
� �������

����������	
��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��'� (����$��$%������������������������������������������������������������������������������! 

��)� * ����$+��$���,$����$%����$����������������������������������������������������������� 

���� -$��$ ,��.$� ��������������������������������������������������������������������������������� 

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

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

���� 0��+$�$%�����1���,��� ������������������������������������������������������������������) 

���� 0 �2��$��� �������+$����������$�����/���$%������������������������������������������ 

��"� 3��$.����2���$�� ���������������������������������������������������������������������������� 

��'� 4�������5��$6������$��$�����������$�����/���$%������������������������������������7 

��)� 4��������������. ����$%��������������������������������������������������������������7 

��)��� * ����$+�����$����� ��������������������������������������������������������������7 

��)��� 4�������5��$6����,������� ������������������������������������������������������� 

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

��)����� 8 ��������������������������������������������������������������������������������������� 

��)����� 4�������5��$6��������� ��� �������������������������������������������������������! 

��)�"� ������/���$%���2���$����������������������������������������������������������������� 

��)�"��� 4�������5��$6����������	��	���9��$������$%�������������������������������� 

��)�"��� 4�������5��$6�������������������9���������$%�������������������������������� 

��)�"��� 4�������5��$6���������$����$+�����9���������$%���������������������������' 

��)�'� 
����������9����,$����2���$����������������������������������������������������' 

��)�)� 0 �����������������������������������������������������������������������������������' 

��)�)��� 3���������� ����$%����������������������������������������������������������������' 



Irene Ponce Melenchón  

� ���"���

��)�)��� 3�����������+�$���������������������������������������������������������������������) 

��)�)��� 3������$����$ �� ��������������������������������������������������������������������) 

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

��)�7� 0� ����$%�� �����$�����$� �������������������������������������������������������) 

��)��� :���$���$%����������������������������������������������������������������������������� 

��)��!� 
������������,������������������������������������������������������������������� 

���� 85�$��������$� ���������������������������������������������������������������������������� 

��7� 4 ����������� ����$%�$�������������������������������������������������������������� 

���� (��$+��$%�$��$+$�������������������������������������������������������������������������� 

���!� ;������,������������$	������$%����������������������������������������������������� 

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

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

����� ($�� �$�$���,������������ ����������$��� ����$%��������������������������") 

���"� 0� ����$%�������$�����/���$%�����������������������������������������������������������"� 

���"��� 0� ����$%�� ������ ���$�����$���� �������������������������������������������"� 

���"��� 0� ����$%�� ������ ����1���,�����������������������������������������������"7 

���"��� 0� ����$%�� ����������$���$�� ��������������������������������������������������"� 

���"�"� 0� ����$%�� ������ ���������$�������$�$��$������������������������������'! 

���"�'� 0� ����$%�� ������ �������$ �� ����������������������������������������������'� 

���'� ��6���������$���$���$%��������������������������������������������������������������'� 

���)� 0 ����������� �����������������������������������������������������������������������������'� 

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

���� <������$���� ������������������������������������������������������������������������������'� 

���� ������������	���$ � �������������������������������������������������������������������'" 

������ 4 ��� ����� �1�$������9������������	���$ �������������������������������'� 

���� �����������$����$ � ��������������������������������������������������������������������'7 

��"� ������������9����,2��$�������������������������������������������������������������)� 

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

��"����� ������������9�+�����$%��������������������������������������������������������)� 

��"����� ��������������$���� ����$�1�$���������������������������������������������)" 

��"����� ��������������= �����9�����$�������������������������������������������������)" 

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

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

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

'��� 4 �����$ ����2��$6��� ������������������������������������������������������������������ 

'��� 4 �����$ ������� ���� ������������������������������������������������������������������ 



 Projecte d’electrificació i enllumenat d’un Institut d’Ensenyament Secundari 

� ���'���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



Irene Ponce Melenchón  

� ���)���

�

�

�

�



� �������

	����� �

�6����� �� ������ �>� � ��  �����$�� ��� ��.$�$�$%� ��� ���� $�����/���$ ��� ��2���$6����
������1�$����������� �������.���$ ��������9�������$�����9�����?������#�������$@�
. ���������������������	���$ �@�= ������� ��$+��$��9������ ��	���$ ���$������$.$�$�
���� "� ��������  �� ��� �����+ �������� ���� ���$+$����� ����2�$6���� � ������
���+$�����������$���$�����

����� ����������������$�����/���$%�������������$�$�$�������������������. ����$%�.$���
���������� ���6����9��$������������6���������������$���

	������� �

A���� �� ?��� � �$���� � � �  ����$+ � ��� ��.$�$�$%�� ��� ���� $�������$ ���� ��>���$����
�������$��� ����� ��� .���$ ���$��� � � ����� � ��� ��� ����$��� � ��� ����B��=��
#�������$�@�. ���� �� �����C$�,��	���$ �@�= ������� ��$+��$��������� ��	���$ ����
?���� ��$.$�$ �� �� "� �������� � ���� ��� ������ ������� ���� ���$+$������ ����>�$����
� ����������+$�����������$���$��� ��

����� ?��� �����������$�������$%������������$�$�$ ������������ ���������. ����$%��
D������ �������� ����6��������$����������� ������� ����������$ ���

�'��	����

3D�� �������� 0� ����� � ��$����  �� �D�� ��.$�$�$ ��  .� �D�� ������$���� ��������?�
�?�����. �� �D��� ������ .����$ �$�,� .�������������?���D  �@� . ����� . ���	���$ ��
���C$�,@��� ��9��= ����������?�$��9��= �����������$��$�,� .�"�.�  ��@�ED����D�+��
��������D��������$��� ��������$+$�$���. �������$�����$���$������

3D�� �� ����� $�������� ���� �D�� ������$���� $��������$ �� .� �� �D�� �������  .�
�����. ����$ �� ��� � � �D�� ���$�$����� �D��� ���� .���  �� �D�� ��� ����?� ������$����
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-����� ��@����� �D$�D���������$+$�����$�$�����

8������$,����������������#����������� ����+��������.$�6�������'!�!!!�$�'��!!!�
�������6��������$����+��������� �������.�����������!!"@������>������>������ ��
��?�����������$�$�=������ ������.�,$����������������9$��$,�����$�$��$,������������
� ��������$%������,������������$�$���������?���

(����>������9������ ������@����
$�$����$����(�.����@��9��������������-����� ���$�
��� 4 �� ��$� ��� ��� F ��� G������ +��� .��� �H��$�� ��� �� ��� 6��� �������$�� ���
�����$�=��$%� ����� ������?��� ��� 
$�$����$� +�� +������ ���� ������?�� ��� 4 �� ��$@�
������$���� �9��������������9 ��$%�6������$��� ���������������.$�6�����4 �� ��$� $�
�����������+����� ��������� �����+������������ �������$%��9�6�$��������$��9����
��!!!�D��$���,��@������$�����������6��������$�������� ����$%��

I�����1�������	������� �������������4�����������#������������J���� ������.$����
������!!!�D��$���,���  �� ��� )!K� ������ ��� �� ����$%� .$�$��@� ����"��!!!��� ���
������$�= ����+�����@��)�!!!����������6�$��������$ �"�!!!�������$�������+$��$��
������ ���� �� � ����� �9�6�$������� �����6���� ���� � �$����$�� ��� 
 �� ��
�9��6�����@����4�������9�����$%�0�$�1�$�@����4��0@������#@�������� �������� �@�
��� � �$��� ��$�@� ���� �$��$ ����@� ���� ���$�2��$�� ��� ,���� ,���@� ���� ���$�2��$��
�9�����$����@������������5+$��$���������,����� +�����

��
�



Irene Ponce Melenchón  

� ���!���

89 �����$��������� �$.$���$%��������4�����������#�����������>����.$�$���9 ������$%�
����� �������$���$��$��������� �������L���������.$���$�����9������$������ ���������1�
6������+������$��������������� ����������1��$���� �� �$�����$��������6����������
�9D�����������+ �����@���+$���$�=����� ��������� ��$�� ������ ��$��M�������9$�$�����$�
�������������������#�����������$�3�$�$����:������

�

���� �������������� ������
�

��� �������� �� ������ �>� � �� ��  �����$�� ��� ��.$�$�$%� �1�$��� ��� ���� $�����/���$ ���
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����� ������� �������1�H�$���������������� ����� ����������$�����/���$%���2���$���
��� -�$	�� 3���$%� ����$��� ���� 4������ ��� �����. ����$%���$���� ��� ����$	� ����$���@�
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89����$�����9�����?������#�������$�N����#��#����������O����1��$�������� � ���� ��
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$�$������������$����#����������@�������$��������
-����� ����8��������/���6����$�� ����� ���>����������.5�$�����'��!!��@� $� ��$�������
� ����������0����$,����#�����4 � ��@����9������������ +��4 �$����$�����
 �� ��
�9��6������ ��� #���� ������@� ��� ���� � ���� ��� ��$.$�$� �9D��$���,��� ��� �� ����$%�
 .$�$��� $� �� �9 ���� ���� ��� ������� <���� ��� #���� ������@�  �� ��� �� ��� �9��������
��$��$���������������
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89��$.$�$� ����$���� �� ����$���� �9�����?������ #�������$� � ����� ��� 0������ -�$	�@�
0������0�$����@�0������#�, ��@�0��������������$�0������;�������
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- ������������ � ,$��
- �����3������
- ������9�����$%�$��$+$�����
- (�����	������ .��� ���
- #���������� �$��
- #�����
0��
- #������� �$��$%��9��������
- -$��$ �����
- <$��1��
- 
�,��=���,$��1��
- :���$� ���
- 8�+�� ����������
- #��������������
- F ������� ���
- ������ ��
- 0 �	 �
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8��0������#�, ���� ��>�������,P�������������Q�

- 7��������9�#��
- 8�� ��� �$�
- ������H�$���
- �����$�$ ����
- ��������� ��������1�$���
- ��������	 ������� .��� ���
- #���������� �$��
- 8�+�� ����������
- 8�+�� ���� .��� ���
- #��������������
- ������ ��

�

8��0������3�������� ��>�������,P�������������Q�

- "��������9�#��



Irene Ponce Melenchón  
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- "����������	$�������
- 8�� ��� �$�
- �������1��$���
- ��������$ +$������
- ��������$�. ��1�$���
- ������ ��������1�$��
- ��������	 ���� .��� ���
- #���������� �$��
- "���+�� ����������
- ����+�� ���� .��� ���
- #��������������
- ������ ��

�

8��0������;������� ��>�������,P�������������Q�

- "����������	$�������
- 8�� ��� �$�
- ���������$��$	�
- ��������	 ������� .��� ���
- ����+�� ����������
- 8�+�� ��� .��� ���
- ������ ��
�

��)� * ����$+��$���,$����$%����$������
�

����$����?�������$�����/���$%���2���$���� ���$�1����������	$,2��$���$���� �����$ ���
�	� �������������� �$�Q�

�

- �,������� ������ �2��$�� ��� -�$	�� 3���$%� $� ��������$ ��� 32��$6����
4 ��������1�$����!!���

- 8��* ����$�=��$%�*��$ ����������* �����J*���

- 0���$���$ �������4 �$�2������� �2��$����������$ ����S4��T��

- * ���������$�������������4 ����?$��#���$�$����� ���G�4#���*(�#���

- 4 ��$�$ ��� $�� ������ ����� ��,��$����� 0H��$��� �.������� $� ���� �������

��$�$������

�

���� -$��$ ,��.$��
�

01,$����E����� ���������Q�

�

• EEE��++���������������
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• EEE���� �� �����������

• EEE����?��� ��

• EEE�����������

• EEE���$���� ��

• EEE�,�E$���� ��

• EEE�=���	�� ��

• EEE��$� ��$,D�$�,�� ��

• EEE�$������� ��

• EEE��D$�$������

• EEE���$����	�� ��

• EEE������ ��

• EEE�$��������

• EEE���$���$���$���$ ��� ��

• EEE�� ��������$���� ��

• EEE��$��?�� ��

• EEE���D��$���������$�����

• EEE�D$�������

• EEE����������$������ ��

• EEE�.����=�D�E����� ��

• EEE�,� ������D ���� ��

• EEE���$���$.��� ��

• EEE�� � ����� ��

• EEE�,�+�����

• EEE��$���������

�

8�$������ ��������Q�

�

• �,������������$	������$%�

• :����2����.������������

• 4 �$��2��$������9��$.$���$%�

• 4 �$���,�������� �����$�����$�
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0� ,��������$�$�=���Q�

�

• 0� ,���������1�����(�������

• 0� ,���������1�����4�84J8JU�

• 0� ,���������1������4�4�3�"�!�

• ��� �����!!7�

• 0�6����
$�� � .���..$���



� ���'���

�

�

��#��������


���������
��

�����	
���

�

�

���� (����$��$%�������$�����/���$%�
�

#9D���$����?��� ��� $�����/���$%���2���$������������������$.�����$��������� .���$%����
����������$���������,2�$6�������+$������������9���$+$���������+ ������Q�

8����$���������������1� . ��������������$������ ��$.1�$�����"!!:���� ����$%@�6���
� �����1� ����$���� ����� ��@� ����� ��� .���@� ��� ��� ������� $� ��� ��� �����@� �� ����
.��6P2��$�����'!V=���6������������ ����� ���1�������5�$��6��������&�����4���������
3����. ����$%����������$.�������6���������������$���	$����������9��$.$�$��

��� �6����� ����� �9$��� ��1� ��� �5�$�� ������$� ��@� 6��� �����&��1� ��� 4������ ���
3����. ����$%��������4 ���������0� ����$%�$�
�����@����(��$+��$%����$+$����@�6���
�����&��1� ��� 4 ������ ��� 0� ����$%� $� 
������ ���� ��� ;������ <������� ��� -�$	��
3���$%@� $� ���� �$.������� �5�$��@� 6��� � ��$���� �9�6����� ;������ <������� ��� -�$	��
3���$%�������$�������������������6���������������$���	$������������$�����/���$%��

8�� ��, �������� ��� ��� $�����/���$%@�� ����� ���1����� �$.��������$���$��� 6��� �������
�����6���������������$��������$�������� ������������� �������������@�����$,�$���9���



Irene Ponce Melenchón  

� ���)���

�$���$�� ��� . �&��  � �9������������ �����1� . ������ ���� ��� �$������ � � .1�$�� ���
��!:� ��� ����$%@� 6���� �����1� ��� ��� ����� ��@���� ��� .���@���� ��� ������� $����
�����������������������

�

���� 0��+$�$%�����1���,����
�

��� ��������� ���� �1���,���� ���$������ ���� �� ����� 6������ ��������$� ��� ���
$�����/���$%@� ��$�,������9����� �>����� 	$��������1����Q�

�

0������ ;��������������$� 0 �2��$��
���+$����WXY�

;������#�������$�0��������$	�� ���"7!@"�

;������#�������$�4�$��� ���7��@"�

0�������
��$	��

�
;������#�������$�������������	���$ �� ��!'�@)�

;������#�������$�0�$�����0������ �"�"'�@��

;������#�������$�<$��1�� �)��"�@��

;������#�������$������3��� � ,$�� �)�"��@7�

0�$�����
�������

;������#�������$������3������ �����!@!�

;������#�������$�#�, ���0�������� ����!7@"�

;������#�������$�#�, ���0�������� �!�'��@!�

#�, ���
�������

�
;������#�������$�8�� ��� �$��� ���7��@!�

;������#�������$�3�������0�������� ���7��@!�

;������#�������$�3�������0�������� �!�)�"@"�

;������#�������$�8�� ��� �$��� ���7"�@��

;������#�������$��������. ��1�$����� '�'�7@7�

3�������
�������

;������#�������$��������. ��1�$����� '�'�7@7�

;������#�������$�;������0������ �����)@"�

;������#�������$�8�� ��� �$��� ���7��@!�
;������
�������

;������#�������$������� �� 7�!!!@!�
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3�3�8� ��"�!��@)�

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

�

�� ����$�� ��� ������ ��� � �2��$��� ����� 6������� ��������$�� ����$�����@� �9 ��>� ���
�����$%����� �2��$��������������������Q�

�

0������ 0 �2��$�����+$����WCXY�

0��������$	�� )�����@"�

0�$������������ �7��7�@��

#�, ���������� '!�'��@"�

3�������������� '���"�@��

;������������� ""�!"7@"�

3�3�8� ��"!��@)�

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

�

���� 0 �2��$��� �������+$����������$�����/���$%�
�

( ������������������5��$6��������Z ����$������ ���������+$�� �@��9D�� ��$�,������

��,P���������$%���������� ������. �&�@������������$���������� ������$��$���$%����

�����+��� �2��$����2���$��Q�

�

0 �2��$����L�$�����$�����/���[���"�!��@)X[��"@�CX�

4 �.$�$��������$�������M���[�!@"���

0 �2��$����� ��������[�����)��@!"X[���@)CX�

�

��"� 3��$.����2���$���
�

8�� � �2��$�� $�����/����� �������$	� ��� +�� �� ��� ��"@�CX�� ���$����� ����
�$�������M���� ,� ���� ���� "!K� �9 ������� ���@)CX\� ���� ����� ��� � �2��$�� ��
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� ���7���

� ������������1�������'CX�S�<��"!!�T@�� ����� �������������$.��)����9�����3���$%�
S0 �2��$����� ������'@'C:�$�� ������$ �����"'C:�����

�

��'� 4�������5��$6������$��$�����������$�����/���$%�
�

8�� $�����/���$%�  ������� �9�6����� �� ������ � ����� �� �� ���� � +�� $�����/���$%�
��2���$�������$��������������4�������9�����?������#�������$��

8�����������5��$6������$��$����� ��� ��� $�����/���$%�6������ ��.����$���� �� ��� ��,P����
�����Q�

�

#���$�$��������� 3�$.1�$��

3���$%� "!!]��!:�

0 �2��$�����+$���� ���@)CX�

0 �2��$����� ��������� ��'CX�

��������
����$�$����� ���

G�4#���*(�#��

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

�

8�� � �2��$�� �� � ��������� ���� ��� $�����/���$%� >�� ��� ��'C:@� ���� ���� ����$%� ���
"!!]��!:@� ���� ��� ��������� �� ��� 4 ��� �� ��� 0 �2��$�� ��� "!!�� ��, ��� ���
� ����$+�� ��� ��� � ����?$�� ����$�$����� ��@� 6��� ��� �6����� ���� ���1� G�4#��
�*(�#��� 8�� � �2��$�� ���+$���� ���� �� ��� $�����/���$%�>�� ��� ���@)C:@���$�$�=�������
� �.$�$��������$�������M�������!@"����

�

��)� 4��������������. ����$%�
�

������ �������������������

�

- �,������� � ���� ���� � ��$�$ ��� �2��$6���� $� ,�����$��� ��� ��,������� ���
�����������2���$6���@���������$ ���$�����������������. ����$%�$�$�������$ ���
�2��$6����� ��������1�$����

- �,������� ������ �2��$�� ��� -�$	�� 3���$%� $� ��������$ ��� �2��$6����
� ��������1�$����
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- �,����������+��$.$���$ �����2���$6����$���,����$��������������$�$���������
�9����,$����2���$����

- * �����J*��$���� �����$ ���J*�#��6����$,�$���9���$���$%��

- * ���������$����������G �������2���$6�������4������?��SG�4#���*(�#�T��

- 4 ��$�$ ���$�� �����������������$������H��$6�����.���������

�

������ ��������
����
���	����
�

�

���������� ��� �����. ����$%��� $�����/���� ���1���� �$���� $����$ �@� �������� ���� �� ���
� �/� ���$%� ���� ���� ���������,�� ���/���� ���.���$������ � ��� � ������ ���1�/�$���
��, ������� ����J*���!�!����

8�� � ���	$%� ��� ���+�$� ��� ����$	@� ���1� �������1�$�@� ��$�������� ��� �������
�$����&��������	��	�����
$����3���$%@�$��������$�$����������9����,$���9�.������1�
����������$%�������+�$�����'C:� $����� .��6P2��$�����'!V=@�������� ���� ����?$��
����$�$����� ���G�4#���*(�#���

8������/���� ����$�$�=��� ������ ��� ��� �2�$��#
)� ���
���$�� <��$�@� ���/���� � �������
�9�M������������$����6�$�������9���������,��.$	�6���.�����+$��D�	�.� �������� .���
� ��������������������$��	�$��$%�����9�����

# ��� ��� � ���� J*�� �!!��� �������� � ��������� $� .���$�����@� � ��� ��� ��.$�$�$%�
�9��������� � ��� � ������ ���1�/�$��� � �����$��������� ���� � �����$������ ��
�$.�����$����%�Q�

�

- 4 �����$������9���������,���

- 4 �����$��������� �������������

- 4 �����$��������� ���	$%������������

- 4 �����$��������� �����������

- 4 �����$��������� ��� ���

�

������  �
���������������	
���������

�

�������� !�����

�

���4�����������1���$����������������$���������������$�����H�$����������6������
.$���$����� 8��������� ���1����� �������$%����.���$����� ��� . ��$,%� �$���� �V
�)4�
'3�(� ���� ���� � ���� ���� ���� +$������� ��� 
���$�� <��$�@� ��� �$����$ ���
�)!!��	�!!!��� $� ��&���� H�$�� ��7'!��@� ���� ��������5��$6���� ��� ��� 6���� ���
�����$������������,P�������������



Irene Ponce Melenchón  

� ���!���

89���>��������������������. ����$%������1������$�,$��������� ����������� ����?$��
��2���$��� ����$�$����� ��� $� ��� ���� ���� ���������$����� �����$��$�=��� ��� �$�=����
��� �$�� ���1� �9���� � ���� ���� +$������@� ���� ��� �$������ ��� ���������� 6���
�������1��9���>��������%���$����������� ���@����$������� ����6��������$����D �
.��1�������������� ����$�=������������ ����?$����2���$����

�

�������� ��������
����
�����������

�

��� �������1� �9����� �������$%� ���.���$����� ��� . ��$,%�� ���� �V
�)� ���
���$��
<��$��� 8��� ��������5��$6���� �>�� ����������� ���� ���.���$���� ��� ��� �2�$�� �V
�)�
�%�Q�

�

- G��$�$�����9$�����/���$%�

8�����=$������$%������������$.�������������������.���$������������1����������,��
�1�$��$��L� ����0����������+����$���$%��������$�=��1������	��+��$%@�������. ������
���6��������$�� ���1������$������ ������������$���$+��������

�

- 
����$���

��� �����$��� ������� ��� ��� .���$���$%� ���1� ��� . ��$,%� ������� ���� ��� ������
� �$.$���$%� $� ���+$����� ���6���� �9�� ���,�$�����������������5��$6����L��$���� ���
���$��2��$����������5��$���S�����$ �����'!C,]���������7��$�����������+��.���$���$%T�
$��������.�����$��������$�$�=��$%��

�

- �6�$� ����$��$����

8�� ����$	�� ��������� ��� ������ ������ � �����@� ,�1�$��� �� ��� �$������ �9��$%�
��� �$���������$.���������������@�,������$	�������.������6�$� ����$��$�������� �����
���.���$�����8���� �����$���$	��������+���$���$%�� ���������� ��������������$������
�9�6�$� ����$��$������������9����������6�$� ����$��� $� ����� �����$���$	������	$��$�1�
���� ���$��2��$�� ��2���$��� �����$ �� �� �!�!!!^�� 4��� �������� ���1�/�$�� ��$�� ���
�$�������6�$� ����$������1�������$������������9�	���$ ���

�

- ���������$�$����

���� � ������ �������� �$����?���� ��� ���� . ���� 6��� �9$�����$	$�� ���� .$�����$ ��� $�
�9��������$%��9�$,���� �����6�����@�����$,������$�������������9�	���$ ������������
�������5���������� ������$ ���������������� $�� ���������� �/� ������� ������������
����� ��2������+$���� ���.$�����$%��9D��$�������>�@������ ������6����������,�������
� ����$ ������ ���� ����$���� �����$��� ���� . ��$,%� ,�����$��� �$	5� ���� � ����
�����6�$�����

�

- <���������� ����$%�
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#������ �. ����������J*���!��"]7���������. ����6������������	���$ ������9��$.$�$�
���.���$�������1����,�����0���@��	������������$	��������+���$���$%� �����,�������
�� ����$%����1�����0�����

���� � �� ������ ��$��$����� 6��� . ������� �9��$.$�$� ���.���$���� �%�� ���� 6���
�9$��$6������� ��$����$%Q�

�

- -�����

8��� ����������1�. �������������� ��$+���������������, ��������������������������
� ����������$�� ���1������ �$.$�$���������9����������������������$����$���$	������$%��
�6������ �$.$�$�����������������$�$����������. ��$,%�6����9D�����������������S����
����9$����$ ���������.���$���T���������$�=����9��� ����������������

�

- 0������

#�����������������.���$��������. ��$,%�����������& �������� �����������. �& ��
+���$��������������� �$����@��>����������� ������ $�� ����1���,�������������$	 �@�
�$����1�$�������������������$%�D �$�= ���������!!C,]����8�����������9���$	���
�������$��$����&�������, ���6���,������$	����9�6�$� ����$��$���������������$.�������
���6�����

�

- # ������

���� � �������������� . ������������������� . ��$,%������� $� �������$����?��������
��� ������ ����1���,��������!!C,]����8��� ��������$�1��� +�M����9����$���$���$%�
���� �K� ��� 	$��������� ���� .��$�$���� �9�+�����$%� ��� �9�$,���� ���� � ������ ��$����
���, ������������$�$������� �=������ ����������������8�����$ �����$������ +�M�������
����$�����������	H�,�����$����9�6��������������9�����6�$�����

�

- 3�����

�������������������� ���$��M�������������������������.���$��������. ��$,%��������
�����������.� ���������$�� ��������������6���������������M��6��������������9���>��
������� ��������������$�.��$ ���������.���$���������������.��$�$�������� �����$ ������
� ���	$ ���� ����� �������� �� � ��$����$%� ��� ���� ������@� �9������$�1� ��� �� ��  ��
�9$�����/������ �������/����� 8������������� ��6���� �6���$�� ���������� �������/���� �
6���������2���$�����������1�������������6�������.���$�������

�

- ($�L�$�������� ��$����9 �$�

����$�L�$�������� ��$����9 �$����1����. ��$,%�$�� �����������������������������$����
��� �!!!� �$����@� �����1� �$����?��� ���� ��� ��$�� ��� ��� ���� $����$ �� � �� �9 �$� ����
�����. ���� �@�������+���������������������������������� ����$ ����$�1��$�� �����
������.���� �����. ����9�����,��+��$�=������. ����� $�� ���������,��+���J�������$���
���1�/�$����$������� ��������$�L�$����������������.1�$����$���$%����������. ���� ��
����9$����$ ���������.���$���@�6����������$�=��1����$+��������������������$���������

�

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

�

J���� ��$	��� ���1�/�$6���� � � ���������� �9���>�� �$������ �� ��� = ��� ����
�����. ���� �� ���� ��� �9$����$ �� ���� ���.���$����� ���$ �������� �6������ ������
� ��1����������$��M������������������������ ������1�/�$����

�

- 
���������������$%�$����$ ��

;����D$�D�,$�= ������������������ �����. ����$%��������>�� �����$�,$�@� ���� ��1�
$�����/������������������������$%����1�/�$�������� ����$���������������������

�

- �$	��������+���$���$%�

8�����$	��������+���$���$%��������$.$�$�����.���$������V
�)���������� �����M�������
	�����9�����,��+��$�=��� � ���� ��� 6���� �9���$���1��������/�5����� ����$������ �� 	?�
� �$2������ ���,��������� ����$%����� 6���� �������$����?����� ���� ��$	����� ���1� �0�
����� �6������� ��$	����� �������� �$����?����� $� �$�� ������ � ���� ���� ������� ���
������� 6��� ��� �$������$%� �9�$��@� +���$�$� ��� ������� �.$��&� ��� ����� ����
�����. ���� ��� 3 ���� ���� ��$	����� ��� +���$���$%� ��$���� �� +�M���� �9���� �����
���1�/�$���� �6�$������

�

- 0 ������9���>��

�������� � �����M���� ��� 	���� �9����� ,��+��$�=��� ��� ������ ��� �$������ �� 	?��
�6�������� ����$%�� ����S,��+��$�=��� $��$�����T�����.��1�� ����>�����$��������� ���
� �� �$%���������������,�������� �.2�$����

8���� ������9D���������� ������������7!_��������9�	���$ �@�$����� �����������$��
��� ��� � �$�$%���� �!_��������� ��&�����1�/�$���� 3 ���� ���� � ����� ���� ���.���$����
��������������������9���>�������'!���	��"!!���S��������	���&���T��

�

����"� #	
������������������

�

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

�

8��	��	���9��$������$%������������ ��� �����. ����$%����1���� �$���� �������1�$�� ��
��������$%�����'C:�$�'!V=����.��6P2��$���

8��� �2��$����������$���$���1	$���������	��	���9��$������$%����1�'!!
:�@���, ���
�������� � ��$ �������������� ����?$������$�$����� ����

�

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

�

4�������5��$6����,�����������/����#
)��)C:�

�
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� �������

- 3���$%����$,����Q��)C:�

- 3���$%���� ������������.����@�$�������.�����$�������Q�

o ��.��6P2��$��$������$���S'!V=T@����$���Q��!C:��.��

o ��$�������$������$,Q���!C:��������

- ������$�������$,��������.���$ �������5�$�Q�"!!��

- ������$�������$,��������$�������� ����� �1�$�Q�"!!��

- ������$�������$,������������ .��$����Q��!!��

- ������$����� �$�������$��$������������������$%Q������������, �@��)C���.��

- :�� ������������������$�����$����� �$�������$��$���Q�"!C���������

- <��������� ����$%�������� �����Q��0�U�

- 0 �����������Q����� ����� ������ �����������������1��$�� �����������,��������
���/������, ���J*���!�!��� $������1��$����$ ����������� ����� ��� $�����$����
���$��$������������������$%��

- ��������Q� 89��������� �����1� � ����$����$ ���� ���� ��� ����� ������
��. ����$ ��� ����������� ���� ��. �& �� �$�1�$��� 6��� �����������$���$�� ���
� ���������������

�

4��/���������������

�

4��/���
���$��<��$������������������������,����#
)��)@�� ����<�
���)�)@����
�$����$ ��Q��'!����9�������@��'!!�������� .���$���� $���'!����9��&��������
����� ��$�,��Q�

- I ������������$����$ ����$� �������"!!�@�����$%�����)C:�$��)C���

- ����������� ��� ������� ��� "!!�� ���� � ���	$%� $�.��$ �� ���� ������ ����
��$� �����

- 0�������$%������ ���	$%�$�.��$ ������������������$� �����

- ���$��� ���������2��$���������$%������1��������

�

4��/�������� ����$%�����9$�������� ����� �1�$��

�

4��/���
���$��<��$������� ����$%�����$�������� ����� �1�$��,����#
)��)@�� ����
(
�4G�)�)@����$����$ ��Q���!!����9�������@��)���������� .���$����$���'!�
�9��&������������� ��$�,��Q�

- I ��������������$� ��������"!!������� ���	$%������$ ���������/�������������

- #���$ ��� �����#G)����"!!�@�����$%�����)C:�$��)C���

- 4 ����������4#����������

- ��������� ����� �1�$�������������#G)�SD�	�.� �������� .��T��$����G������#G�@�
����$%�����)C:@�$�����$�������"!!��$�� ����������������)C�@������ �$������
�$���������$��$%��������$%���:��4���'!V=��
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� ���"���

- 4 ��������������������

- ��>� 
�?+���� �$���� #�!!!#@� �� ����$%� �$,$���� ��� � ���$�����$���� S'!�
'�]'!*�'�*T� �� .���� �̀ ������� ���� �� ��� ������$%� ��� .������ ������ .����� $�
������@� ���� ���?��$�=��$%� $� �$����� ���� �$�=���� $� $��������$�@� ���� .���� $�
��������

- G ����9$�����$����G�]#��

- ���$��� ����������2��$���������$%��

- #���$ ��� ������ �������������

- 0�������������� ���	$%�$�.��$ ��������������$� ���������

- �������. ���� ����9$�����$�����

- ������������� �������������

�

4��/��������������������$%�$�$�����$����

�

4��/��� 
���$�� <��$�� ��� ������� ��� ����$%� $� $�����$���� ,���� #
)��)@� � ����
<-4��4���)�)@�����$����$ ��Q���!!����9�������@��'�7�������� .���$���� $�
��'!��9��&������������� ��$�,��Q�

- I ��������������$� �������"!!�@�����$%�����)C:�$��)C���

- ��������$�.��$ ����6������$�� ��$���$�.��$ �������������������

- �������. ���� ����9$�����$������������$%�']'�@��':�@�48�!�'#@����D[�!!���$�
�M���������)C:��

- �� �����. ���� ��� ��� ����$%@� ��$� ����@� ��� �����$%� ���'!!Q:�]��!Q:�@�
'!:�@�48�!�'@�G�[�@�:��$��M���������)C:��

- 4 �������������������������������� �����.$�����)������. ���� ����������$%�$�
)��9$�����$�����

�

3����. ���� ��

�

#��1������16�$��� ��$.1�$��� ������ ��� ��� ����$%@� ������� ��� ����$%� ������ .����� ��
�9������������'C:�$��������$%������� ��$��������$�����"�!:�������.�����$��"�:�������
.�����$���������3���$ �����, ���J*�����!�Q�����$�J*����"�7��

��� �����. ���� �� �� $�����/���� �$���1� ��� ������� ������$���� ��� ��$	�� ����$%� $�
��.�$,����$%� �������� S�*�*T@� ������ 
���$�� <��$�@� ��� ���?� �9 �$� �$������� 8��
���� � ,$�� �������� ���1� ��� ����  ������� $���,���� �� .$� �9�� ���,�$�� �����5�$���
��,�����$%���� �9 �$� ����  	$���$%� $� ��� ��$%��9D��$���@� �$	5�� ��������$����$ ���
����M�����������16�$���$����������$������5�$���

8��� ��+��� ��������5��$6���� ���1�$6���� $� ��2���$6���� �9�������� �� ��� � ����J*��
��"�7� $� �� ���� � ����� ����$������� ��� ���� ����?$�� ����$�$����� ��@� ������� ����
��,P����Q�

�

- 0 �2��$��� �$���Q��)!C:��
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� ���'���

- 3���$%�� �$������$�1�$�Q��'C:�

- �,����$%���������$���$Q� �̀@'K@� '̀K@� �̀@'K@� �̀!K�

- 3���$%�� �$����������1�$����������$�Q�"�!:�

- 3���$%���������$���$�Q�"@'K�

- <�������� ���	$%Q�(?����

- *$+�����9�M�������Q�

o 3���$%��9����$,��� ������	 ���@�]'!�Q���!C:�

o 3���$%��9����$,���'!V=���$���Q��!C:�

- 0� ����$%����,��@������$%�$��������������������>�(<03��

- 4 ���	$%�������� ������9���������$%Q�I ������ �������������������3���$� �����
�9�M������������VF�@��M���������7]�!C:@�����'�����������$�$���������
������ ����� ������������������� ���	$%��

- 4 ���	$%� ��� ��� � ����� ��� ��$	�� ����$%Q� I �� ��� � ���� ���� ��� ������� -3�
��$� ����� �9�M�������� ���� �$���� :@� �M�������� !@)�C:@� ��� �	�"!���� ���
����$�$���������.�����$�����	�"!����������������

�

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

�

89���������,�����������������/����#
)����� ������$	������������������M����������
� �����$�� ��������������/�����

8��� ���	$%���� �9��������� �9�.������� ��������� ���� �����$ ������ ���� ���������
�9$�������� �� ����$ ��� �� ���� �9������ ��� ������$� ��� ��� ����� ���� ���, ���
$�����$�����$���,���������������������
7��

�

����&� '�
��������%�	���������������

�

8����������9����,$����2���$����������$�=��1��$����&�������6���������� ����� ���
� �������������������$�����������. ���� ����9$�����$����$��������$%������������/���
��� �������� ��� 6������ ��� � ����� ��� �����1� . ����� ���� ��� �����$� ��� � ����
�M�����������V$����� ����08��'3]�3��*�����$����$ ���'"!����9��&���@�'"!���
�9��������$��!!�������� .���$�����

�

������ (�
����������

�

�������� )�����������������

�



Irene Ponce Melenchón  

� ���)���

���� ����������������������������������1�/�$������ ��� $�����/���$%�6���� ����$,�$��
��� ����$%� � ��������@� ���L� 6��� ��,�$�� ������D � �� ������ �9�+��$���  �
�$������1��$��� �	�������� 8��� ���/���� �$�� ������ �9���� ����$��� ��� ������ 6��� ����
$����� �������1@�. ���������� �/���� ����������������� ����$%��

�

�������� )��������
������

�

���� �������1�����������������������������. ���� ��$������$���$��������$	������$%�
����������. ���� ���������6�$��������������

�

�������� )����
��	�����
�

�

8��� ������� $����$ ��� ���� ������� ��� �����. ����$%� �$������ ��� �$��$%� ��� � ���� ���
� ��$��M������2���$���� ����������������6���D�,$���9������� ���������������������
������+���� ����� ��������������	���$ ����

8�� ������ $����$ �� ��� �� ����$%� ��� ����$�=��1� ���������� ��� '!���� ��� � ���� ���
. �����������������6������������ �������1����������������������$���$�1������������
������������$����&������$��������������$%�$�� ���	$%@�� ����������9���������.$������
���� ��$	�� ��� ����$ ������� ���� ��� ,���� ��� �� ����$%� �0'"'�� 8�� ��$	�� ���
����$ �������������������������+�$�$��� ����$%������1�������������������$��1��$��
�5�$����9���������

�

����*� #	
��������	
�
���	�+���
�

�

��� �9$����$ ���������������� �����. ����$%��9$�����/���1�����5�$������ �����������
���������& ������� � ��$ ��������$+�����9$�/���$���$%���.$�$������������ ��� +��$%�
$����$ ������������������6������� �. ���������$+�����$,����1�� �����5�$������'!�
��	������. ��������$� � ����������� �/� ������ ������� �����5,$���$��$�� ������������
������� 6��� �������$�,�$� �������$	����$. ��$���� � ��$���� ��� ��� $�/���$���$%�� ��
�>�� �9D���1� ��� � ���� �.������� ��� �����$���$%� ��� ���� �1������� ������ ���$��� ���
� ����������������������������������$%������$�� ���1�����>��9����������� �����
�9����,2��$�� ��� ���1����� ���L� �� 6��� ���?��$�=��1� ���� ������ �� ��� ������� ���
�����. ����$%��

�

����,� (����������	����	��	��
�

�

(9�� ������� ��� $�������$%�
���3��"@� ��� �$�� ���1�� �����5�$���9����	�$�� ��
�9�.$�1�$���6�$+������7�-��

�
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� �������

����-� .�	�������

�

8�� +���$���$%� ���� ������� ��� �����. ����$%� ��� ����$�=��1� ��� ������� ��������
�$����&����������$	������9��������$�� ��$����9�$����$�� ���������������.����@��������
��� �����.5�$�� �5�$��� ��� ��� ��$	�� �9�������� �9�$��� ��� .���$%� ��� ��� � �2��$�� ����
��������

�6������� ��$	����� ��� � �����$���� ��� ������� 6��� $�����$	$�� ��� ���� ��� ���$���
��$����@� �9�������� �9�$,��� ��� ������ $� ���� � �������� ���$�������� ���� ������ ����
����$%��$��9$��� ��M��$��������������1�/�$���������������$	����

�

� 0 �2��$�����������. ���� �Q��)!C:��

� #����.5�$����������$	���5�$��Q�!@�����

�

�����/� '�
���
����
�������

�

8��� ���/���� �$���� #
)� �$�� ������ �9���� �2�$�� �9�����+������� .���$ ����� 6���
���� ����������.$�$����������� ����J*���!�!��@�$�6���������������,P����Q�

- * �>�����1�� ��$������������9$�������� �������������$ ��� ����������� �����
$����������������9���>����������

- ��� �������������� ����$ ��� ������ ������ ������� �>�����1�� ��$��������
�9$�������� �� ������

- 89 �������� ���� ������� �9���>�� ��� � �����$����� ��� ������� � �>�� ���1�
� ��$���������������$ ��� ������ ��������������������

- ����������������+���������$���@����1�� ��$���� ��$���������$ ��� ������ ����
�� ������ ���� �� ����$�=��� �9����$,� ��� ������@� ���L� � � ���1� � ��$���� �������
�9$�������� ���

�

���� 85�$��������$� ���
�

8�� 85�$�� �����$� ��� �����&��1� ��� 4������ ��� �����. ����$%� ���� ��� 4 ������ ���
0� ����$%�$�
�������8����+��� �,$����� �������1�����!@'���

�6������ �5�$�� �����1� . ������ ����� ����� �����$� ����� ���� ���� ���� �$����J*��
:�a�!@)]�C:������M������������ �$��$�2����$��������

�

��7� 4 ����������� ����$%�$��������
�
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� ���7���

���� ������ ��� �� ����$%� $�������� 6�����1� �$�� ���� ������� ���1��$�� �� ����� ���
���������������. ����$%������ ����������� ����$%�$�����������1��9���6������, ���
����� �������� ���� ����?$������$�$����� ��@�����6����������9��$�$�=��1����40
�
�$���� 3��!@� 6��� ��, ��� ��� <�$�� :����2���� ���� $�����/���$ ��� �9�����&� ��� ���
� ����?$��G�4#���*(#��>������ �������6����.$���������� �2��$�������'CX��

��� �$.������� ��������� 6��� � ���$���$	��� ����� ���� ��� ���� �$+������ ��$�����
6����������$���������9$����$ ���9��� ����������� �����M��������� �����M����9�� ���
�������� ����J*���*�)!"��@�� ������������� ��,$���� ������ ������$�����$%�$�
�$�� ���������������6�����,�$������ ���,$���� ������+��� $��$���$ �������.��$�$����
S��������$%��34�-3��)T��

����� ����� ��� �9$�����/������ � ����������� ���$��M���� ���������$���� ���6����� $�
� � $�.��������@� �$���  � . ��� ���� � ���� ��� �9�� ���@� ��� �� �� $����$��� �� ��� � ����
�9��������$��������������� ��������������@'!�$��@7!��������������1����������������
� ��$�$ ���������� ����?$������$�$����� ����9������$�$�����
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���������0 ���	
��	
�����%����������������������
�����%�	���������
�)1�/��

�02
��������3+
������
������
�����������������
����)1�/4�����������%���������������

���3�����������������������4����������������$�������
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� �������

�

���� (��$+��$%�$��$+$�����
�

8�� (��$+��$%� ���$+$����� >�� �9�������,���� �9�����&��� ��� 4 ������ ��� 0� ����$%� $�

������ ���������� $�����/���������� ����� ��@��������;������<����������-�$	��
3���$%��8��(��$+��$%����$+$������$���1������ �,$����� �������)!@����

�6������ �5�$�� �����1� . ������ ����� ����� �����$� ����� ���� ���� ���� �$����J*��
:�a�!@)]�C:������M������������ �$��$�2����$��������

�

���!� ;������,������������$	������$%�
�

���;������<������� ��� -�$	�� 3���$%� �����1� � ����$����$ ���� ������ �!K� ��� ���
��+�������$�������+$���� $�$�$����������� �������� ���� ����$�=�������$��$ ���������
.�����������D�+���������+$����6������ �� ��������+$������������������1�$������
� ����������$��� ����$%��

3���>� �9��$���1� ��� �6����� 6�����@� ��� ,���� ������ ,��� 6��� �9��$�$�=��1� ����
��$������� �9����������� �9����,2��$�� ��� ���� ��� .���$��� ��� ��� 	��	�� ��2���$����
#9$��� ��1������������� ������ ������ .���������+$��9��$������$%�����$��$��$�����
+�� ������������$%����	��	������!K��#��1������?#�
����� ����������.���������+$�
������,������� $�������� ����������� $� ������������+���������1�$�� $� ��2���$�@�
������������# � �����

�

�

�

�

�

�

�

�


������������������������$��$�������	�������������������5��������

�

���;������<����������-�$	��3���$%������1�� ���$��M��������������$����1�/�$�����
������ ��� �$����$ ��� �!!!	��!!	7!!@� � ���� G4G���� ��� ��� ������ V?����$����
4 �����1����� ��� ����� ��6�������� � ��,�$���8��!�'@����������,����1	$��
�9 �������������!_� $� ���������� ���� ����������� �$.�������� 3>�����$� �� ��� ��. �&�
���� �$.$�$�������� ��� �������$%��������������$���� $��� � �����������������������@�
��������@��L� �@�����������������,��.������$�����������.$����� �+��$�����S���+$�$%�
���'�.$�������������$������������!��L���������7��T�$��������+$�$%��9$�����/���$%�
����,���������� ,��@���$����$���������
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�����	��6���������������///$��//$,//�������������78�����	���

�

��� � �� ��� �9�����$� ���1� .���$���� ��� ����� ��� ���� ��� ,� �� �@� ��� $,���� 6��� ����
� ������������������ �%������@'������,� �� �@� ��� ������������ $� ���������������
������,���������������� ��$��������=$���$�����$�$���������,��������� ����$%�>��
����0'"����� �. ��$������������� ������*�)!�'���$���4�'����

�6������ �$�� �$�$���,��������  � $��$+$������ ���� ���������� $� �� ����$%� ��������
�$�� ��������. ����+���$�������9$����$ ���9��� �+��$��6�����������$���$���$%@��������
 ��� ��$���������$���$���$����$ ����

���� ��� ������� ���� 6������� �9���������� �� ���� � ����� J*�� �!�"'�� $� J*���*�
)!�"�����$��$���������,��������� ����$%��5�$���0�!���, ������� ����J*��!���"@�
$� �a!�� ��, ��� ��� � ���� J*���*� '!��!��� 8��� ��+��� ��������5��$6���� $� ��� �$����
��� ��$�@�� ����� ������������ ���� .$�$���������� +����

��� � ����� �9H�� �H��$��  � �H��$���� �����2��$�@� �9D��� ��� �������� ���� �������$ ���
������1�$��� ���� ���� 6��� ���� �$�� �$�$��� ��� � ���������� $� �� ����$%� � � �$,�$��
������$���������H��$�����,������@�� �>��������� ������� �$�=����

��� ������&������ ���� ;������<������� ��� -�$	�� 3���$%� ���� �/� ���1� �9$�������� ��
,������� ��� �1�$�� ��� ��["!!�@� ��� "� � ��� $� ��,����� �� �'!��� �� � ��$����$%�
�9$�����/�����������$.����������������������$ ���� $��� ����$%�6���� ��� ������ ����
�$+�������5�$���6�����$�������������6���������������$���	$�������������$�����/���$%��
0��� �� ���� � ��$���� ���� ;������ <������� �9��$�$�=����� $�������� ��� �$���� 4 ������
������ ����� ���>����,��� �2��$������ ���������
���$��<��$�@� 6����� � ��$ ����
�� ����$%� � ����� � ����1���,���� ���� �$�� �$�$�� �2��$�� ��� ��$����� ��,������@�
��[!@7b����$��� ����$%�� ����������$���$��������$�� �$�$����,�2�$�������$�����.$	� �
��,���������, �������������$�����3 ��������������������� ����$%�����6�����6������
�$���������� ����������������'C���

�

���;������<����������-�$	��3���$%�D���1��9�����,������,����������L,��������C:��
��������$�������$�������� ���������5�$����9������������9����,2��$���#9$�����/���1����
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� ��"����

� ����<(8
����3�
�������������<�*�#�8��3������������������$%����"!!]��!:�$�
������.��6P2��$�����'!V=��

8�� � ������$%� ���1� ��� �1�$��� ��� ��������� ���� .���$��� ��� ��� ����$�$���������
� �����������	��	�@��������� ������ �����������+���������1�$���������������

�

����� ;���������������$��
�

��������= ������ �9��$.$�$�����$����1����6���������� ���������� $��� ����$%�6���
�$���1�� ��� ��� ���������$.��������$���$�����2���$������ �����+���.��2��$���3 �������
;�������#�������$������������$������������;������,����������-�$	��3���$%��

����$����$ ����������6������������ ��������$����������!K������+�������$�������
�������������$����.�������

#����������$�����1�/�$�����������.5�$�����	���������� =$�������$����� .����0��,���
G������ ����������������������������
���$��<��$�@�$���������H��� ����.$�������1�
���.���$%������H��� ������ ����$ �����$�����/�������������5�$��$����������$���$���

8�� $�����/���$%������1�. �������������� ��������7�;�������#�������$���$���$��M���
��������������������,P����������Q�

�

0������ ;��������2���$�� �����$�0��,���G�

;������#�������$�0��������$	�� '�.$����

;������#�������$�4�$��� ��.$����0��������$	��

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

;������#�������$�0�$�����0������ )�.$����

;������#�������$�<$��1�� "�.$����

;������#�������$������3��� � ,$�� ��.$����

0�$�����
�������

;������#�������$������3������ ��.$����

;������#�������$�#�, ���0������� "�.$����

;������#�������$�#�, ���0�������� "�.$����
#�, ���
�������

;������#�������$�8�� ��� �$��� ��.$����

;������#�������$�3�������0�������� ��.$����

;������#�������$�3�������0�������� "�.$����

3�������
�������

;������#�������$�8�� ��� �$��� ��.$����
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� ��"����

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

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

;������#�������$�;������0������ '�.$����

;������#�������$�8�� ��� �$��� ��.$����
;������
�������

;������#�������$������� �� ��.$����

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

�

���������&�����������;�������#�������$������ �/� ������$�������� �������$ ��� ���
����1���,�� �$���� ���������� �*#���� ���������
���$��<��$�� ������$ �����������$����
���6������, ������$�����$�����	$�������

8��� � ��$���� �������� �� ��,$���� � ����� ��.������ �9�M�������� �$����&����
$�������� ��� �$.�����$���� 6��� �����&������� ���� �$+��� �� �$���$��� �,������� ����
�� 	$�$���@� ������$����� $� ����$�$�$����� ���6����� ���� ������������5��$6���� ��������
�$���$���

�

0��� ���� � ��$���� ����� ;������� #�������$�� �9��$�$�=����� ��������� ��� ��� �1�$���
��,��� �2��$��� � ������� ���� � ���������� $� �� ����$%� ��� �$���$��� � �����
� ����1���,���� $� ������$���$��@� �$���� 4)!*� ������$ ����� ���� ���6����� ���� ����
��������5��$6����������$+��� ���$���$����

�

����9�����������41���������� ����+�����6�$�����%��������������5��$6������� ��$����
���������������������� ����$%����������$���$���

�

����� ������/���$%�$����$ ��
�

8��$�����/���$%�$����$ �������1�. ����������� ����� �����$� ��������� ���������$����
J*�� :�a� !@)]�C:� ���� �M�������� ��� � �$��$�2� ���$������� #�� ��,�$���� ����
$�������$ ��������,������������� �2��$�����-�$	��3���$%��34�-3���@��34�-3��!�$�
�34�-3�����������$����?������$�����/���$%�$����$ ���

8������$%������� ����� �������$�$�=������������$���1����. ����6��������$,�������
����$%������� �9 �$,������ ��� $�����/���$%� $����$ �� $� 6�����+ ��������9��$�$�=��$%��$,�$�
��� �������K�����������$%�� �$����������6�����+ ���$���$��$����$ �����D��$���,��@�
$������������$�����/���$ ���$����$ ��� ������� ���@������K�����9�����������$�����'K�
����������������9���$���$ ����

�6��������$,������� ����$%������������1�� ��$������� ��$�������� � ��� ���� ���������
�9��$�$�=��$%� �������$����� ��� .���$ ���� �$����1�$������� �6����� .��� �� ���
������$���1��������������������$�������9�� �����������$��$���$ ��������,�������
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������ �2��$�����-�$	��3���$%@�$�������������.�������������$��$���$ ���.��$�$������
�����9�����$�� ��$�������������$�$�=��$%����$ �������������������

8���������$�����
1	$�������$��$����������,$������������+��� ���$������������ ����
J*���!�")!�$������34�-3�!��$��34�-3�����

�

����� ����� ���������$�����/���$%�D����������.1�$������$����$.$������@������$�������
���� � ����� ��� �������� $� ���� � ����� ��� ��� �� ����$%�� 8�� $����$.$���$%� �����
� ����� ��� ��� .��1� �$����&���� ���� � � ��� ��� ���� ����� �M���������� ��� � ����� ��
������@� ����� ����� �����.����6������.��1����+$��� ����������@�D���1�����������
� � ����������������� ����� ������� ����$%����� �����$����$.$������������ � ��+����
,� �������� ����� ������ .���@� ������ ����������� � ������%� $� ��,��@� .���� ���+$��
����>����� � ��,�$��6�����$,�$���������$�$����$.$�������������.������$.��������

�

����� ����� �������� ����$%���,�$�������L����������������� ����J*���!�")!���������
� ����� ��� ��� �� ����$%� 6��� ���$,�$��� ���$��M��� ��������$	������$���� ����� ��
6�������� ����� ������.���@�$������+������$%��5�$�����,�$�1�����34�-3�����

�

8��� $�����/���$ ����������$+$�$������� . ����6��� �������� ����$ ��� �$,$����������
�+��$���6�����,�$���� ��$��������6�����+ ������������� �5�$�@��.���$��������5�$���
����� � ��$���� ��� ��� $�����/���$%�� 0��� �$	L@� ���� �$�� �$�$��� ��� �� ����$%� ��� �����
�$���$�� ������ � �+��$�������� �  ��$����� $� ������ ������$��� ���� ���� �$�� �$�$���
,���������������� ����$%�6��������������$	$��$,P����������

�

8��$�����/���$%�����$+$��$	�����$+��� ���$���$�������������������������$�������������
= ��� �� .$� �9�+$���� ���� $��������$ ��� $�������1�$��� ��� � �� ��� �$���$�� $� �$�$���� ����
� ���6P2��$��� �9���� .���$��@� .��$�$���� ���� +��$.$���$ ��@� ��+$�$ ��@� ����� �� $�
������$������$��+$���������$�� ��6���� ��$������������������.���$����9����$���$���

�

8���$�����/���$ �����2���$6�����9������$�������. ����6���� ���� �$�������$���������
�������� ���� $�������$������ �2��$��@������������+�$�� ������ ��6���������,�$�
���������� ��� �$���� �9�+��$�� ���+$�$����� ��� �����$%� ���� �6������ �$�� �@� ����
$�����/���$ ����9D����������� ������� $��	����������$����� ����������������� ����$%�
������1�$���� ���������� ���������$�������$�$��$����������?�������������34�-3��"�$�
D���������� ���$�����L����������������� ����J*���!�")!��

�

���.��������+$����.������$�����,$�����,��+��$�=��������������������������0�
#��
��������������$�=��$%������� ����� ��@���������0:4��5,$���$����<�$�����������������
G�<�*���������$	�����$�� �����@������� ���,�������� ����������$�����.��	�������
��� ����� �9$�����/���$%� ���������� ��� �������  � .���� � ������ ��� ���� �����$�=��$ ���
� ����������9��$�$�=��1��������� �$��$�2����� ��������� �$������� ��������,�������
�� ����$%� ��� ���� �$1������� $����$ ��� � �$����� �5�$��� ����� ����� �� ���� ��� ���
.���$%������H��� �$��������$%������� ����� ���6����9D$�D���9��� ����@���������,������
�������34�-3�����

�

�
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�3������
���9���	���/����(2'56���0� ����$�������
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�

($+��� �� �$���$��� � ���� ������ �����$�=���� ��� ��� ����$	� ����  � ��� ��� ����$	�
� �����$���������������$�� �������� ����� ����������M�����������������$%����$,�����
�>�� ���+�����* � �9D��� �9$�����/�����$���$��� ��� � �2��$�� $��$���$��� ���� �����$	��
����$%������,������������������$	�������$�=��$%��

�

��������������� 	$�$������������$�=��$ �����2���$6���������������� ���2���$6���@����
�$�� ������ ��� ���� . ���� 6��� ������ ���� �����.5�$��� �	���$ ��� ��� ���� ����@� ���
����$�,�$������$��1��$���5�$�������������������������� 	$�$��������� ����� ���
�������.���$%@��$���������@�+�� �� �.��@����������$�=��$ �����2���$6�����9������$����
��� . ���� 6��� � � ��,�$�� ��� �$�� ���� ������������ ���$�� ��@� $� ���� ����@� ���
����$������ ���������� ���� ���� �$��1��$�� � �+��$����  � ���� �$��1� ��� ����������
��� �5.�,�����8��������$�=��$ �����2���$6����� �����$������������ ����9������������
6�����,�$��� ������ ����� �������$ ��@�� ����������$��������� �����$%����+�� �@�
�$,���  � ,��@� ���� �9�	����$%� 6��� ��� ����,�$�� ���� �$�� �$�$ ��� �5�$���� ����
�� ��,$�� ���� �����$�=��$ ��� ��2���$6���� � ����� ���� �.������ �9�6�������
� �������$ ����

�

8��������$�=��$ ���D�������9�������$�� ���������. ����6������.��$�$�$��9���>��������
��+��� � ���	$ ��� ���� �� ��� ���$ ���@� $������$%�  � ��+$�$%�� ���� ��� � �+��$����
$����$.$���$%� ��� ����� � ����� �� ��� 6�����+ �� �$���$�� ��� � ��1� �����$�� ��� � ��
� ��������������$ ��� ������. ����$ ����

�

8���� ���	$ ���������� ����� ����������$�=������� �9$����$ �������$	������ �$�����
��� ���$+��$%� ��� �����$��� �M������� 8��� �$����$ ��� �9�6������� ��$	��� ����������
��� ����� 1���$������ � ��� ���� � ����� ��� 6��� D�,$� ��� � ����$��� 8��� ��$	��� ���
���$+��$%� ������ ��� 0:4� ��� ��� ������ #�8��@� �M������@� ��� ,���� ���$��2��$��
���1�$��@���� �	�$�,$����� $������������+$������9����������9������������ �9��������
���������

�

0����������������. �&��������$�����/���$%��9��$�$�=������$+��� �������$�������

0��� ���� ������$�� �� ��� � ���� ���� �������@� �������� ���� �������$� ���� �$����� ���
�0 3̀��)�@��'!:�$�����������������$�����������9���1��$��@������������� �������$� ����
� ������0 3̀��)�@��'!:�������������#$� ���9��� �������������, �@�$�6��������
��������������������������
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�6��������������9��� ������������ �� ���������Q�

- 0�&��$�����$����#��'�� � ���������������#�
�*��

- 
����$�����������33���������#��'�

- 3������� ����� 3̀3�#�D�C �#��'�

- 4�$	����������������������$������2�$����$=��������������-I4��

�

��� ���$���$ ��� �������� �� �����$��@� �� ���� ������ ������� $� �� ���� ������ ��� ���� � ,$��
�9$�����/������������������� ��������$.1�$6�����0 3̀��

�� � ��� ���� ��+�� �� D������ � ���� ��� ���� �$�=���� ��� ��� ������ ($��?� ���� �� ���
���� �$�=��$%�����9������������

�� � ��� ��� $�����/���$%@� $��� ���� ������ $� ������	 �� ��� .����� ���+$�� $�������� ���
��$� ������!�]�'!:��2�$���'�������������#$� ��6����9�������������������������

��������� �� ��� ���$,�$���������$@� �� ������ ����!�]�'!:��2�$���'�����>���� ���
������#$� ���

8�� $�����/���$%�  ������� �9�6����� �� ������ ��� �� ��� �$��� ���� ����� �9���$���$%� ���
�34�-3��7� ������/���$ ��� ��� � ����� ��� �H��$��� � �����2��$��� ��� 4������
�9�����?������#�������$�� ����� �����������, �$�����8 ������������$%@��������� $�
�� �����$���$����6����������, �$����,� ������������������� �����$%����+$�������
�>�����'!����� �����

�

8 ���������H��$���� �����2��$�����
����$%�

-$��$ ��6����

4��������9�����?������

#������9�	� �$�$ ���

4������ �$����

# �$�������������$+���

# �$������,���� �L�$6����

<$���� ��

�� ��

��$�2��$����9�����$�����

�������������

�3����������
������
�����:��������	�����	�����

�

8��� $�����/���$ ��� ��� � ����� ��� �H��$��� � �����2��$�� � ���$���� ���� �2�$�� ���
� ��$�$ ���������1�����,������Q�
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- ��� ;������ <������� ��� ($���$���$%� �9D���1� ��� � �/� ���� ��� ��� ����� �>��
�� ����� ��$������ �9����������� �9��� ����� ����$+��$%� $��$+$������;����� �
�$,�$�� ��$������� $�����/���$%�����6����������6���������@��9$�����/���1����� ��
�9�6���������$�� �$�$������ ����������$��� ����$%���

- ��� ��� $�����/���$%��9�6����� 4������ �9�����?������ ���� �/� ���1����;������
<����������-�$	��3���$%�������������>��������$������� ��� $�����/���$%��� ���
������� ��$	�@� ���� ��� � ���6P���� ��,����� ��� ��� � �,$���� ��� ��� �5�$��
������$� ��@����L���������$��$���$%���������5�$����9��$������$%���������������
6���������������$����2���$���$����������$�� ����9������$�$�$�������6�������

- (9�6����� 6������ � ��$���� ���� �5�$��� ����$������ �� ��$������� �$����������
��������� ������ ���  ��>� �� ���� �5�$���,�������� ��� �$���$���$%� �� ���� 6��� ���
� ���������� �$����&���� ��$	���  � �� ���+>�� ��� 6������� ��������$�� ���
�$���$���$%��

- ���;������<����������($���$���$%��9$�����/���1������ ��� ��� ��$�,�$����>�����
�H��$�� $� ���$,�$� �������� ����� � ����� ���� �$��� ���+��� �9$�����$� ���� �$��1�
�9������������6�����$�� ������ ��� ��,�� �������. ���

- ��� ��� ;������ <������� ��� ($���$���$%�  � ��� ���� ��������$�� ��� �$�� ������
� �� ������ ��� � ���������� $� �� ����$%� ���� �� ����� ���� ��� ���� �5�$���
,�������� ��� �$���$���$%� $� ���� �9��$������$%��$������ �� ������ ������ �� �� ���
����� $�������� ������6�����@����� �/� ���1����������� $��$��� ��������$���$��
���6���������?��

- ��� ���� $�����/���$ ��� ���� ����������� ��� � �����  � ������2��$���  �� ���
�����$	$� �H��$�@� ��� � ����� ��� �5�$��� ������1�$��� $� ��� ��+�� �$�� �$�$%� ���
�����$%��������� ��������1�����������$�������D���1������������6��������������
� ���������6�����+ ���9������� ��.���$����>�������������������������� �������
�1������� $�����/������ ��� ���� � �����  � ������2��$��� $�/���$������ ����
�6��������5�$����4����������9�����������1��� ��,$������������� �$,���� �����
� ����1���,���@������$���$��@�$��$��� ����$	@�� ������ ��������$��$��������

- 8��������$�=��$ ����9D����������$�=�����, �������$�� ������ ���� �34�-3���� $�
�34�-3��!��

�

����� ($�� �$�$��� ,�������� ��� � ���������� $�
�� ����$%�

�

#9$�����/������ ���� �$�� �$�$��� ���� ���������� $� �� ����$%�� ���$��� ���� ��� �34�
-3���������-3��

�����$�� �$�$���,������������ ���������� $��� ����$%@�����$�����������>������ ��
� ��$��������������9�����������������$+��$%�$��$+$������������ ��������� �/� ���1�����
��$	���������9$�������� ������ ��� ������ �2��$�@�$����$��������������������������
�$�� �$�$��@����� �����$����� $����������� $�����$���������6��������$	������ ��1�
� �/� ���� ��� ��� ����$	� 6������  �� ��� � �/� 6�$�� ���� �$�� �$�$��� ,�������� ���
� ����������$��� ����$%��
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��� � ����� ��� �H��$��� � �����2��$�� �9D������ ��� �������� ���� �������$ ���
������1�$��� ���6�2� ���� �$�� �$�$��� ��� � ���������� $� �� ����$%� � � �$,�$��
������$����� ��� �H��$�� ���,�������� ���>�@� �9��������5�$��� ��� ��� ��+�� $�����/���$%�
���1��9��������������$+���������L���

�����$�� �$�$���,�������� $� $��$+$���������� ���������� $��� ����$%@�����$���������
�9$����$ �� �9���  � �$+��� �� 6������� ��� �$���$���$%� ���� ���  �� ����$���� �����$���$���
$����$ ����

8���� ������������6��������9����������������� �����J*���!�"'��$�J*���*�)!�"���
��@� �������,���� ��� �� ����$%��5�$�� �0� �!� ��, ���J*�� �!���"� $� �a!�� ��, ���
J*���*�'!��!����

8��� ������������ �9$�������� ������ ��� ������ �2��$��� ��1���������$������ $� ����
��+��� �$����$ ��� �������� �9�� ��� ���� ��� �$���� ��� ����$�$��������� $� ���$.�� ��
���$�����8�����+�����������5��$6���� $� �$����� ����� ������������ ���� .$�$�������
��� +�����

���� �$�� �$�$���,�������� $� $��$+$������ ���� ���������� $� �� ����$%������@�� ����
�5�$�Q�

- ��������� �� ��� 4 ��� �� ��� 0 �2��$�@� ��� ��+�� .���$%� >�� � ��� ���� 6��� ���
� �2��$������������� ��	����$	$����� �2��$��� �����������

- J�� $�������� �� ,������� ��� �1�$�� ��� �����  ��$� ���@� 6��� ������$� ��� ����
���$ ������� ������� $� 6��� ���$,�$� � ���� �Z��������� ��� �� ����$%� � �����
� ����1���,�� $� �����$���$���� �6����� $�������� �� ���1� $����������� ���
�Z$�������� ������ ��� ������ �2��$���

- ($�� �$�$������� ����$%�� ������ �������$ ��@���, ����34�-3�����

- 0� ����$%� � ����� � �������� $��$������@� ��� ����$�=��1� �$����&���� ���
$�������� ���$.�����$���������$����$���$����

89$�������� ��,���������� �1�$���������� ��$� �����$���1�� ��������������.$�$��������
�� ��� $�����$���� ��� �����$���$�� 6��� ��,�$� �� ��$����� ��� ��� ����� ��� ��� ��+��
$�����/���$%@����"@'C��� �����5�$���

�����������$�������� ������ �1�$���$��$.�����$����D���$���������$��$������� ����������
�����$���$��6�����,�$����������������������������������+��$�����/���$%��

8�� ����$�$�$���� ����� $�������� ��� �$.�����$���� ���� ���1� �� �9�����?����� �� ���
$�������$%��34�-3��"��

�

���"� 0� ����$%�������$�����/���$%�
�

���"��� (����������	���
�����	�	
��
�

�

3 ���$���$�������1��� ��,$��� ����������.��������� ����� ���$�����$�����6�����,�$��
������������� ��� ��� ����� 6�����+ �� ��� ��� $�����/���$%@� ���� �$	L� ��� $��������$%�
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�9�6����� �$���$�� ��� ����$�=��1� ��� ��� ������ ���������� � �+��$���@�  � ���
� ����$����$ ������������� ������� ���������� ���$�����$��������+$�$������

�

8���� ���$�����$��������� ������ ��$�������$+��� ��� �$��Q�

�0 ��� � ����1���,���� ��� ��,��� ����� ��������� ��$�$�=����  � ��� ��.������
�9�M�������� ��� 6�����+ �� �9�6������ ��� �$�� �$�$�� ��� �� ����$%� ���1� ���
$�������� �� ��� �1�$����� �����  ��$� ���� 6���,�����$�1� ��� �5�$�� �9$�����$����
���� ���������$��$����������� ����� ���

�0 ��������$���$���

�0 (���1���,������2���$6������� �.2�$6�����

�

#9$�����/����������9 �$,������� ���$���$��$�������� ������ �1�$����������� ��$� ����$�
����.��$��������$��������$������

;���� �9D�,$�� ��� �>���� � �������$ ��� �9 �$,��� ��� �.2�$�@� ���� $�����/���$ ��� ���
�� ��,$�����$����&������������,�� ������������

�

���"��� (����������	���
�����+������
�

�

��� �5�$�� �Z$�����$���� ���� ������ ���$��$���� ������� ����� �� 6�����1� ��� � ������
,�����$�������$�� �$�$������� ����$%���$�$�=��������$�� �$�$������� ����$%�� ��1�������
� ���$��M�� ������� $�������� �� ��� �1�$����� �����  ��$� ���� ����� ���� �2��$��@�  �
���� �����$���$��� .��$����� ���$������ ���� ��������5��$6���� ��� .���$ �������
���6�������

0���������� ����$%�� ������ ����1���,�������$�����/���$ ������� ��1���$�$�=�������

��,P������� ����$ ��Q�

- ��������� ������ �1�$����

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

- G��$��������� �������.��$%��$����c,9��

�

8��� ��������5��$6���� ��� .���$ ������� �9��� �$�� �$�$�� 6��� �� ��,�$	� ��� ������
� ������ ����1���,����D���������$�.������������� ��$�$ �����,P����Q�

�

#;<�#	<�#=�

#��<��4"&�#=�

�

��@�

�-@� >�� ��� � ������ ���� �� ��� 6���� �9D�� �$����?��� ��� �$���$�� ��, ��� ��� ���+$�$%� ���
�1���,�����
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�F@�>������ ���������$��$�����������������.���$%������$��������$�$�=����

��@�>������ ���������$,���������$�� �$�$������� ����$%��

��@� >�� ��� � ������ 6��� ����,���� �9������$%� ���� �$�� �$�$�� ��� �� ����$%� ���� �� ���
����������,��

��� +�� �� �Z��� �9$��$��� ��� ��� � ���� ���� �� ������  � ��� ���� �����$.$���$ ��� ����
.���$������

��� ��� ���� ��� .��$����@� ��� ��������5��$��� �6�$+������ �� ��� ��� ����� $�������� ���
��� �1�$���>������.�S$�����$�������.���$ ������T�6�����������.��$����������$����c,9�
���������+�� �����,P����Q�

�

#3<�4�/�#	�
��#	<��6�

#3<�4-/�#	�
��"6>#	?��6�

#3<�4�/�#	�
��#	?��6�

�

���"��� (����������	������������
�

�

0��� �� ���+��$�� ��� $�����/���$%� ��+���� ��� �����$���$��@� � �� �$�� �$�$�� D���1� ���
� ���$��������,P������ ��$�$ ��Q�

- ��� � ���� ��� ����� ���� � �� ����� D���1� ��� ���� � �� �� �5�$�� $,���� ���
� �������1	$����������$���$��6��������� ���������������9$�����/���$%��

#�	�?�#���

�

��@�

���@�� ���������������$,��������$�� �$�$���

���@�$�����$�����1	$�����������$���$���

�

- ����������������@���������������$���$��6�������� ���$	$����6�����+ �������
��� ��� $�����/���$%@� � � D�� ��� ���� �����$ �� ��� ����$	� ������ 6��� .��
��,������� ��� ������������ ����� � ����� ��� .$��� ��� ���� +�� �� �1	$��
���$��$����� 8�� �$�$���$%� �2��$��� �1	$��@� ���� �� ������ $�.��$ ��� �� '�
��, ��@���� �������������� ����� ��� ���	������������ �Q�

�

I
SK

tSKtI
·

·· 222 =→= �

�

��@�

�@�������������, ����

#@�����$%����������
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�@�� ��������������$���$���.���$+������@��	������������+�� ���.$��&��

a�@�� ��������

�6������� ��$�$%�D�����+��$.$����������������������$��� ������������d	��

�

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

�

3 �� �$���$�� �����1� �� ��,$�� ��+���� ��� � �������� �$������� $� $��$������� ���� ��
����,���������� ����$%������������ �����

8���� ����$%�� ���������	 �����2���$���������� ���������$�������$� $��$���������D ���
�������$�=���$����&���������$�$�=��$%����� �����$	������$%������,�������
-3#@�6���
D������ ���$������� ��$�$ �����������������������������������34�-3��"������-3��

�

- 0� ����$%�� ������ ���������$��������

�

�6������ �� ����$%� � ��$���$	� �� �������� ���� �������� ����$������ �� �� ��,$�� ����
���� ���� � ����� ���� ���$���� 6��� � ���� ���$+������ �9��� � ������� ���� ���� ������
���$+�������������$������2���$����

���� �����@��9���$�����������������������$������� ��$����$%Q�

o 0� ����$%������M������������������������$+����

o 8��� ������ ���$+��� D������ �9������ ��� ������� �9��� �M�������� 6���
� �>����,�$�������$�$����������$���� ��

o 0� ����$%������$��1������������� �� ��������

o 0� ����$%� � ��������1�$�� ���� �$�� �$�$��� ��� � ������ �$.�����$���
���$������

o J�$�$�=��$%� ��� �$�� �$�$��� � ����������$�� �� ������� �������� ���
�� ����$%�� ������ ���������$��������

�

- 0� ����$%�� ������ ��������$��$�������

�

�6�������� ����$%�� ��$���$	�����������������������������1�$����������� ��,$������
���� ��������������� ��������$��$��������

���� �����@��9���$�����������������������$������� ��$����$%Q�

o 0� ����$%������������� �1�$������9��$������$%��

o ������$���9�������6������  ��$���$%��������9��6��������� ���	$ ���
�������������� $�����/���$%�$����������������5��$6����������$�� �$�$������
�� ����$%@������ ���$	������������ �1�$���9��$������$%������>���9����
.���$��@� ����$���� �� $����$�� 6��� ���� ����$%� ��� � ������@� ��� +�� ��
��.$�$���@� ��� ����$�,�$� ������� ��� ������ ���� 6��� � �� � ���� � ��
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�������������$����8������$%��5�$��� �+���$ ����>��$,������'!�V=@�+�� ��
�.$��&����� �������������$�� ��$�$ ���� �������

o �����$������������ ����$%�D����������$������ ��6�$�$������������������
�9��6��������� ���	$%�������$�����/���$%���������������� � ���� �������
�9�6����� �� �����@� ��� .$	��1���� ��6��������� ���	$%� �$���� 33@�  ��
� ���� ���� ������� ����� �6�$��� ��2���$��� �� ��,$��� ���� ��� ����$	�
�$�� �$�$������� ����$%@�D����������$����� ����������$���$�����������
� ����� ������� ����$%�����������$	������������������

�

���"�&� (����������	���
�����	
��	
�

�

8���� �������$ ��������$	���6��������� ���$	���������1���,���$���������������@�
 � 6���� ��� $�����/���$%� � .��$	� ��� $�.��2��$�� ��� ��� ����1���,�� ����?���� ���� ������
S� ������$ ���������	��	�@���.������������	��	�@���T��

�

���'� ��6���������$���$���$%�
�

89��6���������$���$���$%���� ��� $�����/���$%�������$��� ������������5��$6������� ����
�������� ��� �� ����$%� � ����� 	 ��� ��2���$��� ��� ���� ��� ��.����� S� ��������
$��$������T�$�� ������ ���$�����$������������6����������$���$���$%��9�������$	������
.���$%��������� ���	$ �����������������	��	������$���$���$%� �����9��$������$%�$����
�����������������$�����/���$%������� �����

#�, ��� �9�34�-3�!7@� ��� $�����/���$ ��� ��$��������� �� ��$	�� ����$%� �� ����$�� �9���
���������������. ����$%��9�� ���@����� ��1����,$��6�����+ ��������������6������
����$���$���$%��

(9�� ��� ���� ��� �-3@� �9��6����� ��� ��� $�����/���$%� 6��� �9D�� ������$ ���� >�� ����
�$����33��

89��6��������� ���	$%@��$���1���������� �������������$���������@�,��������������
�������  � � ������� ��� 8��� ������� ��� ��� $�����/���$%� ������ ��� ��������
� �����������������������������������������������������������������9��$������$%��

�

���)� 0 ������������
�

��� ����$�=��1� ��� � ���� �� ������ �$����&���� �$6������ +���$����@� ��� 6��� >�� ����
��������$+�� ��� ������6����$	���,����������.5�$������������?@�>���� �L�$��$�� �
��� ���,������ ���$���$ ����

�����1� . ������ ���� '� �$6������ �9����� ���� ��+���$����� ��� � ���@� ��� ��� ���
� �,$����$��"@)�������$1�����@�� ����������� ����������������$��������� ����� ��
���� �����������'�����������$%��
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����,������������� �2��$�����-�$	��3���$%��$�� ���6���������$��2��$���1	$�������
������?�� �� ����������������̂ ���

�

����6������������.��������+$���$6������+���$������ ������2��� ��@��$	5�6�����, ���
����34�-3��7����.��1����+$�������,P����.%�����Q�

�<@A!��

��@�

Q����$��2��$�����������Ŝ T�

eQ����$��$+$��������������?�Ŝ /�T�

8Q�� �,$�����������$���

�

3��$������� ����6���������$��$+$��������������?������= ������� �������$%�����9$��$����
�9�����?������>������!!^��@����$��6��Q�

�<�@A!�

!<�@A�<�//A�*<,4����

�

4 �����+ ������$�$�=����$6���������������� �,$���Q�7@��]�["@!'f'��$6���������
����

�

8���5�$����$��$�������������� ����1�$�.��$ �����)�������4��$�����5�$���9�����&���������
� ����1�$�.��$ �����'�������4���
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�

�

��#�����!��

�����������

�

���� <������$�����
�

��� ��� �$����?@� ��� �����$%� $� ��� �1����� ��� ��� ����� ��� ��� $�����/���$%� ����$����� ��
�9����������� ���� ������� �9D��� ��,�$�� ���� �34�-3�""� ������/���$ ��� ��� ������ ����
����� ��� ���� ����������� $� �34�-3��7� ������/���$ ��� ��� � ����� ��� �H��$���
� �����2��$�������-3��

0��� ������ ��� ���� �1������� ��� ����1���,�@� $��� ����D$� ���� �1�������
.�� ��������@� ����1���,���5�$������+$�������:�����1�����@7�+�,��������� �2��$��
���X���������1��������������������������$���$���$ ���� � .1�$6���@����� ����� ��
��������$���1��������$	������$%�6���������.������

#��1���������������� �.$�$�����$.��������������1���������������$%������� ����� ��@�
������� $� 6������� .��� ������ �2��$���������� ������ �� �$,�$� $,������ !@�� $� �$,�$��
� ��,����� ��� �1���,�� 6��� � �� ���� ��������� ����� ��������� ��� �$���� �� ����
�1�������$������ ��������9����������6����6�������,�$���� ��$���

��� ��� ���� ��� ������ ��� ���� �1������� ��� ����1���,�� ���1�  ��$,�� �$� ���
� �������$%�����.��� ������ �2��$��.$��������+�� ���5�$�����!@��$�� ��9������1�
� �������$%� ���� ������ �9���,���� ��� ������ ��� ��� ��� $�����/���$%� ��� �2,$�� ���
�1���,��+��$����@���� �����6�������$�� �$��9����$���������� �������$%���� �1�$��
����+��$��$%���������+�������$������,�$�������2,$������1���,���

3 ��������������	���$ ������������ ��� ������������$�������� ��D ���$�� ������6���
�������1����� ��� ����� �1�$�����.���$%�����9D ��@�����92� �������9��?�$�����$+�������
����$� �$�����	���$ ���
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0��� �� �9����������� �	���$ �� ��� .����� ���+$�� ���$���� ���� $�/���$���� $� ��� ���� ����
������ �� ��� ������@� ���$��� ��� ������ ���� ��� .�&���� ��� �9��$.$�$� � $� �� ���� ��� ���
�$.�������� �2��$�������$�/���$��������= �����9������ �$������$�������� ��$+����

�

F ����9������������������

�

#9$�����/���������$�����9����$�$��9���������9��������������&��������� � �$���V40�
��!@��!X�$��$.�� �����$��1�$���F�*��������2�$��:�:���F�*�������������0V�8�0#��
�6�����������$�1�$������� �/� ������������= ����	���$ ���$�������������9�����������
���$����$����� ������$��$��������������@����$�������.$���$����������$+��$�$�� +�� �����
�>�����������5�$�����
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�
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�

�
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��������;���
��.#.6�6�=B���������������(7#!#(5��

�

�6�������5�$�����0V�8�0#����1��$����?��������������$������1	$������ ����$���$%�
���5�$��@�����$������L��$���+��&������:�:���F�*�S��������� ��$�$�=��$%�= ���T�
,������$	� ��� ��� �� � ��� �� ���� ����@� ��� 6��� �� ��� +�,���� �$,�$.$��� ���� ��� ��
6����$�������������$���������

����� ������>��.1�$����������� �����$��9$�����/�����8����.����� ����6�$������������$���
>�������1��$�����$�������������,��������� ����$%��0'"�$��9��������.1�$����������
�������������$.�� ����8������$�����%��� �����������$�����������.$������������+��+$���
H�$���8��. ������� � �$�����������&�������+$���1����?����� ����������6�����,����
���� ������� ��,$��

�

G�&��������9��$.$�$�

#9$�����/�������������,�������.�&�����	���$ ������9��$.$�$���������������$���������������
0�$����� ����GX<��)������ � ���������A������ ����$�1�$���$������������1������
.�� ��������� ������� ��� �7X� $� �$.�� ��L���@� ��� ���$+�� �����$����?� ������$�� $�
��6�$����L�$������$������� ��� ���� �	$,������ ��� �/��,$����.���$	� .��$�$���� �9H�� $�
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�
4��������$�1�$���>��������������� �������9����$�$������6�$������ �L,$��V0G��8��
�����$��������������� �������$���$.$����� �����������$�����/���$%@����������, ���
��� ������,�� ���$�����/����@� � ����� �� 0��D�$�� $� ���������� .� ����� �$������ 8��
6���$����$����� �$���������������$���@��$�$�$�=������������$�������������$����� 

�

F �����9������ �

�

#9$�����/�������� ���� ���#*G��!!����"!!X�� �������@����$�������$�����$����������
$�/���$���$%� ,������� �91����� ���$����  � �� �$������ ������� ��� ��� ������ 0V�8�0#��
0� � ��$ �������.�$	�������������������.$�$�����#�� ����������� ��$��������$��$ ����
8����+��� �������$%�>�����$�����������$�����2�$��$������� �� �$%�$����1��$����?����
��� . ����6������������������������ $�������$����� ���=$���� $� �1�$�����������@�
� ����� �� �������������� ���>���9�����,��+��$�=���������������,��� $� ������������
���+$����>������ �����$������'����9������ ���
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�	$���$	��� ����� = ���� �9������ � �� $�/���$���� ��� ��� �������� �� ��� �>�� ,����
�9$�����/������ �� �� ���� ��@� ������� 6��� �� ���� ������� � �@� ��� �����.5�$�� �>��
����M��@�� �>���9$�����/������������ ���������= ���@���� $�����/���$%��������$�=��1���
����������

�

F ������� ��$+���

�

8���������$�������� ��$+����9$�/���$������������ ���� ���
:0'!������!!!X�������
�5�$�����$:$�$ �@�������0V�8�0#�� ����� ����������1�/�$6�����$�5���$6����������
�9��&���� ��� ��� ������ 8�
0� �$,D�$�,�� �6����� �� ���� �� ��$�2��$�� >�� �9������
�������$ ��@������$��������$����?��������� .��$���	���/����������������. � �2��$���
�������2��$��� �����9�������������@������$	L����1������$��������$����?���������
= ������� ��$+����8�����������>���9$�����$%��9����$�$� $����$� �� �$+�@���� ��.���� ��
>���9����$�$��� �$�=���$����+$���������$���2��$��������
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��������(��9�����'.(�������������(7#!#(5��

�

4 ��6�������������$������%��� ��$,P��@�����$���������� ��������������5�$���9��$%�
�9�6������@��������$��1��$����$. ����$���������������9$�����/������� ���� ���� ��@�
 �$�����������������6��������. 6�$������$������$���@�$��9�����������, ����;�������
�$	5����� ���� ���������������$�����

�

8���� ��������������9��&����$���!�������$1���������������������������������
��� ��+�� $�����/���$%����� � ���������$+���� ���� �������J�� ��. �&��� �������� $�.��$ �@� ��
�9������� ��� ��� � ���� ��� ���+�$� 6��� ������� ���� �M������ ��2���$��� ����� $���������
4 �/� ��������������&�� �����9����$�$����� ����$�����/���������� ���� ���.1�$�������
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������ ��	��������+�������%�	�����	���$������

�

0���������� ,�����$%�$���,����$%���� �1�$�������9������������	���$ ���9$�����/���1�
���$�������� ���4�!!!0 �̀����$����������������������������������
���$��<��$�@�6���
� ��� ���1� ��� �1�$������� ��� $�/���$���$%� ��, ��� ��� $�����$���� ��� ����� ������� $�
�9D ��������$���

�$	L��������1�����������$%������ ������9����,$����2���$������6������$�/���$���$%�
.���$ ���1�H�$�������6�����$,�$���������$��

#9�� ���,�$�1�������� ��� � �$��������4���������6�2����$�/���$���$%�� ���&��1�
��.���$ ������� �1�$�������������� ��������6������������$,�$�$���.$�$�����

�.���$	� ��� �� ��,������� ���� �����$�� ��� $�/���$���� ���� 1�����  �������@� ��� �����
�� ����$%�� ������ ��$�����������+���1�$����

89$�������� �� �4�!!!0 �̀ ��� +�� ����$�$������ ���� ���� �2�/����� ��� ������,�� ���
�����@��0'"��A�����.1�$���� ,�����$%�$��>������$�������� ����$� �$��������������!!�
��	��

8����+������ �$�=��$%�������� �������$������������>����������������!����"!���, ���$�
�����+��� ���	$%��������$�=������������, ������������ �����.$�����)�����

0 ������� ���� �,�� ��������� $���,���� ���� �� ,���������� $�/���$���$%��$.������ ����
����������������6����� �D$�D�����$+$������� �����

�� �>�� � ���� ��� � ��� �� ������� $� ��� ��� �� �� ���+>�� �9���� �������� �	�������
G���$ �������!:�����4�$������.��6P2��$�����'!V=@�$�� ���������������������������
�����������!�$�'!_4��
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���� �����������$����$ ��
�

0������ ��� $�/���$���$%���������������9�#��$�-��	$������@� ���= ������������$�� �����
�����$.�������������������������@���+�� ��$����������������@��9��$�$�=���������$�1�$���
.�� ����������

#���������$�1�$���.�� �������������$������,�����������.���� ���$�2��$���������2�$��
-�3�*�������������F���	@����,��������� ����$%��0�!��������.$��>��.���$�������	����
������� ��� ������ S�8� �!!�T�� 8�� ����@� ��� 	���� ,��+��$�=���@� $��� �� �$��� ���
$�����/���$%� ��� �9�6�$�� ��2���$�� .��$�$����� ��� � ���	$%� ��� ��� ����$�1�$�� $� ��� ����
������,��� 8��� �������@� ��� � �$���� ���� ������ S�8� �!!�T@� �%�� ��������� ��
�9�	� �$�$%�������$��$ ��������+$ �������������@�>�����$�@�� ���,� ,��$	����������
�������8����,������ ���������� ���$�� �� �������������.$	��$%����� ������

�����.���� ���$�2��$��>������>����	�����9�����S�8��!!�T@����� �����$�@����$,����
6��� ��� ������ ��� �������� �� �!!_4� $� ���1� �$����?��� ���� ������������ �� ��� ��,�����
��$�$�=������������$	 �����, �������������$%��

�6������� ��,������ .�� ��������� ������ ��� �$+������ � �2��$��� ��������� ��� ���
�	$,2��$���������������&�Q�

- ��� ������ $� ������$�� �� ������ ��� �	'7X� ���� �� �9�����������,������� $� ���
�	�)X����������$�/���$���$%���������$���������������������

- �� ��� = ��� ���� ������ �� $� ���� ��+�� �� ��� ���� �$.������� �������@� ��,������
.�� �������������	�)X��
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-�3�*���)� �	�)X� ������� 7���� '"��� '�!���

-�3�*��'7� �	'7X� �'����� 7���� '"��� ���!���

-�3�*���)� �	�)X� ������� �!!��� ��!��� ���!���

�

������.���� ����9�6���������,����������������>�������5�$��-�3�*@��$�2��$������	����
�����������������#��������$ ���1�����$������6�������, �������$���������,������
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�-�3�*���)� �	�)X� ����@"��� "�@'��� ��!@���� '�!���

-�3�*��'7� �	'7X� �'����� "�@'��� ��!@���� ���!���

-�3�*���)� �	�)X� ����@"��� '�@'��� ������ ���!���

���������I��������
�����
���
���3�����
��

�

�

���� ������ ���� ��+�� �� �������� ���� �$�=���� �� ��� � ���	$%� ���� �+$���� ��$	���� ��
����� ��6����� ��$,�$���������$@��$����&��������$�������� ���D ���$�����6�������

0��� $�/���$���� ��� ��$��@� ���� +���$� ��� ���� ,$��1�� $� ��� �$��$ ����@� �9$�����/������
����$�1�$�����������.5�$���$��������������	'7X��������5�$��G8���������������0��8��
���������>������ �$��������. �&�������.$�������+$���@�.���$��������� ������$%����
� � ��,�$��S�8��!�'T��8���������9�����6��M��������� �$����1�,������$	����5���	����
�� ����$%� �0)'�� �8��$.�� �� ������������ � ���� �$���� ���@� ������ ����$%����� ��$,�
�����+$ ����@�>��.���$��������$�����$%�������$��1�$����$����?��������������L��$���
�$���$���$%����� ������8����.����>��.���$��������	�����9���������������������S�8�
�!!�T�$�������$�������������$%���������$� 	$�������
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�� ���� ������ ��� �� .��� ��@� ������	 �� $� ��������$�� ��� .����� ���+$�� ����$�1�$��� ���
.�� ����2��$�� �����.5�$�� ��������� ���� �$.�� �� ��� �����/���� �	�)X@� ��� ,���� ���
�� ����$%��0"!@�� ����G8#���������������0��A��������$��$%����������$�����@����� ��
>�� .���$���� ���� 	���� ��� .��� � � ���� ���� ������� ���� ��������� ���� �$������
� �$������ � � �� ������� 8��� �����/���� �%�� �9����$�$� �� �$�=��� ��$������ � ����
�����L�$�����

�

�

�

�

�

�

�


���������!����	+�������
����3��������
���	�����������3�
��������������
�������������

#2(��

�

�

�

�

�


���������'���
������	+�������
����3��������
���	�����������3�
��������������
�������

������#2(��
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�� ���= ��� ����,$��1�� �9$�����/������ �� �� ���� ��� ��� "!!E���������@�� ���� �a4�
���� �1������ ��� +�� �� ��� ������$@� ����,���� ��� �� ����$%� �0�!� ��� ��� ������
�*(�8�� �6������� ����$�1�$���  �$��������� �%�� �����$������� $��$������ ���� � �����
����$����������$+$�������� ��$+���$�6���� ��$�� �����9����,������&���������� ��>��
.���$�������	�����9����������� =$������$��$��������� � ��������S�8��!�)T���$�������
��� �� ��� �$������ .$	��$%� $� �$�����$%������ �����$������ ����6�$���������������
	�������. �����$���������� ����$ ������+���$���$%@�$�� �� ����9�6�$����2���$��� ����
��.�����9�����,��+��$�=���������.���� ��>���9����$�$��� �$�=����
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�

�

0� ���� ���

�.��2��$�� 81������ 8�

8���,����

V�

��&����

��

��������

4�

��������������
��� ���

�a4�V�"!!� �	"!!X� )'���� ��!��� �!!��� ��!���

���������I��������
�����
���
����9����
��

�

0���H��$�@� ���+���5���� ����������� �9��������� ����$�1�$��� $������$���� ��������� ���
� ����@�����'!X�$�,��������� ����$%��0�!@��������5�$���4��������������*(�8JU�����
��� ���>��.���$�������. ����9����$�$�� � ��,�$�������/�$�=����������1������������3>�
�$������ �2��$�� ��� �$��$���$%� ��� ������������ $� �������$ ��� �5,$���� ��� ������
�9������ ��� ��.���� �� ���1� ��� � �$���� ���� �����/�$�=��� ����� �� ��� ���������� ���
��$�������������������
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��"� ������������9����,2��$��
�

#�,�$��� ����������$��$ ��������?��������� ����34�-3��7@�����$�� ���1�����$������
�9����������� �9����,2��$�� ���� �� ���+����� ���� � ��$���� .����� �9�����������
� ����������+��$�� �������.$�$2��$�������������$�$���������������	��	���

8��� $�����/���$ ��� ����$������ �� ����������� �9����,2��$�� ������ � �� ��  �����$��
����,���������������.���$�������9��$������$%����9������������ ����@����$�/���$���$%�
��� � ����@� ������ �� $� +$��� .$��� �� ���� � ��$����  � � ��$���� �9����,2��$�� ���� ����
�+��������+�����$%������H��$���

89��$������$%� ��� �9����������� �9����,2��$�� ���1� ��� �1�$��� ���� ����� ������
#9$��� �� �$��� �6����� �������@� �9����������� ��� ��,������� $� �9����������� ���
�������&�������

�

��"��� 2	�����	�����
�������

�

A���9������������9����,2��$�����+$���������,�����$�������,������������������ ����
6����+���M������= ��� �6���D����9������������������� ����$����������$��%��������
�9����� �������= ����

89����������� ��� ��,������� ���1� ���+$��� ���� ������� ��� .���$ �������
��� �1�$������� 6���� ��� �� ���$	� ��� .���$��� ��� �9�����������,�������  � 6���� ���
����$%��9�6�������$	$������?�������!K���������+�� ��� �$�����

8�� $�����/���$%� �9�6����� ����������� >�� .$	�� $� ���1� �� +�M��� ��� . ���� ��L�$���
�9����,$���* �>���9��$�$�=���������$�$����������	���$ ���������� ���$���� �����+��
�1���,�@� 6����� ��� . ��� ��L�$�� �9����,$�� ���1� � ���$��M��� ���� �����$���
�9�������� ��� �������������L� ������ �1�$����

�

��"����� 2	�����	���%����������

�

A��������������9����������������,����������+$���������,�����$�������� ��$	������$�
��� ��$�$�=��$%� ����� ���$��  � ������ �9�+�����$%� 6���� ���� � ����� ���$,�$��  � ��,�$��
������ ��������

����������9�+�����$%@��9������������9�+�����$%�D���1������ � ��$ ���@����$+�������
������$�����9�$	���������� ����$��$����@�����$�/���$���$%�D �$�= ������5�$����9����	��

��� ���� ������  �� ���$,�$�� �$������ ���� �6�$��� ��� �� ����$%� � ����� $�����$�� 6���
�	$,�$	$��������$�$�=��$%��������$��������6�����������$���$���$%�����9����������@����
$�/���$���$%��5�$������1����'���	��

89����������� �9�+�����$%� .���$ ���1@� 6���� ��� �� ���$	$� ���� .���$��� ���
�9��$������$%�� ����@�� �����5�$�������������D ��@��� � ��$ �����������$�1��$��
���+$������
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�

A�� ����������� �9����������������,����������+$�����������+$���� � �� �$�������1�$�� $�
�� � ��$ ��������$�/���$���$%����$������$����6���������$����� ��������$����$.$����
$������$���������������9�+�����$%�$�� ����$����$.$����$��$.�����$��� ����������

89����������� ���$���� �� � ��$ ���1����� ���$�1��$��D �$�= ����� �5�$��� ��� !@'�
��	����� ���9����$@�� ��$���������������������.$�����������&�����9���������

89��������������$�1�$��.���$ ���1@�6��������� ���$	$�����.���$�������9��$������$%�
� ����@�� �����5�$�������������D ��@��� � ��$ �����������$�1��$�����+$������

�

��"����� 2	�����	�����J�	�
��%�����
��

�

8��$�����/���$%� ��������9�6������� ������� ���6����$	��6������$�����9������������

�

��"��� 2	�����	������������K���	�

�

A�� ��� ����� ��� �9����������� �9����,2��$�� 6��� ������� ��� � ��$��M���� ��� ����
���$+$������ �������

;���� �9����������� ��� �������&������ �� � ��$ �$� ���� ���$�1��$�� $�.��$ �� ��
�9������������ ����@��9��$�$�=��1�H�$�����������������������������������,��������

A�� ��$,�� �$� �$����� �9�������������� ��,���������� ���� ��,P�����= ��������� � �����
� ��$�����������H��$���� �����2��$�Q�

- 3 ����������$��������� �����$%������$ �����!!����� �����

- �� ���,���� ,�������� �9�+�����$%� ��� = ���� ����$������ �� �� ��
���$����$���� �D ��$�����$��$������������= ��������$��������6�����+ ��������
H��6������$,�$�����+$���������������+�����$%�����>������!!����� �����

- 8�+�� ��,�����������������������$.$�$���9���>���H��$���

- 8 �����  �� ���$,�$�� �$������ �6�$��� ,�������� ��� ���� $�����/���$ ��� ���
�� ����$%��

- # ��$�����9����,2��$��$����?���������,���������,������1�$����

- 3 �����+$�����$����$%�������������9�+�����$%��

- �� �� �� ��� ���� �������@� ��� . ���� 6��� ����� ����� �9�������� ���$� ����
$�/���$���$%��$�������

- ���� �����������6�$�������$�������	$�$���

- �� �� �� ��� ����� �6�$�� ������� ����$���� �� ��� ���+���$%� $� �	�$��$%�
�9$�����$���

�

8��� ����$�1�$��� �9����,2��$�� ��$�$�=����� �� � ��� ��� $�����/���$%� �%�� ���������
���L� ��� �9����,2��$�� ��� �����.5�$�� �2�$�� *�:�@� � ���� *'� ��� ��� ������
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�9��� � �$��$��� � ��$ ��������'��H������

3����� ���� �� ������,����� ���� �������� ��� � �$���� 6���� ������ �9�������������
.���$����� ��� � �$���� ���� $� �$.�� �� ��� $�2��$�� �����$���� 4 ����� �9���� �1������
.�� ��������6����9$�/���$����$�.������������$�$���������������	��	���
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�

�������6����������$%��9��$������$%�������	��	�����$,�$������ ��������!K���������
�$+����� �$���@���� �1�$����������� ����������������;������<����������-�$	��
3���$%� �9$�������� �� ���� � ���� ���� �� ��� ��$������$%� ��� � �� �9�����������
�9����,2��$���$����&�������,���������� ,����
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#���
$
���
��

�

8�� �����$%� � ���� ��� 	$����� ��� ��� ����$�=��$%���� ���� �$.������� .�����  � ���$+$�����
6��� � �� ���� �9�	����$%� �����$��� ���� �������� �� ������ �9���$��� ��� )!� �$���
��� ������@�����$�� ������ �������$�����������,P�����������

�

#9D������$�������������6����������$�����!� �����$����������$�=������$�����/���$%@�����
����� ��� ����$�$� �9�	����$%� ��� ���� $�����/���$ ��� � ��$�� �$��$��$�� ��,�������� ���
� ������9 �����$���
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($��� �	��+��$%� ������/���$%�

�����$�=��$ ���

��2���$6����

�� ����$%�

����������

4$������$ ��� ������/���$%�

�����������

�	���$ ��

������/���$%�

4���������

3����. ����$%�

4��������

$�����/���$%�

��2���$���

������/���$%�

�����$�����

������/���$%�

�����������

$����$ ��

������/���$%�

6�������

��2���$���

0 ����

��

������

0� +���

�� � � � � � � � � � � � �

"� � � � � � � � � � � � �

)� � � � � � � � � � � � �

7� � �� � � � � � � � � � �

�!� � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � �

�"� � � � � � � � � � � � �

�)� � � � � � � � � � � � �

�7� � � � � �� � � � � � � �

�!� � � � � � � � � � � � �

��� � � � � � � � � � � � �

�"� � � � � � � � � � � � �

�)� � � � � � � � � � � � �

�7� � � � � � � � � � � � �

�!� � � � � � � � � � � � �
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4$������$ ��� ������/���$%�

�����������

�	���$ ��

������/���$%�

4���������

3����. ����$%�

4��������

$�����/���$%�

��2���$���

������/���$%�

�����$�����

������/���$%�

�����������

$����$ ��

������/���$%�

6�������

��2���$���

0 ����

��

������

0� +���

��� � � � � � � � � � � � �

�"� � � � � � � � � � � � �

�)� � � � � � � � � � � � �

�7� � � � � � � � � � � � �

"!� � � � � � � � � � � � �

"�� � � � � � � � � � � � �

""� � � � � � � � � � � � �

")� � � � � � � � � � � � �

"7� � � � � � � � � � � � �

'!� � � � � � � � � � � � �

'�� � � � � � � � � � � � �

'"� � � � � � � � � � � � �

')� � � � � � � � � � � � �

'7� � � � � � � � � � � �� �
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'��� 4 �����$ ����2��$6����
�

8�� ����$�=��$%� �9�6����� �� �������9D�� ������H�$�� ���� ��6�$�$��� ��$	������� � ���
� ���� �9������$�$���� $� ���$���� $� ��. �&��� ���L� ���2�� ������� ��� �������� ��� � ���� ����
���$,������������������

�

(��� ���� ����� ��� +$���� �2��$�� D�� ���2�� �� � �$���� . �&�� �� ,������ ��� �$����?�
��2���$��� ���%����� ��
���$� ��������$@����������$��������$+������9$�/���$���$%����
���� ��������@�  � ��� �����@� ���� ��������� �� .��� ������� �� �@� $��$�� ���� �����+��
������������������� ,������6������$�2$���@����� ��$������� ���������9����$�+�������
���� ��$�$�$�����$����$���$ ���6��� .���$	����

�

3 ���������%���� ,������� ���H�$��@�6���.��$�$�������.�$������������ ������1�$���0���
�	�����@����9D ������.������������� ��@����� ��.����$��������������92$���@��������
���� ���$��� ��� �1����� $� �$����?���� ��� ������ ��� +�� ��� ��� � ��$���� 0��L� ���� � ��@�
�	$���$	����� ,����������$������������6������.$���$���@�����6������������ �����@�
���������� 6��� � �>�� $��� ��$���������� �����@���� �������� ��� �1�$�����������
������ ��� � ��$��� ���� � ��� ���� �1������ ����$�=���@� �9���� ������� ���=$���@� .1�$�� $�
�1�$��@� �� �>�� �9 .��$�� ��� ��,������� 6��� �6������ �1������ � � �$������ ��� ���
�����1�$����

�
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V�����2��� ���9D����������+ ����������� �����@��������������������������$�$�$��@�
.$����������+�������,��.$�������������+��� ����� ��������������$%@����$������$	5�����
� ��$	���������6�$�$������9���$,�������B3���	��)��	���@� ��������+��D�+������������
������$���� ��������2���$�����,�����

�

892$���@�>�������$��� $�. ��1�$���6������ .�� ���+$��������� .������6��������?������
����,���� ����������@��9D��D�,������ .������+$������ ���� ������1��$6���� � ���������� �
�������$���@�$������������$,������@�D���� ,��������������,����� +�����$���$%�6���
>������6����D���� ��,�����������������+����$�$�����0����	�����@���������1��$6����
����9���$,�������6	+��
�� ����	��������%#	
��������	
�2����$6����+����������������
���������� �@�������� ���$�=��������1�������������$����?��9$�����/���$ ����

�

0����������������� ����������$�=�������-�$	��3���$%@�D��D�,����9���$����� ���9���>����
�9���$,��������9������/���$ �����2���$6���@����6�������>��$�� ������>��������6�$���
����$%�������������������$���$�����/�������������$���$�@�$����������5�$�@�� ���$�������
��6�$�$����5�$�������������@������	�����@����� �� ���������������$,�����������$%�
�1	$�����������$�$�$��������5�$��.$����������� �����1�$�����/��������������� ���

�

0������ ��$��������������������. ����$%����6�������������$�����/���$%���������$���@�D��
D�,����9���$��������� ��$	�����������������$,�����������
16�$������2���$6���@���$�
��@� ��� 6��� >�� �6�5�  �� �9D�� �����$��� ��� �� .���$���� ��� .���$ ������� ����
�����. ���� �@�$��9D��+$������������1��$6����� �����������������+�����������5��$6����
�>��$�� ��������

�

'��� 4 �����$ ������� �����
�

�� �$+���� ���� ���@� �6����� �� ������ D�� ���+$�� ���� �� ,���?��� �	���$2��$�� ��� ���
�� ������6������� ��$��� ��$����������@��������6�����$�������1��������@� $�6�����
�>��D������2�����������������$�=�������� ��������,�$���� ����������������������
�9��1�$�$������6�$�$���.$��������$����������$%��

�

�� ������� 6��� �����+��� ���� �$��� �9���+�� �����$��$�=���� � �� ���L� 6��� �9D�+$��
����$.$���� $�$�$������@� ���L� �$� �9D�,�>�� �$�� ���� ��� �>�� ������ �9D���$��� � ,���
$��� ������,������$�� ���� �����$��$ ���6���D���$���.�������� �������>��������$����

�

�������6���������. �& �����$���������� ������D���� �����������.��M�@�D�����2��6���
>�� $�� ��$���� ����$�=��� ��� � �� �������� ������ ���� � ��� ����$.$���$%� $�$�$��� $� ���
� ���$���������$�������������+���.��������������������$���@����6����������������
�����������.������ ��� ���������������������$�����.$�����
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� �� ����1� ���� ���$���$%� � ������@� �9D������ �9$�+���$�� ���� D ���� ������1�$���
�$1�$�����@����������$������� ��� �5������ ����$��� .���$ �����

�

8�� ��$&%��>�� $�� ������6��� ��$������ ��� ����$�=��$%��9�6������� ������>���6������
� ���@� 6��� �9D�� �9��� .$���� ��� ������ $� ����$�=��� ��� .�$��� ��� ��� ������ ��� 6��� ���
�$�� ��� $� �9�� �,�� �� ���� ������$����� .�$��@� ��� 6��� ��$� ����� ��� ��� .����@� �$�
� �,$���� $����+$�� �� 6��� $�����$	$�� ���� �� ������ ��� �������� ���� $� � �� �9D�+$��
����$.$���������� $�$�$@� $� 6��� ��$,������� .����>�� .�$�������������$��>�� ����M�����
�����@�$��$	5�� �>��� ����������>������ �����

�

'��� ����$��$ ���$��$�� ����
�

#���������� ���$�� ��������� �������.�,$���� +���$�����/���$ ��� ��$�� ���������6���
����	$���$	����

�

0����	�����@����������������� �����@�����>����� ��$��D�+�������$�=�������$����?����
��� $�����/���$%�� ����$�����$�@� � ����9�$,������$�1�$�@����L������ �$����������@����
+�����$�$����������$��$�$��������$������ �����$������ �>�����$�����/���$%���2���$����

�

���6����� �� ������9�����&�����@� ���� �����$�� ��2���$��@���������� � ��� �$����?����
��������!K��9����$���$���������$���,����$�����+ �,�>������$������$�����/���$%��
�$�
��������$�������.����@������ ����������$���1��9����� $�����/���$ ����>��� �������
�����>���$���$��@�  � �$����� ����� ����$����� ������ �$����� .���$%� $�$�$������@� � ��
���+$��������+�����$���$%�����$�����/����� ������+�$���

�

3���>���� � ��$�� � ���� ������� ��� �6����� �� �����@� 6��� ���+ �,�>��� �����$�����
���$����$.$�$��>�������,������� ����= �����9�$��� ��$������� ����6�������$�� �$���$	L�
� ��$�������$������������$��������@��$������	�����@���,������� ��$���������������
� ����������������������������������������
�

0������� ��� �$�� ���@� ��� 6��� ��� � � �>�� � ���� ��� ��� ��$��$�$@� >�� 6��� � � �9D��
����$�=��� � �������$%� ��� �9����,$�� �����$+�@� ����� ��� ��� 6���� �9D�� �$�,��� ����
�����$������$���$%������������������@������� .��� ���D���$��$��$�����6���>����������
� ���$�� ���������9D ����9�����+$���������.���������2���$����

����6������� �������9D��� ��$���������.��� ������ �2��$�����!@���A������ ��.��� �@�
���6���>���� ���� ���@� 6���>�� �9$������ 0��L� ������� ��� � �� .��� ����1��������6�$���
�����$�� ��� � ������� ��� ��� � ��$�� $�����/���� ���� �$�� ���� ��� $�����/���$%�� �$	L�
� �� ������������$����� ��������� ���$ ���� ��$�����$����6�$���>������$�� ������$���
�����������$���$%��
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#�����������$�����H��$�@��9�����+$��������.���������9������$�$���@�>������ ��$%������$��
���� ����@�� ��$�������� ���� �����,����� �����6������ ���������>������������
�9�6���������������5��$6�����

�

J����������������6������� ��$������������������� �$.$���$%@�>��������� �.$�$�������
�$�������M�����#9D�� ��� ��$����� !@"� ����$��� ��� �������� ��� 6���������� ��� �$�� $� ����
D ��������$+��@�� �>�������������.���$ ���������������������������$�1�$����������
�������* ������������.���$ �����������,�������������������������������	 �@��$����
��+�� �� �������$�� ���#���������� �� .���H����������6�������D �����9��,�������
�����������9$�. ��1�$��� ����������������@����L������9���������$��������$������ �����
� ������+����

�

���6��������9H����������$��@�� ����� ��$������6����9�������$,��$�@���������������
���������������$�����$����������������5�$���������@�6����� ������������������������
������$����$���$ ������� ������������

�

�����$�/���$���$%��	���$ ��$���������$�������� ��$+���$�= �����9������ @�� �>���9D���1�
��� .���H�� ���D ����  �� ��� $�/���$���$%��������� �$,�$� �������@� �� ����$�� ����+�����@�
.������D �1�$�� ��� ��9$������$	����������������������@��$������������� ����������
���������$+$������	������ ������

�

3��$��� ��� � ����� � �� �$	L@� ������� ��� � ��$�� ��,������� ��� � �.$�$���� ���
�$�������M���@� ������� 6��� �$	L� � ��$�� ���$���� �� � �� ����� ��� ��,����� ��� ���
� �2��$����� ����������
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