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1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008. 



< 6�������	��� �����	��� �	
��� ���� ! �����	��� =�������� �
�
������ % ��
��
�� =������� *�

� �	���)��������-���� �������	�����	������	��������
������������*�)��������)������������������

�������+ ���	���,
����6�

����� !"#$�&�%�����������1��
���������)����	
����*�����	
�	���7�)����

'6�$ �
��������� ����)��������� *� 1����
������ ��������� )�����
����� )��� ������ �������� �	�

��������� 	�
������� ��	��������� ��	���
�	
��� �	� �������
����� ��	����-��� �������
���� *�

1����
����;�

''6�+ ���	���,
��������� ���
��������
�	��������������� ����)����	��	
������� �
��������7	����

��� ���� ��
���������� ���-������ )��������� ����-������ �������
����� �������
����� ��������� ��� ���

)������ ��� ��
������ ��� ���������� �	���
�������� ��� � ��������	��� ���� *� ��� �	5�� ���� ��-� ��� ��

���� ����������� )����������� )��� )�������� 
��	��������� ���
�	
������ 4��� ��� )��	� ��	� ����

��)���1������	��� *� 	��� ��� ��� �������� ��
���������� )��� ��� ��
������� ��� )�
�	
�� �	� ����


,�� �	��� ��� ��
�� ��*;� �
�	���	��� �� ��� ���)���
�� �	� ��� ��
-����� 8� 1������	� '� ��� ��
��

����	�� ��	
�;�

'''6�+������������� ���
�����4��������
��	��)������
��	���
���1������	��������
�����������	�

�	�� ���������
��;�

'< 6�+�������! ���4������)�������)��������	������	��������������������� ������� �������
�������

��������� )������	;�

< 6���� ����	� ��� +���	���,
������ ��� ��� ����	� '	
�������
������ )���� ��� % ���������� ��� ����

+���	���,
����;�

< '6�
�	���$ 	�������& �)��������������
-�����4�����������
���5��)���
�	���� �*���3����	
�	����

�������;�

< ''6���*����*�������� ����	�*�% �����������������+���	���,
����;�

< '''6���*����% ����������"�����������*����% ����������"�����# ��
�	
����;�

'( 6�'	��� ���� # �	� ���� � �
������ )��� ��� �� )������� �	� ��� )��������	� ��� + ���	���,
������

��
�	�������)��
������������
�������������)���������*�1����
����;�

( 6�# ��������� $ ��� �	
������ �� ����
�� �)��
�	��� ��1����	
�� �� �	���*�	
�� ��� ���� �	
��� �� ���

)�������	;�

( '6�# �����	-�� $ ��� �	
������ ��� ������ ��
��� �	����	� ���� )�-�� �	� � �
����� ��� )��������	��

����
�� *� ������� ��� ���� �	
��� �� 
���� ��� )�������	�� ������� 1�	��� �	
��� �	
�� �	� ���

)��������	�	����	��;�

( ''6�# ��
�� �� ����	������# ��
�� �� ����	������'	���
������	�*�& ��	�1���	����& ��	��������

)�������% ����������"�����# ��
�	
����;�

( '''6�# $ ! $ "�$ �� # ����
��-�� ��� $ ������
����� ! �	����-��� % ���������� "������ ������ *�

$ ��� �	
����	;�



( '< 6�#  "��# ����
��-�����	���-���*�

( < 6�# � $ " $ & ��# ����
��-������ �����$ � ���	
��*�"�������� �
������6�

����� !"#$�'�%� # �	���3�
��� ��� ��
�� ��*� ���� ��3�
��� 4��� ��>������� $ �
-����� . � ��� ��� ��*� ���
% ����������"�����������3��������� �	�������*�����)�����
��������)�����
���	�
��������������

4��� ��� )����� ��
�	��� ���� ���� *�� �	� ��	����� 
���� )����	�� 1-����� �� � ������ 4��� ��� � �	����

�	��������� �� �����
����� �������	� ����4����� ��
������� �������	���� ��	� ��� )��������	��

��� �������5����	�*?�����
�������	��
��	�)��
��*���� ���	�� ��	
�����+ ���	���,
����6�

����� !"#$�(�%�������
�����������	����7� ��
������������)��
�������� )�
�	������1�� �	
��7	�

��� ����������� ���� � ������� �	���*�	��� ��� )��� ����	� ��� ��4��� ��� ��� )��
���)����	� ���

)�����
�����*������������� )�
�	�����	������ �
������������)����	
����*���	�
,�� �	���������

���)���
���	������*�=������������� )�
�	������	�� ���6�

����� !"#$� )�%� 	� 
���� ��� 	�� )�����
�� �	� ��� )����	
�� ��*�� ��� �)�����7	� ���� ���)������	���
��	
�	����� �	� ��� ��*� � ��7	���� ��� ��� $ �� �	��
�����	� �2������ =�������� ��� ��*� ��� % ����������

"����� # ��
�	
������ ��� ��*� ! �	����� ���� 4��������� ��������� *�������
�����	� ��� $ � ���	
��� ���

��*�! �	��������< ����# �����
���������*�! �	��������% ����������=����
���# ��
�	
�����������*����

���	�����	� *� ���� ��� 7�� ��*��� *� � ���	�� ��	
��� �������	����� 4��� ������	� ���� � �
������ ���

��
����*����-���� ������
��
������	
��	����	������������4���� ,���������)��
�6�

���� ������

��������� ���������������
������
����������������������������*�
������������	� �
�������


����� �����

�������
��������������

����� !"#$�+�%� ��� �	
��)��
����	� )���� �1��
��� ��� �	��
��
����� *� ��� �)�������	� ��� ��
�� ��*�

������)�	������3���
����=����������
���,��������# ����
��-�����	���-������ # ����
��-�����

$ ������
����� ! �	����-��� % ���������� "������ ������ *� $ ��� �	
����	� *� ��� # ����
��-�� ��� � �����

$ � ���	
��*�"�������� �
���������	����7� ��
������������ )�
�	����6�

����� !"#$� ,�%�  	� ��� � ����� )�����
�� �	� ��� ��	�
�
����	� ���-
���� ��� ���� �
����� � 	�����

� �����	���� ��� 3���
���� =�������� �	� ������	����	� ��	� ���� ! �����	��� ��� ����  	
�������

=�����
������ % ��
��
�� =������� *� ��� ���� � �	���)����� �� )�����7� ���� )��-
������ )������ ��� *�

��� 7�������	���4�����	�������	����������)���������� )��� ��	
�������
����*6�

������� 
��� �1��
��� ���  3���
���� =�������� �� 
���,�� ��� ���� ��)�	��	����� *� �	
�������� )���7�

������������	��	�������������	����	���	�����������	�����������	
�������1�����
������% ��
��
��

=�������*��������� �	���)�������	������3�
����� ��
������������ ���������)��
���)����	���	� ���

7� ��
�� ��� ���� ��� )�
�	������ )���� �	�
��� �	
��� ���� �����	��� 	���������� )���� ���

��� )��� ��	
�������
����*6�


����� ������



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

����� !"#$� -�%� # �� ����� ��� ��� ����	� ��� +���	���,
������ ��� ����� ��
��7� �	
������� )��� ����


�
�������������# $ ! $ "�$ ��#  "��# � $ " $ & �����# ����
��-�������	�� -��*����# ����
��-��

���� ����	���*���,��
���2���������������
�	��7�����������	
���1�	���	����

'6����
���)����	����� ������������	� ����	������% ����������*��������)������ ������
����������	�

��� ����������	� ��� )������ ��� ��� ���
��� � ����	�� *� ������ )��5���� �������	����� ��	� ���

)��������	� *� ��� �������5����	� ��� �	��� ���� *� ��	� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ���


��	�)��
���������
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
����6�	����

����
���������)��������	�*���� �������5����	�����	��� ��������������7�����)�	��	���������� ����	�

'	
�������
������)�������% ����������"�����# ��
�	
����;�

''6��
�������� ���� ������ *� ��	��� ��	
��� )���� ��� ������)���	� ��� ��������� �� ��	��	���� ���

������	����	��	
�������������	���1����������
�
���������% ��
��
��=�������*�� �	���)������)����

������� )��� ��	
������
����*��������)������ ���*��������)������	���4���������	�������� ��� ����	�

��� ����
���� �� ��� )��������	� *� ��� �������5����	� ��� �	��� ���� *� �� ��� )��������	�� ���

��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	�� ��� ��� �������5����	� *� ��� ���� �1����	
�� ���

+���	���,
����;�

'''6��
������������������)���������	�����	��������������
������������*�)����������1�	��������

��� )��� ��	
������
����*����-���� ��������)������ ���*����)������	���4���������	�������� ��� ���

�	��������
��������������	������)��������	�*���� �������5����	�����	��� ����*������)��������	��

������ ���	�� ��	
������
��	�)��
���������
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����

+���	���,
����;�

'< 6�% ��� ������ ��	
�� �� ���� )������ ��� ���������� ��� ��
�� ��*�� ����
����� �� ��� )��������	� *�

��� �������5����	� ��� �	��� ���� *� �� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ���

���
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
��������-���� ����
��������

�����	����������)������
��� �	������������������ )��� ��	
���������� ��� ��6� 	��������
����������

)������ ��� )��������	� *� ��� �������5����	� ��� �	��� ���� ��� ��������7� �� ��� ��� ����	�

'	
�������
������)�������% ����������"�����# ��
�	
����;�

< 6�% ��� ������ ��	
�� �� ���� ��� )��� ����� ��4�������� )��� ���� ! �����	��� =�������� ��
�
����� *�

� �	���)������ ��-� ��� �� )��� ���� ���
����� ������� *� )�������� �	� ��� ����
���� �� ��� )��������	� *�

��� �������5����	� ��� �	��� ��� *� �� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ���

���
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
����;�

< '6�=�� �	
�����������	���
����*�����	������	����	1����
���
����	�������������-���� ���������

��� 
��	����-��� �1����	
��� )���� ��� )��������	� *� ��� �������5����	� ��� �	��� ��� *� )���� ���

)��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	�� ��� ��� �������5����	� *� ��� ����

�1����	
�����+���	���,
����;�

< ''6����)�	��� ���� ��	��� ��	
��� )������ 7
����� *� )����)���
����� 4��� �����7	� 
�� ��� �	�

���	
�� ���� ��)�	��	����� *� �	
������� ��� ��� $ �� �	��
�����	� �2������ =�������� )���� �����5���

��
��������� *� �)�*��� ��� )��������	� *� ��� �������5����	� ��� �	��� ���� *� ��� )��������	�� ���

��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	�� ��� ��� �������5����	� *� ��� ���� �1����	
�� ���

+���	���,
����;�



< '''6�"����5������������ ��	
������)����)���
���	�����	����� �
�����*�������������)������ ���*�

��� 7�� �	�
��� �	
��� ��� �)�*��� ��	� )��3������ ��� ���� �
�������	��� ��� ���� # ����
��-��� ���

� ����	���*���,��
���2������*�������=�	���	��2�����;�

'( 6����� ����� ��� ������	����	� ��� �����	��� ��� ���� % �)�	��	����� *�  	
������� ��� ���

$ �� �	��
�����	��2������=���������	��������
���������)��������	�*���� �������5����	�����	��� ����

*������)��������	�������� ���	�� ��	
������
��	�)��
���������
�������	�������� �������5����	�*����

�����1����	
�����+���	���,
����;�

( 6�"������������	����	����������� ��� ���� 1��������� �����	�����	��������
���������)��������	�

*� ��� �������5����	� ��� �	��� ���� *� �� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ���

���
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
����;�

( '6�$ )��
��� ���� �	
��� )���� 4��� �	� ��� ����>�� *� 1��� ������	� ��� )��-
����� 	����	������

�������	�������	������ �
������������)����	
����*������� )��������)��������	����� �������5����	�

*���������	���-����	������;�

( ''6�% �1�	��� )����������� *� ���
������ )���� ��� ����	����	� ���� ���
�� )2������ 1������� )���� ���

)��� ����	�*�����������������������	���,
������4����	�����7	�7�������
��
,������*�)������ ���

��)��-1����� *� )�����
������ �� ���� 4��� ��� ���� �����7� �
������ ��)������ �
�	���	� *� �)�*��

)����)���
����*������	1��� �������	������
����������	������
-�����80 ������
����*��*�

( '''6�% �1�	��� � ���	��� ��� ��� ������	����	� *� ��	�������	� ��� ���� ��
��������� �	
��� ����

��1���	
��� ���
����� ��� ��� $ �� �	��
�����	� �2������ =������� *� ��	� ���� ��������� ���
�����

)�����
���������)�-�����-���� ��)��)�	�������� ���	��� ������������	����	���	������	
�������

1�����
�����*������ �	���)���;�

����� !"#$� .�%� �� 
�
����� ���� 3���
���� =������� �����	��7� ��� �	
��� ���� �	
����	
��� ��� ���
��� ����	����+ ���	���,
�����4��,	����)�������76�

����� !"#$� �/�%� ��� ��� ����	� ��� +���	���,
����� �3�����7� ���� 1�	���	��� )�����
��� �	� ��
��

��)-
����� �� 
���,�� ��� ���� % �)�	��	����� 4��� ��� �	
����	�� �)�������	��� ���� ��
���
�����

��� �	��
��
������ )��� ��� 4��� ��� 1�	���	�� ��	
�� 	�� �� )����� �1��
����	� )����)���
���� 	�� ���

��
������� ��	
������	���������� �	��
��
�����������	����6�


����� �������

��������� ����������
�	��������

����� !"#$� ���%� ����� ���� �1��
��� ��� ��� )����	
�� ��*�� ��� # $ ! $ "�$ �� 
�	��7� ���� ������	
���
1����
������

'6��������� �	� ��� � ����� ��� ��� ��*� ��� ���	�����	� ���� )������ ��� ���
�������� *� �	�������

����
����������)��������	�*���� �������5����	����'	��� ��;�

''6�" ������� *�� �	� ��� ������ ��)�����  ��� ��� � 1�������� � �����	��� ����
����� �� ���� ��4����
����

�����
��-�
������ � ������� ��� ���������� *� ��� 7�� ��)��
��� )��
�	�	
��� )���� ��� )��������	�

���
�	
��������'	��� ������-���� ����	
������*���������������������� )��� ��	
�;�



'''6��������)��������� �	
������� )��
���	�� �
������������������*�������	-������ �	
�����*�

������������������ ��� ���� )������ ��� ���������� ��� ��
�� ��*�� �	���*�	��� �	� �	7��������� ���
��

��	�1�����*������5������������	���	�������������1��
��4����������	1��� ����	�����������7�
���

)2�����;�

'< 6������������������� �����)��������	����
�	
��������'	��� ���)����+���	���,
�����*����

% �������������	
-1����*�& ��	�������;�

< 6�'� )�	�����	���	���)����	1������	�����������*���*����)������	����)���������4���������	����

�����	����������	�������	�����)�������	������
����*;�

< '6�$ ��������������)�����
�����)����4�����������������������
��������
�	����������)��������	�

���
�	
����� ��� �	��� ��� )���� )�������� +���	���,
������ ��� �������	� ��� �������� ��	� ����

)�7�
�����4��������	���
������	������	
-1�����*�
��	������������	��3�	;�

< ''6�$ )�*��� ��� ����	�5����	� ��� ���� )�����
����� *� ��� 7�� ���	
��� �������	����� ��	� ���

)��������	� ��� �	��� ��� )���� )�������� +���	���,
������ �� 
���,�� ��� � ���	��� ��� ���

��� �	������	����	���
����	�*�)��	�����	��*�

< '''6�� 
������)��� �����)�������)�������)��������	��������	���,
�������)��
����������	�����

� �-5� �	� ���� ��������� � ������������ � ��� ��� 4��� ��� �
�����7	� ����� �	
�� ���	��� ����
�	�

�	��	
������������	
������)��������	��	
��	������ �-5�)������
��1����������	��� ��	����	��6�

����� !"#$� �&�%� ����� ���� �1��
��� ��� ��� )����	
�� ��*�� ��� #  " � 
�	��7� ���� ������	
���

1����
������

'6���������� �	� ��� � ����� ��� ��� ��*� ��� ���	�����	�� ���� )������ ��� ���
�������� *� �	������

����
����� �� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	�� ���

��� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
����;�

''6�" ������� *�� �	� ��� ������ ��)�����  ��� ��� � 1�������� � �����	��� ������ ���� ��4����
����

�����
��-�
������ � ������� ��� ���������� *� ��� 7�� ��)��
��� )��
�	�	
���� �	� �������	� ��	� ���

)��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	�� ��� ��� �������5����	� *� ��� ����

�1����	
�����+���	���,
��������-���� ����	
������*���������������������� )��� ��	
�;�

'''6�� 
������*���������)��� �����)�������)��������	�������� ���	�� ��	
������
��	�)��
��*����

���
�������	�)������
������-���� �������� �������5����	����+���	���,
����;�

'< 6�� �
��� ���� ���
������ *� ��	��� ��	
��� )���� ��� �
����� ��	
�� ��� ���� )��� ����� �� 4��� ���

��1��������1������	��	
�����;�

< 6��)�����������������	�	���������)����)��� �������������������
��	����-���� 7������������

)�������)��������	�������� ���	�� ��	
������
��	�)��
���������
�������	�������� �������5����	�*�

��������1����	
�����+���	���,
����;�

< '6��)����� ���� ���
������ )���� ���� ��4�������	��� ��� ���� + ���	���,
����� )��� ���� �	
�������

)�����
�
������ �� �1��
�������� )������	�������3�
�������� ��
����*�� � �	�� �5�	�������� )��
��

���	�� ����*�)����)���
���������� ��� ��;�



< ''6����)�	��������# ����
��-�������	�� -����	����7� ��
����������
�������	��������)��-
������

�	�
��� �	
�������
������*���� 7�������	���4�����	�������	����������)�������� �3��������������

�������+ ���	���,
����;�

< '''6��
������������������ ����� '	
��������	���� +���	���,
��������	������	�����3�
������

��
��
������� �����	��� *� � �
��6� ����� ��� ����������	� ���� ������� �� ��� 
�� ���	� �	� ���	
��

)��	��)��� �	
�� ��� )��������	� 	����	��� ������ ��� �� )��
����	�� ��� ��1�	����	� ��� )��5��� *�

�����	���)��������	���)������	������
�	������ ����� )�	�	
��������������	���*�����	���)������	�

�������������������	��� ����-���� ��������4����� ��	
�������	1����
���
����)�������)��������	��


��	�)��
��*���� �������5����	6�

���
�� )������ �� )���7� �	���)����� �
���� +���	���,
����� 4��� ���	� �����
���� ���� �����������

���	
-1����*�
��	�������6�

'( 6�� �
���������	��� ��	
������)���1������	���*��	��������� ��� ���� 1��������� �����	���4���

��
����5��	� ��� �������� *� �����
��-�
����� ��� ���� +���	���,
����� )���� ��� � �5���� ��	� ���

������	�� *� ��� ������� ��-� ��� �� ���� ������)�	���	
��� �� ���� � �5����� ��� �
�	��� ��	� ������	���

���������	�������	������������	����������������	�����
�	���*����������������	�� �5��������	�����-�

�����4���������� �������*����	�
��	��������*��� ���	
��� �	
������� �	������;�

( 6��)����� ��� 	��� �
������� ����
���� ��� )������� ��	
�� ��� ����
��3�� �)���	��� )���� ���

���������	������	
����������)�����
���	������
-�����@A ������
����*;�

( '6�������� ��� �� )��
��� ������ ��� ����	��� �	���,
����� ��� ���� )������ ��� ���������� ��� ��
��

��*�� �	���*�	��� �	� �	7������ ��� ���
�� ��	�1����� *� �����5��� ���� �����	��� 	���������� �� �1��
��

4����������	1��� ����	�����������7�
���)2�������*�

( ''6�'� )�	���������	���	���)����	1������	��������)����	
����*�*�������� 7�����)������	���4���

������	� ��� ��� � ��� ��� �	� ��� ����
���� �� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ���

���
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
����6�

����� !"#$��'�%�����������1��
���������)����	
����*�����# � $ " $ & ��
�	��7�����������	
���

1����
������

'6������	���� ��	
������ �� ���
��� ��� ��	
�� �	����	� ��� ��� �
� ��1����� ������� ������� *� ��
����

�����	����)���������
������������)��������	����'	��� ���*����+���	���,
��������-���� ������

���������� ��� ��	
�� �	�	
��� �� ���� ����)��� ��� ������ 	����	����� 4��� ��� ��	���	� )��� ����

� ��� ��;�

''6��������*��	�����������
���5����	�� �
���������� )��
���� ���	
��������	�
������	���)�������

)��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ��� ���
�������	� *� ��� ��� �������5����	� ���

+���	���,
�����������	1��� �������	��������)������	������������)��������;�

'''6�$ )������ ���� ���������	��� �	� � �
����� 1����
���� ��� ����� ������
��� *� ������������� ���

����	��� �����	,
���� �	
��� ���1���������	1��� ����������)���
���	������*����+������������

��� � ���	��� ��� ! �	,
���� �	
�� � ���1������� )���� ��������� ��� )����������	�� ���
�������	�*�

�)�������� ��	
�� ���
�	
����� ��� ���� ��������� 	�
������� *� ��� ��� �������������� �	� ����

��
���������4�������������)����	
����*;�



'< 6�< �������)����4���	������������������� �����������������������1����
��������-�������	����1�	�

�����
�����������
�����)�������)��������	����+���	���,
����;�

< 6��������������)��
���������
�	
����������������)������ �������������������)����	
����*�

)������������������������)��������	����'	��� ���*����+���	���,
��������-���� ������� )��
�����

�������)������ ���*��	���	�����	����
�� �������� �������������)�	���	
��������������
�����

��
�	����;�

< '6�"������� *�� �	� ��������� ��)�����  ��� ��� � 1��������� �����	��� ����
����� �� ���� ��4����
����

�����
��-�
������ � ������� ��� ���������� *� ��� 7�� ��)��
��� 4��� ��	������� )��
�	�	
���� )����

������������)��
�����	����� ������� ���	
����	��������	���	�������
���������)�����
����	���
��

��*����-���� ����������������������� )��� ��	
���*�

< ''6�< ������� �� �	�)�����	��� ��� ��� )��� ��	
�� ��� ���� ��*��� *� ���)������	��� �	� � �
�����

�� ���	
���� ��-� ��� �� ����	��� � ������� ��� ���������� *� ��	���	��� )��� �	1������	��� �� ����

� ��� ����4���������	���������	����������	�������	�����)�������	�������)����	
����*6�

����� !"#$� �(�%� ���� )������ ���� )��*��
��� *� ��� 7�� �����	��� 4���� �	� ��� )��� ��	
�� �� ���

���)���
�� �	� ��
�� ��*� *� �	� ��5�	� ��� ��� ��� )�
�	����� ������)�	��� �3���
��� �� ����

% �)�	��	����� *�  	
������� ��� ��� $ �� �	��
�����	� �2������ =�������� �����7	� ��3�
����� �� ���

���)�	��������� )����)���
����� 4��� ��� �)������ )���� ������� 1�	��� �	� ��� �����)���
�� ���

������� ��� ��� =��������	� *� �� ���� ���)������	��� ��� ��� ��*� =������� ��� �����)���
�� *�

"��)�	����������� ���	�����6�

���� �������

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


����� �����

������������ 	�����

����� !"#$� �)�%� �� 3���
���� =�������� �� 
���,�� ��� ���� % �)�	��	����� *� 	
�������� �	� ���
7� ��
�� ��� ���� ���)��
����� ��� )�
�	������ �� )��� �	
��7� ���� �	�
��� �	
��� *� �����	���

	����������)������ )�����������������������
�	
����� ������)��������	�*���� �������5����	����

'	��� ������-���� ��������)��������	�����
��	�)��
���������
�������	�������� �������5����	�*����

�����1����	
�����+���	���,
����6�

����� !"#$� �+�%� ���� �	�
��� �	
��� *� �����	��� �� 4��� ��� ��1����� ��� ��
-����� �	
������� ����

)������� ��	
��� *� ���� ������� )���� �� )��� �	
���� �������� �� ��
�	��� ���� � ��� ���� ���7	�

��1�	������ ����	
������)������ ���4���)����
����1��
���� �
�	�����% �)�	��	������	����7� ��
��

����������)��
�������� )�
�	����6�

����� !"#$��,�%�����# ����
��-����	
����	
������������ ����	����+���	���,
�������	����7� ��
��

��� ���� ���)��
����� ��� )�
�	������ ��������7	� �� �	�
��� �	
��7	�� �	� ��� ������ ���� �����	���

)�������1�� �	
��������)��������	����
�	
��������'	��� ��6�

���
�����
��7	�����������������)�����
��������'	��� ���*������7	��� )���������)�����
��������

1�� �	
��� ��� ��	������	� ��� �� )������ � �
����� ��� �������	� *� ��	���������	� ��� �� )������



�����������*��)��
���)����	������	������������)�����
���������	��� �����������	�)����	
�3��

��� ��� � �	��� @A � )��� ���	
��� 1��
������� ��� ��� )�
�
������� ���� ���
��� *� ����	
�5��� ���

)��
�����	�����������������	�
������6�

��$ ��� 7�����	����1�	�������	
�1��������	�������
�)������	��	
����4������)���7	��
������)����

��������� )�
�
������� )��������	���� �	��� ������-�������	���� )��������	���� +���	���,
������

����# ����
��-���)����	���	�������������� )��
�� ��	
������������������)�������B����
���������

�	��� ���*�
�)��������� �������-���� �����
���������	
��������������
��	������	������	��	����

)��� ����� ���� ���
���� ������)�	���	
�� *� ��� )���7� ��������	��� ��� � 7�� ��������� �	
��� ����

�	�
��� �	
�������)�*��
�������� ������)������ ����������	������	�)�����
�������������
������

������
-� �����4����	���������������)�	��	6������)�*���)����)���
�������
��7	���	���5�������

����)��*��
�����	�����
,	���������������)�����
���������	��� ��6�

��������������1���������1��	
�������	���-������! �����	��=��������	��	
����7������)��������	�

���+���	���,
�������)��
�������	��� ��;��
�	���	����������
����������	������
-�����8�1������	�

'� *� ��
-����� 88� 1������	� < '''� ��� ��
�� ��*6� $ ��� ��� �� ��� 3���
���� =������� )��� ����7� ���

������	����	� ��� �����	��� ��	� ���� ������	��� ��
�
������ ���� % ��
��
�� =������� *� � �	���)�����

)��������� ��� ����1��
��6�

����� !"#$��-�%�������� )����������������������	��	
��������)��������	��������+���	���,
������

����# ����
��-���*�����! �����	�����������	
�������1�����
�����*�����% ��
��
��=���������	����

7� ��
������������)��
�������� )�
�	�����)��� ����7	�����������	�����	1����
���
����)�������

)��������	����+���	���,
����6�

�������	��	
�������
��7	�������������)����	���4�����	
����*�	����������������������	���
����

��� ���� +���	���,
����� *� �� ��� � ����	�5����	� ��� ��� �	1����
���
����� �� 
���,�� ��� ���

1���������	�� ��4�������	�� �	�
������	�� �)������	� �� � �	
�	�� ��	
�� ��� � �4��	����� )���� ���

)��������	� ��� +���	���,
����6� $ ��� ��� ��� ��	�������7	� �� �4������� )����	��� 4��� �������	�

�	���
������	��� ��� 
��	����-��� ��*�� �)�������	� ���� �	�*�� ��� ��	������	� ��� �� ����	���

��	
�� �	�	
���������
� ��1����������������������
�������-���� ������		������	�
��	���������	�����

)��	
������)��������	����+���	���,
����6�


����� ������

�������0������
�����
���
���
���

����� !"#$��.�%����# $ ! $ "�$ �*����#  " ��)�*��7	�����	���
������	����	
-1����*�
��	��������

)�������)��������	�*������������+���	���,
��������-���� �������)���
����	��	���
���� �
������*�


�	��7	���� ��)��)���
������	��������

'6�=�� �	
��� *� ������������ ��� �	���
������	� ���	
-1���� )���� ��� )��������	� ���
�	
����� ���

�	��� ������
�	����������)��������	����+���	���,
����;�

''6�=�� �	
���*�����������������	���
������	����
��	����-������)��������	�����
�������	�*�����

�������+ ���	���,
����;�

'''6�# �
��1���������	���������������	1��� ����	�������������������
������������ )�
�	
��;�

'< 6��
��������)������� ��	
���������������	�)������
��� �	��������
������������������������

����)��*��
���)�������)��������	����+���	���,
������*�



< 6�+��	�������� �	
���)������
��� �	���������	�����	����	�4�������	������5��������)��������	�

���+���	���,
���������� �	����4�����������	���������	��4�����������	����� ������� ���	
�6�

����� !"#$� &/�%� ��� ��� ����	� ��� +���	���,
����� ��
�������7� ���� ������ )���� �� )������ ���

�	���
������	� ���	
-1���� *� 
��	��������� ��-� ��� �� ��� ��)���
����	� �	� � �
����� ���

+���	���,
����6�

����� !"#$�&��%���# ��
�� �� ����	������'	���
������	�*�& ��	�1���	����& ��	��������)�������

% ����������"�����# ��
�	
������)�����
���	������*����% ����������"�����# ��
�	
���������7����

�	�
�	���� �	�������� ��� ������	��� *� ����	
��� ��� �	���
������	� ���	
-1���� *� 
��	�������� �	�

� �
����� ��� '	��� ���� ��-� ��� �� ��� ������������ �		������	� *� 
��	�1���	���� 
��	�������� 4���

��4������������
��6�

����# ��
�� ����	
��7��)���������1��
��������
����*����	�����������	
���1����
������

'6�"����5����	���
������	������	
-1�����*�
��	�����������	�� �
��������'	��� ��;�

''6� � �
����)�	��	�������7�
���
,�	����*����	
-1����)���������� �	��
�����	�*���	��������	����

�������������	�
����������������������)��������	��������+���	���,
����;�

'''6�������	��� ��� 1��� ������	� �� �	
�������	� ���� ������� ��  ����	��� ��� '	���
������	�

���	
-1���� *� & ��	�������� �	� � �
����� ��� '	��� ��� )���� +���	���,
������ ��	� ����� �	� ����

)��)���
�����������	�
�
����	��������
����������,� �����*�����	���
������	���	�������������*�

����	�5����	������)�����
����;�

'< 6�������	�������	
�������	�*�1�	���	�� ��	
������	������	����	���������)�����	�
�
�
������

�	���
������	� *� �	������������� �	� � �
����� ��� '	��� ���� )���� ��� ��
��������	� ��� �����	���� ���

�)
�� �5����	���������������� �	����1�	�	�������*�����	1����
���
���;�

< 6�% ��� �������� ��	
�� ���	
-1���� *� 
,�	���� �� ���� �������
������ 4��� ��-� ��� ������
�	�� )����

��	����������)�������1�� �	
�������
�����*���������������)���������������������)��������	����

'	��� ��;�

< '6�$ )�*����������������*�)��� ��������
��	�1���	����������������
������������	���
������	�*�

������
��	����-����	���������1��� ������������������)�����
��������'	��� ��;�

< ''6�=��� �������
������*�)��)���
���)�����������	�� ��	
����������
��������	�������	����	�

��	���	
��������	���
������	���	���������������
���������1�����������������! �����	����������

	
�������1�����
����;�

< '''6����� �����*�������	������)��
���)����	�*���	�������	����������	
��������	���
������	�����

���� �	������������ �� �	�
�
����	��� ��� ��������	� ��)������ ��	� ��� ���
��� )�����
����� )���� ���

�����������*��3������	����)��*��
�������	���
������	��)�������*�����		������	�
��	���������	�

� �
��������'	��� ��;�

'( 6�=��� �����*��3���
���)������ �����������
��� ��	
��*���)���
����	;�

( 6�% �1�	���� ���� ��
��������� *� ���� �����
����� ��� ���� �	���
������	���� ��	� )��3������ ��� ����

��������� ��� )��)������ �	
����
���� *� ��� ��� �	1��� ����	� 4��� )��� ��� 	�
�����5�� �����

�������������	1��� ���������*�������� �
����;�



( '6�% �1�	���� *� )�������� ���� �����
����� ��� ���� �	���
������	��� 4����������	� ��� ��	1��� �����

��	������*�=����������& ��	�)���	����*�$ �����������'	1��� ����	��2�������*�

( ''6�������� 7��4��� ��)����� �	
������
����*����
����*���������)������	��������� �	
�������

���� 	��� ��� �1�������� 4��� ��� ����� ������	� *� ���� ��*��� *� " ����� �	
��� ������)�	���	
���

��	�����������7� ��
���������+���	���,
����6�

����� !"#$� &&�%� �� # ��
�� �� )��� ����7� *� ������	��7� ��� �	
�������	� ��� ��� " ���  ����	��� ���

'	1��� ����	���'	���
������	��	�� �
��������'	��� ������	������3�
�������	������*�1��
�������

����	���
������	����	
-1���� *���� �����������
��	��������� ��-���� �� ��� ������������ �		������	� *�


��	�1���	���� 
��	�������� )���� ��� � �	�3�� *� ��� �	��
�����	� ��� ���� ��������� 	�
�������

���������������)��������	����+���	���,
�����*�������������������	���6�

����� !"#$� &'�%� �� 3���
���� =�������� �� 
���,�� ��� ���� % �)�	��	����� *� 	
�������� �	� ���
7� ��
������������)��
�������� )�
�	������)���7������������	��	������	��������
�����)2�������

�������*�)�������)������ )����������	���
������	����	
-1����*�
��	��������*������)���
����	��	�

� �
��������+ ���	���,
�����*���� ����'	��� ���� ���� )��� �	
��7������	�
��� �	
���*������	���

	����������)���������������	1��� �������	������
����������	����)����	
����*������)������ ���*�

��� 7�����)������	���4���������	����,�
�6�

���� ����0 �

����������
���	�����*�����

���������
�����


����� �����

����������	�����

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

��� ���	�� ��	
������
��	�)��
��*�������
�������	�)������
������-���� �������� �������5����	����

+���	���,
������ ��� ��3�
��7	� �� )��� ���� )������ ��� ��� #  "�� ������ �4������� 4���

��)����� �	
�� ��� �����*�	��	��������
������*���	��� ��	
��� ��4��������1��������1������	�'< �

������
-�����8. ������
����*6����#  " ��	1��� ��7��������� ����	����+ ���	���,
���������������

)��� �����4�����*���
������6�

��������	��� ��	
���*����
��������4��������1��������)7���1���	
�����������7	���� )��	�����

'6����� ��
��������� �� ���������� �������	����� ��	� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ���


��	�)��
��*�������
�������	�)������
������-���� �������� �������5����	����+ ���	���,
����;�

''6�����
,�� �	���*���	�����	���)�����

�6����
����� ��	
������
��	�1���	����*�������������	��������)��� ����;�

�6����)��������	����+���	���,
����;�

�6������ ���	�� ��	
�����+ ���	���,
����;�

�6���
��	�)��
��*�������
�������	�)������
������+ ���	���,
����;�



�6����)����	
����	�����	1��� ����	���1����	
��*����������)����1�	���������������	��*�

16���)������� ��	
�������	���
��)2������)���������1�	����	�������
������������������	���	����

����;�

'''6����� )������� ��	
��� )���� ��� ������	���� ���� ��� )��� ��	
�� ��� ����  ��� ��� � 1��������

� �����	���*��������
,�� �	���*���	�����	�����
�����������	�����)��� ����;�

'< 6����� 
,�� �	��� *� )������� ��	
��� )���� ��� ����1������	� ��� �	�
������	��� *� �4��)��� ��� ����

)��� ����	�������*�

< 6�������� 7���	�
��� �	
���������������	�4�����
����5��	��������)������	����)����������*�����

4������#  " ���	�������	���������6�

��$ ��� ��� ��� �����7	� ����	
�5��� ��� 
��	�)���	���� �	� ���� )������� ��	
��� ��� �	��
��
�����

����
����� ��� �
����� ��	
�� ��� )��� ����� )���� �����5��� ��
��������� �������	����� ��	� ����

� �
������4�������������)����	
����*�����	���)������ ���	��� ��������	
���������������������

)�����
����6�

������)��� �����4������#  " ���)���������7	���	
�	�������� �	������
������������
,�� �	���*�

��	�����	�����3����������������7	��� �
�����*�����)������� ��	
��������7	���
������������	�


����)�������	��	����" ����� �	
��������)����	
����*6�


����� ������

�����������

���������
�����

����� !"#$�&)�%�# ����	������	��	1������	��������)����	
����*��

'6���� �����5����	� ��� ��
��������� �� ��� )���
����	� ��� ���������� ��	� ��	
��� ��	� ��� )��� ����

������)�	���	
������	�����	�
,�� �	��������
����*�*����������� 7�����)������	����)����������

�����4����������� ��� �;�

''6����	��� )��� ��	
���������
,�� �	���*���	�����	�����
�����������	�����)��� ������*�

'''6��� �	��� )��� ��	
�� ��� 	��� ��� �1�������� � �����	��� *� ��� 7�� ���)������	��� �)��������� �	�

� �
��������+ ���	���,
����6�

����� !"#$� &+�%� ���� �	1������	��� �� 4��� ��� ��1����� ��� ��
-����� �	
������� ���7	� ������ �� ����
������	
�����	���	����

'6�� ��
�����8�AAA���8AA�AAA������������ )��
��������������� -	�� ����	����������������	
���	����

% ��
��
��=���������	����1������	�4�������	�������	����1��
��������������7�1�3������3������������

��
���������� )�
�	
���
�� �	����	����	
������� )��
�	����������1��
�;�

''6�" ��������	��������)��� �������4��������1��������1������	�'''�����$ �
-�����8. ������
����*��

*�

'''6����������
�
�����)��������)��� �	�	
����
�� )�������������	�
������	��6�



����� !"#$�&,�%�����# �����������2�������4����	1��	3�	������
����������	����)����	
����*���	�
���� )������ ��� *� ��� 7�� ���)������	��� 4��� ������	� ��� ��� � ��� ��� ���7	� ��	���	����� �	�


,�� �	��� ��� ��� ��*� =������� ��� " ��)�	������������ $ �� �	��
��
����� ��� ���� # ����������

�2������6�

����� !"#$�&-�%� 	����	����)����� �	
��)�����
���	���
����*�*��	�������� 7�����)������	���

�)�������������������
���*��
����� ��	
���������)��� ������*������ )������	������	���	�����4������

��1����� ��
�� ��)-
����� ��� ��3�
��7	� �� ��� ��
��������� �	� ��� ��*� =������� ���� �������� ��	
��

$ �� �	��
��
���6�


����� �������

��������	�� ��
�������������� 
������
����0�������

����� !"#$�&.�%�������	
����������4�����������
�	����)��
���������
��	������	��������������
�����������	���)�����
��������'	��� �����	�� �
�������������������	
�����*��)��
�	��������

���� )�����
���� ���������� 1�	�	�������� ���������� 
,�	������ �4��)���� 
��	����-�� *� ���	��� ���

)��������	�����)���7	������������
���,������# �������� ����	������$ ���
��3��)�����
���	����

��
-�����89C���������*����% ����������"�����# ��
�	
����6�

�����1!"#$� '/�%� ���� ��	
���������� 4��� ��� �����
�	� ���)��
�� ��� ���� 
��	������	��� *�

��
��������� �������	����� ��	� ��� )��������	�� ��� ��� ���	�� ��	
��� ��� 
��	�)��
��� ���

���
�������	�������� �������5����	�*���������1����	
�����+���	���,
���������)���7	��������	���

�� 
���,�� ��� �	� )������� ��	
�� ��� ����
��3�� �)���	��� �	
�� ��� # ����
��-�� ���  	���-��� ���

��	1��� �������	����	��� �
�������4���)����
����1��
���� �
�6�

����� !"#$� '��%� ��	
��� ���� ��
��� ��� ��
������� �� �
����� ��	� � �
���� ��� ��� �)�������	� ��
��

��*������)������ ���*���� 7�����)������	���4���������	�������� ��� ��������
��7���������)���
��

�	������*�=������������������ ��	
��$ �� �	��
��
���6�

������������

�����	����%� ��� )����	
�� ��*� �	
���7� �	� ������ ��� �-�� ������	
�� ��� ��� )���������	� �	� ���
% ������� 1������������=��������	6�

������ ���%������������ �����4��������1����	�����1������	���'< �*�< '''��������$ �
-������

88� *� 8. � ���)��
���� �	
��� �����7	� ���� ��)������� �	� �	� )��5�� 	�� � �*��� �� ����� � �����

��	
�������)��
����������	
������	������������
����*6�

�����
����%� ��� ��� ����	� ��� + ���	���,
����� ��� �	�
����7� ��	
��� ���� � ��� ������	
�� �� ���

�	
����� �	� ������ ��� ��� )����	
�� ��*�� *� )��)�	��7� ��� 3���
���� =������� ��� "����� �	
��

'	
��	����	��	�)��5��	��� �*�����
����� ��������	
�������)��
���������1������������	�
������	6�

��
� �����%���3���
����=���������)����7����" ����� �	
�������������	
����*��	��	�)�������

	��� �*�����	������ �������)��
���������)���������	�������)����	
����*6�

��� ,������% 6= 6����8@ ���������� �������.AA0 6B�% �)6��"�2�3 454#6�4��4#748$���������	
�6B�# �	6�
�49�147$�
�66#�	1�4984�� �������	
�6B� % �)6��49�147$��":�45$��68�$�
$��6:�� # ����
����6B�
# �	6��8�1;9��156�4��<�6=��# ����
����6B�"2������6��



��	� ��� )��� ��	
�� ��� ��� ���)���
�� )��� ��� 1������	� '� ���� $ �
-����� 9: � ��� ��� ��	�
�
����	�

���-
���� ��� ���� �
����� � 	����� � �����	���� *� )���� ��� ������� )���������	� *� �������	�����

��)�������)����	
��% ����
���	����"�����	��������������3���
����=���������	��������������

� ,������ % ��
��
�� =�������� �� 
���	
�� *� �	�� ��� �	���� ��� ���� � ��� ����6B� �6#1>6� 86� � 6:?:�

4#86�@9� � 19$A$:46B� "2�����6B� �� # ����
����� ��� ! ����	����	�� � "49� 
4B 1#$� 	$"�1C$�
�6��4=$6B�"2�����6�

�


