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

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

�
&' (������������������� �)�*����

�
�' )�������������������� ���+����,��"���

�
-' !���$�����"����"�"�$���������� �����.�����+��������&��"���$����"����"�"�$�����������

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

�
���������
�
���12!3425����	��
����
����
���
�

�' 6�����"�$ �6�������7�"����������
�

�' !$��������2�"��"�$ ��	8�98���	�
�

"' )���+������������$ �1�"&���������"�����:�����
�

�' 6����������%����"�$������+���$�����������������������������"�$ �4������������������%������������
���%�"&��������*����$�"���������

�
���������:����	������������������;�����"�������������+��2��������(�������

5���<==�
�

��������

�
�� ����� ������ !������"�$� �� ����$� ��� ����� ��� ��� ��:�� ��� ����� �"������ ����������� �� ��"�� ��"����"�$�
���������� ������� �� ��,����� ��� �%����"�$� �����"�� �� �������� ��%����+������ �� �����:�� ���"�����
��������������"���������"������������������"���������������:���
�
6��"�%���������"��������������������<�����������<7��	=>�������������������������������������������?*������"���
���"?������������"�"�$�����"������������*���#��������������:����������������������+������
�
!�����������"��������������:��������������������������.������"�����"���"����;�����������+�������������
���"���"����;�����������+�����0�������(�����������@����:�����A���"��������:����������������B���"����,�
��������#�����������������������������"�"�$��
�
C��;�������"�$���%����+����������:�����"��������"���������"��������������
���
6,���"������������������������������"�����������������D�������)�����5������B��� ����������������"��������
��# �
����
����������"����� ���=����*���������������������� ��"���������������:��)��"����� ��� "������� ��"�����
���������
�
2�"����� ���:�� ��� �*����"�$� �����"�� "��� ���� �����"�"�$� �� �����#� �%�"���� ��� ���+�"��� ��� ����� ��� ��� ���
%�����������������E��������8'��
�
6�����������:������*����"�$������"��� B��� %����:������#���9�������:���������������?���������"����� � ����
�����"�$�� ����"����� ����� !�%�����"�$� A������ ��� 4����������� ��� )�������� �� "��� ����"���� �� ����"�$� ���
�����:�� )��"����� ��� "����� �� ��"�� ��� �������� ���� "��������� B��� �� !�"����� �� ��� "������"��� �����
��������������������������+����������%����������������%��""�$�������"��������������������
�
D�+��������������"�$��%���������������!�%�����"�$�A���������4��������������)��������"�����������
�
�F������������>����'��������<7�	=>���������������������������?*������"�����������"��"����"������"����������
����"�"�������� G"����+�"�$����"���.�����+#��� ������H���������?��� �#�����"������"��������������"���B������
��������������:��)��"��������"���������"��������������������"���������*��*��������%�����������������
����������"�$���"�����
�
�� ��%������ �����:�� ���"������ �� �������� �� �������� %�"����� ��� ����+���������� %���������� ��� "������
�%�"��+��������� "������"��� �������� ������$��"��� �� ��� �������,������ "������������������+���������� ��
����$��"����
�



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

�� !�"����� ������� �� �����:�� )��"����� ��� "����� �� ��"�� ��� �������� "�� %�� ��� �������� �� "����+�"�$� ����
"���.�����+#�����������*��B������,�"�������������� ����������������B�������"��+����������"���������"�����
��������"��������"���.�����+#�����������
�
�F��4�"�������%��""�$�������"�������������������������������B���������!�%�����"�$�A���������4�����������
��� )�������� ���� �� "���� ������ �� ������� ����������� �� 0������� !������"����� �� ��������� ����"���� +��
��"�.�"����B�������������������������� ���������$��&�� �%��""�$������������8����!������"�$��������
B��� ��.�� �&�� *����%�"�"�$� ��*�"��+�� �� ��:������� �� ����� "���� �� �"��+������ ��� "����� �� ��"�� ��� �������� ?�
������"����������%���������������"�������������������+��+����������"��+���������#"������������#��B���
�*���������������"�����������"�$�����"��+�����������"����"�����?��&���"��+��������������� "�"������
�����B������$��������������&����������������������������+#�����"���.����������B����������������������
�"��+��������
�
������������������0�������!������"�����������������:����"���������������������E(0!�<97�		�������9�
��������'�������B��������B�������%���"��"�$���������"������"����������#"����G����	�
���
����	���
�����
�
���
�������
�����	��
�������
�����	�����	�
��������
����	���	
�������������	
��	�������H���
�
������ "����� �� !�"������ "��� �����:�� ���"������ ���#����� �� ���*��� B��� ��� ��������� B��� ��� ����B��� ,��
��+��������"��+�������%�����&��"����"�"�$����+��������"��+�������B���+������+��+��������������"�����
"��%�����"����������������+��������������������"���.�����+#����������������B������+�����������:����0����������
����������"������������������"��������������"��������"�����������+�������������������������������
�"��+������ �����:���� �� ������ ����������� �� "�&�� ����"�$� �,��� ��� ����� "�"������ ����� B��� �$� ���$�
"����"����"������������������!�"������
�
4��������������������B������+?��������:��+������*������������""�$�����"���.�����+#��������"������"�������
B����#����"������"������"������ ����������� �"������������������*��"������"��+���������"���������"�����
��������������.��"�����������������"�$��&��������"�$��������*��"�"����
�
������������*����������������������"���������������������"��������+��������"�$�������������!�56� �
�
����������� 6���������� ��� �����"�$�� ����������� ����� !�%�����"�$� A������ ��� 4����������� ��� )�������� ����
�������B���"���"�����%��������������*��B������#�����"������"��������������B�����"�"�����������������
��������?���G"����+�"�$����"���.�����+#���������H����+���������������>��������<7�	=>����������������������������
��������������?*������"����
�
��������;� 0���� �� "���� B��� �� �*����� �,��� �����"�$�� ����������� ������ ��� ���:�� �������� ����� ����
�%�"����"��������������������� %�������%����+�����"����� ��"�����������������������$�����=����*��������
���"�����,������"�"�$�#�����������*�����������:���������#��%�"����������+�"�����������������������������
��+��������"�%���������"��������������������<�����������<7�	=>����������������� ������������������������
�?*������"���H�
�
����� ��&�� ���+�� ��������"�$�� �� !������"�$�� ���� ���������� �� �� +���"�$� ���������� �"������ �������� ��
�����������������������"���������������������"����������������������������H�
�
�
���������	�������
��	����
������
�����������������
������	���������������
����
�
������� !���"#�$����%�����%��&%���
�
!������������*�"��������������:�����������"��������&��������"�$������"���������������:������"��������
��"��������������B��� %���� "���������� �� ������������� ����������������+��+������ ���*�����"�$���� ��"����
%��������� "��� ������+�"�$� ��� ������ �������� �� "����+�"�$� ���� "���.��� �� ������� ���"������ �� �� �����������
+�������
�
�������'!����$�(������$���%���)%$%�����%����%���
�
����"���������"������������������,��������������������%�"���������������:����� ��������������������"�$��
B��� ��� ����+��+�� ������ ��� ���"����� ��� �������:�� B��� ��.�� ���� ��*�"��� �� ����"�$� �� ���������� ���
����������������� �"��#����������������"�$�����+���������������������,�"�����E������:���������+�&#"�������
��B�������� "�����"�$� ��� �������� ��� �""����� ��� %�"���� �������"�$� ��� �������� ��"�'� "���� ��� ������������
E�������"�$������$�����������������"�������������������������"�$������"?���*����$���������������"����'��
�
�������*!��
�+��)���)�(%�%�%)��(��%$�,�)����$���%���)%$%�����%����%��
�
(�� ���*�#:�� ��� �"������� ����"�$�� "�� "��,"���� ���+��� ���� ��������� ��� ������:�"�$�� B���� "�%����� ,�
������+��+�*�������*���"�������������"�����������"�$��%���������������������"���������������:��"�������
��������������������=�����������?���"�������,��������������������������%�"�������"�������&��"����"�"�$�
������"�����"�&�������"�$��#�������������#����
�
����"��������"����"�"�$����+������,��������������������������������"�������������������������� �



�8� ������		�
��������������������������� ��������������

��;�6�������������%�"�"�$����������������%����������������������� ��
�
;��������%#��"� �������������������������6�2�����21�������:�������?%����

�
;�(�"�����������������*��#��"� ������:���!21����������������������������"��������������������������������
�����?%����
�
��;�4���"����������������*�"������"������0���������?���"��������������B���������+?��*�������
�
��;���������%�"�����������%�"�������������������B�����������������������%�"�"�$��������"�����������
�
8�;�6��������+�����������"����������������������������
�
>�;�I�&#"���������B��������������������������"�$�����"���������"���
�
9�;�����������������������,�,���������������"����������������
�
<�;�I#������������������������+����������������������������������
�
=�;�(����������+�����������������:������+#��������"����%�"�����������������"�$�����"���������"��������������
�
	�;�6��������"�����%���"�����"����������������������������:�"�$������"�:�����"������*�����������������������
"����������
�
���;� 1���"����� "���������� ��� ������� ��� ���������������� "�+��� ��� "��B����� ������ �������� ��� ����������� B���
"���������+�����������������*�#:���B��������"��������"���"���$����"���������"����������������#�"�������
������� ��"���� �������� �"��������+�� ��� B��� �� ����� ������� ���,� +�*���� �� ������� ��� �����:����� ��� ������
�����"�$��� ��� �������� ��� B��� �� ����������� �� ��*�� ���%�"������ ��� ���� ������� ������� "���"���#���"����
�����,�%�"����"��������#��*���������������"��������"����"�"�$�B���������������������%��:�������,��"��
����+�����"�������%�������"��#���������"�������������>F���
�
��!�"���������������:�����,����������"�$�������������������������������:���������"��������"����"�"�$�
���+����E��*��2�����������������:�'�
�
��!�"���������������:����B�����,��������������������������������������������������� %�����������������"�$�
��� ��"����� ��� ������ �� "�.�"������ "���� "�������� B��� �� ����������� �� "������� "��� ���� ������� ���
�������������%�"�������"�����������"����"�"�$����+������"��������������"����������������"�.�"������
���,���������B��������"����"�"�$����+����
�
�������-!��"���%)��%)��(��%$�,�)����$���%���)%$%�����%����%��
�
�� ����������� ���,� ��������� ,� �����:�� �� ��������� ���� ��������� ��� "����� ��� �������� ��� *����� B��� ��� ��������
"���.����������:��������"���B������������������������������������������:����"����+�"�$�B�����.��
����� ��� ��+����� �� "���� ��� �����"�$�� ��� "����� �� ��"�� ��� ��������� 4���� ���������� �����:�� �����,� "���������
����������#������%�������*�������
�
��#������������,�����������������:������+#���������������:��������*���""�$������$����������������"�%�����
����������"������������+��+�*�������������������,%�"���"��"���"�$��������������+�������
�
���&#��������������������������+#��������"������������"?�������$������������������
�
����������������������������%�������������,����������������������������������������������������������������
%�"����������""����,�%�"��������������"����*�"������B����"����"&�+����������������������������������������
"�����������������������"���.������"�������
�
6���"�����"���������+��+�*������������������#���"���B��������&�������%�"�����������:����������������B���
�����������"���"���#���"������������"�����������"������+�����������������
�
�������.!��
�)(��)%"�/��%����
�
����������������,����������������"�����������������������������*�#:�������������������B�����������:��
��� �"������ "�� ����+�� ��� "������ ���$����� �� ���������� ��� ��������� ������� �������� �� ���� "�������� ��
!�"����� ��� �������:�� +����,� ����"�������� ����� B��� ��� ������ �����"�$�� ��� "����� �� ��"�� ��� �������� ��
�"��������������+#��������"������"��������������B����������"��������������������:����������������
�
�� ������� ��� B��� ��� %��� ��%���"��� �� ������ �� ������ ������� ���,� ���*����� �� �$� ������ �"���� ��� "�����$��
��������� ��$� ���?� ������ "��������� ���� "��B����� ������� B���� ��� ���� ���������� ��� ������������� ���
����������������+�.����������"�$�����"���������"�����������������"�����"�������������"����B����"�"���
��������������������*������������"��������������B�����������������B������������������



�>� ������		�
��������������������������� ��������������

��������������B�������*�� ��������������%�"���������������������������������������"�+��������������B���
���������������"�$����������������*�#:���B���������"�������"������+�����������"�$�����"���������"�����
���������������������������,�"������#��%��:�������,��"������+�����"���������������!�"�������"��#��%�*����
������ ���+�:��� �?"�"������"������� ������� "���� ��� "���"���#���"������B�������������� E���������������� ��
�*������� +�&#"���������B�������B�������������������:���� �����������������"����+�"�$����+#���%�"��������"�'�
4���� �����#�� ���,� ��+����� ����� !�"����� �&�� +�:� ���������� ��� �����"�$�� ��� "����� �� ��"�� ��� ��������� ��
����"�$��������������������+����%�����%�+�������������+����������+�:����?"�"������"�������
�
�������0!����1�%$$�,�)��
�
����%��""�$��������������:��"����%#"�������������+�������+�������+����
�
��)���2�����1�%$$�,�)�������%&�)3��
�

�' ����������������"����������������"�.�"��������&��+�:���B���������������������!�"������
�

�' 6��*������+#������"��������������%�"�����������������"��������"���������&�������"�$�������"��
������������������+�������

�
"' !������������������������"����������+����������������9������������

�
�' �� "�����$� ����� ����������� ��� ����� %������ ���+��� B��� ��*�� %������ �� +#�� �����������+�� ��� B���

����"������,����������
�
������1�%$$�,�)���%&�)3��
�

�' ��� ��������� �� ��"����� ��� "����"�"�$� ���+���� 6��*��� ��� +#��� ���"������ �� ��%�"����� ������� ���
��"�������

�
�' !������������������������"����������+������%��������9������������

�
"' ����������������������$���������������*�������������������""�����B�������������������""����,��

%�"����
�

�' �� "�����$� ����� ����������� ��� ����� %������ ��+��� B��� ��*�� %������ �� +#�� �����������+�� ��� B���
����"������,����������

�
��)����%�%�)�� ��1�%$$�,�)� /�&�)� "��B����� ������ �"���������� ������ �����:�� B��� �� ������ "����%�"����
"�����������+��������+����"�*����"�$�"�������������!�"�����
�
�������4!���%�$�,�)��
�
����%��""�$�������������:�����,���"�������"������������������� �
�
2%��""�$����+�� �)��������������������������
�
2%��""�$�����+�� �)��������"��#��"��������������������������������>�������������
�
2%��""�$���������+�� �)��������"��#��"�����������������>������������������������������
�
������������������������,�����������������"�������"��"����"����"�"��������������"�����"���������"����
��������+��+�*�����
�
����������������������������������*��������+#�������������+�����"�����*�������������*�#:������*����"����
���%������"���������"������������������������������"�+#�����������
�
�����"�$�����,� ��������������������"�$��������"������������ �����:�"�$��������������*�#:�����
B���&��������������
�
�����"�$��������������+����"��"�$��������"�$����"�������������*����������"�������"�������"���
��������������
�
��������"�$�����*����������"�������"����������,���@�������A��������"����"����������������%����������
���+���������+������,���"���#��"����������������%��������+����
�
�������5!���
�+���������)���
�
��+����������"��������������������������:��������%��������������,��������������*����������"��������
��B��������� ��� �������������� �%��""�$������B��� ��� �*�����,�������+����� ��� ���� �� "����� �����������������



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

���*�#:���"���������������,���������������������:�������"����%�*�������������+�:����?"�"������"�������B����
��"��B�����"�����������,��*"�������������
�
0���"���������������:�����B����������"���������������B�������������"�������������"������������+���
���%�"�"�$���,������*�"�"�$�������������"���,���������"������������,��������������������
�
��)(�)�$�,��������%����%��
�
J���������������� "������������"�$�����"��������� ������ ��� �%������ �����������.�����B�������������"��
����������:����
�
��)(�)�$�,��1��%/���
�
���������������:�������,���+������&��+�:������"�����������#��%�"����������+�"�����������������"�������
���:������>��#���&,���������+��������������9>����������<7�	=>�����������������5������������������������?*����
��"����������"����+�*��������B�������"���������������%�"�"�$�����������"�$��*�������
�
�

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



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

�
�
�
�
�
�
�
�

���#��
�

����/�����)�/�$������
�

�������$�//���%� ���:�����A���"�������<�=<�
����������:���
� � �%)����6%��� � 0��?%���	=��������	<��1�* �	=�����������

!���������"��$�"�3����������"��K"�"�������������:�����
�
�

�
�
�

�

�
��	����7���
�8�������
�����������������
��

(���������*����� �

��������������
��
�3��
��)4�4���4�26�(��L�5�MN��(�!2��� �
�
4�6454M����414!0�(�64���0212!�!2N� �
�
��2�1�7!�2�1 �
�

0%������"���"�� �

4�"��������"����������������"�$��������?����)4�4���4�26�(����������������E�"����.���"����"������
B����"������������������"�$' �
�
�

����������
������
���9�
������
��)4�4���4�26�(��L�5�MN��(�!2��� �
�
4�6454M����414!0�(�64���0212!�!2N� �
�
�
��2�1�7!�2�1 �
�

0%������"���"�� �

4�"��������"����������������"�$��������?����)4�4���4�26�(����������������E�"����.���"����"������
B����"������������������"�$ �
�
�



�=� ������		�
��������������������������� ��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

���%)����6%:�� � � ��� � � ���
�

���%���%�����%��������3�
�

�
�
�
�
�
�
����������
���������������������������������
�����
4�"�������������������������������,�"���>7�			�������������"���������������""�$�������������"��,"��������������%$����7�����B������
������ ��������� �������� ������ ��"������ ���,� �"���������� ,�� ������ ��� ������� ���� B��� ?� ����������� �� !�"����� ��� �������:��� "��� ��"��
%��������������+�����"�������%�"�$����"������"����B����������������#��������*����"�$�+�*����������,�I����*��"�������������������""�����
��"��%�"�"�$� �� "�"���"�$� ���� ������ %�"���������� ��� ������� �������"������� "������ ���� ���,�"�� �>7�			�� ����� �� "��� �����,� ����*����� �� �����
!�"��������������������""�$� ����:�����A���"��������<�=<����������:��E����'�
�

��������������	�����������3��

� ���������������
���;���������
��3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� �����������=�
���3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� ��������9���������3�

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

� 
�9�
����������
������9���������3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� �	��
�����

�>	������9���������3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� �������
�8�����������������
����������

�
�;�����3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� 8�?@	��������>	���
�����

���
���
3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<�

� �	��
������������������
A�A�����
������B��

�
��3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<�

� 8@��������
���
���
�����
�����
�����������
�3�

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

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<�

� ������
�8�������
�����
�����
������

�����
�3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

� ���������
�8�������
����������������8@����B;������9������3<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

<�



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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

���������:���	������������������������"��;���6� E5�����"�$������"���#�����������*�.���������'�������������
��"������4�+��!�������A�:,��:�

5���<=	�
�

��������
��7�����C	������

OLMA�6��64����(�!2����F���64��LA��

��������

�
6�P��)�5Q��64��!�5)4��I�54���54������(4!540�52��64��OLMA�6��64����(�!2����L)45��6�(�64�

�LA��R�(L��5�I2�!2���
� �
�
��9��3� J��� �� ���� ������ F� 89�7���� ��������� �� ����"���� ��� �L2(� �N�4M� �N�4M� "����� O�(S� )��L4��
A�5!Q�� �N�4M� ������ 54!��)�!2N�� 64� !��026�6�� ��� &�� ��"����� ����"��� "�T�� �"���:������� T� ������
���������+�� ��"� � G4� ������ �� ������� T� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��"��;� I���������� ��� �/�%�� ��%�� �D%�� ;�%���6�
�%��E��6�8��%��)���������;O��:������C�6�%������/����$�%/��2�������)���������"����������������������������
������������89�7��� ������54!��)�!2N��64�!��026�6:� �� ����B���&�� ������������"����������	����7����
�7���:���������������������������"������F��8���
����	�������7�����@��:�T����������������������������
C��=����	�����
@���7���:�B�����"������"�$�;�9��������3�J������������ ���������� %����������������
�	����7�����7���:�"����������������C��=����	�����
@���7���:������"������T�"�������������������

��;
������������
��7������
�����������������
����G�����-H�

�

� ���%��������� �)�I� �"���%��� I� /��(�6%� �� �����%�%���)� ��)����)� �%� $���%� �%��%����%� ���

#�����+���%)�(�)�%):� $%��D�)�����)(%6�)�(2"/�$�)�+��������� ������������������)���

�)�%��� ��� /��(�6%� �� $��)��&%$�,�� +��� ��D%�� %���)� ��� /�&%�)�� %� $%"�� %)� �(��%$�,�)� ���

$���%���)%$%�����%����%���)�%��"���%����/��(�6%���"��I�$��(���)������)��)��E%)�,�1��%/��%�

#���%�%��

� �)E� ��)��� �)�%�I� �"���%��� %� )��%/�6%�� �)� &�%�)� )���%��)� �%)� 6��%)� ��� �#��%$$�,�� ��

��(,)�����%��%����%�$��1�����,��)�%"/�$�����%�����%��&%�&�#���������%����%������I1�$�:�

$��$�/%$�,����)������%���&�%��%��

� ���JE"�)��������%����������)%��%)�&E%)�(2"/�$%)�(%�%�%/�%$K�������(,)�����%��%����%���

� ���%������������(��(���%����1���)�%/���"��I�������"%������(���,�)����)�%���%��������%)�

�%�(/%)� %"���%)� (%�%� 1%$�/��%�� �� %$$�)�� I� 1��$%� ��� ,������:� $�� �"#�$��� ��� +��:� $%����

$J�&%:� %� %��%� �� %� ����%� %��%)��%�%� ���� ������� �� $%�)�� �%��)� �%)� (�)�%)� ��� $%��D�)�

����$�(%�)��

� ��� %$����� $�%� ����%��&%� &�#����� ��� �%����%� ��"%�E)��$%:� +���%� (��J�"���� �1�$��%��

��)(�%6%�����)� ��� ����%� +��� (�/%)� )2%)� $%�%$���E)��$%)� ��"��� )��� $��)����%��)� $����

��&������)��������%��

��	������7�����
������
3��
�

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

� 9���$�(�%�$��(�/)%�%����(����)�:�%�����6%$�,�����/�$��6%����$���%��#(������(�/%�

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

� 9���$�(�%�$��(�/)%�%����)�����������)(��)%"�/��%���$�&�/�%)E�$�������2/�������$�"��

(%�%����



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

�������������������� ���"���������� -�L'4:*-�����)���� ���B������,��������"�"�$�����"������������������
��U������;�����%#B��������������"����������������T���+�?���������B��������%������T��B���"��������������"����
�����������"��������(L��2!�!2N����������� �������������������������
�;	�����	��
��
����C	������
���������:� �������� �� ��� "����� ��"���� ��� ����$����� ��� &�"����� ������ ��� ���� "�"�� �#��� ���������� �� ���
���%�"�"�$������������������"���"�����������O�:�����������������������������������%����"�$���������������
�������������������������������&�"�����������%�"�"�$�����������"��������������$���������������������"������
�������� �����?� ��"������ ��� ��"����� ���� "������"�"��� �� ���� ��"����� ��� ���� ������� �� ��� ��� �������� ��
������������ ���� ����� O�:����� T� �� ��� ���"���� ���:�� T�� ��� %����� ��� �������� ��������� B���� ��� &�"������
�"���������� ��� ��"���� ��� ��"������ &����� "�������� ��� "������� ��-���� ��� ��� "����� �� ��� "����� ���
G���$������ T� "�����"����H� �������� �� ������ ��� ����� O�:����� ��� ��� (�"���� �� ��� 4������ ��"�� 4���.��� ���
!�?����� E������'�� �%�"��� ���"������ !���� ���� ��������9>�89����� �������� ������������ ��� "�����"�$� ��
���,��"�������������������������������+�����"�����������B���"��������������������������������������+��������
���������� ��� %����� ��� �������� ��������� B���� �������� ��������� ��� ��"����� ��� �	�����7��� �����,�
"�������������$���������������������������"�����"�����������������G��"�������������"�"�$H�B����"�����
���� ��������9>�89���� ������� ����� O�:����� ��� ��� (�"���� �� ��� ������ 4������ ��"������ �������� ���
��"��������������������(�"������������O�:��������"��������������������������������������������������"�����
��������"�"�$�;�(����+����������,���������������B��������,�&�"���"��������������"�����������������"�$�����
��"����� T���� ������"�$�� �� ��� "����� ������"����� �� ��� ��������� 0������� (����������� O����"������A���"���� ��
�%�"���� ��� ���%�"�"������ ����� "����������� �� ��� ���������� �� ��� ���#"���� �	=� ��� ��� ��T� 5���������� ��� ���
O������""�$�(�"����;���#�������������(���"�����%����+����������"���������T�%�����H��
� �
��	�
���;����M�9����������������
����������>	�����
�����:�T������B������+��������%�"�"�$������
��������C��=����	�����
@���7���:�"�T�������������"�����"��"���������+�������"�����O��?���������8����
(������E����'��&���,������"�����������������������"��"�����T������B�����������+���������B�����������������
"����"�"��������&��,� %�-����"�������� ��� ������"�$������ ��� "?���������� ����$������"������� ����%�"���
-���"��������+��������������������"����"�"�$��������������"�����B����������+������%�������������������"�����
"����������������������:���������*�����T�%�����������������������������"��"&������������������������"���
�
�����
���
���
�

5���<	��
�

��������

�
6�P��)�5Q��64��!�5)4��I�54���54������(4!540�52��64��OLMA�6��64����(�!2����L)45��6�(�64��LA��R�
(L��5�I2�!2���
�
� �
��9��3�J����� ����������F�<9�7��������������� ����"�������IQ!0�5��S54M�6Q�M�"�������54���
2A�4(2�(� )�5��6425�� ������ 54!��)�!2N�� 64� !��026�6�� ��� &�� ��"����� ����"��� "�T�� �"���:������� T�
������ ���������+�� ��"� � G4� ������ �� ���"��?��� ��� ������ ��� ���� ���� ��"��;� I������ ���� ��� �/�%�� ��%���D%�� ;�%���6�
�%��E��6�8��%��)���������;O��:������C�6�%������/����$�%/��2�������)���������"����������������������������
������������<9�7���������54!��)�!2N��64�!��026�6:�������B���&��������������"���������8@��
��=
���
�@��:� ��������� ��� ��� �������� 6.��� )��#�� ���� )��� �?��:� I���:� T� ������ ���������� ��
���� ���������
��
�����
�:�B�����"������"�$�;�9��������3�J������������ ���������� %����������������8@��
��=
���
�@��:�"������������������
���������������
�����
�:������"������T�"���������������������������
������������ ���"����������4-0:4*�����)���� ���B������,��������"�"�$�����"��������������������U������;�
����%#B����� ����� (���"��� �� ���� �������� "�� ��� ��+����"��� ��� B��� ��� %����� ���B��� "����� ��� ������ �� "����
��������� ��"����� ��� �����"�"�$� ���� ��� 0������� (�������� ��� O����"��� ��� A���"���;� ��#� ���� ����� ��� (���"���
��%����+����������"���������T�%�����H��
�
� ��	�
��� ;���� M� 9��������� ��� ��� �
������� ��� >	�� ��� 
�����:� T� ����� B��� ���+�� ���
���%�"�"�$�����
���������������
�����
�:�"�T�������������"�����"��"���������+����5��������!������	;
��-�����������&���,������"�����������������������"��"�����T������B�����������+���������B�����������������
"����"�"��������&��,� %�-����"�������� ��� ������"�$������ ��� "?���������� ����$������"������� ����%�"���
-���"��������+��������������������"����"�"�$��������������"�����B����������+������%�������������������"�����
"����������������������:���������*�����T�%�����������������������������"��"&������������������������"���
�
�����
���
���
�

5���<	��
�



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

�������
��������
�	��	
�:����������7��M���������;������

!��14645�!2N��3265�A5D12!��64��!��0D�52!��
�!�)2(�5Q��64��AL�(�

��������

�
��9�
���7���B;����
�
�#(�������3���'4�'LLNL�
�
����� �(���"��������!�"���$����������+�"&�����������������
�
����"������ �!�����D�+���:�D�+���:��
�
��2�1��F �<9>9�>>	�4�
�
6���"���� �I�����"������7;������<9>	�;���+������(������E����'��
�
������������#����"������� �)�������G1�������!�����H��
�
!����������"����� �	����7�#���
�
�������������:������ �I�����"�����
�
0?�����)��"�����T����+�"�� ���+������(�����E����'��
�
6����� �L������������
�
;
�8�����
���7����������;
���M�9��������3�
�
��B��������"����"�$�T�"���""�$����������#�������$��������>�����������"���"������
�
���B������&�"�������"��������������"��"����������������:������0542�0��6Q�(��"������������������������������
���%�"&����������"�"�$���������������"�������������#��%�"�������������+�"��������������%�����B�������B������
"�����������-���"�����"�� �������"����������������������������"����"���������������� ���"�������:��������
�O���%�����������%&�%������%��%����������!�%�����"�$�3������,%�"������!������"��E!������#���������������:��
���4���.��F����;���<�;�I246�'������������,�������%����������*���������
�
4�� !�)2(�52�� 64� �AL�(�;� ����� � 4�� 020L��6�� (L�452�5� 64� A4(02N�� R� (45I2!2�(� !�)L�4(�� ������ A�����
5���#���:��

5����	>�
�

!��14645�!2N��3265�A5D12!��64��)2P��(2��;�!�)2(�5Q��64��AL�(�

��������

�#(�������3���'4�'L4.*�
�
6���"������"��������+�������������#"������9�����5������������6�����������"��3���,���"���������������5����
��"����� =8	7�	=9� ��� ��� ��� ������ E����4�� ���� �#�� ��'�� ��� &�"�� �����"��� ����� ������� "��"�������� B��� ����
������"�$�������!�%�����"�$�3������,%�"������)�.�;(�������%�"&�����������:����������T�"������������������
�*���������"���������%�"�������&������������������!�����������L�����������I����+��������������"�"���$�
���������+�"&�������������=��7����������������"�����������%����������������1��������������������"�����
"�����������8=8�T��89���������#����9=������� ���������I����+��������B�������I�������#��0�)�������������E����'�
�����������"��������
�
������	������������������;�4��O414�64�(45I2!2���)�����5���#���:��$��:�

5���<	��
�

��������

�
�#(�������3���'4� N44'�
�
6���"������"��������+�������������#"������9�����5������������6�����������"��3���,���"���������������5����
��"����� =8	7�	=9� ��� ��� ��� ������ E����4�� ���� �#�� ��'�� ��� &�"�� �����"��� ����� ������� "��"�������� B��� ����
������"�$�������!�%�����"�$�3������,%�"������)�.�;(�������%�"&�����������:����������T�"������������������
�*�������� �"���������%�"���� ���&������������������ ���!�����������L������������������ ;��������� �����������
"�"���$����������+�"&�������������>��7����������������"��������������������������������"����"���������



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

�9��������#������<����������!&����������� ����������������������B���������������0�)�����!&������E����'�
�����������"��������
�
�������=������������������;�4��O414�64�(45I2!2���)�����5���#���:��$��:�

5���<	8�
�

��������

�
��9�
���7���B;����
�
��������������8�
����������	���
����	������
�����������  � I7�<7��=9��
��������
���  � ��������(����
���������7��  ���������0���������������"�$����+�&#"�����T�"�"�����������(������
���������  ���������!��������)�%�������7�(������
�=
����	�������  ���������(�������
�
�8�����  ��������������

@��	����  ���������(�����7(������
�
4��+�������"�T��������:�"�$��������"����"������������������������������������������������C0���������������"�$�
���+�&#"�����T�"�"�����������(�����C�
�C��������(���C��"����+�������,*�������������>��������
�
����������"��������������"�$�"������,��"������������������������������� �
�

Aseos: 
;� ��B������������������
;� 1�����?���"���
;� ��B��������������������������
;� M�-��%���������

�
Proceso: 

;� 6������������
;� (������������&����"���������
;� ��B��������������������������
;� M�-��%���������

��� B��� ��� &�"�� �����"�� ����� ������� "��"�������� ���� �� ���:�� ��� 0542�0�� 6Q�(�� "������� �� ������� ����
��������������%�"&����������"�"�$���������������"�������������#��%�"�������������+�"��������������%�����B���
����B������"�����������-���"�����"���������"����������������������������"����"����������!�%�����"�$�
3������,%�"������)�.�;(����������������:�����"�����
�
4�� �*����������� +������� �����,�������%�������� �����%�"������������!������#������������� ����� E5�������
)��������������F'��
�
4��O414�64�(45I2!2���)�����5���#���:��$��:�

5���<	>�
�

��������

�
��9�
���7���B;����
�
��'4�'L -.�
�
6.�����������$��:�1��,��:��"������"�������5L7�5��$�!������������
�9F�����<9���
�(������E����'������"�������
"�"���$������"����������88�>���7�����6����������"�����������#��(���������������������1�%�,��0�)�����(������
E����'�������""���������������������
�
��� "����"�$� ��� �����:�� �������� �� �:��� ��� ������� ��� <�� ��� ��� �������� B������+#�� ��� ����� ���� ��� ������
�:B������������������B���"���"��������������������
�
���B������&�"�������"��������������"��"����������������:�����������:����� �0542�0�� 62�(�� "������� ��
�������������������������%�"&����������"�"�$���������������"�������������#��%�"�������������+�"��������������
%�����B�������B������"�����������-���"�����"���������"����������������������������"����"����������������
���"�������:��� ������T������������(������� �� �� �����%�"������� ���!�%�����"�$�3������,%�"������)�.�;(����
��������������5����������)������������
��V�������E4��%�"���)�����0�'������������,�������%����������*���������



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

��������������������������;�4��O414�64�(45I2!2���)�����5���#���:��$��:�
5���<	9�

�

��������

�
�#(�������3���'4� N   �
�
6���"������"��������+�������������#"������9�����5������������6�����������"��3���,���"���������������5����
��"����� =8	7�	=9� ��� ��� ��� ������ E����4�� ���� �#�� ��'�� ��� &�"�� �����"��� ����� ������� "��"�������� B��� ����
������"�$�������!�%�����"�$�3������,%�"������)�.�;(�������%�"&�����������:����������T�"������������������
�*�������� �"����� ��� �%�"���� ��� &�� ����� ��������� �� O��?� ������ 6#�:� I��"��"���� ��� �������� "�"���$� �����
����+�"&�������������=��7����������������"������������������6��)������������������"����"����������>�	�����
���#���� >8�� �� ��� ������ ��� )����.���� �����B���� � ��� (�� 1�:� ��� !������ 0�)�� ��� ���$� E� ����'� ����� �����
���?���"�������������T�������������>9=�&���������"���������������"������99���>9�T��><��������#����>8��
�
��������������������������;�4��O414�64�(45I2!2���)�����5���#���:��$��:�

5���<	<�
�

��������

�
��
8�����
�8�������������������	���
�
����%�"�"�$����54(��L!2N������*�������7����"�����������������.��7���B���������"��������%��""�$�������
��T���7�	==������=����O���������!�������
�
!��%�"&�����������������(��+�"������!���������"���$������%�"������2"��"�$�T�����������"�����������*��������
(����7��7�<7��8����6��O�(S�5�W���LO�6�(��4P�����&�������������������������,"��"�����������%�"�"�$��������
(��+�"������!�����������"��������������+���"�$���%�"&������������!��%�"&���8���������F���	�������"���$���
������%�"�"�$��������������"�"�$�������������������+�"���T��*����"�$����������$�������"�����������������
����"�����E�������������>������'�����������������������"�����������������
���
2�������������%�"�"�$�����
����	�7�����%�"&�����������������+?���������+�"������"���������%�"&����9�������
T��<����������������������"��"��������"��������������+���"�$���%�"&���8��8���������"�T����:$������������
��� ��� ���������� ���� ��� ���#"���� >	;8� ��� ��� ��T� ��7�		��� ��� �9� ��� �+�������� ��� 5?����� O��#��"�� ��� ����
���������"����������"���T��������"��������������������+��!���������%�"�������������T�87�			�����������
������������%�"��������������������B���%���������������"�$���-��������������"�$�����*����������"��������
�
�F�;� ���� "������"���� �������"����� �� ��� ��T� ��� !������� B��� ��� � �-��"�� � �� ��� �������"�$� ���� ��������
�*�������� ��"������� ��"�������� ����������� ��� )��������� ��� ������ �����"��� T� L��������� �� ���+?�� ��� ����
��"���+���6�"����������������"����"�$��������6������������)������������E5�6���	=7�		��������������T���5�6��
��<�7�		�����������-������5�6��<>=7�		9�����>������T�'�������������������������)������������)��������������
����5�6��8��7���=�����������������)������������)��������������T�)�����5�����T�)���������������"������"����
����������� ��� )��������� ��� )����� ��������� ���� 5�6�� �=��7������ ��� ��� ��� ��"������� ��� )��������� ���
����"�������� �������"�$� T� � )����� �������� ������ ���� "������"���� ����������� ��� )��������� ��� )�����
���������T�)�����5�����T�)������
�
�F�;� ��� ������� ���� ������� �����"�� ���#����;���������� T� ���� ���+��������� "���������� �� ���� (��+�"���� T�
6����"�"����� ��� !������ "���� $������ ���� )��������� ��� ����"�������� �������"�$� T� � )����� ��������
"�%�����������������"������������#"���������������"'����������T����!�������T���������#"��������������5���������
A�����������6����������T�4-�"�"�$�������"��������T����!�������
�
�F�;�!������� %�"&��� ��� O�%������ (��+�"��� ���+�"���� ���!�������� ������ "����$����� "�������������� ��"���� T�
�����+��� ��� �*�������� ��"�������� "�%����� �� ��� ���������� �� ���� ���#"����� �	8��� T� �	8���� ���� 5���������
A�����������6����������T�4-�"�"�$���������T����!��������

�
I2(0�(� ���� �������"����� ����"������ �������"����� �� ��� ��T� 87�			�� ��� ��� ��� ������ ��� ����%�"�"�$� ��� ��� ��T�
��7�		��� ��� �9� ��� ��+�������� ��� 5?����� O��#��"�� ��� ���� ���������"����� �����"��� T� ���� ���"���������
�����������+�� !����� 5���� 6�"����� ��	=7�		��� ��� 8� ��� ������� ���� ��� B��� ��� �������� ��� 5��������� ����
���"������������������-��"�"��������������������"�����������T���7�	==������=����O���������!������T����5���������
;�5����6�"������8<�7�	=	����������6�"������������%�"�������"���������������5����6�"���������7�		�������=����
(����������� ��#� "���� ��� 5���� 6�"����� �<<�7�		8�� ��� >� ��� ������� ��� ������"�$� �� ��� ��T� ��7�		��� ��� �9� ���
�+�������� ��� 5?����� O��#��"�� ��� �������������"����� �����"��� T� ���� ���"��������������������+�� !����� ���
���������������"���������������������+�����������������������"������T����������������"��������� �
�



�8� ������		�
��������������������������� ��������������

J��������������#"�������;����������T���7�		�������9������+�����������5?�����O��#��"������������������"�����
�����"���T��������"��������������������+��!���������� �
�

� ��� ���� �%��""����� T� ��"����� ����"�����,� ����� ��� ���������� �� ���� ��T��� B��� ����
�������:"���(��?�������%�-�����:����������"���"�$�������%��""�������T����+�������"�����,�
������������.�����������+��������������.���T�������+�������������������X�������"���������������
����%��������T����+�������"�����,�������������.����������������������%���������+�������������
�.���T�������������������%��������+�������.��� �

�
J�������%��""�$���&������"����������"������"��������#"����	����������T����!�������
�
J��� ��� �"������ "�� ��� ���#"���� ����� ���� 5���� 6�"����� ��	=7�		��� ��� 8� ��� �������� ���� ��� B��� ��� �������� ���
5��������� ���� ���"��������� ����� ��� �-��"�"��� ��� ������������ ��"��������� ��� ��"��"�$� ����,� ���� "����������
�������������������"�$�"�����"������������"�����������"�����"��"���������������������������������"��
�����%�"�������+���������������#"������=�T��	�����5���������� �
J��� ��� ������� ���� ������� �����"�� ���#����;���������� T� ��� ���� ���+��������� "���������� ��� )��������� ��� ������
�����"���T�L��������E������"���������)�����������������"���������������"�$�T��)������������'��"�%����������
�������"���� �� ��� ���#"���� ���;�� ���� 5���� 6�"����� �8<�7�	=	� ��� �� ��� 6�"�������� ���� ��� B��� ��� �������� ���
5���������A����������������������T��-�"�"�$���������T���7�	==������=����O���������!�������
�
J�����������"�����������������������!��#�����222�����0#�����I�����5�����������%������������������"�"����������
�� ��� ���#"���� �	8;��� B��� �� "���� ��� "������"��� ���� �"����� )��������� ��� ������ �����"���� 0���������� T� )�����
�������������"��"�$������*��������"����������,����O�%������(��+�"�������%?��"�����!�������
�
J���������%�"��������+?������"�������������%�"$������"��"�$�����*����������"���������������2����"����T�
(�"�������� T� ��� ������� ��� "������� ���,� "���������� �5��L4(0�� 64� 54(��L!2N��� ���� T� "���� ��� ��+������ �� ���
��������������������������"������
�
J���������&�"&���"������T������%��""�$������������+��B����������%�"�����������"��������-�����
�
J���������"����������������������%������+�����������"���������T��������������&�����������������
�
J�����������������������������		���������T���7==���"�����:�����������5����6�"������9=7�		>������8����1�����������
N����� "��������� ����� ��� ������"�$� ��� ������� &����� ������� ���� "�"����� ������ "�� ������� T� �� "?������
E����>��9�'����,����O�%������(��+�"�������%?��"���
�
J��� �� ����� ��� ��� �������"���� �� ��� ���#"���� 	<;�� �'� ��� ��� ��T� ��7�	==� ��� �=� ��� -������ ��� !������� ����� ����
�%��""��������+��������"�$����, ��'�4���������������������������������'���'�T�&'�����"���������#"���������������
>��������������+��������������������������"�����"��������?���������������"���������:���������+��������
�����,������T������>��������������������������:���������+����������������""�$H���
�
� 4�"���"��"���������(��+�"���&����"�����������������5�����"�$ �

�

����	�7��

�
� ��;� 2������ ���� ��"����� ���� "������ ��-���� �� ���� ��.��7��� B��� ��� ����"���� �� ��� ������� ��
"������������������������"�������������#"������������������+����"������� �
�
� ��;�4����"������������������"������������������"�$�������������������(��+�"������+�"�������!�������
�������5����)��������������F����������
�
������� ��� ����3� ���#"���� 9���� ��� ��� ��T� >=7������ A������ 0����������� ��� �<� ��� ��"������� E����4�� ��� �=� ���
��"������' ��
�

�' ���(�� ��� ���%�"�"�$� ��� ��� ��B����"�$� ��� �����:�� ����� ���� �#��� ��� T� �>� ��� "���� ����� ������ ��� %�"&�� ���
��"��"�$����������%�"�"�$�&���������#�����������������������������?������%�����&,�����&�����������������
&,��������������

�
�' (�� ������%�"�"�$���� ��� ��B����"�$���������:������� �����#����9�T�����������"��������������� ���%�"&�����

��"��"�$����������%�"�"�$�&���������#��"�"���������������������������������?������%�����&,�����&��������
���������&,��������������

�
8��������
���� �4������������������"������������#"������<���������T����!�������"���������"������������������
������"������"�$��"������"������������,���������������6�����"�$����3�"�������������"���������+#��������������
������"�"�$�����5���������A���������5�"����"�$��
��

�	
�� � !����� ����� 5�����"�$� ����,� ��������� ��"����� ��� ��:���� ���� ��� 2����� (��� 6���"���� A������ ���
(�������������������!�����T�����)������������:��������������"������������������������"������������#"������>�������



�>� ������		�
��������������������������� ��������������

��T�87�			������������������������%�"�"�$���������T���7�		�������9�����+�����������5?�����O��#��"���������
���������"����������"���T��������"��������������������+��!������
�
4���*������������"���������������"�$�����������������7��B���������"�����������������������������(��+�"����
�������5����)�����������;�F����������&�����������%�"����
�
�
���	������ �!�������� 	������

���������
�������

?�?���
���	�������

�
������
��9
�������

�������

6�� O�(S� 5�W��
�LO�6�(���4P��
6�2 )�=�88�=3�

(����7��7�<7��8�� A5L���
54(264�!2���
(��0�� ���R�� �F�
�� �F� 2MJ� ���	�;
A2ON�;�(0L52�(�

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

����� 	�� �'� ��� ��� ��T�
��7�	==������=����-������
���!�������T�"�����������
"���� ���+��� �� ��� �����
	����'�

����� 	<;��'� ��� ��� ��T�
��7�	==�� ��� �=� ���
-���������!�������
����� �<	� T� �=9� ����
5��������� A������ �����
��� 6���������� T� 4-�"�"�$�
��������T����!�������
�%�$�,�3��NL�P�

�
�������	������������������;�4��O414�64��(45I2!2���5�I2�!2����O��?�)������4���+��6����

5���<	=�
�

Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 30.04.2012 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España

Signature Not Verified


