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�� ���4��*����� ��� ����  � -,��� �� +����� ������������� �5������ ���� � +�����+���� �� ��0����� ��
������ =�� �����������9� +60�������� � �����+������� ���� +����*����9� � ���� ������*�������� �
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����*����9� ����68������������������ �*+������� �*+����� ��0���� �������)�����9� ���+�568/����
76��� �*+�������� �*+������� ����76���*��+����������+����9������4��*�����������$� #2� �
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���������5������:������64�����������/�*�����������)��=��+���������������������+8)��4�!����������
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4%"%	�&./6	,(	)/.5)*(.	90:.1/-:/0;��

�����4��*�����������+������������)�� "&�����������5���������212##&����!���*����+����76���
�+��0���� �5��� �46���������-�� �)6����������� 4������� ������������)��"%���)6��������������
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����6+���������56�������6���������������������+����������=6�6���!����+�����+�)�$��

�

8�	��������	
�	������%��

8%�%	�&./6	,(	)/.5)*(.	/-:/0;��

�����4��*������������+������������)�� #'$!�-,�������+�����=������)������������������+��������
�+����*��������+�/�������+���������������+����������������+�����=�4��*6������)6�?����
�������$��

8%"%	�&./6	,(	)/.5)*(.	90:.1/-:/0;��

���������������������=����+�6����6��9�����56���4��������+��������5+����9�������4��*��������
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<%4%�	 �./>+6	 9/.)1/16%�	 
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�����������+�����������������������5������+���������������������5�������������������������=��
���0������9��6�*��������+�����������6�?�������������56������6�6������4�����9�������*���76�
�����0�/����)6��*������*��9������������������+�����������*6������������+��������$�
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���6*����������6��+�������������������76����4�������=6�6��� 2$�$ �

���������9�������������76�+�������*������4�����0�=�+�������������6*�����56���4������������
�����4��������1�6����������76��� �������������+��������"$ ��"$29���� 4��*����76��� �����������
���������+�������$�
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����� ���������� ���� ��*������������ �� 5�6����� �6�?�� �0��� �65�� ������ ���*���� �5�� �)6��� �6��
�6+�����=�������������0�������������)��""$ ��<�-,��9���=��76�����������+���0��76���������������
�0������+����*����������+�����������4�������9��)6������6������+��5�����6����6*��������
�:������ 76� ������� ��� 5+����� � 76� �� ������� ��� +8)��4� "� ��� ������ �� �������8������� ���
��������9��������*+������+�>�����������5�����������*6��������$�

����� ��� ������ �� 76� �5�� ��5�0�� �� �����4�������� � ���������� ��� 6����� *+�������� ���������9�
�����5����� 76� ���� �5��� ���������� �6�� ������� **0��� ��� C����� �6��+�� ���� �6�� �������
��)�������� ��� ������� ��0�� �� ��+�/�� �����*���� �6��+�� � �����5����� 76� �5��� ���������� �6��
�������**0��� ��� C����� �6��+�� �6� �6�� ������� ��)�������� ��� ������� ��0�� �� ��+�/�� �����*����
�6��+�9����76�+���/���������6��+��*�����)�6+����0�=����������������������4�������9������
����*����������������������*���9�4�����������:�������6�+��4������$�

��� �����6����� ��� *+�������� ���� �+�>���� �� ��������**0���� ��� ,�*6������ �6��+�� ��=�
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4�����������:�����$�
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(6*./-'(1./6	 -+-	 )+2:-1*/.1/6F	 )/-,+	 -+-	 6('/	 (61'1&0(	 /	 )0/61B1)/)13-G	 /	 (29.(6/6	 -+-	
(69/E+0/6	 ,(	 (6*/,+6	2(2&.+6	 ,/	 �-13-	 �:.+9(/	 +:	 ,+6	 (6*/,+6	 61=-/*/.1+6	 ,+	 /)+.,+	
6+&.(	+	�69/>+	�)+-321)+	�:.+9(+%	
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�� ���6*�������� � +��+��������� 76� +������ ��� ����������� �0�=� +�������� ������ �
5��6����*��� �� 4��*�� ���������9� �� ����:�� ��� +����4��*�� �� ������������� 76� �� ������� ���
+8)��4�%�������������������8������9�������/������������76�4�)6���������������������8�������
��� +����� +�)�9� � ���4��*� ��� �76������� �:������� ���0������� ��� ������� +����4��*�$� ���
�����6���������+���=��+����������4��*����+�+�$�
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  $ $�$ $<� ��� +��+��������� +���� +���� ��*��� +���� ��� ����������� +���������� ��� 4��*�� � �
+��/��76���������������+8)��4��%�� #�������������������8������������������9����������
+��/�� ���� ����� � ���� �8��� ���6����� ��������� ���� �� �8�� �)6���� ��� �� +60��������� ���
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O6���4�������*����������?)�������*�����@���8���������/����������)6�������������
���+��������0�����4�5����������������+����0�����+������76�������0��=�=��0����05����
������������$�
�

&$�,6*+��*�����0��)����������������$��
���������� ����������� � 56���4�������� �� �6*+��*���� �� �0��)������� ���������� ����
���0���������������������������������������������������
�

!$������������60����������+��)��*����������������*+��*�������60������������$�
�

������������9�����)������������������9������4��*�+�������������/����:�����������+��+��������	���
��,�����������9��5����=�����4���������*+��0��76���������*��*���0��5���+��76��6��������
���*������ ��0�� �60������������� �6� ���� �6*+��� ��� �0��)������� �+����0��� �� *������ �*0�����9�
������� �6� ��0����9� ��������� �6� ������������9� ����68���� �� ���6*+��*���� ���� ��������� ����������
������������5���9����+���������������0�������������)��2# �-,��$�
�
���������������������76���56���4������������5+����������4�������*�����0��5�����������+�/���
�6� �6����� +��+������ +���� ���������� ������ ���� �5�� ����*+���� �6� �� 46���*��� �� ?�+���� �6�
+�=������������6�����������+6�������������:�����9�56�8������6�����*���$�
�

�<%<	�.1*(.1+6	,(	,(6(29/*(%	�+.)(-*/'(	,(	*./&/00/,+.(6	)+-	,16)/9/)1,/,(%	

��� ����� �� 769� �+�������� ��� ��������� �� ����������9� ����� �6� *=��� *+����� *+���� ��� *�����
+6��6������ ��=� +�4������ ��� ��56��������� �76��� *+���� 769� ��� ���*���� ��� +��/�� ��
+�������������4�����9��>������6�+�������6�?��+������5�������0������������������+�������
�6+��������76������*+�>�������*�����$�

�����6+����9����������*+���������������������76�*+�������������=�+��+��������*=��������5����
��������� ��� �������� ��0����� ����+���������������+��������6�?��+������5��6+��������76� ����
�*+�>�������*�����9� ��=�+�4�����������56����������������������� ����������76����+�>�����*�����
+������5������0���������4�5������������+�����������6�+�����$�
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���������4������0�=��+������������6*�������������������$��


�����������������76������������������������������6)�������*+��$�

�<%?	�(-:-)1/;��

�� +���������� ��� �4���� ����6��� ��� ������������ ���� ��*������������ �� ���� *���� 76� �� ��6����� =�
��56��������� ��� ��������� �6� =� 5�6����� ��� �0��9� ����/���� �� ���76��� 4��� �� ���*�������� ���
5+�����;��*��������5*+�����6�������+��/����+�������������4����B�������6���+�������
�<� �� �+��6��� �� +�����9� 0<� �� +��+����� ��� 	��� �� ,�����������9� �<� �� ��56��������9� �<� ����� ���
4��*���/��������� ��������9� <� �� ��*+��0������ ��� ���������9� 4<� �� ������� � 5�6��������� �0���9� )<� ��
��+����9� ��$� 4��6���� =� ,��+�������� �� 76� +������ =� ����6������� ��� )�����8�9� ��� +�568/�� ���
��5����� �� ���*��/������ +����� ������ � +����� ��6������ =� ��*������������ ����������� � �*����
�����6������+�����������-,��$��

��*:�������������=���6�����������56���4����������+��/��������+�>�0�����������*�����+��������
*����������76����4�������=6�6��� 2$�

����� �� ������ 76� ��� ������������� ��=�� ���+������� �� �������68�� �� )�����8�� +����������9� ��
,��+�������� +���=� ��5��� ��� �*+���� *������ �� +����*���� �� +�*�9� ��8� ��*�� +���� ��
���*��/���������������+����$��

����6���������������������6�������4��������������������*��*���0��5���0����4��*��5+�����6�
���� 56���4������� �� 0��5�� ������ ��� +��/�� ��������� +���� ��*������������ ��=� ��� *�*���
�����6�������4�����76�����������������+��=)��4�����������$��

�����0�����������+����������+�������������������

����������76�����*����������������������������56������������+��/����'�*��9����������������
�+��6�������+��+��������9�����������������=����������������������+��+�������9������4��*��������
���+�����������$� !�� -,��9� ������0��������+��/�� ������������+������+��������*+��������� !�
�8���?=0�����������5�����������)6��������=*������76����4��������$� &%$&����-,��$�

�<%@%	
(61=-/)13-	,(	,1.()*+.	,(	+&./;	

��� ������� �6� ����6����� �� ��56��������� ��������=� �� ��)���� ��*+���� ��� ,��+�������� ��
���)������� ��� �:�������������� ��� �0��� � ��76��� ������ �� 76� �� ��������� ��� �0��� �� ������
*���������������������/��9���+����������*����������������+������5+�������������������$��

�� �)6��� *������ ���6����� +���� �� ���)������� �� ������������� �� �)6������ � ����� � �76���
�������������5���76�4�������������+����5�6��������0���$�
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�?%�%	�(D:1.12(-*+	,(	,+):2(-*/)13-	/+	01)1*/,+.	D:(	9.(6(-*/6(	/	2(00+.	+B(.*/	

C�?�� �/� 4��*6����� �� +��+����� �� ��56��������� +����	��� �� ,������������ �76������� ��� ����������
76� +������� ��*����� � �4���� � +���� 76� ������ ��� +��/�� �� �/� �8��� ?=0���9� ��������� ���� ��
�)6���� �� �76�� �� 76� ���0��� �� �76���*���9� +����9� +���*����� ����������� � ���� �����6���
�����������
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� ���������� 76� +����� �� *����� �4���� �0�=� +������� �� ���6*�������� 76� �� ������� ��
������6������������76������+��������������5�������4��������������������*+����������4����������
������+�0�����;�
-�,��<��6�����5������
4���������*+�����,����4����������,�*6�������6����*��
��.������9�+�����65���4������0�=�����������������6������������*���������������9��*+��76���
����������6*���������������+�����������5�������+�������=6�6���������+���5��$���� �����
����� �0�=� �������68��� �� )�����8�� �4�������9� � ��� �6� ����9� �� ��*+�*������$� ��*���� �0�=�
+�������������6*����������������������+��������  9� 29� '�9 &����+�������=6�6��$��

�?%�%�%�	�).(,1*/*17+	,/	9(.6+-/01,/,(	(	)/9/)1,/,(%	

 $� �� <$�� ������� 48������� ���6*���� ��������� �� ��������1� ��H9� +���+���9� ���� �6� ���6*����
76������$�

 $�0<$���������56�8�������������6������������6������1�6�����6��������*���4�������9�������������
�5������*�������9�������������+������56�8�����$��

�?%�%"%�	�(9.(6(-*/)13-	

,������� �����������������������*�+��+����6�������������������6�+�����56�8����9��0�=�
���*+�>����+�������������+�����+�������=�+������6�����������65����*���������+�����
����*����������������������$�

�+�����0�=�4�)6�������������+����*�������5������	��������������������76�����������������
�5����5����+�����)6��*��������5������*�������$�
������������=��64����������+������=��������������5���������+����*���������+�����9�
�6�0������5�������4��������������������*+����������4����������������+�0�����;�
-�,��<���6�
�6�?��0���������������������6��������**0������C������6��+�$�
	
�(.1B1)/)13-	


�� +����� �� 76� �� �4��� �� �+������� �������9� �0�=� ���4������� +����*��� �� ��������� ���
,��+���������6�46����������?�0�������9��������������������������������������������5������$�

�?%�%4%�	�0/61B1)/)13-	

��� ����� �� 76� �5�� ��5�0�� �� �����4�������9� ���6*���� ������������ �� 76� ������ ����
�����+�����������4�������9�����)�6+��9��60)�6+�������)��8���76��������������+8)��4�"����
���������������8������$�

�?%�%8%�	 �+07(-)1/F	 )/-,+	 -+-	 6('/	 (61'1&0(	 /	 )0/61B1)/)13-	 (F	 (-	 *+,+	 )/6+F	 9/./	 	 +6	
(29.(6/.1+6	-+-	(69/E+16	,(	�6*/,+6	2(2&.+6	,/	�-13-	�:.+9(/		

 �$ $&$ ��
-F��,����Q,��,���,
�D	�,����H����,�����

����������76������5����5�0�������4�������9�������������76�+�������*������4�����0�=�
������������������������*�����4����������������������:�����9�����������*���+���*����
������6*������������������76������+�������4���������)�6+�9��60)�6+������)��8��76���
������� ��� +8)��4� �� ��� ������ �� �������8������� �6� *������ ��� �76������� �+�84����� ��
�������������*�����4����������������������:������76����������������=6�6���"$��

 �$ $&$2$��
-F��,����Q,��,���

��� ����� �� 76� ���� �5�� ��5�0�� �����4�������9� �� ���������� 76� +����� ��*����� �4���� �0�=�
��������� �� ��������� �:�����9� ����������*��� +���*���� ��� ���6*���� ������������ �� 76� ��
���+�� �����4������ ��� )�6+�9� �60)�6+�� � ���)��8�� 76� �� ������� ��� +8)��4� �� ��� ������ ��
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�������8������� �6� *������ ��� �76������� �+�84����� �� ��������� ����*���� �:������ 76� ��
�������������=6�6���"$��

	
�?%�%<%�	�-('16*(-)1/	,(	9.+I1&1)13-	9/./	)+-*./*/.	
�
�������������76������=6�6��� 2$�$ ��85��76����������������60���������6*�����6��+��J�����
;��C,<9������������������������������������������������6������+��?�0�������+������������������
��*�����������9� �� ���������� 76� +����� �� *����� �4���� ���� ��=� 76� ������ +������� ����
����������$��
�
�?%�%?%�	
1.())13-	(0()*.3-1)/	I/&101*/,/	9/./	-+*1B1)/)13-6	
�
���)������ 6�?�� ��������� �� ������ ���������� �� 76� 4��6��� ��� ����4��������9� 76� �0�=� ���
R?�0�������S������4��*�����������+�����������+�������������������:��*��76����9�������������76���
��)��������������������+������+�������/����������4���������������:������$��
�
�?%�%@%�� � ���� ������ �� 76� �� *+������� ������� =� ��������� � *����� ��6����� � *+����� ���
���4��*������������)��"!������9������6�?���������*:���0�=�+������������6*����������76���
�4��������+�������� ������������=6�6��$�
�
�?%�%H%�� ��� ������ ��� �6+������ �� 76� ������� *+�������� ���������� �)�6+����� �6�?�� 6�����
�*+����9������6�?������*+����� ���)���������C�����*:���0�=�+������������6*����������
76����4��������+�������� ���"��������=6�6��$�
�
�?%�%$������6*��������56���4������������?������������������6*+��*��������������0��)�������
���06������������)6���������������6��6�����������)�������������������+�����0�����4��*���������
�������������������$�

�?%�%�#%���/./-*M/6;	

• .�����8�� �4��������� 
� ���6*���� ������������ �� �������6����� ��� )�����8�� �4�������� +���
�*+�������!�+����������� �*+�������+�/�� 4����������������� � 9�5��68����� �*+�������0����
�������)�����9�+������76�������*�������76����4��������$� #"�-,��$�

• .�����8����*+�*����������76�������������76���+��+��������*�������������������5��
�� �4���� +�������� +���� � ���������� 76� ������ ���6���� �������*��� �� +��6������ ��
����*������9���76����=����������4��*�����������$� #"$2�-,���76���*�������)�����8����
76� �� �4��� �� +��=)��4�� �������9� +�:���� 6�?�� ��*+�*������� � �6�� ������ +��� ����� ���
+�/��4������4�����9�5��68������*+�������0�����������)�����9������+��������������������
�� �*+���� ��� )�����8�� �4�������� � ��  #� +��� ����� ��� �*+���� ��� � +�/�� 4����� ��� �����������
5��68������*+�������0�����������)������

�� ��*������������ +���=� �5����� �� ��*������ �� ������ � �)6���� �� ��6����� +��������� ��
�������9� 76� �� ���+�� �� ���6������ �� *���� 4����� =� ��*������������ ����������� ��*��
�����6��������4�������+�)�*�������0��)�����������������������6������������������������
�6��)6��������6����9��76�*������������+�)�������� �*+����������+����������������6�
�)6���� �� ��6����� 5�� 5�6������ '#� �8��� ���6����� ��+���� �� ���0���� ��� ������� �� +��*����
�76���*������+�)�$����������4���������������������������������68����������6����)6�����
��6������0�=���4��*����������������������6���)6�������������+������������=6�6��9����76�
+�������)����������6���������>�*��������������76���������6��)6���4����5������+����
��*�����������$�
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�?%�%��%�	 ��).(,1*/)13-	 ,(	 ,169+.	 (B()*17/2(-*(	 ,+6	2(,1+6	 9(.6+/16	 (	2/*(.1/16	 D:(	 6(	
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���������4�������������������+���=�����/���9����*+�>����������6*��������56���4�������9�����
�)6����4��*���

	�����+��������

�<� �8�6���� ����:*����� � +��4�������� ��� *+������� 9� �� +�����6���9� ��� ��+����0�� �6�
��+����0��������0����

@<� �I� �� ���0��������� �+��4������� �� ���� 4�5��� �6� �*+������ �6� ���76��� �6����
*��������9�������=�����*��������������+������������������6��,�

	�����*���������

• �������� ��������� *������ ��� �����+������� ���������� �� ��76�������9�
������*���������6�����+���������*+��9�������*����4����������6� �������9��6����
�6������*������4���6�����6����6*�����������������������60�������������$�

� ���)6���*����+���=�����������*����������4����������76������������*�����;76�
�0�=�������0������4��*���������6�������������*����9�*���������������76�������<�
4��*���+��������������������*+�����6����������56���������$�

� ��8�*�*�� +������ ���������*������ ����4�������� �� ����������� ��� �����+������
�5��������*+�����������������6�76������$�

� ��� ������� +������ ��������� +��� ���76��� �6���� *���� �� +��0�� 76� �*����� ��
*���������46��0�������6���������6����+�>�0������������*�����*��������+�������0���
�05�������+��������������

�?%�%�"%�		�6*/&101,/,(	-+	(29.(=+;		

���������������6*����������76���������5����������=6�6��� 2$,$2�

- �����*�����+���������0����������;?�*���*6����<�76���*+�>����+���������
*+����

- �����*�����+���������0����������;?�*���*6����<��������������4�5��+����*+��
���4���������5���������*+������+�����9��

- ��� ��*��� �� *6����� ���0���������� ���� ��������� 4�5�� +��� �*+�� ���4������ � ��
5���������*+������+�����$��

�

�?%�%�4%�		�0/-	,(	1=:/0,/,(%	

���6*��������������������+��0�����������������)6�����9���:�������$�

�?%�%�8%�	 � ���� �6+������ +�������� ��� ��=6�6���  2� 56���4�������� �� 76� �� *+���� ������ ��� �6�
+�������������0������������������+����������������$�

�?%�%�<%�	����4��������������*+��*��������������������=6�6��� 2$�$2������6���������+������76���
�����60����������

�?%�%�?�P����������6*�����+���������
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�

�?%"	�+-6():(-)1/6	,/	-+-	9.(6(-*/)13-	+:	9.(6(-*/)13-	1-/,():/,/	,/	,+):2(-*/)13-	

�������60��������6���*������76���*�������+��/����������9���������76������������������6�
�������4���9�+����:��������������������������������6*����������������������)6���9�+��������
��76�76��������4�����������4����$�

������������+�568/��������������������$" 9�"29�"'�-,���

	

�?%4	�,':,1)/)13-	


� ��)���� �� ������������� �0�=� ��56������ �� ��������� ������ ���� ������ �8��� ?=0���� �)6����� =�
��+�����������6*�������$�

�?%8	�+*1B1)/)13-	

����56�������������4����=�����������������������*6�����*���+60�����������+�4���������������$��

�

�?%<	�29.(6/6	-+-	)+2:-1*/.1/6	

���*+�����������*6���������76���6������56������������������������0�=���0����6�?���6�6�����
����+�>�9��������)����������+���������6��+���������+�������������+�������9��76������
��������������5������	��������;����)����$2<$�

�

���%�	!������������	
�	��������%�

��

�@�	!������������	
�	��������%	

�<��������������:��6��+��0������6�����+�������*������������������������4��*��������)��
&&�� !'�-,�����4��*���/����������+���=�4��6�����������76�������������76�����8���?=0����
����76����*����������4�������������56�����������������������������������$�

C�?���/�����������������+��/�����76�������+65�����6����76�����+�����������6�+������
��� 4��*���/������ ��� ��������� �� ��)���� �� ������������� �76����=� ��� ��56���������� +���� 76�
4��*�������������������+��/�������6+��������������8�������������������)6�������76����76�
���0���������4��������+������4��*���/�����$�

0<������������������9�:������������������������:��6��+��0�������6�����+����9����4��*���/������
�������������0�=�4��6������*��*=������������76�����8���?=0�����)6��������76����76�
�����0��������4�������������56�����������������������9����������76�����������*�����������$�

,�����+�����6�����*+6��0��������56����������������4��*���/�6���������������������+��/�����������
��5��=�������*+�������'�+�����������+��6+�����0���������������9��F��5��68��9�������+�����
+�������9�76���4��=�4��������+��*�����6)������������)�����8���4�������9������������68��9����
+�568/�� ��� ���0������ ��� ����� 0<� ��� �+������� 2� ��� ����)�� " � ��+���� ��� ���� ����������� ��
+��?�0�����������������$�
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������6����������4��*���/������4��� �*+6��0��=���*�����������9� ���*��/������������������������
�������+�����76����*�������+6�������������$�

	

��%�	���������	
�	��������%	

�

�H�	����	
�	������������	
�	���������F	�����!�������	
�	���������	
��������
����	
���������
��	�	������	
��	�����	

�H%�%�	�:6*1B1)/)13-	,(	)+-*./*/.	*./&/00/,+./6	,(6(29.(=/,/6	(	.(0/)13-	-+21-/0	,(	
*./&/00/,+.(6	/,6).1*+6	/+	)+-*./*+	

����� ��� ����� +������� +���� �� ��*+��0������ ��� ���������9� �� ��56���������� �0�=� ���)��� ���
�5�����������)�������������������������������9����������)6���������������*�������6*��������
56���4�������� �� ���������� �� ���0���������� ��*+�)����� � �������� ���0��������� ���������� ���
��������9�����������76�����5����������������������4��*�������+��������+8)��4� '������������
�������8������� ;��5�� �� ��� +����� +�)�<$� 
� ���6*+��*���� ����� �0��)������ ���=� �6)��� =�
�*+����������+���������������*���+�������������=6�6���''�+��=)��4�������������*��������6��
 ##E� ; 92#� 6���� +��� �����  $###� 6���� ��� +�/�� ��� ��������<� �6� =� ����6����� ��� ��������� +���
���6*+��*�������0��)������������$�

�H%"%�	�+29.+&/)13-	,+		
����
�	

������ ���*�� �)6���� =� 4��*���/������ ��� ��������� 4��6����� �� ��*+��0������ ��� ���������9� ���
����� �� 76� �� ��*������������ �����9� 76������ �0��)���� �� �����������9� ��+���� ��� ����4�������� =�
����������������������������76�4�)6�����������4���9�����6�����������60����0����������+������
����9������4��*������������)��2'��-,��$��

�� �� ������������ ���� ��6���9� ��� ��6��� 56���4�����9� ��� ����� �� ,�*+��0������ �� ���������� �� ����
�6������ ������������ ��*�� ���6*+��*���� ��� ��������� 9� ��� ���=���� �� ���6*+��*���� ��
�0��)������������9��������6)���=����*���������6��5+�����������6���������������$�

�H%4%�	 �.+=./2/	 ,(	 *./&/00+F	 90/-	 ,(	 6(=:.1,/,(	 (	 6/K,(F	 90/-	 ,(	 .(61,:+6	 (	 .(0/)13-	 ,(	
6:&)+-*./*16*/6	(	6:&21-16*./,+.(6$�

���������� !��8������6������)6����������������6��������������9���*+����������������������0���9�
�� ������������+������=���+��)��*���� ���0����9���+�������)6�����������9� ��+������ ����6���
�+�84���� ;+���� ��� 4����� ��� ���+����� ��� ���$� !� � ������������ ��� ���  #!12##�<� � �������� ��
�60���������������60*�����������9�����*+�������0���76�����������/��$�

���+��0���������+�������)6�����������9������+����������������������,��+����������+����
�����4��*�������������������)6�����������$�

��8�*�*�������+����������������������,��+�����������+��0���������+����������6�������������
76�+�����$�

�������� =� ���6�/�� � �6������� � ��� �0��9� �� �������� ��� ,��+�������9� +��� +��+����� ��� �:������
��������+���=�5�*���������������������+�������������+��)��*�������0����$�� �

������)�����������+���������+������������+��)��*�������0�����+��������0����+�6����6���$��
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�H%8%�	�+2(>+	,/6	+&./6	(	)+2:-1)/)13-	/9(.*:./	)(-*.+	,(	*./&/00+	


� ������������ �0�=� �������� ��� �0���� ������ ���� 76���� �8��� �)6����� ��� ��� �����6��� ��� ����� ��
��*+��0�����������������$��


���56�����������0�=���*6�����������+��6�����������������0�����=��6����������0�������*+����
���� ���=���� � +����� ��� ��*/�� ���� ���0�����9� ���6*���� � �65�� +���������� �0�=� 5?�0��� ���
����������������������������0�����������������������)6�����������$�

	�H%<%��,���������6�����������*+��0��������������������*�������+�����������+����������������
�����9��������������������0����������+��5���9���568/�����4��6���������������������0���9�����
������+���+������������������9����=����6����/������+���� ���������9� 4��:������������� �����+����
5+������*������������������9����65���6����/������76���=�����4��������������������+����4������
�60����0���9� � *+/=����� �� ������� �� +��/�� �� 5�6����� ���� �0���� ���� �� �8�� �)6���� ��� ���
�����6����������$��

�

�$�	�������	�	������%�

�$%�%������������76���*���������0�����9���������������76����0��)��������������=�����������6��
������ ����������� ���� �0��9� ����� �������8������� � 4��*���� 76� ������ �� ��*������������ +����������
;��5�� �$2#� L�������� �������8������M<$� ���� ������ �0�=�*������ ����0�������76� �����������
)�����8���4�������9��������+����0�����������������6����� ����+��/����76���������+�*��/��
������������+�4���������������$�

����������������+��/�����������������0�=�+������=������������������+�������������$�

��8�*�*�9�����������������=��0��)���������������+���������������������������������������0���9�+��)�9�
+���6����9� ���������9� ��$9� �� ���4��*����� ��� ���+����� ���,���)�� ��� ����6������� � ���*������ ��
+����������������� ��0�����9�������+�������������+���6������+���������������*/�������0����
���� �� ���� ������ ��*�������9� ����� +�����*��� ��+����0�� ���� ��������� *��������� +���
���6*+��*�����������=6�6��$��

�$%"%�	!+*+=./BM/6$��


���56�����������0�=����*+�>��������������4�����������0�������)6�����4���)��48���+������+���������

�<��������������0��$��

0<��������������0������������������$��

����*0�������������0�=����������������������6������������������0����������������������/�����$�

��������������������+���������56�����������0�=�����)�����=���*��������������4��*������5����9�
���*+�>�� �� 0��� **����� 5+��������� �������� ���������*��� 9� �� �+����5� 4���)�=4���� �6� ��
�8��� �������� ��� �������*���9� 5�6����� � 4�����/������ ���� �0���� ���� ����� ���������� 4���$� ��
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��*���������*�����������8�������76��0���6�������*��������+��0����+�������������=���9�
����� �� 76� ���� 5����� ���+�������� 5���� +���� �� 4���9� ���� ���0�/�� ����� ������ �� +�)�� ��
+����������� �:�������+�����6������6��6��������6*��������+��5���$�
��)��������������������=��
+��������������*����������������������=����������������$�

���� �������� :� ���+����� ��� �������� ������� 76� ������ �� �����������9� �65�� ����/������ �0�=�
����������������������56�����������������4��������*��6���9���*���9������������76��������������
����0��$�

��� ����� �� 76� ��*�� ��6������ ���� ������� �6� ��������� �� �������� ��������� =� 5�6����� ��� �0���
4������4�����0����76������������������6���������������������0������+�����+�������4�����
�� �� *������� ��� �4����� �0�������9� ��� �6���� ��=� ��6*���� +���� �����������9� ��� 76� �� ���
��������=�����*+�����������*������4���������6���76�������$�
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��6������$����������������+������������)�� %��-,��9������0��*�����0�=�4��6�������������
�����)6�����+��/����

/�	�./>+	9/./	/	/9.+&/)13-	,/	)(.*1B1)/)13-	,(	+&./	(	)+-B+.21,/,(	,/	B/)*:./;	C�?���/�
5+�����������4�����������0��9�������6*�����0�=�+��������+���������������0����������
������� ����������� � � �� ������������ � �0�=� +������ =� *������ � +���������� ��� � 4���6���
�����+���������������������6*���������76������;4���)��48��9�������������������������������
�� �������9� ��� ������������� �� ���0���������� ��*+�)����9� 5������ �� ����6��9� ��$<9�
���6*08������ ������ ��� ������������ ��*�� ��� �������� �� �0��� �6� ��+����0�� ��� ��������� ��
�6*+��*����������0��)������4��*��$�C�?���/��6*+��������)��*�������76�����9�������������
��*+6�������������8������6�����+����76�����*�������������+��0������6*��������+���������
����������������>�*��������0��)�����B����������9��������6*��������+��������������
���)��� �4���9� ������=���� ��� ������������ +���� �� ���� ���������9� ���� �����=����� �� +��/��
��������� ���� 76� ��� ���6*����� �� +��������� �� ����� �� +6���� 5���� �� ������� �� 4���6����
�����������;H�,<���0���*���*������$�


���������������=����0��)��������+���������4���6�������������76�5+���������0��������/������
���+6����5���������������4���6���������������;H�,<��+����4�������������*�����������)����
��*�������������6�6��������76�������+����������*������������$�

����+8)��4�2 ��������������������8�������������������;��5�������+�����+�)�<9�����������
�����4�������������)������*������������������*+���������*�������������0�������+�0����9���8�
��*���������4�������������)����������������������������������9�76��0�=�������������4���6���
�����+������76�*������������������

0<����/��+������+�)���C�?���/��+��0�����������6*�����+�������������>��������0��)������
��+�)�9�����*�������������0�=�����/�����+�)���������������*���������������8����)6����$���

��5�6���������0���+��� �*+�����6+��������+����������������6������9��8��������������76�
����������6����/�����������������9��������=��������������������������6��0��*��������76�����
��������������/�*�����������������������+����4����4�����=���6������������+�����$��

4#%"%�� �� ����*������������ �*����� �� +�)�� ��� +�/�9� ��*+6����� �� +������ ��� �6*+��*���� ���
+��/�� �� 76� �� �4��� �� �+������� �������9� �� ��56���������� ��=� ������ �� +������ ��� �6*+��*����
���� +��/�9� �� ��0���� ��� 56���� �� *���� � �� ���*��/������ +����� �6����� �� ��0��� ���� ��*���
���+���������-�����2%�����*0�����2##&�+����76������0�������	�����������������������
*��������������+����������*�����������$� %��-,���

�����0���������������������+��������������9�����������76���)6�?������4������������>����)���
�����6��*�����9�������������������������������*�*������+���������4��*�����=�����4�������9�
5+���*����+������������5�����������9���+��/��+������5�����56�����*�����������������=�
����76���*��������4�����76���������������4�������9���*+6�=����9�+��������9���+��/��
+������5�����56�����*������+���������5+��������������4��������*�����$�

���)6���*��������4���6�������������)��������6��*�������6�����������+�����6�=��������
����������9���+��/��+������5�����56�����*���������� �������=�����76���*��������4�����
76� �������� �� 4���6��� �6� ���� 76� �� +����� ���� ��� +6���� 5���� �� ������� �� 4���6����
�����������;H�,<��������76����6+��������76������*��������5����� 4���6�������+�*������
���� +���������� �� 4��*���� +�+�9� ��� ����� +��������� ��� �5������ ��� � �������
�����+�����$�

4#%4%�	������=��6�+����������6*+��*��������������������������76����*�������+�)��4���
�6+����� �� ������ *��9� �0���� ��*6�������� =� ��*������������ �6�� *�� �� ���������� ����
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����6��������9�+����4�����������>�*���������������76�+��������������������6�+�����9�
������*������0�������������$� %��-,��$��

4#%8%��������������������������������������*��������+�568/���76���*�������6����������
�����5���9������*���������*������������4����6+��������6(16	2(6(6$�;���$� %�$��-,��<�

4#%<%�� ������ �� �����*����� ��� ������� �� ��0��9� ���� ��*��� ��� ����)�� � 2##� ��� -,��� � ����
��������������������������=6�6���' $!����+�����+�)�$��
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4�%�%	�(,1)13-6%�������������4��6������������/��=�*��6��*�������4��*��76����0�/����+�)��
��+����������� �:������9���*�����������6����������0���5�6�������6�������+�8������ �*+��
�������$��


�������������+���=�+��������������/�������������*�������$��

����� ��� �0���� �6� +����� �� �0��� �65��� ��*������� � �������8������� ������ 76���� +�������� �
�4�������*�����6����9�����������������=��0��)�����������������������������64���������������9����
4�����76�����+���������/�����������+�������*�����������*���������9� �������������+������
76�����4����9��65�����4��*������60����0��=��������������$��

��4�������������������+���9��65��5�������������+����+��0�����������������9�76�������0��)������
��+���������������������*��������������0����+�����6���$��

4�%"%�	�(0/)13-6	7/0+./,/6%�������������4��6����������*�������*��0������*������������6�������
�� �0��� 5�6����� �� 76� �� �4��� �� �+������� �������� � ��� +�/��� �����������9� �������=�
*��6��*����������+�����������������������=����5$��

4�%4%�	 �(.*1B1)/)13-6%�� ��� ����4��������� 5+������� ��*����� ��*�� 0��� �� �������� ��������� �
���*�������������������4��6�������������������8����)6��������+�8����76������+��������+�������
�6����������������������+�������4���������������4��*������6��+����$��

����6+��������0����+�6����6�����������4����������0�=���56������=����6��������+�����������76�
�6�?������������4����������+�������4�������*+����������+���������������������6�������$��

��+�������������4���6��������4�����������0����0�=�����/��������������+��*������/��8������
*�� �)6�������+�8����76� �����+����9� ��� 4�����)�������� �� �6�+������+�)�9� �+����*�����
+�8�������+�?���5������$�

4�%8%�	�/=+6%��

4�%8%�%�� 
�� +�)��� ���4�������� ������� ����4��������� *��6���� ���*+�>����� �� ��������
���������5+������+������������� 4��6������������0�����+��0�����+���������������6���)����
��*+�������,��+�������$����8�*�*�9���?)���������4���)��48���������������0�����76���
�4��� �� ��=6�6���  %$2$� � ����������� ��+����0�� �� 76� �� ������������ � �6*+��6� ��� �����������
���0�������������=6�6����2'�9�2&9�2"��'!$�

��8�*�*�9����������������0�=�+�������4���6���+����)6����*+����76����������4�������$��

�� 4���6����0�=�+�����������+6����5��������������� 4���6���������������;H�,<�������
�76��� �6+������ �� 76� �� ���*������ ��5��� �� 4���6������� +�*���� �� ���� +���������� ��
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4��*���� +�+�9� ��� ����� +��������� ��� �5������ ��� ������� �����+�����9� ��� +�8����
��*+���������������8��� �� #����*���)6���������76�����76������+�����������4���������
���0���$�

��4���6����0�=���������*�����������������0�������������*��������4���6���9����������76�
�� �������� ��� +8)��4� 2 � ��� ��5�� �� ��� +����� +�)�9� � �76��6����� 76� ��6���� ��
�+������������4��*�������6������������������I�2# "1�& 2�&� 9��76�+�������6���������
�)6������)�/����?��+��11333$�����6��$)��14���1�� !1 &&!1&!��1' &%2�&$+�4�

��� ����4��������� *��6���� ��=�� �� ���=���� �� +�)�� �� �����9� �65����� =�� ����4��������� �
����������� 76� �� +���6/��� ��� *������� 4����� � ��� �6+��� �� 4��*�� ���)6�?�� �+��0������ �
��+����������0����76���*+����$�

,���������+��/������=*�����������������+������������)�� %��-,��$�

4�%8%"%��0��*�������������+���*���������*��������

 $�
� ������������ ��=���������+���0����0��*�������������������"!�+��� ##��������������
*�������� �*������� ��������� +���� �� �0��� ���� �6����/������ +����� ��� ��)���� ��
������������� 76� ��=� +��� ������ �05���� ���������� 76� �� ������ ����� *�������� � 76� ��
�6*+�������)6������76���������

�<� U6� 5����� +������� 5+���� ��� �����������9� ��� 76� ���*+�>� ���6*��������
56���4�����������+��+������6�+�����������*�������$��

0<�U6� �5��� ���0����� ��*�������� � ��*������������0��� �6� �6)�����6����/�����+����
���$��

�<� U6� ���� 5����� +��)�� �� 76� ��� *�������� ���0����� �64���� ������������ �6�
���+��/��$��

�<� U6� �� ������������ +���� �� ���� ���4��*����� ��� +���� �� ����6����� ���� ����������
������+����9�+������6���������*+��������������6����������0�����76�76�������68����
����� *�������$� ���� +���� ��0������� �� ��������� �� �0��� ���*+�>=����� ���� ��������
��������$��

<�U6������������������������������������������+����������' $&$&�����+�)�$��

2$����+�������������+���������*���������*�������+���=������68�����������������������
*��6����6���6�������+����$��

'$���������4���������=��6������������6�����������*���������*���������6���������+��������
��4������ �� ��56��������� ��� ������ ��� �6���� �������� 4�5���� ��� �����+������ +��5���9�
����*�����9�����6�����9�����+������5����0�4��������6��������)������5����$��

�� �� 6������ �� �0��� ���� �� ���+�� �� *������� �05���� ��� �0��*���� ���� ����� ��
�)6��*�����������*+����������+�/��������4�)6�������+��5�������6������������4�5�������
�������������0��9�����+������5������!#�+��� ##����+�/�������6���������0��$��

&$����*���+�����=����0��*��������������������6������������5�������:������64������
�������)��=���6������������+���������5�����������*������5��$�����������76�����
�� +6���� �60���� �� ���������� ��� �0��*���� �� ������ �4������� ��� �������� ��������9�
+������������0��*����76������+����������:��������+�>�0�������6����������5�������
����*������76�������$��
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48%@%�%��	 �/-,+	 /	 -()(61,/,(	 ,(	 2+,1B1)/.	 :-	 )+-*./*+	 71'(-*(	 6(	 ,(.17(	 ,(	
)1.):-6*/-)1/6	 6+&.(71,/6	 (	 D:(	 B+6(-	 129.(7161&0(6	 -+	 2+2(-*+	 (-	 D:(	 *17+	 0:=/.	 /	
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48%@%�%�%�N	�:(	/	-()(61,/,(	,/	2+,1B1)/)13-	6(	,(.17(	,(	)1.):-6*/-)1/6	D:(	
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�����6��������*���4��������76���+����������/��9�������6���8����6����������0���
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��������$��
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� ������ ���*���4�������� �6+�>�� 6�?�� ���������� ��� ����8�� ��� ��������� 76�
5���9� ������� �6� ���56���*��9� ���  !� +��� ����� ��� �6� +�/�� �������9� �F��
5��68��9��6��0��76��6+������*��������������������)��2#��

�;��<�����0���9��05������*���4����������������������=*0������6������������9�
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4�5��9� 5�6������ ������*��� �6� �+���� +���� ����6����� ��� ��������� ���4��*� �� ����)�� 2  �
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	48%$%4%	 �+,1B1)/)13-6	 D:(	 )+-*(290(-	 :-1,/,(6	 ,(	 +&./	 D:(	 I/'/-	 ,(	 D:(,/.	
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,����� �� �������� 4��6�������� ��� �0��� �������� �������� 6�?�� *���4�������� ��� +��5���� � ��
�6*+���� ��� �76������� 76� +���� �� 4���� �)6��� -,���9� ���������=� ��� ��)���� �� �������������
�6����/������+�������������������+������5+����9�76������*����=��������������������������
�����=6�6���'&$�$2$�

	48%��%	 �./21*/)13-	 ,:-I/	 2+,1B1)/)13-	 D:(	 (61'/	 /	 6:69(-613-	 *(29+./0	 *+*/0	 ,/	
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5��68��9�
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�5+�������������6������+�����������76����������*�����+������4������5��=�5��6����*���
�������+�������������)6��������6���������

�<����+������:������*��������4��6����+������������4��6������������0��9�����4�)6�����*+����
�+��5�*�������*���4�������9�������������0=����������0����76����������/������56���4����������
76���*���4�������������+���6�������6+������+������������+�������2��������)��2#'$�

0<��6���������������������$��

�<�,��4��*����������)������������������$�

�<�,���4��������5������������:����$�

<� ��4��*� ��� 
4������ �� �6+�������� �� ���5����9� ��� ����� �� 76� ��� +��+����� �:������
*�������� �� ������6����� +�/��� �����$� 
� ��4��*� �0�=� *������� �� ���6������ ���� ������
+�/�������+�/���5��������*�����9������4��*�����������0����������+�������'��������)��
 #2$�

��� +��/�� �� ���� *��� ��������� ���� �� ������� �� �6����/������ +����������� �0�=� �����
�+��0����������*�����+��5���9������������*�����5+��������*���4�������������������$��

������ ��� ������� +��/�� �� ����� *��� 5�6������� +�4���*��9� ���� 6������� �� �0���
+�������9� �76���� +����� 76� ���� ������ 76���� +�������� � �4�������*��� ��6����$� ��� �0����
5�6���������������+��/���������*��9���=���05����������4����������0��*����������*���
+�����������+�������������)6�������)6���������
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��)���� �� ������������� ��+���� ��� ���4��*����� +��� ������� ���9� �����:����� �� ��������9� ��
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+����*��� �� �6����/������ ��� ��)���� ��*+���� ��� ,��+�������9� ���� �76������� � �����������
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2$��������������9��������������������+���������6��+����������)��������60�����������9��

'$����56���4��������64�����*������+���6������+����5�6�����+��� �4�����������*�����
�:������� � ?6*����� �� 76� ���+��� � =� ���� 5+������9� � ����������� 76� ��� ���� �� ���+��
���6���� �� +��?�0������ �� ���������� �� ������� ��� ����)�� " $� 
� ������������ +�����+��� �0�����
����4�����+���������������)����������������������76���*���4��������76��64������� ��4��*������
�6����� �� 5�6����� ��� ��������� +�����+��9� � ����� �� ��4��*������ �������� ��0�� ��� ������
�60������������$���� �������76��� �60������������ ������� �����4�����������6����+���� ����/��� ��
+�����������������05��������60������������9�����*6������������������6�����������=��64������
+���� ��������� �� ���� �+���6�$� �� ������������ ��� �+���6�� ��� �60������������ +���=� ����/����
��*�����*�����+���������0�����������60���������������:���������+������������6�?��
���6������ �� *�5����� �6� 76� ��5�� �� ���+����� �� *������ 6�5���� � ��8� �� 56���4����
�64�����*��$��


���������������=�����0��)����������*6����������60����������76��������56�������������������
�4���9� +��� ��0����� ���� *+�������� ���������� ���� ���������� ��*�������*��� ����� �6� +���
�4�������+��������+�����������4�����=�� �������������9� �����+���=�� ��0��������� 76�
������������������8�������76����6���6�������4�����������?)�������56���4�����������76���
�4��� �� �+������� '!$2$ � ���� �+������9� ������ 76� ���� ������������ 4���� �6����/�����
5+���*��9��*+��76�����*��������������������4���������������+��/���������+����������
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1 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do contrato (anexo 
I) que este criterio será obxecto de valoración 
 
2 No caso de que no proxecto o prazo de  execución figure por meses, entenderase que cada un destes comprende 30 días naturais 

 



�
�
�
�
�
�
�
 

�
�������

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

,
�,�--
����������.
������/�����
0���������1���� !"#!���������)����,�*+����������$�%� �!&2�'##���333$������)����*+�����$)�����
 

�

�
,�����������0����

�����*�����0������*+��4������

���*������������������

�
���������	

,
� '� !���

��������	

,
�1''12# %��
����	���������	

 2�#"� %� 2�2%��

�����	���;	�
����!�������	
�	�������	��	 �����	�����������	
	
	

Z��$��
,C	����,�D��;��UC�F
�
C��
@����<�

Z��@$���H����,�����Q,��,��$�,������
���
���F�-��@-������H
�	��
�C�
	[��,��;��UC�F
�
C��
@����-�,��D��,
�@�<�

Z��,$�
H������,
�D	�,����,������
���F�-��@-������H
�	���C�
	[��,��
;��UC�F
�
C��
@����-�,��D��,
�,<�

�
 

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na cláusula 12. 
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3 O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos 
dispostos no art. 211 e 192.2.LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos 
termos da cláusula 33 do presente prego. 

4 Só no caso de que se esixa na epígrafe 13 do cadro de características do contrato. 
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5 Investigadores 
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC 
  José R. Fernández García – Profesor titular de Matemática Aplicada - UVigo 
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