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

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

�
 /�#�(��)�����������0���������� � �!�"����1�����*#���������"�%�#����

&'��  �� � ���+�(�� ��� /�#�(��)�� ���0�10���� ��� ��� #�����)�� ��
����#� ����� � #�&'� ��� � �2(��(� � %�#�� ��� (���+�(�(�!�� ��� (2�'�� � ,�
��3��� �4'� ��� �� ��������

�
 /�#�(��)�����������00���������� � �!�"����1�����*#���������"�%�#����

&'��  �� �%��(�� ��� /�#�(��)�� ���.������� ��� ��� &'��  �� #�+��#�� �� �� �
%#�(���� ����� ���� )�#�+�(�(�!�� ��� ����&'�)����(��� ��� �� � ��#� � � ���
(�������,� ��'#���������� �(2�'�� �,��� ���3��� ��� %�#���� ��� ��������

�
���%�&'�����$�

�
 	���� /�(#���� �1.����"� ��� ��� ��� � �#$�"� %�#� ��� &'��  �� #��'��� ���

(��5�����4�� ��2��������&'�)����(�� ������ �(�����#6� �%#�+� ������ �
����%�# ������ ���'��#�������� � �#)�(�� ���� ��'��,����%#�(���� ������
��� '��(�'���$�(�!������������������������������������������������������������������������������������

�
 7 #���� ����010����"� ��� �8� ��� +�*#�#�"� %�#� ��� &'��  �� (��)�(�� ���

(��(� �!�� ���  '*)��(���� � �� �� ���'(���� � � � ���(���� � &'�� %#� ����
�,'������ %�-��� ���� ��'�(�!�������(� ������������9�#��3�#�"�%�#�����
�3�#(�(�������� ��������
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����%�� �! # ( " ���$�
�������������)���
�

 �('�#��� ��� ��� ��� � �#$�� ��� ���"� ���� ��� �3�� ��� : �*��#��"� %�#����
&'��  �� � ���+�(��� �� � ���9� � 


� ,� 
;� ���� �('�#��� ���� ��� �3�� ���
: �*��#��� ��� ��� ��� 3'���� ��� ���"� %�#� ��� &'��  �� ����#� ����� �� �
 �#)�(�� � ,� �(��)����� � ��� (�#5(��#�  �����#���  ' (�%��*�� � ���  �#�
#��#�*'��� �� ��������%#�(�� �%<*��(� ��� ������.�

�
 7 #���� ��� ��� ��� � �#$�� ��� ���"� %�#� ��� &'��  �� ��(���� �� �#'((���� �

%�#������#�� ���(�!������%#�(���� ������� ��*��(�����������#�6('�����1�
����	����/�(#����1������1"�����0����� �,�"�%�#����&'�� ��� ��*��(���
�� � � 5#���� "� ���'((���� � ,� �� ('���� � (�##� %�������� � �� ���
�� �#�*'(�!��,��� %�� �(�!������ ���(�� ���� ����' ��4'� ������� ������.�

�
�������������������" ���*���
�

 	� ��'(�!������.����� �#$��������"�������/�#�((�!��: �#��(��"�%�#����
&'�� ��%'*��(������('�#���%�#����&'�� ���� �#'� ����������(�� ������
����� ��!��%�#�%�#�������=�#)�(������=��'������� �����>���? ��(4�����
�9(�����6 �� �� �,'���� ������ ��� @ '�#�� �A������"� ��� � ���#��� ���
�� ��!�������#3���� �����#���� ������.�

�
����������������+ �������
�

 7 #���� =����.8����"� ��� �.� ��� � �#$�"� %�#� ��� &'��  �� � ���+�(��� ,�
 '%#�� ���+�(4�#� ��'��� ���$��� �������� ����(�#5(��#�%�# ������� ������.�

�
 7 #���� =����8����"� ��� �� ��� � �#$�"� %�#� ��� &'��  �� �� �##����� ���

%#�(���� ������ %�#�� ��� �����#�(�!�� ��#�(��� ,� )��'���#��� ���� %�# �����
��*�#��� +�3�� &'�� %#� ���  �#)�(�� � ��� �� � (���#� � �� �� ���'(���� �
 �����#�� �������: �#��(���	�����������=��'������� ������,���!�"�������
(����(�!�����%�# ������ ���'��#���� �������

�
 	� ��'(�!�� ��� �8� ��� � �#$�� ������)�(��  '*)��(���� � %�#�� ���

#����$�(�!�� ��� %#�,�(�� � ��� ��)� ����(�!�� ��� *��� ���(���"� �� ��!��
 �����#���,�����(�!�� �(�� �����#���������� �#(��������%��6��(�����
B/B��
������C'��������� ������,���!���� �������
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 ��,�����D#��(�%�������� �'#�� �������"����������� �#$�"�%�#����&'��
 �� � ��*��(��� �,'�� �  �(���� � �� �� � %�# ��� � (��� 4�� �+����� '� ��#� �
(���'��%��6� �(���2���� �&'��4�,����� �##����������4�%����� ���(�� ��
(�� �('��(��� ��� 4�*�#� #�(�*���� �#���� ������ (��� (��(���#��� � ���
+�(��#� ����(���'��(�!��������5� *�������� � ��� �� �����#���%<*��(�����
� �'#�� �� �������

� � �����
 /�(#�����0����"����1�����*#��"�����#����$�(�!��,�+'�(����� ����������

��� ��2� � � �#� ���� (#�*���� ��������� ��� ��+�#� ����� � ����(#���>
� ���*!��(� �����D#��(�%�������� �'#�� ����������������� �������

�
��������	
 �������������������
�

 /�(#����.�����"����������*#��"�������� ���"�%�#����&'�� ��(#������ �
(�����#6� ����%�# ������ ���'��#�������E#���F'�(���������
�+�#� 5��(�"�
�%��(�(���� �,�=� ��� � ���������� ����#6�����=�������,� ��� ��*��(�����
%#�(���� ��������������#�(�!��������(����(�!�����%�# ������ ���'��#���
���� %�# ����� +'�(����#��� ���� (���(��)�� ��� ��+�#� 5��(�� &'�� )��6��
%#� ������ �#)�(�������� ���'(���� � �����#�� ��������������� �������

�
 7 #���������"���������� �#$����#����� ���� � ���� ����: �#���6�����

�������� ��� A�3��� � ,� A'� �#� � ,� ='*(�� � ���� � ��� A'� �#� � ��� ���
��� '������;����(�����        �0 

 
 7 #���� .����"� ��� 8� ��� �*#���� 	��'��� ��� �� � %#�(���� ����� � %�#�� ���

#����$�(�!�� ��� � �'��� � %� �(�� �#(����$�(�!�� ��� ��%�� �* �#)�(�����"�
���  ��'�� ������ %#� %�(��)�� ��� %#��'(�� �  �����#�� � &'�� �������
� �#(������"���������� '������;����(������� ������0�

 
 	� ��'(�!�� ��� ��� ��� �*#��� ��� ���"� ��� ��� ��#�(��#�� ����#��� ����

=�(#���#����� ���� ��� ���� ,� 	���(���� � (��� �� � ��#� "� %�#� ��� &'��  ��
�� %���� ��� %'*��(�(�!�� ���� �('�#��� ���#�� ��� 
� ���'��� ��(������ ���
: � ��!�� =�����#��� ,� ��� : ���#������� %�#�� ��� ��4� �!�� ���  � ��� �� ���
��&'� �(�!�� (���#���$���� � ������ ��� � ���(�� ���� � ,� %#��'(�� �
 �����#�� "����#�)2 �����%#�(���� ������� %�(����������%(�!�������%��� ������0�

 
 	� ��'(�!�� ��� �.� ��� �*#��� ��� ���"� ��� ��� ��#�(��#�� ����#��� ����

=�(#���#����� ���� ��� ���� ,� 	���(���� � (��� �� � ��#� "� %�#� ��� &'��  ��
�� %���� ��� %'*��(�(�!�� ���� �('�#��� ���#�� ��� ����(��� � %�-���� ���
? ���(�� ���� �,�D#��'(�� � =�����#�� �,� ���: ���#�������%�#����&'��  ��
+�3��� �� � (����(���� � ��� ��� ��&'� �(�!�� ��� ������#�� � ��� #�(��� �
�+�(���� ����� �'%�+�(����� �� ������0�
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�������� ��������
�

 /�(#�����1����"�����0����+�*#�#���	� ��'� � �����#�� ����: ���(�������������0�
�

 /�(#���������"��������� �#$�"�%�#����&'�� ��#��'�������#�� %�#���
 �����#���� ������0�

�
 /�(#���� .����"� ��� ��� ��� � �#$�� 	��'��� ��� %#�(���� ������ ,� �� �

�+�(�� ���������#���6��������#�(4������� ��'�����%���!��� 2��(��������
=� ��� ��%<*��(����� ��'�����: ���(���� ������8�

�
 /�(#��������"�����0����� �#$���	��'�������3�#(�(���������#�(4����

�����*#�����((�!�����%�# ������ 2��(�����+�� ����"�%�����#��,�%�# �����
��� ��+�#� �#6�� ��� ����(�!�� %#�� �#��"� ,� ��� (���#�� �� (�� %��3��
4� %�����#���%�#�'��%#�*��� ����� ��'���'�)�"�������=� ��� ��%<*��(��
��� ��'�����: ���(����� ������8�

�
 /�(#���������"�����0�����*#��"�%�#����&'�� ���%#'�*������+�#������

�� %���� %<*��(�� (�##� %��������� �� ��)�# � � (�����#6� � ��� %�# �����
� ���'��#�������=�#)�(���: ����������=��'��%�#������-�������� ������8�

 
��������&,���
 �������
�

 ��,� ������"� ��� 1� ��� �*#��"� ��� �'��#����� ��� %#�+� ������ � ����
=� ��� ��=�����#���D<*��(��,�(���#� � �(�� �����#�� �����9�#�� ��'#���� ������8�

�
 ��,� ������"� ��� 1� ��� �*#��"� ��� ��'������  �(���� ��� �� *���� "� ��� "�

*� �9'��� "� �#�� �9'��� "� �#�� �2��#�� �� ����# �9'��� � ,� ��� %��6��(� �
%<*��(� �(���#������� (#�� ���(�!��%�#��#�����(�!�� �9'���������������
����2��#����������� '�������'�!��� ������9�#�� ��'#��� ������8�

�
 ��,�������"����1�����*#��"����F'�(�!��D<*��(������9�#�� ��'#��� ������8� �

�
 /�(#���������"����������� �#$���? ���+�(�����/�(#�����0�����0"����

0>�>���0� ���GA� ���0H�0��"� %�#� ��� &'��  �� �%#'�*�� ��� (������#���
6����#�����)�('��(���� ���������� '�������'�!��� ������9�#�� ��'#��������8� �

�
 7 #�������1�����*#����������%�#����&'�� ��(��)�(����� � '*)��(���� �

�� ���#��#� %�#� ��� ��� �3�#6�� ��� =��'�� ,� D��6��(�� =�(�� �����#��� �� �� �
��#%�#�(���� ���(��� ��� ������ ������� �3�#����������+#�� �#'(�'#��,�
�&'�%�� ������ ��� �� � (���#� � ,�  �#)�(�� �  �����#�� � %<*��(� � ��� ���
��� '������ �'�!��� �� ��� �9�#�� ��'#�"� (�##� %�������� � ��� �-��
������������������������������������������������������������������������������������������������ ������1�
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 7 #���� ��� �� ��� �*#��� ��� ���"� %�#� ��� &'��  �� ������� ��� ��� %�# ����
���'��#� ��� ��� /�#�((�!�� ���� =�#)�(��� ����#��� ��� ��� =��'�"� ���
(�� %����(������ � ���#��� ��� (���#���(�!�"� #�+�#������ (��(��#�� � (���
�������� � %#�)��� "� %�#�� ��� %#�)� �!�� ��� %��$� � ��� (���#� �
�(#������� �������5� *������������%�����(��"��� ������ ���%�(����� �
(��������4� %�����#���� ������1�

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

����#� ����� �� � %�#(�%(���� � �(��!� �(� � &'�� (�##� %�����
����)��'��� ����� � ����#� ��� D�# ����� F�('�����)�� � %�(���� ��� ���
����(�� � ��� ��� =��'�� &'�� 4�,��  ���� �� ������� %�#� �� �
: �#��(�� �/�#�((���� � : �#��(�� � ��� �� � (���#� �  �����#�� � ��� � ���
7 #���� � �� %�#�� ��� #����$�(�!�� ��� �� � +'�(���� � ��� 3�+��'#�� ���
� �'��� ����+�#� �(�!�� �����#���� %�(����$������ ������1�

�
 	� ��'(�!�� ��� ��� ��� �*#��� ����� �%#'�*�� � ����� � ��#� ���$��� � ���

� ���#������%#� ��(�!���#��%#��2 �(�� '%��� ����#����� *'����#����� ������1�
�
����������-����
�

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

�
 7 #���� �� ��� �*#��� ��� ���"� ���� ��� �3�#�� ���� /�%�#��� ����� ���

=������"� ����� ��#� =�(���� ,� F�� ����"� %�#� ��� &'��  ��  '%#�� �� ���
(�����#6��%#�+� �����������('��#�������5� *��������=�#)�(����#����2 �
���=��'���� ��������

�
 7 #���� ��� �� ��� �*#��� ��� ���"� ���� ��� �3�#�� ���� /�%�#��� ����� ���

=������"������ ��#�=�(����,�F�� ����"�%�#����&'��  ��(#������(�����#6��
%#�+� ������ ��� F�('�����)�� � %�(���� ��� ��� ��5�� � � ��6��(� � ,�
���&'6� �(����6��(��������5� *��������� �����#� �=�����#�� �����=�#)�(���
�#����2 ����=��'��� ��������

�
 7 #��������0����� �#$��������"�������� �3�#�����=������"������ ��#�

=�(����,�F�� ����"�%�#����&'�� ���%#'�*�����D��6��(�����=��'#���������� �
A�(�����6� � ��� ��� 
�+�#� �(�!�� ,� ��� ��� '��(�(�!�� ��� ��� =�#)�(���
�#����2 � ��� =��'�� ,�  �� (#���� ��� ��� ��2� ��� =��'#����� ��� ���

�+�#� �(�!��,����+��'#������	� %�� �*������=��'#������� ��������
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�
 ��7 #�������������� �#$��������"�������� �3�#�����=������"������ ��#�

=�(����,�F�� ����"�%�#����&'�� ��� ���+�(�����7 #��������8�����*#������
���8"� %�#� ��� &'��  �� #��'��� ��� �((�!�� (��(�#����� ��� � ���#��� ���
%#� ��(���� ���� �#)�(�� � �����#�� �� ��������

�
�������������	.���
�

 7 #���� .����"� ��� �� ��� �*#��"� ��� ��� ��� �3�#6�� ��� =��'�� ,� =�#)�(�� �
=�(���� "�%�#����&'�� ���%#'�*����� �*� � �#��'����#� ������ ��,'�� �
 �(���� � ��#����� � �� %�# ��� � (��� 4�� �+����� ,� ��#� � (���'��%��6� �
(���2���� �&'��4�,��� ����(����� ����� �(������)�#' �������4�%����� ���
(�� �� (�� �('��(��� ��� 4�*�#� #�(�*���� �#�� +' ���� �  ���'6��� � ��
�#���� ������ (��� (��(���#��� � ��� +�(��#� � ��� (���'��(�!�� ��� ���
5� *��������=� ��� �����=��'��������	��3���� ��������

�
 	� ��'(�!������������������*#��"�����=�#)�(���	��3�������=��'�"�%�#�

���&'�� ����(������ �#'((���� �%�#������%��(�(�!����������,�0����."����
��� ��� ��(��� *#�"� ��� D#� '%'� �� � : ���#��� � ��� ��� ��� '������
�'�!��� �� ��� ��� 	��3�� %�#�� ��� �-�� ���"� ��� #���(�!�� (��� �� �
#��#�*'(���� � ���� %�# ����� ��� �� � (���#� "�  �#)�(�� � ,�
� ��*��(�� ����� � �����#�� �����=�#)�(���	��3�������=��'���� ��������

�
���������������/���������
�

 /�(#�����0����"�����������*#��"�����#����(�!�� �����#�����##���#����
������(�� '�������'�!��� ������� �
��� ������# �� ��������

�
 ���('�#�������.�����*#����������������� �3�����: �*��#���%�#����&'�� ��

#���+�(������('�#���������? � ��=�(��#�������=�����������������*#������
����%�#����&'�� ���%#'�*��������(���������+� ���#����#������� � ��� ��
���(�##�#��%#�+� ����������%�# ����� �����#�������=�#)�(������=��'�����
�� �
 �� ������#� ��� ��������

�
���������������0���
�

 7 #����=�A�1����"����1�����*#��"�%�#����&'�� ������#� �����%�#�����
�-�������� �%#�(�� �'����#�� �%�#�����(���#�%#� ��(�!������������(�!��
4� %�����#���,�� %�(����$������ ��������

�����
 7 #����=�A�10����"����1�����*#��"�%�#����&'�� ��� ��*��(���%�#�����

�-�� ���� �� � ��#�+� � � 59�� � � ��� �� �  �#)�(�� � ��� #�4�*�����(�!��
�� *'����#��"�#�4�*�����(�!����� �(����#���,�����%�����&'��(���#�������
=�#)�(��������5��������=��'��� ��������
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�
 7 #����=�A�18����"����1�����*#��"�%�#����&'�� ��� ��*��(���%�#�����

�-�� ���� �� � ��#�+� � � 59�� � � ��� ����#� ����� � �2(��(� � ��� ��#�%���
#� %�#���#������ �(����#���&'��(���#�������=�#)�(��������5��������=��'�����������

���
 7 #����=�A�11����"����1�����*#��"�%�#����&'�� ��� ��*��(���%�#�����

�-�� ���� �� � ��#�+� � � 59�� � � ��� �� �  �#)�(�� � ��� ��5�� � � #����$��� �
%�#� �� � (���#� � ,� � ��*��(�� ����� �  �����#�� � ��� 5� *���� ���
4� %�����#���&'��(���#�������=�#)�(��������5��������=��'���� ��������

�
 7 #���� =�A�1�����"� ��� 1� ��� �*#��"� %�#� ��� &'��  ��� ��*��(��%�#�����

�-�����������#�+��� 59�� ������� � �#)�(�� ���������#�(���&'��(���#����
���=�#)�(��������5��������=��'��� ��������

�
 7 #����=�A�������"����1�����*#��"�%�#����&'�� ��� ��*��(���%�#�����

�-�� ���� �� � ��#�+� � � 59�� � � ��� �� � �#���� ����� � ��� � ���(����
�'(���#�&'��(���#�������=�#)�(��������5��������=��'���� ��������

�
 7 #���� =�A�������"� ��� 1� ��� �*#��"� %�#� ��� &'��  �� � ��*��(��� �� �

��#�+� �� 59�� � �%�#������-����������� � �#)�(�� ��������(�!�������#���
������(���#�%�� ��"���#� ��� %�� �� �,��#� ��#�� �����(#�(�� ������&'��
(���#�������=�#)�(��������5��������=��'���� ��������

�
 7 #����=�A�������"����1�����*#��"�%�#����&'�� ������#� �����%�#�����

�-�������� �%#�(�� �'����#�� �%�#���������(�!��% �&'�5�#�(��,���� ��'��
� �������� ��������

�
 	� ��'(�!�� =�A�8������"� ��� �� ��� � �#$�"� %�#� ��� &'��  �� ���

%'*��(����� ��� �('�#��� ���#�� ��� ? ��� ��#��� ��� =������"� =�#)�(�� �
=�(���� � �� 
�'������ ,� ��� : ���#������� ��� �����'-�� %�#�� +�3�#� �� �
(����(���� � ��� ��� ��&'� �(�!�� ��� )�('�� � ���� (������#��� ���
)�('��(���� �,���#� ��� ��������

 
 	� ��'(�!�� ��� �8� ��� � �#$�� ��� ���"� ��� ��� =�(#���#6�� : ���#��� ���

=�������,���� '� �"�%�#����&'�� ��%'*��(��������)����������(�� ������
��� �� ��!�� �� ��� : ���#������� ��� �����'-�"� ��� � ���#��� ��� )�('��(�!��
����#��(������� ��������

�
�����������-�������" ��������
�

 	� ��'(�!������.�����*#���������"�����/�#�(��#�: �#���������=�#)�(���
? '#(����� ��� =��'�"� %�#� ��� &'��  �� � ���+�(�� ��� 	� ��'(�!�� ��� �� ���
� �#$��������������/�#�(��#�: �#���������=�#)�(���? '#(��������=��'�"�
 �*#�� �� � (����(���� � �(��!� �(� � �%��(�*�� � �� ��� %#� ��(�!�� ���
 �#)�(�� � (��(�#���� � ��� � � ���(��� =�����#��� ��� ��� 5� *���� ��� ���
	���!�����? '#(����� ��������
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�

������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� 	����/�(#�����1.����"����������� �#$�"�%�#����&'�� ��#��'������
(��5����� 4�� ��2���� ��� �&'�)����(�� � ��� �� � (�����#6� �
%#�+� ������ �����%�# ������ ���'��#�������� � �#)�(�� ���� ��'��,�
���%#�(���� ��������� '��(�'���$�(�!��� ��������

�
�

������� � ������������� �� ��
��

���� D#�(� ������9��#����$�(�!���������� ��!�����4� %����� �%<*��(� ����
������ '���������? ��#����=A����������������������������������������������������� ������8�

� � �����

!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�&�� �'! '� � " �# ! '��
�

�����/&���! '�'�# �����&'�+��&���/� ��! # &'�
�

���� 
���� ������ #��#�*'��)�� ��*�#����  ����(��� ,� (�� %��� ����� ���
%#��'(��)������=A���������������������������������������������������������������������������������

�
���� ��*�#���� ����(���,�� !�'�� � ' ���'��)� �%�#��9��(�!������'�#��� ��

=C�>��� � � ��������
�

���� �����*�#���� ����(��������������#�(4����%�#(�*�#�'��(�� %��� �����
%�#����%#� ��(�!�����'�� �#)�(��� '%#�� �����=C�>��,�=A=C������? �� ��������

�
���� ��*�#���� ����(���,�(�� %��� ������������(�!��(�����'�����=C�>������������

� � ��� �� �
����'&�&���( # �1&�'! # ����&" 1! ����
�
���� ��'��(�!�� (#���#�� � ��� ��� ��� � �!�� 	�������� ��� ��#�� �(�!�� ����

D�(��� ��� =���((�!�� A�� %�#��� ��� D�# ����� � ���'��#���� =C�>�� ��
A�������� � � ��������

�
���� ;���#�(�!����� �#)�(�� �%#� ���� ����'���? '�'������A��D��=A=C����

��? ��� � ���       ���
�

�����1�! ��'�( # ��&2��� ��'��'�'�&# ����&'�+�1&�'! # ���2� # ��! # ���! �
�
���� /� ���(�!��%�# �����+'�(����#���,�%�# ������ ���'��#����=A=C���? ��� ��������

�
���� /� ���(�!��%�# �����+'�(����#���,�%�# ������ ���'��#����

��=A=C�� ������.�
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�
���%����'�'�&�! # ( " ����+�� &'��( # ��&�1&�'! # ���

�
���� ='%#� �!�����%'� �� ����%�# ���������#����,� '�� ���)�(�!���=A=�� ������.�

�
���� �����#���(�!��%�#���,������ ��'��#�$�(���� ����%#������(�!��������

 ��'�(�!������ �#)�(����(��)���#� �('� %��#������������0��-� ��=A=C�
�����'-���� � � ������.�

�
��%��! �# ����+��! " 1&�&# ���'�
�
���� ��� %����(��� ���� : �#����� ���� =�=� %�#�� � ���+�(�#� ��� 3�#����� ���

�#�*�3���=A=C������'(6���� �������
 
��������! # �������( # ��
 

���� ��3'��(�(�!�� ��#�(��� ��� '��  �#)�(��� ��� (�� ��� � ��� '�� 4� %�����
%<*��(����'���� �(��(�!�� ���5��� ������'(#�>�=AC���� ������0�

�
���� D#��(�%������#�� ���,�)���'#������� �4� %����� �*�3�����#2��� ������

(��(� �!����� ��� �#���)���=A=C�? ��#���� ������0�
�

���� F����� ��� � ���)�(�!�� ��� ��� #� ��'(�!�� ��� ��3'��(�(�!��� A�	�� ���
�����'(6��� � � ������8�

�
���� : '6�� %�#�� ��� ��(�' �!�� ��� (�5' '�� � (���#�(�'��� � ��� (�#5(��#�

 �(����� C'���� ��� '���)�� ��� ����#���(�!�� ��� ��� �#���)�� ���
�����'-������.��� ������8�

�
���� ? ���+� ��(���� � %#5(��(� � ���� %#��(�%��� ��� �#�� %�#��(��� ��� ���

(���#���(�!��%<*��(��� 	�(�� ����(�!���<� �#�� �����.������ ��� �(�'*#��
������C'������� '���)���������#���(�!����� ��� �#���)������#��!��       �1�

�
� � �
�������1�! �&��" �&# �! ���" �# �'������! ��
�

���� ����9(�' �!��������*�� ������#�*�3����� %�#����9��������%�#�'#�����
%#�(���� ������(���#���(��#����=C�>��� ��������

�
���� ����+�(�(�!��������� ���+�(�(�!�����%����������=C�>��� ��������

�
�
�������'��� � ���/! �����
�

���� /�(� �!�� ��� ��� �#���)�� ��� � ���+�(�(�!�� ��� �� � (����(���� � ���
�#�*�3�� %�#� � ���)�� ���  ��'�� ��*�#��� ����#��#� �� ��� �� � �!�� ����
%#�%�����+�#� ����� ��'����*�#����=A=C������? ��� ��������
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�
��������# ��" ���� �+ �1�! �&���( # ��&����! '�'�# �����! '��
��

���� ;����(�!��������#�(4����(��+����(������������� ����� �  �����#�� ��
=A=C������'-��� � �����.��

�
���� 	�(���(�� ������� 2��(���*������#���,���#�(4������������ ������=A=C�

D�6 �;� (���� � �����.��
�
���������/! ����+ �'&� � ����� �'! ������
�

���� /� (#�� ���(�!�� %�#� #�$!�� ��� �� (�%�(������ ���(�' ���� � ����
�*������: ���#����� �����.��

�
���� �9���(�!�� ����  '* ����� ��� 
A� %�#� �' ��(�� � ��3' ��+�(��� � ���

� � ���(���%�#��(���#���,� ��'�� ������� 2��(���=A=C����� �'#�� ��� �����.� 
�
��������1�! 2&'�! # &'�'�# ������'��
�

���� �� � ��(��(���� � ��� % �(����6�� ���  ��� ��(��(���� � � %�(���� �� ��
=A=C������,���!����� �����.��

�
���� I %��(� �)�# ' �7 +���� !���� ��=A=C��9�#�� ��'#���� �����.� 

�
�������1�&'����! # &'�'�# ������'��
�

���� � ���(���+�#$� ��������� ��#��,� '�*�*2����(���#��4� %�����#����#� �
�����(�� ��������� '�4�3���=A�/J ��� �����.��

�
���������&'1! # '�/������ �1����" ! # �����
�

���� K�(��������L�,�(!� %'�������%��$�����%#� (#�%(�!�����#�(��� �(�!��
���#� %�� �*�������%��#�� �������=A=��� �����.�

�
�
����������&'1! # '�/������ �'�# ��������
�

���� � ����$�(�!������ ���(�� �����+'�#�����+�(4���2(��(���=A=C��M��� �����.0�
�

���� /�(�#�������%2#���������%�#�'�������=A=C��M��� �����.0�

�
���� 
�(���#�(�!�� %�#� ��� 4� %����� ��� #� �� � +����� �  ��� ��+�#� �#� �� �� �

%��#� ��=A�/J �� � �����.8�

�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 11 

�
�
$��� � � ����������� � �����
�

���� 	�%�#��3�� �*#��(��+����(��������,� �(#����� 2��(��� �����.1�
� � � � �� �

���� ��� =����(���� ��� ��+�#� �#6�� %���� �� =��'�� &'�� #���#�� ��� %#�,�(���
;
=�B��� � �����������������������������������������������������������������������������.1�

�
���� ���4� ��#����(�6��(�"��� ���%�#���'� *�#��� �+#����#� ��'���!� �(� ��� �����.1�

�
���� N��� ��'�����%���!�����(5�(�#�� �'����#�(4��%�#�����%�(�����O��� �����.1�

 
���� ���J � %��������: ���+��(���*#�� '�
�C�#�����������2��(������(�������

/#��? ��'����� �#� �� �����.��
�

���� J�� �+�*���������� ���� �����.��
�

���� �*������%������ %�����$�#�����,'��#���� �#�#���'��%�(�������#�)��
&'�����%����������� �����������������������������������������������������������������������������.�� ���������
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/75/BOJA15-075-00002-7024-01_00068164.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/63/BOJA15-063-00004-5996-01_00067183.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/14/pdf/2015_4362.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-7.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/08/pdf/BOCYL-D-08042015-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/13/pdf/BOCYL-D-13042015-27.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/08/2015-06168.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/14/2015-06521.pdf
http://www.docv.gva.es/index.php?id=24&L=1&tipo_search=legislacion&num_tipo=4&materia=Funci%F3n%20p%FAblica&sig=003050/2015
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2890.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/01/pdf/2015_2890.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3715.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/27/pdf/2015_3714.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioC3K1-120315-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150414/AnuncioC3K1-080415-0001_es.html
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http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-7781.pdf
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http://carnecruda.es/2015/04/27/previa-farmaceuticas-el-documental-que-no-quieren-que-veas/
http://www.mundodocumental.com/el-laberinto-de-las-enfermedades-raras-documental/
http://www.chospab.es/mediateca/videos/1886/mesa-5-informacin-y-confidencialidad-en-la-habitacin-compartida
http://www.chospab.es/mediateca/videos/1885/mesa-5-informacin-y-confidencialidad-en-la-habitacin-compartida
http://www.chospab.es/mediateca/videos/1884/mesa-5-informacin-y-confidencialidad-en-la-habitacin-compartida
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http://www.fundaciongrifols.org/polymitaImages/public/fundacio/Publicacions/Col%E2%80%A2leccions%20editades/q34_web.pdf
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http://www.fundacionsalud2000.com/publicaciones?kind_of_content=other_publications
http://www.amazon.es/PERSPECTIVAS-TRABAJO-SOCIAL-ANTE-EUTANASIA/dp/1291161627
http://www.profesionalesetica.org/2015/05/vulnerabilidad-extrema-actitudes-eticas-y-propuestas-sanitarias-en-la-xv-jornada-de-bioetica-de-abimad-madrid-28-de-mayo/
http://crm.fundacionbamberg.es/cpm/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/PRPRELIMINARPRESENTACIONLIBRO12MAYO2015.pdf

