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Plate Girder (Deck Type, Parallel Flange)

Clear Span
Varies from 9.15m to 30.5m

Abutment

ELEVATION CROSS SECTION
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Diaphragm 

Camel Back Truss

Petit Truss

Warren Truss with verticals

K - Truss

Pratt Truss

Whipple Truss
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(b)Through type truss

(c) Semi-through type truss

(a) Deck type truss (underslung)



�

������� ���	
� ������� �
���� �������

�����	����	��������������������	���������������
����	����	���	�
���������"
����������
������������	����	�����������
�������	�
������������������������
��"'

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

�	��
� ��� �������� ���
�������� 
��������� ����� ��� ��	��� �	�� ��� ������
��������
� ��	���� ����������� ��	���� ������
�
� ��� �	���������
� ��	��� ���'
��������������������"��������������������������������������
���"������ 1��������������������������������
��������
���	���	�����
� ��� ���	��
	������� 	������� ��� �������
��	�� 
��������� 	�� ���� ��	����� ��� ����� ��
�� ����� ��
���	������������������
� ���	�����
� �������� ��� �������
��	��
��������'�5���	���
���
���� ��	������ 	��� �����
�
� ��� ��	��� ���
���� 	�
� ���	�� ��	����� ��� ���
���
����� !����C�� ��	������ ���� ���������� ��	��+��
��� ������ ��	��� 	�
� ��"��
	�
� ������� ��	����� ���� �������� 	�
� ������������� ����� ���� ���
���� 	��
�����
�
'�4�� �	���� ���� ������� ��	�����4����*D���	������	���������	
����
'

/��������0,4��	�� �����
���	�
	�
�
�	������ ����&���	������������
���
���� ��� @')� �� 	�
� 7$E� ��	��� ��� ��-� ��	
���'� ,����	�� 
������ ����������
������ ���
����	���	���������������
�
� ��� F����������
��� ���D	������	���	�'

��/ 3%���	&
�4*��(��&�'����(�&5&*%�&.

��/�� *���� �������.� ���� �	������ ����������� ��� 	� ��	��� ���
��� 	��
������ ��� ����'� #'@�	�
�#'#$'

������1��'����(	��
�����
�����������������.� 
� �$���
	� ��������	
�������

TOP BRACING

ELEVATION

North Girder

South Girder

GussetCross Fram es

Girder Web Plate

Top Flange Angle

Top Lateral Plate

Cross Frame Top Angles

Stiffener

Cross Frame

Top Flange

Cover Plate

Top lateral Brac ing

Curtailment of plates

Bottom Flange Angle

Bottom Flange P late

Top Flange Plate

Bearing stiffener

Stiffener  Plate

Bearing Plate

Intermediate Stiffeners

Cross Frame Bottom Angle

Running Rail

Guard Rail

Sleeper

Diagonals



�

������� ���	
� ������� �
���� �������

����� ���2�� *��0����� ��������������
������
����.� 
���	�����	
�������

����������� 	� ��	��� ���
��� ��� ����	���� 	� ������� ��	��������	�� ���� ���+
������� ��	������	��������������������������������'� 1�� ������
��������������
���+� ������� ��	���� 	������ �������� ���� ���� 	�
� ��	���� ��	���� �����	�� ��
���
�
� ���
����� ���� ����������� ��� ���	���
� ��� 
������ ���
���� ��� ��	���'� 1�� 	
��	��� ���
���� �������� �	"�������� ��� ���� ���	�� ��������� 	�
� ���� ��	����� �	"�
���� ���
���� ��������'� ,����� ���� ���
����������� ��� �	6����� 	�� ���� ������
	�
� ��
����� ��� C���� 	�� ���� ��������� ���� ������� ��������
� ���
����� ���� �����
�������	�� 	��	� ��� ���� ���+� ������� ��	����� �	�� ��� ��
���
� ���	�
�� ���
��������'� ���� ���� 	�
� ������� ��	����� �	��� ����������� ���� �6���
� ���� ����
�������������
���	�
��	���������	���
'���������	��������	����� ��� �����	�����
	�� ������ ��� ���� #'##'

����������)��
�	0���� ��� .	
����
�
� .�0������� ��� ��������

RIVETED GIRDER- CURTALIED FLANGE PLATE

WELDED GIRDER- FLANGE PLATE WIDTH CHANGED

Top Lateral bracing

Top cover plate

Intermediate stiffeners

Bearing stiffener

Bottom cover plate

Bearing

Deck

Cross frame
diagonals

Web

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

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



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

�������������������	�
�������������������"�������������
�	�������������
	��� ��� ��� �����
�
'� ������ ����������� �������� ��� 	������ ��� ����� ��
��� ��� ���
��������	������������
�������������'�1�����������������	������
�
���������	����
���������	���'� ��������	���������	������'�'�	������������
��������
������������
�	�������������������
������	������������������	��
�������	����	
�������	�����
�	����'� 0��� ��� ������ 	������ 	�� 	� ������ �	������ ���� ��	������ ��� ���� ��������
������ 	��� ����	���� ��������� ��	�� �������
�	��� ����������'� 4��� 
���������	����
��	����� ��� ���� �������
�	��� ����������� 	�
� ��	����� ����������� ��� ��	�� ���
�������
�	��� ����������� ���
� ���� �6���
� ����� ���� ��	���� ��� ������� ��	���� ��
�	����� ?�����
���� "���
�������	�� ������	�����������������	��� ����������� ���
�������� ���� ���� 	�
� ������� ��	���� 	�
� �	����� ��� ?�����
� ��� "���
'� !*��
#'#)�

���������� 34����5� *���0���
��� ���..�����
��� 3��
����5� ��
�������..����

���� ��	����� ��� ���� ���
���� 	��� ��� ��� ��������
� ���� ������ ���� �	���	�
��	������ ������� �	���	�� ��	����� 	�
� ������ ��	���� 	��� �����
�
'� ���
����������� ��� ���� ��	����� ����� ���� ���
���� 	��� �������� ��	���� ���� ��� ��	���
�	���
��������'��������
�����������	���� ������ ������� ��	��#)')�����	���	����
��� �	����	��
� ��� ���� ������ 	�� ���� ��	���� 	�
� 	������ 	��� �������
� ��
	����6��	�����#)�#&�����������������������	������	����������������������������'
�������������	������
����	���	������������������	�������	����	����'�!*��'�#'#&�



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

#'&') ����� ��������� *��
#'#.� ������ ���� ����� �"����� ��� ��
�
����	����� ��� 	� �����	�� 9	����� ����
������ ���
��'� ���� �	��� �������� ��
�������
���	���	���� �
�������
� ��������
������ 	��� ����� �6��	�	����'� ���� �����
	�
����� �	���
�	���	��	���
��������� ��
������������� 	�
� ��������� 	�
����	��
� ���	���������
�	���	���	�

������ 	��� �	���
� (�� ��!0��'� ��
�
������� ���� �	���� ��� 	� ���
���� ���
��
��� 	��� �������
� ����� ���� ��
�
��� ����������� ��	������ �����C���'����
������� ����
� ��
��� 	��� ���������

G� !���� G����� 3���
�� 	�
� ���� ���
����
� ��
��� 	��� ���������
� A� !���
A����� ����
�'� ���� ��
��� 	���
������������������
�	��G

�
��G

�
��G

�
����

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

	�� A��� A��� A�� ���� ���� ���� ���� !��
������� ����
'� ���� ������ 	�
� �����
����
� ��
��� ���� 	����� ���� �����
	��� ������ ���� �	��� ������'
3����2�������� ������ ��� ��� A

�
� ��� ���

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

������ ��� ����#'#.'�������������	��� �
�������
���� ��������
���
����'�'�G
�
�A

�
�

������ ��	��� ��	�� ��� ��� ���� ��
� �	�"��'� ,����	����� G
�
�A

�
� ��� ���� ������� ������	�

����������,�0�������.��������.� 
���������������

 

L0 L 1 L2 L3 L 4 L5 L6 

21U U 4 3U U 5U

TOP CHORD 

BOTTOM CHORD 

VERTICALS DIAGONALS 
END RACKER 

�����������	
������	�����0
6���3�5 

���������	�����0
6���3�5 

1

2



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

	�
� A
�
�G

�
� ��� ���� ��� ���� 
�	���	��'� ���� ���������� ��� ��
��� ���� �	����	����

�������� �	�����
���� �����	��� ��
��	�� �������
���� ����	���� 	��� ���������	�
	����� ����������� ����'�/�������� ������
��� �	�
� ��� ��	�"�� �������������� ���
���
��� ���� 
��������� ��� �����	����� "���������'� ,����� ������ 	��� ���� �������� ��� 	
���
���� ���� ������ �	�
� ������ ��� �
�������
� 	�� 	������ �����	�� ���� ���� ����� ��
�
�������	����������	

�
������
����������	�
����������"���"����G

�
E��G

�
E��G

�
E��A

�
E�

A
�
E��A

�
E� 	�
� �����'

���� ��������� ��� ��	�"� ��� �	��� ��� �������� ����� ���
���� 	��� �������� ��
�������
��	�����
�����	���
����������������������������	�����������
����!����
��������� ���� ������ ���
���� 	��� �����
�
� 	�� �	��� ��� ���� ��
�� ������� ��� ��	�
������	�"���	
�������������������	��������
	��������������!����	����������������
	������������	
�����
�������������
���������������������
����'���������#'#%
������ ���������� ����� ��� 	� ������ ������ ������ ���� �	������ ����������
�����
���� ���� ����������� ������ ���
���� 	�
� ���� ��	����� ��� ����� ���� ���
���'
!4������
��� ��� ����������
� 	�
� ���������� 
����
'�

�������!�� *��0����� ������.� 
� ��������������
������
��

���� �	���	�� ��	�����	�������� ������	��� ��� ���� ������ �������� ��������
���
���� 	�� ���� �������� 	��� ����
��� 	�
� ���� �	���	�� �����	���� ��� ����
������	��� ���� ����������	��
��������
��������
���'� 1��	

��������� ����������
������ ������� ���!���� ������ 	��� �����
�
� ��� ���� �	��� ���
��� 	�� ����� 	�
��������� ���
����� ����� ���� ���
���� ��2����� 	������� ���� ��� ��	����� �����
�������� ���� ������	��'� 1�� ���� ��	��� ��	�������� ��� ���� ��	�"�� ���� ��	�������
��	
�� �����	�� ��������
� ��	
��	��� ������ �	"������	� ��	�������� ���� ������	��
	������	�� ���� ������	�� �����	�
� ���� ������	�����	������	�� ���� �����'����� ?�����

Top lateral bracing

Top chord

Portal bracing

Stringer

End racker

Bottom lateral bracing

Panel

Bottom Chord

Cross GirderEnd Cross Girder

Portal Strut

Diagonal

Sway Bracings

Vertical



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

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

����������� ����� ��� �6�������'� *��� ������ ���� ���!��� �� 0��� ���!���� 	��
�����
�
� 	�� ���� ?�������� ��� �	��� ������	�� ����� ���� ���� ����'�  ��� ���� �	���	�
��	
�� �	"������ ���� ���� �	���	����	������������	��� ��	�������
� ��� ������������
�������� ���� ��
� �	�"��� 	�
� ���� ����	�� �����
� ��� ������ ��� ���?���� ��� ����
��	
��	�� ����	��
� ��� ��������	��� �����
���� ���� ������	��'������������ ��	����
�����
�
�	�� ���� ?������������	�����
��	�"������������������������	������	����
	�
� ��� �	���
� ������ ���!���'� ���� ���+� ������� �	���	�� ��	����� 	��� ������ ��
��	�� ��� ���� #'#7� 	�
� #'#>� �����'� *��� #'#>� ������ ����������� ������ ���
���� 	�

��������� ��	�����	���'

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

�������7�������0��	
���������������0� 	
��
	��
����8� �������8� ����������

�����������
����

��/�/ &��� ������� *����
��� ���� 6�� �������. ���
����� �������� ����� ��	��� 	�

������������
����	��������� ��
���� #'#B� 	�
� #'#@� ������������'
���� ����� ������� ����� ���
���
���� 	��� �6�������� �	��� ���
����� �������� ��	��� ���
���� 	��
�����
�
������� ���� �	��������� ��
��
� ����"� 
���	���� 	�	��	���� ��
����� ����� 	�
� ���� ���	�	����
��
��� �������
���	��� ������	��'

KNEE PORTALTOP LATERAL BRACING

PORTAL

SWAY BRACINGS

0L 21L L 43L L 65 LL

0L’ L’1 L’2 L’3 L’4 L’L’5 6

MAIN GIRDERCROSS GIRDER BOTTOM LATERAL BRACINGSTRINGERS

STRINGER BRACINGS

�������/�� *��0����� �6������.
��0�&��������	
�������

Top Flange

Plate Girder Stringer

Cross Girder

Track

Web



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

�������1��'�0��#������+����9�������

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

��"� �������	������
���� ��� ��	�� �������	�������������	�
����������
���� �����	�
��� ���� ����� ���� ���
���� 
�������
� ��� #'&')� 	����'� ���� ����� �������� ����
���� ���
���� �	��� ���� �	��� ����������� 	�� ���� �������� ����� ����� ���
���
���� �6����� ��	�� ���� ���� ��	������ "���� ��	����� 	�
� ����	�� ��	����� 	��� ���
������ ��� ������ �������� ���
���'

��/�2	����������������.�0��"� ����� ���������
����	������
��������� ���������
������	�������������
����1�
�	��	���	����	����	����C����
�����	�� ������
�
��	����	�����'��������	������ ����������	�����	�� ����������������
��'����������
��� ���
����	��� "�����	��A�
���,�����-��
���'

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

�������2��'6�������������������	��
������.������	��������



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

���� ��
�������� ���
���� �	��� ���� �	��� �	���� 	�� �������� ����� ���
���
�6����� ��	�� ��� ����� �	���� ���� ������� ��� ������� ��	����� ��� ���
��� ��	���� ��
������� 	�� ����	��
� ��� �������� ����� ���
���'� ���� ��������� ��� ����� �	��� ����

����������������������������������
���	�
���������������	���������2����
������
�����
�
'� ,����� ���� ������ ���
���� 	���� 	��� ���� ���?����
� ��� ���� ��	��� ��	
�

���������������	����������������	������	��
�������������������
��������������
��������
���'

��/�7 
�������� �������.� ,����� ���
���� ������� ����� ���� �	?��
����������������
����������	���	�����������"���������������!0��0�����
������ ���� ���������� ��� ��	�"� ��� ����� ������� ��� ���� ���
��� 	�� ����	��
� ��� ���
	����	����'������ ���	���� ���� �������������������

	� ���� ��	�"� ��������� 	��� ���?����
� ��� ������� 
��	���� ��	
���� ��� ���
���
����	�
�"������������ �����'�3����
��	������������	��� ��2����
� ���������� ��
������	�� ��	��� ��� ������� ���������	��� ������ 	�
�������� �	�������� ��	�"'

�� ���� ��������� ��� ��	�"� 	���� ������� ����� ��	�� 	�
� ��	��� ��2������
���2����� �����	��'

�� ���� 	����	��� ��	�"� �������� ���� ����	�� ���	�"����� 	�
� ���
��
������ 	� ����� ����"� 
������ ������ 	�
� �6��� ��� ��	��� ����� ���
��� 
��� ��

���������� ��� ���������'������ ��������� ����������� ��2������ ���2����� 	��������'

����������� ��� ����
�� ��������� ���
���� ����� ������ ��������
� ����� ���
���������
��������	�����
��� ��� �����	��	���
�
��"� ��� ����������������
���'�9���
�������������
������������� ���������������	���	

�����
'�4����"��������
!��!���� ��������� ��� ����� �!���� �����!����5 ���������!� ��� ���
 ���� ������ ������� !��!������������"�����������#8875
(9�5)�9��5
:����� #:�87�8;��������)���� ��� ���!� ��� ����  �� ��� �����������
�������������#2�2���������������������������������������"���
���"���� ���� !����������!0!�������"�����"�� ����������������

4�� �	���� ���������� �������"������������������������ �����
�� !��������� �� ������� *&
 ����� ������� �������'� ����������� ���
�	����	���������������������
���� ���	����	��	���������������������������	"�����
�����	���������� �	����	��������������'�0,4��	��	���	
�� �����
�
�	������ ���
���������� ���
��� ���� ��	�"� ����� &$'%� �� ��	��'� ���� 
�	������ ���� ��	�
	�

��	�������	
�4�������
����	���	������
�������	�	����'

���� ���
���� ���� ���������� ������������� 	��� �����	�� ��� 
��"� ����� ��	��
���
�����6�������	������������	������������������������
�����	������
�
����	�
�������������� ����	�� ������ ��� ���� #')#�������



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

����������'��
� ���������� .�� ��0������������

������������������������������������������
����������������
�������	���
	�
���������
�������	�����������	������
'�4���������������
����������
���
�	��	���
� 
��"� ��� ���� ������ ���
���� ��� ��� �����
�� ������ �������� ��� ���� ����
������ ��� ���� #'))� �����'� ���� �������� ������ �	�� ��� ���
� ��� �����
�� �	��	��
������
�������
��	�����	�"���������������������'������	��	��� ������	���
�	����
��
��������������	����	�
� �������������	��������
�
� ��� ���� ���������� ����
��"���
��� ��
����������� ��� �������������	������� 	�� ������� 	
�2�	��� �������'

����������#������ .����	����� �
�6



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

��2 <������� $��������)�������� ��������������.

1�� ���� ������
����
����� ��	�� ����� ��� ���� 
������� ��� ���
���� 	�

�	����	�����������
�������D���	�
�	������������	�
	�
����	��
���������������'
���� ������ 1�
�	�� 	���	�� ��	�
	�
�� ���� �'-'� ����� ��	��
� ��� #@)7� "����� 	�
���	
� -	���� �	��� G���� !�-�G��#@)7� ��	�
	�
'� 1�� ������ ��	�
	�
�� ���	�
������������ 	�
� �	����� ��� ��	�� ����� ����� �����
���
'� -�	
�	���� ���	�
��	������ �	��� ��	��� ��� 0������ ��	������ 	�
� ����� ��� D�������� ��	�����'
,�����	��������� 	6��� ��	
�� �����	��
� 	�
�� 	����� ��
����
������ 0,4�
G��"���� �	�� 
�������
� ���� ��	�
	�
� 
������ 	�
� ����	��
� 
�	����� ���
�	����	�������� ������ ���
��� ���� 
��������� ��	
���� ��	�
	�
��

�� �-�G� !���	
�-	�����	���G����� ��	
����(#@)7

�� �-� !�����
����	
�-	����� ��	
����(�#@>%

�� ��-� !��
����
����	
�-	����� ��	
����(�#@B>

�� /�� !/�	��������	��� ��	
���� �#@@%

�� )%���	6��� ��	
���� �� )$$B

�� 0*3�!0�
��	��
�*�������3����
����G�	
����!&)'%��	6�����	
����)$$B

��7 &�������&�����������  �����!0)������

��7�� *$%�(����(�&

4���� 
��"� ����� ������
� ������������� ������ ��	��� ���
���� ���� ��	�� @'#%�
#)')��#B'&��).'.�	�
�&$'%����������	�
	�
�C�
'�5���������������;� ����������
��	��� ����� ��	�
	�
�C�
� !0��� ��� �6�������� �	������ ��	
� ��� ���� ��	��� ��	�
���
�����
�	������ ���� ��	��7'#$���	�
������������ �	���� �����
������	��33
+��,3���	�����6��������� ����'

������ ���#@B%�����������	�
	�
���	������
����������	����	��
�	��������

!��� ����� 	�� ����� 	�� ����
�� 	�� ���� �-�#@>%� ��	
����� ������ ���
��� ��� 
�	����
5��	�������'

,�	� -' '0'�0���5�'

@'#%�� !&$E�$� � �##$>)

#)')�� !.$E�$� � �##$>&

#B'&�� !7$E�$� � �##$>.

).'.�� !B$E'$� � �##$>%

&$'%�� !#$$E'$� � �##$>7

������ 
�	������ 	��� ���� �	��
� 	��� ����'� ,�	�
	�
� ��	��� ���
���

������
�����)%�+&)'%����	
����������	����	�����
�	�������	�������������
���
	�
� ����
� ����������� ������
�	��� �����
�������



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

-' '0'�0���5�'

,�	� )%��G�	
��� &)'%��G�	
���

#)')� 0,4���#7$#. 0,4���#7$#>

#B'&� 0,4���#7$#% 0,4���#7$#B

).'.� 0,4���#7$#7 0,4���#7$#@

��7�# �*(�6()&�(($����(�+&�������,

D	��������������������������
����������	����	��
�������������� �������	���
������ 	�
����
� �����'� � ���	����	��
� ������ ���
��������� ���� ��������
�	�� �����
�	���� ������� ��� ������ ��� ������ ���*���#')&'

���� �������*,�)+,,()#(��#:*;,�<=;#(��#:<''

5��	
	���� ���� ?�����
� �������� 	��� ���� ��������
� ���� ������
� �������
	��� �	����	��
� ����� ������� ��	���� 	�� ?�����'� � ���� ���� ��
���� 
������� �	��
�������
� ������ 
������� 	�
� 	�� ���� ��	���� &'&'#� ��� ,�3�� ��� ������� ��	�
����	��� ��������� ��� ���� 
������ ��� ���	����	��
� ���������� ������ 	��� 	6�	��
��������� �����������	��� �������
��	��
����	����������� ��	��

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

�  ��� ?������ ���� 	�� ���� ������ ����������� ���� �������
	�� 	6������������

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

9���� ���� ?������ ���� 	����� 	����������� ����� ���
���� ��� �����
��	���
�6��������������� ������
� ����
����������������������	������?����
���������� ��
	6�	�� ������� ���� 	���� ����� ���
���� 	�
� ���	�� ��������'� ������ ���
���
���������	����	���
�	���� �����������������'�,����	���	�������������	"�����
������� ���� ������� �������	���� ��� ���� ����� ���� ���
���� ��� ����� ��� �����

������	����������� !��� �	������ ������ ����	������'

0,4�GH4�� 
������ ��	�
	�
�C	������ �	�� ����	��
� 
������ 	�

�	����	����� 
�	����� ����� �����������
� �	����� ����� ������ !���	����	��
� �����
����� ������	�� 	�� �	��� �	���� ������� ���� ������
� ����������� ��� ����� 	�� ����� 	�
����
'� ���� 
�	������ ����� �����
� ���� &$'%�� ��
��� ������ 	�
� &$'%��� .%'>��
7#'$��	�
�>7')�� �������� ��������
���� !*���#').�



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

����
�	������ ������
�������������
���� �����
����0,4�	���

,�	� ���� *	����	�����0���5�'

&$'%� ������� � �##&.#

&$'%� A�
������� � �##.$#

.%'> ������� � �##&7#

7#'$ ������� � �##&)#

>7')� ������� � �###%#

0,4�GH4� �	�� 	���� 
������
� 	�
� ����	��
� �	����	����� 
�	������ ��
����� ���� ���
��� !�	����� ������� ����� ���
�
� ����� �	����	����� ���� �������
�������� 	�
� ����
� ����������� ���� 	�������� ��� ��	�� ����� ������
� ����������
���� )%�+&)'%�� ��	
����	�� ��������

*	����	�����0���5�'

,�	� ���� )%��G�	
��� &)'%��G�	
���

&$'%� ������� � �##7>B � �#>$7#

.%'>� ������� � �#>$$# � �#>$B#

7#'$� ������� � �#>$)# �

>7')� ������� � �#>$.# �

����������)��.���
�������.���
�
�
����'�
��
��+����9���'�
��



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

���� �	���� ��	����� ���� )%�+&)'%�� ��	
���� ���
���� ��� ���� �	��� 	�
������ ��� ���'� #').'� ���� ������� ��� ���
���� ���� &)'%�� ��	
���� �	�� ����� "���
#$%$$���
��� ��������������	����	�� ��2���������'

��= &��!�������6��&�����������  �� �����������.

1�� 1�
�	�� 	���	�� ������ 	��� �	��� ����� ���� ���
���� �������� @#'.�
	�
� #))')�� ��	�� 	�
� ����� ��� ������ ���
���� 	��� 	��������	
� ���
���
	���'� *��� #')%� ������ ���� �����	�� ���
��� 	��	��������� ���� ����� ��	�� ���
��
���
���������
�
���� 1�
�	��	���	��'

����� ���!� � � �'�()*;=�#>:+<�>��*:�(:'�+��=+,�(:�'�;,



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

���� �������� ������ ���
��� ��	�� 	
����
� ����� 
	��� ��� 1�
�	�� 	���	��� ��
#%&'.��������
�
� ������
�����'�)$�!F�	??	��H�	
�����A
�	�����H	��	��������
��� 5�������� 	���	�'� ���� ��
�� ����	����� ��� ����� ���
��� ��� ������ ��� *��'� #')7
�����'

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

��1 '����!������ ������� ��>�
$.��������	���������������
�������#))')�
!���� ��

��� ��	��� 	�� I�	��� ������ 	�
� ���� ��

��� ��	�� ��� ���
���� 3���"
���
���� ����� ���
�
� ����� ���� ������ ���
��� ����� �	����	��
� ����� �	��	���
�������� ���� H��"	�� 	���	��'� *��� #')>� ������ ���� 	��	�������� ���
� ���� ���
���
���� ����H3G'



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

�������7��')>(?;#*)�'4(#)>�+��4:)=&�'#((=��*:�(:

��: �����������������������?�!��!���������������.

,���� ������	��� ���?����� ����� ������ ���
��� �	����	����� �	"��� ��� ��� ���
1�
�	��	���	���	�� ����������� �����
��

�� �����)������ ��	���	��	� �	����� &76#)&��J� )67.��� !�	��� ���� ��	

���
���

�� �����)������ ��	����������	�����)@6#)%��� !�	��� ���� ��	
����
���

!� @������ )������ ��	�� H��"	��	� ��� /����� ������ ��� D	������ 	���	�
�	����� ��������	�������������!#&)'7%���J�#%$���J�#&)'7%���9	����
����� ������ ���� 
������ ��	�"������ �	��	�����������'!*���#')B�

�������/��'���0
���� ������.� @���	��������

�� )������� ������� ��� ������ ��	��	����	� ��	�� 0�����	��� ���  ��	��
�	����� #6&)'%�J&.6#)%�J� #6&)'%�� ��	��� ���� ���� �	��� ���� ��	

���
��� ������ ���
�
� �������� 	��� ������ ��	���
� ���� ���� ������ ����� ��
1�
�	'� !*���#')@�



��

������� ���	
� ������� �
���� �������

�������1��'���0
���� ������.��������	������

�' 3���	�� ���
��� ��� H	��	� (� K�	C�"��
� �������� ��� 5�������� 	���	�
������.7>��� ����� ������ 	�������
����	���������	���
'� !*���#'&$�

�������2��'���0
���� ������.�0
���
�����
���.�)���
�������

G��"����	�� �������?�������
���	���	�
� ���� �������������� ��	������ ���
���������� ���������� ���
��� �	����	����� ��� 1�
�	�	�
������� ���� �����	������� ����
���"� ���"��������� ������'

� � �



��

������	
���������������������

�������� 		


��������	������	����������

��� ������	
����������	�
��������������������	��	��������	�����������	
���� ����������� ������� 	��������	� 	���� �	� ������� �����	� ������	� ���� ����
����������� ������� 	��������	
�������� ��	� ����� ������ �	�� ���� ����� 	���
����� �	��������
� �� ������	� ����� 	����� �����	� ���� ������ �����	� ����
�����������	��������	��������	�������������	�����	��������	������� 	
��!"
��������� ������ 	���	� ���� ����	���� 	���	� ���� ����� ���������� ��� �������
#��������������������� ���	���	
�������	���	��	��������������������������
�����������	����	����$�%&�
�%'�'�
�%(�)������'*�*���	�����������	�	����
��� ����� +�,� 	������� -��� ���� �.�������� ������ ������ ���������� ��� )� .
%''�'�� 	���	� ���� #������ !�����
� ����� ����� ��	�� ����� ���� �����	
���������� ��� ������� �� /��� 0��������� -���	���
� /������� !�����
1�����
� ����� ����� '222� ������	
� !3"�45#�� ��	� ��	����� ���� ��������
����������������	������������������	���� 	���	�)2�&�
�*&�6�
�7%�2�����
67�'��� 8��� ������	� ���� 	������ ����������� ����� ��� ������� �����	� ���� ���
'&� 9� ������� '22(� ����3�/� ������
� ��� ������� ��� ������� ���	�������� ��	
����� 		����� �:	����� ����	��7%7;&<���� �! 1
� =:���������� ������� ���������
�����4�����	��� ������ 	������ ���� ��� ����� ������� ����� ��������� ���  ����>�
�������
� ���� ��� ��������	��	� ������ ���� ����� ������� ������
� ������� 	
�������������	������������������
���������?�������������		���������	�����
����� 	� �������� �������������� �������

��� ����������� �� ��	����
� 9��� ������� 	� �� �����		� ��� ����� ���
	���������	�����?��������������	���	���������	���	��������������� ������9����
���� �����	�������	� ���������
� ���� ���� �������� ����������� 	� ���� ����� ����
���������������		��	������������������������������	��9�	�������������		
������	� ����������� ��� �.������� ������� 	����� ����� ��� ���������� ��� ����
����	� ���� ��� ����	�� ����� ����� ���� ������� �������� ���� ��� ���� 	����
������	��������?��������������"������������������	�����������	��������?���
��	���������������������������������������������-��������������������� +����,
����	
� ���� 	�����������	� ���� ��	��� ���� ���� 	��� ��� ����� ����� +������,�� ��
'�%� 	���	� ���� ������� ���� ������� �����		�� 9��� ����� ������ ����	���� 	
�������	��������������������������������������������� 	�������������������

9����������������� ��������.���������� �� 	����� �������� ��� ?����
���� ��� �����	�� -���� ���� ���� �����	� ���� ������� ��� �������
� ��������� ���	
���������� ������������������������������ ��� ����@��� �����������
� ���������

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



�(

������	
���������������������

����@�	
� ���	��� ���� ���� �����	� ��� ?��� ���� ���	�� ������� ���� ����� ��� ��
������� ��� ���� 	���� ���
� ?����� ����	� ����� ������� ��� �������� ���� ���
������������������	������������������������������������������������������

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

-���� 	����� �������	� ����� 	���� ��� ����� 	����
� �� ���� ��� �� ���
�������� ���� �� �� 	� �������� ��� ����� �� �������� ���� ����	�����
� �.����
���	���� ���� �.�@�� ������ ���� ��������� ���� ��	�� ���� ��������� ��� ������ ��
�����	��������������
� ���.� 	��	��������������	��������� ��� ��������������
������ �������������� ���� ���� 	����� ������	� ������ �����������	�

��� ��� ����� ��� ������� �� ����� �	� 	����� �� ��� '�'
� ��� 	��� �����������
������ ����� ����	� �� ���������� ���	� ����	���� ��� ���� ��������� ���������	�
9��� ������� �����		� ��	� ��� ��� ����������� ��� ���� ���� ��������� ��� ���� ����
������	�� �����	���� �	����������� ���������������������		�������	����	���� �
�������������������������������������	��9�	�	�������������������������
��������	� ��������������	��	���������	�����	��?���������������� ����	����
���� ����	� ���� ������ ��� �����	�� ���� 	���		� ������������	� ���� ������� ���
+������� ���,A� ��� ���� ������� ���������	�� ;"��� :���.���� �� ���� �������� ��
+������,<

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

���� ���������������



�)

������	
���������������������

9����� ���� ��������� ������	� ����� ���� ������� +�������� ���� ������,
����� �������	�� ���� +������,� �� ������������	�� 9��	��������	� ����� ����
�	��		��� ������ �� ��	� ��������

��� ������ �� ��	���� ������ ����� ��� ����������� �� ����	� ������� ��
������ ������
� B����	� ����	� ��� ������� ?���	� ���� ��		���� ������	���� ���
����	� ��� ����� ?���	� ���� �	��� �� ������� 	����� ������ ���������� �@
� ;<�  ���
����	� ;<� ����������	�

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

���� 	�����	� ���� ������� 	��� ��� 	��� ���� ����;��� ������<� ����� ?���� 	
��	������ ���� 9����� ���� 	������� ����	� ��� ����� ����	� �	��� ���� ���������� 	���
�	�B������������
�3������B�C����������
�"���������������
� 	����� ������B�
���������
� �������������B����������������9��	����������������������� ��� ���
�������� 	������ ����������	�

-���� ����� ����	� ���� �	��
� ���	�� ���� 	��?������ ��� �.��� ����	

����	���	����������������������������� 	� ��������������������	���		��	��������
3��� ��� ������� ���	�������	� ���� ��������� ����� ����	
� ���	�� ����	� ���
���	������ �������� ���� ������ !������  ����	
� $	����� ����� ��� - /
	�������	� ����� ����		���� 	���		� ��� ����� ?���� 	����� ���� ��� ��		� ����� ���
����		����	���		������������������9��������
� �� 	��		������ ����������������
����� ����� 	����� �.����� ���� ������ ������		� ��� ����	� ��� ��� ?����� ���� 	����
����� +����� ����������,�� 9��������
� ���� ������� �����	
� ������� B� ������� ����
����	� ��� 	������ ����� ����	� ���� ���������� �	��� ;	����� �� ��� '�)<�� :	� ���
����	��)'�%����- /
� ���	������	����� �������� ������ ��	������� �����������

 
!  "!

������#�$%�����	��� %�&����	��'���(�� %�&�&'%
���$%�����	�

���'�*�	���	���	������������������������������	�����	�������
�����������	�� �������� �������



�*

������	
���������������������

)�����*
�+�������������	����(�	������,�	�

+��������������,�	�


��	�� ����D� 9��� �	��������� �������� ����� ���� 	� ������� ��������� �����

-�
� 9��� �������������� ���� 	����� ����	� ������������ ���� ���� ���	�	��� 9�	
	���� ������	����������������	� ?���������������������������������	������
��� '�*�� ;��� ��	�� ��� ������� B� ����� ���� ����� 	� �� ���� ������ ���� �� ��	�� ��
	���������������
� ������ 	� ��� ����<

)����� .��
� ��� ���� ������
� ���� ����� �������� 	����� ��	�� ���� ���� ������
���������� �������������� 	��� ������������� ��������������������� ��������
�������� 	� ������� ��	��� @����

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

!����� �� ���D� 9��� ������� ����	� ��� ����� ��� ���� 	����� 	�����	� ��� ��
������� ���� 	����� �� ���� ������ ������ �	� ������� ���	�� 9��� �������� 	�����
����� ��� ���� 	����� ������ 	� �������� ��� ���� ���� ���	��� ����� ��� ����� ������
������� 	� �����

!�������� �0��� �0�� ����� ,�	�� 0��� �������0� �1��	� �� �0�� ������� /���	
��1������(�����	���1��	��������	������0�����������������������0����0���
,�	��� ���� �(������ 9��� 	����� �����	� ����� ����������	� �� ����� ���� ��������
��������	������%'�&�����������	������������	��	��������������9��������
� �
������ ��� ����� ������		���� 	������ �	� ����� �	� ����� ����	
� ���� ���������	
	������ ������ ������ ��� ������� ���	� 	������ ����� ��� 	����� 	�����	� ���� �����
������ 	����� �����	� 	����� ��� ��		� ����� %'�&�� �� �������� �������
� ���� �����	
�������%'�&���������	
� ?���	��������������������� ���	�
� ������������ 	����
��������� ���� ���� ������� ?���	� ����� ����� �������� �� !3"�� ���������
������	��9��������	����	����	���'&9��������������	�		�������!3"�����



�+

������	
���������������������

�	� ������	D

� ���%'�'��	���
� ������������ ������� 	�%)�)������ �������	� ��� ��	� ������
�������� ��������
� ������������ ?���� ��	� ��������������

� ���%(�)��	���������������
��������� �������	�%$�76�������������������
?���� 	� ��������

� ��� '*�*�� E� )2�&�� ������ �����
� ���� 	����� ������� ?���	� ����� ����
��������

� ��� )2�&�� ���� *&�6�� ����� ���� ������ �������� 	���	
� ���� �����
������	� ;���� 5

�
�5

�
�5

��
<� ���� ��		� ����� %'�&�
� ���� ������ ���� �����

������	����� �����������	������������

� ��� 7%�� E� 67�'�� ����� ���� ������ �������� 	���	
� ���� ������ ������	
������������ ����� %'�&�
� ������ ����� ������ ������� ;���� F

�
�F

�

� 5

�
�5

�

���
�
<� 	� �����������	������������

����� )�""!���!"#


:� ������ ����� 	� ���� ��	�� ������� ����� ��� ������ F	��� ��� ����� ���

������� ���� =9>� ?���	
� ���� ����������� 	� ������	�� ��	�� �������	�� ��� ��	� ��	�

���� ����� ����� ���	� ���� ����� ��� ?������� ��� ���� ����	� ��� 	����
� ������ ���
����� ������������9��� ����������� 	� �	��� ��� ?��� ��������	���� 	����
���	���� ��
$2���������9��� ����������	������������� ���������	�72�� ���%'2��;/���	��7�*���
- /<
� ���� $2�� ����	� ���� ���� ��	�� �������� :� ������ ����� 	� ��������� ��
������������������������*&�������������������������
��	�	������� ���'�&�� ��
��	�����	� �� �������� ����� ������ ����� ���� 	��� ��� �� ���		� 	������ ����
������ ����	� ���� ��	���� 	��?������ ��� 	����� ����� ���� ����� ��		� �.��� ����	�
���������	������	����� ���� ��		�	�	�������� ��� ������������������� �� ���������
	����� �������� ����	�� 9��� "����� 	��������� ���������� 	� ����������� ������� ���
���� ������ ����	� �	� ���� �������� ������� ��� ����	� ���� 	��	�������� 	������ ���
��� ��	��� ��������� :�������� ������� ������	� ���� ��������� ��� �������
	����� ������� ���		� 	������ ��� ����� ���� �������� ����������� ������ ���
���������� �����������

������(�������&��������� 
� ��		�����	�

Toe of Weld

Toe of Weld



�,

������	
���������������������

� G���	���� �� ����������D

��
� 9�������������� ��������� ������	� ����������� 	����

��	��-�������/���
�9����.����������������� ����� ���� ����������� ���������
������� ��� �� �����������

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

-�
� 9��� �������� ������ ���� 	����
����	� ���������������� ���� ���	�	�

��	�� ����
� 9��� 	������� �������� ����
����� �	� �����

�0���
� 9��� ����	��� ��� ����� ����
���	� ���� ��������� ����� ���� 	���������
������ ��� ���� ������ 9��� ������� 	@�� 	
�.���		��� �	� �� ���������� ��� ���� ���
�������

!����������D�9��������������	���
����� ��� ���� 	����� 	�����	� ��� ��
������� ;	����� �� ���� ���� '�&� �	
������� ���	<�

��* +������� �� ��	����

3�������� ��� ���� ������
�����	
� �������� ���
���������
� �����	� ��	���	
���� ������� 	����� �� ��� '�7
���D

%< 3��������� ;����<� '<����@�����
�

)< B������ ;��4����<�*<����������

������)��*&�+�*�&�*���������

� ������" ���� � ����$��!-������$���# %�������$���������� ��. ����" ���� �
��� ���$ �� ��%������ ������$'

Flat Position Horizontal Position Vertical Position Overhead Position

Plates and axis of
weld horizontal

Plates Vertical and
Axis of Weld Vertical

Plates Vertical and
Axis of Weld Horizontal

Plates and axis of
weld horizontal



/0

������	
���������������������

:	� 	�����������	
� ���� �������	���� 	� ������	����	���� ������������	
����������������� 	�	�������������	����� ����� ��� ��������� �� 	���	��� �������
���� ����������� 9��� ������� ������	� ����� �������� �	� ���� ��	���� ������	
����� �������	���� ������@�����
� ��������������� ����� ��������������	�����9��
�������� ���� ��������� ����	� ���� ����� �������� �	� ���� ������� ������ ����	� ��
����� �����������������	����� ����	����������	������������������9���������
���������	
�����������������	���	������ �������� ���������������������	� ���
��	���� ��� ������� ������	����	����� ���� 1��	������ ��� ��������� �������
������,�	����1��	����������������������2������	���������2�������/���
��,�	�����/����������	��������2�����(������	����������������
���������
�������� ��������� �������� ��	���� ��������� ���� ��	���	� ��	��� ����� ����� ���
��������� �������� ���� �����������	���� ��������� �� ���� ��	���	�

��3 "���	��)	�,���������,�	�����������


����	� ��������� ���������� ����� �� 	@�� ����� ����� 	����� ������������
���	� ��������������� ����	��	� ��� ������ ����	��������������D

� H������ ��� 	����� ����������������� �	��� ���� ����������

� -�����������		��������������
���	������������������������������

� 0.������� ����	� ��� 	������� ���� �����	��� ��	� ���� 	���������� ����	
������� ����������

� /�������		� ��� ��?����� 	������� ��� ��������� ���� ��	����� ����
���������������������

� -�����,	� ����������	

3�����������
� ����	������������� ���������� ����������� ������

� ����������� ��	��

� "���� ����	��

� G���	��	� ;����������� �����	��������	����<

�  ��������	

� F����� ���	

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

� :��� 	����	
� �������� 	��������

� 9���������������	

� ������������� �����	

����	����������@������������������������	����	����������	��������
������	� �����	�� ������ ����� ���� ��	�� ��� �������� ��� 	� �		������ ��� �	�
������� ���������� ���� ��������� ���������	� ��� ���@�� ������	� �����
������������� 	����� �����	�



/1

������	
���������������������

��4 $���� ��1������ ������� ����������� ��� ,�	����
� ���������� ��
������	� ������������� ������	� ����� �� ���� ����������	����	D

� �.��������������	����� ����	���������������������	�����������	�

� G���������� ��� ?���� ����� ����� ���� ��� ����� ��� ��������� 	����� ��
��������� �	� ���� ����	��� ��� �"�$&$&��  ��� �� ����� ���� ����� ;$� ��� %2
�����<� 	� ��� ������� ��	��� ����
� �� ������� ��� ��������� ��� �������
9��������
� �� 	� �		������ ��� �������� ��� ����� �������������������
���� ������� %� ��� '��� ������� ������ ���� �������� ������� �������
����������� ����������������� ���	
��������	���		�������������	����
��� ������������ �������� �������

� -���� ������� ���� 	����������
� ����� 	����� ��� ������ ��� ����� �����
��������

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

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

� G��������������	� ;�� 	� ����������������� �� ���� ���		���������������
�����������	����� ����	��%(�'���� �!"� %<�

��4�� $0����� ����	� ��� ,�	����
� �!"�  %� ����	�� (�%� 	�������	� ����� �"�
'27'�C�����:� ;���������� ������� �"�''7<��	� �������"������������#����� �	����
��� �	��� ���� ����� ����� ������ ���� ������ 	��������� 	��?���� ��� ���� ������
�������� ���� 	��������	� 	��?������ ��� ������� ������
� 	���� �	� ���� ������
������
� �!"�  %� 	�����	� ����� 	����� ���������� ��� �"D� '27'� ������  
� �����
������ ���� ������@��� 4� �������� �������� 	����� ��� �	���� ��� ���� ������������ ��
����	������������	��	����������������������2��/����� �����������������	�;�'2�

/� ��� �*2�� /<� ���� �.������
� ���� 	����� ���������� ��� �"D� '27'� ������ /� �����
����������������@��4� �������� ������� 	����� ����	����	����� ����	��(�)���� �!"
 %�� ;G����	� ��		� ����� %'� ��� ������		� ����� ���� ��� ������@��4� �������
������<��1��� ��	�� ���������	� 	����� ��� ������ ���� 	����� ����� �	��
� ���� ��	���
���� ��� ����� �� ���� ��	�� ���������	� ���� ���� ��������� ��� ������ 	� 	���������
������ ���� ��������	� ��� 	������ 9��� �������� ���� ���������� ��������	� ��

� ,�		������ ���� � ��$����! ���$��� �%�$ 23!�� � �&���&�&����� �������%�$
#3 �$$��� �  � ����� �- ���&����& ���' $����! ��� &����������  � ����� �  "��%���
������ � #������ ���# � ��$  23!�� ���� ��� ����� �� �� & ���� �����' 	�� ����� �
"�������!� �$$�$ �� #������ 0'1 �  0'�' 	�� 4	� 5&�����������6� ���� �����������7
&���� �� ��&��8� ���� �� 
� 8����$- 
�9�� 8����$ ��� �  ��$����� ��� 8�����! "� ����
���$'
� ���-
	������ 	�� "� ����  � ���� �����&��� � � �&"� %��! ��� &���������
"� "������  � ����� ����� ���$� �  !���� ������&��� ��$ ���� �&��3 �� ���������  �
�����' 	��4	� �� ��$ ������3 �"����3������� ����� �� � �&�����$  � � �'
� 	�� ��:�0)� $ �� � � ��� ��� ���& ;� ��� � �  ��$<' 	���� �� � &� �&#�!���3 $��
�  ��� �# %�  ���=1 �������' �� ��� ����� �� ;� ��� � �  ��$<- �� �  � �!�� �� �� "��
��:�0)�



/�

������	
���������������������

	����� ���������� ��� �"D� '27'���������� �� �����	������D

!������ 	����� ������ ��� ���� ������� 	����� ��� ����� ����� 	������� ������	
���� ��������
� �����	��� 4� ������ �	� ����� �	� �������� ����	� ���� ����
� 	���
����	��
�����	��������"�����	�������	������� ����������	��������	����������
�����	����������� �������� ��� 	������� ��������� ?����

-���� ������ 	� ��� ������ �� 	����
� 	��� ����� �������� ���� �����	� ��
����� ��� ����� ��� ����� ���� �	�	����� 	����	
� ���������� ��� 	����� ��	� ��� ��
����������������������9��������,�	���	������	� 	��	�����������������	����
��	� ������������ �������������	�����	� �����	����	��	�������������������� �
������������	����������;����	��������������������������������������������
���� ���������� �	� ����� �	� ���� �����	�� "����� �	��� �� ������ ���	����� ��� ���
���� ��� ��������<�� "����� ��� ���� 	��������� 	����� ��� ���� ��	���� ��� ������
���������� ��� 	������� ��	�� �	� ����� �	� ��� ���������� /������ 0��������
;/0<�

/0�I�/J�K�1�J�K�/�J�K�1�J�K�BJ�K�/�J�K�8J

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7� � � � � � � � � � � � � &L %&

"����� 	� ���	������ ��������� �� /0� 	� ��		� ����� 2�*'J�� ��� ������� 	
��		� �����2�%'J
�/0� �������������� ������������2�*&J�

��5 #�����������	�����+�������
�9��� ������������������ ���� �	������
��� ���������� ����� ;������� ���� ��� ������� ���	<� ��	� ��� ��� ������� ���� ��
������	� ��� 0��������� ����������	� ��� M����� !������� 9��������
� �� 	
�		������ ��� ����� �����	������� ��� ��	�	� ��� ������� �����		� �	��� �



//

������	
���������������������

���������� ��� 	����� ������� �-������ ����������� 	� �� ��	�� ����� ���� �������	
�����		�	� ���� �	��� �� ������ ���	���	� ���� ?����� 	����� ��� ��������������	�
�������
� ���� ��������� )�����	� ��� �������� ���� ������� ������	� ���� �	��� �
������!�����	�

� 1������1�����:���-������ ;11:-<����"�������1�����:���-�����

� "���������:���-������ ;":-<

� /�
�
�-���������1�����:�����C�	�-������ ;1:C-<

��5�� 6����	�6���	�7�����	����� %667�&


7� ������� ,0������ ��	�������� ��� �������� ��� ��� �	������� ���
����������,�������	�8��������	�������0�	�������,�	����%,��/��&����
����	� /�/����� �� /���� �� ,�	�� ��� ��		��� /����	� /���	� ���� ,�	����
%667�&�� ���11:-������		
� ���.� �����	� �������� 	����� �������������� ������

������ ���������� 	� ������� ���.� ��������0��������
������ 	� ������� 	���������	
������ ����� ����� ���� ���� 	����	� ���� 	�����	� ���� ��������� ������ �����
����		���� ��� ����� ���� ������ 9��� ���.� �������� 	� �����	����� ���
�������	�	� ���� ��� ���� ����� �������� �������� ����� ����	������ ��� ���
������� ������ ��� ���	����� ���� �.����� ������� ��� 9��� ���.� ��	�� �������	
��������� �������	� ��������	������
��������� ��������������������	���	�����

"������������������	������������������������������������		�	�������
���������������3����� ��������� �������� 	� �?����	� ��� �������	����������
��	����� 	��������� ����������� ������������	����	������ �������� 	�����9��� ��
'�6�	���	���������������������� ����11:-������������������������������	
�	������ �	��������������� �������� ����������� ����	�� 	����	�����

������.��/
�%
	�/��
	������	������'%�0-���� 
�����	���



/�

������	
���������������������

9��� �������� �������� ���� �� 11:-� 	� 	������� �������� �� ��������� ��
	������������������� ����	��������9��� ����	����������	�������������
� ���
��������������������� 	���������� ��� ����� ���������9���11:-������������
�	��� :/� �������� ��� 3/� ��������� 9��� ���������� �������� ���� ���� 	� ����� �
:���.���� ���

������1�//�����*��&&

9���������� ��������������������	
� ��������������������;��������<����
��������	������������	�������������������������������������	�;"���������
����	������� ��� �������� �������� ���� �������<������ ������������ �� 	������� ���
��������������	�������� ����	��������9�����������������������������	� ���� ��
��� ���������� ���� �� ������� ��� ?���� 1����� �������	� ���� ����	������� ����
���������� ��� ���� ?��� �������� ���� ���� ���� ����	���� ������ ���� ?���� ��� ��
�������� 9��� ���.� ������� ����	� ���� �������	� �� ��	���	� 	����� ��� �������
����	����������������������������������������9������������������ ���� ���.
���	������� 	� ������� 	���
������ ����� ����� �����
� �����	� ��� ���� 	������� ��
������� ����� ������ ��� '�(� 	���	�11:-� �����		� 	������������� 9�� ������
������� ����������� ����������
� ���	����� ���� ������� ;�	������ �������� ����
����� ���� ��� ��� ���������<� 	� ����� ��������� �	������ 9��� ���������� 	����
������		������� ���� ?���� ��� ���	����� 	��������������	����� ��� ����������� ���
	���� ���� ;�����	�� ��� ��� ���������� ����	� ��� ������� ���� ���������� ����	
�������	������<����������������	�����������������:��� ��	���	�����������������
��� ���� ������� ���� ���������� ������� ������	� �������� ��� �.�������4	���� ��
������� �� 11:-�� :����� ������
� ���� 	���� ����	� �� ������� ������ ��� ���� ����
�������	� ������ ����������� ����� ���������

� 7�(���������667�


�< ��� 	� 	����	�� ������	�	�� ��� ���� ����������������		�	�

�< 9������������ 	��������������������� ������ ������� ����� �����������
���� ��	�� ��� ��������� 	� ��	�� ����



/(

������	
���������������������

�< 0�������� �������� ���� ��	� �����		� 	� ����� 	����� ���� ��������� ��
����� ���� ������ ����� :/� 	������ 	� ���������� 3/� ���������� ���� ��
�	������������:/�	������ 	� ���������

�< -������ ���� ��� ���������� ��� ���� ��	���� ��� ��	� ������� �����
�����	� ��� 	��������	� �� ���� ����� 	� ��		����

� "�/����������667�


�< ��� ��	� �����		
� ���� ���� �������	� ��� ��������� ���� ������� ���
����������� ��� ���� ���������� ��� �������� ��������	� ����� ���� �� ���
����	������������������ 	���������������	������������ ���������� 	
����������������������.��������������,	��.������������	�����9�	�	��
��?��� �����������11:-�

�< 9���������� ���������	������ 	������4� 	�����������	� ���� ���� 	�����
���� ������� ���� ����� ��������	
� ������ �� ������� ;�����		��<� ���� ��
������� ��� 	����� ���� ��� ���� ��� ������� �����		� ;���� '�$<�� 9��� ������
������	� ����� �������� ����� ����������� ���� ����	�� 9��������
� ���
�����		� ����	� ����������	�������������������	� ���������

)���� ��9�$������� �����	��

�< /��������	�� ����	� �� ����������������������� ������	� �������������� ���
���� ����� ����� ���� 	������� ���� ���� 	���	�� "������� �� ���� ����� 	
	������� ���� ���� ���	��
� ������	� ������:��� �� �0��/���� ������� ��
,0��0� �0�� ,��� 0��� �� ��� ������� ��� ,0��� ��� �	������� ��
����/��� ��� ���� ��,� ��� 0��� �� ��� �/�	����� 9�� 	��� ���
������� ������� �����		
� ���� ���������� ������� ��	� ����� ����� �	
)22��� � ���*&2��� ;&2��� ��������� ���������� ����� ���.� � ������� ���



/)

������	
���������������������

���������� �� ������� ���� ������
����� ��� �������� ����� ������<�
9��������
� ���� ���������� ���
����	�� ����� %&2��� ��� '22��
������� ����� ��������� ����
	@�� ��� ������ ���� ��	���
� ���
������� ��	� ��� ��� �������� ��
������� ��� ������� ���� ���� ��
������������������������������
���� ��������	��������������	�
������� ��	������� ����� �
��������� ;���'�$<�� ��� ��� ����
��� ������ ���� ������	� ��� 	���
���	�� �������	
� �� ������	� �
����� �����	� �����		� ���� ����
������	� ��� ������� ���� 	���
���	
� ����� ������ ���������

����	����� ������ �������� �����
����� ������	� ��� 	����� �����
���������	� ��� %2�%%� �� ������
��� ��	� �����		
� ������ ���� ��� �
������ ������� ��� ����� �������	
�����������	�������������� �������	�� ���		���� �����������

� !	�������� ��� 6����	� 6���	� 7��� ��	����� %�-�;6;�<� %�==�&&
������������

0��������	� �������� ���	���	����������������:-"�;:�������������
	�����<� 	���������� ��� �"�(%*� ;G���� %� E� ��<
� ���� ���� 	���������� ���������� ���
!������ ������
� ���	�� 	���������	� ����� ��� ��� ����� ��������� ���� �!"
	����������1�'(��G���	��	� ��� �!"�1�'(� �������� ��� 	����� 	����������������
��������������D

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

�����
������ �	� ��		
��
���������

���
���	���
 ���� ������� ���	�
� �

���
���	���
 ���� ��	����
���� ��

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

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

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

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

������
 ����
 ��
 �� 
�
$
%&
'
 �� 
�
$%( ���� ����������
% �

����� ��2���0
���� �����
���



/*

������	
���������������������

9��� ����������� ��� ���������	� �	� ���� �!"� 	���������	� ���� ���� �"4:-"
	���������	� 	� �	� ������	D

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

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

� �� &�"�������
��'� �����
�
�� '�����	����� (��) �*�+ ,-� ��6
	�
����� ���	�
�� ��������� (��*��#.��/��	�� 0!1 2��	���
����-��	�43���!��	���7�����8�!��	����9��	 $����	5
	���%��� %����� � "���'� ��	����������:�������

� �� &�"�������
��'� �����
�
�� '��������	�
���� (��) �*�+ ,!�;��.����6
���	�
�� ��� %����� (��*��#.��/��	�� 0$1� '��� ���
������������ ��	����������:�������

 � ������%��������������	���%���	��''����
��� (��) �*�+ ,!�;��.����<�6

; ! &�"�������
��'� �����
�
�� '��� %����� (��);##�* (��) �*�+ ,!�;��.����6
+�/��	��  #�!�	���%��� ��	����������:������

. !� ������%�!�����������	���%�� (��) � =� + ,!�;��.����<�6

> $ &�"�������
��'� �����
�
�� '��� %����� (��);##�* (���+; ,.�!���.
+�/��	��; #�!� ���3��$����	�

) $� ������%�$�����������	���%��� (���+; ,.�!���.�<

�  ��� �� 667�� ,�	����� ��� -��	,��� ������� )���������
� ��� ���� ��
������ ���������	� ���� �������	
� �� ������� ������� ������	

667�� ��� ����� ��� ����� ,�	����� ��� ����/�	�� �� ����(����	
�/�������� ���� ���� �����
� �	� ���� ����	�� '%�*� ��� - /
� �0�
667��/������ �������	�� ������(����	�������/�����������(���
�0��� �������/���� �/����������,0������������� �0�� 	������
��,�	������������/��� ���/���������/�;���/�����,�	������

� C������	� ���� ����� ������� ���������	� ��� 11:-� ���� ����� �
7>>!? -!;��

��5�� ���/������7�����	����� %�7�&


��� ��	� ����������� �����		
� �����	������ 	� ��������� ��� ����������
���������������	���������������������������������� ;��������������� ���.<����
?��� ;	����� ������<�� ��� ��	� �����		
� ���� ���.� �� ��������� ����� ;���� 	���<� 	
������� �� ������ ��� ���������� ���� ���� ������� 	� 	��������� �� ���� ���.� �����
���� �����		� 	� ������� ���/������ ���� ,�	������ 9��� ���� ��� ��� ��� ���������
���� ������� ����� ���� ���� �	���� ���� �� 	� ����������� ������ ;	��������<
������ �������� ��� ��������� �������� ;���.<�� 9��� ���.� �.�	�	� ����� ���� ����	
����������	�	�����	����� ��� ������������������� ����������� ���.� ��11:-�

� 	�� "� #��&� $�� �  ��� ������ � �&��� �� $  � � ������ ��� ������ � �$ ����3��!
��"����3>"��� �&���� ������������$�������� � �$�-� 44
����#���������� ���3
���$ � � ��� ���������� ��#?��� �  ������ � �$��!'



/+

������	
���������������������

 ���� ���������� ��� ��� �	��� 	� �� ���� ����
� ��� �� ������� ��� )2��� ��� 	� ������
���� ������� ��� �������� ��	���� ��� 	����� ���������� �	� ����� �	� ��� ��	���� ����
�������� ���� �������� �������� ������������ 9��� ����� ������� ��� ���������
��������	� ��������	������ ��� ������� ������	;��� ��� '2� ��� '&�� ������<�������
���� ����������
� ����� 	� �� ��?��� ����������� ����� 11:-�� 1������ ���
":-� 	� 	����� �����'�%2�������

9��� ��������� ��	� ��������� ������� ������������ ���� ���� ������
��������� ���������	� �����������������		�	��9������������������������ 	
������������� ��������� 	� �����	��������������	� ���� ���� �������������� ���
��������9�����������������	���	�������������������������������������������
�������	�����������	�	������������������		�����������������������������	
������������������	���	������������	�������	� ����	�����11:-���0��������
���/����� ������� ���� �0�� ,�	���� ��� �7�� ���/��� ���		��� ������
���������� ���		�����������

)��� � � ���=
��7��67$@�>!
���0�/���������7����	

� �7�� +�����
� 9��� �����		� ���� ":-� 	� 	����� �� ��� '�%%
	����������������.�	����������������������������������	�������
����.
	����	� ����	���� ��� ���� ?���� ��� ����������� � :��� 	� 	��� ��� ��������
���� ���� ������ ���� ?��� ���� ����� ������� �� ����A� ��� ��� ������� 	����
����� �������� ���������� ���� ?��� ������� 	������� ��� ���� ������
��������;9�������	�	������������������������.�����������	�<����������
������� ����
� ���� �	������ �������� ���� ?��� ���� ���� ���������� ;���

Electrode Wire

Flux
Hopper

Travel
Carriage
Assembly

Welding
Head

SAW Wire Reel



/,

������	
���������������������

������<�	�����������	������0��������	�����������������������	��	��
�������� �������� ����������	����� ���� ������ ���������� ���	������� ������
������	�	
� 	���� ��?�	������ ��� ���� ������������ ������������ ���	������
���� ����� ��� �����	�� ���� ���� ���	�� ��� ��	���� ���	����� ���� �������
-������ �������� ���� ��� ������ ��� ��� %&22� :��	� ������ ��	� �����		
���� �������� (��� ������ ���� �������� ����������� �� ���� ��		�
0������������	����������������%�7
�'
�'�*
�)�'
�*
�*�(�����7�*������
����)2�� �������

)�������
����/����������,�	�����������

9��� ���.� 	� ����������� �������� ����� �.�@�	� ������ ������ :� �.����
��� ���� ���� ����	�� �������	� 	� ������������ ���� ������� �����	�� � ���.� 	�����
�����������������	
� ��	������������������%���������'22N/�������������������
������� �	��� ��� ��	� 	� ���� ����
� ��	����� ���	���� �� ���� ���.� ���� ���	�
����	���������������������������;1�����������<����	�������������	�������
����� ��� �� ����� :�������� M���� ;�:M<�� :��� ���� ���.� 	� ���� ���	����� �� ���
������������		����������.�������))J� 	���������� ���� ���	��

� !	�������� ����7��������� %� �-��A�6�A��9&

9��� ���������� ���� ���� ���.� ���������� ���� ":-� �����		� ���� 	����
������ ��� 9�����  ����� 	����� ��� ��������� ��� �!"� 1�)$
� ����� ���� ����
�����D



�0

������	
���������������������

$"7���)�$7��:>�:)�#�))!-!>����-!;)" ?�$:6��>7��:>�
7>#��@!�-�+ -+:�!�:)� �!

 + ��		
�� ���)�	�
��
�	� �-��.���� /��� ����
����
'
 ���0 ��		
��
 �� ��
����
��!��1 �(21(33& ��)� ����	
�����

 ( &��� ���� ��
��
	������� ��
 �� 9= �������= ���
%�"�����	��������	�
���' ����	� �
%����%� ��� (�?�#.�=+� �� '�%�	
(�?)>;=+�$��%%� (�7� (���
	
������ �:��3���
�� %����%�� � ���
���	�%����� "���'� ��	���������
:�������

� (( &��� ���� ��
��
	������� � ��
 !� 9=� =	�= ���
%�"�����	��������	�
���'
%����%� ��� (�?);##=+����	�
  #!��
	� +#!��
	� +#!�
(�?� �##�=+����	�� (7((�
(�?)>;=+�$��%%� ((7((����
������ �:��3���
�� %����%�
�������	� %����� "�
��	����������:�������

� ((( &��� ���� ��
��
	��������
 !� 9=� =	�= ���
%�"�����	��������	�
���'
%����%� ��������;.�/��>#���
�:��3���
�������� ���� �����=
������� 2��= .@$5� ������
���������%����� ��:����	�
�������	� %����� "���'
��	����������:�������

 (A &��� ���� ��
��
	��������
 $� 9= =	�= ���
%�"�����	��������	�
���'
%����%� ��� (�?);##=+����	�
; #!��;>#!��
	�;+#!�
(�?�##�=+�/��	�=(((�
(�?)>;=+����%%� (((����
������ �:��3���
�� %����%�
�������	� %����� "���'
��	����������:�������

; A &��� ���� ��
��
	������=��
 � 9=; =	�= &=;
%�"�����	��������	�
���'
�������� ��%�%��
�� %����%� ��
(�?� ��
	� (-�?� ������
%����%������
	�����������
���	�%��'� %���������� %���
��� ����%���
���� ��� (�?�##�=+�
(�?�##�=+�� (�?� )>;=+�7
(�?);##=+���������	� %����
"���'� ��	����������:�������



�1

������	
���������������������

� 7�(�����������7�


�< 9��� �����		� ����	� �������� ����	� ���� ������� ����	
� ����� �������
���� ����� ������ 	�������� ����� ���� ����� ����� ������	� ���� 	������

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

�< 9��� ����� ��������� �� ��	� �����		� ��	� ��������	� ����� ����� ����
������	� 	���		� ������������� ��� 	����� 4� 	���� �������	� ���� ��	� �� ����
����	� ������� ���������������������� ���� 	��������� �� 	������

�< ��� ��	� �����		
� 	���� ���� ������ �����		� 	� ����������� ������������

���� �������� ����� 	� ��		���� ���� ���	��������
� ������ ����	��� ����
���� ��� ����������� 9�	� ������� ���
� ���������
� ��� �	��� ��� ����
������� 	�����	�����������������������

�< "����� ��� ������� �� ��	� �����		� 	� ���� ���������� ����� (��� 	@�
����������� �� 	�������		�����	����@���	����������������	�

� #����(����������7�
�:	�":-�������	���������������	��������� �
���� ���.� ����
� �� ���� ��� �	��� ����� �� ����� ;����� ����<� ��� ���@�����
��	���	��9��������� ���� ?�����	� ����������� ����	�������� �����������
����������� ��� O�� E� �.����� �� ����	���� ������ ���������� 	���� ����
����������� ����		� ���� ������� 	� ��������
� ������	�� ��	� ������
������� ����	���	

�  ��� �� �7�� ,�	����� ��� -��	,��� ������� )���������D� 3��� ��� �	
����� ������
� �!"�  %� ����	�� '7�'� 	�������	� ����� ���� ������� ����	� �
����	���� ���� ���������� ��� 	����� ������ ���� ������� ������ �����	� 	����
�����������":-��������0���7��,�	����������������/������������
��������������	,���	���������/�������		��0��/����,�	��2������		��
,�	����� ��� ,�		� ��� ����� ,�	������ 9��� 	����� ������	� ���
����������� ������� ��������4����@���������������	���	������� ����	�
�� 	� ���� ��		���� ��� ��� 	���� ����	� ���� ��� ��	���� ���	�����	� ��
	��������	�����	����� �����
� ������������	������������������������

��5�� $:�� ,�	����� �� 6���	� 7���(�� ���� %67�&� ������
� /��� ������� 	
��� ���� ������� �����		� ������� �����	������ 	� ��������� ��� ��� �������� ���
�	����	���� �������� ���������� ���� 	����� ������
� ���� ����� ��� ���.� ����
���������� ��� /��� ��	� 	������� ��� ��� ���� ���� �������� ���� ������� �����
�	����� ��� ��������� ���.� �	� �� ��	�� ��� ":-� ��� ������� ���.� �	� �� ��	�� ��
11:-��9�	�������� 	���	���������	�1�����:�����C�	� ;1:C<������		
 ��	
������������
�/��� ������	������������	�

� 
� ���������� �� ����$ ���� � #�&���"�����$ �� ����&����� $����! ��"����  �
����������- ��� "� ���� �� � � !�������3 �����#�� �� ����$'
� 	���� �� �� ���� "� ���� �����$ 4�� ���$��! 54���� ����� ���7 �� ����� �� �����
!�� ��8�@����&��$
�! �������$'	�� �����!����������#������!� ��&"�������
��$ ��� ������ $� ���$ � � #� ��� 3�$ �� ���� ����' =�� �� ���� ����- ��� !���� ���
� ������ ��$ ��� � ��  � ��#������ ����� #� %��3 ��!�'



��

������	
���������������������

9��� ���������	� ��� /�
�
� ������� ��������� ���� 	����� �� ��� '�%'�

9������������� �� ��	� ��	�� 	� ��������� 	��������� 	����� ��� ���� �����	��� ���
":-�����	��������������������9�	������		�	�	�������������9���	��������
����������������������������	���������
������������������	��������������
���	� ���� ����� ������������� �	� �� ":-�� 9��� ������� ��������� ��	� ��� ��
����������� ���� ������ ��� ������� ���� �� 11:-�� :	� ��	� �������� ����
������� ���
� ��� ���.� 	� �	��� �� ��	� ��	�� ���� ���� ���� 4������������� ����� ���
	������� ���/��� ��	�� � :�� ��������� �����������
� ����/��� ������	� ������ �	
������� ���� �.����� 	��������� 9�	� �.����� �		������ �� ������� ����� ���
���	�� �.������ ��� ������ ���� ���� ���	�� ����� ��� ��� ������ 9��������

���������	��	�������/����������������������	�����������������������.�����
��� 	�����

�����������*����	������'%�0-���

9��� ���������� �	��� ���� ������� 	��������� ���������� 	����� �������� ��
�!"� 1�*7�� 9��� ���������� ���� 	� ��� �������� ���� 	����
� ;������� ������� ��
�������� ��	�� ���� ��� ����� ������� ���������� ����������<� ��� �������� 2�(��� ��
'�*����9���	�������������������������������������������	�������	������		
���� ��	���� �� ���� ������ ����	�� ���� ����� ������������ 9��� /�

�
� ��	� 	����

����� �� ������ ��� $$�(6� J�� 8������� 	������ ��� �������� ��	����� � G������ �����
	������ ��� ��	�������� ���� �	� ���	����� ��� ��	����� ���� ���	�� 	������� ���
��������� ������������ ��� ����
� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ���� ������
������� �� 	�����



�/

������	
���������������������

� 7�(���������$:��,�	����

�< 3��� ��� �	�� ��� ����� ��������� ���������
� ��	� �����		� ��	� �� ��?��
���������� ����� 11:-� �	� �� ���� �������� ������������� ����� ������
����� ��������

�< /�
�
�������������		���	�������������
������������������������� ����

11:-�� 9��	�� ����	� ���� ���������� 	����� ����	� ���� ������ 	������
	@������	����� ��������

�<  ������ ������� ���� 	����� ��� ������� ���� ��� �� ����� �� 	�����������
�����		�������	��	����������������	������������������	���������
����11:-�

�< -���� ������ 	� ������ ������ ��������� �������� ����� ���� ��������
�������������11:-�

�< C�	� 	� �	��� ���� 	������� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ���� ������	
	�����	� 	���� ����	������� �������� ��	���

�< 8�� 	���� 	� �������� ��� ��� ��������� 5�		��� ������	� ���� ��� �.������
������	�

�< 9������������ 	� ��		������� ����� ����":-����������

�< 9��� �����		� ���� ��� �	��� ��� ����� ����	� �� ���� ��	���� �	� ����	�
":-� ����� ����� ���� ��� �	��� ����� �� ����� ���� ���@������ ��	���	�
9�	��������������	������	��� �� �����

� #����(���������$:��,�	����

�< /������ ����� 	� ���� ����������� ���� �� 11:-� E� ":-� ������ �����
�����������������	����������������������	��	��������������	������		�

�< -����� ��� ������� ���� 	� ����� ����� 11:-� �����		
� ������ �� ���
���	������� ������� ���������� ���� ������������������

�< ������ ������� ���� 	������ ������� 	� �		������ ���� ������� ����������
	���	� ������� 	����
� ������� ���������	�

�  ��� �� $:�� ,�	����� ��� -��	,��� ������� )���������
� ��� ���� ��
������ ���������	� ���� �	����������	
� ��	� �����		� ���� ��� �	��� �
���� ��� 11:-� ���� ������ 	��������� 	��?���� ��� 	����� ������� ���
������	
�������	���	
�C�����������	��������������������	�����������
������������������	����������������� �������	��������	
� ��	������		� 	
	������� ���� �����	����	����� �������������� ������	������� �������	
������ ":-� ������� ��� ����� ���� ��� 	����� �������� ��� ���� 	��������
���������� ���� ���� ��������@��������	���������������������� ����":-�
$:��,�	����������	���������������������������������� ��� ���	��� ��
/��2� 0,�(��� ��� ��/�/������ �0��� ���������$2� �	����� �*��2� �0�
���/��������-��	,�������� ��� ��1������ ��� ���	��,�	����� ��� �� ��
���� ��� ��������������

� � �



��

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

�������� 			


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

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

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

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

�� ���������	��� ��
�	��� ����������

�� '����
�	�����������	��


� )���	����������	����� �������������� 	�� "��	���� ��������� ����	
��	���

�� '����
�	������ ����	
��������	
����

�� *�	��	�� %�������	�	����� ���	
����

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

�������������� ������������������"�(

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

� )�"�����������������"������&!��
��������������
���	
�������������
��
�	���� ������� ��� ���"	���� ��� ������� ���� ��� ���� ����	
��	��� ��
	����� 
���������

� +� ��������� �	��� ���� 	����
�	��� ���� ����	�� ��� 	������ ������� ��
���"	���� ���� �	���� 	����
�	��� ���� ����	�� ��� ��	��� 	������ ��� ��	����,�
	����
�	����	������



��

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

� )�"����� ����� ����� �����
���� ����� ��	��� ����� ��
�� ������� ��� ���"	���
���� �����
����������	���� ����������	
���������� �� ��

�� ����
���

� -��� ����� �
���� ������� ��� ����	��� ��� ��	
�� 	������ ���� ��� ��
������
������� ��������� ����� �	��� �����%
��
����� ������ ������� ��
�"�	�������-����������	
���	�����������������������������������������
���� ���.�������	
��� 	������ ����.������ ������� ������ ��� ����	����

�  ���	
	���� ���
�� ���� ��	��� ���
�	��� ��� ���� 	����� ������������
����� �����
��� �"�	������� -��� ��	�� ��������� ������� �����	�� ���	������� ���
�	�
���
������������ ��
	�	�	��� ������ �
� ��������
�

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

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

��
�� �����������

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



��

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

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

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

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

� )	��
����� �� ��
����
� ��������� �������
� ��� ���
����� ���� ��
��
�� ��	�����
��� ������������

� ���*��
���
�
����� �������� 
����	
��

�(  ����
� �������� 
����	
��� �� ��
����
� ��+
�

�( ,
��� ���
��
�� ��������� �������� 
����	
��� ��
�
������ ���������
��	������
� ����
��

� -���������������	�����
������
����
���������� ����������
����!'��
."�		����	
�
��

� ����	�������	�����
�

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

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

� 0
������ �������	
����
�����
�� ��� 1������ 1
���� ���� 0
�����
$11�0(

� 2�
��� ���� $)�
�
(��
������ 
����	
��� �
���

� ���	����� ���*	
��
�� �����
������ 
����	
���



��

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

� ,������
��
������	����������

� ���
���������1�����
� ��� 
��
���
�������� �
��
��
������

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

��% &���������������'�������� ��������


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

� ,�

��	
�������� ���
� ����� ��������
�

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

� /�
����
�	�� %����*��������� ���/����	
�*���	
��� ����	�� ��
	�	�	��

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

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

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

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

� +���������� ���� ���	�����	
� ����

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

� 3���������������
�
������
��������������
�������
���������
����������
���� ������
����� �
�����

��( )�����������������
���������� ����� ���� ��� ����� ��� ����	
��	�������
����� �������"�������� ������������ 	�����
�� ��� �������� ���� ����	
��	�������(

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

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

���	�	
�������
�

� *��
������ ������	������
����� ��
����� ���� ��
�	��� ���� 
�������	��� ��
�����	��

� +�������������� ������

� '�.������ �	�������
���	�� 
����	�	�	��

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



��

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

�  ������ �������	��	
�����	������
�����/�$�*�

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

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

��* $���������+�����	#�,���� ���-��.�����


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

� �����	�/��		���������0�1�����
���	����
�	�����������	�����
�	�������
	�� ����
���� ��� �� "���	
��� 
������ ������� ��� ���� ���� ��	"���� ��
"���	
��� �1	��� ��	����
�	��� 
��� ��	��� ����� ������ ��� �	�������� ��
��	���
�	�����������������	��	�������������������
�	������	��	���������������
���� ����	��������
�	�����	
�� 
��� ��	��� ������ ��� ����� ���� ��
��	��� ���
������ �"���� ����� �	����� ������
�	��� ��� ���� ���� ���� ��� ��� ��	������2��
��� ��	�� ����� ��� ��
�	��� ��������� ����	��� ��� ���� �

���
�� ��� ����� 	�
��	����	���	�����	������������
�	����+����	�����	�����
�	�������������
���"��������������
�������������� 	�����	��� �����	��������������� ���
��	��	�� ���� ����

��������������������������

� �����1������1� &������ �0�1� ��%�
� ���� ������ 
��� ��� ����	���� 	�
��������� ��� 
��� ������� ��� 	�� 
�	���� )�	��� ���� ����	������� ��� ����	�
�������������������������������������	��3�4�����������������������	�
����	�������������������������������	��������	��������������1
���	"�
���
�� ���� ������ ������ ��� ��� ���	����� ��������� 	�� ���� ������ ����������
����	�������



��

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

��������� ������������������

� /),23$�4$�/�5,��+,���6��&�+4�6$��0�1���7�
���������������
���� 
���	�� ��� ������ �������� *�� 
���	�� ��
�	���� ���� �"�	������ �	��
�	���� 
������� ����� ���� ���� 
���	�� ���	������ 
��� ��� ��������� ��

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

�������� �	��� ���� ��

���	����
�	�����������������
���	��������������������������������
������� ������ *�������� ����	��� �	��� ������ 
���	�� ��
�	��� �	��� �	���

������ 	�� ������ 	�� �	� 3�5�

� $�1�� 5	����1� &������0�1� ��*�(� ���� ����� ��� ������ ������� ���
����	���� ��� ��� ������ ��� ������� �	0�� ���� ��� ������� ������� �	��	�� ��
��������������	����������-�����	�������	����
�	����������������	��
����	�� ��
�	���� ��� ���� 	"�� ��� �	��� �	�	��� ��� �	������� ������ ���

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

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



��

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

��"	�� 
���	�� ������ ���� 
��� ����"�� ����� ������ ��� ������ 	�� �� �	���
������ 	�� ����	����� ������ ���� �
������� ��� �� 
����.�	�� ���� �

����
�	�.������	
����"��� ���� ���	��������	�
�� ��� �� ������ �������
���� 
������ ��� ���� ���� 	�� ���� ���	���� ������ ���� 
���	�� ����� 	�� ����
����	������� ������� ��������� ��	
�� ���� �������� ����� ���� ������
��
�	����� ��"�� ���� �����	��� �
�	���� �������� ���� 
���	�� ����� ��"��
��	��� ���� ���� 	�� ����� ����	������

������'��(����%������������

� $���&�		��1�&�����
���	�� 	������������	��	����� ����
����������� ���
������ 
���������� 6-	�3�78�

������)��(�����������������



��

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

� -�	���1� 0������8� &�����	����� �0�1� ��9�
� -��� ����	�� ���� ���	
��� ���
����	�� 	�� ������� ���	�	���� "��	���� �	1������ ���� ������ ���� �	� ���"�
������ ���� �	1���������� ��������	�� ����������������	��������49����� ����
���� �	���������� 
����
�	���� ������������ ���� ������� ��������� 	�� ����
���	�	���

������*��+������� ��,�"��� ���� ����������������� �#�������

��: ��!�����$��������� �!��	�"	�
� ���� ���	������ ���� ������ ����	
��	��
���� 
������ ��	��� �� �	�� �"��� ���� ������ ���� ����� "���� ��"��
��
���	������ 	�� �"�	������ ��	
�� 
��� ��� ��������� ���� ������� �

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

� +��������;��� 6������	� +�����	� �+6+�� &�����
� ��	�� ��
�	��

��� ��� ���������� ��� ����� 
����� ������ ��
� ��� ���
	�	���� 6-	�3�:;8
��	�� ��
�	��� ��	�	������ ���� ����	������� ��� �	�� ���� �	1������ ���
���	��������



��

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

�������-���"���&������"������"�����./.�������

� 5	����� �����1� ������
� ��	�� ����� ��� 
���	�� ��
�	��� 	�"��"��
����	�� ��� 	����� ��� 6	�� ����� ��	���� 
���������� �	�8� ��� �	�� �����
���� ��� �� ��00��<� ��� ���� ����� �	��� ��� ���
��	
��� ��
� 	�� ������� ������
�������������������00���������������
����	��
��������	��������������
��� ��� ������������ ������� 	�� ����	
	������ ���� �������� ���������� ��	�

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

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

��"������������	
��� �������

� �"����!�� <����������1
� +����	"�� ������
�	�	�� 	�� �� ���
���������
�����	��� 	�� ����"��� ����� �� ����� �	�
�� ��	�� ����� ������� ��� �����
�����	"�� ����	
����� ���� �

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

� � �



��

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

�������� 	


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

��� ����� 	
� �������

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

�� �������������
���� ��� 
���������

 � !���������
���� "������	
��		���#�

$�
������%� 
��� ����� ������� 	����� ������ 
�� 
��� ������� �����
���� �����
&��� ����������
���� �	� �� �����
���� ��������
� ����
�� &��� ��
���� ��
���������� ����������
���� �	� ��	�� ��������
�� &��� '������� �����
���(� ���
'����������
���(�������
� ������� ����
��� 
�������
��������
� 
��
���
��������
��������� ��� ������	� ��� �� 	�����������
����

)�� 
��� ��
��
� ��� *������� +�����	%� ��
� �	� �������� ���
� 
��� 
���
����������	�

����� ������ 	���������	����
�� ����	� ��� ���
�� ������	� "����
��� ���������
��	
��
���#� ����� ����� ��

��� �����
���� ���� 
�� 
��� 	����� ���� ���
�� ����
	
��������� &����� �	� ��� ����� ���� ���� ������ ��� 	��� 	���	�� )�� ���� �	�%
������
�������	����
������������
��������� �	�������������
������	
���"!��
����
	
��	
��� ��� �
� �	� �
� ��� ��������	����#��&��	�����%� 
��������%���
� ���������

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

����, ������ 	�� -���� .%��� ��	�$�
�� /0�	� ������� 
��		�	� ���� ��������
��
�� ������ ���� 
��� ���������� ��	�����
���	�

� &��� ����	� ����� ��	�� ��������� �����
����� )�� 
��� ������� �	� �����
������� �����
���� ��� �����%� 
��� 	���� ����� �����	�
�� ���� 
��

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

� ������ 1�	 .�%	�+ ��	,��&���	�.	�+&	/��� ,�#	� ()��	$ �	)���	������&	������ ++!	%$��
�$�	�$ ���+	�+�����	%��2	% �	� 2��	-�#	)-�	 �$���	 ��	�3��������	 �&	 ++	�+ ��	,��&��
. )��� ����	 ��	 + ��	 �4564	 !� ��	 $ �	 )���	 &���	%��$�-�	  �!	 � ()��0



�7

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

�����
���� ���� 
�� ������ )�� 
��	� 	�
��
���%� ���� ���
� �������	�$� ���
-.�� ���

� ��� ���� ������� &	��� �� 
�/������ ��� #���� 
����� ���

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

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

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

����' ������ 	�� .��
�� ������� �	� ��������� ��� 01+	� ���� 
��� ���������
���	��	�

� )�� 01+	%� ����� 
��� ������� �����
	� 
��� 	����� ��� 
��		� �����	� ���

��� �����	� ��� ��
��	�
���� ��� 
��� ������	� ��	�� ������� ����
�����
���%� 
��� 	
��		�	� ��� ������	� ����� ��	�� ������ �	� 
��	�� ���
��������
� ��� 
��� ��	���
���� ��� ����	� �
� 2���
	������ ������	���� 
��
�����	� ��� ��
��	�
���� 3����� �	� 	�������� 	
��		�	�� &��	� ����
��
������ ��
��� 	
��		�	� ��� ������	�� 0�� �%�	�� ���
�� 
��������

���

�
1� 
��� ������	� ���� ������
�����
�� ������� �����
���%� 	��� 
��


��� ������� �		���	� 
��� �������� 	����� ������ ������ )�� ������
����
���%� 	
��		�	� ��� ������� �����	� ����
��� ���� 
����������� 	�����

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

� &�����������������	����������	��	�
���� 
�� 
��� 
��3������
����������
��
���� ��4�������
� ����� 
��3� 	���� �	� 
��
� &���� ���	�� #�

�
1� ���
��	�
� 
����� �� ��%���� &��		�	� ��	�	
���� ��� ����� ���� ��
�� ���
���	
���� ��������	� ���� ��������� ���� �����
� ����� �������� ��
�� 
��� ���
�
������	��5�	�%� 
���	���	����01+	�����������
������ ����������������

����� ����	%� 
���	���������	���������������&�������� 
����������	����

�� 
��� 	���%� 
��� ������	� ���� ������ ������� �����
���� "��� �����#%
�4���� 
�� 
��������
���������� ��	���� ����	�

� /�����������
��%������� �	������ �����
��
��	���

����
�������������� �	
��� 	��	������ ��� $���� ���	���	��� #����	��
� ���� $���� 2���	��
�������������� ��������� ��� 
������3�

� �
�����	�����
������
���������������������������������
���
�	������
���� ��3	� �
�� )�� 	�����%� ��� 
���������	� ��� 2���
	� ���� ��

���� ����6
	
��		��%� 
��� ������� ��� 	
��
� 	������� ���� ����� ��	�� ������� &��	%
������ �	� �� ������
��� ����� �	� ���������� ��	������ ��� 01+	� 
�� ��

������&���	�$����
	$�
�����	
���

� 	��$	����
� 	��
��%	���

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

	�$�

��,�� �����������	������#��
���

	�$�	��.��
��&���01+	�������	�����
��
�� ��
�����		���
���	��5	����� ���	��,�,����������



��

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

�� 5���������	����� 	
�����
� ���� ����� 
�� ��
�
���
� 
��� 2���
	7

 � 5��� 2���
	� �����
� 
��� ��
��	�
������� 
�����
����������	���� 
���������	7

,� 5��� ����	%� ��������� 
��� �����
� ��� 
��� ������	� ���� �������� �
� 
��
2���
	�

0��� ��%�� �

��#�	��
� ���� 
�
����	����� ����� ��� ���� ������
$	����
�������������%��
������%	��	��
��
� �����&
�

�� &������������
���
��	���� 2���
	�����
��������
�����������		�������

�������	�

 � &��� �
���� 2���
	� ���� ������ ����
��� ����
���	� ��	
���� ��� ������ ����
���� ����
���� ���� ������� ���� ��
� �����
���� ����� 
�� ��
�
�� �
� 
��
2���
	�

&��	�� 	
��		�	%� 
���
���� ��
�� 
��� 	
��		�	� ���� 
�� �������
���� ��
	
��
���� ��	������ ��� ����� 8���,� ������ ���� ������ ��������	��

���

�
�

,� $���	� 	��� �	� 	���� �����
� ���� ����� ����	� �
� ���� �������� 
�� 
��
������	� ����
��� ���� ��
� �
� 
��� ����� ����
	�� &��	�� ������ 	���
�����
� ��� �������� �	� 
����� ����� 
������ ��� �		���� 
��� 
��		� 
�� ��
�������� ������� �����	����

��
��� 	
��		�	� ���������	����� 
������ ��� 
��������� ���	��	%� ��������
�������
���� 	
��		�	� ���� ����
������ ������ 
��������� 
���

�
� ��� 
��
������	��5	��������	��,�,�.�����,�,�9�������%� ��������	�	���� 
��		�������	
���� �������� �������%� 
��	�� 	
��		�	� 	����� ��%� ��
���

� �����
��%�0�

� )�� 
��� ��	���� ��� �����
���	%� ��� �		����� 
�� ��� ��
� ��		� 
���� �9�:�
���� ��
� ��� 
�������� ��������� ����� ����� 	
��		� ��������� ����
�

����	�� ,�,�;� ��� ���� �������	� 
��
� ��� ���	
��		��� "��� �����������#
������	%� 
��� �������
���� 	
��		�	� ���� ��� ��������� <������ ����
�
���� ��
	�������� 	
��		�	� �	� �����	���� ���� ������
���� )�� ������ ���	%� �
� ��	
���������%�
�������	����������	��
��������	
��		�	��������������
���
��
	�������� 	
��		�	� 	�� 
��
� 
��	�� �����	���� ����
�
���	� ���� ��������
&��������%� 
��� ��
���	� ���� ���������� ���	
��		���� ��� ����������
����� ��
01+	� ����� ��������� 5	� ���� ���	�� ,�,�=� ��� ���%� >���� .��� ���� 0���3
��	�$����� 
#���'+�(�� ��++)"� ������%��
�������#��
���

��?�

&���������	���
����	
��		��������������	���
��	���
��:������������
�

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

���
����� &��� ���	
��		���� ����	� ���
���
� 
��� 	�������� 	
��		�	�� )�� ���

���	%� 
��	���
������	� ��	��� 
�� 
�3��� 
��� �		��� ��� 	�������� 	
��		�	� �	
������� �����
���	������ ������
��%� ������
� ��		����� ��� 
��	�����	�� )����



�6

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

��	�� 
�� ������
�� 
��� ������	� ��
���
� ���	
��		���%� 
��� 	�������� 	
��		�	
����� 
����� ����
������� ��������
��� ��� 
��� ����
�
���	�

0�� ��������1� ���� �
	�� #�	��	#��� ��� �� #����������� $	����� 	
� ����
����$	����� 	
������ 	�����������
��#��
���� �����&���� ����$	����� 	
� ���
������1� �����
� ���� 
�/������ ��� ���� ����� ����� 
���

�
� �
� &���� �

��������	��� 
���

�
� &�����
� ������ ����� ����1� �����
� ���� 
�/�����
��� ���� ����� ����1� �	%�� ����� ���� 	�#���� ����� ��
� ���� �����
� �

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

��,�, �����������	��� ��� ���
���

	�$� 	�� .����� �	����
�� &��
����������
���� �	� ��
� ������ 
�� 
��� ���
�� ������	� �	� ��	
� ��� 
��� 	�������
	
��		�	� ���
������ ������ ���� ��
� 
������ )�� �	�� ��� /0�	%� 
��	�
��	�����
���	� ���� 
����%� ��
� 
��� ����	� ��� /0�	� ���� 4��
�� ��		� ���� 
��
��	�����
���	������
�����������
�
������5�	�%�/0�	�������		���
����	
��
���	�
/��
���%� ������
����������	���
������������
���� �	��������������
�������		
����� ���	�	� 
��� �	
� ��� ������
����� &��������%� 
��� ����������
���� �	� ��

������ 
�� 
���/0��01+	�

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

��' 4�&�������#��������������#����������	���	��.��
��5�������
5� ��� ���� ����	� 
��� ����	� ���� ���	
��		���:� ������� ����	�� 56,��-� 
������
	
�
�	� 
��
� ����� ��
��������� ��
���� ��� ���
���� �	� �	��%� 
��� ���
���
��������� ���������� ������ ���	� ��
� �������� &��� ��	���� ���� ������
���
�������	� ����01+	�	����� ��������������������%� �����
���������� ����
�	
������������ ����
�	����������	��	�������	��������
���������������
��/��
���������������%� ����������	
��	����� ���������

� !������
���� ��� ������ 	���
� �	� ���� �����	���	� ��� ���	�� 5�� ��
5��������5��������

� !������
������� ������
������������ ����������������	����������	���	
��� ���	��5 ����5��������5��������

� &����� �		������ ��� ���	
� 	���� �	� ���� �����	���	� ��� ���	�� 5,� ��
5��������5��������

/���	
�������	�����������	� �		�������*@�0� 
���������	���
	����
������
���� �������	����� �������������������&����� �		������ �	� 
�� ������������
������������3	����������������������
�������������	�
�3����������������
���
���� 
��� ���	
� 
���� ��������3	����

�	 �$���	 ��	 ��	 �$ �,�	 ��	 . )��� ����	 �����&-��	 �0�0	 �$�	 � (�	 &� %��,�	  �&
��(�������	  ��	 -��&	 .��	 � ���+�/��	 + -��$��,	  �	%�++	  �	 ��������	 ��	 ,��-�&0



�8

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

��'�� ���#����	��
����������������	������#��
���

	�$��&�����3���
�
��
������ ����
�	���� 
���������	� 
�� ������ 
�������������
���%� �	����� ���	�
8��9�,�������%�������01+	��������	
��		��%� 
���������������	��������
��	��� ��� ����� ����� ����� ���� �	%�� ����� 	�����	�$� 	�#����� /��������� 	
��	
���� ��������� ���� 
��� 	����

�� ������� ��� ����
�� ��� ���� ������� 	����� ��� ���3��� ��
�� &��� 	
��		
	�������������
���������		���������
�����������/���������	������

����� �	� �����	��� ��� 	
��		� 	��� �	� ��� ��������	%� 
����������� ��� 
��
�����		������� 
��	���� 	
��		�	� �	� ��	������� 
�����3���
� 
��������
��� ����
��

 � &��� ������ ��� 
��� ����
�� ��� 
��� ������� ���3��� ��
� 	����� ��
��������
��� ��
�� ����	�
�� 	���� 
�� ��
� ������ ����
�	�� ����� &��	� 	����
��� 
��� �����
� ��� ����� 
��� �������� ����
�� 	����� ��� 	�����
��� ���
���#��

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

,� @��� 
�� 
��� ���	���� ��� 	
������	� ���� ��		� ������	%� 
��� ������� ����
"0�� ����� 
��� 
����� ����� �	� ����	��� ��� 
��� ������#� �	� ����� 	
����� &��
������ ��� ����
�� ��� 
��� 	
������	� ����
� ��� ��	���� ������ &��������%
��������������������$��
�����3�#������
����	�����	�����
�&�����

������ �������� � /��� 
��	� 
��� ������ ����
�	� ��� ���� 
��� ������	
���3��� ��
� �	� ������ �������	�	��� �� �� ������� ������ �����%� �	� ���
����	��56��8�

5�� �����$�� ��#�� 
#��
1� ��	
� ����$�� &	��� �� ��� 	�����
�� 	�� ���
���$��
� ��� ���� �����
� &�	��� 	�� ���� ��
�� ��� ���3� ��#�� 
#��
1� ��	

����$��&	��� ����������
�� 	�� ���� ���$��
���� ���������
�

�� 0��� ���$��
����������
� ��%������ ���� ������ ���$��
� ������
��
���� ���� ���	���	���#��#�
���&������������	�������	������� ����
�	
���� �����
��� ��� 
����������	��	�	����� ��� ����8���������� "5���	3�
��	
���� ������ ���� ���� ����� 	��������� �	� 
����
���� ����� �	�������� ��������

��	#�

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



�9

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

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

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

.� &��� ������ ��� ������ ����
�� ����� ��	�� ���		�
�
�� �����	� ��� 
��
����
�	��������������
���
������������	�����
�������
����������	����
������� ��� ��

��� ����� ��� �	�� ��� ��3� 
���� 01+	�� /��� ����
���

��� ����
�	���� 
��	��������	%� 
���������������������:������� ����
�
��� 
�������� �����������	� 	����� ��� ��	�������

��'�, ���#����	��
� ���� ������ �6#&���� 7������	��"�� ����	�� 56��A� ��
���� 	
�
�	� 
��
� 1�����
� @������� 	����� ��� ������ 
�� ��
� 
��� ��������
�����
���������������	���������	���� ��������� )�������� 
����	���� 
��
� 
���������
�		���	� �������� 	����� ������ 
��� ��	���� ����%� 
��� ������� ��	
� ��� �����
������������
��������	�
�� 
�� 
��	� ������

!�������� ���� ��������1�����
� �������� �	� 	����� ��� ���� 8� � ������ ���� �
	������
��		�5��@��&����������������
���������
��������������������������

��		�	������	������������&�����
��	���:	���
���������������	������� ����
��	������	�����
�������3�����
� ���� �����
��������	
� �����������

�	 ��	 ���	 �+ -��	 70:60;	 �.	 ��#	 ��	 ���	 ����������&	 ����	%�)	 �� ��#	 �$�	 � ()��	 �.
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Consider point A as pole and draw 7mm shortening of 
AB to b and the 6mm lengthening of AC to c1

From B, draw 9mm shortening of 
BC to c2. Then draw perpendiculars 
to b-c2 and a-c1 which meet at c, 
which is the displaced position of C

From c, draw 8mm extension of 
CD to d1. 

Then draw perpendiculars 
to c-d1 and b-d2 which meet at d, 
which is the displaced position of D

From b, draw 12mm shortening of 
BD to d2.

8mm

-9mm

100kN

-12mm

6mm

-7mm

C

A B

D

b
a

c1

c1
c

b

c2d2

d

a
d1

c

ab

1

c2

c



64

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

�����$��%��
	������������ ��	� 
� ��	�&��� �'��� �	
�(��	��	

5�#�������8�����&��������������� �	� 	����	��� 
����� ���
� �	� ������ 
��
������������
���	������	�	������������&��	��������	����4�����	���������
��� ����
�	� ��� 
��� ������	�� B������%� 
��� ������� �����
���� �����
� �	� ����
	����� �������� 
�� 
���	���� ����
������ 
�������	����������������� ����
�	
���������	����� 
��� 	����� 
�� ��������������

��'�' 0��� ���	���� ������ �	�$����� 	������� 
��� ������ "���� 8�,#� �	
������	� 
������������ ����
�	�"������ ����
�	%� ����8� #� ��� 
����������	�����
�	���������� ��������� ���������������	� �	� �	� 	����� ��� ���� 8�8�������

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

L0 L1 L2 L3 L4 L5

U1

U2

U3
U4

U5

23.66 44.62 62.69 72.38 77.84
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Bearing
Stiffener
Rivetted

Bearing
Stiffener
Welded

Intermediate
Stiffener
Rivetted

Stiffener
Welded

Intermediate

Flange

Feild weld

Stiffener
Angle

Stiffener
Plate

Web

Fillet Weld

Flange

PLATE GIRDER (BUILT-UP)
Span 9.15m, 12.2m, 18.3m, 24.4m, 30.5m
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����� ��������� �� ���� ���� !��"�� #��� � �������!� �#� $���� ���� ��%�$����&
�!��������%����&��#��!&� #��"����"�!�#��������!����%%�&�����������'����������
�!��!���� #�$��������� (���� $�� ��)������ ��� #�$������� �� �����(������ %����� '������
�!�� �� �����(�������%�!�(�$�'�������

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

���*�� ���� #��"�(���� �!������ ����$����&� �#

�+ ���� ��)������ �!#�����������,�"����!��&�-�.��!��

��+ �����!'��!��"������!'��)��%"�!������&� ����$������

���+ ����!��� ����!�����"�!%�(����!��/�����&�0�����!���.��'��""�

� + )��%"�!���"����!'� ���� ��)����"�!����#� ���� �!�� �%���#������!��

 + �%���� ��)������ #��� "�!�#������!',� �����!'� �!�� �����'��  �1�
"�!�#������!'� #����,� '���(!,� �����,� �##�����!�� ����� ��$�����

���*�* �!� ����� #�$�������� ��� �����#���� ����� ���� �!#������������ � ����$��
��""�!������� (���� ���� �$� �� ������� ��)����"�!��� ���!� ���"� ���&� #������ �!
��%������� ���!'� (���� ���� ���� �!�� ���#� ��������� ����"�!��,� ��!2� ���#�� �#� 	��
�3,4445�� 6!�!5��#�!��$��+� ���(!� �!� #� ���� �#� 7����� �� ��������� 6��!�!��+,
	���,� 8��2!�(,� ������ $�� ��$"������ ��� ��������� ��!������-�,� 	����
8��2!�(�

���*�� 0#���� ������!�1�!'� ���� �������� '� �!� �!� �%%�������!� #��",� !�"�!����
�!�%�����!� ���"� "�&� �!�%���� ���� #��"�� %��"����� #��� ��%�$����&� �!�� ��%����&
������"�!���������#����!�����!������,� �#��!&,�(�����$���� ������������#��"�#��
�����#������!�

���*�9 0�� ���!� ��� ��#����!����� ���� ��"� ��,� ���� ��"�� "�&� $�� �� ����� ��
�����������!������-��	���,�8��2!�(,�(��� �!� ���!�"�&���'�!�1�� ���� ����� ��
#��"� #��� ��5 ���#������!�
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�*�3 �!� ������#� ����&��#�"���� ���!�:�"�!���� �!� ��"� �!'� ������#����!����,
���� ����� (���� $�� �������� ���� #��"� (���� $�� %��"������ ��� ���%%�&� �#����� �#���
�7%��&��#��!��&���� #��"� ����������!�(����� #��"�(����� ����� ������#����!�����
���� #����� �%%�������!� ������ ��!���!� �����#������ ����� ���� ���� ��#����!����� �� �
$��!� ��"� ���

�*�: �!� ����� �#� #��"� �� �!'� $��!� ��!�������� %��"�� #����� �����$��� �#���
��%�$����&� �!�� ��%����&� ������"�!�,� ���� #��"� (���� $�� �� ����� �!� ����� ��'���
(����!�:4���&�� 6�%%��7�+� �#���� ��"%�����!��#� ������"�!��$&� �!�%�����!� ���"�

��� ���#�� ��������� !"��

���� ��� )����#&� #��� �� ����� ������ $���'�� '������� %��������!,� ���� #��"� "���
�����#&� ���� �!#������������� ��)����"�!�� ��� �������(!� �!�%����9� ���:�

���* ��� )����#&� #��� (������ ������ '������� %��������!,� #��"� "���� �����#&� ���
��)����"�!�� �������(!� �!�%����;� �!��������!� ��� ��)����"�!���#�������%����9� ��
:�

���� ��$���������(������ !��� �� ������$������� ����(��2���%� #��� #�$�������!
$��� ��� �� �� ��)������ #���������� ��� ����� ��� '� �!� �!� %���� ���� -� ��*� �$� �� ��
�%%����$���(���� �����$�� ��!��������

�9� ��"��!%�!"�� "��!� ��� ��!%���&����#�" �� ����� ��%��������

�9�� ����#�$��������"������ �����)�������'�!�1����!� �!�����!'���%�� �����,
�2������ (��2���� �!�� ���)����� "�!%�(��� ��� �7������ ���� #�$�������!� (��2� �!
��"%���!��"�!!���

�9�* 0� %��%��� ��'�!�1����!� "���� �7���� ��� %��#��"� ���� #�!����!�� �#
%�������!'� �#�  ������� ��(� "��������� �!�� ��!��"�$���� ����� �!�� "��!���!�!'
�������� �!�%�����!� �����#������,� ����� �����#�����������

�9�� .�� ����� �7%����!��� �#� #�$������!'� ������ ����������� ��%�$��� �#� (���5
���!��!'� �&!�"��� ������ ����� ��� $���'�� '������,�"����(� �� ��(���,� %�������
 ������,� ��� &� �!��������� ������ ���������������� ��� ����!�����

�9�9 0� %��%��� %��������� #��� "��!��!�!��� �#� �������� #��� �����%�� �!�
��!��"%���!��#���(�"���������������$���!� �'�������� ���%������������%��"��
 ���#������!�$&� ����(�&<�� ��%����!���� ��

�9�3 0��)����� %�(��� ��%%�&� ������� $�� � ����$��� �����'�� ������$����!
�'�!������!�����)�����$��2�%�������$��� ����$��������'����%�� ��'�!������!�

�9�: =� �����$�&��������� ���$&�������!������$&�"����!�����&��%������
"����!��� ������� $�� %�� ����� ��� ��!���� ��&� ����&� #�$�������!� �#� '�����
��"%�!�!���

�9�; !��'�� ����� ��� ������ ��(� "�������,� ��$� ����"$����� �!�� #�!�����
%������� ������� $�� � ����$���� ���� ����� %�� ����� ������� $�� �!��'�� ��� �����
��(� "�������� ��� �7������ ���� (��2� ������ #��� ��)����"�!�� �#� ������� �����$��
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"����������!���!'� #���������� �!� #��"��#����"�$�������!����������$��� ����$���

�9�> 0� ��%������ ��!�� #��� �!�%�����!� �!�� �����!'� �#� '������� ������� $�
%�� ����� #��� #�!��� �!�%�����!� �!�� �����!'� �#� $���'�� '������� $&� ����(�&<�
�!�%����!'��!'�!�����

�9�? =� ����� ����� ����� %��������� #��"� ���!,� ����� ����� ������� $�� %�� ����
#��� ���#���� %��%������!�%��!��!'�"��������!'� �#� ������ '�������� 0�� !�� %���� �#� ���
(��2� ������ $�� %��!���� �!����� ��� ���� $��!� #�!���&� %������ �!�� �������� $&
�!�%����!'� �##����,� ���)����� �%���� #��� �����!'� #�$�������� ��"%�!�!�� �(����!'
%��!��!'� ������ $��� ����$���

�9��4 ���� #���� ������ ��&���� �#� ���(�!'�� ��� (����� '������� ���� ��� $�
"�!�#�������,� ��"%����� ���%� (���� ��������!������ #����� ������� $�� � ����$���
���� �&""�������� '������,� ��!����� ���#� �#� ���� ��&����"�&�$����!���!�� #���!�!5
�&""�������� '������� #���5��!'��� ��&���� ������ $�� ��)������� �������,� #��
�� ���%"�!�� �#� @�'�� �!�� #�7������ ����� ���%� ������� �� �� �!5������ @�'�
"�!�#������!'� #����������

�9��� ��##����!�� �%���� #��� ������ �������!� �#� ���� '������ �#����"�!�#������� �����
$�� � ����$���� ���� ����� %��%���,� %��%��� ��!���!'� �)��%"�!�,� ����2�!'� �%���
�!�������� #������&� ������ $��� ����$���

�9��* 0!� ���)�����&� �)��%%��� �!�� ���##��� ���(�!'� �##���� ��� ��)������ #��
%��%������!��#� #�$�������!����(�!'��

�9���� ��'�������'!�������

��� ��� "�!�����&� #��� ���� ����  �!����� ��� �$���!� ��'����� ��'!�����
=����#������-�'��� ��'��������(���� �	.��������%���(((����%��'� ��!

�3� �!�'�"��(�)��%!" �

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

�3�� ���.������"�$���� ���!�� �#� "�!�� �4�� ��%����&� ��� �����$��� "�������
��!���!'� #������&� ��� ��� �� ���� ��!���!'� �#� "�������� #��� #�$�������!� �#� '������,
�!�����!'��#� ��(�"�������� �!�� �����!'��#� #�!������%�������

�3�* =�"%�������� �#� ���)����� ��%����&� �����$��� #��� �� ���!'� �!�� #��� �����
��"����!������%%�������!��

�3�� �7&50���&��!��'��������!'��)��%"�!�

�+ .��#���� �����!'��)��%"�!���#� ���)����� ��1��

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

�3�9 	������������!'�"����!����#����)�������%����&�����������������#��*����34
""����"�����
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�3�3 !��"����!'�"����!�� ��'��%��!�!'�

�3�: .�����-������������ ������!�� �����'���!�!'�"����!��

�3�; .!��"������&�������� &�2�� �� ���!'�"����!��

�3�> 0��)����� !�"$��� �#� %����$��� %!��"����� ������ ����� ��� '��!����,
������!'�"����!��,� ���%%�!'�"����!��,�(��!���������

�3�? ��"%&� �� ��� ��� ����������� �!����"�!�� #��� �������!'� �#� ��"$���
��#������!��#� ������ ��������'������

�3��4 ����������� #��� ���#���� %��%������!�%��!��!'�"��������!'� ��� %��� �	�� �5�
�%���#������!�

�3��� 0+� ��� ����� ���� ��(� "�������� �!�� '������� ��� ��!#��"� ��� #��� ���� �!�
�%���#������!,� �����!'� #���������� #��� ���� #����(�!'�"���� $��%�� �����5

6�+ ���"����� #���"������!'� ����2!�����#� %��!��

6$+ ������"������!'� ��%�����&� ����$�����

�3��� �+� �����(�!'� #���������� #��� �����!'� �#� "�������� ��!� $�� �!� ������ ��� "�&
$������!'��� #��"��7���!��� �'�!�����

6�+ )��%"�!��� ��)������ #��� �����!'� �#� "����!����� %��%������,� ���"����
��"%������!��!��"������������������

6$+ A������!��� #��(� ��������!� �����!'� #���������� #��� ����2�!'� �!���!��� #��(�
�!�� ����2!�����#� ������!�

3��* �&���"� �#� %���������� "��!��!�!��� �#� 
-.� "���� $�� �!�  �'��� �!�
%��%��� ��������"��!���!���

�:� ��!%� (� "��!� ��� ���

�:�� ��$���������������� ��%��%���)�����&� �!#����������������!���������)�����&
%������� ��� ��)������ �!���� ������� ������ �#� �	�� ��� �%���#������!� �!�� �	�
B����������'��=��������%%����$���� ���������#���� #��"��(�����$��%��#������

�:�*� 0� �&���"� ������� $�� �!� #����� #��� �!��&���� �#� ��#����� !������� ����!'
�!���!��� �!�� �7���!��� �!�%�����!�� �#� ���� #�!��� %������� �!�� ��$5����"$������ 0
�&!�"��� ����!'�"�!�� #��� �� #���� $��2� ��� ���� ������� �#� ��#����� �!�� #��
�����#������!� �������$�� �!�  �'���

�:��� ���� #�$�������� ������� �� �� ���)����� �!#������������ �!�� #���������� ��2�
����2�!'�'��'��,� ��"%���������������!'� #�$�������!� ��)������ #��"� ��"�� ��� ��"�
��� ��� ��� �!����� ����� ���� #�!������ %������� ��� ��� %��� ��)����"�!�� �#� �	��� ��
�!��B����������'��=���

�:�9 �����(�!'� �%���#������!�������� ��""�!�&� ��#������ �!� ��!!�����!� (���
#�$�������!��#� �� ����� ������ '�������"���� $��� ����$���(���� #�$��������
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������ �"�!�"�!��� ������� #��"� ��"�� ��� ��"������ ���$�� #����(���

�:�3 0��� �)��%"�!��� "���� "���� ���� ��)����"�!��� �#� ������%�!��!'� ���� ��
������ �!���!����!����%���#������!��
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���	��	����������������������������
���	�������������������������������
�������	� � �� � ��� ��� .���� /������ *���0����� 1������� 	�� !+�'(23� ���� ��
�

���4�� 5��� ���������� � ������� ������ 67�6� ��� !*+�,)� �� �� -������������
� � � ���� ����������� �	�� �������� ��
� !������ ������ �������	�� � ���
����!!��
�	��� ��"#��	���	�� $���� �	%�� ��
�	&
��!�%��� �	� �'��()*
���	������������%���
� ���� ����	�����������4

���* �	��	�	�� ��	����	�� 	�� ��������
� '�����	�+� ,��	��� ��!��� �
!*+�,)��
��������	��	� ��� 	���
��������������
��������� 	����	����	���	��������
��� 
���	��� ������� ���
�	���� ���� 
���	���� ���� ��� ��	���� ������� � 
���	�� ��
��	�������� �
�� �
���	�� ���� ����

�������
��� ��	�� �����	�����
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�� 5��� ���	����������� 	������������������#��	��� 	����	��
�� ��������� ��
����� ������	 � ��� 	��� ���� ������� ����� ������� �	��� ��	������� ���� ��
������ 8/�����67�'�)���� !*+�,)�

�� 5��� ���	�������������������������
����� 	����������������������	� ����
�������� � �	������ �
��������������� ��� �� ������� �������� ��� �����	����
��������� ��� ����	�� ������ �	��� 
��	��	���� ���	���� � � ��	������� ��

���	�����������
�� ��������� ���������� 8/�����67�'�'���� !*+�,)�

�� 5��� �	���� ���	������ 
��	��	���� ���	���� � � ������ 
���	���� ���� ��
�

����� 8/�����67�'�6���� !*+�,)�

�� ��� 
��� ������ 67�9� ��� !*+� ,)�� � ��� 
	��� !������ 
����
�������	�-� 	��#� 	��� ��#��� 	�� � �� �	!� �	��� � ���� ��� �!!��
� �
�	�+� 	!�� . �� ���	�
� ��#��� 	�� � �� �	!� �	��� � ���� ��� �!!��
� ��
���� ������ � �� !	��	��� 	�� !���� �������
� �#� � �� ����/� �����	�

����� ����%��#/� ����� ��� 	�� ��
����  �"�� ����� �	�� �
� ��

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

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

���� ��	��
�����	��0����������:�	����������������������
�����������
;!!� ��� !*+�,)�����
����')<���� !*,:�

�1 '����������!����	��

1 ��������	��	�
����	�������	����� ��	���������������� �������������	��� 
������
�	������� ���������������	�

1 ���� �������� ���� ��� 	������� � ������� ���� ���������� � 
���
��������������	����������	����������	������	�������	������������
��	����� ����������������	��/�����6���� !+�9=<9��/������� ��������� 
���������� ����� /����� ����� ���	� >�'3�� ��� �������� ��� ,+� �� '3=)� ��
?������ ��	� ����� ������� ������ ����� ��� ����� ����� )'� 	�� 6(� ��	�� �
����������� 3(@� ��	������ ��� �� '(������ �������� ���� ��������� ��� ���
��	�� ��

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

1 ?�������	� ��������� 	������	���������������� ���������������������
��� 	��	� 	������	� ������� ����	������� ��$�����

"1 ����
�����	���� ���� ���	���� ���� ���

�������������A�	� ���� 	����'�)(7����
��� �&����

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

������	� � ''�=� ���� ����
	��� �������

2	$$���
���A�	�����������)'���

"1 ���� 
��
����� �������� ���� ��� ���
������ ��� ���������� ��	�� �
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 ��������	
 ����	�
 ����������	

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

����������� !+�=7(=
��������
�������������&��	���� �����	��������&���	 ��
�� �����	�
���	����� ,��	��� �	��� �������� ���� � ���� ��	������� ��� ������ ��� ���
�=�)�

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

�1 ������� 0���������� ���� ��	������� ���� ��� ����� ������ �� �
����
��	������������������	���������������������������=�'�����	�����
�
�
������� ���� ���� 
�
�� �������� "1>� ��� ���	 ���� ����� 	��� ���� 
�
�
���������� �������� 	��� 	�����
�
�� ������������ ��������
�������

��������	��������������

����"1>����	 ���������� ��������	�� �������������	�� 	�����������
����� ���� 	�� 	������� ��������	��������������������������	���������������
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 ����	�
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�
�� �����	��	����	������������ �
������������������������������
�������� 
	��� 	����� ������ ���� ��	������� ���� � ����������� 	����� ��	���	����� ���
��	������� ��� 
�������� ��� ������ ��� ���� �=�6������

��������	����������� �����������

0��� 
������ ����� 	��� ���� ���� �������� ��	� 	��� ��	������� 
�������
���� ������� 
������ ����� 	��� ��������� ����� ���� ���� ���
�� ��������� 	��
����� ��� �	� ��	�� ��������� ��� 	��� ��	������� 
�������� %������ ��	�������
�������� ���� �����������

�� 6� ��� ��� =� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ����� ��� 
��� ,+�)32=�
��	����� )$,� 877�=@��� �	�����������
��� !+� �� 267�

��� ����/������ ������	���
�������������	� ���� 	����3�')<����
����&�����
���� ��������

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

���� ���� ��� ))(
������������������� 	���������)=(����������

��� :�	������� ���� �������� ����������� 	��� � ����

�� �	� ���	� ���� � ��� ���� ����

������	����3���������� ���	����

��� /��
�	�� ��	������� 	��������� ���� ��� ��	������ ��	���� <� ������ ��
���	����

�1 3����#��	���	��������0���������

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

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

��	�� ��� ������� � ��� )(@�� !�� ����	���� 	�� �����	��� �����	���� ����	�
�����	�������������������� ��������	��5��������	����������������
���� �=�3�

��� ���

���

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

1 ��	��
���� �	�� � ��+��� . �+����� ����� 4��	%������ 5��� ����
����������	� ��� ���� 	���������� ����� ��� �

��
���	�� ������� ��
��	������	������ ���������� 	�� 	��� 	 
�� ��� ���	�����	� ������ � ?�	�
���	�����	����������� 	��� �������� 	��������� ����� ��� ����� ��� ��	� ���
	���� (�93=� ����� 	��� ���� 	��������� ���� ��� 	��� ����	� ��� 	��� ���
��������� ?�	�� ���	�����	�� ������� ���� ��� ����� 
���	��� ��� �������

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

����	� �	*�	
�(���� �	���
������
����		
��'	����	�� �
�  !)�"������������	���+� �,�����������  !"#
�	
���
�� ����� ��	� ��	���
����� �����
	��� ������ �	���
	���� �	���� ��'	� �*����� '��
�	���	��
������ ��	
� ��������� 	
� ����� ��� �	����� 
	��� ���� 	�� ������ ��� �������� ��� 
���	��� 
���
���
������� ��������� 	����������� ����������
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�����������(�93=�����������?�	����	�����������	��������
�����������
�������� ���� ��� 	��� �������� ��� 	��� ��	������	����� ��	�� 	��� 
�����
���������
���	����

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

���� ��	�� 	��� �&��
���	�� +	������� 	��������� ������� ���
������ ��� ���� �=�=������

���� ����	�
�������� �)��$�����������

"1 �
 ��	�� .����� ��� ������ ��� 	�����	������� � ��� ���� ����� ��������
��	�� 	��� �	��� ��������� ����� 	�� ����� � ��� 	��� ��������� ���	���� ���� ����
����� 
��
�� � ���� 	��� ���	��� �������� ���� ���������	� ���������� 	�
������� 	�����	������� � ��� 	���������������������� ������������ 	��	
���� ���
����������5��� 	���������������	��� �������������� 	��������

6(�� 
���	� ���� ��� 	�����

B����� 	����������������� 	���
����� ������	������	������
��	��&��� 	�
�

������	� � )(� 	����� 	����������� ���	���� 	���������� !�� ��������� 	��
	��� �������

 ��������
�������������������������	����	� 	�������	��
���	���� 	�� 	��� ����� ��	�� ��� �� ������ �	������ !�� �� �������� ��� 
��
�� 
��	������� 	�����	������� � �����	����� 	��� 	��� ��������� ��	� ����
����� 85����=�9�
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 ����	�
 ����������	

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

"1 5�!��� �	�0�������
�'�������� ������	��������� � ���� ��	���� ���� 	�
�����&��	��	������������������������������������	��	��!��	���	��������
��� ����� 	��� ����� �� � ��� ���	� �
� � � ������� ���	���� � ��� ��
��	�������� !��� ��������� 	��� ��	������� ����� ��� ��������� 	��	�� 	��
���
�	������������������������� ����	����������	�������������
�����������


1 ������� ������ 0���������� ���� ��	������ �������� ���� 	�� ��

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

�� 0��� ���	� ��� �	��� 
������ 	�� !+�=999�� ���� �	��� 
������ ���� ��� �����
�

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

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

��� 0��� ���	� ��� ����� ������� 
������ 	�� !+�)(3���	�� 	��� ����	����� 
������
	��	� ����� ������� 	�� ��� ����� ��� 	��� �������	���� ��� 
������ ���
�������� 	�� 	 
��'���� !+�=)�

���� �������	��������������
���	� 	�� !+�'667���������

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

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

������	���	���������
�	��

���������� 	��� ���������� ���	� ��� �������� ��� 	�����	�
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���6 4!	&#��������

1 '������� ���!����	��� +������� 
��
���	���� ���� �
�� � 
���	���� ��
������� 	�� 	������� ������	�������

��� *������ ���������� ����� 	��� ��	�� �������� � � ������ 
�	�����
� ���������������	� 	�� !+�)23=�

��� 1��
���� 	��� �������� � � ����� ��� ���	� ���	���� 	�� +�� 'C� 	�� !+�77=3� ����
��������	����	���� ��������� 85���� �=�)�

1 �!!�#���4!	&#��������������
�� ����	�������� 	����� � ����

�1 ��%����	��������������	��
������� 	����	����������������� 	����
�� 
���	���� 	�� 	�����������	����������������� ����������������������
�� 
��� 	��� ���	�� ��� D
�� � .���� 1���
��	�� 
������ 	�� *%+0�+
�������	���
A��� :E/�1/A�)('�<9� 	�� 9(� �������� ���� �� � ���� 	��������� 8%5��
����������������	�	������
���	�����	������	��	��������	�������	����	���

������ 	��������� �

�1 �����%�
���� �	���� ����� ���	� 
�������� 	��� ���� ��� ���������

��	��	����� ����� �������� ������������� �
�� � ��� ���� ���	� ��� D
�� 
:��������� !���� 0����� 
���	� 	�� *%+0� +
�������	���� A��� :E/�1/A�
)(6�(9� 	��)((�����������������%5�����)((��������� �	� 	��������� �

�1 ��� ����	��������������	��
������� 	��� 	��������� 	�� 	������
�	�

���	��� �������� ���� 
��	��	� 	��� ���
�	�� � �	��� ����� ��������
������� ���� B	��$;���	� �� �� ����� ����� ����� �������� ������������
�
�� � ��� 	��� ���	�� ��� 
� ���	����� ��������� ���������� 	�� *%+0
+
�������	���� A��� :E/�1/A$))(�(9� ���� ����	�� ���	����� ��

� ���	����� ���� ������ 8���� ������ 	�� !+0� 339� ��� 
��� !+�=�� 	�� *%+0
+
�������	���� :E/�1/A$)(7�(9� ���� �	���� ���	������ ���������� ��� 	��
���	�� ���� ��� 3(� �������� �������� %5�� ���� ���� ��� �

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

���� ������
� �	�������� 	��������

��	��� ����	����� ��� �������� �

���) 7�
���#�!����������
��� ������67�'�6� ����67�'�3�� 	��� �������� ��
	�
���#� !������ �	�� ������ �	�� �&!	��
� �	� �	��	�"�� ��"�	�%���� ���
���

1 ��%��� �	���� 0��� ���	� ��� ���� ������� 
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