���	������ ������������ �)�B��� 
�� ����������

����.��
���
������#�B)��������������4�����
����������������)���������!
&'��
��#�

������ D�� ��!
����� �������� B���� ��������� ��� �)�� ������#� +�
	��#� ��� ����	�����
��������������)���
�������)��
+�������.��
���$��)����������������	
���������'(��
#��
�����������!��
������

3� A)���������
��)���	����.��
������
�����������	������	���		�B
���B
������=��!1�55�
!��B
��
���������������
��!#����������,��	������.��
��������)�!)��
�����4��
��
!��$�
���	����!� �)��
�����	
����� ���?�<�$� ��������!����!�
������
	��� ���� ����!�
��#&
���������



���������	
�

������������
�

����������	�


�


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

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

����� .�� /����� 0� 1�� �� 2����� ��� *� (� ������� �����3� ���� ���������
� �#� �������� ������ �3�����
�
��������������$�����������	���� 
��������� ������ ����#���������	��������������4-�&�����4&'
��4%��

���
��'����������� *�� 2���5� �+'*6��+�� .�� ��$�
'7�������� 8�� ��� ���� 8�� �� 9:��+';�!���+�� .� ��
�������1����+�������#���	������� ����� �$'���� �
��
���
���������	��������������4��<������4'
������

���
��'����������� *�� 2���5� �+'*6��+�� .�� ��� ���� 8�� ��$�
'7�������� 8�� �� 9:��+';�!���+�� .� ��
����&�� =�����$� ����������
���
� �#� �� ���'#��	���� �  �$'���� � 
��
���� #��	����� � ,���� ��	���
���� ����������	�������������	�	���������������������&��<�����--'���&��

���
��'�����������*��2���5� �+'*6��+��.��9:��+';�!���+��.������>�����?�����<�������������
���
��#�
���#���������
���#������ ��$�!�����
��$��
��#���	������� ���������������������������������
�������������4������&-'�<<��

���
��'����������� *�� 2���5� �+'*6��+�� .�� 9:��+';�!���+�� .� ��� �� >����� ?� ����<�� 2���������� �� �

��
��$� �##���
� �#� #����'����� ����� ����
� ��� �����#�
�� #��
�� 
��
���
�	���#�������������������
����������� ���������������������%'%-��

����������@�� .�	���+�����/�#������ .� .��1�� ���)����7��������/�����-��A�,����������##���
��3����
!������ ���!�� ���� B�����$� �� �3�
� �� � ���	����� ��	��
������ ������� �	� !������������ ��� �����
�������� ��<<��%4&4'%4<&��

����
������7���+���.�.��"���� �'C� �D���+��)��)���D��+��.������)���D��+'/��+5��+��)�������<��
*�,'#���  ���$� ���
�	������ �� � �� ��� � ��
�� �#� �$������
���E� ���� �����	������ 1��!��
� � �  ��
(�!�������1(���������!���������������	����������������������<���%-�'%-%��

����
��� ��� 7���+��� .� .�� 7�
'C�
�������� )�� 9�F���
�� C� )�� �� )���D��+'/��+5��+�� )� �� ����4��
?������������������� �#�����#��	��������������!��
��$��

������ �,����������
���#��$������
���������
�����
���������!���������	�"�������#����������-�4���--�'-�4��

��!��������(����2������8�������<��7������!������������
��� ������� ���	���� 
�#��	�����
��������
���������������������������$�����%&������4�<'-����

;�!���+��"��"����
��C�)��G������@�*����
�������)��9�$����2������*���������.��������0�#��������#�
������'���!�����
�������������� �,���������#�����������$��� ��	��
����
�������$��#�#����#�����
�'(�)
����������������������� ��&&�4����&�<'�&&���

�� ��
����7����)���"�H�*�����%�����������'�����$��
������� �#���$���� 
������� ��B���I�'�*������
+���������,���������������

�� ��
���� .�7��������)�������
�8��*�>�)����������8
����'���	����������-� �,��������*��.����
%�����/��������'�4&��):3���E�)�/��,�A�����

�� �J
�������K����+�$��(�8��������#�������(�����4��L����##�����#�,��$��������������������
��� �
�$ �������� 
����������3������� ������������������
���
��#���������
��
���
��������������������	�
�������������������� ��&������%<&'%4���

�� �J
�������K����+�$��(�8��������#�������(�����%��0���!�����
� ������� �!����	�����#�����������
��������
��
���
�#��	����� �,���� �##���������� �
�����
������� �����������������-<<'�-4&��

�� ������'�5����+��)��A�������'2�!�����0��)��������(�������/��������(�������3� ��������#�������##����
�#�+����
�����	�������������3� ���!��
���

�	�����
��� ������3� ���� �#��
�
����	�  ��'��� ��� �
�� ���$�
��F���
E�L���K��������� $���������	�����!����������������	������������-�&���&4�'&4%��

��
������� "�� "�9�M��� )� 9�� �
���
��5��� 0�� �� 7������ .� ��%%-�� ������� �!��������� �#� �����+��  ��
9�	��������������
�� �$�#��	���� �
��
���E���	����
������,���������08�*N�N�N��� �����A������
*���
$
��	
�,��������	�����
�"4<��� ���"������������&4�&������'�����



���������	
��

��&�
�

��
�������"�����
���
��5���0�����&���8##�����#�
��������� ��������������#���$���� ���	��
�������� �
�3� ������ ���  �$� #��	���� � 
��
���
�	� ��,���� �  � � ���!������ �� � �����3� ���
�"���� ��������
4-�������-'�&&��

��
�������"�����
���
��5���0�����&���L����
���#����
�� ������	���!�
�������������B�����$��#��������� �
#���������#� �$'#��	���� �
��
���
�������������� ���-�����4%'-&��

��
�������"�����
���
��5���0�����-��2����������	������� ���
�8��2�L�� ����+�����0��	�	��������
��������*����� /������<-'�44��O3#�� ��1>E�7����,����9����
������

��
�������"��(�!����'7��
����P��/���D�'P�����+� �����������)��7���
�������0�����
���
��5���0��������
1����+���6��  �� �3������
� !�������
� ���� ������ � � �����3� ����� ��� ��� ���������6��  �� ��� ����
�
�5�����
� ����
����5�� �
����
�
�������
����� �
�8�� .���O� ���+�� .� .��6� ������� .�?������
��
�����������1������*�������������22�/��������.������������  �����������/� ���� ���'������5����
��
83���	� ���E�1��!��
� � � ��83���	� �������!����� ��9�����������
��

��
�������"�����
���
��5���0��������2��	�������
�#���#��	���� �
��
���
�,��������������������
�8��
@�A�A������8�Q+�R���+�����0��	�!����)���������������������������������������� /�34�

�����-/�����4��'4�4���C��9��

��

��
������� "�� �� �
���
��5��� 0� ������� 8�����	���� �#� 	���� ��� ���
� ,���� �	���'�� #���$� ��� 
� �$�
	���� 
������������	� �#���������#����	��� ����8����.����
�����(��(���
������2��
��#�� �A�������
�'"�)����������������������������)5�"��	���E�H�� ��� �8 �

����������2�)��9����++���8��9��+�����9�������/��������L���	����������� �����#���� �
��F���
��� �����
�����3� �����##���
��#������
����!���������	�6�������� ����6��������������-'�&��

�O��� �������� "����	�������� �#� 	��
����� �������� %<�&4� 8�� A��,��+�� H�� 7		������ "������ �	�
!�� ����������'����/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
�

�O��� �������� 2��� ���� ��� ��� ������ �3������ ��� 	���� %4��%� 8�� H� A��,��+�� 7		������ "������ �	�
!�� ���/�������'����/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
�

�O�������������� �������������	����%�����8��A��,��+��H��7		������"�������	�!�� ��������-'���
/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
�

�O��� ����� �� �
�� �#� 	���� %���<�� 8�� A��,��+�� H�� 7		������ "������ �	� !�� ���� ���� &'<��
/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
�

�O�����������)���$���
����
��#�#���$���� 
�������
��� �#��
�%4%���8�������	���7		������"��������	�
!�� ���/������%'����/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
��

�O��� �����#�� "����	�������� �#� ����3� �� �������� %4<��� 8�� A��,��+�� H�� 7		������ "������ �	�
!�� ����������'����/������
������)��$��� E��

����������#�O##����������$���������	�
�
�

����������C��C� ���*��������)������/�������+��2���%%%��8##�����#�!�����
���	���� 
����!���������!��
����
�������$�	��
��� ��$������	�����������	�!���������������������������� ��&-������&�<�'&�<<��

���������� .��������� *�� 9:��+�������� ��/� ������� *�
� !���	���
���� ��� ���	������6�� �� ��
� �
��M���
�
8
�� ��� �?����5��
�
� ��� ��� �������6���������� 8�� .����������� *��������C�O������������ ����'���
�����������������������-����������*�8����/����������9�/�����&%'�<���)� �� E�8 ��������): ����
9���	���������

���������� .�� 9:��+�� ��� ������� *�� ��� ��/� ����-�� "����� $� ���
��� ��� ��!�
������ ��� 8
��M�E� 8
�� ���
"OC0��� �000�� 8�� .� ���������� )� 2�+�� 7� /���� �� ��� ���� ,�����  � #������ ��������������/� ��������
,7#��!�����������'�4���)� �� E�8 ��������): ����9���	��������

���������>�����4�����������
�#��� �
���������!���#����������	������� ���
�"������������-&�������%'
��%��

��!�����$����
�� 0� ��� �� !��� A��,�������'>��������������� )� ����<�� 2���������� #�� 
E� �� 
��!�$� �#�
������� ����	
�� ���
� �� � ���
�� �� � �������� ����
������� ��������� #����(�� �� ����� ������� ���
����������&<�<�����<'&�&��

�
���
��5��� 0������
�������"�����%������������8�E�C��)�����������>�	��'8� ��������&%�'<����
6����������������)*���������*������ ������1������0������
�8811E��O����9��

�

�
������9�����������(���+�������,�����(��
������(��/������9����A���������������&��"�����$�������
�
�� �#�� �
�����
��#��'4��� ��'��912�����#������� ����	����� �,�	���'�*������%�4���<�-'<�<�

�$� ���)����>�����������)������0�����������A�����%��0�#��������#��������������  ��������������$�
	����
��
���
����������
���������	����������������%�������-�'�����



���������	
�

����������<�
�

�+� 	�� '"�	�����������!����/9����"�����9������<���������#�������
������+�������� �!���������!�����
�
�� �&�&S' �	���$�
�����
��
���

�����	�����
�#��� ����������#�� ������������#�!���������!�������������
�	�����!�������7�����������:������� ����������-�-'-�<��

�+� 	�� '"�	������� ��� (�	����� )�� A�
����� .�� ��
������ )�� �� 2����'������������� 7� ������� C��� �

���������� �� � ������	���� �#� &�&S' �	���$�
�����
� �#� !��������� ���
� �$� 
��� '���
�� �3���������
��������	�����!�������7�����������:������� ;��-��������<<'��<%��


�


7��F��� �� ��� ������� �� C�� ���	������ )� @� ��� ����	����� L�� 7�
����� C�� �� @���� �� *� ��%%���
C������	�����#����	��� #���,���� #���������� ��� ���������$��$ �������� ����	����� ������#�������
�
�������������������	���������������������������&%�<�����-'�����

7���
�� ��	�� (�� ��� ��	�� >�� �� ��		���� �� ����4�� 9�������� ��	���� 
� ��� �����
� �� � ����'
�� �
�������$'��� ���
E������3� ��������!��$���������������� ������������
�
�������������� ��%%�����
�%�'�����

7�
�� �������5����+')�M�+��2�.��O��!�����C��9:��+'O�����
��*��C��+'C�
���7����.�	:��+'���	�������
2�����%�������3� ��������!��$��#�������#������3�����
��������� ������	����
$
��	
� ������������ �
�� �#��+���
�������������������� ����4�����-&�'-<&��

7���'*��
����L����/��������>�/��������L���������!� ����������

��#� #���������� #�� 
�'������F�����

�� $��#�"���
���2����
���� ��	����������
�	��
S�������������#�#����������#�� 
�!**�������&������
%'�&��

7���� C�� 2��������� ��� )�
������� *�� )��+���������� *�� L��
�� ��� 0�� )� �
���� ��� �� /��!����� 2� �������
8##���
� �#� �	���'�� ���$��
������� � #���$� ��� 
� ��� ��� ���� 	$��$��� ����������� ��������� ��
������������4������'��&��

7���
�������0��*�����������/���D�'P�����+� �����������)�������/��������TA��������	���'��#���$���� 
T�
�������'�$��� 
��
���
� 
������+� � ,���� ��� �B����
'�������� �3������ �#� "������� �		�������� "����
�����������&���-�<'-����

7����������.���
��9�������	,��
��������&��9�����
�����
E�#�����
��##��������������##����$��� �
�#��$�
�
�#����������#�� ������ ����
�'�*������+���������,��������������<��

7�������� )� .�� /�	�+�� 0�� 9������ 8�� 0�
��
���� >�� �� ������
�� )� ?� ������� L��� �##���
� �#� ���!�� ����
�	��
�#�� �������������������$
���'���	������
��
��$��	������������ �#���$���� ����#���
��#���,'
�����
������'������� �
��
���
�"���������������������%'�%-��

7���$�� 7� H� ��%%��� *�,� #��� ��!��� �##���
� ��� 
��
��$�� 
������ ��������� �� � ���	����'���������
� �#�
����� '���#�������
���������	��������������<-�����<�-��

7�
'C�
��������)��)���D��+'/��+5��+��)�����5����+'?������
������������������"����)���D��+�� .���
����4�� �

��������� �#� #����� ������� �� � #����U!��������� ���
�	������ ,���� ,������ ����� ��� ��
)� �����������������������������������<���<�&'<����

7�!��� ����L�A�.��*���L��������"��!����.���/��������9�$��
�������������� ����	����������
����

�� �������������	�!���������������������������� ��<��&���-&&'-<���

7�
���##'2�������� A� ��� /��!��������� 8�� H�������� H� ��� "��������� L�� �� "�,
��'A����
�� 7� ����4��
8
��	�������#�����	���
���	��������������
��#��<'�$ ��3$!���	���"�#���	��������������������	�
�
!���������������	��������������������&�<�����<�'��<���

7�
�����"�.��O�
����"�/����>��������*���%%���9��'�	��
�#�� �����'����������#��������  � �	��
�����
�##����B�����$��#��� ��� �#���7�������B�����$���������	��������������<������&�&'&�-��

7������ �� (�� ����++��� "� )�� /��������� �� O�� (��$���� L�� )������� .� )�� �� ������� (� 7� �������
0����	������ �� ��������#� 
���	������� �����
�������� � ��,' ��
��$� �����������������
������,���� ����
�  �������#�������
�������
���'�����������
���� ����
������������$�!���������������	���������� ��
�4�����&4'<���

7���
��)�����%<��������3� ���� ����	�������
��$������
���#���
������#������ �����������������&4�-���
��%%'������

7�����
��.�/����9�����
��8�"���%%������
������������!������#������������#����##���
�B�����$��#���,'#���
#����#�����
���������	��������������<��&���-�<'-�%��



���������	
��

��4�
�

7�����
��.�/��9�����
��8�"����2������+�
��/�����%%-��8##�����#��������������������#���,�������!������
��������

������ �B�����$�����������
���
��#�#��	���� �
��
���
�"������������&<��������'�&&��

7O8� ��%���� C���� "������� �&�&U�%����  �� �-�  �� ������  �� �%���� ���� ��� B��� 
�� �������� ���
C����	������6�� L:�����'���������� ����� ��� �������6��� ���������6�� $� !�����  �� 
��� $� 
��	����
�
��	�
�����
�7O8�������<�4�'�<�4&�

7O8� ������� C���� "������� ��-4U������  �� -�  �� (�!��	����  �� ������ ���� ��� B��� 
�� �
��������� ��
�
��� ������
�
��������
� ����� ����6�����	�����	������$���	�������+���6�� �� ��
������
� #��
��
�$�

�
� ���!� �
���� ��
��
�������	�����
� ����	������ ��� ����	�����7����D��O#������  ��� 8
�� ���-���
&��%&'&�����

7�� ��D�
����.���5����+'����
���0����9:��+')����
��)�����<��(�,������������
��#�#����
����#�� 
E�
�  ���������#�
���$���� ���
������������������������������� ���4������&<�'&4<��

7�
������8��C� �D���+'8
��� ���)�L��2� ��++���/������������)�2�����%�������
�����������
��
���
� �
�3� �������#����#�	������ ���
��� �� ��� �	� �#�� ���	�
������������������� �����
�"������������
���������&'��%��

7�
������8��?���+����?����������)�2����*��������/��������9��

���+� ���B�� ��3����������#����� 
�#���
���� ����	���������#� �3$
�����
� ��� ���'����������� #�� � ������� �	������������*� ���� %�-��'����
��%'�&&��

7������9�.�"��������L���������#���$��
�����
��� ���$��
�������
�����		����	� �������E�����!��,��#�
������
�����$���
��������7*��������������������������"���������������&�4���&-�'&-<��

7�������)�����%-���L�3��������#��������$
�
�������������� �����-���4�'4���

7��� �����L��/����,�� ��.��>��������7�������/�����<��*�	������	��"��������		��������'�E�����!� ����'
��
� � 
$
��	����� ��!��,� �$� ���� �������� 
��� �� � ��
������ �������������� ������� �	� +������
�������������* ��<�&���-�'��&��

7��������C��9���	���)��L����+���������7�
	�����8��2���������2����(������C��������7��������*����'/�
���#� �3������ �� �  ���!���!�
E� �����3� ���� ���������
� ������� �	� !������������ ��� ������������� ��
<���-���&%�&'&%&���

7���#����CC�� �� .���
�����*� ����&�� �������� ���� 
� ���  �����$� ������� ��� ����1���� � �����
�!����
#����(��	������������&��&��V&���

7���������/�	����8����/��$��.�0����7���������)���%%���0�#��������#������$���

���������� ��3� ������
�� ��������$��������	������	����#��	�������������� ����#�������
���������	�!��������������������
�������� ��&4������&�%�'&�%-��

7���������.�)��9�������)�.��9������?����L�	����)�*�����%��8##�����#� �##��������������	���� 
����
���� � �3� ������ �� � #��	������ �#� #���� �����
������ �3� ������ ��� ���
� ��O9
�� ��� *���

�	�
�  ��
��
	�
�����#�0����������
�"�������������������&��'&�-�

7��#���� /�� �������� )� ��� �� C�#���
�� )� ������� 9�$��
�����
E� ��$
�������� �� � 	��������� �
����
�
������ ���������
�����'��,���������������
����������#������������&�����-'��<��

7����,
�� L�� ������
�� �� 8����/�����)� *� �������O	���'�� �� �3�� ���
��$� �� � ��
����� ��
�
������ ���
���� �����������������������	�����������7����� ��4�����<��'<�%��


�


�5����
��8��/���D���)�*��L�����.���������
��)�"�����&��L����##�����#�#����������
������� �
��������

��
��$�����������
���
��#������ �
��
���
�"������������4�������-'%4��

�5����
��8��/���D���)���������
��)��������8##�����#����'�	��
�#�� �#�
������'��
�
�������#�912���'��'�
���	����
��������� �� � 
��
��$� ���������
� �#�	���� ������ �� �����
�� �������'�$��� 
��
����"����
������������������'�%���

��	��������7�� �
������
��7����)��������)����L������(�(����C� �����
�9���������)����������
������������ �#� �$
����� ���������  �
� ��	� ���
������ �� �  �
� ��	� ����$����� ��� #��	���� � ����� �

��
���
�,����<�W��������	�����#�(�����$�>���"�������������-�������%'�&���

��	��
�����7���
������� 0��9�$��������/���D�'PM����+� �����������)���
���
��5��� 0�����
�������"�
�������8##�����#������3� ���
��������	���
�������$��#��������,������	��
���
�����������
������� �#���$�
��� 
� 0�� %��� 8�������� 2� �������� �#� *��� � ������

E� O��
�� 2��
� �� � *��� 
� #��� �� A�����$� �� �



���������	
�

����������-�
�

��
��������� H��� E� 9����� ���
� �#� ���� %��� 8���� 2� � *��� � ������

�� OG0'��&� 9�
���� ��'
��� U�%U�����C����� �	��L���(�������� 
�

��� ������ >�� �� >��
������� (� ������� L��� �##���
� �#� ������������ �� � ������� ��� 
�	�� B�����$�
����������
���
��#���,'#������#�#����#�����
�"������������4&������%%'��4��

������������"��A�������)�>��)��B��
��)�2������
�����0����������8##���
��#�����	�+� �	�3����
�
����������� ��������� ��	���� 
� ��� ���� �3� ���!�� 
�������$� �#� 
��
���
� ����� ������� ���
�������� ��������������%�����4%'--��

�����F����������&�����
�	�� ����������� �����
E����� � � ��!� ��$���� �	�����D�� ����#��	� � �
�
�
���� �
�8�E�2�.�	:��+'���	�������2.��5����+')���+����7�O�	� ����������<'����'������� �
*����������1��������������������	���������)� �� E�� ����X�� �

��� ������?��C� �D���+'8
��� ���)L����	������ 2����� ��� *��"�������
���/���� *��������/� �������
O3� ���!��
�������$��#������	�������� 
��
������� ���� ������ �
���������� �����
�"����������.������
�-�'�-%��

��� ������?��C� �D���+'8
��� ���)�L��7�
������8����*��������/�������������
�����������
��
���+� �
�3� ���������#�� ��� ������������
$
��	
������������%<�����&-�'����

��� �
��� ��� )�� �
�� C�� �� (���
�� )� *� ������� "�!����	���� �#� �� ������$� ��,'#��� #�
�� 
��
����
����������� �����$�#������������������������	������������������������ ��&�������-4'�����

���	�����9��C��+'�������
�����.�	:��+'���	�������2��9���� ���L����A����������)��������0�#���� �

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

������+� �,������
�����
����������#��������������������	�!���������������������������� ��<%��&���
��%%�'������

���������.�.��)���D�'7����
����8��7�����*�������/�����<��8#����
���� ��!�
������
� ����
�5�� �
����
�
�
�	���'��$����������!�
�����������	������
������
����������-�+��*�����������������4�'4%��

�����J����0��"������������*�����3�����/�������)����9O*�(1L���� $�/�������-��(���������������������
�� ���$� ����������� ��� 
�������� 2������ �9O*�(1L�E� "�#������$� ��� 
�	�� !���	��
�� 	������
� �� �
�	���'��912��������������������	���9������������������#���������--�����<-'4<��

���!�����  �� ���
��� ��� ��!������ "� ��� 7������ �� 2�� ��!�
�� 9� 7�� ��!������ �� ��� �� /����

�� �� C�
����&�� "������� �		�������� '� �

������� ���E� ������	����� �� � �����3� ���� ����!����
� ������� �	�
������� ��������������� ��<4�<���4--'4����

��
�	����>����2�$��������%%���L��������	���
��� ������	�������
	�#�����	��������������� 	���
+������������������,���������������.�<&���<�'�4&��

��
��������>��?����$��)��)���������������!���7��"�
���	�
��?��C�� ��������O����������+�����8��
��A���������������%��"�����$�����������$
���������!��$��� �������������
����
����� ���
E�����2������
������������ ��������
��!�$��8((������4'���-������������������	���������������<���-��'-&���

��
�����0����7����
���*�9���������������9�����<��2����������#�� 
�#����������$������� �
��
����
��
�� ������E� ��	���'����$
�
��
������	����!������� ���������!������� ������� �	�������������������
���������'&���

�����+�� 8�� �� /�������� (� ����<�� ������
� ��� �����$� �� � �����
������ �������
� �#� #����#�����'�$���

��
���
�,����#����� ��������� �#�������������  ������������������� ��%������&&�'&&-��

�����+��8����/��������(� ����-��8##���
��#� #��� �� ��������� � #��� ����������  ���������
�	��B�����$�
����������
���
��#�#����#�����'�$���
��
���
��������������������	������������������������ ��
&�������44'�-���

���������*��9�

����B����/��9����������C� �����+'8
��� ���)�L����*��������/�����-����	��
������
�#� ������ 
�����
� �&' �
	���$�'
�����
�� ��� �3���!������ ���!�� ���
� ������� � ,����  �##������ �3���������
�����������
��� ���������#�������������������3� ���!��
�������$�������������� ����������44'-4��

������ >� )�� �� "������� 8� �� ��%%&�� 8� ������
� 
�������'	�
���� �����3� ���
���������� #����(�� ��
��������������������������&�&���&��'&�4��

��������9��/���������.�.��"F�� F�!����"�������/�����<�����	������� �
��
��$�����$
�
��#�
���,����$�
#��!���� �$������
�����	���� �,������������������	��
������������	�,��� �#���������-���������'
��4��

������ =�� 8
��$�� )� /�� >��
����� )� ��� ��� ��/� ����<�� 9���	��������� �
������� ��� � �������������
�

������!��$� ����� ������� ����
E� ������� �
� �� ���' ���� ���  ���!��� �$ ������ ����3� �� ��� ��

��
�



���������	
��

����
�

������������	�������������!����� ��	����������	�����<�������������	�!�������������������4�&'
��4�%��

�����#����O��7���)�

��� ���)��>������7�������������������������
���
��� �����,�$
��#��������!��&'
 �
	���$�
�����
�� ����������� �������
� �� � &�'	���	���$�
�����
�� #��	�  �!�������� L���
����
�����!��
��� �,�� ���������!�������� *������'��������� ������ ��������������� .�&%�-���--&'
-����

������8����)����"�7�����4�����	�
��$��� � ��������
��#� ������!���3$����
�����
� ��� #�� 
����������
#����(�����������������������������&4������'����

������8����)����"�7�����-�����	�
��$��#� ���'#���#�$�������
���������	��������������-��<���--'�4��

������@��������.��A����"�������/�����%������������
���
��#���,'#���	�����	��
����
$
��	
�,���������
#���������� ��$�!������������
��� �����������#�����"��������������������44'�-��

���	����� 9�� >����,���� 9�� ���!���� ��� @�� ��� ��/� ������� L��� ��� !����� �� � �3� !�!�� �����3� ����
���������
�� �$������ ��	��� �� � ����������
��������� ����!����
� �#� ,����� �3������ �#� )������� ����#����
*�	����!�
���������	�����*���������� ����4�����&�%'&&4��

��������� )�� )� +���,
��'>��������� )�� �� �+������� >� ����%�� L��� ��#������� �#� ������������ ��� ����
���������
��#���,'#���#����#�����
�"��������������������%<'�%%��

��#�� �
���������� �'��� �!����*��"���� �'9�� ���/��*6��+'*6��+��0��C��+'�������
�������.�	:��+'
���	������� 2� ������� �����3� ���� ����!��$� �#� �$ ��3$�$��
��� ��� #����#�����
� ������� � ,���� �'��
���$��
������� �#���$���� 
�������������� ����%�����&�%'&�4��

��	�
�� /� 2� ������� ?���	���
� 8�� *� >� )������ �� �� 8
����'���	����������-�  � ,��������*��� ���
%�����/�=>4������-/�����-�'��%��):3���E�)�/��,�A�����

��������H�8��������0	����������#��'��#���$���� 
������������� � �
��
��!���������������	���������
����������-�������-��'�-<���

����������1��L������!���C��*������������������)����������������������7���!���������$��� ������3� ����
����!��$� �#� 
�	�� #�� � 
�����	���
� ��� 	��� �� � ,�	��� �
���� ���� "'C�	
� ��
�� �
� �� 	������ �#�
�3� ���!��
���

���������	������������������������'������

������� ��.�(����)����	���
��"�.���%%4��*��� ��3� ���������#�� ��	��
���
���������������������
���������� ��-�������'%���

��3��"�(��>�
����������C�

�������/�����&��9�� ����������������
�������
�	��#����������#�� 
��� �

�����	���
�����##
���	�	��$���

��
�������� ����������#������������	���!�����������$�!**�������
&������<<'4&��

����!��� )�� �� C��+�  �� ��� A���
�� �� ����&�� "����� ��
��� 8�� )� ����!��� �� �� C��+�  �� ��� A���
��
!��������-�+��*��������/�3/�,������+��*���������������'-���)� �� E�8 ������
�"D�
� �������
��

��


"�	�Y��
�� .�� ?��
������
�� 9� C�� C�!����� .�� /��+5��+�� .�� /��+5��+�� *�� �� ?����
������� C� ����%��
����������
�������#���������,������3�����
��� ��������##�����������B�����$�����������
���
��#������ �
������������������������	������������������������ ��&&������%&'&����

"�
�	������� >�� "��	���� A� L� "�� O�������� 9� 9�� "��,�
�� @�� *���
��� 0�� �� A��������� C� �������
���	����� ��	��
������ �� � ��� !����� �����3� ���!�� ����!��$� �#� �� ��	��� ���	� �"������� �		�������� '��
�3������'?�)����������������������� ��&�������%�'&����

"��A����,�����?�����	���.��������,������/��)����$
�����7������)��H������
��(��C��
��>��?���
O�������)����"���������������-����	����� �������
����#���$���� �������������	��
����������'��
#���$���� �������	�����#�#�� 
�#��	����	������������������	�������������	���������!������������
�-��������'�����

 �� �����
���.����*�������)��.�	:��+��.������
�����8�����%��?�����
�������#�,�
��,����� #��	��,�'
���
�����!�������3������������#��� ����$���������� ���������������	�+�@�������"�����������4%��'����
�-�'�-���

"�.����������*�������)� ����%��83�����
��#����!�����$������
� �	���!�� ���� �
�������$� �������� ����#�
�� � ����E� ������������� �#� �� �!� ���� ��������
� ��� ���� �����3� ���� ����!��$� �#� ���� �3������ �����
�������� ����4�&����%�'�%-��



���������	
�

����������%�
�

"���(�������)��������������0�������������*��9��+���O����!��������)�������C�����%��(�,�
��������
�
#����� �������������������'#���������������$������0�������
���	��"��������������������4�'�4%��

"���� �'9�� ���/����#�� �
�����C��+'�������
�������.�	:��+'���	�������2���������A��������� ���� �
��	��������� �
� #���������� ����� ����� ��#��������� 
��
��$� �� � �������������� ���������
� �#� ��,'#���
#����#�����
�����*�����������	�'�*��������������������� �����������<%'�-���

"���� �'9�� ��� /�� ��#�� �
�� ��� C��+'�������
�� ��� L���
�� ����
�� )�� �� .�	:��+'���	������� 2�
��������A������������� ���	������������'��',������	��
���
�������� �,����!�����
���������
$
��	
E�
������������#��� �!����	�����#�#����������	������� ���
�����*�����������	�'�*�������������
�������� ������-���-%�'�����

"���� �'9�� ���/����#�� �
�����C� �D���+'����
��*����.�	:��+'���	�������2���������������������
������	����������� ����F��������
� #���������� ����� ����
� ��� ��,'#�������� ��!��������"������������
��������&�'�&���

"���� �'9�� ���/����#�� �
�����C��+'�������
�����L���
������
��)��L������)����.�	:��+'���	�������
2� �������� *�,'#��� #����#�����
� #��	����� � ,���� �� ���������� ���� � ��	��������� �
� #����������
����� ����E� )����
���������� ���� � �3� ������� �������� ��������� 	��������������� ������
� �� � ���������
�	����#��	������"�������������%�����4<'-���

"�	�$����"� 0�� �� ?����!���� �� .� ��%%<�� L���
#��	�����
� �� � 8##���
� �#� *��� 
� ��� ���� C�	��� '� ��
"��� �
� �#� C�
������ ��� /���'1��!��
��$�!�������� �	� !����� ��������)!������ ���� �������������
&���'������%'��&��

"�	�$����"����"�������)���%%%��L�����
��� ������ ���
�#��������������	������	������ �	�������� 
�
������������	�������������������� ��<������<%�'4�-��

"���,������ "�� �� O��� +��
���� )� ������� �����
������ �3� �
� �������� ��� 
������ � ���	��� ��� ���
�
 ����	��� ��$�/�')������*�����������	�'�*��������������������� ���������������'���-��

"�!���F�������.�������0�����4��L���������#� �����$�
�����	���������,����������
�����
��� �
�����
����
�������!��������#���� ��!�
������ �
��
�����������#����(���4&�-����&�'�<&��

"�!������� �� >�� (��
������ >�� �� 7������ �� ������� L��� �##���� �#� 
����� �3������ �#� �����,� �� �
��	��������� #����� �$'��� ���
� ��� ������� �� � �3� ���!�� 
�������$� �#� ��,� �������� ������
�  ������
��#�������� �
���������������	������������������������ )" ������&��&���&-�'&--��

"S8!�����*��A�������*��*�	������)�������/�����4��0�#��������#���
�	��$��C�
	�����
��##�������
��*��
���������
�������3� ����������3����!���������!������"�������������������������#���������<��%������'
�����

"D�+��)�L������B����?���5����+����0�������/��������(������������� �
��
��$��
����
��#���������	��
	����������� �����'��#���$���� 
� ��������#�������� �
�������������������� ����&������&-'�<<��

"�����A��������@��>�����������"����"Z�	���
������)�����-�����	����!����!������������
���
��#�
�!��� ��#��������������������������� ���-�<�����4'�%&��

"F�� F�!���� "�� >�	�� A� .�� )����	���
�� "� .�� �� "������� 8� �� ����&��� 9�$
����� 
�������$� �#� ,��$�
�������'
������+� � ���'��',����� �	��
���
� ��� �A� �E� 9��������� �	���'�� #���$� ��� �  ���!��$� 
$
��	
�
�9���������������	��������������4%�<����<�'�<<��

"F�� F�!���� "�� )����	���
�� "� .�� �� "������� 8� �� ����&��� O3� ���!�� 
�������$� �#� ,��$� �������'

������+� ����'��',������	��
���
�����A��E�9����������	���'��#���$���� � ���!��$�
$
��	
��9����7��
��������	��������������4%�<����<4'�4���

"���)��(�	��>�����������"�1�������������
�������� ����� ��3� ��������� ���
��������� �	�����
�
�##���� ��$���,'	���������������� ����� ��������� ��$������ '	���������������� �
���������	��
��������	��������������44�%�����%4'�&����





82�������<��O��������#������������#���9��������"��������9�� ���
��(����������� ���������
��������B��
��
#��	�������		�

���������� ������������������	
�������������	���'��#���$���� 
��	�����
������� �
#�������$��
������� �#����� ���
������� �#����������!����������<���'�%�

82�������%���������#���O��������#�����9��������"��������9�� ���
��(����������� ���������
��������B��
��
#��	�������		�

���������� ����������������#��������������!����
�#����'���� ��'4����$��
������� �
#���$���� 
��������!�����������-4���'���



���������	
��

�%��
�

8�������H�C��A�##	����"�*����������)����"$��,
����"�9���%%���"�!����	�����#���,'#�������� '
���#�������������� ��&<�4���4&'-���

8����� ��� )��� )���

�� A�$�
�� >�� C�������� ��� ��� ��/� ������� ����'�����#�����!�� �##���� �#� "�������
�		�������������	�������������������������������������	���+��������������44�&������'��&��

8�
����)��������L���������#�#��
�������	�������������8�E�7�C�

�������--'�����!�����������������;�
7����������/�?�����*��������� ������$�1>E�*��������� �9����
�����

8
�� �����8����/��+5��+��9�����4��*��#����� ���:������������-�+��*��������������4�'-���

8120�� ����4�� ���	����
� #���������
� 8�������� 2�� � 0�#��	������ �������� "���	����
� �5
���
��
�4U���4� "�
�������� ��E� ����EUU,,,��#�����U�������U�
U����U7�C�A0?8U�3�� U��
��
'���	����
'
#���������
U�

8����������		�
���� ����<��C���������� �8���([� ��-�U���<��#� ���� 8�������� 9�����	���� �� � �#� ����
���������#��<�(�!�	�������<����	������������������������#���#�� 
��##
�*��������

8����������		�
���� ����4��C�����������8���(���%�&U���4��#� ���8���������9�����	������ ��#� ����
���������#����"���	�������4���������������� ������������	
�	� �����#�� 
���*�&�&��%��

8����������		�
��������%�����		�

���� ���
�����#����O����������%�����������������3���
�����#�
�
�
��#�����������#��	�����	����'������1�������
���
�����!���#�� ������ ������� ���C�����������8���
(���<�U%-��#�����8��������9�����	������ ��#�������������

8����������		�
��������%�����		�
���� ���
�����#����O����������%�����������������3���
�����#�
�
�
� �#� ������ ���� #��	� ���� 	����'������ ����+���$����	� 
�� �
� �� ��!��� #�� � ����� ����� �� ���
C�����������8���(���<�U%-��#�����8��������9�����	������ ��#�������������

8����������		�

�����������C������������8��(����4U������	�� ����C�����������8���(���%�&U���4�
�#� ���� 8�������� 9�����	���� �� � �#� ���� �������� �#� %� 2������$� ����� ,���� ����� � ��� ���� ��
�� �#�
��������������	
�7		��������������	���������*���<����*��-���4'����

8�������� ��		�
���� ������� C���������� �81�� (�� &��U����� �#� �4� )�$� ����� �
�����
����� �� ��
�� �#�
���	���� ������������	
�	� �����#�� 
����������������
����#���������������� ��������#� �
��
����
��
�� �������� ���Z
� �!����	������ ��������

��


2�

��
��)�>��)����+����
��>����L��������
��9����9���

�����)����K��!�
��/�������������3� ����
����!��$� ��� 	���� ������ � ,���� �������� �� � 
���� �

������� ���
� �!��� ��4�� ��� ������ ������ �����
�������� ����%������-�'�-���

2��������2�����������)�2����"������9����������8!����������#������
�������� ����� ��3� �����������,�
�� � ����� �	���� � ���#� 
���� � �� ��� �3$���'������� � ��	�
������"���� �������� ������� 4��'
4�<��

2��������2��"������9��������������)�2�������������
�������� ����� ��3� �����������,��� ����'#��� �
	���� ����#�
���� ��� �����������������������������	�������������	���������!������������%��4���
��<�'��<<��

2���5� �+'/��:
�� .� )�� 2���5� �+'*6��+�� .�� ��$�
'7�������� 8�� ��� ���� 8�� �� 9:��+';�!���+�� .� ��
�������8##�����#�
���������� �����
����B�����$�����������
���
��#���������
��
���
�	� ��,���������
�
#�������������	��������������4������-��'-�<��

2���5� �+'/��:
��.�)��2���5� �+'*6��+��.����$�
'7��������8����9:��+';�!���+��.�������<��)����
��� ���
��
�#����������#�� 
E�����!��,���������	��������������-�������-'&���

2���5� �+'*6��+�� .�� 2���5� �+'/��:
�� .�)�����
��'����������� *����� ����8����$�
'7��������8����
9:��+';�!���+��.�������&���������������#�#���������������
��$'��� ���
����	������� ���
�������
������������������������ ���<��'&����-4'��<��

2���5� �+'*6��+��.����� ��'(� ����8��(�!�����������$�
��8��?�� �')����
��)����9:��+�;�!���+��.���
����%�� �������� 
�������$� �#� �� �����  �����$� #����� ��, ��� #��	� ������� �$'��� ���
� �����������
��������	������������������������ ��&&�&���-&�'-<4��

2������������9������������������������)�*�)��������F���)�8�)�����4��L������!�����
���������#���
����$��������
����
��������������� ������3� ��������!��$��#�	� ������������
�#��	�9����������������	�
����*���������� ������������'�-��



���������	
�

���������%��
�

2������.��*��
��)����������$��/�A�����%<-����
�	����	���� �#��������
���������� �����#���������#�
���������� �
�#��	����	�����

��
���������	�������������������� ����4�����&%-'<�%��

2����
�����2���
�������2�����������(�������/���%%���L����##�����#�+������ �!���	�����
�����	���������
����		������
���
���������� ����������������������	�����!�������6���������������� ��&4������%'
�4��

2�����
��2.������$ �
 �����2)���%<-��2�� �������	���$E������$��� �������������(��!��@����8811E�
����	�����A����

2��������8�(���%%���'�*���7A������/�"�� ����������� E�L���O��$�9��

�*L"��

2��������8(�����-�������3� ���
����#�� 
��� �������$��\�� ���6��"�� ������������ E�L���O���9��

�
*� �

2��� ��� ���5�+'C�	5��� "�� ������'����������� ��� ��� ��/� ������� =��������!�� 
��������� �#� ���������
��	���� 
�������!�����#��3�����
��$��$������� ���B�� �����	��������$��� ������	����$��!���������
�#� �$����3��� ����!��$� �����
�� ��	��� ����
�� ������� ����
� !�� ������ ��� ������ ������ �������� ��
�%-�����4&�'4<&��

��


/���D���*��*6��+'��� ������)���������������������������<��"�#�������
�����������
��� �����������
����
�
������
�	� ����M�
����#����6�� ��
�����
�	�� ��#������������-�+��*���������������4�'�4%�

/���D���)�*��"�	D����+��C��/5�!�+��)�"����
�
������������
��)�"��������1����+�������#��������
�� �#�����#����
������,�#��� �$�#��	���� �
��
���
�"������������4��������-'��4�

/���D�'A������
�����/���D�'PM����+� �����������)���
���
��5���0������
�������"�������������3� ����
����!��$��� �������������������#�,������3�����
��#���������		��������*E���#��������#�������������� �
������������� ���
����������������	����������������������<<'�4&��

/���D�'PM����+�  �� ��������� )�� /���D�'A������
�� ��� *���B���� 8�� ?��������� 0�� ��
������� "�� ��
�
���
��5��� 0� ����%�� 1
�� �#� �������� �����3� ���
� #��	� �$������+� � ,����� �3�����
� �#� 7������
�##�������
���� �$�#��	���� �
��
���
�������� ����]'��912��"��������������������-�'�--�

/���D�'PM����+� �����������)��C��������������!���)�0����!�����C�@��(�!����'7��
����P���
���
��5���
0������
�������"���������8##�����#��$������+� �,������3�����
��#�)���

���##�������
��������
�������$�
�#��������� ����
�� ����'��',������	��
�����������
� ��
���#��������������� ��������	������� ���
�
"�������������<������-�'�--��

/���D�'PM����+� �����������)��*���B����8��C��������������!���)�0����!�����C�@��(�!����'7��
����P��
�
���
��5���0������
�������"����������������	���� �����]'��912���� ��������������3� ����#��	�
)���

�� �##�������
� *E� �� ��	��������� �#� ��	������
� #��	� ����������  �$� #��	���� � 
��
���
�
#��	��������"�������������<������-&'�-%��

/���D�'P�����+� �����������)��7���
�������0��(�!����'7��
����P���
���
��5���0������
�������"��������
C� ������� �#� 
� ��	� �� � �����	���� �#� ������	� �� � �	���'�� ���$��
������� � #���$� ��� 
� ���  �$�
#��	���� �
��
���
E��##���
��������	�������������������� ����#������ �
��
��$�B�����$���������	�����
��������	�	��������������������%��&����-4'����

/���D�'*����
��/����C� �D���+'8
��� ���)�L������������������ ���,���
����
������$��
�������3� �
�
���������
�����'������� �#�� ��������� ������ ������	�'�*������4&�4���4�-'4�&��

/�����)�*��H�� ��*�/���������A����)��������9�.�����4��)���
��#� ���!����������		�� � ���!��
�
�#�������������'�����$��
������� �#���$���� 
������	��� ���
���������	��������������-��<���44'
-���

/���� ���)�"����B����)��)���D��(����*�����
��)�7��������8##�����#��,�� �##�������� ���������	����
�3�����
�������� ��� ��� �##�������3���������
$
��	
����	����B�����$��#������������
�'?�)�����
������������������ ��&&����������'��&���

/�+������ .�)��/�$����C� .������
�����H�/����� ��/� ����%��?���	��
� 8� �� ��� ��� ���� ���!������� �#�
���
����� �� � ������ ������� ���	��� L��� 9�$
�����
S� A������ ��� $� 00� C�� �	�+� � ��������� � L�����
����)��������	�����!�������"�������!�������������������<�'4���

/�������� �� >�� 9
����� L� *�� A����
�� H� ��� �� >��
'8��������� 9� )� ����4�� ('�� #���$� ��� �  �����$�
����		�� �����
��� � #�� �
�����
���������!���

��������$��� ���� ��!�
����������#��
�!�������
��������	����������������������4����<�4'�<�<��



���������	
��

�%��
�

/��	���� .� 7� ��%%%�� 2�� � �����

������ � ���� � �3� ������!������� �� �A*���������"������� ���
������ ��&<%����'<���

/����$�� ).�� )������
�� 77�� >����$�� .)�� �� ������ *� ����&�� 9������ A������ (��������� O3#�� E�
7����,������������

/��
���� /� C�� 7����$�� 8� C�� H����� G�� �� ��		���
�� .� A� ��%%<�� �������!�� 
��	�������� �#�
��#� �������������������	����������$������#�����
���� ��������6������������� ������&���%-<'%����

/��
����������
�,�����)��������L����

������������,������ ��� ������

� �	�������
�	�������� �
�����������
��� �
����
��	����7����
��� ���
��������+����������������4�&����&�'�<���

/��������	�� */�� A����
'.��+�� ��� �� .���
�� 9� ������� "�����$� 	�����
������� � #���$� ��� 
� ����
��������!�� �����
��	��������� 
$� ��	�� �� � ��� ��!�
������  �
��
�� ��
�� #�����
� '�*����� &4�� ��%'
����

/��� ���� 2�� /������ 9�� )������� �� *�� ��� ��/� ��%%%�� 0	����� �#� ������ ���	���
� �� � !���	���

�����	��������� ��� �		����$� �� � ��#������
� ��� ��
�����������+� � �� ���$� �������
� '� �� ��� �	�+� �
��������� �������!���������	��������"���������<%�-���-&�'-<&��

/��##���� �� )�� �������� ?�� 9�
������ ��� �� *��� F�� *� ������� �����3� ���� ����!��$� �#� ���!�� ���� 	����
,�
��,������������ �#��	� �##����������	��������	���
�6������ �!��������4��������%'�����

/�!��
��"�0����/���
��C������������������������
��#�89���� �"A�����8������������������
��� �����
���������� �#� ���	��' ���!� � #�� 
� ��� ������
�� ���	������������ �	� ������������� ������ �� 4-�����
�-�'�����

/����?����7����@��������8##�����#����!�����#����������$��� �K�+$���
�F�F�����3�����
��������B�����$�
�� �
���#���#���#�	�������� ������
���������������	������!�������������������������������%�'
�%<��

/6	�+�����C�
� ���.������9:��+�����������C���	�� ������
� ������
��� ��#����� ���:�����8��"�*�
���������6�����	�������� 9�M�
������'�������������� ��� ������,���B����� ���� <-'4<��/��� �'������
��
�����
���

/��+5��+�� �� ��� �� C������� 8� �������"���� �� � ������� ���!������E� ������������
� #��	� ���� 8��������
9��
�����!�� 0�!�
��������� ����� ������� �� � (��������� �890��� 
�� $� ����*��� ������� �	� �������
&4��&����<<<'�<4��

/��� ��� ��� 7������� 9�� "�����+����� ��� ����������/��/������ ��� ��?�
������ 2� ����&��?�
�	� ��������
�����������#�)� �����������,�� ��������3�����
���������	�!���������������������������� ��<���4���
<���'<��4��

/��$�� .0�� �� 9���
���� �)� ��%�-�� C���� ��$� �� �H��	� 'O!��� 2��!��� 8�E� �� )� 9���
���� �� LC�
"��
���� ���� ���'�-��� !������� �� "���� #�������/� H�������	�� 0���������E� ?��� (�
���� �
C������ ���*� �

/��������>�/��7���'*��
����L����7�� �����*��������L������

��
�������
�	���B�����$�������������� �
������������#� ���$���� ���
������������,��� ����������������<-<'<�&��

/��� ����)�"��/���������*��/���������.��/����9�����������.�����������
��$�����������
�������� �
���
�	��� ������������$� �#� 
	���� �������� #��	���� � 
��
���
� ,���� <�W� 
��
��������� �#� (���� �$�
	�3����
��#�>����� �����

��	���������"���������������&������<'������

/������� 0���"��2���3���������)������
��7�C�*�)�������/� �������8!����������#������	���� �����
������� � ,����  �##������ ��!��
� �#� #��� �� � ����� 	���� #��	�  �
��� � � ���	��
� ������ #������
#���������%���'����<%'4���

/�����)��A��,�� ��.����2��$���>��������'�*�������������� /�!�����������/�<\�� ���6��O3#�� ��1>E�
7����,����9����
�����

/$������� A�� �� )���������� L� �� ������� *"*� �����
������ ��,������ �$� ����� ��� � 	����
��������  ������
�������� � 
$����
�
� �� � ��
�������� �#� �����
������ ��� �$��������
������	��� �������$� 
��F���
�
���������"����������������������������,�����������������%'����

�

�

�



���������	
�

���������%��
�

��


A����� *�� C��
�� >�� �	���� >�� ����$
�� 8�� 9��������� A�� �� "�� �	���� �� ����4�� 8##���� �#�  �����$�
�����3� ������ �#���$���� �
����$���������3� ���!��
�������$��#�#��
���� ������ ������"������������
-&�����&-4'&�4��

A����,�����7��������?���	������� �����	���
�������$�"�������#�������)�������������"���������
"����������	�"�����������&-<��'�����%'�<��

A����,�����7����H����	����)�����&��)��
������������!��
�����
��� ��3� ���!�� �	�������!�!���� ����
������������E���,�
���� �$��� ������� �,���� ��������
���
�	���I���������C�������	�*���������� ��
�&���������'�<<��

A�� �� *�H��A������
,�����������������
����C����)�� �����C�H� ��%�-�� 8##���
� �#� ������� �����
�� ��� � #��� �� � 
���� ��!��
� ��� #����#������ ����������
���
� ������� �	� ������������� <��<��� ��&%'
��<���

A�
�������)����7��,�����������%��9�
�������#������	�������"���������

��������E�2����������2�� 
�
��������	�����!�������,��������!�������������%�&���-�<'-&4��

A���������.�(��A�������"�/��.�����
��)�@��)� ���� ��.�L����� ���
����9�C����H����������?�*�
��%%���8!����������#�!���	��'����3����$�!���������������	�������������������<���������'�����

A�$�
��.�8��������$����?���������9��OS/�� $��)�(����>���$��.�9��������8!����������#������##���
�
�#� 
������ � �����' ���!� ��������������
� ��� ���� B�����$� �� � 
���#'��#�� 
�������$� �#� ��,� �� � ����� �
�����
��
���
�'?�)����������������������� ��&&������4&'�-���

A�$�
��.�8��������$����?���������9��OS/�� $��)�(��OS7������(�)����>���$��.�9�����%��L����##����
�#���������
�
�	��������������� ��� ����!�����#��3������������� ��3� �������� ��3$	$���������3� ������
�����!������ ���������	�
����	� ���
$
��	
�"����������������������'�����

A������ ���� �� ������� 9����$� �����'(������������
U2���������� #�� 
� �� � ������ ����	
� ��� #�� 
�
(((/��)��/��/��D	)�D�����)���E���D������)������D����)	���F	����)����)	���F������)
��/*�*��

A����$�� C� 9�� "�,����� )� ��� C�##���$�� >�� �� 7���	���� .� ������� 7���!���������$� �#� ���� ������	� ���
#����#�� � 
�$� �	�������� 	����� ,���� 
�	�� ��
��!�����
� ��� 	���� � !������� ������� �	� ��������
����������-��<�����44'��4%�

A��� �������.�	:��+�����2���5� �+'7���M�
��.��/����:���C����C� �����+��C��������������!���������/�
)� �� E�7���������� ���������
��

A�������� �� )�� ���	����� 9�� ��#�� �
�� ��� �� .�	���+'���	������� 2� ������� C�	��� 
������
������
 ����	���������#�
����������������
����	����������
������
�$����������  �������� �����������	����
�����#��������������������&��-���-4<'--���

A��+���� 7� �� ��%%&�� 0� ����  �#������$� �� � #����� �����' �	������(� ������ ������� �	� "��������
�����4����--�'�--���

A���
�� .� .�� L����
'C�	�
�� @� "�� �� ������'?����
�� )� 9� ����4�� 8
��:
� �3� ������ ��������� $�
���
�#�����6��#��������������������
�� ��������-���&�����'��4��

A�����)��������)�������������� � �����$�� !����������������������*���C�������	������������������<4��
�4'&���

A��	����� .�� K������ 0�� C� ���� "�� ��� ��/� ��%%%�� 9�������!�� �##���
� �#� ���� ������� ����
� �#� ���!���
�##�������
�� )���

�� �##�������
� �� � *�!�� ���� ����
��#����� �� � ������ ���
�������
� �����
�� ��+$	�'
 ���� ������ ���+$	�'�� ���� �������� �����3� ������������"�������4<�4���<-4'<-���

A�������	���A�H���%�%��*�,'��������
��
���
��
���� 
��� �	��

�
�,����������������&�������0?'?�
����000'0?��

A���������(��)��������)���������������C�)������9���������)���C��������9�$
���'���	������� �

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

��	������� ���
���������
��
������
�#���
� ��	������� ��"�������������%�&���&�4'&����

A�����.8���������"�����-��2��	����������,'#���#�� E�L��������������#�����������#��!����B�����$�8��
L�$����� �� �� A����� .��"���	 ��� 	������� �� 	���� ���� ���'�&��� ��	��� ���� 8����� E�H�� ��� �
9����
��������2�� ����������L��������$��� �(����������



���������	
��

�%&�
�

A��
����� )� �� ����<�� (������������
�� !���	��
�� �����3� ���
�� �� � 	������
� ��� ���� ���!������� �� �
�����	�����#��$������
������������������������������,���������&-�4����%4'&&%��

A�$�
��>)�����%������!� � ������3� �����$����������+���6��B�D	���� ��"��������		��������0��(�!����'
7��
����P������!���)0�)5
����0^"^0� ��)� ���	����
������'�����9�	�����'0��M���(�!�����E�
1��!��
� � � ��(�!�����

A�+�� *��"S��������)����	������ 0����O� ���+�� .��� ����&��"�!����	���� �#� ����'�� #���$� ��� � �� �
�����'������������������ � �$�#��	���� �
��
����"������������4-�����&�<'&%<��

A����
�� 8�� ��#�� �
�� ��� �� L��$�� "� .� ��%%-�� 8##���
� �#� #��� ��!���� ���� #����� �� � ������������ ���
#����#�����
�#��	����� �,����<������� ���W�#���"������������&<������-�'�����

A��
��#�� >� 2� �� )�� !��� 8��'7������ )� ��� ������������� )�� ��� ��/� ��%%%�� 0������ �#� #���$� ��� 
� ���
,�
�����8������,���� �	���
�
� ��� ����
� #���$� ��� 
E�L���LC�(�2�0C� 
�� $�����*��� C������ �	�
�����������������<�������&�'�<-��

��


0������� ��� ��
�
�� .�� 7��$�� ��� A��� >�� 7���� (�� �� C������� )� ������� 0	��������� �#� �3������

��� �� �+������ �� � �� �����D�A� ����� �

�$� 
��������� #��� ���� �!��������� �#� �����3� ���� ����!��$� �#�
���������
E� �� ��
�� 
�� $� ��� ������#��������� �		�������� '� �3�����
� ������� �	� ��������� 	�����
���<�����4-'��-<��

0#�
����7����������!������������A��� ����'L�,�������(����?���!�������������������%��8!����������#�
����������$��#������������������������ ���3�������
���������#�� ��  ���!���������� �������������
�	��������������-&�-����<�'�<-��

020�� ������� 0������������� 2�� � 0�#��	������ �������� ���	����
� #���������
�
���*;DD(((/	���������/���D#��������D,�����/��*AG��*��H���0�����F�F��������F������

0*�0�����������������
����� ��
����	����
�#���������
�����*���������"�����*��������/�7��
���
��
7:�����E�0*�0�8������

0	�
������9��������������������8��9���H�/O�9������
��+�����0��	�+ �����������������-'�����
��	��� ��E�H�� ��� �9����
�����*� ��

0!���!���"��/���!���"������!����!��L����@����!���L�����<��9��$������
��� ������3� �����������$�
�#�7���������	� ������������
���������	�����*���������� ��%4��'�����&<'�<���

��


.������C������������/�)���������
������7�������/��������)� �����������3� ����
�����	�����������
�
����##����������	�����
��#��3� ���� �	�������������$�	���,���� ��,�#������� �!��������� ������
�
��������	�������������������-&�'-&���

.����
�������*����)��(���
����(����)�$������������������3� ����
��������
�#������!��������3� ���!��
#��!���� ��������������#�#�� 
�������� �,�����'�����$��
������� ����� 
E�����	������!���!���������
���������������������������� ���%�����-4'%���

.���
+����7��������-'>��������
�������� �-'�$ ��3$�����
��������������	������ ���
����!$�����	���$�
������ �,��������  ���!�
��� �����������
������#��������� ��������"�������������4�&���%-4'%�&��

.�	:��+'���	�������2������������.������#�� �
�����������A���������	������ �	������� ���
E�������
������
�#����������#�� 
�"������������<%�����<'����

.�	:��+'���	������� 2�� �5����+')�M�+�� 2� .�� �� O�	� ����'����
��� 7� ����&�� '�� �����  � *���������
�1��������������������	��������/�)� �� E�8 ����XC� ���*��

.�	:��+'���	�������2�����-��A������������� �#��	�����������������
����	���'��
� �#����������#�� 
�
L������������� ������
� #��� �������	���� �#�	���� #��
��$����'	���� #��
������� �� ��������������
�������� ����������<4-'<-���

.�	:��+'���	�������2��A�����������9���� ���L������
��)�L����C��+'�������
�����������0�#��������#�
�	��
�#�� � ���!�� ���� 
������+���� 
$
��	� �
� � #��� ����� ����#��� �������	���� ��� #����#�����
� �����
#��������������������&��������4�'��-4��



���������	
�

���������%<�
�

.�	:��+'���	������� 2�� ��#�� �
�� ��� A�������� �� )�� 2���5� �+')������� 2�� C� �D���+'����
�� *�� ��
C��+'�������
�����������>��F�������#������������#����
�����	������� ���
E���	����
���,���������
#��
������+ ��������������4�����4�'-���

.���
�����.�8��������A����)��������*��7��������C�/������ ���������*�����<��A���$��������
����� �
�3� ������������ $'��'��������� ����#�������
�"������������-��&���4�-'4���

.�
B����� (� )�� *��

���� .� 9� A�� �� A������� .� A� ������� =�����$� ����������
���
� �#� "����'
�$���
#��	���� � 
��
���
� 	���#������ � ,���� �������� �������	���� �#� ����� ����'#��� ,���� ������ ���'
�	��
�#�� ���������
����� �#�
������"������������%��������'�4��

.�$���� L�� A������� 8� )�� >���$�� )�� �� 2�$���� �� ����4�� ����$
�
� �#� ���� �	����� �#� #����#�� � #�� �
���
�	����������!������ �����$�B�����$����0��
��� ���
�����������������	����������������&��'&�%��

.����+��)��"������)�8�C���� ����(�������/� ������� 0�����
�����	���'�� ��!��
� �������� �����$���'
�3��� � � #��3
�� � 
�����	��������� ������!��$� �##���
� ����� �����������$� ����� �������� �� ��4�&���
�-�4'�-����

.� ������C���������)�������8�������/�����4��"�����$�����'�������	���'��#���$���� 
��#�	������������E�
����	����
����#���������������!���##���
�����������$������� �
��
���� �����
��������
������������
���*� �������"��������������� ��%���'�����%%'��<��

��


>������H�*��A�	�� �����)��2� $����C�.����/�����$��@�A�*�����&��8##���
��#� �����$�#�������������

�  ��� ����E�C� ��������#� �����,�����	���'��#���$���� 
����������������� ���*������4�<����-�'
�-���

>����� "�� >����� ��� ������ .�� ������ >�� �� A����� )� ����<�� 8##����$� �#� 	$���� ���� ������
��
������� �������$� ��� ����  �����
�
� �� � ��
�� 
�����#�������� �#� ������ �������$� 
$� ��	�� ����
!���������������	���������� ��%4�������&%�'�<����

>���
�!!�
��(�������	���.�)��������
��/����/�� ���"�H�����<��?���	������������
�A*4���� �1�44�
����
�#��	���
�������3����$����������<������&��&'&�����

>���� $�� "� O�� *������� H�� �� ������$�� �� 7� ����&�� ������������ �#� ���������$'�� ��� � 
���

� ���
��	��
� �#���� ������ � 	���
�������� �#�"������� �		�������� ���	��� ���	�� �� ��������������������
44�&���4�-'4����

>���� $��"�O��*�������H��A�
��������2����������$����7�����4����3���$�����##���
��#�����	���������
�#� "������� �		�������� �� � 9�������� �		��������  ������ ���������$� �� ��� � 
���

� �� �������* �
#����������������%4'�����

>����
���
��>��>����	���
��)�/��>����������
�����A� F���!���'*�������"��)��
����
�������>����
���
��
�� ���������	��
�������� ������3� ���� ����!��$� �#����!�� ���#� �3�����
� #��	�/��������!�� �����!��
�
��������	�����!�������7������������������ ���-�&����4%'�-4��

>	�������"��>���+����.��C� +��
����)��/��	+�')������,
���������A�
��)�����%���������+�������#�
��$��
�����
� ��� ����
�� � ���� �$� �������� �����3� ���
�  ������ �������� ����*��� ������� �	� '�*���
������������������ ��������������&'������

>�
���� ��� 9
�	�� ���� 8�� L
�	� ����)����� ��/� �������O3� ���!�� 
�������$� �� �	����� ���
�������
� �#�
!������ ���!�������� ���� '���

� � ����
�� ���������*��������#������������������� �� ��&�&���
�%&'�%���

>������)��8�
����)��H������������2�)��(�����/�C����H�� ��.�"��������8##�����#�������'����������
��� � ������� ������������+$	������!����
�� #���$���� ���	��
��������� �	����B�����$� ��� �������,����
������������	�!���������������������%4-'�%-%��

>���

�� C)�� 8������ 8)�� A�,�� �� 7�� ��� ��/� ������� �A�� "�����$� /�� �����
E� ��!�
���� ����E� ��

����	���� #��� ����������� ���#�

�����
� #��	� ���� (��������� ��		������ �#� ���� �	������� A�����
�

�������������0�����������-<�V�-44�

>��
'8���������9)���%%%��)�����
������� �#���$���� 
��� ���
���#���� ��!�
������ �
��
��!�������
+�����!�����������������!������ /�������������������/������������������������<�V��<��

>��
'8��������� 9)��L�$�����"���@�'9����������� ��� �������9��$��
������� � #���$� ��� 
� ��� ���� #�� �
�������������1���� ������
�!���������������	�������������������-�������-%V����



���������	
��

�%4�
�

>��
'8���������9�)��A����
��H�����������*�.����(�����������		��������2�
�����
�	�������#�
�������
�	���'��#���$���� 
���� ���� ��!�
������ �
��
����������������4�������-&-'�-<-��

>��
'8���������9�)��A����
��H�����������*�.�����A��(������		��������O	���'��#���$���� 
��� �
��� ��!�
������  �
��
�� '� (�,� ����		�� �����
� #��	� ���� �	������� A����� �

���������
!������������������������������9�������������� ����������<�'�<��

>��
�8���������9�� *�#�!����)��)��
�����C��9����
����7��2��	����� .����2�����������7��������L���
�
#���$� ��� � ������
� �� � #�� � 
�����
� ��� ����1�� ����������E�(A�(8�� �%%%'�����'�*����� &-������
%��'&���

>�	����)��������	���7�"�����&��L���
�������
�������$��� ���3���������$
���'���	������� �
��
��$�
B�����$� �#� ��,'#��� ����� ������������
�,�����������������
� #��� ��������� ����������� ������� �	�
����������������������� ���%�������'&���


�


*������CL�$����� ����?������-��,�������������������-� ����������*��/�):3����"2E�)�/��,'A�����

*���������)��/���� ���*�.� *��9��	����/�������/� ����%������������+�������#����!�'���#���������
��$�
8�0')���� ��!����������#������������3� �������������
��$�������L��

�$���������	�����!�������7���
��������������� ���4���������<'���<��

*������)��/��$��.�0���	�����"�)��7���������)�����������C�*����7�����$��"�.���%%���8##���
��#�
7�������� #������ �� L������$� 7��$��$ ��B�������� �� � �� ��	� L�����$���
������ ��� ����
 �!����	�����#��3� ���!������� ��$������
�������� ���������������
���������	��������������<4�����
4�4'4����

*�	���� �� )�� .��������� *�� L��!��� .�� �� 9��������� ?� ������� "����	�������� �#� ����	�'�3� ������
��� ���
��#�������
�����
���������	������������*� ��)!�� ������������������ �� ���������������
���'�	�����������---��'������'%���

*����.��������>��.����A���9�����7��*����A����.���������>�	��)����@�����)��������C�����������#�
���
��$� �� � ���� � �
�� ��
��$���������3�����
� #��	�"�����������"��������		��������� �� �!���������
��*����������������#��� ���'�� ��� ����
��	������������	�����*���������� ����4�����<-4'<-4��

*���� ��� 2��
�	���� ��� "F�� F�!���� "�� 2���F��� A�� �� "������� 8� ����4��� 8##���� �#� �����3� ���
� ���

������+�������#�	������� ���
�#����#�� �,�����'��#���$���� 
�"������������-��������'�&�

*�������A���5� �+��9��"F�� F�!����"�������/�����4���8##�����#������3� ���
��� ������������
�������$��#�
�'��#���$���� 
����#����#�� �	������� ���
���������	��������������-���������'�����

*��� L� �� ��� 7�!��� ���� L� A� .�� �� "��!���� .� �� /� ����-�� 9�$��
������ �������� �#� 
��� ����������
�+�**�*��������������'/��
�� ����E�83����������� �� ����#��������������������� ������&����4��'
�4�%��

*�!�
�$�� /� ������� L��������� �#� ��,' ���
������ ������$ ����
E� �� �������� !��,� �������� ������� �	�
�����������<��-'�4��

*6��+�� ?�� ���������� ��� ��
���!��� 8�� /�����')����� .�� ��!����� C�� �� ���!��� )� ����-�� 0�� !�����
�����3� ���� �� � ����'���+���
� ����!����
� �#� ��	������� ������� �3�����
� ����� ������ 	��� +����
����������4��&����<�'�<<��

*6��+��?��)����������9�����/�	�+'����������
��)��8	����������������)��.��������>����0
��������!���)�
����%��(������������!���� �(������������9��������
��#�)���

���##�������
�������������������������
�&�������%<<'�%4���

*6��+'*6��+�� 0�� ��#�� �
�� ��� C��+'�������
�� ��� �� .�	���+'���	������� 2� ����%�� "�
���� �� �
���������������������
��#�����������#����������#����#�����
���
� �������� �#��	����������  � �
��,�� �
�� ���,�
������������"��������������������<<'�4���

*�+����@2��"���B���)�$������7���������/�$ ���8)���%%���1�
�����#������	������� ������
�������� �
������������������
��#��!��� ������!�������
���������	�����!�������7����������� ������� ��-��4���
<4�'<4<��

*���=�����������.�C��K������=��A����������/���?�*�H����A������"�����<��0�����������#����
�����
���������������,����$�����!��� ���3�����E�������#����� '
��������������!��
��
�����
�������������	�
���������������������� ���4�������'����



���������	
�

���������%-�
�

*��������/��9��
������)�����!�����)�������/��������"�����$����!��������� ���
������3� �������#� ���� 
��
����� ���������
������� ��� ��	��	����������� �������$��
������� �#���$���� 
�"������������%������
-��'�&��

*�� ��)�(��A!�� ��)����������
�� ��*�A�����-��L�����	���� ��##�����#������3� ���
��� �	� �#�� �
��	�
������ ���������� ��� �������� �� � ���� � �3� ������ ��� ���#� ������
�  ������ ������ 
�������"����
��������-4�������4'�����

��


)� ��!��� "� *�� "�
���� ��� �� ��� �� ���������� "� >� ��%%4�� ����� !���A����/� ������������.�
��A��������������+����������*�������/�(�,'@����1��E�)������"�������

)����$��).��������	��
��)H�����&��8�E�).�/����$��77�)������
��.)�>����$����*����������
���'��<���������-� ��������I�����/�K�����+�E�8 ���������

)�B
�� �������7��F�����������������	������!��
�� ��
��#�#���� �##�����������������	���� 
�������
!����������3� ���!������!��$��� ��������!����!���##����������� ��3� �������#�#�
�������	��
������ �#�
��
	������������������ ����%��������'�����

)��������.����)�7����$��)�0�������!����.�*��������9�
�������#������	�������"���������

��������E�
A������ �	���������
� �#�  �����$� #����� ������� �	� ���� !������� ,�������� !����������� ����-��� %%�'
������

)5�B��+��8�.����	� ��8�)��H�
���C�*����.���
����"�"���%�%��8	��
����
�������$��� �
��
��$�
B�����$��#����#�#����#�����
���� ��� ���� �##������#�������������������!��
���������	��������������
<&�&����4-'�-���

)5�B��+'C��+��/����"��������
���� ��%%4�������'������ #���$� ��� � #��	������ ������ ����	�3� ������
�� �#�$������������	�������������	�	��������������������-���������'��4�

)���D���"��C��+��.��>�!�������C����9���������8��������9��������������	�����#������#����$����F����� �
������������ ��� U������!������ �����!�������
E�8##���������$
������	���������������
���
��� ��3� ���!��

�������$�"�������������������&%4'<�&��

)���D��+� A���5� �+�� .� ��� �
���
��5�'����D��� 0�� )�M�+'A�������
�� )�� ����!�'K�������� )� ����&��
!��������-�+��*��������/�3/�����������)� �� E�8 ������
�"D�+������
�

)����3�� .���� �� ���A��������)� ����%��?���	����"������	����"��$� ��� ��������6����	��
�5����� ���
�������8��.�)����3���������-� ����������-������/�34������-/������<-'�4&��)� �� E�8������

)����3��.����*����
��.�����%��)�������
�0��.�)����3���������-� ����������-������/�34������-/�
�����4<'�����)� �� E�8������

)����3�� .����?�������/�����%��?���	���
�$������#�����6����������;�� �� #6�����$�!���	����7���8��.�
)����3���������-� ����������-������/�34������-/�������-'�����)� �� E�8������

)�����,
�� >� C�� A�	���� "� 7�� L���
�� 2�� �� ��� ���� 9� �� ������� 8##���� �#� ,����� ���
�� � �'����
���������������������� �����#�#���
��������
�������,������#��	������� ��������B�����$��� �#���$���� �
��	��
�������#�!�����
���

��
�����������������	��������������4���4�-'4&���

)�����
��C�.��)��������2�>����������� ��.�H����7��,����)�����%%<������
��$�����������
���
��#�
#����#�����
��
��##���� ��$�#����
������� ��A���������	��������������4������&�'&-��

)�����
��C�.��)��������2�>����������� ��.�H����7��,����)�����%%<������
��$�����������
���
��#�
#����#�����
��
��##���� ��$�#����
������� ��A���������	��������������4������&�'<&��

)��#������.��)������$��8�)����
����$��/�.���������������C� �	�������
�	�����E�����!��!��,��#�
������
�
��� �����#��
�"�������������&������'����

)�7�� ���(�L�)��A�������������>���$��.�9�����-����	������!���  �������#���
�	��$��3�������� �
�  ���!�
� ���
��
��$��� ������3� ���� ���������
� �#� ������� ������� ����#� ����������� ������� �	�
����������������������� ��&�����������'���-��

)���������"��������������$� ���������-��9��$������
� $��	��
��� ���$����3����$������
�����	�� � �
�$����!��	����,�
��,����
���������	������������"����������&�������&'�&���

)��
��� (�� A�  ���� H�� A�		�	��� ��� �� )������� )� 2� ������� O��!�� 	���� ,�
��,����E� �� ����������

�������#��������� $�
�#�����3����� $������������������*���������������&������'��%��



���������	
��

�%��
�

)�� �+���8��/���D���)�*����
�
������������
��)�"��������0�������
�#���
��
������������,�#���� �$�
#��	���� �
��
���
�"������������<-�&�����-'�%���

)��:� �+'�����M��� )��D�� ����%�� ������� �3� ������ ��� ���
� ��� 
���	� �� � ������� � #�� E� ����$
�
��
#��	�������� ��������������3� ���!��
���

U9�� ����
� ���3� ���6�� ���
������
����
�����$����	����
�
����B���� �
E�  ����	�����6��� #��	���6�� �� �	����������
� ��� �����
�
� �3� ���!�
� ���� ����� ������
������������"���-�����*���"��������
�0������
���
��5��$�"�������
������2������
� ���������
��
1��!��
� � � ��(�!�����9�	�����'0��M���(�!������

)���� ��>��������)�������� �	����������#� #���������� #�� ����8��������������	����������������
<4��'�������'�����

)�$����7�.��)�����(�.��*�,�
��.�*��)���������/����������������.����A�,���9�C����������"�����$�
������
��� �#�� �
�����
��#��	���'4��� ��	���'�����$��
������� �#���$���� 
�'�*��������&����%�'
�%���

)������� .����������2���������� #�� 
��� �������E���1�����
�����!���������� ��������	���������������
�<�'�<���

)����7���������"�1�����<��)������
	��#����� �����3� ���������	������ �	������� ���
�'�����!��,�
�������������������������� ���&������<�'�4���

)����"����7�##��.�����������	�
��$��� �����������#�
��������3$�������#�� 
����*���������#����(��
������������������������	��. ����<�V-��

)��)�� ������� )���
������  �� ������������� ���	������6�� $� )� ��� �	������� 8
�� ��� ���
�	��
���	��������83��� �	:
��������8
��M�_�A5����
� ������
�	� ���

)��)�� ������� )���
������  �� ������������� ���	������6�� $� )� ��� �	������� 9�����  �� ���
�	��
���	��������

)�������/������7�����������%%���8##���
��#�!�����
��������
����	
��������B�����$�����	����
��#���,'
#��������#�
��
��
���
�"�������������<�����%�'�����

)���'/��������A���������G��/��� ����)�"��)����
��C��*�	��
����C�����������.��������8##�����#�����
�$����#� #������ ������$
������	������ ��
���	�������� �
��
��$�����������
���
��#� �� ��� � #������'
��� �#��	���� �
��
���
�"������������%������44�'-&��

)�����
��O��O������.�.��*6��+'2�D�
��)��������������-��0���
��� ��!���	�������������������6��� �����
 �������	��� � � ��)� �� ��������-�+��*�����������������'�����

)������� C�� ������� ?�� (���+�� ��� �� A���
�� >� ������� 9�$��
�����
� ��� ���� ��������� ��$��� �#� �����
������
������������������� ��������������������'��4��

)������
��O�������F����������������*������� �� ���������%���������������*�����-������������/�
)� �� E�9��5	� ���

)�������C��@�	�	�����0��L��� ���)��O�������@����@����0���%%���A$���!���	���
�
�"�����������/�
��*�����C�������	������������������<��&���%�&'���

)����

�$��9���������$��9�.����/��!����>��>���$��.�9����7�����$��"�.���%%���*��� �
�������$� ���
	������ �	������� ���
�"������������&%��-�'�4��

)�+�##�������"����H���.�A�@��������O	���'��#���$���� 
��� ���� ��!�
������ �
��
���##���
������
��
#�����
��	��������� ����,�$
�� �� � ��������� �!���
� ������� �	� ���� !��������������� �	� ��������� ��
<���������&-'��4-��

)��0U�8��(���������8!������6�������������� ����� ������
��M����0�8����D��$�	�������������
�������
 ���
� ��8����
���(�������� ��0���
���"���:������8(0"���)���
������ ������ � �����!����
��������
�
�� 0���� � � �������� 8
��M����  �� ������ � � ���	�������� $� (������6�� "�
�������� ��E�
����EUU,,,��
��	
��
U�8��(U ��
U ��
U�!��������`���
��
U�
�� ��
`�!��������`�����������`!
���������`�����������`��� �`	�������������
� #a�

)��0U�8��(���������8!������6�������������� ����� ������
��M����00�)�������������
������� ���
� ��
8����
��� (��������  �� 0���
��� "���:����� �8(0"��� )���
������  �� ���� � �� ���!����
� �������
� ��
0���� � � �������� 8
��M����  �� ������ � � ���	�������� $� (������6�� "�
�������� ��E�
����EUU,,,��
��	
��
U�8��(U ��
U ��
U�!��������`���
��
U�
�� ��
`�!��������`�����������`!
���������`�����������`��� �`	�������������
� #�

)�����+���8��/�	�����O����
�������"��7�����
�� .�/�����
���
��5��� 0� �������8##�����#� ����������
����� ����#��� ,���� ���'�	��
�#�� � ���!�� ���� ��� ���� � #�������� �� � 
��
��$� B�����$� �#� �����+��  ��
9�	������'������ �������������
��#��	���� �
��
����"������������<%������<�'�<���



���������	
�

���������%%�
�

)�����+���8��2�
����/����
�������"���
���
��5���0����7�����
��.�/��������8##�����#�#�����!����� �
�������� �������	���� �#� ����� ����#��� ,���� ���!�� ���� ��� �����

���� �� � B�����$� ����������
���
� �#�
#��	���� �
��
���
�"������������4��&����%-'&�&��

)�����+���8����
�������"�����
���
��5���0���������0	���!�	�����#����������������������
��#������+��
 ��9�	�������$��������	�����#����������#���,����
�$�����"������������4<�&�����4�'��4-��

)�����+��� 8����
�������"��7�����
�� .�/�����
���
��5��� 0� �������� 8##���� �#� #��� ��!��� �� ���������
�������	�����#����������#���,�������!����������������� ��3� �������� �!����������	���� 
��#�/�����
 �$�#��	���� �
��
���
���������	��������������4��&����<��'�<�4��

)�����+��� 8�� ��
������� "�� �� �
���
��5��� 0� ����&��� 2����������  �$� #��	���� � 
��
���
�
	���#������ �,�����������!��
��#��'��#���$���� 
E�����������������#��
��� ��!����������#��3� ������
��������	�������������	���������!�������������&�%�����4�'��4���

)�����+���8��/�	�����O����
�������"�����
���
��5���0�����&���(�,�#��	�������
�#������������� �$�
#��	���� �
��
���
E�����!��,����������������������������� ���<�%���&<�'&<-��

)����$��.��A�������8�)��>���$��)��2�$�����������
�	����>�"���������������	�������
������'4&'
$'�� �0��
��� ���
�����*�����������	�������������������<4�<���&��'&����

)$��
�� �� )� �� H�� >F������ C�� ?������� A� L�� ��� ��/� ������� 8##���� �#� 	������ �'�� #���$� ��� 
� ���
��������������#��		����$�	�����
����������$�
��F���
��� �
��F���
�,������� ��!�
��������
��#�����
�
�	���������#���������4��&�����%'��%��

��


(������L����0������C�����&��9������������� �����#�������������������
��#�,������3�������� ����������
�3�������#���$���F���$�������������� ���&��������'��4��

(�������� 0�
������
� �#� A������ ���
��
�
� �����	���� ��%%&�� O���	��� ������	� ������� 7����
 ��� )"��
8811E�(��������0�
������
��#�A������

(��
���� .� *�� 7���
������ 9� ��� ���	� ��� )� ��� ?��� L��

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

������ �����	��
���������	��������������������
���-'������

(�,����7��!���)��##������L��/���������.��>������/����H�����
����7�����-��8����$����������
��
��$�
���������
���� �	���������������
���#���#���#�/��	����������'�$���
��
���
���� ��� �,���������������
���
�������� �,������������
�#��������������������	��������������-��%���4�%'4����


�


O������.�.����)����3��7�����%��?���	������$���������� �
E�#����6��!�
����$��3���
�6���:�����8��.�
)����3���������-� ����������-������/�34������-/�������<'��<��)� �� E�8������

OS>��#�����2����H�����A�����4��8##���
��#��������
�����3���������B�����$��� �
�������
�������$��#�
���#���� ���
�"������������-�������-�'��4��

O��$�	���A��������A�����'4�����'���������#� �����$� #���$���� 
�������� �����
���	������
�������
���
	�F��� ��
�� #������ #��� �������$�������  �
��
������*��� ������� �	� '�*��������������������� ��
����4���&��'&����

O��$�	��� A�� 2�F���� @�� �� 0��	����� �� ������� �'4U�'�� ������ �#�  �����$� #���$� ��� 
� ������� �����
�$��������
������	��� �
� ���� 	�F��� ��
�� #������ #��� ������
�����
�
� �� � �������$� ������  �
��
��
��������	���������������&4������<-'�--��

O��!���
�� )� .�� (������ 9�� ��� ��� 8�� ��� ��/� ����4�� 8!������6�� ������������  �� ���� �������6��
���!��
��������������-�+��*���������������-%'�%���

O	�����"����9�����
����K����7������)� �������1
���#�������$��������� �
�������
��� #�� � ����� ����E�
���
��$��� �����������������
���
��#���,'#��������$�����������������	��������������--�-����-&'
����



���������	
��

����
�

O� 6M�+��)��C�!�����.����.��	���0��������L�����������
�������,����������	��
�������� ���3������#�
���!��������� �� � ��,'#��� #����#�����
� ����������� ������� �	� ����� ������� ��� �������� ��
�4�-���-&%'-<���

O������� C)� $� ���������� �� ����-�� 9�����	�
� ������������
� �������
� ���
�
� $� ���
��������
� 8��
���
�F��D�� ������ � ����
�����'*��)��������������-� �!��������-����������-�����������������
�'������������

O���+')������� ��� "������
�� *�� /��D� �+�� .�� �� /�+	5��� C� ������� 8##���� �#�  �##������ �3���������
	���� 
� ��� #���$� ��� 
�� !�������� ��	���� 
�� �� � ��$
����� �� � ���	����� ���������
� �#� �!��� ��
�9��
����	��������)�����������������	�!���������������������������� ��<���������4'������

O���7�G��A�	�
��'H�� �����)����9������C� *� �������"�!����	���� �� �!��� �������#� ��� �	���!� �
�3$���� �� ����� ��
�������� �������$� �

�$� �
���� #�����
����� �
� ���� #�����
����� ������ ������� �	�
!���������������������������� ��&%������&4�%'&4�4��


�


9�����
��8�"����7�����
��.�/���%%&��?��������'���
� �����������������#��� #��� ��,'#��� #����#�����
�
��������	��������������<%�&���-�<'-����

9�����
��8�"��7�����
��.�/����2���
��"�/���%%���9�� ��������#���,'#���#����#�����
�,����!���������
���
�#����,�������� �����$���� �����
�#���#���$���� 
���������	�"�������������%��������'��4��

9�����.����.������.�@��*����8��������������<��8##���
��#�������� ����������
��������B�����$����������
�
�����,�#�����	�������������
�%�������������	������������������������ ���-�����&��'&�-��

9�����.��C�����>����>�������.�L����C�����>�����%�%��9��������
��#���,'#���#����#�����
������������
	�����
������� ��� ��	���'�����$'��
������� ����
���������	��������������<&�����<��'<�&��

9�����������(��?�
������2��7�������������7����������2��������"����������$
�
��#������������3� ��������!��$�
�#� ���!�� ���� �� � 
�� ��
� ��� ���� ��#������� �#� �������� ������� �	� !������������ ��� ������������� ��
&%�<����<��'�<����

9��
����H�)��*��

����.�9�A��*������������A�������.�A�����-��*��� ��3� ����������'��#���$���� �
������� �"�����
�$���#��	���� �
��
���
�"������������-<������'����

9��������C�9��2�����������C��9��
��
���� ���������/�����%�������3� �����##���
��#� �##�������3�����
�
#��	� "������� �		��������� "���������� ��������� �� � � ���*���� ��������� �������������� ����������
�&�<���%-�'%����

9����+�����9��� ������
��L��H����	
��"��A���	
�$�����)������
��(���� ���!���?��7���	�����9����
(�!��� .� ������� K���� 
�����	��������� ������
�
� ����� ��������� ���
�����
�� ��� ������$� 	���
��������	�����������������"���������������� ���<��'�����-<'�-���

9:��+'���+��0���5���	���.�)����/�� ���"�H�����-����
��
�'�� ���� ���������'�� ��� �������
�
����
����������������
��
��������� ��$�!���	������� �������
��!*�*����������������<'��&��

9������
��>�)��C�������"�)��L��!���.�0���,�����)��������	����
����A��������2������ ��
����#�� �

��������	��
�������#�� ��������
��� � #��
���������	���������*����������!�� ������<��������'
�&���

9����!��� .� ����%�� 2�
�� ���
� 8�� �� >�	��'8� ���� �� C� �� )������� 6������� ��� +�����)���������
�*������ �7��������<�<'<�4��0������
�1��E��O���9��

��

9�����,
����7�(��L������������C��)������>�8��L����.������.��+$�
����.�����������	��������������
�
�#�
���	��
��#�� ������#�� �,�����	���'����������
�������������� ����%�����%��%�%��

9��+���*���5����+')���������� ��9�
����'L���
������ ������
��7����������)�9�����%��2���$���� 
��

�����
�� �� � �����3� ���� ����!��$� ��� 	���	���$� �����

� � �!��� �
�  ������ ��#�������� � 
�������
��������	�!���������������������������� ��<-��������&'���%��

9��+���)����#�����
������� 0�5��+��8�������� 0�� ����
�������#���,� #���������� #�� � ����� ����
� #��	�
������������������������������������ ���%�������'�%��

9��+���)�������$������.��	���*�������/������������������#����������!����	���� 
�#��	��������������
�	������������������������������!�� �����<������&<�'&<<��



���������	
�

������������
�

9������L��K��� ����7��*�
�����)����/�
��������*��������8##���
��#�����+$	��=�����������'�����������
�� � �
������� ��� � ��� �3� ������ �#� �����
������ ��� �������� ��!��� ����� '?�)����� ������� ���
�������� ��&&�&�����<�'��<���

9�� $���� A�� 9�������� �� >�� "�,���� ?�� �� 7��,��� *� ������� O	���'�� #���$� ��� 
� �� � 	���������

$� ��	�E�8##���
� �� ��	�������	������
	
��#� ���������������� �� '�*���#��������� <��&��� �-�'
��-��

9��
� �� �� ��� 7����� 2�H� .�� 7���� 7����� ��/� ����-�� K���� 
�����	���������  �����
�
� ���� ����� �#�
��#������
� ��������� ���$E��##�����#�+�������������������#��$������
��� ��3� ���!��
���

�!�������
��������	��������������������<�������-'�&&��

9��
�$��*��������"�����$�#�������������	�!7!���������������&��������'��&��


�


C�$	����)�9��������L����	����������#�
������	������	����������'�������<4�%��<������'�&���

C��� C�� 9����������� (�� 9������������ ��� 9�������� ��� @�����)�� �� C���'8!��
�� �� ��%%%�� �����3� ����
����!��$�����$������� �	���!� ��7L�� �� ����� ������� �������+�������

�$������#������������� ����
"���������4�%'���������'���-��

C�����������A� ������O��/���D�'P�����+� ����������)�������/�����������	�������	��
�������	�������
���������� ������3� ��������!��$��#�9�������		��������'�'?�)����������������������� ��&&�&���
�-<'�����

C�� ��/��.�

��.�������
�$��)�L����)����	�����.�>��������9����������
�
��#�9��������
� ������������
�����������������"���������� �#����(����4�&���4<�'4-���

C����$������%%����������	E�����,��������� ���������#����������#�� �����������������������������
�������� ��%�������&'�����

C�B��F��� �� )�� O������� C� )�� C����
�� 2�� (�!���� 7�� 2����� )�� �� ���������� �� ������� 0�#������� �#�
��������������������!��#��������������������#��� ���$���� ���� ����$���!���������������*����������
�	�������������������<-��<&'<-��

C�		��8�7�����	�#����)�.���
�����������/��!���������8����� ��+��/������H��������H��� ��%%���
?���	��'8� ���
�	������ �� � ���� ��
�� �#� �������$� �����' �
��
�� ���	�����(� ������ ������� �	�
"������������������&<�'�&<4��

C��� �	��� ������� >�	��� �������� )�� >�	��� 7�
,�
�� ��� �� ������� .� ������� =�����$� �� � 
�������

�������$��#���������	����������
������������ �,�������
�� �������������	������J����� ���&�<����<�'
�4���

C�����
��*�.�00��O���
��.����*�������)�2�������/�����-��L�����������
�������,���� �
���#�!���	���8�
�� �
�����

�����#��3� ���!��
���

������	��
������#������������� ����"��������&�����������'
��%���

C� �D���+'���������.�/��)������ ���"����8
�:!�+��)���������!��� ���$'��� ���
��
����������
��#�
������  ������������� �� � ���� � �� � �������� �3� ������ ��� ��,� �������� ������
� 
��F���� � ��� ������ �

�������"�������������%������44'�-���

C� �D���+'���������.�/��)������ ���"����8
�:!�+��)����������!��� ���
��#��,����� ����!�����
��
�
��������
� �#� ����� ����'#��� ��� ������� ������
E� 8##���� ��� ���� � ��	��
������� �3� ���!�� 
�������$� �� �
B�����$������
�"������������%��������4'��<��

C� �����+'���������.��)������ ���"��9�������)�.����8
��!�+��)���������0�����������#������
������
�3� ��������� ���
���O9
��#��	����������	��
�#�� ���������������
��$���������'������!��� ����������
���������"�����83�����
���������	�!���������������������������� ��4��%������&'������

C�
�� 8� ������� "�����$� ��
'	�����
������� � #���$� ��� 
� �� �	��������� �������� ��� �$��� ��  ������
�
!���������������	�������������������-������������4�-V4�<�

C�
�'�������� ��� A�������� �� ��� 7�

���� .� O�� L��������� C�� �� 2�$�� *� 7� ��%%<�� =�����#�������� �#�
�����
������ �3� �����'��� ���
� ��� 	���� ��, ��
� �
���� bA'��-�c�����
������ ��� 	������� �����
������
����3� ����������#���
���������	�!���������������������������� ��&��&���%�<'%&���

C�
����)����������������� � �����	���'�E� ����	�� ������
����� ����
�B��� ������
�	���$� �
�
�
� ���� �
�����������������������	��������������������������*�8��������������-��<4���'��



���������	
��

����
�

C�

��7���������� .�������
,�� ���*� ����-��O	���'�� #���$���� 
��
� �����	���
� #���	������ �����

E�
,����� �
�� ����� �,�����#���$���� I�'�*������+���������,��������4�������'�%��

C�,�����H��9���	����2�H��7��,�����A�.���7������
��C�L����.���
����K�7�����%��8##���
��#�
�����
7A�U7AL���� � �##���������
�������$��
����B�����$��� �
��
��$�����������
���
��#����#������

�	�
�
	�
���
���������	��������������-&�&����4�'�4&��

C� +��
���� )�� >���+���� .�� �� H�
�,��+�� 8� ����<�� ������
� ��� ��$��
�����
� �� � ������ �3� ������
��� ���
� ������#�$�����#�2������#���
��������
�� ��������������������	���������������������������
�&�&������'��-��

C��
������)��(��	�
����)���� 9���������8� ��������� ��	� �� ������� ��� ����� �	���� ��� ���
� �$�
�
������		�����������

��	����
������	�3����
�!�������������������������������������������
�%%'��-�

C��
������ )�� �� 9��������� 8� ����<�� C� ������ 
� ��	� ������� #��	�	���� ��� ���
�"���� ��������
-������<��'<&���

C�3�������A����C�� ���������	�
����)� .������)�����������>� .� ����&�� L��������������#��
� �#�
�	���'�����$��
������� � #���$� ��� 
E��� ��!��,��#� �����!� ������������ �	�+����������������
,�����������-��&&%'&<%��

C$����8���������������OS/�� $��)�(��)�/�!�����*��>���$��.�9����OS7������(�)�����%��7������!��$�
�#�����'������� ����#�������
���������	�"�����������������&����%�'%����



�


�����������/��"��)����������9�������9����)��������/���������������������#����� �����
��!�����������!��$�
��
�����	��
�������������������3� ��������!��$��#�������$�	����"���������������&�������'���<��

���� ���2��������(���������������������3� ���
��� �������#�� ������������
�'�*����������� ���������%'
�����

�������@��@�
�� ���@����(�����8�����-�������
�������
�	����
�
�������������3� ��������������������
����
������� �����
��� ����3� ���!��
���

��� ��� ��$�
������	� �#������$��� �#������ ����
���������������
<��������&�&%'&�<&��

��������� 2�� ��
������ ��� 2��	����� /�� ������� 9� *�� >������� A�� �� 7����������� �� ������� *��� �
��	������
� �#� ���!�� ���� #��	� L���
���� �!� ��$���E� ����������+������ �� � �����������$� ���*����
#��������������������%���4&�'4&���

����� ��� .� )�� "�������� 2�� 7�
	���� C�������'"S������ )� ��� 2���
�� ��� �� )��
��� "� (� ������� L���
�!��� �����������������������"������
�����,�	�������� #�������#�� ��� �
��$��������������������
,��!���������������'�4��

���	������A��A���	�����>����H��

��.��������O��'��',������	��
���
��
��� ���!��$�
$
��	�#����'��
#���$���� 
����	������� ���
�"������������%������4<%'4-��

��	������ /� C�� ��� ������ L�� �����
�� C� �� )�� �� L����
�� 8� �� 2� �� ������� 8##���� �#� ��������
�����3� ���� ��	��������
� ��� ���� � �3� ������ ��� ����� � ��������	����  ������ ��#�������� � 
�������
������������� ����<���������'��%���

�5����+'?������
�����A���DB��+��9��2�������
�����O�������2��*����������2����)���D��+'/��+5��+��)���
����-��*�����������	���'��#���$���� 
���������#�
�����
�	�������� �	������ �
�� ��
���������1(�
�������
�� $�����*�����������	�����������&4�4�����-'�&4��

�5����+'K�������8��9:��+';�!���+��.������2���5� �+'*6��+��.��������8##���
��#������������� *�����
�����������	���� ��B�� � ��'��� ���
� ��� ����B�����$� �#� �����������
� ����������� ������� �	� �����
������������������ ��&-��������%�'���&��

��� ����7�"���  �
��9�7��9�������H�����	�����"�8���%�%��=�����#���������#������
�������3� �����'
��� ���
������!�����$��#�#�� 
���������	�����������������<��������%'��&��

��� ��
��L���7��������9��$��
������� �#���$���� 
��������#�� ����������8������!���������������	�
������������������-�������-4'�-���

���F��,���H�/�L��H���
�� ����� .�9�"��9�����
����K�������� ��9.� �����������������+�������#�
��������� ������� ��������� *�� #����
� �� � ������������ ��� ��,'#��� ����� �������� �
� ��	� ��� 
$
��	�
2�� �C�
������0�������������&������4�-'4�4�



���������	
�

������������
�

�����
�����A�+��*����	������)�0������+���)������O� ���+��.����������8�����	�����#� �$'���� �
��	�,���������'������������� ��� ������'������������$������
���#����
�� ������� ������'��������$��
��������������� ���
�"�������������������44�'4-&��

��

��� ��� ����� ��
�� 9�� �� 7��,���� )� ����%�� 8##���� �#� �������� �� � 
$�������� �����3� ���
� ��� ����
�3� ���!��
�������$��#������ ��#��+���#����������
���������	��������������-&�������'�<�

��!���
��� )�� "�� )������ 8�� �� �������� C� ����-�� ����������+������ �#� ��������� �3�����
� #��	� ���!�
�
�7���� ����*���� ��/� ������������ �$� �������
���$� ����+������ 	�

� 
������	���$� ����� �������� ��
��<�����-4�'--���

������������������F�������9:��+'/���� �
����)��?�!�
��2����?�B������)�9�����<��2�� �������$�
�� � 	������������� ������� �#� ��
�	������
��� ,�	��� #��	� �� 	������
�� ������	� �������-�
���*��������;�-������	�����������������������*�8��������������-����������� �������������������'
��%��

�����+��	����� .�� ��  �� ?��
��� )� ������� 9��������
�� ���������
�� �� � 
$�������
� '� ������������ ��
 �#��������!���������������	�������������������-�������4�'�4&��

����
������C�������!���� ��*�8��/�� 	���� .�"����)�
�#������� .� ����-��O� ���� ���
�,����
��
!���	��U	������� 
�����	���
�  �##��� #��	� ����
��
� ��� ��������� ������� � �B���$� �� �  �����$�
������ �
���������	�����!�������,��������!�������������-���������'������

�� �
����A�"��7��	������>��.��+$�
����.��9����������������)������>�8�����������
��$��!���������
�� � B�����$� �� ������
� �#� ������������$'������� � ���� ��� ���� ,���� �	���'�� ����� ���
� '?�)�����
������������������ ��&-�����&<%'&4&��

�����
��)�"������+����9����/�������)�*�����%��1
�#����

��#�������	�������������������� �����������
#���������	�������	�����#� �$�#��	���� �
��
���
�"���������������&���&-�'&����

��	���� C� "�� �� 7���	�� )� H� ������� L��� ���	��� �#� !���	��� ��  �#������$E� ��� �	�����$� �� �
���������
�
�����*�����������	�������������������<4�&����-�'�����

������>��������A�� 9��$� �� L�������/� ������� L����##���� �#� ����,������3�����
� �#�  ���
��!��	� �������
�����
� ��� ���� 
���#'��#�� �#� ����� ������
� %����� ������� 	��� ����� ������� �	� !����� #����������
�������<&'4���

���!�����)��C�++��������/��L�����������������/��������2����������	������!������#����#�� �,�������������
��	���� 
� �3������ � #��	� ���!�� !���������� ,������ �� � #��	���� � ,���� #���������� ������� ��� �
����������������������������	������"���������� ���&-�����&<'<���

��!����������"��9������L����7����������������9�������
��
����������#����������#���,�����3���'!���������!��
���� ��� S
���	�S���� ���
E��##���
�������	��������$
������� �
��
������B�����$�"������������4&�����
���'�����

����� ���2����9�����C�7���%%&��A�3������
������ ��������#�����#��!��� ��������������#�	������ �	����
��� ���
�!���� �*��������������<<�����<4'�-%��

���� �� 9� .� ������� L�3������� ,����� ��� ����� �� � 
��
��$� ���������
� �#� ��,'#��� ����� �������� ,����
���	������,�3$�
����������'��

������$���������	��������������4<��������'��-��

���������(������"�������8�����%%&��C��� ��
��
���!�������'��
� �
�����������	������	���� 
�#���
 ����	���������#�����3� ��!����
��#�#�� ����� 
���������	�!7!��������������--�����&��'&�&��

���$��������?�O��O�� ����� 0�C����( �	��������O� ������� 8##���� �#� �� ����
�����	������������
��$��� � �� � ��
�������� 	��������$� �� � #�������� ��� ����$��� � ���
� 9������� � #��������
���������������������4�<'4&<��

������� ��� >������ ?�� 2�������� 9�� ��� ��/� ������� "�����$� #��� �� � ����
�� ������� ��
�� ��� ���� 8��������
9��
�����!��0�!�
����������������������� �(���������!���������������	����������������������<���
���&'�����

��F�����.�H��������� ����9�������-��"�##����������		���	� ��������,���� ����'�������'��912�����
��������� ��������� �
��
��������������	�������������������� ��44�������-'�<%��

��	������
������%%-��(����������� '����
�'�8

������� #���$���� 
� ������������ ��������� �
��
�������
#����(�����������������&���4��'4���

��	������
�� �� 9�� *��#�� ��� �� ����	�� (� ������� H���
���� 
����	���� ��� ���� �

��������$� �#� �� �
����		�� � � �����$� ������
� #����	���'4��� ��	���'�� #���$���� 
��������������'��0��������
���������������� �!������4��������%'�����



���������	
��

��&�
�

��	������
�� �� 9� ������� L��� �	��������� �#� ���� ������ �#� �	���'4U�	���'�� �

������� #���$� ��� 
�
��������������������������* ��<4������4<'�-%��

��	������
�� �� 9� ����&�� O	���'4U�	���'�� �

������� #���$� ��� � ������ �� � ��������  �
��
�
� �����
#����(���������������������--'%���

��	������
����9��������L����	����������#������	���'4U�	���'��#���$���� ������������� ��!�
������
 �
��
���� ��������������� �
��
�
��A*��������������� �����������������4���4-&'4����

��	������
�� �� 9�� �� 7�+���� (� /� ����%�� O	���'�� #���$� ��� 
�� ���� ������ �� � ������� 8�� �9�
��	������
�?�����#����(��	�������������,��������/��?���%%��7�
�����,��+����� E�>������

������.�A����������A����C�

��/�)��������O3� ���!��
���

��� ��� ��$��
�����������
�
����������
 �	�������������!�����
$
��	������#����������%<��'����44'-���

�����
�� *�� .��������� *�� ��$��F����� ��� *�	���� ��� �� 9��������� ?� ����&�� /�')�� 	���� � #���
����������+������ �� � B�����#�������� �#� 
���
������ �3� ������ ��� ���
� ������� �	� ���� !������� 7���
��������:������� �����������<'�&���

���	�#����)�.��A�������
����A��)��
����.�8����� ��+��/����C�
�����7����H��������H�����%%���
?���	��'8� ���
�	������ �� � ���� ��
�� �#� �������$' �
��
�� ��� ,�	��� ��(� ������ ������� �	�
"������������������&&&'�&&%��

�,����$�� �� ��� 7�����$�� C�� )������� )�� �� H���
�� H� H� ��%4��� /�
'��B�� � ����	��������$� �#�
���	���$�
��$��  ���!���!�
� �#� 
����
� �� � ������ � 
��
�����
� ������� �	� ���� !������� ���������
������ ���<��4����&%-'�<�-��

�$�!������2������
��.�C��)���������(�/����8������H�(���%%&��*�,'#��������'	��
�����#����#�����
�'�
8##���
� �#� ��	����������� �,�����  �������3��� � �	�3���� ������� �	� ������������� <%�<��� %�-'
%&���


�


L������8���+� 	�� '"�	����������.����
�� ��)����"������9����������8##���
��#������'��������������
�3� ���!�� 
�������$� �� � ��$��
������ �3� ������  ������ �������� ��� 
�	�� �������� �� � ����'������
!������������
���������	�����!�������7������������������ ���<�%����<-'�4-��

L�����G������������"�������-��L����##���
��#������ ��������3�����
�������� ��3� �������� �
��
��$�
B�����$������#�������� ������ ������$�����
������
� ������
�������������������� ����������-��'-����

L���� ��
��7�/�� 9���
������)�� ��"������ *� C� ��%4&�� ���	�
��$� �#� �'��������������� ��� � ��
�� #���
 ����	���������#��3� ���!�������� ��$����#�� 
�00�2��	�������#�L7�'	������ ��$ ����	���3�,�������
��� '����������	������������	�������������	������!��!�������������<�%���4��'4�-��

L��

� ����9�*����H�������
�����*��������0�����������#��3� �������#���	�����,' ��
��$������������
�
�$� ��������� 
��
�����
� ���  �##������ �

������� ���
� !�������
� ������� �	� !������������ ��� �����
�������� ��&��%�������'���<��

L�� �d�� 2�� �� C����� )� ������� 0���!�����
� #��� ���������� �����

� � 	���
� ������ �� ����� �������
�������� �����%���<�-'<����

L��� � ���)����"��O��!������.�)��(���������(�)�/��O��!�����2������9�C����"�������������)����
��������
'��
��������.��������)���� �����
��
������� ��� �,����
�$�����������
��� ��#������#���
���������������	���������������������-�'-%��

L�������� A�� ��)����������� 8� ����%�� ���
��$� #�� � 
������� ��� ���� ��������� 
�����$E� O�����������
��
��� 
���� ����������
������������������������������� ���������<&'4���



�


1���������L������������8��"���%%����������$������' �
��
��'�-� �����$� #�����
�'�����������--����
%�<'%%���

1(8��-'��4'%����%%���(��	��8
��M����)��� ����D��9������L�����������

1������(�$�*e�����	�����*��������C��
��
������ ����
�	��
S�#����������#�� �������
�������������
������������������&�'�<���



���������	
�

����������<�
�

1������(����*e�����	�����*�����&�������� �
������ ����
�	��
S�,��������

�����
��#����������#�� 
�
�����J����� �������	��������<�-'����-%�'�����

1�� "�����	���� �#� ������������ �� � 1�� "�����	���� �#� A������ �� � A�	��� ���!���
� "�����$�
/�� �����
� #��� �	������
� ������� -��� � ������H�
��������"�� 8811E� 1�� /�!���	���� 9��������
O##����



�


?��������� 0�� ��
������� "�� �� �
���
��5��� 0� ����4��� (����������� �� � 
��
��$� ���������
� �#�  �$�
#��	���� �
��
���
�������� �,�����'��912�
�"������������-��&���-�-'-����

?���������0����
�������"�����
���
��5���0�����4�����������$��#����
�� ������� ������3� ���
������������
 �$� #��	���� � 
��
���
E� �� 
�� $� �#� ���� ���� � #��������  ������  �##������ 
������� ��� �����
�"����
��������-�������4%'�--��

?��������� 0����
�������"�����
���
��5��� 0� ����-��"�!����	���� �#�  �$� #��	���� �
��
���
� ����� ���
 ���
���3������� ��� � ,���� ���� #��	� ���� 	���������� ����+���$����	� 
�E� 0�#������� ��� ������������
���������
��
��
������B�����$��� ��3� ������
�������$�������������� ����&��������-'��%4��

?���������0��OS/�� $��)�(����
�������"���
���
��5���0����>���$��.�9��������8������	�����#�����
������������ 
����
��� �B�����$��#� #��
�������
��
���
� #����,���� �����  �������#� ���
�� ������ #�
������
�� ��������������3� ���
�"���������������&�����&4'��<&��

?���������0��OS/�� $��)�(����
�������"���
���
��5���0����>���$��.�9�����%��(��!�
�#��	��������
�
 ��
��������
�#��
��
� ����� ������B���� �
�����	���'��$������3� ����
���������
������������-4��
-�'����

?��
����*�)��L�����������A����)����
����������<��)����#��
��������������"������������-������<�<'
<����

?������
�����9���������8����L��������A��������L�	������������
��#�#��!������ ���3������������� �
���������$���
��
���
��
��##���� ��$�#����� �
������������"�������������<�����&��'&�%��

?���'C�	D��+��*��C�	D��+'L����
���)�����5����+'C�!�����9�������/��������0	������#� �����������
��
���������
�E�����!��,��#��3����	�������� ���
��!��������
�� ��
����������#����(����������������
�������������<������&%'-<��

?�������� H� ����<�� ���
�	��� ����������� �#� #���������� #�� 
E� 
����' �	���������� �������!�� �� �
������ ����� ����	�����
������J����� �������	��������4�����&<'<-��

?����3�� .�� �� ��� ������ 9� 7� ������� L��� ������!��
���� ������ �#� !���	��� �� ��� ������� �����	����
����������������������� ��-4�������4&&'�4<���

?������C��7�
���##'2��������A��7��������7�.�������/�����-��L������������� ��������		�� �����������
�#�!���	���"�������
��##����!��!���������������	��������������������<�����4&%'4<���

?�������������/���D�'*�����
��)����/���D�'2���5� �+��)������������ ������� 8!������6�� ���:����� $�
���5	����
� ���B�D	���
�  �� 	�������
� ��� ��� �������!��  �� �������
�  �� ��� ���!������  �� *�6��
�8
��M����������-�+��*���������������%'&<��

?������9��C�����L��������'*�	��� ���2����9������������������0� ���� �#������$� �
�� ��
����8������
�����������������������&��7���<�%'�<��

?�� �')����
�� )�� 2���5� �+'*6��+�� .�� ��� ���� 8�� ��� ��/� ������� 9�$
������ ���	����� �� � 
��
��$�
���������
��#���������
��
���
��  � �,�����������#������� ����������

�����������������������	�
���/������������������	������81*�22U�@L8"�9������9���������

?�� �')����
��)��2���5� �+'*6��+��.����$�
'7��������8����� ����8��(�!�����������9:��+';�!���+��.�
������%�������
���'��� ���
��
���������������
������$������ ������
� �����������������������	����
��� ���
���������	��������������-&�����%�'�����

?�!������������"� 9�� 9�����)� ��� ������ �� >�� A
��� �����L������ 8� .� ������� 1
�� �#� �����3� ����
!���	��
�#����������!��������#���� ��!�
������ �
��
�E�	���'����$
�
��#���� �	�
� ������
�'������
�4��%�-&������-'������

?��������������	������A��)�������)��>�!�������C��>��������)����A���������)�����<��8##�����#�������
��������
�������������� � ���� ��3� ������ �������� ������	����������
���������	�!���������������
������������� ��<��������&%�'�&%-��



���������	
��

��4�
�


�


H���C�
����H�0��7��F���������	���������2������9������ �)������O��������8##�����#������������� �
�!���������������������������������������
��#����#�#����#�����
����� � �,�������	����
������������
��������	���������������������������4��<���<�%'�<��

H��������A,�����A��@����������������8��������L�	��������� ���� ������#�����3� �������#���������
������ ������������ ���� ��������������	��������������-<�4���&%�'<�<��

H��!���� �� )� ������� ������� 8�� 7� �� 7��,	���� �� C� )� C�

����� ������������ ��������� ������
������-/� K4� �����-/� ���� �%-'��<�� H�
�������E� O�����+���6�� 9���	��������  �� ��� ���� � $� ���
0�
�������0������������� ���������
� ��������� ��

H�����/�9�����4��?�
�6�� �����F����� ����
���	���	����
�������������
�$���
����	����
�#���������
�
0��/�9�H��������*�������������������� ����������	��������������'&&��K�����+�E���������
����

H��

��.��/���
��)���������?�������	������A��������� !����
��������� ������� ������

����
$
��	
�
#���	������ �	������� ���
�"�������������4������%4'�����

H�
��� >� 9�.�� ������� ?���	��� ��  �#������$�  �
�� ��
� ��� ���� ���� �� � ,�	��� ����� ��� ���������
����������&�&�������	������-�'%���

H������$�� "� ����<�� )� ������� �����
� #��� ��
�	���E� �� ��!��,� �#� ������ ����	������$�� �##����$� �� �
�����������$���������	��� ���*���������� ���%�&���&�&'&����

H������9�.������	
�������*�����%�4��8##�����#�
������ �����
�����
�������� ��������������#������ �

�$�����������������	�����!�������7������������������ ��4��&���<�<'<�%��

H�����$�� 8�� �� C��#�
�� �� ������� <���������� �������/� 1��E� H� 
,����UL��	
��� *��������
7��	�����

H��������H�������
��2��L������������������������%%<��)� ����������� �����$��	� E������������	� ���
#���������$��������!���������������	�������������������4��4����&��V�&�4�

H�����	
����)��������"�����$�#���$���� 
��� ���	��������������
��#�K�����������$��&%���4<'����

H�����	
���������2�
�����C�>������������������7�����

��.�*�����<��C� �	����������� �������������
������������&������'�<<��

H��������.�>��H�������>����/�$����)�L�����-��8##�����#� ���'#���#�$���������$��
�����������������
���
�,���� �##������#���$���� ���	��
��������������	�����!�������7������������������ ���&������'
������

H������?����>���
���/�2����7����$��)�8���%-�������,��3���������	���� � #��� ����	�������������
����������'��� �!����
��#�������� ����#� ������
���������������	���������������<�<���<��'<�<��

H�� �� .��C����� 
����C��(�����/�� 2�
����������	����)����>�
��� ����8� ����&�� 8##���
� �#� #���$�
��� 
����	����B�����$E�����!��,�"������������44�������'���

H���#�����H�����)��8$��
��*�������/� ��������!��� ��O��� 0����C��������)���������>�	��'8� ����
6������� ��� ������)��������� �*������ � 7���� ���� -�'��<�� 1������� 8811E� �O��� )���������
�����
����O��
�� 
��

H��� � ������� C�
������ 2��� ������ ����-�� 2�� �� ����������� ��$
����� ����!��$�� �� � ���� ���!������� �#�
������E�������������
�����!���\�� ���6��H�
���������"�E��	�������0�
�������#����������C�
������

H��� �A������O�����+��������%%4��C���		�� � ��� ���� ��!��
� ���
������ ���� �����
� #���	����������
������� �B���$��� ��##����!���

�%4���/���!����,��+����� E�H��� �A������O�����+������

H��� �A������O�����+������ �������"����� ���������� �� � ���� ���!������� �#� ��������  �
��
�
� 8��?+7�
���������#�*�����������/���!����,��+����� E�H��� �A������O�����+�������

H��� �A������O�����+������ ����-�� 0� ���� �#������$� ���8�����E����������������������������������	�
?+7�'����� �����������/���!����,��+����� E�H��� �A������O�����+������

H��� � A������ O�����+������ ����%�� ������	� �� � 	����
��	� ���  �������',����� 9������ �������

����#�������?+7�'����� �����������/���!����,��+����� E�H��� �A������O�����+������



���������	
�

����������-�
�

H������"����������>��(�����.�9����2���������.�9����������	��H�)��������0�#��������#�#���
�����

$
��	
� ��� �$ ��������� �� � ����������� �3$���� �� ����� ��
�������� �������$� �OC���� ��� ���#�"����
���������������44�'44-��


�


G������@�*�����&��9�������#�����������$�0��.�H�>��������������������� ����������������������	�"����
�������'��<��O3#�� ��1>E�8�
�!�����


�


@���������>�������A��9�������@�����	��.�A����������>�7�����-��9�$
������	���������������
���
��
��3������ ���������
� �� � !�������� ��	���� 
� ��� ��		����� � 
��
���
� �
� �##���� � �$� !�����
� #���
��!��
��� �#�����������
��������������������	������������������������ ��&��%������&'������

@�
����,���L�����%��2�� �#�����
�#�������������	��������������������.�%�������4���<<'4��

@��

�#��)�>����7����������������9�$
������	�����8##���
��#�����*��� �9��
���� �9�������*�!������
)����8	��
������������$��L�3�������� �)����
�����������������	��������������-<��������'��&�

@��

�#��)�>����7����������������2����� ������������		����� �	������� ���
'�##���
��#����#�#����
���������� ����'�	��
�#�� ������������"�������������-�&����<4'�4���



�


K���� ���8��"���������?��7� ��������������++�������C��������*��� ��� ��������
�������$��#�)�����'�$���

��
���
E��##�����#������������ �����
�"������������4������-'�&��

K���� ��� 8��/�� �������� ��������)���� 0�������� �� �������)������� ��	��
������ �#� 0������� 
���	�� �� �
�##���� �#� (���� �������� �������	���� ��� ��	��
��������� ��$
���'���	����� �� � 
��
��$� ����	����
�
"�������������4�����-&�'-&-��

K�� ���9������	� ���*�������������3� �����##�����#��������3�����
��#�*��������#�	��$���������	������
������������������ )" �������-�&���&�4'&�%��

K������H��G����������	���,������A��*����8�.���������"�1��������0	���!����#����������!������#�
	������� ���
�"�������������4������<'����

K�����@��)�������7�C����H��!������)�����<��������	�����!���������$��#�������	�����������#����#�� �

�$	�����
��B��!�����������,S
�	�������$�����,�	�����������	�������������<��������-%'�����

K����� �� @����"������� 8� �� ��%%%�� ������$� �#� �����
���� �� � ������ 
��������	�
���� ��	������
� ���
B��������
������� ��� ��$ ������� ��3� ��������� ���
���������	�!���������������������������� ��
&-�����<�'<<��

K���� C�� H����� @�� K������ *�� �� /���� =� ������� O3� ���!�� 
���

� �� � ��!���  �
��
�� +�*������ �
#���������&������-&�'-&%��

K�����	��������������?���	���"�������!����!��	� �����E�����,����������������!� ����I����������������
�	������������%�<���<<�'<-���

K����H�� @���� 9�� *���� (�� ��� ��/� ����4�� ?���	��� �� ������!���
� ���� ������
�	�� ���������� 9�'�&�� ���
��	��������������
���������������#�����������������-�'�����



�

�

����� ���#��

�
����#���



Difusión de resultados 

213 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

Artículos en revistas científicas: 

Berasategi, I., Cuervo, M., Ruiz de las Heras, A., Santiago, S., Martínez, J.A., Astiasarán, 

I., Ansorena, D. (2011). The inclusion of functional foods enriched in fibre, calcium, 

iodine, fat-soluble vitamins and omega-3 fatty acids on a conventional diet 

improve the nutrient profile according to the Spanish reference intakes. Public 

Health Nutrition, 14 (3), 451-458. Í.I.: 2,169. Posición 34/74. 

Berasategi, I., Legarra, S., García-Íñiguez de Ciriano, M., Calvo, M.I., Cavero, R.Y., 

Navarro-Blasco, Í., Ansorena, D., Astiasarán, I. (2011). High in omega-3 fatty acids 

bologna-type sausages stabilized with an aqueous-ethanol extract of Melissa 

officinalis. Meat Science, 88 (4), 705-711. Í.I.: 2,275. Posición 26/128. 

Encalada, M.A., Hoyos, K.M., Rehecho, S., Berasategi, I., García-Íñiguez de Ciriano, M., 

Ansorena, D., Astiasarán, I., Navarro-Blasco, Í., Cavero, R.Y., Calvo, M.I. (2011). Anti-

proliferative Effect of Melissa officinalis on Human Colon Cancer Cell Line. Plant 

Foods for Human Nutrition, 66 (4), 328-334. Í.I.: 2,505. Posición: 19/128. 

Berasategi, I., Barriuso, B., Astiasarán, I., Ansorena, D. (2012). Stability of avocado 

oil during heating: comparative study to olive oil. Food Chemistry, 132 (1), 439-446. 

Í.I.: 3,655. Posición 6/128. 

García-Íñiguez de Ciriano, M., Larequi, E., Berasategi, I., Calvo, M.I., Cavero, R.Y., 

Navarro-Blasco, Í., Astiasarán, I., Ansorena, D. (2012).  A lyophilized water extract of 

Melissa officinalis L. as an effective natural antioxidant during the storage of dry 

fermented sausages high in α-linolenic acid and DHA. Journal of Food Science and 

Engineering, 2 (1), 56-63. 

García-Íñiguez de Ciriano, M., Berasategi, I., Navarro-Blasco, Í., Astiasarán, I., 

Ansorena, D. (2013). Modificación of the mineral content and lipid profile of dry 

fermented sausages: reduction in sodium and increment of Ca and ω-3 PUFA. 

Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (4), 876-81. Í.I.: 1,436. Posición 

52/128. 

Berasategi, I., García-Íñiguez de Ciriano, M., Navarro-Blasco, Í., Calvo, M.I., Cavero, 

R.Y., Ansorena, D., Astiasarán, I. (2013). Modified lipid fraction in functional 

Bologna-type sausages.  Journal of the Science of Food and Agriculture. (En revisión). 

Í.I.: 1,436. Posición 52/128. 



Difusión de resultados 

214 

Berasategi, I., Navarro-Blasco, Í., Calvo, M.I., Cavero, R.Y., Astiasarán, I., Ansorena, D. 
(2013). Healthy low-fat Bologna sausages enriched in ALA and DHA and stabilized 
with Melissa officinalis extract. Meat Sciece. (Submited). Í.I.: 2,275. Posición 26/128 

Capítulos de libro: 

Ansorena, D., Navarro-Blasco, Í., García-Íñiguez de Ciriano, M., Berasategi, I., 

Astiasarán, I. (2011). Utilización de extractos vegetales con capacidad antioxidante 

en la elaboración de productos cárnicos ricos en ácidos grasos poliinsaturados. 

En: Ordóñez,  J.A., Córdoba, J.J., Ventanas, J. Productos Cárnicos Para El Siglo XXI. 

Seguros, Nutritivos y Saludables. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. 

Cáceres (Extremadura). pp 113-120. 

Comunicaciones a congresos: 

Berasategi, I., García-Íñiguez de Ciriano, M., Navarro-Blasco, Í., Ansorena, D., 

Astiasarán, I. Alimentos enriquecidos: influencia de su incorporación en dietas 

habituales sobre la ingesta diaria de fibra, calcio y yodo. FESNAD. Reus 

(Tarragona). Marzo de 2010 

García-Iñiguez de Ciriano, M., Miranda E., Berasategi, I., Astiasarán, I., Ansorena, D. 

Formulaciones de “Mortadela” (producto cárnico cocido) enriquecidas en fibra 

con una fracción lipídica más saludable. Consejo general de Farmacéuticos (Jornadas 

Nacionales de Alimentación). Sevilla. Mayo de 2010. 

García-Íñiguez de Ciriano, M., Larequi, E., Berasategi, I., Astiasarán, I., Ansorena, D. 

Stability of dry fermented sausages enriched in α-linolenic acid and 

docosahexanoic acid by mean the use of a Melissa officinalis L. extract as natural 

source of antioxidants. 57th International Congress of Meat Science and Technology 

(ICoMST): Global challenges to production, processing and consumption of meat. Gante 

(Bélgica). Agosto de 2011. Comunicación oral. 

Campos, S., Berasategi, I., Poyato, C., García-Íñiguez, M., Larequi, E., Astiasarán, I., 

Ansorena, D. Effect of antioxidants on thermal stability of oil in water emulsions 

rich in unsaturated fatty acids. 9th Euro Fed Lipid Congress: Oils, Fats and Lipids for a 

Healthy and Sustainable World. Roterdam (Holanda). Septiembre de 2011. 

Ansorena, D., Berasategi, I., García-Íñiguez de Ciriano, M., Rehecho, S., Cavero, R.Y., 

Navarro-Blasco, Í., Calvo, M.I., Astiasarán, I. Extractos naturales con capacidad 

antioxidante: aplicación en la elaboración de alimentos funcionales. 6º Congreso 

de la Sociedad Española de Fitoterapia. Pamplona (Navarra). Octubre de 2011. 

Comunicación oral. 



 

Anexos 



 

217 

 

 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de menús equilibrados de 28 días 

 

 

 



 
PLANILLA DE MENÚS EQUILIBRADOS DE 28 DÍAS 

 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Desayuno 

Kiwi  

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Pera 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Manzana tipo golden 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel 

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Nectarina 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Ciruelas 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Bollo suizo  

Mermelada de 

grosella roja 

Comida 

Codillos con 

espinacas  

Merluza a la plancha 

con limón 

Manzana tipo golden 

Pan blanco 

Coliflor con jamón 

Guisado de pavo 

Arroz con leche 

casero          

Pan blanco 

 

Arroz a la jardinera 

Lomo de cerdo a la 

plancha con ensalada  

Naranja                

Pan blanco 

Garbanzos vigilia 

Filete de ternera a la 

plancha con ensalada 

Piña en almíbar          

Pan blanco 

 

Macarrones con 

tomate 

Platija a la plancha 

con limón 

Manzana roja           

Pan blanco 

 

Paella valenciana 

Pollo asado con 

ensalada 

Kiwi 

Pan blanco 

 

Alubias blancas con 

pimiento rojo 

Pescadilla al horno 

con limón 

Albaricoques           

Pan blanco 

Merienda 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Cena 

Acelgas rehogadas 

Pechuga de pollo a la 

plancha con ensalada 

Flan de huevo                 

Pan blanco 

Sopa de ave con 

fideos 

Mero al horno con 

limón 

Melocotón en almibar      

Pan blanco 

Puré de verduras 

Huevos cocidos con 

salsa de tomate 

Yogur sabores          

Pan blanco 

Crema de calabacín 

Pescadilla al horno 

con tomate al horno 

Melocotón            

Pan blanco 

Ensalada campera 

Tortilla de jamón con 

salsa de tomate 

Yogur sabores        

Pan blanco 

Crema de 

champiñones 

Lenguado al horno 

con patatas 

gratinadas 

Queso fresco con 

membrillo  

Pan blanco 

Ensalada Mixta 

Pechuga de pollo 

plancha con patatas 

fritas 

Yogur sabores         

Pan blanco 

Recena 
(opcional) 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 



 
 

 

 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

Desayuno 

Kiwi  

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Pera 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Manzana Golden 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Nectarina 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Ciruelas 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Bollo suizo  

Mermelada  

Comida 

Judías verdes con 

patata 

Filete de ternera a la 

plancha con ensalada 

Yogur sabores         

Pan blanco 

Lentejas estofadas 

Bacalao al horno con 

tomate al horno 

Kiwi           

Pan blanco 

 

Espinacas con 

bechamel 

Merluza en salsa 

verde 

Helado               

Pan blanco 

 

Patatas en salsa 

verde 

Salmón a la plancha 

con limón 

Ciruelas                

Pan blanco 

 

Judía verde con 

patata 

Ternera asada con 

champiñones 

Natillas caseras         

Pan blanco 

 

Canelones de 

espinacas y 

champiñones 

Chicharro al horno 

con tomate al horno 

Flan de huevo            

Pan blanco 

Alcachofas con jamón 

Lomo de cerdo asado 

con puré de manzana 

Cuajada con miel          

Pan blanco 

 

Merienda 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Cena 

Crema de zanahoria 

Tortilla de atún con 

salsa de tomate 

Pera                

Pan blanco 

Ensalada mixta 

Filete de ternera a la 

plancha con puré de 

patata  

Yogur sabores             

Pan blanco 

Guisantes con 

zanahoria  

Pechuga de pollo a la 

plancha con puré de 

manzana 

Nectarina           

Pan blanco 

Menestra de verduras  

Jamón york a la 

plancha con lechuga 

Yogur sabores          

Pan blanco 

Sopa juliana 

Mero al horno con 

ensalada 

Pera           

Pan blanco 

Guisantes salteados 

Croquetas de jamón 

york y empanadillas 

con ensalada 

Naranja                

Pan blanco 

Sopa de estrellas 

Huevos cocidos con 

espinacas y 

champiñones  

Compota de manzana 

con pasas        

Pan blanco 

Recena 

(opcional) 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 



 
 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 Día 20 Día 21 

Desayuno 

Kiwi  

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina  

Mermelada  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel 

Pera 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Manzana tipo golden 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Nectarina 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Ciruelas 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Bollo suizo  

Mermelada  

Comida 

Pisto de calabacín           

Redondo asado en 

salsa con puré de 

patata 

Helado     

Pan blanco 

Ensalada de arroz 

Albóndigas en salsa 

de verduras 

Flan de huevo     

Pan blanco 

Lasaña de verduras 

Pescadilla a la 

plancha con limón 

Naranja      

Pan blanco 

Lentejas con arroz 

Lomo de cerdo a la 

plancha con ensalada 

Kiwi   

Pan blanco 

Guisantes a la 

francesa 

Ternera asada en 

salsa suave  

Arroz con leche 

casero         Pan 

blanco 

 

Porrusalda de 

verduras 

Hamburguesa de 

pollo a la plancha con 

ensalada 

Cuajada con miel   

Pan blanco 

Paella mixta 

Guisado de pavo 

Helado           

Pan blanco 

 

Merienda 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Cena 

Sopa de pollo con 

verduras 

Gallo al horno con 

limón 

Pera  

Pan blanco 

Habas con jamón 

Tortilla de calabacín 

con salsa de tomate  

Kiwi    

Pan blanco 

Menestra de verduras 

Filete de ternera 

plancha con tomate al 

horno 

Yogur sabores    

Pan blanco 

Puré de verduras 

Salmonetes al horno 

con limón 

Yogur sabores      

Pan blanco 

Ensalada mixta  

Mero al horno con 

patata panadera 

Manzana roja    

 Pan blanco 

Espinacas con 

champiñones 

Huevos cocidos con 

bechamel  

Pera           

Pan blanco 

Crema de calabacín 

Croquetas de bacalao 

con ensalada 

Albaricoques          

Pan blanco 

Recena 
(opcional) 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

 



 
 Día 22 Día 23 Día 24 Día 25 Día 26 Día 27 Día 28 

Desayuno 

Kiwi  

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Pera 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Manzana tipo golden 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Naranja 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Margarina 

Mermelada  

Nectarina 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Pan blanco 

Miel  

Ciruelas 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Bollo suizo  

Mermelada  

Comida 

Lazos de pasta con 

champiñones 

Trucha con jamón 

Plátano 

Pan blanco 

Garbanzos con 

espinacas 

Merluza con 

champiñones 

Melocotón en almibar 

Pan blanco 

Coliflor gratinada 

Pollo asado con 

ensalada 

Cuajada con azúcar  

Pan blanco 

Judías verdes con 

patata 

Chicharro al horno 

con tomate al horno 

Natillas caseras      

Pan blanco 

Tornillos con 

hortalizas 

Atún con tomate 

Macedonia de frutas 

en almibar        

Pan blanco 

Fabes guisadas 

Merluza a la plancha 

con limón 

Naranja     

Pan blanco 

Ensaladilla rusa 

Gallo al horno con 

limón 

Compota de manzana 

con pasas    

Pan blanco 

Merienda 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Leche semidesnatada  

Café / descafeinado / 

infusión / cacao 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Cena 

Borraja con patata 

Pechuga de pavo a la 

plancha con ensalada 

Yogur sabores   

Pan blanco 

Sopa de pescado 

Jamón york a la 

plancha con ensalada  

Yogur sabores 

Pan blanco 

Crema de espárragos 

Palitos de merluza 

fritos con lechuga 

Nectarina  

Pan blanco 

Sopa de ave con 

fideos 

Tortilla de quesitos 

con lechuga y 

zanahoria 

Melocotón        

Pan blanco 

Acelgas salteadas con 

jamón 

Pechuga de pollo a la 

plancha con ensalada 

Yogur sabores   

Pan blanco 

Ensalada de tomate y 

patata 

Entremeses fríos 

variados 

Yogur sabores    

Pan blanco 

Sopa minestrone 

Filete de ternera a la 

plancha con tomate al 

horno 

Queso fresco con 

membrillo       

Pan blanco 

Recena 
(opcional) 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Infusión 

Azúcar 

Galletas tipo maría 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dietas habituales,  

recopiladas mediante recordatorio de 24 horas 

 

 

 



 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 

Desayuno 

Leche entera 

Cacao en polvo 

Galletas tipo maría 

Leche entera 

Cacao 

Galletas tipo maría 

 Leche entera 

Corn flakes 

Tostadas de molde 

c/mantequilla y 

mermelada 

Mandarina Pan blanco  

c/ miel 

Pan blanco 

c/ aceite de oliva 

Mandarina 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Tostadas c/ tomate 

Tostadas c/ 

mantequilla 

Yogur entero 

Café cortado c/ 

leche entera 

Azúcar moreno 

Media mañana 

Bocadillo jamón 

serrano 

  Café c/ leche entera 

Sándwich vegetal 

 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Galletas tipo maría 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Café solo 

Azúcar 

Comida 

Alubia verde 

c/ zanahoria 

Lomo de cerdo 

Pan 

Garbanzos 

Lomo adobado 

c/ pimientos rojos 

Pan blanco 

Jamón serrano 

Arroz blanco 

Ternera guisada 

Manzana 

Plátano 

Pan blanco 

Fritos variados 

Pavo 

c/ patatas fritas 

Goxua 

Café cortado leche 

entera 

Ensalada 

Garbanzos 

c/ chorizo 

Helado 

Bocadillo de chorizo 

c/ tomate 

Manzana 

Mandarina 

Pera 

Yogur desnatado 

Vino  

Ensalada 

Bonito a la plancha 

c/ pimientos verdes 

y calabacín 

Mandarina 

Pan blanco 

Café solo 

Azúcar moreno 

Merienda 

 Garrote crema/choc. 

Refresco cola 

Leche entera 

Café descafeinado 

Azúcar 

Cerveza 

Manzana 

Uva blanca 

Aceitunas verdes 

Tortilla francesa 

Piña 

Mandarina 

Pan blanco 

 

  

Cena 

Ensalada 

Sopa de fideos 

Bocadillo de tortilla 

de langostinos 

Sanjacobo 

Pan blanco 

Ensalada mixta 

Escalope de ternera 

Natillas 

Pan blanco 

Macarrones 

c/ tomate 

Salchichas 

Ciruela 

Leche entera 

Cacao 

Galletas tipo maría 

Lomo adobado 

Pechuga de pollo 

Pescado 

c/ tomate 

Salchicha 

Surimi 

Pan blanco 

Croquetas de pollo 

Borraja c/ patata 

Mandarina 

Pan blanco 

Sidra 

Recena 

   Bombones 

Café cortado c/ 

leche entera 

  Leche entera 

Cacao 

 

 

 

 

DIETAS HABITUALES RECOPILADAS MEDIANTE RECORDATORIO DE 24 HORAS 



 Día 8 Día 9 Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Día 14 

Desayuno 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Tostadas c/ aceite 

de tomate 

Azúcar 

Yogur entero 

Café c/ leche entera 

Tostadas c/ aceite y 

tomate 

Zumo de piña 

Café cortado c/ 

leche desnatada 

Leche entera 

Café descafeinado 

Azúcar 

Tostadas c/ aceite 

Azúcar moreno 

 

Yogur entero 

Nueces 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

 

Tostadas  

c/ mantequilla y 

mermelada 

Té 

Azúcar 

Media mañana 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Café c/ leche entera Bocadillo de tortilla 

patata 

Vino 

Café cortado c/ 

leche entera 

Café cortado c/ 

leche entera 

Azúcar 

Pincho de tortilla de 

patata 

Vino 

Piña 

Tortilla de atún 

Sándwich jamón y 

queso 

Yogur entero 

Nueces 

Bocadillo de chorizo 

Vino 

Comida 

Suflé de patatas y 

jamón serrano 

Filete de ternera  

Naranja 

Pan blanco 

Ensalada 

Lentejas c/ puerro y 

zanahoria 

Piña 

Café cortado c/ 

leche entera 

Sidra 

Puerros en ensalada 

Alubias rojas c/ 

arroz 

Manzana cocida 

Pan blanco 

Alubias blancas 

c/ chorizo 

Pan blanco 

Leche entera 

Café descafeinado 

Azúcar 

Arroz  

c/ verduras 

Merluza 

c/ cebolla 

Habas 

Merluza 

Café c/ leche entera 

Azúcar 

Paella de marisco 

Plátano 

Pan blanco 

Vino 

Cacahuetes  

Merienda 

  Queso Ensalada 

Merluza frita 

Vino 

Plátano   

Cena 

Bocadillo de queso Tostadas c/ queso 

azul 

Huevos rellenos 

Pan blanco 

Yogur entero c/ miel 

y nueces 

Sidra 

Ensalada de 

zanahoria y cebolla 

Sopa de fideos 

Mandarina 

Pan blanco 

 Ensalada 

Merluza  

c/cebolla 

Pan blanco 

Ensalada de tomate 

Tortilla de jamón y 

queso 

Pan blanco 

Huevos c/ tomate 

Mandarina 

Pan blanco 

Vino 

Recena 
     Leche entera 

Cacao 

 

 

 

 

 

 

 



 Día 15 Día 16 Día 17 Día 18 Día 19 

Desayuno 

Café cortado c/ 

leche entera 

Azúcar 

Leche desnatada 

Pan de molde 

Galletas tipo maría 

Miel 

Leche desnatada 

Pan integral 

Mermelada 

Leche entera 

Cacao 

Bizcocho 

Leche entera 

Tostadas c/ 

mermelada 

Magdalenas 

Media mañana 

Bocadillo de tocino 

Café cortado c/ 

leche entera 

Azúcar 

Vino 

Nísperos 

Zumo de manzana Café cortado c/ 

leche desnatada 

  

Comida 

Espaguetis 

c/ fritada 

Salchichas 

Pera 

Pan blanco 

Kalimotxo 

Pastel de verduras 

Carne de ternera 

guisada 

Naranja 

Pan blanco 

Lentejas 

Lenguado 

c/ ensalada 

Gulas 

Huevos c/ bechamel 

Borraja c/ patata 

Rape 

c/ patatas panadera 

Café cortado c/ 

leche entera 

Merienda 

Galletas tipo maría 

Chocolate c/ leche 

Zumo de manzana 

Pan de molde 

Dulce de membrillo 

Leche entera 

Café descafeinado 

Galletas tipo maría 

  

Cena 

Anchoas en vinagre 

Tortilla de patata 

Manzana asada 

Helado 

Alubia verde  

c/ patata y 

zanahoria 

Croquetas de pollo 

Yogur entero 

Consomé 

Ensalada 

c/ aguacate 

Sopa de fideos 

Bocadillo de 

chistorra 

Ensalada 

c/ aguacate 

Recena      
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Composición nutricional de alimentos funcionales 

obtenidos en el estudio de mercado 

 

 

 



   
  

Alimento (100 g) 
Kcal. Prot. Grasa A.G.S. A.G.M. A.G.P. Colest. H.C. Fibra Ca 

    (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (mg) 

1. Mantequilla ligera con fibra Reny Picot 
  

41 
     

2 
 

2. Mantequilla mediterránea con aceite de oliva Asturiana 366 2,1 39,5 15,4 15,8 8,3 0,06 0,4     

3. Mantequilla con aceite de oliva y omega 3 Benecol 301 2,7 32 7 17 4,0/4,0 0 0,6 0 
 

4. Margarina con aceite de soja sin lactosa Tulipán 360 0 39 12 10 1,5/14,5   2,5 0,23   

5. Untable de soja Vive Soy 223 1,6 21,3 4 4,8 1,5/10,3 0 6,2 
  

6. Tulipán con calcio, leche y vitaminas A, D y E 544 0,4 60 20 14 26   0,5 0 120 

7. Flora Oliva 367 1,8 40 10,4 12,6 2,0/15,0 
    

8. Flora Pro-activ 325 0,1 35 9 8 3,0/15,0   2,5     

9. Benecol 90 2,7 2,1 0,1 1,4 0,6 <1 15 <0,1 
 

10. Benecol Soja 45 1,6 2,9 0,3     <1 3,2 0,7   

11. Danacol 40 3,5 0,6 0,6 0 0 
 

4,6 0,8 130 

12. Bifi Activium Fibra Kaiku 98,8 4,2 2,8 2,8       14,2 1,4 96 

13. Activia Fibras Danone 98 3,8 3,6 1,8 0,8 0,1 
 

13,2 2,2 135 

14. Activia Fibras 0% M.G. Danone 42 4,3 0,2 0 0,1 0   5,1 4,8 131 

15. Yogur desnatado natural con vitaminas A y D El Corte Inglés 36 4 0,1 0,07 
   

4,8 0 130 

16. Yogur sabores con calcio y vitamina D Nestlé 78 3,3 1,4 0,9       12,7 0 120 

17. Yocofruta con calcio y vitamina D Nestlé 92 4,1 1,4 0,9 
   

14,9 0,1 130 

18. Danonino petitsuisse con calcio y vitamina D 107 6,7 2,2 1,6       14,2 1,4 180 

19. Leche ent. en polvo rica en Ca, Vit A, D y E, prot. La Lechera 496 26,4 26,2 14,5 
   

38,6 0 930 

20. Puleva Calcio, fósforo, omega-3, DHA, vitaminas A, C, E… 69 3 3 1,2 1,5 0,3   7,4 0 140 

21. Puleva Calcio con vitamina D 53 3,1 1,55 1 
   

5,8 
 

160 

22. Natur Fibra Asturiana 53 3,1 1,55 1       4,7 4 120 

23. Vive Soy omega 3 y 6 66 3 1,7 0,26 0,4 1,04 
 

4,1 0,5 120 

24. Puleva omega 3 55 3,5 2,2 0,41 1,56 0,23   5,2   132 

25. Pascual calcio con vitamina D 56 4,3 1,55 
    

6,3 
 

160 

26. Kaiku calcio enriq. en prot., Ca y vit. A, D, E y B9 49 3,9 1,5         5,2   160 

27. Asturiana calcio con vitamina D 36 3,6 0,3 0,2 
   

4,8 0 160 

28. Flora con ácido fólico, vit. B6, B12, A, D y E 45 3,5 1,6 0,2 0,4 1   4,5 0 120 

29. Essential Pascual Fe, Ca, vit. A, D, E y ácido fólico 37 3,5 0,3 
    

5 
 

130 

30. Celta calcio, omega 3 y 5 vitaminas 49 3,6 1,7 1,1 0,5 0,1(ω-3=60mg)   4,9 0 140 

31. Preparado lácteo enriq. en ac. Oleico, vit A, D3 y E 58 3 3,2 0,48 2,24 0,48 
 

4,4 
  

32. Palmeras integrales ricas en fibra ECI 399,21 3,98 19,73 19,13 0,11 0,32   51,43 18,87   

A.G.S.: ácidos grasos saturados; A.G.M.: ácidos grasos monoinsaturados; A.G.P.: ácidos grasos poliinsaturados 



Alimento (100 g) 
P  Fe I Mg Zn Na K Vit B1 Vit B2 Niacina Vit B6 Ac. fol. Vit B12 Vit C Vit A Vit D Vit E 

(mg) (mg) (µg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (µg) (µg) (mg) (µg) (µg) (mg) 

1.                  
2.                                   

3.      
0,4 

        
800 10 5 

4.   21     11,3 0,23                 800 7,5 18 

5.      
0,6 

           
6.           0,1                 800 7,5 18 

7.      
0,1 

    
5 500 2,5 

 
800 7,5 20 

8.           0,1         5 500 2,5   800 7,5 20 

9.      
<0,1 

    
0,9 90 

     
10.           <0,1         0,9 75           

11.      
0,06 

           
12.           0,07                       

13.      
0,05 

           
14.           0,05                       

15.      
0,06 

        
120 0,75 

 
16. 109         0,06     0,17       0,17     0,75   

17.                
0,75 

 
18. 120         0,03             0,2     1,25   

19. 750 
    

0,35 
      

1,8 
 

900 8 4 

20. 120       2,25 0,062   0,21 0,24 2,7 0,3 30 0,5 9 120 0,75 1,5 

21. 125 
           

0,43 
 

120 0,75 
 

22.           0,05                 120 0,75   

23.      
0,06 

        
120 0,75 

 
24.           0,082         0,3 30 0,4   120 0,75 1,5 

25. 140 
          

30 
  

120 0,8 1,5 

26. 120                     30     120 0,75 1,5 

27. 130 
    

0,07 
      

0,2 
 

120 0,75 1,5 

28.           0,07         0,4 40 0,2   120 0,75 1,5 

29.  
2,1 

         
30 

 
 

120 0,8 1,5 

30.           0,05         0,4 40 0,2 10   0,75 3 

31.               
120 0,75 1,5 

32.           0,33                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

  
Alimento (100 g) 

Kcal. Prot. Grasa A.G.S. A.G.M. A.G.P. Colest. H.C. Fibra Ca 

    (g) (g) (g) (g) (g) (mg) (g) (g) (mg) 

33. Croissants integrales ricos en fibra ECI 321,64 7,42 20,68 8,61 12,07     26,46 8,3   

34. Palmeras integrales ricas en fibra Int.Espigas 459 7,02 28,33 10,01 13,5 3   44,06 10,83   

35. Roscas integrales con anís La Campesina 443 8 15 5,2 4,7 5,1 
 

69 5 
 

36. Cola Cao Complet 363 5,1 2,5 1,7       80 6,3 250 

37. Cola Cao Fibra 244 9 3,1 1,8 
   

45 34 300 

38. Corn Flakes ECI 7 vitaminas + Hierro 348 6,9 1,1 0,2       77,5 3   

39. All-bran Plus 280 14 3,5 0,7 
   

48 27 
 

40. Fibre 1 Nestlé 264 10,4 2,8 0,5       49,2 32,1 350 

41. All-bran fruta y fibra 358 8 6 3,5 
   

68 10 
 

42. Néctar fibra Hero 24 0,2 0,1         5,7 1,5   

43. Néctar vitaminas A+C+E Hero 26 0,4 0,1 
    

6 0,1 
 

44. Néctar Calcio Hero 19 0,2 0,1         4,5 0,1 400 

45. Galletas omega-3 El Corte Inglés 474 7 20,3 10,1 
 

ω-3=300mg 
 

65,8 2,9 
 

46. Galletas fibra y soja El Corte Inglés 441 13,8 17,9 8,9       56,3 8   

47. Flora fruta y fibra 460 7 17 4 6 7 
 

69 3 
 

48. Fibra Due + Integral Cuétara 439 6 18 4 12 2   64 9   

49. Fplus Integral Cuétara 433 6 17 3 12 2 
 

64 9 120 

50. Fibra integral + soja Cuétara 442 7 18 4 12 2   63 9   

51. Active integral Gullón 435,7 7,3 18,7 1,9 14,6 2,2 <5 59,5 11 
 

52. Fibra bifídus Fontaneda 413 7,8 21 10,4       44 23   

53. Pan integral Recondo 365 12,6 6,6 2,3 
   

63,8 10 
 

54. Pan integral bajo grasa Recondo 356 11,6 1,4 0,7       74.8 6,1   

55. Pan integral Ortiz 369 12 8,5 3,5 
   

61 11 
 

56. Pan de molde integral Bimbo 267 10,8 3,1 0,4 0,8 1,9   45,3 7,1   

57. Farfale integral Barilla 337 12,5 2 0,6 
   

67,2 6 
 

58. Spagheti integral Nomen 321 11 2,3         65 12   

59. Queso fresco con fibra 83 14 1,9           2,5 2,5 400 

A.G.S.: ácidos grasos saturados; A.G.M.: ácidos grasos monoinsaturados; A.G.P.: ácidos grasos poliinsaturados 



Alimento (100 g) 
P  Fe I Mg Zn Na K Vit B1 Vit B2 Niacina Vit B6 Ac. fol. Vit B12 Vit C Vit A Vit D Vit E 

(mg) (mg) (µg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (µg) (µg) (mg) (µg) (µg) (mg) 

33.           0,22                       

34.           0,44                       

35.      
0,2 

           
36. 275       17 0,1   2,1 2,4 27 3 300 1,5   1200 7,5 15 

37.      
0,1 

           
38.   7       1,2   1,2 1,4 15 1,7 170 0,85         

39. 610 8,8 
 

220 6 0,6 
 

0,9 1 11,3 1,3 250 0,63 
  

3,2 
 

40.   9,1     0,3   1 1,1 11,8 1,3 130 0,65 41         

41. 190 8,8 
 

70 
 

0,55 
 

0,9 1 11,3 1,3 250 0,63 
    

42.           0,01               60       

43.      
0,01 

       
30 400 

 
5 

44.           0,01                   2,5   

45.      
0,65 

           
46.           0,21                       

47.      
0,27 

    
0,8 80 0,4 

    
48.           0,28                 144 0,85 4,5 

49.      
0,28 

 
0,5 0,8 9 0,9 

      
50.           0,27                       

51.      
0,26 

           
52.           0,4                       

53.      
0,43 

           
54.           0,6                       

55.      
0,7 

           
56.           0,44                       

57.      
0,002 

           
58.                                   

59.           0,2                       

A.G.S.: ácidos grasos saturados; A.G.M.: ácidos grasos monoinsaturados; A.G.P.: ácidos grasos poliinsaturados 
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