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

�
 � '�%� 0����������� 	����������  ! "�#�����$����� % �� &'��������#�

,�'����()��!��� �� * %������ '�%� 0����������	�������()��!��'�* �'����
��!� %' ��' �!� ��� �1%�)! "�� ��� ,�'��� ,�'�� �������!� 2�� "����!� ���
!���'�/�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�

�
���%�&'�����$�

�
 3�-� ������#� ��� �� ��� � % �� &'�#� ��� +'�!),)�!��!� 4 ���'���!� ����

	!�����,�'������5����6/���������������������������������������������������������������������������
�

 3�-� �6����#� ��� �� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� � �� * %�� ��� ��1���
'�*)�� ���������3�-�4 ���'���������7��)' ����7�% ������'���% "��%������
'8� � ��� .)'9� %�� ��� ��!� 
 )�)�!� ��� :%% �����!� ��� ;'�&�.�� -�
	�*�'� �����!�+'�*�! �����!�������7��)' ����7�% ��/� ��������

�
 < '���� �	=�$$����#� ��� �� ��� ��0 �� &'�/� 	!��&��%�� ��!� ,'�% �!�

,>&� %�!� ,�'� ��� ,'�!��% "�� ��� !�'0 % �!� -� �%� 0 ����!� ��� ���)'���?��
!�� ��' ��������@� & �������
  � !��' �������*��!�/������������ ������6�

�
 < '���� 77���$6����#� ��� ��� ��� � % �� &'�/
 �� * %�� ��� < '����

7+���������#� ��� ��A�$A���� ���3� ���B����#� ,�'� ��� ()�� !�� * .���
��!� � ���� ����!� ��� %���'��� !�� ��' �� ��� *'����'�� ,�'� ���  �!,�%% "��
*�'� �%8)� %�� -� !�� '��)��� ��� 7 !��� �� ��*�'� @� %�� ��� ��!,�%% "��
=�'� �%8)� %�����7�� ����	1��' �'/� ������6�

�
 < '����77���������#�����$����� % �� &'�#�,�'����()��!���!��&��%���

��!� &�!�!� ���� +'��'�� �� � �'%�� ��� %�� ���� -� !��)' ���� ,�'�� ���
�&���% "�� -� �'�!,������ ��� "'����!� 2)� ���!� -� !�� �!��&��%��� ��!�
,'�%�� �  ����!���� �*�'� �% "��,�'��!)� ���'%�� & ��%�����'�!�,�9!�!/� ������6�

 
 < '���� 77���������#� ��� �$� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� %'��� -�

'��)��� ��� ����'�� ��� ��*�'��% �� 	!������ ��� :���% "�� +! %�!�% ��� ��
+�'!���!�%���;'�!��'���
 ������4 '�0�#����C����% �/� ������6�

 
 < '����77���$6����#����������� % �� &'�#�,�'����()��!��� �� * %�����

< '���� 7+���������#� ��� ��� ��� .)� �#� ,�'� ��� ()�� !�� * .��� ��!�
� ���� ����!� ��� %���'��� !�� ��' �� ��� *'����'�� ,�'� ���  �!,�%% "��
*�'� �%8)� %�� -� !�� '��)��� ��� 7 !��� �� ��*�'� @� %�� ��� ��!,�%% "��
=�'� �%8)� %�����7�� ����	1��' �'/� ������6�

�
 ��!��)% "������������0 �� &'��������#�������� '�%% "��4 ���'������

7��)�� +>&� %�#� ��� ���� �� ����0�% "�#� ,�'� ��� ()�� !�� ����'�  ��� ���
 �%�)! "����������*�'� �����,�'����0 ')!�����D&��������'�������'),����
������%��! * %�% "��!�� ��' �������!�%��@0�'�!� !��>����!�%�)!�!�������
��*)�% "�#��!��&��% �����������%'���������$�#���������.)� �#�,�'�
���()��!���,')�&����������� ��������+�� %9��7�� ��' ��
 �'�)�' �/�� ������6�
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�

 ��!��)% "���������������#���������� % �� &'�#�������!� �)���7�% ���
��� ��!� =)�'?�!� :'� ���!#� ,�'� ��� ()�� !�� ,)&� %��� ��!� %��% �'��!�
!)!%' ��!� %��� ��� ����!� ��� !��)'�� ,�'�� ��� �! !���% �� !�� ��' �� ���
&���* % �' �!��)'���������5����6/� ��������

�
 ��!��)% "������������ % �� &'��������#�������
 )�)�� ����4 ���'������

=)�% ���' �!� � 0 ��!� ���� 	!����#� ,�'� ��� ()�� !�� ,)&� %�� ��� %��% �'���
!)!%' ���%������ ����!����!��)'��,�'������!��)'��  ����������%%�!����
��� ,'�!��% "�� ��� �! !���% �� !�� ��' �� ��� ��'' ��' �� ��% ����#� �� ��!�
� )�)�� !��!�-���� @!�&���* % �' �!��������  !� ��()��2�-����,�����,�'�
'�% & '������'�08!������� ����!����!��)'�#��)'���������5����6�-�!��
'��)������%�� & �������� ����,'�!����'���������! !���% ��!�� ��' �/��� ��������

�
 ��!��)% "������6����� % �� &'��������#�������� '�%% "��4 ���'������

��'��'�� �@! %�� ��� 7�'0 % �!� ���� 7 !��� �� ��% ����� ��� 7��)�� -�
=�'� �% �#� ,�'� ��� ()�� !�� ,'�%���� �� ��� �%�)�� ?�% "�� ��� ��� %)���9��
� @1 � �� %�''�!,��� ����� �� ��!� � �� %�� ����!� ,�'����% ����!� �� ��!�
�'),�!� :;�� ��� �,�'��% "�� '��)% ��#� -� !�� �%�)�� ?��� ��!� �9�  ��!�
� @1 � �!� ��� �,�'��% "�� � ��!)��� ,�'�� ��!� ,�'!���!� ()�� �!������� ���
%��� % "�� ��� �!��)'���� %�� �� ,��! �� !��!� ��� ��� 7��)' ���� 7�% ��� -�
!)!�&���* % �' �!�������,'�!��% "��*�'� �%8)� %���� &)����' �/� ��������

�
 ��!��)% "����������� % �� &'��������#�������7�%'���'9�����	!��������

:��  � !�'�% ���!� +>&� %�!#� ,�'� ��� ()�� !�� �!��&��%�� ��� �����% "��
�&� ����' ����������� !�'������'������+�'!������������!���!�� %��% �!�
,�'���*�'� �����-�&�.�!�,�'� �%�,�% ������� ,�'��/� ��������

�
 ��!��)% "�� ��� ��� ��� � % �� &'�� ��� ���#� ��� ��� 7�%'���'9�� 4 ���'���

;8%� %�#�!�&'������ �� * %�% "�����:��.����#���'� �!�,�'�����%��%�! "��
����)��' ?�% ���!�,�'��)!��%���* ��!���'�,8)� %�!#����������0��% "��
����'��% �����%���'�������,�.����������,�'��#�2�%2�����+�'9!����������
��0 �� &'�������6/� ��������
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�
����%�� �!# ( " ��� $�

�������������)���
�

 3�-� �����#� ��� �� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� � �� * %�� � ��� 3�-�
$����#� ��� �A��A���� ,�'� ��� ()�� !�� '��)��� ���  �0�!� ��% "�� ���
:����)%9�� %��� ,'��� &' ���!� 2)� ���!#� ��� 0 �&��!� ,�'�� ���
 �0�!� ��% "��  ��0 �'�#�-����3�-�����$#������A�A��$#�,�'����()��!��
'��)��� ���  �0�!� ��% "�� ��� '�,'��'�� �% "�� %��)��'� %��� * ��� ����
�1%�)! 0�� �������'�,8)� %�/�� ������$�

�
 ��%'�����������#���������� % �� &'�#�	!��&��%�����,'�%�� �  ��������

���	0��)�% "�������� ,�%���������7��)����������� )� ����:)�"��� �����
:����)%9�/� ������$�

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

< *�'������	� ,����+>&� %��,�'������5�����������!�����'�!�7�� ��' �!�
����7�'0 % ��:����)?����7��)�/� ������$�

�
 < '���� ��� �� ��� ��0 �� &'�� ��� ���#� ,�'� ��� ()�� !�� �%�)�� ?�� ���

�!�')%�)'�� ��� ��!� "�� -� *)�% ����  ����� ,�'�� ��� ,'�!��% "�� ��� ��!�
!�'0 % �!��������% "���!,�% �� ?����������E'������7��)�����F )��0�/�� ������$�

 
 < '���� ��� �� ��� ��0 �� &'�� ��� ���#� ,�'� ��� ()�� !�� �%�)�� ?�� ���

�!�')%�)'�� ��� ��!� "�� -� *)�% ����  ����� ,�'�� ��� ,'�!��% "�� ��� ��!�
!�'0 % �!��������% "���!,�% �� ?����������E'������7��)�����4 '�����/� ������$�

 
 ��!��)% "����������� % �� &'��������#�������� '�%% "��4 �'��% ������

7�'0 % ��:����)?����7��)�#�,�'����()��!����)�% ��%��0�%���' ��,�'�����
!���%% "������ �� %�� ����!���� !,��!�'�,�'���!��* % ��!����*�'� �% ��
���:����)%9�#�%)�����!����,'�!%' ��!��� �� %���!�,�'�,' �% , ���%� 0��
��� ��!� '�%���!� � 8� %�!� -� "'����!� ��� � !,��!�% "�� �* % ���!� ����
7 !��� ����% ��������7��)�/�� ������$�

�
�������# �*������
�

 3�-� =�'��� '��)����'�� ��� ��!� %���%� 0�!� ��� )!)�' �!� ��� %����& !� ���
��0�''�/�3�-�=�'��������#��������� % �� &'�/� ��������

�
 < '���� =�'��� ������#� ��� �$� ��� ��0 �� &'�#� ��� ��� ���!�.�'�� ���

7��)�#� ,�'� ��� ()�� !�� � �� * %�� ��� < '���� =�'��� �������#� ��� 6� ���
���!��#� ��� ��� ���!�.�'�� ��� 7��)�#� ,�'� ��� ()�� !�� �!��&��%��� ���
��!%' ,% "�� -� *)�% ���!� ��� ��!� ����% ���!� ���� ��,�'��� ����� ���
7��)�/�� ��������

�
 < '����=�'���������#���������� % �� &'�/����'��������+'��'�� �����

+'�0��% "������@�%�'����
 �� �������0�''�/��������������������������������������� ��������
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�
�
�������������������" ���+���
�

 3�-�$����#������������0 �� &'�#����4 �'���9�������!���'�%2�!������!�
+�'!���!�%���� !%�,�% ���������!� ���A3��
 ��%2�/�� ��������

�
 3�-�������#����������� % �� &'�#����+'�!),)�!��!�4 ���'���!�������

G)���������� )� ����!������!� ���A3��
 ��%2��,�'����6/�� ��������
�

 ��%'����������#�����$����� % �� &'��������#����!),'�! "�������!�
7�'0 % �!�+'�0 �% ���!�������'� ��% "������!,�%% "��������4 �'��% �����
���'� ��% "�� �� ��!,�%% "�� ���� 7�'0 % �� ��� 7��)�� ��� ��!� ���A3��

 ��%2�/�� ��������

�
 < '���� ��� ������#� ��� ��� ���!�.�'9�� ��� 7�� ���� -� :!)���!�

7�% ���!#� ,�'� ��� ()�� !�� ����'�  ���� ��!� ��*�'� �����!� %���8� ��!�
����%' ��!� -� � ���&"� %�!� �&.���� ��� ����%% "�� ,'�%�?� ��� ��!� '�% 8��
��% ��!/�� ��������

�
 ��!��)% "�� ��� ��� ��� � % �� &'�� ��6/< '����� ��� ,)&� %�% "�� ����

:%)�'��� ���� ���!�.�� ��� 4 �& �'��� ��� ��������#� ()�� � �� * %�� ��!�
)� ����!����%��'���!�������@� & �������7�'0 % �����7��)�������!� ���A3��

 ��%2���7�!%�� �/� ��������

�
������������������, �������
�

 ��%'���� 6$����#� ��� �� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� '��)��� ���
%��!� �)% "�� -� *)�% ����  ����� ��� � � ����!� ��� 4 �!� "�� ��9� %�� ����
7�'0 % �����7��)�������!� ����-�3�"�/� ��������

� � �����
 < '����7:����������#������������0 �� &'�#�,�'����()��!��'��)������!�

,'�%�� �  ����!� ��� '��� &��!�� -� �)��' ?�% "��,'�0 �� ��� ��� �! !���% ��
!�� ��' ���'��!*'����' ?�/���������������������������������������������������������������������������

�
 < '����7:����������#����������� % �� &'�#�,�'����()��!���!��&��%��

,�'������5����6����.�'�������)���,����'��������,�'!��������!�'0 % ��
�����!�����'�!�����!� �)% ���!�7�� ��' �!�������4 �'��% ����� ��������
7��)�������!� ����-�3�"��()��,'�!���!�'0 % �!�����)'���'�����' �������
�)'���* .����%�)'��/� ��������

�
 < '����7:����������#����������� % �� &'�#�,�'����()��!���!��&��%��

,�'������5����6����.�'�������)���,����'��������,�'!��������!�'0 % ��
�����!�����'�!�����!� �)% ���!�7�� ��' �!�������4 �'��% ����� ��������
7��)�� ��� ��!� ���� -� 3�"�� ()�� ,'�!��� !�'0 % �!� ��� �)'��� � )'��� %���
.�'�����%�� ,��� ����' �/�� ��������
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�
�����������������
�

 3�-�������#���������� % �� &'�#�������4 ���'�� ���#����7��)��������
��� )� ����C����% ���/�������������� ��������

�
 ��%'���� ������#� ��� �� ��� ��0 �� &'�/� ���)��� ��� ���  ! "�� ���

=�'� �% "������ �)���������!�+'�*�! ���!�7�� ��' �!���������� )� ����
C����% ���� -� ��� ,'�%�� �  ����� ��� �%'�� ��% "�� ��� ��� *�'� �% "��
%��� �)���/���������������������������������������������������������������������������������������������

�
 ��!��)% "�� ��� ��� ��� � % �� &'�� ���/�'��� ��� ���  �8� :!�!�'� ���

:�() ! % "�����+'��)%��!�7�� ��' �!/�� �������
�

 ��!��)% "����������� % �� &'��������#�������� '�%��'������'�������
7�%'���' ���� ���� ���!���� -� ����% ���!� %��� 3�!� ��'�!#� ,�'� ��� ()�� !��
� !,���� ��� ,)&� %�% "�� ���� �%)�'���  ���' �!� �)% ����� ,�'� ��� ()�� !��
�,')�&�� ��� ,'���%���� ,�'�� ��� %��'� ��% "�� ��� ��!� �%�)�% ���!� ���
� ���' �����0 ����% ������8��'����������� )� ����C����% ���/����������������������

�
������������	-���
�

 ��%'���� 6�����#� ��� �� ��� ��0 �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� �,')�&��� ��!�
��'� �!�,�'��������&�'�% "��-��0��)�% "����������+�������7��)�����3��
� �.�/�� �������

�
 < '���� �$����#� ��� ��� ��� ��0 �� &'�/� 	!��&��%�� -� '��)��� ��� ,'�% ��

,>&� %�� ,�'� ��!� !�'0 % �!� !�� ��' �!� ,'�!����!� �� ,�'� %)��'�!� ��� ��!�
%���'�!�����7�'0 % ��� �.�������7��)�/�� �������

�
���������.�������" �������
�

 < '�������6����� % �� &'�����/�	!��&��%�����.�'������!,�% ��������!�
*�%)���� 0�!� ()��  ����'��� ��� ! !��� �� ��� ���'��� ,'�%�?� -� '�!,)�!���
'@, ������!��)��,>&� %����������� "�����
 )'% �/� �������

�
 :%)�'������'�����
  � !��' �����7�� ���#�7�'0 % �!�7�% ���!�����)������

-� ��� ��� )� ���� :)�"��� �� ��� ��� ��� "�� ��� 
 )'% �� ,�'�� * .�'� ��!�
%��� % ���!���������() ! % "�����0�%)��!����%������' ��-���'�!/�� �������
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��������&/���
 �������
�

 ��%'���������#��������� % �� &'�#�,�'����()��!��%'���-�'��)������
���!�.��:!�!�'������� �*�%% "��,�'����C�F �-����7 ������	1�'�� ��)'�/�� �������

�
��������������0���
�

 ��%'���� �������#� ��� �� ��� � % �� &'�/� +'�''���� ��� 0 ���% �� ���
����'�  ����!� %���'���!� ,�'�� ��� ,'�!��% "�� ��� !�'0 % �!� !�� ��' �!�
,�'������5����6/� �������

�
 :%)�'���4 < C���6����#���������� % �� &'�#��,')�&����� '�0 ! "������

+�����!,�% ���,�'���� �'���% �!�'�� ��"� %�!���������)5�/�� �������
�

 < '���� 73;��������#� ��� ��� ��� � % �� &'�/� �'��% "������ ���!�.�� ���
��!�+'�*�! ���!�7�� ��' �!���������)5�/� �������

�
 < '����73;��$�����#����������� % �� &'�#�,�'����()��!���,')�&�����

,'��'�� �� ��� �%�)�% ���!� �!��% �����!� ���� 7�'0 % �� �����@�� ��� ���
7��)�� ,�'�� %��'� ��'� ��!� � *�'����!� '���!� �! !���% ���!� ��� '���% "��
%��� ��� �'����  ����� ��� ����'�  ����!� � ,�!� ��� ,�% ����!� �)'����� ���
,�' ����������A��6/� �������

�
�������1���������
�

 ��!��)% "�����6����� % �� &'�����/����0�� ��������%'������-������#�
�����A��A���#�,�'����()��� �� * %������'����% "��*�'� �%8)� %�������!�
����!������'!/�� ������

�
��������� ��������
�

 ��%'�����6$����#����������� % �� &'�/�:,')�&������*�'�������� ,����
,>&� %��%�''�!,��� �������� 0�'!�!�%�����'9�!����,�'!������!���)��' ��
����7�'0 % ��4 ����������7��)��,�'������5�����/�� ������

�
 ��%'���� �6�����#� ��� ��� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� �!��&��%�� ���

�'��� ?�% "��-�*)�% ����  ������������ !�'�������������  �!�')%% ���!�
,'�0 �!�!�&'��%) ����!�-��'����  �����������!��)�/�� ������

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

��%'���� �����#� ��� 6� ��� *�&'�'�#� ,�'� ��� ()�� !�� '��)��� ��� )!�� -�
�%%�!�������2 !��' ��%�9� %�����%�'"� %�/�� ������
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�
�������������������������
�

 ��%'���� ������#� ��� ��� ��� � % �� &'�#� ,�'� ��� ()�� !�� �!��&��%�� ���
,'�%�� �  ����� ,�'�� ���  � ,�����% "�� ��� ��%�����9�!� !�� ��' �!� ��� ���
,'@%� %�� �! !���% ��� ���� 7�'0 % �� ����' �� ��� ��� 7��)�� -� !�� %'��� ���
���  �8�;8%� %��,�'������0��)�% "�������%�����9�!�!�� ��' �!/� ������

�
�����������.����
�

 ��3�-� �����#� ��� ��� ��� � % �� &'�#� ��� � �� ��!� ,�'�� ��� �*�%� 0��
 ����'�% "���������!�'% ��:'����8!�7�� ��' �����:������!��)% "��������
7�'0 % ��:'����8!����7��)�/�� �������

��
��������" �������
�

 ��!��)% "������$����� % �� &'��������#�,�'����()��!��2�%��,>&� %�����
:%)�'��� ���'�� ��!� 	� ,'�!�!� +>&� %�!� F �!, ���� ��� C����%�!#� F �!, ����
����7)'#�F �!, ��������F ���'�!#�F �!, ����������'��#�F �!, ��������;�.�#�
F �!, ��������7)'�!���-����	����+>&� %��F �!, �������=)����&'����,�'����
()�� !�� ��%��  ����� ��� ��!� "�� ��� ��� %���'���% "�� ���  � !�'�� 0�� ���
& ���!�-�!�'0 % �!������	� ,'�!��+>&� %��F �!, �������C����%�!/� �������

�
���������2�)������	��
�

 ��!��)% "����������� % �� &'��������#�������7�%'���' ��4 ���'������
:%% "��	1��' �'#� ,�'� ��� ()�� !�� %��0�%��� ,'�!��% ���!� �%��"�  %�!� ��
����'�!�C�!%�!�,�'��������'���%�! ����!��! !���% ���!�-� ! �)�% ���!�
��� �1�'�� �� ��%�! ���� ��� ,�'!���!� ,�'����% ����!� �� ��!�
����%� 0 ����!�C�!%�!��������1�'��.�'�#�,�'������5����6/�� �������

�
�������2�����3��	��������������
�

 ��!��)% "���������� % �� &'�����/�:)��' ?������!�4 �'��% �!����E'���
7�� ��' �� �� )� � ?�'� )�� ,'�%�� �  ����� ��� ��! ���% "�� ��� %��� ����!�
� !� ��������!��&��% ����������'�9%)����$�����+�%���!�&'������'���% "��
���+�'!�����;�� ,�'�������7�!,�/��� �������

�����
������������������
�

 ��%'���� ���������#� ��� �� ��� � % �� &'�/� :,')�&�� ��� < *�'��� ���
	� ,����+>&� %�����+�'!�����	!���)��' �������!� �)% ���!�7�� ��' �!����
������ )� ����:)�"��� ����������&' ��,�'������5�����/� �������
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�
 :%)�'����������!�.�����4 �& �'�������A�A����,�'����()��!����0�����

,�'% ��� ����� ��� !)!,��! "�� ��� ��!� �%)�'��!� ��� � ���' �� ��� %�''�'��
,'�*�! ����� ���� ,�'!����� ��� !�'0 % �� ��� ��!� �)% ���!� 7�� ��' �!� ����
7�'0 % ���@���&'�����7��)�/� �������

�
 ��!��)% "�� ��� �� ��� � % �� &'�� ���/� :%)�'��� !�&'�� .�'����� ����

,�'!����� %�����'� ��� ��!� 7�'0 % �!� ��� � '���% �� ��� :���% "�� +' � �' ��
���� �������!,�% ��/�� �������

�
�

������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� 3�-����+'�!),)�!��!��4 ���'���!�����	!����/� �����6�
�

���� 3�-��6����#����������� % �� &'�#�,�'����()��!��� �� * %�������1���
'�*)�� ���������3�-�4 ���'���������7��)' ����7�% ������'���% "��%���
��� '8� � ��� .)'9� %�� ��� ��!� � )�)�!� ��� �%% �����!� ��� �'�&�.�� -�
��*�'� �����!�,'�*�! �����!����7��)' ����7�% ��/� �������

�
���� ����� ��%'���A3�-� �$����#� ��� �� ��� � % �� &'�#� ��� � �� ��!� ���

!�!��� & � ���� * ���% �'�� ��� ��!� ��� )� ����!� :)�"��� �!� -�
	�� ����!���%���!�-���'�!����%�'@%��'��%��"�  %�/� ��������

�
���� 	��'�������0 ��'�������3�-����;'��!,�'��% �/�� �������� �

�
�

������� � ������������� �� ��
��

���� ����� 0�� ���� ,'�*�! ����� !�� ��' �� �� �&������'� ��� %���'�� -�
������% "�� ��� �)1 � �� ��� %�!�!� ��� )'���% �� 0 ���/� :)� ��% ��
+'�0 �% ��� ��� � )���� ����� ���� �� ��� �%�)&'�� ��� ���/� � >� �'��
�����/� � � ��������

������������������ � ������
�

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

���� 
 �� 0�% "���%��0�%���' �����,')�&�!�!���%� 0�!/�7;7� ��������
�

���� �''��)��' ����!� ��� ��� �'��  ��% "�� ���� ��%'���� ��� %'��% "�� ���
%�����'9�!��!���)��' �!/�7;7G������'�!/� �������� �

�
���� ��'�� �% "�����,�'9�������'�! ���% ��,�'������&���% "������9�)���

����!,�% �� !��������'��,�9!/�7;7��3
 /� ��������
�

���� +�%������!���%% "����� ,�'��/�7;7��3
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�
���� 	1��% "������)�'� �!�-�� "�)��!�!)!� �)� 0�!�,�'���1�� '�%� 0�!����

��77/�7;7G��3
 � � ������6�
�

���� :�)��% "��%' ��' �!����&�'�� �% "�/��7;7G��3
 /� ��������
�
��������!# �������( # �24 1���� ��
�

���� �"� ,)�������,��?�#�%)����������� * %�% "����������.)� %�% "�����
2�%��'�*�'��% ��������1%�)! "������� % ����'/�;:���/� ������$�

�
���� 3�� � � �% "�� ��� � % ����'� �1%�) ��� ,�'��  � ,)���'� ��� �%)�'��� ���

��.)� %�% "������%���'���/�����'8!����9� � �/�;:���/� ������$�
�

���� ��,�'%)! "�� ��� ��� %' ! !� �%��"�  %�� ��� ��!� %��%�! ���!� ���
!�'0 % �!/��),�)'�������() � &' ���%��"�  %�/�7;7/�� ��������

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

����% "�� ��� �() ,��  ����� -� ,���� �,�'�� 0�� ���� ��!� �)���
��'� �0�!%)��'� ���� ���!�'% �� F �!, ���� 4 ���'��� �� 0�'! ��' �� ���
C����% �/���!��)% "������;:��/� ��������

�
���� �� ,)���% "�����,� ���!�*�% � ����!�,�'�� �� �!����%�'"� %�!/������� ������� 

�
���� �����  ! "�� '�%)'!�� %���'�� ,� ���!� ��� %���'���� ��� %��%�! "�� ���

�&'��,>&� %������F �!, �������;�����/���!��)% "������;:��/� ��������
�
��������# ��" ���� ��
�

���� � !%' �  ��% "�� ��&�'��� -� '�0���% "�� ��� ����!� !�� ��' �!� ���
���'�0 !�������'�&�.�/�7;7G��������' �!� �������

�
���� ��'�%2�������'�������%�, �����,"� ?�����!��)��-���'�%2�!�:��< /�

7:� /� � � ������� 
�
���������1!���� 
�

���� ���'����% "�� ��� '�%)'!�!� -� �1� �% "�� ��� %���'���!/� 7;7G� ���

 ��' �/� �  ��������

�
���� ��!, ��� ��� �'�&�.���'�� ,�'� &�.�� � 8� %�� ��� ��'��� �)'�% "�/�

�)� ���/�7;7G����4 �� % �/� ��������
� � � ��
�������5��" ���� �, �" &����" &# �!'��
�

���� 
 �� %�� �����-�,��!� ��,'�%����������!���'�/�7;G� 	� ��������
�

���� :%�)�� ?�% "�����,'�% �!�%��% �'���7�!%�� A< * % ��!����*�'� �% �/� ������� 
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�
��������&'2!# '�1������ �'�# ������ ��
�

���� ��!,��!�& � ���� ,�'� �*�%��!� ��0�'!�!� � �� %�� ����� 2�!, ����' �/�
7;7G���������)5�/�� ������6�

�
���� ��!,��!�& � ����,�'������*�%�)�!���*)�% ����  ���������! !��� �����

���'��!� ��� ��� ��' 0�% "�� ��� � 8� %�� ��� ����% "�� ,' � �' �� ��� ��!�
 �*�'� �!� %�9� %�!� ,'�%������!� ���� !�'0 % �� ��� '�� ����9�/�
7�����% �� ���� G)?����� ��� ��� ������% �!�A:��  � !�'�� 0�� ��� � ���
:�&�%���/� � � ��������

�
���� 	!%�!���)'�% "��������%��!)����� 8� %�/�7;7G������!� ����-�3�"�/� ������$�

�
���� 	''�'����� ���"!� %�/�7;7G����:!�)' �!/� ������$�

�
�������2�&'����!# &'�'�# ������'��
�

���� ����0�% "�����,'"��! !��%)��'/�7G��A:/������������������������������������������������$�
�

���� ��!�')%% "����������#����������.)� �����,'�!��% "������! !���% ��
!�� ��' �� ��� ��!� %���'�!� ���� 7�'0 % �� 
 )'% ���� ��� 7��)�#� �� ��!�
�1�'��.�'�!� ()�� !�� ��%)���'��� ��� ��!� ! �)�% ���!� �!,�% ���!�
'�%�� ��!��������'�9%)�����������3�-�������#���������� �-�����
���/�� � � ��������

�
���� < '����77����$6����#���������.)� �#�,�'����()��!��'��)��#�������

@� & ���������!� �)�����% ��������4 �!� "��7�� ��' �/        ���
�

���� � ')�9��&�' @�' %�/�7;7G�����3
 � ��������
�
��������&�# �&� �!��&�� �'�!'��
�

���� ������% "�� '� ����'�� ��� ��!��!� ,�'� �'���'!�� ��� ,'�!��% "�� ���
 �%�) ��� ��� %�'��'�� ��� !�'0 % �!/� 7�����% �� ���� G)?����� ��� ���
7�% ��/� � � ��������

�
�������2�!5&'�!# &'�'�# ������'��
�

���� ��!�!� � �% "�� ��� ��� ,'����! "�� ��� )�� ,�% ����� ���  �%�) '� )���
%�@)!)��� ��� %��% ��% �� '�� � �!�� ��� ��� ��%)� ����� ���
%��!��� �  ����� �*�'� ���/�7;7G��H3/�� �����6��
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http://www.boe.es/doue/2014/366/L00015-00016.pdf
http://www.boe.es/doue/2014/366/L00081-00082.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13612
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12614.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13304.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12563.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13223.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-13291
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13254.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13468.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/243/BOJA14-243-00004-21009-01_00060265.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/243/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/241/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/250/1
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/243/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/240/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/249/Anuncio-1/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/02/pdf/2014_15009.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16605.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/23/pdf/2014_16496.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/30/pdf/2014_16613.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/19/pdf/2014_16389.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/en/resumen-bocyl-legislacion-sanitaria/decreto-57-2014-4-diciembre-regula-constitucion-funcionamie
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/resumen-bocyl-legislacion-sanitaria/orden-san-1008-2014-18-noviembre-regulan-procedimientos-ree
http://www.saludcastillayleon.es/institucion/en/resumen-bocyl-legislacion-sanitaria/orden-san-1133-2014-30-diciembre-establece-ano-2015-jornada
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/31/pdf/BOCYL-D-31122014-22.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=011511/2014&L=1&url_lista=
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http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=010694/2014&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11565.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/17/pdf/2014_11458.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/12/03&referencia=1853174-2-HTML-486268-X
https://ias1.larioja.org//cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHom21hEvXqRbApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOE6%0AjGP1koHKS%2BnNn5dfzF0Df%2F5wfx5pENs%3D&&&
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=721316
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17122014&numero=15972&origen=sum
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2360o/14040298.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6768/1387708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6768/1387636.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6774/1390189.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394478.pdf
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10217/554832/resolucion-del-parlamento-de-las-illes-balears-por
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141219/AnuncioC3K1-151214-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141229/AnuncioC3K1-191214-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150105/AnuncioC3K1-261214-0001_es.html
http://www.google.es/url?url=http://sede.gobcan.es/boc/boc-s-2014-251.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=xLGuVIP_G4GrUsGzgZgO&ved=0CCUQFjAD&usg=AFQjCNHXwXVYVpxckk6WDyZRcI06BNOFiw
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-27&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA O DISPOSICIONES O PERSONAL O ACUERDOS O JUSTICIA O ANUNCIOS&PUBL-C=20141230&PUBL=&@PUBL-E=
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/30/BOCM-20141230-9.PDF
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.shtml
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=31/12/2014&refArticulo=2014-22265&i18n.http.lang=es
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�
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=279983
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=279998
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=279980
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http://www.publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/mediterraneo-economico-26-la-responsabilidad-etica-de-la-sociedad-civil/715/
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Autor/es: Giuliana Baccino Buenaventura Coroleu Lletget Alberto Romeu 
Editorial: Tirant lo Blanch  
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http://www.tirant.com/editorial/ebook/bioderecho-internacional-y-europeo-desafios-actuales-villegas-delgado-cesar-9788490535981
http://www.tirant.com/editorial/libro/9788416062201
https://www.atelierlibros.es/libros/repensando-la-responsabilidad-sanitaria-soluciones-juridicas-a-los-conflictos-en-sanidad/9788415690528/
https://bioderecho.wordpress.com/xxii-jornadas-internacionales-sobre-derecho-y-genoma-humano/
http://www.congresocipo.es/,
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