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@���������!)���������!)��"���� ��������'��������:��������!����(��������#��A���/���

!!�'������!����� $����$�����������%�����������$ ������������ ��������!��&��'� ���������

�(!�)���"������� !�����$��������B����'����$����!�$�����!�*� �����������$�� $ �*�+�����%���!�

"��"�����/���1���!���$����$��> ����$��������������$� �!�"����!!�)���������$: �������*��

�) ����� !���������)��1���$�'���C�� ������� ���������!���/������+��$�������*�������� ���$���

!%������

� � � � � �

��� � ��� � !�)� �� ������ ���$��� � !�� 1�)� �� ��� !�� �� ��$� �� ��!� � �*�+��� !�� � ���

= �������� >�  �� ?��  � ��� �� �!!�� $��)�� /��� �) ����� !�� ��� ���1%�� ��� �����$��� /��� '���

���"���(���!!�����!����)�%1���������� ������ ������������$��> ����$��������������$� �!��

�!����!�!��"�� �*�������"���"� ������������������'�!�����$�����������/����!!��"����������$��

��� ���)C�� �����$�� �!� �(�� �%����� 1 ���� �� �� �$���� � �������$����$�� $����� ����

 �/�� �����$���� ������ ��� ���� �� ������ �� ��$�� ���� $����$��� "��� ����� ���"��� !���

�������������!���/������"����������$��$�����!�������$������������� ���!���������� $�������

����� ��� !��� �(�� ��/��A��� ��$�!!���� �1 ���:������ ��� $���� �����$�� ��� �1��$��� ������

������������!� �� �!���� ���1���#��� @��� ��*� )��� �� �����������$����$�� ��� ���� ��*����

�����+���� � �1������!������ *���� "��� � �� �$ ��� ���"��� ���!������� � �1������!���� /����� ��

���$��� ��/�%��!)��/����� ���%�"�� ������$�����"�������� � 1�������$�!�� ��������������� ���

���� ���������!��!� )�����$�������$����A����>� �$�����!!�����"���) �������

�

9)��!���$��� ��*�� �) ����� � !�� ������ * ������� �� � !�� �����+� %�� ��� �� ����� ��

���� $�����!��
��$���������!��%���/���������������������*������ ��!�� ��!�#�����������$��

$ �*�+�� �� ���� ����� 1������������ "�*����� ����� ������*!�� !!�'� � �� ��*�� !�� ��*�������

��'��$�)���������% ��������  �!!������$ �':�����$����!��)��) �1%������!�#��������$�����$�����

���� ����*����"��� ����$ ��������"��� )�������/����� ���������� ����D��!�������#��� ��

�%�#���� ��$� �� =���!$�$�'�� �� � �� $�� ��� !�� 
��$�� �������!��%�� �� �� !�� ���� '������ ��� !��

��$����*�����/�����"������1��$��������� �������B��!��$��� ��������������� ��� ��$� ������



���������$�����/��!!��/�����������������$� E���������� ������!!�$�)�����A�!��"���� ��$� �

��� !�� �����!�� 81����!� ��� �� ����� ��� ����!��%��� �� � ���� �����+��� �� ������ ��� $����� !���

�����$����������$ �$�'����������
��/�%���� ��!����� $%����� ��$� �?��� �!����>!���1��������

�� %�$��������!��1��"������������������!����������� �!�����1���#��������$������������ �������

�

���*�:�� ����������1��$� ���� ) �$�$��� �� $����� �/��!!��� �����A� ��� /��� ����� ��

"���$��������!�* �������!���$������������ ��!����!��������������$��$ �*�+���$��$���������!�

� ����� ���� $����$�� ��� ������%�� �� �������$ ������ ��� ��� ������ ����� ������ �$ ���

���� $����$��������'� �����������$����������!)�������������'� ��������$������F�!���$ ������

����$ �� �������� ���� /��� �!!�� "���� ������$�� ��� 1 ���� �� ������1��$� ���  ���$������$�� ���

������ �� ���� �������� ��� �� $���!� � ��*�� �������� � �� >�!� � �!� ���� �� �D� ��)�!���

���$ �!!����� �!��!��$� ���������+�����* ���!)��������!������%$�!��������$��$ �*�+���/�������

�����!��"����� �/������������9A�F��>� ��A�#��/��������$ ���$ �������������"��� ��$��������

'�!��������������!�� �!�$�'����!�����$ �$��������!�$ �*�+������������

�

� >� �C!$�����/��� �������� ���$���!%������� ���������!��������� !��������!�������

����$ ���� $������$ � !���������� � �����������$�����/��!!����� ������/����(��"�����1 ����

��+��$����$�� !��� �� +������� /��� ������ ������ � !��  ��!�#������ ��� ��� $ �*�+�� ��� ��$���

�� ��$� %�$������ �'����$����$�����  �1�� �� ����� 1���!���� �������!���$�� �������+� � ������

"�+���� �� /������� "��  �*���� *����� �� $�� ��� ��� $������ �� /������� "��� $������ /���  ��!�#� �

�!)�������� �1�������� ��/������ �1%��"����!!�)������$�������$���

�� � � � � �
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5�5�7�9	��8�&��9H	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� I�
�
5�;�7�8�
��9J8@�������9	J�@�9?��9H	 ��������������������������������������������������������������������� 2�
�
5�I�7�K9>H��@9@�������9	J�@�9?��9H	��������������������������������������������������������������������� 5<�
�
5�L�7�=&�	��@����9	=8����9H	�������������������������������������������������������������������������������� 5I�

5�L�5�7�=���$��������1� �������������� ��� ��������������������������������������������������������������� 5L�
5�L�;�7�=���$��������1� �������� ��� ��� ������������������������������������������������������������������� ;;�

�
5�M�7���@���8��8������@�&�98���>�9�8������������������������������������������������������������ ;N�

5�M�5�7�&��'� �����(�*�$��)��) (1��� ������������������������������������������������������������������������� ;3�
5�M�;�7�����A������$ �!����������������������������������������������������������������������������������������������� ;6�
5�M�I�7�����A����!�����$���� �� ����������������������������������������������������������������������������������� I5�
5�M�L�7�� �*�+������������������������������������������������������������������������������������������������������ I;�
5�M�M�7���(!����������$�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� IL�

�
5�N7�8��8@��@>���8@����8�8�H?9�8@ ���������������������������������������������������������������� IM�

5�N�5�7���1� �������*�*!��) (1���� ������������������������������������������������������������������������������� IM�
5�N�;�7�&���������C���!������ ��'�������) �$�� ���������������������������������������������������������� IN�
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;�5�7�����9@��9�&�9H	��8����9���0�������O��9	?��&�@�9�8������������������ L<�

;�5�5�7�������$ �*���������� ���!����!�� ����$��$� %�$����������������������������������������������� LL�
;�5�;�7�������$ �*���������� ���!����!�� ��������!���� ����$���$� %�$���� ������������������� M6�
;�5�I�7�������$ �*���������� ���!���!������������������!���� ����$���$� %�$����������� N5�

�
;�;�7����@9@���������9@��9�&�9H	��	����@���8����&�@�9�8������������������������ N;�
�
;�I�7�=&	�98	�@�����8@�9	������9��98@��	����@9@���������

�9@��9�&�9H	���&�@�9�� ��������������������������������������������������������������������������������� NL�
�
;�L�7��@��&��&����������	�������9@��9�&�9H	��	����@���8���

�&�@�9�8 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32�
�
;�M�7��@>���8@����8	@9�������	����������9H	��������	������

�9@��9�&�9H	��	����@���8���&�@�9�8������������������������������������������������������ 2L�
�
;�N�7���9���98@����@�����9H	������	���@�����9@��9�&�9H	��	��

���@���8����&�@�9�8 ���������������������������������������������������������������������������������������� 6I�
�
;�3�7�8���@����9@98	�@��@����P?9��@��	����>8��9�������

�9@��9�&�9H	��&�@�9�� ���������������������������������������������������������������������������������� 6N�
�
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I�5�7��9>8�8?�����9	������9��98@��	����@���8���&�@�9�8������������������� 5<L�
�
I�;�7���@��?�	�9�@����J9�
�@��	�����9@��9�&�9H	��&�@�9�� ������������������ 55<�

I�;�5�7��!�����!����!����)����������'��+������!�����$ �*������$� %�$��� ����������������������� 55;�
I�;�;�7�����!�)%������)����������'��+����������������������������������������������������������������������� 55N�
I�;�I�7�@�$���������$��!����!����)����������'��+�������!����$� �$� %�$����������������������� 5II�

�
I�I�7��8@��8&�8>����8��@��	�����9@��9�&�9H	��&�@�9������������������������ 5I6�

I�I�5�7��!�����!����!���$�� ��� ��� ������!�����$ �*������$� %�$������������������������������� 5L;�
I�I�;�7�����!�)%�����$�� ��� ��� ���������������������������������������������������������������������������� 5M5�
I�I�I�7�@�$���������$��!����!���$�� ��� ��� �������!����$� �$� %�$��� ������������������������ 5M6�

�
I�L�7��8@���@�0�?�@���	�����9@��9�&�9H	��&�@�9���������������������������������������� 5NN�

I�L�5�7��!�����!����!���?�@����!�����$ �*������$� %�$��� ������������������������������������������� 5N6�
I�L�;�7�@�$���������$��!����!���?�@�����!����$� �$� %�$��� ���������������������������������������� 53N�

�
I�M�7���@���	�����@������@��J�@��	�����9@��9�&�9H	��&�@�9�� �������� 526�

I�M�5�7��!�����!����!������$ �!������ ��� '������!�����$ �*������$� %�$���������������������� 56;�
I�M�;�7�����!�)%��������$ �!������ ��� '������������������������������������������������������������������� 563�
I�M�I�7�@�$���������$��!����!������$ �!������ ��� '�������!����$� �$� %�$������������������� ;<I�

�
I�N�7�8��8@�9	������9��98@��������9@��9�&�9H	��&�@�9���������������������� ;<N�

I�N�5�7�8$ �����$� ����� �������� ��$������!�����$ �*������$� %�$���������������������������� ;<3�
I�N�;�7�8$ �����$� ����� �������� ��$��4���� ��$������!�����$ �*������$� %�$���������� ;<6�
I�N�I�7�8$ �����$� ����� �������� ��$������!�����$ �*������$� %�$��� ������������������������� ;55�
�

I�3�7�����	�8�	8��������9@��9�&�9H	��&�@�9��������������������������������������������� ;5L�
I�3�5�7������ )���������1����!������$� ���� ������������������������������������������������������������ ;5L�
I�3�;�7��!��������	������!�����$ �*������$� %�$�������������������������������������������������������� ;;M�
I�3�I�7�8$ ������ ����������$�$������������!���$� ������!�����$ �*������$� %�$��� ����� ;I<�
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�
L�5�7�9�>8���	�9�������@��9���	����@���8���&�@�9�8������������������������������� ;I3�
�
L�;�7����9�>���8������8����98�������H	9�8��	�����@��&��&���

������9	�&@��9���&�@�9�� �������������������������������������������������������������������������� ;LM�
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=�����������������������������������������%�&���������������������������������

����������������������=����������������)������������(���������������!����������������#

������������������������������������������������������������������A��������B��#�)����

��������(������������E

� ������������������������������������$������������%���������������� ��������������

&����	
������#�����������������%����������������
,,,����54;!

� ��������������������������������������������)�������������������B������	���'����

(��'	 
������#� ��� ��� ������� �$����� 6
!� ����� �����#� �� ������ ��� ������ ��� �(��� 5

����%�������������:
:���� ��������(��������&���������������
!	-,��������������������

�����������&����	
������!

� ���������� ���������������������������������)�����������������������������$�����,.#

����������������������������������������������%������������%������������=��������

9��!

� @������������������������������������������)�������������������������������������#���

�����)����������������$��������%���������#��������������������������������������

����������������������������������������!
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�������������������������������������������������������������&���#�������������������������

���)����������������)�����������������������������������������������������������!�

���������������������������������������������������� ���������������������������$%����

�����������)��������������������������������&�����������������������%�����������������

��������������������������������������������������(�!

���#� ���������������� �����������������(����� ��� ��� ��%���� �������� ���� ��������

����� �������������������	���)��	���������%���������%��������������������������������

����������������������������������������!�+��%�"������)�������������������������� �������

��	��������	��	��������	���*���$���������"�����������������+�"���������+�����#������������

��������� ��������	 ��	 ���$����	 �"������#� ��� ���� )��� ��� ����� ��� ��� �������������

������������������������������������%&��������������������������������������������!

�����������������������������������%�����������������$�����	��	(�������	���*���$�#

����� �����������(���,��*�	��	�����"�	�	-������	��	��	.���	��	/����$*�#�������������������

������������������������������)������������	0'���)������	���*���$�	��	��	(����	���	���1�)��

����������� ���������������0&-���������������
,,	���)�������� ������������������������

������������������������������������ ������������!

�������������#� �� � �������������� ����� ��� ���������� ��������� �������� ��� ����

�������������������������������������#������$�����	��	0$���$�%	
��������*����������������

�������
,,,���)�"����	��	2��,����	�	����'��$�"�����	
��������/#��&����������������������

3�$����	��	�����*���$�� ��)���������������������������� ��%��� ���� ���������������� ��

��������������������������(��������������������������!

�����������������������������������������������������������������%�&�������� ��������

��������������� ������ ��� ��� ��%���� ������������� ���� �������� )��� ���� ����� ���� �����

���������(�����������������������������������������������!
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+������������������������������%�&�����������*
,:	#�--�-./F�7��������*
,.:#�-�		/F

7������*
,,
#�-:�:�/#�=��G�����H���#�*
,,5#�
.,�6�	/���I�������7��������*
,,	#�66�6./!

���������#��>���"�*
,,4#�
�-�
6:/�������%�����3��������*
,,4#�.
�
�	/������ �����������

�������������%�������������������������������#������ ����������������������������������%�&��

��%���������%�������������������������������������������B�������������������������������

�������������������������!

������������������������������%�&�����������������������������%���������������#������

������������������������������ �����7��������*
,,,/���9G��%���B����A������*
,,,/#������

�������������������������%��������������������������������������������������%��#���	��

*
,,.#�6,:�55	/F�����%��#�7��������7������*
,,.#�
-,�
45/#�1�� ��� ���=���������*
,,.#�6-�

5:/F�0��G���9��G�*
,,,#�
,5�6�6/F�7�=��������=����*
,,,#�
�
:/F�=��������>�G����*6���#

,:�

./����A������*6���#�545�54./#������������������!

+��� ���� ��� ���������� ��� ������ ������ ���%�&��� ��� ��������� ������������ ���

�������������������������������������)����������������������������!�@�����#��������������

�����������)�������������������������������(����������������#�������)�������������&����

��������%���������%���!�

2�������������������������������(��������������������������������������������������

������������ ���� ���&���!� A������ *
,.�/� ���������%�� ������ ��� � ���������E� �����F

���������F���������*���������(�/F���������*���������/F������F����������������������������F

������������������������#�%$�)�������������F��������������������(�!

J��������������������������������������������������������������#���������������������

�����������������������������������$������������������������������������������#���������

���������$������#����%�"�����������%�������������������%������������(�������������������#

��������������������������������������������#������������������(�����������#����������

���(���#��������������������!
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�������������#� �� ���� ��� ������ ������ �������� ���� ��������� �����������#

�������(����� �� ������� ������������ ���������� ����%�������� ��� �������������

�������������������&����!��������$���������#������#��������#����������������#���!#�������������

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

��������������������!

����$�����#�����������������������������#���������������������������������������������

���������#������������������������������������(�������������������������(���������&�#

"������������������)����������� �#����������������#�����������8����������������������������

�������#����������������)����������� ��������� ��������#���!

+������������������)������)������������� ��(������������������������������������

���������������������������������8�����������%���������������������)�������������������

������������������������������������������������������!����������������#��������)����������

���%�&�����)�����������������������������������������������%��(���������������������������#

���������������#�����������������#�����%� �������������������������������������������)��

�����������������������������������������%��(�������������������������������������������

������%��������������������������������������%�������!

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

���������������%������������������������������������������������!����#�������������K����

*
,,4#�44�4:/#������������������������������������E

� ����������������������������!����������������������������������������$��%�&�������

���������������������������������������������8�����������#�������������������������#

��������� ������ �� �������� �#� ������� ���������� ����������� ���������� ����� ��� ���

������������)�������� ����������������#���������#����������#���������������������������#

��������#���!
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� L�����������������������������������������������!�9�����%����#������� ����&� ������

��������������C�������������������������D�)����������������������8�����������������

������������������������������(�!

� ������� �8������� ���)��� �������� ������� ��������(�!� @������� ������� ��������(�

������������������(���������������������������������������������#��������%���������)��

���%��������������������������#���!�����������������������������������������������

����������������������(�!

� @�����������������������������!���8�������������������������������������������)������%���

���)������ ��������#����)��#����� ����������#� ������������������������ �������������)��

�������������8���������!

� L��������������������������������(��������������������!���������������������(��

����������� ��������������������������%�"����������������������(�������������������)��

�����������!��8��������������������������������������� ��(�!

� ���������������������������������%����������)��������!���������#�������������������

%��������������������������������������������������"����!

� 0�������������������������E�9�������������������������������������������������������

�������������������������������������������(�����$������"������������!

� 9����&�������������������������������������������������#�����������������������8(����#

��� ��������� �� ��� ������ ��������!� +���� ����� ���� ���&����� ��� )��� ��� ���� ��������

��������������������������������������������%�������!

� 3������ ���� ��������� �� ��)������ �� ������� �� �������� ���� �������� �#� ��������#

�8������#�������#��������!!!#�&��������������������������������������#�����8#���������

������������������)����8����������������������� ��(�!
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� �������������������������%�����������������������#�������������������)����%���

��������������&�����������������%�����������������������������������������������!

� @���������%�������������������%�������)����������������������������������������

���������!����������������������������%����������#�����%������ ���������������!

��"� ���������������������	
����	����������������������

��
���������������

@����� ��� ����)��� ������������ �� ��������� ����� ���� ������������ ��� ���� ��������

���������� ���������#� ���� ������� ���������� ��� ������� ���������� ���� �������� ���

���������� ���� �������������� ���� �������� ��� �������#� ���������� ���� ������ ���"����

�������������������������������������������������� �!

A���)������������������)��������������������������������������(��������������

�"����������%������������)����������������������� �������������"������������������������

��� �������������� ���� ������� ��� ���� �������#� ��� )��#� ���� �������#� ���� ������ ���

����������������������������������������������%����������������������%��������������������!

<���%������#����������������������������������������������������%���������������������#

�� �������� &����#� ���� ����(�� ��� ��� )��� ��� ������ ���������� ���������� ��������� ����� ���

������������������!�'���������#���������������������)��"�������#������������������������#����

����������������������!��������������������������$�������������)���������������)��

��������������������������������������������������%��(������������������������!

���������������#����$�����'���������������������+���������*'�+#�6���%#�6/���������������

�����&����������������������)�������������
,,,#����������������:6#5�����������������������#

�������)������4-;�*	:���������/����������������������������#����)�����������������������

��������������������!����������������������������������������������������������������

.#5;��������$����������������!
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��� ���� �������� ���$�������� �� ���� ��� ��������� ������������� #�� ���� ������

�������� �������� �������������� ���� ���������� ��� ����� �������� �� ���
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��*���$�����������!
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����������������������#�����%������������������������������%������������������

�����$+����������������������������������������������������+��������������������

���������������������������������������$���%����������������%�������3��������

����������������������������������������������������������������������������#
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A�������!

� A�����������������������������������������������������������������������$��*���

����������������������������+�����������������������������/�%�!
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�������������� ��������������� ���������� �� ���������� ������������� ��� �������
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���������������������������������������������#�������$��������� ��������� ����

����������*���$�������� ���������� �������������������� �������� �����������������
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����������%�� ��������� ����� ���� ���������������� ��� ����� ����������� ����� ��� ����

����������������%��������������#����������������������������������������!�
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������������������������������������������������������#����%���������������������#�

������ ���������� ��������� ��������� ������ �� ���$+�� ��� ��� $����� ��� ��*����

�������������������������$���%�����������$�!
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����������������#�������������������$��������������������������������%����

�����$���������� ��� �������������%����� �������������� ��������������� �������$��

�����������

� "�����������������������������������������������������������������������������

������%������������$�������������$������������������������������������

%���������������$���#���������� ��� ��������%�����*�����������������������

�����������*���$���������������������� �����+������� ��� �������� ����������

������������ �������� ��� ��������%�� ������ ���� �������� $������������ ��� ���

����!�

� "��� ������� �������������� ���� ������� �������� ��� ����������� ��� ���������

����������������$+����������$�������������������%�������#�������������������

����$������ ���������������������������������$�����������������������������

��������������������������������������!

� &���������������������������������������������������%���������������$���������

$����������+������������������������%�����������������������������!

� 1�������������������������������������#����������������������������������

������������� ������������� ���$+����� �������������������������� ���� �������������

����������������������������������������������������������������������$���



����������	�

��������	:-�
	�������������	��������	���������������	�

�������������%��������+�������������������������������������$���������!

� "�������������������������������������������������������������������������

���������������%�����������������$������������*�����������������������#���

��������%�� ���� ������� ���� ���������� ����� ��� ����������%�� ��� ���� ���$�����

����������!

$�� ���	���	��������������������
��������������	�������
	������
�	��
����

6! !� "��������������������������$��������������������������$�����������������������

A���������������������������%������

� B������������������������������$��������������������������������������������

�����������������������������������������������!

� &������������������$���������������������������%��������������������������

�������������������������*��������������������$��*��!

� B��� �������������%�� ��� ��� ����������� �� ������ ���� ��$����!� "�� ������ ���� ��

�����������������������������������������������������������������������%�

�����������������������%�������������������������������������������������

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

� &/�����������������������������#�������������%���������������������%�����#����

����������������������!

6!)!� 2��������������������������������������������������������������������������������

���%���������������������%�������������������/�����������������������%�����

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



����������	�

��������	:0�
	�������������	��������	���������������	�

��������������������������������������������������������������������$������9�����

�������������������������!

6!,!� &�� ������������ ���� ����9���� �+����� �������� ������ ����������� ��� A�������� ��

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

������� �9��!� @�� ��� ������ ���� ������ ������� ��� ����������%��� ����$����� ��� ���

�������������������������������������������������������?@1�#�������������$��*��

����������#��������������������$�������*������������������������������������������

������������������������������!

5���������������������������������������#���������������%���������������������

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

��������������������������������������$��*��!

6!	!� ��������������A������������������������������������������������������������������

������������������������$��#����������������������������������9�����+���������

������� ��� ��*�� ������ D'����
���(E�� ��#�� ���������� ���� ������+����� ��� ����� ��

����������%������������������������������������������������*������������������������

�#�������$��!

6!-!� A������������������������������������������������������������������������'�������

�������������(��������������������$��������������������+��������������������$+����

�����������������������*�����������������!

6!0!� @�� ����� �� ��� ���������� ���������� A�������� �������� ������ ������ ���� ����������

��������������

� F�*�����������������������������%��������������������$��������������$��

����������������������������%����������������%������������������������

���������$����������%�������������$������������������������������������������



����������	�

��������	:6�
	�������������	��������	���������������	�

������������������������%����������������������������������������������������#

�����������������������������������������������������������������%�

#.������������������$+����������������������������������������%����!

� ��������#����������������������������������%�����������$��������������������

��� ������������ ��� ���� �������������� �������������� #�� ������� �����

������������������!

� ��������������������3�������A������������������������������������������

�������� �����������������*����� ��� ��������$������ ���������������

����������%�����*���%�������������������������+����������������	�	�������

����9��������3�����������������������������������������������������

����������������$��*�����������������������������������*��������/�������$��

�������������������������������������������������%������������������������

���!�>������������$���������������������������������������������������������

����������������������3������������������ ����������������#������������

����������������������������������������!

6!6!� �������������������$��*���������������������������������������������%����������

$��������� ���� ���� ��� ����������%�� �������� ��� ���� ���$�������� ��� ���� ���$�����

��������������������������������������������#�?@1���������������$�������������!

2����������������%����������������������������������������������$������������$�����

�������������������������#��/�������������������������������������������������

���� ��� ���������� ���� �������� ��� ��� ������� ��� $��*��� ���� ��� $��������� $����*�

��������$�!

5�������������������*���$��������������������������������������������������������

���������������$�������������������������������������������������������������

��������#��� �� ��� ����� ���� ���� �*����� ��� ��������� ��� ��������� ���

���$��������� �������� ���� �������� ��� ����������� #� ���� �������������� �� ��



����������	�

��������	:
�
	�������������	��������	���������������	�

���������%���������������������%������������������������*�����������������������

����������������������$��������������������������� �����������%������������$��

�����������������������������������%������������������������������#�������������$��

�����*��������������������!

6!
!� "����������������������+���������$���������������������������������������������

���������������A�����������������$���������������������������������������������

������������������������%���������������#����������������������%������������

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

&�������������������������������������������������������������������������

�#�$������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������#�������������������������

$����������������������/��������4��������������������������9����������������

��������������������������������������������������������������������������������!�

��������������������������������������%���������������������������������������#

������������������!

&������������������A����������������#������$���������������������������*������

��������%��������3������#���������������������������������������������������

���������$������������������������$��*�����*���������������������#�������$����

���������������������$����!�

6!:!� 2������������A������������������������������������������������$��������������

���������� ������������� ������� ���� ����� ��� ��� �������������%�� ���������!� 1��

�������� ��� ������ ������ ������� ������������� ���� ���$��� ����������� ��

�������������!�2�����������������������������������������������������$�����������

��� ������������� ����� ��� ������� ����������� ���� ��������� $��������� ������ ���

������������� ��� ����� ���� ��� ���$�� ������ ��� �������������%�� ����� ���

�����������������������������������������$��*��������������������?@1��������������

�����$�������!



����������	�

��������	::�
	�������������	��������	���������������	�

6! =!� B������������$���������������������������������������#�����$��������������������

��������� ��� ������$��� ��� ����������� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ��� ����

���*������������������������������������A��������#����������������$���������!

6!  !� "������������������$������������������������������������������*������������������������

�����������������������������������������#��������������������%�����������

������������ � ��������� ��� ���� ����� ������� ��� ��������%�� ������ ���� ���������

����������������������������������������������������%������������#����������

������������������ ����� ������ #� �������� ��� ���������%�� �� ���$+�� ��� ���� �������

����������!

6! )!� 2�������������������������������������������������������#���$����������������

����������������������������9���#��������������������������������������������

#����$�����������/������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������$+�

��� ��������� ������+������ ���� �������� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���

��������������#����������������!

%�� &��	�������
�	�����'�
�	��
��������
	������
�	��
����


! !� 2���������������������������%��������$����������������$�����%������������������

����������$���������%�������������������9�������$�������$�������������������

�������������� ����� ��� �#����� ��� ���� ��������� ���� ������ ������ ���� ������

���������!�1��� ������������$�����������������������%�� ������� ���$���������������

�������� ��� �*����� ��� ��� ���� �/������� ���� ������ ���������� �� �������� ��� ������ ��

����������%���#�����������������������$��������������������������#�����������������

��������������������������������������������������$������������������$�!
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!)!� &��������%/�����9���������������������������������������������������������

���������������������������������$������������������������������������������+�

��$����������������������������������������������������!


!,!� &����������$����������������A�������������������������������������$���������

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

���������������*���$�!�2���������������������������������������������������

������������9��������������������������������������������������������A�������

��� �%��� ���� ��� ������ ��� $����� ���������$��� ����� ��������� ���� ���� ������

������+���������������!


!	!� 1�����������������*���$�����������������������������$+�����A������������������%����

��� ������ �� �������� ������ ��� �������� �� ��� ��� �������������� ����� ���� ���� $��

������������� ��� ��� ����� �������� ��� $��������� ��������� ���������� ���� ��

���������� $������ �������� ������� ������ ������ ���� ��� ���� ������������� ��� ����

���������� ������������� �����*�� ������� +���� ��� ������� �� ������ ������ ����� ��

$��������%���������������!�&����������������������9����9���������#���������������

���������������%��#��������������%������������������������ �������������� �����

����������������������������������������������������#�'������������(�����������

����������!

(�� �����	�����������
��	������������	��������	���	������������
�	�
�	��
����

:! !� &�� ��� ���������� ���������� �/������ ���� ���������������� �������� ���� ����������� ��

��������������������������%������������%��������������������������$����!�1����������

��� ��������� ��� ���������������� ������ ���� ���������� ���$������ ����������� ���

������������������������������������������$��������#�������������������������

��������$��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������!
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:!)!� B��� ��� ���� ������������ ��*���$��� ��� ���� �������� ��������� ��� �����������%�� �

���������%��������������������������������������������������������9���������������

���������������������������������������������������������������$����������������

���� �����%������ ��������� ������ ������� ��� ���$��� ����$������� ����/��� ���� ��

�����������������������������������������%�!

:!,!� "�� �����*����� ���� ������ ������������ ������ ��������� ��� �����������%�� #

���������%����������������������������������������������������������������������

��������������������%�����������������%��$��������#����������������������/�������%��#

��������������+������������������������������������������������������$��������

���������� �������$��� ���������� �������������� �������������� ���+������� #

����%������#���$����������%�!

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

 =! !� &�����������������������������������%������������������������$���������������3�����

���������� ���� �������� $�������� ��� ������������ �/��������� ������� ��� ��� ���

������������� ��� ������� ���� �������� $����������� ��������� $���������� ��

��������������������������������$�������������������������������%����������������

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

��������%�����������������������������������$���#�����9�������������������%�!

 =!)!� 2����������������������%��$������������������������������������������������������

����������� ���� ������� ������ ��� �+����� ��� ���� ��������� ��� ��� ������������ ��

�������������%����������������������������������$�����#�������������������������%�

��������������������������������������$�������������������������������%����������

���$�����������$������������������������������!
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 =!,!� "�����������������������������������������������������������������#�������������

������������%��$������������������������������������*���$�����������������������������

�������������$���������������������������!

 =!	!� &�� &���9��� ���� ������������ ������� ����������� ���� ���������� ��� ��� ����� ��� ��

�����������%�� ����+�� ���� ����� ���� ���� ���� ������� ��� �#��� +������� ��� ��

�����������������������%��#����������%������������������%�������������������������

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

�#����� ��� ���� ������������ ���� ����� ������������ ������� ��� ����� ���������!� 1��

�������� ���� �������� ����������� ����9����� ���� ������� ��� ������� ��� ��� ������

������������������������������������������$���������*�������������������������

���������%��$������������������������������������������%������������������������

���������!�

���� !���	����������
	��������������������
��	�������������
	������
�	��
����

  ! !� "�����������%��#����������%������������������������������������#�������������

���� ����� �������� ������������ ��� ����� ���������!� "��� �������� ���������� �����

��������������%���������/�����%�������$+�������$�������������������������������

�������� ��� ���������%�� ���������$��� ���������� ��� ������������� #� ��� �����%�� �

�	�	������!� &�� ��� ���������� �+���� ��� $��� ���� �/��������� ��� ����� �������� ��

��������#��������������������������������������������������9���!�7�����������������

���� ��������������� ���������#����������������� ����������������������������#

�������������������!

  !)!� &���������������������#������ ��������������������������������� ����������������

������������ ��������� ������������ ��� ���������%�� ���������� ��������� ��� ����

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

�����������������������������#����������������������������������������$����/��������
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�#���������������%���������������������������������������������������������#���

�����������!

  !,!� "���������������������������������������������������������������������������

�����3������ ����� ��� ���������%�� #� ���������%�� ��� �������� ������� ���� �������

����������������� ������������������������ �����#���$����� �9������� ����9��

��������������#������������������������������������������%���$�����������������!�1��

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

���$����������� ���� ���$������� ������� �����������������������������������������

�������%����������������������������!

���� ����	��+�����������	���������
��	���������������
	��
�	��
����

 )! !� "���������������������������������������������������������������������������

���������������������%�����������������������������������������������������#�����

�������������������������������#����%����������������!�2�������������������&���9�

������%�������������������������������������$�����%��������������������������

��������������������������������$������������������������������������!

 )!)!� &��������������������������������$��*�������%�����������������������������������*�

������������ ��� � ������� ��� ��������� ������� �������������� #� ������������� ��

����������� ��� ��� ���� ��$��� ��� ����������%��� ��� ������� ����� ���� ��������

����������#������������������������������%�����������������������������������������

�#���������������������������������������������������������������$�������

����$����!� &�� &���9�� ������� ���� ����� ������������ ��� ������� �������

���$����+���������������������������������������$�����������������������������������

���������������������������������������������!
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 )!,!� @�������������������+�������������������������������������������9���������#��

�������������������������������������������������������#������������������

����������������������������������������������������������#����������������������

����������������������������������������!
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	��
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 ,! !� "�� ���������%�� �� ���������%�� ������ ���������� ��������������� ��������#�� ���

�����������$����� ����� ��������������%����� ������������#� ��� �������������%����� ��

����������� ����� ��� ������� #� ��� ��������$����� ��� ���� �����9��� #� �������

������������������!

 ,!)!� 1��� �������� ����� ����� ���$�� �����/��� ������ ���� ���$�� ������������ ����� ��

������������������������������������������#������������%�!�"�������������%����

�������� $������������ ������������ ������� ��� �����%�� �� ������������� �/���� ���� ��

�������%��������������������������������������������%�����$����������������������

������!�@�����������������������������������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������#���

�������$����� ��� ���� �������� ��� ����������%��� �$������ #� �������������� ��� ������ ��

�����������%�������������������������������$������������������������������������

�������������������������������������#��������������#����������������������������

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

���������������������%�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������$���
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� 1����*���������������9�����+�������������������������������������$��������

�������������������!

� 2�������������������������������������%�����������������9��������������������

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

� @��������������������������������������������������������������������������

��� ��� ��������� 2��%���� 2��������� ��� ������� ��������� ��� ��� ������

����%������������������������������������������������������9���!

 	!)!� B�������������������������������������������������%�����������3�����������������

����������������������������������������$����������������������*���$������������

���������������!�&����������������������������������������������������������

����������� �#� ����������� ������ ���� ���������� ������� ��� �����������!� A�������

�������+���������������������������������������������������������������#�����������

����������������� �������������������������������������������������*���$�

���������������+�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������%�����������������������

�����$+�����������������������������������!�>�����������������������������

�������������������������������������������������*��#���$����������������

��������������������!

 	!,!� "�������������������������������������������������������������������������������

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

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

������!�&���� �������%�� ����������� ���� ��� ����� ����������� ��� ���������%�� ���

������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������ $���������� �������������� ���

'�������������%�(������������������������������������������������������������

�����������#����������������������#�����'�������������%�(�����������������

���������������������������#�����������%����������������������������������������

�����������!
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 -! !� "�� ������������%�� �� ���$+�� ��� ��� ����$���%�� ��� ���������� ������ ��� ��

���������������%�� ��������� ���� ��� ���� ���$������ ���������� �� �������� ��� ��

����������%�����������#��������������������������������������%�������������������

���������������������������������������������������������3��������������!�

 -!)!� &�� �������� ������ ��� ����� �����$����� ���� ��� ��������� ��� ������������%�� #

���������������������������������$���������������*���$��������+�����������������

���������������������!�&������������$�������*�������������������������������������

�����������

� &�� ���������� ��� ��� ����������� #� ��� ��$�������� ��� ��������� ���� �����

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

������ #� ������� ��� ���������� ��������������� ������ ���� ������%�� �� ��

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

������!

� "�� ������� ������������$����� ���� ����� ����������� ������� ���� ������� ��

�����������%�������������������������������������!

� "��� �������� ������������ ��� ����������� #� �����������%�� ������������ ���� ��

������������%��������������������������������������������%���������������

���������� ��� ��������� ������ ������������� ��� ��������� ���$������� ��

��������������������������������$�����������������������������#��������������

�����������������������������!

 -!,!� &�����������������#����������������$�����������������������������������������

��������������%����������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������$����
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������������ ��� �������!� A���������� ��� ���� ���$��� ���������� ��� ���������

���������� �� �������� ������������������������ ������������ ��� ������� ��������#�

����������������������������������������������������!�"���������������������������

����$���������������������#�������������������������������������������������������+���

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

���������������������������������������������������������������#������������������!

A�������������#������������$��������������$����������������������������������

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

���������%������������*���$�����������������$��������������!

 -!	!� �"������$���$��������������������%���������������������������������������������

���������������������������������������������$��������������������������������������

������������������#�������������������������������������������������������������

�������������%�������$+�������������������������������������%�������������������

�������������������!

 -!-!� &����� ���������������� ����+�� ��������� ���������� ��� ������ ���� ��������������

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

������������� ���$+��������� �*������������������ �������%��� ������������������� ��

����������#������������������%����������������������$��*������������!

 -!0!� "�� ������� ��������� ����9���� ����� �#� ��������� ��� ��� ��������� ����������� ��

���*����������*�������������������������������������������������������/�����

����� ��$���������� ���� ��������� #� ������������� ���� �������������!� &�� ����� ��������

�������� ���������� ��� �������������%�� ��� ���� �������������� ���������� ����� �����

�����������*���$�����������������������������$�����������������������������!�1�

������������������$��������������������������������������������������$�������������%�

��������� ��� �/������ ��� ���������%�� ��� ��� ���������� ����������� �� ������ ���

���������������������������������#�����%���������������������!����������������+�

���������� ��� �����+�� ���������� ���� $������ ��������� �� ���� ��������� ���*�����
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��������������������������������������#�������%��������������#�����������$��*���

����� ��� �#��� ������ �������� #� �������� ��� �/��� ������ ���������� ������� ���

��������������!

�"�� �����
	��
�	�����������	
��-�
���	�.

 0! !� "��������������������������������������&���9�����������������������������������+����

�������������������������������������������������4������$����������%�������%�����#

�����������#���������������������������������������������%������������!

 0!)!� "�����������$�������������������$�$����������������������$�����������������������%�

������#������������������������/������������������������������������������������

���������$���������������$���������������$����������$����������������������������

���������������������������������������3�����!

 0!,!� "�� ������� ��������� ��������� ������ ���� ���������� ����� ��������� �� ��� ���������

��������������������������������#�����������%��������������������������������

������������������������������������������%�!

 0!	!� >�����������������������������������%�����������������������������*���

���������$�������������������������������+��������������$�����������������������

�������������������������������������#��������������������$���������������������

���������!

 0!-!� &�� ���� ������� �9��� ��� ����� �����$����� ���� ��������$�� �������%�� ��� ��

�����������%����������������������������������������������������������������������

�������������$����������%���������������������������������������������$������#�����

���������!



����������	�

��������-=:�
	�������������	��������	���������������	�

�$�� ����
��	��������������	
��-�
���	���������/�.

 6! !� "�������������������������������������%������������������������������������������%��

����� ���$������� ���� ���$�� ����������� ����������� ���� ������� ��� �+�����

����������$�������������+�����������$�����������������$������������������%�

��������!

 6!)!� ����������������������������������������������������������������������/�����%�

��������������������������������������������������������$������������������������

����������������$���������������������������������������������������������������

$�����������$����������������$�����������������������������������������������

��������$����!

 6!,!� 1��$�� ��� ��������� ������ ��� ��������� ���� �������� ���������� ���� ��� �����9�

������%������,0<����������������������&���9�����������������-����������������!

 6!	!� "��� �������� ���������� ������� ��� ������� �����+�� ���� ��� �����������%�� ��

�����������������������#����������������������������������������%������������������

������$���������������������������������������!

 6!-!� ;������������������� ��������������������������������������������������������������

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

����������������������������������%������������������������������������!

 6!0!� "�����������������������9�����������������������#��������+�������������������

�������/����*�������������������������������������������������������������

�������/���������������������������������$�!�&�������*���$����������������

������������������������������������������������������������������%��#����������%�

����������������������������������������������������������������������!�



����������	�

��������- =�
	�������������	��������	���������������	�

 6!6!� ����������������������������$����������������������9�������������������������

�����������#������������$����������������������������������������������������

�����������������������������������������������#�����������������!�

 6!
!� ������������������������������������������������������������%��������������9���#

�������� �������� ���������� �� ������� �������������� ����� ���� �� ���$+�� ��

���������%�����������$�����������������������������������������������������������

����������������������������������������$���������������������������$�$������#

��������$�������������������������������������$�����!

 6!:!� &����������������������������9���������������������������������������������%��������

��������������������������������������������%�������������%�����������������������

�������������������������������������������������%��������������������!

�%�� &��	������
��	��������������	
��-�
���	�����0��������.

 
! !� &��2�������������������������������������������������0	�������������������������

������������) ���������������������������2��������!�1���������������#�������

�����������������������������������������������������������������������������!

2�������������0=<������������������������������������������������������-

�������!

 
!)!� &�� ������� ������� ��� ���� �������� ��������������� ��� 2��������� ��� ��� ��� ��

�����������������������������������*��������9��������%��#��������������#��

��������������������������������#������������!

 
!,!� "����������%������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������!



����������	�

��������-  �
	�������������	��������	���������������	�

 
!	!� 2���������������������%������������������������������������)
<��������������

�����������������������������������$���������������%��������������2��������������

����/������������	-<�������������!

 
!-!� &�������������������������������������������������������������%��������������$��

���� ������� ���������� ���� ������������� ��� �������� ���������������� ����������� #

���������������$����������#����������������������%�����������������������

������������������������������������*�����������������������!

 
!0!� "�����������%�������������������������$�����������������$����������������������

����������� ���� ��� �������� ���� ���$������ ��� ������� ��� ��$��� ��� �������%��� ��

�������%������������#����������������������������!

 
!6!� "�����������������������������������������������$�������������������������������

������������������������������$��������$�������������#����������������������������

�������������%�������#������������������������������������#���������������#����

�#������/�����������������*���%������������������������������������*�������������

���������!

 
!
!� &�� ��� ������������ ���� ������������� ��� �������� ��������������� #� ��������� �����

��������� ��� ������ ���������� ����$������� �� ���� �������� ���������$���

����������������������$��������������������������������������3��������������

�����������������!

 
!:!� &/���������$�����������������������������������������9���#����������������

��������������������������������������#������������������������������������ ��

�����������%������������$���������������3�����!



����������	�

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

�(�� �����������	�������-1�
����������	������	����
���
�	��
���.

 :! !� "�����������������������������������������������������������������������������

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

��� �#����� ��� ���� ���������� ��� �������� ��#� ���� �9����� ������ ���� ��������

���������������������������$�����������������������������������������������

�����������������������������������!

 :!)!� "��������������������/����*�������2���������������/����$��������������������

���� �������� ��������� G����� B����� #� 2�������� ������� ��� ���� ���� ���

��������������������������������������������������������$���������!

 :!,!� ;���� ��� ���� ��������� ��� ����������� ��� ������� ��� ������ ��� ��������� ��

2���������������������#��������������������!�1��������������������������$��*�

�������������%������������������������*������������������������������������������

��������������������������������+����������������������������!

 :!	!� "����������������������������*������������������������������������*���$��������

���������� ��� ����������%�� �������� ��� ���� ����������� #�� ���� ������������� �����

�������������������������������������������������������������������������$��!

 :!-!� &�� �������������� ����������#� ��������%����� ��������� ���� ��������� ���� ������� �

2������������������#������������������������������������������+���������������%�

�������������������������������������������������������������$����������������������

��������������3�������������!

 :!0!� "������������������������������������������������������������&���9����������������

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

�������������%��������������������������������������������������������������

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



����������	�

��������- ,�
	�������������	��������	���������������	�

��������!�&�����������������������������������������������������������������������

�������������������������%��������������������������������!

�)�� ��������������
	����������������	�����-�
���	������0��������.

)=! !� &��2�����������������������������������������������������������������������

����������������������%����������������������������������������������������

� "�� ������������%�� ���� ���� ��� ��������� �������� ��� ����������%�� ��� ����

���������!

� �"�����������%������������������������������������������������$��������������

����������������������

� B��� ��������� �������$�� ��� ����������%��� ��������� ��� ������ ��$��� ��� �����

����������������������!

)=!)!� "�������������������������������������������#��������������������������

���������� 2�������� ������������� ��� ���� �������� $������������� ���� ������

��������#���������������������������������������������������!

)=!,!� "�����������%���������������������������������������%�����������$�������������

�#��� ����������� ����������$�� �������� �#��� ��� ��� ���������� ���

���������������#�������������������������!

)=!	!� &���#�������������������������������������������������%���������������������

�����������������������$�������������������������������������������#�������)-=

�����#����������������������������������/����*���

)=!-!� "��� �������� ���������� ��� 2��������� �������� �� ��������� ���� ��������� ��

����������%���������$�����������������������������������$+�������������������



����������	�

��������- 	�
	�������������	��������	���������������	�

���������������+�������������������!

)=!0!� &/������������������������������������������������������������������������

��������������#���������������������������������������������%�����������������

������������$��*���#���������������!

)=!6!� &�� �������������������������2��������� ����������������������� ����������� ��

�������������������������������������������9�������������������������%�����������$��

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

)=!
!� "�� ���������%�� ��� �������������� ��� ��� ����������%�� ���������� ��������#�

������$���������*�����������$���������������%����������������������������

������������������������*�!��

������������	�������
	������������-�
��������0��������.

) ! !� 2�������������������������������������������������������������������������������

������������%�������������������������������$���������$����#��������������������

������+������������������/��������������������������%��������������$��!

) !)!� 5��������������������$���������������������$���������������������������������

����������������%���������������������/������������!

) !,!� �����%*���������������������%�����A�������������������������%����������$����������

����#���$�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������$��������$+����

�����$��!
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COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO CONTROL. Anotar resultado control sobre:

1.- Seguimiento ruta

2.- Selección persona

3.- Realización entrevista

4.- Realización de todas las preguntas siguiendo las instrucciones dadas

5.- Se han entregado todas las tarjetas

6.- Variedad - exactitud de las respuestas codificadas

A RELLENAR INSPECTOR DE CAMPO:
RESULTADOS DE  LA INSPECCIÓN:

A RELLENAR POR CODIFICADORES:

Inspeccionada:

� Por correo...............

� Por teléfono...........

� Personalmente.......

� No inspeccionada...

COMENTARIOS.

1

2

3

4

Resultado codificación

� Encuesta válida.......................

� Encuesta defectuosa.............

� Encuesta anulada...................

1

2

3
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