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bcded fge hci je kelmk en okpqedp deneqrmsp ockc nc dgdrmrgqmti
rkcidmrpkmc jen nerkcjp qpidmdrpkmcn jen cugircvmeirp je
qckcscqc je nc qkgwx ei kylmvei ncbpkcn revopkcnx eiqgcjkcjc ei
nc edqcnc je cjvmimdrkcqmti edoeqmcnx dgbedqcnc ryqimqcx lkgop cx
dgblkgop czx vejmcire dmdrevc je qpiqgkdp{

m{| pb}erp{|

o~���~�{| m{| �� ������ �� ��� ��������� ����� �� ��������� � ������������� �� �������
������� ��������� �� �� ������� ���� �� ����������� ����������� ��� ������� ��� �����������
��������
mm{| �� ��������� �� ��������� ���� �� �� ������� ������� ��������� ���� �� �����������
����������� ��� �������� �������� �� �� �������� � ����¡ ��� ¢��� £������ ����������� ¤¥¤¦� � ��
¤§ �� �������� ��� �� ¨�� �� ������� �� ��©�� ��ª������ �� �� ��� ��� �������� �� ���
«������������ �� ��������� �� �����¬��� � ������ �� �� ������������� ���� ¨�� ������� ���
���������� �� ��������� ������� ��������� � �����������

�� ��������� �� �� ����������� ª�����¬���� �� �������� ������� �������� ��� ��
������������� ��� ������� ��������

«������� �� ������ �� ����������� �� �� �������� ��® ��� ¢��� £������ �����������  ¥¤¦� �
�� §¦ �� �������� ��� �� ¨�� �� ������� �� ��©�� ��ª������ �� �� ��� ��� �������� ¯�����
��� �������� °±������ �������� §  � �� ��� ¢��� £������ §²¥�³³ � �� �¦ �� ���¬�� ���
�� ¨�� �� ������� �� ¢��������� �� ´���������� µ�������������� �� ��� ¶�����������
������� �� �� µ������������� ·������ ��� ������� �� �������� ��� ��� �������� ����������
�� �������� ������� ��������� �� ��������� �� �����¬��� � ������ �� �� ������� ��
¸¹º¸»~¼¹ ½� �¾~�¿¹¼{
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Expediente 313353NNIF: P3001500B

mmm{| �� ������ ��������� ���� �� ����������� ����������� ��� �������� ��������� � �� �´�µ�µ
£� µ£ÀÁÂÁ´«¢µ�ÁÃÂ �´°��Áµ�� ´Ä¯�´�µ�µ «Å�ÂÁ�µ� ·¢Ä°Æ µ� ´Ä¯·¢Ä°Æ µ��
£����������� ������� �������������

��� ��������������� ��� ������� �������� ������������� � ��������� � ª�������� ����������� �
����������� ��� ��� ������� ��� ������ �� ������� �� �������¥� À��������� ���������������
�� ������ �� ������� ����������� � �� ¢������� �� °������ �� «������� ¯Æ¢À ÂÇ §¦¤ ��
�§¥��¥¤¦�³�

��¥�� ��������� ¨�� ������� ������������¥� �� �� ������ �ª������� ¨������ ������¥� ��
������� �� ������������������ ����������� ��������

d�È»º½�{| ��� ��������� ¯���� �� ����� ��� �� ��������� �� �� ��� ®¥�³É � �� ¤ �� ������
¢��������� �� ��� ¯���� �� ¢������ �����Ê ¢��� £������ ����������� ¤¥¤¦� � £� ¤§ ��
�������� ��� �� ¨�� �� ������� �� ��©�� ��ª������ �� �� ��� ��� �������� �� ���
«�����������Ê ¢��� £������ �����������  ¥¤¦� � �� §¦ �� �������� ��� �� ¨�� �� ������� ��
��©�� ��ª������ �� �� ��� ��� �������� ¯����� ��� �������� °±�����Ê ¢��������� �������
�� Á������ ��� °������� �� ´������� �� �� µ������������� ·������ ��� ������ � �� °��������
�� °������ �� «������ � °�������� °��ª������� �� ��� ¶����������� ������� �� ��
µ������������� ·������ ��� ������ �������� ��� �� ¢��� £������ §²¥�³³ � �� �¦ ��
���¬�Ê �� ��� ¥¤¦�É� �� § �� ������ �� °����������� ·�������� ��� ������ ���� �� �Ë�
¤¦�ÉÊ � �� ������� ��� ��� ���������� �� ��������� ������� ��������� � ����������� �
����� ��������� ������������

mm{| kefgmdmrpd je npd cdomkcired{

o~���~�{| °��� ��� ���������¥�� � �� �����¬����� �� ��� ������� ���������� ���¥��
���������� ������� ������ ��� ���������� ��¨�������Ì
�¡ «���� �� ������������ ����Ë���� ��� ��������� �� �� ��������� �� �� ��������  ® ¢���
£������ �����������  ¥¤¦� � �� §¦ �� �������� ��� �� ¨�� �� ������� �� ��©�� ��ª������ ��
�� ��� ��� �������� ¯����� ��� �������� °±������
�¡ Â� Í���� ���� ��������¥� �������� �©�������� ������������� ��� �������� �� ����¨�����
�� ��� µ��������������� °±������� �� Í������� ��Í���������¥� ���� �� ��������� �� ª��������
�±������� ��� ���������� ���� ������������ �� ��� �� ����Ë��� ������� ����������
����������� �� ����� ��������� � ������� ������������� � ������� ����� ¨�� ������� �� ��
������� �� ������ � �� ¶������ °±������
�¡ ����� �� �������� ��� ������ �� ����������¥� �� £����Í� � ·���� �¨��������� Î������
����������� �� �¨����������¡� ��� ���� ����� �� �������� ��� À����� �� �������� ��
�¨������ ����� �� ��� ¨�� �� ���ª������� ��� �� ��� §²¥¤¦¦� �� µ����� � �� µ������� �
��� ����������� ����ª���������� ������� ���������� �©�������
�¡ «���� ��������� � �Ë�� � �� �©����� �� �� ���� ��©��� �� ���������� ª��¬����
�¡ °����� �� ��������� ª�������� ���� �� �������Ë� �� ��� ª�������� � ����������� ���
��¥� �������¥��
ª¡ Â� ������� ��ª������� �� ��ª���� ª����� ¨�� ������ �� ������ ��������� �� ��� ª��������
� �������Ë��� µ ��� �ª���� ��� �������� ¨�� �������� ������������� ������� ��������� �
�������������� ������ ��� ���� µ������������ ����� �� �� �������������

d�È»º½�{| ��� ��¨������� ������������ �� �� ���� ������� ������� �������� �� ��
������� �� ª�����¬�� �� ���¬� �� ������������ �� ������������
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r�~¸�~�{| ��� �������� ��� ���������� ����� ��������� �� �������� �� ����������� ���
��� ����� ����������� ��� ¨�� �� �������¬��� �©��������� ��� ������������ ���¨����� �
ª������ ���� �� ��� ����� �� ¨�� ���� ������������� ��� �� �������Ë� �� ��� ������ �
ª�������� ����������������

mmm{| dpnmqmrgjed

o~���~�{| ��� ����������� ���� ����� ����� �� �� ������� �� ��������� �� ´�� µ������Ï
°��������� ��� µ����������� �� �������� �� �� ���¬� ¸¹ºÐ¹~�� �Ñ cº�Ò¹ m� � ��
����������� �� �� ¢������� ·������ �� ���� µ����������� � �� ������ �� ��� �������
��������� �� �� �������� ��² �� �� ��� §³¥¤¦� � �� � �� �������� ��� °������������
µ������������� ���±� �� ��� µ��������������� °±������� �� �� ���¬� �� jmew jÓcd
hÔbmned �������� � ������ ��� ��� ��������� �� �� �� ����������� ��� ������� �� ��
������������ �� �� ¯������ Æª����� �� �� ¢����� �� À������

��� ����� �������� �� ���������� �� �� «����� �� µ������� �� �� ���� ����������� ���
�©���� µ����������� �� �������� �� �� ���¬ Î����������������������¡� ��� ���� �� ��
�������� �� �ª���� �±����� �� ������ �� �� Õ�� ��������� ÕÕÕ��������������

��� ������� �� ��������� ���������� �� �� µ��©�� Á ������ ��������� �� ��� �����������
������������� ������� � �� ��� ������������ ��� ¢������� ·������ ��� �©����
µ����������� �� �������� �� �� ���¬�

��� ��������� �������� ¨�� Í���� �� ���������� ������������ ��� �� ��������
������������� �� Í���� �±������ �� �� «����� �� µ������� �� �� ���� ����������� ���
�©���� µ����������� �� �������� �� �� ���¬ Î����������������������¡� ��� ���� �� ��
�������� �� �ª���� �±����� �� ������ �� �� Õ�� ��������� ÕÕÕ��������������

d�È»º½�{| µ �� ��������� ������� �Ë������ ��� ���������� ����������Ì
�¡ ¶�������� ��� £�Â�Á�
�¡ ¶�������� �� �� ���������� ��¨�������
�¡ ¢������� �������� � ������������ �� ��� ������� ¨�� �������� ����� ��� ª�������� ��
��� ���������� �����ª�������� �� ��� ������� ¨�� �� ������� ���ª���� � �� �������� ÖÁ�
�������� ´������ � «�������
�¡ ¢�������� ��� �������� ��� ������� �� �É� ×� �� �������� �� ������������� ��
�������� ����������� ���ª���� � �� ��������� �� �� Æ������¬� ¶����� ¢��������� �� ��
«��� ��� �� �����¬����� �� �� ��������� �������������� �� �©�������� �� ����������
���������������� ��������� � ������������ ������������ �� ���� µ������������ ������
�������� ���� �������� ±��������� �� �� �������� �� �� ��� �������� �� ��������� ��� ª����
�� ������������ �� ��� ��¨������� �©������ ���� ����� ����� �� �� ������������� ����������
£��Í� ������� Í���� �� ��� ������� �� �� ��������� ������� ª���������Ì

�Â«Á£µ£ ¯µÂ�µ¢Áµ ¯µÂØÁµ

�Ã£Á·Æ �Ä�Â«µ ¯µÂ�µ¢Áµ �´¤²¤¦§É§¦�³¦²²¦¦¦¦�¤�¦

r�~¸�~�{| ��� ª��������� ¨�� �� ������� ���� ª������� � �������� �� ����� �� ������� Ù��
����� ª��� ��� ��������Ú� �� �� ������� � ������� �� �� ������ ��� �� ¨�� �� ��������
������������ �� ������������¬� �©���������� �� �� ��������� �� �� �������������
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����������� �� ���� �� ª������� � ������������ �� ���±� ���������� ������� �� �����Í�
� �� ������������� �� �� �������� ������������� ��� ������������� �� �� ��������������� �
¨�� Í������ ������ �� ������������� Í� �� ��� �������� ������������� �¨����� �� �� ¨��
�� ����� ������������ �� ��ª�������� ¨�� �� �������� �����������

��� ���������� ¨����� ���������� � ��� ����� ¨�� Í���� Í��Í� ������� �� ���
������������ �������� ±��������� �������� �� ����ª������� �������� ������� ��������
������ ��� ���¬� �� ������������ �� ������������ «����������� ���� ���¬� �� �� ��������
������� �������� �� ���� ��������¬��

�� ������������� �������� ������ �������ª������ ��� ������������ � �� ��������� ��
������������ � ��¨���������� ��� �©���� µ����������� �� �������� �� �� ���¬�

ms{| cjvmdmpi je cdomkcired

o~���~�{| «�������� �� ���¬� �� ������������ �� ������������ �� µ������� �������� �� ��
���¬� ��©��� �� ��� ���� Í������� ���������� ����������� �� �� ����� ����������� ��
���������� ��������� � �©�������� ����� ��� �� ����� �� �©�������� �� ���� �� ��������� ��
�� ������ Õ�� ��� �©���� µ����������� �� �������� �� �� ���¬ �� �� ���������Ì
ÕÕÕ�������������� � «����� �� µ������� �� �� ���� ����������� Î����������������������¡�
�� �� ���� �� ¨�� ����� ��� ����������� ����������� ������� ��� ��¨������� �©������ ��
��������� ��ª��������

��� ���������� �©������� � �������� �� �� ������ ����� ���������� �� �� ���¬� �� ����� ����
Í������� �������� � ������ ��� ��� ��������� � �� ����������� �� �� ¢��������� �� �� ������
Õ�� ��� µ����������� ÕÕÕ�������������� � «����� �� µ������� �� �� ���� �����������
Î����������������������¡� ���� �������� ��� ��ª����� ¨�� Í���� �������� �� �©������� �
�������� ��� ���������� ¨�� ������ ��� ���¬� ��Ë����� �� �������� ���Í� �©������� �
������� ¨������� ��ª������������ �©������� �� �� ������������� ´� ������������ ���Í� ���¬�
��� ¨�� ª������ ����������� ������� �� ����� �� ������� � ��ª������� ��������������� ���
��������� �� ��� ����� ���������� �� ������������ ��� �������� ������������� �����
��������� �� �� ¢��������� �� �� ¨�� �� ������� �� ����� ��ª��������

«����������� �� ���¬� � ¨�� �� ��ª���� �� �������� ��������� �� µ������� �������� �� �� ���¬�
��©��� �� ��� ���� Í������� ����� ¢��������� �� �� µ������� ��� �� ¨�� �� �������� ��
����� ��ª������� �� ��������� � �©�������� � �����¬��� � ��� �������� ��� «�������
����ª������ � �� ������������ � ���������� �� ��� ������� �������� ��� ��� ����������¥��
��������� �� ������� �� ����������

d�È»º½�{| �� �� ���¬� ��©��� �� ����� ���� Í������ ����� �� ������������� �� «�������
����ª������ ������ ������ � �� µ������� ��������� �� ������������� ���� �� ���������� �
����������� �� ��� ������� �� ��� ����������¥��� �� ����� � ����� ����������� ��
��������� ���� ��������� �������� ������� �� �� ������ Õ�� ��� �©���� µ�����������
�� �������� �� �� ���¬ �� �� ���������Ì ÕÕÕ�������������� ��� ���� �� �� «����� ��
µ������� �� �� ���� ����������� Î����������������������¡� ���� ¨�� ��� ����������¥��
������ ��������� ����������� �� ��� ���� ���� Í������ �����������

r�~¸�~�{| �� ����� �� ��� ���������� �� �� ����� ������ ����������� ��� �� ���� �� ���
������������ ��������� �� �� �������� �� �������� �� ����� � ������
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RRHH

Expediente 313353NNIF: P3001500B

�� ���� �� ������� �� ����� �� ����������� ���������� � ��� ���������� ���������Ì

Ï ��� ������� ������������ ��������� �� �� ������ �������� � �©��������� Î�������
������������¡� £� ��������� �� ��������� � �� ª�������� ����������
Ï £� ��������� �� ������� �� ���Í��� �������� �� ����� ��ª������� � ������ �� �� ����� ÛÜÝ�

s{| rkmbgicn qcnmÞmqcjpk{

o~���~�{| �� «������� ����ª������ ��� ������������� ��������� ������ �� ���������
�����������Ì

Ï Ä� °����������
Ï «��� ��������
Ï Ä� ´����������

�� ����������� �� ��� �������� ��� «������� ����ª������ �� �ª������� ��� ¢��������� ���
°��������� ������ �� ������� �� ����� ����������� �� ��������� � �©������� � ¨�� Í���
��ª������� �� ¯��� ÁÖ� � �������� �� �� ��� ����������� ���������� ¨�� ������� ������
���������� ����� � �������� � �� �©����� ���� ��� ������� ����������� ��¥�� ´���������¥�
������ ��¬ ���� �� �����

�� ����������� ��� «������� ����ª������ ���� ����������������� ������� � �� ���� ��
������ ��� ��� ���������� �� ������������� ������������� � ���ª����������� �� ���
��������� � �� ������� �������� � �� ������� ����� ����� � Í������

Â� ������ ª����� ����� ��� «������� ����ª������� �������� �� �������� � �����������
��������� ª����������� ��������� � �������� ��������� �� ����������� ���� ������� � ������
����������� �� �������� ���������� ���� �� �������������� � ��� ������ �� ����� ���ª����
� �� ��������� �� �� �������� ¦ ��� ¢��� £������ �����������  ¥¤¦� � �� §¦ �� �������� ���
�� ¨�� �� ������� �� ��©�� ��ª������ �� �� ��� ��� �������� ¯����� ��� �������� °±������

�� «������� ����ª������ �� ����� ������������ �� ������ ��� �� ����������� ���� �������
���¥�� °���������¥� � ������� ¨�� �� ���������� ´���������¥� � ������� ¨�� �� ��������� �
�� ����� ������� � ��������� ����ª������������ ��� ���������� �� ��������� ��� ������� ��
��� ��������� ������������� ��� �������� ������� ��� �� ���� �� ������� ���¥��
°���������¥��

�� «������� ����ª������ ������� ��� ����� ��������� ª��������� ������� ��� �� ��������� ���
������������� � ������ ����������� �� �������¬�� �� ������������ �������� �� ����� ��
������� � ���ª������������ �� �� ���������� �� ��� ���������� ��� ���� �� ����� ���
���������� ��� �©�������� �������������� ���� ��ª����� ������� �������� ��������� �� ���
���������� �� ��������� ������ � ���������� �������� �������� �� ���������������
�������������� ������� ������

�� «������� ����ª������ ¨������ ª�������� ���� �������� ��� ����� ¨�� �������� ������ �� ��
���������� �� ��� ¯���� � ���� ������� �������� � �� �� ����������� �� ��� �������

d�È»º½�{| �� ���������� � ���������� �� ��� �������� ��� «������� ���� �� ���ª�������
��� ��� ��������� ¤§ � ¤² �� �� ��� ²¦¥¤¦� � �� � �� �������� �� ¢������ ß������� ���
´����� °±������
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RRHH

Expediente 313353NNIF: P3001500B

sm{| jedckkpnnp jen okpqedp je deneqqmtià qpiqgkdp{

o~���~�{| �� ������� �� ��������� ���� �� �� ��������� ����������� ��� ������� ���������
��� ��� ����������� ���ª���� �� ��������� ������ � ��� �� ��©��� ��  ¦ ������Ì

��� ������� � ������� ����� ��� ����������Ì

¯µ¢�ÀÆ £� Öµ�Æ¢µ�ÁÆÂ £� À�¢Á«Æ´ °µ¢µ �µ ´Ä´«Á«Ä�ÁÃÂ «�À°Æ¢µ�
��«¢µ£Æ¥µ �ÆÂ´Á´«Æ¢Áµ�

��Ï ¶Æ¢Àµ�ÁÆÂ Î��©��� �  ������¡Ì

Ï °�� ����� �� �������� ��� «����� �� £����� ����������� ��� �� ���¬� � �� ¨�� �� ���������
�������� ��� ������� Û��� �����Ý �
��������������������������������������������������������������������������������������������� � �����
Ï °�� ���� À����� ����������� ��� �� ������� �� �� ������������� ��������� ���
Æ��������� °±������ � �������� ����������� Í����������� Í���� �� ��©��� �� �
������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ¦ á  ������
Ï� °�� ���� ¤ À��������� �� â���� ��������� ������� �� �����¬����� �� ��� ��������
��¨������� ���� ���������� �� �� ������������� Í���� �� ��©��� � �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ¦�¤ ������
Ï °�� �����¬����� �� ������ �� ª�������� � ���ª�������������� ���������� ���
µ��������������� °±������� �������� °��ª���������� �� �� ����� �� �� ¶�������� ��������
� ����������� Í���������� � ������������ ��� �� ������� �� ���� ������������� Í���� ��
��©��� �� ������������������������������������������������� § ������

�� ������ �� ���������� ���� �� ���������Ì

������ �� ����� �� ¤¦ Í�������������������������������� ¦��  ������
������ �� ¤¦ �  ¦ Í���� ����������������������������������� ¦�¤  ������
������ ��  � � �¦¦ Í���� ��������������������������������� ¦ã§  ������
������ �� �¦� � ¤¦¦ Í���� ������������������������������� ¦�  �����
������ �� ��� �� ¤¦¦ Í���� ���������������������������� ¦�®  ������

Ï °�� ���� ��������� ��������� �� �������� ���������� �� ��������� �������� ���� ������
���¬�� �� �������¥�� Í���� �� ��©��� ��   ������ ���������������������������������������������� ¤� 
������ ��� ��������� ���������
Ï °�� Í���� �������� ���������� �� �������� ���������� �� ����� ���������������� �±������
���� ������ ���¬�� �� �������¥�� Í���� �� ��©��� �� ² ������
��������������������������������������������� ¤ ������ ��� ��������� ���������

¤�Ï «¢µ¯µßÆ £�´µ¢¢Æ��µ£ÆÏ�ä°�¢Á�Â�Áµ Î��©��� §¦ ������¡Ì

Ï °�� ���� ��� ������� �������� �� ��������� �ª������� ��������� �� µ�������������
°±������ ���� �������¥�� �� ������� �� ª���������� �������� � �������� �������� Í���� ��
��©��� �� �  �����������������������������������������������¦�É¦ ������¥��� ������� ���������
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RRHH

Expediente 313353NNIF: P3001500B

Ï °�� ���� ��� ������� �������� �� ��������� �ª������� ��������� �� ��������� °��������
���� �������¥�� Í���� �� ��©��� �� � 
�������������������������������������������������������������������������¦�§¦ ������¥��� ������� ���������

§�Ï Æ«¢Æ´ À�¢Á«Æ´ Î��©���   ������¡Ì

Ï °�� ���� Í��� �� ����������� �� ������ �� ¶��������� ´��������� ���� ���������� ���
µ��������������� °±������� ÁÂµ°� �������� °��ª���������� ���������� �� �� ����� �� ��
ª�������� �������� � ����������� Í����������� � ������������ ��� ������� �� ��
������������� Í���� �� ��©��� �� ¤�¤  ����������������������������¦�¦  �������
Ï °�� ������������ �� ���������� ��������������� ������� ����� ������������ ��� ���
ª�������� � �������Ë��� Í���� �� ��©��� �� ��® 
���������������������������������������������������������������������� ¦�¤  �������
Ï °�� �����¬����� �� �������������� ������������ ��� ��� ª�������� � �������Ë��� Í����
�� ��©��� �� � ������������������������������������¦�¤¦ �������

d�È»º½�{| ß����ª������� �� ��� ������� ���������
£� ������� ��� ���� ������� ���� ���� ������ ������� �� ����������� ��� ����������
����������Ì
�¡ ��� ������������ ����������� À������ � £�������� �� �����ª������ ��� ��
��������������� ������ �ª����� � ��������� �� ��������� ��� ������
�¡ ��� À��������� �� â���� ��� �� �©�������� µ�������� Æª����� �©������ ��� �� Ã�����
��������������� �� �� Ä����������
�¡ ��� ������ �� ª�������� ��������� � ���������� ��� �� �����ª����� � ������� ��
���������� � ��������� � �������� �ª����� ��� ����� ��� ���������� ��� �±���� �� Í����
���������
�¡ �� �©��������� �� �� µ������������� ������ �����ª������ �������� �� ���������������
Á�ª���� �� Ö��� ������� � �������� �� ������� � ������������ ������������ � �����ª�������
�©������ ��� �� Ã����� �� �� µ������������� ��� ����������� �� ������� �� ���������
����� �������� �� ������������ ��� ������ �� ������� ¨�� ����� � Í��� �������� ���
�©������� ��� ������ ¨�� �� Í� ������ �������Ë����� ����������� � �� ¨�� ����
��������¥� � �������� �������� ¨�� Í� ��������� � �������� �� �� �������Ë� ��� ������
£����� ���������� �����ª����� ��� ������� �� �������� �� �� ¨�� �� ����ª����� �� ª��Í� ��
���� ���� ��������� �����������
�¡ �� �©��������� ���ª������� ª���� ��� ������ �� �� µ������������� °±����� ������
�����ª������ �������� �� Á�ª���� �� Ö��� ������� � �������� �� �������� «�¤� � Â������� �
����¨���� ���� ����� ¨�� ������� ������� �� ������� � �� ��������� ���ª��������
£����� ���������� �����ª����� ��� ������� �� �������� �� �� ¨�� �� ����ª����� �� ª��Í� ��
���� ���� ��������� �����������
ª¡ ��� ���������� ��������������� �������������� ����� �� �����ª������ ��� �� ��������
�ª����� �� �� ��������� Î���������� ß�������� ����¡� ��� ���� ��� �� ����� ��� ��©��
�����������
�¡ �� ���������� �� ���������� �� ��������� �� �����ª����� �������� �����ª������� �©������
��� �� Ã����� �� �� µ�������������� ��� ����������� �� ������� �� °�������� �����
������ �� ��������� �� �� ���¬� ������ �� �� ������������� ª��Í� � ���������� ����������

r�~¸�~�{| �� ������������� �����ª������� �� ��� ������� ���������� ������ �� �������� �
��������� ���������� �� ��������� ��� �� �������� �������� �� ��� ������� ����������
��� �������������� �����¬��� ��� ��� �����������
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smm{| okpogedrc je qpirkcrcqmti u okedeircqmti je jpqgveirpd{

o~���~�{| ¢����¬���� ��� ������������ � ���������� �� �� ������ �� �������� �� �� ����
����������� �� ���� µ������������ �� «������� ������� � �� ��������� ���������� ���������
�� ������������� ¨�� ������ �������� ����������� � ª���� ��� ��������� ¨�� �����
���������� Í��� �������� �� �� ������� ����������

d�È»º½�{| �� ��������� ������������ ���� ���������� �� ������� �� �������� �������
�������� �� ����������� ����������� ��� ������� À�������� �������� ������ ������������ �� ���
��¨������� �©������ �� ��� ����� �� �� �������������

r�~¸�~�| �� �� ���¬� �� ��� ���� Í������� � ������ ����� �� ����������� �� �� ¢���������
�� �� µ������� � ¨�� �� ��ª���� �� ���� ��������� �� ���������¥� ������ ���������� �� ��
¢������� ·������ �� ������� ��� µ������������ ��� ���������� ������������� ¨�� ��
���������� � ������������Ì

�å £���������� ������ � ������� �� �� Í���� ���� �������� �������� �©��������
������������� ��� �������� �� ����¨����� �� ��� µ��������������� °±������ � �� ��� �������
���������������� � ������������ �� ��� ����������� µ��������� �� Í������� ��
��Í����������� �������� � �������� ���� ������� � ������ �±������ ��� ���������� ���������
���� �� ������ �� ������ � ������ �� ª����������� � ���� ������� ª�������� ��������� � ���
¨�� �������Ë���� �� �� ���� �� �������� �������� �� �� ¨�� Í������ ���� �������� �
��Í���������� �� �� ���� �� ��� �������� �� ���� ������� �� Í������� ��Í��������� � ��
��������� �¨��������� �� Í���� ���� �������� � ������� ������������� � �¨��������� ¨��
������� �� �� ������� �� ��� ������ �������� �� ������ �� ������ �±������

æå £���������� ������ � ������� �� ������ �� ��������� ª�������� ���� �� �������Ë� ��
��� ������ ������� ��� ������ �� ��������

¸å £���������� ������ � ������� �� �� ����� ���� ������ �±����� �� �� ������� �� ��
���� �� �������� �� �� ���¬�� ��� ���� �� �� ������� ����������� �������� �������������
��� �� ������ �� ������� � �������Ë��� �� ���ª������� ��� �� ����������� �� �� ��������
�¦ �� �� ���  §¥�³É²� �� ¤ �� ���������� ����� Á����������������� ��� °������� ��
´������� �� ��� µ��������������� °±�������

´� ������ ��� ���¬� �������� �� ����� ������ �� ª���¬� ������ �� ��������� �������� ��
�������� �� ������������� � �� �� ����� �� �������� ¨�� ������ �� ������ �� ���
��¨������� �©������� �� ����� ������������� ¨������� �������� ����� ��� ������������ ���
��������� �� �� ��������������� �� ¨�� Í���� ������ �������� ��� ª������� �� �� ���������
�� ��������������

�� ���� ����� �� µ�������� ����� �� ��������� ��� «������� ����ª������� ��������� ��
������������ � ª���� ���¥�� �� ��������� ¨�� ª������� �� �� ������ ��������� ��ª����� �� ��
����� �� ����������� �� �� ����� ª���� ������� �� ���� �� �������� ���¥�� �� ���������
���������¥��

smmm{ qpirkcrp u nmdrc je edoekc{|

o~���~�{| �� ¢��������� �� ������������ ���� �������� ��� �� µ������� �� �� ��������� ��
��ª����� ������� ��� ��������� � �� ��������� �� �� ¯������ Æª����� �� �� ¢����� �� À������
Õ�� ��������� � �� �� «����� �� µ������� �� �� ���� ����������� ��� µ������������
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Ä�� ��¬ ��������� �� ���������� �� �� «����� �� µ������� �� �� ���� ����������� ���
µ������������ �� ������ �������� � �� ������������� ��� ���������¥� ������������ ������
��� ���¬� ��©��� �� ����� ���� Í�������

d�È»º½�{| ��� ����� ���������� ¨�� Í���� �������� �� ������������� ��������� �������
� ���������� ��� ����� �� ������� � ����� �� ������ ���� �� ��������� ��� ������ �� �������
À�������� ��� µ����������� �� �������� �� �� ���¬� £��Í� ������ ¨�� �� �������� ��
ª���� ����������� ���±� �� ���������� �������� ��� ���� ��� �� ��� ����������
���������� ������ ��� �������� �� ¤ �Ë��� � ������ ����� �� ª��Í� �� �� ¢��������� ¨��
�� ��������

�� ����������� �� ��� ����������� �� �� ����� �� ������� �� �����¬��� �������� ������� �� ��
µ�������Ï°����������� �� �� ¨�� �� �� �������� �� ������ � ������ �� ������� �������
�������� � �� ������������� ¨�� ���� �������� �� ��������� ������� ��������� �� ��
���¬� ��©��� �� ����� ���� Í������ ���� ������� � ���Í�¬�� �� ����������� � ��������� ��
������������� ��¨������� £� �� ��������� �� ��¨���������� ������ ��� ���������� ���¬��
�� ����������� ¨�� �� ��������� �������� � �� ������������� ����������� �� ���� ���� ��
µ������� � �ª������ ����� ����������� � ¨���� ª����� �� ��������� ����� �� �� ������

�� �������� ��� ��������� ������� �������� �� ������� �� �� �������� �� �� ������ �������
�� ±����� ����� �� ����� ��� �������� ¨�� ��������� � ��� ������������� ��� ������
�����ª�������� ¨������� �©������� ��������������� �� �� ¯����� ´� ��������� ¨�� �©����
�����ª������� ������ �� �������� �������� �� ����� �� ������ ��������� �� �� ���¬� ��
���¬ ���� ��������� ����� ¨�� �� ������� �� �ª���� �� ������������� ������ �� ���
���������� �����������Ì

ç ����� �� ��������� �� ��ª�������� ���������� ��� �� �����ª����� �������

ç °�� ��ª������� ��� ����� ��� ������� � ª������� Í���� ������� ����� ��
��������������� ���������� ��� �����ª����� �������

ç °�� ����������� �� ������� �� �������� ��� �����������

ç °�� ��������� ����� �� ª���¬� ����� ��������� ��� ��� �������� ��� ��
µ��������������

mè{| keqgkdpd

�� ������������� ��� ����� � ������� ����� ��������������� �� ������� �� ���� � �� ���
����������� ��� «�������� ������ ��� ���������� ��� ���¥�� �����������¥�� �� ��� ����� �
�� �� ª���� ������������ �� �� ��� �� ¢������ ß������� �� ��� µ��������������� °±������
� ��� °������������ µ������������� ���±��

cieèp m

´Æ�Á�Á«Ä£ £� °µ¢«Á�Á°µ�ÁÃÂ �Â �� �ÆÂ�Ä¢´Æ ockc nc dgdrmrgqmti
rkcidmrpkmc jen nerkcjp qpidmdrpkmcn jen cugircvmeirp je
qckcscqc je nc qkgwx ei kylmvei ncbpkcn revopkcnx eiqgcjkcjc ei
nc edqcnc je cjvmimdrkcqmti edoeqmcnx dgbedqcnc ryqimqcx lkgop cx
dgblkgop czx vejmcire dmdrevc je qpiqgkdp je vykmrpd� ´�·éÂ ¯µ´�´
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ê �ÆÂÖÆ�µ«Æ¢Áµ °Ä¯�Á�µ£µ´ �Â �� ¯Æ��«ÁÂ Æ¶Á�Áµ� £� �µ ¢�·ÁÃÂ £�
ÀÄ¢�Áµ £� ¶��âµ ëëëëëëëëëë�

z{ £µ«Æ´ °�¢´ÆÂµ��´�

°¢ÁÀ�¢ µ°���Á£Æ ´�·ÄÂ£Æ µ°���Á£Æ

ÂÆÀ¯¢� £�Â�Á�

£Á¢���ÁÃÂ �Æ�µ�Á£µ£ ��°

«��Å¶ÆÂÆ ÀÃÖÁ�

£Á¢���ÁÃÂ £� �Æ¢¢�Æ ����«¢ÃÂÁ�Æ

ì{ £Æ�ÄÀ�Â«µ�ÁÃÂ µ£ßÄÂ«µ�

´� ������Ë�� ��� ���������� ����������Ì

í ¶�������� ��� £ÂÁ�

í ¶�������� �� �� ���������� �©������

í ¢�������� ��� �������� ��� ������� �� �É� ×� �� �������� �� ���� ��� �����Í�� ��
�©�����

í ¢������� ��������� �������� � ������������ �� ��� ���������� ¨�� ������� ����
�������� ����� ��� �� ������������� �����ª������� �� ��� ������� ¨�� �� ��������

��¥�� ����� ª������� �������� ��� ��������¥� �� �������� � ¨�� �� ��ª���� �� ��������
��������� � ÀµÂÁ¶Á�´«µ ¨�� ��±�� ����� � ���� ��� �� ��� ��¨������� �©������ �� ��
�������� ������������� ���������� ������ �� ��������� ª�������� ���� �� �������Ë� ��
��� ������ �� ��¥� �������¥��

�������������������������������� � ������� �� ����ëëëëë� �� ¤¦�³ Î¶���� �� ��¥�� ����������¥�¡

dk{ cnqcnje|okedmjeire jen cugircvmeirp je qckcscqc je nc qkgw
îv»~¸��ï�

Z�ð[ñò]�� '#(H#)�"  � )% %E"�)�F( &%  �� "%>%"�&�� !"$%E�� �% %)��H��J

ó�����]�� U$E �)�" �($()�# &%  � )#(H#)��#"�� G %S�"�)�# &%  �� E��%� �% %)��H�� %( % 
4# %�O( 0>�)�� &%  � +%L�F( &% 8$")��. G !$E �)�)�F( O(�%L"� &%  �� -��-�� %( % ��E F( &%
�($()�#� &% 2G$(��-�%(�#. ��O )#-# %( % ��E F( &%  � �%&% % %)�"F(�)�
ô)�"�H�)�J�%&�!$� E�J%�W. �  #� %>%)�#� #!#"�$(#�J
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